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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕН- 
НЫХЪ УЧРЕЖДЕНІІІ.

ВЫС0ЧАЙШЁ УТВЁРЖДЁННОЕ П0Л0Ж ЁН1Ё КОШИТЁТА МННИСТРОВЪ:

500. Объ утвержденіи правилъ продажи оъ публичваго торга и дальнѣйшей эксплоа- 
таціи Риго-Тукумекой желѣзной дороги.

По выслушаніи внесенной бывшимъ Министромъ Путей Сообщенія 
заниски о ликвидаціи дѣлъ несостоятельнаго Общества Риго - Тукумской 
желѣзной дороги, Комитетъ Министровъ полагалъ: представленіе Министра 
Путей Сообщенія утвердить, повергнувъ наВысочайшее Е г о  И м п е р а -  

т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благоусмотрѣніе иеправленный, согласно за- 
мѣчаніямъ Комитета, проектъ правилъ продажи съ публичнаго торга и 
дальнѣйшей экснлоатаціи Риго-Тукумской дороги.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на положеніе Комитета Высочайше 
соизволилъ, а проектъ иравилъ удоетоенъ разсмотрѣнія и утвержденія 
Е г о В е  л и ч е  с т в а,  въ С.-Петербургѣ, въ В-й день Февраля 1895 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Н а  подлинныхъ написано: « Г о с у д д р ь  И м п е р а т о р ъ  правила сіи разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Иетербургѣ, въ 3 день февраля 1895 года».

Подписалъ:Управляю щ ійдѣламиЕомитетаМ инистровъ,Статсъ-Секретарь.'1. Куломзинъ.

П Р А В И Л А
ПРОДАЖ И СЪ ПУБЛИЧНАГО ТОРГА И ДАЛЬНѢЙШ ЕЙ ЭКСПЛОАТАЦІИ РИГО-

ТУКУМСКОЙ Ж ЕЛ Ѣ ЗН О Й  ДОРОГИ.

I. Продажа Риго-Тукумской ж. д. съ ея принадлежностями произво- 
дится при С.-Петербургскомъ Окружномъ Судѣ порядкомъ, опредѣленнымъ 
въ уставѣ гражданскаго судопр. для публичной продажи недвижимыхъ 
имѣній, съ соблюденіемъ притомъ ннжеслѣдующихъ нравилъ:

1) Торгъ начинается съ суммы одинъ милліонъ девятьсотъ пятьдесятъ 
двѣ тысячи четыреста семь р. (1.952.407 р.), по оцѣнкѣ, показанной въ 
описи, составленной 4 сентября 1892 г. нри участіи представителя кон- 
курснаго управленія и утвержденной 18 сентября 1892 г. Управленіемъ 
казенныхъ жел. дор.

2) Объявленіе о публичной продажѣ троекратно прииечатывается въ 
Сенатскихъ объявленіяхъ, Правительственномъ Вѣстникѣ, Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли (Указателѣ Правительственныхъ 
распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ етолицъ 
и губернскихъ вѣдомостяхъ: Л ифляндской и соеѣднихъ съ оной губерній.

Б) Первый торгъ назначается съ такимъ разсчетомъ времени, чтобы 
между днемъ публикаціи въ Сенатскихъ объявленіяхъ и днемъ торга прошло 
не менѣе трехъ мѣсяцевъ.

Примѣчаніе. При назначеніи срока торговъ ст. 1142 Уст. Гр.
Суд. не примѣняется.
4)  Желающій торговаться долженъ представить до начала торга въ 

задатокъ 5°/о съ оцѣночной суммы, указанной въ нунктѣ 1 сихъ правилъ, 
наличными деньгами или нравительственными бумагами по цѣнамъ, уета- 
новленнымъ Министерствомъ Финансовъ для й^іема въ залогъ по казен- 
нымъ подрядамъ.

5) Первый торгъ признается состоявшимся, хотя бы явился только 
одинъ покупатель, сдѣлавшій на^бавку прогивъ цѣны, еъ которой начатъ 
торгъ.

6) Если нервый торгъ не состоитея, то назначается второй торгъ съ 
такимъ разсчетомъ времени, чтобы между днемъ торга и днемъ публикаціи
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въ Сенатскихъ объявленіяхъ о назначеніи онаго прошло не менѣе одного 
мѣсяца.

7) Второй торгъ начинается съ предложенной цѣны; нокупатель, пред- 
ложившій на торгахъ высшую цѣну, вноеитъ немедленно, по окончаніи 
горга задагокъ въ размѣрѣ 10°/о съ означенной цѣны.

8) Если ие})вый или второй торгъ состоится, то судъ, не укрѣпляя 
дороги за покушцикомъ, сообщаетъ о результатахъ торга Министру Путей 
Оообщенія, который, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, Военнымъ 
Министромъ и Государственнымъ Контролеромъ, входитъ съ представле- 
ніемъ въ Комитетъ Министровъ о разрѣшеніи укрѣпить дорогу за покуп- 
щикомъ или объ оставленіи ея въ той же суммѣ за Правительствомъ.

9) По воспослѣдованіи разрѣшенія Комитета Министровъ объ укрѣп- 
леніи дороги за покупщикомъ, послѣдній обязанъ въ продолженіи мѣсяч- 
наго срока со времени увѣдомленія его о томъ С.-Петербургскимъ Окруж- 
нымъ Судомъ внести остальную покупную сумму и всѣ издержки произ- 
водства.

10) Въ случаѣ непредставленія покуищикомъ указанныхъ въ и. 9 
суммъ, торги признаются не состоявшимися и внесенный задагокъ остается 
въ пользу конкурсной массы несостоятельнаго общества Риго - Тукумской 
жел. дор.

11) Если и второй торгъ не состоится, то Министръ ІІутей Сообщенія 
входитъ съ представленіемъ въ Комитетъ Министровъ, по вопросу объ 
оставлеиіи дороги за Правительствомъ или за кредиторами, или о даль- 
нѣйшихъ мѣрахъ, которыя должны быть приняты по отношенію къ Риго- 
Тукумской жел. дор. Представленіе Министра Путей Сообщенія объ оста- 
вленіи дороги за кредиторами можетъ послѣдовать не иначе, какъ по за- 
явленію о семъ конкурснаго Управленія Риго-Тукумской дороги, основан- 
ному на постановленіи общаго собранія кредиторовъ. Срокъ для сего за- 
явленія назиачается двухмѣсячный со времени вторыхъ торговъ.

12) Покупщикъ, закоторымъ дорога будетъ укрѣилена опрецѣленіемъ 
суда, обязаиъ, сверхъ уплаты предложенной имъ цѣны, возвратить казнѣ 
имѣющіяся надорогѣ воинскія приспособленія образца 1885 года, насумму 
252 р. 19 к., или уилатить эту сумму наличиыми деньгами.

1В) Заиаеы топлива и всякаго рода матеріаловъ, которые окажутся 
въ день постановленія судомъ опредѣленія объ укрѣпленіи дороги за иоку- 
пателемъ, передаются іюслѣднему за особую, сверхъ покуиной цѣны, плату,

і»
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опредѣляемую по взанмному соглашенію нокугіателя съ конкуренымъ упраи- 
леніемъ но дѣламъ общества названной дорогн.

14) Со дня укрѣнленія судомъ Риго-Тукумской жел. д. за ііокуіііци- 
комъ, къ нему переходитъ нраво на эксплоатацію дорогн и на всѣ доходы 
ея: на него же падаютъ всѣ расходы по экснлоатаціи оной со всѣми обя- 
затѳльствами, принятыми на себя за время завѣдываиія дорогою Управ- 
леніемъ казепныхъ желѣзныхъ дорогь.

15) Для сдачн дорогп покупщнку назначается коммисія отъ Управ- 
ленія казѳлныхъ жел. дорогъ, съ участіѳмъ иредетавителя конкурснаго 
управлепія по дѣламъ несостоятельнаго общѳства Риго-Тукумской ж. д.

Коммисія дѣйствуегі. на оенованіи инетрукціи. утвержденной Мини- 
етромъ Путей Сообщѳнія.

II. Права и обязанности лица, за коимъ будетъ утверждепа Риго- 
Тукумская жел. дор., оиредѣляются нижеелѣдующими условіями:

1 ) В л адѣ лец ъ  обя зан ъ  снабдигь ж ел ѣ зн ую  до)»огу подвижнымъ ео -  
ставомъ и всѣми принадлеж ноетям и для эксплоатаціи и еодерж ать д в и ж е-  
н іе  и пути еоотвѣтетвенно требован іям гь безоетановочнаго сообщ ен ія , б е з -  
опаеностн, удобетва и непреры вноети  дви ж ен ія  пасеаж ировъ и грузовъ, 
при бы ваю щ ихъ  съ др уги хъ  дорогъ .

Если, по развитія движенія, желѣзная дорога не будетъ удовлетво- 
рягь въ чемъ-либо еказаннымъ условіямъ, то владѣлецъ обязанъ, по тре- 
бованію Правительства, нроизвести неотлагательно и на свой счетъ, над- 
лежащія уетройетва для удовлетворенія упомянутымъ условіямъ, въ раз- 
мѣрѣ. опредѣленномъ Министромъ Путей Сообщенія. Когда годичный 

'валовой доходъ съ дороги гіревзойдетъ девять тысячъ рублей еъ версты, 
то, въ случаѣ требованія Правительства, владѣлецъ обязанъ, на свой счетъ, 
устронть второй иуть и сдѣлагь, гдѣ потребуется, прочія для этого нути 
приснособленія.

