
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ»

13 Мая 1911 г. №  66. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ,

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 421. 0  сооруженіи Токмакской желѣзной дороги.

422. 0  соэруженіи Грачевской желѣзнодорожной вѣтви.

423. 0  продленіи срока для собранія основпого капитала неФтепромышленнаго и торговаго Общества 
«Варпнскіе техно-химическіе заводы Л. Н. Теръ-Акопова».

В ы с о ч а й ш б  утвершденныя пололсенія Второго Департамента 
Государственнаго Совѣта:

421. О еооруяеніи Токмакокой желѣвной 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, о сооруженіи Токмакской желѣзной дороги, Высо- 
чайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта П. Пешроаь.

ПОЛОЖЕНІЕ ВТ0Р0Г0 ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
10 М»рта 1911 года. СОВТіТА.
Вьшисано изъ луряала Вю- Второй Департаментъ Государственпаго Совѣта, разсмотрѣвъ 

рпго Департамента Государ- представлепіе Мшшстровъ Финансовъ и Путей Сообщенія о соору- 
ствепиаго Соаѣта 30 Декабрн жвНІИ ТОКМЭКСКОЙ ЖвЛѣЗНОЙ ДОрОГИ, ПОЛОЖІШ.'

1910 года I. Поднести къ Высочаіішему 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  подшісанію проектъ указа о прпнудательноыъ отчу- 
жденіи потребныхъ для сооружепія Токмакской желѣзной дороги земель.

II. Проектъ устава общества Токмакской желѣзной дороги представить на Высочаышее 
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  благовоэзрѣніе.

ІІодлиниое положеніе поднисано въ журналѣ ІІредсѣдателемъ и Членами.
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На подлшшомъ папнсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  настоящій уставъ разсматривать и 
Чысочаііше утверднть соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, 10 марта 1911 года».

Подансалъ: ІІредсѣдатель Второго Деиартамента Государственнаго Совѣта
Инженеръ-Генсралъ II. Петрот.

У С Т А В Ъ
ъ

ОБЩЕСТВА ТОНМАКСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ Д0Р0ГИ.

I. Цѣль учрежденія Общеетва, его права и обязанпоеѵи.

Цѣль учрежденія Общества и условія его образованія.
§ 1. Общество Токмакской желѣзпой дороги образуѳтся на основаніи настоящаго устава 

для постройки и эксплоатаціи желѣзнодорожной линіи нормальной колеи, общаго пользованія, 
отъ станціи Федоровка, Южныхъ желѣзныхъ дорогъ, въ  направленіи па село Гальбштадтъ 
и мѣстечко Большой Токмакъ съ возможнымъ ириближеніемъ къ селу Вальдгеймъ до станціи 
Цареконстантиновка, Екатерининскоіі желѣзной дороги.

Учредителями Общества, со всѣми присвоеннымп имъ по настоящему уставу правами 
и обязанностями, состоятъ поселяне-собственники Яковъ Петровичъ Валлъ, Гергардъ Петро 
вичъ Валлъ и инженеръ путей сообщенія Николай Ивановичъ Касиновъ.

Передача учрѳдителями, до образованія Общества, другому лицу или лицамъ своихъ 
правъ и обязанностеп по учрежденію Общества, а также увелйченіе или уменьшеиіе числа 
учредителѳй, допускаются не иначѳ, какъ въ  общемъ порядкѣ нзмѣненія устава.

Общество будетъ признано состоявшимся по внесеніи учредителями въ избранныя иыи, 
съ одобренія Министра Финансовъ, кредитныя установленія, нѳ позднѣе одного года со дня 
распубликованія настоящаго устава въ  Собраніи узаконеній и распоряженій Правительства, 
не менѣе 5 0 %  акціонернаго капитала.

Послѣ признанія Общества состоявшимся, впесенный учредителяміі въ  Государственный 
Банкъ въ  обезпеченіе образованія сего Общества залогъ въ  10.000 р. подлежитъ выдачѣ 
илъ обратно. Если же въ теченіе означеннаго годового срока Общество не будетъ признано 
состоявшимся, то залогъ сей поступаѳтъ въ  полную собственность казны.

Протяженіе желѣзной дороги.

§ 2. Общеѳ протяженіѳ Токмакской желѣзной дороги составляетъ около 124 вѳрстъ.
При составленіи окончателыіаго исполнительнаго проекта сооружаемой дороги, равно 

какъ и во время самаго производства работъ, Обществу предоставляется право измѣнять, 
съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, протяженіе дороги, съ тѣмъ, однако, чтобы 
удлиненіе ея не превышало 3 %  общаго протяженія, и чтобы проектированное измѣненіе нѳ 
противорѣчило утверждепнымъ Министромъ Путей Сообщѳнія техническнмъ условіямъ, а 
также не вызывало увеличенія строительнаго капитала.

Срокъ владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою.

§ 3. Общество владѣетъ предпріятіемъ Токмакской жѳлѣзной дороги въ теченіе восьми- 
десяти одного года со дня открытія на ней правильнаго двнженія. По истеченіа означеннаго
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срока, желѣзная дорога со воѣми ея принадлежностями іі устройствами поступаетъ безплатно 
въ  полную собственность казны.

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

§ 4 . Общество пользуется правомъ нринудительнаго отчужденія недвижимыхъ имуществъ и 
правомъ ихъ занятія вслѣдъ за совершеніемъ на нахъ описей, причемъ обязуется пріобрѣсти 
въ  полную собственность всѣ необходимыя для желѣзнои дороги и ея устройствъ земли. 
Находящіяся на лиіііи желѣзной дороги казенныя земли, не воздѣланныя, не составляющія 
оброчныхъ статей и не покрыгыя лѣсомъ, поступаютъ въ безвозмездное пользованіе Обще- 
ства въ  количествѣ, потребномъ для дороги и ея принадлежностей.

Общество не пользуется правомъ разработки нѣдръ отчужденпыхъ подъ желѣзную 
дорогу земель, каковое право сохраняется за прежпими владѣльдами и ихъ правопреемни- 
ками на основаніяхъ, указанныхъ въ законѣ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. 
Уст. Росс. жел. дор., ст. 153, прил., ст.ст. 4 и 5”).

Имуіцество Общества, какъ нёдвижимое, такъ и движимое, составляющее принадлеж- 
ность дороги, не можетъ быть нп отчуждаемо, пи закладываемо безъ особаго разрѣшенія 
Нравительства.

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 Токмакской желѣзной дороги, снабженіе ея подвижнымъ составомъ и 
всѣми принадлежностями эксплоатаціи производится Обществомъ за его счетъ, на условіяхъ 
и въ  теченіе сроковъ, уставомъ опредѣленныхъ.

Техническія условія сооруженія желѣзной дороги.

§ іі. Постройка Токмакской желѣзной дороги производится Обществомъ согласно съ 
техническими условіями, планами направленія, продольными проФилями, техническими проек- 
тами и расцѣночными вѣдомостями, утверждаемыми Министромъ Путей Сообщенія.

При этомъ желѣзная дорога должна удовлетворять слѣдующимъ основнымъ условіямъ:
1) на всемъ протяженіи линіи уклоны не должны превосходить 0 ,008  при совмѣщеніи съ 
кривыми радіуса 300 саж.; 2 ) земляное полотно дороги, а равно искусственныя сооруженія 
устраиваются подъ одинъ путь; 3) вѣсъ рельсовъ на главномъ пути опредѣляется не менѣе 
22 ,99  Фунтовъ въ погонномъ Футѣ; 4) пропускная способность разсчитывается на двѣ пары 
пассажирскихъ и 6 паръ товарныхъ поѣздовъ; 5) водоснабженіе должно быть устроено на 
18 паръ поѣздовъ; 6 ) всѣ искусственныя сооруженія на желѣзной дорогѣ должны быть 
устроены изъ несгораемыхъ матѳріаловъ.

Техническіе проекты и расцѣночная вѣдоиость.

§ 7. Вслѣдъ за утверждѳніемъ настоящаго устава учрѳдители Общества имѣютъ право 
приступить къ  производству окончательныхъ изысканій подъ наблюденіемъ инспектора по 
постройкѣ, испросивъ распоряженіѳ Министра Путей Сообщенія о назначеніи сего инснектора

1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 421. -  2570 — № 06.

и внеся сумму, иотребную на его содержаиіѳ до признанія Общества состоявшимся. ІІо нро- 
изводствѣ нзысканій учредитѳли иыѣютъ право во всякое врѳыя иредставить, черезъ шіснок- 
тора по постройкѣ, на утвержденіе Мшшстра Путей Сообщенія, въ  трехъ экземплярахъ, 
техішчеекія усдовія, ибщій исполішгельный проектъ и полную расдѣночиую вѣдомооть со- 
оружаемой дороги. Если же учредители такимъ своимъ правоыъ по воспользуются, то Обще- 
ство, по признапіи его состоявшнмся, обязаио въ срокъ, нѳ иозднѣе шѳсти мѣсяцевъ, иред- 
ставить означениыя тѳхническія данныя, черезъ инспектора по постройкѣ, на утвержденіе 
Министра Путѳи Сообщенія.

Расцѣночная Бѣдомость должна обнпмать всю строительную стоимость жѳлѣзной дороги, 
причемъ стоимость эта, включая подвижной составъ на одну пзру пассажирскнхъ и 3 пары 
товарныхь поѣздовъ, а также н оборотныіі капиталъ, опредѣляется въ  суммѣ около 
6 .820 .000  р. дѣиствительныхъ.

Если въ  теченіе четырѳхъ ыѣсяцевъ со времепи нредставленія на утвержденіе Мини- 
стра Путей Сообщенія упоыянутыхъ выше общаго иснолнительнаго проекта и полной рас- 
цѣночной вѣдомости со сторопы Мішистра не послѣдуетъ никакого по нимъ рѣшенія, то 
означенные проектъ и вѣдомость считаются утвержденньши.

Условія производства работъ.

§ 8. Если учредителями Общества не было испрошено расноряженія Министра Путей 
Сообщенія о назначеніи инснекціи по постройкѣ дороги, то немедленно, по признаніи Общества 
состоявшимся, правлѳніе Общѳства испрашиваетъ таковое распоряженіе, прпчѳмъ на обязан- 
ность инспекціи возлагается инаблюденіе за производствомъ окончательныхъ изысканій для 
составленія общаго проекта дороги.

До утвержденія Министромъ Путей Сообщенія прѳдставленныхъ расцѣночыыхъ вѣдомо- 
стей, техническихъ условій и общаго исполнительнаго проекта дороги и до представленія 
Министру Финансовъ удостовѣренія въ  томъ, что ®Д основного капитала дороги (въ томъ 
числѣ весь акціонерныи капиталъ) внесены въ  подлежащія кредитныя установленія (§ 21) 
и что реализація остальной части сего каяитала обезпечена, Общество не пмѣетъ права 
приступать къ работамъ. При этомъ, до утвержденік Министромъ Путей Сообщѳнія расцѣ- 
ночныхъ вѣдомостей и исполнительныхъ проектовъ общаго устройства линіи, Общество 
имѣетъ лишь право заготовлять и вывозить строителыіые матеріалы и устраивать рабочія 
приспособлѳнія.

Всѣ работы и поставки по сооруженію дороги производятся хозяйственнымъ распоря- 
женіемъ или сь  нодряда на отдѣльныя работы и поставки, заключеніс же контракта за опто- 
вую сумму на все предпріятіе или на отдѣльные участки дороги воспрещается. Отвѣтствен- 
ность за несоблюденіе сего условія возлагается на правленіѳ Общества.

Примѣчаніе. Учредители Общества нѳ имѣютъ права заключать контракты или
предварительныя условія на производство какнхъ-либо работъ или поставокъ по соору-
женію дороги.

Сронъ производства работъ.

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

Общество обязано окончить сооруженіе дороги, снабдить ее всѣыи принадлежностями
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эксплоатацііі и открыть правильноѳ движеніе по ней не позднѣе трехъ лѣтъ со дня ііри- 
ступа къ работамъ.

Вь случаѣ нріостановки въ  дѣйствіяхъ Общества или въ  производствѣ работъ вслѣд- 
ствіѳ войны или другихъ общественныхъ бѣдствіи и вообще но обстоятельствамъ, не зави- 
сящимъ отъ Общества, Министръ Путей Сообщенія иснрашиваетъ, чрезъ Второй Департа- 
ментъ Государственнаго Совѣта, Высочайшее соизволеніе на отдаленіе срока, назначеннаго 
для окончанія работъ.

Освидѣтельствованіе желѣзной дороги.

§ 10. По окончаніи сооруженія дороги, Общество, не открывая по ней движепія, испра- 
шиваетъ распоряженіе Министра Путен Сообщенія объ освидѣтельствовапіи пронзведениыхъ 
работъ и принадлежностей дороги для удостовѣренія въ ихъ прочности и соотвѣтствіи съ 
утверждеішыми проектами, равно какъ и въ  возможностн производить движеніе безостано- 
вочно и безонасно.

Чинамъ, командированнымъ для освидѣтельствованія сооруженной желѣзной дороги, 
правленіемъ Общества должны быть предъявлепы планы направленія линіи и полосы занятой 
земли, п р о д о л ь н ы й  и п о н е р е ч н ы й  п р о Ф и л и  з е м л я н о г о  п о л о т н а  и верхняго строенія д о р о г и ,  
исполнительные чертежи сооруженій и принадлежностей ихъ и подвижного состава, а равно 
представлены соображенія о проектируемой организаціи управленія дорогой, ея охраненія и 
содержанія.

Обществу предоставляется испрашивать распоряженія Мннистра Путей Сообщенія объ 
освидѣтельствованіи произвѳденныхъ работъ на отдѣльныхъ частяхъ дороги и объ открытіи 
на сихъ частяхъ движенія по мѣрѣ ихъ сооружѳнія.

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

Общество обязано въ  опредѣленный Министромъ Путей Сообщенія срокъ окончить всѣ 
недодѣлки, которыя могутъ оказаться на линіи ко врьмени открьггія по ней правильнаго 
движенія.

Эксплоатація желѣзной дороги.

