
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ 0 РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

20 Октября 1910 г. №  1 0 5 . ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 820. О предоставлены графу I. А. Потоцкому права образовать акціоыерное Общество для соору- 
женія п эксплоатаціи Подольской желѣзной дороги.

821. Объ образованіи Общества Кахетинской желѣзной дороги.

822. О предоставленіи Обществу Владикавказской желѣзной дороги сооружения Азовской вѣтви.

823. Объ утзержденіп устава Волковыскаго сельскохозяйственна™ Товарищества Гродненской 
губерніи.

В ысочайше утвержденный ноложенія Второго Департамента 
Государственнаго Совета:

820. О предоетавленіи графу I. А. Потоцкому права образовать акдіонерное Обще
ство для соорузвенія ж экспдоатаціи Подольской жедѣзной 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  воспослѣдовавтее положеніе во Второмъ 
Департаментѣ Государственнаго Совѣта, о предоставленіи граоу I. А. Потоцкому права образо
вать акціонерное Общество для сооруженія и эксплоатаціи Подольской желѣзной дороги, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта
Шаффгаузенъ- Піенберіъ- Экъ-ПІауфусъ.

21 Іюня 1910 года. ПОЛОЖЕНА ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выппсаяо нзъ журнала в™- Второй Департамента Государственная Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Департамента Государ- представленіе Мішиетровъ Финансовъ и Путей Сообщенія, о предо- 
ствспнаго Совѣта 3 іюна ставленіи графу I. А. Потоцкому права образовать акціоиерное 06- 
1910 года. щество для сооружеиія и эксплоатаціи Подольской желѣзной дороги,

п о л о ж и л о :
Проектъ новаго устава Общества Подольской желѣзной дороги представить на Высо

чайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В в л и ч е с т в а  благовоззрѣпіе.
Подлинное положение подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.
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На подлинномъ н ап п сан о :  « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  настоящей у с т а в ъ  разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ БадтШскомъ Портѣ, 21 іюня 1910 года».

Подписалъ: За Председателя Второго Департамента Государствеппаго Совѣта
II . Шаффіаузеиь-Шенбергь-Экь-Шауфусь.

УСТАВЪ

ОБЩЕСТВА ПОДОЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. 

1. Цѣль учрежденія Общества, его права и обязанности.

Цѣль учреждены Общества и условія ею образованы.
• „ V . . 4 1

§ 1. Общество Подольской желѣзной дороги образуется на основаніи настоящаго устава 
для постройки и эксплоатаціи желѣзподорожпой л и н іи  нормальной колеи, общаго пользованія 
отъ станціи Шепетовка, главной линіи Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ, до гор. Каменецъ- 
Подольска, черезъ г.г. Староконстантиновъ и Проскуровъ (съ подходомъ къ послѣднеыу съ 
восточной стороны) и съ возможнымъ приближеніемъ къ мѣстечку Дунаевцы, Ново-Ушиц- 
каго уѣзда, насколько таковое приблпженіе окажется выполнимымъ по техпическимъ усло- 
віямъ, безъ значительпаго узеличенія опредѣленнаго § 21 настоящаго устава размѣра строи
тельнаго капитала дороги.

Учредителемъ Общества, со всѣми присвоенными ему по настоящему уставу правами и 
обязанностями, состоитъ граФЪ іо си ф ъ  АльФредовичъ Потоцкій.

Передача учредителемъ, до образованія Общества, другому лицу или лицамъ своихъ 
правъ и обязанностей по учрежденію Общества, а также увеличеніе или уменыпеніе числа 
учредителей, допускаются не иначе, какъ въ общемъ порядкѣ измѣненія устава.

Общество будетъ признано состоявшимся по внесѳніи учредителемъ въ избранныя имъ, 
съ одобрения Министра Финансовъ, кредитныя установленія, не позднѣе одного года со дня 
распубликованія настоящаго устава въ Собраніи узаконеній и распоряженій Правительства, 
не менѣе 50% акдіонернаго капитала.

Послѣ признанія Общества состоявшимся, внесенный учредителемъ въ Кіевскоѳ Губерн
ское Казначейство, въ обезпеченіѳ образованія сего Общества, залогъ въ 50.000 р. подлежите 
выдачѣ ему обратно. -Если въ теченіе означеннаго годового срока Общество не будетъ при
знано состоявшимся, то залогъ сей поступаетъ въ полную собственность казны.

Протяженіе желѣзкой дороги.

§ 2. Общее протяжение Подольской желѣзной дороги составляетъ около 224 вер. При 
составленіи окончательнаго исполнительнаго проекта сооружаемой дороги, равно какъ и во 
время самаго производства работъ, Обществу предоставляется измѣнять, съ разрѣшенія Ми
нистра Путей Сообщенія, протяженіе дороги съ тѣмъ, однако, чтобы удлиненіе не превышало 
ЗѴо общаго ея протяженія и чтобы проектированное измѣненіе не противорѣчило утвержден
нымъ Министромъ Путей Сообщенія техническимъ условіямъ, а также не вызывало увели
чен! я строительнаго капитала.

Ст. 820. — 4598 — № 105.
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№ 105. Ст. 820.

Орокъ владѣнія Оби^ествомъ желѣзною дороюю.

§ 3. Общество владѣетъ предііріятіемъ Подольской желѣзной дороги въ теченіе восьми
десяти одного года со дня открытія на ней правильнаго движенія. ІІо истеченіи означеннаго 
срока, желѣзпая дорога со всѣми ея принадлежностями и устройствами поступаетъ безплатно 
въ полную собственность казны.

Обязанности и права Общества по пріобрѣтенію недвижимыхъ имуществъ и по
владѣнпо ими.

§ 4. Общество пользуется правомъ принудительнаго отчужденія недвижимыхъ иму
ществъ и правомъ ихъ занятія вслѣдъ за совершеніемъ на нихъ описей, причемъ обязуется 
пріобрѣсти въ полную собственность всѣ необходимыя для желѣзной дороги и ея устройствъ 
земли. Находящіяся на линіи желѣзной дороги казенныя земли, не воздѣланныя, не соста- 
вляющія оброчныхъ статей и не покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ безвозмездное пользова- 
ніе Общества въ количествѣ, потребномъ для дороги и ея принадлежностей.

Общество не пользуется правомъ разработки нѣдръ отчуждепныхъ подъ желѣзную 
дорогу земель, каковое право сохраняется за прежними владѣльцами и ихъ правопреемниками, 
на основаніяхъ, указанныхъ въ законѣ (Свод. Вак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 153, прил., ст.ст. 4 и 5).

Имущество Общества какъ недвижимое, такъ ц движимое, составляющее принадлеж
ность дороги, не можетъ быть ни отчуждаемо, ни закладываемо безъ особаго рзрѣшенія 
Правительства.

Продажа принадлежностей дороги допускается только съ цѣлью замѣны имущества, 
пришедшаго въ негодность, и лишь въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Обязанности Общества по сооружение желѣзшт дороги.

§ 5. Постройка Подольской желѣзной дороги, снабженіе ея подвижнымъ составомъ и 
всѣми принадлежностями шиснлоатаціи производится Обществомъ за его счетъ, на условіяхъ 
и въ теченіе сроковъ, уставомъ опредѣленныхъ.

Техническая условія сооруженія 'желѣзной дороги.

§ 6. Постройка дороги производится Обществомъ съ соблюденіемъ требованій, предъ- 
являемыхъ къ линіямъ магистральнаго типа, и согласно съ планами направлен]я, продоль
ными профилями, техническими проектами и расцѣночными ведомостями, подлежащими утвер- 
жденію Министра Путей Сообщенія.

Допускаемый при этомъ отступленія отъ условій проектированія и сооруженія желѣз- 
ныхъ дорогъ первостепеннаго значенія (магистралей) слѣдующія: уклоны могутъ быть въ 
0,0096 на прямой, мостовыя опоры и каменныя трубы допускаются подъ одинъ путь.

Техническге проекты и расц?ьночная вѣдомость.

§ 7. Вслѣдъ за утвержденіемъ настоящаго устава учредитель Общества имѣетъ право 
приступить къ производству окончательныхъ изысканій подъ наблюденіемъ инспектора по 
постройкѣ, испросивъ распоряженіе Министерства Путей Сообщеаія о назначеніи сего инспе
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ктора и внеся сумму, потребную на его содержаніе до образованія Общества. По производ
стве изысканіи учредитель нмѣетъ ираво во всякое время представить, чрезъ инспектора ио 
постройке, на утверждепіе Министра Путей Сообщенія, въ трехъ экземплярахъ техническія 
условія, общій исполнительный проектъ и полную расценочную вѣдомость сооружаемой дороги 
Если же учредитель такимъ своимъ правомъ не воспользуется, то Общество, по признаніи 
его состоявшимся, обязано въ срокъ, не позднѣе восьми месяцевъ, представить означенныя 
техническія данныя, чрезъ инспектора по постройке, на утвержденіѳ Министра Путей Со- 
общѳнія.

Расценочная вѣдомость должна обнимать всю строительную стоимость желѣзной дороги, 
причемъ стоимость эта, включая подвижной составъ на двѣ пары пассажнрскихъ и на три 
нары товарныхъ ноѣздовъ, а также и оборотный капиталъ по расчету 2.000 р. на версту 
дороги, определяется въ суммѣ около 17.800.000 р. дѣйствительныхъ.

Если въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ со времени нредставленія на утвержденіе Министра 
Путей Сообщенія упомянутыхъ выше проекта общаго устройства и расценочной ведомости 
со стороны Министра не последуетъ никакого по нимъ решенія, то означенные проектъ и 
ведомость считаются утвержденными.

Услооія производства работъ.

§ 8. Если учредителемъ Общества не было испрошено распоряженія Министра Путей 
Сообщенія о назначеніи ннспекціи по постройке дороги, то немедленно по признаніи Общества 
состоявшимся правленіе Общества испрашиваетъ таковое распоряженіе, причемъ на обязан
ность инспекціи возлагается и наблюденіе за производствомъ окончательныхъ изысканій для 
составленія общаго проекта дороги.

До утвержденія Министромъ Путей Сообщенія представленныхъ Обществомъ расцѣноч- 
ныхъ ведомостей, техническихъ условій и общаго исполнительнаго проекта дороги и до пред- 
ставленія Министру Финансовъ удостоверенія въ томъ, что аД основного капитала дороги 
(въ томъ числе 75% акціонернаго капитала) внесены въ подлежащія кредитныя установле- 
нія (§ 21) и что реалнзація остальной части сего капитала обезпечена, Общество не имеетъ 
права приступать къ работамъ. При этомъ, до утвержденія Министромъ Путей Сообщенія 
расценочныхъ ведомостей и исполнительныхъ проектовъ общаго устройства линіи, Общество 
имеетъ лишь право заготовлять и вывозить строительные матеріалы и устраивать рабочія 
приспособленія.

Все работы и поставки по сооруженію дороги производятся хозяйственнымъ распоря- 
женіемъ или съ подряда* на отдельныя работы и поставки, заключеніе же контракта за 
оптовую сумму на все предпріятіе или на отдельные участки дороги воспрещается. Ответ
ственность за несоблюденіе сего условія возлагается на правленіѳ Общества.

Пргтѣчапіе. Учредитель Общества не имеетъ права заключать контракты или
предварительный условія на производство какихъ-либо работъ или поставокъ по со-
оруженію дороги.

Срокъ производства работъ,

§ 9. О дне приступа къ работамъ Общество доводить до сведѣнія Министра Путей 
Сообшені я.

С т. 820. —  4600 —  №  10 5 .
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№ 105. 4601 - Ст. 820.

Общество обязано окончить сооруженіе дороги, снабдить ее всеми принадлежностями 
эксплоатаціи и открыть правильное движеніе по ней не позднѣе трехъ летъ со дня пристуаа 
къ работамъ.

Въ случае пріостановки въ дѣйствіяхъ Общества или въ производстве работъ вслед - 
ствіе войны или другихъ общественныхъ бѣдствііі и вообще по обстоятельствамъ, не зави- 
сящіімъ отъ Общества, Министръ Путей Сообщенія испрашиваетъ, чрезъ Второй Департа
мента Государственна™ Совета, Высочайшее соизволеніѳ на отдаленіе срока, назначенного 
для окончанія работъ.

Освидѣтелъствованіе желѣжой дороги.

§ 10. По окончаніи сооруженія дороги, Общество, не открывая по ней движенія, испра
шиваетъ распоряженіе Министра Путей Сообщенія объ освидетельствован!и произведенныхъ 
работъ и принадлежностей дороги для удостовѣренія въ ихъ прочности и соотвЬтствіи съ 
утвержденными проектами, равно какъ и въ возможности производить движеніе безостано
вочно и безопасно.

Чннамъ, командированнымъ для освидетельствовали сооруженной железной дороги, пра- 
вленіемъ Общества должны быть предъявлены планы иаправленія линіи и полосы занятой 
земли, продольной и поперечной профили земляного полотна и верхпяго строенія дороги, испол- 

* нительные чертежи сооруженій и принадлежностей ихъ и подвижного состава, а равно пред
ставлены соображенія о проектируемой организаціи уиравленія дорогой, ея охраненія и содер* 
жанія.

Обществу предоставляется испрашивать распоряженія Министра Путей Сообщенія объ 
освидетельствовании произведенныхъ работъ на отдельныхъ частяхъ дороги и объоткрытіи 
на сихъ частяхъ движенія по мере ихъ сооружения.

Нрепятствіемъ къ открытію движенія не могутъ служить: а) недоделки, не предста- 
вляющія опасности или неудобствъ для движеиія, и б) доиущенныя, съ согласія инспекдіи 
дороги, временныя устройства, признанныя Министромъ Путей Сообщенія удовлетворяющими 
требованіямъ безопасности и правильности движенія.

Общество обязано въ определенный Министромъ Путей Сообщенія срокъ окончить все 
недоделки, которыя могутъ оказаться на линіи ко времени открытія по ней правильнаго 
движенія.

Эксплоатація желѣзной дороги.

§ 11. Общество обязано постоянно содержать железную дорогу и движеніе по ней въ 
исправности для удовлетворенія всемъ потребностямъ эксплоатаціи въ отношеніи безопасности, 
удобства и непрерывности передвиженія пассажировъ и грузовъ.

Текущій ремонтъ дороги производится согласно со сметою, утверждаемою общимъ со
бранйемъ акціонеровъ, и съ соблюденіемъ техническихъ условій, утверждаемыхъ Министромъ 
Путей Сообщепія.

Все работы и вообще устройства, вызываемый потребіностями развивающагося дви- 
женія, производятся Обществомъ за его счетъ по утвержденнымъ Министерствомъ Путей Со- 
общенія проектамъ, сметамъ или расцепочнымъ ведомостямъ и нодъ наблюденіемъ сего Ми
нистерства.

Сооружаемые Обществомъ склады для грузовъ и тому подобный устройства могутъ 
быть отдаваемы, на условіяхъ, подлежащихъ утвержденію Министровъ Путей Сообщенія, Фи-
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Ст. 820. №  1 0 5 .

нансовъ и Торговли и Промышленности, въ арендное пользованіе для храненія товаровъ, 
предназначаемы хъ къ перевозкѣ по железной дорогѣ Общества или по ней перевезенныхъ.

Общество обязано употреблять для отопленія паровозовъ и вообще паровыхъ машинъ 
исключительно минеральное топливо съ того времени, когда Министерство Путей Сообщенія 
этого потрѳбуетъ.

Обязашльстѳа Общества передъ Правительствомъ.

§ 12. По требованію Правительства Общество обязано:
1) отвести за плату, определенную по соглашенію Общества съ Правительствомъ, 

квартиры для чиновъ почтово-телеграФнаго ведомства и жандармской полиціи;
2) производить за счетъ казны всякія, не вызываемый потребностями коммерческаго 

движенія, работы на железной дороге, а равно допускать производство такихъ работъ непо- 
средственнымъ распоряженіемъ Правительства.

Примѣчаніе. Право Общества на возмещеніе издержекъ по производству, по тре- 
бованію Правительства, работъ, не вызываемыхъ потребностями коммерческаго дви- 
женія, не распространяется на произведенный Обществомъ, по требованію военнаго ве
домства, работы, предусмотренный исполнительными расценочными ведомостями по по
стройке дороги и отнесенныя на счетъ строительнаго капитала дороги, 
и 3) подчиняться въ отношеніи перевозки почты Высочайше утвержденнымъ, 9 января 

1873 г., временнымъ правиламъ (П. С. 3., № 51743) и темъ узаконеніямъ и распоряжепіямъ, 
кои могутъ быть изданы въ измененіе и дополненіе этихъ правилъ.

Плата за перевозку почты и за отводъ квартиръ для чиновъ почтово-телеграФпаго ве
домства и жандармской полиціи взимается Обществомъ, въ теченіе первыхъ пяти летъ со дпя 
открытія правильнаго движенія по железной дороге, въ размере, определяемомъ по согла- 
шенію съ Правительствомъ; если же такого соглашенія не последуетъ, то возникшее разно- 
гласіе разрешается въ порядке, указанномъ въ § 19 настоящаго устава, по представленіи 
дела Министромъ Внутреннихъ Делъ на уваженіе Второго Департамента Государственнаго Со
вета. По истеченіи означеннаго пятилетняго срока перевозка почты и отводъ квартиръ для 
чиновъ почтово-телеграФнаго ведомства и жандармской полиціи производятся Обществомъ 
безплатно.

Общество обязано предоставить безплатно, если потребуется, помещенія для почтовыхъ 
отделеиій.

Перевозка войскъ и арестантовъ.

§ 13. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдельно и командами, 
разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуниціи, артиллеріи и разныхъ воен
ныхъ припасовъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ при нихъ, должна 
быть производима Обществомъ согласно положеніямъ 12 января 1873 г. (П. С. 3., №51755) 
и 24 марта 1877 г. (П. С. 3., № 57096) о перевозке войскъ и арестантовъ по желѣзнымъ 
дорогамъ, или же согласно темъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь на сей предметъ 
изданы,— со взысканіемъ провозныхъ платъ по тарифу, распубликованному въ Собраніи уза- 
коненій и распоряженій Правительства 1902 г., ст. 924, со всеми могущими быть изданными 
измеценіями и дополненіями сего тарифа.

Приспособленіе вагоновъ для перевозки войскъ и арестантовъ по требованіямъ военнаго 
и тюремнаго ведомствъ производится Обществомъ безплатно.
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На желѣзную дорогу Общества распространяется дѣйствіе правилъ о льготном* проезде 
по желѣзнымъ дорогамъ воипшіхъ чиновъ (Свод. Зак., т, XII, ч. 1, над. 1906 г., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 32— 45), а равно и постановленій, могущихъ 
последовать въ измененіе и дополыеніе означенныхъ правилъ.

Провозная плата.

\  14. Въ отношеніи у станов ленія тарифовъ Общество подчиняется общимъ правиламъ 
о желѣзнодорожныхъ тарііФахъ (Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.; Общ. Уст. Росс. жел. 
дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 1— 16) II темъ законоположеніямъ, которыя могутъ быть 
изданы въ дополиеніе и цзмепеніе означенныхъ нравилъ.

Въ течеиіе первыхъ пяти летъ со дня открытія правильнаго движенія по железной 
дороге Обществу предоставляется право, въ случае введенія распоряженіемъ Правительства 
льготныхъ тарифовъ (Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 18, 
прим. 1, прил., ст.ст. 22— 31), на осуществлено коихъ Общество нѳ изъявить согласія, по
лучать изъ казны, въ возмещеніе причиняемыхъ введеніемъ такихъ тариФОвъ убытковъ, раз
ницу между платами, разсчитанными но обыкновенному коммерческому и льготному тариФамъ.

/
Телеграфъ и телефонъ желѣзной дороги.

4 * ■

§ 15. Общество обязано устроить но всему протяженно линіи телеграФъ или телефонъ 
согласно деиствующимъ или могущимъ быть изданными для железныхъ дорогъ но этому 
предмету правиламъ.

Еъ телеграФнымъ или телеФОннымъ столбамъ Общества могутъ быть подвешены про
воды правительственны хъ телеграфовъ и телеФоновъ. Общество обязано охранять означенные

« * ' *

проводы н предоставить на станціяхъ необходимый для правительственнаго телеграфа или 
телефона помВщенія безъ всякой за сіе платы, но содержаніе н ремонтъ этихъ проводовъ 
производятся за счетъ казны.

Условія спабженія желѣзной дороги подвижнымъ составомъ и прочими принад
лежностями.

§ 16. Потребные для сооругкенія и экснлоатаціи железной дороги рельсы, скрепленія, 
подвижной составъ, механизмы и вообще все части и принадлежности подвижного состава, 
желѣзнодорожныхъ ссоружсній и телеграфа или телефона должны быть изготовляемы на рус
скихъ заводахъ и изъ матеріаловъ отечественна™ производства.

Ввозъ поименованныхъ предметовъ изъ-за границы, съ оплатою нхъ таможенною по
шлиною, разрешается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, по взаимному каждый разъ со- 
глашенію Министровъ Путей Сообщенія, Финансовъ и Торговли и Промышленности.

• ь

Отчетность Общества передъ Правительствомъ.

§ 17. По окончаніи постройки железной дороги Общество обязано представить Министру 
Путей Сообщенія подробную, по установленной Форме составленную, опись линіи, съ показа
тель въ ней стоимости рабогъ, поставокъ, сооруженій и принадлежностей железной дороги. 
Такія- жѳ описи представляются Обществомъ черезъ каждыя пять летъ, съ указаніемъ въ 
нихъ нроисгаедшихъ за истекшее пятилетіе измененій.
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Сверхъ того, Общество представляетъ Министру Путей Сообщенія: 1) иа утверждение— 
не позднѣе 1 декабря,— составленную по установленной Формѣ годовую сміѵгу прихода и 
расхода по эксплоатацін желѣзной дороги въ предстоящемъ году н не позже 1 іюля — отчетъ 
о приходѣ и расходѣ по эксплоатацш дороги за истекгаій годъ, съ соотвѣгствующими, 
принятыми въ смвтѣ, подраздЬлепіями, и 2) всѣ тѣ свъдішія, которыя Министерство Путей 
Сообщенія признаетъ нужнымъ получить отъ Общества.

Одновременно съ представленісмъ годовой смѣты Министру Путей Сообіцеиія, она пре
провождается, для свѣдѣнія, въ Министерство Финансовъ и Государственный Контроль.

Годовой отчетъ правлеиія Общества о приходѣ и расходѣ по эксплоатацііі дороги, 
немедленно по утверждепіи его общимъ собраніемъ акціонеровъ, доставляется въ Министер
ства Финансовъ и Путей Сообщеиія, а также въ Государственный Контроль, въ количества 
акземпляровъ, какое будетъ этими ведомствами указано.

Участіе Оби^ества вь издержкахъ Правительства.

§ 18. Во время экснлоатадіи желѣзнои дороги Общество обязано ежегодно уплачивать 
съ каждой версты иротяженія по пяти рублей на содержаніо желЪзнодорожныхъ училищъ и 
по два рубля на содержаніе инвалиднаго дома Императора Александра II. Суммы, выплачи
ваемый на вышеозначенныя надобности, относятся къ расходамъ эксплоатаціп.

Во время сооруженія желѣзной дороги Общество обязано, для покрытія издержекъ по 
содержапію правительственной инспекціи, надзора со сторопы военнаго вѣдомства, Государ
ственнаго Контроля и жандармско-полицейскаго управленія ежегодно уплачивать назначенную 
для сего по расценочной ведомости сумму.

Со времени открытія на дорогѣ правильнаго движенія Общество но участвуетъ въ 
расходахъ казны по содержанію правительственной инспекціи и жандармскаго полицейскаго 
надзора дороги.

Порядокъ обоісалованія распоряженій Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

§ 19. Обществу предоставляется, въ теченіе мѣсячнаго срока со дня полученія распо- 
ряженія Министровъ Путей Сообщенія или Финансовъ, относящаяся до правъ и обязанностей 
Общества по сооружение и эксплоатаціи желѣзной дороги и вообще по исполпенію настоя
щаго устава, заявить подлежащему Министру о своемъ несогласіи съ его распоряженіемъ.

Заявленіе это, не позднѣе двухъ мѣсяцевъ со времени его подачи, вносится Министромъ, 
съ подлежащими по существу его объясненіями, на уваженіе Второго Департамента Государ
ственнаго Совѣта. До разрѣшенія дѣла Общество не въ правѣ принимать какія-либо несо
гласный съ распоряженіемъ Министра мѣры.

Раепоряженія Министра Путей Сообщенія по вопросамъ техническимъ обжалованію не 
подлежатъ.

Подчиненге Общества общнмъ закономъ.

20. Во всѣхъ случаяхъ, настоящимъ уставомъ не предусмотрѣнныхъ, Общество подчи
няется всѣмъ общимъ закоиамъ Имперіи какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ равно тѣмъ, кои 
могутъ быть впредь изданы.
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Основной капиталъ Общества.

§ 21. Основной капиталъ Общества составляется посредствомъ выпуска: а) акцій Об
щества на сумму 3.500.000 р. и б) гарантированныхъ Правительствомъ облнгацій на такой 
нарицательный капиталъ, ежегодный платежъ процентовъ интереса и погашенія по коему не 
долженъ превышать 915.000 р. въ годъ.

Капиталъ этотъ предназначается на образованіе: 1) строительнаго капитала дороги, 
обшімающаго собою расходы: а) по сооруженію желѣзной дороги и ея принадлежностей, со
гласно утвержденной Министромъ Путей Сообщеиія расценочной вѣдомости; б) по уплатѣ 
процентовъ на акціонерный и облигаціонный капиталы Общества за время сооруженія до
роги, и в) по изготовленію акцій и облигацій и по оплатѣ послѣднихъ гербовымъ сборомъ, 
а равно по оплатѣ облигацій, въ случаѣ выпуска ихъ за границею, всѣми пошлинами и 
налогами, которые будутъ подлежать взиманію за время постройки съ облигаціоішыхъ каии- 
таловъ въ Россіи и за границей, и 2) оборотнаго капитала но расчету 2.000 р. на версту.

Акціонерпый капиталъ реализуется по нарицательной цѣнѣ, причемъ, сверхъ сей цѣны, 
съ акціонеровъ взыскивается гербовый сборъ по акціямъ.

Нарицательная сумма облигацій и размѣръ приносимаго ими процента роста, опредѣля- 
ются Министромъ Финансовъ.

Облигаціонный капиталъ выпускается на такую нарицательную сумму, размѣръ коей 
обезпечиваетъ, вмѣстѣ съ акціонернымъ капиталомъ, средства, потребныя на образованіе 
строительнаго и оборотнаго капиталовъ дороги, и опредѣляется Министромъ Фипанеовъ въ 
зависимости отъ утвержденныхъ Министромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостеи 
дороги и установленныхъ условіи выпуска облпгаціоннаго займа.

Суммы основного капитала вносятся, по мѣрѣ ихъ реализаціи, въ распоряженіе Мини- 
стра Финансовъ, въ избранныя учредителемъ (§ 1), съ одобренія сего Министра, кредитныя 
установленія.

Реализація основного капитала производится на слѣдующихъ оспованіяхъ:
Не позднѣе одного года со дня распубликозанія настоящаго устава въ Собраніи узако- 

неній н распоряженій Правительства учредитель Общества обязанъ внести 50% акціонернаго 
капитала. Засимъ, по признаніи Общества состоявшимся (§ 1), оно приступаетъ, съ разрѣ- 
шенія Министра Финансовъ, къ реализаціи облнгаціоннаго капитала.

Одновременно съ реализаціей облигаціоннаго капитала вносится вторая половина акціо- 
нернаго капитала, причемъ 75% этого капитала должны быть внесены въ подлежащія кре
дитныя учреждеиія, въ составъ %  строительнаго капитала, не позднѣе шести мѣсяцевъ со 
дня утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости, а послѣдніе 25%  не 
позднѣе срока, установленнаго для послѣдняго взноса по реализации облигаціониаго капитала. 
Срокъ этотъ устанавливается съ такимъ расчетомъ времени, чтобы яе вызвать замедленія 
въ нроизводствѣ работъ и въ открытіи правильнаго движепія по линіи Общества.

Если по утвержденіи расцѣночной вѣдомости и условій выпуска облигацій выяснится, 
что основной капиталъ Общества недостаточенъ для покрытія относимы хъ на него по на
стоящему уставу расходовъ, то Обществу предоставляется испросить, въ установленномъ 
порядкѣ, разрѣшеніе Правительства на выпускъ, для покрытія недостающей суммы, допол
нительныхъ акціонернаго и гарантированная Правительствомъ облигаціоннаго капиталовъ, въ 
соотношеніи перваго ко второму, какъ 1 :7 .

II . Капиталы Общ ества.
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Облцгаціи обезпечнваются всѣыъ достояніемъ Общества. Сверхъ сего, облнгаціямъ Об
щества, со дня игь выпуска и по срокъ копцессіи, предоставляется гарантія Правительства 
въ уплатѣ не свыше 4Ѵа% интереса и соответствующая) этому сроку погашения. Весь 
облигаціоішыіі каниталъ долженъ быть погашенъ уплатою нарицательной стоимости его въ 
теченіе срока, установленная ( § 3 )  для владенія Обществомъ железною дорогою.

Облигаціи Общества подлежатъ установленному съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ 
сбору. Обществу предоставляется выпускать облигацін въ иностранной валютѣ, съ обозначе- 
ніемь на нихъ иаритета на русскую валюту. Эгн послѣднія облигаціи освобождаются огь 
сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма иричиташщагося съ 
сихъ облигацііі сбора была возмЫцена казне: во время построііки— изъ строительнаго капи
тала, а ио открытіи на дороге правильнаго движенія—  изъ экеилоатаціошіыхъ средствъ 
Общества.

Изъ тѣхъ же источниковъ Общество обязано оплачивать сборы и налоги, нодлежащіе 
взиманію по его облигаціониому капиталу внѣ предѣловъ Россіи.

Со дня иризианія Общества состоявшимся и до открыгія правильнаго двпжеиія на 
дорогѣ (§ 9) на акціи Общества начисляются 3% годовыхъ. Указапиые проценты выплачи
ваются на действительно внесенный по акціямъ суммы.

У&ювія выпуска и поіашенія акцій и облтацій.

§ 22. Подробный условія н сроки выпуска, а также нланъ погашенія акцій и облига- 
цій Общества утверждаются Министромъ Финансовъ.

ІІечатаніе акцій, облигацш п купонныхъ листовъ по установленной Министромъ Финан
совъ Формѣ, производится въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

Течепіе процентовъ по облигаціямъ начинается со дня ихъ выпуска, погашепіе же—  
со дня открытія правильнаго движенія но желѣзной дорогѣ. Облигаціи снабжаются полу
годовыми купонами на полученіе по нимъ процентовъ и талонами на полученіе новыхъ 
купонныхъ листовъ.

