
СОІІРАІІІЕ Ш КОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІ ПРДВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДЛВАЕМОЕ ІІРИ ІІРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕІІАТѢ.

19 іюня «N1 100. 1895.
СОДЕРЖ АН ІЕ:
Ст. 746 . Объ у твер ж д ен іи  полож енія  о зоологическом ъ м узеѣ  і ім п е р а т о р с к о й  А кадем іи  Н аукъ  и  ш тата 

еего  ѵ чреж денія .
747. Объ утв ер ж д ен іи  устпва акц іон ерн аго  О бщ ества для устрой ства  и эксп л оатац іи  к о н н о -ж е -  

л ѣ зн ы х ъ  дорпгъ  въ Россіи .
748. 0  ср о к а х ъ  начлла и п рекращ ен ія  усиленнаго  ш алованья оф ицерским ъ чинамъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕШІЬ№ МНѢНШ II ІІОеЮЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕННІ.

ВЫСОЧАЙПІЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
7 Ш  Объ утвержденіи положенія о зоологическомъ музеѣ И м п е р а т о р с к о й  Академіи 

Наукъ и штата сего учрежденія.

Е г о  И  м п е р  а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, но проектамъ положе- 
нія о аоологическомъ музеѣ И м п к г а т о р о к о й  Академіи Наукъ и штата сего 
учрежденія, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государсгвеннаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

13 марта 1895 г. М Н М І Е  Г О С У Д А РС Т В Е Н Н А ГО  СОВЪТА.

Выписапо изъ жур- Государственньтй Совѣтъ, въ Соединенныхъ Д е- 
паловъ Соедипепныхъ партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
Деиартамептоиъ Госу- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
дарствеппой Экономіи Министра Народнаго Просвѣіценія по проектамъ по- 
и Закоповъ 22 декабря ложенія о зоологическомъ музеѣ И м и е р а т о р с к о й  Ака-
1894 года и Общаго деміи Наукъ и шгата сего учрежденія, мнѣнгемъ по- 
Собрапія 13 февраля Л О Ж Н Л Ъ :

1895 года. I. Проекты иоложѳнія о зоологическомъ музеѣ
И м і і е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ и штата сего учреж-
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денія представить на Высочайшее Е  г о И  м и к г а т о р с к а г о П к л и- 
ч е с т в а утвержденіе.

II . Н а содержаніе наэваннаго музея въ 1895 г. отпустить 19.400 р .  

въ дополненіе къ нынѣ ассигнуемымъ на тотъ же предметъ 12.200 р., а 
всего трндцать одну тысячу шестьсотъ р., предоставнвъ Министру Н а- 
роднаго Просвѣщенія ввести въ дѣйствіе въ 1895 г. новый штатъ музея 
(отд. I) постепенно, не выходя изъ нредѣловъ означеннаго кредита.

ПІ. Исчисленную по упомянутому штату (отд. I) сумму, въ размѣрѣ 
сорока семи тысячъ трехсотъ тридцати  рублей, вносить, начиная съ
1896 г., нолностью въ подлежащія подраздѣленія расходной смѣты Ми- 
нистерства Народнаго Просвѣщенія.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
На подлинномъ Е го  И м п е р л т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  Собствепноручно вачертать 

соизволилъ: < а  м ш п »»« с е м у » .
Въ Царскомъ Селѣ.
13 марта 1895 года.

П О Л О Ж Е Н І Е
0  ЗООЛОГИЧЕСКОМЪ МУЗЕѢ И М Н Е Р А Т О Р С К О Й  АКАДЕМІИ НАУКЪ.

1) Зоологическій музей съ состоящею при немъ техническою лабо- 
раторіею есть центральное учрежденіе въ Имперіи для познанія животнаго 
царства, преимущественно Россіи.

2) Ближайш ія задачи музея заключаются: 1) въ научной разработкѣ 
систематики и геограФІи животнаго царства и въ особенности въ разрѣ- 
шеніи вопросовъ, касающихся отечественной Фауны, и 2) въ раснростра- 
неніи познаній о животномъ царствѣ и воспособленіи наглядному изученію 
зоологіи по выставленнымъ въ музеѣ коллекціямъ.

В) Музей состоитъ въ вѣдѣніи Имііератогской Академіи Наукъ.
4) Неносредственное управленіе музеемъ ввѣряется директору, изби- 

раемому Императорскою Академіею Наукъ изъ числа ея  дѣйствительныхъ 
членовъ иорядкомъ, установленнымъ для избранія въ сіи послѣдніе.

5) Главная обязанность директора состоитъ въ томъ, чтобы наирав- 
лять всѣ силы и средства музея къ успѣшному достиженію означенныхъ 
въ ст. 2 задачъ, не выходя иритомъ изъ суммы, ассигнуемой по штату 
музея. Онъ управляетъ производимыми въ музеѣ работами, распредѣляетъ 
ихъ между подлежащими лицами и самъ въ нихъ участвуетъ, завѣдывая 
непремѣнно однимъ изъ отдѣленій музея.

6) П ерениска по дѣламъ музея вѳдется отъ лица директора, но по 
дѣламъ, требующимъ разрѣш енія начальства, онъ входитъ съ нредставле-
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ніями: по ученой части— въ Физико-математическое отдѣленіе И м п е р а т о р -  

ской Академіи Наукъ, а по хозяйственной части— въ правленіе Академіи.
7) Н а слѵчай отсутствія или болѣзни директора, Физико-математиче- 

ское отдѣленіе И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ избираетъ ему замѣстителя, 
по его предложенію, изъ числа академиковъ по зоологіи или изъ старшихъ 
зоологовъ музея.

8 )  Старшіе зоологи избираются, г ю  представленію директора, ф и з и к о -  

математическимъ отдѣленіемъ И м п к р а т о р с к о й  Академіи Наукъ изъ лицъ, 
получившихъ высшее образованіе, простымъ бдльшинствомъ голосовъ; 
прочія же лица, служащія въ музеѣ, опредѣляются въ должности, по пред- 
ставленіямъ директора, на общемъ основаніи. Лица сіи утверждаются въ 
соотвѣтствуюіцихъ должностямъ ихъ чинахъ, наоснованіи правилъ, суще- 
ствующихъ въ семъ отношеніи для чиновъ И м і і е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ. 
Младшіе зоологи и библіотекарь могутъ быть производимы двумя чинами 
выше класса, присвоеннаго ихъ должностямъ.

9) Старшіе зоологи не могутъ занимать другихъ должностей, внѣ 
музея: младшіе же зоологи, библіотекарь и старшіе и младшіе нрепара- 
торы для занятія такихъ должностей должны иснрашивать разрѣшеніе 
Физико-математическаго отдѣленія Академіи.

10) Старшіе и младшіе зоологи, а также библіотекарь, имѣютъ еже- 
годно шесть недѣль вакантнаго врѳмени, причемъ одна половина сихъ 
лицъ пользуется имъ съ 1 Іюня по 15 Іюля, а другая съ 15-го Іюля ио
1 Сентября. Старшимъ и младшимъ ирепараторамъ иредоставляются четыре 
недѣли вакантнаго времени. въ теченіе Іюня, Іюля и Августа, но при- 
этомъ одновременно увольняется отъ занятій не болѣе одной трети общаго 
числа сихъ лицъ.

11) Къ занятіямъ въ музеѣ привлекаются временно спеціалисты для 
разборки и обработки его коллекцій, а также для участія въ экспедиціяхъ, 
снаряжаемыхъ для сбора новыхъ коллекцій. Директору вмѣняется въ обя- 
занность вносить въ Физико-математическое отдѣленіе Академіи нредстав- 
ленія по сему предмету, а равно о размѣрѣ отпуска на означенныя на- 
добности средствъ изъ ассигнуемьтхъ на то штатныхъ суммъ.

12) Музей имѣетъ своихъ корреспондентовъ изъ числа лицъ, оказав- 
шихъ ему пользу. Корреспонденты утверждаются въ семъ званіи ф и з и к о -  

математическимъ отдѣленіѳмъ И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ. ио пред- 
ставленіямъ директора.

18) Посторонніе посѣтители доиускаются въ музей не менѣе трехъ 
разъ въ недѣлю, отъ 11 до 3 часовъ нополудни, и иритомъ д вар аза  без-
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платно и одинъ разъ за плату. Прѳдпазначаемые для сего дни, а равно 
размѣръ входной платы, установляіотся Физико-математическимъ отдѣле- 
ніемъ И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ.

