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В ы с о ч а ё ш е  утвержденное положеніе Второго Департамента 
Государственнаго Совѣта.

7 1 8 .  Объ образован іи  О бщ ества С ѣверо-В осточной У р ал ьск о й  жел. дороги.

Е г я И м п к р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департамѳнтѣ Государственнаго Совѣта, объ образованіи Общества Сѣверо-Востсчной Ураль- 
ской желѣзной дороги, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Додішсалъ: За Предсѣдателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта
II. Романовъ.

2 0  іюня 1 9 1 1  Г. ІШОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАІѴІЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО 
СОВ-БТА.

Выипсано пзъ журнала В ю - Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Деиартааента Государ- представленіе Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія объ образо- 
стневнаго Совѣта 20 иая ваыіи Общества Сѣверо - Восточной Уральской желѣзной дороги, 
1 9 1 1  года. положилъ:

I. Поднести къ Высочайшему Е г о  И м п к р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  подписанію проектъ указа о принудительномъ отчуждеіііи потребныхъ для 
сооруженія Сѣверо-Восточной Уральской желѣзнои дорогн земель.

II. Проектъ устава Общества Сѣверо-Восточной Уральской желѣзной дороги предста- 
вить на Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззрѣніе.

Подлинное положеніе подписано въ журыалѣ Предсѣдателемъ и Членами.
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На подликномъ написано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  наскіящ ій уставъ О бщ ества разсма- 
тривагь u Высочанше утвердпть соизволпдъ, на яхтѣ u рейдѣ «Штандартъ», 20 іюия 1911 года“ .

Иодписалъ: За Оредсѣдателя Второго Департамекта Государственнаго Совѣта П. Романот.

y С  Т  A  В  Ъ  .
0БЩЕСТ6А С-БВЕРО-ВОСТОЧН0Й УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

I .  Цѣдь у ч р е к д е н ія  О бщ еетва, его п р а в а  и обязан ности .

Цѣль унрежденія Общества и условія его образованія.

§ 1. Общество Сѣверо-Восточной Уральской желѣзішй дороги образуется па основаніи 
настоящаго устава для иостройки u эксллоатаціи желѣзнодорожныхъ линій нормальиий колеи 
общаго ііользованія: а) отъ конечнаго пункта строящейся Алаиаевской вѣтви, Иермской же- 
лѣзной дороги, до станцін Богдановичъ, той же дороги, и б) отъ города Екатерипбурга или 
иного близъ него лежащаго пункта, черезъ село Егоршино въ иаправлевіи на городъ Ирбитъ, 
съ выходомъ на рѣку Тавду близъ села Саиткова, Тобольекоіі губерніи.

Обществу предоставляется право, съ разрѣшенія Правительства, устраивать различнаго 
рода склады, элеваторы, рѣчныя пристаии и тому подобныя цриеііоеобленія, a также подъ- 
Ъздные иути къ нристанямь и заводамъ. ,•

Учредителями со всѣми прнсвоенными имъ по настоящему уставу правами и обязан- 
ностяміі являются: потомственные почетиые граждане Александръ Петровичъ Матвѣевъ и 
Семеаъ Петровичъ Фармаковскііі.

Передача. учредителями, до образованія ООщества, другому лицу или лицамъ своихъ 
правъ и обязанностеіі по учреждеиію Общества, a также увелнченіе илн удіеныпеніе числа 
уч]>едителей допускаются не ипаче, какъ въ общемъ порядкѣ измѣненія устава.

Общество будетъ признано состоявшимся по внесеніи учредителями въ избранныя ими, 
съ одобренія Министра Фннансовъ, кредитныя установлеиія, не позднѣѳ одного года со дия 
распубликоваыія настоящаго устава въ Собраніи узакоиепііі и распоряженій Лравительства, 
не менЬе 5 0 %  акціонернаго капитала.

Иослѣ призпанія Общсства состоявшимся, внесенныи учредитслями въ Государствеи- 
ный Банкъ, въ  обезпеченіе образованія сего Общества, залогъ въ 20.000 р. иодлежитъ вы- 
дачъ имъ обратно. Если же въ течеиіе означеннаго годового срока Общсство ие будетъ прн- 
знано состоявішімся, то залогъ сей поступаегь въ собствешюсть казны.

Протяженіе желѣзной дороги.

§ 2. Общее протяженіе Сѣверо-Восточной Уральской желѣаыой дороги съ выходомъ на 
рѣку Тавду близъ села Саіггкова составляетъ около 484 верстъ.

При составлеиіц окончателыіаго исполнитсльнаго гіроекта сооружаеміш дороги, равио 
какъ и во врсмя самаго производства работъ, Общеетву предоставляется право измѣнять, съ 
разрѣшенія Министра Путей Сообщеиія, притяженіе дороги, съ тъмъ, однако, чтобы удліше- 
ніе ея пе иревышало 3 %  общаго протяяенія н чтобы проектированное измѣнеиіе ne проти- 
воръчило утвержденнымъ Мшшстромъ Путеіі Сообщенія техшпескимъ условіямъ, a также не 
вызывало увеличенія строительнаго каіштала.
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Срокъ владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою.

§ 3. Обшество влэдѣетъ иредиріятіемъ Сѣверо-Восточной Уральской желѣзной дороги 
вт. течепіе восьшідесяти одного года со дня открытія на ней правильнаго движевія. По 
истечевіи означеннаго срока, желѣзвая дорога. со всѣми ея принадлежиостями и устройетвами, 
иостуиаетъ безвлатно въ поляую собствевность казны.

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

§ 4. Общество пользуется правомъ принудительпаго отчуждепія недвижимыхъ иму- 
ществъ и правомъ ихъ завятія вслѣдъ за совершевіемъ ва вихъ описей, причемъ обязуется 
иріобрѣсти въ полвую собственность всѣ необходимыя для желѣзной дорогн и ея устройствъ 
земли. Находящіяся на линіи желѣзной дороги казевныя зеыли, ве воздѣлаішыя, ве составляю- 
щія оброчныхъ статей и ве покрыхыя лѣсомъ, поступаюгь въ  безвозмездное пользованіе Обще- 
ства въ количествѣ, дотребвомъ для дороги и ея иринадлежностей.

Общество ве пользуется дравомъ разработки нѣдръ отчуждевныхъ поді. желѣзную до- 
рогу зеыель, каковое право сохраняется за прежними владѣльцами u ихъ правопреемниками 
на основавіяхъ, указаывыхъ въ законѣ (Свод. Зак., т. I I I , ч. I, изд. 1906 г., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 153, прил. ст.ст. 4 и 5).

Имущество Общества, какъ ведвижимое, такъ и движимое, составляющее принадлеж- 
пость дороги, не можетъ быть ни отчуждаеыо, ни закладываемо безъ особаго разрѣшенія 
Правительства.

Предажа дринадлежностен дорогн допускается только съ цѣлью заыѣны имущества, 
дришедшаго въ негодность, и лишь въ предѣлахъ, указанішхъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ.

Обязанности Общества по сооруженію желѣзной дороги.

§ 5. Постройка Сѣверо-Восточной Уральской желѣзной дореги, снабженіе ея додвиж- 
нымъ с о с т э е о м ъ  и всѣми принадлежностями эксдлоатаціи продзводится Обществомъ за  его 
счетъ, на условіяхъ и въ теченіе сроковъ, уставомъ одредѣленныхъ.

Техническія условія сооруженія жэлѣзной дороги.

§ 6. Постройка Сѣверо-Восточной Уральской жедѣзвой дороги производится Обществомъ 
согласно съ техническими условіяыи, планами направлсиія, продольными проФИЛямн, техни- 
ческнми проектами u расцѣночными вѣдомостялш, утверждаѳмыми Министромъ Путей 

Сообщенія.
При этомъ желѣзная дорога должна удовлетворять слѣдующимъ осповнымъ условіямъ:
Уклоны дороги на иряыыхъ частяхъ линіи и въ совпаденіи съ радіусоыъ закругленія 

въ 300 саж. ве должвы древосходить 0,008. Въ трудныхъ мѣстахъ радіусъ закруглеяія мо- 
жетъ быть уменьшенъ до 200 саж. съ соотвѣтствующимъ умевыденіемъ уклона. Ширина 
зеыляного полотна должна быть въ 2,60 саж. Мосты отверстіемъ отдѣльныхъ пролетовъ до 
5 саж. и при высотѣ до 4 саж. могутъ быть деревянные. Рельсы должны быть вѣсомь не 
ыенѣе 18 Фунтовъ въ погонномъ Футѣ; пропускная и провозная сиособности дороги должны 
быть расчитаны въ сутки: дровозная ва 3 пары доѣздовъ, изъ нихъ 1 пара товаро-дасса- 
жирская и 2 иары товарныхъ, дродускная же сдособыость дороги доджна быть расчитана
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на 8 гіаръ. Въ остальномъ допускается устройстви дороги въ соотвѣтствіи съ втористииен- 
нымъ ея значеніемъ.

Техническіе проекты и расцѣночная вѣдомость.

§ 7. Вслѣдъ за утвержденіемъ настояіцаго устава, учредители Общества имѣютъправо 
приступить къ производству окончательныхъ изысканій подъ наблюденіемъ инспектора по 
іюстройкѣ, испросивь расиоряженіе Министерства Пуіей Сообщенія о назначеніи сего инснек- 

х тора и внеся сумму, потребиую на его содерканіе до признанія Общества состоявшимся. ІІо 
производствѣ нзысканій, учредители имѣютъ право во всякое врѳмя нредставитьчрезъ ииспек- 
тора по постройкѣ ва утвержденіе Миаисгра ііутей Сообщенія, въ трехъ экзѳмплярахъ,тех- 
нпческія условія, общій исполнительный проекгь и полную раецѣночную вѣдомость соору- 
жаемой дороги. Если æe учредителц такймъ своимъ нравомъ не воспользуются, то Обіцество, 
но признаніи его состоявшішся, обязано вь срокъ, не позднѣе шссти мѣсяцевъ, представить 
означенныя техническія даыныя, чрозъ инспектора по постройкѣ, на утвержденіе Миніістра 
Ііутей Сообщенія.

Расцѣночная вѣдомость должна обнимать всю строительную стоимость желѣзной дориги, 
ирцчемъ стоимость эта, включая подізажиой составч, на одиу пару товаро-иассажирскихъ и 
двѣ нары товарныхъ поѣздовъ, a также и оборотный кашіталь, опредѣляется, изъ расчета 
стоимости желѣзной дороги около 50.G00 р. за версту, всего въ суымѣ около 24.200.000 р.' 
дѣйствительйыхѣ.

Есля въ теченіе четырехъ мѣсядевъ со времени представленія на утвержденіе Мини- 
стра Путей Сообщенія упомянутыхъ выше общаго исполнительнаго проекта и иолноіі расцѣ- 
ночной вѣдомости со стороны Министра не послѣдуетъ никакого uo нндгь рѣшенія, то озна- 
чениые проектъ и вѣдоыость считаются утверждснными.

Условія производства работъ.

§ 8. Если учредителями Общества не было и сітотеи о  распоряженіе Министра Путеи 
Сообщенія о назначеиш инсиекціи по построіікѣ дороги, то немедленноио признаыіи Общества 
состоявшимся, правленіе Общества исирашиваетъ таковое распоряжеаіе, причемъ на обязан- 
ность шісаскціи возлагается и наблюденіе за производствомъ окоичательныхъ изысканій для 
составленія обйдего проекта дороги.

М
До утвержденія Мииистромъ Путей Сообщенія представленныхъ расцѣночныхъ вѣдомостей, 

техническихъ условііі и общаго исполшітельнаго проекта дороги и до представленія Мшшетру 
Фииансовъ удостовѣренія ;въ томъ, чго тріі четворти основного капитала дороги (въ томъ 
чііслѣ врсь акціоиерный капиталъ) внесены въ подлежащія кредитныя установленія (§ 21) 
и что реализація остальной части сего капитала обезпечена, Общество не имѣетъ права при- 
ступать къ работамъ. Лри этомъ, до утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣноч- 
ныхъ вѣдомостей и исполіштельныхъ проектовъ общаго устроііства линіи, Общество имѣетъ 
лишь право заготовлять и вывозить строитѳльные ыатѳріалы и устраивать рабочія при- 
способленія.

Всѣ работы и поставки но сооружепію дороги производятся хозяііствеішымъ распоря- 
женіемъ илн съ иодряда на отдѣлышя работы u ішставки; заключеніе же коитракта за

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 114. -  4349 - От. 718.

оптовую' сумму на все предиріятіе или на отдѣльные участки дороги 'воспрещается. Отвѣт- 
ствениость за несоблюденіе сего условія возлагается на правленіе Общества.

Лримѣчаніе. Учредители Общества не имѣютъ права заключать контракты илн
предвЬрителыіыя условія на нроизводство какихъ-либо работъ илц поставокъ по соору-
жеиію дороги.

Срокъ производства работъ.

§ 9. 0 днѣ прнступа къ работамъ Общество доводигь до свѣдѣнія Министра Цутей 
Сообщенія. г ■

Общеотво обязано ностроііть участокъ Алапаевскъ-Егоргаино въ теченіе двухъ съполо- 
виною лѣтъ со дня приступа къ работамъ; окончить же сооружепіе всей желѣзной дороги, 
снаодить ее всѣми ирииадлежностямн эксплоатаціи и охнрыть нравильное движѳніѳ по ней 
Общество обязано не позднѣе трехъ съ иоловиною лѣтъ съ того же срока.

Въ случаѣ пріостановки въ дѣйствіяхъ Общества или въ производствѣ работъ вслѣдствіе 
войны или другихъ общественныхъ бѣдствій и вообщѳ по обстоятельотваыъ, не зависящимъ 
итъ Общества, Министръ Путей Сообщенія испрапшваетъ, чрезъ Второи Департаментъ Госу- 
дарственнаго Совѣта, Высочайшее соизволеніе на отдаленіе срока, назиачеинаго для окончанія 
работъ.

Освидѣтельствованіе желѣзной дороги.

§ 10. По окончаніи сооруженія дороги, Общество, не открывая по ней движенія, испра- 
шиваегь распоряженіе Мннистра Путеіі Сообщенія объ освидѣтельствованіи произведенныхъ 
работъ u принадлежностей дороги, для удостовѣреиія въ ихъ прочности и соотвѣтствіи съ 
утверждешіыми проектаын, равно какъ и въ возможаости производить движеніе безостановочно
и безопасно.

Чинамъ, командироваинымъ для освидѣтельствованія сооруженной желѣзной дороги, 
правленіеыъ Общества должны быть предъявлены планы паправленія линіи и полосы заняхой 
земли, продольной и поперечной проФили земляного иолотна и верхняго строенія дороги, 
исяилнительные чертежи сооруженій и принадлежностеіі ихъ и подвижного состава, a равно 
представлены соображенія о проектвруемой организаціи управленія дорогой, ѳя охраненія в 
содержанія.

