
С0БРЛН1Е Ш Н О В Ш Й  И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П РА ВИ ТЕЛ ЬСТВУ Ю !ГТНМЪ С Е Н А Т * .

20 Августа 1903 г. 3>fe I S .  ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СО ДЕРЖАЛ IE:

Ст. 804. Объ утвержден^ устава Общества Тавдннской железной дороги.
305. О нродленш срока для окончательная взноса денегь за акцш Терскаго горнопромышленная 

акщонернаго Общества.
306. Объ измЪнеши устава Терскаго горнопромышлеанаго акщонернаго Общества.
307. О нрекращешн дМствШ ссудо -  сберегательна™ Товарищества служащихъ въ Брянскомъ 

арсенал*.
308. Объ изменены устава Общества для продажи издОДВ русскихъ металлургическихъ заводовъ.

В ысочайш е утвержденное положете Соединенная Присутств1я 
Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономь 

Государственного Совета.

3 0 4 .  Объ утверждении устав а  О бщ ества Т авди н ск оё ж ел езн о й  дороги.

Отъ 27 Февраля 1903 г. за № 1727, Министры Путей Сообщешя и Финансовъ вошли 
въ Соединенное Присутств!е Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономш 
Государственная Совета съ представлешемъ объ образовали акщонернаго Общества Тав- 
динской ж. д., въ коемъ,— представляя проектъ устава названнаго Общества, согласно ко
торому графу В. В. Стенбокъ-Фермору и потомственному почетному гражданину М. А. Ма
монтову предоставляется право образовать акщонерное Общество съ гарантированнымъ 
облигащоннымъ капиталомъ, для сооружешя и эксплоатащи ширококолейной железнодорожной 
линш общаго пользовашя отъ станцш Невьянскъ Пермской ж. д. или иного близъ сей стан- 
щи лежащаго пункта названной ж. дороги, чрезъ Алапаевскъ и Ирбитъ, до пункта, лежащаго 
на берегу р. Тавды, близъ села Таборипскаго, протяжешемъ около 316 вер. и строительной 
стоимостью не свыше 18.960.000 р. действ.,— полагали проектъ этотъ утвердить.

По разсмотр-Ёши означеннаго представлешя, Соединенное Присутств1е полагало:
1) Разрешить графу Владимиру Стенбокъ-Фермору и потомственному почетному гражда

нину Марку Мамонтову образовать акщонерное Общество для сооружешя и эксплоатащи Тав- 
дипскойж. д. наосноваши составленного для сего и исправленнаго по зам'Ьчашямъ Соединен-
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наго Присутств1я проекта устава, который поднести на Высочайшее Его  И м п е р а т о р -  
с к а  г о В е л и ч е с т в а  благовоззр!>ше, и

2) Предоставить Министрамъ Путей Сообщены и Финансовъ объявить предпринимате
лям^ что Правительство оставляетъ за собою право во всякое время, когда оно признаетъ 
это необходимым!», осуществить продолжеше Екатеринбурго-Тюменскои ж. д. до пуикта и въ 
направленш по его, Правительства, усмотр^нш.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на положеше Соединеннаго Нрисутствш Высочайше соиз- 
волилъ, а проектъ устава удостоенъ разсмотрЪшя и утвержден1я Его В е л и ч е с т в а , въ 
Москва, въ 5 день апреля 1903 года.

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Москва, въ 5 день апреля 1903 года».

Подписалъ: Зав1;дующШ делами Соединеннаго Присутств1я Комитета Минпстровъ и Департамента 
Государственной Эконоши Государственнаго Совета Баром Э. Ыолъде.

УСТАВЪ

ОБЩЕСТВА ТАВДИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

I. Ц$ль учреждения Общества,, права и обязанности его.

Образовак!е Общества.

§ 1. Для сооружешя и эксплоатацш железной дороги общаго пользовашя, нормальной 
колеи, отъ станцш Невьянскъ или иного, близъ сей станцш лежащаго, пункта Пермской 
железной дороги, чрезъ Алапаевскъ и Ирбитъ до с. Таборинскаго или иного пункта на 
р. ТавдЪ, близъ с. Таборинскаго, образуется акщонерное Общество подъ наименовашемъ «Об
щество Тавдинской железной дороги».

Обязанности по образовант Общества принимаютъ на себя учредители: гра®ъ Влади- 
м1ръ Васильевичъ Стенбокъ-Ферморь и потомственный почетный гражданинъ Маркъ Анатолм- 
вичъ Мамонтовъ.

Обществу предоставляется право устраивать склады, элеваторы и т. п. приспосо- 
блешя.

Въ обезпечеше образованы Общества учредители вносятъ въ течете двухъ мЪсяцевъ 
со дня Высочайшаго утверждешя настоящаго устава въ Государственный Банкъ залогъ въ 
полтораста тысячъ рублей, но Общество будетъ признано состоявшимся лишь послЪ вне- 
сешя учредителями въ избранныя ими, съ утверждешя Министра Финансовъ, кредитныя 
учреждешя, къ истечение шести м^сяцевъ со дня распубликовашя настоящаго устава въ 
Собранш УзаконепШ и Распоряженш Правительства, 50% акцшнернаго капитала.

По внесеши учредителями 50%  акщонернаго капитала, представленный ими залогъ въ
150.000 руб. будетъ имъ возвращенъ; если же къ назначенному выше сроку 50% акщо
нернаго капитала не будутъ внесены въ указанныя Министромъ Финансовъ кредитныя учреж- 
дешя, то Общество будетъ признано несостоявшимся, и залогъ въ полтораста тысячъ рублей 
поступитъ въ собственность казны.
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№ 15. — 1331 Ст. 304.

Передача, до образовала Общества, учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и 
обязанностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учре
дителей котораго-либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по нспрошеши на то всяшй 
разъ разрЪшешя Правительства въ установленномъ порядке.

Протяжен!е железной дороги.
§ 2. Протянете Тавдинской железной дороги, съ соединительными ветвями, соста- 

вляетъ около 316 верстъ.
Ц ритьчате. При составлены окончательнаго исполнительна го проекта железной 

дороги, а равно и во время самаго производства работъ, Обществу, съ разрешения 
Министра Путей Сообщешя, предоставляется изменить протяжеше железной дороги, съ 
гЬмъ, однако, чтобы увели чеше протяжешя железной дороги составляло не более 3 %  
ея первоначальнаго протяжешя и не вызывало увеличешя строительнаго капитала линш, 
который будетъ опред'Ьленъ по расценочной ведомости.

Права Общества на пршбрЪтеше недвижимыхъ ииуществъ.
§ 3. При сооруженш Тавдинской железной дороги Общество пользуется всеми правами, 

государственнымъ работамъ присвоенными, въ томъ числе и правомъ принудительнаго от- 
чуждешя и предварительнаго зашшя недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ для дороги и 
ея принадлежностей. Находящаяся на лиши железной дороги казенныя земли, не возделан- 
ныя, не составлявшая оброчныхъ статей и не покрытыя лесомъ, передаются Обществу без
возмездно въ количеств ,̂ потребномъ для дороги и ея принадлежностей. Равнымъ образомъ 
дозволяется Обществу, съ разрешена Министра Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, 
въ ближайшихъ къ лиши железной дороги казенныхъ земляхъ, не возделанныхъ, не соста- 
вляющихъ оброчныхъ статей и не покрытыхъ лесомъ, добывать безплатно нужные для произ
водства работъ по дороге строительные матер1алы, каковы: камень, гравш, песокъ, глина, 
известь и т. п. Лица, отъ' которыхъ отчуждены были земли подъ Тавдинскую железную до
рогу, а равно и ихъ правопреемники сохраняютъ право на разработку недръ, при условш 
соблюдешя при производстве разработокъ меръ предосторожности, которыя будутъ опреде
лены въ установленномъ порядке, дабы железная дорога и ея принадлежности отнюдь не 
могли потерпеть какого-либо повреждешя отъ упомянутыхъ разработокъ.

Обязанности Общества по сооружена железной дороги.
§ 4. Общество Тавдинской железной дороги обязывается, на услов1яхъ и въ течете 

сроковъ, определенныхъ симъ уставомъ, построить означенную железную дорогу на свой 
счетъ и страхъ, снабдивъ оную подвижнымъ составомъ и всеми принадлежностями эксплоа- 
тащи.

Постройка железной дороги производится согласно съ облегченными техническими 
услов!ями, планами направлен1я, продольными про фи лям и , техническими проектами и расце
ночными ведомостями сей дороги, подлежащими утверждению Министра Путей Сообщешя, 
при чемъ уклоны дороги не должны превосходить 0,008, а рад1усы закругленш должны быть 
не менее 300 саж., за исключешемъ отдельныхъ случаевъ, когда отступлеше отъ этихъ 
нормъ будетъ разрешено Министерствомъ Путей Сообщешя; рельсы должны быть весомъне 
менее 227а фунт, въ погонномъ Футе. Все необходимыя для железной дороги и ея принад
лежностей земли должны быть отчуждены въ собственность Общества.

1*
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Открьте движешя оа Тавдинской железной дороге можетъ производиться на отдель-
ныхъ участкахъ, по мере ихъ сооружения.

Техничесше проекты и расценочная ведомость.
§ 5. Общество немедленно по своемъ образованы доводить о семъ до свЬдЬшя Мини

стра Путей Сообщешя въ видахъ назначешя инспекдш но постройке, при чемъ расходъ по 
содержашю ннспекцы въ размере, установленномъ Министромъ Путей Сообщешя, относится 
на счетъ произведенныхъ взносовъ акщонернаго капитала Общества. Засимъ, не позже 
девяти м'Ьсяцевъ со дня признашя Общества состоявшимся (§ 1), Общество обязано пред
ставить въ Министерство Путей Сообщешя чрезъ инспектора но постройке на утверждеше, 
въ трехъ экземплярахъ, техничесмя данныя, указанный въ § 4 настоящаго устава, и 
сверхъ того полную расценочную ведомость сооружешя железной дороги.

Расценочная ведомость должна обнимать всю строительную стоимость железной дороги, 
при чемъ стоимость эта, включая и оборотный капиталъ, не должна превышать 18.960.000 руб. 
д'Ьйствительныхъ.

Въ случае могущей оказаться, по постройке означенной железной дороги и по снаб
жены ея принадлежностями и подвижнымъ составомъ, необходимости въ приплате противъ 
строительной стоимости пути и въ исполнены работъ и поставокъ, въ расценочной ведо
мости почему-либо не поименованныхъ, расценочная ведомость не даетъ Обществу права на 
noco6ie отъ Правительства.

Срокъ начатая и окончашя работъ.
§ 6. По утверждены Министромъ Путей Сообщешя означенныхъ въ § 4 настоящаго 

устава техническихъ данныхъ и расценочной ведомости, по внесены Обществомъ въ указан- 
ныя въ § 1 кредитныя учреждешя всего акщонернаго капитала и такой части облигащон- 
наго, чтобы составилось три четверти строптельнаго капитала (§ 22), и по представлены 
Министру Финансовъ удостоверешя въ томъ, что реализащя остальной части строительнаго 
капитала обезпечена, Общество обязано въ течеше трехъ месяцевъ приступить къ работамъ 
по сооружены) Тавдинской железной дороги, окончить сооружеше сей дороги, снабдить ее 
всеми принадлежностями эксплоатацы и открыть движеше по ней не позже четырехъ летъ 
со дня Высочайшаго утверждешя настоящаго устава, при чемъ о дне приступа къ работамъ 
Общество обязано донести Министру Путей Сообщешя.

Въ случае войны, блокады или другихъ равносильныхъ общественныхъ бедствы, 
вынудившихъ остановку въ действ!яхъ Общества или въ производстве работъ, и вообще, 
если остановка последуетъ по обстоятельствамъ, не зависящимъ отъ Общества,— объ отда
лены срока, назначенная для открытая движешя, Министръ Путей Сообщешя представляетъ 
на Высочайшее соизволеше въ установленномъ порядке.

Услов1я производства работъ.
§ 7. До нредставлешя Министру Финансовъ удостоверешя въ томъ, что указанныя въ 

§ 6 сего устава три четверти строительнаго капитала внесены въ указанныя Министромъ 
Финансовъ кредитныя учреждешя и что реализащя остальной части строительнаго капитала 
обезпечена, и до утверждешя Министромъ Путей Сообщешя расценочной ведомости, техни
ческихъ условШ и исполнительнаго общаго проекта дороги, Общество не имеетъ право при
ступить къ постройке железной дороги и ея принадлежностей.
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При этомъ, до утверждешя Министромъ Путей Сообщешя расценочной ведомости я 
исполни гельныхъ проектовъ общаго устройства линш, Общество имеетъ право лишь загото
влять и вывозить строительные матер1алы.

Общество производить все работы и поставки по сооруженш дороги хозяйственнымъ 
распоряжешемъ или съ подряда на отдельный постройки и поставки; заключеше же оптоваго 
контракта на все предпр1ят1е или на отдельные участки дороги безусловно воспрещается. 

Ответственность за несоблюдеше сего уш ш я возлагается на правлеше Общества.
Примгьчате. Учредители Общества не имеюгь права заключать контракты или 

предварительныя услов1я на производство какихъ-либо работъ или поставокъ. Принят1е 
этихъ меръ лежитъ на обязанности избраннаго общимъ собрашемъ акцюнеровъ правле- 
Н1Я Общества по полученш имъ на то полномоч1я отъ общаго собрашя акщонеровъ.

