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Настоящій «Справочникъ» издается Отдѣломъ Торговли
по распоряжений Министра Торговли и Промышленности
т. с. С. И. Тимапіева.

Цѣль «Справочника» — дать по возможности полный
сводъ законоположеній, правительственных^ раслоряженій
и разнообразныхъ постановленій русскихъ и иностранныхъ

торговыхъ организацій относительно торговли зерновыми

хлѣбами, а равно иныхъ матеріаловъ, касающихся этой
торговли.

Въ этихъ видахъ въ «Справочникѣ» приведены, кромѣ

текста соотвѣтственныхъ русскихъ закоыовъ, свѣдѣнія объ
организаціи хлѣбныхъ биржъ, объ установленныхъ этими

биржами правилахъ хлѣбной торговли, о перевозкѣ хлѣба

по желѣзнымъ дорогамъ, о кредить подъ хлѣбъ и, наконецъ,

объ условіяхъ, въ которыхъ находится торговля русскимъ

хлѣбомъ за границей.

Еромѣ того, въ «Справочникъ» включены подлинные

тексты контрактовъ по хдѣбнымъ сдѣлкамъ съ Западною

Европою, а равно статистическія данныя по сбору хлѣбовъ

и по хлѣбной торговлѣ, какъ въ Россіи, такъ и за границей.

Въ виду спѣшности работъ по изданію «Справочника»,
выходъ коего въ свѣтъ имѣлось въ виду пріурочить ко

времени созыва въ С.-Петербургѣ Совѣтомъ Съѣздоьъ пред-

ставителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства Между-

народной Конференціи для пересмотра Германо-Нидерланд-
скаго контракта, не исключается возможность, что въ настоя-

щемъ изданіи имѣются кое-какіе пробѣлы и недочеты.

Поэтому Отдѣлъ Торговли обращается ко всѣмъ, кто будетъ

пользоваться «Справочникомъ», съ просьбою поставить

Отдѣлъ Торговли въ извѣстность, на случай выпуска новаго

изданія, о желательныхъ въ этомъ изданіи дополненіяхъ или

измѣненіяхъ, а равно о замѣченныхъ въ немъ огдибкахъ
или неточностяхъ.

26 января 1911 года.
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Законоположѳнія и административный

раепоряжѳнія, отноеящіяея до хлѣбной

торговли.

1



Глава первая.

I. Объ учрежденіяхъ, вѣдающихъ хлѣбною

торговлею.

l.

О централъныхъ учрежденіяхъ.

Ст. 618 1 . Составъ и предметы вѣдомства Министер- с^ ,?акм^ нІ'
ства Торговли и Промышленности определяются шравИтчлі.ігоПрод:

лами, при семъ приложенными. 190ti г-);
О составѣ и предметахъ вѣдометва Министерства11Р ,™же™8^ь

Торговли и Промышленности.
Ст. 1. Министерство Торговли и Промышленности

учреждено для завѣдыванія дѣлами, относящимися до
торговли и промышленности,купеческихъ обществъ, ку-
печескихъи ремесленныхъуправъ, горной части,а равно

до торговаго мореплаванія и ириморскихъ торговыхъ

портовъ.

Ст. 72. Для завѣдыванія дѣлами торговли и промы-

шленностивъ составѣ Министерства Торговли и Промы-
шленностисостоять: 1) Отдѣлъ Торговли: 2) Отдѣлъ Про-
мышленности,и 3) Отдѣлъ Учебный.

Ст. 75. Отдѣлъ Торговли завѣдуетъ дѣлами О вну-

тренней торговлѣ: о ярмаркахъ, биржахъ и прочихъ тор-

говыхъ установленіяхъ, о правахъ купеческаго сословія,
о торговыхъ товариществахъи акціонерныхъ компаніяхъ.
о мѣрахъ и вѣсахъ, о внѣшнихъ торговыхъ сношеніяхъ,
за исключеніемъ дѣлътаможеннагоунравленія(ет. 536, по
Прод. г ), а такжедругими дѣлами, относящимисядо торговли.

:) Ст. 536. Департамента Таможенных'!, сборовъ вѣдаетъ дѣла

таможеннаго управленія.



_ 4 —

10 торговыхъ установленіяхъ.

(Св' заГ' ^'J • ®^' Подъ жменемъторговыхъ установленій- разу-
т. хі, изд. мѣются всѣ тѣ учрежденія и мѣры, кои опредвлены за-

1903 г.). кономъ, какъ способы къ лучшему и успѣшнѣйшему дви-

женію торговыхъ дѣлъ, какъ внѣ, такъ и внутри Имперіи.
Ст. 655. Сіи учреяеденія суть внѣшнія и внутреннія.

Къ периымъпринадлежатьКонсульствам АгентыМинистер-
стваФинансовъза границею,учрежденные наоснованіи пра-

вилъ, излоя?енныхъвъ Уставѣ Консульскомъ и въ Учре-
жденіяхъ Министерствъ; ко вторымъ учрежденіе биржъ г ) и
ярмарокъ, установленіе торговыхъ книгъ, маклерскихъ

книгъ и записокъ, торговыхъ мѣръ и вѣсовъ и учрежде-

ніе токарныхъ cклaд(JBъ.

Ст. 665. Примѣчаніе (по Прод. 1906 г.). Всѣ установле-

нія по частиторговли и промышленности,за исключеніемъ
вѣдающихъ дѣло о нромысловомъ налогѣ и о сборахъ,
взимаемыхъсъ торговли и промысловъ, а равно за исклю-

ченіеиъ Агентовъ Министерства Финансовъза границею,
выдѣлены изъ состава Министерства Финансовъи пере-;

даны въ вѣдѣніе Министерства Торговли и Промышлен-
ности.—Сіе примѣчаніе относитсятакже къ статьямъ 4, 9
(прим.), 12, 18, 24, 30, 31, 42, 43 и 45 приложенія къ

сей(665) статьѣ и къ статьямъ 697, 698 (прим.), 713. 728,
729 (п.п. 7, 9, 10), 732, 733, 736, 740 и прим., 746 (прим.),
751, 758, 765, 769, 777, 778, 779 (прим.), 785, 794 (прим.),
801 (прим.) и 807.

II. О ярмаркахъ и базарахъ.
1.

Объ отгсрытіи новыхъ ярмарокъ ж базаровъ, Права и обя-
занности въ этомъ отношеніи административныхъ унре-

жденій, городскихъ и земскихъ самоуправ ленШ.

Ум. Торг. Ст. 664. Ярмарки суть общіе торги., на которыхъ, въ

хі, изд.*' продолженіе опредѣленнаго въ установленномъ порядкѣ-

iflos г.). срока, производится торговля всякаго или только опре-

дѣленнаго рода товарами.

1 ) О биржахъ— см. глава II сего Отдѣла «Справочника».



Ст. 666. Во всякомъ гОродѣ, ееленіи, носадѣ или
мѣстечкѣ, а также внѣ поселеній, можетъ быть учре-
ждена одна въ году ярмарка или болѣе, смотря по об-
стоятельствамъ и удобности. При учрежденіи ярмарки на-
значаются для нея время и мѣсто, причемъ время на-
чала и продолженія знатнѣйншхъ ярмарокъ, а равно слѣ-

дующихъ непосредственноодна за другою, должно быть
расположено такъ, чтобы пріѣзжающіе на оныя за
-окончаніемъ одной ярмарки могли поспѣвать на другую.

Примѣчаніе. Дѣла объ открытіи новыхъ и за-
крыли существующихъ ярмарокъ, о переводѣ ихъ
съ одного мѣста на другое и объ измѣненіи ихъсро-
ковъ производятся по правиламъ, изложеннымъвъ

Сводѣ Губернскихъ Учреждений.
Ст. 667. Торгующимъ лицамъвсякаго званія, пріѣз-

жающимъ на ярмарки, дозволяется торговать на нихъ
не только съ возовъ, судовъ и лодокъ, но имѣть или на-
нимать для того лавки или другія торговый помѣщенія.

Ст. 668. Внутренній распорядокъ на ярмаркахъ опре-
дѣляется мѣстньши узаконениями и постановленіями.

Ст. 63. Губернскимъ ЗемскимъСобраніямъ въ осо-у^ 01̂ ;

бенностипредоставляется: ... т ' ш^'Т
5) Разрѣшеніе новыхъ ярмарокъ, торговъ и база-

ровъ х), закрытіе и перенесете таковыхъ изъ одной
мѣстности въ другую, а также измѣненіе сроковъ суще-
ствующихъ ярмарокъ,' торговъ и базаровъ или внутрен-
няя ихъ размѣщенія въ предѣлахъ назначенныхъдля

нихъселеній.
Ст. 82 (по Прод. 1906 г.). Нижеслѣдующія постановле-

нія ЗемскихъСобраній подлежатъ утвержденію Губерна-
тора: ....

4) объоткрытіи новыхъ ярмарокъ и о переводѣ изъ
одной мѣстности въ другую, объ измѣненіи сроковъ и за-
крыли существующихъ ярмарокъ, торговъ и базаровъ, а
также объ измѣненіи внутренняго размѣщенія ярмарокъ,
торговъ и базаровъ въ предѣлахъ назначенныхъдля нихъ

селеній.

х ) Разрѣшеніе новыхъ городокихъ ярмарокъ подлежать также вѣ-

дѣнію земскихъучрежденій въ губерніяхъ, въ коихъ введеноПоложе-
ніе о земскихъучрежденіяхъ. Внутренній же распорядокъ на город-

скихъярмаркахъ, на основаніи ст. 108 Гор. Пол. (Св. Зак., т. II,
по Прод. 1906 г.), принадлежитегородской думѣ.
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Прим-вчаніе. . . . ПостановленияЗемскихъСобра-
ній объоткрытіи новыхъярмарокъ и о закрытіи, пере-

несеніи въ другія мѣстности или измѣненіи сроковъ

существующихъ ярмарокъ подлежатъ утвержденію
Губернатора но соглашенію съ Управляющимъ Ка-
зенною Палатою.

Ст. 84. Если Губернаторъ не признаетъвозможнымъ

утвердить одно изъ указанныхъ въ ст. 82 постановленій
ЗемскагоСобранія, то предлагаетъоыоенаразсмотрѣніеГу-

бернскаго по зеыскимъ и городскимъ дѣламъ Присутствія.
Въ случаѣ согласія большинства Членовъ Присутствія
съ мнѣніемъ Губернатора объ отказѣ въ утверждении,*

постановленіе 'Земскаго Ообранія считается несостояв-

шимся, о чемъ Собраніе поставляется въ извѣстность

съ приведеніемъ соображеній, служившихъ оенованіемъ
рѣшенію Присутствія. При несогласіи мнѣній Губерна-
тора и большинства членовъ Губернскаго Присутствія,
дѣло представляется Министру Внутреннихъ Дѣлъ и раз-

рѣшается имъ въ порядкѣ, указанномъ въ ст. 85.

Примечание. (По прод. 1906 г.). Въ случаѣ, если

по дѣламъ объ открытіи новыхъярмарокъ и о закры-

тая, перенесеніи въ другія мѣстности или измѣненіи

, сроковъ существующихъ ярмарокъ несостоитсясогла-
шеніе Губернатора съ Управляющимъ Казенною Па-
латою, то ностановленія ЗемскихъСобраній пере-

даются на разсмотрѣніе Губернскаго по земскимъи

городскимъ дѣламъ Присутствія и, съ заключеніемъ
послѣдняго, представляются Министру Внутреннихъ
Дѣлъ. Разрѣшеніе сего рода дѣлъ предоставляется

Министру Внутреннихъ Дѣлъ по соглашениюсъ Ми-
нистрамифинансовъ и Торговли и Промышленности.
Въ случаѣ же, еслисъ упомянутыми ностановленіями
не согласится ни Губернаторъ, ни Управляющій Ка-
зенноюПалатою, то соблюдаетсяпорядокъ, указанный
въ статьѣ 84.

Ст. 108. Губернскому Земскому Собранію предостав-

ляется составлять обязательный постановленія для мѣст-

ныхъжителейкакъ цѣлой губерніи, такъ отдѣльныхъ ея

мѣстностей, не состоящихъвъ вѣдѣніи городского обще-

ственнаго управленія, по слѣдующямъ предметамъ:. . .

9) о внутреннемъ распорядкѣ наярмаркахъ, рынкахъ
и базарахъ.



Положение объ управлении земскимъ хозяйствомъ въ JПол. об'ь
зем.

гѵбешіяхъ: Витебской, Волынской, Кіевскои, Минской, Хо*.(Св.Зак.
иІ о гт « т. II, изд.
Могилевскои и Подольской. 19об г.).

Ст. 35. Губернскому Комитету по дѣламъ земскаго
хозяйства въ предѣлахъ губерніи предоставляется: * . .

13) разрѣіпеніе новыхъ ярмарокъ, торговъ и базаровъ,
закрытія и перенесенія таковыхъ изъ одной мѣстности въ
другую, а также измѣненія сроковъ существующихъ яр-
марокъ, торговъ и базаровъ или внутренняго ихъ размѣ-

щенія въ предѣлахъ назначенныхъ для нихъ селеній.
От. 331. Въ дѣлахъ объ открытіи и закрытіи ярма- общ. Учр.

рокъ и базаровъ Губернаторы руководствуются правилами З ак.' т. іі,
Положенія о Земскихъ Учрежденіяхъ или Положенія объ * {>9™ п р од
Управленіи Вемскимъ Хозяйствомъ по принадлежности (а).
Въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ .означенныя Положенія не вве-
дены въ дѣйствіе, Губернаторы, для облегченія и усилѳнія

внутренней торговли, по ходатайству мѣстныхъ сельскихъ
и городскихъ общественныхъ учрежденій (кромѣ случаевъ,
указанныхъ въ пунктѣ XI статьи 2 ГородовагО Положе-
нія), разрѣшаютъ, посредствомъ Губернскаго Правленія,
открытіе вновь и закрытіе въ селеніяхъ, тородахъ, поса-
дахъ и мѣстечкахъ и переводъ съ мѣста на мѣсто торговъ,
торжковъ и базаровъ, а равно и измѣненіе сроковъ онымъ;
открытіе вновь ярмарокъ, по ходатайству мѣстныхъ обще-
ственныхъ учрежденій, разрѣшается Губернаторами въ

• томъ случаѣ, если определяемый для ярмарки срокъ не
превосходить одной недѣли; закрытіе же или переводъ съ
одного срока на другой или съ одного мѣста въ Другое
ярмарокъ существующихъ, а равно открытіе вновь ярма-

рокъ на срокъ болѣе одной недѣли разрѣшается Губерна-
торами по соглашенію съ Управляющими Казенными
Палатами. Тѣ изъ дѣлъ сего рода, по которымъ не сос-
тоится соглашенія, представляются Министру Внутрен-
нихъ Дѣлъ и разрешаются имъ по соглапіенію съ Мини-
страми Финансовъ и Торговли и Промышленности. Орас-
поряженіяхъ своихъ по открытію вновь, закрытію, пере-
воде съ мѣста на мѣсто, а равно по измѣненію сроковъ
торговъ, торжковъ и базаровъ, Губернаторы извѣщаютъ

жителей губерніи вообще чрезъ Губернскія Вѣдомости, а
сосѣднихъ, если прязнаютъ нужнымъ, чрезъ особыя сно-
шенія или предписанія, кому слѣдуетъ, и доставляютъ

Министерству Внутреннихъ Дѣлъ надлежащая по сему пред-
мету свѣдѣнія. О нослѣдовавшемъ разрѣшеніи относи-
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тельно открытія новыхъ ярмарокъ и закрытія или пере-

несенія въ другія мѣстносги или измѣненія сроковъ суще-

ствующих* ярмарокъ публикуется въ Губернских* Вѣдо-

мостяхъ,а Губернаторы' и Управляющіе КазеннымиПа-
латами сообщаютъ по принадлежностиМинистерствамъ
Внутреннихъ Дѣлъ, Финаысовъ и Торговли и Промыш-
ленности.

2.

О внутреннемъ распорядкѣ на ярмаркахъ ж базарахъ.

IZIalS; Ст- 2 - Къ предметам* вѣдомства городского обще-
изд. 3892 г./. ственнагоуправленія принадлежат*:

III. Попеченіе объ устраненіи недостаткапродоволь-

ственных*средствъ способами,имѣющимися въ распоря

женіи общественнагоуправлеыія.
XI. Воспособленіе зависящими отъ общественнаго

управленія способамиразвитію мѣстной торговли и про-

мышленности,устройство рынковъ и базаров*, надзор*

за правильным* производствомъ торговли, устройство

кредитных*учрежденій по правилам* Устава Ередитнаго,
а равно содѣйствіе устройству биржевых* учрежденій.

Ст. 108 п. 11. (по Прод. 1906 г.). Думѣ предоставляется

составлять обязательныя для мѣстныхъ жителейпостановле-
нш о внутреннемъ распорядкѣ на ярмаркахъ, рынкахъ,и

базарахъх), о времени открытія и закрытія торговых* и

промышленных*заведеній въ праздничные дни и о вну-

треннемъ устройствѣ открываемыхъ въ городахъ, въ

районѣ казеннойпродажи питей,оптовыхъскладовъ пива

и медаи пивныхълавокъ и о соблюденіи въ нихъблаго-
чинія и благоустройства 3).

1 ) Къ внутреннему распорядку на городскихъ рынкахъ и база-

рахъ относятся (Опр. Пр. Сен. 20 ноября 1895 г., № 8480) обяза-

тельныя постановленія городскихъ думъ о продажѣ хлѣба лишь на

городскихъ площадяхъ, . а также о воспрещѳніи, до истеченія онре-

дѣленнаго времени, скупки для перепродажи съѣстныхъ припаеовъ

(Опр. Пр. Сен. 30 іюля 1892 г., № 5994).

2) Ст. 665, Уст. Торг. Нижегородская ярмарка управляется на осно-

вами правилъ, при семъ приложѳнныхъ (а). Правила сіи могутъ быть

примѣняемы, по взаимному соглашенію Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ

и Финансовъ, къ другимъ ярмаркамъ, на коихъ ежегодные обороты до-

стигают одного милліона рублей, съ тѣми противъ сихъ правилъ из-

мѣненіями, какія по мѣстнымъ обстоятельствамъ окажутся необходи-
мыми (б).
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п _ Уст. Hap.

Ст 110 Составленныйна указанныхъ въ предшед-
шей (109) статьѣ основаніяхъ обязательный постановле-
нія представляются Губернатору, который, если не встрѣ-
титъ препятствий къ ихъутверждение издаетъ оныя по-
рядкомъ, опредѣленньшъ въ статьѣ 424 Оощаго Учрежде-
нія Тубернскаго *). Если Губернаторъ не признаетъ воз-
можными утвердить представленное ему обязательное
постановленіе, то дѣло получаетъ разрѣшеніе согласно
статьѣ 80 сего Положенія 2). Отмѣна илиизмѣненіе обяза-
тельныхъпостановленій производится тѣмъ же порядкомъ,
который установленъ для изданія оныхъ.

Примфчаніе. На обязательный постановлена!рас-
пространяется дѣйствіе правилъ, изложенный, въ
ст. ст.423 и 426—428 Общаго Учрежденія Гуоернскаго.

, 3.

Обь учреждения торжковъ ж устройетвѣ рынковъ.
V ОТ I ІЛ 1)

Ст 119 Городскимъ управленіемъ назначаютсятор- Прод (Св;
говые дни>ъ^ которые сельскіе обыватели поощряются з^.хш.

~ і) Ст. 424. Издаваемыя, наоснованіи ст. 421, постановленія Губер-
натор троекратно публикуются по принадлежностивъ мѣстныхъ вѣ-

домостяхъ,губернскихъ или полицейских*,или въ вѣдомостяхъ градо-
началъствъ, и сверх* того постановленія эти выставляются въ течете
мѣсяца на опредѣленныхъ и видныхъмѣстахъ площадей и главных*
улицъ, а также въ Полицейских*Управленіяхъ и въ ВолостныхъПра-
вленіяхъ тѣхъ мѣстностей, до которым постановленія касаются.

Примѣпаніе. Составляемыя ЗемскимиСобраніями и Городскими
Думами, на основаніи Положѳнія о земскихъучрежденіяхъ, Горо-
дового Положенія и Устава Врачебнаго, обязательныя для мѣст-

ныхъ жителей постановлен!* издаются Губернатором* поряд-

комъ, въ сей (424) статьѣ указанными
2) От 80. Если Губернаторъ не признаетъвозможнымъутвердить

какое-либо ' изъ представленныхъему, согласно ст..78, постановленій
Думы то иредлагаетъ оное на разсмотрѣніе мѣстнаго по земскимъ и
городскимъ или по городскимъ дѣламъ Присутствия. Въ случаѣ согла-
сія большинства членовъ Присутствія съ мнѣніемъ Губернатора ооъ
отказѣ въ утверждении, постановленіе Думы считаетсянесостоявшимся,
о чемъ Дума поставляется въ" извѣстность, съ приведѳніемъ сображе-
ній, служивших* основаніемъ рѣшенію Присутствія. При несогласш
мнѣиій Губернатора и большинства членовъ Присутствія, дѣло пред-
ставляется Министру Внутреннихъ Дѣлъ и разрѣшается имъ въ по-

рядив,- указанномъ въ ст. 81.



— 10 —

къ привозу на городски площади или другія опредѣ-

ленныя мѣста хлѣба, съѣетныхъ припасовъ и всякихъ

сельскихъпроизведен^, вообще не платя за сіе особыхъ
сборовъ.

Приммдше. Въ 1871 году Министру Внутрен-

нихъДѣлъ предоставлено было: 1) сообщить въ видѣ

постановлен^временныхъ,городскимъ думамъ всѣхъ
городовъ о томъ, что пріѣзжающіе на торги про-

давцы и промышленники должны становиться на

опредѣленныхъ мѣстахъ рядами, нри чемъ имъ за-

прещается ставить шалашидля продажи съѣстныхъ

припасовъ на городскихъ площадяхъ,посреди улицъ

перекресткахъ,надорогахъиблизъмосговъ и 2) ука-
зать, что означенное правило имѣетъ дѣйствіе до

замѣны его постановленіями ду МЪ, изданнымина

основанш городового положенія или же до изданія

Министерствомъ Внутренний, Дѣлъ новыхъ но сему

предмету правилъ для тѣхъ городовъ, въ коихъне

введено въ дѣйствіе городовое положеніе

Ст. 120. Привозимые крестьянами наторга, припасы

продаются съ возовъ, лодокъ и судовъ вольными цѣнами

но воспрещается имъ заводить для сего лавки или ма-

газины.

Ст. 121. Строго воспрещается торговцамъ или про-

мышленникамъпроизводить стачки, сдѣлки или другія

соглашешя для возвышенія цѣны на предметы продо-

вольствш и для непомѣрнаго поннженія сей цѣны въ на-

мѣреніи стѣснить дѣйствія привозящихъ или доставляю-

щихъсш товары, а чрезъ то препятствовать и дальнѣй-

шему въ большемъ количествѣ привозу оныхъ.

Ст. 122 Непроданное на торгу сельскими обывате-

лями не возбраняется отвозить имъ за городъ обратно.

ьт. 146. Независимоотъ временныхъ торжвовъ для

всегдашней продажи пр'едметовъ продовольствия, учре-

2ГСЯ 7 ГОрОДаХЪ ОСОбые РЬШКИ И заводятся для сего
лавки, сообразно съ мѣстными удобствами

п«ыИ\Ш ' ПР°дажа на Рынкахъ съѣстмыхъ припасовъ
дозволяется во всякое время, не исключая праздшічныхъ

и воскресныхъ дней.

Ст. 125. Мѣстные нолицейскіе чиновники, а равно

2ГГныТ пп\ЛИЦа Т°РГ0В0Й П°*ШЦІИ ' тамъг«ѣ она̂ сть,обязаны посѣщать рынки, и когда услышатъ или усмо-

трят скудость въ съѣстныхъ припасахъ,худобу или до-

роговизну, то, буде самисего отвратить не могутъ не-
медленнодоносятъ о томъ начальству '
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Ст. 126. Сіи чиновникии должностныелица(ст. 125)
строго наблюдаютъ, дабы съѣстные припасы продава-
лись свѣжими и съ возможною чистотою;буде же гдѣ наи-
дутъ въ продажѣ испорченныеприпасы, то въ истребленій
оныхъи въ прочихъ по сему предмету распоряженіяхъ
поступаютъ на основаніи правилъ, въ Уставѣ Врачеб-
номъ изложенныхъ*).

±.

О нарушеніи правилъ о производстве торговли,

1180. За стачку торговцевъ или промыпіленниковъ^ 0^0 ™
для возвышенія цѣны не только лредметовъ протоволь- т . хѵ изд

ствія, но и другихъ необходимойпотребности тоь
яли для непомѣрнаго пониженія сей цѣны въ намѣреніи

стѣснить дѣйствія привозящихъ или доставляющихъсіи
товары, а черезъ то препятствовать и дальнѣйшему въ
больше'мъ количествѣ привозу оныхъзачинщикитакихъ
противозаконныхъсоглапіеній подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время оттачетырехъ до

восьми мѣсяцевъ;

а црочіе, только участвовавшіе въ нихъ,ириговариваются,

смотря по степениего участія:
или къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ

мѣсяпевъ;

или къ денежному взысканію не свыше двухсотъ

рублей.
Когдажъ отъ такой стачки произойдетъ дѣйствительный

недостатокъ въ товарахъ первой необходимостии сіе

1 ) Согласно опредѣленіямъ Правительствующаго Сената2 апрѣля

1886 г., 4 августа и 19 ноября 1887 г. (Собр. узак. и расп. Прав.
31 марта 1889 г. № 31, ст. 275), городскія общественныйУправленія
могутъ дѣлать, въ установленномъ ст. 103 Гор. Полож. порядкѣ, рас-

поряженія къ устраненію вредной для населенія перекупки жизнен-

ныхъприпасовъ; въ пѣляхъ возвышенія цѣнъ.

Обязательный же постановлевія, воспрещаюпдія перекупку у кре-

стьянъ хдѣба и другихъ жизненныхъприпасовъ за чертою города,

въ сельской мѣстности, могутъ издаваться лишь губернаторами въ

предусмотрѣнномъ ст. ст. 421—424 общ. губ. учр. порядкѣ, причемъ
полиція, на основаніи распоряженія губернатора, за неисполненіе тре-

бованія, воспрещающаго таковую скупку, вправѣ привлекать виновныхъ

къ отвѣтственности но ст. 29 Уст. о нак.
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будетъ поводомъ къ нарушенію общественнаго снокой-
ствія, то зачинщикиприговариваются:

къ лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ,на основаніи
статьи 50 сего Уложенія, правъ и преимуществъ

и къ заключенію въ тюрыѵіѣ на время отъ одного года

и четырехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ (ст. 30, ІУ).
а прочіе виновные:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ

до восьми мѣсяцевъ.

Ст. 1803 . Занимающійся, въ видѣ промысла, отда-

чею въ ссуду сельскимъ обывателямъ: 1) хлѣба или

) другихъ припасовъ, или же 2) денегъ подъ условіемъ
уплаты денежнаго долга, частью или вполнѣ, хлѣбомъ,

припасами или работой,—если для совершенія сдѣлки

на чрезмѣрно обременительныхъ,не соотвѣтствующихъ

мѣстнымъ обычаямъ,условіяхъ онъ воспользовался крайне
тягостнымъ положеніемъ заемщика,— подвергается:

въ первый разъ—аресту на срокъ не свыше трехъ

мѣсяцевъ;

во второй и послѣдующіе разы — заключению въ

тюрьмѣ отъ одного до шести мѣсяцевъ.

Сдѣлка, заключенная при вышеуказанныхъобстоя-
тельствахъ, какъ*ростовщическая, признается недѣйстви-
тельной, но заимодавецъне лишается права обратнаго
полученія действительноданныхъимъ хлѣба, припасовъ

или денегъ, за вычетомъ уже возвращен наго ему коли-

чества.

Ст. 1804 . Занимающійся скупкою хлѣба у крестьянъ,

за пріобрѣтеяіе у нихъ,по несоразмѣрно низкой цѣнѣ,

хлѣба на корню, снопамиили зерномъ, если при совер-

шеніи сдѣлки скупщикъ завѣдомо воспользовался крайне
тягостнымъположеніемъ продавца, подвергается:

въ первый разъ—аресту на срокъ не свыше трехъ

мѣсяцевъ;

во второй и послѣдующіе разы — заключенію въ

тюрьмѣ отъ одного до шестимѣсяцевъ.

Сверхъ того, на покупщика возлагается обязанность.
доплатить продавцу разницу между уплаченною послѣд-

нему суммою и дѣйствительною цѣною проданнагохлѣба.

Примѣчаніе. Правила сей (1804) статьи не при-

мѣняются къ покупкѣ наличнагохлѣба у крестьянъ

на базарахъ, ярмаркахъ и въ другихъ мѣстахъ, пред-

назначенныхъдля торговли при условіи немедленной
передачи покупщику пріобрѣтеннаго имъ хлѣба.
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III. О мѣрахъ и вѣсахъ.

l.

О торговлѣ зерновыми хлѣбами, размольными продуктами
и сѣмѳнами.

Ст. 820. ВЪ раСПОЛОЖеННЫХЪ ВЪ ГОрОДаХЪ ТОрГОВЫХЪ Уст. Торг.

помѣщеніяхъ на всѣхъ базарахъ, ярмаркахъ, желѣзнодо- т . Х г, по

рожныхъ станціяхъ и пристаняхъи въ находящихсяпривод- іэое г.)
оныхълавкахъ и складахъпріемка торговцами покупае-
маго ими всякаго рода зерноваго хлѣба, муки, крупы,
солода, толокна, отрубей и вообще молотаго и толченаго
хлѣба,' а также масличныхъ,поеѣвныхъ и иныхъ сѣ-

мянъ,—производится на вѣсъ.

Примъчанш. Министру Торговли и Промышлен-
ности, по соглашенію съ подлежащимивѣдомствами,

предоставляется вводить статьи 820 (по ІТрод.) и 821
(по Прод.) въ дѣйствіе постепенновъ различныхъ
мѣстностяхъ Имперіи съ 1 января 1903 года съ тѣмъ,

чтобы окончательноевведете ихъвъ предѣлахъ Евро-
пейскойРоссіи послѣдовало въ теченіе пяти лѣтъ,

и чтобы о срокѣ вступленія въ силу сихъстатейвъ
каждой мѣстности было заблаговременно предста-

вляемо въ Правительствующій Сенатъ, для распу-
бливанія во всеобщее свѣдѣніе. Губернскимъ Зем-
скимъ Собраніямъ и Городскимъ Думамъ предоста-
вляется входить въ установленномъпорядкѣ съ хода-

тайствамио введеніи въ дѣйствіе сихъстатейвъ
подлежащихъгуберніяхъ илигородахъ, въ избранный
ими, въ предѣлахъ означеннаго пятилѣтія, срокъ. _

Ст. 821. Въ губерніяхъ, въ коихъ введены земскія
учрежц.енія, Губернскимъ Вемскимъ Собраніямъ, а въ
прочихъ мѣстностяхъ— губернскому или областному на-

чальству, предоставляется установлять, издаваемымиими
на обще'мъ основаніи обязательными постановленіями,
пріемку на вѣсъ покупаемаго торговцами всякаго рода
зерноваго хлѣба, муки, крупы, солода, толокна, отрубей
и вообще молотаго'и толченаго хлѣба, а также маслич-
ныхъ, посѣвныхъ и иныхъсѣмянъ, въ такихъ,не озна-
ченныхъвъ статьѣ 820 (по Прод.), мѣстахт^ куда про-

дукты сіи свозятся на продажу.
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ч

представляемо Прави-
раеиубликованія во

(ст. 822, но Прод.)

Ст. 822. На базарахъ,ярмаркахъж въ яныхъмѣстахъ

?яа90 К0ТЖЯ Рас°РостРаняется Дѣйствіе предіпедіпихъ
вѣсы СТаТ Д0ЛЖНЬІ быть Устроены общественные

Примъчаніе. Министру Торговли и Промышлен-
ности предоставляется вводить статьи 822—826 Гц0

Прод.) въ дѣйствіе въ различныхъ мѣстностяхъ Ям-

періи постепенно,начиная съ 1 января 1903 года

съ тѣмъ, чтобы окончательное введеніе ихъпослѣдо-

вало въ течетепяти лѣтъ съ означеннагосрока, и

чтобы о времени вступленія въ силу этихъстатей

въ каждой мѣстносги было
телъствующему Сенату для

всеобщее свѣдѣніе.
Ст. 823. Общественные вѣсы .,,,,..

устраиваются распоряженіемъ Городскихъ и Уѣздныхъ

ЗемскихъУправъ, а въ мѣстностяхъ, гдѣ не введены

Положетя Городовое н о Земскихъ Учрежденіяхъ -
губернскаго или областнаго начальствъ и содержатся на

счетъ городскихъ или земскихъ средствъ. Въ слѵчаяхъ

когда базарная или ярмарочная площадь находится въ

частномъвладѣши, означенныйучрежденія либо началь-

ства входятъ въ соглашеніе сь владѣльцемъ ея относи-

тельно принятая послѣднимъ на себя устройства и содер-

жание,лиоо одного содержанія, общественныхъвѣсовъ
^ от. Ь24. Ьсли относительно устройства вѣсовъ не

ГрЬ;ЛОяЛОСТИГ пУТО ,соглашенія съ владѣльцемъ площади
(ст. bjd, по Ирод.), онъ обязывается отвестибезвозмездно

иотреоное подъ означенную надобность пространство Въ

случаѣ отказа, послѣднее отводитсяпо постановлеиіямъГѵ-

оернскаго по Земскимъи Городскимъ Дѣдамъ Присутствія
l/r, 825. Взвѣшиваніе продуктовъ и товаровъ на

оощѳственныхъ вѣсахъ (ст. 822, по Прод.) производится

по желаннокаждаго. - \

Ст. 826. За взвѣгпиваніе продуктовъ и товаровъ на

оощественныхъвѣсахъ (ст. 822, по Ирод., и 825. по Прод)

предоставляется взимать въ городскіе или земскіе доходы

или же въ пользу лицъ, которымъ предоставленоустрой-

ство и содержаніе, либо одно содержаніе, вѣсовъ (ст 823

o°u ,,ГЯД°' СГ РЪ ВЪ раЗМѣрѢ Не Сі!Ыше °ДН0Й копѣйки
съ пуда взвѣшиваемыхъ предмет#въ. Таксы сбора ѵста-

новляются обязательными постановленіями, составляе-

мыми,на оощемъ основааіи, Городскими Думами и Гѵ-

оернскими ЗемскимиОобраніями/ а въ мѣстностяхъ гдѣ

. ... •"Ж
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не введены Положенія Городовое и о ЗемскихъУчрежде-
ніяхъ, губернскимъ или областнымъ начальствомъ по

принадлежности.

О систежѣ россійскихъ мѣръ ж вѣсовъ. •

Ст. 714. Основаніемъ Россійскихъ мѣръ и вѣса (массы)*£• т°]£
служить фунтъ, согласованный съ платиновымъ образ- т . хі, изд,

цомъ 1835 года,' приготовленнымъпо бронзовому^ золоче- 1903 г-)-
ному монетному фунту 1747 года, и выраженный въ об-
разцовомъ фунтѣ (прототипѣ) изъ иридистой платины,

носящемъзнаки к н 1894» и равняющемся сорока мил-

ліонамъ девятистамъ пятидесяти одной тысячѣ двумъ

стамъ сорока одной стомилліонной части международ-
наго килограмма (съ точностью стомилліонной доли кило-

грамма).
Примѣчанш. Удѣльный вѣсъ сего прототипа

фунта, при темнературѣ въ шестнадцатьи двѣ трети
градуса (по стоградусному международному водород-
ному термометру), равняется двадцатиодному цѣлымъ

и пятидесяти одной сотой по отношенію къ водѣ

при ея наибольшейплотности;коэффиціентъ куби-
ческаго расширенія сего прототипа на одипъградусъ
(по вышеуказанному термометру) равняется двадцати

шести милліоннымъ частямъ.

Ст. 715. Россійскій фунтъ содержать девяностошесть

золотниковъ или тридцать два лота; золотникъ— девя-
носто шесть долей. Сорокъ фунтовъ составляютъ пудъ.

Примьчанш. Аптекарскіи фунтъ опредѣляется въ

восемь тысячъ шестьдесятъчетыре доли, или въ семь
восьмыхъчастейРоссійскаго фунта, и содержитъвъ себѣ

двѣнадцать унцій; уйція содержитъ восемь драхмъ
драхма—три скрупула; скрупулъ —двадцать грановъ.

Ст. 721 . Для измѣренш объемасьшучихъ веществъпри-
мѣняются четверти, еодержащія восемь четвериковъ
(мѣръ); четверикъ подраздѣляется на восемь гарнцевъ.
Гарнецъ вмѣщаетъ восемь фунтовъ (по вѣсу въ безвоз-
душномъ пространствѣ) перегнанной и затѣмъ совер-
шенно очищеннойводы при температурѣ въ шестнадцать

и двѣ трети градуса по стоградусному международному

водородному термометру.
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724. Международный метръ и килограмму ихъпод-

раздѣленін, а равно и иныя метрическія мѣры, дозво-

ляется примѣнять въ Имперіи, наравнѣ съ основными

Россій сними мѣрами, въ торговыхъ и иныхъсдѣлкахъ,

контрактахъ, смѣтахъ, нодрядахъ и т. п.,—но взаимному

соглашенію договаривающихся сторонъ, а также въ пре-

дѣлахъ деятельности отдѣльныхъ казеиныхъвѣдомствъ и

общественныхъунравленій съ разрѣшенія или по распо-

ряженію подлежагдихъМинистровъ и съ тѣмъ, чтобы
распоряженія но сему предмету не обязывали частныхъ

лицъ, безъ ихъсогласія, примѣнять метрическія мѣры

въ сношеніяхъ съ означеннымиучрежденіями.
725, Отношеніе мѣръ метрическихъкъ Россійскимъ

мѣрамъ опредѣляется статьями 714 и 716 и особыми
таблицами, издаваемыми, на основаніи сихъ статей,
Главной Палатой мѣръ и вѣсовъ (ст. 729, п. 8).

3.

Объ учрежденіяхъ для повѣрки мѣръ и вѣсовъ.

Ст. 728. Общее вѣдѣніе мѣрами и вѣсами въ госу-

дарствѣ возлагается на Министерство Финансовъ*). Для
сохраненія единообразія, вѣрности и взаимнаго соотвѣт-

ствія мѣръ и вѣсовъ, въ вѣдѣніи Министерства Финан-
совъ J), по Отдѣлу Торговли, состоять въ С.-Петербургѣ

Главная Палата мѣръ и вѣсовъ. Къ обязанностямъ От-
дела Торговли относится производство дѣлъ: по разрѣ-

шенію метрологическихъвопросовъ, по приготовленію и

исправленію копій съ основныхъ мѣръ, по наблюденію
за вывѣркой, клейменіемъ и за періодичесгсой повѣркой

торговыхъ мѣръ и вѣсовъ. (Сг. 731, 734, 736— 738 и 758).
Ст. 729. Къ обязанностямъГлавной Палаты мѣръ и

вѣсовъ относятся:.... 7) производство испытаній и вывѣрка,

по соотвѣтствію съ основнымиизмѣреніями вѣса, длины

и времени (ст. 714, 716 и 718), на основаніи особыхъ
правилъ, издаваемыхъМинистерствомъФинансовъ*j, спе-
ціальныхъ измѣрительныхъ приборовъ, слуягащихъ для

опредѣленія: температуры, силы свѣта^ расхода электри-

ческой энергіи, потреблеиія свѣтильнаго газа, количества

J ) См. примѣч. къ ст. 665 Уст. Торг., по Прод. 1906 г., стр. 4
«Сщ^авочника».
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воды доставляемой по водопроводам!., давленш пара въ
паровых* котлахъ, угловыхъ величин* и плотности
жидкостей (волчки), а ташке аурокъ (хлѣбные вѣсы),

калибровъ разнаго рода, динамометровъ, счетчиков*, ка-
мертоновъ и всякаго рода иныхъ измѣрителъныхъ при-
боров*, примѣняемыхъ въ торговлѣ, промышленности

и искусствахъ.
Ст. 733. Районъ дѣйствій каждойповѣрочнои палатки

оппедѣляется Министром* Финансовъ1).
Дримъчаше 1. Распоряженія объ открытш по-

вѣрочяыхъ палатокъ и о томъ, на катя мѣстности

распространяется дѣйствіе каждой изъ нихъ,пуоли-
куются во всеобщее свѣдѣніе устаыовленнымъ поряд-

ком*3.
Примъчаніе 2. Въ мѣстностяхъ, на кои не распро-

страняется дѣйствіе повѣрочныхъ палатокъ (ст. Ш),
впредь до устройства таковых*,ввамѣнъ статей70U—
753 и 758, нримѣняются правила, при семъ прило-

женныя.

Прилоѵкеніб къ стать* 733 (прим. 2).

Правила о вывѣркѣ и клеймент мѣръ и вѣсовъ въ мѣстно-

иостлхъ,па кои не распространяется дѣйствіе повѣрочныхъ

палатокъ.

\. Съ приготовлениыхъ Высочайше учрежденною
Временною Коммисіею для приведенія въ единообразіе
мѣръ и вѣсовъ въ Имперіи образцовъ во всѣгуоернш и
области разосланы приготовленныя на казенныйсчет* и
вывѣренныя съ надлежащеюточностнокоти: 1) аршина
нзъ мѣди, съ надлежащимиподраздѣленіями; 2) фунта,
также съ подраздѣленіями. изъ мѣди, а мелкихъотвѣсокъ,

начиная отъ золотника, изъ платины;-3) ведра изъ мѣди

съ отшлифованною стеклянной) крышкою, и 4) мѣднаго

четверика. Сіи копіи, съ надписью на оныхъи свидѣтель-

ствомъ Коммисіи, показывающимъ,при какой темпера-
турив онѣ совершенно сходствуютъ съ образцами,должны
храниться въ вѣдѣніи КазенныхъПалатъ, въ денежныхъ/
кладовых*, за печатью. Подобныя же копіи переданы^*.

і) См. примѣчаліѳ къ ст. 665 Уст. Торг., но .3» 1906
стр. і «Справочника». .«qTEKA I

2209 ,- экономического 2
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Правительствующей Сенатъ, въ Министерства: Военное,
Морское и Внутреннихъ Дѣлъ, въ Академію Наукъ и въ

С.-Петербургскій Монетный Дворъ.
2. Вывѣрка к клейменіе вновь приготовленныхъмѣръ

и вѣсовъ производятся въ нрисутствіи КазеннойПалаты,
съ приглашеніемъ къ тому Пробирера, или Архитектора,
или Землемѣра, въ видѣ эксперта. Казенныя Палаты
снабжаются потребными для сего клеймамипо распоря-

женийОтдѣла Торговли, на счетъгосударственнаго казна-

чейства.
Примѣчаніе 1. Для клейменія деревянныхъмѣръ

сыпучихътѣлъ, КазенныяПалаты снабжаютсяштем-
пелями нѣсколько въ болыпемъразмѣрѣ, напримѣръ

три четверти дюйма въ діаметрѣ.

Примѣчаше 2. Для устраненія могущихъ встрѣ-

титься спорныхъслучаевъ насчетъточности вывѣрки

мѣръ и вѣсовъ, налагаются на нихъ,сверхъ казея-

наго, и городскія клейма, безъ всякой особой платы
за приложеніе сихъпослѣднихъ.

3. (по Прод. 1906 г.). Повѣрка и клейменіе мѣръ и вѣ-

совъ могутъ быть производимы въ болѣе многолюдныхътор-

говыхъгородахъ, по представленію о томъ мѣстныхъ на-

чальствъ и по соглашенію Министерствъ Внутреннихъ
Дѣлъ и Торговли и Промышленности,въ Городской Управѣ,

въ присутствіи чиновника Казенной Палаты и Проби-
рера, въ.видѣ эксперта.

4. Вывѣрка и клейменіе вновь приготовленныхъмѣръ

и вѣсовъ, кромѣ губернскаго города, производятся по

мѣрѣ надобностии въ уѣздныхъ городахъ, съ разрѣпіеиія

Губернаторовъ, и, по высылкѣ туда надлежащихъклеймъ,
возлагаются наобязанностьГородскихъ Управъ или соот-

вѣтствующихъ имъ городскихъ управленій.
5. (по Прод. 1906 г.). Денежныйсборъ за первона-

чальную вывѣрку мѣръ и вѣсовъ взимается въ размѣрѣ.

указанномъ въ статьяхъ 398—400, 401 (по Прод.), 402
(по Прод.) и 403 Уставовъ о Попілинахъ (изд. 1903 г.) х).

6. Сборъ за наложеніе клеймъна вновь приготовлен-

ныхъвѣсахъ и мѣрахъ (ср. ст. 5 сего прил.) взимается

сполна въ пользу городовъ, распространяясь въ равной
мѣрѣ и на тѣ изъ нихъ, въ коихъ оный производился

различно по особымъо городскихъ доходахъи расходахъ

положеніяхъ. Изъ сбора сего доляша быть отдѣляема, по

мѣрѣ дѣйствительной надобности,нужная суммана наемъ

мастера и другіе при повѣркѣ и клейменіи расходы.

1 ) См. стр. 29 «Справочника».
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7. За представленіе къ заклейменію невѣрныхъ вѣ-

<зовъ, гирь и мѣръ взимается, въ пользу городовъ, поло-

винная пошлина,за клейменіе положенная; издѣлія же

сіи, оказавшаяся невѣрными, не подвергаясь излому, воз-

вращаются принесшимъоныя.

8. Для удостовѣренія, не употребляются ли вѣсы и
, мѣры неклейменныеили невѣрные, главныямѣстныя на-

чальства, а также городскія общественныя управления,

обязаны учреждать, но временамъ, внезапный повѣрки

. вѣсовъ и мѣръ, находящихсявъ обращеніи въ гоетиныхъ

дворахъ, рядахъ и рынкахъ, магазинахъ,лавкахъ и ма-

стерскихъ.

9. Внезапная повѣрка вѣсовъ и мѣръ производится

чрезъ Торговый Депутаціи, а гдѣ ихънѣтъ, чрезъ особо
нззначенныхъгородскимъ общественньщъуправленіемъ
лицъ.

10. Новѣряющіе обязаны наблюдать, имѣютъ ли упо-

требляемые мѣры и вѣсы надлежащая клейма, вѣрны ли

они, и не употребляется ли фалынивыхъ; при семъ дол-

жно быть обращаемо вниманіе, при вѣсахъ, не только

на гири, но и на самыя коромысла.

11. Вѣсы и мѣры, показывающіе уменьшеніе про-

тивъ должнаго, отбираются у хозяевъ ихъ, гири^ же тя-

желовѣсныя могутъ быть исправлены уменыпеніемъ въ

нихъвѣса. Наложение на маловѣсныя гири колецъ или

другихъ прибавочныхъвещей строго воспрещается.

12. Повѣрка производится на самыхъмѣстахъ, съ

.избѣжаніемъ всякой значительнойостановкивъ занятіяхъ
хозяевъ. Мѣры и вѣсы безъ клеймъ, или невѣрные, отби-
раются, опечатываются печатями повѣряющихъ лицъ и
самого хозяинаи, вмѣстѣ съ иостановленнымъо невѣр-

ностиихъактомъ слѣдователей, отсылаются въ то судеб-
ное мѣсто, которое будетъ разсматривать самый посту-

нокъ обвиняемаго лица.По приговору сего мѣста, иевѣр-

ные вѣсы и мѣры должны подлежать уничтоженію.'
13. Для производстяа надлежащагосличенія, Город-

скія Управы должны быть снабжены,на счетъ городовъ
и мѣстечекъ, двумя экземплярами законныхъ клеимен-

ныхъ мѣръ и вѣсовъ слѣдующихъ видовъ: 1) сажени,
аршина и фута, 2) ведра, 3) штофа,4) четверика, 5) гарнца,
6) гирь: фунтовой съ разновѣсомъ, особыхъвъ два, три,

пять, десять и двадцать фунтовъ, въ одинъ, два, четыре

и пять цудовъ, 7) аптекарскаго фунта-, сверхъ того, вѣр-
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ыыми коромыслами. Одинъ экземпляръ остается въ при-

сутствіи, а другой употребляется при повѣркѣ на мѣстахъ.

14. Главныя мѣстныя начальства, а -также городскія
общественныйуправленія, учредивъ внезапную вѣсовъ и
мѣръ повѣрку, наблюдаютъ какъ за исполненіемъ оной,
такъ и за вѣрностію образповъ и распоряжаются о по-

вѣркѣ оныхъ.

■Ст. 737. Въ находящіяся въ раіонѣ дѣйствій повѣ-

рочныхъ палатокъ, но отдаленныя отъ нихъмѣста, а

равно на заводы и въ центры кустарнаго производства,

мѣръ и вѣсовъ и другихъ измѣрительныхъ приборовъ, по

распоряженію Главной Палаты мѣръ и вѣсовъ, для вы-

вѣрки и клейменія мѣръ и вѣсовъ посылаются состоящіе
при означенныхъпалаткахъповѣрители.

Примѣчаше. За два мѣсяца до срока производ-

ства означенныхъвъ сей (737) статьѣ вывѣрокъ о
семъпубликуется въ мѣстныхъ Губернскихъ Вѣдомо-

стяхъ, а также вывѣшиваются объявленія чрезъ под-

лежащія полицейскія управленія.

4. -

0 выдѣлкѣ, дровѣркѣ ж клеѣймежіж торговыхъ мѣръ

ж вѣсовъ.

Уст. Торг. Ст. 739. При всякаго рода сдѣлкахъ, мѣнѣ, куплѣ. ;

т. хі, изд. продаясѣ и проч. должны нримѣняться мѣры и вѣсы,

1903 г.). удовлетворяющіе требованіямъ, излоиіеннымъ въ статьяхъ

740—749.
Примфчаніе. (По Прод. 1906 г.). Повѣренные и

заклейменныедо 1 января 1900 года мѣры и вѣсы,

не удовлетворяющіе требованіямъ статей740—749,
но отвѣчающіе правиламъ, изложеннымъвъ прило-

женіи къ сему примѣчанію (по Своду), допускаются

къ употребленію до ближайшейповторительной по-

вѣрки, назначеннойвъ мѣстности, гдѣ означенный

мѣры и вѣсы примѣняются.

Приложеніе къ ст. 739 (прим.).

Правила о повпренныхъи заклейменныхъдо 1 Января 1900
года мѣрахъ и вѣсахъ, временноразрѣшенныхъ къ употреоленію.

1. Мѣры для сыпучихъ тѣлъ предоставляется всякому

имѣть, по желанію, цилиндрическія и четырехугольный,
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съ тѣмъ, чтобы были заклеймены и всегда вѣрны. На
сей конецъ имѣется въ Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ

образецъ четырехугольной мѣры.

2. Для сынуч'ихъ тѣлъ могутъ быть допущены въ

торговлѣ деревянный мѣры съ желѣзными или мѣдными

обручами; но клеймадля нихъдоляшы быть налагаемы

какъ снаруяш, такъ и внутри. Домашнія же мѣры мо-
гутъ быть деревянный, съ такимиже обручами и изъ

другихъ матеріаловъ.
3. Принятый для мѣръ жидкихътѣлъ двѣ формы:

одна вверху узкая, а внизу широкая, другая цилиндри-
ческая, могутъ быть одинаково употребляемы, смотря по
обстоятельствамъи удобству, лишь бы имѣли надлея^а-

щую вмѣстимость.

4. Употребленіе обыкновеннаго въ мелочной тор-

говлѣ (до 1797 года) русскаго безмѣна повсеместно за-
прещено. Разносчикамъдозволяется употребление безмѣна,
устроеннаго по особливому правилу 1797 года; но упо-
требленіе и сего безмѣиа въ лавкахъ запрещено.

Примъчаніе. Изображеніе сего безмѣна въ чер-

тежахъи объяснениефигуръ напечатановъ Первомъ
Болномъ Собраніи Законовъ (Т. XX1Y, 1797 г.,

ЗѵЕ 17938).
5. Вѣсы, для вѣрности при развѣпшванш товаровъ,

могутъ имѣть установленную форму. Впрочемъ не запре.
щается употреблять въ торговлѣ вѣсы и всякаго устрой-
ства, лишь бы были прочны, заклейменыи всегда вѣрны,

Примъчаше. Производство десятичныхъвѣсовъ-

изобрѣтенныхъ механикомъКвинтенцомъ,дозволяетси
съ тѣмъ, чтобы на вѣсахъ сихъвзвѣшиваемы быля
тяжести не менѣе пяти фунтовъ (а); ввозъ же въ

Россію и употребленіе въ торговлѣ и промышленно-

сти вѣсовъ Фербанкса и принаддеяіащихъ къ нимъ

гирь, на общемъдля ввоза иностранныхъиздѣ-лій и
для употребленія вѣсовъ основаніи, дозволяются съ

тѣмъ, чтобы на вѣсахъ сихъвзвѣшиваемы были тя-
жестине менѣе одного пуда (б).
6. Гири должны быть почти сферическія, или ша-

ровидный.
7. Гири доляшы быть мѣдныя, чугунныя или же-

лезный; свинцовыйже или оловянныя запрещаются.

8. Для взвѣшиванія товаровъ отъ одного пуда и да-

лее, полагается только четыре гири, именно: въ один.ъ,

въ два, въ четыре и въ пять пудовъ,
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9. Для взвѣшиванія товаровъ отъ одного фунта по-

степенно до сорока фунтовъ, полагается шесть гирь,

именно:въ одннъ, въ два, въ три, въ пять, въ десять и

въ двадцать фунтовъ.
10. Для взвѣшиванія товаровъ отъ одного золотника

до девяносто шести золотниковъ полагается также шесть

гирь: въ одинъ, въ два, въ шесть, въ двѣнадцать, въ двад-

цать четыре и въ сорокъ восемь золотниковъ.

11. Для употребленія означенныхъвъ примѣчаніи

къ статьѣ 5 сего приложенія вѣсовъ Квинтенца и Фер-
банкса разрешается приготовлять соотвѣтственныя гири

особой формы, съ означеніемъ на нихъне только того

вѣса, какой онѣ будутъ поднимать на этихъ вѣсахъ, но

и отношенія ихъкъ дѣйствительному вѣсу.

12. Законнымипо приготовленію вѣсами и мѣрами

признаются: 1) отлитые на казенныхъзаводахъ ведра и

четверики съ ихъподраздѣленіями и разнаго рода гири;

2)' приготовленные па частныхъзаведеніяхъ, художни-

ками и мастерами, вывѣренные и клейменные вѣсы и

мѣры (ст. 733, прим. 2, прил.: ст. 2—4); 3) исправленные
получившими свидѣтельства заведеніями и лицами вѣсы

и мѣры прежней выдѣлки, съ наложеніемъ фабричнаго
и казеннаго клейма. Какъ всѣ сіи вѣсы и мѣры могутъ

быть отъ употребленія попорчены и чрезъ то потерять

первоначальную свою вѣрность, то они не изъемлются

отъ общей повѣрки„ когда она учреждена будетъ глав-

нымъ мѣстнымъ начальствомъ или подлежащимъобще-
ственнымъуправленіемъ.

13. Невѣрность, за которую иодлежатъсуду тѣ, у

коихънайдутся невѣрные аршины, мѣры емкостии гири,

не откосится къ малымъразностямъ, составляющимъ въ

аршинахъодну восьмую вершка, въ мѣрахъ одну вось-

мую процента и въ гкряхъ пудовыхъ и фунтовыхъ ме-

нѣе одной восьмой золотника на фунтъ; въ мелкихъже

гиряхъ, изображающихъ подраздѣленія фунта, моя?етъ

быть терпима елѣдующая разность: въ сорокавосьмизо-

лотниковой шесть долей, въ двадцатичетырехзолотнико-

вой четыре доли, въ двѣнадцатизолотниковой три доли, ■

въ шестизолотниковой,трехзолотниковойи двухзолотни-

ковой по двѣ доли на каждую, и въ однозолотниковой
одна доля.

Ст. 740. Законные вѣсы, примѣняемые въ торговлѣ

и промышленности,должны имѣть равноплечныя коро-

мысла изъ я^елѣза или стали или изъ сплавовъ мѣди
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(латуни и бронзы) или алюминія. На коромыслѣ вновь
изготовляемыхъ вѣсовъ должна быть явственно обозна-
чена наибольшая нагрузка, для которой вѣсы предназна-
чаются, и врѣзана пробка изъ красной мѣди для нане-
сенія на оной повѣрительнаго клейма. Изъ безмѣновъ

допускаются къ клейменію и къ употребленію разнос-
чиками только неравноплечиые рычаги съ перемещаю-
щейся гирей. Пружинные вѣсы къ клейменію не допу-
скаются. Пружинные динамометрымогутъ служить только

для опредѣленія тяги или механическихъусилій, но не

для взвѣшиванія. Вѣсы съ верхними чашкамии двой-
нымъ коромысломъ, а также десятичные,сотенные,ва-
гонные и т. п., а равно и гири къ ыимъ изготовляются
и допускаются къ вывѣркѣ и клейменію на основаніи
особыхъ,утверждаемыхъ Министромъ Финансовъх), пра-

ІІИЛЪ.

Пгимфчаніе. Коромысла ВНОВЬ ИЗГОТОВЛЯРМЫХЪ

вѣсовъ представляются для аовѣрки заклейменія безъ
окраски и лака. Окрашиваніе и іюкрытіе лакомъ вѣ-'

.совыхъ коромыслъ, по заклейменіи оныхъ, дозво-

ляется лишь въ случаяхъ и при условіяхъ, опредѣ-

ленныхъвъ установленныхъМинистромъ Финансовъх )
правилахъ. Означенныя правила публикуются во
всеобщее свѣдѣніе установленнымънорядкомъ.

Ст. 741. Выдѣлка законныхъ гирь, примѣняемыхъ

въ торговлѣ и промышленности,вѣсомъ въ одинъ золот-

никъ и болѣе, допускается лишь въ шарообразномъ или
цилиндрическомъвидѣ, изъ чугуна, желѣза и стали,или

сплавовъ мѣди съ оловомъ (бронзы) и съ цинкомъ(ла-
туни), или изъ стекла, въ видѣ запаянныхъсосудовъ.

Вновь изготовляемый металлическія гири должны быть
снабжены особою вывѣрочною пробкою изъ красной
мѣди, для наложенія на нее клеймъ. Законный гири, вѣ-

сомъ менѣе одного золотника,могутъ выдѣлываться только
изъ сплавовъ мѣди съцинкомъ(латуни) и оловомъ (бронзы),
или изъ платины, въ формѣ иластинъили цилиндровъ.

На каждой законной гирѣ долясенъ быть означенъ вѣсъ

ея.

Ст. 742. Законный торговыя гири должны имѣть

вѣсъ три, два и одинъ пудъ; двадцать, десять, пять, три,
два и одииъ фунтъ, а для подраздѣленій фунта: сорокъ

восемь, двадцать четыре, двѣнадпать, шесть, три, два и

! ) См. нримѣчаніе къ ст. 665 Уст. Торг., по Ирод. 1906 г., стр. 4
«Справочника».
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одинъ золотникъ и сорокъ восемь., двадцать четыре, двѣ-

надцать, шесть, три, двѣ и одну долю. Допускаемый
погрѣшности не должны превосходить указаныхъ въ

статьѣ 747.
Примфчаніе. Сочетаніе гирь: фунтовыхъ для

полученія пудового, золотниковыхъ для полученія
фунтового и долевыхъ для полученія золотниковаго

вѣса, при взвѣшиваніи въ торговлѣ и промышлен-

ности,не допускается.

Ст. 745. Законныя мѣры сьшучихъ тѣдъ должны

представлять внутри или форму прямыхъ цилиидровъ

съдіаметромъ, равнымъ ихъвысоте,или форму кубическую.
Онѣ выдѣлываются . изъ ягесткихъ металлическихъли-

стовъ или изъ дерева, но деревянный доляшы быть снаб-
жены, сверху и съ боковъ, плотно охватывающимиихъ

металлическимиобручами, причемъповѣрительныя клейма
налагаются,какъ наверхній обручъ, такъ и внутри мѣры, на

днѣ ея. Снаружи мѣры должнабыть означенаемкостьоной.
Къ клейменію и примѣненію въ торговлѣ допускаются

лишь мѣры сьшучихъ тѣлъ емкостью: въ четверть, ось-

мину (половина четверти), полуосьмину (два четверика),
четверикъ, половину четверика, два гарнца, гарнецъ и
полугарнецъ.

Ст. 747. Незаконнымимѣрами и вѣсами, хотя бы на
нихъи были клейма, считаютсятакіе, погрѣпіность коихъ

превосходитъ:для пудовыхъгирь—три золотниканакаждый
пудъ; для фунтовыхъ гирь—-десять долейна каждыйфунтъ;
для гирь менѣе фунта—одну долю на каягдый золотникъ;
для вѣсовъ —въ два раза менѣе, чѣмъ для гирь, соотвѣт-

ствующихъихънаибольшейнагрузкѣ; . . . .для мѣръ сьшу-

чихътѣлъ и питейныхъ—одну сотую ихъвмѣстимости.

Ст. 748. Всѣ мѣры и вѣсы, примѣняемые въ торговлѣ

и промышленности,должны быть снабженыустановлен-
иымъ повѣрительнымъ клеймомъи не содержать погрѣш-

ности болѣе допускаемой закономъ.
Примѣчанш. Министру Торговли и Промышлен-

ности предоставляется указывать металлъили сплавъ,

изъ коего должна быть изготовлена пробка для нало-

женія повѣрительнаго клейма на мѣры и вѣсы.

Ст. 749. Мѣры и вѣсы, изготовленные съ отступле-

ніемъ отъ нравилъ, изложенныхъвъ статьяхъ 740—747,
клейменію не подлежать.

Ст. 750. Вновь изготовляемые мѣры и вѣсы пред-

ставляются для вывѣрки и заклейменія владѣльцами оныхъ
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нъ повѣрочныя палатки непосредственно или но почтѣ,

или чрезъ посредство желѣзныхъ дорогъ,. или другими
способами, вмѣстѣ съ квитанциями Казначействъ объ
уплатѣ сбора (ст. 753), взамѣнъ коихь повѣрочное учре-
ждениевыдаетъ свои роеписки. Представленные къ клеи-
менію предметы возвращаются владѣльцамъ или высы-
лаются имъ за ихъсчетъ въ сровъ, въ сихъроспискахъ

обозначенный.
Примъчаше. Вновь изготовляемый гири предста-

вляются къ вывѣркѣ и закдейменію ихъсъ незакрѣ-

пленнымипробками.
Ст. 751. Для вывѣрки и клейменія вѣсовъ, подни-

мающихъболѣе десяти пудовъ, а также для вывѣрки

гирь, соотвѣтствующихъ такимъ вѣсамъ, повѣрочныя па-
латки обязаны, по желанію владѣльцевъ, высылать на
мѣста ихънахожденія своихъповѣрителей, причемъ вла-
дѣльцы сихъвѣсовъ должны представлять въ повѣрочную

палатку, сверхъ квитанціи о внесеніи сбора (ст. /50 и
753), также деньги на нроѣздъ повѣрителей по таксѣ,

утвержаемой Министромъ Финансовъ*)и публикуемой во
всеобщее свѣдѣніе установленнымъпорядкомъ. То яге со-
блюдается въ случаѣ вывѣрки измѣрительныхъ приборовъ,
немогущихъпо своей громоздкости или инымъпричинамъ
быть представленнымивъ повѣрочныя учрежденія.

Ст. 752. Если представленные въ повѣрочныя учре-
ждена мѣры и вѣсы не удовлетворяютъ требованіямъ за-
кона (ст. 739—747), они возвращаются ириносителямъ
непосредственноили высылаются, по ихъзаявленію, съ
наложеннымъплатежемъ,безъ заклейменія; внесенныеже
сборы и квитанціи Казначействъне возвращаются.

Ст. 753. (по Прод. 1906 г.). Дережвые сборы за вы-
вѣрку и клейменіе мѣръ и вѣсовъ взимаются по прави-
ламъ," изложеннымъвъ статьяхъ398— 400, 401 (по Прод.),
402 (по Прод.) и 403 Уставовъ о ношлинахъ(изд. 1903 г.).

5.

0 надзорѣ за употребленіемъ торговыхъ мѣръ ж вѣсовъ.

Ст. 754. Наблюденіе за вывѣркою и единообразіемъ f^'ZZ
мѣръ, вѣсовъ и всякихъ измѣрительныхъ приборовъ, т хі и

подле'жащихъзаконной вывѣркѣ и находящихсявъ обра- • г ->-

'^: 0м.!:ст. г 665 Уст. Торг., по Прод. 1906 г., стр. 4 «Справочника».
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' щеніи, лежитъна обязанности Главной Палаты мѣръ и

вѣсовъ. Ыадзоръ за примѣненіемъ въ торговлѣ лишь мѣръ

и вѣровъ, снабя^енныхънадлежащимиклеймами,возбу-
жденіе судебнаго преслѣдованія и въ потребныхъслучаяхъ
обвиненіе на судѣ лицъ, у коихъ найдены будутъ вѣсы

и мѣры незаконные, а равно и другія по симъпредметамъ

распоряженія, относятся къ обязанностямъ мѣстныхъ по-

лицейскихъоргановъ.
Ст. 755. Мѣстные органы промыслового надзора (Уст.

Прям. Налог, изд. 1903, ст. 401 но П род., 402— 407), при

посѣщенінхъ торговых!, и промышленныхъзаведеній,
провѣряютъ наличностьклеймъ и время клейменія мѣръ

и вѣсовъ, находящихсявъ сихъзаведеніяхъ.

Ст. 756. Правительственный установления и обще-
ственныйучрежденія, чины фабричной инспекціи и про-

бирнаго надзора, биржевые комитеты,нотаріусы, браков-
щики, землемѣры, архитекторы, инженеры и техники,а

равно всѣ мѣста и лица,дѣлающія заготовленія для казны,

должны имѣть, по скольку до ннхъ касаться можетъ,

наблюдение,чтобы во всѣхъ дѣлахъ, актахъ, торговыхъ

сдѣлкахъ, при измѣреніи земель, постройкахъи проч.,

были означаемыи употребляемы вѣсы и мѣры на точ-

номъ основаніи правилъ, въ статьяхъ 714—764 изложен-

ныхъ.

757. Управляющій Главною Палатою мѣръ и вѣсовъ

обязаны 1) командировать старшихъи младшихъинспе-

кторовъ сей Палаты въ мѣста, гдѣ учреяідены мѣстныя

повѣрочныя палатки, съ такимърасчетомъ, чтобы каж-

дая изъ нихъбыла обревизована не рѣже одного раза въ

три года; 2) (по ІІрод. 1906 г.) старшіе повѣрители мо-

гутъ, на основаніи особыхъ,утверждаемыхъМинистромъ
торговли и Промышленности,правилъ производить вне-

запный ревезіи мѣръ и вѣсовъ, примѣняемыхъ въ казен-

ныхъ учреяіденіяхъ, на желѣзнодорожныхъ станціяхъ,
заводахъ, фабрикахъ и въ торговыхъ и промышленныхъ

заведеніяхъ, и 3) о результатахъ мѣстной ревизіи мѣръи

вѣсовъ публиковать отчетывъ изданіяхъ Главной Палаты
мѣръ и вѣсовъ (ст. 729, п. 14).

Ст. 758. Примѣняемые въ торговлѣ мѣры и вѣсы по-

длежать, чрезъ каждые три года, повторительнойповѣркѣ

и новому клейменію. Для производства означеннойпо-
вѣрки повѣрители, а также другія свѣдущія въ семь

дѣлѣ лица финансоваго вѣдомства х),по указанію Отдѣла

!) См. ст. 665 Уст. Торг., по Прод. 1906 г., стр. 4 «Справочника».
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Торговли, командируются въ населенныймѣста приписан-
наго къ повѣрочнымъ цалаткамъраіона, съ соблюденіемъ
правила, по.становленнаговъ примѣчаніи къ статьѣ 737.

759. Для удостовѣренія, не употребляются-ли вѣсы и
мѣрьт, не снабженныенадлежащимиклеймами,начальники
губерній и областей, казенныя палатыи городскія. обще-
ственныйуправленія (Гор. Пол., ст. 2, п. XI) могутъ наз-
начать внезапныйревизіи вѣсовъ и мѣръ, находящихся
въ обращеніи въ гостинныхъдворахъ, рядахъ. рынкахъ,
и базарахъ, на ярмаркахъ, въ магазинахъ,лавкахъ, ма-
стерскихъи тому подобныхъторговыхъ и промышлен-

ныхъзаведеніяхъ.
Ст. 760. Лица, ревизующія мѣры и вѣсы, пользуются

иравомъ безпрепятственнаговхода въ торговыя и промы-
шленныязаведенія, складочныйпомѣщенія и прочія мѣста,

гдѣ мѣры и вѣсы имѣютъ приыѣненіе для торговыхъ

цѣлея.

Ст. 761. При замѣченныхъ во время ревизш нару-
шеніяхъ законоположенийо мѣрахъ и вѣсахъ, ревизую-
щимилицамиприглашается представитель мѣстной по-
лиціи, которымъ составляется о семъ протоколъ, препро-
вождаемыйимъ на распоряженіе подлежащей судебной
власти. Ревизія мѣръ и вѣсовъ и составленіе протоколовъ
не должны препятствовать производству торговли и про-
мысловъ иля работв въ промышленныхъзаведеніяхъ.^

Ст. 764. Виновные въ нарушеніи иостановленій о
мѣрахъ и вѣсахъ подвергаются за сіе взысканіямъ, онре-

дѣленнымъ въ законахъуголовныхъ.
Ст. 765. Министру Финансовъг), по соглапіенію съ

подлежащимивѣдомствами, предоставляется: 1) опредѣлять

тѣ спсціальные измѣрительные приборы (ст. 729, п. 7),
примѣненіе коихъ въ торговлѣ и промышленности^допу-
скается лишь по надлежащимъвывѣркѣ и заклейменію
ихъ въ повѣрочныхъ учрежденіяхъ; 2) оиредѣлять осо-
быми инструкціями, съ опубликованіемъ оныхъво все-
общее свѣдѣініе установленнымъпорядкомъ, правила: а) о
способѣ продаяш зернового хлѣба, б) о примѣненіи въ
торговыхъ сдѣлкахъ пурки и другихъ приборовъ, опре-
дѣляющихъ вѣсъ даннаго объема зерновыхъ подуктовъ;
в) о срормѣ законныхъвѣсовъ, твердости ноагей и дру-
гихъихъчастей, на которыхъ опирается грузъ, г) о по-

х ) См. примѣчаніе къ ст. 665 Уст. Торг., по Прод. 1906 г., стр. 4.

«Справочника».
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менѣе, сборъ назначаетсявъ два раза болыній, чѣмъ за

рядкѣ дѣйствій, счетоводства и отчетностикакъ Главной
Палаты мѣръ и вѣсовъ, такъ и мѣстныхъ повѣрочныхъ

палатокъ, и д) о подробностяхъ введенія въ дѣйствіе и

примѣненія правилъ, изложенныхъвъ статьхъ714—764, съ
тѣмъ, чтобы означенный инструкціи не противорѣчшш

дѣйствующимъ узаконеніямъ н не касались предметовъ

и дѣлъ, подлежащихъсудебному или законодательному

разсмотрѣнію.

0.

0 сборѣ за Бывѣрку торговыхъ мѣръ ж вѣсовъ.

Ст. 398. Денежныйсборъ за пер/юначальную вывѣрку

мѣръ и вѣсовъ въ Повѣрочныхъ Палаткахъ, ихъ Вре-
менныхъОтдѣленіяхъ и при объѣздахъ командируемыхъ

чиновъ Главной Палаты мѣръ и вѣсовъ и Повѣрителей

(Уст. Торг.. изд. 1903 г., ст. 732 и 737) устанавливается
въ елѣдующемъ размѣрѣ: 1) за гири нудовыя — но пят-

надцатикопѣекъ съ пуда; за гири въ двадцать, десять и

пять фунтовъ —по десяти копѣекъ съ гири; за гири въ

три, два и одинъ фунтъ— по пяти копѣекъ съ гири; за

каждую гирю менѣе одного фунта до одного золотника

включительно— по три копѣйки съ гири; 2) за вѣсы

равноплечные съ подвѣсными чашками, поднимающее

пять фунтовъ и менѣе,— по двадцати копѣекъ;, подни-

мающееболѣе пяти фунтовъ до пяти пудовъ—по пяти-

десяти копѣекъ; иоднимающіе болѣе пяти пудовъ до

двадцати пудовъ по одному рублю пятидесяти коиѣекъ;

поднимающіе болѣе двадцати пудовъ—по одному рублю
съ каждыхъ десяти пудовъ подъемнойсилы вѣсовъ;

4) за мѣры сыпучихъ тѣлъ: вмѣстимостью отъ одной
четверти до двухъ четвериковъ — по тридцати копѣекъ

съ каждаго четверика; за четверикъ и полчетверика—

по тридцати копѣекъ; за два и одинъ гарнецъ— но де-

сяти копѣекъ съ гарнца; за полгарнца—десять копѣекъ.

Примъчаніе (по Прод. 1906 г.). За повторитель-

ную повѣрку мѣръ и вѣеовъ взимается временно въ

теченіе трехъ лѣтъ особый денежныйсборъ въ по-

ловинномъ размѣрѣ противъ сбора, установленная

за первоначальную ихъвывѣрку (ст. 398—400).
Ст. 399. За вывѣрку вѣсовъ съ верхнимичашками(сто-

ловыхъ) и вѣсовъ неравноплечныхъ (десятичныхъ,со-
тенныхъи т. п.), поднимающихъдвадцать пудовъ или
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вѣсы съ равноплечнымя коромысламии подвѣсными чаш-
ками, а для гирь къ неравноплечнымъвѣсамъ, отвѣчаю-

щимъ вѣсу менѣе одного пуда, — по одной копѣйкѣ съ
каждаго фунта (номинальная); для гирь съ номиналь-
нымъ вѣсомъ въ одинъ пудъ и болѣе— по пятидесятико-
пѣекъ съ гири: за каждую вспомогательную вѣсовую ли-
нейку или шкалу, при неравноплечиыхъвѣсахъ нахо-

дящуюся,— по пятидесяти копѣекъ со шкалы.
Ст. 401 (по Прод. 1906 г.). Министру Торговли и Промы-

шленностипредоставляется установлять размѣры сборовъ
за вывѣрку: 1) метрическихъмѣръ, а такжемѣръ и вѣсовъ,

требующихъ точность, превышающую определенную
статьею 747 Устава Торговаго (изд. 1903 г.), и всѣхъ иныхъ
измѣрительныхъ приборовъ, непоименованныхъвъ
статьяхъ 398—400; 2) неравноплечиыхъ,вагонныхъ,деся-
тичныхъ,сотенныхъ,мостовыхъи т. п. вѣсовъ, поднимаю-
щихъболѣе двадцатипудовъ и примѣняемыхъ на желѣз-

ныхъдорогахъ и въ промышленности;3) мѣръ, вѣсовъ и вся-
кихъизмѣрительныхъ приборовъ, представляемыхъправи-
тельственнымии частнымиучрежденіами въ Главную Па-
дату мѣръ и вѣсовъ, и 4) спеціальныхъ измѣрительныхъ при-
боровъ въ Повѣрочныхъ Палаткахъ, если таковая въ

оныхъбудетъ производиться.
Ст. 402 (по Прод. 1906 г.). Установленныеза вывѣрку

мвръ и вѣсовъ сборы вносятся подъ квитанцію, которая
должна быть доставлена въ повѣрочное учреждеше ^одно-
временносъ вывѣряемыми предметами:1) въ Казначейства,
по выбору представляющаго сборъ, и 2) кромѣ того учрежде-
ніямъ и липамъ,накоторыя обязанность пріема этихъсбо-
ровъ будетъ возложена Министромъ Торговли и Промы-
шленности,по соглашенію еъподлеягащимивѣдомствами.

Ст. 403 (по Прод. 1906 г.). Внесенныесборы не воз-
вращаются въ случаѣ возвращенія предетавленныхъ въ
повѣрочное учрежденіе мѣръ и вѣсовъ, на основаиіи
статьи 752 Устава Торговаго (изд. 1903 г.), приносите-
лямъ безъ заклейменія.

7.

0 хлѣбноі пуркѣ x ).

Приборъ, именуемый пуркой, или хлѣбными вѣсами,

служитъ для опредѣленія качества хлѣбовъ. Опредѣленіе

J ) См. ст. 729 и 766 Уст. Торг., стр. 16 и 27 «Справочника».—
Изложенный ниже текста представляете справку о положеніи вопроса
о хлѣбной нуркѣ.
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качества производится путемъ взвѣшиванія извѣстнаго

объемазерна, при чемъ предполагается,что, чѣмъ больше
этотъ вѣсъ, т. е. чѣмъ выше «натура», тѣмъ зерно лучше.

Въ настоящее время въ русской хлѣбной торговлѣ

употребляются главнымъ образомъ нижеслѣдующіе типы

цурокъ. Въ экспортной хлѣбной торговлѣ, особеннобал-
тійскихъпортовъ, преобладаютъ два типапурки— голланд-

ская и гамбургская (съ чашечкою), затѣмъ довольно ши-

рокое расиространеніе получила еще и такъ называемая

рижская пурка; далѣе въ хлѣбной торговлѣ одесскаго

района пользуются такъ называемымишкандалами—при-

боромъ, построеннымъпо типу исаевскойпурки, и, на-

конецъ, въ Одессѣ же въ 1903 году введена особая

биржевая пурка, построенная по системѣ гермаиманской
Litershale.

Что касается внутренней торговли, то въ ней также
употребляются различные типы пурокъ, при чемъможно

отмѣтить, что на внутреннихъ рынкахъ, вообще говоря,

пользуются преимущественно тѣми иурками, которыя

употребляются въ портахъ, къ коимъ данныерынки тя-

готѣютъ. Разнообразие системъ обращающихся въ

русской хлѣбной торговлѣ пурокъ, въ связи съ разнооб-
разіемъ способовъ отмѣтки ими качества зерна, является

на практикѣ весьма неудобнымъ, а съ другой стороны

присущія всѣмъ этимъприборамъ несовершенства,хорошо

извѣстныя всякому хлѣбному торговцу, дѣлаютъ ихъпо-

казанія крайне неточнымии облегчаютъ возможность

различныхъ ошибокъ и крупныхъ злоупотребленій.
Въ цѣляхъ всесторонняго освѣщенія вопроса о томъ,

какой именнотинъ пурки желательно было бы съ точки

зрѣнія интересовъ хлѣбной торговли признать законнымъ,

и какія, въ соотвѣтствіи съ этимъ, необходимоустановить
правила о примрѣненіи пурки (ст. 765 Уст. Торг.), при

Отдѣлѣ Торговли было образовано особое въ 1905 году

Совѣщаніе при участіи представителейхлѣбной торговли.

На основаніи имѣвшихъ мѣсто въ Совѣщаніи еужде-

ній оно пришло къ слѣдующимъ заключеніямъ:
1) Необходимо,чтобы въторговлѣ обращались только

провѣренныя и клейменныя Главною Палатою мѣръ и

вѣсовъ пурки, при чемъ таковыя могутъ быть различ-

ныхътиповъ, но ихъосновныя конструктивный началаи

ихъпоказанія должны быть строго согласованы съ кон-

струкціею и иоказаніями устанавливаема^} названною

Палатою для каждаго изъ такихъ типовъ нормальнаго

образца.
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2) .Желательно, чтобы предварительно окончательная

установления допускаемыхъ къ обращенію въ торговлѣ

типовъ пурки, Главная Палата мѣръ и вѣсовъ изучила
сдѣдующія двѣ пурки— гамбургскую и имперскую литро-
и ую— и точно опредѣлила всѣ основныя особенностиэтихъ
двухъ типовъ, какъ-то: ихъформу, объемъи діаметръ ихъ
сосудовъ. соотношеніе составныхъчастей и т. д.

3) Являлось бы желательнымъ, чтобы Главною Па-
латою мѣръ и вѣсовъ были произведены опытныя ра-

боты въ цѣляхъ введенія въ гамбургскую пурку ниже-

слѣдующихъ улучшеній:
а) закрѣпленіе на штативѣ воронки, черезъ которую

насыпаетсязерно, такъ, чтобы послѣднее падалосъ опре-
деленнойвысоты и при томъ такой-, которая обезпечивала
бы наибольшую точность показаній; при закрѣпленіи

означеннойворонки необходимообратить вниманіе на то,

чтобы центры таковой и цилиндрическоймѣрки, въ ко-
торую насыпается зерно, находились на одной верти-

кальной линіи;
б) улучіпеніе гребла въ смыслѣ уничтоженія воз-

можности*случайнаго, благодаря сотрясенію, или же
умьшіленнаго уплотненія зерна въ мѣркѣ при сгре-

баніи горки;

в) опредѣленіе точнаго вѣса разяовѣсокъ пурки и
указаніе для отмѣтокъ натурнаго вѣса точнаго ихъпере-
вода съ одной стороны на четверти, пуды и фунты, а
съ другой стороны, на показаиія германской имперской
пурки.

4) По изученіи Главною Палатою мѣръ и вѣсовъ

вышеуказанны'хъ двухъ типовъ пурки — имперской и
гамбургской —и возможныхъусоверпіенствованій сей по-
следней,разослать ихърисунки съ подробными описа-
ниями всѣмъ биржевымъ комитетамъсъ иредлоя;еніемъ
доставить свой отзывъ по вопросу о томъ, представля-

лось-ли бы возможнымъввести эти пурки, въ качествѣ

узаконенныхъ мѣръ для опредѣленія натурнаго вѣса

зерна, съ тѣмъ чтобы такія пурки обязательно вывѣря-

лись и клеймилисьГлавною Палатою мѣръ и вѣсовъ.

5) Запросить биржевые комитетыо томъ,не требуется
ли въ интересахътого илииногоизъ хлѣботорговыхъ райо-
новъ изученіе, а впослѣдствіи и узаконеніе, еще какого-

либо другого типапурки, кромѣ вышеупомянутыхъ двухъ

типовъ.

Заключенія Виржевыхъ Комитетовъ по этому во-
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просу обсуждались въ 1909 и 1910 годахъ на III и IV*
Съѣздѣ представителей Биржевой Торговли и сельскаго

хозяйства. III Съѣздъ призналъ необходимымъвведеніе
у насъ германской литровой пурки, какъ аппарата

ааиболѣе усовершеыствованыаго и ыаиболѣе точнаго

въ дѣлѣ онредѣленія натурнаго вѣса хлѣбовъ, прПчемъ
эта пурка считаетсяобязательной для Германіи, Голлан-
діи и другихъ странъ импорта нашего хлѣба, продавав-

маго по германо-нидерландскомуконтракту, и иримѣняется

при установленіи натурнаго вѣса прибывающихъ изъ

Росеіи грузовъ. Всякія же сравнительный таблицы для

разныхъ системъ пурки и перечисленія одной системы

мѣры въ другую не могутъ быть по многими,причинамъ

произведены съ необходимоюточностью и неизбѣжно

даютъ уклоненія въ ту или другую сторону. Далѣе, на

Съѣздѣ выяснилось, что наиболѣе распространенною въ

торговомъ мірѣ иуркою является гамбургская, за нею

идетъ германская, но употребляются также и разныя дру-

гія пурки. главнымъ образомъ рижская и исаевская.

Имѣя въ виду это обстоятельство, а также нежелатель-

ность коренной ломки установившихся въ хлѣбной тор-

говлѣ обычаевъ въ примѣненіи или тѣхъ или иныхъ

системъиурокъ,— Съѣздъ выразилъ пояселаніе объ оффи-
ціальвомъ признаніи германской литровой и наиболѣе

распространенныхъу насъ четырехъ родовъ пурокъ, а
именно:гамбургской, рижской, исаевскойи кенигсбергекой.

IT Всероссійскій Съѣздъ, нринявъ во вниманіе, чта

съ 1906 г., когда Мшшстерствомъ Торговли и Промыш-
ленности былъ сдѣланъ по сему предмету запросъ Бир-
жевымъ Еомитетамъ,учредилось много новыхъ биржъ,
нризналъ необходимымъ:1) чтобы до 1 января 1915
года разрѣшалось представлять къ иовѣркѣ и клейменію
распространенные нынѣ хлѣбные вѣсы двухъ системъ:

а) такъ называемую гамбургскую, рижскую и кенигсберг-
скую пурки, мѣрки коихъодинаковы и ямѣютъ объемъ,
равный Ѵэо части стараго голландскаго мѣшка (для
опредѣленія натуры овса) или 1/жо части той же мѣры

(для онредѣленія натуры прочихъ хлѣбовъ), и б) пурку

Исаева, мѣрка коей имѣетъ объемъ равный х/і гарнца,
предназначенную для опредѣленія натуры хлѣбовъ; 2) по-
ручить Совѣту запросить Биржевые Комитеты,—жела-
тельно ли имъ ввести однообразный типъ хлѣбной пурки г

а если желательно, то какой типъ они желаютъ ввести

послѣ 1 января 1915 года.
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Во исполыеніе вышеприведеннагоиостановленія IT
Всероссійскаго Съѣзда представителейбиржевой торговли
и сельскаго хозяйства, Совѣтомъ былъ разосланъ всѣмъ

Биржевымъ Комитетамъсоотвѣтствующій запросъ.

Изъ получеыныхъ Совѣтомъ отвѣтовъ видно, что боль-
шинствобиржевыхъкомитетовънризнаютъжелательнымъ
ввести, въ качествѣ оффиціальной мѣры для опредѣленія

натурнаго вѣса зерна, усовершенствованный образепъ
гамбургской пурки съ воронкой, закрѣпленной на шта-

тивѣ. По мнѣнію названныхъКомитетовъ, гамбургская
пурка получила повсемѣстное раснростраяеніе въ цен-

тральной Россіи, населеніе привыкло къ -ней и освоилось

со способомъея употребленія, и потому было бы неже-

лательно вводить въ употребленіе какой-либо другой об-
разепъ пурки.

Въ настоящеевремя вопросъ объ установленіи за-

коннаго типа хлѣбной пурки съ заключеніямн по нему

биря?евыхъ комитетовъвнесенъ на окончательное обсу-
жденіе Т Всероссійскаго Съѣзда представителейбиржевой
торговли и сельскаго хозяйства въ 1911 году.

Заключеніе сего Съѣзда, въ связи съ имѣющимися

въ Министерствѣ Торговли и Промышленности матеріа-
лами, послужить основаніемъ для окончательной разра-

ботки предусмотрѣнныхъ ст. 765 Устава Торговаго
правидъ о примѣненіи въ торговыхъ сдѣлкахъ пурки.

8.

Дѣйствующія узаконенія, предусматривающая обиѣръ

ж обвѣсъ.

Ст. 1175. КТО ИЗЪ ТОргуЮЩИХЪ будетъ употреблять Уст. о Наказ
вѣсы или мѣры, не имѣющія установленныхъклеймъ, т. !>, из'я
или же обыкновенные прежніе, однимъ только разнощи- 1885 г -)-
камъ дозволенные, безмѣны, тотъ, хотя бы сіи мѣры и

вѣсы были вѣрны, подвергается за сіе:
денежному взысканію, въ пользу городскихъ дохо-

довъ, въ первый разъ, не свыше десяти рублей;
во второй, не свыше двадцатипяти;
въ третій, не свыше пятидесяти;
а въ четвертый, не свыше ста рублей.
Сверхъ того, изобличенномувъ семънарушеніи правилъ

болѣе трехъ разъ воспрещается производить торговлю.
2209 3
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Ст. 1176. Такимъ же взысканіямъ и на томъ же

основаніи подвергается тотъ, кто будетъ изобличенъ въ
употребленіи, хотя клейменыхъ,но невѣрныхъ вѣсовъ

или мѣръ, если, впрочемъ, онъ ішновенъ лишь въ недо-

смотрѣ; когда-жъ такіе вѣсы или мѣры были имъ упо-

требляемы съ умысломъ для обмана,то онъ за сіе,
сверхъ денеяшаго въ городскіе доходы взысканія не

свыше ста рублей, подвергается наказанію, опреде-
ленному за обмѣръ и обвѣсъ, и лишается навсегда

права на торговлю.

Определеннымъ въ сей статьѣ взысканіямъ подвер-

гаются и лица, виновныя въ употребленіи десятичныхъ

вѣсовъ и приготовляемыхъдля оныхъгирь безъ соблю-
денія правилъ, установленнЫхъвъ Уставѣ Торговомъ.

Ст. 1179. Чины полиціи, на коихъ возлоягена обя-
занность имѣть надзоръ за употребленіемъ мѣръивѣсовъ

и производить освидѣтельствованіе и повѣрку оныхъ, а
также наблюдать за выдѣлкою стеклянной посуды уза-

коненноймѣры и съ установленными знаками, подвер-

гаются, за неисполнениесей обязанности:
удаленію отъ должности.

Ст. 1666 (по прод. 1906 г.). За учиненіе обмановъи
мошенничествъ,предусмотрѣнныхъ въ статьяхъ 173—176
Устава о наказаніяхъ, налагаемыхъМировыми Судь-
ями, но на сумму свыше трехсотъ рублей, виновные

подвергаются:

въ первый разъ, лишенію всѣхъ особенныхъ,лично
и по состоянію присвоенныхъ,правъ и преимуществъи

отдачѣ въ исгіравительныя арестантскія отдѣленія по

пятой степенистатьи 31 (по Прод.) сего Уложенія;
во второй, отдачѣ въ исправительныйарестантскія
отдѣленія по четвертой степенистатьи 31 (по Прод.)
сего Уложенія,

а въ третій, отдачѣ въ исправительный арестантскія
отдѣленія по первой степенистатьи 31 (по Прод.)
сего Уложенія.

Ст. 1667. За обманыи мошенничества,предусмотрѣн-

ные въ статьяхъ 173—176 Устава о наказаніяхъ, нала-

гаемыхъМировыми Судьями, и при томъ на сумму не

свыше трехсотъ рублей, виновные въ томъ дворяне, свя-

щеннослужители,монашествующіе и почетные граждане

подвергаются:
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лишенію всѣхъ особенныхъ,лично и по соетояніго
присвоенныхъ,правъ и преимуществъ и наказанію
наоснованіи указанныхъ статейозначеннагоУстава.

Ст. 173. За обмѣръ и обвѣсъ при продажѣ, куплѣ y(cJB ™-
или мѣнѣ товаровъ или иныхъвещей, а равно за другіе т .хѵ, изд.

обманы къ количествѣ или качествѣ товара, или въ раз- 1885г-)-
счетѣ платежа,или же при размѣыѣ денегъ, виновные,
когда цѣыа похищеннагоне превышаетъ трехсотъ руб-
лей, подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного до трехъ

мѣсяцевъ.

Ст. 175. За означенныевъ статьяхъ 173 и 174 про-

ступки наказаніе можетъ быть увеличено до шести

мѣсяцевъ:

1) (по Прод. 1906 г.) когда они учинены лицомъ,

уже однаждыпонесшимънаказаніе за кражу или мошен-

ничество, или хотя бы и дваяеды, но по приговорамъ

волостного суда;

2) когда они совершены по уговору нѣсколькихъ

лицъ;

3) когда для совершения обманасдѣланы были какія-
либо особый приготовленія;

4) когда виновный, по званію своему или мѣсту, или

же по особымъ къ обманутому отношеніямъ, внушалъ

особое къ себѣ довѣріе;

5) когда обманутъ малолѣтній, престарѣлый, слѣпой

или глухонѣмой;

6) когда для совершенія обманаупотреблены суевѣр-

ные обряды, и

1) когда виновный выдавалъ себя за чьего-либо повѣ-

реннаго или служителя, илиприсвоивалъ себѣ ложноеимя.

Ст. 48 8 . (по Прод. 1906 г.). За пріемку покупаемаго

зерноваго хлѣба, муки, крупы, солода, толокна, итрубей
и вообще- молотаго и толченаго хлѣба, а также маслич-

ныхъ,иосѣвныхъ и иныхъсѣмянъ, не на вѣсъ, а инымъ
способомъ,въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ пріемку ихъустановлено

производить на вѣсъ, виновные въ томъторговцы подвер-

гаются:

денежному взысканію не свыше ста рублей.
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IV. Заготовка продовольственныхъ продуктовъ

Интендантснимъ Вѣдомствомъ.

1.

ПРАВИЛА 1)

покупки продоволъственныхъ и фуражныхъ продуктовъ.
воевнымъ вѣдомствомъ отъ земствъ, землевладѣльцевъ,.

и сельскохозяйственныхъ обществъ.

1) По продовольственному плану, утверждаемому

Военнымъ Совѣтомъ, опредѣляется, какая часть продо-

вольственныхъи фуражныхъ продуктовъ подлежптъзаго-

товленію отъ земствъ, землевладѣльцевъ, крестьянъ и

сельеко-хозяйственныхъобществъ.
Свѣдѣнія о размѣрѣ сихъзаготовленій публикуются

въИитендантскомъЖурналѣ, С.-Петербургскихъ и Москов-
скихъВѣдомостяхъ и въ Торгово-Промышленной Газетѣ,

распоряженіемъ Главнаго ІІнтендантскаго Управленія, а

Окружными Интендантамивъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ

и наиболѣе распространенныхъ мѣстныхъ газетахъ, а

также сообщаются въ f убернскія Земскія Управы и въ

Правленія желѣзныхъ дорогъ, для расклейки настанціяхъ.
2) ОкружныяИнтендантскія Управленіявстунаютъ, въ

случаѣ надобности,въ нрямыя сношенія съ земствами,

г ) Утверждены Военнымъ Совѣтомъ 12 мая 1900 г., съ измѣне-

ніями и донолненіями, нослѣдовавшими по журналамъ Военнаго Совѣта

отъ 18 Октября 1902 г., 21 Марта и 20 Августа 1909 г.

Правила эти, согласно положению Военнаго Совѣта отъ 31Марта
1909 года, могутъ быть примѣняемы и при покупкахъ продуктовъ отъ

арендаторовъ имѣній, при представленіи арендаторами во.всѣхъ слу-

чаяхъ арендныхъ договоровъ на аренду емыя ими земли, а при покуп-

кахъ на срокъ—при условіи сдачи 1/ь части проданяаго, независимо

отъ сословія, къ которому они принадлежатъ, съ полученіемъ за эту

:/в часть денегъ, при расчетѣ за послѣднюю партію сдаваемаго продукта,,

согласно п. 6 настоящихъ лравилъ.

Кромѣ того, эти правила, положеніемъ Военнаго Совѣта 8 Апрѣля

1910 года, распространены и на сельскохозяйственныя товарищества,

СЪ Т'ЬМЪ, ЧТОбы ПОКУПКИ ОТЪ ПОСЛѢДНИХЪ ПРОИЗВОДИЛИСЬ На Т'ЬХЪ ЖѲ'

основаніяхъ, какъ и отъ сельскохозяйственныхъ обществъ.
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обществамии землевладѣлыіами оъ предложеньями поста-

вокъ въ потребность своихъокруговъ.
3) Пріобрѣтеніе продуктовъ производится или налич-

ною покупкою, со сдачею продавцомъ разомъ всего запод-

ряженнаго количества, или заказомъ на срокъ, съ по-

ставкою заподряя^енныхъпродуктовъ въ обусловленные для
поставки сроки. Выборъ того или другого способасдачи
находитсявъ зависимостиотъ взаимнаго соглаптенія про-

давца съ Окружнымъ ИнтендантскимъУправленіемъ.
ііримѣчаніе 1. Наличная покупка допускается

только для хлѣба, совершенно готоваго къ сдачѣ въ

полномъобусловленномъ количествѣ.

Примвчаніе 2. Предлагаемыйвъ продажу налич-

ный хлѣбъ долженъ обязательно свидѣтельствоваться

чинамиИнтендантствавъ качественномъи количе-

ственномъотношеніяхъ до заключения сдѣлки.

4) Для покупки сельскохозяйственныхъпродуктовъ
ВоеннымъОовѣтомъ устанавливаются, по окончательномъ

выясненіи результатовъ урожая, цѣны на пудъ продукта

нормальнаго качества(ст. 21) по губерніямъ или уѣздамъ,

со сдачею на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ и пристаняхъ.

Цѣны эти дѣйствительны па извѣстный періодъ времени,

указываемый въ планѣ заготовленія продовольственныхъ

припасовъ, причемъ каждому Окружному Совѣту предо-

ставляется право ходатайствоватьпредъ ВоеннымъСовѣ-
томъ объ измѣненіи ихъвъ районѣ своихъпокупокъ, если

выяснится невозможность исполненія закупокъ по этимъ

цѣнамъ. Утверждение поставокъ за землевладѣльцами по

назначеннымъВоенномъСовѣтомъ цѣнамъ принадлежитъ

власти Окружныхъ Янтендантовъ.Послѣдніе избираютъ
тв предложенія, по которымъ заготовка хлѣба съ достав-

кою въ магазины и со всѣми накладными расходами

окажется наиболѣе выгодною для казны. Всѣ свѣдѣнія объ
имѣющихся нредложеніяхъ и соображеніяхъ и сообраяге-
нія, коимиони руководствовались, при выборѣ между ними

наиболѣе выгодныхъ для казны, Окружные Интенданты
доводятъ до свѣдѣнія Военно-Окружныхъ Совѣтовъ.

Примѣчаше. Въ случаѣ землевладѣльческихъ пред-

ложеній на поставку непосредственно въ интендант-

скіе продовольственные магазины,таковыя предста-

вляются наусмотрѣніе Окруяшыхъ Совѣтовъ и утвер-

ждаются имивъ предѣлахъ ихъвласти.

5) Для выработки цѣиъ, Окружными Интендантами
представляются Главному Интенданту свѣдѣнія о цѣнахъ
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послѣдне-платимыхъ, справочныхъ,биржевыхъ,открытыхъ
чиновниками и предположенныхъИнтендантами,и, по
разсмотрѣніи въ Главномъ -ИнтендантскомъУправленіи,
вносятся въ ВоенныйСовѣтъ. Цѣны определяются, глав-
нымъ образомъ, по губерніямъ, но могутъ быть назна-

чаемы и для пунктовъ покупокъ сообразно обстановкѣ

хлѣбнаго рывка.
6) Покупки на срокъ совершаются съ землевладель-

цами,крестьянами, сельско-хозяйственнымиобществамии
земскимиуправами безъ залоговъ, при чемъ, въ обезпе-
ченіе исправностиисполненія принятыхъземлевладельцами
на себя обязательству требуется, вместо залога, предста-
вленія: а) отъ дворянъ свидетельства, за подписью мест-
наго предводителя дворянства и не менеедвухъ мѣстныхъ

дворянъ-землевладельцевъ, илисвидетельства земской уп-
равы о количестве земли, состоящей подъ полями и лу-

гами, ежегодномъпосеве, среднемъза 5 лѣтъ урожае,
количестве продуктовъ на собственное употребленіе и
остаткѣ, обращаемомъвъ- продажу, и б) отъ прОчихъземле-
владѣльцевъ— Vs проданнаго съ условіемъ полученія за
Vs часть денегъ, при разсчетѣ за послѣднюю партію сда-
ваемаго продукта. При неисправности,илиотказепродол-
жать поставку, съ поставщиковъ взыскивается неустойка
въ размере 20% стоимости по договорной цене какъ

вовсе не выставленныхъ,такъи просроченныхъкъ поставке
продуктовъ.

Въ отношеніи купцовъ-землевладельцевъ устанавли-

ваются слѣдующія дополнительный правила: наличный
хлебъ.находящейсявъ именіяхъ купцовъ-землевладель-
цевъ, пріобрѣтается на общихъоснованіяхъ съ другими
прямыми производителями; что же касается продуктовъ,

хранящихсявъ торговыхъ помѣщеніяхъ купцовъ-земле-

владельцевъ, то продукты могутъ быть пріобрѣтаемы^ у
нихълишь въ размере производительности ихъименій,
удостовѣренной земскими управами, или заменяющими
ихъучрежденіями. Покупка же излишка, сверхъ таковой
производительности, допускается только на общемъосно-
ваиіи, наравне съ другими торговцами-поставщиками.

При продаже хлебакрестьянами, требуется предста-

вление свидѣтельствъ отъ земскихъуправъ или земскихъ
начальниковъ о производстве ими означеннагохлеба.

Примѣчанге 1. При наличнойпокупке хлѣба въ

имѣніи производителей, свидетельства о производи-

тельности именія не требуется.
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Примѣчаніе 2. Землевладѣлецъ, желающій взять

поставку хлѣба на сроки, обязанъ до заключенія
контракта предъявить свой хлѣбъ, хотябы и не вымо-
лоченный, чинамъ Интендантства для опредѣленія

приблизительная количества.
Вопросъ о качествъ хлѣба остается на отвѣт-

ственностиземлевладѣльца.

7) По иолученіи заявленія, Окружный Интендантъ
входить немедленновъ разсмотрѣніе его. и если предло-

женіе будетъ признано соотвѣтствующимъ утвержденнымъ

условіямъ и интересамъказны, то предложениеего утвер-

ждается Окружнымъ Интендантомъна всякую сумму.

Въ протиішомъ же случаѣ, Окружный Интендантъоповѣ-
щаетъ продавца, съ какими измѣненіями въ поставлен-

ныхъусловіяхъ можетъбыть принять отъ него продуктъ,

прося его, въ случаѣ согласія, прислать отвѣтъ въ ука-

занный срокъ.
ііримъчаніе. ЕслиОкружному Интенданту будетъ

предложено къ продажѣ количество продуктовъ, пре-

вышающее заготовленіе, подлежащеевыполненію его
распоряженіями, то онъ о предложеніяхъ, коими не
имѣетъ въ виду воспользоваться, доносить Главному
Интенданту, или сообщаетънепосредственнодругимъ
Окружнымъ Интендентамъ,согласно общимъ указа-
ніямъ Главнаго Интенданта.
8) По полученіи отъ дворянъ-землевладѣльцевъ под-

писки или заключеніи ими контракта на поставку, а отъ
прочихъ землевладѣльцевъ и по сдачѣ ѵ/ъ закунленнаго

продукта, продавецъ моягетъ получить задатокъ въ раз-
мѣрѣ до 50°/о общей стоимостипріобрѣтаемыхъ оіъ него
продуктовъ, причемъ, въ обезпеченіе выдаваемыхъзадат-

ковъ, могутъ служить какъ самыепродукты, въ соотвѣт-

ствующемъ количествѣ, такъ и другіе виды обезпеченія,
установленные закономъ. Задаточныя деньги удеряш-
ваются въ полномъ размѣрѣ изъ первыхъплатежей,при-
читающихсяпродавцу за поставленныйнродуктъ.

ііримъчаніе. а) Земствамъзадатки въ означен-

номъ размѣрѣ могутъ быть выдаваемы безъ залоговъ,
пописьменномуихъзаявленію, подъ особую росписку,

а землевладѣльцамъ и крестьянамъ подъ залогъ про-

даваемаго хлѣба, по удостовѣренію чиновника,свидѣ-

тельствовавшаго продуктъ; б) землевладѣлецъ, получив-

шій задатокъ подъ обезпеченіе хлѣбомъ, выдаетъ

Интендантству росписку, что втотъ хлѣбъ принадле-
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житъ казнѣ и принята имъ на храненіе впредь до

сдачи, и в) задатки, сеяьскохозяйственнымъ обще-
ствамъдо установленнагонастоящеюстатьею размѣра

выдаются не иначе,какъ подъ обезпеченіе денежными

или имущественнымизалогами, допускаемымизако-

номъ, при чемъ относительнопредставленія залоговъ

и принятія со стороны казны мѣръ къ обезпеченію
выдаваемыхъзадатковъ, соблюдаются существующія
на сей нредметъ общія правила.

9) Всѣ накладныерасходы (командированіе чиновни-

ковъ, депеши,объявленія и т. п.) относятся насчетъказны,
кромѣ переѣзда чиновниковъ отъ станціи или пристани

до имѣнія продавца, что должно лежать на обязанности
послѣдняго.

10) Покупки продуктовъ у землевладѣльцевъ Окруж-
ные Интенданты производить какъ въ предѣлахъ своего

округа, такъ и внѣ его; въ послѣднемъ случаѣ, по со-

глашенію Окруяшыхъ Интендантовъи съ вѣдома Главнаго
Интенданта,покупки мигутъ производиться такжераспо-

ряженіемъ тѣхъ Окружныхъ Управлений, въ чьемъ районѣ

закупки предположены. При закупкахъ для другихъ ок-

руговъ пріемщики должны быть присланыИнтеидантомъ
того округа, для котораго производится закупка.

11) Открытіе кредита, въ счетъ потребности слѣдую-

щаго года, для расчетовъ съ землевладѣльцами должно

быть дѣлаемо заблаговременно. О потребностикредитовъ
Окруяшые Интендантыобязаны заявлять Главному Интен-
данту установленнымъпорядкомъ, вмѣстѣ съ представле-

ніемъ предѣльныхъ цѣнъ, по которымъ начисляется по-

требность этого кредита.

12) Низпіій размѣръ поставки продукта отдѣльиымъ

лицомъ, земствомъ и сельскохозяйственнымъобществомъ
ограничивается 100 пудами.

13) При наличнойпокупкѣ никакихъусловій не за-

ключается; на покупку же на срокъ, если стоимость

продаваемаго не превышаетъ 10 тыс. рублей, выдается

подписка съ уплатою гербоваго сбора, соотвѣтственно

суммѣ продажи. Эта подписказамѣняетъ контракты если

же стоимость продаваемаго превышаетъ 10.000 рублей,
то заключается контракты

14) Осмотръ пріобрѣтаемыхъ продуктовъ произво-

дится въ имѣніяхъ или складахъземлевладѣльпевъ. Окон-
чательныйже пріемъ съ выдачею квитанцій производится

на я^елѣзнодорожной станціи, пристани или непосред-
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■ственно въ віагазинѣ, куда продуктъ сдается. Предва-
рительный осмотръ продукта въ имѣніи и складахъне

снимаетъсъ владѣльца отвѣтственности за качество пр-

одукта при окончательной сдачѣ.
Прим'Вчанщ. Проданный хлѣбъ долженъ быть не

заложенъ; если-же иодъ него получена ссуда изъ

Банка, то таковая уплачивается Банку Интендант-
ствомъ изъпричитающаясяземлевладельцу отъказны
задатка.

15) Сдача иродуктовъ должна производиться въ ка-

зенныхъ мѣшкахъ, доставляемыхъ на счетъ казны, на

указанный продавцомъ желѣзнодорояшыя станціи или

пристани.

Примечание. Въ случаѣ сдачи проданнаго хлѣба

изъ элеватора или желѣзнодорожнаго зернохрани-

лища (завозный пунктъ), перевозка хлѣба изъ имѣ-

нія до станціи сдачи должна быть оплаченапродав-

цовіъ желѣзной дорогѣ до сдачи хлѣба военному

вѣдомству.

16) Полученіе казенныхъмѣшковъ со станціи, до-

ставка ихъ.въ имѣніе или склады продавца, насыпка

продукта въ мѣпіки, завязка или зашивка, взвѣшиваніе

ихъ,доставка ихъ съ продуктами на условленную стан-

цію или пристань и сдача тамъ иродуктовъ дѣлаются

распоряженіемъ и средствами продавца.

17) За каждый невозвращенный казенный мѣгнокъ

взыскивается съ продавца за новый или бывіпій подъ

насыпкой,но безъ заплатъ— полная заготовительная ег о

стоимость, а за старый— съ заплатами—-половинная.

Взыскиваніе производится обыкновеннымъпорядкомъ.
18) Землевладельцы, крестьяне, земства и сельско-

хозяйственныя общества, желающіе принять на себя по-

ставку продукта военному вѣдомству, должны подавать

Окружному Интенданту того округа, въ районѣ коего на-

ходятся предлагаемыйпродуктъ или имѣнія, оплаченное

двумя гербовыми марками 75 -копѣечнаго достоинства

заявлеяіе х ).
Въ заявления этомъ должно быть указано: званіе,

имя, отчество и фамилія землевладельца, названіе имѣ-

нія и уѣзда, указаніе адреса, куда долженъ быть отпра-

вленъ отвѣтъ на заявленіе, количество иродуктовъ, пред-

: ) Заявленія могттъ быть подаваемы также непосредственно въ то

Интендантство, куда землевладѣлецъ желаетъ поставлять свой хлѣбъ.
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лагаемое въ поставку, и качество ихъ, цѣна за иудъ

продукта, указаніе желѣзнодорожныхъ станцій, приста-

ней, или магазина, гдѣ продукты будутъ сданы, куда

доставить мѣшки и въ какіе сроки, изъ какихъкассъ и

такимъ способомъ должны быть выплачены деньги, а

также согласіе принять поставку на основаніи настоя-

щихъусловій. Независимоподаннагозаавленія, дворяне-

землевладѣльды, продающіе продукты на срокъ, предста-

вляютъ евидѣтельства, упомянутыя въ 6-мъ иунктѣ, а

прочіе землевладѣльцы въ своихъ заявленіяхъ назна-

чаютъ срокъ и мѣсто сдачи требующейся отъ нихъ1/ъ
части проданнаго продукта. Вмѣстѣ съ тѣмъ, всѣ про-

давцы могутъ представлять въ Окружное Интендантское
Управленіе пробу продукта, въ размѣрѣ не менѣе 3-хъ
фунтовъ 1 ).

19) Въ принятіи отъ продавца продукта, пріемніикомъ
выдается на мѣстѣ нріема продавцу квитанція, служащая

документомъ для полученія денегъ.

Гіримъчаше. Въ выдаваемыхъпріемщикамикви-
танціяхъ на принятые отъ продавца зерновые про-

дукты доляшы бытьнепремѣнно обозначаемы:натура,
влажность и процентъ постороннихъпримѣсен. Рав-
нымъобразомъ, должно быть оговариваемо и качество

другихъ продуктовъ.

20) По представленіи продавцомъ квитанціи на сдан-

ныепродукты, Окружнымъ ИнтендантскимъУправленіемъ
дѣлаетея расчетъ, и на причитающуюся продавцу плату

выдается талонъна полученіе изъ указанной продавцомъ

кассы Государственна™ Казначействаденегъ. Талонъ вы-
дается продавцу лично или его повѣренному, или высы-

лается почтойпо адресу. Уплатаможетъбыть произведена
таюке посредствомъ высылки денегъ по указанному про-

давцомъ адресу, почтою за счетъ получателя, или пере-

водомъ за его счетънаконтору или отдѣленіе указаннаго

имъ банка.
21) Сдаваемые въ казну продукты доляшы удовле-

творять требованию кондицій 2) Военнаго Министерства.
Такъ какъ по кондиціямъ 2) допускается поставкаряш

какъ нормальнаго качества, т. е. съ 137а% влажностии

'/2% сорности, такъ и пониженнагокачества: съ 15%

ѵ) Обязательно въ закупорѳнныхъ бутылкахъ или банкахъ.
2 ) Послѣ утвержденія сихъ правилъ кондиціи были измѣнены въ

1910 году, см. стр. 43 «Справочника».
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влажности' и 1% сорности, то въ случаѣ поставки ржи

съ пониженнымикачествами, дѣ лается сбавка съ на-

значенной Военнымъ Совѣтомъ цѣны по одной коп.

съ пуда за '/2% излишнейпротивъ нормальной сорности

и за каждые '/2 % излишнейвлажности сверхъ 137з%-
Допущение къ ноставкѣ ржи съ пониженнымикаче-

ствами зависитъотъ усмотрѣнія Окружнаго Интенданта.
22) Въ случаѣ, если иродавецъ, взявшій задатокъ,

вовсе не приступить къ поставкѣ, или не поставить къ

установленному сроку подлежащій къ поставкѣ продукта,

то онъ долженъ возвратить Интендантству въ причи-

тающемся съ него размѣрѣ задатокъ, въ двухнедѣльный

срокъ.

При неисполненіи сего землевладѣльцемъ, взысканіе
не возвращеннато имъ задатка производится порядкомъ,

указаннымъ въ т. ХТІ части 2-й разд. У, гл. II законовъ
гражданскихъ (изд. 1892 года) для взысканій по без-
спорнымъ казеннымътребованіямъ.

23) За изданіемъ настоящихъправилъ и условій, всѣ

дѣйствовавшія до настоящаго времени пра:?ила, по не-

посредственному пріобрѣтенію военнымъ вѣдомствомъ

продовольствен ныхъпродуктовъ отъ земствъ и землевла-

дѣльцевъ, должны считаться отмѣненными.

2.

Е О Н Д И Ц I И

на поставку провіанта и овса по округамъ Европейской
Россіи J ).

I. Предметы доставки и качество ихъ.

Поставляемые провіантъ и овесъ должныбыть нйже-
слѣдующей доброты:

Рожь: здоровая, т. е. не затхлая, не подмоченная,

содержащая не болѣе 13у2°/о влажности, по натурѣ не
ниже 8 пуд. 25 фун. въ четверти восъмичетвериковой
указной мѣры и по сорности— до 1°/о постороннихъ

J ) Утверждены Военнымъ Совѣтомъ 5 Августа 1910 года.

Положеніемъ Военнаго Совѣта 16 Сентября 1910 года эти
кондицін разрѣшено примѣнять и при заготовкахъ продуктовъ, про-
изводимыхъ Симбирской, Пензенской, Казанской и Екатеринославской
Губернскими Земскими Управами.
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примѣсей. Допускается куколь и спорынья, которыхъ

можетъ быть не болѣе Уіб%. ГГодъ сорностью разу-

меется: зерновая пыль, мякина, солома, сорныя сѣмена,

земля, глина, мелкіе камешкии проч.

Примѣчаніе. Въ нѣкоторыхъ частныхъслучаяхъ

рожь можетъбыть допущена съ 15% влажности, о

чемъ должно быть оговорено въ объявленіяхъ къ

торгамъ.

Мука изъ сухой ря?и, содержащая не болѣе 13/2%
влажности, свѣяіаго запахаи вкуса, не затхлая,не кис-

лая, не горькая, не комковатая, безъ хруста, безъ мине-
ральныхъ примѣсей, съ допускомъ куколя и спорыньи,

вмѣстѣ не болѣе 7'іб%, ни съ чѣмъ не смѣпіанная, безъ
излишняго содержанія отрубей, размола не крупнѣе

средняго, т. е. не дающая при просѣиваніи на ситѣ

«Ns 12 никакого остатка, а при просѣиваніи на ситѣ

№ 20 дающая остатка не болѣе Зуа% или 1 ф. 38,4 зол.

на пудъ.

Крупа. Гречневая крупа, содержащая не болѣе

1372% влажности, хорошо очищенная, не мучнистая,

только ядрица, съ содержаніемъ постороннихъпримѣсей

не болѣе Ѵ 2 % (сфмянъ, травъ, кусочковъ почвы и проч.),
не обрушенныхъ зеренъ не болѣе 1%, битой круны не

болѣе 5%, въ томъ числѣ не болѣе 72% мучной пыли.

Пшенная крупа свѣжая, содерягащая не болѣе

1372% влажности, хорошо очищенная, не подкрашен-

ная, не мучнистая, не горьковатая, съ содеря^аніемъ по-

стороннихъ примѣсей не болѣе 72 % (сѣмянъ, травъ, ку-

сочковъ почвы и проч.), необрушенныхъ зеренъ не бо-
лѣе 1%.

Овесъ чистый, содержащей не болѣе 15% влажности,

не затхлый,не подмоченный,по натурѣ не ниже 5 пуд.

30 фун. въ четверти восьмичетвериковой указной
мѣры, причемъ въ овсѣ допускается содержаніе посто-

роннихъ примѣсей не болѣе 2% общаго вѣса продукта.

Въ этихъпроцентахъ постороннихъ примѣсей моягетъ

быть: а) хлѣбныхъ и другихъ питательныхъзеренъ и

сѣмянъ не вредныхъ для корма не менѣе 1%, б)
вредныхъ и невредныхънекормовыхъ сѣмянъ, зеренъ и

другихъ примѣсей не болѣе 1%, въ томъ числѣ песку,

глины, мелкяхъ камешковъ не болѣе 7s°/o.
Лримѣчаніе. При заготовленіи натекущее доволь-

ствіе, продукты эти, въ случаѣ неблагопріятныхъ
мѣстныхъ условій или дурного урожая, могутъ быть
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приняты и съ меныпимъвѣсомъ противъ устано-

вленнаго нормальнаго, но каждый разъ не иначе,

какъ съ разрѣшенія Военно-Окруяшаго Совѣта.

Всѣ продукты: рожь, мука, крупа и овесъ недолжны

быть повреждены или заражены плѣсневыми, головне-

выми и другими грибками, долгоносикомъ, клещомъ и

другими паразитами, развивающимися во время хра-

ненія.
Поставка заподряя^енныхь продуктовъ подрядчиками

должна производиться: а) для всѣхъ магазиновъПетер-
бургскаго военнаго округа, кромѣ магазиновъПсковскаго
и Юрьевскаго, а равно въ магазиныи войсковые цейх-
гаузы Астраханскойгуберніи и Уральской и Тургайской
областей Казанскаго военнаго округа въ собственной
подряцчиковъ оболочкѣ, остающейся въ пользу казны,

причемъ продукты должны поставляться: въ магазины

Петербургскаго военнаго округа —мука и крупа въ мѣш-

кахъ, а овесъ въ рогожныхъ одиночныхъкуляхъ:, въ ма-

газинъ и войсковые цейхгаузы Астраханскойгуберніи —

мука и крупа въ получетвертныхъ мѣшкахъ, а овесъ въ

четвертныхъ мѣшкахъ или одиночныхърогожныхъ ку-

ляхъ; въ войсковые цейхгаузы степныхъпоселеній Тур-
гайской и Уральской областей провіантъ и овесъ въ

двойныхъ куляхъ или мѣшкахъ, а на путевое доволь-

ствіе проходящихъвъ степь воинскихъчастейисключи-
тельно въ двойныхъ куляхъ; б) въ магазины Псковскій
и Юрьевскій Петербургскаго военнаго округа и во всѣ

магазины округовъ Московскаго, Виленскаго, Варшав-
скаго, Кіевскаго, Одесскаго и Казанскаго (кромѣ Астра»
ханскаго магазина) въ казенныхъ мѣшкахъ, каковые

подъ насыпку продуктовъ подрядчики обязываются брать
изъ магазиновъсвоими средствами; и в) на пункты и

уѣзды непосредственновъ части войскъ всѣхъ внутрен-

нихъвоенныхъокруговъ (кромѣ Астраханскойгуберніи,
Тургайской и Уральской областей) въ собственныхъ
иодрядчика мѣшкахъ съ непремѣннымъ условіемъ пріема
подрядчиками таковыхъ мѣшковъ обратно по опорожне-

ніи изъ-подъ продуктовъ, причемъ подрядчики получаютъ

отъ казны за проката мѣшковъ плату, размѣръ коей
указывается въ частномъ объявленіи Окружнаго Интен-
дантскаго Управленія о торгахъ.

Примѣчапіб 1-е. Размѣры насыпки продуктовъ

какъ въ казенную, такъ и въ собственную подряд-

чика оболочку, въ случаѣ если то будетъ Военно-
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Окружи ымъ Начадьствомъ признано необходимым^.,
объявляются въ частномъ объявленіи о торгахъ

каждаго округа.
Примьчаніе 2-е. Поставляемая по Петербургскому

и Казанскому военнымъокругамъ подрядчиками въ

указанныхъ выше случаяхъ вмѣстѣ съ продуктами
собственная ихъ оболочка, остающаяся за казною,
должнабыть: мѣшки четвертные или получетвертные
изъ льняной, пеньковой или дягутовой ткани, плот-

ные и крѣпкіе, вѣсомъ: четвертноймѣшокъ— льняной
не менѣе 27а фун., а пеньковый илиджутовый 3-хъ
фунтовъ, и получетвертной — льняной не менѣе

Ѵ/і фун., а пеньковый или джутовый Ѵ/ч. фун.; кули
плотные, изъ хорошей мочалы, частаго тканья и
вполнѣ годные для своего назначенія, вѣсомъ: овся-

ный куль — четвертной ординарный въ 5 ф. и двой-
ной въ 10 фун., а четвертные мучные и крупяные
двойные отъ 11 до 14 фун. Оболочка, какъ кули,

такъ и мѣшки, должна быть новая, причемъ допу-

скается къ пріему порванная крючьями, но почи-

ненная не болѣе какъ тремя заплатами,въ количе-

ствѣ, однако, не болѣе десяти процентовъ общаго
числа мѣшковъ и пятнадцатипроцентовъ общаго
числа кулей, поставленныхъсъ продуктами.

Болѣе подробный указанія относительнооболочки,
поставляемой подрядчиками вмѣстѣ съ продуктами

и остающейся за казной, въ случаяхъ надобности
даются въ частныхъ объявленіяхъ подлея?ащихъ

Окружныхъ ИнтендантскихъУправленій о торгахъ

на заготовленіе продуктовъ, въ коихъ указываются

•также и допускаемый по опредѣленію Техническаго
Комитета Главнаго ИнтендантскагоУнравленія ко-

лебанія въ означенномъ выше нормальномъ вѣсѣ

оболочки въ ту и другую сторону.

ііримьчаніе 3-е, Въ случаѣ заготовленія продук-

товъ для портовъ морского вѣдомства, указанія о
томъ, требуются ли продукты въ подрядческой обо-
лочкѣ, и, въ утвердительномъ случаѣ, описаніе рода

и качествъ этой оболочки объявляются въ частныхъ

публикаціяхъ о торгахъ подлежащихъОкруяшыхъ
ИнтендантскихъУиравленій.

Примвчаніе 4-е. Казенныемѣшки подъ насыпку

продуктовъ, заподряягенныхъ въ тѣ магазины,куда

поставка производится въ казенной оболочкѣ, вы-
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даются подрядчикамъ въ сроки и въ количествахъ,

указываемыхъ въ частныхъобъявленіяхъ Окруж-
ныхъ ИнтендантскихъУправления о торгахъ, и

должны быть возвращены имивъ магазинъили съ

продуктами, или, въ случаяхъ непоставкипродуктовъ

подрядчикомъ по неисправности,а равно и при ис-

ключеніи продуктовъ изъ поставки интендаитствомъ,

порожними въ слѣдующіе сроки: мѣшки съ, продук-

тамии мѣпіки порожніе, причитающееся на коли-

чество продуктовъ, которое, наоснованіи II отд, сихъ

кондицій, можетъбыть исключено изъ заподряда и

при исправномъ исполненіи подрядчикомъ своихъ

обязательствъ по поставкѣ, —въ сроки, назначенные

для сдачи продуктовъ:, въ случаѣ же неисправности

подрядчика мѣіпки должны быть возвращены въ

теченіе двухъ недѣль послѣ того срока, на который
подрядчикъ оказался неисправнымъ.

Послѣ указанныхъ сроковъ мѣшки обратно отъ

подрядчика не принимаютсяи за нихъвзыскивается съ

него полная стоимость по означеннымъвъ контрактѣ

цѣнамъ.

П. Жѣста исполненія подряда.

Сдача заподряженныхъпродуктовъ производится въ

тѣ продовольственные магазины или прямо въ войска,
расположенныйна пунктахъили поуѣздно, гдѣ нѣтъ ма-

газиновъ, для которыхъ, т. е. для магазиновъ, пунктовъ

или уѣздовъ, они заподряжены. Подрядчики, принявшіе
поставку продуктовъ въ магазиныПсковскій и Юрьев-
скій ГГетербургскаго военнаго округа и во всѣ магазины

военныхъ округовъ Московскаго, Виленекаго, Варніав-
скаго, Кіевскаго, Одесскаго и Казанскаго (кромѣ магази-

новъ Астраханскаго и Орскаго), поставку прямо въ

войска обязаны производить только въ тѣ части,который

означены въ контрактѣ; но если изъ заподряя^еннаго соб-
ственно въ магазинъ количества они поя?елаютъ сдавать

часть прямо въ войска, то это можетъ быть допущено,

но не иначе,какъ съ разрѣшенія Окружнаго Интендант-
скаго Управленія, если оно признаетъэтополезнымъдля

облегченія войскъ или по другимъ уваяштельнымъ при-

чинами

Доставка продуктовъ въ магазиныи войска, пере-
-вѣска, установка въ штабеля, починка казенныхъмѣш-
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ковъ, поврежденныхъ во время нахожденія ихъу под-

рядчика до моментасдачи продуктовъ въ казну, должны

быть произведены подрядчикомъ на всемъ страхѣ и от-

четѣ его.

При поставкѣ продуктовъ въ магазиныи прямо въ-

войска подрядчикъ долженъ сдать то ихъколичество,

которое указано въ контрактѣ, съ тѣмъ, однако, что, если

бы въ теченіе контрактнаго года потребность въ продо-

вольственныхъпродуктахъ по сравненію съ размѣромъ ея,.

исчисленнымъпредъ заготовленіемъ, увеличилась или

уменьшилась, то въ первомъ случаѣ подрядчикъ обязанъ
недостающія количества поставить по контрактнымъ же

цѣнамъ ко времени надобности,а въ послѣднемъ прекра-

тить поставку излишняго количества, причемътребованія
интендантствао прибавкѣ или убавкѣ не должны превы-

шать 15 пропентовъ всего количества, заподряженнаго у

каждаго подрядчика для каждаго магазина,пункта или

уѣзда въ отдѣльности, и извѣщеніе подрядчика должно

быть сдѣлано о прибавкѣ: для магазиновъ не позже,

какъ за одинъ мѣсяцъ, а для пунктовъ и уѣздовъ не

позже двухъ недѣдь до того времени, къ какому допол-

нительныя количества требуются, а объ убавкѣ: для ма-

газиновъ не позже двухъ мѣсяцевъ, а для пунктовъ и
уѣздовъ не позже двухъ недѣль до окончательнаго кон-

трактнаго срока.

Примъчаніб. По Иргизскому магазину Тургай-
ской области исключеніе изъ заподряженныхъколи-

чествъ провіанта и овса, на объясненныхъвыше
условіяхъ до 15 процентовъ, можетъбыть дѣлаемо

только съ согласія подрядчика.

III. СрокиТподряда.

Поставку заподряженныхъ припасовъ подрядчикъ

долженъ производить:

А) По Петербургскому военному округу: а) для всѣхъ

столичныхъмагазиновъ г. С.-Петербурга, окрестныхъ:

Царскосельскаго, Петергофскаго, Ерасносельскаго,Гатчин-
скаго и Ямбургскаго, приморскихъ:Кронштадтскаго и Ре-
вельскаго, для магазиновъНовгородской губерніи и Фин-
ляндіи въ четыре срока, а именно:одну шестую часть

къ семнадцатомуІюля, другую шестую часть къ семнад-

цатому Августа, третью шестую часть къ шестнадцатому

Сентября и остальныя три шестыхъкъ первому Ок~
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тября; б) въ Архангельскій магазинъ въ два срока: одну

половину къ шестнадцатомуІюня, а другую половину

къ семнадцатомуІюля, и в) для иортовъ Морского вѣдом-

мства: Петербургскаго, Кронштадскаго, Ревельскаго и
Свеаборгскаго: одну шестую часть каждаго изъ заподря-

я?енныхъпродуктовъ и въ каждый магазинъкъ пятнад-

цатому Августа, другую шестую часть къ десятому Сен-
тября, а все остальное количество къ первому Октября.

Б) Въ магазины Петербургскаго военнаго округа

Псковскій, Юрьевскій и во всѣ магазинывоенныхъокру-

говъ: Московскаго и Еазанскаго (кромѣ Астраханскаг.о
и Орскаго магазиновъ,Тургайской и Уральской областей),
Одесскаго, Виленскаго, Варшавскаго и Кіевскаго—мѣ-

сячными иропорціями къ 21-му числу каяедаго предыду-

щаго мѣсяца на послѣдующій. При этомъ поставка про-

дуктовъ, заподряягенныхъ на періодъ съ 1-го Января
но 1-е Сентября, должна быть начатакъ 21-му Декабря
предшествующаго года и окончена къ 21-му Іюля, а за-

подраженныхъна иеріодъ съ 1-го Сентября до конца

года— должна быть, начата къ 21-му Августа и окончена

къ 21-му Ноября. Для магазиновъжеПсковскаго и Юрь-
евскаго поставка должна начаться къ 21 Декабря пред-

шествующаго года и окончиться къ 21 Ноября опера-

ціоннаго года. На первые два срока поставки расклады-

ваются и тѣ продукты, которые заготовляются на попол-

неніе запасовъ; если же представится надобность, то за-

готовляемое въ запасъколичество должно быть поста-

влено полностью и на первый срокъ, о чемъподрядчику

должно быть сообщено при заключеніи контракта,

Независимо отъ сего подрядчикъ, поставляющій про-

дукты въ магазины военныхъокруговъ, поименованныхъ

нодъ лит. Б, обязанъ. по требованію интендантства п̂о-

ставить па первые три срока поставки и большее коли-

чество продуктовъ, чѣмъ выше указано, но съ тѣмъ, что

на каждый изъ означенныхъсроковъ можетъбыть потре-

бована дополнительная поставкане свыше мѣсячнойпро-

иорціи и поставленный къ этимъсрокамъ дополнитель-

ный количества засчитываются: при заготовкахъ на

цѣлый годъ или на періодъ съ 1-го Января по 1-ое Сен-
тября въ счетъ поставокъ на пятый, шестой и седьмой
контрактные сроки, а при заготовленіи на періодъ съ

1-го Сентября до конца года— на послѣдній контрактный
срокъ. Требованіе на этидополнительныйпоставкидоляшо

быть объявлено подрядчику за три недѣли до наступленія
сроковъ.

2209 4
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и В) Поставку продуктов!., заподряжеиныхъ для

войскъАстраханскойгуберніи Казанскаговоеннагоокруга,
подрядчикъ долженъ произвести въ наішгаціонное время
въ Астраханскій магазинъ— одну четвертую часть къ
1-му Іюня и одну четвертую часть къ 15-му Августа, а
остальную половину въ послѣдующіе мѣсяцы судоходства;
въ уѣздные же пункты (Енотаевскъ,Черный Яръ, Ца-
ревъ и Ханскую Ставку) вт, одинъ срокъ— къ 1-му Іюня.
Если по мелководью или по другимъ пепредвидѣннымъ

причинамъподрядчикъ не успѣетъ поставить въ Астра-
ханскій магазинъвъ число второй половины какую-либо
часть хлѣба, то обязанъ сдать оную по закрытік нави-
гаціи не позднѣе Ноября или Декабря мѣсяцевъ того
года, въ потребность коего продукты заподряжены.

'Въ магазинъОренбургской губерніи —Орскій мука и
крупа должны быть поставлены въ 3 срока: къ 21-мъ
числамъДекабря, Января и Февраля, въ каждый срокъ
по одной третьей части заподряженнаго количества; въ
степныеже пункты Тургайской и Уральской областей,
а именно:въ Иргизъ, Тургай, Акъ-Тюбе, Карабутакъ,
Уилъ и Темиръ, всѣ заподряженные припасы должны
быть сданы въ два срока: къ 1-му Іюня и 1-му Октября,
въ каждый срокъ въ полугодовыхъ пропорціяхъ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда утверждение торговъ со-

стоится менѣе, чѣмъ за три недѣли отъ 21-го Декабря
или послѣ этого числа, первый срокъ поставкитребуется
отъ подрядчиковъ, поставляющихъпродукты въ магазины
военныхъокруговъ, поименованныхънодъ лит. Б, черезъ
три недѣли со' дня объявленія имъ объ утвержДёніи по-

ставки.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда подрядчику, взявшему по-

ставку продуктовъ въ магазины,будетъ разрѣшено интен-
дантствомъчасть заподряяіеннаго количестваставить прямо
въ войска, но когда, однако, за выступленіемъ войскъ
прежде срока окончания контракта на другія квартиры,
поставка непосредственновъ войска будетъ ненужна, то
оставшаяся недопоставленнымивъ войска количествапро-
дуктовъ должны быть подрядчикомъ поставляемывъ тотъ
магазинъ. куда они первоначально были заподряягены,

мѣсячными иропорціями и въ тѣ же сроки, какіе назна-
чены по кондипіямъ для поставки въ этотъ магазинъ.

Такимъ же образомъ, если въ данномъслучаѣ, т. е. когда
заподряженные для магазина продукты подрядчику бу-
детъ разрѣшено ставить прямо въ войска, — потребность
для войскъ, по случаю уменыненія численностиихъ,на
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каждый мѣсяцъ будетъ менѣе мѣсячной пропорціи, за-

подряженнаго количества, то оетальныя части до этой
нропорцш, сверхъ поставлеянаговъ войска, сдаютсятакже
въ магазины,къ которьшъ причислены пункты поставки.

Сдача таковая производится въ количествах!.,равныхъ

мѣсячной пропорціи; поставку сихъостатковъ произво-

дить къ 21-му числу слѣдующаго за тѣмъ мѣсяца, въ

который за поставкою неполнаго количества въ войска
остатки уравняются съ мѣсячной контрактного пропор-

ціею, что подрядчикъ долженъ самъ наблюдать, не ожи-
дая ни отъ кого оповѣщенія. Если же сумма упомяну-

тыхъостатковъ до конца контрактнаго года не достиг-

яетъ мѣсячной пропорціи или достигнетъвъ послѣдній

мѣсяцъ, то всѣ таковые остаткидолжны быть поставлены

въ магазвнъ къ послѣднему контрактному сроку.

Такимъ же порядкомъ производится въ поддежащихъ

случаяхъ сдача остатковъ отъ поставки и пунктовыми и
поуѣздньши подрядчиками, если они того пожелаютъ, но

въ магазинъпо указанію Окружнаго Интенданта.

IV. Пособія отъ казны подрядчикамъ.

Подрядчикамъ по поставкѣ въ казну продовольствен-

ііыхъ продуктовъ можетъбыть выдано въ задатокъ подъ

обезпеченіе особымиденеяшымизалогамирубль за рубль
до третьей части, а по поставкамъдля Тургайской и
Уральской областей—до половиныконтрактной стоимости
неисполненнагоподряда, но для сего онъ долженъ въ

самомъ контрактѣ объяснить, къ какимъ срокамъ и гдѣ

онъ пожелаетъполучить задатокъ.

Впрочемъ, выдача подрядчикамъ задаточныхъденёгъ
производится и въ тѣхъ случаяхъ, хотя бы упомянутые

сроки ими и были пропущены. Ранѣе я*е указанныхъ

подрядчиками въ контрактѣ сроковъ для полученія задат-

ковъ, а равно и въ тѣхъ случаяхъ, когда таковыхъ сро-

ковъ въ котрактѣ не будетъ указано, выдача подрядчи-

камъ задатковъ въ установленномъразмѣрѣ допускается,

но при томъ непремѣнномъ условіи, если Окружной
Интевдантъ признаетъ это возможнымъ въ зависимости

отъ состоянія открытаго Окружному Интендантству
кредита.

При обнаружившейся неисправностиподрядчика въ

ноставкѣ выдача задатковъ не производится.

Примъчаніе. Всѣ излоягенныя выше въ настоя-
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щемъ отдѣлѣ кондицій условія (кромѣ размѣра за-
датковъ по подрядамъ для Тургайской и Уральской
областей)въ равной мѣрѣ относятся и до тѣхъ под-
рядчиковъ. кои на основаніи ст. 71 кн. XVIII СВ. П.
1869 года'изд. 1907 года имѣютъ право на получе-
ніе задатковъ безъ залоговъ подъ поручительства.

Въ обезпеченіе выдаваемыхъзадатковъ, кромѣ денеж-

ныхъзалоговъ, указанныхъ въ ст. 68 кы. XVШ С. В. П.
1869 года изд. 1907 года, будутъ принимаемыкаменный
строенія въ обѣихъ столицахъ,а также акціи, облигаціи
и паи частныхъкомнаній и т. п., собственноготой вѣ-

домостиМинистерства Финансовъ,въ которой объявляются
дѣны этихъбумагъ для пріема ихъвъ залогъ по подря-

дамъ. Тѣ же акціи, облигадіи и паи, коимъ цѣнъ въ по-
казанныхъвѣдомостяхъ означено не будетъ, въ залогъ

не принимаются.

Всѣ вышеупомянутыя дбпускаемыя къ пріему въ

залогъ процентныйбумаги принимаютсяне иначе, какъ.
съ талонамии со всѣми срочными при нихъкупонами..

Задаточныя деньги пополняются каяадый разъ изъ
производимыхъ подрядчику или его иовѣренному плате-
жей за дѣйствителыю поставленныевъ магазиныили въ
войска продукты, соразмѣрно суммѣ, причитающейся къ
вы/іачѣ по договорнымъ цѣнамъ, съ такимъразсчетомъ,:
чтобы съ окончаніемъ всей поставки и всей выплатыде-
негъ по договору пополнились и выданный впередъ за-

даточныя деньги.
Въ случаѣ же уменьшенія на основаніи II отдѣла

сихъкондицій размѣра поставки,какъ равно и при част-
ной неисправности, задаточныя деньги, полученный въ

первомъ случаѣ на исключенный количества, а во вто-
ромъ на тѣ количества, относительнокоихъонъ оказался
неисправнымъ,подрядчикъ обязывается возвратить непре-

мѣнно недалѣе двухъ иедѣль послѣ извѣщенія объ умень-
шеніи подряда или того срока, накакой онъ оказался не-

исправнымъ. По истеченіи же этихъдвухъ недѣль непод-

лежаще удерживаемые подрядчикомъ задатки будутъ удер-
живаться изъ первыхъ слѣдующихъ ему по контракту пла-

тежей,если таковые будутъ причитаться. Въ противномъ

случаѣ, какъ равно и тогда, когда таковыхъ платежей
оказалось бы недостаточно,возмѣгценіе означенныхъза-

датковъ въ неиополненнойсуммѣ будетъ производиться

по окончательному разсчету на обгцихъустановленныхъ
закономъ основаніяхъ.
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V. Порядокъ исполненія подряда.

Въ отноіненіи порядка исполненияподряда, свидѣтель-

ствованія предъявленныхъкъ сдачѣ продуктовъ, сдачи и

пріема ихъи выдачиквитанцій, соблюдаются, кромѣ ука-

заній по сему предмету, изложенныхъвъ ст. 152—156,
161—163 и 261—264 кв. XII С. В. П. 1869 года изда-

ніе 3-е, еще нижеслѣдующія правила, долженствующія
служить дополненіемъ и поясненіемъ упомянутыхъ ста-

тей закона.

а) Предъявление предметовъ заготовлены', по доставленіи
заподряженныхъпродуктовъ къ мѣстамъ назначенияпод-

рядчикъ каждый разъ подаетъ смотрителю магазинаили

начальнику войсковой части по принадлежности,смотря

по тому, куда заподряжены продукты —въ магазиныили

непосредственновъ войска, письменноезавленіе о томъ,

какое количество продуктовъ и по какому контрактному

сроку или требованію войсковой части онъ предъявляетъ

продукты къ сдачѣ.

б) Свгідѣтельство продуктовъ: по предъявлении доста-

вленныхъкъ мѣстамъ назначенія продуктовъ къ отдачѣ

пріемщикъ вмѣстѣ съ отдатчикомъдѣлаютъ по наружному

осмотру разсортировку продуктовъ, а въ подлежащихъ

случаяхъ, т. е. когда продукты ставятся въ подрядческой
оболочкѣ, остающейсяза казной, и оболочки. Въ отно-

шеніи способовъ опредѣленія качествъ продовольствен-

ныхъпродуктовъ надлежитъруководствоваться циркуля-

ромъ Главнаго ИнтендантскагоУправленія Jsl» 24— 1893
года и приказомъ по интендантскомувѣдомству №141—
1881 года, причемъ результаты изслѣдованія тойилииной
партіи продуктовъ относятся только къ этой именно

партіи.
Всѣ продукты, а въ подлеягащихъслучаяхъ и обо-

лочка, не отвѣчающіе установленнымънастоящими,кон-

диціями требованіямъ, бракуются, причемъ, если подряд-

чикъ находитъбраковку неправильной, то ему, на пред-

мета ея обжалованія въ законной постепенности,вы-

дается письменноеобъясненіе о причинахъбраковки.
в) Сдача и пріемъ продуктовъ: Сдача и пріемъ за-

подряженныхъпродуктовъ производится исключительно

на вѣсъ безъ употребленія мѣры, и потому досыпкапро-

дуктовъ для составленія требуемаго кондиціями вѣса чет--

верти не допускается. Операціи по пріему продуктовъ
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начинаютсявъ тотъ же или но крайнеймѣрѣ на другой
день V) по ихънредъявленіи и продолжаются безостано-
вочно по мѣрѣ способовъ и средствъ, какіе выставить

подрядчикъ для переноски, перевѣски в складки хлѣба,

но съ тѣмъ, конечно, чтобы для пріемщика оставалась
фактически полная возможность изслѣдовать продукты

въ качественномъотношеніи.
Продукты и оболочку, не принятые по недоброкаче-

ственности,подрядчикъ долгкенъ замѣнить вполнѣ конди-

ціонными не позднѣе какъ до истеченія того самаго

срока, на который надлежалопоставить продукты, под-

вергшіеся браковкѣ. Если же воиросъ о браковкѣ въ слу-

чаяхъ, указанныхъ въ ст. 263 вышеупомянутой XII кн.
С. В. П., будетъ представленъ Окруя«ному Интенданту,
то означенная замѣна должна быть произведена подряд-

чикомъ въ семидневныйсрокъ по воспослѣдованіи рѣ-

шенія дѣла.

Весь заподряженный провіантъ и овесъ подрядчикъ

обязанъ отдавать въ натурѣ и потому неразсчитыватьея

отнюдь ни съ кѣмъ ни за какую часть продуктовъ день-

гами, какъ при сдачѣ въ войска, такъ и при сдачѣ въ

магазины; за противное же тому взыщется съ винов-

ныхъпо всей строгости законовъ.

г) Выдача квитанцій: Квитанціи въ пріемѣ продук-
товъ выдаются подрядчику немедленно, но во всякомъ

случаѣ не иначе,какъ: во-первыхъ, по засвидѣтельство-

ваніи имъ или его повѣреннымъ своею подписью при-

ходнойстатьи по книгѣ магазинаилипо отчетномулисту

войсковой части, что точно то количество продуктовъ отъ

него дѣйствительно сдано и,записано іъприходѣ вѣрно,

и во-вторыхъ, если сданныепродукты будутъ подрядчи-

комъ приведены въ надлежащей'порядокъ и уложены въ

штабеля, а оболочка въ подлежащихъслучаяхъ ис-

правлена.

Во всѣхъ случаяхъ поставки въ войска— квитанціи
въ пріемѣ продуктовъ выдаются подрядчику начальни-

ками войскъ, отъ которыхъ подрядчикъ получаетъ и ас-

сигновки въ требующемся для войскъ количествѣ про-

дуктовъ.