Обліггаціи погашаются ежегодно посредствомъ тиража, согласно условіямъ ихъ выпуска.
Для погашенія, въ теченіе срока существованія Общества, акцій образуется особый 

фондъ изъ ежегодныхъ отчисленііі части чистой прибыли (§ 27), согласно утвержденному 
Министромъ Финансовъ плану. Фондъ погашенія акцій хранится въ государствениыхъ бума- 
гахъ или въ гарантированныхъ Правительствомъ облигаціяхъ желѣзныхъ дорогъ, или въ 
закладныхъ лнстахъ земельныхъ банковъ, но указанію Министра Финансовъ, причемъ наро- 
стающіе проценты причисляются къ Фонду. По окончаніи срока существованія Общества или 
по выкупе желѣзнои дороги въ казну, суммы Фонда распредѣляются между акціонерами, 
пропордіонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Строительный капиталъ.

§ 23. По мѣрѣ производства расходовъ и иеполиенія работъ и поставокъ, предусмо- 
трънныхъ расценочными вѣдомостями, Обществу выдаются изъ строительнаго капитала не
обходимый суммы по удостовѣреніямъ Министерства Путей Сообщенія о дѣііствительномъ 
исполнении упомянутыхъ работъ и поставокъ п Государственнаго Контроля о томъ, что 
испрашиваемыя Обществомъ суммы действительно ему причитаются.
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Означенный удостовѣренія выдаются Обществу Министерствомъ Путей Сообщенія и Госу
дарственнымъ Коитролемъ въ четырнадцатидневный срокъ со времени поступленія о томъ 
ходатайства со стороны Общества. Выдача же подлежащихъ суммъ по этимъ удостовѣре- 
ніямъ производится въ теченіе двухъ нѳдѣль со дпя представленія ихъ въ Министерство 
Финансовъ.

Іѵромѣ того, Обществу могутъ быть выдаваемы изъ строительнаго капитала авансы, 
безъ залоговъ, въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ по соглашение Министровъ Путей Сообщенія 
и Финансовъ и Государственнаго Контролера.

Въ случаѣ выдачи Обществу суммъ болыпихъ, чѣмъ слѣдовало, излишне выданный 
суммы засчитываются въ послѣдующія выдачи.

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ нужнымъ отмѣнить, по соглашенію еъ Об
ществомъ, производство какихъ-либо работъ, нредположенныхъ за счетъ строительнаго капи
тала, то освобождающаяся по расцѣночнымъ вѣдомостямъ сумма этого капитала обращается, 
съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, на работы по посгройкѣ желѣзной дороги, рас- 
цѣночною вѣдомостью не предусмотрѣнныя, или на иокрытіе могущихъ оказаться лере.расхо- 
довъ, а если такихъ работъ не потребуется или перерасходовъ не окажется, то поступаетъ 
въ запасный капиталъ Общества.

Суммы строительнаго капитала, оставшіяся неизрасходованными по работамъ, огяожен- 
нымъ на время съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія или вслѣдствіе замѣны постоян
ныхъ устройствъ временными, а также по недодѣлкамъ, перечисляются по закрытіи счетовъ 
строительнаго капитала на особый счетъ для употребленія впослѣдствіи по первоначальному 
назначенію или на другія работы на лииіи Общества, съ разрѣшеиія или по требованію Ми
нистерства Путей Сооощенія. Могущіе нарости по этому счету проценты поступаютъ въ 
эксплоатаціонные доходы Общества.

Требованія кредиторовъ Общества могутъ быть удовлетворяемы лишь за счетъ суммъ 
строительнаго капитала, отпущенныхъ уже въ распоряженіе Общества, и не подлежатъ об
ращение на ту часть этого капитала, которая находится въ вѣдѣніи Министра Финансовъ.

Если же по окончаніи устройства желѣзной дороги во всемъ согласно съ требованіями 
настоящаго устава окажется свободный остатокъ строительнаго капитала, то половина сего 
остатка, за вычетомъ суммы, назначенной, съ утвержденія Министра Путей Сообщенія, общимъ 
собраніемъ акціонеровъ въ награду лицамъ, принимавшнмъ участіе въ строительныхъ рабо- 
тахъ, поступаетъ въ распоряжепіе акціонеровъ, другая же половина зачисляется въ запасный 
капиталъ Общества.

По исполненіи сего счета строительнаго капитала закрываются.
Лримѵманіе. Расходы на содержаніе инспекціи по постройкѣ, надзора со сто

роны военнаго вѣдомства, Государственнаго Контроля и жандармскаго полпцейскаго 
управленія дороги, а также расходы на содержаніе правленія Общества, на производ
ство окончательныхъ изысканій, на заготовлепіе строительныхъ матеріаловъ и устрой
ство рабочихъ приспособленій, произведенные до утвержденія расцѣночныхъ вѣдомо- 
стей и исполіштельныхъ проектовъ общаго устройства линіи, а равно и на другія не
отложный надобности покрываются, до реализаціи трехъ четвертей строительнаго ка
питала, изъ 50% акціопернаго капитала въ размѣрахъ, устанавливаемы хъ по согла- 
шенію Мшшстровъ Путей Сообщенія и Финансовъ и Государственнаго Контролера.
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Вспомогательные капиталы.

§ 24. Для обезпеченія исправнаго содержанія желѣзной дороги и для своевременная 
удовлетворен!я потребностей эксплоатаціи Общество обязывается образовать вспомогательные 
капиталы: запасный и оборотный.

Запасный капиталъ предназначается: а) на покрытіе непрѳдвндѣнныхъ и чрезвычай- 
ныхъ расходовъ, а также на расходы по нсправленію дороги и ея сооруженій, усиленію 
подвижного состава и проложенію добавочныхъ путей, и б) на поиолненіѳ оборотнаго капи
тала въ случаѣ, указанномъ въ п. в § 26 настоящаго устава.

Оборотный капиталъ предназначается исключительно на заготовленіе матеріаловъ и за- 
пасовъ, иотребныхъ для эксплоатаціи желѣзной дороги.

Означенные капиталы расходуются: запасный— съ разрѣіпенія Министра Путей Сообще- 
нія, а оборотный— на основаніи постановлен^ общаго собранія акціонеровъ, въ предала хъ 
смѣты, утверждаемой тѣмъ же Министромъ.

Суммы запаснаго и оборотнаго капиталовъ, какъ имѣющія особое назиаченіе, не могутъ 
быть расходуемы на иные предметы, кромѣ вышеуказанныхъ.

Запасный капиталъ.

§ 25. Запасный капиталъ Общества образуется: а) изъ суммъ строительпаго капитала, 
освобождающихся за отмѣною или сокраіценіемъ работъ по сооруженію желѣзной дороги и 
отъ достпгнутыхъ сбереженій (§ 23) и б) изъ ежегодиыхъ отчисленій въ размѣрѣ 2%  чи
стаго дохода отъ ѳксплоатаціи предпріятія (§ 27).

Отчисленія изъ чистаго дохода прекращаются по доотиженіи запаснымъ капиталомъ: 
при одной колеѣ— 2.000 р , а при двойной колеѣ— 3.000 р. на каждую версту протяжепія 
желѣзной дороги. Если затѣмъ изъ запаснаго капитала будутъ произведены расходы, то от
числен і я ати возобновляются до пополненія его до означенныхъ нормъ.

Запасный капиталъ помѣщается въ государственный процентный бумаги, гарантиро
ванный Правительствомъ, облигаціи желѣзныхъ дорогъ и закладные листы земельныхъ бан
ковъ, по указанію Министра Финансовъ, а временно свободная его наличность хранится на 
текущемъ счету въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка или въ избранныхъ Обществомъ, 
съ одобренія Министра Финансовъ, частныхъ кредитныхъ установленіяхъ. Проценты на суммы 
запаснаго капитала причисляются къ сему капиталу.

По истеченіи срока владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою, или по иномъ прекраще
ны дѣйствія настоящаго устава, запасный капиталъ обращается, прежде всего, па покрытіе 
долговъ Общества остающаяся же засимъ сумма распредѣляется между акціонерами пропор- 
ціонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Оборотный капиталъ.

§ 26. Оборотный каниталъ Общества образуется изъ средствъ, ассигнованныхъ по рас- 
цѣночнымъ вѣдомостямъ на нервоначальныя потребности эксплоатаціи, по расчету 2.000 р. 
на версту протяженія дороги.

Относительно оборотнаго капитала соблюдаются слѣдующія правила:
а) Оборотный каниталъ можетъ состоять, какъ изъ иотребныхъ для ѳкоплоатаціи ма- 

теріаловъ и запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ денежныхъ суммъ.
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Примгьчанге 1. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запасныя части меха- 
низмовъ подвижного состава, въ томъ числѣ и колеснаго парка, и вообще всякаго рода 
запасные матѳріалы и предметы, имѣющіе своимъ назначеніемъ замѣнять, по мѣрѣ на
добности, предметы, потребные для эксплоатаціи желѣзной дороги.

Примѣчаніе 2. При перечисленіи въ оборотный капиталъ предметовъ, пріобрѣ- 
тенныхъ иа средства, особо назначенный по расцѣночнымъ вѣдомостямъ на покупку 
запасныхъ частей механизмовъ подвижного состава или иныхъ запасовъ, размѣръ этого 
капитала увеличивается на сумму заготовительной стоимости означенныхъ предметовъ.

б) Оборотному капиталу, какъ матеріалыюму, такъ и денежному, ведется отдѣль- 
ный счетъ.

в) По мѣрѣ поступленія матеріаловъ оборотнаго капитала въ ѵпотребленіе, заготови
тельная стоимость ихъ возмѣщается сему капиталу изъ смѣтныхъ суммъ того года, въ ко- 
торомъ они были обращены на надобности эксплоатаціи. По изъятіи нзъ обращенія мате- 
ріалы эти снова въ оборотный капиталъ пе поступаютъ и, при непригодности къ дальнѣй- 
шеыу употреблению, продаются, съ зачисленіемъ вырученныхъ суммъ въ доходъ по эксплоа- 
таціи. Находящіеся въ запасѣ матеріалы оборотнаго капитала, признанные негодными или 
ненужными для употребленія, равнымъ образомъ продаются, причемъ вырученныя за нихъ 
суммы поступаютъ въ оборотный капиталъ; возможный же при этой продажѣ, противъ за
готовительной цѣны. убытокъ возмѣщается капиталу, по указанію Министровъ Путей Сооб- 
щенія и Финансовъ, или изъ средствъ эксплоатаціи того года, въ которомъ состоялась про
дажа, или изъ суммъ запаснаго капитала.

г) Свободный суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счету въ избранныхъ 
Обществомъ, съ одобренія Министра Финансовъ, кредитныхъ установленіяхъ, а наростающіе 
на эти суммы проценты причисляются къ доходамъ эксплоатаціи желѣзной дороги за со- 
отвѣтствующій годъ.

д) Оборотный каниталъ составляетъ нераздѣльную принадлежность желѣзной дороги и 
при переходѣ послѣдней въ казну на оокованіи §§ 3 и 46— 48 настоящаго устава передается 
ей вмѣстѣ съ дорогою безъ всякаго возне гражденія.

Чистый доходъ и прибыль.

§ 27. Сумма, остающаяся отъ волевого дохода ио эксплоатаціи желѣзной дороги и про
чихъ устройствъ Общества, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по управленію, содержанію, дѣй- 
ствію н ремонту дороги и ея устройствъ, а также убытковъ предпріятія, составляетъ чи
стый доходъ Общества, который, по отчисленіи подлежащихъ суммъ на составление запаснаго 
капитала (§ 25), раздѣляется на двѣ части, пропорціональныя размѣрамъ ежегоднаго обяза
тельна™ платежа процентовъ и погапіенія по облигационному долгу Общества и дохода на 
акціи, исчисленнаго на основаніи того же процента интереса и погашенія, что и платежъпо 
облигаціямъ; первая часть обращается на уплату процентовъ и погашеиія по облигаціямъ 
Общества, вторая же часть, за приОавленіемъ могущаго оказаться остатка первой части, въ 
случаѣ покрытія изъ нея полностью платежей по облигаціямъ, составляетъ чистую прибыль. 
Прибыль эта, по обращеніи изъ нея назначенной по утвержденному Министромъ Финансовъ 
плану суммы въ фондъ ногашенія акціонериаго капитала, составляетъ, въ размѣрѣ, не пре- 
вышающемъ 3% на акціонериый капиталъ, полную собственность акціонеровъ и распределяется 
по усмотрѣнію общаго ихъ собрашя, а въ суммѣ, превышающей 3% на акціонерный капи-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



талъ, обращается па уплату процентовъ и погашенія по облигаціямъ до полпоіі оплаты та
ковыхъ. Въ тѣ годы, когда проценты и погашеніе по облнгаціямъ Общества будутъ, па 
указанныхъ выше основаніяхъ, сполна оплачены изъ доходовъ Общества, а остатокъ чистой 
прибыли, за отчисленіемъ подлежащихъ суммъ въ фондъ погашенія акцій, превыситъ 3%на 
акціонерный капиталъ, излишекъ этой прибыли сверхъ 3% въ размЪрѣ, до 47*% на 
акціонерный капиталъ поступаетъ въ распоряженіе акціонеровъ, а изъ излишка сверхъ 
4Ѵ2%  на акціонерный капиталъ одна половина обращается въ казну на уплату долговъ ио 
гарантіи, другая же поступаетъ въ распоряженіе акціонеровъ.

При отсутствіи за Обществомъ долговъ по гарантіи весь исчисленный указаннымъ сно- 
собомъ излишекъ прибыли сверхъ 3% па акціонерный капиталъ поступаетъ въ пользу акціоне- 
ровъ, пока причитающаяся въ пользу акціонеровъ сумма не превыситъ 8% на акціонериый ка
питалъ; въ послѣднемъ же случаѣ изъ части, составляющей превышеніе надъ 8% на акціонерный 
капиталъ, одна половина обращается въ казну, въ видѣ участія Правительства въ чистой при
были Общества, а другая позтупаетъ въ пользу акціонеровъ.

Огь рѣшенія общаго собранія акціонеровъ зависитъ выдать въ дивидендъ даннаго года 
всю чистую прибыль, поступающую въ распоряженіе акціонеровъ, или оставить ее пол
ностью или частью на счетахъ Общества, для причисленія къ дивиденду будущихъ лѣтъ.

Въ тѣ годы, когда часть чистаго дохода, соотвѣтствующая облцгаціокному займу 
окажется недостаточною для уплаты процентовъ и погашенія по этому займу, недостающія 
суммы отпускаются Правительствомъ Обществу авансомъ за 15 дней до срока оплаты купо
новъ по облигаціямъ.

Суммы эти записываются за Обществомъ долгомъ по гарантіи и возмѣщаются казнѣ 
съ начисленіемъ на нихъ роста въ размѣрѣ 5% годовыхъ простыхъ. О размѣрѣ требую- 
щагося аванса для уплаты гарантированныхъ процентовъ и погашенія по облигаціямъ Об
щество обязано заявить Правительству по крайней мѣрѣ за 30 дней до наступленія срока 
этой уплаты.

Если же обществу, согласно его требованію, будутъ отпущены въ видѣ авапсовъ по 
гарантіи излишнія суммы, то таковыя немедленно по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ теченіе котораго былъ допущенъ переборъ по гарантіи, возвращаются 
казнѣ изъ средствъ Общества, съ начисленіемъ 6% годовыхъ со дня выдачи перебора. Во 
всякомъ случаѣ, впредь до уплаты неребранныхъ по гарантіи суммъ, никакой дивидендъ на 
акціи выдаваемъ быть не можетъ. На эти суммы, подлежащія унлатѣ въ казну, не могутъ 
быть обращаемы никакія взысканія другихъ кредиторовъ Общества.

Примѣчаніе. Если чистая прибыль за какой-либо годъ не достигнетъ суммы, 
подлежащей въ томъ году отчисленію въ фондъ погашенія акціонернаго капитала, то 
отчисленіе это производится въ размѣрѣ всей имѣющейея чистой прибыли, съсоотвѣт- 
ственнымъ увеличеніемъ отчисленія изъ чистой прибыли ближайшихъ послѣдующихъ 
лѣтъ.

Акціи .

§ 28. При полученіи учредителемъ Общества перваго взноса по акціямъ, въ размѣрѣ 
50% нарицательной ихъ цѣны, учредитель выдаетъ акціонерамъ, внесшимъ указанную сумму, 
временныя евидѣтельства, на которыхъ правленіемъ Общества означается поступленіе ио- 
слѣдующихъ взносовъ по акціямъ. Временныя свидѣтельства выдаются за последовательными 
нумерами и вырѣзываются изъ особой шнуровой книги, при которой оставляются корешки отъ
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сихъ свидетельства Послѣ полной оплаты акцій, согласно условінмъ ихъ выпуска, выдан
ный учредителемъ временныя свидетельства заменяются акдіями.

Акціи Общества выпускаются иа предъявителя въ листахъ не менее сторублеваго до
стоинства, съ обозначепіемъ на нихъ паритета па русскую валюту. Къ каждой акціи при
лагается листъ купоновъ для полученія по нимъ могущаго оказаться дивиденда и талонъ на 
получение новаго купонного листа.

Во время постройки дороги выдача процентовъ на акціи (§21)  производится 31 де 
кабря каждаго года.

Правленіе помещаетъ публикаціи въ «ІІравительствѳнномъ Вестнике» и въ другихъ
газетахъ, по указанію общаго собранія акціонеровъ, о размере, времени и местѣ выдачи 
дивиденда.

Утрата акцій, облиіацій и купоповъ къ нимъ.
§ ‘29. Объ утрате акцій, облигацій или купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ за

явлен! й не принимаетъ, и владельцемъ ихъ всегда признается предъявитель.

Суммы, не востребованныя по ащіямъ, облихаціямъ и купонамъ.
§ 30. Проценты по облигаціямъ, дивидендъ по акціямъ и суммы, причитающіяся по 

вышедшимъ въ тиражъ облигаціямъ, не востребованныя въ теченіе установленнаго закономъ 
срока давности, подлежатъ выдаче не иначе, какъ по решеніямъ суда. Невыданныя суммы 
этого рода поступаютъ въ пользу пенсіонной или сберегательно-вспомогательной кассы слу
жащихъ Общества.

Проценты на подлежащія выдаче, но не взятыя своевременно, суммы ни въ какомъ 
случае не уплачиваются.

III. Управленіе дѣлами Общества.

Правмніе Общества и его распорядительные органы.
§ 31. Управленіе делами Общества возлагается на правленіе.
Правленіе есть представитель Общества передъ Правительствомъ и частными лицами, 

а потому действія правленія, совершенный въ пределахъ предоставленныхъ ему правъ и 
полномочій, обязательны для Общества.

Въ качестве представителя Общества, правленіе действуетъ безъ особой отъ него до
веренности, пользуясь при этомъ правомъ избирать отъ себя доверенныхъ и снабжать нхъ 
доверенностями на общемъ основаніи.

Местопребываніе правленія назначается въ г. С.-Петербурге или въ другомъ городе 
ио постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ разрешенія Министра Путей Сообщенія.

Правленіѳ имеетъ печать съ надписью «Правленіе Общества Подольской жехЬзной 
дороги».

Пределы правь и иолномочій правленія определяются настоящнмъ уставомъ, законными 
поетановленіями общихъ собраній акціонеровъ, а равно общими законами Имперіи.

Предметы вѣдѣнія правленія.

§ 32. Предметы веденія правленія суть следующіе: а) веденіе всехъ делъ Общества; 
о) определеніе правилъ и порядка впутренняго устройства всехъ частей управленія дѣламі Об-
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щества; в) составленіе годовыхъ смѣтъ приходовъ и расходовъ Общества по экеплоатаціи желѣз- 
ной дороги и представленіе ихъ на разсмотрѣніе и утверждѳніе общаго собранія акціонеровъ;
г) пріемъ и расходованіо поступающихъ суммъ, утвержденіе расчетовъ съ контрагентами и 
разрѣшеніе по этимъ расчетамъ платежей— въ предѣлахъ утвержденныхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ годовыхъ смѣтъ и предоставленныхъ имъ правленію полпомочій; д) со- 
ставленіе годовыхъ докладовъ и отчетовъ по ведеиію дѣлъ Общества и по приходу и расходу 
суммъ, ему принадлежащихъ, составлсніе баланса всѣхъ счетовъ Общества и распредѣленіе 
чистой прибыли (§ 27); е) разсмотрѣніе проектовъ, расцѣночиыхъ вѣдомостей и утвер- 
жденіе смѣтъ строительныхъ и ремонтныхъ работъ, заключ$ніе контрактовъ и условій на 
постройки и работы щи на пріобрѣтеніе потребныхъ для желѣзной дороги матеріаловъ, во 
время ея сооруженія —  въ предѣлахъ расценочной вѣдомости, а во время эксплоатадіи—  
въ предѣлахъ смѣтнаго назначенія и даннаго общимъ собраніемъ акціонеровъ полномочія; 
ж) составленіе и заключеніе договоровъ, съ представленісмъ ихъ, въ подлежащихъ случаяхъ, 
на предварительное утзержденіе общаго собранія акдіонеровъ или Министровъ Путей Сооб- 
щенія и Финансовъ, по принадлежности; з) опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ учре- 
жденіяхъ Общества лицъ, съ представленіемъ предположен)й своихъ по этому предмету, въ 
подлежащихъ случаяхъ, на утвержденіе Министра Путей Сообщенія; и) опредѣленіе обязан
ностей служащихъ и назначеніе имъ содержанія, пособій и наградъ изъ суммъ, смѣтами на 
этотъ предметъ опредѣленныхъ; і) вчиыаніе исковъ, а равно заключение— въ предѣлахъ 
полномочія, даннаго общимъ собраніемъ акціонеровъ,— мировыхъ сдѣлокъ по дѣламъ Об
щества; к) разрѣшеніе освобожденія залоговъ и представленіе по принадлежности хода
тайств» о прекращепіи мѣръ обезпеченія и взыскаиія съ имущества; л) установленіе и из- 
мѣнешз провозныхъ платъ, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ § 14 настоящаго 
уставу м) продажа негоднаго и ненужнаго имущества Общества согласно указаніямъ общаго 
собратя акціонеровъ; н) предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ раз- 
смотрѣяію общихъ собраній акціонеровъ; о) составленіе программы занятій каждаго общаго 
собрания акціоперовъ, а также созвавіе сихъ собраній; п) производство отъ имени Общества 
публикацій; р) опредѣленіе, по указаніямъ общаго собранія акціонеровъ, способовъ времен- 
наго помѣщѳнія свободныхъ суммъ Общества, и с) представленіе на разрѣшеніе общаго со- 
брапія акціонеровъ предноложеній относительно употребленія запаснаго капитала.

Лримѣчтме. Заключеніе контрактовъ и условій на постройки и работы или на 
пріобрѣтеніе потребныхъ для желѣзной дороги матеріаловъ, равно производство рас
четовъ съ контрагентами, могутъ быть передовѣряемы правленіемъ главному инже
неру или завѣдывающему желѣзной дорогой въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ.

Составъ правлепія.

§33 .  Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ.

Еромѣ директоровъ правленія въ первомъ общемъ собраніи акціоперовъ избираются 
пять кандидатовъ иа должности директоровъ.

По истеченіи года со дня избранія директоры и кандидаты выбываютъ ежегодно по 
одному, сначала по жребію, а затѣмъ по давности избранія, причемъ для замѣщенія выбыв- 
шихъ общія собранія акціонеровъ производятъ новые выборы.

Для ближайшаго завѣдыванія текущими дѣлами Общества правленіѳ, съ утвержденія
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общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ своей среды или изъ стороинихъ лицъ 
одного директора-распорядителя, который снабжается, для руководства въ своихъ дѣйствіяхъ, 
особою инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. Если бы 
правленіе нашло нужнымъ заключить письменныя срочныя условія съ директоромъ-распоря- 
дителемъ, то такія условія также подлежатъ угвержденію общаго собранія акціонеровъ.

Въ случаѣ болѣзни, отсутствія или совершешіаго выбытія кого-либо изъ директоровъ 
правлеція, кандидаты замѣщаютъ ихъ въ порядкѣ большинства голосовъ, получешіыхъ при 
избраиіи, вступая при этомъ во всѣ права и обязанности директоровъ правленія.

Кандидатъ, замѣстившій окончательно покинувшаго службу въ Обществѣ директора, 
остается въ этой должности до ближайшаго общаго собранія акціоиеровъ, которое избираетъ 
новаго директора на время, остающееся до истеченія срока службы выбывшаго.

Кандидаты могутъ участвовать въ засѣданіяхъ правлепія только съ правомъ совѣща- 
тельнаго голоса. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть вновь избираемы на эти 
должности.

Директоры правлеиія ежегодно избираютъ изъ своей среды председателя правленія. 
Въ случаѣ отсутствія, болѣзни или выбытія предсѣдателя правленія, мѣсто его застунаетъ 
другой директоръ иравленія, по выбору остальныхъ членовъ правленія.

Предсѣдатель правленія, замѣститель его, два директора, четыре кандидата и служащіе 
въ учрежденіяхъ Общества должны быть русскими подданными. Одинъ директоръ правлешя 
и одинъ кандидатъ могутъ быть изъ иностранныхъ подданныхъ. Кандидатъ изъ иностран
ныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же подданныхъ. 
Министру Путей Сообщенія предоставляется, по соглашенію съ Министрами Внутреннихъ 
Дѣлъ и Военнымъ, устанавливать, какія должности, какъ въ правленіи Общества, такъ и въ 
мѣстномъ управленіи желѣзной дороги, по выбору или по назначенію, должны быть замѣ- 
щаемы, при постройкѣ и при экснлоатаціи линіи, лицами русскаго ироисхожденія.

Обязанности директора правленія прекращаются до срока: а) вслѣдствіе постановленія 
общаго собранія акпіонеровъ; б) ьъ случаѣ объявленія директора, въ установленномъ порядкѣ, 
несостоятельнымъ должникомъ; в) въ случаѣ занятія имъ другой должности въ Обществѣ
г) въ случаѣ приаятія имъ подрьд  ̂ въ Обществѣ или пріобрѣтенія на Общество какой-либо 
претензін, и д) въ случаѣ увольнонія по требованію Министра Путей Сообщенія, предъявлен
ному по соглашению съ Министредъ Финансовъ.

Директоры правленія и кандидаты, въ случаяхъ законопротивныхъ распоряженій, а 
также бездѣиствія или превышенія предѣловъ власти, подлежатъ отвѣтствениости на общемъ 
основаніи законовъ.

Порядокъ веденія дѣлъ въ правление.

§ 34. Правленіе Общества собирается по мѣрѣ надобности, по приглашенію предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто, но, во всякомъ случаѣ, ие менѣе одного раза въ недѣлю.

Засѣданія правленія считаются законносостоявшимися при участіи въ нихъ не менѣе 
трехъ директоровъ или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ присутствующихъ дврек- 
торовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Директоръ правленія, не согласный съ рѣшеніемъ большинства, можетъ требовать зане- 
сенія своего мнѣнія въ протоколъ засѣданія и въ такомъ случаѣ освобождается отъ отвѣт- 
ственности за принятое большинствомъ рѣшеніе.

Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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Требованіе суммъ нзъ кредитныхъ установленій и вообще отъ мѣстъ и лицъ, которымъ 
довѣрено храненіе капиталовъ Общества, трансферты государственныхъ фондовъ, квитанціи 
въ полученін и надписи о передачѣ должныхъ Обществу суммъ, кромѣ суммъ по текущимъ 
расчетамъ, должны быть снабжены подписями двухъ директоровъ правлшя или заступаю- 
щихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, то есть изъ наличной кассы правленія, про
изводится на основаніи постановлен!іі правленія, ио ордерамъ, подписаниымъ однимъ изъ 
уполномоченныхъ нравленіемъ директоровъ.

Вѣдомость всѣхъ произведенныхъ выдачъ представляется еженедѣльно на утверждепіе 
правленія.

Представленія правленія Министерствамъ и другимъ высшимъ Правительственнымъ 
учрежденіямъ дѣлаются не иначе, какъ по законносостоявшимся постановленіямъ правленія.

О пронсшедшихъ въ составѣ директоровъ и кандидатовъ измѣненіяхъ правленіе не
медленно публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе и, сверхъ того, своевременно увѣдомляетъ под- 
лежащія кредитныя установленія и правительственный мѣста и лица, съ представленіемъ 
подписей тѣхъ директоровъ и кандидатовъ, которые уполномочены подписывать денежные 
документы.

Счетоводство, отчеты и вся переписка правлѳнія, какъ по управлению дорогою, такъ и 
съ Правительственными мѣстами и лицами, равно какъ всѣ объявления, производятся на 
русскомъ языкѣ. Счетоводство производится въ русской монетѣ. Книги Общества за каждый 
истекшій годъ заключаются 31 декабря. По заключеніи книгъ правленіе составляетъ годовой 
отчетъ о приходахъ и расходахъ суммъ и о дѣйствіяхъ Общества, балансъ оборотовъ иму
щества и всѣхъ долговъ Общества, а также особый о семъ докладъ. Отчету балансъ и до
кладъ, со всѣми принадлежностями, книгами, документами и приложеніями, поступаютъ на 
разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи (§ 38) не поздйѣе апрѣля слѣдующаго за отчетнымъ года, 
и засимъ, не позднѣе мая того же года, представляются правленіемъ вмѣстѣ съ заключе- 
ніемъ ревизіонной коммисіи и объясненіями правленія, очередному общему собранію акціоне- 
ровъ (§ 39).

Печатные экземпляры списка акціонеровъ, отчета, баланса, доклада правленія, заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи и объяснены правленія раздаются акціонерамъ въ помѣщеніи пра
влешя не позднѣе, чѣмъ за семь дней до общаго собранія акціонеровъ; если же первое общее 
собраніе акціонеровъ не состоится и взамѣнъ его будетъ назначено вторичное собрапіе (§ 42), 
то печатные списки акціонеровъ раздаются не позднѣе чѣмъ за два дня до вторичнаго об
щаго собранія.

Счета, документы и приложенія къ отчету и балансу, не вощедшіе въ печатные экзем
пляры послѣднихъ, а равно и книги Общества открываются для разсмотрѣнія ихъ акціоне- 
рами не позднѣе семи дней до общаго собранія акціонеровъ.

Извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, 
равно какъ ежемѣсячные краткіе отчеты о ходѣ работъ по сооруженію желѣзной дороги, а 
также о доходахъ и расходахъ по ея эксплоатаціи, должны быть своевременно опубликованы 
правленіемъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ».