14) Суммы, постунающія отъ взиманія входной платы (ст. 13), зачи- 
сляются въ сиеціальныя средства музея. Онѣ предназначаются на усиле- 
ніе его дѣятельности, а также на удовлетвореніе хозяйственныхъ потреб- 
ностей, указанныхъ въ его штатѣ, и расходуются директоромъ съ разрѣ- 
піенія Физико-математическаго отдѣленія И м г і е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ.

15) Музей имѣетъ свою печать съ изображеніемъ государственнаго 
герба и съ надписью: «Зоологическій Музей И м п е р а т о р с к о й  Академіи 
Наукъ».

16) П рисылаемыя на имя музея и отиравляемыя за его печатью 
внутрь Имперіи иисьма, а также носылки до одного пуда вѣсомъ, при- 
нимаются въ почтовыхъ мѣстахъ Имперіи безъ платежа вѣсовыхъ денегъ.

17) Музей имѣетъ право безпошлинно выписывать изъ за границы 
для своихъ надобностей коллекціи, инструменты и матеріалы для лабора- 
торіи. Кипы и ящики съ сими вещами, адресованные въ музей, не вскры- 
ваются въ таможнѣ, а только пломбируются; въ музеѣ же они вскрываются 
и свидѣтельствуются въ нрисутствіи таможеннаго чиновника.

18) Директору предоставляется: 1) производить въ теченіе года опре- 
дѣленные штатомъ расходы по музею; 2) сбереженія, сдѣланныя по ка- 
кимъ либо статьямъ, за исключеніемъ суммы на пріобрѣтеніе предметовъ 
для коллекцій, употреблять, съ разрѣш енія И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ, 
на покрытіе недостатковъ по другимъ статьямъ расхода, и В) утшерждать 
торги и контракты по надобностямъ музея на сумму до пятисотъ рублей, 
а при неуснѣшности торговъ производить хозяйственнымъ способомъ рас- 
ходы на сумму до трехсотъ рублей, сообщая въ обоихъ случаяхъ правле- 
нію И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ о предстоящихъ расходахъ, съ при- 
ложеніемъ потребныхъ докумеитовъ. Торги и контракты на сумму свыше 
нятисотъ рублей и хозяйственныя покупки на сумму свыше трехсотъ руб- 
лей утверждаются правленіемъ И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ.

19) В ъ теченіе Я нваря мѣсяца директоръ представляетъ въ ф и з и к о -  

математическое отдѣленіе И м н е р а т о р с к о й  Академіи Н аукъ отчетъ о пред- 
метахъ, ноступившихъ въ музей, о ходѣ работъ и о выполненіи смѣты 
въ истекшемъ году. Отчетъ сей сообщается, въ коиіи, правленію Академіи 
для свѣдѣнія.

20) Физико-математическому отдѣленію ИмпврАторскойАкадеміи Наукъ
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продоставляется издавать, въ развитіе настоящаго иоложенія, подробныя 
инструкціи.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
На подлинномъ Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  Собственноручно начертать 

соизволилъ: «Д >'ь*тъ  »*о с е м у » ,
Въ Царскомъ Селѣ.
13 марта 1895 г.

Ш Т  А Т Ъ
ЗООЛОГИЧЕСКАГО МУЗЕЯ И М Н Е Р А Т О Р С И О Й  АКАДЕМІИ НАУКЪ.

Содержаніе въ годъ. Классы и разряды.
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«в- Р у б л и.

Директору добавочныхъ къ окладу, 
получаемому имъ по званію академика 1 1.800 _ 1.800 По зва 

ка.
нію ак адеми-

Старшіе зо о л о г и .......................................... 3 1.800 700 300 8.400 VI VI і :Н

Младшіе зоологи......................................... 4 1.000 350 150 6.000 VII VII
1 Ш лаГ о \ о
> 9 Щ 
і

Б ибл іотек арь ................................................................ 1 600 300 — 900 ѴШ ѵ ш ; и

Лицу, завѣдывающему техническою ла- 
бораторіею добавочныхъ . . . . . . — — — - 500 — — —

Старшіе препараторы .............................. 3 600 300 Нат . 2.700 IX IX IX

Младшіе препараторы ............................. 2 600 — Нат. 1.200 XII X IX

На наемъ трехъ мастеровъ . . . . — — — — 1.440 — — —

На пріобрѣтеніе предметовъ для кол- 
л е к д ій ................................................................. — — — — 5.000

На пополненіе инвентаря........................ — — — — 1.500

— сииртъ и посуду................................... — — — — 2.000

— расходы по лабораторіи . . . . — — — — 1.500

—  наемъ письмоводителя и канцеляр-
900скіе расходы....................................................
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На вознагражденіе лицъ, занимающих- 
ся временно нри музеѣ ............................... — — __ — 1.01)0

На снаряжепіе экспедицій для сбора 
зоологическихъ к о л л е к ц ій ......................... — — — 1.000

На пособія и непредвидѣнные расходы — — — — 1.000

На наемъ елужителей и обмундиро- 
ваніе и х ъ ............................................................. — — — — 2.940

На отопленіе зданія, а также на наемъ 
истопника - механика и нодручнаго ему — 4.200

На ремонгь аданія, системы отопленіи 
и мостовыхъ, содержаніе зданія въ 
чистотѣ, водоснабженіе и прочіе хозяй- 
ственные расходы ........................................... 3.350

И т о го ......................... — — — — 47.330
п Р и м ѣ  ч а н і  я:

1. Расходы по найму дворликовъ, трубочиста, нолотеровъ и часокіцика относлтся 
на остатки отъ суммъ, нааначенныхъ но сему штату на хозяйственные расходы, а аа 
неимѣніемъ такихъ остатковъ— на счегь снеціальныхъ средствъ музея.

2„ Старшимъ и младшимъ зоологамъ могутъ быть отводимы, взамѣнъ квартирныхъ 
денегъ, квартиры въ натурѣ.

Подиисалъ: Иредсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁІШОЕ ІІОЛОЖЕНІЕ КОМИГЕТА МИНИСТРОВЪ.
/ 4 / .  Объ утвержденіи устава акдіонернаго Общества для устройства и эксплоатаціи 

конно желѣзныхъ дорогъ въ Р оссіи .

Г о с у д а г ь  И  м п е  р а  т о р  ъ, по положенію Комитета Министровъ, 
въ 21 депь аирѣля 1895 г., Высочайіие повелѣть соизволилъ: разрѣшпть 
учреждеиіе акціонернаго Общества для устройства и эксилоатаціи конно- 
желѣзныхъ дорогъ въ Россіи, нричемъ удостоенъ Высочайшаго утверж- 
денія уставъ означеннаго Общества.

На іюдлинномъ нанисано: « Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 21 день анрѣля 1895 гоДа». 

Поднисалъ: Унравляющій дѣлами Комитета Ми нистроиъ, Огатсх-Секреичірь А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРЯАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА И ЭКСПЛОАТАЦІИ КОІІНО - ЖЕ-

ЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ ВЪ РОССІИ.

Цѣль учрежденія Ооіцестна, нрава и оояланиости его.
§ 1. Для устройства и эксплоатаціи конно-желѣзныхъ дорогъ въ 

городахъ и населенныхъ мѣстностяхъ Имнеріи и для перевозки по этимъ
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дорогамъ пассажировъ и грѵзовъ учреждается акціонерное Общество, 
подъ наименованіемъ: «Общество конно-желѣзныхъ дорогъ въ Россіи».

Примѣчанге 7. Учредители Общества: землевладѣлецъ Саратов- 
ской губерніи, отставиой генералъ-лейтенантъ Николай Афанасье- 
вичъ Толмачевъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Александръ 
Владиміровичъ Волоцкой и надворный совѣтникъ Александръ И ва- 
новичъ Сурменевъ.

Примѣчанге 2 . Передача до образованія Обіцества учредите- 
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, 
присоедииеніе новыхъ учредигелей и исключеніе изъ числа учреди- 
телей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испро- 
шеніи на то, всякій разъ, разрѣпіенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Примѣчанге 3. Общестъу не предоставляется никакихъ особен- 
ныхъ правъ и нреимуіцествъ предъ прочими соискателями и оно 
пристуиаетъ къ устройству и эксплоатаціи конно-желѣзныхъ дорогъ 
въ какой бы то ни было мѣстности не прежде, какъ по предвари- 
тельномъ заключеніи съ городскими и земскими управами контрак- 
товъ и окончательномъ утвержденіи послѣднихъ установленнымъ ио- 
рядкомъ; въ губерніяхъ же, въ коихъ не введено положеніе о зем- 
скихъ учрежденіяхъ,— съ особаго каждый разъ разрѣшенія подлежа- 
іцихъ учрежденій.