д) Выдача талоновъ на получете денегъ за гісполнете

контрактныхъ обязанностей: Талонъ на полученіе причи-
тающихсяпо контрактной цѣнѣ денегъза поставленные

!) Кромѣ неприсутственныхъ дней.
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продукты, кромѣ случая сдачи таковыхъ продуктовъ ра-
нѣе ковтрактныхъ сроковъ по собственномужеланію под-

рядчика, выдается въ теченіе двухъ недѣдь со ^ дня пред-
ставленія имъ въ Окружное ИнтендантскоеУправленіе
квитанціи въ сдачѣ продуктовъ. Въ этомъже послѣднемъ

случаѣ, т. е. за количества продуктовъ, сданныйподряд-

чикомъ по собственному желанію прежде опредѣленныхъ

для поставки сроковъ, выдача талоновънаполученіе при-
читающихсяденегъ будетъ производиться въ указанный
двухнедѣлъный со дня представления квитаіщіи въ сдачѣ

продуктовъ срокъ, но въ томъ только случаѣ, если къ

тому' не встрѣтится препятствий въ зависимости отъ на-

личія въ Окружномъ ИнтендантскомъУправленіи откры-

того ему кредита. Однако талонъ на полученіе денегъза

поставленныепо желанію подрядчика продукты ранѣе

срока будетъ ему выданъ но представленіи квитанціи
никакъ ' не позже, какъ черезъ двѣ недѣли послѣ того

срока, къ которому продукты должны быть поставлены

согласно контракту.

ВыдаваемыеОкружными ИнтендантскимиУправле-
ніями подрядчикамъ талоны отъ ассигновокъ на полу-

ченіе денегъ за поставленныепродукты составляются на

то казначейство,которое будетъ ими указано при заклю-

ченіи контракта.

ІІримѣчаніе; За поставляемую подрядчиками въ
указанныхъ настоящимикондиціями случаяхъ вмѣстѣ

съ продуктами собственную ихъоболочку, остаю-
щуюся за казною, никакой особой платы подряд-

чику отъ казны не полагается.

е) Окончательный разсчепгъ съ пддрядчикомъ: Составляе-
мый въ означенныхъст. 79 кн. КПП О. В. П. 1869 г.

изд. 1907 года случаяхъ окончательныйразсчетъ выдается
въ копіи подрядчику или его уполномоченномуповѣрея-

ному тотчасъ по окончаніи илипрекращеши подряда подъ

расписку или при отсутствіи высылается по почтѣ 1 ) по
указанному для сего подрядчикомъ при заключеніи кон-

тракта адресу.

Означенную коплю съ окончательнаго разсчета иод-

рядчикъ долженъ возвратить выдавшему ее Управленію
не далѣе шести недѣль со дня полученія съ надписью

на ней о своемъ согласіи или несогласіи съ разсчетомъ,

объяснивъ въ своемъ возраженіи причины своего несо-

х ) Съ обратной распиской дочтоваго учрежденія.
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гласЬ;. Невозвращеніе разсчета въ указанный срокъ или

возвращеніе безъ указанной надписио согласіи или не-

согласии считается за изъявленіе подрядчикомъ ыа раз-

счетъ своего согласія.
Объявленіе на сдѣланное подрядчикомъ противъ раз-

счета возраженіе окончательнаго по разсчету заключе-

нія дѣлается тѣмъ же порядкомъ, какъ и объявленіе са-

маго разсчета, т. е. означенноезаключеніе выдается под-

рядчику подъ расписку или высылается по почтѣ, при-
чемъ въ послѣднемъ случаѣ окончательныйразсчетъ счи-

тается врученнымъ, а окончательное заключеніе объяв-
леннымъподрядчику, въ день ихънолученія имъсамимъ
или довѣреннымъ, а ' при нерозысканіи того илидругого—
въ день полученія въ данноймѣстности по почтѣ пакета,

что удостовѣряется почтовымъ штемнелемъ.

VI. Размѣръ неустойки наслучай неисправностиподряд-

чика и способъ ея обезпеченія.

Въ обезпеченіе подряда опредѣляется на случай не-

исправности подрядчика неустойка, которая должна за-

ключать въ себѣ 20% всей подрядной суммы.
Определенная въ 20% неустойка взыскивается съ

подрядчиковъ: въ случаяхъ частной неисправности съ
контрактной стоимоститого количества продуктовъ, от-

носительно коего подрядчикъ оказался фактически неис-

правнымъ; въ случаяхъ же общей неисправности кромѣ

сего еще и съ таковой же стоимостипродуктовъ, подле-

жавпіихъ сдачѣ на всѣ послѣдующіе, послѣ посту пленія
этого рода неисправностисроки.

Обезпеченіемъ выше упомянутой неустойкислужатъ
представленныекъ торгамъ залоги.

VII. Порядокъ освобожденія залоговъ.

Въ отношеніи освобожденія залоговъ, кр >мѣ указа-

ній закона, ст. 75—77 кн. XVIII С В. П. 1869 года
изд. 1907 года, соблюдается слѣдующее: залоги, обезпе-
чивающіе исчисленноекъ торгамъ и значущееся въ кон-

тракте количество продуктовъ, возвращаются подрядчи-
камъ по мѣрѣ исправнаго исполненія подряда съ тѣмъ,

чтобы неисполненная'часть поставки, а равно и 15% ис-
численныхъкъ торгамъ количествъ были постоянноо без-
печенызалогами на 20% подрядной ихъстоимости.
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Изъ числа представленныхъвъ обезпеченіе подряда

залоговъ при исправномъ выполненіи принятаго обяза-
тельства будутъ возвращаться прежде имущественные,а
затѣмъ денежныезалоги и притомъ сначаладовѣренные

постороннимилицами, а потомъ уже собственные под-
рядчика.

Выдача освобождаемыхъзалоговъ будетъ произво-

диться только изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ они будутъ хра-

ниться.

VIII. Неисправность подрядчика.

Неисправностью подрядчика считается: а) когда къ

назначенномувъ контрактѣ, а равно въ требованіи интен-

дантства, или войсковой частисроку не поставитъ всѣхъ

или части слѣдующихъ на этотъ срокъ или означенныхъ

въ уномянутыхъ требованіяхъ продуктовъ; б) когда, хотя
и поставить продукты, но таковые не будутъ приняты
по недоброкачественности,а подрядчикъ не замѣнитъ ихъ

къ назначенному для того въ настоящихъ кондиціяхъ
сроку другими, вполнѣ отвѣчающими всѣмъ кондиціон-
нымъ требованіямъ, и в) когда по заключении контракта
подрядчикъ до наступленія подлежащихъсроковъпоставки

откажется отъ исполненія договора въ полномъ его

объемѣ или какой либо части.
Просрочка трехъ дней при поставкѣ въ войска и

семидней при поставкѣ продуктовъ въ магазиныне вмѣ-

няется въ неисправность.

Общая неисправностьпаступаетътогда, когда общее
количество продуктовъ, непоставленныхъподрядчикомъ

къ назначеннымъвъ контрактѣ, а равно и въ требова-
ніяхъ интенданстваили войсков.ыхъ частейсрокамъ, не-
зависимо какъ отъ числасроковъ, такъ въ подлея^ащихъ

случаяхъ и отъ числамагазиновъ,пунктовх или уѣздовъ,

по которымъ непоставкаимѣла мѣсто, достигнетъчетвер-

той части принятаго въ поставку подряда, иричемъ ие-
выставленными къ срокамъ считаются также и тѣ про-
дукты, отъ поставки коихъподрядчикъ откаѵкется, такъ

равно и тѣ, кои изъ забракованныхъ по недоброкачест-
венности останутся къ опредѣленному сроку незамѣнен-

ными на другіе 1 вполнѣ кондиціонные.
Примечаше: Поставка того или иного продукта

въ магазиныи пункты или уѣзды тогда только счи-
тается за одинъ подрядъ, когда принята подрядчи-
комъ по одной общейнераздѣльной для всѣхъ мага-
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зииовъ и пунктовъ или уѣздовъ цѣыѣ на одинъ и

тотъ Же продукта; въ противномъ случаѣ, т. е. если

цѣна на продуктъ особая для ' каждаго магазина,

пункта или уѣзда, то поставкавъ каждый магазинъ,
пунктъ или уѣздъ разсматривается какъ отдельный
подрядъ, хотя бы контрактъ на поставку по нѣскодь-

кимъ магазинамъ,пунктамъ или уѣздамъ и былъ
заключенъ общій.

IX. Порядокъ и степень отвѣтственности подрядчика и

казны за неисполненіе обязательства.

Во всѣхъ случаяхъ неисправностиподрядчикъ отвѣт-

ствуетъ исключительно только опредѣленною выше въ

отдѣлѣ VI сихъкондицій неустойкою, причемъ, при част-

ной неисправностиколичества продуктовъ, неиоставлен-

ныя къ подлежащему сроку, къ которому, согласно кон-

тракту, требованію войсковой части или интенданства,

какъ по дополнительной поставкѣ, такъ и по даннойпо
усмотрѣнію Военно-Окружнаго Начальства отсрочкѣ,. они

должны быть предъявлены, а равно и оставшаяся изъ

числа забракованныхъ незамѣненными къ указанному

въ кондиціяхъ сроку на вполнѣ удовлетворяющіе требо-
ваніямъ этихъкондицій исключаются изъ поставки.

При неисправности же общей подрядчику сверхъ

того отказывается и отъ дальнѣйшаго исполненія иод-

ряда, а если онъ все же пожелаетъпродолжать поставку,

то это ему можетъбыть разрѣшеио по усмотрѣнію Окруж-
наго Интенданта,но не иначекакъ по представленіи въ

обезпеченіе ея новыхъ залоговъ въ размѣрѣ 20 проц.

подрядной стоимостинеисполненнойпоставки.
При частныхъслучаяхъ неисправности неустойка

удерживается съ подрядчика до составленія окончатель-

наго разсчета изъ причитающихсяему по тому же под-

ряду платежей или обращается на собственныеего де-

нежные залоги, стоимостьюне уступающіе наличнымъ

деньгамъ.

При исчисленіи слѣдуемаго, согласност. 457 т. ХТІ ч.

2 Св. Зак. Р. И. Полол?, о взыск, гражд,, возиаграяаденія
подрядчика отъ казны за промедленіе въ выдачѣ ему та-

лона на полученіе задатковъ или денегъ за принятые

продукты въ разсчетъ принимаются лишь полные мѣ-

сяцы. Но промедленіе въ выдачѣ талона на полученіе
задатковъ или денегъ за поставленные продукты долѣе
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указаннаго срока: для задатковъ въ ст. 21 кн. ХѴш
С. В. П. 1869 года изд. 1907 года, а для талоновъ на
полученіе денегъ за продукты,— въ сихъкондиціяхъ, не
освобождаютъ подрядчика отъ исполменія договора.

X. Расходыпо гербовому сбору.

Расходы по гербовому сбору въ подлежащихъслу-

чаяхъ и въ установленномъ размѣрѣ относятся на счетъ
подрядчика, Къ числу этихърасходовъ относится и гер-
бовый сборъ съ начисленнойнеустойки, независимоотъ
того, будетъ ли она впослѣдетвіи сложена по милости

или нѣтъ.

XI. Обязательность соотвѣтствующихъ дѣлу законовъ.

Во всѣхъ случаяхъ, въ настоящихъкондиціяхъ не-

поименованныхъ,надлежитъ руководствоваться подлежа-

щимиузаконеніями Свода Военныхъ Постановденій, а
въ случаяхъ, ими иеразрѣшаемыхъ, общими законами
гражданскими.

3.

Объ учрежденіж арбжтражжыхъ коммжсій при Московской
ж Казажской жріемжыхъ коммжсіяхъ.

(Собр. Узак. и Раса. Прав. 1910 г. № 83).

ВоенныйМинистръ, 11 марта 1910 года, донесъПра-
вительствующему Сенату, для распубликовашя, что Воен-
ный Совѣтъ журналомъ 4 февраля 1910 года положидъ:

1) Образовать при Московской и Казанской пріем-
ныхъкоммнсіяхъ, въ видѣ временной на 1910 годъ мѣры,

особыя арбитражный коммисіи на основаніяхъ, излоніен-

ныхъвъ представленномъпри семъ проектѣ временнаго

положенія о таковыхъ коммисіяхъ.
2) Расходы, вызываемые удовлетвореніемъ предсѣ-

дателя и членовъ арбитражные коммисій путевымъ до-

вольствіемъ и суточными деньгами, а также на канце-

лярскія потребности названныхъ коммисій, отнести на

операціонный кредитъ по § 5 ст. 1 лит. а интендантской
смѣты 1910 года.

3) Предоставить главному инденданту войтивъ Воен-
ный Совѣтъ, не позже 1 декабря 1910 года, съ представ-
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леыіемъ о результатахъ годичнаго опыта дѣятельности

арбитражныхъ коммисій и, въ елучаѣ успѣха этоймѣры,
о продолженіи ея дѣйствія въ видѣ опыта или въ видѣ

постояннойыѣры.'
Пункты 1 и 2 сего положеиія- и временное положе-

ніе объ арбитражныхъ коммисіяхъ Высочайше утверж-

дены 5 февраля 1910 года.

Временное положеніе объ арбитражныхъ коммисіяхъ для рѣ-

шеній епорныхъ вопросовъ по пріему въ казну предметовъ

вещевого довольетвія.

§ 1. Для рѣшенія жалобъ подрядчиковъ и постав-

щиковъ на неправильную браковку поставляемыхъими

предметовъ вещевого довольствія, а таіше и для разрѣ-

шенія недоразумѣній пріемныхъкоммисій, въ случаѣ раз-

дѣленія мнѣнія членовъ этихъкоммисій о годностипредъ-

явленныхъ поставщикамикъ сдачѣ вещей,— при каждомъ

окружномъ интендантокомъуправленіи учреждается ар-

битражная коммисія.
§ 2. Коммисія эта состоитъ:изъ предсѣдателя, строе-

вого генерала, и 2 строевыхъ штабъ-офицеровъ, по на-

значенію командующаговойскамиокруга., 2 чиНовъ интен-
дантскаго вѣдомства, —одинъ изъ нихъобязательно изъ

числа окончившихъинтендантскій курсъ, по назначенію
главнаго интенданта,по одному представителю отъ госу-

дарственнаго контроля, министерства торговли и про-

мышленности, главнаго управленія землеустройства и

земледѣлія и биржевыхъ комитетовъ. Представители эти

назначаются распориженіемъ соотвѣтственныхъ Мини-
с'тровъ, Главноуправляющихъ и биржевыхъ комитетовъ.

Кромѣ того въ составь арбитражныхъ коммисій могутъ

быть назначеныпредставителиотъ мѣстныхъ земствъ и

городскихъ думъ, съ согласія и раепоряженіемъ тако-

выхъ учрежденій.
§ 3. Коммисія обязана разсматривать всѣ протесты

поставщиковъ на строгость пріема и на неправильность

браковки вещей пріемной коммисіей.
§ 4. Для возбужденія дѣла въ арбитражной коммисіи

поставщикиобязаяъ подать предсѣдателю арбитражной
коммисіи письменноезаявленіе, которое должносодержать:

1) Краткое изложеніе епорныхъ обстоятельствъ и

формулированіе протеста.
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2) Согласіе напризнаніе рѣшенія арбитражной комми-
сіи окончательнымъ и ненодлежащимъобжалованію.

3) Указаніе мѣстожительства истца,

§ 5. Коммисія должна собираться для работъ не ме-

нѣе трехъ разъ въ недѣлю. Мѣсто и время сбора, а

также и порядокъ занятій коммисіи опредѣляются нредсѣ-

дателемъкоммисіи.
§ 6. Коммисія должна производить разборъ нроте-

стовъ обязательно въ полномъ составѣ, для чего соотвѣт-

ственнымилицамии учрежденіями, перечисленнымивыше

въ § 2, должны быть назначены замѣстители каждому

изъ постоянныхъчленовъ арбитражной коммисіи, на слу-

чай ихъотсутствія.
§ 7. Она разбираетъ протесты по очереди въпорядкѣ

заявленій о нихъ,но жалобы, по свойству своему и по

мнѣнію членовъ коммисіи не терпящія отлагательства,

доляіны быть рѣшены внѣ очереди.

§ 8. Дѣла коммясіей рѣпіаются въ присутствіи пред-

сѣдателя пріемной коммисіи или его помощника и по-

ставщика яли его уполномоченнаго.Неявка представите-

лейтойили другой стороны ко времени, назначенномупред-

сѣдателемъ коммисіи, неостанавливаешьразбора претензій.
§ 9. ІХостороннія и непричастныя къ дѣлу лица на

засѣданія арбитражной коммисіи не допускаются.

§ 10. Предсѣдателю коммисіи предоставляется право,

если коммисія признаетъ нужнымъ, приглашать особыхъ
экспертовъ, но лишь съ совѣщательнымъ голосомъ.

§ 11. Возникающее споры и недоразумѣнія между

поставщикамии пріемной коммисіей арбитражная ком-

мисія разбираетъ по существу дѣла; ея рѣшенія счи-

таются окончательнымии обжалованію не подлежать.

§ 12. Арбитражная коммисія имѣетъ право произво-

дить провѣрку дѣйствій пріемной комдшсіи не только по

жалобамъпоставщиковъ, но и по собственному усмот-

рѣнію. Въ этомъ случаѣ распредѣленіе занятій между

членамикоммисіи производится предсѣдателемъ по согла-

шенію съ членами.

§ 13. Она рѣінаетъ, по заявленію предсѣдателя пріем-
ной коммисіи, недоразумѣнія пріемной коммисіи, въ слу-

чае раздѣленія мнѣнія членовъ этой послѣдней о годности

предъявляемыхъ поставщикамикъ сдачи вещей.
§ 14. Коммисіи предоставляется право допускать къ

пріему матеріалы и вещи, не вполнѣ отвѣчающіе образ-
цамъи описаніямъ, если коммисія признаетъ, что эти
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отступления не гімѣютъ существеннаго значены и вещи съ

такими отступлтілмгь будутъ вполнѣ водны для своего на-

значенія.Н& такіе матеріалы и вещи, кромѣ клеймапріем-
ной коммисіи, должны накладываться и клейма арбит-
ражной коммисіи. Предметы съ этимипослѣдннми клеймами
не подлеоютт впослѣдствіи браковкѣ mi въ мастерскихъ,ни

еъ складахъ,ни въ войтахъ.
§ 15. Дѣла въ коммисіи рѣшатотся по большинству

голосовъ; при равенствѣ голосовъ имѣетъ перевѣсъ голосъ

председателя или заступающаго его мѣсто. Члену, несо-

гласному съ мнѣніемъ ' большинства, предоставляется

право представить письменноособое мнѣніе, но непозя^е

какъ черезъ три дня послѣ засѣданія. Мнѣніе это прила-

гается къ журналу коммисіи, но не останавливаемре-
шетя большинства. Рѣшенія коммисіи должны быть из-

лагаемы письменно и подписываться предсѣдателемъ и

присутствовавшими членами.

§ 16. При отсутствіи предсѣдателя коммисіи предсѣ-

дательствованіе возлагается наособое лицо по назначенію
командующаго войсками округа.

§ 17. Дѣлопроизводство коммисіи возлагается предсѣ-

дателемъна одного изъ членовъ отъ интендантства.

§ 18. Суточныя деньги полагаются: председателюпо
5 руб. и всѣмъ членамъпо 4 рубля за ка?кдый день за-

нятій. Вознаграягденіе экспертамъ, приглашеннымъ для

участія въ занятіяхъ коммисіи, оиредѣляется предсѣдате-

лемъ коммисіи по соглашенію съ экспертами, въ зависи.

мости отъ важности экспертизы, но однако не свыше

25 рублей.
§ 19. На канпелярскіе расходы коммисіи предсѣда-

телемътребуются авансы отъ окружнаго интендантавъ

мѣрѣ потребности.

4.

Приборы и способы изсдѣдованія ж опредѣлшія качества
продовольственных!, продуктовъ г ).

___________________ і ___________ *

I. Рожь и овесъ.

1. Приборъ-воронка. Для опредѣленія объемнаговѣса
зерна приборо5іъ-воронкою первоначально устанавли-

вается въ горизонтальномъ полояшніи стативъ съ ворон-

"^Прик. И. В. 1881 г. 141; Цирк. Гл. Инт. Упр. 1888 г. № 5,
1891 г. № 9 и 1893 г. № 24.
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кого слѣдующимъ образомъ: берутъ уровень, ставятъ его

у нередняго винта, по направленно къ одному изъ зад-

нихъвинтовъ, и приводить, при помощи установочныхъ

винтовъ, воздушный пузырекъ уровня въ среднее поло-

женіе (между черточекъ на трубкѣ); затѣмъ кладутъ уро-

вень по направленію отъ передняго къ одному заднему

винту и устанавливаюсь горизонтальность доски по этому

направленію, дѣйствуя другимъ заднимъвинтомъ. Тогда
установку можно считать оконченною и правильною.

Затѣмъ въ воронку насыпаютъ зерна до верха и

подставляютъ подънижнееея отверстіе (на нарисованный
на доскѣ кругъ) четверикъ, предварительно точно вывѣ-

шенный,и открываютъ дверцу воронки, нажимаярукою

на верхнюю часть рычага. При этомъ открытіе дверцы

должно быть полное. Тогда зерно будетъ сыпаться въ

четверикъ съ опредѣленной высоты. Когда все зерно изъ

воронки высыплется, то, не трогая съ мѣста четверика и

отнюдь не встряхивая его, осторояшо, отъ руки, закры-

ваютъ дверцу воронки. Послѣ сего сгребаютъ гребломъ
излишекъ зерна съ четверика, ведя гребломъ по верхнему

краю четверика, съ передней стороны къ заднему его

краю. Затѣмъ гребломъ же слегка постукиваютъ четве-

рикъ, вслѣдствіе чего зерно осѣдаетъ, и переносить его

на вѣсы. Взвѣшиваніе зерна производится съ возможно

полною точностью на вывѣрениыхъ десятичныхъвѣ-

сахъ. Вычитая изъ получеынаго вѣса вѣсъ порояшяго

четверика, получается чистыйвѣсъ зерна, мѣрого въ одинъ

четверикъ.

2. Русская пурка Исаева. Опредѣленіе объемнаго
вѣса зерна помощью пурки производится слѣдующимъ

образомъ: выбирается устойчивое мѣсто (сголъ или полка),
гдѣ нѣтъ сотрясеній, изъ укладочнаго ящика вынимаются

всѣ составныя части пурки, и на крышкѣ большого
укладочнаго ящика устанавливается стативъ, ввинчивая

«тойку въ гайку на крышкѣ ящика и вставляя въ нее

стержень, закрѣпляемый винтомъ на требуемой высотѣ.

На крючекъ стеряшя подвѣшивается коромысло вѣсовъ.

Затѣмъ изъ цилиндрическаго станка вынимаются: сама

нурка, коническая мѣрка и чашка вѣсовъ, причемъ по-

слѣдняя подвѣшивается къ лѣвому плечу коромысла.

Пурка (коническаямѣрка) устанавливается натакомъ

мѣстѣ стола или полки, гдѣ нельзя ояшдать сотрясенія
или толчка. Цилиндрическій стаканъосматривается: за-

крыты ли дверцы коническойворонки и, еслионѣ открыты,



— 64 —

то онъ поворачивается нижнимъконцомъ вверхъ, а

пуговка его затвора нажимается, вслѣдствіе чего обѣ

дверцы плотно запираютъ отверстія воронки; послѣ

сего пуговка отпускается, тогда затворъ своимъ концомъ

зажимаетъдверцы, удеряшвая ихъвъ закрытомъ состоя-

ніи. Затѣмъ цилиндрическій стаканъстановитсяворонкою

внизъ на верхнюю часть пурки такъ, чтобы его кониче-

ское кольцо надѣлось на пурку, вплоть до ея кольце-

образнаго выступа. Затѣмъ въ цилиндрическій стаканъ

насыпаютъиспытуемое хлѣбное зерно, вплоть до краевъ,

и нажимаютъего пуговку, исполняя все это съ возмож-

ною осторожностью, чтобы не было никакого сотрясенія.
Отъ нажима пуговки дверцы воронки открываются, и

зерно высыпается въ пурку, наполняя ее всю, нричемъ

излишекъ зерна высыпается на столъ (полку). Опорож-
ненныйтакимъ образомъ цилиндрическій стаканъсни-

мается съ пурки, наблюдая, чтобы образовавшаяся на

открытомъ ея концѣ горка зерна не была сброшена. За-
тѣмъ снурки и кольцеобразный выступъ пурки осторояшо

очищаются отъ иопавшихъна нихъ хлѣбныхъ зеренъ,,

пурка слегка постукивается и тогда горка зерна на ней
оеѣдаетъ. Послѣ сего пурка подвѣшивается на снуркахъ.

къ правому плечу коромысла вѣсовъ.

На чашку вѣсовъ накладываются, осторояшо и по-

степенно,гирьки разновѣса, начиная съ большой гирьки,

до полученія полнаго равновѣсіа. Для опредѣлеяія объем-
наго вѣса 1 четверти испытаннаговъ пуркѣ хлѣбнаго

зерна складываютъ обозначения вѣсовъ на малыхъгра-

няхъ взятыхъ гирекъ; сумма этихъчиселъ укажетъ вѣсъ

I четверти. Вѣсъ этотъ требуетъ поправки, именнопри-

бэвленія къ нему 1 фунта для полученія истиннаговѣса

одной четверти испытаннагозерна, для соотвѣтствія по-

казанія пурки съ опредѣленіемъ того же вѣса по прибору
воронкѣ (см. статью 1 настоящаго описанія).

Объяснимъ это примѣромъ: напр., при испытаніи
какого-либо зерна пуркою, на чаіпкѣ вѣсовъ было взято

5 слѣдующихъ гирекъ: 4 пуд., 4 пуд., 24 фун., 12 фун.
и 1 фунтъ, сумма вѣса коихъсоставляетъ8 пуд. 37 фун.,
тогда истинныйвѣсъ четверти будетъ 8 пуд. 37 фун.-|
1 фун. (поправка)=8 п. 38 фун.

Если нужно знать вѣсъ 1 четверика испытуемаго

хлѣбнаго зерна, тогда складываютъ цифры вѣса, обозна-
ченнаго на болыпихъграняхъ гирекъ, и къ полученной
суммѣ прибавляютъ '/в фунта.
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3. Лупа, шестиярусное сито и анализатора Опре-
дѣленіе качества зераовыхъ продуктовъ по наружному

виду и по содержанию примѣсей состоитъвъ тщательномъ

осмотрѣ пробы зерна подъ лупою и въ отсѣиваніи, изъ

опредѣленнаго вѣсоваго количества зерноваго продукта,

заключающихся въ немъ примѣсей. Для исполненія сего

слѣдуетъ предварительно составить генеральную пробу
изъ всей партіи хлѣбнаго зерна, подлежащей осмотру.

Для сего изъ различныхъ мѣстъ (мѣшковъ, кулей и т. п.)
берутся пробы, который тщательно перемѣшиваются и

образуютъ генеральную пробу. Предварительно иаруж-

наго осмотра зерна, опредѣляется его свѣжестъ, тщательно

его обнюхивая, для чего берется въ горсть нѣ которое

количество зерна, согрѣвается дыханіемъ и тотчасъже

обнюхивается. Если въ зернѣ при этомъ замѣчается

затхлыйзапахъ,то это указываешь на его несвѣжесть.

Наружный осмотръ зерна производится надъ неболь-
шимъ (около 1 золоти.) количествомъ, взятымъ изъ гене-

ральной пробы и насьшаемымъна черную поверхность

крышки футляра лупы. Насыпаемое зерно накрывается

лупою и тщательно осматривается при періодическомъ
легкомъ встряхиваніи. При этомъ осмотрѣ наблюдается:
а) н£тъ ли въ зернѣ какйхъ-либопостороннихъпримѣ-
сей, и если онѣ имѣются, то какого онѣ характера и

б) незаражено ли зерно насѣкомыми, что обнаруживается
присутствіемъ въ немъ насѣкомыхъ и ихъ личинокъ, а

также тѣмъ, что зерно при этомъ бываетъ изъѣдено съ

поверхности,или изнутри, и въ немъмогутъ быть про-

буравлены отверстія.
Количественное опредѣленіе постороннихъпримѣсей

въ хлѣбномъ зернѣ производится посредствомъ шести-

яруснаго сита и цинковаго анализатора. Ситомъ отде-

ляются отъ зерна: продолговатыя и кругловатыя расти-

тельный примѣси, пыли и песокъ. Цинковый анализа-
торъ служитъ для отдѣленія кругловатыхъ зеренъ: вики,

горошка, куколя, рапса, конволь-вулю.са, дикой гречи,

горчицы и т. п.

Для опредѣленія чистоты зерна ситомъ, берется изъ

генеральной пробы точно отвѣшенная, на роговыхъ вѣ-

сахъ, проба зерна въ 100 граммовъ и помѣщается въ

верхнее сито № 1. Послѣ сего сито закрывается крыш-

кою, причемъ правою рукою берутъ за его крышку, а

лѣвою за дно, и подвергаютъ сито сотрясеніямъ (около
5— 8 минутъ), пока не достигается полное просѣиваніе

2209 5
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зерна. При ѳтомъ происходить выдѣленіе изъ зерна при-
мѣсей, задеряшваемыхъ, емотря по величинѣ, различ-
ными ситами. На верхнемъ ситѣ № 1 остается цѣльное

зерно; на ситѣ № 2— куколь, битое зерно и крупный при-
мѣси; на послѣдующихъ ситахъ .N°«N° 3, 4 и 5 — осталь-
ныя примѣси. На днѣ сита выдѣляются пыль и иесокъ.

'Когда просѣиваніе зерна окончено, все шести ярусное
сито разнимается и полученные на отдѣльныхъ ситахъ
остатки осторожно ссыпаются на различные листы чистой
бумаги. При этомъ изъ остатковъ, выдѣленныхъ на си-
тахъ M°№ 1, 2 и 3, могу идя быть посторонняя примѣси

и битыя зерны сортируются руками, сообразно ихъ на-
ружному виду и происхожденію. Всѣ однородный при-

меси, зерно битое, а также чистое зерное съ различныхъ
ситъ собираются отдѣльно и взвѣшиваются на роговыхъ
вѣсахъ. При этомъ определяется вѣсъ: а) чистаго зерна,
б) битаго зерна, в) куколя и спорыньи, г) постороннихъ
хлѣбныхъ зеренъ: пшеницы или ячменя во ржи, ржи въ
пшеницѣ и т. п., д) постороннихъ растительныхъ примѣ-

сей, е) растительной пыли: зерновой пыли, мякины и пр.
и ж) песку. Полученный вѣсъ примѣсей каждаго рода
будетъ представлять % ихъ содержанія въ зернѣ.

Для опредѣленія кругловатыхъ постороннихъ зеренъ

цинковымъ анализаторомъ, берется 100 граммовъ зерна

изъ генеральной пробы, точно отвѣшивая на роговыхъ

вѣсахъ и всыпается кучкою въ анализаторъ у его попе-

речной (задней) стѣнки, послѣ чего подвергаютъ анали-

заторъ осторожнымъ встряхиваніямъ, постепенно спуская

насыпанное на немъ зерно къ его открытому концу.

Встряхиваніе продолжается до тѣхъ поръ, пока все зерно

не сойдетъ съ анализатора: при этомъ все цѣльное зерно

сойдетъ съ него, а въ его углубленіяхъ задержится: би-
тое зерно и круглыя примѣси. Послѣ сего анализаторъ

осторолшо опрокидывается надъ листомъ чистой бумаги,
встряхивается и изъ полученныхъ кругдыхъ примѣсей

отбирается битое зерно, а примѣси взвѣншваются на ро-

говыхъ вѣсахъ. Полученный вѣсъ покажетъ % содержа-

нія примѣсей въ зернѣ.

Если въ зернѣ содержится куколь вмѣстѣ съ другими

круглыми примѣсями, то зерна куколя отбираются от-

дельно для взвѣпшванія.

4. Водяная баня сь принадлежностями. Для опредѣ-

ленія содержанія воды въ продуктахъ нужно предвари-

тельно собрать и установить всѣ отдѣльныя части этой
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;бани. Для сего устанавливаются, прежде всего, вѣсы,

подвѣшивая ихъна стативъ; при этомъ слѣдуетъ наблю-
дать, чтобы стрѣлка вѣсовъ находиласьвъ вилкѣ, а не

выходилаизъ нея; если стрѣлка вѣсовъ выходить изъ

вилки при установкѣ вѣсовъ, то подкладываніемъ легкихъ

предметовъ, напр. лоскутка бумаги, на одну изъ чашекъ,

ьѣсы приводятся въ полноеравновѣсіе. Затѣмъ заряжаются

и оправляются, керосиновая горѣлка и водяная баня. Въ
баню вставляется термометръ и въ межстѣночное про-

странство- наливается7 ф. воды, чтобы онанедоходилане-
много до верхней стѣнки, и кладется 1 ф. обыкновенной
повареннойсоли, которая затѣмъ оставляется въ банѣ безъ
пёремѣны. Послѣ сего баня закрывается войлочнымъ (су-
коннымъ) чехломъ и ставится на керосиновую горѣлку

для нагрѣванія, причемъ, послѣ 1—2 часовъ ея нагрѣ-

ванія, температура въ ней поднимаетсядо 100—103° Ц.,
оставаясь въ этихъпредѣлахъ во все дальнѣйшее время.

На особомъ столѣ или подоконникѣ устанавливается экси-

каторъ, для чего всѣ его части вытираются чистымъпо-

лотенцемъ и въ стеклянную его банку кладется никото-
рое количество безводнаго хлористаго кальція. Въ отвер-

стая горла байки вставляется латунное кольцо съ прово-

лочнымъ переплетомъи банка покрывается стекляннымъ

колпакомъ, смазавъ предварительно его нижній край са-

ломъ, чтобы колпакъ плотноприставалъкъ плечамъбанки.
Латунныя чашкикъ эксикатору, ступка, мельницаи щипцы
.вытираются также чистымъполотенцемъ.

Когда все это сдѣлано, то одна изъ латунныхъча-

шекъ ставится на кольцо съ переплетомъи накрывается

колпакомъ (вслѣдствіе чего высушивается и охлаягдается),
а затѣмъ взвѣшивается нароговыхъ вѣсахъ; полученный
вѣсъ записывается. Затѣмъ взятая для испытанияпроба
продуктовъ: ря?и, овса, ячменя, крупы, сухарей, галетъ

и пр. предварительно измельчается, перемалывая зерно

и крупу на мельницѣ и измельчая сухари и галеты въ

фарфоровой ступкѣ. Для испытанія берется около 20 гр.

продукта, это количество немедленно по измельченій
отвѣшивается на вѣсахъ, всыпается въ металлическую

чашку и взвѣшивается вмѣстѣ съ- нею; вычитая изъ по-

лученнаго общаго вѣса вѣсъ чашки, получается вѣсъ

взятаго для испытаеія вещества. Взвѣшенное вещество

ставится, вмѣстѣ съ чашкою, въ водяную баню, заяш-

гается керосиновая горѣлка и производится сушка испыг

туемой пробы въ водяной банѣ въ теченіе 3 часовъ, на-
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блюдая, чтобы температура во все время сушки, по тер-
мометру имѣющемуся въ банѣ, была не ниже 100° Ц. и
не выше 110° Ц. По истеченіи 3 часовъ, чашка съ испы-
туемымъвеществомъвынимаетсяизъ бани, посредствомъ
желѣзныхъ щипцовъ, ставится, сейчасъже, въ эксика-
торъ и, по охлаждеиіи, вновь взвѣшивается, а получен-
ный вѣсъ записывается;затѣмъ чашка съ изслѣдуемымъ

веществомъвновь ставится въ водяную баню на 1 часъ,
для сушки при означеннойже температурѣ и, по охла-

жденіи въ эксикаторѣ, взвѣшивается въ 3-й разъ. Если
второе и третье взвѣшиванія не различаются въ цифрахъ,
то это значить, что вода изъ изслѣдуемаго вещества уда-
лена совершенно. Въ нротивномъ случаѣ, при несходствѣ

результатовъ второго и третьяго взвѣшиваній, испытуе-

мое вещество вновь ставится въ водяную баню и сушка
его продолжается до тѣхъ поръ, пока два послѣдователь-

ныхъего вѣса не будутъ совершенно одинаковы. Полу-
ченныйпослѣдній вѣсъ вещества (безъ вѣса чашки) вы-
читаетсяизъ его первоначальнаго вѣса и разность вы-
разить собою количество воды въ веществѣ, которое

приводится затѣмъ къ процентному разсчету.

Все изложенное, относительно взвѣшиваній испы-

туемаго вещества до и послѣ сушки, можно пояснить

примѣромъ: положимъ металлическая чашка, тщательно

вытертая полотенпемъи высушенная въ эксикаторѣ, вѣ-

ситъ 25,02 граммовъ, (записывать вѣсъ чашки 25,02 гр.),
чашка съ истертымъ въ порошокъ веществомъ вѣситъ

44,51 граммовъ (записывать: вѣсъ чашки съ веществомъ

до сушки 44,51 гр.). Вычитая первый вѣсъ изъ второго

получается разность 19,49 граммовъ, которая выражаетъ

вѣсъ изелѣдуемаго вещества (записывать: вѣсъ изслѣ-

дуемаго вещества до сушки 19,49 гр.) Иослѣ 3-хъ часо-
вой сушки исиытуемаговещества,и охдажденія въ эксика-

торѣ получится, положимъ,вѣсъ 43,99 гр. (записывать:
вѣсъ чашки съ веществомъпослѣ первой сушки 43,99 гр.),
затѣмъ, еслипослѣ второй сушки въ теченіе часаи охлажде-
нія въ эксикаторѣ, получается тотъже вѣсъ 43,99 граммовъ

(записывать: вѣсъ чашки съ веществомъ послѣ второй
сушки 43,99 гр.), то это значить, что вода изъ вещества

удалена совершенно. Тогда вычитается вѣсъ чашки—

25,02 гр. изъ вѣса чашки съ веществомъ послѣ второй
сушки—43,99 гр., получается разность—18,97 гр. (запи-
сывать вѣсъ веществапослѣ окончанія сушки— 18,97 гр.).
Вычитая этотъ послѣдній вѣсъ 18,97 грам. изъ вѣса ве-
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щества до сушки 19,49 гр., получается новая разность —

0,52 грамма, которая выражаетъ вѣсъ воды, испаренной
изъ вещества во время сушки (записывать: вѣсъ воды

въ веществѣ —0,52 гр.). Чтобы привести этотъ послѣдній

вѣсъ къ пропорціональному разсчету берется слѣдующая

пропорція: 19,49:0,52 = 100: х,гдѣ 19,49 выражаетъ вѣсъ

взятаго дли изслѣдованія вещества, а 0,52—вѣсъ содер-

жавшейся въ немъ воды, при чемъ получается х=2,66.
Послѣдняя цифра—2,66 выражаетъ собою процентноесо-

держаніе воды въ изслѣдованномъ веществѣ (записывать
содержаніе воды въ веществѣ —2,66%).

Если послѣ второй сушки, вѣсъ чашки съ веще-

ствомъ получился бы не43,99, а какой ыибудь иной (мень-
шій), то нужно произвести сушку въ третій разъ и вѣсъ

чашки съ веществомъ послѣ этой сушки сравнить съ

предъидущимъ вѣсомъ и, въ случаѣ разности, опять су-

шить до тѣхъ поръ, пока, какъ выше сказано, два по-

слѣдовательныхъ вѣса не будутъ одинаковы. Когда это

достигнуто, то разсчетъ дѣлается, какъ выше излоягено.

Примечание. При производствѣ означеннагоиз-

слѣдованія, необходимо:а) наблюдать во всемъ пол-

ную чистоту, тщательно слѣдить за температурою

бани, чтобы она была отнюдь не ниже100° Ц и не

выше 110° Ц; б) доливать баню горячею водою,

черезъ каждые три часа, въ устраненіе испаренія
находящейсявъ ней воды и порчи бани. Доливать
баню холодною водою неудобно, такъ какъ при

этомъ температура внутри бани быстро понижается

до 70 и менѣе граду совъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ замед-

ляется и опредѣленіе содержанія воды въ испытуе-

момъ веществѣ; в) продолжать сушку въ банѣ испы-

туемаго вещества ненремѣино до полученія постоян-

наго вѣса этого вещества, т. е. до тѣхъ поръ, пока

два послѣдовательныхъ его взвѣшиванія не даютъ

совершенно одинаковыхърезультатовъ; г) произво-

дить сушку проловольственныхъ припасовъ въ водя-

ной банѣ непремѣнно въ закрытомъ помѣщеніи, т. е.

въ комнатѣ, а не на воздухѣ, и при обыкновенной
комнатной температурѣ, такъ какъ, въ противномъ

случаѣ, невозмояшо достигнуть, въ водяной банѣ,

надлежащейтемпературы въ 100° Ц, даяіе прибав-
леннойкъ водѣ поваренной соли; д) производить всѣ

взвѣшиванія съ возмояшою тщательностью и акку-

ратностью, такъ какъ малѣйшая въ этомъ отношеніи
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неосторожность, недосмотръ и неаккуратность, ведутъ

къ совершенно невѣрнымъ результатам?,; и е) пере-
гонять хлористыйкальцій подъ эксикаторомъ каждый
разъ, какъ только онъ начнетърасплываться, банку
съ запасньшъ количествомъ этого вещества держать

всегда плотно закрытою пробкою.

П. Жука ржаная.

Снарядъ г. Раковича при испытаніи муки хлорофор-
момъ. При употреблении этого снаряда, нужно непремѣнно

соблюдать слѣдующее.

1) Въ мѣдную мѣрочку насыпаетсякостяною ложеч-

кою, вровень съ краями, испытуемаямука, безъ надавли-

ванія и ностукиванія.
2) Затѣмъ въ пробирную трубочку наливаетсяхло-

роформъ, до 24 дѣленій включительно.
3) Мука изъ мѣрочки осторожно всыпается^ въ хло-

роформъ, налитый въ пробирную трубочку; послѣдняя

плотно закупоривается пробкою, мука съ хлороформомъ
взбалтывается нѣсколько секундъ.

4) Далѣе, остановивъ взбалтываніе, легко покачи-

ваютъ трубочку такъ, чтобы жидкость раза два или три
переливалась отъ конца трубочки къ пробкѣ и обратно.

5) За симъ,остановивъ въ рукѣ трубочку въ наклон-

номъ положеніи', пробкою вверхъ, держать ее нѣсколько

минутъ, наблюдая, какъ раздѣляются части муки. Послѣ

этого ставятъ трубочку вертикально и даютъ жидкости,

въ ней налитой,отстояться нѣсколько минутъ.
Всѣ эти мелкіе пріемы необходимособлюдать точно,

чтобы выдѣленіе отрубей изъ муки вышло отчетливое.

I. Опредѣленіе |качеетва§£размола.

Мелкій размолъ узнается тѣмъ, что выдѣляющіеся,

при описаннойвыше пробѣ, отруби имѣютъ видъ мел-
кихъи равномѣрныхъ частицъ,цвѣтъ ровный, буровато-
желтый; а главное, если всѣ онѣ, собираясь вверху, ва-
нимаютъвъ пробирной трубочкѣ не болѣе трехъ дѣленій.

Если отруби цвѣтомъ однообразны (буровато-желтые)
и занимаютъне болѣе четырехъдѣленій, то размолъ при-

-знается среднимъ.

Если, при испытані и на отруби, окая?ется ихъбо-
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лѣе четырехъ дѣленій, то мука къ пріему не допускается.

При этомъ могутъ быть три случая.
1) Размолъ слишкомъ крупный, что узнается по пе-

строму цвѣту отрубей (буровато-желтому съ бѣлымъ).

2) Умышленная иримѣсь отрубей, цвѣтъ которыхъ,

въ такомъ случаѣ, можетъбыть и однообразный, буровато-
желтый.

.3) Излишняя сырость муки, причемъ цвѣтъ отрубей
можетъбыть весьмаразнообразенъ. Сырость онредѣляется

отдѣльною пробою, помощью спирта (см. § III).

II. Признаки неиспорченностимуки.

Если, при пробѣ съ хлороформомъ, послѣ 10 минуть
отстоя, выдѣленія отрубей и осадка веществъ минераль-
ныхъ,хлороформная жидкость оказывается окрашенною
въ молочный цвѣтъ, иногда съ легкимъ желтоватымъ

оттѣнкомъ.то это вѣрный признакънеиспорченностимуки.

При этомъ замѣчается болѣе или менѣе отчетливое раз-
дѣленіе муки на слои: буровато-желтый (отруби), сѣро-

желтый (клейковина) и бѣлый (крахмалъ). Впрочемъ,,
хлороформная жидкость можетъ быть при опытѣ съ
неиспорченноюмукою, и прозрачною, если мука содер-
жись избытокъ воды, но въ этомъ послѣднемъ случаѣ,

собравшаяся вверхъ мука представляетъ совершенно одно-

образную массу (безъ^ раздѣленія на слои). Мука ссѣлая,

затхлая,топлая и вообще испорченная собирается вверху
однообразнымъгрязно-я?елтымъ, почти бурымъ, слоемъи,

по отстаиваніи, хлороформъ оказывается совершенно про-

зрачнымъ.

III. Опредѣленіе сухости и'еыроети муки.

Мука бываетъ изъ зерна сушенаго или несуше-

наго и, смотря по степенисухости зерна, изъ котораго
приготовлена, она встрѣчается въ торговлѣ съ весьма раз-
личнымъ содержаніемъ воды; бываетъ и подмоченная.

Степень сырости. муки имѣетъ весьма важное вліяніе на

сохраненіе ея въ заиаеныхъмагазинахъ.
Сухая мука доляша имѣть не болѣе 13% влаги; мука

изъ зерна, недостаточновысушеннаго, моя?етъсодержать
въ себѣ отъ 13% до 20% влаги; болыній же процентъ
влаги въ мукѣ указываетъ прямо на ея подмочку.
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Степень сырости муки можно опредѣлить иосред-

ствомъ измѣненія удѣльнаго вѣса хлороформа, прили-

тіемъ къ нему 95 - процентнаго спирта, слѣдующимъ

образомъ:
а) Если мука содержитъ въ себѣ не болѣе 13% влаги,

то отъ пршштія къ хлороформной пробѣ, посредствомъ

пипетки,95-процентнаго спирта на 3 1/з дѣленія пробир-
ной трубочки, и взбалтыванія смѣси, осядетъ чрезъ нѣко-

торое время, на дно ея, почти вся мука, за исключеніемъ
небольшой части отрубей.

б) Если въ мукѣ содержится отъ 13% до 17% влаги,

то подобное же явленіе замѣчается отъ прилитія 4 ] /2%
дѣленія спирта.

в) Если въ мукѣ содержится отъ 17 до 20% влаги,

то она осядетъ отъ прилитія 5 дѣленій спирта.

г) Если, наконецъ, встрѣтится мука, не осѣдающая

. отъ 5 дѣленій спирта, то это положительно мука под-

моченнаяи, чѣмъ больше она требу еть прилитія спирта

для своего осажденія, тѣмъ она болѣе подмочена.

Смѣсь сухой и сырой муки обнаруживается тѣмъ,

что часть ея осѣдаетъ отъ прилитія* З х/2 дѣленій спирта,

а другая часть осѣдаетъ отъ большаго количества

спирта.

Мука сухая, т. е. осѣдающая отъ З г/г дѣленій спирта,

можетъбыть сохраняема продоляштельное время въ за-

пасныхъмагазинахъ.

Мука, осѣдающая отъ 4 х/з дѣленій спирта, можетъ

быть принимаема,но не въ запасъ, а для текущаго до-

вольствія.
Мука осѣдающая отъ 5 дѣленій спирта, допускается

къ пріему только въ такомъ случаѣ, когда предвидится

храненіе ея не болѣе одного мѣсяца.

Мука же, содержащая болѣе 20% влаги и неосѣдаю-

щая отъ прилитія 5 дѣленій спирта, къ пріему не допу-

скается вовсе.

IV. Опредѣленіе примѣеей въ мукѣ.

Пьимѣси въ мукѣ бываютъ минеральный и расти-

тельный.

Минеральный примѣси обнаруживаются чрезвычайно
быстрымъ осѣданіемъ на дно пробирной трубочки, въ

которой производится испытаніе. Чаще всего попадается

жерновой песокъ, желтовато-сѣраго и зеленовато-сѣраго
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цвѣта, происходящейотъ стиранія жерновыхъкамыей при
размолѣ ржи; затѣмъ, чаще другихъ встрѣчаются темно-

цвѣтныя землистый вещества и, рѣже всего, глина и

желтый песокъ.

Еслиосадокъ желтовато-еѣраго или зеленовато-сѣраго

цвѣта, то допускается его не болѣе, какъ сколько пога-

шается до кольцевой черты, сдѣланной на днѣ пробир-
ной трубочки; еслиже осадокъ этотъ выходить изъ коль-

цевой черты, то, будетъ ли онъ зависѣть отъ стиранія
жернововъ или отъ какой либо причины, мука къ пріему
не допускается.

Кромѣ выше означенныхъпримѣсей, попадаютсяеще

умышленный минеральный примѣеи бѣлаго цвѣта, ка-

ковы: гипсъ,мѣлъ, известь и т. п.; всѣ они легко узнаЕОтся

по быстрому осаявденію своему на дно цилиндра. Мука,
содержащая примѣсь этихъвеществъ, къ пріему не до-

пускается.

Растительныйпримѣси подраздѣляются на примѣси

другихъ хлѣбовъ и примѣси сорныхъ сѣмянъ.

Къ первому разряду относятся: мука гречневая, овся-

ная, гороховая и кукурузная, а такжепостороннія отруби
отъ разныхъ сортовъ муки и мякина.

Примѣсь гречневой муки, изъ предварительно при-

готовленной крупы узнается по округленно - мелкимъ

бѣлымъ частицамъгречневой крупяной кленки, никогда

не встрѣчающимся въ натурномъ составѣ ряганой муки.

Примѣсь овсяной муки узнается по серебристо-иголь-
чатьшъ пластинкамъ,не удаляющимся изъ муки, даже

послѣ тщательнаго просѣиванія ея сквозь частое сито;

пластинки эти ясно обнаруживаются послѣ прилитія
8—10 дѣленій спирта къ хлороформной пробѣ муки.

Примѣсь гороховой муки узнается по шафрано-жел-
•тому цвѣту хлороформа, въ особенности,отъ прибавленія
8 дѣленій спирта.

Иримѣсь муки кукурузной — по соломенно-желтому

цвѣту частичекъ, всплывающихъна поверхность, послѣ

прилитія къ пробѣ изслѣдуемой муки 8 дѣленій спирта

(пробу слѣдуетъ разсматривать въ отражениомъсвѣтѣ).

Примѣсь постороннихъотрубей узнается увеличен-

ньшъ объемомъслоя отрубей (см. § II).
Всевозмояшыя породы мякинъобнаруяшваются иголь-

чатыми пластинками,всплывающими отъ прилитія къ

хлороформу спирта.

Ржаная мука, содержащая примѣсь муки гречневой,



— 74 —

не допускается потому, что примѣсь эта можетъбыть
лишь изъ крупы испорченной, т. к. эта послѣдняя, въ

своемъ доброкачественномъсостояніи, всегда дороже муки

ржаной.
Примѣсь овсяной муки къ ржаной также не допу-

скается потому, что она менѣе питательна,чѣмъ ржаная

мука.
Ряганая мука, содержащая примѣсь муки гороховой

или кукурузной, къ пріему не допускается, потому что

примѣсь гороховой муки вредно дѣйствуетъ на процессъ

печенія, а кукурузная мука, по значительному содержа-

нію въ ней я?ирныхъ веществъ, способствуетъ процессу

горѣнія ржаной муки и тѣмъ ускоряетъ ея порчу при

храненіи.
Ржаная мука, содержащая въ себѣ примѣсь посто-

роннихъотрубей и мякины, тожекъ пріему недопускается.

Ко второму разряду растительныхъпримѣсей отно-

сятся сѣмена сорныхъ растеній: куколь, торица, черный
горошекъ, черный овесъ, сурѣпица, рапсъ и проч.

Всѣ они отличаются чернымъ цвѣтомъ ■ и всѣ не
вредны для здоровья, кромѣ куколя, нродоляштельное упо-

требленіе .котораго причиняетъ упорную головную боль.
Изъ нрцмѣсей этихътолько одинъ куколь такъ тя-

желовѣсенъ, что опадаетъна дно цилиндравъ видѣ круп-

ныхъчерныхъ частицъ;другія же черноцвѣтныя веще-

ства поднимаютсявверхъ и занимаютъмѣсто въ различ-

ныхъ высотахъ хлороформа, а отъ ирилитія двухъ до

пяти дѣленій спирта онѣ осѣдаютъ внизъ, вмѣстѣ съ

мукою.
Мука, въ которой найдена примѣсь куколя, без-

условно бракуется и къ пріему никоимъобразомъ не до-

пускается.

Спорынья также причисляется къ разряду расти-

тельныхъпримѣсей въ мукѣ. Она, по своей легковѣсно-

сти, всплываетъ на поверхность хлороформа въ видѣ

черноцвѣтныхъ частицъ, вмѣстѣ съ отрубями ря?аной
муки. Если частицыэти не осядутъ на дно пробирной
трубочки, Ътъ прилитія къ пробѣ восьми дѣленій спирта

и сбалтыванія, то въ присутствіи спорыньи невозможно

сомнѣваться. Для болыпаго убѣжденія въ присутотвіи
спорыньи, приливаютъ къ хлороформной пробѣ, ужесмѣ-

шаннойсо спиртомъ, три капли разведенной сѣрной кис-

лоты (1 часть купороснаго масла на 5 частей воды),
имѣющейся въ приборѣ г. Раковича (стклянка съ над-
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писыо «кислота»); взболтавъ затѣмъ жидкость, даютъ ей
отстояться въ теченіе 5 минутъ, тщательносдѣдя за тѣмъ,

чтобы черноцвѣтаыя частицыне задерживались въ оеѣ-

дающей массѣ муки и всплывалинаповерхность; затѣмъ,

наблюдаютъ, при помощилупы, за измѣненіемъ черно-

цвѣтныхъ частицъи цвѣта.

Черный, не прозрачный, частицы спорыньи при

этомъ превращаются въ красноватыя или буроватыя съ

краснымъ оттѣнкомъ по краямъ, и становятся просвѣчи-

вающими.

5. • ,

Олисаніе провіантскаго мѣшка l ).

Мѣшки подъ провіантъ должны быть исключительно

получетвертные, вслѣдствіе болѣе удобнаго обращенія съ

таковыми мѣшками въ нагруженномъ видѣ.

Размѣры мѣшковъ въ длину и ширину, примѣняясь

къ наиболѣе распространеннымъ въ настоящее время

типамъполучетвертяыхъ мѣшковъ, должны быть: отъ 24
до 30 вершковъ въ длину и отъ 12 до 15 вершковъ въ

ширину, но съ тѣмъ, чтобы площадь мѣшка была не ме-
нѣе 360 квадратныхъ вершковъ. Ткань для мѣшковъ подъ

провіантъ должна быть фабричнаго издѣлія: льняная,

пеньковая или дя^утовая простого или кипорнаго ткаче-

ства изъ ординарныхъ или двойныхънитей,причемъ она
не должнабыть мохната,или костриста, такъ какъ мохна-
тая или костристая ткань засоряетъ провіантъ, въ осо-

бенностимуку.
Вслѣдствіе требованія отъ провіантскихъ мѣшковъ

значительнойпрочности, вѣсъ таковыхъ мѣшковъ, при

выше означенныхъразмѣрахъ и при предѣльной влаж-

ностидля льняныхъ и пеньковыхъ мѣшковъ въ 12%, а
для дя?утовыхъ въ 13%, долженъбыть не менѣе 1)4 фунта
для мѣшковъ изъ льняной ткани и Ѵ-/г фун. для мѣшковъ
изъ пеньковой или джутовой ткани на штуку, или 31)4
пудовъ для льняной и 37/2 пудовъ для джутовой или

пеньковой ткани на 1000 штукъ, считая мѣшки выше-

указанной площади въ 360 кв. вершковъ.

Число нитейвъ квадратномъ дюймѣ тканимѣшковъ

должно быть не менѣе какъ по основѣ, такъ и по утоку —

16 нитей,причемъ разрывъ отрѣзка ткани 7 дюймовъ

) Утверждено ВоеннымъСовѣтомъ 25 Іюня 1909 года.
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длины и 3 дюймаширины долженъ выдерживать не ме-

нѣе: для льняныхъ мѣшковъ по основѣ 180 фун. и по

утоку 240 фун., въ сложности 420 фунтовъ, а для джу-

товыхъ и пеньковыхъ мѣшковъ, по основѣ 200 фунтовъ
и по утоку 250 фунтовъ, въ сложности450 фунтовъ.

Мѣшки должны быть сшиты ручньшъ или машин-

нымъ, непремѣнно двойнымъ швомъ, съ запошивомъили
съ загибомъ обѣихъ кромокъ вмѣстѣ, или выворотнымъ

швомъ съ загибомъ одной кромки, причемъ машин-

ный шовъ долженъ быть обязательно двухниточный
и содержать въ среднемъ счетѣ не менѣе 6 стеягковъ на

протяженіи 1-го вершка, а ручной однониточныйшовъ
долженъ имѣть, такгке въ среднемъ счетѣ, не менѣе 7
стежковъ на такомъ же протяженіи. Нитка, служащая

для сшива мѣшка, должна быть льняная, сученая, проч-

ная и по толщинѣ не уступать пряжѣ мѣшка и выдер-

живать грузъ не менѣе 15 фун. Всѣ швы должны быть
тщательно закрѣплены узлами.

Край мѣшка у отверстія долженъ быть загнутъ въ

рубецъ и прострочены

Мѣшки съ надставкамии вставками (съпоперечнымъ
въ мѣшкѣ швомъ) не допускаются.

На разстояніи 2/г вершковъ отъ верхняго рубца
должна быть прикрѣплена тонкая 'сученая (увязочная,
разрывъ 30 фун.) бичевка для завязки, длиной: ]/г ар-

шина, къ мѣшкамъ болѣе узкимъ, и ъ/і аршина—къмѣш-

камъ болѣе широкимъ.

Въ вѣсѣ отдѣльныхъ мѣшковъ, при общемъ удовле-
творительномъ вѣсѣ 1000 шт., допускаются отступленія
на 5% въ меньшую сторону.

Небольшія отступленія отъ изложенныхътребованій,
въ зависимости отъ мѣстныхъ условій выработки мѣ-

шечныхътканейи самыхъмѣшковъ, но ненарушающія
прочности, требуемой емкостии вообще полнойгодности
мѣшковъ для своего назначеяія, могутъ быть допускаемы
съ особаго каяедый разъ разрѣшенія Окружнаго Интен-
данта.



— 77 —

V. О порядкѣ заготовки хлѣба для мѣстностей,

неблагополучныхъ по урожаю.

Врѳженныя правила по обезпеченію продовольетвенныхъ
потребностей сельскихъ обывателей.

Положенія общія.

Ст. 1. Обезпеченіе сельскимъобывателямъ, на случай Уст. Нар.

неурожая и другихъ неблагопріятныхъ для сельскаго хозяй- а̂рк°Ѵхіп
ства условій, помощи въ продовольствии и по обсѣмене- по Прод.

нію полей подчиняется дѣйствію правилъ, изложенныхъ,1̂ 6̂ "1^"
въ нижеслѣдующихъ статьяхъ. і (прймѣч. і)!

Ст. 2. Средства для обезпеченія сельскимъобывателямъ
помощи въ продовольствіи и по обсѣмененію полей за-
ключаются: 1) въ общественныхъхлѣбныхъ запасахъ,

хранимыхъвъ запасныхъмагазинахъ,и 2) въ денеяшыхъ

продовольетвенныхъ капиталахъ:общественныхъ,част-
ныхъ, губернскихъ и общемъпо Имперіи.

Ст. 7. Общее попеченіе по обезпеченію продовольетвен-

ныхъи сѣменныхъ потребностей сельскихъ обывателей
принадлежитъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ, при содѣй-

ствіи, въ подлея?ащихъслучаяхъ, другихъ Министровъ и

Главноуправляющихъ отдельнымичастями.

Ст. 8. Мѣстный надзоръ за соблюденіемъ правилъ сего

приложеніяизавѣдываніе дѣломъ продовольствія сельскихъ

обывателейнамѣстахъ возлагаются: 1) на Генералъ-Губер-
наторовъ и Губернаторовъ, по принадлежности; 2) на
Губернскія Присутствія; 3) на Уѣздные Съѣзды; 4) на
ЗемскихъНачальниковъ, и 5) на волостныя и сельскія
начальства, а также наПопечителейпродовольетвенныхъ
участковъ.

Пршмвчаніе. Въ мѣстностяхъ, въкоихъне введено

Положеніе о ЗемскихъУчастковыхъ Начальниках!-.,.
указанный въ сихъправилахъобязанности Земскихъ
Начальниковъ, Уѣздныхъ Съѣздовъ и Губернскихъ
Присутствій исполняются соотвѣтствующими имъ

учрежденіями и должностнымилицами.
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О составѣ, предметахъвѣдомства и образѣ дѣйствій

учрежденій по продовольствію сельскихъобывателей.

Ст. 9. Министру Внутреннихъ Дѣдъ предоставляется:

1) опредѣленіе тѣхъ мѣстностей, который подлежать

обезпеченію въ продовольственномъ отношеніи исключи-

тельно посредствомъ засыпки зерна въ общественные
магазины;

2) опредѣленіе, по соглапіенію съ Министромъ Финан-
совъ, размѣра хлѣбныхъ запасовъ, подлежащихъхраненію
въ общественныхъмагазинахъпо губерніямъ, а равно

установленіе сокращеннагосрока для засыпки сихъмага-

зиновъ;
7) избрапіе способовъ заготовленія хлѣба на счетъ

суммъ: общаго по ймперіи или, въ случаѣ ходатайства
подлежащагоГубернскаго Присутствія, губернскаго про-

довольственныхъкапиталовъ;

8) утвержденіе инструкций командируемымъ Мини-
етерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ по продовольственнымъ

дѣламъ лицамъи разсмотрѣніе отчетовъ по иснолненію
возложенныхъ на нихъпорученій, а равно утвержденіе
инетрукцій о постройкѣ хлѣбозапасныхъ магазиновъ.

Ст. 10. Завѣдываніе дѣлами по обезпеченію продоволь-

■ственныхъпотребностейсельскихъобывателей въ Мини-
стерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ возлагается на Земскій
Отдѣлъ.

Ст. 11 . На Генералъ-Губернаторовъ и Губернаторовъ, по

принадлежности,возлагается: главное нопеченіе о народ-

номъпродовольствіи въ подвѣдомственныхъ имъгуберніяхъ
и областяхъ; своевременное и целесообразное принятіе
нужныхъдля сего мѣръ; общее руководство этимъдѣломъ

и наблюденіе за точнымъисполненіемъ мѣстными учре-

жденіями и должностнымилицамилеяіащихънанихъпо

сему предмету обязанностей.
Ст. 12. Подѣламъо продовольствіи сельскихъобывате-

лей Губернское Присутствіе образуется изъ лицъ, при-

глашаемыхъдля разсмотрѣнія цѣлъ административных1!.,
причемъ, въ губерніяхъ, гдѣ введены земскія учрежденія
или Положеніе объ управленіи земскимъхозяйствомъ, въ
составь сего Присутствія входятъ также и всѣ члены

Губернской ЗемскойУправы или Губернской управы по

дѣламъ земскаго хозяйства, по принадлежности.
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Примьчанів. Засѣданіе признается состоявшимся;,

если въ немъ участвуютъ Председатель и не менѣе

трехъ членовъ.

Ст. 14. Къ предметамъвѣдомства Губернсішхъ Присут-
ствій относятся:

2) пріобрѣтеніе хлѣба на счетъ губернскаго, а также
другихъ продовольственвыхъ капиталовъ, въ случаяхъ,

указанныхъ въ правилахъсего приложенія (ст. 72 и 84);
6) разрѣшеніе замѣны хлѣбныхъ запасовъ денеж-

нымикапиталамии обращенія сихъ'послѣднихъ въ хлѣб-

ные запасы;
1) установленіе въ развитіе правилъ сего приложенія

общаго порядка назначенія продовольственныхъи еѣмен-

ныхъссудъ, а равыо исчисленія накладвыхъ расходовъ

по доставкѣ и храненію хлѣба, закупленнаго на счетъ

какъ губернскаго, такъ обществеішыхъ и частныхъка-

питаловъ;

8) опредѣленіе родовъ хлѣба, изъ коего слѣдуетъ по

мѣстнымъ условіямъ образовывать запасы въ магазинахъ;

9) утвержденіе составленныхъУѣздными Съѣздами

проектовъ обязательныхъ постановленій о порядкѣ пріема,
храненія и выдачи хлѣба изъ запасныхъмагазиновъ;

10) разсмотрѣніе жалобъ на постановленія Уѣздныхъ

Съѣздовъ, нарушающія права отдѣльныхъ лицъи обществъ,
и отмѣна, вчь подлеяіащихъ случаяхъ, таковыхъ постано-

влений.
Ст. 23. По продовольственной частикъ предметамъвѣ-

домства ^ѣздныхъ Съѣздовъ относятся:

1) завѣдываніе общественными,частными,а такя№

перечисленнымивъ примѣчаніи къ статьѣ 52 сего при-

ложенія спеціальыыми продовольственными капиталами,

счетоводство по онымъ и отчетность, а равно пріобрѣте-

ніе хлѣба на счетъ упомянутыхъ капиталовъ;

2) раздѣленіе волостейнапродовольственные участки

и назначеніе Попечителей сихъучастковъ ,(ст. 6, прим.
сего прил.);

3) общее наблюденіе за исправнымъ состояніемъ за-

пасныхъхлѣбныхъ магазиновъ и за своевременнымъпо-

полненіемъ, до установленныхъразмѣровъ, хлѣбныхъ въ

нихъзапасовъ, а также утвержденіе предполояіеяій Зем-
скихъ Начальниковъ о переосвѣженіи означенныхъза-

пасовъ;

5) разрѣшеніе лицамъ, имѣющимъ право на продо-

вольственную помощь, но не принадлеяіащихъ къ составу
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сельскихъобществъ (ст. 4 сего прил.), устраивать особые
хлѣбозапасные магазины;

6) разрѣшеніе устройства, взамѣыъ сельскихъ,участ-

ковыхъ и волостныхъзапасныхъмагазиновъ;

8) установденіе, въ предѣлахъ указанна™ въ прави-

лахъсего ирилиженія размѣра, ежегоднаго сбора на со-

ставленіе общественныхъхлѣбныхъ запасовъ, а также

общественныхъи частныхъпродовольственныхъ капита-

ловъ и представленіе Губернскимъ Присутствіямъ объ
отсрочкахъ въ случаяхъ невозможности для сельскихъ

обществъ взноса упомянутаго сбора;

10) составленіе проектовъ обязательныхъпостановле»
ній о порядкѣ пріема, храненія и выдачи хлѣба изъ.

запасныхъмагазиновъ.

О продовольственныхъ хлѣбныхъ запасахъи ихъ

храненіи.

Ст. 31. Хлѣбные продовольственные запасысодержатся:

по каждому сельскому обществу отдѣльно, но въ сель-

скихъобществахъ,состоящихъизъ селеній съ значитель-

нымъ населеніемъ, или отстоящихъдругъ отъ друга на

болыпомъ разстояніи, допускается образованіе упомяну-

тыхъзапасовъ по отдѣльнымъ селеніямъ. Замѣна хлѣб-

ныхъзапасовъ частью или сполна денежнымикапита-

лами допускается на основаніяхъ, указанныхъ въ пра-

вилахъсего приложенія (ст. 38), съразрѣшенія Губерн-
скаго Присутствия; въ мѣстностяхъ же, подлежащихъ

обезпеченію въ продовольственномъ отношеніи исключи-

тельно посредствомъ засыпки зерна въ общественныема-
газины (ст. 3 сего прил.).—съ разрѣшенія Министра Вну-
треннихъДѣлъ.

Примшчдніе. Лица, имѣющія право на продо-

вольственную помощь, но не входящія въ составъ

сельскихъобществъ, могутъ, съ разрѣшенія Уѣзд-

наго Съѣзда, устраивать особые хлѣбозапасные ма-

газины и въ такомъ случаѣ вносятъ продовольствен-

ный сборъ хлѣбомъ на общихъоснованіяхъ.
Ст. 32. Хлѣбные запасыобразуются по числу налич-

ныхъдушъ (обоего пола и всѣхъ возрастовъ), входящихъ

въ составъ сельскаго общества, въ размѣрѣ, опредѣляе-

момъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ

Министромъ Финансовъ,на основаніи заключеній Губерн-
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скихъПрисутствій, для каждой губерніи отдѣльно, ноне

свыше четырехъ пудовъ на наличную душу. Тѣмъ же

порядкомъ производится измѣненіе установленнаго раз-

мѣра хлѣбныхъ занасовъ. При доведеніи означенныхъ

запасовъ до установленной нормы принимаются къ за-

чету существующіе запасы (въ хлѣбѣ или денвгахъ),не
исключая числящихсявъ недоимкахъпо выданнымъссу-

дамъ. По представленію Губернскаго Присутствія, Мини-
стру Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется допускать, въ

зависимостиотъ мѣстныхъ условій, взиманіе хлѣбнаго

сбора не по вѣсу, а мѣрою, считая мѣру за пудъ, но не

иначе,какъ съ согласія плателыциковъ.

Ст. 33. Опредѣленіе родовъ хлѣба, изъ коего слѣдуетъ,

по мѣстнымъ условіямъ, образовывать запасы въ мага-

зинахъ,принадлежишь Губернскимъ Іірисутствіямъ, на

основаніи представленій Уѣздныхъ Съѣздовъ; но при

этомъ наблюдается, чтобы двѣ трети общаго количества

занасовъ, считая въ томъ числѣ и числящіеся въ ссу-

дахъ,состояли изъ зерна, пригоднаго къ продовольствію.
Ст. 34. Спискилицъ, подлежащихъсбору наобразова-

ніе хлѣбныхъ запасовъ, составляются Сельскими Старо-
стами съ обозначеніемъ числа душъ, состоящихъвъ каж-

домъ крестьянскомъ дворѣ. Списки эти, по провѣркѣ Во-
лостнымъСтаршиною, а затѣмъ ЗемскимъНачальникомъ.
представляются имъ въ Уѣздный Съѣздъ. Сей послѣдній

утверягдаетъ означенныеспискидля взиманія сбора на

нятилѣтній срокъ, по истеченіи коего спискиэти испра-

вляются указаннымъ выше порядкомъ.

Ст. 35. Сборъ на образованіе хлѣбныхъ запасовъвзи-

мается ежегодно въ количествѣ, опредѣляемомъ по раз-

счету не болѣе полупуда хлѣба съ каждой наличной
души, на основаніи указаннаго въ предшедшей(34) статьѣ
списка, въ теченіе двѣнадцати лѣтъ, покаполное, назна-

ченное въ статьѣ 32 сего прилоя?енія, количество хлѣба

не поступить въ запасныемагазины.Министру Внутрен-
нихъДѣлъ предоставляется, по соглашенію съМииистромъ
Финансоиъ,уменьшать вышеозначенныйсрокъ для мѣст-

ностей, находящихсявъ благопріятныхъ экономическихъ

условіяхъ, до восьми лѣтъ. Въ случаяхъже значительнаго
урожая, отъ Уѣзднаго Съѣзда, съ утверяіденія Губерн-
скаго ІТрисутствія, зависитъ увеличивать, для даннаго

года, размѣръ упомянутаго сбора, но не болѣе какъ вдвое.

Ст. 37. Хлѣбные запасырасходуются установленнымъ

порядкомъ лишь напродовольственный и сѣменныя нуяады
220Я °
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сельскихъобществъ, коимъ они принадлежать; съ выхо-

домъ же изъ обществъ отдѣльныхъ членовъ, послѣдніе

лишаются права на полученіе какой-либо части хлѣба,

засыпаннаго въ магазины. Въ исключительныхъ слу-

чаяхъ, когда оказывается необходимымъвоспользоваться
этимизапасамидля передвиженія ихъвъ мѣстности, по-

стигнутый неурожаемъ, на кратковременное позаимство-

ваніе оныхъдля нуждъ пострадавшаго отъ неурожаевъ

населенія, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ испрашиваетъ

чрезъ Совѣтъ Министровъ Высочайшеесоизволеніе.
Ст. 38. Обращеніе хлѣбныхъ запасовъвъ денежныека-

питалы (ст. 31 сего прил.) допускается по приговорамъ

сельскихъобществъ, съ соблюденіемъ слѣдующихъ усдо-

вій: 1) взамѣнъ разрѣшеннаго къ обращенію въ капиталъ

хлѣба должны быть внесеныденьги по оиредѣляемой Гу-
бернскимъПрисутствіемъ среднееложнойсправочной цѣнѣ
на хлѣбъ за предшествовавшая десять лѣтъ, и 2) распро-
дажа хлѣбныхъ запасовъ разрѣшается лишь въ мѣрѣ, со-

отвѣтствующей сдѣланнымъ въ действительностивзамѣвъ
ихъденежнымъвзносамъ, причемъ, въ случаяхъ допуще-

ния полной замѣны упомянутыхъ запасовъ капиталами,

самыемагазиныпредоставляются въ распоряжение Сель-
скихъСходовъ не иначе, какъ по поступленіи всего ка-

питала.

Ст. 39. Устройство и поддержаніе зэпасяыхъмагази-

новъ въ исправностисоставляетъ обязательную для всѣхъ

челновъ сельскихъобществъповинность,порядокъ отбыва-
нія коей опредѣляется приговорами сихъобществъ.

Ст. 43. Ревизія запасныхъмагазиновъдля удостовѣренія

въ исправномъ ихъсостояніи, принятіе нужныхъ мѣръ

къ ремонту оныхъи повѣрка количества наличныхъза-

пасовъ и ихъдоброкачественностипроизводятся Земскими
Начальникамине менѣе одного раза въ годъ.

От. 44. Хранящіеся въ магазинахъхлѣбные запасы

должны быть, во избѣя?аніе порчи, обновляемы сельски-

ми обществамиили указанными въ нримѣчаніи къ ст. 31
сего приложения лицами по опредѣленіямъ Уѣздныхъ

Съѣздовъ, ■ основаннымъ на иредставленіяхъ Земскихъ
Начальниковъ.

Ст. 45. Формы счетоводства и отчетностипо хране-

нію хлѣбныхъ запасовъ въ магазинахъустановляются

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ по соглашенію съ Госу-
дарственнымъ Контролеромъ.
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О срочныхъ свѣдѣніяхъ, доставляемых* Жннистерству
Внутреннихъ Дѣлъ до продовольствівэ сельскихъ обы-

вателей.

Ст. 97. Для принятія своевременно мѣръ по продоволь-

ствію сельскихъобывателей,Губернатору при содѣйствіж

ЗемскихъНачальниковъ, чиновъ полиціи и Уѣздныхъ

Съѣздовъ, слѣдитъ за ходомъполевой растительности и

иредставляетъ собранный по этому предмету свѣдѣнія

Министру Внутреннихъ Дѣлъ.
Ст. 98. Губернаторъ представляетъ ежегодновъ Мини-

стерство ВнутреннихъДѣлъ евѣдѣнія: 1) о движеніи хлѣб-

ныхъзапасовъ въ магазинахъ;2) о количествѣ выдаи-

ныхъссудъ, чейелѣ нуждавшихся, принятомъ порядкѣ вы-

дачи ссудъ и т. д.; 3) о поступленіи сборовъ въ обще-
ственныеи частныепродовольственные капиталыи о со-

стояніи сихъкапиталовъ,' а равно губернскаго продо-

вольственная капитала; 4) о ходѣ покупки хлѣба на

счетъ общественныхъ, частныхъ, губернскаго и общаго
по Имперіи продовольственныхъ капиталовъ; 5) о безвоз-
вратныхъ пособіяхъ; 6) о полоягеніи общественныхъза-
пашекъ, если таковыя имѣются, и 7) о ходѣ взысканія
хлѣбныхъ и денежныхъпродовольственныхъсборовъ, дол-
говъ и недоимокъи о мѣрахъ, принятыхъ для исправ-

наго ихъпоступленія.
Ст. 99. Указанныйвъпредшедшей(98)статьѣсвѣдѣнія

представляются Министромъ ВнутреннихъДѣлъ наВысо-
чайшееЕго Императорскаго Величества благовоззрѣніе

чрезъ Совѣтъ Министровъ.

VI. 0 гербовомъ сборѣ.

і.

Положенія общія х ).

Ст. 1. Гербовому сбору въ пользу казны за указан- УстПоішшІГ

яыми въ семъУставѣ изъятіями подлежать: 1) подавае-(Св.Зак., т. ѵ,

мыя въ правительственныя установленія или должност-и"д ' г-) '
нымъ лицамъИмперіи и выдаваемый сими установле-

] ) Глава первая Устава о гербовомъ сборѣ.
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ніями и лицамибумаги; 2) составляемые и выдаваемые

въ предѣлахъ Имперіи акты и документы разнаго рода;

3) выпускаемый въ Ймперіи земскими,городскими и дру-

гими общественнымии сословными установленіями, а

такжеобществамии товариществами,процентныябумаги,
и 4) акты и документы, совершенные и выданные внѣ

предѣловъ Имперіи, а равно выпущенныя внѣ ея лре-

дѣловъ процентныя бумаги,— въ томъ случаѣ, когда озна-

ченные въ семъ (4) нунктѣ акты или документы предъ-

являются для исполненія, а процентныя бумаги посту-

паютъ въ обращеніе въ Имперіи.
Ст. 2. Оплата гербовымъ сборомъ бумагъ, актовъ и до-

кументовъ (ст. 1) производится на слѣдующихъ основа-

ніяхъ:
1) Подаваемый въ правительственный установленія

и доляшостнымъ лицамъ бумаги и выдаваемый оными

разрѣшительныя бумаги оплачиваются тѣми лицами и

учрежденіями, отъ имени которыхъ означенныя бумаги
подаются.

2) Бумаги, акты и документы, совершаемые, выда-

ваемыеили принимаемыечастнымилицамии учрежде-

ніями, оплачиваются по взаимному между собою согла-

шенію лицъ и учрежденій, участвующихъ въ совершеніи,
выдачѣ или принятіи т'акихъ бумагъ, актовъ и докумен-

товъ (Пол. Нотар., изд. 1892 г., ст. 194).
На томъже основаніи оплачиваются горбовымъ сбо-

ромъ бумаги, акты и документы по сдѣлкамъ земскихъ,

городскихъ и сословныхъ учреягденій между собою или

съ частнымилицами.

3) Акты и документы по сдѣлкамъ казны съ частными

лицамии учреяіденіями или съ сословнымиучрежденіями
оплачиваются сими лицамии учрежденіями. Когда иму-

щественныйсдѣлки съ казною заключаются не на осно-

ваніи публичныхъторговъ, казеннымъуправленіямъ пре-

доставляется, по взаимному соглашенію со своимиконтра-

гентами,принять на себя уплату гербоваго сбора, частью
или вполнѣ.

Примвдаше. Оплата квитанцій или дубликатовъ
накладныхъ,выдаваемыхъказеннымия?елѣзными до-

рогами, возлагается на обязанность грузоотправите-

лей, а накладныхъна товары и грузы, прибываю-
щіе изъ-за границы въ Имперію, —на обязанность
товаро- и грузополучателей.
Ст. 3. Отвѣтственность за уплату въ установленный
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срокъ и въ надлежащемъразмѣрѣ гербовымъ сборомъ
актовъ и документовъ, подделгащихъсему сбору, возла-
гается на всѣ лица и учреждения, участвующая въ со-

вершеніи, выдачѣ, принятіи или нередачѣ такихъактовъ

и документовъ.

Ст. 4. Бъ изъятіе изъ правила, постановленная)въ

предшедшей(3) статьѣ, отвѣтственность за уплату гербоваго
сбора въ установленный срокъ въ ыадлежащемъразмѣрѣ

возлагается:

1) По актамъ и документамъ,совершаемымъ поряд-

комъ крѣпостньшъ или явочнымъ (нотаріальньшъ) или

являемымъ къ засвидѣтельствованію, —на должностныя

лица, совершающія или свидѣтедьствующія такіе акты и

документы.

2) II о дополнительной оплатѣ гербовымъ сборомъ
актовъ и документовъ, означенныхъвъ статьяхъ 31, 38,
39, 60 и 61,— на лица и учрежденія, обязанный имѣть

у себя доказательства уплаты гербоваго сбора (ст. 157).
3) (по Прод. 1906 г.). Въ изъятіе изъ правила, по-

становленнаявъ статьѣ 3, отвѣтственность за уплату гер-

боваго сбора въ установленный срокъ и въ надлежащемъ

размѣрѣ возлагается но накладнымъна товары и грузы,

перевозимые по внутреннимъ сухопутнымъ и водянымъ

путямъ сообщенія или изъ пограничныхъпунктовъ Им-
періи за границу, въ томъ числѣ по документамъ,означен-

нымъ въ статьяхъ 17 1 (п. 13, по Прод.), 20 (п. 2, по
Прод.) и 102,— на учреяденія и лица, выдающія эти

накладныя и документы.
4) По условіямъ о неустойкахъ, приводимымъ въ

исиолненіе (ст. 52),—на получателя или взыскателя неу-

стойки.
5) По актамъи документамъ, присылаемымъвъ Им-

перію изъ-за ея предѣловъ или изъ арміи во время по-

ходовъ, либо съ судовъ военнаго флота во время кампа-
ніи, —на живущихъ въ Имперіи контрагентовъ по такимъ

актамъ и документамъ или на первыхъ получателей
оныхъ, а также на лица и учрежденія, къ кеторымъ

означенные акты и документы переходили по переда-

точнымънадписямъи другимъ сдѣлкамъ.

6) По актамъи документамъ,означеннымъвъ статьѣ

125, въ случаяхъ, указанныхъ въ этой статьѣ, —на учре-

жденія, выдающія сіи акты и документы.
Ст. 5. Каждыйсамостоятельныйдоговоръ, соглашеніе

или сдѣлка должны составлять предмета отдѣльнаго акта
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или документа, съ оплатою его подлежащимъгербовымъ
сборомъ. Еслина одномълистѣ будетъ изложенонѣеколько

актовъ, документовъ или копій, то каждый, актъ или до-

кументъ или каждая копія оплачиваются гербовымъ
сборомъ особо.

Ст. 6. Давность навзиманіе гербоваго сбора нераспро-
страняется.

Ст. 7. Гербовому сбору предоставляется то же преиму-

щество въ удовлетвореніи, какимъ пользуются недоимки

но государственнымъ налогамъи сборамъ, кромѣ недои-

мок*, числящихсяна недвижимых*имѣніяхъ.

Ст. 8. Гербовый сборъ установлнется двоякаго рода:

1) простой, взимаемыйвъ опредѣленныхъ окладахъ съ

бумагъ, актовъ и документовъ, 2) нропорціональный,
исчисляемыйвъ нроцентномъотношеніи къ сумбіѣ акта.

Ст. 9. Общее по Имперіи завѣдываніе дѣлами, относя-

щимисядо гербоваго сбора, принадлежитъМинистерству
Финансовъ,по ДепартаментуОкладных* Сборовъ. Завѣ-

дываніе этимидѣлами въ губерніяхъ и областяхъ возла-
гается на Казенныя Палаты и подвѣдомственныя имъ

Казначействаи должностныя лица.

Ст. 10. Министру Финансовъпредоставляется, по согла-
шенію съ подлежащимиМинистрами и Главноуправляю-
щимиотдѣльными частями, составлять алфавитныйпере-
чень бумагъ, актовъ и документовъ, подлежащихъгербо-

вому сбору и изъятыхъ отъ сего сбора, на основаніи сего

Устава. Алфавитный перечень представляется Прави-
тельствующему Сенату, для распубликованія во всеобщее
свѣдѣніе.

2.

О простомъ гербовомъ сборѣ г ).

Ст. 11. (по ІГрод. 1906 г.). Простой гербовый сборъ
установляется шестиокладовъ: въ одинъ рубль двадцать

пять копѣекъ, въ семьдесят* пять, двадцать, пятнадцать,.,

десять и пять копѣекъ.

Ст. 12. Еопіи бумагъ, актовъ и документовъ, подлежа-

щихъпростому гербовому сбору, оплачиваются,за указан-

ными въ пунктѣ 1 статьи 14 и въ нунктѣ 1 статьи 16

изъятіями, простымъ же гербовымъ сборомъ въ одинако-

вых* съ подлинникамиразмѣрахъ.

') Глава вторая Устава о гербовомъ сборѣ.
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Ст. 13. (по Прод. 1906 г.). Простому гербовому сбору
въ одинъ рубль двадцать пять копѣекъ за каждый листъ
подлежать:

3) Дополнительный свидѣтельства на производство

всякаго рода промысловъ и занятій.
7) Вѣрюшія письмавсякаго рода, въ томъ числѣ кре-

дитныя довѣренности (Уст. Торг., изд. 1903 г., ст. 33), за
исключеніемъ довѣренностей, означенныхъвъ статьѣ 17 1
(п. 14, по Брод.), статьѣ 18 (п. 2, по Прод.), статьѣ 63
(п. 3), статьѣ 73 (п. 17) и статьѣ 74 (п. 9).

11) Договоры и торговыя сдѣлки на неопредѣленную

сумму, въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ статьяхъ 38
(п. 1 по Прод.) и 60 (по Прод.).

18) Условія о неустойкахъна сумму свыше пятиде-

сяти рублей или безъ точно назначенныхъсуммъ, изла-

гаемый въ формѣ отдѣльнаго договора, —при заключеніи
этихъусловій (ст. 52).

20) Акты протеста въ неисполневіи обязательству не

относящихсякъ личнымъдолговымъ.

21) Выписи [кромѣ первыхъ или главныхъэкземпля-

ровъ (Пол. Нотар., изд. 1892 г., ст. 195, 196)] и копіи
актовъ и документовъ, подлежащихъпропорціональному
гербовому сбору, а также акты протеста долговыхъ обя-
зательству подлежащихъвексельному сбору,—когда сборъ
съ первой или главной выписи, подлиннагоакта илидо-
кумента или протестуемаго долговато обязательства неме-
нѣе одного рубля двадцатипяти копѣекъ.

22) Заявленія объясненіи отъ одной стороны другой,
дѣлаемыя чрезъ Нотаріусовъ, и выдаваемыйпослѣдними

въ томъ удостовѣренія (Пол. Нотар., изд. 1892 г.,

ст. 141—145).
24) Общія разсчетныя квитанціи по подрядамъ и по-

ставкамъ и копіи разсчетныхъ тетрадей (Пол. Казен.
Подряд., изд. 1900 г., ст. 204).

27) Страховые полисы, замѣняющіе ихъсчеты или

росписки по всякаго рода страхованіямъ (кромѣ означен-

ныхъвъ пунктѣ 1 статьи 68 и пунктѣ 11 статьи 69), а
также всякаго рода сдѣлки по страхованію фондовъ, акцій
и процентныхъ бумагъ, когда сумма страховой преміи
свыше тридцати рублей, по страхованиюже отъ огня,

когда эта сумма свыше тридцати, но не болѣе трехсотъ

рублей.
28) Счеты, составляемыемаклерами (Уст. Торг., изд.

1903 г., ст. 708) и браковщиками,—когда сумма куртаж-

ныхъденегъ болѣе тридцати рублей.
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31) Сохранный росписки, выдаваемыйчастнымили-
цамии учреждениями,— когда стоимость принятаго на со-

храненіе имущества превышаетъ одну тысячу рублей.

Ст. 14. (по Прод. 1906 г.). Простому гербовому сбору
въ семьдесятъ пять копѣекъ за каждый листъ подлежатъ:

1) Подаваемые правительственнымъ админйетратив-

нымъ установленіямъ и должностнымълицамъчастными

лицамии учрея?деніями, по ихъчастнымъдѣламъ, про-

шенія, объявленія, жалобы, отвѣты, возраженія, опровер-

женія и отзывы (кромѣ пропіеній и жалобъ, означенныхъ
въ яунктѣ 1 статьи 13 по Прод.), а также представляемый
при указанныхъ бумагахъ,по желанію просителейили по
требованію закона, копіи: а) съ этихъбумагъ и б) съ при-

лагаемыхъпри нихъдокументовъ и вообще съ приложе-

ній, кромѣ копій съ документовъ, нодлея^ащихъгербовому
сбору въ меньпіемъ размѣрѣ (ст. 12 и 45 по Прод.).

2) Подаваемыя въ общія судебныя установленія и

Еоммерческіе Суды частнымилицамии учреягденіями по

всѣмъ, кромѣ означенныхъвъ литерѣ а пункта 2 статьи 83,
дѣламъ пропіенія и другія, указанныя въ пунктѣ 1 сей
(14) статьи, бумаги [за исключеніемъ прошеній и жалобъ,
упомянутыхъ въ пунктахъ 1 (лит. б) и 4 статьи 13 (по
Прод.), и копій, поименованныхъвъ пунктѣ 1 статьи16
(по Прод.)].

Примѣчанів. Подлинныедокументы и приложенін,
по случаю представления ихъвъ правительственный

установленія [п. 1 ст. 13 (по Прод.) и п.н. 1 и 2 сей
(14) статьи] и должностнымълицамъ,гербовому сбору
особо не подлежатъ.

3) Выдаваемыйозначеннымивъ пунктахъ1 и 2 сей
(14) статьи установленіями и должностнымилицамичаст-

нымъ лицамъ и учрежденіямъ: а) копіи съ рѣшеній и

опредѣленій (кромѣ указанныхъ въ пунктахъ2 и 6 статьи
13 по Прод.); б) копіи со всякихъ дѣлопроизводственныхъ

бумагъ; в) оффиціальныя справки изъ дѣлъ, какъ произ-

водящихся, такъ и оконченныхъ,и г) свидетельства и

удостовѣренія разнаго рода, какъ напр.: акты, касающіеся
граяеданскаго состояния и личности (кромѣ упомянутыхъ

въ пунктахъ 2 и 3 статьи 13 по Прод.); свидетельства о

принадлежностиили состояніи имущества (кромѣ пере-

численныхъвъ пунктахъ 12 и 19 статьи 13 по Прод.);
свидѣтельства на право пользованія имуществомъ (напр.
свидѣтельства о принадлеяшостишлиховагозолота, о сво-
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бодиости его отъ арестовъ и взыеканій, билеты насплавъ
лѣса); свидѣтельства и документы таможенные.

4) Всякія (кромѣ означенныхъвъ пунктѣ 2 статьи13
по Прод.) удостовѣренія и свидѣтельства, выдаваемыйзем-

скими, городскими и сословнымиучреждениями частнымъ

лицамъи учрежденіямъ для представленія въ правитель-

ственныя установленія и должностиымъ ляцамъ,и самыя

прошенія по сему предмету частныхъляцъ и учрежденій,
а также выдаваемыя частнымилицамии учреждениями
частнымъже лицамъ и учрежденінмъ удостовѣренія и
свидѣтельства для представленія правительственнымъуста-

новленіямъ и должностнымълицамъ,указаннымивъ пун-

ктахъ 1 и 2 сей (14) статьи.

6) Страховые полисы, замѣняющіе ихъ счеты или

росписки по страхованіямъ, означеннымъ въ нунктѣ 27
статьи 13 (по Прод.), а также упомянутыя въ томъ же
пунктѣ сдѣлки, —когда сумма страховой преміи свыше

пятнадпати,но не болѣе тридцати рублей.
7) Счеты, составляемые маклерами и браковщиками

(ст. 13 п. 28 по Прод.),—когда сумма куртажныхъ денегъ

свыше пятнадцати,но не болѣе тридцати рублей.
8) Акты на недвижимыйимущества и о поручитель-

ствѣ, означенныевъ пунктѣ 29 статьи 13 (по Прод.),—
когда совершаются на суммы свыше ста, но не болѣе

трехсотъ рублей.
10) Сохранныя росписки, выдаваемыя частнымили-

цамии учрежденіями, —когда стоимость принятаго на со-

хранеиіе имущества свыше трехсотъ,но не болѣе тысячи

рублей.
Ст. 16. (по Прод. 1906 г.). Простому гербовому сбору

въ двадцать копѣекъ за каждый листъ подлежатъ:

1) Еопіи съ прошеній н другихъ означенныхъвъ

пунктѣ 1 статьи 14 (по Прод.) бумагъ, подаваемый въ

общія судебныя установленіи и въ Коммерческіе Суды по

всѣмъ, кромѣ означенныхъвъ литерѣ а пункта 2 статьи63,
дѣламъ, за исключеніемъ копій съ документовъ, подлея?а-

щихъгербовому сбору въ меньшемъразмѣрѣ (ст. 12).
2) Ераткія маклерскія записки,составляемыйнаосно-

каніи Устава Торговаго (изд. 1903 г., ст. 704), на сумму

свыше трехсотъ рублей.

Ст. 17 1 . (по Прод. 1906 г.). Простому гербовому сбору
въ пятнадцатькопѣекъ за каждый листъ подлежатъ:

1) Ераткія маклерская записки,составляемыянаосно-
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ваніи Устава Торговаго (изд. 1903 г., ст. 704), на сумму

свыше двухсотъ, но не болѣе трехсотъ рублей.
2) Росписки и квитанціи, выдаваемый по желанію

просителейправительственнымиустановленіями и должно-

стнымилицамивъ принятіи прошеній, денегъ, докумен-

товъ и другихъ предметовъ [кромѣ пріемныхъквитанцій,
выдаваемыхъконтрагентамъказны по сдачѣ имиприпа-

совъ, матеріаловъ и другихъ предметовъ (ст. 20 п. 1), а

также росписокъ, означенныхъвъ пунктѣ 8 статьи 69].
4) Страховые полисы, замѣняющіе ихъ счеты или

росписки по страхованіямъ, означеннымъвъ пунктѣ .27
статьи J3 (по Прод.), а также упомянутый въ томъ же

пунктѣ сдѣлки, —когда сумма страховой преміи свыше

девяти, но не болѣе пятнадцатирублей.
5) Счеты, составляемые маклерами и браков іциками

(ст. 13 п. 28 по Прод.), —когда суммакуртажныхъ денегъ

не превышаетъ пятнадцатирублей.
8) Сохранныяросписки, выдаваемыячастнымилицами

и учрежденіями, —когда стоимость принятаго на сохране-

ніе имущества не болѣе трехсотъ рублей.
12) Манифесты, коносаментыи накладныя, подавае-

мые въ Таможни при деклараціяхъ илиписьменныхъпо-

казаніяхъ шкиперами, судовщиками или сплавщиками,а

также старшими возчиками; коносаментыпри морскихъ

отправленіяхъ изъ однихърусскихъ портовъ въ другіе и

за границу, и накладный на товары и грузы при пере-

возкахъ сухонутныхъи водою.

Ст. 18. (по Прод. 1906 г.). Простому гербовому сбору
въ десять копѣекъ за каждый листъ подлеасатъ:

1) Страховые полисы, замѣняющіе ихъ счеты или

росписки по страхованіимъ, означеннымъвъ пунктѣ 27
статьи 13 (по Прод.), а также упомянутыя въ томъ же

пунктѣ сдѣлки, —когда сумма страховой преміи свыше

трехъ, но не болѣе девяти рублей.
4) Акты и документы на суммы не болѣе пятидесяти

рублей.
6) Краткія маклерскія записки,составляемыенаосно-

ваніи Устава Торговагч) (изд. 1903 г., ст. 704), на сумму

свыше ста рублей, но не болѣе двухсотъ рублей.
Ст. 20. Простому гербовому сбору въ пять копѣекъ

за каждый листъ подлежать:
1) Счеты, удостовѣряющіе полученіе денегъ, това-

ровъ, или иного имущества; платежныяросписки и тому

подобные акты и документы, освобождающіе отъ выпол-



— 91 —

ненія обязательства или удостовѣряющіе исиодненіе онаго

въ полномъ составѣ или въ части, и квитанціи, выдавае-

мыя подрядчикамъ и поставщикамъвъ принятіи отъ

нихъ припасовъ и матеріаловъ и т. п. (кромѣ счетовъ,

особо въ семъУставѣ поименованныхъ,и общихъраз-
счетныхъквитанцій по подрядамъ и поставкамъ),—-когда

суммы сихъ актовъ и документовъ составдяютъ болѣе

пяти рублей в притомъ эти документы выдаются или

по обязательствамъ словеснымъили по обязатедьствамъ
письменнымъ,но на отдѣльномъ отъ самаго обязатель-
ства листѣ.

2) (по Прод. 1906 г.). Простому гербовому сбору въ

пять копѣекъ за каждыйлистъподлежатъ: квитанціи или

дубликаты накладныхъи багажныяквитаиціи, выдаваемый
обществамидля транспортированія кладей, желѣзиыми до-

рогами, не исключая казенныхъ,и пароходчикамипасса-

жирамъ и отправителямъ грузовъ, а таюкедорожныя сви-

детельства, выдаваемый транспортными обществамииз-
возчикамъ,—когда сумма вознагражденія за перевозку

грузовъ илибагажа составляетъ болѣе пяти рублей.
3) Квитанции заемщиковъ въ полученіи отъ желѣз-

ныхъ дорогъ ссудъ нодъ залогъ хлѣбныхъ грузовъ, зая-

вленія заемщиковъ о сдачѣ хлѣба на храненіе, а такя^е

выдаваемыйзаемщикамъконіи съ этихъзаявденій.
4) Складочный свидетельства товарныхъ складовъ,

а также каждая передаточнаянадпись, дѣлаемая на про-

стомъ складочномъили закладномъ свидѣтельствѣ.

6) Страховые полисы, замѣняющіе ихъ счеты или

росписки по страхованіямъ, означеннымъвъ пунктѣ 27
статьи 13, а также ушжянутыя въ томъ же пунктѣ

сдѣлки, —когда сумма страховой преміи не болѣе трехъ

рублей.
7) Краткія маклерскія записки, составляемый на

основаніи Устава Торговаго (изд. 1903 г., ст. 704), на
сумму не болѣе ста рублей.

9) Акты и документы на суммы не свыше пятиде-

сяти рублей о передачѣ въ полномъ объемѣ или въ ча-

сти контрактныхъ обязанностей, составляемыевъ формѣ

отдѣльнаго договора, если самая сдѣлка, которою устано-

влены передаваемый контрактяыя обязанности, подле-
житъ гербовому сбору въ пять копѣекъ.

Ст. 21. Простому гербовому сбору въ пять копѣекъ за

каждый документа подлежатъ:
1) Квитанціи въ принятіи и росииски въ полученіи

наложеннагоплатеят.
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5) Передаточныя надииси на дубликатахъ наклад-

ныхъ, выдаваемыхъобществами для транспортированія
кладей, желѣзными дорогами, не исключая казенныхъ,и
пароходчиками(за каждую надпись отдельно).

3.

О пропорпіональномъ гербовомъ сборѣ х ).

Общія правила иечисленія пропорціональнаго гербоваго сбора.

Ст. 22. (по Ирод. 1906 г.). Проиорціональный гербо-
вый сборъ установляется двухъ кидовъ: 1) вексельный—
для актовъ и документовъ, перечисленныхъвъ статьѣ

48, и 2) актовый двухъ окладовъ: высшаго и низшаго—

для актовъ и документовъ, пе речисленныхъвъ статьяхъ

51, 511 (по Прод.), 54, 57 и 57 1 (по Прод.).
Ст. 23. Размѣръ пропорціональнаго гербоваго сбора для

каждаго акта или документа опредѣляется по суммѣ, на

которую совершается актъ или документа.

Ст. 32. Суммою актовъ и документовъ но займамъи
всякимъ долговымъ обязательствамъ (векселямъ, заемнымъ
письмамъ,закладнымъ обязательствамъ по ссудамъ подъ

залогъ, долговымъ роспискамъ, подписаннымъдолговымъ

счетамъ и т. п.) признается сумма, на которую выданъ

актъ или документа— за исключеніемъ векселей, писан-
ныхъ внѣ предѣловъ Имперіи и подлежащихъоплатѣ

также внѣ ея предѣловъ, но присылаемыхъвъ Имиерію
въ качествѣ долговаго документа или платежнагодо раз-

счета средства (ст. 48 п. і). Сумма этихъ послѣднихъ

векселей для оплаты гербовымъ сборомъ исчисляется

въ половину менѣе показаннойвъ векселѣ.

Ст. 36. Признаются суммою актовъ и документовъ: 1) по
договорамъ о подрядахъ и поставкахъ— сумма всѣхъ

условленныхъ платежей, и 2) по найму судовъ (церте-
партій) —сумма фрахта или плата за провозъ груза.

Ст. 38. Договоры и обязательства, по которымъ, при
ихъзаключеніи, невозможноопредѣлить впередъ слѣдую-

щей по онымъ суммы, какъ, напр., при поставкѣ мате-

ріаловъ по договорной цѣнѣ въ такомъ количествѣ, ка-

кое впослѣдствіи нотребуется при производствѣ работы

1 ) Глава третья Устава о гербовомъ сборѣ.
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съ вознаграждеыіемъ поденнымъили съ единицы выра-

ботанныхъиздѣлій, при сдачѣ въ аренду золотаго про-

мысла или инаго имѣнія за плату съ пуда намытагозо-

лота, съ количества добытыхъпродуктовъ и т. п.,— опла-

чиваются гербовымъ сбороиъ слѣдующимъ порядкомъ.

1) (по Прод. 1906 г.). При самомъ заключеніи дого-

воръ съ неопредѣленною вовсе въ немъ суммою оплачи-

вается простымъ гербовымъ сборомъ въ размѣрѣ одного

рубля двадцатипяти копѣекъ (ст. 13 п. 11 по Ирод.).
2) Если по договору можеіъ быть определена какая

либо часть договорной суммы или сумма задаточныхъ

денегъ, выдаваемыхъвъ счетъдоговорной суммы, то при

самомъ заключеніи договора уплачивается пропорціаль-
ный гербовый сборъ по большей изъ двухъ означенныхъ

суммъ.

3) Не позже мѣсяца по истеченіи каяадаго года со

дня заключенія договора, а по договорамъ, для разсче-

товъ по которымъ назначеныили остаются менѣе про-

должительные сроки,—не позже мѣсяца но истеченіи
втихъпослѣднихъ сроковъ, производится дополнительная

уплата гербоваго сбора пропорционально выяснившимся

къ указаннымъ срокамъ суммамъплатежей,съ зачетомъ

ранѣе уплаченнаго гербоваго сбора.
4) При производствѣ каждой дополнительнойуплаты

гербоваго сбора, на актѣ договора доляшо быть, за под-

писью уплачивающейсборъ стороны, отмѣчено, въ какой
суммѣ договоръ приведешь въ исполненіе по день послед-
ней дополнительнойоплаты его гербовымъ сборомъ.

Ст. 39. Порядкомъ, указаннымъвъ пупктахъ3 и 4 пред-
шедшей38 статьи, производится дополнительная оплата

гербовымъ сборомъ договоровъ, въ которыхъ, сверхъ точно

определенной слѣдующей по онымъ суммы, включены

' условія объ обязанности производить, въ случаѣ надобно-
сти, сверхсмѣтныя работы, дополнительный поставки и
т. п. по назначеннымъвъ договорахъ цѣнамъ, если эти

дополнительныя условія будутъ въ дѣйствительности при-

водимы въ исполненіе.
Ст. 40. Суммою актовъилидокументовъ о передачѣкон-

трактныхъобязанностейпризнается сумма или стоимость

передаваемыхъконтрактныхъ обязателъствъ или неосу-

ществленныхъеще правъ.

Ст. 45. (по Прод. 1906 г.). Еслигербовый сборъ, причи-
тающейсясъ первыхъили главныхъвыписей,съ подлежа-
щихъактовому гербовому сбору актовъ и документовъилисъ
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подлежащихъвексельному сбору протестуемыхъдолговыхъ

обязательствъ,—менѣе одного рубля двадцати пятикопѣекъ

(ст. 13 п. 21 по Прод.), то послѣдующія выписии копіи
съ подлинныхъактовъ и документовъ, а также акты

протеста сихъ обязательствъ, оплачиваются гербовымъ
сборомъ въ томъже размѣрѣ, какъ первыя или главныя

выписи, подлинные акты и документы и протестуемыя

долговыя обязательства.

06ъ актовомъ гербовомъ еборѣ.

Ст. 50. (по Прод. 1906 г.). Актовый гербовый сборъ
установляется двухъ окладовъ:

1) Высшаго оклада: а] съ актовъ и документовъ иму-

щественнагосвойства, поименованныхъвъ статьѣ 51,—
по пятидесяти копѣекъ съ каждыхъста рублей суммы

акта до десяти тысячъ рублей и по пяти рублей съ каяг-

дой тысячи рублей, превышающей десять тысячъ рублей,
считая не полныя сотни и тысячи рублей за полныя, и

б) съпроцентныхъбумагъ. поименованныхъвъ статьѣ 54,—
по пятидесятыхъпроцентасъ суммы этихъбумагъ (ст. 37).

2) Низшаго оклада, съ актовъ и документовъ, поиме-

нованныхъвъ статьѣ 57,— по пяти копѣекъ съ каждыхъ

ста рублей суммы акта до десяти тысячъ рублей и по

пятидесяти копѣекъ съ каждойтысячи рублей, превышаю-

щей десять тысячъ рублей, считая неполныйсотнии ты-

сячи рублей за полныя.

Ст. 51. Актовому гербовому сбору въ размѣрѣ, опредѣ-

ленномъ въ литерѣ а пункта 1 статьи 50, подлежать

слѣдующіе акты и документы, на сумму болѣе пятидесяти

рублей:
1) (поПрод. 1906 г.). Актовому гербовому сбору въ раз-

мѣрѣ, опредѣленномъ въ литерѣ а пункта 1 статьи 50 (но
Прод.), подлежатьактыж документы, насумму болѣе пятиде-

сяти рублей (кромѣ поименованныхъвъ Главахъвторой и

четвертой, а также въ статьяхъ48, 54, 57 и 57 1 по Прод.)
по сдѣлкамъ, соглашеніямъ, договорамъ или условіямъ о

правѣ собственности,владѣніи, пользованіи или распоря-

женіи недвияшмымъи движимымъимуществомъ, о раз-

ныхъограниченіяхъ этихъиравъ и о залогѣ недвижимаго

имущества; о куплѣ. продажѣ, дареніи, выдѣлѣ, раздѣлѣ,

наймѣ или ссудѣ имущества; о товариществѣ; о личномъ

наймѣ; о подрядахъ и поставкахъ;о неустойкѣ; о миро-
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выхъ сдѣлкахъ, и вообще по всякаго рода имуществен-

ныиъ сдѣлкамъ, —въ какой бы формѣ эти акты и доку-

ментыни были изложены и какимъ бы порядкомъ ни

были совершены.

2) Всякаго наименованія росписки, подписки, зало-

говый обязательства и тому подобныеакты и документы,

которыми удостовѣряетсн полученіе ссудъ изъ частныхъ,

городскихъ, земскихъили сословныхъ кредитныхъуета-

новленій подъ залогъ иедвижимагоимущества, а также

документы объ отсрочкахъ или пересрочкахъ по долгамъ,

обезпеченнымъзаложеннымивъ сихъучрежденіяхъ не-

движимымиимущеетвами, если при этихъпересрочкахъ

или отсрочкахъ выдаются дополнительныйссуды (ст. 13
п. 13).

3) Акты и документы по договорамъ о передачѣ

заключенныхъконтрактныхъ обязанностей другимъ ли-

цами—когда передача контракта въ иолномъ его объемѣ

или въ части совершается особымъ актомъ (ст. 57 п. 5).

4) Условія о продленіи дѣйствія подлежащихъоплатѣ

актовымъ гербовымъ сборомъ высшаго оклада актовъ и

документовъ на новый срокъ, съ произіюдствомъ новыхъ

(хотя бы и въ прежнемъразмѣрѣ) платежейсверхъ уста-
новленныхъпри заключеніи договора, а также надписи

о томь на самыхъактахъи документахъ.

Ст. 51'. (по Ирод. 1906 г.). Актовому гербовому сбору
высшаго оклада въ размѣрѣ, указанномъ въ литерѣ а

пункта 1 статьи 50 (по Ирод.), подлежатъстраховые по-
лисы, замѣняющіе ихъсчетыилироспискипо страхованію
отъ огня (кромѣ означенныхъвъ нунктѣ 11 статьи 69).

когда сумма страховой преміи болѣе трехсотъ рублей.

Ст. 52. Условія о неустойкахъ,какъ излагаемыйвъ

формѣ отдѣльнаго договора, такъ и включаемый въ дру-

гой договоръ, подлежатъ актовому гербовому сбору въ

томъ случаѣ, когда сіи условія приводятся въ исполненіе.
Ст. 53. (по Ирод. 1906 г.). Гербовый сборъ съ не-

устоекъ, приводимыхъвъ исполненіе (ст. 52), исчисляется
пронорціонально дѣйствительно уплачиваемой суммѣ не-

устойки, за вычетомъ,въ соотвѣтственныхъ случаяхъ, того

гербоваго сбора, который внесенъ при заключеніи само-

стоательнагоусловія о не устойкѣ (ст. 13 п. 18 по Ироду
ст. 18 п. 4 б' по Прод.).

Ст. 57. Актовому гербовому сбору въ размѣрѣ, опредѣ-

лениомъ въ пунктѣ 2 статьи 50, подлежатъ слѣдующіо

акты и документы, на всякую сумму:
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1) Запродажныйзаписи, задаточныя росписки и во-

обще акты и документы по запродажѣ движимагоили

недвижимагоимущества.

2) (по Прод. 1906 г.). Актовому гербовому сбору въ

размѣрѣ, опредѣленномъ въ пунктѣ 2 статьи 50 (по Прод.),
подлежать торговый маклерскія записки,за исключеніемъ
краткихъ (ст. 16 п. 2 по Прод., ст. 17 1 п. 1 по Прод.,
ст. 18 п. 6 по Прод., ст. 20 п. 7).

3) Акты и документы по торговьшъ сдѣлкамъ о
кунлѣ-продажѣ товаровъ, въ какой бы формѣ эти акты

и документы изложены ни были (въ формѣ торговыхъ

писемъ, торговыхъ -счетовъ, телеграммъ, записокъ по-

средниковъ, памятныхъзаписокъ и т. п.).
4) Акты и документы по договорамъ о наймѣ су-

довъ подъ грузъ (цертепартіи), въ какой бы формѣ эти

договоры заключены ни были.
5) Надписио передачѣ контрактныхъ обязанностей,

дѣлаемыя на самыхъкотрактахъ (ст. 51 п. 3).
6) Залоговый подписки заемщиковъ Государствен-

ная Дворянскаго Земедьнаго Банка, а также залого-
вый подписки по ссудамъ на сельско-хозяйственныя
улучшенія, выдаваемымъ изъ состояшаго въ распоряже-

ніи Министерства Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ особаго капитала.

Еримѣчаніе. (по Прод. 1906 г.). Министерство
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ преобра-
зовано въ Главное Управленіе Землеустройства и
Земледѣлія. всѣ учрежденія Министерства Земледѣлія

и Государственныхъ Имуществъ переименованывъ

учрежденія Главнаго Управленія Землеустройства и
Земледѣлія. —Сіе примѣчаніе относитсятакжекъ стать-

ямъ: 67 (п. 4), 68 (п. 6), 69 (п. 1), 243 (п. 1) и 349.
8) Акты и документы по сдѣлкамъ о продажѣ ж

поставкѣ землевладельцамии земледельцамипроизведеній
ихъсельскаго хозяйства.

Ст. 58. (по Прод. 1906 г.). Изъ актовъ идокументовъ,по-

именованныхъвъ пунктахъ 2 (по Прод.), 3 и 4 статьи57,
если эти акты и документы совершены въ двухъ и болѣе

экземплярахъ, актовому гербовому сбору подлежать лишь

тѣ ихъэкземпляры, которые выдаются покупателю товара

или нанимателюсудна, а вторые и слѣдующіе экземпляры
оныхъ оплачиваются гербовымъ сборомъ по пункту 21
статьи 13 (по Прод.) и по статьѣ 45 (по Прод.). Изъ торго-
выхъписемъи телеграммъоплатѣ гербовымъ сборомъ под-
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лежитъ лишь то письмо или та телеграмма,послѣ кото-

рыхъ должно начатьсяисполненіе условленной въ торговой

перепискѣ сдѣлки; прочія письмаи телегравшы,'1' еслиими

увеличивается сумма оплаченнойгербовымъ сборомъ тор-
говой сдѣлки, никакому сбору не подлежать.

Ст. 59. Въ тѣхъ случаяхъ, когда торговый счетъ вы-

дается по исполненію сделки, оформленной торговьшъ

письмомъ,маклерскою запискою илиинымъдокументомъ

оплаченнымъгербовымъ сборомъ въ полномъ размѣрѣ'

счетъ сей подлежитъ оплатѣ нростымъ гербовымъ сбо-
ромъ по пункту 1 статьи 20.

Ст. 60.'(поИрод. 1906 г.). Еслисумматорговой сдѣлки не

можетъбыть, хотябы приблизительно, опредѣлена, то такая

сдѣлка, при самомъзаключеміи ея, оплачивается нростымъ

гербовымъ сборомъ въ размѣрѣ одного рубля двадцатипяти

копѣекъ (ст. 13 п. 11 по Прод.). Дополнительнаяоплата
такой сдѣлки гербовымъ сборомъ, по опредѣлившейся при

ея исполненіи суммѣ, производится не позже одной недѣли

послѣ полученія покунателемъ послѣдней партіи товара

или документа, удостовѣряющаго исполненіе сдѣлки про-

давцомъ(торговаго счета,памятнойзаписки,заключитель-
наго торговаго письмаи т. п.). При дополнительнойуплатѣ

гербоваго сбора, изъ подлежащей взносу суммы' онаго
исключается сборъ, уплаченный при заключеніи сдѣлки.

Ст. 61. Порядкомъ, указаннымъ въ предшедшей(60)

статьѣ, производится дополнительная оплата гербовымъ
сборомъ сдѣлокъ, исполненныхънасумму выше той, на
которую онѣ были заключены.

4.

Объ изъятіяхъ отъ гербоваго сбора %

Ст. 62. Освобождаются отъ гербоваго сбора:

3) Заявленія- о злоупотребленіяхъ во вредъ казеннаго

или общественнагоинтереса.
4) Письменныя сношенія, который частныя лица и

учрежденія обязаны, на основаніи общихъзаконовъ или

особыхъ уставовъ, вести съ правительственнымиустано-

влениями и должностнымилицами;требуемые означен-

ными установлениями и лицами отъ частныхълицъ и

учрежденій, для цѣлей правительственныхъ, свѣдѣнія,

J ) Глава, четвертая Устава о гербовомъ сборѣ.

220» 7
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подпискии отчеты, а также бумаги, при которыхъ такіе
свѣдѣнія, подпискии отчеты представляются частными

лицамии учрежденіями; копіи съ разрѣшеній, опредѣ-

леній и другихъ документовъ, препровоядаемыя прави-

тельственнымиустановленіями и должностнымилицами

къ частнымълицамъи учрежденіямъ обязательно, неза-
висимо отъ желанія сихълицъ и учрежденій; объявленія
и платежныя свидѣтельства, при которыхъ частными

лицами и учреяіденіями вносятся платежи въ казенныя

кассы, а также росниски и квитанціи въ принятіи отъ

частныхълицъ и учрея?деній денегъ, залоговъ, прошеній,
документовъ и т. п., выдаваемый правительственными

установленіями и должностнымилицамиобязательно, не-
зависимо отъ желанія частныхълицъ и учрежденій.

6) (по Прод. 1906 г.). Освобождаются отъ гербоваго
сбора прошенія и другія бумаги, означенныя въ пунк-

тахъ1 и 2 статьи14 (по Прод.), а также разрѣіпительныя

бумаги, по дѣламъ о выборахъ въ Государственную Думу.

5,

0 порядкѣ оплаты геровымъ сборомъ бумагъ, актовъ ж
документовъ *),

Поетановленія общія.

Ст. 80. Оплата гербовымъ сборомъ подлежащихъему
бумагъ, актовъ и документовъ производится:

1) Изложеніемъ ихъ на гербовой бумагѣ (безраз-
лично на одномъ или нѣсколькихъ листахъ).достоинство
которой соотвѣтствуетъ окладу сбора, причитающаяся

съ оплачиваемыхъбумагъ, актовъ и документовъ.

2) Пріобщеніемъ гербовой бумаги, на сумму причи-

тающагося гербоваго сбора, къ бумагамъ, актамъ и до-

кументам^ писйннымъили на простой бумагѣ, или на

гербовой, но ненадлежащагодостоинства.

3) Наложеніемъ на бумаги, акты и документы, пи-

санныена простой или на гербовой ненадлежащагодо-

стоинствабумагѣ, гербовыхъ марокъ, цѣнность которыхъ,

вполнѣ или въ дополненіе къ гербовой бумагѣ, соотвѣт-

ствуетъ окладу сбора, причитающагосясъ оплачиваемыхъ
бумагъ, актовъ и документовъ.

4) Наличнымиденьгами.

х) Глава пятая Устава о гербовомъ сборѣ.
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Ст. 91. Министру Финансовъпредоставляется: 1) опре-
дѣлять, какіе бумаги, акты и документы должны обяза-
тельно оплачиваться гербовымъ сборомъ способомъ,уста-
яовленнымъ въ предшедшей (90) статьѣ, а также опре-

лять ближайшимъобразомъ порядокъ производства этого

способа оплаты, и 2) распространять означенный спо-
собъ оплаты гербовымъ сборомъ и на такіе, вырѣзывае-

мые изъ корешковыхъ бланковыхъкнигъ или тетрадей,
документы, которые подлея^атъ пропорціонльному гер-

бовому сбору, когда этотъ сборъ можетъбыть оплачи-

ваемъпосредствомъналоженія гербовыхъ марокъ (ст. 117).
0 своихъ распоряженіяхъ по сему предмету Министръ
Финансовъ доноситъ Правительствующему Сенату, для

распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.

Ст. 102. Казенныйжелѣзныя дороги идѣйствующія въ

Имперіи, на основаніи утверяденныхъ въ установленномъ

порядкѣ уставовъ или особыхъправительственныхъраз-
рѣшеній, страховыя, желѣзнодорожныя, пароходныя и
другія транспортныя общества, товарищества и компаніи,
при заключеніи договоровъ о страхованіи или о пере-

возе, взимаютъ съ своихъ контрагентовъ или уплачи-

ваютъ самиустановленный гербовый сборъ съ соверпіае-

мыхъпо сему поводу документовъ наличнымиденьгами.

Объ уплатѣ сбора отмѣчается какъ на страховыхъпо-
лисахъили дубликатахънакладныхъ,такъ и на самыхъ

накладныхъ,коносаментахъ,манифестахъи т. п.

Ст. 103. Министру Финансовъ,по соглашенію съ Госу-
дарственнымъ Контролеромъ, а въ подлежащихъслучаяхъ
и съ Начальниками другихъ вѣдомствъ, предоставляется

установлять порядокъ учета заключаемыхъстраховыми

обществамистрахованій и принимаемыхъягелѣзнодорож-

ными,пароходнымии другими транспортнымиобществами
и казенными желѣзными дорогами отправокъ грузовъ и
товаровъ, а также порядокъ и сроки внесенія въ Казна-
чейства означеннымиобществамипричитающихсясуммъ
гербоваго сбора (ст. 102), а равпо порядокъ счетоводства

и отчетностипо сему предмету.

Ст. 104. (по Прод. 1906 г.). Манифесты, коносаменты
и наклацныя, подаваемыевъ Таможни при деклараціяхъ
илиписьменныхъпоказаніяхъ отъншиперовъ,судовщиковъ

или сплавщиковъпо привознымъ товарамъ, оплачиваются
гербовымъ сборомъ посредствомъ гербовыхъ марокъ, на-
клеиваемыхъна деклараціи, или письменныйпоказанія,
или иныя объявленія, причемъ на подлинныхъманифес-
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тахъ,коносаментахъили накладныхъдѣлается соотвѣт-

ственная отмѣтка.

О порядкѣ оплаты пропорціональньшъ гербовымъ сборомъ
бумагъ, актовъ и документовъ.

Ст. 112. Оплатаподлежащихъпропорціональному гер-

бовому сбору бумагъ, актовъ и документовъ производится

порядкомъ, указаннымъ въ пунктѣ 1 статьи 80, а также

на основаніяхъ, изложенныхъвъ статьяхъ 113—133.
Ст. 117. Составляемыедомашнимъпорядкомъ акты и

документы (за исключеніемъ векселей) могутъ быть опла-

чиваемыгербовымъ сборомъ посредствомъ гербовыхъ ма-
рокъ, на сумму сбора не свыше двадцатирублей по кая^-

дому оплачиваемому сборомъ акту или документу. На
такую же сумму сбора могутъ быть дополнительноопла-

чиваемыгербовыми марками домашніе акты (кромѣ век-

селей), изложенные на гербовой бумагѣ, цѣна которой
ниже оклада гербоваго сбора, причитающегося съ такого

акта.

6.

0 взысканіяхъ за нарушеніе правжлъ о гѳрбовомъ сборѣ х ).

Ст. 169. (по Прод. 1906 г.). Частныя лицаи учреж-

денія, выдав шія, съ нарушеніемъ правилъ о гербовомъ
сборѣ, накладныяили свидетельствана перевозку или про-

возъ товаровъ сухимъпутемъ или водою (ст. 17 1 п.п. 12,
13 по Прод.), дубликаты накладныхъ,багаяшыя квитан-

ціи, дорожныя свидетельства и счеты, а также квитан-

ціи въ принятіи и росписки въ полученіи наложеннаго

платежа (ст. 20 п.п. 1, 2 по Прод.; ст. 21 п. 1), подвер-

гаются: штрафу въ тридцать разъ нротивъ устаиовленнаго

размѣра гербоваго сбора.
Примѣчаніе. Дѣйствіе сей(169) статьине распро-

страняется на накладныя и дубликаты или копіи
накладныхъ,выдаваемыеи принимаемыеобществами
желѣзнодорожными, 'пароходнымии инымитранспорт-

ными, коимъ предоставлено взимать и уплачивать

гербовый сборъ съ этихъ документовъ наличными

деньгами (ст. 167).

■) Глава шестая Устава о гербовомъ сборѣ.
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Ст. 173. Когда откроется, что заемныйписьмаиливек-

селя и другія торговыя денежныя обязательства писаны

безъ уплаты гербоваго сбора, либо съ неполною его

уплатою, или документы, присланные въ Имперію изъ

за ея предѣловъ, изъ арміи во время походаили судовъ

военнаго флота во время кампаніи, по поступленіи ихъ

въ И«мперію, не оплаченыили не вполнѣ оплачены гер-

бовымъ сборомъ, то виновные въ семъ: по документамъ,

писаннымъвъ Имперіи на имя лицъ, въ Имнеріи же

пребывающихъ,— выдаватели, получатели и лица, къ ко-

торымъ документы эти переходили по передаточнымъ

надписямъи другимъ сдѣлкамъ; по документамъ, писан-

нымъ въ Имперіи на имя лицъ, находящихсявнѣ пре-

дѣловъ Имперіи, —одни выдаватели, и по документамъ,

присланнымъ въ Имнерію, —первые получатели, акцеп-

танты и лица, къ которымъ Документы эти переходили

по передаточнымъ надписямъ и другимъ сдѣлкамъ, —

подвергаются:

штрафу: за неуплату вовсе гербоваго сбора—въ де-

сять разъ противъ установленнаго размѣра сбора,
а за неполную уплату сбора— въ десять разъ про-

тивъ разности между уплаченнымъ и установлен-

нымъ размѣрами сбора.
Ст. 175. Штрафу въ десять разъ противъ установленнаго

размѣра сбора или противъ разности между установлен-

нымъ и уплаченнымъразмѣрами сбора подвергаются:

1) Лица, выдавшія и принявшія сохранную росписку

вмѣсто заемнаго письма' а также лица, къ которымъ

росписка эта переходила по передаточнымъ надписямъ

и другимъ сдѣлкамъ.

2) Лица, нарушившія правила объ уплатѣ пропор-

ціональнаго сбора по договорамъ, сумма которыхъ не

могла быть опредѣлена при ихъ соверпіеніи (ст. 4 п. 2,
ст. 127), и по условіямъ о неустойкѣ при ихъ исполне-

ніи (ст. 4 п. 4, "ст. 129).
Ст. 179. Нарупіенія правилъ огербовомъ сборѣ покры-

ваются давностью: 1) въ отношеніи должностныхълицъ—

когда со времени соверніенія нарушеній прошло пять

лѣтъ, и 2) въ отношеніи частныхълицъ и учрежденій —

когда совершенные съ нарушеніемъ правилъ о гербовомъ
сборѣ бумаги, договоры и обязательства утратили, за

давностью, свою силу, а по договорамъ безсрочнымъ—
когда со времени совершенія нарушенія прошло десять

лѣтъ.
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Ст. 180. Если нарушеыіе правилъ о гербовомъ сборѣ,

влекувэщее за собою взысканіе денежнаго штрафа, обна-
ружится послѣ смерти лица, виновнаго въ этомъ нару-
шеніи, или если самое распоряжеиіе о взысканіи штрафа
должно быть сдѣлано по смерти этого лица,— то съ его
наслѣдниковъ взыскивается лишь та сумма, которая соот-
вѣтствуетъ размѣру гербоваго сбора, подлежащаго уилатѣ.

Такая же сумма взыскивается съ виновнаго въ наруше-
ніи, если послѣднее обнаружится по истеченіи давности

(ст. 179).
Ст. 181. Въ случаѣ выдачи или совершены безъ оплаты

или съ неполною или несвоеременною оплатою гербо-
вымъ сборомъ акта или документа повѣреннымъ или
инымъ законнымъ цредстави.телемъ лица или частнаго
учрежденія, отъ имени которыхъ такой актъ или доку-
ментъ совершенъ или выданъ, а также въ случаѣ при-
нятая такого акта или документа повѣреннымъ за счетъ
довѣрителя, гербовый штрафъ взыскивается съ довѣри-

теля. Послѣднему предоставляется право обратнаго, въ
исковомъ порядкѣ, требованія съ повѣреннаго всѣхъ

уплаченныхъ за означенный нарушенія суммъ, кромѣ

причитающегося за актъ или документъ гербоваго сбора
въ однократномъ размѣрѣ,— если нарушенія допущены
безъ вѣдома довѣрителя и у повѣреннаго были деньги
довѣрителя на своевременную уплату гербоваго сбора.
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Глава вторая.

I. 0 биржахъ.
1.

Законоположенія о биржахъ.

Ст. 656. Биржи суть сборныя мѣста, или собранія при- (^вСТзакт°Рх'г
надлежащихъкъ торговому классу лицъ, для взаимныхъизд.' іэоз' г.)!
по торговлѣ сношеній и сдѣлокъ. Онѣ учреждаются въ

портовыхъ и другихъ городахъ, въ коихъпроизводится

значительная торговля (а). Содѣйствіе устройству бирже-
выхъ учреяаденій принадлежитъкъ предметамъвѣдомства

городскихъ общественныхъуправленій (б).
Ст. 657. ВирЖевыя обществаи состоящая при нихъбир-

жевыя установленія образуются на основаыіи мѣстныхъ

уставовъ и правилъ. Для блнжайшагозавѣдыванія дѣлами

каждой биржи учреждается Биржевой Комитета;Главное
же завѣдываніе дѣлами нѣкоторыхъ биржъ поручено Со-
браніямъ Гласныхъили Выборныхъ биржеваго общества.

Ст. 657, прим. 1 (по Прод. 1906 г.). На С.-Петербургской
биржѣ въ вѣдѣніи Министерства Финанеовъпо Особенной
Канцеляріи по Кредитной Части, образованъ Фондовый
Отдѣлъ, на основаніи особыхъ правилъ (1900 Іюн. 27
18946). Отвѣтственность лицъ, вводящихъ въ обращеніе
на С.-Петербургской биржѣ цѣнныя бумаги на основаніи
сихъ правилъ, определяется правилами, при семъ при-

ложенными.

Ст. 657, прим. 2 (по Прод. 1906 г.). Къ числу упомяну-

тыхъвъ сей (657) статьѣ биря^евыхъ установленій при-

надлежать: Биржевые Маклеры (ст. 692—713), бяржевыя
артели (ст. 82; прим. и прил.,' но Прод.; 83 — 93) и, въ
нѣкоторыхъ мѣствостяхъ, избираемые по желанію купе-

чества, присяжные браковщики для бракованія товаровъ

у тѣхъ купцовъ, которые на бракъ оные отдать поже-

лаютъ. Браковщики определяются по выборамъ и одо-
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бреніямъ купцовъ, торгующихъ тѣми товарами, къ браку
коихъпредставлены и утверждаются въ сей должностии
увольняются отъ оной Городскими Уппавамиидя соот-

вѣтствующими имъ городскими общественнымиуправле-
ніями, въ городѣ Москвѣ Биржевымъ Комитетомъ,а въ

гсродѣ Таганрогѣ ОбластнымъПравленіемъ войска Дон-
ского. При бракѣ нѣкоторыхъ товаровъ употребляются
также десятники, избираемые самимибраковщиками и,
по приведеніи къ присягѣ, онредѣляемые къ работамъ
подъ непосредственнымъсмотрѣніемъ браковшиковъ. По-
рядокъ производства бракованія, надзоръ за онымъи плата

браковщикамъ опредѣляются техническимиправилами и

инструкціями. Обязанности по надзору за добровольнымъ
бракованіемъ товаровъ при С.-Петербургскомъ портѣ воз-

лоягены на С.-Петербургскій Биржовой Комитета.,съ пре-
доставленіемъ Министру Торговли и Промышленности
издавать въ руководство Биржевому Комитету инструкщи
о порядкѣ сего надзора. Наблюденіе за бракованіемъ смолы

и пека при Архангельскомъ портѣ и разборъ споровъ,

могущихъ встрѣтиться при означенномъбракованіи, отно-

сится къ обязанностямъ Архангельскаго Биржеваго Ко-
митета,причемъ при разсмотрѣніи симъКомитетомъво-
просовъ. касающихсябракованія упомянутыхъ товаровъ,

въ засѣданія Комитетаприглашаются съ правомъ голоса

мѣстные представители уцѣльиаго, лѣснаго и таможен-

наго вѣдомствъ но назначенію ихъначальства. Министру
Торговли и Промышленностипредоставляется русскіе то-

вары, подвергаемые бракованно при отправленіи за гра-

ницу на основаніи изданныхъдо 18 Января 1860 года

узаконеній, разрѣшать, по его усмотрѣнію и согласно

желаиію торгующихъ, отправлять за границу съ бракомъ
или безъ брака, по яіеланію продавца и покупателя.

• Ст. 657, прим. 3 (по Прод. 1906 г.). Министру Торговли
и Промышленности предоставляется: 1) разрѣшать, по

ходатайствамъбиржевыхъ обществъ, учрежденіе арби-
трая^ныхъ коммисій, для посредничествавъ спорахъ по

торговымъ дѣламъ, нри тѣхъ биржахъ, уставами коихъ
образованіе означенныхъкоммисій не предусмотрѣно, а

равно утверждать вырабатываемый биржевыми комите-

тами, съ одобренія биржевыхъ обществъ, инструкціи,
опредѣляющія личный,составъ, права и обязанности та-
ковыхъ коммисій (а); 2) утверждать собственноювластью,
по ходатайствамъо томъбиржевыхъобществъ,измѣненія
уставовъ биржъ, касающіяся порядка исчисленія биряге-
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ваго отчетнаго года, съ распубликованіемъ о семъвъ

установленномъ порядкѣ (б); 3) разрѣшать собственною
властью установлеиіе складокъ на биржахъ по ходатай-
ствами, биржевыхъ обществъ, при условіи добровольности
предполагаемыхъ складокъ, ограниченія ихъсредою чле-

новъ биржеваго общества и назначенія на надобности
мѣетныхъ биржъ (в); 4) включать собственноювластью

въ дѣйствующіе уставы биржъ, по ходатайствамъбирже-
выхъ обществъ, введенный въ уставъ Екатеринбургской
товарной и горнопромышленной биряш постановленія о

биржевой котировкѣ (г); 5) разрѣшать, по ходатайствамъ
биржевыхъ обществъ, исключать или измѣнять содержа-

щіяся въ уставахъбиржъ ностановленія, ограничиваются
права липъ не христіанскихъ исповѣданій въ отношеніи
занятія имя должностейпо биржевымъ уставамъ.

Ст. 658. Биржевымъ обществамъ, или представляю-

щимъихъСобраніямъ ГласныхъилиВыборныхъ,предоста-
вляется постановлять приговоры о всемъ, что касается

устройства и порядка биржевыхъ собраній, удобства и

правильности биряіевыхъ сдѣлокъ.

Примѣчаніе. (по Прод. 1906 г.). Министру Тор-
говли и Промышленности предоставляется, въ случаѣ

ходатайствамѣстныхъ купеческихъсословій, вводить

способъ сбыта товаровъ, означенный въ Высочайше
утверяіденныхъ 19 Ноября 1838 года правилахъ о

частиыхъпродажахъсъпубличнаготорга при С.-Петер-
бургской биржѣ (11750), на томъ же основаніи и при

другихъ россійскихъ биржахъ, по ближайшему его,
Министра, усмотрѣшю и съ объявленіемъ о томъ,

какъ въ биржевыхъ залахъ, такъ и посредствомъ

публичныхъВѣдомостей.
Ст. 659. Назначеніе часаоткрытія и закрытія бирже-

выхъ собраній, какъ въ обыкновенные, такъ и курсовые

дни, а равно опредѣленіе, съ цѣлію огражденія соблюде-
нія сроковъ собраній, пенейза несвоевременноенахояеде-
ніе на биржѣ, предоставляются усмотрѣнію биржевыхъ
купеческихъобществъ. Постановленія ихъпо сему пред-

мету должны быть объявляемы, надлежащимъобразомъ,
для всеобщаго свѣдѣнія.

Ст. 660. Лицавсѣхъсостоянійимѣютъ право посѣщать

биря?у и производить въ ней, со взносомъ установленной
биржевымъ обществомъплаты, торговый дѣла, въ предѣ^

лахъ торговыхъ правъ, каждому изъ нихъпо закону

принадлежащихъ.Производство на биржахъ операцій съ
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фондами, векселями и валютою, безъ посредства Макле-
ровъ, дозволяется, съ соблюденіемъ условій, означенныхъ
въ сей статьѣ, лишь владѣльцамъ или лредставителямъ

дѣйствующихъ въ Россіи торговыхъ, промышленныхъили

банкирскихъпредпріятій. Приказчики и конторщики мо-

гутъ участвовать въ биржевыхъопераціяхъ исключительно

за счетъ своихъхозяевъ, которые обязаны снабжатьихъ
надлежащеюдовѣренностью и остаются отвѣтственными

до всѣмъ заключеннымъэтимилицамисдѣлкамъ.

Примъчаніе. Торговымъ предпріятіямъ по скупкѣ

и перепродажѣ партіями всякаго рода отечественнаго

сырья, сельскохозяйственныхъи лѣсныхъ произведе-

ній, а также домашнихъягивотныхъ и птицъ,отне-

сеннымъ по платежу государственнаго промысловаго

налога ко второму разряду, дозволяется производить

свои операціи и на биржахъ.
Ст. 661. На биржахъвыставляются объявленія и извѣ-

щенія о всемъ, что нужно къ свѣдѣнію торгующихъ на

нихълицъ, какъ-то: о распоряяіеншхъ правительства по

части биржевой торговли, о Биржевыхъ Маклерахъ,
Аукціонистахъ, Диспашерахъи браковщикахъ, о слу-

чившихсякораблекрушеніяхъ и т. п.

Ст. 662. Запрещаетсянабиржахъ говорить о дѣлахъ

политическихъили о распоряженіяхъ военныхъ,и умно-

жать или увеличивать неприличныетолки, подъ опасе-

ніемъ законнаго взысканія. За нарушеніе на биржѣ ти-

шины и порядка, за распространеніе на биржѣ завѣдомо

ложныхъслуховъ, за неисполненіе обязательствъ по сдѣл-

камъ, за участіе въ недозволенныхъ сдѣлкахъ, за неза-

конное маклерство или обращеніе для посредничествапо

торговымъ дѣламъ къ незаконнымъ маклерамъ,—винов-

ные подвергаются, по постановленію Биржеваго Коми-
тета, лишенію права посѣщать биржевыя собранія на

срокъ до одного года. Состоявшееся по сему предмету

постановленіе Биржеваго Комитетаможетъбыть обжа-

ловано ближайшему собранію биржеваго общества или
представляющему его Собранію Гласныхъ пли Выбор-
ныхъ. Если совершенное нарушеніе предусмотрѣно Уло-
женіемъ о Яаказаніяхъ, то о привлеченіи виновныхъкъ

отвѣтственности Гофъ-Маклеръ или замѣняющій его Стар-
шій Маклеръ сообщаетъпрокурорскому надзору или Ком-
мерческому Суду, по принадлежности,съ приложеніемъ
копіи постановленія Биржеваго Комитета.

Ст. ббЗ.Купецъ, находящійсянабиржѣво время собра-
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ній, не можетъбыть взятъ подъ стражу по какому бы то

дѣлу ни было, исключая дѣла уголовный. По требова-
ниямъ судебныхъ и присутственныхъмѣстъ, запрещается

брать купцовъ съ биржи прежде окончанія собранія.

2.

Спжсокъ Комнтетовъ биржъ.

А) Списокъ Комитетовъхлѣбныхъ биржъ.

1. КомитетъС.-Петербург-
ской Калапшиковской
хлѣбной биряш.

2. Комитетъ Московской
хлѣбной биржи.

3. КомитетъБалашовской
хлѣбной биржи.

4. Комитетъ Борисоглѣб-

ской хлѣбной биржи.
5. КомитетъЕлисаветград-

ской хлѣбной биржи.

6. Комитетъ Моршанской
хлѣбной биржи.

7. Комитетъ Тамбовской
хлѣбыой биржи.

8. Комитетъхлѣбной бир-
жи въ селѣ Балаковѣ

на Волгѣ.

9. Комитетъхлѣбной бир-
жи въ ел. Покровской
(Самарской губ.).

Б) СписокъКомитетовъобщихъбиржъ.

1. Армавирскій.
2. Архангельске.
3. Астраханскій.
4. Бакинскій.
.5. Батумскій.
6. Берцянскій.
7. Благовѣгценскій.

8. Варшавскій.
9. Виндавскій.
10. Владивостокскій.
11. Воронежскій.
12. Екатеринбургскій.
13. Екатеринодарскій.
14. Екатеринославскій.
15. Елецкій.
16. Казанскій.
17. Кирсановскій.

18. Кіевскій.
19. Козловскій.
20. Кокандскій.
21. Кременчугскій.
22. Курганскій.
23. Курскій.
24. Либавскій.
25. Лодзинскій.
26. Маріупольскій.
27. Московскій.
28. Нижегородских.
29. Нижегородскій Ярма-

рочный.
30. Николаевскій.
31. Ново-Николаевскій.
32. Новороссійскій.
33. Одесскій.
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34. Омскій.
35. Оренбургскій.
36. Орловскій.
37. Пермскій.
38. Перновскій.
39. Петропавловскій.
40. Потійскій.
41. Псковскій.
42. Ревельскій.
43. Рижскій.
44. Ровенскій.
45. Ростовскій-на-Дону
46. . Рыбинскій.
47. Самарскій,
48. Саратовскій.
49. Симбирскій.

чо.

Высочайше утвержденный 19 сентября 1910 года Уставъ
. Чистопольской биржи !).

I. 0 биржѣ вообще.

§ 1. Чистопольская биржа есть сборное мѣсто для

взаимныхъ сношеній и сдѣлокъ по всѣмъ отраслямъ тор-

говли, промышленности, торговаго судоходства и сельскаго

хозяйства и имѣетъ цѣлью облегченіе такихъ сдѣлокъ и

сношеній, упорядоченіе мѣстной товарной торговли, а

равно полученіе необходимыхъ по означеннымъ частямъ

свѣдѣній.

§ 1. Хлѣбная биржа г. Моршанска учреждается ръ

цѣлью облегченья посѣтителялѣ биржи оборотом по торговлѣ

хлѣбомъ, хлѣбными и сельскохозяйственными продуктами, а

также для сближенгя сельскихъ хозяевъ съ хлѣботорговцами.

§ 2. Чистопольская биржа состоитъ въ вѣдѣніи Мини-
стерства Торговли и Промышленности, по Отдѣлу Тор-
говли.

*) Печатаемый здѣсь —въ качествѣ образца —уставъ Чистополь-
ской биржи является послѣдне утвержденнымъ уставомъ биржи общей,
т. е., такой, на которой разрѣшаются обороты по всѣмъ отраслямъ

торговли и промышленности. Въ текстѣ сего устава курсивомъ напеча-

таны §§-ы, излагаемые въ уставахъ хлѣбныхъ биржъ иначе, чѣмъ въ

уставахъ биржъ общихъ, при чемъ редакція этихъ §§-овъ взята изъ

устава послѣдне утвержденной хлѣбной биржи города Моршанска.

50. С-Петербургскій.
51. Сызранскій.
52. Таганрогскій.
53. Тифлисскій.
54. Томскій.
55. Тюменскій.
56. Уральскій.
57. Уфимскій.
58. Харбинскій.
59. Харьковскій.
60. Херсон скій.
61. Царицынскій.
62. Челябинскій.
63. Чистопольскій.
64. Ѳеодосійскій.

65. Ярославскій.
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§ 3. Назначеніе дней и времени биржевыхъсобраній
зависитъ отъ усмотрѣнія биржевого общества, но о вся-

комъ сдѣланномъ въ семъ отношеніи постановленіи или

измѣненіи должно быть публикуемо заблаговременно въ
мѣстныхъ газетахъи выставляемо обхявленіе на биржѣ.

Въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ за-

крыта.

Примъчангк. За несвоевременноепребываніе на

биржѣ взимается штрафъ, размѣръ котораго опредѣ-

ляется биржевымъ обществомъ.

И. 0 діцахъ, посѣщающихъ биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу какъ

для полученія необходимыхъсвѣдѣній, такъ и для произ-

водства торговыхъ дѣйствій въ предѣлахъ торговыхъ правъ,

каждому по закону принадлежащихъ.

§ 5. Лица,постоянно посѣщающія биржу для торго-

выхъ дѣлъ или имѣющія на оной своихъунолномочен-

ныхъ,обязаны ежегодно въ теченіе декабря мѣсяца вно-

сить въ биржевой комитетъ опредѣленную сумму на со-

держаніе биржевого зданія и на прочія хозяйственный
надобности.Размѣръ сего сбора установляется и измѣ-

няется по постановленіямъ бирягевого общества.Выданная
въ полученіи денегъ квитанція даетъправо на посѣщеніе

биржи.
§ 6. Биржевому обществу предоставляется установить

особый единовременныйсборъ за входъ на биржу съ лицъ,

временноилислучайно ее посѣщающихъ и не имѣющихъ

билета на постоянное посѣщеніе; но съ приказчиковъ,

конторскихъ слуяштелей и артелыциковъ, являющихся

на биржу не для собственный,дѣлъ, а по обязанности
или по норученію хозяевъ, состоящихъ членамибирже-
вого общества, плата не взимается; они допускаются по

особымъ безплатнымъбилетамъ, которыхъ выдается по

два на, каяідыы членскій билетъ. Приказчики, конторщики
и артельщики могутъ участвовать въ бирягевыхъ опера-

ціяхъ исключительно за счетъ своихъхозяевъ, которые

обязаны снабжать ихъ надлежащею довѣренностью и

остаются отвѣтственными по всѣмъ заключеннымъсими

лицамисдѣлкамъ.

§ 7. Безплатныйвходъ на биржу по особымъ биле-
тамъ,выдаваемымъбиржевымъ комитетомъ,разрѣшается
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такяіе и лицамъ, не занимающимся на биржѣ собственно
торговлею, но присутствіе которыхъ на биржѣ признается

Правительствомъ или мѣстнымъ биржевымъ комитетомъ

полезнымъ.

