
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗДАВАЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

10 Дѳкабря 1902 г. №  11/7 . ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1321. Объ оПразовалін ири Министерстиѣ Пѵтей Сообщенія ітйтояилаго совѣщаиія длл ра<ягредѣ- 

лонія междѵ заводлии заказовъ на редьсы и подвюкной составъ.

Объявленное В ы с о ч а й ш е е  повелѣніе

Министромъ Путей Сообщенія.

1321. Объ образованіи при Министерствѣ Путей Сообщенія поотояннаго совѣщанія 
для раснредѣленія между заводами заказовъ на рельсы и подвижной составъ.

ІІо всеподданиѣйшему докладу Министра Путей Сообшенія, въ 1 деньФевраля 1902 г., 
іюслЬдовало Кысочайшее Его И м п к р а т о р с к а г о  В в л и ч е с т в а  соизволеиіѳ на об- 
рааоваиіе подъ предсѣдательствомъ Предсѣдателя Департамента Государствепной Экономіи 
Государственпаго Совѣта, Статсъ-Окрегаря Гра®а Сольскаго, въ составѣ Министровъ: Фи- 
нансовъ, ІІутей Сообщенія и Земледѣлія и Государствеішыхъ Имуществъ и Государственнаго 
Контролера, Особаго Совѣщанія для обсуждміія вопроса объ 'образованіи прп Министерствѣ 
Путсй Сообщенія постояішаго совѣщанія для распредѣлѳнія между заводами заказовъ па 
рельсы и подвижной составъ.

Означенное Совѣщаніе признало нсобходимымъ образовать въ ооставѣ Министсрства 
Пухей Сообщсиія особое времеиное учрежденіе, для распредѣленія между заводами заказовь 
Fia і іо д в ііж ііо й  составъ, рельсы, скрѣпленія и другія желѣзнодорожныя принадлежности и 
намѣтило какъ составь сего Комитета, такъ и кругь ѳго вѣдомства и предѣлы его нолно- 
ночій. Означснныя предиоложенія Совѣщанія, издоженныя въ особомъ журиалѣ, были вср,- 
подданнѣйше доложены ІІродсѣдателемъ Совѣщанія, Статсъ-Секретаремъ ГраФомъ Сольскимъ, 
и Его И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч к с т в у благоугодно было, въ 28 дѳнь іюня 
1902 года, Высочайше утвердить оныя п повелѣть іісполнить.

Во исполненіе таковой Мопаргаей вѳли, Мшіистръ ЕГутен Сообщенія нредставилъ ІІра- 
витрльствующему Сенату, для распублнкованія, коиію журнала Совѣгцанія, удостоивіпагося 
Высочайшаго утворждснія.
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На подлинпомъ Собственною E r о И м і і е р а т о г с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:

28 іюня 1902 года. «ПСПОЛППТЬ».

Ж У Р Н A Л Ъ
С О В Щ А Н ІЯ  ПО ВОПРОСУ ОБЪ 0БРА30ВАНІИ ОСОБАГО УЧРЕЖДЕНІЯ ДЛЯ РАСПРЕДЪ- *

ЛЕНІЯ МЕЖДУ ЗАВОДАМИ ЗАКАЗОВЪ НА РЕЛЬСЫ И ПОДВИЖНОЙ СОСТАВЪ.

I. Распредѣленіе между заводами заказовъ на подвижнои составъ, рельсы, скрѣпленія н 
другія желѣзнодорожныа принадлежности врѳмонно, въ хеченіе трехъ лѣтъ, нроизводить ия 
слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Длн распредѣлепіи заказовъ на подвижной составъ, рельсы, скрѣпленія u другія 
желѣзнодорожныя принадлежности въ составѣ Миннстерства Путей Сообщенія учрождаетсн 
особый Комитетъ. Комитетъ сей состоитъ изъ Предсѣдателя, двухъ членовъ отъ Мшшстср- 
ства Фішансовъ, двухъ членовъ отъ Мшшстерства ІІутеіі Сообщенія и членовъ отъ Миші- 
стерства Земледѣлія u Государственныхъ ІІмуществъ и Государственнаго Контроля, но одному 
отъ каждаго.

