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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ П0Л0ЖЕН1Я ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА:

768. Обх образовании О бщ ества К у вш и н о вск аго  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 Второмъ 
Департаменте Государственнаго Совета объ образовали общества Кувшиновскаго подъездного 
пути Высочайше утвердить соизволилъ и повелЪлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совета П. Петром, 
20 Мая 1909 года.
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Ст. 768— 769. 3578 — № 92.

П0Л0ЖЕН1Е ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВ-БТА

Выписано в» «уршиа Кто- Второй Департаменте Государственнаго Совета, разсыотревъ 
рого Департамента Гоеудар- представлеше Министра Финансовъ и Путей Сообщешя объ образо- 
ствеиааго СоМм з Марта ваши Общества Кувшиновекаго подъездного пути, положим:
1909 года. Проекте устава Общества Кувшиновекаго 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  благовоззрейе.

Подливное положеше подписано въ журнал* Председателем и Членами.

7 6 9 .  Объ утвержденш устава Общества Кувшиновекаго подъездного пути.

На подлинномь написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  настоящШ уставъ разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволил!» въ Царскозгь СелЬ, 20 мая 1909 года».

Подписилт>: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совета В. Петрою.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА КУВШИНОВСКАГО ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ.

I. Ц4лв учреждешя Общества, права и обязанности его.

Цель учреждешя Общества и услов!я его образован!».

§ 1. Общество Кувшиновекаго подъездного пути образуется на основам настоящего 
устава для постройки и экеплоатацш подъездного пути, нормальной колеи; общаго пользова
шя, отъ с-танцш Торжокъ, Николаевской железной дороги, до Фабрики торгово-промышлен
наго товарищества М. Г. Кувшинова, при селе Каменномъ, Новоторжскаго уезда, Тверской ' 
губернш.

Учредителями Общества, со всеми присвоенными имъ по настоящему уставу правами и 
обязанностями, являются вдова потомственнаго почетнаго гражданина Елизавета Максимовна 
Кувшинова, ипженеръ-технологъ Василш Васильевияъ Поповъ, коллежскш советникъ Георгш 
Николаевичъ Шолматовъ и граждански инженеръ, коллежскш советникъ Александръ Сергее
вич!. Тихановъ.

Передача учредителями своихъ правъ и обязанностей по учреждений Общества другимъ 
лицамъ, а также увеличение или уменьшение числа учредителей, допускаются не иначе, какъ 
въ общемъ порядке измЬнешя устава.

Общество будетъ признано состоявшимся лишь после внесешя учредителями въ избран
ный ими, съ одобрения Министра Финансовъ, кредитныя установлешя, не позднее шести 
месяцевъ со дня распублпковашя настоящего устава въ Собраши узаконешй и распоряженш 
Правительства, 50%  акщонернаго капитала.

После призяатпя Общества состоявшимся внесенный въ Государственный Банкъ учре
дителями, въ обезпечеше образовашя сего Общества, залогъ въ 15.000 р. подлежнтъ выдаче 
имъ обратно. Если въ течете означенпаго шеетимЬсячнаго срока Общество но будетъ при
знано состоявшимся, то залогъ сей поступаете въ полную собственность казны.
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№ 92. —  3579 — Ст. 769.

Протяжеше лиши.

§ 2. Общее протяжен'т Кувшииовскаго подъездного пути составляетъ около 54 версгь. 
При составлен!» окончательна™ исполпительнаго проекта сооружаема™ подъездного пути, 
равно какъ и во вреля самаго производства работъ, Обществу предоставляется изменять, съ 
разрЪшен1я Министра Путей Сообщен in, протяжение пути, съ темъ, однако, чтобы удлинен ie 
не превышало 3 %  общаго его протяжешя и чтобы проектированное изменете пе противо
речило утвержденнымъ Министромъ Путей Сообщен!я техническимъ услов1ямъ, а также не 
вызывало увеличешя строительнаго капитала.

Срокъ владешя подъЪзднымъ путеиъ.

§ 3. Общество владЪетъ подъезднымъ путемъ въ течеше восьмидесяти одного года со 
дня открьгпя на немъ правильнаго движешя. По истечеши означеннаго срока подъездной 
путь со всеми его принадлежностями и устройствами поступаетъ безплатпо въ полную соб
ственность казны.

Обязанности и права Общества по прюбрЪтешю недвижимыхъ имуществъ и по владею ими.

§ 4. Общество пользуется правомъ принудительна™ отчуждешя недвижимыхъ имуществъ 
и правомъ занятия оныхъ вслЬдъ за совершешемъ ихъ описей, причемъ обязуется пршбрести 
въ полную собственность все необходимыя для подъездного пути и его устройствъ земли. 
Находящаяся на лиши подъездного пути казейныя земли, не возделанный, не составляющая оброч- 
ныхъ статей и не покрытия лесомъ, постуиаютъ въ безвозмездное пользование Общества въ 
количестве, потребномъ для пути и его принадлежностей. Равнымъ образомъ дозволяется 
Обществу, съ разрешешя Главноуправляющаго Землеустроиствомъ и Землед1шемъ, въ бли
жайшие къ лиши казенныхъ земляхъ, но возделанныхъ, не составляющихъ оброчпыхъ 
статей и не покрытыхъ лесомъ, добывать безилатно нужные для производства работъ на 
пути строительные матер'шы, каковы: камень, грав!й, песокъ, глина, известь и т. и.

Общество не пользуется правомъ разработки недръ отчужденны хъ подъ подъездной 
путь земель, каковое право сохраняется за прежними владельцами и ихъ правопреемниками, 
на основашяхъ, указанныхъ въ законе (Св. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г. Общ. Уст. Росс, 
ж. д. ст. 153, прил.: ст.ст. 4 и 5).

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

Продажа принадлежностей подъездного пути допускается только съ целью замены 
имущества, пришедтаго въ негодность, и лишь въ пределахъ, указанныхъ общимъ собра- 
шемъ акщонеровъ.

Обязанности Общества па сооружешю подъездного пути.
§ 5. Постройка подъездного пути и снабжеше его подвижнымъ составомъ и всеми 

принадлежностями эксплоатацш производится Обществомъ за его счетъ, на услов)яхъ в въ 
течеше сроковъ, уставомъ определенныхъ.

До приступа къ постройке подъездного пути Общество обязано заключить съ управле- 
шемъ Николаевской железной дороги договоръ, определяютiti услошя пользовашя полосо

1*
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отчуждешя означенной железной дороги для укладки путей примыкашя Кувшинопскаго 
подъездного пути къ станцш Торжокъ, а равно размеръ учасмя Общества въ расходахъ 
Николаевской железной дороги но содержашю станЦюнпыхъ агептовъ на станцш Торжокъ и 
плату за пользоваше водоснабжен'юмъ и поворотныыъ кругомъ.

Техничссн!я услов1я сооружешя подъездного пути.

§ 6. Постройка подъездного пути производится согласно утвержденным!, Министромъ 
Путей Сообщен!}!: а) особьшъ облегченныыъ услов5ямъ сооружешя, составленнымъ примени
тельно къ утвержденнымъ 8 шин 18ГГ2 г. правиламъ сооружешя и эксплоатацш паровозныхъ 
нодъьздпыхъ къ железнымъ дорогамъ путей общаго пользовашя, и б) расцЬночнымъ ведо
мостями техннческпмъ проектамъ, планамъ направлешя и продольпымъ проФилямъ. Глав- 
ш ш ия техничесш условия сооружешя подъездного пути должны состоять въ сл'Ьдующсмъ: 
наименышй рад1усъ закруглешя 200 саж., предельный уклопъ 0,0 1 2 ; весъ рельсовъ въ 
погонномъ Футе 18 фунтовъ, мосты и все прочая искусственный сооружешя могутъ быть 
деревянные. Пропускная способность подъездного пути должна быть расчитана на 8 парт, 
поездовъ н составъ поезда на 14 вагоновъ.

Техкичешо проекты и расцйночныя ведомости.

§ 7. Общество обязано, не позднее девяти мееяцевъ со дня признан!я его состояв
шимся, представить на утверждеше Министра Путей Сообщешя, черезъ инспектора по по
стройке, техническая условш, общш проектъ и полную расценочную ведомость сооружаемая 
подъездного пути.

Исполнительная расценочная ведомость должна обнимать всю строительную стоимость 
подъездного пути, причемъ стоимость эта, включая подвижной составъ на одну пару товаро- 
пассажирскихъ поездовъ и на одну полупару товарныхъ поездовъ, а также оборотный кадп- 
талъ, определяется въ сумме около '1.083.620 р. действительных^.

Услов1я производства работъ.

§ 8. Общество, немедленно по признанш его состоявшимся, доводнтъ о семъ до све- 
дешя Министра Путей Сообщешя для назначешя инспекцш по постройке.

До утверждешя Министромъ Путей Сообщешя полной расценочной ведомости, техниче
ских!. условШ и проектовъ лиши (§ 6) и до представления Министру Финансовъ удостове
р я я  въ томъ, что */4 строительнаго капитала (въ томъ числе весь акционерный капиталъ) 
внесены въ подлежанця кредитный установлешя (§ 21) и что реалнзащя остальной части 
строительнаго капитала обезпечена, Общество не имеетъ права приступать къ работамъ. Об
щество имеетъ лишь право, до утверждешя Министромъ Путей Сообщешя расценочной ве
домости и исполнительныхъ проектовъ общаго устройства лиши, заготовлять и вывозить 
строительные. матер1алы и устраивать рабоч'ш прнснособлешя.

Все работы и поставки по сооружен™ подъездного пути производятся хозяйственным!, 
распоряжешемъ или съ подряда на отдельный постройки и поставки, заключение же контракта 
за оптовую сумму на все предпр1япе или на отдельные участки пути безусловно воспрещается.

Ответственность за несоблюдеше сего послЬдняго условия возлагается на правлеше 
Общества.

Примтанге. Учредители Общества не имЬютъ права заключать контракты или
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предварительный условая на производство какихъ-лнбо работъ или поставокъ по соору
жешю пути.

Срокъ производства работъ.

§ 9. О дне приступа къ работамъ Общество доводить до сведены Министра Путей 
Сообщены.

Общество обязано окончить сооружеше подъездного пути, снабдить его всеми прина
длежностями экслоатацш и открыть правильное дни жен ie по нему не позднее двухъ летъ 
со дня утверждены Министромъ Путей Сообщешя расценочной ведомости (§ 6).

В'ь случа!’. npiocTanoBKU въ д'ЬнствЫхъ Общества или въ производстве работъ вследств1е 
войны или другихъ равносильныхъ общественных'!. ОЬдств1м и вообще по обстоятельствам!», 
отъ Общества не зависящимъ, Минисгръ Путей Сообщешя испрашиваетъ, черезъ Второй 
Департаментъ Государственнаго Совета, Высочайшее соизволеше на отдаление срока, назначен
ная для окопчашя работъ.

ОсвидЬтельствоваше подъездного пути.

§ 10. По окончаши сооружен!я подъездпого пути Общество, не открывая нравильнаго 
но нему движешя, испрашиваетъ распоряжешя Министра Путей Сообщешя объ освидетель
ствованы произведенныхъ работъ н принадлежностей пути для удостоверен iя въ ихъ проч
ности и соответствии съ утвержденными проектами, равно какъ въ возможности производить 
движете безостановочно и безопасно.

Чинамъ, команднрованнымъ Министромъ Путей Сообщешя для освидетельствован!» со
оруженная подъездного пути, правлешемъ Общества должны быть предъявлены планы 
направлены лиши и полосы занятой земли, продольный и поперечный профили земляного 
полотна и верхнлго строения линш, исполнительные чертежи сооружены и принадлежностей ея 
н подвижного состава, а равно должны быть представлены соображешя о проектируемой орга- 
низацЫ управлегпя подъезднымъ путемъ, охранены и содержашя его.

Обществу предоставляется испрашивать распоряжешя Министра Путей Сообщены объ 
освидетельствованы произведенныхъ работъ на отдельны хъ участкахъ подъездного пути и 
объ открыты на сихъ участкахъ движенш по мерь ихъ сооружены.

Препятсшемъ къ открытш движешя не могутъ служить: а) недоделки, не предста- 
вляющЫ опасности или неудобсгвъ для движешя, и б) доиущешшя, съ согласЫ инспекиш 
подъездного пути, временный устройства, признанный Министромъ Путей Сообщешя удовле
творяющими требовашямъ безопасности н правильности движенЫ.

Общество обязано въ определенный Министромъ Путей Сообщешя срокъ окончить все 
недоделки, которыя могутъ оказаться на линЫ ко времени открыты по пей правильная 
движенЫ.

Эксплоатащя подъездного пути.

§ 11. ЭксплоатацЫ подъездного пути производится согласно особымъ, утверждаемымъ 
Министромъ Путей Сообщешя, облегченнымъ условЫмъ, составденнымъ применительно къ 
утвержденнымъ, 8 1кжя 1892 г., правиламъ сооружены н эксплоатацш иаровозныхъ подъезд- 
ныхъ къ железнымъ дорогамъ путей общаго пользовашя.
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Общество обязано постоянно содержать подъездной путь и движение по пему въ неправ 
пости для удовлетворешя всЪмъ погребностямъ экеплоатацш въ OTUoraeniii безопасности, 
удобства н непрерывности передвижешя пассажировъ и грузовъ.