§ 8. Относительно соблюденія на биржѣ порядка и

благочинія примѣняются общія по сему предмету узако-

ненія (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903г. и ст.ст. 16— 19 прил. I
къ ст. 592 Уст. Торг.. изд. 1893г.), которыя выставляются

при входѣ въ залъ биржсвыхъ собраній, причемъ виновные

въ нарушеніи оныхъ подвергаются закономъ установлен-

нымъ взысканіямъ. Въ случаѣ же неоднократнаго нару-

шенія бирже выхъ иравилъ, виновные въ томъ могутъ

быть исключаемы изъ состава общества, по предложенію
комитета и по постановленію биржевого общества.

III. О биржевомъ обществѣ.

§ 9. Биржевое общество Чистопольской биржи обра-
зуется изъ вносящихъ ежегодную плату за посѣщеніе

биржи (§ 5) мѣстныхъ и иногороднихъ лицъ, самостоя-

тельно занимающихся различными отраслями торговли и

промышленности, въ томъ числѣ и сельскихъ хозяевъ,

или изъ уполномоченныхъ представителей всѣхъ этихъ

лицъ, а также изъ представителей акціонерныхъ обществъ,
товариществъ на наяхъ и торговыхъ домовъ, при условіи
соблюденія всѣми этими лицами, въ подлеягащихъ слу-

чаяхъ, требованій положенія о государственномъ промы-

словомъ налогѣ (Свод. Зак.. т. "Y, Уст. Прям. Налог.,
изд. 1903 г).

§ 9. Биржевое общество Моршанской хлѣбной биржи
образуется изъ вносящиеся» ежегодную плату за посѣщеніе

биржи (§5) мѣстныхъ и иногороднихъ лицъ, самостоятельно
занимающихся торговлею хлѣбомъ и хлѣбнымгі продуктами,
а также и другими отраслями промышленности и торговли,

имѣющими отношенге къ хлѣбной, въ томъ числѣ и сельскихъ
хозяевъ, — или изъ уполномоченныхъ представителей всѣхъ

этихъ лицъ, а также изъ представителей акціонерныхъ
обществъ, товариществъ па паяхъ и торговыхъ домовъ, при
условіи соблюденгя всѣми этими лицами, въ подлежащихъ
случаяхъ, требованій положенгя о государственномъ промы-

словомъ налогѣ {Свод. Зак., т. V, Уст. Прям. Кал., изд.
1903 г.).
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Привіъчаніе. He могутъ принадлежатькъ составу

биржевого общества, а также посѣщать биржу (§ 5)
и производить на оной торговый дѣда: 1) подверг-

шіеся суду за преступный дѣянія, влекущія за со-

бою лишеніе или ограничевіе правъ состоянія, либо
исключеніе изъ службы, а равно за кражу, мошен-

ничество, присвоеніе ввѣреннаго имущества, укры-

вательство похищеннаго,покупку и принятіе въ за-

кладъ завѣдомо краденаго или полученнаго чрезъ

обманъимущества и ростовщичество, когда они су-

дебнымъ приговоромъ не оправданы; 2) состоящіе
подъ слѣдствіемъ или судомъ но обвиненію въ озна-

ченныхъ преступныхъ дѣяніяхъ; 3) подвергшиеся

несостоятельностивпредь до опредѣленія свойстваея,
а изъ лицъ, о которыхъ дѣла сего рода приведены

уже къ окончанію, всѣ несостоятельный,кромѣ при-

енанныхънесчастными,и 4) лица, по дѣламъ кото-

рыхъ учреждены администраціи.
§ 10. Желающій вступить въ составь биржевого

общества письменно заявляетъ о семъбиржевому коми-

тету, съ означеніемъ своего имени, фамиліи и званія.
а также города, гдѣ онъ записанъ;торговый фирмы при-

лагаюсь, сверхъ того, экземпляры обычныхъсвоихъцир-
кулярныхъ сообщеній о составѣ фирмы. О поступивіпемъ

заявленіи комитетавыставляетъ объявленіе въ залѣ бир-
жевыхъ собраній, собираетъ свѣдѣнія о кандидатѣ и
черезъ двѣ недѣли со дня выставленія объявленія дѣлаетъ

постановленіе по содеряіанію заявленія. Въ случаѣ не-

состоявшагося постановленія о принятіи кандидата въ

число членовъ биржевого общества, биря«звой комитетъ

передаетъ этотъ вопросъ на разрѣшеніе ближайшаго
общаго собранія членовъ биржевого общества, которое и
разрѣшаетъ его окончательно закрытою баллотировкою.

§ 11. Принятый въ члены биржевого общества обя-
занъ, не позже двухъ недѣль со дня его избранія, внести

годовую плату за посѣщеніе биржи (§ 5). По истеченіи
сего срока, въ случаѣ невзноса платы, принятіе въ со-

ставь биржевого общества считаетсянесостоявшимся.
ПримѣЧаніе 1. Непринятый въ составъбиржевого

общества можетъобращаться съ новымъ заявленіемъ
о принятіи его не прежде, какъ по истеченіи года

со дня отклоненія его предыдущаго заявленія.
Примѣчаніе 2. Первоначальный составъ бирже-

вого общества образуется путемъ причисленія къ
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обществу желающихъжзъ числа лицъ, удовлетворяю-
щихъ требованіямъ § 9. Причисленіе производится

посредствомъ подписки въ Чистопольскомъ город-

скомъ общественномъуправленіи, каковая подписка

остается открытою до производства первыхъ выбо-
ровъ пресѣдателя и членовъ биржевого комитета.

§ 12. Для обсужденія общественныхъдѣлъ биржевое
общество имѣетъ общія собранія; о назначеніи таковыхъ

собраній, равно какъ и о предметахъ совѣщаній извѣ-

щаются заблаговременно начальникъ мѣстной полиціи и

всѣ члены общества и выставляется объявленіе въ бир-
жевомъ залѣ. Обязанность созывать собранія и предсѣда-

тельствовать въ нихъпринадлежитъпредсѣдателю бир-
жевого комитета.

Примъчаше. Первое по учрежденіи биржи собра-
ніе членовъ биржевого общества для выбора, пред-

сѣдателя и членовъ биржевого комитета созывается

городскимъ головою, который въ немъ и предсѣда-

тельствуетъ.

§ 13. Чистопольскому биржевому обществу предо-

ставляется:

а) постановлять приговоры о всемъ, что касается

устройства и порядка биряадвыхъ собраній, удобства и

облегченія биржевыхъ сдѣлокъ;

б) производить выборы на должности, замѣщеніе

коихъпредоставлено биржевому обществу (§§18 и 51);

в) разрѣшать окончательно вопросы о принятіи въ

члены биржевого общества и объ исключеніи изъ со-

става его (§§8 и 10);

г) распоряжаться, по своему усмотрѣнію, суммами,

биряіѣ принадлея^ащими,пріобрѣтать разнаго рода дви-

движимоеи недвижимоеимущество, равно отчуждать и

закладывать оное (§ 45);

д) входить, куда слѣдуетъ, съходатайствамио разрѣ-

шеніи вопросовъ, касающихся торговли, промышлен-

ности, сельскаго хозяйства и судоходства и ихънуждъ
(§ 25), и

д) входить, куда слѣдуетъ, съ ходатайствамио разрѣ-

шеніи вопросовъ, касающихся мѣстной хлѣбной торговли и

промышленностигі ихъ нуждъ (§ 25), и

е) утверждать представляемый Еомитетомъ смѣты

доходовъ и расходовъ на предстоящій годъ, а также отчеты

о дѣятельности биржи за истекпіій годъ.
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Тѣ изъ постановленийбиржевого общества, который
имѣютъ общій интересъдля торговли и промышленности,

публикуются въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 14. Въ началѣ года или по ближайшемуусмотрѣ-
нію биржевого комитетабываютъ два очередныхъ собра-

нія общества,ивь коихъна первомъ представляется отчетъ

о приходѣ и расходѣ суммъза истекшій годъ, слушается

докладъ ревизіонной коммисіи объ этомъ отчетѣ и раз-

сматривается смѣта доходовъ и расходовъ на наступив-

шій годъ, а на второмъ слушается докладъ биржевого
комитета о сдѣланныхъ въ пользу торговли и промыш-

ленностираспоряженіяхъ и производятся выборы на долж-

ности,замѣщеніе коихъпредоставляется биржевому обще-

ству. Чрезвычайныя собранія созываются предсѣдателемъ

биржевого комитетапо мѣрѣ надобности или по требо-

ванію неменѣе 10 принадлежащихъкъ составу биржевого
общества лицъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ указать

поводъ созыва такого чрезвычайнаго собранія.
ІІримъчАніЕ.Биряіевому обществу предоставляется

избирать для повѣрки отчетовъизъ среды своей реви-

зіонную коммисію (§ 48), а равно учреждать особыя
комиссіи для предварительна™ разсмотрѣнія дѣлъ,

подлежащихъобсужденію биржевого общества.
§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собраніяхъ

биржевого общества имѣютъ право присутствовать всѣ

члены онаго. Если въ собраніе явится менѣе одной трети

членовъ, а равно въ случаѣ присутствия при постановле-

ніи рѣшенія по дѣламъ, указаннымъ въ § 16, менѣе по-

ловины всего числа членовъ или неполученія опредѣлен-

наго въ томъпараграфѣ большинстваголосовъ, то черезъ

недѣлю назначается вторичное собраніе, въ которомъ

дѣла рѣшаются, независимо отъ число участвующихъ

въ собраніи лицъ, простымъ большинствомъ голосовъ.

Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ

дѣла, которыя подлежалиобсужденію въ несостоявшемся

собраніи, о чемъ оговаривается въ самомъ приглашеніи
на вторичное собраніе.

Примвчаніе. Представителиодного и того же про-

мышленнаго или торговаго предпріятія пользуются

въ общихъсобраніяхъ правомъ одного голоса чрезъ по-

средство своего уполномоченнаго.

§ 16. Въ собраніяхъ биржевого общества дѣла рѣ-

шаются открытою илизакрытою баллотировкою, по усмо-

трѣнію собранія, простымъ большинствомъ голосовъ, за
3209 я
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исключеніемъ постановлевій, имѣющихъ предметомъ обло-
женіе членовъ новымъ сборомъ или измѣненіе размѣровъ

прежняго сбора, расходованіе капиталовъ общества, прі-
обрѣтеніе, отчужденіе и залогъ недвижимыхъ имуществъ,
измѣненіе и дополненіе устава биржи, а равно ностанов-
леній о принятіи въ члены биржевого общества и объ
исключеніи изъ состава его. Для действительности поста-
нов леній по симъ предметамъ требуется присутствіе ие
менѣе половины всего числа членовъ биржевого общества
и большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. Бир-
жевой комитетъ приводить постановленія биржевого обще-
ства въ исполненіе или непосредственно, если имѣетъ на
то право, или же представляетъ оныя, ранѣе приведенія
въ исполненіе, на утвержденіе подлежащего начальства.

IV. О бжржевомъ комитетѣ.

§ 17. Представителемъ биржевого общества является
биржевой комитетъ, назначеніе коего состоитъ въ под-
держаніи и развитіи мѣстной торговли, промышленности
и торговаго судоходства и въ ближайшемъ завѣдываніи

дѣлами биржи и хозяйственною ея частью.
§ 17. Представителемъ биржевого общества является

биржевой комитетъ, назначтіе коего состоитъ въ поддержаны
и развиты мѣстной хлѣбной торговли и промышленности,
въ ближайшемъ завѣдыванги дѣлами биржи и хозяйственною
ея частью.

§ 18. Биржевой комитетъ состоитъ изъ председателя,
семи членовъ, именуемыхъ биржевыми старшинами, и
старшаго маклера, который считается непремѣннымъ

членомъ биржевого комитета. На одного изъ старшинъ
биржевымъ обществомъ возлагается обязанность засту-
пать мѣсто председателя, въ случаѣ его отсутствія. Пред-
сѣдатель биржевого комитета, его заместитель и бирже-
вые старшины избираются на три года биржевымъ об-
ществомъ изъ его среды, подачею избирательных^ запи-
сокъ и затѣмъ баллотировкою лицъ, поименованныхъ въ
сихъ запискахъ. Старшій маклеръ избирается биржевымъ
обществомъ на три года изъ числа состоящихъ при биржѣ

маклеровъ. Предсѣдатель, его замѣститель и не менѣе

половины членовъ биржевого комитета избираются изъ
лицъ, постоянно прояшвающихъ въ г. Чистополѣ. Пред-
седатель, его замѣститель, старшій маклеръ, а также не
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менѣе двухъ третей биржевыхъ старшинъ и ихъкалди-

датовъ должны быть изъ христіанъ и состоять въ рус-

•скомъ подданствѣ г).
Примьчаніе 1. Въ члены биржевого комитетане

могутъ быть избираемы два или нѣсколько лицъ,

торгующихъ подъ одной фирмой.

Примъчаніе 2. Число членовъ биржевого комитета

можетъбыть увеличено и соотвѣтственио измѣненъ

порядокъ ежегоднаго обновленія состава онаго (§ 20)

по постановлениебиржевого общества, съ утвержде-
нія Министра Торговли и Промышленности.
§ 19. Право отказа отъ избранія въ составь бирже-

вого комитетапредоставляется только тѣмъ лицамъ,кои

уже пробыли въ означенныхъдоджностяхъ не менѣе

трехъ лѣтъ, или же состоять на службѣ по опредѣленію

Правительства въ другихъ должностяхъ.

§ 20. По прошествіи года со дня образованія перваго

состава биржевого комитета,выбываютъ по жребію двое

биржевыхъстаршинъи на мѣсто выбывшихъизбираются
двое другихъ; на слѣдующій затѣмъ годъ выбываютъ по
жребію двое изъ пяти первоначально избранныхъбир-
жевыхъстаршинъ и на третій годъ—выбываютъ послѣд-

ніе три первоначально избранныхъчлена; затѣмъ бир-
жевые старшины ежегодно выбываютъ по старшинству

вступленія и на мѣсто выбывшихъизбираются новые

въ томъ же числѣ. Предсѣдатель биржевого комитетавы-

бываешь чрезъ каждые три года. Выбывшіе могутъ быть
избираемы вновь.

Примъчаше. О личномъ составѣ биржевого коми-

тета и всѣхъ перемѣнахъ въ ономъ биржевой коми-
тета доносить Отдѣлу Торговли и Казанскому губер-
натору и публикуетъ въ мѣстныхъ газетахъ.

§ 21. Для замѣщенія кого либо изъ биржевыхъ
старшинъ, въ случаѣ ихъ отсутствія или выбытія до

срока службы, избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ и

старшины, и на тотъ же срокъ три къ нимъкандидата,

вступающіе въ отправленіе обязанностей члена биряад-
вого комитетапо старшинству избранія, при одинаковомъ

же старшинствѣ —по большинству полученныхъимипри

избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъодинако-

вымъ числомъголосовъ— по жребію, и пользующееся во

J90fi ^^" СТР ' 105 кСпРавотаика)> ст- 657 прим. 3 Уст. Торг. (по Прод.
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время жсполненія обязанностей старшины всѣми правами.,
присвоенными должности члена биржевого комитета, при

чемъ они остаются въ занимаемыхъ должностяхъ до-

истеченія срока, на который избраны были выбывшіе
старшины, но не свыше срока, на который избраны
сами кандидаты. Кандидаты выбываютъ въ первые два

года по жребію, а впослѣдствіи по старшинству избранія,
ежегодно по одному.

§ 22. Занятія членовъ биржевого комитета по завѣ-

дыванію дѣлами биржи расиредѣляются между ними по

взаимному соглашенію.
Примѣчаніе. Предсѣдатель и члены биржевого

комитета могутъ быть увольняемы въ отпускъ по

журнальнымъ постановленіямъ комитета.

§ 23. Къ обязанностямъ биржевого комитета отно-

сятся:

а) достав леніе, по требованію правительственныхъ

мѣстъ, свѣдѣній и заключеній по дѣламъ, касающимся

торговли, промышленности и судоходства, а равно выдача

по симъ частямъ справокъ и удостовѣреній по требованію
частныхъ лицъ, при чемъ въ послѣднемъ сдучаѣ бирже-
вой комитетъ можетъ взимать особую плату, размѣръ

которой опредѣляется таксою, утверждаемою биржевымъ.
обществомъ;

а) составлены, по требованію правительственныхъ мѣстъ,-

свѣдѣнгй и заключены по дѣламъ, касающимся хлѣбной тор-
говли и промышленности, а равно выдача по сей части спра-
вокъ и удостовѣренш по требовангю частныхъ лпцъ, при чемъ
въ послѣднемъ случаѣ бѵроісевой комитетъ можетъ взимать-
особую плату, размѣръ которой опредѣляегпся таксою, утвер-

ждаемою биржевымъ обществомъ;
б) представленіе подлежащимъ правительственнымъ

учрежденіямъ, по постановленіямъ биржевого общества,
всякаго рода предположеній, имѣющихъ цѣлью пользу

и преуспѣяніе какой либо отрасли торговли, промышлен-

ности и судоходства;

б) представление подлежащимъ правительственнымъ уста-

новленіямъ, по постановленіямъ биржевого общества, всякаго
рода предположены, имѣющихъ цѣлью пользу и преуспѣяніе

хлѣбнои торговли и промышленности;

в) ходатайство объ устраненіи неудобствъ, происте-

кающихъ отъ какихъ-либо распоряженій или узаконеній
по части торговли, промышленности и торговаго судоход-
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-ства, а равно ' открывающихся по этимъ частямъ зло-
употреблений;

г) попеченіе о доставленіи возможнаго удобства про-

изводству биржевыхъ сдѣлокъ и объ исправности бирже-
вого зданія;

д) непосредственное завѣдываніе суммами и имуще-

ствомъ биржевого общества, наблюденіе за своевремен-

нымъ и исправнымъ поступленіемъ доходовъ и веденіе
книгъ о приходѣ и расходѣ суммъ;

е) участіе, на правахъ договаривающейся стороны,

въ совершеніи отъ имени биржевого общества актовъ на

пріобрѣтаемое онымъ, отчуждаемое или закладываемое

недвижимое имущество;
ж) надзоръ за благочиніемъ и порядкомъ въ бирже-

выхъ собраніяхъ и за правильнымъ производствомъ бир-
жевой торговли, а равно за дѣйствіями состоящихъ при

биря?ѣ маклеровъ и подвѣдомственныхъ биржевому коми-

тету лицъ и биржевыхъ артелей и утвержденіе уставовъ

сихъ артелей;
з) испытаніе избран ныхъ въ биржевые маклеры кан-

дидатовъ въ необходимыхъ для сей должности знаніяхъ;
и) наблюдете, чтобы на биржѣ Не было производимо

противозаконнаго маклерства;

і) посредничество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ

(§§ 30-32);
к) наблюденіе за котировкою цѣнъ на товары и фрахты

и 'изданіе биржевыхъ бюллетеней, а также собираніе и

опубликованіе свѣдѣній о движеніи цѣнъ на биржевые
товары, о размѣрахъ фрахтовъ и страховыхъ премій на

товары, а равно и другихъ свѣдѣній, которыя комитетъ

признаетъ полезными;

л) распоряженіе по дѣламъ объ учрежденіи админи-

страций, на основаніи правилъ, изложенныхъ въ ст.ст. 398
и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 г.;

м) принятіе надлеягащихъ мѣръкъ производству обще-
ственныхъ выборовъ въ должности по биржевому обществу,
а раяно принятіе новыхъ членовъ въ общество (§§ 9 и 10)
и представленіе биржевому обществу объ исключеніи чле-

новъ (§ 8);
н) составленіе и изданіе годовыхъ отчетовъ о дѣя-

тельности комитета и о движеніи биржевой торговли, при-

ходѣ и расходѣ суммъ, биржевому обществу принадлежа-

щихъ, а равно смѣты доходовъ и расходовъ на предстоящій
годъ.
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ііримѣчаше. Въ отчетѣ могутъ быть указываемы

также потребности мѣстной торговли, промышлен-

ности и судоходства, а равно тѣ мѣры, какія, по мнѣ-

нію комитета, необходимы и целесообразны для

устраненія замѣченныхъ недостатковъ и затрудненій.
Дримѣчаніе. Въ отчетѣ могутъ быть указываемы

также потребности мѣстной хлѣбной торговли и про-

мышленности, а равно и тѣ мѣры, какіл, по мнѣнт

комитета, необходимы, и целесообразны для устранены

замѣченныхъ недостатковъ и затруднений.
о) составленіе правилъ для биржевой торговли, одо-

бряемыхъ биржевымъ обществомъ и утверждаемыхъ Ми-
нистромъ Торговли и Промышленности;

о) составленіе правилъ для биржевой хлѣбной торговли,

одобряемыхъ биржевымъ обгцествомъ и утверждаемыхъ Мини-
стромъ Торговли и Промышленности;

п) составленіе свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ
и представление его на утверждение биржевого общества;

п) составленге свода дѣйствующихъ въ мѣстной хлѣбной

торговлѣ обычаевъ и представление его на утвержденге бирже-
вого общества.

Примъчаще. Броектъ свода мѣстныхъ торговыхъ

обычаевъ, предварительно внесенія его на утвержде-

ніе биря?евого общества, выставляется на биржѣ для

ознакомленія съ нимъ членовъ, а по утвержденіи его

обществомъ, сообщается Отдѣлу Торговли для свѣ-

дѣнія.

Примѣчаніе. Лроектъ свода дѣйствущихъ въ мѣстной

хлѣбной торговлѣ обычаевъ, предварительно внесенгя его

на утвержденге биржевого общества, выставляется на

биржѣ для ознакомленгя съ нимъ членовъ, а по утвер-

ждены его обществом^ сообщается Отдѣлу Торговли для
свѣдѣнія.

§ 24. На биригевой комитетъ возлагается попеченіе
о поддержаніи и развитіи мѣстной оптовой торговли,

содѣйствіе потребностямъ торговли, промышленности и

судоходства вообще и обсужденіе всякихъ предположе-

вій, клонящихся къ пользѣ и облегченію торговыхъ

сношеній и развитію торговли и промышленности. Пись-
менныя предположенія членовъ биржевого общества по

этимъ предметамъ обязательно вносятся на обсужденіе
общаго собранія биржевого общества, если подписаны не

менѣе какъ тремя торговыми фирмами или лицами. Въ
случаѣ одобренія биржевымъ обществомъ такихъпредпо-
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ложеній, комитетъ принимаетъ, въ установленномъ по-

ряди, мѣры къ ихъ осуществленію.
§ 24. На биржевой комитетъ возлагается попечете о

поддержаны и развиты Моршанской хлѣбной торговли и
содѣйствіе ея потребностями обсужденге всякихъ предполо-
жены, клонящихся къ пользѣ и облегченью хлѣбной торговли
и промышленности. Письменныя предположения членовъ бир-
жевого общества по этимъ предметамъ обязательно вносятся
на обсужденіе собраны членовъ биржевого общества, если под-
писаны не менѣе какъ тремя торгово-промышленными фир-
мами или лицами. Въ случаѣ одобренгя биржевымъ обществом^
такихъ предположены, комитетъ принимаешь, въ установлен-
номъ порядкѣ, мѣры къ ихъ осуществленію.

§ 25. Биржевой комитетъ сносится съ мѣстами и
лицами, содѣйствіе койхъ окажется нужнымъ по дѣламъ,

касающимся биржи; по всѣмъ дѣлакъ, требующимъ раз-
рѣшенія и утвержденія Правительства, биржевой коми-
тетъ входитъ съ соотвѣтствующими представленіями въ

Отдѣлъ Торговли.
§ 26. Во всѣхъ елучаяхѣ, когда прёдметъ дѣла ка-

сается общественныхъ или соприкосновенныхъ съ ихъ
интересами и дѣлами учрежденій, биржевой комитетъ
входитъ въ соглашеніе съ означенными учрежденшми и,
въ случаѣ разногласия, представляетъ дѣло мѣстному гу-

бернатору.
§ 27. Биржевой комитетъ собирается, по мѣрѣ на-

добности, по распоряженію предсѣдательствующаго, а.
также когда того потребуюсь не менѣе двухъ членовъ.
комитета, при чемъ .для дѣйствительности засѣданш ко-
митета число присутствующихъ членовъ должно быть н&
менѣе трехъ, считая и предеѣдательствующаго. Дѣла въ.
биржевомъ комитетѣ рѣшаются простымъ большинством^
голосовъ; при равенствѣ голосовъ даетъ перевѣсъ голосъ
предсѣдате льствующаго .

Примѣчашб. Вопросы о принятіи въ члены бир-
жевого общества и исключеніи изъ онаго рѣпіаются

въ присутствии не менѣе пяти членовъ, считая и
предсѣдательствующаго, болыпинствомъ ?/з голосовъ.
§ 28. О всѣхъ 'своихъ предположеніяхъ и распоря-

женіяхъ биржевой комитетъ ведетъ краткіе журналы,
которые подписываются предсѣдательствующимъ и при-
сутствующими членам и и скрѣпляются секретаремъ

§ 29. Жалобы на ігостановленія и распоряженія бир-
жевого комитета приносится въ общее сшбраніе биржевого
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общества, постановления коего могутъ быть обжалованы От-
делу Торговли Министерства Торговли и Промышленно-
сти, чрезъ биржевой комитета, который представляетъ

Отдѣлу, вмѣстѣ съ сими жалобами, и свои по онымъ

заключенія, въ мѣсячный срокъ со дня обжалованія по-

становления биржевого общества.
Прим-вчаніе. Жалобы на неправильности выбо-

ровъ членовъ биржевого комитета и другихъ должност-

ныхъ лицъ приносятся указанны мъ въ семъ пара-

графѣ порядкомъ въ двухнедѣльный со дня выборовъ
срокъ.

§ 30. Биржевой Комитета можетъ принимать на себя
посредничество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ, заклю-

ченнымъ какъ на биржѣ, такъ и внѣ оной, если, по обо-
юдному согласію спорящихъ, рѣшеніе спора будетъ пре-

доставлено биржевому комитету. Сіе посредничество мо-

жетъ быть возложено биржевымъ обществомъ на особую,
съ этой цѣлью избираемую имъ, арбитражную коммисію,
составъ, права и обязанности коей опредѣляются инструк-

ціей, составляемой биржевымъ комитетомъ и подлежащей,
по одобреніи оной биряіевымъ обществомъ, представленію
на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

§ 30. Биржевой комитетъ можетъ принимать на себя
посредничество въ спорахъ по хлѣбнымъ сдѣлкамъ, заключен-

нымъ какъ на биржѣ, такъ и внѣ онощ если, по обоюдному
согласію спорящихъ, рѣшеніе спора будетъ предоставлено коми-

тету. Оіе посредничество можетъ быть возложено биржевымъ
обществомъ на особую съ этой цѣлью избираемую гшъ арби-
тражную коммисію, составъ, права и обязанности коей опре-

дѣляются инструщіею, составляемою бирэюевымъ комитетомъ

и подлежащею, по одобрепги оной биржевымъ обществомъ,
представленію на утвержденіе Министра Торговли и Дро-
мыгиленности.

§ 31. За токовое посредничество биржевымъ обще-
ствомъ устанавливается, для вознагражденія приглашен-

ныхъ лицъ или членовъ коммисіи, плата, размѣръ коей
опредѣляется, согласно инструкціи, особою таксою.

§ 32. Для освидѣтельствованія или оцѣнки товаровъ,

въ случаѣ споровъ или по какимъ-либо другимъ обсто-
ятельствам^ биржевой комитетъ можетъ приглашать лицъ,

спеціально знающихъ дѣло, въ качествѣ экспертовъ.

§ 33. При биржевомъ комитетѣ могутъ состоять: се-

кретарь, а въ случаѣ надобности —бухгалтеръ и другія
лица, опредѣляемыя и увольняемый биржевымъ комите-
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томъ. Размѣръ слѣдующаго симъ лицамъ содержанія,
равно какъ и сумма на содержаніе писцовъ и на канце-

лярскіе расходы, назначаются по смѣтѣ биржевымъ об-
ществомъ.

§ 34. Биржевой комитета имѣетъ печать съ гербомъ
г. Чистополя и надписью: «Печать Чистопольскаго Бир-
жевого Комитета».

§ 34. Биржевой комитетъ имѣетъ мчать съ надписью:
«-Печать хлѣбной биржи г. Моршанска».

§ 35. Биржевой комитетъ ведетъ особыя книги: а) о

лицахъ, посѣщающихъ биржу, съ озыаченіемъ именъ,

фамилій (фирмъ), званія, мѣстопребыванія и рода дѣя-

тельности каждаго; б) о лицахъ, входящихъ въ составъ

биржевого общества, съ такими же подробными свѣдѣ-

ніями, и в) о довѣренныхъ и заступающихъ ихъ мѣсто.

§ 36. Биржевой комитетъ, сверхъ объявленій, устано-

влеяыхъ ст. 661 Уст. Торг., изд. 1903 г., выставляетъ

на биржѣ различнаго рода свѣдѣнія по торговлѣ, про-

мышленности и судоходству, могущія оказаться полез-

ными.

§ 36. Биржевой комитету сверхъ обълвленій, установлен-

ныхъ ст. 661 Уст. Торг.^ изд. 1903 г., выставляетъ на

бироюѣ различнаго рода свѣдѣнія по хлѣбной торговлѣ и про-

мышленности, могущія оказаться полезными.

Т. 0 биржевой котировкѣ.

§ 37. Составленіе бирагевыхь бЕОллетеней Чистополь-
ской биржи и опубликованіе ихъ во всеобщее свѣдѣніе

возлагается на особую котировальную комиссію изъ чле-

.новъ биржевого общества —представителей, по возмож-

ности, всѣхъ отраслей мѣстной биржевой торговоли, по

выбору сего общества, подъ предсѣдательствомъ одного

изъ членовъ биржевого комитета, по назначенію сего

послѣдняго, и при ненремѣнномъ участіи старшаго бир-
жевого маклера, а прочихъ биржевыхъ маклеровъ — по

усмотрѣнію комиссіи (§ 39).
§ 37. Оостваленге биржевыхъ бюллетеней Моршапской

хлѣбной биржи и опубликование ихъ во всеобщее свѣдѣніе воз-

лагается на особую котировальную коммгтю изъ членовъ бир-
жевого общества, по выбору сего обгщества, подъ предсѣдатель-

ствомъ одного изъ членовъ биржевого комитета, по назначенью

сего послѣдняго, и при непремѣнномъ участги старшаго бирже-
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бого маклера Моршажкой биржи, а прочихъ биржевыхъмакле-
ровъ—по усмотрѣнію комжсіи (§ 39)-

§ 38. Число членовъ котировальной комиссіи, а равно

кандидатовъ къ нимъ опредѣляется биржевымъ обще-
ствомъ. Выборы какъ тѣхъ, такъ и другихъ производятся,

срокомъ на одинъ годъ, изъ числа лицъ, предлагаемыхъ

биржевымъ комитетомъвъ двойномъ противъ установлен-

наго для сего комплекта числѣ отъ различныхъ группъ

торговцевъ, при чемъ въ составъкотировальной комиссіи
могутъ быть избираемы и члены биржевого комитета.

Сему комитету предоставляется опредѣлить минимумъ

лицъ,обязательно присутствующихъ въ каждомъзасѣданід

еомиссіи (§ 43).
§ 39. О цѣнахъ на товары и фрахты биржевые ма-

клеры обязаны въ каждый биржевой день, по окончаніж
биржевого собранія, сообщать котировальной комиссіи
необходимый для составленія биржевыхъ биллетеней
письменныясвѣдѣнія по совершеннымъпри ихъпосред-

ствѣ едѣлкамъ, при чемъ они могутъ быть приглашаемы

въ названную комиссію для дачи объяснений.
§ 40. Котировальная комиссія обязана заносить въ

котировку, въ порядкѣ дѣйствительнаго на биржѣ совер-

шенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, которыя, по ея мнѣ-

нію, отвѣчаютъ фактическому положенію дѣла. Сдѣлки же,

признаныя комиссіею ненормальными, а равно мелкія.
въ котировку не включаются. Биржевымъ обществом^
должно быть опредѣлено, какіе именно изъ товаровъ

включаются обязательно въ бюллетень, насколько пред-

ставляется возможнымъиздавать бюллетени по каждому

изъ таковыхъ товаровъ, а равно при какомъ наимень-

шемъ количествѣ товара или фрахта сдѣлка считается

биржевой и должна быть принимаемаво вниманіе при

составленіи бюллетеня. Для прочихъ небиржевыхътова-
ровъ, если биржевое общество признаетъ полезнымъ,ему
предоставляется издавать справочный цѣны. Сроки вы-

пуска бюллетенейи порядокъ ихъопубликованія, а равно

и прочія подробностисоставленія бюллетенейопределяются
также биржевымъ обществомъ.

§ 41. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ графъ:
«сдѣлано», «покупатели» и «продавцы», съ означеніемъ
цѣны, по которой совершена сдѣлка, наналичныйтоваръ
или на срокъ, количества товара, его качества, срока

сдачи, срока платежаденегъи мѣста сдачи, если таковая

имѣетъ быть произведена въ какомъ либо другомъ
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иунктѣ. При отсутствіи сдѣлокъ въ котировочном^ бюл~
летенѣ отмѣчаются заявленный цѣны продавцовъ и по-

купателей, но безъ обозначенія количества.

§ 42. Надзоръ за правильностью котировки цѣнъ

возлагается на биржевой комитетъ, на обязанности коего

лежитъ и разсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ по-

сетителей биржи и маклеровъ, на неправильности, допу-

щенныя при составленіи биржевыхъ бюллетеней. При
этомъ, въ случаѣ признанія жалобы правильной, въ бли-
жайшемъ бюллетень отъ имени биржевого комитета печа-

тается поправка.

§ 43. Порядокъ дѣйствій котировальной комиссіи,,
еоставленія биржевыхъ бюллетеней и опубликованія ихъ

во всеобщее свѣдѣніе определяется особыми правилами,

составляемыми биржевымъ комитетомъ и, по одобреніи
ихъ бирл?евымъ обществомъ, представляемыми на угвер-

-жденіе Министра Торговли и Промышленности.

VI. О суммахъ, биржевому обществу принадлежащихъ, ж

объ отчетности по онымъ.

§ 44. Доходы биржевого общества состоять: а) изъ

ежегодныхъ членскихъ взносовъ и сборовъ за посѣщеніе

биржи (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, какіе могутъ быть
учреждены на надобности Чистопольской биржи; в) изъ

сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ справокъ (§ 23 п. а)
г) изъ сборовъ за посредничество въ спорахъ по торго-

вымъ дѣламъ (§ 31); д) изъ добровольныхъ складокъ,

установляемыхъ бирясевымъ обществомъ съ его членовъ

на надобности биржи; е) изъ штрафовъ за несвоевре-

менное пребываніе на биржѣ (прим. къ § 3) и взимаемыхъ

въ случаяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) изъ процентовъ съ.

капиталовъ и изъ доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ,

принадлежащихъ биржевому обществу, и з) изъ другихъ

случайныхъ поступленій.
§ 45. Поступленія, указанный въ п. п. а, в, ж ш з

§ 44, расходуются по усмотрѣнію биржевого общества,
на содержаніе биржи и биржевыхъ учрежденій; бирже-
вые сборы (п.п. б и д) и сборы за посредничество въ.

спорахъ (п. г) употребляются исключительно на тѣ надоб-
ности, для удовлетворенія которыхъ они установлены, а

штрафы (п. е) составляютъ особую сумму, проценты съ

которой, но не ранѣе достияіенія ею 1.500р., назначаются

въ пособіе елужащимъ биржевого комитета, а также обѣд-



— 124 —

нѣвпгаиъ маклерамъ или семействамъэтихълиць и вы-

даются по постановлениюбиржевого общества*).
§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого

общества биржевой комитетъ ведетъ общія и частныя
приходо-расходный книги на основаніяхъ, одобренныхъ
биржевымъ обществомъ.

§ 47. Всѣ суммы, кромѣ необходимыхъна текущіе
расходы, вносятся биржевымъ комитетомъвъ одно изъ

кредитныхъ учрея^деній, по постановленію биржевого
общества, для приращенія изъ процентовъ, или обра-
шаются въ процентныйбумаги. Эти суммы могутъ быть
получаемы обратно не иначе, какъ по требованію, под-

писанномупредсѣдательствующимъ и однимъизъ бирже-
выхъ старпіинъ. Наличный суммыи денежныедокументы

свидетельствуются ежемѣсячно порядкомъ, какой будетъ
установленъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинается съ 1 января. По
окончаніи года, не позже февраля мѣсяца, биржевой» ко-
митетъ составляетъ отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ

и о своей деятельности (§ 23 п. и) за истекшій годъ, а
также смѣту на наступившій годъ, для представленія на

утвержденіе биржевого общества. Провѣрку приходо-рас-
ходныхъкнигъ и отчета о суммахъ, ввѣренныхъ коми-

тету, общество поручаетъ ревизіонной комиссіи изъ трехъ

членовъ общества, избираемыхъсъ этою цѣлыо бирже-
вымъ обществомъ изъ его среды (прим. къ § 14) и не

принадлеягащихъкъ составу биржевого комитета.

. § 49. На провѣрку книіъ и отчета о движеніи при-

надлежащихъбиря^евому обществу суммъ назначается

двухнедѣльный срокъ, по проіпествіи коего докладъ ре-

визіонной комиссіи о послѣдствіяхъ провѣрки предста-

вляется, вмѣстѣ съ книгамии отчетомъ, на окончатель-

ное разсмотрѣніе биржевого общества въ собраніи онаго.

Утвержденный биржевымъ обществомъ отчетъ выста-

вляется на биржѣ для общаго свѣдѣнія и представляется

ежегодно въ трехъ экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли.
Отчеты и результаты провѣрки публикуются въ мѣст-

ныхъгазетахъ.

§ 50. Члены биржевого комитетаза учиненныя ими

по службѣ преступный дѣянія подлежатьотвѣтственности

на основаніи общихъузаконеній о преступленіяхъ и про-

ступкахъ по службѣ государственной и общественной.

1) Опредѣленіе порядка расходованія штрафныхъ денѳгъ предо-
ставляется усмотрѣнію учредителей биржи. (Примѣчапіѳ редакціи).
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ѴИ. О маклерахъ.

§ 51. При Чистопольской биржѣ могутъ состоять бир-
жевые маклеры, биржевые эксперты и другія должност-

ныя лица, по усмотрѣнію Министра Торговли и Про-
мышленности. Одинъ изъ биряадвыхъ маклеровъ назна-

чается старшимъ ммклеромъ. Порядокъ выбора означен-

ныхъли-цъ, опредѣленія и увольненія, права и обязан-
ности ихъ,а равно число ихъопредѣляются, примѣни-

тельно къ правиламъ для С.-Петербургской и Московской
биржъ (Уст. Торг., изд. 1893 г., прил. I и IYкъ ст. 592),
особою инструкціею, составляемою биржевымъ комите-
томчь, съ одобренія биржевого общества, и утвержаемою

Министромъ Торговли и Промышленности,по соглашенію
въ подлежащихъслучаяхъ съ Министромъ Юстиціи.

II. О вспомогательныхъ при биржахъучрежденіяхъ*

1.

Инструкжія для Арбитражной Коммжеіж при Кжрсажовской
бжржѣ х ).

(Утверждена Министромъ Торговли и Промышленности 26 іюяя
1910 года) 2).

§ 1. Для установленія рода и качества товаровъ,

послужившихъ предметомъ спорныхъ сдѣлокъ, а равно

для разрѣшенія разнаго рода споровъ и недоразумѣній,

возникающихъ при иснолненіи торговыхъ сдѣлокъ, при

Еирсановской биржѣ учрея?дается Арбитражная Еом-
мисія,

§ 2. Коммисія эта состоитъ изъ 12 члеыовъ, еже-

годно избираемыхъ общимъ собраніемъ Кирсановскаго
биржевого общества изъ его среды, закрытою баллоти-
ровкою, простымъ болынинствомъ голосовъ присутствую-

щихъ членовъ. Въ случаѣ надобности, число членовъ

Еоммисіи можетъ быть увеличиваемо по ностановленію
биржевого общества, съ утвержденія Министра Торговли
и Промышленности.

J ) Печатаемая здѣсь — въ качествѣ образца —инструкція является

послѣдне утвержденною инструкціею биржи Кирсановской; хотя эта.

биржа является не хлѣбной, а общей биржей, но и хлѣбныя биржи
имѣютъ аналогичный инструкціи дляАрбитражныхъ Еоммисій.

2 ) Собр. Узак. и Расп. Прав. 1910 г., отд. И, № 100.
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Пряміічаніе. Въ члены Арбитражной Коммисіи
могутъ быть избираемы и члены Кирсановскаго
Биржевого Комитета.
§ 3. Арбитражная Коммисія избираетъ изъ своей

среды на каждый годъ предсѣдателя и одного его замѣ-

стителя, закрытой баллотировкой, большинствомъ голо-

совъ присутствующихъ членовъ.

§ 4. Распредѣленіе занятій между членамиКоммисіи
производится по взаимному ихъ между собою соглаше-

нію. Обязанности секретаря возлагаются Коммисіею на

одного изъ ея членовъ, съ его согласія, или же на по-

стороннее лицо.

§ 5. Засѣданія Коммисіи созываются по мѣрѣ надоб-
ности предсѣдателемъ ея, о чемъ заблаговременно выста-
вляются объявленія на биржѣ и сообщается всѣмъ чле-

намъКоммисіи, причемъ дѣло, поступившее въ Комми-
сію, должно быть разсмотрѣно не позяіе одного мѣсяца

со дня поступленія. Число присутствующихъ въ засѣда-

ніи Коммисіи для разбирательства дѣла должно быть не

менѣе 3 членовъ, считая въ томъ числѣ и председатель-
ствую щаго.

§ 6. Арбитражная Коммисія разсматриваетъ споры и

недоразумѣнія, возникающіе по торговымъ сдѣлкамъ,

заключеннымъчленамиКирсановскаго биря;евого обще-
ства какъ между собою, такъ и съ лицами,не принад-

лежащимикъ составу сего общества,съ письменнагосо-

гласія спорящихъ сторонъ, обязанныхъвъ такомъ случаѣ

подчиниться рѣшенію Коммисіи.

§ 7. Возникающіе споры и недоразумѣнія Арбитраж-
ная Коммисія разбираетъ по существу дѣла; рѣшенія ея

считаются окончательнымии не подлежатъвторичному

пересмотру въ Коммисіи, за исключеніемъ случаевъ, ука-

занныхъвъ параграфѣ 22.

§ 8. Арбитражная Коммисія расматриваетъ споры и

недоразумѣнія по очереди, въ порядкѣ заявленій о нихъ,

но споры, по свойству своему и по мнѣяію членовъКом-
мисіи, не терпящіе отлагательства,должны быть рѣшаемы

внѣ очереди.

§ 9. Члены Арбитражной Коммисіи не могутъ уча-

ствовать въ разбирательствѣ споровъ и недоразумѣній въ

случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Судопр.,
изд. 1892 года.

§ 10. Для возбужденія дѣла истецъдолженъ подать
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въ канцелярію Биржевого Комитета письменноезаявле-
ніе, съ приложеніемъ его копіи, которое должно содержать:

1) краткое издоженіе спорныхъобязатедьствъ и иско-

выхъ требованій,
и 2) указаніе . мѣстояштельства какъ истца,такъ и

отвѣтчика.

Примѣчаше 1. При заявленіи истецъ долженъ

представить всѣ имѣющіяся у него доказательства;

какъ-то: документы, относящіеся къ спорной сдѣлкѣ,

пробы и образцы полученнаго товара и т. п.; кромѣ

сего, при заявленіи должна быть приложена требуе-
мая § 24 настоящей иструкціи сумма издержекъ по

веденію дѣла.

Примѣчаніе 2. Дѣло можетъбыть возбуждено и

по словесному заявленію сторонъ, въ такомъ случаѣ

заявленіе это записываетсявъ установленную книгу

и подписываетсяистцомъ.

§ 11. Не позже 3 дней со дня подачижалобы сторо-

намъ высылаются повѣстки съ предложеніемъ явиться въ

назначенныйсрокъ, для разбирательства ихъ дѣлъ, въ

Арбитражную Коммисію. При повѣсткѣ на имя отвѣт-

чика прилагается копія съ заявленія истцаи предлагается

представить отзывъ нажалобу истцаи имѣющіяся у отвѣт-

чика по сему дѣлу доказательства.

Примъчаніе 1. Повѣстка считаетсяврученной,'
если въ разсыльной книгѣ Коммисіи есть расписка

въ принятіи оной, за отсутствіемъ адресата, членомъ

семейства,служащимъ его, или дворникомъ дома, въ

которомъ адресатъ проживаетъ.

Примечаше 2. Вызовъ тяжущихся свидѣтелей и

другихъ лицъ можетъ производиться и словесно, въ

случаѣ нахожденія этихълицъ на биржѣ.

§ 12. Каждой сторонѣ, передъ началомъразбиратель-
ства спора, предоставляется право отвести по одному

члену Коммисіи, безъ объясненія причины.

§ 13. При обсуяеденіи и разрѣшеніи споровъ Арби-
тражная Коммисія должна заботиться преимущественно

о примиреніи сторонъ; при недостиженіи же миролюби-
вая соглашенія, она принямаетъ всѣ необходимый,по
ея усмотрѣнію и указанію спорящихъ лицъ, мѣры для

выясненія спора и затѣмъ, по удаленіи сторонъ, поста-

новляете рѣгпеніе по большинству голосовъ; въ случаѣ

же раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствую-

Щаго даетъ перевѣсъ.
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§ 14. Постороннія и непричастныйкъ дѣлу лица на

засѣданія Арбитражной Коммисіи допускаются съ разрѣ-

шенія предсѣдательствующаго.

§ 15. Арбитражной Коммисіи предоставляется, если

она признаетъ нужнымъ, приглашать особыхъ экспер-

товъ, но лишь съ совѣщательнымъ голосомъ; въ случаѣ

надобности,эксперты могутъ получать вознагражденіе по

усмотрѣнію Коммисіи.
§ 16. Дѣла разсматриваются Коммисіей въ присут-

ствіи сторонъ или ихъпредставителей.При неявкѣ истца

къ разбирательству, дѣло прекращается, еслитолько истецъ

не подалъ своевременно письменнойпросьбы о разбира-
тельствѣ дѣла въ его отсутствіи. Равнымъ образомъ дѣла

прекращаются и по просьбѣ обѣихъ сторонъ.

§ 17. Допросъ свидѣтелей производится Коммисіей
въ присутствіи сторонъ, которыя могутъ предлагать сви-

дѣтелямъ вопросы не иначе,какъ съ разрѣшенія предсѣ-

дательствующаго.

§ 18. Когда предсѣдательствующій найдетъ,что дѣло

достаточно выяснено, то, съ согласія остальныхъчленовъ

Коммисіи, прекращаетъ словесныя цренія, но не прежде,

какъ по выслушаніи обѣихъ сторонъ и свидѣтелей.

Примѣчаніе. Отсутствіе приглашенныхъсвидѣ-

телей не можетъслужить нрепятствіемъ къ разбира-
тельству дѣла и постановленію рѣшенія, если Арби-
тражная Коммисія найдетъспоръ достаточновыяснен-
нымъ.

§ 19. Къ спорамъ тяжущихся примѣняются правила

Кирсановской биржи и торговые обычаи, существующіе
въ мѣстѣ исполненія сдѣлки.

§ 20. Рѣшеніе Коммисіи доляіно быть излагаемопись-
меннои подписываетсявсѣми участвующими въ его поста-

новленіи членамиАрбитражной Коммисіи и тотчасъж:еобъ-
вляется сторонамъ,причемъспорящіе пользуются правомъ

иолученія письменныхъкопій съ рѣшенія Коммисіи; по-

длинноежедѣлопроизводство Арбитраяшая Коммисія пере-

даетъ въ Биржевой Комитетъ.Сторонѣ отсутствующей
посылается безъ замедленія копія заочнаго рѣшенія.

§ 21. При неявкѣ отвѣтчика Арбитражная Коммисія
приступаетъ къ разсмотрѣнію дѣла въ его отсутствіи по

представленнымъ отъ истцадоказательствамъ и пись-

меннымъобъясненіямъ отвѣтчика и постановляетъзаочное

рѣшеніе. Арбитражной Коммисіи предоставляется однако

назначить отвѣтчику вторичный срокъ на явку.
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Примѣчаніе. Требуемая настоящейинструкціей
сумма издержекъ заочнаго производства вносится

обвинениымъпо рѣшенію Еоммисіи отвѣтчикомъ,

хотя бы впослѣдствіи заочное рѣшеніе и было отмѣ-

нено.

§ 22. Отвѣтчику, противъ коего постановленозаочное

рѣшеніе, предоставляется въ семидневныйсрокъ со дня

"врученія рѣшенія просить Арбитражную Коммисію о но-

вомъ разсмотрѣніи дѣла въ его присутствіи. Удовлетворе-
ніе сей просьбы зависитъ отъ степениуважительности,

по мнѣнію Арбитражной Коммисіи, представленныхъот-

вѣтчикомъ оправданій неявки.

Примечаше. При исчисленіи срока принимается

въ расчетъ время, потребное на почтовую пересылку

копіи заочнаго рѣшенія и прошенія отвѣтчика о

пересмотрѣ дѣла. Копія заочнаго рѣшенія посылается

отвѣтчику заказнымъ письмомъсъ обратной распи-

ской.

§ 23. Имена членовъ биржевого общества, изъявив-
шихъсогласіе наразборъ дѣла въ Арбитражной Коммисіи
и не подчинившихсяея рѣшенію, по постановленію
Биржевого Комитета,заносятся въ особый списокъ,выста-
вляемый въ биржевомъ залѣ (ст. 661 Уст. Торг., изд. 1903

года). Лица.находящіясявъ этомъспискѣ, лишаются права

наобращеніе впредь въ Арбитражную Коммисію съисками

и, по постановленію биржевого общества, могутъ быть

исключаемыизъ сего послѣдняго на срокъ до одного года.

Въ случаѣ же исполненія имивпослѣдствіи рѣшенія Ком-
мисіи, означенный лаца могутъ быть возстанавливаемы

въ правахъ своихъотносительноАрбитражной Еоммисіи
и вновь принимаемывъ составь биржевого общества, по
усмотрѣнію сего послѣдняго, до истеченія срока, на кото-

рый они были лишенысего права.

§ 24. За разборъ споровъ и недоразумѣній въ Арби-
тражной Еоммисіи устанавливается плата въ размѣрѣ

Ѵю коп. съ рубля исковой претензіи, причемъ вознагра-

жденіе не можетъбыть менѣе 3 руб. и болѣе 100 руб.,

кромѣ телеграфныхъи почтовыхърасходовъ. Означенная
плата вносится при подачѣ заявленія истцомъ;по воспо-

слѣдованіи же рѣшенія въ пользу истца,послѣдній имѣетъ

право взыскать сдѣланный имъ взносъ съ отвѣтчика въ

порядкѣ Арбитражного Суда. При разрѣшеніи спора ми-

ромъ, вознагражденіе уплачивается обѣими сторонами

2209 о
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пополамъ.Неявившемуся къ разбору дѣла истцу предста-
вленный при заявленіи деньги не возвращаются.

§ 25. Арбитражная Еоммисія принимаетъна хране-
ніе образцы товаровъ, являющихся предметомъснорныхъ

сдѣлокъ, и сохраняетъ оные, за исключеніемъ подвергаю-
щихсяскорой порчѣ, въ теченіе указаннаго доставившими

ихълицамивремени.
§ 26. Образецъ товара, представленныйвъ Коммисію,

запечатывается въ ирисутствіи сторонъ или биржевого
маклера, при посредствѣ котораго заключенасдѣлка, однимъ

изъ членовъ Арбитражной Коммисіи и записываетсявъ

отдѣльную книгу, за особымъ нухмеромъ.
§ 27. За пріемъ каждаго представленнаго Коммисіи

образца товара взимается единовременно20 коп., за хра-

неніе же его по 10 коп. въ мѣсяцъ.

§ 28. Получаемыми на основаніи §§24 и 27 суммами

покрываются расходы по Арбитражной Коммисіи, какъ

то: наемъпомѣщенія, вознагражденіе секретаря Коммисіи,
экспертовъ, содержаніе канцеляріи и веденіе ея дѣлъ и
проч.; остаткиже, если окажутся, по истеченіи отчетнаго
года, ' обращаются на нужды Кирсановскаго биржевого
общества. Завѣдываніе симисуммамивозлагается на Бир-
жевой Комитетъ, на обязанности коего лежитъ и пред-
ставленіе егкегодныхъотчетовъ по движенію сихъсуммъ.

§ 29. Еромѣ книги, указанной въ § 26, Арбитражной
Коммисіей обязательно также ведутся слѣдующія книги:

1) для внесенія всѣхъ поступающихъ въ Коммисію
жалобъ и заявленій,

2) для записир-вшеній Коммисіи по всѣмъ спорамъ,

а также и мировыхъ сдѣлокъ, и
3) приходо-расходная, съ показаяіемъ какъ всѣхъ

денежныхъпоступленій въ Коммисію, такъи всѣхъ статей
расхода.

2.

Правила дла Котировальной Еоммисіи при Кирсановской
биржѣ х ).

УтвержденыМинистромъТорговли и Промышленности26 іюля 1910 года 2).

§ 1. На основаніи § 37 устава Кирсановской биржи,
при сей биржѣ учреждается Котировальная Коммисія для

х ) Петатаемыя~здѣсь —въ качѳствѣ образца—правила являются
послѣдне утвержденнымиправиламибиржи Кирсановской;хотяэта биржа
нехлѣбная, а общая биржа, но и хлѣбныя биржи ииѣютъ аналогичныя
правила.

2) Собр. Узак. и Расп. Драв. 1910 г., отд. II, № 100.
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составленія котиро'вокъ цѣнъ напредметы биржевого торга.

Коммисія эта состоитъ изъ 12 члсновъ и б кандидатовъ,

нзбираемыхъ биржевымъ обществомъ, изъ его среды и

при томъ изъ представителей, по возможности, всѣхъ

отраслей мѣстной биржевой торговли, — подъ предсѣдатель-

ствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, по на-
значенію сего послѣдняго, и при непремѣнномъ участіи
старшаго маклера Кирсановской биржи и прочихъ бир-
жевыхъмаклеровъ—-ио усмотрѣнію Коммисіи.

Примѣчаніе. Длядѣйствительностизасѣданій Ком-
мисіи требуется присутствіе не менѣе 3 членовъ

Коммисіи, причемъ вопросы въ Коммисіи рѣшаютси

большинствомъ голосовъ; въ случаѣ же равенства

голосовъ-—мнѣніе предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 2. Члены Котировальной Коммисіи избираются сро-

комъ на одинъ годъ, считая таковой съ 1 января, а по-

тому выборы производятся ежегодно не позже декабря
мѣсяца. Члены Коммисіи исполняютъ свои обязанности
безвозмездно.

§ 3. Котировальная Коммисія обязана заносить въ

порядкѣ дѣйствительнаго на биржѣ совершенія сдѣлокъ,

всѣ кругіныя сдѣлки, признаваемыйбиржевыми, которыя,
по мнѣнію Коммисіи, отвѣчаютъ фактическому положе-

нию дѣла.

§ 4. Изъ обращающихся на Кирсановской биржѣ

товаровъ признаются бзржевыми и должны быть отмѣ-

чаемы въ беллютеняхъ, съ подраздѣленіемъ на различ-

ные сорта, на основаниисвѣдѣній о состоявшихся сдѣл-

кахъ:1) рожь; 2) пшеница;3) овесъ, 4) чечевица;5) просо;
6) гречиха; 7) мука ржаная, бѣлая гороховая и проч.;

8) крупа гречневая: ядрица, продѣлъ и проч.; 9) пшено;
• 10) горохъ; 11) солодъ; 12) сѣмя льняное и подсолнечное,

сурѣпковое, рыжиковое, горчичное, макъ; 13) масло под-

солнечное и льняное; 14) отруби ншеничныя, ржаныя;

15) соль; 16) мѣшки; 17) шерсть; 18) нефтяные остатки;
19) керосинъ; 20) антрацитъ;21) кожа; 22) мясо; 23) лѣс-

ные матеріалы: дрова, бревна и проч. Для прочихъ не

биржевыхъ матеріаловъ, если биржевое общество при-
знаетъ«полезнымъ, ему предоставляется издавать спра-

вочный цѣны.

§ 5. При составленіи бюллетенейдолжны быть при-

нимаемыво вниманіе и признаются биржевыми сдѣлки

съ указанными въ предыдущемъ параграфѣ товарами не
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менѣе 1 вагона— 610 пуд. или на сумму не менѣе трех-

сотъ рублей.
§ 6. Сдѣлки, удовлетворяющія требованіямъ § 5, но

признанныя Котировальной Коммисіей ненормальными по

цѣнѣ, въ котировку не включаются.
§ 7. О цѣнахъ на товары биржевые маклера обязаны

въ каждый биржевой день, по окончаніи биржевого собра-
нія, сообщать Котировальной Коммисіи необходимый для
составленія биржевыхъ бюллетеней посьменныя свѣдѣнія

по совершеннымъ при ихъ посредствѣ сдѣлкамъ, причемъ
они могутъ быть приглашаемы въ названную Коммисію
для дачи объясненій (§ 1).

§ 8. Котировальной Коммисіи предоставляется, если
она признаетъ это полезнымъ, включать въ справочный
отдѣлъ бюллетеня свѣдѣнія о справочныхъ цѣнахъ на
фрахты и на прочіе, не упомянутые въ § 4 товары, какъ
биржевые, такъ и не биржевые, находящееся въ обраще-
ніи въ раіонѣ Кирсановской биржи.

§ 9. Засѣданія Котировальной Коммисіи происходятъ
не менѣе одного раза въ недѣлю, по средамъ въ часы,
установленные Коммисіей, прйчемъ, въ случаѣ неприсут-
ственнаго дня, переносятся на четвергъ. Въ каждомъ за-
сѣданіи Коммисіи старшимъ маклеромъ ведется особая
запись о сдѣлкахъ, принятыхъ Коммисіей во внимаше
при составленіи бюллетеней. Запись эта подписывается
присутствующими членами Коммисіи и представляется
въ Биржевой Комитетъ вмѣстѣ съ составленнымъ Комми-
сіей бюллетенемъ.

§ 10. Бюллетени издаются распоряженіемъ Биржевого
Комитета. Срокъ выпуска ихъ опредѣляется одинъ разъ

въ недѣлю.

§ 11. Опубликованіе бюллетеней производится выпу-
скомъ отдѣльныхъ листовъ, подъ названіемъ «Бюллетени
Кирсановской биржи», выставляемыхъ на биржѣ для об-
щаго свѣдѣнія. Подписная цѣна на бюллетени опредѣ-

ляется Биржевымъ Комитетомъ.
§ 12. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ графъ:

«сдѣлано», «покупатели» и «продавцы», съ обозначеніеміз
наименованія товаровъ, цѣны, по которой совершенъ
сдѣлка, на наличный товаръ или на срокъ, количества,
качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и мѣста

сдачи, если таковая имѣетъ быть произведена въ какомъ-
либо другомъ пунктѣ. При отсутствіи сдѣлокъ въ коти-
ровочномъ беллютенѣ отмѣчаются заявленныя цѣны про-
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давцовъ и покупателей, но безъ обозначения количества.
Въ справочный отдѣлъ бюллетеня могутъ быть вклю-

чаемы: 1) свѣдѣнія о цѣнахъ на биржевые товары (§4),
полученный отъ другихъ биржъ; 2) справочный свѣдѣнія,
необходимыйдля успѣшнаго веденія торговыхъ и про-

мышленныхънредпріятій; 3) торговыя объявленія за

плату; 4) объявленія Биржевого Комитета, а также

5) относящіяся до котировки постановленія его съ указа-

ніемъ мотивовъ, вызвавшихъ постановленія.
§ 13. Надзоръ за правильностью котировки цѣнъ воз-

лагается на Биржевой Комитетъ, на обязанности коего

лежитъ и разсмотрѣніе ягалобъ, поступающихъотъ по-

сѣтителей биржи и майлеровъ на неправильности, допу-

щенныя при составленіи биржевыхъ бюллетеней. При
этомъ, въ елучаѣ признанія жалобы правильной, въ бли-
жайшемъбюллетенѣ отъ имениБиржевого Комитетапе-
чатается поправка.

§ 14. Въ случаѣ поступленія заявленія, по крайней
мѣрѣ отъ трехъ членовъ биржевого общества, о призна-
ніи того или другого товара биржевымъ и о необходи-
мостивключенія его въ котировку, заявленіе это обсуж-
дается въ соединенномъзасѣданіи Биржевого Комитета
и Котировальной Коммисіи, рѣпіеніе которыхъ можетъ

быть обжаловано общему собранію биржевого общества.

3.

Правила для производства экспертизы на Самарской
биржѣ х ).

; (УтвержденыМияиотромъ Торговли и Промышленности5 Января 1906 г.).

§ 1. При Самарскомъ Биря^евомъ Комитетѣ состоятъ

эксперты для опредѣленія качества всякаго рода хлѣб-

ныхъи другихъ товаровъ, котирующихся на Самарской
биржѣ.

§ 2. Экспертами могутъ быть маклера названной
биржи и тѣ изъ членовъ Самарскаго Биржевого Обще-
ства и ихъторговыхъ представителей,которые изъявятъ

г) Аналогичный съ печатаемымиздѣсь —въ качествѣ образца—
правилами для производства экспертизы на Самарской биржѣ. имѣются

и на нѣкоторыхъ другихъ биржахъ—какъ хлѣбныхъ (С.-Петербургская
Калашниковская, Московская, Борисоглѣбская), такъ и общихъ.
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согласіе и будутъ включены Биржевымъ Комитетомъвъ
списокъ экспертовъ.

Примфчаніе. Бо постановленийобщаго Собранія
членовъ Общества Самарской биржи, Биржевому
Комитету можетъбыть предоставлено право прини-

мать въ числоэкспертовъ и постороннихъкомпетент-

ныхълицъ.

3) Члены Биржевого Общества и ихъпредставители,
желающіе вступить въ число экспертовъ, подаютъ Бир-
жевому Комитету письменное заявленіе, съ обозначе-
ніемъ товаровъ, которымъ онимогутъ производить экспер-

тизу.
*§ 4. Биржевой Комитетъвыбираетъ экспертовъ изъ

числа лицъ, подавшихъзаявленіе (параграфъ 3), срокомъ
на одинъ годъ, и составляешь имъ списокъ, каковой вы-

вѣпіивается въ помѣщеніи биряіевыхъ собраній.
Приміічаніе 1. Выборы экспертовъ производятся

закрытой баллотировкой въ засѣданіи Комитета,при
наличностине менѣе 5 членовъ, считая въ томъ

числѣ и предсѣдательствующаго.

Прийрвчаше 2. Для принятія постороннихъ

лицъ въ число экспертовъ требуется, чтобы онибыли
выбраны единогласно, въ порядкѣ, указанномъ въ

примѣчаніи 1 къ сему параграфу.
§ 5. Никто изъ лицъ, состоящихъ въ числѣ экспер-

товъ, не вправѣ отказываться отъ исполнеиія своихъ

обязанностейпо производству экспертизы, не увѣдомивъ

о томъ Биржевой Комитетъ. О невозмояшости явиться

эксперты обязаны извѣщать Биржевой Комитетъсвоевре-
менно,чтобы онъ имѣлъ возможность приглашать другого

эксперта. Въ случаѣ отказа отъ производства экспер-

тизы безъ уважительныхъ причинъ,Биржевой Комитетъ
вправѣ неявляющихсянаэкспертизу лицъ исключать изъ

состава экспертовъ. Вопросъ объ исключеніи рѣшается

закрытой баллотировкой.
Примъчаніе. Повѣстка о явкѣ для экспертизы

должна быть вручаема экспертамъ лично, или подъ

росписку ихъ приказчиковъ и довѣренныхъ лицъ.

§ 6. Просьба о назначеніи экспертовъ подаетсядежур-

ному Старшинѣ въ дни биржевыхъсобраній до закрытія
биржи. Въ. просьбахъ должны быть означены:а) родъ

товара, б) количество и мѣстоназначеніе его.

§ 7. Порядокъ назначенія экспертовъ—очередной, или
по жребію —устанавливается Биржевымъ Комитетомъ,
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имъ же опредѣляется и число экспертовъ по каждому

отдѣльн ому случаю, ни не менѣе трехъ.

§ 8. Экспертиза должна быть произведена въ теченіе
трехъ дней со дня подачи о томъ просьбы.

§ 9. Одновременноеъ подачейпросьбы (параграфъ 6)
должна быть внесенаплата за производство экспертизы.

ііримфчаніе. При разсчетѣ съ правительствен-

нымии общественнымиучрежденіями, требовавшими
производства экспертизы, соблюдаетсяпорядокъ, какой
въ тѣхъ учрежденіяхъ для производства разечетовъ

установленъ.

§ 10. Размѣръ платыза производство экспертизы уста-

навливается общимъ собраяіемъ членовъ Биржевого
Общества.

§ 11. Экспертиза товаровъ производится въ мѣстѣ ихъ

нахоягденія, но по желанію лицъ, подавшихъзаявленія,
можетъ быть произведена и по представленнымъпробамъ
и образцамъ.

Примѣчаше. Экспертиза внѣ гор. Самары не

обязательна и можетъ производиться по особому
соглашенію съ Биржевымъ Комитетомъи экспер-

тами.

§ 12. Экспертиза на мѣстѣ производится въ присут-

ствіи лицъ, требовавпшхъея производства, илиихъпред-

ставителейи, если возможно, владѣльца номѣщенія, гдѣ

товаръ находится,или лица, его замѣняющаго.

Примѣчаше. При производствѣ экспертизы же-

лѣзнодорожныхъ грузовъ соблюдается 88 ст. Общ.
Уст. Росс. жел. дор., по Прод. 1893 г.

§ 13. Экспертиза по представленнымъпробамъ и образ-
цамътакже производится въ нрисутствіи лицъ, требо-
вавпшхъ экспертизы, или ихъпредставителей.

§ 14. По письменнойпросьбѣ лицъ, подавшихъ за-

явленія, экспертиза можетъ быть произведена и въ ихъ

отсутствіе.
§ 15. Представляемые для экспертизы образцы и пробы

долягны быть запечатаны печатями лицъ, представляю-

щихъпробу или образецъ.
§ 16. Если пробы запечатаныне именнымипечатями

лицъ, подавшихъ заявленія, то они должны дать под-

писку въ томъ, что представленный пробы выданыими

и запечатанылично, или по ихъпросьбѣ.

§ 17. Если производство экспертизы по представляе-

мымъ пробамъ и образцамъ требуется для разрѣшенія
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возникшего между сторонамиспора, то указаніе того, въ

какомъ порядкѣ и съ соблюдеыіемъ какихъформъ должны

быть взяты образцы и пробы для экспертизы по нимъ,

зависитъ отъ усмотрѣнія судебнаго мѣста илиАрбитраж-
ной Коммисіи, разбирающихъ возникшій споръ.

§ 18. Возвращаемый по окончаніи экспертизы пробы,
по желанію заявителей, запечатываютсяпечатьюБирже-
вого Комитетаи, въ такомъ случаѣ, на возвращаемой
пробѣ означается Л(° и число протокола экспертизы, за

подписью экспертовъ.

§ 19. О произведенной экспертизѣ на мѣстѣ, или по

представленнымъобразцамъ и пробамъ, эксперты соста-

вляютъ протоколъ, каковой подписываетсяэкспертамии

всѣми присутствовавшими при экспертизѣ лицамии вно-

сится въ особую книгу протоколовъ экспергизъ, находя-

щуюся при Биржевомъ Комитетѣ.

ііримѣчаніе. Протоколы, написанныена нѣсколь-
кихълистахъ,скрѣпляются но лиетамъ подписями

экспертовъ, производившихъ экспертизу.

§ 20. Съ подлиннагопротокола лицамъ,по требованію
коихъпроизводилась экспертиза, выдаются копіи за под-

писью Предсѣдателя Биржевого Комитета,или его замѣ-

стителя, и за скрѣпою Секретаря, съ приложеніемъ печати

Комитета.

4.

Інструкція бжржевымт» пріемщикамъ при Борисоглѣбской

хлѣбной биржѣ.

(УтвержденаУправлявши!» МинистерствомъФинансовъ 28 декабря 1903 г.).

1. Биржевые пріемщики, состоящіе при Борисоглѣб-

ской хлѣбной биржѣ, обязаны принимать на себя, когда
имъ это будетъ поручено хлѣбовладѣльцами или Бирже-
вымъ Комитетомъ,повѣрку и засвидѣтельствов аніе, въ

доставленномъна станцію для отправленія или прибыв-
щемъ по желѣзной дорогѣ хлѣбномъ товарѣ, его каче-

ства, натурнаго вѣса, примѣси, сухости, цвѣта, тары и

т. п., при чемъ они должны имѣть наблюденіе за това-

ромъ до погрузки его въ вагоны, а по отношенію къ

прибывшему товару, до сдачи получателю (адресату).
§ 2. Биржевые пріемщики Борисоглѣбской хлѣбной

биржи находятся въ вѣдѣніи Биржевого Комитета.
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§ 3. Желающіе поступить въ число биржевыхъ прі-
емщиковъ подаютъ о томъзаявленіе въ Биржевой Коми-
тета съ указаніемъ своего имени,отчества, фамиліи, зва-
нія, постояннаго мѣстожительства. и станціи желѣзной

дороги, на которой они предполагаютъ исполнять обязан-
ности пріемщиковъ. Сверхъ того, отъ означеиныхълицъ

Биржевымъ Комитетомъотбирается подписка въ томъ,

что они несутъ предъ поручителями имущественную

отвѣтственноеть за причиненныеимъубытки вслѣдствіе

неправильна™ опредѣленія качества хлѣба при пріемкѣ.

Независимо отъ этого, требуется представленіе рекомен-

дации отъ двухъ извѣстныхъ Биржевому Комитету4 хлѣ-
боторговпевъ.

§ 4. По представленіи означеиныхъвъ п. 3 докумен-
товъ, Биржевой Комитета производить кандидатамъвъ

пріемщики испытаніе въ необходимыхъдля сей долж-

ности познаяіяхъ и приводитъ ихъкъ установленнойпри-

сяг (§ 89 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 5. Каждому пріемніику, по утвержденіи его Бирже-
вымъ Комитетомъвъ доляіности, выдается квитанціонная
книжка, въ которую онъ обязанъ записывать весь при-

нятый по порученію товаръ, съ точнымъ обозначеніемъ
свѣдѣній на всѣ вопросные пункты, поставленныевъ

квитанціонной книжкѣ.

§ 6. Квитанціонная книжка выдается съ платою по

25 коп. за каждую содеря^ащуюся въ ней квитанцію.
Каждая квитанція действительна на одинъ вагонъ. По
использовании всей книжки,таковая передается въ Коми-
тета, а въ обмѣнъ выдается новая за ту же плату.

§ 7. Хлѣбовладѣльцы, желающіе воспользоваться услу-

гами бирл^евого пріемщика, доляшы адресоваться къ нему

непосредственно.

§ 8. Плата биржевымъпріемщикамъопределяется по

1 руб. 25 коп. съ вагона.

§ 9. Принимая хлѣбный товаръ, пріемщикъ обязанъ
отбирать образцы его, запечатывая ихъсвоею печатью;

эти образцы могутъ быть предоставлены товарохозяевамъ
съ нлатою по 20 коп. за каждый. Кромѣ пріема товара,

пріемщикъ обязанъ наблюдать за нимъдо погрузки его

нъ вагоны, а по отношенію къ прибывшему товару до.

сдачи адресату (§ Г).

§ 10. Подлинную квитанцію изъ квитанціонной книягки

иріемщикъ выдаетъ товарохозяину, а заполненный та-
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кими же свѣдѣніями корешокъ квитанціи и образецъ
оставляешь у себя.

§ 11. При опредѣленіи натуры принимаемагозерно-

вого хлеба,пріемщикъ обязанъ руководствоваться пока-

заніямн одной лишь гамбургской пурки, которая повѣ-

ряется, по мѣрѣ надобности,Биржевыми, Комитетомъ.
§12.Еслидоставленныйпродавцомънастанцію хлѣбъ.

по своему качеству, определенному пріемщикомъ,не со-

ответствуешь условіямъ заключенной сдѣлки, то покупа-

тель обязанъ составить о семъ соответствующей актъ

экспертизы товара, при участіи мѣстной железнодорож-
ной администрации.

§ 13. Если полученныйхлѣбовладѣльцемъ товаръ не

соответствуешь качеству, удостоверенному пріемщикомъ,
то хлѣбовладѣлецъ подаетъ о семъ заявленіе въ Бирже-
вой Комитетъ, который разбираетъ дело и, въ случае
обнаруженныхъупущеній или злоупотребленій со стороны
пріемщика, возлагаетъ на него возмещеніе причиненныхъ

убытковъ, а сверхъ того, смотря по обстоятельствамъдела,
и увольняетъ отъ занимаемойдолжности.

§ 14. Въ случае болѣзни или отлучки пріемщика, вре-
менноеисполненіе его обязанностейвозлагается на одного

изъ другихъ пріемщиковъ или иныхълицъ, по назначе-

нію Биржевого Комитета.
§ 15. Въ случае отказа отъ должности, а равно вре-

меннагонрекращенія своихъ занятій вследствие болезни
или отлучки, цріемщикъ обязанъ заявить объ этомъ Бир-
жевому Комитету заблаговременно.

II!. О шіамерахъ.

і.

Закожожожожежія, отжосяжцяся до маклеровъ.

О Маклерахъ ж маклерскжхъ кжжгахъ ж зажжскахъ *).

(•Св . Ст. 692. Для посредничествапри заключеніи торговъ,

хі,договоровъ и условій по деламъ,производимымъ на бир-
г)'жахъ,избираются, на основаніи правилъ, въ ихъ уста-

вахъ изложенныхъ,Биржевые Маклеры, къ числу коихъ

: ) О гербовомъ сборѣ съ маклѳрскихъ записокъ—см. раздѣлъ

«О • гѳрбовомъ сборѣ» — стр. 83— 102 «Справочника».
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принадлежать также Гофъ-Маклеры, Старшіе Маклеры,
Еорабельные Маклеры, Маклеры морского страхованія,
Биржевые Нотаріусы, Аукціоиисты и Диспашеры.

Примъчаніе. Въ портахъ допускается учрежденіе
должностейМаклеровъ морского страхованія, съ тѣмъ,

чтобы Маклеры морского страхованія не имѣли права

въ ономъ участвовать.

Ст. 693. Въ званіе Маклера должны быть избираемы
вообще люди добрые, опытные и во всѣхъ торгахъ и

вексельныхъ переводахъискусные (а). Запрещается из-

бирать и опредѣлять въ Маклеры безграмотныхъ(б).
Ст. 694. Всѣ Маклеры избираются изъ купечестваи пре-

имущественноизъ невинно-упадшихъ;гдѣ же купеческаго

сословія недостаточно, или когда купцы не пожелаютъ

занять сей должности,то въ такомъ случаѣ Маклеры вы-

бираются изъ мѣщанъ.

Ст. 695. Желающій вступить въ званіе Виржеваго Мак-
лера долженъ быть Россійскій подданный.Иногородный,
при объявленіи желанія вступить въ сіе званіе, долженъ

предъявить отъ того сословія, гдѣ онъ записать, согласіе
на опредѣленіе его въ другихъ городахъ въ Маклеры.

Ст. 696. Маклеры, по избраніи и утвержденіи въ долж-

ности установленнымъпорядкомъ, приводятся къ присягѣ,

безъ чего къ отправленію оной не допускаются.
Ст. 697. Маклеры необязаны имѣть купеческихъкнитъ,

но каждый Биржевой Маклеръ получаетъ ежегодно отъ

того мѣста, въ вѣдѣніи коего состоитъ,шнуровую, за пе-

чатью, книгу и обязанъ вносить въ нее всѣ заключенныя

чрезъ посредство его торговыя сдѣлки, нелремѣнно въ

день ихъ заключенія и ни въ какомъ случаѣ не позже

слѣдующаго утра. КнигиБиржевыхъМаклеровъ, выданныя
имъ для занесенія еовершаемыхъ чрезъ ихъпосредство

сдѣлокъ, подлежатъревизіи Министерства Финансовъ*).
Ревизіи производятся посредствомъ уполномоченныхъна

сіе лицъ. Гіолученныя этимилицамисвѣдѣнія предста-

вляются имиМинистру Финансовъ1). Заразглашеніе оныхъ

линовные въ томъподвергаются отвѣтственности по ст. 423
Уложенія о Ыаказаніяхъ.

Ст. 698. Заключивъ, поприказу, торговую сдѣлку, Бир-
жевой Маклеръ выдаетъ обѣимъ договорившимся чрезъ

посредство его сторонамъ торговыя записки,въ которыхъ

должны быть означены всѣ подробности постановлен-

J ) См. примѣчаніе къ ст. 665 Уст. Торг., по Прод. 1906 г.,

стр. 4 «Справочника».
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ныхъ между ними условій, какъ-то: именапродавца и
покупщика, званіе товара, количество его и доброта; за
какую цѣну проданъ; когда деньги получать и когда то-
варъ принять. Если какой товаръ продается или поку-
пается по нробамъ, то онѣ должны быть за общимипро-
давца и покупщика печатями(а). Въ случаѣ перепродажи
товара, дозволяется, по обоюдному согласно покупщика и
перепродавца, включать въ торговыхъ маклерскихъзапи-

скахъусловіе: безъ оборота на перепродавца, подобно тому,
какъ сіе попускается при передачѣ векселей (б).

Примъчаніе. Министру Финансовъг) предоста-

вляется правило, постановленноевъ статьѣ 1 Высо-
чайше утвержденнаго 24 Іюня 1863 года мнѣнія Го-
сударственна™ Совѣта (39786), о разрѣшеніи Бирже-
вымъ Маклерамъ при Архангельской и С.-Петербург-
ской биржахъ совершенія маклерскихъ на продажу

товаровъ записокъ по письменнымъприказамъ ино-

городныхъ кунцовъ, распространять на Маклеровъ
прочихъбиржъ, по собственному о томъ ходатайству
мѣстныхъ купеческихъ сословій.
Ст. 699. Торговая маклерская запискадолжнабыть со-

ставлена въ двухъ видахъ и утверждена подписямипро-

давца и покупщика: продавца въ томъ, что на изъяснен-
ныхъвъ запискѣ условіяхъ товаръ отъ него проданъ, а
покупщика, что онъ имъ купленъ.

Ст. 700. Маклеръ вноситъторговый запискиотъ слова

до слова въ данную ему книгу и потомъ выдаетъ ихъ

обѣимъ сторонамъ. Симъ совершается всякое условіе, и
выданный отъ Маклеровъ, такимъпорядкомъ сдѣланныя,

записки признаются въ полной мѣрѣ действительнымии
законными.

Ст. 701. Для облегченія Маклеровъ въ веденіи книги,

могутъ они вписывать выдаваемыйимидоговаривающимся

сторонамъ записки не вдвойнѣ отъ слова до слова, но

заносить каждую сдѣлку съ означеніеиъ всѣхъ условій,
па которыхъ она учинена, въ книгу, съ отмѣткою внизу

что записки установленной формы доставленыМаклеромъ
какъ той, такъ и другой сторонѣ.

Ст. 702. Есливъ торговой запискѣ, при посредствѣ Мак-
лера составленной,допущено какое либо отступленіе отъ
вышеизложенныхъправилъ, то въ случаѣ- возникшаго

спора оная признается вовсе недействительною.

!) См. прииѣчаніе къ ст. 665 Уст. Торг., по прод. 1906 г., стр. 4
«Справочника».
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Ст. 706. По истеченіи года, на который выдана книга,

или и ранѣе, но исписаніи ея, Биржевой Маклеръ нред-

ставляетъ ее обратно для храненія, за печатью его, въ

то мѣсто, въ вѣдѣніи коего онъ состоитъ.

Ст.707.Книги Биржевыхъ Маклеровъ сохраняются, въ

видахъ полученія изъ оныхъ необходимыхъ справокъ, въ

теченіе двадцати пяти лѣтъ, считая съ окончанія того

года, на который онѣ были выданы. Сіи справки произ-

водятся по снятіи съ книгъ печатей тѣми Маклерами,
коими онѣ наложены, и при бытности ихъ самихъ, буде
на лицо находятся.

Ст. 708. Размѣръ платы Биржевымъ Маклерамъ, или

куртаят, а равно порядокъ его измѣненія, определяются
мѣстными уставами и правилами (ст. 657)1 ); за неимѣніемъ

же особыхъ о семъ постановленій, плата Биржевымъ
Маклерамъ и Гофъ-Маклерамъ, при заключеніи торговой
записки, назначается пополамъ съ покупателя и про-

давца, по полупропенту съ каждаго, а по денежнымъ

и вексельнымъ переводамъ по четверти процента, при-

чемъ, по заведенному порядку, Маклеры, по совершеніи
покупки и продажи товаровъ, куртажныхъ денегъ тотчасъ

не получаютъ, но подаютъ о такихъ деньгахъ счеты по

окончаніи года.

- Ст. 709.Маклеръ, употребленный по дѣламъ казеннымъ

при продажѣ и покупкѣ товаровъ или при казенныхъ

денежныхъ и вексельныхъ переводахъ, получаетъ плату

только съ того частнаго лица, съ которымъ казенное

мѣсто имѣло дѣло, отъ казны же ничего не получаетъ.

Ст. 710 Торговые договоры, заключенные на биржѣ

безъ посредства Маклеровъ, остаются въ своей силѣ, если

только подкрѣпляются иными законными доказательствами.

Ст. 711. Маклеры не могутъ быть употребляемы при

продажѣ съ публичнаго торга конфискованныхъ казен-

ныхъ и частныхъ имуществъ и вообще къ так'имъ дѣ-

ламъ и должностямъ, кои съзваніемъ Маклера несовмѣстны.

Ст. 712. Маклеры остаются въ семъ званіи пожиз-
ненно, если не пожелаютъ получить отъ него увольнение.

Ст. 713. Маклеры не должны совершать и записывать

въ свои книги сдѣлокъ и обязательству не согласныхъ

съ узаконенными правилами о правѣ торговли. Маклеры,
оказавшіеся въ исполненіи возложенныхъ на нихъ обя-
занностей неблагонадежными, или изобличенные въ не-

х ) См. стр. 103 «Справочникая
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благонамѣренныхъ поступкахъ,подвергаются взысканіямъ
на основаніи Уложенія о Наказаніяхъ, и отрѣшаются отъ

занимаемыхъимидоляшостейтѣми начальствами, въ вѣ-

домствѣ коихъ состоять. Въ случаѣ обнаруяіенія такихъ
упущеній или дѣйствій Маклера, которыя свидѣтедь-

ствуютъ о несоотвѣтствіи его занимаемоліу положенію
или пренебрежеыіи къ своимъ обязанностямъ, отъ Ми-
нистра Финансовъ1) зависитъ.по истребованіи объясненій
отъ Маклера, и заключенія по симъобъясненіямъ подле-

жащаго Биржевого Комитета,признать дальнѣйшее оста-

вленіе Маклера въ семъзваніи невозможнымъи уволить

его безъ прошеыія. Состоявшееся на указанныхъ основа-
ніяхъ распоряженіе не подлежитъобжалованию. ,

О пошлинахъ съ маклерскихъ и нотаріалышхъ книгъ.

Уст.Шшіин. Ст. 362. Актовыя книгиНотаріусовъ, учрежденныхъна

(шд3 1903го'основан1и Положенія о Нотаріальной части, а равно
книги Биряіевыхъ Маклеровъ и Нотаріусовъ для внесенія
заключенныхъчрезъ посредство ихъсдѣлокъ, облагаются
особенною въ казну пошлиною, по числу находящихся

въ нихълистовъ.

Ст. 363. Съ каждаголистауказанныхъвъ предшедшей
(362) статьѣ книгъ взыскивается въ казну пошлина по

двадцати копѣекъ; но числа листовъ для сихъкнигъ не

пошлины опредѣляется.

Ст. 364. Каждый листъ для взысканія означенной
полагается въ двѣ страницы.

Ст. 365. Пошлинасъ указанныхъвъ статьѣ 362 книгъ
взыскивается при представленіи сихъкнигъ для засвидѣ-

тельствованія и прилоя^енія печати.

Уставъ С.-Петербургской биржи 2).

Глава IV. О биржевыхъ маклерахъ,

Уст. Торг. (Св. Ст. 83. При С.-Петербургскомъ портѣ определяется сто
Зак., т.ХІ,изд. -------------------------- 1--------

1893 г.), при- . і) См. примѣчаніѳ къ ст. 665 Уст. Торг., по Прод. 1906 г., стр. 4
ложеше I къ с( С П р ав0ЧНИ ка».

ст - ° 2) Печатаемыя здѣсь статьи «Устава С.-Петербургской биржи»
помѣщены ■ въ «Справочникѣ» потому, что въ уставахъ биржъ порядокъ
выбора маклеровъ, опредѣленіе и увольненіе, права- и обязанности ихъ,
а равно число ихъ «опредѣляются примѣнительно къ правиламъ для
С.-Петербургской и Московской биржъ»— см. стр. 125 «Справочника»,
§ 51 устава Чистопольской биржи, каковыми правилами надлежитъ
руководствоваться въ случаяхъ отсутствія прямыхъ указаній въ Уставѣ

Торговомъ по сему предмету.
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Биржевыхъ Маклеровъ, но число это можетъ быть

увеличиваемо по постановденію Общаго Собранія Глас-
ныхъС.-Петербургской биржи, съ утверждения Министра
Финансовъ!). Изъ числаБиржевыхъМаклеровъ, по спо-

собностямъ,избираются Гофъ-Маклеры, Биржевые Аук-

ціонисты и Нотаріусы, и всѣ сіи должности причисля-

ются къ означенномукомплекту БиржевыхъМаклеровъ.

Ст. 84. Биржевые Маклеры опредѣляютсявъ еіезваніе
безсрочно. Они обязаны снабжать себя купеческимисви-

дѣтельствами второй гильдіи, но, платя по оной устано-
влениыя пошлиныи повинности, не имѣютъ права ни

на какой торгъ или промыселъ, кромѣ занятій, ихъзва-

нію присвоенныхъ.

Ст. 85. Маклеры неиначеопредѣляются,какъ въ комп-

лекта на убылыя мѣста (а). Объ открывшейся вакансіи
Биржевого Маклера объявляется купечеству билетомъ,
выставляемымъна биржѣ (б).

Ст. 86. Желающій занять убылое мѣсто Биржевого Ма-
клера долженъподатьо томъвъ ДепартаментаТорговли Ма-
нуфактуръ 2) прошеніе и прилояшть доказательства:1) что
онърусскій подданный;2) что онъимѣетъотъроду не менѣе

тридцати лѣтъ; 3) что онъ былъ купцомъ или управлялъ

конторою у купца первой гильдіи или банкира, или же

былъ долгое время приказчикомъ; 4) что общество, въ
которомъ онъ записать, дозволяетъ ему вступить въ Мак-
леры, и 5) если онъ состоялъ подъ конкурсомъ, то дол-

женъ предъявить свидетельство, что пришелъ въ упадокъ

невинно.

Ст. 87. Выборъ въ Маклеры, въ случаѣ открытія ва-

кансіи, производится въ законно состоявшемся Собраніи
Гласныхъ,по крайней мѣрѣ изъ одной половины всѣхъ

Гласныхъ,посредствомъ закрытой баллотировки, причемъ
каждое участвующее въ собраніи лицо имѣетъ право

только на одинъ голосъ. Счетъ шаровъ производится въ

присутствіи Собранія Гласныхъ. Тѣ лица, кои получатъ

болѣе половины голосовъ всѣхъ участвовавшихъ въ вы-

борахъ, считаются избранными, и изъ нихъимѣющій

наибольшеепротиву другихъ число голосовъ назначается

Маклеромъ, по предварительномъ удостовѣреніи въ зна-

ніяхъ, для сей должности необходимыхъ;остальные же
зачисляются кандидатамии поступаютъ на могущія

J) См. примѣчаніе къ ст. 665 Уст. Торг., по Прод. 1906 г., стр. •£
«Справочника».

2 ) Нынѣ Отдѣлъ Торговли.
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открыться, въ теченіе года, со дня выборовъ, вакансіи,
по порядку большинства полученныхъ голосовъ. Когда
нѣсколько кандидатовъ иыѣютъ по выбору равное число

голосовъ, то между нимипроизводится перебаллотировка;
затѣмъ получившій наибольшеечисло голосовъ считается
избраннымъ и назначаетсяМаклеромъ, по удостовѣреніи

въ необходимыхъдля того знаніяхъ.
Ст. 88. Испытаніе избранныхъвъ Биржевые Маклеры

кандидатовъ въ знаніяхъ, необходимыхъдля Маклера
(ср. ст. 92), производится Биржевымъ Комитетомъ.

Ст. 89. Удостоенныйпо экзамену въ Биржевые Маклеры
утверждается въ семъ званіи ДепартаментомъТорговли
и Мануфактуръ х) и приводится къ присягѣ по слѣдующей

формѣ: «Я, нижепоименованный,обѣщаюсь и клянусь

Всемогущимъ Богомъ, предъ Святьшъ Его Евангеліемъ,
въ томъ,что по принимаемоймноюобязанности(такой-то)
при С.-Петербургскомъ портѣ, обязуюсь исполнять всѣ

предписанныйи впредь предписываться могущія правила,

и оправдать сдѣланное мнѣ довѣріе не по одному опа-

сенію законныхъ наказаній, а но чистой совѣсти и въ

страхѣ Божіемъ; изъ пристрастія же, корысти, дружбы,
или вражды, противно должности моей, отнюдь не посту-
пать; въ чемъ цѣлую слова и крестъ Спасителя моего.
Аминь».

Ст. 90. Биржевой Маклеръ, поутверждении въ сейдолж-
ности,получаетъ отъ ДепартаментаТорговли и Мануфак-
туръ *) предписаніе на вступленіе въ должность и знакъ,

состоянийизъ серебряной дощечки съ надписью *Бир-
жевойМакмръ» , который онъ долженъво время биржевыхъ
собраній всегда имѣть при себѣ и носить въ петлицѣ въ

доказательство своего званія. За сей знакъ взыски-

вается съ каждаго Маклера по тридцати рублей, а по

отрѣшеніи или смерти его, знакъ возвращается Департа-
менту х ) въ первомъ случаѣ имъсамимъ,а во второмъ его

наслѣдниками (б).
Ст. 91. Биржевые Маклеры суть утверждаемые прави-

тельствомъ, по выбору и удостоенію купечества, посред-

никивъ торговыхъ дѣлахъ, илипосредствующія (на биржѣ)
лица между торгующими. Имѣя порученіе или полномочіе
продавца, они сводятъ его съ покупателемъ,или самиза-

ключаюсь съ нимъторгъ, и наоборотъ. На семъже осно-
вания сводятъ они или самизаключаюсь, по полномочію,
денежныеи вексельные обороты и ассекураціи.

а) Нынѣ Отдѣлъ Торговли.
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Ст. 92. Биржевой Маклеръ, для пріобрѣтенія довѣрен-

ностикупечества, долженъзнать узаконенія и правила по

коммерціи Россійскаго государства, равномѣрно качества

и цѣны товаровъ, если онъ занимаетсятоварного частью

и порядокъ денежныхъи вексельныхъоборотовъ и курса,

если будетъ заниматься курсовыми дѣлами.

Ст. 93. Биржевые маклеры, по долгу присяги и совѣети

и для пріобрѣтенія болыпаго къ себѣ довѣрія, должны при

всей услужливости оказывать во всѣхъ случаяхъ чест-

ность и совершенное нелицепріятіе, и притомъ сохранять

въ тайнѣ всѣ дѣлаемыя имъ отъ торгующихъ порученія,

отнюдь не оглашая оныхъ безъ воли обѣихъ сторонъ.

Зная всѣ отношенія коммерческія по своей части,Бирже-
вой Маклеръ обязанъ довѣрителю своему служить, предо-

стерегая его въ случаѣ обманаили вреда. Тѣмъ болѣе

не долженъ Биржевой Маклеръ принимать порученіе, въ

которомъ усматривается умыселъ къ подлогу или обману.

Ст. 94. Биржевые Маклеры, заключивъторговую сдѣлку

по товару, обязаны немедленновручить каждому изъ до-

говаривающихся, даже и безъ ихътребованія, четко пи-

санную записку, содержащую въ себѣ всѣ подробности
заключеннаго дѣла, т. е. именадоговаривающихся, коли-

чество, качество, вѣсъ или мѣру товара, цѣну, срокъ

отдачи и пріема товара и платежаденегъ. Сіи записки

выдаются по правил амъ,излоягеннымъвъ статьахъ634—
636 Устава Торговаго :), съ выставленіемъ нумера, подъ

коимъ внесенывъ маклерскую книгу.

Ст. 95. Биржевые Маклеры совершаютъ маклерскія на

продажу товаровъ записки по иисьменнымъприказамъ

иногородныхъ купцовъ, съ отсылкою къ нимътаковыхъ

записокъ для утвержденія ихъподписью; въ случаѣ не-

утвержденія записки продавцомъ, письменныйего при-

казъ признается обязательными для него документомъ,

когда записка составленаво всемъсогласносъ приказомъ,

Ст. 96. При заключеніи торговой сдѣлки поденежному

и вексельному обороту и ассекураціи, Биржевые Маклеры
обязаны немедленновручить договаривающимся сторо-

намъчетко писанную записку, съ означеніемъ всѣхъ под-

робностей заключеннаго дѣла; но по большому количеству

такихъдѣлъ въ каждый курсовый день позволяется Мак-
лерамъ по курсовымъ сдѣлкамъ давать записки краткія
и за своими только подписями.

■ 2 ) Ст.ст. 6Ь8— 702 Уст. Торг., изд. 1903 г.

2209 . 10
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Ст. 97. Маклерская записка,составленнаяназаконномъ

основаніи и внесеннаявъ маклерскую книгу, есть неопро-
вергаемый актъ для договаривающихсясторонъ;впрочемъ,

внесеніе сихъ.записокъ въ маклерскую книгу составляете

обязанность Маклера, и нерадѣніе его въ семъ случаѣ

никакъ не должно служить поводомъ признать записку,

обоюдно подписанную,незаконною.
Ст. 98. ЗаключающимънаС.-Петербургской биржѣмак-

лерскія записки продавцу и покупателю предоставляется

неисполненныйвъ срокъ запискисіи представлять къ про-

тестамъБиржевому Нотаріусу, со дня просрочки въ те-
чете трехъ мѣсяцевъ. Означенныя записки, въ такой
срокъ не протестованныя, при несостоятельностидолжника

относятся, наравнѣ съ яепротестованнымизаемнымипись-

мами,къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются,

на основаніи статей598 и 603 Устава Судопроизводства
Торговаго х), изъ остатковъ имѣнія должника, могущихъ
случиться за удовлетвореніемъ долговъ, отнесенныхъкъ

первьшъ тремъ разрядамъ.

Ст. 99. По торговой сдѣлкѣ, совершеннойбезъ маклер-
ской записки, въ случаѣ спора, предоставляется вѣдаться

въ КоммерческомъСудѣ.
Ст. 100. КаждыйБиржевойМаклеръ получаетъежегодно

отъДепартаментаТорговли и Мануфактуръ 2), за печатью,
шнуровую книгу, для внесенія въ оную всѣхъ совершенныхъ

имъторговыхъ сдѣлокъ по даннымъотънего запискамъ,со

всею точностію и подробностію, непремѣнно въ день заклю-

ченія оныхъ,и нивъ какомъ случаѣ не позже слѣдующаго

утра. Книга сіа не иначе выдается изъ Департамента
Торговли и Мануфактуръ 2), какъ но представленіи Бирлге-
выми Маклерами свидѣтельства въ уилатѣ имина тотъ

годъ гильдейскихъ повинностей,и потомъМаклеры обя-
заны данную имъкнигу предъявить въ Казенную Палату,
для внесенія узаконенныхъгербовыхъ пошлинъ.

Ст. 101. Для облегченіяМаклеровъвъведеніи книги,мо-

гутъ они вписывать даваемыя ими договаривающимся

сторонамъ запискине вдвойнѣ отъ слова до слова, но за-

носить кая?дую сдѣлку съ означеніемъ всѣхъ условій, на

которыхъ она учинена, въ книгу, съ отмѣткою внизу, что
записки установленной формы доставлены Маклеромъ
какъ той, такъ и другой сторонѣ.

!) Изд. 1893 г.

2 ) Ньшѣ Отдѣлъ Торговли.
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Ст. 102. Всѣ заносимыйвъ книгу статьидолжныбыть
вписываемычеткимъ письмомъ и безъ подчистокъ; но

если бы случилась какая описка, то она зачеркивается

тонкимъ перомъ, такъ, чтобы можно было прочесть, а

чему доля?ыо быть, то пишетсянадь строчкою; въ концѣ

же записки всякая такая поправка оговаривается.

Ст. 103. ЕслиБиржевой Маклеръ сдѣлаетъ въ маклер-

ской запискѣ какую ошибку, то обязанъ зачеркнуть, над-

писать и оговорить такъ же, какъ сказано въ предшед-

шей (102) статьѣ.

Ст. 104. Биржевый Маклеры обязаны книгисодержать

въ сохранномъмѣстѣ и всемѣрно стараться о сбереженіж
ихъвъ цѣлости; по уволыіеніи жеили по смертиМаклера,
немедленноотбираются оставшіеся послѣ него знакъ и

книга, и сія послѣдняя отдается,для храненія, въ Архивъ
ДепартаментаТорговли и Мануфактуръ *).

Ст. 105. Какъ торговыя сдѣлки подлежать тайнѣ, то

Биржевые Маклеры могутъ давать выписки со статей

только участвующимъ въ оныхъ;въ случаѣ же такого

требованія отъ судебнаго мѣста, для сиравки по дѣлу,

Маклеры не должны представлять книги въ судъ, но до-

ставлять оному только выписку за подписью и печатью.

Ст. 106. Биржевые Маклеры представляютъ книгисвои

въ ДепартаментаТорговли и. Мануфактуръ : ) не позже

20 Января каядаго года. Сіи книги при самыхъМакле-
рахъзапечатываютсяпечатьюМаклера и печатьюДепарта-
мента*), ипоступаютъдляхраненія, въ Архивъ; однако,доз-
воляется Маклеру приходитьвъ Архивъ, для выпискикакой-
либостатьи, нужной ему для справки, и въ такомъслучаѣ

книга распечатывается и послѣ выписки запечатывается

опять по прежнему.

Ст. 107. Биржевой Маклеръ недолженъсовершать тор-
говой сдѣлки свыше правъ,которыя разнымълицамъпредо-

ставлены.

Ст. 108. Бирягевые Маклеры несвидѣтельствуютъ долго-

выхъ обязательству или другихъ актовъ, предоставлен-

ныхъсвидѣтельству Нотаріусовъ.
Ст. 109. БиржевымъМаклерамъ невозбраняется испол-

нять торговыя порученія иностраннняго купца, до долж-

ности Маклера относящіяся, но они не должны быть ни

у кого постояннымиприказчиками.

Ст. 110. Биржевые Маклеры обязаны въ каждый
курсовой день давать Гофъ-Маклеру точныя и вѣрныя

х ) Нынѣ Отдѣлъ Торговли.
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свѣдѣнія, необходимыйдля составленія прейсъ-курантовъ.
(ст. 66 п. 1), какъ то: о цѣнахъ на всѣ товары, о денеж-
номъ и вексельномъ курсахъ и объ ассекураціи.

Ст. 111. Плата Биржевымъ Маклерамъ, или куртажъ,

назначаетсявпредь до усмотрѣнія, по товарамъ пополамъ
съ покупателя и продавца, по полупроценту съ каждаго^

съ переводныхъвекселейодна восьмая процента съ про-
давца или векселедателя, съ прочихъ же денежныхъ

оборотовъ одна восьмая процента съ заемщикаденегъ и
съ продавца кредитныхъ обязатедьствъ, монетъ, золота

и серебра; но Биржевымъ Маклерамъ предоставляется,

когда пожелаютъ,дѣлать лротивъ сего уступку добро-
вольно.

Ст. 112. По истеченіидвѣнадцати мѣсяцевъпо еоверше-

ніи торговой сдѣлки, Маклеръ лишаетсяправа накуртажъ,

если онъ не потребовал! рнаго въ показанное время
и не представлялъ нигдѣ своей притензіи въ случаѣ не-

полученія.
Ст. 113. Въ казенныхъсдѣлкахъ плату Биржевой Мак-

леръ получаетъ только съ того частнаголица,съ которымъ.

казенное мѣсто дѣло имѣть будетъ.

2.

Инструкдія о порядкѣ опредѣленія, увольненія, правахъ
и обязанностяхъ маклеровъ при Кирсановской биржѣ г ).

(Утверждена Министромъ Торговли и Промышленности 26 іюля 1910 года) 2 )~

§ 1. Для посредничества въ торговыхъ дѣлахъ при

Кирсановской биржѣ назначаются, на основаніи § 51
Высочайшеутвержденнаго, въ 18 день іюня 1909 года,

устава сем биржи, биржевые маклеры, число которыхъ

опредѣляется обпшмъ собраніемъ биржевого общества,
по мѣрѣ дѣйствительной надобности.

§ 2. Биржевые маклеры опредѣляются въ сіе званіе
безсрочно и не иначе,какъ съ открытіемъ вакансіи.

§ 3. Каждый биржевой маклеръ обязанъ выбирать
установленное для маклеровъ Высочайшеутвержденнымъ
8 іюия 1898 года Положенісмъ о государственномъ про-

!) Печатаемая здѣсь —въ качествѣ образца —инструкція является
послѣдпе утвержденной .маклерской инструкціей; хотя Кирсановская
биржа является не хлѣбной, а общей биржей, но и хлѣбныя биржи нмѣютъ-

аналогичный инстрѵкціи.

2 ) Собр. Узак. и Расп. Прав. 1910 г., Отд. II, № 100.
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мысловомъналогѣ (Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Налог., изд.
1903 г.) свидѣтельство на личное промысловое занятіе по

третьему разряду. По этому свидѣтельству можетъбыть
выдаваемо маклеру сословное купеческое свидѣтельство

второй гильдіи.
§ 4. Биржевой маклеръ долженъ знать узаконенія и

правила по торговлѣ, равно качества и цѣны обращаю-
щихсяна биржѣ товаровъ.

§ 5. О каждой открывающейся вакансіи маклера

Биржевой Комитетадоводитъ немедленнодо свѣдѣнія бир-
жевого общества, выставляя на биржѣ особое о семъобъ-
явленіе.

§ 6. Желающій занять мѣсто биржевого маклера по-

ддета о томъ пропіеніе въ Биржевой Комитета,съ при-

ложеніемъ документовъ для удостовѣренія въ томъ: а) что
онъ русскій подданный;б) что имѣетъ отъ роду не меаѣе

25 лѣтъ; в) что онъ былъ торговцемъ, управлялъ тор-

гового конторою или же былъ долгое время главнымъ

приказчикомъ, и г) что онъ не былъ объявленъ несостоя-
тельнымъ, а если былъ, то по суду возстановленъ въ

правахъ заниматьсяторговлею.

§ 7. Биржевой Комитета,по разсмотрѣніи поступив-

шихъпрошеній о принятіи въ маклеры и приложенныхъ

къ оным-ъ документовъ, производить кандидатамъиспы-

тание въ знаніяхъ, для должностимаклера необходимыхъ,
и составляетъ особый снисокъ лицъ, удовлетворяющихъ

вышеозначеннымъ'условіямъ.
§ 8. Но прошествіи одного мѣсяца со временивыста-

вленія на. биржѣ, согласно § 5 сей инструкціи, объявле-
нія объ имѣющейся вакансіи маклера, Биржевой Коми-
тетъ назначаешь день для выборовъ, о чемъ также вы-

ставляетъ объявленіе на биржѣ.

§ 9. Избраніе маклеровъ изъ числа лицъ,внесенныхъ

въ упомянутый въ § 7 списокъ, производится посред-

стяюмъ закрытой баллотировки въ собраніи биржевого
общества, на точномъ основаніи § 15 устава Кирсанов-
ской биржи.

§ 10. Лица, нолучившія болѣе половины голосовъ

присутствую щихъчленовъбиржевого общества, считаются
избранными въ маклеры. Если же число сихълицъ бу-
детъ больше числаимѣющихся вакансій, то преимущество

отдается лицамъ,полу чившимънаибольшеечислоголосовъ
при избраніи. Этилицапредставляются, съ приложеніемъ
документовъ, требуемыхъ § 6 сейинструкціи, на утвер-
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жденіе Отдѣла Торговли Министерства Торговли и Про-
мышленности,остальныя же зачисляются кандидатами

для поступленія на могущія открыться въ теченіе года

со дня выборовъ вакансіи, по порядку большинства ио-
лученныхъ голосовъ; въ случаѣ равенства числа нолу-

ченныхъголосовъ, между получившимиодинаковоечисло

голосовъ производится перебаллотировка.
Прим'ВЧАнге. Членъ биржевого общества, уча-

ствующій при выборѣ маклеровъ, имѣетъ право

только на одинъ голосъ; передача голосовъ по до-

вѣрію не допускается.

§ 11. Лица, утверя?денныя Отдѣломъ Торговли па

представленію Биржевого Комитетавъ званіи биржевого
маклера, приводятся затѣмъ къ присягѣ по установлен-

ной формѣ (ст. 89 прил. 1 къ ст. 592 Уст, Торг., изд.

1893 г.).
§ 12. Списки состоящихъ при Кирсановской биржѣ

маклеровъ, вмѣстѣ со свѣдѣніями объ ихъвѣроисповѣ-

даніи, сословіи, времени вступленія въ должность и о
родѣ торговыхъ сдѣлокъ, при заключеніи коихъони слу-

жатъпосредниками,должны быть ежегоднопредставляемы
въ Отдѣлъ Торговли на 1 января.

§ 13. Биржевой маклеръ во время биржевыхъ собра-
нии носить въ петлицѣ особый серебряный знакъ. Знакъ
этотъ выдается Биржевымъ Комитетомъкаждому маклеру

при опредѣленіи на должность со взысканіемъ 15 рублей.
По выбытіи или смерти маклера знакъ возвращается Бир-
жевому Комитету, но внесенныйза этотъ знакъ макле-

ромъ деньги не подлеяіатъ возврату.

§ 14. Биржевые маклеры являются посредникамина

биржѣ между торгующими какъ по товарнымъ и фрахто-
вымъ сдѣлкамъ, такъ и по сдѣлкамъ о куплѣ-продажѣ

пароходовъ, судовъ и баржъ. ймѣя порученіе продавца

совершить сдѣлку, они сводятъ его съ покупателемъи

наоборота, или же сами заключаютъ торгъ въ качествѣ

уполномочевныхъотъ обѣихъ договаривающихся сторонъ.

При этомъ маклеры недоляшы совершать сдѣлокъ свыше

тѣхь правъ, которыми пользуются договаривающіяся сто-

роны.

§ 15. Маклеры обязаны блюсти интересы своихъдо-

вѣрителей -и не вправѣ разглашать о совершенныхъпри

ихъ посредствѣ сдѣлкахъ *безъ согласія на то обѣихъ

сторонъ.

§ 16. Маклеры, заключивъ торговую сдѣлку, обязаны
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немедленно вручить каждому изъ договаривающихся,

даже безъ ихътребования, четко написаннуюзаписку, со-
держащую въ себѣ всѣ подробности заключеннаго дѣла,

т. е. именадоговаривающихся,количество, качество, вѣсъ

или мѣру товара, цѣну, срокъ сдачи и пріема товара и

платежа денегъ. Сіи записки въ установленной формѣ

выдаются за подписью маклера, продавца и покупателя,

съ выставленіемъ номера, подъ коимъ внесены въ мак-

лерскую книгу, и должны быть оплачены установлен-

нымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ про-

дается или покупается по пробамъ, то онѣ доляшы быть
за общимипродавца и покупателя печатями. Въ случаѣ

перепродажи товара дозволяется, по обоюдному соглаше-

нію покупщика и перепродавца, включать въ торговыхъ

маклерскихъзапискахъусловіе «безъ оборота на пере-

продавца», подобно тому, какъ зіе допускается при пе-

редачѣ векселей.
§ 17. По фрахтовымъ сдѣдкамъ маклерамъ разрѣ-

шается выдавать краткія маклерскія записки съ означе-

ніемъ только общаго вѣса груза, безъ перечисленія от-

нравленнаго товара (ст. 704 Уст. Торг., изд. 1903 г.), за
своими лишь подписями и съ оплатою сихъ записокъ

простымъгербовымъ сборомъ въ установленномъразмѣрѣ.

§ 18. Биржевые маклеры могутъ составлять маклер-

скія записки лишь по тѣмъ биря^евымъ сдѣлкамъ, кото-

рый заключены при ихъ посредствѣ на Кирсановской
биржѣ и притомъ между лицами,получившими въ уста-

новленномъпорядкѣ право совершать торговый дѣла на

сей биржѣ (§§5—11 устава Кирсановской биржи).
§ 19. Маклеры могутъ совершать маклерская на по-

купку и продажу товаровъ запискино письменнымъпри-

казамъ иногородныхъ торговцевъ, съ отсылкою къ нимъ

таковыхъ записокъ для утвержденія ихъподписью; упо-

мянутые приказы признаются обязательными для вы-

давшихъихъ лицъ документами,даже въ' случаѣ неут-

веряэденія ими маклерскихъ записокъ, когда послѣднія

составлены во всемъ согласно съ приказами.

§ 20. Для записыванія совершаемыхъпри его посред-

ствѣ сдѣлокъ биржевой маклеръ получаетъ ежегодно отъ

Биржевого Комитетапронумерованную и прошнурован-

ную книгу, которая должнабыть засвидетельствованапред-
сѣдателемъ Биржевого Комитета и скрѣ пленаподписью

секретаря.

§ 21. Означенная въ § 20 книгавыдается биржевому
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маклеру не иначе, какъ по представленіи имъсвидѣтель

ства объ уплатѣ на тотъ годъ промысловаго налога, со-

гласно § 3 сей инструкціи, а также квитанціи мѣстнаго

казначействаобъ уплатѣ узаконенныхъпошлинъ въ раз-

гаѣрѣ 20 коп. сълистапо числу листовъкниги(Уст. Пошл.,
изд. 1903 г., ст.ст. 362—365).

§ 22. По истеченіи года биржевые маклеры предста-

вляютъ книги въ Биржевой Комитетънепозже 10 января

слѣдующаго года;въ случаѣ жеувольненія отъдолжностинли

смерти маклеровъ, оставпііяся послѣ нихъкниги должны

быть немедленносдаваемынахраненіе въ Комитетъ.Ска-
занный книги при самихъмаклерахъ запечатываются

печатью маклера и печатью Биржевого Комитетаи посту-

паютъ въ архивъ иослѣдняго, но маклеру дозволяется изъ

сданной въ архивъ книги дѣлать выписку какой-либо
статьи, нужной ему для справки, и въ такомъ случаѣ

книга распечатывается,въ его присутствіи и засимъвновь

запечатывается.

§ 23. Книги биржевыхъ маклеровъ, выданныя имъ

для занесенія совершаемыхъ чрезъ ихъпосредство сдѣ-

локъ, подлежать ревизіи Министерства Торговли и Про-
мышленностивъ порядкѣ ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903 г.

§ 24. Совершаемый маклерами сдѣлки должны быть
вносимывъ книгу въ день заключенія оныхъи во вся-

комъ случаѣ не позже слѣдующаго утра, но невнесеніе
маклерскихъзаписокъ въ книгу по нерадѣнію маклера не

можетъ служить поводомъ къ признанію записки, подпи-

саннойобѣими сторонами, незаконною.

§ 25. Всѣ заносимыя въ маклерскую книгу статьи

должны быть вписываемычетко и безъ подчистокъ,но если
бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ,

чтобы можно было прочесть, а чему должнобыть, то пи-
шется надъ строкою; въ концѣ же записки всякая по-

правка оговаривается. То же правило соблюдается и при

онискахъвъ выдаваемыхъмаклерамизапискахъ.

§ 26. Маклерская записка,составленнаяназаконномъ

основаниии внесеннаявъ маклерскую книгу, есть неопро-

вержимый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Биржевые маклеры могутъ давать выпискиизъ

своихъкнигъ только участвующимъ въ сдѣлкѣ сторонамъ.

По требованію же судебнаго мѣста они доляшы доста-

влять оному выписку изъ книгъ за своею подписью и

печатью, но необязаны представлять въ судъ самойкниги.
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§ 28. Биржевымъмаклерамъне разрѣшается состоять

на службѣ въ торговопромышленныхъ предпріятіяхъ въ

качествѣ постоянныхъ приказчиковъ или уполномо-

ченныхъ, принимать участіе въ распоряженіи дѣламж

акціонерныхъ или паевыхъ предпріятій въ качествѣ

членовъ правленій или другихъ должностныхълицъ на-

званныхъучрежденій, также состоять членамиполнаго

товарищества или полнымътоварищемъ въ товариществѣ

на вѣрѣ. Равнымъ образомъ биржевые маклеры не имѣ-

ютъ права производить какой-либо торгъ или промыселъ,

кромѣ занятій, ихъзванію присвоенныхъ(§14 инструк-

ціи).
§ 29. О цѣнахъ на всѣ товары и фрахты маклеры

обязаны въ каждой бирягевой день сообщать старшему

маклеру точныя и вѣрныя свѣдѣнія немедленнопо окон-

чаніи биржевого собранія, адя составленія прейсъ-куранта.
§ 30. Плата биржевымъ маклерамъ или куртажъ на-

значается по всѣмъ товарамъ съ покупателя и продавца

за сдѣлки на всякую сумму по ]/і% съ каждой стороны.

Размѣръ означеннойплаты или куртая^а можетъбыть из-

мѣняемъ по постановленіямъ биржевого общества, съ
утверя?денія Министра Торговли и Промышленности.Во
всякомъ случаѣ биржевымъ маклерамъ предоставляется,

когда пояіелаютъ, дѣлать противъ назначенныхъразмѣровъ

куртажа добровольную устунку.

§ 31. Уплата куртажа производится немедленнопо

совершеніи торговой сдѣлки или по взаимному съ макле-

ромъ соглашенію:. окончательныйже расчетъ долженъ

быть произведенъ не позже 12 мѣсялевъ со дня соверше-

нія сдѣлки, по истеченіи какового срока маклеръ лишается

права на куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго въ те-

чете показаннаговремени и не предъявлялъ своей пре-

тензіи въ случаѣ неполученія.
§ 32. Въ сдѣлкахъ, заключаемыхъказеннымимѣстами

съ частнымилицамии учрежденіями, маклеры получа-

ютъ плату только съ сихъпослѣднихъ въ размѣрѣ )4%.
§ 33. Старшій маклеръ, избираемый биржевымъ об-

ществомъ на три года изъ числа состоящихъпри биржѣ

маклеровъ и утвериідаемый въ должностиОтдѣломъ Тор-
говли, наблюдаетъза правильностью дѣйствій биржевыхъ
маклеровъ и совершаетъ сдѣлки наравнѣ съ другими мак-

лерами.

§ 34. Старшій маклеръ, тотчасъже по окончаніи бир-
жевого собранія, собираетъ отъ другихъ биржевыхъмак-
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леровъ свѣдѣнія о цѣнахъ на товары. Согласно этимъ
свѣдѣніямъ составляется Котировального Коммисіею (§ 37
устава Кирсановской биржи) бюллетень, на основаніяхъ,
указанныхъ въ уставѣ сей биржи.

-§ 35. Въ порядкѣ нолученія (§§10 и 21) книги для

записичастныхъсдѣлокъ, а также въ ведеиіи этойкниги
иповсѣмъ частямъ,досего предметаотносящимся,старпгій
маклеръ руководствуется правилами, установленнымидля

биржевыхъмаклеровъ.
§ 36. Неисполненныйвъ срокъ маклерскія записки

должны быть представляемы сторонами къ протесту нота-

ріусу въ теченіе трехъ мѣсяцевъ си дня просрочки. Озна-
ченныйзаписки, въ такой срокъ непротестованныя,отно-

сятся, въ случаѣ несостоятельностидолжника, къ четвер-

тому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ

имущества должника, могущихъ оказаться за удовлетво-

реніемъ долговъ, отнесенныхъкъ первымъ тремъ разря-

дамъ (ст. 98 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 года).

§ 37. Въ случаѣ болѣзни или отлучки старшаго мак-

лера, временное исполненіе его обязанностейвозлагается
на одного изъ биря^евыхъ маклеровъ по назначенію Ко-
митета.

§ 38. Отлучка старшаго маклера и биржевыхъ мак-

леровъ на время не свыше четырехъ мѣсяцевъ разрѣ-

шается Биржевымъ Комитетомъ,а свыше сего—Отдѣломъ

Торговли.
§ 39. Въ случаѣ обнаруженія такихъупущеній или

дѣйствій маклера, которыя свидѣтельствуютъ о несоотвѣ-

ствіи его занимаемомуположенію иля пренебреяюніи къ

своимъ обязанностямъ, биржевому обществу предоста-

вляется, по обсужденіи дѣйствій названнагодолжностного

лица и по истребованіи отъ него объяснений, ходатай-
ствовать предъ Министерствомъ Торговли и Промышлен-
ности объ устраненіи неисправнаго маклера отъ должно-

сти и объ избраніи на его мѣсто другого лица, съ пред-

ставленіемъ сему Министерству означенныхъобъясненій
и своего по нимъзаключенія (ст. 713 Уст. Торг., изд.

1903 года).
§ 40. Биржевые маклеры, въ случаѣ неправильныхъ

дѣйствій и нарушенія имисвоихъобязанностейпо долж-
ности, подвергаются отвѣтственности на общемъ закои-

номъ основаніи.
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IV. О правилахъ биржевой торговли.
Печатаемыйздѣсь правила биржевой торговли наКа-

лапшиковскои хлѣбной бир.жѣ (№ 1) послужили образцпмъ
при выработкѣ ііравилъ биржевой торговли на многихъ

другихъ биржахъ, какъ хлѣбныхъ, такъ и общихъ (Мо-
сковской, Симбирской, Ворисоглѣбской, Екатеринодарской
и другихъ).

Далѣе, подъ № 2, 3. 4, 5, 6 и 7 приведены наиболѣе

типичныйбиржевыйправила, регламентирующія, главньшъ

образомъ, торговлю зерновыми продуктами, въ каковыхъ

правилахъ лишь вкратцѣ помѣщаются постановленія от-

носительно биржевыхъ сдѣлокъ вообще.
Въ соотвѣтствіи съ печатаемымъ здѣсь раздѣломъ II

правилъ Челябинской биржи («N» 2) выработаны правила

хлѣбной торговли на биржахъ ЗападнойСибири (Омской
и Ново-Николаевской).

1.

I. Правила биржевой торговли на Калапшиковскои хлѣбнои

биржѣ въ г. С. -Петербурге г ).
(На основаніп п. 9 § 25 Высочайше утвержденнаго устава Калапшиковскои

хлѣбнон биржи, утверждены Министромъ Финаисовъ 14 февраля 1902 г.).

Опредѣленіе биржевыхъ едѣлокъ.

§ 1. Сдѣлки считаются биржевыми, если онѣ заклю-

чены на Калапшиковскои хлѣбной биржѣ, въ устано-

вленные биржевые часы, членамибиржевого общества
или лицами, допущенными къ постоянному посѣщенію

биржи, какъ между собою, такъ и съ лицами,не состоя-

щими ни членамибиржи, ни ея постояннымипосѣти-

телями.

Партія товара, составляющая предметъ биржевой
сдѣлки, должна быть по вѣсу не менѣе 750 пудовъ, или

по стоимостине нгоке 1.000 рублей 2).
§ 2. Сдѣлка считается биржевою и въ томъ случаѣ,

когда она совершена, хотя и внѣ Калапшиковскоибиржи,
но при посредствѣ ея маклера, или когда стороны, участ-

вующая въ сдѣлкѣ. независимо отъ вышеозначенныхъ

условій, договорились считать ее биржевою.

х ) Всѣ отличія правилъ Московской биржи отъ правилъ биржи
Калапшиковскои приведены въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ въ виду

крупнаго торговаго значенія Московской биржи.
2 ) Вѣсъ партіи, составляющей предметъ биржевой сдѣлки, въ пра-

вилахъ Московской хлѣбной биржи не опредѣляется.
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Виды биржевыхъ едѣлокъ.

§ 3. Биржевый сдѣлки, по роду своему, раздѣляются:

1) на сдѣлки съ наличнымътоваромъ и 2) на сдѣлки съ

товаромъ будущимъ.
§ 4. Сдѣлки наналичныйтоваръ могутъ быть заклю-

чаемы: а) по осмотрѣ и одобреніи товара и б) безъ пред-

варительнаго осмотра,—по предложеннымъобразцамъ или
на основаніи особыхъ условій, оговоренныхъ въ дого-

ворѣ или переданныхънасловахъ.

§ 5. Сдѣлки на будущій товаръ могутъ быть заклю-

чаемы:а) на основаніи предварительнаго образца товара

(по пробѣ) или по торговой маркѣ и б) на основаніи
качества товара (натурнаго вѣса, цвѣта, степенивлажно-

сти, мѣстопроисхожденія товара и т. п.), обусловленнаго
въ договорѣ.

§ 6. Въ зависимостиотъ мѣста нахожденія или мѣста

сдачи товара, различаются слѣдующіе виды сдѣлокъ: «съ

желѣзной дороги», «съ судна», «съ погрузкой въ вагонъ»,

«на бортъ парохода или судна», «изъ амбара или изъ

склада>.

Предварительные переговоры о заключеніи едѣлки.

§ 7. Предварительные переговоры о заключении
сдѣлки не могутъ имѣть значенія, если эта сдѣлка по-

чему-либо не состоялась.

§ 8. Предложеніе заключить сдѣлку, сдѣланное от-

сутствующему лицу письмомъ, телеграммойили инымъ

какимъ-либопутемъ, не можетъ быть отмѣнено до исте-

чения срока, назначеннагодля отвѣта, а въ случаѣ не-

назначенія срока — до истеченія времени, необходимаго
для полученія отвѣта съ первой обратной почтой.

§ 9. Употребляемый въ письменномъ или иномъ

предложениивыраженія: «прошу дать немедленноотвѣтъ»,

«о чемъ безотлагательно увѣдомьте> и т. п. должны обо-
значать, что отвѣтъ ожидается съ первой обратной
почтой,

Обозначеніе ероковъ.

§ 10. Существующая въ торговлѣ обозначенія еро-

ковъ должны быть понимаемыслѣдующимъ образомъ:
1) «открытіе навигаціи» означаетъ конецъ третьей не-

дѣли послѣ оффиціальнаго открытія навигаціи на
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р. Невѣ и въ Морскомъ каналѣ J ), 2) «первая половина

мѣсяца» означаетъ время съ 1-го числа по 15-е вклю-

чительно, а «вторая половина мѣсяца> съ 16-го числадо

конца мѣсяца.

§ 11. Неопредѣленное обозначеніе сроковъ, какъ-то:

«на весну*, «на зиму» и т. п. въ биржевыхъ сдѣлкахъ

не допускается 2).

Заключеніе сдѣлокъ.

Формы заключенія сдѣлокъ.

§ 12. Биржевый сдѣлки заключаются сторонамиили

непосредственно, или же черезъ маклеровъ; въ первомъ

случаѣ допускается какъ письменная, такъ и словесная

форма сдѣлокъ, а во второмъ—исключительнописьменная.

§ 13. При заключеніи словесной сдѣлки употре-

бляются ясныя и всѣмъ понятныя выраженія, какъ-то:

«кончено», «прошу товаръ считать за мною» и т. п.

§ 14. Письменныедоговоры раздѣляются на: 1) под-
робные контракты, снабженныеподписямидоговариваю-
щихся сторонъ и участвовавпіаго при сдѣлкѣ маклера,

съ перечисленіемъ всѣхъ заявленныхъсторонамиусловій
сдѣлки; 2) маклерскія записки, вручаемый сторонамъ не-

медленно по заключеніи сдѣлки, и 3) торговый письма

и телеграммы, коими лично обмѣниваются договариваю-

щаяся стороны 3).
§ 15. При сдѣлкахъ на будущій товаръ должны быть

точно обусловлены: 1) время и мѣсто предъявленія то-

вара къ сдачѣ или 2) время предъявленія покупателю

желѣзнодорожныхъ дубликатовъ или банковскихъсвидѣ-
тельствъ на погруженный или принятый къ отяравкѣ

товаръ.

J ) По правиламъ Московской хлѣбной биржи— «открытіе нави-

гаціи» опредѣляется телеграфными извѣстіями газетъ (въ спорныхъ слу-

чаяхъ удостовѣреишми мѣстной власти) о времени открытія навигаціи.

х ) По правиламъ Московской хлѣбной биржи (§ 11) — подъ выра-

женіемъ «на весну» подразумѣвается предѣльный срокъ 1 апрѣля; «на
лѣто» —1 іюня; «на осень» — 1 сентября; «на зиму» — 1 ноября.

3 ) Въ правилахъ Московской хлѣбной биржи, кромѣ сего, указы-
вается, что письменный договоръ можетъ быть передаваемъ лишь въ

томъ случаѣ, если право передачи определенно обусловлено въ самомъ
договорѣ. По передачѣ договора, покупатель лично или черезъ посред-

ника обязанъ своевременно извѣстить объ этомъ продавца, при чемъ,
въ случаяхъ дальнѣйшей передачи, обязанность эта лежитъ на томъ,

кто совершаетъ означенную передачу.
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Опредѣленіе количестваи цѣны.

§ 16. При всѣхъ сдѣлкахъ на хлѣбъ, количество его

опредѣляется въ пудахъ, а цѣны обозначаются в'ъ ко-

пѣйкахъ за пудъ.

Ощедѣленіе качества.

§ 17. Опредѣленіе натурыаго вѣса зерна произво-

дится пурками 1), и натура зерна выражается числомъ

золотниковъ на основаніи показаній пурки.

Сдѣлки съ заложеннымъ товаромъ.

' § 18. При сдѣлкахъ съ заложеннымъналичнымъ

товаромъ продавцомъ доляшо быть указано: 1) что хлѣбъ

заложенъ; 2) какая на немъ леяіитъ сумма платея^ей и

кѣмъ онъ долженъ быть выкуиленъ, и 3) мѣсго, куда

должны быть доставлены передаваемыезалоговые доку-

менты, если сдѣлка почему-либо не можетъ состояться.

§ 19. Если по осмотрѣ заложеннаготовара окажется,

что качество его не .удовлетворяетъ требованіямъ покупа-

теля, то полученные отъ продавца залоговые документы

(чеки, ордера, банковскія свидѣтельства, «собачки»)
должны быть возвращены собственнику ихъ не позже

11 часовъ 2) утра слѣдующаго за врученіемъ докумен-

товъ дня, въ противномъ случаѣ едѣлка считается'со-

стоявшеюся.

§ 20. Если сумма ссуды, выданнойподъ заложенный
товаръ, окажется выше покупной стоимостиего, то про-

давецъ обязанъ представить, - но требованію покупателя,

соотвѣтствующее денежноеобезпеченіе 3).

Задатки.

§ 21. Въ сдѣлкахъ съ будущимъ товаромъ покупа-

тель, по еоглашенію съ продавцомъ, выдаетъ нослѣдяему

г) Въ правилахъМосковскойхлѣбной биржи послѣ слова «пурками»

добавлено: «принятыми на Московской, хлѣбной бир,жѣ».

2) По правиламъМосковской хлѣбной ' биржи не позже 12 часовъ
утра слѣдующаго дия.

3) По правиламъМосковской хлѣбной биржи (§ 20), если, по со-

вершеніи сдѣлки, размѣръ лежащихъ на товарѣ платежейокажется

выше покупной его стоимости,то покупательимѣетъ право требовать
у продавцаобезпеченія въ исполненіи договора (доплаты): при несо-

гласіи же на то со стороны продавца,— отказатьсяотъ сдѣлки и, сверхъ

того, требовать соотвѣтственную разницумежду стоимостьютоваравъ

день его поступленія и покупною цѣною.
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задатокъ, который засчитывается при окончательномъ

расчетѣ, послѣ пріемки товара.

§ 22. Въ случаѣ неисполненія сдѣлки, вслѣдствіе не-

■соотвѣтствія качества товара или недоставки его въ

срокъ, продавецъ обязанъ возвратить покупателю полу-

ченный отъ него задатокъ, независимоотъ возмѣщенія

всѣхъ прочихъ убытковъ, происшедшихъотъ нарушенія
договора 1).

§ 23. При отказѣ покупателя отъ пріема товара,

нредъявленнаго къ сдачѣ своевременно, по качеству удо-

влетворяющаго требованіямъ договора, продавецъ имѣетъ

право продать товаръ другому лицу, а происшедшіе отъ

сего убытки покрыть изъ полученнаго имъ при заклю-

чении сдѣлки задатка 2).

Выполненіе едѣлокъ.

Пріемъ паличнаготовара.

§ 24. Наличный товаръ, проданный на условіи
«осмотрѣнъ и одобренъ», долженъ быть принятъ покупа-

телемъ безъ всякихъ съ его стороны возраженій и пре-

тензій относительнокачества товара 3).
§ 25. Наличный товаръ, купленный «съ желѣзной

дороги», долженъ быть принятъ въ теченіе сутокъ, слѣ-

дующихъ за даемъ заключенія сдѣлки *). За невывозомъ
же товара въ срокъ, плата за храненіе, а равно и другіе,
могущіе произойти расходы,падаютъна счетъпокупателя.

1 ) По правиламъМосковской хлѣбной биржи(§ 23),—въ случаяхъ

неисполнѳнія продавцом^ условій сдѣлки, по которой былъ выданъ за-

датокъ,—покупателюпредоставляетсяправо отказаться, на основаніи
§ 37, отъ заключеннаядоговора и требоватьвозвращенія означеннаго

задаткавдвойнѣ и возмѣщенія убытковъ.
2) Согласно правиламъМосковской хлѣбной биржи, при отказѣ

покупателяотъ пріема товара,, продавцу предоставляетсяотказаться

отъ договора, получанный задатокъ удержать и требоватьвозмѣщѳнія
убытковъ.

3) Соотвѣтствующій § (26) правилъ Московской хлѣбной биржи
имѣетъ слѣдующее примѣчаніе: «Покупателю предоставляетсяправо

заперетьамбаръ своими замками, если въ" послѣднемъ хранится лишь

товаръ, купленный имъ на условіи «осмотрѣнной и одобреннойдо-
броты».

4 ) По правиламъ Московской хлѣбной биржи, при сдѣлкахъ съ

наличнымътоваромъ «изъ вагоновъ» или «баржъ», продавецъобязанъ
сдать товаръ не позже слѣдующаго за заключеніемъ сдѣлки дня, а по-

купатель—принять таковой: изъ вагоновъ—въ день подачи ихъ для

выгрузки въ желѣзнодорожные амбары, а изъ баржей—въ теченіе шести
дней.
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§ 26. Пріемка наличнаго товара, купленяаго съ

судна или амбара, должна быть произведена въ срокъ,

обусловленный въ договорѣ. Если же таковой срокъ не
былъ установленъ, то покупатель обязанъ принять куп-

ленную партію въ теченіе 15 дней со дня заявленія про-

давца о готовности къ сдачѣ товара *).

Заявленге о готовности товара къ сдачѣ.

§ 27. При продажѣ хлѣба «съ желѣзной дороги»,,

передача покупателю дубликата желѣзнодорожной на-

кладной на прибывшій товаръ или свидѣтельства на вы-

купъ его изъ банка должна считаться для покупателя

также и заявленіемъ продавца о готовности товара къ

сдачѣ.

Въ прочихъ случаяхъ продажи, заявленія о готов-

ности товара къ сдачѣ совершаются или черезъ маклера,

заключивпіаго сдѣлку, или же путемъ непосредственныхъ

личныхъ или письменныхъ снопіеній.

Иредъявленіе документовъ на будущгй товаръ.

§ 28. При сдѣлкахъ на будущій товаръ, продавецъ

обязанъ представить покупателю въ условленный срокъ

дубликаты желѣзнодорожныхъ накладныхъ или банков-

] ) По правиламъ Московской хлѣбной биржи, въ подобныхъ слу-

чаяхъ продавецъ обязанъ сдать товаръ въ теченіе сутокъ по первому

требованію покупателя, а послѣдній принять таковой въ теченіе
7 дней со дня заявленія продавца о готовности къ сдачѣ. По исте-

ченіи 7 дней, покупатель принимаетъ на себя всѣ расходы по храненію
и страхование товара, проценты за недоплаченную сумму, рискъ за

естественную порчу товара, а равно потерто натурнаго вѣса.

Кроыѣ того, въ правилахъ биржевой торговли на Московской
хлѣбной биржѣ имѣется дополнительный § (28-й), согласно коему вы-

раженія «съ доставкою на жѳлѣзную дорогу», «на биржу» «въ мага-

зинъ», «въ складъ» «въ амбаръ» и т. п. налагаютъ на продавца обя-
занность доставить товаръ своими средствами и за свой счета въ пои-

менованный въ договорѣ мѣста. При продажѣ товара со сдачею въ

амбаръ, продавецъ обязанъ подать проданный на вѣсъ товаръ къ ниж-

нему этажу корпуса указаниаго амбара. Если же пришлось бы подать

этотъ товаръ въ верхніѳ этажи, то сопряженный съ симъ расходъ

подлежите оплатѣ покупателемъ. При переадресовкѣ вагоновъ, подан-

ныхъ по указанію покупателя для сдачи товара, расходы по новой
подачѣ всецѣло падаютъ на покупателя.
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скія свидѣтельства, въ противномъ глучаѣ ондъ повер-

гается послѣдствіямъ, указаннымъ въ § 35 *).

Пріемка будущаго товара.

§ 29. Если, при заключеніи сделки на будущій то-

варъ, было точно обусловлено время передачи лишь ду-

бликатовъ желѣзнодорожныхъ накладныхъ,но не обу-
словленъ срокъ сдачи самаго товара, то покупатель обя-
занъ принять товаръ въ какой бы срокъ онъ ни при-

былъ *).
§ 30. При сдѣлкахъ, въ коихъ покупатель прини-

маетъдубликаты съ обозначеніемъ на нихъ,что товаръ

принятъ станціей къ отправкѣ (вывезенъ на станцію),
продавецъ за время отправки товара со станціи не отвѣ-

чаетъ *).

Сдача товара, проданпаго съ опредѣленіемъ натурпаго вѣса.

§ 31. При продажѣ зерна на основаніи опредѣлен-

наго натурнаго вѣса, оно можетъ быть сдаваемопар-

иями различной натуры, но съ тѣмъ, однако, чтобы:

:) §§-амъ 28, 29 и 80 соотвѣтствуютъ нижеслѣдующіѳ §§-ы 31
и 32 правилъ биржевой торговли на Московской хлѣбной биржѣ:

§ 31. ІІри сдѣлкахъ на будущій товаръ, если таковой запроданъ на

условіи «франко станція отправления», продавецъ въ условленный
срокъ обязанъ представить покупателю дубликата желѣзнодорожной

накладной, а при продажѣ товара съ доставкою на станцію назначенія —

сдать самый товаръ, въ противномъ случаѣ онъ подвергается послѣд-

ствіямъ, указаннымъ въ § 37.
Примѣчаше 1. Если товаръ проданъ о франко станція отпра-

влѳнія» и выданные на этотъ товаръ документы, дубликата и на-

кладная,не имѣютъ отмѣтокъ, то за происшедшую въ пути порчу

товара и недостачу груза продавецъ не отвѣчаетъ, а если товаръ

проданъ «станція назначенія», то отвѣтственность за порчу то-

вара и недостачу груза лѳжитъ на продавцѣ, а покупатель обя-
занъ составить о происшедшемъ желѣзнодорожный актъ.

§ 32. Если при заключеніи сдѣлки на будущій товаръ было точно

обусловлено время передачи желѣзнодорожныхъ документовъ, то тако-

вые должны быть переданы покупателю къ назначенному сроку со

штемпелемъ о погрузкѣ товара съ указаніемъ о принятіи товара на

очередь.

Примѣчаніе 2. Предъявленіе въ семъ елучаѣ покупателю

желѣзнодорожныхъ квитанцій съ надписью, что товаръ, за недо-

статкомъ вагоновъ, лежитъ на станціи отправленія въ ожиданіи
очереди, не считается, при отсутствіи въ договорѣ спеціальной
на то оговорки, исполненіемъ заключенной сдѣлки, если товаръ

не будѳтъ погруженъ до истеченія условленнаго времени.

2209 И
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1) общіи натурный вѣсѵъ всего товара удовлетворялъ
условленному въ договорѣ количеству золотниковъ, и
2) натура зерна въ каждой отдѣльной партіи не была
ниже обусловленной болѣе, чѣмъ на 2 золотника.

§ 32. Если натурный вѣсъ зерна опредѣленъ чпсломъ
золотниковъ «отъ» «до», напримѣръ, отъ 118 до 119 зол.
(или 118—119), то продавецъ обязанъ сдать товаръ по
натурному вѣсу, превышаюидему низшій предвдъ, т. е.
въ данномъслучаѣ свыше 118 золотниковъ.

Опротестованіе товара.

§ 33. Возраженія относительно качества наличнаго

хлѣбнаго товара, проданааго по пробѣ илина условшхъ,
особо указанныхъ въ договорѣ, должны быть немедленно

заявлены продавцу въ письменнойформѣ.
ПримичАнш. «Немедленно» понимается слѣдую-

щимъобразомъ: 1) для товаровъ, сложенныхъвъ
С.-Петербургѣ на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, —въ
теченіе одного дня, и 2) для товаровъ, находящихся
въ судахъ или кладовыхъ,—двое сутокъ со дня по-

купки.

Пріемъ опротестованнаго товара.

§ 34. Если при пріемѣ не вся запроданная иартія
товара, а лишь часть ея опротестованапокупателемъ,то,

за исключеніемъ этой послѣдней части, покупатель обя-
занъ принять остальное количество товара. Что же ка-
сается забракованной частя, то, въ случаѣ, если качество
товара будетъ признаноэкспертаминеудовлетворяю щимъ

условіямъ договора, продавецъ обязанъ замѣнить его въ
теченіе сутокъ другамъ товаромъ, въ соотвѣтствующемъ

количествѣ и такого качества, которое обусловлено въ

договорѣ. При неисполненіи сего требованія со стороны

продавца, покупатель вправѣ прибѣгнуть, въ огражденіе
своихъинтересовъ, къ мѣрамъ, перечисленнымъвъ § 35.

Поелѣдетвія неиеполненія едѣлки.

Послѣдетвія, неиеполненія, едѣлки со стороны продавца.

§ 35. При неисполненіи продавцомъ условій сдѣлки

въ отношеніи количества иди качества товара (кромѣ
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«лучаевъ, предусмотрѣнныхъ въ § 31), а такжевъ случаѣ

просрочки въ сдачѣ товара или предъявленіи докумен-

товъ на проданный товаръ, покупатель имѣетъ право:

а) отступиться отъ договора и требовать отъ продавца

возмѣщенія всѣхъ убытковъ и расходовъ, могущихъпро-

изойти для покупателя отъ неисполнениясдѣлки; б) при-

нять поставленныйтоваръ со скидкой по установленной
арбитраяшой коммисіей расцѣнкѣ J ), в) требовать отъ про-

давца доставки въ теченіе трехъ сутокъ (за исключеніемъ
ираздничныхъдней;, а для наличнаготовара, предложен-

наго къ сдачѣ, въ теченіе однихъсутокъ, —-соотвѣтствую-

щей договору партіи хлѣба, и г) при отказѣ продавца

исполнить это требованіе, приступить въ теченіе слѣдую-

<■ щихъсутокъ къ покупкѣ хлѣба за счетъ продавца, по

аозможно выгодной для него цѣнѣ 2).
§ 36. Во всѣхъ указанныхъвъ предъидущемъпара-

графѣ (§ 35) случаяхъ покупатель обязанъ немедленно

-заявить продавцу и одновременно довести до свѣдѣиія

Биржевого Комитета,какимъ именноизъ вышеозначен-

ныхъспособовъ онъ намѣренъ воспользоваться, равно

какъ увѣдомить о состоявшейся за счетъ продавца по-

жупкѣ, если таковая будетъ произведена.

Послѣдствія неисполеиія сдѣлки со стороны покупателя.

§ 37. Если покупатель откажется принять товаръ,

предложенный къ сдачѣ продавцомъ своевременно и тре-

буемаго качества, или не приметь предложенныйтоваръ
въ срокъ, обусловленный по договору, и по первому тре-

бованію продавца не учинить съ нимъза товаръ (равно
какъ и за всѣ издержки по доставкѣ, храненію и т. п.)
разсчета въ размѣрѣ 90% съ причитающейся суммы, то
продавецъ имѣетъ право: 1) или отказаться отъ договора

безъ гіредъявленія претензіи къ покупателю о вознагра-

жденш; 2) или помѣстить товаръ въ складъ за счетъ по-

купателя; 3) или продать товаръ за счетъ покупателя.

Въ двухъ послѣднихъ случаяхъ покупатель обязанъ
возмѣстить продавцу разницу въ цѣнѣ товара и прочіе,
причиненныенеисполненіемъ сдѣлки, расходы.

1 ) Въ правилахъМосковскойхлѣбной биржидобавлено: «или при-

нять по этой расцѣнкѣ на себя».

2) Въ правилахъМосковской хлѣбной биржи добавлено: «и тре-

бовать возмѣщенія иричиненныхънеисполненіемъ сдѣлки убытковъ».
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§ 38. О сдѣланномъ выборѣ одной изъ указанных!»

въ § 37 мѣръ продавецъ, до приведенія ея въ исполненіе т

долженъ увѣдомить покупателя и одновременно довестио

семъ до свѣдѣнія Биржевого Комитета.

Порядокъ взвѣшиванія.

§ 39. Товаръ, принимаемыйпокупателемъсъ желѣз-

ной дороги въ тарѣ, взвѣшывается въ складѣ покупателя

или въ иномъмѣстѣ, согласно уговору между покупате-

лемъ и продавцомъ ').
При взвѣшиваніи товара въ складѣ покупателя, по-

слѣдній, въ случаѣ обнаруженія провѣса, обязанъ извѣ-

стить о томъ продавца въ теченіе двухъ сутокъ со дня »

вывоза товара, а продавецъ, въ свою очередь, обязанъ
произвести провѣрку вѣса въ теченіе сутокъ по полу-

ченіи извѣщенія. 2)
§ 40. Товаръ, прибывшій по желѣзной дорогѣ роз-

сыпью, взвѣшивается покупателемъпри пріемѣ на товар-

ной станціи; при оказавшемся провѣсѣ, покупатель обя-
занъ составить о семъ соотвѣтствующій актъ.

§ 41. Взвѣшиваніе товара, купленнаго изъ склада

или съ судна, производится въ присутствіи покупателя

или его уполномоченнаго на мѣстѣ пріемки товара, въ

складѣ или на бортѣ судна.

Порядокъ еличенія товара еъ пробами и образцами.

§ 42. Сличеніе пробы, выданной покупателю при

заключеніи сдѣлки, съпредъявленнымъ къ сдачѣ товаромъ

должно производиться въ конторѣ покупателя.

§ 43. Проба, съ которой сличается покупателемъто-

варъ при пріемкѣ, считается тоягдественною съ тою, ко-

торая была имъ получена при заключеяіи сдѣлки, пока

не будетъ доказано противнаго 3).

