
СОБРАШЕ УЗАКОНЕН® Н РАСПОРЯЖЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬ СТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

10 Октября 1909 г. №  91. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ;

Ст. 768. О предоставлении дворянину Водпнскому сооружешя и эксплоатацш Сквирскаго подъездного 
пути.

764. Объ утвсрждепш услойй сооружения и эксплоатац'ш Сквирскаго подъездного пути.

765. Объ образовании общества Орашенбаумской электрическое железной дороги.

766. Объ утверждети устава Общества Орашенбаумской электрической железной дороги.

767. О продлешо срока для собрашя основного капитала акщонернаго Общества Юго-Западнаго 
пивовареннаго завода С. Э. Чепъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенш Второго Департамента
Государственнаго Совета:

7 6 3 .  О предоставления дворянину Еодошоаому сооружешя и эксплоатацги Сквирскаго
подъездного пути.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее положеше во Второвгь 
Департаменте Государственнаго Совета о предоставлеши дворянину Бодянскому сооружешя и 
эксплоатацш Сквирскаго подъездного пути Высочайше утвердить соизводилъ и повелелъ 
исполнить.

Подпасалъ: За Председателя Второго Департамента Государственнаго Совета,
Статсъ-Секретарь Баронъ Нольде.

23 пеня 1909 лиа. ПОЛОЖЕНА ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЕТА.

Выписано изъ гуриа̂ а в*>- Второй Департамента Государственнаго Совета, раземотревъ 
рего Двпиртаиеята Гоеудяр- представлеше Министровъ Финансовъ и Путей Сообщешя о предо- 
етвеяяого Сойм 9 iwaa ставлешн дворяпину Водинскому сооружения н эксплоатшци Сквнр- 
1909 год*. ска го подъездного пути, положил а:

L Предоставить дворянину Александру Андреевичу Водинскому
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право соорудить и эксплоатировать узкоколейный подъездной путь общаго пользовашя отъ 
города Сквиры, Шевской губернш, до станцш Попельня, Юго-Западныхъ железпыхъ дорога, 
общимъ протяжешемъ около 31 версты.

II. Проекты условш сооружения и эксплоатацш означеннаго въ отдел* I подъездного 
пути представить на Высочайшее Е г о  П м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовез- 
зр’Ъше.

Подлинное положете подписано въ журнале Председателемъ и Члепаыи.

7 6 4 .  Объ утверж дена условш сооружения и эвсплоатацш Сквирекаго подъ^адного 
пути.

На подлинных!, написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  настояпря услов(я разсматрпвать и  Вы
сочайше утвердить соизволить, въ ПсхергофЬ, 23 иона 1909 года».

Цодпнсалъ: За Председателя Второго Департамента Государственнаго Совета,
Статсъ-Секретарь Баром Помде.

У С Л О В I Я
СООРУЖЕШЯ И ЭКСПЛОАТАЦШ СКВИРСКАГО ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ.

§ 1. Дворянину Александру Андреевичу Водипскому разрешается построить за его 
счетъ, безъ всякихъ пособШ отъ Правительства и безъ права принудительная отчуждения 
частновлад'Ьльческихъ земель, узкоколейный подъездной путь общаго пользовашя, съ паро
выми двигателями, отъ города Сквиры, Шевской губернш, до станцш Попельня Юго-Запад
ныхъ железный. дорогъ, снабдить атотъ путь всеми принадлежностями эксплоатацш п 
эксплоатировать его.

Предоставляемое означенному лицу право на постройку и эксплоатащю упомянутаго 
подъездного путп распространяется только на него самого и его законныхъ наследнпковъ; 
передача же этого права какимъ бы то пи было ипымъ способомъ другимъ лицамъ или 
обществам!, можетъ последовать не иначе, какъ въ общемъ порядке утверждешя и измене
шя иастояпщъ условш.

§ 2. Общее протяжеше подъездного пути сосгавляетъ около 31 версты.
Примтанге. При составлены! окончательная исполнительная проекта подъезд

ного путп, а также во время производства работъ предпринимателю, съ разрешен!н
Министра Путей Сообщения, предоставляется изменять протяжеше его, съ темъ, однако,
чтобы удлнпсше его не превышало трехъ верстъ.
§ 3. Предприниматель владеетъ подъезднымъ нутемъ въ течете восьмидесяти пяти 

летъ со дня открытш на пемъ правильнаго движешя; по истечеши же этого срока Прави
тельство вступаетъ безплатно со владеше подъезднымъ путемъ со всеми его принадлеж
ностями.

§ 4. Находящаяся на лшйп подъездного пути казенный земли, не возделанныя, не со
ставляют! я оброчныхъ статен н не покрытыя лесомъ, поступаютъ въ безвозмездное пользо
ваше владельца пути въ количестве, потребномъ для сооружешя пути и его принадлеж
ностей.

Потребпыя для подъездного путп частныя земли должны быть прюбретены въ соб- 
ствеппость предпринимателя и составляютъ нераздельную принадлежность пути.
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Какъ недвижимое, такъ и движимое имущество, составляющее принадлежность пути, не 
можетъ быть ни отчуждаемо, ни закладываемо безъ особаго разрешешя Правительства.

Продажа принадлежностей пути допускается лишь съ цЬлыо замены имущества, при- 
шедшаго въ негодность.

§ 5. Ширина колеи Сквнрскаго подъездного пути 3 Фуга.

Тяга полагается паровая.
Постройка Сквнрскаго подъездного пути производится предпринимателемъ согласно 

утвержденнымъ, 8 Ьоня 1892 г., Управлявшимъ Министерствомъ Путей Сообщешя прави- 
лаыъ сооружения и экеплоатацш паровозныхъ подъездныхъ къ желЬзпымъ дорогамъ путей 
общаго пользовашя и. утверждениымъ Министерствомъ Путей Сообщешя расценочнымъ ве
домостями съ соблюдешемъ при толъ дополнителышхъ правилъ, каш  Министръ Путей Со
общешя признаетъ необходим!,шъ къ нему применить.

§ 6. Приступая къ производству изыскашй и составлешю проекта пути, предпринима
тель ходатайствуем предъ Министромъ Путей Сообщешя о назначенш инспектора по по
стройке пути. Затемъ, не позднее девяти месяцевъ со дня воспоследовамя Высочайшаго 
разрешим на сооружение Сквнрскаго подъездного пути, предприниматель обязанъ представить 
па утверждеше Министерства Путей Сообщешя, чрезъ инспектора по постройке, въ трехъ 
экземплярахъ, техннчешя условия постройки, расценочный ведомости и проекты наиъчен- 
наго къ постройка пути, за исключетемъ проектовъ отдЬльныхъ сооруженш.

исполнительны я расденочныя ведомости должны обнимать весь строительный капиталъ 
подъездного пути, составляюпцй около 340.000 руб.

§ 7. Предприниматель обязывается въ течеше года со дня утверждешя Министромъ 
Путей Сообщешя расценочныхъ ведомостей, техническихъ условш, плана направлешя и про- 
дольнаго профиля представить Министру Финансовъ удостовереше въ томъ, что три четверти 
строптельнаго капитала, опредЬленнаго по означеннымъ расценочнымъ вЪдомостямъ, внесены 
въ избранный имъ, съ одобрешя Министра Финапсовъ, кредитныя учреждешя. По предста
вления означеннаго удостоверения внесенпый нредпришшателемъ въ Сквирское убздное казна
чейство, въ обезпечеше своевременна™ исполнешя §§ 6 и 7 настоящигь условШ, залогъ въ 
3.000 руб. подлежитъ выдаче ему обратно.

§ 8. До утверждешя Министромъ Путей Сообщешя расцепочпыхъ ведомостей, техничо- 
скихъ условш и ироектовъ подъездного пути и до представлешя Министру Финансовъ удо
стоверешя о внесенш */« строительнаго капитала въ подлежавши кредитныя установлешя 
предприниматель не имеетъ права приступать къ работамъ. По представлеши же Министру 
Фппансовъ упомянутаго удостоверешя предприниматель обязанъ въ течеше шести месяцевъ 
приступить къ сооруженш подъездного пути.

§ 9. О дне приступа къ работамъ предприниматель доводить до сведешя Министра 
Путей Сообщешя.

Предприниматель обязанъ закончить постройку подъездного пути, снабдить его всеми 
принадлежностями экеплоатацш и открыть правильное движеше по оному не позднее трехъ 
деть со дня утверждешя расцепочпыхъ ведомостей.

Въ случае пр1остаиовки въ производстве работъ вследствие войны или другихъ равно- 
спльныхъ обществепныхъ бедствгё и вообще по обстоятельствам^ отъ предпринимателя не 
зависящимъ, Мшшстрь Путей Сообщепш иснрашиваетъ чрезъ Второй Департамеитъ Государ-
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етвенааго Совета Высочайшее соцзволеше на огдаден1е ерика, назначенная для окончаьпя 
работъ.

§ 10. По окончаши сооружешя подъездного пути, предприниматель, не открывая на 
немъ правильнаго движешя, исирашиваетъ распоряжения Министра Путей Сообщешя объ 
освидетельствоваши произведенныхъ работъ и принадлежностей означеннаго пути для удосто- 
вьреьйя въ ихъ прочности и соответствш съ утвержденными проектами, равно какъ и въ 
возможности производись но нему движение безостановочно и безопасно.

Чинамъ, командированным! Министромъ Путей Сообщешя для освидетельствовали со
оруженная пути, предпринимателемъ должны быть представлены планы направлешя лиши и 
полосы занятой земли, продольный и поперечный профили земляного полотна и верхняя 
строетя пути, исполнительные чертежи сооружешй и принадлежностей пути и подвижного 
состава, а равно сообряжешя о проектируемой организацш управлешя путемъ и его содер- 
жашя.

Предпринимателю предоставляется испрашивать распоряжеше Министра Путей Сообще
шя объ освидетельствован!!! производимыхъ работъ на отд4льныхъ участкахъ пути и объ 
открытш на нихъ движения по мере ихъ сооружешя.

По открытии движешя на сооруженном’!, пути предприниматель обязанъ въ определен
ный Министромъ Путей Сообщешя срокъ окончить всЬ недоделки, которыя могутъ оказаться 
на пути ко времени открытая на немъ движешя.

Примгьчанге. Препятствле>гь къ открытда движешя не могутъ служить: а) недо-
дЬлки, не представляются опасности или неудобствъ для движения, и б) допущенныя
съ соглас'ш инспекцш путей временныя устройства, признанныя Министромъ Путей
Сообщешя удовлетворяющими требовашямъ безопасности и правильности движев'|я.
§ 11. Эксплоатащя подъездного пути производится согласно утвержденнымъ, 8 iынн 

1892 г., Управлявтпмъ Мннистерствомъ Путей Сообщен'̂  правиламъ сооружешя и эксплоа- 
тапии паровозныхъ подъЬздныхъ къ железнымъ дорогамъ путей общаго пользовашя. При 
этомъ Министромъ Путей Сообщешя устанавливаются: а) предельная скорость движешя по 
путямъ и б) количество и составъ поЬздовъ, подлежащигь отправление по нимъ.

Предприниматель обязанъ постоянно содержать подъездной путь и движете по нему въ 
исправности для удовлетворен! я всемъ потребностям эксплоатацш въ отпотенш правиль
ности, безопасности, удобства и непрерывности передвижения пассажировъ и грузовъ.

Содержаше на подъездномъ пути вагоновъ I класса не обязательно.
Текущш ремонтъ пути производится съ соблюдешемъ техническихъ условш, утвер

ждаем ыхъ Министромъ Путей Сообщешя.
Все работы и вообще устройства, вызываемый потребностями развивающаяся дви- 

жешя, производятся предпринимателемъ за свой счетъ, по утверждаемымъ Министерствомъ 
Путей Сообщешя проектамъ, сметамъ или расценочные ведомостямъ и подъ наблюдешемъ 
сего Министерства.

§ 12. Но требование Правительства предприниматель обязанъ: 1) отвести за плату 
квартиры для чиновъ почтово-телеграФпаго ведомства и жандармской полицш; 2) производить 
за счетъ Правительства веяюя, не вызываемыя потребностями коммерческая движешя, работы 
на подъездномъ пути, а равно допускать производство такихъ работъ непосредственньшъ 
раепоряжешемъ Правительства и за его счетъ, и 3) подчиняться въ отношешн перевозки 
почты Высочайше утвержденнымъ, 9 января 1873 г., временнымъ правиламъ (П. С. 3.
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Л» 51743) и тЬыъ уяаконешямъ, кои могутъ быть изданы въ изменеше и дополнение этихъ 
правилъ.

Плата за перевозку почты взимается въ течете первыхъ десяти лЪтъ эксплоатацш 
подъездного пути въ размерь, оиредйляемомъ по соглашению съ подлежащимъ вЬдомствомъ; 
если же такого соглашен!я не последуетъ, то ргшеръ платы устанавливается въ порядке 
§ 19 пастоящихъ условШ, но представленш дела Министромъ Внутреннихъ Делъ на уваже- 
iiie Второго Департамента Государственнаго Совета. По истечеши означенного срока перевозка 
почты производится влад'Ьльцемъ пути безплатно.

§ 13. Перезозка военныхъ и ыорскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдельно я  командами, 
разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуницш, артиллерш и разныхъ воепныхъ 
припасовъ, а также арестапговъ съ пхъ тяжестями п конвойныхъ при нихъ, должна быть 
производима предпринимателе»», согласпо положешямъ 12 января 1873 г. (II. С. 3. №51755) 
и 24 марта J 877 г. (II. С. 3. № 57096), о перевозки войскъ и арестантовъ по желЬзнымъ 
дорогамъ, или же согласно темъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь иа сей предметъ 
нзданы, со взыскашемъ провозпыхъ платъ по тарифу, распубликованному въ 16 81 Собрашя 
узаконешй и распоряжешя Правительства 1902 г., ст. 928, со всеми могущими быть издан
ными нзыЪпешнми и дошшешями этого тарифа.

Примтанк. На подъездной путь распространяется д'Ьйств1е правилъ о лыотяомъ 
проезде по желЪзнымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (ст. ст. 32— 45 прил. къ ст. 18, 
прим. 1, Общ. Уст. Росс. жел. дор., изд. 1900 г.), а равно и постановлешй, могущихъ 
последовать въ изменеше и дополпеше означенны хъ правилъ.

§ 14. Въ отношенш установлешя тариФОвъ предприниматель подчиняется действующимъ 
правиламъ о железнодорожныхъ тариФлхъ (ст. ст. 1— 16 прил. къ ст. 18, прим. 1, Общ. 
Уст. Росс. жел. дор., изд. 1906 г.) и темъ законоположетямъ, которыя могутъ быть изданы 
въ дополнеше и изменеше означенныхъ правилъ. Предпринимателю предоставляется въ тече- 

« nie первыхъ пяти Л'Ьгь эксплоатац!п подъездного пути право, въ случай введешя расяоря- 
жешемъ Правительства льготныхъ тариФОвъ (пп. 22— 31 прил. къ ст. 18, прим. 1, Общ. 
Уст. Росс. жел. дор., изд. 1906 г.), на осуществлеше коихъ предприниматель не н.тьявитъ 
;огласш, получать изъ казны, въ возмЪщеше прпчнняемыхъ введешемъ таи ихъ тариФозъ 
убытковъ, разницу между матами, разечнтанными по обыкновенному коммерческому и по 
аьготному тарифу.

§ 15. Предприниматель обязанъ по всему протяжение подъездного пути устроить теле
граф или телеФОнъ, согласно действующимъ иди могущнмъ быть изданными для яелЪзныгь 
дорогъ по этому предмету правиламъ.