2) Снабженіе дороги иодвнжнымъ соетавомъ и веѣми принадлежно- 
стями для экснлоатаціи должно быть ироизведено во всемъ согласно съ 
техническими условіями, утверждаемыми Министромъ Путей Сообщенія.

3 )  В л адѣ л ец ъ  дол ж ен ъ  еодер ж ать  въ полной иеиравности устроеины й  
вдоль всей  линіи электромагнитны й телеграФъ съ двумя нроводами, и о -  
требны м и для правильностя и безоп асн ости  дви ж ен ія . К ром ѣ сего . для  
эк стрен н ы хъ  случаевъ, долж ны  находиты*я п ер ен осн ы е телег])аФ ные при- 
боры  на ц оѣ здахъ  и пром еж уточны е анпараты  въ будкахъ  или казармахъ  
м еж ду стапціями. ТедеграФ Ъ еей  иодчиняется всѣмъ уегановлепнымъ для
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телеграФовъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ въ Россіи нравиламъ, какъ нынѣ 
существующимъ, гакъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ на сей предметъ 
установлены.

Если бы Уиравленіе телеграФОвъ сочло нужнымъ уетроить свою теле- 
граФную линію вдоль линіи желѣзной дороги, то оно имѣегъ право под- 
вѣси^ь свои проводы къ телеграфнымъ столбамъ жел. дороги, причемъ 
владѣлецъ дороги обязанъ охранять эти проводы безъ всякой за то уилаты 
со стороны казны.

4) Владѣлецъ обязанъ окончить за свой счетъ всѣ иоказанныя въ 
иредъявленной къ торгамъ ониси недодѣлки при постройкѣ дороги въ 
срокъ, назначенный для сего Министеретвомъ Путей Сообщенія.

5) Всѣ новыя работы и капитальныя передѣлки, которыя потребуются 
во время эксплоатаціи Риго-Тукумской ж. дор., іі])Оизводятся не иначе, 
какъ съ утвержденія Министра Путей Сообщепія.

6) Если Правительетво признаетъ полезнымъ нредоставнть другой 
желѣзной дорогѣ право соединеиія съ Риго-Тукумскою желѣзною дорогою, 
или переѣзда черезъ оную, съ общимъ пользованіемъ станціею или какимъ- 
либо иСкусственнымъ сооруженіемъ, то владѣлецъ обязанъ подчиниться 
условіямъ, какія для сего будутъ опредѣлены Министерствомъ Путей Со- 
общенія.

7) Завѣдываніе дорогою ввѣряется управляющему, который назна- 
чается владѣльцемъ дороги съ нредварительнаго утвержденія Министра 
Путей Сообщенія.

8) Владѣлецъ жел. дороги пользуегся ею на условіяхъ, въ снхъ 
правилахъ опредѣленныхъ, но 4 мая тысяча девятьсотъ пятьдесятъ піес- 
таго года.

9) Работы, производимыя во время экенлоатаціи жел. дороги, равно 
какъ и самая эксплоатація оной. подчиняются во всемъ надзору Министер- 
ства Путей Сообщенія.

Владѣлецъ дороги обязывается ежегодно нредетавлять въ Министер- 
ство Путей Сообщенія: а) не позже 1 ноября мѣсяца—бюджетъ прихода 
и расхода ио эксплоатаціи дороги на слѣдующій годъ, но Формѣ, установ- 
ленной для обществъ жел. дорогъ въ Россіи; б) не позже 1 Февраля каж- 
даго года краткій отчегъ о приходѣ и расходѣ за истекшій годъ. по Формѣ, 
соотвѣтствующей Формѣ бюджетовъ въ отношеніи клаесиФикаціи статей.

10) Для иокрытія издержекъ П])авительетвенной инспекціи, владѣлецъ 
дороги виоситъ ежегодно Ѵ2°/о отъ валоваго дохода. Эти иолпроцента за-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



числяются въ издѳржки эксшюатаціи. Сверхъ того. изъ эксплоатаціонныхъ 
суммъ, онъ обязанъ вносить Правительству: а) деньги, какъ на учреж- 
деніе, такъ и на ежегодное содержаніе жандармскаго нолицейскаго управ- 
ленія дороги, въ составѣ, указанномъ Правительствомъ, и б) по нятнадцати 
рублей въ годъ съ версты на содержаніе желѣзнодорожныхъ училщцъ.

П )  Если потребуется увеличить наличное количество подвижііаго 
состава или замѣнить пришедшіе въ негодность паровозы и вагоны новыми, 
то владѣлецъ обязанъ заказывать непремѣнно въ Россіи всѣ товарные, 
багажные и арестантскіе вагоны и гілатФормы, и иоловинное число паро- 
возовъ и пассажирскихъ вагоновъ, такъ что разрѣшеніе на заказъ за 
границею какого - либо числа паровозовъ или пассажирскихъ вагоновъ 
владѣлецъ можетъ получить не иначе, какъ послѣ заказа такого же числа 
паровозовъ или пассажирскихъ вагоновъ на русскихъ заводахъ и, притомъ, 
выписываемые изъ за границы паровозы и пассажирскіе вагоны подле- 
жатъ оп./іатѣ таможенными пошлинами.

12) Плата за перевозку иассажировъ и клади распредѣляегся но клас- 
самъ пассажировъ, по разрядамъ клади и по скорости движенія.

Наибольшій предѣлъ платы въ тариФѣ на перевозку багажа и това- 
ровъ болыпой и малой скорости ие долженъ ни въ какомъ случаѣ превы- 
шать платы, принятой въ уставѣ б. Главнаго Общества Россійскихъ же- 
лѣзныхъ дорогъ.

Высшая провозная для пассажировъ плата, взиманіе коей дозволяется, 
ограничивается слѣдующими предѣлами:

Вь вагонахъ . Съ п ассаж и р а  и вер с іы .

I  к л а с с а ...................................Четыре (4) коп.
I I  » ................................... три (3) »

I I I  » ................................... двѣ (2) »
Н а перевозку минеральнаго топлива, удобрительныхъ туковъ и соли 

долженъ быть установленъ спеціальный тариФъ, на тѣхъ же основаніяхъ, 
какъ и общій тариФъ, но съ тѣмъ, что высшая плата за перевозку не 
должна превосходить: съ пуда минеральнаго топлива и удобрительныхъ 
туковъ Ѵв5 части копѣйки за версту, а съ пуда соли 7*5 части копѣйки 
за версту.

Расходы накладные при перевозкѣ грузовъ, какъ-то: подвозка, иа- 
грузка, выгрузка и складка въ станціонныхъ пакгаузахъ и магазинахъ, 
при жел. дорогѣ устроеиныхъ, могутъ быть взимаемы не ииаче, какъ въ 
размѣрѣ, Утвержденномъ Правительсгвомъ.
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18) Воѳнныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно или коман- 
дами, также разнаго рода военныя тяжеети, лошадей, обозъ, аммуницію, 
артиллерію и разные военные припасы, а равно арестантовъ, съ ихъ тя- 
жестями, владѣлецъ обязанъ перевозить со сбавкою 7 5 ° / о  съ утвержденнаго 
тариФа, т. е. за четвергую часть тариФной цѣны.

При перевозкѣ войскъ и арестантовъ, владѣлецъ подчиняется гірави- 
ламъ, Высочайше утвержденнымъ на сей предметъ для желѣзныхъ дорогъ 
въ Россіи и тѣмъ, какія впредь будутъ установлепы.

14) Перевозка иочтовой корреспонденціи, посылокъ и нужныхъ для 
сопровожденія оныхъ чиновъ производится владѣльцемъ безплатно.

Для сего владѣлецъ удѣляетъ въ каждомъ обыкновенномъ пассажир- 
скомъ поѣздѣ отдѣленіе вагона длиною въ три сажени. Сверхъ того, поч- 
товое вѣдомство можетъ, если пожелаетъ, ставить, построенные имъ са- 
мимъ, на свой счетъ, почтовые вагоны съ тѣмъ, что ремонтъ, содержаніе 
такихъ вагоновъ (кромѣ внутренняго устройства), а равно и самое дви- 
женіе ночтовыхъ вагоновъ въ поѣздахъ производится безплатно, распоря- 
жеіпемъ владѣльца дороГи и на его счетъ.

Порядокъ отправленія и передвиженіе почтовой корреспонденціи, по- 
сылокъ, сопровождаюіцихъ оныя чиновъ и отдѣльныхъ вагоновъ почтоваго 
унравленія, опредѣляется правилами, установленными для перевозки ночтъ 
но желѣзнымъ дорогамъ и тѣми, какія будутъ впредь установлены.

15) Правительственныя мѣста и лица внравѣ требовать наряда экстрен- 
ныхъ иоѣздовъ.