Обіцеству предоставляется пспрашивать распоряженія Министра Путей Сообщенія объ 
освидѣтельствованіи произведенныхъ работъ на отдѣльныхъ частяхъ дорогн и объ открытіи 
на сихъ частяхъ движенія но мѣрѣ ихъ сооруженія.

Препятствіемъ къ открытію движенія не могутъ служить: а) недодѣлки, не предста- 
вляющія опасности или неудобствъ для движенія, и б) допущенныя, съ согласія инспекдіи 
дороги, временныя устройства, признанныя Министромъ Путѳй Сообщенія удовлетворяющими 
требованіяыъ безоиасности и правильности движенія.

Общѳство обязано въ опредѣленный Министромъ Путей Сообщенія срокъ окончить всѣ 
недодѣліи, которыя могутъ оказаться на линіи ко времени открытія по ней правидьнаго 
движенія.
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Эксплоатація желѣзной дороги.

§ 11. Общество обязано постояшю содержать жедѣзную дорогу и движеніе по неіі въ 
исправности для удовлетворенія всѣмъ погребностямъ эксплоатаціи въ отношешіі безопасности, 
удобства u вепрерывности передвиженія пассажировъ и грузовъ.

Текущій ремонть дороги производится согласно со смѣтою, утверждаемою общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ, u съ соблюденіемъ техническихъ условій, утверждаемыхъ Мияистромъ 
Путей Сообщеиія.

Всѣ работы н вообще устроііства, вызываемыя потребностями развивающагося движенія, 
ііроизводятся Обществомъ за его счетъ, uo утвержденнымъ Мшшстерствомъ Путей Сообщеаія 
проектамъ, смѣтамъ или расцѣночньшъ вѣдомостямъ u подъ наблюденіемъ сего Министерства.

Сооружаемые Обществомъ склады для грузовъ и тому подобныя устройства згогутъ 
быть отдаваемы, на условіяхъ, подлежащихъ утвержденію Мішкстровъ Путей Сообщенія, 
Финансовъ и Торговли и Промышленности, въ арендное иользованіе для храненія товаровъ, 
предназначаемыхъ къ перевозкѣ по желѣзной дорогѣ Общества или по ней перевезенныхъ.

Общество обязано употреблять для отопленія паровозовъ и вообще парозыхъ магаинъ 
иеключительно минералыюе топливо съ того вреыени, когда Мішистерство Путей Сообщенія 
втого потребуетъ.

Обязательства Общества передъ Правительствомъ.

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

квартиры для чиновъ почтово-телеграФнаго вѣдомства;
2) производить за счетъ казны всякія, пе вызываемыя потребностями коммерческаго 

движенія, работы на желѣзнои дорогѣ, a равно допускать производство такнхъ работъ не- 
посредственпымъ распоряженіемъ Правительства;

8) подчиняться въ отношеніи перевозки почты Высочайгпе утвержденнымъ, 9 января 
1873 г., врсменньшъ правиламъ (П. С. 3., № 51743) итѣм ъ узаконеніямъ и распоряженіямъ, 
кои могутъ быть изданы въ измѣненіе и дополнсніе этихъ правилъ.

Плата за перевозку почты и за отводъ квартиръ для чиновъ п очтово-телеграФ н аго  
вѣдомства взнмаѳтся Обществомъ, въ  теченіе первыхъ десяти лѣтъ со дня открытія правиль- 
uaro движенія по желѣзной дорогѣ, въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ по соглашенію съ Прави- 
тельствомъ; еслн же такового соглашенія не послѣдуетъ, то возникшее разногласіе р азр ѣ -  
шается въ порядкѣ, указанномъ въ § 19 пастоящаго устава, по представлепіц дѣ л а  Министромъ 
Внутреннихъ ДВлъ на уваженіѳ Второго Делартамента Государственнаго Совѣта. ІІо истеченіц 
означеннаго десятилѣтняго срока перевозка иочты и отводъ квартиръ для чиновъ почтово- 
телеграФ ііаго вѣдомства производятся Обществомъ безплатно.

Общество обязано предоставить безплатно квартиры для чиновъ жаидармскоіі полиціи 
н, если потребуется, помѣщенія для почтовыхъ отдѣлеиій.

Перевозка войскъ и арестантовъ.

§ 13. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно и командами, 
разнаго рода воеішыхъ тяжестѳй, лошадей, обоза, аммунвціи, артиллеріи и разныхъ военныхъ 
ирипасовъ, a также арестантовъ съ ихь тяжестями u конвоиныхъ при нихъ, должна быть
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нроизводима Обществомъ согласно положеніямъ 12 января 1873 г. (D. С. 3., № 51755) и 
24 марта Ш 7  г. (II. С. 3., № 57096) о иеревозкѣ воііскъ и арестантовъ по желѣзнымъ 
дорогамъ, иліі же согласно тѣмъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь на сеіі предмегь 
изданы, со взысканіемъ провозныхъ платъ по тарііФу, распубликованному въ Собраніи уза- 
коненій и расіюряженій Правительства 1902 г., ст. 924, со всѣми иогущими быть изданньшн 
измѣненіями и донолнеиіями сего тариФа.

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

На желѣзную дорогу Общества распространяется дѣйствіе правнлъ о льготномъ проѣздѣ 
по желѣзнымъ дорогамъ воинскихъ чииовъ (Св. Зак., т.' XII, ч. 1, изд. 1906 г. Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 32— 45), a равно и постановленій, могущихъ 
іюслѣдовать въ измѣненіе и доиолненіе означенныхъ правилъ.

Провозная плата.

§ 14. Въ отиошеніи установлеыія тарифовъ Общество подчиняется общимъ правиламъ 
о желѣзно-дирожныхъ тариФахъ (Свод. Зак. г. XII, ч. I, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. 
жел. дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 1— 16) и тѣагь законоположеніяыъ, которыя могутъ 
быть изданы въ дополненіе и измѣненіе означенныхъ правилъ.

Въ теченіѳ первыхъ пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго движенія по линіяиъ 06- 
ществу предоставляется ііраво, въ случаѣ введенія распоряженіемъ Правительства льготныхъ 
тарііФовъ (Свод. Зак. т. XII, ч. I, Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 18, прим. '1, прил., ст.ст. 22— 31), 
на осуществленіе коихъ Общество не изъявитъ согласія, получать изъ казны, въ возмѣщеніе 
причиняемыхъ введеніемъ такихъ тариФовъ убытковъ, разницу между платами, расчитанныіш 
по обыкновениому коымерческому и по льготноыу тариФамъ.

Имѣть вагины I класса для Общества не обязательно.

Телеграфъ и телефонъ желѣзной дороги.

§ 15. Общество обязано по всему протяженію желѣзной дороги устроить телегра®ъ или 
телеФОнъ согласно дѣііствующимъ или могущиыъ быть изданными для желѣзныхъ дорогъ 
по этому предмету правиламъ.

Къ телеграФнымъ или телеФОіінымъ стол бам ъ  Общества м о гу т ъ  быть п одв ѣ ш ен ы  про- 
воды правительствеішыхъ телеграФ овъ и телефоновъ. Обіцество обязано охранять озн ачен ны е  
проводы и предоставить на станціяхъ необходимыя для правительственнаго тѳлеграФа илв 
телефона вомѣщенія безъ всякий за сіе плагы, но содержаніѳ и ремонтъ втихъ проводовъ 
ироизводитоя за счетъ казны.

Условія снабженія желѣзной дороги подвижнымъ составомъ и прочими принадлежностяии.

§ 16. Потребные для сооруженія и эксилоатаціи желѣзной дорогн рельсы, скрѣплѳнія, по- 
движноіі составъ, механизмы и вообще всѣ чаотц и принадлежности подвижного состава, 
желѣзнодорожныхъ сооруженій и телеграФа и телѳФОна должны быть изготовляѳмы на рус- 
скихъ заводахъ и изъ матеріаловъ отечественнаго ироизводства.

Ввозъ поименованныхъ лредметовъ изъ-за ѵраницы, съ оплатою ихъ таможенною 
ношлиною, разрѣшается лишь въ исключительвыхъ случаяхъ, по взанмному каждый разъ 
с.оглашенш Министровъ Путей Сообщенія, Финансовъ ц Торговли и Иронышленностн.
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Отчетность Общества передъ Правительствомъ.

§ 17. По окончаніи иостройки желѣзиой дороги Общество обязано представить Мииистру 
IIутеіі Сообщенія подробную, ло уставовленной Формѣ составленную, оииоь линіи, съ пока- 
заніемъ въ ней стоимости работъ, поставокъ, сооруженій н принадлежностей желѣзноіі дороги. 
Такія жѳ опаси предсгавляются Общесгвомъ черезъ каждыя пять лѣтъ, съ указаніеыь въ 
нихъ ироисшедшихъ за истекшѳе пятилѣтіе измѣненій.

Сверхъ того Общество представляетъ Минисгру Путей Сообщенія: 1) на утвержденіе— 
нѳ иозднѣѳ 1 декабря— составленную ш» установлениой Форыѣ годовую смѣту нрихода и 
расхода по эксплоатаціи желѣзной дороги въ предстоящеыъ году и не иозже 1 іюля— отчетъ 
о прнходѣ и расходѣ uo эксплоатаціи дороги за истекшій годъ, съ соотвѣтствующими, ири- 
нятыми въ смѣтѣ, подраздѣленіями, и 2) всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя Миниотеротво Путеіі 
Сообщенія признаетъ нужнымъ получиті, отъ Общества.

Одновреыенно съ ііредставленіемъ годовой смѣты Министру Путеи Сообщенія, она пре- 
провождается, для свѣдѣнія, въ Министерство Финансовъ и Государственныіі Коятроль.

Годовой отчетъ правленія Общества о приходѣ и расходѣ по эксплоатаціи дороги, не- 
медленно по утвержденіи его общимъ собраніемъ акціонеровъ, доставляется въ Министерства 
Фанансовъ и Путей Сообщенія, a также въ Государственный Еонтроль, въ количествѣ экзем- 
нляровъ, какое будетъ этиыи вѣдомствами указано.

Участіе Общества въ издержкахъ Правительства.

§ 18. Во время сооруженія желѣзной дороги Общество обязано, для покрытія издержекъ 
по содержанію правительственной инспекціи, Государственнаго Еонтроля и жандармско-по- 
лидейскаго управленія ежегодно уплачивать назиаченную для сего по расцѣночной вѣдоности 
сумму.

Во время эксплоатаціи желѣзной дороги Общество обязаио ежегодно уплачивать: а) съ 
каждой версты протяженія по пяти рублей на содержаніе желѣзнодорожныхъ училищъ и uo 
два рубля на содержаніе инвалиднаго дома Ымператора Александра II; б) сумму, нричи- 
тающуюоя на содѳржаиіе жандармско-полицейскаго уиравленія дороги, и в) Ѵ*% съ вало- 
вого дохода на иокрытіе издержекъ по содержанію иравительственной инепекціи.

Суммы, выплачиваемыя на вышеозначѳнныя надобности, относятся къ расходамъ экс- 
илоатаціи.

Порядокъ обжаловаиія распоряженій Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

§ 19. Обіцеству предоставляется, въ теченіе ыѣсячиаго срока со дня полученія распо- 
ряженія Министровъ Путей Сообщенія или Финаисовъ, относящагося до правъ u обязанностей 
Общества по сооруженію и эксплоатаціи желѣзной дороги и вообще по исполненію настоя- 
щаго устава, заявить подлежащему Миыистру о своемъ несотласіи съ его распоряженіѳмъ.

Заявлѳніе это, не позднѣе двухъ мѣсяцевъ со времѳни его подачи, вносится Министромъ, 
съ# надлежащими по существу его объясненіями, на уваженіе Второго Департамента Государ- 
ствениаго Совѣта. До разрѣшенія дѣлаОбщество невиравѣ принимать какія-либо несогласныя 
съ распоряженіемъ Мипистра мѣры.

Распоряженія Министра Путей Сообщенія но вопросамъ техничсскимъ обжалованію не 
ішдлежатъ.
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Подчиненіе Общества общимъ законамѵ

— 4353 — Ст. 71В.

§ 20. Во всѣхъ случаяхъ, настоящпмъ уставомъ не предусмотрѣнныхъ, Общѳство под- 
чііняется всѣмъ общимъ законамъ Ямаеріи, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ равно тѣмъ, 
кои ыогутъ быть впредь изданы.

П . Капиталы О бщ ества,

Основной капиталъ Общества.

ÿ 21. Основноіі капиталъ Обгцества составляется посредствомъ выпуска: а) акцій 0&- 
щества на сумму 2.420.000 р. нарицательныхъ и б) .гарантированныхъ Правительствомъ 
облигадій на такой иарицательный капиталъ, чтобы отъ реализаціи его получились, за дри- 
бавлеиіеиъ указанпаго выше акціонернаго капитала въ 2.420.000 р. нарицательвыхъ, суммы, 
потребныя на образованіе: 1) строительнаго капитала дороги, обннмающаго собою расходы:
а) по сооруженію желѣзной дороги и ея принадлежностей, согласно утвержденной Минист- 
ромъ Путей Сообщенія расдѣлочной вѣдомости: б) по уплатѣ продентовъ на акціонерный и 
облигаціопный капиталы Общеотва за время сооруженія дороги, и в) по изготовленію акцій 
и облигадій и ло оплатѣ послѣднихъ гербовымъ сборомъ, a равно ло одлатѣ облигацій, въ 
случаѣ выпуска ихъ за границею, всѣми пошлинами и налогами, которые будѵтъ подлежать 
взиманію за время лостройки съ облигаціопцыхъ каплталовъ въ Россіи и за границей, и
2) оборотнаго капитала въ размѣрѣ, опредѣленномъ расцѣночною вѣдомостью.

Акціонѳрный капиталъ реализуѳтся по варицательной цѣнѣ, причемъ, сверхъ сѳй цѣны, 
съ акціонеровъ взыскпвается гербовыи сборъ по акціямъ.

Нарицательная сумма облигацій и размѣръ дринослмаго лми дролевта роста, a равно 
условія выпуска облпгадіокнаго займа опредѣляются Министромъ Фанансовъ.

Облигаціонеыіі капиталъ выпускается до утвержденіи Министромъ Путей Сообщепія 
расцѣночныхъ вѣдомостей дорогн иа такую нарицательную сумыу, размѣръ коей обезпечи- 
ваеть, вмѣстѣ съ акціонерньшъ кадиталомъ, средства, потребныя на образованіе строитель- 
нэго іі оборотнаго капиталовъ дороги.