ТекущШ ремонтъ подъездного пути производится согласно со сметою, утверждаемою 
общимъ собрашемъ акщонеровъ Общества, и съ соблюдешемъ технически хь условий, утвер- 
ждаемыхъ Министромъ Путей Сообщешя.

Все работы и вообще устройства, визываемыя потребностями развивающегося движешя, 
производятся Обществомъ за свой счетъ, по утверждаемымъ Министерствомъ Путей Сооб
щешя проектамъ, сметамъ нли расценочнымъ ведомостямъ и подъ наблюдешемъ сего Мини
стерства.

Сооружаемый Обществомъ склады для храыешя товаровъ, предпазначаемыхъ къ пере
возке по линш Общества, и тому подобныя устройства могутъ быть отдаваемы въ арендное 
нользоваше на услов1яхъ, подлежащихъ утвержден!» Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ.

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

Обязательства Общества передъ Правительствомъ.

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

тиры для чпповъ почтово-телеграФнаго ведомства п жандармской полицш;
2) производить за счетъ казны всякая, не вызываемый потребностями коммерческая 

движешя, работы на железной дорогЬ, а равно допускать производство такихъ работъ непо- 
средственнымъ распоряжешемъ Правительства.

п 3) подчипяться въ отношенш перевозки почты Высочайше утвержденнымъ, 9 января 
1873 года, временнымъ правиламъ (П. С. 3. № 51743) и темъ узаконешямъ, кои могутъ 
быть изданы въ изменеше и дополнеше этихъ правилъ, и предоставить безплатно, если 
потребуется, помещешя для почтовыхъ отделешй.

Плата за перевозку почты и чпновъ почтово-телеграФнаго ведомства взимается Обще
ствомъ въ течете первыхъ десяти летъ со дня открьтя правильнаго движешя на подъезд- 
номъ путп въ размере, определяемом!, по соглашенш съ Правительствомъ; если же такого 
с оглашен in не последуетъ, то размеръ платы устанавливается въ порядке § 19 настоящего 
устава, по представлеши дела Министромъ Внутреннихъ Делъ на уважеше Второго Департа
мента Государственнаго Совета. По пстеченш озпаченнаго десятнлетняго срока перевозка 
почты производится Обществомъ безнлатпо.

Перевозка всйскъ и арестантовъ.

§ 13. Перевозка военныхъ и морекпхъ чиновъ, отправляемыхъ отдельно и командами, 
разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммупицш, артиллерш и разныхъ военныхъ 
приласовъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ при нихъ, должна быть 
производима Обществомъ согласно положешямъ 12 января 1873 г. (П. С. 3., № 51755) и
24 марта 1877 г. (П. С. 3., Л» 57096) о перевозке воискъ н арестантовъ по железнымъ 
дорогамъ, или же согласно темъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь на сей предметъ 
изданы, со взыскашемъ провозныхъ платъ по тарифу, распубликованному въ Собранш узако-
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нешй и распоряженш Правительства 1902 г., ст. 924, со bcI.mii могущими быть изданными 
изменешями и дополнешяыи сего тарифа.

Приспособлеше вагоповъ для перевозки войскъ но требовашю Военнаго Министерства 
производится Обществомъ безплатно.

На Кувшиновскш подъездной путь распространяется действ1е правилъ о: льготномъ 
проезде по железиымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (Свод. Зак. т. XII, ч. I, изд. 1906 г., 
ООщ. Уст. P ogc. жел. дор., ст. 18, прим. 1, прил.: ст.ст. 32—45), а равио и постановленй, 
могущихъ последовать въ изменеше и дополнеше озпаченяыхъ правилъ.

Провозная плата.

§ 14. Въ отношенш установлешя тариФовъ Общество подчиняется общимъ правиламъ 
о желъзнодорожшхъ тарпФахъ (Свод. Зак. т. XII, ч. I, изд. 1906 г.. Общ. Уст. Росс. жел. 
дор., ст. 18, прим. 1, прил.: ст. ст. 1— 16) и темъ' законоположенйшъ. которыя могутъ 
быть изданы въ дополнсте и изм lineiiie означенныхъ правилъ.

Въ течеше первыхъ десяти летъ со дня откры т правильнаго движешя по подъезд
ному пути Обществу предоставляется право, въ случав введешя распоряжешемъ Правительства 
льготныхъ тариФОвъ (Свод. Зак. т. XII, ч. I, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 18, 
прим. 1, прил.: ст. ст. 22— 31), на осуществлеше коихъ Общество не изъявить согласия, 
получать отъ казны, въ возмЬщеше причиняемыхъ введешсмъ такихъ тариФовъ убытковъ, 
разницу между платами, разсчптанными по действующему на пути коммерческому и по 
льготному тариФамъ.

Телеграфъ и телефонъ подъездного пути.

§ 15. Общество обязано устроить по всему протяжешю подъездного пути телегравъ 
или телефонъ согласно действующимъ или могущимъ быть изданными для железныхъ дорога 
но сему предмету правиламъ.

Къ телеграфиымъ иди телефоннымъ столбамъ Общества могутъ быть подвешены про
воды правительственныхъ телеграфовъ и телеФоновъ. Общество обязано охранять означен
ные проводы и предоставить на станцшхъ необходнмыя для правительственнаго телеграфа 
или телефона помещешя безъ всякой за cie платы, но содержаше и ремонтъ этихъ проводовъ 
производится за счетъ казны.

Услов1я снабжешя подъездного пути подвижнымъ составомъ и прочими принадлежностями.

§ 16. Потребпые для сооружешя и эксплоатацш подъездного пути рельсы, скреллешя, 
подвижной составъ и вообще все части и принадлежности подвижного состава, железнодо- 
рожныхъ сооруженш и телеграфа пли телефона должны быть изготовляемы на русскихъ 
заводахъ н изъ матер!аловъ отечественна™ производства.

Ввозъ поиыенованныхъ предметовъ изъ-за границы, съ оплатою таможенною пошлиною, 
разрешается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, по взаимному въ каждомь отдельномъ 
случае соглатешю Министровъ Путей Сообщешя, Финансовъ и Торговли и Промышленности.

Отчетность Общества передъ Правительством.

§ 17. По окончаши постройки подъездного пути Общество обязано представить Ми
нистру Путей Сообщешя подробную, по установленной Форме составленную, опись лиши, съ
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покааашемъ въ ней стоимости работъ, поставокъ, сооружений и принадлежностей подъездного 
пути. Taiiin же описи представляются Обществомъ черезъ каждыя пять летъ, съ указашемъ 
въ нихъ происшедших'!, за истекшее пятилЬйе измененш.

Сверхъ того Общество представляетъ Министру Путей Сообщешя: 1) на утверждеше— 
не позже 1 декабря составленную по установленной Форме годовую смету прихода и расхода 
по экеплоатацш подъездного пути въ предстоящсмъ году и пе позже 1 т л я —отчетъ о при
ходе и расходе по экеплоатацш подъездного пути за истекшш годъ, съ соответствующими, 
принятыми въ смете подразделешями, и 2) все те сведешя, которыя Министерство Путей 
Сообщешя признаетъ нужнымъ получить отъ Общества. Одновременно съ представлешемъ 
годовой сметы Министру Путей Сообщешя, она препровождается для сведешя въ Мини
стерство Финансовъ и Государственный Контроль.

Годовой отчетъ о приходе и расходе по экеплоатацш подъездного пути, немедленно по 
утвержденш его общимъ собрашемъ акцшеровъ, доставляется въ Министерства Финансовъ 
н Путей Сообщешя, а также въ Государственный Контроль, въ количестве экземпляровъ, 
какое будетъ этими ведомствами указано.

Участ’ш Общества въ издержкахъ Правительства.

§ 18. Во время экеплоатацш подъездного пути Общество обязано ежегодно уплачивать 
съ каждой версты протяжешя пути но пяти рублей на содержаше железнодорожныхъ учи- 
лищъ и по два рубля на содержаше инвалиднаго дома Императора Александра II. Суммы, 
выплачиваемый на вышеозначенный надобности, относятся къ расходамъ экеплоатацш.

Общество пе участвуетъ въ расходахъ казны по содержание правительственной инспек- 
ц1и и жандармской полицш па подъездномъ пути.

Порядокъ обжаловала распоряженш Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ.

§ 19. Обществу предоставляется, въ течете месячнаго срока со дня получетя распо
ряжения Министровъ Путей Сообщешя или Финансовъ, относящаяся до правъ и обязанностей 
Общества по сооруженш и экеплоатацш подъездного пути и вообще по исполнешю настоя- 
щаго устава, заявить подлежащему Министру о своемъ несогласии съ его распоряжением!..

Заявлеше это, не позднее двухъ месяцевъ со времени его подачи, вносится Министромъ, 
съ подлежащими по существу его объяснешями, на уваженуз Второго Департамента Государ- 
ственнаго Совета. До разрешешя дела Общество не вправе принимать кашя-либо, несоглас
ный съ расноряжешемъ Министра, меры.

Распоряжешя Министра Путей Сообщешя по вопросамъ техническимъ обжалована не 
подлежатъ.

Подчикеше Общества общимъ законамъ.

§ 20. Во всехъ случаяхъ, настоящнмъ уставомъ не предусмотренный., Общество под
чиняется всЬмъ общимъ законамъ Пмперш какъ ныне действующимъ, такъ равно тъмъ, кои 
могутъ быть впредь изданы.
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П. Капиталы Общества.

Основной капиталъ Общества.

§ 21. Основной капиталъ Общества образуется посредствомъ выпуска Обществомъ не- 
гарантированныхъ Прапительствомъ: а) акцш Общества на сумму 600.000 р. нарицатель- 
ныхъ и б) 5 %  облигацш па сумму не свыше 700.000 р. нарицательныхъ.

Капиталъ этотъ предназначается па образовало: 1) строительнаго капитала, обнимаю- 
щаго расходы: а) собственно по постройке подъездного пути, согласно утвержденной Мшш- 
стромъ Путей Соибщешя расдепочной ведомости, б) по уплате нроцентовъ па облигационный 
капиталъ Общества за время сооружешя пути и в) по изготовленда акцш и облигацш и по 
онлате облигац1й гербовымъ сборомъ, и 2) оборотнаго капитала въ размере, определеиномъ 
по расценочной ведомости.

Акцюнерный капиталь реализуется по нарицательной цепе.
Облигащонный капиталъ выпускается на такую нарицательную сумму, размерь коей 

обезмешваетъ, вместе съ акщонернымъ капиталомъ, средства, необходимый для образовашя 
строительнаго и оборотнаго капиталовъ подъездного пути, и определяется въ зависимости 
огь имеющихъ быть утвержденными—Министромъ Путей Сообщешя—расценочной ведомости 
пути и Министромъ Финансовъ—условш выпуска облигащоннаго займа. Суммы основного 
капитала вносятся, по мерЬ его реализацш, въ расиоряжеше Министра Финансовъ въ избран
ный, съ одобрешя сего Министра, кредитный установлешя.

Реализащя основного капитала производится на нижеследующихъ основашяхъ:
Не позднее шести месяцевъ со дня распубликовашя настоящаго устава въ Собраши 

узаконенШ и распоряжеши Правительства учредители Общества обязаны внести половину 
(5 0 % ) акцюнернаго капитала. Заспмъ, по признанш Общества состоявшимся (§ 1), оно обя
зано, бъ шестимесячный срокъ, внести полностью остальную часть акцюнернаго капитала.

По окончаши реализацш акцюнернаго капитала Общество получаетъ право приступить, 
съ разрешешя Министра Финансовъ, къ реализацш облигащоннаго капитала и обязано пе 
позднее шести месяцевъ со дня утверждешя Министромъ Путей Сообщешя расценочной ве
домости внести въ указаиныя выше кредитныя установлешя такую часть облигащониаго 
капитала, которая, вместе съ внесепнымъ акщонернымъ капиталомъ, равнялась бы тремъ 
четЕертямъ основного капитала, а равно представить Министру Финансовъ удостовБреше въ 
томъ, что реализащя остальной части основного капитала является вполне обезпечеиною.

Если по утверждены расценочной ведомости и условш выпуска облигацш выяснится 
-гго основиой капиталъ Общества недостаточенъ для покрыт огносимыхъ на него по на
стоящему уставу расходовъ, тб Обществомъ должны быть выпущены на недостающую сумму 
дополнительный негарантированный Правительствомъ акщй.

Облигацш обезпечиваются всемъ достояшемъ Общества. Весь облигащонный капиталъ 
долженъ быть погашенъ уплатою нарицательной стоимости его въ течеше срока, установлен
ная (§ 3) для владею я Обществомъ подъезднымъ путеиъ.

Услов1я выпуска и погашешя акщй и облигащй.

§ 22. Подробнмя условш и сроки выпуска, а также планъ погашешя акцш и облигащй 
Общества утверждаются Министромъ Финансовъ.
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Печаташе акцш, облигацш и купонныхъ листовъ, по установленной Министромъ Фи
нансовъ Форме, производится въ Экспрдицш Заготовлешя Государственпыхъ Бумагъ.