Требованіе это производится, по возможности, не менѣе чѣмъ за 12 
часовъ до отправленія экстреннаго поѣзда, а самый ноѣздъ назначается 
съ такимъ разсчетомъ времени, чтобы при немъ были соблюдены во всей 
точности постановленія о безопасности движенія.

За экстренный поѣздъ платится владѣльцу по 1 р. 50 к. съ каждой 
версты, полагая составъ поѣзда изъ одного багажнаго вагона или плат- 
Формы, одного вагона 1-го класса и одного вагона 3-го класса.

Въ случаѣ требованія болыпаго числа вагоновъ, плата увеличивается 
по чиелу мѣстъ, въ прибавочныхъ вагонахъ находящихся, или ио общему 
за эти мѣста тариФу, или въ размѣрѣ опредѣленномъ въ нун. 12 настоя- 
щихъ условій.

Скорость экстренныхъ поѣздовъ опредѣляется съ раэ]»ѣшенія Мини- 
стра Путей Сообщенія.
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16) Счетоводетво дороги должно нроизводиться на русекомъ ялыкѣ и 
въ руеской монетѣ; равнымъ образомъ должна нроизводитьея на русекомъ 
языкѣ вея нереннска, какъ но управленію дорогою. такъ и еъ Правитель- 
ственными мѣстами и лидами, и веѣ сношенія съ нубликою. При этомъ 
владѣльцу дороги вмѣняется въ обязанность вести книги со дня покунки 
Риго-Тукумской дороги и заключать таковыя за каждый иетекшій годъ 
81 чиеломъ декабря.

17) Въ случаѣ распоряженій или дѣйствій разныхъ управленій, вла- 
дѣльца или агентовъ его во вредъ интерееамъ нравительственнымъ или 
общественнымъ, владѣлецъ или управляющій дорогою, по требованію Пра- 
вительства, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случаѣ продолженія 
оныхъ удаляетъ виновныхъ лицъ.

Если Министерство Путей Сообщенія, въ слумаяхъ, нрпзнанныхъ пмъ 
нужными, потребуетъ увольненія кого либо изъ служащихъ по дорогѣ, то 
владѣлецъ обязанъ исполнпть такое требованіе неотлагательно и безпре- 
кословно.

18) Если во время эксплоатаціи будетъ допущено разстройство дороги 
и движенія по оной, и еели владѣлецъ не будегъ выполнять которой либо 
изъ обязанноетей, настоящими правилами на него возлагаемыхъ, то Ми- 
нистръ Путей Сообщенія дѣлаетъ ему первое, а черезъ три мѣсяца и вто- 
рое предостереженіе.

Когда, въ теченіе трехъ мѣсяцевъ послѣ второго предостереженія, 
владѣлецъ не исполнитъ требованія Министра Путей Сообщенія, то, Пра- 
вительство, по своему усмотрѣнію, приводитъ въ исполненіе свои требованія 
непосредственнымъ распоряженіемъ, на счетъ владѣльца, или, если признаетъ 
то нужнымъ, вступаетъ во владѣніе дорогою, всѣми ея принадлежностями, 
запасами и заготовленіями, не выжидая срока, назначеннаго по п. 19-му 
для выкупа дороги.

До истеченія предположеннаго выше полугодоваго срока для выпол- 
ненія требованія Министра Путей Сообщенія, владѣлецъ обязанъ содер- 
жать движеніе на дорогѣ безостановочно и не уменьшать онаго.

Въ случаѣ же невыполненія сего, или въ случаѣ, если невыполненіе 
требованія Министра Путей Сообщенія можетъ имѣгь поелѣдствіемъ нару- 
піеніе правилыюсти и безопасности двпженія по дорогѣ, или замедленіе 
движенія при экстренной въ немъ надобности, во время военныхъ дѣйствій 
или усиленной перевозкн войскъ, а равно и въ томъ случаѣ, когда таковыя 
экстренныя обстоятельства откроются нослѣ сдѣланнаго уже перваго или
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второго предостереженія, назначается новый кратчайшій срокъ для испол- 
ненія требованій Министра, или же Правительство, буде признаегь нуж- 
нымъ, не выжидая полугодоваго срока, вступаетъ немедленно въ управленіе 
и распоряженіе дорогою, на счетъ владѣльца, равно какъ и въ самое вла- 
дѣніе оною.

При вступленіи, на вышеизложенныхъ основаніяхъ, во владѣніе до- 
рогою, Правительство ироизводигь съ владѣльцемъ разсчетъ, іюрядкомъ 
указаннымъ въ и. 19. Причемъ, если движеніе по дорогѣ производилось 
менѣе семи лѣтъ со дня пріобрѣтенія дороги новымъ владѣльцемъ, то для 
опредѣленія стоимости дороги принимается средній чистый годовой доходъ 
за все число лѣтъ, какое до}іога, по всему ея протяженію, находилась въ 
эксплоатаціи иредпринимателя, но и въ этомъ случаѣ чистый доходъ не 
можетъ быгь принимаемъ менѣе суммы чистаго дохода послѣдняго года. Во 
всякомъ случаѣ общая выкупная сумма не можетъ быть менѣе уплаченной 
при покупкѣ дороги цѣны.

Вступлеиіе Правительства во владѣніе дорогою или въ управленіе и 
расіюряженіе оною, іна счетъ владѣльца, производится съ Высочайшаго 
разрѣшенія по иредставленіямъ Министра Путей Сообщепія, вносимымъ въ 
Комитетъ Мимистровъ.

При вступленіи Правительства во владѣніе дорогою, всѣ иеполненныя 
работы и матеріалы, принадлежности, загіасы и заготовленія приводятея 
въ извѣстность, равно какъ и всѣ тѣ работы и матеріалы, принадлежноети, 
запаеы и заготовленія, какіе остаегся исполнить и поставить для нриведе- 
нія дороги въ исправное сосгояніе. Затѣмъ исполнеиные предметы оцѣ- 
ниваются по взаимному соглашенію Правительства съ владѣльцемъ дороги, 
а если же таковаго еоглашепія не состоится, то онредѣленіе дѣйствителыюй 
стоимости ироизводится экспертами, выбранными въ равномъ числѣ отъ 
Правительства и отъ владѣльца, и избирающими изъ среды своей предеѣ- 
дателя.

Рѣпіеніе воиросовъ экспертами производится ио больпшнству голо- 
совъ, а при равенствѣ послѣднихъ, голоеъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. 
Состоявшіяся такимъ образомъ рѣшенія считаются окончательными.

П|)и встуиленіи Правительства во владѣніе дорогою, оно принимаетъ 
на свою обязанность всѣ договоры и условія, заключенные владѣльцемъ 
къ дѣйствительной иользѣ дороги, но претензіи ио симъ договорамъ и 
условіямъ, относяіціяся ко времени, предшествующему вступленію Прави- 
тельства во владѣніе дорогою, остаются на иолной отвѣтственности вла-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



дѣльца. Присемъ. запасы топлива и матеріаловъ для ремонта передаются 
Правительству за особое вознагражденіе, опредѣляемое въ указанномъ выше 
порядкѣ но соглашенію владѣльца с/ь Правигельствомъ или черезъэкспертовъ.

Правила о времепномъ вступленіи въ управленіе и расноряженіе до- 
рогою. равно какъ и ея принадлежностями, составляюгся Мпнистерствомъ 
Путей Сообщенія, сообразно требованію обстоятельствъ, и представляются 
на Высочайшее усмотрѣніе чрезъ Комитетъ Министровъ, вмѣстѣ съ исщзо- 
шеніемъ разрѣшенія на вступленіе Правительства въ управленіе и распо- 
ряженіе дорогою

19) Начиная съ четвертаго мая тысяча восемьсотъ девяносто иятаго 
года, Правительство имѣетъ право выкупить во всякое время Риго-Тукум- 
скую желѣзную дорогу съ ея принадлежностями. Выкупъ разрѣшается съ 
Высочайшаго утверждепія, ио вносимымъ Министромъ Путей Сообщенія. 
тѣмъ же порядкомъ, какъ установлено въ п. 18. представленіямъ въ Коми- 
тетъ Министровъ.

Для опредѣленія цѣны выкуна принимается совокупность чистаго до- 
хода за семь предшествовавшихъ лѣтъ; изъ полученной суммы вычитается 
итогъ чистыхъ доходовъ двухъ наименѣе доходныхъ годовъ и затѣмъ средній 
чистый годовой доходъ остальныхъ пяти лѣтъ, принимается за норму чис- 
таго дохода, который, впрочемъ, не можетъ быть менѣе ни чистаго дохода 
за послѣдній годъ изъ означенныхъ семи лѣтъ принятыхъ для вывода 
средняго чистаго дохода, ни суммы, равной 5 ° /0 съ унлаченной при по- 
купкѣ дорогн цѣны. Канитализація сего чистаго дохода, прп учетѣ изъ 5°/о 
за время, не истекшее до опредѣленнаго въ п. 8 сихъ условій срока, 
составитъ долгъ Правительства владѣльцу, который будетъ уплаченъ госу- 
дарственными 5° /0 облигаціями съ такимъ погашеніемъ, какое ГГравитель- 
ствомъ будетъ избрано.