Суммы основного кадитала віюсятся, до мѣрѣ ихъ реализаціи, въ расдоряженіе Ми- 
ниетра Фігнансовъ, въ лзбранныя учредителями Общества (§ 1), съ одобренія сего Министра, 
кредитпыя установлеиія.

Реализація основного капитала производится на слѣдующихъ оспованіяхъ.
Не позднѣе одного года со дня распубликованія настоядіаго устава въ Собраніи узако-

* неній н распоряжевій Правительства учредители Общества обязаны внести 5 0 %  акціонер- 
наго кадитала. Засилъ, по признаніи Общества состоявщлмся (§ 1), оно дристудаетъ, съ 
разрѣшеиія Миннстра Финансовъ, къ реализаціи облигаціоннаго кадитала и обязано въ 
шестимѣсячныіі срокъ со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщснія расцѣпочныхъ вѣ- 
домостей, внести въ указашіыя выгпе кредитныя установлепія три четверти основного капи- 
тала (въ томъ числѣ весь акціонерный кадыталъ), a равно дредставить Министру Финансовъ 
удостовѣреніе о томъ, что реализація остальной части осповного кадитала является вполнѣ 
обездсчеішой.

ІІрн этомъ Оществу дредоставлястся нраво реализовать часть акціопсрнаго капитала, 
на сумму, не превышающую доловины дарицательной его стоимости, въ видѣ упдаты ак- 
ціями за отчужденныя додъ желѣзнѵю дорогу земли, сь  тѣмъ, чтобы уплаты эти произво-
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дились по нарицательной цѣнѣ акцій, a оцѣнки пріобрѣтснныхъ зѳмель не превышали оцѣ- 
нокъ, опредѣлеиныхъ расцѣночиою вѣдомостью. 0 производствѣ означенныхъ уплатъ должцы 
быть представляемы Министерству Фішансовъ, основанныя на лодлежащихъ документахъ, 
удостовѣренія Министерства Путей Сообщенія.

Если по утвержденіи въ установленномъ порядкѣ исполнительной расцѣночной вѣдо- 
мости и условій выпуска облигацін выяснится, что основной капиталъ Общества недостато- 
ченъ для покрытія относимыхъ на него по настоящему уставу расходовъ, то Обществу 
предоставлястся право, съ надлежащаго разрѣшенія Правительства, выпустить для покрытія 
недостающей суммы дополнительные акціоыерный и гарантированный Правительствомъ обли- 
гаціонный капиталы въ соотношеніи перваго ко второму, какъ 1 :  9; если же опредѣливіпіііся 
на основаніи означенныхъ расцѣночныхъ вѣдомостей строительный капнталъ окажется недо- 
статочнымъ для окончанія сооруженія дороги, то Общѳство обязано на всю недостающую 
для сѳго суш у  выпустить дополнительныя негарантированныя Правительствомъ акцін.

Облигаціи обезпечиваются всѣмъ достояніемъ Общества. Сверхъ сего, облигаціямъ 06- 
щества, со дня ихъ выпуска и по срокъ концессіи, предоставляется гарантія Правительства 
в ь  уплатѣ не свыше 4Ѵ а%  интереса и соотвѣтствующаго этому сроку погашеііія. Весь об- 
лигаціонный капиталъ долженъ быть погашенъ уплатою наридательной стоимости его въ 
теченіс срока, установленнаго (§ 3) для владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою.

Облигаціи Общества подлежатъ установленному съ доходовъ отъ денѳжныхъ капита- 
ловъ сбору. Обществу прѳдоставляѳтся выпускать облнгаціи въ иностранной валютѣ, съ обо- 
значеніемъ на нихъ паритета на русскую валюгу. Эти послѣднія облигаціи освобождаются 
отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма причитающагося 
съ сихъ облигацій сбора была возмѣщена казнѣ: во время постройки— изъ строительнаго 
капитала, a по открытін на дорогѣ правильнаго движенія— изъ эксплоатаціопныхъ средствъ 
Общества.

Изъ Н х ъ  же источниковъ Общество обязано оплачивать сборы и налоги, подлежащіе 
взиманію по его облигаціонному капиталу внѣ предѣловъ Россіи.

Въ случаѣ послѣдующаго расширѳнія предпріятія посредствомъ постройки новыхъ, не- 
предвидѣнныхъ настоящимъ уставомъ линій, разрѣшеніе на постройку коихъ можетъ 
быть предоставлено Обществу установленнымъ порядкомъ, Общество обязано, для полученія 
необходимыхъ для означеннаго расгаиренія средствъ, выпустить акціи и гарантированныя 
Правительствомъ облигаціи, прнчемъ отношеніе первыхъ ко вторымъ нѳ можетъ быть менѣе, 
какъ 1: 19.

Со дня нризнанія Общества состоявшимся и до открытія правильнаго двнженія на 
дороіѣ (§ 9), на акціи Обіцества начисляются проценты нзъ расчѳта 3 %  годовыхъ. Ука- # 
занныѳ проценты выплачиваются 31 декабря каждаго года: по акціямъ, оплаченнымъ налич- 
ными деньгамн на дѣйствительно внесенныя по акціямъ суммы; по акціямъ же выплачѳн- 
нымъ за отчуждаемыя подъ желѣзную дорогу зеыли на нолную наридатѳльную сумму акціи 
со дея производства сихъ уплатъ.

Условія выпуска и погашенія акцій и облигацій.

§ 22. ІІодробныя условія и сроки выпуска, a также планъ ногашенія акцій н облигацін 
Ооіцества утвсрждаются Министромъ Финансовъ.

ІІѳчатаніе акцій и облигацій и купонныхъ листовъ, по установленной Министромъ Фи- 
иансовъ Форыѣ, производится въ Эксиѳдиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.
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Теченіе процентовъ пи облигаціямъ начинается со дня ихъ выпуска, погашеніе же— 
со дпя открытія правильнаго движенія по желѣзнои дорогѣ. Облигаціи снабжаются лолуго- 
довымн купонами па полученіс по нимъ процентовъ u талонами на полученіе новыхъ купон- 
ныхъ листовъ.

Облигаціи погашаются ежегодно посредствомъ тнража, согласно условіямъ нхъ выпуска.
Для погашенія, въ теченіе срока существованія Общества, акцііі образуется особый 

фопдъ нзъ ежегодныхъ отчисленій части чистой прибылц (§ 27), согласно утвержденноыу 
Министромъ Фипансовъ плану. Фондъ погашенія акцій хранится въ государственныхь бума- 
гахъ или въ гарантированныхъ ІІравитсльствомъ облигадіяхъ желѣзпыхъ дорогъ, илн въ 
закладныхъ листахъ земельныхъ банковъ, по указанію Министра Финансовъ, причемъ наро- 
стающіе проценты причисляются къ Фонду. По окончаніи срока существованія Оощества или 
по выкупѣ желѣзной дороги въ казну, суммы Фонда распредѣляются между акціонѳрами, 
пропорціонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Строительный капиталъ.

§ 23. По мѣрѣ пропзводства расходовъ и исполненія работъ и поставокъ, предусмо- 
трѣнныхъ расцѣночныіш вѣдомѳстями, Обществу выдаются изъ строительнаго капитала необ- 
ходимыя суммы по удостовѣреніямъ Ыинистерства Путей Сообщенія о дѣйствительномъ 
исполненіи упомянутыхъ работъ и поставокъ и Государственнаго Еонтроля о томъ, что 
испрашиваемыя Обществомъ суммы дѣйствительно ему причитаются. %

Означенпыя удостовѣренія выдаются Обществу Мнпистерствомъ Путей Сообщенія и 
Государственньшъ Контролемъ въ четырнадцатидневный срокъ со вреыени поступлепія о 
томъ ходатайства со стороны Общества. Выдача же подлежащнхъ суммъ по этимъ удосто- 
вѣреиіямъ производится въ теченіѳ двухъ недѣль со дня представленія ихъ въ Минсстер- 
ство Финансовъ. ,

Кромѣ того, Обществу могутъ быть выдаваемы изъ строительнаго капитала авансы, 
бсзъ залоговъ, въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ по соглашенію Мшшстровъ Путей Сообщенія 
и Фннансовъ и Государствешзаго Коптролера.

Въ случаѣ выдачи Обществу суимъ большихъ, чѣмъ слѣдовало, излншне выданныя 
суммы засчитываются въ послѣдующія выдачи.

Еслн Министръ Пѵтеіі Сообщенія признаетъ нужныыъ отмѣнить, по соглашеиію съ 
Обществомъ, производство какихъ-либо работъ, предположенныхъ за счетъ строительнаго 
і;апитала, то освобождающаяся по расцѣночнымъ вѣдомостямъ сумма этого капитала обра- 
щается, съ разрѣтенія Мшшстра Путей Сообщенія, па работы по постройкѣ желѣзной до- 
роги, расцѣночпою вѣдомостью не предусмотрѣнныя, или на покрытіе могущихъ оказаться 
перерасходовъ, a если такихъ работъ не потребуется или перерасходовъ не окажется, то 
поступаетъ въ запаспый капиталъ Общества.

Суымы строительнаго капитала, оставшіяся неизрасходованныыи по работамъ, отложен- 
нымъ на время съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія илн вслѣдствіе замѣны постоян- 
ныхъ устроііствъ временными, a также по недодѣлкамъ, перечисляются, по закрытіи счетовъ 
строительнаго капитала, на особый счетъ, для употребленія впослѣдствіи по первоначаль- 
ному пазначенію или па другія работы на липіи Общества, съ разрѣшенія или по требованію 
Министерства Путей Сообщепія. Могущія парости по этому счету ироденты поступаютъ въ 
эксплоатаціонные доходы Общества.

№ 114. _  4355 — Ст- 7Ю.
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Требованія кредиторовъ Общества могутъ быть удовлетворяемы лигпь за счетъ суммъ 
отроительяаго капитала, отпущенныхъ уае  въ распоряженіе Общества, и не подлежаті. 
обращѳнію на ту часть этого капитала, которая находится въ вѣдѣніи Министра Финансовъ.

Если же по окончанін устройства желѣзной дороги во всеыъ согласно съ требованіяын 
настоящаго устава окажется свободный остатокъ строительнаго капитала, получениый Обще- 
ствомъ вслѣдствіе понижеііія единичныхъ дѣнъ, a также отъ уменьшенія расходовь по уплатѣ 
процентовъ на строительный капиталъ вслѣдствіе сокращеиія срока сооруженія дороги, то 
половина этого остатка, за вычѳтомъ суммы, назначенной, съ утвержденія Мшшстра Путеіі 
Сообщенія, общнмъ собраніемъ акціонеровъ въ награду лицамъ, принимавшимъ участіе въ 
строителыш хъ работахъ, поступаегь въ распоряжепіе акціонеровъ, a другая ноловияа зачи- 
іляѳтся въ запасный капиталъ Общеотва.

ІІо исполненіи сего, счета строительнаго капитала закрываются.
Лримѣчаніе. Расходы на содержаніе инспекціи по постройкѣ, Государственваго 

Контроля и жандармскаго полицейскаго управленія дорогп, a также расходы на содер- 
жаніе правленія Общѳства, на производство окончательныхъ изысканіи, на заготовленіе 
строителышхъ матсріаловъ и устройство рабочихъ приспособленііі, произведенные до 
утвержденія расцѣеечныхъ вѣдомостеіі и исполнительвыхъ проектовъ общаго устрой- 
ства линш, a равно и ва другія неотложныя надобности, покрываются до реализаціи 
*/* строительнаго капитала, взъ взноса 5 0 %  акціонернаго капіітала въ размѣрахъ, 
усгававлнваемыхъ по соглагаевію Министровъ Путеи Сообщенія и Финансовъ и Госу-

• дарственнаго Контролера.

Вспомогательные капиталы.

§ 24. Для обезпеченія исправнаго содержанія желѣзной дорогн и для своевременнаго 
удовлетворенія потребностѳіі эксшюатаціи Общество обязываѳтся образовать вспомогательные 
кагшталы: запасный и оборотныіі. *

Запасный капиталъ предназначается: а) на покрытіе непредвидѣнныхъ и чрезвычаіі- 
ныхъ расходовъ, a также на расходы по исправлеиію дороги и ея сооруженій, усиленію 
подвижного состава и нроложенію добавочныхъ путей и б) на пополненіе оборотнаго капитала 
въ случаѣ, указанномъ въ п. в § 26 настоящаго устава.

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

Озваченныс каниталы расходуюгся: запасный— съ разрѣшенія Министра Путей Сооб- 
щенія, a оборотный— на осяованіи постановленій общаго собранія акціонеровъ, въ предѣлахъ 
смѣты, утвѳрждаемой тѣмъ же Минастромъ.

Суммы запаснаго и оборотнаго капиталовъ, какъ нмѣющія особое назваченіѳ, нѳ могутъ 
быть расходуемы на иные предметы, кромѣ вышѳуказанныхъ.

Запасный капиталъ.

§ 25. Запасвый каішталъ Общсства образуется: а) изъ суммъ строительнаго капитала 
освобождающихся за отмѣною или сокращеніемъ работъ по сооруженію желѣзвой дороги н 
отъ достигнутыхъ сбережеиій (§ 23) и б) изъ ежегодныхъ отчисленііі въ.размѣрѣ 2 %  чи- 
стаго дохода отъ эксплоатацш предпріягія (§ 27).

Отчисленія пзъ чистаго дохода прекраіцаюгся по достиженіи запаснымъ капиталомъ: 
при одной колеѣ— 2.000 p., a при двоііной колеѣ— 3.000 р. на каждую вѳрсту протяженія
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желѣзной дороги. Если затѣмъ нзъ запаснаго капитала будутъ пропзведепы расходы, то отчи- 
сленія эти возобновляются до пополненія его до означепныхъ нормъ.

Запасный капиталъ помѣщается въ государственныя процентныя бумаги, въ гарантн- 
рованвыя Правительствомъ облигаціи желѣзныхъ дорогъ и закладпые листы земельныхъ 
банковъ, по указаиію Миннстра Финансовь, a времеино свободная его наличность хранится 
на текущемъ счету въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка или въ избранныхъ Обществомъ, 
съ одобренія Миішстра Финапсовъ, частныхъ кредитныхъ установленіяхъ. Проценты на суммы 
заиаснаго капитала причисляются къ ссму кагшталу.

По истеченіи срока владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою, или по иномъ прекращеніи 
дѣйствія настоящаго устава, запасный капиталъ обращаѳтся, прежде всѳго, на покрытіе 
долговъ Общества, остающаяся же засимъ сумма распредѣляетея между акціонерами пропор- 
ціонально колвчеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ анцій.

Оборотный капиталъ.

§ 26. Оборотный капиталъ Общества образуется изъ средствъ, ассигнованеыхъ по рас- 
цѣночаымъ вѣдомостямъ на первоначальпыя потребности эксгшатаціи, по расчету 1.500 р. 
на версту протяжѳнія дороги.

