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В ы с о ч а й ш е  утвервденное положеніе Второго Департамента 
Государственнаго Совѣта.

7 5 1 .  Обь обрааованіи Общества Варшавскихъ подъѣздныхъ желѣзныхъ путей.

Е г о И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департаыентѣ Государственнаго Совѣта, объ образованіи Общества Варшавскихъ подъѣзд- 
ныхъ желѣзныхъ путей, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта П. Романовъ.
ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО

20 Іюва 1911 года. СОВ"БТА.
Выиисаво изъ журнала Вто- Второй Департамѳнтъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 

рого Департаиевта Государ- представленіе Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія объ образо- 
ствениаго Совѣта 20 Мая ваніи Общсства Варшавскихъ подъѣздныхъ желѣзныхъ путей, 
1911 года. положилъ:

I. Проектъ устава Общества Варшавскихъ подъѣздныхъ желѣз- 
ных7> путей представить на Высочайшее Е г о  И м і і е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  

благовоззрѣніе.
II. Предоставить Министрамъ Финансовъ и Путей Сообщенія обьявить правленіш озна- 

ченнаго пъ отдѣлѣ I Общества: 1) что по отпошенію къ нему сохраняютъ свою силу особыя 
условія, соблюденіе коихъ, согласно взятоіі съ учрѳдитѳля общества Гроецкаго подъѣздного 
пути подпискѣ, было вмѣнено въ обязанность при сооруженіи и эксплоатаціи путей и вѣтвѳй 
сего общества, a также особыя требованія Главнаго Крѣпостного Комитета въ отношеніи 
поотроики линіи Ваверъ— Карчевъ, объявленныя къ исполненію правленію общества Варшав- 
скаго подъѣздиого иути «Яблонаа— Ваверъ» въ силу отдѣла III Высочайше утвержденнаго, 
13 Іюня 1907 г., положеаія Второго Дѳпартамѳнта Государственнаго Совѣта, и 2 ) что ука-
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занныя въ пунктѣ 1 сего отдѣла особыя условія и требованія распространяются въ соот- 
вѣтствующихъ частяхъ на линіи и вѣтви, перѳходящія къ означенному въ отдѣлѣ I обществу 
отъ общества Виляновской желѣзной дорогц.

Подлинноѳ положеніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Члѳнами.

На подлинномъ написано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  настоящій у с т а в ъ  Общѳства разсма- 
тривать п Высочайше утвердпть соизволилъ, на яхтѣ и рейдѣ «Штандартъ» 20 іюня 1911 года“ .

Подписалъ: За Предсѣдателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта П. Романот.

y  С Т  A В Ъ
ОБЩЕСТВА ВАРШАВСКИХЪ ПОДѴЬЗДНЫХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ПУТЕЙ.

I. Цѣль учрежденія Общеетва, его права и обязанности.

Цѣль учрежденія Общества.

§ 1. Со времени распублнкованія настоящаго устава въ Собраніи узаконеній и рас- 
поряженій Правительства уставы общеотвъ Виляновской желѣзной дороги, Высочайгае утвер- 
жденный 10 іюня 1905 г. (Собр. узак., ст. 445) Гроецкаго подъѣздного пути, Высочаііше 
утвержденный 4 іюня 1901 г. (Собр. узак., ст. 1903) и Варшавскаго подъѣздного пути 
«Яблонна— Ваверъ», Высочайше утвержденный 31 декабря 1899 г. (Собр. узак. 1900 г., 
ст. 664), со всѣмн къ этимъ уставамъ измѣненіями и дололненіями, прекращаютъ свое дѣй- 
ствіѳ и веречисленныя общества нреобразуются въ  одно Общество, коему присвоивается на- 
именованіе Общества Варшавскихъ подъѣздныхъ желѣзныхъ аутѳй.

Обществу Варшавскихъ подъѣздныхъ желѣзныхъ путей на основаніи настоящаго устава 
предоставляется:

1) эксплоатировать узкоколейные подъѣздиые рельсовыѳ пути общаго пользованія: 
а) отъ границы города Варшавы близъ Иетербургской заставы, по Ковенскому шоссе, до 
села Яблонна; б) отъ граішцы того же города близъ Московской заставы, по Брѳстскому 
шоссе, до села Ваверъ, съ вѣтвями отъ Яблонскаго участка къ станціи Прага Привислин- 
ская, къ полустанціи Плуды, Привислиискихъ жѳлѣзныхъ дорогъ, и къ расположеннымъ y 
Ковенскаго шоссе заводамъ Списа, Вельта и ГуФнагѳля, a такжѳ къ дачамъ Завады и Плуды;
в) отъ города Варшавы до посада Гора-Кальварія, оъ вѣтвямн къ заводамъ Домбрувка, 
Лубны, Баніоха и Пулько; г) отъ Бельводера въ  городѣ Варшавѣ до деревни Виляиовъ;
д) отъ дѳревии Виляновъ до мѣстечка Пясечно, и е) отъ Виляновской узкоколейной желѣзной 
дороги до станціи Варшава, Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги;

2) соорудить u эксплоатировать узкоколейоыя желѣзнодорожныя линіи общаго пользо- 
ванія: а) отъ станціи Ваверъ, черезъ мѣстечко Отводкъ, до посада Карчевъ u б) отъ мѣ- 
стечка Пясечио до сахарнаго завода Черскъ, съ вѣтвыо къ городу Гройцы, и соединительную 
вѣтвь отъ станціи Мокотовъ до стапціи Варшава Варшавско Вѣнокой желѣзной дороги;

3) ввести на путяхъ, указанныхъ въ пунктахъ г, д и е статьн 1 сѳго параграФа, 
паровые двигатели, вмѣсто конной тяги, и произвѳсти на этихъ же путяхъ всѣ тѣ работы 
по ихъ иѳреустройству, какія потребуетъ Министѳрство Путей Сообщенія въ связи съ за- 
мѣною конной тяги паровою, равно какъ и для усиленія лнній;
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4) устраивать городскія стандін, склады, элѳваторы и тому подобныя приспособленія.
Пргшѣчаніе 1. Обществу разрѣшается арендовать и эксплоатировать соединяю- 

щую Яблонскій н Ваверскііі участки подъѣздного пути узкоколейную желѣзнодорожную 
линію, пролегающую черезъ прѳдмѣстье города Варшавы— Прагу, мѳжду Пѳтербургскою 
н Московскою заставами, на сооруженіе коей, согласно Высочайше утвержденному,
2 апрѣля 1899 г., положенію Комитета Миннстровъ, магистратомъ города Варшавы 
заключенъ контрактъ съ отставнымъ гвардіи поручикомъ Керсновскимъ. Условія аренды 
и эксплоатадіи означенной соединительной линіи, именуемой городскимъ участкомъ 
Варшавскаго подъѣздного пути Яблонна-Ваверъ, опредѣлены особымъ договоромъ, заклю- 
ченнымъ 20 сентября 1910 г. y нотаріуса города Варшавы Вайхта, ыежду правленіѳмъ 
общества Варшавскаго подъѣздного пути Яблонна-Ваверъ и владѣльцемъ городского 
участка.
Со времени образованія Общества Варшавскихъ подъѣздныхъ желѣзныхъ путѳй и из- 

бранія правленія сѳго Общества, согласно § 41 настоящаго устава, всѣ поименованные вышѳ 
пути, со всѣмъ ихъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ, a равно со всѣми запасами 
и матеріалами, наличными средствами и капиталами переходятъ въ эксплоатацію Общества 
Варшавскихъ подъѣздныхъ желѣзныхъ путѳй, на которое перѳходятъ также всѣ права и 
обязатѳльства сливающихся обществъ.

Со времени перехода перечислѳнныхъ выше путѳй въ эксплоатацію Общества Варшав- 
скихъ подъѣздшхъ желѣзныхъ путей отдѣльные эксплоатаціонные счета всѣхь путей закры- 
ваются и устанавливается общее по всему лредпріятію названнаго Общества счетоводство.

Нримѣчаніе 2. Кредигорамъ каждаго изъ сливающихся обществъ по долговымъ 
ихъ обязательствамъ, не обезпеченнымъ ипотѳчнымъ порядкомъ, не изъявившимъ со- 
гласія на переводъ долговъ на Общество Варшавскихъ подъѣздныхъ жѳлѣзныхъ путей, 
предоставляется, въ теченіе 6 мѣсяцевъ со дня распублнкованія настоящаго устава въ  
Собрапіи узаконеній и распоряженій Правительства, право получить немедленное удовлѳ- 
твореніе ихъ претензій, хотя бы срокъ обязательотвъ общеетвъ еще не наступилъ, о 
чемъ обществами производятся публнкаціи порядкомъ, устаыовленнымъ въ статьѣ 8 
нриложенія III къ примѣчанію къ статьѣ 1400 Устава Гражданскаго Судопроизводства.

Протяженіе путей съ вѣтвями.

§ 2. Общее протяженіе подлежащихъ переустройству и сооруженію линій и вѣтвей 
Общества Варшавскихъ подъѣздныхъ желѣзныхъ путей составляетъ около 100 верстъ, въ 
томъ числѣ: Виляновской узкоколейной желѣзной дороги и путѳй отъ деревни Виляновъ до 
поселка Пясечно съ вѣтвями (пп. г, д и е ст. 1 § 1 ) около 30 верстъ; линіи отъ стаыціи 
Лаверъ до посада Карчевъ (п. a ст. 2 § 1) около 20 верстъ, пути оуъ мѣстечка Пясечно 
до сахарнаго завода Черскъ съ вѣтвью къ городу Гройцы (п. б ст. 2 § 1) около 42 верстъ 
н соединитольной вѣтви отъ станціи Мокотовъ до станціи Варшава, Варшавско-Вѣиской же- 
дѣзной дороги (п. б ст. 2 § 1) около 8 верстъ.

