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Хлопковый номитетъ. 

§ 1. 

Для разр'вшенiя всякихъ могущихъ воз- Задачи /(омитета. 

никнуть при торговлt русскимъ, среднеазiат-

СКИМЪ и персидскимъ хлопками споровъ и 

вообще для урегулированiя торговли выше· 

означенными хлопками при Московской бир-

Ж'В состоитъ Хлопковый Комитетъ. 

§ 2. 

Хлопковый Комитетъ избирается выбор- Состаиъ Комитета. 

ными Московскаго Биржевого Общества. 

§ 3. 

ХJIOПКОВЫЙ Комитетъ состоитъ изъ 20 чле
новъ. Изъ нихъ 8 избираются изъ прядиль
щиковъ, 8-изъ торговцевъ хлопкомъ и 4-
изъ хлопковыхъ биржевыхъ маклеровъ или 

торговыхъ посредниковъ. На случай отсут

ствiя, бол'взни или если кто-либо изъ чле

новъ Комитета будетъ заинтересованъ въ 

разбираемомъ спорномъ вопросt - избира

ются 12 кандидатовъ, по 4 отъ прядильщи
ковъ, торговцевъ ХЛОПКОМЪ и хлопковыхъ 

мю<леровъ или торговыхъ посредниковъ для 

замtщенiя СООТВ'БТСТВУЮЩИХЪ членовъ. 
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§ 4. 

ЧJlенами Хлопковаго Комитета могутъ 
быть, КРОМ'Б выборныхъ и членовъ Москов
скаго Биржевого Общества, также и лица, 

къ Биржевому Обществу не принадлежащiя, 
но отв-Вчающiя по своей дъятельности усло
вiямъ § 3. Членами Хлопковаго Комитета 
могутъ быть не толы<о влаД'БЛЬЦЫ предпрiя
тiй и директора правленiй товариществъ, но 
и лица, имtющiя дов-Вренность отъ фирмъ 
и товариществъ, занимающихся какъ тор

говлей хлопкомъ, такъ и пере работкой его. 

§ 5. 

Изъ числа представителей одной фирмы 
или товарищества можетъ быть избираемо 

въ члены Комитета только одно ЛИЦО. 

ПРU.Аt1Ь 1taнiе. Если два лица состоятъ пред
стаВI1ТСЛНМИ одного и того же предпрiятiн, то они 

могутъ быть избраны въ члены Хлопковаго Ко
ЛlIIтета лишь при томъ условiи, если одно изъ 

ШIХЪ ВЪ то же время является представителемъ 

еще ЮlI\ого-либо предпрiятiя. 

§ 6. 

Срокъ изБРaJliя. Члены Хлопковаго Комитета и кандидаты 
къ нимъ избираются на 2 года, ПО истече
нiи !{акового срока выбываетъ весь составъ 
Комитета. Выбывающiе члены ХЛОПКОI3аго 
Комитета и кандидаты могутъ быть вновь 
избираемы на новое двухлtтiе. 

7 

§ 7. 

Комитетъ избираетъ изъ своей среды на Поряд(жъ всдснiя 

два года преДС'БдатеШI и двухъ его ТОI3ари- Д"В.1Ъ. 

щей. Въ случаяхъ отсутствiя въ засъданiи 

предС'вдате<lIЯ и обоихъ его товарищей, явив-

шiеся члены Комитета избираютъ изъ своей 

среды временно предС'Вдательствующаго. 

§ 8. 

3аС'вданiя Комитета созываются предс'в

дателемъ по МЪР'В надобности, но во вся

комъ случаt не менъе одного раза въ М'Б

сяцъ. 3ав'вдующiй Хлопковымъ Бюро (§§ 16 
и 17) присутствуетъ въ заС'Бданiяхъ съ пр а
вомъ совtщательнаго голоса. Члены Коми

тета созываются повtстками, въ которыхъ 

должны быть указаны вопросы, подлежащiе 

разсмотр'внiю 13Ъ назначаемомъ зас'Бданiи. 

3аС'Бданiямъ Комитета ведутся протоколы, 

подписыl3емыыe присутствующими членами 

и завtдующимъ Бюро. 

§ 9. 

3аС'Бданiе Комитета считается д'вйстви

тельнымъ при наличности въ немъ не ме

н'ве пяти ЧJIеновъ, при чемъ обязательно 

въ числ-В присутствующихъ въ засtданiи 

членовъ должны быть, по крайней мъръ, 

по одному представителю отъ прядильщи

ковъ, торговцевъ ХЛОПКОМЪ и ХJIOПКОВЫХЪ 

маклеровъ или торговыхъ посредниковъ. 
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Въ случаt отсутствiя въ засtданiи ком
плекта представителей какой-либо группы 

членовъ Комитета, они замtщаются присут
ствующими кандидатами въ члены Комитета 

отъ соотвtтствующей группы, по старшин
ству, при чемъ, однако, общее число голо

СУЮЩИХЪ не должно превышать 20-ти, и изъ 

НИХЪ не болtе 8 прядильщиковъ, 8 торгов
цевъ хлопкомъ и 4 маклеровъ или торго
ВЫХЪ посредниковъ. 

§ 10. 

Если назначенное засtданiе не удовлетво
ряетъ вышеуказаннымъ условiямъ числен

ности и состава, то предсtдат.елемъ назна

чается новое засъданiе, дtйствительное уже 

при всякомъ числt и составъ членовъ, о чемъ 

сообщается въ разсылаемыхъ вторично по
в·l;cткахъ. 

§ 11. 

Вопросы рtшаются въ Комитетt про
стымъ большинствомъ голосовъ. Въ случаt 
равенства голосовъ, голосъ предс]щатель

ствующаго им'ветъ Р'Бшающее значенiе. 

§ 12. 

Для обсужденiя вопросовъ 06ъ изм'lше
нiи Положенiя о ХJIОПКОВОМЪ Комитетt, для 
изм'lшенiя классификацiи, стандартовъ, ар6и
тражныхъ расцънокъ между Юlассами или 

выработанныхъ правилъ торговли хлопкомъ, 

I 
I 

требуется присутствiе не меН'Бе десяти чле

.новъ Комитета, въ состав'в представителей, 

указапномъ § 9. 

§ 13. 

Если назначенное для раЗСМОТР'Бнiя во

просовъ, указанныхъ въ § 12, заСБданiе 

не состоится за неприбытiемъ достаточнаго 

числа членовъ, то не позднtе, какъ черезъ 

семь дней, назначается новое, дtйствитель

ное при всякомъ числt и составъ членовъ, 

о чемъ сообщается въ разсылаемыхъ вто

рично пов'Бсткахъ. 

§ 14. 

Для рtшенiя вопросовъ, указанныхъ въ 

§§ 12 и 13 требуется большинство Цн голо
лосовъ присутствующихъ въ собранiи чле

новъ Комитета. 

§ 15. 

Хлопковый ~ Комитетъ: 

9 

1) Вырабатываетъ и устанавливаетъ клас- Права и обязан-
. б 1. насти Комитета. сификацtю и ар итражную расц'ьнку между 

классами для русскихъ, среднеазiатскихъ и 

персидскихъ .ХJIOПКОВЪ, виДоизм'1шяетъ и 

дополняетъ ихъ согласно потребностямъ, а 

также опреД'Бляетъ срокъ, съ котораго КJlac-

сификацiя, расцънка, ИЗМ'Бненiе и ДОПОJIненiе 

ихъ вступаютъ въ СИJIУ, причемъ им'l,етъ 

право признать за ними обратную СИJIУ. 

Означенныя постановленiя сообщаются 

путемъ вывtшиванiя во всеобщее св'Бдtнiе. 
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2) Составляетъ, по заготовленнымъ Хлоп
ковымъ Бюро образцамъ и на основанiи 
установленной клаССИфИI<ацiи, "стандарты" 

(Stапdагds) въ количеств'в не меlГБе двухъ 

экземпляровъ, изъ коихъ одинъ (основной) 

долженъ быть неприкосновеннымъ и хра

ниться въ запертомъ ПОМ'Ещенiи, ключъ отъ 

котораго находится у преДСЕдателя Коми

тета или у одного изъ членовъ, по его вы

бору, а второй (рабочiй) ДОJIженъ быть 01'

крытъ для вс-Бхъ желающихъ его осматри

вать, но съ т-Бмъ, чтобы осматривающiе не 

дотрогивались до него. "Стандарты" могутъ, 

по постановленiю Комитета, прим-Бняться 

къ сд-БЛI<амъ, заключеннымъ на сезонъ, на 

который данный "стандартъ" установленъ, 

безотносительно ко времени заключенiя 
этихъ сдЪлокъ. 

3) Сравниваетъ не меН'Ее, какъ разъ въ М'В
сяцъ рабочiе стандарты съ основными, и если 
зам'втитъ ИЗl'll'вненiе въ рабочихъ станда р
тахъ, то зам'вняетъ ихъ новыми, тождествен

ными съ основными. Производитъ такое же 

cpaBHeHie стандартовъ каждый разъ, когда 
въ Комитетъ будетъ подано кtмъ-либо заяв
JIeHie объ от/{лоненiи рабочихъ стандартовъ 
отъ основныхъ. . 

4) Собираетъ хлопковую статистику. 
5) Получаетъ при посредств'в маклеровъ 

ежедневныя св'вд'внiя о рыночныхъ ц'внахъ 

на ХJIОПОКЪ и контролируетъ котировку. 

6) Разсматриваетъ и постановляетъ ръ
шенiя по ВСЯl(имъ спорамъ, касающимся 

торговли хлоп](омъ, въ случа'в представле

HiH ихъ на разр'вшенiе Комитета спорящими 
сторонами, въ порядкЬ, предусматриваемомъ 

§§ 18-36 сего положенiя. 
7) Возбуждаетъ передъ Биржевымъ Ко

митетомъ вопросы о желательности Т'ВХЪ или 

другихъ изм'вненiй въ положенiи о Хлопко

вомъ КОМИ'I'ет'Б. 

8) I3ырабатываетъ и дополняетъ правила 
. и постановленiя, касающiяся хлопковой тор
говли и представляетъ ИХЪ черезъ Бирже

вой Комитетъ на утверждепiе Биржевого 

Общества. 

9) Ведетъ денежную отчетность и утвер
ждаетъ см-Бты, представляемыя Хлопковымъ 

Бюро. 

10) Организуетъ Хлопковое Бюро, при~ 
глашаетъ и увольняетъ зав'Ьдующаго и его 

ПОМОЩНИI<а, присяжпыхъ классификаторовъ, 

экспертовъ и остальныхъ служащихъ, назна

чаетъ указаннымъ лицамъ вознагражденiе 

и сл'lщитъ за дtятельностью Бюро. 