§ 2. Обществу предоставляется: 1) устраивать за свой счетъ и страхъ 
конно-желѣзныя дороги въ городахъ, иосадахъ, мѣстечкахъ, деревняхъ, 
селахъ и другихъ поселеніяхъ Имнеріи; 2) устроенные имъ за свой счетъ 
конно-желѣзные иу ги переуступать и сдавать въ аренду земскимъ, городскимъ 
общественнымъ установленіямъ, обществамъ, компаніямъ и отдѣльнымъ 
лицамъ; 3) принимать на себя ностройку конно-желѣзныхъ дорогъ по 
порученію другихъ учрежденій и лицъ.

ч
§ 3. З а  перевозку пассажировъ и і’рузовгь по конно-желѣзнымъ доро- 

гамъ, устроеннымъ Обіцествомъ, разрѣшается взимать плату, опредѣляе- 
мую порядкомъ, установленнымъ для конно-желѣзныхъ дорогъ въ горо- 
дахъ п. 12 ст. 63 и п. I ст. 78 Гор. Пол. (Св. Зак. т. II  изд. 1892 г.) 
для подъѣздиыхъ путей къ желѣзнымъ дорогамъ ст. 22 и 25 положенія 
о иодъѣздныхъ нутяхъ къ желѣзнымъ дорогамъ (Св. Зак. т. X II ч. I 
изд. 1893 г.), въ прочихъ же мѣстностяхъ— съ утвержденія Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ.
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§ 4. Общество содержитъ разрѣш енныя ему конно-желѣзныя дороги 
на основаніи заключенныхъ съ городскими общественными управленіями 
и земствами контрактовъ или согласно данному ему въ иодлежащих'!. 
случаяхъ дозволеиію и сверхъ того при устройствѣ и эксилоатаціи конно- 
желѣзныхъ путей и вообще въ дѣятельности своей обязано соблюдать 
существующія узаконенія ио предмету устройства и эксплоатаціи конно- 
желѣзныхъ путей и не нарушать правъ третьихъ лицъ.

§ 5. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существую- 
щихъ законоиъ, правилъ, иостановленій, закононоложеній и иравъ част- 
ныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность или а^ендовать необходимое 
для цѣлей Общества движимое и недвижимое имущество.

Примѣчаше 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія Обществомъ въ собствен- 
ность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ 
въ мѣстностяхъ: а) ноименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 
14 марта 1887 г. и б) расположенныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ 
въ губерніяхъ, лежащ ихъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, не 
могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами акцій иностранные под- 
данные, а въ послѣднемъ случаѣ владѣльцами акцій и завѣдывающими 
и управляюшими недвижимыми имуществами Обіцества лица іудей-

Примѣчанге 2 . Въ случаѣ нріобрѣтенія Обществомъ земельныхъ 
угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно превы- 
шать двухсотъ десятинъ.

§ 6. Общество подчиняется, относительно платежа всякихъ пошлинъ 
и иовинностей, общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ правиламъ н поста- 
новленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріягія Общества, 
нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно и тѣмъ, какія внредь будутъ на 
сей предметъ установлены.

Примѣчанге. Конно-желѣзныя дороги Общества, независимо не- 
посредственнаго за ними надзора со стороны городскихъ обіцествен- 
ныхъ управленій, земствъ и другихъ подлежащихъ учрежденій, под- 
чиняются надзору мѣстнаго губернскаго начальства въ отношеніи 
полицейскомъ и техническомъ. Всѣ техническіе воиросы, до нред- 
пріятія Общества касающіеся, въ подлежащихъ случаяхъ окончателыіо 
разрѣшаются Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 7 .  Всѣ потребные для постройки и эксплоатаціи конно-желѣзныхъ 
дорогъ рельсы, иодвилсной составъ и всѣ вообще принадлежноети должны

екаго
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быть изготовляемы на русскихъ заводахъ и изъ матеріаловъ отечествен- 
наго производства. При этомъ Обществу можетъ, однако, быть разрѣшаемо 
Министрами Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, по взаимному ихъ еогла- 
шенію, выписывать рельсы, иодвижной составъ и ирочія принадлежности 
изъ за границы съ унлатою таможениыхъ пошлинъ въ той мѣрі., въ какой 
русскіе заводчики не въ состояніи будутъ иснолнить заказы Общества по 
цѣнамъ, не гіревосходящимъ цѣны выписываемыхъ изъ за границы пред- 
метовъ, включая и таможенную пошлинуЛ

§ 8. Публикаціи Общесгва, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣсгникѣ Финансовъ. промышленности и торговли (указателѣ иравитель- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 9. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталы Общества, акціи, об.шгаціи, права и обязаниостн владѣльцевъ пхъ.
§ 10. ПервоНачальный основной капиталъ Общества опредѣляется въ 

одинъ милліонъ рублей и образуется выпускомъ 10.000 акцій, по 100 руб. 
каждая.

§ 11. Все означенное въ § 10 количество акцій распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію.

Примѣчате. Если не всѣ акціи будутъ распредѣлены между 
указанными въ семъ параграФѣ лицами, то на оставшіяся не рас- 
предѣленными акціи открывается, по распубликованіи сего устава, 
подписка на условіяхъ, нодлежащихъ предва]»ительному утвержденію 
Министра Финансовъ. 0  мѣстѣ подииски, времепи открытія и окон- 
чанія оной нубликуется учредителями во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Трѳбоваиія на акціи и вносимыя за нихъ деньги записываются 
въ шпуровыя книги, которыя должны быть приготовлены и ведены на 
основаніяхъ для того установленныхъ въ Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1887 г.

§ 18. По утверждѳніи сего устава и не далѣе шести мѣеяцевъ учре- 
дители и приглашенные ими участники въ предпріятіи вносятъ но 40°/« 
на каждую акцію и получаютъ взамѣнъ оныхъ, согласно Св. Зак. т. X , 
ч. 1, сг. 2163, изд. 1887 г., именныя временныя свидѣтѳльства. Въ слу- 
чаѣ неисполненія сего, Общество считается несостоявшимся и внѳсенныя 
по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Н а еихъ
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свидѣтельствахъ отмѣчаются послѣдующіе, назначаемые по постановленію 
общаго собранія, платежи, о коихъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за 
трп мѣсяца до срока, опредѣленнаго для взноса; при послѣднемъ взносѣ 
свидѣтельства эти замѣпяются акціями. ІІолная оплата акцій должна быть 
произведена не позже двухъ лѣтъ со дня распубликованія устава; въ слу- 
чаѣ неисполненія сего Общество обязано ликвидировать свои дѣла.

П римѣчанк. Перьоначальные взносы п})инимаются, до образо- 
ванія правленія, въ одномъ изъ кредитныхъ установленій, по согла- 
шенію учредителей съ приглашенными ими къ участію въ семъ пред- 
пріятіи лицами; приэтомъ, въ отношеніи веденія книгъ для заниски 
суммъ, вносимыхъ за акціи, соблюдается порядокъ, установленный въ 
Св. Зак . т. X , ч. 1, п.п. 4— 10 ст. 2166, изд. 1887 г. Упомянутыя 
книги предъявляюгся, для приложенія къ шнуру печати и скрѣпы 
по листамъ и надписи, въ С.-Петербургскую Городскую Управу.
§ 14. Ые далѣе 14 дней по окончаніи нерваго взноса, учредители 

созываютъ общее собраніе акціонеровъ для повѣрки поступившихъ взно- 
совъ и для выбора члеиовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ 
ревизіонной коммисіи, а также для оиредѣленія сроковъ иослѣдующихъ 
взносовъ.

§ 15. Въ случаѣ неплатежа акціонеромъ въ назначенные сроки (§  13) 
дальнѣйшихъ по временнымъ свидѣтельствамъ взносовъ ему дается два 
мѣсяца льготы съ уплатою въ пользу Общества одного процента въ мѣ- 
сяцъ на невнесенную въ срокъ сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣ- 
тельствамъ не будутъ внесены, то свидѣтельства эти уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе и замѣняются новыми свидѣтельствами 
нодъ тѣми же нумерами: сіи послѣднія продаются правленіемъ Общества 
предиочтительно остальнымъ акціонерамъ. Изъ вырученныхъ за такія сви- 
дѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ 
процентами за просрочку и расходовъ ио продажѣ и публикаціи, остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 16. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества, или же о томъ, 
что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣднемъ 
учредители обязательно доносятъ Министрамъ Внут})еннихъ Дѣлъ и Фи- 
нансовъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

Примѣчстге. Министерству Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется 
ироизвести провѣрку иолной оплаты акціонернаго канитала.
§  17. Акціи Обіцества могутъ быть только именныя; они вырѣзы- 

ваются изъ книги, обозначаются иумерами но порядку и выдаются за
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подписыо всѣхъ члеиовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ ириложе- 
ніемъ печати Общества. Н а акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія 
владѣльца.