2. Предсѣдатель Комнтота назначается имеішымъ Высочайшимъ Указомъ ІІравитель- 
ствующему Сенату. по представленію Министра ІІутсй Сообщенія, изъ высшихъ чиновъ Ми- 
нистерства Путей Сообщснія. Члены Комитета назначаютсн Мшшстрамн и Государствешшмъ 
Контролеромъ, ио иринадлежности, изъ числа лицъ, зашшающихъ но ихъ вѣдоаству долж- 
иосги не ниже V класса.

3. Засѣданіа Коаитста пазиачаются Нредсѣдателемъ ію мѣрѣ надобности. ІІеречень нод 
лежащихъ обсужденію вопросовъ, выѣстѣ сь печатными по онымъ докладами и сііравкамн, 
сообщаются членамъ заблаговременно н, во всякомъ случаѣ, нс позжс какь за недѣлю до 
засѣданія. '■ *

4. Для дѣйствителыюсти засѣдаиія Комптста необходимо участіс въ немъ, кромѣ ІІрод- 
сѣдателя, одного изъ члсновъ отъ Минисгерсхва Фшіансовъ и членовъ отъ Мишістерствя 
Земледѣлія и Государствепныхъ Имущсствъ u Государственнаго ІІонтроля.

5. Въ засѣданія Комитета могутъ быть приглашаемы, съ правомъ совѣщательваго 
голоса, посторонпія лица, огь которыхъ, по своііству обсуждаемыхъ дѣлъ, можно ожидать 
полезныхъ свѣдѣній u объясисній.

6. Дѣла въ Комитетѣ рѣшаются простымъ большинствояъ голосовъ присутствѵюіцихъ 
членовъ; upu равенствѣ голосовъ, голосъ IIредсѣдателн дастъ иеревѣсъ.

7. Къ обязанностямъ Комвтета относятся:
а) собираніе свѣдѣній: о производительности заводовь, занимающихся изготовленіемъ 

подвижнаго состава, рельсовъ, скрѣпленій и прочахъ принадлежностей и металлическихъ 
частей для устройства пути и желѣзныхъ мостовъ; о техническомъ оборудоваиіи этихъ за- 
водовъ u тѣхъ оеобеиностяхъ ироизводства каждаго изъ нихъ, коими обусловливаются нсправ- 
иость u дешевизна исиолненія заказовъ и доставки ихъ на желѣзныя дориги, и о казенныхъ 
яаказахъ, предоставлепныхъ заводамъ различными правительсгвенными учрежденіями u част- 
ііыми желѣзнодорожныші обществами;

б) составлсніе списковъ заводовъ, которымъ могутъ быть даваемы казенные заказы на 
означенные въ п. a предыеты;

в) распредѣленіс заказовъ между заводаан (ст. II)..
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и г) предварнтелыіое, по предложенію Министра Путей Сообщенія, соображеніе другихъ 
вопросовъ, имѣющихъ отношеніе къ заказамъ подвижнаго состава, рсльсовъ и прочихъ 
жедѣзнодорожиыхъ принадлежностей.

8. Свѣдѣнія о производительности, техническомъ оборудованіи и условіяхъ производ- 
ства заводовъ собираются чрезъ чиновъ заводской инспекціи. Въ случаѣ необходимости, 
Вомитетъ можетъ для осмотра заводовъ съ цѣлью собранія означешіыхъ свѣдѣній команди- 
ровать своихъ членовъ.

9. Свѣдѣнія о заказахъ, прсдоставляемыхъ ыеталлургическимъ и металличѳскимъ заво- 
дамъ различными правительственными учрежденіями, собираются Комитетомъ, чрезъ его 
ІІредсѣдателя, носродствомъ сногаеній съ сими учреждспіями. Свѣдѣнія о заказахъ частпыхъ 
желѣзнодорожныхъ обществъ иредставляются Комитсту правленіями сихъ обществъ, по уста- 
новленной Коміітстомъ Формѣ, немедлѳино по заключѳніи ими договоровъ на поставкн ио- 
движнаго состава, рельсовъ и ирочихъ принарежіюстой и матеріаловъ желѣзнодорожііаго 
хозяііства.