Къ телеграфнымъ или телеФОннимъ столбамъ подъездного пути могутъ быть подвешены 
проводы Правительственных! телеграФОвъ и телеФоновъ. Предприниматель обязанъ охранять 
означенные проводы и предоставить на станЦ1яхъ необходимый для Правительственнаго теле
графа лоиещешя безъ всякой за это платы, но содержаше и ремоагъ этихъ проводовъ прв- 
изводптся за счетъ казш>1.

§ 16. Потребпые для сооружешя и эксплоатацш подъездного пути подвижной составъ, 
рельсы, скреп летя и вообще все части и принадлежности подвижного состава, железнодо
рожные сооруженШ и телеграфа (или телефона) должны быть изготовляемы на русских* 
загзодахъ и изъ матер1аловъ отечественнаго производства.
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Ввозъ поименовапныхъ предметовъ изъ-за гранггцы, съ оплатою таможенною пошлиною, 
разрешается лишь въ исклгочительныхъ случаяхъ, по взаимному каждый разъ соглашешю 
Министровъ Путей Сообщешя, Финансовъ и Торговли и Промышленности.

§ 17. По окончанш постройки пути предприниматель обязанъ представить Министерству 
Путей Сообщешя подробную, по установленной ФормЬ составленную, опись подъездного пути 
съ показашеиъ въ ней стоимости работъ, сооруженш и прочихъ принадлежностей пути.

§ 18. Во время сооружешя подъездного пути предприниматель обязапъ уплачивать 
ежегодно назначенную по расценочной ведомости сумму на покрыне издержекъ по содержа
н т  правительственной инспекцш и жандармской полицш. Во время же экеплоатацш владе
лецъ подъездного пути но участвуетъ въ расходахъ казны но содержание правительственной 
ннспекцш и жандармской нолицш.

§ 19. Предпринимателю предоставляется, въ течете месячнаго срока со дня получешя 
распоряжешя Министровъ Путей Сообщешя или Финансовъ, относящегося до правъ и обя
занностей предпринимателя по сооружении и экеплоатацш подъездного пути и вообще по 
исполнешю настоящихъ условш, представить подлежащему Министру заявлеше о своемъ не
согласии съ его расноряжешеяъ. Заявлеше это, не позже двухъ месяцевъ со времени его 
подачи, представляется Министромъ, съ надлежащими по существу его объяснешями, на 
уважеше Второго Департамента Государственнаго Совета. До разрешешя дела предприинма.- 
тадь не въ праве принимать катя-либо несогласныя съ расиоряжошемъ Министра меры.

Распоряжешя Министра Путей Сообщешя по вопросамъ техническимъ обжалованию не 
подлежать.

§ 20. Во всЬхъ случаяхъ, настоящими услов1ямн не предусмотренпыхъ, предпршшма- 
тель подчиняется общимъ и местнымъ законамъ Имнерш, какъ ныне действующимъ, такъ 
равно и темъ, кои могутъ быть впредь изданы.

§ 21. По мере производства расходовъ и исполпешя предусаотренныхъ расценочною 
ведомстью работъ и поставокъ, предпринимателю выдаются, по удостовЪрешямъ Министерства 
Путей Сообщения о действительномъ выполнеши упомянутыхъ работъ и поставокъ, деньги, 
въ размере 7 5 %  значащихся въ удостоверен!яхъ суммъ, изъ части строительнаго капитала, 
внесенной, на основанш § 7 настоящихъ условш, въ избрапнын предпринимателемъ, съ одо- 
брешя Министра Финансовъ, кредитныя учреждешя.

Выдача суммъ по озпаченнымъ удостоиерешямъ производится въ течете двухъ недель 
со дня представлешя ихъ въ Министерство Финансовъ.

Въ случае отпуска предпринимателю, вел Ьдеттае неверности расчетовъ, суммъ болыпихъ, 
чемъ следовало, излишне выданный суммы засчитываются въ последующая выдачи.

Сверхъ того, предпринимателю могутъ быть выдаваемы шъ строительнаго капитала 
авансы безъ залоговъ, съ темъ, чтобы общая сумма состоящихъ въ распоряженш предпри
нимателя авансовъ не превышала 50%  указанной въ расценочной ведомости стоимости 
остающихся къ исполнешю работъ и поставокъ. При последующихъ, заотпускомъ авансовъ, 
выдачахъ предпринимателю суммъ за произведенные расходы, выданные авансы удерживаются 
пропорциональными частями изъ значащихся въ удостовЬрешяхъ нравительственнаго инспек
тора суммъ.

Суммы, оставппяся неизрасходованными по работамъ, отдоженпымъ на время, сохра
няются въ подлежащихъ статьяхъ расценочныхъ ведомостей.
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Требовашя кредиторовъ владельца подъездного пути могутъ быть удовлетворяемы лишь 
за счетъ суммъ строительная капитала, отпущенныхъ уже въ распоряжсше предпринимателя, 
и не подлежать обращенно на ту часть этого капитала, которая находится въ ведеши Мини
стерства Фшшисовъ.

Если бы до совершенная окончашя постройки разрушенная настоящими ушшями 
подъездного пути, во всемъ согласно съ этими услов1ями, а также техническими услов1ями 
и расценочными ведомостями, расходъ превысилъ определенную расценочными ведомостями 
строительную стоимость подъездного пути, то предприниматель обязанъ, безъ содейстшя 
Правительства, пршекать средства, пеобходшиыя для окончашя работы и для удовлетворешя 
своихъ кредиторовъ, если бы таковые оказались.

§ 22. Предприниматель обязанъ млн принять лично на себя завЬдываше сооружешемъ 
и вкешоатащеи подъездного пути или же назначить для сего, съ утверждешя Министра 
Путей Сообщешя, лицо, къ которому правительственный установлешя, а равно и чьстныя 
лица предъявляютъ свои требовашя.

Все работы но сооружешю и эксплоатацш подъездного пути, равно какъ и его эксплоа- 
тащя, подчиняется падзору Министерства Путей Сообщешя.

Для осуществлен! я этого надзора учреждается правительственная ннснекщя, дЪиствую- 
щая па основанш законовъ и данныхъ ей Министромъ Путей Сообщешя инструкций.

Если Мшшстръ Путей Сообщешя признаетъ кашя-либо действш управлешя или его 
агентовъ направленными во вредъ ннтересамъ правительственнымъ или общественнымъ, то 
признаипыя Мшшстромъ Путей Сообщешя виновными въ означенныгь действ1яхъ лица под
лежать, по требоватю пазвапнаго Министра, безотлагательному увольнению.

Служапйе по эксплоатацш подъездноя пути, имеющее по своимъ обязалностямъ непо
средственный сиошешя съ публикою, должны свободно владеть русскимъ языконъ.

§ 23. Предприниматель утрачнваетъ право на сооружеше и эксплоатацш Сквирскаго 
подъездного пути, если не представить: а) въ Министерство Путей Сообщешя, въ течеше 
девяти месяцевъ со дня воспоследовашя Высочайшая разрешешя на сооружеше названная 
пути, укэзапныхъ въ § 6 технические данныхъ и б) въ Министерство Финансовъ, въ те
чете года со дня утвержден! я Министромъ Путей Сообщешя помянутыхъ техпическихъ дан
ныхъ, удостоверена овнесепш трехъ четвертей строительпаго капитала пути (§ 7).

При этомъ впесенный предпринимателемъ въ Сквирское уездное казначейство, въ обез- 
печеше своевременная исполнения §§ 6 и 7 настоящихъ условш, залогь въ 3.000 р. посту- 
паетъ въ собственность казны.

Равнымъ образолъ предприниматель утрачнваетъ предоставленный ему настоящими 
услов1яии права на сооружение и эксплоатащю подъездного пути, если не приступить къ 
сооружений его въ течете полутора года со времени утверждешя Мипистерствомъ Путей 
Сообщен! я техпическихъ данныхъ (§ 8).

§ 24. Если сооружеше подъездного пути не будегъ производиться съ успешностью, 
обезпечивающею окончаше работъ въ назначенный настоящими услов1ями срокъ (§ 9), или 
если предприниматель пе будетъ выполнять требованш настоящихъ условш и распоряжеши 
Правительства, оспованныхъ на этихъ услов'жхъ и на действующ ихъ, или могущихъ быть 
изданными, узаконешяхъ и правилахъ, или допустить разстройство въ эксплоатацш подъезд- 
кого пути и въ движеши по нему, то Мшшстръ Путей Сообщешя дЬлаетъ предпринимателю, 
за исключешемъ особо уважительныхъ случаевъ (воина и равносильная общественный бед
ствия), предостерсжеп)е.
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Если затЪмъ требоваше Министра Путей Сообщешя, предъявленное во время соору
жения подъездного пути, пе будетъ исполнено въ трехмесячный срокъ, то сему Министру, 
по соглашсшю съ Министромъ Финансовъ, предоставляется испросить, въ устаповлепномъ 
порядке, Высочайшее соизволеше па составлеше описи имущества пути и назначеше его, 
вместе съ правомъ на его эксплоатацио, въ публичную продажу (§ 25).

Если въ трехмесячпый срокъ после предостережешя пе будетъ выполнено требоваше 
Министра Путей Сообщешя, предъявленное во у)емя экеплоатацш пути, то отъ Министра 
будетъ зависеть— или привести это требоваше въ исполпеше пепосредствеинымъ своимърас- 
поряжешемъ, за счетъ предпринимателя, или принять подъездной путь въ заведываше Пра
вительства, съ правами, предоставляемыми последнему ст. 143 Общ. Уст. Росс. жел. дор. 
(изд. 1906 г.).

Въ исключителъныхъ случаяхъ, когда данное предпринимателю предостережете напра
влено къ устранетю такихъ неисправностей въ экеплоатацш, которыя тгаТ.ютъ или могутъ 
иметь последстшемъ нарушеше правильности, безостаповочности и безопасности движешя, а 
также сокращеше размеровъ и замедление движешя при экстренной въ немъ надобности (хотя 
бы надобность эта возникла и посл'Ь предостережешя), Министру Путей Сообщешя предоста
вляется назначать и более кратше сроки для вынолнешя своихъ требввапш или даже, въ 
случаяхъ неотложныхъ, испрашивать, по соглашешю съ Министромъ Финапсовъ, въ устапо
влепномъ порядке Высочайшее соизволеше на немедленное применеше одной изъ указанныхъ 
выше мъръ устранения неисправностей предпринимателя по экеплоатацш подъездного пути.

§ 25. При назпаченш описи и публичной продажи права экеплоатацш и всего имуще
ства подъездного пути соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 1094 и след. Устава Гра
жданская Судопроизводства.

Въ случае досрочнаго выкупа подъездного пути на основанш ст. 143 Общ. Ует. Росс, 
жел. дор. выкупная сумма определяется порядкомъ, указапнымъ въ § 26 енхъ условш,— съ 
нижеследующимъ из'ытемъ: если вьшупъ будетъ произведешь до истечешя 7 л'&тъ со дня 
открытая по пути правилыгаго движешя, то выкупная суша определяется на основанш сред- 
пято чистаго дохода за все число лЪтъ, въ течеше котораго подъездной путъ находился въ 
эксплоатащи; если же подъездной путь находился въ эксплоатащи 7 или болФе летъ, то 
выкупная сумма определяется на основанш средняго чистаго дохода ’ предшествовавшаго 
выкупу семилЪтая, причемъ два наименее доходные года изъ разечета не исключаются.

§ 26. По прошествш двадцати пяти лтьтъ со дня открытая правильная» движешя 
на Сквирскомъ подъезднолъ пути, Правительство имЬетъ право во всякое время выкупить назван
ный путь и вступить во владЬше этимъ предгрятаенъ, принимая на себя всё  его права и 
обязанности. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшего разрешешя, испрашиваемаго въ 
установленпомъ порядке по совместному представдешю Министровъ Путей Сообщешя и 
Финансовъ.

Для опредблешя цЬпы выкупа принимается совокупность чистаго дохода всего пред- 
пр1ят!я за пять наиболее доходныхъ летъ предшествовавшаго выкупу семилепя; при этомъ 
среднш чистый годовой доходъ за означепныя пять лЪтъ принимается за порму чистаго до
хода владельца пути. Определенная по изложенному способу сумма чистаго дохода капитали
зируется при учете изъ 5 %  годовыхъ за все время, остающееся до окончатя срока вла- 
дешя подъЪздпымъ путемъ, и выплачивается владельцу его или его правопреемникам на
личными деньгами.

Ст. 764. _  3548 —  № 91.
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Если при выкупе 1гррдпр1ят1я за его влад’Ьльцегь будутъ числиться долги Прави
тельству, то они удерживаются изъ суммы, подлежащей уплате Правительствомъ владельцу 
подъездного нута.

ВладЪлецъ пути обязывается вести подробную отчетность по эксплоатацш предщпя'пя 
на основанш общихъ правилъ, выработанныхъ для частныхъ железныхъ дорогъ. Прави
тельству при выкупе предоставляется подвергнуть сц.оей ревизш отчетность владельца пути 
за те годы, которые слуяатъ осиовашемъ .для разечетовъ по выкупу, и определить доход
ность предщняпя на основаши данпыхъ ревизш.

Запасы топлива и материалы для ремонта пути и его принадлежностей, составляя соб
ственность владельца пути, передаются, въ случай выкупа, вместе съ путемъ Правительству, 
если оно того пежелаетъ, съ уплатою за нихъ Правительством соответствующей суммы по 
соглатешю съ владельцемъ пути, или, если такового соглашения пе состоится, то по оценке 
экспертовъ, выбраппыхъ въ равноиъ числе отъ Правительства и отъ владельца предпр1ятся, 
избирающихъ изъ среды своей председателя. РЬшеше вопросовъ экспертами производится по 
большинству голосовъ, а при равенстве послГ.днихъ голосъ председателя даетъ перевесь. 
Состоявппяся такимъ образомъ решешя считаются окончательными. При этоаъ Правительство 
оставляете за собой право принять лишь тЬ предметы и въ томъ количестве, каше и сколько 
признаетъ для себя нужнымъ, и уплатить за нихъ наличными деньгами.

При вступлеши Правительства во владеше подъезднымъ путемъ оно принимаетъ па 
свою обязанность все заключенные владельцемъ предщляпя договоры и услов1я, но пре- 
тензш по этизгь догсворамъ и услов1ямъ, относящаяся ко времени, предшествовавшему всту 
плент Правительства во владеше подъезднымъ путемъ, остаются на полной ответственности 
владельца преэдйятся.

7 6 5  Объ образовавши общества ОрашенбаумОкой электрической железной дороги.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее положеше во Второмъ 
Департаменте Государственнаго Совета объ образовали общества Орашенбаумской электри
ческой железной дороги Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подппсалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совета П. Петровь.

19 Ьоня 1909 годе. ПОЛОЖЕШЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЕТА.

Выписано нет. аурвам Вто- Второй Деяартамептъ Государственнаго Совета, рахчогревъ 
роге Департамента Государ- представлеше Министровъ Финансовъ и Путей Сообщетя объ образо- 
лтвеиааго Contra 2 Anptja Banin общества Оран1енбаумской электрической железной дороги, 
1909 год». положим:

I. Поднести къ Высочайшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  нодписашю проектъ указа о принуднтельномъ отчуждеши потребныхъ для 
лоружешя Орашенбаумской электрической железной дороги земель.

II. Проектъ устава общества Орашенбаумской электрической железной дорогп предста
вить на Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззреше.

Подлинное положеше подписано въ журнале Председателемъ и Членами.
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7 6 6 .  Объ утверждении устава Общества Орашенбаумскоп электрической железной
дороги.