Права и обязанности директоровъ правлешя.

§ 35. Каждый директоръ обязанъ при вступленіи въ должность, непозднѣе одного мѣ- 
сяца со дня избранія, представить въ правленіе, въ ,видѣ залога, принадлежащія ему акціи
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Общества на сумму 20.000 р. нарицательныхъ; такое же обезпеченіе представляетъ въ пра- 
вленіе, не позднѣе одного мѣсяца со дня открытія вакантной должности директора, и канди
датъ, встуиающій въ эту должность. Представленныя акціи хранятся въ учрежденіяхъ Госу
дарственнаго Банка за счетъ владѣльцевъ. Лица, не исполнившія этихъ условій, теряютъ 
право на занятіе должности директора. Представленныя въ видѣ залоговъ акціи не могутъ 
быть возвращаемы владѣльцамъ до утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за 
тотъ годъ, въ точеніе котораго представившій ихъ былъ директоромъ или кандидатомъ.

Директоры получаютъ содержаніѳ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ, но содержаніѳ это не можетъ, однако, превышать, въ общемъ итогѣ, пятидесяти ты
сячъ рублей въ годъ на всѣхъ, не считая процентнаго вознагражденія изъ чистой прибыли, 
если оно будетъ назначено общимъ собраніемъ.

Изъ ассигнованной на содержаніе правленія суммы, по опредѣленію общаго собранія 
акціонеровъ, можетъ быть назначаемо содержаніе и кандидатами

Мѣстное управленіе по сооруженію а/селѣзной дороги.

§ 36. Непосредственное завѣдываніе и управленіе техническою и административною 
частями проектированія и исполненія работъ ио сооружепію желѣзпой дороги ввѣряется пра- 
вленіемъ главному инженеру, утверждаемому въ должности Мішистромъ Путей Сообщенія. 
Сверхъ того, правленіе входитъ въ Министерство Путей Сообщенія съ представлепіемъ объ 
утвержденіи замѣстителя главнаго инженера на случай его болѣзни, отлучки или увольненія.

Если при сооруженіи дороги не будетъ назначенъ замѣститель главнаго инженера, то сей 
послѣдпій не можетъ быть уволенъ правленіемъ ранѣе утвержденія Мипистромъ Путей Со- 
общенія въ этой должности другого инженера.

Главный инженеръ непосредственно отвѣтственъ предъ Правительствомъ, Обществомъ 
и правленіемъ за прочность, правильность и целесообразность, въ техническомъ отношеніи, 
всѣхъ работъ по сооруженію желѣзной дороги.

Въ случаѣ несогласія правленія съ главнымъ инженеромъ относительно технической 
стороны исполняемыхъ работъ, предметъ разногласія поступаетъ на разрѣшеніе Министра 
Путей Сообщенія.

Всѣ служащіе по технической части сооруженія дороги подчинены главному инженеру. 
Назначеніе ихъ на должности, перемѣщеніе и увольненіе производится правленіемъ, по пред- 
ставлепіямъ главнаго инженера, или непосредственно послѣднимъ, если онъ имѣетъ на это 
полномочіе отъ правленія. Служащіе, утвержденные въ должностяхъ правленіемъ, могутъ 
быть лишь временно устраняемы главнымъ инженеромъ отъ исправленія занимаемы хъ ими 
должностей, съ представленіемъ правленію объ окончательномъ нхъ увольнении. Главный 
инженеръ обязанъ снабжать служащихъ особыми, по каждой должности, инструкціями, опре
деляющими ихъ обязанности, права и отвѣтствениость.

Подчиненіе главному инженеру хозяйственной части сооруженія желѣзной дороги зави
ситъ отъ усмотрѣнія правленія. Въ этомъ отношеніи отвѣтственность главнаго инженера 
предъ Обществомъ и правленіемъ опредѣляется предѣлами предоставленнаго ему правленіемъ 
полномочия.

Мѣстиое управлепіе желѣзною дорогою во время ея эксплоатаціи.

§ 37. Непосредственное завѣдьшаніе и управление административною и техническою 
частями эксплоатаціи желѣзной дороги и работами, производимыми на ней во время экспло-
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атаціи, наблюденіе за исполненіемъ правительственныхъ распоряжений, относящихся до техни- 
ческаго содержанія дороги и ея сооруженій, а также наблюденіе за правильным* исполненіемъ 
всѣхъ условій перевозки пассажировъ и грузовъ, возлагается на завѣдывающаго желѣзпою 
дорогою, назначаемого Министромъ Путей Сообщенія, по представленію правленія, и дѣй- 
ствующаго на основаніи данной отъ Министерства Путей Сообщенія пнструвціи. Назначеніе 
на должности, перемѣщеніе и увольненіѳ служащихъ по службамъ пути и зданій, подвижного 
состава, движенія и тяги, равно какъ и другихъ служащихъ по технической части экспло- 
атаціи, кромѣ назначаемы хъ съ утвержденія Министра Путей Сообщенія, производится пра- 
вленіемъ Общества и завѣдывающнмъ дорогою, по принадлежности, въ томъ же порядкѣ и 
на тѣхъ же основаніяхъ, какія установлены въ § 36 настоящаго устава въ отношеніи слу- 
жащихъ по технической части сооруженія желѣзной дороги.

Вавѣдывающій желѣзною дорогою обязанъ снабжать служащихъ по эксплоатаціи осо
быми, по каждой должности, инструкциями, опредѣляющими ихъ обязанности, права иотвѣт- 
ственность.

Служащіе, имѣющіе по своимъ обязанностямъ непосредственный сношенія съ публикою, 
должны свободно владѣть русскимъ языкомъ.

Ревизіонная коммисія.

§ 38. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ акціонеровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ лицъ, не принадлежащихъ къ составу правленія Общества.

Каждый членъ ревизіонной коммисіи обязанъ, въ мѣсячный срокъ со дня избранія, 
представить въ правлеиіе, въ видѣ залога, принэдлежащія ему акціи Общества въ количеств ,̂ 
опредѣляемомъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Акціи эти, до сложенія членомъ ревизионной 
коммисіи своихъ полномочій, хранятся тѣмъ же порядкомъ, какъ и акціи директоровъ пра
влешя (§ 35), причемъ расходы по храненію означенныхъ акцій относятся на счетъ Общества. 
Лицо, не представившее указаннаго обезпеченія, теряетъ право на занятіе должности члена 
ревизіонной коммисіи и замѣщается новымъ лицомъ. избнраемымъ ближаитимъ очереднымъ 
или чрезвычайнымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Членамъ ревизіонной коммисіи можетъ быть назначаемо общимъ собраніемъ акціоперовъ 
денежное вознагражденіе, не превышающее, однако, въ совокупности 3.000 р. въ годъ на 
всѣхъ.

На обязанности ревизіонной коммисіи лежитъ разсмотрѣніе годового отчета, баланса, 
доклада, книгъ и документовъ правленія, со всѣми къ нимъ приложеніями, а равно, вообще, 
ознакомленіе съ состояніемъ всѣхъ дѣлъ Общества.

Ревизіонная коммисія передаетъ правленію свое заключеніе по ревизіи съ такимъ рас- 
четомъ времени, чтобы оно, обсудивъ, и разъяснивъ это заключеніе. могло представить его, 
со своими объясненіями, очередному общему собранію акціонеровъ, созываемому на май мѣ- 
сяцъ слѣдующаго за отчетнымъ года. По разсмотрѣніи заключенія ревизіонной коммисіи въ 
общемъ собраніи акціонеровъ и по гіостановленіи общимъ собраніемъ того или иного рѣшеиія, 
коммисія дѣлаетъ на обревизованномъ отчетѣ и книгахъ правленія надпись, соотвѣтствующую 
постанозленію общаго собранія.

Ревизіонной коммисіи предоставляется, если она признаетъ это нужнымъ, производить 
на мѣстѣ осмотръ и ревизію желѣзной дороги, всѣхъ ея принадлежностей, прочаго имущества 
Общества и работъ, по возобновленію или ремонту дороги и ея принадлежностей, и вообще %
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предпринимать всѣ необходимыя изслѣдовапія для заключспія о степени пользы, своевремен
ности и выгодности для Общества принятыхъ мѣръ, произведенныхъ расходовъ и оборотовъ. 
ІІравленіе обязано предоставлять коммисіи всѣ необходимые;,способы и оказывать содѣйсгвіе 
къ выполненію ревизіонныхъ дѣйствій.

Ревизіонная коммисія сообщаегъ нравлепію свои заключенія по произведенной на мѣстЬ 
ировѣркѣ, для представления ихъ ближайшему общему собранно акціонеровъ.

Рсвизіонная коммисія имѣетъ право во всякое время требовать отъ правленія созванія 
общаго собранія агсціонеровъ.

Общія собрапія акціоисрозъ и предметы ихъ вѣдѣнія.

§ 39. Общія собрапія акдіонеровъ могутъ быть очередныя и чрезвычайныя.
Дѣла вносятся на разсмотрѣніѳ общихъ собраній акціонеровъ не иначе, какъ чрезъ 

посредство правленія.
Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относятся: а) повѣрка правъ акціонеровъ на 

участіе въ собраніи (§ 43); б) ностановленіе рѣшеніи одѣйствіяхъ и предположен!яхъ пра
влешя какъ по сооруженію, такъ и по эксплоатаціи желѣзной дороги; в) разсмотрѣніе до
клада правленія и постановленіе рѣіпепія по годовымъ смѣтамъ и отчетамъ правленія по 
эксплоатаціи дороги; г )  обсужденіе и разрѣшеніе предположеиііі объ употребленіи запаснаго 
капитала; д) утвержденіе размѣра отчисленій въ дивидендъ по акціямъ и въ пенсіонную или 
сберегательно-вспомогательную кассы; е) избраніе въ правлеиіе директоровъ и кадидатовт; къ 
нимъ и членовъ ревизіоипой и другихъ коммисій, иазначаемыхъ отъ Общества; ж) назначеиіе 
правленію содержанія въ предѣлахъ, установленныхъ въ § 35 настоящаго устава, и опре- 
дѣленіе какъ правленію, такъ и служащимъ процентная вознагражденія, а равно опредѣленіе 
количества акцій, представляемыхъ членами ревизіонной коммиеіи въ видѣ залога, и назна- 
ченіе денежнаго возпагражденія членамъ ревизіонной коммисіи (§ 38); з) ассигнованіе суммъ 
въ распоряженіе правленія на годовые, единовременные и непредвидѣшіые расходы, въ пре- 
дѣлахъ утвержденной смѣты, и разрѣшеніе правлснію кредитоваться въ бапковыхъ и дру
гихъ учрежденіяхъ или у частныхъ лицъ, причемъ такое разрѣшеніе подлежигь утвержденію 
Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, по ихъ взаимному соглашенію; іГ) указаніе пра- 
вленію тѣхъ случаевъ, по которымъ оно обязано производить публикации въ газетахъ. а 
также наименованій изданій, въ которыхъ публикации по дѣламъ Общества должны быть 
помещаемы; і) разрѣшеніе продажи негоднаго и ненужнаго имущества Общества; к) разрѣ- 
іпеніе вообще дѣлъ, превышающихъ власть правленія и предложенных!, имъ на разсмотрѣніе 
общаго собранія, а также разрѣшеніе возникающпхъ по дѣламъ Общества споровъ между 
акціонерами, или между сими послѣдними и правленіемъ, если обѣ стороны изъявятъ на сіе 
свое согласіе, и л) обсужденіе предположеніи объ измѣненіяхъ и дополненіяхъ устава Об
щества.

Очередныя общія собранія созываются обязательно два раза въ годъ: одно не позже 
мая, другое не позже ноября.

Очередное общее собраніе, созываемое въ ноябрѣ, должно разсмотрѣть смѣты на слѣ- 
дующій годъ и избрать членовъ ревизіопной коммисіи.

Очередное общее собраніе, созываемое въ маѣ, выслушиваетъ заключеніе ревизіонной 
коммисіи по предотавленнымъ правленіемъ отчету и балансу, постановляѳтъ по нимъ рѣшеніе 
и избираетъ директоровъ правленія и кандидатовъ къ нимъ.
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Чрезвычайныя общія собранія акціонеровъ созываются въ разные сроки, смотря по 
надобности, въ слѣдующнхъ случаяхъ: 1) по собственному усмотрѣнію правленія, въ случаѣ 
необходимости въ скорей шемъ разрѣшеніи общимъ собрапіемъ какихъ-либо вопросовъ по 
дѣламъ Общества; 2) по требованію: а) Министровъ Путей Сообщенія или Финансовъ,
б) акдіонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе ста голосовъ, и в) ревизіонной 
коммисіи (§ 38), и 3) по постановленію самого общаго собранія акдіоперовъ въ случаѣ, ука- 
занномъ въ § 43 настоящаго устава. Въ каждомъ требованіи о созывѣ общаго собранія акці- 
онеровъ должны быть обстоятельно указаны подлежащіе обсужденію предметы и причины 
необходимости безотлагательная по нимъ рѣшенія.

Примѣчанге., Назначеніе членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, сверхъ 
получаемаго ими постоянная содержанія, процентная вознагражденія можетъ быть произ
водимо: за время сооруженія желѣзной дороги лишь изъ остатка отъ строительнаго 
капитала, согласно § 23 сего устава; послѣ же открытія движенія по желѣзной дорогѣ 
лишь изъ той части чистой прибыли, которая, на основаніи § 27 сего устава, предо
ставляется въ собственность акціонеровъ Общества.

Права акціонеровъ въ общихъ собрапіяхъ.

§ 40. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и прини
мать участіе въ его занятіяхъ и сужденіяхъ лично или чрезъ довѣреннаго; но въ постано- 
вленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, имѣющіе право голоса.

Всѣ безъ различія акціонеры получаютъ по своимъ акціямъ число голосовъ, пропор
циональное числу представленныхъ ими акцій, считая по одному голосу на каждыя десять 
акдій, безъ всякаго при этомъ ограниченія числа голосовъ, предоставляемыхъ въ общихъ со * 
браніяхъ одному лицу.

Акціонеры, владѣющіе менѣе, чѣмъ 10 акціями, могутъ соединять ихъ по отдѣльнымъ 
довѣренностямъ для полученія права голоса; въ такомъ случаѣ представитель означенныхъ 
акціонеровъ пользуется числомъ голосовъ, соответствующимъ количеству представленныхъ 
имъ акцій.

Передача права участія въ общемъ собраніи акціонеровъ совершается по письменной 
доверенности, причемъ неизвѣстныя правленію подписи на довѣренностяхъ должны быть 
надлежащимъ образомъ засвидетельствованы.

Акціонеръ, лично участвующій въ общемъ собраніи, не имѣетъ права выдавать другимъ 
лицамъ довѣрепности на участіе въ томъ же собраніи.

Каждый акціонеръ можетъ послать вместо себя въ общее собраніе только одного до
веренная. Участвовать по доверенностямъ въ общихъ собраніяхъ могутъ только акціонеры 
Общества.

Порядокъ созыва общихъ собрант акціоперовъ.

§ 41. Первое общее собраніе акціонеровъ Общества, созываемое учредителемъ Общества 
посредствомъ повѣстокъ, должно разрешить нижеслѣдующіе вопросы: а) избраніе членовъ 
правлепія; б) определеніе вознаграждения членовъ правленія и кандидатовъ къ пимъ; в) ука- 
заніе местонахожденія правленія; г) определеніе полномочій правленія, необходимыхъ для 
организаціи и веденія дела до созыва следующая общаго собранія. Послѣдующія общія со- 
браиія созываются правленіемъ Общества чрезъ иубликаціи, производимыя по крайней мѣре *
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за месяцъ до дня, еазначениаго для перваго засѣданія собранія, порядкомъ, указаннымъ въ 
прим. 2 къ ст. 2158 Свод. Зак. Гражд., т. X, ч. 1 (по прод. 1906 г.).

Требованія о созывѣ чрезвычайиыхъ общихъ собраній акціонеровъ (§§ 39 и 43) испол
няются правленіемъ не далее, какъ въ шестидневный срокъ по ихъ предъявленіи, причѳмъ 
первая публикація о созывѣ общаго собранія должна быть сдѣлана не менѣе какъ за ме
сяцъ до дня, назначенная для перваго засѣданія собрапія, съ указаніемъ, по чьему именно 
требованію таковое созывается. '

Объявленія о созывѣ общихъ собраній должны содержать: а) указаніе крайняя срока 
предъявленія въ правлепіе акцій Общества или документовъ, удостоверяющихъ владеніе 
акціями (§ 43), а равно и доверенностей па право участія въ собран!и и пользованія пра
вомъ голоса въ его постановленіяхъ; б) перечень предметовъ занятій собранія, съ точнымъ, 
по возможности, изложеніемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрешен*!ю собранія; в)ука- 
заніе времени и места, пазначенныхъ для заседанія собраиія, и г) определение, какое именно 
созывается собраніс —  очередное или чрезвычайное. О томъ же гіравленіе доводить каждый 
разъ до сведѣнія местная полицейскаго начальства.

Если после сделанной публикацш о созыве общаго собранія потребуется внести на его 
обсужденіе новые вопросы, не вошедшіе въ перечень, помещенный въ первой иубликаціи, то 
о семъ делается дополнительное объявление, причемъ срокъ созыва общаго собранія соответ
ственно отдаляется, т. е. собраніе созывается пе ранее месячная срока, считая со дня до
полнительной публикаціи.

Условія, при коихъ общгя собраны акціонеровъ признаются законносостоябшимися.

§ 42. Общія собранія акціонеровъ и ихъ постаповленія признаются законносостоявши- 
мися, когда въ нихъ, кроме директоровъ правлен! я и заступающпхъ ихъ место кандидатовъ, 
прибудутъ имеющіе право голоса акціонеры или ихъ доверенные, представляющіе: въ оче- 
редномъ собраиіи— не менее одной седьмой части, а въ чрезвычайномъ собрапіи— не менее 
одной пятой части нарицательная акционерная капитала Общества.

#

Для постановления редіенія по вопросамъ: о расширеніи предпріятія Общества, объ уве
личенш капитала, о займахъ и объ измененіи устава въ общемъ собраніи должны присут
ствовать представители не менее половины всего количества акцій.

Если въ назначенный срокъ акціонеры или нхъ доверенные не прибудутъ въ собраніе 
въ требуемомъ числе, то правленіе немедленно назначаетъ для общаго собранія, чрезъ публи
кации въ газетахъ, второй срокъ, чрезъ две недели отъ прежняго, причемъ назначенный въ 
§ 4 3  четырнадцатидневный срокъ для представленія акцій ихъ владельцами въ иравленіе 
сокращается на семидневный. Это вторичное общее собраніѳ признается законносостоявшимся, 
независимо отъ размера капитала, представляемая прибывшими акціонерами, « чемъ и упо
минается въ публикаціяхъ о созыве собранія. Решенія этого собранія могутъ быть постано
влены лишь по вопросамъ, вошедшимъ въ программу несостояшагося общаго собран!я.

Если Министръ Путей Сообщен!я признаетъ постановленіе общаго собраиія неиравиль- 
нымъ, то исполненіе такого постановленія пріостанавливается до особаго разрешенія назван
наго Министра.

Въ случае отмены отдельныхъ постановлена общаго собраиія акціонеровъ, а равно въ 
случае призианія Министромъ Путей Сообщенія собранія незакониымъ, назначается новое 
общее собраніе для разсмотрѣнія вопросовъ, составлявшихъ предметъ отмененныхъ постано-

♦

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 820. № 105.

влеиій, илн всехъ вопросовъ, составлявшпхъ предметъ занятій лризнаннаго незаконнымъ
общаго собрапія.

Если черезъ двѣ недѣли послѣ поступленія протокола общаго собранія въ Министерство 
Путеіі Сообщенія не послѣдуетъ замѣчаніи Министра Путей Сообщенія, то постановленія общаго 
собранія вступаютъ въ законную силу и приводятся въ исполнепіе. Изъ дѣііствія сего пра
вила изъяты лишь постановленія общихъ собраній, относящіеся до расчетовъ Общества съ 
Правительствомъ.

•

Участіе акціонеровъ и пор ядом занятій въ общихъ собраніяхъ.

§ 4В. Для участія въ общемъ собраніи владѣльцы акцій представляютъ въ правленіе 
лично, или чрезъ снабженныхъ надлежащими доверенностями уполномоченныхъ, не позднѣе 
четырнадцати дней до дня общаго собранія, прннадлежащія имъ акціи Общества или же удо- 
стовѣренія, либо квнтанцін учрежденій Государственнаго Банка и частныхъ кредитныхъ уста- 
новленій, дѣйствующихъ на оспованіи утвержденныхъ въ установленномъ порядкѣ уставовъ, 
о томъ, что акціи находятся у пихъ на храненіи или въ залоге и пе будутъ выданы до 
дня, слѣдующаго за днемъ общаго собранія. Въ удостовѣреніяхъ и квнтанціяхъ должны быть 
обозначены нумера акцій. Представленные акціи и документы хранятся въ правленіи и воз
вращаются предъявителямъ выданныхъ въ ихъ полученіи квитанцій, начиная со слѣдующаго 
за общимъ собраніемъ дня. •

Вышеприведенный правила должны быть помещаемы каждый разъ въ публнкаціяхъ о 
созыве общихъ собраній.

За четырнадцать дней до перваго и за семь дней до вторичнаго общаго собранія (§ 42) 
пріемъ акцій и удостовербній прекращается, и составляется списокъ акціонеровъ, предъявив- 
тихъ эти документы къ созванному общему собранно. После сего никакіе переводы акцій 
отъ одного лица къ другому съ правомъ на участіе въ общемъ собраніи не допускаются, но 
внесенные въ списокъ акціонеры могутъ передавать свое право на участіе въ собраніи до- 
вереннымъ и въ теченіе означенныхъ сроковъ, не позднее, однако, какъ за три дня до общаго 
собранія.

Накануне назначеннаго для общаго собранія дня вышеуказанный списокъ проверяется 
празленіемъ, при участіи не менее двухъ акціонеровъ, приглашенныхъ для проверки пра- 
вленіемъ. Кроме того, каждый акціонеръ имеетъ право принять участіе въ проверке.

До начала занятій общаго собранія правленіе обязано отметить въ упомянутомъ списке 
прибывшихъ въ собраніе акціонеровъ и ихъ доверенныхъ, а равно и определить предста
вляемую ими сумму акціонернаго капитала и число принадлежащихъ имъ голосовъ.

Сведенія по этому предмету, по открытіи общаго собранія, оглашаются председателемъ 
правленія, вместе съ заключенісмъ правленія о томъ, можетъ ли общее собраніе быть при
знано, на основаніи § 42 настоящаго устава, законносостоявшимся.

Если по открытіи общаго собранія въ заседаніѳ явятся внесенные въ списокъ акціо- 
неры, то правленіе о прибытіи ихъ дѣлаетъ въ списке соответствующія отметки, после 
чего лица эти допускаются къ участію въ общемъ собраніи и, въ подлежащихъ случаяхъ 
(§ 40), къ голосованію по темъ предметамъ, которые еще не были голосованы.

Возникающіе въ общемъ собраніи вопросы о ненравильностяхъ, доиущенныхъ при опре
делены правь акціонеровъ, участвующихъ въ собраніи, разрешаются простымъ большин
ствомъ голосовъ.
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Засѣданіѳ общихъ собраній акціонеровъ открывается предсѣдателемъ правленія; послѣ 
провѣрки правъ присутствующихъ акціоиеровъ на участіе въ общемъ собраніи, послѣднее, 
по предложенію предсѣдателя правленія, избираетъ предсѣдательствующаго.

Никто изъ директоровъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіонной ком- 
мисіи и служащихъ въ Обществѣ не можетъ быть избранъ предсѣдателъствующнмъ въ общемъ 
собраніи.

Общее собраніе каждаго созыва имѣетъ засѣданія: предварительное и окончательное.

Въ предварительиомъ засѣданіи вопросы заслушиваются и обсуждаются; въ окончатель- 
номъ рѣшаются вопросы, заслушанные въ предварительиомъ засѣданіи.

Но обсуждсніи въ предварительиомъ засѣданіи внесенныхъ въ программу занятій пред
метовъ, предсѣдательствующій производитъ постановку вопросовъ, истекающихъ изъ про- 
исходпвшихъ сужденіи, и, по принятіи редакціи сихъ вопросовъ общимъ собраніемъ акціоне- 
ровъ, заявляетъ о времени, назначенномъ для окончательного засѣданія, если не будетъ при
знано возможнымъ приступить къ нему немедленно.

Никакой вопросъ не считается окончательно рѣшеннымъ иначе, какъ по надлежащемъ 
голосовали.

Всѣ вопросы, кромѣ выборовъ, рѣшаются большинствомъ трехъ четвертей всего коли
чества голосовъ, принадлежащихъ участвующимъ въ подачѣ голосовъ акціонерамъ.

Для разрѣшеиія вопросовъ, по коимъ не состоялось большинства трехъ четвертей голо
совъ, акдіонеры созываются въ новое общее собраніе, назначаемое чрезъ четырнадцать дней, 
причемъ назначенный для представленія акцій четырнадцатидневный срокъ сокращается на 
семидневный. Этому новому общему собранію предлагаются па разрѣшеніе исключительно тѣ 
вопросы, по которымъ не состоялось зэконнаго большинства голосовъ въ предшествовав- 
шемъ общемъ собраніи, причемъ означенные вопросы рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ.

Избранія на должности производятся простымъ большинствомъ голосовъ. Если при 
выборахъ окажется равенство полученныхъ избираемыми голосовъ, то производится перебал
лотировка. При вторичномъ равенствѣ голосовъ избраніе рѣшается жребіемъ.

Въ занятіяхъ общаго собранія акціонеровъ предсѣдательствующій руководствуется опу* 
бликованною правленіемъ программою какъ относительно предметовъ сужденія, такъ и отно
сительно порядка ихъ разсмотрѣнія.

Способъ подачи голосовъ опредѣляется общимъ собраніемъ, до предложенію предсѣда- 
тельствующаго.

Выборы въ ревизіопную коммисію и въ правленіе производятся послѣ голосованія всѣхт 
прочихъ вопросовъ.

Въ случаѣ представленія правленіемъ такихъ предложены акціонеровъ, въ которыхъ 
возбуждаются вопросы, не вошедшіе въ опубликованную программу занятій общаго собранія. 
послѣднее не входитъ въ обсужденіе сущности этихъ вопросовъ, а постановляетъ или объ 
отсрочкѣ ихъ обсужденія до слѣдующаго общаго собрапія, или о назначеніи для того чрез
вычайная собрапія. При этомъ общее собраніе можетъ поручить правленію или особой ком- 
мисіи предварительное разсмотрѣніе означенныхъ предложеній.

Всѣ постановленія общаго собранія заносятся въ протоколъ, который подписывается 
предсѣдательствующнмъ, присутствующими въ общемъ собраніи директорами правленія, чле
нами ревизіонной коммисіи и всѣми или нисколькими участвовавшими въ собраніи акціонерами.
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Постановленія общихъ собраны, состоявшаяся на вышеозначенныхъ основаиіяхъ и въ 
предѣлахъ правъ, но уставу собраніямъ предоставленныхъ, обязательны для всѣхъ акціоне- 
оовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и не присутствовавшихъ въ собраны.

По разрѣшеніи всѣхъ перечисленныхъ въ повѣсткѣ вопросовъ предсѣдательствующііі 
закрываетъ собраніе.

Не позднѣе трехъ дней со дня подписанія протокола общаго собранія правленіе пред
ставляетъ копіи его Миннстрамъ Путей Сообщенія и Финансовъ и Государственному Контро
леру, вмѣстѣ съ коиіями докладовъ иравлеиія, по коимъ состоялось постановленіе собранія.

Надзоръ Правительства за желѣзною дорою ю.

§ 44. Всѣ работы по сооруженію желѣзной дороги, какъ равно и ея эксилоатація, 
подчиняются надзору Министерства Путей Сообщенія.

Для осуществленія сего надзора во время производства окончательныхъ изысканій и 
сооруженія дороги учреждается правительственная ииспекція, действующая на основаніи 
законовъ и данныхъ ей Министромъ Путей Сообщенія инструкцій.

Во время эксплоатаціи дороги надзоръ сей осуществляется общимъ порядкомъ, устано
вленнымъ для частныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Работы по сооруженію дороги подчиняются, сверхъ сего, надзору со стороны военнаго 
вѣдомства и Фактическому контролю со стороны Государственнаго Контроля, на обязанности 
котораго лежитъ наблюденіе, чтобы желѣзнодорожная администрація, мѣстная и центральная, 
принимала всѣ мѣры къ выгодному п хозяйственному ' выполпенію работъ и заготовлены и 
чтобы платежи производились только за работы и поставки, выполненный согласно расцѣ- 
ночнымъ вѣдомостямъ, по дѣйствительнои ихъ стоимости. Чины Государственнаго Контроля 
дѣйствуютъ на основаны правилъ, утвержденныхъ Государственнымъ Контролеромъ, по 
соглашенію съ Министрами Путей Сообщенія и Финансовъ.

Если Министръ Путей Сообщепія признаетъ какія-либо дѣйствія правленія, управленія 
или агентовъ Общества направленными во вредъ интересамъ правительственными или обще
ственным^ то призиашіыя Министромъ Путей Сообщеиія виновными въ означенныхъ дѣй- 
ствіяхъ лица, какія бы должности они ни занимали въ Обществѣ, подлежатъ, по требованію 
названнаго Министра, безотлагательному увольненію. Требованіе объ увольненіи директоровъ 
лравленія предъявляется Министромъ. Путей Сообщенія не иначе, какъ по соглашенію съ 
Министромъ Финансовъ.

Для наблюденія за дѣйствнтельностью и правильностью приходовъ и расходовъ Обще
ства, по соглашепію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, могутъ быть командируемы 
особые чиновники для ревизіи и ировѣрки книгъ правленія и строительнаго и эксплоатаціон- 
наго управленія, ихъ дѣйствій и отчетовъ, а также для удостовѣрепія въ соотвѣтствіп рас
ходовъ съ утвержденными смѣгными назначеніями. Команднрованнымъ лицамъ открываются 
книги и счета и даются всѣ необходимыя для нихъ свѣдѣнія и поясненія.

Если бы Правительство признало полезнымъ подвергнуть обороты Общества ближай
шему наблюденію на какихъ-либо иныхъ основаніяхъ, то Общество обязано подчиняться 
всЬмъ тѣмъ контрольнымъ правиламъ, какія будутъ на сей нредметъ изданы.
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IV. Послѣдствія несоблюдения устава. Переходъ желѣзной дороги въ вѣдѣніе Правительства.
Ликвидація дѣлъ Общества.