Надзоръ Правительства за железною дорогою во время ея сооружешя.
§ 8. Работы по сооруженш упомянутой въ § 1 линш подчиняются надзору Министер

ства Путей Сообщешя на основашяхъ, указанныхъ въ настоящемъ уставе, и Фактическому 
контролю со стороны Государственнаго Контроля.

ОсвидЬтельотвоваше железной дороги.
§ 9. По окончаши устройства отдельныхъ участковъ Тавдинской железной дороги, 

Общество, не открывая правильнаго движешя, испрашиваетъ распоряжешя Министра Путей 
Сообщешя объ освидетельствовали произведенпыхъ работъ и принадлежностей сихъ участковъ 
для удостоверешя въ ихъ прочности и въ совершенномъ согласш ихъ съ утвержденными 
проектами, равно какъ и въ возможности производить движеше по дороге безостановочно и 
безопасно.

При освидетельствованш дороги или отдЬльныхъ ея участковъ лицамъ, спещально для 
того командированнымъ Миыистерствомъ Путей Сообщешя, должны быть предъявлены прав- 
лешемъ Общества: планы направлешя дороги и полосы запятой земли, продольный и попе
речный профили земляного полотна и верхняго строешя дороги, исполнительные чертежи 
сооруженш и принадлежностей оной и подвижного состава, а равно соображешя о проекти
руемой организащи унравлешя железной дорогой и охранешя и содержашя оной.

Подвижной составъ долженъ быть поставленъ въ количестве, определенномъ Мини- 
стерствомъ Путей Сообщешя.

По открытш движешя по железной дороге, Общество обязано окончить въ срокъ, опре
деленный Министромъ Путей Сообщешя, все недоделки, который могутъ оказаться на дороге 
ко времени открытия по ней движешя.

Примгьчтге. Не могутъ служить препятств1емъ къ назначение освидетельство- 
вашя и къ открытпо движешя недоделки, не представляюпця опасности или неудобствъ 
для движешя, а также временныя устройства, допущенныя съ соглас1я инспекцш дороги, 
если они будутъ признаны Министромъ Путей Сообщешя удовлетворяющими требова- 
шямъ безопасности и правильности движешя.

Обязанности Общества по усиленно дороги дополнительными работами.
§ 10. Все работы и вообще устройства, вызываемый потребностями развивающагося 

движешя по дороге, должны быть производимы Обществомъ за его счетъ, по утвержденнымъ 
Министромъ Путей Сообщешя проектамъ, сметамъ или расценочнымъ ведомостямъ и подъ 
наилюдешемъ Министерства Путей Сообщешя.
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Эксплоатащя дороги.

§11. Эксплоатащя Тавдинской железной дороги производится на основанш правилъ, 
подлежащихъ утверждешю Министра Путей Сообщешя, коимъ устанавливаются также: а) пре
дельная скорость движешя по дороге и б) количество и составь поЬздовъ, подлежащихъ 
отправленш по оной.

Общество обязано постоянно содержать дорогу и движете по ней въ исправности для 
удовлеткорешя всЬмъ потребностямъ эксплоатащи въ отношенш безопасности, удобства и 
непрерывности передвижешя пассажировъ и грузовъ.

Работы по текущему ремонту дороги производятся согласно со сметою на каждый годъ, 
утверждаемою общимъ собрашемъ акщонеровъ Общества, и техническими услов1ами, утверж
денными Министромъ Путей Сообщешя.

Устраиваемые Обществомъ склады для грузовъ и тому подобныя устройства могутъ 
быть отдаваемы на услов1яхъ, подлежащихъ утверждешю Министровъ Путей Сообщешя и 
Фипансовъ, въ арендное пользоваше для складовъ товаровъ и пр., предназначаемыхъ къ 
перевозке по лиши Общества. Обществу, съ особаго разрешешя и на услов!яхъ, подлежа
щихъ утверждешю Правительства, предоставляется производить ссудо-складочныя операщи.

Общество обязано употреблять для отоплешя паровозовъ и вообще паровыхъ ыашинъ 
исключительно минеральное топливо съ того времени, когда Министерство Путей Сообщешя 
этого потребуетъ.

Обязательства Общества передъ Правительствомъ.

§ 12. По требовашю Правительства, Общество обязано на дороге: а) отвести за плату, 
определенную по соглашенш Общества съ Правительствомъ, помещен1я для чиновъ почто- 
во-телеграФнаго ведомства и жандармской железнодорожной полищи; б) производить, за 
счетъ Правительства, всяия дополнительныя работы на дороге, а равно допускать ихъ 
производство непосредственнымъ распоряжешемъ Правительства; в) въ отношены перевозки 
почтовой корреспонденщи и сопровождающихъ оную чиновъ по Тавдинской железной дороге, 
Общество подчиняется Высочайше утвержденнымъ, 9 января 1873 г., временнымъ правиламъ 
о перевозке почтъ по железнымъ дорогамъ или же темъ правиламъ, каш  могутъ быть 
впредь на этотъ предметъ установлены, и г) приспособлять вагоны для перевозки скота за 
плату, установленную по соглашенш Общества съ подлежащимъ ведомствомъ.

Перевозка войскъ и арестантовъ.

§ 13. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдельно и командами, раз- 
наго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуницш, артиллерш и разныхъ военныхъ припа- 
совъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ при нихъ должна быть произ
водима Обществомъ согласно действующимъ положешямъ 1873 г.— о перевозке войскъ по 
железнымъ дорогамъ и 1877 г.— о перевозке арестантовъ по железнымъ дорогамъ, или же 
согласно темъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь на сей предметъ изданы, и по та
рифу, распубликованному въ № 81 Собрашя Узаконенш и РаспоряженШ Правительства за 
1902 г., ст. 924, со всеми могущими быть изданными изменешями и дополнешями сего 
тарифа.

На Тавдинскую железную дорогу распространяется действ1е Высочайше утвержденнаго, 
26 апреля 1885 г., положен1я Комитета Министровъ о предоставленш ОФицерскимъ чинамъ

/
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льготеаго проезда по желЪзнымъ дорогамъ, а равно и вс'Ьхъ посл’Ьдовавшихъ и могущихъ 
последовать дополнешй къ сему узаконешю и издаваемыхъ въ развипе и разъяснеше оныхъ 
правилъ.

Примтанге. Приспособлено вагоновъ для перевозки войскъ, по требовашю
Военнаго Министерства, производится Обществомъ безплатно.

Опред%леше провозной платы.
§ 14. Въ отношенш порядка установлешя тариФовъ Общество подчиняется Высочайше 

утвержденному, 8 марта 1889 г., Положешю о железнодорожныхъ тари®ахъ и объ учрежде - 
шяхъ по тариФнымъ деламъ, а равно и всбмъ последовавшимъ и могущимъ последовать 
законоположешямъ, издаваем ымъ въ дополнеше п изменеше сего Положешя.

Телеграфъ или телефонъ жел%зной дороги.
§ 15. Общество обязано по всему протяжешю железной дороги устроить телеграФЪ или 

телефонъ, которые подчиняются всЬмъ правиламъ, какъ установленнымъ, такъ и тЬмъ, каш  
впредь могутъ быть установлены для телеграФовъ или телеФоновъ железныхъ дорогъ.

Означеннымъ правиламъ Общество должно подчиняться также и въ отношенш обмана 
телефонной корреспонденцш, если таковая будетъ имъ производиться наряду сътелеграфной.

Къ телеграФнымъ или телефоннымъ столбамъ Общества могутъ быть подвешены про
воды управлешя телеграФовъ, при чемъ Общество обязано охранять эти проводы безъ всякой 
за то платы отъ казны. Кроме того, Общество обязано отвести безплатно на станщяхъ 
необходимое помещеше для правительственнаго телеграфа.

Срокъ влад%шя Обществомъ дорогою иь ограничеже права такового влад%шя.
§ 16. Общество влад-Ьетъ Тавдинскою железною дорогою, всеми складочными поме- 

щешями и другими приспособлешями въ течете восьмидесяти одного года со дня открьгая 
оной для правильнаго движешя.

Имущество Общества, какъ недвижимое, такъ и движимое, составляющее принадлежность 
дороги, не можетъ быть ни отчуждаемо, ни закладываемо безъ особаго разрешешя Правительства.

Продажа принадлежностей железной дороги допускается лишь съ целью замены имуще
ства, пришедшаго въ негодность, и притомъ въ пред/Ьлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ 
акщонеровъ.

Продажа такового имущества производится согласно пп. в и г  § 27 и п. к § 41 
настоящаго устава.
Услов1я снабжешя железной дороги подвижнымъ составомъ и прочими принадлежностями.

§ 17. Потребные для сооружешя и эксплоатацш дороги подвижной составь, рельсы, 
скреплешя и вообще все части и принадлежности подвижного состава, железнодорожныхъ 
сооружешй и телеграфа (или телефона) должны быть изготовляемы на русскихъ заводахъ и 
изъ матер1аловъ отечественнаго производства.

Ввозъ же поименованныхъ железнодорожныхъ принадлежностей изъ-за границы (съ 
оплатою таможенною пошлиною) разрешается лишь въ исключительныхъ случаяхъ Министрами 
Путей Сообщешя и Финансовъ, по взаимному ихъ въ каждомъ отдельномъ случае соглашенш-

Отчетность Общества передъ Правительствомъ.
§ 18. Общество обязано представлять въ Министерство Путей Сообщешя:
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I. По окончанш сооружешя железной дороги и ея устройству подробную опись оной, 
съ п о к а з а т е л ь  стоимости  работъ, сооружешй и прочихъ ея принадлежностей и расходовъ ио
сооружение сей дороги.

Опись эта составляется по Форме и порядкоиъ, указаннымъ Министромъ Путей Сообщен1я.
Подобная же опись железной дороги представляется черезъ каждыя пять летъ со дна 

окончашя устройства оной, съ показатель происшедшихъ въ минувшее пятил trie изменеш й.
П. Относительно эксплоатащи дороги ежегодно: а) на утверждеше не позже 1 сентября— 

годовую смету прихода и расхода по эксплоатащи дороги въ предстоящемъ году, составлен
ную по ФормЬ, установленной для обществъ желЬзныхъ дорогъ, и б) не позже 1 iawuL— отчетъ 
о приходе и расходе за истекпий годъ, съ соответствующими подразделешями, принятыми 
въ смете.

Кроме сего, Обществомъ доставляются все те сведешя, представлете которыхъ Мини- 
стерствомъ установлено и впредь установляемо будетъ, какъ вообще по железнымъ дорогамъ 
общаго пользоватя, такъ собственно и по дороге Общества.

Одновременно съ представлешемъ годовой сметы въ Министерство Путей Сообщешя, 
таковая представляется въ Министерство Финансовъ и Государственный Контроль.

Годовой отчетъ правлешя Общества, по утвержденш сего отчета общимъ собрашемъ 
акщонеровъ, немедленно доставляется въ Министерства Финансовъ и Путей Сообщешя и ьъ 
Государственный Контроль въ количестве экземпляровъ, какое будетъ указано.

Обязательное для Общества возм%щеше издержекъ Правительства.

§ 19. Для покрьшя издержекъ правительственной инспекдш, а также содержашя контроля 
и жандармскаго полицейскаго управленш дороги Общество уплачиваетъ Правительству еже
годно: 1) во время сооружешя дороги— сумму, назначенную для сего по расценочной ведомости, 
и 2) во время эксплоатащи дороги: а) сумму, следующую на содержаше жандармскаго нолицеи- 
скаго управлешя дороги, и б) 7 а%  съ валового дохода дороги для покрьтя издержекъ пра
вительственной инспекщи.

Кроме того, во время эксплоатащи дороги Общество обязано уплачивать ежегодно на 
содержаше железнодорожныхъ училищъ по 5 руб. съ версты протяжешя главной лиши и на 
содержаше Инвалиднаго Дома Императора Александра II по 2 руб. съ версты протяжешя той 
же лиши.

Суммы, выплачиваемый во время эксплоатащи на вышеозначенный надобности, зачисля
ются въ расходы эксплоатащи.

Порядокъ обжаловашя р%шешй Министровъ Путей Сообщетя и Финансовъ.

§ 20. Въ случае несогласш Общества съ решешями Министровъ Путей Сообщешя 
и Финансовъ, относящимися до правъ и обязанностей Общества по сооружешю железной 
дороги или по эксплоатащи оной и вообще по исполнешю сего устава, Общество, въ течете 
месяца со дня получетя решетя Министровъ Путей Сообщешя или Финансовъ, въ праве 
подать заявлеше о своемъ несогласш подлежащему Министру, который вносить заявлеше 
Общества въ Комитетъ Министровъ не позже рухъ месяцевъ отъ времени его подачи.

До разрешешя заявлетя Общества, оно не въ праве принимать кайя-либо меры, не 
согласныя съ темъ решешемъ Министра, по коему заявлено Обществомъ несоглас1е.

Вопросы техничеше решаются Министромъ Путей Сообщешя окончательно.
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Подчинение Общества общигь законамъ.
§ 21. Во всЬхъ случаяхъ, настоящимъ уставомъ не предусмотренныхъ, Общество под

чиняется всЬмъ общимъ законамъ Импер1и и существующимъ правиламъ, а равно и темъ, 
кои могутъ быть и впредь изданы въ виде общихъ м-Ьръ для железнодорожныхъ акщонер- 
ныхъ обществъ и для железпыхъ дорогъ общаго пользовашя.