Течен1е процентовъ по облигащямъ начинается со дня ихъ выпуска, могутен in же— 
со дни открьтя правильнаго движешя на подъЬздномъ пути. Облигащй снабжаются полуго
довыми кронами на получеше по пимъ процентовъ и талонами на получеше новыхъ купон
ныхъ листовъ.

Облигацш погашаются ежегодно посредством!, тиража, согласно услов1ямъ ихъ выпуска.
Для погашешя, г,ъ течете срока существовашя Общества, акцш образуется особый 

фондъ изъ ожегодныхъ отчисленш части чистой прибыли (§ 27), согласно утвержденному 
Министромъ Финансовъ плану. Фондъ погашешя акщй хранится въ государственныхъ бума- 
гахъ или гарантированныхъ Правительствомъ облигащяхъ жел^зныхъ дорогъ, или въ заклад- 
ныхъ листахъ земельны хъ банковъ, по указант Министра Финансовъ, причемъ наростаютще 
проценты причисляются къ Фонду. По окончанш срока существовашя Общества пли по вы
купе подъездного пути въ казну, суммы Фонда распределяются между акционерами пропор
ционально количеству прннадлежащихъ каждому изъ нихъ акцш.

Строительный капиталъ.

§ 23. По мере производства работъ и поставокъ, предусмотрЪнныхъ расцЬночнымл 
ведомостями, Обществу выдаются изъ строительнаго капитала необходимый суммы по удо
стоверешямъ Министерства Путей Сообщешя о действитольномъ исполненш упомянутых! 
работъ и поставокъ.

Означенныя удостовЬ[»ен1я выдаются Обществу Министерствомъ Путей Сообщен!я въ 
течете 14 дней со времени поступлешя о томъ ходатайства со стороны Общества. Выдача 
подлежащихъ суммъ по этплъ удостоверешямъ производится въ теченю двухъ недель со 
дня представлешя ихъ въ Министерство Финансовъ.

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

Въ случае выдачи Обществу, вследсше неточности расчетовъ, суммъ большихъ, чемъ 
следовало, излишне выданный суммы засчитываются въ последующая выдачи.

Если Министръ Путей Сообщешя признаетъ возможнымъ, по соглашенш съ Обществомъ, 
отменить производство какихъ-либо работъ, предположенныхъ за счетъ строительнаго капитала, 
то освобождающаяся по расценочнымъ ведомостямъ сумма сего капитала обращается, съ 
разрешешя Министра Путей Сообщешя, на работы по постройке подъездного пути, расценоч
ною ведомостью не предусмотренный, а если такихъ работъ не требуется, то поступаете въ 
запасный капиталъ Общества.

Суммы строительнаго капитала, оставипяся неизрасходованными по работамъ, отложен- 
нымь на время съ разрешешя Министра Путей Содбщешя или вследсше замены постоян- 
ныхъ устройствъ временными, а также ио педоделкамъ, перечисляются но закрьыти счетовъ 
строительнаго капитала на особый счетъ, для употребления впослЪдствш но первоначальному 
назначение или на друпя работы на линш Общества съ разрешешя или по требованш!

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 92. —  3587 — Ст. 769.

Министерства Путей Сообщения. Могупйе паростн по этому счету проценты поступаютъ въ 
эксплоатащонпые доходы Общества.

Требовашя кредиторовъ Общества могутъ быть удовлетворяемы лишь за счетъ суммъ 
строительнаго капитала, отпущенныхъ уже въ распоряжеше Общества, и не подлежать обра- 
щеп1ю на ту часть этого капитала, которая находится въ вЪдЪнш Министра Финансовъ.

Если по окончаши устройства подъездного пути во всемъ согласно съ требовашямц 
настоящаго устава окажется свободный остатокъ строительнаго капитала, то остатокъ этотъ, 
за вычетомъ суммы, назначенной, съ утвержденш Министра Путец Сообщешя, общимъ собра
шемъ акцюнеровъ въ награду лицамъ, принимавшимъ участсе въ строительпыхъ рэботахъ, 
зачисляется въ запасный капиталъ Общества.

По исполнен!и сего, счета строительнаго капитала закрываются.
Примтате. Расходы иа содержант правлешя Общества и на друпя неотложный

надобности покрываются до реализацш трехъ четвертей строительнаго капитала изъ
первоначальнаго взноса 50%  акщонернаго капитала въ размерахъ, устанавливаемыхъ
по соглашенш Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ.

Вспомогательные капиталы.

§ 24. Для обезпечешя исправпаго содержашя подъездного пути и для своевременнаго 
удовлетворения потребностей эксплоатацш Общество обязывается образовать вспомогательные 
капиталы: запасный и оборотный.

Запасный капиталъ предназначается: а) на покрыто непредвидвнныхъ и чрезвычайвыхъ 
расходовъ. а также на расходы по исправлешю дороги и ея сооружешй, усилешю подвижного 
состава, проложешю добавочныхъ путей, и б) на пополнеше оборотнаго капитала въ случаъ, 
указанномъ въ п. б § 26 настоящаго устава.

Оборотный капиталъ предназначается исключительно на заготовлеше матер1аловъ и 
запасовъ, потребныхъ для эксплоатацш подъездного пути.

Означенные капиталы расходуются: запасный— съ разрешешя Министра Путей Сообщешя, 
а оборотный— на основанш постановлешй общаго собратя акщонеровъ, въ пределахъ сметы, 
утверждаемой темъ же Министромъ.

Суммы запаснаго и оборотнаго капиталовъ, какъ имЪкшця особое назначеше, не могутъ 
быть расходуемы на иные предметы, кроме вышеуказанныхъ.

Запасный капиталъ.

§ 25. Запасный капиталъ Общества образуется: а) изъ суммъ строительнаго капитала, 
освобождающихся за отменою или сокращешемъ работъ по сооружешю подъездного пути и 
отъ достигнутыхъ сберсженш (§ 23) и б) изъ ежегодны хъ отчасленш въ размере до 2 %  
чистаго дохода отъ эксплоатацш предпр'япя (§ 27).

Отчислетя изъ чистаго дохода прекращаются по достиженш запаснымъ капиталомъ: 
при одной колее— 1.000 р., а при двойной колее—2.000 р. на каждую версту протяжен!я 
подъездного пути. Если затемъ изъ запаснаго капитала будутъ произведены расходы, то 
отчисления эти возобновляются до попо.шешя его до означенныхъ нормъ.
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Запасный капиталъ понижается въ государстЕешшя процентный бумаги, гарантирован
ный Правительствомъ облигацш жедЪзныхъ дорогъ и закладные листы земельныхъ банковъ, 
по указании Министра Финансовъ, а временно свободная его наличность хранится на текущемъ 
счету въ учреждешяхъ Государственнаго Банка или въ нзбраниыхъ Обществомъ, съ одобренш 
Министра Фипансовь, частныхъ кредитныхъ установлешяхъ. Проценты на суммы запаснаго 
капитала причисляются къ сему капиталу.

По истечеши срока владЪшя Обществомъ подъезднымъ путемъ или по ниомъ прекра
щенш д-feiicTBi я иастоящаго устава, запасный капиталъ обращается прежде всего на покрьте 
долговъ Общества; остающаяся же, засимъ сумма распределяется между акц'юиерами, иро- 
порщонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акд1и.

Оборотный капиталъ.

§ 26. Оборотный капиталъ образуется изъ средствъ, ассигнованныхъ по расценочнымъ 
нъдолостяыь на первоначальный потребности эксплоатацш, по расчету 500 р. на версту 
однопутнаго протяжешя подъездного пути.

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

р1аловъ it запасовъ, гакъ и изъ временно свободны къ денежныхъ суммъ.
Лримтате 1. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запасныя части подви

жного состава, въ томъ числе и колеснаго парка, и вообще, всякаго рода запасные 
матер!алы и предметы, шгЫмще своимъ назначешемъ заменять, но aitpt надобности, 
предметы, потребные для эксплоатацш подъездного пути.

Лримтанге 2. При перечислеши въ оборотный капиталъ предметовъ, пр!обр-Ьтен- 
ныхъ на средства, особо назначенный по расценочнымъ ведомостямъ на покупку запас- 
ныхъ частей подвижного состава или пныхъ запасовъ, размерь этого капитала уве
личивается на сумму заготовительной стоимости означенныхъ предметовъ.
б) Оборотному капиталу какъ матер!альиому, такъ и денежному ведется отдельный

счетъ.
в) По мере поступлен!я матер!аловъ оборотнаго капитала въ употреблен!е заготовительная 

стоимость нхъ возмещается капиталу изъ см'Ьтныхъ суммъ того года, въ которомъ опп 
были обращены иа надобности эксплоатац!и. По изъят!и изъ обращешя матер!алы эти снова 
въ оборотный капиталъ не ноступаютъ и, при непригодности къ дальнейшему унотребленш, 
продаются, съ зачислешемъ вырученныхъ суммъ въ доходъ по эксплоатац!и; на томъ же 
основанш продаются и находшщеся въ запасе матер!алы оборотнаго капитала, признанные 
негодными или ненужными, причемъ заготовительная стоимость сихъ последиихъ возмещается 
капиталу по указанш Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ или изъ средствъ эксило- 
атацш того года, въ которомъ состоялась продажа, или пзъ суммъ запаснаго капитала.

г) Свободный суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счету въ избранныхъ 
Обществомъ съ одобрешя Министра Финансовъ кредитныхъ установлешягь, а наростаюпце 
на эти суммы проценты причисляются къ доходамъ эксплоатацш подъездного пути за со- 
отвЬтствующш годъ.

д) Оборотный капиталъ составляетъ нераздельную принадлежность подъездного пути и 
при переходе последняя въ казну, на основанш §§ 3, 46— 48 иастоящаго устава, передается 
ей имеете съ путемъ безъ всякаго вознаграждешя.
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Чистый доходъ и прибыль.

§ 27. Сумма, остающаяся отъ валового дохода по эксплоатацш подъездного пути и 
прочихъ устройотвъ Общества, за покрыпемъ всЬхъ расходовъ по управление, содержанию, 
действш н ремонту означеннаго пути и устройств*, а также убытковъ преддр1япя, составляет* 
чистый доходъ Общества.

Изъ чистаго дохода отчисляются подлет, ami я суммы: а) на уплату роста и погашешя 
по облигащямъ Общества и б) иа составлете запасного капитала (§25). Остатокъ за таковыми 
отчислешями составляетъ чистую прибыль Общества. Прибыль эта, по отчнслеши изъ нея, 
согласно утвержденному Министромъ Финансовъ плаиу, подлежащей суммы въ фондъ пога
шешя акцюнернаго капитала, поступает* полностью въ распоряжеше Общества н распреде
ляется по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ

Если чистая прибыль въ какой-либо годъ не достигнет* суммы, подлежащей въ томъ 
году отчислешю въ фондъ погашен!а акщонернаго капитала, то отчислеше это производится 
въ размере всей имеющейся чистой прибыли, съ соответствующим* увеличении* отчислетя 
пзъ чистой прибыли ближайшпкъ последующихъ летъ.

А к ц i и.

§ 28. При полученш учредителями Общества перваго взноса по акщямъ, въ разиере 
50%  нарицательной ихъ цены, учредителями выдаются акщонерамъ, внесшимъ указанную 
сумму, временный свидетельства, на которыхъ правлешемъ Общества означается поступлеше 
последующихъ взносовъ по акщямъ. После полной оплаты акцш, согласно услов1ямъ ихъ 
выпуска, выданный учредителями временныя свидетельства заменяются акщями.

Акцш Общества выпускаются на предъявителя, въ листахъ сторублеваго достоинства. 
Къ акщямъ прилагаются листы купоновъ для получешя по ним* могущаго оказаться диви
денда и талопъ на получеше новаго купоннаго листа.

О размере времени и месте выдачи дивиденда правлете помещаетъ публикацш въ 
(Правительственном* Вестнике» и въ другихъ газетахъ, по указаню общаго собранiя 
акщонеровъ.

Утрата анщй, облигацш и купоновъ.

§ 29. Объ утрате акщй, облигацш или купоновъ къ ним* правлеше никакихъ заявленш 
не принимаете и владельцем* ихъ всегда признается предъявитель.

Суммы, не востребованный по акщямъ, облигащямъ и купонам*.

§ 30. Проценты но облигащямъ, дивидендъ по акщямъ и суммы, причитаюгшяся по 
вышедшимъ въ тиражъ облигащямъ, не востребованные въ течете усташшеннаго закономъ 
i-рока давности, подлежать выдаче не иначе, какъ по решешямъ суда. Не выданныя суммы 
этого рода шютупаютъ въ пользу пеисшнной или сберегательно-вспомогательной кассы слу
жащихъ Общества.

Проценты иа подлежавпйя выдаче, но не нзягыя своевременно, суммы ни въ какомъ 
случае не уплачиваются.
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Ш. Управлеше делами Общества.

Правлеше Общества и его распорядительные органы.