Прекращеніе существованія Обществу въ случаяхъ песоблюдепгя устава.

§ 45. Общество прекращаешь существованіе и ликвпдируетъ дѣла (§ 49), если оно:
а) въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣноч- 
ной вѣдомости не представитъ Министру Финансовъ удостовѣренія о внесеніи въ подлежащія 
кредитный установленія трехъ четвертей основного капитала (въ томъ числѣ 75% акціо- 
нернаго капитала) и о томъ, что реализація всей остальной части основного капитала обез- 
печена, и б) въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по внесеніи трехъ четвертей основного капитала не 
приступить къ сооруженію желѣзной дороги.

Послѣдстбія неисправности Общества по сооруженію и эксплоатаціи ж елт ит
дороги.

§ 46. Если сооруженіе желѣзной дороги не будетъ производиться съ успѣшностыо, 
обезпечивающею окончаніс работъ въ назначенный уставомъ срокъ, или если Общество не 
будетъ выполнять требовапіп устава и распоряженій Правительства, основанныхъ на семъ 
уставѣ н на дѣйствующихъ, или могущихъ быть изданными, узаконепіяхъ и правилахъ для 
желъзнодорожныхъ акціонерныхъ обществъ и для дорогъ общаго пользованія, или допустить 
разстройство въ эксплоатаціи дороги и въ движеніи по ней, или не будетъ выполнять ка- 
кихъ-либо прочихъ обязанностей, настоящимъ уставомъ на него возложенпыхъ, то Министръ 
Путей Сообщенія дѣлаетъ Обществу— за исключеніемъ особо уважитедьшхъ случаевъ (война 
и равносильный ей общественный бѣдствія)— предостереженіе.

Если затѣмъ требованіе Министра Путей Сообщенія, предъявленное во время сооруже- 
нія желѣзной дороги, не будетъ исполнено въ трехмѣсячный срокъ, то сему Министру, по 
соглашенію съ Министромъ Финансовъ, предоставляется испросить, въ установленномъ по
рядка, Высочайшее соизволеніе или на окончаиіе сооруженія дороги распоряженіемъ Прави
тельства за счетъ Общества и на передачу засимъ дороги Обществу для эксплоатаціи на 
точномъ осиованіи настоящаго устава, или на окончание сооруженія этой дороги на счетъ 
казны и на принятіе всего предпріятія Общества, со всѣмъ его имуществомъ, въ собствен
ность казны. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ обязанность уплаты процентовъ и погашенія по 
облигаціямъ переходитъ на казну, акціи же Общества признаются уничтоженными.

Если въ трехмѣсячныіі срокъ послѣ предостереженія не будетъ выполнено требованіе 
Министра Путей Сообщенія, предъявленное вовремя эксплоатаціи дороги, то отъ Министра 
зависитъ— или привести это требованіе въ исполнение непосредственнымъ своимъ распоряже- 
ніемъ, за счетъ Общества,— или принять предпріятіе Общества въ завѣдываніе Правитель
ства, съ правами, предоставляемыми послѣднему ст. 143 Общ. Уст. Росс, желѣзн. дор. 
(Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда данное Обществу предостереженіе направлено къ 
устрапенію такихъ неисправностей въ эксплоатаціи, которыя имѣютъ или могутъ имѣть 
послѣдствіемъ нарушеніе правильности, безостаповочности и безопасности движенія, а также 
сокращеніе размѣровъ или замедленіе движенія при экстренной вънемъ надобности (хотя бы 
надобность эта возникла и послѣ предостереженія),— Министру Путей Сообщенія предоста
вляется назначать и болѣе краткіе срокя для выполненія своихъ расдоряженій, или даже,
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къ случаяхъ неотложны хъ, испрашивать, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, въ 
установленномъ порядкіі, Высочайшее сонзволеніе на немедленное примѣненіе одной изъ 
изъясненныхъ выше мѣръ устраненія неисправностей Общества по эксплоатаціи желѣзпой 
дороги.

Продажа имущества и правъ Общества съ публичныхъ торгово.

§ 47. ІІри назначены описи и публичной продажи права эксплоатаціи желѣзной дороги 
и всего имущества Общества соблюдаются правило, изложенныя въ ст. 1101 и слѣдующихъ 
Устава Гражданская Судопроизводства, а равно нижеслѣдующія условія: а) сумма, съ кото
рой должны быть начаты торги, не можетъ быть ниже лежащая на желѣзной дорогѣ 
облигационная долга Общества и б) если, при безуспѣшности первыхъ торговъ и назна
чены вторыхъ торговъ безъ объявленія цѣны, эти вторые торги, начатые съ цѣны предло
женной явившимися къ торгамъ соискателями, не достигнуть суммы лежащаго на желѣзной 
дорогѣ облигаціоннаго долга, то железная дорога остается за соискателемъ, объявившимъ 
наивысшую цѣну на торгахъ.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ отъ Правительства зависитъ пе передавать желѣзной 
дороги ни одному изъ соискателей, а оставить ее со всѣмъ ея имуществомъ за собою, безъ 
какого бы то ни было вознагражденія Общества, принявъ на себя лишь уплату процентовъ 
интереса и погашѳнія по облигаціямъ.

Вырученныя отъ публичной продажи, равно какъ и всѣ другія, могущія оказаться въ 
остаткѣ при ликвидаціи дѣлъ Общества, суммы обращаются прежде всего на погашеніѳ 
облигаціоннаго займа, а затѣмъ на удовлетворепіе прочихъ долговъ Общества на общемъ 
основаніи.

Могущій засимъ оказаться остатокъ распределяется между акціонерами. За выдачею, 
на указанныхъ выше основаніяхъ, суммъ, вырученныхъ огь продажи предпріятія Общества, 
акціи и облигаціи Общества подлежатъ уничтоженію, само Общество признается прекратив- 
шимъ существованіе, а уставъ его— потерявшимъ сшіу.

Если вырученная на торгахъ сумма не превзойдетъ остающаяся къ моменту продажи 
непогашеннымъ облигаціоннаго долга, то сумма эта обращается въ доходъ казны, уплата же 
процентовъ и погашенія по оставшимся непогашенными облигаціямъ переходить на обязан
ность казны.

Право Правительства па выкупъ предпріятія Общества.

§ 48. ІІо прошествіи двадцати пятн лѣтъ со дня открытія правильнаго движенія на 
желѣзной дорогѣ, Правительство имѣетъ право во всякое время выкупить Подольскую же
лезную дорогу и вступить во владѣніе всѣмъ иредпріятіемъ Общества, принимая на себя 

• всѣ его права и обязанности. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшая соизволенія, 
испрашиваемая по совмѣстному представленію Мипистровъ Путей Сообщенія и Финансовъ 
въ установленномъ норядкѣ.

Для опредѣленія цѣны выкупа принимается совокупность чистаго дохода (§ 27) всего 
предпріятія за пять наиболее доходныхъ лѣтъ предшествовавшая выкупу еемилѣтія, при
чемъ средній чистый годовой доходъ за означенныя пять лѣтъ принимается за норму чистаго 

Iдохода Общества. Изъ исчисленной по изложенному способу суммы чистаго дохода желѣзной 
дороги исключаются ежегодные платежи процентовъ и погашенія по облигаціямъ, уплата по
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коимъ переходишь за выкуломъ дороги на казну, и средній размѣръ той части чистой при
были, которая, на основаніи § 27 настоящаго устава, причиталась въ пользу казны въ 
теченіе тѣхъ же пятилѣтій, какъ участіе въ чистыхъ прибыляхъ Общества, Остающаяся за 
таковыми вычетами сумма чистаго дохода капитализируется при учетѣ изъ 5%  годовыхъ 
за все время, остающееся до окоичанія срока владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою (§ 3). 
Изъ полученной такимъ образомъ суммы удерживается образовавшійся ко времени выкупа 
долгъ Общества Правительству погарантіи, а равно и прочіе долги Общества Правительству, 
если запасный капиталъ Общества окажется недоотаточнымъ для уплаты этихъ долговъ (§ 25). 
Полученный засимъ остатокъ составляетъ выкупное за акдіи вознагражденіе и выплачивается 
Обществу наличными деньгами.

Одновременно съ приступомъ къ выкупу производятся, въ порядкѣ п. 7 приложенія 
къ ст. 2188 (прим.) Овод. Зак. Гражд. т. X, ч. 1, изд. 1900 г., публикадіи о вызовѣ кре
диторовъ Общества, и если они не заявятъ своихъ претензій въ теченіе года со дня по- 
явленія первой публикаціи, то выкупное вознаграждение выплачивается Обществу.

Подлежащая выдачѣ Обществу выкупная сумма хранится въ Государственность Банкѣ, 
причемъ на означенное вознагражденіе Правительство уплачиваешь со дня выкупа по день, 
назначенный для выдачи выкупного вознагражденія, 5% годовыхъ, за удержаніемъ сбора съ 
доходовъ.

Въ случаѣ досрочнаго выкупа предпріятія на основаны ст. 143 Общ. Уст. Росс, желѣзн. 
дор. (Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.), если выкупъ этотъ будетъ произведенъ до исте
чения семи лътъ съ открытія на дорогѣ правильнаго движенія, выкупная сумма опредѣляется 
на основаніи средняго чистаго дохода за все число лѣтъ, въ теченіе котораго дорога нахо
дилась въ эксплоатаціи; если же дорога находилась въ эксплоатаціи семь или болѣе лѣтъ, 
то выкупная сумма определяется на основаны средняго чистаго дохода за предшествующее 
выкупу семилѣтіе, причемъ два наименѣе доходные годы изъ расчета не исключаются.

При вступленіи казны во владѣніе желѣзною дорогою Правительство принимаетъ на 
себя всѣ заключенные Обществомъ договоры и условія; претензіи же по этимъ договорамъ 
и условіямъ, относящіяся ко времени, предшествовавшему вступленію казны во владѣніе 
дорогою, остаются на полкой отвѣтственности Общества.

Ликвидація дѣлъ Общества.

§ 49. Во всѣхъ случаяхъ прекращеяія существованія Общества оно приступаешь къ 
ликвидаціи своихъ дѣлъ, согласно правиламъ о ликвидадіи частныхъ желѣзнодорожныхъ 
обществъ, приведенныхъ въ приложены къ статьѣ 2188 (прим.) Свод. Зак. Гражд. т. X, ч. 1. 
изд. 1900 года.

• 1 , ■
821. Объ образованіи Общества Кахетинской желѣзной 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  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департаментѣ Государственнаго Совѣта, объ образованіи Общества Кахетинской желѣзной до
роги, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подиисалъ: За Предсѣдателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта
Шаффгатенъ-Шенбергъ ■ Экъ-Шо>У<рУсъ

21 Ікшн 1910 года.
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ЛОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выписаво пзъ журнала Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Департамента Государ- прѳдставленіѳ Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія, объ обра- 
ственнаго Совѣта 3 іюня зованіи Общества Кахетинской желѣзиой дороги, пояожилъ.
1910 года. I. Поднести къ Высочайшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о

“В е л и ч е с т в а  подписанію проектъ указа о принудителыюмъ отчу- 
жденіи потребныхъ для сооруженія Кахетинской желѣзной дороги 
земель.

II. Проектъ устава Общества Кахетинской желѣзиой дороги нредставитыіа Высочайшее 
Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззрѣніе.

Подлинное ноложеніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  настоящій уставъ разсматривать п 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Балтійскомъ Портѣ, 2.1. іюня 1910 года».

Подписалъ: За Предсѣдагеля Второго Департамента Государственнаго Совѣта П. Шаффіаузем- 
Шенберіз-Экь-ПІауфусъ.

УСТАВЪ

ОБЩЕСТВА КАХЕТИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

I. Цѣль учрежденія Общества, его права и обязанности.

Цѣль учреждения Общества и условія его образованія.

§ 1. Общество Кахетинской желѣзной дороги образуется на основаніи пастоящаго устава 
для постройки и эксилоатаціи желѣзнодорожной линіи нормальной колеи, общаго пользованія, 
отъ станціи Навтлугъ, Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ, до города Телава, Т ифлисской 
губерніи.

Учредителями Общества, со всѣми присвоенными имъ по настоящему уставу правами 
и обязанностями, состоятъ: князь Димитрій Эрастовичъ Челокаевъ и инженеры путей сооб- 
щенія: князь іосифъ Захаровичъ Андронниковъ и князь Георгій Павловичъ Тумановъ.

Передача учредителями, до образованія Общества, другому лицу или лицамъ своихъ 
лравъ и обязанностей по учреждению Общества, а также увеличеніе или уменыпеніе числа 
учредителей допускаются не иначе, какъ въ общемъ порядкѣ измѣненія устава.

Общество будетъ признано состоявшимся по внесеніи учредителями въ избранныя ими, 
съ одобренія Министра Финансовъ, кредитныя установленія, не позднѣе одного года со дия 
распубликованія настоящаго устава въ Собраніи узаконеній и расноряженій Правительства, 
не менѣе 50% акціонернаго капитала.

Послѣ призпанія Общества состоявшимся, внесенный въ Государственный Банкъ учре
дителями, въ обезиеченіе образованія сего Общества, залогъ въ 30.000 руб. подлежишь вы- 
дачѣ имъ обратно. Если въ теченіе означеннаго годового срока Общество не будетъ признано 
состоявшимся, то залогъ сей поступаетъ въ собственность казны.
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Протяженіѳ желѣзной дороги.

§ 2. Общее протяжение Кахетинской желѣзной дороги составляетъ около 174 верстъ. 
При составлении окончательная исполнительнаго проекта сооружаемой дороги, равно какъ и 
во время самаго производства работъ, Обществу предоставляется измѣнять, съ разрѣшенія 
Министра Путей Сообщенія, протяженіе дороги, съ тѣмъ, однако, чтобы удлиненіе не превы
шало 3% общаго ея протяженія и чтобы проектированное измѣпеніе не противорѣчило 
утвержденнымъ Министромъ Путей Сообщенія техническимъ условіямъ, а также не вызывало 
увеличенія строительнаго капитала.

Срокъ владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою.

§ 3. Общество владѣетъ предпріятіемъ Кахетинской желѣзной дороги въ теченіе восьми
десяти одного года со дня открытія на ней правильнаго движенія. По истеченіи означеннаго 
срока, желѣзная дорога, со всѣми ея принадлежностями и устройствами, поступаетъ безплатно 
въ собственность казны.

Обязанности и права Общества по пріобрѣтенію недвижимыхъ имуществъ и по
владѣнію ими.

§ 4. Общество пользуется правомъ принудительнаго отчужденія недвижимыхъ имуществъ 
и правомъ ихъ занятія вслѣдъ за совершеніемъ на нихъ описей, причемъ обязуется пріобрѣстн 
въ полную собственность всѣ необходимыя для желѣзноіі дороги и ея устройствъ земли. 
Находящіяся на линіи желѣзной дороги казенныя земли, не воздѣланныя, не составляв>щія 
оброчныхъ статей и не покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ безвозмездное пользованіе Общества 
въ количествѣ, потрѳбномъ для дороги и ея принадлежностей.

Общество не пользуется правомъ разработки нѣдръ отчужденпыхъ подъ желѣзную до
рогу земель, каковое право сохраняется за прежними владѣльцами и ихъ правопреемниками 
на основаніяхъ, указанныхъ въ законѣ (Свод. Зак., т. XII, ч. I, изд. 1906 г., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 153, прил. ст.ст. 4 и 5).

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

Продажа принадлежностей дороги допускается только съ цѣлью замѣны имущества, 
пришедшаго въ негодность, и лишь въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ.

Обязанности Общества по сооруженію желѣзной дороги.

§ 5. Постройка Кахетинской желѣзной дороги, снабженіе ея подвижнымъ состаЕОмъ и 
всѣми принадлежностями эксплоатаціи производится Обществомъ за его счетъ, на усдовіяхъ 
и въ теченіе сроковъ, уставомъ онредѣленныхъ.

Техническія условія сооруженія желѣзной дороги.

§ 6. Постройка Кахетинской желѣзной дороги производится Обществомъ согласно съ 
техническими условіями, планами направленія, продольными профилями, техническими проектами 
и расцѣночньши вѣдомостями, утверждаемыми Министромъ Путей Сообщенія.
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При этомъ желѣзная дорога должна удовлетворять слѣдующимъ основнымъ условіямъ:
1) на всемъ протяженіи линіи, кромѣ гориаго участка, уклоны не должны превосходить 0,015 
при совмѣщенін съ кривыми радіуса 500 саженъ; 2) на горномъ участкѣ отъ Александрова 
до Сигнаха уклоны не должны превосходить 0,028 при совмѣщеніи съ кривыми радіуса 
500 саженъ; радіусы закругленія па всей линіи должны быть не менѣе 120 саженъ; земляное 
полотно дороги, равно и искусственный сооруженія устраиваются подъ одинъ путь; 3) вѣсъ 
рельсовъ на главномъ пути опредѣляется не менѣе 22 Фунтовъ въ погониомъ Футѣ; 4) про
пускная способность разсчитывается на двѣ пары пассажирскихъ и семь паръ товарныхъ 
поѣздовъ; 5) водоспабженіе должно быть устроено на 16 паръ иоѣздовъ; 6) всѣ искусствен
ный сооруженія на желѣзной дорогѣ должны быть устроены изъ несгораемыхъ матеріаловъ, 
кромѣ участка Сигнахъ— Телавъ, на которомъ разрѣшается сооруженіе деревянныхъ мостовъ.

Техничесиіе проекты и расцѣночная вѣдомость.

§ 7. Вслѣдъ за утвержденіемъ настоящаго устава, учредители Общества имѣюгь право 
приступить къ производству окончательныхъ изысканы подъ наблюденіемъ инспектора по 
постройкѣ, испросивъ распоряженіе Министерства Путей Сообщенія о назначеніи сего инспек
тора и внеся сумму, потребную на его содержаніе до образованія Общества. По производствѣ 
изысканій, учредители имѣютъ право во всякое время представить чрезъ инспектора по по- 
стройкѣ, на утвержденіе Министра Путей Сообщенія, въ трехъ экземплярахъ, техническія 
условія, общій исполнительный проектъ и полную расцѣночную вѣдомость сооружаемой до
роги. Если же учредители такимъ своимъ правомъ не воспользуются, то Общество, по при
знаки его состоявшимся, обязано въ срокъ, не позднѣе шести мѣсяцевъ, представить озна- 
ченныя техническія данныя чрезъ инспектора по постройкѣ, на утверждекіе Министра Путей 
Сообщенія.

Расцѣночная вѣдомость должна обнимать всю строительную стоимость желѣзной дороги, 
причемъ стоимость эта, включая подвижной составъ на двѣ пары товаро-пассажирскихъ и 
три пары товарныхъ поѣздовъ, а также и оборотный капиталъ, опредѣляется въ суммѣ 
около 13.000.000 р. дѣйствительныхъ.

Если въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ со времени представленья на утвержденіе Министра 
Путей Сообщенія упомянутыхъ выше проекта общаго устройства и расцѣночной вѣдомости 
со стороны Министра не послѣдуетъ никакого по нимъ рѣшенія, то означенные проектъ и 
вѣдомость считаются утвержденными.

Условія производства работъ.

§ 8. Если учредителями Общества не было испрошено раепоряженія Министра Путей 
Сообщенія о назначеніи инсиекціи по постройкѣ дороги, то Общество, немедленно по признаніи 
его состоявшимся, испрашиваешь таковое распоряжспіе, причемъ на обязанность ипепекціи 
возлагается и наблюденіе за производствомъ окончательныхъ изысканій для составленія об
щаго ироекта дороги.

До утвержденія Министромъ Путей Сообщенія представленныхъ Обществомъ расцѣноч- 
ныхъ вѣдомостей, техническихъ условій и общаго исполнительнаго проекта дороги и до 
представления Министру Финансовъ удостовѣренія въ томъ, что 3Д основного капитала до 
роги (въ томъ числѣ весь акціонерный капиталъ) внесены въ подлежащія кредитиыя уста
новления (§ 21) и что реализація остальной части сего капитала обезпечена, Общество не ,
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имѣѳтъ права приступать къ работамъ. При этомъ, до утверждеиія Министромъ Путей Сооб
щения расцѣночныхъ вѣдомостей и исполнительныхъ нроектовъ общаго устройства линіц, 
Общество имѣетъ лишь право заготовлять и вывозить строительные матеріалы и устраивать 
рабочія приспособления.

Всѣ работы и поставки по сооруженію дороги производятся хозяйственнымъ распоря- 
женіеыъ пили съ подряда на отдѣльныя работы и поставки; заключеніе же контракта за оптовую 
сумму на все предпріятіе или на отдѣльные участки дороги воспрещается. Отвѣтственность 
за несоблюденіе сего условія возлагается на правленіе Общества.

Щтмѣчаніе. Учредители Общества не ішѣютъ права заключать контракты или
предварительный условія на производство какихъ-либо работъ или поставокъ по соору
жению дороги.

Срокъ производства работъ.

§ 9. О днѣ приступа къ работамъ Общество доводитъ до свѣдѣнія Министра Путей 
Сообщенія.

Общество обязано окончить сооружение дороги, снабдить ее всѣми принадлежностями 
эксплоатаціи и открыть правильное движеніе по пей не позднѣе трехъ лѣтъ со дня приступа 
къ работамъ.

Въ случаѣ простановки въ дѣйствіяхъ Общества или въ производствѣ работъ вслѣд- 
ствіе войны или другихъ общественныхъ бѣдетвін и вообще по обстоятельствамъ, не зави- 
сящпмъ отъ Общества, Министръ Путей Сообщенія испрашиваетъ, чрезъ Второй Департа
мент Государственнаго Совѣта, Высочайшее соизволеніе на отдаленіе срока, назначенная для 
окончанія работъ.

Освидѣтельствованіе желѣзной дороги.

§ 10. По окончании сооруженія дороги, Общество, не открывая по ней движенія, испра
шиваетъ распоряженіе Министра Путей Сообщенія объ освидѣтельствованіи произведенныхъ 
работъ и принадлежностей дороги, для удостовѣренія въ ихъ прочности и соотвѣтствіи 
съ утвержденными проектами, равно какъ и въ возможности производить движение безоста
новочно и безопасно.

Чинамъ, коыандарованнымъ для освидѣтельствованія сооруженной желѣзной дороги, пра- 
вленіемъ Общества должны быть предъявлены планы направленія линіи и полосы занятой 
земли, продольной и поперечной профили земляного полотна и верхняго строенія дороги, иснол- 
нштельнные чертежи сооруженій и принадлежностей ихъ и подвижного состава, а равно пред
ставлены соображения о проектируемой организаціи управленія дорогой, ея'охранешя и со- 
держанія.

Обществу предоставляется испрашивать распоряженія Министра Путей Сообщенія объ 
освидѣтельствованіи произведенныхъ работъ на отдѣльныхъ частяхъ дороги и объ открытіи 
на сихъ частяхъ движенія по мѣрѣ ихъ сооруженія.

Препятствіемъ къ открытію движенія не могутъ служить: а) недодѣлки, не предста- 
вляющія опасности или неудобствъ для движенія, и б) допущенный, съ согласія инспекціи 
дороги, временныя устройства, признаиныя Министромъ Путей Сообщенія удовлетворяющими 
требовапіямъ безопасности и правильности движенія.

Общество обязано въ определенный Министромъ Путей Сообщенія срокъ окончить всѣ
Себр. ум і. 1910 г., отдѣхь второй. 8
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недодѣлки, которыя могутъ оказаться на линін ко времени открытія ио ней правильнаго 
движеиія.

Эксплоатація желѣзной дороги.

§ 11. Общество обязано постоянно содержать желѣзную дорогу и движеніе по ней въ 
исправности для удовлетворенія всѣмъ потребностямъ эксплоатаціи въ отношеніп безопасности, 
удобства и непрерывности передвпженія пассажировъ и грузовъ.

Текущій ремонтъ дороги производится согласно со смѣтою, утверждаемою общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ, и съ соблюденіемъ техническихъ условіп, утверждаемыхъ Министромъ 
Путей Сообщенія.

Всѣ работы и вообще устройства, вызываемый потребностями развивающаяся движенія, 
производятся Обществомъ за его счетъ, по утвержденнымъ Министерствомъ Путей Сообщенія 
проектамъ, смѣтамъ или расцѣночнымъ вѣдомостямъ и подъ наблюдепіемъ сего Министерства.

Сооружаемые Обществомъ склады для грузовъ и тому подобныя устройства могутъ 
быть отдаваемы, на условіяхъ, подлежащихъ утвержденію Министровъ Путей Сообщенія, Фи
нансовъ и Торговли и Промышленности, въ арендное пользованіе для храненія товаровъ, 
предпазначаемыхъ къ перевозкѣ по желѣзной дорогѣ Общества или по ней перевезенныхъ.

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

Обязательства Общества передъ Правительствомъ.

§ 12. По требованію Правительства Общество обязано:
1) отвести за плату, опредѣлениую по соглашенію Общества съ Правительствомъ, квар

тиры для чиновъ почтово-телеграФііаго ведомства и жандармской полиціи;
2) производить за счетъ казны всякія, не вызываемый потребностями коммерческаго 

движенія, работы на желѣзной дорогѣ, а равно допускать производство такихъ работъ непо- 
средственнымъ распоряженіемъ Правительства.

и 3) подчиняться въ отношеніи перевозки почты Высочайше утвержденнымъ, 9 января 
1873 г., временнымъ правиламъ (П. С. 3., № 51743) и тѣмъ узаконеніямъ и расиоряже- 
ніямъ, коп могутъ быть изданы въ измѣненіе и дополненіе этихъ правилъ.

Плата за перевозку почты и за отводъ квартиръ для чиновъ лочтово-телеграФнаго вѣ- 
домства и жандармской полиціи взимается Обществомъ, въ теченіе первыхъ десяти лѣтъ со 
дня открытія правильнаго движенія по железной дорогѣ, въ размѣрѣ, опрсдѣляемомъ по со- 
глашенію съ Правительствомъ; если же такого соглашенія не послѣдуетъ, то возникшее разно
гласие разрешается въ порядке, указанномъ въ § 19 настоящаго устава, по представленін 
дѣла Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ на уваженіе Второго Департамента Государственнаго 
Совѣта. По истеченіи означеннаго десятилѣтняго срока перевозка почты и отводъ квартиръ 
для чиновъ почтово-телеграФнаго вѣдомотва и жандармской поліщіи производятся Обществомъ 
безплатно.

Общество обязано предоставить безплатно, если потребуется, помѣщенія для почтовыхъ 
отдѣленій.

Перевозка войскъ и арестантовъ.

§ 13. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно и командами, 
разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуннціи, артпллеріи и разныхъ воен-
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ныхъ припасовъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ при нихъ. должна 
быть производима Обществомъ согласно положеніямъ 12 января 1873 г. (П. С. 3., № 51755) 
и 24 марта 1877 г. (П. С. 3.7 № 57096) о перевозкѣ войскъ и арестантовъ по желѣзнымъ 
дорогамъ, или же согласно тѣмъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь на сей предметъ 
изданы, со взысканіемъ провозныхъ платъ по тарифу, распубликованному въ Собраиіи узако- 
иепій и распоряженій Правительства 1902 г., ст. 924, со всѣми могущими быть изданными 
измѣненіями и дополненіями сего тарифа.

Приспособленіе вагоновъ для перевозки войскъ и арестантовъ по требованіямъ военнаго 
и тюремнаго вѣдомствъ производится Обществомъ безплатно.

На желѣзную дорогу Общества распространяется дѣпствіе правилъ о льготномъ проѣздѣ 
по желѣзнымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г. Общ. Уст. 
Росс, жел* дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 32— 45), а равно и постановленій, могущихъ 
послѣдовать въ измѣненіе и дополненіе означенныхъ правилъ.

Провозная плата.

§ 14. Въ отношеніи уставовленія тариФОвъ Общество подчиняется общимъ правиламъ 
о желѣзнодорожныхъ тариФахъ (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. 
дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 1— 16) и тѣмъ законоположеніямъ, которыя могутъ быть 
изданы въ дополненіе и измѣненіе означенныхъ правилъ.

Въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго движенія по желѣзной 
дорогѣ Обществу предоставляется право, въ случаѣ введенія распоряженіемъ Правительства 
льготныхъ тарифовъ (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г. Общ. Уе~ Росс. жел. дор., ст. 18, 
прим. 1, прил., ст.ст. 22— 31), на осуществленіе коихъ Общество не" изъявить согласія, по
лучать изъ казны, въ возмѣщеніе причиняемыхъ введеніемъ такихъ тариФОвъ убытковъ, 
разницу между платами, разсчитанными по обыкновенному коммерческому и по льготному та- 
риФамъ.

Телеграфъ и телефонъ желѣзной дороги.

§ 15. Общество обязано устроить по всему протяженію линіи телеграФЪ или телефонъ, 
согласно дѣйствую щ имъ или могущимъ быть изданными для желѣзныхъ дорогъ по этому 
предмету правиламъ.

Къ телеграФнымъ или телефонньшъ столбамъ Общества могутъ быть подвѣшены про
воды правительственныхъ телеграФОвъ и телеФоновъ. Общество обязано охранять означенные 
проводы и предоставить на станціяхъ необходимыя для правительственнаго телеграфа или 
телефона помѣщенія безъ всякой за сіе платы, ио содержаніе и ремонтъ этихъ проводовъ 
производится за счотъ казны.

Услоеія снабженія желѣзной дороги подвижнымъ составомъ и прочими принадлежностями.

§ 16. Потребные для сооружения и экснлоатаціи желѣзной дороги рельсы, скрѣпленія, 
подвижной составъ, механизмы и вообще всѣ части и принадлежности подвижного состава, 
желѣзнодорожныхъ сооруженій и телеграфа и телефона, должны быть изготовляемы на рус
скихъ заводахъ и изъ матеріаловъ отечественная производства.

Ввозъ поименованныхъ предметовъ изъ-за границы, съ оплатою ихъ таможенною пош
линою, разрѣшается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, по взаимному каждый разъ со
глашению Министровъ Путей Сообщенія, Финансовъ и Торговли и Промышленности.

8*
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§ 17. По окончанін постройки желѣзной дороги Общество обязано представить Ми
нистру Иутеіі Сообщенія подробную, по установленной Формѣ составленную, опись линіи, съ 
показаніемъ въ ней стоимости работъ, поставокъ, сооруженій и принадлежностей желѣзнои 
дороги. Такія же оинси представляются Обществомъ черезъ каждыя пять лѣгъ, съ ѵказа- 
ніемъ въ нихъ нроисшедшихъ за истекшее пятилѣтіе измѣненій.