На подлпляомъ написано: « Г о с у д а р ь  II и и е р a t o p  i . пастояицй уставь разсма грпвать п Высо
чайше утвердить соизволилъ на рейдЬ Штандаргь на яхтЬ «Штандартъ», 19 мня J 909 года».

Подписалъ: Председатель Вюрого Департамента Государственнаго Совета П. Петром.

УСТАВЪ

ОБЩЕСТВА ОРАШЕНБАУМСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖЕЛ-ЕЗНОЙ ДОРОГИ.

I. Ц4дь учреждения Общества, права и обязанности его.

Ц,-Ьль учреждена Общества и условия его образовашя.

§ 1. Общество Ораниенбаумской электрической железной дорога образуется на основанш 
пастоящаго устава для постройки и эксплоатацш электрической железной дороги, нормаль
ной колен, общаго пользования, отъ черты города С.-Петербурга, близь Нарвскихъ воротъ, 
до города Ораниенбаума и отъ города Орашенбаума до села Красной Горки, С.-Петербургской 
губерн'ш.

Учредитолямп Общества, со всеми присвоенными нгмъ по настоящему уставу правами н 
обязанностями, состоять: князь Александръ Дмитр1евичъ Львовъ, Сергей Константинович!, 
Ыаксимовичъ, Андреи Андреевачъ Кистеръ, Леоиндъ Ивановпчъ Осташевъ и Станиславъ 
Александровпчъ Бернатовичъ.

Передача учредителями, до образован)я Общества другому лицу или лицамъ своихъ 
правъ и обязанностей по учреждение Общества, а также увеличение или уменынешс числа 
учредителей, допускаются не иначе, какъ въ общемъ порядке изменения устава.

Общество будетъ признано состоявшимся по внесепш учредителями въ нзбраниыя ими, 

съ одобрения Министра Финансовъ, кредитныя установлешя, не позднее шести месяцевъ со 
для распубликовашя настоящего устава въ Собраши узаконена и распоряжеши Правитель
ства, не менее 50%  акцюнернаго капитала.

После признашя Общества состоявшимся внесенный въ Государственный Бапкъ учре
дителями въ обезпечеше образовашя сего Общества залогъ въ ‘25.000 р. подлежать выдаче 
имъ обратно. Если въ течете озпачеинаго шестимесячная срока Общество не будетъ признано 
состоявшимся, то залогъ сей поступает!, въ полную собственность казны.

Протяжеше железной дороги.

§ 2. Общее протяжение Орашеибаумской адектрической железной дороги составляетъ 
около 62 вер., а именно: участокъ С.-Петербургь— Орашенбауаъ около 40 вер. и участокъ 
Орашснбаумъ— Красная Горка около 22 вер. Первый участокъ строится въ два пути, а вто
рой— въ одинъ. При составлепш окончательного исполпнтельнаго проекта сооружаемой дороги, 
равно какъ и во время самаго производства работъ, Обществу предоставляется изменять, съ 
разрешешя Министра Путей Сообщешя, протяжеше дороги, съ тЬмъ, однако, чтобы удлнпе- 
Hie не превышало 3 %  общаго ея протяжешя и чтобы проектированное изменеше пе противо
речило утвержденным!, Министром!, Путей Сообщешя техиическимъ услов1ямъ, а также не 
вызывало увеличешя строптельнаго капитала.
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Срокъ владея Обществомъ жм%зною дорогою.

§ 3. Общество владЪетъ предгтр'1ят1емъ Оран1енбаулской электрической железной дороги 
въ течеше пятидесяти летъ со дня открьтя па ней правильная движешя. По истечепш 
озпаченнаго срока железная дорога со всёмн ея принадлежностями и устройствами цостуиаегь 
безплатно въ полную собственность казны.

Обязанности и права Общества по пршбрЪтешю недвижигшгъ имуществъ и по владЫи иии.

§ 4. Общество пользуется правомъ принудительная) отчуждешя недвижимыхъ имуществъ 
и правомъ ихъ заняли всл^дъ за совсршепюмъ описей, причемъ отчуждаемый для надобно
стей жслешой дороги и ея устройствъ земли Общество обязуется щлобрЪсти въ полную 
собственность. Паходянцяся па лиши железной дороги казепныя земли, не возделанный, пе 
составляюпйя оброчпыхъ статей и не покрытия лесомъ, поступаютъ въ безвозмездное поль- 
зоваше Общества въ количестве, потребиомь для дороги и ея принадлежностей. Равнымъ 
образомъ дозволяется Обществу, съ разръшетя Главпоуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледел1емъ, въ ближайшахъ къ JTKniu казенныхъ земляхъ, не воздЪланныхъ, не составляю- 
щихъ оброчшхъ статей п пе покрытыхъ лЪсомъ, добывать безплатно нужные для произ
водства работъ по дороге строительные материалы, каковы: камень, гравш, песопъ, глина н т. п.

При сооруженш железной дороги Общество им'Ьетъ право безвозмезднаго пользовашя, 
если подлежаиця ведомства прнзнаютъ возможпымъ, обочинами шоссейпыхъ и грунтовыгь 
доршъ для прокладки путей на услов1яхъ, устанавливаемыхъ Министромъ Путей Сообщешя, 
но соглашешю, въ подлежащихъ случаяхъ, съ Министрами Военнымъ и Пмператорскаго 
Двора— для дорогъ, состоящихъ въ вЪдеши М!шистерства Путей Сообщешя и, сверхъ сего, 
но соглашешю съ Мшшстроиъ Внутреннихъ Д1ш>—для дорогъ, состоящихъ въ вьдЪши сего 
Министерства.

Общество не пользуется правомъ разработка недръ отчуждештыхъ подъ железную дорогу 
земель, каковое право сохраняется за прежними владельцами н ихъ правопреемниками, на 
основашяхъ, указанныхъ въ законЪ (Свод. Зак. т. I I I ,  ч. I, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс, 
жел. дор., ст. 153, прпл.: ст. 4 и 5).

имущество Общества, какъ недвижимое, такъ и движимое, составляющее принадлежность 
дороги, не можетъ быть пн отчуждаемо, ни закладываемо безъ особаго разръшешя. Пра 
витсльства.

Продажа принадлежностей дороги допускается только съ целью замены имущества, 
пришедшаго въ негодность, и лишь г.ъ пределахъ, указанныхъ общияъ собрашемъ акщо
неровъ.

Цримтанге. Относительно занят!я недвижимыхъ имуществъ Двордоваго ведом
ства для надобностей желВзпой дороги и ел устройствъ, а также относительно пользо
вашя угодьями и добывашя строигсльныхъ матер1аловъ па дворцовыхъ земляхъ, должпы 
быть соблюдаемы действующ! я по симъ лредметамъ узакопешя.

Обязанности Общества по сооружение желъзной дороги.

§ 5. Постройка Орашепбаумской электрической железной дороги, спабжеше ея подвиж- 
вымъ составомъ и всеми принадлежностями экеплоатацш производится Обществомъ за его 
счетъ, па услов1яхъ и въ течете сроковъ, уставомъ опоедЪленныхъ.
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Вместе съ тЬмъ Общество обязано устроить необходимый для эксплоатацш железно» 
дороги электрически стапц1и и мастерст съ полнымъ оборудовашемъ я передать ихъ Пра
вительству въ полной исправности, безъ особой доплаты, въ составь прочаго имущества 
дороги, какъ въ случае выкупа последней (§ 48), такъ и по истечешя срока концессш (§ 3).

Техничесмя условия сооружен>я жел-Ьзной дороги.

§ 6. Ширина колея железной дороги пять чутовъ. Тяга полагается электрическая.
Постройка железной дороги производится согласно: а) утвержденнымъ Министромъ 

Путей Сообщешя особымъ облегченнымъ уолов!ямъ сооружен!я, соетавленпымъ применительно 
къ утвержденнымъ, 8 !юня 1892 г., правиламъ сооружешя я эксплоатацш паровозиыхъ 
подъЬздныхъ къ железньгаъ дорогамъ путей общаго пользовашя. я б) утвержденным!, Ми
нистромъ Путей Сообшен!я, по соглатешю, въ подлежащихъ случаяхъ, съ Министрами 
Императорская Двора я Военнымъ, по принадлежности, раецЬиочнымъ ведомостям!., техни- 
чегкимъ проектамъ, планамъ направления, продольяымъ прочилямъ и дополнительнымъ осо
бымъ правиламъ, как in въ виду спец'шьнаго типа дороги Министромъ Путей Сообщетя 
будетъ признано необходимыми, применить къ дороге.

Техничесме проекты и расценочная ведомость.

§ 7. Общество обязано, не позднее шести мееяцевъ со дня нризнашя его состоявшимся, 
представить на утвержден!е Министра Путей Сообщешя, чрезъ инспектора по постройке, въ 
трехъ экземплярахъ, технпчешя условия, общш- исполнительный проектъ и полную расценоч
ную ведомость сооружаемой железной дороги.

Расценочная ведомость должна обнимать всю строительную стоимость железной дороги, 
причемъ стоимость эта, включая подвижной составъ (общш для обонхъ участковъ) въ коли
честве не яснее 50 моторпыхъ и 85 прицЬпныхъ вагововъ, а также оборотный капиталь, 
определяется въ сумме около 7.400.000 р. действнтольиыхъ.

Услов!Я производства рабатъ.

§ 8. Общество, немедленно по признанш его состоявшимся, доводить объ этомъ до 
сведешя Министра Путей Сообщешя для назначешя инспекцш но постройке железной дороги, 
па обязанность коей возлагается и наблюдете за производствомъ окоячательныхъ изыскан!» 
для еоставлешя общаго проекта дороги.

До утвержден!я Министромъ Путей Сообщешя нредставленныхъ Обществомъ расцЬноч- 
ныхъ ведомостей, техническихъ условш н общаго исполшггельнаго проекта дороги ц до 
представлешя Министру Финапсовъ удостоверешя въ томъ, что три четверти основного 
капитала дороги внесены въ подлежаийя кредитная установлешя (§ 21), и что реализащя 
остальной части сего капитала обезпечена, Общество не имеетъ право приступать къ рабо
тами При этомъ, до утверждения Министромъ Путей Сообщеи1я расдепочаыхъ ведомостей и 
исполнительны хъ проектовъ общаго устройства лиюя, Общество имеетъ лишь право загото
влять и вывозить строительные материалы и устраивать рабоч1я ириспособлеп1я.

ВсЬ работы и поставки по сооружен!ю дороги производятся хозяйственнымъ расиоря- 
жешемъ или съ подряда на отдельны я работы и поставки, заключеше же контракта за
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оптовую сумму на все предгцйята или на отдельные участки дороги безусловно воспре
щается.

Ответственность за нееоблюдеше сего услов1я возлагается на правлеше Общества.
Нргьмтате. Учредители Общества не имЬютъ права заключать контракты или

предварительный услоги я на производство какихъ-либо работъ или поставокъ посоору
жешю дороги.

Срокъ производства работъ.

§ 9. О днЬ приступа къ работамъ Общество доводить до свЪдЪшя Министра Путей 
Сообщешя.

Общество обязано окончить сооружеше дороги, снабдить ее всЪми принадлежностями 
эксплоатацш и открыть правильное движете по ней не позднее двухъ съ половиною лЪгь 
со дня приступа къ работамъ.

Въ случаЬ ирюстаповкп въ дЪйстшягь Общества или въ производстве работъ вс.гЬд- 
CTBie войны или других'!, общестисиныхъ бЬдств!» и вообще по обстоятельствамъ, не зави- 
сящимъ отъ Общества, Мшшстръ Путей Сообщешя испрашиваетъ, чрезъ Второй Департа
мента Государственнаго Совета, Высочайшее соизволеше на отдалеше срока, назначеннаго 
для окончашя работъ.

Освидетельствоза1Йе железной дороги.

§ 10. По окончаши сооружешя дороги, Общество, не открывая по ней движешя, 
испрашиваетъ распоряжеше Министра Путей Сообщешя объ освидетельствовали пронзведен- 
ныхъ работъ и принадлежностей дороги для удостоверешя въ ихъ прочности и соотсьтсши 
съ утвержденными проектами, равно какъ и въ возможности производить движеше безоста
новочно и безопасно.

Испыташе и освидетельствоваше устройствъ дороги производится до открьтя по ней 
движешя расиоряжешемъ Министерства Путей Сообщешя, съ учасиемъ, въ необходимыхъ 
случаяхъ, представителей Мшшстерствъ Императорская Двора и Военная.

Чинамъ, комапднрованнымъ для освндетельствовашя сооруженной железной дороги 
правлешемъ Общества, должны быть предъявлены планы направления лиш  и полосы заня
той земли, продольный и поперечный профили земляного полотна и верхняя строешя дороги, 
исполнительные чертежи сооружешй и принадлежностей ихъ и подвижного состава, а равпо 
представлены соображения о проектируемой организацш управлешя дорогой, ея охранен]я и 
содержашя.

Обществу предоставляется испрашивать распоряжешя Министра Путей Сообщешя объ 
освидЪтельотвоваши ироизведеиныхъ работъ на отдЬльиыхъ частяхъ дороги и объ открыли 
на сихъ частяхъ движешя по мере ихъ сооружешя.

Преиятств1ем ь къ открыто движешя не могугь служить: а) недоделки, не предста- 
вляюпця опасности или иеудобствъ для движешя, и б) допущепньш, съ соглаш ииспекцш 
дороги, временный устройства, признанный Министромъ Путей Сообщешя удовлетворяющими 
требовашямъ безопасности и правильности движешя.

Общество обязано въ определенный Мипистромь Путей Сообщешя срокъ окончить все 
недоделки, которыя могутъ оказаться на лиши ко времени открьтя по ней правильная 
движешя.
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Эксллоатаф железной дороги.
§ 11. Эксплоатацтя железной дороги производится согласно особымъ, утвержденнымъ Мини- 

стронь Путей Сообщешя, облегченнымъ услов]ямъ, составленнымъ применительно къ утвер- 
аденяымъ, 8 шня 1892 г., правиламъ сооружешя н экеплоатацш паровозныхъ подъездныхъ 
къ железшмъ дорогамъ путей общаго пользовашя, съ соблюдешемъ дополнительны хъ пра
вилъ, каш , въ виду спещальнаго типа путей, Мшпгстръ Путей Сообщешя признаетъ не- 
обходимымъ применить къ н(шъ. Количество п составъ поЪздовъ, а также предельная ско
рость движешя по железной дороге, устанавливаются Мшшстромъ Путей Сообщешя, но 
ооглашепш, въ подлежащихъ частяхъ, съ Министрами Императорскаго Двора и Военнымъ.

Общество обязано постоянно содержать желйзпую дорогу и движете по ней въ исправ
ности для удовлетворешя всемъ потребностямъ экеплоатацш въ отношенш безопасности, 
удобства и непрерывности передвижения пассажировъ и грузовъ.

Текущш ремонтъ дороги производится согласно со сметою, утверждаемою общимъ 
собрашемъ акщонеровъ, и съ соблюдешемъ техническихъ условш, утверждаемых!. Министромъ 
Путей Сообщешя, но соглашешю, въ необходимыхъ случаяхъ, съ Министрами Пмператорскаго 
Двора и Воегшьшъ, по принадлежности.

Все работы и вообще устройства, вызываемый потребностями развивающагося движе
ния, производятся Обществомъ за его счетъ, но утвержденнымъ Министерствомъ Путей Со- 
обшешя, по соглашенш, въ необходимыхъ случаяхъ, съ вышеназванными ведомствами, 
проектамъ, смЪтамъ или расценочнымъ ведомостямъ и подъ наблюдешемъ сего Министерства.