§ 11. Общество обязаио постоянно содержать желѣзную дорогу и движеніе по ней въ 
исправности для удовлетворенія всѣмъ потребностямъ эксплоатаціи въ  отыошеніи безонас- 
ности, удобства и непрерывности передвиженія пассажировъ и грузовъ.

Текущій ремонтъ дороги производится согласно со смѣтою, утверждаемою общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ, н съ соблюденіемъ техническихъ условій, утверждаемыхъ Министромъ 
Цутей Сообщенія.

Всѣ работы и вообще устройства, вызываемыя потребностями развивающагося дви- 
женія, производятся Обществомъ за его счегъ, по утверждѳннымъ Министерствомъ Путей 
Сообщенія проектамъ, смѣтам^ или расцѣночнымъ вѣдомостямъ и нодъ наблюденіѳмъ сего 
Министерства.

Сооружаемые Обществомъ склады для грузовъ и тому подобныя устройства могутъ 
быть отдаваемы, на условіяхъ, нодлежащихъ утвержденію Министровъ Путей Сообщенш,
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Финансовъ и Торговла и Промышленности, въ  арендное пользованіе для хранепія товаровъ, 
нредназначаемыгь къ перевозкѣ по желѣзиой дорогв Общества или по ней перевезепныгь.

Общество обязано употреблять для отопленія паровозовъ и вообще паровыхъ машвнъ 
исключительно минеральное топливо съ того времѳни, когда Министерство Путеіі Сообіценія 
этого потребуетъ.

Обязательства Общества передъ Правительствомъ.

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

тиры для чиновъ почтово-телеграФнаго вѣдомства;
2 ) производить за счетъ казны всякія, не вызываекыя потребпостями комыерческаго 

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

и 3) подчнняться въ  отношеніи перевозкн почты Высочайше утвержденнілмъ, 9 января 
1873 г., временнымъ правиламъ (П. С. 3., №  51743) и тѣмъ узаконеніямъ и распоряже- 
иіямъ, кои могутъ быть изданы въ  измѣпеніе и дополненіе этихъ правилъ.

Плата за перевозку почты и за отводъ квартиръ для чиновъ почтово-телеграФнаго 
вѣдомства взимается Обществомъ, въ теченіе первыхъ десяти лѣтъ со дня открытія пра- 
вильнаго движенія по желѣзной дорогѣ, въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ по соглашенію съ Пра- 
вительствомъ; если же такого соглашенія не послѣдуетъ, то возникшее разногласіе разрѣ- 
шается въ порядкѣ, указанномъ въ  § 19 настоящаго устава, по представленіи дѣла Мини- 
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ на уважепіе Второго Департамента Государственнаго Совѣта. По 
истеченіи означенпаго десятилѣтняго срока перевозка почты и отводъ квартиръ для чнновъ 
почтово-телеграФнаго вѣдомства производятся Обществомъ безплатно.

Общество обязано предоставигь безплатно квартиры для чиновъ жандармской полиціи 
и, если потребуется, помѣщенія для почтовыхъ отдѣленій.

Перевозка войскъ и арестантовъ.

§ 13. Перевозка военныхъ и морскихъ чпновъ, отправляемыхъ отдѣльно и командами, 
разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуниціи, артиллеріи и разныхъ воен- 
ныхъ припасовъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестямц и конвойныхъ при нихъ, должпа 
быть производима Обществомъ согласно положеніямъ 12 января 1873 г. (П. С. 3., № 51755) 
и 2-і марта 1877 г. (П. С. 3., Л? 57096) о перевозкѣ войскъ и аресгантовъ по желѣзнымъ 
дорогамъ, или же согласно тѣмъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь на сеіі предметъ 
изданы,— со взысканіемъ провозныхъ платъ по тариоу, распубликованному въ Собраніи уза- 
конеиій и распоряженій Правптельства 1902 г., ст. 924, со всѣми могущими быть издан- 
ными измѣненіями и дополненіями сего тари®а.

Приспособленіе вагоновъ для перевозкн войскъ и арестантовъ по требованіямъ воен- 
наго и тюремнаго вѣдомствъ нроизводится Обществомъ безплатно.

ІІа желѣзную дорогу Общества распростраяяется дѣйствіе правилъ о льготномъ проѣздѣ 
по желѣзнымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (Свод. Зак., т. XII, ч. I, изд. 1906 г., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 32—45), а равно н постановлтй, иогущшъ 
послѣдовать въ  измѣненіе и дополненіе означенныхъ правилъ.
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Провозная плата.

§ 14. Въ отношеніи устаиовленія т а р іш в ъ  Общество нодчиняется общимъ правиламі 
о желѣзнодорожныхъ тариФахъ (Свод. Зак. т. XII, ч. I, 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 измѣненіѳ означенныхъ правилъ.

Въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго движенія по желѣзной 
дорогѣ Обществу предоставляется право, въ  случаѣ введенія распоряжепіемъ ІІравительства 
льготныхъ тариФовъ (Свод. Зак. т. XII, ч. I, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 18, 
прим. 1, прил., ст.ст. 2 2 — 31), на осуществленіе коихъ Общество не изъявитъ согласія, по- 
лучать изъ казны, въ  возмѣщеніе причиняемыхъ введеніемъ такихъ тарифовъ убытковъ, 
разницу мѳжду платами, разсчитанными по обыкновенному коммерческому и по льготному 
тарііФамъ.

Т елеграфъ-и телефонъ желѣзной дороги.

§ 15. Общество обязано устроить по всему протяжеиію линіи телеграФъ нли теле®онъ 
согласно дѣйствующимъ или могущимъ быть изданаыми для желѣзныхъ дорогъ по этому 
предмету правиламъ.

Къ тѳлеграФнымъ или телефоннымъ столбамъ Общества могутъ быть подвѣшены про- 
воды правитѳльственныхъ телеграФовъ и теле®ояовъ. Общество обязано охранять означенные 
проводы и предоставить на станціяхъ необходимыя для правительственнаго телегра®а ііли 

телеФона помѣщепія безъ всякой за сіе платы, но содержаніе и ремонтъ этихъ проводовъ 
производятся за счетъ казны.

Условія снабженія желѣзной дороги подвижнымъ составомъ и прочими принадлежностями.

§ 16 . Потребные для сооруженія и эксплоатаціи желѣзной дороги рѳльсы, скрѣпленія, 
подвижной составъ, механизмы и, вообщѳ, всѣ части и принадлежности подвижного состава, 
жѳлѣзнодорожныхъ сооруженій, телеграФа и тѳлеФОна, должны быть изготовляемы на рус- 
скихъ заводахъ и изъ матеріаловъ отечествѳннаго производства. ,

Ввозъ поименованныхъ предметовъ изъ-за границы, съ оплатою ихъ таможенною 
пошлиною, разрѣшается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, по взаимному каждый разъ 
соглашенію Министровъ Путей Сообщенія, Финансовъ и Торговли и Промышленноети.

Отчетность Общества передъ Правительствомъ.

§ 17. По окончаніи построііки желѣзной дороги Общество обязано представить Мнни- 
стру Путей Сообщенія подробную, по установлеиной Ф о р м ѣ  составленную, опись линіи съ 
показаніемъ въ  ней стоимости работъ, поставокъ, сооруженій и принадлежностей желѣзной 
дороги. Такія же описи представляются Обществомъ черезъ каждыя пять лѣтъ, съ указа- 
ніемъ въ  нихъ происшедшихъ за истекшее пятилѣтіе измѣнѳній.

Сверхъ того, Общество представляетъ Министру Путей Сообщенія: 1) на утвержденів 
не позднѣе 1 декабря —  составленпую по установленной Формѣ годовую смѣту прихода и 
расхода но эксилоатаціи желѣзной дороги въ првдстоящемъ году и не нозже 1 іюля— отчетъ 
о нриходѣ и расходѣ но эксплоатаціи дороги за исгекшій годъ, съ соотвѣтствующими, при-
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нятыми въ смѣтѣ, подраздѣлепіямн, и 2 ) всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя Мишютерсгво Путей 
Сообщенія признаетъ нужнымъ получить отъ Общества.

Одновременно съ иредставленіемъ годовой смѣты Мипистру ІІутей Сообщепія, она пре- 
провождается, для свѣдѣнія, въ Министерство Финансовъ и Государственныіі Еонтроль.

Годовоіі отчетъ нравленія Общестка о приходѣ и расходѣ по эксплоатапіи дороги, не- 
медленпо по утвержденін его общимъ собраніемь акціонеровъ, доставляется въ  Миннстерства 
Финансовъ и Путеіі Сообщенія, а также въ  Государотвенныіі Контроль, въ количествѣ экзем- 
яляровъ, какое будетъ ѳтими вѣдомствами указано.

Участіе Общества въ издержкахъ Правительства.

§ 18. Во время сооруженія желѣзной дороги Общество обязано, для покрытія издер- 
жекъ по содержанію правнтельственной инспекцін, Государственнаго Контроля н жандармско- 
полицейскаго управленія, ежегодно уплачивать назначенную для сего по расцѣночноіі вѣдо- 
мостн сумму.

Во время эксплоатацін желѣзной дороги Общество обязано ежегодно уплачивать: а) съ 
каждой версты протяженія по пятн рублеіі на содержаніе желѣзнодорожныхъ училищъ н по 
два рубля на содержаніе инвалнднаго дома Пмператора Александра II; б) сумму, причитающуюся 
на содержаніе жапдармско-полицейскаго управленія дороги, и в) полпроцента съ валового 
дохода на покрытіе издержекъ по содержанію правительственной инспекціи. Суммы, выпла- 
чиваемыя на вышеозначенныя надобности, относятся къ расходамъ эксплоатацін.

Порядокъ обжалованія распоряженій Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

§ 19. Обществу предоставляется, въ  теченіе мѣсячнаго срока со дня полученія распо- 
ряженія Мпнистровъ Путей Сообщенія илп Финансовъ, относящагося до правъ и обязанно- 
стей Общества по сооруженію и эксплоатаціи желѣзной дороги и вообще по исполненію на- 
стоящаго устава, заявить подлежэщему Министру о своемъ несогласіи съ его распоряженіемъ.

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

Распоряженія Министра Путей Сообщенія по вопросамъ техническимъ обжалованію не 
подлежатъ.

Подчиненіе Общества общимъ законамъ.

§ 20. Во всѣхъ случаяхъ, настоящимъ уставомъ не предусмотрѣнныхъ, Общество под- 
чнняется всѣмъ общимъ законамъ Имперіи, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ равно тѣмъ, 
кои могутъ быть впредь изданы.

П. Капиталы Общества.

Основной капиталъ Общества.

§ 21. Основпой каішталъ Общества составляется посредствомъ выпуска: а) акцій Обще- 
ства на сумму 1 .750.000 руб. нарицательныхъ и б) гарантированныхъ Правительствомъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  66. — 2575 — Ст. 421.

облигацііі на такой нарицательпый капиталъ, ежегодный платежъ процентовъ интереса и 
погашенія по коему не долженъ превышать 284 .350  руб. въ годъ.

Капиталъ этотъ предназначаѳтся на образованіе: 1) строительнаго капитала дороги, 
обнимающаго собою расходы: а) но сооруженію желѣзной дороги и ея принадлежностей, 
согласно утвержденной Мшшстромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости, б) по уплатѣ 
процентовъ на акціонерный и облигаціонный кашіталы Общества за время сооружепія дороги 
и в ) но изготовлепію акцій и облигацій и по оплатѣ послѣдішхъ гербовымъ сборомъ, а равпо 
по оплатѣ облигацій, въ  случаѣ выпуска ихъ за границею, всѣми пошлинами и налогами, 
которые будутъ подлежать взиманію за время постройки съ облнгаціонныхъ капиталовъ въ  
Россіи и за грапицей, и 2) оборотнаго капитала въ  размѣрѣ, опредѣленномъ расцѣночною вѣ- 
домостью.

Акціонерный 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 опредѣ- 
ляются Министромъ Финансовъ.

Облигаціонный капиталъ выпускается на такую нарицательную сумму, размѣръ коей 
обезпечиваетъ вмѣстѣ съ  акціонерньшъ капиталомъ средства, потребныя на образовапіе 
строительнаго и оборотпаго капиталовъ дороги, и опредѣляется Министромъ Фииансовъ въ 
завпсимости отъ утвержденныхъ Мішистромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомоетей 
дороги и установленныхъ условій выпуска облигаціоннаго займа.

Суммы основного капитала вносятся, по мѣрѣ яхъ реализаціи, въ  расиоряженіе Мини- 
стра Фипансовъ, въ  пзбранпыя учредителями Общества (§ 1), съ одобренія сего Министра, 
кредитныя установленія.

Реализація основного капитала производится на слѣдующихъ основапіяхъ.
Не позднѣѳ одного года со дня распубликованія настоящаго устава въ Собраніи узако- 

неній и распоряженііі Правительства, учредители Общества обязаны внести 5 0 %  акціонер- 
наго капитала. Засимъ, по признаніи Общества состоявшимся (§ 1), оно приступаетъ, съ 
разрѣшенія Министра Финансовъ, къ реализаціи облигаціоннаго капитала и обязано въ  шести- 
мѣсячный срокъ со дия утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости 
внести въ  указанныя выше кредитныя установлепія три четверти основного капитала (въ  
томъ числѣ весь акціоперный капиталъ), а равпо представить Министру Финансовъ удосто- 
вѣреніе о томъ, что реализація остальной части основного капитала является вполнѣ обез- 
поченной.

Если, по утвержденіи расцѣночной вѣдомости и условій выпуска облигацій, выясіш тся, 
что основной капиталъ Общества недостаточѳнъ для покрытія относимыхъ на него по настоя- 
щему уставу расходовъ, то Общество обязано на всю недостающую для сего сумму выпу- 
стить дополнительныя нѳгарантированныя Правительствомъ акціи.

Облигаціи обезпечиваются всѣмъ достояиіемъ Общѳства. Сверхъ сего, облигаціямъ 
Общества, со дня ихъ выпуска и по срокъ концессіи иредоставляется гарангія Правнтель- 
ства въ  уплатѣ пе свыше 4 % %  интереса и соотвѣтствующаго этому сроку погашенія. 
Весь облигаціонный капиталъ долженъ быть погашенъ уплатою нарицательной стоішости 
его въ  теченіе срока, установленнаго (§ 3) для владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою.