11) Вырабатьшаетъ инструкцiю зав'вдую
щему Бюро, устанаВJIивае,ТЪ таксу, по коей 

взимается за I<JIассификацiю, раЗJIИЧНЫЯ ЭК

спертизы и т. П.; опредtJIяетъ расходы по 

разр'вшенilO всякаго рода споровъ. 

12) Заботится о производств'в опытовъ 

по изслtдованiю нормальной влажности раз

JIИЧНЫХЪ сортовъ русскаго, средне-азiаТСI<аго 

и персидскаго хлош<овъ и устанавливаетъ 

на основанiи этихъ опытовъ О/О допускаемой 

влажности. 

11 
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13) Представляетъ Биржевому Комитету 
всякаго рода ходатайства и соображенiя 
касающiяся интересовъ отечественнаго хлоп-' 

ководства, торговли хлопкомъ и хлопчато

бумажной промышленности. 

Хлопковое Бюро. 

§ 16. 

Составъ 11 обязан- Для веденiя дълъ Комитета и ИСПОJ1не-
IЮСТИ Бюро. нiя его р'вшенiй rrри Комитет'в учреждается 

Хлопковое Бюро. Въ составъ его входятъ: 
зав'вдующiй, его ПОМОЩникъ и необходимое 
по назначенiю Хлопковаго Комитета число 
классификаторовъ и служащихъ. 

§ 17. 

Хлош(овое Бюро: 

1) Заботится о своевременномъ получе
Нiи хлопковыхъ образцовъ даннаго урожая 
изъ отдъльпыхъ районовъ, предусмотрън
ныхъ I(лассификацiей, и представляетъ та
ковые Хлопковому Комитету для составленiя 
стандартовъ. 

2) Принимаетъ поступающiя дъла и пред
ставляетъ ихъ предс'вдателю Комитета. 

3) П редставляетъ въ Комитетъ заключе
ченiя присяжныхъ классификаторовъ о пред
ставленныхъ образцахъ хлопка. 

4) НапраВJlяетъ св'вдущихъ лицъ (эк
спертовъ). 

5) Посылаетъ образцы хлопковъ въ ука
зываемую Комитетомъ лабораторiю для опре

д'ВJlенiя О/О содержанiя влаги. 

6) Ведетъ, подъ наблюденiемъ ХJlОПКО

ваго Комитета, денежную отчетность и пред

стаВJlяетъ ее вм'ВсТВ съ ежегодной СМ'ВТОЙ 

прихода и расхода Комитету въ установ

ленные имъ сроки. 

7) Взимаетъ плату за опредъленiе до

броты ХJlопка (классификацiю), за опредъ

ленiе влажности хлопка и за различныя 

экспертизы, corJlaCHO установленнымъ Ко

митетомъ правиламъ и таксамъ. 

8) Заботится о своевременномъ извъще
нiи сторонъ въ случаяхъ, предусмотр'внныхъ 

§§ 21 и 22, а также своевременно оглашаетъ 
въ ПОРЯДI(Ъ устаповленномъ Комитетомъ, 

о всякомъ ПОСJl'вдовавшемъ изм'вненiи I<лас

сификацiи, стандартовъ и правилъ. 

9) Составляетъ протоколы засвданiй Ко
митета и Комиссiй и хранитъ ВС'Б акты и 

докумеНТЫ,I<асающiеся дъятельности Коми

тета и Бюро. 

] О) Подготовляетъ и представляетъ Ко
митету всякаго рода матерiалъ для разр'в
шенiя предъявленныхъ споровъ. 

11) Ведетъ журналъ КОТИРОВКИ цънъ на 
хлопокъ. 

12) Ведетъ вообще ВСБ д'вла ВЪ пред1,
лахъ и на основанiяхъ выработанной Коми

тетомъ инструкцiи. 

13 
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Порядонъ разрtшенiя вознинающихъ между 
продавцами и понупателями споровъ. 

§ 18. 

Всякаго рода споры между покупателями 
и продавцами хлопка, равно какъ и между 

остальными заинтересованными въ ХЛОпко

вой торговл'в лицами (маклерами, торговыми 
посреДНИI<ами, экспедиторами и пр.), разрt

шаются Комиссiей изъ трехъ членовъ Хлоп
коваго Комитета (§ 23). 

ПРU.Аt1Ь'tанiе. Въ случа'В желанiя сторонъ pt
шить споръ путемъ ДОброво.~ьнаго СОГJJilшенiя 

бсзъ посредства Комнссiи, имъ предоставляется 
право за установленную плату пользоваться услу

гами ХЛОПКОJJаго Бюро, заключснiя котораго не 
и~!,l;ютъ обязательнаго харшпера. 

§ 19. 

При желанiи одной или обtихъ сторонъ 
передать спорный вопросъ на рtшенiе Хлоп

коваго Комитета ими подается на имя пред
сlщателя Комитета заявленiе, содержащее 
въ себ'В: 1) подробное указанiе спорныхъ 
обстоятельствъ и Формулированiе требова
нiй и преДJlоженiй с'торонъ; 2) указанiе М'В
Стожительства истца и отв'Втчика. Къ заяв
ленiю можетъ быть приложенъ контрактъ 
или копiя съ него, а также всякаго рода 
другiе ДОI<ументы, могущiе, по мн'внiю сто
ронъ, подтвердить справедливость ихъ тре
бованiЙ. 3аявленiе должно быть подписано 
подающимъ его лицомъ. 

§ 20. 

Въ случаяхъ споровъ о I{ачествt хлопка, 

къ указанному въ § 19 заявленiю должны 

быть приложены образцы хлопка, взятые 

изъ кипъ и припечатанные, согласно уста

новленныхъ правилъ, а также протоколъ 

. выборки этихъ образцовъ (§§ 77-83 пра

вилъ торговли). 

§ 21. 
При сд'lшкахъ, заключенныхъ на осно

панiи § 38 настоящихъ правилъ, отвtтная 

сторона не имtетъ права уклоняться отъ 

раЗСМОТР'внiя д'вла Комиссiей, при чемъ она 

должна быть извtщена о поступившей на 

нее жалобt. 

§ 22. 

При с д'вЛI<ахъ, въ !{оторыхъ не им'вется 

указаннаго въ § 38 обязательства, заявленiю, 
поданному одной изъ спорящихъ сторонъ, 

дается дальн'13йшее движенiе лишь въ томъ 

случа'!" если оно содержитъ въ себt обя
зательство подающей его стороны подчи

ниться рtшенiю Комиссiи, съ ПОСЛ'lщствiями, 

изложенными въ §§ 34, 35 и 36 настоящихъ 
правилъ, и если въ теченiе 7 дней посл'в 

посылки копiи этого заявлепiя противной 
СТОРОН'В, эта IIосл'l;дняя письменно дастъ 

такое же обязательство. 

§ 23. 

Въ случаяхъ, указанныхъ въ §§ 21 и 22 
преДСБдатеJIЬ Комитета назначаетъ Комиссiю 
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изъ трехъ членовъ Комитета, въ составъ 

l<ОТОрОЙ должны входить: одинъ предста
витель отъ ПРЯДИJIЬЩИКОВЪ,одинъ отъ тор

говцевъ хлопкомъ и ОДИНЪ отъ ХЛОПl<овыхъ 

маКJlеровъ или торговыхъ посредниковъ. 

§ 24. 

Если споръ касается качества хлопка 
Пре~сtдатель Комитета до назначенiя Ko~ 
миссlИ передаетъ присланные на арбитражъ 
образцы хлопка, для опредtленiя ихъ до
броты, ПРисяжнымъ классификаторамъ. ВЪ 
случаяхъ ~поровъ о чрезмtрной влажности 
опредtлеН1е размtра таковой ПРОИЗВОДИТСЯ 
ПРисяжными экспертами Комитета путемъ 
осмотра ими спорна го хлопка на MtCTt. 

l!puJ.ln,<taHie. Та IIЗъ сторонъ, въ распоря
жеНlИ I{ОТОРОИ находится подлежащi!! осмотру 
ХЛОПОI{Ъ, обязана Оl{азывать экспертамъ нри 
иснолнеН.iН ими СПОIlХЪ Обязаниостеli ~олное 
содbl!стше, не нрепятствовать производ'стпу ими 
вссстороIПШГО осмотра Хлопка тtмъ способомъ 
!<ако!1 они ПРИЗШIlОТъ необходимымъ, и прсдо~ 
CTaB~5ITЬ въ ихъ распоряжепiе требуемое ими 
коли !сстпо раБОЧIIХЪ, хоти бы за плату. 

§ 25. 

Дtла по спорамъ о качеств'в Хлопка 
рtшаются безъ вызова сторонъ, имена коихъ 
до постановки рtшенiя Комиссiи должны 
быть извtстны лишь Предсtдателю Коми
тета и завъдующему Бюро, или лицамъ ихъ 
зам'Вняющимъ. КОМИССiи, разсматриваl~щей 
дtло, имена спорящихъ передаются въ запе
чатанномъ ко.нвертЪ, который вскрывается 
посл'в рtшеюя Комиссiи. 

§ 26. 

3аключенiя l<лассификаторовъ, экспер
TOB~ или лабораторiи не подлежатъ сооб
щею!о сторонамъ, а передаются ТОЛЬКО Ко
мис.сlИ, разсматривающей дt.lIО. Если заклю
чете Основано на образцахъ хлОпка, то TaKie 
образцы также передаются Комиссiи. 

§ 27. 

По выборt изъ своей среды предсъдателя и раз
смотрtнiи дtла Комиссiя постановляетъ свое рtше
Hie большинствомъ голосовъ. Р'Бшенiе это съ указа
нiемъ номера образцовъ записывается въ шнуро
вую книгу и подписывается всtми тремя ЧJIенами 
Комиссiи. 

Если одинъ изъ ЧJIеновъ Комиссiи остается при 
особомъ мн'внiи, MH'BHie это также заносится въ 
книгу. Послъ сего запечатанный конвертъ вскры
вается, и Комиссiя составляетъ протоколъ своего 
рtшенiя уже съ указанiемъ именъ спорящихъ сто
ронъ, который также подписывается членами Коми с
сiи. Если въ Комиссiи не составится требуемаго для 
постаНОВJIенiя ръшенiя большинства голосовъ, то 
предсъдатель Хлопковаго Комитета назначаетъ но
вый составъ Комиссiи, которому и передаетъ спор
ное дtло. 

§ 28. 

Дtла по спорамъ о присутствiи въ ХЛОПК'в 
чрезмtрной влажности или о разм'вр'в СКИДКИ за 
таковую разрtшаются, въ предtлахъ требованiй и 
предложенiй сторонъ, ПОРЯДI<ОМЪ, указаннымъ въ 
§ 29, но явка сторонъ въ засвданiе Комиссiи 
не обязательна; расходыло разрtшенiю такихъ Д'ВЛЪ 
возлагаются на сторону, признанную неправой (§ 36); 
при ръшенiи же дъла частью въ пользу одной, а 
частью въ пользу другой стороны, означенные рас
ходы распредtляются между ними пропорцiонально 
тому, въ чемъ каждая изъ нихъ признана непраuоЙ. 