Относителыіо оборотпаго капитала соблюдаются слѣдующія правила:
а) Оборотный каниталъ можетъ состоять какъ изъ потребныхъ для эксплоатаціи мате- 

ріаловъ и запасовъ, такъ и изъ врѳменыо свободныхъ денежныхъ сѵммъ.
Примѣчаніе 1. Въ составъ оборотнаго капятала входятъ запасиыя части меха- 

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

Лримѣчаніе 2. При перечисленіи въ оборотный капиталъ предметовъ, нріобрѣ- 
теипыхъ на средства, особо назначенныя по расцѣночнымъ вѣдомостяиъ на покупку 
запасныхъ частей механизмовъ, подвижного состава или иныхъ запасовъ, размѣръ 
этого капитала увеличавается на суиму заготовительноіі стоимости означенныхъ пред- 
метовъ.
б) Оборотаому каниталу, какъ матеріальному, такъ и денежному, ведѳтоя отдѣльный

СЧЙТЪ. •
в) По мѣрѣ поступлеиія матеріаловъ оборотнаго капитала въ уиотребленіе, заготови- 

тсльная стоимость вхъ возмѣщается сеыу капиталу изъ смѣтныхъ суммъ того года, въ ко- 
торомъ онц были обращены на надобности эксплоатацін. По изъятіи пзъ обращенія мате- 
ріалы эти сиова въ оборотный каниталъ не поступаютъ и, при неиригодности къ дальнѣй- 
шему употребленію, продаются, съ зачнсленіемъ выручеішыхъ суммъ въ доходъ по эксплоа- 
таціи. Находящіеся въ запасѣ матеріалы оборотнаго капитала, иризнавные негодными или 
непужпыми для употребленія, равнымъ образомъ, продаются, причемъ вырученныя за нихъ 
суммы иоступаютъ въ оборотный капиталъ; возможный же ири этой продажѣ, противъ за- 
готовительний цѣны, убытокъ, возмѣщается капиталу, по указапію Министровъ Иутей Сооб- 
щенія и Финансовъ, или изъ средствъ эксплоатацін того года, въ  которомъ состоялась нро- 
дажа, или изъ суммъ запаснаго капитала.

г) Свободныя сулмы оборотнаго капіітала хранятся иа текущемъ счету въ избраішыхъ 
Обществомъ, съ одобренія Миішстра Фннансовъ, кредитпыхъ установленіяхъ, a наростаюіціе
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на эти суммы проденты причисляются къ доходамъ эксплоатаціи желѣзноіі дороги за соот- 
вѣтствующій годъ.

д) Оборотный капиталъ составляетъ нераздѣльную прішадлежность желѣзной дороги н 
при переходѣ послѣдиеи въ казну на основанін §§ 3 и 46— 48 настоящаго устава передается 
сй, вмѣстѣ съ дорогою, безъ всякаго вознаграждеиія.

Чистым доходъ и прибыль.

§ 27. Сумма, остающаяся отъ валового дохода по эксплоатаціи желѣзной дороги и 
прочихъ устройствъ Общества, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по управленію, содержанію, 
дѣйствію и ремонту дороги и ея устройствъ, a также убытковъ предпріятія, составляетъ 
чистый доходъ Общества, который, по отчислепіи подлежащихъ суммъ на составленіе запас- 
паго капитала (§ 25), раздѣляегся на двѣ части, пропорціональныя размѣрамъ ежегоднаго 
обязательваго платежа процентовъ и погатенія по облигаціонному долгу Общества н дохода 
на акціи, исчисленнаго на основанін того же процента интереса и погашенія, что и платежъ 
по облигаціямъ.

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

Прибыль эта, по обращеніи изъ нея назначенной по утвержденному Министромъ Фи- 
нансовъ плану суммы въ фондъ погашенія акдіонернаго капитала, при отеутствіи за Обще- 
ствомъ долговъ казнѣ по гараіггіи облигаціоннаго капитала, поступаетъ, въ размѣрѣ, не 
превышающемъ 8 %  на акціонѳрный капиталъ, полностью въ собственность акціонеровъ и 
распредѣляется по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ. Излишекъ чистой прибылп 
сверхъ означенныхъ 8 %  дѣлится на двѣ равныя части, изъ коихъ одна поступаетъ допол- 
нительно въ собственность акціоиеровъ, другая же обращается въ казну въ видѣ участія 
ея въ прибыляхъ Общества.

Если же на Обществѣ числятся долги казнѣ по гарантіи облигаціонпаго капитала, то 
въ собственность акціонеровъ посгупаетъ изъ чистой прибыли лишь сумма, не превышаю- 
щая 6 %  на акціонѳрный капиталъ. Что же касается излншка сверхъ означенныхъ 6 % , то 
одна половина его обрагцается на уплату долговъ по гарантіи, другая же половина, въ раз- 
мѣрѣ до 2 %  на акціонерный капиталъ, поступаетъ дополнительно въ собственность акціо- 
нвровъ, a въ части, составляющей превышеніе сверхъ 2 %  на акціонерный капиталъ, дѣ- 
лится поровну между акціонерами и казною, въ видѣ участія ІІравительства въ прибыляхъ 
Общества.

Отъ рѣшенія общаго собранія акціонеровъ зависитъ выдать въ дивидендъ даннаго года 
всю чистую ирибыль, поступающую въ распоряженіѳ акціонеровъ, или оставить ее полностью 
или частью на счетахъ Общества, для причисленія къ дивиденду будущнхъ лѣтъ.

Въ тѣ годы, когда чистый доходъ окажется нѳдостаточнымъ для уплаты процентовъ 
и погашенія по облигаціонному займу, недостающія суммы отпускаются Правительотвомъ 
Обществу авансомъ за 15 дней до срока оплаты купоновъ по оилигаціямъ.

Суммы эти записьшаются за Обществомъ долгомъ по гарантіи и возмѣщаются казнѣ 
e t  начислевіѳмъ на нихъ роста въ размѣрѣ 5 %  годовыхъ простыхъ. 0 размѣрѣ требую- 
щагося аванса для уилаты гарантнроваііныхъ ироцентовъ и погашенія по облигаціямъ 06- 
іцество обязано заявигь ІІравительству но краинѳй мѣрѣ за 30 дией до наступленія срока 
0 гой уилаты.
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Если же Обществу, согласно его требованію, будутъ отпущены въ видѣ авансовъ по 
гарантіи излишнія суммы, то таковыя, немедленно по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ теченіс котораго былъ донущенъ переборъ по гарантіи, возвращаются 
казнѣ изъ средствъ Обіцсства, съ начислепіемъ 6 %  годовыхъ со дня выдачи перебора. Во 
всякомъ случаіі, впредь до погашенія перебранныхъ по гарантіи суммъ, никакой дивидендъ 
на акціи выдаваемъ быть не можетъ. На эти суымы, подлежящія уплатѣ въ казну, не могутъ 
быть обращаемы ннкакія взысканія другяхъ кредиторовъ Ошцества.

Лримѣчаніе. Если чистая прибыль за какой-либо годъ не достпгнетъ суммы, 
лодлежащей въ томъ году огшсленію въ фондъ погашснія акціонернаго капитала, то 
отчисленіе это производится въ размѣрѣ всен имѣющеися чистой прибыли, съ соот- 
вѣтствекнымъ увеличеніемъ отчисленія въ фондъ изъ чистой прнбыли ближайшихъ 
послѣдующихъ лѣтъ.

A к ц і и. -

§ 28. При полученіи учредителями Общества перваго взноса по акціямъ въ размѣрѣ 
5 0 %  нарицательной ихъ цѣяы, учредитѳли выдаютъ акдіонерамъ, внесшимъ указаняую 
сумму, временныя свндѣтельства, на которыхъ правленіемъ Общества означается поступленіе 
послѣдующихъ взносовъ по акціямъ. Времениыя свидѣтельства выдаются за послѣдователь- 
ными нуыерами и вырѣзываются изъ особой шнуровой княги, при которой оставляются 
корешки отъ сихъ свидѣтельствъ. Послѣ полной оялаты акцій, согласно условіямъ нхъ 
выпуска, выданныя учредателямъ временныя свидѣтельства замѣняются акціями.

Акціи Общества выпускаются на предъявителя, въ листахъ нѳ менѣѳ сторублеваго 
достоинства. Еъ каждой акдіи прилагается листъ купоновъ для полученія понимъ ыогущаго 
оказаться дивиденд^ н талонъ на полученіе новаго купоннаго листа.

Правленіе помѣщаетъ публикаціи въ «Правитѳльственномъ Вѣстникѣ» и въ другихъ 
газетахъ, по указааію общаго собранія акціонеровъ, о размѣрѣ, времоніі u мѣстѣ выдачи 
дивиденда.

Утрата акцій, облигацій и купоновъ къ нииъ.

§ 29. Объ утратѣ акцій, облигадій или купоновъ къ нимъ прапленіе яккакихъ заявлепій 
не принимаетъ, и владѣльцемъ ихъ всегда призпается предъявитель.

Суммы, не востребованныя по акціямъ, облигаціямъ и купонамъ.

§ 30. Проценты по акціямъ во время поотройкн и по облигаціямъ, дивидеядъ по 
акціямъ и суммы, причитающіяся по вышедшимъ въ тиражъ обдигаціямъ, ие востребованныя 
въ теченіе установленнаго закономъ срока давности, подлежатъ выдачѣ не иначе, какъ по 
рѣшеніямъ суда. Невыданныя сунмы этого рода ііоступаютъ въ иользу пенсіонной илц сбе- 
регательно-вспомогатѳльиой кассы служащихъ Общоства.

ІІроценты на поддежащія выдачѣ, но не взятыя своевременно, суммы un въ какозгь 
случаѣ не уплачиваются.
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П І . У п р ав л ен іе  дѣлами О бщ ества.

Правленіе Общества и его распорядительные органы.

§ 31. Управленіе дѣлами Общества возлагается на правленіе.
Правленіе есть представитель Общества передъ Правительствомъ и частными лвцами, 

a потому дѣйствія правленія, совершенныя въ предѣлахъ предоставленныхъ ему правъ и 
полномочій, обязательны для Общества.

Въ качествѣ предетавителя Общества, правлсніе дѣііствуетъ безъ особой отъ него до- 
вѣренности, пользуясь при этомъ правомъ пзбирать огь себя довѣревныхъ и снабжать ихъ 
довѣренностями на общемъ основаніи.

Мѣстопребываніе правленія назначается въ городѣ Екатеринбургѣ или въ другомъ 
городѣ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ разрѣшенія Министра Путей 
Сообщенія.

Правлѳніе имѣетъ печать съ нэдписью «Правленіе Общсства Сѣверо-Восточвой Ураль- 
ской желѣзной дороги».

Предѣлы правъ и полномочій опредѣляются настоящимъ уставомъ, законпьши поста- 
новленіями общихъ собраній акдіонеровъ, a равно общими законами Нмперіи.

Предметы вѣдѣнія правлекія.

§ 32. Предметы вѣдѣнія правлепія суть слѣдующіе: а) веденіе всѣхъ дѣлъ Общества;
б) опредѣленіе правилъ и порядка внутренняго устройства всѣхъ частеіі управлепія дѣлами 
Общества; в) составленіе годовыхъ сыѣтъ приходовъ и расходовъ Общества по эксплоатаціи 
желѣзной дороги и представленіе ихъ ва разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собраиія акціо- 
неровъ; г )  нріемъ и расходованіе поступающихъ суммъ, утвержденіе расчетовъ съ контра- 
гентами и разрѣшеніѳ по этимъ расчетамъ платежей— въ предѣлахъ утверждѳнныхъ Мини- 
строыъ Путей Сообщенія годовыхъ смѣтъ и предоставленныхъ общнмъ собраніемъ акціоне- 
ровъ прнвленію полномочій; д) составленіѳ годовыхъ докладовъ ц отчетовъ по Еедепію дѣлъ 
Общества и ііо приходу и расходу суммъ, ему принадлежащихъ, составленіе балансовъ всѣхъ 
счетовъ Общества и распредѣленіе чистой прибыли (§ 27); е) разсмотрѣніе проектовъ, рас- 
цѣночвыхъ вѣдомостей и утверждсаіе смѣтъ строительныхъ и ремонтпыхъ работъ, заклю- 
ченіе контрактовъ и условій на постройки и работы или на пріобрѣтеніе потребныхъ для 
желѣзной дорогн магеріаловъ, во врсмя ея сооруженія— въ предѣлахъ расцѣночнои вѣдомости, 
a во время эксплоатаціи— въ иредѣлагь смѣтиаго назначенія н даннаго обіцнмъ собраніемъ 
акціонѳровъ полріомочія; ж) составлеиіе и заключеніс договоровъ, съ представленіемъ ихъ, 
въ подлѳжащихъ случаяхъ, на иредварительное утвержденіе общаго собранія акдіонеровъ или 
Министровъ Путеіі Сообщенія ц Финансовъ, по принадлежности; з) опредѣленіѳ u уволыіеніе 
служащихъ въ учреждѳніяхъ Общества лицъ, съ представленіслъ предположеній своихъ по 
этому пр^дмету, въ подлежащихъ случаяхъ, на утвержденіе Мипистра Путей Сообщенія;
и) опредѣленіе обязанностей служащихъ и ііазначеиіѳ имъ содержаыія, пособій и наградъ изъ 
суммъ, омѣтами на этотъ иредметъ опрсдѣленныхъ; і) вчинаиіе исковъ, a равно заключевіе—  
въ ііредѣлахъ полномочія, даннаго общимъ собраіііемъ акдіоперовъ— мировыхъ сдѣлокъ по 
дѣламъ Общества; к) разрѣіпсніе освобожденія залоговъ и представленіе по нршіадлежностн 
ходатайствъ о нрекращеніи мѣръ обезпеченія и взыскапія съ имущсства; л) установленіе н 
измііисиіс щювозныхъ платъ, съ соблюдеиіемъ правилъ, изложенныхъ въ § 14 настоящаго
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устава, м) продажа негодпаго и пенужнаго имущества Общества, согласно указаніямъ общаго 
собранія акціонеровъ; н) прѳдварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмо- 
трѣнію общихъ собранііі акціонеровъ; о) составлеиіе программы занятій каждаго общаго со- 
бранія акціонеровъ, a такжѳ созваніе сихъ собраній; п) производство отъ имени Общества 
публикаціи; р) опрѳдѣленіс, по указаніямъ общаго собранія акціонеровъ, способовъ врѳ- 
меннаго помѣщенія свободныхъ суммъ Общества, и с) представлепіе на разрѣшеніѳ общаго 
собранія акціонеровъ предположеній относительно употребленія запаснаго капитала.