П. Капиталы Общества, его доходы я гарантш Правительств о агь облигащоннаго
капитала.

Образоваже основного капитала Общества, уплата процентовъ и погашешя по
облигационному капиталу.

§ 22. Основной капиталъ Общества Тавдинской железной дороги образуется черезъ 
выпускъ Обществомъ: а) не гарантированныхъ Правительствомъ акщй на 5.500.000 руб. 
нарицательныхъ и б) гарантированныхъ Правительствомъ облигацш на сумму не свыше
16.500.000 руб. нарицательныхъ.

Акцшнерный капиталъ долженъ быть реализоваяъ по нарицательной цене и внесенъ 
полностью въ указанный въ § 1 настоящаго устава кредитныя учреждешя до приступа къ 
реализацш облигащоннаго капитала. Лишь по полной оплате акщонернаго капитала, Обществу 
разрешается приступить къ реализацш облигащоннаго капитала; при этомъ нарицательный 
размерь облигащоннаго капитала Общества определится по утвержденш Министромъ Путей 
Сообщешя расценочной ведомости по сооруженш Тавдинской железной дороги, въ зависимости 
отъ имеющихъ быть утвержденными Министромъ Финансовъ условШ реализацш облигащй, а 
именно: облигацш Общества должны быть выпущены на такой нарицательный капиталъ, чтобы 
отъ реализацш его получились, за прибавлешемъ указаннаго выше акщонернаго капитала
5.500.000 руб.: 1) сумма потребнаго строительнаго капитала, обнимающаго расходы: а) соб
ственно по сооруженш дороги, согласно расценочной ведомости, б) по уплате процентовъ на 
облигацшнный капиталъ Общества за время сооружешя железной дороги, в) по оплате гербо- 
вымъ сборомъ облигацШ, по изготовление акцш и облигацш, и 2) сумма, потребная для 
образовашя оборотнаго капитала дороги въ размере, определенномъ по расценочной ведо
мости. Всю сумму, полученную отъ реализацш облигащоннаго капитала, Общество обязано 
внести въ указанный въ § 1 настоящаго устава кредитныя учреждешя для присоединена къ 
суммамъ акщонернаго капитала.

Облигацш обезпечиваются всемъ достояшемъ Общества и должны быть снабжены полу
годовыми купонами и талонами. Независимо отъ сего, облигащямъ Общества, со дня ихъ 
выпуска, даруется гарания Правительства въ уплате 4 %  интереса и соответствующего 
срока концесош погашешя. Весь облигацшнный капиталъ долженъ быть погашенъ уплатою 
номинальной стоимости его въ течете срока, определеннаго въ § 16 сего устава на владЪшо 
Обществомъ железною дорогою.

Облигацш сш подлежать сбору, установленному съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ. 
Въ случае же, если оне будутъ вылущены въ иностранной валюте, оне освобождаются отъ сбора 
съ доходовъ отъ денежныхъ каппталовъ, причемъ, однако, Общество обязуется возмещать Прави
тельству ежегодно всю ту сумму этого сбора, которая причиталась бы ко взиманш съ дохода 
по симъ облигащямъ во время постройки изъ строительнаго капитала, а по открытш на дороге 
правильнаго движешя изъ эксплоатацшнныхъ доходовъ Общества.
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Примтьианге. Проценты на акцш за время постройки Тавдинской железной дороги
не начисляются.

Услов1я выпуска анцж и облигащй.
§ 23. Подробныя уш ш я выпуска и Форма акщй и облигащй Общества утверждаются

Министромъ Финансовъ.

Употреблеше строительнаго капитала.
§ 24. Изъ вырученныхъ отъ реализацш акщй и облигащй суммъ, внесенныхъ въ 

указанныя Министромъ Финансовъ кредитныя учреждешя, должны быть отчислены суммы, 
каюя будутъ назначены по утвержденной Министромъ Путей Сообщешя расценочной ведо
мости по сооружешю дороги: а) на покрьте издержекъ по содержанш правительственной 
инспекцш, контроля и жандармскаго полицейскаго управлешя во время сооружешя Тавдин
ской железной дороги и б) для образовашя оборотнаго капитала Общества— не свыше 2.000 р. 
на версту дороги. За таковыми отчислешями, строительный капиталъ предназначается на 
покрьте всЪхъ расходовъ, предстоящихъ Обществу какъ по сооружешю дороги на точномъ 
основанш техническихъ условш, исполнительнаго проекта и расценочной ведомости, указан- 
ныхъ въ §§ 4 и 5 сего устава, такъ и по уплате процентовъ по облигащямъ Общества 
во время сооружешя железной дороги, а также на покрьте расходовъ по выпуску акщй и 
облигащй и на уплату гербоваго по облигащямъ сбора.

Изъ части строительнаго капитала, предназначавмаго собственно на работы и поставки 
по сооружсшю дороги, выдачи денегъ Обществу производятся по мере исполнешя работъ и 
поставокъ и производства прочихъ расходовъ Общества, порядкомъ, устанавлнваемымъ по 
соглашенш Министерствъ Путей Сообщешя и Финансовъ и Государственнаго Контролера. 
Кроме того, Обществу предоставляется право испрашивать отпускъ ему авансовъ изъ 
строительнаго капитала, съ темъ, чтобы общая сумма состоящихъ въ распоряженш Об
щества такихъ авансовъ никогда не превосходила 50% стоимости по расценочной ведомости 
остающихся къ исполненш работъ и поставокъ.

Въ случае отпуска Обществу, вследств1е неверности расчетовъ, суммъ болыпихъ, 
чемъ ему следовало, излишне выданныя ему суммы засчитываются въ последуюнця выдачи.

Лримгьчате. Изъ первоначальнаго взноса 50% акщонернаго капитала, до вне- 
сешя %  строительнаго капитала, покрываются расходы на содержаше инспекцш по 
постройке (§ 5). Кроме того, съ разрешешя Министерства Финансовъ, изъ того же 
взноса акщонернаго капитала могутъ быть покрываемы расходы на содержаше прав- 
лешя Общества и производство изысканш, а также и друпе неотложные первоначаль
ные расходы.
Если Министръ Путей Сообщешя признаетъ возможнымъ или нужнымъ, по соглашеню 

съ Обществомъ, отменить производство какихъ либо работъ изъ предположенныхъ на счетъ 
строительнаго капитала, то остатокъ капитала, какой отъ сего образуется, поступаетъ въ 
запасный капиталъ Общества для расходовашя на друйя потребности железной дороги съ 
разрешешя Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ.

Если при сооружеши линш Министръ Путей Сообщешя признаетъ нужнымъ отложить 
на время производство какихъ-либо работъ, назначенныхъ расценочною ведомостью, или 
допуститъ кашя-либо временныя устройства, вместо постояпныхъ, то при отярытш движешя 
на сей линш, на всемъ ея протяжеши, или же на отдельныхъ учаеткахъ, суммы, назна-
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ченныя по расценочной ведомости на отложенный на время работы на участие, по кото
рому открыто движете, а также суммы, потребныя на окончаше недоделокъ и на замену 
временныхъ устройствъ постоянными, перечисляются изъ строительнаго капитала лиши на 
особый счетъ Общества, для употреблешя впоследствш на работы на лиши Общества, ко- 
торыя будутъ потребованы Министромъ Путей Сообщешя. При этомъ проценты, которые съ 
того времени могутъ наростать на эти суммы, не причисляются къ строительному капиталу 
лиши, а поступаютъ въ общШ эксплоатащонный доходъ Общества.

Уплаты по требовашямъ кредиторовъ Общества, если бы таковыя возникли, могутъ 
быть обращены на суммы строительнаго капитала въ томъ лишь случае, если оне уже 
отпущены Правительствомъ Обществу, но не могутъ быть обращаемы на те суммы строитель 
наго капитала, который находятся въ веденш Правительства.

Если бы до совершеннаго окончашя постройки Тавдинской железной дороги во всемъ 
согласно съ симъ уставомъ, техническими услов}ями и расценочною ведомостью, расходъ 
Общества превзошелъ строительную стоимость железной дороги, въ расценочной ведомости 
определенную, то Общество обязано для получешя средствъ, необходимыхъ для окончашя 
постройки железной дороги и для удовлетворешя своихъ кредиторовъ, если бы таковые 
оказались, увеличить строительный капиталъ Тавдинской железной дороги путемъ выпуска 
дополнительныхъ акщй и облигащй въ отношеши первыхъ къ последнимъ, какъ 1:3.

По окончанш сооружешя железной дороги, когда Министръ Путей Сообщетя признаетъ 
сооружете это исполненнымъ во всемъ согласно съ требовашями настоящаго устава, мо- 
гущШ оказаться остатокъ строительнаго капитала, за вычетомъ суммы, определенной по 
подлежащему утвержденш Министра Путей Сообщетя постановленш общаго собрат я акщо- 
неровъ Общества Тавдинской железной дороги въ награду лицамъ, принимавшимъ учаспе 
въ сооружешй железной дороги, зачисляется въ запасный капиталъ Общества Тавдинской 
железной дороги.

По исполнеши сего, счета строительнаго капитала дороги закрываются.
Если же, после разсмотретя и утверждешя техническихъ ' условш и проекта желез

ной дороги и прочихъ сооружешй, Министромъ Путей Сообщешя будутъ предъявлены къ 
Обществу каш-либо повышенный требовашя, вызываюпця необходимость увеличенныхъ 
расходовъ, не предусмотренныхъ ранее, то исчисленный по расчету размерь облигащоннаго 
капитала обязательно долженъ быть увеличепъ на всю сумму такихъ добавочныхъ расходовъ.

Назначеше вспомогательныхъ капиталовъ.
§ 25. Для обезпечешя исправнаго содержашя железной дороги и своевременнаго удовле- 

творешя потребностей эксплоатащи Общество обязывается образовать вспомогательные капи
талы: запасный и оборотный.

Запасный капиталъ предназначается: а) на покрьгие пепредвиденныхъ и чрезвычай
н ы е  расходовъ, а также на покрьгие расходовъ по исправлешю дороги, усиленно подвиж
ного состава, проложент добавочныхъ путей и т. п., и б) на пополнеше оборотнаго капи
тала въ случае, указанномъ въ п. г § 27.

Оборотный капиталъ предназначается исключительно на заготовлете матер!аловъ и 
ззпасовъ, потребныхъ для эксплоатац1и железной дороги.

Оборотный капиталъ расходуется не иначе* какъ въ пределахъ сметы, утвержденной 
общимъ собрашемъ акщонеровъ Общества, а запасный— съ разрешешя Министра Путей 
Сообщешя.
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При этомъ суммы оборотнаго и запаснаго капиталовъ, какъ нмЪюгшя особое назна- 
чеше, не могутъ быть употребляемы на иные предметы, кроме вышеуказанныхъ.

Запасный напиталъ.

§ 26. Запасный капиталъ Общества образуется: а) изъ суммъ, поступагощихъ въ оный 
за отменою работъ во время сооружешя дороги, и б) изъ ежегодныхъ отчислешй изъ чистаго 
дохода отъ эксплоатацш оной по 2% .

Когда запасный капиталъ достигнетъ размера, составляющего: при одной рельсов >й 
колее на железной дороге по две тысячи рублей на версту, а при двойной колее— по три 
тысячи рублей на версту протяжешя дороги, то дальнейппя отчислешя въ запасный капи
талъ изъ чистаго дохода прекращаются, но сделанные затемъ расходы вновь возмещаются 
до указанной нормы новыми отчислешями на вышеизложенномъ основанш.

Запаспый капиталъ долженъ храниться въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ 
или въ гарантированныхъ Правительствомъ облпгащяхъ железныхъ дорогъ, а также въ 
закладныхъ листахъ земельныхъ банковъ, а временно свободпыя суммы запаснаго капитала 
хранятся на текущемъ счету въ Государственномъ Банке или въ одной изъ его конторъ 
или отделенш, а также въ техъ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ, который для сего 
будутъ указаны Министромъ Финансовъ.

По истечети срока владЬшя Обществомъ железною дорогою или по иномъ прекращенш 
действ1я настоящаго устава, запасный капиталъ, прежде всего, обращается на покрьте 
долговъ Общества, въ томъ числе и суммъ, должныхъ Правительству, если таковыя будутъ; 
за покрьтемъ долговъ Общества, остатокъ запаснаго капитала разделяется между акцюне- 
рами, пропорщонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акщй.

Оборотный капиталъ.

§ 27. Оборотный капиталъ образуется изъ суммы, ассигнованной по расценочной ведо
мости сооружешя Тавдинской железной дороги, по расчету не свыше 2.000 р. на версту 
однопутнаго протяжешя дороги, на первоначальный потребности эксплоатацш.

Относительно употреблешя оборотнаго капитала соблюдаются следуюпця правила:
а) Оборотный капиталъ можетъ состоять какъ изъ потребныхъ для эксплоатацш ма- 

тер1аловъ и запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ денежных  ̂ суммъ’.
Дримтанге 1. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запасныя части подвиж

ного состава и, вообще, всякаго рода запасные матер1алы и предметы, имевшие своимъ 
назначешемъ заменять, по мере надобности, предметы, потребные для эксплоатацш 
дороги.