Если же стороны, признавая наличность чрезмър
ной влажности, не опредtляютъ размъра скидки за 
таковую, то Д'БЛО разръшается безъ вызова ихъ, а 
BCt расходы по разрtшенiю его возлагаются на 
06'в стороны, по равной части на I<аждую. 

§ 29. 

о днt слушанiя спорнаго дi3ла въ Комиссiи, сто
роны, за исключенiемъ точно указанныхъ въ настоя
щихъ правилахъ случаевъ, заблаговременно извъ-
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щаются пов13стками. Стороны имъютъ право 
представлять всякаго рода Доказательства и 

подтверждать свои заявленiя свидЪтелями. 

~'--"11р:;;~~,tl7,;;аl1;1,е'1:неявка:указ'itfй1ыIъъ свм-
дътелей не можетъ служить препятствiемъ 
къ разбирательству дъла и постановленiю 
ръшеНiЯ, если КомисСiя найдетъ споръ 
достаточно выясненнымъ. 

IlРUДI"чаniе:d. Члены Комиссiи не обя
зываются къ. соблюденiю формальностей 
производства, но подчиняются въ семъ 

отношенiи постановленнымъ въ насто

ящихъ правипахъ усповiямъ. Всъ необхо

димые документы, свъдънiя и объясненiя 

тяжущiеся передаютъ предсъдателю Ко

митета безъ всякихъ особыхъ обрядовъ 
и формальностей. 

§ 30. 
Лицу, подавшему жаJIOбу, предоставляется 

право просить о разръшенiи д-Бла въ его 

отсутствiи, но отъ Комиссiи, разсматриваю

щей дъло, зависитъ потребовать его явки, 

лично или черезъ повъреннаго, если по 

обстоятельствамъ Д'Ела окажется необходи
мость въ его словесныхъ объясненiяхъ. Если 

истецъ, не заявившiй просьбы о раЗР'Еше

нiи д'lща въ его отсутствiи, не явится въ 
заСБданiеКомиссiи или не исполнитъ ея тре
бованiя о явк'в, то производство дъла пр е
кращаеТС5I, развъ только отвътчикъ просилъ 

О постановленiи по оному рЪшенiя. Если не 

ЯВИТС5I ОТВ'Втпая сторона или не будетъ про

сить о разр'Ьшенiи дъла въ ея отсутствiи, 

то Комиссiя постаПОЫIЯетъ ръшенiе заочно 
на основанiи им'Ьющихся въ ея распоряже-

нiи данныхъ. Неявившiйся и не просившlИ 

о разр'вшенiи дъла въ его отсутствiи ОТВ'БТ

чикъ им'ветъ право, ВЪ пятидневный со дня 

объявленi5I ему заочнаго р'вшенiя срокъ, 

просить предсlщате./ш Хлопковаго Комитета 

о новомъ раЗСМОТР'внiи Д'В:" а , и въ такомъ 
случа'в предсвдатель Комитета созываетъ 

Комиссiю, по возможности въ прежнемъ со

ставъ, для вторичнаго Р,tзсмотр'внiя д'вла, 

о чемъ изв'вщаются тяжущiеся, съ препро

вожденiемъ истцу копiй отзыва и представ

ленныхъ при немъ прошенiЙ. По новомъ 

разсмотр'внiи д'вла Комиссiя постановляетъ 

ръшенiе, за воспослъдованiемъ коего преж

нее Р'Ьшенiе теряетъ силу, при чемъ вто

ричное ръшенiе Комиссiи пересмотру ни· въ 

какомъ случа'в не подлежитъ. 

§ 31. 

Комиссiи предоставляется право, если она 

признаетъ нужнымъ, приглашать въ зас'в

данiе классификаторовъ, ЭJ{спертовъ и дру

гихъ лицъ, могущихъ по ен мн'lшiю, способ-

ствовать выясненiю дЪла. . 
Если Комиссiя признаетъ представлен

ный ей матерiалъ недостаточнымъ, она мо

жетъ просить Предсъдателя Комитета о 

назначенiи допо.тrнительнаго по данному 

Д'ВЛУ разслЪдованiя. 

§ 32. 
Комиссiя постановляетъ ръшенiе по со

В"ВСТИ въ отсутствiи сторонъ, по БОJIЬШИН-
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ству голосовъ, посл'в предварительнаго меж

ду ея членами совЪщанiя. Въ ръшенiи Ко

миссiи должны быть обозначены имена , 
отчества и фамилiи или фирмы Тяжущихся 
И ЧJIеновъ Комиссiи, требованiя и доказа
тельства тяжущихся и основанiя, Принятыя 

Комиссiей при разр'вшенiи дЪла. Ръшенiя 
эти заносятся въ шнуровую книгу за под

писыо всвхъ членовъ Комиссiи. Если кто 
изъ членовъ Комиссiи откажется отъ под
писи, то другiе" отмъчаютъ о семъ на са

момъ р'вшепiи, и оно, если только подпи
сано большинствомъ членовъ Комиссiи, им'в
етъ тш<ую же силу, какъ подписанное всВми. 

§ 33. 

Р'вшенiя Комиссiи сообщаются сторо
намъ, въ копiяхъ, предсъдателемъ Комитета: 

по спорамъ о качествъ и чрезм'врной влаж

ности хлопка на слъдующiй день, а по вс'вмъ 

остальнымъ дъламъ не позднъе трехъ дней 

послъ постановленiя Р'Бшенiя, причемъ ино
городнимъ копiи посылаются по почтъ за
казными" письмами. Посылка копiи считается 

равносильною объявленiю рЪшенiя. 

§ 34. 

Р'вшенiя Комиссiи, какъ по вопросамъ 
о качествъ и чрезм'врной влажности хлош<а, 
такъ и 110 всякаго рода инымъ спорамъ, 

считаются окончательными и никакому об

жалованilO не подлежатъ. 

§ 35. 

Ръшенiя Комиссiи изъ трехъ членовъ 

Комитета приводятся въ исполнеlliе поряд

комъ, изложеннымъ ВЪ 1394 и 1395 ст. ст. 

Уст. гражд. судопр. 

§ 36. 

Расходы по разр'вшенiю всякаго рода 

споровъ опред'ВЛЯЮТСЯ Комиссiей, постанов

ляющей р'вшенiе, и возлагаютсн на сторону, 

признанную непршзоЙ. Отвътчикъ, противъ 

!{отораго постановлено заочное р'вшенiе, 

долженъ, при подач'в отзыва, уплатить на

значенныя въ заочномъ ръшенiи издерЖI<И. 

llРUе1/!/,ча1liе. Въ обсзпечепiе праВlIльнаго по

СТУПJlснiя мdгущихъ быть ПРНСУЖДСIIНl>lМ\\ съ тоl1 

ИЛ!! друго!! стороны расходовъ fI!)СДС'!Щ<lтеJII, 

Комитста можстъ потребовать отъ стороны, по

давшеМ заявлснiс о разбор'В спорнаго дtJlа, взноса 

соотвtТСТDсшюi!, по его усмотрtн!ю, суммы. 

§ 37. 

При желанiи заинтересованной стороны 

установить путемъ экспертизы качество дан

ной партiи хлопка или разм'ВРЪ зам'вчен

ныхъ въ немъ поврежденiй, ей предостав

ляется право просить о назначенiи экспер

тизы хлопка, въ случаяхъ, когда не выясни

лось, кто является отв'втной стороной, или 

когда отв'втная сторона не соглашается вы

дать указаннаго въ § 22 обязательства. При 
этомъ ею подается на имя преДСБдателя 

Комитета заявленiе съ указанiемъ предмета 

экспертизы и подлежащихъ выясненiю во-
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просовъ, но безъ указанiя ОТВЪТНОЙ стороны. 

КЪ заявленiю могутъ быть приложены про

токолъ о выборК'в образцовъ, грузовые и 

другiе документы, могущiе, по мн'lшiю зая

вителя, служить доказательствомъ тоя{Де

ственности образцовъ или партiй хлопка. 

Назначенiе J{омиссiи и постановленiе ею 

р'вшенiя по поступившему къ разбиратель

ству заявленiю объ экспертиз'в хлопка произ

водятся на общихъ основанiяхъ, изложен

ныхъ въ настоящихъ правилахъ, но безъ 

прим'вненiя постановленiй, указанныхъ въ 

§§ 21, 22, 34, 35 и 36 правилъ. Расходы по 
экспертизамъ уплачиваются заявителемъ. 

Правила торговли русскимъ, средне-азiат

скимъ и персидскимъ хлопками на Москов

ской Биржt. 

Настоящiя правила примъняются къ сд'вл

камъ на РУССI<iй, средне-азiатскiй и пер сид

скiй хлопки, заключеннымъ "на основанiи 

классификацiи и правилъ МОСI<ОВСКОЙ Биржи 
съ арбитражемъ въ Москв'В". 

§ 38. 

Во всъхъ сдtЛI<ахъ; заключенныхъ на 

основанiи настоящихъ правилъ, должно быть 

оговорено, что договаривающiеся вев могу

щiе возникнуть между ними по этой сд'влкt 
споры и недоразум'внiя обязаны передать 

на разр'вшенiе J{омиссiи изъ трехъ членовъ, 
состоящаго при МОCI<Овской БирЖ'в Хлоп-

коваго Комитета, Д'ВЙСТl3ующей на основанiи 
§§ 18-36 сихъ правилъ, р'вшенiю I<аковой 
J(омиссiи они обязаны безпрекословно под

чиниться СЪ ПОСJI-1щствiями, указанными въ 

§§ 34, 35 и 36 настоящихъ правилъ. Обя
зательство это им'ветъ силу, равную СЪ ука

занной въ ст. 1369 Уст. гр. судопр. третей
ской записью. 

§ 39. 
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Сд'влки на хлопокъ могутъ быть совер- В!lДЫ ед'Блокъ. 

шаемы: 

а) на хлопокъ наличный, 

б) на отправку, 

в) на доставку, 

г) на ХЛОПОКЪ "въ пути", 

д) на сдачу. 
Всъ указанные виды сд'влокъ могутъ 

быть заключаемы или на основанiп I<ласси
фикацiи Московской Биржи, ИЛИ по образ
цамъ, предлагаемымъ продавцомъ, а ПрИ 

сд'влкахъ на наличный хлопокъ и на осно

ванiи непосредственнаго осмотра и ознаI<ОМ

ленiя покупателя съ качествомъ предлагае

мой партiи хлопка на склад'в продавца. 