Облигаціи Общества подлежатъ установленному съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ 
сбору. Обществу предосгавляется выпускать облнгаціи въ  иностранной валютѣ, съ обозна- 
ченіѳмъ на нихъ наритета на русскую валюту. Эти послѣднія облигаціи освобождаются отъ
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сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма прнчитающагося съ 
сихъ облигацій сбора была возыѣщена каанѣ: во время постройки —изъ стронтелыіаго ка- 
питала, а по открытіи на дорогѣ правильнаго двнженія— изъ эксплоатаціонныхъ средствъ 
Общества.

Изъ тѣхъ же источниковъ Общество обпзано оплачнвать сборы и налогн, подлежащіе 
взнманію по его облнгаціонному капнталу внѣ предѣловъ Россін.

Со дня призпанія Общеотва состоявіпимся н до открытія правнльнаго двнженія на до- 
рогѣ (§ 9) на акціи Общества начисляются проценты нзъ расчета 3 %  годовыхъ. Указанные 
проценты выплачпваются на дѣйотвительно внесенныя по,акціямъ суммы.

Условія выпуска и погашенія акцій и облигацій.

§ 22. Подробныя условія и сроки выпуска, а также планъ погашенія акцій и обли- 
гацій Общѳстиа утверждаются Мшшстромъ Финансовъ.

• Печатаніе акцій, облигаціп и купонпыхъ листовъ, по установленной Министромъ Финан- 
совъ ФОрмѣ, производнтся въ Экспеднціи Ваготовленія Государственныхъ Бумагъ.

Теченіе процентовъ по облпгаціямъ пачинается со дня ихъ выпуска, погашеніе же—  
со дня открытія правильнаго движеиія по желѣзной дорогѣ. Облигаціи спабжаются ііолуго- 
довыми купонами на полученіе по нимъ процентовъ и талопами на полученіе новыхъкупон- 
ныхъ листовъ.

Облигаціи погашаются ежегодно посредствомъ тпража, согласпо условіямъ пхъ выпуска.
Для погашепія, въ  теченіе срока существованія Общества, акціи образуется особый 

фондъ изъ ежегодныхъ отчисленій части чистоіі прибыли (§ 27), согласпо утвержденному 
Министромъ Фшіапсовъ плану. Фондъ погашенія акцій хранится въ государственныхъ бума- 
гахъ или въ гарантированныхъ Правительствомъ облигаціяхъ желѣзныхъ дорогъ, или въ 
закладныхь лиетахъ земельныхъ банковъ, по указапію Министра Фпнансовъ, причемъ наро- 
стающіе проценты причисляются къ ®онду. По окончаніи срока существованія Общества илн 
по выкупѣ желѣзной дороги въ казну сумыы оонда распредѣляются между акціонерами про- 
порціонально количеству ііринадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Стрэительный капиталъ.

§ 23. По мѣрѣ пронзводства расходовъ п исполненія работъ п поставокъ, предусмотрѣв- 
и ъ т >  расцѣночнътаи вѣдомостяъш, Обществу выдаются изъ строительнаго капитала необхо- 
димыя суммы по удостовѣреніямъ Мипистерства Путей Сообщенія о дѣйствптельномъ испол- 
неніп упомянутыхъ работъ и поставокъ п Государственнаго Контроля о томъ, что испраши- 
ваемыя Обществомъ суммы дѣйствительно ему причитаются. Означенныя удостовѣренія вы- 
даются Обществу Мпнистерствомъ Путей Сообщенія и Государственнымъ Контролемъ въ 
четырнадцатидневный срокъ со времени поступленія о томъ ходатайства со стороны 
Общества. Выдача же подлежащихъ суммъ по этимъ удостовѣреніямъ производится въ  те- 
ченіе двухъ недѣль со дпя представленія ихъ въ Министерство Финансовъ. Кромѣ того, 06- 
ществу могутъ быть выдаваемы изъ строительнаго каиитала авансы, бозъ залоговъ, въ 
размѣрахъ, онредѣляемыхъ по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія и Финапсовъ и Го- 
сударственнаго Контролера.

Въ случаѣ выдачи Обществу суммъ больлихъ, чѣмъ слѣдовало, излишне выданныя 
суммы засчитываются въ  послѣдующія выдачи.
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Еслн Министръ Путей Сообщенія признаетъ нѳобходимымъ отмѣнить, по соглашенію 
съ Обществомъ, производство какихъ-лпбо работъ, нредиолоікенныхъ за счетъ строительнаго 
капитала, то освобождающаяся по расцѣночнымъ вѣдомостямъ сумма этого кааитала обра- 
щается, сь  разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, на рабогы по постройкѣ жедъзной до- 
роги, расцѣночною вѣдомостью пе предусмотрѣнныя, или на цокрытіе могущихъ оказаться 
перерасходовъ, а если такихъ работъ не потребуется или перерасходовъ ие окажется, то 
поступаетъ въ  запасный капиталъ Общества.

Суммы строительнаго капитала, оставгаіяся неизрасходовашіыми по работамъ, отло- 
жепнымъ на время съ разрѣшепія Министра Путѳй Сообщепія или вслѣдствіе замѣны постоян- 
ныхъ устройсгвъ времѳпными, а также по недодѣлкамъ, перечисляются, по закрытіи сче- 
товъ строительнаго капнтала, на особый счетъ, для употребленія впослѣдствіи но первона- 
чальному пазначенію или на другія работы на линіи Общества, съ  разрѣшенія или по тре- 
бованію Минпстерства ІІутей Сообщенія. Могущіе нарости по этому счету проценты посту- 
паютъ въ эксплоатаціошіые доходы Общества.

Требованія кредиторовъ Общества могутъ быть удовлетворяѳмы лишь за счетъ суммъ 
строительнаго капитала, отпущенныхъ уже въ распоряженіе Общества, и не подлежатъ об- 
ращенію на ту часть этого капитала, когорая нацсодится въ  вѣдѣніи Министра Фннансовъ.

Если же по окопчаніи устройства желѣзной дѴроги, во всемъ согласно съ требованіями 
настоящаго устава, окажется свободный остатокъ строительнаго капитала, полученпый 06- 
ществомъ вслѣдствіе пониженія единичныхъ цѣнъ, а также отъ уменыпенія расходовъ по 
уплатѣ процентовъ на строительный капиталъ вслѣдствіѳ сокращенія срока сооруженія до- 
роги, то половина этого остатка, за вычетомъ суммы, назначенпой, съ утвержденія Мішистра 
Путей Сообщенія, общнмъ собраніѳмъ акціонеровъ въ награду лицамъ, прішимавшимъ участіе 
въ строителыш хъ рабогахъ, постунаетъ въ  распоряженіе акціонеровъ, а другая полозина 
зачисляется въ запасный капиталъ Общества.

По псполпеніи сего, счета строительнаго капитала закрываются.
Пргшіъчаніе. Расходы на содержаніе инспекціи по постройкѣ, Государственнаго 

Контроля п жандармскаго полицейекаго управленія дороги, а также расходы на содер- 
жапіе правленія Общества, на производство окончательяыхъ изысканій, на заготовленіе 
строительныхъ матеріаловъ и устройство рабочихъ приспособленій, произведенныѳ до 
утвержденія расцѣночныхъ вѣдомостей и исполнительныхъ проектовъ общаго устроіі- 
ства линіи, а равно и на другія неотложныя надобности, покрываются, до вяесенія 
трехъ четвертей основного капитала (§ 21), изъ первоначальпаго взноса 5 0 %  акціо- 
нернаго капитала въ  размѣрахъ, устапавливаемыхъ по соглашенію Министровъ Путей 
Сообщепія и Финансовъ и Государственнаго Контролера.

Вспомогательные капиталы.

§ 24. Для обезнеченія исправнаго содержанія желѣзной дороги и для своѳвременнаго 
удовлетворенія потребпостей эксплоатаціи Общѳство обязывается образовать вспомогательные 
капиталы: запасный и оборотиый.

Запасный капиталъ предназначаѳтся: а) на нокрытіе непредвндѣнныхъ и чрезвычай- 
ныхъ расходовъ, а также на расходы по исправленію дороги и ея сооруженій, усиленію 
подвижного состава и проложепію добавочныхъ цутей и б) на пополнеиіѳ оборотнаго капи- 
тала въ  случаѣ, указанномъ въ п. в § 26 пастоящаго устава.
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Оборотный капиталъ предиазпачается исключительпо на заготовлеиіе ыатѳріаловъ п за- 
пасовъ, потребныхъ для вксплоатацін желѣзпой дорогн.

Озпачепные каппталы расходуются: запасный— съ разрѣшепія Миннстра Пѵтей Сооб- 
шенія, а оборотный— на основаніи постановленій общаго собраиія акціоиеровъ въ предѣлаіъ 
смѣты, утверждаемой тѣмъ же Мпнистроыъ.

Суямы запаспаго н оборотнаго капиталовъ, какъ имѣшщія особое назначеніе, пе мо- 
гутъ быть расходуемы на нные предметы, кромѣ вышеуказанныхъ.

Запасный капиталъ.

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

Отчисленія изъ чистаго дохода прекращаются по достиженіи занаснымъ капиталомъ: 
прп одной колеѣ— 1.000  рублей, а при двойпой колеѣ —  2.000 рублен на каждую верету 
протяженія желѣзной дороги. Если затѣмъ изъ запаснаго капитала будутъ произведены рас- 
ходы, то отчисленія этп возобповляются до пополненія его до означеііныхъ нормъ.

Запаеный капиталъ помѣщается въ  государственныя процентныя бумаги, въ гарапти- 
рованныя Правптельствомъ облигаціп желѣзныхъ дорогъ и закладные листы земельныхъ 
банковъ, по указанію Мшіистра Фипансовъ, 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 пстеченіп срока владѣнія Обществомъ желѣзпою дорогою, или по иномъ прекра- 
щеніи дѣйствія настоящаго устава, запасный капиталъ 'обращабтся, прежде всего, на по- 
крытіе долговъ Общества, осгающаяся же засимъ сумма распредѣляегся между акціоперами, 
пропорціонально количеотву нринадлежащихъ каждому пзъ нихъ акціи.

Оборотный капиталъ.

§ 26. Оборотный капитэлъ Общества образуется изъ средствъ, ассигноваппыхъ по рас- 
цѣночнымъ вѣдомостямъ на первоначальныя потребности эксплоатаціи, по расчету 1 .000  р. 
на версту протяженія дороги.

Относительно оборотнаго капитала соблюдаются слѣдующія правила:
а) Оборотпый капиталъ можетъ состоять какъ изъ потребныхъ для эксплоатацш ма- 

теріаловъ и запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ денежныхъ суммъ.
Примѣчаніе 1. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ занасныя части меха- 

низмовъ подвижного состава, въ томъ числѣ и колеснаго парка, и вообще всякаго рода 
запасные матеріалы и предметы, имѣющіе своимъ назначеніемъ замѣнять, по мѣрѣна- 
добности, предметы, потребные для эксплоатаціи желѣзной дорогп.

Примѣчаніе 2. ІІри перечисленіи въ  оборотный капиталъ предметовъ, пріобрѣ- 
тепныхъ на средства, особо назначенныя по расцѣночнымъ вѣдомостямъ па покупку за- 
пасныхъ частей ыеханизмовъ подвижпого состава или иныхъ запасовъ, размѣръ этого 
канитала увеличивается на сумму заготовителі.ной стоимости означешшхъ предметовъ.
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б) Оборотному капиталу, какъ матеріальному, такъ и депежному, ведется отдѣльный 
счетъ.

в) По мѣрѣ поступлѳнія матеріаловъ оборотнаго капитала въ  употребленіе, заготови- 
тельная стоимость пхъ возмѣщается сѳму капиталу изъ смѣтныхъ суммъ того года, въ  ко- 
торомъ они были обращены на падобности эксплоатаціи. По изъятіи изъ обращенія матеріалы 
эти снова въ  оборотный капиталъ нѳ поступаютъ и, при непригодности къ дальнѣйшѳму упо- 
требленію, продаются, съ зачпсленіемъ вырученныхъ суммъ въ  доходъ по эксплоатаціи. На- 
ходящіеся въ  запасѣ матеріалы оборотнаго капитала, признаниые негодными или ненужными 
для употребленія, равнымъ образомъ продаются, причемъ вырученныя за нихъ сумыы 
поступаютъ въ  оборотный капиталъ; возможный же при этой продажѣ, противъ заготови- 
тельной цѣны, убытокъ возмѣщается капиталу, по указанію ІІинистровъ Путей Сообщенія и 
Финансовъ, или изъ срѳдствъ эксплоатаціи того года, въ которомъ состоялась продажа, или 
изъ сумыъ запаснаго капитала.

г) Свободныя суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счету въизбранны хъ 
Обществомъ, съ одобренія Министра Финансовъ, кредитныхъ установленіяхъ, а наростающіѳ 
на этп суммы проценты причисляются къ доходамъ эксплоатаціп желѣзной дороги за соотвѣт- 
ствующін годъ.

д) Оборотный капиталъ составляетъ нераздѣльную принадлежпость желѣзной дороги и 
при переходѣ послѣдней въ казну на основаніи §§ 8 и 46— 48 настоящаго устава передается 
ей вмѣстѣ съ дорогою безъ всякаго вознагражденія.

Чистый доходъ и прибыль.