Съ цѣлью онредѣленія чнстаго дохода за предшествующія выкупу семь 
лѣтъ, Правительству предоставляется право провѣрки, за означенный пе- 
ріодъ времени, отчетовъ и книгъ владѣльца, на коего посему и возлагается 
обязанность храненія отчетности за семи-лѣтній, предшествующій выкупу 
дороги, періодъ.

Если же дорога находится въ эксплоатаціи владѣльца менѣе семи 
лѣтъ, то разсчетъ выкупной суммы производится въ порядкѣ, установлен- 
номъ на сей случай въ п. 18 условій.

Запасы топлива и матеріаловъ для ремонта дороги и ея принадлеж- 
ностей, по требованію Правительства, должны быть переданы ему вла-
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дѣльцемъ дороги цорядкомъ, указаннымъ въ п. 18. Причемъ ІІравительетво 
предоставляетъ себѣ право принять лишь тѣ предметы и въ томъ коли- 
чествѣ, какіе и сколько признаетъ для себя нужнымъ, и уплатить за нихъ 
государственными 5°/0 бумагами по современной биржевой цѣнѣ; относи- 
тельно же заключенныхъ владѣльцемъ договоровъ и условій поступлено 
будетъ, какъ сказано объ этомъ въ п. 18.

2 0 )  П о истеченіи полнаго срока владѣнія дорогою , П равительство  
нем едленно вступаетъ безплатно во владѣніе оною , постройками, подвиж - 
нымъ составомъ и всѣми принадлежностями дороги, а равно п ри н адлеж а-  
щимъ къ дорогѣ имуществомъ движимымъ и недвижимымъ, уплачивая за  
подвижной составъ (паровозы  съ тендерам и, вагоны  и платФормы), при- 
бавленный послѣ покупки дороги владѣльцемъ, по взаимному съ нимъ 
соглаш енію ; если ж е таковаго не послѣдуетъ, то по оцѣнкѣ экспертовъ, 
согласно п. 18.

Запасы топлива и матеріалы для ремонта дороги передаются при 
этомъ Правительству за цѣну, опредѣляемую также по взаимному согла- 
шенію или по оцѣнкѣ экспертовъ, избираемыхъ и дѣйствующихъ на осно- 
ваніи п. 18, но если сіи запасы сдѣланы въ послѣдніе два года предъ 
истеченіемъ срока владѣнія, то Правительство предоставляетъ себѣ право 
принять лишь тѣ предметы и въ томъ количествѣ, какіе и сколько при- 
знаетъ для себя нужнымъ.

При вступленіи Правительства во владѣніе дорогою, въ силу какъ 
настоящаго пункта, такъ и пп. 18 и 19, пріобрѣтатель дороги останется 
полнымъ владѣльцемъ всего имущества, пріобрѣтеннаго имъ не для жел. 
дороги и не на основаніи настоящихъ правилъ, но, въ случаѣ требованія 
Правительства, сіи имущества должны быть переданы ему за цѣну, опре- 
дѣленную таклге по взаимному соглашенію или по оцѣнкѣ экспертовъ.

21) Въ случаѣ несогласія между владѣльцемъ и Министеретвомъ 
Путей Сообіценія по могуіцимъ возникнуть спорнымъ вопросамъ въотно- 
шеніи правъ и обязанностей владѣльца, истекающимъ изъ настоящихъ 
условій, кромѣ вопросовъ техническихъ, владѣльцу предоставляется подать
о евоемъ неудовольствіи просьбу Министру Путей Сообщенія, который 
обязанъ внести просьбу эту, съ своимъ заключеніемъ, въ Комитетъ Ми- 
нистровъ безъ промедленія, такъ, чтобы она могла быть представлена, въ 
теченіе двухъ мѣсяцевъ, на Высочайшее Е г о И м п е р а т о р с к а г о  
В е л  и ч е  с  т в а разрѣшеніе.

Всѣ техническіе вопросы разрѣшаются окончательно Министромъ 
Путей Сообщенія.
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22. Во всѣхъ случаяхъ, настоящими правилами не онредѣленныхъ, 
владѣлецъ нодчиняется общимъ законамъ Имперіи. и въ особенности нра- 
виламъ. для частныхъ жел. дорогъ постановленнымъ, или которыя будутъ 
впредь постановлены.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЁРЖДЁННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ОПЕКУНСКАГО СОВЫ А.
5 0 1  . Объ учрежденіи при С.-Петербургскомъ Воспитательномъ Домѣ Общества попеченія 

объ улучшеніи быта питомцевъ, вскармливаемыхъ и воспитываемыхъ въ деревняхъ 
округовъ, расположенныхъ по линіи Варшавской желѣаной дороги.

Главноуправляющій Собственною В г о И м п в р а т о р с к а г о В е л и -  
ч е с т в а Еанцеляріею но учрежденіямъ Императрицы Маріи, согласно по- 
ложенію Опекунскаго Совѣта, всеподданнѣйше испрашивалъ Высочайшее 
Е г о И м п е р а т о р с к а  г о В  е л и ч е с т в а соизволеніе на учрежденіе 
при С.-Петербургскомъ Воспитателыюмъ Домѣ Общества попеченія объ 
улучтеніи быта питомцевъ, вскармливаемыхъ и воспитываемыхъ въ дерев- 
няхъ округовъ, расположенныхъ по линіи Варшавской желѣзной дороги, 
съ тѣмъ, чтобы утвержденіе устава сего Общества, на основаніи Высо- 
чайшаго повелѣнія, послѣдовавшаго въ 31 день октября 1892 г., предо- 
ставлено было ему, Главноуправляющему.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, въ 12 день марта 1895 года, Высо- 
чайше на сіе соизволилъ.

Н а подлинномъ наниеано: « Утверж даю».
14 марта 1895 г. Подписалъ: За Главноунравляющ аго, Товарищъ Главноунравляю-

щаго В л . Верховскій.

У С Т А В Ъ
ОБЩ ЕСТВА п о п е ч е н і я  о в ъ  у л у ч ш е н і и  в ы т а  п и т о м ц е в ъ  о б о е г о  п о л а  
и м п е р а т о р с к а г о  с .-і і е т е р б у р г с к а г о  в о с п и т а т е л ь н а г о  д о м а , в с к а р м - 
л и в а е м ы х ъ  и  в о с п и т ы в а е м ы х ъ  в ъ  д е р е в і ш х ъ  о к р у г о в ъ , р а с п о л о - 

Ж Е Н Н Ы Х Ъ  110 ЛИНІИ в а р ш а в с к о й  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и .

I. О сновны я п о л о ж е н ія .
§ 1. Общество принадлежитъ къ числу учрежденій вѣдомства Импе- 

ратрицы Маріи и имѣетъ счастіе состоять подъ Августѣйшимъ покрови- 
тельствомъ И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ .

§ 2. Общество имѣетъ цѣлью заботиться объ улучшеніи быта пи- 
томцевъ И мператорскаго С.-Петербургскаго ВоспитательнагО Дома, вскарм- 
ливаемыхъ и воспитываемыхъ въ деревняхъ округовъ, расположенныхъ 
по линіи Варшавской желѣзной дороги.
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Въ видахъ лучшаго достиженія этой цѣли, Общѳство: а) содѣйствѵетъ 
Воспитательному Дому въ надзорѣ за содержаніемъ грудныхъ дѣтей и 
подростковъ питомцевъ въ деревняхъ; б) устраиваетъ ремесленныя, на- 
чальныя и низшія сельско-хозяйственныя школы; в) снабжаетъ посѣ- 
щающихъ школы, какъ иитомцевъ, такъ и дѣтей бѣднѣйшихъ крестьянъ- 
воспитателей теплою одеждою и обувью; г) заботится объ усыновленіи 
гштомцевъ, а по достиженіи ими совершеннолѣтія, о доставленіи имъ осѣд- 
лости и занятій, которыи-бы обезпечивали ихъ будущность, и д) иомѣ- 
іцаетъ увѣчныхъ въ нріюты и богадѣльни.

§ 8. Всѣ распоряженія и мѣропріятія какъ Общества, такъ и от- 
дѣльныхъ его членовъ, предусмотрѣнныя настоящимъ уставомъ и имѣю- 
щія непосредственное отношеніе къ питомцамъ, за исключеніемъ обыч- 
ныхъ пріемовъ благотворительности: раздачи гшщи, одежды, всякаго рода 
пособій и т. п., могутъ быть приводимы въ исполненіе лишь съ согласія 
правленія Воспитательнаго Дома или мѣстныхъ его органовъ въ округахъ.

II. Средства Общества.
§ 4. Средства ббщества составляются изъ: а) ежегодныхъ взносовъ 

членовъ Общества (§§ 9, 10, 11 и 12); б) единовременныхъ пожертво- 
ваній деньгами, вещами и всякаго рода имуществомъ, и в) денегъ, выру- 
чаемыхъ отъ домашнихъ епектаклей, базаровъ и концертовъ, устраивае- 
мыхъ съ надлежащаго, каждый разъ, разрѣшенія.