§ 40. 

Сд'влка "на отправку" обусловливаетъ 
передачу хлопка желъзной дорог'в или тран
спортному предпрiятiю въ условленный дого
воромъ срокъ ЧЪ указанной въ немъ м'Вст
ности ИЛИ район'в, при неисполненiи же сего 
наступаютъ ПОСJгвдствiя, постановленныя 

въ § 56. 
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§ 41. 

Сд'влка "на доставку", равно какъ и 

сд'влка "на сдачу" обусловливаютъ до
ставку хлопка въ указанное договоромъ мъ

сто въ условленный срокъ, при неисполне

нiи же сего наступаютъ послtдствiя. поста

новленныя для первой въ § 51, а для вто

рой въ § 44. 

§ 42. 

При сд'l,лкахъ "на отправку", "на до

ставку" и "на сдачу" хлопка въ IГ.hсколько 

сроковъ, Юlждая срочная отправка, доставка 

или сдача разсматривается отдtльно, и мо

гущiе возникнуть спорные вопросы о неис

правности по отправк'в, доставкъ ИЛИ сдач'в 

на отд'влъный срокъ не нарушаютъ всей 

сдtлки, и таковая остается въ силt на вев 

сл'вдующiе обусловленные сроки, 

§ 43. 

Мъсто сдачи хлопка при запродажахъ 

"на доставку" и "на сдачу" должно быть 

точнымъ образомъ оговорено въ контрактъ 

и понимается при выраженiяхъ: 

а) во J1!оскоrь-на склад'в по указанiю про
давца; 

и) па данпай npttcmanu - на самой при

стани l'Uш на двор'в того пароходнаго или 

транспортнаго предпрiятiя, которое до ста

ВИJIQ хлопокъ; 

в) lIа r/iабр1ИClЬ Н.М 1lCt С1слад1Ъ nОЩjnаrnсJtя

на Двор'.h самой фабрики или склада, при 

чемъ' продавецъ обязанъ доставить хлопою, 

за свой счетъ на указанную въ контракт}, 

жел'взнодорожную станцiю или пристань, 

а покупатель СВОИМИ средствами и за свой 

счетъ долженъ получить ХЛОПОКЪ со стаllцiн 

или пристани и доставить его на фабри ну 

для производства прiемки. 

§ 44. 

При сд'I:)Лкахъ "на сдачу" продавецъ обя

занъ доставить запроданное количество хлоп

ка въ указанное договоромъ мъсто въ обу
словленный имъ срокъ. Буде же онъ сего 

не исполнитъ, то СД'ВЛi{а на несданное ко
личество хлопка уничтожается и, еСJIИ бир

жевая ц'lша въ посл'вднiй день СрОIШ сдачи 

будетъ выше договорной, то покупателю 

предоставляется право требовать отъ про

давца уплаты 'ему разницы между этими 

ц'внами, причемъ это свое требованiе онъ 

обязанъ письменно заявить продавцу въ те· 

ченiе двухъ дней со дня истеченiя срока 

сдачи, въ противномъ же случа'в онъ этого 

права лишается. Ссылки продавца въ оправ

данiе своей неисправности на "force majeure", 
гибель хлопка и тому подобныя причины 

при СДlшкахъ "на сдачу" не допускаются. 

Лрш.t1Ь'lанiс. При расчетахъ за разницу В1> 

цtнахъ на IIсдостаВЛСНIIЫИ ХЛОIIОКЪ ПРШlИмастся 

во ВlIиманiс и стоимость доставки х.qОПl<fl, JlСЧII

слясман на основанiи ставокъ жел'l;ЗlIодорожнаго 

тарифа изъ МОСI<ВbI IJЪ обусловленное СД'БЛ/{О" 

M'tCTO сдачи. 

25 
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§ 45. 

Продажа хлопка "въ пути" приравни
вается къ сд'влк'в "на отправку" (§§ 40 и 56). 

§ 46. 

Количество хлопка, служащаго предме
томъ сд'влки, обозначается въ договорахъ 
пудами нетто. 

ПР'll.JllО'lаniе. Не возбраняется обозна
чать количество хлопка въ договорахъ И 

въ кипа){ъ или вагонахъ, но и въ такомъ 

случа'J::, подлежащее сдачt/прiемкt коли
чество хлопка исчисляется пудами путемъ 

помноженiя нормы въса кипы или вагона 

(§ 47) на число запроданныхъ кипъ или 
вагоновъ, помtщенiя же, въ которыхъ 

прибылъ подлежащiй сдачt/прiеМI{t хло
покъ, и ихъ количество при этомъ зна

ченiя никакого не имi:.lOтъ. 

§ 47. 

Нормальный в'Ьсъ нетто кипы каждаго 
сорта хлопка и В'l;cъ количества ХЛОПl<а, со

ставляющаго одинъ вагонъ, устанавливается 

Хлоп](овымъ Комитетомъ. 

§ 48. 

При продаЖБ хлопка "на доставку", "на 
отправку", "въ пути" или "на сдачу"-(§ 39, 
б до д), продавцу раЗР'вшается допускать 
отклоненiе отъ количества, подлежащаго 
сдач'в въ каждый отд'вльный сро!<ъ запро
дажи,--въ разм'вр'в до 3О/о въ ту ИЛИ дру

гую сторону, при чемъ допущенныя ОТI<ЛО

HeHiH въ пред'влахъ вышеуказанной' нормы 

по каждому отд'вльному сроку сдачи не мо

гутъ подлежать ]<акому либо зачету при 

сдачахъ въ остальные сроки той же сд'Влки. 

§ 49. 
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Акцизы, налоги и всякiе сборы на рус- Акцизы, на/IOГИ, 

скiй хлопокъ, а равно изм'вненiе прямыхъ ПОШ~ИНЫ и I13М'!;-
НСНlЯ тарифовъ. 

провозныхъ тарифовъ, установленные въ пе-

рiодъ времени съ момента ЗaI<ЛIоченiя сд'влки 

по день ея исполненiя, относятся на счетъ 

покупателя и соотв'втственно изм'вняIOТЪ 

обусловленную запродажную цtну. При за-

продажахъ впередъ хлопка будущаго уро-

жая введенiе вышеозначенныхъ акцизовъ, 

налоговъ и сборовъ и изм'вненiе прямыхъ 

провозныхъ тарифовъ до начала той хлоп-

ковой кампанiи, въ которой обусловлено 

исполненiе сд'влки, Т.-е. до 1-го сентября, 

не изм'вняJOТЪ обусловленной запродажной 

цtны. 

§ 50. 

Если на иностранный хлопокъ въ перiодъ 

времени отъ заключенiя сд1шки по 1 октября 
той хлопковой кампанiи, въ которой обу

словлено исполненiе сдtлки, будутъ уста

новлены какiя-либо новьш пошлины ИЛИ по

вышены существующiя, то ВС'Б суммы раз

ницы пошлинъ на иностранный хлопокъ 

въ ПУД'В нетто противъ существовавшихъ въ 

моментъ заКЛIOtlенiя СД'ВJIКИ прибавляlOТСЯ 

къ оговоренной въ контракТ'в Ц'ВН'В 'продан
наго русскаго хлопка и уплачиваются поку

пателемъ. Если же на иностранный ХJIOПОКЪ, 



28 

въ перiодъ времени отъ заключенiя СД'БЛКИ 

по 1 сентября той хлопковой кампанiи, въ 

«ото рой обусловлено выполненiе СД'БЛI<И, 

существующiя пошлины будутъ уменьшены 

ИJIИ отм'lшены, то на разницу такого умень

шенiн пошлины въ пу дъ нетто должна быть 
уменьшена и установленная въ контрактъ 

Ц'lша на проданный русскiй хлопокъ. 

§ 51. 

Просрочка въ до- При СД'Блкахъ "на доставку" продавецъ 
CT:lBKt ХЛОПlШ. обязанъ доставить' проданное l{ОJIИчество 

ХJIOПI(а въ обусловленные договоромъ м'Бето 
И срокъ. Если же продавецъ этого полностью 

или частью не ИСПОJIНИТЪ, то покупатель для 

ликвидированiя просроченной части СД'БЛКИ 

обязанъ, ПИСЫ,IСННО заявивъ о семъ продавцу 
въ течевiе четырехъ дней со дня истеченiя 

срока доставки, избрать ОДинъ изъ СЛ'БДУ

ющихъ трсхъ способовъ: 

1) или ПРОДJIИТЬ срокъ доставки на СрОКЪ 
по своему УСМОТР'Бнiю, но не менъе четыр

надцати днеи со дня заЯВJIенiя о семъ про

давцу; ес.т[И же продавецъ не доставитъ 

отсрочен наго количества хлопка и въ новый 

данный ему срокъ, то Сдълка на это коли
чество ХJIопка уничтожается и покупателю 

прсдоставлнется право потребовать отъ про

давца УПJшты ему разницы между биржевой, 

на ОСlIованiи котировки второго СЛ'Бдующаго 
за истеченiемъ JIЬГОТIШГО срока доставки дня, 
и договорной Ц'Бнами, если первая будетъ 

выше ПОСJI'Бдней, о каковомъ своемъ тре-

бованiи онъ обязанъ письменно заявить про

давцу въ теченiе двухъ дней со дня исте

ченiя предостаВJlеннаго имъ продавцу льгот

наго срока, исполненiе какового требоваlliн 

для продавца обязательно; если же покупа

тель сего не ИСПОШlИтъ, то онъ этого права 

лишается; 

2) или купить въ теченiе двухъ дней со 
дня заЯВJIенiя о семъ продавцу СООТВ'Бтствен

ное КОJIичество наличнаго хлопка обуслов

ленной договоромъ доброты чрезъ бирже

вого маклера по рыночной Ц'Бнt, причемъ, 

если эта цъна будетъ ниже договорной, то 

обязанъ полученную имъ разницу, за выче

томъ ВС'БХЪ расхоДовъ, уплатить продавцу, 

а если ц'lша будетъ выше .Договорной, то 

продавецъ обязанъ уплатить покупателю 

оказавшуюся разницу со ВС'БМИ расходами; 

если же въ теченiе ЭТИХЪ двухъ дней хло

ПОI<Ъ не бу детъ КУПJlенъ, то сдtлка на недо

ставленное количество признается уничто

женной, и стороны обязаны произвесть вза

имный другъ СЪ другомъ расчетъ въ разниц'в 

Ц'БНЪ между договорной и биржевой на осно

ванiи котировки второго СЛ'Бдующаго со дня 

указанна го въ семъ ПУНКТ'Б занвленiн днн; 