Приміьчанге. Заключеніе контрактовъ и условій на постройку и работы или на 
пріобрѣтеніе потребныхъ для желѣзной дороги матеріаловъ, равно производство рас- 
четовъ съ контрагентами, могутъ быть передовѣряемы правленіѳмъ главному инженеру 
или управляющему желѣзной дорогой въ предѣлахъ, устаповляемыхъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ.

Составъ правленія.

§ 33. Правленіе Обіцества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
бранісмъ акціонеровъ.

Кромѣ директоровъ правленія въ первомъ обіцемъ собраніи акціонеровъ іізбираются трц 
кандидата на должности директоровъ.

По истеченіи года со дня избранія директоры и кандидаты выбываютъ ежегодно по 
одному, сначала пожребію, a затѣмъ по давности избранія, причемъ для замѣщенія выбыв- 
шнхъ общія собранія акціонеровъ производятъ новыѳ выборы.

Для блнжайшаго завѣдыванія текущими дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акдіоиеровъ, можетъ избрать изъ своей среды или изъ стороннихъ лицъ 
одного директора-распорядителя, который снабжается, для руководства въ свонхъ дѣйствіяхъ, 
особою ииструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. Если бы 
правленіе нашло нужпымъ заключить письменныя срочныя условія съ директоромъ-распоря- 
дителемъ, то такія условія также подлежатъ утвержденію общаго собранія акціонеровъ.

Въ случаѣ болѣзни, отсутствія или совершеннаго выбытіа кого-либо изъ директоровъ 
иравленія, кандидаты замѣщаютъ ихъ въ порядкѣ большинства голосовъ, полученныхъ при 
избраніи, вступая при этомъ во всѣ права и обязанности директоровъ правленія.

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

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

Дцректоры иравлснія ежегодно избираютъ изъ своей среды прѳдсѣдатѳля правленія. 
Вь случаѣ отсутствія, болѣзни или выбытія предсѣдателя правленія, мѣсто его заступаетъ 
другой директоръ правленія, по выбору остальныхъ членовъ правленія.

Иредсѣдатель правленія, два директора, два кандидата и служащіе въ учрѳжденіяхъ 
Общества должпы быть русскими подданными. Состоящему въ иностранномъ подданствѣ кан- 
дидату предоставляется замѣщать только того изъ директоровъ, который состоитъ въ ино- 
странномъ иодданствѣ.

Ссбр. узав. 1911 г ., отдѣлъ второй. 2
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Обязанности дироктора правлепія пре.кращаются до срока: а) вслѣдствіе постановленія 
общаго свбранія акціонеровъ; 6) въ случаѣ объявлснія директора, въ установленномъ порядкѣ, 
несостоятелыіынъ должшгкомъ; в) въ случаѣ занятія имъ другой должности въ Обществѣ; 
т )  въ случаѣ прішятія имт> подряда въ Обществѣ или пріобрѣтенія на Общество какой-либо 
яретензіи, и д) въ случаѣ увольненія по требованію Министра Путей Сообщеиія, предъявлен- 
ному по соглатенію съ Министромъ Финаысовъ.

Дяректоры правленія и кандидаты, въ случаяхъ закопопротивныхъ распоряженін, a 
гакже бездѣйствія или превышенія предѣловъ власти, подлежатъ отвѣтствепности на общемъ 
оонованіи законовъ.

Порядокъ веденія дѣлъ въ правленіи.

§ 34. Правленіе Общества собирается, по мѣрѣ надобности, по прпглашенію предсѣда- 
теля нли заступающаго его мѣсто, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ одного раза въ недѣлю.

Засѣданія правленія считаются законносостоявшимися при участіи въ нихъ пе менѣе 
трехъ директоровъ или заступаюіцихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. Рѣшенія правленія постано- 
вляются по большинству голосовъ присутствующихъ директоровъ. Въ случаѣ равенства го- 
лосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Директоръ правлеиія, яе согласный съ рѣгаеніемъ болыпинства, можетъ требовать за- 
несенія своего мнѣнія въ протоколъ засѣданія и въ такомъ случаѣ освобождается отъ отвѣт- 
ственностн за принятое болыпинствомъ рѣшеніе.

Требованіе суммъ изъ кредитныхъ установленій и вообще отъ мѣстъ и лидъ, кото- 
рымъ довѣрсно храненіѳ капиталовъ Общества, транс®ерты государствеппыхъ фопдовъ, krh- 

танціи въ получепіи и надннси о передачѣ должныхъ Обществу суммъ, кромѣ суммъ по те- 
кущимъ расчетамъ, должны быть снабжены подписями двѵхъ днректоровъ правленія или 
заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

Выдача суымъ по тѳгсущимъ расчетамъ, т. е. изъ наличной кассы правленія, произво- 
дится на основаніи постановленііі правленія, по ордерамъ, подписаннымъ одішмъ изъ уполпо- 
мочениыхъ ііравленіемъ директоровъ.

Вѣдомость всѣхъ пронзвѳденныхъ выдачъ представляется еженедѣльпо на утвержденіе 
правленія.

Представлепія правленія Министѳрствалъ и другиыъ высшимъ правительствоиньшъ 
учрежденіямъ дѣлаются не иначе, какъ по закошюстоявшішся постановленіямъ правленія.

0  происшедпшхъ въ составѣ директоровъ и кандидатовъ измѣненіяхъ правленіе номе- 
дленно публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе и, сверхъ того, своевремѳнно увѣдомляетъ подле- 
жащія кредитсыя установленія u правитольствениыя мѣста и лица, съ представлеиіемъ под- 
пнс^й тѣхъ директоровъ и кандидатовъ, которые уполномочены іюдписывать депежные до- 
кументы.

Счетоводство, отчеты и вся переписка правленія, какъ ио управленію дорогою, такъ u 
съ правительственными мѣстами и лицами, равно какъ всѣ обьявлепія, производятся на рус- 
скомъ языкѣ. Счотовѳдство нроизводится въ русскоіі ыонѳтѣ. ГСпнги Общѳства за каждый 
истѳкшій годъ заключаются 31 декабря. По заключенію киигъ правлѳніе составляетъ годо- 
вой отчѳтъ о приходахъ и расходахъ сумыь и о дѣйствіяхъ Общества, балансъ оборотовъ 

(имущества ц всѣхъ долговъ Общеотва, a также особый о семъ докладъ. Отчетъ, балансъ и
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докладъ, со всѣми принадлежйостями, книгами, документами и приложеніями, поступають на 
разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи (§ 38) не пѳзднѣе апрѣля слѣдующаго за отчетнымъ года, 
и, засимъ, не позднѣе мая того же года, представляются правленіеыъ, вмѣстѣ съ заключе- 
віемъ ревизіонной комыисіи и объясиеніями правленія очередному общему собранію акціо- 
неровъ (§ 39).

Печатные экземпляры списка акціонеровъ, отчѳта, балапса, доклада правленія, заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи и объясненій правленія раздаются акціонерамъ въ помѣщеніи 
правленія, нѳ позднѣе, чѣмъ за семь дней до общаго собранія акціонеровъ; если же первое 
общеѳ собраніе акціояеровъ не состоится и взамѣнъ его будетъ назначено вторичноѳ со- 
браніе (§ 42), то печатпыѳ списки акдіоиеровъ раздаются не позднѣе, чѣмъ за два дня до 
вторичнаго общаго собранія.

Счета, документы и прнложенія къ отчѳту и балансу, нѳ вогаедшіе въ печатныѳ экзем- 
пляры поолѣднихъ, a равно и кнпги Общества открываются' для разсмотрѣнія ихъ акціоне- 
рами не позднѣе семи днеіі до общаго собранія акціонеровъ.

Извлечѳнія изъ годовьгхъ отчетовъ, утвержденпыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, 
равно какъ ежемѣсячные краткіѳ отчеты о ходѣ работъ по сооруженію желѣзной дороги, a 
такжѳ о доходахъ u расходахъ по ея эксплоатадіи, должны быть своевременно опубликованы 
правленіемъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ>.

Права и обязанности директоровъ правленія.

§ 35. Еаждый директоръ обязанъ при вступленін въ должность, не позднѣе одного мѣ- 
сяца со дня избранія, представить въ правлсніе, въ видѣ залога, принадлежащія ему акціи 
Общества на суыму десять тысячъ рублей; такоо же обезпеченіе представляѳтъ вь  правленіѳ 
не позднѣѳ одного мѣсяца со дня открытія вакаптной должности директора, и кандндатъ, 
вступающій въ эту должность. Прѳдставленныя акціи хранятся въ  учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка за счетъ владѣльцевъ. Лица, не исполнившія этихъ условій, теряютъ право 
на занятіе должности директора. Представленныя въ видѣ залоговъ акціи не могутъ быть 
возвращаемы владѣльцамъ до утвержденія общнмъ собрапіемъ акціонеровъ отчета за тоть 
годъ, въ течепіе котораго предетавнвшій ихъ былъ директоромъ ігли кандидатомъ.

Директоры получаютъ содержаніе въ размѣрѣ, опрѳдѣляемомъ общимъ собраиіемъ акціо- 
неровъ, но содержаніе это не можетъ, однако, превышать, въ общѳмъ итогѣ, пятидесятчі 
тысячъ рублеи въ годъ на всѣхъ, не счатая процентнаго вознагражденія изъ чистой при- 
были, если оно будетъ назначено общимъ собраніемъ.

Изъ ассигпованной на содѳржаніе правленія суммы, по опредѣленію общаго собранія 
акціонеровъ, можетъ быть назначаемо содѳржаніе и кандидатамъ.

Мѣстное управленіе по сооруженію желѣзной дороги.

§ 36. Непосредствениоѳ завѣдываніе и управлепіе техничеокою и административною 
частями проектированія и исполненія работъ по сооруженію желѣзной дороги ввѣряется пра- 
вленіемъ главному ипженсру, утверждаемому въ должности Министромъ Путей Сообщенія. 
Сверхъ того, правленіе входитъ въ Миннстерство Иутеіі Сообщепія съ представленіемъ объ 
утвержденіи замѣстіітѳля главнаго инженера на случай ѳго болѣзни, отлучки или увольненія.

2*
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Если лри еооружепіи дороги не будѳтъ назначенъ замѣсЛтель главнаго инженера, то 
сей послѣдній не можетъ быть уволенъ правлепіемъ ранѣѳ утвержденія Мннистромъ Путей 
Сообщенія въ этой должяости дрѵгого ипженера.

Главный инженеръ нѳпосредственно отвѣтственъ предъ Правительствомъ, Обіцвствомъ 
н правленіемъ за прочность, правильность и цѣлесообразность, въ техническомъ отногаеніи, 
всѣхъ рабохъ по сооруженію желѣзноіі дорогн.

Въ случаѣ несогласія правленія съ главнымъ инженеромъ относительно техническои 
стороны исполняемыхъ работъ, предмегь разногласія поступаетъ на разрѣшеніе Мішистра 
Путей Соибщенія. '  .

Всѣ служащіе по технической части сооруженія дороги подчинеяы главпому инженеру. 
Назначеніе ихъ на должности, перемѣщеніе и уволыіеніе производится правленіемъ, по пред- 
ставленіямъ главнаго ннженера, или непосредственно послѣднимъ, если онъ имѣетъ на это 
полномочіе отъ правленія. Служащіе, утверждешіые въ должностяхъ правленіемъ, могутъ 
быть лишь временно устраняемы главнымъ инженероыъ отъ исправленія занимаемыхъ ими 
должиостей, съ прѳдставленіемъ правленію объ окончательномъ ихъ увольпеніи. Главный 
инженеръ обязанъ снабжать служащпхъ особыми, по каждой должности, инструкціяіш, опре- 
дѣляющиыи ихъ обязанности, права и отвѣтственность.

Подчиненіе главному инженѳру хозяйственяой части еооруженія желѣзной дороги зави- 
ситъ отъ усмотрѣнія правленія. Въ этомъ отношеніи отвѣтственность главпаго инженера 
предъ Обществомъ и правленіемъ опредѣляется предѣлами предоставленнаго ему правленіемъ 
полномочія.

Мѣстное управленіе желѣзною дорогою во время ея зксплоатаціи.

§ 37. Непосредственное завѣдываніе и управленіе административною и техническою 
частями эксплоатаціи желѣзной дороги и работами, производимьши на ней во время эксплоа- 
таціи, наблюдетѳ за нсполненіемъ правтельственны хъ распоряженіи, относящихся до техни- 
ческаго содержанія дороги и ея сооруженій, a такжс наблюдсніе за правильнымъ исполне- 
ніемъ всѣхъ условій перевозки пассажировъ и грузовъ, возлагается на управляющаго жѳ- 
лѣзною дорогою, назначаемаго Министромъ Путей Сообщеаія, по представленію правленія, и 
дѣііствующаго на основанія данноіі огь Мипистерства Путеіі Сообщенія шіструкціи. Назна- 
чеиіе на должности, перемѣщоніе и увольненіс служащихъ по службамъ путн и зданііі, по- 
движного состава, движеиія и тягіг, равно какъ и другихъ служащихъ по технпческоіі части 
зГхплоатаціи, кромѣ пазначаемыхъ съ утвержденія Министра Ііутей Сообщснія, производится 
правленіемъ Общества и управляющимъ дорогою, но пршіадлежиооти, въ томъ же порядкѣ 
и па тѣхъ же основаніягь, какіѳ устаповлены въ § 36 настоящаго устава въ отношеніи 
служащихъ по технической части сооруженія желѣзной дороги.

Управляющііі желѣзною дорогою обязанъ снабжать служаіцихъ по эксплоатаціи особыми, 
по каждой должности, инструіщіями, опредѣляющими ихъ обязанности, права u отвѣтствен- 
ность.

Служащіѳ, нмѣющіе по своимъ обязаппостямъ непосредственныя сиошеііія съ публикою, 
должны своиодно владѣть русскішь языкомъ.

Ревизіонная коммисія.
§ 38. Ревизіопаая коммисія состоитъ нзъ пяти акціонеровъ, избпраемыхъ общамъ со- 

брааіеыъ нзъ лицъ, не нрицадлсжащихъ къ состапу правлепін Общества.
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Каждый членъ ревизіонной  коммисіи о б я за н ъ , в ъ  м ѣ сячны й срокъ со  дня избранія, 
п редстави ть в ъ  п равлен іе, в ъ  ви дѣ  за л о га , п р и н адл еж ащ ія  ему акціи Общества въ количе- 
ствѣ, опредѣляем ом ъ общ имъ собр ан іем ъ  ак ц іон ер ов ъ . Акцііі э т и , до сл ож ен ія  членомъ реви- 
зіонной коммисіи с в о и у ь  полном очііі, х р а н я т ся  т ѣ м ъ  жѳ н ор я дк ом ъ , какъ  и акціи директо- 
р овъ  правленія (§ 35), иричем ъ р асход ы  по хр ан ен ію  о зн ач ен н ы хъ  акдій о т н о с я т ся  ва счетъ 
Общества. Лидо, не п р едст ав и в ш ее ук азанн аго об езп еч ен ія , т ѳ р я ет ъ  право на заиятіе д о л ж -  
ности  члена ревизіонной ком м исіи  и за м ѣ щ а ется  н овы м ъ  л и ц ом ъ , и збир аем ы м ъ  ближайшимъ 
очередны мъ или чрезвы чайны м ъ общ им ъ собр ан іем ъ  а к ц іон ер ов ъ .