Примѣчате. Акціи Общества, облигаціи и купонные листы должны
быть печатаемы въ Экснедиціи Заготовленія Государственныхъ бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и не нашедшій 
покупате.ія среди остальныхъ акціонеровъ, обязывается увѣдомигь о томъ 
нравленіе. Если но объявленіи о томъ прочимъ акціонерамъ никто изъ 
нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ акцій 
но цѣнѣ, назиачаемой но взаимному соглашенію, то владѣлецъ акцій мо- 
жетъ загѣмъ раснорядиться продажею акцій въ стороннія [>уки, по своему 
усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ акцій можетъ иользоваться, 
безъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, лишь до утвержденія 
общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Къ каждой акціи прилагается листъ куноновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ обозначаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ и годы въ но- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акціонерамъ имѣютъ 
быть выданы новые листы куионовъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 20. Въ случаѣ вьткуиа городскими общественными управленіями, 
земствами или иными иодлежащими установленіями всѣхъ конно-желѣз- 
ныхъ дорогь, составляющихъ предметъ предпріятія Общества, и по исте- 
ченіи затѣмъ указаннаго въ § 69 двухлѣтняго срока, а также нри ире- 
кращеніи дѣйствій Общества въ другихъ предусмотрѣнныхъ въ томъ же 
§ 69 случаяхъ, всѣ акціи уничтожаются, иричемъ владѣльцы акцій удо- 
влетворяются способомъ, опредѣленнымъ въ §§ 70 и 72.

§ 21. Акціи могутъ иодлежать ежегодному иогашенію ио плану, одо- 
бренному общимъ собраніемъ. Порядокъ этого цогашенія подлежигь иред- 
варительному утвержденію Министра Финансовъ.

§ 22. Передача акцій, а также временныхъ свидѣтельсгвъ отъ одного 
владѣльца другому или стороннимъ лицамъ дѣлается передаточною надиисью 
на акціяхъ или свидѣтельствахъ, которыя, при передаточномъ ооъявленіи, 
должны быть иредъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правлѳніе дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ 
или свидѣтельствахъ только въ случаяхъ, оговорепныхъ въ н. 1 ст. 2167 
т. X , ч. 1, Св. Зак. (изд. 1887 г.) и по судебному опредѣленію.
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§ 23. Въ случаѣ утраты временныхъ свидѣтельствъ или акцій, вла- 
дѣлецъ оныхъ долженъ нисьменно объявить о томъ правлѳнію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтѳльствъ или акцій. Правленіѳ о та- 
ковой утратѣ нубликуетъ за счеть владѣльца. Если по нрошествіи шести 
мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ свидѣтельствахъ, или акціяхъ, то выдаются новыя сви- 
дѣтельства или акціи за прежними пумерами съ надписыо, что онѣ вы- 
даны взамѣнъ утраченныхъ. причемъ акціи выдаются безъ купоннаго 
листа за текущ ее десятилѣтіе.

П римѣчт ге. Объ утратѣ куноновъ и облигацій правленіе ника- 
кихъ заявленій не нринимаетъ. Утратившій листъ купоновъ лишаегся 
права на полученіе дивиденда по всѣмъ утраченнымъ имъ купонамъ; 
по наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ, тако- 
ві>іе выдаются владѣльцамъ акцій и облигацій.

§  24. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и, предЪтавляя лицо наслѣдниковъ умершаго, под- 
чиняются, наравнѣ съ нрочими владѣльцами акцій, силѣ и дѣйствію еего 
устава.

§ 25. Обществу предоставляется для образованія оборотнаго капитала 
выпустить облигаціи на нарицательную сумму, не превышающую въ общей 
сложности стоимости пріобрѣтеннаго Обществомъ въ полную собствен- 
ность недвижимаго имущества и во всякомъ случаѣ на сумму не болѣ по- 
ловины собраннаго по акціямъ капитала сътѣмъ: 1)чтобы  нарицательная 
цѣна каждой облигаціи была не менѣе двухсотъ пятидесяти рублей и
2) чтобы исправная уплата процентовъ по облигаціямъ и капитала по 
онымъ вышедпіимъ въ тиражъ была обезпечена преимуіцественно предъ 
прочими долгами: а) запаснымъ капиталомъ; б) всѣми доходами Общества, 
и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Обіцества, какъ ирі- 
обрѣтеннымъ при образованіи Общества, такъ и тѣмъ, которое имъ впредь 
пріобрѣтаемо будетъ (за исключеніемъ того имущества, которое, на осно- 
ваніи заключенныхъ Обіцествомъ съ городскими и земскими угіравами усло- 
вій, должно по истеченіи онредѣленныхъ сроковъ, перейти въ собствен- 
ность городовъ н земствъ). Согласпо сему, облигаціи выпускаются по на- 
ложеніи на все недвижимое имущество Общества запрещ енія въ полной 
суммѣ выпускаемыхъ облигацій, причемъ таковое имущество, при самомъ 
выпускѣ облигацій очищаѳтся отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. 
Вмѣстѣ съ симъ Общество, въ лицѣ своего правленія, обязьшается под-
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пискою сообщать Мииистерству Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтае- 
момъ имуществѣ, для наложенія на оное запреіценія. Въ случаѣ несо- 
стоятелыюсти Общества и ликвиДаціи его дѣлъ (§  71) владѣльцы обли- 
гацій удовлегворяются преимущественно предъ прочими кредиторами 0 6 - 
щества, за исключеніемъ долговъ, цричислепныхъ по п.п. 1, 2, 4— 10 ст. 
599 Уст. Судоир. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. II, изд. 1893 г.) къ иервому 
разряду. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, 
условій выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способовъ погашенія оныхъ, 
то таковые, предварительно самаго выгіуска облигацій, должны быть пред- 
ставлены на утвержденіе Министра Фіінансовъ.

Щммѣчаніе. ІІо точному разуму сей сгатьи иослѣ выпуска об- 
лигацій Общество не можетъ уже совершать какія либо другія за- 
кладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество. 
§ 26. Впослѣдствіи при развитіи дѣлъ Общества и по полной оплатѣ 

первоначально выиущенныхъ акцій оно можетъ, сообразно потребности, 
увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцій 
по прежней цѣнѣ, т. е. по сто рублей каждая, но не иначе, какъ по по- 
становлеиію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ раз- 
рѣшенія Правигельства, порядкомъ, имъ утве})ждаемымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнительныя акціи Общества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ но каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
Обіцествомъ акцій должна быть вносима иріобрѣтателемъ оной сверхъ 
номинальной цѣны ещѳ извѣстная иремія. равная нричитающейся на 
каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала 
Обіцеетва по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ нутемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 27. ІІри нослѣдующихъ выпускахъ акцій иреимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ иринадлежитъ акціонерамъ Обіцества. Если же 
акціи новаго выпуека не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ 
акцій сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія 
Министра Финансовъ и иа условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка.

Уиравленіе дѣлами Общества.
§ 28. Управленіе дѣлами Общества распредѣляется между: а) прав- 

леніемъ и б) общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Л. Правленіе Общества.
§ 29. Правленіе Общества находится въ С.-Петербургѣ и состоптъ
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изъ трохъ членовъ, выбираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ 
своей среды на четыре года.

Примѣчаніе. Число членовъ иравленія можегь быть съ надле- 
жащаго разрѣш енія увеличиваемо но мѣрѣ дѣйсггвительной надоб- 
ности. Д ля аавѣдыванія дѣлами въ мѣстахъ учрежденія конно-желѣз- 
ныхъ дорогъ Общество имѣетъ особыя агентства. Агентства эти должны 
быть снабжаемы со стороны Обіцества достаточными иолномочіями: 
имѣть ираво и обязанность отвѣчать отъ имени Общества но могущимъ 
возникнуть судебнымъ но Обществу дѣламъ; причемъ уиолномоченные 
и агенты для завѣдыванія дѣлами Общества въ городахъ и уѣздахъ 
Царства ііольскаго, Сѣверо и Ю го-Заиаднаго края назначаются на 
:>ти должности не иначе, какъ съ разрѣшенія подлежащаго губерн- 
скаго или главнаго начальства, но принадлежноети. Независимо отъ 
сего, вся переписка у такихъ агентствъ ведется ие иначе, какъ 
только на русскомъ языкѣ.