Сверхъ того Общество представляетъ Министру Путей Сообщенія: 1) на утвержденіе— 
не позднье 1 декабря,— составленную по установленной Формѣ годовую смѣту прихода и 
расхода но эксилоатаціи желѣзной дороги въ предстоящемъ году и не позже 1 іюля— отчетъ 
о приходѣ и расходѣ по эксплоатадіи дороги за истектііі годъ, съ соотвѣтствующими, при
нятыми въ смѣтѣ, нодраздѣленіями, и 2) всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя Министерство Путей 
Сообщенія признаетъ нужнымъ получить отъ Общества.

Одновременно съ представленіемъ годовой смѣты Министру Путей Сообщенія, она пре
провождается, для свѣдѣнія, въ Министерство Финансовъ п Государственный Контроль.

Годовой отчетъ правленія Общества о приходѣ и расходѣ по эксплоатаціи дороги, не
медленно по утверждеиіи его общимъ собраніемъ акціонеровъ, доставляется въ Министерства 
Финансовъ и Путей Сообщенія, а также въ Государственный Контроль, въ количествѣ эк- 
земпляровъ, какое будетъ этими вѣдомствами указано.

Участіе Общества въ издержкахъ Правительства.

§ 18. Во время эксплоатаціи желѣзной дороги Общество обязано ежегодно уплачивать 
съ каждой версты протяженія по пяти рублей на содержаніе желѣзнодорожныхъ училищъ и 
по два рубля на содержаніе инвалиднаго дома Императора Александра II. Суммы, выплачи
ваемый на вышеозначенный надобности, относятся къ расходамъ экеплоатаціи.

Во время сооруженія желѣзной дороги Общество обязано, для покрытія издержекъ по 
содержанію Правительственной инспекціи, Государственнаго Контроля и жандармско-полицей- 
скаго управленія ежегодно уплачивать назначенную для сего по расцѣночпой вѣдомости 
сумму

Іо времени открытія на дорогѣ правильнаго движенія Общество не участвуетъ въ 
расходахъ казны по содержанію Правительственной инспекціи и жандармскаго полидейскаго 
надзора дороги.

Гюрядокъ обжалованія распоряженій Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

§ 19. Обществу предоставляется, въ теченіе мѣсячнаго срока со дня получепія распо- 
ряженія Министровъ Путей Сообщенія или Финансовъ, относящагося до правъ и обязанностей 
Общества по сооруженію и эксплоатадіи желѣзной дороги и вообще по исполненію настоящаго 
устава, заявить подлежащему Министру о своемъ несогласіи съ его распоряженіемъ.

Заявленіе это, не позднѣе двухъ мѣсяцевъ со времени его подачи, вносится Мини
стромъ, съ надлежащими по существу его объяснениями, па уваженіе Второго Департамента 
Государственнаго Совѣта. До разрѣшенія дѣла Общество не въ правѣ принимать какія- 
либо несогласный съ распоряженіемъ Министра мѣры.

Распоряженія Министра Путей Сообщенія по вопросамъ техническимъ обжалованію не 
подлежатъ.

№ 105.

Отчетность Общества передъ Правительствомъ.
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§ 20. Во всѣхъ случаяхъ, настоящимъ уставомъ ие предусмотреныхъ, Общество под
чиняется всѣмъ общимъ законамъ Имперіи, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ равно тѣмъ, 
кои могутъ быть впредь изданы.

* ’ * / * » .

П. Капиталы Общества.

Основной капиталъ Общества.

§ 21. Основной капиталъ Общества составляется посредствомъ выпуска: а) акцій Об
щества на сумму 1.800.000 р. нарицательныхъ и б) гарантированныхъ Правительствомъ 
облигацііі на такой нарицательный капиталъ, ежегодный платежъ процентовъ и погашенія 
по коему не долженъ превышать 634.000 р. въ годъ.

Капиталъ этотъ предназначается на образованіе: 1) строительнаго капитала дороги, 
обнимающаго собою расходы: а) по сооруженію желѣзной дороги и ея принадлежностей, со
гласно утвержденной Министромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости; б) по уплатѣ 
процентовъ на акціонерный и облигаціонный капиталы Общества за время сооруженія дороги, 
и в) по изготовление акцій и облнгацій и по оплатѣ послѣднихъ гербовымъ сборомъ, а 
равно по оплатѣ облигаций, въ случаѣ выпуска ихъ за границею, всѣми пошлинами и нало
гами, которые будутъ подлежать взнманію за время постройки съ облигаціонныхъ капита
ловъ въ Россіи и за границей, и 2) оборотнаго капитала въ размѣрѣ, опредѣленномъ расцѣ- 
ночною ведомостью.

Акціонерный капиталъ реализуется по нарицательной цѣнѣ, причемъ, сверхъ сей цѣны 
съ акціонеровъ взыскивается гербовый сборъ по акціямъ.

Нарицательная сумма облигации и размѣръ приносимая ими процента определяется 
Министромъ Финансовъ.

Облигаціонный капиталъ выпускается на такую нарицательную сумму, размѣръ коей 
обезпечиваетъ, вмѣстѣ съ акціонернымъ капиталомъ, средства, потребныя на образованіе . 
строительнаго и оборотнаго капиталовъ дороги, и опредѣляется Министромъ Финансовъ въ 
зависимости отъ утвержденныхъ Министромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостей 
дороги и установленныхъ условій выпуска облигаціоннаго займа.

Суммы основного капитала вносятся, по мѣрѣ ихъ реализации, въ распоряжение 
Министра Финансовъ, въ избранныя учредителями (§ 1), съ одобренія сего Министра, кре- 
дитныя установленія.

Реалнзація основного капитала производится на слѣдующихъ основаніяхъ:
Не позднѣе одного года со дня распубликовапія настоящаго устава въ Собраніи уза- 

коненій и распоряженій Правительства учредители Общества обязаны внести 50% акціо- 
нернаго капитала. Засимъ, по призианіи Общества состоявшимся (§ 1), оно приступаетъ, съ 
разрѣшенія Министра Финансовъ, къ рсализаціи облигаціоннаго капитала и обязано въ 
шестимѣсячный срокъ со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдо- 
мости внести въ указанный выше кредитный установленія три четверти основиого капитала 
(въ томъ числѣ весь акціонерный капиталъ), а равно представить Министру Финансовъ 
удостовѣреніе о томъ, что своевременная реалнзація остальной части основного капитала 
является вполнѣ обезпеченной.

Подчинекіе Общества общимъ законамъ.
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При этомъ Обществу предоставляется право реализовать часть акціонериаго капитала, 
на сумму, не превышающую половины нарицательной его стоимости, въ видѣ уплаты ак- 
ціями за отчужденный подъ желѣзную дорогу земли съ тѣмь, чтобы уплаты эти производи
лись по нарицательной цѣнѣ акцій, а оцѣики пріобрѣтенныхъ земель не превышали оцѣ- 
нокъ, опредѣленныхъ расцѣночною вѣдомостью. О нроизводствѣ означенныхъ унлатъ должны 
быть представляемы Министерству Фішансовъ, основаниыя на подлежащихъ документахъ, 
удостовііренія Министерства Путей Оообщенія.

Суммы, выручаемыя отъ реализаціи облигаціоннаго и акціонернаго капиталовъ, вно
сятся въ распоряженіе Мииистерства Финансовъ въ указанный выше кредитный установлепія 
для присоединен!я къ суммѣ, вырученной отъ реализаціи первой половины акціонернаго 
капитала.

Если по утвержденіи расценочной вѣдомости и условій выпуска облнгацій выяснится, 
что основной кашіталъ Общества недостаточенъ для покрытія относи мы хъ на него по на
стоящему уставу расходовъ, то Общество обязано на всю недостающую для сего сумму вы
пустить дополнительный негарантировапныя Правительствомъ акціи.

Облигаціи обезпечнваются всѣмъ достояніемъ Общества. Сверхъ сего, облигаціямъ Об
щества, со дня ихъ выпуска и по срокъ концессіи, предоставляется гарангія Правительства 
въ уплатѣ не свыше 472%  интереса и соотвѣтствующаго этому сроку ногашенія. Весь об* 
лигаціонный капиталъ долженъ быть погашенъ уплатою нарицательной стоимости его въ 
теченіе срока, установленнаго для владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою (§ 3).

Облигаціи Общества подлежатъ установленному съ доходовъ отъ денежныхъ капита
ловъ сбору. Обществу предоставляется выпускать облигаціи въ иностранной валютѣ, съ 
обозначеніемъ на нихъ паритета на русскую валюту. Эти послѣдпія облигаціи освобождаются 
отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма при читающаяся съ 
сихъ облигацій сбора была возмѣщена казнѣ: во время постройки— нзъ строительнаго ка
питала, а по открытіи на дорогѣ правильнаго двнженія— изъ эксплоатаціонныхъ средствъ 
Общества.

Изъ тѣхъ же источниковъ Общество обязано оплачивать сборы и налоги, подлежащіѳ 
взиманію по его облпгаціонному капиталу внѣ предѣловъ Россіи.

Со дня признанія Общества состоявшимся и до открытія правильнаго движенія на же- 
лѣзной дорогѣ, на акціи Общества начисляются проценты изъ расчета 3% годовыхъ. Ука
занные проценты уплачиваются на дѣйствительно внесенныя по акціямъ суммы.

Условія выпуска и погашенія акцій и облигацій.

§ 22. Подробный условія и сроки выпуска, а также планъ погашенія акцій и обли- 
гацій Общества утверждаются Министромъ Финансовъ.

ІІечатаніе акцій, облигацій и купонныхъ листовъ, по установленной Министромъ Фи
нансовъ Формѣ, производится въ Экепедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

Теченіе процентовъ по облигаціямъ начинается со дня ихъ выпуска, погашеніе же— со 
дня открытія правильнаго движенія по желѣзной дорогѣ. Облигаціи снабжаются полугодо
выми купонами на полученіе по нимъ процентовъ и талонами на полученіе новыхъ купон
ныхъ листовъ.

Облигаціи погашаются ежегодно посредствомъ тиража, согласно условіямъ ихъ выпуска.
Для погашепія, въ теченіе срока существованія Общества, акдій образуется особый 

фондъ изъ ежегодиыхъ отчисленій части чистой прибыли (§ 27), согласно утвержденному
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Министромъ Финансовъ плану. Фондъ погашенія акцій хранится въ государственныхъ бума- 
гахъ или въ гарантированныхъ Правительствомъ облигадіяхъ желѣзиыхъ дорогъ, или въ 
закладныхъ листахъ зсмельныхъ банковъ, ио указанію Министра Финансовъ, причемъ наростаю- 
щіе проценты причисляются къ Фонду. По окончаніи срока существованія Общества или по 
выкупѣ желѣзной дороги въ казну, суммы Фонда распределяются между акціонерами, про- 
персонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Строительный капиталъ.

§ 23. По мѣрѣ производства расходовъ и исполненія работъ и поставокъ, предусмо- 
трЁнныхъ расценочными ведомостями, Обществу выдаются изъ строительнаго капитала не
обходимыя суммы по удостовѣрепіямъ Министерства Путей Соѵбщенія и дѣйствительномъ 
исполненіи упомянутыхъ работъ и поставокъ и Государственнаго Контроля о томъ, что испра- 
шиваемыя Обществомъ суммы дѣйствительно ему причитаются.

Означенный удостовѣренія выдаются Обществу Министерствомъ Путей Сообщенія и 
Государственнымъ Контролемъ въ четырнадцатидневлыіі срокъ со времени поступленія о томъ 
ходатайства со стороны Общества. Выдача же подлежащихъ суммъ по этимъ удостовѣре- 
ніямъ производится въ теченіе двухъ недѣль со дня представленія ихъ въ Министерство 
Финансовъ.

Кромѣ того, Обществу могутъ быть выдаваемы изъ строительнаго капитала аваксы, 
безъ залоговъ, въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія 
и Финансовъ и Государственнаго Контролера.

Въ случаѣ выдачи Обществу суммъ болыпихъ, чѣмъ слѣдовало, излишне выданный 
суммы засчитываются въ послѣдующія выдачи.

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ возможнымъ отмѣнить, по соглашенію съ 
Обществомъ, производство какихъ-либо работъ, предположенныхъ за счетъ строительнаго 
капитала, то освобождающаяся по расцѣночнымъ вѣдомостямъ сумма этого капитала обра
щается, съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, на работы по постройкѣ желѣзной до
роги, расцѣночпою вѣдомостью не предусмотрѣнныя, или на покрытіе могущихъ оказаться 
иерерасходовъ, а если такихъ работъ не потребуется или перерасходовъ не окажется, то по
ступаетъ въ запасный капиталъ Общества.

Суммы строительнаго капитала, оставшіяся неизрасходованными по работамъ, отложен- 
нымъ на время съ разрѣшенія Министра Путей Сообщен! я или вслѣдствіе замѣны постоян
ныхъ устройствъ временными, а также по недодѣлкамъ, перечисляются, по закрытіи счетовъ 
строительпаго капитала, на особый счетъ, для употребленія впослѣдствіи по первоначальному 
назначенію или на другія работы на линіи Общества, съ разрѣшенія или по требованію 
Министерства Путей Сообщенія. Могущіе нарости по этому счету проценты поступаютъ въ 
эксплоатаціонные доходы Общества.

Требованія кредиторовъ Общества могутъ быть удовлетворяемы лишь за счетъ суммъ 
строительнаго капитала, отпущенныхъ уже въ распоряженіе Общества, и не подлежатъ обра- 
щенію на ту часть этого капитала, которая находится въ вѣдѣніи Министра Финансовъ.

Если по окончаніи устройства желѣзной дороги во всемъ согласно съ требованіями 
настоящаго устава окажется свободный остатокъ строительнаго капитала, полученный Обще
ствомъ вслѣдствіе пониженія единичныхъ цѣнъ, а также отъ уменыпенія расходовъ по уплатѣ 
процентовъ на строительный капиталъ вслѣдствіе сокращенія срока сооруженія дороги, то 
половина этого остатка, за вычетомъ суммы, назначенной, съ утвержденія Министра Путей
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Сообщешя, общимъ собраиіемъ акдіонеровъ въ награду лицамъ, ирииимавшимъ *участіе въ 
строительныхъ работахъ, поступаетъ въ распоряженіе акціонеровъ, а другая половина зачи
сляется вь запасный капиталъ Общества.

По исполнены сего, счета строительнаго капитала закрываются.
Дримѣчаніе. Расходы на содержаніе инспекцін по постройкѣ Государственнаго 

Контроля и жандармеко-полицейскаго управленія дороги, а также расходы на содер
жаще правленія Общества, на производство окончательныхъ изысканы, на заготовленіе 
строительныхъ матеріаловъ и устройство рабочихъ приспособлены, произведенные до 
утвержденія расцЬночныхъ вѣдомостей и исполнительныхъ проектовъ общаго устрой
ства липіи, а равно и на другія неотложный надобности, покрываются, до реалнзаціи 
основного капитала, изъ первоначальнаго взноса 50% акціонерпаго капитала въ размѣ- 
рахъ, устаиавливаемыхъ по соглашенію Министровъ Путей Сообщепія и Финансовъ и 
Государственнаго Контролера.

Вспомогательные капиталы.

§ 24. Для обезпеченія исправнаго содержанія желѣзной дороги и для своевременная 
удовлетворенія потребностей эксплоатаціи Общество обязывается образовать вспомогательные 
капиталы: запасный и оборотный.

Запасный капиталъ предназначается: а) на покрытіе непредвидѣнныхъ и чрезвычайныхъ 
расходовъ, а также на расходы по исправление дороги и ея сооруженій, усиленію подвиж
ного состава п проложенію добавочныхъ путей и б) на иополненіе оборотнаго капитала въ 
случаѣ, указанномъ въ п. в § 26 настоящаго устава.

Оборотный капиталъ предназначается исключительно на заготовленіе матеріаловъ и за- 
пасовъ, потребныхъ для эксплоатаціи желѣзпой дороги.

Означенные капиталы расходуются: запасный— съ разрѣшенія Министра Путей Сообще- 
нія, а оборотный —  на основаніи постановленій общаго собранія акціонеровъ, въ предѣлахъ 
смѣты, утверждаемой тѣмъ же Министромъ.

Суммы запаснаго и оборотнаго капиталовъ, какъ имѣющія особое назпаченіе, не могутъ 
быть расходуемы на иные предметы, кромѣ вышеуказанныхъ.

Запасный капиталъ.

§ 25. Запасный капиталъ Общества образуется: а) изъ суммъ строительнаго капитала, 
освобождающихся за отмѣною или сокращеніемъ работъ по сооруженію желѣзной дороги и 
отъ достигнутыхъ сбереженій (§ 23) и б) изъ ежегодиыхъ отчислены въ размѣрѣ 2% чи
стаго дохода отъ эксплоатаціи предпріятія (§ 27).

Огчисленія изъ чистаго дохода прекращаются по достижепіи запаснымъ капиталомъ: 
при одной колеѣ— 2.000 р., а при двойной колеѣ— 3.000 р. на каждую версту протяженія 
желѣзной дороги. Если затѣмъ изъ запаснаго капитала будутъ произведены расходы, то отчи- 
сленія эти возобновляются до пополненія его до означенныхъ нормъ.

Запасный капиталъ помещается въ государственный процентный бумаги, гарантирован
ный Правительствомъ облигаціи желѣзныхъ дорогъ и закладные листы земельныхъ банковъ, 
по указанію Министра Финансовъ, а временно свободная его наличность хранится на теку
щемъ счету въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка или въ избранныхъ Обществомъ, съ 
одобренія Министра Финансовъ, частныхъ кредитныхъ установленіяхъ. Проценты на суммы 
запаснаго капитала причисляются къ сему капиталу.

Ст. 821. —  4636 —  Л? 105.
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№ 105 Ст. 821.

По истеченіи срока владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою, или по иномъ прекраще
ны дѣйствія настоящаго устава, запасный капиталъ обращается, прежде всего, на нокрытіе 
долговъ Общества, остающаяся же засимъ сумма распредѣляется между акціоперами пропор- 
ціонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Оборотный капиталъ.

§ 26. Оборотный капиталъ Общества образуется изъ средствъ, ассигнованныхъ по рас- 
цѣночнымъ вѣдомостямъ на первоначальный потребности эксплоатаціи, по расчету 1.500 р. 
на версту протяженія дороги.

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

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

низмовъ подвижного состава, въ томъ числѣ и колеснаго парка, и вообще всякаго рода 
запасные матеріалы и предметы, имѣющіе своимъ назначепіемъ замѣнять, по мѣрѣ на
добности, предметы, потребные для эксплоатаціи желѣзной дороги.

Лримѣчаніе 2. При перечислены въ оборотный капиталъ предметовъ, пріобрѣ- 
тенныхъ на средства, особо назначенныя по расдѣночнымъ вѣдомостямъ на покупку 
запасныхъ частей механизмовъ, подвижного состава или иныхъ запасовъ, размѣръ 
этого капитала увеличивается на сумму заготовительной стоимости означенныхъ пред
метовъ.
б) Оборотному капиталу, какъ матеріальному, такъ и денежному, ведется отдѣльный

счетъ.
в) По мѣрѣ поступленія матеріаловъ оборотнаго капитала въ употребленіе, заготови

тельная стоимость ихъ возмѣщается сему капиталу изъ смѣтныхъ суммъ того года, въ кото- 
ромъ они были обращены на надобности эксплоатаціи. По изъятіи изъ обращспія матеріалы 
эти снова въ оборотный капиталъ не поступаютъ и, при непригодности къ дальнѣйшему 
употребленію, продаются, съ зачисленіемъ вырученныхъ суммъ въ доходъ по эксплоатаціи. 
Находящіеся въ запасѣ матеріалы оборотнаго капитала, признанные негодными или ненужными 
для употребленія, равнымъ образомъ, продаются, причемъ вырученныя за нихъ суммы посту
паютъ въ оборотный капиталъ; возможный же при этой продажѣ, противъ заготовительной 
цѣны, убытокъ возмѣщается капиталу, по указанію Министровъ Путей Сообщенія и Финан
совъ, или изъ средствъ эксплоатаціи того года, въ которомъ состоялась продажа, или изъ 
суммъ запаснаго капитала.

г) Свободный суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счету въ избранныхъ 
обществомъ, съ одобренія Министра Финансовъ, кредитныхъ установленіяхъ, а наростающіе 
на эти суммы проценты причисляются къ доходамъ эксплоатаціи желѣзной дороги за соот
ветствующей годъ.

д) Оборотный капиталъ составляетъ нераздельную принадлежность желѣзной дороги и 
при переходѣ послѣдней въ казну на основаніи §§ 3 и 46— 48 настоящаго устава передается 
ей, вмѣстѣ съ дорогою, безъ всякаго вознагражденія.

Чистый доходъ и прибыль.

§ 27. Сумма, остающаяся отъ валового дохода по эксплоатаціи желѣзной дороги и 
прочихъ устройствъ Общества, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по управленію, содержанію,
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Ст. 821. — 4638 № 105.

дѣйствію и ремонту дороги и ея устройствъ, а также убытковъ предпріятія, составляетъ 
чистый доходъ Общества, который, по отчисленіи подлежащихъ суммъ на составлена заиас- 
наго капитала (§ 25), разделяется иа двѣ части, иропорціональныя размѣрамъ ежегодиаго 
обязательна™ платежа процентовъ и погашенія по облигаціонпому долгу Общества и дохода 
на акціи, исчисленнаго на основаніи того же процента интереса и погашепія, что и платежъ 
по облнгаціямъ.

Первая часть обращается на уплату процентовъ и погашенія по облигаціямъ Общества, 
вторая же часть, за прибавлешемъ могущаго оказаться остатка первой части, въ случаѣ 
покрытія изъ нея полностью платежей по облигаціямъ, составляетъ чистую прибыль.

Прибыль эта, по обращеніи изъ нея назначенной по утвержденному Министромъ Финан
совъ плану суммы въ фондъ погагаенія акціонернаго капитала, при отсутствін за Обществомъ 
долговъ казнѣ по гарантіи облигаціоннаго капитала, поступаетъ, вь размѣрѣ, пе превышаю- 
іцемъ 8% иа акціонерныи каппталъ, полностью въ распоряженіе Общества и распределяется 
по постановленіямъ общаго собранія акціонерозъ. Излишекъ чнстоіі прибыли сверхъ означен
ныхъ 8% дѣлится на две равпыя части, изъ коихъ одна поступаетъ дополнительно въ пользу 
Общества, другая же обращается въ казну въ видѣ участія ея въ прибыляхъ Общества.

Если же на Обществе числятся долги казнѣ по гарантіи облигаціопнаго капитала, то 
въ пользу Общества поступаетъ пзъ чистой прибыли лишь сумма, пе превышающая 6% на 
якціоперный каппталъ. Что же касается излишка сверхъ означенныхъ 6%, то одна половина 
его обращается на уплату долговъ по гарантін, другая же половина, въ размѣрѣ до 2°/о, на 
акціонерный капиталъ, обращается дополнительно въ пользу Общества, а въ части, соста
вляющей превышеніе сверхъ 2% на акціонерный капиталъ, дѣлится поровну между Обще
ствомъ и казною, въ впдѣ участія Правительства въ прибыляхъ Общества.

Отъ рѣшенія общаго собранія акціонеровъ будетъ зависѣть выдать въ дивидендъ дан
наго года всю чистую прибыль, поступающую въ расиоряженіе акдіонеровъ, или оставить ее 
полностью или частью на счетахъ Общества, для причисленія къ дивиденду будущихъ лѣтъ.

Въ тѣ годы, когда часть чистаго дохода, соответствующая облигаціониому займу, ока
жется недостаточною для уплаты процентовъ и погашенія по этому займу, недостающія суммы 
отпускаются Правительствомъ Обществу авансомъ за 15 дней до срока оплаты купоновъ по 
облигаціямъ.

Суммы эти записываются за Обществомъ долгомъ по гарантіи и возмѣщаются казне 
съ начисленіемъ на нихъ роста въ размѣрѣ 5% годовыхъ простыхъ. О размере требующа- 
гося аванса для уплаты гарантированныхъ процентовъ и погашенія по облигаціямъ Общество 
обязано заявить Правительству по крайней мѣрѣ за 30 дней до наступленія срока этоіі 
уплаты.

Если же Обществу, согласно его требованію, будутъ отпущены въ видѣ авансовъ но 
гарантіи излпшнія суммы, то таковыя немедленно по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета 
за готъ годъ, въ теченіе котораго былъ допущенъ переборъ по гарантіи, возвращаются казнѣ 
изъ средствъ Общества, съ начисленіемъ 6% годовыхъ со дня выдачи перебора. Во всякомъ 
случае, впредь до уплаты перебранныхъ по гарантіи суммъ, никакой дивидендъ на акціи 
выдаваемъ быть не можетъ. На эти суммы, подлежащія уплатѣ въ казну, не могутъ быть 
обращаемы никакія взысканія другихъ кредиторовъ Общества.

ІІримгьчаніе. Если чистая прибыль за какой-либо годъ не достигнетъ суммы, под
лежащей въ томъ году отчисленію въ фондъ погашенія акціонернаго капитала, то от-
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числепіе это производится въ размѣрѣ всеіі имеющейся чистой прибыли, съ соотвѣг- 
ствсннымъ увеличеніемъ отчисленія изъ чистой прибыли ближайшихъ последующихъ 
летъ.

Акціи.

§ 28. При полученіи учредителями Общества перваго взноса по акціямъ въ размере 
50% нарицательной ихъ цены, учредители выдаютъ акціоперамъ, внесшимъ указанную сумму, 
временныя свидетельства, на которыхъ правлеиіемъ Общества означается поступленіе послѣ- 
дующнхъ взносовъ по акціямъ. Временныя свидетельства выдаются за последовательными 
нумерами и вырезываются изъ особой шнуровой книги, при которой оставляются корешки 
отъ сихъ свидетельствъ. После полной оплаты акцій, согласно условіямъ ихъ выпуска, вы
данный учредителемъ временныя свидетельства заменяются акціями.

Акціи Общества выпускаются на предъявителя, въ листахъ не менее сторублеваго до
стоинства. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ для полученія по нимъ могущаго 
оказаться дрви&енрд и талонъ на полученіе новаго купоннаго листа.

шу&ѣшдйть въ «Правительствепиомъ Вестнике» и въ другихъ
газетахъ, по указаиію общаго собранія акціочеровъ, о размере, времени и месте выдачи 
дивиденда.

Утрата акцій, облигацій и купоновъ къ нимъ.

§ 29. Объ утрате акцій, облигацій или купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій 
не принимаетъ, и владельцемъ ихъ всегда признается предъявитель.

Суммы, не востребованныя по акціямъ, облигаціямъ и купонамъ.

§ 30. Проценты по облигаціямъ, дивидендъ по акціямъ и суммы, причитающіяся по 
вышедшимъ въ тиражъ облигаціямъ, не востребованныя въ теченіе установленнаго закономъ 
срока давности, подлежатъ выдаче не иначе, какъ по решеніямъ суда. Невыданныя суммы 
этого рода поступаютъ въ пользу пенсіоннои или сберегательно-вспомогательной кассы слу
жащихъ Общества.

Проценты на подлежащія выдаче, но не взятыя своевременно, суммы ни въ какомъ 
случае не уплачиваются.

Ш. Управденіе дѣлами Общества.

Правленіе Общества и его распорядительные органы.

§ 31. Унравленіе делами Общества возлагается на правленіе.
Правленіе есть представитель Общества середъ Правительствомъ и частнымь лицами, 

а потому деііствія правленія, совершенный въ пределахъ предоставленныхъ ему аравъ и 
полномочій, обязательны для Общества.

Въ качестве представителя Общества, правленіе действуетъ безъ особой отъ него до
веренности, пользуясь при этомъ правомъ избирать отъ себя доверенныхъ и снабжать ихъ 
доверенностями на общемъ основаніи.

Местопребываніе правленія назначается въ городе ТиФлисѣ или въ другомъ городе по 
иостановленію общаго собранія акціонеровъ и съ разрешенія Министра Путей Сообщенія.

*

№ 105. — 4639 — Ст. 821.
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Ст. 821. № 105.

ІІравленіѳ имѣегь печать съ надписью «Правленіс Общества Вахетипскоіі желѣзной 
дороги».

Прсдѣлы правь и полномочій правленія определяются настоящимъ уставомъ, законными 
постановленіями общихъ собрапій акціонеровъ, а равно общими законами Пмперіи.

Предметы вѣдѣнія правленія.

§ 32. Предметы вѣдѣнія правленія суть слѣдующіе: а) воденіе всѣхъ дѣлъ Общества;
б) опредѣленіе правилъ и порядка внутрепняго устройства всѣхъ частей управлепія дѣлами 
Общества; в) составленіе годовыхъ сметъ приходовъ и расходовъ Общества по эксплоатаціи 
железной дороги и представленіе ихъ на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія акціо- 
неровъ; г) пріемъ и расходовало поступающнхъ суммъ, утвержденіе расчетовъ съ контра
гентами н разрѣшеніе по этимъ расчетамъ платежей— въ пределахъ утвержденныхъ Ми
нистромъ Путей Сообщенія годовыхъ смЬтъ и предоставленныхъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ иравленію полиомочій; д) составленіе годовыхъ докладовъ и отчетовъ по веденію 
дѣлъ Общества и по приходу и расходу суммъ, ему принадлежащихъ, составленіе баланса 
всѣхъ счетовъ Общества и распределеиіе чистой прибыли (§ 27); е) разсмотреиіе проектовъ, 
расдепочныхъ ведомостей и утверждепіе сметъ строительныхъ и ремонтныхъ работъ, заклю- 
ченіе контрактовъ и условій на постройки и работы или на пріобрѣтепіе потребныхъ для 
железной дороги матеріаловъ, во время ея сооруженія— въ пределахъ расценочной ведо
мости, а во время эксплоатаціи— въ ирел/Ьлахъ сметнаго пазначенія и данпаго общнмъ со- 
браніемъ акціоперовъ полпомочія; ж) составленіе и заключепіе договоровъ, съ представле- 
ніемъ ихъ, въ подлежащихъ случаяхъ, на предварительное утвержденіе общаго собранія 
акціонеровъ или Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, по принадлежности; з) опре- 
деленіе и увольненіе служащихъ въ учрежденіяхъ Общества лицъ, съ представленіемъ пред
положены своихъ по этому предмету, въ подлежащихъ случаяхъ, на утвержденіе Министра 
Путей Сообщенія; и) определопіе обязанностей служащихъ и назпаченіе имъ содержанія, 
пособій и наградъ изъ суммъ, сметами на этотъ предметъ опредѣленпыхъ; і) вчинаніе исковъ, 
а равно заключеніе— въ пределахъ полномочія, даннаго общимъ собраніемъ акціоперовъ— 
мпровыхъ сделокъ но деламъ Общества; к) разрешепіе освобожденія залоговъ и предста- 
вленіе но принадлежности ходатаиствъ о прекращеніи меръ обезпеченія и взыскапія съ иму
щества; л) установлеиіе и измененіе провозныхъ платъ, съ соблюденіемъ правилъ, изложен- 
ныхъ въ § 14 настоящаго устава; м) продажа негоднаго и ненужнаго имущества Общества, 
согласно указаніямъ общаго собранія акціонеровъ; н) предварительное обсужденіе всехъ 
вопросовъ, подлежащихъ разсмотренію общихъ собраиій акціонеровъ; о) составлепіе программы 
занятій каждаго общаго собранія акціонеровъ, а также созваніе сихъ собраній; п) произ
водство отъ имени Общества публикацііі; р) определеніе, по указаніямъ общаго собранія 
акціонеровъ, способовъ временнаго помещенія свободныхъ суммъ Общества, и с) представле- 
ніе на разрешеніе общаго собранія акціонеровъ предположены относительно употребленія 
запаснаго капитала.