Обязательства Общества передъ Правительствомъ.

§ 12. По требованш Правительства Общество обязано:
1) отвести за плату, определенную но соглашешю Общества съ Правительствомъ, 

квартиры для чнновъ почтово-телеграФнаго ведомства и жандармской полицш;
2) производить за счетъ казны всяыя, не вызываемый потребностями коымерческаго 

движешя, работы на железпой дороге, а равно допускать производство такихъ работъ не- 
посрсдственнымъ распоряжешемъ Правительства,

и 3) подчиняться въ отношенш перевозки почты Высочайше утвержденнымъ, 9 января 
1873 года, временнымъ правиламъ (П. С. В., № 51743) и темъ узаконешяяъ и распоряже- 
нммъ, кои могутъ быть изданы въ измЬиеше и дополнение этихъ правилъ.

Плата за перевозку почты взимается Обществомъ, въ течеше первыхъ десяти летъ со 
дпя открьтя правильнаго движешя по железной дороге, въ размере, определяемомъ ио 
соглашенш съ Правительствомъ; если же такого соглашешя не последуетъ, то размеръ 
платы устанавливается въ порядке § 19 настоящего устава, по предегавленш дела Мини- 
стромъ Внутреннихъ Делъ на ражегое Второго Департамента Государственнаго Совета. По 
истечеши озпаченнаго десятилетняго срока перевозка почты производится Обществомъ без
платно.

Общество обязано предоставить безплатно, если потребуется, помещешя для почтовыхъ 
отделений.

Перевозка войскъ и арестантовъ.

§ 13. Перевогка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдельно и командами, 
разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуницш, ар1тшерш и разныхъ воен-
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ныхъ припасовъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ при нихъ, должна 
быть производима Обществомъ согласно ноложешямъ 12 января 1873 г. (II. С. В., № 51755) 
и 24 марта 1877 г. (П. С. 3., JV? 57096) о перевозка войскъ и арестантовъ по желЪзиымъ 
дорогамъ, или же согласно тбмъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь на сей предметъ 
изданы,— со взыскашемъ провозныхъ платъ по тарифу, распубликованному въ собраши 
узаконенШ и распоряженш Правительства 1902 г., ст. 924, со всЪми могущими быть из
данными измЪнсшнми и дополнетямн сего тарифа.

На железную дорогу Общества распространяется дейсгвю правилъ о льготномъ проезде 
по железнымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (Свод. Зак., т. XII, ч 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 32— 45), а равно и постановлен!», могущихъ 
последовать въ пзмЪнеше и донолнеше означенныхъ правилъ.

Провозная плата.

§ 14. Въ отношенш установлена тарпФовъ Общество подчиняется общимъ правиламъ 
о желЬзподорожныхъ тариФахъ (Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. 
дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 1— 16) и темъ законоположешямъ, которыя могуть 
быть изданы въ дополнете и измене Hie означенныхъ правилъ.

Въ течете первыхъ пяти лЪгь со дня открыла правильнаго движешя по железной 
дорог!» Обществу предоставляется право, въ случае введсшя распоряжешемъ Правительства 
льготныхъ тариФОвъ (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., 
ст. 18, прим. 1, прил., ст. 22— 31), на осущеетвлеше коихъ Общество не изъявить согла- 
с!я, получать изъ казны, въ возмЪщеше причиняемыхъ введешемъ такихъ таркФовъ убыт
ковъ, разницу между платами, разсчитаннъши по обыкновенному коммерческому и по льгот
ному тариФамъ.

Телеграфъ и телефонъ жел%зной дороги.

§ 15. Общество обязано устроить по всему протяженно лиши телеграфъ или телефонъ, 
согласно действующимъ или ыогущимъ быть пздапными для жел'Ьзныхъ дорогъ по этому 
предмету правиламъ.

Еъ телсграФпымъ или телеФоннымъ столбамь Общества могуть быть подвешены про
воды Правительственныхъ телеграФовъ и телеФоновъ. Общество обязано охранять означенные 
проводы и предоставить иа сташцяхъ необходимый для Правительственная телеграфа пли 
телефона поиъщешя безъ всякой за cie платы, но содержаше и ремонтъ этихъ проводовъ 
производится за счетъ казны.

Услов1я снабжежя желЪзной дороги подвижнымъ составомъ и прочими принадлежностями.

§ 16. Потребные для сооружешя и эксплоатацш железной дороги рельсы, скрЪплешя, 
подвижной составъ, механизмы и вообще все части и принадлежности подвижного состава, 
желЪзнодорожныхъ сооружена, электрнческихъ стаьщй и телеграфа или телефона должны 
быть изготовляемы на русскихъ заводахъ и изъ матер!аловъ отечественнаго производства.

Ввозъ поименованныхъ предметовъ нзъ-за границы, съ оплатою таможепшло пошли
ною. разрешается лишь въ нсключительныхъ случаяхъ, по взаимному каждый разъ согла
шению Мппистровъ Путей Сообщешя, Финансовъ и Торговли и Промышленности.
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Отчетность Общества передъ Правительствомъ.

§ 17. По окончаши постройки железной дороги Общество обязано представить Министру 
Путей Сообщешя подробную, по установленной ФормУ составлению, опись лиши, съ показа- 
н!емъ въ ней стоимости работъ, поставокъ, сооружешй и принадлежностей желУзной дороги. 
Ташя же описи представляются Обществомъ черезъ каждый пять лБтъ, съ указатель въ 
нихъ проистедшихъ за истекшее пятилУпе измУнешй.

Сверхъ того, Общество представляетъ Министру Путей Сообщения: 1) на утверждеше 
не позднУе 1 декабря,— составленную но установленной ФормУ годовую смУту прихода и 
расхода по эксплоатацш желУзной дорога въ цредстоящемъ году и не нозже 1 шля— отчетъ 
о приход  ̂ и расходЪ по эксплоатацш дороги за истекшш годъ, съ соответствующими, при
нятыми въ смУтУ, подраздУлешями, и 2) всУ тУ свУдУшя, которыя Министерство Путей 
Сообщили признаетъ нужны мъ получить отъ Общества.

Одновременно съ нредетавлешемъ годовой смУты Министру Путей Сообщешя, она пре
провождается, для свУдУшя, въ Министерство Финансовъ и Государственный Контроль.

Годовой отчетъ правлешя Общества о приходу и расходу по эксплоатацш дороги, не
медленно по утверждепш его общимъ собрашемъ акщонеровъ, доставляется въ Министерства 
Фипансовъ и Путей Сообщешя, а также въ Государственный Контроль, въ количеству 
экземпляровъ, какое будетъ этими вУдомствами указано.

Участ!е Общества въ издержкахъ Правительства.

§ 18. Во время эксплоатацш желУзной дороги Общество обязано ежегодно уплачивать 
съ каждой версты протяжешя по пяти рублей на содержаше желУзнодорожныхъ училищъ и 
по р а  рубля на содержаше инвалиднаго дома Императора Александра II. Суммы, выплачи
ваемый на вышеозначенный надобности, относятся къ расходамъ эксплоатацш.

Общество не участвуетъ въ расходахъ казны по содержанш Правительственной ин
спекции и жандармской полицш на желУзной дорогу.

Порядонъ обжаловала распоряжеши Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ.

§ 19. Обществу предоставляется, въ течете мУсячная срока со дня получешя распо
ряжешя Министровъ Путей Сообщешя или Финансовъ, относящагося до правъ и обязанностей 
Общества по сооружение и эксплоатацш желУзной дороги и вообще по пополнение настоя
щ ая устава, заявить подлежащему Министру о своемъ несогласш съ его расноряжешемъ.

Заявлеше это, не позднУе двухъ мУсяцевъ со времени его подачи, вносится Министромъ, 
съ подлежащими по существу его объяснешями, на уважеше Второго Департамента Госу
дарственная СовУта. До разрУшешя дУла Общество пе въ правУ принимать каыя-либо 
несогласный съ распоряжешемъ Министра мУры.

Распоряжешя Министра Путей Сообщешя по вопросамъ техническимъ обжаловашю не 
подлежать.

Подчинеше Общества общимъ законамъ.
/

§ 20. Во всУхъ случаяхъ, настоящимъ уставомъ не предусмотрУпныхъ, Общество под
чиняется всУмъ общимъ законамъ Имперш, какъ нынУ дУйствующимъ, такъ равно тУмъ, 
кои могутъ быть впредь изданы.
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П. Капиталы Общества.

Основной капиталъ Общества.

§ 21. Основной капиталъ Общества составляется посредствомъ выпуска негарантиро- 
ванныхъ Нравительсгвомъ: а) акцш Общества на сумму 2.881.000 р. нарицательныхъ, и
б) 5 %  облигацш па сумму не свыше 6.790.000 р. нарнцательныхъ.

Капиталъ этотъ предназначается на образозаше: 1) строительнаго капитала дороги, 
обпимаюшаго собою расходы: а) но сооружешю железной дороги и ея принадлежностей, со
гласно утвержденной Министромъ Путей Сообщетя расценочной ведомости; б) по уплате 
процентовъ на облигащонныи капиталъ Общества за время сооружешя дороги, и в) по изго- 
товлешю акщй и облигацш п по оплате облигации гербовымъ сборомъ, и 2) оборотнаго ка
питала въ размере, опред'Ьленномъ расценочной ведомостью.

Акцюнерный капиталъ реализуется по нарицательной цене, причемъ, сверхъ сей цены, 
съ акщонеровъ взыскивается гербовый сборъ по акщямъ.

Облигащонпый капиталъ выпускается па такую нарицательную сумму, разм’Ьръ коей 
обезпечиваетъ, вместе съ акцюпернымъ капиталомъ, средства, потребныя на образоваше 
строительнаго и оборотнаго капиталовъ дороги и определяется въ зависимости отъ утвер- 
жденныхъ: Министромъ Путей Сообщетя— расщЬночныхъ ведомостей дороги и установленныхъ 
Министромъ Финапсовъ условш выпуска облигащоннаго займа.

Суммы основного капитала вносятся, по мере ихъ реализацш, въ распоряжеше Ми- 
пистра Финансовъ, въ избранныя учредителями (§ 1), съ одобретя сего Министра, кредитная 
установления.

Рвализащя основного капитала производится па следующпхъ осповашяхъ:
Но позднее шести нЬсяцевъ со дня распубликовашя настоящаго устава въ Собранш 

узаконенш и распоряженш Правительства учредители Общества обязаны внести 50%  акщо
нернаго капитала. Засимъ, но признанш Общества состоявшимся (§ 1), оно обязано въ шести
месячный срокъ внести полностью остальную часть акцюнернаго капитала.

По окончаши реализацш акщонернаго капитала Общество получаете право приступить, 
съ разрЬшешя Министра Финансовъ, къ реализацш облигащоннаго капитала и обязано въ 
срокъ не позднее шести мееяцевъ со дня утверждетя Министромъ Путей Сообщетя расце
ночной ведомости внести въ указанныя выше кредитная установлешя такую часть облига- 
щонпаго капитала, чтобы, вместе съ внесепнымъ акщонерпымъ капиталомъ, образовалось 
три четверти основпого капитала, а равно представить Министру Фипапсовъ удостов'Ьреше о 
томъ, что своевременная реализащя остальной части основного капитала является вполне 
обсзноченпой.

Если по утвержденш расценочной ведомости и условш выпуска облигацш выяснится, 
что основной капиталъ Общества недостаточепъ для покрьтя относимыхъ на него по на
стоящему уставу расходовъ, то Общество обязано на всю недостающую для сего сумму вы
пустить дополнительный негарантированный Правительствомъ акцш.

Облигацш обезпечиваются всемъ достояшемъ Общества. Весь облигащонныи капиталь 
долженъ быть погашенъ уплатою нарицательной стоимости его въ течете срока, установлен
ная (§ 3) для владешя Обществомъ железною дорогою.

Облигацш Общества подлежать установленному съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовь 
сбору. Обществу предоставляется выпускать облигацш въ инострннной валюте, съ обозна-

Собр. js m . 1909 г ,  огд1ш> второ!. 2
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четемъ на нихъ паритета на русскую валюту. Эти последшя облигацш освобождаются огь 
сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ тЬмъ, чтобы сумма причитающегося съ 
еихъ облыгац1й сбора была возмещена казне:. во время постройки— изъ строительнаго капи
тала, а по открытш на дороге правильнаго движешя — изъ эксплоатац’юнныгь средствъ 
Общества.

Изъ гЬхъ же источниковъ Общество обязано оплачивать сборы п налоги, подлежапце 
взимашю по его облигащонному капиталу вне пределовъ PocciH.

Услов1я выпуска и погашешя акц>й и облигаций.

§ 22. Подробный услов1я и сроки выпуска, а также планъ погашешя акщй и обди- 
гащй Общества, утверждаются Министромъ Финансовъ.

Печаташе акщй, облигащй и кунонныхъ листовъ, по установленной Министромъ Фи
нансовъ Форм'Ь, производится въ Экспедицш Заготовлетя Государственныхъ Бумагъ.

Течете процентовъ по облигащямъ начинается со дня ихъ выпуска, погашение же—со 
дня открьтя правильнаго движешя но железной дорогЬ. Облигащй снабжаются полугодо
выми купонами на получеше по нимъ процентовъ и талонами на получеше новыхъ купон- 
ныхъ листовъ.

Облигащи погашаются ежегодно посредствомъ тиража, согласно условкмъ ихъ выпуска.
Для погашешя, въ течете срока существовашя Общества, акщй образуется особый 

фондъ изъ ежегодныхъ отчие ленш части чистой прибыли (§ 27), согласно утвержденному 
Министромъ Финансовъ плану. Фондъ погашешя зкцш хранится въ государственныхъ бума- 
гахъ или гарантнрованныхъ Правительствомъ облигащяхъ железныхъ дорогъ, или въ за- 
кладныхъ листахъ земельныхъ банковъ, по указанно Министра Финансовъ, причемъ нарастаю- 
пце проценты причисляются къ фонду. По окончанш срока существовашя Общества или но 
выкупа железной дороги въ казну, суммы Фонда распределяются между акщояерамн, про- 
порщонально количеству пргнадлежащихъ каждому изъ нихъ акщй.

Строительный капиталъ.

§ 23. По мере производства расходовъ и исполнения работъ и поставокъ, преду- 
смотренныхъ расценочными ведомостями, Обществу выдаются изъ строительнаго капитала 
необходимыя суммы по удостоверешямъ Министерства Путей Сообщешя— о дМствительномъ 
исполнеш упомянутыхъ работъ и поставокъ.

Означенныя удостоверен!я выдаются Обществу Министерствомъ Путей Сообщешя въ 
четырнадцатидневный срокъ со времени поступлешя о томъ ходатайства со стороны Обще
ства. Выдача же подлежащихъ суммъ по этимъ удостоверешямъ производится въ течете 
двухъ недель, со дня представлен!я ихъ въ Министерство Фшшсовъ.

Кроме того, Обществу могутъ быть выдаваемы нзъ строительнаго капитала авансы 
безъ залоговъ, съ темъ, чтобы общая сумма состоящихъ въ распоряжении Общества аван
совъ не превосходила 50 %  указанной въ расценочной ведомости стоимости остающихся къ 
чеполнешю работъ и поставокъ.

Въ случае выдачи Обществу, вследствие неточности разечетовъ, суммъ болыпихъ, чемъ 
следовало, излишне выданпыя суммы засчитываются въ последугопця выдачи.