ІІри составленіи окончательнаго исполнительнаго проѳкта пѳреустраиваѳмыхъ н соору- 
жаеыыхъ вновь линій и вѣтвей, равііо какъ во времл самаго ироизводства работъ, Обществу 
предоставляется измѣнять, съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, протяжеиіе сихъ лпній 
и вѣтвѳй, съ тЪмъ, однако, чгобы удлиненіе не прѳвышало 5 %  общаго протяжѳнія каждаго 
изъ означенііыхъ сооруженій и чтобы проектировашгое измѣненіѳ не противорѣчило утвер-
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жденнымъ Министромъ Путѳй Сообщенія техническимъ условіямъ, a также нѳ вызывало 
увеличенія устанавливаемыхъ, согласно § 21 настоящаго устава, размѣровъ строительныхъ 
капиталовъ.

Срокъ владѣнія Обществомъ подьѣздными путями и вѣтвями и ограниченіе права такового
владѣнія.

§ 3. Общество владѣетъ всѣми поименованными въ ст.ст. 1 и 2 § 1 сего устава ли- 
ніяыи и вѣтвямн въ теченіе шестидесяти лѣтъ со дня Высочайшаго утвержденія настоящаго 
устава. По истеченін означеннаго срока всѣ пути и вѣтви Общества, со всѣмн ихъ при- 
надлеяшостями и устройствами, поступаютъ безплатно въ полную собствевность казны.

Въ случаѣ объявленія Варшавы въ осадномъ положеніи, указанныѳ въ пп. a и б ст. 1 
§ 1 настоящаго устава подъѣздные путн и вѣтви, вмѣстѣ съ подвижнымъ составомъ и 
всѣми сооруженіями, могутъ быть изъяты изъ владѣнія Общества во временное пользованіе 
Правитѳльства. Размѣръ вознагражденія Общества за это изъятіе имѣетъ быть опредѣленъ 
по соглашенію его съ военнымъ вѣдомствомъ; если же соглашенія ве послѣдуетъ, то Обще- 
ству выплачивается по расчету за то время, въ теченіе коего подъѣздные пути и вѣтви 
будутъ находиться въ пользованіи Правительства, одна третья часть средняго валового до- 
хода, исчисленнаго по отчетамъ управленія означенныхъ выше путей и вѣтвѳй за послѣдніе 
три года, или за все время существованія сихъ пѵтей и вѣтвей, если съ открытія движенія 
по онымъ пройдетъ ыенѣе трехъ лѣтъ.

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

§ 4. Общество не пользуется правомъ принудительнаго отчужденія недвижимыхъ иму- 
щ ествъ, но обязуется всѣ потребныя для сооруженія новыхъ путей и вѣтвей и ихъ при- 
надлежиостей землн частныхъ владѣльцевъ пріобрѣсти въ полную собственность, за исклю- 
ченіемъ л и ть  земель въ чертѣ города Варшавы н земель военнаго вѣдомства, которыя, съ 
разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, Общество можетъ арендовать y владѣльцевъ сихъ 
земель.

Обществу предоставляется право безвозмездной прокладки путѳй и постройки сооруженій 
на обочинахъ и обрѣзахъ шоссейныхъ и грунтовыхъ дорогъ, на условіяхъ, устанавливае- 
мыхъ для дорогъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Миніістерства Путѳй Сообщенія,— Министромъ 
Путей Сообщенія, a для дорогъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Министѳрства Внутреннихъ Дѣлъ,— 
Мипистрами Путей Сообщенія и Внутреннихъ Дѣлъ, по взаимному ихъ соглашенію.

Имущество Общества, какъ недвижимое, такъ и движимоѳ, составляющее принадлежность 
подъѣздныхъ путей и вѣтвей, не можетъ быть ни отчуждаемо, ни закладываемо, ни обре- 
меняемо долгами, безз» особаго разрѣшенія Правительства.

Продажа принадлѳжностей подъѣздныхъ путей и вѣтвѳй допускается только съ іфлыо 
замѣніл имуіцества, пришедшаго въ негодность, и лишь въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ.

Обязанности Общества по переустройству и по сооруженію лодъѣздныхъ путей и вѣтвей.

§ 5. Переустройство и постройка подъѣздныхъ путей и вѣтвей, снабженіѳ ихъ подвиж- 
нымъ составомъ и всѣми принадлежностями эксплоатаціи производятся Обществомъ за ѳго 
счетъ, на условіяхъ и въ теченіѳ сроковъ, уставомъ опредѣленныхъ.
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Техническія условія переустройства и сооруженія подъѣздныхъ путей и вѣтвей.

§ 6. Перѳустройство и иостройка подъѣздныхъ путѳй и вѣтвей Общества производятся 
согласно утвержденньшъ Министромъ Путей Сообщѳнія: а) особымъ облегченнымъ условіямъ 
сооруженія, составленнымъ примѣнитѳльно къ утвержценнымъ, 8 іюня 1892 г., правиламъ 
сооружеиія и эксплоатаціи паровозныхъ подъѣздныхъ къ жѳлѣзнымъ дорогамъ путѳй общаго 
пользованія, и б) расцѣночнымъ вѣдомостямъ, техническимъ проектамъ, плавамъ направленія 
и продольнымъ проФилямъ, съ соблюденіемъ дополнитѳльныхъ правнлъ, какія Министры 
Путей Сообщенія и Военньш признаютъ необходимымъ примѣнить къ вимъ.

Подвижной составъ долженъ быть поставленъ въ количествѣ, опредѣлѳнномъ Мини- 
стерствомъ Путей Сообщѳнія.

Техническіе лроекты и расцѣночныя вѣдомости.

§ 7. Общество обязано не позднѣе семи мѣсяцевъ со дня распубликованія еастоящаго 
устава въ Собраніи узаконеній и распоряжѳній Правительства представить на утверждѳніе 
Министра Путей Сообщевія, черезъ инспектора по постройкѣ, въ трѳхъ экземплярахъ, тех- 
ничѳскія условія, общій исполнительный проектъ и полныя расцѣночныя вѣдомости соору- 
женія подъѣздныхъ путей и вѣтвѳй, указанныхъ въ ст. 2, § 1, по каждой линіи въ  от- 
дѣльности.

Если въ течѳніе четырехъ мѣсяцевъ со врѳмени представленія на утвержденіе Министра 
Путей Сообщенія общаго проекта и расцѣночныхъ вѣдомостей не послѣдуетъ со стороны 
Министра никакого по нимъ рѣшенія, то означенные проектъ и вѣдомости считаются утвер- 
жденными.

Условія производства работъ.

§ 8. Общество, немедленно по распубликованіи настоящаго устава въ  Собраніи узако- 
неній и распоряженій Правительства, испрашиваетъ распоряженіѳ Министра Путей Сообщенія 
о назначеніи инспекціи по построикѣ и пѳреустройству указанныхъ въ ст. 2 § 1 путей и
вѣтвей.

До утвержденія названньшъ Министромъ полныхъ расцѣночныхъ вѣдомостей, техниче- 
скихъ условій и общихъ проектовъ сооруженія указанныхъ путей и вѣтвей и до прѳдста- 
вленія Министру Финансовъ удостовѣренія въ томъ, что 3Д  потребнаго для сихъ работъ 
строительнаго капитала внесены въ подлежащія (§ 21) кредитныя установленія и что реали- 
зація остальной части строитѳльнаго капитала обезпечена, Общѳство не имѣетъ права ири- 
ступить къ работанъ. Обществу лишь предоставляется право, до утвержденія Министромъ 
Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостей и исполнитѳльныхъ проектовъ общаго устройства 
линій и вѣтвей, заготовлять и вывозить строительные матеріалы и устраивать рабочія 
приспособленія.

Всѣ работы и поставки по сооруженію и переустройству путѳй и вѣтвѳй производятся 
хозяйственнымъ распоряженіемъ или съ подряда на отдѣльныя работы и поставки, заклю- 
чеиіе же контракта за оптовую сумму на все прѳдпріятіе или на отдѣльныѳ участки безу- 
словио воспрещается. Отвѣтственность за несоблюдѳніе сего послѣдняго условія возлагаѳтся 
на правленіѳ Общества.
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§ 9. 0  днѣ приступа къ работамъ Общество доводитъ до свѣдънія Министра Путей 
Сообщенія. Общѳство обязано окончить сооружевіе новыхъ путей и вѣтвей и переустройство 
существующихъ, снабдить ихъ всѣыи принадлежностями эксплоатацін и открыть правильноѳ 
по нимъ движеніе не позднѣе трехъ лѣтъ со дня утвержденія Министромъ Путеіі Сообщенія 
общаго проекта и расцѣночныхъ вѣдомостей подъѣздныхъ путей и вѣтвей (§ 7).

Въ случаѣ пріостановки въ дѣйствіяхъ Общеотва или въ производствѣ работъ вслѣд- 
ствіе войны или другихъ общественныхъ бѣдствій и вообще по обстоятельствамъ, отъ 06- 
щества независящимъ, Министръ Путей Сообщенія испрашиваетъ, чрѳзъ Второй Департа- 
ментъ Государственнаго Совѣта, Высочайтее соизволеніе на отдалѳніѳ срока, назначѳвнаго 
для окончанія работъ.

Освидѣтельствованіе подъѣздныхъ путей и вѣтвей.