') По правиламъМосковской хлѣбной биржи, товаръ какъ въ

тарѣ, такъ и розсыпью взвѣшивается на станціи, при чемъ за товаръ,

купленныйвъ тарѣ, разсчетъпроизводится по вѣсу товара съ тарой.
2) Постаиовлѳнія о порядкѣ взвѣшиванія товара въ складѣ поку-

пателявъ правилахъМосковской хлѣбной бирясѣ не имѣется.

3) Въ раздѣлѣ о порядкѣ сличенія товара съпробамии образцами
въ правилахъМосковской хлѣбной биряш имѣются. еще два слѣдую-

щихъ §§:
§ 45. Пробы товара, отбираемыяво время сдачи, запечатываются
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Переходъ товара въ собственность и раепоряженіе покупателя.

§ 44. При продажѣ наличнаготовара, право собствен-
ности и распоря?кенія переходить къ покупателю съ мо-

ментаокончательнаго заключенія сдѣлки.

§ 45. При продажѣ будущаго товара, право собствен-
ностии распоряженія переходитъ къ покупателю съ мо-

ментаполученія имъ дубликатовъ желѣзнодорожныхъ на-

кладныхъили контрактовъ и иныхъдокументовъ, удостр-
вѣряющихъ фактъ заключенія сдѣлки.

Переходъ товара на страхъ и риекъ покупателя.

§ 46. На страхъ и рискъ покупателя товаръ перехо-

дитъ: 1) по окончаніи пріемки товара покупателемъ');

2) съ моментаистеченія срока, назначеннаядля пріемки

товара; 3) съ Момента заключенія сдѣлки, если товаръ

проданъ «съ судна» или «изъ склада» и продавцомъ была

сдѣлана соотвѣтствующая оговорка, и 4) по погрузкѣ то-

вара на судно,—если она произведена продавцомъ по по-

рученію самого покупателя.

Учиненіе разечета.

§ 47. При покупкѣ наличнаготовара, уплата денегъ

производится немедленнопослѣ окончанія сдачи товара,

причемъ продавецъ имѣетъ право требовать отъ покупа-

теля предварительное обезпеченіе причитающейся за то-

варъ суммы.

§ 48. При покупкѣ будущаго товара или находяща-

гося въ пути, причитающаяся за него сумма вносится

лишь по прибытіи и передъ свозомъ товара съ желѣзной

въ двухъ экземплярах?,. Одинъ изъ нихъ за печатью покупателя

остается у продавца, а другой за печатью продавца— у покупателя.

§ 46. Ировѣрка пробъ производится въ день сдачи товара шгя

не позднѣе утра слѣдующаго дпя въ конторѣ покупателя или на

■биржѣ, смотря по желанно продавца, въ присутствіи заинтересованныхъ
сторонъ.

х ) По правиламъ Московской хлѣбной биржи въ пріемкѣ товара

должна быть выдала особая квитаиція.
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дороги или судна, а могугцій быть остатокъ—послѣ окон-

чательнаго взвѣшиванія и пріемки х).

Отклоненіе отъ буквальныхъ уеловій едѣлки 2 ).

§ 49.Если количество товара опредѣлено приблизи-
тельно («около столькихъ-топудовъ»), то продавецъ впранѣ

поставить на 5% болѣе или ыенѣе обусловленная въ до-

говорѣ количества пудовъ.

§ 50. Если предъявленный къ сдачѣ зерновой товаръ

(рожь, пшеницаи овесъ) удовлетворяетъ всѣмъ условіямъ
продажи, но не отвѣчаетъ условленному натурой вѣсу,

то покупатель, при разницѣ въ натурѣ до 2 золотниковъ,

обязанъ товаръ принять по расцѣнкѣ, установлено?! арби-
тражной коммисіей.

§ 51. Поставка товара лучшаго качества, чѣмъ это

условлеыо въ договорѣ, не составляетъдостаточнагооснова-

нія къ оспариванію сдѣлки.

Уеловія коммиеіонной продажи товаровъ.

§ 52. Коммисіонеръ по всякой сдѣлкѣ, совершаемой
черезъ его посредство, несетъпередъ своимъ коммитен-

томъ— владѣльцемъ товара отвѣтственность за исправное

■ 1 ) Раздѣлъ объ учиненіи разсчета въ правилахъ Московской хлѣб-

ной биржи имѣетъ еще два слѣдующихъ §§:
§ 52. Разсчетъ за зерновой товаръ, проданный по определенному

натурному вѣсу, въ случаѣ сдачи сего товара отдѣльвыми партіями,
производится не по натурному вѣсу каждой партіи особо, а по общему
натурному вѣсу всего количества товара, составляющего предметъ

данной сдѣлки.

§ 63. Разсчетъ по сдѣлкамъ на растительныя масла (подсолнеч-
ное, конопляное, льняное и др.) производится за чистый вѣсъ масла,,

при чемъ, при сдачѣ товара въ тарѣ продавца, допускается естествен-

ная убыль до 10 ф. на бочку и до 5 ф. на полубочку.
Примѣчаше. Если при сдачѣ масла въ тарѣ продавца убыль

въ вѣсѣ товара окажется болѣе 10 ф. на бочку и 5 ф. на полу-
бочку, то за превышающую эти нормы недостачу дѣлается при

разсчетѣ соотвѣтственная скидка.

2 ) Въ семъ раздѣлѣ въ правилахъ Московской хлѣбной биржи
имѣются еще два слѣдующіѳ §§:

§ 54:. При продажѣ товара изъ барокъ и вагоновъ, продавцу
предоставляется сдать 1% болѣе или менѣе обусловленнаго количе-

ства. При сдачѣ изъ амбаровъ никакого уклоненія отъ проданнаго
количества не допускается.

§ 58. Если въ договорѣ было обозначено мѣсто происхожденія
товара, то покупатель не обязанъ принимать иного товара, а равно
смѣшаннаго съ продуктомъ неодинаковаго съ нимъ происхожденія.
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выполненіе условій договора нокупателемъ, а передъ симъ

послѣднимъ —за исправное производство самойпоставкиг).
§ 53. На довѣрившаго коммисіоыеру свои товары

распространяется дѣйствіе всѣхъ биржевыхъ правилъ

Калашниковскойхлѣбыой биржи, но коимъ коаімисіонеръ
его заключилъ въ С.-Петербургѣ едѣлки.

§ 54. Коммисія или плата за услугу коммисіонера
по продажѣ товаровъ опредѣляется, если не было огово-

рено иначе, 2% съ продажнойцѣны, сверхъ понесенныхъ

имъ издержекъ и расходовъ.

Подчиненіе биржевыхъ едѣлокъ юрисдикціи Арбитражной
Коммисіи.

§ 55. Могущіе возникнуть, при примѣненіи настоя-

щихъ правилъ, споры н недоразумѣнія разрѣшаются

Арбитражной Коммисіей, состоящейпри Калашниковской
хлѣбной биряіѣ.

2.

Правила для биржевой торговли на Челябинской биржѣ.

(Утверждены Министромъ Торговли и Промышленности 1 сентября
1906 г.).

Раздѣлъ П. Особенностиедѣлокъ съ зерновыми и маеляничными
продуктами.

§ 54. Во всѣхъ сдѣлкахъ на зерновые продукты ука-

зываются количество товара въ пудахъ,цѣны въ копѣй-

кахъ за пудъ, натурный вѣсъ и процентное содержаніе
постороннихъ примѣсей. Натурный вѣсъ выражается

числомъ золотниковъ на основаніи Гамбургской пурки,

если между сторонами не была обусловлена другая

нурка.

§ 55. При возникновении споровъ или недоразумѣн.ій

въ отношеніи опредѣленія качествазерновыхъ илимасля-

ничныхъпродуктовъ, отбирается проба лицомъпо назна-

] ) Въ правилахъ Московской хлѣбной биржи въ соотвѣтствую-

щеыъ §-ѣ добавлено, что по сдѣлпамъ, заплюченнымъ агеитомъ, ком-

митенты отвгъчаютъ лишь въ случтъ, когда они выдали письменные

приказы на совершеніе сдѣлки или утвердили сдѣлку по ея совер-

шены.
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ченію Биржевого Комитета или Арбитражной Коммисіи
(вѣсовщикомъ).

§ 56. Качествохлѣбнаго товара, проданнагосъдостав-

кою въ амбаръ (складъ) покупателя или на станцію же-

лѣзной дороги, устанавливается на мѣстѣ сдачи товара

взятіемъ пробы и опредѣленіемъ натурнаго вѣса. Поку-
патель вправѣ, но не обязанъ, изслѣдовать качество товара

на мѣстѣ отпуска товара.

§ 57. Если покупатель пожелаетъподвергнуть пред-

ложенныйему для принятія товаръ анализу для опредѣ-

ленія процентнаго содержанія примѣсей, то объ этомъ

извѣщается продавецъ для совмѣстнаго снятія пробы съ

товара; въ случаѣ отказа продавца, покупатель имѣетъ

право пригласить для снятія пробы кого-либо изъ долж-

ностныхълицъ Челябинской биржи, а внѣ станціи «Че-
лябинскъ» проба снимаетсявъ присутствіи трехъ пригла-

шенныхълицъ.

§ 58. Покупатель имѣетъ право не приниматьтоваръ

съ натуриымъ вѣсомъ ниже условленнаго.

§ 59. При опредѣленіи натурнаго вѣса двумя цифрами
въ видѣ дроби, напр. 128/129 золоти., продавецъ обязанъ
сдать товаръ съ натурнымъ вѣсомъ, превышающимъ

наименьшую-цифру, слѣдовательно, въ приведенномъ

случаѣ выше 128; если же обусловлено отъ 128 до 129
золоти., то можетъ сдавать 128, 1'28/г и 129 (четверти
золотника при разсчетахъне считаются).

§ 60. Если покупатель признаетъ возмояшымъ при-

нять товаръ съ натурнымъ вѣсомъ ниже условленнаго, то

онъ вправѣ при разсчетѣ съ продавцомъ вычесть по одной
копѣйкѣ съ пуда за каяідый золотникъ недостающаго

удѣльнаго вѣса.

§ 61. Если натурный вѣсъ товара превысить вѣсъ,

обусловленный договоровть, или вообще товаръ окажется

по качеству лучшимъ противъ указаннаго въ договорѣ,

то продавецъ не имѣетъ права требовать отъ покупателя

дополнительной платы, если объ этомъ не выраяшно въ

контрактѣ или маклерской запискѣ.

§ 62. При продажѣ наличнаго зернового товара съ

условіемъ принятія товара изъ амбара продавца, послѣд-

ній обязанъ имѣть весь товаръ готовымъ къ сдачѣ и пре-

доставить покупателю право принимать таковой во вся-

кое время: зимою отъ восьми часовъ утра до четырехъ

часовъ пополудни, а лѣтомъ отъ шести часовъ утра до

шестичасовъ вечера. Покупатель обязанъ начать пріемку
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ее позже трехъ дней, считая со дня заключенія сдѣлки,

л Закончить таковую не позже послѣдняго дня указан-

наго въ договорѣ срока.

§ 63. Если покупатель пріобрѣлъ отъ продавца по-

груженный товаръ покупкою дубликата на оный, то про-

давецъ несетъотвѣтственность за качество и натуру то-

вара до прибытія его на станцію назначеиія. Если же
будетъ доказано, что недоброкачественностьтовара про-

изошла по винѣ желѣзной дороги, то отвѣтственность

продавца отпадаетъ*).

§ 64. Въ зерновыхъ продуктахъ допускается посторон-
няя примѣсь минимальная(которая считаетсянормальной)
и максимальная.Ниже установлены нормы для каждаго

рода зерновыхъ продуктовъ отдѣльно, причемъ въ посто-

роннихъ примѣсяхъ недолжно быть земли, пыли, соломы
ж плевелъ больше одного процента, При сдачѣ товара съ

примѣсью болѣе установленнаго минимума, покупатель

- имѣетъ право таковой товаръ не принимать или же при-

нять съ указанной ниже скидкой съ покупной цѣны.

Если же товаръ будетъ предъявленъ къ сдачѣ съ при-

мѣсью выше установленнаго максимума, то таковой то-

варъ, въ интересахъхлѣбной торговли, совсѣмъ не дол-

женъ быть принимаемъ.

§ 65. Нормы постороннихъ примѣсей устанавли-

ваются нижеслѣдующія:

а) для пшеницынормальною (минимальною)считается
иримѣсь въ два процента (въ томъчислѣ не болѣе одного

процента земли, пыли, соломы и плевелъ), и максималь-

ною пять процентовъ, причемъ за каждый процентъ

сверхъ допускаемой нормы примѣсей (2%) сбавляется по

два процента съ цѣны товара; примѣсь ржи въ пшеницѣ

не должна превышать одного процента;

б) для ржи нормальною считается примѣсь въ два

процента и максимальною—пять процентовъ, причемъ

;за каждыйпроцентъ сверхъ допускаемойнормы (2%) при-

мѣсей сбавляется по два процента съ цѣны товара;

х ) § 52. На страхъи рйскъ покупателя товаръ перехо-

дить: а) по окончаніи пріемки товара покупателемъ;б) съ
моментаистеченія срока, назначеннагодля пріемки то-

вара, и в) съ момента заключенія сдѣлки, если товаръ

ироданъ со склада, и продавцомъ была сдѣлана соотвѣт-

«твующая оговорка.
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в) для ячменя русскаго происхожденія, съ ватурнымъ

вѣсомъ болѣе стаголландскихъфунтовъ, нормальною (или
минимальною)считается нримѣсь въ два процента, мак-

симальною--пять процентовъ, причемъ за каждый про-

центъсверхъ допускаемойнормы примѣси (2%) сбавляется
по одному проценту съ цѣны товара;

г) для ячменя кормового минимальною(нормальною)
считаетсяпримѣсь въ три процента, максимальною—пять

процентовъ, причемъ за каждый процентъ сверхъ допу-

скаемагоминимума(3%) сбавляется по одному проценту

съ цѣны товара;

д) для овса не сушенаго (ведренной сушки) мини-
мальной (нормальной) считаетсяпримѣсь въ 3%, макси-

мальной—пять процентовъ, при чемъ за каждый про-

центъсверхъдопускаемаго минимума(3%) сбавляется по
одному проценту съ цѣны товара;

е) для овса сушенаго (овиннойили машиннойсушки)
минимальнойили нормальной считаетсяпримѣсь въ 3%,
максимальной—шесть процентовъ, причемъ за каждый
процентъ сверхъ допускаемой нормы (3%) сбавляется по

одному проценту съ цѣны товара.

ж) для льняного сѣмени уставливается котировочная

нодэма въ 95%, причемъ, исходя изъ этой котировки, до-

пускается максимальнаяпримѣсь въ 12/2%, изъ которыхъ
земли и негодныхъвеществъ можетъоыть не болѣе 4%,
остальные 8/2% — масляничныя примѣси. Масляничныя
примѣси принимаютсякъ учету какъ сѣмя —два процента

за одинъ, также я битыя льняпыя полу зерна и мельче.

Зеленыя зерна и льняная кожица принимаются какъ

соръ;

з) для сѣмени сурѣпнаго и рыжиковаго устанавли-

вается котировочная норма въ 80%, причемъ, исходяизъ
этой котировки, допускается максимальная примѣсь въ

20%, изъ нихъ6% можетъбыть земли и сора, а осталь-

ные 14% доляшы быть масляничныяпримѣси;

и) для сѣмени горчичнаго и рапсового устанавли-

вается котировочная норма въ 88%, причемъдопускается
максимальнаяпримѣсь въ 12%, изъ коихъ 4% земли и
т. п., а 8% доляшы быть масляничныяпримѣси;

і) для гороха, допускается максимальнаяпримѣсь въ

5%, изъ коихъ 2% сора, земли и т. п., и 3% недоспѣлыхъ

зеренъ.

§ 66. Если процентное содержаніе примѣси въ зер-

новомъ товарѣ выражается дробью или пѣлымъ числомъ
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съ дробью, то дробь' менѣе половины (у2 ) считается за

полупроцентъ (J4%), а более половины—за цѣлый про-

цеытъ (1%). Соответственноэтому производится и сбавка
съ цѣны товара.

3.

Бравжла биржевой торговли на Борисоглѣбскои хлѣбноі

биржѣ.

А) Правила покупки и продажи хлѣбныхъ товаровъ при

Борисоглѣбской хлѣбной биржѣ.

(Утверждены за Министра ФинансовъТоварищемъ Министра 17 сен-

тября 1901 г.).

На случай могущей оказаться, при покупке илипро-

даже, разницы въ качествѣ или вѣсѣ хлѣбнаго товара,

при Борисоглебской хлѣбной биржѣ устанавливаются'
слѣдующія правила:

§ 1. При сдѣлкахъ на пшеницуи подсолнечноесѣмя

прибавляется или сбавляется на каягдый пудъ но одной
копѣйкѣ за каждый золотникъ.

§ 2. При сдѣлкахъ на всѣ остальные хлѣбные про-

дукты съ условленнымъ натурнымъ вѣсомъ приба-
вляется или сбавляется по ?/а коп. съ пуда за лиінній
или недостающій золотникъ. Разницапо отношенію услов-

ленной,нормы натуры, при которой пріемъ обязателенъ,
не долженъ превышать трехъ золотниковъ, если натура

точно не оговорена «въ условіи.

Примѣчаніе. Вышеизложенныяправила действи-
тельны, если при заключеніи контракта не опреде-

лено другого вознагаржденія. Еслисделка заключена

безъ установленія определенного веса, а указаны

лишь минимумъи максимумъ,то продавецъ обязанъ
поставить лишь условленный 'минимальныйвесъ.
§ 3. При едѣлкахъ на поставку пшеницыи подсол-

нечнаго семении при покупке ихъизъ амбаровъ и ва-

гоновъ, нормальная примесь считаетсявъ 2%; поэтому въ
томъ случае, если при договоре норма не условлена,

пріемъ указаннаго товара обязателенълишь съ примесью
До 5% со скидкою за каждый % примесивыше нормы

2% съ цены товара.
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§ 4. При сдѣлкахъ на поставку ржи, ячменя и дру-

гихъзерновыхъ товаровъ (исключая овса) и при покупкѣ

ихъизъ амбаровъ и вагоновъ нормальная примѣсь счи-

тается:

а) для ржи— 2%;
б) для ячменя пивовареннаго и крупяного съ натур-

нымъ вѣсомъ болѣе 100 зол.—2%;
в) для ячменя кормового съ натурнымъ вѣсомъ въ

100 золотниковъ и ниже—4%,
и г) для остальныхътоваровъ —2%.
По отношенію этихъ товаровъ точно также допу-

скается примѣсь не болѣе 5% со скидкою за каждый %
примѣси выше нормы по 1% съ цѣны товара.

§ 5. При сдѣлкахъ на поставку овса и при покупкѣ

его изъ амбаровъ и вагоновъ нормальная примѣсь счи-

тается:

а) для овса постатыаго—3%.
б) для овса сушенаго—4%.
Допускается поставка овса съ примѣсью не болѣе

6%, причемъ, однако, за каждый% примѣси выше нормы
въ 3% для постатнагои въ 4% для сушенаго сбавляется по
1%"съ цѣны товара.

§ 6, За примѣсь считаетсявсякаго рода примѣсь, не

принадлеяшедая къ роду купленнаго или проданнаго то-

вара.
§ 7. Натура проданнаго или купленнаго товара опре-

дѣляется по дѣйствительной пробѣ доставляема™товара.

§ 8. Если процентноесодержаніе примѣсей въ зер-
новомъ товарѣ выражается дробью или цѣлымъ числомъ

съ дробью, то дробь менѣе х/2 считается за /2%, а болѣе

і/2__за 1%. Соотвѣтственно этому производится и сбавка
съ цѣны.

§ 9. Вышеизложенныяправила не распространяютсв

на такія сдѣлки, согласно коимъ, по взаимному согла-
шенію коитрагентовъ, при поставкѣ зернового товара
установленъ нормальный % примѣси выше илинижетого,
который допускается сими правилами. Кромѣ того, сіи
правила не распространяются на сдѣлки натоваръ, имѣю-

щійея на-лицо въ магазинахъили амбарахъ. который
покупателемъможетъ быть осмотрѣнъ и нризнанъ удо-

влетворительнымъ.

§ 10. Если покупатель поагелаетъ подвергнуть при-

нимаемыйимътоваръ анализу для опредѣленія примѣсей,

то объ этомъизвѣщаетъ продавца, который обязанъ взять
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пробу вмѣстѣ съ покупателемъ;въ случаѣ же отказа со

стороны продавца, покупатель имѣетъ право приглашать

вмѣсто него для взятія пробы кого либо изъ членовъКо-
митета,или Арбитражной Еоммисіи, при чемъ проба мо-

жетъ быть взята и въ отсутствіи продавца.

Б) Правила Бориеоглѣбекой хлѣбной биржи о размѣрѣ скидокъ
и надбавокъ въ цѣнѣ при едачѣ зернового хлѣба, по натурному
вѣеу илипроценту примѣеей отступающагоотъ уеловій договора.

(Утверждены за Министра ФинансовъТоварищемъ Министра 17 сен-

тября 1901 г.).

§ 1. При сдачѣ пшеницыи подсолнечнаго сѣмени

натурный вѣсъ зерна можетъ быть менѣе или болѣе

указаннаго въ контрактѣ, въ золотникахъпо пуркѣ, на.

3 золотника, съ тѣмъ, что за каждый иедостающій зо-

лотникъ дѣлается скидка съ цѣны въ размѣрѣ 1 коп., а

за каждый золотникъ натуры выше обусловленной де-
лается надбавка въ цѣнѣ въ такомъже размѣрѣ.

§ 2. При сдачѣ иныхъзерновыхъ продуктовъ скидка

съ цѣны или надбавка определяется въ размѣрѣ }£ коп.

за кая?дый золотникъ недостающагоили излишняго про-

тивъ условленнаго по договору натурнаго вѣса.

§ 3. Пріемка зерновыхъ продуктовъ съ низшею или

высшею противъ контракта натурой болѣе чѣмъ на

3 зол. для покупателя не обязательна.
§ 4. Указанный выше правила (§§1, 2 и 3) не ра-

спространяются на такія сдѣлки, въ контрактныхъ усло-

віяхъ коихъ натурный вѣсъ зерна обозначенъ приблизи-
тельно (числомъзол. «отъ — до»), или же минимальною

нормою (не ниже такого-то числа зол.). При исполненіи
сихъсдѣлокъ продавецъ обязанъ поставить зерно, удовле-

творяющее низшему предѣлу условленной натуры, въ

противномъ же случаѣ покупатель въ правѣ отказаться

въ пріемкѣ товара.

§ 5. Для пшеницынормальной примѣсью считается

2%, а допускается сдача ея покупателю не свыше какъ

съ 5%; въ противномъ случаѣ покупателю предоста-

вляется право отказаться отъ пріемки товара.

§ 6. За каждый процентъ примѣси, сверхъ 2% нор-

мальныхъ,дѣлается скидка въ 2% съ цѣны товара.

§ 7. Для ржи нормальною примѣсью считается 2%,
а допускается сдача ея покупателю несвышекакъ съ 5%
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примѣси; въ противномъ елучаѣ покупателю предоста-

вляется право отказаться отъ пріемки товара.

§ 8. За каждый процентъ примѣси, сверхъ 2% нор-

мальныхъ,дѣлается скидка по 1% съ цѣвы товара.

§ 9. Для овса несушенаго нормальною примѣсью

считается3% и для овса сушенаго — 4% сдача же его
покупателю допускается не свыше какъ съ 6% примѣси;

въ противномъ случаѣ покупателю предоставляется право

отказаться отъ пріемки товара.

§ 10. За каждыйпроцентъ примѣси, сверхъ нормаль-

наго, дѣлается скидка по 1% съ цѣны товара.

§ 11. Для ячменя, съ натурнымъ вѣсомъ болѣе

100 зол., нормальною примѣсью считается 2%, а для

ячменя съ натурою 100 зол. и ниже—4%; сдача же того

и другого сорта ячменя покупателю допускается несвыше

какъ съ 5°/о примѣси; въ противномъ случаѣ покупателю

предоставляется право отказаться отъ пріемки товара.

§ 12. За каждыйпроцентъпримѣси, сверхъ нормаль-

наго, дѣлается скидка по 1°/о съ цѣны товара.

§ 13. Для всѣхъ зерновыхъ продуктовъ, "кромѣ вы-

ше поименованныхъ,нормальною примѣсью считается

2°/о, а допускается сдача ихъпокупателю не свыше какъ

съ 5% примѣси; въ противномъ случаѣ покупателю пре-

доставляется право отказаться отъ пріемки товара.

§ 14. За каждый процентъ примѣси, сверхъ 2%
нормальныхъ, дѣлается скидка по 1% съ цѣны товара.

. ..§ 15. Если процентное содержаніе ііримѣсей въ зер-

новомъ товарѣ выражается дробньшъ числомъ, то дробь
менѣе 1/г считаетсяза )£%> а болѣе %— за 1%. Соотвѣт-

ственно этому производится и сбавка съ цѣны.

§ 16. Если при пріемкѣ товара покупатель поже-

лаетъ подвергнуть его анализу въ отношеніи натурнаго

вѣса и постороннихъпримѣсей, то предварительно онъ

извѣщаетъ объ этомъ продавца для совмѣстнаго съ нимъ

взятія пробы; въ случаѣ же отказа со стороны продавца

участвовать въ вынутіи пробы, покупатель приглашаетъ

вмѣсто него кого-либо изъ членовъ Биржевого Комитета
или Арбитражной Коммисіи.

§ 17. Настоящія правила не распространяются на тѣ

сдѣлки, въ контрактныхъ условіяхъ коихъ опредѣленно

указанъ процентъ допускаемыхъвъ хлѣбѣ примѣсей въ

размѣрѣ выше или ниже установленныхънормъ.

,. , § 18. Маклера Борисоглѣбской хлѣбной биржи со-

ставляютъ маклерскія на продажу зерновыхъ хлѣбовъ

■записки не иначе, какъ на основаніи сихъправилъ.
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1

Биржевыя правила относительно размѣра посторонней пои-

мѣси и нормы натурнаго вѣса зерновыхъ хлѣбовъ, обра-
щающихся на Елжсаветградскомъ рынкѣ *).

.(Утверждены Министромъ Торговли и Промышленности2 Мая 1909 г.).

§ 6. Для опредѣленія [качества всякаго рода хлѣб-

ныхъ товаровъ, обращающихся на Елисаветградскомъ
рьшкѣ, при Биржевомъ Комитетѣ состоитъАналитическое
•бюро.

§ 7. Означенноебюро состоитъ изъ завѣдующаго и

двухъ членовъ, избираемыхъобщимъ собраніемъ членовъ

биржевого общества изъ числа его членовъ, срокомъ на

•одинъ годъ.

§ 8. На завѣдывающаго бюро возлагается: а) про-

изводство подъ его непосредственнымънаблюденіемъ ана-

лизовъ хлѣба, б) веденіе шнуровой книги, куда заносятся

результаты анализовъ. в) выдача удостовѣреній о каче-

ств предъявленныхъ къ экспертизѣ пробъ, г) веденіе

кассовой книги для занесенія всѣхъ приходо-расходныхъ

суммъ бюро, д) составленіе годичныхъ отчетовъ о дѣя-

тельности бюро и е) переписка съ кліентами бюро.
Примъчаніе 1. Входъ въ иомѣщеніе бюро во

время производства анализовъ постороннимълицамъ
воспрещается.

Примѣчаніе 2. Всѣ справки и удостовѣренія

выдаваемыйканцеляріей бюро, должны быть подпи-

саны завѣдующимъ и снабженыпечатью бюро.
§ 9. Для покрытія расходовъ по содержанію бюро

устанавливается особая плата, размѣръ которой опредѣ-

ляется общимъ собраніемъ членовъ биржевого общества-
указанная плата вносится одновременно съ подачейзая-

вленія о производстве экспертизы и распредѣляется

слѣдующимъ образомъ: 10% поступаютъ въ пользу бир-

жевого общества, а остальные 90% распредѣляются по-

ровну #іея?ду завѣдующимъ и двумя членами бюро по

30% каждому. Расходыпо обзаведенію бюро, найму по-

мѣщенія, отопленію и освѣщенію относятся насчетъбир-

] ) Первые пять §§-овъне напечатаныпотому, что они заклю-

чать въ себѣ постановленія о нормахъдопускаемыхъвъ зернѣ примѣ-

«ѳи, каковыя нормы помѣщены въ печатаемомънизке «Сводѣ» постано-
■вленій о примѣсяхъ.
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жевого общества, а всѣ остальные расходы должны быть
отнесенына счетъ бюро.

§ 10. Жалобы и возраженія на неправильный дѣй-

ствія завѣдующаго или членовъ бюро подаются чрезъ

Биря?евой Комитетаобщему собранію членовъбиржевого
общества, которому предоставляется право устранить

завѣдующаго или членовъ бюро до срока, въ случаѣ не-
правильныхъ дѣйствій съ ихъстороны.

5.

Правила и обычаи для производства торговли зерновыми
товарами и по зафрахтован!» пароходовъ на Херсонскомъ

рынкѣ.

(Утверждены Министромъ Торговли и Промышленности 17 ноября
1907 г.).

Общія правила.

• § 1. Для урегулированія наХерсонскомъ рынкѣ тор-

говли зерновыми продуктами и съ цѣлью обезпеченія
надлежащего выполненія биря^евыхъ сдѣлокъ на зерно,

а также въ видахъунорядоченія херсонскаго хлѣбнаго

экспорта, Херсонскимъ биржевымъ обществомъустанав-
ливаются слѣдующія правила Херсонской биржи для про-

изводства торговли зерновыми продуктами.

§ 2. Биряіевой сдѣлкой на зерно признается сдѣлка,.

совершенная между двумя илинѣсколькими членамибир-
жевого общества, или если только одна сторона состоитъ

членомъ биржевого общества на основаніи § 9 Устава
Херсонской биржи, во всемъ согласно съ правилами,,

установленными биржевымъ обществомъ для даннаго

рода сдѣлокъ и записаннаявъ особую книгу при биржѣ.

§ 3. Только биржевый сдѣлки пользуются защитойбир-
жевого общества и его органовъ и правомъ разбиратель-
ства въ арбитражной коммисіи.

§ 4. Биржевый сдѣлки записываютсянабиржѣ въ осо-

бую книгу и для записи ихъ при Херсонской биржѣ

состоитъ особое лицо, назначенноеБиржевымъ Коми-
тетомъ.

§ 5. Образцы поступающихъвъ продажу на Херсон-
скомъ хлѣбномъ рынкѣ зерновыхъ продуктовъ доста-

вляются на биржу средствами продавцовъ.
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§ 6. Доставленныевъ биржевый помѣщенія образцы
зерна немедленновыставляются для посѣтителей биржи

съ отмѣткоіо на каждѳмъ образцѣ размѣра партіи зерна,

наименованія типа, натурнаго вѣса, количества при-

мѣсей, также кому принадлежимданная партія, а если

пожелаетъ ея владѣлецъ, то и продажной цѣны ея.

Осмотръ этихъобразцовъ производится въ нрисутствіи
продавца или его маклера.

§ 7. Въ помѣщеніи для образцовъ продавцы и маклеры

имѣютъ свои столы установленнаго Биржевымъ Комите-
томъ типа.

. § 8. Размѣръ платыза установку столовъопределяется
Биржевымъ Еомитетомъсъ квадратнаго аршина занимае-
мой столомъплощади.

§ 9. Въ помѣщеніи для собранія лицъ, Посѣщающихъ

биржу, допускается нахожденіе конторокъ. также уста-

новленнаго образца, за плату, онредѣленную Биржевымъ
Еомитетомъ.

Правила для хлѣбныхъ сдѣлокъ на Херсонской биржѣ

на наличноезерно.

§ 10. Проданное зерно (изъ берлинъ, баржъ и др., су-

довъ) должно въ среднемъсоотвѣтствовать приблизительно
образцу, предъявленному при заключеніи сдѣлки (About
asper sample) по англійскому обычаю.

§ 11. Натурный вѣсъ зерна долженъ соотвѣтствовать

объявленному продавцомъ, причемъ допускается уклоне -

Hie не болѣе 8 фунтовъ съ бонификаціей въ пользу по-

купателя.- Если уклоненіе натурнаго вѣса не превы-

шает^ 2 фуытовъ, то продавецъ освобождается отъ бони-
фикаціи. При недостачѣ въ натурномъ вѣсѣ болѣе 2 фун-

товъ, продавецъ платитъпокупателю бонификацію.
§ 12. При продажахъсъ указаніемъ постороннейпри-

мѣси, излишекъ таковой въ проданной пшеницѣ и ржи

допускается въ размѣрѣ не болѣе у2% сора и у2% ржи въ

ніпеницѣ безъ бонификаціи; сверхъ zie этой льготы до

3% съ бонификаціей въ пользу покупателя по 1% съ по-

купной цѣны за каждый % примѣси.

Подъ примѣсью въ шненицѣ подразумѣвается всякое

иное зерно и соръ: въ суржикахъ допускается примѣсь

ржи, сверхъ обусловленной, до 6% и до этого предѣла

каждый % ржи считается1/і% постороннихъпримѣсей.
220S) 10
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§ 13. Еслинедостачанатурнаго вѣса превысить 8 фун-
товъ или излишекъ постороннихъпримѣсей превыситъ 3%
сверхъ обусловленныхъ, то покупатель обязанъ въ тече-
те 24 часовъ съ моментауказанія продавцом^ о прибы-
тия товара, заявить продавцу о тѣхъ претензіяхъ, какія
онъ имѣетъ противъ доставленнаго товара, а продавецъ
имѣетъ право до срока сдачи привести товаръ въ соот-

вѣтствующій условіямъ сделки видъ илиже замѣнить его
другимъ, вполнѣ отвѣчающимъ совершеннойсдѣлкѣ това-

ромъ (§38).
§ 14. Споры о несоотвѣтствіи товара образцу должны

быть заявлены покупателемъ не позже слѣдующаго за

пріемкой дня.
§15. Пробы для опредѣленія натурнаго вѣса и про-

центнагосодержанія постороннихъпримѣсей- отбираются
сторонами при пріемкѣ товара въ двухъ экземплярахъ;

въ случаяхъ спора между сторонами пробы, отбираются
состоящимипри биржѣ контролерами, дѣйствующими при
этомъ на основаніи утвержденной БиржевымъКомитетомъ
инструкціи. Пробы эти, по опечатаніи ихънамѣстѣ upi-
емки печатямисдатчикаи пріемщика, немедленнодоста-
вляются въ состоящую при биржѣ аналитическуюкамеру,
которая производить опредѣленіе вѣса и анализъ зерна.

§ 16. Если покупатель не приметь наличный̂ товаръ,
купленный въ магазинѣ, въ обусловленный сдѣлкой срокъ,

то продавецъ, заявивъ письменнообъ этомъ покупателю,
имѣетъ право, по истеченіи 10 днейсо дня заявленія, продать
не принятыйтоваръ набиржѣ, отнеся за счетъпокупателя

всю полученную разницу, а также расходы и убытки.
Результатъ совершенной операціи немедленнои не

позже слѣдующаго дня сообщается покупателю. Если то-
варъ находитсявъ судахъ, то покупатель возмѣщаетъ бан-
ковскіе % за сталійные дни и всѣ дѣйствительно поне-

сенныепродавцомъ расходы.

§ 17. Настоящія правила печатаютсяна оборотной
сторонѣ нормальнаго контракта, утвержден наго биржевымъ
обществомъ.

Правила для хлѣбныхъ едѣлокъ на поставку.

§ 18. Хлѣбныя сдѣлки насрокъ могутъ быть трехъ ро-
довъ: 1) по образцу съ обозначеніемъ натурнаго вѣса

зерна и процентнаго содержанія постороннихъпримѣсей

или безъ такого обозначенія; 2) по опредѣленному типу,
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классу или мѣсту происхождениязерна, съ обозначеніемъ
■его натуры и содержанія примѣсей, и 3) по среднему ка-
честву оиредѣленнаго типа, на основаніи установленнаго

Херсонской биржей стандарта (Paq standart sample).
§ 19. Если срокъ поставки опредѣленъ только назва-

ніемъ мѣсяца, то продавецъ обязанъ извѣстить письменно

покупателя о предлагаемомъ къ сдачѣ товарѣ не позже

двухъ часовъ пополудни предпослѣдняго числа устано-

вленнаго мѣсяца.

§ 20. Покупатель обязанъ непозже 2 часовъ дня, слѣ-
дующаго послѣ извѣщенія продавца о поставкѣ товара,

заявить продавцу, признаетъ ли онъ поставленный то-
каръ соотвѣтствуюгцимъ условіямъ контракта и согласенъ

ли принять его или нѣтъ; при отсутствіи такого заявле-

нія, поставленныйтоваръ считаетсяодобреннымъ,и поку-

патель лишается права на предъявленіе прѳтензіи по по-

воду несоотвѣтствія товара условіямъ договора.

Примфчаше. Уважительнымипричинамиопозда-
нія заявленія признаются: 1) непроизводство въ тотъ

день грузовыхъ работъ въ порту и 2) такое состоя-

ніе погоды, которое сдѣлало невозможнымъвзятіе съ

товара пробы.
§ 21. Качество поставленнаятовара должно соотвѣт-

ствовать образцу или типу, а равно условленнымъ на-

турѣ и содержанію примѣсей, но при сдѣлкахъ первыхъ

двухъ родовъ допускается, за указанную бонификацію въ

пользу покупателя, поставка зерна сънизшейнатурой до

8 фунтовъ, а также поставка товара съ большимъ еодер-
жаніемъ примѣсей до 3%.

За недостачу натурнаго вѣса вычетъ производится на

основаніи слѣдующей скальп 1) для пшеницыпо )4к. за
каждый недостающій фунтъ, 2) для ржи по 1/ъ к. за каждый
фунтъ и 3) для ячменя и овса по 1/& к. за каждый фунтъ.
оа излишекъ процентнаго содершанія постороннихъпри-

мѣсей, сверхъ условленнаго, дѣлается равная процентная

скидка съ цѣны.

Примъчаніе. При сдѣлкахъ съ ячменемъна осно-

ваніи 3% нормы иримѣсей излишекъ примѣсей допу-

скается безъ ограниченія за соразмѣрную скидку съ

цѣны.

§ 22. При сдѣлкахъ наоснованіи биржевого стандарта

поставляемыйпшеницаи рожь могутъ быть нижеуста-

новленнаго «средняго качества»—пшеница въ размѣрѣ

І/г к. 5 а рожь въ размѣрѣ 1 к. на пудъ, причемъразница
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въ цѣнѣ разсчитывается внизъ, на основаніи приведенной
въ цредыдущемъ параграфѣ скалы и % вычетаизъ цѣны

за болыпій % прнмѣсей.
§23. Еслипродавецъ въ условленный срокъ товаръ не

поставитъ,или покупатель изъявить согласіе на пргемъ
поставленнаготовара, или, уже пропустивъ срокъ на за-
явленіе спора о качествѣ, не приметъ засимътовара въ
условленный срокъ, то та или другая сторона имѣетъ

право: 1) отступиться отъ договора и потребовать отъ дру-
гой возврата задатка, если таковой былъ выданъ; 2) по
заявленіи о томъпротивной сторонѣ, купить соотвѣтствую-

щій товаръ, или продать поставленныйтоваръ за счетъ
неисправнагоконтрагента въ первый послѣ срока бирже-
вой день и взыскать разницу въ цѣнѣ, а продавцу пре-
доставляется право взыскать расходы и убытки отъ не-
принятия товара въ срокъ, или же 3) потребовать отъ не-
исправнаго контрагента уплаты разницы въ цѣнѣ, со-
гласно биржевой котировкѣ въ послѣдній биржевой день

срока поставки.
При сдѣлкахъ на опредѣленный мѣсяцъ принимается

въ расчетъ послѣдняя биржевая котировка даннаго мѣ-

сяца (Ultimo).
Объ избранномъ способѣ ликвидацш сдѣлки на срокъ

одна сторона обязана увѣдомить другую въ тотъ же день,
причемъ, въ случаѣ покрытія, сообщается имя лица, съ
коимъ заключены сдѣлка и условія оной.

§24. При сдѣлкахъ наоснованіи стандарта,для вычи-

сленія причитающейся съ неисправнаго контрагентараз-
ницывъ цѣнѣ, принимаетсявъ расчетъ непосредственно

биржевая котировка поименованнаговъ контрактѣ типа
(класса), а въ сдѣлкахъ другихъ двухъ родовъ, при соот-
вѣтствіи условленнаго качества одному изъ стандартныхъ
типовъ, для исчисленія разницы примѣняется внизъ скала,
приведенная въ § 23 сихъправилъ и соразмѣрный рас-
четъ за болыпій или меныній процеатъ нримѣсей. Для
ячменя, овса, кукурузы и масляничныхъпродуктовъ оспо-
ваніемъ для вычисленія разницы служатъ биржевый коти-
ровки, если въ договорѣ не обусловлена особая доброта
подлежащагопоставкѣ товара, значительноотклоняющаяся
отъ обычнаго средняго качества (Faq) даннагопродукта.

§ 25. Если количество подлежащагопоставкѣ товара
обозначенооговоркою «около», то допускается поставкана

5% болѣе или менѣе обусловленная) количества, причемъ
первые два процента расчитываются по договорной цѣнѣ,
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а. остальные три процента по цѣнѣ товара въ день его

сдачи, или же, въслучаѣ просрочки въ пріемѣ со стороны

покупателя, въ послѣдній день условленнаго срока пріемки.
§ 26. Если въ контрактѣ о поставкѣ условленъ срокъ

погрузки товара, то днемъ окончанія погрузки считается

число, проставленное въ коносаментѣ, или отмѣченный

штемпелемъна дубликатѣ накладнойжелѣзной дороги день

принятія груза на станціи отправленія.
§ 27. При отсутствіи въ договорѣ иного уеловія, про-

данное количество можетъ быть поставляемо часгяаи,

однако не менѣе 6.000 п. каждый разъ, если продано

большее количество изъ амбаровъ, лодокъ, баршъ; при
продажѣ со сдачею'изъ вагоновъ допускается поставка

по одному вагону. При этомъ общее качество поставки

определяется по генеральной пробѣ, составленнойпо-
средствомъ смѣшенія всѣхъ пробъ изъ отдѣльно приня-

тыхъпартій, но каждая изъ пробъ не можетъуклоняться

въ натурномъ вѣсѣ отъ условленнаго въ контрактѣ болѣе

чѣмъ на 8 фунтовъ и въ содержаніи постороннихъпри-

мѣсей отъ условленнаго процента болѣе чѣмъ на три

процента.

§ 28. Сдача и пріемъ груза ночью производится съ

обоюднаго согласія продавца и покупателя.

§ 29. Если товаръ, находящійся въ мѣшкахъ, про-

дается съ пристаней и изъ вагоновъ, то .сдача должна

производиться на пароходѣ на мѣстѣ погрузки товара.

§ 30. Въ контрактахъпри продажѣ изъ магазиновъ

пшеницы,ржи и ячменя должны быть точно обозначены
натурный вѣсъ и °/о постороннейпримѣси въ нихъ,а по-

тому практиковавшаяся до сихъ поръ форма контракта

съ обозначеніемъ «осмотрѣно и одобрено» -не допу-

скается.

По вопроеамъ фрахта.

§ 31. Выраженіе «съ правомъ грузить на 5% меньше»

даетъ льготу грузителю, агентъ же обязанъ дать мѣсто

для количества по контракту полностью.

§ 32. При фрахтованіи наколичество «отъ—до» льго-

той пользуется грузитель.

§ 33. Грузитель обязанъ разсчитывать количествогруза
по 1015 килограммовъ или 62 пуда на каждую тонну.

| § 34. Терминъ « приблизительно» соотвѣтствуетъ 5 днямъ
раньше или нозже. • /
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§ 35. Подъ терминомъ «Camcelling»надлежитъразу-
мѣть предѣльный срокъ прибытія парохода.

Дримъчаніе. ІІрибывпіимъ считается иароходъ,

припіедшій съ балластомъ,а не съ грузомъ, и. бро-
сивши якорь на Херсонскомъ рейдѣ.

§ 36. Пароходъ или судно считается готовымъ при-

нять грузъ или выдать его на слѣдующій день послѣ.

его прибытія и очистки таможнею.
§ 37. Г.г. шифъ-агентыобязаны письменносообщать

грузителямъ о времени выходапароходовъ изъ Констан-
тинополя, а грузители должны письменноже, не позже
слѣдующаго дня, увѣдомить агентовъ о томъ, гдѣ и въ
какомъ размѣрѣ будетъ имипроизводиться нагрузка па-

рохода, т. е. съ берега или воды. Кромѣ увѣдомленія о
временивыходапароходаизъ Константинополя,г.г. шифъ-
агенты обязаны увѣдомить письменноже грузителей о
прибытіи парохода въ самыйдень прихода его въ Хер-
сонскій порть, не позже 5 часовъ вечера.

Г.г. агенты обязаны ставить пароходъ къ пристани,

если у грузителя имѣется грузъ съ берега не менѣе

6.000 пудовъ, грузитель обязанъ грузить съ берега не
менѣе 400 тоннъ въ день, по окончаніи нагрузки паро-
ходъ долженъ немедленноотойти отъ пристанина рейдъ,
дабы очистить мѣсто для слѣдующаго очередного паро-

хода. Грузитель не имѣетъ права требовать отъ шифъ-
агентановторительныхъ постановокъ уже грузившагося

съ берега парохода къ пристани.
§ 38. Если пароходъ зафрахтованъ однимълицомъ

или фирмой, то погрузка должнапроизводиться не менѣе

500 тоннъ въ день, при фрахтовкѣ пароходанѣсколькими

грузителями погрузка можетъпроизводиться въ размѣрѣ

не менынемъ400 тоннъ въ день.
§ 39. Образцы контрактовъ по фрахтовкѣ судовъ по.

продажѣ зерновыхъ продуктовъ и пр. должны быть вы-
работаны Херсонской биржей на русскомъ языкѣ, рав-
нымъже образомъ вся корреспонденція по сдѣланнымъ

фрахтамъ и контрактамъ должна вестись на русскомъ

языкѣ.

§ 40. Всѣ возникающіе по сдѣлкамъ споры разби-
раются въ Арбитражной Коммвсіи при Херсонской биржѣ,

на основаніи § 6 «Инструкция для арбитражной комми-

сіи при Херсонской биржѣ».
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6.

Сводъ главнѣіпшхъ торговыхъ обычаевъ Бердянскаго
хлѣбнаго рынка х ).

(Одобрены Министромъ Торговли и Промышленности 24 Мая 1909 года).

§ 1. При отсутствіи какого-либо письменнагосогла-

шенія между покупателемъи нродавцрмъ, нижеизложен-

ныя торговый правила применяются ко всякой сдѣлкѣ

съ сельскохозяйственнымипродуктами при сдѣлкахъ на

Бердянской Виржѣ. Биржевыми сдѣлками считаются не

только сдѣлки, заключенный на Бердянской биржѣ по

правиламъ биржевой торговли, но и въ друіихъ мѣстахъ

при покуякахъ для Бердянска. Ногайска, с. Царевода-
ровки и прочихъ прибрежныхъ пунктовъ Бердянскаго
уѣзда, если участвующія въ сдѣлкѣ стороны договорились

считать ее биржевою.

§ 2. Сдѣлки могутъ быть заключаемы словесно или

письменно.Въ послѣднемъ случаѣ стороны обмѣниваются

договорными письмами.Взамѣнъ договорнаго письма,по-

купатель можетъвыдать продавцу ордеръ (приказъ на

пріемку товара), въ которомъ обязательно обозначаются
всѣ главный условія сделки,, а именно:время ея заклю-

чена, родъ, количество и качество товара, натурный
вѣсъ, размѣръ посторонней примѣси въ процентахъ,а

также цвѣтъ (гдѣ это имѣетъ значеніе), цѣна, срокъ сдачи

или пріемки товара, а равно условія платежаи всѣ от-

личительныйособенностиданной сдѣлки.

§ 3. Письменныйдоговоръ можетъ быть передаваемъ
въ другія руки лишь въ томъ случаѣ, если право пере-

дачи обусловлено въ самомъдоговорѣ слонами«илипри-

казу» или другимъ равнозначущимъ выраженіемъ. По
передачѣ договора въ другія руки, покупатель обязанъ
своевременно извѣститъ о томъ письменнопродавца не-

посредственноиличерезъ посредника,причемъвъ случаяхъ

дальнѣйшей передачи, обязанность эта лежитъ на томъ,

кто совершаетъ данную передачу.

§ 4. Продавцу предоставляется право сдавать въ счетъ

продаяш 1% болѣе или меиѣе условленнаго количества.

Это право допустимо при сдачѣ товаровъ изъ вагоновъ

и фуръ; при сдачѣ же изъ амбаровъ или на бар;ку

никакое отклоненіе отъ проданнаго количества не допу-

скается.

*) Однородный сънастоящимиправиламидѣйствуютъ наРостовской-
на-Дону биржѣ.
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§ 5. Подъ «вагоннымъ грузомъ» безъ болѣе по-

дробнаго обозначенія должно понимать750 пудовъ.

§ 6. Выражеиія «съ доставкою на желѣзную дорогу

на судно, въ магазинъ или амбаръ» я т. п. налагаютъ

на продавца обязанность доставить товаръ своими сред-

ствамии за свой счетъ въ поименованныявъ договорѣ

мѣста. При продажѣ зерновыхъ товаровъ со сдачею въ

амбаръ, иродавецъ обязанъ сдать проданный товаръ на

вѣсъ и высыпать въ амбаръ.
§ 7. Выраженіе «франко бордо пароходъ»и «франко

баржа» означають, что продавецъ обязанъ доставить и
погрузить товаръ въ первомъ случаѣ на пароходъ даль-

няго плаванія, а во второмъ на баржу покупателя своими

средствами и за свой счетъ, т. е. въ своихъмѣшкахъ, на

своихъ вѣсахъ и своими рабочими.
§ 8. Выраженіе «осмотрѣнъ и одобренъ» освобоякдаетъ,

продавца отъ ручательства за качество осмотрѣннаго

покупателемъ товара, лричемъ покупателю предоста-

вляется право запереть амбаръ съ означеннымътоваромъ
своими замками.

§ 9. По сдѣлкамъ съ наличнымъилиготовымъ това-

ромъ изъ фуръ и вагоновъ продавецъ обязанъ сдать

товаръ не позже слѣдующаго дня по заключеніи сдѣлки,

а покупатель—принять таковой изъ вагоновъ и фуръ
въ день подачи товара къ абмару.

§ 10. Выраженіе «въ первой половинѣ мѣсяца» озна-

чаетъ съ 1-го по 15-ое число включительно, «во второй
половиыѣ мѣсяца» —время съ 16-го числа по послѣдній

день мѣсяца включительно.

§ 11. При неисполненіи договора въ срокъ, если не

іюслѣдуетъ между сторонами соглашенія, то покупатель

можетъ,по своему усмотрѣнію, разсчитаться за иесданный
товаръ по цѣнѣ, существовавшей въ послѣдній день срока

или купить соотвѣтственное количество товара за счетъ

продавца въ теченіе пяти дней послѣ срока.

§ 12. Сдѣлки съ зерновыми продуктами совершаются

исключительно на вѣсъ, причемъ вѣсовой единицейсчи-
тается пудъ (40 фунтовъ).

§ 13. Цѣна всегда считаетсябезъмѣшка за чистыйвѣсъ.
§ 14. Качественныйвѣсъ или натура хлѣбовъ подра-

зумѣвается въ пудахъ и фунтахъ на четверть по Исаев-
ской пуркѣ.

§ 15. Если въ договорѣ обозначеномѣсто происхожде-

нія товара, то покупатель не обязанъ приниматьдругого

или смѣшанный съ продуктомъ другого происхожденія.
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§ 16. При гарантіи цвѣта и типатовара, сдѣлка со-

вершается по образцу, который дшгженъ быть запечатанъ
печатью продавца и остается у покупателя. Если предъ-
явленный по такой сдѣлкѣ къ сдачѣ товаръ отличается

отъ запечатаннагообразца, и не состоится между сторо-

намисоглашенія, то разницу въ цѣнѣ забракованнаго
товара устанавливаетъ Арбитражная Коммисія.

§ 17. Пробы товара, отбираемыйво время сдачи, за-

печатываются въ двухъ экземплярахъ. Одна изъ нихьза

печатью покупателя—остается у продавца, а другая за

печатью продавца—остается у покупателя, причемъ онѣ

могутъ быть отдаваемына биржу для хранеиія.

§ 18. Провѣрка пробъ производится въ тотъ же день

или не поздѣе 11 часовъ слѣдующаго утра, по пуркѣ,

въ конторѣ покупателя илинабиржѣ, смотра по желанію
продавца, въ присутствіи обѣихъ заинтересованныхъ
«торонъ.

Прим-вчаше 1. Впредь до отмѣны, биржевою
пуркою считаетсяпурка системыИсаева, причемъ
для опредѣленія по ней качественнаговѣса (натуры)

зерна къ показаніямъ ея прибавляется: три фунта на
пшеницу и два фунта на рожь.

§ 19. Разсчетъ за сданныйтоваръ производится по

совокупности натурнаго вѣса всей партіи, а не отдѣльно

по каждой квитанціи.

§ 20. Относительно чистоты хлѣбовъ, по степенисо-

держимой примѣси, установлена нижеслѣдующая норма:

а) для пшеницыгарновки высшаго сорта допускается

2% неоднородной пшеницыи 2% всего прочаго;

для пшеницыгарновки средияго сорта—5% неодно-

родной пшеницыи 3% всего прочаго;

для пшеницыозимой высшаго сорта— 2% неоднород-

ной пшеницы,2% ржи и 1% всего прочаго;

для пшеницыозимой средняго сорта— 8% неоднород-

ной пшеницы,5% ржи и 2% всего прочаго;

для пшеницыульки (бѣлоколоски)— 5% неоднородной

пшеницы,изъ коихъне болѣе 2% гарновки и 4% всего

прочаго;

б) для ржи—5% пшеничныхъзеренъ и 2% всего прочаго;

в) » ячменя— 3% всякаго зерна и сора;

г) » овса—5% ячменя и овсюка и 2% всего прочаго.

Примѣчаніе. Само собою разумѣется, что, если

товаръ, предъявляемый къ сдачѣ, окажется съ мень-

шей противъ нормы примѣсью или тяжелѣе натурою,
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то это отнюдь неможетъслужить поводомъкъ отказу

въ пріемкѣ.

§ 21. Въ тѣхъ случаяхъ, когда натурный вѣсъ не

соотвѣтствуетъ условленному по договору, дѣйствуютъ

нижеслѣдующія правила:

а) Проданная пшеницаможетъбыть сданапокупа-

телю ниже условленнаго при покупкѣ натурнаго вѣса:

озимая до 10 ф., а улька и гарновка до 14 ф. по пуркѣ.

При сдачѣ пшеницыниже условленнаго натурнаго

вѣса покупатель имѣетъ право набонификацію, т. е. скидку

съ условленной цѣны въ слѣдующемъ размѣрѣ: за озимую

пшеницу за первые шесть фунтовъ натурнаго вѣса по

пуркѣ 15 к. или по 2/2 к. за фунтъ, а за послѣдующіе

4 фун. 20 к. или по 5 к. за фунтъ по пуркѣ. За осталь-

ные сорта пшеницы,т. е. ульку и гарновку: за первые

б фун. 15 к. или по 27а к. за фунтъ по нуркѣ; за слѣ-

дующіе 4 фун. 15 к. или но 3^4 к. за фунтъ и за послѣд-

ніе 4 ф. 20 к. или по 5 к. за каѵкдый фунтъ но пуркѣ.

Скидка производится по разсчету за цѣлые фунты и части

фунта (на Бердянскомъ рынкѣ фунтъ по иуркѣ равенъ

1 /ѣ ф. на мѣрѣ).

б) Если проданная пшеницабудетъ имѣть натурнаго

вѣса менѣе условленнаго, озимая свыше 10 ф., а осталь-

ная, т. е. улька и гарновка, свыше 14 ф., то такая пше-

ницамояіетъ быть забракована, и покупателю предоста-

вляется право, взамѣнъ забракованной, купить за счетъ

продавца другую пшеницу, соотвѣтствующую условіямъ
договора о продажѣ, лричемъ продавецъ обязанъ возвра-

тить покупателю всю уплаченную имъ за вновь куплен-

ную пшеницу разницу противъ первоначально условлен-

ной цѣны за проданный и забракованный товаръ.

в) Проданная рожь можетъбыть сдана покупателю

ниже условленнаго натурнаго вѣса на 12 фунтовъ. Въ
этомъ случаѣ покупатель имѣетъ право на бонификацію,
т. е. скидку съ условленной цѣны въ такомъразмѣрѣ: за

первые 8 фун. недостающегопо условію натурнаго вѣса

10 к. или по \\к к. за каждый фунтъ и за послѣдующіе

4 фун. 10 к. или по 27з к. за каждый фунтъ по пуркѣ-

Если же проданная рожь будетъ имѣть натурнаго вѣса

менѣе условленнаго свыше 12 фунтовъ, то въ такомъ

случаѣ покупатель бракуетъ купленную рожь съ послѣд-

ствіями, указанными въ п. б сего параграфа въ отноше-

ніи забракованія пшеницы.

г) за болѣе тяжелую, противъ условленнаго, натуру

покупатель уплачиваетъ продавцу по 2 2/2 к. за каждый



— 187 —

излишній фунтъ по пуркѣ за всякаго рода пшеницуи по

1)4 к. за каждый излишній фуптъ ржи.

§ 22. Въ тѣхъ случаяхъ, когда качество товара, по

степенисвоей чистоты, не соотвѣтствуетъ условленному,

дѣйствуютъ нижеслѣдующія правила: '
а) для пшеницыозимой, ульки и гарновки скидка за

большую, противъ условленнаго, примѣсь производится

по разсчету: за первые 2% въ размѣрѣ 1% съ цѣны за

каждый процента сора и земли, а за каждыедва процента

ржи и разныхъ зеренъ, какъ за 1% сора; за слѣдующіе

же два процентаизлишнейпримѣси въ двойномъразмѣрѣ.

Товаръ же, содержанийкакую либо отдѣльно изъ обозна-
ченныхъвыше -примѣсей въ большемъ размѣрѣ противъ

максимадьнаго,указаннаго въ этомъ параграфѣ, по жела-

нно покупателя, можетъ быть забракованъ съ послѣд-

ствіями, указанными въ п. б § 21 сего свода.

б) Рожь разсчитывается одинаково, Какъ и пшеница,

причемъ за излишнія пшеиичныязерна, сверхъ условлен-

наго, скидываетсяЩ;, а за всякую прочую примѣсь 1%
съ цѣны за каждый процентъ примѣси.

в) Ячмень продается и разсчитывается на основаніи
трехпроцентнойпримѣси. За излюшнюю примѣсь, сверхъ

3%, скидывается, какъ за соръ, въ размѣрѣ 1% съ цѣны

за каждый лишній процентъ примѣси.

§ 23. а) Льняное сѣмя покупается на оеиованіи 96%
чистаго льна, при чемъиримѣсь масличныхъзеренъ, т. е.

сурѣпы, гардала, буквы, горчицы, рыжика и проч., допу-

скается не болѣе 12%, причемъ 2% этой примѣси счи-

тается какъ 1% льна; свыше же 12% таковая считается

соромъ. Землии другого сора или постороннихънемас-

личныхъ зеренъ допускается 6%. Скидка за излишній
сверхъ 6% соръ производится въ двойномъразмѣрѣ. Льня-

ное сѣмя черное (порченое), зеленое (недозрѣлое), прѣлое,

загрязненное землею, а также сѣмя въ рубашкѣ идетъ въ

масличную примѣсь; разбитое .же сѣмя, но здоровое, рас-

цениваетсяна половину за сѣмя и на половину за мас-

личную примѣсь. Такая льняная примѣсь не входитъ въ

счетъ 12-ти цроцентной нормы неоднородныхъмаслич-

ныхъзеренъ.

Приплата за болѣе чистый товаръ, противъ нормы

96%, производится по такому же расчету, причемъ какъ

скидка такъ и доплата расчитываются въ размѣрѣ 1% съ

цѣны за каждыйпропентъ. Въ обоихъслучаяхъ возмѣще-

иія за рѣшето не полагается.
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б) Сурѣпное сѣмя покупается на основаніи 15% не-

маслично'йпримѣси, причемъ всѣ неоднородныя маслич-

ныя зерна считаются за сурѣпу, кромѣ гардала, буквы,
допускаемыхъдо 10%. Если въ сурѣпѣ окажется больше
цримѣси, то за каждый лишній процентъ, сверхъ 15%,
скидка производится въ двойномъ размѣрѣ; за болѣе же

чистое сурѣпное сѣмя производится доплата въ раз-

ыѣрѣ 1% съ цѣны за каждыйпроцентъ.Примѣсь гардала,

буквы свыше 10% считаетсясоромъ.

в) Рыжикъ или сѣмя рыжейное, а также горчичное

можетъ содержать не болѣе 6% сора, причемъ всякое не-

однородное масличное сѣмя считается соромъ. Скидка
производится въ размѣрѣ 1% съ договорной цѣны за

каждый, сверхъ 6%, излишній процентъ масличнойили
немасличнойпримѣси.

г) Качество подсолнечныхъ масличныхъсѣмянъ

определяется въ золотникахъвзвѣпіиваніемъ на Рижской
пуркѣ. Среднимъ нормальнымъ качествомъсчитаетсяотъ
38—70 золотыиковъ натуры при 2% земли и постороннихъ

примѣсей, причемъ допускается не болѣе 2% примѣси

межеумка (среднія между грызовыми и масличнымисѣме-

нами). Доплата и скидка производится по слѣдующему

разсчету за каждый золотникъ и пудъ: 1 коп., если цѣна

за пудъ до 75 к., 17а к. при цѣнѣ отъ 75 к. до 1 руб.
и 2 к. при цѣнѣ свыше одного рубля. За ползолотника

и полпроцентаземли покупатель не доплачиваетъ,и при-

мѣсь межеумка и грызоваго свыше 2% имѣетъ половинную

стоимость.

§ 24. Кукуруза покушается чистою съ подраздѣле-

ніемъ на сухую, маловлажную и сырую, причемъ куку-

руза послѣдняго урожая не можетъсчитаться за сухую.

За оказавшееся отклоненіе отъ условленнаго качества

скидка производится по соглашению или по опредѣленію

Арбитражной Коммисіи.

§ 25. Просо. Недопускается къ сдачѣ просо содер-

жащее болѣе 2% примѣси.

§ 26. Классификація зерновыхъ продуктовъ по сор-

там*, согласно ихъ натурнаго вѣса и большей или

меньшейзасоренности, устанавливается Биржевымъ Ко-
митетомъпри участіи членовъ Арбитражной Коммисіи и
представителейотъ хлѣботорговцевъ ежегодновъ августѣ,

когда окончательно опредѣлится качество продуктовъ

новаго урожая.



— 189 —

Приложеніе 1-е.

КЪ ОРДЕРУ Л? ..........................
Бердянскъ:........................................................................................................... дня 190 года.

Господину......................................................................................................................................................

3 д ѣ с ь.

МилостивыйГосударь!
Продано мноюВамъ, согласно„Бѳрдяяскихъ торговыхъ обычаевъ"

четвертей ....................................................................................................................................................

вѣсомъ натурою ........................................................................................................................................

съпримѣсью .....................................................................................................................................................

съ доставкоюи сдачею|-ь ........... ...............................................................................................

срокомъ въ теченіи ...............................................................................................................................

расходы по доставкѣ и сдачѣ товара относятся на м ой счете, съ за-

остальныя деньги Вы обязаны уплатить миѣ или моему приказу по

мѣрѣ сдачиВамъ или Вашему приказу запроданнагоВамъ товара.

Запроданныймною товаръ долженъ быть сухой, не прѣлый, не-

горѣлый и безъ дурного запаха.

Споры и недоразумѣнія, могущіе возникнуть по поводу настоящей

сдѣлки, разбираютсяАрбитражнойКоммисіей при Бѳрдянской Биржѣ.

Въ случаѣ неудовольствія однойизъ сторонърѣшеніемъ Арбитраж-
ной Коммисіи, спорноедѣло подлежитеразсмотрѣнію и рѣпіенію под-

лежащего Окружного Суда.
Задаточныя деньги въ суммѣ.

Приложеніе 2-ое.

КЪ ОРДЕРУ J6_____

....................... дня 190 г.

ОРДЕРЪ Ж ........ •. ..... =

............. .....дня 190 г.\ КЪ ОРДЕРУ Ж

Покупатель ............................

Куплено отъ...........................

........................... куртажъ %
Товаръ ................................

Количество ..........................

Натура ................................

Примѣсь ..................................

Цѣна за..................................

Сдача-срокъ............................
или мѣсто ..........................

Пріемка
Условія платежа ..............

Примѣчаніе:

Подпись покупателя

.дня 190 г.
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7.

Правила ж обычаи, примѣняемые на Одесской биржѣ.

Правила для хлѣбныхъ сдѣлокъ на наличноезерно.

§ 1. Проданная партія пшеницыдолжнавъ среднемъ

соотвѣтствовать приблизительно образцу, предъявленному

при заключеніи сдѣлки, не превышая максимальнойнормы
процентной примѣси, или же тому процентному содер-

жанію примѣсей, которое обусловлено въ контрактѣ.

§ 2. Натурный вѣсъ пшеницы и ржи долженъ со-

отвѣтствовать объявленному продавцомъ при заключеніи
сдѣлки вѣсу, при чемъ допускается уклоненіе не болѣе

7 фунтовъ, съ бонификаціей въ пользу покупателя въ

томъ случаѣ, если недостачанатурнаго вѣса превышаетъ

2 фунта, по 1/і коп. за каждый фунтъ пшеницыи по

Ѵо коп. за каждый фунтъ ржи.

Примфчаніе. Въ пшеницѣ или ряги, купленной
изъ баржъ и лодокъ, допускается уклоненіе въ на-

турномъ вѣсѣ 8 фунтовъ, съ тою же бонификаціей,
если недостачапревышаетъ 2 фунта.
§ 3. Подъ примѣсью въ пшеницѣ разумѣется всякое

иное зерно и соръ; въ суршикахъ допускается примѣсь

ржи, сверхъ обусловленной въ запискѣ, до 6% и до этого

предѣла за каждый лишній % ржи скидывается 1/і % съ

цѣны товара.

§ 4. Еслинедостачанатурнаго вѣса превысить 7 фун-
товъ (а въ пшеницѣ или ржи, купленной изъ баржъ,
8 фунтовъ), или излишекъ постороннейпримѣси превы-

сить 3%, то покупатель имѣетъ право отказаться отъ'

принятія товара и купить соотвѣтствующій сдѣлкѣ то-

варъ въ непринятомъ количествѣ за счетъ продавца; но

отъ принятаго уже товара покупатель отказаться не въ

правѣ.

§ 5. Споры о несоотвѣтствіи товара образцу должны

быть заявлены покупателемъне позже слѣдующаго послѣ

пріемки дня.

§ 6. Пробы для опредѣленія натурнаго вѣса и про-

пентнагосодержанія постороннихъпримѣсей отбираются
сторонами при пріемкѣ товара въ двухъ экземплярахъ;

въ случаѣ спора между сторонами, пробы отбираются
состоящими при Виржѣ контролерами, дѣйствующими
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при этомъ на основаніи утвержденной Бнржевымъ Коми-
тетомъ инструкціи. Пробы эти, но опечатаніи ихъна мѣ~

стѣ пріемки печатямисдатчикаи пріемщика, немедленно
доставляются въ состоящую при Виржѣ аналитическую

камеру, которая производить опредѣленіе вѣса и анализъ

зерна.

§ 7. Если покупатель не приметь наличнаготовара

въ обусловленный; сдѣлкой срокъ, то иродавецъ, заяви въ

объ этомъ покупателю, имѣетъ право, по истечениятрехъ

дней со дня заявленія, продать непринятый товарь на

Биржѣ, отнеся за счетъпокупателя всю разницу въ цѣнѣ,

•а также расходы и убытки. Результатъ совершеннойопе-
рации немедленно,и не позжеслѣдующаго дня, сообщается
покупателю.

Примечание 1. Во всякомъ случаѣ, если поку-

патель не приметь товара въ теченіе десяти дней
послѣ срока, обусловленная контрактомъ, иродавецъ

освобождается отъ отвѣтственности за гарантирован-

ный сдѣлкой натурный вѣсъ.

Примйчаніе 2. Для лодокъ и баржъ указанный
въ § 18 трехдневныйсрокъ не обязателенъ.

Примѣчаніе 3. Для сдѣлокъ на наличноезерно,

если нѣтъ особаго соглашенія, срокъ пріемки уста-

навливается изъ баржъ 6 дней, изъ магазиновъ

15 дней.
§ 8. Анализъ зерна долженъ быть произведенъ въ

АналитическойКамерѣ при Одесской Биря?ѣ.

§ 9. Если сторона останетсянедовольной результа-

тами анализа, то таковой производится вторично, при-

чемъ, если при второмъ анализѣ окажется разница по

сравненію съ первымъ не болѣе, чѣмъ на '/2% въ ту или

другую сторону, то остается въ силѣ результатъ перваго

анализа.

§ 10. Пшеница продается — озимая съ содержаніемъ
постороннихъ примѣсей не болѣе 4%; улька — не болѣе

6% и суржикъ —не болѣе 25% ржи и 5% всякихъдругихъ

примѣсей. При сдѣлкахъ на наличное зерно допускается

уклоненіе до 1/2°/о въ пользу продавца безъ бонификаціи.
§ 11. Въ сдѣлкахъ съ .пшеницею примѣсь арнауты

допускается до 3% безъ бонификацш;свыше 3%—2% ар-

науты считаются за 1% пшеницы.

§ 12. Сѣченыя зерна допускаются въ суряшкѣ до

5% и въ пшеницѣ до 4%, свыше 5% до 10% въ суржикѣ

и свыше 4% до 8% въ пшеницѣ бонифицируется 2% за
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1%, дальнѣйшая примѣсь сѣченыхъ зёрнъ разсчиты-

вается, какъ негодная примѣсь. Рубленное зерно счи-

тается за зерно.
§ 13. Продажа ржи по пробамъ допускается только

при условіи гарантіи содержанія не болѣе 4% негодной
примѣси.

§ 14. Продажа ржи допускается при гарантіи содер-

жанія 3% негодной примѣси и 7% пшеницы.При содер-

жали посторонней примѣси отъ 3% до 5%, бонифици-
руется 1% за 1%. Если посторонняя примѣсь превышаетъ

5%, то до 7% бонифицируется 2% за 1%, свыше 7% по-

сторонней примѣси —вопросъ о бонификаціи рѣшается

Арбитражной Коммиссіей,
§ 15. Продажа ячменя по пробамъдопускается только

съ условіемъ такого же анализа,какъ для ячменя.
§ 16. Во всякомъ ячменѣ допускается 3% негодной

нримѣси, 1}4% всякаго овса и Щ% ржи и пшеницы,при-
чемъ болѣе цѣнная примѣсь покрываетъ менѣе цѣнную.

§ 17. Продавецъ уплачиваетъ покупателю за содер-

жаніе въ ячменѣ излишнейпротивъ установленнойнормы
примѣси по 1% съ договорной цѣны за первый, второй
и третій проценты излишней примѣси и по два про-

центасъ договорной цѣны за четвертый, пятый и шестой
проценты излишнейпримѣси. При содержаніи посторон-

нихъ примѣсей свыше 6%, вопросъ о бонификаціи раз-

рѣшается Арбитражной Комиссіей при Одесской Бнржѣ,

§ 18. Продажа льняного семенипроизводится на осно-

яаніи 4% постороннейпримѣси, съ обоюдною бонифика-
цией сторонъ, причемъ ломанныязерна должны считаться,

какъ льняное сѣмя, а льняное сѣмя черное (порченое),
зеленое (недозрѣлое), прѣлое, а также сѣмя въ рубашкѣ

считается за иную масляничную примѣсь; во всякомъ

случаѣ чистаго льняного сѣмени должно быть не ме-

нѣе 90%.
§ 19. Сурѣпное сѣмя продается съ 15% посторонней

иримѣси; если примѣсь нижеили выше 15% до 20%, то
обоюдная бонификація производится по расчету 1% за 1%,
а свыше 20% за одинъ процентъ примѣси бонифици-
руется два процента цѣны.

§ 20. Коноплянное сѣмя продается съ 5% посторон-

ней примѣси, причемъ незрѣлыя и пустыя зерна счи-

таются за примѣсь.

§ 21. Рыжейное сѣмя продается съ 3%; другія мас-

личный зерна считаются по договору.
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§ 22. Кунжутное сѣмя продается съ 4% причемъ все,

кромѣ этого сѣмени, считается постороннейпримѣсью.

§ 23. За анализъ пшеницыуплачивается 1 р. 50 к.

съ партіи или 50 коп. съ вагона. За анализържи, ячменя,
кукурузы и коноплянаго сѣмени уплачивается 30 кон. съ

вагона или 1 руб. съ партіи; остальныя масличныя сѣ-

мена— 1 р. 50 коп. съ вагона или 2 руб. съ партіи. Струч-
ковыя — 1 руб. съ партіи или 30 коп. съ вагона. Расходъ
за анализы за счетъ обѣихъ сторонъ пополамъ.

Правила для хлѣбныхъ едѣлокъ на ерокъ (на поставку).

§ 24. Хлѣбныя сдѣлки на срокъ могутъ быть трехъ

родовъ: 1) по образцу, съ обозначеніемъ натурнаго вѣса

зерна и нроцентнаго содержанія постороннихъпримѣсей,

или безъ такого обозначенія; 2) по опредѣленному типу

(классу), или мѣсту проиехожденія зерна, съ обозначе-
ніемъ его натуры и содержанія примѣсей, и 3) по «сред-

нему качеству» опредѣленнаго типа, на основаніи уста-

новленнагоОдесской Биржей стандарта.

§ 25. Если срокъ поставки опредѣленъ только назва-

ніемъ мѣсяца, то продавецъ обязанъ извѣстить письменно

покупателя о предлагаемомъкъ сдачѣ товарѣ не позже

двухъ часовъ пополудни предпослѣдияго числа условлен-

наго мѣсяца.

§ 26. Покупатель обязанъ не позже 2 часовъ дня,

слѣдующаго послѣ извѣщенія продавца о поставкѣ товара^
заявить продавцу, —признаетъли онъпоставленныйтоваръ

соотвѣтствующимъ условіямъ контракта и согласенъли

принять его или нѣтъ; при отсутствіи такого заявленія,

поставленныйтоваръ считаетсяодобреннымъ,и покупатель

лишается права на предъявленіе претензій по поводу не-

соотвѣтствія товара условіямъ договора.

Примѣчаше. Уважительнымипричинамиопозданія
заявленія признаются: 1) воспрещеніе въ послѣдній

день срока грузовыхъ работъ въ порту и 2) такое
состояніе погоды, которое сдѣлало невозможнымъ

выемку пробы изъ товара.

§ 27. Качество поставленнаятовара должно соотвѣт-

ствовать образцу или тину, а равно установленнымъна-

турѣ и содержанію примѣсей, но при сдѣлкахъ первыхъ
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двухъ родовъ допускается, за указанную бонификацію въ

пользу покупателя, поставкапшеницыи ржи съ низшей
натурой до 6 фунтовъ, а ячменя и овса съ низшейнатурой
до 8 фунтовъ, а также поставка товара съ большимъ со-
держаніемъпримѣсейдо'2%. При низшемъ,больше чѣмъ на 6
и 8 фунтовъ натурномъ вѣсѣ и при содержаніи примѣсей

болѣе 2% — вопросъ рѣшается Арбитражной Коммиеіей.
За недостачу натурнаго вѣса вычетъ изъ цѣны про-

изводится на основаніи слѣдунхщей скалы: 1) для пше-

ницы: до 4 фунт, по 1/і коп. за каждый недостающій
фунтъ, а за каждый слѣдующій фунтъ по 3/s коп.; 2) для

ржи: до 5 фунт, по 1/ъ за каждый фунтъ, а за каждый
слѣдующій фунтъ по 2/ь коп.; 3) для ячменя и овса: до

4 фунт, по V8 коп- за каждый фунтъ, а за каждый слѣ-

дующій фунтъ по V4 коп- За излишекъ процентнагосо-
держания постороннихъпримѣсей, сверхъ условленнаго,

дѣлается скидка равнаго процента съ цѣны (за исключе-

ніемъ ячменя и ржи).
§ 28. Если продавецъ въ условленный срокъ товаръ

не поставить,или покупатель, изъявивъ согласіе на пріемъ
поставленнаготовара или уже пронустивъ срокъ на за-

явленіе спора о качествѣ, не приметъ засимъ товара въ

условленный срокъ, то та или другая сторона имѣетъ.

право: 1) отступиться отъ договора и потребовать отъ

другой возврата задатка, если таковой былъ выданъ,или

2) по заявленіи о томъ противной сторонѣ — купить со-

отвѣтствующій товаръ, или продать поставленныйтоваръ
за счетънеисправнагоконтрагентавъ первый послѣ срока

биржевой день и взыскать разницу въ цѣнѣ, причемъ

каждой сторонѣ предоставляется, сверхъ того, право взы-

скать убытки отъ неисполненія сдѣлки въ срокъ; или же

3) потребовать отъ неисправнаго контрагента уплаты раз-

ницывъ цѣнѣ, согласнобиржевой котировкѣ въ послѣдній

биржевой день срока поставки.

При сдѣлкахъ на опредѣленный мѣсяцъ принимается

въ разсчетъ послѣдняя бирягевая котировка даннаго мѣ-

сяца.

Орокъ пріемки поставленнаготовара, при отсутствіи
особаго соглашенія, 6 дыей на баржѣ и 15 дней въ ма-

газине.

Объ избранномъ способѣ ликвидаціи сдѣлки на срокъ

одна сторона обязана увѣдомить другую въ тотъ же день,
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причемъ, въ случаѣ покрытія, сообщаетсяимя лица, съ
коимъ заключена сдѣлка, и условія оной.

§ 29. При сдѣлкахъ на основаніи стандарта,для вы-

численія причитающейся съ неисправнаго контрагента

разницы въ цѣнѣ, принимается въ разсчетъ непосред-

ственнобиржевая котировка, поименованнаявъ контрактѣ,

а въ сдѣлкахъ двухъ другихъ родовъ, при соотвѣтствіи

условленнаго качества одному изъ стандартныхътиповъ,

для исчисленія разницы примѣняется вверхъ и внизъ

скала, приведеннаявъ § 27 сихъправилъ, и соразмѣрный

разсчетъ за большій или меньшій процентъ примѣсей.

Для ячменя, овса, кукурузы и масляничныхъ. про-

дуктОвъ основаніемъ для вычисленія разницы служатъ

биря^евыя котировки, если въ договорѣ не обусловлена
особая доброта подлежащагопоставкѣ товара, значительно

отклоняющаяся отъ обычнаго средняго качества (Faq)
даннаго продукта.

§ 30. Если количество подлежащагопоставкѣ товара

обозначено съ оговоркой «около», то допускается поставка

на 5% болѣе или менѣе обусловленная) количества, при

чемъ первые два процента расчитываются по договорной
цѣнѣ, а остальные три процента по цѣнѣ товара въ день

его сдачи, или же, въ случаѣ просрочки въ пріемѣ со

стороны покупателя, — въ нослѣдній день условленнаго

срока пріемки.

§ 31. Если въ договорѣ о поставкѣ условленъ срокъ

погрузки товара, то днемъокончанія погрузки считается

число, поставленное въ коносаментѣ, или отмѣченный

штемпелемъна дубликатѣ накладной я^елѣзной дороги

день принятія груза на станціи отправленія.

§ 32. При отсутствіи въ договорѣ иного условія, про-

данное количество можетъ быть поставляемо частями,

однако не менѣе трехъ тысячъ пудовъ каждый разъ, если

продано большое количество изъ амбаровъ лодокъ и барясъ;
при продажѣ со сдачеюизъ вагоновъ допускается поставка

по одному вагону. Допускается сдача частями менѣе

3.000 пудовъ, но съ бонификаціею въ пользу покупателя

А коп. съ пуда. При этомъ общее качество зерновыхъ

лродуктовъ изъ амбаровъ, баржъ и лодокъ опредѣляетея

по «генеральной пробѣ», составленнойпосредствомъ смѣ-

піенія всѣхъ пробъ изъ отдѣдьно принятыхъпартій только
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въ томъ случаѣ, если весь товаръ заявленъ одновременно;
при заявленіи товара въ разное время качество товара
должно оиредѣляться по пробѣ каждой отдѣльной поставки.
Каждая изъ пробъ не можетъ уклоняться въ натурномъ
вѣсѣ вверхъ или внизъ отъ условленнаго въ контрактѣ

болѣе, чѣмъ на 8 фунтовъ, и въ содержаніи постороннихъ
примѣсей вверхъ или внизъ отъ условленнаго процента

болѣе, чѣмъ на три процента.

§ 33. Правила §§ 10—23 обязательны и для сдѣлокъ

на срокъ.

§ 34. Настоящія правила (§§ 1—33) обязательны
для одесскихъ торговцевъ и примѣняются при сдѣлкахъ

какъ въ Одессѣ, такъ и по линіи, на рѣчныхъ првста-

няхъ и т. п.



V. Сводъ постановлена дѣйствующихъ правилъ

главнѣйшихъ по хлѣбной торговлѣ биржъ о коли-

чествѣ допустимыхъ въ зерновыхъ хлѣбахъ

примѣсей.

Въ настоящемъ сводѣ указаны нормальный и пре-

дѣльный %% засоренности зерна, допускаемой различными

биржевыми правилами, при чемъ'въ графѣ «скидка съ

условленной цѣны» приведены постановленія этихъ пра-

вилъ относительно разсчета по сдѣлкамъ въ случаяхъ

засоренности сверхъ допускаемой биржевыми правилами.

При засоренности, превышающей всѣ нормы, при-

веденный въ графѣ: «скидка съ условленной цѣны», —

условія сдѣлки считаются невыполненными, и покупатель,

по соотвѣтственнымъ биржевымъ правиламъ. вправѣ отка-

заться отъ пріема товара.
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VI. Сводъ данныхъ о засоренности зерновыхъ хлѣ-

бовъ, обращающихся въ районахъ отдѣльныхъ

биржъ, по отзывамъ соотвѣтственныхъ Биржевыхъ

Комитетовъ въ отвѣтъ на запросъ Министра Тор-

говли и Промышленности въ 1910 г.

в
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Пшеница

Максимальный % засореі

Биржевые Комитеты.

Балашовскій:
экономическая ............
крестьянская ............

Бердянскій:
озимая высшаго сорта. ........
озимая средняго сорта ........

Воронежскій:
экономическая ............
крестьянская .............

Екатеринбургски ............
Екатерпнодарскій .............
Екатеринославскій ............
Елнсаветградскій (для экспорта):

экономическая ............
крестьянская .............

Кіевскій ................
Козловскій ...............
Кременчугскій .........■ . . . .

Курган скій ...............
Маріупольскій (для экспорта):

озимая I сорта ...........
озимая средняго сорта ........

Московской хлѣбной биржи (для внутрен-
ней торговли) .............

Николаевскій ..............
Омскій ....... .........
Оренбургскій ..............
Рижскій ................
Ровенскій ...............
Ростовскій-на-Дону (для внутр. торговли).
Рыбинскій ...............
С.-Петербургскій (Калашниковскій) . . .

Сызранскій:
экономическая ............
крестьянская .............

Тамбовскій:
экономическая ............
крестьянская .............

Тюменскій ...............
Херсонскій:

для экспорта. . ..........

для внутренней торговли .......

Ѳеодосійскій . .............

Средняя .....

g ч я-
И й Я
ч ш и
£ ч <в
м p. g

12

Рч

15

05 га о
3 я >")
в ю я
"*«

' ' Р.ев _

Рч X

« о

5 Я

озимая.

пост и.

11

6,3 5,3 4,37

') Для экспорта.

2 ) Ежегодно устанавливается Биржевымъ Комитетомъ.

5

я
о

о*
^ я
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Нормальный % засоренности.
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Ч OS о
cS щ >rq
Д VO g

Пшеница яровая.

Максимальный % Нормальный %
засоренности. засоренности.

Биржевые Комитеты. ч § J „ g g

« ЧЙ ,° ft £ ftРч и и о g m g

Балапіовскій:
экономическая . . . . '. . . 6 2 8 б
крестьянская ........ 1 4 5 1.

Борисоглѣбскій ........— 4 4 —

Воронежскіи:
экономическая ....... ■— — 2 —

крестьянская ........— — 3 —

Екатеринославскій ...... — — — 3
Екатерин бургскій .......— — 6 —

Елнсаветградскій (для экс-
порта):
экономическая ........ 2 2 4 * 2
крестьянская ........ 4 4 8 2

Кіевскій ...........— — — —

Козловскій .......... — — і 1 ) —

Кременчугс.кій ........ 2 — — —

Курганскій ..........— — — —.

Московской хлѣбной биржи
(для внутренней торговли) . — — — 2

Николаевскій ........— — б —

Ново-Нпколаевскій ..... 3 1 4 2
Омскій ............1 1 5 ,—

Оренбургскій .........2 4 6 2
Петропавловскій:

экономическая ...... . — — ■— 2
крестьянская ........— — — 2

Рижскій ...........— 1 5 —

Ровенскій ...........— — 5 —

Рыбинскій ..........— 1 3 —

Саратовскій (для экспорта) . . 2 3 5 1
С. -Петербургски (Калашни-

ковскій) ..........— — 4% —

Оызранскій:
экономическая .......— 1% — —

крестьянская ....... 2 2 4 —

Тамбовскій:
экономическая ...... ,'..'. — — 2 2 ) 3
крестьянская ........— — 5 2 ) 5

Тюменскій ..........— — 5 —

Челябинскій .........2 1 3 —

Херсонскій:
для экспорта ........— — 6% —

для внутренней торговли. . . — — б —

Ѳеодосійскій .........— 5 — —

Средняя ... 2,5 2,4 4,7 2,5

') Въ томъ числѣ 2% кубанки.
2 ) Для экспорта.

s ) Устанавливается ежегодно Еиржевымъ Комитетомъ.

1

1

3

2

1%

2

2,1

Й аш ы
° ft
Я д

3%
4

3,8
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ж

Максимальный %
засоренности.

Биржевые Комитеты. а „ 3 * « •* «
и « в >я g -в о-вя вюа вн a s2 2* g p,g Sg

Балашовскій:
экономическая ........— 6 1 7
крестьянская ........— 1 2 3

Бердянскій ..........5 2 __ 7
Борисоглѣбскій ........— __ 2 2
Воронежскій:

экономическая. .......— — __ 2
крестьянская ........— __ __ 3

Вкнтеринославскій ...... — — __ __

Екатеринбургский .......— — __ 6
Екатеринодарскій ....... 12 — б 18
Елисаветградскій (для экс-
порта):
экономическая ....."... — 2 2 4
крестьянская ........— 7 5 12

Кіевскій ...........— __ __ __

Козловскій:
- сборная ..........— __ __ 2Ѵ ) >)

экономическая ........— __ __ 2 2 |

Маріудольскій (для экспорта). — — — _

Московской хлѣбной биржи
■ (для внутренней торговли) . — 2 2 4
Николаевскій '........— __ __ 4

Ново-Николаевскій ...... 3 2 1 б
Омскій ............__ __ ■ l 5
Оренбургскій .........— 2 4 б
Петроцавліовскій:
, экономическая ........— __ __ . __

крестьянская ........— .— __ __

Рижскій ..........._ __ 1 5

Ровенскій ...........__ __ _ 5

Ростовскій-на-Дону (для вну-
тренней торговли) ...... 7 3 — 10

Рыбинскій .........— __ 1 з

Саратовскій (для экспорта). . — 2 2 4
Симбирскій. .........__ г/ 2 \\/ 2

С.-Петербургскій (Калашни-
ковскій) ...........__ __ __ 4 1/

Сызранскій:
экономическая ....... — __ 2 —

крестьянская ........— \у %у j.

Тамбовскій: а
экономическая ........ __ __ __ 12)
крестьянская ........ __ __ __ 3 2 )

Тюменскій .......... __ __ __ 7

Челябинскій ......... __ 2 1 3

Ѳеодосійскій .... ...._ _ 5 —

Средняя ... 6,7 2,5 2,3 5

*) Спорыньи не болѣе 1 jie%.
2 ) Для экспорта.

3 ) Устанавливается ежегодно Биржевымъ Еомететомъ.
2209

Нормальный %
засоренности.
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Я ж н

засоренности.

Биржевые Комитеты. 3 *

12 В

Балашовскій: _

экономически .......• °
крестьянски ........ 3

Ворпсогпѣбскій ........' —

Воронежскій:
экономически ..... . ■ ■

крестьянскій . .......

Екатеринославскій ..... —

Бкатеринодарскій .......—

Елисаветградскій (для экс-
порта):
экономически .....••• -

крестьянскш ........ &

Кіевскій ...........—
Козловскій:

экононическій ........—
сборный кормовой ...... —

Кременчугскій ........ 4
Маріупольскій (для экспорта). —

Московской хлѣбной биржи
(для внутренней торговли) . 3

Николаевскій (ячмень русскаго
прожсхожденія) ....... 3

Ново-Николаевскій ...... 8
Омскій ............—
Тамбовский:

экономически ........—
крестьянскій ........—

Петропавловскій:
экономически .......—
крестьянскій ........—

Тюменскій ... ........—

Рижскій ...... .- . . • —

Ровенскій:
• коруввой ..........—
пивоваренный ........—

Ростовскій-на-Дону (для вну-
тренней торговли) ..... —

Саратовскій (для экспорта). . 3
Сызранскій:

экономически ........—
крестьянскій ........ 2

Ѳеодосійскій ........—

Средняя ... 3,6

о &

2

5

■ ы
а

о ^
ft Я

2
4

2,9

10
5

2і)

З 1 )

Щ

г ) Для экспорта.

2 ) Устанавливается ежегодно Виржевымъ Комитетом*.

Нормальный %
засоренности.

3Jst
ч е
ев >£Q

Я я
и"»

2,17

о *

p.pq

3
4
6
5

5
1

4

4

4,4



— 211 —

в е с ъ.

Максимальный % Нормальный %
засоренвости. засоренности.

Биржевые Комитеты. § g щ g g § g ч g g

M S *t 2t «•§ St 'gig\D у

И? О & m g<

1
1

5
6
4

2
1
3
2

7
5
7
3

- 9

2
2X ^X

2

2 3 )
3 3 )

10
6

J ) Ст. куколемъ.
2 ) Бѣлаго овса.
3 ) Для экспорта.

Балашовскій:
экономически ..... ...6 1 7 6 1 7
крестьянскій ........ 1 3 4 1 3 4

Борисоглѣбскій ........— 4 4 — 3 3
Воронежскій:

экономическій ........— —■ 2 — — 1
крестьявекій ........— — 4 — — 3

Екатеринославскій ..... — — — 4 1 5
Екатеринбургскій .......— — Ѳ — — —

Екатеринодарскій. ..:... 4 4 — 4.4 ■—

Елецкій ...........— — 9 — ' — 6
Елисаветградскій (для экс-
порта):
экономическій. .......5 2 7 3 1. 4
крестьянски ........ Ѳ 4 10 5 2 7

Юевскій ..........— — — — — 6
Козловскій:

обыкновенный и отборный . . — — 5 *) —■ ■—■ —

экономически и шастанный . — — 3 г ) — — —

Курганскій .........— — — 3 1 4
Московской хлѣбной биржи

(для внутренней торговли) . 1% 3% 5 1 2 3
Николаевскій:

черный ...........15 2 ) 6 21 — — . —

бѣлый .....' ...... 5 б 11 — — —

Ново-Николаевскій ......6 2 8 3 2 5
Омскій:

сушеный ..........— 1. 6 — — —

не сушеный .........— 1 5 — — ^—

Петропавловске:
экономически ........— — — 2% 1 3%
крестьянскій ........— — — 2% Ѵ/ г 4

Пермскій .........— — — — 3 —

Рижскій:
сырой ...........—
сушеный ..........—

Ровенскій ...........—■

Ростовскій-па-Дону (для вну-
тренней торговли) ..... 5

Рыбинскій ..........—
Саратовскій (для экспорта). .4 3 7 3 -2 5
Симбирскій. , ....... 1
С.-ІІетербургскій (Калаиши-
ковскій) ..........— 9 3 3 б

Сызранскій:
экономически .......—
крестьяискій ........ 2

Тамбовскій:
экономически. .......—■ 2 3 ) 2 2
крестьянски ........— 3 3 ) 5 5

Тюменскій ...........—
Челябипскій . ........ 4

Средняя ... 4,6 2,9 6,2 3,2 2,2 4,56
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VII. О съѣздахъ представителей биржевой торговли

и сельскаго хозяйства.

1.

Законъ о съѣздахъ*

Уст Торг. Ст. 668 1 . Для выясневія и обсуждеыія ыуждъ внутренней
(Св. Зак..т. ж отнускной торговли созываются всероссійскіе и мѣстные

Прод.і90бг°).съѣзды представителей биржевой торговли и сельскаго

хозяйства.
От. 668 2 . Мѣстные съѣ.зды раздѣляются наобщіе бирже-

вые и особые по торговлѣ хлѣбомъ и другими произведеніями
сельскаго хозяйства. Обнгіе биржевые съѣзды созываются

для обмѣна мнѣній между представителямибиряіевой тор-

говли, въ цѣляхъ выясненія общихънуждъ внутренней
и отпускной торговли, а равно изысканія мѣръ къ ея

упорядоченію. Особые съѣзды имѣютъ цѣлью объединеніе
сельскихъ хозяевъ и представителейбиржевой торговли

для совмѣстнаго обсужденія нуяідъ торговли хлѣбомъ и
другими произведеніями сельскаго хозяйства.

Ст. 6684 Мѣстные съѣзды созываются въ городахъ,гдѣ

имѣются биржевые комитеты.Опредѣленіе раіоновъ этихъ

еъѣздовъ предоставляется Министру Торговли и Промыш-
ленности.

Ст. 6684 . Всероссійскіе и мѣстные съѣзды раздѣляются

на очередные, созываемые въ сроки и въ городахъ по>

постановленіямъ предшествуюншхъ съѣздовъ, если со сто-

роны Министра Торговли и Промышленностине встрѣ-

титсякъ тому препятствииначрезвычайные, созываемые
при наличностиособыхъ обстоятельствъ, съ особаго, кая;-
дый разъ, разрѣшенія Министра Торговли и Промышлен-
ности. Распоряженія по созыву всероссійскихъ съѣз-

довъ возлагаются на постоянный совѣтъ сихъсъѣздовъ

(ст. 668 13, по Прод.), а по созыву мѣстныхъ съѣздовъ —

на биржевые комитеты тѣхъ городовъ, гдѣ собираются
съѣзды, или на постоянныесовѣты означенныхъсъѣздовъ

(ст. 668й , по Прод.).
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Примечаше. С.-Петербургскому биржевому коми-

тету предоставляется созвать въ С.-Петербургѣ, съ

разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности
и въ срокъ по его указанно, первый всероссійскій
съѣздъ представителейбиря^евой торговли и сельскаго

хозяйства.
Ст. 668 5 . По предметамъ,относящимсядонуждъ торговли,

съѣздамъ предоставляется право возбуждать ходатайства
передъ подлеясащимивѣдомствами и входить въ сношенія
съ правительственными и общественнымиучрежденіями.

Ст. 668 6. Въ засѣданіяхъ всероссійскихъ съѣздопъ при-

нимаютъучастіе на правахъчленовъ: 1") избираемыебир-
жевыми комитетамипредставителибиржевыхъ обществъ
по одному отъ каяедаго комитета; 2) предсѣдатели мѣет>

ныхъ общихъ съѣздовъ и ихъ совѣтовъ (ст. 668'12, по
Прод., и 668 15, по Прод.); 3) предсѣдатель и члены совѣта

всероссійскихъ съѣздовъ (ст. 668 13, по Прод., и 668 15 , по

Прод.), и 4) председатели биржевыхъ комитетовъ того

города, гдѣ созывается съѣздъ.

Ст. 668 7 . При обсужденіи навсероссійскихъ съѣздахъ
вопросовъ по торговлѣ хлѣбомъ и другими произведеніями
сельскаго хозяйства, въ составъсъѣздовъ, сверхъ указан-

ныхъвыше лицъ, входятъ на правахъ членовъ: 1} пред-

седателимѣстныхъ особыхъ'съѣздовъ и постоянныхъихъ

совѣтовъ (ст. 668 12, по Прод., и 668 1S, по Прод.); 2) пред-
ставителимѣстныхъ особыхъ съѣздовъ, по три отъ каж-

даго съѣзда, избираемые этимисъѣздами изъ числа уча-

ствующихъ въ нихъпредставителей сельскохозяйствен-
ыыхъ обществъ, товариществъ и союзовъ, а также зем-

скихъучреяеденій или управленій земскимъхозяйствомъ
(ст. 668 9 п. 3 и 4, по Прод.), и 3) представителисельско-

хозяйственныхъобществъ, товариществъ и союзовъ въ

томъ городѣ, гдѣ созывается съѣздъ, по одному отъ каж-

даго общества, товарищества или союза.

Ст. 668 8 . Въ засѣданіяхъ общихъмѣстяыхъ съѣздовъ

цринимаютъучастіе на правахъ членовъ: 1) избираемые
биржевыми комитетамивъ раіонѣ даннаго съѣзда члены

биржевыхъ обществъ, но три отъ каждаго комитета, и

2) предсѣдатель и три члена биржеваго комитета, созы-

вающего съѣздъ, или же постояннаго совѣта съѣзда.

Ст. 668 9 . Въ засѣданіяхъ особыхъмѣстныхъ съѣздовъ

принимаютъучастіе на правахъ членовъ: 1) избираемые
биржевыми комитетамивъ раіонѣ даннаго съѣзда члены

бирячевыхъ обществъ, занимающіеся торговлей хлѣбомъ
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и другими произведеніями сельскаго хозяйства, по три
отъ каждаго биржевого комитета; 2) предсѣдатель и три
члена биржевого комитета,созывающего съѣздъ, или по-
стояннаго совѣта съѣзда; 3) избираемые сельскохозяй-
ственными обществами, товариществами и союзами въ
раіонѣ даннаго съѣзда представители ихъ, по два отъ
каждой губерніи, входящей въ раіонъ съѣзда, а въ губер-
ніяхъ гдѣ не введены въ дѣйствіе Положены о Губерн-
схихъи Уѣздныхъ ЗемскихъУчрежденіяхъ или объ
Управлении ЗемскимъХозяйствомъ, по три отъ каждой
губерніи, и 4) представители земскихъучреждешй или
управленій земскимъхозяйствомъ,по одному отъ каждой
губерніи, входящей въ раіонъ съѣзда. Представители
сельскохозяйственныхъобществъ, товариществъ и сою-
зовъ избираются въ съѣзды, по каждой губерши отдѣльно, ;

по соглашение, по возможности, всѣхъ указанныхъ об-
ществъ, товариществъ и союзовъ, дѣйствующихъ въ
предѣлахъ даннойгуберніи. Представители земскихъучре-
ждешй избираются очередными или чрезвычайными 1у-
бернскими ЗемскимиСобраніями, а представителиупра-
вленій земскимъ хозяйствомъ— Губернскими Комитетами
по дѣламъ сего хозяйства.

Ст. 668 10 . -Министрамъ Торговли и Промышленности,
Внутренних! Дѣлъ, и Путей Сообщенія, а такжеГлавно-
управляющему Зе'млеустройствомъ и Земледѣліемъ предо-

ставляется, въ тѣхъ случаяхъ, когда они признаютъ не-
обходимымъ.назначатьсвоихъпредставителей,по одному
отъ каждаго вѣдомства, какъ на всероссійскіе, такъ и на
мѣстные съѣзды. Означенный лица пользуются на съѣз-

дахъсовѣщательнымъ голосомъ.
Ст. 668й . Въ засѣданіи всероссійскихъи мѣетныхъ съѣз-

довъ биржевыми комитетами,созывающимисъѣзды, со-
вѣтами съѣздовъ и предсѣдателями сихъпослѣднихъ мо-
гутъ быть приглашаемы, съ правомъ совѣщательнаго

голоса, представители всѣхъ, разрѣшенныхъ въ устано-
вленномъ порядкѣ, съѣздовъ промышленниковъ, желѣз-

ныхъдорогъ, пароходныхъи иныхъперевозочныхъпред-
пріятій, равно какъ кредитныхъучрежденій, а также и
другія 'лица, отъ которыхъ можно ожидать нолезныхъ

свѣдѣній и разъясненій.
Ст. 668 12 . Всероссійскіе и мѣстные съѣзды собираются

подъ предсѣдательствомъ лица, избираемагоимиизъ своей
среды въ первомъ засѣданіи, которое открывается предсѣ-

дателемъсовѣта съѣзда (ст. 668 15 , по Прод.) или предсѣ-

дателемъбиржеваго комитета,созывающего съѣздъ.
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Ст. 66813 . Завѣдываніе дѣлами всероссійскихъ съѣздовъ,

выработка программъ ихъ занятій и исполненіе постано-

вленій съѣздовъ возлагаются на постоянный совѣтъ этихъ

съѣздовъ. Члены совѣта избираются съѣздами изъ ихъ

среды, причемъ число означенвыхъ членовъ и срокъ ихъ

полномочій опредѣляются съѣздами. Въ составъ совѣта

входятъ также предсѣдатели. биря^евыхъ коімитетовъ тѣхъ

городовъ, гдѣ созывается съѣздъ.

Ст. 668й . Завѣдываніе дѣлами мѣстныхъ съѣздовъ, вы-

работка программъ ихъ занятій, исполнение постановленій
съѣздовъ возлагаются на биржевые комитеты, созывающіе
съѣзды, или на особые, образуемые по иостановленіямъ
съѣздовъ, постоянные совѣты. Члены сихъ совѣтовъ изби-
раются съѣздами изъ ихъ среды, причемъ число означен-
ныхъ членовъ и срокъ ихъ полномочій определяются
съѣздами. Въ составъ совѣтовъ входятъ также председа-
тели биржевыхъ комитетовъ тѣхъ городовъ, гдѣ созы-

ваются съѣзды.

Ст. 66813 . Члены совѣтовъ всероссійскихъ и мѣстныхъ

съѣздовъ избираютъ изъ своей среды председателей со-

вѣтовъ.

Ст. 66916 . Всероссійскомуимѣстнымъсъѣздамъ предо-

ставляется для ближайшей разработки подлежащихъ ихъ

обсужденію вопросовъ избирать временныя и постоянный

коммисіи.
Ст. 66817 . Расходы но созыву всероссійскихъ и мѣстныхъ

съѣздовъ, печатанію ихъ трудовъ и отчетовъ и вообще
но завѣдыванію дѣлами съѣздовъ покрываются изъ средствъ

биржевыхъ комитетовъ. Смѣты ' означенныхъ расходовъ

устанавливаются подлежащими съѣздами, которые произ-
водятъ между участвующими въ нихъ биржевыми коми-

тами раскладку суммъ, необходимыхъ на исполненіе смѣтъ.

Суммы эти находятся въ завѣдываніи и на отчетности

биржевыхъ комитетовъ, завѣдывающихъ дѣлами съѣздовъ,

или совѣтовъ съѣздовъ.

Ст. 66818 . Всероссійскіе и мѣстные съѣзды вырабаты-
ваютъ подробныя правила объ устройствѣ и порядкѣ за-

нятій съѣздовъ и состоящихъ при нихъ постоянныхъ

совѣтовъ, объ избраніи должностныхъ лицъ и о правахъ

и обязанностяхъ ихъ, а также о взиманіи, храненіи и

расходованіи средствъ. Означенный правила утверждаются

Министромъ Торговли и Промышленности и представля-

ются имъ Правительствующему Сенату, для распубликова-
нія во всеобщее свѣдѣніе.
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Ст. 668 19. Программы занятійвсероссійскихъ и мѣстныхъ

съѣздовъ представляются на утвержденіе Министра Тор-
говли и Промышленности.

Ст. 668 20 . Отчеты, ревизіонные акты и постановлена
съѣздовъ публикуются въ Вѣстникѣ Финансовъ, Промы-
шленностии Торговли и печатаютсяотдѣльными экзем-

плярами для разсылки биржевымъ комитетамъ.
Ст. 668 21 . Общій надзоръ за деятельностью съѣздовъ и

ихъсовѣтовъ возлагается на Министра Торговли и Про-
мышленности.

■ 2.

Краткія свѣдѣнія о дѣятельности съѣздовъ представителей
биржевой торговли и сельскаго хозяйства.

I Всероссійскій съѣздъ представителейбиржевой тор-
говли и сельскаго хозяйства состоялся въ декабрѣ 1906
года, II— въ январѣ 1908 года, III— въ январѣ 1909 года
и ІУ_бъ январѣ 1910 года. На втихъсъѣздахъ были раз-
смотрѣны нижеслѣдующіе главнѣйшіе вопросы: о торго-

вой регистраціи фирмъ; объ учрежденіи биржевыхъ су-
довъ; о регистраціи и закладѣ рѣчныхъ судовъ; объ измѣ-

неніи существующей постановки учрежденія администра-
цій и веденія порученныхъ имъ дѣлъ; объ организаціи
въ Россіи центральной хлѣбной статистики;объ измѣне-

ніи гербоваго устава; объ улучшеніи условій перевозка
по желѣзнымъ дорогамъ скоропортящихся продуктовъ

(масла, яицъ, рыбы, мяса, дичи); о желательиыхъулуч-
шеніяхъ въ почтово-телеграфномъ и телефонному дѣлѣ;
объ организаціи заграницейрусской коммерческойаген-
туры; объ . оффиціальномъ признаніи хлѣбныхъ пурокъ;

о понудномъ сборѣ въ пользу городовъ съ грузовъ, приво-

зимыхъи вывозимыхъпо желѣзнымъ дорогамъ; о реформѣ

биржевого устройства, съ установленіемъ въ пользу биржъ
обязательнаго сбора съ торгово-промышленнаго класса;
объ административномъи хозяйственномъуправленіи при-

морскими коммерческимипортами;о желательиыхъизмѣ-

неніяхъ Положенія о казенныхъподрядахъ и поставкахъ;
о пересмотрѣ англійскихъ контрактовъ дляхлѣбныхъ сдѣ-

локъ съ Россіею; о желательиыхъизмѣненіяхъ Общаго
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Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ; о желательныхъ

измѣнешяхъ въ маклерском^ институтѣ; о желательныхъ

измѣненіяхъ въ существующемъ порядкѣ котировки цѣнъ

на биржевые товары; о свободныхъгаваняхъ; о порядкѣ

торговой подсудности; о пересмотрѣ желѣзнодорожныхъ

хлѣбныхъ тарифовъ.

Совѣтомъ съѣздовъ было принято дѣятельное участіе
по созыву при Германскомъ Гандельстагѣ въ январѣ

1908 года и іюнѣ 1909 года Конференций для пересмотра

редакціи герімано-нидерландскихъхлѣбныхъ контрактовъ.

Равнымъ образомъ, Совѣтъ съѣздовъ принимаяъ участіе
въ работахъБалтійско-Черноморской Конференціи въ Ко-

пенгаген^по вопросу о редакціи балтійской чартернар-

тіи, и Конференции по вопросу объ анализахъзерна, со-

званной въ ноябрѣ м. г. Союзомъ гамбургскихъ хлѣбо-.

торговцевъ.

Далѣе Совѣтомъ съѣздовъ были созваны различ-

ный по спеціальнымъ вопросамъ совѣщанія: для пере-

смотра редакціи гермаио-нидерландскихъконтрактовъ для

хлѣбныхъ сдѣлокъ съ Россіею; для обсужденія вопроса о

положеніи Волжскаго пароходства, въ связи съ высокими

цѣнами на нефтяное топливо; совѣщаніе потребителей
жидкаго топлива (образованное на основаніи Высочайше
утвержденнаго мнѣнія Совѣта Миниетровъ); для обсу-

жденія проекта измѣненій Положения о государственное

промысловомъ налогѣ; по вопросу о закладѣ и регистра-

ми рѣчныхъ и озерныхъ еудовъ; для обсужденія редакціи
балтійской чартерпартіи; по вопросу о мѣрахъ поаиженія
Цѣнъ на сахаръ; для составленія проекта нравилъ для пе-

ревозки грузовъ по внутреннимъ водиымъ путямъ; по

вопросу о тарифахънажелѣзяодорожную перевозку хлѣб-

ныхъгрузовъ; объ узаконеніи извѣстнаго типа хдѣбной

пурки; о коммисіонной дѣятельности коммерческихъ

банковъ по куплѣ-продажѣ товаровъ; о классификации

нортовъ и программѣ портостроительпыхъ работъ- о та-

моженномъдосмотрѣ и о пломбированіи привозимыхъизъ-

за границы товаровъ и т. д.

Наконецъ, въ текущемъ 1911 году при Совѣтв съѣз-

довъ состоится въ С.-Петербургѣ Международная Конфе-
ренция русскихъ и иностранныхъэкспортеров ь для пе-

ресмотра германско-нидерландскагоконтракта.



Глава третья.

I. Объ учрежденіяхъ, вѣдающихъ желѣзно-

дорожными дѣлами.

l.

Совѣтъ по жедѣзнодорожнымъ дѣламъ.

Уч Р мин. Ст. 732. Разсмотрѣнію Совѣта по желѣзнодорож-

(Св.8ак.,тл, нымъ дѣламъ подлежатъ: 1) (по Прод. 1906 г.).
ш2 Вг3)Д ' проекты ъновыхъ законовъ, относящихся до устрой-

ства, эксплоатаціи и хозяйства желѣзныхъ дорогъ,—
предварительно внесенія сихъпроектовъ на разсмотрѣ-

ніе въ законодательномъ порядкѣ, 2) предположенія
о дополненіи, измѣненіи и отмѣнѣ дѣйствующихъ по
означенньшъ въ пункіѣ 1 предметамъ законовъ, пред-
варительно внесенія сйхъ предположеній на утвер-
жденіе въ законодательномъпорядкѣ; .3) правила и ин-
струкции, издаваемый административнымъпорядкомъ въ
рэзвитіе'дѣйствувэщихъ относительножелѣзныхъ дорогъ
узаковеній.— въ тѣхъ случаяхъ, когда разсмотрѣніе сихъ
правилъ и' инструкций предоставлено Совѣту Общимъ
Уставомъ Россііккихъ желѣзныхъ дорогъ; 4) предметыи
дѣла, отнесенныекъ вѣдѣнію Совѣта Обшимъ Уставомъ
Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ; 5) всѣ вообще относя-
шіеся до устройства, эксплоатаціи и хозяйства желѣз-

ныхъдорогъ вопросы, обсужденіе которыхъ въ Совѣтѣ
признано будетъ полезнымъМинистромъ Путей Сообще-
нія или другими главными начальникамиотдѣльныхъ

частейуправления, предметовъ вѣдомства которыхъ ка-

саются сіи вопросы.
Ст. 724—731 и 733—739 содержать подробностиорга-

низаціи Совѣта по желѣзнодорояшымъ дѣламъ.
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2.

Совѣтъ по тарифнымъ дѣламъ.

Ст.495(по Прод. 1906г.). Вѣдѣнію Совѣта по тарифнымъ
дѣламъ подлежать: 1)всѣобщіе тарифные вопросы: устано-

вленіе правилъ относительно составлепія, публикаціи, введе-

нія въ дѣйствіе и отмѣны тарифовъ съ указаніемъ сроковъ,

при семъ соблюдаемыхъ; установленіе правилъ относительно

составленія, изданія и представления тарифной статистики

перевозки пассажировъ и грузовъ; составленіе правилъ

для съѣздовъ представителей желѣзныхъ дорогъ по та-

рифнымъ вопросамъ:, указаніе общихъ способовъ какъ

для устраненія соперничества желѣзныхъ дорогъ между

собою и съ другими перевозочными предпріятіями, такъ

и для распредѣленія между ними желѣзнодорожныхъ сбо-
ровъ; разрѣшеніе примѣненія на частныхъ желѣзныхъ

дорогахъ провозныхъ платъ : превышающихъ предѣльныя

тарифный ставки, указанный въ уставахъ обществъ, ко-

имъ сіи дороги принадлежать; опредѣленіе высшихъ раз-

мѣровъ донолнительныхъ и другихъ сборовъ; 2) частные

тарифные вопросы, по которымъ въ Тарифномъ Коми-
тётѣ не состоялось рѣшенія (ст. 509), или которые бу-
дутъ переданы на рѣшеніе Совѣта Министромъ Финан-
совъ (ст. 509), а также частные тарифные вопросы, воз-

буждаемые правительственными ведомствами (Уст.
Желѣзн. Дор., изд. 1906 г., ст. 18, прим. 1, прил. ст. 8),
если о разрѣшеніи ихъ въ Оовѣтѣ будетъ выражено, при

самомъ возбуждёніи вопроса, желаніе главныхъ началь-

никовъ сихъ вѣдометвъ; 3) возраженіе желѣзныхъ дорогъ

и ихъ съѣздовъ на распоряженія по тарифному дѣлу Де-
партамента Желѣзнодорожныхъ Дѣлъ, если сіи возраже-

нія находятся въ тѣсной связи съ потребностями населе-

нія и нуждами промышленности и торговли (ст. 514).
Ст. 483—494 и ст. 496—501 содержать подробности

организации Совѣта по тарифнымъ дѣламъ.

3.

Тарифный Еомжтетъ.

Ст. 508(по Прод. 1906г.).Рѣшенію Комитета подлежать:
1)важнѣйшіе изъ частныхъ тарифныхъ вопросовъ, находя-

щихся въ прямой связи съ потребностями населенія и нуж-

I
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дамипромышленностии торговли; 2) частныетарифные во-
просы, возбуждаемые правительственными вѣдомствами,

о разрѣшеніи которыхъ въ Комитетѣ будетъ выражено

при самомъвозбужденіи вопроса, желаніе ГлавныхъНа-
чальниковъ сихъвѣдомствъ; и 3) тарифные вопросы мень-

шей важности,передаваемыена разсмотрѣніе Комитета
Министромъ Финансовъ,а также вносимыевъ Комитетъ
по усмотрѣнію Директора ДепартаментаЖелѣзнодорож-

ныхъДѣлъ.

Ст. 502—507 и 509 содержать подробности органи-

зации Тарифнаго Комитета.

4.

Положеніе о центральномъ ж порайонныхъ комжтетахъ по
регулжрованію массовыхъ перевозокъ грузовъ по желѣзнымъ

дорогамъ Щ,

Общія положенія.

Ст. 1. Для регулированія намѣстахъ перевозокъ массо-

выхъгрузовъ по желѣзнымъ дорогамъ, въ видахъполнагои
планомѣрнаго использованія ихъпровозной и пропускной
способности и для возмояшо большаго удовлетворения

требованій на перевозки со стороны промышленности,

торговли и населенія, учреждаются особые порайонные
комитеты,между коимираспредѣляются желѣзныя дороги
сѣти.Комитеты эти находятся въ вѣдѣніи Министерства
Путей Сообщенія и деятельность ихъ объединяется и
направляется Центральнымъ Комитетомъ,состоящимъпри
Управленіи желѣзныхъ дорогъ.

Примечание. Желѣзныя дороги, включенный въ

районы вѣдѣнія порайонныхъкомитетовъ, обязаны
исполнять постановлеиія комитетовъ, не противоре-
чащая дѣйствующямъ законоположеніямъ Общаго
Устава Россійскихъ желѣзиыхъ дорогъ, уставамъ

частныхъжелѣзнодорожныхъ обществъ, изданнымъ
въ установленномъ порядкѣ правиламъ, настоящему

положенію и распоряженіямъ Управленія желѣзныхъ

1 ) Настоящее положеніе утверждено Министромъ Путей Сообщен
нія, на основаніи прим. 3 къ ст. 51 Уст. Желѣзн. Дор., по согла-
шение съ Министрами: Внутреинихъ Дѣлъ, Торговли и Промышлен-
ности, Финансовъ и Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земле-
дѣліемъ, постановленіемъ отъ 4/5 марта 1910 года за № 6223/880-
(Собр. Узак. и Расп. Прав. 1910 г., Отд. I, № 41).



— 221 —

дорогъ: при этомъ права и обязанности желѣзныхъ

дорогъ, преду смотрѣнныя Общимъ Уставомъ и уста-

вамичастныхъжелѣзнодорожныхъ обществъ,остаются
незыблемымии при дѣйствіи настоящагоположенія.

Ст. 2. Распредѣленіе желѣзяыхъ дорогъ по районамъи

мѣстонахожденіе порайонныхъ комитетовъ устанавли-

ваются, по предварительномъ разсмотрѣніи этихъвопро-

совъ въ Центральномъ Комитетѣ, Министромъ Путей Со-

обгценія по соглашенію съ Министрами: Внутреннихъ
Дѣлъ, Торговли и Промышленности и Финансовъи съ

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

Соетавъ и предметы вѣдѣнія порайонныхъкомитетовъ.

Ст. 3. Въ соетавъ порайоннаго комитетавходятъ:
а) Предсѣдатель по назначенію Министра Путей Со-

общена;

б) представители Министерствъ: Внутреннихъ Дѣлъ.

Путей Сообщенія, Торговли и Промышленностии Финан-
совъ и Главнаго Управленія Землеустройстваи Земледѣлія;

в) походному представителю отъ каждой желѣзной

дороги района, вѣдаемаго комитетомъ;

г) по одному представителю земства отъ каждой гу-

бѳрніи, находящейся въ районѣ дорогъ, входящихъвъ.

вѣдѣніе даннаго комитета,по выбору губернскихъ зем-

скихъсобраній, и по одному представителю мѣстнаго хо-

зяйства отъ губерній и областей,на-кои не распростра-

нено положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, по избранію
или назначенію порядкоиъ, установленнымъ,по принад-

лежности,Министромъ ВнутреннихъДѣлъ или Военнымъ

Министромъ, при чемъ число представителейотъ незем-

скихъ^губерній и областей, въ зависимостиотъ мѣстныхъ

условій, можетъбыть и менѣе числагуберній и областей,
входящихъвъ районъ даннаго комитета:

д) по одному представителю биржевыхъ комитетовъ.

городовъ, расположенныхъвъ районѣ желѣзныхъ дорогъ

даннаго комитета;

е) по одному представителюотъ находящихсявъ пре-

дѣлахъ даннаго района сельскохозяйственныхъобществъ,,
дѣятельность коихъ распространяется не менѣе, чѣмъ на

одинъ уѣздъ;

ж) по одному представителю отъ находящихся въ

предѣлахъ даннаго района торговопромышленныхъ съѣз-

Довъ.

Всѣ перечисленныечлены порайонныхъкомитетовъ,.
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«оставляющие постоянныйихъсоставъ, пользуются пра-
вомъ рѣшающаго голоса по всѣмъ вопросам*, подлежа-
щимъобсуждению комитетов!..

Кромѣ того, въ засѣданіяхъ порайонных*комитетовъ
участвуютъ на одинаковых* съ постоянными членамъ

комитетовъ основаніяхъ:
1) прибывшіе члены Центральнаго Комитета,пред-

сѣдатели других* комитетовъ и ихъ замѣстителщ
2) прибывшіе представителиобщеимиерскихъторгово-

промышленныхъсъѣздовъ, обществъ и организащй, объ-
единяющих*интересы торговли, промышленностии сель-
скаго хозйства,въ числѣ не болѣе одного представителя
от* каждаго изъ указанныхъ съѣздовъ, обществъ или

организацій;
3) представителиВоеннаго Министерства, приглаша-

емые въ засѣданія комитетовъ при разсмотрѣнш вопро-
сов*, касающихсяперевозки воинскихъгрузовъ, и пред-
ставителиокруговъ путей сообщения, портовъ и. съѣздовъ
судопромышленниковъ, приглашаемые въ засѣданш ко-
митетовъ при разсмотрѣніи вопросовъ, касающихсявы-
яснения потребностиулучшенія водныхъпутей и портовъ,
.а также условій перевозки грузовъ по смѣшаннымъ же-
лѣзнодорожно-воднымъ путям*;

4) представители частныхъжедѣаныхъ дорогъ, не
входящих*въ районъ даннаго комитета, въ тѣхъ слу-
чаях*, когда возбуждаемые вопросы затрогиваютъ инте-

ресы этихъдорогъ.
Предсѣдателю комитета предоставляется приглашать

въ засѣданія комитета, съ правомъ совѣщательнаго го-
лоса, представителей:отъ городовъ, областнойпереселен-
ческой организаціи и от* грузохозяевъ станцш и при-
станей,расположенных*въ предѣлахъ района, а равно
другихъ линь, могущих* быть полезнымидѣлу.

Опредѣленіе городовъ, представительство отъ коих*
желательно въ комитетѣ, а равно .установление порядка
выборовъ представителей грузохозяевъ отъ станцш и
пристанейпроизводится комитетом*.

Пгимъчаніе 1. Если бы выяснилась потреоность

увеличенія числа членов* постояннаго состава отъ
нѣкоторыхъ общественных*организацій, имѣющихъ

представительство въ комитетѣ, согласно пунктам*г,
д, е, ж настоящейстатьи, то осуществленіе сего мо-
жет* послѣдовать по постановленію соотвѣтствую-

щаго комитетаи утвержденіи Центральнаго Комитета.
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Примечание 2. Вопросы о включеніи въ постоян-

ный составъ какого-либо комитетапредставителейор-
ганизаций,указанныхъ въ пунктахъд, е настоящей
статьи и имѣющихъ мѣстонахожденіе внѣ района
сего комитета,разрѣшаются по постановленіямъ дан-

наго комитета.

Ст. 4. Для исполненія текущей работы при каждомъко-

митетучреждается канцелярія, коей завѣа,ываетъ, подъ

общимъруководствомъ Председателя комитета,Управляю-
щій дѣлами комитета(онъ же замѣститель Председателя),
назначаемыйМинистромъ Путей Сообщенія.

Ст. 5. Вѣдѣнію Комитетаподлежитъ:
а) выяснение рода и размѣровъ предстоящихъ пере-

возокъ на дорогахъ района и составлениеобщихъсообра-
женій по наилучшему и планомѣрному использованію
ихъработоспособности, сообразно потребностямъ въ пе-

ревозкахъ и средствамъ желѣзныхѣ дорогъ района;
б) выясненіе заданій для опредѣленія потребности:

по усиленію пропускной и провозной способностейдо-
рогъ района или участковъ ихъ;ло.усиленію и улуше-

нію техническихъсредствъ для передачи грузовъ съ же-

лѣзныхъ дорогъ на рѣчные и морскіе водные пути и об-
ратно; но постройки новыхъ линій и питательныхъвет-

вей, подъѣздныхъ путей общаго пользованія; по снабже-
нію дорогъ подвижнымъсоставомъ, по оборудованію до-

рогъ района складочныминомѣщеніями и другими вспо-

могательными предпріятіями; по улучшенію тѣхъ вну-

треннихъводныхъпутей, работа коихъсвязана съ пере-

возками по желѣзнымъ дорогамъ;

в) выясненіе причинъ, затрудняющихъ правильную

работу желѣзныхъ дорогъ района по перевозкѣ грузовъ,

а также выясненіе тѣхъ мѣропріятій, которыми возможно

устранить или уменьшить существующія затрудненія;
г) разработка вопросовъ о необходимыхъ,вытекаю-

щихъизъ практики, измѣненіяхъ въ дѣйствующихъ за-

коноположеніяхъ, правилахъ и условіяхъ перевозки гру-

зовъ по желѣзнымъ дорогамъ и связаннымъ съ ними

воднымъ путямъ.

Примъчанш. Одновременно съ возбужденіемъ хо-

датайствъобъ измѣненіи упомянутыхъ законополо-

жений,правилъ и условій порайонныйкомитетъдол-
женъ представить Центральному Комитету проектъ

новыхъ законоположеній, правнлъ и условій пере-

возки грузовъ.
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д) разсмотрѣніе вопросовъ о предоставлениипреиму-

ществъ въ очередности отправки грузовъ какого-либо
опредѣленнаго направленія или назначенія; о предоста-

вленіи такого же преимущества въ отправкѣ какого-либо
рода грузовъ, временно нуждающихся въ преимуществен;

объ установленіи, въ отступленіе отъ порядка очередей,
отправки грузовъ по разверсткѣ вагоновъ между отпра-

вителями, и о кружныхъ направленіяхъ въ случаяхъ за-

полненапровозной и пропускной способностиосновныхъ
направленій.

Примечание. При представленіи Центральному
комитету ходатайствъпо вонросамъ, изложеннымъ

въ пунктѣ д, одновременно должны представляться

проекты желательныхъизмѣненій въ порядкѣ пере-

возки грузовъ;

е) разсмотрѣніе обзоровъ перевозки грузовъ по доро-

гамъ района, составляемыхъУправленіемъ дѣлами ко-

митета;

ж) разсмотрѣніе и заключеніе по отчету расходовъ

на содержаніе комитета,для предварительной повѣрки ко-

тораго комитетъизбираетъ изъ своей среды ревизіонную
комиссію;

з) выборъ представителейна съѣзды при Цеытраль-
номъ Комитетѣ по одному отъ каждой изт. четырехъ

группъ общественныхъорганизацій, указанныхъ въ

пунктахъ г, д, е, ж статьи 3-й настоящего положенія, а
равно замѣстителей ихъ на случай невозможностидля

избранныхъпредставителейприбыть на съѣздъ;

и) опредѣленіе тѣхъ городовъ, станцій и пристаней
въ предѣлахъ даннаго района, которые могутъ избирать
своихъпредставителейдля участія въ комитетѣ по при-

глашенію председателя такового;
к) выборы представителейотъ каждой изъ четырехъ

группъ общественныхъи торговопромышленныхъ орга-

низацій, указанныхъ въ пунктахъ г, д, е, ж статьи 3-й
положенія, для участія въ засѣданіяхъ Центральнаго Ко-
митета,согласно статьѣ 15-й настоящаго полошенін;

л) опредѣленіе, согласно примѣчаніямъ 2-му и 1-му
къ статьѣ 3-й, тѣхъ внѣрайонныхъ общественныхъорга-
низация изъ числа указанныхъ въ пунктахъ д, е статьи

третьей, коимъ желательно предоставить право постоян-

наго представительства въ данномъ комитетѣ, а равно
опредѣленіе добавочнаго числа постоянныхъпредстави-

телей отъ нѣкоторыхъ организацій, изъ числа указан-
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ныхъвъ пунктахъ г, д, е, ж упомянутой статьи поло-

женія.

Ст. 6. Порайонныекомитетысобираются, по мѣрѣ необ-
ходимости,однако, не менѣе 2-хъ разъ въ годъ, въ сроки,

назначаемыеПредсѣдателемъ комитетаили устанавливае-

мые на предшествую щемъ засѣданіи комитета.

Засѣданіе комитетасчитаетсясостоявшимся при на-

личіи не менѣе пятнадцатичленовъ, имѣющихъ право

рѣшающаго голоса.

Ст. 7. Постановленія комитетовъустанавливаютсяпро-

стымъ большинствомъ голосовъ. При равенствѣ голосовъ,

голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ. Передача
голосовъ ни въ какихъслучаяхъ не допускается.

Журналы засѣданій комитетовъ представляются въ

копіяхъ Центральному Комитету и сообщаются всѣмъ

членамъ комитета, другимъ комитетамъ.а равно упра-

вленіямъ казенныхъи управленіямъ и правленіямъ част-

ныхъжелѣзныхъ дорогъ.

Въ журналахъ этихъуказываются мотивы, служив-

шіе основаніемъ для того или иного постановленія. Осо-

бый мнѣнія по постановленіямъ комитетаприлагаются къ

журналамъ въ томъ случаѣ, если поданы въ теченіе
трехъ дней.со дня обсужденія въ комитетѣ вопроса, по

которому подается особое мнѣніе.

Ст. 8. Изъ составакомитетаобразуется особоеУправле-
ніе дѣлами комитета,которое состоитъизъ Предсѣдателя и

указанныхъ въ ст. 3. пуик. в представителейжелѣзныхъ

дорогъ. Сверхъ сего, къ постоянному участію въ засѣ-

даніяхъ Управленія дѣлами комитета привлекаются че-

тыре представителя общественныхъи торгово-промыш-

ленныхъорганизацій, избранные комитетомъизъ числа

своихъ членовъ по одному отъ каждой изъ группъ на-

званныхъорганизацій, указанныхъ въ пунктахъ г, д, е,

ж статьи 3-й настоящего положенія, при" чемънеприбы-
тіе въ засѣданіе Управленія дѣлами этихъ представите-

лей не препятствуетъ считать засѣданіе состоявшимся.

Къ разработкѣ и обсужденію вопросовъ, касающихся

водныхъ путей, привлекаются представители округовъ

путей сообщенія.

Представители подъѣздныхъ путей общаго пользова-

нія, входящихъ въ районъ комитета, приглашаются въ

засѣданія Управленія дѣлами комитетапри разсмотрѣніи

вопросовъ, касающихсяназванныхъподъѣздныхъ путей.

Кромѣ того, въ засѣданіяхъ Управленія дѣлами ко-

аао9 15
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митетамогутъ принимать участіе всѣ прочіе члены ко-
митетаи лица, приглашаемыйПредсѣдателемъ.

При голосованіи вопросовъ въ засѣданіяхъ Управле-
иія дѣлами норайоннаго комитетарѣшающимъ голосомъ
пользуются Председатель комитетаи указанные въ статьѣ 3,
пунктъ в, нредставителижелѣзныхъ дорогъ, а также при-
глашенные представители подъѣздныхъ путей общаго
пользованія при обсуяаденіи вопросовъ, касающихсяинте-
ресовъ названныхънодъѣздныхъ путей. Засѣданія Упра-
вленія дѣлами комитетаназначаютсяПредсѣдателемъ ко-

митета,по мѣрѣ надобности,но не менѣе одного раза въ

мѣсяцъ.

ііримъчаніе 1. Дорогамъ, не входящимъ въ со-
ставъ даннагорайона, предоставляется командировать

для участія въ засѣданіяхъ Управленія дѣлами ко-

митетасвоихъ представителей, которые пользуются

правомъ рѣшающаго голоса при обсужденіи вопро-

совъ, затрсгиваюгдихъ интересы представляемыхъ

ими"дорогъ; при возбужденіи вопросовъ, касающихся

интересовъ частнойдороги, хотя бы относящейся и
къ другому району, представитель таковой долженъ

быть обязательно приглашенъна засѣданіе Управле-
нія дѣлами комитета.

Примъчаніе 2. Въ случаѣ протеста со стороны

представителя какой-либо дороги по вопросу, затро-
гивающему интересы этой дороги, вопросъ этотъ
представляется наразрѣшеніе Центральна™Комитета.

Примечание 3. Особый мнѣнія представителей
общественныхъ организацій по иостановленіямъ
Управленія дѣлами комитета,подлежащія иодачѣ въ

тотъ же срокъ, который указанъ въ статьѣ 7-й ва-
стоящаго положенія, представляются въ Централь-
ный Комитетъ, не приостанавливая нриведенія въ

исполнениепостановленія. Управленія дѣлами.

Примфчаніе 4. Журналы засѣданій Управленія
дѣлами комитетасоставляются и рассылаются въ по-

рядкѣ статьи 7 настоящаго положенія.
Ст. 9. На обязанность Упраііленія дѣлами комитета

возлагается:

а) изученіе работы дорогъ района въ отношеніи
использованія пропускной и провозной ихъспособностей,
а также характера и размѣровъ главнѣйшихъ грузовыхъ
теченій, а равно условій передачи грузовъ съ я?елѣзныхъ

дорогъ на водные пути;
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б) періодическое составленіе плановъ перевозки гру-

зовъ, сообразно съ общимизаданіями порайоннагокоми-

тета, выясненнымиразмѣрами предстоящихъпепевозокъ
и средствами дорогъ;

в) выработка постоянныхъи періодическихъ нормъ

обмѣна вагонами,съ подраздѣленіемъ этихънормъ по на-

правленшмъ, а въ необходимыхъслучаяхъ и по роду

грузовъ: l J

г) временное усиленіе дорогъ района подвижнымъ

составомъдругихъ дорогъ того же района;

д) представлеяіе Центральному Комитету объ усиле-

на дорогъ подвижнымъ составомъ въ случаѣ. если не-

возможно удовлетворить потребностипутемъ перемѣщенія

подвижного состава въ предѣлахъ 'района (согласно
иункту г);

е) наблюденіе за правильнымъ обмѣномъ вагонами

на передаточныхъстанціяхъ, устраненіе встрѣчающихся

недоразумѣній и направленіе порожнихъ вагоновъ наи-

оолѣе выгоднымъ путемъ для скорѣйшаго ихъоборота;

ж) устраненіе затрудненій, возникающихъпри пере-

возе грузовъ;

Примфчаше. Въ случаяхъ, не требующихъ
экстренныхъмѣръ, приведеніе въ исполненіе поста-

новлёній Управленія дѣлами но пункту ж дѣлается

не иначе, какъ по соглаіпенію съ Уиравленіями иод-

лежащихъдорогъ.

з) представлениеЦентральному Комитету:

1) объ отмѣнѣ или продленіи срока дѣйствующихъ

или установленіи новыхъ кружныхъ направленій;

2) о необходимыхъотступленіяхъ отъ существую-

щихъправилъ очередности отправки грузовъ и разверстки
вагоновъ;

3) объ установленіи особыхъочередныхъкнигъ по

направленіямъ теченія грузовъ, и

4) всякаго рода ходатайствъи вопросовъ, касающихся

вьшолненія грузовыхъ перевозом, входящихъвъ предѣлы

вѣдѣнія порайоннаго комитета,— въ тѣхъ случаахъ, когда

возбуждаемые вопросы неподлежатъвнесенію на обсужде-

ніе комитета,или требуютъ иеотлагательнагоразрѣшенія,

а потому не могутъ быть предварительно доложены по-

районному комитету;

и) подготовка докладовъ и всѣхъ данныхъпо дѣламъ,

подлежащнмъразсмотрѣнію порайоннаго комитетаи вы-
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полненіе порученій послѣдняго по разработкѣ вопросовъ,

входяшихъвъ кругъ вѣдѣнія комитетовъ.

Ст. 10. Жедѣзныя дороги, включенныя въ районъ вѣдѣ-
нія порайоняагокомитета,исполняютъпостановленія коми-

тета и Управленія дѣлами его (пункты 4 и 5, ст. 12) въ

предѣлахъ настоящаго положенія и доставляютъ Предсе-
дателю комитета своего района необходимыйнеріодиче-
скія свѣдѣнія по формамъ, установленнымъЦентральнымъ
Комитетомъ. а также срочныя письменныйи телеграф-
ный сообщенія. Равнымъ образомъ, округа путей сообще-
нія доставляютъ Предсѣдателямъ комитетовъ необходи-
мый послѣднимъ свѣдѣнія о водныхъпутяхъ. Періодиче-
скія свѣдѣнія, касаюгціяся дорогъ, не входящихъвъ дан-

ный районъ. сообщаются ІІредсѣдателемъ соотвѣтствую-

щаго комитета; случайныеже запросы справочнаго ха-

рактера могутъ Предсѣдателями порайонныхъкомитетовъ
адресоваться и непосредственновъ Управленія дорогъ, не

входящихъвъ ихърайонъ. Предсѣдателями порайонныхъ
комитетовъ представляются въ Центральный Комитетъ
свѣдѣнія по установленнойимъ формѣ.

Ст. 11. Для непосредственнагораспредѣленіп перевозоч-

ныхъсредствъ между отправителямии для регулированія от-

правки опредѣленныхъ грузовъ могутъ быть учреждаемы

въ извѣстныхъ пунктахъ, гдіі то окажется необходимым^
особые мѣстные распредѣлительные органы, пункты на-

хоягденія которыхъ, предѣлы вѣдѣнія, составъ и порядокъ

дѣйствій опредѣляются особыми правилами, утверждае-

мымивъ установленномъпорядкѣ.

Ст. 12. Предсѣдатель порайоннаго комитета:
1) завѣдываетъ дѣлами порайоннаго комитетаи его

Управленія;
2) руководить канцеляріей комитета;

3) собираетънеобходимыйсвѣдѣнія, касающіяся гру-

зовыхъ перевозокъ, отъ желѣзныхъ дорогъ, отъ округовъ

путей сообщения и отъ всѣхъ подлежащихъучрежденій,
какъ то: земствъ, сельскохозяйственныхъобществъ, бир-
жевыхъ комитетовъ, съѣздовъ судопромышленниковъ и
правительственныхъучрежденій;

4) сообщаетъ для исполненія Управленіямъ дорогъ

района планы грузовыхъ перевозокъ и представляетъ эти

планы для свѣдѣнія въ Центральный Комитетъ;
5) приводитъ въ исполненіе постановленія комитета

и Управленія его дѣлами, не требу ющія дальнѣйшаго

утвержденія;
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6) направляетъ грузы по кружнымъ направленіямъ,

установленнымъЦентральнымъ Комитетомъ,а въ особо

ѳкстренныхъ случаяхъ назначаетъ,руководствуясь общими

указаніями Центральная Комитета,для вагоновъ, задер-

жанныхъвъ пути, круяшыя направленія въ обходътѣхъ
пунктовъ или участковъ, на которыхъ встрѣтилось пре-

пятствие къ движенію или замѣшательство, вызывающее

задержку въ движеніи; при чемъ, если такой обходъ за-

хватываешь дороги, входящія въ другой районъ, то рас-

поряжение о семъ дѣлается не иначе,какъ по соглашенію
■съ Предсѣдателемъ комитетасоотвѣтствующаго района;

7) наблюдаетъза работой дорогъ, входящихъвъ со-

ставь района, въ отношеніи использованія провозной и

пропускной способностей;
8) наблюдаетъза использованіемъ дорогами района

наличнаго ихъ подвижного состава въ отношеніи какъ

наилучшего его распредѣленія и оборота, такъ и воз-

можно полной утилизаціи подъемнойсилы паровозовъ и
вагоновъ;

9) слѣдитъ за правильностью неревозокъ массовыхъ

грузовъ на дорогахъ района, при чемъ ему предоста-

вляется наблюдать за перевозкою грузовъ и на мѣстахъ

лично, или черезъ своего замѣстителя или черезъ упол-

номоченныхъимъ членовъ комитета и о замѣченныхъ

неправильностяхъили недостаткахъсообщать Начальни-
камъ и Управляющимъ дорогъ;

10) руководить дѣятельностью особыхъагентовъ,на-
значаемыхъдля регулировки на мѣстахъ притока грузовъ

къ затруднеянымъ пунктамъ;

11) выясняетъ на мѣстѣ, совмѣстно съ представите-

лями даннойдороги, тѣ причины, которыя тормозятъ пе-

ревозку грузовъ;

12) распоряжается въ экстренныхъ случаяхъ пере-

движеніемъ подвижного состава въ предѣлахъ района съ

одной дороги на другую, донося о сдѣланныхъ распоря-

женіяхъ Центральному Комитету и доводя о семь до свѣ-

дѣнія Управленія дѣлами въ ближайшее засѣданіе та-

кового;

13) распоряжается, по соглашению съ Управленіями
дорогъ, переучетомъ вагонныхъ долговъ дорогъ района,
донося о семъЦентральному Комитету;

14)^ даетъ дорогамъ своего района указанія о пре-

кращеніи и ограниченіи погрузки грузовъ извѣстныхъ

категорій и направленій, а такжеобъ ограниченіи пріема

1

4 i i
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грузовъ отъ дорогъ сосѣдняго района, донося о сдвлая-

ныхъраспоряженіяхъ Центральному Комитету;
15) участвуетъ съ совѣщательнымъ голосомъ въ Со-

вѣтахъ Управленія казенныхъдорога района при раз-

смотрѣніи вопросовъ объ усиленіи дорогъ и о распредѣ-

леніи кредита на постройку складочныхъномѣщеній за

счетъ сбора въ 1/ь коп.;

16) назначаетъочередныя и экстренный засѣданія

комитетаи Управленія дѣлами его;

17) распоряжается расходованіемъ суммъ на содер-

, жаніе комитетаи его органовъ согласно утвержденной
смѣтѣ и порядку расходованія суммъ, опредѣляемому Цен-
тральным!-. Комитетомъ,и

18) имѣетъ печать съ изображеніемъ Государетвен-
наго герба и надписью«Председатель (такого-то) порайон-
яаго комитета».

Ст. 13. Членамъкомитета,съ разрѣшенія каждыйразъ
Предсѣдателя такового, предоставляется, руководствуясь,

особой инструкціей, вырабатываемой порайоннымикоми-
тетамии утверждаемой Центральнымъ Комитетомъ:

1) обозревать книги очередей грузовъ на станціяхъ
дорогъ, входящихъвъ районъ даннагокомитета;

2) ознакомляться намѣстѣ со способамии условіями
храненія грузовъ на етанціяхъ дорогъ района и съ исполь-

зованіемъ складочныхъпомѣщеній на станціяхъ и эле-

ваторахъ;

3) провѣрять правильность заявокъ изъ принисныхъ

и завоз ныхъскладовъ.

О результата хъ, полученныхъпри обозрѣніи и озна-

комление съ положеніемъ дѣла на стаиціяхъ дорогъ рай-
она, въ указанныхъ отношеніяхъ, члены комитета со-

общаютъ Председателю его, къ коему обращаются также

по всѣмъ другимъ возникающимъу нихъвопросамъ.

Ст. 14. Предсѣдатели порайонныхъкомитетевъ, а равно
и всѣ служащіе въ канцеляріи комитетапользуются пра-

вами сдужащихъ на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ

Председатели и Управляющее дѣлами назначаются,какъ

указано выше, Министромъ Путей Сообщенія; что же ка-

сается прочихъ слуя^ащихъ, то получающіе содержаніе
свыше 1.800 р. въ годъ назначаются Начальникомъ
Управленія желѣзныхъ дорогъ по представленіямъ Пред-
седателейкомитетовъ, а все остальные—Председателями
комитетовъ. Председателямъ комитетовъи ихъ замести-
телямъ предоставляется право безплатаойподачи служеб-
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ныхътелеграммъпо желѣзнодорожиому телеграфу казен-

ныхъи частныхъдорогъ.

Составь и предметы вѣдѣнія Центральнаго Комитета.

Ст. 15. Для объединенія дѣйствій мѣстныхъ порайон-
ныхъкомитетовъи для общаго руководительства ихъдѣя-

тельностьюучреждается при Управленіи желѣзныхъ дорогъ

особый Центральный Комитетъ,состоящій изъ Предсѣ-

дателя, назначаемагоМинистромъ Путей Сообщенія и чле-

новъ отъ Министерствъ: ВнутреинихъДѣлъ, Путей Сооб-
щенія. Торговли и Промышленностии Финансовъи Глав-
наго Уиравленія Землеустройствай Земледѣлія, по назна-

ченію начальниковъ названныхъвѣдомствъ.

Число представителейпоименованныхъвѣдомствъ въ

Центральномъ Комитетѣ, не слитая Предсѣдателя, слѣ-

дующее: отъМинистерства Путей Сообщенія три предста-

вителя; отъ Министерства Торговли и Промышленности
два представителя; отъ МинистерстваФинансовъ и Вну-
треинихъДѣлъ и отъ Главнаго Управленія Землеустрой-
ства и Земледѣлія по одному представителю, при чемъ

представители каждаго вѣдомства, независимо отъ ихъ

числа, пользуются при голосованіи вопросовъ однимъго-

лосомъ.