Членамъ ревизіонной коммисін можетъ быть иазначаемо общимъ собраніемъ акціонеровъ 
денежное кознагражденіѳ, не превышающеѳ, однако, въ совокупности пяти тысячъ рублей въ 
годъ на всѣхъ.

На обязанности ревизіонной коммисіи лежитъ разсмотрѣніе годового отчета, баланса, 
доклада, книгъ u документовъ правленія, со всѣми къ ннмъ приложеніями, a равно, вообще, 
ознакомленіѳ съ состояніемъ всѣхъ дѣлъ Общества.

Ревизіопная коммиоія передаетъ правленію свое заключеніе по рѳвизіи съ такимъ рас- 
четомъ времени, чтобы оно, обсудивъ и разъяснивъ это заключеніе, могло представить его, 
со своими объясненіями, очередному общему собранію акціонеровъ, созываемому па май мѣ- 
сяцъ слѣдующаго за отчетнымъ года. По разсмотрѣніи заключенія ревизіоннои коммисіе въ 
общемъ собраніи акціонеровъ и по постановленіи общнмъ сибраніемъ того нлн иного рѣшенія, 
коммисія дѣлаетъ на обревизованноыъ отчетѣ и кішгахъ правленія надпись, соотвѣтствующую 
постановленію общаго собранія.

Ревизіонной коммисіи предоставляется, если она признаѳтъ это нужнымъ, производить 
на мѣстѣ осыотръ и ревизію желѣзной дороги, всѣхъ ея принадлежностей, прочаго имуще» 
ства Общества н работъ, по возобновленію или ремонту дороги и ѳя принадлежностей, и 
вообще предпринимать всѣ необходимыя изслѣдованія для заключенія о степени пользы, свое- 
временности и выгодности для Общества принятыхъ мѣръ, произведенныхъ расходовъ u 
оборотовъ. Правленіе обязано предоставлять коммцсіи всѣ необходимые способы и оказывать 
содѣиствіе къ выполненію ревизіонныхъ дѣйствій.

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

Ревизіонная комыисія имѣетъ право во всякое время требовать отъ правленія созванія 
общаго собранія акціонеровъ. ч

Общія собранія акціонеровт» и предметы ихъ вѣдѣнія,

§ 39. Общія собрапія акціонеровъ могуг^ быть очередныя и чрезвычайныя.
Дѣла вносятся на разсмотрѣніе общихъ собраній акпіонеровъ не иначе, какъ чрезъ 

иосрѳдство правленія.
Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраиій относятся: а) повѣрка правъ акдіонеровъ 

на участіе въ собраніи (§ 43); б) постановленіе рѣшеній о дѣйствіяхъ и предположеніяхъ 
правленія какъ по сооружецію, такъ и по эксплоатаціи желѣзной дороги; в) разсмотрѣніе 
доклада правленія ц постановленіе рѣшеній но годовымъ смѣтамъ и отчетамъ иравленія по 
эксплоатаціи дороги; г) обсужденіе u разрѣшеніе предположеній объ употребленіи запаснаго 
каиитала; д) утвержденіе размѣра отчисленій въ дивидендъ по акціямъ и въ пенсіонную или
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сберегателыю-вспомогателыіую кассы; е) избранів въ правленіѳ директоровъ и кандидатовъ 
къ нимъ и члеповъ ревизіонной и другихъ коммисій, назначаемыхъ огь Общества; ж) назна- 
ченіе правленію содержанія въ предѣлахъ, установленныхъ въ § 35 настоящаго уставз, и 
опредѣленіе какъ правленію, такъ и служащвмъ процентнаго вознагражденія, a равно опредѣ- 
леніе колнчества акцій, прѳдставляемыхъ членами ревизіонноіі коммисіи въ видѣ залога, и 
назначеніе денежнаго вознаѵражденія членамъ ревнзіонной коммисіи (§ 38); з) асснгнованіе 
суымъ въ распоряженіе правленія на годовые, ѳдиновремеяные и непредвидѣнпые расходы, 
въ предѣлахъ утвержденной смѣты, и разрѣтеніѳ правленію кредитоваться въ банковыхъ и 
другихъ учреждеіііяхъ пла y частныхъ лицъ, причемъ такое разрѣшеніе подлежитъ утвер- 
жденію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, по ихъ взаимному соглашенію; u) указаніе 
правленію тѣхъ случаевъ, по которымъ оно обязано производить публикаціи въ газетахъ, a 
также наименованіи изданій, въ которыхъ публикаціи по дѣлаыъ Обіцества должны быть 
помѣщаемы; і) разрѣшеніе продажи негоднаго и ненужпаго имущества Общества; к) разрѣшеніе 
вообще дѣлъ, превышающихъ власть аравленія и предложенныхъ имъ на разсмогрѣніе об- 
іцаго собранія, a также разрѣшенія возникающихъ по дѣламъ Общества споровъ между 
акціонерами, или между сими послѣдеими и  правленіемъ, еслн обѣ стороны взъявятъ на сіѳ 
свое согласіе, и л) обсужденіе предположѳній объ нзмѣненіяхъ и доиолненіяхъ устава 
Общества.

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

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

Очередное общее собраніе, созываемое въ маѣ, выслушиваетъ заключеніе ревизіонной 
комшсіи по представленнымъ правленіемъ отчету п балансу, постановляетъ по нимъ’ рѣшеніе 
и избираетъ директоровъ правленія и кандидатовъ къ пимъ.

Чрезвычаііныя общія собранія акціонеровъ созываются въ разные сроки, смотря по 
надобности, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) по собственному усмотрѣнію правленія въ случаѣ 
нсобходимостя въ скорѣйшемъ разрѣшеній общимъ собраніемъ какнхъ-либо вопросовъ по 
дѣламъ Общества; 2) по требованію: а) Мннистровъ Путей Сообщенія или Финансовъ,
б) акціонеровъ, раслолагающихъ въ совокупности правомъ не менѣе чѣмъ на сто голосовъ, 
н в) ревизіонной коммиоіи (§ 38), н 3) по постановленію самого общаго собранія акціоне- 
ровъ въ случаѣ, указанномъ въ § 43 настоящаго устава. Въ каждомъ трѳбованіи о созывѣ 
общаго собранія акціонеровъ должны быть обязательно указаны подлежащіе обсужденію 
предметы и причины необходнмости безотлагательнаго по нимъ рѣшенія.

Прилтчтіе. ІІазиаченіе члснамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, сверхъ 
получаемаго ими постояннаго содсржапія, ироцентнаго вознагражденія, можетъ быть 
производимо: за врсмя сооруженія желѣзной дороги лніпь изъ остатка отъ строитель- 
наго капитала, согласно § 23 сего устава; послѣ жѳ открытія двнженія по желѣзноіі 
дорогѣ лишь изъ той части чистой прибыли, которая, на основаніи § 27 устава, 
лостуиаетъ въ собственность акдіонеровъ Общества.

Права акціонеровъ въ общихъ собраніяхъ.
§ 40. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраиіи и припимать 

участіе въ его занятіяхъ и сужденіяхь лично или чсрозъ довѣренпаго; но въ постановлсніяхъ 
обіцаго собрапія участвуютъ только акціонеры, имѣющіе гіраво голоса.
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Всѣ беаъ ^азличія акціонеры получаютъ, по своимъ акціямъ чиоло голосовъ, пропор- 
ціональное числу представленныхъ ими акцііі, считая по одному голосу на каждыя десять 
акцііі, бѳзъ всякаго при этомъ ограниченія чпсла голосовъ, предоставляемыхъ въ общнхъ 
собраніяхъ одпому лицу.

Акціоиеры, владѣющіе менѣѳ, чѣмъ 10 акціями, могутъ соединять ихъ по отдѣльнымъ 
довѣренностяыъ для полученія права голоса; въ такомъ случаѣ представитедь означеншхъ 
акціонеровъ нользустся числомъ голосовъ, соотвѣтствующимъ количеству прсдставленныхъ 
имъ акцій.

Передача права участія въ общѳмъ собраніи акціонеровъ совершается по письменноіі 
довѣренности, причемъ неизвѣстныя правлѳнію иодписи на довѣренностяхъ должны быті 
надлѳжащимъ образомъ засвидѣтельствованы.

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

Еаждый акціонеръ можетъ послать вмѣсто себя въ общее собраніе только одного 
довѣреннаго. Участвовать по довѣрснностямъ въ общихъ собраніяхъ могутъ только акціонеры 
Общества.

Порядокъ созыва общихъ собраній акціонеровъ.

§ 41. Первое общее собраніе акціонеровъ Общества, созываемое учредителями Общества 
посредствомъ повѣстокъ, должно разрѣшить нижеслѣдующіе копросы: а) избраніе членовъ 
правленія; б) опредѣленіѳ вознагражденія членовъ правленія и кандндатовъ къ пимъ; в) ука~ 
заніе мѣстонахождеиія правлѳнія; г) опредѣленіе полномочііі правлешя, необходимыхъ для 
организадіи и вѳденія дѣла до созыва слѣдующаго общаго собранія. Послѣдующія общія со- 
бранія созываются правленіемъ Общества чѳрезъ публнкаціи, производнмыя по краііней мѣрѣ 
за мѣсяцъ до дня, назначепнаго для нерваго засѣданія собранія, порядкомъ, указаннымъ въ 
прим. 2 къ ст. 2158 Свод. Зак. Гражд., т. X, ч. 1 (по прод. 1906 г.).

Требованія о созывѣ чрезвычайныхъ общихъ сабранііі акціонеровъ (§§ 39 и 4 3 )  
исполняются правленіемъ не далѣе, какъ въ шестидневный срокъ по ихъ иредъявлеиіи, при- 
чемъ первая публикація о созывѣ общаго собранія должна быть сдѣлана не менѣе, какъ за 
мѣсяцъ до дня, назначеннаго для перваго засѣданія собранія, съ указаніемъ, ио чьему шіенно 
требованію таковое созывается.

Объявленіе о созывѣ общихъ собраній должны содержать: а) указаніе краиняго срока 
предъявленія въ правленіе акцій Общества или докумѳнтовъ, удостовѣряюіцихъ владѣніо 
акціями (§ 43), a равно и довѣренностеіі на право участія въ собраніи и пользованія правомъ 
голоса въ его постановленіяхъ; б) перечень предметовъ занятій собранія съ точньшъ, по 
возможности, изложеніемъ существа воиросовъ, подлежащихъ разрѣшенію собрапія; в) указа- 
ніе врѳыени и мѣста, назыачѳнныхъ для засѣданія собранія, и г) опредѣленіе, какоѳ именно 
созывается собраніѳ— очередное или чрезвычаиное. 0  томъ же правленіѳ доводитъ каждый 
разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальсгва.

Если послѣ сдѣланпой публикаціи о созывѣ общаго собранія нотребуется внести на его 
обсужденіе новыо вопросы, не вогаедшіе въ перечень, помѣщенный въ пѳрвой публикадіи, 
то о семъ дѣлается дополнительиоо объявлѳніе, причемъ срокъ созыва общаго собранія
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соотвѣтственно отдаляется, т. е. собраніе созывается не ранѣе мѣсячнаго срока, считая со 
дия дополнительной публикаціи.

Условія, при иоихъ общія собранія акціонеровъ признаются законносостоявшимися.

§ 42. Общія собранія акціоперовъ и ихъ постановленія признаюгся законнососто- 
явіппмися, когда въ нихъ, кромѣ директоровъ правлепія и заступающихъ ихъ мѣсто кандида- 
товъ, прибудутъ имѣющіе право голоса акціонеры, или ихъ довѣренные, ііредставляющіе: вт. 
очсредномъ собраніи не менѣе одной седьмой части, a въ чрезвычайномъ собраніи— не менѣе 
одной пятой части нарицательнаго акціонерваго капитала Общества.

Для постановленія рѣгпенія по вопросамъ: о расшнреніи предпріятія Общества, объ 
увеличеніи капитала, о займахъ и объ измѣненіи устава, въ общемъ собрати должны присут- 
ствовать представители не менѣе половины всего количества акцій.

Если въ назначенный срокъ акціонеры или ихъ довѣренные не прибудутъ въ собраніе 
въ требуемомъ чцслѣ, то правленіе немедленно назначаетъ для общаго собранія, черезъ 
публикаціи въ газетахъ, второіі срокъ, чрезъ двѣ педѣли отъ прежняго, прпчемъ назначен- 
ный въ § 43 четырнадцатидневяый срокъ для представленія акцій ихъ владѣльцами въ пра- 
вленіе сокращается на семидневный. Это вторичное общее собраніе признается законнососто- 
явшимся, независимо отъ размѣра капитала, представляемаго прибывгаими акціонерами, о 
чемъ и упомннается въ публвкаціяхъ о созывѣ собранія. Рѣшенія этого собранія могутъ 
быть постановлены лишь по вопросамъ, вошедшимъ въ программу несостоявшагося общаго 
собранія.

Если Мішистръ Путей Сообщенія признаетъ постановленіе общаго собранія неправиль- 
нымъ, то исполненіе такого постановленія пріостанавливается до особаго разрѣшенія пазван- 
наго Ыинистра.

Въ случаѣ отмѣны отдѣльныхъ постановленій общаго собранія акціонеровъ, a равно 
въ случаѣ признанія Министроагь Цутен Сообщенія собранія пезаконнымъ, назначается новоѳ 
общее собраиіе для разсмотрѣнія вопросовъ, составлявшихъ прсдметъ отмѣнеиныхъ постано- 
вленій, или всѣхъ вопросовъ, составлявшихъ предметъ занятій признаннаго незаконнымъ 
общаго собранія. '

Если черезъ двб недѣли послѣ поступленія протокола общаго собранія въ Мшівстерство 
Путеіі Сообщснія не послѣдуегъ заыѣчанііі Мипистра Путей Сообщснія, то постановленія 
общаго собранія вступаютъ въ закопную силу и приводятся въ исполневіе. Изъ дѣііствія 
сего правила изъяты лишь иостановленія общихъ собраній, относящіяся до расчетовъ Обще- 
ства съ Правительствомъ.

Участіе аіщіокеровъ и порядокъ занятій въ общихъ собраніяхъ.