§ 27. Сумма, остающаяся отъ валозаго дохода по эксплоатаціи желѣзной дороги и 
прочихъ устройствъ Общества, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ но управленію, содержанію, 
дѣйствію и рѳмонту дороги и ея устройствъ, а также убытковъ предпріятія, составляѳтъ 
чпстый доходъ Общества, который, по отчисленіи подлежаіцихъ суммъ на составленіѳ запас- 
наго капитала (§ 25), обращаѳтся на уплату процентовъ и погашенія по облигаціяыъ 06- 
іцества. Остатокъ за таковыми отчисленіями составляѳтъ чистую прибыль Общества. Прибыль 
эта, по обращеніи изъ нея назначенной по утвержденному Министромъ Финансовъ плану 
суымы въ  ф о н д ъ  погашенія акціонернаго капитала, при отсутствіи за Обществомъ долговъ 
казнѣ по гарантіи облигаціоннаго капитала, поступаетъ въ размѣрѣ, не превышаюіцемъ 8 %  
на акціонерный капиталъ, полностью въ пользу Общества и распредѣляется по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ. Излишекъ чистой прибыли, сверхъ означенныхъ 8 % , 
дѣлится на двѣ равныя части, изъ коихъ одна поступаетъ дополкительно въ пользу Общества, 
другая же обращается въ  казну, въ впдѣ участія ея въ прпбыляхъ Общества. -*•■■■

Если же на Обществѣ числятся долги по гарантіи облигаціоннаго капитала, то въ  
пользу Общества поступаетъ изъ чистой прпбыли лишь сумма, не превышающая 6°/о на 
акціонерный капиталъ; что же касается излишка сверхъ озпаченныхъ 6 % , то одна поло- 
вина его обращается на уплату долговъ по гарантіи, другая же половина, въ  размѣрѣ до 
2 %  на акціонерпый каппталъ, поступаетъ дополнительно въ  пользу Общества, а въ  части, 
составляющеи превышеніе сверхъ 2 %  на акціонерный капиталъ, дѣлится поровну между 
Обществомъ и казною въ видѣ участія ея въ  прибыляхъ Общества.

Отъ рѣшенія общаго собранія акціонѳровъ зависитъ выдать въ  дивидендъ даннаго 
года всю чистую прибыль, поступающую въ распоряженіе акціонеровъ, или оставить ее нол- 
ностью или частью на счетахъ Общеетва, для причисленія къ дивидепду будущихъ лѣтъ.
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Въ тѣ годы, когда чистый доходъ окажется, за подлежащимъ отчисленіемъ пъ запаспыіі 
капиталъ, недостаточнымъ для уплаты процентовъ и погашенія ио облигаціонному займу, 
недостающія суымы отпускаются Ыравительствомъ Обществу авансомъ за 15 дней до срока 
оплагы купоновъ по облигаціямъ.

Суымы эти записываются за Обществомъ долгомъ по гарантіи и возмѣщаются казиѣ 
съ иачиоленіемъ на нихъ роста въ  размѣрѣ 5 %  годовыхъ простыхъ. 0  размѣрѣ требую- 
щагося авапса для уплаты гарантированныхъ процентовъ и погашенія по облигаціямъ 06- 
щество обязано заявигь Правительству по краіінеи мѣрѣ за 30 днеп до паступленія срока 
этои уплаты.

Если же Обществу, согласно его требованію, будутъ отпущены въ видѣ авансовъ по 
гарантіи излпшнія суммы, то таковыя неыедленио по утвержденіи общнмъ собраніемъ огчета 
за тотъ годъ, въ  течепіе котораго былъ допущеиъ переборъ по гарантіи, возвращаются 
казнѣ изъ средствъ Общества, съ  начисленіемъ 6 %  годовыхъ со дня выдачи перебора. Во 
всякомъ случаѣ, впредь до погашенія перебранпыхъ по гарангіи суммъ, никакой дивидендъ 
на акціи выдаваемъ быть не можетъ. На эти суммы, подлежащія уплатѣ въ  казну, не мо- 
гутъ быть обраіцаемы никакія взысканія другихъ кредиторовъ Общества.

Примѣчаніе. Если чнстая прибыль за какой-либо годъ не достигнетъ суммы, 
подлежащей въ томъ году отчисленію въ ф о н д ъ  погашенія акціонернаго капитала, то 
отчисленіе это производится въ  размѣрѣ всей пмѣющейся чистой прабыли, съ соотвѣт- 
ственнымъ увеличеніемъ отчисленія въ  ф о н д ъ  изъ ч и с т о й  прибыли блнжайшихъ послѣ- 
дующихъ лѣтъ.

Акціи.

§ 28. При получепіи учрѳдптелями Общества перваго взноса по акціямъ, въ размѣрѣ 
5 0 %  нарицательной ихь цѣны, учредители выдаютъ акціонерамъ, внесшимъ указанную 
сумыу, временныя свидѣтельства, на которыхъ правленіемъ Общества означается поотупленіе 
послѣдующихъ взносовъ по акціямъ. Временныя свидѣтельства выдаются за послѣдователь- 
ными нумерами и вырѣзываются изъ особой шнуровой книги, прн которой оставляются корешки 
отъ сихъ свидѣтельствъ. Послѣ полной оплаты акцій, согласно условіяыъ ихъ выпуска, 
выданныя учредителями временныя свидѣтельства замѣняются акціями.

Акціи Общества выпускаются на предъявителя въ  листахъ не менѣе сторублеваго до- 
стоинства. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ для полученія по нимъ могущаго 
оказаться дивиденда п талонъ на полученіѳ новаго купонпаго листа.

Правленіе помѣщаетъ нубликаціи въ  «Правительственноыъ Вѣстпикѣ» и въ другихъ 
газетахъ, по указанію общаго собранія акціонеровъ, о размѣрѣ, времени и мѣстѣ выдачи 
дивпденда.

Утрата акцій, облигацій и купоновъ къ нимъ.

§ 29. Объ утратѣ акцій, облигацій или купоновъ къ пимъ прашіеніе нпкакихъ заявленій 
не принимаетъ и владѣльцемъ ихъ всегда признаѳтся предъявитель.

Суимы, не востребованныя по акціямъ, облигаціямъ и купонамъ.

§ 30. Процѳнты по облигаціямъ, дивидендъ по акціямъ и суммы, причитающіяся по 
вышедшимъ въ тиражъ облигаціямъ, не востребоваішыя въ  теченіе установленнаго закономъ
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срока давности, подлежатъ выдачѣ не иначе, какъ іто рѣшеніямъ суда. Невыданныя суммы 
этого рода постунаютъ въ пользу пенсіонпой или сберёгательно-вспомогательной кассы слу- 
жащихъ Общества.

Проценты на подлежащія выдачѣ, но не взяты я своевременно, суммы ни въ  какомъ 
случаѣ не уплачиваются.

III. Управленіе дѣлами Общества.

Правленіе Общества и его распорядительные органы.

§ 31. Управленіе дѣламп Общества возлагается на правлепіе.
ІІравленіе есть представптель Общества передъ Правительствомъ и частныыи лицами, 

а потому дѣйствія правленія, совершенныя въ  предѣлахъ предоставлепныхъ ему правъ и 
полномочій, обязательны для Общества.

Въ качествѣ представителя Общества, правленіе дѣйствуетъ безъ особой отъ него до- 
вѣрешюсти, пользуясь при этомъ правомъ избирать отъ себя довѣренныхъ и снабжать ихъ 
довѣренностями на общемъ основаніи.

Мѣстопребываніе правленія назначается въ гор. Бердянскѣ, Таврическои губерніи, или 
въ  другомъ городѣ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ разрѣшенія Министра 
Путей Сообщепія.

Правленіе имѣетъ печать съ надпиоью: «Правленіе Общества Токмакской желѣзной 
дороги».

Предѣлы правъ и полномочій правленія опредѣляются пастоящимъ уставомъ, закон- 
ными постановленіями общихъ собрзній акціонеровъ, а равно общими закопами Имперіи.

Предметы вѣдѣнія правленія.

§ 32. Предметы вѣдѣпія правленія суть слѣдующіе: а) веденіе всѣхъ дѣлъ Общества; 
б) опредѣленіе правиль и порядка внутренняго устройства всѣхъ частеп управленія дѣлами 
Общества; в) составленіе годовыхъ смѣтъ приходовъ п расходовъ Общества по эксилоатаціи 
желѣзной дороги и представленіе ихъ на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія акціо- 
неровъ; г) пріемъ и расходованіе постунающихъ суммъ, утвержденіе расчетовъ съ контра- 
генгами и разрѣшеніе по этимъ расчетамъ нлатежей— въ предѣлахъ утверждеиныхъ Мини- 
стромъ Путей Сообщенія годовыхъ смѣтъ и предоставленпыхъ общамъ собраніемъ акціоне- 
ровъ правленію полномочій; д) составленіе годовыхъ докладовъ п отчетовъ по веденію дѣлъ 
Общества и по приходу и расходу суммъ, ему принадлежаіцихъ, составленіе балапса всѣхъ 
счетовъ Общества и распредѣленіе чистой нрибыли (§ 27); е) разсмотрѣніе проектовъ, расцѣ- 
ночныхъ вѣдомостей и утвержденіе смѣтъ строительныхъ и ремоптныхъ работъ, заключеніе 
контрактовъ и условій на постройки и работы нли на пріобрѣтеніе потребныхъ для желѣзнои 
дороги матеріаловъ, во время ея сооруженія— въ нредѣлахъ расцѣночной вѣдомости, а во 
время эксплоатаціи— въ  предѣлахъ смѣтнаго пазначенія и даннаго общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ полномочія; ж) составленіе п заключеніе договоровъ, съ представленіемъ ихь, въ  
подлежащихъ случаяхъ, на предварительное утвержденіе общаго собранія акціонеровъ или 
Миннстровъ Путей Сообщепія и Финансовъ, по принадлежности; з) опредѣленіе и уволыіеніе 
служащихъ въ учрежденіяхъ Общества лицъ, съ представленіемъ предположеній своихъ по 
этомѵ предмету, въ  подлежащихъ случаяхъ, на утверждѳніе Министра Путей Сообщенія;
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и) опредѣлеиіе обязанностей служащихъ и назпаченіе нмъ содержанія, пособій и наградъ 
изъ суммъ, смѣтами на этотъ предметъ опредѣленныхъ; і) вчинаніе исковъ, а равпо заклю- 
ченіе— въ нредѣлахъ полиомочія, даннаго общимъ собраиіемъ акціонеровъ,— мировыхъ сдѣ- 
локъ по дѣламъ Общества; к) разрѣшеніе освобожденія залоговъ п нредставленіе по при- 
надлежности ходатаііствъ о прекращенін мѣръ обезпеченія и взыскинія съ имущества; 
л) установленіе и измѣненіе провозныхъ платъ, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ 
§ 14 настоящаго устава; м) продажа негоднаго и ненужнаго имущества Общсства согласно 
указаніямъ общаго собранія акціонеровъ; н) предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, 
подлежащихъ разсмотрѣнію общихъ собраній акціонеровъ; о) составленіе программы занятііі 
каждаго общаго собранія акціонеровъ, а также созваніе снхъ собраній; п) производство отъ 
имени Общества публикацій; р) опредѣленіе, по указаніямъ общаго собранія акціонеровъ, 
способовъ времепнаго помѣщенія свободныхъ суммъ Общества, и с) представлѳніе на разрѣ- 
гаеніе общаго собранія акціонеровъ предположеній отпоситолыю употребленія запаснаго 
капитала.

ІІргшѣчате. Заключеніе контрактовъ и условій на постройкн и работы или на 
пріобрѣтеніе потребныхъ для желѣзпой дороги матеріаловъ, равно производство расче- 
товъ съ контрагентамп могутъ быть передовѣряѳмы правлеиіемъ главному инженеру 
или завѣдывающему желѣзною дорогою въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонѳровъ.

Составъ правленія.

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

Кромѣ директоровъ правленія въ  первомъ общемъ собраніи акціонеровъ избнраются 
три кандидата на должности директоровъ.

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

Для ближайшаго завѣдыванія текущими дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ своей среды или стороннихъ лицъ одного 
директора-распорядителя, который снабжается, для руководства въ  своихъ дѣйствіяхъ, осо- 
бою инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. Если бы 
правленіѳ нашло нужнымъ заключнть письмепныя, срочныя условія съ директоромъ распо- 
рядителемъ, .то такія условія также подлежатъ утвержденію общаго собранія акціонеровъ.

Въ случаѣ болѣзнп, отсутствія, совершеннаго выбытія кого-либо изъ директоровъ пра- 
вленія, кандидаты замѣщаютъ ихъ въ порядкѣ большинства голосовъ, полученныхъ прп 
избрапіи, вступая при этомъ во всѣ права и обязанности директоровъ правленія.

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

Кандидаты могутъ участвовать въ  засѣданіяхъ правленія только съ правомъ совѣща- 
тельнаго голоса. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть вновь избираемы па эти 
должности.
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Директоры правленія ежегодно пзбираютъ изъ своей среды предсѣдателя правлепія. 
Въ случаѣ отсутствія, болѣзни или выбытія предсѣдателя правленія, мѣсто его заступаетъ 
другой директоръ правленія, по выбору остальныхъ членовъ правлепія.

Предсѣдатель правленія, замѣститель его, два дирекгора, два кандидата и служащіе 
въ  учрежденіяхъ Общества должны быть русскими подданными. Состоящему въ  иностранномъ 
подданствѣ кандидату иредоставляется замѣщать только того изъ директоровъ, который 
состоитъ въ  иностранномъ подданствѣ.

Обязанности директора правленія прекращаются до срока: а) вслѣдствіе постановленія 
общаго собранія акціонеровъ; б) въ  случаѣ объявленія директора, въ  установленномъ по- 
рядкѣ, несостоятельньшъ должникомъ; в) въ случаѣ занятія имъ другой должности въ  06- 
ществѣ; г) въ  случаѣ принятія имъ подряда въ  Обществѣ или пріобрѣтенія на Общество 
какой-либо претензіи, и д) въ  случаѣ увольненія по требованію Мшшстра Путей Сообщенія 
предъявленному по соглашенію съ Мипистромъ Фипансовъ.

Директоры правленія и кандидаты, въ  случаяхъ законопротивныхъ распоряженій, а 
также бездѣйствія али превышенія предѣловъ власти подлежатъ отвѣтственнооти на общемъ 
основаніи законовъ.

Порядокъ веденія дѣлъ въ правленіи.