Примъчаніе 1. На случай отсутствія Цредсѣдателя

или члечовъ Центральнаго Комитета,распоряженіемъ
подлежащихъвѣдомствъ, къ нимъ назначаются за-

мѣстители.

Примѣчаніе 2. Къ участію въ засѣданіяхъ Цен-
тральнаго КомитетаПредсѣдателемъ его приглашаются,

въ подлежащихъслучаяхъ: а) представителидругихъ,
непоименованныхъвъ настоящейстатьѣ, вѣдомствъ;

б) предсѣдатели порайонныхъ комитетовъ или ихъ

замѣстители; в) представителиПравленій и Управле-
ній частныхъжелѣзныхъ дорогъ: г) представители

Управленія внутреинихъ водныхъ путей ж шоссей-
ныхъ дорогъ и окру го въ путей сообщенія; д) пред-

ставителиторговыхъ и промышленныхъорганизацій
и сельско-хозяйственяыхъобществъ;е) представители
порайонныхъ комитетовъ, избираемые для сего въ

каждомъ комитетѣ по одному отъ каждой изъ четы-

рехъ группъ общественныхъ, торговопромышлен-
ныхъи сельскохозяйственныхъорганизацій, имѣю-

щихъпредставительствовъ комитетахъсогласнопунк-
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тамъ г, д, е, ж статьи 3 настоящаго положенія, и
ж) другія лица, могущія быть полезнымидѣлу.

Ст. 16. Вѣдѣнію Центральнаго Комитетаподлежитъ:
1) разсмотрѣніе общихъ вопроеовъ о распредѣленіи

подвижного состава въ цѣляхъ удовлетворения нуждъ

районовъ и распредѣленіе неревозочныхъсредствъ между

районами и отдѣльными дорогами;

2) распредѣленіе пропускной и провозной способно-
стейвыходныхънаправленій между отдѣльными районами,
въ случаяхъ разногласія въ этомъ отношеніи между по-

районнымикомитетами;
з) разсмотрѣніе и дальнѣйшее направленіе всѣхъ

вопроеовъ, касающихся перевозокъ, возбуяедаемыхъ вѣ-

домствами,порайонными комитетамии ихъпредседате-
лями, а равно вопроеовъ по усиленію и улучшенію же-

лѣзныхъ дорогъ и связанныхъ съ нимиводныхъпутей;
4) разс5іотрѣніе вопроеовъ о предоставленіи преиму-

ществъ въ очередностиотправки грузовъ какого-либо опре-

дѣленнаго направленія или назначенія:
5) выясненіе необходимостивъ предоставленіи та-

кихъже преимуществъ въ очередности отправки какой-
либо категоріи или роду очередныхъ грузовъ, временно

нуждающимся въ упомянутомъ преимуществѣ;

6) разсмотрѣніе вопроеовъ объ установленіи для гру-

зовъ кружныхъ направленій въ случаяхъ заполненія про-

возиой и пропускной способностейкратчайшихъ на-
правленій;

7) утверигденіе годовыхъ нормъ обмѣна между до-

рогами;

8) утвержденіе формъ для періодическихъписьмен-
ныхъи телеграфныхъ донесеній, иолучаемыхъ отъ по-

районныхъ комитетовъ, а равно и сообщаемыхъдоро-
гами порайоннымъкомитетамъ;

9) разсмотрѣніе статистическихъданныхъо работѣ

желѣзныхъ дорогъ по перевозкѣ грузовъ и объ исполь-

зованіи подвижного состава;

10) разсмотрѣиіе ежегодныхъсмѣтъ на расходы по

сбору, установленному ст. 5 Высочайше утвержденнаго

мнѣнія Государственнаго Совѣта, отъ 22 апрѣля 1906 г.,

и отчетовъ но этимъ расходамъ до представленія тако-

выхъ на утвержденіе Министра Путей Сообщенія, и
11) завѣдываніе всѣми дѣлами, вытекающими изъ

занятій съѣзда (ст. 18), какъ то: предварительная разра-

ботка вносимыхъна съѣздъ вопроеовъ, собираніе и со-
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ставленіе всѣхъ необходжмыхъ для съѣзда данныхъ, опре-

деление времени созыва и составленіе программы съезда

а равно и дальнѣйшее направленіе постановленій съезда
и проч.

Ст. 17. Засѣданія Центральнаго Комитета считаются

состоявшимися при наличіи Председателя или его заме-

стителя и не менѣе двухъ членовъ комитета.

Все постановленія Центральнаго Комитета устана-

вливаются простымъ больший ствомъ голосовъ. При ра-

венстве голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ

перевѣсъ. Постановленія Центральнаго Комитета полу-

чаютъ дальнейшее движеніе распоряженіемъ Начальника
Управленія желез ыыхъ дорогъ (по Эксплоатаціонному
Отделу).

Въ случае занесенія особыхъ мненій, вопросъ пред-

ставляется на окончательное решеніе Министра Путей
Сообщенія; нри^ чемъ о прииятомъ решеніи Миеистръ
Путей Сообщенія сообщаетъ начальнику того ведомства,
съ мненіемъ представителя котораго несогласно приня-

тое решеніе. ' .

Примечание. Ыа подачу особаго мненія полагается

трехдневный срокъ.

Ст. ]8. При Центральномъ Комитете, подъпредседатель-
ствомъ Председателя такового или его заместителя созы-

ваются не менее одного раза въ годъ періодическіе съезды

членовъ порайонныхъ іюмитетовъ, въ составъ которыхъ вхо-

дятъ: а) председатели порайонныхъ комитетовъ; б) по

одному представителю или его заместителю' отъ следую -

щихъ группъ порайонныхъ комитетовъ: 1) местныхъ

земствъ, 2) биржевыхъ комитетовъ, 3) сельскохозяйствен-
ныхъ обществъ и 4) съездовъ по различнымъ отраслямъ

промышленности и торговли; в) по одному представителю

общеимперскихъ съездовъ, обществъ и организацій, объ-
едйняющихъ интересы торговли, промышленности и сель-

скаго хозяйства; г) представители казенныхъ железныхъ
дорогъ, по назначенію Начальника Управленія железныхъ
дорогъ, и д) представители Правленій частныхъ железно-
дорожныхъ обществъ.

Кроме указан наго постоя ннаго состава, для совеща-
тельнаго участія, на съездъ приглашаются и другіе члены

порайонныхъ комитетовъ, изъявившіе свое желаніе уча-

ствовать въ яемъ, а равно, по постановленіямъ Централь-
наго Комитета, могутъ быть приглашаемы и другія лица,

могущія быть полезными для дела.
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При голосованіи вопросовъ въ бадлотировкѣ уча-
ствуютъ лишь члены постояннагосоставасъѣзда. —Пере-
дача голосовъ не допускается.

Примечание. Въ случаѣ прибытія на съѣздъ отъ
какого-либо частнагожелѣзнодорожнаго обществанѣ-
сколькихъ лицъ, голоса ихъ при баллотировке во- 1
просовъ считаются за одинъ голосъ.

Ст. 19. Разсмотрѣнію періодическихъсъѣздовъ членовъ
порайонныхъкомитетовъподлежатъслѣдующіе вопросы,

вносимыеЦентральньшъ Комитетомъ:
1) обзоры работы желѣзныхъ дорогъ но перевозкамъ

грузовъ, отчеты о дѣятельности комитетовъ и общіе от-
четы по приходу и расходу сбора на содержаніе ко-

митетовъ;

2) объ измѣненіяхъ въ дѣйствующихъ законополо-

жениях^правилахъ и условіяхъ перевозки грузовъ;

3) о предстоящихъперевозкахъ грузовъ;

4) объ улучшеыіи и усиленіи жел&зныхъ дорогъ и
связанныхъсъ нимиводныхъпутей;

5) о потребностяхъ въ складочныхъ помѣщеніяхъ,

завозныхъ складахъи элеваторахъ, и
6) другіе вопросы, касающіеся предметовъ вѣдѣнія

порайонныхъкомитетовъ.
Шимечаше.Для разсмотрѣнія и разработки от-

дѣльныхъ вопросовъ съѣзду предоставляется выдѣлять

изъ своей среды особыя коммисіи.
Ст. 20. Завлюченія Центральнаго Комитетапо поставо-

вленіямъ съѣзда докладываются Министру Путей Сооб-
щенія.

При этомъ, если какой-либо вопросъ, разсмотрѣнный

съѣздомъ, будетъ подлежать внесенію на разсмотрѣніе

какого-либо коллегіальнаго учрежденія, состояш.аго при
Министерствѣ Путей Сообщенія, то въ числѣ прочихъ
матеріаловъ до "свѣдѣнія этого учрежденія доводится и
заключеніе съѣзда по данному вопросу.

Ст. 21. Веденіе дѣлъ какъ съѣзда, такъ и Центральнаго
Комитета возлагается на особое бюро, работою коего,
подъ общимъ руководствомъ Предсѣдателя Центральнаго
Комитета, завѣдываетъ Управляющей дѣлами Централь-
нагоКомитета,назначаемыйМинистромъ Путей Сообще-
нія.

Ст. 22. Слуя?ащіе въ бюро определяются, по представле-
нію Предсѣдателя Центральнаго Комитета,Начальникомъ
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Управлеиія ягелѣзныхъ дорогъ и пользуются нравами

служащихъвъ Управленіи желѣзныхъ дорогъ.

Ст. 23. Въ отношеніи проѣзда пожелѣзнымъ дорогамъ,

на членовъцентральнаго я порайонныхъкомитетовъи на

лицъ, приглашаемыхъсогласно настоящаго положенія
въ засѣданія комитетовъ, управленій ихъдѣлами и періо-

дическихъ съѣздовъ членовъ порайонныхъ комитетовъ,

а равно на Предсѣдателей комитетовъ, Управляющихъ
дѣлами и всѣхъ служащихъ въ канцеляріяхъ комитетовъ

и въ бюро Центральнаго Комитета распространяются
правила проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ, устанавли-

ваемый Министромъ Путей Сообщенія.
Ст. 24. Для покрытія издержекъ по содержание»централь-

нагои порайонныхъкомитетовъи расходовъ по созыву пе-

ріодическихъ съѣздовъ членовъ порайонныхъкомитетовъ
Министру Путей Сообщенія предоставляется устанавливать

иа^ время существованія упомянутыхъ комитетовъ, въ

районахъ ихъ дѣйствія, особый сборъ въ размѣрѣ не

свыше десяти копѣекъ съ вагона такихъгрузовъ, которые

отправляются по тарифамъ повагоннойотправки, а равно

и такихъ,которые предъявляются къ перевозкѣ въ коли-

чествѣ, требующемъ использованія не менѣе 75% подъ-

емнойсилы вагона.

Ст. 25. Порядокъвзиманія, храненія и расходованія ука-
заннаго сбора, а равно и порядокъ отчетности по этому

сбору опредѣляется Министромъ Путей Сообщенія.

Распредѣленіе желѣзныхъ дорогъ по районамъ комитетовъ

по регулированію массовыхъ перевозокъ грузовъ.

Варшавскій.
Дороги: Варшавско-Вѣнская, Гербы-Ченстоховская,

Лодзинская, Привислинскія, участокъ „Варшава __

Двинскъ" Сѣверо-Занадныхъ дорогъ.

Подѣздные пути: Свѣнцянскій и Привислинскаго края.
Воронежскій.

Дороги: Васкунчакская, Владикавказская, Рязанско-
Уральская и Юго-Восточныя.

Восточный(въ Самарѣ).

Дороги: Богословская, Пермская, Самаро-Златоустов-
екая, Сибирская, Средне-Азіатская и Ташкентская.

Ьаевскі й.



— 236 —

Дороги: Ковель - Владиміръ - Волынская, учаетокъ

Н.-Вилейскъ-Ромны Либаво-Роменскойдороги, Полѣс-

скія съ относящимися къ нимъ участками Полоцкъ-
Волковыскъ и Гродно-Мосты и Юго-Западныя.

Подъѣздные пути: Новозыбковскій и Южные.
Московскій.

Дороги: Волго-Бугульминская, Московско-Брестская,
Московско-Курская, Нижегородская и Муромская, Мо-
сковско-Казанская,линіи: „Артаково-Брянскъ-Москва",
„Конотопъ-Навля"Московско-Кіево-Воронежской дороги,

Московская окружная вѣтвь Николаевской дороги,
Сѣверныя (за исключеніемъ линіи „Петербургъ-Вятка")
и Сызрано-Вяземская.

Подъѣздные пути: Рязанеко-Владимірскій и Тула-
Лихвинскій.

С.-П етербургскій.
Дороги: Либаво-Роменская (за исключеніемъ участка

„Н.-Вилейскъ-Ромны"), Московско-Виндаво'-Рыбинская
(обѣ сѣти), Николаевская (за исключеніемъ „Московской
Окружной вѣтви% „Полоцкъ-Волковыскъ" и „Гродно-
Мосты"), Риго - Орловская, линія „Петербургъ-Вятка"
Сѣверныхъ дорогъ и Сѣверо- Западный (за исклю-

ченіемъ участка „Двинскъ-Варшава").
Подъѣздные пути: Валкъ- Штокмансгофскій, Газен-

потскій и Перновъ-Ревельскіе.
Харьковскій.

Дороги: Бѣлгородъ : Сумская, Екатерининская, Мо-
сковско - Кіево - Воронежская (за исключеніемъ линій

„Артаково-Брянскъ-Москва" и „Конотопъ- Навля") и

Южныя.

II. Законоположенія о перевозкѣ желѣзнодорожныхъ

грузовъ.

1.

Общія свѣдѣнія о перевозкѣ грузовъ.

Ст. 1. Перевозка пассажировъ,багажа,почтъи грузовъ
составляетъ обязанность каявдой открытой для пассажир-
скаго и товарнаго движенія желѣзной дороги и произво-
дится между всѣми станціями, і пассажирскимиили товар-
ными, смотря по роду перевозки. Станціи сіи должны
быть указываемы въ тарифахъ.
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Ст. 7. Перевозкою прямого сообщенія почитаетсяпере-

возка пассажировъ,багажаи грузовъ между станціями, при-

надлежащимиразнымъдорогамъпопассажирскимъбилетамъ,
багажнымъквитанціямъ и товар нымъ накладнымъ,выда-

ваемымъстанціею отправленія на весь путь.

Ст. 8. Для всѣхъ непрерывно связанныхъмежду собою

желѣзныхъ дорогъ перевозки прямого сообщенія обязательны:

1) по пассажирскому движенію— между тѣми станціями

разиыхъ дорогъ, который будутъ опредѣлены по взаим-

ному соглашениюдорогъ, утвержденному Совѣтомъ поже-

лѣзнодорожнымъ дѣламъ и 2) по товарному движенію боль-

шой и малой скорости— между всѣми вообще станціями,
открытыми для пріема и выдачи грузовъ.

Ст. 9. Желѣзныя дороги, находящіяся въ прямомъмежду

собою сообщеніи, подчиняясь общимъправиламъ, для пе-

ревозки по желѣзнымъ дорогамъ установленным?,,сверхъ

того обязаны: 1) перевозить грузы въ вагонахъ, принад-

лежащихъотправителямъ или другимъ желѣзнымъ доро-

гамъ; 2) съ устройствомъ вторыхъ путей пропускать ио-

ѣзда другихъ дорогъ въ полномъ составѣ, безъ принадле-

жащихъимъ паровозовъ, а, по требованію Министра Пу-
тей Сообщенія, основанному налостановленіи Совѣта по

желѣзнодорожнымъ дѣламъ —также съ паровозами и при-

слугою постороннейдороги, и 3) передавать провозимые

грузы и принятый пассажирскій багажъ съ одной дороги

надругую, безъ участія въ томъхозяинагруза или багажа.

Ст. 10. Желѣзныя дороги имѣютъ право распространять

прямыя сообщенія за предѣлы желѣзнодорожныхъ станцій,

входя для этой цѣли въ соглашеніе съ пароходнымиили

транспортными обществамиили устраивая, на свой счетъ,
транспортяыя конторы или городскія станціи.

Ст. 47. Желѣзная дорога обязана, пожеланію грузоотпра-

вителей, предоставлять во временное ихъпользованіе для

склада грузовъ свободныя стаціонныя земли. Грузы, помѣ-

щенныена означенныхъземляхъ,не считаясь принятыми
желѣзною дорогою къ перевозкѣ, остаются на полномъпо-

печениигрузохозяевъ. Грузы ѳти имѣютъ преимущество въ

занятіи освободившихсямѣстъ въ назначенныхъдля склада

грузовъ иостоянныхъсооруженіяхъ или навременно при-

способленныхъдополнительныхъскладочныхъ площадяхъ,
если грузохозяева того пожелаютъ.

Ст. 69. Желѣзныя дороги не имѣютъ права взимать за

перевозку грузовъ какихълибо платежей,кромѣ установ-

ленныхътарифамии правиламио дополнительныхъсборахъ.
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Ст. 71. Желѣзныя дороги неимѣютъ права дѣлать грузо-

отправителями, уступки противъ дѣйствующихъ тарифовъ
подъ условіемъ перевозки однимъ и тѣмъ же лицомъ

извѣстнаго количества груза въ опредѣленный срокъ (ре-
факціи), равно какъ предоставлять тѣмъ или другимъ
грузоотправителями, какія-либо исключительный преиму-

щества въ перевозкѣ, независимо отъ тарифной платы.

Всякія по сему предмету частныя соглашенія воспреща-

ются и признаются недѣйствительными.

2.

Пріемт, и выдача грузовъ.

От. 43. Станціи должны быть открыты для пріема и вы-

дачи грузовъ ея?едневновъ опредѣленные для каждаго вре-

менигода часы.Росписаніе часовъ,въ теченіе которыхъстан-

ція должна быть открыта, а равно тѣхъ праздничныхъ

дней, въ которые открытіе станціи необязательно, объяв-
ляется во всеобщее свѣдѣніе порядкомъ, установляемымъ

Министромъ Путей Сообщенія.
Ст. 86 (по Прод. 1909 г.). Желѣзная дорога обязана вы-

давать грузы на станціи назначенія въ опредѣленыое для

дѣйствій станціи время (ст. 43), немедленнопослѣ уплаты

всѣхъ платежейи сборовъ, причитающихсяпо даннойпе-
ревозе какъ желѣзнымъ дорогамъ, такъ и другимъ пред-

нріятіямъ и учрежденіямъ. Грузъ выдается:

1) перевозимый по именнойнакладной— тому лицу,

на имя котораго грузъ адресованъ, по удостовѣреніи лич-

ности получателя;

2) перевозимый по накладной на предъявителя —

предъявителю дубликата. Вмѣстѣ съ грузомъ получателю

выдается въ обоихъслучаяхъ подлинная накладная, съ

указаніемъ въ нейвзысканныхъсъ получателя платежей,
причемъ дубликатъ накладнойна предъявителя отъ полу-

чателя отбирается. Въ принятіи груза по именнойна-
кладной и въ уплатѣ взысканной съ него же желѣзною

дорогою суммы денегъ получатель расписывается на осо-
бомъ документѣ, форма котораго устанавливается Мини-
стромъ ІІутей Сообщенія. Въ принятіи же груза и въ
ушіатѣ денегъ по накладнойнапредъявителя получатель

расписывается на дубликатѣ накладной, съ указаніемъ
уплаченной суммы, а равно получаетъ ли грузъ и упла-
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чиваетъ ли деньги за себя лично или по поручеыію гру-

зохозяина и, въ послѣднемъ случаѣ, кого именно. Всѣ

эти свѣдѣнія вносятся станціею въ передаваемую грузо-

получателю накладную.

Ст. 86 1 (по прод. 1909 г.). Если личность получателя

груза по именнойнакладнойнеизвѣстна Начальнику стан-

щи, то получатель можетъудоетовѣрить свою личность

однимъизъ слѣдующихъ способовъ:
1) представленіемъ дубликата накладной вмѣстѣ съ

увѣдомленіемъ (повѣсткою) о прибытіи груза;

2) предъявленіемъ вида на жительство, и

3) представленіемъ документа, могущаго служить

удостовѣреніемъ личности, какъ, напримѣръ, свидетель-
ства отъ общей, сельской и я?андармской полиціи, отъ

правительственныхъ,земскихъ,городскихъ и обществен-
ныхъ учрежденій, отъ Нотаріуса, или, наконецъ, отъ

извѣстныхъ Начальнику станціи лицъи фирмъ. Означен-
ные въ пунктахъ 1 и 3 документы, при выдачѣ груза,

отбираются отъ получателя. Въ случаѣ явки за получе-

ніемъ груза по именнойнакладнойне самаго адресата,

а его повѣреннаго, послѣдній долженъ предъявить или

посланное адресату увѣдомленіе (повѣстку), съ довери-

тельною на ней надписью адресата о выдачѣ груза

предъявителю увѣдомленія, или доверенность, причемъ

подпись адресата должна быть удостоверена установлен-

нымъ въ законѣ порядкомъ. Получателямъ грузовъ по

именнымънакладнымъ,желающимъ,чтобы прибывающіе
на ихъимя грузы были выдаваемы постояннымъ довѣ-

реннымъ, предоставляется подавать станціи назначенія
письменныйо семъ заявленія, съ засвидѣтельствованіемъ

въ установленномъпорядкѣ подписи.Такія заявленія обя-
зательны для дорогъ впредь до ихъотмѣны тѣми же по-

лучателями. Подробныя правила въ развитіе настоящей

статьи издаются Совѣтомъ по яшлѣзнодороя^нымъ дѣламъ.

Ст. 86 2 (по Прод. 1909 г.). Въслучаѣ утраты дубликата
накладнойнапредъявителя, лицо,утратившее дубликата.,для
возмояшостиполученія груза, обязано податьстанціи назна-

ченія груза заявленіе, въ коемъ доляшы заключаться воз-

можнополныя свѣдѣнія о содержаніи дубликата и о правѣ за-

явителя на, грузъ. Подпись заявителя, буде дорога того по-

требует^ должна быть засвидетельствованаустановлен-
нымъ въ законѣ порядкомъ. При заявленіи доляшы быть
представлены деньги, необходимыйна посылку увѣдом-

ленія объ утратѣ дубликата накладной отправителю и

1
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лицу, которому должно быть послано извѣщеніе о при-

были груза, если таковое лицо указано въ накладной
(ст. 57, п. 4). Заявленіе можетъбыть предъявлено и на

станціи отправленія, но при этомъзаявитель долженъпред-

ставить деньги, необходимыйна расходы по пересылкѣ

заявленія на станцію назначенія груза. Въ принятия . за-

явленія станція выдаетъ росписку, съ обозначеніемъ со-

держанія заявленія и времени его подачи. О полученіи
заявленія станція назначенія посылаетъвъ тотъ же день

по телеграфу увѣдомленіе на станцію отправленія для

извѣщенія отправителя и сообщаетъо томъже порядкомъ,
приведеннымъвъ статьѣ 80 лицу, которому должно быть
послано извѣщеніе о прибытіи груза, если таковое лицо

указано въ накладной,и въ то же время выставляеть въ

оиредѣленномъ для сего мѣстѣ объявленіе, заключающее

въ себѣ: время выставки объявленія, имѣющіяся въ за-

явленіи указанія и срокъ, по истеченіи котораго грузъ

будетъ выдашь согласно заявленію. Объявленіе остается

выставленнымъдо предѣльнаго срока выдачи груза. Та-
кое же объявленіе и тѣмъ же порядкомъ выставляется и

на станціи отправленія груза. По истеченіи десяти дней
со дня выставки объявленія на станціи назначенія, грузъ

выдается согласно заявленію, если къ тому не встрѣ-

тится указанныхъ въ статьѣ 864 ирепятствій и если,

при этомъ, со времени прибытія груза протекло не меиѣе

тридцати дней.Еслипослѣ такой выдачи будетъ предъ-

явленъ кѣмъ либо дубликатъ накладной, то послѣдній

признается недѣйствительнымъ и удерживается станціею,
предъявителю же его выдается коиія составленнагоо семъ

жандармскаго протокола.

Ст. 868 (по Прод. 1909 г.). Грузы, уномянутые въ статьѣ

84, могутъ быть выдаваемы и до истеченія указаннаго

выше (ст. 8б2, но сему Прод.) срока, но не ранѣе того

дня, въ который, согласно установленнымъпо сему пред-

мету особымъправиламъ, грузы эти могли бы быть про-

даны. При этомъполучатель долженъ представить залогъ

въ размѣрѣ, опредѣляемомъ установленнымъпорядкомъ;

означенныйзалогъ возвращается получателю по истеченіи
указаннаго въ ст. 86 2 срока.

Примъчаніе. Размѣръ упомянутаго въ сей (8б3)
статьѣ залога опредѣляется на основанія правилъ,

издаваемыхъМинистромъ Путей Сообщенія.
Ст. 864 (по Прод. 1909 г.). Препятствіемъ къ выдачѣ

груза, по заявлен ію объ утратѣ дубликата, служитъ:
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lj предъявление дубликата, заявленного утрачен-

нымъ, и

2) подача отъ другаго лицазаявленія объ утратѣ дуб-
ликата, уже заявленяаго утраченнымъ. Нъ первомъ слу-

чаѣ грузъ выдается предъявителю дубликата, безъ всякой

повѣрки дорогою иравъ предъявителя нагрузъ И безъ всякой
отвѣтственности дороги за такую выдачу; при этомъ тре-

буется лишь, чтобы предъявитель подалъ Начальнику
станціи заявленіе о выдачѣ груза, съ указаніемъ своего

мѣстожительства, а равно, для кого именнополучается

грузъ. Во второмъ случаѣ выдача груза пріостанавли-
вается до рѣшенія спора судебнымъ порадкомъ; но при

этомъ дорога не обязана хранить грузъ долѣе истеченія
сроковъ, установленныхъдля продажи невостребованныхъ
грузовъ, и по истеченіи таковыхъ имѣетъ право продать

грузъ на общемъ основаніи. Грузы, упомянутые въ

статьѣ 84, продаются въ сроки, установленные особыми
по сему предмету правилами.

Ст. 865 . (по Прод. 1909 г.) Желѣзная дорога имѣетъ

право выдать грузъ на свой страхъи безъ соблюденія уста-

новленныхъ выше правилъ, обезпечивъ себя по своему

усмотрѣнію. Грузъ выдается, вмѣстѣ съ накладной,подъ

росписку на заготовляемой дорогою копіи съ накладной,
со взысканіемъ за это установленной тарифными учре-

жденіями платы.

Ст. 86 6 . (по Прод. 1909 г.). Изложенныйвъ статъяхъ

862—864 правила примѣняются, при утратѣ дубликата
накладной,также и къ случаямъ требованія вознагражде-

нія за поврежденіе или утрату грузовъ (ст. 102 и 103),
а равно и за просрочку доставки (ст. 53).

Ст. 4. О каждойпріостановкѣ въ отправленіи пассажир-

скихъпоѣздовъ и въ принятіи грузовъ, продолжающейся

•долѣе однѣхъ сутокъ, немедленнообъявляется во всеобщее

извѣстіе, порядкомъ, установляемымъМинистромъ Путей
Сообшенія, и Начальникамиказенныхъжелѣзныхъ дорогъ

или Управляющими (директорами) частныхъжелѣзныхъ
дорогъ, по принадлежности, принимаются соотвѣтствен-

ныя мѣры къ возстановленію прерванныхъ пассажир-

скаго сообщения и пріема грузовъ.

3.

Пріежъ груза съ обожданіемъ.

Ст. 49. Принятіе въ перевозкѣ груза, если онъ не мо-

2J0!) " ig
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жетъ быть отправденъ въ тотъ же день, именуется при-

нятіемъ его съ обожданіемъ въ складѣ. О принятіи груза

къ перевозкѣ съ такимъусловіемъ должно быть упомя-

нуто въ накладной,съобозначеніемъ дня будущей отправки,

а если его съ точностью определить невозможно,то именъ
двухъ послѣднихъ, ожидающихъочереди, отправителей.

4.

О накладньіхъ.

Ст. 54. (по Прод. 1909 г.). Перевозимый грузъ сопро-

вождается накладною.Накладная и дубликата оной (ст. 62)
слуя^атъ доказательствомъвзаимиыхънравъ и обязанно-
стей сторонъ, участвующихъ въ договорѣ перевозки.

Ст. 55. (по Прод. 1909 г.). Грузъ можетъ быть от-

правленъ на имя опредѣленнаго лица или на' предъяви- _

теля дубликата накладной.
Ст. 56. (по Прод. 1909 г.). Накладная составляется

самимъотправителемъ или, по его указаніямъ, станціею
отправления.

Ст. 57. (по Прод. 1909 г.). Накладная должна заклю-
чать въ себѣ слѣдующія свѣдѣнія:

1) время (годъ, мѣсяцъ и число) предъявленія на-

кладной станціи отправленія;
2) обозначеніе дороги и станціи отправленія;
3) обозначеніе дороги и станціи назначенія;
4) имя и фамилію получателя или же обозначеніе,

что грузъ адресуется на предъявителя дубликата наклад-
ной. При этомъ, если отправитель яіелаетъ, чтобы о вре-

мени прибытія груза было послано дорогою извѣщеніе

(ст. 80) по именнойнакладной—получателю, а по наклад-

ной на предъявителя—какому либо лицу, по усмотрѣнію

отправителя, то иослѣдній въ обоихъ случая хъ обязанъ
указать въ накладной, какъ подробный адресъ, по кото-

рому должно быть сдѣлано извѣщеніе, такъ и способъ
посылки сего извѣщенія;

5) наименованіе груза, указанное въ дѣйствующемъ

я?елѣзнодороя?номъ тарифѣ, число мѣстъ и вѣсъ груза

или свѣдѣнія, замѣняющія этиданныя, знаки (марки) или
нумера отдѣльныхъ мѣстъ въ тѣхъ случаяхъ, когда тако-

вые будутъ поставленынасамомъгрузѣ, и родъ и состоя-

ніе упаковки (ст. 63); при отсутствіи въ дѣйствующемъ
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желѣзнодорожномъ тарифѣ грузовъ соотвѣтственнаго на-

йменованія, отправитель обязанъ обозначать свой грузъ

въ накладной наименованіемъ, подъ которьшъ таковой

обращается къ торговлѣ или житейскомъобиходѣ,
6) обозначеніе объявленной отправителемъцѣнности

груза, если такое объявленіе было имъ сдѣлано (ст. 108);
вѣсъ и^ цѣнность груза могутъ быть показываемы въ на-

кладной, по желанію отправителя, не только на всю пар-

ию, но и на каждое мѣсто отдельно;

7) обозначение:отправляется ли грузъ съ малою или

большою скоростью и принять ли онъ къ немедленной
отправкѣ или же съ обожданіемъ въ складѣ (ст. 49);

8) подробное поименованіе сопровоя?дающихъ грузъ

бумагъ, требуемыхъ таможеннымиобрядностями, акциз-
ными и полицейскимиправилами, а также, по желанію
грузоотправителя, указаніе посредника (экспедитора),на-
значеннагодля исполненія этихъобрядностей и правилъ;

9) заявленіе отправителя о желаніи уплатить всю

провозную плату или часть ея при отправленіи (ст. 67),

а равно и указаніе размѣра суммы, взысканнойстанціей;

10) исчисленіе издержекъ, произведенныхъжелѣзною
дорогою за счетъ грузохозяина (ст. 70);

11) обозначеніе налоягеннаго на грузъ платежа,если

онъ .имѣется (ст. 74), съ указаніемъ нумера выданнаго

на оный свидѣтельства, а равно съ указаніемъ, долженъ

ли платежъ быть выданъ опредѣленному лицу, или же

предъявителю свидѣтельства f> наложенномъплатежѣ;

12) указаніе пути, по которому товаръ долженъ слѣ-

довать, если къ мѣсту назначенія идутъ нѣсколько желѣз-

нодорояшыхъ путей; въ случаѣ же отсутствія такого ука-

зания, на желѣзной дорогѣ лежитъобязанность отправить
грузъ по тому направленію, по которому нровозная плата,

со всѣми желѣзнодорожнымй сборами, окажетсянаимень-
шею;

13) имя и фамилію отправителя, удостовѣренныя его

.подписью,письменноюилипечатного,илиего штемпелемъ,
а также полное указаніе его адреса;

14) показаниеотправителя о состояніи упаковки (ст. 63);
15) указаніе, ручается ли отправитель за точность

обозиаченнагоимъ въ накладной вѣса груза. Обязатель-
ная однообразная форма накладнойдля всѣхъ илиже для

отдѣльныхъ сообщеній утверждается Министромъ Путей
Ьообщенія; включеніе въ накладную свѣдѣній и заявле-

яіи, а равно и приложеніе къ ней документовъ и бумагъ,
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симъуставомънепредусмотрѣнныхъ, допускается неиначе,

какъ съ разрѣшенія Министра.
Изданіе, въ развитіе настоящей статьи, обязатель-

ныхъдля желѣзныхъ дорогъ и для третьихъ лицъправилъ

употребленія накладной и ея дубликата предоставляется

Совѣту по желѣзнодорожнымъ дѣламъ.

ПримѢчаше. Начальникамъказеиныхъи Управ-
дяющимъ частныхъжелѣзныхъ дорогъ предоста-

вляется право, въ случаяхъ затрудненій въ движеніи
грузовъ въ направленіяхъ, указанныхъвъ накладныхъ
отправителями или станціями отнравленія, дѣлать

непосредственнораспоряженія о перевозкѣ таковыхъ

грузовъ но ближайшимъизъ тѣхъ кружныхъ направ-

леній, гдѣ окажется къ тому возможность, съ немед-

леннымъдонесеніемъ о каждомъ такомъ случаѣ Уп-
равленію Жедѣзныхъ Дорогъ и ДепартаментуЖелѣз-

нодорожныхъ Дѣлъ. Провозная плата въ таковыхъ

случаяхъ взимается въ размѣрѣ, который причитался

бы съ товарохозяевъ при совершеніи перевозки въ

направленіи, указанномъ въ накладной.О всѣхъ слу-

чаяхъ открытія, согласно вышеизложенному, круяі-

ныхъ направленій доводится до свѣдѣнія публики
посредствомъпослѣдующихъ публикацій въ Сборникѣ

Тарифовъ Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, съ указа-

ніемъ сроковъ, открытія и закрытія таковыхъкруж-

ныхънаправленій.
Ст. 78 (по Прод. 1909 г.). Право распоряженія гру-

зомъ послѣ выдачи дубликата накладнойнезависимоотъ
того, идетъ ли грузъ съ наложеннымъплатежемъилибезъ
онаго, принадлелштъ:

1) по именнымънакладнымъ— отправителю или полу-

лучателю груза въ зависимостиотъ того, кто предъявить

дубликатъ накладной,и
2) по накладнымъна иредъявителя-^-держателю дуб-

ликата накладной. Право отправителя на распоряженіе
грузомъ по именнойнакладной,хотя бы онъ имѣдъ дуб-
ликатъ таковой, прекращается съ моментавыдачи нак-

ладной адресату на станціи назначенія.
Ст. 78 1 (по Прод. 1909 г.). Лицо, имѣющее право

распоряженія грузомъ, можетътребовать черезъ станцію
отправленія, чтобы грузъ былъ:

1) выданъ обратно на станціи отправленія, безраз-
лично—до или послѣ отправки такового;

2) выДанъ на промеясуточной станціи, и
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ладной. Дорога не внравѣ отказаться отъ исполненія тре-

бованія лица, имѣющаго право распоряженія грузомъ и

не должна измѣиягь или замедлять исполненіе этихътре-

бование, подъ опасеніемъ отвѣтственности за убытки, если
не докажетъ, что была поставленавъ невозможность ис-

полнить требованіе безъ нарушенія правильности движе-

нія или по другимъ уважительнымъ причинамъ.

_ Ст. 782 (поПрод. 1909 г.). Указанныйвъстатьѣ'78 1 требо-
ванія лица,имѣющаго право распоряженія грузомъ, должны

быть заявлены станціи отправления письменно,съ нриложе-
ніемъ дубликатанакладной,который задерживаетсястанціею
отправленія. о чемъею выдается росписка,до лолученія отъ

подлежащейетанціи (ст. 78\ п. 2 и 3) увѣдомленія о по-

слѣдовавшемъ исполненіи требоваиія заявителя и о сдѣ-

ланномъ,согласно сему, исправленіи, въ накладной или

же о невозможностиисполнитьзаявленное требование. По
получении такого увѣдомленія, станція отправленія дѣ-

лаетъ соотвѣтствующую отмѣтку въ дубликатѣ накладной

и возвращаетъ послѣдній заявителю, съ отобраніемъ вы-

даннойранѣе росписки. По грузамъ, накоторые наложены

платежи,станція отправления неможетътребовать, кромѣ

дубликатовъ накладной, еще и свидѣтельствъ о налоя?ен-

ныхъплатежахъили уплаты означенныхъплатежей, и

лослѣдніе^либо переводятся на станцію отправленія (ст. 78»,
п. 1), либо взыскиваются на общемъ основаніи при вы-

дачѣ груза (п. 2 и 3 той же статьи).

Ст. 78 s (по Прод. 1909 г.). Желѣзная дорога имѣетъ

право на возмѣщеніе расходовъ, произведенныхъ ею

вслѣдствіе исполнения упомянутыхъ требованій (ст. 781),
если только послѣднія не были вызваны по винѣ самой

дороги. Въ случаѣ жетребованія обратной перевозки груза

безразлично— на станцію ли отправленія или на какую

либо промежуточную станцію (ст. 78 1 , п. 1 и 2), дорога
въ правѣ потребовать, прежде соверпіенія таковой пере-

возки, уплаты всѣхъ причитающихсяей сборовъ по перво-

начальной перевозкѣ.

Ст. 59. Отправитель отвѣчаетъ за вѣрность помѣщен-

ныхъимъ въ накладнойсвѣдѣній и заявленій, подвергаясь,

вмѣстѣ съ тѣмъ, всѣмъ нослѣдствіямъ ихънеправильно-

сти, неточностиили неполноты.

Ст. 80 (по Прод. 1909 г.). Есливъ накладныхъ,какъ по

именнымъотправка мъ, такъ и на предъявителя дубликата,
указанъ адресъ и способъпосылки извѣщенія о прибытіи
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груза (ст. 57, п. 4), то станція назначенія обязана послатьта-
ковое въ самыйдень прибытія груза и, во всякомъ случаѣ, не

позднѣе двѣнадцати часовъ слѣдующаго дня, хотя бы
грузъ прибылъ и ранѣе истеченія срока доставки. Озна-
ченныяувѣдомленія или повѣстки посылаются на блан-
кахъ установленнаго Министромъ Путей Сообщенія
образца, причемъ въ повѣсткахъ по именнымънаклад-

ньшъ. независимотребуемыхъ бланкамиувѣдомленія дан-

ныхъ,должна быть обозначена еще и сумма причитаю-

щихсядорогѣ за прибывшій грузъ платежей,исчислен-
ная хотябы по приблизительному, подлежащемуещепро-
вѣркѣ, расчету. Независимо отъ расходовъ по посылкѣ

увѣдомлеыій, за составлениесихъувѣдомленій (повѣстокъ)

взимается дорогами съ грузополучателя особая, устана-

вливаемая тарифными учрежденіями, плата. Въ случаѣ

непосылкипо винѣ желѣзной дороги, въ указанный выше

срокъ, 'увѣдомленія о прибытіи груза, дорога лишается

права на взиманіе платы за храненіе груза, указанной
въ статьяхъ81 2 (по Прод. 1908 г.) и 81 3 (по Прод, 1908 г.),
въ теченіе просроченныхъ ею дней. Еслиже по какимъ

либо причинамъстанція назначенія не Можетъ исполнить

порученія объ извѣщеніи грузополучателя, то она со-

общаетъ о семъ черезъ станцію отправленія отправителю

груза, не неся при этомъ отвѣтственности за неиснолне-

ніе сего порученія. Требовать отъ желѣзной дороги до-

казательствъ посылки ею увѣдомленія грузохозяинъ мо-

жетъ только въ томъ случаѣ, если при указанномъ имъ

способѣ дорога можетъ получить росписку или другой
документа, удостовѣряющій посылку такого извѣщенія.

Примичашв. Получателямъ грузовъ по именнымъ

накладнымъпредоставляется заявлять станціи назна-

ченія, по какому адресу и какимъ порядкомъ должны

быть посылаемыимъ увѣдомленія о прибытіи наихъ

имя грузовъ, и, въ случаѣ поступленія такового за-

явленія, стаіщія назначенія принимаетъего къ испол-

ненію, хотябы оно не согласовалось съ указаніемъ,
сдѣланнымъ отправителемъ въ накладной.

5.

Очередь отправки грузовъ.

Ст. 51. Принятые къ перевозкѣ грузы должныбыть от-
правляемы съ соблюденіемъ порядка очередей, безъ вся-
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кихъ для какихъ-либо оправителей и видовъ грузовъ

преимуществъ, за исключеніемъ: 1) грузовъ, подлежащихъ

перевозкѣ по особымъ правиламъ, и 2) грузовъ, безотла-
гательная перевозка коихъ требуется въ общегосудар-
ственныхъинтересахъиливъ видахъудовлетворенія обще-
ственныхънуждъ или же общими правительственными

распоряжениями.
Примечаше 1. Сверхъ принятыхъ къ перевозкѣ

грузовъ, въ очереди отнравленія включаются по над-

лежащемъо семь заявленіи отправителей: 1) грузы,

находящіеся въ приписанныхъкъ станціи складахъ

или складочныхъпомѣщеніяхъ, не принадлежащихъ

желѣзной дорогѣ и не состоящихъвъ ея пользованіи,
и 2) грузы, сложенныена свободныхъстанціонныхъ
земляхъ, предоставленныхъво временноепользованіе
отправителей.

Примьчаше 2. Изданіе правилъ перевозки гру-

зовъ, упомянутыхъ въ пунктахъ1 и 2 сей(51) статьи,
а также о припискѣ къ станціямъ сімадовъ и скла-

дочныхъпомѣщеній (ст. 51, прим. 1, п. 1) и о по-

рядкѣ заявленія .къ отправкѣ и нринятія къ пере-

возов находящихсявъ нихъгрузовъ, принадлежите

Совѣту по желѣзнодорожнымъ дѣламъ. Еромѣ того,

сему Совѣту предоставляется опредѣлять, какіе роды

грузовъ и въ какихъслучаяхъ могутъ быть отпра-

вляемы въ отступленіе порядка очередей, по раз-

версткѣ вагоПовъ между отправителями, сообразно
количеству заявленныхъкаждымъ изъ нихъкъ от-

правкѣ грузовъ, и издавать надлежащія по сему пред-

мету правила.

ПримѣчАнів 3. Министру Путей Сообщенія, по

соглашенію съ Министрами Финансовъи Торговли и

Промышленности и съ Главноуправляющимъ Земле-
устройствомъ и Земледѣліемъ, предоставляется учре-

ждать въ городахъ, гдѣ это окажется необходимымъ,
для руководительства на мѣстахъ перевозкою по же-

лѣзнымъ дорпгамъ массовыхъ грузовъ Порайонные
Комитеты на основаніяхъ, изложенныхъвъ прило-

женіи къ сему примѣчанію.

Ст. 52. Очередные грузы подлежать отправкѣ съ со-

блюденіемъ постепенности,порядокъ которой устано-

вляется Министромъ Путей Сообщенія. Грузъ, который,

при наступленіи принадлежащейему очереди, не будетъ

нагруженъ по желанію или випѣ отправителя, исклю-
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чается изъ нея и записываетсяна новую очередь вслѣдъ

за послѣднимъ значащимсяна ней грузомъ. Объ исклю-
ченіи груза изъ очереди составляется протоколъ, при уча-
стіи жандармскойжелѣзнодорожной полиціи, когда чины

ея находятся на лицо.

6.

Отказъ въ пріемѣ груза къ отііравкѣ.

Ст. 2. Желѣзная дорога имѣетъ право отказать въ при-

нятая къ перевозкѣ пассажировъ, багажаилигруза только
въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если пассажиръ или отпра-
витель груза не согласится подчиниться условіямъ пере-

возки, опредѣденнымъ въ семъУставѣ; 2) еслиперевозка пас-
сажировъ или грузовъ приостановлена по распоряженію
правительства, илиже вслѣдствіе какого либо чрезвычай-
наго событія или дѣйствіемъ непреодолимойсилы; 3) если
въ отходящемъ пассажирскомъпоѣздѣ. состоящемъ изъ

установленнаго числа вагоновъ подлелгащихъклассовъ,

не окажется свободнаго мѣста; 4) если пассажирънахо-

дится: а) въ нетрезвомъ состояніи или явно непристойной
одеждѣ, и б) въ такомъ болѣзненномъ состояніи, которое
можетъугрожать опасностью другимъ пассажирамъ(па-
дучая или заразительная болѣзнь, умопомѣшательство и
т. п.), буде при томъ для такого пассажира не будетъ
взято' особое отдѣленіе; 5) если перевозка предъявлен-
наго къ отправкѣ груза требуетъ особо приснособленныхъ
перевозочныхъ средствъ, которыхъ желѣзная дорога не
имѣетъ и имѣть не обязана (а), и 6) если па станціи
всѣ назначенныйдля склада грузовъ иостоянныя соору-
женія (ст. 45 н. 1) и та часть дополнительныхъскладоч-

ныхъплощадей(ст. 45, п. 2), которая приспособленакъ
помѣщенію грузовъ (ст. 46), заполнены, а доставленный
грузъ непринадлежитъкъ числу .подлеяшщихъотправкѣ

внѣ очереди или хотя и пользуется симъ правомъ, но
не можетъбыть отправленъ въ теченіе двадцати четы-

рехъ часовъ (б).
Ст. 13. О всякомъ случаѣ отказа въ принятіи къ пере-

возов пассажира,багажа или груза (ст. 2), а равно при
понудительномъудаленіи пассажираизъ поѣзда (ст. 25—
27), исключениегруза изъ очереди (ст. 52), неудовлетво-
рительности упаковки груза (ст. 64), необходимостиея
исправленія (ст. 70) и при утратѣ или новрежденіи груза
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(ст.. 88). чинамижандармской полиціи составляется, по

требованію лицъ,до которыхъ относятся означенныяра'спо-
ряженія или дѣйствія, протоколы, подписываемыеначаль-

ликомъ станціи, пассажирамиили грузоотправителями,

по принадлежности, и посторонними лицами. Копіи съ

такихъпротоколовъ выдаются заинтересованнымълицамъ
но словеснымъ заявленіямъ.

7.

Выдача желѣзными дорогами ссудъ подъ грузы.

Ст. 134 . Желѣзнымъ дорогамъ, по ходатайствамъихъи
съ разрѣгпенія Министра Финаисовъ, состоявшегося по

соглашенію съ Министромъ Путей Сообщения и Государ-

ственнымъКонтролеромъ, предоставляется: 1) выдавать •

ссуды подъ хлѣбные грузы, а также подъ ленъ, пеньку,

кудель, хлопокъ, рисъ, каменныйуголь, каменную соль,

шерсть, желѣзо, чугунъ и сталь не въ дѣлѣ, масла: ко-

нопляное, рапсовое, горчичное, льняное и подсолнечное;

2) принимать указанные въ пунктѣ 1 грузы на храненіе
въ устраиваемыхъ или нанимаемыхъжелѣзными доро-

гами помѣщеніяхъ, а также въ складахъчастныхълицъ,

переданныхъвъ вѣдѣніе дорогъ и 3) содержать спеціаль-
аыя коммерческія коммисіонныя агентства для продажи

по порученію отправителей хлѣбныхъ грузовъ. Правила
о производствѣ желѣзными дорогами означенныхъвъ сей
(134) статьѣ онерацій при семъ приложены.

Примъчаніе 1. Впредь до устройства или найма

указанныхъ въ пунктѣ 2 сей (134) статьи помѣще-

ній желѣзнымъ дорогамъ моя?етъ быть разрешено
Министромъ Путей Сообщенія отводить временнодля

храненія грузовъ, на основаніи приложенныхъ къ

сей (134 ) статьѣ правилъ, свободный помѣщенія изъ

числа указанныхъ въ статьѣ 45.

Примечание 2. (по Прод. 1908 г.) Высочайше
повелѣно: предоставленныйМинистру Финансовъпри-
ложеннымикъ сей (13*) статьѣ правилами нрава по

опредѣленію условій и порядка производства желѣз-

нымидорогами ссудной, складочной и коммисіонной
операцій осуществляются имъ по соглашенію съ Ми-
нистромъ Торговли и Промышленности, а въ подле-

жащихъслучаяхъ, въ семъ приложеніи указанныхъ,

и по соглашение съ прочими Главными Начальни-
ками причастныхъкъ дѣлу вѣдомствъ.
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8.

Сроки безплатнаго храненія грузовъ.

Ст. 45. На каждой станціи долженъ быть вывѣшенъ

составленныйуправленіемъ дороги и утвержденный Ми-
нистромъ Путей Сообщенія планъ станціи съ указаніемъ:
1) пакгаузовъ, амбаровъ, крытыхъ и открытыхъ илат-

формъ н иныхъпостоянныхъсооруженій, назначенныхъ

дорогою для склада и храненія грузовъ; 2) дополнитель-

ныхъскладочныхъплощадей,временно для складаи хра-

ненія грузовъ приспособляемых^3) площадейсвободной
земли, предоставляемыхъ во временное пользованіе гру-

зоотправителей по силѣ статьи 47.
От. 46. Желѣзныя дороги обяааныприниматьмѣры къ

сохраненію отъ подмочки какъ грузовъ, номѣщаемыхъ

въ крытыхъ и открытыхъ постоянныхъсооруженіяхъ
(ст. 45, п. 1), такъ и тѣхъ. которые сложены наприспо-

собленныхъ дополнитедьныхъ складочныхъ площадяхъ

(ст. 45, п. 2).
Ст. 81. (по Прод. 1908 г.). Грузы большой и малой

скорости, подлеяіащіе выгрузкѣ, какъ средствами желѣз-

ной дороги, такъ равно и средствами получателей(ст. 77),
хранятся настанціи назначенія безплатно;грузы большой
скорости—въ теченіе 24 часовъ и грузы малойскорости—
въ теченіе 48 часовъ. Сроки эти исчисляются: для гру-

зовъ, подлежащихъвыгрузкѣ средствами я?елѣзной до-

роги, — съ ближайшейполуночи, слѣдующей за време-

немъ выгрузки, и для грузовъ, подлежащихъвыгрузкѣ

средствами получателей,—съ ближайшейполуночи, слѣ-

дующей за временемъподачи вагоновъ подъ выгрузку.

Ст. 81 К (ио Прод. 1908 г.). Время выгрузки груза

изъ вагоновъ средствами желѣзной дороги удостовѣряется

наложеніемъ на накладную штемпеля стаиціи, указы-

вающаго день выгрузки. Время же подачи вагона подъ

выгрузку удостовѣряется порядкомъ, устанавливаемымъ

Министромъ Путей Сообщенія.
Ст. 81 2 . (по Прод. 1908 г.). Грузы, подлежащіе выгрузкѣ

изъвагоновъ средствамиполучателей(ст.77),должныбыть вы-
гружены вътеченіе 12 час,считаясъмоментаподачивагона
подъ выгрузку. Если въ теченіе указанныхъ12 час. полу-
чатель не приступить къ выгрузкѣ, или приступивъ не

окончитъ таковой, то желѣзная дорога взимаетъсъ него

плату за простой вагона. Если грузы большой и малой
скорости не будутъ вывезены получателями со станціи
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въ цродолженіе указанныхъ въ статьѣ 81 сроковъ без-

платнагохранения, то по прошествіи этжхъсроковъ же-

лезная дорога взимаетъсъ получателя сборъ за хране-

ніе, независимоотъ взиманія въ нодлежащихъслучаяхъ

сбора за простой вагона. Размѣры сборовъ, какъ за хра-

неше, такъ равно и за простой вагоновъ, определяются

тарифными учреждеяіями Министерства Финансовъ, въ
предѣлахъ нормъ, установленныхъОовѣтомъ по тариф-
ньшъ дѣламъ.

Ст. 81 3 (но Прод. 1908 г.). При чрезмѣрномъ нэкопленіи
грузовъ и медленнойихъпріемкѣ получателями, сроки без-

платнагохраненія и простоя вагоновъ (ст. 81) могутъ быть

сокращаемыдля всѣхъ илидля нѣкоторыхъ грузовъ съ раз-

рѣшенія Министра Путей Сообщенія. Въ тѣхъ случаяхъ,

въ коихъ допускается сокращеніе сроковъ безплатнаго
храненія, размѣръ платы за полежалое может'ъбыть уве-

личенъ съ разрѣгаенія Министра Путей Сообщенія. Если

ни сокращеніе срока безплатнагохраненія, ни возвыше-

ніе платы за полежалое не ускорять вывоза прибывшихъ
грузовъ, то Министръ Путей Сообщенія моя?етъ разрѣ-

шить дорогѣ передавать ирибывшіе грузы въ частные

склады, для храненія за счетъ и рискъ грузохозяевъ.

Кромѣ того, если вслѣдствіе накопленія грузовъ накакой-

либо станціи назначенія изъ-за медленнойпріемки ихъ

адресатами,дорога будетъ лишенавозможностипроизводить
своевременно выгрузку прибывающихъ на эту станцію
грузовъ или же подавать вагоны подъ выгрузку сред-

ствамиполучателей, то натакой станціи можетъбыть до-

пускаемо, каждый разъ съ разрѣшенія Министра Путей
Сообщенія, храненіе грузовъ въ вагонахъсо взысканіемъ

при этомъ платы за храненіе съ того срока и съ соблю-

деніемъ тѣхъ условій, которыя будутъ установлены Со-
вѣтомъ по я?елѣзнодорояшымъ дѣламъ.

Пгимъчаніе. Порядокъ выдачи, грузовъ, отпра-

вляемыхъ на вѣтви къ пристаяямъ, заводамъ, фаб-

рикамъ, магазинамъ,складамъи тому подобное,опре-
деляется правилами, устанавливаемымиСовѣтомъ по

желѣзнодорояшымъ дѣламъ.

От. 82. Постановленія Министра Путей Сообщенія отно-

сительно сокращенія сроковъ безплатнаго храненія гру-

зовъ, возвышенія платы за полежалое и разрѣшенія пе-

редачи грузовъ въ частныесклады на храненіе (ст. 81)

приводятся въ дѣйствіе чрезъ тесть дней послѣ объявле-
ния о нихъпосредствомъ объявленій, вывѣшенныхъ на

станціяхъ, и опубликованіа въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. •
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Ст. 83.Теченіесроковъхраненія ^останавливаетсявъ

тѣ дни, когда выдача грузовъ не производится (ст. 48).
Ст. 84. Грузы: 1) подверженные скорой норчѣ и 2) для

храненія коихъ требуется устройство спеціальныхъ по-
мѣщеній или отводъ значительныхъплощадейземли,или
продолжительное храненіе коихъвъ отногяеніяхъ пожар-

номъ или санитарномъ,либо по громоздкости иди мало

цѣнности ихъбудетъ признано неудобнымъ, должныбыть
взяты получателемъвъ срокъ, установляемыйМинистромъ
Путей Сообщенія, по соглагленію съ Министромъ Вну-
треннихъ Дѣлъ и Главноуправляющимъ Землеустрой-
ствомъ и Земледѣліемъ. По истеченіи сего срока, дорога

если не получить заявленія отправителя или получателя

о томъ, какъ поступить съ грузомъ, имѣетъ право про-

дать его съ публичнаго торга, по правиламъ, издавае-

мымъно взаимному соглашенію упомянутыхъ Минист-
ровъ и Главноуправляющаго. Вырученные отъ продажи

деньги, за вычетомъ причитающихся дорогѣ платежей,
возвращаются грузохозяину, по его требованію.

9.

Нажженныйплатежъ на грузы.

Ст. 74. Отправителю предоставляется право наложитьна

грузъ платежъ,на который ему выдается станціею от-

правленія особое свидетельство. Платежъ налагается, по
желанію отправителя, въ пользу опредѣленнаго лица или

въ пользу предъявителя означеннаго свидѣтельства. Въ
втомъ свидѣтельствѣ, какъ именномъ,такъ и на предъя-

вителя, указывается отправитель груза, а равно наиме-

нованіе груза и обозначеніе вѣса, или замѣняющія ука-

заніе вѣса другія требуемыя тарифомть перевозки свѣ^

дѣнія, а для клади, отправляемой отдѣльными мѣстами,

сверхъ того, еще указаніе количества мѣстъ.

Ст. 741 . Отправителю предоставляется право отмѣны на-

лоягеннаго на грузъ платежа или же измѣненія размѣра

наложеннойсуммы, причемъ увеличеніе платежадопу-

скается не позяіе наложенія на накладную штемпеля,

удостовѣряющаго принятіе груза къ отправкѣ (ст. 61) и
во всякомъ случаѣ только до тѣхъ иоръ, пока дубликатъ
накладной находится у отправителя груза. Объ увели-

ченіи налояѵвннаго платежадѣлаются отмѣтки въ наклад-
ной, въ дубликатѣ ея и въ свидѣтельствѣ на наложенный
платежъ.
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Ст. 75. Грузъ, накоторый наложенъплатежъ,выдается
получателю не иначе, какъ по взносѣ имъ наложеннаго

платежа, въ принятіи коего ему выдается особая кви-

танция.

Ст. 751 . Наложенныйплатежъвыдается,попредъявлены
свидѣтельства, дорогою отправленія груза на станціи от-

правленія пли въ назначеннойдля сего кассѣ въ мѣстѣ

нахожденія станціи отправленія, лицу, имѣющему право

на полученіе означеннагоплатежа(ст. 74) не ранѣе, какъ

по удостовѣрёніи въ томъ, что платежъвзысканъ, и не

позднѣе трехъ дней со дня истеченія срока, потребнаго

для ^ пересылки на станцію отправленія со станціи назна-

ченія увѣдомленія о взысканіи наложеннаго платежа.

Срокъ этотъ исчисляетсяпо 250 верстъ въ сутки со дня,

слѣдующаго за днемъвзысканія наложеннойсуммы. По
именньшъ свидѣтельствамъ платежи могутъ получать

только тѣ лица, на имя которыхъ свидѣтельства выданы.

или я«е тѣ, которымъ свидѣтельства переданы по пере-

даточнымъ ыадиисямъ, съ засвидѣтельствованіемъ под-

писипередавшаго таковой документъ въ установленномъ

порядкѣ.

Ст. 75 2 . Еслираспоряженіе отправителя объотмѣнѣ или

уменьшены наложеннагоплатея^а (ст. 741) поступить на

станціи назначенія послѣ выдачи груза, со взысканіемъ
наложеннагоплатеяіа въ полномъ размѣрѣ, указанномъ

въ накладной, то, въ случаѣ распоряяіенія объ отмѣнѣ

платежа, вся взысканная съ получателя сумма, а въ

случаѣ распоряженія объ уменыненіи платежа излишне

взысканная часть его возвращается предъявителю кви-

танціи о взносѣ платеяга.

Ст. 753 . Въ случаѣ невостребованія груза, на который
наложенъплатежъи продажи его съ иубличнаго торга

въ силу статей84 и 90, на покрытіе наложеннагона этотъ

грузъ платежаобращается сумма, вырученная отъ про-

даяш, за удеря?аніемъ изъ нея всѣхъ причитающихся

дорогѣ за данныйгрузъ платежей.Могущій же оказаться

еще при этомъ излишекъ выдается лицу, имѣющему

право распоряженія грузомъ (ст. 78). Выдача на покрытіе
наложеннагоплатеят означенной въ сей статьѣ суммы

производится въ порядкѣ и въ сроки, установленные

ст. 75 1 , считая со дня выручки этой суммы на торгахъ.

Ст. 754 . За утрату груза, на который наложенъплатежъ,
или поврея?деніе его, имѣвшее послѣдствіемъ отказъ по-

лучателя отъ принятія этого груза, а также за выдачу

кц\
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груза безъ взысканія наложеннаго платежа, желѣзныя

дороги (ст. 99) отвѣтственны передъ лицомъ, имѣющимъ

право на полученіе платежа,въ разміфѣ суммы, не пре-
вышающей стоимостигруза, опредѣляемой по правиламъ,

изложеннымъвъ статьяхъ107—109. Выдача причитающе-
гося наоснованіи сейстатьи вознагражденія производится

въ порядкѣ и въ сроки, установленные ст. 75 1 , считая со

дня обнаружения утраты или порчи груза, или со дня вы-

дачи его безъ взысканія наложеннагоплатежа.
Ст. 755 . Выдача жел. дорогаминаложенныхънагрузы

платежей,при утратѣ выдаваемыхъна сіи платежисви-

.дѣтелъствъ, производится на основаніи письменныхъза-

явленій о таковой утратѣ, подаваемыхъстанціи отпра-

вленія груза съ соблюденіемъ нижеслѣдующихъ (ст. 75 е—
7510) правилъ.

Ст. 75 6 . Заявленія объ утратѣ свидѣтельствъ наналожен-

ные платежи принимаются только до истеченія года со

дня наступленія для жел. дороги срока уплаты наложен-

наго платежа по заявленному утрачениымъ свидѣтель-

ству (ст. ст. 75 1 , 75 3 и 754).
Ст. 75 7 . Заявленія объ утратѣ именногосвидетельства

принимаются только отъ того лица, на имя котораго

свидѣтельство было выдано. Въ заявленіи должна быть
точно указана сумма наложеннагоплатежа, возможно

точно перечислены содержавшіяся въ утраченномъ сви-

детельстве свѣдѣнія и обозначеныимя, фамилія и место-
жительство заявителя съ засвидѣтельствованіемъ его под-

писи. Причитающійся налояшнный платежъ выдается

заявителю по истеченіи двухъ мѣсяцевъ со дня подачи

имъ заявленія, но во всякомъ случаѣ не ранѣе наступленія
срока, съ котораго выдача сего платежа становитсядля

жел. дороги обязательною (ст. ст. 751 , 75 3 и 754). По исте-
ченіи же года съ означеннаго срока платежъ выдается

заявителю, хотя бы ещене прошло двухъ мѣсяцевъ послѣ

подачи имъ заявлені я объ утрате свидетельства.
Ст. 75 8 . Заявленія объ утрате свидетельстванапредъя-

вителя принимаются отъ всякаго лица, при условіи ука-

занія имъвъ заявленіи свѣдѣцій, требуемыхъ статьею 75 7 ,
а также означенія, отъ кого, когда, при какихъобстоя-
тельствахъбыло получено заявителемъ утраченное сви-

детельство и при какихъусловіяхъ произошла его утрата.

Еъ заявленію должно быть приложено удостоверение о
личностизаявителя. Объ утратѣ свидетельствана предъя-
вителя станція отправления, вслѣдъ за принятіемъ заявле-
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нія, публикуегъ за счетъ заявителя, одинъ разъ въ мѣст-

ныхъ губернскихъ или областныхъ вѣдомостяхъ, выставляя,

кроме того, на станціи соотвѣтетвеныое объявление. Если
затѣмъ, въ течеыіе года со дня настуменія для жел. дороги

срока выдачи' наложеннаго платежа (ст. ст. 75\ 75 3 , 754 )

заявленное утраченнымъ свидѣтельство не будетъ предъ-

явлено станціи отправленія, послѣдняя выдаетъ наложен-

ный платежъ заявителю. При подачѣ двумя или более ли-

цами заявленій объ утратѣ одного и того же свидетель-

ства на предъявителя, вопросъ о правѣ ихъ на полученіе

наложеннаго платежа разрѣшается судебнымъ порядкомъ.

Ст. 75 9 . Если послѣ подачи заявленія объ утратѣ сви-

детельства о наложенномъ платежѣ будетъ представлено,

до выдачи станціею отправленія наложеннаго платежа'
заявленное утраченнымъ свидетельство, то взысканный

съ получателя груза наложенный платежъ станція отпра-

вленія выдаетъ предъявителю свидѣтедьства о наложен-

номъ платежѣ, нричемъ отъ него требуется удостовѣре-

ніе личности и указаніе местожительства.

Ст. 7510. ГІослѣ выдачи налоягеннаго платежа заявителю

объ утратѣ свидетельства, съ соблюденіемъ порядка, ука-

занна™ въ ст.ст. 75 7 и 758 , таковое свидетельство не мо-

жетъ уже служить основаніемъ ко взысканію съ жел.

дор. означеннаго платежа.

Ст. 75й . Во всѣхъ случаяхъ задержки въ выдачѣ нало-

женнаго платежа, или обращаемыхъ на его покрытіе

суммъ, долѣе установленныхъ для сей выдачи сроковъ.

дорога, коей принадлежитъ станція отправленія, уплачи-

ваем лицу, имѣющему право на полученіе -наложеннаго

платежа, со дня заявленія имъ требованія о выдаче та-

коваго, если же заявленіе сделано ранее настуиленія
означенныхъ сроковъ, то со времени ихъ наступленія,
пеню за просрочку изъ расчета по одному проценту въ

мѣсяцъ, т. е. по одной тридцатой процента въ день, съ

подлежащей выдаче суммы. Такая же пеня уплачивается

дорогою, которой принадлежитъ станціа назначенія груза,

въ случаяхъ задержки въ возврате суммъ, излишне взы-

сканныхъ въ счетъ наложеннаго платежа, предъявителю

квитанціи о взносе платежа (ст. 751), С о дня заявленія
имъ требован ія о возврате. Если задержка, въ указаи-

ныхъ случаяхъ, последовала по вине другой дороги, то

въ случае перевозки прямого сообщения, дорога, уплативт

іиая пеню за просрочку, имѣѳтъ право обратнаго требова-
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нія таковой съ дороги, виновной вть происшедшей за-
держи.

Ст. 76. Причитающіясякъвыдачѣ суммыналоженныхъ

платежей,въ случаѣ иевостребованін ихъвъ теченіе года
со дня наступленія для желѣзныхъ дорогъ срока выдачи
таковыхъ (ст. 75-^, 75! s 75± и 75 е-), а суммы сихъпла-
тежей, подлежащія возврату на основаніи статьи 75- въ.
случаѣ невостребованія —въ теченіе года со дня ихъ
взноса,— обращаются въ пользу пенсіонной или сберега-
тельно-вспомогательной кассы служащихъ на дорогѣ.

отправленія груза.

Ст. 761 . Подробный правила, въ развитіе постановленій,
содержащихся въ статьяхъ 74—76, издаются Совѣтомъ

по желѣзнодорожнымъ дѣламъ.

Ст. 90 (по прод. 1909 г.). Грузы, непринятые въ течеяіе
тридцати дней со дня прибытія, считаютсяневостребован-
ными.По истеченіи означеннагосрока о невостребованныхъ
грузахъ посылаетсянемедленноувѣдомленіе отправителю и
Публикуется одинъ разъ въ вѣдомостяхъ губернскихъ или
мѣстнаго градоначальства. Отправитель невостребован-
наго по именной накладнойгруза въ правѣ распоря-

диться этимъ грузомъ, согласно статьѣ 78, не иначе,
какъ по представленіи дубликата накладной. Отправи-
телю же невостребованнаго груза по накладной на
предъявителя предоставляется распорядиться грузомъ и
безъ представленія дубликата, причемъ желѣзная до-
рога, исполнившая распоряженіе отправителя относи-
тельно сего груза, не несетъ иередъ тѣмъ лицомъ,у
коего оказался бы дубликата накладной,никакой отвѣт-

ственности. Если дубликатъ накладной,но отправкѣ на
предъявителя будетъ предъявленъ до приведенія станціею
назначенія въ исполненіе требованія отправителя о не-
востребованномъ грузѣ, т. е. до выдачи его кому-либо
согласно указанію отправителя, или же до высылки ые-
востребованнаго груза обратно на станцію отправленія
или на какую-либо станцію въ предѣлахъ первоначаль-

наго договора (ст. 78!), то грузъ выдается станціею
предъявителю дубликата, съ увѣдомленіемъ лишь о семь
отправителя. Равнымъ образомъ и по именнымънаклад-
нымъневостребованныйвъ теченіе тридцати дней, счи-
тая со дня прибытія, грузъ выдается указанному въ на-
кладной получателю, если послѣдній явится за его полу-
ченіемъ до приведенія стаПціею въ исполненіе требованія
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отправителя, увѣдомленнаго, что грузъ не былъ своевре-

менно принять.

Ст. 90 х (по Прод. 1909 г.). Если относительно не-

востребованная груза, въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ со

дня его прибытія, не послѣдуетъ со стороны отправителя

никакого распоряжения, а получатель не явится за гру-

зомъ, то невостребованный грузъ продается дорогою съ

публичнаго торга (ст. 90), а съвырученными деньгамипо-

ступается согласно статьѣ 40.

Ст. 40. О багажѣ, невостребованномъвъ продолженіи
четырнадцатидней со дня нрибытія его на станцію, пу-

бликуется троекратно въ вѣдомостяхъ, и если затѣмъ ба-

гажъ не будетъ востребовать въ слѣдующіе четыре мѣ-

сяца со дня послѣдней публикаціи, то онъ продается съ

публичнаго торга. Въ теченіе первыхъчетырнадцатидней,
невостребованныйбагажъ хранится на станціи назначе-

нія, а по прошествіи этого срока можетъбыть переданъ.

для дальнѣйшаго храненія, на одну изъ центральныхъ

станцій, по усмотрѣнію управленія дороги. Вырученная
отъ продажи багажасумма,по удеряганіи причитающихся

дорогѣ платежей,вносится, для приращенія процентами,

въ государственное кредитное учреждеиіе. Если, въ тече-

те годоваго срока, считая со времени послѣдней публи-
каціи, никто не предъявитъ правъ своихъна означенную

сумму, то она обращается въ пользу пенсіонной или вспо-

могательнойкассы подлежащейжелѣзной дороги.

10.

Сроки доставки грузовъ.

Ст. 53. Сроки доставкигрузовъ опредѣляются: для мѣст-

ныхъсообщеній — правленіями обществъ, а для ирямыхъ

сообщеній —подлежащими Съѣздами представителейже-
лѣзныхъ дорогъ, съ утверЖденія въ обоихъ случаяхъ

Совѣтомъ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ. Тѣмъ же по-

рядкомъ составляются и утверждаются правила объ

исчисленіи, измѣненіи и перерывѣ сроковъ доставки и

о непримѣненіи послѣднихъ при существованіи особыхъ
соглашеній съ грузохозяевами. Срокъ доставкиисчисляется

съ полуночи, слѣдующей за днемъ налоягенія штемпеля

на накладной, а для грузовъ, нринятыхъсъ обожданіемъ
въ складѣ, —съ полуночи, слѣдующей за днемънаступле-

нія очереди отправки (ст. 62).
220» 17
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11.

Недоборы ж переборы.

Ст. 72. Переборы, т. е. деньги, излишне полученный же-
лѣзною дорогою въ счетъ провозной платы и другихъ
сборовъ, возвращаются, по требованію того лица, съ ко-
тораго взяты, причемъ желѣзная дорога обязана запла-
тить ему на перебранную сумму по одному проценту въ
мѣсяцъ со дня полученія перебора по день возврашенія
его грузоотправителю или внесенія въ казначейство.
Переборы, не востребованные до истеченія установлен-
ная давностнаго срока (ст. 135 и 136), поступаютъ въ

доходъ казны.
Ст. 73. Бзысканіе съ отправителя или получателя нежо-

боровъ, т. е. недололученныхъ желѣзною дорогою, вслѣд-

ствіе неправильнаго исчисленія, сборовъ и провозной
платы, производится общеустанозленнымъ порядкомъ,
причемъ на пополненіе недобора могутъ быть обращаемы
дорогою причитающееся съ нея грузохозяину переборы
и другіе платежи.

12.

Возмѣщеніе желѣзнымн дорогами убьттковъ.

Ст. 100. Въ случаѣ неправильнаго отказа въ принятіи
груза къ перевозкѣ или на храненіе впредь до насту и ле-
тя очереди отправки (ст. 49), отказавшая въ пріемѣ

груза желѣзная дорога обязана заплатить отправителю
за каждые двадцать пять пудовъ брутто (вѣсъ груза съ
упаковкой), а равно за грузъ меньшаго вѣса, тройную
суточную наемную плату ломового извозчика, не входя
въ разсмотрѣніе того, былъ ли грузъ доставленъ на стан-
цію на лошадяхъ, или другимъ способомъ. Отправителю
не возбраняется отказаться отъ этого вознагражденія и
искать съ желѣзной дороги убытки, понесенные отъ до-
ставки груза на станцію и обратнаго его отвоза, въ обще-
установленномъ гражданскими законами порядкѣ.

Пгимѣчаніб. Размѣръ суточной платы ломоваго
извозчика (ст. 100) опредѣляется особо для каждой
станціи на казенной желѣзной дорогѣ ея Начальни-
комъ, а на частной— Управдяющимъ(Директоромъ) ея.

Ст. 101.Желѣзная дорога, нарушившая очередь отправ-
ки (ст. 51), обязана уплатить отправителю за каждый сутки
вознагражденіе въ пятерномъ размѣрѣ платы, взимаемой
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на основаніи правилъ о доиолнительныхъсборахъ, за

храненіе грузовъ по истеченіи льготнаго срока для при-

вятія прибывшихъгрузовъ (ст. 81).

Ст. 102. Желѣзная дорога отвѣтствуетъ за утрату и по-

врежденіе груза, послѣдовавшія въ теченіе времени отъ

заключенія договора [ст. 61) до выдачи груза, если не

докажетъ, что они произошли: 1) по вииѣ лица, имѣю-

щаго право распоряженія грузомъ, или вслѣдствіе

исполненія дорогою требованій этого лица (ст. 78); 2) по
причинѣ отсутствія илинедостаточностиупаковки (ст. 63);
3) отъ свойствъ самагогруза, какъ-то: внутренней порчи'
установленныхъусушки, утечки, и раструски; 4) отъ не-

преодолимой силы. Грузъ почитается выданнымъ не

только тогда, когда онъ принять получателемъ, но и въ

случаѣ передачи его, по доставкѣ настанцію назначения,

въ таможню или частный скдадъ для храненія (ст. 81).

Ст. 107. Вознагражденіе за утрату или поврежденіе груза,

за исключеніемъ случаевъ, указаниыхъ въ статьяхъ 108

и 109, исчисляется по торговой (биржевой или рыночной)

цѣнѣ онаго, а за неимѣніемъ ея— но обыкновеннойстои-
мости, которую однородные грузы того же качестваимѣли

въ то время и въ томъ мѣстѣ, когда и гдѣ должна была

произойти выдача груза. Таможенныерасходы, провозная
плата и вообще всѣ издеря?ки по перевозкѣ, которыя дол-

женъ былъ уплатить получатель, если бы товаръ прибыль

по назначениявъ цѣлости, исключаются изъ суммы воз-

награжденія.

Ст. 108.Грузохозяину, желающемуобезпечить себѣвоз-
награжденіе въ опредѣленномъ заранѣе размѣрѣ, предо-

ставляется объявить въ. накладнойцѣнность груза съ упла-

тою за это особой, въ пользу желѣзной дороги, преміи
опредѣленной въ тарифѣ.

Ст. 109. Размѣръ вознагражденія за утрату или повре-

жденіе грузовъ, перевозимыхъпо особымъ условнымъ та-

рифамъ (съ ограниченноюотвѣтственностыо), опредѣляется

согласно означениымъ.въ тарифѣ цѣнамъ. Правила, кото-

рыя должны быть соблюдаемы при составленіи и примѣ-

неніи условныхъ тарифовъ, утверждаются Совѣтомъ но

желѣзнодорожнымъ дѣламъ.

Ст. 1 10. Желѣзная дорога отвѣтствуетъ за несоблюденіе
сроковъ доставки (ст. 53), если не докажетъ, что она не

могла устранить просрочку, не смотря на принятіе ею

■всѣхъ мѣръ, которыя лежать на обязанностиисправиаго

возчика. Въ случаѣ просрочки въ доставкѣ, грузохозяинъ
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имѣетъ право получить съ желѣзной дороги вознагра-
жденіе въ размѣрѣ пяти процентовъ провозной платы за
каадыя просроченный сутки, хотя бы просрочка и не
причинила ему никакого убытка. Общая сумма вознагра-
жденія не должнаоднако превышать всей причитающейся
за провозъ груза платы.

Ст. 111. Еслипричитающеесяотправителюилиполуча-

телю вознагражденіе не будетъ добровольно уплачено же-
лѣзною дорогою въ теченіе одного мѣсяца съ поступленія
о томъ требованія, то она обязана, независимо отъ воз-
награжденія, уплатить также указанные проценты за все
время, п потекшеесо дня заявленія требованія о возна-
граждении до дня выдачи онаго. Дѣйствіе сего правила не
распространяется на тѣ случаи, въ которыхъ желѣзныя

дороги обязаны уплачивать проценты въ болыпемъпро-
тивъ означеынаго размѣрѣ (ст. 72 и 75 11).

13.

Иски къ жежѣзнымъ доротамъ и срокъ предъявления жхъ.

Ст. 121. Лицо,которому при эксплоатаціи желѣзныхъ до-
рогъ причиненъ личный или имущественныйвредъ, мо-
жетъ заявить требованіе о вознагражденш правление или
управленію желѣзной дороги или же непосредственно
предъявить искъ въ подлежащемъсудѣ. Потерпѣвшіи,

обратившійся съ трёбованіемъ вознагражденш къ правле-
нію или управленію дороги- отвѣтчицы, можетъначать по
тому же предмету искъ въ судѣ не прежде отклонение
желѣзною дорогою заявленнаго имъ требованш, вполнѣ

или въ извѣстной части,или же по истеченшсо времени
подачи заявленія: тридцати дней,- если претензія его
возникла изъ перевозки мѣстнаго сообщенія, либо вслѣд-

ствіе причиненія ему личнаго вреда, и двухъ мѣсяцевъ,—

если нретензія возникла изъ перевозки прямаго сообщенія.
Ст. 122. Упомянутое въ статьѣ 121 требованиеизлагается

письменнои должно заключать въ себѣ точное опредѣ-

леніе требуемой суммы, а также указаніе мѣста житель-
ства заявителя и той кассы дороги-отвѣтчицы, изъ кото-
рой онъ желаетъполучить причитающеесяему вознагра-
жденіе. Требованіе сіе можетъ быть подано какъ въ то
правленіе или управленіе, въ которое оно обращается,
такъ и одному изъ начальниковъ станціи желѣзнои до-
роги, подвѣдомственной означеннымъправленію и упра-
влению. При заявленіи должны быть представлены под-
тверждающее претензію документы или засвидѣтельство-
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ванныя копіи съ оныхъ.Въ принятіи заявленія правде-

ніемъ, управленіемъ или начальникомъстанціи выдается

удостовѣреніе, въ которомъ указывается годъ, мѣсяцъ и

число подачизаявленія и означаются представленныепри

ономъдокументы.

Ст. 123. Правленіе или уяравленіе обязано извѣетить

заявившего требованіе о вознагражденіи, но указанному

послѣднимъ мѣсту жительства, о своемъ согласіи илине-

согласіи удовлетворить заявленную претензію и, сверхъ

того, въ первомъ случаѣ — предписать указанной заяви-

телемъкассѣ дороги, къ которой предъявлена претензія,
о выдачѣ требуемой суммы вознаграиіденія, а во вто-

ромъ — возвратить представленныепри подачѣ требова-
нія документы.

Ст. 124. Иредъявившій искъ къ желѣзной дорогѣ безъ
предварителънаго заявленія, указаннымъ въ статьѣ 122
порядкомъ, своей нретензіи правленію или управленію
дороги-отвѣтчицы, или ранѣе истеченія опредѣленнаго тою

статьею срока со времени подачиупомянутаго заявленія,
въ случаѣ признанія его иска желѣзною дорогою на судѣ,

въ полной суммѣ или въ части, лишается права на по-

лученіе съ дороги-отвѣтчицы судебныхъиздержекъ и воз-

нагрэжденія за веденіе дѣла и, сверхъ того, присуждается

къ уплатѣ дорогѣ-отвѣтчицѣ означенныхъиздеря^екъ и

вознаграяаденія со всей суммы иска, когда онъ признанъ

желѣзною дорогою въ полномъ объемѣ, а въ противномъ

случаѣ соразмѣрно признанной ею суммѣ иска.

Ст. 128. Иски къ желѣзнымъдорогамъ,имйющіе своимъ

основаніемъ перевозку грузовъ или пассажирсгсагобагажа
но договору о перевозкѣ прямого сообщенія, предъ-

являются, по усмотрѣнію истца,или къ дорогѣ отправле-

на, или къ дорогѣ назначенія, или же къ дорогѣ, на ко-

торой произошли утрата или поврежденіе груза или ба-
гажа по мѣсту нахожденія правленія или уиравленія или

же станціи отправленія или назначенія.
Ст. 135. Срокъдляпредъявленія къжелѣзнымъ дорогамъ

исковъ о вознагражденіи за причиненныйпри эксплоа-

таціи сихъдорогъ личный или имущественныйвредъ, а

равно о возвращеяіи переборовъ и объ уплатѣ и возвратѣ

наложенныхъплатежейполагаетсягодовой. Годовою же

давностью погашаетсяправо ягелѣзныхъ дорогъ напредъ-

явленіе исковъ о вознагражденіи за понесенныеимиотъ

дѣйствій пассажировъ или грузохозяевъ убытки, а также

объ уплатѣ недоборовъ. Означенный давностныйсрокъ
нримѣняется также къ претензіямъ, возникающимъмежду



— 262 —

желѣзными дорогами, участвовавшими въ неревозкѣ пря-

мого сообщенія, по поводу взаимныхъихъ расчетовъ,

касающихсяупомянутой перевозки.

Ст. 136. Опредѣленный въ статьѣ 1 35 годовой срокъ

исчисляется: 1) для исковъ о вознагражденіи за повре-

жденіе груза или утрату части онаго — со дня выдачи

груза; 2) для исковъ о вознагражденіи за полную утрату

груза или просрочку въ доставкѣ онаго— со дня истече-
нія срока доставки, сообразно накладной; 3) для исковъ

о возвратѣ переборовъ и объ уплатѣ недоборовъ — со дня

окончательной уплаты провозной платы и дополнитель-

ныхъсборовъ, и 4) для всѣхъ прочихъ исковъ, кромѣ

указанныхъ въ статьѣ 1361 , — со дня воспослѣдованія со-

бытія, служащаго поводомъ къ иску; а если событіе это
вызвало уголовное преслѣдованіе, то со дня прекращенія
сего послѣдняго или вступленія въ законную силу при-

говора уголовнаго суда.
Ст.1361 . Опредѣленный въ статьѣ 135 годовой срокъ

исчисляется для исковъ объ уплатѣ наложенныхъплате-
жей (ст. 75 1 , 75 3 и 754) — со дня наступленія для желѣз-

ныхъдорогъ срока таковой уплаты; для исковъ о выдачѣ

наложенныхъплатежейпо заявленныиъ утраченнымъ

свидѣтельствамъ (ст. 75 7 и 75 s) — со дня наступления для

желѣзной дороги обязанности выдачи наложеннагопла-

тежа заявителю объ утратѣ свидѣтельства; для исковъ же
о возвратѣ излишне взысканныхъ суммъ наложенныхъ

платежей(75 2) — со дня взноса этихъсуммъ.

111. О желѣзнодорожныхъ тарифахъ.

1.

Тарифы на перевозку хлѣбныхъ грузовъ.

Перевозка хлѣбныхъ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ
можетъпроизводиться попудно и новагонно.

Попудныя перевозки всѣхъ хлѣбныхъ грузовъ на-

русскихъ желѣзныхъ дорогахъ, перечисленныхъвъ § 2
части I Общаго Тарифа х), таксируются по Т классу

Общаго тарифа, а именно:

отъ 1 до 200 вер. но lju к. съ пуда-версты.

!) Сборникъ тарифовъ № 2101; тарифъ № 7447 стр. 1.
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отъ 201 до 400 къ платѣ за 200 верстъ по (8,33)
прибавляется по Ѵзв коп. съ пуда и
версты.

» 401 » 900 къ платѣ за 400 верстъ (15,47) при-

бавляется по 1/ъо к. съ п. и в.

» 901 » 1.600 къ ллатѣ за 900?в. (32,14) прибавляется
по 7зб- к. съ п. и в.

» 1.601 » 2.000 къ платѣ за 1600 в. (51,58) приба-

вляется 7*о к - оъ п - и в -

» 2.001 » 3.190 къ платѣ за 2000 в. (61,58) приба-
вляется 742 съ к * п - и в -

» 3.191 » 4.723 къ платѣ за 3190 в. (89,91) приба-
вляется 7б8 К. СЪ П. И В.

свыше 4.723 в. по 1/т к. съ пуда и версты.

Повагонныя перевозки разсчитываются по шестираз-

личнымъ схемамъ,при чемъ по тремъ схемамъразсчи-

тываются перевозки хлѣбныхъ грузовъ до портовъ и стан-

щи западнойсухопутной границы и по тремъ схемамъ

до всѣхъ станцій внутренняго сообщенія.
Въ общемъ,вывозные тарифы нѣсколько выше тари-

фовъ внутренняго сообщенія, а тарифы на муку выше

тарифовъ на зерновые хлѣба.

Схемана хлѣбъ въ зернѣ:

а) вывознаго сообщенія.

Отъ 1 до 180 вер. по 1/2ь к. съ пуда и вер.

» 181 » 344 » къ платѣ за 180 в. (7,20) при-

бавляется по 76 з к - съ п - ж в -

» 345 » 800 » къ платѣ за 344 в. (9,80) при-

бавляется по 7в8 к. съ п. и в.

» 801 » 1.120 » къ платѣ за 800 в. (16.50) при-

бавлляется по 7з± съ п. и в.

» 1.121 » 2.779 » къ платѣ за 1120 в. (20,31) при-
бавлляется по у/іі5 к. п. и в.

Свыше 2.779 вер. по 780 к - съ пуда и версты.

б) внутренняго сообщенія.

Отъ 1 до 200 вер. по 73і к - съ пуда и вер.

» 201 » 540 » къ платѣ за 200 вер. (5,88) при-

бавляется по 750 к - съ п - и в -

Свыше 540 вер. по схемѣ вывозного сообщенія.
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Схемана муку разную.

а) вывозного сообщенія.

180 вер. по Ѵ2б к. съ нуда и вер.

къ платѣ за 180 в. (7,20) при-

бавляется по 1/ъь к. съ пуда и пер.

къ платѣ за 600 в. (14,84) при-

бавляется по '/во к. съ п. и в.

къ платѣ за 800 в. (18,17) при-

бавляется по У«5 к. съ п. и в.

къ платѣ за 956 в. (20,25) при-

бавляется по V80 к - съ п - и в -

къ нлатѣ за 1.120 в. (22,30) при-
бавляется по V104 к - съ п - и в -

къ платѣ за 2.000 в. (30,76) при-
бавляется ПО Vila К. СЪ П. И В.

Свыше 2.672 вер. по Утз к. съ пуда и версты,

б) внутренняго сообщенія.

Отъ 1 до 201 вер. по Узі к. съ пуда и вер.

» 202 » 422 » къ платѣ за 201 вер. (6,48) к. при-
бавляется ПО У4Б к. съ п. ив.

» 423 » 540 » къ платѣ за 422 вер. (11,39) к. при-

бавляется по УбО к. съ п. и в.

Свыше 540 вер. по схемѣ вывозного сообщенія.

Схеманаотруби, выжимки,масляничныясѣмена и пр.

а) вывозного сообщенія.

Отъ 1 до 260 вер. по '/гЬ к. съ пуда и вер.

261 » 344 » къ платѣ за 260 в. (10,40) при-

бавляется ПО У'бЗ к. съ п. и в.

» 345 » 80D » къ платѣ за 344 в. (11,73) при-

бавляется ПО Ѵб'8 К. СЪ П. И В.

» 801 » 1.120 » къ платѣ за 800 в. (18,44) при-

бавляется ПО 784 К. СЪ П. И В.

» 1.121 » 2.698 » къ платѣ за 1.120 в. (22,25) при-

бавляется ПО Уі15 к. съ п. и в.

Свыше 2.698 вер. по хІіь к. съ пуда и вер.

б) внутренняго сообщенія.

Отъ 1 до 1.056 вер. по 1/т к. съ пуда и вер.

Свыше 1.056 вер. по схемѣ на зерновой хлѣбъ

внутренняго сообщенія со скидкою 10%.
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2.

Опрѳдѣленіѳ стоимости жеіѣзно дорожной перевозки хлѣбныхъ

грузовъ.

Означенныевыше повагонные тарифы примѣняются

лишь къ хлѣбнымъ грузамъ, предъявляемымъкъ перевозкѣ

въ мѣшкахъ, въ куляхъ, въ надлежащихъслучаяхъ, въ ссып-

ную; хлѣбные же грузы, предъявляемые къ перевозкѣ

во всякой иной тарѣ, таксируются исключительнопо схе-

мамъ,установленными, для попудныхъ перевозокъ сихъ

грузовъ.

Независимо отъ общихъ тарифовъ для хлѣбныхъ

грузовъ, въ отдѣльныхъ сообщеніяхъ установлены также

исключительные(въ томъ числѣ и навигаціонные) тарифы,

которые помѣщены ниже. Означенные исключительные'
тарифы, установленные для неревозокъ отъ, до или ме-

жду какимилибо определеннымистанціями, примѣняются

къ перевозкамъ только отъ, до или между симистанціями,

за исключеніемъ случаевъ, когда о примѣненіи означен-

ныхътарифовъ при перевозкахъ въ другихъ сообщеніяхъ
оговорено особо въ самыхътарифахъ. Если въ сихъ

исключительныхътарифахъ существуешь указаніе на на-
нравленіе слѣдованія грузовъ меяеду даннымистанціями,

то таковые тарифы подлежатъ примѣненію лишь въ

этихънаправленіяхъ.
ІІровозиыя платы за вывезенные за границу, а въ

томъ числѣ въ иностранные норты Дальняго Востока и

въ Финляндію перемолочные продукты, а равно за про-

возъ по желѣзнымъ дорогамъ зерна, изъ коего означен-

ные продукты переработаны, исчисляются по особымъ
литернымъ тарифамъ А, Б, В (см. ниже).

Общій тарифъ не примѣняется: а) къ пе- '
ревозкамъ грузовъ по участкамъ, вѣтвямъ и подъѣзд-

ньшъ путямъ, открытымъ лишь для временнагодвиженія,
б) къ перевозкамъ грузовъ въ прямыхъ меяадународныхъ

сообщеніяхъ и в) къ перевозкамъ грузовъ въ мѣстныхъ

сообщеніяхъ слѣдующихъ подъѣздныхъ путей, открытыхъ
Для правильнаго движенія: Волго-Богульминскаго,Гербы-
Кѣлецкаго, Ковель-Владиміръ-Волынскаго, Рязанско-Вла- .

димірскаго, Тула-Лихвинскаго,Новозыбковскаго, Общества
Лифляндскихъподъѣздныхъ путей и Перваго Общества
подъѣздныхъ путей (Перновъ-Ревельскихъ, Свѣнцянскаго
и Южныхъпутей).
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3.
Разсчетныя таблицына перевозку хлѣбныхъ грузовъ.

Провозныя платы показаны въ копѣйкахъ съ пуда, безъ дополнитѳльныхъ

сборовъ.

Хлѣбъ Хлѣбъвъзернѣ ' м Отруби 0 трѵби

Венеты въ зернѣ. имасл.сѣм. J ' и масл. сѣм.
' Вывози. Внутрен. Вывози. Внутрен. Вывоза Внутрен.

1 0,24 0,18 0,24 0,19 0,24 0,10
10 0,40 0,29 0,40 0,82 0,40 0,17
20 0,80 0,59 0,80. 0,65 0,80 0,38
30 1,20 0,88 1,20 0,97 1,20 0,50
40 1,60 1,18 1,60 1,29 1,60 0,67
50 2,00 1,47 ' 2,00 .1,61 2,00 0,83
60 2,40 1,76 2,40 1,94 2,40 1,00
70 2,80 2,06 2,80 2,26 2,80 1,17
80 3,20 2,86 3,20 2,58 3,20 1,38
90 3,60 2,65 3,60 2,90 3,60 1,50

100 4,00 2,94 4,00 3,23 4,00 1,67
125 5,00 3,68 , 5,оо 4,03 5,оо 2,08
150 6,00 4,41 6,00 -4,84 6,00 2,50
175 7,00 5,15 7,00 5,65 7,оо 2,92
200 7,52 5,88 7,56 6,45 8>0 3,83
225 7,91 6,38 8,02 7,01 9,оо 3,75
250 8,31 6,88 8,47 7,57 10,00 4,17
275 8,71 7,38 . 8,93 8,12 10,64 4,58
300 9,10 7,88 9,38 8,68 ' 11,03 5,00
325 9,50 8,38 9,84 9,24 11,43 5,42
350 9,89 8,88 10,29 9,79 11,82 5,83
375 10,26 9,38 10,75 . 10,35 12,19 6,25
400 10,62 9,88 11,20 10,90 12,55 6,67
425 10,99 10,38 11,65 11,45 12,92 7,08
450 11,36 10,88 12,11 11,95 13,29 7,50
475 11,73 11,38 12,56 12,45 13,66 7,92
500 12,09 11,88 13,02 12,95 14,02 8,33
525 12,46 12,38 13,47 13,45 14,39 8,75

550 12,88 13,93 14,76 9,17
575 13,20 14,38 15,13 9,58
600 13,56 14,84 15,49 10,00
625 13,93 15,26 15,86 10,42
650 14,30 15,67 16,23 10,83
675 14,67 16,09 16,60 11,25
760 15,04 16,51 16,97 11,67
725 15,40 16,92 17,38 12,08
750 15,77 17,34 17,70 12,50
775 16,14 .17,76 18,07 12,92

800- 16,50 18,17 18,44 13,33
825 16,8.0 18,50 18,74 13,75

850 17,10 18,84 19,04 14,17

875 17,39 19,17 19,33 14,58

900 17,69 19,50 19,63 15,00

925 17,99 19,84 19,93 15,42
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Версты.

950

975

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

Хлѣбъ въ яернѣ.

Вывозн. и

внутрен.

18,29

18,58

18,88

20,0 7

21,оі

21,88

22,74

23,61

24,48

25,35

26,22

27,09

27,9 6

28,83

29,70

30,57

31,44

32,31

33,18

34,05

35,00

36,25

37,50

38,75

40,00

41,25

42,50

43,7 5

45,00

46,25

47,50

48,7 5

50.00

Мука.
Вывозе, и

внутрен.

20,17

20,49 ,

20,80

22,05

23,0 7

24,оз

24,99

25,95

26,92

27,88

28,84

29,80

30,7 6

31,63

32,50

33,37

34,24

35,11

35,9 8

36,99

38,36

39,73

41,10

42,47

43,84

45,21

46,58

47,95

49,32

50,68

52,05

53,42

54,79

имасЙж. 0т РУ би -
Вывозн. Внутрен.

20,23

20,52

20,82

22,оі

22,95

23,82

24,68

25,55

26,42

27,29

28,16

29,оз

29,90

30,7 7

31,64

32,51

33,38

34,25

35,12

36,00

37,33

38,67

40,00

41,зз

42,6 7

44,оо

45,зз

46,67

48,00

49,33

50,6 7

52,оо

53,33

15,83

16,25

16,67

18,06

18,91

19,69

20,47

' 21,25

22,03

22,82

23,00

24,38

25,16

25,95

26,7 3

27,51

28,so

29,08

29,86

30,65

31,50

32,63

33,75

34,88

36,00

37,13

38,25

39,38

40,50

41,63

42,75

43,88

45,0 0

й
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5.

Тарифы на перевозку хлѣбныхъ грузовъ на Финляндскихъ
казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ.

Хлѣбные грузы перевозятся по финляндскимъже-
лѣзнымъ дорогамъ малой скоростью въ закрытыхъ то-

варныхъ вагонахъ и въ открытыхъ в'атонахъ-платфор-
махъ, при чемъ тарифная норма повагонной погрузки

установлена для закрытыхъ товарныхъ вагоновъ въ 400
иуд., а для вагоновъ-платформъ— 500 пуд.

Хлѣбъ въ зернѣ, какъ-то: рожь, пшеница, овесъ,

ячмень, гречиха, кукуруза, а равно масляничныясѣмена

перевозятся по тарифу 4-го разряда, а мука всякая, а
также солодъ перевозится но 3 разряду.

Платы въ копѣйкахъ за перевозку 100 килограм. хлѣбныхъ

грузовъ на Финляндскихъказенныхъж. д.

Километры. 3 разр. 4 разр. Километры. 3 разр. 4 разр.

За 1-10 4 3 За 200 64 54
» 15 6 5 » 225 69 59
» 20 8 6 » 250 75 64
» 25 9 8 » 275 80 68
» 30 11 10 » 300 84 72
» 35 13 11 » 400 99 84
» 40 15 13 » 500 111 94
» 45 17 14 » 600 122 103

50 19 16 » 700 133 113
» 75 27 23 » 800 144 122
» 100 36 30 » 900 156 132
» 125 43 37 » 1,000 167 142
» 150 51 43 » 1,500 223 189
» 175 57 48

I. При отправкахъотъ 2,000 килгр. до 6,000 килгр. дѣ-

лается скидка со всей причитающейся за перевозку

суммы 10%, а при .перевозкахъ свыше 6,000 кил. 25%.
П. При отправкахъ грузовъ транзитомъ,сверхъ ука-

занной скидки, дѣлается еще новая скидка въ размѣрѣ

25%.
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6.

Исключительныетарифы.

Исключительный тарифъ «N° 2.

Плата за повагонную перевозку хлѣбныхъ грузовъ

I категория (хлѣба въ зернѣ) отъ станціи Рыбинскъ Мо-
сковско-Виндаво-Рыбинской желѣзной дороги до станціи:
Рига Александровскія ворота и Рига Товарная Риго-
Орловской желѣзной дороги взимается въ размѣрѣ 14,00коп.
съ пуда за все разстояніе.

Исключительный тарифъ № 3.

Плата за повагонную перевозку всѣхъ хлѣбныхъ гру-

зовъ отъ станціи Ревель Сѣверо-Западныхъ желѣзныхъ

дорогъ до станціи Валтійскій портъ тѣхъ же дорогъ, во

время закрытія навигаціи въ Ревельскомъ портѣ, взимается

въ размѣрѣ 0,9 коп. съ пуда.

Дополнительные сборы— особо, на общемъ основаніи.

Исключительный тарифъ № 4.

Этимъ тарифомъ устанавливается плата за повагон-

ную перевозку хлѣбныхъ грузовъ отъ нѣкоторыхъ станцій

Московско-Виндаво-Рыбинской, Московско-Казанской, Мо-
сковско-Нижегородской и Николаевской желѣзныхъ до-

рогъ до станцій С.-Петербургъ Николаевской и С.-Петер-
бургъ тов. М.-В.-Рыбинской желѣзныхъ дорогъ.

Подробный свѣдѣыія въ сводѣ тарифовъ на перевозку

хлѣбныхъ грузовъ «N° 7453, стр. 46.

Исключительный тарифъ ЗМ° 5.

Упомянутымъ тарифомъ устанавливается плата за

повагонную перевозку хлѣбныхъ грузовъ отъ нѣкоторыхъ

станцій Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ до станцій
Одесса-Товарная и Одесса-Застава тѣхъ же дорогъ.

Водробныя свѣдѣнія въ вышеуказанномъ сводѣ та-

рифовъ, стр. 49.

Исключительный тарифъ «N° 6.

Плата за повагонную перевозку хлѣбныхъ грузовъ

1 категоріи (хлѣба въ зернѣ) отъ станціи Ярославль при 7

стань Сѣверныхъ желѣзныхъ дорогъ до станціи Семибра-
тово тѣхъ же дорогъ взимается въразмѣрѣ 1,29коп. съпуда.

2309 10
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Исключительныйтарифъ № 7.
Плата за повагонную перевозку всѣхъ хлѣбныхъ гру-

зовъ отъ станціи Урочь Сѣверныхъ желѣзныхъ дорогъ до
станціи Архангельск?, приставь тѣхъ-же дорогъ взимается

въ размѣрѣ 13,17 коп. съ пуда.

Исключительный тарифъ ЗМ» 8.

При отправления муки пшеничнойи отрубей со стан-
щи Сейма-Московско-Нижегородской желѣзной дороги въ

мѣстномъ сообщении на станціи участка Сейма— Москва,
а равно и въ прямомъ сообщеніи на станціи всѣхъ рус-
скихъ желѣзныхъ дорогъ, примѣняются (кромѣ сообще-
ній, гдѣ дѣйствуютъ исключительныетарифы) установлен-
ный общія для хлѣбныхъ грузовъ схемы, причемъ на

станціи отправленія Сеймане взимается сборъ за стан-
ціонные расходы (въ размѣрѣ 0,25 коп. съ пуда), съ осво-
божденіемъ и отъ сбора за нагрузку (въ размѣрѣ 0,30 коп.
съ пуда), если таковая производится средствами грузо-

хозяевъ.

Исключительный тарифъ № 9.

Платы за повагонную перевозку пшеницыотъ нияіе-

поименованныхъстанцій Московско-Нижегородской желѣз-

ной дороги до станціи Сейматой же дороги взимаются

въ слѣдующемъ размѣрѣ:

отъ ст. Нижній .......... 0.71 коп. съ пуда.
> » Бурнаковская пристань въ

Нижнемъ....... . 0,80 » » »
» » Малитовская пристань въ

Нижнемъ......... 0,80 » » »
Дополнительныесборы—особо, въ слѣдующемъ раз-

мѣрѣ: за станціонные расходы, нагрузку и выгрузку —

0,75 коп. съ пуда. Въ случаѣ же производства выгрузки
на ст. Сеймасредствами грузохозяевъ, сборъ за выгрузку

(въ размѣрѣ 0,20 коп. съ пуда) не взимается.

Исключительныйтарифъ № 10.

Платы за перевозки хлѣбныхъ грузовъ по узкоколей-
нымъ подъѣзднымъ путямъ Московско-Кіево-Воронежской
жел. дороги: Круты — Церниговъ, Круты— Днѣпръ Красное,
Коренево—Суджа ; Коренево—Рыльскъ, Охочевка— Колпны
и Ворожба—Хуторъ-Михайловскій въ мѣстномъ сообще-
ниимежду станціями каждаго изъ сихъпутей—взимаются:
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попудно по Vis коп. и повагонно по 1/и коп. съ пуда и
версты.

Тѣ же ставки применяются при перевозкахъ между

ставціями вѣтви Круты —Днѣпръ— -Красное, съ одной сто-
ровы, и Круты — Черниговъ, съ другой сторовы, а также

вѣтви Коревево —Судяіа, съ одной стороны, и Коренево —
Рыльскъ, съ другой сторовы.

Исключительныйтарифъ № 11.

Плата за повагонную перевозку всѣхъ хлѣбныхъ гру-

зовъ, кромѣ отрубей, выжимокъ сѣменныхъ и другихъ

предметовъ, отнесенныхъкъ п.п. В и В III категорій хлѣб-

ныхъгрузовъ, отъ станцій Аткарско-Вольской линіи Ря-
занско-Уральской желѣзной дороги: Вихляйка, Вурасы,
Карабулакъ, Барнуковка, Куриловка, Причераавская, При-
вольская и Вольскъ до станціи Саратовъ Товарный —взи-

мается въ размѣрѣ 5,00 копѣекъ съ пуда. Въ томъ же

размѣрѣ взимаются платы за повагонную перевозку отру-

бей, выжимокъ сѣменныхъ и другихъ предметовъ. отне-

сенныхъкъ п.п. Б и В III категоріи хлѣбныхъ грузовъ,

отъ станцій При Вольская и Вольскъ до станціи Саратовъ
Товарный.

Исключительныйтарифъ № 12.

Этимъ тарифомъ устававливаются платы за пова-

тонвую перевозку хлѣбыыхъ грузовъ I, II, III п. А и IT
категорій въ мѣстномъ сообщеніи отъ станцій Заволжскихъ
участковъ Рязанско-Уральской желѣзной дороги до станцій
Покровская Слобода и Покровская Пристань той жедороги.

Подробвыя свѣдѣнія въ сводѣ тарифовъ наперевозку

хлѣбныхъ грузовъ № 7453, стр. 52.

Исключительныйтарифъ № 13.

Означеннымътарифомъ устанавливаются платы за

повагонную перевозку хлѣбныхъ грузовъ I, II, III п. А
и IT категорій въ мѣстномъ сообщеніи отъ станцій Дура-
совка, Лысыя Горы и Баландаучастка Аткарскъ-Баланда
Рязанско-Уральской желѣзной дороги до станцій Саратовъ
II товарный, Ильинская пристань, Весенняя пристань,

Уленювская пристань, Лѣсопильный разъѣздъ, Князевка
и Увекъ той же дороги.

Подробвыя свѣдѣнія въ вышеупомянутомъ сводѣ та-

рифовъ, стр. 54.
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Исключительныйтариф.ъ Ж° 14.

Платы за повагонную перевозку хлѣба въ зернѣ(Іка-

тегорія), муки всякой и крупы всякой (іі.п. А и Б II ка-
тегории) отъ станціи Красноводскъ Средне-Азіатской же-

лѣзной дороги до прочшхъ станцій той же дороги взи-
маются въ размѣрѣ: l /iw коп. съ пуда и версты для хлѣба

въ зернѣ и Ѵэо коп. съ пуда и версты для муки всякой и
крупы всякой.

Исключительныйтарифъ № 15.

I. Платы за повагонную перевозку всѣхъ хлѣбныхъ

грузовъ между станціями Владикавказской желѣзной до-

роги, въ томъ числѣ до Ростова и Новороссійска, за ука-

занными ниже въ п.п. II и III исключеніями, а также

отъ станцій Владикавказской желѣзной дороги до станцій
участка Ростовъ—Таганрога —Азовская Гавань Екатери-
нинскойи участка Ростовъ—Новочеркасскъ Юго-Восточ-
ныхъжелѣзныхъ дорогъ —разсчитываются по слѣдующей

тарифной схемѣ:

Отъ 1 до 160 вер. . . по 1/и коп. съ пуда и вер.
» 161 » 313 > . . къ платѣ за 160 вер. (6,67 к.) при-

бавляется по Ѵз8 коп. съпуда и вер.
» 314 » 800 » . . къплатѣ за 313 вер. (10,70 к.) при-

бавляется но '/84 коп. съ пуда и вер.

свыше 800 вер..... по общей сх.емѣ, указанной въ

п. а) § 2 Отдѣла I Свода.
При примѣненіи означенной схемыкъ повагонной

перевозкѣ кукурузы въ початкахъ(кочанахъ),съ провоз-
ныхъплатъ дѣлается скидка въ размѣрѣ 20% съ разече-

томъ платъ за дѣйствительный вѣсъ груза, погруженная

въ одинъ вагонъ.

II. Платы за повагонную перевозку всѣхъ хлѣбныхъ

грузовъ со станцій Владикавказской желѣзной дороги до

станціи Петровскъ (Петровскъ Кавказскій и портъ) раз-

считываются по общимъ схемамъ,установленнымъдля
внутренняго сообщенія русскихъ желѣзныхъ дорогъ (§*3
Отдѣла 1 Свода).

III. Платы за повагонную перевозку всѣхъ хлѣбныхъ

грузовъ отъ станціи Ростовъ Владикавказскойжел. дороги
до станціи Новороссійскъ той-же дороги разсчитываются

по общимъ схемамъ,установленнымъдля сообщения до
портовъ, пограничныхъстанцій и нѣкоторыхъ желѣзно-

дорожныхъ участковъ.



— 277 —

. Исключительныйтарифъ № 16.
Этимътарифомъ устанавливаютсяплатыза перевозку

хлѣбныхъ грузовъ отъ нѣкоторыхъ станцій Свѣнцянскаго

нодъѣздного пути до станціи Либава Либаво-Роменской
жел. дор.

Подробности Св. тарифовъ на перевозку хлѣб. груз.

Л 7453, стр. 56.

Исключительныйтарифъ № 17.

Означеннымътарифомъ устанавливаются платы за

повагонную перевозку хлѣбныхъ грузовъ отъ нѣкоторыхъ

станцій Сибирской жел. дороги до станцій Котласъи Кот-
ласъ пристань Loco и transit Пермской жел. дороги.

Вышеупомянутый тарифъ JN5 7453, стр. 57.

Исключительныйтарифъ Ж° 18.

Этимъ тарифомъ устанавливаются: I. платы за пова-

гонную перевозку хлѣбныхъ грузовъ отъ нѣкоторыхъ

станцій Пермской желѣзной дороги до станцій Еотласъ
и Еотласъпристань Loco и transit той же'дороги

и II. плата въ размѣрѣ 17,41 коп. съ пуда, за по-

вагонную перевозку хлѣбныхъ грузовъ до Котласаи Кот-
ласа пристаниLoco и transit въ нгокеслѣдующихъ сооб-
щеніяхъ:

а) для всѣхъ хлѣбныхъ грузовъ отъ станцій Пермской
желѣзной дороги: Челябинскъ,Ессаульская, Аргаянгъ, Кыш-
тымъ, Маукъ, Уфалей, Полдневая, Мраморская, Уктусъ,
Екатеринбургъ I, Исеть, Таватуй, Верхъ-Нейвинскъ,Нейио-
Рудянская, Невьянскъ, Анатольская, Шайтанка,Нижній-
Тагилъ, Лая, Варанчинская, Гороблагодатская, Азіатская,
Хребетъ - Уральскій, Европейская, Усть-Тискосъ, Коня,
Луньевка, Всеволодо-Вильва, Яйва, Шиши, Усольская, Со-
леварни, Хрустальная, Вилимбай, Коуровка, Сабикъ и

Сарга Пермской ж. д.

и б) для всѣхъ хлѣбныхъ грузовъ, кромѣ отрубей, вы-

жимокъ сѣменныхъ и прочихъ грузовъ, отнесенныхъкъ

п.п. Б и В III категоріи, отъ станцій Пермской желѣзной

дороги: Теплая-Гора, Бисеръ, Вижай, Койва, Пашія, Ва-
гулъ, Всесвятская, Архиповка,Ермакъ, Чусовская,Лысьва,
Селянка, Камарихинская,Утесъ,Баская, Усьва, Нагорная,
Губаха, Половинка, Кизель, Шаля, Вогулка, Шамары,
Кордонъ, Тулумбасы, Шумковъ, Кишерть, Кунгуръ и Ер-
гачъ Пермской жел. дороги.

Подробности въ тарифѣ № 7453, стр. 58.

У
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Исключительныйтарифъ Л? 19.

Плата за повагонвую перевозку муки и крупы (п.п-
А и Б II категоріи) отъ станціиМелекесъ Волга-Бугуль-
минскойжелѣзной дороги до станціи Казань Московско-
Казанской желѣзной дороги, черезъ Оимбирскъ,взимается
въ размѣрѣ 13,50 коп. съ пуда за все разстояніе.

Примѣчаме. Въ означенную выше плату (13,50
коп. съ пуда) включены дополнительныесборы за

станціоныые расходы, нагрузку, выгрузку, переправу

черезъ рѣку Волгу и перегрузку.

Исключительныйтарифъ Л? 21.

Этимътарифомъ устанавливаютсяплаты за повагон-

ную перевозку всѣхъ хлѣбныхъ грузовъ отъ нѣкоторыхъ

станцій Екатеринивской и Южныхъ я^елѣзныхъ дорогъ

до станцій: Одесса-Товарная, Одесса-Застава,Николаевъ,
Севастополь, Сарыголь, Ѳеодосія, Геническъ,Бердянскъ,
Бердянскъ-Портъ, Маріуполь, Маріуноль-Портъ, Таган-
рогъ и Азовская Гавань.

Подробности въ вышеуказанномъ тарифѣ № 7453,
стр. 80—83.

7.

Наввтаціонньіе тарифы.

Навигаціонный тарифъ Щ 1-а.

Платы за повагонную перевозку хлѣбныхъ грузовъ

поэтому тарифу устанавливавітся отъ нѣкоторыхъ станцій
Юго-Западиыхъжел. дорогъ до станцій: Одесса-Товарная
и Одесса-Застава, съ 15 Марта по 15 Ноября ежегодно,

впредь до отмѣны.

Подробности въ тарифѣ № 7453, стр. 84.

Навигаціонные тарифы ЖШ 2-а и 3-а.

Этимитарифамиустанавливаются ежегодно, на опре-
дѣленный срокъ, особыя платы за повагонную перевозку
хлѣбныхъ грузовъ отъ нѣкоторыхъ станцій Риго-Орловской
ж. д. до ст. Рига той же дороги и отъ станцій Московско-
Виндаво-Рыбинской ж. д. до станціи С.-Петербургъ и
станцій Портовой вѣтви Николаевской ж. д. и до станціи
С.-Петербургъ тов. М.-В.-Рыбинской ж. д.

Подробности въ тарифѣ «N° 7453, стр. 85.
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Навигаціонный тарифъ № 4-а.

Съ 1 Апрѣля по 1 Ноября ежегодно, впредь до от-

мѣны, плата за повагоныую перевозку хлѣбныхъ грузовъ

между стайціями Черниговъ и Кіевъ II 'Московско-Кіево-
Воронежской ж ел. дороги, взимается:

а) со всѣхъ хлѣбныхъ грузовъ отъ ст. Черниговъ до

ст. Кіевъ II—по 3,50 к. съ пуда за все разстояніе;
б) съ муки пшеничнойотъ ст. Кіевъ II до ст. Черни-

говъ— по 3,50 коп. съ пуда за все разстояніе.
Примѣчаніе. Приведенный тарифъ Ш 4-а примѣ-

няется также и къ повагоннымъ иеревозкамъ озна-

ченныхъвъ семъ тарифѣ грузовъ до или отъ Кіев-
скихъ пристанныхъстанцій Московско- Клево-Воро-
нежскойжел. дороги на нравомъ и лѣвомъ берегахъ
рѣки Диѣпра, иричемъ, сверхъ провозной платы по

ставкамъсказаннаго тарифа, взимается особо исчи-

сленная по подлежащимъсхемамъ. Свода тарифовъ
на переводку хлѣбныхъ грузовъ плата за разстоянія
Кіевскихъ пристанныхъвѣтвей, считая протяженіе
вѣтви лѣваго берега въ В верстъ, а праваго берега—
въ 6 верстъ.

Навигаціонные тарифы №N° 5-а— 11-а.

Этими тарифами устанавливаются платы за нова-

гонную перевозку хлѣбныхъ грузовъ отъ нѣкоторыхъ

станцій Московско-Казанской, Московско-Нижегородской,
Сѣверныхъ, Моековско - Виндаво-Рыбйнской, Рязанско-
Уральской, Самаро-Златоустовской. Юго-Восточныхъжел.
дорогъ до станціи С.-Петербургъ Николаевской жел. дор.,

съ 15 марта по 15 Сентября ежегодно,впредь до отмѣны.

Подробности въ тарифѣ «N» 7453, стр. 86— 89.

Навигаціониые тарифы №N» 12-а и 13-а.

Означеннымитарифами устанавливаются, на извѣст-

ный срокъ, платы за повагонную перевозку хлѣбныхъ

грузовъ отъ нѣкоторыхъ станцій Московско-Казанской
и Московско-Нижегородской жел. дорогъ до станцій:
Алатырь и Ардатовъ Московско-Казанской жел. дор. и до

станцій: Старая-Русса, Шимскъи Новгородъ Московско-
Виндаво-Рыбинскойжел. дор.

Подробности въ тарифѣ № 7453, стр. 90.
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8.

Тарифы на вывозъ перемолочныхъ продуктов!, заграницу,
а въ томъ чиелѣ, въ иностранные порты Дальняго Востока
и въ Финляндію; порядокъ и условія ихъ примѣненія.

Литерный тарифъ А

на вывозъ перемолочныхъпродуктовъ, выработанныхъна вну-
треннихъмельницахъили крупорушкахъ и подвезенныхъкъ

портамъ и пограничныжъ пунктамъ.

§ 1. Платы за перевозку до русскихъ портовъ и погра-

ничныхъпунктовъ перемолочныхъпродуктовъ, вывози-

мыхъзаграницу, а въ томъ чиелѣ въ иностранныепорты

Дальняго Востокаи въ Финляндію, исчисляются по общей
тарифной формулѣ для хлѣбныхъ грузовъ, указанной въ

п. а) § 2 Отдѣла I Свода тарифовъ на перевозку хлѣбныхъ

грузовъ х), а въ подлежащихъслучаяхъ— по дѣйствующимъ

исключительнымъи навигаціоннымъ тарифамъ со скид-

кою съ этихъплатъ въ размѣрѣ 20%.
Дополнительные сборы взимаются особо—на общемъ

основаніи.
Порядокъ взиманія платъ, исчисленныхъна основа-

ніи этого тарифа и условія его примѣненія указаны въ

нижеслѣдующихъ параграфахъ.
§ 2. При вывозѣ перемолочныхъпродуктовъ загра-

ницу, а въ томъ числѣ въ иностранныепорты Даль-
няго Востока и въ ФинлЯндію въ прямыхъ сухо-

путныхъ и заморскихъ международныхъ сообщеніяхъ,
провозныя платы разсчитываются на основаніи сего та-

рифа А непосредственнона станціяхъ отправления и на-

значенія желѣзныхъ дорогъ по общему порядку. Во всѣхъ

же другихъ случаяхъ, кромѣ отправокъ въ прямыхъ

международныхъ сообщеніяхъ, станція назпаченія (пор-
товая или пограничная) по прибытіи на нее перемолоч-

ныхъпродуктовъ, предназначаемыхъдля вывоза загра-

ницу, а въ томъ числѣ въ иностранныепорты Дальняго
Востока и въ Финдяндію, взимаетъсъ экспортера про-

возную плату, причитающуюся желѣзнымъ дорогамъ на

основаніи дѣйствующихъ тарифовъ, полностью безъ вся-

кой скидки; при этомъ экспортеру возвращается, при

соблюденіи имъ указанныхъ ниже условій, разность

г ) См. разсчетныя таблицы на перевозку хлѣбныхъ грузовъ —вы-

возной тарифъ для хлѣба въ зернѣ,
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между тарифомъ на п'еремолочныепродукты и зерновымъ

тарифомъ, дѣйствовавшимъ въ день отправленія груза въ

данномъсообщеніи и часть провозной платы, въ размѣрѣ

20°/о съ зернового тарифа.
§ 3. Экспортеру до выкупа настанціи назначенія упо-

мянутаго груза (§ 2), обязанъ сдѣлать на дубликатѣ на-

кладной соотвѣтственную отмѣтку, въ зависимостиотъ

способа доставленія груза для сдачи его въ таможнюили

на Финляндскую жел. дорогу, слѣдующаго содержанія;
а) при сдачѣ груза со станціи назначенія непосред-

ственно въ таможню,— «для отправления заграницу (или
въ иностранныепорты Дальняго Востока, или въ Фин-
ляндію) изъ такого-то отдѣленія таможни»;

б) при сдачѣ груза со станціи назначенія непосред-

ственно въ желѣздодорожный складъ, — «для отправленія
заграницу (или въ иностранныепорты Дальняго Востока
или въ Финляндію) изъ такого-то желѣзнодорожнаго

склада»;

в) при перевозки груза на подводахъсо станціи на-

значенія въ таможню,— «для отправленія заграницу (или
въ иностранныепорты Дальняго Востока, или въ Фин-
ляндію) черезъ такое-то отдѣленіе таможни»;

г) при перевозкѣ груза на подводахъсо станціи на-

значенана Финляндскую желѣзную дорогу, — «для отпра-

вленія въ Финляндиюпо жел. дорогѣ»;

д) при перевозкѣ груза на подводахъсо станціи на-

значенія въ частныйскладъ на храненіе, «для отправле-

нія заграницу (или въ иностранныепорты Дальняго Во-
стока, или въ Финляндію), съ завозомъ въ такой-тоскладъ
на храненіе»;

е) при сдачѣ груза со станціи назначениянепосред-

ственно изъ вагона на пароходы,— «для отправленія за-

границу (или въ иностранные порты Дальняго Востока,
или въ Фииляндію) на такомъ-то пароходѣ».

§ 4. При перевозкѣ груза на подводахъсо станціи на-

значенія въ таможнюили на Финляндскую яіел. дорогу

(§ 3, п. п. в и г), экспортеръ обязанъ представить въ

Управление дороги назначенія, въ теченіе 3-хъ дней со

времени пріема груза, въ первомъ случаѣ — удостовѣреніе

таможнио сдачѣ имъ груза для вывоза, иликоносаментъ

о нріемѣ пароходомъ груза для вывоза, или квитанцію
пароходнаго шкипера о пріемѣ пароходомъ груза для

вывоза, и во второмъ— засвидѣтельствованную копію на-

кладнойФинляндскойягел. дороги, составленнойотъ имени
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экспортера, въ которой должны быть указаны: Ж° предъ-
явленной экспортером^, накладнойпервоначальная отпра-
вленія груза, желѣзная дорога и станція первоначалъ-
наго отправленія и тѣ отмѣтки, какія имѣются въ сей
послѣдней накладной,о количествѣ мѣстъ, вѣсѣ и имѣю-

ншхсяна тарѣ маркахъ или временно— удостовѣреніе

Финляндской жел. дороги о принятіи ею груза съ обо-
жданіемъ очереди отправки, съ прописаніемъ указанныхъ

выше отмѣтокъ.

§ 5. Экспортеръ, заявивший до вывоза груза желаніе
помѣстить таковой въ частныйскладънахраненіе.обязанъ
прежде приступа къ этимъ операціямъ, заключить съ
Управленіемъ желѣзной дороги письменноесоглашеніе,
которымъ опредѣляются какъ мѣра необходимаясо сто-
роны желѣзной дороги контроля за дѣйствіями экспортера

по отношенію къ сему грузу, такъ и способы обезпече-
нія точнаго исполненія принятыхъ эксиортеромъ обяза-
тельствъ по сему соглашенію, причемъ всѣ могущіе быть
расходы относятся на экспортера.

, Соглашеніе это представляется на утвержденіе Ми-
нистерствъ Путей Сообщения и Финансовъ.

Примьчаніе 1. Если между желѣзною дорогою и
экспортеромъ почему либо не состоится соглашенія,
то таковой вонросъ поступаетъ,по желанію экспор-
тера, на рѣшеніе вышеозначенныхъМинистерствъ.

Примъчаніе 2. Желѣзнодорожныя коммерческія
коммиссіонныя агентства,при вывозѣ заграницу, въ

иностранныепорты Дальняго Востока иливъФинлян-
дію перемолочныхъпродуктовъ, сданцыхъсимъаген-

тствамъдорогою назначенія въпортѣ илипограничномъ

пунктѣ и хранимыхъими,впредь до вывоза, въ соб-
ственныхъскладахъ,освобождаются отъ заключенія
съ желѣзными дорогами требуемыхъ симъ § дого-

воровъ.
§ 6. По вывозѣ, при соблюденіи вышеозначенныхъус-

ловий, перемолочныхъпродуктовъ заграницу, или въ ино-
странные порты Дальняго Востока или въ Финляндію,
экспортеръ, для полученія части провозной платы (§ 2),
долженъ представить дорогѣ назначенія, не позже одного

года со дня прибытія груза въ пункты Вывоза:
а) подлинныйна его имя желѣзнодорояшыя наклад-

ныя х) на подвезенныекъ порту перемолочныепродукты;

г ) Накладная, составленная на предъявителя, считается именною

того лица, которое получило по ней грузъ.
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и б) сішдѣтелъство таможнио вывозѣ сихъпродук-

товъ заграницу, или въ иностранныепорты Дальняго Во-
стока,или въ Финляндію, съ указаніемъ №«N° желѣзнодорож-
ныхънакладныхъ,предъявленныхъэкспортеромъ, причемъ

въотношеніи вывоза въ Финляндию,черезъ С.-Петербургъ
по ФинляндскимъКазеннымъжелѣзнымъ дорогамъ,—или

таможенноесвидѣтельство, выданное С.-Петербургскимъ
Отдѣленіемъ Финляндскойтаможнипри'станцшС.-Петер-
бургъ ФинляндскихъКазенныхъжелѣзныхъ дорогъ, или

засвидетельствованныйТоварной Конторой С.-Петербург-
ской станціи ФинляндскихъКазенныхъжелѣзныхъ до-

рогъ копіи накладныхъэтихъдорогъ, съ указаніемъ, въ

обоихъслучаяхъ №N<> русекихъ желѣзнодороыныхъ на-

кладныхъ, предъявленныхъ экспортеромъ при вывозѣ

груза.

Примфчаніе. Наименованіе перемолочнаго про-

дукта, показанноевъ вывозныхъдокументахъ,должно

соответствовать наименованію, значащемуся въ на-

кладной, по которой продуктъ прибылъ по желѣзной

дорогѣ въ вывозной пунктъ.

§ 7. Возвратъ экспортеру, на основаніи§ 6, частипро-
возной платыпроизводится Управленіемъ дороги назначе-

нія, или непосредственностанціею назначенія, за счетъ

всѣхъ дорогъ, участвовавшихъ въ перевозкѣ, не позже

шести недѣль со дня предъявления экспортеромъ требуе-
мыхъдля сего документовъ. За неуплату въ установлен-

ный срокъ причитающихсяэкспортеру денегъ, виновная

желѣзная дорога уплачиваетъвъ пользу послѣдняго пеню,

въ размѣрѣ V 60 % съ суммы, подлежащейвозврату, за

каждый день просрочки. Уплаченная сумма (безъ пени)
распредѣляется между дорогами, участвовавшими въ пе-

ревозке, пропорціонально ихъ долямъ въ провозныхъ

платахъ.

Примѣчаніе. При заявленіи о выдачѣ частипро-

.возной платы, ѳкслортеръ обязанъ представить одно-

временно всѣ безъ исключенія требуемые тарифомъ
документы. Однаждыпредставленныедокументы счи-

таются разъ навсегдаиспользованнымии ни для ка-

кихъдругихъ заявленій о возвратѣ частипровозной
платы служить не могутъ.

§ 8. Контроле портовыхъ и пограничныхъдорогъ, при

требованіи отъ другихъ дорогъ возвращенной скидки, при-

лагаютъ перечень накладныхъ, по коимъ произведенъ

возвратъ.
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§ 9. Въ правильности произведенная),наоснованіи сихъ

правилъ, возврата части провозной платы дороги отпра-

вленія и транзитный имѣютъ право удостовѣриться обо-
зрѣніемъ въ контроляхъ портовыхъ и пограничныхъдо-

рогъ подлинныхъоправдательныхъдокументовъ, причемъ

удостовѣренія желѣзнодорожнаго агента, подъ надзоромъ

коего находилисьперемолочные продукты въ частныхъ

складахъ,о тождествѣ вывезенныхъзаграницу грузовъсъ

подвезеннымипо желѣзнымъ дорогамъ къ портамъ или

къ вывознымъ пунктамъсухопутной границы, считаются

безспорными.

Литерный т а р и ф ъ Б

на вывозъ перемолочныхъпродуктовъ, выработанныхънамель-
ницахъили крупорушкахъ, находящихсявъ портахъ или по-
граничныхъпунктахъ, изъ зерна, подвезеннаго по желѣзнымъ

дорогамъ.

§ 1. Платы за перевозку до портовъ илипограничныхъ

пунктовъ зерна, которое, послѣ переработки его на мель-

ницахъили крупорушкахъ, находящихсявъ сихъпор-

тахъи пограничныхъпунктахъ,вывозится въ видѣ пере-

молочныхъпродуктовъ заграницу, а въ томъ числѣ въ

иностранныепорты Дальняго Востока или въ Финляндію,
исчисляются по общей тарифной формулѣ, указанной въ

пунктѣ а) § 2 Отдѣла I Свода тарифовъ на перевозку

хлѣбныхъ грузовъ х ), а въ подлежащихъслучаяхъ подѣй-

ствующимъисключительнымъи навигаціоннымъ тарифамъ,
со скидкою съуплаченнойпо накладнойпровозной платы
въ размѣрѣ 15%.

Дополнительные сборы— взимаются особо, на общихъ
основаніяхъ.

Порядокъ взаманія платъ.исчисленныхъна основании
этого тарифа, и условія его примѣненія указаны въ

нижеслѣдующихъ параграфахъ.
§2.По прибытіи настанціюназначенія (портовую или

пограничную) зерна, съ получателя взимается провозная

плата,причитающаяся желѣзнымъ дорогамъ на основаніи
дѣйствующихъ тарифовъ, полностью безъ всякой скидки,

х ) См. разсчетныя таблицы на перевозку хлѣбныхъ грузовъ —вы-

воз ной тарифъ для хлѣба въ зернѣ.
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часть же этой провозной платы, въ размѣрѣ 15%, воз-

вращается экспортеру при соблюденіи имъ указанньтхъ

ниже условій.
Примфчаніе. При возвратѣ экспортеру установлен-

ной симъ§ части провозной платы, уплаченной за

подвезенное зерно, желѣзнаа дорога принимаетъот-

ношеніе вѣса вывезенныхъ перемолочныхъ продук-

товъ къ вѣсу нодвезеннаго зерна, какъ 75 къ 100.

§ 3. Если прибывшее зерно должнопоступитьна мель-

ницу или крупорушку съ тѣмъ, что переработанные изъ
него перемолочные продукты будутъ подлежать вывозу

заграницу, а въ томъ числѣ въ иностранныепорты Даль-

няго Востока или въ Фииляндію, то владѣлецъ мельницы

или крупорушки, прежде приступа къ этимъопераціямъ,
обязанъ заключить съ Управленіемъ желѣзной дороги

назначенія письменноесоглашеніе съ цѣлью обезпеченія
желѣзныхъ дорогъ въ правильномъ примѣненіи настоящаго

тарифа (§ 1), причемъ всѣ могущіе быть расходы отно-

сятся на владѣльца мельницыили крупорушки.

Соглашениеэто представляется на утвержденіе Мини-
стерствъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

Примѣчаніе. Если между желѣзною дорогою

и владѣльцемъ мельницыили крупорушки соглаше-

ніе почему-либо не состоится, то таковой вопросъ

поступаетъ, по ягеланію владѣльца мельницы или

крупорушки, на рѣшеніе вышеозначенныхъМини-
стерствъ.

§ 4. Для полученія указанной въ § 2 частипровозной

платы, владѣлецъ мельницыили крупорушки (экспортеръ)
обязанъ, независимо соблюденія условій по соглашенію
(§ 3), представить дорогѣ назначенія, не позясе одного

года со дня нрибытія въ пункты вывоза зерна, поступив-

шаго въ складъ мельницыдля переработки:

а) подлинныйна его имя желѣзнодорожныя наклад-

ныйг) на поступившее на его мельницу или въ нахо-

дящіеся при мельницѣ склады зерно, и б) свидетельство
таможнио вывозѣ муки заграницу, или въ иностранные

порты Дальняго Востока, или въ финляндію, причемъ,

въ отношеніи вывоза въ Финляидію, черезъ С.-Петер-
бургъ, по ФинляндскимъКазеннымъ яадлѣзнымъ доро-

гамъ,— или таможенноесвидѣтельство, выданное С.-Пе-
тербургскимъ Отдѣленіемъ Финляндской таможни при

:) Накладная, составленнаяна предъявителя, считаетсяименною

того лица, которое получило по ней грузъ.
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станціи С.-ТІетербургъ Финляндскихъказеиныхъжелѣз-
ныхъдорогъ, или засішдѣтельствованцыа Товарной Кон-
торой С.-Петербургской станціи ФинляндскихъКазенныхъ
желѣзныхъ дорогъ копіи накладныхъэтихъдорогъ.

§ 5. Возвратъ экспортеру, на основаніи § 4, частипро-
возной платыпроизводится Управленіемъ дороги назначенія
или непосредственностанціею назначенія, за счетъвсѣхъ

дорогъ, участвовавшихъ въ перевозкѣ, не позже шести
недѣль со дня иредъявленія экспортеромъ требуемыхъ
для сего документовъ. За неуплату въ установленный
срокъ причитающихся экспортеру денегъ, виновная же-

лѣзная дорога уплачиваете въ пользу послѣдняго пеню,
въ размѣрѣ 7во% съ суммы, подлежащей возврату, за

каждый день просрочки. Уплаченная сумма (безъ пени)
распредѣляется между дорогами, участвовавшими въ пе-

ревозки, пропорціонально ихъ долямъ въ провозныхъ

платахъ.

Примѣчаніе. При заявленіи о выдачѣ части про-

возной платы, экспортеръ обязанъ представить одно-

временно всѣ безъ исключенія требуемые тарифомъ
документы. Однажды представленныедокументы счи-

таются разъ навсегда использованными и ни для

какихъдругихъ заявленій о возвратѣ части провоз-

ной платы служить не могутъ. >

§ 6. Контроли портовыхъ и пограничныхъдорогъ, при

требованіи отъ другихъ дорогъ возвращенной скидки, при-
лагаютъ перечень накладныхъ,по коимъ произведенъ воз-

вратъ.
§ 7. Въ правильности произведенная, на основаніи

«ихъправилъ, возврата частиировозной платыдороги отпра-

вленія и транзитный имѣютъ право удостовѣриться обо-
зрѣніемъ въ контродяхъ портовыхъ и пограничныхъдо-
рогъ подлинныхъи оправдательныхъ документовъ, при-

чемъ удостовѣренія желѣзной дороги назначенія о рас-
ходѣ поступившаго на мельницу съ желѣзныхъ дорогъ

зерна считаются безспорными.

Литерный тариф ъ В

на вывозъ перемолочныхъпродуктовъ, выработанныхънамель-
ницахъили крупорушкахъ, находящихсяна пути слѣдованія
зерна отъ первоначальнаго пункта его отправленія по желѣз-

нымъдорогамъ.

§ 1. При вывозѣ заграницу, а въ томъ числѣ въ ино-
странные порты Дальняго Востока и въ Финяяндію пере-
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везенныхъпожелѣзнымъ дорогамъ неремолочныхъпродук-

товъ, выработанныхънамельницахъ,находящихсянапути
слѣдованія (кратчайшемъ или обходномъ)хлѣбнаго груза

отъ станціи первоначальнаго его отправления по желѣз-

нымъ дорогамъ, въ видѣ зерна, до пункта вывоза его въ

видѣ вышеупомяиутыхъ нродуктовъ, экспортеру возвра-

щается,при соблюденіинияіеслѣдующихъусловій, разность:

меяеду суммою тарифовъ, примѣненныхъ къ перевоз-

камъ: а) зерна отъ мѣста первоначальнаго отправленія
его до пункта переработки и б) продукта этой перера-

ботки отъ сего пункта до пункта вывоза его заграницу,

а въ томъ числѣ въ иностранные порты Дальняго Вос-
тока и Финляндію,

и прямымъ зерновымъ тарифомъ, дѣйствовавпшмъ въ

день отправленія зерна въ данномъ сообщеніи, за все

протяженіе отъ первоначальной станціи отправленія до

конечной вывозной станціи назначенія продукта пере-

работки.
Разность эта возвращается по разсчету за количе-

ство пудовъ переработаннаго продукта, дѣйствительно

вывезенное заграницу, а въ томъ числѣ въ иностранные

порты Дальняго Востока и въ Финляндію.
Независимоотъ сего, экспортеру возвращается, при.

■соблюденіи имъусловій, указанныхъвъ литерномъ тарифѣ
А, 20% съ прямого зернового тарифа, дѣйствовавшаго въ

день отправленія зерна въ данномъ сообщеніи, за все

нротяженіе отъ первоначальнойстанціи отправленія до

конечной вывозной станціи иазначенія продукта пере-

работки. '
Въ тѣхъ случаяхъ, когда сложностьплатъ,исчислен-

ныхъпо общему, или навигаціонному, или исключитель-

ному тарифамъ за перевозки: а) зерна отъ мѣста нерво-

лачальнаго отправленія его до пункта переработки и б)
продукта этой переработки отъ сего пункта, до пункта

вывоза его заграницу, а въ томъ числѣ въ иностранные

порты Дальняго Востока и въ Финляндію, окажется

менѣе платы, разсчитаннойпо прямому зерновому тарифу,
действовавшему въ день отправленія зерна въ данномъ

сообщеніи, за все протяженіе отъ первоначальной стан-

ціи отправленія зерна до конечной вывозной станціи
назначенія продукта переработки, примѣняется разсчетъ

по сложности платъ, и поэтому установленной настоя-

щимъ параграфомъ разности тарифовъ экспортеру не

возвращается, а 20°/о скидка въ пользу экспортера, при

&!
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соблюденіи имъ условій, указанныхъ въ литерномъ та-

рифѣ А, производится со всей провозной платы, фак-
тическиимъ уплаченной: а) за провозъ зерна до пункта
переработки и б) за провозъ переработаннаго продукта

отъ сего пунта до конечной станціи вывоза.

Въ тѣхъ же случаяхъ, когда станція завоза зерна на

мельницу не совпадаешь со станціею отправленія съ этой
мельницыперемолочныхъпродуктовъ, преду смотрѣнная

настоящимъпараграфомъ разность платъ экспортеру не

возвращается, а 20% скидка, при соблюденіи экспортер омъ

условій, указанныхъ въ литерномъ тарифѣ А, произво-
дится съ платы за протяягеніе перевозки перемолоч-

ныхъпродуктовъ отъ пункта ихъотправленія до станціи
вывоза, разсчитанной на основаніяхъ, указанныхъ въ

литерномъ тарифѣ А.
Примѣчаніе. Означенный тарифъ примѣняется

такжеи къ мукѣ, выработанной намельницахъ,нахо-
дящихся при ст. Нижній-Новгородъ Московско-Казан-
ской жел. дороги, изъ зерна, подвезеннаго къ этой
станціи насыпью при посредствѣ Тимирязеве—Ниже-
городской линіи, и отправленной съ этой же станціи
черезъ Нижній Московско-Нижегородской дороги до

русскихъ портовъ и пограничныхъпунктовъ для даль-

нѣйшаго вывоза заграницу, а въ томъ числѣ въ ино-

страмные порты Дальняги Востока и въ Финляндію,
съ соблюденіемъ при этомъ всѣхъ изложенныхъвъ

семъ тарифѣ правилъ его нримѣненія.

§ 2. Дополнительныесборы за станціонные расходы и за
нагрузку и выгрузку по отправкамъ, таксированнымъна

основаніи предыдущего параграфа, взимаются согласно

общихънормъ донолиительныхъсборовъ отдѣльно, какъ

по перевозкѣ зерна, такъ и по перевозкѣ перемолочныхъ

продуктовъ.

§ 3. Чтобы воспользоваться приведеннымильготами,

эксііортеръ долженъ представить не позже одного года со

дня выкупа зерна на' станціи, съ которой оно поступило

на мельницу:

а) накладныя, какъ на зерно, такъ и на указанные

въ § 1 продукты переработки,
и б) свидѣтельство таможни о вывозѣ продуктовъ

переработки заграницу, а въ томъ числѣ въ иностранные

порты Дальняго Востока и въ Финляндію, съ указаніемъ
въ тѣхъ случаяхъ, когда таковые прибыли въ таможню

непосредственнопо я^елѣзнодорожному пути, №N° соот-
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вѣтственныхъ желѣзнодорожныхъ накладныхъ,причемъ,

въ отношеніи вывоза въ Финляндію, черезъ С.-Петер-
бургъ, по Финлявдскимъ Казеннымъ желѣзнымъ до-

рогамъ,— или таможенноесвидѣтельство, выданноеС.-Пе-
тербургскимъ Отдѣленіемъ Финляндскойтаможнипри стан-
щи С.-Петербургъ ФинляндскихъКазенныхъл?елѣзныхъ
дорогъ, или засвидѣтельствованныя Товарной Конторой
С.-Петербургской станціи ФинляндскихъКазенныхъже-
лѣзныхъ дорогъ копіи накладныхъэтихъдорогъ, съ ука-

заніемъ въ обоихъслучаяхъ ММ русскихъ желѣзнодо-

рожыыхъ накладныхъ,предъявленныхъэкспортеромъ при

вывозѣ груза.

Если же экспортеромъ будутъ представлены наклад-

- ныя на зерно и на перемолочные продукты до истеченія
годового срока накладныхъна перемолочные продукты,

но по истеченіи годового срока накладныхъна зерно, то

онъ имѣетъ право воспользоваться льготами, приведен-

ными выше въ § 1 сего тарифа, лишь за провозъ пере-

молочныхъпродуктовъ отъ мельницыдо вывозного пункта.

Примѣчаніе. Наименованіе перемолочнаго про-

дукта, показанноевъ вывозныхъдокументахъ,доляшо

соотвѣтствовать наименованиюзначащемуся въ на-

кладной, по которой продукта прибылъ по желѣзной

дорогѣ въ вывозной пунктъ.

§ 4. Накладный на переработанныеПродукты должны

быть писанынаимя экспортера, а накладныя на зерно—

наимя той мельницы,на которой хлѣбъ переработанъ*).

§ 5. Возврата экспортеру установленныхънастоящими

правиламитарифной разности и 20% съ провозной платы

по прямому зерновому тарифу производится Управленіемъ
дороги^ назначенія, или же непосредственностанціею на-

значенія, за счета всѣхъ дорогъ, участвовавшихъ въ пе-

ревозе, не позже шести недѣль со дня предъявленія
экспортеромъ требуемыхъ для сего документовъ. За не-

уплату въ установленный срокъ причитающихсяэкспор-

теру денегъ, виновная желѣзная дорога уплачиваетъ въ

пользу послѣдняго пеню, въ размѣрѣ ув0 % суммы, под-

лежащейвозврату, за каждый просроченный день. Упла-

ченная сумма (безъ пени) распределяется между доро-

гами, участвовавшимивъ перевозкѣ, пропорціонально ихъ

долямъ въ провозныхъ платахъ.

х ) Накладная, составленная на предъявителя, считается именною

того лица, которое получило по ней грузъ.
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ііримбчаніе. При заявленіи о выдачѣ частжпро-

возной платы экспортеръ обязаиъ представить одно-

временно всѣ безъ исключенія требуемые тарифомъ
документы. Однажды представленныедокументы счи-

таются разъ навсегда использованнымии ни для ка-

кихъдругихъ заявленій о возвратѣ частипровозной
платы служить не могутъ.

§ 6. Контроля портовыхъи пограничныхъжелѣзныхъ

дорогъ, при требованіи отъ другихъ дорогъ возвращаемой
суммы, прилагаютъ перечень накладныхъ,по коимъпро-

изведешь возвратъ.

§ 7. Въ правильности произведеннагог на основаніи
сихъправилъ, возврата тарифной разницы и частипровоз-

нойплатыдороги отправленія и транзитныйимѣютъ право

удостовѣриться обозрѣніемъ въ контроляхъ портовыхъ и
пограничныхъдорогъ нодлинныхъоправдательных!^ до-

кументовъ.

§8.Изложенныявъпредыдущихъ§§сего тарифа пра-

вила примѣняются и въ случаяхъ вывоза заграницу, а
въ томъ числѣ въ иностранныепорты Дальняго Востока
и въ Финляндию перевезенныхъпо желѣзнымъ дорогамъ

перемолочныхъ продуктовъ, выработанныхъ на мельни-
цахъ,находящихсявъ сторонѣ отъ пути слѣдованія груза

отъ станціи первоначальнаго отправленія зерна до стан-

щи назначетя означенныхъпродуктовъ; причемъ при

окончательному разсчетѣ съ экспортерами за вывезен-

ный количества перемолочныхъ продуктовъ, плата за

провозъ зерна въ сторону отъ пути первоначальнаго слѣ-

дованія груза до мельницы и за обратный провозъ отъ

мельницыкъ пути первоначальнаго слѣдованія продук-

товъ, переработанныхъ изъ сего зерна, разсчитывается

по Ѵюо коп. съ пуда и версты, съ каковой платы ника-

кихъпроцентныхъ скидокъ въ пользу экспортеровъ не

производится.