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

а потому дЬ«ств1я правлетя, совершенный въ пределахъ предоставленныхъ ему правъ и 
полномочий, обязательны для Общества.

Въ качеств^ представителя Общества, правлеше действуете безъ особой отъ него 
доверенности, пользуясь при этомъ правомъ избирать отъ себя доверенныхъ и снабжать ихъ 
доверенностями на общемъ основанш.

Местопребываше правлешя назначается въ городе Москве.
Правлеше имеетъ печать съ надписью «Правлеше Общества Кувшиновекаго подъезд

ного пути».
Пределы правъ и полномочш правлешя определяются настоящпмъ уставомъ, законными 

постаиовлешями общихъ coopaHiii акцюнеровъ, а равно общими закопами Hainepiii.

Предметы ведешя правлешя.

§ 32. Предметы ведешя правлетя суть следунище: а) ведете всехъ делъ Общества;
б) определено правилъ и порядка внутренняго устройства всехъ частей управлешя делами 
Общества; в) составлеше годовыхъ сметъ приходовъ и расходовъ Общества по экеплоатацш 
подъездного пути и представлеше ихъ на раземотреше и утверждение общаго собрашя акцю
неровъ; г) npiean. и расходовало поступанщяхъ суммъ, утверждеше расчетовъ съ контра
гентами и разрешеше по этимъ расчетамъ платежей— въ пределахъ утвержденныхъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ годовыхъ смета и предоставленныхъ имъ правлешю полномочш;
д) составлеше годовыхъ докладовъ и отчетовъ ио ведент делъ Общества и по приходу и 
расходу суммъ, ему прииадлежащихъ, составлеше баланса всехъ счетовъ Общества и распре
делено чистаго дохода (§ 27); е) раземотреше проектовъ и утверждение сметъ строитель- 
ныхъ и ремонтныхъ работъ, заключеше контрактовъ и условш на постройки и работы или 

на ищобретеше потребныхъ для подъездного пути матер1аловъ, во время его сооружешя— 
въ пределахъ расценочныхъ ведомостей, а во время экеплоатацш —  въ пределахъ сметнаго 
назначошя и даннаго общимъ собрашемъ акцюнеровъ полномоч1я; ж) составлеше и заключеше 
договоровъ съ представлешемъ ихъ, въ подлежащихъ случаяхъ, на предварительное утвер- 
ждеше общаго собрашя акщонеровъ или Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, по при
надлежности; з) определете и увольнеше служащихъ въ учрежден! я хъ Общества лицъ, съ 
представлешемъ предположенш своихъ но этому предмету, въ подлежащихъ случаяхъ, на 
утверждеше Министра Путей Сообщешя; и) определеше обязанностей служащихъ и назначеше 
имъ содержашя, пособш и на1’радъ изъ суммъ, сметами на этотъ предметъ определенныхъ; 
i) вчинаше исковъ, а равно заключеше—въ пределахъ полномоч1я, даинаго общимъ собрашемъ 
акщонеровъ,— мировыхъ сделокъ но деламъ Общества; к) разрЬшеше освобождешя залоговъ 
и представлеше по принадлежности ходатайствъ о прекращена мЬръ обезпсчсн!я и взыскашя 
съ имущества; л) установлеше и измензше провозныхъ плате, съ соблюдешемъ иравилъ, 
изложенныхъ въ § 14 настоящего устава; м) продажа негоднаго и ненужнаго имущества 
Общества по указашямъ общаго собратя акцюнеровъ; н) предварительное обсуждеше всехъ
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вопросовъ, подлежащие разсмотренш оощихъ собранш акщонеровъ; о) составлете ири- 
граммы 3aHflTiii каждаго общаго собранш акцюнеровъ, а гакже созваше сихъ собрашй; 
и) производство отъ имени Общества публикацш; р) онредЬлеше, по указашямъ общаго 
собрашя акцюнеровъ, способовъ временнаго помБщешя свободных"ъ суммъ Общества н с) прод- 
ставлете на разрешеше общаго собрашя акцюнеровъ предположены относительно употреблении 
запаснаго капитала.

Лримтанге. Заключение контракговъ и условш на постройки и работы или на 
пршбретеше потребныхъ для подъездного пути матер1аловъ, равно производство расче- 
товъ сь контрагентами могуть быть передоверяемы правлешемъ главному инженеру 
или заведываюгцему подъезднымъ путемъ въ пределахъ, устанавливаемыхъ общимъ 
собрашемъ акцюнеровъ.

Составъ правлешя.

§ 33. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, нзбираемыхъ общимъ со- 
брашемъ акцюнеровъ.

Кроме директоровъ правлен!я въ первомъ общемъ собраши акцюнеровъ избираются 
три кандидата на должность директоровъ.

По истеченш года со дня избрашя директоры н кандидаты выбываютъ ежегодно по 
одному, сначала по жребш, а затЪмъ но давности избрап!я, причемъ для замЪщешя выбыв- 
]нихъ обпця собрания акцюнеровъ производил, новые выборы.

Для ближайшаго завБдывашя текущими д'Бламн Общества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ своей среды или изъ стороннихъ лицъ 
одного директора-распорядителя, который снабжается, для руководства въ своихъ дЪйстяхъ, 
особою инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ акщонеровъ. Если бы 
правлеше нашло пужнымъ заключить письмепныя срочный услорля съ директоромъ-распоря- 
дителемъ, то так!я услов1я также подлежать утвержденш общаго собрашя акцюнеровъ.

Къ случае болезни, отсутсшя или совершенная выбытия кого-либо изъ директоровъ 
правлешя, кандидаты замещаютъ ихъ въ порядке большинства голосовъ, нолученныхъ при 
избранш, вступая при этомъ во все права и обязанности директоровъ правлешя.

Кандидатъ, замЬстившш окончательно нокинувшаго службу въ Обществе директора, 
остается въ этой должности до ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ. которое избираетъ 
новаго директора, на время, остающееся до истечешя ерока службы выбывшая.

Кандидаты могутъ участвовать въ заседашяхъ правленш только съ правомъ совеща
тельная голоса. Выбывппе директоры н кандидаты могутъ быть вновь избираемы на эти 
должности.

Председатель правлешя, директоры, кандидаты и служащ'ю въ учреждешяхъ Общества 
должны быть русскими подданными.

Директоры правлешя ежегодно избнраютъ изъ своей среды председателя правлешя. 
Въ случае отсутств1я, болезни или выбыт'ш председателя правлешя, место его заступаетъ 
другой директоръ правлешя, но выбору остальныхъ членовъ правлешя.

Обязанности директора правлешя прекращаются до срока: а) вследств1е постановлешя 
общая собрашя акщонеровъ; б) въ случае объявлешя директора, въ установленно.мъ порядке, 
несостоятельнымъ должникомъ или учрежден!я надъ нимъ опеки; в) въ случае занятая имъ 
другой должности въ Обществе; г) въ случаЬ приняпя имъ подряда въ Обществе или
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прюбретешя на Общество какой либо претензш, и д) въ случае увольнешя по требовнHim 
Министра Путей Сообщеи1я.

Директоры правлешя и кандидаты, въ случаяхъ законопротивныхъ распорижешй, а 
также бездЪиогв!я или превышешя пределовъ власти, подлежать ответственности иа общемъ 
основаши законовъ.

Порядонъ ведешя делъ въ п р авлен ш .

§ 34. Правлеше Общества собирается, по мере надобности, по приглатошю предсе
дателя или застунающаго его место, но,ч во всякомъ случай, не менее одного раза въ 
месяцъ.

Заседашя правлетя считаются законносостоявшимися при участш въ нихъ всехъ 
директоровъ или заступающихъ нхъ место кандидатовъ.

Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ присутствующихъ ди 
ректоровъ.

Директоръ правлешя, не согласный съ рЪшешемъ большинства, можетъ требовать за- 
несешя своего мнешя въ протоколъ заседашя и въ такомъ случае освобождается отъ 
ответственности за принятое большинствомъ решете.

Требовашя суммъ изъ кредитныхъ установленш и вообще отъ местъ н лицъ, кото- 
рымъ доверено хранеше капиталовъ Общества, трансферты государственныхъ фондовъ, кви- 

танцш въ полученш и надписи о передаче должныхъ Обществу суммъ, кроме суммъ по 
текущимъ расчетамъ, должны быть снабжены подписями двухъ директоровъ правлетя или 
заступающихъ ихъ место кандидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, т. е. изъ наличной кассы правлетя, произ
водится на основанш постановлешй правлетя по ордерамъ, подписаннымъ однимъ изъ уполно
моченные правлешемъ директоровъ.

Ведомость всехъ произведенныхъ выдачъ представляется еженедельно на утверждеше 
правлетя.

Представлешя правлетя Миниетерствамъ и другимъ высшимъ нравительственнымъ 
учрежден) ямъ делаются не иначе, какъ по законносостоявшнмся постановлешямъ правлен! я.

О происшедшихъ въ составь директоровъ изменешяхъ правлете немедленно публикуетъ 
во всеобщее сведете и, свергь того, своевременно уведомляетъ подлежащая кредитныя уста
новлешя п правительствепныя места и лица, съ предотавлешемъ подписей тЬхъ директоровъ, 
которые уполномочены подписывать денежные документы.

Въ отношенш переписки, сношенш и счетоводства Общество соблюдаетъ правила, изло- 
женныя въ отд. V III Высочайше утверждениаго, 6 шшя 1905 г., положешя Комитета Мн- 
нистровъ (Собр. узак., ст. 931). Счетоводство производится въ русской монете. Книги Об
щества за каждый истекшш годъ заключаются 31 декабря. По заключенш книгъ правлете 
составляетъ годовой отчетъ о приходахъ и расходахъ суммъ и о денствляхъ Общества, 
балансъ оборотовъ имущества и всехъ долговъ Общества, а также особый о семъ докладъ. 
Отчетъ, балансъ и докладъ со всеми принадлежностями, книгами, документами и прнложе- 
шями поступаютъ на разсмотреше ревиз!онной коммисш (§ 38) не позднее мая следующего 
за отчетнымъ года и засимъ не позднее пои я того же года представляются вместе съ за- 
ключешемъ ревизюнной коммисш и объяснен!ями правления очередному собранно акцюне- 
ровъ (§ 39).

Ст. 769. —  3592  —  № 92.
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Печатные экземпляры списка акцюнеровъ, отчета баланса, доклада правлетя, заклю- 
чешя ревизшпной коммисш и объяснешй правлетя раздаются акщонерамъ въ помещенш пра
влетя по позднее, чемъ за семь дней до общаго собрашя акщонеровъ; если первое общее 
coopauie акцюнеровъ не состоится и взаменъ его будетъ назначено вторичное собраше (§ 42). 
то печагпыс списки акцюнеровъ раздаются не позднее, чемъ за два дня до вторпчнаго общаге 
coopaain.

Счета, документы и нриложешя къ отчету и балансу, не вошедтше въ печатные экзем
пляры последи ихъ, а равно и книги Общества открываются для раземотрешя ихъ акщоне- 
рамн не позднее семи дней до общаго собратя акцюнеровъ.

Пзвлечешя нзъ годовыхъ отчетовъ, утвержденныхъ общнмъ coopatiieMb акщонеровъ, 
равно какъ ежемесячные кратше отчеты о ходе работъ по сооруженш подъездного пути, 
а также о доходахъ и расходахъ по экеплоатацш должны быть своевременно опубликованы 
правлешемъ въ «Нравительстсенномъ Вестнике».

Права и обязанности директоровъ правлежя.

§ 35. Каждый директоръ обязанъ при вступленш въ должность не позднее одного 
месяца со дня избран!к представить въ правлеше, въ видь залога, принадлежапоя ему акцш 
Общества на сумму 5.000 р. нарицательныхъ; такое же обезпечеше представляетъ въ правлеше, 
не позднее одного месяца со дня открьтя вакантной должности директора, и кандидатъ, 
вступающш въ эту должность. Представленный акщй хранятся въ учреждетяхъ Государ- 
ственнаго Банка, за счетъ владЪльцевъ. Лица, не исполнивпия сихъ условш, те.ряютъ право 
на занята должности директора. Представленный въ виде залоговъ акцш не могутъ быть 
возвращаемы владельцам!, до утверждешя общимъ co6panieM ь акщонеровъ отчета за тотъ 
годъ, въ течете котораго представившей ихъ былъ директоромъ или кандидатомъ.

Директоры нолучаютъ содержаше въ размере, определяемомъ общимъ собрашемъ акцю 
неровъ, но содержаше это не можетъ, однако, превышать въ общемъ inort тридцати тысячъ 
рублей въ годъ, на всехъ, не считая нроцентнаго вознаграждешя изъ чистой прибыли, если 
оно будетъ назначено общимъ собрашемъ акц’юнеровъ.

Пзъ ассигнованной на содержаше правлешя суммы можетъ быть назначаемо, по опре 
дЪлешю общаго собрашя акцюнеровъ, содержаше и кандидатамъ.

M tc T H o e  управлеше по со о р уж ен и е  п о д ъ е зд н о го  пути.