§ 10. По окончаніи сооруженія и переустройства иутей и вѣтвей, Общество, не от- 
крывая правильнаго ио нимъ двнженія, испрашиваетъ распоряженіе Мпнистра Путей Сооб- 
щѳнія объ освидѣтельствованіи произведенныхъ работъ и привадлежностей означенвыхъ путей 
и вѣтвей, для удостовѣренія въ ихъ прочности и соотвѣтствіи съ утвержденными проектами, 
равно какъ въ возможности производить движеніе по подъѣзднымъ путямъ и вѣтвямъ бѳзо- 
становочно и безопасно.

Чинамъ, командированнымъ для освидѣтельствованія произведенныхъ сооруженій и 
переустройствъ, правленіемъ Общества должны быть предъявлены плачы направленія путей 
и вѣтвей и полосы занятой земли, продольный и поперечный проФили земляного полотна и 
верхняго строенія путей и вѣтвей, исполнитѳльные чертежи сооруженій и принадлежностей 
этихъ путей и вѣтвѳй, a равно должны быть представлены соображевія о проектируемой 
оргавизаціи управлѳнія путей и вѣтвей, ихъ охраненія и содѳржанія.

Обществу прѳдоставляется испрашивать распоряженія Министра Путѳй Сообщенія объ 
освидѣтельствованіи произведениыхъ работъ иа отдѣльныхъ участкахъ и объ открытіи по 
нимъ движенія по 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 инспекцін 
путей, временныя устройства, признанныя Министромъ ІІутѳи Сообщенія удовлѳтворяющими 
требованіямъ безопасности и правильности движенія.

По открытіи движѳнія на сооруженныхъ и переустроенныхъ путяхъ и вѣтвяхъ Обще- 
ство обязано, въ опредѣленный Министромъ Путей Сообщенія срокъ, окончить всѣ нѳдодѣлки, 
которыя могутъ оказаться ко времени огкрытія по нимъ движенія.

Движѳніе на существующихъ, указанныхъ въ пп. г, д и ѳ ст. 1 § 1 путяхъ, во время 
переустройства ихъ цри замѣнѣ коннои тяги паровою и при усиленіи ихъ, по возможностн 
нѳ прекращается.

Эксплоатація подъѣздныхъ путей и вѣтвей.

§ 11. Вксплоатація подъѣздиыхъ путей и вѣтвей производится согласно особымъ, 
утвѳрждаемымъ Министромъ Путей Сообщенія, облегченпымъ условіямъ, составлѳннымъ при-

Срокъ производства работъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 120. — 4639 — Ст. 751.

мѣнительно къ утвержденнымь, 8 іюня 1892 года, правиламъ сооруженія и эксплоатаціи 
паровозныхъ подъѣздныхъ къ желѣзнымъ дорогамъ путей общаго иользованія.

Общсство обязано постоянно содержать пути и вѣтви и движеніе ио нимъ въ исправ- 
ности для удовлѳтворенія всѣмъ потрѳбностямъ эксшіоатаціи въ отношеніи безопасности, 
удобства и непрерывности перѳдвижеиія пассажировъ и грузовъ.

Текущій ремоитъ путей u вѣтвей производится согласяо со смѣтою, утверждаемою 
общимъ собраніѳмъ акдіонеровъ Общества, и съ соблюденіемъ техническихъ условій, утвѳр- 
ждаемыхъ Министромъ Путсй Сообщенія.

Всѣ работы и вообще устройства, вызываемыя иотребностями развивающагося дви- 
женія, производятся Обществомъ за его счетъ, по утверждаемымъ Министерствомъ Путей 
Сообщенія проектамъ, смѣтамъ или расцѣночнымъ вѣдомостямъ и подъ наблюденіемъ сего 
Министерства.

Сооружаемыѳ Обществомъ городскія станціи, склады для грузовъ, элеваторы и тому 
подобныя устройства могутъ быть отдаваемы, на условіяхъ, подлежащихъ утвержденію Ми- 
нистровъ Путеіі Сообщенія u Финансовъ, въ арендное пользованіе для складовъ товаровъ, 
предназначаеыыхъ къ пѳревозкѣ по линіямъ и вѣтвямъ Общества.

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

Обязательства Общества передъ Правительствомъ.

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

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

движенія, работы на путяхъ и вѣтвяхъ, a равпо допускать производство таковыхъ работъ 
непосредственнымъ распоряженіемъ Правительства,

и 3) подчиняться въ отношеніи перевозки почты по существующимъ пути и вѣтвямъ, 
указаннымъ въ п. в ст. 1 и въ п. б ст. 2 § 1 сего устава Высочайше утвержденнымъ, 
9 января 1873 г., временнымъ правиламъ (П. С. 3., № 51743) и тѣмъ узаконеніямъ, кои 
могутъ быть изданы въ измѣненіе и дополненіѳ этихъ правилъ, и предоставить безплатно, 
если потребуется, поыѣщенія для почтовыхъ отдѣленій.

Что же касается остальныхъ затѣмъ путѳй и вѣтвей, поименованныхъ въ § 1 настоя- 
щаго устава, какъ нынѣ существующихъ, такъ и имѣющихъ быть сооружеиными, то, хотя 
на эти пути и вѣтви означенныя иравила и распространяются, но за иеревозку по нимъ 
иочты взимается Обществомъ плата— за пѳревозку по путямъ и вѣтвяыъ, перечисленнымъ 
въ пп. a и б ст. 1 и въ п. a ст. 2 § 1 устава до 8 ноября 1922 г., a по прочимъ лутямъ 
и вѣтвямъ— во всѳ время существованія Общества, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ по согла- 
шѳнію съ Правительствомъ; если же такого соглашенія не послѣдуетъ, то возникшее разно- 
гласіѳ разрѣшается въ порядкѣ, указанномъ въ § 19 настоящаго устава, по представлеяіи 
дѣла Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ на уваженіе Второго Дѳпартамента Государственнаго 
Совѣта.
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Перевозка войскъ и арестантовъ.

§ 13. Перовозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно и командами, 
разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуниціи, артиллѳріи и разныхъ воен- 
ныхъ припасовъ, a также арѳстантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ при нихъ, должна 
быть производима Обществомъ по всѣмъ его путямъ и вѣтвямъ, согласно положеніямъ
12  января 1873 г. (П. С. 3., № 51755) и 24 марта 1877 г. (П. С. 3., № 57096) о перѳ- 
возкѣ войскъ и арестантовъ по жѳлѣзнымъ дорогамъ, или же согласно тѣмъ правиламъ, 
которыя могутъ быть впредь на сей предметъ изданы, со взырканіемъ провозныхъ платъ 
по тарифу, распубликованному въ Собраніи узаконеній и распоряженій Правительства 1902 г., 
ст. 924, со всѣми могущими быть изданными измѣненіями и дополненіями сего тари®а.

Присыособленіе вагоновъ для перевозки войскъ по требованію Военнаго Министерства 
производится Обществомъ безплатно.

На линіи и вѣтви Общества распространяется дѣйствіе правилъ о льготномъ проѣздѣ 
по желѣзнымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. 
Росс. жѳл. дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 32— 45), a равно и постановленій, могущихъ 
послѣдовать въ  измѣнѳніе и дополнѳніе означенныхъ правилъ.

Провозная плата.

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

На основаніи примѣчанія 1 къ ст. 388 Устава о пошлинахъ (Св. Зак. т. V, по прод. 
1906  г.) Общество Варшавскихъ подъѣздиыхъ желѣзныхъ путей освобождается отъ обязан- 
ности вносить въ казну установленный сгатьями 385— 387 того же Устава сборъ съ пас- 
сажировъ и грузовъ, перевозимыхъ въ пассажирскихъ и товаропассажирскихъ поѣздахъ по 
линіямъ н вѣтвямъ, поименованнымъ въ пп. а, б, г, д и ѳ ст. 1 § 1 настоящаго устава, 
a равно по разрѣшенной къ сооружѳнію линіи, указанной въ п. a ст. 2 того жѳ параграФа.

Телеграфъ и телефонъ подъѣздныхъ путей и вѣтвей.

§ 15. Общество обязано по всему протяженію подъѣздныхъ путей и вѣтвѳй устроить 
тѳлеграФъ или тѳлеФонъ, согласно дѣйствующимъ или могущимъ быть изданнымн для жѳ- 
лѣзныхъ дорогъ по сему прѳдмету правиламъ. Означеннымъ правиламъ Общество должно 
п о дч и н яться  та к ж е  и въ отношеніи обмѣна телеФоііной коррѳспонденцін, если так о в ая  будѳтъ 
имъ производиться на ряду съ телеграфною.

К ъ  телеграфнымъ или телеф онны м ъ столбамъ Общества могутъ быть подвѣшены про- 
воды правительственныхъ телеграФовъ и телефоновъ. Общѳство обязано охранять означенныѳ 
нроводы и ііредоставить на станціяхъ необходимыя для правитѳльствѳннаго  телѳграФ а помѣ- 
щенія безъ всякой за  сіе п л ат ы , но содержаніе и ремоитъ проводовъ производится за счетъ 
казны.
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Условія снабженія подъѣздныхъ путей и вѣтвей подвижнымъ составомъ и прочими
принадлежностяии.

§ 16. Потребные для сооруженія, переустройства и эксплоатаціи подъѣздныхъ путей 
и вѣтвѳй подвижной составъ, рѳльсы, скрѣпленія и вообщѳ всѣ части и принадлежности 
оодвижного состава, желѣзнодорожныхъ сооруженій и телегра®а (или теле®она) должны быть 
изготовляемы на русскихъ заводахъ и изъ матеріаловъ отечественнаго производства.