Если Министръ Путей Сообщешя признаетъ возможнымъ отменить, по соглашенш съ 
Обществомъ, производство какихъ-либо работъ, иредположешшхъ за счетъ строительнаго ка
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питала, то освобождающаяся по расценочяымъ ведомостямъ сумма этого капитала обра
щается, съ разрешешя Министра Путей Сообщешя, на работы но постройке железной до
роги, расценочною ведомостью не предусмотренный, или на покрьте иогущихъ оказаться 
перерасходовъ, а если такихъ работъ не потребуется или перерасходовъ не окажется, тоно- 
ступаеть въ запасный капиталь Общества.

Суммы строительная капитала, оставпняся неизрасходованными по работамъ, отложен- 
нымъ на время съ разрешешя Министра Путей Сообщешя или вследств1е замены постоян- 
ныхъ устроиствъ временными, а также по педоделканъ, перечисляются по закрыли счетовъ 
строительнаго капитала па особый счетъ, для употреблетя впоследствш по первоначальному 
назначенш или на друпя работы на лиши Общества, съ разрешешя или по требованш Ми
нистерства Путей Сообщешя. Могутще нарасти по этому счету проценты поступають въ  
эксплоатащонпые доходы Общества.

Требовашя кредиторовъ Общества могутъ быть удовлетворяемы лишь за счетъ суммъ 
строительная капитала, отнущенныхъ уже въ распоряжешё Общества, и не подлежать обра- 
щенш на ту часть этого капитала, которая находится въ веденш Министра Финансовъ.

Если по окончанш устройства железной дороги во всемъ согласно съ требовашями на
стоящая устава окажется свободный остатокъ строительнаго капитала, то остатокъ этотъ, 
за вычетомъ суммы, назначенной съ утверждешя Министра Путей Сообщешя общимъ собра- 
шемъ акцюнеровъ въ награду лицамъ, принимавшимъ участ!е въ строительныхъ работахъ,
зачисляется въ запасный капиталъ Общества.

\

По исполнсши сего, счета строительная капитала закрываются.
Примгьчанге. Расходы на содержаше правлетя Общества, на производство окон- 

чагельныхъ изыскашй, на заготовлеше строительныхъ матер1аловъ и устройство рабо
чихъ нриспособленш до утверждешя расцЬночныхъ ведомостей и исполнительныхъ 
проектовъ общаго устройства лиши, а равно и па друпя неотложный надобности по
крываются, до реализацш трехъ четвертей строительнаго капитала, изъ 50%  акционер
ная капитала въ размерахь, устанавливаемыхъ по соглашение Министровъ Путей Со
общешя и Финансовъ. ,

Вспомогательные капиталы.

§ 24. Для обезпечешя исправная содержан1я железной дороги и для своевременная 
удовлетворешя потребностей эксплоатацш, Общество обязывается образовать вспомогательные 
капиталы: запасный и оборотный.

Запасный капиталъ предназначается: а) на покрыта непредвиденныхъ и чрезвычайныхъ 
расходовъ, а также на расходы по исправлен™ дороги и ея сооружешй, усилен® подвиж
ного состава и проложешю добавочныхъ путей и б) на пополнеше оборотнаго капитала въ 
случае, указанномъ въ п. в § 26 настоящая устава.

Оборотный капиталъ предназначается исключительно на заготовлеше матер1аловъ и за- 
пасовъ, потребныхъ для эксплоатацш железной дороги.

Означенные капиталы расходуются: запасный— съ разрешешя Министра Путей Сообще- 
тя , а оборотный —  на основанш постановленш общаго собрашя акцюнеровъ, въ прсделахъ 
сметы, утверждаемой тбмъ же Министромъ.

Суммы запаснаго п оборотнаго капиталовъ, какъ имыощш особое назначеше, не могутъ 
быть расходуемы на иные пререты, кроме вышеуказанныхъ.

2»
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Запасный капиталъ.

§ 25. Запасный каппталъ Общества образуется: а) изъ суммъ строительнаго капитала, 
освобождающихся за отменою или сокращешемъ рабо1ъ  по сооружению железной дороги и 
отъ достигнутыхъ сбережетй (§ 23) и б) изъ ежегодныхъ отчиолетн въ размере 2 %  
чистаго дохода отъ эксплоатацш преднр1яйя (§ 27).

Отчислетя изъ чистаго дохода прекращаются по достижении запаснымъ капиталомъ: 
при одной колее— 1.000 р., а при двойной колее— 2.000 р. иа каждую версту протяжен in 
железной дороги. Если затемъ изъ запаснаго капитала будутъ произведены расходы, то 
отчислешя эти возобновляются до пополнетя его до означенныхъ нормъ.

Запасный капиталъ помещается въ государственный процентный бумаги, гарантирован
ны я Правительствонъ облигации желЪзныхъ дорогъ и закладные листы земедьнь1гь банковъ, 
но указанда Министра Финансовъ, а временно свободная его наличность хранится на теку- 
щсмъ счету въ учреждешяхъ Государственнаго Байка или въ избранныхъ Обществомъ, съ 
одобрения Министра Финансовъ, частныхъ кредитныхъ устаповлешяхъ. Проценты на суммы 
запаснаго капитала причисляются къ сему капиталу.

По источен»! срока владешя Обществомъ железною дорогою, или по иномъ ирекраще- 
uiu действ! я настоящаго устава, запасный капиталъ обращается, прежде всего, па нокрьтс 
долговъ Общества, остающаяся же засиыъ сумма распределяется между акционерами пропор- 
щонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акщй.

Оборотный капиталъ.

§ 26. Оборотный капиталъ Общества образуется пзъ средствъ, асснггованныхъ по рас- 
пеночнымъ ведомостямъ на первоначальныя потребности эксплоатацш, по расчету не свыше 
1.500 р. на версту протяжешя дороги.

Относительно оборотнаго капитала соблюдаются слЪдукпщя правила:
а) Оборотный капиталъ можетъ состоять какъ изъ потребныхъ для эксплоатацш мате- 

р1аловъ и запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ денежныхъ суммъ.
Примтанге 1. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запасныя части меха- 

низмовъ, подвижного состава, въ томъ числе и колеспаго парка, и вообще всякаго 
рода запасные матер!алы и предметы, имевище своимъ назначен! емъ заменять, по мере 
надобности, предметы, потребные для эксплоатацш железной дороги.

Примтанге 2. При перечисленш въ оборотный капиталъ предметовъ, npio6pe- 
тенныхъ на средства, особо назначенный по расценочнымъ ведомостямъ иа покупку 
запасныхъ частей мсханизмовъ, подвижного состава или иныхъ запасовъ, размерь 
этого капитала увеличивается на сумму заготовительной стоимости озпаченвыхъ пред- 
метовъ.
б) Оборотному капиталу, какъ материальному, такъ п денежному, ведется отдельный

счегь.
в) По мере посту плен! я мате^аловъ оборотнаго капитала въ употреблеп!е, заготови

тельная стоимость нхъ возмещается сему капиталу нзъ сметныхъ суммъ того года, въ ко- 
торомъ они были обращены на надобности эксплоатацш. По и з ъ я т  нзъ обрщешя мате- 
р1алы эти снова въ оборотный капиталъ не ноступаютъ и, при непригодности къ дальней
шему употреблешю, продаются, съ зачислешемъ вырученныхъ суммъ въ доходъ по эксплоа- 
тащи; на томъ же основанш продаются и находящееся въ запасе матер1алы оборотнаго ка
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питала, признанные негодными или ненужпыми, причемъ заготовительная стоимость послед
них!. возмещается каинталу, по указанш Министровъ Ilyreii Сообщешя и Финансовъ, или 
ияъ средствъ экеплоатацш того года, въ которомъ состоялась продажа, или изъ суммъ за- 
иаснаго капитала.

г) Свободный суммы оборотпаго капитала хранятся на текущемъ счету въ избранныхъ 
Обществомъ, съ одобрешя Министра Финансовъ кредитныхъ установлешяхъ, а нарастакище 
на эти суммы проценты причисляются къ доходамъ экеплоатацш железной дорогн за соот- 
ветствующш годъ.

д) Оборотный капиталъ составляетъ нераздельную принадлежность железной дороги и 
при переходе последней въ казну на основана! §§ 3 и 46— 48 настоящаго устава передается 
ен вместе съ дорогою безъ всякаго вознаграждешя.

Чистый  доходъ и прибыль.

§ 27. Сумма, остающаяся отъ валового дохода по экеплоатацш железной дороги и 
прочпхъ устройствъ Общества, за покрьтомъ всехъ расходовъ по управленш, содержание, 
действие и ремонту дороги и ея устройствъ, а также убытковъ предпр1ят1я, составляетъ 
чистый доходъ Общества.

Изъ чистаго дохода отчисляются подлежащая суммы: а) на уплату роста и погашешя 
по облигащямъ Общества и б) на составлен!е запаснаго капитала (§ 25). Остатокъ за 
таковыми отчислешями составляетъ чистую прибыль Общества, которая, по отчисленш 
назпаченнон по плану суммы въ фондъ  погашешя акщонернаго капитала, поступаетъ пол
ностью въ собственность акщонеровъ и распределяется по постановление общаго собрашя. 
Если чистая прибыль въ какой-либо годъ не достигнетъ суммы, подлежащей въ томъ году 
отчи сленш  въ фондъ погашен!я  акщонернаго капитала, то отчислеше это производится въ 
раззгёрЪ имеющейся чистой прибыли, съ соотвЪтствующнмъ увелпчетемъ отчислешя изъ 
чисток прибыли ближайшпхъ последутощггхъ летъ.

Акцш.

§ 28. При получеига учредителями Общества перваго взноса по акщямъ, въ размера 
50%  нарицательной ихъ цены, учредители выдаютъ акщонерамъ, внесшииъ указанную сумму, 
временный свидетельства, на которыхъ правлешемъ Общества означается поступяеше поелт,- 
дующихъ взносовъ по акщямъ. После полной оплаты акцш, согласно услов!я.чъ ихъ выпуска, 
выданный учредителями времепныя свидетельства заменяются акциями.

Акщй Общества выпускаются на предъявителя, въ листахъ не менее сторублеваго 
достоинства. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ для получешя по нимъ могушаго 
оказаться дивиденда и талонъ на получеше новаго купоппаго листа.

Правлеше помещаетъ публикацш въ <• Правнтельственпомъ Вестнике» и въ другихъ 
газетахъ, по укааагпю общаго собратя акцюнеровъ, о размере, времени и месте выдачи 
дивиденда.

Утрата акцш, облигацш и купоновъ къ нимъ.

§ 29. Объ утрате акщй, облигацШ или купоновъ къ пимъ, правлеше иикакнхъ за
явлен! и не принимаетъ и владельцемъ ихъ всегда признается предъявитель.
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Суяяы, не востребованная по акщянгь, облигац?ямъ и купонанъ.

§ 30. Проценты по облигащямъ, дивидендъ по акщямъ и суммы, причитаюнйяся по 
вышедшвмъ въ тиражъ облигащямъ, не востребовапные въ тече!Йе установлениаго закономъ 
срока давности, подлежагъ выдачи не иначе, какъ по рЪшеншмъ суда. Не выданный суммы 
этого рода поступаютъ въ пользу пеншнной или сберегательно - вспомогательной кассы 
служащихъ Общества.

Проценты на подлежащ'ш выдача, но не взятыя своевременно, суммы ни въ какомъ 
случай не уплачиваются.

Ш. Управдетае дедами Общества.

Правлеше Общества и его распорядительные органы.

§ 31. У правлеше делами Общества возлагается на правлеше.
Правлеше есть представитель Общества передъ Правительствомъ и частными лицами, 

а потому действия правлетя, совершенный въ пределахъ предоставленныхъ ему правъ и 
полномочш, обязательпы для Общества.

Въ качеств!» представителя Общества, правлеше дМствуетъ безъ особой отъ него 
доверенности, пользуясь при этомъ правомъ избирать отъ себя доверенныхъ и снабжать 
ихъ доверенностями на общемъ основаши.

Местопребываше правлетя назначается въ города С.-Петербурге или другомъ городе 
по постановлешю общаго собрашя акцюнеровъ и съ разрешешя Министра Путей Сообщешя.

Правлеше имеетъ печать съ надписью «Правлеше Общества Орашенбаумской электриче
ской железной дороги».

Пределы правъ и полномочш правления определяются настоящимъ уставомъ, закон
ными постановлешями общихъ собранш акщонеровъ, а равно общими законами Пмперш.

Предметы BtfltHia правлен1я.

§ 32. Предметы ведЬшя правлешя суть следуюпйе: а) ведете всехъ делъ Общества; 
б) определение правиль н порядка впутренняго устройства всехъ частей унравлешя делами 
Общества; в) составлете годовыхъ сметъ приходовъ и расходовъ Общества но эксплоатацш 
железной дороги и представление ихъ на разсмотреше и утверждеше общаго собрашя акцю
неровъ; г) прлемъ н расходовало поступающнхъ суммъ, утверждеше разсчетовъ съ контраген
тами и разрешеше по этимъ разсчетамъ платежей— въ пределахъ утвержденпыхъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ годовыхъ сметь и предоставленныхъ имъ правлешю полномочш;
д) составлете годовыхъ докладовъ и отчетовъ по веденш дель Общества и по приходу и 
расходу суммъ, ему принадлежащихъ, составлете баланса всЬхъ счетовъ Общества и распре
деление чистой прибыли (§ 27); е) разсмотрЬше проектовъ, рэсценочныхъ ведомостей и 
утверждеше сметъ строительныхъ п ремонтиыхъ работъ, заключен!?, конктрактовъ и условш 
на постройки и работы или на npio6peTenie потребныхъ для железной дороги матер1аловъ, 
во время ея сооружешя— въ пределахъ расценочной ведомости, а во время эксплоатацш— 
въ пределахъ сметнаго назначения и даннаго общимъ собрашемъ акщонеровъ полномочия; 
ж) .составлете и закличете договоровъ, съ предстаплешемъ ихъ, въ нодлежащихь случаяхъ, 
на предварительное утверждеше общаго собрашя акщонеровъ или Министровъ Путей Сообще-
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ш  и Финансов-!), по принадлежности; з) определенie и увольпеше служащихъ въ учрежде- 
шяхъ Общества лицъ, съ представлешемъ предположен!ii своихъ по этому предмету, въ 
подлежапщхъ случаяхъ, на утверждеше Министра Путей Сообщен'! я; и) определеше обязан
ностей служащихъ и назначеше имъ содержашя, noco6iii и наградъ изъ суммъ, сметами на 
этотъ предмета определенных*.; i) вчинаше исковъ, а равно заключеше— въ пределахъ 
нолномоч1я, даннаго общимъ собрашемъ акцюнеровъ,—мнровыхъ сд’Ьлокъ по деламъ Обще
ства; к) разрЬшеше освобождешя залоговъ и представлеше по принадлежности ходатайствъ 
о прекращешп мЪръ обезпечешя и взыскашя съ имущества; л) установлеше и изменете 
(гровозпыхъ платъ, съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ § 14 настоящаго устава; 
м) продажа негодпаго и ненужнаго имущества Общества согласно указашямъ общаго собрашя 
акшонеровъ; и) предварительное обсуждешс всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренпо 
общихъ собранШ акщонеровъ; о) составлеше программы занят!й каждаго общаго собратя 
акщонеровъ, а также еозвате сихъ co6paniii; п) производство отъ имени Общества публикацш; 
р) оиред'Ьлеше, по указашямъ общаго coGpanin акщонеровъ, способовъ временнаго помещен!я 
свободныхъ суммъ Общества, и с) представлеше на paspbnieiiie общаго собрашя акщонеровъ 
предположены относительно употреблешя запаснаго капитала.