3) ИJIИ потребовать отъ продавца произ

водства взаимнаго другъ съ другомъ ра

счета въ раЗНИЦ'Б цънъ между договорной 

и биржевой на основанiи четвертаго СJгlщу

ющаго за истеченiемъ срока доставки дня, 

ИСПОJшенiе какового требованiя для про

давца обязательно. 
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Если же вътеченiе четырехъ дней по исте
ченiи оБУСJIOВJIеннаго договоромъ сро]<а до
ставки покупателемъ НИКа!<ОГО заявленiя про

давцу сдtлано не бу детъ, то послtднему 
предоставляется на доставку добавочный 

четырнадцатидневный срокъ со дня истече

нiя установленнаго для заявлепiя времени, 
а еСJlИ онъ сего и въ этотъ НОВЫЙ срокъ 

не ИСПОJlНИТЪ, то IIокупатеJlЬ им'ветъ право 

отказатьСЯ отъ неисполненной части сд'влки, 

и если биржевая цtна въ день истеченiя 
этого СрОЮl будстъ выше договорной, то 
ему предоставляется право требовать отъ 

продавца УПJl<lТЫ разницы между этими ц'в

нами, о чемъ онъ долженъ заявить продавцу 

въ теченiе двухъ дней письменно, исполне
Hie какового требованiя для продавца обя
затеJlЫIO; еСJJИ же такого заЯВJJенiя не по

СJI'!щуетъ, то неИСПОJIненная часть сд'1:JЛки 
ПРИЭllаетсн уничтоженной безъ всякихъ 'ДJIЯ 
об-l>ихъ сторонъ ПОСJItдствiй. 

lIllII.~')(,I[.({Nic l-е. Во ВС'ВХЪ указанныхъ 
въ настоящемъ Положенiи случаяхъ при 

расчетахъ на разницу § 48 не прим1:.няется, 
в1:.съ принимается по точному указанiю 
договора и къ биржевой ц1:.н1:. прибавляется 
исчисляемая на основанiи ставокъ жел1:.з

нодорожнаго тарифа стоимость провоза 

хлопка отъ станцiи Москва подлежащей 

желt,зной дороги до обусловленнаго дого
воромъ м1:.ста доставки и всъ прочiе расходы, 

I1рн.IIТ6 1Iшtiс :З-е. Во всъхъ указанныхъ 
въ настоящемъ Положенiи случаяхъ по
сылаlOщiй письменное заявленiе обязанъ 
им1:.ть точное доказательство времени 
отсылки его адресату. 

§ 52. 

Продавецъ не отв'j"чаетъ за просрочку 

въ достаВКБ ХJlопка, происшедшую ВСJI'lщ

cTBie временнаго ИJlИ ПОJlнаго прекращенiн 

движенiя по желtзнымъ дорогамъ или па

роходнаго сообщенiя, СJlоженiя съ себя же

Jltзными дорогами или пароходными обще

ствами ОТВ'Бтственности за срочную доставку 

грузовъ, задержки сбора ХJIопка ИJlИ тран

спортовъ по ПРИЧИН'В эпидемiи, передвиже

нiя войска, недостатка подвижного состава, 

замерзанiя портовъ па Каспiйскомъ мор'в, 

скопленiя ГРУ30I3Ъ, принятiя грузовъ ЖСJItз

ными дорогами или транспортными обще

ствами съ обожданiемъ очереди на скдадахъ 

и другихъ непредвидtнныхъ И независящихъ 

отъ продавца обстоятельствъ, а также въ 

случаяхъ воздъйствiя пеПРСОДОJlИМОЙ СИJlЫ 

(force шаjеurе), признанныхъ Хлопковымъ 

Комитетомъ, и та]{овыя просрочки сд'JJЛКИ 

не прекращаютъ. ЕСJIИ одно ИJlИ нtсколь]{о 

изъ вышеИЗJlоженныхъ обстоятеJIЬСТВЪ уже 

будутъ имъть MtCTO въ моментъ совершенiя 
сд'влки, то продавецъ также не ОТВ'Бчаетъ 

за срочную доставку, и таковыя ПРОСРОЧКИ 

сдtJlКИ не прскращаютъ. 

§ 53. 
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Въ случа'в гибеJlИ ХJIопка въ пути или Уничтоженiс сдii.1-

па склад'в продавца до прiемки, ИJlИ въ те- . ки вслiщстiс 1'11-

. ,,\.... (" 55) бели хлопка, 
чеН1С пяти днеи посд'ь ПРlемки товара ~ , 
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сд'Jшка на погиб шее количество запродан

наго ХJ!ОПI{а уничтожается. Въ ЭТИХЪ слу

чаяхъ продавецъ обязанъ доставить поку

пателю доказательства гиБCJIИ хлопка. 

Въ случа'Б же гибели хлопка, проданнаго 

на ДОСТ<lШ<У или на сдачу на фаБРИК'Б или 

на склаД'Б покупателя, въ перiодъ времени 

01'Ъ полученiя его покупателемъ со станцiи 

жеЛ'БЗНОЙ дороги или пароходной пристани 

и прiемкой отъ сдатчика-продавца, сдълка 

не уничтожается, и расчетъ за погиб шее 

количество запроданнаго хлопка произво

дится по условленной контракгомъ Ц'БН'Б на 

основанiи вl\са, обозначен наго въ жеЛ'БЗНО

}~орожныхъ или паРОХОДlIЫХ~ квитанцiяхъ. 

Ilрu.ltlьчаlliе 1,,, § Л. Забота о ПРО!lзводствt 
дополнIIтслыIии страховки, IIрИ повышеlliи ры-
110'11101\ стоимости хлопка противъ ПРОД:lЖНО!1 
цъны, леЖIIТЪ на покупател'В, KOTOPblt\ можетъ по
требовать отъ продавца произвесть это страхова
иiе за сго, покупателя, счетъ. Въ такомъ случаt, 
есл!! ХJIOПОКЪ погибнстъ И биржевая Ц'вна на него 
въ день гибели будетъ выше продаЖllоl1, прода
всцъ обязаllЪ вознаградить покупателя въ разницt 
ЭТI1ХЪ Ittнъ, 110 не свыше ТОI1 суммы, Дострахо
вать I(ОТОрую ему было ПОРУ'lеIlО. 

§ 54. 

СостаВЛСlliе акта При обнаруженiи во время прiемки хлопка 

о IIСllспраВIIОСТII o'i'l. жеЛ'БЗНОЙ дороги, пароходнаго ИJIИ транс
I'РУЗ:\ Прll прiсм'!; портнаго общества недостачи юшъ поку-
сго от1. жел'l\з!IOВ . , 

ДО[ЮГII И пароход- пателю Вl\I'Бняется въ обязанность заботиться 
наго ИJIII TP~IIC- О состаВJIснiи объ этомъ надлежащихъ ак
портнпго прсд- Т08Ъ. При обнаруженiи же I<ИПЪ съ окрай-

прiятi5l. ками, подмоченныхъ, тасканныхъ ИJIИ раз

струненныхъ, на его обязанности, кром'в 

составленiя актовъ, лежитъ обязанность за

ботиться таюке о ПРИГJIашснiи экспеРТQВЪ 

(св'вдущихъ лицъ) для опреД'Бленiя точнаго 

КОJIичества окраистаго, подмоченнаго или 

утеряннаго хлопка, Несоблюденiе этихъ тре

бованiй JIишаетъ покупателя права предъ

являть продавцу претензiи за подобныя 

неисправности. 

ПlmД1'6'щнiе. Покупатель 06язанъ отка
зать желtзной дорогt и пароходному или 

транспортному обществу въ прiемt такихъ 
КИПЪ, въ которыхъ вtсъ окраекъ или подмо
ченнаго хлопка или того и другого BMtCTt 
превышаетъ половину Bt.ca всей кипы. 

§ 55. 
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При СД'Блкахъ на наличный ХJIOПОКЪ, на Вручснiе Докумеll

хлопокъ проданный на доставку ИJlИ на сдачу топъ и СРОКИ прi-

въ МОСКВ'Б или на данной пристани, поку- емки. 

патель им13етъ принять готовый къ сдачъ 
хлопокъ на складъили на пристани по ука-

занiю продавца въ теченiе 7 дней по полу-
ченiи отъ него ордера на прiемку и увезти 

принято е въ теченiе дня количество хлопка 

не позднъе 5 дней по прiемкБ. Если по исте-
ченiи указанныхъ 5 дней покупатель не увезъ 
ХJIOПОКЪ и если къ этому времени не произо-

шло особаго СОГJIашенiя между покупате-

лtмъ и продавцомъ по поводу даЛЬН'Бйшаго 
сохраненiя хлопка на складъ продавца, или 

на пристани, то ВС'Б могущiя быть отъ не
своевременнqй увозки хлопка ПОСЛ'БДствiя 
ложатся на покупатеJIЯ. Въ теченiе же ШIТИ 

указанныхъ сутокъ послъ прiемки принятый 
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покупателемъ хлопокъ страхуется и охра

няется продавцомъ за свой счетъ. Прода

вецъ обязанъ вручить покупателю ордера 

на сдачу проданнаго наличнаго хлопка не 

позДн'Ье двухъ сутокъ отъ момента сов ер
шенiя сд'Влки. 

§ 56. 

. При продажахъ "на отправку" время от
правки хлопка УДОСТОВ'вряется представлен

НblМИ продавцомъ покупателю документами 

пароходнаго, жел-Бзнодорожнаго ИJIИ транс

портнаго предпрiятiя или удостов'вренiями 

банковъ и т. п. Документы эти должны быть 
доставлены покупатеmо продавцомъ при нор

маЛЫIЫХЪ условiяхъ 8Ъ теченiе трехъ нед'вль 

съ ПОСJгlщняго ДНЯ оБУСJIовленнаго срока 

отправки. Въ случа'в непредставленiя въ ука
заШIЫЙ срокъ таю!хъ документовъ, покупа
TeJl!, обязанъ 111> Te'IeHie че'Гырехъ дней пись
мешro предложить продавцу ИJII1 прислать 

ему въ семидневный срокъ эти документы, 

или докаэать въ тотъ же срокъ вС'вми имъ

IOЩI!МIIСН У lIего средствами, что ХJIOПОКЪ 

()ЫJ/Ъ отправленъ своевременно. Если про
даВЦOl',IЪ въ указанный срокъ со дня полу

ченiн такого За5!ВJlенiя не будутъ доставлены 
1I0купаТСJIIО ни документы, ни ДОI(азатель

с'Гна своевременной отправки хлопка,ТО по

купатель шгветъ право считать СД'ВЛКУ на 
данный срокъ отправки уничтоженной и тре
()овап, отъ нродавца уплаты ему разницы 

цънъ между котировками Московской Биржи 

въ день заключенiя сдълки и второго СЛ'В

дующаго за истеченiемъ указаннаго семи

дневнаго срока дня, еСJIИ rюсл'вдняя будетъ 

выше первой. Если же покупатель указан

наго B'~ семъ § заявленiя продавцу не СД'В
лаетъ, то послъднему предоставляется на 

доставку документовъ, или доказательствъ 

добавочный семидневный срокъ со дня исте

ченiя установленнаго для заявленiя времени . 
Если же продавецъ и въ теченiе этого НО

ваго срока сего не исполнитъ, то сд-Блка на 

данный срокъ 01~праВI{И признается уничто
женной безъ вснкихъ для об'вихъ сторонъ 
посл'ВдствiЙ. 