Ввозъ поименованныхъ прѳдметовъ изъ-за границы, съ оплатою ихъ таможенною 
пошлиною, разрѣшаѳтся лишь въ исключитѳльныхъ случаяхъ по взаимному каждый разъ 
соглашенію Министровъ Путей Сообщенія, Финансовъ и Торговли и Промышленности.

Отчетность Общества передъ Правительствомъ.

§ 17. По окончаніи сооруженія и переустройства указанныхъ въ статьяхъ 2 и 3 § 1 
сего устава путей и вѣтвей, Общество обязано представить Министру Путей Сообщенія по- 
дробную, по установленной Формѣ составленную, опись сихъ путей и вѣтвей, съ показаніемъ 
въ ней стоимости работъ и поставокъ, сооруженій и прочихъ принадлежностей, a такжѳ 
расходовъ по ихъ переустройству и сооруженію.

Такія жѳ описи по всѣмъ подъѣзднымъ путямъ и вѣтвямъ предстамяю тся Обществомъ 
черѳзъ каждыя пять лѣтъ, съ указаніемъ въ нихъ происшедшихъ за истекшее пятилѣтіѳ 
измѣненіи.

Сверхъ того, Общество представляетъ Министру Путей Сообщенія: 1) на утвержденіе—  
не позже 1 сентября,— составленную по установленной Формѣ годовую смѣту прихода u рас- 
хода по эксплоатацін подъѣздныхъ путей и вѣтвей въ предстоящемъ году и не позже
1 іюля— отчетъ о приходѣ и расходѣ за истекшій годъ, съ соотвѣтствующими, принятыми 
въ смѣтѣ, подраздѣленіями, и 2) всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя Министерство признаетъ нуж- 
нымъ получить отъ Общества. Одновременно съ представленіемъ годовой смѣты Жинистру 
Путеп Сообщенія, таковая препровождается, для свѣдѣнія, въ Министерство Финансовъ и 
Государственный Контроль.

Годовой отчетъ правлѳнія Общества о приходѣ и расходѣ по эксплоатаціи путѳй и 
вѣтвей, немедленно по утвержденіи ѳго общимъ собраиіемъ акціонеровъ, доставляется въ 
Министѳрства Финансовъ и Путей Сообщѳнія, a также въ Государственный Контроль, въ 
количѳствѣ экземпляровъ, какое будетъ этими вѣдомствами указано.

Участіе Общества въ издержкахъ Правительства.

§ 18. Во время эксплоатаціи путей Общество обязано уплачивать ежѳгодно съ каждой 
версты протяженія путей и вѣтвей по пяти рублей на содержаніе желѣзнодорожныхъ учи- 
лищъ и по два рубля на содержаніѳ инвалиднаго дома Императора Алѳксандра II.

Суммы, выплачиваемыя на вышеозначѳнныя надобности, относятся къ расходамъ 
вксплоатаціи.

Общество не участвуѳтъ въ  расходахъ по содержанію правитѳльственной инспекціи и 
жандармской полиціи на путяхъ и вѣтвяхъ какъ существующихъ, такъ н разрѣшѳнныхъ 
къ постройкѣ, за исключеніемъ путѳй и вѣтвей, поименованныхъ въ п. в ст . 1 и въ  п. б 
ст. 2 § 1 сего устава.
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Для покрытія издержекъ по содержанію правительственной инспекціи и жандармскаго 
полицейскаго надзора на путяхъ u вѣтвяхъ, поішенованныхъ въ п. в ст. 1 и въ п. б ст. 2 
§ 1 сего устава Общество уплачиваетъ Правительству ежегодно: 1) во вреыя сооруженія 
путеи и вѣтвей— сумму, какая будетъ назначена для сего по расцѣночной вѣдомости, и
2) во время эксплоатаціи путен и вѣтвей: а) сумму, слѣдующую на содержаніе жандарм- 
скаго полицейскаго надзора, и б) Ѵ а%  съ валового дохода сихъ путей и вѣтвей для покрытія 
издержекъ правительственной инспекціи.

Порядокъ обжалованія распоряженій Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

§ 19. Обществу предоставляется, въ теченіе мѣеячнаго срока со дня полученія распо 
ряженія Министровъ Путей Сообщенія или Финансовъ, относящагося до правъ и обязанно- 
стей Общества по сооруженію и эксплоатаціи подъѣздныхъ путей и вѣтвей и вообще по испол- 
ненію сѳго устава, заявить подлежащему Министру о своемъ несогласіи съ его распоряженіемъ.

Заявленіе это, не позже двухъ ыѣсяцевъ со времени подачи, вносится Министромъ, съ 
его по существу онаго объясненіями, на уваженіе Второго Департамента Государственнаго 
Совѣта. До разрѣшенія дѣла Общество не въ правѣ принимать какія-либо несогласныя съ 
распоряженіемъ Министра мѣры.

Распоряженія -Министра Путей Сообщедія по вопросамъ техническимъ не подлежатъ 
обжалованію.

Подчиненіе Общества общимъ законаиъ.

§ 20. Во всѣхъ случаяхъ, настоящнмъ уставомъ не предусмогрѣнныхъ, Обществопод- 
чиняется общимъ и мѣстньшъ закинамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ равно и тѣмъ, 
кои могутъ быть впредь изданы.

П. Капиталы Общеотва.

Основной капиталъ Общества.

§ 21. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ негарантированныхъ Правительствомъ:
I. Акцій: а) выпускаемыхъ на общую сумму 2 .226 .700  р. нарицательныхъ, для замѣны 

на равную нарицательную сумму акцій обществъ: Виляновской желѣзной дороги на 693.700 р. 
нарицательныхъ, Гроецкаго подъѣздного пути на 1 .300 .000 р. нарицательныхъ и Варшав- 
скаго подъѣздного пути «Яблонна-Ваверъ» иа 233 .000 руб. нарицательныхъ, и б) реализуе- 
мыхъ Обществомъ на покрытіе расходовъ по сооруженію линіи Ваверъ—Карчевъ (п. a ст. 2 
§ 1 ) въ  суммѣ, составляющей четвертую часть стоимости сооруженія этой липіи по утвер- 
жденной Жинистромъ Путей Сообщенія расдѣночной вѣдомости.

II. Облигацій: 1) пятипроцентныхъ, выпущенныхъ на 679.800 р. нарицательныхъ 
обществомъ Варшавскаго подъѣздного пути «Яблонна-Ваверъ» и 2) подлежащихъ къ выпуску:
а) на 1 .200 .000  р. нарицатѳльныхъ на сооружсніѳ линіи отъ посада Пясечно до сахарнаго 
завода Черскъ, съ вѣтвью на городъ Гройцы, и вѣтвн отъ станціи Мокотовъ до станціи 
Варшава, Варшавско-Вѣиской желѣзной дороги (п. о ст. 2 § 1) и 2) на сумму, составляю- 
щую три четверти стоимости сооруженія линіи Ваверъ-Карчѳвъ (п. a ст. 2 § 1), по утвер- 
жденной Министромъ Путей Сообщѳнія расцѣночной вѣдомости.
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Облигаціи Общества какъ уже реализованныя (5 %  облигаціи общества Варшавскаго 
подъѣздного пути «Яблонна-Вавѳръ» на 679.800 р. нарицатѳльныхъ), такъ равно и подле- 
жащія реализацін, обозпечиваются всѣмъ достояніемъ Общества, причѳмъ упомянутыя вышѳ 
реализованныя облигаціи имѣютъ преимущество передъ всѣми другими выпусками облигадій 
Общества.

ІІримѣчаніе. Хотя дополнительныя акціи Общества выпускаются по поминальной 
цѣнѣ, но при этомъ на каждую изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ оной, сверхъ номинальной цѣны (100  р. на акцію), еще извѣстная 
премія, равная причнтающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
общаго запаснаго капитала сливающихся нынѣ обществъ, по послѣднему балансу; 
собранныя такимъ путемъ преміи подлежатъ обращепію на увеличеніе того же запас- 
наго капитала.
Реализація основного. капитала производится на нижеслѣдующихъ основаніяхъ.
Акціи на суыму въ 2.226.700 p., по ихъ изготовленіи, перѳдаются правленію Общѳ- 

ства Варшавскихъ подъѣздныхъ желѣзныхъ путей для производства обмѣна таковыхъ на 
указанныя выше акціи обществъ Варшавскаго подъѣздного пути «Яблонна-Ваверъ», Гроец- 
каго подъѣздного пути и Виляковской узкоколейной желѣзной дороги. Дополнительныя же 
акціи должны быть оплачены наличными деньгами по нарицательной цѣнѣ нѳ позднѣе одного 
года со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостей на соору- 
женіе и на переустройство линій и вѣтвей Общества.

По окончаніи реализаціи акціонернаго капитала и по производствѣ обмѣна упомянутыхъ 
акцій Общество получаетъ право приступить, съ разрѣтенія Министра Финансовъ, къ реали- 
заціи облигаціоннаго капитала.

Примѣчаніе. Акціоперы сливающихся обществъ имѣютъ право по ихъ желанію 
ве обмѣнивать принадлежащія имъ акдіи на новыя. Въ случаѣ, если акціонеры въ 
трехмѣсячный со дня распубликованія сего устава срокъ не заявятъ желапія произ- 
вести обмѣнъ акцій, то такового обмѣна въ дальнѣйшемъ можетъ не производиться, a 
необмѣненныя акдіи каждаго нзъ сливающихся обществъ получзютъ всѣ права, предо- 
ставлеиныя настоящимъ уставомъ акціямъ Общества Варшавскихъ подъѣздныхъ желѣз- 
ныхъ путей.