§ 34. Прпвленіе Общества собирается по мѣрѣ надобпости, по прнглашепію предсѣда- 
теля или заступаюіцаго его мѣсто, но, во всякомъ случаѣ, не монѣе одного раза въ  недѣлю.

Васѣданія правленія счптаются законносостоявшимася при участіи въ  нихъ не менѣе 
трехъ директоровъ или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

Рѣшенія правленія постановляются по большипству голосовъ прпсутствующпхъ дирек- 
торовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ паревѣсъ.

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

Требованіе суммъ изъ крѳдитныхъ установленій и вообщѳ отъ мѣстъ и липъ, кото- 
рымъ довѣрено храпеніѳ капиталовъ Общества, трансФерты государствепныхъ фондовъ , кви- 
танціи въ  полученіи п надписи о передачѣ должныхъ Обществу суммъ, кромѣ суммъ по 
текуіцпмъ расчетамъ, должны быть снабжены подиисями двумъ директоровъ правлеаія пли 
заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, то есть изъ наличной кассы правленія, про 
изводится на осиоваціи постановлеаій правленія, по ордѳрамъ подшісаннымъ однпмъ пзъ 
уполномоченныхъ нравленіемъ директоровъ.

Вѣдомость всѣхъ пронзведенныхъ выдачъ представляется еженедѣлыю аа утвержденіе 
правленія.

Представленія правлѳпія Министерствамъ и другимъ высшнмъ правительствепнымъ 
учрежденіямъ дѣлаются не иначе, какъ по законносостоявшимся постаповленіямъ правленія.

0  происшедшихъ въ  составѣ директоровъ н кандидатовъ измѣненіяхъ правленіе пеме- 
дленно публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе и, сверхъ того, своевремснно увѣдомяетъ подлежа- 
щія кредитныя установленія и правнтельстзенныя мѣста н лица, съ представленіемъ подпи- 
сей тѣхъ  днрѳкторовъ п кандидатовъ, которые уполномочены аодішсывать денежные доку* 
менты.

Собр. уаак. 1011 г., оідѣлъ второй. 2
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Счетоводство, отчеты и нся перепмска правленія, какъ по управленію дорогою, такъ и 
съ правителъственнымн мѣстамн и лицами, равпо какъ всѣ объявленія производятся на рус- 
скомъ языкѣ. Счетоводство производнтся въ русскоіі монетѣ. Кпиги Общества за каждыіі 
истекшій годъ заключаются 81 декабря. По заключепіи книгъ правленіе составляетъ годовоіі 
отчетъ о приходахъ н расходахъ суммъ и о дѣйствіяхъ Общества, балансъ оборотовъ иму- 
щества и всѣхъ долговъ Общества, а также особый о семъ докладъ. Отчетъ, балансъ и 
докладъ, со всѣми прннадлежностями, книгами, документамн и приложеніями, ноступаютъ на 
раэсмотрѣніе ревизіонноіі коммпсіп (§ 38) не позднѣе апрѣля слѣдующаго за отчетнымъ года, 
и за симъ не поздпѣе мая того же года, представляются правленіемъ вмѣстѣ съ заклю- 
чевіемъ ревизіонной коммисіи и объяснепіями правленія, очеродпому общему собранію акці- 
онеровъ (§ ЗУ).

Печатные экземпляры спнска акціонеровъ, отчета, баланса, доклада правленія, заклю- 
чеиія ревизіониой коммисін и объясненій правлснія раздаются акціоперамъ въ помѣщеніп пра 
вленія не позднѣе, чѣмъ за семь дней до общаго собранія акціонеровъ; если же первое общее 
собраніе акціонеровъ не состоится и взамѣнъ его будетъ назначено вторичное собраніе (42), 
то печатные списки акціонеровъ раздаются не позднѣе, чѣмъ за два дня до вторичпаго 
общаго собранія.

Счета, документы п нриложенія къ отчету и балансу, не вошедшіе въ печатные 
экземпляры послѣднихъ, а равно и книги Общеетва открываются для размотрѣнія ихъ акці- 
онерами 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 опубли- 
кованы правленіемъ въ «ІІравительствепномъ Вѣстпикѣ».

Права и обязанности директоровъ правленія.

§ 35. Каждый директоръ обязанъ при вступленіи въ  должность, не позднѣе одного мѣ- 
сяца со дня нзбранія, представить въ  правленіе, въ видѣ залога, припадлежащія ему акціи 
Общества на сумму 2 .500  р. нарицательныхъ; такое же обезпечепіе представляетъ въ пра- 
вленіе, не позднѣе одпого мѣсяца со дня открытія вакантноп должности директора, и кан- 
дидатъ, вступающій въ эту должпость. Представленныя акціи хранятся въ  учрежденіяхъ 
Государственнаго Бакка за счетъ владѣльцевъ. Лица, неисполнившія этихъ условій, теряютъ 
право на занятіе должности директора. Представлеішыя въ видѣ залоговъ акціп не могутъ 
быть возвращаемы владѣльцамъ до утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за 
готъ годъ, въ теченіе котораго представнвшій ихъ былъ директоромъ илп кандидатомъ.

Директоры получаютъ содержаніе въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собрапіемъ акці- 
онеровъ, но содержаніе это не можетъ, одиако, иревышать, въ  общемъ итогѣ, тридцати шести 
тысячъ рублей въ годъ, на всѣхъ, не считая нроцентнаго вознагражденія изъ чистоіі при- 
были, если оно будетъ назначено общимъ собраніеыъ.

Изъ ассигновапной на содержапіе правленія суммы, по опредѣленію общаго собранія 
акціонеровъ, можетъ быть назначаемо содержаніе и кандидатамъ.

Мѣстное управленіе по сооруженію желѣзной дороги.

§ 36. Непосредствениое завѣдываніе и управленіе техническою и административною 
частями ироектированія и исполненія работъ по сооруженію желѣзной дороги ввѣряется пра-
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вленіемъ главному и ітенеру, утверждаемому въ должности Министромъ Путей Сообщенія. 
Сверхъ того, нравлепіе входитъ въ  Министерство Путей Сообщенія съ представленіемъ объ 
утвержденіи замѣстителя главнаго инженера на случай его болѣзни, отлучки или увольненія.

Если при сооружсніи дороги не будетъ назначенъ замѣститель гланнаго инженера, то 
сей послѣдніи пе можетъ быть уволенъ правленіемъ ранѣе утверждѳнія Министромъ Путей 
Сообщенія въ  этоіі должиости другого инженера.

Главный инженеръ непосредственно отвѣтственъ предъ Правительствомъ, Обществомъ 
и правленіемъ за прочность, правильпость и цѣлесообразность, въ  техническомъ отношеніи, 
всѣхъ работъ по сооруженію желѣзпой дороги.

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

Всѣ служащіе по техничесвой части сооруженія дороги подчинены главному инженеру. 
Назначеніе ихъ на должности, перемѣщеніе и увольненіе производятся правленіемъ, по пред- 
ставленіямъ главнацо инженера, или непосредственно послѣднимъ, если онъ имѣетъ на это 
полномочіе отъ правленія. Служащіе, утвержденные въ должностяхъ правленіемъ, могутъ 
быть лишь временно устраняемы главнымъ ииженеромъ отъ исправленія занимаемыхъ ими 
должностеи, съ  представленіемъ правленію объ окопчательномъ ихъ увольненіи. Главный 
шіженеръ обязанъ снабжать служащихъ особыми, по каждой должности, инструкціями, опредѣ- 
ляющими ихъ обязанности, права и отвѣтственность.

Подчиненіе главному инженеру хозяйственной части сооруженія желѣзпой дороги завпситъ 
отъ усмотрѣнія правленія. Въ этомъ отношеніи отвѣтственность главнаго ннженера предъ 
Обществомъ и правленіемъ опредѣляется предѣлами предоставленнаго ему правленіемъ пол- 
номочія.

Мѣстное управленіе желѣзною дорогою во время ея энсплоатаціи.

§ 37. Непосредственное завѣдываніе и управленіе адмипистративною и техническою 
частями эксплоатаціи желѣзной дороги и работами, производимыми на ней во время эксллоа- 
таціи, наблюденіе за исполненіемъ правительственныхъ распоряженій, относящихся до тех- 
ническаго содержанія дороги и ея сооруженій, а также наблюденіе за правильнымъ исполне- 
ніемъ всѣхъ условій перевозки пассажировъ и грузовъ, возлагается на управляющаго желѣзною 
дорогою, назначаемаго Мииистромъ Путей Сообщенія, по гіредставленію правленія, и дѣйствую- 
щаго на основаніи данной отъ Министерства Путей Соігбщенія инструкціи. Назначеніе на 
должности, перемѣщеніе и увольненіе служащихъ по службамъ пути и зданій, подвижного 
состава, движенія и тяги, равно какъ и другихъ служащнхъ по технической части эксшіоа- 
таціи, кромѣ назначаемыхъ съ утвержденія Министра Путей Сообіценія, производится пра- 
вленіемъ Общества и управляющимъ дорогою, по принадлежности, въ  томъ же порядкѣ и на 
тѣхъ же основаніяхъ, какіѳ установлены въ § 36 настоящаго устава въ отношенШ служа- 
щихъ по технической части сооруженія желѣзной дороги.

Управляющій желѣзиою дорогою обязанъ снабжать служащпхъ по эксплоатаціи особыми, 
по каждой должности, инструкціями, опредѣляющими ихъ обязанности, права и отвѣтственность.

Служащіе, имѣющіе по своимъ обязанностямъ непосредствепныя сношенія сь  публикою, 
должны свободно владѣть русскимъ языкомъ.

2*
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Ревизіонная коммисія.

§ 38. Ревизіонная коымисія состоитъ изъ трехъ акціонеровъ, нзбираеыыхъ общимъ 
собраніеыъ изъ лицъ, не принадлежащііхъ къ составу правленія Общества.

Каждый членъ ревизіонной коыыисіи обязанъ, въ  ыѣсячиый срокъ со дня избраиія, 
представить въ  правленіе, въ видѣ залога, принадлежащія еыу акціи Общества въ количествѣ, 
онредѣляемоыъ общиыъ собраніеыъ акціонеровъ. Акціи эти, до сложеиія члеиомъ ревизіопнон 
коммисіи своихъ пблномочій, хранятся тѣмъ же порядкомъ, какъ и акціп директоровъ пра- 
вленія (§ 35), прнчеыъ расходы по храненію означенныхъ акцій относятся на счетъ Обще- 
ства. Лицо, не представившее указаннаго обезпеченія, теряетъ право на занятіе должности 
члена ревизіоиной коымисіи и замѣщается новымъ лицомъ, избираемыыъ ближайіпішъ оче- 
реднымъ или чрезвычайнымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Членаыъ ревизіонной коымисіи ыожетъ быть назначаемо обпщмъ собраніѳмъ акціонеровъ 
денежное вознагражденіе, не превышающее, однако, въ  совокупностп трехъ тысячъ рублен 
въ годъ на всѣхъ.

На обязанности ревизіошюп коммисіи лежитъ разсыотрѣпіе годового отчета, баланса, 
доклада, книгъ п документовъ правленія, со всѣмн къ нимъ приложеніями, а равно, вообще, 
ознакоыленіе съ состояніеыъ всѣхъ дѣлъ Общества.

Ревизіонная коммисія передаетъ гіравлѳнію свое заключеніе по ревизіи съ такимъ рас- 
четомъ времени, чтобы оно, обсудивъ п разъяснивъ это заключепіе, могло представить его, 
со своими объясненіяыи, очередноыу общеыу собранію акціонеровъ, созываемому на май мѣ- 
сяцъ слѣдующаго за отчетнымъ года. По разсыотрѣніп заключеиія ревизіонной коммисіи въ 
общемъ собраніи акціонеровъ и по постановленіи общимъ собраніемъ того или иного рѣше- 
нія, коммнсія дѣлаетъ на обревизованномъ отчетѣ и книгахъ нравленія надпись, соотвѣт- 
ствующую постановленію общаго собранія.

Ревизіонной коммисіи прѳдоставляется, 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 припадлежностей, и вообще 
прѳдприннмать всѣ необходимыя изслѣдованія для заключенія о степени пользы, своевремен- 
ности и выгодности для Общеетва принятыхъ мѣръ, произведенныхъ расходовъ и оборотовъ. 
Иравленіе обязано прѳдоставлять коммисіи всѣ необходимые способы и оказывать содѣйствіе 
къ выполненію ревизіонныхъ дѣйствій.

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

Ревизіонная коммисія имѣетъ право во всякое время требовать отъ правленія созванія 
общаго собрапія акціонѳровъ.

Общія собранія анціонеровъ и предметы ихъ вѣдѣнія.

§ 39. Общія собранія акціонеровъ могутъ быть очередныя и чрезвычайныя.
Дѣла вноеятся на разсмотрѣніе общнхъ собраній акціонеровъ не иначе, какъ чрезъ 

посредство правленія.
Къ нрѳдметамъ вѣдѣнія этихъ собраній относятся: а) повѣрка правъ акціонеровъ на 

участіе въ собраніи (§ 43); б) поетановленіе рѣшеній о дѣйствіяхъ и нредположѳніяхк пра-
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влѳнія какъ по сооруженію, такъ и по эксплоатаціи желѣзной дороги; в) разсмотрѣніе 
доклада правлонія и постановленіе рѣшенія по годовымъ смѣтамъ и отчетамъ правленія 
по эксплоатаціи дороги; г) обсужденіе и разрѣшеніе предположеній объ употребленіи запас- 
наго капитала; д) утвержденіе размѣра отчисленій въ  дпвидендъ по акщ ямъ и въ  пенсіон- 
ную или сберегательно-вспомогагельную кассы; е) избраніе въ правленіе директоровъ и 
кандидатовъ къ пимъ и члеповъ ревизіопной и другихъ коммасій, назначаемыхъ отъ 06- 
іцества; ж) назначеніе правленію содержанія въ  предѣлахъ, устаповлеяныхъ въ  § 35 па- 
стоящаго устава, и опредѣленіе какъ правлепію, такъ и служащимъ процентпаго вознагра- 
жденія, а равно опредѣленіе количества акцій, представляемыхъ членами ревизіониой ком- 
мпсіи въ  видѣ залога, и назначеніе депежнаго вознагражденія членамъ ревизіошюй коммисіи 
(§ 3&); з) ассигновапіе суммъ въ распоряжеиіе правленія на годовые, единовременные и 
непредвидѣнныѳ расходы, въ предѣлахъ утвержденной смѣты, и разрѣшеніе иравленію кре- 
дитоваться въ  банковыхъ и другихъ учреждеиіяхъ или у частныхъ лицъ, прпчемъ такое 
разрѣшеніе подлежитъ утвержденію Министровъ Путей Сообщенія и Фіінансовъ, по ихъ 
взаимному соглашенію; п) указаніе правленію тѣхъ случаевъ, по которымъ опо обязано 
производить публикаціп въ  газетахъ, а также наименованій изданій, въ  которыхъ п)бли- 
каціи по дѣламъ Общества должны быть помѣщаены; і)  разрѣшеніе продажи негоднаго и 
ненужнаго имущества Общества; к) разрѣшеніе вообще дѣлъ, превышающихъ власть пра- 
вленія и прѳдложепныхъ иыъ па разсмотрѣніе общаго собраніп, а также разрѣшеніѳ возяи- 
кающихъ по дѣламъ Общества споровъ между акціонерами, или между сими послѣдпими и 
правленіемъ, если обѣ сторопы изъявятъ на сіе свое согласіе, и л) обсуждепіе предполо- 
женій объ измѣненіяхъ и дополпеніяхъ устава Общества.