Примш ате 2. При перечисленш въ оборотный капиталъ предметовъ, прюбре- 
тенныхъ помимо спещально ассигнованнаго для сего изъ строительнаго капитала кре
дита, на счетъ суммъ, назначенныхъ по расценочной ведомости сооружешя железной 
дороги на покупку запасныхъ частей подвижного состава или иныхъ запасовъ, выше
указанный размеръ оборотнаго капитала увеличивается на сумму заготовительной стои
мости псречисленныхъ въ оборотный капиталъ предметовъ.
б) Оборотному капиталу, какъ материальному, такъ и денежному, ведется отдельный

счетъ.
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в) Стоимость запасныхъ матер1аловъ и предметовъ, употребленныхъ для надобностей 
эксплоатацш, возмещается въ оборотный капиталъ, по мере поступлешя предметовъ въ 
употреблеше, изъ сметныхъ суммъ того года, въ которомъ предметы употреблены. ЗагЬмъ, 
изъятыя изъ употреблешя по эксплоатацш железной дороги предметы снова въ оборотный 
капиталъ не поступаютъ и, при пегодности ихъ къ дальнейшему употребленш, продаются, 
а суммы, вырученныя отъ ихъ продажи, причисляются къ доходу эксплоатацш.

г) Если изъ матер1аловъ, находящихся въ запасе, т.-е. въ составе оборотнаго капи
тала, KaKie-либо будутъ признаны негодными или ненужными для употреблешя, то они про
даются, и вырученныя за нихъ суммы поступаютъ въ доходъ эксплоатацш; стоимость же 
сихъ предметовъ, по заготовительной цене, возмещается въ оборотный капиталъ, по ука- 
занш Министровъ Путей Сообп(ешя и Финансовъ, или изъ средствъ эксплоатацш того года, 
въ которомъ состоялась продажа, или изъ суммъ запаснаго капитала Общества.

д) Свободный суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счету въ банковыхъ 
учреждешяхъ, указанныхъ Министромъ Финансовъ, а нарастаншце на эти суммы проценты 
причисляются къ доходамъ экеплоатацш дороги за соответствующий годъ.

е) Оборотный капиталъ составляетъ нераздельную принадлежность Тавдинской железной 
дороги и при переходе оной къ Правительству, на основанш §§ 47— 49 сего устава, обо
ротный капиталъ какъ въ матер1алахъ, такъ и въ наличныхъ деньгахъ сдается Правитель
ству, вместе съ железною дорогою, безъ всякаго за то вознаграждешя.

Чистый доходъ, прибыль, дивидендъ и гаранля облигащй.
§ 28. Сумма, остающаяся отъ валового дохода отъ эксплоатацш Тавдинской железной 

дероги и прочихъ устройствъ Общества, за покрьтемъ всехъ расходовъ по управленш, 
содержашю, действйо и ремонту сей дороги, составляетъ чистый доходъ Общества и распре
деляется следующимъ образомъ:

Прежде всего отчисляются подлежагщя суммы: а) на уплату процентовъ и погашешя 
по облигащямъ Общества и б) на составлеше запаснаго капитала на основашяхъ, изложен- 
ныхъ въ § 26 настоящаго устава, впредь до достижешя симъ капиталомъ размеровъ, опре- 
деленныхъ въ томъ же параграфе. Изъ остатка чистаго дохода за таковыми отчислешями 
половина обращается въ казну въ уплату долговъ по гарантш, а другая половина или, въ 
случае погашешя всехъ долговъ по гарантш, весь остатокъ, составляетъ чистую прибыль, 
которая, за отчислешемъ изъ нея подлежащей, согласно утвержденному Министромъ Финан
совъ плану, суммы въ фондъ погашешя акщонернаго капитала, въ томъ случае, если она 
не превышаетъ 8 %  на якцюнерный капитал'}., составляетъ полную собственность акщонеровъ 
и распределяется по усмотрен]ю общаго собрашя акщонеровъ Общества; въ случае же, если 
чистая прибыль превысить 8 %  на акщонерный капиталъ, то та часть чистой прибыли, 
которая соответствуете указанпымъ 8% , поступаетъ въ распоряжеше акщонеровъ, а осталь
ная делится поровну между Цравительствомъ и Обществомъ. При этомъ, если бы чистая 
прибыль за какой-либо годъ не достигла суммы, подлежащей въ тотъ годъ отчисление въ 
фондъ погашешя акщонернаго капитала, то отчисление это производится въ размере имею
щейся чистой прибыли, съ соответственнымъ увеличешемъ отчислешя изъ чистой ирибыли 
за последующи! годъ.

Въ те годы, когда чистаго дохода Общества будетъ недостаточно для уплаты гаран- 
тированныхъ Цравительствомъ процентов!, и погашешя но облигащямъ, недостаюийя суммы 
отпускаются Правительствомъ за 15 дней до срока оплаты купоновъ по облигащямъ; -мо-
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гупия быть выданными суммы для оплаты процентовъ и погашешя по облигащямъ записы
ваются за Обществомъ долгомъ по гарант и возмещаются казпЬ съ начетомъ 5 %  годо- 
выхъ простыхъ. О размере требующегося аванса для уплаты гарантированныхъ процентовъ 
и погашешя по облигащямъ Общество обязано заявить Правительству по крайней мере за 
ВО дней до наступлешя срока уплаты процентовъ по облигащямъ.

А к д i и.
§ 29. При полученш учредителями Общества перваго взноса по акщямъ, въ размер* 

50%  нарицательной ихъ цены, выдаются учредителями временныя свидетельства, на ко- 
торыхъ впоследствш, по образованы правлешя Общества, правлешемъ означается поступ- 
леше последующихъ взносовъ по акщямъ. По полной оплате акцШ, согласно услов1ямъ ихъ 
выпуска, выданный учредителями временныя свидетельства заменяются акщями.

Акцш Общества выдаются на предъявителя, по Форме, утвержденной Министромъ Фи
нансовъ, съ приложешемъ печати правлешя, sa подписью всехъ его членовъ. Къ акщямъ 
присовокупляется листъ купоновъ для получешя по онымъ однажды въ годъ могущаго ока
заться дивиденда. На этихъ купонахъ означаются нумера акцШ, къ коимъ каждый изъ нихъ 
принадлежишь, и годы въ последовательномъ порядке. По истеченш срока, на который были 
выданы купонные листы, акцюверамъ выдаются новые купонные листы. Дивидендъ по 
акщямъ изъ чистой прибыли за какой-либо годъ, буде таковая окажется, выдается, по 
утвержденш общимъ собрашемъ акщонеровъ годового отчета за тотъ годъ, въ правленш 
Общества или въ местахъ, кашя будутъ имъ указаны.

О размере и времени выдачи дивиденда правлеше публикуетъ для всеобщаго сведешя 
въ «Правительственномъ Вестнике» и, сверхъ того, въ другихъ газетахъ, по указанно общаго 
собрашя акщонеровъ.

Заявлешй объ утере акщй и облигащй Общества и купоновъ отъ оныхъ правлеше не 
принимаешь, и владельцемъ какъ акщй, такъ и облигащй, а равно и купоновъ отъ оныхъ, 
признается Обществомъ всегда ихъ предъавитель.

Примгьчате. Акцш Общества, облигацш и купонные листы должны быть печа
таемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

Погашение акщй и облигащй.
§ 30. Облигацш Общества погашаются ежегодно посредствомъ тиража, согласно усло- 

в1ямъ ихъ выпуска.
На погашеше, въ течеше срока существовала Общества, акщй обращается часть 

чистыхъ прибылей Общества, отчисляемая на сей предметъ согласно § 28 настоящего устава. 
Изъ таковыхъ отчисленш образуется особый фондъ погашешя акщй. Фондъ сей хранится 
въ государственныхъ ироцентиыхъ бумагахъ, или въ иныхъ бумагахъ, по указанш Министра 
Финансовъ, причемъ нарастакище проценты причисляются къ самому Фонду. По окончанш 
срока существовашя Общества или по выкупе Тавдинской железной дороги Правительствомъ, 
сумма сего Фонда распределяется между всеми акщонерами Общества, пропорщонально коли
честву принадлежащихъ каждому изъ нихъ акщй.

Обращеше въ собственность Общества невостребованныхъ владельцами акщй и облигащй
суммъ.

sj 81. Проценты по облигащямъ, дивидендъ по акщямъ и суммы, подлежапця къ вы
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даче по вышедшимъ въ тиражъ облигащямъ, не вытребованные владельцами въ течете 
десяти л1>тъ со дня, определенная для уплаты всехъ этихъ суммъ, не выдаются акщоне- 
рамъ или влад'Ьльцамъ облигащй, за исключешемъ техъ случаевъ, когда облигацш или ку
поны отъ акц1й и облигащй находятся во владенш несовершеннолетня™ или когда течете 
земской давности считается по закону прерваннымъ, въ каковыхъ случаяхъ съ суммами 
этими поступаютъ согласно съ судебнымъ ретешемъ или распоряжешемъ оиекуискихъ учре- 
жденШ. Невыданныя по вышеизложеннымъ обстоятельствамъ суммы поступаютъ въ пользу 
Общества и причисляются къ чистому его доходу.

Проценты на суммы, подлежагщя къ выдач* владельцамъ облигащй и купоновъ отъ 
акщй и облигащй, не взятые ими своевременно, ни въ какомъ случай не уплачиваются.

ЕП. Управлеше.

Правлете Общества.

§ 32. Управлеше делами Общества по сооруженш и эксплоатацш Тавдинской железной 
дороги, равно какъ ведете книгъ и отчетности Общества, возлагается на правлете.

Правлете есть представитель Общества передъ Правительствомъ и частными лицами, 
а потому дейсшя правлетя, совершенныя въ пределахъ правъ, предоставленныхъ ему об
щими законами и настоящимъ уставомъ, обязательны для Общества.

Какъ уполномоченный отъ Общества, правлете действуетъ безъ особой отъ него до
веренности, пользуясь при томъ правомъ избирать отъ себя довйренныхъ, снабжая ихъ за
конною доверенностью на общемъ основанш.

Местопребываше правлетя назначается въ гор. С.-Петербурге или другомъ городе по 
постановлешю общаго собрата акщонеровъ и съ разрешешя Министра Путей Сообщешя.

Правлете имеегь печать съ надписью: «Правлете Общества Тавдинской железной 
дороги».

Пределы полномоч1я правлетя определяются симъ уставомъ, общими законами Имлерш 
и постановлешями общихъ собранш, насколько эти постановлешя не будутъ противоречить 
сему уставу и общимъ законамъ Имперш.

Предметы ведомства правлетя.

§ 33. Предметы ведомства правлетя суть следуюнде: а) ведеше всехъ делъ, соответ- 
ствующихъ цели Общества; б) опредЬлеше правилъ и порядка внутренняго устройства всехъ 
частей управлешя делами Общества; в) составлеше общей годовой сметы приходовъ и рас- 
ходовъ Общества по эксплоатацш железной дороги и представлеше ея на раземотрете и 
утверждеше общаго собрашя акщонеровъ и Министра Путей Сообщешя; г) пр1емъ поступаю- 
щихъ суммъ и расходоваше оныхъ въ пределахъ предоставленныхъ правлешю правъ и 
утЕержденпыхъ Министромъ Путей Сообщешя годовыхъ сметъ; д) утверждеше, въ техъ же 
пределахъ (п. г), расчетовъ Общества съ контрагентами и разрешеше по этимъ расчетамъ 
платежей; е) составлеше годовыхъ докладовъ и отчетовъ по веденш делъ Общества и по 
приходу и расходу суммъ, ему пршюдлежащихъ, составлеше баланса всехъ счетовъ Обще
ства и распределеше чистаго дохода, согласно § 28 сего устава; ж) раземотрете проектовъ 
и утверждеше сметъ строительныхъ и ремонтныхъ работъ и заключеше контрактовъ и усло- 
вш на постройки, работы и на прюбретеше потребныхъ для железной дороги матер1аловъ:
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во время сооружешя дороги-въ  предШахъ утвержденной расценочной ведомости, а во врем*
эксплоатацш дороги— въ предЬлахъ см-Ьтнаго наэначетя или даннаго общимъ еобрашемъ 
акщонеровъ полномоч1я; з) составлен1е договоровъ съ другими железными дорогами или съ 
иными учреждении и лицами и заключеше такихъ договоровъ, съ представлешемъ ихъ, въ 
подлежащихъ случаяхъ, на предварительное утверждеше общаго собрашя акщонеровъ или 
Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, по принадлежности; и) опредблеше и увольнеше 
служащихъ при Обществ* лицъ, съ представлемемъ предположен  ̂ своихъ по сему предмету, 
въ подлежащихъ случаяхъ, на утверждеше Министра Путей Сообщешя, опредЬлеше обязан
ностей служащихъ и назначеше имъ содержашя, поеобШ и наградъ изъ суммъ, сметою на 
этотъ предметь опредбленныхъ; i) вчинаше исковъ и заключеше мировыхъ сд4локъ по дЪламъ 
Общества, послЬднихъ въ предЬлахъ полномоч1я, даннаго общимъ еобрашемъ акщонеровъ; 
к) разрешеше освобождешя залоговъ и представлеше по принадлежности о снятш запреще- 
шй съ недвижимаго или ареста съ движимаго имущества; л) установлеше и измЪнеше про- 
возныхъ платъ, съ предварительнымъ представлешемъ своихъ постановлешй по сему пред
мету, въ подлежащихъ случаяхъ, на утверждеше правительственныхъ учрежденш; м) продажа 
негоднаго и ненужваго имущества Общества, въ томъ размере стоимости по заготовитель- 
нымъ цЬнамъ, какой будетъ предоставленъ общимъ еобрашемъ акщонеровъ; н) предвари
тельное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ раземотренда общихъ собрашй акщоне
ровъ; о) составлеше программы занятШ каждаго общаго собрашя акщонеровъ, а также созва- 
Hic общихъ собранш акщонеровъ; п) производство всехъ публпкащй отъ имени Общества 
троекратнымъ печаташемъ оныхъ въ «Правительственномъ Вестнике» и въ другихъ газе- 
тахъ, по указанш общаго собрашя акщонеровъ, и р) определеше, по предварительнымъ ука- 
зашямъ общаго собрашя акщонеровъ, способовъ временнаго помещешя свободиыхъ суммъ 
Общества и представлеше на разрешеше общаго co6pania акщонеровъ предположен  ̂своихъ 
относительно употреблешя запаснаго капитала.