ЕСJII1 изъ представленныхъ продавцомъ 

документовъ или другихъ данныхъ окажется, 

что отправка хлопка была произведена съ 

опозданiемъ противъ установленнаго дого

воромъ срока,ТО покупатель имъетъ право 

считать сД'влку на данный срокъ отправки 

уничтоженной и требовать ОТЪ продавца 

уплаты ему разницы Ц'ВНЪ между котиров

ками Московской Биржи въ день заКЛIOче

нiя сд-Блки и въ день обнаруженiя неисправ

ности продавца, если ПОСJI'ВДНЯН IJ:BHa будетъ 
выше первой. 

ГJjН("llТ6чшн/iе. При наличности указан
ныхъ въ § 52 обстоятельс-гвъ съ продавца 
снимается отвътственность ({акъ за не

свое временнее исполненiе сд·j:.лки, такъ и 

за несвоевременную доставку указанныхъ 

въ семъ § документовъ и доказательетвъ. 
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§ 57. 

При продажахъ "на доставку" или "на 

сдачу" на станцiю желkшой дороги или 

пристань по!{упателlO должны быть до при

хода хлопка на станцilO назначенiя вручены 

продавцомъ документы на право полученiя 

груза. Всякiе могущiе быть начеты за поле

жалое отъ неDзятiя товара со станцiи или 

пристани, а равно и страховой рискъ, отно

сятся на С'lетъ покупателя только въ томъ 

случаi\, когда ему были вручены документы 

до прихода това.ра. Тю{ощ,!я обязательства 

покупатель несетъ и въ случа'в прибытiя 

груза на станцilO назначенiя paHte обуслов
леннаго контрактомъ срока, если документы 

на право полученiя груза БыJIи вручены ему 

своевременно. При этомъ, если хлопокъ при

шелъ на одинъ м'всяцъ раньше противъ 

обусловленнаго въ контракТ'в срока, то ра

сходы по сохраненiю и страхованiю тако

вого хлопка падаlOТЪ на покупателя; если 

же ХJIOПОI<Ъ окажется доставленнымъ еще 

раньше, то въ этомъ случаt покупатель 

ИМ'Бетъ право требовать съ продавца ВОЗ

М'Бщенiя ВСБХЪ расходовъ по охран'в и стра

хонкЬ хлопка снерхъ вышеозначеннаго льгот
наго м'Всяца. 

ПРIl·IlIТ, '( (t/·t'ic. П ричитающуюся желъз
ной дорогъ плату за провозъ хлопка обя
занъ про извести покупатель за счетъ 

продавца, причемъ онъ имъетъ право по

требовать, чтобы необходимая для сего 
сумма была доставлена ему продавцомъ 
до прихода на станцiю назначенiя куп-

леннаго хлопка. Неисполненiе сего 

продавцомъ равносильно несвоевремен

ному врученiю покупателю' документовъ 

на право полученiя груза. 

§ 58. 

Въ случаt сдачи хлопка со складовъ въ 

Москв'в или со Сi{ладовъ при пристаняхъ, 
сдача производится согласно § 55; при этомъ 
ордера на сдачу могутъ быть вручены по

купателю и ран'ве начала срока, обусловлен

наго для сдачи, но въ такихъ случаяхъ на

чаломъ срока сдачи долженъ считаться пер

вый день обусловлеI-щаго при заi{люченiи 

сдtлки срока. 

§ 59. 

Въ случаяхъ сдачи хлопка со склада или 

пристани въ теченiе извtстнаго мtсяца или 

м'Всяцевъ, продавецъ обязанъ вручать поку

пателю ордера на прiемку готоваго къ сдачt 

товара въ теченiе обусловленнаго мtсяца 

'или мtсяцевъ, но не позже 12 часовъ дня, 
ЯВJIяющагося лосл']щнимъ днемъ условлен

наго м'Всяца. 

§ 60. 

Въ случаяхъ сдачи хлопка на фабрикt, 

по]{упатель долженъ извtстить продавца о 

прибытiи ХJIOпка въ теченiе трехъ дней со 

дня прибытiя такового на станцiю назначе

нiя. Если по истеченiи 4 сутокъ СО дня та
кового извtщенiя или, въ общей СЛОЖНОСТИ, 

въ течепiе 7 сутокъ со дня прибытiя хлопка 
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на станцiю назначенiя продавецъ не приметь 

~r'връ къ сдач'в хлопка, то покупатель имъетъ 

право перев'вшать его самъ. Если продавецъ 

пришлетъ покупа1'елю разръшенiе ПРОИЗI3е

С1'И прiемку въ OTCYTcTBie сдатчика, то по

купатель долженъ· приступить къ прiемкъ 

не ПОЗДlI'ве какъ на четвертый день отъ 

прибытiя товара на станцiю назначенiя. Если 

же въ теченiе указаннаго I3ыше Бремени 

сдатчикъ продаI3ца прибудетъ для сдачи 

хлопка, то таковая ПРОИЗI30ДИТСЯ безъ за

меД,ТJ:енiя по расчету не мен'ве 250 Щ1ПЪ въ 
день; партiя мен'ве 250 кипъ принимается 

въ одинъ день. 

ПРll.1I1ь'tагtiе. Въ случаt непринятiя 
хлопка покупателемъ въ указаннный въ 

§ 60 срокъ, продавцу предоставляется 

право требовать съ покупателя уплаты за 
готовое къ сдачъ количество хлопка по 

продажной цънt въ лътнее время на осно

ванiи фактурнаго Btca; при сдачt же 

хлопка въ зимнее время (именно, въ тече
Hie времени съ 1-го октября по 31-е мар

та включительно )-на основанiи фактур

наго въса съ надбавкой къ нему 20/0' 

§ 61. 

Опредtлспiс IJ но· Сдача-прiемка хлопка состоитъ БЪ оп ре
РIIДОI(Ъ ПРОIf~НОk Д'ВJlенiи доброты и B'lкa хлопка брутто, Бъса 
стnа СД8'IIНlрlСМЮI. 

тары, подмочекъ и ОI<раекъ, если таковыя 

окажутся, а равно въ опред'вленiи правиль

ности упакоВl<И. Хлопокъ считается приня

тымъ съ момента выдачи прiемщикомъ по

купателя соотв'втствующей расписки; тако-

выя расписки должны выдаваться обяза
телыю за все принятое въ теченiе дня ко

JlИчество. !{!IПЪ. ~~9П~~' 

Если, по мн'внiю покупателя, хлопокъ не 
соотвътствуетъ оговореннымъ въ контракт'в 
УСJIовiямъ, или окажется чрезм'врно влаж
нымъ, сдача-прiемка (перев'вска, опреД'Бленiе 
тары и прочее) все-таки должна состояться, 
но она считается условной, что отмъчаетсн 
въ выдаваемой прiемщикомъ распискВ. Въ 
случа'в спора о качествъ (классъ, излишекъ 
въ хлопкъ песка и т, п.), стороны тотчасъ 
же приступаютъ къ взятiю арбитражныхъ 
обраЗllОВЪ, согласно §§ 77--83. 

§ 62. 

Передъ взв'вшиванiемъ каждой кипы изъ 
нея винимаются образцы, по которымъ опре

дъляется COOTB'BTcTBie сдаваемаго хлопка 

запроданному классу или продажнымъ об
разцамъ; в'Всъ вынутыхъ для ЭТОЙ Ц'hли изъ 
кипъ образцовъ засчитывается Бъ счетъ сда

ваемаго количества ХJIОЛI<а. 

§ 63. 

В'Всъ каждой КИП~I брутто опред'вляется 
взв'вшиванiемъ ея, при чемъ дается похода 

одинъ фунтъ на кипу; дъйствитеJIЬНЫЙ в'Бсъ 
хлопка (нетто) опреДЪJIяется вычитанiемъ 
изъ Btca брутто въса тары. 

Вышеозначенный походъ не засчиты

вается въ счетъ сдаваемаго хлопка при ра

счетахъ в'Вса на основанiи § 48. 

39 



40 

§ 64. 

Тара опред'вляется взв'вшиванiемъ упа
ковочной ткани и обручей или проволоки 
съ количества I<ИПЪ по обоюдному согла

шенiю прiемщика и сдатчика, но не мен'ве 
какъ: 

съ 

" 

4 кипъ при партiи до 50 кипъ 
6 

10 
" 
" 

" " 100 " 
выше 100 

" Какъ упаковочная TI<aHb, такъ и обручи 
берутся ДJIЯ взв'вшиванiя: половина по вы
бору прiеМЩИI<а и половина по выбору сдат
чика; обручи или ПРОВОJlока взвtшиваются 
въ количеств'в не менъе десяти. 

§ 65. 
Сllучаи, когда по- Пок В 
купатсль имtстъ. упатель им' 'етъ право, съ соблюде-
право оТl\азатьсн шемъ указанныхъ въ сл'вдующемъ (66) па

отъ прiеМЮI ХJJОП- раграф'В правилъ, отказаться отъ предла-
ка. гаемаго къ сдач'в ХJIOш{а, 

а) когда хлопокъ, предлагаемый: 
1) в.ъ счетъ проданнаго отборнаго, ока

жется ниже нормальнаго того же сорта; 

2) въ счетъ проданнаго нормальнаго _ 
ниже сорноватаго того же сорта; 

3) въ счетъ проданнаго сорноватаго
ниже сорнаго того ж(] сорта, или ниже нор

мальнаго сл'вдующаго сорта; 

4) въ счетъ проданнаго сорнаго - Ниже 
сорноватаго СJl'ВДУIOщаго сорта; 

. I1рu.llIЬ'lllжiе 1. Покупатель не имt.етъ 
права отказаться 01'1;> прiемки предла
гаемаго къ сдач'!; хлопка, который по сорту 
окажется выше запроданнаго, если только 

классъ такового хлопка равняется запро

данному классу или держится въ пред'в

лахъ отклоненiй, допускаемыхъ между 

классами запроданнаго сорта, по пункту 

а сего §. 
Въ такихъ случаяхъ классъ хлопка опре

дt.ляется по стандартамъ сдаваемаго сорта, 

установленiе же размъра надбавокъ къ цt.
намъ,ДЛЯ l,\t.леЙ компенсацiи (§§ 73-74)
и скидокъ, если товаръ по классу ниже . 
запроданнаго, производится на основанiи 

расцt.нки, примt.няемоЙ къ классамъ запро

даннаго сорта, причемъ принадлежность къ 

высшему сорту во Бниманiе не прини

мается, 

Если запроданъ хлопокъ класса сорно

ватаго БЪ такомъ COpTt., для котораго 

по классификацiи классъ сорный не уста

новленъ, то прiемка хлопка высшаго сор

та, но по классу ниже сорноватаго, не 

обязательна. 
Ilрu.НIТ>Ча?iiе 2. Товаръ ниже сорнаго къ 

сдачt. въ счетъ запродажъ по классифика

цiи Хлопковаго Комитета не допускается. 