Примѣчаніе. Если станція завоза, при которой
находится складъ (мельница), нринадлежитъ жел.
дорогѣ или подъѣздному пути, примѣняющимъ на

своихъ протяженіяхъ особые тарифы, то разсчетъ

провозныхъ платъ за протяженіе перевозки по симъ

послѣднимъ дорогамъ и подъѣзднымъ путямъ про-

изводится по правилу, указанному въ § 5 Части I
Общаго Тарифа.
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9. '

А. Правила исчисленія провозныхъ платъ но отяравкамъ

хлѣбныхъ грузовъ съ остановкою или завозомъ въ склады

для храненія.

§ 1. Настоящая правила исчисленія провозныхъ платъ

примѣняются при соблюденіи указанныхъ въ нижеслѣ-

дующихъ §§условій къ повагоннымъотправкамъ хлѣба

въ зернѣ (рожь, пшеница,овесъ, ячмень, гречиха, просо,
полба, кукуруза въ зернѣ, горохъ), а также маслянич-

ныхъсѣмянъ, отрубей, сѣмянныхъ выжимокъи льняныхъ

отбросовъ, которые, по пути слѣдованія до русскихъ пор-

товъ, сухрпутиыхъ пограничныхъпунктовъ или внутрен-

нихърынковъ, были остановленыили завезены въ одинъ

или нѣеколько складовъ (зернохранилищъ или элевато-

ровъ), уетроенныхъ для храненія грузовъ и содержимыхъ

желѣзнъши дорогами, общественнымиучрежденіями, ком-

паніями иди частнымилицами.

Прнмвчаше. Упомянутые въ семъ§ склады,зерно-

хранилищаи элеваторы учреждаются и дѣйствуютъ:

1) принадлежащіе желѣзнымъ дорогамъ— наоснованіи
закона 7 іюия 1899 года и правилъ для складочныхъ

операцій, какъ общихъ,издаваемыхъвъ развитіе сего

закона, такъ и особыхънравилъ, утверждаемыхъ въ

установленномъ порядкѣ для отдѣльныхъ желѣзныхъ

дорогъ^и складочныхъпомѣщеніи, и 2) принадлея?а-
Щіе общественнымъучрежденіямъ, компаніямъ и

частнымълицамъ—на оеяованій подлежащихъузако-

неній и иравительственныхъраепоряженій.
Хлѣбные грузы, предназначенныекъ завозу въ

эти склады (съ цѣлью воспользоваться настоящими

правилами исчисленія провозныхъ платъ), какъ по

условіямъ своего пріема въ складъ, такъ и по усло-

віямъ храненія въ немъ, внолнѣ подчиняются всѣмъ

правиламъ каждаго даннаго склада, наравнѣ съ хлѣ-

бомъ, нринятымъ въ складъ для простого храненія,
безъ какого бы то ни было въ пользу завозимаго

груза преимущества или отличія.

§ 2. Разсчетъпровозныхъплатъ, наоснованшнастоя-
щихъправилъ, примѣняется къ перевозкѣ хлѣбныхъ гру-

зовъ (§ 1), остановленныхъили завезенныхътолько въ

тѣ изъ упомянутыхъ въ предыдущемъ § складовъ (зерно-

хранилищъ или элеваторовъ), которые были объявлены

завозными. Объявленіе складовъ завозными вмѣстѣ съ

й
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установленіемъ сборовъ. причитающихся въ пользу же-
лѣзыыхъ дорогъ, производится въ порядкѣ, установлен-
номъ Положеніемъ о желѣзнодорожныхъ тарифахъи учре-
жденіяхъ по тарифнымъ дѣламъ. При этомъ владѣющш

складамиобщественныйучреждения, компанши частныя
лица должны предварительно войти въ особыя для каяі-
даго склада соглашенія съ прилегающимижелѣзными до-
рогами, каковыми соглашеніями опредѣляются правила
контроля со стороны желѣзной дороги за пріемомъ въ
склады, храненіемъ и выпускомъ изъ нихъ завозимыхъ
хлѣбныхъ грузовъ, условія отправленія ихъвъ складъ и
прекрашенія такового въ случаѣ заполненія склада и
размѣры дополнительныхъи другихъ въ пользу желѣз-

ныхъдорогъ сборовъ. Означенныйсоглашенія подлежатъ
ѵтвержденію Правительства въ порядкѣ, установленномъ
ст. 10 и 12 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ

дорогъ.
§ 3. Завозные склады могутъ быть двоякаго рода:

а) склады общаго пользования и
б) склады частнагонользованія.
Объ открытіи каждаго завознаго склада, съ примѣ-

неніемъ настоящихъправилъ, а равно и о закрытіи его
подлежащія желѣзныя дороги публикуютъ въ Сборникѣ

Тарифовъ Россіискихъ я?елѣзныхъ дорогъ. Такимъ же
порядкомъ публикуются и дополнительныйкъ настоя-
щимъправиламъ особыя условія завоза хлѣбныхъ гру-
зовъ въ склады общаго пользованія, если таковыя усло-

вія установлены.
§4.Настоящая правила примѣняются, какъ въ случаяхъ

остановки грузовъ въ складахъ, леягащихъ по пути ихъ
слѣдованія (кратчайшему или обходному), такъ и въ слу-
чаяхъ завоза грузовъ въ склады, располоягенные въ на-
правленіи обратномъ къ станціи окончательная назна-
ченія, или въ сторонѣ отъ пути слѣдованія груза, такъ
что грузъ, послѣ завоза въ складъ, долженъ пройти въ
обратномъ направленіи второй разъ весь путь иличасть
того пути, по которому онъ прибылъ въ складъ со стан-

щи первоначальнаго отправленія.
§ 5. Срокъ, накоторый грузы могутъ быть остановлены

или завезены для храненія или для другихъ допущен-
ныхъоперацій въ одинъ или нѣсколько складовъ съ со-
храненіемъ права на исчисленіе провозныхъ платъ по
настоящимъправиламъ, не долженъ превышать по каж-
дому отдѣльному складу и но всѣмъ въ совокупности де-
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вяти мѣсяцевъ (270 дней), причемъ срокъ храненія въ

каждомъ складѣ исчисляется со дня поступленія груза въ

складъ до дня предъявленія его къ дальнѣйніей пере-

возов.

Примѣчаше. Указанный въ семъ § срокъ оста-

новки въ 270 дней, какъ установленный для исчи-

сленія провозныхъ платъ по настоящимъправиламъ,

не создаетъ для завозимаго хлѣба права оставаться

въ каиідомъ складѣ дольше срока, допускаемагопра-

вилами самагосклада.

§ 6. Провозная платасъгрузовъ, останавливаемыхъи

завозимыхъвъ склады для храненія, исчисляетсяслѣдую-
щимъ образоиъ г ): къ перевозкамъ отъ станціи отправле-

нія до склада применяется на общемъ основаніи дѣй-

ствующій въ день принятія груза къ отправленію (ст. 61
Общ. Уст. Росс. жел. дорогъ) тарифъ этой станціи до

станціи, при которой находится складъ. съ установлен-

ными, на основаніи § 2, сборами.
Примѣчаніе. Провозная плата отъ станціи Отпра-

вления до склада, если таковая не уплачена на

станціи отправленія, должна быть уплачена при

выдачѣ груза на стаиціи, при которой находится

складъ;но если въ утвержденныхъ для даннагосклада

нравилахъ или въ соглашеніи (§ 2) имѣется прямое

указаніе, что означенная провозная плата можетъ

быть отсрочена на все время храиенія хлѣбныхъ

грузовъ въ складѣ, то плата эта, по желанію грузо-

владѣльца, или взыскивается при выдачѣ груза изъ

склада, илипереводится наполучателя, при дальнѣй-

шемъотправленіи груза, порядкомъ, установлепнымъ

тѣми же правилами или соглашеніемъ.
Если грузъ, при соблюденіи указаннаго выше въ § 5

настоящихъправидъ срока остановки, будетъ заявленъ

на станція завоза къ дальнѣйшей отправкѣ, то отпра-

витель для того, чтобы воспользоваться настоящими

правилами, обязанъ на станціи, при коей находится

завозный складъ, предъявить накладную станціи перво-

начальнаго отправленія, или же, еслигрузъ не выкупленъ

передъ сдачею его въ складъ на храненіе, то дубликата
накладной, а въ случаѣ завоза въ нѣсколько складовъ,

х ) Порядокъ разсчета провозныхъ платъ по отправкамъ хлѣбныхъ

грузовъ съ остановкою или завозомъ въ складыдля храненія, слѣдую-

щимъ въ сообщеніяхъ съ участіемъ Московской Окружной жел. дороги,

указанъ въ § 10 сихъ Лравшгъ.
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то накладныйилидубликаты всѣхъ станцій, на которыхъ

былъ произведенъ завозъ; затѣмъ всѣ таковыя накладный

или дубликаты прилагаются къ вновь составленной
накладной на перевозку груза изъ склада до станціи
назначенія; на станціи те окончательнаго назначенія
груза разсчетъ провозной платы производится * за все

разстояніе, считая и протяженіе узловыхъ соединитель-
ныхъ вѣтвей, дѣйствительно пройденное грузомъ отъ

стандіи первоначальная отправленія до станціи оконча-

тельнаго назначенія, по тарифу, какой между этими
пунктами дѣйствовалъ въ день налоя?енія на накладную
штемпеля первоначальной стандіи отправленія (ст. 61
Общ. Уст. Росс, ж. д.), съ прибавленіемъ сборовъ, устано-
вленныхъсогласно § 2, съ завозимыхъвъ склады грузовъ,

причемъ получателю выдается только одна послѣдняя

накладная слѣдованія груза отъ послѣдняго по пути

склада до станціи назяаченія.
При завозѣ хлѣбныхъ грузовъ въ складъ для хране-

нія, находящійся въ направленіи обратномъ къ станціи
окончательнагоназначенія или расположенныйвъ сторонѣ

отъ прямого пути слѣдованія груза (§ 4) на одинъ, два
или болѣе междустанціонныхъ перегоновъ, провозная

плата за ту часть пути, по которой грузъ, иослѣ выхода
лзъ склада, перевезенъ вторично, рассчитывается особо'
по Ѵюо коп. съ пуда и версты въ оба конца и приба-
вляется къ платѣ (исчисленнойпо означенному въ прави-

лахъо завозѣ способу) за прямое протяженіе перевозки
отъ станціи первоначальнаго отправленія до станціи
окончательнаго назначенія.

Еримѣчаніе. Если станція завоза, при которой
находится складъ (мельница), принадлежитъ жел.

дорогѣ или подъѣздному пути, иримѣняюніимъ на
своихъ протяженіяхъ особые тарифы, то разсчетъ

провозныхъ платъ за протяженіе перевозки по симъ
послѣднимъ дорогамъ и подъѣзднымъ путямъ произ-

водится по правилу, указанному въ § 5 Части I
Общаго Тарифа.
При завозѣ груза въ складъ, находящійся въ узло-

вомъ пунктѣ или въ пунктѣ съ нѣсколькими одноимен-

ными станціями на прямомъ пути слѣдованія груза, въ
тѣхъ случаяхъ, когда суммаразстояній отъ первоначальной
станціи отправленія до завозной станціи и отъ завозной
станціи до станціи окончательнаго назначенія груза
будетъ больше прямого разстоянія отъ первоначальной
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станціи отправленія до окончательнойстааціи назначенія,
разсчетъ _ провозной платы на станцін окончательнаго

назначенія производится по подлежащимъобпіимъ или

исключительнымъ схемамъза дѣйствительно пройденное
грузомъ разстояніе, т. е. за сумму разстояній отъ станціи
первоначальнаго отправленія до станціи завоза и отъ

нея до станціи окончательнагоназначенія; еслиже между

станціею первоначальнаго отправленія и станціею окон-

чательнаго назначенія груза дѣйствуетъ исключительный

табличный тарифъ, то въ такомъ случаѣ взимается сей

послѣдній тарифъ. съ прибавленіемъ къ нему платы за

разницу разстояній: прямого отъ станціи первоначаль-

наго отправленія до станціи окончательнаго назначенія
и ломаннаго(т. е. суммы разстояній отъ станціи первона-

чальнаго отправленія до станціи завоза и отъ нея до

стаыціи окончательнаго назначенія), — разсчитанной по

начальыымъ ставкамъ соотвѣтствуіощей схемы(внутрен-
ней или вывозной).

Примѣръ. По отправкѣ груза со станціи Графская
Юго-Восточныхъ.жел. дор. до станціи Грязи II Юго-
Восточныхъ жел. дорогъ въ завозный складъ я отсюда

на ст. Москва М.-Гѵазанской жел. дороги.

Графская., Юго-Вост.—Грязи II, Юго-Вост.
. жел. дор. ............ 72 вер.

Грязи II, Юго-Вост.— Козловъ
^ перед, на Р.-Ур. ж. дор.. . . 61 вер.

Козловъ перед, съ Юго-Вост.—
Рязань перед, на М.-Каз. ж. д. 199 »

Рязань перед, съ Ряз. - Ур. —
Москва, М.-Каз. ж. д. . . . 186 »

■«'•]
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Итого . .518 вер.

Плата за хлѣбные грузы, завозимые въ склады для

храненія и переотправляемые изъ снхъскладовъ обратно

на станціи первоначальнаго отправленія, исчисляется за

все протяженіе перевозки въ оба конца по соотвѣтствен-

нымъ тарифнымъ формуламъ, на общихъоснованіяхъ.
Дополнительные сборы по перевозкѣ грузовъ, съ

остановкою или завозомъ въ склады, подлежать взиманію

особо за всѣ дѣйствія и манипуляціи, действительно
совершенный желѣзными дорогами' на станціяхъ завоза,

независимоотъ сборовъ за операціи на станціяхъ перво-

начальнаго отправления и окончательнаго назначенія.
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причемъ, однако, сборы за станціонные расходы на стан-

діяхъ завоза, а въ подлежащихъслучаяхъ и узловой
передаточный сборъ (при завозѣ въ узловой пунктъ),—
не взимаются.

При перевозкѣ хлѣбныхъ грузовъ въ ссыпную, съ

остановкою или завозомъ въ склады, установленная

плата за пользованіе щитамиподлежитъвзиманію особо
по перевозкѣ до завознаго склада и особо по неревозкѣ

отъ склада до станціи окончательнаго назначенія груза.

Указанныйвъ § 5 срокъ остановкихлѣбныхъ грузовъ

въ завозныхъ складахъ(270 дней) исчисляетсянепо день
наложенія нанакладную штемпеляобъ отправленіи груза со

станціи, при коей находится складъ, а по день заявки

грузовладѣльцемъ о дальнѣйшемъ отправлении груза по

назначенію. Грузъ, не взятый изъ склада и не заявлен-

ный къ дальнѣйшей отправкѣ, по истеченіи срока въ

270 дней, считаетсяне востребоваынымъ (ст. 90 Общаго
Устава Росс, жедѣзныхъ дорогъ).

§ 7. Если провозная плата до складабыла уплаченана
станціи отправленія или при сдачѣ груза въ складъ, то

уплаченная сумма засчитывается при окончательиомъ

разсчетѣ на станціи назначенія, каковой разсчетъ

производится во всякомъ случаѣ съ соблюденіемъ правилъ,

изложенныхъвъ § 6.

§ 8. |Настоящія правила взиманія провозной платы съ

грузовъ, останавливаемыхъили завозимыхъ въ склады

и затѣмъ слѣдующихъ далѣе не позже истеченія означен-

наго выше въ § 5 срока (270 дней) со дня прибытія
груза, примѣняются къ отправкамъ:

а) въ склады общаго иользованія, какъ по именнымъ

накладнымъ (ст. 78 Общ. Уст. Росс, жел, дор.), такъ и
по накладнымъна Предъявителя;

б) въ склады частнагопользованія какъ по грузамъ,

прибывающимънаимя владѣльца (или арендатора) склада,
такъ и по накладнымъна предъявителя съ припискою въ

послѣднемъ случаѣ на накладной, противъ графы: «стан-

ція и дорога назначенія», словъ «частный складъ та-

кого-то» и

в) въ склады частнагопользованія по грузамъ, при-

бывающимъпо накладнойна предъявителя, но получае-

мымъ владѣльцами складовъ подъ ихъросписку на дуб-
ликатахънакладныхъи отправляемымъимизатѣмъ далѣе,

отъ ихъже имени.
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§ 9. При перевозкѣ до пограничныхъстанцій Александ-
рове, Оосновицы и Граница съ остановкою или завозомъ

въ склады тѣхъ хлѣбныхъ грузовъ, для перевозки кото-

рыхъ до прочихъ станцій сѣти установлена повагонная

единицавъ 900 или 750 пуд., настоящія правила могутъ

быть примѣнены къ разечету платъза общеепротяжен іе
перевозки лишь подъ условіемъ, если при отправкѣ груза

ИВЪй?аСЛѢДИЯГ0 завознаго склада повагоннымипартіями
по МО пуд. грузохозяиномъ будутъ представлены на об-

щее количество отправленнаго хлѣба накладныя перво-

начальной станціи отправленія (а въ случаяхъ завоза въ

нѣсколько складовъ— и накладныя послѣдующихъ завоз-

ныхъстаицій) на соотвѣтственное количество груза, ка-

ковыя накладныя и должны бытъ приложены къ вновь

составленныминакладным*на перевозку изъ послѣдняго

склада^до одной изъ вышепоименованных*пограничныхъ
станщй.Если же при этомъ въ общемъколичеетвѣ хлѣба

прибывіиаго на станцію ркончательнаго назначенія, ока-

жется, сверхъ вагонныхъпартій по 610 пуд. еще оста-

токъ въ количеств!, менѣе 610 пуд., то провозная плата

за таковой остатокъ должна быть исчисляема за протя-

жеше отъ первоначальной станціи отправленія до послѣд-

няго завознаго склада, изъ которагр грузь отправленъ до

«днои изъ сьазанныхъпограничныхъстанцій, по повагон-

ному тарифу и за протяжеше отъ сего послѣдняго склада

до тоже пограничной станціи^по попудному тарифу.

Лримѣчаніе. Настоящая правила примѣняются

только въ тѣхъ случаяхъ, когда хлѣбные грузы, оста-

навливаемыеили завозимые въ склады, фактически
выгружаются изъ вагоновъ въ складочныя помѣщенія

этихъскладовъ, или для храненія въ нихъили для

пропуска черезъ очистительныеаппаратыскладовъ.

§ 10. 1) Въ тѣхъ случаяхъ, когда хлѣбные грузы слѣду-

ютъ прямымъ нутемъ транзитомъчерезъ Московскій узелъ

и завозятся въ склады при станціяхъ въ Московскомъ узлѣ,

провозныя платы разечитываются:

а) при завозѣ въ складъ при станціи Московской
икружной жел. дороги (или общаго съ ней пользованія)

-по дѣиствугощимъ тарифамъ за пройденное грузомъ

разстояніе, т. е. либо по ехемнымътарифамъза разетоя-

ніе линій внѣ Московскаго кольца съприбавленіемъ платы

за протяжеше Московскаго узла, установленной для со-

оощеши, приведенныхъвъ графѣ первой тарифа Москов-
ской Окружной желѣзной дороги, либо по табличному та-
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рифу, установленному въ направленіи совершеннойпере-
возки черезъ Москву.

б) при завозѣ въ складъ при станціи, находящейся
внутри кольца Московской Окружной жел. дороги— по
вышеуказанньшъ въ предыдущемъ пунктѣ а) тарифамъ,
съ прибавленіемъ платы въ 0,20 коп. съ пуда.

2) Въ тѣхъ случаяхъ, когда прямой путь слѣдованія

груза отъ станціи отправленія до станцін окончательнаго
назначенія идетъ не черезъ Москву, грузъ-же— по направ-
ленію обратному къ станціи окончательнаго назначенія
или отклоняющемуся въ сторону отъ прямого пути— за-
возится въ Москву на станцію не тойдороги, по которой
грузъ прибываетъ въ Москву, и затѣмъ обратно отправ-
ляется изъ Москвы но той же линіи, провозныя платы

разсчитываются:

а) при завозѣ въ складъ при станціи Московской
Окружной жел. дороги (или общаго съ ней пользованія)
—по 7і°° коп. съ пуда и версты за проходимое дважды
разстояніе внѣ Московскаго кольца, съ прибавленіемъ
платы за протяжение Московскаго узла, установленной
для сообщеній, приведенныхъвъ графѣ первой тарифа
Московской Окружной жел. дороги;.

б) при завозѣ въ складъ при станціи, находящейся
внутри кольца Московской Окружной жел. дороги— по вы-
шеуказанньшъ въ предыдущемъ пунктѣ а) тарифамъ,
съ прибавленіемъ платы въ 0.20 коп. съ пуда.

3) Въ тѣхъ случаяхъ, когда хлѣбные грузы, слѣдуя

транзитомъ черезъ "Московскій узелъ, свернутъ съ какой
либо станціи сего узла въ сторону для завоза въ складъ,
расположенныйвнѣ кольца Московской Окружной жел.
дороги, съ возвращеніемъ обратно по тому же пути въ
Московскій узелъ для дальнѣйшаго слѣдоваиія до станцш
окончательнаго назначенія, провозныя платы разсчиты-

ваются:

а) за протяжеиіе прямого пути по дѣйствующимъ та-
рифамъ, т. е. либо по схемнымътарифамъ за разстояніе
линій внѣ Московскаго кольца съ прибавленіемъ платы
за протяженіе Московскаго узла, установленной для со-
общеній, приведенныхъвъ графѣ первой тарифа Москов-
ской Окружной жел. дороги, либо по табличному тарифу,
установленному въ направленіи совершенной перевозки

черезъ Москву;
б) за двойное протяженіе отклоняющагося въ сторону
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до завозной станція пути внѣ кольца Московской Окруж-
ной жел. дороги по і/іоо коп съ пуда и версты.

В.Слжсокъ завозныхъ складовъ.

Владикавказская жел. дор. х).

и Склады общаго пользованія, принадлежащіе назван-

ной дорогѣ, находятся при ст. Тихорѣцкая, Малороссий-

ская, Кавказская, Армавир*, Курсавка, Нагутская, Не-
злооная, Станичная.

Екатерининская жел. дор.

Склады общаго пользования, принадлежащеедоногѣ
находятсяпри ст. Божедаровка, Верхнеднѣировскъ, Екате-
ринославъ, Просяная, Гришине

Московско-Виндаво-Рыбинская жел. дор. 2).

Склады общаго пользованія, принадлежащіе дорогѣ

находятся при ст. Новосокольники. С.-Петербургъ, Цар-
ское Село. ' ' ^ *

Склады частнаго пользованія при ст Ржевъ__У П
Пояркова и А. Я. Зетилова.

!) Оеооыя условія: 1) избираемый отправителемъ'складъдолженъ
находитьсяна кратчайшемъ пути отъ станціи отправления груза до

станщиназначенія его; l ' А

мѣся 2)- ШаТа За Храиеніе взимается въ размѣрѣ і/в коп. съ пуда въ

3) плата за храненіе грузовъ, пѳревозшыхъ въ ссыпную исчи-

сляется по величинѣ отдѣленій складовъ не менѣе, какъ за 3 000 пт-

довъ, а за храненіѳ грузовъ въ мѣшкахъ по действительному вѣсу/

2) Особый условія: 1) завозъ допускается лишь къ тѣмъ изъ заво- '
зиыхъвъ названныйскладъ грузовъ, которые, по выходѣ изъ склада

слѣдуютъ на станцш Царское-Село, Павловскъ И и Вырица Моек -

Ьинд.-Рыбинскойжел. дор.
2) завозъ допускается лишь по отношенію къ хлѣбнымъ грузамъ

прибывающимъ на станцію Царское Село Моск.-Винд.-Рыбинской жел'
дор иотправляемымъ изъ этого склада до станцій окончательная на-

значѳщя. ^С.-Петероургъ тов., Павловскъ II и Вырипа Моск.-Винд.-
■іыоинскои жел. дор.

■
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Московско-Казанская жел. дор. х ).

• Склады общаго пользованія названнойдороги нахо-
дятся при ст. Москва- Товарная, Коломна, Рязань, За-
райскъ. гр

Склады чаетнагопользованія: при ст. Москва-іовар-
ная— Житкова. П. М. Копырвна, Торг. дома «В. Полуш-
кинъ съ С-ми», Торг. дома «И. А. Кузнецова съ С-ми»,
Т-ва Батурлиновекой вальцовой паровой мельницы, іорг.
дома«Димитрія Мухина Сыновья», Р. И. Елина,А. П. Уша-
кова, С И. Скоморохова,Правленія Т-на Московской валь-
цовой паровой мельницы,М, Н.Новикова, В. И Алипова,
И. И. Давыдова, Торг. дома «Бр. Н. В и Ф. Мухины»,
Бр Хрѣнниковыхъ, Русскаго Торгов. Пром. Коммерч.
Банка, К. И. Елина, П. И. Калмыкова, Торговаго дома
«И В Бубнова Сыновья». К. П. Ѳомина, М. Г. Яковлева,
Ф И. Еремѣева, А. Г. Максиыа, Е. С. Гальмина, Торго-
ваго дома «М. Ф. Тиняковъ съ С-ми», Я. С. Кузнецова,
Администраціи, учрежденной по дѣламъ Торг. дома«А. В.
и Т Алферовы», Бр. НІолоховыхъ,Московскаго отдѣлешя

Сѣвернаго Банка, И. И. Воронцова, Торг. дома «А. К.
Клыгинъи К°», Бр. Д. И. и Н. И. Рридиныхъ, Сибирскаго
ТорговагоБанка. И. А. Павперова, В. С. Волкова, Рус-
скаго для внѣшней торговли Банка, А. М. Елизарова;
Атяшево— Д. К. Егорова; Москва-Симовово— Восточнаго
Общества товарныхъскладовъ; На вѣтви Москва— Перово,
близъ остановочнаго пункта Лизино— Русскаго Іоргово-
Промышл. Коммерческая) Банка; Араиово— Іен.-маюра
И А. Арапова; Чамзинка-В. В. Москвитина; Ашитково-
Московскаго Окружнаго Интендантскаго Управлешя,
Зарайскъ-Шолохова, Ланина, М. Н. Новикова; Москва
(при Николаевской вѣтви), (общаго пользованія)— Л. £».
| АТП1ЦР

Пенза (близъ станціи, на содинительнойвѣтви между
Московско-Казанской и Рязанско-Уральской жел. дор.)
Н Т. Евстифѣева; Инсаръ— Н. Н. Столыпина И. ^. І^ав-
торина, Саранскъ— Н. А. Романова, Бр. А. И. и И. И.
Поповыхъ,П. П. Протопопова, Г. И. Якушева, Г. А. Овеч-
кина:Москва Сортировочная— Торг. дом. «Бр. Пономаревы»,
Алатырь— «Торгово-Промышлен наго Товарищества ft. а.

П Особыя условія. Нагрузку при отнравленш изъ Москвы раз-
рѣшается производить средствами отправителя, безъ взиманш вь
этомъ случаѣ установленной платы за нагрузку.
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Поповъ и К0 въ г. Алатырѣ»; Шихраны— Н. Я. Абалы-
мова; Луховицы— Бр. И. Н. и С. Н. Шолоховыхъ;Хован-
щина— В. И. Попова; Рузаевка— С. А. Степанова, Г. С.

Костина;Булычеве— С. А. Степанова;Ибреси— Торг. дома

«А. Серебряковъ и Сыновья»; Сызрань— Торг. дома «В. В.
Маталевъ и И. П. Мыльниковъ и К 0 »; Москва— Товар-
ная—П. П. Рыбина, Торг. дома «И. П. Соболевъ и Д. А.

Моіпнинъ», И. Н. Оглоблина; Москва— Симоново— Рус-

скаго для внѣшней торговли Банка; Самаевка—И. М.

Щелчкова; Саранскъ— А. К. Земскова; Басово (разъѣздъ

расположенныймежду станціями Ардатовъ и Алатырь)—
Торгоію-Промышленпаго Т-ва «К. Н. Поповъ и К 0 »- Руза-
евка—Е. Т. Шумилина.

Московско-Кіево-Воронежская жел. дор.

Льговъ и Воронежъ II—М.-Еіево-Вор. жел. дор. (об-
щаго пользования).

Московско-Курская жел. дор.

Овсяная (элеваторъ), Мценскъ (элеваторъ), Зміевка
элеваторъ), Солотухино (элеваторъ). (Общаго пользованія
и принадлеяиітъ дорогѣ).

Склады частнаго пользованія при ст. Паточная__Д. К.
Пономарева, П. П. Рыбина, И. Н, Лялина, И. Г. Федо-
това, Д. П. Окунева, И. П. Акимова, Бр. Н. В. и А. В.

Петровыхъ; Москва— ф. П. Кошелева, Торг. дома «А.' В.
и Т. Алферовы»; Овсяная— С. Е. Соломина, В. И. ІЦе-
пилова, С. С. Шарапова, С. А. Калашникова, И. П. Аки-

мова, Ф. Я. Дурнобрагова, Г. М. Головина, С. А. Жур-

кина; Скуратово— М. Н. Ерошникова; Мценскъ— И И.

Ыаживина,К. И. Пахомова,В. И. Смыкова, Н. И. Кисе-
лева; Кресты— А. Г. Федотова;Самозвановка— В. В. Ми-

левскаго; ГЦекино— В. Т. Бѣлобородова. А. Т. Зябрева,
О. К. Смольянинова, П. К. Смольянинова, В. Т. Зябрева,
Ф. И. Богатырева; Орелъ— А. С. Павлинова; Зміевка—
А. В. Полунина; Поныри— А. И. Михайлова;Глазуновка—
И. П. Хондурова; Москва II—Русскаго для внѣшней тор-

говли Банка.

Николаевская жел. дор. J).

Новый Порть (С.-Петербурскій портовый элеваторъ

складъ общаго пользованія) — Инжен. И. А. Борейпіи и

0 Особыя уеловгя. Правила объ исчисленіи нровозныхъ нлатъ по

отправкамъ хлѣбныхъ грузовъ съ остановкою • или завозомъ въ склады
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С. П. Максимовича; Тверь — А. И. Нечаевой (частнаго
пользования).

Привислинскія жел. дор.

Склады общаго нользованія, принадлежащіе дорогѣ,

при ст. Варшава-Брестская Складочные магазины,
Склады частнагопользованія при ст. Люблвнъ—Вр. А.

и Г. М. Крауссе, Коммерческая Банка въ Варшавѣ;

Прага —ВосточнагоОбщества товарныхъскладовъ и тран-

снортированія товаровъ. съ выдачею ссудъ; Мѣховъ —К. Ф.
Вайниловича;Кѣльцы— Э. Эйзенберга: Варшава (напло-
щади Бронигородскіе склады)—Варшавскаго Общества
товарныхъ скадовъ съ выдачей ссудъ.

Риго-Орловская жел. дор.

Смоленскъ— Э. Б. Роземблюма и М. Г. Элькинда (част-
наго пользованія).

Рязанско-Уральская жел. дор.

Склады общаго пользованія, принадлежащеедорогѣ при

ст. Хрущево, Чемодановка, Кораблино, Ряжскъ, Ряжскъ
(элеваторъ), Александро-Невская, Данковъ (складъ и эле-

ваторъ), Лебедянь (складъ и элеваторъ), Богоявленскъ,
Козловъ I, Козловъ (элеваторъ), Тамбовъ, Разсказово,
Платоновка, Ломовисъ,Иноковка, Кирсановъ, Уметъ, Та-
мала, Вертуновская, Беково, Ртищево, Салтыковка, Ека-
риновка, Лопуховка, Аткарскъ, Кологривовка, Оаратовъ,
Рождество, Лутошкино, Талица Елецкая,ЕлецъУральскій
(склады при Елецкой Городской станціи), Еандауровка,

для храненія примѣняются исключительно лишь къ тѣмъ хлѣбнымъ

грузамъ, поименованнымъ въ § 1 означеиныхъ правилъ, которые при-
были въ С.-Петербургскій портовый элеваторъ со станцій дорогъ, рас-
положенныхъ по линіи Ростовъ— Козловъ—Рязань— Москва—С.-Петѳр-

бургъ и со станцій дорогъ, лежащихъ къ востоку отъ этой линіи, а въ
томъ числѣ и со станціи Сѣверныхъ жел. дорогъ, и которые отправ-
ляются далѣе въ Ревель и на станціи участка Гатчина —Ревель Сѣверо-

Западныхъ жел. дорогъ. Причемъ при отправкѣ хлѣбныхъ грузовъ со
станцій указанныхъ выше дорогъ, для которыхъ кратчайшее направле-
ние перевозки до Ревеля и станцій участка Гатчина —Ревель лежитъ
черезъ Тосно (Гатчино), провозная плата взимается по прямымъ тари-
фамъ, установленнымъ отъ пёрвоначальнаго пункта отправленія, черезъ
Тосно, до окончательнаго пункта назначенія, безъ увеличенія платы за
излишній пробѣгъ, сопрязкенный съ завозомъ въ элеваторъ. Сверхъ
провозныхъ платъ взимаются еще, въ надлежащихъ случаяхъ, дополни-
тельные сборы, особо, на общемъ осиованіи.
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Каріанъ-Строгоново, Сампуръ, Ржакса, Обловка Муч-

капъ, Романовна, Балашовъ, Святославна, Три Острова
Елань-Камышинская, Матышево, Яльмень, Медвѣдица'

іірасньш-Яръ, Неткачево, Лапшинская, Авилове, Камы-
шинъ Байка, Сердобекъ, Жерновка, Петрокскъ-Саратов-
скш, Вихляйка, Бурасы, Карабулакъ, Покровская-Сло-
оода— (Въ распор, ст. Покровская Слобода и Саратовской
юродской ст. Ряз.-Уральск. жел. дор.), Нахой, Урбахъ.
Мокроусъ Плесъ, Ершовъ, Мавриика, Алтата, Демьясъ'
Чальшла, Озинки, СемиглавыйМаръ, Шипово, Перемет-
ная, I имско-Корсаковка, Рукополь, НиколаевскъУ ральскій

Кочетовка (элеваторъ), Баланда, Лысыя Горы, Дурасовка!
Варну ковка, Куриловка,Красный-Кутъ, Фриденфельдъ,Пи-
терка, Малоузенскъ, Новоузенскъ, Алексаидровъ-ГаЙ Бен-

кендорфъ-Сосновка, Старое-Юрьево, Причарнавская, Наки-

но, Лолынілей, Аркадакъ, Турки, Саловка, Москва-(въ рас-

пор, ст. Москва-Тов. и Московской городской ст Ряз -

Ь рал. жел. дор.), Москва (элеваторъ), Мяхайловъ, Жули-

дово, Сампуръ (элеваторъ), Обловка (элеваторъ). Рома-

новна (элеваторъ), Три-Острова (элеваторъ), Елань-Камыш.
(элеваторъ), Ильмень (элеваторъ), Саратовъ (элеваторъ)

Ьаратовъ И— (Въ расп. ст. Саратовъ II и Саратовъ гор',
станц.), Сердобскъ (элеваторъ), Петровскъ-Саратовскій
(элеваторъ), Карбулакъ (элеваторъ), Николаевскъ-Ураль-

ский (элеваторъ), Уральскъ (элеваторъ), Пенза (элеваторъ),
Лолышлеи (элеваторъ), Ртищево (элеваторъ), Балашовъ
(элеваторъ).

Склады частнаго пользованія при ст. Александро-Нев-
ская—П. В. Корякина, Е. Г.Мартынова, Г. Ф. Ромадина
Ьр. А. Ф. и И. Улановыхъ, А. В. Прохоровой, М. А. Холод-

кова, И. М. Прохорова; Балашовъ— И. Я. Кирѣева, Покров-
ская Слобода— С. Г. Тихонова, Обловка— Я. С. Иванова
Козловъ— Калмыкова и Павперова, Раиенбургъ— Макѣева

и Иваннякова, С. С. Головина, А. Ф. Казьмина,И А Фе-

дорова, Кирсановъ— М. П. Арбузова, Чакяно— И. іІ. Сели-
ванова, Три-Острова-И. Я. Кирѣева. Д. И. Калашникова,
£. 1 • Баландина,М. И. Красюкова, Торг. Дома «Бр. Ф. и

Я. Арзамасцевы»,Балашовъ— Лежнева,Торг. Дома«Я Вез-
бородовъ, А. Семеновъ и К 0», М. А. Ковалева, Д. И.

Калашникова, Торг. Дома «Бр. ф. и И. Арзамасцевы»,
Покровская-Слобода (касса № 2)—Р. Р. Боосъ, Обловка—
^■А. Унковекаго, Красяый-Яръ— М. А. Ковалева, Ми-
хаилов^— Д. И. Кочергина, Лебедянь— Д. М. Мовшевича,

М. М. Ьакулина, П. И. Кучеренко, I. X. Залкинда,Троеку-

£41
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пово-А. H. Кунина, А. И. Соловыхъ, Бѣлевъ-В. Н.
Рыболова. Богоявленскъ-Т. К, Добровольцам, AM.
Свиридова, Халатово (разъѣздъ)— Торг Дома «А. J3. и
Т Алферовы», Серебряные Друды-М. Н. Новикова, Дво-
рики— В А. Тихонова, Милославское— Бр. Ы. и Ф. Аар-
дамовыхъ, М. И. Расторгуева, Елань-Камышинская—
М. А. Ковалева, Торг. Дома«Бр. Ф. и И. Арзамасцевы»,
Рязань— В И Масленикова, Рязань товарная— И/ И. іе-
дешинина,Кораблино-С. М. Бобровникова, Кандауровка-
Торг.Дома «Е. А. Григорьевой Сыновья», Москва товар-
ная-Торг. Дома «С. Н. Козловъ съ С-ми», Торг. Дома
«Э И Борель», Торг. Дома «Бр. Шмидтъ», Торг. Дома
«В Я Гопперъ и К°», Торг. Дома «А. Д. Гергардъ и
племянники»,Акц. Общ. Московская Винокуренно-дрож-
жеваго завода Б. А. Гивартовскаго, Русского Торг. Иро-
мышл. Банка, Чакино— И. П. Селиванова; Ряжскъ— U. И.
Ушакова.

Самаро-Златоустовская жел. дор.

Ст Самара-Торг, дома«М. Л. Боберманъ съ С-ми»и
В В. Мѣшкова; Самарапристань— Н. В. Мѣшкова. Склады
общаго пользованія, принадлежащеедорогѣ, расположены
при ст. Самара (элеваторъ), Толкай, Абдудино. Склады
частнагопользованія при ст. Абдудино— М. Ф. Пузикова,
И С Шишкина,С. С Жоголева; Бугурусланъ, Заглядино,
Сарай-Гирь, Иодбѣльская, Толкай-Бугуруол. Уѣздн Зем-
ской Управы; Давлеканово-Торг. Товарищ. «Луи Дрей-
фует, и К 0 ».

Сибирская жел. дор.

Юргамышъ— П. К. Владимірцева; Чумдякъ — Торг.
дома «И. П. Колокольникова насдѣдники».

Сызрано-Вяземская жел. дор.

Склады общаго пользованія, принадлежащее дорогѣ,
расположены при ст. Узловая (элеваторъ и пакгаузъ), Епи-
фань Клекотки, Скопинъ,Еензино,Ухолово, Верда, Мор-
шанс'къ, Моршанскъ (элеваторъ), Сосѣдка, Башмаково,
Воейково (элеваторъ), Симанщина,Жданка,Ефремовъ, Ка-
раси, Сафоновка,Елецъ,Ммліонная, Желобово, Студенецъ
Пенза, Елецъ (элеваторъ) и находящіеся при элеваторѣ

склады, складочныйпомѣщенія и амбары— ЕлецкойУѣзд-
ной Земской Управы.
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Склады частнаго пользованія находитсяпри ст Уз-

ловая-И. И. Костромина; Епифань-Д. И. Кочергина,
И. 1. Іокарева; Клекотки— К. А. Перова. А. П Па-

влова, Д.. Ж. Кочергина; Верда-Графа П. Д. Шувалова,

A. Д. іілгазина;Моршанскъ— Братьевъ Житковыхъ-Воей-
ков о—Вратьевъ Я. и И. Е. Мартышкиныхъ, Вр. Черны-

шевыхъ,В. В. Воейковой;Пенза— Братьевъ Я иЙ Е Мар-
тышкиныхъ,Н.Т. Евстифѣева; Ухолово-С. В. Телелюева.
П. Ф. Каманина,В. П. Бурова, С. П. Телелюева, С Е. Ка-

маниной,Братьевъ Упоровыхъ; Вязьма-Товарная— В П

Лютова; Узловая— Д. М. Софронова;-Г. М. Коробова :
Ухолово— И А. Самохоткина;Д. П. Усанова; Ефре-

мовъ-В. И. Сухопарова, Торг. дома «Вр. Долговым-
Мятлевекая-Д. Е. Богдановъ, М. В. Арефьева; Караси—
М. L. Іокарева, А. И. Тихонова; Башмаково— Бр Му-

хиныхъ,А. К. Скворцова; Скопинъ— Н. А. ІПебаклна, И.

B. Уварова; РяжскъЗ-й (выставочныепавильоныОбщества
сельскаго хозяйства)— Рязанск. губ. администрации:Сыз-
рань— Правленія Т-ва Репьевскихъмельнипъи фабрикъ-
Темкино— А. А. Дунаева.

Сѣверо-Западныя жел. дор. г ).

Ревель (элеваторъ) (общаго пользованія)— Сѣверо-

^ападныхъжел. дор.; Ораніенбаумъ (частнагопользова-
нія)— Акц. Общества Саввы Петрова.

Ташкентская жел. дор.

Оренбурга, (элеваторъ), Бузулукъ (зернохранилище)
и Сорочинекая— всѣ обшаго пользованія и принадлежать

Ташкентской жел. дор.;

Юго-Восточныя жел. дор.

Склады общаго пользованія, принадлежащіе дорогѣ

находятся при ст. Верховье, ' Хомутово, Росеошное'
Мзмайлково, Липецкъ,Грязи II, Хворостянка, Добринка'
Мордово, .Токаревка, Жердевка, Терновка, Борисоглѣбскъ'

Урюпино, Себряково (зернохранилище),Каменская(элева-
торъ), Еантемировка (элеваторъ), Токаревка (элеваторъ)

' I

х ) Особыя уеловш. Для грузовъ слѣдующихъ въ Балтійскій

иортъ и для грузовъ, слѣдующихъ на станціи Сѣверо-Западныхъ жел.
дирогъ, %
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Борисогдѣбскъ (элеваторъ), Елецъ-Пассажирскій, Усмань,
Воронежъ.

Склады частнагопользоваиія при ст. Бибиково— М. М.
Бибиковой; Есипово (разъѣздъ)— М. Н. Есиповой;Елецъ-
Пассажирскій— Н. Б. Тайцлинъ;Добринка— Д. К. долина;
Елецъ-Товарный— И. И. Иванюшенкова.

Юго-Западныя жел. дор.

Оклады общагопользованія, принадлежащіе дорогѣ, на-
ходятся при ст. Бѣлая Церковь, Олыпаница,Мироновка,
Каменка,Фундуклеевка, Черкассы пристань, Шпола, Су-
холѣсы, Цвѣтково.

Южныя жел. дор.

Склады общаго пользованія находятся при ст. Лозовая
(элеваторъ), Малая Дерещешшская,Кобеляки, Користовка,
Знаменка, Долинская, Варомля и принадлежать назван-

нымъ дорогамъ.

10.

Таржфы участковъ ж вѣтвеи желѣзныхъ дорогъ, примѣняю-

щжхъ особыя платы.

Общія положенія.

§ 1. Приведенный въ настоящемъОтдѣлѣ платы за

провозъ грузовъ по вѣтвямъпримѣняются къ разсчету за
протяженія подлежащихъвѣтвей при перевозкахъ какъ

въ мѣстномъ (въ предѣлахъ вѣтвей), такъ и въ прямомъ

(за предѣлы вѣтвей) сообщеніяхъ.
Дргшѣчаніе 1. Значащіяся въ настоящемъОтдѣлѣ

платы примѣняются за протяженія подлежащихъ

вѣтвей независимоотъ того, въ какомъ направлении
совершаются перевозки, т. е., какъ въ направленіи
отъ пункта примыканія сихъ вѣтвей къ дорогамъ,

такъ и при перевозкахъ въ обратномъ направленна.
Пргшѣчанге 2. Допущенныйотступления, отъ при-

веденнаговъ § 1 разсчета провозныхъ платъ за вѣтви,

указаны въ Сводѣ тарифовъ на перевозку хлѣбныхъ

грузовъ.
§ 2. Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ настоящемъОтдѣлѣ

не указано особыхъ платъ за провозъ подлежащихъ
грузовъ по вѣтвямъ, а указаны платы съ пуда и версты,
таковыя платыисчисляютсяза действительноеиротяженіе
перевозки, но не менѣе чѣмъ за 6 верстъ.

§ 3. Означенныя въ настоящемъОтдѣлѣ платы по
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вѣтвямъ не взимаются въ тѣхъ случаяхъ, когда въ исклю-

чительныхъ тарифахъ Свода, тариф овъ на перевозку

хлѣбныхъ грузовъ въ числѣ отдѣльныхъ станцій, до и

отъ которыхъ примѣняются исключительныетарифы, особо
названы станціи, лежащія на сихъвѣтвяхъ.

Въ такихъ случаяхъ за провозъ по ознаЧеннымъ

вѣтвямъ платы или исчисляютсяпо подлежащимъисклю-

чительнымъ схемнымътарифамъ за общее гіротяженіе
перевозки, не исключая и протяягенія сихъ вѣтвей, или

включены въ соотвѣтствующіе иключительныетабличные
тарифы.

§ 4. При перевозкахъ грузовъ отъ или до станцій,
лежащихъна вѣтвяхъ или въ сообщепіи между сими

станціями, взимаются дополнительныесборы на общихъ
основаніяхъ, приведенныхъ въ Части I Общаго Тарифа,
за исключеніемъ случаевъ, указаыныхъ каждыйразъ особо
въ тарифахъ сихъвѣтвей.

Платы за провозъ грузовъ.

А. Тарифъ на перевозку грузовъ въ Московсісомъ узлѣ.

При перевозкахъ грузовъ по Московской Окружной
желѣзной дорогѣ, а также по находящимся внутри ея

.кольца участкамъ другихъ, примыкающихъкъ Москвѣ

желѣзныхъ дорогъ въ нижеуказанныхъсообщеніяхъ взи-

маются, внѣ зависимостиотъ разстоянія перевозки въ пре-

дѣлахъ Московскаго узла и отъ -того, по какимъ именно

путямъ совершается таковая перевозка, нияіеслѣдующія

лровозныя платы:
Въ сообщеніи: а) между

Въ сообщеніи: а) же- станціями, расііо.чоженыыми

жду станціями Москов- ™^ ш к ? льца Московской Въ сообщеніи
Окружной жел. дор. и стан-

скои Окружной жел. дор., діями другихъ жел. дорогъ, межд -У располо-
б) между станціями Мое- Расположенными внѣ кольца жеипыми внутри

этой дороги, когда грузъ вы- м

ковской Окружной жел. дается въ Москвѣ или от- коль ча Москов-
■При перевоз- дор. и станціями дру- п Р амя „ется и зъ Москвы со ской Окружной

"** станцш не той дороги, по ко-
торой грузъ прибыль въ Mo- жел - дор - стан -
скву или долженъ сіѣдовать ціями двухъраз-
изъ Москвы, и б) между
станціями Московской Ов- ныхъ жел " до "
ружной жел. дор. и располо- рогъ.
женпыми внутри ея кольца
станціями другихъ жел.

дорогъ.

Провозиыя платы въ копѣйкахъ съ пуда.

Попудныхъ и ' '
аіовагонныхъ . 0,35 0,55 0,75

jL I
' J

гихъ жел. дорогъ, распо-

ложенными внѣ кольца

этой дороги и в) тран-

зитомъ черезъ Москов-

ски узелъ.

■

1

:5

Щ
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Примѣчаніе. Всѣ станціи примыкающихъкъ Мо-
сквой желѣзныхъ дорогъ, находящіяся въ общемъ
пользованіи съ Московскою Окружною дорогою, счи-
таются входящими въ составъ кольца этой послед-
ней дороги.

В. Тарифы дорогъ:

1. Бѣлгородъ-Сумская желѣзная дорога.

Ііри перевозкѣ по Апраксинской вѣтви (между ст.

Золотбицкій и ст. Апраксине) платы разсчитываются по

х/і4 коп. съ пуда и версты.

2. Варшавско-Вѣнская желѣзная дорога.

При перевозкахъ въ сообщеніи станцій участка Со-
сновицы— Зомбковвцы— Граница со станціей Домброва
того же участка провозныя платы за протяжевіе сего
участка разсчвтываются, какъ въ мѣствомъ его сообще-
ніи, такъ и въ сообщеніи его со ст. Голоногъ loco и tran-
sit по Узі коп. съ пуда и версты.

3. Владикавказская желѣзная дорога.

а) При перевозкѣ во вѣтви между ст. Зарѣчная и
првстанью, расположенной на лѣвомъ берегу _ р. Дона,
взимается по 1/і коп. съ пуда, за все протяжение вѣтви,

съ исчисленіемъ сей платы на основаніяхъ, установлен-

выхъ для разсчета платы за повагонныя перевозки.^
б) Прв доставкѣ грузоьъ отъ ставців Новоросеійскъ

до привадлежащихъВладикавказской желѣзной дорогѣ

пристанейвъ Новороссійскомъ портѣ, въ тѣхъ случаяхъ,

когда станція. во соглашевію съ отправителемъ,найдетъ
возможнымъотправлять на пристань грузы въ тѣхъ же
вагонахъ,въ которыхъ они прибыли съ линіи — за под-
носку къ судну и погрузку въ трюмъ, съ провѣркою

вѣса. взимается по 1,20 коп. съ пуда.

4. Забайкальская желѣзная дорога.

При перевозкахъ грузовъ между ст. Срѣтенскъ и Ко-
куевскими пристанями на р. Шилкѣ близъ Срѣтенска,

платы взимаются по общимъ схемамъ,указаннымъ въ
§§3 и 4 Отдѣла I Свода тарифовъ на перевозку хлѣб-

ныхъгрузовъ, за 14 верстъ.
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5. Закавказскія желѣзныя дороги.

1) За перевозку по вѣтви Шаропань— Сачхери взи-
маются иижеслѣдующія провозныя цлаты на всемъ про-

тяженіи сей вѣтви или части ея:

,лг- ^ въгтнапРавленіи отъ ст. Шаропань согласно 8 2
ОощихъПоложеній сего Отдѣла;

б) въ обратномъ направлені и къ ст. Шаропань съ

пуда и версты по у6 к.

2) За перевозку по вѣтви Боржомъ — Вакурьяны
плата разсчитывается по схемамъ,указаннымъ въ §§3

ж 4 Отдѣла I Овода тарифовъ на перевозку хлѣбныхъ

грузовъ.

6. Либаво-Роненская желѣзная дорога.

ц 1) За перевозку по Корюковской вѣтви между стан-

щей Низковка и ст. Корюковка взимается плата въ раз-

мѣрѣ 724 кои. съ пуда и версты.

2) Перевозка хлѣбныхъ грузовъ (подача вагоновъ)
по вѣтвямъ между ст. Либава и магазинамии складами,

расположеннымивдоль Сѣверной или Южнойнабереж-
ной Либавскаго порта, а также по вѣтви отъ ст. Либава

къ Восточной сторонѣ Ковша, и иодачавагоновъ по вѣт-

вямъ отъ Либавы къ таможнѣ и вѣтвямъ. ведущимъ на

рейдовую набережную въ Либавѣ, подъ нагрузку хлѣб-

ныхъгрузовъ, подвозимыхъ на пароходахъ Доброволь-
наго флота и досматриваемыхътаможеннымиагентами
не въ тамояшѣ, а на указанной набережной— произво-

дится безплатно.

7. Московско-Брестская шелѣзная дорога.

При перевозкахъ по вѣтви между ст. Столбцы и

■ пристанью на р. Нѣманѣ взимается плата въ размѣрѣ

1 рубля съ вагона за все протяженіе вѣтви.

8. Московско-Виндаво-Рыбинская желѣзная дорога.

За перевозку по вѣтвямъ между ст. Рыбинскъ и

Волжскою пристанью и Еопаевскою пристанью взимается

плата въ размѣрѣ у* коп. съ пуда.

9. Московско-Казанская желѣзная дорога,

а) За перевозку по вѣтви между ст. Алатырь и при-

станью на р. Сурѣ взимается плата въ размѣрѣ 60 коп

съ вагона.
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6) За перевозку по вѣтви между ст. Зеленый-Долъ
ж пристанью L р. Волгѣ взимается плата в* равмѣрѣ

60 коп. съ вагона.
'в) За перевозку по вѣтви между ст Шидово и при-

станью на Р Овѣ взимается плата по 60 коп.™ вагона
зГвсГпротякеніе вътви, а за нону дныя перевозки хлѣб-

НЫХГгртРзоь Ъ по названной вѣтви плата P*^™Т
по обшей формулѣ для попудных* отправок* (§ 4 Ш-
Za I Сво1а РтаУрифов Ъ на перевозку ^™« ^ в^
за дѣйствительный вѣсъ груза, но не свыше 60 коп. съ
отдѣльной отправки.

ѵ) За перевозку по Орѣховскому ширококолейному
подъездному пути (отъ ст. Орѣхово М,Шшегородскои
жел дор до ст. Ильинекій Погостъ Орѣховскаго пути)
платы разсчитываются по ѴІ. коп. съ пуда и версты,
попудно и повагонио.

дУ За перевозку на тупик*, устроенный на 378 вер-
стѣ Московско-Казанской жел. дор. между станщями Са-
сово и Куствревка, или обратно, взимается плата по
1 рублю съ вагона сверх* плат*, подлежащим, взиманію
на^основаніи примѣчанія 2 къ § 8 Отдѣла I вышеуказан-

наго Свода.
е) За перевозку грузовъ (военнаго вѣдомства) на ту-

пикъ, устроенный при платформѣ Пороховая, на 4 вер-
стѣ отъ станціи Казань или обратно, взимается плата по

1 рублю съ вагона,

ж) За перевозку по Голутвинской вѣтви (между ст.
Голутвинъ и Голутвинскою пристанью на р. Окѣ) взи-
мается плата по 1 рублю 50 коп. съ вагона,

з) За перевозку по вѣтвямъ отъ ст. Сызрань до ве-
сенней и лѣтней пароходныхъ волжскихъ пристаней въ
г Сызрани хдѣбныхъ грузовъ, отправляемыхъ за пре-
делы означенных* вѣтвей на станціи Московско-Казан-
ской и за нею лежащих* дорогъ или обратно, взимается
плата въ размѣрѣ 60 коп. съ вагона за все протяжеше
вѣтвей къ весенней или лѣтней пристанямъ, и за пере-
возки хлѣбныхъ грузовъ, перевозимых* по означенным*
вѣтвямъ въ сообщеніи названныхъ пристаней лишь со
станщями Сызрань Московско-Казанской и Сызрано-Ш-
земской жел. дорогъ, провозная плата взимается по 3 руб
съ вагона за протяжение вѣтви къ пристанямъ.
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10. Московско-Кіево-Воронежская желѣзная дорога.

а) За перевозку по вѣтвямъ между ст. Кіевъ II и при-

станямина правомъ и лѣвомъ берегахър. Днѣпра платы

разсчитываются по общимъ схемамъвъ зависимостиотъ
сообщения.

б) За перевозку по вѣтви (протяженіемъ въ 8 верстъ)
между ст. Калуга товарная и пристанью нар. О.кѣ платы

разсчитываются по общимъ схемамъвъ зависимостиотъ
сообщенія.

в) За перевозку по вѣтви между ст. Курскъ и Курскъ-
городъ платы разсчитываются по общимъ схемамъвъ
зависимостиотъ сообщения.

11. Московско-Курская желѣзная дорога.

а) За перевозку по вѣтви между ст. Серпуховъ 1 и

пристанью на р. Окѣ плата разсчитывается по 1/ы коп.

съ пуда и версты.

б) За перевозку но вѣтви между ст.' Серпуховъ I и

Серпуховомъ II плата взимается по 0,50 коп. съ пуда.

в) За перевозку по ПенькоВской вѣтви взимаются

слѣдующія платы:

Съ вагона.

Р. К
Отъ и до станціи Паточная, до и отъ останов, пункта (№ 1) у завода Окунева . .. .3 —

" " * " и » " » » » (№2) у мельницы Сазонова. 4 25

" й и * в » » » » (№ 3) у завода Тимофеевскаго 6 65
" » » » » (№4)учиельн. Черемушкина 7 40

» конѳчнаго нункта Пеньково .........9 25» » » »

г) За перевозку по Зиновьевской вѣтви между стан-

щями Глазуновка и Дьячье провозная плата взимается

попудно и повагоныо по ] /24 коп. съ иуда и версты, или

146 коп. съ пуда за все протяженіе вѣтви.

12. Московско-Нижегородская желѣзная дорога.

За перевозку по Сормовскому подъѣздиому пути,

примыкающему къ ст. Нижній, взимается 1 коп. съпуда.'

13. Николаевская желѣзная дорога.

а) За перевозку по Портовой вѣтви взимаютсяниже-
слѣдующія платы.
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I.

А. Между станціямн Mop-
екая пристань и Новый А. Между станціями Пу-
Портъ. щино и Мореная пристань. Ме стаи _

Б. Между станціями Мор- Б. Между станидею Пу-
ская пристань или Новый щино— съ одной стороны и Ц ; ЯМЕ . д у _

Портъ— съ одной стороны и однимъ изъ пунктовъ пере-
При ■ перевоз- однимъ изъ пунктовъ пере- дачи съ Портовой вѣтви щшо и Но _

дачи съ портовой вѣтви на на Николаевскую (Фарфо-
кахъ: Николаевскую (Фарфоров- ровская), М.-В. -Рыбинскую вн - ц 0 р ТЪ .

ская), М.-В.'-Рыбинскуго или или Сѣв.-Западныя жел. до-
Сѣверо-Западныя жел. до- роги— съ другой стороны,
роги- съ другой стороны.

1. 2. ' 3.
Провозныя платы въ коиѣйках ъ съ пуда. __________

Попудныхъ . . 1,00 0,67 0,33
Повагонныхъ . ■ 0,75 0,50 0,25

II.

При перевозках^ грузовъ въ сообщеніи между стан-

ціями Портовой вѣтви —съ одной стороны и станціями
дорогъ сѣти—съ другой, платы за протяженіе перевозки
по Портовой вѣтви . до или отъ пунктовъ передачи съ

этой вѣтви на примыкающія къ ней дороги взимаются

особо въ размѣрахъ, указанныхъ въ раздѣлѣ I настоя-

щаго пункта а), а за остальное протяжеше перевозки до
или отъ пунктовъ передачи на Портовую вѣтвь —по со-
отвѣтственнымъ тарифамъ вышеозначеннагоСвода.

Примъчаніе. Если до (или отъ) расположенныхъ
въ Петербургѣ станцій Николаевской, Моск.-Винд.-
Рыбинской и Сѣверо-Западныхъ жел. дорогъ уста-

новлены исключительные тарифы, то эти тарифы
примѣняются къ подлежащимъперевозкамъ черезъ

Петербургъ до (или отъ) пунктовъ передачи на Пор-
товую вѣтвь.

III.

При перевозкахъ въ транзитными черезъ Портовую
вѣтвь сообщеніяхъ платы за перевозку хлѣбныхъ грузовъ
взимаются по подлежащимътарифамъ вышеозначеннаго
Свода, съ разечетомъ за общее непрерывное разстояніе
перевозки, не исключая изъ онаго и протяженія Порто-
вой вѣтви.

Гіримъчаніе. Если до (или отъ) расположенныхъ
въ Петербургѣ станцій Николаевской, Моск.-Винд.-
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Рыбинской и Сѣверо-Западныхъ жел. дорогъ устано-

влены исключительныетарифы, то эти тарифы, при

слѣдованіи грузовъ до (или отъ) станцій другихъ же-

лѣзныхъ дорогъ въ Петербургѣ, нримѣняются также

до (или отъ) пуиктовъ передачи на Николаевскую жел.

дорогу (или съ нея).
б) За перевозку по Калапіниковской вѣтви въ

О.-ІІетербургѣ взимается плата въ размѣрѣ 0,25 коп. съ

пуда.

в) За перевозку каждаго вагона или каждой плат-
формы подъ нагрузку или выгрузку со станціи Новый
Портъ Николаевской жел. дороги къ расположеннымъна

портовой территоріи Петербургскаго Порта спеціальнымъ
желѣзнодорожнымъ и частнымъскладамъ,и за перевозку

со станціи Новый Портъ порожнихъвагоновъ натамояген-

ную территорію Петербургскаго порта подъ нагрузку гру-

зовъ, оллаченныхъпошлиной,взимаетсяособая плата' по

50 коп. съ вагона или платформы.

14. Полѣсекія желѣзныя дороги.

За перевозку по вѣтви менаду ст. Нѣманъ и пристанью

на р. Нѣмаыъ взимается плата въ размѣрѣ 1 pytf. съ

вагона.

15. Привиелинекія желѣзныя дороги.

При перевозкахъ грузовъ по Варшавской Обводной
вѣтви платы за часть этой вѣтви взимаются въ ниже-

слѣдующемъ размѣрѣ:

А.
Въ сообщеніяхъ съ участіемъ Варшавской Обводной вѣтви При-

вислиискихъ жел. дорогъ:

а) между станціями Варшавской Обводной вѣтви.

б) отъ станцій Варшавской Обводной вѣтви (Варшава-Брест-
При перевоз- ская ' Прага, Марки и Варшава-Еовельская) до прочихъ станцій

дорогъ рельсовой сѣти (въ томъ числѣ Привислинскихъ) или обратно.
кахъ и в) отъ стандій Варшава-Петербургская Сѣверо-Западныхъ

жел. дорогъ, Варшава-Вѣнская и Варшава-Калишская-Товарная,
Варшавско-Вѣнской жел. дороги до прочихъ станцій дорогъ редь-
совой сѣти или обратно.

Привозншя платы въ копѣйкахъ съ пуда.

Попудныхъ

Повагопныхъ

0,35

0,20

ПримѢчаніе 1. Тѣ жъ платы за часть Варшав-
ской Обводной вѣтви примѣняются и къ перевозкамъ

отъ или до передаточяаго пункта Варшава-Обводная,
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но лишь въ отыошеніи грузовъ, отправляемыхъ съ
подъѣздныхъ путей чаетнагопользованія. примыка-
ющихъ къ названному передаточному пункту (Вар-
шава-Обводная), или прибывающихънаэти подъѣзд-

ные пути. Пріемъ къ отправленію и выдачѣ всякаго
рода другихъ грузовъ въ передаточномъ пунктѣ

Варшава-Обводная не допускается.

Примьчаніе 2. При слѣдованіи грузовъ по
Варшавсквмъ узловымъ соединительнымъвѣтвямъ въ

сообшеніи со станціями Привислинскихъи за ними
лежашихъя?елѣзныхъ дорогъ, плата за протяжение
перевозки по главнымъ линіямъ Привислинскихъ
ж ел. дорогъ отъ или до Варшавскаго узла подлежитъ

исчислению:а) при слѣдованій груза по линіи Ко-
вель—Прага— Млава до или отъ станціи Прага и
б) при слѣдованіи груза по линіи Варшава—Брестъ—
до или отъ станціи Варшава-Брестская.

Б.

Въ прочихъ, кромѣ указанныхъ въ пунктѣ А, трап-
згітныхъ черезъ Варшавскую Обводную вѣтвь сообще-
ніяхъ платывзимаются по подлежащимътарифамъСвода,
за общеенепрерывное, протгшеніе перевозки, неисключая
и разстоянія перевозки по Варшавской Обводной вѣтви.

16. Риго-Орловекая желѣзная дорога. "1

а) За перевозку отъ станціи Рига-Товарная до станціи
Мюльграбенъ взимается плата въ размѣрѣ, 0,25 коп. съ

пуда за все протяженіе.
Дополнительные сборы по перевозкамъ такихъгру-

зовъ, которые переотправляются въ Мюльграбенъ со
станціи Рига-Товарная, безъ перегрузки на этой станціи
не взимаются, по прочимъ же перевозкамъ взимаются

особо, на общемъ основаніи.
б) За перевозку по вѣтви между ст. Брянскъ и мель-

ницеюкупчихи Комаровой плата взимается въ размѣрѣ

1 руб. 20 коп. съ вагона за все протяженіе вѣтви.

17, Рязанеко-Уральекая желѣзная дорога.

а) За перевозку по Бековской вѣтви (между ст. Вер-
туновская и ст. Беково) взимается плата въ слѣдующемъ

размѣрѣ: а) попудно—1.75 коп. съ пуда за все протяя?еніе
вѣтви и б) повшонно въ періодъ времени съ 15 Марта по
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15 Ноября —1.50 коп. съ пуда, въ остальное время года—

по 1,00 коп. съ пуда.

б) За перевозку по вѣтви между ст. Покровская
Слобода и амбарами и складамичастных* владѣльцевъ

взимается плата въ размѣрѣ 1 руб. 50 коп. съ вагона,

прячемъ плата эта нримѣняется также въ тѣхъ случаяхъ,

когда въ одномъ вагонѣ погружено десять (10) попудяыхъ
отиравокъ хлѣбныхъ грузовъ по 75 пудовъ каждая, адре-

сованныхъоднимъ и тѣмъ же отпранителемъ,одному и

тому же получателю, съ одной и той же станціи отара-

вленія наамбарную вѣтвь или въ обратномънаправлении—
съ амбарной вѣтви на одну и ту же станцію назначенія.

18. Самаро-Златоустовская желѣзная дорога.

а) За перевозку по вѣтви между ст. Самара и при-

станью на рѣкѣ Водгѣ плата разсчитывается по 1/и коп.

съ пуда и версты.

б) За перевозку по примыкающимъкъ ст. Уфа вѣт-

вямъ Сафроновской, Нияше-Пристанной и Верхне-При-
станнойвзимаются платы: при попудныхъотправкахъ—

по 0.25 коп. съ пуда и при повагонныхъ отправкахъ

по—1 руб. 50 коп. съ вагона за все протяженіе каждой
изъ сихъвѣтвей.

19. Сибирская желѣзная дорога.

а) За перевозку но вѣтвя между ст. Омскъ и при-

станями на обоихъ берегахъ рѣки Иртыша взимается

нлата по 1 руб. 50 коп. съ вагона.

б) За перевозку по вѣтви меяеду ст. Ачинскъ и при-

станью на р. Чулымъ взимается плата по 1 руб. 50 коп.

съ вагона.

в) За перевозку по вѣтви къ пристани на правомъ

берегу р. Енисея взимается плата но 1 руб. 50 коп. съ

вагона.

20. Средне-Азіатская желѣзная дорога.

а) За перевозку по Бухарской вѣтви (между ст. Ка-
ганъ и ст. Бухара) взимается плата въ размѣрѣ 1 /10 коп.

съ пуда и версты.

б) Бри перевозкахъпо вѣтви между ст. КрасноводскъІ
и Ерасноводскъ II (Уфра) грузовъ, адресованныхъдо или

черезъ станцію Ерасноводскъ I, когда таковые, небудучи
своевременно востребованы, переотправляются далѣе до
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станціи Ерасноводскъ II распоряженіемъ Управления до-

роги (въ случаѣ заполненія грузами ст. Красноводскъ I)—
провозная плата вовсе не взимается и таковыя отправки

таксируются, какъ еслибы онѣ прослѣдовали лишь до

станціи Красноводскъ I.

21. Сызрано-Вяземская желѣзная дорога.

За подачу вагоновъ для нагрузки или выгрузки къ

Елецкому Элеватору, по вѣтви между станціею Елецъ
Сызрано-Вяземской жел. дороги и означенньшъЭлевато-
ромъ, взимается въ пользу Сызрано-Вяземской жел. до-

роги по 50 коп. съ вагона, но при этомъ, если нагрузка

произведена въ вагонъ, поданныйподъ выгрузку, вслѣдъ

за выгрузкою, то 50 коп. взимается за одну только подачу
подъ выгрузку, за подачу же подъ нагрузку въ этомъ

случаѣ ничего не взимается.

Примѣчаніе. Сверхъ означеннойвыше платы въ

50 коп. съ вагона, при перевозкѣ хлѣбныхъ грузовъ
по вѣтви между ст. Елецъ Сызрано-Вяземской жел.

дороги и Элеваторомъ, никакой другой провозной
платы не взимается.

22. Сѣверныя желѣзныя дороги.

а) За перевозку по вѣтви между ст. Вологда-го-
родъ и Вологда-пристань взимается плата въ размѣрѣ

0,50 коп. съ нуда.
б) За перевозку по вѣтви между ст. Кострома-городъ

и ст. Кострома-пристань плата разсчитывается по 1/2І коп.
съ пуда и версты.

в) За перевозку по вѣтви между ст. Котельничъ-го-
родъ и ст. Котельничъ-пристань плата разсчитывается

по 7м коп. съ пуда и версты.
г) За перевозку по вѣтви между ст. Ярославль-го-

родъ и ст. Ярославль-пристань взимаетсяплатавъ размѣрѣ

74 коп. съ пуда.
д) За перевозку по вѣтви (протяженіемъ около

2 верстъ) между ст. Сухона и пристанью на рѣкѣ Су-
хонѣ взимаются платы: при попудныхъ перевозкахъ въ

количествѣ до 300 пудовъ, — по 0,50 коп. съ пуда, и въ
количествѣ свыше 300 пудовъ, а равно и при повшониыхъ
перевозкахъ,— по 1 руб. 50 коп. съ вагона за все протя-
жение вѣтви.
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23. Сѣверо-Западныя желѣзныя дороги.

а) За перевозку по вѣтви между ст. Ковно и при-

станью на рѣкѣ Нѣманѣ взимается" плата въ размѣрѣ

/ 2І коп. съ пуда и версты.

б) Перевозка грузовъ, прибывающихъ съ дорога сѣти

на станщю Ревель Сѣверо-Западныхъ жел дорога и

отправляемыхъ далѣе по вѣтви отъ этой станціи до Ре-

вельскаго элеватора и до расположенныхъ въ Ревельскомъ
портѣ магазиновъ и складовъ— производится по сей вѣтви

оезплатно.

24. Ташкентская желѣзная дорога.

За перевозку по вѣтви между станціею Илецкъ и

Млецкимъ солянымъ промысломъ взимается плата по схе-

мамъ, указаннымъ въ §§ 3 и 4 Отдѣла I Свода тарифовъ
на перевозку хлѣбныхъ грузовъ.

25. Уссурійская желѣзная дорога.

а) За перевозку (подача вагоновъ) по вѣтви между

ст. Хабаровскъ и ст. Хабаровскъ-нристань взимается

плата по 1 руб. 50 коп. съ вагона или платформы.
б) За перевозку (подача вагоновъ) по вѣтви между

ст. Иманъ и йманъ-пристань взимается плата по 4 тіб.
50 коп. съ вагона и платформы.

в) При перевозкѣ грузовъ между ст. Владивосток и .

городскими складами взимается плата въ размѣрѣ 3 руб-

лей съ вагона, независимо отъ категории груза.

26. Юго-Восточныя желѣзныя дороги.

а) При перевозкахъ въ сообщеніи съ вѣтвью Юго-
Восточныхъ желѣзныхъ дорога, находящеюся въ городѣ

Ростовѣ на Дону на набережной рѣки Дона и соединяю-

щею между собою станціи Ростовъ-Донъ и Кизитиринку
названныхъ дорога, провозныя платы за грузы, слѣдующіе

до находящейся на означенной вѣтви «тандіи Ростовъ-
Пристань или, при посредствѣ сей послѣдней станціи, въ

расположенные возлѣ нея на набережной рѣки Дона

частные склады и амбары, а равно за грузы, отправляе-

мые съ той же станціи Ростовъ -Пристань или, при ея

лосредствѣ, изъ тѣхъ же амбаровъ и складовъ, взимаются

на слѣдующихъ основаніяхъ:
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1) За грузы, слѣдующіе въсообшеніи станціи Ростовъ-
Пристань со' станціями Юго-Восточныхъ(кромѣ станціи
Ростовъ-Донъ) и за ними дежащихъдорогъ, провозныя
платы взимаются за протяженія перевозки до или отъ
станціи Ростовъ-Пристань ио надлежащимъдѣйствую-
щимътарифамъ, съ расчетомъ платъ за разстоянія пере-
возки до или отъ станціи Ростовъ-Пристань, указанный
въ Сборникѣ тарифныхъиостанціонныхъ разстоянш, при-
чемъ, въ случаѣ подачи вагоновъ для выгрузки или на-
грузки, согласно желанію грузохозяина, выраженному
путемъ соотвѣтственнаго указанія въ накладнойили пу-
темъписьменнагозаявленія станціи Ростовъ-Пристань,
къ одному изъ расположенныхъвозлѣ нея частиыхъамба-
ровъ или складовъ, за таковую подачу вагоновъ взимается,
сверхъ исчисляемойна означенныхъоснованіяхъ платы

за провозъ отъ и до станціи Ростовъ-Пристань, по 0,25 коп.

съ пуда. ... .

2) Загрузы, слѣдующіевъ сообщеншстанция.Ростовъ-
іІристань со станціями Екатерининской,Владикавказской
и за ними лежащихъдорогъ, черезъ станцію Ростовъ-
Донъ Юго-Восточныхъдорогъ, плата за провозъ на про-
тяженіи Юго-Восточныхъдорогъ между этою станщею
Ростовъ-Донъ и пунктами передачи въ Ростовѣ на Ека-
терининскую или Владикавказскую дороги не взимается
и въ пользу Юго-Восточныхъ дорогъ взимается лишь
плата за подачу вагоновъ до или отъ станціи Ростовъ-
Пристань или до или отъ указаннаго грузохозяиномъ и
расположенного возлѣ сей станціи частнаго амбара или
склада— въ размѣрахъ, приведенныхъвыше въ раздѣлѣ

1) сего пункта а), т. е. по 0.25 коп. съ пуда.
3) Приведенная выше въ раздѣлѣ 1) сего пункта

а) плата по 0,25 коп. съ пуда за подачу вагоновъ до или
отъ станціи Ростовъ-Пристань и до или отъ расположен-
ныхъвозлѣ этой станціи частныхъамбаровъ и складовъ
взимается также: а) при перевозкахъ между станщею
Ростовъ-ДонъЮго-Восточныхъдорогъ, съ одной стороны,
и станціею Ростовъ-Пристань или однимъ изъ располо-
женныхъвозлѣ сей станціи амбаровъ или складовъ, съ
другой стороны; б) при перевозкахъ между станщею
Ростовъ-Пристань, съ одной стороны, и однимъизъ рас-
полол?енныхъвозлѣ этой станціи частныхъамбаровъ или
складовъ, съ другой стороны, и в) при перевозкахъ между
двумя какими-либорасположеннымивозлѣ станціи Ростовъ-
Пристань, амбарамиили складами.
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Примвчанів 1. Указанная въ раздѣлахъ \ 2 и 3
сего пункта а) плата въ размѣрѣ 0,25 коп. съ пуда

за подачу вагоновъ съ хлѣбными грузами при пере-

возкахъ, таксируемыхъ повагонно— также разсчиты-

вается за дѣйствительыый вѣсъ груза, но не менѣе

чѣмъ за обусловленное для поватонныхъперевозокъ
количество груза.

Прямъчаше 2. Плата за подачу вагоновъ, ука-

занная въ раздѣлѣ 2 сего пункта а), взимается при
подачѣ вагоновъ подъ выгрузку къ частнымъамба-

рамъ или складамъвъ одиночиомъразмѣрѣ въ томъ

случаѣ,^если грузохозяиномъ обозначенъ въ наклад-

ной амбаръ или складъ, къ которому вагонъ дол-

женъ быть поданъ подъ выгрузку, ' или же если

грузохозяинъ подастъна станиію Ростовъ-Пристань__
заблаговременно и во всякомъ случаѣ ранѣе подачи

вагоновъ со станціи Ростовъ-Донъ— письменноеза-

явленіе, съ указаніемъ нумеровъ накладныхъ,о томъ,

къ какому амбару или складу должны быть поданы

вагоны подъ выгрузку. При невыполненіи сихъусло-

вій и при заявленіи грузохозяиномъ . послѣ подачи

вагоновъ со станціи Ростовъ-Донъ, требованія о томъ,

чтобы грузъ не былъ выгруженъ на станцім Ростовъ-
Пристань, а былъ поданъ къ частному амбару или

складу, плата за подачу вагоновъ взимаетсядва раза

а именно:за подачу до станціи Ростовъ-Пристань и

за подачу отъ этой станціи до частнаго амбара или
склада.

а) При перевозкахъ грузовъ по вѣтви между ст. Ро-

'Стовъ-Донъ и Ростовскою таможнею,взимаются платывъ

размѣрѣ у2 коп. съ пуда груза, но не менѣе, чѣмъ по

.1 руб. 10 коп. съ каждой партіи груза, прибывшей на

ст. Ростовъ-Донъ по отдѣльной накладной.

и б) За перевозку по Евдокіевской вѣтви, примыкаю-

щей къ ст. Грушевка, взимается плата въ размѣрѣ 1 щб
о 0 коп, съ вагона.

&
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27. Юго-Западныяжелѣзныя дороги.

1. Одесскія ГОРОДСКІЯ вътви.

А. За перевозку хлѣбныхъ грузовъ по Одесскимъго-
■родскимъ вѣтвямъ взимаются нижеолѣдующія платы:

Ы
VI
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1 Между ст. Одесса-Заставаи станціями:
а) Одесса-Товарная, за исключеніемъ отправокъ, при-

бывающихъсъ линіи и адресованныхъ станціею отпра-
влен]я на ст. Одесса-Товарная,— по )4 коп. съ пуда за все

разстояніе;
б) Одесса-Пересыпь— по Ѵ« «о»- съ пУда за все Раз"

ОТОЯНІв"
в) Одесса-Портъ и моламипо 1 коп. съ иуда за все

разстояніе;
г) Куяльникъ— по 1 коп. съ пуда за все разстояше.
2 Между станціею Одесса-Товарная и станщями:

а) Одесса-Пересыиь— по V» *>* съ пУда за все раз~
стояніе:

б) Одесса-Портъ и на молы, къ которымъ проложены

рельсовые пути,— по 1 коп. съ пуда за все разстояніе;
в) Куяльникъ — по 1 коп. съ пуда за все разстояше.
3. Между ст. Одесса-Пересыпь и станціями:
а) Одесса-Портъ и на молы— по 2/s коп. съ пуда за

все разстояніе;
б) Куяльникъ— по Ѵа «и»- съ пуда за все разстояше.
4. Между станціями Одесса-Портъ и Одесса-Куяль-

никъ— по 1 коп. съ пуда за все разстояше.
5. Съ Нотаповскаго мола на ст. Одесса:Застава и

Одесса-Пересыпь по семи съ половиной коп. съ четверти.
Примъчаше 1. Плата за перевозку хлѣбныхъ

грузовъ всѣхъ четырехъ категорій въ ссыпную до
ст. Одесса-Портъ и обратно, а такжесъПотаповскаго
мола на ст. Одесса-Заставаи Одесса-Пересыиь взи-
мается за действительный вѣсъ, но не менѣе чѣмъ

за подъемную силу эстокадныхъвагоновъ, причемъ
подъемнаясила эстокадныхъвагоновъ считаетсядля
овса въ 300 пудовъ, для ячменя въ 400 пудовъ и для
прочихъ хлѣбовъ въ 500 пудовъ.

Примечание2. За подачу вагоновъ съ хлѣбными

грузами, прибывающими на ст. Одесса-Застава и
Одесса-Пересыпь къ магазинамъчастныхълицъ, на-
ходящимся въ предѣлахъ таковыхъстанцій, взимает-
ся плата по 0,25 коп. съ пуда, причемъ подача ва-
гоновъ на ст. Одесса-Пересыпь производится только
къ тѣмъ магазинамъ,владѣльцы которыхъ вошли въ
соглашеніе съ желѣзною дорогою о пользованш рель-

совыми путями.
Примечание 3. За подачу (перестановку) ваго-

новъ съ хлѣбными грузами на ст. Одесса-Портъ по
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письменнымъзаявленіямъ грузохозяевъ, подъ вы-

грузку въ мѣста портовой территоріи, не обозначен-

ныя въ накладнойи не приспособленныйдля склада

грузовъ Юго-Западнымижел. дорогами, взимается

плата въ размѣрѣ у* коп. съ пуда, причемъ таковая

подача производится только по мѣрѣ возможности

Ь. Онеращя по выгрузкѣ и нагрузкѣ хлѣбныхъ гру-

зовъ всѣхъ четырехъ категорій на станціяхъ Одесса-За-
става и Одесса-Пересыпь, въ связи съ переноскою въ

расположенные тамъ магазины или изъ этихъмагази-

новъ а также но выгрузкѣ этихъгрузовъ въ Одеескомъ

портѣ, въ связи съ перегрузкою на суда, производятся

средствамиЮго-Западным,жел. дорогъ, со взысканіемъ
за эти операціи слѣдующихъ платы'

1) За переноску на протяжении до 55 саженей,счи-

тая отъ рельсоваго пути, выгруженного изъ вагоновъ

хлѣоа въ находящеесяпри станціяхъ Одесса-Заставаи
идесса-Иересыпь магазины частныхъвладѣльцевъ и за

ссыпку его на партіи взимается, независимоотъ платы

за выгрузку на общемъ основаніи (0,25 коп. съ пуда

при перевозкахъ въ ссыпную и 0,20 коп. съ пуда при

перевозкахъ въ тарѣ)-по 0:2Гкоп. съ пуда. За пере-

носку въ магазинывыгруженного изъ вагоновъ хлѣба и

укладку въ ярусы, вмѣсто ссыпки его на партіи взи-

мается (независимоплаты за выгрузку на общемъ'осно-
! л'оТГ ' 5 К0П - СЪ Пуда П РИ перевозкахъ въ ссыпную
и 0,20 коп. съ пуда при перевозкахъ въ тарѣ) по 014 Ln
съ пуда, прнчѳмъ желѣ8ная Дорога обд8^ скда'дыва;ь
хлѣОъ въ ярусы вышиною не болѣе 5 мѣшковъ

Примъчанш 1. За переноску, ссынку илиукладку
въ ярусы излишкахлѣба свыше 610 пуц. въ вагонѣ —.

взимается плата, по указанному выше тарифу П ро-

порцюнально количеству пудовъ.

ПримачАнів 2. За вагоны, нагруженные коли-

чествомъ менѣе 610 пудовъ, но болѣе 305, взимается
плата, какъ за 610 пуд., и за нагруженные количе-

ствомъ 305 пуд. и меяѣе— какъ за 305 пудовъ

J) За нагрузку хлѣба въ вагоны изъ находящихся

мягй Д Ъ СТаИЦШ °Десса-Застава и Одесса-Пересыпь
магазиновъчастныхъвладѣльцевъ, при перевозов хлѣба

вь Порть, взимается по 3,2 коп. съ четверти.

бѵ-пггГ Ка3аННЫЯ въ пунктаіъ 1) и 2} манипуляціи
5f поизводиться на станціи Одесса-Лересьть въ

тѣхъ только магазинахъ,владѣльцы которыхъ вошли съ
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желѣзной дорогой въ соглашеніе за нользоваиіе рельсо-

выми путями.
4) За нагрузку хлѣбныхъ грузовъ изъ баржъ и ло-

докъ на Потаповскомъ молѣ— по 5 коп. съ четверти. За
выгрузку же этого хлѣба на станціяхъ Одесса-Заставаи
Одесса-ІІересыпь, переноску его въ магазинычастныхъ
владѣльцевъ и ссыпку напартіи илиукладку въ ярусы,—
по тарифу, установленному пунктомъ 1) настоящихъ

правилъ. ^

5) За выгрузку на станціи Одесса-Портъ хлѣоныхъ

грузовъ, перевозимыхъвъ мѣшкахъ или за наборку въ
мѣшки хлѣба, высыпаемаго изъ вагоновъ на брезенты,
съ переноскою въ обоихъслучаяхънапароходы, стояіще
въ портѣ на 1-й линіи у рельсоваго пути, и съ высып-
кою въ трюмы— по 5 коп. съ четверти, независимоотъ
того, производится ли выгрузка посредствомъ конвееровъ

или головныхъ трубъ, или ручнымъ способомъ.
6) За выгрузку хлѣба на станціи Одесса-Портъ по-

средствомъ конвееровъ или головныхътрубъ изъ эстокад-

ныхъвагоновъ— по 2 г/ъ коп. съ четверти.

Сверхъ указанньіхъ провозныхъ платъ и сборовъ
за нагрузку, выгрузку и другія операціи при перевозкѣ

хлѣбныхъ 'грузовъ по Одесскимъ городскимъ вѣтвямъ,

взимаются, въ подлежащихъслучаяхъ, особо прочіе до-
полнительныесборы, на общихъоснованіяхъ, за исклю-
ченіемъ, однако, дополнительнаго сбора за станціонные
расходы, который не взимается.

П. Тростянецкая вътвь.

За перевозку по Тростянецкой вѣтви между ст. Дем-
ковка и ст. Тростянецъ-Подольскій взимаетсяпо 1^30 коп.

съ пуда за хлѣбные грузы IT категоріи и по 0,65 коп.

съ пуда за хлѣбные грузы I, II и III категорій.

III. Ввтвь Озеряны-Мизочь.

За перевозку попудно и повагоннопо вѣтви Озеряны-
Мизочь платы разсчитываются по 0,50 коп. съ пуда за

все протяженіе вѣтви.

28. Южныя желѣзныя дороги.

1) За повагонную перевозку по вѣтвямъ города Ни-
колаева, Мельничной и Заводской, а также въ портъ—
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на пристани Коммерческую и Каботажную и къ элева-

тору взимаются слѣдующія платы:

а) Отъ станціи Николаевъ по вѣтвямъ Мельничной
и Заводской или обратно— по 1 руб. 50 коп. съ вагона;

б) отъ той же станціи въ портъ—на пристаниКом-

мерческую и Каботажную—и къ элеватору жел. дороги

или обратно— по 1 руб. съ вагина.

в) съ вѣтвей Мельничной и Заводской въ портъ__на

пристаниКоммерческую и Каботажную—и къ элеватору—

по 1 руб. 50 коп. съ вагона.

Примбчаніе 1. Плата за нагрузку грузовъ настан-

діяхъ отправленія взыскивается на общемъ осно-

ваніи, платаже за выгрузку грузовъ на вѣтвяхъ,

подлежащую производству средствами получателей

(§ 3 утвержденныхъ Министерствомъ Путей Сооб-
щенія 28 Августа 1893 года правилъ выдачи грузовъ

на вѣтвяхъ Харькове- Николаевской линіи Южныхъ
жел. дорогъ въ частныесклады) не взимается. Сборъ
за станціонные расходы на станціяхъ отправленія
и въ Николаевѣ взимается на общемъ основаніи.

Примфчаніе 2. За простой вагоновъ подъ вы-

грузкою на вѣтвяхъ въ г. Николаевѣ: Мельничной,
Заводской, Кременчугскаго Коммерческая Банка,
на вѣтвяхъкъ приставямъ Коммерческой и Каботаж-
ной и къ элеватору, сверхъ срока, указаннаго въ § 8
Правилъ выдачи грузовъ на вѣтвяхъ Южныхъже-
лѣзныхъ дорогъ въ г. Николаевѣ («N° 221 Собр. узак.
и распор. Прав, за 1909 г. и № 2119 Сборн. Тар.)і
взимается по три рубля съ вагона за первые четыре

часа простоя.

2) За перевозку но Славянской вѣтви между ст. Сла-
вянскъ и ст. Соляные Заводы взимается платапо 1 коп.

съ пуда, независимоотъ того, отъ или до какихъостано-

вочныхъ пунктовъ сей вѣтви. слѣдуютъ грузы.

3) При перевозкахъ, по желанію получателей, хлѣб-
ныхъгрузовъ, нрибывающихъпо желѣзной дорогѣ, на

товарную станцію Севастополь-пристань, по портовой

Севастопольской вѣтви между станціею Севастополь-при-
стань и амбарами и иристанями, взимается плата по

0,2 коп. съ пуда.

4) За перевозку по вѣтви между ст. Сарыголь и ст.

Ѳеодосія, а такжепо вѣтвямъ портовой территоріи станціи
Ѳеодосія— взимаются за все протяженіе каждой изъ нод-

лежащихъвѣтвей сдѣдующія платы:
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а) За подачу вагоновъ съ грузами отъ ст. Сарыголь
до ст. Ѳеодосія или обратно, за исключеніемъ отправокъ,
прибывающихъсъ линіи или со станцій чужихъ дорогъ
и адресованныхъстанціею отправленія на станцію Ѳео-

досія или обратно,— по 0,2 поп. съ пуда подъемнойсилы
вагона.

Примъчаніе. За перевозки, прибывающія съ линш

или со станцій чужихъ дорогъ и адресованный стан-
ціею отправленія на ст. Ѳеодосія, или обратно, платы
исчисляются по соотвѣтствующимъ тарифамъ за

общее протяженіе отъ станціи отправляя ^до ст.
Ѳеодосія, или обратно, безъ взяманія указанной выше
въ семъ пунктѣ особой платы; въ тѣхъ же случаяхъ,
когда отъ или до станціи Сарыголь установленъ
исключительныйтабличныйтарифъ. платы за такія
-перевозки рассчитываются по • сложности платъ: за

протяжение отъ или до ст. Сарыголь —но сему таб-
личному тарифу и за протяжение вѣтви между стан-

ціями Сарыголь и Ѳеодосія (6 верстъ)— по соотвѣтствен-

нымъ обгдимъ тарифнымъ схемамъ.
б) За подачу вагона съ грузами отъ одного изъ рас-

положенныхъна территоріи ст. Ѳеодосія магазиновъкъ

другому —по 3 руб. съ вагона.
в) За подачу вагоновъ, съ грузами отъ ет. Ѳеодосія

къ пароходамъили обратно—по 1 руб. съ вагойа.
г) За подачу вагоновъ съ грузами отъ ст. Ѳеодосія

къ пароходнымъ пристанямъ и платформамъ, расиоло-

женнымъвнѣ товарныхъ двороівъ этой станціи или об-
ратно—по 25 коп. съ вагона.

5) При перевозкахъ по вѣтви между ст. Лозовая и
расположеннымъ вблизи ея элеваторомъ взимаютсяниже-

елѣдующія платы за все протяженіе вѣтви, независимо
отъ подъемнойсилы вагона и количества погруженнаго

груза:

а) При подачѣ вагоновъ къ элеватору съ грузами,

адресованнымина ст. Лозовая, а также съ грузами, при-
нятыми съ подводъ на ст. Лозовая и отправляемыми въ
элеваторъ для храненія или очистки илиже слѣдующими

изъ элеватора для выдачи на ст. Лозовая,— по 3 рубля
съ вагона.

6) при подачѣ вагоновъ съ грузами, адресованными

со всѣхъ станцій (кромѣ ст. Лозовая) непосредственно

въ элеваторъ, или же обратно—по 50 коп. съ вагона.^
б) За перевозку по Обоянской вѣтви между ст. Клейн-
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михелево и ст. Обоянь платы исчисляются по общимъ

схемамъ,въ зависимостиотъ сообщенія.

7) Въ пергодъ закрытіл иавшацт по рѣкѣ Днѣпру

грузы, прибывающіе повагонно на станцію Алексан-
дровскъ въ случаѣ желанія товарохозяевъ, заявленнаго

до выгрузки груза на станціи Александровскъ, люгутъ

быть подаваемына ст. Александровскъ-Дристань, причемъ
за таковую подачу взимается особая плата въ размѣрѣ

1 руб. 50 коп. съ вагона.

Подача вагоновъ со станціи Александровскъ на стан-
цію Александровскъ-Пристань за указанную плату про-

изводится также и въ періодъ навигаціи по рѣкѣ Днѣпру.

но лишь вагоновъ съ тѣми грузами, которые были сданы

къ отправленію со станцій дорогъ сѣти на станцію Алек-

сандровскъ въ то время, когда ст. Александровскъ-При-
стань была закрыта, или до истечениятрехъ дней послѣ

отсылки желѣзнымъ дорогамъ увѣдомленія объ открытіи
ст. Александровскъ-Пристань для производства грузовыхъ

операцій.

Вышеозначеннаяподача грузовъ производится безъ

составленія новыхъ перевозочныхъ документовъ и безъ

вторйчнаго взысканія дополнительныхъсборовъ.

Примъчаше 1. Всѣ грузы, подаваемыесо стан-

цш Александровскъ на ст. Александровскъ-Пристань,
должны быть выкуплены грузохозяиномъ до отпра-

вленія на станцію Александровскъ-Пристань, и охрана
груза лежитъна обязанностигрузохозяина.

Примечание2. Въ пергодъ навшаціи по рѣкѣ Днѣ-

пру плата за перевозку грузовъ, слѣдующихъ со

станцій дорогъ сѣти на ст. Александровскъ-Пристань
или обратно, разсчитывается по дѣйствующимъ тари-

фамъза все непрерывное разстояніе перевозки, вклю-

чая и протяжение Александровской вѣтви.

8) Подача груженыхъ. вагоновъ съ прибывающими

настанцію Александровскъ-Дристань повагоннохлѣбными
грузами въ тарѣ и макухою, на пути ст. Александровскъ-
Пристань, проложенные у пристани и у русла рѣки Днѣ-

пра, а также на пути этой станціи у желѣзнодорожныхъ

складовъ (въ томъ числѣ и платформъ), арендуемыхъ

частными лицами,— производится, за нижеуказаннымъ

исгслточеніемъ, —безплатно.

Въ случаяхъ же, предусмотрѣнныхъ §§2,3 и 7-мъ

«Правилъ выдачи грузовъ на вѣтвяхъ станціи Алексан-

дровскъ-Пристань Курско-Харьково-Севастопольской линіи
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Южныхъжел. дорогъ» (распубликованных* в* Ms 194
Собр. узак. и расп. Правительства за 1906 годъ и
перепечатанных*въ № 1808 Сборника Тарифовъ), за
подачу вагоновъ къ указанным* выше пунктам* выгрузки
взимается по 1 руб. 20 коп. с* каждаго вагона.

IV. 0 дополнительныхъ и спеціальныхъ сборахъ.
1.

Дополнительные сборы.

Дополнительные и другіе сборы взимаются при

перевозках* грузов* большой и малой скорости сверх*
провозных* плат*. Сборы эти олѣдующіе: 1) за станціон-
ные расходы; 2) за бланки накладных*;3) за повѣрку

или опредѣленіе вѣса и за взвѣшиваніе грузов*; 4) за
нагрузку, выгрузку, отгрузку и перегрузку, а также за
передачу с* русских* желѣзных* дорогъ наиностранный
или обратно; 5) за простой вагоновъ; 6) за храненіе; 7) за
занятіе станціонныхъ -земель; 8) за перевод* наложен-
ных*платежей;9) за составленіе увѣдомленіи о прибыли
грузов*; 10) за составленіе копіи с* накладнойи 11) узло-
вой передаточный сбор*.

I. За етанціонные расходы.

Сбор* за станціонные расходы при повагонныхъ

перевозках* хлѣбныхъ грузов* взимается ( по 0,5 коп.

с* пуда.

П. За бланки накладныхъ.

За бланкинакладныхъ,выдаваемыежелѣзною дорогою

(ст. 56 Общ. Уст. Рос. ж. д.), взыскивается за экземпляр*

по 2 коп.

Ш. За повѣрку или опредѣленіе вѣеа и за взвѣшиваніе грузовъ.

За повѣрку или опредѣленіе вѣса и за взвѣшиваніе

хлѣбныхъ грузовъ взимается 0,2 коп. пуда.
Примѣчаніе. Ст. 60 г). Желѣзной дорогѣ предоставляется

повѣрять, наоснованіи правил*, утверждаемых*Совѣтом*

по желѣзнодорояшымъ дѣламъ, содержаніе груза, его вѣсъ

и стоимость, а также количество груза, перевозимаго по-
штучно (животныя, экипажии т. п), причем* повѣрка

!)' Общ. Уст. Рос. ж. д., изд. 1906 г.
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содержаыія груза, вѣса, стоимостиего и количества груза,

перевозимаго поштучно, производится не только на стан-

щи отправленія или назначенія, но и на станціяхъ, нахо-

дящихся по пути слѣдованія груза; повѣрка или опредѣ-

леніе вѣса предъявленнаго къ перевозкѣ груза произво-

дится желѣзными дорогами въ мѣстахъ, имиизбираемыхъ,
по способамъ,установденнымъМинистромъ Путей Сооб-
щенія. Еслиокажется,что отправитель невѣрно обозначилъ

содержаніе груза или показалъ, съ ручательствомъ за

точность, меньшій вѣсъ онаго противу" дѣйствительнаго,

илиже невѣрно указалъ количество животныхъи другихъ

грузовъ, перевозимыхъпоштучно, когда нагрузка оныхъ

произведена его средствами (ст. 77), то независимо отъ

взноса дополнительной платы, соотвѣтственно разности

тарифовъ, онъ обязанъ уплатить открывшей неправиль-

ность желѣзной дорогѣ пеню въ размѣрѣ двойнойразницы
между полною суммою, исчисленною за все протяженіе
перевозки (съ дополнительными сборами) по тарифу,

подлежащемупримѣненію къ данной отправкѣ, и суммою,

первоначально исчисленноюна основаніи указаній отпра-

вителя; если же эта неправильность повлечетъ за собою

поврежденіе вагона вслѣдствіе перегруза, то отправитель

обязанъ также возмѣстить желѣзной дорогѣ и причинен-

ные ей перегрузомъ убытки.

IV. За нагрузку, выгрузку, отгрузку и перегрузку (или перемѣну

осей при перевозкѣ въ вагонахъсо емѣнными осями), а также

за передачу еъ руеекихъ желѣзныхъ дорогъ на иностранный

или обратно (пограничную передачу).

Сборъ за нагрузку взимается съ пуда по 0,з к.

Сборъ за выгрузку или отгрузку взимается съ пуда

по 0,2 к.

Сборъ за перегрузку или за перемѣну осей, а также
за пограничную передачу по 0,5 к.

V. За простой вагоновъ.

За простой вагоновъ подъ нагрузкою или

выгрузкою, или лее послѣ окончаиія нагрузки

или выгрузки, еслипростой произошелъ по винѣ

или желанію грузохозяина, за каягдыя сутки,

сверхъ срока, установленнаго правилами о на-

грузкѣ и выгрузкѣ, взимается, считая каждыя

начатыя сверхъ сего срока сутки за полныя

сутки, съ вагона съ грузомъ до 750 пуд. . . . 3 р. __ к.

Сверхъ 750 пудовъ ........... 3 » 75 »
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VI. За храненіе.

I. Сборъ за храненіе хлѣбныхъ грузовъ взыскивается

въ слѣдующихъ размѣрахъ:

за 1, 2, 3, 4 и 5 сутки—съ нуда въ сутки по. . . 0,2 к.

» 6, 7 и 8 » N » » » . . 0,4 »

» 9, 10 и 11 » » » » . . 0,6 »

» 12, 13 и 14 » » » » ,' .. 0,8 »

за иослѣдующее время:

а) до истеченія мѣеяца —съ пуда въ сутки по 1 коп.

б) по истеченіи мѣсяца —съ пуда за каждый
полумѣсяцъ (15 сутокъ), считая начавшейсяполу-
мѣсяцъ за полный, по . . ........... 5 »

VII. За занятіе етанціонныхъ земель.

1. За занятіе грузами, ввозимыми на станцію для

отправки, свободныхъплощадейстанціонной земли (ст. 47
Обгцаго Устава Россійскихъ ж. д.), указан ныхъ въ п. 3
ст. 45 Общаго Устава Россійскихъ ж. д., взимается сборъ
въ половиыномъ размѣрѣ сбора за храненіе, установлен-

наго статьею VI сего списка дополнительныхъсборовъ.
2. Сборъ за занятіе станціониои земли взимается, если

отправитель пропустить очередь отправки или откажется

воспользоваться своею очередью ранѣе наступленія ея или

возьметъ грузъ обратно,— за время отъ предъявленія на-

кладной на грузъ до наступленія очереди или до заявле-

ыія отправителя о перенесеніи груза на новую очередь

или до вывоза имъ груза со станціонной земли.

VIII. За переводъ наложенныхъплатежей.,

За переводъ наложенныхъплателгейпри перевозкахъ

въ ирямомъ внутреннемъ сообгденіи русскихъ жедѣзныхъ

дорогъ между собою и въ мѣстномъ сообщеніи этихъдо-

рогъ взимается коммисіонная плата:

а) за переводъ наложенныхъплатежейна сумму не

свыше 200 рублей на отдѣльную отправку — по /г к. съ

каждаго рубля платежа,но непиже10 коп. съ отдѣльной

отправки;

б) за переводъ наложеннагоплатежана сумму отъ

201 рубля до 1000 рублей на отдѣльную отправку —по

]/і коп. съ каждаго рубля пдатеяіа, но не ниже 1 рубля
съ отдѣльной отправки.,
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в) за переводъ наложеннагоплатежаотъ 1001 до 2000

руолеи на отдѣльную отправку-по 2 р. 50 к. съ отдель-
ной отправки, и г- иідьль

г) за переводъ наложеннагоплатежа свыше 2000 і,

плат0ежаЛЬНУЮ °ТДРаВКУ ~и0 Ѵв . К °П - СЪ Каждаго ^»

IX. За еоетавленіе увѣдомленій о прибытіи грузовъ.

За составленіе увѣдомленій (повѣстокъ) о ирибытіи
груза, посылаемыхъна бланкахъустановленная Мини-

стерствомъ Путей Оообщѳнія образца по адресу, указан-

ному въ накладнойименнойили на предъявителя дубли-

ката, въ порядкѣ ст. 80 Общаго Устава Россійскихъже-

лѣзныхъ дорогъ, — взимается съ получателя груза, въ

пользу дороги назначенія, плата въ размѣрѣ 25 конѣекъ

за каждую отдѣльную накладную.

X. За соетавленіе копіи еъ накладной.

За составлениекопіи съ накладной,при выдачѣ груза

получателю, подъ его расписку на таковой копіи въ тѣхъ

случаяхъ, когда дубликата накладной на предъявителя

утраченъ грузохозяиномъ и когда дорога признаетъ воз-'

можнымъвыдать грузъ на свой страхъ въ порядкѣ ппе-

дусмогрѣнномъ ст. 86* Общаго Устава Росеійскихъ же-

лѣзныхъ дорогъ, взимается съ грузополучателя, въ пользу

дороги назначешя, плата въ размѣрѣ 25 копѣекъ за

каждую отдѣльную накладную.

XI. Узловой передаточный сборъ.

Сборъ за передачу въ узлахъ взимается въ нижеелѣ-

дующихъ случаяхъ:

а) когда грузъ принимаетсякъ отправленію въ ка-

комъ-либо узловомъ пунктѣ на станціи не той дороги по

которой грузъ имѣетъ слѣдовать изъ того же узлового

пункта далѣе;

б) когда грузъ выдается получателю въ какомъ-либо

узловомъ пунктѣ на станціи не той дороги, по которой

грузъ прибылъ въ тотъ «же узловой пунктъ;

в) когда грузъ перевозится въ предѣлахъ только уз-

лового пункта между стаиціями разныхъдорогъ.

Ьборъ за передачу въ узлахъ хлѣбныхъ грузовъ взи-

£
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мается за часть каждой изъдорогъ еобствешшцъвѣтъей,

въ слѣдующемъ размѣрѣ:

въ вывозномъ сообщеншпо 0,d5 коп, съ пуда,
внутрѳннемъ сообщеніи по 0,2 коп. съ пуда.

2.

Специальныесборы.

Сборъ за исполненіе жепѣзнодорожными агентствамипорученій
грузохозяевъ по взыеканію денегъ съ товарополучателей.

За взысканіе желѣзнодорожнымъ агентствомъденегъ

по порученію грузохозяина — взимается сборъ въ раз-
мѣрѣ Ѵб% уплачиваемой товарополучателемъ суммы, но
не менѣе, чѣмъ по 25 коп. за каждое отдѣльное пору-

ченіе грузохозяина.

Особый сборъ въ і/і коп. съ пуда на приспособления для хра-
ненія грузовъ, взимаемый желѣзными дорогами еъ ввозимыхъ

на станціи товаровъ.

Для покрытія издержекъ на устройство постоянныхъ

складочныхъпомѣщеній для храненія всякихъ вообще
грузовъ на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ или при тако-
выхъ станціяхъ на прилегающихъсвободныхъ станщон-
ныхъземляхъ, устанавливается особый, подлежащшвзи-
манію желѣзными дорогами сборъ въ размѣрѣ одной пя-
той копѣйки съ каждаго предъявленнаго къ перевозкѣ

пуда товара, внѣ зависимостиотъ мѣстъ предъявления
товара желѣзной дорогѣ для перевозки.

Означенный сборъ съ хлѣбпыхъ грузовъ взимается
станціями всѣхъ желѣзныхъ дорогъ, за исключешемъ
елѣдующихъ станпій: Рыбинска съ пристанями Mockobj
ско-Виндаво-Рыбинскойж. д., Казани, Москвы товарной
и Москвы— Симонове Московско-Казанской ж. д., Кен-
зина и Ухолова Сызрано-Вяземской ж. д. Кромѣ сего,
названныйсборъ не взимаетсясъ грузовъ, предъявляемыхъ
къ перевозкѣ изъ приписанныхъкъ станщямъскладовъ
чли складочныхъпомѣщеній, не принадлежащихъдорогѣ
и не состоящихъвъ ея пользованіи, или хотя и принадле-
жащихъей, но отданныхъвъ аренду грузохозяевамъ,
а равно съ грузовъ, нагоужаемыхъвъ вагоны непосред-
ственно изъ принадлежащихъжелѣзной дорогѣ элевато-
ровъ, элеватор ныхъмагазиновъи складовъ долгоерочнаго

храненія.



V. Правила, пршѣняеіѵіыя при перевозкѣ хлѣбныхъ

грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ (нромѣ вѣтвей).

1.

Правила перевозки по желѣзнымъ дорогамъ грузовъ

въ ссыпную 2).

§ 1. Перевозка пожелѣзнымъ дорогамъ нижеуказанныхъ

грузовъ повагонно, въ ссыпную, производится, по жела-

нно отправителя, либо при дверныхъ загражденіяхъ (щи-

тахъ) ) либо въ чехлахъ,принадлежащихъжелѣзнымъ до-

рогамъ или частнымълицамъ.

Перевозка въ чехлахъобязательна для желѣзныхъ

дорогъ, въ зависимости отъ количества имѣющихся на

нихъчехловъ, или а) въ мѣстномъ и во всѣхъ прямыхъ

сообщешяхъ,илиб) въ одномътолько мѣстномъ сообщении

въ обоихъслучаяхъ лишь при наличностичехловъна стан-
щи отправленія ко времени погрузки по общей очереди

^аготовлеше чехловъ для дорогъ не обязательно и

предоставляется усмотрѣнію каждой дороги.

На предметъ пользованія чехлами,принадлежащими

частнымълицамъ,желѣзныя дороги 1 заключаютъ съ вла-

дѣльцами чехловъ особые договоры.

§ 2. Къ перевозкѣ въ ссыпную,при дверныхъзагражде-
ніяхъ и въ чехлахъ,принимаются какъ въ мѣстномъ

такъ и въ прямыхъ сообщеніяхъ русскихъ желѣзныхъ

дорогъ, по всѣмъ желѣзнымъ дорогамъ одинаковойколеи

непрерывно между собою связанными рожь пшеница'
нолоа, су полба, овесъ, ячмень, гречиха, кукуруза, горохъ'
фасоль, бобы, чечевица, вика, чина, люпины,картофель
солодъ, подсолнечноесѣмя, сѣменныя выжимки (жмыхи)

ясяюя, отруби, лукъ и цикорій 'сушеный въ кореньяхъ

Ііъ перевозкѣ въ ссыпную только въ чехлахъпри-

нимаютсясѣмена: масляничыыя, арбузныя, тыквенньш и

канареечное.

Смѣшеніе разныхъ видовъ сихъ грузовъ въ одномъ

вагонѣ не допускается.

Грузы, перевозимые въ ссыпную, не считаютсяна-

валочнымии по отношенію къ нимъ не примѣняются

Дравила^у становлениыя для грузовъ въ навалку.

1401 ? П°стастновлѳнія Министра Путей Сообщенія отъ 26-27 Января

ГСобп V, Iя И г 1еБраЛЯ 1903 г " и отъ '17 Декабря 1907 г.

1908 г. А 1 И Р ' РаВИТ ' 1901 Г - № 19' 1903 г № 52 и

ти~? Л nof 30ваЛіе Щитами при нерѳвозкѣ грузовъ въ ссыпную
взимается по 1 р. 50 коп. съ вагона. у
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Примфчаніе. Правила эти распространяются и на
Варшавско-Вѣискую дорогу. Брочія дороги отличной
отъ нормальной колеи, желающія примкнуть къ пе-
ревозе въ ссыпную на условіяхъ, настоящимипра-
вилами опредѣленныхъ, заявляютъ о томъ Завѣды-

вающему дѣлами Общаго Съѣзда, для оповѣщенія

другихъ дорогъ.
§ 3. Отправителипоименованныхъвъ § 2 грузовъ о же-

ланіи своемъ произвести перевозку въ ссыпную должны
заявлять при ввозѣ груза на стацію, прописывая о томъ
обязательно въ накладной,съ указаніемъ, какимъ именно
способомъперевозка должна быть произведена, т. е. съ
дверными загражденіями или въ чехлахъ.Грузы, предъ-
являемые къ перевозкѣ въ ссыпную, должны быть сда-
ваемы желѣзной дорогѣ въ укупоркѣ отправителей,удоо-
ной какъ для взвѣшиванія и храненія ихъ впредь до
нагрузки, такъ д для погрузки въ вагонъ.

Примъчаніе. Если при наступивши очереди на-
грузки груза, заявденнаго отправителемъ къ пере-
возе въ чехлахъ,на станціи отправленія не ока-
жется таковыхъ на весь очередной грузъ или на
часть его, то грузъ посылается, по желанію отпра-
вителя, въ ту жеочередь, въ принадлежащихъотпра-
вителю мѣшкахъ, илиже съ дверными загражденіями,
за исключеніемъ, однако, случаевъ, когда въ составъ
груза входятъ сѣмена масляничныя, сѣмя_ арбузное
тыквенное и канареечное. Эти послѣдніе грузы,
если грузохозяинъ не пожелаетъ отправить ихъ въ
мѣшкахъ, считаются принятыми съ обождашемъ
въ складѣ, впредь додюлученія станціею отправленія
потребнаго для предъявленной отправки количества
чехловъ. При этомъ о всѣхъ послѣдовавшихъ измѣ-

неніяхъ въ условіяхъ перевозки предъявленнаго къ
отправкѣ въ ссыпную въ чехлахъгруза надлежитъ
дѣлать соотвѣтственныя оговорки въ накладной.
§ 4. Пріемъ грузовъ, подлежащихъперевозкѣ въ ссып-

ную, настанціи отиравленія и нагрузка ихъпроизводится на
общемъ основаніи. Вѣсъ груза определяется или взвѣши-

ваніемъ его въ тарѣ, съ вычетомъ вѣса тары, который
окажется при ея взвѣшиваніи послѣ нагрузки, или
взвѣіпиваніемъ на вагонныхъ вѣсахъ сначала тары
вагона вмѣстѣ съ дверными заграшденіями или чехломъ
и его приснособленіями, смотря по способу перо возки
въ ссыпную, а затѣмъ вѣса вагона съ грузомъ.

§ 5. При пріемѣ груза къ перевозкѣ съ обожданіемъ



— 333 —

въ складѣ, станція отправленія, указавъ въ соотвѣтствую

шей графѣ накладнойи ея дубликата общій вѣсъ груза

съ тарою, обязана прописать въ этихъдокументахъ въ

горизонтальныхъ графахъ: „наименование груза" и

^вѣсъ" — слѣдующее: „вѣсъ груза показанъ съ тарою

Вѣсъ безъ тары будетъ указанъ въ накладной послѣ

нагрузки груза въ вагонъ".

По наступавшизатѣмъ очереди отправки такого груза

и по опредѣленіи вѣса тары, какъ чистый вѣсъ груза

такъ и вѣсъ тары, вносятся въ накладную (въ графу-

„вѣсъ по опредѣленію дороги отправления"), причемъ

вѣсъ тары удостовѣряется наложеніемъ штемнелявѣсов-

щика. Грузоотправителю предоставляется требовать зане-

сенія станщею отправленія вѣса тары и вѣса чистаго

груза въ дубликата, послѣ сдѣланныхъ о семъ отмѣтокъ

въ накладной.

ііримъчаніе. Отправителямъ грузовъ въ ссыпную

не возбраняется налагать на вагонныя двери свои

пломбы, независимоотъ пломбъ желѣзнодорожныхъ.
Пломбы эти снимаются желѣзною дорогою по при-

бытии груза для разгруки, не выжидая прибытія
получателя.

; § 6. Выгрузка ссыпныхъгрузовъ, прибывшихънастан-
щи, производится средствами желѣзной дороги, за счета

получателя, въ тару, которая должна быть доставлена

получателемъ ко Времени прибытія вагона на станцію
назначены.Въ случаѣ недоставленія таковой тары, дорога

имѣетъ право выгрузить грузъ въ имѣющіяся на станціи

хлѣбохранилища или въ принадлежащіе дорогѣ мѣшки,

по своему усмотрѣнію, о чемъ дѣлаетъ отмѣткѵ въ

накладной.

Выгрузка же грузовъ изъ вагоновъ. подаваемыхъкъ

частнымъмагазинамъи складамъ,еслионане обусловлена

отдельнымидоговорами, должнапроизводиться средствами

товарополучателей въ установленныедля такихъслучаевъ
сроки. J

Примѣчаше. Въ изъятіе изъ правила, установлен-

ного § 6, выгрузка ссыпныхъгрузовъ на станціяхъ

Варшавско-Вѣнской жел. дороги: Александрове, Гра-
ница и Сосновицы, производится средствами товаро-
получателя.

Независимо отъ нриведенныхъправилъ, подлежитъ

примѣненію въ отношеніи хлѣбныхъ грузовъ, перевози-
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мыхъ по узкоколейнымъ путямъ въ мѣщкахъ и далѣе

по дорогамъ широкой колеи въ ссыпную, ншкеслѣдующш

норядокъ:
При пріемѣ груза въ тарѣ къ перевозкѣ на узко-

колейныхъ путяхъ, для дальнѣйшаго его слѣдованія по
дорогамъ широкой колеи въ ссыпную, станція отправле-
нія узкоколейнаго пути, указавъ въ соотвѣтствуюшеи графѣ

накладнойи ея дубликата общій вѣсъ груза съ тарою,
обязана прописать въ этихъдокументах*, въ горизон-
тальных* графахъ: „наименованіе груза'' и „вѣсъ -
слѣдующее: ,.Вѣсъ иоказанъ съ тарою. Вѣсъ безъ тары
будетъ указан* въ накладной послѣ перегрузки товара

въ вагонъ широкой колеи".
Затѣмъ по прибытіи груза на станцію перегрузки,

станція эта обязана внести въ накладную, въ графу:
Вѣсъ по опредѣленію дороги отправлешя", какъ чистый

вѣсъ груза, такъ и вѣсъ тары, причемъ вѣсъ тары
удостовѣряется наложеніемъ штемпелявѣсовщика. При
этомъплата за провозъ мѣшковъ по узкоколейному пути
заносится въ накладную и дорожную вѣдомость особою
статьею: „за провозъ мѣшковъ".

При отправкахъ хлѣбныхъ грузовъ, перевозимыхъ
по узкоколейнымъ путямъ въ мѣшкахъ и далѣе по доро-
гамъ широкой колеи въ ссыпную, плата за провозъ
мѣшковъ, слѣдующихъ вмѣстѣ съ хлѣбомъ по узкоколей-
нымъ путямъ, исчисляется' по ставкамъ повагоннаго
тарифа установленнаго на данном*узкоколейном* пути
для рода хлѣба. перевозимаго въ этихъмѣшкахъ, вѣсъ

которыхъ определяется разницею въ вѣсѣ хлѣбнаго груза
въ тарѣ показанномъна станціи отправлешя узкоколей-
наго пути, и въ вѣсѣ того же груза без* тары, означен-
ном* на станціи перегрузки, причем*, если вѣсъ груза
безъ тары, показанный станціею перегрузки, окажется
соответственно- въ зависимости отъ нормы повагоннои
нагрузки, ниже750 или 900 нудовъ, то для учета прини-
мается, соответственно,750 или 900 пудовъ.

2.

Правила о ввозѣ на желѣзнодорожныя станціж грузовъ,
жхъ храненіж ж пржжятіж къ жѳревозкѣ 1 ).

§ 1. Ео ввозу на желѣзнодорожныя станціи, съ пра-
вомъ пользоваться указанными въ ст. 45 Общ. Уст. Рос

"^ПостановлениеМинистра Путей Сообщенія отъ 27'сентября-
20 октября 1896 г. (Соб. Узак. и Расп. Правит, 1896 г. № 120).
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жел. дор. складочнымипомѣщеніями и площадями свобод-

ной станціонной земли,допускаются только грузы, предъ-

являемые къ перевозкѣ по жел. дорогѣ. На всѣ эти грузы,

одновременно съ ихъ ввовомъ, должны быть представ-

ляемы установленныйжелезнодорожныйнакладные:.
§ 2. Ввозимые грузы складываются на станціяхъ въ

предназначенныйдля ихъхраненія крытыя или откры-

тый■ номѣщенія (пп. а ж 6 ст. 45 Общ. Уст. Рос. жел.
дор.), гдѣ размѣніаются по указанію подлежащегостан-

вдоннаго агента, который при выборѣ мѣста долженъ

сообразоваться со свойствами и особенностямигрузовъ и

со степенью требующейся для нихъохраны. Грузы, сло-

женныевъ названныхъпомѣщеніяхъ, считаются приня-

тыми къ перевозив и поступаютъ на ответственность
жел. дороги.

§ 3. Въ случаѣ заполненія помѣщеній, указанныхъ

въ иредыдущемъ параграфѣ, грузоотправителям^ по ихъ

желанно,должны быть предоставляемы для склада ввози-

мыхъгрузовъ свободный,неприспособленныядля склада,

площади станціонной земли (пунктъ в ст. 45 Общ. Уст

Рос. жел. дор.). Грузы, сложенныена этихъплощадяхъ

считаются лишь заявленнымикъ перевозке, оставаясь въ

отношеніи цѣлости и сохранности на попеченіи груво-

хозяевъ. ѵз

§ 4. Если ввезенные на станцію грузы не могутъ

оыть отправлены по желѣзной дороге въ день ввоза, то

станція, независимоотъ того, принимаютсяли такіе грузы

къ перевозив (§ 2), или складываются на неприспособ-

ленныхъ для храненія площадяхъ (§ 3), обязана вклю-

чить эти грузы въ соотвѣтственныя очереди.

( § 5 - На ГРУЗЫ, принятые въ складочныя помѣщенія

№2), отиравителямъ должны быть немедленновыдаваемы
дубликаты накладныхъ, въ которыхъ въ подлежащихъ

случаяхъ, прописываются и Ж№ очередей. На грузы по-

мещенныена свободныхъ площадяхъ (§ 3), пока они

тамъ находятся, дубликатовъ не выдается и «NW очере-

дей по такимъгрузамъ прописываются только въ самыхъ

накладныхъ.

§ б.^Владѣльцамъ грузовъ, сложенныхъна площадяхъ

свободной станцюняойземли (п. в ст. 45 Общ. Уст), по

мѣрѣ освобождения мѣстъ, въ приспособленныхъдля іра-
ненщ складочныхъпомѣщеніяхъ стаяцій, предоставляется,

въ порядке старшинстваочередей, перемещать эти грузы

на освободившіяся места (п. а и 6 ст. 45) или поручать
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такое перемѣщеніе, за ихъсчетъ, станціи. Перемѣщен-

ные трузы принимаются дорогою на ея ответственность,
и отправителю тогда же выдается дубликата накладной.
Если же отправитель не пожелаетъвоспользоваться озна-

ченнымъ правомъ перемѣстить свой грузъ, то таковой,
по наступленіи очереди, грузится въ вагоны непосред-
ственно со свободной станціонной земли. Перемѣщеніе
груза къ вагонамъ, если таковое потребуется, произво-
дится самимъ' отправителемъ или станціею за его счетъ,
а дубликатъ накладной выдается лишь по окончаніи на-

грузки.
§ 7. Съ грузами, сложеннымина площадяхъсвооод-

ной земли, въ "случаѣ пропуска, по желанно или винѣ

отправителя, назначенной очереди, слѣдуетъ поступать
на общемъ основаніи какъ съ.грузами, принятыми доро-
гою къ перевозкѣ и сложенными въ приспособленныхъ
для храненія складочныхъпомѣщеніяхъ станцій.

3.

Норма повагоннои нагрузки.

При перевозкахъ въ одномъ вагоне и по одной на-
кладной груза одного" наименованія, для котораго уста-

новленъ пониженный,противъ попуднаго, иовагонный
тарифъ, итогъ провозной платыопределяется по разсчету
за действительныйвѣсъ сего груза съ примѣненіемъ пра-

вилъ округленія, при чемъплата по повагонному тарифу
должна быть исчисленаза действительный вѣсъ груза,

но неменѣе нижеслѣдующихъ нормъ повагоннойнагрузки:
900 пуд. для хлѣба въ зернѣ, муки, крупы, толокна,

хлѣбныхъ сметокъи кукуля;

750 » для овса, гречихи: фасоли, выяшмокъ сѣ-

менныхъ,льняныхъ отбросовъ и сѣмянъ

масляничныхъ;

610 » для отрубей и остальныхъхлѣбныхъ грузовъ.

4.

Правила перевозки грузовъ, принятшъ съ обожданіежъ
на складѣ ^.

§ 1. При предъявлении къ перевозкѣ грузовъ, въ по-

рядки пункта 2 ст. 51 Общаго Устава Россійскихъ же-

J ) Постановденіе Министра Путей Сообщенія отъ 11 Ноября
1906 г. (Собр. Узак. и Распор. Правит, за 1906 г. N° 286).
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лѣзныхъ дорогъ, въ колйчествѣ, которое не можетъ быть

отправлено со станціи въ теченіе сутокъ, таковые грузы

если только на станціи имѣются свободный помѣщенія'

принимаются съ обожданіемъ на складѣ и записываются

въ особыя очередныя книги, составляемый съ соблюде-
ніемъ установлен ныхъ для сего правилъ.

§ 2. Отправка грузовъ, указанныхъ въ пунктѣ 1
производится но особой для такихъ грузовъ очереди

ввоза ихъ на станцію, причемъ отступленія отъ сей оче-

реди допускаются либо по особымъ распоряженіямъ Ми-

нистерства Путей Сообщения, либо по нарядамъ, выда-

ваемымъ учрежденіями или лицами, спеціально на то

уполномоченными Министромъ Путей Сообщенія.
§ 3. Съ тѣхъ станцій, гдѣ имѣются въ наличности

грузы, принятые къ леревозкѣ въ порядкѣ пункта 2 ст. 51

Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, грузы

общей очереди могутъ быть отправляемы лишь тогда,

когда эта наличность не подлежим, отправлению въ силу

особаго распоряжения Министерства Путей Сообщенія или

наряда, даннаго указанными въ предыдущемъ параграфѣ

учрея?деніями или лицами.

5.

Правила о срокахъ доставки грузовъ по желѣзнымъ

дорогамъ ѵ).

§ 1. Для доставки грузовъ, перевозимыхъ желѣзными

дорогами, устанавливаются слѣдующіе предѣльные сроки:

А. На доставку груза, перевозимаго съ малою ско-

ростью, полагается: 1) двое сутокъ на отправленіе груза;

2) однѣ сутки на каждыя 150 верстъ всего разстоянія^
которое должно быть пройдено грузомъ нри повагонной

перевозкѣ въ ярямомъ сообщеніи, и однѣ сутки на каждыя

120 в. при попудной перевозкѣ въ прямомъ сообщении
и при всякихъ неревозкахъ въ мѣстномъ сообщеніи. При
исчисленіи сихъ сроковъ разстояніе до 25 верстъ вклю-

чительно откидывается, а свыше 25 верстъ считается за

полное суточное разстояніе.

х ) Постановленія Министра Путей Сообщенія отъ 26 марта 1891 г

Собр. Узак. и Распор. Правит. 1891 г. № 45), 17—19 мая 1895 г

(Coop. Узак. 1895 г. № 88), 17—20 іюля 1896 г. (Собр. Узак. 1896 г

|в 91), 29—81 октября 1898 г. (Собр. Узак. 1898 г. № 163), 18—24

февраля, 15—21 марта и 6—12 сентября 1900 г. (Собр. Узак. 1900 г.

JV 41, 49 и 114) и 24 января— 23 февраля 1901 г. (Собр. Узак.
1901 г. № 35).

2209 22
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Примъчаніе. Повагонными,по каждойнакладной,
отправками должны быть признаны, сверхъ партій
груза, оплачиваемых*по повагонному тарифу, также
и тѣ изъ оплачиваемых*по попудному тарифу партій,
коими вагонъ нагружается: а) до полной его вмѣсти-

мости. или б) до полной его подъемнойсилы. Во
всѣхъ остальных* случаях* отправка груза, такси-
руемаго по попудному тарифу, относительносрочности
доставки, признается попудною; 3) однѣ сутки на
переход* груза с* одной дороги на другую; 4) однѣ

сутки на перегрузку груза из* вагонов* широкой
в* вагоны узкой колеи или обратно, хотя бы такая
перегрузка происходила при слѣдованіи груза^ по,
разноколейнымъ участкам* или вѣтвям* одной и

той же дороги.
Б. На доставку груза, перевозимаго с* большою ско-

ростью, полагается: 1) однѣ сутки на отправленіе груза;
2) на перевозку на разстояніе не свыше300 верстъ— однѣ

сутки, не свыше 600 верст* — двое суток*, не свыше
1000 верстъ—трое суток*, а свыше 1000 верстъ, сверхъ
трехъ сутокъ, прибавляются однѣ сутки накаждыя 400 в.,
причемъ неполный 400 верстъ считаются за полныя;
3) накаждыйпереходъгруза съ одной дороги на другую,
къ общему разстоянію, проходимомугрузомъ, прибавляется
100 верстъ; 4) къ общему протяженію перевозки приба-
вляется по '200 верстъ въ каждомъ изъ слѣдующихъ слу-
чаев*: а) при перегрузкѣ изъ вагоновъ широкой колеи
въ вагоны узкой колеи или обратно, хотя бы эта пере-
грузка происходилапри слѣдованіи груза по^ разноколей-
нымъ участкамъ или вѣтвямъ одной и той же дороги;
б) при передачѣ въ узлахъ, въ коихъпроизводство пере-
дачи, по техническомуихъ оборудование, усложнено;
в) при переправахъ черезъ рѣки на суцахъ и паромах*
Упомянутые въ п. 6 узловыя станціи, а равно и мѣста

названнойвъ п. в переправы черезъ рѣки указываются
Министромъ Пут. Сообщ.; 5) на передачу груза съ подъ-
ѣздного пути на дорогу его примыканія и обратно по-
лагаются однѣ сутки; 6) при исчисленіи сроковъ доставки,
указанныхъвъ п. 2, протяженіе дорогъ слабаго движенія
принимаетсявъ полуторном* размѣрѣ. Перечень таких*
дорогъ или ихъучастковъ утверявдается Министромъ Пу-
тей Сообшенія и объявляется во всеобщее свѣдѣніе.

Примечание. Въ прямых* смѣшанныхъ желѣзно-

дорожныхъ и пароходных*или гужевых* сообще-
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ніяхъ сроки доставки грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ

исчисляются на сплошноепротяженіе желѣзнодорож-

нои перевозки, считаяжелѣзныя дороги, входящія въ

прямое сообщеыіе, непрерывно между собою связан-

ными;сроки же на передачу груза съ жел. дороги

на пароходъ или на подводы для гужевой перевозки

и обратно съ пароходовъ и подводъ нажелѣзныя до-

роги исчисляются въ двое сутокъ, подлежащихърас-

предѣленш поровну между сдающейи принимающей
сторонами.

§ 2. Если бы при такомъ разсчетѣ срокъ доставки

груза (малой или большой скорости) кончался въ одинъ

изъ праздничныхъдней, въ которые выдача такого груза

на станцшназначенія необязательна (ст. 43 Общ. Уст.

Рос. жел. дор.), то срокъ признается истекающимъвъ

олижаишій затѣмъ день, не принадлежащийкъ числу оз-

наченныхъпраздничныхъдней. "
§ 3. Увеличеніе или уменьшеніе установленныхъвъ

предшествуюшихъ параграфахъ предѣльныхъ сроковъ

если оно будетъ вызываться мѣстными условіями одной

или нѣсколькихъ дорогъ, участвующихъ въ неревозкѣ,

можетъпослѣдовать съ утвержденія Совѣта по желѣзно-

дорожнымъ дѣламъ, не иначе,какъ съ соблюденіемъ по-

рядка, опредѣленнаго въ ст. 53 Общ. Уст. Рос. жел дор

для установленія сроковъ доставки.

§ 4. Теченіе срока доставки прерывается: а) на время
иснолнешя таможенныхъ,акцизныхъили нолицейскихъ

оорядностей; б) на время остановкидвиженія пожелѣзной

дорогѣ, временно препятствующей начатію или продол-

жение перевозки груза и происшедшейотъ несчастнаго

случая съ поѣздомъ, отъ порчи пути или сооруженія, отъ

снѣжнаго заноса,отъ атмосферическихъявленій, отъ чрез-

вычаинаго накопленія на лиши груженыхъ вагоновъ и

отъ другихъ обстоятельству если только во всѣхъ сихъ

случаяхъ остановка не можетъбыть поставленавъ вину

которой-либо изъ участвующихъ въ перевозкѣ груза до-

рогъ, и в) на время остановки или замедленія движенія

въ силу установленныхъраспоряженіемъ Министра Путей

Ьообщешя особыхъ условій движенія въ исключитель-

ныхъ обстоятельствахъ.
Примъчаніе 1. Накопленіе груженыхъ вагоновъ

не прерываетъ срока доставки груза, если въ данное

время количество вагоновъ съ мѣстными грузами

дороги и съ полученнымиею въ прямомъ сообщеніи

&
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съ другихъ дорогъ не превышаетъ въ два раза опре-

дѣленной Министерствомъ Путей Сообщенія- возмож-

ной для дороги, соотвѣтственно ея средствамъ, суточ-

ной отправки.
Примъчаше2. Исчисленіе срока доставкигрузовъ,

сдѣдующихъ въ кружныхъ направленіяхъ, устанавли-

ваемыхъ на основаніи Высочайшаго повелѣнія

отъ 9 марта 1906 года (примѣчаніе къ ст. 57 Общаго
Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ производится

по тому кружновіу направленію, по которому фак-
тически грузъ перевозился, а не по кратчайшему,
указаному въ накладной.
§ 5. О всякомъ перерывѣ въ срокѣ доставки упра-

вленіе подлежащейдороги обязано немедленно:а) вывѣ-

сить у кассъ и въ общихъстанціонныхъ помѣщеніяхъ

объявленіе съ объясненіемъ причинъ перерыва и пред-
полагаемойпродолжительностиего и б) увѣдомить дороги,

находящіяся съ означенною дорогою въ прямомъ со-

общении.
§ 6. При отсутствіи особаго соглашенія между доро-

гами, участвующими въ перевозкѣ груза, относительно

распредѣленія мея?ду ними срока доставки, установлен-

наго въ § 1, срокъ этотъ распредѣляется на слѣдующихъ

основаніяхъ: срокъ перевозки развёрстывается пропор-

ціонально тарифному протяженію дорогъ, срокъ отпра-

вленія и срокъ, положенныйна переходъ груза съ одной
дороги на другую, дѣлятся поровну: первый—между доро-

гою начальною и конечною, а послѣдній — между доро-

гою сдающею и дорогою принимающеюгрузъ.

§ 7. Дѣйствіе иастоящихъправилъ не распростра-

няется на грузы, перевозимые по особымъ условнымъ
тарифамъ (ст. 109 Общ. Уст. Рос. жел. дор.), а равно и
на тѣ перевозимые по особымъ правиламъ грузы (п. 1
ст. 51 Общ. Уст. Рос. жел. дор.), въ правилахъ пере-

возки которыхъ заключаются особыя по сему предмету

указанія.
§ 8. Перевозка считаетсяисполненною:а) для гру-

зовъ, выгруженныхъ средствами жел. дороги въ стан-

ціонныя помѣщенія со времени выгрузки прибывшаго
груза; б) для грузовъ, выгружаемыхъ средствами ягел.

дороги въ помѣщенія, склады и т. п. принадлежащеето-

варополучателямъ (безразлично, будутъ ли таковые на-

ходиться въ предѣлахъ или за предѣлами станцій), а
равно для грузовъ выгруя?аемыхъ средствами самихъпо-



— 341 —

лучателей, — со времени подачи вагона подъ выгрузку,

причемъ въ обоихъ указанныхъ случаяхъ пунк. а и б)

какъ время выгрузки, такъ равно и время подачи ва-

гона, должны быть удостовѣряемы наложеніемъ на обо-

ротной сторонѣ накладной (въ установленномъдля того

мѣстѣ) штемпеля станціи назначеиія, обозначающего
день, мѣсяцъ и годъ, или же пропискою этихъсвѣдѣній

отъ руки съ удостовѣреніемъ такихърукописныхъ отмѣ-

токъ станцюннымъштемпелемъ.

Примечайте. Если въ теченіе 12 час. послѣ вы-

вѣшенія объявленія о прибытіи груза (ст. 79 Общ.
Уст. Рос. я?ел. дор.) вагонъ не будетъ поданъ для

разгрузки по обстоятельствамъ, зависящимъотъ по-

лучателя, напр., вслѣдствіе неявки послѣдняго для

уплаты причитающихсядорогѣ денегъ и т. п., то съ

истеченіемъ означеннаго12 -часового срока перевозка

считается исполненной;в) для хлѣбныхъ грузовъ.

прибывающихъвъ ссыпную напограничныйстанціи
Александрове, Соеновицыи ГраницаВаршавско-Вѣн-
ской ж. д. — по истеченіи 12 часовъ со времени вы-

вѣшиванш объявленій, указанныхъ въ ст. 79 Общ.
Уст. о прибывшихъгрузахъ.

6.

Правила о наложенныхъ длатежахъ г ),

о § 1- Наложѳніе грузоотправителемъ платежанасдавае-

мыйкъ перевозкѣпожелѣзнымъдорогамъгрузъ(ст 74 Общ
Уст.) допускается только на станціи отправленія до вы-

дачи отправителю дубликата накладной и. совершается

обозначешемъвъ накладнойналагаемойсуммы прописью,

а равно и указаніемъ, долженъли быть платежъвыданъ

определенному лицу или предъявителю свидѣтельства

(ст. 57 п. 11 Общ. Уст.).

§ 2. Отанція отправленія, выдавая грузоотправи-

телю, согласно статьѣ 74 Общ. Уст., свидѣтельство о

наложенномъплатежѣ, съ указаніемъ въ свидѣтельствѣ

всѣхъ требуемыхъ означенною статьею данныхъ,обязана

внести нумеръ свидѣтельства въ накладную и дубликата

оной, причемъ въ послѣднемъ сумма наложеннагопла-

тежа обозначается обязательно прописью. На лицевой

іапо 1} H°cJ aH ° Meili e Министра Путей Сообщеяія отъ 27 ноября
ivud г. (Coop. Узакон. и Расп. Прав, за 1903 г., № 129).



— 342 —

сторонѣ бланка свидѣтельства должно быть отпечатано,
что отвѣтственнымъ за вѣрность указан ныхъ свѣдѣній о
грузѣ, извлеченныхъизъ накладной, является отправи-
тель, согласно ст. 59 Общ. Уст., и что желѣзыя дороги не-
сутъ ответственность за грузъ не по суммѣ указаннаго
въ свидѣтельствѣ наложеинаго платежа, а по действи-
тельной стоимостиклади. Одновременно съ выдачею сви-
детельства, станція отправленія составляете особое извѣ-

щеніе о наложенномъплатеже, которое и препрово-
ждается вмѣстѣ съ дорожными документамина станцію
назначенія груза.

Примфчаніе. Именноесвидетельствоможетъбыть
составлено или на имя самого отправителя, или

другого указаннаго имъ въ накладнойлица.
§ 3. Предусмотрѣнньш статьевэ 74 1 Общ. Уст. отмена

или уменьшение наложеннагоплатежадопускаются ! лишь
при соблюденіи нижеслѣдующихъ условій:

Для уменьшенія наложеннагоплатежаотправитель дол-

женъподать станціи . отправленія письменноезаявленіе съ
указаніемъвъономъ: по какой именнонакладной,покакому
свидетельству и накакую именносумму требуется умень-

шеніе платежа;къ заявленію прилагается подлинноесви-
детельство, накоемъ должна быть сделаиаотправителемъ
надпись о томъ, что платежъ уменыпенъ и подлежитъ

взысканію въ такой-то сумме, причемъ сумма эта пока-
зывается всегда прописью. На заявленіи и свидетельстве
начальникъстанпДиотмечаетъ,что платежъ признается
наложеннымъвъ такой-тоуменьшеннойсумме(прописью)
и затемъ, удостоверивъ эту отметку своею подписью,
съ приложеніемъ станціоннаго штемпеля, возвращаете
свидетельство отправителю груза, а подлинное заявленіе
отсылаетъ на станцію назначенія для взысканія нало-
женнаго платежа въ уменыпенномъразмере.

При последовавшемъ уменыпеніи наложеннагопла-

тежа онъ уплачивается, независимо отъ того, въ какой
суммѣ наложенный платежъ былъ взысканъ, всегда въ

уменьшеннойсумме.
При отмененаложеннагоплатежа отправитель дол-

я?енъ представить начальнику станціи отправленія за-
явленіе о такой отмене, вместе со свидетельствомъ
и съ надписью на последнемъо совершенномъ уничто-
женіи наложеннаго платежа. Станція отправленія, удо-
стоверивъ по проверке собственноручную подпись от-
правителя приложеніемъ станціоннаго штемпеляи под-
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пжсью начальника станціи, оставляетъ заявленіе при

дѣлахъ станціи, а свидѣтельство пересылаетъна станцію
назначенія, которая, по полученіи такового, выдаетъ

грузъ адресату безъ взысканія наложеннаго пла-

тежа.

§ 4. Для увеличенія налоя^еннаго платежагрузоот-

правитель долженъ заявить о семъ станціи отправленія
письменносъ приложеніемъ дубликата на кладной и сви-

дѣтельетва, если таковые уя^е 'выданы отправителю, и съ

указаніемъ въ заявленіи прописью,— въ какой именно

суммѣ долженъ быть взысканъ наложенныйплатежъ,по
увеличеніи его размѣра, и сдѣлать соотвѣтственное на

зтотъ счетъ измѣненіе въ накладной.

По полученіи заявленія, начальникъ станціи, отмѣ-

тивъ, _ согласно ст 74 1 Общ. Уст., о послѣдовавшемъ уве-

личеши платежа, въ дубликатѣ и свидѣтельствѣ скрѣп-

ляетъ эти отмѣтки, какъ равно и отмѣтку отправителя въ

накладной,своею подписью и приложеніемъ станціоннаго

штемпеля. Одновременно измѣненная сумма налоя^еннаго

платежадолжна быть проставлена и въ отсылаемомъна

станцію назначенія извѣщеніи для взысканія увеличен-

наго платежасъ получателя груза.

§ 5. Станція назначенія, взыскавъ наложенныйпла-

тежъ съ грузополучателя и выдавъ послѣднему квитан-

цго о взысканіи денегъ (ст. 75 Общ. Уст.), обязана от-

править обратно, не позже слѣдующаго дня, на станцію
отцравлешя извѣщеніе съ отмѣткою о взносѣ наложен-

наго платежагрузополучателем!,.

Примѣчаніе. При исчисленіи преду сматриваемаго

ст. 75і срока для обязательной выдачи наложеннаго

платежа, разстояніе менѣе 250 верстъ принимается

за полное суточное разстояніе.

§ 6. По полученіи станціею отправленія извѣщенія о

взыскаши съ получателя груза наложеннаго платежа

(§ о), таковой выдается предъявителю свидѣтельства подъ

росписку на отбираемомъ свидѣтельствѣ, согласноуказа-

ніамъ ст. 75і Общ. Уст.

При предъявленіи свидѣтельства къ оплатѣ, станція
отнравленія или подлежащаякасса, въ случаѣ если извѣ-

Щеніе о взысканіи станціею назначенияналоженнагопла-

тежа ею не получено, дѣлаетъ насвидѣтельсткѣ отмѣтку:

«Извѣщеніе не получено» и завѣряетъ ее станціоннымъ

штемпелемъсъ обозначеніемъ времени, когда отмѣтка

сдѣлана.
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Если при этомъ будетъ предъявлена квитанція стан-

щи назначенія о взысканіи наложеняагоплатежасъ по-
лучателя или же представленыподтверждающія взысканіе
денегъ: письмо, телеграмма,подлинная накладная и/г.п.,

то станція отправленія, независимо вышеуказанной от-

мѣтки, обязана принять немедленномѣры къ выяснению
причинъ неполученія извѣщенія о взысканіи платежа.

Примъчаніе 1. Указаніе мѣста выдачи денегъ,

равно какъ и росписаніе дней и часовъ, въ ко-
торые станціи производить эту выдачу, устанавли-

вается управленіемъ каждой дороги и вывѣшивается

на станціяхъ.
Примьчаше 2. По желанію держателя свидѣ-

тельства, станція отправленія посылаетъему, за его
счетъ, увѣдомленіе о томъ, что причитающаяся ему

сумма наложеннагоплатежаможетъбыть выдана и
изъ какой именнокассы.

§ 7. Въ случаѣ подачи заявленій объ утерѣ свидѣ-

тельствъ о наложенныхъплатежахъ,станціи желѣзныхъ

дорогъ должны руководствоваться въ точности указаніями
статей75 1, 75 6 , 75 7 , 75 8 , 759 , 75 10 Общ. Уст., имѣя при
этомъ въ виду, что выдачу наложеннагоплатежазаяви-
телю утеряннаго именного свидѣтельства (ст. 75 7 ), а
равно свидетельства на предъявителя (ст. 75 8) слѣдуетъ

производить не иначе, какъ подъ росниску, въ коей
должно быть оговорено, что деньги выплачены безъ
предъявленія свидѣтельства, теряющаго съ этого времени

свою силу. При этомъ подпись на роспискѣ въ полученіи
денегъ, выдаваемой заявителемъ утеряннаго евидѣтель-

стванапредъявителя, должна быть засвидѣтельствована и
въ роспискѣ должно быть указано мѣстояштельство лица,
получающаго деньги. Заявленія объ утратѣ свидѣтельствъ,

по котирымъ выплата уже произведена, оставляются безъ
послѣдствій, о чемъ и увѣдомляется лицо, подавшее та-

кое заявленіе.
§ 8. Плата за производство операцій съ наложен-

ными платежами (примѣч. къ ст. 68) исчисляетсяпо
правиламъ о дополнительныхъсборахъ и исчисленная
первоначально на станціи отправленія, въ случаѣ умень-
шенія или отмѣны наложеннагоплатежа,возвращенію не

подлежитъ.
§ 9. Формы свидѣтельствъ о налоягенныхъплатежахъ

(§ 2), и квитанцій, (§5), выдаваемыхъстанціей назначе-
ния, утверждаются порядкомъ, указаннымъ въ ст. 12 Общ.
Уст. Рос. жел. дорогъ.
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Правила о иормальныхъ размѣрахъ убыли въ вѣсѣ грузовъ

при перевозкѣ ихъ по желѣзиымъ дорогамъ J ).