Пргшѣчаніе. Заключеніе контрактовъ и условій на постройки и работы или на 
пріобретеніе потребныхъ для железной дороги матеріаловъ, равно какъ производство 
расчетовъ съ контрагентами, могутъ быть передоверяемы правленіемъ главному инже
неру или заведывающему железной дорогой въ пределахъ, установляемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ.
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№ 105. От. 821.

§ 33. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ.

Еромѣ директоровъ правленія въ первомъ общемъ собравіи акдіонеровъ избираются 
три кандидата на должности директоровъ.

По истеченіц года со дня избранія директоры и кандидаты выбываютъ ежегодно по 
одному, сначала по жребію, а затѣмъ по давности избранія, причемъ для замѣщенія выбыв- 
шнхъ общія собранія акціонеровъ производятъ новые выборы.

Для ближайшаго завѣдыванія текущими делами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ своей среды или изъ стороннихъ лицъ 
одного директора-распорядителя, который снабжается, для руководства въ своихъ дѣйствіяхъ, 
особою инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ акціоперовъ. Если бы 
иравленіе нашло нужпымъ заключить письмешіыя срочныя условія съ директоромъ-рас- 
иорядителѳмъ, то такія условія также подлежатъ утверждение общаго собрапія акціонеровъ.

Въ случаѣ болезни, отсутствія или совершепнаго выбытія кого-либо изъ директоровъ 
правлешя, кандидаты замещаютъ ихъ въ порядке большинства голосовъ, полученныхъ при 
избраніи, вступая при этомъ во все права и обязанности директоровъ правленія.

Кандидатъ, замѣстнвшій окончательно покинувшаго службу въ Обществе директора, 
остается въ этой должности до ближайшаго общаго собранія акціоперовъ, которое избираетъ 
новаго директора на время, остающееся до истечеиія срока службы выбывшаго.

Кандидаты могутъ участвовать въ заседаніяхъ правленія только съ правомъ совеща
тельная голоса. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть вновь избираемы на эти 
должности.

Директоры правленія ежегодно избираютъ изъ своей среды председателя правленія. 
Въ случае отсутствія, болезни или выбытія председателя нравленія, место его заступаетъ 
другой директоръ правленія, по выбору остальныхъ членовъ правленія.

Председатель правленія, три директора, два кандидата и служцщіе въ учрежденіяхъ 
Общества должны быть русскими подданными. Состоящему въ иностранномъ подданстве 
кандидату предоставляется замѣщать только того нзъ директоровъ, который состоитъ въ 
иностранномъ подданстве.

Обязанности директора нравленія прекращаются до срока: а) вследствіе постановленія 
общаго собранія акціонеровъ; б) въ случае объявленія директора, въ установленномъ порядке, 
несостоятельнымъ должникомъ; в) въ случае занятія пмъ другой должности въ Обществе;
г) въ случае принятія имъ подряда въ Обществе или пріобретенія па Общество какой-либо 
претензін, и д) въ случае увольненія по требованію Министра Путей Сообщешя, предъявлен
ному по соглашепію съ Министромъ Финансовъ.

Директоры правлешя и кандидаты, въ случаяхъ законопротивныхъ распоряжешй, а 
также бездеііствія или превышеиія пределовъ власти, подлежатъ ответственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Порядокъ веденія дѣлъ въ правленіи.

§ 34. Правлепіе Общества собирается, по мере надобности, по приглашенію председа
теля или заступающаго его место, но, во всякомъ случае, не менее одного раза въ неделю.

Составъ правленія.
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Засѣданія правленія считаются законпосостоявшимися при участіи въ нихъ трехъ 
директоровъ или заступающнхъ ихъ место каидидатовъ.

Рвшенія правленія постановляются по большинству голосовъ присутствующихъ дире- 
кторовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ председателя даегъ перевесъ.

Директоръ правленія, не согласный съ рѣшсніемъ большинства, можетъ требовать 
занесенія своего мнѣнія въ протоколъ засѣданія и въ такомъ случае освобождается отъ 
ответственности за принятое большинствомъ решеніе.

Требованіс суммъ нзъ кредитныхъ установлены и вообще отъ местъ и лицъ, кото
рымъ доверено храненіе капиталовъ Общества, трансферты государственныхъ фондовъ, квн- 
таиціи въ получеиіи и иадпнси о передаче должныхъ Обществу суммъ, кроме суммъ но 
текущимъ расчетамъ, должны быть снабжены подписями двухъ директоровъ правленія пли 
заступающихъ ихъ место кандидатовъ.

Выдача суммъ но текущимъ расчетамъ, т. е. изъ наличной кассы правленія, произ
водится на основаніи постановлены правленія, по ордерамъ, нодппсанпымъ однимъ изъ уполно
моченныхъ правленіемъ директоровъ.

Ведомость всехъ произведенныхъ выдачъ представляется еженедельно на утвержденіе 
правленія.

Представленія правленія Мпнистерствамъ п другимъ высшимъ правнтельственнымъ учре- 
жденіямъ делаются не иначе, какъ по законносостоявшимся постановленіямъ правленія.

О происшедшихъ въ составе директоровъ и кандидатовъ изменепіяхъ правленіе не
медленно публикуетъ во всеобщее сведеиіе и, сверхъ того, своевременно уведомляетъ подле- 
жащія кредитный установленія п правительственный места и лица, съ представленіемъ под
писей техъ директоровъ и кандидатовъ, которые уполномочены подписывать денежные до
кументы.

Счетоводство, отчеты и вся переписка правленія, какъ по управленію дорогою, такъ ц 
съ правительственными местами и лицами, равно какъ все объявленія, производятся пра- 
вленіемъ на русскомъ языке. Счетоводство производится въ русской монете. Книги Общества 
за каждый истекшій годъ заключаются 31 декабря. По заключеніи книгъ правленіе соста
вляетъ годовой отчетъ о приходахъ и расходахъ суммъ и о действіяхъ Общества, балансъ 
оборотовъ имущества и всехъ долговъ Общества, а также особый о семъ докладъ. Отчету 
балансъ и докладъ, со всеми принадлежностями, книгами, документами н приложеніямн, по. 
ступаютъ на разсмотреніе ревизіонной коммисы (§ 38) не позднее апреля -следующаго з$ 
отчетнымъ года, и, засимъ, не позднее мая того же года, представляются правленіем-ц 
вместе съ заключеніемъ ревизіонной коммисіи и объясненіями правленія, очередному общему 
собранію акціонеровъ (§ 39).

Печатные экземпляры списка акціонеровъ, отчета, баланса, доклада правленія, заклю„ 
ченія ревизіонной коммисіи и объяснены правленія раздаются акціонерамъ въ помещены ира̂  
вленія, не позднее, чемъ за семь дней до общаго собранія акціоиеровъ; если же перво  ̂
общее собраніе акціонеровъ не состоится и взаменъ его будетъ назначено вторичное собрц. 
ніе (§ 42), то печатные списки акціонеровъ раздаются не позднее, чемъ за два дия д0 
вторичнаго общаго собранія.

Счета, документы и приложенія къ отчету и балансу, не вошедшіе въ печатные экзеви 
пляры последнихъ, а равно и книги Общества открываются для разсмотренія ихъ акціон^ 
рами не позднее семи дней до общаго собранія акціонеровъ.

Извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ акціонеров^
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равпо какъ ежемесячные краткіѳ отчеты о ходѣ работъ по сооруженію желѣзной дороги, а 
также о доходахъ и расходахъ по ея эксплоатаціи, должны быть своевременно опубликованы 
правленіемъ въ «Правительственномъ Вѣстннкѣ».

Права и обязанности директоровъ правленія.

§ 35. Каждый директоръ обязанъ при вступленіи въ должность, не позднѣе одного 
мѣсяца со дпя избранія, представить въ правлепіе, въ видѣ залога, принадлежащія ему акціи 
Общества па сумму 10.000 р.; такое же обезиеченіе представляетъ въ правленіе, не иозднѣе 
одного мѣсяца со дия открытія вакантной должности директора, и кандидатъ, вступающій 
въ эту должность. Представленныя акціи хранятся въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка 
за счетъ владѣльцевъ. Лида, не исполнившія этихъ условій, теряютъ право на занятіе долж
ности директора. Представленныя въ видѣ залоговъ акдіи не могутъ быть возвращаемы 
владѣльдамъ до утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за тотъ годъ, въ теченіе 
котораго представившій ихъ былъ директоромъ или кандидатомъ.

Директоры получаютъ содержаніе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніѳмъ акці- 
оиеровъ, но содержаніе это не можетъ, однако, превышать, въ общемъ птогѣ, тридцати ты
сячъ рублей въ годъ, на всѣхъ, не считая процентнаго вознагражденія изъ чистой прибыли, 
если оно будетъ назначено общимъ собраніемъ.

Изъ ассигнованной па еодержаніе правленія суммы, по определенно общаго собранія 
акдіонеровъ, можетъ быть назначаемо содержаніе и кандидатами

Мѣстное управленіе по сосруженію желѣзной дороги.

§ 36. Непосредственное завѣдываніе и управленіе техническою и административною 
частями проектированія и исполненія работъ по сооруженію желѣзноіі дороги ввѣряется пра- 
вленіемъ главному инженеру, утверждаемому въ должности Министромъ Путей Соообщенія. 
Сверхъ того, правленіе входитъ въ Министерство Путей Сообщенія съ нредставленіемъ объ 
утвержденіи заместителя главнаго инженера на случай его болѣзни, отлучки или уволыіенія.

Еслн при сооружены желѣзпой дороги не будетъ назначенъ замѣститель главнаго 
инженера, то сей послѣдній не можетъ быть уволенъ правленіемъ ранѣе утвержденія Мини
стромъ Путей Сообщенія въ этой должности другого инженера.

Главный инженеръ непосредственно отвѣгственъ предъ Правительствомъ, Обществомъ 
и правленіемъ за прочность, правильность п целесообразность, въ техническомъ отношеніи, 
всѣхъ работъ по сооруженію желѣзной дороги.

Въ случаѣ несогласия правленія съ главнымъ инженеромъ относительно технической 
стороны исполняемыхъ работъ предметъ разногласія поступаетъ на разрѣшеніе Министра 
Путей Сообщенія.

Всѣ служащіе по технической части сооруженія дороги подчинены главному инженеру. 
Назначеніе ихъ иа должности, перемѣщеніе и увольненіе производится правленіемъ, по пред- 
ставлепіямъ главнаго инженера, или непосредственно послѣднимъ, если онъ имѣетъ на это 
полномочіе отъ правленія. Служащіе, утвержденные въ должностяхъ правленіемъ, могутъ быть 
устранены главнымъ инженеромъ отъ исправлеиія занимаемыхъ ими должностей, только вре
менно, съ представленіемъ правленію объ окончательномъ ихъ увольненіи. Главный инженеръ 
обязанъ снабжать служащихъ особыми, по каждой должности, инструкціями, опредѣляющими 
ихъ обязанности, права и отвѣтственность.
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Подчшіеніе главному инженеру хозяйственной части сооружепія дороги зависитъ отъ 
усмотрѣнія правленія. Въ этомъ отноіпенін ответственность главнаго инженера предъ Об
ществомъ и правленіемъ опредѣляется предѣлами предоставленнаго ому правленіемъ полномочія-

Мѣстное управленіе жѳлѣзною дорогою во время эксплоатаціи.

§ 37. Непосредственное завѣдываніе и управленіе административною и техническою 
частями эксплоатаціи желѣзной дороги и работами, производимыми на ней во время эспло- 
атадіи, наблюденіе за исиолііеніемъ Правительственныхъ распоряжешй, относящихся до техни
ческая содержанія дороги и ея сооружеиій, а также наблюденіе за правильнымъ исполненіемъ 
всехъ условій перевозки пассажировъ и грузовъ, возлагается на завѣдывающаго желѣзною 
дорогою, назпачаемаго Министромъ Путей Сообщенія, по представленію правленія, и дѣй- 
ствующаго на основаніи данной отъ Министерства Путей Сообщенія инструкціи. Назначеніс 
на должности, перемѣщеніе и увольненіе служащихъ по службамъ пути и зданій, подвижного 
состава, двпженія и тяги, равно какъ и другихъ служащихъ по технической части экспло- 
атаціи, кромѣ назначаемыхъ съ утвержденія Министра Путей Сообщепія, производится пра- 
вленіемъ и завѣдывающимъ дорогою, по принадлежности, въ томъ же порядке инатѣхъже 
основаніяхъ, какіе установлены въ § 36 настоящаго устава въ отношеніи служащихъ по 
технической части сооруженія дороги.

Завѣдывающій желѣзною дорогою обязанъ снабжать служащихъ по эксплоатаціи осо
быми, по каждой должности, инструкціями, определяющими ихъ обязанности, права и ответ
ственность.

Служащіе, имѣющіе по своимъ обязанностямъ непосредственныя сношенія съ публикою, 
должны свободно владеть русскимъ языкомъ.

Ревизіониая комшсія.

§ 38. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ акціонеровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ пзъ лицъ, не принадлежащихъ къ составу правленія Общества.

Каждый членъ ревизіонной коммисіи обязанъ, въ месячный срокъ со дня избранія, 
представить въ правленіе, въ видѣ залога, принадлежащія ему акціи Общества въ количе
стве, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Акціи эти, до сложенія членомъ реви- 
зіонной коммисіи своихъ полномочій, хранятся темъ же порядкомъ, какъ и акціи директо
ровъ правленія (§ 35), причемъ расходы по храненію означенныхъ акцій относятся на счетъ 
Общества. Лицо, не представившее указаннаго обезпеченія, теряетъ право па занятіе должности 
члена ревизіониой коммисіи и замѣщается новымъ лицомъ, избираемымъ ближайшимъ оче- 
реднымъ или чрезвычайпымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Членамъ ревизіонной коммисіи можетъ быть назначаемо общимъ еобраніемъ акціоне- 
ровъ денежное возиагражденіе, не превышающее, однако, въ совокупности трехъ тысячъ 
рублей въ годъ на всѣхъ.

На обязанности ревизіопной коммисіи лежптъ разсмотрѣніе годового отчета, баланса, 
доклада, книгъ и документовъ правленія, со всѣми къ нимъ приложеніями, а равно, вообще, 
ознакомленіе съ состояніемъ дѣлъ Общества.

Ревизіонная коммисія передаетъ правленію свое заключеніе по ревнзіи съ такимъ рас 
четомъ времени, чтобы оно, обсудивъ и разъяснивъ это заключеніе, могло представить его, 
со своими объясненіями, очередному общему собрапііо акціонеровъ, созываемому на май мѣ-
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сядъ следующего за отчетнымъ года. По разсмотрѣніи заключены ревизіонной коммисіи вь 
общемъ собраніи акціонеровъ н по постановлены общимъ собрапіеиъ того илн иного рѣше- 
нія, коммисія дѣлаетъ на обревизованномъ отчѳтѣ и на книгахъ правленія надпись, соответ
ствующую поотаповленію общаго собранія.

Ревизіонной коммисіи предоставляется, если она признаетъ это нужпымъ, производить 
на месте осмотръ и ревнзію железной дороги, всѣхъ ея принадлежностей, прочаго имуще
ства Общества и работъ, по возобновление или ремонту дороги и ея принадлежностей, и 
вообще предпринимать всѣ необходимыя изслѣдованія для заключепія о степени пользы свое
временности и выгодности для Общества принятыхъ мѣръ, произведенныхъ расходовъ и 
оборотовъ. Правлеиіе обязано предоставлять коммисіи всѣ необходимые способы и оказывать 
содѣйствіе къ выполненію ревизіопныхъ дѣйствій.

Ревизіонная коммисія сообщаетъ правленію свои заключенія по произведенной на мѣстѣ 
проверке, для представленія ихъ ближайшему общему собранію акціонеровъ.

Ревизіонпая коммисія имѣетъ право во всякое время требовать отъ правленія созвапія 
общаго собранія акдіонеровъ.

Общія собранія аиціонеровъ и предметы ихъ вѣдѣнія.

§ 39. Общія собранія акціонеровъ могутъ быть очередныя и чрезвычайныя.
Дела вносятся на разсмотреніе общихъ собраній акціонеровъ не иначе, какъ чрезъ 

посредство правленія.
Къ предметамъ веденія общихъ собраній относятся: а) поверка правъ акціонеровъ на 

участіе въ собраніи (§ 43); б) постановленіе решены о действіяхъ и предположеніяхъ пра
влешя какъ по сооруженію, такъ и по эксплоатаціи железной дороги; в) разсмотреніе доклада 
правленія и постановленіе решены ио годовымъ сметамъ и отчетамъ правленія по эксплоа- 
тадіи дороги; г) обсужденіе и разрешеніе предположены объ употреблены запаснаго капитала;
д) утверждеиіе размера отчислены въ дивидендъ по акдіямъ и въ пѳнсіонную или сберега
тельно-вспомогательную кассы; е) избраніе въ нравленіе директоровъ и кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ ревизіонной и другихъ комынсій, назначаемыхъ отъ Общества; ж) назначеніе пра- 
вленію содержанія въ пределахъ, установленныхъ въ § 35 настоящаго устава, и определеніе 
какъ нравленію, такъ и служащимъ процентнаго вознагражденія, а равно определепіе коли
чества акцій, представляемыхъ членами ревизіонной коммисіи въ виде залога, и назначеніе 
денежнаго вознаграждения членамъ ревизионной коммисіи (§ 38); з) ассигнованіе суммъ въ 
раепоряженіе правлепія на годовые, единовременные и непредвиденные расходы, въ пределахъ 
утвержденной сметы, и разрешеніе правленію кредитоваться въ банковыхъ и другихъ уч- 
режденіяхъ или у частныхъ лицъ, причемъ такое разрешеніе подлежнтъ утверждепію Мини
стровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, по ихъ взаимному соглашенію; и) указаніе правленік 
тЬхъ случаевъ, по которымъ оно обязано производить нубликаціц въ газетахъ, а также 
наименованы изданы, въ которыхъ публикадіи по деламъ Общества должны быть поме
щаемы; і) разрепіеніе продажи негоднаго и непужнаго имущества Общества; к) разрешеніе 
вообще делъ, превышающихъ власть правленія и предлагаемыхъ имъ на разсмотреніе общаго 
собранія, а также разреіпоніе возшшющихъ по деламъ Общества споровъ между акціонерами, 
или между сими последними и правленіемъ, если обе стороны изъявятъ на сіе свое согласіе, 
и л) обсуждеыіо предположеній объ измененіяхъ и дополпепіяхъ устава Общества.

Очередныя общія собранія созываются обязательно два раза въ годъ: одно не позже 
мая, другое пе позже ноября.

Собр. уаак. 1910 г., отдѣлъ второй. 4
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Очередное общее собраніе, созываемое въ ноябре, должно разсмотрѣть смѣты на слѣ- 
дующій годъ и избрать членовъ ревизіоннон коммиеіи.

Очередное общее собраніе, созываемое въ мае, выслушиваетъ заключеніе ревизіонной 
коммисіи по представленнымъ нравленіемъ отчету и балансу, постановляетъ по нимъ рѣтеніе 
и избираетъ директоровъ правленія и капдндатовъ къ пимъ.

Чрезвычайный общія собранія акціонеровъ созываются въ разные сроки, смотря по 
надобности, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) по собственному усмотрѣнію правленія въ случаѣ 
необходимости въ скорѣйшемъ разрѣшепін общимъ собраніемъ какихъ-либо вопросовъ по 
дѣламъ Общества; 2) по требованію: а) Министровъ Путей Сообщенія или Финансовъ, б) ак- 
ціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе ста голосовъ, и в) ревпзіонной ком- 
мисіи (§ 38), и 3) по постаповленііо самого общаго собранія акдіонеровъ въ случаѣ, указан- 
номъ въ § 43 настоящаго устава. Въ каждомъ требованіи о созыве общаго собранія акціо- 
неровъ должны быть обстоятельно указаны подлежащіе обсуждепію предметы и причины 
необходимости безотлагательная по нимъ рѣшенія.

Нримѣчаніе. Назпаченіе членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, сверхъ 
получаемая ими постоянная содержанія, продентиаго вознагражденія, можетъ быть 
производимо: за время сооруженія желѣзной дороги лишь изъ остатка отъ строитель
наго капитала, согласно § 23 сего устава; послѣ же открытія движенія по железной 
дорогѣ лишь изъ той части чистой прибыли, которая, на основаніи § 27 устава, посту
паетъ въ собственность акдіонеровъ Общества.

Права акціонеровъ въ общихъ собраніяхъ.

§ 40. Еаждый акціонеръ нмѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и прини
мать участіе въ его занятіяхъ н сужденіяхъ лично или чрезъ доверенная; но въ ностало- 
вленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акционеры, имѣющіе право голоса.

Все безъ различія акционеры получаютъ по своимъ акціямъ число голосовъ, пропор- 
ціональное числу представленныхъ ими акцій, считая по одному голосу иа каждыя десять 
акцій, безъ всякаго при этомъ ограниченія числа голосовъ, [предоставляемыхъ въ общихъ 
собраніяхъ одному лицу.

Акціоперы, владѣющіе менѣе, чѣмъ 10 акдіями, могутъ соединять ихъ ио отдѣлыіымъ 
довѣренностямъ для полученія права голоса; въ такомъ случаѣ представитель означенныхъ 
акціонеровъ пользуется числомъ голосовъ, соотвѣтствующимъ количеству представленныхъ 
имъ акцій.

Передача права участія въ общемъ собраніи акціонеровъ совершается по письменной 
доверенности, причемъ неизвѣстныя правленію подписи на довѣренностяхъ должны быть 
падлежащимъ образомъ засвидетельствованы.

Акціонеръ, лично участвующій въ общемъ собраніи, не имеетъ права выдавать другимъ 
лицамъ доверенности на участіе въ томъ же собраніи.

Еаждый акціонеръ можетъ послать вместо себя въ общее собраніе только одного дове
ренная. Участвовать по доверенностямъ въ общихъ собраніяхъ могутъ только акціонеры 
Общества.

Порядокъ созыва общихъ собраній акціонеровъ.

§ 41. Первое общее собраніе акціонеровъ Общества, созываемое учредителями Общества 
посредствомъ повестокъ, должно разрешить нижеслЬдующіо вопросы: а) избраиіе членовъ
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правлеиія; б) опредѣленіе вознаграждения членовъ правлеиія и кандидатовъ къ нимъ; в) ука
зание местонахождения правленія; г) опредѣленіе нолномочій правлеиія, необходимыхъ для 
организадіи и веденія дела до созыва следующая общаго собранія. Последуюнція общія со- 
бранія созываются правленіемъ Общества чрезъ публикаціи, производимыя по крайней мѣрѣ 
за месяцъ до дня, пазначенпаго для перваго засѣдапія собранія, порядкомъ, указаннымъ въ 
прим. 2 къ ст. 1158 Свод. Зак. Гражд., т. X, ч. 1 (по прод. 1906 г.).

Требоваиія о созыве чрезвычайныхъ общнхъ собраній акціонеровъ (§§ 39 и 43) испол
няются правленіемъ не далее, какъ въ шестидневный срокъ по ихъ предъявлены, причемъ 
первая публикация о созывѣ общаго собранія должна быть сдѣлана ие менѣе, какъ за мѣсяцъ 
до дня, назначенная для перваго засѣданія собранія, съ указаніемъ, по чьему именно тре- 
бованію таковое созывается.

Объявлснія о созыве общихъ собраній должны содержать: а) указаніе крайняя срока 
предъявленія въ иравленіе акцій Общества или документовъ, удостовѣряющихъ владѣніе 
акціямп (§ 43), равно и доверенностей на право участія въ собраніи и пользованія правомъ 
голоса въ его постановленіяхъ; б) перечень предметовъ заняты собранія съ точнымъ, по 
возможности, нзложеніемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію собранія; в) указа
ла времени и мѣста, назначенныхъ для засѣданія собранія, и г) опредѣленіе, какое именно 
созывается собраше— очередное или чрезвычайное. О томъ же правленіе доводить каждый 
разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейская начальства.

Если послѣ сдѣланной публикаціи о созыве общаго собранія потребуется внести на его 
обсуждение новые вопросы, не вошедшіе въ перечень, помещенный въ первой публикаціи, то 
о семъ дѣлается дополнительное объявленіе, причемъ срокъ созыва общаго собранія соответ
ственно отдаляется, т. е. собраніе созывается не ранее месячная срока, считая со дня до
полнительной публикаціи.

Условія, при коихъ общія собранія анціонеровъ признаются законносостоявшимися.

§ 42. Общія собранія акдіонеровъ и ихъ постановления признаются законносостоявши
мися, когда въ нихъ, кроме директоровъ правлепія и заступающихъ ихъ место кандидатовъ, 
прибудутъ имеющіе право голоса акционеры, или ихъ доверенные, представляющіе въ оче- 
редномъ собрании— не менЬе одной седьмой части, а въ чрезвычайиомъ собраны— не мене* 
одной ніятой части нарицательная акціонернаго капитала Общества.

Для иостановленія решенія по вопросамъ: о расширены предпріятія Общества, объ уве
личены капитала, о займа хъ и объ изменены устава, въ общемъ собраны должны присут
ствовать представители не менее половины всего количества акцій.

Если въ назначенный срокъ акціонеры или нхъ доверенные не прибудутъ въ собраніе 
въ требуемомъ числе, то правленіо немедленно ніазначаетъ для общаго собранія, чрезъ публи- 
каціл въ газетахъ, второй срокъ, черезъ две недели отъ прежняго, причемъ назначенный 
въ § 43 четырнадцатидневнный срокъ для представленія акцій ихъ владельцами въправленіѳ 
сокращается на семидневный. Это вторичное общее собраніе признается законносостоявшимся, 
независимо отъ размера капитала, представляемая прибывшими акціонераыи, о чемъ и упо
минается въ публикаціяхъ о созыве собранія. Решенія этого собрания могутъ быть поста
новлены лишь по вопросамъ, вошедшимъ въ программу несостоявшагося общаго собранія.

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ постановление общаго собранія неправиль
ными то исполнение такого постановления пріостанавливается до особаго разрешения назван
наго Министра.

4*
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Въ случае отмѣнм отдѣльныхъ постановлений общаго собрапія акціоперовъ, а равно 
въ случаѣ признанія Министромъ Путей Сообщенія собранія незаконнымъ, назначается новое 
общее собраніе для разсмотрѣнія вопросовъ, составлявшихъ предметъ отмѣпенныхъ постано
влений, или всѣхъ вопросовъ, составлявшихъ предметъ занятій признаннаго незаконнымъ 
общаго собранія.

Если черезъ двѣ недѣлн нослѣ поступленія протокола общаго собранія въ Министерство 
Путей Сообщенія не послѣдуетъ замѣчаній Министра Путей Сообщенія, то постановленія об
щаго собранія вступаютъ въ законную силу и приводятся въ исполнепіе. Изъ действія сего 
правила изъяты лишь ностановлеиія общихъ собраній, относящіяся до расчетовъ Общества 
съ Правительствомъ.

Участіе анціонеровъ и порядокъ занятій въ общихъ собраніяхъ.

§ 43. Для участія въ общемъ собраніи владѣльцы акцій представляютъ въ правленіе 
лично или чрезъ снабженньихъ надлежащими доверенностями уполномоченныхъ, не позднее 
четырнадцати дніеы до дня общаго собранія, принадлежанція иыъ акцш Общества илн же 
удостоверения, либо квитаиціи учрежденій Государственнаго Банка и частныхъ кредитныхъ 
установлены, действующихъ на оспованіи утвержденныхъ въ установленномъ порядке уста- 
вовъ, о томъ, что акціи находятся у нихъ на храненіи или въ залоге и не будутъ выданы 
до дня, следующая за днемъ общаго собранія. Въ удостовереніяхъ и квнтаінціяхъ должны 
быть обозначены нумера акцій. Представленинные акціи и докумепггы хранятся въ правленіи 
и возвращаются предъявителямъ выданныхъ въ ихъ получены квитанций, начиная со сле- 
дующаго за общимъ собраніемъ дня.

Вышеприведенныя правила должны быть помещаемы каждый разъ въ публикаціяхъ о 
созыве общихъ собраній.

За четырнадцать дней до перваго и за семь дней до вторичнаго общаго собранія (§42) 
пріемъ акцій и удостоверены прекращается и составляется списокъ акціонеровъ, предъявнв- 
шихъ эти документы къ созванному общему собранію. После сего ннкакіе переводы акцій, 
отъ одного лица къ другому съ правомъ на участіе въ общемъ собраны, ие допускаются, 
но внесенные въ списокъ акціонеры могутъ передавать свое право на участіе въ собраны 
доверенньнмъ и въ теченіе означенныхъ сроковъ, не позднее, однако, какъ за три дня до 
общаго собранія.

Накануне назначеннаго для общаго собрания дня вышеуказанный списокъ проверяется 
правленіемъ, нири участіи не менее двухъ акціонеровъ, приглашенпыхъ для проверки правле- 
ніемъ. Кроме того, каждый акціонеръ имеетъ право пршіять участіе въ проверке.

До ниачала занятій обіцаго собранія правленіе обязано отметить въ упомянутомъ списке 
прибывшихъ въ собраніе акционеровъ и ихъ доверенныхъ, а равно и определить предста
вляемую ими сумму акціонернаго капитала и число принадлежаицихъ имъ голосовъ.

СвЬденія по этому предмету, по открытіи общаго собраиія, оглашаются предсеіатеяемъ 
правления, вместе съ заклпоченіемъ правленія о томъ, можетъ ли общее собрате быть 
признано, на основаніи § 42 настоящаго устава, законносостоявшимся.