Составъ правлешя.

§ 34. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ еобра
шемъ акщонеровъ, изъ коихъ два могутъ быть иностранными подданными; но председатель 
долженъ быть обязательно русскш подданный. Директоры правлешя выбываютъ ежегодно 
по одному, сначала по жребш, а затемъ по старшинству избрашя.

Для замещешя выбывшихъ, обпця собрашя производятъ новое избраше.
Кроме директоровъ правлешя, въ первомъ общемъ собранш акщонеровъ избираются 

три кандидата, изъ коихъ одинъ можетъ быть иностранный подданный, каковые кандидаты 
выбываютъ ежегодно по одному, сначала по жребш, а затемъ по давности ихъ избрашя; для 
замещешя выбывшихъ обпця собрашя производятъ новое избраше.

Въ случае болезни или отсутств1я котораго-либо изъ директоровъ, а равно въ слу
чае совершенней) выбьшя кого-либо изъ директоровъ правлешя, кандидаты замещаютъ ихъ 
въ порядке большинства голосовъ, полученныхъ кандидатами при избранш, вступая при 
этомъ во все права и обязанности директоровъ правлешя.

Кандидаты, заместившие директоровъ, окончательно покинувшихъ службу въ Обществе, 
остаются въ этой должности до ближайшего общаго собрашя акщонеровъ, которое избираетъ 
новаго директора, взаменъ выбывшего до срока и прптомъ на срокъ, который оставался р я  
службы выбывшему директору.
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Кандидаты, не отправляюпце должности директоровъ правлешя, могутъ участвовать въ 
заседашяхъ правлешя съ правомъ совещательна™ голоса. Выбывшие директоры и канди
даты могутъ быть избраны вновь.

Вс* служапце въ Обществ* должны быть руссие подданные.
Директоры правлетя ежегодно избираюсь изъ своей среды председателя правлешя. Въ 

случай OTcyTGTBifl, бол*8ни или выбытся председателя правлешя м*сто его заступаетъ дру
гой директоръ правлешя, по выбору остальныхъ членовъ правлешя.

Обязанности директора правлешя прекращаются до срока: а) всл*дств!е постановлешя 
общаго собран1я акщонеровъ; б) въ случае объявлешя директора правлетя, въ установлен- 
номъ порядке, несостоятельнымъ должникомъ; в) въ случае заняйя имъ другой должности 
въ Обществе; г) въ случае приняия имъ подряда въ Обществе или прюбретешя на Обще
ство какой-либо претензш, и д) въ случае увольнешя по требованш Министра Путей Сооб
щешя, предъявленному по соглашенш съ Министромъ Финансовъ.

Директоры правлешя и кандидаты исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ 
законовъ и постановлешй, въ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопро- 
тивныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ 
и постановлешй общихъ собранШ акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ осно
ванш законовъ.

Порядокъ ведешя д*лъ въ правленш.

§ 35. Правлете Общества собирается по мер* надобности, по приглатенш председа
теля, но, во всякомъ случае, не менее одного раза въ неделю.

Зас*дашя правлетя считаются законносостоявшимися, когда въ нихъ присутствуютъ не 
менее трехъ директоровъ или заступающихъ ихъ место кандидатовъ.

Постановлешя правлешя принимаются по большинству голосовъ присутствующихъ чле
новъ правлешя, при чемъ, въ случае разд*лешя голосовъ поровну, голосъ председателя 
даетъ перевесъ.

Членъ правлеп1я, несогласный съ р*шешемъ большинства, можетъ потребовать зане- 
сешя своего протеста въ протоколъ заседатя правлешя и, въ такомъ случае, освобождается 
отъ ответственности за принятое болыпинствомъ правлешя р*шеше.

Требование суммъ изъ кредитныхъ учрежденШ и, вообще, отъ местъ и лидъ, которымъ 
доверено хранеше капиталовъ Общества, трансФертъ государственныхъ фондовъ, выдача кви- 
танцШ въ получеши и надпись о передаче должныхъ Обществу суммъ, кроме суммъ по 
текущимъ расчетамъ, должны быть засвидетельствованы подписью всехъ трехъ директоровъ • 
правлешя или заступающихъ ихъ место кандидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, т.-е. изъ наличной кассы правлешя, произво
дится на основанш законносостоявпшхся постановлешй правлен!я по ордерамъ, подписанным!, 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то правлешемъ.

Ведомость всехъ произведенныхъ выдачъ представляется еженедельно на утверждеше 
правлешя Общества.

Представлешя правлешя Министерствамъ и другимъ высшимъ правительственным!, 
учреждешямъ деляются не иначе, какъ но законносостоявшимся постаповлешямъ правлешя, 
съ объяснешемъ о томъ въ представлешяхъ.

Правлете своевременно публикуетъ о всехъ избранныхъ и выбывгпихъ директорахъ и 
кандидатахъ и, кроме того, своевременно уведомляетъ о семъ подлежапйя кредитныя уста-

Собр. узав. 1908 г., отдЪлт. второй. 2
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новлешя и вравительетвенныя места и лица, съ представлешемъ подписей тЬхъ директоровъ 
и кандидатовъ, которые уполномочены подписывать помянутые денежные документы.

Счетоводство, отчеты и вся переписка правлешя, какъ по управлешю железною доро
гою, такь и съ правительственными местами и лицами, равно какъ все объявлешя, про 
изводятся правлешемъ на русскомъ языке. Счетоводство производится въ русской монете.

llpuMnmuie. При измЬиети числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре- 
дитныхъ установлешн, правлешемъ, съ утперждешя Министра Финансов!, определяется 
срокъ, съ котораго означениыя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежзпця кредитныя установлешя.
Кииги Общества заключаются за каждый истекшш годъ 31 декабря. ЗагЪмъ правле- 

Hie составляетъ годовой отчетъ о приходахъ и расходахъ суммъ и действ1яхъ Общества, 
балансъ его оборотовъ и имущества и всЬхъ долговъ Общества и особый о семъ докладъ.

Эти отчетъ, балансъ и докладъ со всеми принадлежащими къ нимъ счетами, книгами, 
документами и приложешями поступаютъ на разсмотрЬше избранной для сего ревизшнной 
коммисш не позже апреля следующего за отчетнымъ года.

Обревизованный отчетъ, балансъ и докладъ, вместе съ заключешемъ ревизюнной ком- 
мисш и объяснешями правлешя, представляются последнимъ общему собранш акщонеровъ.

Печатные экземпляры акщонернаго списка, отчета, баланса, доклада правлешя, заклю- 
чешя ревизшнной коммисш и объяспешй правлешя раздаются акщонерамъ въ правленш, по 
крайней мере, за семь дней до общаго собрашя акщонеровъ; въ случае же, предусмотрен- 
номъ въ § 43, когда первое общее собрате не состоится и взаменъ его будетъ назначено 
черезъ две недели вторичное собрате, печатные списки акщонеровъ раздаются за два дня 
до вторичнаго общаго собрашя.

Счета, документы и приложешя къ отчету и балансу, не вошедпйе въ печатные экзем
пляры спхъ последнихъ, а равно и книги Общества, открываются на разсмотреше акщоне
ровъ не позже семи дней до общаго собрашя.

Извлечете изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, 
равно какъ ежемесячные кратюе отчеты о ходе работъ по сооружение дороги и доходахъ и 
расходахъ по ея эксплоатащи, своевременно публикуются правлешемъ въ «Правительственномъ 
Вестнике».

Права и обязанности директоровъ правлешя.

§ 36- Каждый директоръ правлешя обязанъ при поступленш въ должность представить 
въ правлеше принадлежащихъ ему акцш Общества на двадцать тысячъ рублей нарицатель- 
ныхъ. Такое же количество акцш представляеть и кандидата при вступлеши въ должность 
директора правлешя. Эти акцш хранятся въ кассе правлешя и не могутъ быть отчуждены 
до утверждешя общимъ собрашемъ акщонеровъ отчета за тотъ годъ, въ течете котораго 
представивпйй ихъ былъ директоромъ или кандидатомъ въ правленш Общества.

Директоры получаютъ содержате въ размере, определяемомъ общимъ собрашемъ 
акщонеровъ, но содержаше ихъ, однако, не можетъ превышать въ общемъ итоге суммы въ 
тридцать тысячъ рублей въ годъ, не считая цроцентнаго вознаграждешя, если оно будетъ 
определено директорамъ изъ чистой прибыли, согласно п. ж  § 41 сего устава.

Изъ назначенной на содержаше правлешя суммы, по определенш общаго собрашя 
акщонеровъ, можетъ быть назначаемо содержате п кандидатами Вообще распределеше со-
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держаии, въ частности, между директорами и кандидатами предоставляется усмотрШю 
общаго собрашя акщонеровъ.

Мутное управлеш'е по сооружешю железной дороги.

§ 37. Непосредственное завГ>дываше и управлеше техническою частью по проектиро
ваны) и исполнетю работъ для сооружешя Тавдинской железной дороги вверяется правле
шемъ Общества главному инженеру, назначаемому съ предварительная утверждешя Министра 
Путей Сообщешя.

Одновременно съ представлешеаъ главнаго инженера на утверждеше Министра Путей 
Сообщешя, правлеше представляетъ на утверждеше другого инженера для замещешя глав
наго инженера въ случае болезни, отлучки или увольнешя последняя.

Если при сооружеши Тавдинской железной дороги нетъ лица, утвержденная Министромъ 
Путей Сообщен1я для исправления въ вышеозначенныхъ случаяхъ обязанностей главнаго 
инженера, то сей последнш можетъ быть уволенъ правлешемъ не иначе, какъ по предва- 
рительномъ утвержденш Министромъ Путей Сообщен1я другого инженера на эту должность.

Главный инженеръ непосредственно ответственъ передъ Цравительствомъ, Обществомъ 
и правлешемъ за прочность, правильность и целесообразность, въ техническомъ отношены 
всехъ работъ по сооружешю Тавдинской железной дороги.

Въ случае несоглаш правлешя съ мнеШемъ главнаго инженера относительно техни
ческой стороны исполняемыхъ работъ, предметъ разноглаш поступаетъ на разрешеше Ми
нистра Путей Сообщен!*.

Все служапуе при Тавдинской железной дороге по технической части сооружешя оной 
подчинены главному инженеру и назначаются или правлешемъ, по представ ленш главнаго 
инженера, или непосредственно последнимъ, смотря по данному ему отъ правлешя полно- 
мочш. Они увольняются по указанш правлешя или непосредственно главнымъ инженеромъ, 
но те изъ нихъ, которые утверждены въ должности правлешемъ, могутъ быть только вре
менно устранены главнымъ инженеромъ отъ исправлешя ихъ должностей, съ представлешемъ 
правленш объ окончательномъ ихъ увольненш. Главный инженеръ обязанъ снабжать каж
дая изъ подведомственныхъ ему служащихъ особыми, по каждой должности, инструкщями, 
определяя въ этихъ инструкщяхъ обязанности, права и ответственность каждая.

Подчинеше главному инженеру хозяйственной части сооружешя дороги вполне зависитъ 
отъ усмотрешя правлешя. Въ этомъ отношенш ответственность главнаго инженера передъ 
Обществомъ и правлешемъ определяется пределами полномоч1я, предоставленная ему пра 
влешемъ.

Местное управлеше железной дороги во время ея эксплоатацш.

§ 38. Непосредственное завЪдываше административною и техническою частями эксплоа- 
тащи железной дороги и работъ, производимыхъ по оной во время эксплоатацш, наблю 
деше за исполнешемъ правительственныхъ распоряженш, относящихся до техническая со
держашя дороги и ея сооружешй, а равно наблюдете за правильнымъ исполнешемъ всехъ 
условШ перевозки пассажировъ и грузовъ, возлагаются на управляющая железною дорогой, 
назначаемая Министромъ Путей Сообщешя по представленш правлешя и действующего па 
основаши инструкцш Министерства Путей Сообщешя. Порядокъ назначешя на должность, 
перемещешя и увольнешя служащихъ на железной дороге по службамъ пути ы зданШ, 
подвижного состава, движешя и тяги, равно какъ и порядокъ назначешя, перемещен! я и
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увольпотя другихъ, иодчиненныхъ управляющему, служащихъ при железной дорог*, кромь 
лицъ, назначаемыхъ съ утверждешя Министра Путей Сообщешя, определяется правилами, 
постановленными въ § 37 относительно лицъ, подчененныхъ главному инженеру.

На места, где служаице имеютъ непосредственныя сношешя съ публикою, должны 
быть назначаемы лица, свободно владЬюгщя русскимъ языкомъ.