§ ::о. Для замѣщенія членовъ правленія на время продолжительной 
отлучки или болѣзни, а равно на случай смерти или выбытія котораго либо 
изъ пихъ до срока, на который оііъ былъ избранъ, общимъ собраиіемъ из- 
бираются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены нравленія, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности члена иравлепія иоль- 
зуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными. 
Кандидатъ, встунившій на мѣсто умершаго или выбывшаго члена, остается 
въ иравленіи лишь до окончанія срока, на который былъ избранъ членъ, 
имъ замѣщаемый. но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 81. Члены  правленія и кандидаты къ нимъ должны внести въ 
кассѵ Общества не менѣе 50 акпій каждьтй. Акціи эти возвращаются по 
иринадлежности лишь ио утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго отчета 
и баланса за послѣдній годъ, въ коемъ владѣлецъ ихъ оставался въ долж- 
ности члена правленія или кандидата и за все это время никому иере- 
даваемы быть не могутъ.

§  82. По прошествіи трехъ лѣтъ отъ первоначальнаго избрапія чле- 
новъ правленія и двухъ лѣтъ ио избраніи кандидатовъ ежегодно выбы- 
ваетъ одинъ членъ п])авленія и одинъ кандидатъ сначала ио ж]»ебію, а 
іютомъ по старшинству вступленія и на мѣсто выбывающихъ выбираются 
новые члены нравленія и кандидаты. Выбывшіе члены правленія и кан- 
дидаты могутъ быть избираемы вповь.

§ 88. Правленіе ежегодно. иослѣ годоваго общаго собранія, изби-
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раетъ изъ среды своей нредоѣдателя; въ случаѣ отсутствія иредсѣдателя 
мѣсто его застунаетъ другой членъ нравленія но особому избранію.

§ 34. Для ближайшаго завѣдываиія текущими дѣлами Общества, 
правленіе съ утвержденія общаго собранія акціонеровъ можетъ избрать изъ 
среды своей, или изъ постороннихъ лицъ, уіі]»авляющаго дѣлами Общества, 
который снабжается, для руководства въ своихъ дѣйствіяхъ, особою ин- 
струкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Уиравляющій 
дѣлами Общества, если онъ изъ членовъ нравленія, долженъ нредставить 
сверхъ указанныхъ въ § 31 пятидесяти акцій еще ие менѣе 50 акцій, 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же нараграфѣ основаніяхъ въ 
кассѣ Обіцества. Если бы правленіе напіло нужнымъ заключить пись- 
менныя срочныя условія съ управляюіцимъ дѣлами Общества, то такія 
условія также подлежатъ утвержденію общаго собранія.

Лримѣчате. Если управляющій дѣлами Общества будетъ избранъ 
не изъ состава нравленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а 
равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ кон- 
трактомъ.
§ 35. Объ избранныхъ и выбывшихъ членахъ правленія, а равно 

замѣняютцихъ ихъ кандидатахъ, иравленіе объявляетъ во всеобщее свѣ- 
дѣніе и, кромѣ того, увѣдомляетъ своевременно нодлежащія кредитныя 
установленія, правительственныя мѣста и лица, съ представленіемъ іюдішсей 
членовъ правленія и кандидатовъ.

§ 36. З а  труды свои ио завѣдыванію дѣлами Общества, члены нрав- 
ленія получаютт. вознагражденіе, ію назначенію общаго собранія акціоне- 
ровъ.

§ 37. Правленіе расноряжается всѣми дѣлами Общества по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его въ частности 
относятся: а) пріемъ отъ учредителей книгъ, внесенныхъ за акціи суммъ 
и вообще всего имущества и документовъ, онредѣляющихъ ирава и обя- 
занности Общества и нріемъ слѣдующихъ за акціи и облигаціи взносовъ 
съ выдачею временныхъ свидѣтельствъ, акцій и облигацій за поднисью 
всѣхъ членовъ правленія, а равно полученіе всѣхъ суммъ, поступающихъ 
на счетъ Общества; б) веденіе акціонерной книги Общества; в) устройство 
и веденіе дѣлонроизводства, счетоводства и отчетности но иравиламгь, утверж- 
деннымъ общимъ собраніемъ; г) номѣіценіе свободныхъ суммъ Общества 
на текущій счетъ въ кредитиыя установленія; д) наблюденіе за исправною 
уплатою ироцентовъ и ногашенія ио облигаціямъ; е) составлепіе ежегодно 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на послѣдующій годъ и представленіе
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ихъ на утвержденіе общаго собранія; ж) веденіе преднріятія Общества 
сообразно съ правилами устава онаго и согласно съ заключенными съ го- 
родскими общественными унравленіями и земствами контрактами и инструк- 
ціями, утвержденными общимъ собраиіемъ и данными въ отдѣльныхъ слу- 
чаяхъ разрѣшеніями; з) оиредѣленіе и увольненіе служащихъ по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, пособій и 
наі'радныхъ денегъ, въ предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ общей 
смѣты на управленіе; и) покупка и заготовленіе необходимыхъ Обществу 
лошадей, матеріаловъ, вагоновъ и т. п., въ предѣлахъ утвержденной об- 
щимъ собраніемъ смѣты, а равно продажа оныхъ въ случаѣ ненадобносги 
или негодности; і) страхованіе имуіцества Обіцества; к) заключеиіе кон- 
трактовъ и условій и вообще всѣ коммерческіе обороты, до круга дѣйствій 
Обіцества относящіеся, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; 
л) сношеніе съ нравительственными и частными учрежденіями и лицами 
цо дѣламъ Общества; м) составленіе таксъ на перевозку пассажировъ и 
грузовъ въ предѣлахъ нормъ, указанныхъ въ заключенныхъ съ городскими 
общественными унравленіями и земствами контрактахъ и въ данныхъ въ 
отдѣльныхъ случаяхъ подлежащими учрежденіями разрѣшеніяхъ; н) иред- 
варительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлелсащихъ обсужденію об- 
щаго собранія; о) составленіе ежегодно полнаго отчета и баланса за нред- 
шествовавшій годъ и нредставленіе ихъ, не нозже апрѣля мѣсяца, на ут- 
вержденіе общаго собранія по})ядкомъ, указаннымъ въ § 59, и п) выдача 
дивиденда по акціямъ и процентовъ цо облигаціямъ, равно какъ и нроиз- 
водство ногашенія акцій и облигацій и вообще завѣдываніе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ.

Влижайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязан- 
ности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ.

§ 88. П равленіе нроизводитъ расходы оп смѣтамъ, ежегодно утве})ж- 
даемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется опре- 
дѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, нѳ терпящ ихъ отлагательства, съ отвѣтственностыо 
предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣиіе ближайшаго общаго собранія.

§ 89. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ нредназначенныя къ 
немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредит-
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ныхъ установленій на имя Общества, а нолучаемые на эти суммы билеты 
и вообще всѣ документы хранятся въ иравленіи.

§ 40. Текущая иереииска но дѣламъ Общества нроизводится отъ 
имени иравлеиія.Ча нодиисыо предсѣдателя, или двухъ члеиовъ правленія.

Лрпмѣчате 1. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по онымъ 
снопіенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи произво- 
дятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчанге 2 . При измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваемыхъ нравленіемъ докуменгахъ, такъ и на гребованіяхъ на обрат- 
ное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ по предваритель- 
ному соглашенію съ Министромъ Фннансовъ опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя расноряженія вступаютъ въ силу, о чемъ прав- 
леніе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя уста- 
новленія.

§ 41. Всѣми или по крайней мѣрѣ не менѣе какъ двумя членами 
правленія или замѣняющими ихъ кандидатами должны* быть нодписаны:
а) векселя; б) довѣренности; в) договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, и г) требованія на обратное полученіе суммъ Общеетва изъ 
кредитныхъ установленій.

Для нолученія съ почты денежныхъ суммъ, носылокъ и документовъ, 
достаточно подписи двухъ членовъ иравленія, съ приложеніемъ нечати 
Общества.

Лримѣчате. Подпись одного изъ членовъ правленія можетъ быть 
замѣняема въ указанпыхъ §§ 40 и 41 устава случаяхъ иодписью 
управляющаго.
§ 42. ІІравленіе, какъ уполномоченный Обіцества, имѣетъ право хо- 

датайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ 
безъ особой па то довѣренности, а равно уполномочивать на сей нредметъ 
одного изъ членовъ нравленія или сторопнее лицо; но въ дѣлахъ судеб- 
ныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены судебные уставы Императора Але- 
ксандра П, соблюдаегся ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

43. Правленіе собирается по приглашенію іі(іедсѣдателя. когда того 
потребуютъ дѣла Общества, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного раза 
въ недѣлю. Для дѣйствительности рѣшеній нравленія требуется прнсутствіе 
предсѣдателя и двухъ членовъ правленія, или заступающихъ мѣс,то ихъ 
кандидатовъ.