§ 36. Непосредственное завЬдываше и управлеше техническою и административною 
частями проектировашя н исполнения работъ по сооружение Кувшиновекаго подъездного пути 
вверяется правлешемъ главному инженеру, утверждаемому въ должности Министромъ Путей 
Сообщешя. Сверхъ того правлеше входить къ Министерство Путей Сообщешя съ представле
шемъ объ утвержденш заместителя главнаго инженера на случай его болезни, отлучки или 
увольнешя.

Если при сооруженш подъездного пути не будетъ назначенъ заместитель главнаго инже
нера, то сей последнШ не можетъ быть уволенъ правлешемъ ранее утверждешя Министромъ 
Путей Сообщен!я въ этой должности другого инженера.

Главный инженеръ непосредственно ответственъ предъ Правительствомъ, Обществомъ 
и правлешемъ за прочность, правильность и целесообразность, въ техннческомь отношеши, 
всЬхъ работъ по сооруженш дороги.

Собр. у зак. 1909 г., отд&лъ второ!. 2
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Вь случае несогласия правлешя съ главншгь инженеромъ относительно технической 
стороны исполняем!,иъ работъ предметъ разноглася ностунаетъ на разрешеше Министра Пу
тей Сообщешя.

Все служанце по технической части но сооружешю подъездного пути подчинены глав
ному инженеру. Назначенш ихъ на должности, псремещеше и увольнеше производится пра- 
влешемъ, по представлешямъ главнаго инженера, или непосредственно последнимъ, если онъ 
игьетъ на cie уполиомоч1е отъ правлетя. Служащее, утвержденные въ должностпхъ правле- 
П1емъ, могутъ быть только временно устраняемы главнымъ инженеромъ огь исправлешя за- 
ннмаемыхъ должностей, съ представлешемъ правленш объ окончателыюмъ ихъ увольнение 
Главный инженеръ обязанъ снабжать служащихъ особыми, по каждой должности, пнетрук- 
щями, онред&ляюши.чи ихъ обязанности, права и ответственность.

Подчинеше главному инженеру хозяйственной части сооружешя подъездного пути зави- 
ситъ отъ усмотрен!я правлешя. Въ этомъ отношенш ответственность главнаго инженера 
предъ Обществомъ и правлешемъ определяется пределами нолномоч1я, предоставленная ему 
правлешемъ.

Местное управлеше подъезднымъ путемъ во время эксплоатацш.

§ 37. Непосредственное завЬдываше и управлеше административною и техническою частями 
эксплоатацш подъездного пути и работами, производимыми на немъ во время эксплоатацш, 
наблюдете за исполнешемъ правительственных! расиоряженШ, относящихся до техническая 
содержашя пути и его сооруженш, а также наблюдете за иравильнымъ исполнешемь всъхъ 
условш перевозки пассажнровъ и грузовъ возлагается на заведывающаго подъезднымъ ну- 
темъ, назначаемаго Мнпистро.мъ Путей Сообщешя, по представлешю правлешя, и действую- 
щаго на основан!и данной отъ Министерства Путей Сообщешя инструкции Назначенш на 
должности, перемещешя и увольнешя служащихъ по службамъ пути и зданш, подвижного 
состава, рнжешя и тяги, равно какъ и другихъ служащихъ по технической части експлоа- 
тацш, кроме назначаемыхъ съ утверждешя Министра Путей Сообщешя, производятся нравле- 
шемъ и заведывающнмъ подъезднымъ путемъ, по принадлежности, въ томъ же порядке и 
на техъ же основашяхъ. катя установлены въ § 3(5 устава въ отношенш служащихъ по 
технической части сооружешя подъездного пути.

Заведывающш подъезднымъ путемъ обязанъ снабжать служащихъ но эксплоатацш осо
быми но каждой должности инструкциями, определяющими ихъ обязанности, права и ответ
ственность.

Служанке, имекяше но своимъ обязаиностялъ депосредственныя сношешя съ публикой, 
должны свободно владеть русскимъ языкомъ.

Ревизюнная кошис!я.

$ 38. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ акцюнеровъ, избираемых! общимъ со
брашемъ пзъ лицъ, не принадлежащихъ къ составу правлетя Общества.

Каждый членъ ревизюнной коммисш обязанъ, въ месячный срокъ со дня избрашя. 
представить въ правлеше, въ виде залога, принадлежаийя ему акцш Общества въ количестве, 
онределяемомъ общимъ собрашемъ акщонеровъ. Акцш эти, до еложешя членомъ ревизюнной 
коммисш своихъ полномочш, хранятся темъ же порядкомъ, какъ н акц1н директоровъ ира- 
влешя (§ 35), причемъ расходы по хранетю означенныхъ акцш относятся на счетъ Обше-
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ства. Лицо, не представившее указанного обезпечешя, теряетъ право на запятые должности 
члена ревизшнной коммисш и замещается новымъ лицомъ, избираемымъ ближайшим!, оче- 
редныыъ или чрезвычайньшъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ.

Членамъ ревизюнной коммисш можетъ быть назначаемо общимъ собрашемъ акцюнеровъ 
денежное вознаграждеше, не превышающее, однако, въ совокупности трехъ тысячъ рублен 
въ годъ на всехъ.

На обязанности ревизюнной коммисш лежитъ разсмотреше годового отчета, баланса, 
доклада, книгъ и документовъ правлешя, со всеми къ нимъ приложешями, а равно, вообще, 
ознакомлеше съ состояшемъ всехъ делъ Общества.

Ревизюнная коммипя передаетъ правлешю свое заключеше по ревизш съ такимъ расче- 
томъ времени, чтобы оно, обсудивъ и разъяенивъ это заключеше, могло представить его, со 
своими объяснешями, очередному общему co6paniio акцюнеровъ, созываемому на шнь месяцъ 
слЬдующаго за отчетнымъ года. По раземотренш заключешя ревизюнной коммисш въ общемъ 
собранш акцюнеровъ п по постановлена! общимъ собрашемъ того или иного решетя, ком
мш я дЪлаетъ на обревнзованномъ отчете и книгахъ правлешя наднись, соответствующую 
постановлен™ общаго собрашя.

Ревизюнной коммисш предоставляется, если она признаетъ это нужнымъ, производить 
на месте осмотръ и ревизш подъездного пути, всехъ его принадлежностей, прочаго имуще
ства Общества и работъ, произведенныхъ въ течете года, по возобновлению или ремонту пути 
и его принадлежностей, и вообще предпринимать все необходимый изслЪдовашя для заключе
шя о степени пользы, своевременности и выгодности для Общества принятыхъ меръ и про
изведенныхъ расходовъ и оборотовъ. Правлеше обязано предоставлять коммисш все необхо
димые способы н оказывать содЪйств1е къ выполнен™ ревизюнныхъ дЪйствШ.

Ревизшная коммисня сообщаетъ правление своп заключешя по произведенной на месте 
проверке, для представлешя ихъ ближайшему общему собрашю акцюнеровъ.

Ревизюнная коммиш имеетъ право во всякое время требовать огъ правлешя созваша 
общаго собрашя акщонеровъ.

0бщ1я собратя акцюнеровъ и предметы ихъ въдешя.

§ 39. Общ1я собран!я акщонеровъ могутъ быть очередный и чрезвычайныя.
Дела вносятся на разсмотреше общихъ собранш акцюнеровъ не иначе, какъ черезъ 

посредство правлешя.
Къ предметамъ ведешя общихъ собраши относятся: а) поверка правъ акцюнеровъ на 

учаспе въ собраши (§ 43); б) постановлеше решенш о действшхъ и предположен!яхъ пра
влешя какъ по сооружен™, такъ и по эксплоатацш подъездного пути; в) разсмотреше доклада 
правлешя и постановлеше решети но годовымъ смегамъ и отчегамъ правлешя по эксплоа- 
гацш пути; г) обсуждеше и разрешеше предположенш объ унотребленш запаснаго капитала;
д) утверждеше размера отчисленш въ дивидендъ по акщямъ и въ пенсюнную или сберега
тельно-вспомогательную кассы; е) избраше въ правлеше директоровъ и кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ ревизюнной п другихъ коммисш, назначаемыхъ отъ Общества; ж ) назначеше 
правлешю содержашя и определеше служащимъ процентнаго вознаграждешя, а равно назна
чеше денежнаго вознаграждения членамъ ревизюшюй коммисш (§ 38); з) ассигповаше суммъ 
въ распоряжрше правлешя на годовые, единовременные н непредвиденные расходы, въ пре- 
делахъ утвержденной сметы, и разрешеше правлешю кредитоваться въ банковыхъ н другихъ
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учреждетяхъ пли у частныхъ лицъ: п) указате правлешю случаевъ, по которыми, оно обя
зано производить публикацш въ газетахъ, а также шншеновашй изданШ, въ которыхъ публи
кацш по дЬламъ Общества должны быть помещаемы; i) разрЬшеше продажи негодного и 
ненужнаго имущества Общества; к) разругаете вообще дЬлъ, превытающихъ власть правле
шя и предлагаемыхъ имъ на разсмотрЪше общаго собратя, а также разрЬгаеше возникаю- 
щихъ по дЪламъ Общества споровъ между акщонерами или между сими последними и пра- 
влегаемъ, если обе стороны изъявить на cie свое согласие, и л) обсуждение предположстй 
объ изменетяхъ и дополнешяхъ устава Общества.

Очередныя обнйя собратя созываются обязательно два раза въ годъ: одно не позже 
шня, другое не позже ноября.

Очередное общее собрате, созываемое въ ноябрь, должно разсмотрЬть смЪты па слЪ- 
дуницит годъ н избрать членовъ ревизюнной коммисш.

Очередное общее собрате, созываемое въ шне, выслушиваете заключения ревизюнной 
коммисш по представленному правлешемъ отчету и балансу, постановляетъ по нимъ решешя 
и избираетъ директоровъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ.

Чрезвычайныя обнця собрашя акцюнеровъ созываются въ разные сроки, смотря по 
надобности, въ слЬдуюпшхъ случаяхъ: 1) по собственному усмотрешю правлетя, въ случаЬ 
необходимости въ скорейшемъ разрЬшенш общимъ собрашемъ какихъ-либо вопросовъ по 
деламъ Общества; 2) по требование: а) Министровъ Путей Сообщения или Финансовъ, б) ак
цюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее ста голосовъ, и в) ревизшнной ком
мисш (§ 38), и 3) по постановленш самого общаго собрашя акщонеровъ въ случай, указан- 
номъ въ § 43 настоящего устава. Въ каждомъ требованш о созыве общаго собрания акщонеровъ 
должны быть обстоятельно указаны нодлежапце обсуждешю предметы н причины необходимости 
безотлагательнаго по нимъ решешя.

Примтчате. Назначеше членамъ правлен]я и служащимъ въ Обществе, сверхъ 
получаенаго ими постояпнаго содержашя, ироцентнаго вознаграждешя изъ чистой при
были можетъ быть производимо нзъ той ея части, которая, на основаши § 27 настоя
щего устава, предоставляется въ полное распоряжение Общества.

Права акщонеровъ въ общихъ собрашяхъ.

§ 40. Каждый акщонеръ имЬетъ право присутствовать въ общемъ собранш и принимать 
учаспе въ его занятпяхъ и суждешяхъ лично или черезъ довйренпаго, но въ постановлешяхъ 
общаго собран'|я участвуютъ только акщонеры, нмЬющ'ю право голоса.

Все безъ различ'ю акщонеры нолучаютъ по своимъ акщямъ число голосовъ, iipoiropni- 
ональное числу предотавленныхъ ими акщй, считая по одному голосу на каждая десять акщй, 
безъ всякаго при этомъ ограпнчешя числа голосовъ, предоставляемыхъ въ общихъ собрашяхъ 
одному лицу.

Акщонеры, владйкище менЬе чемъ 10 акщями, могутъ соединять ихъ по отдЪльнымъ 
довЬренностямъ для получешя нрава голоса; въ такомъ случае представитель означепныхъ 
акщонеровъ пользуется чнеломъ голосовъ, соотвЬтствующимь количеству представленныхъ 
имъ акцш.

Передача права участия въ общемъ собранш акцюнеровъ совершается ио письменной 
доверенности, причемъ нензвЬстныя правлешю подписи на довЬренностяхъ должны быть 
надлежащимъ образомъ засвидетельствованы.
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Акщонеръ, лично участвующий въ общемъ собрата, во имеетъ права выдавать другкмъ 
лицамъ доверенности па участ  въ томъ же общемъ собраши. Каждый акц'юнеръ можем, 
послать вместо себя въ общее собраше только одного довереннаго. Участвовать по довЪрен- 
ностямъ въ общемъ собраши могутъ только акцюнеры Общества.

Порядокъ созыва общихъ собрашй акщонеровъ.

§ 41. Первое общее собрате акщонеровъ Общества созывается учредителями посред
ством. повестокъ для избран1я состава правлешя, назначен!» ему вознагражден!п и опреде
лен! а его полномочш, необходимых! для организацш и веден!я дела до созыва слЬдующаго 
общаго собрашя. Последующая общ!я сибрашя созываются правлешемъ Общества чрезъ 
публикацш, нроизводимыя по крайней мерь за м'Ьсяцъ до дня, назначеннаго для перваго 
заседашя собрашя, порядкомъ, указаннымъ въ прим. 2 къ ст. 2158, Свод. Зак. Гражд. т. X, 
ч. 1 (по прод. 1906 г.).