§ 43. Для участія къ общемъ собраніи владѣльцы акцій представляютъ въ правленіе 
личпо или чрезъ снйбжснныхъ надлежащими довѣренпостями уполномочсішыхъ, не позднѣе 
четырнадцати дней до дня общпго собранія, иринадлежащія имъ акціи Общества или же 
удостовѣренія, либо квитанціи учреждсиШ Госѵдарствеішаго Банка и чаотныхъ кредитныхъ 
установлеиііі, дѣйствуюіцихъ на оонованіи утверждепныхъ въ установленномъ порядкѣ 
уставовъ, о томъ, что акціи находятся y нихъ* иа храненін или въ залогѣ u не будугь 
выданы до дня, слѣдующаго за днемъ общаго собранія. Въ удостовѣреніяхъ и квитанціягь
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должны быть обозначѳны нуыера акцій. Представленные акціи u документы хранятоя вч> 
правленіи и возвращаются иредъявителямъ выданныхъ въ ихъ иолученіи квигандій, начииая 
с« слѣдующаго за общнмъ собраніемъ дня.

Вышеириведенныя правила должны быть гюыѣщаемы каждый разъ въ лубликаціихъ 
е созывѣ общихъ собраній.

За четырнадцать дней до перваго и за семь дней до вторичнаго обіцаго собранія (§ 42) 
пріемъ акцій и удостовѣреиій прекращаются и составляется списокъ акдіоиеровъ, предг- 
явившихъ эти документы къ созванному общему собранію. Послѣ сего никакіе переводы 
акцій огь одниго лица къ другому, съ правомъ на участіе въ собраиіи, ие донускаются, іш 
внеоѳнаые въ синсокъ акціоиеры могутъ передавать свое лраво на участіе въ соораиін 
довѣреннымъ и въ теченіе озиаченныхъ сроковъ, не поздаѣе, одаако, какъ за трн дня до 
общаго собранія.

Наканунѣ назначеннаго для общаго собранія дня вышеуказанный списокъ ировѣряется 
иравленіемъ, нри участіи не менѣе двухъ акціоыеривъ, ириглагаенныхъ для провѣрки пра- 
вленіеыъ. Кромъ того каждый акціонеръ имѣетъ право принять участіе въ лровѣркѣ.

До начала занятій общаго собранія правленіе обязано отмѣтить въ упоыянутомъ спискѣ 
прибывшихъ въ собраніе акціонеровъ и ихъ довѣренныхъ, a равно и оиредѣлить предста- 
вляемую ііми сумму акціонернаго каіштала и число принадлежащихъ имъ голосивъ.

Свѣдѣнія по этому предмету, по открытіи общаго собранія, оглашаются предсѣдателемъ 
правленія, выѣстѣ съ заключеніемъ правленія о тоігь, ыожетъ ли общее собраиіе быть 
признано, на основаніи § 42 настоящаго устава, закон.чосостоявшимся.

Если ыослѣ открытія общаго собранія въ засѣданіе явятся внесенные въ списокъ 
акціонеры, то правленіе о прибытіи ихъ дѣлаетъ въ спискѣ соотвѣтствующія отмѣтки, послѣ 
чего лица эти допускаются къ участію въ общемъ собраніи, и въ подлежащихъ случаяхъ 
(§ 40), къ голосовапію по тѣмъ лредметамъ, которыѳ ещѳ не были голосованы.

%
Возникающіѳ въ общѳмъ собраніи вопросы о неправильностяхъ, донущенныхъ при олре- 

дѣленіи правъ акдіонеровъ, участвующихъ въ собраніи, разрѣшаются простымъ большин-
СТВОЗГЬ 1’ѲЛОСОВЪ.

Заеѣданія общихъ собраній акдіонеровъ открываются предсѣдателемъ правленія; послѣ 
провѣрки правъ присутствуюіцихъ акціолеровъ на участіе въ общемъ собраніи, послѣдяее, 
ио цредложенію предсѣдателя правленія, избираетъ прѳдсѣдательствующаго.

Никто нзъ директоровъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіонной коммисіи 
и олужащихъ въ Обществѣ не можетъ быть избранъ предсѣдательствующимъ въ общемъ 
собраніи.

Общее собраніе каждаго созыва имѣетъ засѣданія: предварительное и окончательное.
Въ предварительномъ засѣданіи вопросы заслуліиваются и обсуждаются; въ околча- 

тельнимъ рѣшаются вопросы, заслупіанные въ предварительномъ засѣданіи.
По обсужденіи въ предварительномъ засѣданін внеселныхъ въ программу занятій дред 

ыетовъ, иредсѣдательствующіи производитъ постановку вопросовъ, истекающихъ изъ ііроисхи- 
дившихъ сужденій, и, по принятіи редакціи сихъ вопросовъ обліимъ собраніемъ акціонеровъ, 
заявляетъ о времени, назначенномъ для окончательнаго заеѣдалія, еслв не будегь признано 
возможнымъ сристуггить къ неиу немедленно.

Никакой воиросъ не считается окончательно рѣшеннымъ, иначе, какь ло надлежащвмъ 
голосованіи.
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Всѣ вопросы, кромѣ выборовъ, рѣшаюгся болыпинсгвомъ трехъ четвертей всего коли- 
чества голосовъ, принадлежащвхъ участвующимъ вь подачѣ голосовъ акціонерамъ.

Для разрѣшенія вопросовъ, по коимъ не состонлось болынинства трехъ четвсртей голо- 
совъ, акціоиеры созываются въ новое общее собраиіе, назначаемое черезъ чегырнадцать диеіі, 
причемъ назначеныый для представленія окцііі чстырнадцатидневныіі срокь сокращается на 
семидневный. Этому новому общему собранію предлагаюгся иа разрѣшеніе исключительио тѣ 
вопросы, по которымъ не состоялось закониаго болышшства голосовъ въ нредшествовавшемъ 
общемъ собраніи, причемъ озиачеиные вопросы рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

Избранія на должности ироіізводятся простымъ большинствомъ голосовъ. Еоли иры вы- 
борахъ окажется равенство получеиныхъ избираемыыи голосовъ, то производится иеребалло- 
тировка. При вторичномъ равенствѣ голосовъ избраніе рѣшается жребіемъ.

Въ занятіяхъ общаго собранія акціонеровъ предсѣдательствующіи руководствуется 
опубликованною иравленіемъ програыыою какъ огносительно предметовъ сужденія, такъ и 
относнтельно порядка ихъ раземотрѣнія.

Способъ подачн голосовъ опредѣляѳтся общимъ собраніемъ, по прѳдложенію предсѣда- 
тельствующаго.

Выборы въ ревизіонную коымисію и въ правленіе производятся послѣ голосованія всѣхь 
црочихъ вопросовъ.

Въ случаѣ представленія правленіемъ такихъ предложенііі акціонеровъ, въ которыхъ 
возбуждаются вопросы, не вошедшіе въ опубликованную программу занятій общаго собранія, 
нослѣднее не входитъ въ обсуждеиі^ сущности этихъ вопросовъ, a постановляетъ или объ 
отсрочкѣ ихъ обсужденія до слѣдующаго обіцаго собранія, илн о назначеніи для того чрез- 
вычайнаго собранія. При этомъ общее собраиіе можетъ поруяигь правленію или особой коышісіи 
предварительиое разсмотрѣніе означенныхъ ирѳдложеній.

Всѣ постановленія общаго собранія заносятся въ протоколъ, который и иодішсывается 
предсѣдательствующішъ, присутствующими въ общемъ собраніи директорами правленія, чле- 
нами ревизіоныой кошшсіи и всѣмн илн нѣсколькшш участвовавшиыи въ собрааіи акдіонерами.

ІІостановленія общихъ собраній, состоявшіяся на вышеозначенныхъ основаніяхъ и въ 
предѣлахъ правѣ, по уставу собраніямь предоставленныхъ, обязательиы для всѣхъ акціо- 
неровъ какъ присутствовавшихъ, такъ и не присугствовавшихъ въ собраніи.

По разрѣшеніи всѣхъ псречисленныхъ въ иовѣсткѣ вопросовъ предсѣдательствующій 
закрываѳть собраніе.

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

Надзоръ Правительства за желѣзною дорогою.

§ 44. Всѣ работы по сооруженію желѣзной дороги, какъ равио и ея эксплоатаціи, 
ііодчиияются надзору Министерства ІІутей Сообщеаія.

Для осуіцествленія сего надзора во время производства окончательныхъ изысканій u 
сооруженія дороги учреждается правитѳльствеииая инсиекція, дѣйствующая на иенованіи зако- 
иовъ и дашіыхъ ей Миііистромъ Путеи Сообщенія ииструкцій.

\
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Во время эксплоатаціи дороги надзоръ сей оеуществляется общимь лорядкомъ, уста- 
новленнымъ для частныхъ желѣзныхъ дорогь.

Работы но сооруженію дороги подчиняются, сверхъ сего, Фактическому контролю со 
стороны Госуда[іственнаго Еовтроля, на обязанности котораго лежитъ наблюденіе, чтобы 
желѣзнодорожная администрація, мѣстная и пентральная, принимала всѣ мѣры къ выгодному 
u хопяіістпенному выдолненію работъ и заготовлсній и чтобы платежи пронзводились только 
за работы и поставки, выполненаыя согласно расцѣночнымъ вѣдомостямъ, по дѣйствительноіі 
ихъ стоиыостн. Чивы Государственнаго Ковтроля дѣйствуютъ на основаніи правилъ, подле- 
жаіЦихъ утвержденію Государственнаго Контролера, по соглашенію съ Министрами Пугеіі 
Сообщенія a Финапсовъ.

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ какія-либо дѣйствія нравленія, управленія 
или агентовъ Общества направленными во вредъ интѳресамъ правительственнымъ или обще- 
ствеинымъ, то призііаниыя Министроыъ ІІутей Сообщенія виновными въ означенныхъ дѣй- 
ствіяхъ лица, какія бы должности они ни занимали въ Обществѣ, подлежатъ, по требованію 
ііазваннаго Министра, безотлагательному увольненію. Требоваыіе объ увольненіи директоровъ 
правленія предъявляется Министромъ Путей Сообщенія нѳ иначе какъ по соглашенію съ 
Мшшстромъ Финансовъ.

Для иаблюденія за дѣйствительностыо и правильностью приходовъ и расходовъ 06- 
щества, ио соглашеиію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, могутъ быть командируемы 
особые чиновники для ревизіи и провѣрки книгъ правлёнія и строительнаго и эксплоатаціон- 
наго управленій и ихъ дѣйствій и отчетовъ, a такжс для удостовѣренія въ соотвѣтствіи 
расходовъ съ утвержденными смѣтными назначеніями. Командировапньшъ лицамъ открываются 
книги u счета и даются всѣ необходнмыя для нихъ свѣдѣція и поясненія.

Если бы Правительс гво признало полезнымъ подвергнуть обороты Общества ближайшему 
наблюденію на какихъ-лабо иныхъ основаніяхъ, то Общество обязано подчиниться всѣмъ тѣмъ 
контрольнымъ иравиламъ, какія будутъ на сей предметъ изданы.

IV. Послѣдствіа несоблюденія устава. Переходъ желѣзной дороги въ вѣдѣніе Прави-
тельства. Ликввдадш дѣлъ Общеетва.

ч •
Прекращеніе существованія Общества въ случаяхъ несоблюденія устава.

§ 45. Общество прекращаѳтъ существованіе н ликвидируетъ дѣла (§ 49): а) если оно 
въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня утверждепія Министромъ Путей Сообщенія прёдставлеішоіі 
Обществошъ расцѣночной вѣдомости или, въ случаѣ утвержденія Министромъ представленной 
учредитѳлями Общества расцѣночной вѣдомости (§ 7 ),— въ течеиіе шести мѣсяцевъ со дня 
иризнанія Общества состоявшимся: не представитъ Министру Фннансовъ удостовѣреніе о вне- 
сеніи въ подлежащія кредитныя установленія трехъ четвертеи основного капитала (въ томъ 
числѣ всего акціонернаго капитала) и о томъ, что реализація всеіі остальиой часш основного 
капитала обезпечена, и б) если Общссгво въ теченіе трехъ ыѣсяцевъ по внесеніи трехъ чет- 
вертей осиовного капитала не приступитъ кь сооруженію желѣзаой дороги.

Послѣдствія неисправности Общества по сооруженію и эксплоатаціи желѣзной дороги.

§ 46. Если сооружеаіе желѣздой дороги не будетъ производиться съ усаѣганостью, 
обезпечавающею окончаніе работъ въ назваченвый уставомг срокъ, или еслв Обществи ве
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будеть выполнять требованій устана и распоряженій Ыравительства, основаиныхъ на семъ 
уставѣ и на дѣйствующихъ, или могущихъ быть изданпыіш, узакоиеніяхь и правилахъ для 
желѣзнодорожныхъ акціонерныхъ обществь u для дорогъ общаго пользованія, нли допустнтъ 
разстроііство въ эксіілоатаіуи дороги и въ движеніи по ней, или не будетъ выиолиять какихъ- 
лнбо іірочихъ обязаішостей, настоящимъ уставомъ на него возлокенныхъ, то Ыииистръ Путей 
Сообщенія дѣлаетъ Обществу— за исключеніемь особо уважительныхъ случаевъ (война и 
равносильныя ей общественныя бѣдствія)— предостереженіе.

Если затВмъ требоваиіе Министра Путей Сообщенія, предъявленное во времп соору- 
экенія жѳлѣзной дороги не будетъ исполнено въ трехмѣсячныи срокъ, то сему Министру, 
по соглашенію съ Министромъ Фннансовъ, предоставляется испросить, въ установленноагь 
порядкѣ, Высочайшее соизволеніе или на окончаніѳ сооруженія дороги распоряженіемъ Пра- 
вительства за счетъ Общества и на передачу засиыъ дороги Обществу для эксплоатаціи на 
точномъ основаніи настоящаго устава, нли на окончаніе сооружснія этой дороги на счетъ 
казны и на принятіе всѳго предпріятія Общества, со всѣмъ его имуществомъ, въ собствен- 
ность казны. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ обязанносгь уплаты нроцентовъ и погашенія ио 
облигаціямъ ііереходитъ на казыу, акціи же Общества признаются уничтоженными.