Собр. узак. 1Я9ІІГ. 2
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§ 44. Дѣла въ правлѳніи рѣшаются простымъ болыиинствомъ голо- 
совъ, а при равенствѣ голосовъ, і'олосъ нредсѣдателя даетъ пѳрѳвѣсъ. Б ъ  
общѳѳ собраиіѳ нереиосятся всѣ тѣ вопросы, ио которымъ правленіѳ или 
ревизіонная коммисія признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго 
согласія акдіонеровъ или которые, па основаніи сего устава и утверждѳн- 
ной общнмъ еобраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію нравлѳнія. 
Каждому засѣданію правленія ведѳтся протоколъ, который подниеывается 
веѣми нрисутствуюіцими членами или замѣняюіцими ихъ кандидатами.

Примѣчанге. Если членъ правленія, не согласившійся съ поста- 
новленіемъ нравленія, нотребуетъ занесенія своего несогласія въ про- 
токолъ, то съ него слагается отвѣтственноеть за состоявшееся поста- 
новленіе.
§ 45. Члены  правленія и замѣняющіе ихъ кандидаты исполняютъ 

свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ 
уставѣ заключающихся и, въ случаѣ расноряженій законопротивиыхъ, 
прѳвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣг- 
ственности на общемъ основаніи законовъ.

Примѣчанге. Члены правлѳнія могутъ быть емѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія акціонеровъ, и до ркончанія срока ихъ 
службы.
§ 46. Заклю чаю щіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава постановленія, 

кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе правленія, число членовъ правленія, 
кандидатовъ къ нимъ и срокъ ихъ избранія (§ §  29 и 80), число акцій, 
представляемыхъ членами правлѳнія, кандидатами и управляющимъ дѣлами 
общества въ кассу Общества при вступлѳніи въ должность (§§  31 и 34), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ членовъ правленія и кандидатовъ 
(§  32), порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§  33), 
порядокъ веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ 
правлѳніемъ документовъ ( § § 4 0  и 41) и сроки обязательнаго созыва 
гіравленія (§  43) могутъ быть измѣняемы но постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ, съ утверждепія Миниетра Внутреннихъ Дѣлъ по 
предварителытомъ соглашеніи съ Министромъ Финансовъ.

Б . Общгл собрангм акцгонеровъ.

§ 47. Общія еобранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвы- 
чайныя. Обыкиовенныя собранія созываюгся правленіѳмъ разъ въ годъ, 
пе иозже апрѣля мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса
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за истекшій годъ, равно смѣты расходовъ н нлана дѣйствій на наступившій 
годъ, а также для избранія членовъ нравленія, кандидатовъ къ иимъ и 
членовъ ревизіонной коммисіи (§ 61). Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются 
и рѣшаются и другія дѣла, превышающія власть иравленія, или тѣ, кои 
правленіемъ будутъ предложены общему собранію. Чрезвычайныя собра- 
нія созываются правленіемъ или ио собственному усмотрѣнію йли ио 
требованію акціонеровъ, имѣюіцихъ право голоса и представившихъ на 
сей случай въ совокупности число акцій, еоотвѣтствующее ХЫо части всего 
акціонернаго капитала, или же наконецъ по требованію ревизіонной 
коммисіи. Такое требованіе акціонеровъ или ревизіонной коммиоіи о со- 
званіи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правле- 
ніемъ не позже одного мѣсяца но заявленіи онаго.

§ 48. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вонросы, 
до дѣлъ Общества отгіосящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ 
иостановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуіцествъ для Общества, о 
иродажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обіцеству при- 
надлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Обіцему собранію пре- 
доставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имѣпія, онредѣлить порядокъ погашѳнія таковыхъ затратъ.

§ 49. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи за мѣсяцъ до дня собранія, съ обозначеніемъ 
тѣхъ предмѳтовъ, которые должны подлежать разсмотрѣнію общаго собра- 
нія. 0  томъ же правленіе доводитъ, каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

§ 50. Въ обіцемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ нравленіе должно быть 
иисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ акціонеръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ обіцемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіп нредлагаемыхъ собранію вопросовъ, 
лично или чрезъ довѣреннаго, но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса.

Каждыя двадцать пять акцій даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ 
акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе-того числа голосовъ, 
на котороѳ даетъ право владѣнія * / ю  частыо всего акціонерпаго капитала 
Общества, считая при томъ по одному голосу на каждыя двадцать пять 
акцій.
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§ 52. Лкціоперы, имѣющіе менѣе двадцати ияти акцій, могутъ еое- 
дииять по обіцон довѣрѳппоети свои акціи для получеиія ирана иа одинъ 
и болѣѳ голосовъ до прѳдѣла, въ § 51 указанпаго.

§ 53. Еели акціи достанутся но наслѣдетву. или другимъ путемъ, ві. 
общее владѣиіе нѣсколькимъ лицамъ, то право учаетія въ обіцѳмъ еобраніи 
нредоетавляетея лишь одному изъ нихъ, ио ихъ пзбранію, равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного иредета- 
вителя и безъ какихъ либо относительно числа голоеовъ прѳимущѳетвъ.

Примѣчппге. По иереданнымъ отъ одного лица другому пкціямъ 
нраво голоса иредоетавляется новому ихъ владѣльцу не прѳжде трехъ 
мѣсяцевъ со времени отмѣтки иранленіемъ нередачи.

§ 54. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя ирнбыли владѣльцы акцій или ихъ довѣреиные (§§  50— 52), пред- 
ставляющіе въ совокупноети не менѣе половины осиовнаго капитала, а 
для рѣш енія вопросовъ о расширеніи предиріятія, объ увеличеніи или 
уменьпіеніи основнаго капитала, объ измѣнепіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе владѣльцевъ акціи, 11редставляюіцихъ* три четверти 
обіцаго числа акціп. Поетановленія обіцаго собранія получаютъ обяза- 
тельную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей 
голосовъ^ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣ- 
ренныхъ, прп исчиеленіи сихъ голосовъ на основаиіи § 51; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіопноп коммисіи ироизводитея нроетымъ боль- 
шішствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отпошеніи 
количества нредставленныхъ въ оное акцій означеннымъ выше условіямъ, 
при которыхъ оно считается законноеостоявшимся, нли если при рѣшенін 
дѣлъ въ общемъ собрапіи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, не счптая случаевъ, когда достаточно простаго большпнства голо- 
совъ, то, не ранѣе какъ черезъ двѣ недѣли, дѣлается, указаннымъ въ 
§ 49 порядкомъ, вызовъ во вторичное общ ее собраніе, которое считаетея 
законпосостоявшимся, а рѣш еніе его окончательнымъ, не взирая начисло 
акцій. представляемое нрибывшими въ оное акціонерами, о чемъ прав- 
леиіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглапіеиіи на собраніе. 
Въ такомъ вторичпомъ собраніи могугг. быть разсматриваемы липіь тѣ 
дѣла. которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ 
первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла :іти рѣшаются простымъ боль- 
шипетвомъ голосовъ. Рѣш енія, нринятыя общимъ собрапіемъ, обязателыгы 
для всѣхъ акціонеровъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
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Примѣчанге. Предваритѳльно представленія Правительству хо- 
датайствъ общихъ собраній объ измѣненіи сего устава въ тѣхъ его 
частяхъ, которыя касаются ближайшимъ образомъ интересовъ город- 
скнхъ обіцественныхъ управленій л  зѳмствъ и іи другихъ подле- 
жащихъ учрежденій, Общество обязано войти съ ними въ согла- 
піеніе. '

§ 55. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится баллоти- 
рованіемъ іпарами или закрытыми записками, смотря по рѣшенію общаго 
собранія, которое постановляется открытымъ голосованіемъ, а указанное 
большинство исчисляется по отношенію голосовъ утвердительныхъ къ 
общему числу голосовъ, дѣйствительно поданныхъ акціонерами по каждому 
отдѣльному вопросу.