Требовашя о созыве чрезвычайныхъ общихъ собраши акщонеровъ (§§ 39 и 43) ис
полняются правлешемъ не далее, какъ въ шестидневный срокъ по предъявлен»! ихъ, при
чемъ первая публпкащя о созыве общаго собрашя должна быть сделана не mciIIic, какъ за 
месяцъ до дня, назначеннаго для перваго заседашя, съ указашемъ, по чьему именно требо- 
Baniio таковое созывается.

Объявлен!я о созыве общихъ собрашй должны содержать: а) указашс крайняго срока 
предъяплетя въ правлеше акцш Общества и документовъ, удостоверяющих !, владеше акщями 
(§ 43), а равно и доверенностей на право участия въ собраши и по'льзовашя гфавомъ голоса 
въ его постановлешяхъ; б) перечень предметовъ занятШ собрата, съ точнымъ, по возможности, 
изложешемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрешен!» собрашя; в) указаше времени и 
места, назначенных'!, для заседашя собран!я, и г) определеше, какое именно созывается со
брате— очередное или чрезвычайное. О томъ же правлеше доводить каждый разъ до свед-Ьгйя 
мЪстнаго полицейскаго начальства.

Если после сделанной публикацш о созыве общаго собрашя потребуется внести на его 
обсуждеше. новые вопросы, не вошедше въ перечень, помещенный въ первой публикацш, то 
о семь делается дополнительное объявлеше, причемъ срокъ созыва общаго собрашя соот
ветственно отдаляется, т. е. собраше созывается не pan fie месячнаго срока, считая со дня 
дополнительной публикацш.

Услов1я, при коихъ об(щя собран1я анщонеровъ признаются законносостоявшимися.

§ 42. Обния собрашя акщонеровъ и ихъ поотановлешя признаются законносостоявши- 
мися, когда въ нихъ, кроме директоровъ правлешя и заступающихъ ихъ место кандидатовъ, 
прибудутъ имеюиие право голоса акщонеры или ихъ доверенные, представляющее: въ оче
редном! собраши—не менее одной седьмой части, а въ чрезвычайном!, собранш— не менее 
одной пятой части нарицательнаго акщонернаго капитала Общества.

Для ностановлетн рЬшешй по вонросамь: о растивши предпршпя Общества, объ уве- 
личенш капитала, о займахъ и объ изменеши устава въ общемъ собраши должны присут
ствовать представители не менее половины всего количества акцш.

Если въ назначенный срокъ акщонеры или ихъ доверенные не прибудутъ въ собрате 
въ требуемомъ числе, то правлеше немедленно назначаегь для общаго собрашя, черезъ публи-
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кацш въ газетахъ, второй срокъ, черезъ двЬ недъли отъ прежняго, причемъ назначенный въ 
§43 четырнадцатидневный срокъ для представлешя акщй ихъ владельцами сокращается на 
семидневный. Это вторичное общее coupaHie признается законносостоявшимся, независимо отъ 
размера цредставляемаго прибывшими акщонерами капитала, о чемъ и упоминается въ публи
ка щ я хъ о созыв?, собратя. РЪшешя этого собрашя могутъ быть постановлены лишь по 
вопросамъ, вошедшимъ въ программу несостоявшагося общаго собрашя.

Если Министръ Путей Сообщетя нризнаетъ постановлеше общаго собратя неправиль- 
нымъ, то исполнете сего постановлетя ^останавливается до особаго разрешешя Министра 
Путей Сообщешя.

Въ случай отмены отдельны хъ постановлешй общаго собрашя акщонеровъ, а равно 
въ случай признашя Министромъ Путей Сообщешя собрашя незаконнымъ, назначается повое 
общее собраше для разсмотрЪшя вопросовъ, соотавлявшихъ предметъ отмЪненныхъ ностано- 
влегий, или вопросовъ, соотавлявшихъ предметъ занятш признаннаго незаконнызгь общаго 
собрашя.

Если черезъ двЪ недели после поступлешя протокола общаго собрашя въ Министер
ство Путей Сообщешя не послЪдуетъ замечанш Министра Путей Сообщешя, то поетановлешя 
общаго собран! я вступаютъ въ законную силу и приводятся въ исполните. Изъ дЪйств1я 
сего правила изъяты лишь постановлетя общихъ собранш, относящ'шся до расчетовъ Обще
ства съ Правительствомъ.

Учасле акщонеровъ и порядонъ занятш въ общихъ собрашяхъ.

§ 43. Для учаспя въ общемъ собраши владельцы акщй представляютъ въ правлеше 
лично, или чрезъ снабженный, надлежащими доверенностями уполномоченныхъ, не позже 
четырнадцати дней до дня общаго собрашя, нринад :ежащ!я имъ акщй Общества или удосто- 
верешя, либо квитанцш учреждешй Государственнаго Банка и частныхъ кредитныхъ устапо- 
вленш, дъйствующихъ на ocnoBanin утвержде1шыхъ въ установленномъ порядкЪ уставовъ, 
о томъ, что акщй находятся у иихъ на хранен in или въ залоге и не будутъ выданы до 
дня, следующего за днемъ общаго собрашя. Въ удостовЪрешяхъ и квигаищяхъ должны 
быть обозначены нумера акцш. Представленныя акцш и документы хранятся въ правленш и 
возвращаются предъявителямъ выданныхъ въ пол учеши оныхъ квитанцш, начиная со слЬ- 
дующаго за общимъ собрашемъ дня.

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

За четырнадцать дней до перваго и за семь дней до вторична го общаго собран! я (§ 42) 
пр1емъ акцш и удостоверен^ прекращается и составляется списокъ акщонеровъ, предъявив
ш ие эти документы къ созванному общему собран!ю. После сего пик aide переводы акщй 
отъ одного лица къ другому, съ правомъ на учаото въ общемъ собранш, не допускаются; 
но внесенные въ списокъ акцюнеры и въ течете озиаченныхъ сроковъ могутъ передавать 
свое право на учаспе въ собранш доверенным!., не позднее какъ за три дня до общаго 
собрашя.

Накануне назначеннаго для общаго собрашя дня вышеуказанный списокъ проверяется 
правлешемъ при участш не менйе двухъ акцюнеровъ, приглаптениыхъ для проверки правле
шемъ. Кроме того, каждый акщонеръ можетъ принять участа въ проверке.
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До начала заняпй общаго собратя правлеше обязано отметить въ уномянутомъ списке 
прибывшнхъ въ co6paHie акщонеровъ и ихъ доверенныхъ, а равно определить представляе
мую ими сумму акщонернаго капитала и число принадлея;ашихъ имъ голосовъ.

СвЬдЬтя по сему предмету, по открыли общаго сопран!я, оглашаются нредседатолемъ 
правлешя, вместе съ заключешемъ правлешя о томъ, можетъ ли общее спора Hie быть при
знано, на осиованш § 4‘I  настоящего устава, законносостоявшимся.

Если после открытия общаго собрашя въ засЪдашс явятся внесенные въ списокъ акцю- 
неры, то ripaB.ienie о прибыли ихъ дблаетъ въ списке соответствуют (я отметки, после 
чего лица эти допускаются къ участие въ общемъ собранш и, въ подлежащихъ случаяхъ 
(§ 40), къ голосованда по темъ предметамъ, которые еще не были голосованы.

Возникавшее въ общемъ собраши вопросы о неправильносгяхъ, допущенпыхъ при опре
делен^ правъ акцюнеровъ, участвующихъ въ собраши, разрешаются простымъ большой- 
ствомъ голосовъ.

Заседашя общихъ coopaiiiii акщонеровъ открываются председателем!, правлешя; после 
поверки правъ присутствующихъ акщонеровъ на учасло въ общемъ собранш, последнее, но 
предложенш председателя правлешя, .избираегь председательствующего.

Ннкго изъ директоровъ правлешя, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизюнной коммиш 
и служащихъ въ Обществе не можетъ быть избранъ председательствующим!, въ общемъ 
собраши.

Общее собраше каждаго созыва имеетъ два заседашя: предварительное и окончательное. ,
Въ предварительномъ заседая in вопросы заслушиваются и обсуждаются; въ оконча

тельность решаются вопросы, заслушанные въ предварительном !, заседаю и.
По обсужденш въ предварительномъ заседании внесенныхъ въ программу занятш пред- 

метовъ, председательствующей производить постановку вопросовъ, истскающпхъ изъ нроис- 
ходившихъ сужденШ, и, по приняли редакцш сихъ вопросовъ общимъ собрашемъ акдюне- 
ровъ, заявляетъ о времени, назначенном!, для окончательнаго заседашя, если не будетъ 
признано возможнымъ приступить къ нему немедленно.

Никакой вопросъ не считается окончательно рВшеннымъ иначе, какъ по надлежащемъ 
голосованш.

Все вопросы, кроме выборовъ, решаются большинствомъ трехъ четвертей всего количе
ства голосовъ, принадлежащихъ участвующимъ въ подаче голосовъ акщонорамъ.

Для разрЪтешя вопросовъ, по коимъ не состоялось большинства трехъ четвертей голо
совъ, акщонеры созываются въ новое общее собраше, назначаемое чрезъ четырнадцать дней, 
причемъ назначенный для представлен!я акщй четырнадцатпдневиый срокъ сокращается на 
семидневный. Этому новому общему собрашю предлагаются па разрежете исключительно ге 
вопросы, по коимъ не состоялось закоинаго большинства голосовъ въ предшествовавшемъ 
общемъ собранш. причемъ означенные вопросы решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

Выборы въ должности решаются простымъ большинствомъ голосовъ. Если При выбо
рах'!. окажется равенство нолученныхъ избираемыми голосовъ, то производится перебаллоти
ровка. При вторичномъ равенстве голосовъ избраше решается жреб1емъ.

Въ заняляхъ общаго собраши акщонеровъ председательствуют!ii руководствуется 
опубликованною правлешемъ программою какъ относительно предметовъ суждешя, такъ и 
относительно порядка ихъ раземотрешя.

Сдособъ подачи голосовъ определяется общимъ собрашемъ акщонеровъ, по предложена 
председательствующаго въ общемъ собраши.
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Выборы въ ревизюпную коммисш н въ правлеше производятся после голосования 
BCtXb прочихъ вопросовъ.

Въ случай представлешя правлешемъ предложенш акщонеровъ, которыми возбуждаются 
вопросы, не вошедпне вт. опубликованную программу зан>тй общаго собратя, cie последнее 
не входить нъ обсуждеше сущности этихъ вопросовъ, а постановляетъ или объ отсрочка 
ихъ обсужден! я до следующего общаго собратя, или о назначеши для того чрезвычайнаго 
собратя. При этомъ общее собраше можетъ поручить правлешю или особой коммисш пред
варительное разсмотреше означенныхъ предложен .̂

Все постановлипя общаго собратя заносятся въ протоколъ, который подписывается 
председательствующим'!», присутствующими въ общемъ собраши директорами правлешя и 
членами ревизюнной коммисш и всеми или нисколькими участвовавшими въ собраши акщо- 
нерами.

Постановления общихъ собранш, состоявпияся па вышеозначецныхъ основашяхъ и въ 
пределахъ правъ, но уставу собрашямъ предоставленныхъ, обязательны для всехъ акщоне
ровъ, какъ присутствовавших^ такъ и неприсутствовавшихъ въ собранш.

По разрЪшенш всехъ перечисленныхъ въ повестке вопросовъ, председательствующш 
закрываетъ собраше.

Не позднее трехъ дней со дня подписашя протокола общаго собрашя правлеше пред- 
ставляегъ копш его Министрамъ Путей Сообщешя и Финансовъ, вместе съ кош я ми докла- 
довъ правленЗя, по коимъ состоялись поетановлешя собрашя.

Надзоръ Правительства за подъезднымъ путемъ.

§ 44. Все работы по сооружение подъездного пути, равно какъ и его эксплоатацш 
подчиняются надзору Министерства Путей Сообщешя.

Для осуществлешя сего надзора во время сооружешя подъездного пути учреждается 
правительственная инспекщя, действующая на основанш законовъ п данныхъ ей Министромъ 
Путей Сообщешя инструкцш.

Во время же эксплоатацш пути надзоръ сей осуществляется общимъ порядкомъ, устано- 
вленнымъ для частныхъ железныхъ дорогъ.

Если Министръ Путей Сообщешя признаетъ кайя-либо действия правлен!я, управлешя 
или агентовъ Общества направленными во вредъ интересамъ правительственнымъ или обще- 
ственнымъ, то признапныя Министромъ Путей Сообщешя виновными въ означенныхъ дей- 
ств!яхъ лица, каш  бы должности они ни занимали въ Обществе, подлежать, по требовашю 
Министра Путей C-ообщешя, безотлагательному увольнение.