6) когда предлагаемый хлопокъ по проис
хожденiю не соотв'втствуетъ оговоренной 
въ K~HTpa[{,ГB м'встности или району; 

о) когда онъ не Т'ВХЪ сtмянъ, которыя 
обусловлены въ контракТ'в; 

z) когда къ хлопку оговоренныхъ въ кон
тракТ'в съмянъ примtшанъ ХЛОПОI<Ъ ДРУГИХЪ 
С'ВМЯНЪ; 

д) когда длина волокна сдаваемаго хлопка 
не соотвътствуетъ ДЛИН'В, оговоренной въ 
контрактъ; 

е) когда хлопокъ не соотвътствуетъ про
дажнымъ образцамъ, на основанiи которыхъ 
состоялась СД'ВЛIш; 
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;щ:) когда хлопокъ не соотвътствуетъ ого
вореннымъ въ контракТ'в особымъ условiямъ. 

lIZJ1l.lljQ'ta'It'ie. При продаж-В по образ
цамъ хлопковъ м-Встныхъ (туземныхъ) с-В
мянъ ручной очистки, покупатель им-Ветъ 
право отказаться отъ прiемки хлопка, когда 

установленное арбитраж~мъ качественное 
отклоненiе сдан наго хлопка отъ образца 
превышаетъ 30/0 стОимости хлопка, обу
словленной въ контракт-В. 

§ 66. 
Во. всъхъ указанныхъ въ предыдущемъ 

(65) параграфt случаяхъ стороны им'вютъ 
право установить HecooTBtTcTBie доставлен
наго хлош<а условiямъ договора путемъ до

бровольнаго между собой соглашенiя, а если 
такового не состоится, то обязаныi передать 

зтотъ !30ПРОСЪ на разр'вшенiе арбитражной 

lCомиссiи, и затъмъ въ теченiе трехъ дней 
посл'в добровольнаго соглашенiя или полу
ченiя постановленiя арбитражной Комиссiи 
покупатель долженъ, письменно заявивъ о 

семъ продавцу, избрать относительно несо

отв'втствующаго количества (,щинъ из., сл'в
дующихъ трехъ способовъ: 

1) или принять хлопокъ съ установлен
ной СЮIДКОЙ; 

2) ШIИ потребовать въ теченiе трехъ не
д'ВЛЬ со дня заявленiя доставки хлопка, со
отв'l;тствующаго договору; если же прода
вецъ не доставитъ Отсрочен наго количества 

хлопка и въ этотъ новый срокъ, ИJIИ же 

опять достзвитъ хлопокъ, не соотв'втствую

щiй договору, то СД'БЛI<а на это количество 

признается имъ окончательно нарушенной, 

а покупатель, при услоuiи обязательнаго 

письменнаго заявленiя продавцу въ теченiе 

дпухъ дней по истеченiи трехнедtльнаго 

СрОI<а, если хлопокъ не доставленъ, а если 

хлопокъ доставленъ не соотвътствующiй 

договору, то въ теченiе д!3у.хъ дней со дня 

установленiя несоотв'втствiя или путемъ 

добровольнаго соглашенiя, или путемъ по

становленiя арбитражной Комиссiи, имtетъ 

право потребовать отъ продавца уплаты ему 

разницы между договорной и биржевой на 

основанiи КОТИРОВКИ дНЯ заявленiя ц'внами, 

если вторая ц1ша будетъ выше первой; если 

же покупатель означеннаго заявленiя не 

сдtлаетъ, то онъ этого права лишается; 

3) или потребовать отъ продавца про

изводства взаимнаго другъ съ другомъ ра

счета въ разниц'в цънъ между договорной 

и биржевой на основанiи котировки дня за

явленiя, исполненiе какового требованiя для 

продавца обязательно. 

Если же покупатель требуемаго настоя

щимъ параграфомъ заявленiя продавцу не 

сдълаетъ, то З1'имъ признается, что онъ 

желаетъ принять ХЛОПОI<Ъ съ установленной 

взаимнымъ соглашенiемъ или арбитражной 

Комиссiей скидкой. 

§ 67. 

Подъ окраистымъ хлош<омъ разумtется 

ХЛОПОКЪ, попорченный въ наружной части 

I<ИПЪ сыростью, а равно нефтью, краской, 
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.. 
кислотами и т. п. веществами, ВЛ1Яющими 

на волокно. 

§ 68. 

Подъ ХЛОПl<Оl\.1Ъ подмоченнымъ разу

м'вется хлопокъ, ставшiй мокрымъ въ ки

пахъ отъ внtшнихъ причинъ, но не под

вергшiйся порч'В. 

§ 69. 

Если при наличности окраекъ или под

мочекъ между продавцомъ и покупателемъ 

не послtдуетъ соглашенiя относительно раз

м'вра слtдуемой за нихъ скидки, ТО юты 

съ окрайками ощипываются и снова приво

дятся въ годный для перевозки видъ за 

счетъ продавца; для таковой ОЩИПКИ хлопка 

предоставляется м'Бето продавцомъ, если та

ковая прои.сходитъ на склад'в продавца, и 

покупателемъ, если ощипка происходитъ на 

фабрю{'В или складt fюкупателя. 

Если стороны не придутъ къ соглашенiю 

относительно вознагражденiя, сл'вдуемаго за 

подмочку . или окрайки, таковое опред'hляет
ся согласно установленныхъ правилъ о по

рядкh раЗР'вшенiя споровъ. 

§ 70. 

Покупателю предостаВJIяется право от

казаться отъ прiемки I<ИПЪ, когда' в'Веъ 

окраекъ, или подм.оченнаго ХJIопка, или того 

и другого вм'Вет'в превышаетъ половину 

в'Бса всей юшы. Въ этомъ случа'в продавцу 

предоставляется право доставитЬ покупате

лю въ трехнед'вльный срокъ новый хлопокъ 
взам'внъ испорченнаго. 

Въ случа'в, если продавецъ въ теченiе 
вышеупомянутыхъ трехъ недtль не доста
витъ навага товара или же доставитъ то
варъ не соотвtтствующiй условiямъ сдtл
ки, то сдtлка признается окончательно H~

рушенной, причемъ покупатель, при .услов/И 
обязательнаго письменнаго заявлеН1Я про

давцу въ теченiе двухъ дней со дня исте
ченiя трехнедtльнаго срока, если товаръ не 
доставленъ,-ИJ.И если доставленъ товаръ 

не соотвtтствующiй условiЯl\IЪ сд'влки, ТО 
въ теченiе двухъ дней со дня установленiя 
этого несоотв'втствiя имtетъ право: 

1) или прiобр'Всти чрезъ МaI{лера недо

полученное противъ контракта количество 
хлопка за счетъ продавца не поздн'ве ·этого 

второго дня, 

2) или расчитаться съ продавцомъ на 

основанiи котировки въ день заявленiя, при
чемъ принимается во внимапiе и стоимость 
доставки хлопка въ обусловленное СД'ВЛКОЙ 
м'Всто сдачи. 

Если такого письменнаго заявленiя отъ 
покупателя не посл'вдовало, то сД'влка на 
это количество хлопка считается уничтожен

ной безъ всякихъ для сторонъ ПОСJI'ВдствiЙ. 

§ 71. , . 

Въ случа'в неправильной по недобросо
вtстноСТИ или недосмотру упаковки, Т.-е. 
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при обнаруженiи внутри кипъ прим'Бси ХЛОП

ка иныхъ съмянъ, ГН'БЗДЪ съ ОР'Бшками, 

JIинтернаго или попорчен наго хлопка, или 

ПОСТОРОIIНИХЪ предметовъ, какъ-то: хала

товъ, комьевъ земли и т. П., оставшихся не

аам-Бченными, несмотря на правильно про

изведенный осмотръ кипъ при прiемкъ, про

давецъ обязанъ вознаградить по]{упателя 

по продажной ЦЪНЪ, если заявленiе объ 

обнаруженiи таковыхъ будетъ сдълано по

СJгlЩIIИМЪ не позже 100 дней послъ прiем]{и съ 
приложенiемъ правильно составлен наго акта. 

При этомъ по требованiю продавца долж

на быть доказана подлинность ]{ипъ. 

§ 72. 

ОТl\JlOИСlliе отъ за- Если все сданное продавцомъ въ тече

ПjlОДПllнаго класса. Hie одного м'Беяца количество хлопка ока

жется ниже оБУСJlовлеНlЮЙ въ запродажной 

доброты, но въ предtлахъ, не дающихъ по

купатеmо права отказаться отъ прiемки 

(§ 65), то продавецъ обязанъ уплатить по

купатеmо разницу 13ъ ц'IJ!-гIJ между ка че

ствомъ запроданнаго и сданнаго ХJlопка. Эта 

разница въ ц'lш'IJ опреД'БJlяется или по 

взаимному СОГJlашенiю сторонъ, ИJlИ же, 

еСJIИ такого соглашенiя не посл'lщовало,

на основапiи арбитража. 

§ 73. 

I(ОМПСIlсацiн. Если часть изъ сданнаго въ теченiе од-

ного ~I'всяца ХЛОПI<а окажется качествомъ 

ВЫlпе оБУСJIовленной доброты и часть ниже 

еи, то хлопокъ той И другой доброты вза-

имво компенсируется, при чемъ принимает

ся во вниманiе какъ количество хлопка, 

ОТКЛОШIющагося въ ту или другую сторо

ну отъ запроданнаго класса, такъ и степень 

его ОТКJюненiя, опреД'Бляемая или по вза

имному соглашенiю сторонъ, или на осно

ванiи арбитража, если такого соглашенiя 

не посл'!щовало. За все оставшееся послъ 

ТaI<ОЙ компенсацiи количество хлопка низ

шей доброты продавецъ обязанъ вознагра

диTь покупателя согласно § 72. За остав
шееся посл'в компенсацiи количество хлоп

ка высшей доброты продавецъ добавочнаго 

вознагражденiя съ покупателя не получаетъ. 

§ 74. 