Ревизюнная коммиЫя.

§ 39. Ревизюнная коммийя составляется изъ трехъ акщонеровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ изъ лицъ, не участвующихъ въ управленш делами Общества.

Членамъ ревпзюнной коммисш можетъ быть назначаемо обпщмъ собрашемъ акщонеровъ 
денежное вознаграждеше за ихъ заннт1я; вознаграждеше это, однако, въ совокупности не 
должно превышать трехъ тысячъ рублей въ годъ.

На обязанности ревизюнной коммисш лежитъ разсмотр’Ьше годового отчета, баланса, 
доклада, книгъ и документовъ правлешя, со всеми къ нимъ приложешями, а равно, вообще, 
состояшя всехъ делъ Общества. >

Ревизюнная коммиш передаетъ свое заключеше по ревизш правленш съ такимъ 
расчетомъ времени, чтобы правлеше могло, обсудивъ и разъяснивъ замечашя коммисш, 
представить ихъ, со своими объяснешями, очередному общему собранш акщонеровъ, созы
ваемому не позже, какъ на май следующаго за отчетнымъ года. По раземотренш въ общемъ 
собранш акщонеровъ заключены ревизюнной коммисш и по постановлешй общимъ собра
шемъ по нимъ решешя, ревизюнная коммиш делаотъ на обревизованномъ отчет* и кни- 
гахъ правлешя надпись, соответствующую постановлены) общаго собрашя.

Отчеты, такимъ образомъ проверенные п утвержденные, не подлежать иной ревизш 
со стороны Общества.

Ревизюнной коммисш предоставляется, если она признаетъ это нужнымъ, произвести 
на месте осмотръ и ревизш железной дороги, всехъ ея принадлежностей, прочаго имуще
ства Общества и работъ, произведенн и х ъ  въ течете года по возобновленш или ремонту 
дороги и ея принадлежностей, и, вообще, произвести все необходимыя изеледовашя для 
заключешя о степени пользы, своевременности и выгодности для Общества принятыхъ меръ 
и произведенныхъ расходовъ и оборотовъ. Для исполнешя коммитею всего вышеизложен- 
наго правление обязано предоставить ей вс* необходимые способы.

Ревизюнная коммитя сообщаетъ правленпо свои заключешя по произведенной на месте 
проверке, для внесешя ихъ въ ближайшее общее собраше акщонеровъ.

Ревизюнная коммиая имееть право требовать отъ правлешя во всякое время созвашя 
общаго собрашя акщонеровъ.

Права акщонеровъ въ общихъ собрашяхъ.

§ 40. Каждый акщонеръ им*етъ право присутствовать въ общемъ собранш и принимать 
\4aCTie въ его заняияхъ и суждешяхъ лично или черезъ довероннаго; но въ постановле- 
шяхъ общаго собрашя участвуютъ только акцюнеры, имеюнпе право голоса.

Все, безъ различ1я, акцюнеры получаютъ по своимъ акщямъ число голосовъ, про-
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порщональное числу представленныхъ ими акцш, считая по одному голосу на каждыя пять- 
десятъ акцШ по сто рублей каждая, причемъ, однако, более двадцати голосовъ никто изъ 
акщонеровъ иметь не можетъ.

Акщонеры, владекпще менее чемъ пятьюдесятью акщями, могутъ соединять оныя для 
получешя права голоса, и въ такомъ случай представитель означенныхъ акцюнеровъ поль
зуется числомъ голосовъ, соответствующимъ количеству представленныхъ имъ акцш, до 
вышеуказаннаго предела.

Передача права голоса для учаспя въ постановлешяхъ общаго собрашя делается по 
письменной доверенности, причемъ подписи на доверениостяхъ, неизвЬетныя правленш, 
должны быть надлежащимъ образомъ засвидетельствованы.

Общ1я собрашя акщонеровъ и предметы ихъ ведомства.

§ 41. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ очередныя и чрезвычайныя.
Очередныя обпця собрашя созываются два раза въ годъ: одно не позже какъ на май, 

другое не позже— 1 ноября.
Очередное общее собрате, созываемое на ноябрь, имеетъ непременными предметами 

а) разсмотреше сметы на следующш годъ и б) избраше членовъ ревизюнной коммисш.
Очередное общее собрате, созываемое на май месяцъ, имеетъ непременными предме

тами: а) выслушаше заключешя ревизюнной коммисш по представленнымъ правлешемъ от
чету и балансу и постановлеше репшцй по этимъ отчету и заключенш и б) избраше въ 
правлеше директоровъ и кандидатовъ къ нимъ.

Кроме этихъ непременныхъ предметовъ, въ очередныхъ общихъ собрашяхъ могутъ 
быть разсматриваемы и друие вопросы изъ подлежащихъ обсужденш, вообще, общихъ со
бранш акщонеровъ.

Чрезвычайныя обпця собрашя акщонеровъ созываются въ разные сроки, смотря по 
надобности, въ следующихъ случаяхъ: 1) по собственному усмотренш правлешя, въ случае 
необходимости въ скорейшемъ разрешен in общимъ собрашемъ какихъ-либо вопросовъ по 
деламъ Общества; 2) по требовашю: а) Министра Финансовъ, б) Министра Путей Сообщешя,
в) акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее ста голосовъ, и г) ревизшнной 
коммисш, назначенной общимъ собрашемъ акщонеровъ, и 3) по постановленш самого общаго 
собрашя акщонеровъ, въ случае, указанномъ въ § 44 настоящаго устава. Въ каждомъ та- 
комъ требоваши о созыве общаго собратя акщонеровъ должны быть обстоятельно указаны 
подлежанце обсужденш предметы и причины необходимости безотлагательнаго по нимъ ре- 
шешя.

Дела, подлежапця разсмотренш общихъ собранш акщонеровъ, вносятся въ оныя не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя.

Кроме приведенныхъ непременныхъ предметовъ занятш, определенныхъ выше для 
очередныхъ общихъ собранш акцюнеровъ, къ предметамъ ведомства общихъ собрашй, вообще, 
принадлежать: а) поверка правъ акщокеровъ на учасие въ собранш, согласно § 44 сего 
устава; б) постановлеше решешй о дейсгш яхъ и предположешяхъ правлешя, какъ по со- 
оруженш железныхъ дорогъ, такъ и по ея эксплоатащи; в) разсмотреше доклада правлешя 
и постановлеше решешй по годовымъ сметамъ и отчетамъ правлешя по эксплоатащи до
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роги; г) обсуждеше и разрешеше нредположешй объ употреблены запаснаго капитала;
д) утверждеше отчислешя суммъ въ дивидендъ акцюнерамъ и въ пеняонную или вспомога
тельную кассу; е) избраше въ правлеше директоровъ и кандидатовъ къ вимъ и членовъ 
ревизйшной и другихъ коммисы, назначаемыхъ огь Общества; ж) назначеше правленш со
держала и определеше какъ правленш, такъ и служащимъ процентнаго вознаграждены, а 
равно назначеше денежнаго вознаграждешя членамъ ревизшнной коммис1и; з) ассвгповаше 
суммъ въ распоряжеше правлешя на годовые, единовременные и непредвиденные расходы 
въ пределахъ утвержденной сметы и разрешеше правленш кредитоваться въ банковыхъ и 
другихъ учреждешяхъ или у частныхъ лицъ, при чемъ такое разрешеше подлежать пред
варительному утвержденш Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, по взаимному ихъ 
соглашенш; и) указаше правленш предметовъ, по коимъ оно обязано производить публи- 
кацы въ газетахъ, а также и газетъ, въ которыхъ эти публикащи должны быть поме
щаемы; к) разрешеше продажи негоднаго и ненужнаго имущества Общества; л) разрешеше, 
вообще, делъ, превышающихъ власть правлешя, равно какъ всехъ делъ, предложенныхъ 
правлешемъ на раземотрете общаго собрашя, въ томъ числе и споровъ по деламъ Об
щества, возникшихъ между акщонерами или между сими последними и правлешемъ, и 
м) обсуждеше предположены объ изменешяхъ и дополнешяхъ устава Общества.

П рим танк. Определеше, согласно п. ж  сего параграфа, членамъ правлешя и 
служащимъ въ Обществе, сверхъ получаемаго ими постоаннаго содержашя, процент
наго вознаграждещя можетъ быть производимо: за время сооружешя Тавдинской же
лезной дороги лишь изъ остатка отъ строительнаго капитала, согласно § 24 сего 
устава; после же открьтя движешя по дороге «ишь изъ той части чистой прибыли, 
которая, на основанш § 28 сего устава, составляетъ собственность Общества.

Порядонъ созыва общихъ сображй акщонеровъ.

§ 42. Первое общее собрате акщонеровъ Общества созывается учредителемъ, а посл4- 
дулшщя— правлешемъ Общества черезъ публикащи, производимыя по крайней мере за мЪ- 
сяцъ до дня, назначеннаго для перваго заседашя собрашя, порядкомъ, уюазаннымъ въ Вы
сочайше утвержденныхъ, 17 ноября 1889 г., по положенш Комитета Министровъ, прави- 
лахъ на сей предметъ.

Указанный въ § 41 требовашя о созыве чрезвычайныхъ общихъ собранШ акщонеровъ 
приводятся правлешемъ въ исполнеше не далее, какъ въ шестидневный срокъ по заявлены 
такихъ требовашй, при чемъ первая публикащя о созыве общаго собрашя должна быть 
сделана общимъ порядкомъ не менее, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго для перваго 
заседан!я собрашя, и въ публикащи должно быть указано, по чьему именно требованш со
зывается общее собрате.

Объявлешя о созыве общихъ собранШ должны содержать: а) указаше крайняго срока 
предъявлешя въ правлеше акщй Общества и документовъ, удостоверяющихъ владеше ак- 
щями, а равно и доверенностей для права учасия въ собраны и для пользовашя правомъ 
голоса въ его постановлешяхъ; б) перечень предметовъ занятШ собрашя, съ точнымъ, по 
возможности, изложошемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрешешю собрашя; в) ука
заше времени н места, назначенныхъ для заседашя собрашя, и г) определеше, какое именно 
созывается собрате—очередное или чрезвычайное. О томъ же правлеше доводить каждый 
разъ до сведешя местнаго полицейскаго начальства.
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Если посл  ̂ сделанной публикащи о созыв* общаго собранш потребуется внести на 
обсуждеше онаго новые вопросы, не вошедпие въ перечень первой публикащи, то о семъ 
делается дополнительная публикащя, при чемъ срокъ созыва общаго собрашя соответственно 
отдаляется, т. е. собрате созывается не ранее месячнаго срока, считая со дня дополнитель
ной публикащи.

Услоепя, при коихъ общ1я собрания акщонеровъ признаются занонносостоявшимися.

§ 43. Обпця собрашя акщонеровъ и ихъ постановлешя признаются законносостоявши
мися, когда въ нихъ, кроме директоровъ правлешя или заступающихъ ихъ место кандида- 
товъ, прибудутъ имеюпце право голоса акщонеры или ихъ доверенные, представляюпце: въ 
очередномъ собранш— не менее одной седьмой части, а въ чрезвычайномъ собранш— не менее 
одной пятой части всего нарицательыаго акщонернаго капитала Общества.

Но для постановлешя решенШ по вопросамъ: о расширеши предщняия Общества, объ 
увеличенш капитала, о займахъ и объ измененш устава, въ общемъ собраши должны при
сутствовать представители, по крайней мере, половины всего количества акщй Общества.

Если акщонеръ присутствуетъ лично въ общемъ собраши, то въ томъ же собраши 
не могутъ присутствовать доверенные отъ него по принадлежащимъ ему акщямъ; одинъ и 
тотъ же акщонеръ не можетъ посылать вместо себя въ общее собраше более какъ одного 
довереннаго.

Доверенными акщонеровъ могутъ быть только акщонеры Общества.

Если въ назначенный срокъ акщонеры или ихъ доверенные не прибудутъ въ собраше 
въ числе, удовлетворяющемъ вышеопределеннымъ требовашямъ, то правлеше немедленно 
назначаетъ для этого общаго собрашя чрезъ публикащи въ газетахъ второй срокъ черезъ 
две недели отъ прежняго, при чемъ назначенный въ § 44 четырнадцатидневный срокъ для 
представлешя въ правлеше акцШ ихъ владельцами сокращается на семидневный. Это вто
ричное общее собраше признается законносостоявшимся, не взирая на размеръ представлюе- 
маго прибывшими акщонерами капитала, о чемъ упоминается и въ публикащяхъ о созыве 
этого собрашя. Решешя сего собрашя могутъ быть постановлены лишь по вопросамъ, во- 
шедшимъ въ программу несостоявшагося общаго собрашя.

Если Министръ Путей Сообщешя признаетъ какое-либо постановлеше общаго собран!а 
неправильнымъ, то исполнеше такого постановленья прмстанавливается до особаго разрешешя 
Министра Путей Сообщешя.

Въ случае отмены означенныхъ постановленШ, а равно въ случае признашя Мини
стромъ Путей Сообщешя общаго собрашя незаконнымъ, назначается новое общее собраше 
для раземотрешя или только отмененнаго постановления, или всехъ вопросовъ, составляв- 
шихъ предметъ занятш признаннаго незаконнымъ общаго собрашя.