III. Права Обіцества.
§ 5. Общество пользуется содѣйствіемъ нравительственныхъ мѣстъ 

и лицъ.
§ 6. Обіцество имѣетъ право выставлять кружки для сбора пожерт- 

вованій въ указанныхъ полиціею мѣстахъ, а также при церквахъ, но въ 
послѣднемъ случаѣ не иначе, какъ съ особаго разрѣшенія епархіальнаго 
начальства, съ которымъ Общество входитъ въ сношеніе и для нригла- 
шенія черезъ священнослужителей въ церквахъ къ частной благотвори- 
тельности.

§ 7. Общество имѣетъ свою печать.

IV. Составъ Обіцества.
§ 8. Общество состоитъ изъ: а) ночетныхъ членовъ; б) непремѣн- 

ныхъ членовъ; в) дѣйствительныхъ членовъ, и г) членовъ-сотрудни- 
ковъ.
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§ 9. Почетные члены суть: а) Члены И м н е р а т о р с к о й  Фамиліи, собла- 
говолившіе принять это званіе, и б) лица, избранныя въ сіе званіе общимъ 
собраніемъ, вслѣдствіе сдѣланныхъ ими значительныхъ ножертвованій 
или за оказанное ими особое содѣйствіе къ развитію дѣятельности общества.

§ 10. Непремѣнными членами состоятъ: а) завѣдывающіе: округами 
и учебною частыо Воспитательнаго Дома; б) врачи и надзиратели окру- 
говъ, входящихъ въ раіонъ дѣятельности Общества, и в) почетныя нопе- 
чительницы надъ питомцами Воспитательнаго Дома, вскармливаемыми и 
воспитываемыми въ деревняхъ округовъ, расположенныхъ по линіи Вар- 
шавской желѣзной дороги.

§ 11. Званіе дѣйствительнаго члена пріобрѣтается ежегоднымъ взно- 
сомъ въ пользу Общества не менѣе пяти руб. или единовременнымъ взно- 
сомъ не менѣе ста рублей.

§ 12. Лица, уплачивающія ежегодно не менѣе одного руб. или еди- 
новременно двадцать пять руб., именуются членами-сотрудниками.

§ 13. Члены Общества уплачиваютъ свои взносы въ теченіе первыхъ 
четырехъ мѣсяцевъ каждаго года.

V*. Управленіе.
§ 14. Дѣламн Общества вѣдаютъ: а ) общее собраніе и б) прав- 

леніе.
/

П . Общее собраніе.
§ 15. Общія собранія бываюгъ обыкновенныя и чрезвычайныя и 

созываются въ С.-Петербургѣ правленіемъ чрезъ публикацію въ одной 
изъ столичныхъ газетъ и особыми повѣстками.

§ 16. Обыкновенныя собранія бываютъ одинъ разъ въ годъ, въ 
Февралѣ мѣсяцѣ; собранія-же чрезвычайныя оОзываются или по желанію 
правленія или вслѣдствіе письменнаго заявленія не менѣе 25-ти чле- 
новъ, съ указаніемъ причинъ созыва и подлежащихъ обсужденію собра- 
нія вопросовъ.

§ 17. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ при- 
сутствовало не менѣе 25-ти членовъ, въ противномъ случаѣ созывается 
новое собраніе, но не ранѣе, какъ черезъ двѣ недѣли послѣ несостояв- 
шагося. Второе собраніе признается дѣйствительнымъ при всякомъ числѣ 
явившихся членовъ, но рѣшенію такого собранія могутъ подлежать лишь 
дѣла, назначенныя къ обсужденію въ первомъ собраніи.

/
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Примѣчтш. Первое, по утвержденіи устава Общества, общее 
собраніе созывается Почетными Попечительницами.
§ 18. Предметами занятій обыкновеннаго общаго собранія служатъ:

а) выборъ изъ числа непремѣнныхъ членовъ Общества ІІредсѣдателя 
или Предсѣдательницы общаго собранія и одного кандидата въ Предсѣ- 
датели; б) выборъ правленія изъ 8-ми лицъ (§ 22) и четырехъ къ нимъ 
кандидатовъ; в) выборъ почетныхъ членовъ Общества; г) разсмотрѣніе 
и утвержденіе годоваго отчета Общества; д) выборъ ревизіонной ком- 
мисіи изъ трехъ лицъ, не принадлежащихъ къ составу правленія, для 
повѣрки прихода и расхода суммъ и состоянія капиталовъ общества, и 
е) обсужденіе различныхъ вопросовъ и мѣръ, предлагаемыхъ правленіемъ.

Примѣчате 1. 0  результатахъ своихъ занятій ревизіонная ком- 
мисія сообщаетъ правленію и годичному общему собранію членовъ 
Общества.

Примѣчанге 2. Члены-сотрудники въ общихъ собраніяхъ пра- 
вомъ голоса не пользуются и ни въ какія должности избираемы быть 
не могутъ. ,
§ 19. Члены Общества, желающіе сдѣлать общему собранію какое- 

либо предложеніе, должны представить оное на предварительное разсмо- 
трѣніе правленія, не позднѣе какъ за 10 дней до открытія общаго со- 
бранія.

§ 20. Порядокъ и способъ выборовъ и обсужденіе дѣлъ въ общемъ 
собраніи устанавливаются самимъ собраніемъ.

Всѣ дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются болыиинствомъ голосовъ, 
при равенствѣ коихъ, голосъ Предсѣдателя даетъ неревѣсъ.

§ 21. Годовой отчетъ правленія съ заключеніемъ ревизіонной ком- 
мисіи, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляется правленію 
Воспитательнаго Дома.

VII. ІІравленіе.
§ 22. Правленіе состоитъ изъ Предсѣдателя или Предсѣдательницы, 

Товарища Предсѣдателя или Вице-Предсѣдательницы, Секретаря, Казна- 
чея и четырехъ членовъ и завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества.

Примѣчанге. Предсѣдатель, Предсѣдательница или одинъ изъ чле- 
новъ правленія должны бьггь изъ числа непремѣнныхъ членовъ Общества. 
§ 23. ІІредсѣдатель или Предсѣдательница и члены нравленія исиол- 

няютъ свои обязанности безвозмездно.
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§ 24. ІІредсѣдатель или Предеѣдательница и члены правленія, равно 
какъ и ихъ кандидаты выбираются на четыре года. Въ случаѣ выбытія 
Цредсѣдателя или Предеѣдательницы или члена правленія, кандидатъ. 
вступающій въ составъ опаго, остается въ должности до конца того срока, 
на который былъ избранъ выбывшій членъ правленія.

§ 25. Члены правленія выбываютъ, по прошесткіи перваго года съ 
открытія дѣйствій Общества, по одному въ годъ, сначала по очереди, 
опредѣляемой жребіемъ. а потомъ по старшинству вступленія въ должность. 
Выбывающіе могутъ быть вновь избираемы на новое четырехлѣтіе.

§ 26. На случай отсутствія, болѣзни, выбытія или смерти Предсѣда- 
теля или Предсѣдательницы, должность эту исполняетъ Вице-Предсѣда- 
тель или Вице-Предсѣдательница.

§ 27. Къ обязанностямъ правленія относятся: а) пріемъ членскихъ 
взносовъ и денежныхъ пожертвованій, а также сборъ съ домашнихъ спек- 
таклей, базаровъ и концертовъ; б) составленіе годовыхъ отчетовъ о дѣй- 
ствіяхъ Обіцества, а также о денежныхъ оборотахъ въ теченіе года;
в) составленіе смѣтъ на расходы слѣдующаго года: в) внесеніе суммъ въ 
столичные банки, сберегательныя кассы или общества взаимнаго кредита 
на вклады или на текущій счетъ, избѣгая по возможности храненія въ 
правленіи болѣе 500 рублей.

§ 28. Правленіе имѣетъ право: а) пріобрѣтать недвижимыя имуще- 
ства: б) заключать всякія условія и договоры по дѣламъ Общеетва, и
в) вчинать, гдѣ слѣдуетъ, иски по дѣламъ Общества и питомцевъ, защи- 
щать интересы какъ Общества, такъ и питомцевъ чрезъ евоихъ повѣрен- 
ныхъ, на что и снабжаетъ послѣднихъ особыми отъ себя довѣренностями.

§ 29. Правленіе сносится по дѣламъ Обіцества съ правительствен- 
ными, земскими и общестЕенными учрежденіями.

§ 30. Правленіе имѣетъ пребываніе въ С.-Петербургѣ и собирается 
не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

При обсужденіи вопросовъ, требующихъ спеціальныхъ знаній, прав- 
леніе приглашаетъ въ засѣданія свѣдущихъ лицъ. Члены Общества имѣ- 
ютъ право присутетвовать въ засѣданіяхъ правленія, но безъ ирава 
голоса.

§ 31. Для дѣйствительности рѣшеній въ засѣданіяхъ правленія 
должны присутствовать не менѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ Пред- 
сѣдатель или Предсѣдагельница, а въ отсутствіи ихъ Товарищъ Предсѣ- 
дателя или Вице-ІІредсѣдательница.
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§ 32. Рѣшенія постановляются большинствомъ голосовъ, щш равен- 
ствѣ коихъ голосъ Предсѣдателя или Предеѣдательницы даетъ перевѣсъ.

§ 33. Всѣ суммы, поступающія въ правленіе, записываются въ особыя 
шнуровыя книги. Въ пріемѣ суммъ выдаются вырѣзываемыя изъ книгъ 
квитанціи за подписью Предсѣдателя или одного изъ членовъ правленія.