Очередпыя обіція собрапія созываются обязательпо два раза въ  годъ: одно не позже 
мая, другое не позже ноября.

Очередпое общее собраніе, созываемое въ  поябрѣ, должно разсмотрѣть смѣты на слѣ- 
дующій годъ и избрать членовъ ревизіонной коммисіи.

Очередное общее собраніе, созываемое въ  маѣ, выслуш иваетъ заключеніе ревизіонной 
коымнсіи по представленпымъ правленіемъ отчегу и балапсу, постановляетъ по нимъ рѣ- 
шеніе и избираетъ директоровъ правлепія и кандидатовъ къ нимъ.

Чрезвычайныя общія собранія акціонеровъ созываются въ  разные сроки, смотря по 
надобности, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) по собствешюму усмотрѣпію правленія— въ  случаѣ 
необходимости въ скорѣйшемъ разрѣшеніи общимъ собрапіемъ какихъ-лнбо вопросовъ по 
дѣламъ Общества; 2) по требованію: а) Министровъ Ііутеіі Сообщеиія или Фшшсовъ,
б) акціонеровъ, располагающихъ въ совокуппости правомъ пе меиѣе, чѣмъ на сто голосовъ, 
и в) рѳвизіонной коммисіи (§ 38), и 3) по постановленію самого общаго собранія акціоне- 
ровъ— въ случаѣ, указанномъ въ § 43  настоящаго устава. Въ каждомъ требованіи о созывѣ 
общаго собраиія акціонеровъ должны быть обстоятельпо указаны подлежащіе обсужденію 
предметы и причнны необходимости безотлагательпаго по иимъ рѣпіѳнія.

Примѣчаніе. Назпаченіе членамъ правленія и служащимъ въ  Обществѣ, свѳрхъ 
получаѳмаго ими постояннаго содержанія процентнаго вознагражденія, можѳтъ быть 
пропзводимо: за время сооруженія жѳлѣзной дороги лишь изъ остатка отъ строитель- 
наго капитала, согласно § 23 сего устава; иослѣ же открытія движенія по желѣзнои 
дорогѣ лишь изъ той части чистой прибыли, которая, на основаніи § 27 устава, по- 
ступаѳтъ въ  собственность акціонеровъ Общества.
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Права акціонеровъ въ общихъ собракіяхъ.

§ 40. Каждый акціонсръ имѣстъ право присутствоиать въ общемъ собрапіи и принн- 
мать участіе въ его заіш тіяхъ и сужденіяхъ лнчно или чрезъ довѣреннаго; но въ постано- 
вленіяхъ общаго собранія участвуюгь только акціонеры, нмѣющіе право голоса.

Всѣ безъ разлнчія акціонеры получаютъ по свонмъ акціямъ число голосовъ, пропор- 
ціональное числу предетавленныхъ пми акцій, считая по одному голосу на каждыя десять 
акцііі, безъ всякаго при этомъ ограниченія числа голосовъ, предоставляемыхъ въ общихъ 
собраніяхъ одному лицу.

Акціонеры, владѣющіе мснѣе, чѣмъ 10 акціями, могутъ соедипять ихъ по отдѣльньшъ 
довѣренностямъ для полученія права голоса; въ такомъ случаѣ, представитель означенныхъ 
акціонеровъ пользуется числомъ голосовъ, соотвѣтствующнхъ колпчеству представленныхъ 
имъ акцій.

Передача права участія въ  общемъ собраніи акціонеровъ совершэется по письменной 
довѣренности, прпчемъ неизвѣстпыя правлепію подписи на довѣреішостяхъ должны быть 
падлежащимъ образомъ засвидѣтельствоваиы.

Акціонеръ, личпо участвующііі въ общемъ собраніи, не имѣетъ права выдавать дру- 
гимъ лицамъ довѣренпости на участіѳ въ  томъ же собраніи.

Каждын акціонеръ можетъ послать вмѣсто себя въ общее собраніе только одного до- 
вѣреннаго. Участвовать по довѣренностямъ въ  общихъ собрапіяхъ могутъ только акціонеры 
Общества.

Порядонъ созыва общихъ собраній акціонеровъ.

§ 41. Пѳрвое общѳѳ собраніе акціонеровъ Общества, созываемое учредителями Обще- 
ства посредствомъ повѣстокъ, должно разрѣшить пижеслѣдующіе вопросы: а) избраніѳ чле- 
новъ правленія; б) опредѣленіе вознагражденія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ;
в) указаніе мѣстонахожденія правленія; г) опредѣленіе полномочій правленія, необходнмыхъ 
для органнзаціи и веденія дѣла до созыва слѣдующаго общаго собранія. Послѣдующія общія 
собранія созываются правленіемъ Общества чрезъ публикаціи, пронзводимыя, по крайнеіі 
мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня, назначеннаго, для перваго засѣданія собранія, порядкомъ, указан- 
нымъ въ прим. 2  къ ст. 2158, Св. Зак. Гражд., т. X, ч. 1 (по прод. 1906 года).

Требованія о созывѣ чрезвычайныхъ общнхъ собраній акціонеровъ (§§ 39 и 43 ) испол- 
няются правленіемъ не далѣе, какъ въ  шестидневный срокъ по ихъ предъявленіи, прнчѳмъ 
первая публикація о созывѣ общаго собранія должна быть сдѣлана не менѣѳ, какъ зам ѣ сяц ъ  
до дня, назначеннаго для перваго засѣданія собранія, съ указаніемъ, по чьему именно тре- 
бованію таковое созывается.

Объявленія о созывѣ общихъ собрапій должны содержать: а) указаніе крайняго срока 
предъявленія въ  правленіе акцііі Общесгва нли докукентовъ, удоотовѣряютцихъ владѣніе 
акціями (§ 43), а равно и довѣренностей на нраво участія въ  собраніи и пользованія нра- 
вомъ голоса въ  его ностановленіяхъ; б) перечень предметовъ занятій собранія, съ точнымъ, 
по возможности, изложеніемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію собранія; в) ука- 
заніѳ времени и мѣста, назначенныхъ для засѣдаиія собранія, и г) опредѣленіе, какое имѳнно 
созывается собраніе— очередное нли чрезвычайное. 0 томъ же правленіе доводитъ каждый 
разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.
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Если послѣ сдѣланной публикаціп о созывѣ обіцаго собранія потребуется внести на 
его обсуждопіе повыо вонросы, не вогподтіе въ  перечень, поыѣщенный въ первой публи- 
каціи, то о семъ дѣлается дополнителыюе объявленіе, прпчемъ срокъ созыва общаго собранія 
соотвѣтственно отдаляется, т. е. собраніе созывается не ранѣе мѣсячнаго срока, считая со 
дня дополиигельной публикаціи.

Условін, при коихь общія собранія акціонеровъ признаются закониосостоявшиглнся.

§ 42. Общія собрапія акціонеровъ и ихъ постаиовлеиія признаются закоішостоявпіимиея, 
когда въ нихъ, кромѣ директоровъ правленія и заступающихъ пхъ мѣсто кандидатовъ, при- 
будутъ имѣющіе право голоса акціонеры, йЛи ихъ довѣренные, представляющіе: въ очеред- 
номъ собраніп— не менѣе одной седьмой части, а въ  чрезвычайномъ собранія— не менѣе одной 
пятой частн нарицательнаго акціонернаго капитала Общества.

Для постановленія рѣшенія по вонросамъ: о расширеніи предпріятія Общества, объ 
увелпченіи капитала, о займахъ и объ измѣненіи устава, въ  общемъ собраніи должны при- 
сутствовать представители не менѣе половины всего количества акцій.

Если въ назначенный срокъ акціонеры или ихъ довѣреяные не прибудутъ въ  собрапіе 
въ  требуемоыъ числѣ, то правленіе немедленно назпачаетъ для общаго собранія, чрезъ публи- 
каціи въ  газетахъ, втоюоіі срокъ, черезъ двѣ педѣли отъ прежняго, причемъ назначенныіі 
въ  § 43 четырпадцатидневный срокъ для представленія акцій ихъ владѣльцаыи въ  правленіе 
сокращается на семидневный. Это вторичное общее собраніе призпается законпосостоявшимся 
независимо отъ размѣра капитала, представляемаго прибывшими акціонерами, о чеыъ п упо- 
ыинается въ  публикаціяхъ о созывѣ собранія. Рѣшепія этого собрапія могутъ быть поста- 
новлены лишь по вопросамъ, вошедшимъ въ програмыу несоетоявшагося общаго собранія.

Если Мииистръ Путей Сообщенія признаетъ постановлепіе общаго собранія неправиль- 
нымъ, то псполненіе такого постановленія пріостаназливается до особаго разрѣшепія назван- 
наго Министра.

Въ случаѣ отмѣны отдѣльныхъ постановленіп общаго. собранія акціонеровъ, а равно 
въ  случаѣ признанія Министромъ Путей Сообщенія собранія незаконнымъ, назначаетея новое 
общее собраніе для разсмотрѣнія вопросовъ, составлявшихъ предметъ отмѣненныхъ постано- 
вленій, или всѣхъ вопросовъ, составлявш ихъ предметъ зааятій призианнаго незаконнымъ 
общаго собранія.

Если черезъ двѣ недѣли послѣ поступленія протокола общаго собранія въ  Министер- 
ство Путей Сообщенія не послѣдустъ замѣчаніп Министра Путей Сообщеиія, то постановленія 
общаго собранія вступаютъ въ  законную силу и приводятся въ исполценіе. Пзъ дѣйствія 
сего правила изъяты  лишь постановленія общихъ собраній, относящіяся до расчетовъ Обще- 
ства съ Правительствомъ.

Участіе акціонеровъ и порядокъ занятій въ общихъ собраніяхъ.

§ 43. Для участія въ общемъ собраніи владѣльцы акцій представляютъ въ правленіе лично, 
или чрезъ спабженныхъ надлежащими довѣреиностями уполномоченныхъ, не поздаѣе, четыр- 
надцати дпей до дня общаго собранія, прпнадлежащія имъ акція Обіцества илп же удосто- 
вѣренія, либо квйтаиціи учрежденій Государственнаго Банка н частныхъ кредитныхъ устапо- 
вленій, дѣйствующихъ на основаніи утвержденныхъ въ  устаповленномъ порядкѣ уставовъ,
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о томъ, что акціи находятся у нихъ на храиснш или въ залогѣ и нѳ будутъ выданы до 
дия, слѣдующаго за дномъ общаго собрапія. Въ удостовѣреніяхъ и квитаіц іяхъ должны 
быть обозначены нумера акцін. Представлѳнные икціи а докуыенты хранятся вь  правлвніи 
и возвращаюгся црѳдъявителямъ выдашіыхъ въ  ихъ полученіи квитанцій, начиная со слѣ- 
дующаго за общимъ собраніѳмъ дия.

Вышѳприведенныя правила должны быть помѣщаемы каждыіі разъ въ публикаціяхъ о 
созывѣ общихъ собранііі.

За четырнадцать днеіі до перваго и за семь дней до вторичнэго общаго собранія (§ 42) 
пріеыъ акцііі и удостовѣреній прекращается и составляѳтся списокъ акціонѳровъ, предъявив- 
пшхъ эти докуыѳнты къ созванноыу общеыу собранію. Послѣ сего никакіе переводы акцій 
отъ одного лица къ другоыу, съ правомъ на участіе въ  общемъ собраніи, не допускаются, 
но внесенныѳ въ сішсокъ акціонеры могутъ перѳдавать свое право на участіе въ  собраніи 
довѣреннымъ и въ тѳченіе означенныхъ сроковъ, нѳ позднѣе, однако, какъ за три дня до 
общаго собранія.

Наканунѣ назначѳннаго для общаго собранія дня вышеуказанный списокъ провѣряется 
правленіеыъ, прц участіи не ыенѣе двухь акціонеровъ, приглашенныхъ для провѣрки пра- 
вленіемъ. Еромѣ того, каждый акціоперъ нмѣетъ право пршіять участіе въ провѣркѣ.

До начала занятій общаго собранія правленіе обязано отмѣтить въ  упоыянутоыъ спискѣ 
прибывшихъ въ собраніе акціоноровъ н ихъ довѣрениыхъ, а равно и опредѣлить предста- 
вляемую ими суыму акціонернаго капитала и число принадлежащихъ имъ голосовъ.

Свѣдѣнія по этому предмѳту, по открытіи общаго собранія, оглашаются предсѣдателемъ 
правленія, вмѣстѣ съ заключеніемъ правлѳнія о томъ, можѳтъ ли общеѳ собраиіе быть при- 
знано, на основаніи § 42  настоящаго устава, законносостоявшимся.