Для грузовъ, которые, по свойствами, своимъ. подвер-

жены убыли ' (естественной потерѣ) въ вѣсѣ, во время

перевозки ихъ по желѣзньшъ дорогамъ, устанавливаются
слѣдующія нормы убыли:

1) для хлѣбныхъ грузовъ, перевозимыхъ

въ тарѣ, кромѣ кукурузы и отрубей ..... 0.4°/
2) для хлѣбныхъ грузовъ, перевозимыхъ

въ ссыпную, кромѣ кукурузы и отрубей.
3) для кукурузы, перевозимой въ тарѣ или

въ ссыпную, на каждыя 250 вер'стъ по 1% съ

тѣмъ, чтобы общій размѣръ убыли не превыіпалъ.

Неполныя 250 верстъ считаются за полныя.

. 4а) для отрубей, перевозимыхъ въ тарѣ . .

46) для отрубей, перевозимыхъ въ ссыпную .

0,6%

5%

Ж
1А0
4%

8.

Правша выдачи желѣзныши дорогами грузовъ при утратѣ

дубликата накладной 2f.

§ 1. Въ случаѣ утраты дубликата накладной, стан-

щи назначенія груза подается заявленіе, которое должно

заключать въ себѣ возможно точныя свѣдѣнія о содер-

жаніи дубликата, объ обстоятельства хъ его потери, по-

хищенія или истребления и о правѣ заявителя на грузъ.

Подпись заявителя, буде дорога того потребуетъ, должна

быть засвидетельствована установленнымъ порядкомъ. При
заявленіи должна быть представлена сумма, необходи-
мая на посылку увѣдомленій отправителю и получателю

груза (§4).

§ 2. Заявленіе можетъ быть предъявлено и на станціи
отправленія, но при этомъ заявитель доля^енъ представить

сумму, необходимую для передачи заявленія на станцію
назначенія груза.

2 ) Постановдѳнія Министра Путей Сообщенія отъ 9 марта и

d0 шля 1887 г. (Собр. Узак. и Расп. Прав. 1887 г. Ж№ 33 и 82)

дополнен ностановл. отъ 31 іюля— 2 августа 1893 г. (Собр. Узак.

1893 г. № 115) и 3—9 апрѣля 1902 г. (Собр. Узак. 1902 г. № 52).

-) Постановленіе Министра Путей Сообщенія отъ 2—3 Мая 1894 г

(Coop. Узак. и Расп. Прав. 1894 г. № 92).
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§ 3. При личной подачѣ заявленія, въ принятіи его

станція выдаетъ росписку, съ обозначеніемъ содержанія
заявленія и о времени его поступленія.

§ 4. О полученіи заявленія станція назначенія груза

въ тотъжеденьпосылаетъпорядкоыъ, указаннымъвъ ст. 80
Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, увѣдо-

мленія отправителю груза и получателю, если адресъ сего
послѣдняго обозначенъ въ накладной,и въ то же время
выставляетъ въ точно опредѣленномъ для сего мѣстѣ объ-
явленіе, заключающее въ себѣ: время выставки объявле-
ния, имѣющіяся въ заявленіи указанія и срокъ, по исте-
чении котораго грузъ долженъ быть выданъ, согласно за-
явленію (§§6 и 7). Объявленіе остается выставленнымъ

до времени выдачи груза.
Примъчанге. Въ случаѣ, еслипо заявленному утра-

ченнымъ дубликату накладной требуется снотнеиіе
со станціей отправленія, отстоящей отъ станціи на-

значенія на разстояніи свыше 2,000 верстъ, то та-

кое сношеніе производится по телеграфу, со взыска-
ніемъ съ лица, подающаго заявленіе. при подачѣ за-

явленія, стоимостителеграммы.

§ 5. Такое же объявленіе тѣмъ же порядкомъ выста-

вляется и на станціи отправленія груза.

§ 6. По истеченіи 10 днейсо дня выставки объявле-
нія на стаяціи назначенія груза, грузъ выдается, согласно
заявленію, если къ тому не встрѣтится указанныхъниже
(§ 8) нрепятствій и если при этомъ со времени прибыт-
ия груза на' станцію протекло: для груза по именной
накладной—не менѣе 3 дней, а для груза по накладной
на предъявителя — не менѣе 30 дней.

§ 7. Грузы, подверженныескорой порчѣ (ст. 84 Общаго
Устава), могутъ выдаваться и до истеченія указанныхъ

выше (§ 6) сроковъ, но не ранѣе того дня, въ который,
согласноустановленнымъпо сему предмету особымъ пра-
виламъ, грузы эти могли бы быть проданы. При этомъ
получатель долженъпредставить залогъ въ размѣрѣ, опре-

дѣленномъ начальникомъстаиціи, каковой залогъ возвра-
щается получателю по истеченіи указанныхъ въ § 6
сроковъ.

§ 8. Препятствіемъ къ выдачѣ груза но заявленію
служатъ: 1) предъявленіе другимъ лицомъправъ на грузъ
съ представленіемъ заявленнаго утраченнымъ дубликата
накладной;2) подача другимъ лицомъустановленнаго за-

явленія объ утратѣ того же дубликата. Въ семъ послѣд-
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немъ случаѣ выдача груза ^останавливается до рѣніе-

нія спора судебяымъ порядкомъ, но грузы, подверженные

скорой порчѣ (ст. 84 Общаго Устава), продаются въ сроки,

- установленные особыми по сему предмету правилами.

§ 9. Желѣзнал дорога имѣетъ право выдать грузъ

на свой страхъи безъ соблюденія установленяыхъвыше

правилъ (§§ 1 — 8), обезпечивъ себя по своему усмо-

трѣнпо. J J
§ 10. Грузъ выдается, вмѣстѣ съ накладной, подъ

росписку на копіи съ накладной,заготовляемой дорогою,

со взысканіемъ за это 15 копѣекъ.

§ И. Лицу, которому выдается грузъ, предоста-

вляется получить и вознагражденіе за поврежденіе груза

и за просрочку доставки во всѣхъ указанныхъ закономъ
случаяхъ.

§ 12. Настоящія правила примѣняются также и къ

случаямъ полученія, при утратѣ дубликата накладной,

вознагражденія за утраченные грузы (ст. 103 Общ. Уст ),

причемъ днемъ прибытія (§ 6) считаетсяпослѣдній день

срока доставки груза.

9.

Правила продажи съ публичнаго торга невостребованныхъ
грузовъ х ).

I

J3 3. Въ случаѣ непринятія получателемъ въ сроки

прибывшихъ грузовъ, таковые могутъ быть назначены

желѣзною дорогою въ продажу съ публичнаго торга, о

чемъ вывѣшиваются на станціи назначенія объявления

съ подробнымъ указаніемъ назначенныхъ■ къ продажѣ

предметовъ, времени и мѣста производства публичнаго
торга.

§ 4. Объявления объ означенной продажѣ тѣхъ изъ

числа непринятыхъ получателями грузовъ, для цранятія
которыхъ назначенъ48-часовой срокъ, должны быть вы-

вѣшиваемы у пассажирскихъ,багаяшыхъ и товарныхъ

кассъ и въ товарныхъ складахъи пакгаузахъ за сутки

до времени продажи.

Объявленія о назначеніи къ продажѣ непринятыхъ

получателями грузовъ, для принятія которыхъ устано-

вленъ семидневныйсрокъ, должны быть вывѣшиваемы въ

}qao 1} Иостановдѳшѳ МинистраПутей Сообщѳнія 16—26 августа

іУио г. (Coop. Узак. и Раса. Правит, за 1903 г. № 95).
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указанных* выше мѣстахъ за двое сутокъ до времени

продажи.
Объявленіе же о грузах*, назначенных*къ продажѣ

за непринятием* таковых* в* теченіе 15-дневнаго срока
должны быть вывѣшиваемы за трое суток* до времени
продажи, и, кромѣ того, за 7 дней до времени продажи
дорога увѣдомляетъ отправителя депешею,за его счетъ,
о предстоящей продажѣ его груза (буде отправителем*

сдѣлано о том* заявленіе в* накладной).
Если продажа послѣдняго рода грузовъ будетъ имѣть

мѣсто в* городах*, гдѣ выходят* ежедневныйгазеты, то,
одновременно с* вывѣшиваніем* объявления на стандіи,
должно быть помѣщено объявленіе въ одной из* сказан-

ных*газетъ.
§5.Продажа грузовъ может* производиться, поусмо-

трѣнію дороги, илинастанціи назначенія илинаоднойиз*
станцій дороги, расположенных*въ торговых* пунктах*.
При выборѣ той или другой станціи дорога доля^на со-

образоваться с* выгодою грузохозяина.
§ 6. Груз* может*быть проданъ какъ раздробительно,

такъ и цѣлою партіею. Выбор* того или другого способа
предоставляется желѣзной дорогѣ, которая въ семъ слу-

чаѣ должна соблюдать выгоды грузохозяина.
§ 7. Публичная продажа производится начальникомъ

станціи или особым* агентомчь, по назначенію отъ, же-
лезной дороги, въ нрисутствіи чина агелѣзнодорожной

полиціи и двух* посторонних*свидетелей.
§ 8. Торг* начинаетсяс* оцѣнки, сдѣланной желез-

ною, дорогою. Если затѣмъ, при продажѣ, высшая пред-
ложенная цѣна (§ 9) не покроет* всѣхъ лежащих*на
грузѣ платежей (ст. 85 Общ. Уст. Рос. желѣзныхъ до-
рог*), то желѣзная дорога имѣетъ право оставить груз*
за собою по цѣнѣ, покрывающей всѣ означенныепла-
тежи, или назначить вторую окончательную публичную
продажу. Срок* для назначенія второй продажи предоста-
вляется желѣзной дорогѣ устанавливать по ея усмотрѣнію.

§ 9. Продаяга каждой отдѣльной отправки записы-

вается въ торговый лист*, въ которомъ выставляется
оцѣнка продаваемаго предмета и высшая предложенная
на торгу цѣна, противъ которой росписывается покупа-
тель. По окончаши продажи торговый лист* подписы-

вается лицами,указанными въ § 7.
§ 10. Покупщик*, за которым* остался груз*, обя-

зан* тотчас* же внести задаток* въ размѣрѣ 10% съ
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предложенной имъ цѣны; остальную сумму онъ должеыъ

уплатить не позже полудня слѣдующаго дня.

При неисполненіи сего, грузъ вновь поступаетъвъ

иродажу съ публичнаго торга; полученныйсъ покупщика
задатокъ ему не возвращается, а присоединяется къ вы-

рученной за грузъ суммѣ. Новаго соблюденія сроковъ

для продажи сего груза уже не требуется, и грузъ мо-

жетъ быть проданъ немедленно.

§ ц11. Проданный съ публичнаго торга грузъ, опла-

ченный вполнѣ покунателемъ, долженъ быть имъ выве-

зенъ со станціи не позже 24 часовъ послѣ торга. Если

грузъ не будетъ увезенъ въ этотъ срокъ и удаленіе его

со станцщ не вызывается санитарными правилами, то

съ покупателя взыскивается платаза храненіе на общемъ
основаніи.

§ 12. Агенты желѣзныхъ дорогъ не допускаются къ

яокупкѣ на публичной продажѣ.

§ 13. Расходы по перевозкѣ (§ 5), по публикаціямъ
о торгѣ (§4), по увѣдомленію отправителя депешею(§4)

и по производству самой публичной продажи, возмѣ-

щаются желѣзнымъ дорогамъ, вмѣстѣ съ остальными,

лежащими на грузѣ платежами,изъ вырученной отъ

продажи суммы.

§ 14. Еакъ отправителю, такъ и получателю груза

предоставляется подать желѣзной дорогѣ заявленіе пись-

менное, съ представленіемъ дубликата накладной,или о

продажѣ такового съ публичнаго торга ранѣе истеченія
установленныхъ сими правилами сроковъ, или объ от-

срочке продажи груза на опредѣленный срокъ; но испол-

неніе послѣдняго требования для желѣзныхъ дорогъ обя-
зательно лишь въ томъ случаѣ, когда всѣ. причитающееся

желѣзнымъ дорогамъ, платежи,включая и полежалое по

день отсрочки продажи, полностью уплочены.

§ 15. По истеченіи послѣдняго дня потребованной
отправителемъ или получателемъ отсрочки, грузъ назна-

чается желѣзною дорогою къ продажѣ порядкомъ, въ

8§ S—14 сихъправилъ установленными Отправителю и

получателю не возбраняется, впрочемъ, потребовать но-

вой отсрочки на условіяхъ, въ иредыдѵщемъ S изло-

женных^

§ 16. Если вслѣдствіе наступившейпорчи груза, та-

ковой будетъ предашь, на основаніи полицейско-санитар-
ныхъ правилъ, уничтоженію, то буде сіе случится до

наступлеыія срока продажи, взысканный за полежалое,

«



— 350 —

на основаніи §§14 и 15 сихъправилъ, деньги возвра-
щаются желѣзными дорогами за все время со дня уни-

чтожения груза.
§ 17. Предварительно продажи, грузы, подверженные

скорой порчѣ, свидѣтельствуются начальникомъстанціи,
въ присутствіи начальника отдѣленія жандармскаго по-
лицейскагоуправленія желѣзной дороги или его помощ-
ника; за отсутствіемъ же или непрнбытіемъ сихълицъ—
при участіи станціоннаго жандармскаго унтеръ-офицера,
по назначенію отъ непосредственнагоего начальства, а
если окажутся слѣды гнили или порчи, то объ^этомъ
составляется протоколъ и приглашается мѣстный бли-
жайшій врачъ или ветеринаръ, который удостовѣряетъ

подписью на цротоколѣ, можно ли въ санитарномъотно-
шеніи эти грузы продать съ публичнаго торга, или ихъ

слѣдуетъ уничтожить, какъ вредные и непригодные.
8 18. Приглапіеніе врача или ветеринара лежитъна

обязанностиначальника станціи.
§ 19. При неприбытіи врача или ветеринара ко вре-

мени,назначенномудля продажи грузовъ, подверженныхъ

скорой порчѣ, вопросъ о продажѣ такихъгрузовъ или
объ ихъуничтоженіи разрѣшается начальникомъстанціи,
съ участіемъ начальника отдѣленія жандармскаго поли-

цейскаго управленія желѣзныхъ дорогъ или его помощ-
ника; за отсутствіемъ же, или неприбытіемъ сихълицъ—
при участіи станціоннаго жандармскаго унтеръ-офицера,
по назначенію отъ непосредственнагоего начальства, о
чемъ дѣлается надпись на составленномъпротокол*.

§ 20. Въ случаѣ задержки въ пути, отъ перерыва
сообщенія, скоропортящихся грузовъ, станція перерыва

обязана по телеграфу увѣдомить о томъ черезъ станціи
отправленія и назначенія отправителя или получателя,
если адресъ послѣдняго обозначенъна накладной,съ за-
просомъ, какъ слѣдуетъ поступить съ задержаннымъ

грузомъ.
Станція отправления или назначенія, получивъ ука-

заніе отъ того лица, у котораго находитсядубликатъ на-
кладной, по которой грузъ задержанъ, обязана увѣдомить

станцію перерыва о сдѣланномъ грузохозяиномъ рас-

поряжении.
Если отвѣтъ запрошенныхъстанцій не придетъ на

станцію перерыва сообщенія въ тотъ день, въ который
грузъ долженъ былъ прибыть на станцію назначения,
если бы слѣдовалъ безъ задержки (исчисляя время нахо-



— 351

ждешя въ пути согласно постановлениеМинистра Пѵтей

Сообщены отъ 26 марта 1891 г. за «N» 3822 и постано-

вление Министра Путей Сообщенія 343 8342 отъ и января -

1901 г.), то грузъ продается съ публичнаго торга шряд-

комъ, опредѣленнымъ для грузовъ скоропортящихся.

VI. Правила, примѣняемыя при перевозкѣ хлЫ-
ныхъ грузовъ по вѣтвямъ желѣзныхъ дорогъ.

Порядокъ выдачи хлѣбныхъ грузовъ, отправляемыхъ

навѣтви къ пристанямъ,заводамъ,фабрикамъ,магаяинамъ
складамъи т. п., онредѣляется особыми правилами, уста-
навливаемыми,на основавіи примѣчанія къ ст. 81 3 Уст

Мел. Дор., по Прод. 1908 г., Совѣтомъ по желѣзнодоі
рожнымъ дѣламъ.

Для подробнаго ознакомления съ вышеозначенными

правилами здѣсь приводится рядъ таковыхъ править

установленныхъвъ послѣднее время уКазаннымъ выше'
порядкомъ. .

1.

Правила подачи вагоновъ подъ нагрузку и выгрузкѵ на

станщи Новый Портъ Николаевской желѣзноі дорога <)

и § 1. Отправляемые повагонно со станцій Николаев-
ской и другихъ желѣзныхъ дорогъ въ Детербургскій Порть

грузы, независимо адресованія ихъ на станцію Новый

Порть Николаевской желѣзной дороги, могутъ быть адре-

суемы также и въ специальныежелѣзнодорожные и част-

ные склады, расположенныена портовой территоріи Пе-

тербургскаго порта. Въ послѣднемъ случаѣ отправитель

ооязанъ указать въ накладнойслѣдующій адресъ: ссСтан-

•Ція Новый Портъ Николаевской желѣзной дороги для

подачи къ складу (такого-то)».

§ 2. Грузы, адресованные на ст. Новый Портъ (S 1)

могутъ быть по желанію грузополучателей переадресованы

въ железнодорожные и частныесклады, расположенные

на портовой территоріи Петербургскаго порта. Перемѣна

назначеняаго при отправленіи груза мѣста его подачи

на другое предоставляется лицу, имѣющему право распо- ■

ряжаться грузомъ. F

1909 г ?р° а̂Н ѵ ЛеНІв ?инистгР а ПУТѲЙ Сообщен* отъ 16 октября
іуоу г. (Ооор. Узак. и Расп. Правит, за 1909 г., Отд. I, № 206).
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§ 3. Грузовладѣлецъ, желающій получить грузъ на
путяхъ, проложенныхъ у желѣзнодорожыыхъ или част-
ныхъскладовъ. расположеныыхъна портовой территоріи,
или выгрузить таковой у казенныхъскладовъ, располо-
женныхъна Таможенной территоріи, обязанъ не менѣе

какъ за 12 час. до прибытія груза на ст. Новый Портъ,—
подать особое письменноезаявленіе начальнику сказанной
станціи, съ указаніемъ желаемагомѣста подачивагоновъ
іюдъ выгрузку и съ приложеніемъ, по отправкамъ на
предъявителя, дубликата накладной, а также въ случаѣ

адресования груза въ частныйскладъ— письменнагосо-
гласия владѣльца склада на таковую аодачу, причемъ для
выгрузки груза въ складочное помѣщеніе элеватора тре-
буется предъявленіе согласія управленія элеватора; для
подачи вагона къ барочному бассейну или, вообще,, къ
пристанямъ и набережным*Порта требуется разрѣшеше

Портовой Конторы.
§ 4. При подачѣ заявленія о переадресоваши груза,

послѣ прибытія такового, но до выгрузки его на станціи
Новый Портъ, или при подачѣ новаго заявленія о пере-
адресоваши груза, по истеченіи указаннаго выше въ
§ 3 срока, назначеннаядля подачиподобныхъзаявленш,
подача вагоновъ къ мѣсту выгрузки производится доро-
гою по мѣрѣ возможностии, во всякомъ случаѣ, со взы-
сканіемъ съ получателя платы за подачу въ установленг
номъ размѣрѣ (§ 18) и за простой вагоновъ, если тако-

вой окажется.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда заявлеше о переадресоваши

груза подано послѣ выгрузки его на станціи Новый
Портъ или послѣ подачи вагона къ первоначально за-
явленному пункту выдачи груза, перевозка груза до но-
ваго мѣста выгрузки производится по мѣрѣ возможности
и какъ совершенно новая отправка, съ составлениемъ

новой накладной и со взысканіемъ всѣхъ нодлежащихъ
сборовъ, въ томъ числѣ и сбора за новую подачу вагона

иодъ выгрузку. .

§ 5. Объявленія объадресованныхъна станщюНовый
Портъ грузахъ вывѣшиваются станціеи въ товарной кон-
торѣ ст. Новый Портъ для свѣдѣнія товарополучателей въ
слѣдующіе три срока: въ 7 часовъ утра, въ 10 час. дня
и въ 4 часа пополудни.

§ 6. Оплата (выкупъ) грузовъ, о прибытие коихъ вы-
вѣшено объявленіе, должнабыть произведенатоварополу-
чателями въ нижеслѣдующіе .сроки: о грузахъ, объявлен-
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ныхъ въ 7 час. утра— не позже 10 ч. утра; о грузахъ объ-

явленных* въ 10 час. утра— не позже 12 ч. дня, и, нако-

нец?,, о грузахъ, объявленный, въ 4 ч. пополудни— не поз-

же 6 ч. вечера.

Въ зимнее же время оплата (выкупъ) грузовъ объ-

явленныхъ въ 4 часа пополудни, должна быть произ-

ведена не позже 10 час. утра слѣдующаго дня.

§ 7. Подача вагоновъ къ указаннымъ въ заявленіяхъ
получателей мѣстамъ выгрузки на ст. Новый Порть про-

изводится лишь послѣ уплаты всѣхъ числящихся на грузѣ

платежей, а также установленной платы за подачу ваго-

новъ къ мѣстамъ выгрзки. Если же означенные платежи

не внесены въ сроки, указанные въ предыдущем* пара-

графѣ, то дорога въ правѣ безотлагательно произвести

выгрузку грузовъ своими средствами въ станціонныя
складочныя помѣщенія.

§ 8. Улравленію Николаевской жел. дор. предостав-

ляется право разрѣшать выдачу грузовъ получателямъ

на ст. Новый Портъ и до разсчета съ желѣзною дорогою

подъ обезпеченіе причитающихся желѣзной дорогѣ пла-

тежей^ текущими счетами на условіяхъ, установленныхъ

на сей предметъ на дорогѣ правилами, и по предъявлении

на отправки на предъявителя, дубликатов* накладныхъ'
§ 9. Выгрузка грузовъ, поданныхъ къ частнымъ

складамъ на ст. Новый Портъ, производится средствами

получателей и въ этомъ случаѣ платы за выгрузку не

взыскивается. Поданные для выгрузки вагоны должны

быть разгружены въ сентябрѣ и до 20 октября въ теченіе

5 часового срока и въ остальные мѣсяцы въ теченіе 6

часовъ свѣтлаго времени, считая съ момента додачи ва-

гоновъ къ мѣсту выгрузки.

Выгрузка гвузовъ, адресованныхъ и переадресован-

ныхъ въ желѣзнодорожные склады ст. Новый Портъ про-

изводится средствами железной дороги на общемъ осно-

вами,

Вагоны, поданные для выгрузки въ частные склады

на станщю Новый Портъ и не выгруженные по винѣ

получателя въ установленный срокъ. убираются и разгру-

жаются средствами и въ помѣщенія желѣзной дороги а

съ товаровладѣльцевъ взыскивается, кромѣ дополнитель-

ныхъ сборовъ и платы за подачу вагоновъ, также и плата

за простои вагона въ установленномъ размѣрѣ Вторичная
подача недоразгруженныхъ вагоновъ не производится за

23 '
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исключеніемъ случаевъ, когда недовыгрузка вагоновъ про-

изошла не по винѣ получателя. -

Примѣчаніе. Свѣтлымъ временемъ для ст. Новый
Портъ, въ теченіе котораго станція эта должна быть
открыта для производства выгрузки грузовъ средствами

получателей, считается: въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ —

время отъ 6 час. утра до 8 час, вечера; въ сентябрѣ

и до 20 октября — время отъ 6 час. утра до 6 час.
вечера и, наконецъ,въ остальное время года— лѣтомъ

отъ 6 час. утра до 6. час. вечера и зимою—отъ 8 час.
утра до 4 час. дня.
§ 10. Подача со станціи Новый Портъ порожнихъ

вагоновъ наТаможеннуютерриторию Петербургскато Порта
нодъ нагрузку грузовъ, оплаченныхъпошлиною, произ-
водится дорогою на основаніи заявленій о семъ грузовла-
дѣльцевъ или ихъдовѣренныхъ не иначекакъ съ согласія
Портовой Таможни.Заявленія эти заносятся грузовладель-
цами или ихъ довѣренными не позлее 4 час. дня, пред-
шествующего подачѣ, въ особую установленную для сего
книгу," хранящуюся въ товарной конторѣ станціи Новый
Портъ.

Въ означенныхъзаявленіяхъ должны быть указаны:

мѣсто нагрузки, родъ и количество груза и требуемое
количество подвижного состава, а также приложены на-
кладный, съ указаніемъ въ нихъ: станціи назначенія,
кому долженъ быть выданъ грузъ и наименованія по-
слѣдняго, причемъ число мѣстъ, №N° и знаки и факуль-
тативный вѣсъ груза обозначаются въ накладныхъпри

нагрузкѣ грузовъ.
Примѣчаше. Заявленіе о подачѣ вагоновъ дей-

ствительно лишь на тотъ день, на который оно за-

писано.
§ 11. Подача вагоновъ нодъ нагрузку указанныхъ

въ § 10 грузовъ, заявленіе о каковой подачѣ было запи-
сано наканунѣ до 4 час. дня, производится желѣзной до-
рогой къ 6 час. слѣдующаго утра; въ случаѣ же возмож-
ности, желѣзная дорога производить подачу вагоновъ

нодъ нагрузку еще къ 2 час. дня, но только еслизаявле-
ніе о подачѣ было занесено въ станціонную книгу не

позже 9 час. утра этого дня.

При случайномъ скопленіи груза и недостачѣ на-
личнаго на станціи подвижного состава производится
разверстка такового меяаду всѣми отправителямипронор-
ціонально заявленнаго ими количества вагоновъ.



355 —

§ 12. Нагрузка оплаченных*пошлиною грузовъ въ

поданныена Таможенную тѳрриторію вагоны произво-

дится средствами желѣзной дороги.

§ 13. Наименыпій вѣсъ груза, для которого может*

оыть потреоован* и поданъ вагонъ подъ нагрузку, опре-

дѣляется въ 250 пудовъ. Вагонъ подается подъ нагрузку

и тогда, когда груз* предъявлен ъ къ отправкѣ одним*

отправителем* по разнымъ накладнымъ,но въ количествѣ

не менѣе 250 пудовъ, а также для грузовъ и меньших*

20U пудовъ, но по своему объему занимающих*полную

вмѣстимость вагона.

Всѣ партіи грузовъ менѣе 250 пудовъ должны доста-

вляться средствами грузовладѣльцевъ на ст. Новый Порт*
для нагрузки въ сборные вагоны. '

§ 14. Для полученія вагоновъ подъ нагрузку неопла-

ченных*пошлиною грузовъ Таможнейподается на имя
Начальника станщиНовый Портъ письменноезаявленіе

с* пршгожешемънакладных*съ подробным* указаніемъ

въ немъсвѣдѣній: о родѣ, вѣсѣ и количествѣ подлежащаго

нагрузкѣ груза, упакОвкѣ его, а такжѣ наиравленіи по

которому онъ должен* быть отправлен*. Количество'по-

требнаго подвижного состава опредѣляется, на основаніи
даваемыхъТаможнею свѣдѣній, желѣзной дорогой, при-

чем* самая подача вагоновъ производится въ сроки,

указанные въ § ft; и со взимаиіемъ платыза подачу въ

размѣиѣ, указанном* въ § 18.

§ 15. Нагрузка вагоновъ, поданных*для погрузки

указанных* въ предыдущем* параграфѣ грузовъ, произ-

водится средствами Таможни и должнабыть оконченавъ

день подачи вагона, не позже 6. час. вечера.

Въ случаѣ ненагрузки в* срокъ всего заявленная

Іаможней количества грузовъ, о сем* составляется по-

дробный акт*, с* указаніемъ въ немъчисла оставшихся

непогруженными-вагоновъ, соотвѣтствующаго количеству

непогруженных* грузовъ, а также размѣра штрафа за

простой сихъвагоновъ. Означенныйакт* передаетсяТа-

можнидля взысканія съ виновных* въ простоѣ вагоновъ

указанного штрафа в* установленном*размѣрѣ.

§ 16. Нагрузка грузовъ въ поданные к* складам*

частных*владѣльпевъна.территоріи станціи Новый Портъ
вагоны производится средствами и при помощиприспо-

собленій грузовладѣльцевъ и должна быть окончена ими

*ь сентябри и до 20 октября въ теченіе 5 часовъ а въ
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остальное время года въ теченіе 6 часовъ свѣтлаго вре-

мени (примѣчаніе еъ § 9).
§ 17. За задержку вагона нодь нагрузкою сверхъ

установленнаго срока (§ 16) дорогою взыскивается съ
грузовладѣльцевъ плата за простой вагона въ установлен-
номъразмѣрѣ, еслитаковая задержка дорогою будетъ при-
знана возможною, въ противномъ случаѣ задержанный
подвижнойсоставъ, порожній или недогруженный, уби-
рается въ сортировочный паркъ ст. Новый Цортъ, со
взысканіемъ съ грузовладѣльца всѣхъ причитающихся
дорогѣ платеяіей, въ томъ числѣ платы за простой ва-
гона и за подачу вагона подъ нагрузку.

Примечаше.Убранный въ сортировочный паркъ ст..

Новый Портъ недогру яренный ватонъможетъбыть по-
данъ на слѣдующій день вновь подъ нагрузку, со

взысканіемъ съ грузовладѣльца двойной платы за

подачу.
§ 18. За подачу каждаго вагона, или каждой плат-

формы подъ выгрузку или подъ нагрузку грузовъ взы-
скивается особая, установленная на сей предметъ плата.

2.

Правила подачи на станціж Ростовъ-пристань Юго-Воеточ-
ныхъ желѣзныхъ дорогъ вагоновъ подъ выгрузку къ част-
нымъ складамъ ж амбарамъ, расположеннышъ вдоль рѣкж

Дона въ городахъ Ростовѣ-на-Дону ж Нахичевани *).

§ 1. Вагоны съ хлѣбными грузами въ зернѣ и мукѣ,

масляничнымисѣменами, антрацитомъ,і«шеннымъуглемъ
и камнемъдля замощенія улицъ, площадейи набережной
города Ростова-на-Дону, отправляемые со станцій Юго-
Восточныхъи другихъ ягелѣзныхъ дорогъ и адресуемые

на станцію Ростовъ-Пристань, могутъ быть назначаемы
для подачи подъ выгрузку къ частнымъскладамъи амба-
рамъ, расположеннымъпри путяхъ Юго-Восточныхъже-
лѣзныхъ дорогъ, вдоль р. Дона въ Ростовѣ-на-Дону и
Нахичевани.

Въ такомъ случаѣ въ накладной, въ графѣ «станція
назначенія», отправителемъдолжнабыть сдѣлана отмѣтка:

«станція Ростовъ-Пристань для подачи къ амбару или

складу такого-то».

!) Постанов леніе Министра Путей Сообщенія 26 августа 1909 г..
(Собр. Узак. и Расп. Правит, за 1909 г., Отд. I, № 170).
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Везъ этой отмѣтки или при несвоевременномъпере-

адресованіи грузополучателемъ груза (§4), таковой счи-

тается адресованными, на сганцію Ростовъ-Пристань на

общемъ основаніи, и если окажется, что для выгрузки

онаго нѣтъ свободныхъмѣстъ на названнойстанціи. то

выгрузка производится на станціи Ростовъ-Дояъ.
Примъчаше.Иастоящія правила распространяются

и наперевозки грузовъ въ сообщеніи между отанціею
Ростовъ-Пристань и расположеннымивозлѣ этой стан-
ціи частнымискладамии амбарами, а также въ со-

общеніи сихъамбаровъ или складовъ между собою,
если таковыя неревозки будутъ разрѣшаться Упра-
вленіемъ Юго-Восточныхъяедлѣзныхъ дорогъ. Въ та-
кихъслучаяхъ требуется обозначеніе въ накладной,
къ какому именноамбару или складу должны быть
поданы вагоны для выгрузки.

§ 2. О прибываюпіихъ со станцій какъ Юго-Восточ-
ныхъ,такъ и Владикавказской желѣзныхъ дорогъ на ст.

Ростовъ-Пристань вагснахъсъ грузами, предназначен-

нымикъ выдачѣ у складовъ и амбаровъ на набережныхъ
городовъ Ростова и Нахичеваниприсылаются съ одной
изъ бліпкайпіихъ станцій Юго-Восточныхъ или Влади-
кавказской желѣзныхъ дорогъ на станцію Ростовъ-При-
стань извѣіпэнія, съ обозначеніемъ въ йихъ, кромѣ ука-

занныхъсвѣдѣній, также и станцій отправленія груза и

номеровъ накладныхъ.Извѣщенія эти, посылаемыя съ

такимъразсчетомъ, чтобы они могли быть получены на

ст. Ростовъ-Пристань до прибытія груза, вывѣпшваются

на названнойстанціи къ 12 час. дня и одновременно

сообщаются въ копіи Ростовскому-на-Дону Биржевому
Комитету.

§ 3. а) О грузахъ, прибывшихъсъ 6 часовъ утра и

до 4 часовъ пополудни на ст. Ростовъ-Пристань, вывѣ-

шиваются на названной станціи объявленія до б час.

вечера этого дня, съ указаніемъ въ нихъ числа и но-

меровъ подаваемыхъкъ каждому изъ амбаровъ вагоновъ

и номеровъ накладныхъ;

б) о грузахъ, прибывндихъ съ 4 часовъ пополудни

до 6 часовъ утра на ст. Ростовъ-Пристань, вывѣіпива-

ются упомянутыя въ пунктѣ а) объявленія до 8 часовъ

утра.

§ 4. Вагоны съ указанными выше въ § 1 настоя-

щихъ правилъ грузами могутъ быть переадресованы:

адресованные въ частныеамбары и склады, расположен-

&
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ыые вдоль р. Дона въ Ростовѣ и Нахичевани—на стан-
цію Ростовъ-Пристань, а адресованные на станцію Ро-
стовъ-Пристань въ вышеназванныесклады и амбары.

Перемѣна назначеннагопри отправленіи пункта вы-

грузки на другой предоставляется лишь лицу, имѣющему

право распоряженія грузовъ, которое въ такомъ случаѣ

должно, но позже 9 часовъ вечера кануна дня подачи ва-
гоновъ подъ выгрузку (§ 9), подать Начальнику станціи
Ростовъ-Пристань письменное о семь заявленіе или вне-

сти таковое въ установленную для этой цѣ л и книгу.

§ 5. За перевозку грузовъ, о прибытіи коихъ вывѣ-

шиваются объявленія на ст. Ростовъ-Пристань до 6 часовъ
вечера (п. а § 3), разсчеты должны быть произведены

къ 9 часамъвечера того же дня, а за перевозку грузовъ,
о прибытіи коихъ вывѣшиваются на той же станціи объ-
явленія до 8 часовъ утра (п. б § 3), разсчеты должны

быть произведены къ 10 часамъутра того же дня.

§ 6. Правленію Общества Юго-Восточныхъ желѣз-

ныхъ дорогъ предоставляется право разрѣшать выдачу

грузовъ лодучателямъ въ магазинычастныхъвладѣль-

цевъ и до разсчета съ желѣзной дорогой, подъ обезпече-
ніе причитающихсяжелѣзнсй дорогѣ платежейтекущими

. счетамина условіяхъ, установленныхъна сей предмета
спеціальными правилами и по предъявленіи дубликата
накладной.

§ 7. О подаваемыхъподъ выгрузку къ амбарамъ
и складамъ вагонахъ или платформахъ вывѣшиваются

на товарной станціи Ростовъ-Пристань къ 6 часамъутра

и къ часу дня особыя объявленія, съ указаніемъ въ нихъ:

числа и номеровъ подаваемыхъкъ каждому амбару или

складу вагоновъ и номеровъ накладныхъи времени пред-

полагаемойподачи вагоновъ подъ выгрузку.

§ 8. За подачу груженаго вагона отъ станщи

Ростовъ-Пристань до частныхъскладовъ и амбаровъ, рас-
полояшшыхъвдоль рѣки Дона въ городахъ Ростовѣ на

Дону и Нахичевани, взимается установленная плата,

вносимая въ накладную особою статьею.

§ 9. Вагоны съ грузомъ, по которому получателемъ

произведены всѣ разсчеты до 9 часовъ. вечера (§ 5), по-
даются къ амбарамъили складамъдля выгрузки къ 6 ча-
самъ утра слѣдующаго за разсчетомъ дня и должныбыть
разгружены къ 10 часамъутра того же дня, а вагоны съ

грузомъ, по которому произведены разсчеты до 10 часовъ
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утра (§ 5), подаются подъ выгрузку къ часу дня и дол-

жны быть окончены выгрузкою къ 5 часамъпополудни.

Съ 15 апрѣля по 15 октября дорогѣ предоставляется

право, по соглашенію съ Ростовскимъ-на-ДонуБирже-
вымъ Комитетомъ,производить подачу вагоновъ подъ вы-

грузку, сверхъ указанныхъ выше сроковъ, а также и къ

3— 4 часамъ дня, и въ такомъ случаѣ вагоны эти дол-

жны быть разгруя^ены къ 7— 8 часамъвечера.

Грузы, но которымъ при выкупѣ ихъ, въ порядкѣ

§ 5> будутъ предъявлены требованія объ измѣненіи въ

накладнойадресовъ по подачѣ къ амбарамъили складамъ,
могутъ быть поданы къ разгрузкѣ не въ. ближайшую, а
только въ слѣдующую за ней подачу вагоновъ.

§ 10. Вагоны и . платформы съ грузомъ, поданные

на пути вдоль набережной р. Дона къ частиымъскла-

дамъ и амбарамъ, выгружаются средствами получателей

безъ уплаты установлеинаго за выгрузку сбора. Сборъ
же за станционныерасходы и всѣ прочіе платежии до-

полнительныесборы взимаются на общемъ основаніи.
Вагоны и платформы съ грузомъ, поданнные на

станціи Ростовъ-Пристань и Ростовъ-Донъ, выгружаются
средствами дороги на общемъ основаніи.

Примвчаніе. Выгрузка поданныхъкъ амбарамъ
или складамъ грузовъ должна производиться грузо-

хозяевами во всѣ дни и часы, въ которые, въ силу

ст. 43 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ до-

рогъ, эти операціи обязательны для дороги.

§ 11. Подаваемые дорогою къ амбарамъ и складамъ

вагоны и платформы располагаются у сихъамбаровъ
или складовъ, причемъ, если бы крайніе изъ вагоновъ или

платформъ оказались удаленными отъ средины амбара

или склада, то дальнейшее ихъперемѣщеніе по рельсо-

вому пути, съ цѣлью болѣе удобной выгрузки, лежитъ

на обязанности грузополучателей.
§ 12. Къ выгрузкѣ вагона или платформы, подан-

ныхъкъ частиымъскладамъ и амбарамъ, расположен-
нымъ при рельсовыхъ путяхъ вдоль набереяшой р. Дона,
можетъбыть приступлено товарополучателемъ не ранѣе

соблюденія имъ всѣхъ формальностей, установленныхъ
по выдачѣ груза и врученія мѣстному вѣсовщику выдан-

ныхъ товарного станціею ярлыковъ на выпускъ груза,

послѣ чего вѣсовщикъ, осмотрѣвъ совмѣстно съ получа-

телемъ грузъ, выдаетъ послѣдній, согласно ст. 86 Общ.
Уст. Росс. жел. дор., въ распоряженіе владѣльца.
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Вскрытіе поданныхъподъ выгрузку вагоновъ и
сдача грузохозяину самаго груза производится въ нри-

сутствіи агентадороги и грузохозяина или его повѣрен-

наго. Фактъ неявки грузохозяина или его иовѣрениаго

для пріема груза у амбаровъ илискладовъ удостовѣряется

особымъ актомъ.
Вели при выдачѣ груза на частныхъамбарахъи

складахъобнаружится утрата или повреждение его, то о
семъ составляются протоколы или акты на общемъ осно-
ваніи.

Примъчаніе. Брезенты и веревки съ поданныхъ

для разгрузки платформъ получатель обязанъ сни-

мать своими средствами; вмѣстѣ еъ тѣмъ онъобязанъ
также охранять какъ названныйвещи, такъ равно и
щиты изъ ссыпныхъвагоновъ впредь до сдачи ихъ

агенту дороги.

§ 13. Если поданные къ частнымъамбарамъ или
складамъ вагоны не будутъ выгружены получателемъ въ

назначенныйдля сего срокъ (§ 9) или начатаявыгрузка
не будетъ въ этотъ срокъ окончена, то поданныйпо-
движной составъ убирается на ст. Ростовъ-Пристань или

Роетовъ-Донъ безъ возврата взысканной платыза подачу
и со взысканіемъ платы за простой, причемъ грузопо-

лучателю въ томъ случаѣ, когда выгрузка вагоновъ уя?е

начата, но не окончена къ сроку, предоставляется запе-

реть вагоны своими замками или наложить на нихъ

пломбы. За симъ, если подвижной составъ, убранный съ

неоконченной выгрузкой, окажется возможнымъвновь

подать на пункты выгрузки безъ замѣшательетвъ въ дви-

женіи, то, по письменномузаявленію товарополучателей
такая подача производится на общемъоснованіи, со взы-

сканіемъ вторично причитающейся платы за подачу (§8),
въ противномъ случаѣ вагоны эти выгружаются на ст.

Ростовъ-Пристань или Ростовъ-Донъ на общемъоснова-
ніи, со взысканіемъ вторичной платы за подачу вагона,

а также нлатъ за простой и за храненіе на общемъ
основаніи.

ПримъчаніЕ. Если задержка въ выгрузкѣ въ

частныеамбары или склады произошла не по винѣ

получателя груза, то срокъ выгрузки отдаляется на

все время означеннойзадержки. Въ этихъслучаяхъ

убранный отъ частныхъамбаровъ или складовъ по-

движной составъ подается вновь къ пунктамъ вы-

грузки безъ взиманія платыза эту вторичную подачу.
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§ 14. Если получатель пожелаетъпринять грузъ отъ

дороги съ перевѣскою, то объ этомъ онъ долженъподать

заявлеше Начальнику станціи Ростовъ-Пристань не позже
9 часовъ вечера кануна дня подачи вагона подъ вы-

грузку; если же перевѣска потребуется послѣ подачи

вагона къ частнымъскладамъи амбарамъ, то заявленіе
о семъ дѣлается агенту, производящему выдачу груза.

Перевѣска въ обоихъслучаяхъ производится на вагон-

ныхъ вѣсахъ на Сортировочной станціи въ присутствіи

вѣсовщика, назначаемаяРостовскимъ-на-Дону Бирже-
вымъ Комитетомъ, съ провѣркою тары вагоновъ или

платформъ послѣ разгрузки; при этомъ плата за вторич-

ную вслѣдствіе перевѣски подачу вагоновъ къ частнымъ

амбарамъ и складамъ,если таковая подача имѣла мѣсто

не взыскиваетсятолько въ тѣхъ случаяхъ, когда при про-

вѣркѣ отправокъ, взвѣшенныхъ станціею отправленія.

будетъ обнаружена недостача,превышающая установлен-

ный % убыли или когда недостачагруза, принятаго къ

отправлешю съ перевѣскою или по заявленному отпра-

вителемъвѣсу, произошла по винѣ дороги, подтвержден-

ной установленнымиактамии протоколами.

ПримѢчаніе. Для хлѣбныхъ грузовъ, прибываю-

щихъна ст. Ростовъ-Пристань въ тарѣ (въ мѣшкахъ),

допускается производство перевѣски и опредѣленіе

недостачи (для составленія актовъ) на вѣсахъ полу-

чателя у частныхъамбаровъ, куда подаютсявагоны

подъ выгрузку.

^ § 15. Если при выдачѣ получателю поданнаго къ

амбарамъ или складамъвагона или платформы окажется

поврежденіе груза, то вагонъ или платформа возвра-

щается на станцію Ростовъ-Пристань для составленія
установленнаго акта о состояніи груза, причемъ самый

грузъ, въ случаѣ отказа получателя отъ пріема такового

разгружается на ст. Ростовъ-Пристань; при желаніи же

получить его у амбара, таковой подаетсявновь къ амбару

или складу, но безъ взыскаиія платы за эту вторичную

подачу вагона или платформы подъ выгрузку.

§ 16. Грузы, выгруженные на основаніи настоящихъ

правилъ въ помѣщеніи Юго-Восточныхъжелѣзныхъ до-

рогъ на ст. Ростовъ-Пристань, могутъ быть перевозимы

въ частные склады и амбары, если Управленіе Юго-

ізосточвыхъ желѣзныхъ дорогъ признаетъ возмояшымъ

по незначительностиработы ст. Ростовъ-Пристань, раз-
решать таковыя перевозки, порядкомъ, установленнымъ
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для перевозки грузовъ въ сообщеніи ст. Ростовъ-Пристань
съ расположенными возлѣ этой станціи частнымискла-

дами и амбарами.
Таковыя перевозки совершаются не иначе, какъ но

оплатѣ числящихсяна грузахъ платежейи платежейза
предстоящую перевозку.

3.
Правила подачи подъ выгрузку вагоновт, къ частныігь
магазинамъ и складами, расположенным! при станціи
Ревель какъ у желѣзнодорожныхъ путей общаго такъ и

подъѣздныхъ путей частнаго пользованія У).

§ 1. Отправляемые повагонно со станціи Сѣверо-

Западныхъи другихъ желѣзныхъ дорогъ въ Ревель вся-

каго рода грузы, независимоотъ адресованія ихъна ст. Ре-
вель, могутъ быть адресуемы въ частные магазины и
склады, расположенные при ст. Ревель и въ гавани,
какъ при желѣзнодорожныхъ путяхъ общаго пользованія,
такъ и при путяхъ частиаго пользованія.

При назначения грузовъ въ вышеупомянутые част-

ные магазиныи склады отправитель долженъуказать въ

накладнойслѣдующій адресъ: «Ревель для подачи къ ма-

газину или складу (такого-то)». Безъ такой отмѣтки

грузы считаются назначеннымикъ разгрузкѣ въ стан-

ціонныя складочныя помѣщемія.

ПримѢчанге. Попудныя отправки къ упомянутымъ

выше частнымъскладамъ и магазинамъне могутъ

быть адресованы.

§ 2. Указанные въ накладной, согласно § 1 сихъ
Правилъ, мѣсто подачигруженыхъ вагоновъ можетъбыть,
по желанію лица, имѣющаго право распоряженія грузомъ

(ст. 78 Общ. Уст. Росс. жел. дор.), измѣнено, если объ
этомъ до прибытія груза на ст. Ревель, будетъ подано

Начальнику станціи особое письменное заявленіе на
бланкѣ, установленнаго Управленіемъ дорогъ образца, съ
указаніемъ станціи и дороги отправленія, нумеровъ на-

кладныхъи пункта подачи вагоновъ. Означенныя заяв-
ленія принимаются къ исполненію, если къ тому не

встрѣчается техническихъпрепятствій.
§ 3. О всѣхъ проходящихъчерезъ станцію Гатчина-

Товарная, по направленновъ Ревель, повагонныхъотправ-

: ) Постановленіе Министра Путей Сообщенія отъ 3—8 Іюля
1909 г. (Собр. Узак. и Расп. Правит, за 1909 г., Отд. I, № 138).
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кахъ станція Гатчина-Товарная Балтійская составляет*

особыя вѣдомости для каждаго товарнаго поѣзда с*

указаніемъ в* этой вѣдомости «N» товарнаго поѣзда и

числа его отправленія, номеров* вагоновъ съповагоннымъ

грузом*, дорога и станці| отправленія, JM^Ng накладныхъ

рода груза въ каждом* вагонѣ и мѣста его выгрузки

если таковое значится въ документѣ.

Вышеозначенный вѣдомости Начальник* станціи
Гатчина-Товарная Валтійская отправляете Начальнику
станцщРевель съ, первымъ отходящим*пассажирским*

поѣздомъ, съ такомъ разсчетомъ, чтобы эти. вѣдомости

были доставлены въ Ревель ранѣе прибытія того' товар-

наго иоѣзда, до котораго онѣ относятся. Если же не

имѣется такого пассажирскаго поѣзда, то подлежащая

вѣдомость вручается главному кондуктору того же товар-

наго поѣзда, съ которым* слѣдуютъ груженые вагоны, до

которыхъ вѣдомости относятся.

Таким* же образом* поступают*и станціи: Нарва, по

отношенію къ вагонамъ своей погрузки и къ вагонам*

случайно отцѣпленнымъ отъ Гатчинскихъпоѣздовъ, и

Тапсъ— по отношенію къ вагонамъ, как* своейпогрузки,

так* и проходящих* по назначенію въ Ревель со сто-

роны Валка.

§ 4. По мѣрѣ поступленія настанцію Ревель указан-

ныхъвъ § 3 вѣдомостей, Начальникъ названнойстанціи
п]>едъявляетъ таковыя являющимся за справками грузо-

; получателям* для отмѣтки въ соотвѣтствующей графѣ

ѳтихъ вѣдомостей о пунктѣ разгрузки слѣдующихъ для

нихъвагоновъ.

При этом* сдѣланныя въ вѣдомости отмѣтки должны

быть скрѣпляемы подписямиили наложеніемъ штемпелей

грузополучателей и, замѣняя собою представленіе полу-

чателями особыхъписьменныхъзаявленій на подачу ва-

гоновъ, служат* для станіііи основаніемъ для сортировки

вагоновъ и их*подачи.

, § 5. О всѣхъ прибывших* на станцію Ревель гру-

зах* вывѣпгаваются объявленія въ Товарной конторѣ въ

нияіеслѣдующіе сроки:

а) о грузах*, прибывших* съ 6 часовъ утра до 12
часов* дня,— не позже 1 часа этого дня, и

б) о грузахъ прибывшихъсъ 12 час. пополудни цо

Ь час. утра слѣдующаго дня,— не позже 9 час. ѵтра по-

слѣдующаго дня.

§ 6. Въ случаѣ достиженія размѣров* прибытія на

І

!• '
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ст. Реведь—для подачи къ частнымъмагазинамъи скла-
дамъ при желѣзнодорожныхъ пу.тяхъ общаго пользованія
и при подъѣздныхъ путяхъ частнагопользованія —такого
количества вагоновъ, которое можетъвызвать загромо-
жденіе етанціонныхъ путей, „все излишнее количество
грузовъ можетъ быть выгружено въ складочныйпомѣ-
щенія станціи Ревель, гдѣ и производится выдача гру-

зовъ на общемъоснованіи.
§ 7. Грузы, назначенныедля подачи къ магазинамъ

и складамъ, подаются распоряженгемъ станціи Ревель на
желѣзнодорожные пути общаго пользованія и на подъ-
ѣздные пути частнаго пользованія до мѣстъ, точно пре-
дусмотрѣнныхъ въ договорахъ, заключенныхъвладѣльцами

магазиновъ и складовъ съ Управленіемъ Сѣверо-Запад-

ныхъжел. дорогъ.
§ 8. По подачѣ вагоновъ съ грузомъ къ частнымъ

магазинамъи складамъ при желѣзнодорожныхъ путяхъ
общаго пользованія и при подъѣздныхъ путяхъ част-
наго пользованія до пунктовъ, точно преду смотрѣнныхъ

въ договорахъ, заключенныхъна сей предмета владѣль-

цами упомянутыхъ магазиновъ и складовъ съ Управле-
ніемъ Сѣверо-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ, грузъ въ
вагонѣ за исправнымипломбамижелѣзныхъ дорогъ пере-
дается въ вѣдѣніе получателя, который въ фактическомъ
пріемѣ груза расписываетсянапредъявленной и подписан-
нойагентомъдороги особойвѣдомости установленнагоУ пра-
вленіемъ дорогъ образца. По исполненіи сего со стороны
грузополучателя агентъ станціи Ревель, въ присутствіи
грузохозяина или его уполномоченнаго, снимаетъсъ по-
данныхъкъ выгрузкѣ въ магазинъили складъ вагоновъ
пломбы, грузохозяинъ же или его уполномоченный,въ
случаѣ исправнаго состоянія груза, приступаете къ вы-

грузи такового, въ присутствіи того же агента.
Время фактической подачи вагона подъ выгрузку

отмѣчается на вышеозначенномъбланкѣ вѣдомости, за

обоюдною подписью вышесказанныхълицъ.
§ 9. По всѣмъ грузамъ, которые отмѣчены, согласно

§ 3 сихъПравилъ, въ особыхъ вѣдомостяхъ и объявлены,
согласно § 5, прибывшими, получатели обязаны произ-
вести разсчетъ за перевозку не позже пяти часовъ того

же дня.
Разсчетъ, требуемый симъпараграфомъ, производится

или наличнымиденьгами, или по текущему счету на
установленныхъдля казенныхъдорогъ основаніяхъ.
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§ 10. За провозъ груженыхъ вагоновъ къ частнымъ

магазинамъ и складамъ, какъ по желѣзнодорожнымъ пу-

тямъ общаго пользованія, такъ и по подъѣзднымъ путямъ

частнаго пользованія, взимается установленная тарифомъ
плата, независимо отъ платы за подачу, предусматривае-

мой заключаемыми дорогою съ владѣльцами магазиновъ

и складовъ договорами на подачу. Означенныя платы

взыскиваются съ получателя одновременно съ остальными,

лежащими на грузахъ, платежами, значащимися въ нак-

ладной,.

§ 11. Выгрузка грузовъ въ частные склады и мага-

зины, располоя№нные при желѣзнодорожныхъ путяхъ

какъ общаго, такъ и частнаго пользованія, производится

средствами, грузов ладѣльцевъ, съ которыхъ за это ника-

кой платы не взыскивается.

Примъчанік. Желѣзной дорогѣ предоставляется

право принимать на себя, по соглашенію съ грузо-

хозяевами, производство работъ по выгрузкѣ грузовъ

въ упомянутые выше частные склады и магазины.

§ 12. Вагоны, поданные къ пунктамъ выгрузки,

должны быть выгружены въ теченіе 6 часовъ рабочаго
времени, считая съ 7 часовъ утра, если подача вагоновъ

подъ выгрузку произведена ночью, и, считая съ момента

подачи вагона подъ выгрузку, если подача произведена

въ теченіе рабочаго времени.

Вагоны, поданные подъ выгрузку днемъ, когда 6-ча-
сового срока до окончанія рабочаго времени не окажется,

оставляются подъ выгрузкою до слѣдующаго дня, при-

чемъ къ общему 6-часовому сроку на выгрузку вагоновъ

прибавляется 2 часа, такъ, напр.:

а) вагоны, поданные въ 12 часовъ дня, должны быть
выгружены до 6 часовъ вечерами

б) вагоны, ноданные въ 2 часа дня, должны быть
разгружены въ теченіе даннаго дня до 6 часовъ вечера

и не позже 11 часовъ утра слѣдующаго дня.

Рабочимъ временемъ считается въ теченіе круглаго

года время съ 7 часовъ утра до 6 часовъ вечера въ дни,

въ которые станція Ревель открыта для операцій; въ

воскресные же и праздничные дни, когда рабочіе часы

ограничены, время выгрузки считается съ 7 часовъ утра

до 1 часа дня.

Время возвращенія вагоновъ изъ-подъ выгрузки от-

личается, за обоюдною подписью агента дороги и грузо-
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получателя, наособыхъвѣдомостяхъ, установленнагоУпра-
вленіемъ дорогъ образца.

§ 13. Въ случаѣ неокончанія выгрузки въ сроки,

установленные § 12 настоящихъПравилъ, съ подлежа-

щего грузополучателя взыскивается установленныйсборъ
за простой вагона: на путяхъ обіпаго пользованія — по

тарифу, а на путяхъ частнаго пользованія —согласно до-

говора на подачу, причемъ грузополучателю предоста-

вляется воспользоваться слѣдующимъ за симъ срокомъ,

для выгрузки вагона, но не далѣе сутокъ съ момента

подачи вагона въ складъ, или магазинъ.

Если, засимъ,получатель не выгрузить вагона и въ

этотъ второй срокъ, то дорога взыскиваете съ него сборъ
за простой вторично и, убравъ вагонъ на станцію, вы-

гружаетъ грузъ въ станціонныя складочный помѣщенія,

гдѣ и выдаетъ уже получателю на общемъ основаніи, со

взысканіемъ всѣхъ причитающихсядополнительныхъсбо-
ровъ, въ томъ числѣ платы за выгрузку, и безъ возврата

платъ, взысканныхъ за первоначальную подачу вагона

на путь общаго или.частнагопользованія.
Указанный выше сборъ за простой вагона взыски-

вается въ равной мѣрѣ и за тѣ вагоны, которые были
поданы по сдѣланной получателемъ, согласно § 4 сихъ

Правилъ, отмѣткѣ къ пункту сдачи ихъ въ частный
складъ или магазинъ,но не были туда приняты по винѣ

владѣльцевъ склада или магазина,каковое обстоятельство
должно быть удостовѣрено актомъ.

§ 14. Начислеиіе платы за задержку вагоновъ дѣ-

лается не по каждому отдѣльиому вагону, а за общее
числозадержанныхъсвыше установленнагосрока вагоновъ,

причемъ каждый отдѣльный вагонъ (номеръ такой-то) не
можетъбыть задержанъ болѣе 24 часовъ. и за задержку

какого либо вагона болѣе этого предѣльнаго срока грузо-

владѣлецъ, независимо отъ причитающагося желѣзной

дорогѣ по § 13 сбора, уплачиваете дорогѣ еще особый
штрафъ за каждыя сутки по 6 рублей за вагонъ.

§ 15. Провѣрочное взвѣшиваніе грузовъ, прибываю-
щихъвъ Ревель для выгрузки въ частныхъмагазинахъ

и складахъ, производится: или на вагонныхъ вѣсахъ

станціи Ревель, или надесятиццыхъ(или сотенныхъ)вѣ-
сахъ,въ самихъчастновладѣльческихъ складахъили ма-

газинахъ.

Первый порядокъ взвѣшиванія грузовъ примѣняется

въ томъ случаѣ, когда получатель, желающій принять
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грузъ съ перевѣской, подастъначальнику станціи Ревель

особое письменноео томъ заявление до выгрузки груза

въ складъ или магазинъ.

ц О результатах* перевѣски составляется установлен-

ный коммерческий актъ,-и если не обнаружено недостачи

вѣса, то съ получателя, кромѣ платы за вторичный про-

возъ груза и за новую подачу къ пункту выгрузки, если

таковые имѣли мѣсто, взыскивается сборъ за взвѣшива-

ніе^ и за простой вагона, сверхъ сроковъ, опредѣленныхъ

§ 12.
Второй же порядокъ — примѣняется: а) при подачѣ

вагоновъ на пути частнаго пользованія въ томъ случаѣ,

когда перевѣска груза на частновладѣльческихъ вѣсахъ

въ частныхъскладахъи магазинахъпредусмотрѣна за-

ключенными дорогою на подачу вагоновъ договорами

и б) при подачѣ вагоновъ напути общаго пользованія—
но особому на сей предметъ соглашенію грузохозяина

съ дорогою.

Перевѣпгиваніе выгружаемаго груза на десятичныхъ

или сотенныхъвѣсахъ владѣльца частнаго склада или

магазина,производится въ магазинѣ или складѣ этого

владѣльца въ присутствіи агентадороги съ составленіемъ

на^мѣстѣ установленныхъактовъ, въ случаѣ обнаруженія
избытка вѣса или недостачигруза противъ показаннаго

въ накладной.

Примъчаніб. На предметъ содержанія въ част-

ныхъскладахъ или магазинахъжелѣзнодорожныхъ

агентовъ съ владѣльцевъ сихъскладовъ или магази-

нов* взыскивается опредѣляемая въ договорахъ сумма.

§ 16. Если при выдачѣ груза получателю, т. е. въ

моментъснятія пломбъ, порядком*, указаннымъ въ § 8
сихъправилъ, окажется повреждение груза, то но пись-

менному заявленію* о томъ получателя, вагонъ возвра-

щается на станцію Ревель для выгрузки в* станщонныя

складочныя помѣщенія и для составленія при этомъ уста-

новленная)протокола о состояніи груза, послѣ чего грузъ

выдается получателю из* станціоннаго складочнаго по-

мѣщенія, безъ возврата платы, взысканной за первона-

чальную подачу вагона къ частному складу или магазину.

Такимъ же порядкомъ поступается также и тогда,

когда новрежденіе будетъ обнаружено при производстве
«амой выгрузки. Въ такихъслучаяхъ на станцію Ревель

Должна быть возвращаема оставшаяся невыгруженною

часть поврежденнаго товара.

І7

Р^ЧІ
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Если взвѣшиваніе прибывающихъ грузовъ въ частно-
владѣльческомъ магазинѣ или складѣ предусмотрѣно до-
говоромъ и производится въ присутствіи желѣзнодорож-

наго агента, и если въ магазинѣ или складѣ имѣется

помѣщеніе, допускающее храненіе груза за замками и
пломбами желѣзнодорожной станціи, то установленные
коммерческіе акты о поврежденіи груза составляются въ
магазинѣ или складѣ грузохозяина.

§ 17. Если по какимъ-либо причинамъ грузъ по при-
были его на станцію Ревель будетъ выгруженъ въ стан-
ціонныя помѣщенія по винѣ желѣзной дороги, вслѣдствге

нарушенія §§ 1, 2 и 3 сихъ Правилъ, то по письменному
требоваяію грузохозяина грузъ нагружается въ вагонъ
средствами станціи и подается ею въ частный магазинъ

или складъ безшгатно.
Вагоны, неподанные въ магазины или склады по

винѣ грузохозяевъ, выгружаются въ станціонные склады
и подаются къ выгрузкѣ въ частные склады лишь по
мѣрѣ возможности, если это не сопряжено съ значитель-
ными для станціи затрудненіями.

При этомъ, въ случаѣ производства по желанію грузо-
получателя такой цодачи, съ него взыскивается: плата
за провозъ по вѣтви, половина станціоннаго сбора и

сборъ въ одну пятую копѣйки.

4.

Правила подачи вагоновъ нодъ нагрузку къ частнымъ ма-
газинамъ и складамъ, расположеннымъ при станціи Ре-
вель какъ у желѣзнодорожныхъ путей общаго пользования,
такъ и у подъѣздныхъ путей частнаго пользованія, а

равно нодъ нагрузку на площадяхъ Ревеля-гавани 1 ).

§ 1. Всякаго рода грузы, отправляемые повагонно
со станціи Ревель на станціи Сѣверо-Западныхъ и дру-»
гихъ желѣзныхъ дорогъ, могутъ быть нагружаемы въ ва-
гоны не только на станціи Ревель, но также и въ част-
ныхъ магазинахъ и складахъ, расположенныхъ какъ при
желѣзнодорожныхъ путяхъ общаго пользования, такъ и
при подъѣздныхъ путяхъ частнаго пользованія при стан-
щи Ревель, включая Гавань, равно и на площадяхъ Ре-
веля-Гавани изъ числа грузовъ, прибывающихъ въ Ре-
вель водою. Всѣ означенные частные магазины и склады

!) Постановление Министра Путей Сообщенія отъ 3—8 іюля
1909 г. (Собр. Узак. и Распор. Правит, за 1909 г., Отд. I, № 138).
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должны оыть приписаныкъ станціи Ревель на общемъ
основаніи.

Примичаніе. Подача вагоновъ подъ нагрузку на

пути частнагопользованія производится на основа-

нш сихъПравилъ и особо заключаемыхъ владѣль-

цами складовъ съ Унравленіемъ Сѣверо-Западныхъ

желѣзныхъ желѣзныхъ дорогъ договоровъ.

§ 2. Грузохозяинъ, желающій отправить свой грузъ

съ нагрузочныхъ площадейРевеля- Гавани, а также изъ

частныхъмагазиновъи складовъ, расположенныхъкакъ

при желѣзнодорожныхъ путяхъ общаго пользованія, такъ

и при поцъѣздныхъ путяхъ частнаго пользованія, обя-

занъ подать начальнику станціи Ревель, не позже 8 ча-

совъ вечера кануна дня, въ который предполагается со-

вершить отправку, письменноезаявленіе, съ указаніемъ
въ этомъ заявлении пункта нагрузки, рода и количества

груза, предназначеннагокъ перевозкѣ, а также и числа

требующихся вагоновъ.

Въ означенномъ заявленіи грузохозяиномъ указы-

вается какъ общее количество вагоновъ, потребныхъподъ
нагрузку въ теченіе сутокъ, таКъ и подраздѣленіе сего

количества на отдѣльныя партіи вагоновъ, съ обозначе-

ніемъ времени подачи каждой отдѣльной партіи.

Въ число заявляемыхъ подъ нагрузку вагоновъ мо-

гутъ входить всѣ или часть вагоновъ, находящихсявъ

томъ же пунктѣ, магазинѣ или складѣ подъ выгрузкою,

при условіи, если таковые будутъ включены въ числова-

гоновъ подъ нагрузку по распоряженію станціи Ревель.

§ 3. Назначенныедля нагрузки вагоны подаютсякъ

пункту нагрузки въ магазинъили складъпослѣ провѣрки

тары вагона, въ теченіе круглыхъ сутокъ, въ зависимо-

сти отъ наличія порожнихъвагоновъ, отъ возможности

подачи по техническимъусловіямъ и отъ подаваемыхъ

грузохозяевами заявленій о подачѣ вагоновъ.

§ 4. Порояшіе вагоны, поданные подъ нагрузку на

площадяхъРевеля-Гавани и къ частнымъ магазинамъи

складамъдолжны нагружаться въ первомъ случаѣ сред-

ствамитовароотправителей, а въ послѣднемъ— средствами

владѣльцевъ магазиновъ и складовъ въ дни, въ которые

станція открыта для пріема и выдачи грузовъ. При этомъ

за нагрузку грузовъ средствами указанныхъ выше лицъ

изъ частныхъмагазиновъ и складовъ, расположенныхъ

нри желѣзнодорожныхъ путяхъ какъ общаго, такъ и част-
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наго пользованія, а также на площадяхъРевеля-Гавани,
никакой платы не взыскивается.

Примъчаніе. Желѣзной дорогѣ предоставляется,
по соглагаенію съ грузоотправителями, приниматьна
себя работы по нагрузкѣ грузовъ изъ упомянутыхъ
выше частныхъмагазиновъи складовъ.
§ 5. Подача порожнихъвагоновъ подъ нагрузку къ

частнымъскладамъи магазинамъ,располояіеннымъ при
путяхъ общаго и частнагопользовавія, нроизводится до
тѣхъ пунктовъ на этихъпутяхъ, которые обусловлены
въ договорахъ, заключенныхъвладѣльцами этихъ мага-
зиновъ и складовъ съ Управленіемъ Сѣверо-Западныхъ

желѣзныхъ дорогъ.
Вагоны по подачѣ ихъпередаются агентомъ дороги

въ вѣдѣніе отправителя, который въ пріемѣ вагона рас-
писывается на предъявленной и подписаннойагентомъ
дороги вѣдомости, установленнаго Управленіемъ дорогъ
образца. На означенномъбланкѣ, за обоюдною подписью
агентадороги и отправителя, отмѣчается время подачи
вагона подъ нагрузку, а равно время обратнаго предъяв-
ленія вагона отправителемъпослѣ нагрузки, согласноусло-

віямъ упомянутыхъ договоровъ.
§ 6. Вагоны, поданныевъ пунктахънагрузки, должны

быть нагружены средствами отправителей въ теченіе
6 час. рабочаго времени, считая соотвѣтственно съ 7 ча-
совъ утра, если подача вагоновъ произведена ночью, и
считая съ моментаподачи вагона подъ нагрузку, если
подача произведена въ теченіе рабочаго времени.

Вагоны, поданныеподъ нагрузку днемъ,когда шести-
часового срока до окончанія рабочаго времени не ока-
жется, оставляются подъ нагрузкою до слѣдующаго дня,
приче'мъ къ общему шестичасовому сроку на нагрузку
вагона прибавляется 2 часа, такъ напр.:

а) вагоны, поданныекъ 12часамъдня,должныбыть
нагружены до 6 часовъ вечера, и

б) вагоны, поданные въ 2 часа дня, должны быть
нагружены въ теченіе даннаго дня до 6 часовъ вечера и
не позже 11 час. утра слѣдующаго дня.

Рабочимъ временемъ считается въ течете круглаго
года время съ 7 часовъ утра до 6 часовъ вечеру въ дни,
въ которые станція Ревель открыта для операщй; въ во-
скресные же и праздничные дни, когда рабочіе часы
ограничены, время нагрузки считается отъ 7 час. утра

до 1 часа дня.
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§ 7 Если ко времени истеченія сроковъ, указанныхъ

въ § 6 сихъ Правилъ, отправитель не приступитъ къ на-

грузи, то поданный подвижной составъ убирается со

взысканіемъ съ владѣльца магазина или склада за про-

стой вагона, къ установлен номъ размѣрѣ, причемъ тако-

вая плата взыскивается и за тѣ затребованные вагоны,

которые вслѣдствіе несвоевременной нагрузки первой по-

данной партіи подучили непроизводительный простой.
Въ томъ случаѣ, когда нагрузка вагоновъ уже на-

чата, но не окончена къ сроку, то, по усмотрѣнію стан-

щи Ревель: а) вагоны убираются ст. Ревель со склада

или магазина и разгружаются на станціи ея средствами,

со взысканіемъ платы за провозъ вагона по вѣтви, платы

за подачу, если таковая установлена договоромъ, заклю-

ченнымъ владѣльцемъ склада или магазина съ Управле-
ніемъ Сѣверо-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ, платы за

выгрузку и храненіе, считая съ момента выгрузки, или

б) недогруженные вагоны могутъ быть оставлены у ма-

газина или склада для окончанія нагрузки въ теченіесу-
токъ, считая съ момента подачи.

Если, засимъ, отправитель не нагрузить вагона въ те-

чете этого послѣдняго срока, то съ него взыскивается

вновь плата за простой, въ установденномъ размѣрѣ, и

вагонъ убирается на станцію Ревель, гдѣ и разгружается

средствами станціи, причемъ съ отправителя, кромѣ того,

взыскивается плата за провозъ вагона по вѣтви, плата

за подачу, если таковая установлена договоромъ, заклю-

ченнымъ владѣльцемъ склада или магазина съ Управле-
ніемъ Сѣверо-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ, плата за

выгрузку и за храненіе груза, считая съ момента вы-

грузки, такъ напримѣръ:

а) недогруженные вагоны, поданные нодъ нагрузку

къ 12 часамъ дня, могутъ быть оставлены для окончанія
нагрузки не долѣе какъ до 12 часовъ пополудни слѣдую-

шаго дня, и

б) недогруженные вагоны, поданные подъ нагрузку

къ 2 часамъ дня, могутъ быть оставлены для окончанія
нагрузки не долѣе, какъ до 2 часовъ пополудни слѣдую-

щаго дня.

§ 8. Владѣлецъ магазина или склада обязанъ при

нагрузкѣ вагоновъ въ точности соблюдать слѣдующія

условія:
а) чтобы грузъ не выходилъ за установленное пре-

.дѣльное очертаніе (габаритъ) подвижного состава;
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б) чтобы вѣсъ груза не превышалъ установленной
нагрузки на подвижной составъ соотвѣтствующей подъ-

емнойсилы;
в) чтобы распредѣленіе груза въ вагонѣ и увязка

груза на открытыхъ платформахъпроизводилась съ со-
блюденіемъ всѣхъ необходимыхътехническихъусловій и
правилъ, издоженныхъвъ 'Инструкция о нагрузкѣ това-
ровъ на открытомъ подвижномъсоставѣ, а также пра-

вилъ и раепоряжеиій, которыя могутъ быть изданы на

сей предметъ въ будущемъ, и
г) чтобы въ крытыхъ вагонахъ грузъ былъ раснре-

дѣленъ равномѣрно по всей площадивагона.

Нагрузка грузовъ въ магазинѣ или складѣ, а также
взвѣшиваніе ихъ, производится въ присутствіи агента
станціи Ревель, содержимаго, согласно особаго договора г

заключаемаго Управленіемъ Сѣверо-Западныхъ желѣз-

ныхъ дорогъ съ владѣльцемъ склада или магазина,за
счетъ послѣдняго. Означенный агентъ наблюдаетъ за

доброкачественностью упаковки нагружаемаго груза, за
исполненіемъ установленныхъ узаконеній, правилъ и
распоряженій, подлежащихъсоблюденію при пріемѣ груза

къ отправленію, а также за правильностью нагрузки,
груза въ подвижной составъ. По окончаніи погрузки
груза въ вагонъ, тотъ же агентънакладываетенавагонъ

пломбы станціи Ревель.
Если нагрузка, по освидѣтельствованіи на станціи

Ревель, не будетъ удовлетворять указаннымъ выше уело-
віямъ, то нагрузка вагона исправляется за счетъ вла-

дѣльца вагона, могущая же при этомъ потребоваться
перегрузка вагона или отгрузка изъ него производится,

также"за его счетъ; излипіекъ вѣса, впредь до уборки
его, хранится на станціи, со взысканіемъ съ владѣльца

магазинаили склада причитающихся сборовъ за пере-

грузку, храненіе груза и простой вагона.
Брисутствіе упомянутаго выше агентапри нагрузкѣ

груза въ вагонъ, складъ или магазинъ владѣльца, не
избавляетъ послѣдняго отъ отвѣтственности по ст. 60 Об-
щаго Устава, если имъ допущены неправильное наиме-
нованіе груза и излишекъ вѣса съ ручательствомъ за

вѣрность его.
§ 9. Если задеряжа въ нагрузкѣ произошла по винѣ

желѣзной дороги, то срокъ нагрузки отдаляется на все
время означеннойзадержки. Въ этихъслучаяхъ подвияѵ-

ной составъ съ мѣста нагрузки не убирается, а убранный
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съ пункта нагрузки подвижной составъ подается вновь

къ этому пункту, безъ взиманія платы за эту вторичную

подачу и за простой.

§ 10. Послѣ подачи нагруженныхъ вагоновъ на

стаыцш Ревель, на этой станціи исполняются всѣ фор-

мальности,соблюдаемый, согласно существующимъ пра-

виламъ, въ отношеніи пріема грузовъ къ отправленію
причемъ установленная тарифомъ плата за провозъ, а

также, сверхъ этого, предусмотренная отдѣльными дого-

ворами владѣльцевъ частныхъмагазиновъ и складовъ съ

Управленіемъ Сѣверо-Западныхъжелѣзныхъ дорогъ плата

за подачу вагоновъ можетъбыть вносима въ накладную

и дубликатъ ея и переводима на получателя.

§ 11. Отравитель обязанъ исполнить всѣ формаль-

ности по отправление груза въ день сдачи нагруженнаго

вагона станцшРевель въ теченіе времени, когда станція
открыта для операцій. Еслиже нагруженный вагонъ сданъ
станщи Р̂евель послѣ закрытія станціонныхътоварныхъ
операцш, то вышеупомянутый формальности должны быть

исполненывъ слѣдующій затѣмъ операціонный день не

позже 12 часовъ дня.

Въ случаѣ неисполненияуказанныхъ формальностей,
дорога въ правѣ выгрузить грузъ въ свои склады со

взысканіемъ илатъ за простой вагона, за выгрузку и

хранеше, въ размѣрѣ по тарифу, причемъ о количестве

выгруженнаго товара и о задержкѣ вагона подъ грузомъ

составляется протоколъ, копія котораго выдается отпра-

вителю, но его требованію.

Лрштчанге къ главѣ третьей.

Перевозка грузовъ по внутреннимъ водньшъ путямъ.

Въ виду огсутствія въ Россіи общей законодательной

нормировки договоровъ на перевозку грузовъ и пассажи-

ровъ по внутреннимъ водиымъ путямъ, правила для по-

добной перевозки издаются для каждаго предпріятія от-

Дѣльно, согласно его уставу и по соглашенію Мини-

стерства Путей Сообщенія, ВнутреннихъДѣлъ и Торговли

и Промышленности. Такія Правила содержать въ себѣ

лишь краткія постановленія объ ответственностипаро-
ходныхъпредпріятій передъ грузохозяевами въ случаѣ

утраты или порчи грузовъ, за несвоевременную доставку,

а такя*е краткія условія о перекозкѣ, сдачѣ и храненіи
грузовъ, о наложенныхъплатежахъи т. п.

&
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Глава четвертая.

I. Выдача ссудъ подъ хлѣбъ кредитными

учреждениями.

1.

Условіл выдачи ссудъ подъ хлѣбъ Государственным!.
Банкомъ.

А Правила для выдачи учреждениями Государственная
Банка ссудъ подъ залогъ селъскохозяйственныхъ продуктовъ.
извлеченный изъ утвержденнаго Г. Министромъ Финан-

совъ, 2 августа 1896 г., Наказа по сей операціи 1).

I. Общія положенія.

1. Государственный Банкъ выдаетъ ссуды подъ зер-
новые хлѣба, масличныйсѣмена и другіе сельскохозяй-
ственныепродукты отечественнагопроизводства, указанные

въ утвержденной Совѣтомъ Банка росписи.
2. Основная цѣль этой операціи заключается въ

томъ, чтобы устранять слишком?, поспѣшную реализацію
продуктовъ урожая даннагогода и распределять таковую
на послѣдующіе мѣсяцы той же хлѣбной кампанш.

3. Ссуды выдаются производителями ж торговцамъ
подъ тѣ изъ принимаемыхъвъ обезпеченіе ссудъ про-
дукты, кои предназначеныдля продажи въ первоначаль-

номъ или переработанномъ видѣ.
4. Ссуды могутъ быть выдаваемы или а) исключи-

тельно на основаніи залогового кредита, когда обезпече-
ніемъ ихъслужатъ только заложенныепродукты, илиже
б) въ формѣ кредита лично-вещнаго, когда, кромѣ зало-

!) Предназначены для ознакомленія заемщиковъ съ порядкомъ
пользованія ссудами подъ залогъ селъскохозяйственныхъпродуктовъ.
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женныхъпродуктовъ, онѣ обезпечиваются еще и соло-

векселемъ заемщика;по ссудамъ этой послѣдней кате-

горіи могутъ быть допускаемынѣкоторыя оосбыя льготы,

въ ст. 38, 42, 43 и 44 сихъправилъ указанный.

5. Ссуды выдаются или непосредственно изъ учре-

жденій Государственнаго Банка, или же черезъ указан-

ных!, въ настоящихъправилахъ носредниковъ, коимъ

Банкъ открываетъ для сей цѣли особые кредиты.

П. Ссуды, выдаваемый непосредственноизъ Государственнаго
Банка.

6. Ссуды подъ сельскохозяйственныепродукты вы-

даются съ условіемъ: а) храненія залоговъ въ благона-
дежномъ помѣщеніи, за печатью или пломбой и подъ

ключемъ Банка; б) передачи ихънахраненіе правитель-

ственнымъдолжностнымълицамъ,отвѣтственной артели,

обществамъ на началахъвзаимности, общественнымъи
инымъ учрежденіямъ или же в) оставленія ихъ на от-

вѣтственномъ храненіи у самого залогодателя.

7. Желающій получить ссуду подаетъ въ мѣстное

учрежденіе Банка илиособо назначенномуБанкомъ лицу
заявленіе, съ указаніемъ рода и количества предназна-

ченваго къ залогу продукта, мѣста его храненія и мѣста

жительствазаемщика,а такя^е адреса, по которому должны

быть направляемы всѣ увѣдомленія Банка.
Прим-вчаше. Всѣ сроки, установленные для испол-

ненія тѣхъ илииныхътребованій Банка, исчисляются
со дня доставленія увѣдомленія по означенному

адресу.

8. По нолученіи заявленія о выдачѣ ссуды Упра-
вляющій учрежденіемъ Банка командируетъ одного изъ

штатныхъчиновъ сего послѣдняго для осмотра предна-

значеннагокъ залогу продукта на мѣстѣ его храненія и

для провѣрки показаній заемщика;при этомъ количество

сложеннаго продукта определяется тѣмъ способомъ, ко-
торый по роду его и условіямъ храненія окажется болѣе

удобнымъ; для опредѣленія же качества отбирается на

выдержку нѣсколько пробъ.
9. Закладываемому товару составляется, по устана-

вливаемой Банкомъ формѣ, опись за подписью произво-

дящаго осмотръ лица и заемщика,которому, въ случаѣ

яесогласія его съ описью, предоставляется присоединить

къ послѣдней особое заявленіе.

С
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10. При оставленіи залога наотвѣтственномъ хране-

нии заемщика(п. в ст. 6), пробы закладываемыхъ про-

дуктовъ снабжаютсяпечатью заемщика или поручителя

по ссудѣ (ст. 39), за отсутетвіемъ же таковой иечати—

печатью одного изъ мѣстяыхъ должностныхълицъ. Въ
случаѣ передачи залога на отвѣтственное храненіе лицъ

или учрежденій, ноименованныхъвъ п. 6 ст. 6, пробы
снабжаютсяпечатью хранителя.

11. Принимаемыйвъ залогъ продуктъ доля?енъ б?лть
застрахованъотъ огня; ближайшія условія страхованія
опредѣляются особыми правилами.

12. Предназначенный къ залогу продуктъ долженъ

храниться отдѣльн о отъ другихъ однородныхъ, не пред-

назваченныхъдля залога продуктовъ, сложеиныхъвъ

одномъ съ нимъ помѣщеніи.

13. Если переданныйна храненіе Банкаилидругихъ
отвѣтственныхъ хранителейпродуктъ (п. а и 6 ст. 6) не
будетъ сложенъ въ состоящемъ въ распоряженіи залого-

дателя помѣщеніи, то при упомянутомъ въ ст. 7 заявле-

ніи требуется представленіе удостовѣренія въ томъ, что

нользованіе складомъ обезпеченона срокъ неменѣедвухъ

недѣль сверхъ того, на который испрашивается ссуда.

Примфчаніе. Банкъ можетъсамъозаботиться про-
дленіемъ срока наймасклада, въ коемъ находится

принятый въ залогъ продуктъ, за счетъ заемщика,

въ случаѣ истеченія первоначальнаго срока найма
ранѣе окончательнаго погашенія долга по ссудѣ и
невозобновленія его самимъзаемщикомъ; при несо-

гласіи же на сіе владѣльца склада, требуетъ выкупа

залога.

14. Заявленіе залогодателя (ст. 7) съ описью залога

(ст. 9) и отобраннымипробами (ст. 8 и 10) предлагается
на раасмотрѣніе Учетно-СсуднагоКомитета,который оцѣ-

ниваетъзалогъ (ст. 65 и 66 Устава).
15. При выдачѣ ссуды отъ залогодателя должнобыть

потребовано обязательство, по утвержденной Банкомъ
формѣі въ коемъ означаются главныя основанія, на ко-

торыхъ ссуда выдана. Въ пріемѣ залога Банкъ, съ своей
стороны, выдаетъ заемщику залоговую квитанцію съ оз-

наченіемъ въ оной рода, количества и сорта заложеннаго

продукта, оцѣнки онаго и расчета по выданной ссудѣ, а
такяіе срока ея уплаты.

16. Выдаваемыйзаемщикомъ обязательства (ст. 15
сихъправилъ), подлежащія на основаніи 24 ст. Уст. Герб.
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(изд. 1893 г.) оплатѣ иропорціоыальньшъ гербовымъ сбо-

ромъ, пишутся на вексельной бумагѣ соотвѣтствующаго

суммѣ долга достоинства.Если же съ заемщика, сверхъ

обязательства, берется еще и соло-вексель (ст. 37), то обя-
зательство оплачиваетсяпростымъ гербовымъ сборомъ въ

80 коп. При пользованіи ссудою долѣе девятимѣсячнаго

срока, въ первомъ случаѣ обязательство, а во второмъ __

соло-вексель должны быть замѣнены новыми на остаю-

щуюся непогашенноючасть долга.

17. При оставленіи продукта нахраненіи въ складахъ

подъ надзоромъ Банка (ст. о и. и) на дверяхъ складана-

лагается печать или пломба Банка, и складъ запирается

двумя замками: владѣльца залога и Государственнаго
Банка, причемъ одинъ изъ двухъ ключей остаетсянахра-
неніи въ учрежденіи Банка или у должностного лица

сего учрежденія. Въ случаѣ передачизалоговъ артели или

другимъ отвѣтственнымъ хранителямъ(ст. 6 п. <j), способъ
охраны зависитъ отъ усмотрѣнія этихъпослѣднихъ; отъ

нихъподлежащимъучреягденіемъ Банка берется лишь

росписка въ лринятіи залога на свою отвѣтственность до

полнаго погашенія долга по ссудѣ.

18. Размѣръ ссудъ не долженъбыть выше 2/s оцѣнки
продукта, определеннойУчетно-Ссуднымъ Комитетомъ.

19. Ссуды могутъ быть выдаваемы на срокъ до 6 мѣ-

сяцевъ и при томъ съ такимъ расчетомъ, чтобы сроки

«судъ отнюдь не переходилинановую хлѣбную кампанію.

20. Въ уважительныхъ, случаяхъ могутъ быть допу-

скаемы отсрочки, по усмотрѣнію нодлежащнхъучреж-

деній Банка, продолжительностью каждая не долѣе двухъ

мѣсяцевъ, но съ тѣмъ непремѣннымъ* условіемъ. чтобы

при разрѣшеніи каждой отсрочки требовалось погашеніе
въ первый разъ не менѣе 10% ссуды, во второй разъ не

менѣе 20% первоначальной ссуды' и въ третій разъ не

менѣе 40% сей ссуды, чтобы продолжительность ссуды,

вмѣстѣ со всѣми отсрочками, никоимъ образомъ не вы-

ходилаза предѣлы 12-ти мѣсячнаго срока, а окончатель-

ный расчетъ не переходилъна слѣдующую кампанію, и

чтобы по ссудамъ, выданнымъна основаніяхъ п.п. б' и в

ст. 6, учрежденіе Банка удостовѣрялось въ цѣлости и

сохранностизалоговъ.

21. Разрѣшенная ссуда можетъбыть выданаили не-

посредственно изъ учрежденія Банка, или выслана по

почтѣ, за счетъ заемщика.

22. Размѣръ процентовъ по ссудамъ определяется об-
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щимъпорядкомъ, указаннымъ въ уставѣ Государствен-
наго Банка для опредѣленія размѣра % по его опера-

ціямъ.
23. Расходыпо храненію, перевѣшиванію и перемѣ-

риванію продуктовъ удерживаются съ заемщика;въ томъ.
случаѣ, когда выдача ссуды сопряжена съ особыми рас-
ходами'по командировкѣ служащихъ, на покрытіе ихъ
взимается съ заемщика 1/і% суммы ссуды, не превышаю-
щей 10.000 р., и у4% по ссудамъ, иревышающимъ эту

норму.
24. Проценты за ссуду и расходы по командировки

служащихъ(ст. 23) удерживаются при выдачѣ ссуды.
25. Заемщикамъдозволяется досрочно уплачивать

ссуды какъ полностью, такъ и по частямъ; въ семъ по-
слѣднемъ случаѣ — съ обожденіемъ принятаго въ залогъ

продукта по усмотрѣнію учрежденій Банка, При зтомъ
Банкъудерживаетъ проценты, взысканные,согласност. 24,.
за время дѣйствительнаго пользованія ссудою, а за осталь-

ное время возвращаетъ заемщику.
26. Разрѣшенной ссудой заемщикъ можетъ пользо-

ваться на основаніяхъ текущего счета,получая подлежа-
щую сумму по частямъи производя частичныйже уплаты,

съ начисленіемъ въ семъ случаѣ % вь установленном^
для расчетовъ по специальному текущему счету порядкѣ

лишь на дѣйствительно состоявшія въ пользованіи заем-

щика суммы.
27. Заложенный товаръ дозволяется продавать дру-

гому лицу, при условіи погашенія при этомъ ссуды или
же принятія на себя покупщикомъ отвѣтственности по
выданной ссудѣ, о чемъ покуищикъ дѣлаетъ отмѣтку, за
своею подписью, на залоговомъ обязательстве заемщика
или выдаетъ новое обязательство; продажа съ переводомъ
долга на покупщика дозволяется не иначе, какъ по пред-
варительномъ разрѣшеніи подлеягащагоучрежденія Банка,
коимъ могутъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнены первона-

чальныя условія ссуды.
28. Въ случаѣ пониженія цѣны на заложенныйпро-

дуктъ противъ той, по которой онъ былъ принять въ за-
логъ, настолько, что ссуда, обезпеченная исключительно
залогомъ продукта, достигнетъ75% цѣны залога, а ссуда,
обезпеченная,сверхъ того, соло-векселемъ(ст. 37),—85%
цѣиы, заемщикъобязанъ обезпечитьБанкъ, въ 6-тиднев-
ный срокъ со времени доставленія о семъувѣдомленія по
указанному заемщикомъадресу (ст. 7), соответствующею
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уплатою или дополнительнымъзалогомъ по такому ра-

счету, чтобы остающаяся въ долгу сумма не выходила

по отношенію къ существующей стоимости залога изъ

нредѣловъ, указапныхъ въ ст. 18 и 42 настоящихъпра-

вилъ. Неисполненіе сего требованія влечетъ за собою про-

дажу залога порядкомъ, опредѣленнымъ въ ст. 30.
29. Погашеніе ссуды можетъ быть произведено не

только въ учреждения, которое выдало ссуду, но и во вся-

комъ другомъ, съ оплатою перевода въ подлежащееучре-

жденіе Банка по правиламъ о переводной операціи.
30. Въ случаѣ неисправностизаемщика,заложенный

продуктъ, по истеченіи 6-тильготныхъдней,можетъбыть
назначенъвъ продажу распоряяіеніемъ подлежащагоучре-

жденія Банка съ публичнаго торга, или чрезъ биржевого
маклера, на основаніи особыхъправилъ о понудительной
продажѣ товаровъ; назначеніе мѣста, времени и порядка

производства торговъ зависитъ отъ учрежденія Банка.
Остатокъ вырученныхъ отъ продажи денегъ, за вычетомъ

должной Банку суммы съ % по день продажи и со всѣми

понесеннымиБанкомъ расходами, отдается владѣльцу

товара. Процентъ за ссуду со времени просрочки исчис-

ляется по расчету 6 годовыхъ или въ размѣрѣ, первона-

чально назначенномъпо ссудѣ, если послѣдній превы-

шаеть 6%.
31. ОграЖденіе залоговъ отъ порчи лежитъ во все

время залога на обязанности заемщика, въ случаѣ же

непринятія имъ необходимыхъвъ этомъотпошеніи мѣръ,

можетъбыть производимо, за его счетъ, распоряженіемъ
Банка или охраняющаго залогъ лица иди учрежденія.

32. Залояіенные въ Банкѣ продукты, для удостовѣ-

ренія въ сохранности во время состоянія ихъвъ залог ѣ,

доляшыбыть свидетельствуемы чрезъ посредство должно-

стныхълицъ Банка, по предварительном ь извѣщеніи

заемщикапо указанному адресу.

ііримѣчаніе. О результатахъ осмотра залоговъ

командированное учрежденіемъ Банка должностное

лицо составляетъ актъ, подписываемыйимъ и заем-

щикомъ, если иослѣдній при этомъ присутствовал^

при обнаруженіи же порчи или недостатка залога,

въ составленіи и подписиакта должны участвовать

не менѣе двухъ свидѣтелей и чинъ мѣстной (общей
или сельской) полиціи.
33. Если,при освидѣтельствованіи залога, возникаетъ

сомнѣніе въ томъ, не подвергся ли заложенныйпродуктъ
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порчѣ, то отбираются пробы такового, и если, по раз-

смотрѣніи оныхъ,учрежденіе Банка признаетъ сіе необ-
ходимым^отъ залогодателя, и донаступлені я срока ссуды,

можетъбыть потребована уплата части ея или полное

погашеніе, или же представленіе дополнительнаяобезпе ■

ченія въ теченіе 6 дней со дня доставленія такового тре-

бованія по указанному заемщионмъадресу. При неиспол-

неніи этого требованія, заложенныйпродуктъ продается

порядкомъ, указаннымъ въ ст. 30 настоящихъправилъ.

34. Заемщики,допустившіе какія-либо неисправности

въ исполненіи принятыхъ имина себя обязательствъ по

ссудѣ, лишаются права пользоваться впредь ссудами изъ

Государственнаго Банка на основаніи настоящихъпра-

вилъ, независимоотъ послѣдствій, указанныхъ въ ст. 30,
46 и 47 сихъправилъ. Въ исключительныхъ случаяхъ

право сіе можетъбыть имъ возстановленонеиначе,какъ

съ разрѣшенія Центральнаго Управленія Банка,по пред-

ставленному мѣстнымъучрежденіемъ постановленію о семъ

Учетно-Ссуднаго Комитета.
35. При выдачѣ ссудъ въ формѣдично-вещнаго кре-

дита (ст. 4 п. б) примѣняются, кромѣизложенныхъ выше,

правила, содержащиеся въ ст. 36— 47.
36. Выдача ссудъ на сихъоснованіяхъ производится

лишь лицамъбезусловно благонадеяшымъ. Оцѣнка бла-
гонадежности(ст. 69 Устава) обязательно производится

Учетно-Ссуднымъ Комитетомъи притомъ но правиламъ,

установленнымъдля вексельныхъкредиговъ.

37. По разрѣшеніи ссуды, съ заемщика, независимо

отъ упомянутаго въ ст. 15 обязательства, берется соло-

вексель, писанныйсрокомъ по предъявленію (ст. 57 Уст.
вексел., т. XI, ч. 2, изд. 1893 г.), на сумму выданнойссуды.
Лица, не имѣющія права обязываться векселями,выдаютъ

одно обязательство (по устанавливаемойБанкомъформѣ),
въ коемъ, помимопрочихъ условій пользованія ссудою,

указываютъ, чте въ йсправномъ исполненіи принятыхъ

имина себя обязательствъ они, кромѣ заложенныхъпро-

дуктовъ, отвѣчаютъ и всѣмъ остальнымъ своимъ имуще-

ствомъ.

38. Залоги по ссудамъ, выданнымъна основаніи п.

tf. ст. 4 7 могутъ быть оставляемы на отвѣтственномъ хра-

пеніи заемщиковъ (п. в ст. 6).
39. Въ случаѣ, если бы мѣстное учрежденіе Банка

признавало ссуду, при условіи оставленія заложеннаго

продукта на храненіи у заемщика,недостаточнообезпе-
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ченною, оно можетъпринять въ дополнительное обезпе-
ченіе поручительство благонадежнаголица, со включе-

ыіемъ сего поручительства, въ подлежащихъ случаяхъ,

въ' общую сумму задолженностипоручителя по открытому

ему въ Банкѣ торговому кредиту. Поручительство должно

быть даваемо на срокъ, согласно ст. 1560 т. X ч. 1 Зак.
Грая?данскихъ.

40. Пріемъ продуктовъ въ залогъ долженъ произво-

диться съ составленіемъ указанной въ ст. 9 описи зало-

гамъ, въ присутствіи и за подписью, кромѣ лицъ, ука-

занныхъвъ приведенной статьѣ, не менѣе трехъ евидѣ-

телей и чиновъ мѣстной полиціи (общей или сельской) и
снабженіемъ заложеннаго продукта или помѣщенія, въ

коемъ онъ слонгенъ, видимымизнакамииріема о наго въ

закладъ (каковы: печати,пломбы и т. п.). Поясненіе сихъ
наруяшыхъ знаковъ должно быть сдѣлано въ самомъ

текстѣ выдаваемаго заемщиками, на основаніи ст. 15,
обязательства.

41. Крестьянамъ,не имѣющимъ внѣнадѣльной земель-

ной собственностиили представляющимъ къ залогу мел-

кія партіи хлѣба, ссуды на указанныхъ въ ст. 36—40
основаніяхъ выдаются только товариществамъ, съ круго-

вою другъ за друга членовъ онаго отвѣтственностью

какъ залогомъ, такъ и всѣмъ принадлежащимъимъ иму-

ществомъ.

42. Размѣръ ссудъ, выдаваемыхъна основаніи п. 6
ст. 4, моягетъ быть увеличенъ до 75% оцѣнки продукта,

опредѣленной установленнымъвъ ст. 18 иорядкомъ.

43. Ссуды подъ хлѣбъ необмолоченный,сложенный
ьъ крытыхъ помѣщеніяхъ или въ скирдахъ, выдаются

съ особаго разрѣшенія Центральна™ Управленія: размѣръ

ссудъ подъ хлѣбъ необмолоченныйне долженъпревышать
40% цѣны предполагаемаявъ ономъзерна. Подъ кукурузу

въ копіницахъссуды могутъ быть выдаваемы, по усмотрев-

ши) мѣстныхъ учрежденій Банка, въ размѣрѣ не свыше

60% цѣны зерна.

44. При выдачѣ ссудъ по соображенію съ личной

благонадежностью заемщиковъ и со взятіемъ съ нихъ

соло-векселя (ст. 36, 37 и 39), равно какъ и при оста-

влено! залоговъ на отвѣтственномъ храненіи указанныхъ

въ ст. в и. (j лицъи учрежденій, могутъ быть, по усмотрѣ-

нію подлежащаго учрежденія Банка, допускаемы пере-

работка залояаднныхъ' продуктовъ и передвиженіе ихъ
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съ соблюденіемъ дѣйствующихъ на сей предмета особыхъ
правилъ.

45. Въ случаѣ неисправности заемщика взысканіе
можетъ быть обращено Банкомъ, независимо отъ пред-
ставленная залога (ст. 30), на всякое другое имущество
заемщикапо правиламъ устава о векселяхъ.

46. Въ случаѣ обнаруженія утраты залога, оставлен-
наго на отвѣтственномъ храненіи заемщика(ст. 38), сей
послѣдній, независимо отъ могущихъ быть послѣдствій

по ст. 47 сихъправилъ, обязанъ внести, по требованію
Банка или производившего осмотръ лица,всю или часть
занятой суммы или представить соответственноедопол-
нительное обезпеченіе. За неисполненіемъ сего въ 6 дней,
принимаются установленный мѣры взысканія долга по

ссудѣ.

47. За сокрытіе или отчужденіе, до погашенія ^ссуды,
залоговъ, оставленныхъна храненіи залогодателей, внѣ
случаевъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 27, заемщики при-
влекаются къ отвѣтственности, установленной закономъ
за растрату имущества, ввѣреннаго для сохраненія (ст.
1681 и 1682 Улож. о нак. и ст. 177 Уст. о нак. изд.
1885 г.), независимо отъ послѣдствій, указаняыхъ въ

ст. 34 и 46 настоящихъправилъ.

III. Ссуды, выдаваемыйчрезъ посредников?..

48. Мелкіе землевладельцы, крестьяне и арендаторы

сельско-хозяйственныхъимѣній могутъ пользоваться въ

Государственномъ Банкѣ ссудамиподъ продукты ихъпро-
изводства чрезъ посредство земствъ, учрея?деній мелкаго

народного кредита, обществъ на началахъвзаимностии
частныхъблагонадежныхълицъ.

49. Учрежденія и лица, желающія принять на себя
указанное въ ст. 48 посредничество, заявляютъ о семъ
подлежащемуучреждение Государственнаго Банка съ ука-
заніемъ предѣльной суммы ссудъ, которыя могутъ быть
потребованы изъ учрежденія Государственнаго Банка.

Примъчаніе. Земскія Управы должны предста-
влять при заявленіи утвержденное Г. Министромъ
Внутреннихъ Дѣлъ постановленіе Губернскаго Зем-
скаго Собранія, уполномочивающее подлежащую
.Vправу возбудить ходатайствообъ открытіи посред-
ническаго кредита до опредѣленнаго и указанного

въ протоколѣ предѣла, съ принятіемъ на себя зем-
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ствомъ объясненныхъниже (ст. 52) гарантій предъ

учрежденіемъ Государственная Банка.
50. Заявленія о желанін принять посредничество

разсматриваются Учетно-Ссудньшъ Комитетомъ,который
опредѣляетъ предѣльную сумму ссудъ, кои могутъ быть
выданы чрезъ посредника.

Примѣчаше. При обсужденіи предѣльнаго размѣра

кредита посреднику, Учетно-Ссудный Комитетъуста-
навливаетъ высшую норму, до которой можетъдохо-

дить задолженностьотдѣльнаго заемщикапо хлѣбнымъ

ссудамъ, выдаваемымъпосредникомъ.

51. Разрѣшенными въ порядкѣ ст. 50 кредитами по-

средники пользуются въ формѣ спеціальнаго текущаго

счета въ суммѣ представляемыхъ на сей счетъ векселей
или залоговыхъ обязательствъ заемщиковъсъбланковыми
(на векселяхъ) или поручительными (на обязательствахъ)
надписямипосредниковъ, съ тѣмъ притомъ, чтобы задол-

женность посредниковъ по этой операціи не превышала

суммы дѣйствительныхъ ихъзатрать на оную, за исклю-

ченіемъ указанная въ ст. 56 случая выдачи' авансовъ,
до оправданія ихъ опредѣленнымъ въ сей статьѣ по-

рядкомъ.

Примъчаніе. Для земскихъучреягденій упомяну-

тыя въ сей статьѣ надписизамѣняются постановле-

ніями земскихъсобраній о принятіи на себя зем-

ствомъ указанной въ ст. 52 сихъправилъ отвѣт-

ственности.

52. Посредники несутъпредъ ГосударственнымъБан-
комъ полную и безусловную отвѣтственность какъ за

суммы, отпущенныя имъ въ счетъ разрѣшенныхъ для

выдачи ссудъ кредитовъ, такъ равно и за цѣлость, со-

хранность и количествообезпечивающихъвыданныйими
ссуды продуктовъ.

53. Ссуды чрезъ посредство земскихъучрежденій мо-

гутъ быть выдаваемы ііодъ условіемъ отвѣтственности ихъ

лишь за количество, качество и сохранность залояген-

наго чрезъ ихъпосредство продукта.

54. При выдачѣ ссудъ чрезъ посредство земскихъ

учреждений на условіяхъ ограниченной отвѣтственности

(ст. 53), каждая отдѣльная ссуда должна быть оправдана

представленіемъ въ мѣстное учрежденіе Банка, при за-

явленіи Управы, залогового обязательства заемщика на

имя учрежденія Государственная Банка по устано-

вленной ст. 15 сихъ правилъ срормѣ таковыхъ обя-
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зательствъ, съ означеніемъ въ ономъ, что закладываемый;
продуктъ хранитсяна отвѣтственности подлежащаязем-
ства за цѣлость, сохранность и количество онаго. Неза-
висимо отъ сего, пробы заложенныхънродуктовъ должны
быть переданынахраненіе въ помѣщеніе ЗемскойУправы.

55. Ссуды выдаются непосредственнораспоряженіемъ
посредниковъ отдѣльнымъ заемщикамъподъ ихъвекселя,

хотя бы съ одной подписью, или залоговый обязатель-
ства, обезпеченныя принятымъ въ залогъ продуктомъ.

Посредникамъ предоставляется также открывать для сей
цѣли заемщикамъкредиты въ формѣ спеціальныхъ теку-
щихъсчетовъ, обезпеченныевышеупомянутыми векселями

и обязательствами.

56. Для ускоренія выдачи ссудъ, посредникамъ мо~

гутъ быть предоставляемы для сего средства въ формѣ

авансовъ, выдаваемыхъизъ учрежденій Государственная
Банка въ возможно умѣренныхъ размѣрахъ, опредѣляе-

мыхъУчетно-Ссудными Комитетамисихъучрежденій съ
тѣмъ, чтобы, по мѣрѣ расходованія таковыхъавансовъна
выдачиназначенныхъпосредникамиссудъ,восполненіе сихъ

средствъ новымиавансовымивыдачамибыло производимо
въ томъ лишь размѣрѣ, въ какомъ выдачи изъ ранѣе по-
лученнаго авансабудутъ оправданы указаннымъвъ ст. 54
порядкомъ.

57. Проценты въ пользу Государственная Банка
начисляются на позаимствованныйпосредниками, въ

счетъ разрѣшенныхъ кредитовъ, суммы въ размѣрѣ, уста-

новленномъ общимъ,указаннымъ въ Уставѣ Банка, по-
рядкомъ, причемъ расчетъ процентовъ производится за
время действительнаяпользованія симиссудами, по про-

шествіи каждаго полугодія.
Примъчаніе. Въ случаѣ разрѣшенія авансовъ

(ст. 56) проценты исчисляются со времени выдачи
таковыхъ изъ Государственнаго Банка.

58. По выданнымъвъ счетъ открытыхъ въ Банкѣ

кредитовъ ссудамъ посредники могутъ взимать съ заем-
щиковъ не болѣе 1% сверхъ того, который начисляется

Банкомъпо позаимствованнойимисуммѣ, еслионинесутъ
отвѣтственность на указанныхъ въ ст. 52 основаніяхъ,
и не болѣе г/г% — если отвѣтственность ихъ ограничена
(ст. 53). Если выдача сопряжена съ особымирасходами
по командировке служащихъ, охранѣ залоговъ и по до-
став^ денегъ, то таковые могутъ быть отнесены,по со-
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глашешю съ заемщикомъ,на его счета, полностью или

частью, сверхъ причитающихсяпо ссудѣ процентовъ

5У. Относительно размѣра и срока выдаваемыепо-

средникамиссудъ применяются ст.ст. 18 19 и 42 настоя

щихъ правилъ. Разрѣшеніе отсрочекъ ' на основаніяхъ

указанныхъ въ ст. 20, частичнаяпогангенія ссудъ, пере-

вода ссудъ на покупщиковъ (ст. 27) и т. п. зависитъотъ

выдавшаго ссуду посредника.

60. Въ направленіи своей деятельности по выдачѣ

ссудъ указаннымъ въ ст. 48 лицамъпосредникислѣдуютъ
тѣмъ указашямъ, кои будутъ преподаныимъподлежащимъ
учрежденіемъ Банка.

61. Посредники лредставляютъ за каждый мѣсяцъ

тому учреждение Банка, въ коемъ имъ открыть кредита

отчеты, по утвержденной Банкомъ формѣ, о выданныхь

ссудахъ, съ указашемъ именъзаемщиковъ,мѣста выдачи

и размѣра ссудъ, рода и количества принятыхъвъ залогъ

продуктовъ, размѣра взимаемагопроцента,остатковъ ссудъ
и кредитовъ на 1-е число наступившая мѣсяца и т ц

62. Учреждешямъ Банка предоставляется осмотромъ

на мѣстѣ чрезъ должностныхълицъ залоговъ, а также

прооъ заложенныхъпродуктовъ (ст. 54) и другими спо-

собами удостовѣряться въ правильномъ веденіи посред-

никамиразрѣшенной имъ операціи.

63. Государственный Банкъ оставляетъ за собою

право во всякое время предварить посредниковъ, что

дальнѣишая выдача ссудъ, въ счетъ разрѣшенныхъ имъ

кредитовъ, должна быть прекращена въ указанный

Ьанкомъ срокъ; при этомъ, при наступленіи послѣдннхъ

сроковъ по всѣмъ тѣмъ ссудамъ, или кредитами которые

были выданы или открыты до вступленія въ силу распо-

ряженія о прекращеніи операціи, назначаетсядля окон-

чательной ликвидаціи срокъ до 3 мѣсяцевъ, и кредита

изъ 1 осударственнаго Банка .сохраняется въ полной силѣ

въ суммѣ неликвидированныхъвыдачъ до указаннаго

выше срока обязательной • ликвидаціи.

Примѣчаше. Въ особо уважительныхъслучаяхъ

если ликвидащя отдѣльныхъ сдѣлокъ въ указанный

срокъ будетъ представлять затрудненіе, отъ Государ-

ственнаго Банка будетъ зависѣть продолжить сей

срокъ еще до трехъ мѣсяцевъ, съ соотвѣтствующимъ

продленіемъ кредита.

2209
25
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Б. Правила для страховажія зенледѣлъческжхъ продуктовъ,
пржнжмаемыхъ Государствежжымъ Банкомъ ж его посрѳд-

нжкамж въ залогъ по ссудамъ.

(УтвержденыГ. Управляющиыъ МпнистерствомъФинансовъ24 Ігоня 1894 г.).

Ст. 1. Продукты, обезпечивающіе выданную изъ Госу-
дарственного Банка ссуду, должны быть застрахованывъ
одномъ изъ благонадеяшыхъ страховыхъучреждений на
срокъ не менѣе срока ссуды вмѣстѣ съ льготными днями
и въ размѣрѣ свыше суммы ссуды неменѣе какъ на10%.

Ст. 2. Страхованіе продуктовъ совершается или непо-
средственно самимизаемщикаминаобщихъоснованіяхъ,
или учрежденіемъ Банка за счетъзаемщикана свое имя,
на основаніи особаго соглашенія х ) съ страховымиОбще-
ствами, со скидкою для залоговъ производителей сельско-
хозяйственныхъпродуктовъ, при условіи храненія сихъ

залоговъ въ чертѣ имѣнія или въ принадлежащихъпро-
изводителямъ амбарахъ, хотя бы находящихсяи внѣ

имѣнія, 25% или 50% съ дѣйствующаго тарифа,— смотря

по роду представляемыхъкъ залогу продуктовъ.
Дримъчаніе 1. На основаніи упомянутаго въ

сей статьѣ соглашенія могутъ быть страхуемы также

!) Въ согдашеніи семъ, распубликованномъ въ JN° 127 «Прави-
тельственна™ Вѣстника» отъ 14 Іюня 1894 года и имѣвшемъ силу по
1 Мая 1908 г. (см. стр. 895 „Справочника"), учас/гвуютъ слѣдующія

Страховыя Общества:
1. Россііское Страховое отъ огня Общество, учрежденное въ

1827 году.
2. Второе Россійское .Страховое отъ огня Общество, учрежденное

въ 1835 году.

3. Страховое Общество сРоссія».
4. Русское Страховое отъ огня Общество.
5. С.-Петербургское Общество страхованія отъ огня и страхованія

пожизненныхъ доходовъ и денежныхъ капиталовъ.

6. Страховое отъ огня Товарищество «Саламандра».
7. С.-Петербургская Компанія «Надежда».
8. Московское Страховое отъ огня Общество.
9. Сѣверное Страховое Общество.
10. Россійское Транспортное и Страховое Общество.
11. Страховое Общество «Якорь».
12. Варшавское Страховое отъ огня Общество.
13. Страховое Общество «Волга».
14. Варшавское Общество взаимнаго страхованія сельско-хозяй-

ствѳнной движимости «Снопъ».
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продукты, принадлежащее торговцамъ оными, за

исключеніемъ примѣненія льготнаго тарифа.

Примъчаніе 2. Льготное страховакіе не допу-

скается, если продукты сложенывъ складахъ,отстоя-

щихъотъ мельницыближе 30 саж., или если зерно-

вые продукты поступить на мельницу для перемола.

Ст. 3. Въ первомъ случаѣ при заявленіи о выдачѣ ссуды

представляется страховой полисъ или предварительное

свидѣтельство страхового учреждеиія о застрахованіи за-

кладываема™ продукта. О принятіи въ залогъ застрахо-

ванная продукта учрежденіе Банка немедленно носта-

вляетъ въ извѣстность страховое учрежденіе.
Ст. 4. Еслипроцуктъ заемщиковъне застрахованъили

если послѣдовавшее застрахованіе неудовлетворяетъ требо-
ваніямъ, изложеннымъ въ ст. 1 настоящихъправилъ,

Баыкъ, прекращая въ семь послѣднемъ случаѣ совершен-

ное застрахованіе, страхуетъ залогъ соб'ственнымърас-
поряженіемъ, на указанныхъ въ ст. 2 основаніяхъ.

Ст. 5. По заявленію заемщика,застраховавшагозалогъ

до получешя ссуды въ одномъ изъ указанныхъ въ ст. 2
«траховыхъОбществъ,— если при этомъ заемщикъ при-

надлеяіитъ къ разряду производителейсельскохозяйствен-
ныхъпродуктовъ, — Банкъ можетъ замѣнить таковое за-

страхованіе застрахованіемъ на свое имя по льготному

тарифу, съ возвращеніемъ заемщику излишка уплаченной

пмъ страховому учрежденію преміи по расчету за остаю-

щееся до конца страхованія время.

Ст. 6. Страхованіе наозначенныхъвъ ст. 4 основаніяхъ
настуиаетъсъ того дня, когда въ Правденіе нодлежащаго

■страхового Общества иливъ его агентство послано извѣ-

щеніе учрежденія Банка заказнымъ иисьмомъ или подъ

росписку агента. При страхованіи залога на сумму свыше

10 тыс. руб., независимо отъ письменнагоизвѣщенія,

Правленіе страхового Общества или его агентство увѣдом-

*;яется телеграммою.

Примьчаніе. Если страховая сумма по ссудѣ,

разрѣшенной торговцу сельскохозяйственнымипро-
дуктами, превышаетъ50,000 руб., застрахованіе залога

на имя Банка можетъбыть произведено не иначе,

какъ по предварительному соглашенію учрежденія
Банка съ страховымъОбществомъ или страховымъ

агентомъ и по полученш страхового полисаили

предварительнаго снидѣтельства на застрахованіе.

С
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Ст 7 Въ упомянутых* ,въ ст. 6 извѣщеніяхъ должны
быть помѣщены слѣдующія свѣдѣнія: имя, фамилія и зва-
ніе заемщика,принадлежим ли заемщикъ къ разряду
производителей или торговцевъ сельскохозяйственными
продуктами, мѣстонахожденіе залога (уѣздъ, городъ, село,
имѣніе и т.' п.), родъ и количество послѣдняго, родъ по-
стройки хранилища съ указаніемъ матеріала стѣнъ и
крыши размѣръ ссуды и страховой суммы, начало и
срокъ страхованія. Въ телеграфныхъ же извѣщеншхъ

указывается страховая сумма (прописью) и мѣстонахож-

деніе продуктовъ (уѣздъ, волость).
Ст. 8. Заложенныйпродукта застраховываетсясобствен-

нымъ распоряженіемъ Банка въ размѣрѣ не болѣе 15/0
сверхъ выданной ссуды.

Примъчаніе. Дополнительноесверхъ означенной
въ сей статьѣ суммы страхованіе производится по
соглашенію заемщика съ страховымъучреждешемъ,.

на общихъоснованіахъ.
Ст 9 Премія нальготныхъоснованіяхъ исчисляетсяне

менѣе 'какъ за 15 дней, а при страхованіи хлѣба въ
скирдахъ и снопахъне менѣе какъ за 2 мѣсяца.

Ст 10. При ходатайствѣ о перемѣщеніи заложеннаго.
продукта въ предѣлахъ имѣнія, заемщикъуказываете
родъ постройки, въ которую поступить продукте, мате-
ріалъ стѣнъ и крыши ея и разстояше послѣднеи отъ.
ближайшеймельницы,о чемъ Банкъ съ своей стороны
извѣшаетъ страховое учрежденіе, производя, кромѣ того,
за счетъ заемщика,дополнительныйвзносъ премш, если
предполагаемыйскладъ продукта представляете большую
опасность въ пожарномъ отношеніи, илитребуя возврата
частиеяпри противоположныхъусловшхъ. Если свѣдѣнія

о родѣ постройки, гдѣ хранится залогъ, не могутъ быть
доставлены, то страхованіе совершается до представлены
сихъсвѣдѣній по наивысшему тарифу.

Ст 11. Соотвѣтствующее увѣдомленіе объ увеличенш
опасностидля залога въ пожарномъотношеніи заемщикъ
обязанъ производить и въ другихъ случаяхъ, какъ, на-
примѣръ при устройствѣ вблизи помѣщенш, въ коемъ
хранится продукте, фабричнаго производства или мель-
ницы, введеніи въ томъ же помѣщенш молотьбы и т. д.,
сообразно чему Банкъ такжеизвѣщаетъ страховое Ооще-
ство объ измѣненіи условій заключенная застрахованы.

Ст. 12. При иродленіи срока ссуды страховашедоляшо
быть соотвѣтственно продолжено; при неисполненіи сего
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■еамимъ заемщикомъ, а также въ случаяхъ прекращенія
страхованія по неисподненію заемщикомъ принятыхъ

передъ страховымъ учрежденіемъ обязательствъ, Банкъ
страхуетъ продукты собственнымъ распоряженіемь, на

осиованіяхъ, указанныхъ въ ст. 4.
Ст. 13. Банкъ увѣдомляетъ страховое учреяеденіе о до-

срочномъ выкупѣ залога, нричемъ, если застрахованіе
совершено на имя Банка, то какъ въ семъ случаѣ, такъ

и при частичномъ погашеніи ссуды, сносится съ страхо-

вымъ учреяіденіемъ о возвратѣ соотвѣтственной доли

страховой преміи.
От. 14. При продажѣ заложенныхъ продуктовъ съ пога-

шеніемъ ссуды, страхованіе на имя Банка прекращается.

Если же продажа совершается съ переводомъ долга на

покупщика, Банкъ увѣдомляетъ о семъ страховое учреж-

деніе, доплачивая за неистекшій срокъ ссуды разницу въ

нреміи нормальной и льготной.
Ст. 15. Застрахованіе залоговъ по ссудамъ, выданнымъ

посредниками, зависитъ отъ усмотрѣнія послѣднихъ, кромѣ

случаевъ, когда открытіе посреднику Банкомъ кредита

для производства операціи ссудъ подъ земледѣльческіе

продукты обусловлено обязательнымъ страхованіемъ за-
логовъ.

Ст. 16. Въ порядкѣ застрахованія залоговъ въ страхо-

выхъ Обществахъ, изъявившихъ согласіе на льготное стра-

хованіе сельскохозяйствен ныхъ продуктовъ, принимаемыхъ

въ обезпеченіе по ссудамъ Банка и его посредниками, по-

средники соблгодаютъ предшествующія постановленія сихъ

лравилъ.

2.

Списокъ уѣздныхъ земскжхъ управъ, производивпшхъ
операцію выдачи ссудъ подъ хлѣбъ.

Ананьевская(Херсонскойгуб.).

Алатырская (Симбирскойгуб.).

Александрійская (Херсонскойгуб.).

Александровская (Екатеринослав-

ской губ.).

Ардатовская (Новгородской губ.).

Аткарская (Саратовскойгуб.).

Вогучарская (Воронежскойгуб.)-.

Боровичская (Новговодской губ.).

Бугульминская (Самарскойгуб.).

Бугурусланская(Самарскойгуб.).

Бузулукская (Самарскойгуб.).

Буинская (Симбирскойгуб.).

Бѣлозерскан (Новгородской губ.).

Вапуйская(Воронежскойгуб.).

Веневская (Тульской губ.).

Ветлужская (Костромскойгуб.).

Вольская (Саратовскойгуб.).
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Гадяцкая (Полтавской губ.)-
Глазовекая (Вятской губ.).
Данковская (Казанской губ.).
Демянская (Новгородской губ.).
Елисаветградская (Херсонской губ.).

Епифанская (Тульской губ.).
Зеньковская (Полтавской губ.).
Кириловская (Новгородской губ.).
Кобелякская (Полтавской губ.).
Еопстантиноградская (Полтавской г.).
Корочанекая (Курской губ.).
Краснослободская (Пензенской губ.).
Красноуфимская (Пермской губ.).
Крестецкая (Новгородской губ.).
Кузнецкая (Саратовской губ.).
Кунгурская (Пермской губ.).
Лохвицкая (Полтавской губ).
Лубенская (Полтавской губ.).
Маріупольская (Бкатеринославск. г.).
Мещевская (Калужской губ.):
Миргородская (Полтавской губ.).
Новгородская (Новгородской губ.).
Новомосковская (Вкатеринославской

губ.).

Новоузенская (Самарской губ.).
Орловская (Орловской губ.).
Павлоградская (Екатеринославской

губ.).
Самарская (Самарской губ.).
Сарапульская (Вятской губ.).
Саратовская (Саратовской губ.).
Симбирская (Симбирской губ.).
Стерлитамакская (Уфимской губ.).
Старобѣльская (Харьковской губ.).
Старорусская (Новгородской губ.)-
Сызранская (Симбирской губ.).
Тетюшская (Казанской губ.).
Тихвинская (Новгородской губ.).
Уфимская (Уфимской губ.).
Фатежская (Курской губ.).
Харьковская (Харьковской губ.)-
Хвалынская (Саратовской губ.).
Херсонская (Таврической губ.).
Хорольская (Полтавской губ.).
Чембарокая (Пензенской губ.)-
Шацкая (Тамбовской губ.).
Щигровская (Курской губ.).

3. ѵ

Ссуды подъ хлѣбъ въ учрежденіяхъ мелкаго кредита.

I.

(Жзъ образцоваго устава 1905 года).
54 Ссуда выдается или по личному довѣрію, или съ

обездеченіемъ ея поручительством*!., либо задогомъ.
Примфчаше. Ссуды, обезпеченныязалогомъ, вы-

даются на основаніи особыхъправилъ, при семъпри-

ложенныхъ.

П.

Правша о ссудахъ, обезпеченныхъ движимым* жмуще-
ствомъ, пржнжмаемымъ товаржшествомъ на храненіе.

Приложеніе къ ст. 54.

1 Товарищество можетъвыдавать ссуды:
а) подъ залогъ хлѣба и другихъ произведенш сель-
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скаго хозяйства заемщика, а также издѣлій ремесла и

предметовъ промысла:

б) подъ залогъ нуяшыхъ для ремесла и промысла

орудій, инструментовъ и тому подобнаго имущества (ин-
вентаря).

2. Ссуды, обезпеченныязакладами (ст. 1), выдаются

на общемъ основаніи правилъ устава о ссудахъ;но ссуды,

обезпеченныя хлѣбомъ и другими закладами, упомяну-

тыми выше въ п. а ст. 1-й настоящихъправилъ, вы-

даются безъ опредѣленія назначенія ихъ, а сроки ихъ

вмѣстѣ съ отсрочками не должны быть болѣе одного года.

3. Ссуда не можетъпревышать трехъчетвертей (75%)
оцѣнки закладовъ, упомянутыхъ въ и. а ст. 1-й и трехъ

пятыхъ(60%) оцѣнки закладовъ, упомянутыхъ въ п. б
той же (1-й) статьи.

4. Закладъ долженъ храниться непремѣино въ помѣ-

щеніи, принадлежащемътовариществу', или находящемсявъ
распоряжении товарищества, за ключемъ правленгл. Закладъ
и помѣщеніе должны быть застрахованы въ полной ихъ
стоимости.

5. Заемщикъможетъпродавать залоя^енноеимъиму-

щество самъ, или поручить продажу его правленію. Выру-
ченныя деньги идутъ прежде всего на погашеніе долга

по ссудѣ. Отъ общаго собранія зависитъ допустить про-

дажу также съ переводомъ долга на покупщика; но если

при этомъ покупщикомъ является лицо постороннее то-

вариществу, то переводимый на него долгъ, обезнечен-
ный закладомъ, не долженъ превышать 60% оцѣнки за-

кладовъ, упомянутыхъ въ и. а ст. 1-й, и 50% оцѣнкп за-

кладовъ, упомянутыхъ въ п. б той яге статьи,и долженъ

быть уплаченъ не позднѣе 3 мѣсяцевъ со дня продаяш

и во всякомъ случаѣ не позднѣе того срока, который

назначенъбылъ самому заемщику, не допуская притомъ

никакихъотсрочекъ.

6. Въ случаѣ пониженія цѣны на заложенное иму-

щество, а также утраты этимъимуществомъ своей цѣны

вслѣдствіе порчи настолько, что ссуда, по мнѣнію пра-

вленія, не мояадтъ считаться обезпеченною, правленіе,
до наступленія срока ссуды, можетъ потребовать отъ за-
логодателя или уплаты въ двухнедѣльный срокъ части

долга, такъ чтобы остающійея долгъ соотвѣтствовалъ

требованіямъ ст. ст. 3 и 5 ѳтихъ правилъ, или предста-

вленія достаточнагодополнительнагообезпеченія.
7. Въ случаѣ, если обезпеченная закладомъ ссуда
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не будетъ уплачена въ срокъ, или заемщикомъ не бу-
дутъ во -время представлены потребованный частичное

погашеніе или дополнительное обезпеченіе (ст. 6), пра-

вленіе немедленнопринимаетъмѣры къ продажѣ заклада.
8. Просроченный закладъ продается правленіемъ

товарищества, съ торговъ или, по особой о томъ просьбѣ

заемщика., по вольной цѣнѣ. Торгъ производится пра-

вленіемъ, въ присутствіи приглашенныхъимъ двухъ

понятыхъ, и начинаетсясъ суммы по выданной ссудѣ,

съ присоединеніемъ къ нейрасходовъ, процентовъ и пени

по день продажи.

9. Выборъ времени, а равно мѣста продажи (въ мѣ-

стѣ храненія товара, въ помѣщеніи правленія, волост-

номъ правленіи и т. п.), предоставляется правленію то-

варищества по соображенію съ обстоятельствамикаждаго
отдѣльнаго случая и въ зависимостиотъ степенивыгод-

ности продаяіи.

10. Объявленіе съ обозначеніемъ количества, рода

и качества иредметовъ, назначенныхъвъ продажу, имени

залогодателя, времени и мѣста продаяш, вывѣпіивается

въ помѣщеніи правленія, а также въ другихъ мѣстахъ

по усмотрѣнію правленія, не менѣе какъ за 2 недѣли

до продажи. Обо всемъ этомъ извѣщается владѣлецъ за-

клада.

11. Владѣльцу заклада предоставляется выкупить

его до торговъ, внесеніемъ суммы долга, процентовъ,

пени (если таковая назначенапо правиламъ товарище-

ства) и расходовъ.

12. Изъ денегъ, вырученныхъ отъ продажи заклада,

иравленіе удеряшваетъ: капитальную сумму ссуды, ра-
сходы, проценты и пеню (срав. ст. 11), а остальныя,
вырученныя отъ продажи, деньги выдаетъ владѣльцу за-

клада.

13. Если первый торгъ не состоялся, то тогда же
назначаетсявторой торгъ тѣмъ же норядкомъ, далѣе,

однако, 7 дней, при чемъ въ этомъ случаѣ торгъ мо-
жетъ начаться и съ меньшей цѣны, чѣмъ указано въ
ст. 8. Эта пониженнаяоцѣнка назначается, по устано-
вленнымъ общимъ собраніемъ правиламъ (ст. 16), пра-

вленіемъ или совѣтомъ. Если и на второмъ торгѣ за-
кладъ не будетъ проданъ, то товарищество оставляетъ его

за собой.
14. Поступившее, на основаніи ст. 13, въ собствен-

ность товарищества имущество должно быть продано
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по вольной цѣнѣ, не далѣе какъ въ шестимѣсячный

•срокъ.

15. При продажѣ по какимъбы то ни было взыска-

ніямъ имущества, заложеннаготоваришеству, долгъ то-

вариществу удовлетворяется прежде казенныхъ'идругихъ
взысканій.

16. Прежде чѣмъ приступить къ выдачѣ ссудъ подъ

заклады, общее собраніе устанавливаете, въ дополненіе
къ тому, что. изложено выше, и съ соблюденіемъ еуще-

ствующихъ въ законѣ и въ уставѣ товарищества огра-

ниченій, болѣе подробныя правила, въ которыхъ, между

прочимъ, должно быть опредѣлено:

какіе именнопредметы, или какой родъ предметовъ

принимаетсякъ закладу;

порядокъ пріема закладовъ и ихъоцѣнки;

способъ хранеиія закладовъ и наблюденіе за тѣмъ,

чтобы заклады во время храненія не портились;

проценты, взимаемыепо ссудамъ этого рода, а также

плата за храненіе, страхованіе, за исполненіе порученія
по продажѣ заклада (ст. ст. 6 и 8 сихъправилъ);

порядокъ продажи заклада по порученію заемщика

л по распоряженію правленія (ст. ст. 5 и 8 сихъправилъ;
• порядокъ и обязательный для правленія срокъ про-

дажи имущества, оставшагося за товариществомъ (ст. 14
вастоящихъправилъ) и тому подобное.

ііримвчанге. Правила сіи (ст. 16), а равно по-

слѣдующія ихъ измѣненія и дополненія предста-

вляются губернскому (областному) Комитету по дѣ-

ламъ мелкаго кредита, для свѣдѣнія.

III.

€суды подъ хлѣбъ за счетъ крѳдитовъ Государственнаго
Банка.

Въ приложеніи къ образцовымъ уставамъ учрежде-

ния мелкаго кредита помѣщены правила о ссудахъподъ за-

логъ движимаго имущества, принимаего учрежденіемъ
мелкаго кредита на храненіе. По этимъ правиламъ (см.

выше) операція можетъ вестись съ соблюденіемъ уста-

новленнаго порядка если для ея веденія учрежденіе не

иснрашиваетъ особаго кредита изъ Государственнаго
Ьанка. Но если учреяаденіе мелкаго кредита пользуется

такимъ спеціальнымъ кредитомъ изъ Банка, то операція

{
Ѣ

I
№
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должна вестись по правиламъ, выработанньшъ Банкомъ,,
нѣсколько отличнымъ отъ вышеупомянутыхъ общихъ
правилъ.

Въ прежнее время каждое учрежденіе мелкаго кре-
дита должно было принимать къ руководству помянутый
правила Банка. Но нынѣ, какъ видно изъ циркуляра
Управленія по дѣламъ мелкагб кредита 7 апрѣля 1У1Н г..
MS 74, въ видахъупрощен! я и установленія единообразія
въ дѣлѣ, гдѣ отступленія отъ обще-нринятыхъ нормъ и
порядка не оправдываются дѣйствительной 'надобностью,
Государственный Банкъ призналъ возможнымъ, на бу-
дущие время, открывать спеціальные для выдачи ссудъ
подъ хлѣбъ кредиты не по особо выработанньшъ имъ,
но по общимправиламъ о залоговой операпіи, ставя, однако,
непремѣщымі усмвіемъ . пользование таковъшъ ащгальнымь
кредитом слѣдующія двѣ дополнительныйоговорки:

1) сроки возврата ссудъ, за счетъ спеціальнаго кре-
дита подъ залогъ хлѣба и иныхъпроизведений сельскаго
хозяйства, а также отсрочки этихъссудъ опредѣдяются

Правленіемъ съ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы всѣ та-
кого рода ссуды были погашеныежегодно и полностью,
къ 1 іюня, и чтобы въ теченіе времени съ 1 іюня по
1 августа не выдавалось новыхъ ссудъ,

и 2) по означеннымъссудамъ заемщикъ отвѣчаетъ

какъ заложенным т̂акъ и всякимъ другимъ имуществомъ,
на которое по закону можетъ быть обращено взыскаше;
условіе это должно быть оговорено въ обязательствѣ за-

емщика.

Слѣдуетъ добавить, что всѣ товарищества, которыя
пользуются уже спеціальными кредитами и ведутъ ссуд-
ную операцію по правиламъ, утвержденнымъ Государ-
ственнымъБанкомъ, могутъ перейти на общія правила,
съ соблюденіемъ, конечно, помянутыхъ оговорокъ. При
этомъ для такого переходанеобходимо,если товарищества
дѣйствуютъ по образцовому уставу 1905 года, простое по-
становленіе Обшаго Собранія, доведенное до свѣдѣнгл Гу-
бернскаго Комитета; еслиже но нрежнимъ уставамъ—
то нужно такое же постановленаОбщаго Собранія, при
чемъ постановленіе это подлежитъутвержденгю мѣстнаго

Комитета.
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IT.

Ш

О страхованіи хлѣба.

До самаго послѣдняго времени кредитный товарище-

ства имѣли возмояшость пользоваться/уступкой (въ 50%) при
страхованіи ими хлѣба, если бы они избрали одно изъпо-

мѣщаемыхъ ниже обществъ, входящихъ въ одну опор-

ную организацію. Вотъ перечень этихъобществъ:1) Пер-
вое Россійское; 2) Второе Росеійекое; 3) Товарищество
«Саламандра»; 4) Петербургское Общество Страхованія;
5) Московское Страховое Общество; 6) Сѣверное Стра-
ховоеОбщество; 7) Страховое Общество «Якорь»; 8) Вар-
шавское Страховое Общество; 9) Страховое Общество
«Волга»; 10) Россійское Транспортное и Страховое Обще-
ство; 11) Русское Страховое Общество; 12) Страховое
Общество «Россія». Нынѣ, согласно увѣдомленію тариф-
наго отдѣла акціонерныхъ страховыхъобществъ (13 ап-

рѣля 1904 г. № 489), представителипомянутыхъобществъ
отказались отъ предоставленія товариществамъуказанной
льготы. Въ виду этого товарищества могли-быстраховать
свой хлѣбъ въ земствѣ (гцѣ таковое страхованіе имѣется),

или избрать какое-либо блия?айпіее надежное частное

общество, или, наконецъ,организовать страхованіе хлѣба

на кооперативных/в началахъ.

I

Г,

4,

Списокт, кредитныхъж ссудо-сберегательньіхъ товариществу,

кои выдаютъ ссуды подъ хлѣбъ.

(По даннымъ Управленія по дѣламъ мелкаго кредита),

А. Кредитная товарищества:

і О і 1 о
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2416 Бессарабская. Биличенское, Билецк. у., Бѣлѳцко-Слобод-

зейск. вол., с. Бѣличены.

Ю57 » Гирчештское, Бѣлицк. у., Корнештск. вол.,.

с. Гирч:ешты.

951 » Меренское, Еишиневсж. у., с. Мерены, той
же вол.
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189 Владимірская. Афанасьевское, Шуйск. у., с. Афанасьевское,
той же вол. ,

1286 » Марьинское, Суздальск.у., Крапивенской в.,

д. Марьина.

1583 » Общества мѣщанъ гор. Переяславль-Залѣс-

скаго, гор. Переяславль-Залѣсскій.

676 Воронежская. Берѳзовское, Бобровскаго у., Старо-Тойден.
вол., с. 1-я Березовка.

1176 » Богдановское, Нижнедѣвицк. у., Солдатск.
вол., с. Богдановка.

2004 » Богучарское, гор. Богучаръ.

860 » Вейделевское, Валуйск. у., с. Вейделевское,
той лее вол.

2285 » Велико-Архангельское, Бобровскаго у., , ел.
Велико-Архангельская, той же вол.

626 » Верхне-Хавское, Воронежск. у., с. Верхняя
Хава.

861 » Вознесенское, Землянок, у., с. Вознесенское,
той же вол.

1293 » Еланское, Новохоперск. у., Новогольск. в.,

с. Елань.

124 » Еланско-Колѣнское, Новохоперск. у., Елан-
ской вол., с. Еланское Колѣно/

1186 » Истобенское, Нижнѳдѣвицк. у., с. Истобное,
той же вол.

846 » Казинское, Валуйскаго у., ел. Казинка, той
же вол.

1187 » Красненское, Нижнѳдѣв. у., Красно-Іипѳцк.

вол., с. Красное.

1185 » Кучугурское, Нижнедѣвицк.у., Ново-Ольшан.

вол., с. Кучугуры.

460 » Лѣво-Россошанское, Коротоякск. у., Іѣвая

Россоша, той же вол.

1767 я Можайское, Воронезкск. у., с. Можайское,

той лее вол.

1294 » Московское, Воронеж., у., пос. Московскій,
той же вол. .;

804 » Нюкне-Грайворонское, Зѳмлянск. у., Ник. в.,
с. Нилсняя Грайворонка.

1184 » Ольховатское, Острогожск, у., с. Ольховатка,
той же вол.

1459 » Оськинское, Коротоякскаго у., с. Оськино,
той же вол.
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Наименование товарищеетвъ л мѣетонахожденіе

яхъ правленій.

482

526

819

848

394

1774

1295

263

587

1041

1179

2212

396

1940

501

1071

97

714

313

923

1077

234

Воронежская. Пыховскоѳ, Новохойерскаго у., с. Пыховка,
той же вол.

» Рогачевское, Воронежскаго у., с. Рогачевка,
той ясе вол.

» Сине-Липяговское, Нижнедѣвиц. у., с. Синъ-
Липяги, той же вол.

» Татаринское, Бирюченскаго у., Иващенков.
вол., с. Татарине.

» Троицкое, Новохоперск. у., с. Троицкое, той
же вол.

» Уразовское, Валуйск. у., ел. Уразово, той
же вол.

» Успенское, Бирюченскаго у., с. Успенское,
той же вол.

» Шрамковское, Бирюченскаго у., Иван. вол.,.

х. ПІрамковъ.

» Щербаковское, Бирюченскаго у., Варв. вол.,,

х. Щербаковъ.

» Щученское, Бобровскаго у., Щученск. вол.„

с. Щучье.

» Ясеневское, Нижнедѣвицк. у., с. Ясенки.

Донского войска Алексѣевское, Таганрогскаго окр., ел. Алек-
сѣевка, той же вол.

Амвросіевское, Таганрогск. окр., ел. Амвро*
сіевка, той же вол.

» Вѳрхне-Гнутовское, 2 Донск. окр., Есаулов.
ст., хут. Верхне-Гнутовскій.

» Голодаевское, Таганрогскаго окр., ел. Голо-
даевка, той же вол.

» Дмитріевское, Таганрогскаго окр., с. Дми-
тріевка, той же вол.

» Ново-Николаевское, Таганрогскаго окр., ст.

Ново-Николаевская.

• » Перелазовское, Усть-Медвѣдицк. окр., Рав-
ной вол.,' х. Перелазъ.

» Потемкинское, 2 Донск. окр., ст. Потемкин-
ская.

» Раздорское, Усть-Медвѣдицкаго окр., ст.

Раздорская на Медвѣдицѣ.

» Ровенецское, Таганрогск. окр., ел. Ровенка,
той же вол.

Екатеринослав- Куцеволовское, Верхне-Днѣпр. у., с. Е'уце-
ская. воловское, той же вол.

оол.

»
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1381 Казанская. Антоновское, Тетюшск. у., Больше -Янасаль-
ской вол., с. Антоновка.

568 » і
Богородское, Тетюшскаго у., с. Богородское,

той же вол.

566 » Григорьевское, Лаишевскаго у., Казыльск.,
вол., д. Григоръевка.

2806 » Емелевское, Козьмодемьянскаго у., Мало-
Казачкинской вол., с. Емелево.

5й » Емельяновское, Лаишевскаго у. , Чертовской
вол., с. Емельянове

1383 » | Зюзинское, Лаишевск. у., Зюзино, той же

2301 »

ВОЛ.

Карташихинское, Лаишевскато у., Астрахан-
ской вол., с. Карташиха.

2368 » Ключинское, Казанск. у., Кукморской вол.,

с. Ключи.

1710 » Мансуровское, Лаишевскаго у., Сараловской
вол. с. Мансуровка.

1391 » Пановскоѳ, Касанс. у., Кащаковской вол., с.

Пановка.

178 » Пестречинское, Казанск. у., Кулаевской., вол.,
с. Пестрецы.

1390 » Потанихинское, Казанск. у., Алатской вол.,

с. Ііотаниха.

2032 » Сухорѣцгюе, Казанск., у., Каймарской вол.,

с. Сухая Вѣка.

-3068 » Томошкинское, Казанск. у., д. Собакино,
той же вол.

2516 » Ходяшевское, Свіяжск. у., Ширдянской вол.
с. Ходяшево.

260 » Чемерчинское, Казанск., у., Мульминской
вол. с. Чемерцы.

1387 » Шармашинское', Лаишевск. у., Ключищин-
ской вол., с. Шармаши.

1603 » Шигалеевское, Казанск. у., Кощаковской
вол., с. Шигалеево.

1393 » Ядринское, Ядринск. у., с. Ядрино, той же

ВОЛ.

1689 Кубанская обл . Баталпашинское, Баталпашинск. отд., ст.
Баталпашинская.

540 » » Гіагинское, Майкоискаго отд., ст. Гіагин-
ская.

656 » » Ильское, Екатеринодарск. отд., ст. Ильская.
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660 Кубанская обл. Келермесская,Майкопскаго отд., ст. Келер-
м веская.

416 » » Ново-Михайловское, Лабинскагоотд. с. Ново-
Михайловское.

606 » » Прочноокопскоѳ, Лабинскагоотд., ст. Прочно-
окопская.

910 » » Филипповское, Майкопскагоотд , с. Филип-
повскоѳ, той же вол.

2135 Московская. Марфинское,Московск. у., с. Марфино той

же вол.

30 » Ржавско-Савельковское, Московск. у., Дури-
ков. вол., д. Ржавки.

546 » Спасо-Нудольское, Клинск. у., с. Спасо-
Нудоль, той же вол.

1370 Нижегородская. Богоявленское, Нижегородского у., Тепелев-

ской вол., с. Богоявленское.

1724 » Звѣревское, Сергачск. у., с. Звѣрево, тойже
вол.

1722 » Чукалъское, Сергачск. у., с. Чукалы, тойже
вол.

1036 » Яблонское, Княгининск. у., Уваровской вол.,

с. Яблонка.

1000 Орловская. Алексѣевское, Болховскаго у., с. Бунино,

. той же вол.

266 » Богато-Платовское,Елецкагоу., с. Богат.-—
Палаты, той же вол.

737 » Богородицко-Рябинское, Болховскаго у., с.

Богородицко-Рябинское.

2112 » Борщевское, Орловск. у. Городищенскойвол.,
д. Борщовка.

2473 » Верхососенское,Малоархангельскагоу., с.

Верхососенье, той же вол.

1328 » Голдаевское, Болховск. у., с. Голдаево, той

же вол.

3638 » Городищѳнскоѳ, Мценскагоу., с. Городищъ,
той же вол.

3404 » Губкинское, Малоархангельск. у., с. Губ-
кино, той же вол.

3411 » Гуторовское, Кромск., у., с. Гуторово, той

же вол.

2280 » Долговскоѳ, Мцѳнск. у., с. Долгое, той лее

вол.

■2471 » Дросковское, Малоархангельск. у., с. Дро-
сково, той же вол.
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Задонское, Елецк. у., Суворов, в., ел. За-
донская.

Корсунское, Малоархангельск. у., Успен-
ской в., с. Корсунское.

Красниковское, Волховского у., с.Красниково,
той же вол.

Кретовское, Дмитровск. у., Хотѣевской вол.,.

с. Кретово.
Кривцовское, Волховского у., с Кривцово,

той же вол.

Левшинское, Болховск. у., Палосовской вол.,

д. Большая Рыкова.

Ломовецкое, Кромок, у., Жерновецкой вол.

с. Ломов ецъ.
Луковское, Малоархангельск. у., с. Луковецъ,

той же вол.

Масловское, Орловск. у., с. Маслово, той же

вол.

Никольское, Кромск. у., с. Никольское, той
же вол.

Оберецко-Луговское, Ливенск. у., Островск.
вол., с. Оберецъ.

Платянское, Кромск. у., Кривчиковской вол.

д. Платъ.
Пріятненское, Орловск. у., с. Пріятное, той
же вол.

Рожкрвское, Сѣвскаго у., Подыватской вол.,

с. Рожковичи.

Россошенское, Ливенскаго у., с. Россошное.
Русско-Бродское, Ливенскага у., Степанов-

ской вол., Русскій-Бродъ.
Рѣпнинское, Болховск. у., с. Никольское,

той же вол.

Спасское, Елецк.. у., Сергіѳвск. вол., с. Спас-
ское.