Примтанк. Заключеше контрактовъ и условш на постройки и работы или на 
пршбретеше нотребныхъ для железной дороги матер1а.товъ, равно производство разсче- 
товъ съ контрагентами, могутъ быть передоверяемы правлешемъ главному инженеру 
или завЪдывающему железной дорогой въ нредЪлахъ, установленныхъ общимъ собра
шемъ акщонеровъ.

Составъ правлетя.

§ 33. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ акщонеровъ.

Кроме директоровъ правлетя въ первомъ общемъ собрати акщонеровъ избираются 
три кандидата на должности директоровъ.

Но истечеши года со дня избрашя директоры и кандидаты выбываютъ ежегодно по 
одному, сначала ио жребт, а затЬмъ по давности избрашя., причемъ для замЬщеш вибьшшихъ 
общ’ш собрашя акщонеровъ производить новые выборы.

Для ближайшаго заведывашя текущими делами Общества, правлеше, съ утвержден!я 
общаго собрашя акщонеровъ, можегъ избрать изъ своей среды или изъ стороннихъ лицъ 
одного директора-распорядители, который снабжается, для руководства въ своихъ дтгйелтпяхъ, 
особою инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ акщонеровъ. Если бы 
правлеше нашло нужнымъ заключить письменныя срочныя услов!я съ днректоромъ-распоряди- 
телемъ, то тайя уолощя также подлежать утверждения общаго собратя акщонеровъ.

Въ случай болезни, отсутств!я или совергаеннаго выбыт!я кого-либо изъ директоровъ 
правлешя, кандидаты замЬщаютъ ихъ въ порядке большинства голосовъ, полученныхъ при 
иабраши, вступая при этомъ во все права и обязанности директоровъ правлен!я.

Кандидатъ, заместившш окончательно покинувшаго службу въ Обществе директора, 
остается въ этой должности до ближайшаго общаго собрата акцюнеровъ, которое избирает'!, 
новаго директора на время, остающееся до истечеши срока службы выбывшаго.

Кандидаты могутъ участвовать въ заседашяхъ правлешя только съ правомъ совеща
тельного голоса. Выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть вновь избираем!,! на эти 
должности.
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Директоры правлетя ежегодно избпраютъ изъ своей среды председателя правлешя. Въ 
случай отсутсття, болезни или вы бьтя председателя правлешя, мВсто его заступаетъ другой 
директоръ правлешя, по выбору осталышхъ членовъ правлетя.

Председатель правлешя, три директора, два кандидата и служанке въ учреждешяхъ 
Общества должны быть русскими подданными.

Обязанности директора правлешя прекращаются до срока: а) вслЬдстше постановлетя 
общаго собрашя акщонеровъ; б) въ случае объявлешя директора, въ установленномъ порядке, 
песостоятельнымъ должпикомъ; в) въ случае заияйя имъ другой должности въ Обществе;
г) въ случае нриняпя имъ подряда въ Обществе или прюбрФтешя па Общество какой-либо 
претензш, и д) въ случае увольиешя по требование Министра Путей Сообщешя, предъявлен
ному по соглашен® съ Министромъ Финансовъ.

, Директоры правлетя и кандидаты, въ случаяхъ законопротшшыхъ распоряжешй, а 
также бездъйетвш или превышешя пределовъ власти, подлежать ответственности на общемъ 
основанш законовъ.

Порядокъ ведешя дйлъ въ правленш.

§ 34. Правлеше Общества собирается по мере падобности, по приглашен® председателя 
илп застуиающаго его место, но, во всякомъ случае, не менее одного раза въ неделю.

Заседашя правлетя считаются законносостоявшмися при учаетш въ нихъ не менее 
трехъ директоровъ им  заступающихъ ихъ место кандидатовъ.

Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ присутствующихъ дирек
торовъ. Въ случае равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевЬсъ.

Директоръ правлешя, несогласный съ решешемъ большинства, можетъ требовать зане- 
сешя своего мнешя въ протоколъ заседай! я и въ такомъ случае освобождается отъ ответ
ственности за принятое большинствомъ решеше.

Требоваше суммъ изъ кредитныхъ установлены и вообще отъ месть и лицъ, которымъ 

доверено хранеше капиталовъ Общества, трансферты государственныхъ фондовъ, квитанцш 

въ по.тучеши и надписи о передаче должныхъ Обществу суммъ, кроме суммъ по текущимъ 

разечетамъ, должны быть снабжены подписям двухъ директоровъ правленш или застунанщихъ 

ихъ место кандидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ разечетамъ, то есть изъ наличной кассы правлешя, произ
водится на основаши постановлешй правлешя, по ордерамъ, подписаинымъ однимъ изъ упол- 
номоченныяъ правлешемъ директоровъ.

Ведомость всехъ произведенныхъ выдачъ представляется еженедельно на утверждеше 
правлетя. /

Представлешя правлешя Министерствамъ и другимъ высшимъ правительственпыиъ 
учреждешямъ делаются не иначе, какъ но законносостоявшимся постановлешямъ правлешя.

О происшедшихъ въ составе директоровъ и кандидатовъ изменешяхъ правлете немед
ленно публикуеть во всеобщее сведете и, сверхъ того, своевременно уведомляетъ подлекащ1я 
кредитный установления и правительственный места н лица, съ нредставлешемъ подписей 
техъ директоровъ, и кандидатовъ, которые уполномочены подписывать денежные документы.

Въ отношенш переписки, сногаенш и счетоводства Общество соблюдаетъ правила, изло
женный въ отделе V III Высочайше утверждениаго, 6 иоия 1905 г., положешя Комитета 
Министровъ (Собр. уаак., ст. 931). Счетоводство производится въ русской монете. Книги 
Общества за каждый истешш годъ заключаются 31 декабря. По заключен!!! книгъ правлеше
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составляетъ годовой отчетъ о приходахъ и расходахъ суммъ и о дМстшяхъ Общества, балаисъ 
оборотовъ имущества и всЬхъ долговъ Общества, а также особый о семъ докладъ. Отчетъ, 
балансъ и докладъ, со всЬыи принадлежностями, книгами, документами п приложешями, 
иоступаютъ па разсмотреше ревизшиной коммисш (§ 38) не нозднЬе апреля слЬдующаго за 
отчетнымъ года, и засимъ, но поздпЬе мая того же года, представляются правленш вмЪстЪ 
съ заключешемъ регшзюнпой коммисш н объяснениями правлешя, очередному общему собранно 
акщонеровъ (§ 39).

Печатные экземпляры списка акщонеровъ, отчета, баланса, доклада правлешя, заключешя 
ревизюнной коммисш и объясненШ правлешя раздаются акщонерамъ въпомЬщенш правлетя 
не позднЬе, чЬзгь за семь дней до общаго собрашя акщонеровъ; если же первое общее 
собрате акщонеровъ не состоится и взамйнъ его будетъ назначено вторичное собраше 
(§ 42), то печатные списки акцюнеровъ раздаются не позднее, чЬмъ за два дня до вторич- 
наго общаго собрашя.

Счета, документы и приложения къ отчету и балансу, не вотеднпе въ печатпые экзем
пляры посугЬднихъ, а равно и книги Общества открываются для разсмотрЬтя ихъ акцюнерами 
не позднее семн дней до общаго собрашя акщонеровъ.

Пзслечешя изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, 
равно какъ ежемесячные кратме отчеты о ход!, работъ по сооружений железной дороги, а 
также о доходахъ и расходахъ по ея эксплоатацш, должны быть своевременно опубликованы 
правлешемъ въ «Правительственномъ ВЪстникЬ».

Права и обязанности директоровъ правлешя.

§ 35. Каждый директоръ обязанъ при вступлеши бъ должность, пе позднее одного 
месяца со дня избрашя, представить въ правлеше, въ вндЬ залога, сто принадлежащихъ ему 
акщй Общества; такое же обезнечеше представляетъ въ правлеше, не позднЬе орого мбсяца 
со дня откры т вакантной должности директора, и кандидатъ, вступающш въ эту должность. 
Представленный акцш хранятся въ учреждешяхъ Государственнаго Байка за счетъ владЪль- 
цевъ. Лица, не исполнивпия этихъ условш, тсряютъ право на занята должности директора. 
Представлепныя въ видь залоговъ акцш не могутъ быть возвращаемы владЪльцамъ до ут- 
верждешя общимъ собрашемъ акцюнеровъ отчета за тотъ годъ, въ течете вотораго пред- 
ставившш ихъ былъ рректоромъ или кандидатомъ.

Директоры получаютъ содержаше въ размере, опредЬляемомъ общимъ собрашемъ 
акщонеровъ, но содержите.это не можетъ, однако, превышать, въ общемъ итоге, двадцати 
тысячъ рублей въ годъ, на всЬхъ, не считая процентная вознаграждены изъ частой при
были, если оно будетъ назначено общимъ собрашемъ.

Изъ ассигнованной на содержаше правлешя суимы, по опредЬлешю общаго собрашя 
акщонеровъ, можетъ быть назначаемо содержаше и кандидатами

Меткое управлеше во сооружешю железной дороги.

§ 36. Непосредственное заводы ваше и управлеше техническою и административною 
частью нроектировашя и исполнешя работъ по сооружешю жел&зной дороги ввг.ряется пра
влешемъ главному инженеру, утверждаемому въ должности Министромъ Путей Сообщешя. 
Сверхъ того, правлеше еходитъ вч. Министерство Путей Сообщешя съ представлешемъ объ 
утвержденш заместителя главная инженера иа случай его оолъзни, отлучки или уводьнешя.
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Если при сооруженш дороги не будетъ назначенъ заместитель главнаго инжеиера, то 
сей иосл'Ьдшй не ыожотъ быть уволенъ правлешемъ рапЬе утверждоп'ш Министромъ Путей 
Сообщешя въ этой должности другого инженера.

Главный инженеръ непосредственно отвЬтственъ пред ь Правительствомъ, Обществомъ и 
правлешемъ за прочность, правильность и целесообразность, въ техническом! отношенш, всехъ 
работъ по сооруженш железной дороги.

Въ случае несоглаш нравлен'ш съ главнымъ ипженеромъ относительно технической 
стороны исполняемыхъ работъ предметъ разногласия иоступаетъ на разрЬгаеше Министра 
Путей Сообщешя.

ВсЬ служанке по технической части сооружешя дороги подчинены главному инженеру. 
Назначеше ихъ на должности, перемЬщеше и увольнеше производится правлешемъ, ио пред- 
ставлешямъ главнаго инженера, или непосредственио последним!., если онъ имеетъ па это 
полномоч1е отъ правлешя. Служанке, утвержденные въ должностяхъ правлешемъ, могутъ быть 
лишь временно устраняемы главнымъ ипженеромъ отъ исправлеюя заиимаемыхъ ими должно
стей, съ иредставлешемъ правлешю объ окончательномъ ихъ уйольненш. Главный инженеръ 
обязанъ снабжать служащихъ особыми, по каждой должности, инструкщями, определяющими 
ихъ обязанности, нрава и ответственность.

Подчииешс главному инженеру хозяйственной части сооружешя железной дороги зави- 
ситъ отъ усмотрешя правлешя. Въ этомъ отношенш ответственность главнаго ивженера 
предъ Обществомъ и правлешемъ определяется пределами предоставленнаго ему правлешемъ 
полномочия.

MtcTHoe управлеше железною дорогою во время ея энсялоатацш.

§ 37. Непосредственное завЬдывате и управлеше административною и техническою 
частями экеплоатацш железной дороги и работами, производимыми на ней во время экспло- 
атацш, наблюдете за исполнетемъ прамтельственныхъ распоряженШ, относящихся до техни- 
ческаго содержашя дороги и ея сооруженш, а также наблюдете за правильпымъ исполнетемъ 
всехъ условш перевозки иассажировъ и грузовъ, возлагается на завЬдывающаго железною 
дорогою, назначаемаго Министромъ Путей Сообщешя, но представлсшю правлешя, и действую
щего на основанш данной отъ Министерства Путей Сообщешя инструкции. Назначения на 
должности, пвремЪщешя и увольнешя служащихъ но службамъ пути и зданш, подвижного 
состава, движешя и тяги, равно какъ и другихъ служащихъ по технической части экспло- 
атацш, кроме назначаемыхъ съ утверждешя Министра Путей Сообщешя, производится пра
влешемъ Общества и заведывающимъ дорогою, но принадлежности, въ томъ же порядке и 
иа техъ же основашяхъ, каш  установлены въ § 36 настоящаго устава въ отношенш слу
жащихъ по технической части сооружешя железной дороги.

ЗавЬдывающш железной дорогой обязанъ спабжать служащихъ по экеплоатацш особыми, 
по каждой должности, инструкщямп, определяющими ихъ обязанности, права и ответствен
ность.

Служанце, имЬкнще по своимь обязаниостямъ непосредственный сиошетя съ публикою, 
должны свободно владеть русскимъ языкомъ.

Ревизёонная ионмшя.

§ 38. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ акцюнеровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ изъ лицъ, ие принадлежащихъ къ составу правлешя Общества.
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Каждый членъ ревизшнной коммиш обязанъ, въ месячный срокъ со дня избрашя, 
представить въ правлеше, въ виде залога, принадлежащая ему акцш Общества въ количе
ства, определяемомъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ. Акцш эти, до сложешя члеиомъ реви
зюнной коммисш своихъ полномочШ, хранятся темъ же порядкомъ, какъ и акщй директоровъ 
правлетя (§ 35), причемъ расходы по хранетю означенныхъ акцш относятся на счета 
Общества. Лицо, не представившее указанная обезпечешя, теряетъ право на занята должности 
члена ревизюнной коммисш и замещается новымъ лицомъ, избираемым# ближайшимъ очеред
ны мъ или чрезвычайньшъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Членамъ ревизюнной коммисш можетъ быть назначаемо общимъ собрашемъ акцюнеровъ 
денежное вознаграждеше, не превышающее, однако, въ совокупности одной тысячи рублей въ 
годъ на всехъ.

На обязанности ревизюнной коммисш лежитъ разсыотрЬше годового отчета, баланса, 
доклада, книгъ н документовъ правлешя, со всеми къ нимъ приложен! ями, а разно, вообще, 
ознакомлеше съ состояшемъ всехъ делъ Общества.

Ревнзмшная коммис!я передаетъ правленш свое заключеше по ревизш съ такииъ рас- 
четомъ времени, чтобы оно, обсудивъ и разъяснивъ это заключение, могло представить его, 
со своими объяснетями, очередному общему собранно акщонеровъ, созываемому на май мЪ- 
сяцъ следующего за отчетнымъ года. По раземотренш заключетя ревизюнной коммисш въ 
общемъ собранш акщонеровъ и по постановлешй общимъ собрашемъ того или иного решешя. 
KOMMHciii д'Ёлаетч, на обревизовашюмъ отчете и книгахъ правлен!я надпись, соответствую
щую постановлешю общаго собрашя.

Ревизюнной коммисш предоставляется, если она признаетъ это нужнымъ, производить 
на месть осмотръ и ревизш железной дороги, всехъ ея принадлежностей, нрочаго имуще
ства Общества и работъ но возобновлен!ю или ремонту дороги и ея принадлежностей, и 
вообще предпринимать все необходимый изеледовашя для заключешя о степени пользы, 
своевременности и выгодности для Общества принятыхъ мЬръ, произведенныхъ расходовъ и 
оборотовъ. Правлеше обязано предоставлять коммисш все необходимые способы и оказывать 
содейсттне къ выполнению ревизюнныхъ действий.

Ревизюнная коммишя сообщаетъ правлешю свои заключешя по произведенной на месте 
проверке, для представлешя ихъ ближайшему общему собрашю акцюнеровъ.