Облигаціонный капиталъ выпускается на такую иарицательную сумму, размѣръ коей, 
въ зависнмости отъ утвержденныхъ Министромъ Путей Сообщѳнія расцѣночныхъ вѣдомостей 
(§ 7) и установленныхъ Министромъ Финансовъ условій выпуска облигаціоннаго займа, обез- 
печиваетъ, вмѣстѣ съ дополнительныыъ акціонернымъ капиталомъ, средетва, потребныя на 
образованіе строительнаго и оборотнаго каниталовъ линій и вѣтвей. Строительный капиталъ 
обнимаетъ расходы: а) по постройкѣ линій и вѣтвей Общества; б) по уплатѣ процентовъ на 
облигаціонный капиталъ Общества за время сооруженія нутей и вѣтвеи Общества, и в) по 
иЗготовленію акцій и облигадій и по оплатѣ облигадій гербовымъ сборомъ, a равно по уплатѣ 
за время сооружѳнія 3 %  на дополнительный выпускъ акцій Общества.

Суммы, вырученныя отъ реализаціи дополннтѳльнаго акціонернаго капитала, a равно и 
облигаціоннаго капитала, предназначеннаго на сооруженіе и переустройство линій и вѣтвей 
Общества, вносятся въ избранныя Обществомъ, съ одобрѳнія Министра Финансовъ, кредитныя 
установленія и составляютъ строительный капиталъ таковыхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 75t. — 4644 — № 120 .

Условія выпуска и погашенія акцій и облигацій.
§ 22. Подробныя условія выпуска, a также планъ погашѳнія акцій и облигацій Обще- 

ства, утвѳрждаются Министромъ Финансовь.
Печатаніе акцій, облигацій и купонныхъ листовъ, по установлѳнной Министромъ Фи- 

нансовъ Формѣ, производится въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.
Облигадіи погашаются ежегодно посредствомъ тиража, согласно условіямъ ихъ выпуска.
Для погашенія, въ тѳченіе срока существованія Общества, акцій образуется особый 

ф он д ъ  изъ ежегодныхъ отчисленій части чистыхъ прибылей (§ 27), согласно утвержденному 
Миннстромъ Финансовъ плану. Фондъ погашееія акцій хранится въ  государственныхъ бума- 
гахъ  или въ гарантированныхъ Правительствомъ облигадіяхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, или въ 
закладныхъ листахъ земельныхъ банковъ, по указанію Министра Финансовъ, причемъ наро- 
стающіе проденты причисляются къ Фонду. По окончаніи срока существованія Общества или 
по выкупѣ подъѣздныхъ путей и вѣтвѳй въ казну, суммы фондэ распредѣляются между 
акціонерами, пропорціонально количеству принадлежащихъ каждоыу изъ нихъ акцій.

Строительный капиталъ.

§ 23. По ыѣрѣ производства расходовъ и исполненія работъ и поставокъ, преду- 
смотрѣнныхъ расцѣночными вѣдомостями, Обществу выдаются изъ строительнаго капнтала 
необходимыя суммы по удостовѣреніямъ Министерства Путей Собщенія о дѣйствительномъ 
выполненіи упомянутыхъ работъ и поставокъ, или же авансами, безъ залоговъ, съ тѣмъ, 
чтобы общая сумма состоящихъ въ распоряженіи Общества авансовъ не превосходила 5 0 %  
указанной въ расцѣночной вѣдомости стоимости остающихся къ исполненію работъ и поста- 
вокъ. Выдача Обществу суммъ по означѳннымъ удостовѣреніямъ производится въ тѳченіѳ 
одной нѳдѣли со дня представленія ихъ въ Министерство Финансовъ.

Въ случаѣ выдачи Обществу суммъ большихъ, чѣмъ слѣдовало, излишнѳ выданныя 
суммы засчитываются въ послѣдующія выдачи.

Если Министръ Путей Сообщенія признаѳтъ возможнымъ отмѣнить, по соглашенію съ 
Обществомъ, производство какихъ либо работъ, предположенныхъ за счѳтъ строительнаго 
капитала, то освобождающаяся по расцѣночнымъ вѣдомостямъ суыма сего капитала обра- 
щаѳтся, съ разрѣшенія названнаго Министра, на работы ыо постройкѣ подъѣздныхъ путей 
и вѣтвей, расцѣночными вѣдомостями не предусмотрѣнныя, a если такихъ работъ нѳ по- 
требуется, то поступаетъ въ запасный капиталъ Общества. Суммы строитѳльнаго капитала, 
оставшіяся нѳизрасходованными по работамъ, отложеннымъ на время съ разрѣшенія Министра 
Путей Сообщенія или вслѣдствіѳ замѣны постоянныхъ устройствъ временными, a также по 
недодѣлкамъ, перѳчисляются, по закрытіи счетовъ строительнаго капитала, на особый счетъ, 
для употрѳбленія впослѣдствін по пѳрвоначальному назначенію или на другія работы на 
ц утягь или вѣтвяхъ Общества, съ разрѣшѳиія или по требованію Министерства Путѳй 
Сообщеыія. •

Требованія кредиторовъ Общества ыогутъ быть удовлѳтворяемы лишь за очетъ суммъ 
строительнаго капитала, отпущенныхъ уже въ распоряженіе Общества, и нѳ подлѳжатъ об- 
ращѳнію на ту часть сего капитала, которая ііаходится въ вѣдѣніи Правительства.

Если строительный каішгалъ окажѳтся иедостаточнымъ для выполненія предусмотрѣн- 
ныхъ расдѣночными вѣдомостямн работъ по сооруженію и перѳустройству линій и вѣтвей,
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то Общество обязано, безъ содѣйствія Правительства, изыскать средства, необходимыя для 
окончанія упомянутыхъ работъ и для удовлетворенія своихъ кредиторовъ, если бы таковые 
оказались.

Если гке по окончаніи устройства подъѣздныхъ путей и вѣтвей во всемъ согласно съ 
требованіяын настоящаго устава окажется свободный остатокъ строительнаго капитала, то 
остатокъ этотъ, за вычѳтомъ суммы, назначенной, съ утверждѳнія Министра Путей Сооб- 
щенія, общимъ собраніеыъ акціоиеровъ въ награду лидамъ, принимавшимъ участіе въ строи- 
тельныхъ работахъ, зачисляется въ запасный капиталъ Общества.

По исполненіи сѳго, счета строительнаго капитала закрываются.

Вспомогательные капиталы.
§ 24. Для обезпеченія исправнаго содержанія подъѣздныхъ путей и вѣтвей и для 

своевременнаго удовлетворенія потрѳбностей эксплоатаціи Общество обязывается образовать 
вспомогательные капиталы: запасный и оборотный.

Запасный капиталъ предназначается: а) на покрытіе непредвидѣнныхъ и чрезвычайныхъ 
убытковъ ііо эксплоатаціи и на чрезвычайные расходы по исправленію подъѣздныхъ путей 
и ихъ сооруженій, a равно на расходы по усиленію подвижного состава, проложенію доба- 
вочныхъ путѳй и на другія надобности по усиленію подъѣздныхъ путей и вѣтвей и б) на 
пополненіе оборотнаго капитала въ случаѣ, указанномъ въ § 26 настоящаго устава.

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

Означенные капиталы расходуются: запасный— съ разрѣшенія Министра Путѳй Сообщенія, 
a оборотный—на осиованін постановленій общаго собранія акціонеровъ, въ предѣлахъ смѣты, 
утверждаемои Министромъ Путей Сообщенія.

Суммы запаснаго и оборотнаго капиталовъ, какъ имѣющія особое назначеніе, не могутъ 
быгь расходуѳмы на иные предметы, кромѣ вышеуказанныхъ.

Запасный капиталъ.
§ 25. Заііасный капиталъ Общества образуется: а) изъ суммъ запасныхъ капиталовъ 

объединяющихся обществъ; б) изъ суммъ, освобождающихся за отмѣною работъ во время 
перѳустройства и сооруженія путей и вѣтвей (§ 23); в) изъ премій по акціямъ дополнитель- 
ыаго выпуска (§ 21); г) изъ ежегодныхъ отчисленій въ размѣрѣ не менѣе 2 %  чистаго 
дохода отъ эксплоатаціи предпріятія (§ 21), и д) изъ процентовъ, наростающихъ па сумыы 
запаснаго каіштала.

Отчислеиія изъ чистаго дохода прѳкращаются по достиженіи запаснымъ капиталомъ: 
при одной колеѣ— 2.000 p., a прн двойной колеѣ— 3.000 р. на каждую версту протяженія. 
Если затѣмъ изъ запаснаго капитала будутъ произведены расходы, то отчисленія эти возоб- 
новляются до пополненія его до означенныхъ нормъ.

Запасный капиталъ помѣщается въ государственныя процентныя бумаги, гарантиро- 
ванныя Правительствомъ облигаціи желѣзныхъ дорогъ и закладные листы зѳмѳльныхъ 
банковъ, по указанію Министра Финансовъ, a времеино свободная его наличность хранится 
на текущемъ счету въ учрежденіяхъ Госѵдарственнаго Банка илп въ указанныхъ Министромъ 
Финансовъ частныхъ кредитпыхъ установленіяхъ.
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По истеченіи срока владѣеія Обіцествомъ подъѣздными путями и вѣтвями, или по 
иномъ прѳкращеніи дѣйствія настоящаго устава, запасный капиталъ обращается, прежде 
всего на покрытіе долговъ Общества, остающаяся же заспмъ сумма расиредѣляется мѳжду 
акціонерами, пропорціонально количеству принадлежащахъ каждоыу изъ нихъ акцій.