§ 56. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціо- 
неры, желаюіціе сдѣлать какое либо для пользы Общества предложеніе 
или принести жалобу на правленіе общему собранію, должны обратиться 
съ оными въ правленіе не позже двухъ недѣль до общаго собранія. Если 
предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими право голоса и представив- 
шими на сей случай акцій не менѣе Ѵго части всего акціонернаго капи- 
тала, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить таковое прѳд- 
ложеніе слѣдующему общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

»
§ 57. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи акціонеры 

избираютъ изъ сроды своей предсѣдатѳля. ІІостановленія обіцихъ собраній 
удостовѣряются протоколами, подписанными всѣми наличными въ собраніи 
членами правленія или замѣняюіцими ихъ кандидатами и по крайней мѣрѣ 
тремя акціонерами изъ присутствующихъ въ собраніи, предъявившими 
наибольшее число акцій.

§ 58. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава постановленія, 
кои опредѣляютъ срокъ созыва обыкновенныхъ обіцихъ собраній и норя- 
докъ созыва чрезвычайныхъ собраній (§ 47), число акцій, дающихъ право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 5 1 ) , срокъ, съ котораго предоставляется 
право голоса новымъ владѣльцамъ акцій (примѣч. къ § 5В), а также 
срокъ предъявленія правленію предложеній и жалобъ акціонеровъ (§  6) 
и, наконецъ, порядокъ подписи протоколовъ общихъ собраній (§  57) 
могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, 
съ утвѳржденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, но предварительному со- 
глашенію съ Министромъ Финансовъ.
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Отчетность Общества.
§ 59. Операдіонный годъ считается съ 1 января по 1 января. За  

каждый минувшій годъ правленіе Общества обязано щіедставить на усмо- 
трѣніе общаго собранія акціонеровъ, не позже апрѣля мѣсяца, за нодписью 
всѣхъ членовъ правленія, подробпый отчетъ и балансъ его оборотовъ со 
всѣми принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и прило- 
женіями за подписью и съ замѣчаніями членовъ ревизіонной коммисіи, 
разсматривавшихъ отчетъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и 
балансовъ раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годоваго 
общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ желаніе иолучить та- 
ковые; книги правленія со всѣми счетами, документами и ириложеніями 
открываются акціонерамъ также за. двѣ недѣли до общаго собранія,

Примѣчанге. ІІорядокъ исчисленія операціоннаго года и срокъ 
п ред срвлен ія  годоваго отчета (§  59), могутъ быть измѣняемы по 
постановленію общаго собрані:] акціонеровъ съ утвержденія Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ 
Финансовъ.
§ 60. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) еостояніе капиталовъ: основнаго, запаснаго и облигаціоннаго 
съ показаніемъ по сему поелѣднему капиталу уплаты погашенія п про- 
центовъ, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ 
бумагахъ, должны бы іь  показываемы по биржевому курсу тѣхъ бумагъ 
состоявіпемуся въ послѣдній биржевой день до заключевія счетовъ;
б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представ- 
ляется, какъ по сбору съ пассажировъ и грузовъ, такъ и по пріобрѣтенію 
и продажѣ матеріаловъ, имущества, корма для лошадей и проч.; в) по- 
дробный отчетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) ечетъ наличнаго имущества Обще- 
ства и принадлежащихъ ему запасовъ корма и другихъ предметовъ; 
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ, примѣрный раздѣлъ 
чистаго дохода на основаніи сего устава.

§ 61. Д ля повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ 
общее собраніе акціонеровъ назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную ком- 
мисію изъ трехъ и болѣе акціонеровъ, не состоящихъ ни членами прав- 
ленія, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должиостяхъ по управ- 
ленію дѣлами Общества. Коммисія эга собирается обязательно не позже 
какъ за мѣсяцъ до елѣдующаго годичнаго общаго еобранія и, по обреви-
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зованіи какъ отчѳта и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлонроизводства нравлѳнія и 
агентствъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ 
въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное \  
рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляетея, буде она признаетъ нужнымъ 
или общимъ собраиіемъ ей будетъ норучено, произвести также осмотръ 
и ревизію всего имуіцества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ 
въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобнов- 
ленію или ремонту сего имущества. и, сверхъ того, всѣ необходимыя 
изысканія для заключенія о стенени пользы и своевременности, а равно 
выгодности для Общества какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ 
расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполненія вышеизло- 
женнаго правленіе обязано предосгавить коммисіи всѣ необходимые 
способы. Н а нредварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представ- 
ляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые коммисія 
вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе акціонеровъ. 
Коммисіи этой нредоставляется также со дня ея избранія требовать отъ 
правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 
наго общаго собранія акціонеровъ (§ 4:7).

Примѣчаніе. Отчетъ и балансъ. по утвержденіи ихъ общимъ 
собраніемъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются по 
три экземпляра въ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ.

Распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
§ 62. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ чистаго годо- 

ваго дохода Общества, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ рас- 
ходовъ и убьггковъ но предиріятію Общества и но уплатѣ нроцентовъ и 
погашенія ио облигаціямъ, отчисляется не менѣе 5°/о въ запасный кани- 
талъ, а также отдѣляется онредѣленная сумма на погаіиеніе стоимости 
движимаго и недвижимаго имуіцества Общества впродь до полнаго пога- 
шенія оной; остальная же затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію 
общаго собранія.

§ 68. Въ течѳніе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, нравленіе Общества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям.Налог., 
Св. Уак. т. У изд. 1898 г., иредставить сей отчетъ съ протоколомъ об- 
щаго собранія въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, гдѣ ирав- 
леніѳ имѣѳтъ свое мѣстонребываніе, а равно пренроводить для нанеча- 
танія за установленную нлату, въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, про-
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мьшіленностн и торговли» зак.іючительныйбалансъи ицвлеченіе инъ годоваіч» 
отчета, ('ь воказаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода н чистой ирибы- 
ли аа отчетный годь, а также распредѣленіѳ сой нослѣдней, съ озна- 
ченіемь [>аамѣра дивидеида, назначеннаію кь выдачѣ иа каждую акцію.

ІІрим ѣ т ніе. Неиснолнѳніе изъясненнаго въ семъ нараі’раФѣ тро- 
бованія влечетъ ;іа собою нослѣд«ггвІ!і, указанныя въ ст. 480 того ж<‘ 
Устава.

§ 64. Обязательноѳ отчислѳніѳ въ запасный капнталъ продолжается 
до гѣхъ поръ, нока онъ нѳ будетъ равняться V» акціонернаго канитала: 
если-же затѣмъ, часть запаснаго канитала будетъ израсходована, то обя- 
зательноѳ отчисленіе въ оный возобновляется и иродолжается до попол- 
ненія его снова до указаннаго размѣра. Запасный капиталъ нредназна- 
чается исключительно на уплату той суммы процентовъ и погашонія по 
облигаціямъ, которая оетанетея непокрытою по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общѳства, а равно на нокрытіе непредвидѣнныхъ издержекъ. 
Расходованіе занаснаго каиитала на сѳй иослѣдній нредмѳтъ производится 
не иначе, какъ по онредѣленію общаго собранія акціонеровъ и лишь 
тогда, когда уплата процентовъ и иогашенія но облигаціямъ вполнѣ обѳз- 
иечена доходами Общества.

Прнмѣчаніе. Запасному каииталу можетъ быть данолипіь такое 
иомѣщеніе, которое обѳзиечивало бы возможность безнрепятственной 
его реализаціи.

§ 65. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недостаточно 
для уплаты процентовъ и погашенія но облигаіцямъ и недостающая сумма 
не можетъ быть покрыта нзъ имѣющагося занаснаго капитала, акціонеры- 
же не пожелаютъ пополнить оную нзъ собственныхъ с.редствъ. съ воз- 
вратомъ таковой впослѣдствіи изъ свободныхъ, за производствомъ всѣхъ 
указанныхъ въ § 62 устава отчисленій, прибылей Общества, то для ека- 
занной уплаты обраіцается въ продажу сначала движимое, а потомъ не- 
движимое имуіцество Общества.

§  66. Выдача дивиденда по акціямъ производится иемедлеино но 
утверждѳнін годоваго отчета общимъ собраніемъ и по онубликованіи 
правленіемъ во всеобщее свѣдѣніе о временн и мѣстѣ выдачи днвиденда. 
Дивидендъ по акціямъ и проценты по облигаціямъ, а равно капиталъ по 
акціямъ и облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, ненотребованные въ те- 
чѳніе десяти лѣть, обращаются въ собственность Обіцества за исключе-
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ніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счигается прерван- 
нымъ, и въ такихъ случаяхъ съ уномянутыми суммами поступаютъ со- 
гласно съ судебиымъ рѣшеніемъ или расію])яженіемъ опекунскихъ учреж- 
деній. Н а всѣ вышеозначенныя, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ 
кассѣ правленія, суммы проценты не выдаются.