§ 34. Всѣ бумаги, кромѣ указанныхъ въ § 36, исходятъ за подписью 
Предсѣдателя или Предсѣдательницы и скрѣпою Секретаря.

§ 35. Договоры, условія, довѣренности и разные акты и обязатель- 
ства по дѣламъ Общества должны быть за подписью Предсѣдателя или 
Иредсѣдательницы и двухъ членовъ правленія; требованія-же суммъ изъ 
кредитныхъ ѵстановленій и вообще отъ мѣстъ, которымъ можетъ быть 
довѣрено храненіе капиталовъ Общества, равно какъ и переводы суммъ, 
должны быть нодписываемы Предсѣдателемъ или Предсѣдательницею и 
однимъ членомъ правленія.

§ 36. Правленіе распредѣляегъ занятія между своими членами и 
опредѣляетъ порядокъ своего дѣлонроизводства.

РАДООРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВНТЕЛЬСТВУЮІЦЕМУ 
СЕНАТУ:

Министромъ Финансовъ.
502. Объ утвержденіи правилъ ддя пріема въ Государственный Ванкъ, его Конторы 

и Отдѣленія вкладовъ на вѣчное время на оонованіи Высочайшаго повелѣнія 
26 Февраля 1883 года.

Высочайшимъ повелѣніемъ 25 Февраля 1883 г. нредоставлено Ми- 
нистру Финансовъ разрѣшить Государственному Ванку, его Конторамъ и 
Отдѣленіямъ нріемъ вѣчныхъ вкладовъ за счетъ Государственнаго Казна- 
чейства, съ уплатою по таковымъ вкладамъ 4°/0.

23 ноября 1894 г. Министръ Финансовъ, утвердивъ правила для 
цріема вкладовъ на вѣчное время на основаніи приведеннаго Высочай- 
шаго новелѣнія 25 Февраля 1883 г., нредставилъ таковыя въ ІІравитель- 
ствующій (^енатъ, для раснубликованія.

Утверждены Миннстромъ Финансовъ 23 ноября 1894 года.

II Р  А  В  И  Л  А
ДЛЯ ІІРІЕМА ВКЛАДОВЪ і іа  в ѣ ч н о е  в р е м я  н а  о с н о в а н іи  в ь іс о ч а й ш а г о

ПОВЕЛѢНІЯ 25 ФЕВРАЛЯ 1883 Г0ДА .

1. Конторы и Отдѣленія Государственнаго Банка принимаютъ на- 
личиыя суммы во вклады на вѣчное время, за счетъ Государственнаго

Собр. узак. 1895 г. Й
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Казначейства, съ уилатою ио таковымъ вкладамъ 4°/« въ годъ, за удер- 
жаніемъ сбора сь доходовъ отъ ленежныхъ капиталовъ,

2. Во вклады на вѣчное врѳмя нринимаются капиталы только въ 
рубляхъ, безъ копѣекъ, и притомъ не менѣе 50 руб.

8. Вклады на вѣчное время принимаются какъ отъ частныхъ лицъ, 
такъ н отъ монастырей, церквей, земскихъ, общественныхъ и частныхъ 
учрежденій.

4. При взносѣ каиитала на вѣчное время, вкладчикъ обязанъ объ- 
явить, кому и изъ какого учрежденія Государственнаго Ванка должны 
быть выдаваемы проценты, а сверхъ того, если желаетъ дагь имъ оире- 
дѣленное назначеніе, указагь. на какой предметъ проценты должны быть 
употребляемы. Условія сложныя, или вообще такія, которыя могутъ за- 
труднить исполненіе воли вкладчика, не допускаются.

5. ІІостановленныя вкладчикомъ условія соблюдаются въ точности и 
не могутъ быть ни измѣняемы, ни отмѣняемы, если вкладчикъ не оставилъ 
за собою ирава внослѣдствіи измѣнить или отмѣнить оныя. Для преду- 
преждеиія всякаго недоразумѣнія въ этомъ отношеніи, вкладчикъ въ но- 
даваемомъ имъ объявленіи долженъ непремѣнно заявить оставляетъ ли 
онъ за собою право на измѣненіе или отмѣну постановленныхъ имъ при 
вкладѣ условій.

6. Контора или Отдѣленіе Государственнаго Ванка, принявъ вѣчный 
вкладъ, выдаютъ въ принятіи онаго квитанцію. Въ сей квитанціи должно 
быть означено: а) изъ какого именно банковаго учрежденія, когда и за 
какимъ № оное выдано; б) званіе и имя вкладчика; в) размѣръ внесен- 
наго канитала (прописью и циФрами); г) день взноса каиитала; д) въ томъ 
случаѣ, если вкладчикъ иожелаетъ, то и условія, постановленныя вклад- 
чикомъ относительно того, какому именно частному лицу, или же монастырю, 
цѳркви, земскому, обіцественному, или частному учрежденію должны быть 
выдаваемы проценты на вкладъ, съ объясненіемъ, если таковое сдѣлано 
вкладчикомъ. на какой предметъ проценты сіи должны быть употребляемы; 
е) сохранилъ ли вкладчикъ за собою право измѣнить или отмѣнить озна- 
ченныя условія и ж) изъ какой именно Конторы или Отдѣленія Госу- 
дарственнаго Ванка должны быть выдаваемы ироценты на вкладъ. (Форма 
квитанціи утверждается Министромъ Финансовъ).

7. Копіи съ квитанцій, выданныхъ изъ Конторы или Отдѣленія Госу- 
дарственнаго Банка, нредставляются въ Государственную Коммисію Пога- 
шенія Долговъ. Передачи сіи производятся не иозднѣе мѣсяца со дня 
выдачи квитанціи. Вѣрность каждой копіи должна быть засвидѣтельство-
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вана установлѳннымъ норядкомъ въ Конторахъ Директоромъ и Бухгал- 
тѳромъ, а въ Отдѣленіяхъ Уиравляюіцимъ и Контролеромъ за скрѣпою 
надлежащнхъ лицъ.

8. Государственная Коммисія Пѳгашенія Долговъ заноеитъ каждый 
вкладъ, на который выдана квитанція, въ государственную долговую книгу 
особою статьею въ послѣдовательномъ, по времени занесенія въ сію книгу, 
порядкѣ нумеровъ. Въ сей статьѣ прописываются всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя 
по § 6 сихъ правилъ должны заключаться въ квитанціи.

§ 9. На вкладъ, внесенный такимъ образомъ въ государственную 
долговую книгу, выдается билетъ Государетвѳнной Коммисіи Погашенія 
Долговъ, съ прописаніемъ на немъ содержанія и № соотвѣтствующей 
статьи долговой книги. Вилѳтъ подписывается Управляющимъ Государ- 
ственною Коммисіею Погашенія Долговъ и однимъ изъ ея Директоровъ 
и скрѣгіляется Вухгалтеромъ. (Форма билетовъ на вѣчные вклады утверж- 
дается Министромъ Финансовъ).

10. Изготовленные Государственною Коммисіею Погашѳнія Долговъ 
билеты на вѣчные вкілады передаются въ иодлежащую Контору или Отдѣ- 
лѳніе Государственнаго Ванка, которыя распоряжаются выдачею оныхъ 
по принадлежности въ обмѣнъ на соотвѣтствующія имъ квитанціи.

11. Билеты на капиталы, внесенные на вѣчное время, не могутъ 
быть ни отчуждаемы, ни закладываемы.

12. ІІроценты по билетамъ ГосударствеБной- Коммисіи Погашенія 
Долговъ на вѣчные вклады выдаются за, истектія полугодія, со сроковъ
I мая и 1 ноября. На проценты, не взягыя своевремеино, ни въ какомъ 
случаѣ процентовъ не уплачивается.

Проценты уилачиваютея только изъ того банковаго учрежденія, кото- 
рое указано въ текстѣ билета. и тому именно лицу или учрежденію, кото- 
рое названо въ билетѣ въ качеетвѣ иолучатѳля ироцентовъ, или же лицу, 
снабженному отъ сего получателя законнымъ на полученіе оныхъ іюлио- 
мочіемъ.

14. Для полученія процентовъ надлежитъ нредставить въ то банко- 
вое учрежденіе, изъ коего выдача оныхъ назначена, нод.і инный билетъ. 
При выдачѣ процентовъ за каждый иетекшій срокъ банковоѳ учрежденіе 
иакладываетъ на билетѣ свой штемпель на мѣстѣ, озиаченномъ для сего 
на билетѣ особыми кружками съ надписями 1 мая 1895 года, 1 ноября 
1895 года и т. д. до 1 ноября 1930 года т. е. на 72 полугодія, ио исте- 
ченіи коихъ имѣютъ быть выданы, въ обмѣнъ на старые, новые билеты
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съ кружками на слѣдующій періодъ. По наложеніи означеннаго штѳмпеля 
билетъ возвращаетоя получателю процентовъ.