Ревизюнная коммишя имеетъ право во всякое время требовать отъ правлетя созвашя 
общаго co6pania акщонеровъ.

Общ!я собрашя акцюнеровъ и предметы ихъ 8%дЪшя.

§ 39. Обпця собрашя акцюнеровъ могутъ быть очередныя и чрезвычайныя.
Дела вносятся на раземотрйше общихъ собраши акцюнеровъ не иааче, какъ черезъ 

посредство правлетя.
Къ предметамъ ведешя общихъ собран!й относятся: а) поверка правъ акцюнеровъ на 

участа въ собранш (§ 43); б) постановлеше рбшешй о действ1яхъ и иредположешяхъ пра
влешя какъ по сооружению, такъ и по эксплоатацш железной дороги; в) разсмотреше до
клада правлешя и постановлеше решешя по годовымъ сметамъ и отчетамъ правлетя по 
эксплоатацш дороги; г) обсуждеше и разрешен!е предположений объ ротребленш запаснаго 
капитала; д) утверждеше размера отчислешй въ дивидендъ по акщямъ и въ пенсюнную или 
сберегателыю-вспомогательпую кассьц е) избраше въ правлеше директоровъ и кандидатовъ
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къ нимъ и членовъ ревизюнной и другихъ комзшсШ, назначаемыхъ отъ Общества; ж) назна
чена правленш содержашя въ пределахъ, установленныхъ въ § 35 настоящего устава, н 
онределеше какъ правленш, такъ и служащимъ процентнаго вознаграждешя, а равно назна
чите деисжпаго вознаграждешя члепамъ ревизюнной коммнс1и (§ 38); з) ассигновате суммъ 
въ расноряжеше правлешя на годовые, единовременные и непредвиденные расходы, въ пре
делахъ утвержденной сметы, и разрешеше правленш кредитоваться въ баиковыхъ и другихъ 
учреждешяхъ или у частныхъ лицъ, причемъ такое разрЬтеше иодлежигъ утверждение 
Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ по пхъ взаимному соглашенш; и) указаше правле- 
niio техъ случаевъ, но которымъ оно обязано производить публикацш въ газетахъ, а также 
нанмоновашй издапш, въ которыхъ публикацш но деламъ Общества должны быть помещаемы;
i) разрЬшетс продажи негоднаго и ненужнаго имущества Общества; к) разрешеше вообще делъ, 
превьнпающихъ власть правлетя и предложеняыхъ имъ на разсмотреше общаго .собрашя, 
а также разрЬшеше возникающнхъ по деламъ Общества споровъ между акционерами, пли 
между сими последними и правлешемъ, если обе стороны пзъявятъ на cie свое соглаие, 
и л) обсуждеше предположены объ изменетяхъ и дополнешяхъ устава Общества.

Очередныя обпця собрашя созываются обязательно деа раза въ годъ: одно не позже 
пая, другое не позже ноября.

Очередное общее собрате, созываемое въ ноябре, должно раземотреть сметы па сле- 
дующш годъ н избрать членовъ ревизюнной коммисш.

Очередное общее собраше, созываемое въ мае, выслушнваетъ заключешя ревизюпной 
коммисш по представленнымъ правлешемъ отчету и балансу, постановляетъ по нимъ решеше 
и избираетъ директоровъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ.

Чрезвычайныя обпця собрашя акцюнеровъ созываются въ разные сроки, смотря но 
надобности, въ следующихъ случаяхъ: 1) по собственному усмотрены» правлешя въ случае 
необходимости въ скорейшемъ разрешены общимъ собрашемъ какихъ-либо вопросовъ по 
деламъ Общества; 2) по требованш: а) Министровъ Путей Сообщешя илп Финансовъ,
б) акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее ста голосовъ, и в) рсвизшнной 
коммисш (§ 38), н 3) по постановленш самого общаго собрашя акцюнеровъ въ случае, 
указанпомъ въ § 43 настоящая устава. Въ каждомъ требованш о созыве общаго собрашя 
акщонеровъ должны быть обстоятельно указаны подлежащие обсуждение предметы и причивы 
необходимости безотлагательная по намъ решетя.

Лримгъчаик. Назначеше члена мъ правлешя п служащимъ въ Обществе, сверхъ 
получаемаго ими постоянная содержашя, процентнаго вознаграждешя можетъ быть 
производимо: за время сооружен!я железной дороги лишь изъ остатка отъ строитель
наго капитала, согласно § 23 сего устава; после же открытая движешя по железной 
дороге лишь изъ той части чистой прибыли, которая на основанш § 27 сего устава 
предоставляется въ собственность акщонеровъ Общества.

Права акцюнеровъ въ общихъ собрашяхъ.

§ 40. Каждый акщоперъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрата и прини
мать yqacTie въ его заш тяхъ и суждешяхъ лично или чрезъ доверенная, но въ постано- 
влешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, имЬкнще право голоса.

Все безъ различ1я акщонеры нолучаютъ по своимъ акщямъ число голосовъ, пропор- 
щоиальное числу представленныхъ ими акщй, считая по одному голосу на каждыя десять
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акцш, бел» всякаго при этомъ ограничения числа голосовъ, предоставдяемыхъ въ общихъ 
собрашяхъ одному лицу.

Акцюнеры, владеннще менее, чЬмъ 10 акщямн, могутъ соединять ихъ по отдельнымг 
доверенпостямъ для получешя права голоса; въ такомъ случай представитель означенныхъ 
нкцмпсровъ пользуется числомъ голосовъ, соответствующим! количеству представленныхъ 
имъ акцш.

Передача права учас'ш въ общемъ собран!и акщонеровъ совершается по письменной 
доверенности, причемъ неизвЬстныя правлешю подписи на довЬренностяхъ должны быть 
надлежащимъ образомъ засвидетельствованы.

Акщонеръ, лично участвующШ въ общемъ собран! и, не имеетъ права выдавать дру
гимъ лицамъ доверенности на учаспе въ томъ же собранш.

Каждый акщонеръ можетъ послать вместо себя въ общее собраше только одного до
веренная. Участвовать по довЬренноотямъ въ общихъ собрашяхъ могутъ только акцшнеры 
Общества.

Порядонъ созыва общихъ собранш акщонеровъ.

§ 41. Первое общее собрате акцюнеровъ Общества созывается учредителями посред- 
ствомъ повестокъ для избрашя состава правлешя, назначешя ему вознаграждешя н опре
деления его полномочш, необходимыхъ для организацш и ведешя дела до созыва следующая 
общаго собратя. Последующая обпйя собрашя созываются правлешемъ Общества чрезъ 
публикацш, производимый по крайней мере за месяцъ до дня, назначеннаго для первая 
заседашя собратя, порядкомъ, указаннымъ въ прим. 2 къ ст. 2158 Свод. Зак. Гражд. т. X,
ч. 1 (по нрод. 1906 г.).

Требовашя о созыве чрезвычайныхъ общихъ собратй акцюнеровъ (§§ 39 и 43) 
исполняются правлешемъ ие далее, какъ въ шестидневный срокъ по ихъ предъявлен»!, 
причемъ первая публикащя о созыве общаго собрашя должна быть сделана не менее, какъ 
за месяцъ до дня, назначеннаго для первая заседай!я собрашя, съ указашемъ, по чьему 
именно требовашю таковое созывается.

Объявлешя о созыве общихъ собраши должны содержать: а) указашс крайняя срока 
предъявлена въ правлеше акцш Общества или документовъ, удостоверяющихъ владеше 
акщямп (§ 43), а равно и доверенностей на право учаспя въ собраши и пользовашя пра
вомъ голоса въ его постановлен'шхъ; б) перечень предметовъ занятш собрашя, съ точнымъ, 
по возможности, изложешемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрешешю собрашя; в) ука- 
заше времени и места, назпачепныхъ для заседашя собрашя, и г) определеше, какое именно 
созывается собраше —  очередное или чрезвычайное. О томъ же правлете доводить каждый 
разъ до сведенья местная полицейская начальства.

Если после сделанной публикацш о созыве общаго собрашя потребуется внести на 
е я  обсуждеше новые вопросы, не вотедпне въ перечень, помещенный въ первой публикацш, 
то о семъ делается дополнительное объявлеше, причемъ срокъ созыва общаго собрашя со
ответственно отдаляется, т. е. собраше созывается не ранео месячная срока, считая со дня 
дополнительной публикацш.

Услов!я, при коихъ об!щя собрашя акщонеровъ признаются законносостоявшимися.

§ 42. Обиин собрашя акщонеровъ и ихъ постановления признаются законносостоявшимися 
когда въ нихъ, кроме директоровъ правлешя и заступающихъ игь место кандидатовъ,
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прибудутъ имЪюппе право голоса акщонеры, или ихъ доверенные, представляющее: въ оче- 
редномъ собраши— не менее одной седьмой части, а въ чрезвычайномъ собранш —  не менее 
одной пятой части нарицательнаго акц'юнернаго капитала Общества.

Для постановлен! я решетя по вопросамъ: о расширены предщпяйя Общества, объ 
увеличешн капитала, о заимахъ и объ измененш устава, въ общемъ собраши должны при
сутствовать представители пе менее половины всего количества акщй.

Если въ назначенный срокъ акщонеры или ихъ доверенные не прибудутъ въ собрате 
въ требуемомъ числе, то правлеше немедленно назначаете для общаго собрашя, черезъ 
публикацш въ газетахъ, второй срокъ, черезъ дг>е недели отъ прежияго, причемъ назначенный 
въ § 43 четырнадцатндневный срокъ для представлешя акщй ихъ владельцами въ правлеше 
сокращается на семидневный. Это вторичное общее собрате признается законносостоявшимся, 
независимо отъ размера капитала, представляемаго прибывшими акщонерами, о чемъ и упо
минается въ публпкащяхъ о созыве собрашя. Решешя этого собратя могутъ быть поста
новлены лишь по вопросамъ, вошедшимъ въ программу несостоявшагося общаго собрашя.

Если Мишютръ Путей Сообщешя признаетъ постановлеше общаго собрашя неправиль
ным^ то исполнеше такого постановлешя прюстанавливается до особого разрешешя назван- 
наго Министра.

Въ случае отмены отделышхъ постановлений общаго собрашя акщонеровъ, а равно въ 
случае призпашя Министромъ Путей Сообщешя собрашя незаконнымъ, назначается новое 
общее собраше для разсиотрЬшя вопросовъ, составлявших?. предметъ отмененныхъ постано
влен]!, или всехъ вопросовъ, составлявшихъ предметъ занятш признаннаго незаконнымъ 
общаго собрашя.

Если черезъ две недели после поступлешя протокола общаго собратя въ Министерство 
Путей Сообщешя не последуетъ замечашй Министра Путей Сообщешя, то постановлешя 
общаго собратя вступаютъ въ законную силу и приводятся въ исполнеше. Изъ д1»иств1я 
сего правила изъяты лишь постановления общихъ собранш, относщшся до разечетовъ Об
щества съ Правительствомъ.

Участ!е акщонеровъ и порядокъ заняли въ общихъ собрашяхъ.

§ 43. Для учаетш въ общемъ собраши владельцы акщй представляютъ въ правлеше 
лично, пли чрезъ снабжеяныхъ надлежащими доверенностями уиолномочепныхъ, не позднЪе 
четырнадцати дней до дня общаго собрашя, принадлежащ1я имъ акцш Общества или же 
удостоверешя, либо квитанции учрежденш Государственнаго Банка и частныхъ кредитныхъ 
установлешй, действующихъ на основанш утвержденных:, въ установленное порядке уста- 
вовъ, о томъ, что акцш находятся у нихъ на храненш или въ залоге и пе будутъ выданы 

„  до дня, следующего за днемъ общаго собрашя. Въ удостоверешяхъ и квитанщяхъ должны 
быть обозначены нумера акщй. Представленные акцш и документы хранятся въ прав лет и и 
возвращаются предъявителямъ выданныхъ въ ихъ получеши квитанщй, начиная со следую
щ ая за общимъ собрашемъ дня.

Вышеприведенныя правила должны быть помещаемы каждый разъ въ публнкащяхъ о 
созыве общихъ собраши.

За четырнадцать дней до перваго и за семь дпей до вторичпаго общаге собраяш (§ 42) 
upieMb акщй и удостоверен^ прекращается, и составляется списокъ акщонеровъ, предъ- 
явившихъ эти документы къ созванному общему собрашю. После сего никаюе переводы
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акщй, отъ одного лица къ другому съ правомъ на учасле въ общемъ собранш, не допу
скаются; ио внесенные въ списокъ акщонеры могутъ передавать свое право на учаспе въ 
собранш довереннымъ н въ течеше означенныхъ сроковъ, не иоздпЪе однако какъ за три 
дан до общаго собранш.

Накануне назначенная для общаго собрашя дня вышеуказанный снисокъ проверяется 
правлешемъ, при участш не менее двухъ акцюнеровъ, приглашенных'!, для проверки ира- 
влешемъ. Кроме того, каждый акцшнеръ имеетъ право принять учасле въ проверке.

До начала занялй общаго собршпя правлеше обязано отметить въ упомянутомъ списке 
нрнбывшихъ въ собраше акцюнеровъ и ихъ довЬренныхъ, а равно и определить предста
вляемую ими сумму акцюнернаго капитала и число принадлежащихъ имъ голосовъ.

Сведешя по этому предмету, по открыли общаго собрашя, оглашаются председателе мъ 
правлешя, вместе съ заключешемъ правлешя о томъ, можетъ ли общее собраше быть при
знано, на основанш § 42 настоящая устава, законносостоявшимся.

Ксди после открыли общаго собраши въ заседание, явятся внесенные въ списокъ 
акщонеры, то правлеше о прибыли ихъ делаегъ въ списке соответствукнщя отметки, после 
чего лица эти допускаются къ участш въ общемъ собранш и, въ подлежащихъ случаяхъ 
(§ 40), къ голосовашю по тЬмъ предметамъ, которые еще не были голосованы.

Возникакнще въ общемъ собраши вопросы о неправильностяхъ, допущенныхъ при опре
делен!̂  правъ акщонеровъ, участвующихъ въ собраши, разрешаются простымъ большин
ствомъ ялосовъ.

Заседашя общихъ собранш акцюнеровъ открываются нредсЬдателемъ правлешя; после 
проверки правъ присутствующихъ акщонеровъ на учасле въ общемъ собраши, последнее, но 
предложению председателя правлешя, избираетъ председательствующая.

Никто изъ директоровъ правлешя, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизюнной кон- 
MHciu и служащихъ въ Обществе не можетъ быть избранъ председательствующимъ въ об
щемъ собранш.

Общее собраше каждаго созыва имеетъ заседашя: предварительное и окончательное.
Въ предварительном!. заседанш вопросы заслушиваются и обсуждаются; въ окон- 

чателмюмъ решаются вопросы, заслушанные въ предварительномъ заседанш.
По обсуждеши въ предварительномъ заседанш внесенныхъ въ программу занятш пред

метов!., председательствующш производить постановку вопросовъ, истекающпхъ изъ происхо- 
дившпхъ суждешй, и, по принят!и редакц1и сихъ вопросовъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, 
заявляетъ о времени, назначенномъ для окончательная • заседашя, если не будетъ призвано 
возможмыыъ приступить къ нему немедленно.

Никакой вопросъ не считается окончательно решеннымъ иначе, какъ по надлежащем'* 
ялосованш.

Все вопросы, кроле выборовъ, решаются большинствомъ трехъ четвертей всего коли
чества голосовъ, принадлежащихъ участвующая въ подаче голосовъ акщонеровъ.