Если черезъ две недели после поступлешя протокола общаго собрашя въ Министер
ство Путей Сообщешя не последуетъ замечанШ Министра Путей Сообщешя, то постановлешя 
общаго собрашя считаются законносостоявшимися и приводятся въ иснолнеше.

Упомянутый двухнедельный срокъ не применяется къ постановлешямъ, относящимся 
до расчетовъ Общества съ Правительствомъ.
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Участ1е акцюнеровъ и порядоюь занятЮ въ общихъ собраяЬпгь.

§ 44. Для уча<гпя въ общемъ собрашй владельцы акц1й представляюгь въ правлеше 
лично или черезъ своихъ доверенны хъ, снабженныхъ надлежащими доверенностями, не позже 
четырнадцати дней до дня общаго собратя, принадлежапйя имъ акцш Общества или удо- 
стоверешя или закладныя Государственна )̂ Банка, его конторъ и отделений и частныхъ 
кредитныхъ учреждешй, действующихъ на основаши утвержденныхъ въ установленномъ 
порядке уставовъ, о томъ, что акщй находятся у нихъ на храненш или въ залогЬ и не 
будутъ выданы до дня, следующего за днемъ общаго собрашя. Въ удостов'Ьрешяхъ и въ 
закладныхъ должны быть обозначены нумера акщй. Представленный акцш сохраняются въ 
правленш и возвращаются, начиная со следующего за общимъ собрашемъ акщонеровъ дня, 
предъявителямъ выданныхъ на оныя квитанщй.

Вышеприведенныя правила должны быть помещаемы каждый разъ въ публикащяхъ 
о созыве общихъ собрашй.

За четырнадцать до перваго и за семь дней до вторичнаго общаго собрашя npi- 
емъ акщй на предъявителя и удостоверен^ прекращается и составляется списокъ акщоне
ровъ, предъявившихъ эти документы къ созванному общему собранш; затемъ никакихъ пе- 
реводовъ акцш, отъ одного лица къ другому, хотя бы также акцюнеру Общества, съ пра- 
вомь на учаше въ общемъ собранш, не допускается; но внесенные въ списокъ акщонеры 
и въ течете означенныхъ сроковъ, не позже, впрочемъ, какъ за три дня до общаго собра
тя, могутъ передавать свое право довереннымъ отъ нихъ, съ темъ, чтобы эти доверенные 
были не иначе, какъ изъ акщонеровъ Общества.

Накануне назначеннаго для общаго собрашя дня вышеуказанный списокъ проверяется пра
влешемъ при участш по крайней мере шести акщонеровъ, приглашенныхъ для проверки правле- 
темъ. Кроме того, каждый акцюнеръ, если пожелаетъ, можетъ принять учаше въ проверке.

До начат общаго собрашя въ упомяпутомъ списке отмечаются прибывпйе въ со
брате акщонеры или ихъ доверенные, и затЬмъ списокъ поверяется по симъ отметкамъ 
правлешемъ и заключается съ определешемъ числа прибывшихъ акщонеровъ, представля
емой ими суммы акщонернаго капитала и числа принадлежащихъ прибывшимъ акщонерамъ 
голосовъ.

На основаши сего списка общее собрате открывается председателемъ правлешя, при 
чемъ онъ объявляетъ собранш о числе присутствующихъ акцюнеровъ, о представляемой 
ими сумме акщонернаго капитала, о числе представ яяемыхъ акцюнерами голосовъ и о томъ, 
должно ли общее собрате считаться, на основаши § 43, законносостоявпшмся.

Если после открьтя уже общаго собрашя явятся акщонеры, внесенные въ списокъ 
акщонеровъ, то правлеше о прибыли такихъ акцюнеровъ делаетъ отметку въ списке и 
допускаетъ ихъ къ участш въ общемъ собрашй и къ голосованш по темъ предметамъ, 
которые еще не были голосованы.

Если въ открытомъ уже общемъ собрашй будутъ возбуждены вопросы о какихъ-либо 
нвверноотяхъ въ определенш правъ акцюнеровъ, допущенныхъ къ участш въ общемъ со-
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браши do предварительной пов*рк*, то вопросы эти, каждый въ частности, подвергаются. 
оОсужденш и решенш общаго собрашя простымъ большинствомъ голосовъ,

Затемъ председатель правлешя нредлагаетъ приступить къ избранш председатель
ствующего въ собраши.

Никто изъ директоровъ правлешя, ♦кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизюнной коммисш 
и служащихъ въ Обществ* не можете быть избранъ председательствующимъ въ общемъ 
собранш.

Общее собран!е каждаго созыва имеетъ заседашя: предварительное и окончательное.

Въ предварительномъ зас*дант вопросы заслушиваются и обсуждаются; въ оконча- 
тельномъ решаются вопросы, заслушанные въ предварительномъ засЪданш.

По обсужденш въ предварительномъ зас*данш внесенныхъ въ программу занятШ пред
метовъ предс*дательствующш производить постановку вопросовъ, истекающихъ изъ проис- 
ходившихъ суждешй, и, по принятш редакцш сихъ вопросовъ общимъ еобрашемъ акщо- 
неровъ, заявляетъ о времени, назначенномъ для окончательнаго заседашя, если не будетъ 
признано возможнымъ приступить къ тону немедленно.

Никакой вопросъ не считается окончательно р*шеннымъ иначе, какъ по надлежащемъ 
голосов аши.

Вс* вопросы, кром* выборовъ, р*шаются большинствомъ трехъ четвертей всего ко
личества голосовъ, принадлежащихъ участвующимъ въ подач* голосовъ и присутствующимъ 
акщонерамъ. Указанное большинство исчисляется по отношенш голосовъ утвердительныхъ 
къ общему числу действительно поданныхъ акщонерами по каждому отдельному вопросу 
голосовъ.

Для разрешешя вопросовъ, по коимъ не состоялось большинства трехъ четвертей го- 
лосовъ одного мн*шя, акщонеры созываются предс*дательствующимъ въ новое общее со
брате, назначаемое черезъ четырнадцать дней, при чемъ означенный выше четырнадцати
дневный срокъ для представлешя акщй на предъявителя сокращается на половину. Этому 
новому общему собранш предлагаются на разрешеше исключительно т* вопросы, по коимъ 
не состоялось законнаго большинства голосовъ въ предшествовавшемъ собраши, при чемъ 
означенные вопросы р*шаются простымъ большинствомъ голосовъ, действительно подан
ныхъ акщонерами по каждому отд*льному вопросу.

Выборы въ должности р*шаются простымъ большинствомъ голосовъ, принадлежащихъ 
участвующимъ въ голосованш акщонерамъ. Если при выборахъ окажется равенство полу- 
ченныхъ избираемыми голосовъ, то производится перебаллотировка избираемыхъ лицъ. При 
вторичномъ равенств* голосовъ избраше р*шается жреб1емъ.

Въ заняияхъ общаго собрашя акщонеровъ предс*дательствующш строго придерживается 
опубликованной правлешемъ программы (§ 33, п. о и § 42, п. б), какъ относительно со- 
держашя вопросовъ, такъ и относительно порядка ихъ обсуждешя и р*шешя.

Споеобъ подачи голосовъ определяется по предложенш председательствующаго и съ 
соглаш общаго собран1я акщонеровъ.
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Выборы въ ревизюнную коммисш и въ правлеше производятся поел* голосовала
вс*хъ прочихъ вопросовъ.

Въ случа* нредставлешя правлешемъ предложен  ̂ акщонеровъ, по которымъ возбуж
даются вопросы, не вошедгше въ опубликованную программу занятШ общаго собрашя акщо- 
неровъ, cie последнее не входитъ въ обсуждеше сущности этихъ вопросовъ, а постановляетъ 
или объ отсрочк* ихъ обсуждешя до следующего общаго собранш, или о назначенш для 
того чрезвычайнаго собрашя, при чемъ общее собраше можетъ поручить правленш или осо
бой коммисш предварительное разсмотр*ше означенныхъ предложенш.

Вс* постановлешя общаго собрашя заносятся въ протоколъ, который подписывается 
предс*дательствующимъ въ собранш, присутствующими въ общемъ собранш директорами 
правлешя и членами ревизшнной коммисш и всеми или н*сколькими участвовавшими въ 
собранш акщонерами.

Постановлешя общихъ собрашй, состоявпйяся на вышеозначенныхъ основашяхъ и въ 
пред*лахъ правъ, уставомъ собрашямъ предоставленныхъ, обязательны для вс*хъ акщоне- 
ровъ, какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

По разр*шенш вс*хъ вопросовъ, заключающихся въ опубликованной программ* занятШ 
общаго собрашя, предс*дательствующш закрываетъ co6paHie.

Затемъ правлеше, не позже трехъ дней, предегавляетъ кошю протокола общаго со
брашя Министрамъ Путей Сообщешя и Финансовъ и Государственному Контролеру.

Надзоръ Правительства за жел*зною дорогою.

§ 45. Работы, производимыя по сооруженш Тавдинской железной дороги и во время 
эксплоатацш ея, или отдельныхъ ея участковъ, равно какъ и самая эксплоатац1я дороги, 
подчиняются надзору Министерства Путей Сообщешя.

Для сей цели на время сооружешя дороги учреждается правительственная инспекщя, 
действующая на основанш законовъ и данныхъ ей Министромъ Путей Сообщешя инструкцШ; 
во время же эксплоатацш надзоръ сей будетъ осуществляемъ черезъ управляющаго дорогого, 
утверждаемаго въ должности Министромъ Путей Сообщешя и действующего на основанш 
правилъ законоположенШ объ управляющихъ железными дорогами.

Если Министръ Путей Сообщешя признаетъ каш-либо д*йств1я правлешя, управления
или агентовъ Общества направленными во вредъ пнтересамъ правительственнымъ илиобще- 
ственпымъ, то признанпыя Министромъ Путей Сообщешя виновными въ томъ лица, каш  
бы они ни занимали должности въ Обществе, не исключая и занимающихъ должности по 
выборамъ, подлежать, по требовашю Министра Путей Сообщешя, безотлагательному уволь
нение.

Для наблюдешя за действительностью и правильностью приходовъ и расходовъ Обще
ства по эксплоатацш дороги Правительство можетъ командировать особыхъ чиновниковъ 
для поверки кныгъ правлешя, его действШ, отчетовъ, правильности выводовъ последнихъ 
и соотв*тств1я расходовъ съ утвержденными сметными назначешями. Правлеше открываетъ
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командированнымъ Правительствомъ лицамъ свои книги и счета и даетс» имъ все необхо
димый и требуемый ими сведешя и пояснешя, а также представляешь имъ балансъ всехъ 
должныхъ Обществомъ Правительству суммъ. Если бы Правительство признало полезнымъ 
подвергнуть обороты Общества ближзйшему нэблюденш на какихъ-либо иныхъ основашяхъ, 
то Общество обязано подчиняться всемъ темъ контрольнымъ правиламъ, каш  могутъ быть 
на сей предметъ изданы.

ГУ*. П оетуплете жел*вной дороги въ в-ЬдЬше Правительства и ликвидация дЬлъ
О бщ ества.

Посл%дств1я неисправности Общества во время сооружешя железной дороги.

§ 46. Если Общество въ течете года со дня признашя его состоявшимся не вне
сен» въ распоряжеше Министерства Финансовъ всего акщонернаго капитала и такой 
части облигащоннаго, чтобы составилось три четверти строительнаго капитала, и не пред
ставить Министру Финансовъ удостоверена въ томъ, что реализащя остальной части 
строительнаго капитала обезпечена, или не приступить къ сооружение Тавдинской железной 
дороги въ течете трехъ месядевъ со дня взноса указанныхъ трехъ четвертей строительнаго 
капитала, то иастоящш уставъ утрачиваетъ силу, и Общество должно ликвидировать свои 
дела; если же, приступивъ къ сооруженш железной дороги, Общество не будетъ продолжать 
работъ и поставокъ съ такою успешностью, чтобы окончаше постройки къ сроку было 
вполне обезпечено, или не будетъ выполнять налагаемыхъ на него симъ уставомъ обязан
ностей по сооруженш дороги, или же будетъ уклоняться во время сооружешя дороги отъ 
исполнешя требованш Правительства, заявленныхъ на основанш настоящаго устава, общихъ 
законовъ Имперш и существующихъ правилъ, а равно и техъ, которыя могутъ быть впредь 
установлены въ виде общихъ меръ для железнодорожныхъ акдюнерныхъ обществъ и же- 
лезныхъ дорогъ общаго пользовашя, то, за исключешемъ лишь особыхъ уважительныхъ 
прнчинъ, каковы: война, блокада и подобныя общественный бедств1я, препятствовавппя Обще
ству быть исправнымъ, Министръ Путей Сообщетя делаетъ Обществу предостережете.

Если затемъ требоваше Министра не будетъ исполнено въ течете трехъ месяцевъ, 
то Министръ Путей Сообщешя делаетъ распоряжеше о производстве въ порядке, указанномъ 
ст. 1101— 1182 Уст. гр. судопр., описи, а затемъ, не позже трехъ месяцевъ, и публичной 
продажи какъ права на постройку Тавдинской железной дороги и на эксплоатацш ея въ 
течете всего концессюннаго срока на указанныхъ въ семь уставе основашяхъ, такъ и 
всего имущества дороги со всеми отчужденными подъ нее землями, съ оконченными и не
оконченными работами, съ заготовленными для постройки сей железной дороги матер1алами 
и съ запасами и, вообще, со всеми ея принадлежностями.