Ра;ш<фъ споровъ по дѣламъ Общества п отвѣтствеііность его.
§ 67. Всѣ споры между акціонерами но дѣламъ Общества и между 

ними и членами нравленія или замѣняющими ихъ кандидатами, а равно 
споры Общества съ другими обществами и частными лицами разрѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спо}іящія стороны будутъ 
на это согласны, или общимъ судебнымъ порядкомъ, причемъ споры и 
иски между Обществомъ и городскими обіцественными управлепіями и 
земствами или другими подлежащими учрежденіями, имѣющими съ нимъ 
контракты, подсудны судебнымъ учрежденіямъ по мѣсту нахожденія на- 
званныхъ управленій и учрежденій.

§ 68. Въ случаѣ неудачи предпріятія Общества и при возникшихъ 
на оное искахъ, Общество отвѣтствуетъ всѣмъ ему принадлежащимъ дви- 
лсимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами въ порядкѣ, ука- 
занномъ въ соотвѣтствующихъ параграФахъ заключенныхъ съ город- 
скими общественными унравленіями и земствами контрактовъ, или со- 
гласио условіямъ данныхъ Обществу въ подлежащихъ случаяхъ разрѣше- 
ній и съ соблюденіемъ § 70 устава, лично же всякій акціонеръ отвѣ- 
чаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 06- 
щества и съ слѣдуюіцими съ него взносами до полной оплаты акцій въ 
размѣрѣ 100 рублей на каждую, и, сверхъ того, ни личной отвѣтствен- 
ности, ни какому либо дополнительному платежу ио дѣламъ Общества 
подвергаемъ быть не можетъ.

Прекращеніе дѣйствій (Ющ<‘ства.
§ 69. Срокъ существованія Общества не назначается, но Общество, 

обязываясь исполнять условія, имѣющія быть заключенными съ подлежа- 
щими учрежденіями, прекращаетъ свои дѣйствія: 1) въ случаѣ если по 
выкупѣ городскими думами. земствами и подлежащими учреждеиіями всѣхъ 
конпо-желѣзныхъ дорогъ, составляющихъ предметъ предп})іятія, или-же 
по истеченіи сроковъ контрактовъ и данныхъ Обіцеству разрѣшеній, 
оно въ течеиіе двухъ лѣтъ не приступитъ къ новымъ работамъ по соору- 
женію конно-желѣзныхъ дорогъ и 2) по приговору общаго собраніп:

'С об р . у зак . 1895 г. 3
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акціонеровъ. законно постановленному согласно настоящему уставу, 
если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходи- 
мымъ ранѣе истеченія сроковъ контрактовъ или данныхъ Обществѵ раз- 
рѣшеній, причемъ постанозленіе это получаетъ законную силу не иначе, 
какъ съ согласія означенныхъ городскихъ и земскихъ учрежденій или 
подлежащихъ установленій.

Примѣчанге. Если бы акціи и облигаціи не были погашены, 
равно и всѣ другія обязятельства акціонернаго Обіцества не были 
удовлетворены до истеченія срока концессіи или при ликвидаціи дѣлъ 
Общества ранѣе означеннаго срока, то ни городскія общественныя 
управленія, ни земства, ни новый собственникъ предиріятія, не под- 
вергаются никакой отвѣтственности и убыткамъ изъ своего имуще- 
ства, ни за неиогаш еніе акцій и облигацій, ни за неудовлетвореніе 
прочихъ обязательствъ акціонернаго Общества, на которомъ лежитъ 
отвѣтственность по сему предмету.

§ 70. Въ случаѣ прекращ енія дѣйствій Общества, общее собраніе 
акціонеровъ опредѣляетъ, съ согласія городскихъ общественныхъ управ- 
леній и земствъ, контракты съ коими ещ е въ дѣйствіи, а въ губерніяхъ, 
въ коихъ не введено положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, съ согласія 
подлежащихъ установленій и на основаніи сихъ контрактовъ или 
условій данныхъ Обществу разрѣшеній, порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
и составъ ликвидаціонной коммисіи, которая принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидація дѣлъ Общества во всѣхъ случаяхъ, преду- 
смотрѣнныхъ уставомъ, контрактами и условіями, не можетъ быть про- 
изведена инымъ путемъ, какъ на точномъ сснованіи этихъ контрактовъ и 
условій. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикаціи кредито- 
ровъ Общества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, про- 
изводятъ продажу предпріятія и имущества Общества и вступаютъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ 
предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ и согласно контрактовъ и 
условій, имѣюіцихъ ещ е дѣйствіе. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе 
кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетво- 
ренія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ 
въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣр- 
но остающимся въ распоряженіи Обіцества средствамъ и числу акцій 
каждаго акціонера. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, неза-
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висимо огъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ нодлежащія къ выдачѣ суммы 
будутъ выданы ио принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣду- 
ютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть от- 
даны на храненіе для выдачи по принадлежности и какъсъними надле- 
житъ поступить на основаніи дѣйствующихъ ѵзаконеній по истеченіи сро- 
ка давности въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 71. Общество обязано ликвидировать свои дѣла и въ томъслучаѣ, 
если но балансу Общества окажется потеря 2/з основнаго капитала и 
акціонеры не пополнятъ оный въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ еобраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ ка- 
питала.

Примѣчанге. Если при потерѣ 2/-, основнаго капитала и при 
выраженномъ большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить оный, 
кто либо изъ нихъ не внесетъ въ теченіе указаннаго въсемъ пара- 
граФѣ времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ 
дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уиичтоженными,
о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, 
подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго биржеваго маклера. Изъ вырученной отъ 
продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ 
и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обраіцается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. По нрекращеніи дѣйствій Общества всѣ капиталы Общества, 
не исключая и запаснаго и не подлежащее передачѣ городамъ, земствамъ 
или инымъ установленіямъ имущество Общества остающееся за полнымъ 
удовлегвореніемъ владѣльцевъ облигацій и всѣхъ прочихъ долговъ и взы- 
сканій на Обществѣ, распредѣляются на всѣ акціи и выдаются владѣль- 
цамъ таковыхъ (или выданныхъ взамѣнъ акцій свидѣтельствъ).

§ 78. 0  ириступѣ къ ликвидаціи и объ окончаніи оной, съ объясне- 
ніемъ послѣдовавшихъ распоряженій, доносится Министрамъ Внутреннихъ 
Дѣлъ и Финансовъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣ- 
дѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 74. Взаимныя отношенія, права и обязанности между Обществомъ 
и городскими думами и земствами, а въ губерніяхъ, гдѣ не введено по-
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ложеніе о земскихъ учрежденіяхъ, иодлежащими установленіями. опредѣ- 
ляются настоящимъ уставомъ, заключенными съ ними контрактами и усло- 
віями данныхъ Обществу разрѣшеній. Затѣмъ всѣ измѣненія въ означен- 
ныхъ контрактахъ и условіяхъ производятся съ общаго согласія сторонъ 
и вступаютъ въ силу по надлежащемъ утвержденіи состоявшихся согла- 
шеній.

§ 75. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, 0 6 - 
щество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постанов- 
ленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣй- 
ствій Общества и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДКННОЕ ІІОЛОЖЕНІЕ ВОЕННАГО СОВЫА.

7 4 8 .  О срокахъ начала и прекращ енія усиленнаго жалованья офидерскимъ чинамъ.

Военный Совѣтъ, журналомъ 9 Февраля 1895 года, положилъ:
1. Установить: а) чтобы Офицерскимъ чинамъ, отправляемымъ въ составѣ 

частей войскъ и командъ, перемѣщаемыхъ изъ мѣстностей, для которыхъ 
установлены усиленные оклады жалованья въ мѣстности съ основнымъ 
окладомъ жалованья, производство усиленнаго жалованья прекращалось 
въ день перехода предѣловъ раіона тѣхъ мѣстностей, для которыхъ уста- 
новленъ усиленный окладъ жалованья, и б) чтобы ОФицерскимъ чинамъ. 
отправляемымъ въ составѣ частей войскъ и командъ изъ мѣстностей съ 
основнымъ окладомъ жалованья въ мѣстности, для которыхъ установленъ 
усиленный окладъ, начальнымъ срокомъ для производства сего послѣд- 
няго считать день нерехода предѣловъ тѣхъ мѣстностей, для которыхъ 
установлены усиленные оклады.

и 2. Въ зависимости отъ изложеннаго отмѣнить пунктъ 6 ст. 1 при- 
каза по военному вѣдомству 1892 года за № 19.

Положеніе это Высочайше утверждено 27 Февраля 1895 г.
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