10. Для иолученія указанныхъ въ иредшсствующихъ статьяхъ свѣдѣній Комнтету продо- 
ставляется обращахься также и къ содѣйствію Фабричиой и горнозаводской инспекціи.

11. Распрѳдѣленіс заказовъ для потребностси казоішыхъ жслѣзныхъ дорогъ мсжду за- 
водами, помѣщенныии въ составлеішомъ Ііомитетомъ спискѣ (п. 6 ст. 7), прпизводится Ко- 
міітетомі., по соображонію съ потребностями желѣзныхъ дорогъ, равно какъ съ пользаміі и 
нуждами отечествениой иромышенности, на точномъ основанін особыхч. проподапныхъ кь 
сго руководству іірэвилъ. Установленіе этихъ правилъ предоставляѳтся Особому Совѣщанію 
нодъ продсѣдіітельсткоыъ ІІредсѣдатсля Дснартамонта Государствршюй Экономін Государствен- 
иаго Совѣта, изъ Министровъ: Фшіаіісовъ, ІІутей Сообщенія н Земледѣлія и Государствспиыхъ 
Имуществъ и Государственнаго Контролера.

12. 11а Комитвтъ можстъ быть возложеио, съ согласія правлсній общѳствъ частныхъ 
желѣзныхъ дорогъ, распрѳдѣленіе заказовъ подвижнаго состава, рельсовъ н врочихъ при- 
надлежностсіі для потрсбностсй нршіарежащихъ симъ обществамъ желѣзнодорожныхъ линій. 
Въ этпхъ случаяхъ въ засѣданія Коынтста приглагааются, съ правомъ голоса, представи- 
тели подлежащихъ обществъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ, по одчому отъ каждаго.

13. РЬтснія Комнтета нзлагаются въ журналахъ ouaro. Особыя мнѣнія члепѳвъ, не- 
согласиыхъ съ рѣтеніемъ большинсгва, прилагаются къ журналу. На представленіе сихъ 
мпѣній полагается иятидиевпый срокъ со дия предъявленія журнала къ иодниси.

'14. Журналы Комитета продставляются Предсѣдателемъ Министру Путей Сообщенія.
15. Рѣшенія Комитета ыогутъ быть обращены Министромъ ІІутей Сообщенія неиосрод- 

ствешю къ исполпенію: а) когда рѣшеніе принято единогласно и б) когда рѣшеніо ирпняхо 
ііо большинству голосовъ, при чемъ къ этому болыпинетву принадлежатъ голоса продста- 
вителсй вѣдоаствъ Финансоваго, конгрольнаго и земледѣлія и государственныхъ ныущссгвь.

16. Въ тѣхъ случаяхъ, когда одлнъ изъ представителей постороннихъ вѣдоаствъ ока- 
жется въ ыеньшинствѣ или подастъ особое миѣніе, Министръ Путей Сообщенія входитъ въ 
сношеніе съ главными начальннкамн вѣдоиствъ, лродставитоли коихъ состоятъ членами Ео- 
митета, препровождая иыъ снисии журнала Комитета и свое по опому заключеніе. Въ такія 
жс сношснія Мннистръ Путей Сообщенія входитъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда имъ встрѣчеиы 
будухъ сомнѣнія по означеннымъ въ предшествуюіцей статьѣ единогласнымъ или принятымъ 
по большинству голосовъ рѣшеніямъ Коыитета.
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17. Если въ означенномъ (ст. 16) порядкѣ соглашеніе не будетъ достигнуто, то возбу- 
дившій разномысліѳ въ Комитетѣ или сомнѣиіе Микистра Путей Сообщонія вопросъ вносится 
въ точеніе двухнедѣльнаго срока симъ Министромъ въ Особое Совѣщаніе (ст. 11).