Оборотный капиталъ.
§ 26. Оборотный капиталъ образуется: а) изъ оборотныхъ капиталовъ путей и вѣтвей 

объединяющихся обществъ, u б) изъ средствъ, ассигнованныхъ по расцѣночнымъ вѣдомо- 
стямъ, указанныхъ въ ст. 2 § 1 сего устава путей и вѣтвей на первоначальныя потребности 
эксплоатаціи, порасчету несвыш е 1 .500 р. на версту однопутнаго протяжѳнія путей и вѣтвей. 

Относитѳльно оборотнаго кагштала соблюдаются слѣдующія правила:
а) Оборотный капиталъ можетъ состоять какъ изъ потребныхъ для эксплоатаціи ма- 

теріаловь и запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ денежныхъ суммъ.
Лримѣчаніе 1. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запасныя части по- 

движного состава, въ  томъ числѣ и колеснаго парка, и вообще всякаго рода запасные 
матеріалы и предметы, имѣющіе своимъ назначеніемъ замѣнять, по мѣрѣ надобности, 
предметы, потребные для эксплоатаціи подъѣздныхъ путей и вѣтвей.

Примѣчаніе 2. При перечисленіи въ оборотиый кавиталъ прѳдметовъ, пріобрѣ- 
тенныхъ на средства, особо назначенныя по расцѣночнымъ вѣдомостямъ на покупку 
запасныхъ частей подвижного состава или иныхъ запасовъ, размѣръ оборотнаго капи- 
тала увеличивается на сумму заготовительной стоимости означенныхъ предметовъ.
б) Оборотному капиталу, какъ матеріальному, такъ и денежному, ведется отдѣльный счетъ.
в) По мѣрѣ поступленія матеріаловъ оборотнаго капитала въ употребленіе, заготови- 

тельная стоимость ихъ возмѣщается капиталу изъ смѣтныхъ суммъ того года, въ которомъ 
они былн обращены на надобности эксплоатаціи. По изъятіи изъ обращенія матеріалы эти 
снова въ.оборотныи капиталъ не постуиаютъ и, при непригодности къ дальнѣйшему употре- 
блемію, продаются, съ зачисленіемъ выручѳнныхъ суымъ въ доходъ ио эксплоатаціи. Иаходя- 
щіеся въ  запасѣ матеріалы оборотнаго капитала, признанные негодными или ненужнымидля 
употрѳбленія, равнымъ образомъ, продаются, причемъ выручѳнныя за нихъ суммы посту- 
паютъ въ оборотный капиталъ; возможный же при этой продажѣ, противъ заготовительной 
цѣны, убытокъ возмѣщается капиталу, по указанію Миыистровъ Путей Сообщеиія и Финан- 
совъ, или изъ средствъ эксплоатаціи того года, въ которомъ состоялась продажа, или изъ 
суммъ запаснаго каиитала.

г) Свободныя суммы оборотнаго каиитала хранятся на текущемь счету вь  кредитныхъ 
установленіяхъ, указанныхъ Министромъ Фииансовъ, a ыаростающіе на эти суммы проценты 
иричисляются къ доходамъ эксплоатаціи подъѣздныхъ путей и вѣтвей за соотвѣтствующій 
годъ.

д) Оборотпый капиталъ составляетъ нѳраздѣльную принадлѳжность иодъѣздныхъ путей 
и вѣтвей и при нерѳходѣ послѣднихъ въ казну иа основаніи §§ 3 и 46 —48 устава перѳ- 
дается ей, вмѣстѣ съ 'путям и и вѣтвями, бѳзъ всякаго вознагражденія.

Чистый доходъ и прибыль.
§ 27. Сумма, остающаяся отъ валового дохода по экснлоатаціи подъѣздныхъ нутей и вѣтвей 

и прочихъ устройствъ Общества, за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ по управленію, содержанію,
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дѣйствію и рѳмонту означенныхъ путѳй и ихъ устройствъ, a такжѳ убытковъ прѳдпріятія, 
составляетъ чистый доходъ Общѳства. Къ сѳму чистому доходу за время сооруженія и пере- 
устройства линій и вѣтвей Общества, на расходы по коимъ выпускается дополннтельный 
акціонерный капиталъ, присоединяется нзъ строитѳльнаго капитала означенныхъ линій и 
вѣтвѳй 3 %  на упомянутый дополнительный акціонѳрный капиталъ.

Изъ полученной такимъ образомъ суммы чистаго дохода отчисляются подлѳжащія суммы:
а) на уплату роста и погашенія по 5 %  облигаціямъ бывшаго общества Варшавскаго подъ- 
ѣздного пути «Яблонна-Ваверъ» на 679.800 р. нарицательныхъ; б) на уплату процентовъ и 
погашенія по другимъ облигаціямъ Общества; в) на составлѳніе запаснаго капитала (§ 25), 
и г) на погашеніѳ долга въ 11.967 р. бывшаго общества Варшавскаго подъѣздного пути 
«Ябловна-Ваверъ» казнѣ по невнесеннымъ имъ за врѳмя до 1 января 1906 г. пятипроцентнымъ 
съ валового дохода платежамъ (Высочайшѳ утвержденное, 13 іюня 1907 г., положеніе Вто- 
рого Департамента Государствевнаго Совѣта). Остатокъ за таковыми отчисленіями, составляетъ 
чистую лрибыль Общества. Изъ этой чистой прибыли, по отчисленіи назначенной по плану (§ 22) 
суммы въ фондъ погашенія акціонернаго, капитала, производятся отчисленія въ  слѣдующемъ 
порядкѣ: а) до 5 %  на весь акціонерный каптиталъ Общества, включая и дополнительный 
капиталъ акцій Общества, въ распоряженіе акціонеровъ для распредѣленія по постановленію 
общаго собранія, и б) до 10.000 р. для уплаты аренды владѣльцу городского участка, со- 
гласно заключенному по сему предмѳту договору (§ 1, прим. 1). Если послѣ указанныхъ 
отчисленій окажется остатокъ, то изъ такового поступаетъ до 3 %  на акціонерный капиталъ 
въ распоряженіе акціонеровъ, дополнительно къ упомянутымъ 5 % , излишекъ же, если таковой 
окажется, дѣлится поровну между Правительствомъ и Обществомъ. Если чистая прибыль за 
какой либо годъ не достигнетъ суммы, подлежащей въ тотъ годъ отчисленію въ фондъ пога- 
шенія акціонерваго капнтала, то отчисленіе это производится въ размѣрѣ имѣющейся чистоіі 
прибыли, съ соотвѣтственныыъ увеличеніемъ отчисленія изъ чистой прибыли ближайшихъ 
послѣдующихъ лѣтъ. Если же за какой-либо годъ, по отчисленіи изъ чистой прибыли под- 
лежащей суммы въ фондъ погашенія акціонернаго капитала Общества и 5 %  на акціонерныи 
капиталъ въ распоряженіе акдіонеровъ, остатокъ чистой прибыли окажется нѳдостаточнымъ 
для отчисленія, согласно п. б сей статьи, 10.000 р. на уплату аренды владѣльцу городского 
участка, то въ уплату аренды поступаѳтъ имѣющійся остатокъ прибыли, причемъ недопла- 
ченныя въ счетъ аренды сумыы, до размѣра въ 10.000 p., долгомъ за Обществомъ не загш- 
сываются и не возмѣщаются изъ прибылей послѣдующихъ лѣтъ.

Акціи.
§ 28. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ, именными или на прѳдъ- 

явитѳля. Къ акціямъ прилагаются листы купоновъ для полученія по нимъ могущаго оказаться 
дивидеида и талоны на полученіе новаго купоныаго листа.

Перѳдача нменныхъ акцій удостовѣряется передаточною на нихъ надписью, причѳыъ 
акціи ири особомъ объявленіи предъявляются правленію Общества для отмѣтки въ книгахъ. 
ІІередаточныя надписи на именныхъ акціяхъ совершаются самимъ правленіемъ только въ 
случаяхъ перехода акцій по завѣщанію или въ порядкѣ наслѣдованія по закону, a также по 
оудебному рѣшеиію.

Купоны къ именнымъ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдіілыіо отъ акцій, за 
исключеніемъ куноновъ за текущій годъ, о передачѣ которыхъ никакихъ объявленііі и удо- 
сговѣреніи нѳ требуется.
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0  размѣрѣ, времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе помѣщаетъ публикаціи въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ другихъ газетахъ, по указанію общаго собранія акці- 
онеровъ.

Утрата акцій, облигацій и купоновъ.

§ 29. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ за 
текущій годъ, долженъ письменно заявить о томь правленію, съ означеніемъ нумеровъ утра- 
ченныхъ акцій или купоновъ. Правлѳніѳ производатъ за его счѳтъ публикацію. Если, по 
прошествіи шести ыѣсяцѳвъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыя именныя акдіи или купоны подъ 
прежнныи нумерами, съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

Объ утратѣ купоновъ къ именнымъ акціяыъ за текущій годъ, акцій на предъявителя, 
облигацій шш купоновъ къ нимъ, правлѳніе никакихъ заявленій не принимаетъ, и владѣль- 
цемъ ихъ всегда признаѳтся предъявитель.

Суммы, не востребованныя по акціямъ, облигаціямъ и купонамъ.