Если въ трехмѣсячный срокъ послѣ предостереженія ие будетъ выполнѳно требованіе 
Министра Путей Сообщенія, предъявлеиноѳ во время эксплоатаціи дороги, то отъ Министра 
зависитъ или иривести это требованіе въ исиолненіе непосредственнымь своиыъ распоря- 
женіемъ за счетъ Общества, или прийять предпріятіе Общества въ завѣдываніе Правительства, 
съ правами, предоставляемыми послѣднему статьею 143 Общ. Уст, Росс. жел. дор. (Св. Зак. 
т. XII. ч. I, изд. 1906 г.).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда данное Обществу предостереженіе направлепо къ 
устраненію такихъ неисправностей въ эксплоатаціи, которыя имѣютъ или могутъ имѣть 
послѣдствіеыъ ыарушеніе правильвости, безостановочности и безопасности движенія, a также 
сокращеніе размѣровъ или замедленіе движѳнія при экстрениой въ немъ надобности (хотя бы 
надобность эта возникла и послѣ предостережепія),— Миішстру Путей Сообщенія предоста- 
вляѳтся назначать и болѣѳ краткіе сроки для вьшолненія своихъ распоряженій, или даже, 
въ случаяхъ неотложныхъ, испрашивать, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, въ уста- 
новленномъ порядкѣ* Высочайшее соизволеніе на немедленное приыѣненіе одной изъ изъяснен- 
ныхъ выше ыѣръ устраненія неисправностей Общества по эксплоатаціи желѣзной дороги.

Продажа имущества и правъ Общества съ публичныхъ торговъ.

§ 47. Прц назначеніи описи и публичнои нродажи права эксплоатацін желѣзной дороги 
и всего имущѳства Общества соблюдаются правила, изложеиныя въ ст. 1094 и слѣд. Уст. 
Гражд. Суд., a равно нижеслѣдующія условія: а) сумма, съ которой должны быть начаты 
торги, не можѳтъ быть нижс лежащаго на желѣзной дорогѣ облнгаціоннаго долга Общества 
и б) если, при безуспѣіпности первыхъ торговъ и назначенін вторыхъ торговъ безъ объя- 
вленія цѣны, эти вторые торги, начатые съ цѣны, предложеішой явивгаимиея къ торгамъ 
соискателями, не достигнутъ суммы лежащаго на желѣзной дорогѣ облигаціоннаго долга, то 
желѣзная дорога остается за соискателемъ, объявившимъ наивысшую цѣну на торгахъ.

Вь этомъ послѣднемъ случаѣ отъ Иравительсіва зависитъ.не передавагь желѣзыой до- 
роги ни одному изъ соискателей, a оставить ее со всѣмъ ея имуществомъ за собою, безг
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какого бы то ни было вознаграждеиія Общества, нринявъ на себя лишь уплату процентовъ 
интереса и погашенія во облигадіяыъ.

Выручеиныя огъ публичиоіі иродажи, равно какъ и всѣ другія, могущія иказаться въ 
остаткѣ при ликвидаціи дѣлъ Общества, сум.чы обращаются прежде всего на иогашеніе 
облигадіоннаго заіша, a затѣмъ на удовлетвореніе прочигь долговъ Общеетва на общемъ 
основаніи.

Могущііі за симъ оказаться остатокъ распредѣляется между акціонерами. За выдачею, 
ва указанныхъ выше основаніяхъ, суммъ, вырученныхъ отъ продажи предпріятія Общества, 
акціи и облпгаціи Общества подлежатъ уничтоженію, само Общеотво признаегся ирекратнв- 
шимъ существовавіе, a уставъ его— потерявшимъ силу.

Если выручевная на торгахъ сумма ве. превзойдетъ остающагося къ моменту продажц 
неиогашеввыаъ облигаціониаго долга, то суыма эта обращается въ доходъ казиы, уплатаже 
процевтовъ и погашенія по оставшимся непогашенными облигаціямъ переходитъ на обязан- 
иость казвы.

»

Право Правительства на выкупъ предпріятія Общества.

§ 48. По проіпествіи двадцати пяти лѣтъ со дня открытія иравильнаго движенія на 
желѣзноіі дорогѣ, Правительство имѣегь право во всякие время выкунпть Сѣверо-Восточную 
Уральскую желѣзную дорогу и вступить во владѣніе всѣмъ преднріятіемъ Общества, прн- 
шшая на себя всѣ его права и обязавности. Этотъ выкупъ производатся съ Высочайшаго 
соизволенія, испрашиваемаго но совмѣстному представлевію Мшіиотровъ Путей Сообщенія и 
Финансивъ, въ установленномъ порядкѣ.

Для опредѣленія цѣвы выкупа прининается совокупность чистаго дохода (§ 27) всего 
предпріятія за пять ыаиболѣе доходныхъ лѣтъ предшествовавшаго выкупу семилѣтія, при- 
чемъ среднііі чистый годовой дбходъ за означешшя пять лѣтъ прииимается за норлу чи- 
стаго дохода Общества. Изъ исчисленііои по изложенному способу суммы чкстаго дохода же- 
лѣзной дороги нсключаются ежегодные платежи ироцеятовъ и иогашенія по облигаціяыъ, 
уплата ио коимъ иереходитъ за выкупомъ дороги на казиу, и среднііі размѣръ той частн 
чистой ирибыли, которая, на основаніи § 27 иастоящаго устава, причиталась въ пользу 
казны въ теченіе тѣхъ же пятилѣтій, канъ участіе въ чистыхъ прибыляхъ Общества. 
Остаі^щаяся за гаковыми вычетами суыма чистаго дохода капитализируется прк учетѣ 
изг 5%  годовыхь за все время, оотающееся до окончанія срока владѣнія Обществомъ 
желѣзиою дорогою (§ 3). Изъ иолученной, такамъ образомъ, суммы удерживается образо- 
вавшійся ко времени выкупа долгъ Общества Правительству по гарантіи, a равно и прочіе 
долгц Общества Правительству, если запасный капиталъ Общества окажется недостаточньшъ 
для уилаты этихъ долговъ (§ 25). Полученный засимъ остатокъ составляегь выкупиое за 
акдіи вознагражденіе.

При этомъ, если кзпитализируемое среднее отчисленіѳ въ казну на уплату долговъ по 
гарантін за то же пятилѣтіе, которое иринішалось къ учету для опредѣленія означеннаго чи- 
стаго дохода, будетъ большѳ осгавшейся непогашепной къ сроку выкупа суішы еихъ дол- 
говъ, то половина превышснія означенной капиталнзированмой суммы надъ сузшой остав- 
шихся непогатенными долговъ по гарантіи, a въ случаѣ, ѳслн ко дню выкупа всѣ долги по 
гаравтіи окажутся погашенными, то половина всеіі капитализироваяпой суммы средняго отчи- 
слепія удерживается изъ выкупного вознагражденія. Остальная затѣмъ сумма выкушюговоз- 
награжденія выплачиваѳтся Обществу наличньши деньгами.

№ 114. _  4373 — Ст. 718.
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Во всякомъ случаѣ выкупное за акдіи вознагражденіе не можѳтъ превышать четы- 
рехкратнаго размѣра оставшагоея ііеногашеннымг ко дню выкупа акціинернаго капитала.

Одновременно съ приступомъ къ выкупу производятся, въ порядкѣ п. 7 приложрнія къ 
ст. 2188 (ирнм.) Свод. Зак. Гражд. т. X, чГ I, изд. 1900 г., публикаціи о вызовѣ кредито- 
рввъ Общества, н, если они не заявятъ своихъ претензій въ теченіе года со дня появлѳнія 
первой публикаціи, то выкупное вознагражденіе выплачиваѳтся Обществу.

Подлежащсе выдачѣ Обществу выкушіое вознаграждеиіе хранится въ Государственномъ 
Банкѣ, причемъ на означенное вознагражденіе Правительсгво уплачиваетъ со дня выкупа по 
день, назначеннын для выдачи выкупного вознагражденія, 5%  годовыхъ, за удержаніемъ 
сбора съ доходовъ.

Въ случаѣ досрочнаго выкупа предпріятія на основаніи ст. 143 Общ. Уст. Росс. жел. 
дор. (Свод. Зак. т. XII, ч. I, изд. 1906 г.), если выкуиъ зтотъ будетъ произведенъ до исте- 
ченія сѳми лѣгь съ открытія на дорогѣ правильнаго движенія, выкупная сумма опредѣляется 
иа основаніи средняго чистаго дохода за все число лѣтъ, въ теченіе котораго дорога нахо- 
двлась вт» эксплоатаціи; если же дорога находилась въ эксплоатадіи семь или болѣе лѣть, 
то выкупная сумма опредѣляется на основанін средняго чистаго дохода за предшествующее 
выкупу семилѣтіе, причемъ два наименѣе доходныхъ года изъ расчега не исключаются.

ІІри вступленіи казны во владѣніе желѣзною дорогою Правительство приниыаетъ на 
себя всѣ заключѳнные Обществомъ договоры и условія, претензіи же по этимъ договорамъ 
н условіямъ, относящіяся ко времени, предшествовавшему вступленію казны во владѣыіе до- 
рогию, остаются на полной отвьтственности Общеотва.

Ликвидація дѣлъ Общества.
§ 49. Во всѣхъ случаяхъ прекраіценія существованія Общества оно пристунаетъ къ 

ликвидадіи своихъ дѣлъ, с-огласно правиламъ о ликвидаціи частныхъ желѣзнодо^ожыыхъ 
Обществъ, приведеннымъ въ приложеніи къ ст. 2188 (ирим.) Свод. Зак. Гражд. т. X, ч. I, 
изд. 1900 года.

Распоряженія, объявленкыя Правительствуіощему Сенату
Министромъ Финансовъ:

7 1 9 .  Объ измѣненіи усхава Второго Таганрогскаго Общества взаимнаго кредиха

Вслѣдствіе ходатайства правленія Второго Таганрогскаго Общества взаимнато кредита, 
основаннаго на постановленін общаго собранія членовъ 20 марта 1911 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фвнансовъ при- 
зналъ возможшмъ измѣыить § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ его слѣдующимь 
образоыъ:

§ 5. Ыаименыиій размѣръ допускаемаго отдѣлыюму лицу кредита опредѣляется въ 
сто рублей; наиболыпій предѣлъ.. . . . . . . . . . . . . . . . . u т. д. до конца параграФа безъ измѣненія.

0  семъ Министръ Финаноовъ, 26 мая 1911 г., донесъ Правительствующеыу Сенату, 
для расиубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 21 сеитября 1906 года. 1
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7 2 0 .  Объ измѣненія устава Люблинскаго городокого креднтнаго Общеотва.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Люблиискаго городского крсдитиаго Ошцества, осно- 
ваішаго на постановленіи общаго собранія членовъ Общества 14 апрѣля 1911 года, и руко- 
водсгвуясь ст. 2 рязд. X Устава Кредитиаго, изд. 1903 года, ІІннистръ Флнансовъ при- 
зналъ возможшмъ дополяить § 20 и измѣнить § § 1 9  и 82 устава *) сего Общества, изло- 
живъ ихъ въ слѣдующей редакціи:

§ 19. Жолающій иолучить ссуду изъ Общества обязанъ совертить, по установленной 
Формь, въ нодлежащей шіотечной кішгѣ актъ о вступленіи своемъ вь Общество, которыіі 
долженъ заключать въ себѣ всѣ обязательства, вытекающія нзъ настоящаго устава.

Ио утвержденіи сего акта ипотечнымъ отдѣленіемъ, дѣлается о вступленіи въ Общество 
отмѣтка въ IV раздѣлѣ ішотечиаго указатсля, каковая огмѣтка можетъ быть искліочепа изъ 
онаго не иначе, какъ съ разрѣшенія Общества.

Засимъ, владѣледъ недвижимаго имущества входитъ въ правленіе Общества съ просьбою 
о выдачѣ ему подъ залогъ того имущеотва ссуды, причемъ обязаыъ представигь слѣдующіе 
документы: а) выпись изъ инотечнаго указателя съ отмѣткою въ ономъ о встуиленіи вла- 
дѣльца въ Общество; б) плаиъ мѢстііости и существуюіцихъ на оной строоній, ііодъ залогъ 
коихъ исирашивается ссуда; в) вѣдозіость о получаемомъ съ нмущества доходѣ; г) свидѣ- 
тельство Люблиншго городового магистрата или подлежащаго гминнаго уаравленія о коли- 
чествѣ уплачиваемыхъ съ иыущества казенныхъ іюдатей и прочихъ сборовъ; д) свидѣ- 
телызтво страхового учрежденія о томъ, въ какую сумііу застрахованы отъ огня заклады- 
ваемыя строенія; е) • засвидѣтельствованную копію оцѣночнои вѣдомости симъ строеніямъ, 
составленноіі для ихъ застрахованія.

§ 20 доиолняется слѣдующимъ постановленіемъ:
Если залогъ въ 72%  испрашиваемой суммы ссуды недостаточенъ на покрытіе расхо- 

довъ по выдачѣ ссуды, то желающій получить ее обязанъ внесги дополнительную исчисленную 
правленіемъ Общества сумму, необходимую на расходы.

§ 82. Кромѣ того, правленіе составляетъ краткое объявленіѳ о иродажѣ просроченнаго 
недвижимаго имущества, съ указаніеыъ, что объясннтельная по сему предмету записка и 
условія для торговъ находятся въ ипотекѣ и въ правленіи Общества.

Объявленіе это должно быть троекратно наиечатано въ «Варшавскомъ Дневникѣ*, 
«Люблинскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» и одноіі изъ мѣстныхъ газетъ, съ промежутками 
времени не менѣе восьыи дней и съ тѣмъ, чтобы лослѣднее опубликованіе сдѣлано было нѳ 
иозже, какъ за 50 дней до срока торговъ.

Вышеупомяиутое объявленіе сообщается также владѣльцу просроченнаго нмущеетва, не 
иозже какъ за 50 дііеіі до торговъ, не только въ мѣстѣего жительства или въ избранно^ъ 
цо ипотекѣ мѣстй пребыванія, но u чрезъ лнцо, которое, по засвидѣтельствованіи полицеп- 
скаго или гыиннаго начальства, управляетъ симъ имуществомъ лнбо занимается въ зало- 
жешюмъ Обществу домѣ ведсніемъ явочныхъ книгъ.

Одновременно съ врученіемъ озааченнаго объявленія владѣльцу, оно выставляется:
а) на главныхъ двсряхъ оиисанной для нродажи недвижимости;
б) въ Люблинскомъ окружноыъ судѣ въ мѣстѣ для сего назначенномъ;
в) въ пріемпой комнатѣ ииотечнаго отдѣленія Люблннскаго Окружнаго суда;
г) на дверяхъ канцеляріи мнрового судыі подлежащаго участка;

*) Уставъ утверждекъ *25 іюня 1883 года.
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д) въ управленіи Люблинскаго городового магистрата или въ подЛежащемъ гминиомъ 
управленіи, и

е) на дверягь, ведущихъ въ кассу Общества.
0 врученіи объявленія владѣльцу и выставленіи оиаго въ вышепоименованныхъ 

мѣетахъ—признается достаточнымъ свидѣтельсгво разсыльнаго но дѣламъ Общеотва.
0 сеігь Министръ Финансовъ, 11 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликоваыія.

«

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