Для наблюдешя за действительностью и правильностью цриходовъ н расходовъ Обще
ства, по соглашенш Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, могутъ быть командируемы 
особые чиновники для ревизш и проверки книгъ правлен in и строительнаго и эксплоатащон- 
наго управленш, ихъ действш и отчетовъ, а также для удостоверешя въ соответствии рас
ходовъ съ утвержденными сметными пазиачешями. Командировапнымъ лицамъ открываются 
книги и счета и даются все необходимыя для нихъ сведешя и пояснешя.

Если бы Правительство признало полезнымъ подвергнуть обороты Общества ближай
шему наблюденш на какнхъ-либо иныхъ основашяхъ, то Общество обязано подчиниться 
всемъ темъ контрольнымъ правиламъ, кашя будуть на сей предметъ изданы.
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IV . Посл1дс1в1я несоблю детя устава. Переходъ железной дороги въ в^д-йше П рави
тельства. ЛиЕвидащ я д'Ьлъ Общества.

Преиращеше существовашя Общества въ случаяхъ несоблюдешя устава.

§ 45. Общество прекращаешь существовав и ликвидируете. дела, если оно: а) въ 
течете шести м'Ьсяцевъ со дня признан!я его состоявшимся не впесетъ въ подлежащий 
кредитный установлешя всего акцюнернаго капитала; 0) въ течение шести м'Ьсяцевъ со дни 
утверждешя Министромъ Путей Сообщен!я расценочной ведомости не представить Министру 
Финансовъ удостовЪрешя о внесенш въ распоряжен!е Министра Финансовъ трехъ четвертей 
основного капитала и о томъ, что реализащя всей остальной части основного капитала 
обезпечена, и в) въ течеше трехъ м'Ьсяцевъ по внесенш %  основного капитала не присту
пить къ сооружешю подъездного пути.

Посл%дствш неисправности Общества по сооружение и эксплоатацш подъездного пути.

§ 46. Если сооружеше подъездного пути не будеть производиться съ успешностью, 
обезпечиванлцею окончание работъ вь назначенный уставомъ срокъ, или если Общество не 
будетъ выполнять требованш устава и распоряжеши Правительства, основаыныхъ на семъ 
уставъ и на дЪйствующихъ, или могущпхъ быть изданными, узаконен'шхъ и правилахъ для 
желЪзподорожныхъ акщонерныхъ обществъ и для дорогъ общаго пользовашя, или допустить 
разстройство эксплоатацш пути и движешя по немъ или не будетъ выполнять какихъ-либо 
прочнхъ обязанностей, настоящимъ уставомъ на него возложенныхъ, то Министръ Путей 
Сообщешя д’Влаетъ Обществу— за исключешемъ особо уважительныхъ случаевъ (война и 
равносильный ей общественный бЬдств1я)— предостережен!е.

Если затЪмъ требоваше Министра Путей Сообщешя. предъявленное во время сооруже
нии подъездного пути, не будетъ исполнено вь трехмесячный срокъ, то' сему Министру, по 
соглашенш съ Министромъ Финансовъ, предоставляется испросить, въ установленномъ по
рядке, Высочайшее соизволеше или на окончаше сооружешя подъездного пути распоряжениемь 
Правительства за счетъ Общества и на передачу засимъ подъездного пути Обществу въ 
эксплоатацш на точномъ основаи!и иастоящаго устава, или на составлена описи имущества 
Общества и на назяачеше такового, вместе съ правомъ на эксплоатацш подъездного пути, 
въ публичную продажу (§ 47).

Если, въ трехмесячный срокъ после предостережешя, не будеть выполнено требоваше 
Министра Путей Сообщешя, предъявленное во время эксплоатацш пуйг, то отъ Министра 
зависать— или привести это 'ipeOoeauie въ исполнение непосредственпьгаъ своимъ распоряже- 
шемъ за счетъ Общества,— или принять подъездной путь Общества вь завъдываше Прави
тельства съ правами, предоставляемыми последнему статьею 143 Общ. Уст. Росс. жел. дор. 
(Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.). ■

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда данное Обществу предостережете направлено къ 
устранешю такихъ неисправностей въ эксплоатацш, которыя инЪютъ или могуть иметь 
последств1емъ нарушение правильности, безостановочное™ и безопасности движешя, а также 
сокращеше размЬровъ или замедлеше движешя при экстренной вь немъ надобности (хотя бы 
надобность эта возникла и после предостережешя), Министру Путей Сообщешя предоставляется 
назначать и более кратше сроки для выполпешя своихъ распоряжеши или даже, въ случаяхъ
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неотложных!,, испрашивать, по соглашение съ Министромъ Финансовъ, въ установленномъ 
порядке, ВысМантее соизволен!е на немедленное примкнете одной изъ изъясиенныхъ выше 
ыеръ устранетя неисправностей Общества но эксплоатацш подъездного пути.

Продажа имущества и правъ Общества съ публичныхъ торговъ.

§ 47. При назначении описи и публичной продажи права эксплоатацш подъездного пути 
и всего имущества Общества применяются правила, изложенный въ ст. 1101 и сл'Ьд. Уст. 
Гр. Суд., съ соблюдешемъ нижес.тЬдующнхъ условш: а) сумма, съ которой должны быть 
начаты торги, не можетъ быть ниже лежащаго на подъездномъ пути облигащоннаго долга 
Общества, и б) въ случае, если при безуспешности первыхъ торговъ и назначении вторыхъ 
торговъ, безъ объявлен!я цены, эти вторые торги, начатые съ цены, предложенной явив
шимися къ торгамъ соискателями, не достигнуть суммы лежащаго на подъездномъ пути 
облигащоннаго долга, то подъездной путь остается за соискателемъ, объявнвшимъ наивысшую 
цену на торгахъ. Въ этомъ после днемъ случае отъ Правительства зависитъ не передавать 
подъездного пути ни одному нзъ соискателей, а оставить его, со всемъ его имуществомъ, 
за собою, безъ какого бы то ни было вознаграждешя Общества, принявъ на себя лишь уплату 
процентовъ интереса и погашешя по облигащямъ.

Вырученныя отъ публичной продажи, равно какъ и все друпя, могущая оказаться въ 
остатке при ликвидацш делъ Общества, суммы обращаются, прежде всего, на погашеше 
облигащоннаго займа, а затемъ на удовлетвореше прочихъ долговъ Общества на общемъ 
основаши.

Могу mi й засимъ оказаться остатокъ распределяется между акционерами. За выдачею, 
на указанныхъ выше основашяхъ, суммъ, вырученныхъ отъ продажи преднр'ш™ Общества, 
акцш и облигацш Общества подлежать уннчтожешю, само Общество признается прекра 
тившиыъ существоваше, а уставъ Общества потерявгаимъ силу.

Право Правительства на выкупъ подъездного пути.

§ 48. Пи прошептан двадцати пяти летъ со дня открыпя правильнаго движешя на 
Кувшиновскомь подъездномъ пути Правительство имеетъ право во всякое время выкупить 
подъездной путь и вступить во владеше всемъ предщнят1емъ Общества, принимая на себя 
все его права и обязанности. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшаго соизволетя, 
исирашиваемаго, по» совместному представлешю Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, 
въ установленномъ порядке.

Для определешя цены выкупа принимается совокупность чистаго дохода (§ 27) всего 
предир1яш за пять наиболее доходныхъ летъ предшествующего выкупу семилетгя, причемъ 
среднШ чистый годовой доходъ за означенныя пятб летъ принимается за норму чистаго до
хода Общества. Пзъ исчисленной по изложенному способу суммы чистаго дохода железной 
дороги исключается ежегодный платежъ процентовъ и погашешя по облигащямъ, уплата но 
коимъ переходить за выкупомъ пути на казну. Остающаяся за таковыми вычетами сумма 
чистаго дохода капитализируется при учете изъ 5 %  годовыхъ за все время, остающееся 
до окончашя срока владйшя Обществом !, подъезднымъ путемъ (§ 3), и выплачивается Обще
ству наличными деньгами.
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Если при выкупе подъездного пути за Обществомъ будутъ числиться долги казнь, то 
долги эти возмещаются изъ запаснаго капитала, а если этотъ капиталъ окажется недостаточ
ным^ то недостающая для покрыпя долговъ часть удерживается изъ выкупной суммы.

Одновременно съ приступомъ къ выкупу производятся въ порядке п. 7 приложешя къ 
ст. 2188 (прим.) Св. Зак. Гражд., т. X, ч. 1, изд. 1900 г., публикацш о вызове кредиторовъ 
Общества, и если они не заявятъ своихъ претензш въ течен1е года со дня появления первой 
публикацш, то выкупное вознаграждеше выплачивается Обществу.

Подлежащая выдач!. Обществу выкуппая сумма хранится въ Государственномъ Банке, 
причемъ на означенное вознаграждеше Правительство уплачиваешь со дня выкупа пи день, 
назначенный для выдачи выкупного вознаграждешя, 5 %  годовыхъ, за удержашемъ сборовъ 
съ доходовъ.

Въ случат, досрочнаго выкупа нредпр1ям на основаиш ст. 143 Общ. Уст. Росс. жел. 
дор. (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.), если выкупъ этотъ будетъ произведен!, до исте- 
чешя семи лЬтъ съ открыт!я на подъездномъ пути правильнаго движешя, выкупная сумма 
определяется на основанш средияго чистаго дохода за все число летъ, которое подъездной 
путь находился въ эксплоатацш; если же подъездной путь находился въ эксплоатацш семь 
или более летъ, то выкупная сумма определяется на основанш средняго чистаго дохода за 
предшествующее выкупу семплепе, причемъ два наименее доходные года изъ разсчета не 
исключаются.

При встунлешя казны во владеше подъезднымъ путемъ Правительство принимаешь на 
себя все заключенные Обществомъ догрворы и услов1я, претензш ;зе но симъ договорамъ и 
услов!ямъ, относяпуяся ко времени, предшествующему вступленио казны во влад'Ьн!е дорогою, 
остаются на полной ответственности Общества.

Ликвидащя д^лъ Общества.

§ 49. Во всехъ случаяхъ прекращешя существования Общества оно нриступаегъ къ 
ликвидацш своихъ делъ, согласно правиламъ о ликвидацш частныхъ желЬзнодорожныхъ 
обществъ, прпведенныхъ въ приложеши къ статье 2188 (ирим.) Свод. Зак. Гражд., т. X, 
ч. 1, изд. 1900 года.

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совета Н. Нетровъ.

7 7 0 . о  дополненш пункта 3 Вы сочайш е утвержденных^, 23 Н оября 1901 г. и 3 Мая 
1902 г., услов!й  сооруж еш я и эксплоатацш  Осиповичской в^тви, Дибаво-Ромен- 
окон аседЬзной дороги.

Его  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 о дополненш пункта 3 Высочайше утвержденныхъ. 
23 Ноября 1901 г. и 3 Мая 1902 г., условш сооружешя и эксплоатацш Осиповичской 
ветв!>, Либаво-Роменской железной дороги Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить.

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совета Н. Нетровъ.
20 Мая 1909 года. ПОЛОЖЕШЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО

СОВЪТА.
Выовсасо изъ вурми Вто- Второй Денартаментъ Государственнаго Совета, разсмотрЬвъ 

рого Девартаиевта Гвсудар- представлеше Министровъ Фцнансозъ и Путей Сообщешя о донолне )
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«кеннаго Сивки 5 Март1 Hitt пункта 3 Высочайше утворждешшхъ, 23 Ноября 1901 г. и 

row- 3 Мая 1902 г., условш сооружешя и экеплоатацш Осиновичской
ветви, Лнбаво-Роменекой железной дороги, ноложплъ:

Пунктъ 3 Высочайше утвержденныхъ, 23 Ноября 1901 г. и 3 Мая 1902 г., условш 
сооружешя я экеплоатацш Оеиповнчской ветви, Либаво-Ромепской железной дороги (П. С. 3. 
№Л; 20760 и 21383), изложить сл'Ьдутощимъ образомъ:

«Остающаяся непогашенною ко дню воспослЬдовашя Высочайшаго утвержден'ш настоя- 
щаго иоложешя Второго Департамента часть строительнаго капитала Оеиповнчской вЬтви, 
определенна™ согласно утвержденной Министромъ Путей Сообщен!я расценочной ведомости, 
возвращается предпринимателю, безъ начислешя процентовъ, изъ провозной платы за пробегъ 
отправляемыхъ съ вт.твп .тЬспыхъ грузовъ, какъ по самой ветви, такъ и ио Либаво-Ромен- 
ской, Московско-Брестской, Екатерининской, Привислинскимъ и Южнымъ жел'Ьзиымъ доро- 
гамъ, за вычетомъ эксплоатащопныхъ расходовъ въ размере ,/i35 к. съ пуда и версты.

При эгомъ подъ лВсными грузами подразумеваются все грузы, перевозимые по сети 
Роесшскихъ железный» дорогъ ио своду тарифовъ на перевозку л'Ьсныхъ матер1аловъ и 
дровъ. Дополнительные сборы не служатъ источниконъ для возмьщешя остающейся непо
гашенною части строительной стоимости ветви».

Подлинное положеше подписано въ журнал!'. ПредсЪдателеяъ и Членами.