Если после открытія общаго собранія въ заседаніѳ явятся внесенные въ списокъ 
акционеры, то правленіе о прибьитіи ихъ делаетъ въ списке соответствуйте я отметки, после 
чего лица эти допускаются къ участію въ общемъ собраны, и въ подлежащихъ случаяхъ 
(§ 40), къ голосованію по темъ предметамъ, которые еще не были голосованы.
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Возникающіе въ общемъ собраны вопросы о неправильностях'!», допущенныхъ при опре
делены правъ акціонеропъ, участвуюіцихъ въ собраніи, разрешаются простымъ большин
ствомъ голосовъ.

Заседанія общихъ собраны акціонеровъ открываются председателемъ правлеиія; после 
проверки правъ присутствующихъ акціонеровъ на участіе въ общемъ собраніи, последнее, 
но предложенію председателя правлепія, избираетъ председательствующая.

Никто изъ директоровъ нравленія, кандидатовъ къ нимъ, члеиовъ ревизіонной коммисіи 
и служащихъ въ обществе не можетъ быть избранъ иредседательствующимъ въ общемъ 
собраны.

Общее собраніе каждаго созыва имеетъ заседанія: предварительное и окончательное.
Въ предварительиомъ заседаніи вопросы заслушиваются и обсуждаются; въ оконча- 

телыюмъ решаются вопросы, заслушанные въ предварительиомъ заседаніи.
По обсужденіи въ предварительиомъ заседаніи внесенныхъ въ программу ш ят ін  иред- 

метовъ, председательствующій производитъ постановку вопросовъ, истекающихъ изъ проис- 
ходящихъ сужденій, и, по принятіи редакціи сихъ вопросовъ общимъ собраніемъ акціоне- 
ровъ, заявляетъ о времени, назначенномъ для окоичательнаго заседанія, если не будетъ 
признано возможнымъ приступить къ нему немедленно.

♦
Никакой вопросъ не считается окончательно решеннымъ иначе, какъ по надлежащемъ

голосовали.
Все вопросы, кроме выборовъ, решаются большинствомъ трехъ четвертей всего коли

чества голосовъ, принадлежащихъ участвующимъ въ подаче голосовъ акціонерамъ.

Для разрешенія вопросовъ, по коимъ не состоялось большинства трехъ четвертей го- 
лосовъ, акціонеры созываются въ новое общее собраніе, назначаемое черезъ четырнадцать 
дней, причемъ назначенный для представленія акцій четырпадцатидневный срокъ сокращается 
на семидневный. Этому новому общему собранію предлагаются иа разрешеніе исключительно 
те вопросы, ио которымъ не состоялось законнаго большинства голосовъ въ предшество- 
вавшемъ общемъ собраны, причемъ означенные вопросы решаются простымъ большинством^ 
голосовъ.

Пзбранія на должности производятся простымъ большинствомъ голосовъ. Если при 
выборахъ окажется равенство полученныхъ избираемыми голосовъ, то производится перебал
лотировка. При вторичномъ равенстве голосовъ избраніе решается жребіемъ.

Въ занятіяхъ общаго собранія акціонеровъ председательствующій руководствуется 
опубликованною правленіемъ программою какъ относительно предметовъ сужденія, такъ и 
относительно порядка ихъ разсмотренія.

Способъ подачн голосовъ определяется общнмъ собраніемъ, по иредложенію председа
тельствующая.

Выборы въ ревизіонную коммисію и въ правленіе производятся после голосованія 
всехъ ирочихъ вопросовъ.

Въ случае представленія правлепіемъ такихъ предложены акціонеровъ, въ которыхъ 
возбуждаются вопросы, не вошедшіе въ опубликованную программу занятій общаго собранія, 
последнее не входить въ обсуждепіе сущности этихъ вопросовъ, а постановляетъ или объ 
отсрочке ихъ обсужденія до следующаго общаго собранія, или о назначсніи для того чрез
вычайная собранія. При этомъ общее собраніе можетъ поручить нравленію или особой ком- 
мисіи предварительное разсмотреиіе означенныхъ предложены.

Все постановленія общаго собранія заносятся въ протоколъ, который и подписывается
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предсѣдательствующимъ, присутствующими въ общемъ собранііі директорами правленія, чле
нами ревизіонной коммисіи и всѣми или нѣсколькнми участвовавшими въ собраніи акціонерами.

Постановленія общихъ собраны, состоявшіяся на вышеозначенпыхъ основаніяхъ и въ 
нрѳдѣлахъ правъ, по уставу собраніямъ предоставленныхъ, обязательны для всѣхъ акціоне- 
ровъ какъ присутствовавшихъ, такъ и не присутствовавшихъ въ собраніи.

По разрѣшеиіи всѣхъ перечисленныхъ въ повѣсткѣ вопросовъ предсѣдательствующій 
закрываетъ собраніе.

Не позднѣѳ трехъ дней со дня подписанія протокола общаго собрапія правленіе пред
ставляетъ копіи его Мшшстрамъ Путей Сообщенія и Финансовъ и Государственному Контро
леру, вмѣстѣ съ копіями докладовъ правленія, по коимъ состоялось постановленіе собранія.

Надзоръ Правительства за желѣзною дорогою.

§ 44. Всѣ работы но сооруженію желѣзной дороги, какъ равно и ея эксплоатаціи, под 
чиняются надзору Министерства Путей Сообщенія.

Для осуществленія сего надзора во время производства окончательныхъ изысканы и 
сооруженія дороги учреждается правительственная инспекція, дѣйствующая на основаніи за
коновъ и данныхъ ей Министромъ Путей Сообщенія инструкцій.

Во время эксплоатаціи дороги надзоръ сей осуществляется общимъ порядкомъ, устано
вленнымъ для частныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Работы по сооруженію дороги подчиняются, сверхъ сего, Фактическому контролю со 
стороны Государственнаго Контроля, на обязанности котораго лежитъ наблюденіе, чтобы 
желѣзнодорожная администрація, мѣстная и центральная, принимала всѣ мѣры къ выгодному 
и хозяйственному выполненію работъ и заготовлен]й и чтобы платежи производились только 
за работы и поставки, выполняемый согласно расцѣночнымъ вѣдомостямъ, по дѣйствительнои 
ихъ стоимости. Чины Государственнаго Контроля дѣйствуютъ на основаніи правилъ, подле
жащихъ утвержденію Государственнаго Контролера, по соглашенію съ Министрами Путей 
Сообщенія и Финансовъ.

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ какія-либо дѣйствія правленія, управленія 
или агентовъ Общества направленными во вредъ ннтересамъ правительственнымъ іші обще
ственным^ то признанныя Министромъ Путей Соебщеиія виновными въ означенныхъ дѣйствіяхъ 
лица, какія бы должности они ни занимали въ Обществѣ, подлежатъ, по требованію назван
наго Министра, безотлагательному увольнепію. Требованіе объ уволыіеніи директоровъ пра
влешя предъявляется Министромъ Путей Сообщенія не иначе, какъ по соглашенію съ Мини
стромъ Финансовъ.

Для наблюденія за дѣйствительностыо и правильностью приходовъ и расходовъ Об
щества, по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, могутъ быть командируемы 
особые чиновнники для ревизіи и провѣрки книгъ иравленія и строительнаго и эксплоатаціон- 
иаго управлений, ихъ дѣйствій и отчетовъ, а также для удостовѣренія въ соотвѣтствіи рас
ходовъ съ утвержденными смѣтными назначеніями. Командированнымъ лицамъ открываются 
книги и счета и даются всѣ необходимнля для нихъ свѣдѣпія и поясненія.

Если бы Правительство признало полезнымъ подвергнуть обороты Общества ближай
шему наблюдению на какихъ-либо иныхъ основаніяхъ, то Общество обязано подчиниться всѣмъ 
тѣмъ контрольнымъ правиламъ, какія будутъ на сей предметъ изданы.
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ГѴ\ Послѣдствія несоблюденія устава. Переходъ желѣзной дороги въ вѣдѣніе Прави
тельства. Ликвидація дѣлъ Общества.

Прекращеніе существованія Общества въ случаяхъ несоблюденія устава.

§ 45. Общество прекращаешь сунцествованіе и ликвидируетъ дѣла (§ 49), если оно. 
а) въ тѳченіѳ шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Министромъ Путей Сообнценія расцѣночной 
вѣдомостн не представитъ Министру Финансовъ удостовѣренія о внесеніи въ нодлежащія 
кредитныя установленія трехъ четвертей основного капитала (въ томъ числѣ всего акціонер- 
наго капитала) и о томъ, что реализация всей остальной части основного капитала обезпе- 
чена, и б) въ теченіе трехъ мѣсяцевъ ио виесеніи трехъ четвертей основного капитала не 
приступить къ сооруженію желѣзной дороги.

Послѣдствія неисправности Общества по сооруженію и эксплоатаціи желѣзной дороги.

§ 46. Если сооруженіе желѣзной дороги не будетъ производиться съ успѣшиостыо 
обезпечивающею окончаніе работъ въ назначенный уставомъ срокъ, или если Общество не 
будетъ выполнять требованій устава и распоряжений Правительства, основапиыхъ на семъ 
уставѣ и на дѣйствуюпцихъ, или могущихъ быть изданными, узаконеніяхъ и правилахъ для 
желѣзнодорожныхъ акціонерныхъ Обществъ и для дорогъ общаго пользования, пли допустить 
разстройство въ эксплоатаціы дороги и въ движеніи по ней, или ие будетъ выполнять какнхъ- 
либо прочихъ обязанностей, настоящимъ уставомъ на него возложенныхъ, то Министръ Путей 
Сообщенія дѣлаетъ Обществу —  за нсключеніемъ особо уважителыіыхъ случаевъ (война и 
равносильный ей общественный бѣдствія) —  предостережете.

Если затѣмъ требование Министра Путей Сообщенія, ннредъявленное вовремя сыуруже- 
нія желѣзной дороги, не будетъ исполнено въ трехмѣсячный срокъ, то сему Министру, по 
соглашению съ Минппстромъ Финансовъ, предоставляется испросить, въ установленномъ по
ряди, Высочайшее соизволеніе или на окончаніе сооруженія дороги распоряженіемъ Прави
тельства за счетъ Общества и на передачу засимъ дороги Обществу для эксплоатаціи на 
точномъ основаніи настоящаго устава, или на окончаніе сооруженія этой дороги на 
счетъ казны и на принятіе всего ннредннріятія Общества, со всѣмъ его имуществомъ, въ соб- 
ствениность казны. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ обязанность уплаты процентовъ и погашенія 
по облнгаціямъ переходить на казну, акціи же Обнцества признаются уничтоженными.

Если въ трехмѣсячный срокъ послѣ предоетереженія не будетъ выполнено требованіе 
Министра Путей Сообщенія, предъявленное во время эксплоатаціи дороги, то отъ Министра 
зависитъ или привести это требованіе въ исполненіе пепосредственпымъ своимъ распоряже- 
ніемъ за счетъ Общества, или принять предприятие Общества въ завѣдываніе Правительства, 
съ правами предоставляемыми нослѣднему статьею 143 Общ. Уст. Росс. жел. дор. (Свод. 
Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда данное Обществу предостережѳніе направлено къ 
устраиіенію такихъ неисправностей въ эксплоатаціи, которыя имѣютъ или могутъ имѣть 
послѣдствіемъ иарушеніе правильности, безостановочнности и безопасности движенія, а также 
сокращение размѣровъ или замедленіе двнженія при экстренной въ немъ надобности (хотя бы 
надобность эта возникла и послѣ предостережен!я),— Министру Путей Сообщенія предоста
вляется назначать и болѣе краткіе сроки для выполнения своихъ распоряжении, или даже, 
въ случаяхъ неотложныхъ, испрашивать, по соглашению съ Министромъ Финансовъ, въ
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установленномъ порядкѣ, Высочайшее соизволеніе на немедленное нрнмѣненіе одноіі изъ 
изъясненныхъ выше мѣръ устраненія неисправностей Общества по эксннлоатаціи желѣзнои 
дороги.

Продажа имущества и правъ Общества съ публичныхъ торговъ.

§ 47. При назначены описи и публичной продажи эксплоатаціи желѣзной дороги и 
всего имущества Общества соблюдаются правима, изложенныя въ ст. 1094 и слѣд., Устава 
Гражданская Судопроизводства, а равно нижеслѣдующія условія: а) сумма, съ которой 
должны быть начаты торги, не можетъ быть ниже лежащаго на желѣзной дорогѣ облигаціон- 
наго долга Общества, и б) если, при безуспѣшности первыхъ торговъ и назначеніи вторыхъ 
торговъ безъ объявленія цѣны, эти вторые торги, начатые съ цѣны, предложенной явивши
мися къ торгамъ соискателями, не достигнуть суммы лежащаго на желѣзной дорогѣ облига- 
ціоннаго долга, то желѣзная дорога остается за соискателемъ, объявившимъ наивысшую 
цѣну на торгахъ.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ отъ Правительства зависитъ не передавать желѣзной 
дороги ни одному изъ соискателей, а оставить ее со всѣмъ ея имуществомъ за собою, безъ 
какого бы то ни было вознагражденія Общества, принявъ на себя лишь уплату процентовъ 
интереса и погашения по облигаціямъ.

Вырученныя отъ публичной продажи, равно какъ и всѣ другія, могущія оказаться въ 
остаткѣ при ликвидаціи дѣлъ Общества, суммы обращаются прежде всего на погашеиіе 
облигаціоннаго займа, а затѣмъ на удовлетвореніе прочихъ долговъ Общества на общемъ 
основаніи.

Могущій засимъ оказаться остатокъ распредѣляется между акціонерами. За выдачею, 
на указанныхъ выше основаніяхъ, суммъ, вырученныхъ отъ продажи предпріятія Общества, 
акціи и облигаціи Общества подлежатъ уніичтоженію, само Общество признается прекратив- 
шимъ существованіе, а уставъ его— потерявшимъ силу.

Если вырученная на торгахъ сумма не превзойдетъ остающаяся къ моменту продажи 
непогашеннымъ облигаціоннаго долга, то сумма эта обращается въ доходъ казны, уплата же 
процентовъ и погашенія по оставшимся непогашенными облигаціямъ переходить на обязан
ность казны.

Право Правительства на выкупъ всего предпріятія Общества.

§ 48. По прошествии двадцати пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго движеиія на 
желѣзной дорогѣ, Правительство нмѣетъ право во всякое время выкупить Кахетинскую же- 
лѣзную дорогу и вступить во владѣиіе всѣмъ предніріятіемъ Общества, принимая на себя 
всѣ его права и обязанности. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшая соизволенія, 
испрашиваемаго по совмѣстному представление Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, 
въ установленномъ порядкѣ.

Для опредѣлепія цѣны выкупа принимается совокупность чистаго дохода (§ 27) всего 
предпріятія за пять нанболѣе доходныхъ лѣтъ предшествовавшая выкупу семилѣтія, при
чемъ средний чистый годовой доходъ за означенный пять лѣтъ принимается за норму чистаго 
дохода Общества. Изъ исчисленной по изложенному способу суммы чистаго дохода желѣзной 
дороги исключаются ежегодные платежи процентовъ и погашенія по облигаціямъ, уплата по 
коимъ переходить за выкупомъ дороги на казну, и средній размѣръ той части чистой нри-
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были, которая, на основаніи § 27 настоящаго устава, причиталась въ пользу казны въ те- 
ченіе тѣхъ же пятилѣтііі, какъ участіе въ чистыхъ прибыляхъ Общества. Остающаяся за 
таковыми вычетами сумма чистаго дохода капитализируется при учетѣ изъ 5% годовыхъ 
за все время, остающееся до окончанія срока владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою (§ 3). 
Изъ полученной такимъ образомъ суммы удерживается образовавшіііся ко времени выкупа 
долгъ Общества Правительству по гараитіи, а равпо и прочіе долги Общества Правительству, 
если запасный капиталъ Общества окажется недостаточнымъ для уплаты этихъ долговъ (§ 25). 
Полученный засимъ остатокъ составляетъ выкупное за акціи вознагражденіе и выплачи
вается Обществу наличными деньгами.

Одновременно съ приступомъ къ выкупу производятся, въ порядкѣ п. 7 приложенія 
къ ст. 2188 (прим.) Свод. Зак. Гражд. т. X, ч. 1, изд. 1900 г., публикаціи о вызовѣ кре 
диторовъ Общества, и, если они не заявятъ своихъ претензій въ теченіе года со дня ноя- 
вленія первой публикаціи, то выкупное вознагражденіе выплачивается Обществу.

Подлежащее выдачѣ Обществу выкупное вознагражденіе хранится въ Государственномъ 
Банкѣ, причемъ на означенное вознаграждение Правительство уплачиваешь со дня выкупа по 
день, назначенный для выдачи выкупного вознагражденія, 5% годовыхъ, за удержаніемъ 
сбора съ доходовъ.

Въ случаѣ досрочнаго выкупа преднріятія на основаніи ст. 143 Общ. Уст. Росс. жел. 
дор. (Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.), если выкупъ этотъ будетъ произведенъ до 
истеченія семи лѣтъ съ открытія на дорогѣ правильнаго движенія, выкупная сумма опредѣ- 
ляется на основаніи средняго' чистаго дохода за все число лѣтъ, въ теченіе котораго дорога 
находилась въ эксплоатаціи; если же дорога находилась въ эксплоатаціи семь или болѣе 
лѣтъ, то выкупная сумма опредѣляется на основаніи средняго чистаго дохода за предше
ствующее выкупу семилѣтіе, причемъ два наименѣе доходныхъ года изъ расчета не исклю
чаются.

При вступленіи казны во владѣніе желѣзною дорогою Правительство принимаетъ на 
себя всѣ заключенные Обществомъ договоры и условія, претензіи же по этимъ договорамъ 
и условіямъ, относящіяся ко времени, предшествовавшему вступлеыію казны во владѣніе 
дорогою, остаются на полной отвѣтственности Общества.

Лмквидація дѣлъ Общества.

§ 49. Во всѣхъ случаяхъ прекращенія существованія Общества оно приступаетъ къ 
ликвидацш своихъ дѣлъ, согласно ннравиламъ о ликвидаціи частныхъ желѣзнодорожныхъ 
обществъ, приведеннымъ въ приложены къ ст. 2188 (прим.) Свод. Зак. Гражд. т. X, ч. 1, 
изд. 1900 г.

Ші

822. О предо став леніи обществу Владикавказской желѣзной дороги сооруасенія Азов
ской вѣтви.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департаменте Государственнаго Совѣта, о нредоставленіи обществу Владикавказской желѣзной 
дороги сооруженія Азовской Вѣтви, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта
Шаффшузенъ-Шенбергъ- Экъ-ІПауфусъ.

21 іювя 1910 года.
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ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Вымсяно нвъ журнала Вю- Второй Департамоіггъ Государственная Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Департамента Государ- Пре.ДСТавленІС МиНИСТрОВЪ ФШШНСОВЪ И Путей СообщСНІЯ, 0 ГфСДО- 

ствепеаго Совѣта з іюнн ставленіи Обществу Владикавказсігой желѣзной дороги сооружения 

1910 года. Азовской вѣтви, положила:'
I. Поднести къ Высочайшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  подписа

нию проектъ указа о принудительномъ отчужденіи потребныхъ для сооруженія Азовской же- 
лѣзнодорожной ветви земель.

И. Проектъ дополнепія къ Высочайше утвержденному, 25 декабря 1884 г., уставу 
общества Владикавказской желѣзной дороги представить на Высочайшее 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  благовоззрѣніе.

Подлинное положеніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

На подлшшомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  настоящее дополненіе къ уставу Обще
ства разсматривать и Высочайше утвгрдпть соизволилъ, въ Балтіііскомъ Нортѣ, 21 іюня 1910 г.»

Подписалъ: За Председателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта П. Шаффгаузснъ-
Шенберіб- Экь-Шауфусъ.

{ \ » .. / ч ' * ■ / - * * ■' - • '

ЧЕТВЕРТОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

къ Высочайше утвержденному, 25 декабря 1884 г., уставу общества Владикавказской
желѣзной дороги.

§ 1. Общество Владикавказской желѣзной дороги на условіяхъ, опредѣленныхъ па- 
стоящимъ дополненіемъ къ его уставу, и на основании имѣющихъ быть произведенными 
изысканій и подлежащихъ утвержденію Министра Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомо- 
стей, техническихъ условій иг псполнительныхъ проектовъ обязывается своимъ распоряже- 
ніемъ и за свой счетъ построить железнодорожную вѣтвь въ одинъ путь, нормальной колеи, 
отъ станціи Батайскъ, Владикавказской железной дороги, до города Азова.

Общее протяжение Азовской вѣтви составляетъ около 33 верстъ. При составленіи 
окончательная дсполнительнаго проекта сооружаемой Азовской вѣтви, равно какъ во время 
самаго производства работъ, обществу предоставляется измѣнять, съ разрѣшенія Министра 
Путей Сообщенія, нротяжепіе дороги, съ тѣмъ, однако, чтобы удлиненіе ея не превышало 
3% общаго ея протяженія, и чтобы проектированное измѣненіе не противоречило утвер
ждении ьнмъ Министромъ Путей Сообщенія техническимъ условіямъ, а также не вызывало уве- 
личенія строительнаго капитала.

§ 2. При сооружены Азовской вѣтви общество пользуется правомъ принудительная 
отчужденія недвижимыхъ имуществъ и правомъ ихъ занятія вслѣдъ за совершеніемъ опи
сей, причемъ обязуется пріобрѣсти въ полную собственность всѣ необходимыя для желѣзной 
дороги и ея устройствъ земли. Находяиціяся на линіи желѣзной дороги казенныя земли 
не воздѣлаиныя, не составляющія еброчныхъ статей и не покрытыя лѣсомъ, поступаютъ 
въ безвозмездное пользованіе общества въ количествѣ, потребпомъ для дороги и ея при
надлежностей.

Общество не пользуется правомъ разработки нѣдръ отчужденныхъ подъ желѣзную до
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рогу земель, каковое право сохраняется за прежними владельцами и ихъ правопреемниками 
на основаніяхъ, указанныхъ въ законе (Свод. Зак., т. XII, ч. I, изд. 1906 г., Общ. Уст. 
Рос. жел. дор., ст. 153, прил.: ст. ст. 4 и 5).

§ 3. Потребныя для сооруженія Азовской вѣтви железнодорожный принадлежности: 
рельсы, скрѣпленія, подвижной составъ и вообще все части и принадлежности послѣдняго, 
а также желѣзнодорожиыхъ сооруженій и телеграфа или телефона, должны быть изготовлены 
на русскихъ заводахъ и изъ матеріаловъ отечественнаго производства.

Ввозъ поименованныхъ предметовъ изъ-за границы, съ оплатою таможенною пошлиною, 
разрешается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, по взаимному каждый разъ соглашенію 
Министровъ Путей Сообщенія, Фипансовъ и Торговли н Промышленности.

§ 4. Общество обязано, не позднее шести месяцевъ со дня распубликованія въ со
браны узакопеній и распоряженій Правительства настоящаго дополненія къ его уставу, 
представить, черезъ инспектора по постройке, на утверждсніе Министерства Путей Сообще
ния техническія условія, общій исполнительный проектъ и полную расценочную ведомость 
сооружаемой ветви.

До утвержденія Министромъ Путей Сообнценія полной расценочной ведомости, техни
ческие условій и общаго исполнительная проекта ветви, общество не имеетъ права при
ступить къ работамъ по сооружению ветви. При этомъ до утвержденія Министромъ Путей 
Сообщенія расценочной ведомости и исполнительныхъ проектовъ общаго устройства линіи 
общество имеетъ право лишь заготовлять и вывозить строительные матеріалы и устраивать 
рабочія прнспособленія.

Все работы и поставки по сооруженію ветви производятся хозяйственнымъ распоря- 
женіемъ или съ подряда на отдельный работы и поставки; заключеніе же контракта за оп
товую сумму на все предпріятіе, или на отдельные участки дороги, безусловно воспрещается. 
Ответственность за несоблюденіе этого условія возлагается на правленіе общества.

§ 5. О дне приступа къ работамъ общество доводитъ до сведевія Министра Путей 
Сообщенія.

Общество обязано окончить сооруженіе Азовской ветви и открыть правильное риже- 
ніе по ветви не позднее одного года со дня приступа къ работамъ.

§ 6. Все работы по сооруженію упомянутой въ § 1 настоящаго дополненія къ уставу 
ветви, равно какъ и производство окончательныхъ изысканы вЬтви подчиняются надзору 
Министерства Путей Сообщенія. Для осуществления этого надзора учреждается правитель
ственная инспекція, действующая на основаніи законовъ и данныхъ ей Министромъ Путей 
Сообщенія ипструкцій.

Независимо отъ этого, операцін обнцества по постройке ветви могутъ быть подчинены въ 
случае, если бы это было признано желательнымъ, по соглашенію Министровъ Путей Сооб- 
щенія и Финансовъ и Государственнаго Контролера, надзору нюнтрольнаго ведомства, на 
обязанности котораго лежитъ наблюденіе, чтобы железнодорожная администрація, местная и 
центральная, принимала все меры къ выгодному и хозяйственному выполненію работъ и 
заготовленііі, и чтобы платежи производились только за работы и поставки, выполняемый, 
согласно расценочнымъ ведомостямъ, по действительной ихъ стоимости. Чины Государ
ственнаго Контроля действуютъ на основаніи правилъ, имеющихъ быть утвержденными Го
сударственнымъ Контролеромъ, по соглашенію съ Министрами Путей Сообщенія и Финансовъ.

§ 7. По окончаніи сооружснія упомянутой въ § 1 настоящаго дополненія къ уставу 
вЬтви, общество, не открывая на пей правильнаго ^движенія, испрашиваетъ распоряженіе
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Министра Путей Сообщенія объ освидѣтельствованіи произведенныхъ работъ и принадлежно
стей вЬтвн для удостоверены, въ нхъ прочности и соотвѣтствіи съ утвержденными проектами, 
равно какъ въ возможности производить движеніе безостановочно и безопасно.

Препятствіемъ къ открытію движенія по вѣтви не могутъ служить: а) недодѣлки, не 
представляющія опасности или неудобствъ для движепія, и б) допущенный, съ согласія ин- 
сиѳкдіи по постройке, временныя устройства, признанныя Министромъ Путей Сообщенія 
удовлетворяющими требованіямъ безопасности и правильнаго движенія.

Общество обязано, въ определенный Министромъ Путей Сообщенія срокъ, окончить всѣ 
недодѣлки, которыя могутъ оказаться на линіи ко времени открытія на пси правильнаго 
движенія.

Временное движеніе по Азовской вѣтви можетъ быть открываемо, съ разрѣшенія Ми
нистра Путей Сообщенія, по освидѣтельствованіи прочности пути и но утверждении Прави
тельствомъ временныхъ тариФОвъ и условій перевозокъ.

§ 8. Размѣръ строительной стоимости Азовской вѣтвн опредѣляется Министрами Пу
тей Сообщенія и Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, по соглашенію съ обще
ствомъ, на основаніи подлежащей утвержденію Министра Путей Сообщснія расцѣночной вѣдо- 
мости. Пли этомъ общая стоимость работъ и поставокъ по вновь сооружаемой вѣтви со 
всѣми ея принадлежностями, но безъ подвижного состава, и со включеніемъ расходовъ по 
изысканіямъ вѣтви составитъ около 850.000 р. дѣйствителыіыхъ, считая въ томъ числѣ и 
кредиты, потребные на содержаиіе правительственныхъ инспекцій и контроля и жандармско- 
полицейскаго управленія за время сооруженія вѣтви, а также на расходы по изготовление 
облигадій и по оплатѣ ихъ гербовымъ сборомъ.

Означенная сумма составитъ дѣйствителыіый строительный капиталъ, потребный на 
выполненіе обществомъ нрпнимаемыхъ на себя, согласно настоящему дополнепію къ его 
уставу, обязательствъ.

§ 9. Общество имѣетъ право временно позаимствовать указанный въ § 8 дѣйствитель- 
ный строительный капиталъ изъ своихъ кассовыхъ средствъ, съ тѣмъ, чтобы сумма, по
заимствованная на вышеуказанный надобности изъ кассовыхъ средствъ, была возмѣщена 
этимъ средствамъ путемъ выпуска соотвѣтственнаго дополнительнаго облигаціоннаго капи
тала въ срокъ, имѣющій быть установленнымъ Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ 
обществомъ.

Означенный облигадіонный капиталъ общества обязуется реализовать своимъ распоря- 
женіемъ. Нарицательная сумма и условія выпуска, а равно Форма облигацій определяются 
Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ обществомъ.

Дополнительный выпускъ облигацій обезпечивается всѣмъ достояніемъ и всѣми дохо
дами общества.

Сверхъ сего, облигаціямъ, со дня ихъ выпуска и по срокъ концессіи, предоставляется 
гарантія Правительства въ уплатѣ 4%  интереса и соотвѣтствующаго этому сроку но- 
гашенія.

Весь облигаціонный капиталъ долженъ быть погашенъ уплатою нарицательной стои
мости его въ теченіе срока, установленнаго для владѣнія обществомъ дорогою, т. е. къ
2 Іюля 1956 г. Облигаціи общества подлежатъ установленному съ доходовъ отъ денежныхъ 
капиталовъ сбору. Обществу предоставляется выпустить облигаціи въ иностранной валюте, 
съ обозначеніемъ на нихъ паритета на русскую валюту. Эти нослѣднія облигаціи освобо
ждаются отъ сбора съ дохода отъ денежныхъ капиталовъ, съ тѣмъ, однако, чтобы сумма
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нричитающагося съ этихъ облигаций сбора была ежегодно возмѣщаема казнѣ во время по
стройки— изъ строительнаго капитала, а по окончаніи таковой— изъ эксшіоатаціоплыхъ
средствъ общества.

Изъ тѣхъ же источниковъ общество обязано оплачивать сборы и налоги, подлежащіе 
взимаиію съ его облигаціониаго капитала внѣ нредѣловъ Россін.

§ 10. Общество обязано установить по постройкѣ вѣтви особое счетоводство и незави
симую отъ эксплоатаціи существующихъ линій денежную отчетность; ио окоичаніи же по
стройки представить въ Министерства Путей Сообщенія и Финансовъ и въ Государствен
ный Контроль особый отчетъ по сооруженію вѣтви, подтвержденный надлежащими оправда
тельными документами.

§11 .  Азовская вѣтвь составляетъ нераздѣльную принадлежность всего предпріятія 
общества Владикавказской жслѣзной дороги и въ составѣ его переходить въ собственность 
Правительства, какъ въ случаѣ выкупа, такъ и прииномъ окончаніи концессіи, безъ особаго 
вознагражденія. Счета по эксплоатаціи всего предпріятія ведутся общіе.