Если послѣ открытія общаго собранія въ  засѣданіе явятся внесенные въ списокъ 
акціонеры, то правленіе о прибытіи ихъ дѣлаетъ въ  спискѣ соотвѣтствующія отмѣтки, послѣ 
чего л»ца эти допускаются къ участію въ общемъ собраніи и, въ  подлежаіцихъ случаяхъ 
(§ 40 ), къ іголосованію по тѣмъ предмѳтамъ, которыѳ еще не были голосованы.

Возникающіѳ въ  общемъ собраніи вопросы о неправильностяхъ, допущенныхъ при 
опредѣленіи правъ акціонеровъ, участвующихъ въ собраніи, разрѣшаются простымъ боль- 
тинствомъ голосовъ.

Засѣданія общихъ собраній акціонеровъ открываются предсѣдатедемъ правлепія; послѣ 
провѣрки правъ присутствующнхъ акціонеровъ на участіе въ  общемъ собраиіи, нослѣднее., 
по прѳдложенію предсѣдателя правленія, избираетъ предсѣдательствующаго.

Никто изъ директоровъ правлѳнія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіонной коммисіи 
и слѵжащихъ въ Обществѣ не можѳтъ быть избранъ предсѣдательствующимъ въ общемъ 
собраніи.

Общее собраніе каждаго созыва имѣетъ засѣданія предварительное и окончатѳльное.
Въ предварительномъ засѣдапіи вопросы заслутиваю тся и обсуждаются; въ  оконча- 

тельномъ рѣшаются вопросы, заслушанные въ предварительномъ засѣданіи.
По обсужденіи въ  нредваритѳлыюмъ засѣданіи внесепныхъ въ программу занятій прѳд- 

метовъ, предсѣдательствующій производитъ постановку вопросовъ, истекаюіцихъ изъ проис- 
ходившихъ сужденій, и, по принятіи редакціи сихъ вопросовъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ, 

.заявляетъ о времеіш, назначѳнномъ для окончательнаго засѣданія, если не будетъ прпзнапо 
возможныыъ приступить къ нему немедленно.
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Никакой вопросъ не считаѳтся окончатѳльно рѣшеннымъ иначе, какъ по надлежащемъ 
голосованіи.

Всѣ вопросы, кромѣ выборовъ, рѣшаются большинствомъ трехъ четвертей всего колн- 
чества голосовъ, принадлежаіцихъ участвуюіцимъ въ подачѣ голосовъ акціонерішъ.

Для разрѣшенія вопросовъ, по коимъ не состоялось большинства трехъ четвертей 
голосовъ, акціонеры созываются въ новое общее собраніе, назначаемое черезъ четырнадцать 
дней, причемъ пазначенный для представленія акцій четырнадцатидневный срокъ сокраіцается 
на семидневный. Этому новому общему собранію предлагаются на разрѣшеніе исключнтельно 
тѣ вопросы, по которымъ не состоялось законнаго большннства голосовъ въ  предшество- 
вавшемъ общемъ собраніи, причемъ означенные вопросы рѣшаются простымъ большинствоыъ 
голосовъ.

Избранія на должности пропзводятся простымъ болыпинствомъ голосовъ. Если при 
выборахъ окажется равенство нолученныхъ избираемыми голосовъ, то производится пере- 
баллотировка. При вторичномъ равенствѣ голосовъ избраніе рѣшается жребіемъ.

Въ занятіяхъ общаго собранія акціонеровъ предсѣдательствующій руководствуется 
опубликованною правленіемъ программою какъ относителыю предметовъ сужденія, такъ и 
относительно порядка ихъ разсмотрѣнія.

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

Выборы въ ревизіонную коммисію и въ  правленіе производятся послѣ голосованія всѣхъ 
прочихъ вопросовъ.

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

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

Постановленія общихъ собраній, состоявшіяся на вышеозначенныхъ основаніяхъ и въ 
предѣлахъ правъ, по уставу собрапіямъ предоставленныхъ, обязательны для всѣхъ акціоне- 
ровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и не присутствовавшихъ въ  собраніи.

По разрѣшеніи всѣхъ перечисленныхъ въ повѣсткѣ вопросовъ предсѣдательствующій 
закрываетъ собраніе.

Не позднѣе трехъ дней со дня подписанія протокола общаго собранія правленіе пред- 
ставляетъ копіи его Министрамъ Путей Сообщенія и Финансовъ и Государствениому Контро- 
леру, вмѣстѣ съ копіями докладовъ правленія, по коимъ состоялось постановленіе собоанія.

Надзоръ Правительства за  желѣзною дорогою.

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

Для осуществленія сего надзора во время производства окончательныхъ изысканій и
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сооруженія дорогн учреждается иравительственная ннспекція, дѣйствующая на основаніи за-
коновъ и данныхъ еіі Мішіістромъ Путей СооОщепія инструкцій.

Во время эксплоатаціи дороги надзоръ сей осуществляется общимъ порядкомъ, уста- 
новлешіьшъ для частиыхъ желѣзныхъ дорогъ.

Работы ио сооруженію дороги иодчиняются, сверхъ сего, Ф а к т и ч е с к о м у  коитролю с г  

стороны Государотвеннаго Контроля, па обязаішости котораго лежитъ наблюденіе, чтобы 
желъзнодорожиая администрація, мѣстная и центральиая, принималавсѣ мѣры къ выгодпому 
н хозяііствсшюму выполненію работъ и заготовленііі н чтобы платежи производились только 
за работы и поставки, выполнениыя согласно расцѣночнымъ вѣдомостямъ, но дѣйствительной 
ихъ стоимостн. Чнны Государственнаго Контроля дѣнствуютъ на основанін правилъ, подле- 
жащихъ утвеііжденію Государствениаго Контролера, по соглашенію съ Министрами Путей 
Сообщенія и Финансовъ.

Если Мннистръ Нутей Сообщенія признаетъ какія-либо дѣйствія правленія, управлеиія 
или агентовъ Общества паправленными во вредъ интересамъ Правительственнымъ или об- 
щественнымъ, то признаниыя Миннстромъ ІІутей Сообщенія виновиыми въ означенныхъ дѣй- 
ствіяхъ лица, какія бы должности онн ни занимали въ Обществѣ, подлежатъ, по требованію 
названнаго Министра безотлагательному увольненію. Требованіе объ увольнепіи директоровъ 
правленія иредъявляется Миішстроігь Путей Сообщенія не ииаче, какъ по соглашепію съ 
Министромъ Финапсовъ.

Для наблюденія за дѣйствительностыо и правильностыо приходовъ и расходовъ 06- 
щества, по соглашенію Мішнстровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, могутъ быть команди- 
руемы особые чиновннки для ревизіи и провѣрки книгъ правленія и стронтельнаго и эксплоа- 
таціоннаго управленій и нхъ дѣйствій и отчетовъ, а также для удостовѣренія въ  соотвѣт- 
ствін расходовъ съ утвержденными смѣтными назначеніями. Команднрованнымъ лнцамъ 
открываются книги н счета и даются всѣ необходішыя для ішхъ свѣдѣнія и поясненія.

Если бы Правительство нризнало полезнымъ подвергнуть обороты Общества ближай- 
шему наблюденію на какихъ-либо ипыхъ основаніяхъ, то Общество обязано подчиняться 
всѣмъ тѣмъ контрольнымъ правиламъ, какія будутъ на сей иредметъ изданы.

IV. Поелѣдетшя нееоблюденія уехава. Переходъ яеелѣзной дороги б ъ  вѣдѣніе Прави-
тельетга. Ликвидація дѣль Общества.

Прекращеніе существованія Общества въ случаяхъ несоблюденія устава.

§ 45. Общество нрекращаетъ существованіе и ликвидируетъ дѣла (§ 49): а) если оно, 
въ  теченіе шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Министромъ ІІутей Сообщенія представлен- 
ной Обществомъ расцѣночной вѣдомости или, въ  случаѣ утвержденія Министромъ предста- 
влеиной учредителями Общества расцѣночноп вѣдомости (§ 7 ),— въ теченіс шестн мЬсяцевъ 
со дня признанія Общества состоявшимся, ие представнтъ Мннистру Финансовъ удостовѣ- 
ренія о внесеніи въ подлежащія кредитныя установленія трехъ четвёртей основного капн- 
тала (въ  томъ числѣ всего акціонериаго капитала) и о томъ, что реализація всей остальной 
части осиовного капитала обезиечена, и б) если Общество въ течеиіе трехъ мѣсяцевъ по 
внесеніи трѳхъ четвертей основного капитала не ириступитъ къ сооруженію желѣзной дороги.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 66. — 2593 — Ст. 421.

Послѣдствія неисправности Общества по сооруженію и эксплоатаціи желѣзной дороги.

§ 46 . Если сооруженіе желѣзной дороги не будетъ ироизводигься съ успѣшностью, 
обезпечивающею окончаиіе рабогь въ  назначенный уставомъ срокъ, или если Общество не 
будетъ выполнять требованій устава и расиоряженій Правительства, основанныхъ на семъ 
уставѣ и на дѣйствующихъ, или могущихъ быть изданными узаконеніяхъ и правилахъ для 
желѣзнодорожныхъ акціонерныхъ обществъ и для дорогъ общаго иользоваиія, или допуститъ 
разстройство въ  эксплоатаціи дороги и въ движеніи по неи, или ие будетъ выполнять ка- 
кихъ-либо прочихъ обязанностей, настоящимъ уставомъ на него возложенныхъ, то Микистръ 
Путей Сообщенія дѣлаетъ Обществу— за исключѳніемъ особо уважительныхъ случаевъ (война 
и раішосильныя еіі общественныя бѣдствія)— предостереженіе.

Если затѣмъ требованіе Министра Путей Сообіценія, предъявленное во время соору- 
окенія желъзной дороги, не будетъ исполнено въ трехмѣсячный ерокъ, то сему Министру, 
по соглашеиію съ Министромъ Финаисовъ, предоставляется испросить, въ  установлениомъ 
порядкѣ, Высочайшее соизволеніе или на окончаніе сооруженія дороги распоряженіемъ Пра- 
вительства, за счетъ Общества, и иа передачу засимъ дороги Обществу для эксилоатаціи на 
точномъ основаніи настоящаго устава, или на окончаніе сооруженія этой дороги на счетъ 
казны и на принятіе всего преднріятія Общества, со всѣмъ его имуществомъ, въ  собствен- 
ность казны. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ обязанность уплаты процеитовъ и погашенія по 
облигаціямъ переходитъ иа казну, акціи же Общестна нризнаются уничтоженными.

Если въ  трехмѣсячный срокъ послѣ предостереженія не будетъ выполнено требованіе 
Министра Путей Сообщенія, иредъявленное во время эксплоатаціи дороги, то отъ Манистра 
зависитъ— или привести это требованіе въ  исполненіе непосредственнымъ своимъ распоряже- 
ніемъ, за счетъ Общеетва,— или принять преднріятіе Общества въ  завѣдываніе Правительства, 
съ  правами, предоставляемыми послѣднему статьею 143 Общ. Уст. Росс. жел. дор. (Св. Зак. 
т. XII, ч. 1 , изд. 1906 г.).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда даниое Обществу предостереженіе направлено къ 
устраненію такнхъ неисправиостей въ  эксплоатаціи, которыя имѣютъ или могутъ имѣть ио- 
слѣдствіемъ нарушеніе правильности, безостановочности и безопасности движенія, а также 
сокращеніе размѣровъ или замедленіе движенія при экстрениой въ немъ надобности (хотя бы 
надобность эта возникла и послѣ предостереженія),— Министру Путей Сообіценія предоста- 
вляется назначать и болѣе краткіе сроки для выполнеиія своихъ распоряженій, или даже, 
въ  случаяхъ неотложныхъ, испрашивать, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, въ 
установлеиномъ порядкѣ, Высочайшее соизволеніе на немедленное примѣненіе одной изъ 
изъясненныхъ выше мѣръ устраяенія неисправностей Общества по эксплоатаціи желѣзной 
дороги.

Продажа имущества и правъ Общества съ публичныхъ торговъ.

§ 47. При назначеніи описи и публичной продажи права эксплоатаціи желѣзной дороги 
и всего имущества Общества соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 1094 и слѣд. Устава 
Гражданскаго Судопроизводства, а равно нижеслѣдующія условія: а) сумма, съ которой 
должны быть начаты торги, не можетъ быть ниже лежащаго на желѣзной дорогѣ облигаціоп 
наго долга Общества, и б) если, при безуспыішости первыхъ торговъ и назначеніи вторыхъ 
торговъ безъ объявленія цѣны, эти вторые торги, начатьіе съ цѣны, предложенной явивши-
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мися къ торгамъ соискателями, нѳ достигнутъ суммы лежащаго на желѣзной дорогѣ облнга- 
ціоннаго долга, то желѣзная дорога остается за соиекателемъ, объявнвшимъ наивысшую 
цѣну иа торгахъ.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ отъ Правительства завиоитъ не нередавать желѣзион 
доропі ии одному изъ соиокатолей, а оставигь ее со всѣмъ ея имуществомъ за собою, безъ 
какого бы то нн б щ о  вознагражденія Оощества, иринявъ на себя лишь уилагу процентовъ 
ннтереса и ногашенія по облигаціямъ.

Вырученныя отъ публичноіі продажи, равно какъ и всѣ другія могущія оказаться въ 
остаткѣ при ликвидаціи дѣлъ Общества суммы обращаются, иреждѳ всего, на погашеніе 
облигаціоннаго займа, а затѣмъ на удовлетвореніѳ арочихъ долговъ Обіцества на общемъ 
основаніи.

Могущій заеимъ оказаться остатокъ распредѣляется между акціонерами. За выдачею, 
на указанііыхъ вышѳ основаніяхъ, суммъ, вырученныхъ отъ продажи предпріятія Общества, 
акціи ц облигаціи Общества подлежатъ уничтоженію, само Общесгво признается прѳкратив- 
шимъ существованіе, а уставъ ѳго— потерявшимъ силу.