§ 30. Проценты по облигаціямъ, дивидендъ по акціямъ и суммы, причитающіяся по 
вышедшимъ въ тиражъ облигаціямъ, не востребованныя въ тѳченіѳ установленныхъ зако- 
номъ сроковъ давностн, подлежатъ выдачѣ не иначе, какъ по рѣшенію суда. Невыданныя 
сѵммы этого рода поступаютъ въ пользу пенсіонной или сберегательно-вспомогательной кассы 
служащихъ Общества.

Проценты на подлежавшія выдачѣ, но не взятыя своевременно суымы, ни въ какомъ 
случаѣ не уплачиваются.

* III. Управленіе дѣлами Общества.

Правленіе Общества и его распорядительные органы.

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

a потому дѣйствія правленія, совершенныя въ предѣлахъ прѳдоставленныхъ ему правъ и полно- 
мочій, обязатѳльны для Общества.

Въ качествѣ представителя Общества, правленіе дѣйствуетъ безь особой отъ него до- 
вѣренности, пользуясь при этомъ правомъ избирать отъ себя довѣренныхъ, снабжая ихъ 
довѣренностями на общѳмъ основаніи.

Мѣстопребываніе правленія назначается въ  городѣ Варшавѣ.
Правленіе іш ѣетъ пѳчать съ надписью «Правленіе Общества Варшавскихъ подъѣздныхъ 

желѣзныхъ путей».
Прѳдѣлы правъ и полномочій правленія опредѣляются симъ уставомъ, законнымн поста- 

новленіями общихъ собраній анціонеровъ Общества, a равно общими и мѣстнымн законами.

Предметы вѣдѣнія правленія.
§ 32. Предметы вѣдѣнія правленія суть слѣдующіе: а) веденіе всѣхъ дѣлъ Общества;

б) онрѳдѣленіе правилъ и порядка внутренняго устройотва всѣхъ частей управленія дѣлами
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Общсства; в) составлѳніе годовыхъ смѣтъ приходовъ и расходовъ Общества но экснлоатаціи 
подъѣздныхъ иутей и вѣтвей и иредставленіе ихъ на разсмотрѣніе н утверждѳніе общаго со- 
бранія акціонеровъ; г) пріемъ и расходованіѳ поступающихъ суммъ, утверждѳніѳ расчетовъ 
съ контрагаітамн и разрѣшеніе по этимъ расчетамъ платежей въ предѣлахъ утвержденныхъ 
Министромъ Путей Сообщенія (§ 17) годовыхъ смѣтъ и прѳдоставленныхъ общимъ собраніемъ 
правлѳнію полномочій; д) составленіе годовыхъ докладовъ и отчетовъ по веденію дѣлъ 06- 
іцества и ио приходу и расходу суммъ, ему принадлежащихъ, составленіѳ балавса всѣхъ 
очетовъ Общества и распредѣленіе чистаго дохода (§ 27); е) разсмотрѣніе расцѣночныхъ 
вѣдомостеіі, ироектовъ и утвержденіе смѣтъ строительныхъ и ремонтныхъ работъ, заключеніе 
контрактовъ и условій на постройкн, работы или на пріобрѣтеніе потребныхъ для подъѣзд- 
иыхъ путей н вѣтвей матеріаловъ, во врѳмя сооруженія и перѳустройства подъѣздныхъ путей 
и вѣтвей— въ предѣлахъ расцѣночныхъ вѣдомостей, a во время эксплоатаціи— въпредѣлахъ 
смѣтнаго назначепія, или даннаго общимъ собраніѳмъ акціонеровъ полномочія; ж) составленіе 
h заключѳніѳ договоровъ, съ представленіемъ ихъ, въ подлежащихъ случаяхъ, на предвари- 
телыюе утвержденіе общаго собранія акціоиеровъ или Министровъ Путей Сообщенія и Фи- 
нансовъ, по принадлежности; з) опредѣленіе u увольненіе -служащихъ въ учреждѳніяхъ 06- 
щества съ представленіемъ предиоложеиій своихъ по сему предмету, въ подлежащихъ слу- 
чаяхъ, на утвѳржденіѳ Міінистра Путей Сообщенія; и) опредѣленіе обязанностей служащихъ и 
назначеніе имъ содержанія, пособііі и наградъ изь суммъ, смѣтами на этотъ прѳдметъ опре- 
дѣленныхъ; і) вчинаніѳ исковъ, a равно заключеніе— въ иредѣлахъ полномочія, данііаго общимъ 
собраніемъ акдіонеровъ,— мировыхъ сдѣлокъ по дѣламъ Общества; к) разрѣшеніе освобожденія 
залоговъ н представленіе по принадлежности ходатайствъ о прѳкращеніи мѣръ обезпеченія и 
взысканія съ имуществъ; л) установленіе и измѣнѳыіе провозныхъ платъ, съ соблюденіемъ 
правилъ, указаиныхъ въ § 14 устава; м) продажа негодваго и невужнаго имущества 06- 
щества согласио указаніямъ общаго собранія акціонеровъ; н) предварительное обсуждепіе 
всѣхъ вопросовъ, нодлежаіцихъ разсмотрѣнію общихъ собраній акдіонѳровъ; о) соотавлѳніѳ 
программы занятій каждаго общаго собранія акдіонеровъ, a такжѳ созваніе снхъ собраній; 
п) производство отъ имени Общества публикацій; р) опредѣленіе, по указаніямъ общаго со- 
бранія акдіонѳровъ, способовъ временваго помѣщенія свободныхъ суммъ Общества и с) пред- 
ставленіе на разрѣшеніе общаго собранія акціонеровъ предположеній относительно употребленія 
запаснаго капитала.

Лримѣчаніе. Заключеніѳ контрактовъ и условій на постройки и работы или на 
пріобрѣтеніе потребныхъ для подъѣздныхъ нутей и вѣтвей матѳріаловъ, равно произ- 
водство расчетовъ съ коитрагѳнтами, могуть быть иѳрѳдовѣряемы правлоніемъ главному 
ннженеру или завѣдывающему подъѣздными путямя и вѣтвями въ предѣлахъ, устано- 
влонныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Составъ правленія.

§ 33. Правленіѳ Общества состоитъ изъ сѳми, избираемыхъ общимъ собраніемъ акці- 
онеровъ, дирѳкторовъ, изъ коихъ два могутъ быть иностранными подданными.

Кромѣ дирек горовъ правленія въ первомъ обіцемъ собраніи акціонеровъ избираются три 
кандидата на должности директоровъ, изъ коихъ одинъ можетъ быть иностраннымъ подданнымъ.

Но истѳченіи года со дня избранія директоры и кандидаты выбываютъ ѳжѳгодно по 
одному, сначала по жрѳбію, a затѣмъ по давности избранія, причемъ для замѣщенія выбыв- 
гаихъ общія собранія акціонеровъ производятъ новые выборы.

Собр. jaai. 1911 отдѣаъ второа. 2
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Для ближайшаго завѣдыванія тѳкущими дѣлами Общества правленіѳ, съ утвержденія 
общаго собраиія акціонеровъ, можетъ избрать изъ овоей среды или изъ стороннихъ лицъ 
одного дпректора-распорядителя. который снабжается, для руководства въ своихъ дѣйствіяхъ, 
особою ннструкціею, утверждаемою и измѣвяемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. Если бы 
гіравленіе нашло нужнымъ заключить письменпыя срочныя условія съ директоромъ-распо- 
рядителѳмъ, то такія условія также подлежатъ утвержденію общаго собранія акціонеровъ.

Въ случаѣ болѣзни, отсутствія или совертеннаго выбытія кого-либо изъ директоровъ 
лравленія, кандидаты замѣщаютъ ихъ въ порядкѣ большинства голосовъ, получснныхъ при 
избраніи, вступая при этомъ во всѣ права и обязанности директоровъ правленія.

Еандидатъ, замѣстившій окончатсльно нокинувшаго службу въ Обществѣ директора, 
остается въ этой должности до ближайілаго общаго собранія акціоиеровъ, которое избираетъ 
новаго директора на время, остающееся до истеченія срока службы выбывшаго.

Кандидаты могутъ участвовать въ засѣданіяхъ правленія только съ правомъ совѣща- 
тельнаго голоса. Выбывшіе дирекгоры и кандидаты могутъ быть вновь избираѳмы на эти 
должности.

Предсѣдатель нравленія, четыре директора, два кандидата и служаіціе въ учреждвніяхъ 
Общества должнм быть русскими подданными.

Директоры правленія ежегодно избираютъ изъ своей среды предсѣдателя правлѳнія. 
Въ случаѣ отсутствія, болѣзни или выбытія иредсѣдателя правленія, мѣсто его заступаетъ 
другой директоръ иравленія, по выбору остальныхъ членовъ нравленія, причемъ замѣщаю- 
іцій прсдсѣдателя правленія директоръ долженъ быть русскій подданный.

Обязанности директора гіравленія прѳкращаются до срока: а) вслѣдотвіе постановленія 
общаго собранія акціонеровъ; б) въ случаѣ объявленія дирсктора, въ устаиовленномъ по- 
рядкѣ, несостоятельнымъ должиикомъ; в) въ случаѣ занятія имъ другой должности въ 06- 
ществѣ; г) въ случаѣ принятія имъ подряда въ Обществѣ или иріобрѣтенія на Обіцество 
какой-либо претензіи, и д) въ случаѣ увольненія по требованію Министра Путей Сообщенія, 
иредъявляемому по соглашенію сл> Министромъ Финансовъ.