Для разрешешя вопросовъ, по копмъ не состоялось большинства трехъ четвертей го
лосовъ, акщонеры созываются въ повое общее собраше, назначаемое черезъ четырнадцать 
дней, причемъ назначенный для представлешя акщй четырнадцатидневный срокъ сокращается 
на семидневный. Этому новому общему собранно предлагаются на разрешеше исключительно 
те вопросы, по которымъ не состоялось законная большинства голосовъ въ предшество- 
вавшемъ общемъ собраши, причемъ означенные вопросы решаются простымъ большинствомъ 
голосовъ.
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Избрашя на должности производятся простынь болыпплствомъ голосовъ. Если привы- 
борахъ окажется равенство получепныхъ избираемыми голосовъ, то производится перебалло
тировка. При вторичномъ равенств! голосовъ избраше р&шаотся жреб е̂мъ.

Въ занят^яхъ общаго собратя акцюнеровъ предсЬдательствующШ руководствуется опу
бликованною правлешемъ программою какъ относительно предметовъ суждешя, такъ и отно
сительно порядка ихъ разсмотрЪшя.

Способъ подачи голосовъ определяется общимъ собрашемъ, по предложен® председа
тельствующая.

Выборы въ ревнзюнную коммис® и въ правлеше производятся после голосования 
всЬхъ прочихъ вопросовъ.

Въ случае представлешя правлешемъ такихъ предложен  ̂ акщонеровъ, въ которыхъ 
возбуждаются вопросы, не вошедппе въ опубликованную программу занятш общаго собрашя, 
последнее не входить въ обсуждение сущности этихъ вопросовъ, а постановляетъ или объ 
отсрочке пхъ обсуждешя до следующая общаго собрашя, пли о назначенш для того чрезвы
чайная собран1я. При этомъ общее собрате можетъ поручить правлешю или особой коммисш 
предварительное разсмотреше означенныхъ предложила.

Bet постановлен!я общаго собрашя заносятся въ протоколъ, который подписывается 
предсЬдательствующимъ, присутствующими въ общемъ собрата директорами правлешя, 
членами ревизшнной коммиш и всеми ила нисколькими участвовавшими въ собранш 
акционерами.

Постановлетя общихъ собратй, состоявппяся на вышеозначепныхъ осповашяхъ и въ 
пределахъ правъ, по уставу собрашямъ предоставленныхъ, обязательны для всйхъ акцюне
ровъ, какъ присутствовавших^ такъ и не присутствовавшпхъ въ «обрати.

По разрвшети всехъ перечиелвнныхъ въ повестке вопросовъ, предсЬдательствующШ 
закрываетъ собрате.

Не позднее трехъ дней со дня нодписашя протокола общаго собратя правлеше пред
ставляетъ коши его Мипистрамъ Путей* Сообщешя и Финапсовъ, вмЬс/гЬ съ котями докла- 
довъ правлетя, по коимъ состоялись постановлетя собрашя.

Надзоръ Правительства за железною дорогою.

§ 44. Bet работы по сооружен® железной дороги, какъ равно и ея эксплоатацш, 
подчиняются надзору Министерства Путей Сообщетя.

Для осуществлешя сего надзора во время производства окончательпыхъ изыскашй и 
сооружен'!я дороги учреждается Правительственная инспекщя, действующая па основаши за- 
коповъ и данныхъ ей Министромъ Путей Сообщетя инструкцш.

Во время эксплоатацш дороги надзоръ сей осуществляется общимъ порядкомъ, устано- 
вленнымъ для частныхъ желЬзныхъ дорогъ.

Сверхъ сего все работы по сооружен®, ремонту и эксплоатацш пути въ пределахъ 
территорш, входящей въ раюнъ вЬдЪшя Дворцоваго ведомства, подчиняются надзору со 
стороны Министерства Императорская Двора, причемъ чины сего Министерства, коимъ будетъ 
поручень означенный надзоръ, действуютъ на основаши правилъ, подлежащихъ утвержден® 
Министра Императорская Двора, по соглашен® съ Мтшотромъ Путей Сообщетя.

Если Министръ Путей Сообщешя призпаетъ кашя-либо дМстшя правлешя, управлешя 
или агентовъ Общества направленными во вредъ интересамъ правитедьствешщмъ пли обще-
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ствешшмъ, то признанный Министромъ Путей Сообщешя виновными въ означенныхъ дей- 
сш яхъ лица, как!я бы должности они ни занимали въ Обществе, подлежать, по требованш 
названнаго Министра, безотлагательному увольненш. Требовашя объ увольпеяш директоровъ 
правлешя предъявляются Министромъ Путей Сообщен!я не иначе, какъ по соглашенш съ 
Министромъ Финансовъ.

Для наблюдешя за действительностью и правильностью приходовъ и расходовъ Общества 
по соглашешю Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, могутъ быть командируемы особые 
чиновпики для ревизш и проверки кннгъ правлешя и строительнаго и эксплоатащоннаго 
управлешй, ихъ действш и отчетовъ, а также для удостоверешя въ соответствш расходовъ 
съ утвержденными сметными назпачешями. Командированнымъ ллцамъ открываются книги и 
счета и даются все необходимый для нихъ сведешя и пояснения.

Если бы Правительство признало полезнымъ подвергнуть обороты Общества ближайшему 
наблюдешю на какихъ-либо иныхъ основан!яхъ, то Общество обязано подчиниться всЬмъ 
тЪмъ контрольнымъ правиламъ, каыя будутъ на сей предметъ Изданы.

IV. Посл4дств1я несоблюдешя устава. Перехода железной дороги въ в*д*взе Прави-
тельотва. Диквидащя дЬлъ Общества.

Прекращеше существовала Общества въ случаяхъ несоблюдемя устава.

§ 45. Общество прекращаете существоваше и ликвидируете дела (§ 49), если оно:
а) въ течете шести месяцевъ со дня признашя его состоявшимся не внесете въ подл«жалця 
кредитныя установлешя всего акцюнернаго капитала; б) въ течете шести месяцевъ со дня 
утверждешя Министромъ Путей Сообщешя расценочной ведомости не представите Министру 
Финансовъ удостоверешя о внесенш въ подлежапця кредитныя установлешя трехъ четвертей 
основного капитала и о томъ, что реализащя всей остальной части основного капитала обез- 
печена, и в) въ течете трехъ мЬсяцевъ по внесенш */« основного капитала не приступите 
гь сооруженш жел'Ьзной дороги.

ПослЪдстеия неисправности Общества по сооруженш и экеплоатацш железной дороги.

§ 46. Если сооружение железной дороги не будетъ производиться съ успешностью, 
обезпечивающею окончаше работъ въ назначенный уставомъ срокъ, или если Общество не 
будетъ выполнять требованш устава и распоряжений Правительства, основанпыхъ на семъ 
уставе и на действующихъ, или могущихъ быть изданными, узаконен! яхъ и правилахъ для 
келезподорожныхъ акцшерныхъ обществъ и для дорогъ общаго пользовашя, или допустите 
разстройство въ экеплоатацш дороги и въ движешя по ней, или не будетъ выполнять ка
кихъ-либо прочихъ обязанностей, настоящимъ уставомъ на него возложепныхъ, то Министръ 
Путей Сообщешя делаете Обществу— за исключешемъ особо уважительныхъ случаевъ (война 
и равносильный ей общественный бедсдая)— предостережете.

Если затемъ требоваше Мипистра Путей Сообщешя, предъявленное во время соору
жешя железной дороги, не будете исполнено въ трехмесячный срокъ, то сему Министру, 
по соглашешю съ Мипистромъ Фшшсовъ, предоставляется испросить, въ установленномъ 
порядке, Высочайшее соизволеше или на окончаше сооружешя дороги распоряжешемъ Пра
вительства за счетъ Общества и на передачу засимъ дороги Обществу для экеплоатацш на 
точномъ основаши настоящаго устава, илп на составлено описи имущества Общества и на-

Собр. уза». 1909 г., отдЬл второй. 3
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значеше такового, вместе съ правомъ на эксплоатацш железной дороги, въ публичную про
дажу (§ 47).

Если въ трехмЬсячныи срокъ послЬ предостережешя не будетъ выполнено требоваше 
Министра Путей Сообщешя, предъявленное во время эксплоатацш дороги, то отъ Министра 
явиситъ— или привести это требоваше въ исполнеше непосредственнымъ своимъ распоряже- 
<иемъ за счетъ Общества,— или принять преднргяне Общества въ заведываше Правительства, 
съ правами, предоставляемыми последнему статьею 143 Общ. Уст. Росс. жел. дор. (Свод. 
Зак., т. XII, ч. I, изд. 1906 г.).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда данное Обществу предостережете направлено къ 
устранении такихъ неисправностей въ эксплоатацш, которыя имЬютъ или могутъ иметь по- 
слЪдств1емъ нарушеше правильности, безостановочности и безопасности движешя, а также 
сокращение размЬровъ или замедлеше движешя при экстренной въ немъ надобности (хотя бы 
надобность эта возникла и после предостережетя),— Министру Путей Сообщешя предоста
вляется назначать и болЪе кратше сроки для выполнешя своихъ распоряжеши, или даже, 
въ случаяхъ неотложныхъ, испрашивать, по соглашение съ Министромъ Финансовъ, въ 
установленномъ порядкЪ, Высочайшее соизволеше на немедленное примЪнеше одной нзъ 
изъяснепныхъ выше мБръ устранен1я неисправностей Общества по эксплоатацш железной 
дороги.

Продажа имущества и правъ Общества съ публичныхъ торговъ.

§ 47. При назначенш описи и публичной продажи права эксплоатацш железной дороги 
и всего имущества Общества соблюдаются правила, изложенный въ статьяхъ 1101 и след. 
Устава Гражданскаго Судопроизводства, а также нижеслЬдуюиця условхя: а) сумма, съ ко
торой должны быть начаты торги, не можетъ быть ниже лежащаго на железной дороге 
обдигащоннаго долга Общества, и б) если при безуспешности первыхъ торговъ и назначена! 
вторыхъ торговъ безъ объявлешя цены, эти вторые торги, начатые съ цЬны, предложенной 
явившимися къ торгамъ соискателями, не достигнуть суммы лежащаго на железной дороге 
облигащоннаго долга, то железная дорога остается за соискателемъ, объявившимъ наивыс
шую цЪну на торгахъ. Въ этомъ последнемъ случае отъ Правительства эависитъ не пере
давать железной дороги ни одному изъ соискателей, а оставить ее со всЬмъ ея имуществоиъ 
за собою, безъ какого бы то ни было вознаграждешя Общества, принявъ на себя лишь 
уплату процентовъ интереса и иогашешя по .облигащямъ.

Вырученныя отъ публичной продажи, равно какъ и все друпя, могупця оказаться въ 
остатки при ликвидацш двлъ Общества, суммы обращаются прежде всего на погашеше обли
гащоннаго займа, а затемъ на удовлетвореше прочихъ долговъ Общества на общемъ оеноваши.

МогущШ засимъ оказаться остатокъ распределяется между акцшерами. За выдачею, 
на указаиныхъ выше основашяхъ, суммъ, вырученныхъ отъ продажи предпр1яня Общества, 
акцш и облигацш Общества подлежать уничтоженш, само Общество признается прекратившимъ 
существоваше, а уставъ его— потерявшимъ силу.

Право Правительства на выкупт. предпр1япя Общества.

§ 48. По прошествш двадцати лТ>тъ со дня открыт!я правильнаго движешя на железной 
дороге, Правительство имЬетъ право во всякое время выкупить Орашенбаумскую электриче
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скую железную дорогу и вступить во владеше всемъ предпр1ят!емъ Общества, принимая на 
себя все нрава и обязанности его. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшего соязволешя, 
испрашиваемаго по совместному првдставлешю Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, 
въ установленномъ порядке.

Для опредЪлешя цены выкупа принимается совокупность чистаго дохода (§ 27) всего 
предпр1яия за пять наиболее доходныхъ летъ предшествующаго выкупу семиле™, причемъ 
средшй чистый годовой доходъ за означенныя пять летъ принимается за норму чистаго до
хода Общества. Изъ исчисленной по изложенному способу суммы чистаго дохода железной 
дороги исключаются ежегодные платежи процентовъ и погашешя по облигащямъ, уплата по 
коимъ переходите за выкупоиъ дороги на казну.

Остающаяся за таковыми вычетами сумма чистаго дохода капитализируется при учете 
изъ 5°/о годовыхъ за все время, остающееся до окончашя срока владешя Обществомъ же
лезною дорогою (§ 3) и выплачивается Обществу наличными деньгами.

Если при выкупе железной дороги за Обществомъ будутъ числиться долги казне, то 
долги эти возмещаются изъ запаснаго капитала, а если этотъ капиталъ окажется недоста
точным^ то недостающая для покрьтя долговъ часть удерживается нзъ выкупной суммы.

Одновременно съ прнступомъ къ выкупу производятся, въ порядке п. 7 приложен!я 
къ ст. 2188 (прим.) Свода Зак. Гражд. т. X, ч. I, изд. 1900 г., публикацш о вызове кре- 
днторовъ Общества, и, если они не заявятъ своихъ иретензш въ течете года со дня поя- 
влешя первой публикацш, то выкупное вознаграждеше выплачивается Обществу.

Подлежащая выдаче Обществу выкупная сумма хранится въ Государственномъ Банке, 
причемъ на означенное вознаграждеше Правительство уплачиваете со дня выкупа по день, 
назначенный для выдачи выкупного вознаграждения, 5 %  годовыхъ, за удержашемъ сбора 
съ доходовъ.

Въ случае доерочнаго выкупа предпр1ят!я па оспованш ст. 143 Общ. Уст. Росс. жел. 
дор. (Св. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.), если выкупъ этотъ будетъ произведешь до исте- 
чешя сели летъ съ откры т на дороге правильнаго движешя, выкупная сумма определяется 
на основаши средняго чистаго дохода за все число летъ, въ течете котораго дорога нахо
дилась въ экеплоатацш; если же дорога находилась въ экеплоатацш семь или более летъ, 
то выкупная сумма определяется на основанш средняго чистаго дохода за предшествующее 
выкупу семюгЬпе, причемъ два наименее доходные года изъ разечета не исключаются.

При вступлеши казны во владеше железною дорогою Правительство припимаетъ на 
себя все заключенные Обществомъ договоры и услов1я, иретензш же по этимъ договорам!, 
и услов1ямъ, относяпцяся ко времени, предшествовавшему встунлешю казны во владеше 
дорогою, остаются на полной ответственности Общества.

Линвидафя делъ Общества.

§ 49. Во всехъ случаяхъ прекращешя существовашя Общества оно приступаете къ 
ликвидацш своихъ делъ, согласно правиламъ о ликвидацш частпыхъ железнодорожныхъ 
Обществъ, приведепшмъ въ приложен!и къ статье 2188 (прим.) Св. Зак. Гражд. т. X, ч. I, 
изд. 1900 года.
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Распоражешо, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

7 6 7 .  О продлении срока для собрашя основного капитала акцюнернаго Общества 
Юго-Западпаго пивоваренном завода С. Э. Чепъ.

ВагЬдствю ходатайства учредителя «Акцюнернаго Общества Юго-западнаго пивоварен- 
наго завода С. Э. Чепъ» *) и на основаши Высочайше утверждениаго 15 Февраля 1897 г. 
подожешя Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
и л’екшш 23 шля 1909 года срокъ для собрашя основного капитала названнаго Общества 
продолжить на одинъ годъ, т. е. по 23 шля 1910 г., съ тЪмъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ пошиенованныхъ въ устав! Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 августа 1909 г., донесъ Правитель 
ствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 24 ноября 1906 года. 
«) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.

СКНАТСКАЯ  ТИПОГРАФ!  Я.
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