Если вырученная на торгахъ сумма не превзойдетъ остающагося къ момѳнту продажи 
непогашеннымъ облигаціоннаго долга, то сумма эта обращается въ доходъ казны, уплата же 
процентовъ и погашенія по оставшимея непогашенными облигаціямъ переходитъ на обязан- 
ность казны.

Право Правительства на выкупъ предпріятія Общества.

§ 48. По прошествіи двадцати пяти лѣтъ со дня открытія иравилыіаго движепія на 
желѣзной дорогѣ Правительство имѣетъ право во всякое время выкупить Токмакскую же- 
лѣзную дорогу и вступить во владѣніе всѣмъ предпріятіемъ Общества, принимая па себя 
всѣ его права и обязашюсти. Ѳтотъ выкупъ производится съ Высочайшаго соизволенія, 
испрашиваемаго по совмѣстному представленію Министровъ Путеіі Сообщенія и Финансовъ, 
въ установленпомъ порядкѣ.

Для опредѣленія цѣны выкупа принимается совокупность чистаго дохода (§ 27) всего 
предпріятія за пять нанболѣе доходныхъ лѣтъ предшествовавшаго выкупу семилѣтія, при- 
чемъ средній чистый годовой доходъ за означенныя пять лѣтъ приниыается за норму чистаго 
дохода Общества. Пзъ исчисленной по изложенному способу суммы чистаго дохода желѣзной 
дороги исключаются ежегодные платежи процентовъ и погашенія по облигаціямъ, уплата по 
коимъ переходитъ за выкупомъ дороги на казну, и средній размѣръ той части чистой при- 
были, которая, на основаніи § 27 настоящаго устава, причиталась въ  пользу казны въ те- 
ченіе тѣхъ же пятилѣтій, какъ участіе въ  чистыхъ прибыляхъ Обществэ. Остающаяся за 
таковыми вычетами сумма чиетаго 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 образовавшійся ко времени выкупа 
долгъ Общества Правительству ио гарантіи, а равно и прочіе долги Общества Правительству, 
если запасный капиталъ Общества окажется недостаточнымъ для уплаты этихъ долговъ (§ 25). 
ІІолученный засимъ остатокъ составляетъ выкупное за акціи вознагражденіе и выплачивается 
Обществу наличпыми деньгами.

Одиовреыенно съ приступомъ къ выкуну производятся въ порядкѣ п. 7 приложенія 
къ ст. 2188  (дрим.) Свод. Зак. Гражд. т. X, ч. I, нзд. 1900 г ., публикаціи о вызовѣ кре-
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диторовъ Общества, и, еслы оіш нѳ заявятъ  своихъ прѳтензій въ теченіе года со дня по- 
явленія первой публикаціи, то выкупное вознагражденіе вынлачивается Обществу.

Подлежащая выдачѣ Обществу выкупная сумыа хранится въ  Государственномъ Банкѣ, 
причемъ ыа означеппую сумыу Правительство уплачиваѳтъ со дня выкупа по день, назна- 
ченный для выдачи выкупного возпагразкденія, 5 %  годовыхъ, за удержаніемъ сбора съ 
доходовъ.

Въ случаѣ досрочпаго выкупа нредпріятія на основаніи ст. 143 Общ. Уст. Росс. жел. 
дор. (Свод. Зак. т. XII, ч. I, изд. 1906 г.), еоли выкупъ этотъ будегъ произведенъ доисте- 
ченія семи лѣтъ съ открытія на дорогѣ правпльнаго движенія, выкупная сумма опредѣ- 
ляется на основаніп 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 опрѳдѣляется на основанін 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 вступленію казиы во владѣніе 
дорогою, остаются на полной отвѣтственности Общества.

Ликвидація дѣлъ Общества.

§ 49 . Во всѣхъ случаяхъ прекращенія существованія Общества оно приступаетъ къ 
ликвидаціи свонхъ дѣлъ, согласно правиламъ о ликвндаціи частныхъ жслѣзнодорожныхъ 
обществъ, приведеннымъ въ  приложеніи къ статьѣ 2188 (прим.) Свод. Зак. Гражд. т. X,
ч. I, изд. 1900  года.

422. О сооруженіи Грачевекой яселѣзяодороясной 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 ноложеніе во Второмъ 
Департаментѣ Государственнаго Совѣга, о сооруженіи Грачевской желѣзнодорожной вѣтви, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: ІІредсѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта П. ІІетровъ.

10 Мврта 1911 Г. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВ-БТА.

Выпиеано изъ журнала Вто- Второй Департамеитъ Государствѳннаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Департамѳнта Гоеудар- ііредставлоніе Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія о соору- 
ственнаго Совѣта 30 ДеиаОря ЖвНІИ ГрачѲВСКОЙ ЖбЛѢЗНОДОрОЖНОЙ ВѣТВИ, ПОЛОЖШЪ:

1910 года. I. Разрѣшить Обществу Карпово-Обрывскихъ угольныхъ копеіі
сооруженіе желѣзнодорожной вѣтви общаго пользованія, нормальноп 

колеи, подъ наименованіемъ Грачевской вѣтви, отъ разъѣзда Жирновъ, Юго-Восточныхъ 
желѣзныхъ дорогъ, къ рудыикамъ названнаго Общества, протяженіемъ около 11 верстъ глав- 
наго пути.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 422. — 2596 — № 66.

II. Ппднести 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 п а  подпи- 
санію ироектъ указа о принудителыюмъ отчужденііі потребныхъ для сооруженія озпачеішой 
въ отдѣлѣ I вѣтви земель.

III. Проектъ условій сооруженія и эксплоатаціи Грачевской желѣзподорожной вѣтви 
(отд. I) представить на Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В к л и ч в с т в а  благо- 
воззрѣніе.

IV. Предоставить Министру Путей Сообщенія, по соглашенію съ Министромъ Фипансовъ 
и Государственнымъ Контролеромъ, утвердить имѣющій быть заключеннымъ между правленіями 
Общества Карпово-Обрывскихъ угольныхъ копей и Общества Юго-Восточиыхь желѣзиыхъ 
дорогь договоръ относительно порядка возмѣщенія пзъ провозныхъ илатъ строительнаго 
капитала Грачевской желѣзнодорожной вѣтви.

Подлинное положеніе подписано въ  журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

ІІа подлппшхъ написано: « Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ  вастоящія условія разсматрпвать и
Высочаіішо утвердпть соизволллъ въ Царскомъ Селѣ, 10 марта 1911 года».

ІІодиисалъ: Предсѣдатель Вюрого Департамеита Государственнаго Совѣта
Инжеперъ-Генералъ Ы. ІІетроеъ

У С Л О В I Я'
СООРУШЕНІЯ И ЭКСПЛОАТАЦІИ ГРАЧЕВСКОЙ ЖЕЛЪЗНОДОРОЖКОЙ ВЪТВИ.

1) Сооруженіе Грачевской желѣзнодорожной вѣтви производится подъ наблюденіемъ 
Общества Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ, распоряженіемъ Общества Карпово-Обрыв- 
скихъ угольныхъ копей, которое обязывается построить вѣтвь за свой счетъ, согласно 
имѣющимъ быть утвержденными Министромъ Путей Сообщенія проекту, составленному на осно- 
ваніи облегченныхъ техническихъ условій, допускаемыхъ для подъѣздныхъ путей, и расцѣ- 
ночной ввдомости.

2 ) Общество Карпово-Обрывскихъ угольныхъ копей пользуется правомъ принудительнаго 
отчужденія потребныхъ для вѣтви недвижпмыхъ имуществъ и правомъ ихъ занятія, вслѣдъ за 
совершеніемъ описей. Отчуждепіе земель, принадлежащихъ Обществу Карпово-Обрывскихъ 
угольныхъ копей, производится безплатно. Находящіяся на линіи вѣтви казенныя земли, не 
воздѣланныя, не составляющія оброчныхъ статей и не покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ 
безвозмездное пользованіе Общества Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ въ  количествѣ, по- 
требномъ для вѣтви и ея принадлежиостей. Отчужденіе производится на имя Общества Юго- 
Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ, причемъ до приступа къ работамъ Общество Карпово-Обрыв- 
скихъ угольныхъ копей обязано представить Обществу Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
въ обезпеченіе своевременпой уплаты потребныхъ суммъ на отчужденіе и другіе расходы, 
сопряженные съ занятіемъ и отчужденіемъ земель, залогъ въ  размѣрѣ, опредѣленномъ по 
соглашенію Министровъ ІІутей Сообіценія и Финансовъ.

При отчужденіи частновладѣльческихъ земель, потребныхъ для сооружепія вѣтви, права 
на разработку минеральныхъ ископаемыхъ, находящихся въ  нѣдрахъ отчуждаемой полосы, 
остаются за прежними владѣльцами сихъ земель и ихъ правопреемниками, при условіи со-
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блюденія 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) мѣръ предосторожиости.

3) Потребные для укладки на вѣтви рельсы отиускаются безвозмездно Обществомъ 
Юго-Восточныхъ желѣзпыхъ дорогъ изъ его запасовъ с/гарогодныхъ рѳльсовъ, въ количествѣ, 
сколько окажется возыожнымъ, за удовлетворепіемъ собствеішыхъ нуждъ сихъ желѣзныхъ 
дорогъ, въ  противномъ же случаѣ стоимость рельсовъ должна быть включена въ расцѣноч- 
ную вѣдомость вѣтви.

4) Общество Карпово-Обрывскихъ уголыіыхъ копей обязывается: а) не позднѣе одного 
года со дия Высочайшаго утвержденія настоящихъ условій представить на утвержденіе Мн- 
нистра Путей Соѳбщенія проектъ и расцѣночную вѣдомость вѣтви и б) окончить сооруженіе 
вѣтви не позже двухъ лѣтъ со дня утвержденія означенной вѣдомости. Несоблюденіе со сто- 
роны Общества Карпово-Обрывскихъ угольныхъ копей сихъ сроковъ влечетъ за собою утрату 
присваиваемыхъ ему настоящимы условіями правъ.

5 ) По постройкѣ вѣтви и но пріемкѣ ея иравительствепною испекціею, вѣтвь эта по- 
ступаетъ, подъ наименованіемъ Грачевской вѣтви, въ  полную собствеішость Общества Юго- 
Восточныхъ желъзныхъ дорогъ и составляетъ пераздѣльную часть всего преднріятія Обще- 
ства, причемъ въ отношеніи эксплоатаціи означенной вѣтви Общество Юго-Восточныхъ 
желѣзныхъ дорогъ подчиняется Высочаііше утвержденному 15 іюня 1893  года уставу сего 
Общества.

6) Въ составъ строительнаго капитала вѣтви входятъ: а) опредѣленная, согласно 
утвержденной расцѣночной вѣдомости, строительная стоимость вѣтви (безъ стоимости рель- 
совъ, въ случаѣ безвозмезднаго ихъ отпуска) и б) стоимость отчужденія недвижимыхъ иму- 
ществъ и другіе расходы, сопряженные съ занятіемъ и отчужденіемъ земель, въ  той суммѣ, 
въ  какой всѣ сіи расходы опредѣлятся въ  дѣйствительности.

7 ) Произведенныя за счетъ строительнаго капитала (п. 6) затраты по сооруженію вѣтви 
возмѣщаются Обществу Карпово-Обрывскихъ угольныхъ копей, безъ начисленія процентовъ, 
изъ провозной платы за пробѣгъ отправляемыхъ съ вѣтви каменноугольныхъ грузовъ какъ 
по самой вѣтви, такъ и по Юго-Восточнымъ желѣзньшъ дорогамъ, за вычетомъ эксплоата- 
ціонныхъ расходовъ въ размѣрѣ */юо к. съ пуда и версты. Дополнительные сборы не слу- 
ж атъ источникомъ для возмѣщенія строительнаго капитала вѣтви.

8) Обязательетва Общества Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ передъ Обществомъ 
Карпово-Обрывскихъ угольныхъ копей по производству отчнсленій изъ провозной платы на 
возмѣщеніе строательнаго капитала вѣтви (п. 6) нрекращаются по истеченіи десятилѣтняго 
срока со дня Высочайшаго утвержденія настоящихъ условій, хотя бы къ этому срокучасть 
стоимости вѣтви и оставалась невозмѣщенною.

9) Общество Карпово-Обрывскихъ угольныхъ копей гарантируетъ перевозку каменно- 
угольныхъ грузовъ по вѣтви въ  размѣрѣ 5 .000 .000  пудовъ въ годъ, съ полнымъ пробѣ- 
гомъ ихъ по вѣтви по общему тарііоу, вмѣстѣ съ  донолнительными сборами. Если въ какомъ- 
либо году перевозка грузовъ не достигнетъ этихъ предѣловъ, то Общество Карпово-Обрыв- 
скихъ угольныхъ копей обязывается внести въ  кассу Общества Юго-Восточныхъ желѣзныхъ 
дорогъ всю недопоступившую до гарантированныхъ размѣровъ провозную плату.

Означенное обязательство прекращается: 1) по окончаніи погашенія строительнаго ка- 
питала вѣтви, на основаніяхъ, указанныхъ въ п. 7 настоящихъ условій, и 2 ) по прекра- 
щеніи обязательствъ Общества Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ по производству отчи- 
сленій на возмѣщеніе сгроительнаго капитала вѣтви (п. 8).
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Распоряжвніе, объявлензое Правительствущему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

4 2 3 .  О продленіи орока для собранія ооновного капитала нефтепромышленнаго и 
торговаго Общества «Варинскіе техно-химическіе заводы И. Н. Теръ-Акопова».

Вслѣдствіе ходатаііства учредителеіі „НеФтепромышленнаго и торговаго Общества «Ва- 
р т а ш е  т ш іо -х т а и ч е ш е  заводы й . Н. Теръ-Акопова»“ *) и на основаніи Высочайше утвер- 
ждеппаго 15 Февраля 1897 года положенія комитета Мѵшисяровъ**), Жииистерствомъ Тор- 
говли и Промышленности разрѣшено истекшій 13 марта 1911 года срокъ для собранія 
основного капитала названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 13 марта 
1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовало было въ поименованныхъ 
въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промыпіленности, 23 марта 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сепату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 81 августа 1908 года.
**) Собраніе узаконеній за 1897 годъ № 54, сг. 697.
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