§ 12. Во всѣхъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ настоящюгь дополненіемъ къ уставу 
общества Владикавказской желѣзной дороги, имѣіотъ соотвѣтственное примѣненіе постано- 
вленія Высочайше утвержденнаго, 25 Декабря 1884 г., устава названнаго общества и по- 
слѣдовавшихъ къ сему уставу дополненій.

Распоргоненіе, объявленное Правительствующему Сенату

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Зѳмледѣліемъ.

823. Объ утвержденіи устава Волковыскаго сельскохозяйственна™ Товарищества
Гродненской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ, 3 іюля 1910 года».

УСТАВЪ

ВОЛКОВЫСКАГО СЕЛЬСКОХОЭЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Волковыское сельскохозяйственное Товарищество Гродненской губерніи: 1) со- 
дѣйствуетъ мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ въ пріобрѣтеніи необходимыхъ имъ продук
товъ потребленія и всѣхъ вообще требующихся въ сельскохозяйственной промышленности 
предметовъ, а также въ выгодномъ сбытѣ произведены ихъ хозяйствъ въ сыромъ или об* 
работанномъ видѣ, устраивая, въ случаѣ надобности, съ этою нослѣднею цѣлью сельскохо- 
зяйственно-техническія производства для переработки сырыхъ продуктовъ мѣстныхъ хо
зяйствъ; 2) выдаетъ ссуды подъ обезпеченіе товарами, принятыми имъ па коммисію, для 
продажи, отъ мѣстныхъ хозяевъ, а также получаетъ ссуды подъ тѣ же товары за счетъ и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 823. № 105.

по порученію товаровладѣльцевъ изъ разного рода кредитныхъ учрежденій и исполняетъ 
всякаго рода порѵченія сельскихъ хозяевъ, относящіяея до ихъ промысла.

Лримѣчаніе. Товарищество, предварительно открытія операцій по выдачѣ ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операціяхъ въ Главное Управленіе Землеустройства и 
Земледѣлія, утверждающее ихъ по соглашенію съ Мшшстеретвомъ Финансовъ. Рав- 
нымъ образомъ устройство Товариществомъ нроизводствъ для Фабрично-заводской пе
реработки сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ 
разрѣшенія, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, Главноуправляющаго Землеустройствомъ 
и Земледѣліемъ, предоставляемаго по соглашенію съ Министромъ Торговли и Про
мышленности. %

§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границей, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановлены и съ надлежащая разрѣіпенія, конторы, склады; 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру
гихъ порученій своихъ членовъ, а равно сельскохозяйственно-техническія заведенія для пе
реработки продуктовъ сельокаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 3. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движпмыя и ыедвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него помѣнценія и вообще вступать, съ соблюденіемъ су
ществующихъ узаконены, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Имущественная отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ прииадлежа- 
щимъ оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случат» 
неудачи предпріятій Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ чле
новъ Товарищества отвѣчаетъ только сдѣланными имъ взносами, и сверхъ того, ни личной 
отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не 
можетъ.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его иаименованія.

§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстиой полицейской власти на общемъ осно
ваны. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ, То
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными 
впредь на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ вь законахъ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительствешюмъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли» (въ указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министерству Фи
нансовъ), въ «Извѣстіяхъ Главнаго Унравленія Землеустройства и Земледѣлія» и въ одной изъ 
мѣстныхъ газетъ, по избранію общаго собранія членовъ Товарищества, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываешь свои дѣйствія по вступленіи въ пего членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующаяся въ составъ правленія и ревизіоиной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствііг въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
коваиія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
циФры, требуемой для открытия дѣйствій Товарищества.
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§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, установленнымъ об
щимъ собраиіемъ обоего пола землевладельцы, арендаторы, управляющіе и вообще лица, а 
также общества и учреждения, занимающіеся сельскимъ хозяйствомъ въ Волковыскомъ уѣздѣ, 
Гродненскоіі гѵберніи. Число членовъ не ограничено.

ІІримѣчаніе. Къ участію въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достиг- 
шія совершеннолѣтія, за исключеніѳмъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники 
учебныхъ заведенпій; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воішскіе чины и 
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограничению правъ по суду.
§ 10. Каждый членъ при вступленіи въ Товарищество вноситъ: а) вступительную 

плату въ размѣрѣ 5 руб. на каждый пай и б) пай въ 25 руб. Пай можетъ быть внесеаъ 
одновременно или по частямъ въ теченіе 12 мѣсяцевъ, въ сроки, опредѣляемые общимъ со- 
браиіемъ Товарищества.

§11 .  Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество и болѣе одного пая, но об
щему собранию предоставляется, смотря по ходу дѣлъ Товарищества, определять и измѣнять 
высшее число паевъ, кои можетъ вносить отдельный члепъ Товарищества. Въ случаѣ необ
ходимости сократить составленный паевыми взносами капиталъ Товарищества, общее собра
нно постановляешь объ уменьшеиніи размѣра каждаго пая возвратомъ соотвѣтственной части 
капитала членамъ Товарищества, но постановление это приводится въ исполненіе по утвер
ждены онаго Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, о чемъ публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе, а возвратъ денегъ производится на условіяхъ, указанныхъ Главно- 
управляющимъ, притомъ не ранѣе, какъ черезъ 18 мѣсяцевъ со дня утверждепнія общимъ 
собранйемъ отчета за тотъ годъ, въ который послѣдовало разрѣшеніѳ на умепыпеніе паевого 
капитала; до наступленія этого срока подлежащія возврату суммы отвѣчаюгъ за всѣ долги 
Товарищества наравнѣ со всѣмъ прочимъ его имуществомъ.

§ 12. Въ иринятіи паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанціи за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіе паи суммы могутъ быть пере
даваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 9, съ соблюденіемъ порядка, уста
новленная для принягія новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности 
на членскіе паи отмѣчается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая кви
танция съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцій.

§ 13. Каждому члену при вступленіи въ Товарищество выдаются, за установленную 
общимъ собрапіемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и книжка, въ которую записы
ваются всѣ расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 14. Каждый членъ Товарищества имѣстъ право присутствовать въ общемъ собраніи 
и участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣрен- 
ныхъ. Одинъ пай даетъ право на одинъ голосъ, пять паевъ— на два голоса, десять паевъ—  
на три голоса, двадцать и болѣе паевъ— па четыре голоса. Довѣреннымъ въ общемъ со
браны можетъ быть только членъ Товарищества, за исключеніемъ однако членовъ, состоя
нии хъ на службѣ въ Товарнществѣ по выбору или по найму, или ближайшій родственникъ 
члена, а именно: отецъ, мать, сыпь, дочь, зять, мужъ, жена, родные братъ или сестра. За 
лицъ, состоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ собраніяхъ принадлежитъ также 
ихъ опекунамъ и попечителямъ. Никто не можетъ пользоваться довѣреннностью болѣе, чѣмъ 
отъ одного члена Товарищества, и соединять болѣе восьми голосовъ за себя и но довѣреи-

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.
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ности. Довѣренности на участіе въ общемъ собраніи могутъ быть составляемы домашнимъ 
порядкомъ при двухъ свидѣтеляхъ, съ извѣщепіемъ правленія о данномъ полномочіи за двѣ 
недѣли до дня общаго собрапія.

Лримѣчаніе. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Товарищества (ио поставкѣ товаровъ, найму иомѣщеній п разиаго рода 
сдѣлкамъ но торговле), при рѣшеніи того вопроса голоса не имЪютъ.
§ 15. Члены, не исправные передъ Товариществомъ въ выполнены денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплатнвгаіе причитающихся съ нихъ суммъ въ течепіе мѣсяда послѣ 
двукратнаго, съ мѣсячиымъ иромежуткомъ, письменпаго напоминанія по заявленному въ пра
влены адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановленію о семъ правленія, коему вмѣстѣ 
оъ симъ предоставляется, по ого усмотрѣнію, обратить на погашеніе означенныхъ денежныхъ 
обязательствъ, полностью или въ части, принадлежащіе члену паи. О недѣйствителыюети 
квптанцій, выданныхъ въ приняты паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на пополненіе долговъ 
членовъ, дѣлается отмѣтка въ ішигахъ. На пополненіе непокрытой этимъ путемъ суммы обя
зательствъ предъявляется къ ответчику взысканіе общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 16. Общему собранію Товарищества предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по предложение правленія.

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежащіе имъ паи возвращаются не ранѣе, 
какъ по истеченін пяти лѣтъ по учреждены Товарищества. Но истеченіи же сего срока паи 
возвращаются выбывающимъ членамъ ие поздиѣе какъ черезъ шесть мѣсядевъ по утвер
ждены отчета за пятый годъ, если заявленіе о выходе сдѣлано въ теченіе первыхъ пяти 
лѣтъ, и вообще ие позднѣе, какъ черезъ 6 мѣеяцевъ по утверждены отчета за тотъ годъ, 
въ теченіе коего членомъ Товарищества заявлено о желаніи выйти изъ его состава. Добро
вольно выбывающій членъ не участвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ, послѣдовавшнхъ за 
время послѣ заключенія отчета за пятый годъ существоьанія Товарищества или за тотъ годъ, 
въ которомъ онъ заявилъ о своемъ выходѣ. Такимъ же порядкомъ возвращаются паи чле
намъ, исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 16.

Лримѣчаніе 1. Вступительная плата не возвращается, за исключеніемъ случая, 
указаннаго въ § 25 (п. б) сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ по учрежденіи Товарищества паи 
могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 9, съ соблю- 
деніемъ порядка, установленнаго для принятія новыхъ членовъ (§ 12).

§ 18. Выбывшіе изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ опое 
на общемъ основаны, со взносомъ пая и вступительной платы; исключенные же члены при
нимаются съ соблюденіемъ того порядка, который установленъ для исключенія членовъ изъ 
Товарищества (§ 16).

§ 19. Въ случаѣ смерти члена, принадлежащіе ему паи съ причитающимся днвидендомъ 
выдаются его наслѣдникамъ не нозднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утверждены отчета 
за тотъ годъ, въ который послѣдовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ, 
послѣдовавшихъ за время заключенія отчета, подлежащіе возврату паи не участвуютъ.

III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы операціопный и запасный,
§ 21. Операціонный капиталъ образуется: а) изъ члеискихъ паевъ и б) изъ суммъ,
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перечисленныхъ изъ запаснаго капитала по постановленіямъ общихъ собраній, и служитъ для 
операдій и гюкрытія текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ; б) изъ 
отчисленій, ироизводимыхъ изъ прибылей Товарищества; в) изъ разнаго рода невостребован- 
ныхъ собственниками суммъ и другихъ случаиныхъ поступленій, и г) изъ наростающихъ на 
запасный каниталъ процентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополненіе могущихъ произойти по 
операціямъ Товарищества убытковъ; б) на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества, необходимаго 
для цѣлей Товарищества, и в) на временное усиленіе операціоннаго капитала, въ случаѣ не
обходимости, для торговыхъ оиерацій или промышленныхъ предпріятій.

§ 24. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвидаціи дѣлъ Товарищества; расходованіе его производится не 
иначе, какъ но опредѣленію общаго собранія членовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы, составляющей 10%  паевого капи
тала, общему собранію предоставляется указапиыя въ § 22 суммы отчислять: а) наусиленіе 
операціоннаго капитала Товарищества, б) на возвратъ членамъ Товарищества вступитель- 
ныхъ взносовъ по старшинству ихъ вступленія въ Товарищество и в) на общеполезный въ 
сельскохозяйствешюмъ отношеніи цѣли. Въ случаѣ уменыпепія запаснаго капитала вслѣд- 
ствіѳ понесенныхъ Товариществомъ убытковъ, вышеупомянутый отчисленія прекращаются 
впредь до доведенія его вновь до установленная минимальная размѣра.

§ 26. Взысканія по долгамъ участвующихъ въ Товариществѣ лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на принадлежащіе симъ лицамъ паи и на 
причитающіяся имъ къ выдачѣ изъ Товарищества депежныя суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключеніемъ суммъ, потребныхъ на операціи, обра
щаются въ государственный или Правительствомъ гарантированныя процентныя бумаги, или 
вносятся въ государственный кредитныя учрежденія. Полученіе изъ кредитныхъ учрежденій 
принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требоваыіямъ, подписаниымъ 
предсѣдателемъ нравленія и двумя членами онаго.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 2(3. Дѣла Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіе и в) ревизіонная коммисія. Члены правленія и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизіонной коммисіи избираются изъ числа члеиовъ Товарищества общимъ собраніемъ, ко
торое устанавливаем и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарищества 
не можетъ занимать болѣе одной должности по управленію дѣлами Товарищества.

Примѣчаніе. Какъ въ составѣ правленія, такъ и въ ревнзіонной коммисіи должно
быть не менѣе какъ по три лица.

А . Общія собранія.

§ 29. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 30. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ, ие позже какъ черезъ

3 мѣсяца по окончапіи операціоннаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ба
ланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступивіпій годъ, докладовъ

Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ шорой. 5
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правленія и ревизіонной коммисіи, заявлѳній членовъ Товарищества и другихъ текущихъ 
дѣлъ, а также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ре- 
визіонной коммисіи.

Ііримѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается вслѣдъ за утвержде- 
ніеыъ устава Товарищества учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ 
правленіе.
§ 31. Члепы правленія и кандидаты къ нимъ избираются на 3 года, причемъ перво

начально выбываетъ ежегодно по одному члену правленія по жребію, для установлепія по- 
степенности въ измѣненіи состава администраціи, а впослѣдствіи они выбываютъ по исте- 
ченіи сроковъ, на которые избраны. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вновь. Члены 
реви«іонной коммисіи избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 32. Чрезвычаііиыя общія собранія могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, по усмотрѣнію правленія или ревизіониой комыисіи, или ио требованію 
не «менѣ^одной пятой части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 33. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа
щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за 4 недѣли 
до дня собранія. О томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго 
начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о 
разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣпія полиціи. ,

§ 34. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лицъ, 
представляющихъ не менѣе Уз части всѣхъ голосовъ Товарищества; по вопросамъ же объ 
измѣнѳніи устава, о пріобрѣтеніи или отчужденіи недвижимой собственности, объ уменьшены 
размѣра паевъ, о закрытіи Товарищества и объ исключепіи кого-либо изъ членовъ, равно 
объ обратномъ пріемѣ исключенныхъ члеповъ, обязательно присутствіе числа лицъ, предста
вляющихъ не менѣе 2/з всѣхъ голосовъ Товарищества.

§ 35. Несостоявшееся, за неявкою определенная въ предыдущемъ параграФѣ числа 
членовъ, общее собраніе происходитъ вторично черезъ мѣсяцъ послѣ несостоявшагося со
бран! я, причемъ въ этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ 
въ немъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторич
номъ собраиіи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ пер
вомъ несостоявшемся собраніи.

§ 36. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ председательствующая даетъ перевѣсъ; изъ сего 
исключаются указанные въ § 34 вопросы, а также вопросы о распоряженіи запаснымъ капи
таломъ, для разрѣшенія коихъ требуется большинство 2/з голосовъ всѣхъ присутствующихъ 
членовъ.

§ 37. Одобренный общимъ собрапіемъ предположенія объ измѣиеніи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или допол
нения въ уставѣ.

§ 38. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правлепія, почему членъ Товарищества, желающій сдѣлать какое- 
либо предложеніе общему собранно, долженъ обратиться съ нимъ къ правленію не позднѣе 
какъ за 5 недѣль до общаго собранія.
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§ 39. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, исключеніе яоя-либо изъ Товарищества и 
обратный пріемь исключенныхъ члеиовъ, назначеніе содержанія, наградъ и поообій служащимъ 
производятся закрытою баллотировкою, которая, кромѣ того, применяется въ каждомъ случаѣ 
по требованію не менѣѳ у5 присутствующихъ членовъ. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ бал
лотировка должна быть открытая.

§ 40. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 41. Постановленія общихъ собраній вносятся, съ поименованіемъ всехъ присутствую
щихъ въ собранін какъ лично, такъ и по доверенности членовъ Товарищества, въ шнуровую 
книгу и подписываются председательствовавшимъ въ собраніи, секретаремъ, членами пра
влешя и ревизіонной коммисіи и несколькими членами Товарищества изъ числа присутство
вавшихъ въ собраніи.

§ 42. Къ предметамъ ведомства общихъ собраній относятся: а) разсмотреніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) определеніе числа членовъ правленія и кандидатовъ 
къ нимъ и избраніе сихъ членовъ и кандидатовъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на 
который они избраны, а также разсмотреніе жалобъ на правленіе; в) избраніе директора- 
распорядителя, а равно и его заместителя, изъ числа членовъ правленія; г) определеніе раз
мера вознагражденія директору-распорядителю и членамъ правленія; д) избраніе ревизіонной 
коммисіи; е) удаленіе членовъ изъ Товарищества и обратный пріемъ исключенныхъ членовъ; 
ж) разсмотреніе и угвержденіе ежегодиыхъ сметъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дей- 
ствій; з) разрешеніе вопросовъ о пріобретеніи, залоге и отчуждепіи недвижимыхъ имуществъ; 
и) разрешеніѳ вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряженіе запаснымъ 
капиталомъ; і) обсужденіе предположены, какъ членовъ Товарищества, такъ п правленія и 
рѳвизіонной коммисіи, по вопросамъ, касающимся круга действій Товарищества; к) решеніе 
вопросовъ о понолненіи паевъ въ случае ихъ сокращенія отъ понесенныхъ убытковъ, объ 
уменьшены размера паевъ и определены предельная количества паевъ, кои можетъ вносить 
отдельный членъ Товарищества; л) изданіе инструкцій, определяющихъ порядокъ действій 
правленія, директора-распорядителя и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ; м) решеніе 
вопроса о возбужденіи судебнаго преоледованія противъ должностныхъ лицъ Товарищества, 
служащихъ по выборамъ; н) обсужденіе вопросовъ объ изменены и дополненіп устава, и 
о) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація делъ его.

§ 43. Члены Товарищества, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собраній, могутъ 
собираться, по приглашенію правленія, для совещанія вообще о нуждахъ сельскохозяйственной 
промышленности. Въ этихъ совещаніяхъ председательствуешь лицо по выбору присутствую
щихъ въ совещаніи членовъ. О времени, месте и предметахъ заняты каждаго совещанія 
правленіе извещаетъ заблаговременно, какъ членовъ Товарищества, такъ и местное полицей
ское начальство. Решеніе вопросовъ, касающихся торговыхъ и промышленныхъ операцій 
Товарищества и вообще делъ последняя, въ такихъ совещаніяхъ ие допускается. Решенія 
совещаній по возбужденнымъ въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ большинствомъ 
голосовъ и приводятся въ исполненіе правленіемъ.

Б. Правленіе.

§ 44. Непосредственное веденіе всехъ делъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ гор. Волковыске, Гродненской губерніи, члены коего раздЬляютъ между
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собою обязанности по взаимному соглашѳнію. Лишь директоръ-распорядитель, имѣющій бли- 
жайшимъ предметомъ своихъ занятій завѣдываніе операціями Товарищества, и его замести
тель избираются самимъ общимъ собраніѳмъ изъ числа лицъ, вошедшихъ въ составъ пра
влешя (§ 42 п. в).

§ 45. Въ случаѣ выбытія, болѣзни или отсутствія кого-либо изъ члеповъ правленія, 
предсѣдатѳлемъ онаго приглашаются къ заступленію ихъ кандидаты въ порядке старшинства 
полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, заступившій выбывшаго члена, 
остается въ семъ званіи или до истеченія срока службы члепа правленія, котораго онъ за
меняешь, или до истеченія срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 46. Члены правленія избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и заступаю
щ ая его место; председатель созываетъ правленіе по мере надобности, и во всякомъ случае 
не менее одного раза въ месяцъ, кроме того, онъ созываетъ его по требованію отдельныхъ 
членовъ правленія.

§ 47. Для действительности постановлены правлешя необходимо присутствіе въ заое- 
даніи его не менее трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; въ случае равенства голосовъ, перевесъ даетъ голосъ председателя, но членъ, 
оставшійся при особомъ мненіи, можетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чемъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся решеніе.

§ 48. Директору-распорядителю и членамъ правленія назначается вознагражденіе въ 
размере, определяемомъ общимъ собраніемъ.

§ 49. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постановлены общихъ собраны. 
Къ кругу веденія его, въ особенности, относятся: а) пріобретеніе, по поетановленіямъ общаго 
собранія, недвижимаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Товарищества помещеній н 
лицъ; б) заключеніе договоровъ и условій, а также займовъ въ пределахъ суммы, опреде
ленной общимъ собраніемъ членовъ Товарищества; в) заготовленіе и покупка необходимыхъ 
для Товарищества предметовъ и наблюденіе за целостью ихъ, а равно принятіе меръ для 
обезпеченія сбыта произведены сельско-хозяйственпой промышленности; г) назначеніо про- 
дажныхъ ценъ товарамъ и продажа таковыхъ; д) страхованіе товаровъ и имущества, какъ 
принадлежащихъ Товариществу, такъ и вверенныхъ ему для продажи и по другимъ слу- 
чаямъ; е) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвержден
ной общимъ собраніемъ смете, храненіе и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ 
правленіе ответствуетъ на основаніи законовъ, помещепіе капиталовъ Товарищества въ кре
дитный учрежденія и обратное получепіо оныхъ; ж) заведываніе всею денежною п письмен
ною частью по деламъ Товарищества, ежемесячная проверка прихода и расхода суммъ 
Товарищества, составленіе ежемесячныхъ и годового балансовъ, а равно отчета о действіяхъ 
Товарищества и сметы доходовъ и расходовъ въ предстоящем ь году; з) веденіе всехъ делъ 
Товарищества и судебиыхъ исковъ; и) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно 
§ 9 сего устава и ннструкціямъ общаго собранія; і) определеніе и увольненіе лицъ, служа
щихъ въ Товариществе по найму; к) предварительное разсмотрепіе всехъ дѣлъ, подлежа
щихъ обсуждению общаго собранія; л) созваніе общихъ собрапій членовъ Товарищества и 
приведете въ исполненіе постановлены оныхъ; м) распределеніе и выдача прибылей по обо- 
ротамъ Товарищества, съ утверждеиія общаго собранія; н) выдача ссудъ подъ залогъ това
ровъ, принятыхъ Товариществомъ на коммисію, и оценка таковыхъ, а равно полученіе ссудъ 
подъ залогъ товаровъ изъ другихъ учреждены по поручснію и за счетъ товаровладельцев^
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и о) иеполнеше всякаго рода иныхъ порученій въ пределахъ сего устава и опредѣленіе раз
мера коммисіоннаго вознагражденія, платы за храненіе и т. п., если таковой не будетъ одре- 
дѣленъ общимъ собраиіемъ.

§ 50. Порядокъ дѣйствій, делопроизводства и отчетности, права и обязанности правле
шя, директора-распорядителя и ревизіоиной коммисіп определяются особыми инструкціями, 
утверждаемыми и изменяемыми общимъ собраніемъ.

§ 51. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью председателя или директора-распорядителя въ пределахъ, предоставленныхъ послед
нему иструкціею.

§ 52. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ присутствениыхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то доверенности, а также дозволяется правленію уполномочивать отъ себя на сей пред
метъ одного изъ члеповъ правленія, или стороннее лицо, но въ делахъ судебиыхъ, въ техъ 
местностяхъ, где введены въ действіе судебные уставы Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 53. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми при
сутствующими членами.

§ 54. Все споры по деламъ Товарищества между членами онаго и между последними 
и членами правлепія, а равно споры настоящаго Товарищества съ другими обществами и 
частными лицами решаются или въ общихъ собраніяхъ членовъ Товарищества, если обе 
спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 55. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 56. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже 2 месяцевъ, 
за подписью всехъ членовъ правленія или заступающихъ ихъ место кандидатовъ, подробный 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества, со всеми'принадлежащими къ нему книгами, сче
тами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз
даются въ правленіи за две недели до годового общаго собранія всемъ членамъ Товарище
ства, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются членамъ 
Товарищества книги правленія со всеми счетами, документами и приложеніями, относящимися 
къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ 
результатовъ произведенной ею поверки отчета.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со- 
стояніе операціоннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаю- 
щіеся въ процентныхъ бумагахъ, должпы быть показываемы не свыше той цены, по кото
рой бумаги эти пріобретены; еслн же биржевая цена въ день составленія баланса ниже 
покупной цены, то стоимость бумагъ падлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ по покупке товаровъ и проч., такъ и по продаже продуктовъ;
в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ о наличномъ имуществе Товарищества и, особенно, о при
надлежащихъ ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ
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послѣднихъ на самомъ Товариществе; е) свѣдѣнія о коммисіонныхъ операціяхъ Товарище
ства, и ж) счетъ прибылей и убытковъ и примѣрпый раздѣлъ чистой прибыли.

§ 58. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по огіераціямъ Товарищества общее 
собраніе назначаешь за годъ впередъ ревизіонную коммисію, въ составе не менее В членовъ, 
не состоящихъ пи членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управлепію делами 
Товарищества. Коммисія эта, по обревизованы какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ 
и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равпо делопроизводства правленія и 
агентовъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключеніемъ въ общее собрапіе, ко
торое и постановляешь по онымъ свое окончательное решеніе. Коммнсіи этой предоставляется, 
буде она признаешь нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію имущества Товарищества на местахъ и проверку сделанныхъ вътеченіе 
года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего иму
щества и, сверхъ того, все необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и 
сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполнения всего выше
изложенная правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые способы. На предва
рительное той же коммисіи разсмотреніе представляются смета и планъ действій на насту
пивши! годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе чле
новъ Товарищества.

§ 59. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніемъ, представляются въ Глав
ное Управленіе Землеустройства и Земледелія и печатаются, въ извлечены, во всеобщее 
свѣденіе.

§ 60. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, производится распределеніе чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, на следую- 
щихъ основаніяхъ: 10% отчисляются въ запасный капиталъ, изъ остающейся же затемъ 
суммы 40%  (не свыше 8%  на каждый рубль) обращаются въ дивидендъ на членскіе пап, 

" 15%— въ пользу членовъ правленія и служащихъ въ виде дополнительнаго возиагражденія 
за ихъ труды, остальные же 45% распределяются между членами Товарищества пропорцио
нально количеству сделанныхъ каждымъ членомъ закупокъ въ Товариществе. Распределеніе 
суммы, отчисленной на вознагражденіе служащихъ въ Товариществе зависитъ отъ усмотренія 
правленія; сумма же, поступающая въ разделъ между членами правленія, распределяется 
между ними общимъ собраніемъ, которое можетъ распространить выдачу вознаграждены и 
на кандидатовъ въ члены правленія, въ случае участія ихъ въ трудахъ правленія.

Примѣчаніе 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ теченіе котораго 
паи находились въ распоряженіи Товарищества, причемъ время менее месяца въ рас
четъ не принимается.

Примѣчаиге 2. Дроби копеекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдаче членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.

Цримгьчаніе 3. Если 40% прибыли, поступающіе въ дивидендъ, превысятъ 8% 
на паи, то излишекъ причисляется къ сумме, распределяемой между членами Товари
щества пропорціональпо количеству сделанныхъ каждымъ членомъ закупокъ въ То
вариществе.

§ 61. Дивидендъ выдается черезъ месяцъ по утверждены общимъ собраніемъ годового 
отчета правленія, причемъ члены Товарищества предъявляютъ выданныя имъ квитанціи въ
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учиненіи паевыхъ взпосовъ и расчетный книжки, для отмѣтки въ нихъ причитающихся въ 
пользу членовъ денежныхъ вы дачъ.

§ 62. Дивидендъ можетъ быть по заявленію члена Товарищества оставленъ въ кассѣ 
последняя для составленія новыхъ паевъ, если ихъ имѣется у члена менѣе установленнаго 
общимъ собраніемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ теченіе 10 летъ, зачисляется въ за
пасный каппталъ.

§ 63. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, имѣющимъ въ кассѣ Товарище
ства полпый пай (§ 10). У неимѣющихъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ ка
питалу до составленія нолпаго пая.

§ 64. Если по сведеніи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется нзъ за
паснаго капитала, въ случаѣ же недостатка онаго— изъ членскихъ паевъ. При уменьшеніи 
такимъ образомъ каждаго пая члепы должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, 
определяемый каждый разъ общнмъ собраніемъ членовъ. Неисполнившій сего постановленія 
членъ выбываетъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 17.

VI. Закрытіе Товарищества.

§ 65. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по лостановленію общаго со 
бранія, въ которомъ участвуешь число лицъ, представляющихъ не мепѣе 2/3 голосовъ, при
надлежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не меиѣе 2/3 голосовъ наличныхъ 
членовъ собранія въ двухъ послѣдовательиыхъ чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если 
предъ вторичиымъ ззсѣданіемъ, нмѣющпмъ быть не ранѣе какъ черезъ мѣсяцъ, поводы къ 
закрытію Товарищества пе будутъ устранены. Въ случаѣ если бы въ одно изъ засѣданій, 
назначенныхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Товарищества, пе прибыло число членовъ, 
располагающихъ 2/з всехъ голосовъ, назначается, согласно § 35, следующее, вместо несо- 
стоявшагося, заседапіе, действительное при всякомъ числе явившихся членовъ. О приступе 
къ ликвндаціц делъ Товарищества и результатахъ оной доводится до сведенія Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство Губернатора н публикуется во 
всеобщее сведеніе. Въ случае ирекращенія действій Товарищества, общее собраніе членовъ 
онаго избираетъ изъ среды своей не менее 3 лнцъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опре
деляетъ порядокъ ликвидаціи делъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дела отъ пра
влешя. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повестки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ меры къ полному нхъ удовлетворенно, производятъ реализацію имущества То
варищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сделки съ третьими лицами, на осно
ваны и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слЬдующія на удовлетвореніе 
кредиторовъ, а равно необходимыя для обезнеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
вапій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кре
дитныхъ установлены; до того времени пе можетъ быть приступлено къ удовлетворенно 
владельцевъ паевъ соразмерно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. Пап 
членовъ, съ причитающимся дивидендомъ или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, воз
вращаются владельцамъ; имущество Товарищества и запасный капиталъ, остающіеся по 
уплате всехъ долговъ Товарищества, распределяются согласно постановленіямъ общаго со- 
брапія членовъ Товарищества между членами, состоявшими въ Товариществе въ послЬдиій 
годъ его существоваиія. О действіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликви-
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цаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія вы 
даче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то 
онѣ вносятся въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учреждены для выдачи тѣмъ ли
цамъ, а въ случаѣ неявки собственниковъ, по истеченіи срока давности, обращаются на 
дѣла благотворительности по распоряженію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земле- 
дѣліемъ.

§ 66. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставе, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впоследствіи.

Ст. 823. —  4668 —  № 105.
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