7 7 1  Обь увеличенш строительной стоимости линш Одесса—Бахмачъ Общества Мо- 
ековско-К1ево-Воронежской 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 Егоромъ 
Департаменте Государственнаго Совета объ увеличенш строительной стоимости лиши Одесса— 
Бахмачъ Общества Московско-Шево-Воронежской железной дороги Высочайше утвердить 
соияволилъ п повелелъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Второго Департамента Государственнаго Совета,
Статсъ-Секретарь Ворот Нольде.

23 1юш. 1909 года. ПОЛОЖЕН1Е ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выписано изъ »уриала Вго- Второй Департамента Государственнаго Совета, раземотревъ 
ром Деяартаиеыта Гоеудар- представление Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ обь увели- 
ствевааго Совъта 2 1юня чеши строительной стоимости линш Одесса— Бахмачъ общества Мо- 
1909 года. сковско-Шево-Воронежской железной дороги, положило:

Предоставить Министру Путей Сообщешя утвердить, по согла
шенш съ Министромъ Финансовъ, Государственным ь Контродеромъ и обществомъ Московско- 
Шево-Воронежской железной дороги, общую стоимость работъ и поставокъ ио сооружен!ю 
железнодорожной лиши Одесса— Бахмачъ, вместе съ расходами по снабжение ея подвижнымъ 
составомъ и прочими принадлежностями н съ лрисоединешемъ потребной суммы на образо- 
ваше оборотнаго капитала, въ цифре не свыше 59.313.256 р. д’Ьйствительныхъ.

Подлинное положение подписано въ журнале ПредсВдателеыъ и Членами.
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772. О сооруженш ВЬринской железнодорожной вЬтви.
Его 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 о сооружении ВЬринской железнодорожной ветви 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелЬлъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Второго Департамента Государственнаго Совета,
Статсъ-Сскретарь Варонъ Лольде.

•23 ЬОЕЯ 1909 года. ПОЛОЖЕНИЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
с о в е т а .

Пьшисапо 1»  журнм» Вто- Второй Департаментъ Государственнаго СовЬта, разсмотрЬвъ 
рою Департамента Государ- представлеше Министровъ Финансовъ и Путей Сооищеи1я о сооружу Hi и
ствепняаго СолЬта 9 1юна В’ЬринСКОЙ ЖвЛ̂ ЗНОДОрОЖНОЙ В'ЬТВИ, П О Л О Ж И М :
190!) юда. I. Разрешить Действительному Статскому Советнику Павлу

Харитоненко сооружеше в’Ьтви общаго пользовашя, нормальной колеи, 
отъ разъЬзда Амбары, Южныхъ же.тЬзныхъ дорогъ, до Веринскаго сахарнаго завода, распо- 
ложеннаго въ Сумскомъ уЪзд!>, Харьковской губернш, протяжешемъ около девяти верстъ 
главнаго пути.

П. Поднести къ Высочайшему Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  подписа- 
шю нроектъ указа о принудительном!, отчуждеюи потребныхъ для сооружения ВБрннскои 
ветви, Южныхъ жел’Ьзныхъ дорогъ, земель.

III. Проектъ условш сооружешя и эксплоатацш означенной въ отделе I ВЬринской 
ветви представить на Высочайшее Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоз- 
зреше.

IV. Предоставить Министру Путей Сообщен! я, по соглашеюю съ Министромъ Финансовъ 
и Государственпымъ Еоптролеромъ, утвердить имеюпцй быть заключенным!. Управлешемъ 
Южныхъ желЬзныхъ дорогъ съ Действнтольнымъ Статскимъ Советнпкомъ Павломь Харито- 
нсико договоръ относительно порядка возиЬщешя ему изъ провозной платы строительнаго 
капитала ВЬринской вЬтеи.

Подлинное положение подписано въ журналЬ ПредсЬдателемъ п Членами.

773. Объ утвержденш уодовш сооружешя и эксплоатацш ВЪринекой железнодорожной
B'iTBH.

На подлинныхъ написано: «Государь  Импе ратор  т. настояния ypjosiH раясматрв*ап и 
Высочайше утвердить соизволил, bi. Пстерго*15, 23 поня 1909 года»'

Подписал,: За Председателя Второго Департамента Государственнаго Со«кта, Статсе-Секретарь
П арою  Мальве

У С JI О В I Я
СООРУЖЕШЯ И ЭКСЛОАТАЦШ ВЬРИНСКОЙ ж ел езн о д о р о ж н о й  вътви.

1) Постройка Веринской ветви производится подъ наблюдешемъ .Управлешя Южныхъ 
желЬзныхъ дорогъ расноряжешемъ Действительна )̂ Статскаго Советника Павла Харитоненко, 
который обязывается построить ветвь за свой ечетъ, согласно инъющихъ быть утвержден
ными Министромъ Путей Сообщешя проекта, составленнаго на основанш облегченных!, техни- 
ческихъ условий, допускаемы хъ дли подъездныхъ путей, и расценочной ведомости.
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2) Предприниматель пользуется правомъ принудительная) отчужден!я потребныхъ для 
ветви недвижимыхъ имуществъ и правомъ ихъ занятая вслЪдъ за совергаешемъ описей. 
Отводъ казенный, и отчуждеше принадлежащихъ предпринимателю земель производятся 
безплатно. Отчуждеше производится на имя казны, причемъ до приступа къ работамъ пред
приниматель обязанъ представить У правлешю жел'Ьзныхъ дорогъ, въ сбезпечеше своевременной 
уплаты потребныхъ суммъ на отчуждеше и друпе расходы, сопряженные съ заняиемъ и 
отчуждешемъ земель, залогъ, въ размерь, определенном!. по соглашенш Министровъ Путей 
Сообщетя и Финансовъ.

При отчуждети частныхъ земель, потребныхъ для сооружешя названной  ̂ветви, права 
на разработку минеральныхъ ископаемых!., находящихся въ нЪдрахъ отчужденной полосы, 
остаются за прежними владельцами, при условш соблюден!я указанныхъ въ законе (ст.ст. 4 
и 5 прил. къ ст. 153 Общ. Уст. Росс. жел. дор., Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 190G г.) 
меръ предосторожности.

3) Потребные для укладки на ветви рельсы отпускаются безвозмездно изъ казенныхъ 
запасовъ старогодныхъ рельсъ, въ количестве, сколько окажется возможнымъ за удовлетво- 
рен!емъ собственныхъ нуждъ казенныхъ жел’Ьзныхъ дорогъ, въ противномъ же случай стоимость 
рельсъ должна быть включена въ расценочную ведомость ветви.

4) Предприниматель обязывается окончить еооружеше ветви не позже двухъ летъ со 
дня утверждешя Министромъ Путей Сообщен! я расценочной ведомости вегви. Иесоблкдапе 
со стороны предпринимателя сего срока влечетъ ‘ за собою утрату присваиваемыхъ ему 
настоящими услов!ями правъ.

5) ВЬринская ветвь составляетъ собственность казны и экснлоатируется за счетъ сей 
последней Управлешемъ Южныхъ желЬзныхъ дорогъ.

6) Въ составъ строительнаго капитала ветви входятъ: а) определенная, согласно 
утвержденной расценочной ведомости, строительная стоимость ветви (безъ стоимости рельсъ, 
въ с лучае безвозмездна го пхъ отпуска), и б) стоимость отчуждешя недвижимыхъ имуществъ 
и друпе расходы, сопряженные съ заняпемъ и отчуждешемъ земель, въ той сумме, въ коей 
всЬ cin расходы определятся въ действительности.

Строительная стоимость станцюнныхъ путей, проектироваппыхъ для доставки грузовъ 
непосредственно съ конечной станцш Веринской ветви на заводъ, не можетъ быть включаема 
въ расценочную ведомость ветви.

7) Произведенныя въ счетъ строительнаго капитала (п. 6) затраты по сооружению 
ветви возмещаются предпринимателю изъ провозной платы: а) за пробегъ всехъ грузовъ по 
ветви, и б) за пробегъ грузовъ свекловицы въ сообщенш ветви съ Южными железными 
дорогами, за вычетомъ въ обоихъ случаяхъ эксплоатацюнныхъ расходовъ въ размере 7из 
копейки съ пуда и версты. Дополнительные сборы не служать источникомъ для возмещешя 
строительнаго капитала дороги.

8) Обязательства казны иередъ строителемъ ветви по производству отчисленш изъ 
провозной платы на возмещеше строительнаго капитала ветви (п. 6) прекращаются по исте- 
ченш трпнадцатилетняго срока со дня Высочайшего утверждетя настоящихъ условШ, хотя 
бы къ этому сроку часть стоимости ветви и оставалась невозмещенною.

9) Предприниматель гарантируетъ перевозку грузовъ но ветви въ размере 2.500.000 
пудовъ въ годъ съ полпымъ пробегомъ ихъ по ветви по средней ставке, вместе съ дополни
тельными сборами, въ ‘/м копейки съ пуда и версты.

Въ случае, если бы оказалось, что въ какомъ-либо году по ветви перевезено менее
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гарантированны хъ предпринимателем. 2.500.000 пудовъ, предприниматель обязуется вносить 
въ кассу Управлешя Южныхъ желЬзныхъ дорогъ за недовешенное до 2.500.000 пудовъ 
количество грузовъ провозную плату но вЪтви, съ дополнительными сборами, въ размТ.рЬ 
V»s копейки с ъ  пуда и версты, по расчету за все протяжеше ветви.

Означенное обязательство прекращается: 1) по окончанш погашешя строительнаго капитала 
ветви, указанвымъ въ пункте 7 способомъ, или 2) по прекращенш обязательствъ казны гю 
производству отчислено! на возмещеше строительнаго капитала вЬтви (и. 8).

10) Конечная станцЬ( Веринской ветви должна быть обособлена отъ заводской территорш 
и иметь удобное сообщеше съ ближайшей гужевой дорогой общаго пользовашя.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше Совета Министровъ.
774. О предоставленш Екатериновскому горнопромышленному Обществу нрюбр*сти 

новые земельные участки.

ВглЪдств1е ходатайства «Екатериновскаго горнопромышленнаго Общества» *), Г о с у 
д а н ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Совета Министровъ, въ 23 день шня 1909 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Предоставить названному Обществу щйобрести въ собственность: а) принадлежалиii 
сотнику П. С. Лукьянову въ Таганрогскомъ округе, области Войска Донского, подъ № 389, 
въ paioirb Макеевской волости при речке Кальшусе и балке Богодуховской, участокъ земли 
пространством!. 204 дес. 406 кв. саж., изъ коихъ отчуждено 15 дес. подъ постройку Ека
терининской жслбзпой дороги, причемъ за собственникомъ сохранено право разработки нВдръ,— 
и б) права на разработку и добычу каменнаго угля изъ нЪдръ означениаго участка, согласно 
арендному договору отъ 28 апреля 1907 г., совершешшму II. С. Лукьяновымъ съ Варшав
ским. жителемъ И. В. Шаласомъ, каковыя нрава перешли затемъ, по передаточной на семь 
договорт. надписи отъ 27 мая 1907 г., къ Французскому гражданину А. Ф. Бурозу.

и И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по осуществлен!и указанной 
въ предыдущемъ пунктЬ (I) ыЬры, сделать въ дЬйствующемъ уставь сего Общества соот
ветственный нзменешя и дополнешя.

Распоряжен1я, объявленные Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

775. Обь изм4невш устава Товарищества свеклосахарнаго и рафинаднаго завода 
Гнивань.

Ве.тг.дстше ходатайства «Товарищества свеклосахарнаго и рафинаднаго завода Гнивань»**) 
и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. шшжешя Комитета Мини
стровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено пунктъ «б» утвержден-

*) Уставъ утвершденъ 12 января 1896 года.
**) Уставъ утверждепъ 17 мая 1874 года.

***) Собр. узак. 185»7 г. .V j i ,  ст. 097.
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ныхъ (въ 1908 г.) симъ Министерствомъ услошй выпуска дополнигельныхъ паевъ озпачен- 
иаго Товарищества изложить слъдующнмъ образомъ:

б) въ оплату таковыхъ паевъ обращаются: 1) имЬвшшсн особый капиталъ оборотныхъ 
средствъ— 341.119 р. 82 к. п 2) 958.880 р. 18 к. со счета капитала погашешя имущества
(2.245 241 р. 98 к.).

О семъ Министр ь Торговли и Промышленности, 24 шля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ.

778. Объ И8м4ненш устава Лодзинскаго городского кредптнаго Общества.

Всл'Ьдсше ходатайства Правлешя Лодзинскаго городского кредптнаго Общества, осао- 
ваннаго на постановлены собрания членовъ Общегтва 16 марта 1909 года, н руководствуясь 
ст. 2, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 года, Мшшстръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
дополнить § 108 устава названнаго Общества нримЪчашемъ 3 и изложить его слЪдующимъ 
образомъ:

ИрттЬчаше 3 къ § 108. Подъ строешя капитально нерестроенныя, цЬнность и доход
ность коихъ увеличилась, дополнительный ссуды могутъ быть выдаваемы по новой пере- 
оцЪнкЬ и до истечешя пятилЬтняго срока со времени выдачи последней ссуды.

О семь Министръ Финансовъ, 31 ii-оля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 3 anptja 1872 года.

I

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