18. Жалобы заводовъ и правленій обществъ частныхъ желѣзныхъ дорогь ва непра- 
вильпыа, по ихъ мнѣнію, дѣйствія Комитета приносятся Министру ІІутей Сообщенія и раз- 
рѣшаются пмъ по соглашеиію съ Мшшстрами Финансовъ ц Вемледѣлія и Государственныхъ 
Іімуіцествъ и Государственнымъ Контролеромъ, a ітри отсутствіи сего соглашснія представ- 
ляются въ Особое Совѣщаніе (ст. 11).

19. Разрѣшенію Особаго Совѣщанія (ст. 11) подлежатъ такжѳ: а) всѣ возникаюіціс ио 
дѣламъ заказовъ вопросы и сомиѣнія, которыс Комигетъ или подлсжаіціе Мшшстры и Госу- 
дарственный Коитролеръ признаютъ необходимымъ прсдставить Совѣщанію, и б) всякія, по 
особыагь уваженіямъ, отступленія отъ установленныхъ Совѣщаніемъ правилъ распредѣленія 
заказовъ.

20. Если при разсмотрѣніи вопроса въ Особомъ Совѣщаніи не послѣдусп. единоглас- 
наго рѣшснія, то возникшее между членаыи онаго разномысліе прсдставляотся, чрсзъ Прод 
сѣдателя Совѣщаиія, на Высочайшее воззрѣніе Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а .

21. Заключеиіе договоровъ съ заводаыи на казеншя поставки, согласно сдѣлаиііоау 
Комитетомъ раснредѣленію, возлагается, по принадлежности, на Комитетъ Управленія жслѣз- 
ныхъ дорогъ. на Комитетъ Управленія по сооруженію желѣзныхъ дорогъ или па другія 
учрежденія, для коихъ предпазначаются тѣ или другія поставки.

II. На вознаграждоніе Предсѣдателл и члоновъ Комптета (ст. 1 отд. I), на выдачу имъ 
иодъемныхъ п суточныхъ денегь прп комапдировкахъ для осмотра заводовъ н на издержви 
дѣлопроизводства Комитета отчислять сжогодно отъ крсдитовъ, ассигнѵелыхъ изъ средствъ 
Государствеинаго Казиачейства ма заказъ нодвижнаго состава, рельсовь и прочихъ желѣзно- 
дорожныхъ иринадлежностей, по одной иятидесятой процснта, по, во всякомъ случаѣ, нс 
меиѣе пятнадцатп тысячъ рублей.

III. Опредѣлеиіо въ указанныхъ (отд. II) лродѣлахъ размѣра вознаграждснін ІІредсѣ- 
датоля и члеиовъ Комитета, нормъ командировочиаго довольствія и расходовъ по дѣлоиро- 
нзводстиу Комитета предоставить соглапіенію Мшшстра ІІутей Сообщенія съ иодлежащиміі 
Министраыи и Государствеішымъ ІІонтролеромъ.

IV. 1’асходъ, потребный въ текуиісмъ году на означсниыя въ отд. II надобиости, обра- 
тить, въ мѣрѣ дѣйствительной надобносхи, опредѣлонной по соглашенію Мивистра ІІутои 
Сообщенія съ Министромъ Фпнансовъ u Государственпымъ Контролеромъ, на счстъ кредита, 
отнущеннаго ио § 26 дѣиствующей смѣты Управленія жолѣзныхъ дорогь (ііепредвидѣшіыо 
и случайные расходы при эксплоатаціи казянішхъ жслѣзныхъ дорогъ).

V. Поручить Министру Финансовъ выработать, по соглашенію съ Мпнистромъ Путей 
Сообщенія. проектъ правилъ объ основаніяхъ распредѣленія упомянутымъ въ ст. 1 отд. I 
Комитетомь заказовъ на подвижиой составъ, рольсы и прочія жплѣзиодорожнып иринадлсж- 
ности можду занимающііаися изготовлеиісм ь оныхъ заводаии и вности еей проектъ на 
утвержденіѳ Особаго Совѣщанія (ст. 11 отд. I) не позднѣе осени 1902 года.
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