Если въ теченiе одного м'Веяца сдача 

ХJlОПIШ производится путемъ н'Веколькихъ 

ОТД'БЛЬНЫХЪ сдачъ, то по о!{ончанiи каждой 

таковой сдачи сторонами ОТМ'Бчается общая 

сумма разницы въ цънъ за оставшееся по

СЛ'В компенсацiи количество хлопка той или 

другой доброты. ОкончатеJlЬНЫЙ расчетъ по 

компенсацiи производится въ КОIЩ'Б м'Вея

ца, при чемъ если такой расчетъ окажется въ 

пользу продавца, то продавецъ, согласно § 73, 
доба130чнаго вознагражденiя не ПОJlучаетъ. 

§ 75. 
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Продавцу предоставляется право ИЗВ'В- Заблаговременное 

щать. ПОlCупатеJIЯ заблаговременно о каче- извtщенiс о I(ачс

СТВ'Б ИМ'БlOщаго прибыть къ нему хлош<а. CTBt хлопка. 
Въ ЭТОМЪ0 CJlYLIat, если прiемка производит-
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СЯ 13ъ OTCYTcTBie сдатчика (§ 60) и по]{упа

тель не согласенъ съ опред'вленiемъ добро

ты хлопка, сд'вланнымъ продавцомъ, онъ 

обязанъ въ теченiе установленнаго срока 

прiемки послать объ этомъ продавцу ИЗI3'в

ш;енiе; OTCYTcTBie такого извtщенiя равно

силыIо СОГJJaсiю покупателя съ опред'вле

нiемъ доброты хлопка продавцомъ. По по-. 

Jlученiи вышеуказаннаго изв'вщенiя продав

цу предоставляется 13ъ теченiе 4 дней при
слать сдатчика для разбора дtла, непри

бытiе котораго въ указанный срокъ раmlO

сильно согласiю продавца съ опредtленiемъ 

качества хлопка, сдtланнымъ покупателемъ. 

J1рu.llJI)Ч{(1iiе. Правила о компенсацiи, 
изложенныя въ §§ 73, 74 и 75, распро
страняются лишь на каждую сдълку и на 

каждый обусловленный въ ней срокъ ис
полненiя въ отдъльности, при чемъ, если 

по сдълкъ запродано нъсколько сортовъ 

хлопка, то отдъльно-на каждый сортъ. 

Хлопокъ, отъ прiемки котораго поку

пателю предоставлено право отказаться, 

не принимается во вниманiе при компен

сацiи даже и въ томъ случаъ, если поку

патель соглашается принять его съ уста

новленными арбитражемъ скидками. 

§ 76. 

Расходы по сдачt. Расходы по сдач'в хлопка въ Москвъ 
или на' пристани распред'вляются между 

продавцомъ и покупателемъ сл'вдующимъ 

образомъ: ВСЕ расходы до в'Всовъ относят

сп на счетъ продавца, расходы по снятiи 

съ в'Всовъ-за счетъ покупателя. 3апаков-

ка юшъ, взятыхъ для опредtленiя тары, 
производится за счетъ покупателя. При сда
чt хлопка на фабрикt всъ расходы, кром'в 
вызванныхъ ПО'ВЗДКОЙ сдатчика на фабрику, 
относятся на счетъ покупателя. 

ПРIl.лuоча1i'iе. Всъ расходы (перевозка, 
перевъшиванiе и прочее) на хлопокъ, отъ 
котораго покупатель, на основанiи ръше
нiя арбитражной Комиссiи, отказался, дол
жны быть ему возмъщены продавцомъ. 

§ 77. 

49 

Минимальной паРТ1еи, КОТОРУЮ разр'в- Минимальная пар
шается арбитрировать, является одинъ ва- тiя для арбитража. 

гонъ. 

§ 78. 

Образцы для арбитража берутся' съ из- Вэятiс образцовъ 
въстнаго количества кипъ каждой марки, дли арбитража. 
по взаимному соглашенiю сторопъ; если та-

кового соглашенiя не послъдуетъ, образцы 
берутся изъ каждой кiшы. Поступившiе въ 
Хлопковый Комитетъ для арбитража образцы 
остаются въ пользу Комитета. 

IIрц.:!tТ6'lа1iiе. Если при арбитражахъ, 
кромъ опредъленiя класса, требуется так
же и опредъленiе излишка песка въ хлоп

къ, то образцы должны быть взяты двой
ные, одни- для производства арбитража 
по классу, другiе-для опредъленiя излиш

ка песка. 

§ 79. 

Образцы СЛ'вдуетъ брать не ближе 2-3 
вершковъ отъ поверхности кипы, по воз

можности пластами, но не разбивая (разстру-
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нивая) кипъ. Въ СJlучаяхъ сомн'внiя, допу
скается BbIHYTie образцовъ съ двухъ сторонъ 
кипы. Снятiе одного обруча допускается, 

§ 80. 

Образцы ДJIЯ арбитража берутся ПОСЛ1'> 
взв'вшиванiя кипы; B'l>c'!> каждаго образца, 
взята го для арбитража изъ одной кипы, 

долженъ быть не мен'ве 1/4 фунта. 

Произведенные при взятiи образцовъ 
расходы на упаковочные матерiалы, рабочiя 

РУЮ'I и пересылку относятся на покупателя 

при сдач'в ХJ!ОПI<а на его (покупателя) складъ 
или фабрик'в, на продавца-при сдачъ хлопка 
съ его (продавца) склада или съ пароход

ной пристани. 

§ 81. 

Образцы, подлежащiе арбитражу, должны 
быть завернуты въ плотную бумагу, запе
чатаны или запломбированы об'вими сторо

нами и :запакованы спо'собомъ, гарантирую

ЩИМЪ Ц'hлость этихъ печатей ИЛИ пломбъ, 

Номера ЮIПЪ слъдуетъ писать на особыхъ 
бумажкахъ, по возможности синихъ, бе~ъ 
обозначенiн марки партiй, и вложить тако
выя въ обра:щы. Марка партiи помъчается 
на наружной бумаг'в, или на тюк'в, содер

жащемъ образцы одной и той же марки. 
Обра:щы отправляются въ Хлопковый Ко
митетъ не ПОЗДlгl,е двухъ дней посл'в вы

борки ИХЪ. ЕСJIИ номера КИПЪ помъчены на 
на рУЖI!ОЙ бумаг!), то па ртiя считается по
ступившей безъ номеровъ. 

§ 82. 

Образцы отправляются стороной, пода

ющей заявленiе въ Хлопковый Комитетъ при 

протокол'в, подписанномъ объими сторонами. 

Въ протокол'в этомъ должно быть указано, 

что образцы взяты изъ такой-то партiи, за 

такими-то номерами и литерой, по фактуръ 

такой-то, изъ столькихъ-то кипъ, въ при

сутствiи такихъ-то лицъ. Копiи этого про

токола выдаются сторонамъ, которыя, ссы

лаясь па него, пишутъ свои заявленiя въ 

Хлопковый Комитетъ. 

II]J1uиь'taniс. Если одна изъ сторонъ, 
заключившихъ сдtлку "на основанiи клас

сификацiи и правилъ Московской Биржи 

съ арбитражемъ въ MOCKBt", отказывается 
отъ участiя въ выборкt образцовъ, тако

вая производится въ присутствiи назна

ченнаго отъ Комитета эксперта. 

§ 83. 

Способъ выборки образцовъ при спорахъ 

о влажности им'ветъ быть выработанъ Хлоп

ковымъ Комитетомъ послъ установленiя имъ 

среднихъ нормъ ВJIажности различныхъ сор

товъ русскаго хлопка. 

§ 84. 

Разсчетъ за купленный хлопокъ долженъ 
быть произведенъ въ Уlшзанный въ договор'в 
купли-продажи срокъ, если же такого срока 

въ договор'в не назначено, то разсчетъ про
изводится въ восьмой день по прiеМI{'В 
хлопка. То же прим'вняется и въ случаяхъ, 
указанныхъ § 74. Передача хлопка въ арби
тражъ не м'вняетъ срока расчета, но въ 
этомъ случа'в покупателю предоставляется 
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Расчетъ. 
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ИС'lllслеlliе 

сроковъ. 

право учинить расчетъ па слtдующiй послt 

полученiя р'вшенiя арбитражной Комиссiи 

день, при чемъ если р'вшенiе вручено сто

ронамъ поздн'ве срока расчета, то расчетъ 

производится съ прибавленiемъ процентовъ, 

исчисляемыхъ на основанiи дисконта Го су

дарственнаго Банка для трехlVf'Бсячныхъ век
селей. 

§ 85. 

Вексельная бумага при продаЖ'в на 
срш('ь-за счетъ продавца, при продажt за 

наличныя деньги, но съ правомъ по]{упате

ля учинить расчетъ своими векселями, съ 

приложенiемъ интересовъ,-за счетъ по]{у
пателя. При этомъ проценты уплачиваются 
покупателемъ наличными деньгами. 

§ 86. 

Гербовый сборъ при сд'влкахъ падаетъ 
на счетъ продавца. 

§ 87. 

ВСВ Уlшзанные въ настоящихъ прави
JIахъ сроки ИСЧИСJ!ЯЮТСЯ на сл']щующихъ 

основанiяхъ: 

1) Срокъ, исчисляемый по мtсяцамъ, 
истекаетъ ВЪ соотв'втствующее число по

сл'вдняго м 'l>cнца, при чемъ, если конецъ 
срока, исчнсляемаго по м'Бсяцамъ, придется 

ВЪ такомъ мtсяц'в, который СООТВ'ВТСТВУЮ
щаго числа не им'ветъ, то онъ полагается 

въ посл'вднiй день этого м'Беяца. 

2} Срокъ, исчисляемый по недtлямъ, 

истекаетъ въ соотв'втствующiй день ПОСЛ'ВД

ней недtли. 

3) При исчисленiи сроковъ днями, не 

полагается ВЪ счетъ день совершенiя того 

дtйствiя, отъ котораго срокъ исчисляется 

и зат'вмъ посл'вднiй въ назначенномъ чи

слt дней полагается окончанiемъ срока. 

4) Срокъ, назначенный на опредtленное 
число или на указанный день, считается 

истекшимъ въ самый этотъ день. 

. 5) Когда окончанiе срока по общему 

расчету пришлось бы въ день на основа

нiи календаря Московской Биржи не рабо

чiй, ТО день сей и сряду за НИМЪ сл'вдую

.щiе нерабочiе дни въ счетъ не полагаются, 

но послtднимъ днемъ срока считается пер

вый затвмъ рабочiй день. 

§ 88. 

. Рабочимъ днемъ считается время съ 

10 часовъ утра до 4 часовъ дня. При по

сылкt бумагъ по ПОЧТ'В принимается въ 

расчетъ тотъ день (независимо отъ време

ни), когда бумага получена на ПОЧТ'В въ 

томъ M'BCTt, ГД'Б имtетъ пребыванiе адре

сатъ. 
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