Троицко-Липецкое, Малоархангельскаго у.,
Покровской вол., с. Троицкое на Липицѣ.

Усть-Шеревское, Мценск. у., Тельгенской
вол., с. Усть-Шерево.

Фошненское, Малоархангельск. у., с. Фошна,
той же вол.

Хомутовское, Орловск. у., Ольшанской вол.,

д. Хомуты.

риідеств списку вленіяі ламъмі кредита,
и областей

779 Орловская.

1551 »

3105 »

3405 »

2796 »

1329 »

2120 »

2890 »

3648 »

3643 »

3398 »

3639 »

941 »

2968 »

2603 »

1736 »

2317 »

1308 »

2282 »

2607 »

3102 »

■422 »
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2608 Орловская. Чернское, Кромскаго у.,Красниковской вол.,

с. Черни.

557 Пензенская. Соболевское, Чембарск. у., Владыкинской
вол., с. Соболевка.

975 Пермская. Балинско, Шедринск. у., Петропавловской
вол., с. Балинское.

224: » ВоскресенсЕое, Екатеринбургск. у., с. Вос-
кресенское, той же вол.

633 » Глинское, Екатеринбургск. у., с. Глинское,
той же вол.

288 » Кажакульское, Екатеринбургск. у., Кулып.
вол., с. Кажакуль.

3134 . »• Ключевское Шадринскаго у. Першинской
вол., с. Ключевское.

413 » Коневское, Екатеринб. у., с. Коневское, той
же вол.

94 » Маминское, Екатеринбургск. у., с. Мамин-
сков, той же вол.

258 » Нижне-Йсетское, Екатеринбургск. у., Нижне-
Исетскій зав.

363 » Никитинское, Еамышловск. у., с. Никитин-
ское, той же вол.

8 » Огаевское,, Екатеринбургск. у., Огневской
вол., с. Огнево.

2591 » Пыпшинское, Камышловскаго у., с. Пышмин-
скоеДтой же вол.

392 » Рождественское, Соликамскаго у., с. Рожде-
ственское, той же вол.

339 » Тиминское, Екатеринбургск. у., с. Тимин-
ское, той же вол.

651 » Троицкое, Еамышловск. у., с. Троицкое, той
же вол.

2075 Подольская. 'Головчинецкое, Лисинскаго у., Овсяникск.
вол., с. Головчинцы.

2784 Полтавская. Бербеницкое, Лохвицк. у., Ивахницкой вол.,

с. Бербеница.

2341 » Богдановское, Прилукскаго у., с. Богдановка,
той жѳ вол.

2 57 2 » Гольцовское, Лохвицк. у., Бѣлоусовской вол.,

с. Гольцы.

1318 » Гурбинское, Прилукск. у., Ивановской вол.,

с. Гурбинцы.

1562 » Иванковское, Прилукск. у., Иванковской вол.,

с. Иванковцы,
2209 26
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2179 Полтавская

2457 Рязанская.

2908 »

144 Самарская.

362 я

604 »

138 »

139 »

2184 »

1015 »

406 »

175 й

1094 У)

2502 »

1697 »

1730 »

1590 »

115 »

271 »

137 »
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Наименование товариществъ и мѣстонахожденіе

ихъ правленіп.

Савинское, Прилукск. у., Иванковской вол.,

с. Савинцы.
Курбатовекое, Сапожковскаго у., Дегтяно-
"Борковск. вол., д. Курбатовка.

Ольховское, Ряжскаго у., Ясеновской вол.,

с. Ольхи.

Августовское, Николаевск, у., Петр, вол.,

с. Августовка.
Александровское, Николаевск, у., Мокшанск.
вол., с. Александровское.

Александре - Грачевское. Бузулукскаго у.
Андр. вол., с. Александрово-Грачевка.

Алексѣевское, Бузулукск. у., с. Алексѣевка,

той же вол.

Андросовское, Николаевск, у., Воздв. вол.,
с. Андросовка.

Архангельское, Ставропольск. у., с. Архан-
гельское, той же вол.

Балейскоѳ, Бузулукскаго у., Боголюбовск.
вол., с. Балейка.

Богдановское, Николаевскаго у., Дмитр. вол.,
с. Богдановка.

Богородское, Николаевскаго у., Никольской
вол., с. Богородское.

Болыие-Глушидкое, Николаевск., у., с. Боль-
шая-Глушица, той же вол.

Болыне-Малышевское, Бузулукск. у., с. Боль-
шая-Малышевка, той же вол.

Брыковское, Николаевск, у., Рригорьевской
вол., с. Брыковка.

Бѣлоярское, Ставропольск. у., приг. Бѣлый-

Яръ, той же вол.

Вяловатовское, Николаевск, у., с. Вилова-
тово, той же вол.

Владимірское, Самарск. у., Николаевск, вол.,
с. Владимирское.

Вязово-Гайское, Николаевск, у., Кам. Бр.
вол,, с. Вязовъ-Гай.

Гаврило-Архангельское, Бузулукск. у., Воз-
несенской вол., с. Гавр. -Архангельское.

Грачевское, Бузулукскаго у., Ключевской вол.,
с. Грачевка.



— 403 —

с 1, L О

2 из>а О Ч

а и а *
Названіе губерній Наиыенованіе товариществъ и мѣстонахожденіе

вечей

и областей. ихъ правленій.

р! О в ч к

365 Самарская. Грачевъ-Кустовское, Николаевск, у., с. Гра-
чевъ-Кустъ, той же вол.

122 » Дергуновское, Николаевск, у., с. Дергуновка,
той нее вол.

298 » Елховское, Самарского у., с. Елховка, той
t же вол.

1678 » Ерыклинское, Ставропольскаго у., с. Еры-
клинскъ, той же вол.

344 » Ефимовское, Вузулукскаго у., с. Ефимовка,
той же вол.

283 » Зуевское, Бузулукск. у., с. Зуевка, той же

волости.

155 в Ивановское I, Вузулукскаго у., Покр-Тан.
вол., с. Ивановка.

289 » Ивановское 2, Николаевск, у., с. Ивановка,
той же вол.

118 » Ивантѣевское, Николаевск, у., с.Ивантѣевка,
той же вол.

384 » Исаклинское, Бузулукск. у., Смольковской
вол., с. Исаклы.

228 » Канаевское, Николаевск, у., Клевенск. вол.,
с. Канаевка.

254 » Колокольцовское, Николаевск, у., с. Коло-
кольцовка, той же вол.

1096 • » Кондауровское, Бузулукск. у„ Курманаѳвск.

вол., с. Кондауровка.

1095 » Коноваловское, Бузулунскаго у., Барск. вол.,
с. Коноваловка.

1605 » Кахановское, Бугурусларскаго у., Нолуднев-
ской вол., с. Коханы.

1128 » Красноярское, Ставропольск. у., Крестово-
Городищенск. вол., с. Красный Яръ.

149 » Лѣтниковское, Бузулукск. у., с. Лѣтшпюво,

той же вол.

487 » Любицкое, Никол, у., с. .Ііобицкое, той же

волости.

142 » Мало-Глушицкое, Николаевск, у., с. Малая-
Глушица, той же вол.

256 » Марьинское, Николаевскаго у., с. Марьино,
той же вол.

1711 » Миролюбовское. Вузулукскаго у., Матвѣев-

ской вол., с. Миролюбовка.
*
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Самарская

235 »

426 »

2191 »

418 »

1557 »

255 »

206 »

1111 »

463 »

429 »

2196 »

419 »

486 »

438 »

252 »

290 »

1503 »

1606 »

136 »

430 »

Наименованіе товариществ! и мѣстонахожденіе-

ихъ лравленш.

Михайловское, Никодаевскаго у., Дмитров-
ской вол., с. Михайловка.

Моршанскоѳ 1, Самарск. у., Тростянецкой
вол., д. Моршанка.

Моршанское, Николаевскаго у., с. Морша,.
той же вол.

Николаевское, гор. Николаевскъ.

Обшаровское, Самарск. у., Ново-Костылевск.
вол., с. Обшаровка.

Озерское, Ставропольскаго у., с. Озерки,
той же вол.

Падовское, Николаевск, у., с. Падовка, той
же вол.

Пестравское, Николаевскаго у., с. Пестравка,.
той же вол.

Погроминское, Бузулукскаго у., с. Погром-
ное, той же вол.

Пономаревское, Бузулукскаго у., с. Поно-
маревка, той же вол.

Порубежское, Николаевскаго у., с.Порубежка,
той же вол.

Проскуринское, Бузулукскаго у., Суриков.
1 вол., с. Проскурино.

Романовское, Бузулукскаго у., Михайлов-
ской вол., е.. Романовна.

Ромашкинское, Бузулукскаго у., с. Рома-
шкино, той же вол.

Самовольно-Ивановское, Николаевскаго у.,

с. Самовольно-Ивановка, той же вол.

Селѳзнихское, Николаевскаго у., НІѳнши-

ловской вол., с. Селезниха.

Сорочинское, Бузулукскаго у., с. Соротан-
ское, той же вол.

Старо-Кутлумбетовское, Бугурусланскаго у.,.

Ефремозыковской вол., д. Старо-Кутлум-
бетово.

Сулакское, Николаевскаго у., с. Сулакъ,
той же вол.

Тягло-Озерское, Николаевск, у., с. Тягло-
Озеро, той же вол.

Украинское, Николаевскаго у., Август. вол. г

с. Украинка.
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517 Самарская.

259 »

1593 »

316 я

205 Саратовская.

•675 Симбирская.

181 »

293 Ставропольская

'221 »

1656 »

1

639

1496

1404

613

1495

301

57

1957

2046

1521

Таврическая.

Томская.

Тульская.

Уфимская.

і Наимеиованіе тоаариществъ и мѣстонахожденіе

ихъ правленій.

Усманскоѳ, Бузулукск. у., с. Усманка, той
же вол.

Чернавское, Николаевскаго у., с. Чернава,
той лее вол.

Чертовское, Бузулукск. у., с. Черновка, той

же вол.

Ягодинское, Ставропольская у., с. Ягодное,
той же вол.

Александровское, Царицынск. у., ел. Але-
ксандрова, той же вол.

Бекдемишевское, Корсунск. у., с. Бѳкле-

мишево, той же вол.

Жигулевское, Симбирскаго у., с. Жигули,
■ той же вол.

Благодатненское, Ставропол. у., Петровск.
вол., с. Благод. Берестъ.

Винодѣльнское, Благодаринскаго у., с. Вино-
дѣльное, той же вол.

Кручено - Балковское, Медвѣжинскаго у.,

с. Еручено-Балковскоѳ.

Кугультинское, Ставрополье^, у., с. Кугульта,
той лее вол.

Воскресенское, Бердянскаго у., Ново-Василь-
евской вол., с. Воскресенка.

Григорьевское, Мелитопольск. у., с. Гри-
горьевка.

Еаланчакское, Днѣпровскаго у., с. Еаланчакъ,
той же вол.

Еонстантиновскоѳ, Бердянск, у., Вознесенск.
вол., с. Еонстантиновское.

Еопанское, Бердянск, у., Сладкобалковской
вол., с. Еопаны.

Цареводарское, Бердянскаго у., с. Царевода-
ровка, той же вол.

Чалбасское, Днѣнровскаго у., с. Чалбассы,
той же вол.

Ново-Шульбинское, Змѣинйгорск. у., с.Ново-
Шульбинское, той же вол.

Бобриковское, -Епифанскаго у., с. Бобрики,
той же вол.

Айгулевское, Стѳрлитамакск. у., Аллагу-
ватовской вол., д. Айгулева.
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Ш&-това- риществъно спискуУпра- вленияподѣ- ламъмелкаго
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Названіе губер

и областей.

3379 Уфимская.

2067 »

т »

273 »

274 »

1317 »

171 »

1898 »

1229 »

1343 »

1747 »

1227 »

1230 »

1900 »

889 »

928 Херсонская

869 »

1025 »

215 »

1027 »

1022 »

Названіе губерній Наименовавіе товариществъ и шѣстонахождевіе

ихъ правленій

Александро-Николаевское Старлитамакскаго»
у.Детырмаковск. вол., с. Нардовка.

Арлановское, Бирск. у., Касѳвск. вол.,

д. Арланъ.

Асавбашевское, Стерлитамакск. у., Богеняшъ-
Абукановской вол., д. Асавбашевка.

Аскннское, Бирск. у., с. Аскинъ той же

вол.

Байкинское, Бирск. у., с. Байки, той же

вол.

Бакаевское, Уфимск. у., д. Бакаево, той же-

вол.

Благовѣщснское, Уфимск. у., Благовѣщен-

ской вол., Благовѣщенсвій заводъ.

Дуванское, Златоустов скаго у., с. Дуванъ,.
той же вол.

Йткулииское, Бирск. у., Новотроицк. вол.

вые. Иткули.

Казанчинское, Белебеевскаго у., Нагайбакск..
вол., с. Казанчи.

Корлыхановское, Златоустовскаго у., Ель-

шинск. вол., с. Корлыханово,

Кырпинское, Бирск. у., Чеараулов ской вол.,

с. Кырпи.

Леузинское, Златоустовск. у., с. Леузы,.
той лее вол.

Месягутовское, Златоустовск. у., Сикіязск..
вол., с. Месягутово.

Мишкинское, Бирскаго у., д. Мишкина,,
той же вол.

Аджамское, Александрійскаго у., Аджамскоі
вол., мѣс. Аджамка.

Березнеговатское, Херсонск. у., нос. Берез-
неговатый.

Дыминское, Елисаветградскаго у., Семина-
стовской вол., д. Дымина.

Ингулецкое, Елисаветгр. у., Устиновской в.*

с. Ингулецъ.

Лелековское, Елисаветгр. у., Грузчанск., в.,

с. Лелековка.

Лысогорсвое, Елисаветгр., у., м. Лысая Гора,
той же вол.
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1019 Херсонская.

82 я

915 »

1217 »

733 »

100 »

719 »

Б.

1665

2791

2830

2216

2165

С с у д о * Сбер

Бессарабская

Донского войска
обл.

»

»

2832 »

2831 »

2349 »

2677 Кубанская обл

2215 »

1876 Пермская

2143 Подольская

1336 Таврическая

1996 Херсонская
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Наишенованіе товариществъ и мѣстонахожденіе

ихъ правленій.

Мало-Висковское, Елисаветгр. у., м. Малая
Виска, той же вол.,

Матвѣевскоѳ, Херсонск. у., Гурьевской вол.

М Матвѣевка.

Ново-Бугскоѳ, Херсонск. у., мѣст. Новый,
Бугъ, той жѳ вол.

Ново-Егоровское, Елисаветгр. у., Татаровск.
вол., д. Ново-Егоровка.

Плѳтенко-Ташлыкское, Елисаветградскаго у.,

с. Плетѳный-Ташлыкъ, той же пол.

Реймаровское, Тираспольскаго у., Малаешт-
ской 2 вол., С. Рейнаровка.

Широковское, Херсонскаго у., м. Широкое,
той яге вол.

егательныя товарищества.

Кучойское, Бѣлецкаго у., Кшпкаренской вол.,

с. Кучое.

Акатновокое, Донецк, окр., Каменск, ст.,

хут. Акатновъ.

Ермаковское, Донск. окр., ст. Ермаковская.

Сетраковское, Донецк, округа, Мигулинской,
ст., хут. Сетраковъ.

Тиховское, Донецк, окр., Мигулинской ст.,

хут. Верхняковскій

Цимлянское, 1-го Донск. окр., ст. Цимлян-
ская.

Чувильдѣевское, 1-го Донск. окр., Филип-
повен, ст., хут. Чувильдѣевъ.

Шеитуховское, Донецк, окр., Яново-ПІепту-
ховск. вол., ел. Шедтуховка.

Березанское, Кавказскаго отд., ст. Березан-
ская.

Ивановское, Темрюкскаго отд. ст., Иванов-
ская.

Артинское куст.-рем. и мел.-торг. Красноуф.
у., Артинскій зав.

Кузьминецкое, Гайсанск. у., Кунянской вол.,

с. Кузьминцы.

Акимовское, Мелитопол. у., с. Акимовка,
той же вол.

Аджамское, Александрійск. у., м. Аджамка,
той же вол.

I
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2951 Уфимская Московское, Бирскаго у., Московской вол.,

д. Иликово.

2628 » Нагадакское Стерлитамск. у., Бишкаиновской
вол., с. Нагадакъ.

417 » Нордовское, Стерлитамск. у., Четырм. вол.,

с. Нордовка.

1832 я Петропавловское, Уфимск. у., с. Петропав-
ловское, той же вол. -

2174 » Подлубовское, Уфимск. у., Воскресенской
вол., с. Подлубово.

376 » Пономаревскоѳ, Бирск. у., д. Пономаревка,
той же вол.

904 » Сальевское, Златоустовск. у., Ярославской
в., с. Сальевка.

921 » Сарсинское, Бирскаго у., Сарсинской вол.,

с. Біявашъ.

351 » Сафаровское, Уфимск. у., д. Сафарова, той
же вол.

958 » Сергіево-Богородское, Уфимск. у., Дуванев-
ской вол., с. Сергіево-Богородское.

2493 я Старо-Бѣлокатайское, Златоустовск. у., с.

Старый-Бѣлокатай.

'378 » Тастубинское, Златоустовск. у., с. Тас-
туба, той же вол.

2176 » Телекѣевское, Бирск. у., Каинлыковской
вол., с. Телекѣева.

1833 » Топорнинское, Уфимск. у., Покровской вол.,

с. Топорнино.

959 » Тюинское, Бирскаго у., Аскинской вол., д.

Тюинская.

381 я Усть-Икинское, Златоустовск. у., с. Усть-
Икинское, той же вол.

306 я Чермасанское, Белѳбевск. у., Богадипской
вол., с. Ивановка.

960 я Черниговское, Уфимск. у., Караякуновской
вол., д. Чѳрниговка.

704 Харьковская Боромлянское, Ахтырскаго у., ел. Боромля,
той же вол.

1968 я Котелевское, Ахтырск. у., ел. Котелева, той
же вол.

957 я Краснопольское, Ахтырск. у., ел. Красно-
полье, той же вол.

2164 ■» Покровское, Ахтырс. у., с. Покровское, той
же вол.



— 409 —

II. 0 производствѣ желѣзными дорогами ссудной,
складочной и комиссионной операцій.

1.

Правила о производствѣ желѣзными дорогами ссудной,
складочной и коммиссіонной операцій.

Ст. 1. Желѣзнымъ дорогамъ можетъбыть разрѣша-Уст.Жм.Дор.

«мо производство иди всѣхъ указанныхъ въ статьѣ 134 т .(СХп,акі і

сего Устава оиерацій одновременно,иликаждойизъ нихъяад. іэоб г.).

отдѣльно и независимоотъ другихъ. ст^'з**
Ст. 2. Желѣзныя дороги могутъ выдавать указанный

въ нунктѣ 1 статьи 134 сего Устава ссуды за счетъ Го- <

сударетвеннаго Банкаи изъ собственныхъэксплоатаціон-
ныхъсредствъ, а также пользоваться для сего кредитомъ

въ частныхъкоммерческихъбанкахъ.

Ст. 3. Выдача ссудъ изъ эксплоатаціонныхъ средствъ

разрѣшается лишь тѣмъ дорогамъ, доходностьи финан-
совая состоятельность коихъ признаны будутъ Минист-
ромъ Финансовъ,по соглашенію съ Министромъ Путей
Сообщенія и ГосударственнымъКонтролеромъ, вполнѣ обез-
нечивающимиисправную уплату цроцентовъ и погаше-

нія по облигаціямъ, выпущеннымъ самимижелѣзными

дорогами или за ихъ счетъ Правительствомъ, а также

исправныйвозврата Государственному Казначействусуммъ
по ссудамъ и авансамъразнаго рода въ размѣрахъ, опре-

дѣленныхъ уставами и условіями выдачи ссудъ и аван-

совъ.

Ст. 4. Договоры желѣзныхъ дорогъ съ частными

коммерческими банками, относительно пользованія въ

этихъ банкахъ кредитомъ для выдачи ссудъ, подлежатъ

въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ утверягденію Министра
Финансовъ,по соглашенію съ Министромъ Путей Сооб-
Щенія и Государственнымъ Контролеромъ. Означенные
договоры могутъ имѣть предметомълишь указанную въ

пунктѣ 1 статьи 134 сего Устава ссудную операцію, не
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касаясь операцій храненія грузовъ и коммиссіонно-про-
дажной, указэнныхъ въ пунктахъ 2 и 3 той же статьи.

Ст. 5. Желѣзнымъ дорогамъ можетъбыть предоста-

влено или выдавать ссуды ііодъ отдѣльныя партіи закла-
дываемая товара, или открывать грузохозяевамъ кре-

диты на основаніяхъ сиеціальнаго текущаго счета, подъ
обезпеченіе грузами, указанными въ цунктѣ 1 статьи 134
сего Устава.

Ст. 6. Размѣръ ссудъ не долженъ превышать двухъ

третей стоимостигруза, определяемой по соображенію съ
цѣыами ближайшаго торговаго пункта. Размѣръ ссудъ

подъ хлѣбные грузы, а также подъ ленъ. пеньку, кудель
и рисъ можетъбыть увеличиваемъ до восьмидесяти про-

центовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда ссуды подъ означен-
ные грузы, принятые желѣзною дорогою на храненіе
(ст. 134 , п. 2 сего Уст.), выдаются на срокъ не свыше
трехъ недѣль или когда грузы эти приняты къ перевозкѣ

безъ обожданія въ складѣ или поступили въ очередь

отправки.
Ст. 7. Проценты по ссудамъ взимаются при уплатѣ

ссуды за время дѣйствителыіаго пользованія ею съ рас-

четомъ по днямъ. Размѣръ процентовъ по ссудамъ, выда-

ваемым'ъза счетъ Государственнаго Банка, определяется
Государственнымъ Банкомъ, а по ссудамъ, выдаваемымъ

изъ эксплоатаціонныхъ средствъ желѣзныхъ дорогъ, —

желѣзными дорогами, съ утвержденія Министра Финан-
совъ.

Ст. 8. Проценты по спеціальнымъ текущимъ сче-

тамъ(ст. 5 сего прил.) взимаются въ сроки, установлен-

ные для періодическаго заключенія сихъ счетовъ, по
расчету за время дѣйствительнаго пользованія позаим-

ствованнымисуммами.

Ст. 9. Сверхъ процентовъ по соудѣ (ст. 7 и 8 сего
прил.), съ заемщикавзимается единовременныйпри вы-

дачѣ ссуды сборъ въ размѣрѣ несвыше однойтрети про-

центасъ суммы ссуды, для возмѣщенія расходовъ желѣз-

ныхъдорогъ по веденію ссудныхъоперацій и для по-
крытія могущихъоказаться по ссудной операціи убытковъ.

Ст. 10. Ссуды выдаются на срокъ до шести мѣся-

цевъ подъ грузы, принятые на храненіе (ст. 13*, п. 2
сего Уст.), или безъ опредѣленія срока ихъуплаты подъ
грузы, принятые къ перевозкѣ. Въ послѣднемъ случаѣ

ссуда должна быть возвращена не позднѣе трехъ дней
по прибытіи груза на станцію назначенія.
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Ст. 11. Срочныя ссуды, за исключеніемъ лишь ссудъ,

выданныхъна срокъ не свыше трехъ недѣль въ размѣрѣ

восьмидесяти процентовъ (ст. 6 сего прил.), могутъ быть
по желанію грузохезяевъ, отсрочиваемы,съ тѣмъ, однако,

чтобы время пользования ссудой, въ общемъ, не превы-

шало девяти мѣсяцевъ. Ссуды, выданный на срокъ не

свыше трехъ недѣль въ увеличенномъ размѣрѣ, могутъ

быть отсрочиваемы лишь одинъ разъ на такой же срокъ.

При отсрочкахъ указанный въ статьѣ 9 сего приложенія
сборъ вторично не взимается.,

Ст. 12. Заложенный грузъ выдается желѣзною до-

рогою не иначе, какъ по уплатѣ всѣхъ причитающихся

въ ея пользу платежейи выданной подъ него ссуды съ

процентами.

Ст. 13. Въ случаѣ просрочки уплаты, грузъ, по рас-

поряженію желѣзной дороги, обращается въ продажу

чрезъ Биржевого Маклера, гдѣ онъ есть, или съ публич-

наго торга, или же при посредствѣ коммерческаго ком-

миссіоннаго агентстважелѣзной дороги.

Примьчаніе. Правила, опредѣляющія порядокъ

продажи грузовъ съ публичнаго торга, утверждаются

Министромъ Финансовъ, по соглашеыію съ Мини-
страми Путей Сообщенія и Юстиціи, а также съ Го-
сударственнымъ Еонтролеромъ, и представляются въ

Правительствующій Сенатъ, для распубликованія во

всеобщее свѣдѣніе.

Ст. 14. Къ продажѣ можетъбыть приступлено еще

въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) когда заложенныйгрузъ
подвергнется порчѣ, которая не можетъ быть пріостано-
влена средствами желѣзной дороги; 2) когда по измѣненіи

размѣра ссуды (ст. 29 сего прил.), выданная раньше

ссуда будетъ превышать вновь установленный размѣръ

болѣе, чѣмъ на десять процентовъ, и 3) когда предста-

вится опасевіе, что стоимость груза можетъ не покрыть

ссуды и сборовъ за полежалое, которые наростутъ къ

сроку уплаты ссуды. Одновременно съ оазначеніемъ груза

въ продажу, посылается о семъ увѣдомленіе лицу, имѣ-

ющему право распоряженія грузомъ, если оно извѣстно,

или же лицу, получившему ссуду. Въ указан ныхъвъ

нунктахъ 2 и 3 сей (14) статьи случаяхъ продааш про-

изводится не ранѣе, какъ черезъ семь дней со дня по-

сылки упомянутаго увѣдомленія, причемъ, если со сто-

роны означенныхълицъ будутъ до дня продажи приняты

I
И
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мѣры къ огражденію интересовъ желѣзной дороги, то

грузъ въ продажу не обращается.
Ст. 15. Изъ суммы, вырученной отъ продажи груза,

за вычетомъ издержекъ продажи, если грузъ проданъ че-

резъ Биржевого Маклера или съ публичнаго торга, и
коммиссіоннаго вознагражденія (ст. 24 сего прил.), если

продажа произведена коммерческимъ агентствомъ же-

лѣзной дороги, пополняются, преимущественно передъ

всѣми прочими долгами грузохозяина, хотя бы онъ былъ
объявленъ несостоятельнымъдолжникомъ, всѣ причитаю-

щееся желѣзнымъ дорогамъ платежи,не исключая платы

за храненіе, и затѣмъ ссуда съ процентами.
Ст. 16. По ссудамъ, выданнымъза счетъ Государ-

ственнагоБанка, желѣзныя дороги несутъ передъ Госу-
дарствецнымъ Банкомъ полную и безусловную отвѣт-

ственность за выданный ими за счетъ Банка и возмѣ-

щенныя послѣднимъ суммы.

Ст. 17. Если слѣдующія Государственному Банку
деньги не будутъ внесеныдорогою въ теченіе семидней
послѣ продажи товара или срока, въ который ссуда должна

быть погашена,то желѣзная дорога уплачиваете, сверхъ

процентовъ по день возвращенія Банку ссуды, еще пеню

въ размѣрѣ полупроцента въ мѣсяцъ со всей просрочен-

ной суммы.
Ст. 18. Въ склады, указанные въ пунктѣ 2 статьи134

сего Устава, перечисленные въ пунктѣ 1 той же статьи

грузы принимаются на храненіе на срокъ не свыше
шестимѣсяцевъ, безъ выдачи складочныхъи закладныхъ
свидѣтельствъ, упомянутыхъ въ статьяхъ785—811 Устава
Торговаго (изд. 1903 г.).

Ст. 19. Плата за храненіе въ указанныхъ въ пред-

шедшеи(18) статьѣ складахъустановляется въ размѣрѣ:

1) не свыше одной копейкисъ пуда въ мѣсацъ: съ пеньки,

льна, кудели, шерсти, хлопкаи маслъ коноплянаго, рап-

соваго, горчичнаго, льняного и подсолнечнаго;2) не свыше
одной трети копѣйки съ пуда въ мѣсяцъ: съ хлѣбныхъ

грузовъ, риса, соли и желѣза. стали и чугуна не въ

дѣлѣ, и 3) не свыше одной десятой копѣйки съ пуда въ

мѣсяцъ— съ каменнагоугля. Плата за хранеиіе разсчи-

тывается по пяднадцатидневнымъперіодамъ, причемъ

время до пятнадцатидней считаетсяза полмѣсяца.

Ст. 20. По грузамъ, помѣщеннымъ на храненіе въ

склады, указанные въ пунктѣ 2 статьи 134 сего Устава,
желѣзныя дороги, кромѣ обязательнаго страхованія гру-
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зовъ за счетъ грузохозяевъ, могутъ производить, по пору-

ченію сихъ послѣднихъ, слѣдующія операціи: 1) выгрузку,
нагрузку и взвѣшиваніе товаровъ, поступающихъ въ

складъ или вьшускаемыхъ изъ онаго; 2) перевозку това-

ровъ въ складъ или изъ онаго; 3) сортировку, очистку,

шастанье, прессовку, просушку и укупорку поступаю-

щихъ въ складъ товаровъ, и 4) сдачу вьшускаемыхъ изъ

склада товаровъ какъ для перевозки по назначенію, такъ

и третьи мъ лицамъ отъ имени и за счетъ грузохозяина.

Ст. 21. Лицу, имѣющему право распоряжения гру-

зомъ, помѣщеннымъ на храненіе въ склады желѣзныхъ

дорогъ, указанные въ пунктѣ 2 статьи 134 сего Устава,
предоставляется право осматривать свой товаръ и брать
изъ него пробы, а также принимать, подъ наблюденіемъ
агента дороги, мѣры для огражденія его отъ порчи, или

требовать, чтобы эти мѣры были приняты за его счетъ

дорогою. Въ случаѣ необходимости, означенныя мѣры

могутъ быть приняты и самою дорогою за счетъ грузо-

, хозяина, хоть бы послѣднимъ не было заявлено о томъ

требованія.
Ст. 22. Размѣръ нормальной убыли въ вѣсѣ товара,

происходящей отъ его утечки и усышки при храненіиі
опредѣляется но каждому роду товаровъ по соглашенію
Министров^ Путей Сообщенія и Финансовъ и Государ-
ственнаго Контролера. Распоряженія сіи представляются

Правительствующему Сенату для распубликованія во все-

обще свѣдѣніе.

Ст. 23. Хозяину груза, предназначеннаго къ сдачѣ

для перевозки и хранящагося на станціи отправленія въ

складахъ, указанныхъ въ нунктѣ 2 статьи 134 сего Устава
предоставляется, не совершая перевозки, вывезти грузъ

со станціи, но въ такомъ случаѣ съ него взыскивается

повышенная плата за время храненія, въ указанныхъ

складахъ,въ размѣрѣ, непревосходящемъутроеннаго сбора,
установленнаго въ статьѣ 19 сего приложенія для соотвѣг-

ствующаго рода товаровъ.

Ст. 24. Коммерческимъ коммисіоннымъ агентствамъ,

учреявдаемымъ на основаніи пункта 3 статьи 13* сего

Устава, предоставляется взимать за продажу поручае-

мыхъ имъ хлѣбныхъ грузовъ коммиссіонную плату, не

превышающую одного процента съ вырученной отъ про-

дажи суммы.

Ст^ 25. Кромѣ продажи хлѣба, означеннымъ въ пред-

шедшей (24) статьѣ агентствамъ можетъ быть, съ разрѣ-
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шенія Министра Финансовъ, по соглашенію съ Мини-
стромъ Путей Сообщенія и Государственнымъ Контроле-
ромъ. предоставлено производить ссудную и складочную
операцію на основаніяхъ, указанныхъ въ семъ прило-

женіи.
Ст. 26. За всѣ служебные дѣйствія завѣдующихъ

агентствамижелѣзныя дороги несутъ отвѣтственность со-

гласно статьѣ 5 сего Устава.
Ст. 27. Если отъ сборовъ, взимаемыхъжелѣзною до-

рогою на возмѣщеніе расходовъ по ссудной операціи и
на покрытіе убытковъ по оной (ст. 9 сего прил.), за хра-
неніе грузовъ (ст. 19 сего прил.) и за коммиссіонную
продажу '(ст. 24 сего прил.). образуются остатки за удо-
вдетвореніемъ на счетъ каждаго изъ сихъсборовъ всѣхъ

издержекъ по устройству и веденію указанныхъ операцій,
то остатки эти отчисляются на образованіе резервнаго

фонда.
Ст. 28. Резервный фондъ можетъбыть употребляемъ

съ разрѣшенія Министра Финансовъ,по соглашенію съ
Министромъ Путей Сообщенія и Государственнымъ Конт-
ролеромъ. на покрытіе понесенныхъдорогою убытковъ
но ссудной, складочной и коммиссіонной oпejзaцiя^тъ въ
предѣлахъ суммы, поступившей въ резервный фондъ по
счету данной дороги, а затѣмъ и на выдачу наградъ
желѣзнодорожнымъ служащимъза успѣшное веденіе сихъ
операцій. Въ случаѣ прекращенія означенныхъоперацій
на какой-либодорогѣ, остатокъобразовавшагося по онымъ
резервнаго фонда получаетъ назначеніе по усмотрѣнію

Правительства.
Ст. 29. Опредѣленіе подробностей взаимныхъотно-

шеній желѣзныхъ дорогъ и Государственная Банка по
выдачѣ ссудъ, порядка назначенія и измѣненія размѣра

ссудъ, оцѣнки грузовъ и вообще порядка производства
операцій: ссудной, складочной и коммиссіонной, а равно
установлеиіе надзора за симиопераціями со стороны Пра-
вительства, назначеніе предѣльной суммы затратъ на ссуд-
ную операцію для каждой желѣзной дороги, опредѣлеше

станцій, накоторыхъ можетъпроизводиться выдача ссудъ,
равно и указаніе средствъ для покрытія убытковъ по
упомянутымъ выше операціямъ, если въ доходностидо-
роги заинтересовано Правительство, — предоставляется

Министру Финансовъ, по соглагИенію съ Министромъ
Путей Сообщенія и Государственнымъ Контролеромъ, а
въ подлежащихъслучаяхъ и съ Главноуправляющимъ
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Землеустройствомъи Земледѣліемъ. Такимъ же порядкомъ

опредѣдяется размѣръ, въ указанныхъ въ статьяхъ 9, 19
и 24 сего приложенія предѣлахъ, сбора на возмѣщеніе

расходовъ желѣзныхъ дорогъ по веденію ссудной опера-

ціи и на покрытіе могущихъ оказаться по сей операціи
убытковъ, а также сборовъ за храненіе грузовъ и за

коммиесіонную ихъпродажу, а равно размѣръ вознагра-

жденія за побочныя, соединенныя съ ссудо-складочно-

коммиссіоннымн онераціями, услуги со стороны желѣз-

ныхъдорогъ и ихъагентовъ, какъ напримѣръ страхова-

ніе, просушка, провѣтриваніе, переработка, взвѣшиваніе

грузовъ въ складахъ, предоставленіе мѣшковъ, упаковка,

отправка и т. п.

Общія положенія и правила, изданныя въ развитіе закона

7 івшя 1899 г. о производствѣ желѣзными дорогами ссуд-

ной, складочной и коммисіонной операцій.

Положеніе о порядкѣ производства желѣзными дорогами ссуд-

ной, складочной и коммисіонной операцій х).

§ 1. Ссудная, складочная и коммисіонная операціи
производятся желѣзными дорогами на точномъоснованіи
правилъ, установленныхъ Высочайше утвержденнымъ

7 іюня 1899 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, при-

чемъ въ отношеніи порядка производства сихъоперацій,
желѣзныя дороги подчиняются настоящему Полоягенію и

Доложенію, определяющему отношенія ихъ къ Государ-
ственному Банку по ссудной, складочной и коммисіонной
операпіямъ.

§ 2. Желѣзная дорога, желающая открыть операцію
ссудъ подъ какіе-либо изъ грузовъ, указанныхъ въ п. 1
Высочайшеутвержденнаго 7 іюня 1899 г. мнѣнія Госу-
дарственнаго Совѣта, входитъ въ Министерство Финан-
совъ и Путей Сообщенія съ соотвѣтетвеннымъ ходатай-
ствомъ, въ коемъ должно быть указано: а) подъ какіе
грузы предполагается выдавать ссуды; б) предполагается
ли выдавать ссуды лишь подъ грузы, сданныекъ пере-

возки или такяге и подъ принимаемыена храненіе; в) пре-
дѣльная сумма затрать на эту операнда и источникъ,

откуда дорога предполагаетъ получать средства на ея ве-

*) Распор. Министра Финансовъ отъ 10 іюня 1900 г. (Собр. Узак
и Расп. Прав, за 1900 г., № 133).
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деніе (ст. 3 Высочайше утвержденнаго 7 іюня 1899 г.
мнѣнія Государственная "Совѣта); г) въ какой формѣ
предполагается выдавать ссуды (ст. 6 Высочайшеутвер-
жденнаго 7 іюня 1899 г. мнѣнія Государственна™ Со-
вѣта); д) станціи отправленія, на коихъ предполагается
производить выдачу ссудъ, и станціи назначенія, на коихъ
предполагается погашеніе выданныхъссудъ; е) къ какимъ
торговымъ пунктамъ, съ рыночными цѣнами коихъбу-
дутъ соображаемы постанціонныя залоговый цѣны, она
предполагаетъ, по каждому роду грузовъ отдѣльно, пріуро-
чить каждую изъ станцій, накоторыхъ будутъ выдаваемы
ссуды, и ж) въ какомъ размѣрѣ предполагаетсяназначить

единовременныйсборъ, указанный въ ст. 10 Высочайше
утвержденнаго 7 іюня 1899 г. мнѣнія Государственна™
Совѣта.

Примъчаніб 1. Въ случаѣ предположенія выда-

вать ссуды за счетъ Государственна™ Банка, же-
лѣзная дорога обязана, кромѣ приведенныхъвыше
свѣдѣній, указать также размѣръ кредита, коимъ
она желаетъпользоваться въ ГосударственномъБанкѣ
на возмѣщеніе затрать на ссудную операцію и учре-
жденіе Государственнаго Банка, въ которомъ она
признаетъ для себя наиболѣе удобнымъ получать

возмѣщеніе затраченныхъна ссудную операцію суммъ

и производить возвратъ таковыхъ возмѣщеній, _ а
равно разсчитываться съ Банкомъ по этойопераціи.

Примвчаніе 2. Въ случаѣ желанія дороги поль-

зоваться для выдачи ссудъ кредитомъ въ какомъ-либо
изъ частныхъкоммерческихъбанковъ, къ ходатай-
ству, указанному въ настояшемъ§, долженъ быть
приложенъ подлежащій утвержденію договоръ дороги

съ означеннымъ банкомъ (ст. 5 Высочайше утвер-

жденнаго 7 іюня 1899 г. мвіѣнія Государственнаго
Совѣта).

§ 3. Желѣзныя дороги могутъ выдавать ссуды: 1) подъ
грузы, принятые ими нахраненіе на станціи отправленія
или назначенія (ст. 1 б Высочайшеутверяаденнаго 7 іюня
1899 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта), 2) подъ грузы,

принятые къ перевозкѣ, какъ съ обожданіемъ, такъ и безъ
обожданія въ складѣ (ст. 49 и 62 Общ. Устава Россій-
скихъжелѣзныхъ дорогъ). Въ иервомъ случаѣ ссуда вы-
дается грузохозяину, сдавшему грузъ на храненіе, а во
второмъ—отправителю (п. 13 ст. 57 Общаго Устава Рос-
сійскихъжелѣзиыхъ дорогъ), или лицу, имѣющему право
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распоряженія грузомъ (ст. 78 Общаго Устава Россій-
скихъжелѣзныхъ дорогъ).

Примѣчаніе. Выдача ссудъ подъ грузы, указан-

ные въ п. 1 сего §, можетъпроизводиться только въ

тѣхъ складахъ, которые будутъ открыты желѣзной

дорогой на основаніи ст. 1 б. Высочайше утвержден-
ного 7 шня 1899 г. мнѣнія Государственная Совѣта.

§ 4. На грузы, подъ залогъ которыхъ выданыссуды

не могутъ быть допускаемы наложенныеплатежиГст 74

иощаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ), и подъ

залогъ грузовъ, за которыми числятся наложенныепла-

тежи, не могутъ выдаваться ссуды.

§ 5. На каждой станціи, на которой производится

ссудная операцщ, на видныхъмѣстахъ должны быть вы-

вешиваемыобъявленія: 1) о наивысшемъпопудномъраз-

мърѣ ссудъ, могущихъ подлежать выдачѣ по каждому

роду грузовъ отдѣльно; 2) о размѣрѣ процентовъ по ссу-

дамъ, опредѣленномъ согласно ст. 8 Высочайше ѵтвеп-

жденнаго 7 шня 1899 г. мнѣнія Государственная Со-

вета, ж 6) о станщяхъназначенія (перечисленіе станцій)

на коихъ можетъпроизводиться возмѣщеніе выданныхъ

ссудъ. Іакимъ же порядкомъ должно быть доводимо до

свѣдѣнія грузохозяевъ о всякихъизмѣненіяхъ въ попуд-

ныхърасцѣнкахъ ссудъ, въ размѣрѣ процентовъ или въ

спискѣ станщй. Дороги, производящія выдачу ссудъ за

садтъ Государственна^) Банка, обязаны вышеуказанныя

расцѣнки попуднаго размѣра ссудъ сообщать Государ-

nlfЫ *°М/ а̂НКу ПРИ ШХЪ Устан°меніи и каждойвъ нихъ
перемѣнѣ. Если бы Государственный Ванкъ призналъ

означенныя расцѣнки неправильными, то онѣ должны

М™Г МІТНЫ согласно его ^ребованію, съ разрѣшенія
Министра Финансовъ,причемъ, однако, таковыя измѣне-

тя не относятся до ссудъ,. выданныхъуже по симърас-

Цѣнкамъ до полученія дорогою увѣдомленія отъ Государ-

ственнагоБанка объ измѣненіи таковыхъ расцѣнокъ

§ о. Желѣзнодорожные агенты,производящіе выдачу

ида могутъ понижать указанные въ станціонной рас-

Цѣнкѣ наивысшіе размѣры ссудъ въ каждомъотдѣльномъ

случаѣ, равно какъ и вовсе отказывать въ ссудѣ если

признаютъ, что предлагаемыйподъ залогъ грузъ. по ка-

честву онаго, не обезпечиваетътребуемой ссуды ' вмѣстѣ
<л> причитающимисядорогѣ платежами.Лицо,коему отка-

зано въ просимой имъ ссудѣ, или же разрѣшена ссуда

въ пониженномъразмѣрѣ, въ правѣ требовать составлены
2200
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о томъпротокола порядкомъ, указаннымъвъ ст. 13 Общаго ,

Устава Россійскихъ желѣзнъгхъ дорога. При выдачѣ

ссѵдъ за счетъ Государственна™ Банка, указанные въ
настоящем*§ протоколы, по требование заемщика,не-
медленно но составленіи ихъ, должны быть препрово-
ждаемы въ ближайшее учрежденіе Государственна™
Банка, для разсмотрѣнія жалобы заемщикавъ учетномъ
комитет*сего учрежденія, при участіи представителяже-
лѣзной дороги, и засимъ ссуда должна оыть выдана не.
позже трехъ дней по полученіи желѣзною дорогою поста-
новленія учетнаго комитетаи въ размѣрѣ, опредѣленномъ

снмъкомитетомъ. При выдачѣ ссуды согласно постано-
вление учетнаго комитета, желѣзная дорога за разницу
въ ссуд! выданной по опредѣленію учетнаго комитетаи
предположенной къ выдачѣ ея агентомъ,не отвѣчаетъ

передъ Государственнымъ Банкомъ, и могущіи произоитн
отъ сего убытокъ относится на средства Государственнаго
T-.QTTITQ

8 *7 Ссуда въ выдачѣ коей не послѣдовало отказа,
должна ' быть выдана не позднѣе 5 дней по заявлеши
первоначальна™ требованія заемщика.

8 8 При выдачѣ ссуды, отъ заемщика отоирается
росписка, оплачиваемаяза его счетъ 5-копѣечнымъ гер-
бовымъ сбором*, въ которой помещаются слѣдующія

свѣдѣнія- указаніе желѣзной дороги и станцш,отъ кото-
рой получена ссуда, время полученія ссуды, наименование
заложенного груза, количество его въ пудахъ, размѣръ

ссуды, срокъ и прочія ея условія, а также точное указа-
заніе документов-!,, по которымъ заложенный грузъ при-
нята или къ перевозкѣ, или для храненія, и, наконецъ,
местожительствозаемщикаи его подпись.

Независимоотъ отобранія росписки,дѣлается отмѣтка

за подписью заемщикаи агентадороги, выдавпіаго ссуду,
съ обозначеніемъ размѣра ссуды, дня ея выдачи,размѣра
процентовъ и суммы единовременная соора по грузамъ,
нпинятымъкъ неревозкѣ, въ накладной и ея дуоликатѣ,

а по грузамъ, принятымъ на храненіе, въ особомъ за-
явлеши и копіи его (§§12 и 13).

Примфчаніе. Въ тѣхъ случаяхъ, когда ссуда не
можетъбыть выданапри самомъсоставлешинаклад-
ной и потому не можетъ быть отмѣчена въ ней, а
грузъ адресованъ на предъявителя, желѣзнымъ доро-
гамъ предоставляется ограничиваться, при выдачи
ссудъ, отобраніемъ отъ заемщикадубликата наклад-
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ной, въ вріемѣ котораго должно быть выдано доро-

гою заемщику надлежащееудостовѣреніе съ указа-

ніемъ размѣра выданнойссуды и другихъ ея условій.
Отобранный отъ заемщикадубликатъ накладнойвоз-
вращается ему на станціи назначенія, по погапіеніи
имъ ссуды, въ обмѣнъ на вышеуказанное удостовѣ-

реніе.
§ 9. Желѣзная дорога, желающаяоткрыть складочную

-ішерацію (ст. 1 б. Высочайше утвержденнаго 7 іюня
1899 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта), входитьпоряд-

комъ, указаннымъ въ § 2 настоящаго Положенія съ хо-

датайствомъ,въ коемъ указываетъ: а) станціи дороги, на

коихъ предполагается производить складочную операцію;
б) родъ складочныхъпомѣщеній; в) наименованіе грузовъ,

которые желѣзная дорога предполагаетъ принимать на

храненіе; г) наименованіе дополнительныхъоперацій,
которыя будутъ производиться въ складахъдороги (ст. 21
Высочайшеутвержденнаго 7 іюня 1899 г. мнѣнія Госу-
дарственнаго Совѣта); д) размѣръ сбора за храненіе въ

складахъдороги (ст. 20 и 24 Высочайше утвержденнаго
7 іюня 1899 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта); е) раз-

, мѣръ сборовъ за побочныя, соединенныйсо складочной,
операціи (ст. 30 Высочайшеутвержденнаго 7 іюня 1899 г.

мнѣнія Государственнаго Оовѣта).

§ 10. По полученіи, въ установленномъ порядкѣ,

разрѣшенія на открытіе складочной операціи, желѣзная

дорога обязана публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ

«Сборникѣ Тарифовъ Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ»,

какъ о иринятіи на храненіе (п. б. ст. 1 Высочайше
утверяіденнаго 7 іюня 1899 г. мнѣнія Государственнаго
Совѣта) тѣхъ грузовъ, на которые она распространяетъ

складочную операцію на тѣхъ или другихъ станціяхъ
отправленія или назначенія, такъ и о прекращеніи пріема
грузовъ на храненіе. Означенныя публикаціи могутъ быть
номѣщаемы таюке въ мѣгтныхъ газетахърасаоряженіемъ
дороги, по ея усмотрѣнію и выбору. О временной прі-
остановкѣ пріема грузовъ на храненіе, вслѣдствіе пере-

нолненія отведенныхъдля сего помѣщеній, дорога, веду-

щая складочную операцію, должна доводить до свѣдѣнія

избраннымъею способомъ,какъ грузохозяевъ, такъ и тѣхъ

желѣзныхъ дорогъ, которыя она признаетъ нуишымъ.

Примѣчапіе 1. Дорога, дѣдающая предуемотрѣн-

ную симъ§ 10 публикацію о временнойпріостановкѣ
пріема грузовъ въ складъ, обязана точноуказать: пре-
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кращается ли ею, вообще, пріемъ грузовъ въ данный
складъ, какъ для храненія, такъ и для переработки,,
или только пріемъ на храненіе.

ЦримдачАШЕ 2. Дорога, прекратившая только

пріемъ грузовъ на храненіе, можетъпринимать въ

складъ прибывающіе по желѣзной дорогѣ грузы для

переработки и немедленнаго(постановленія Министра
Путей Сообщенія отъ 14 октября 1896 г. № 17.534
и отъ 17 марта 1901 [r.j;№ 18997) отправленія
далѣе.

Примъчаніе 3. Грузохозяева, желающіе въ пе-

ріодъ времени закрытія склада для храненія груза

направить въ таковой грузы лишь для переработки
и дальнѣйшаго отправленія, должны подать станціи
отправленія для приложенія къ накладнойписьмен-
ное заявленіе на имя Завѣдывающаго упомянутымъ

выше складомъ, въ которомъ и обозначить:
а) свое имя, отчество и фамилію или фирму, а

также адресъ;

б) родъ и видовое названіе груза;

в) количество груза;

г) родъ требуемой переработки, т. е. сортировку,
очистку, шастаніе, просушку и укупорку;

д) имя получателя, его адресъ и станцію назна-

ченія, на которую грузъ, тотчасъпослѣ переработки,
долженъ быть отправленъ распоряженіемъ станціи, а

равно лицо, которому долженъ быть выданъ дубли-
ката накладнойна станціи назначенія;

е) сумма, въ которой долженъбыть застрахованъ
грузъ (сумма эта не можетъ быть ниже ссуды, съ

присовокупленіемъ всѣхъ лежащихъна грузѣ пла-

тежей);
ж) требованіе, чтобы всѣ обезпеченныегрузомъ

платежии сборы были при его отправкѣ со станціи, гдѣ

производилась переработка, внесены въ составляемую

распоряженіемъ желѣзной дороги накладную и взы-

сканы вмѣстѣ съ провозной платойи прочими сборами
при выдачѣ груза на станціи назначенія.

Примѣчаніе 4. Завѣдываюшій складомъ, по

исполненіи предложенныхъ складу грузохозяиномъ

работъ по переработкѣ груза, немедленноотпра-

вляетъ его установленнымъпорядкомъ (постановленія
Министра Путей Сообщенія отъ 14 октября 1896 г.

Э£ 17534 и отъ 17 марта 1901 г. № 18997) на стан-
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цш назначешя, указанную въ заявленіи, о чемъ,

одновременно съ симъ, увѣдомляетъ грузохозяина до'
указанному имъ въ заявленіи адресу.

§ 11. При сдачѣ груза на храненіе не въ особыя, а

но временно отведенныя для сего станціонныя помѣщеніа

(примѣчаніе къ ст. 1 Высочайше утвержденнаго 7 іюня

1899 г. мнѣнія Гусударственнаго Совѣта), грузъ этотъ,

буде Управленіе принявшей на храненіе дороги приз-

яаетъто необходимымъ,можетъбыть подвергнуть безотла-

гательному внесенію въ очередь для отправленія по назна-

чение (ст. 51 и 52 Общаго Устава Россійскихъ желѣз-

ныхъдорогъ), есливъ занимаемомъимъ помѣщеніи пред-

ставиться необходимостьдля грузовъ, отпраляемыхъобыч-
нымъ порядкомъ.

§ 12. При сдачѣ груза въ склады желѣзной дороги

на хранеше (ст. 16 Высочайше утвержденнаго 7 іюня

1899 г. мнѣнія Государственна™ Совѣта), лицо, распоря-

жающееся грузомъ, подаетъ, письменное заявленіе на

имя завѣдывающаго складомъ, въ которомъ обозначаете
1) свое имя, отчество и фамилію или фирму; 2) родъ и

видовое названіе груза; 3) количество груза; 4) обозна-

-ченіе склада, въ который грузъ сдается и указаніе спо-

соба храненія его въ зависимостиотъ оборудованія склада

•съ обезличеніемъ или для храненія отдѣльно; 5) срокъ

храненія на станціи отправленія, съ указаніемъ времени,

когда грузъ долженъ быть заявленъ къ отиравленію;

6) станцію его назначенія и адресата или указаніе, что

станщя назначенія груза и адресата будутъ обозначены

впоадѣдствіи особыми увѣдомленіями, при предъявленіи
копіи сего заявленія; 7) лицо, уполномоченное для

присутствовашя при сдачѣ груза изъ склада для отпра-

вленш и подписинакладнойи предоставленіе, въ случаѣ

неявки уполномоченнаго, подписатьнакладную завѣды-

вающему складомъ; 8) лицо, которому дубликата наклад-
ной на грузъ долженъбыть выданъ на станціи назначенія
въ обмѣнъ накопію съ заявленія товарохозяина; 9) сумму'
въ которой долженъ быть застрахованъгрузъ (сумма эта
не можетъбыть ниже ссуды); 10) требованіе, чтобы всѣ

обезпеченныесдаваемымъвъ складъ грузомъ платежи и

сооры были при его отправкѣ внесены въ желѣзнодо-

рожныя накладныя и взысканы вмѣстѣ съ провозною

платою и прочими сборами при выдачѣ груза на станціи
назначешя;11) адресъ, покоторому должныбыть посылаемы

увѣдомленія въ случаѣ назначенія сданнагона храненіе
груза въ продажу.
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Кромѣ сего, въ заявленіи должнобыть оговорено то-
варовладѣльцемъ; 12) предоставленіе имъ желѣзнои до-
роги права продать грувъ, если указанное въ п. о увѣ-

домленіе яе будетъ подано ко времени истечешя срока,
на который грузъ сданъ на храненіе; 13) согласіе на от-
правку груза ранѣе указаннаго срока храненшвъ случаѣ

предъявленія требованія Управленія дороги, согласно§ 11
настоящая Положенія, и указаніе мѣста назначенши
лица, которому въ семъслучаѣ долженъ быть адресована
грузъ и прислалъ дубликатъ накладной,а также уполно-
мочіе завѣдывающему складомъ при такойоправкѣ груза

подписатьнакладную. .ш

На томъ же заявленіи завѣдывающш складомъ оОо-
значаетъ за своей подписью: а) время принятія груза на
храненіе; б) родъ груза; в) количество его; г) мѣсто и
способъ храненія; д) срокъ храненш;е) размѣръ платы
за храненіе; ж) сумму ссуды, выданной подъ залогъ при-
нятая на храненіе груза, срокъ ея, размѣръ пропентовъ
и сумму единовременная сбора, и з) остальные лежащіе.

на грузѣ платежи.
§ 13. По повѣркѣ показаннаго въ заявленш грузо-

отправителя рода и количества (§ 12, п.п. 2 и 3) сдан-
ная имъ груза, владѣльцу онаго выдается точная копія
съ его заявленія за подписью агентадороги съ удосто-
вѣреніемъ пріема груза на храненіе на изложенныхъвъ
заявленіи условіяхъ. По пріемѣ, такимъобразомъ, груза
въ складъ, всѣ отношенія, права и обязанности товаро-
хозяина и желѣзной дороги по храненшгруза въ^складѣ

до сдачиего для перевозки и составленанакладнойопре-
деляются договорными условіями означеннаговыше за-
явленія Послѣ же сдачи груза изъ склада на станщю и
составленія накладной,ихъотношенія определяются Uo-
щимъУставомъ Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ.

Пгимѣчаніе. Указанная въ семъ § копія заявле-
ния и удостовѣреніе оплачиваются 5 коп. гербовымъ
сборомъ за счетъ грузохозяина.
8 14 Принятые складомъ на храненіе грузы зано-

сятся въ 'особые реестры, въ которыхъ указываются всѣ
произведенный надъ грузомъ въ течетевремени его хра-
ненія работы, какъ то перемѣщеніе изъ одного закрома
въ другой, очистка, провѣтриваніе и проч., съ указашемъ

стоимостисихъработъ.
§ 15. Грузовладѣлецъ моя?етъ до отправления груза

измѣнить сдѣланныя имъ въ заявленіи указанія, содер-
жащаяся въ п.п. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 14 § 12 сего По-
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ложенія. Требованія такихъизмѣненій могутъ быть сдѣ-

ланы только письменнои съ предъявленіемъ копіи заяв-

ления, на коей и дѣлаются завѣдываюіщшъ складомъ

соотвѣтственныя отмѣтки. Если нодъ грузъ выдана ссуда

и завѣдывающій складомъпризналъ, что измѣненіе станціи
назначенія требуетъ уменыпенія размѣра ссуды, то одно-

временно съ измѣненіемъ станціи назначенія, грузохо-

зяинъ обязанъ погасить соотвѣтственную часть получен-

ной имъ ссуды.

§ 16. Въ указанный въ заявленіи срокъ грузъ сдается

екладомъ къ отправлению, причемъ въ накладную, про-

порціонально количеству отиравляемаго груза, вносится

ссуда, %% наоную, сборы по ссудной операціи, платаза

храиёніе груза и всѣ прочіе понесенныежелѣзной доро-

гой расходы по. складочной операціи. Накладная подпи-

сывается товарохозяииомъ или уполномоченнымъимъвъ

заявленіи лицомъ,а въ случаѣ неявки таковыхъ,— завѣды-

вающимъ складомъ. Если при отправкѣ будетъ предъяв-

лена выданная складомъ копія съ заявленія И получен-

ная ссуда будетъ погашена,то въ обмѣнъ на копію за-

явленія выдаются дубликаты накладныхъ;въ противномъ

случаѣ дубликаты ѳти отсылаютсяна станцію назначения

груза для выдачи ихъ предъявителю копіи заявленія.
Если грузъ, хранящійся въ складѣ, отправляется по ча-

стямъ, то, при предъявлении копіи заявленія, дубликаты
накладныхъвыдаются по мѣрѣ принятія груза къ от-

правь или полученія ихъ на станціи назначенія, при-

чемъ на копіи заявленія дѣлается отмѣтка, какъ о раз-

мѣрѣ уплаченнойчасти ссуды и количествѣ груза, осво-

бодившагося изъ залога, такъ и о выдачѣ соотвѣтствен-

наго дубликата накладной;самая же копія заявленія от-

бирается только при. выдачѣ дубликата на послѣднюю

часть хранившегося груза.

Если хранящійся въ складѣ грузъ, при предъявленіи
накладной, записывается на очередь вслѣдствіе наличія
залежей, то такой грузъ переносится распоряженіемъ
дороги, за счетъ грузовладѣльца въ общія станціонныя
помѣщенія.

§ 17. Подъ грузы, находящеесяу желѣзной дороги

на храненіи (ст. 1 б. Высочайше утверя«деннаго 7 іюня
1899 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта), могутъ быть

выдаваемы ссуды, на основаніи вышеизложенныхъпра-

вилъ о ссудной операціи.

При выдачѣ ссудъ подъ грузы, сдаваемыена хра-
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неніе на станціи назначенія, этой станціи предоставляется

изъ суммы, определенной къ выдачѣ въ ссуду, удержи-

вать всѣ причитающееся въ пользу желѣзныхъ дорогъ

платежи, за исключеніемъ процеытовъ по ссудѣ. Объ
удержаніи сказанныхъплатежейотмѣчается въ наклад-

ной и дубликатѣ ея.

§ 18. Отправителю или лицу, имѣющему право рас-

поряженія грузомъ, если на указанной имъ станціи на-

значения открыта складочная операція, предоставляется,

лри сдачѣ груза къ отправленію, заявить требованіе,
чтобы сдаваемыйкъ отправлеяію грузъ былъ переданъ

на станціи назначенія на хранеиіе въ особыя помѣщенія

(ст. 1 б. Высочайшеутвержденнаго 7 іюня 1899 г. мнѣ-

нія Государственна^) Совѣта). Требованіе это должно

быть принято станціей отправленія къ исполненію, если,

о переполненіи отведенныхъдля храненія грузовъ помѣ-

лценій, дорога, обладающая складомъ,не сдѣлала извѣще-

нія, указаннаго § 10. Объ указанномъ расиоряяіеніи
грузовладѣльца дѣлается, за подписью его и агентадо-

роги, на накладнойи дубликатѣ оной соотвѣтствующее

указаніе, нричемъ къ накладной прилагается особая
оплачиваемая гербовымъ сборомъ, согласно примѣчанія

къ § 13, заявленіе грузохозяина, съ указаніемъ въ ономъ

срока храненія груза и полномочіемъ желѣзной дорогѣ,

буде къ истеченію сего срока грузъ не будетъ принятъ

со станціи назначенія, продать его.

Іірибывшій съ указанной отмѣткой на накладнойна
станцію назначенія грузъ немедленносдается станціей
на храненіе въ складъ, причемъ, при самой сдачѣ, на

накладной,въ графѣ «время выдачи груза получателю»,

танціею ставится соотвѣтственный штемпель, а складъ

отмѣчаетъ время пріема имъ груза на вышеуказанномъ

заявленіи грузохозяина. Съ моментаналоженія станціей
назначенія штемпеля на накладной,договоръ перевозки

считаетсяисполненнымъ,а грузъ принятымъ на храненіе,
на основаніи ст. 1 б. Высочайше утвержденнаго 7 іюня
1899 г. мнѣнія Государственна™ Совѣта, причемъ начало

храненія определяется вышеуказанной отмѣткой склада

на заявленіи о пріемѣ груза.

§ 19. Прибывшій на станцію назначенія грузъ съ

указанной въ предыдущемъ § отмѣткой въ накладной
о сдачѣ его на храненіе, если особыя номѣщенія, отве-

денный для складочной операціи окажутся переполнен-

ными,—хранитсявъ общихъстанціонныхъ помѣщеніяхъ,
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но со взыскаыіемъ платы въ размѣрѣ, установленномъ

для грузовъ, сданыыхъдля храненія (ст. 1 б. Высочайше

утвержденнаго 7 іюня 1899 г. мнѣнія Государственного
Совѣта).

§ 20. Желѣзная дорога, желающая содержать спе-

ціальныя коммерческія, комиссіонныя агентства(ст 1 в

Высочайше утвержденнаго 7 іюня 1899 г. мнѣнія Госу-

дарственна™ Совѣта), входить объ открытіи агентстве
съ особымъ ходатайствомъ,порядкомъ, указаннымъ въ

§ 2 настоящаго положенія. Въ ходатайствѣ этомъ должно

быть указано: а) пункты, гдѣ предполагается открытіе
агентствъ;_б)размѣръ комиссіонной платы, предполагаемой
ко взиматюза продажу лоручаемаго агентствамъхлѣба

(ст. 25 Высочайшеутвержденнаго 7 іюня 1899 г мнѣнія

Іосударственнаго Совѣта); в) указаніе операцій, кроиѣ

комиссюннои,предполагаемыхъкъ производству въ агент-

ствѣ (ст. 26 Высочайше утвержденнаго 7 іюня 1899 г

мнѣшя Государствен наго Совѣта) и г) размѣръ вознагра-

ждены за побочный, связанный съ комиссионнойопера-

ции, услуги (ст. 30 Высочайше утвержденнаго 7 іюня
1899 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта).

§ 21. По иолученіи, въ установленномъ порядкѣ.

разрѣшенш на открытіе агентства,желѣзная дорога обя-

зана публиковать объ открытіи дѣйствія агентства съ

указаніемъ лица, коему поручается управленіе агент-

ствомъ въ «Оборникѣ Тарифовъ Россійскихъ желѣзныхъ

дорогъ». Такая же публикация должна быть сдѣлана и въ

случаѣ закрытія агентства или замѣны завѣдывающаго

агентствомъ другимъ лицомъ. Означенныя публикаціи
могутъ быть помѣщаемы также въ мѣстныхъ" газетахъ

распоряженіемъ дорогъ, по ея усмотрѣнію и выбору.

§ 22. Завѣдывающему агентствомъзапрещается про-

изводить покупку хлѣба з.а счетъ управляема™ имъ

агентстваили же производить какія-либо изъ разрѣшен-

ныхъагентству операцій за свой собственныйсчетъ.

§ 23. Агентства, въ отношеніи правилъ и условій
перевозки по желѣзнымъ дорогамъ порученныхъ имъдля

продажи грузовъ, подчиняются общимъ дѣйствующимъ

на дорогахъ постановленіямъ, правиламъ и тарифамъ, не

пользуясь никакимильготамиили преимуществамипередъ
другими товарополучателями.

§ 24. Пріемъ къ исполненію комиссіонныхъ пору-

ченш производится не иначе, какъ но письменнымъза-

І
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явленіямъ товаровладѣльцевъ, съ передачею агентству
документовъ на права распоряженія грузомъ.

Агентствам!.,дѣйствующимъ въ крупныхъ торговыхъ

центрахъ, не возбраняется, помимопродажи наличнаго
хлѣба, производить, пО поручение грузохозяевъ, также
и продажу хлѣба, находящегося еще на станціи отпра-
вления на складѣ или въ пути, съ тѣмъ, чтобы такая
продажа производилась на основаніи доставленныхъхлѣ-

бовладѣльцемъ образцов!, за его отвѣтственностыо за

соотвѣтствіе товара съ высланнымиимъ образцами и на

условіи «но прибытіи товара».
§ 25. О полученіи, Согласно предыдущего §, доку-

ментов! на право распоряженія грузомъ, агентствапосы-
лаютъ увѣдомленія съ подтвержденіемъ въ нихъусловій,
на которыхъ хлѣбъ принять агентствомъ. Товарохозяе-
вамъ, выславшимъ документы на право распоряжения гру-
зомъ въ агентствапо почтѣ, извѣщенія о подученіи сихъ
документовъ агентствавысылаютъ неотлагательно заказ-

нымиписьмами.
§ 26. Коммитептъ,пожелавшій уничтожить данное

имъ агентству порученіе по продажѣ хлѣба, долженъ
сдѣлать письменное заявленіе объ уничтоженіи иору-

ченія.
Но полученіи сего заявленія, агентство передаетъ

коммитентуили самыйгрузъ, или документы на право
распоряженія грузомъ, причемъ взыскиваетъ съ него
произведенные агентствомъ за его счетъ расходы и ко-
миссіонное, въ свою пользу, вознагражденіе по утвер-

жденнойвъ подлежащемънорядкѣ таксѣ.

§ 27. Транспорты цорученнаго агентству для про-

дажи хлѣба сдаются станціею яазначенія агентству на
общихъ для всѣхъ получателей основаніяхъ, причемъ

агентство пользуется правами получателя груза.
§ 28. По принятымъ въ* магазиныагентства транс-

портамъ хлѣба открывается для каждаго грузохозяина
особый приходо-расходныйсчетъ съ указаніемъ въ осо-
быхъ графахъ книги агентства: количество пудовъ при-
нятаго хлѣба, времени его прибытія, всѣхъ произведен-
ныхънадъ нимъ работъ, какъ-то: перекидки, просушки
или провѣянія и проч., обезиечиваемойхлѣбомъ ссуды

и всѣхъ лежащихъна немъплатежей.
§ 29. Хлѣбъ, принадлежащиеодному владѣльцу, не

можетъ быть продаваемъ въ составѣ одной партіи съ
хлѣбомъ другого владѣльца, хотя бы хлѣба эти были
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одинаковы по сорту и качеству. Исклгоченіе изъ этого

правила можетъбыть допущено только съ особаго пись-
меннагосогласія всѣхъ владѣльцевъ смѣшиваемыхъ партій
хлѣба.

§ 30. Товаровладѣлецъ, поручая свой хлѣбъ, агент-

ству для продаяш, моя^етъ дать ему указанія относи-

тельно ея порядка, именно,указать, слѣдуетъ ли продать,

немедленнопо прибытіи (съ вагона) или же изъ магазина,
указать способъ составленія изъ его хлѣба партій, на-

значить цѣну, ния?е которой продажа не должна быть
сдѣлана, назначить время прода?ки, требовать чтобъ
агентство, предварительно заключения продаяшой сдѣлки,

испрашивалоего согласіе на предлагаемую цѣну и вообще
ставить другія условія своего порученія. Еслиисполненіе
указанныхъ коммитентомъ условій представится для

агентства затруднительным^ оно въ правѣ отказаться

отъ принятія такого порученія.
§ 31. Завѣдывающій агентствомъ,исполняя поруче-

нія владѣльцевъ хлѣбныхъ грузовъ по продажѣ хлѣба,

обязанъ дѣйствовать въ качествѣ добросовѣстнаго довѣ-

реннаго и исполнять въ точности не только прямыя

указанія довѣрителей, но всячески охранять и защищать

ихъинтересы. При храненіи въ магазинахъи процажѣ

хлѣба, онъ обязанъ принимать всѣ зависящія мѣры къ

возможно болѣе тщательному охраненію порученнаго ему

хлѣба въ качественномъи количественномъотношеніяхъ
къ возможно выгодному, по состоянію рынка, сбыту
хлѣба, къ сокращенно, въ интересахъдоверителя и до-

роги, до наименыпагопредѣла расходовъ, сопряя^енныхъ,

съ его выгрузкой въ магазины,храненіемъ, переработкою,
продажею и сдачею покупателями Вмѣстѣ съ тѣмъ, за-

вѣдывающій агентствомъ обязанъ безплатно сообщать
своимъ довѣрителямъ иливообще лицамъ,обращающимся
къ его посредничеству или содѣйствію, словесныя или

письменныйуказанія касательно выгоднаго для нихъ

способа сбыта хлѣба и точныя свѣдѣнія о положеніи
хлѣбнаго рынка, за оборотами котораго онъ обязанъ
тщательно наблюдать.

§ 32. Завѣдывающій агентствомъ,согласноуказаніямъ
владѣльца, совершаетъ продажу хлѣба или отдѣльными

вагонамипо мѣрѣ прибытія ихъ, иди составляя отдѣль-

выя партіи по особому указанію отправителя изъ нѣ-

сколькихъ вагоновъ однороднаго по качеству хлѣба.

При вагонной продажѣ хлѣба, агентство немедленна
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по прибытіи вагоновъ передаетъ образцы прибывшаго
хлѣба лучшимъ торговымъ фирмамъ, затѣмъ совершаетъ

проданіу хлѣба фирмѣ, предлагающей наивыгоднѣйшую

цѣну. По полученіи отъ фирмы, купившей хлѣбъ, тре-

бования его выдать, завѣдывающій агентствомъдѣлаетъ

распоряженіе о сдачѣ хлѣба покупателю на мѣру или на

вѣсъ, но не иначекакъ въ магазинахъагентства, ни въ

какомъ случаѣ не принимая при продажѣ условія сдачи

въ магазинахъпокупателя.

При продажѣ хлѣба партіей, агентство,выждавъ при-

бытія всѣхъ принадлежащихъкъ ней вагоновъ, продаетъ

ее вышеуказаннымъ порядкомъ.

При продажѣ хлѣба по образцамъ (§ 24), агентство,

но полученіи образцовъ, предъявляете йхълучшимъ тор-

говымъ фирмамъ, затѣмъ совершаетъ запродажную сдѣлку

и, по прибытіи хлѣба, сдаетъ его покупателю тѣмъ же

порядкомъ, какой установленъ при вагонной продажѣ.

Какъ при вагоннойпродажѣ, такъ и при продажѣ nap-

Tin и по образцамъ, сдѣлка можетъбыть заключенасъ усло-

віемъ принять хлѣбъ въ теченіе опредѣленнаго срока, не

далѣе двадцати дней,и съ обязательствомъ уплаты денегъ

передъ пріемкой.
Продажа хлѣба, если она совершена черезъ посред-

ство биржевого маклера, удостовѣряется его запискою.

Продажа же, совершенная непосредственно агентствомъ,

удостовѣряется запискою фирмы или лица, купившаго

хлѣбъ, причемъ въ запискѣ этой, за подписью покупа-

теля, подробно означается проданный хлѣбъ, его коли-

чество, продажная цѣна, срокъ пріемки, полученный за-
датокъ и прочія условія.

Удостовѣряющія продажу хлѣба запискиоплачиваются

горбовымъ сборомъ, согласнодѣйствующимъ узакоиеніямъ
о семъсборѣ.

§ 33. О произведенной продажѣ агентствонемедленно

по заключеніи таковой, обязано письменно увѣдомить

владѣльца хлѣбнаго груза съ указаніемъ, кому именно

проданъ хлѣбъ, по какой цѣнѣ и на какой срокъ назна-

чена окончательная пріемка хлѣба.

§ 34. Выдача хлѣба покупателю производится, по

уплатѣ имъ причитающихся за товаръ денегъ по при-

близительному разсчету проданнаго количества; оконча-

тельныйже разсчетъ съ покупателемъпроизводится послѣ

сдачи ему хлѣбнаго груза на основаніи квитанцій наз-

значеннагоимъ пріемщика.
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§ 35. По окончаніи разсчета съ покупателемъ,агент-

ство обязано немедленно—и не позже 5 дней— произвести

полный разсчетъ съ владѣльцемъ хлѣбнаго груза, выпла-

чивая или высылая ему при подробномъ счетѣ выручен-

ную сумму за вычетомъ всѣхъ расходовъ по продажѣ и

храненію хлѣба, ссуды, провозной платы и прочихъ

причитающихсясъ коммитентаплатежейи сборовъ.
§ 36. Если покупатель, въ указанный въ сдѣлкѣ

срокъ, не исполнитъ принятыхъ имъ на себя по сей

сдѣлкѣ обязательствъ, то сдѣлка считаетсяпокупателемъ

нарушенною, и агентство, извѣстивъ о семъписьменно

продавца, въ отмѣну ранѣе посланнагоему, согласно § 33,
увѣдомленія, засчитываетеполученныйзадатокъ въ пользу

коммитента.

§ 37. Есливъ срокъ, назначенныйдля пріемки хлѣба,

таковой покупателемъ принятъ не былъ, и разсчетъ съ

нимъ не оконченъ, то хлѣбовладѣльцу предоставляется

требовать отъ агентствауплаты, въ счетъ выручки отъ

продажи, авансомъсуммы по примѣриому разсчету. При
этомъ, однако, могущій быть выданнымъавансъ, вмѣстѣ

съ лежащей на хлѣбѣ ссудой, не долженъ превышать

предѣльной суммы ссуды, опредѣленной на основаніи
ст. 7 Высочайшеутвержденнаго 7 іюня 1899 г. мнѣнія

Государственнаго Совѣта.

§ 38. ^Подъ сложенныйвъ магазинахъагентства не

проданный хлѣбъ могутъ быть выдаваемы ссуды на ос-

нованіи Высочайшеутвержденнаго 7 іюня 1899 г. мнѣ-

нія Государственнаго Совѣта, Подъ хлѣбъ жепроданный,

но непринятый еще покупателемъ,агентствоможетъвы-

дать только указанный въ § 37 настоящаго Положенія
авансъ въ счетъ выручки отъ продажи.

§ 39. Въ случаѣ желанія прекратить веденіе ссудной,
складочной или комиссіонной операцій, желѣзная дорога

обязана представить, въ порядкѣ, указанномъ въ § 2 на-

стоящаго Положеяія, проектъ правилъ ликвидации пре-

кращаемыхъоперацій.

§ 40. О срокѣ введенія въ дѣйствіе сего Положенія
на каждой отдѣльной яіелѣзной дорогѣ должно быть

объявлено во всеобщее свѣдѣніе въ «Сборникѣ Тарифовъ
Россійскихъ ягелѣзныхъ дорогъ».

Съ означеннаго срока отмѣняется на подлежащей
дорогѣ дѣйствіе утвержденной Министромъ Финансовъ,
^І февраля 1889 года, «Инструкции Государственному
Ьанку по выдачѣ ссудъ подъ залогъ хлѣбныхъ грузовъ,
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при посредствѣ желѣзныхъ дорогъ» со всѣми изданными

къ ней дополненіями и измѣненіями.

3.

Правила для выдачи ссудъ подъ дубликаты желѣзнодорож-

ныхъ накладныхъ на хлѣбныѳ грузы и для пріема ихъ
къ учету г ),

§ І. Государственный Банкъ выдаетъ ссуды подъ дуб-
ликаты желѣзнодорожныхъ накладныхънахлѣбные грузы,
направляемые въ пункты, въ коихъ имѣются учрежденія

Банка.
§ 2. Ссуды выдаются подъ удовлетворяю щіедѣиствую-

щимъжелѣзнодорожнымъ правиламъ дубликаты наклад-
ныхъ,писанные:а) на" предъявителя или б) на имяучре-
жденія Государственнаго Банка.

ПримѢчаніе, Дубликаты накладныхъ,въ коихъ

обозначено, что хлѣбъ принятъ къ перевозкѣ въ от-
крытыхъ вагонахъ,или что провозная плата и до-
полнительныесборы взысканы отанціею отправленія
впередъ, къ залогу не принимаются.
§ 3. Ссуды подъ дубликаты желѣзнодорожныхъ на-

кладныхъ на хлѣбные грузы выдаются исключительно
лицамъ,ведущимъ правильную торговлю хлѣбомъ, какъ
покупнымъ, такъ и собственнагопроизводства и благо-
надежностькоихъизвѣстна учреяіденію Банка; при не-
извѣстности заемщика учрежденіе Банка входитъ въ
оцѣнку его благонадеяшостипорядкомъ, указаннымъ въ
ст. 65 Устава Банка. Наивыспіій размѣръ выдачъ од-
ному лицу долженъ быть соображаемъ съ опредѣленною

симъпутемъ его благонадежностью стоимостью имуще-
ства, размѣрами оборотов'ъ, характеромъпроизводимойтор-
говли и проч.

§ 4. Предъявляемые къ залогу дубликаты наклад-
ныхъпредставляются заемщикамипри особомъ заявлеши,
въ коемъ указывается мѣсто назначенія груза, количе-
ство и родъ послѣдняго, размѣръ испрашиваемойссуды,
■срокъ ея и мѣсто яштельства заемщика.

Примъчаніе. При залогѣ дубликата накладной
заемщикъодновременноможетъпоручить учреждении
Банка принять за его счетъ съ получателя наклад-
ной причитающуюся за товаръ сверхъ ссуднаго долга

сумму на общихъ основаніяхъ правилъ для пріема
на коммиссію транспортныхъ документовъ.

г ) Утверждены Министроыъ Финансовъ 16 Октября 1899 г.
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§ 5. Заявленіе заемщикавмѣстѣ съ дубликатамина-
кладныхъра всматривается Учетно-Осуднымъ Комитетомъ,
который независимоотъ оцѣнки благонадежностии кре-

дитоспособностизаемщика порядкомъ, указаннымъ въ

ст. 3 сихъ правилъ, нроизводитъ также оцѣнку обозна-
ченныхъвъ накладныхъхлѣбныхъ продуктовъ по сообра-
жению съ низшей цѣною сихъ послѣднихъ въ пунктѣ

отправленія или въ мѣстѣ назначенія ихъ,за вычетомъ

въ послѣцнемъ случае стоимостидоставки. Въ тѣ дни,

когда нѣтъ засѣданій Комитета,оцѣнка предоставляется

Управляющему учрежденіемъ Банка, совмѣстно съ под-

дежащимъ Директоромь — въ Конторахъ и Контроле-
ромъ— въ Отдѣленіяхъ. Разрѣшенныя въ такомъ порядкѣ

•ссуды должны доводиться до свѣдѣнія Комитетавъ бли-
жайшееего засѣданіе.

Примечание. Въ сомнительныхъслучаяхъ отъ

заемщика можетъ быть потребовано представленіе
пробъ хлеба,обозначеннаговъ закладываемыхъна-

кладныхъ, причемъ отвѣтственность за тождествен-

ность оныхъсъ отправляемымъ товаромъ лежитъна

заемщикѣ.

§ 6. Размѣръ ссудъ не долженъ превышать 80%
стоимостиобозначеннаговъ накладныхъхлѣба, опредѣ-

леннойУчетно-СсудыымъКомитетомъсогласно ст. 5 сихъ
правилъ.

§ 7. Ссуды выдаются на определенные по желанію
заемщикасроки, сообразно съ временемъ выдачи дубли-
ката и продолжителвпостыо доставки груза до мѣста на-

значения, но не дольше 6 недѣль.

Примъчаше. 'Въ случав задержки груза въ пути

по причияамъ, отъ заемщика яе зависящимъ, учре-

жденіе Байка, какъ выдавшее ссуду, такъ равно и

находящееся въ мѣстѣ назначенія груза или по

пути его слѣдованія, моя^етъ разрѣшить отсрочку

въ соотвѣтствіи съ продолжительностью послѣдовав-

шаго земедленія. При ходатайствеобъ отсрочкѣ

заемщикъ долженъ представить учрежденію Банка
указанную въ ст. 13 квитанцію и удоетовѣреніе

желѣзной дороги о задержке груза въ пути съ ука-

заніемъ мѣста, причинъ и продоляштелыюсти за-

держки. О разрѣшенной отсрочкѣ поставляются въ

извѣстность учрежденія Банка какъ по месту выдачи
ссуды, такъ и по месту назначенія груза.
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§ 8. По разрѣшеніи ссуды и предварительно вы-

дачи таковой заемщикъ обязанъ представить соло-век-

сель, писанныйпо предъявление Въ теченіе 12-ти мѣся-

цевъ представленія новыхъ соло-векселей при выдачѣ

послѣдутощихъ ссудъ не требуется, если сумма новой
ссуды съ ранѣе выданнымии непогашеннымиссудами

не превышаетъ суммы соло-векселя; въ противномъ слу-

чаѣ на недостающую сумму долженъ быть представленъ

дополнительныйсоло-вексель.
§ 9. Лицо, пользующееся въ извѣстномъ учрежденіи

Государственнаго Банка кредитомъ для полученія ссудъ

подъ дубликаты желѣзнодорожныхъ накладныхъ,можетъ

просить это учрежденіе о выдачѣ ссудъ подъ дубликаты
на товаръ, отправленныйвъ мѣсто нахожденія сего учре-

жденія ему или его довѣренному изъ всякаго другого

учрежденія Банка. Учрежденіе Банка, получившее такое
заявленіе, если учетный комитетъпризнаетъ его подле-

жащимъ удовлетворенію, беретъ съ заемщика соло-век-

сель и сносится съ указаннымъ учрежденіемъ о выдачѣ

за его счетъ ссуды, указавъ размѣръ таковой, родъ и
количество товара. Учрежденіе, получившее приказъ,

выдаетъ ссуду, не входя Ъ-ъ разсмотрѣніе кредитоснособ-
ности заемщикаи размѣра ссуды, во всемъ же осталь-

номъ руководствуется настоящимиправилами. По вы-

дачѣ ссуды дубликаты въ тотъ же день отсылаются въ

учрежденіе, давшее приказъ, съ подробньшъ разсчетомъ
ссуды. Выдачи эти проводятся по счету съ Банкомъ.

§ 10. Хлѣбные грузы подъдубликаты желѣзнодороя;-

ныхънакладныхъ,на которые выдаются ссуды, освобо-
ждаются отъ страхованія, замѣняемаго- отвѣтствевностыо

желѣзныхъ дорогъ за сохранность грузовъ на осно-

вание Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ

(ст. 102).
§ 11. При выдачѣ ссуды съ заемщика взимаются:

а) проценты, размѣръ коихъ опредѣляется общимъука-
заннымъвъ Уставѣ Государственнаго Банка, порядкомъ
за весь срокъ, на который ссуда выдана, но не менѣе

какъ за 10 дней,и б) единовременнаякоммиссіонная плата

въ размѣрѣ x/s%.
§ 12. При досрочномъ погашеніи ссуды удерживаются

проценты за время дѣйствительнаго пользованія ссудой,
но не менѣе какъ за 10 дней, за остальное же время

возвращаются заемщику.

§ 13. Въ принятіи дубликатовъ заемщику выдается
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квитанція, вх которой означаетсяразсчетъ по выданной:

ссудѣ, мѣсто назначенія груза, срокъ ссуды и мѣсто

платежа.

§ 14. Съ полученіемъ ссуды, измѣненіе въ назначеніи
груза можетъбыть произведено не иначе, какъ съ раз-

рѣшенія учрежденія Банка.

§ 15. О выдачѣ ссуды надубликатѣ накладнойдѣлается
отмѣтка съ обозначеніемъ дня выдачи, суммы и срока

ссѵдът,

§ 16. Принятые въ залогъ дубликаты накладныхъне-

медленноотправляются учрежденіѳмъ, выдавшимъ ссуду

въ соотвѣтствующіе по мѣсту назначенія груза учрежде-

на Банка, причемъ, если представленныйкъ залогу ду-

бликата писанъна имя учрежденія Банка, то на немъ

учиняется путемъ наложенія надлежащегоштемпеляпе-

редаточная надпись на имя учрежденія Банка по мѣсту

платежа ссуды. Соло-вексель и заявленіе заемщика

остаются въ учрежденіи, выдавшемъ ссуду впредь до

окончательная по ней разсчета.

§ 17. Выданная ссуда должна быть уплачена учре-

жденпоБанка, находящемуся въ мѣстѣ назначенія груза

съ представлешемъуказанной въ ст. 13 квитанціи

§ 18. По уплатѣ ссуды на дубликатѣ накладнойдѣ-

лается о семъ отмѣтка и таковой возвращается лицу

предъявившему квитанцію и уплатившему ссуду, причемъ

если дубликатъ накладной былъ писанъна имя учре-

жденаБанка, то на немъдолжна быть сдѣлана соответ-
ствующая передаточная надписьнаимя получатеял груза

§ 19. Uo полученіи платежапо ссудѣ учрежденіе Банка'
принявшее платежъи выдавшее дубликатъ, увѣдомляетъ

въ тотъ же день о семъ учрежденіе по мѣсту выдачи

ссуды. J
§ 20. Въ случаѣ неуплаты выданной ссуды въ срокъ ;

хлѣоъ, подъ дубликатъ накладной на который выдана

ссуда, ооращается по истеченіи б льготныхъдней со дня

наступленшсрока ссуды распоряженіемъ учрежденія Банка

въ продажу на основаніи существующихъ по сему поел-

мету правилъ. J 1 д

Примѣчанш. Обязанность елѣдить за временемъ

прибытія груза лежитъна заемщикѣ или лицѣ, коему

омъ сіе поручитъ, и Банкъ не отвѣтствуетъ за про-

исшедшеепо винѣ заемщикаполежалое.

§ 21. Предварительно продажи производится осмотръ

предназначенная къ продажѣ хлѣба чрезъ посредство

28
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должностныхълицъБанка, въ присутствіи желѣзнодорож-

наго агента,и, еслибы осмотромъ было обнаружено не-
соотвѣтствіе наличностисъ данными, означеннымивъ
дубликатѣ накладной, то о семъ составляется подписы-
ваемый представителями какъ Банка, такъ и желѣзной

дороги, протоколъ съ подробнымъ объясненіемъ оказав-

шагося несоотвѣтствія.

§ 22. Если вырученная отъ продажи хлѣба сумма не
покроетъ всего долга заемщика по ссудѣ съ расходами
по продажѣ и др., то о семъ поставляется въ извѣст-

ность учрежденіе, выдавшее ссуду, которое и обращаешь
взысканіе на остальное имущество заемщика по соло-

векселю.
§ 23. Независимо отъ выдачи ссудъ подъ дубликаты

накладныхъжелѣзныхъ дорогъ Государственный Баикъ
принимаетъкъ учету означенныедокументы на хлѣбные

грузы, отправленные съ наложеннымъплатежемъ.
§ 24. Пріемъ дубликатовъ съ наложеннымъплатежемъ

къ учету допускается лишь отъ нервоклассныхъ фирмъ,
пользующихся въ Банкѣ торговымъ кредитомъ.

§ 25. Учетъ означенныхъвъ ст. 24 документовъ про-
изводится на общихъ основаніяхъ, установленныхъ для
учета векселей, съ соблюдекіемъ при этомъ правилъ, из-
ложенныхъвъ нижеслѣдующихъ статьяхъ.

§ 26. Товароотправителям^ представивпшмъвъ учре-

ждав Банкадокументы къ учету, выдается полная сумма
наложеннагоплатежа,въ предѣлахъ свободнаго остатка
торговаго кредита (ст. 25) за удержаніемъ пропентовъ за
учетъ и коммисіонной платы (ст. 28).

§ 27. Проценты за учетъ взимаются въ размѣрѣ, уста-
новленномъ для трехмѣсячныхъ торговыхъ векселей по
соображенію съ временемъприбытія хлѣба на мѣсто на-

1 значенія въ предѣлахъ, указанныхъвъ ст. 7, но не менѣе

какъ за 10 дней.
§ 28. Независимоотъ % % за учетъ взимается еди-

новременная коммисіонная плата въ размѣрѣ 1 /&%.
§ 29. Хлѣбные грузы, документы на которые пред-

ставляются къ учету, освобождаются отъ страхованія.
§ 30. По разрѣшенш выдачи, съ заемщика берется

соло-секселъ на соотвѣтствующую сумму, писанныйсро-
комъ по нредъявленіи согласно ст. 8 настоящихъпра-

вилъ.
Примѣчаніе. Въ тѣхъ случаяхъ, когда_ товаро-

получатели пользуются въ мѣстѣ назначения груза
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торговымъ кредитомъ, заемщикамъпредоставляется

право представлять взамѣнъ соло-векселейпереводные
векселя срочные или по предъявленіи на товаропо-

лучателей, а симъ лослѣднимъ получать въ предѣ-

лахъсвободнаго остатка кредита дубликаты наклад-

ныхъбезъ оплаты налоя^еннаго платежаналичными,

а лишь по акцептв переводнаго веггселя. Перевод-
ные векселя отсылаются вмѣстѣ съ дубликатами
накладныхъвъ учреяеденіе Банка по мѣсту назна-

чена груза.

4.

Правила продажи съ публичнаго торга грузовъ, въ слу-

чаяхъ просрочки выдалныхъ жѳлѣзными дорогами подъ

сіи грузы ссудъ х ).

§ 1. Оцѣнка заложенныхъгрузовъ, подлеѵкащихъ

продажѣ съ публичнаго торга, на основаніи ст. 14 и

15 закона 7 іюня 1899 года, производится управленіемъ
желѣзной дороги. Оцѣночная суммане можетъбыть ниже

выданной подъ грузъ ссуды, съ прибавленіемъ къ ней

всѣхъ другихъ лея?ащихъ на грузѣ платежейи сборовъ
и издержекъ по продажѣ.

§ 2. Мѣсто продажи избирается управленіемъ дороги,

которое моя^етъ назначить продажу или въ мѣстѣ нахо-

жденія груза, или же на одной изъ станцій дороги, рас-

положенныхъвъ торгов ыхъ пунктахъ.

Списокъ станцій дороги, на коихъ въ послѣднемъ

■случаѣ можетъ быть назначаемапродажа заложенныхъ

грузовъ, составляется управленіемъ дороги на годъ впе-

редъ и публикуется въ «Вѣстникѣ Фянансовъ,Промышлен-
ности и Торговли», въ «Сборники Тарифовъ Россійскихъ
желѣзныхъ дорогъ» и въ одной изъ мѣстиыхъ газетъ, по

выбору управленін, а также вывѣпшвается на станціяхъ.

§ 3. О назначеніи груза въ публичную продажу въ

случаяхъ. указанныхъвъ ст. 14 и пунктахъ6 и в ст. 15 за-

кона 7 іюня 1899 года, управленіе дороги, за 7 дней до
дня, назначеннагодля продажи, посылаетъ увѣдомленіе

лицу, имѣгощему право распоряягенія грузомъ, если оно

извѣстно управленію, или же лицу, получившему ссуду,

и производить о предстоящихъ торгахъ публикацію въ

одной изъ мѣстныхъ газетъ, по выбору управления; одно-

временно съ симъ, о продаягв вывѣшивается объявленіе

х ) Распоряженіе Министра Финансовъ оть 31 іюля 190Ог. (Собр.
-Узак. и Распор. Правит, за 1900 г. № 114).
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на видныхъ мѣстахъ станціи, расположенной въ мѣстѣ-

продажи, а также и на другихъ, по усмотрѣшю управле-

ния, станціяхъ. . „m іЧ
' При продажах*,назначаемый,наосноншп. а ст. to

закона 7 шня 1899 года, посылка вышеуказанного увѣ-

домленія и вывѣшиваніе на станціяхъ объявленш произ-
водится за три дня до продажи. Публикацш въ газетахъ
въ этомъ случаѣ для желѣзныхъ дорогъ не обязательны.

§ 4 Въ увѣдомленіяхъ, объявленіяхъ и пуоликацшхъ

(8 3) должны быть указаны мѣсто и время (день и час*)
продажи, родъ продаваемаго груза, вѣсъ его, нумеръ
накладной(если продается перевозившшся грузъ), стан-

пія назначенія и отправленія.
8 5 Продажа въ мѣстѣ, избранном* управлешемъ

дороги, производится начальникомъстанцшили другими
агентами, по назначенію дороги, въ присутствш чина
желѣзнодорожной полиціи и двухъ постороннихъ сви-

дѣтвлѳи

§ 6. Агенты желѣзной дороги къ участію въ торгахъ
въ качествѣ кокупателей не допускаются.

§ 7. Торга назначается с* цѣны, опредѣленнои при
оцѣнкѣ (§1) и производится примѣнительно къ ст. 1040
1050 и 1052—1055 Уст. Гражд. Судопр.

8 8 До началаторга назначенныйвъ продажу груз*
может* быть выкупленъего хозяином*,причем* хозяин*
груза, продаваемаго на основанш п. а ст. 10 закона
7 шня 1899 г , должен* внести всѣ лежаниена грузѣ

платежи, какъ-то: расходы по перевозкѣ, ссуду с* про-
центами,сбор* за храненіе и произведенные уже дорогой
расходы по назначенію груза въ продажу. По грузам* же,
назначенным*въ продажу на основанш ст. 14 и п.п. о
и в ст 15 означеннагозакона,продажа можетъбыть отмѣ-

ненавъ случаѣ уплаты грузохозяиномъ, по соглашение
его съ дорогою, части долга по ссудѣ или соору за

храненіе. „л„-,т&
8 9 Для производства торга составляется торговый

лист*, въ котором* означаютсяпродаваемыегрузы, оцѣнки

ихъ,причитающаясяжелѣзнымъ дорогамъ ссуды и друпе-
платежии высшая, предложенная на торгѣ цѣна, иро-
тивъ которой расписывается покупщикъ.

§ 10 Покупщикъ, за которым* остался грузъ ооя-
занъ немедленновнести задатокъ въ размѣрѣ 10 /0 съ
предложеннойимъ цѣны; остальную сумму онъ должен*
уплатить не позже полудня слѣдующаго дня.



*$>0ШІЫЛ;-*> ~Т щ*аЩУЩ2' 3: *2 £гя л

-437 —

При неисполненіи сего, грузъ вновь поступаетъвъ

продажу съ публичнаго торга, а полученный съ покуп-

щика задатокъ ему не возвращается, а присоединяется

къ суммѣ, за грузъ вырученной.
§ 11. Проданный и оплаченныйвполнѣ покупателемъ

грузъ долженъ быть имъ вывезенъ не позже 24 часовъ

послѣ торга. Ыевывезенный до истеченія этого срока

грузъ, проданный на основаніи п. а ст. 15 закона 7 іюня
1899 г., моягетъ быть преданъ по распоряженію управленіа
дороги уничтожеяію. Если же въ этотъ срокъ не будетъ
вывезенъ грузъ, продажа коего состоялась на основаніи
ст. 14 и п.п. 6 и в ст. 15 указаннаго закона, то съ вла-

дѣльца его взыскивается сборъ за храненіе на общемъ
основаніи. По истеченіи 30 дней грузъ считаетсянево-

стребованнымъ (ст. 90 Общ. Уст. Рос. жел. дор.).
§ 12. Если торгъ не состоится по отсутствію желаю-

щихъторговаться съ оцѣночной цѣны, то отъ управленія
дороги зависитъ оставить грузъ за собой по оцѣнкѣ или

произвести вторые торги, каковые въ такомъ случаѣ на-

чинаютсясъ первой предложеннойнаэтихъторгахъцѣны.
Въ означенныхъторгахъ можетъ принимать участіе и

самижелѣзная дорога чрезъ своихъагентовъ.

§ 13. Изъ вырученной отъ продажи суммы возме-

щаются требованія дорогъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

1) всѣ причитающееся дорогамъ платежи по пере-

возке груза, а именно:провозная плата съ дополнитель-

ными сборами (кромѣ сбора за храненіе груза на стан-

ціи назначенія); 2) ссуда съ %%; 3) всѣ понесенныедо-

рогою расходы по продажѣ, въ томъчислѣ расходыпо по-

сыле увѣдомленій, публикаціямъ и перевозкѣ грузовъ

къ мѣсту, назначенномудля продажи (§ 2), и 4) плата
за храненіе груза на станціи назначенія.

. Если вырученная отъ продажи груза сумма будетъ

превышать всѣ вышеуказанные платежи,то остающіяся
затѣмъ деньги выдаются грузовладѣльцу.

§ 13 1 . Плата за храненіе на станціи назначенія на-

зваченныхъвъ продажу заложенныхъгрузовъ, какъ въ

случаяхъпродаяш таковыхъ,такъ и въ случаяхъ выкупа

ихъгрузохозяиномъ до наступленія срока продажи (§ 8),

исчисляется: за первые десять дней храненія со дня при-

бытія груза на станцію — по общимъ нормамъ дополни-
тельныхъсборовъ, а за послѣдующіе дни— по Ѵэо коп.

съ нуда въ сутки.

&

1
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Списокъ элеваторовъ и зернохранилищу имѣющихся на же-
лѣзныхъ дорогахъ, съ указаніемъ вмѣстимости ихъ въ тысячахъ

пудовъ.
(По даняымъ на 15 Августа 1910 г.).

Данвыя о

Наименование до-

рогъ и станцій.

Родъ

свіадовъ.

вмѣсти-

мости (въ

тас пуд.).

Казенныя желѣзныя

дороги.

Екатерининская.
Желанная. ...... зернохран.

Гришино ....
Просяная ....
Екатеринославъ .

Верхнеднѣпровскъ .

Божедаровка . .

Маріуполь-Портъ

Таганрогъ. . . .

Азовская гавань.

Бердянскъ-Портъ
Либаво-Роменекая.

Либава .......зернохран.

Моековеко- Курская,
Нижегородская и

Муромская.
Овсяная (бывш. Сер-

гѣево II) ..... элеваторъ

Мценскъ ..... • . »

Зміевка ....... »
Золотухино ..... »

Николаевская.

Новый Портъ . .

Привиелинекія.

Варшава-Брестская . зернохран.

Варшава-Ковельская. »

Самаро-Златоуетов-
екая.

Самара .......элеваторъ

Толкай (бывш. Чер-
касская) ..... зернохран.

Абдулино ...... »

Давлеканово .... »

Сызрано-Вязем-
екая *).

Узловая ......элеваторъ
» ......зернохран.

Моршанскъ ..... элеваторъ

» ..... зернохран.

*) Данвыя исчислены для овса.

10
60
65

115
60
60

500
115
290
90

800

150
45
25
20

элеваторъ 1.900

525
600

300

250.".
140
30

199,8
15

133,2
18

Наименованіе до-

рогъ и ставцій.

Родъ

складовъ.

Воейково ......элеваторъ
Пенза ........ »

Епифань .......зернохран.

Клекотки ...... »

Жданка. ...... »

Ефремовъ ...... »

Кензино ...... . »

Ухолово ....... »

Желобово . . . ч . . »

Верда ....... »

Сосѣдка ....." . . »

Башмаково ..... » -

Студенецъ ...... »

Симанщина ..... »

Караси ....... »

Сафоновка (бывш. Ко-
лодези ...... »

Оболенская ..... »

Бабарыкино ..... »

Милліонная ..... »

Скопинт ....... »

Елецъ ........ »

Сѣверо-Западная.

Ревель .......элеваторъ
» ...... '. зернохран.

Ташкентская.
ОренСургъ ......элеваторъ
Бузулукъ ......зернохран.
Сорочынская ..... »

Юго-Западныя.
Одесса .......элеваторъ
Ново-Украинка ... л

Данвыя о

вмѣсти-

мости (въ-

тыс." пуд.)..

166,2
закрыть.

79,6
79,6
84,6
66,6.
19,8
39,6
19,8
57,6
19,8
39,6

закрыть-

закрыть

66,6

19.8
закрыть.

19,8
57.6

138

27

» »

Балта. . . .

Любашевка .

Шестаковка .

Кучурганъ .

Тирасполь. .

Корнешты, .

Пырлица . .

Унгени . . ,

Скиносы .

Чубовка. .

зернохран.

649.2
765,5-

200

90

120

1.500
39,15

100,5

25
57

7,5

6
72,15
55,5

34,5

36

60
3
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Наименованіе до-

рога и станцій.

Вирзула ..... ,

Оратово
Бѣлая Церковь
Сухолѣсы .

Ольшаница
Мироновна.
Цвѣтково .

Каменка . .

Фундуклеевка
Черкассы пристань

Фастовъ.
Щпола .

Браиловъ
Бровки .

Бѣльцы .

Варница
Врадіевка
Дрокія .

Зарудинцы
Колбасная
Кубличъ .

Лнпканы .

Луцкъ . .

Монастырище
Поташъ . .

Рахны . . .

Слободка .

Умань. . .

Флорешты.
Вапнярка .

Дондюшаны
Ко дым а . .

Крыжополь
Печановка
Попельня .

Попелюхи .

Тальное . .

Владиміровка
Жеребково

і Зацлазы .

Киптиневъ .

Кульмская
Плет. Ташлыкъ
Помошная.
Абамелеково
Кобыльня .

Маркулешты

Даяния о

Родъ вмести-

мости івъ
скдадовъ.

тыс. пуд.).

зернохран

»

9
5,25

» 84
» 52,5
» 41,25
» 48
» 45
» 51
» 94,5
» 71,25
» 3
» 111.5
» 45
» 35

» 106.25
» 30
» 21

» 66
» 39
» 39
» 39
» 51
» 12

» 63
» 30
» 40
» 21
» 30
» 51
» 48
» 66
» 51
» 48
» 15
» 39
» 63
» 48
» 12
» 39
» 33
» 96
» 39
» 24
» 30
» 45
»■ 30
» 15

Данныя о

Наиыенованіе до- Родъ вмѣсти-

рогъ и ставцій. скдадовъ. мости С въ
тыс. пуд.).

Рогожены ......зернохран. 77

Шолданешты .... » 30

Юрковки ...... » 30

Вендеры I ..... >, зо

Воронково ..... » 51

Рыбница ...... » 45

Ярошенка ...... » ЗО

Мардаровка ..... » 47 ь

Вандурка ...... » is

Баръ ....... » 36

Быковецъ ...... » is

Васкауцы ...... » зб

Винница ......■ . » 25

Волконешты. .... » 18

Глиняная ...... » 18

Заимъ ....... » 18

Затишье ....... » 18

Звенигородка .... » 62

Кайнары ...... л 18

Каларашъ ...... » 18

Каушаны ...... » 18

Ларга. ....... » 36

Лейпцигская .... » 36
Окница ....... » 36

Погребище ..... » 18

Тырново ...... » 18

Ромайкауцы ..... » 18

Чадыръ-Лунга. ... » 18
Япоуцы ....... » 18

Южныя.

Лозовая .......элеваторъ 200'

» .......зернохран. 200
Кочубеевка ..... » 54

Малая Перещешш-
ская ....... » 100

Ново-Сенжары. ... » 30
Лещиновка ..... » 27
Кобеляки ...... » 100
Гановка. ...... » ]08

Галещина ...... » 45-.
Знаменка ...... » 100-
Павлышъ ...... » 23

Користовка .... » 100
Долгинская ..... » іоо

Николаевъ ..... элеваторъ 1.400

Баромля ......зернохран. 54.
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Даыныя о

ІІаименованіе до- Родъ выѣсти -

мости на
рогъ и станцш. складовъ.

тыс. пуд.).

Глобино .......зернохран. 104
Веселый Подолъ. . . » 108
Хороль ....... » 135
Ромоданъ ...... » 54
Дубровскій конный

заводъ ...... » 23
Сѣнча ........ » 126
Юсковцы ...... » 126
Лохвнца ...... » Ѳ8

Годячъ ....... » 138
Ѳеодосія ..... , » 700
Харьковъ ......элеваторъ закрытъ

Частныя желѣзныя

дороги.

Владикавказская.

Тихорѣцкая ..... элеваторъ 200
Малороссійская ... » 100
Кавказская ..... » 200
Гулькевичи ..... зернохран. закрыто

Армавпръ ......элеваторъ 200
Курсавка ...... » 100
Нагутская. ..... » 100
Незлобная ...... » 100
Прохладная ..... зернохран. 50
Выселки ....... » 50
Станичная ..... элеваторъ 100

» ..... зернохран. 50
Новороссійскъ .... элеваторъ 3.000

» ... зернохран. 10.910

Моск.-Винд. Рыб.

Московская еѣть.

Виндава-Портъ . . , элеваторъ 2.361,8
ч ... зернохран. 1.300

Петербургская еѣть.

Петербурга II ... . зернохран. 750
Царское Село .... » 45

Московско-Казан-
ская.

Москва I тов ..... элеваторъ 1.030
Коломна ...... » 114
Зарайскъ ...... » 109
Рязапь ....... ,, » 90,9

Моековеко-Кіево-
Воронежекая.

Льговъ .......зернохран. 40
Воропежъ И*) ... » 180

Данныя о

Напменованіе до- Родъ вмѣсіиыо-

сти (въ
рогъ и станцш. складовъ. ч

тыс. пуд.).

Рязанеко-Ураль-
екая.

Москва товарная . . элеваторъ 1.000
Москва городъ . . . зернохран. 900
Михайловъ ..... » 45
Хрущево ......■ ■ ■•■■ » 9
Чемодановка (б. Ни-

китино) ..... » 41
Кораблино ..... » * 22,5
Ряжскъ .......элеваторъ 300

» .......зернохран. 97,5
Александро-Невская. » 67,5
Богоявленскъ .... » 27
Кочетовка ......элеваторъ 1.000
Козловъ I ...... » 300

» ......зернохран. 160
Старое Юрьево ... » 148.5
Бенк. Сосновка ... » 310
Данковъ ......элеваторъ 200

» ..... , зернохран. 337,5
Лебедянь ......элеваторъ 200

» ......зернохран. 83,95
Рождество ...... » 48
Лутошкино (б. Крас-

ное) ........ » И2,5
Талица ....... » 27
Елецъ гор. Ураль-

ской . .■ ..... » 250
Тамбовъ ...... » 48,7 5

Разсказово ..... » 48- 75
Платоновка ..... » 165
Ломовисъ ....... » 127,5
Иноковка (б. Красно-

слободскъ) .... » 210
Кирсановъ ..... » 173
Уметъ ....... ' » 49,5
Тамала ....... » ft7
Вертуновская .... о 45
Беково ....... » 27
Ртищево ......элеваторъ 100

» ......зернохран. 30 ,

Салтыковка ..... » 93
Екатериновка .... » 75
Лопуховка ..... » 22,5
Аткарскъ ...... ' » 1 ] > 3
Кологривовка ... » И- 3
Саратовъ товарн. . . элеваторъ 500

» .......зернохран. 180

*) Съ 1 Янв. 1911 г.
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Данный о

Наименованіе до- Родъ вмѣсти-

рогь и станцій. складовъ. мости ( въ
тыс. пуд.).

Саратовъ гор. станція 'зернохран. 60

Пенза. . -......элеваторъ 150
Еолышлей ...... » 1Q0

» ......зернохран. 27.25
Сердобскъ ..... элеваторъ 150

* ..... зернохран. 54
Байка ....... л 27

ТУР™ ........ » 33,75
Аркадакъ ...... » 52

Саловка ....... » 27

Жерновка (б. Бере-
зовка) ...... ■ » 25

Летровекъ Саратов. . элеваторъ 150

» » ■ зернохран. 236
Бихляйка (б. Усти-

Е ° Б0 )- • ..... » 25,5
Бурасы ....... „ 25

Еарабулакъ ..... элеваторъ 150

" ..... зернохран. 55,5
Барнуковка ..... >, 25

Куриловка ..... » ^8

Причерпавская (быв.
Шиханы) ..... » 25 в

.Дураеовка ...... » 25 5

«Тышя Горы .... » 97'
Важавда ...... „ 1125

Кандауровка (б. Кузь-
мина) ...... » 54

Каріанъ-Строганаво . » 13 5

€ампуръ ......элеваторъ 150

" ......зернохран. 112,5
Чакино ....... „ 23

Ржакса ....... „ 27'
Обловка(б. Уварово). элеваторъ 150

0бл °вка .......зернохран. 151,5
Мучкапъ ...... „ бз

Романовна .......элеваторъ 150

" ......зернохран. 112,5
Ьалашовъ ......элеваторъ 300

" ••;... зернохран. 186
^вятославка ..... » 54

Три Острова ..... элеваторъ 150

р " ..... зернохран. 121,5
лань ........элеваторъ 300

,/ • • ......зернохран. 279,75
Матышев ° ......элеваторъ 150

(разорудованъ).

ѴІт.ъ.1 ,~ V,- ■ ' • зернохрап. 117
ильмень (о. Рудня) . элеваторъ 300

(разорудованъ).

ш
Данныя о

Наименованіе до- Родъ вмѣсти-

рогъ и станцій. складовъ. мости ( въ
тыс. пуд.).

Ильмень ......зернохран. 117

Медвѣдица ..... » 15,75

Красный Яръ .... » 54

Неткачево ....... » 27

Лапшинская (б. Куп-
цова). ...... » 24

Авилово ....... » 27

Камышинъ ..... элеваторъ 400
(разорудованъ).

» ..... зернохран. 150
Покровская слобода. » 51

Нахай ........ » і2

Урбахъ ....... » і2

Мокрожъ ...... » 12 5

Плесъ ........ » 12

Жулидово ...... » 56,25
Вршово ....... » 12,5

Мавринка ..... » 12

Алтата ....... » 132

Демьясъ (б. Яоворо-
сейка) ...... » 12

Чалыкла ...... » 12

Озинки ....... » 12

Семиглавый Маръ. » 12

Шипово ...... » 12

Переметная ..... »• 12

Уральскъ ......элеваторъ 150
(разорудованъ).

Красный Кутъ . . . зернохран. 13,5

Фриденфельдтъ ... » 13,5

Питерка ....... » 51

Малоузенскъ .... » 51

Новоузенскъ .... » 136,5

Александровъ Гай. . » 54

Римско-Корсаковка . » 12,5

Рукополь ...... ,, 12,75

Николаевскъ Урал. . элеваторъ 150

» . зернохран. 54

Юго Воеточныя.

Верховье ......элеваторъ 90

.Хомутово ...... » 60

Россошное. ..... » go

Измалково ..... » 30

Влецъ пассажир. . . зернохран. 90

>> товарн ..... элеваторъ 150

Липецкъ ...... » 30

Грязи Царицынскъ . зернохран. 250

Jfeml
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Наименованіе до- Родъ
Данныя

о вмѣсти-
Наименонавіе до

рогъ и станцій. складовъ. ыости (въ

тыс. пуд.).

рогъ и стандій.

. зернохран.

я

»

28
92
82

Ярыженская. . .

120
зёрнохран. 120

82
18
62

Воронежъ . . .

Кантемировка . .

Борисоглѣбскъ . . . элѳваторъ

. зернохран.

200
48

я 36

III. О товарныхъ складахъ.

Высочайше утвержденный 17 іюня 1910года, одобренный
Гоеударственнымъ Совѣтомъ н Государственною Думою,
законъ объ измѣненіи н дополненіи дѣйствующихъ узако-

неній о товарныхъ складахъ.

I. Въ измѣненіе и дополненіе статьи 767 Устава
Торговаго постановить слѣдующія правила о принятіи
товаровъ въ амбары и другія складочный помѣщенія,

устраиваемыя владѣльцами товарныхъ складовъ для хра-
ненія товаровъ безъ выдачи складочнаго и закладного

свидѣтельствъ:

Ст. 1. Принятіе товара на храненіе въ складочное
помѣщеніе безъ выдачи складочнаго и закладного свидѣ-

тельствъ удостовѣряется квитанпіею. Послѣдняя доляша
содержать въ себѣ всѣ принадлеяшости, установленныя
закономъ для простого складочнаго свидетельства (Св.
Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Торг., изд. 1903 г. и но Прод.
1906 г., ст. ст. 788, 807 и 815).

Ст. 2. Къ принятію товаровъ на храненіе подъ кви-
танцію (ст 1) имѣютъ соотвѣтственное примѣненіепоста-

новленія статей768, 772, 775—784, 801, 806 и 811-819
Устава Торговаго.

Ст. 3. Указаніе товаровъ, которые могутъ быть обезли-
чиваемы, предоставляется Министру Торговли и Промы-
шленности.

- Родъ
Даннныя

о вшѣсти-

сіиадовъ. мости въ

тыс. пуд.)

. зернохран.

»

15,25.
12,8

» 62
. * и 10

» 28
» 250

. элеваторъ

»

200
20»

зернохран.

»

80
106
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Ст. 4. Принадлежащеевладѣльцу складочнагопредпрія-

тія наііравѣ собственностиамбары и другія помещеніа для

храненія товаровъ иодъ кіштаыцію немогутъ быть обреме-
няемы залогомъ и вмѣстѣ съ нецвижимымъимущеетвомъ,,

указаннымъ въ статьѣ 773 Устава Торговаго, елужатъ

обезпеченіемъ по его обязательствамъотносительнотона-
ровъ, принятыхъ на храненіе какъ подъ квитанцію, такъ
и съ выдачею складочнаго и закладного свидѣтельствъ.

Впредь до ликвидациидѣлъ но симъобязательствамъ, оз-
наченныеамбары и помѣщенія не могутъ получить дру-

гого назначения.

Ст. 5. Владѣлецъ складочнагопомѣщенія, прнимающій
товаръ на храненіе подъ квитанцію, обязанъ допускать

держателя квитанціи къ осмотру товара."

П. Въ измѣненіе и дополненіе иодлежащихъ узако-

неній постановить слѣдующія правила о соединевіи со-

держанія товарныхъ складовъ съ другими торговыми и

промышленнымипреднріятіями:

Ст. 1. Владѣльцы указанныхъ въ статьѣ 766 Устава

Торговаго товарныхъ складовъ, относительноведенія стра-

хового, коммисіоннаго и другихъ торговыхъ и промы-

шленныхъпредпріятій, подчиняются дѣйствію общихъ
законовъ, касающихсяэтихъпредпріятій.

Ст. 2. На соединеніе съ содержаніемъ товарныхъ скла-
довъ предпріятій страхового, коммисіоннаго, перевозоч-

наго, ссуднаго нодъ товары, принятые на храненіе, на

коммисію или для перевозки, а равно другихъ торговыхъ

и промышленныхъпредпріятій —дается разрѣшеніе ак-

ціонернымъ компаніямъ и иаевымъ токариществамъ въ

порядкѣ, установленномъдля утвержденія ихъуставовъ.

Ст. 3. Обществасельскагохозяйства,обществапоощре-
нія земледѣлія и сельской промышленности и сельско-

хозяйственныятоварищества, относительновходящихъвъ
ихъзадачи коммисіоннаго и другихъ предпріятій, подчи-

няются дѣйствію постановленій Устава Сельскаго Хозяй-
ства (Св. Зак., т. XII, ч. 2, изд. 1903 г. и поПрод. 1906 г.)
и правилъ уставовъ этихъобществъ и товариществъ.

Ст. 4. Биржевымъ обществамъразрѣшается соединять

содержаніе учрежденныхъ ими товарныхъскладовъ (Уст
Торг. ст. ст. 766 и 770, изд. 1903 г. и по Прод. 1906 г.)
съ коммисіоннымъ и другими нредпріятіями— въ порядкѣ,.

установленномъдля утверяіденіямѣстныхъ уставовъ биржъ-
(Уст. Торг., ст. 657).

Б
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Ст 5 Присоединеніе земскимии городскимиобществен-

енусха^вяеиіями^ «Ж^^^Гі,™

предпр ятій, въ предѣлахъ вѣдомства этихъустановление
п^Гзводигся съ соблюденіемъ постановлен П̂оложена о
ГубернсІихъ и Уѣздныхъ ЗемскихъУчрежденшхь, Горо-
дГГ Положешя и Положенияобьобщес—. .управ-
леніи города С.-Петербурга (Св. Зав., т. II, изд. ІЬѴі г.

И НО ПрОД. 1906 Г.). JirtWi ^яттіЙгтІ
Ст 6 Веденіе указаннымивъ предыдущихъ стаіьяхъ

компаніями, обществами, товариществамии У™^
иіями (егст 2-.5) предиріятій неревозочнаго и ссуднаго
под* товары, принятые на храненіе, накоммяспоилидля
перевозки, въ связи съ содержаніемъ товарныхъскладовъ,

подчиняется, сверхъ общикъ законовъ, нижеслѣдующимъ

постановленіямъ (ст.ст. 7— 26.).
Ст. 7. Принятіе товара для перевозки удостовѣряется

выдачею отправителюпровозной квитаннш. Въ поелѣднеи

точно означается: 1) товаръ, принятый для перевозьи,
2) отправитель и получатель и ихъ мѣсто жительства;
3) мѣсто назначенія товара; 4) сроки доставки и пріема
товаиавъ мѣстѣ назначенія, еслиони определены;о) про-
возная плата, и 6) другія условія, опредѣленныя при
пріемѣ товара для перевозки.

Ст 8. По желанію отправителя товара, въ провозной
квитанціи, вмѣсто означенія получателя, можетъ оыть
указано, что товаръ подлежим, выдачѣ предъявителю
этой квитанціи, нричемъдопускается означеніе лица,под-
лежащего извѣщенію о прибытіи товара.

Ст 9 Въ случаѣ утраты провозной квитанщи, выдан-

ной ва предъявителя (ст. 8), подается письменноезаявле-
ніе принявшему товаръ для перевозки, причемъ, если по-
слѣднему заявитель неизвѣстенъ, то подпись на ааявленіи
должнабыть засвидѣтельствэвана установленнымъпоряд-
комъ О полѵченіи заявленія принявшш товаръ для пе-
ревозки въ тотъ же день: а) посылаетъувѣдомлеше отпра-
вителю товара, а также тому лицу, которое оыло указано
отправителемъдля извѣщенія о прибытш товара, и 0} вы-
ставляете особое объявленіе, въ коемъ означаются: время
выставки объявленія, имѣющіеся въ заявленш указанія
и срокъ, по истеченіи котораго товаръ можетъбыть вы-
дайь, согласно заявленію. Объявленіе должно быть вы-
ставленокакъ въ мѣстѣ назначенія товара, такъ и въ мѣ-
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стѣ его отправки, въ помѣщеніяхъ принявшаго товаръ

для перевозки или въ помѣщеніяхъ, гдѣ хранитсятоваръ^

подлежащій выдачѣ.

Ст. 10. Товаръ выдается, согласнозаявденію (ст. 9), по
истечениидесяти днейсо дня выставки объявленія въ мѣ-

стѣ назначенія, если притомъ, со времени прибытія въ

это мѣсто товара, протекло не менѣе тридцати дней. То-
варъ, подверягенный скорой норчѣ, можетъбыть выдаиъ

согласно заявленію и до истеченія указанныхъ сроковъ,

но не иначе, какъ по представленіи обезпеченія въ раз-

мѣрѣ цѣны товара.

Ст. 11. Преиятствіемъкъ выдачѣ товара по заявленію
(ст. 9) служатѣ: 1) предъявленіе другимъ лицомъ правъ

на товаръ съ представлеыіемъ провозной квитанціи, зая-

вленной утраченною, и 2) подача другимъ лицомъ зая-

влен]я объ утратѣ провозной квитанціи. Въ первомъ слу-

чаѣ товаръ выдается предъявителю провозной квитанціи,
безъ повѣрки правъ предъявителя на товаръ, по поДачѣ

имъ заявленія о выдачѣ товара, съ указаніемъ своего

мѣстожительства, а равно для кого именно получается

товаръ, и по удостовѣреніи личности предъявителя про-

возной квитанціи, если онъ неизвѣстенъ выдающему то-

варъ. Во второмъ случаѣ выдача товара нріостанавли-
вается до рѣпіенія спора судеб нымъ порядкомъ; но, при

этомъ, принявший на себя перевозку не обязанъ хранить

товаръ долѣе истеченія сроковъ, установленныхъдля про-

дажи невостребованныхътоваровъ (ст. 14), и по истече-

ніи таковыхъ имѣетъ право продать товаръ на оенова-

ніяхъ, установленныхъвъ статьяхъ 14— 17. .

Ст. 12. О прибытіи товара въ мѣсто назначенія получа-

тель, если адресъ его извѣстенъ, долженъ быть извѣщенъ

немедленно.По квитанціи на предъявителя извѣщеніе

посылается указанному отправителемълицу, если такое

указаніе послѣдовало (ст. 8).
Ст. 13. Выдачапринятыхъдля перевозки товаровъ не-

обязательна до уплаты всей причитающейсяпо перевозкѣ.

суммы. Въ этой суммѣ принявшій на себя перевозку поль-

зуется закладнымъправомъ на означенныетовары, пока

они находятся въ его раепоряяіеніи, либо у хранящаго

ихъза его счетъ третьяго лица.

Ст. 14. Въ случаѣ неявки получателя въ условленный
срокъ за полученіемъ товара или отказаотъприняті я онаго,:
а равно въ случаѣ неуплаты въ условленный срокъ при-

читающихсяпо перевозкѣ платежей,принявшій на себя

\ш
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перевозку можетъ, по истеченіи восьми дней, если уста-
вомъ нредпріятія иди соглашеніемъ сторонъ не устано-
влено иного срока, распорядиться продажею товара, пись-
меннопредупредив о предстоящей продажѣ отправителя
товара, получателя, если адресъ послѣдняго извѣстенъ, а
равно лицо, указанное въ статьѣ 12. Товаръ, нодвергппйся
порчѣ, можетъбыть проданъ немедленнопо обнаруженш
порчи, о чемъ долженъ быть составленъактъ, съ извѣще-

ніемъ въ тотъ же день отправителя товара, получателя,

■если адресъ его извѣстенъ, а равно лица, указан наго въ

■статьѣ 12.
Ст. 15. Продажа товара (ст. 14) производится чрезъ

биржевого маклера набиржѣ, либо съ публичнаго торга,
при посредствѣ биржевого маклера или аукщониста, а
въ мѣстностяхъ, гдѣ ихънѣтъ,— при посредствѣ судеб-
ного пристава или полицейскагочиновника. Публичному
торгу должна предшествовать, по крайней мѣрѣ, за не-
дѣлю впередъ, однократная о томъ публикація, смотря
по мѣсту продажи, въ столичньіхъ, губернскихъ или мѣст-

ныхъвѣдомостяхъ, съ точнымъ означеніемъ товара, вре-
мени и мѣста продажи, размѣра задатка, подлежащаго
внесенію покупщикомъ, а такжеи времени уплаты осталь-
ной за проданный товаръ суммы. Сверхъ того, о продажѣ
должно быть оповѣщено посредствомъ выставки какъ въ
помѣщеніи, гдѣ хранится товаръ, такъ и въ томъ, гдѣ
будетъ произведешь торгъ, особаго объявленія, съ указа-
тели, въ послѣднемъ тѣхъ же свѣдѣній, какъ и въ публи-
кации Продажа товара, подвергшагося пор.чѣ (ст. 14),
производится съ публичнаго торга, при посредствѣ мѣст-

ной полиціи, безь предварительной о томъ публикащи
въ вѣдомостяхъ. •

Ст. 16. При продажѣ товара на биржѣ (ст. І£>) отъ
принявшаго на себя перевозку зависитъуказать маклеру
цѣну, не ниже которой товаръ можетъ быть проданъ.
Цѣна эта не должна быть нижесуммы всѣхъ платежей,
которые по товару причитаются требующему продажи,
съ прибавленіемъ къ этой суммѣ издержекъ по продажѣ.

Ст. 17. Публичный торгъ производится примѣнительно

къ статьямъ 1045— 1070 Устава Гражданскаго Судопроиз-
водства (Св. Зак,, т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.). При семъ
оцѣнку замѣняетъ сообщенная требующимъ продажи
цѣна, опредѣленная приглашенными имъ оцѣнщиками

возможно ближекъ той,которая предусмотрѣна въ статьѣ 19.
Замѣняющая оцѣнку цѣна не можетъбыть ниже суммы
р.сѣхъ платежей,которые по товару причитаются треоую-
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щему его продажи, съ прибавленіемъ къ этой суммѣ

издержекъ по продажѣ.

Ст. 18. Принявших товаръ для перевозки отвѣтствуетъ

за утрату илиповрежденіе принятаго товара, если недока-

жетъ, что они либо произошли по винѣ отправителя или

получателя, либо не могли быть предотовращены сред-

ствамипринявшаго товаръ для перевозки и произошли

отъ непреодолимойсилы, илиотъ свойствъсамаго товара
или по причинѣ недостатковъ его упаковки, которые не

могли быть замѣчены по наружному виду.

Ст. 19. Вознагражденіе за утрату или поврежденіе то-

вара (ст. 18) исчисляетсяпо торговой (биржевой илирыноч-
ной) цѣнѣ онаго, а за неимѣніемъ ея— по обыкновенной
стоимости,которую однородные товары того же качества

нмѣли въ мѣстѣ выдачи товара въ то время, когда должна

была произойти эта выдача.

Ст. 20. Принявши товаръ для перевозки отвѣтствуетъ

за несоблюденіе срока доставки (ст. 7, п. 4), еслинедока-
жетъ, что онъ не могъ устранить просрочку, несмотря на

принятие имъ всѣхъ мѣръ, которыя лежатъ на обязан-
ности исправнаговозчика.

Ст. 21. Всякія предварительный, на случай могущихъ
послѣдовать утраты или поврежденія товара, либо несо-

блюдешя сроковъ его доставки, сдѣлки и соглашенія. кло-

нящіяся къ измѣненію отвѣтственности принявшаго на

себя перевозку или къ совершенному его освобоягденію
отъ нея, признаются недѣйствительными. Принявшему

товаръ для перевозки предоставляется, однако, входить съ

хозяиномътовара въ соглашеніё объ условіяхъ отвѣтст-

веиности за утрату или поврежденіе товара, могущія про-

изойти отъ его свойствъилиотънедостатковъего упаковки

Условш эти должны быть отмѣчены въ провозной кви-

танціи.

Ст. 22. Ссуда подъ товаръ, на который выданы изъ

товарнаго склада свидѣтельства складочноеи закладноеили

простое складочное, производится владѣльцемъ склада не

иначекакъ подъ эти документы, съ соблюденіемъ уста-

новленныхъвъ законѣ правилъ о таковыхъдокументахъ.

Ст. 23. Выдачассуды подътоваръ, принятый въ скла-

дочное помѣщеніе кредитора на храненіе подъ квитанцію
(ст. 1, отд. I), или сданный кредитору для перевозки

должна быть отмѣчена на означенной или провозной

квитанщи. До погашенія долга по такой ссудѣ на товаръ

не могутъ быть выданы свидѣтельства складочное и за-

кладное,Аили простое складочное.

I
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Ст. 24. По ссудѣ подътоваръ, сданныйвыдавшему ее
кредитору на храненіе подъ квитанцію, на коммисію или
для перевозки, кредиторъ пользуется закладнымъиравомъ,
на этотъ товаръ и, пока не уплаченъ долгъ по ссудѣ, не
обязанъ отдавать означенный товаръ хозяину его, или
получателю по провозной квитанціи.

Ст. 25. По наступленіи срока ссуды, указанной въ пре-
дыдущей статьѣ, кредиторъ письменноизвѣщаетъ о суммѣ
долга и о предстоящей продажѣ товара— должника, хозяина

товара, получателя по провозной квитанціи, если его
адресъ извѣстенъ, а также лицо,указанное въ статьѣ 12,
и по истеченіи восьми днейсо времени отсылки извѣще-

нія можетъ,буде товаръ находитсявъ его распоряжении,
приступить ' къ продажѣ онаго для удовлетворенія долга

по ссудѣ.

Ст. 26. Продажа товара (ст. 25) производится по пра-
виламъ, опредѣленньшъ въ статьяхъ 14—17.

Упошинаемыя въ законѣ 17 івшя 1910 г. о товарннхъ
скяадахъ статьж Устава Торговаго.

Уст. Торг. q t 766. Дѣйствію правилъ, изложенныхъ въ семъ

т ( хВі,3чаКі, Раздѣлѣ (ст. 766—819), подлежатъ товарные склады,
изд. 1903 г.). учреждаемые для пріема на храненіе разнаго рода това-

ровъ, съ выдачею документовъ для продажи и заклада
этихъ товаровъ (складочныхъ и закладныхъсвидѣтельствъ).

Ст. 767. Правила, изложенныя въ статьяхъ 766—
819, не распространяются на амбары и другія помѣщенія,

устраиваемые для храненія товаровъ безъ. выдачи упомя-

ну тыхъ въ предшедшей (766) статьѣ документовъ.

Ст. 768. Товарные склады (ст. 766) могутъ быть
устраиваемы: 1) для особаго храненія по сортамъ партш
товаровъ, принадлежащихъ каждому отдѣльному хвзяину,
и 2) для храненія товаровъ, подлежащихъ обезпечешю,
причемъ товары разныхъ хозяевъ смѣшиваются, будучи
подраздѣлены лишь на установленные сорта.

Ст. 770- Товарные складымогутъ быть учреяадаемы

земствами, городскими, купеческими или биря?евыми обще-
ствами, акционерными компаніями на основаніи ихъ уста-

вовъ товариществами и отдѣльными лицами.
Примфчаше (по Прод. 1906 г.). Товарные склады,

съ выдачею складочныхъ и закладныхъ свиде-
тельству могутъ быть учреждаемы обществами сель-

скаго хозяйства, съ особаго, каждыйразъ, разрѣше-
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нія Министра Торговли и Промышленности, по со-

глашенію съ Главноуправляющимъ Землеустрой-
ствомъ и Земледѣліемъ.

Ст. 771 (по Прод. 1906 г.) Учрежденіе товарныхъ

складовъ и переуступка оныхъ допускаются не иначе,

какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра Тор-
говли и Промышленности, который относительно скла-

довъ, учреждаемыхъ земствами и городскими обществами,
входить въ предварительное соглашеніе съ Министромъ
Внутреннихъ Дѣлъ. Желѣзнодорожнымъ предпріятіямъ
учрежденіе товарныхъ складовъ разрѣшается лишь на

основаніи особыхъ условій, опредѣляемыхъ отдѣльно для

каждаго случая съ Высочайшаго соизволенія, испраши-

ваемаго черезъ Совѣтъ Министровъ.

Ст. 772. Учрежденіе товарныхъ складовъ для хране-

нія товаровъ, подлежащихъ опдатѣ таможенными пошли-

нами, а также порядокъ таможеннаго за ними надзора,

онредѣляются особыми правилами, утверждаемыми Мини-
стромъ Финансовъ.

Ст. 773. Принадлежащее товарному складу недвижи-

мое имушество не можетъ быть обременяемо залогомъ и,

служа обезпеченіемъ по обязательствамъ склада относи-

тельно принятыхъ имъ на храненіе товаровъ, не можетъ

получить другого назначенія впредь до ликвидаціи дѣлъ

по симъ обязательствамъ.

Ст. 775. Товарные склады, по мѣрѣ свободнаго въ

нпхъ помѣщенія, обязаны принимать товары для хране-

нія отъ всякаго желающаго, и не вправѣ давать кому

ибо изъ складчиковъ предпочтете предъ другими. При
одновременномъ заявленіи со стороны нѣсколькихъ това-

рохозяевъ о желаніи сложить товары и при невозмож-

ности удовлетворить всѣ такія заявленія по недостаточ-

ности въ складѣ свободнаго помѣщенія, предпочтеніе
дается тѣмъ изъ товарохозяевъ, которые пожелаютъ сло-

жить товаръ на кратчайшій, сравнительно съ другими,

срокъ.

Ст. 776. Товарные склады, кромѣ пріема товаровъ

на храненіе, могутъ производить, по порученію товаро-

хозяевъ, слѣдующія операціи: 1) выгрузку и нагрузку

товаровъ, поступающихъ въ складъ или выпуекаемыхъ

изъ онаго; 2) перевозку товаровъ съ ближайшей желѣзно-

Дорожной станціи или судоходной пристани въ складъ

или изъ склада на ближайшую станцію или пристанъ;
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3) сортировку, просушку, укупорку и взвѣшиваніе по-

ступившихъ въ складъ товаровъ; 4) очистку постунив-

шихъ въ складъ товаровъ таможенными пошлинами въ

мѣстной, по нахожденію склада, таможнѣ; 5) страхованіе
поступающихъ въ складъ товаровъ въ страховыхъ обще-
ствахъ отъ имени, за счетъ и но указанію товарохозяина;
6) сдачу выпускаемыхъ изъ склада товаровъ для пере-

возки по назначенію, отъ имени и за счетъ товаро-

хозяина.
Ст. 777. Правила, которыми товарные склады руко-

водствуются при пріемѣ товаровъ на храненіе и при про-

изводствѣ другихъ дозволенныхъ имъ операцій (ст. 776),
а также тарифы взимаемой ими платы, должны быть, до

введенія ихъ въ дѣйствіе, сообщаемы, для свѣдѣнія, Ми-
нистерству Финансовъ 1 ) и публикуемы, смотря по мѣсту

нахождения склада, въ столичныхъ, губернскихъ или

мѣстныхъ Вѣдомостяхъ.

Ст. 778. Министръ Финансовъ х ) можетъ во всякое

время назначить ревизію товарнаго склада. Ревизія эта

производится при участіи двухъ представителей, избирае-
мыхъ мѣстнымъ биржевымъ или купеческимъ обществомъ.
О результатѣ ея объявляется во всеобщее свѣдѣніе.

Ст. 779. Складъ отвѣтствуетъ за утрату или повре-

жденіе принятаго имъ на храненіе товара, если не дока-

жетъ, что они не могли быть предотвращены средствами

склада и произошли отъ непреодолимой силы, или отъ

свойствъ самаго товара, или по причинѣ недостатковъ

упаковки, которые не могли быть замѣчены по наружному

виду при пріемѣ товара на храненіе.
Примвчаніе. Нормальныя таблицы естественной

убыли товаровъ, вслѣдствіе усышки и утечки, а равно

объ измѣненіи качества товара подъ вліяиіемъ по-

годы, утверждаются Мин и стромъ Финансовъ х ) и долиты

быть выставлены въ складахъ на видныхъ мѣстахъ.

Ст. 780. Вознагражденіе за утрату или поврежденіе
товара исчисляется по торговой (бирягевой или рыночной)
цѣнѣ онаго, а за неимѣніемъ ея —по обыкновенной стои-

мости, которую однородные товары того же качества
имѣли въ мѣстѣ нахожденія склада въ то время, когда

должна была произойти выдача товара.

:) См. примѣчаніе къ ст. 665 Уст. Торг., по Прод. 1906 г., стр. 4
«Справочника».
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Ст. 781. Всякіа предварительный, на случай могущихъ

нослѣдовать утраты или поврежденія товара, сдѣлки и

соглашения складовъ съ товарохозяевами, клонящіяся къ

измѣпенію^ ихъ отвѣтственности или къ совершенному

освобожденію отъ нея, признаются недѣйствительными.

Складамъ предоставляется, однако, входить съ товаро-

хозяевами въ соглашеніе объ условіяхъ отвѣтственности

за утрату или поврежденіе товара, могущія произойти

отъ его свойствъ или отъ недостатковъ его упаковки.

Условія эти должны быть отмѣчены на складочномъ и

залоговомъ свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ при пріемѣ

товара (ст. 788).

Ст. 782. Когда товаръ, отданный для храненія на

срокъ или на неопредѣленное время, не будетъ взять

обратно, въ первомъ случаѣ— въ условленный срокъ, а во

второмъ —въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня сдачи онаго

на храненіе, то складъ, по истеченіи восьми дней, можетъ

распорядиться продажею товара, съ соблюденіемъ нра-

вилъ, постановленныхъ въ статьѣ 801. Если товаръ мо-

жетъ быть продашь по частямъ, то продажѣ подлежитъ

лишь та часть онаго, какая окажется необходимою для

пополненія платы, причитающейся складу за хранеиіе

и другія операціи, произведенныя по порученію товаро-

хозяина, и для покрытія издержекъ продажи. Складъ мо-

жетъ распорядиться продаже ео товара, вполнѣ или въ

части, и въ томъ случаѣ, если весь товаръ или часть

онаго, во время хранены, подвергнутся порчѣ (ст. 779),
но о семъ должеиъ быть немедленно по обнаруженіи порчи

составленъ актъ, съ извѣщеніемъ въ тотъ же день товаро-

хозяина по мѣсту жительства, заявленному имъ въ упра-

вленіи складомъ.

Ст. 783. Товарный складъ выдаетъ принятый имъ

для храненія товаръ не иначе, какъ по внесеніи въ складъ

платы, причитающейся ему за храненіе и другія опе-

раціи, произведенныя имъ по порученію товарохозяина.

Ст. 784. Въ случаѣ обращенія какихъ либо взыска-

ній на товаръ, плата, причитающаяся товарному складу

»а храненіе и другія онераціи, произведенныя имъ по

порученію товарохозяина, возмѣщается изъ товара пре-

имущественно предъ выданною подъ товаръ ссудою и

всѣми прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей по-

слѣдній былъ объявленъ несостоятельнымъ доляшикомъ.

Ст. 788. Каждая часть двойнаго свидетельства (т. е.

какъ складочное, такъ и закладное свидетельство) должна

I
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содержать въ себѣ означеніе: 1) склада, которымъ товаръ
принять на храненіе; 2) текущаго нумера по реестру
склада: 3) званія. имении фамиліи или фирмы и мѣсто-

жительства лица,отъ котораго товаръ принять на хране-
ніе: 4) товара по роду, вѣсу, мѣрѣ, а также по знакамъ,
нумерамъ и числу товарныхъ мѣстъ, если товаръ сданъ
упакованнымъ въ отдѣльныхъ мѣстахъ; 5) условш согла-
шения если таковое было, объ отвѣтственности склада за
утрату или поврежденіе товара, могущія произойти отъ
его свойствъ или отъ недостатков!, его упаковки (ст. (Ъ1);
6) срока, на который товаръ принятъ на храненіе;
7) платы, причитающейся за храненіе товара и другія,
связанный съ храненіемъ операціи; 8) застрахованъли
товаръ, и если застрахованъ, то въ какой суммѣ, на ка-
кой срокъ и въ какомъ обществѣ; 9) года, мѣсяца и числа
выдачи свидѣтельства. Каждая часть двойнаго свидетель-
ства должна быть подписаназавѣдывающимъ складомъ.

Ст 801 Продажа товара производится управленіѳмъ

склада черезъ Биржеваго Маклера на биржѣ или съ пуб-
личнаго торга. Выборъ одного изъ сихъ спосооовъ про-
дажи и опредѣленіе срока, не свыше шестинедѣльнаго,

предоставляется тому лицу, по требование коеію товаръ
продается, а въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ статьей ІЪІ,—
управленію склада. Отсрочка дня продажи допускается не
иначе какъ съ согласія лица, требующаго продажи то-
вара Продажѣ съ публичнаго торга должнапредшество-
вать, по крайней мѣрѣ за недѣлю впередъ, троекратная
о томъ публикація, смотря но мѣсту нахожденшсклада,—
въ столичныхъ,губернскихъ или мѣстныхъ вѣдомостяхъ,

съ точнымъозначеніемъ времени и мѣста продажи, раз-
мѣра задатка, подлежащего внесенію покупщикомъ, а
также и времени уплаты остальной за проданныйтоваръ
суммы Публичная продажа производится въ управлении
склада при посредствѣ Биржевого Маклера или Аукцио-
ниста а въ мѣстностяхъ, гдѣ таковыхъ не имѣется, при
поередствѣ Судебнаго Пристава или полицейскагочинов-
ника, командируемая,по просьбѣ склада,мѣетнымъ судео:

ньшъ илиполицейскимъначальствомъ,по принадлежности.

Примѣчаніе. Подробный правила о понудительной
продажѣ принятыхъ складамина храненіе товаровъ
утверждаются Министром* Финансовъ%

і) См. примѣчаніе къ ст. 665 Уст. Торг., по Прод. 1906 г., стр. 4
«Справочника».
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Ст. 807. Простое складочное свидетельство должно со-

держать въ себѣ принадлежности, указанный въ статьѣ 788

для двойного свидетельства. Простыя складочный свиде-

тельства могутъ быть выдаваемы складами, имѣющими на

то спеціальное разрѣшеніе Министерства Финансовъ *), не

только именныя, но и на предъявителя. Если свидетель-

ство выдано на нредъявителя, то сіе должно быть въ немъ

означено.

Ст. 811. Лицу, утратившему простое складочное сви-

детельство на предъявителя, предоставляется или просить

о продажѣ товара въ сроки, указанные въ статьѣ 782,

или получить вырученныя деньги спустя шесть мѣсяцевъ

послѣ продажи товара, или же, уплативъ, по соглашенію

съ складомъ, за храненіе товара, получить самый товаръ

чрезъ шесть мѣсяцевъ по истеченіи упомянутыхъ сро-

ковъ. Въ обоихъ случаяхъ, складъ, выдавшій свидѣтель-

ство, публикуетъ троекратно, спустя каждый разъ два

мѣсяца, объ утратѣ свидѣтельства порядкомъ, указаннымъ

въ статьѣ 806, на счетъ лица, заявившаго объ утратѣ

Если о принадлежности утраченнаго свидѣтельства воз-

никнем споръ, то онъ рѣшаетея судебнымъ порядкомъ.

Ьт. Ыі. Иъ товарнымъ складамъ, предназначеннымъ

для хранешя товаровъ, подлежащихъ обезличенію, при-

мѣняются постановленія, изложенныя въ Главѣ I сего

Раздѣла, съ соблюденіемъ притомъ правилъ, указанныхъ

въ нижеслѣдующихъ статьяхъ.

Примѣчаше. Означеннымъ въ сей (812) статьѣ

складамъ не возбраняется принимать товаръ и для

отдѣльнаго храненія (ст. 768, п. 1) на основаніи по-

становленш, изложенныхъ въ Главѣ I сего Раздѣла.

Ст. 813. Обезличеніе товаровъ допускается не иначе,

какъ по устройствѣ необходимыхъ для сего спеціальныхъ
приспособденій.

Ст. 814. Обезличенные товары обязательно страху-

ются въ страховыхъ обществахъ отъ имени складовъ.

815' СвиД ѣтельство , сверхъ указанныхъ въ статьѣ

(ЬЬ принадлежностей, должно содержать въ себѣ означе-

.ііе сорта товара.

Ст. 816. По свидѣтельствамъ на обезличенный то-

варъ склады обязаны выдавать не тотъ самый товаръ

который былъ принятъ ими на храненіе, а товаръ того

же сорта. г
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Ст. 817. Склады не освобождаются отъ указанной въ

иредшедпіей (816) статьѣ обязанности въ случаѣ утраты
или повреждения по какимъ бы то ни было причинамъ
иринятаго на храненіе товара.

Ст. 818. Обезличенные товары могутъ быть осматри-
ваемы только по имѣющимся въ складѣ образцамъ.

Ст. 819. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 782
и 800, продажѣ можетъ быть подвергнутъ не тотъ самый
товаръ, который принять былъ складомъ на храненіе, а

товаръ того же сорта.