На приведете этой меры въ исполнеше испрашивается Высочайшее разрешете по со
вокупному Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ представление въ Комитетъ Мини- 
стровъ.

Вырученныя черезъ эту продажу суммы, равно какъ все друпя, могупЦя къ тому вре
мени оказаться въ остатке отъ собранныхъ на постройку дороги суммъ акщонернаго и о*ш- 
гащоннаго капиталовъ Общества, составляютъ собственность Общества и обращаются прежде

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 304. — 1856 — Л* 15.

всего на удовлетвореше его долговъ на общемъ основами. МогущШ засимъ оказаться оста- 
токъ распределяется между владельцами акцШ. За выдачею, на указанныхъ выше основа- 
шяхъ, суммъ, вырученныхь огь продажи дороги и ея принадлежностей,— акцш и облигацш 
Общества подлежать уничтожение, Обществе Тавдинской железной дороги признается прекра- 
тившимъ свое существоваше, а уставь Общества потерявшимъ силу.

Прилпьчсте. Въ случае безуспешности упоминаемыхъ въ семь параграф* тор-
говъ, железная дорога упраздняется, и съ публичного торга, на общемъ основанш,
будетъ произведена продажа отдельныхъ составныхъ частей и принадлежностей ея.

Последств1я неисправности Общества во время эксплоатацш железной дороги.

§ 47. Если во время эксплоатацш железной дороги Общество допустить разстройство 
опой п движешя по ней или не будетъ выполнять которой-либо изъ прочихъ обязанностей, 
настоящнмъ уставомъ на него воздагаемыхъ, или же будетъ уклоняться отъ исполнешя тре- 
бованш Правительства, заявленныхъ на основанш настоящаго устава, общихъ законовъ 
Имперш и существующихъ правилъ, равно и гЬхъ, которыя могутъ быть впредь установлены 
въ виде общихъ меръ для железнодорожныхъ акщонерныхъ обществъ и для желЬзныхъ 
дорогъ общаго пользовашя, то Министръ Путей Сообщешя делаетъ Обществу предостере
жете.

Если въ течете трехъ месяцевъ после предостережешя Общество не исполнить требо- 
вашя Министра, то Правительство или приводить въ исполнеше предъявленное требоваше 
непосредственнымъ распиряжешемъ за счетъ Общества, или же принимаетъ въ свое заведы- 
ваше железную дорогу, съ правомъ примеиить по отношенш къ Обществу одну изъ меръ, 
иредусмотренныхъ ст. 143 общаго устава РоссШскихъ железныхъ дорогъ, применяемыхъ 
въ случаяхъ призиашя железнодорожныхъ обществъ несостоятельными на основатяхъ, ука- 
заняыхъ въ той же статье.

Если после предостережен1я, даннаго Обществу, cie последнее не будетъ содержать 
движешя по железной дороге безостановочно или уменьшить движете, или же если неис- 
полнеше требованш Министра Путей Сообщешя можетъ иметь последств!емъ нарушеше пра
вильности и безопасности движешя по железной дороге или замедлеше движешя при экс
тренной въ немъ надобности, напр., во время военныхъ действш и усиленной перевозки 
войскъ или припасовъ, то хотя бы подобная экстренная надобность движешя оказалась после 
сделаннаго Обществу предостережешя, Министръ Путей Сообщешя определяетъ Обществу 
другой, кратчайшш срокъ для исполнешя заявленныхъ имъ требованш. Если Правительство 
признаетъ нужнымъ, то во всехъ таковыхъ случаяхъ, не выжидая вышеупомянутыхъ еро- 
ковъ, назначаемыхъ Обществу для окончательная исполнешя заявленныхъ имъ требовашй, 
Правительство немедленно применяетъ одну изъ указанныхъ выше мЬръ, которая приводится 
въ исиолнеше съ Высочайшаго разрешешя, испрашиваемая но совокупному представлению 
Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ въ Еомитетъ Министровъ.

При этомъ, въ случае назпачешя досрочная выкупа железной дороги, цена выкупа 
определяется на основашяхъ, изложенныхъ въ § 48 сего устава, съ нижеследующимъ изъ-
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яиемъ: если выкупъ будетъ произведенъ до истечешя семи летъ съ начала открьгия по до
роге движешя, то выкупная цена определяется на основанш средцяго чистаго дохода за все 
число легь, которое дорога находилась въ эксилоатацш; если же эксплоатащя дороги про
изводилась семь летъ или более, то выкупная цена определяется на основанш средняго 
чистаго дохода предшествующего выкупу семил1шя, при чемъ два наименее доходные года 
изъ расчета не исключаются.

Въ случае же назначешя публичной продажи права эксплоатацш Тавдинской железной 
дороги и всего имущества Общества соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 1101— 1182 
Уст. гражд. судопр., со следующими изъянами: а) сумма, отъ которой должны быть начаты 
первые торги на продажу права эксплоатацш железной дороги и всего имущества Общества, 
не можетъ быть ниже лежащаго въ то время на железной дороге облигащопнаго долга Об
щества, и б) если, въ случае безуспешности первыхъ торговъ и назначешя вторыхъ безъ 
объявлешя цены, эти вторые торги, начатые съ цены, предложенной самими явившимися 
къ торгамъ соискателями, не достигнуть суммы лежащаго на железной дороге облигащон
наго долга Общества, то железная дорога остается за соискателемъ, объявившимъ наивысшую 
цену на торгахъ, но отъ Правительства будетъ зависеть, если оно признаетъ нужнымъ, не 
передавать железной дороги ни одному изъ соискателей, а оставить оную со всемъ ея иму- 
ществомъ за собою, не выплачивая Обществу никакого вознаграждеша и лишь принявъ на 
себя обязанность уплачивать проценты и погашеше по облигащямъ Общества.

Право Правительства на выкупъ всего предпр1ят1я Общества.

§ 48. По прошествш первыхъ двадцати пяти летъ со дня открьшя правильнаго дви-* 
жешя по Тавдинской железной дороге, Правительство имеетъ право во всякое время вы
купить Тавдинскую железную дорогу и вступить во владеше всемъ предпр1ат1емъ Общества, 
принимая на себя все его права и обязанности. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшаго 
разрешешя, испрашиваемаго по совокупному Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ пред- 
ставленш въ установленномъ порядке.

Для определешя цены выкупа исчисляется средшй чистый доходъ дороги за пять наи
более доходныхъ летъ последняго лредъ выкупомъ сем иле™ ; изъ означенной суммы вы
читается среднее поступлеше въ доходъ казны за те же годы по участш Правительства въ 
чистыхъ прибыляхъ Общества; полученная засимъ сумма капитализируется изъ 5 %  годовыхъ 
съ учетомъ за все остающееся до онончашя срока владешя Обществом1» Тавдинскою же
лезною дорогою время. Изъ полученной суммы вычитается непогашенный капиталъ облигащй 
и образовавшийся ко времени выкупа долгъ Общества Правительству по гарантш. Получен
ный засимъ остатокъ составляетъ выкупное за акщй вознаграждеше, которое выплачивается 
Обществу наличными деньгами.

На причитающееся по вышеизложенному способу вознаграждеше Правительство упла
чиваем 5 %  годовыхъ, за удержашемъ сбора съ доходовъ, со дня выкупа по день, назна
ченный для выдачи выкупного возваграждешя; npo4ie же долги Общества Правительству, 
кроме долговъ по гарантш, не имЪхнще источника для своего прикрьгпя, возмещаются 
прежде всего изъ запаснаго капитала Общества, а если этого капитала окажется для сего
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недостаточно, то недоплаченная часть удерживается изъ суммы, подлежащей уплат* Правн- 
тельствомъ Обществу. ПодлежащШ выдач* Обществу остатокъ выкупного капитала хранится
въ Госудзрственномъ Банк-t, впредь до выяснешя вопроса о распред*ленш его между Обще-, 
ствомъ и его частными кредиторами.

Примгъчаюс. Въ виду опред'Ьлетя выкупной эа железную дорогу суммы по до
ходности ея за семь предшествовавшихъ выкупу л*тъ, Правительству предоставляется 
право подвергнуть своей ревизш отчетность Общества за эти семь л*тъ и опредЬлить 
доходность предпр1ят1я на основаши данныхъ сей ревизш; если же при этомъ возник
нуть разноглаЫя съ Обществомъ по опред'Ьленш сей доходности, то разноглаая эти 
окончательно разр*шаются Комитетомъ Министровъ.

При вступленш Правительства во влад*ше жел*зною дорогою оно принимаетъ на свою 
отв*тственпость Bet договоры и услов1я, заключенные Обществомъ къ действительной польз* 
предпр1ят1я, но претензш по симъ договорамъ и услов1ямъ, относягщяся ко времени, пред
шествовавшему вступленш Правительства во влад*ше жел*зною дорогою, остаются на 
полной ответственности Общества.

Безплатное вступлеже Правительства во влад*те жел*зною дорогою.

§ 49. По истечеши указаннаго въ § 16 сего устава срока владЬшя Обществомъ до
рогою, Правительство вступаетъ безплатно во владЬше оной и вс*ми ед принадлежностями.

Ликвидащя д*лъ Общества.

§ 50. Одновременно со вступлешемъ Правительства во владЬше железною дорогою на осно- 
вашахъ, пзложенныхъ въ §§ 47— 49, Общество приступаете къ ликвидацш вс*хъ своихъ 
д*лъ на общемъ законномъ основанш.

Распоряжетя, объявденаыя Правительетвующену Сенату

Министромъ Финансовъ:

3 0 5  О нродленш срока для окончательная взноса денегъ за акцш Терскаго горно- 
промышленнаго акщонернаго Общеотва.

Всл*дств1е ходатайства «Терскаго горнопромышленнаго акщонернаго Общества» *) и на 
основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ, 
Министерствомъ Финансовъ разръшено продолжить срокъ для окоичательнаго взноса сл*дую-

*) У став ъ утвержденъ 15 мая 1898 года.
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щихъ за акцш названнаго Общества денегъ по 7 шля 1903 г., съ темъ, чтобы о семъ 
правлешемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 25 апреля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 0 6 .  Объ ивмЬненш устава Терокаго горнопромышленная акщонернаго Общества.

Вследств1е ходатайства «Терскаго горнопромышленнаго акщонернаго Общества»*) и на 
основанш прим. 2 къ § 40 и прим. къ § 63 устава названнаго Общества, Министерствомъ 
Финансовъ, согласно съ отзывами Министерствъ: Военнаго и Землед6л1я и Государетвенныхъ 
Имуществъ, разрешено сделать въ уставе упомянутаго Общества следуюиця изменешя:

§§ 25 съ примечашяыи, 27 и 51 означсннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 25. Управлеше делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ Мо

скве и состоящему изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ еобрашемъ акщонеровъ.
Прилтчате 1. Директорами правлешя, директорами-распорядителями, поверен

ными по дЬламъ горной промышленности и заведующими и управляющими недвижи
мыми имуществами Общества не могутъ быть лица 1удейскаго исповедашя.

Примгъчанм 2. Изъ общаго числа четырехъ директоровъ не менее трехъ ди
ректоровъ должны быть pyccKie подданные.
§ 27. По образовали состава правлешя изъ четырехъ директоровъ выбываетъ еже

годно, по старшинству вступлешя, одинъ директоръ. На место выбывающего избирается но
вый директоръ. Выбывппе директоры могутъ быть избираемы вновь.

§ 51. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Обыкно- 
венныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже сентября для раземотрешя и 
утверждешя сметы расходовъ и плана действш наступившаго года, и не позже января для 
раземотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш операщонный годъ, а равно для из
брашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и ре
шаются также и друия дела, превышающая власть правлешя, или те, кои правлешемъ бу- 
дутъ предложены общему собранш.

О семъ Министръ Финансовъ, 25 апреля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 0 7 .  О прекращенш д&иствш ссудо-сберегательнаго Товарищества служащихъ въ 
Брянскомъ арсенал*.

Отъ 26 шля 1886 года, № 8923, было донесено Правительствующему Сенату объ 
утверждены устава ссудо-сберегательнаго Товарищества служащихъ въ Брянскомъ арсенале.

Ныне въ Министерство Финансовъ поступили сведешя о томъ, что действ1я означен- 
наго Товарищества прекращены.

О семъ, на основанш ст. 85 разд. X Уст. Еред. (изд. 1893 года), Министръ Финан
совъ, 28 апреля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утверждеаъ 15 мая 1898 года.
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3 0 8 .  Объ изм-Ьненш устава Общества ддя продави ивд*х1й русских» металлургических*
эаводовъ.

ВслЪдств1е ходатайства «Общества для продажи издЬлШ русскихъ металлурги ческихъ 
заводовъ»*) и на основанш прим. 2 къ § 37 устава названнаго Общества, Министерствомъ 
Финансовъ разрешено § 21 означеннаго устава изложить слЪдующпмъ образомъ:

§ 21. Управлеше дЬлами Общества принадлежать совету, находящемуса въ С.-Петер
бург* и состоящему не мен*е какъ изъ трехъ и не бол*е какъ нзъ двадцати членовъ, 
избираемыхъ общимъ собрашемъ.

NB. ПримЪчате къ сему параграфу устава остается въ сил*.
О семъ Министръ Финансовъ, 29 апреля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

‘ для распубликовашя.

*) У ставь утвержден! 5 шля 1902 года.

■■■■■■1 — -  ■ 1 '■ ■ ■ I—  ■■ — —  ■

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1  Я.

г

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 