15. Конторы и Отдѣленія Государственнаго Банка всѣмъ нроизвѳ- 
деннымъ ими выдачамъ ироцентовъ по билетамъ на вѣчные вклады ведутъ 
особыя вѣдомости по Формѣ, принятой по соглашенію Государственнаго 
Банка съ Государственною Коммисіею Погашенія Долговъ, и вѣдомости 
сіи передаютъ четыре раза въ годъ, за каждые 3 истѳкшихъ мѣсяца, въ 
названную Коммисію, которая, повѣривъ сіи вѣдомости съ имѣющимися 
у нея о вѣчныхъ вкладахъ данными, ироводитъ означенные платежи по 
своимъ счетамъ.

16. Такъ какъ теченіе процентовъ по вѣчному вкладу начинается со 
дня его взноса въ Контору или Отдѣленіе Государственнаго Банка, а 
день сей можетъ не совпадать съ общими для всѣхъ вкладовъ сроками 
платежа процентовъ 1 мая и 1 ноября, то при квитанціи на принятый 
вкладъ выдается вкладчику купонъ съ означеніемъ на ономъ какое коли- 
чество процентовъ должно быть выдано вкладчику со дня вклада въ пер- 
вый слѣдующій за симъ днемъ общій срокъ платежа. Купонъ сей, по его 
оплатѣ, отрѣзывается банковымъ учрежденіемъ отъ квитанціи и высьг- 
лается въ Государственную Коммисію ІІогашенія Долговъ въ качествѣ 
оправдательнаго документа.

17. Если вкладчикъ, оставившій за собой право измѣнить или отмѣ- 
нить постановленныя имъ условія относительно пользованія процентами 
на его вкладъ, пожелаетъ воснользоваться симъ правомъ, то онъ долженъ 
нодать о семъ черезъ посредство кассы, изъ коей онъ получаетъ проценты, 
объявленіе въ Государствениую Коммисію Погашенія Долговъ съ прило- 
женіемъ подлиннаго билета. Подпись на объявленіи должна быть засви- 
дѣтельствована закономъ установленнымъ норядкомъ. Если вновь поста- 
новленныя условія будутъ удовлетворять требованіямъ, изложеннымъ въ 
§§  4 и 5 сихъ правилъ, то Государственная Коммисія Погашенія Дол- 
говъ, уничтоживъ старый билетъ, выдаетъ вкладчику новый со вновь 
постановленными условіями.

18. Если лицо или учрежденіе, которому, по условіямъ вклада, должны 
быть выдаваемы проценты, пожелаетъ вмѣсто означеннаго въ билетѣ бан- 
коваго учрежденія получать проценты изъ другаго таковаго-же учрежде- 
нія, то подаетъ о семъ объявленіе, по Формѣ указанной въ § 17, въ Го- 
сударственную Коммисію Погашенія Долговъ, съ приложеніемъ самаго 
билета, ио уничтоженіи коего Коммисія выдаетъ новый билетъ съ ука-
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заніѳмъ въ ономъ на вновь избранное для выдачи продентовъ банкбвое 
учрежденіе.

§ 19. При нереходѣ права на тюлученіе процентовъ по вкладу отъ 
одного лица или учрежденія къ другому, согласно условію, постановлен- 
ному вкладчикомъ или по закону, или же, по судебному рѣшенію, лицо 
или учрежденіе пріобрѣвшее означенное право, заявляетъ о семъ Госу- 
дарствѳнной Коммисіи Погашенія Долговъ съ представленіемъ билета и 
документовъ, удостовѣряющихъ помянутое право. Если документы сіи бу- 
дутъ удовлегворять всѣмъ требованіямъ закона, то, взамѣнъ прежняго би- 
лета, выдается новый съ соотвѣтетвеннымъ обстоятельстнамъ дѣла измѣ- 
неніемъ. Если бы въ случаяхъ, въ семъ § указанныхъ, возникла надоб- 
ность раздробить билетъ, то дробленіе можетъ быть допущено лишь съ 
ограниченіемъ, чтобы капиталъ каждаго отдѣльнаго билета былъ не менѣе 
пятидесяти рублей.

20. Въ случаяхъ утраты, похищенія или уничтоженія билета на ка- 
питалъ внёсенный на вѣчное время владѣлецъ оныхъ или лицо, указан- 
ное въ § 19 сихъ правилъ какъ вступающій въ права владѣльца, можетъ, 
порядкомъ въ § 17 указаннымъ, представить чрезъ посредство подлежащей 
кассы въ Государственную Коммисію Погашенія Долговъ объявленіѳ объ 
означенныхъ утратѣ, похищеніи или уничтоженіи. ІІолучивъ объявленіе, 
Государственная Коммисія Погашенія Долговъ немедленно сообщаетъ 
подлежащей кассѣ о прекращеніи платежа по означенному въ заявленіи 
билету и, получивъ огь той же кассы евѣдѣнія о т т г ь ,  за какой ерокъ 
уплачены были ею въ послѣдній разъ проценты но тому билегу выдаетъ 
проеителю новый билетъ за другимъ нумеромъ съ срокамн, начиная отъ 
перваго слѣдующаго за послѣдне оплаченнымъ.

21. Во всѣхъ указанныхъ въ §§ 17, 18, 19 и 20 сихъ правилъ слу- 
чаяхъ замѣна однихъ билѳтовъ другими, Государственная Коммисія Пога- 
шенія Долговъ дѣлаѳтъ по государственной долговой книгѣ трансФерты 
капиталовъ изъ старыхъ билетовъ въ новые.

22. Въ видахъ изъятія изъ обращенія билетовъ на вѣчные вклады, 
выпущенныхъ Государственнымъ Ванкомъ, его Конторами и Отдѣлѳніями 
до изданія настоящихь правилъ, сіи банковыя учрѳжденія, по мѣрѣ предъ- 
явленія имъ еихъ билетовъ для выдачи по онымъ ироцѳнтовъ, замѣняютъ 
ихъ квитанціями сь однимъ купономъ, по коему процеиты исчисляются со 
дня, по который проценты на вкладъ выданы по истекшему купону отъ замѣ- 
неннаго билета, до того 1 мая или ] ноября, которое имѣетъ насту- 
пить послѣ означеннаго дня. Въ отношеніи квитанціи, выдаваемой
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въ обмѣнъ на билѳтъ Государственнаго Банка. ѳго Конторы или Отдѣленія 
и дальнѣйшихъ дѣйствій но выпуску на вкладъ билѳта Государствѳнною 
Коммисіѳю Погашѳнія Долговъ соблюдается тотъ же порядокъ, который 
настоящими нравилами установленъ для выдачи квитанцій на вносимые 
въ банковыя установленія вѣчные вклады и дальнѣйшихъ но настоящѳй 
операціи мѣропріятій.

Уоракляющішъ ПІЕШистерствомъ Путей Сообщенія:
5 0 5  . Объ утвержденіи правилъ сплава дровъ и бревенъ розсыпью по р. Пашѣ и впа- 

дающимъ въ нее рѣкамъ и рѣчкамъ.

Управляющій Министерствомъ Путей Сообщенія, 15 января 1895 г., 
представилъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, утверж- 
денныя имъ, на основаніи 2 примѣчанія къ ст. 89 Устава Путей Сообще- 
нія (по прод. 1893 г.), правила сплава дровъ и бревенъ розсыпью по 
р. Пашѣ и виадающимъ въ нее рѣкамъ и рѣчкамъ.

Утверждены Уиравдяющимъ Миішстерстномъ ІІѵтей Сообщеніи 11 янпаря 1895 года.

П Р Д В И Л А
СІІЛАВА ДРОВЪ И БРЕІЗЕН Ъ  РОЗСЬШ ЫО ПО Р. ПАШ Ѣ И ВПАДАЮІЦИМЪ ВЪ

Н ЕЕ РѢКАМ Ъ И РѢЧКА М Ъ.

§ 1. Лѣсонромышленники, имѣющіе заготовки лѣса по р. Пашѣ и 
впадающимъ въ нее рѣкамъ и рѣчкамъ; дровопромышленники, желающіе 
сплавлять по названнымъ рѣкамъ дрова розсыпыо, а равно и владѣльцы 
лѣсопильныхъ заводоъъ, имѣющіе на означенныхъ рѣкахъ заготовки, пред- 
назначенныхъ къ сплаву весенними водами въ судахъ и плотахъ, досокъ 
и плашекъ, обязаны ежегодно, не позже 15 Февраля, подать о томъ объяв- 
леніе завѣдующему сплавомъ Начальнику 5-ой судоходной дистанціи 
Шлиссельбургскаго Отдѣленія С.-Петербургскаго Округа н. с., лично или 
черезъ своихъ довѣренныхъ, съ указаніѳмъ каждымъ изъ нихъ мѣстности 
и количества заготовленныхъ ими лѣсныхъ матерьяловъ.

§ 2. Подавшія, согласно предъидущему параграфу, объявленія лица. 
собираются на совѣщаніе въ с. Кондратьевѣ до начала сплава и отнюдь 
не позже 1 марта, составляя въ ономъ относящіяся къ производству сплава 
условія, въ которыя. съ общаго согласія. или же по большинству голо- 
совъ, вносятъ всѳ признанное ими полезнымъ.

Результатъ сего соглашенія заносится, за общею подписью участни- 
ковъ сплава, въ протоколъ, подлежащій передачѣ завѣдующему сплавомъ, 
которымъ, сверхъ того, отбираются отъ лѣсо и дровопромышленниковъ, 
согласно ст. 251 Устава Путей Сообщенія, нодписки въ томъ. что они обя-
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зуются безпрекословно исполнять: 1) все, постановленное въ ихъ собра- 
ніи, 2) предусмотрѣнное настоящими правилами, а также и 8 ) все то, 
что признаютъ необходимымъ распорядители сплава, въ видѣ временной 
мѣры, для поддержанія цорядка сплава и судоходства.

§ 3. На помянутомъ собраніи лѣсопромышленниками избираются одинъ 
или нѣсколько довѣренныхъ коммисіонеровъ по сплаву, къ которымъ и 
обращается судоходное начальство со всѣми касающимися снлава распо- 
ряженіями.

§ 4. Началомъ сплава считается день, когда, по вскрытіи въ пріо- 
зерскихъ плесахъ р. Капши ледъ пройдетъ мимо Уштовскаго погоста. 0  
днѣ этомъ завѣдующій сплавомъ объявляетъ лѣсопромьтшленникамъ черезъ 
коммисіонеровъ.

§ 5. Срокъ сплава розсыпью дровъ и идущихъ вмѣстѣ съ ними бре- 
венъ назначается въ 100 дней отъ вскрытія р. Кашпи.

Въ означенный срокъ всѣ дрова и бревна должны быть убраны за 
цродольныя заиани; причемъ къ 1 сентября дрова должны быть выгру- 
жены на берегъ; бревна сплочены, а запани иритянуты къ берегу.

Примѣчанге. Лѣсопромышленники, не прибывшіе на общее со- 
браніе лично и не приславшіе въ оное своихъ довѣренныхъ (§ 2), 
подчиняются всѣмъ условіямъ, выработаннымъ на общемъ собраніи. 
Въ случаяхъ желанія кого либо изгь промышленниковъ сплавлять 
свои лѣсные матерьялы отдѣльно отъ общественнаго сплава, таковой 
можетъ быть начатъ лишь по окончаніи общественной гонки и въ 
отдѣльныхъ заианяхъ.

ІІри смѣшеніи лѣсныхъ матерьяловъ единичныхъ сплавщиковъ 
съ ма#ерьялами общественными, означенные лѣсовладѣльцы обязаны 
подчиниться всѣмъ иостановленіямъ, выработаннымъ на общемъ 
собраніи.
§ 6. При сплавѣ лѣсныхъ матерьяловъ, лѣсопромышленникамъ пре- 

доставляется цраво устраивать какъ поиеречныя, такъ и продольныя за- 
пани въ удобнѣйшихъ для сего мѣстахъ, но съ тѣмъ, чтобы послѣдняя 
иоперечная запань на р. ІІашѣ была устроена не ниже внаденія въ нее 
р. ПІижны, а послѣдняя продольная—на 200 саж. выше устья р. Козапаши.

ІІродольныя запани устраиваются по обѣимъ сторонамъ рѣки въ 12 
день, ечитая отъ начала сплава (§ 4).

Примѣчате 1. Проходъ судовъ между запанями долженъ быть 
свободенъ.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ надобности, какъ иродольныя, гакъ и
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иоперечныя запани, могутъ быть устроены и ішже названныхъ мѣстъ, 
но не иначе, кагь съ особаго на то въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, 
соизволенія завѣдующаго снлавомъ. Причемъ, поперечная запань 
должна быть устроѳна отнюдь не ниже одной версты отъ устья рѣки 
Рыбижки и ие ранѣе какъ на 20-ый день послѣ начала сплава.

$ 7. Кромѣ указанныхь въ предъидущемъ параграфѣ запаней, лѣсо- 
иромышленникн обязаны устроить кореиную заиань у Рождественскаго 
Пашскаго погоста, не иозже 11-го дня сплава, съ потребнымъ при ней 
количествомъ снастей и якорей.

Примѣчаме. Коммисіонерамъ компаніи вмѣняется въ обязанность 
строго слѣдить какъ за устройствомъ запаней, такъ и за прочностію 
ихъ, равно и за доброкачественностію снастей и якорей.

За всѣ упущенія по существу изложеннаго, коммисіонеръ отвѣт- 
ствуетъ лично помимо компаній.
§ 8. За всякую прорванную запань, виновные въ семъ подвергаются, 

сверхъ исправленія ея за свой счетъ и помимо возмѣщенія произошедшихъ 
отъ сего убытковъ, взысканію по ст. 77 Уст. о Наказ., налаг. Мировыми 
Судьями. Такому же взысканію подвергаются лица, не убравшія своихъ 
дровъ и бревенъ за продольныя запани или не выгрузившія ихъ на берегъ, 
въ назначенные для того сроки (§  5).

§ 9. Въ случаѣ образованія во время сплава, отъ какихъ бы ни было 
цричинъ. заломовъ, препятствующихъ движенію судовъ, сплавіцики обя- 
зуются впродолженіи не болѣе В-хъ сутокъ разобрать таковые и пропу- 
стить остановленныя заломомъ суда своими рабочими, безъ всякаго за то 
вознагражденія.

§ 10. Лѣсопромышленники обязаны содержать за свой счетъ постоян- 
ныхъ рабочихъ впродолженіе всего сплава, въ числѣ опредѣляемомъ за- 
вѣдующимъ сплавомъ особыми нарядами, какъ на запаняхъ, такъ и по 
всему протяженію рѣкъ, согласно указанію мѣстнаго судоходнаго начальства.

Въ случаѣ неисполненія лѣсопромышленниками вышепомянутыхъ на- 
рядовъ, завѣдующій сплавомъ безотлагательно нанимаетъ потребное число 
рабочихъ за счетъ владѣльцевъ партій.

§ 11. Сложенныя на бечевникахъ дрова и бревна не должны при- 
чинять ни малѣйшаго препятствія бечевому ходу. Для сего повсемѣстно 
оставляется свободная полоса бечевника не менѣе двухъ саж, ширины 
отъ гребня; ниже же гребня, по откосу бечевника, дрова и бревна скла- 
дываются не выше бечеваго хода; при неисполненіи сего, лѣсной ма-
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терьялъ приводится въ должный порядокъ распоряженіемъ завѣдующаго 
сплавомъ за счетъ виновныхъ.

§ 12. Въ случаѣ желанія кого либо изъ владѣльцевъ лѣсопилыіыхъ 
заводовъ остановить часть нринадлежащихъ ему бревенъ у завода для 
распиловки, ему вмѣняется въ обязанность устроить запань, не препят- 
ствующую проплаву остальнаго лѣса и имѣть для сортировки бревенъ три 
смѣпы рабочихъ, число которыхъ опредѣляется установленными, согласно 
§ 2 сихъ нравилъ, условіями.

§ 18. Ііоммисіонерамъ по сплаву вмѣняется въ обязанность доставлять 
судоходному начальству свѣдѣнія о количествѣ выгруженныхъ въ мѣстахъ 
ихъ назначенія дровъ и бревенъ еженедѣльно или же и въ иное время, 
по требованію судоходнаго начальства.

§ 14. ІІо окончаніи выгрузки на берегъ дровъ и бревенъ въ мѣстахъ 
ихъ назначенія,—лѣсопромышленники обязаиы пристунить къ выемкѣ изъ 
рѣкъ топляковъ, для чего и назначается имъ десятидневный срокъ. Въ 
случаѣ неисполненія! сего лѣсопромышленниками въ положенный срокъ, 
завѣдующій сплавомъ распоряжается объ очисткѣ Фарватера рѣки отъ тон- 
ляковъ за счетъ компаній, предоставляя симъ послѣднимъ самые топляки, 
но не нринимая иа себя ни храненія. ни передачи ихъ участникамъ снлава.

§ 15. За нарушеніе установленныхъ для снлава дровъ и бревенъ 
правилъ, виновные подвергаются денежному взысканію въ размѣрѣ не 
свыше 50 рублей по ст. 77 Уст. о Наказ., налаг. Мировыми Судьями по- 
рядкомъ, указаннымъ въ ст. 1255— 1259 Уст. Угол. Судопр. изд. 1876 г.

Лримѣчанге. Взысканныя штраФныя деньги поступаютъ въ земскій
по губерніи капиталъ на устройство мѣстъ заключенія для подвергае-
мыхъ аресту по приговорамт, Мировыхъ Судей.

Объ утвержденіи таблицы тариФныхъ ноетанціонныхъ разетояній Гадячскаго, 
Лебединскаго и Ахтырскаго подъѣздныхъ путей къ Харьково-Николаевской же- 
лѣзной дорогѣ для перевозки пассажировъ, багажа и грузовъ большой и малой 
скорости.

Управляющій Министерствомъ Путей Сообщенія, 18 января 1895 г., 
представилъ въ Правительствуюіцій Сенатъ, для распубликованія, утверж- 
денную имъ таблицу тариФНьіхъ постанціонныхъ разстояній Гадячскаго, 
Лебединскаго и Ахтырскаго подъѣздныхъ путей къ Харьково-Николаев- 
ской желѣзной дорогѣ для неревозки иассажировъ, багажа и грузовъ 
болыной и малой скорости.

Собр. узак . 1895 г. ѵ 3
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