Директоры правленія и кандидаты, въ случаяхъ законопротивныхъ распоряженій, a также 
бездѣйствія или прсвыіпенія предѣловъ власти, подлѳжатъ отвѣтствонности на общѳмъ осно- 
ваніи законовъ.

Порядокъ веденія дѣлъ въ правленіи.

§ 34. Правленіе Общества собирастся по мѣрѣ надобности, по приглашенію прѳдсѣдателя 
или заступающаѵо его мѣсто, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного раза въ недѣлю.

Засѣданія правленія считаются законносостоявшимися при участіи въ нихъ не менѣе 
четырехъ директоровъ, или заступающихъ ихъ мѣсто кандвдатовъ.

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

Дирѳкторт. правленія, пѳ согласный съ рѣшеніемъ болыпинства, можетъ требовать за- 
несойія своего мнѣнія въ протоколъ засѣданія и въ такомъ случаѣ освобождается отъ отвѣт- 
ственности за принятое болыпинствомъ рѣшеніе.

Требованія суммъ изъ кредитныхъ установлѳній и вообще отъ мѣстъ и лицъ, кото- 
рыігь довѣрено храненіе капиталовъ Общества, трансФерты государственныхъ фондовъ, кви-
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тандіи вь иолученіи и надписи о передачѣ должныхъ Обществу суммъ, кромѣ суммъ по 
текуіцимъ расчетаыъ, должны быті. снабжвны подписями четырсхъ директоровъ правленія 
иліі заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, т. ѳ. изъ наличной кассы правленія, произво- 
дится на основаніи постановленіи правленія по ордерамъ, подписаннымъ однимъ изъ уполно- 
моченныхъ правленіемъ дирѳкгоровъ.

Вѣдомость всѣхъ произвѳденныхъ выдачъ представляѳтся еженѳдѣльно на утвержденіе 
правленія.

Прѳдставленія правленія министерствамъ и другимъ высшимъ правительствѳннымъ 
учреждѳніямъ дѣлаются не иначе, какъ ио законносостоявшимся постановленіямъ правленія.

0 происшедганхъ въ составѣ директоровъ и кандидатовъ измѣнѳніяхъ правлѳніе неме- 
длѳнно публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе и, сверхъ того, овоевременно увѣдомляетъ подле- 
жаіція кредитныя установленія и правцтельствеиныя мѣста и лица, съ представленіемъ под- 
ішсей тѣхъ директоровъ и кандидатовъ, которые уполномочены нодписывать денежные до- 
кументы.

Вь отноіпеніи переписки, сношеній и счетоводства Общество соблюдаѳтъ слѣдующія 
правила: а) всѣ вообіце снопіеиія Общества и его уподыомочѳнныхъ и служащихъ съ прави- 
тельственными учрежденіями и лицами должны происходить на русскомъ языкѣ; б) на всѣ 
вопросы, ходатайства и требованія, какъ письменные, такъ и словссные, поступающіе отъ 
другихъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенные по-русски, Общество и служащіѳ въ 
Обществѣ должны отвѣчать на томъ же русскомъ языкѣ; в) всѳ внутреннее дѣлопроизвод- 
ство Общества, мѳ исключая протоколовъ и журналовъ засѣданій, счетоводство u отчетность 
должны быть вѳдены иа одномъ лишь [іусскомъ языкѣ. Ири томъ упомянутыя требованія, 
на сколько таковыя относятся къ счетоводству и отчетности, ограничиваются составленіѳмъ 
па русскомъ языкѣ бухгалтерскихъ книгъ и отчетовъ, воспроизводящихъ нхъ данныя; публи- 
кяціи же отчетныхъ данныхъ во всеобщее свѣдѣніе ыогутъ быть допускаемы и въ нереводѣ 
на польскій языкъ, съ тѣмъ лишь условіемъ, чтобы иольскій языкъ пѳчатался параллельно 
съ русскимъ тѳкстомъ. Счетоводство производится въ русской монетѣ. Книги Общества за 
каждый истѳкшій годъ заключаются 31 декабря. По заключеніи книгь иравленіе составляетъ 
годовой отчѳтъ о приходахъ и расходахъ суммъ и о дѣйствіяхъ Общества, балансъ оборо- 
товъ имущества и всѣхъ долговъ Общества, a также особый о семъ докладъ. Огчетъ, ба- 
лансъ и докладъ, со всѣми нринадлѳжностями, книгами, документами н приложеніями посту- 
гіаютъ на разсмотрѣиіе ревизіонной коммисіи (§ 38) нѳ позже апрѣля слѣдуюіцаго за отчет- 
нымъ года, и, засимъ, ію позже мая того же года, нрѳдставляются правлепіемъ, вмѣстѣ съ 
заключеніемъ ревизіонной коммисіи и объясненіями правленія, очѳредному общему собрапію 
акціонеровъ (§ 39).

Пѳчатныѳ экзѳмйляры списка акціонеровъ, отчета, баланса, доклада иравленія, заклю- 
ченія ревизіонной коммйсіи и объясненій иравленія раздаются акціонерамъ въ помѣщеніи 
иравлеиія, не позднѣѳ, чѣмъ за семь дней до общаго собранія акдіонеровъ; въ случаѣ же, 
если первоѳ общее собраніе акціонѳровъ не состоится и взамѣнъ его будетъ назначено вто- 
ричноѳ собраніе (§ 42), печатные сішски акціонеровъ раздаются но иозднѣе, чѣмъ за два дия 
до вторичнаго общаго собранія.

Счета, документы и приложенія къ отчѳту и балансу, но вошедшіе въ печатііые экзем- 
пляры сихъ послѣднихъ, a равно и книги Общества, открываются для разсмотрѣнія игь 
акціонерами нѳ позжѳ сѳми днѳй до общаго собранія акціонеровъ.

2’
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Извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ, утверждснныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, 
равно какъ ѳжемѣсячныѳ краткіѳ отчѳты о ходѣ работъ по первустройству п сооруженію 
подъѣздныхъ путей и вѣтвей, a также о доходахъ и расходахъ по ихъ вксплоэтаціи, должны 
быть сиѳевременно опублмкованы правленіомъ въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ».

Права и обязанности директоровъ правленія.
§ 35. Каждый директоръ обязанъ при вступлеиіи въ должность, не позже одного мѣ- 

ояца со дня избранія, представить въ правленіе, въ видѣ залога, 50 принадлежащихъ ему 
акдій Общества; такоѳ же обезпсченіе нредставляетъ правленію, не позже одного мѣсяца оо 
дня открытія вакантыой должности директора, и кандидатъ, вступашщій въ эту должнооть. 
Директоръ-распорядитель прн встуялеиіи въ должность обязанъ представить 100 принадле- 
жащихъ ему акцій Общества. ІІредставленныя ими акцііі хранятся въ учрежденіяхъ Госу- 
дарственнаго Банка за счетъ владѣльцевъ. Лида, не исполішвшія сііхъ условій, теряютъ 
нраво на занятіе должности директора, нли директора-расгюрядителя. Представленныя вч. 
видѣ залоговъ акціи не могутъ быть возвращаемы владѣльцамъ до утвержденія общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ отчета за тотъ годъ, въ теченіе котораго представившій ихъ былъ 
директоромъ или кандидатомъ, или директоромъ-распорядителемъ.

Директоры получаютъ содѳржаиіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общнмъ собраніемъ акціо- 
нѳровъ, причемъ, однако, содержаніе ихъ не можстъ превышать, въ общемъ итогѣ, двадцатм 
пяти тысячъ рублой въ годъ, на всѣхъ, ые счигая процентнаго вознагражденія изъ чистоіі 
лрнбыли, если оно будетъ назначено общиыъ собраніемъ.

Изъ ассигнованной на содержаніе правленія суммы, по опредѣленію общаго собранія 
акдіонеровъ, можетъ быть иазначаемо содѳржаніе и кандидатамъ.

Мѣстное управленіе по переустройству и сооруженію новыхъ путей.

§ 36. Непосредственное завѣдываніе и управленіе техническою и админцстративною ча- 
стями ироѳктированія и исполпенія работъ по перѳустроііству и сооружепію путей и вѣтвей, 
указаинихъ въ статьяхъ 2 іі 3 § 1, ввѣряѳтся правленіѳмъ главному ннженѳру, утверждаѳ- 
мому въ должиости Министромъ Путей Сообщенія. Сверхъ того, правленіе входитъ въ Мини- 
стерство Путей Сообіценія съ прѳдставленіѳмъ объ утвержденіи замѣстителя главнаго ннже- 
нера на случай его болѣзни, отлучки или увольнѳнія.

Если при подъѣздныхъ путяхъ и вѣтвяхъ не будегь назначеігь замѣститель главнаго 
инженера, то сей послѣциій иѳ могкетъ быть уволенъ правленісмъ ранѣо утвѳржденія Миші- 
стромъ ІІутей Сообщенія въ этой должности другого инжснера.

Главный инженеръ непосредственно отвѣтственъ иредъ Правительствомъ, Общоствомъ 
и правленіемъ за ирочность, правильность и цѣлесообразность, въ тѳхничоскомъ отношеніи, 
всѣхъ работъ по переустройству и сооруженію путей и вѣтвей.

Въ случаѣ несогласія правлѳнія сь главнымъ инженеромъ относитѳльно технической 
стороны исполняѳмыхъ работъ прѳдметъ разногласія іюстуиаѳтъ на разрѣшѳніе Министра 
Иутей Сообщенія.

Всѣ служащіѳ техпической части но псреустройству и сооруженію подъѣздныхъ путей 
и вѣтвѳй подчинены главному инженору. Назначеніе ихъ на должности, норемѣщеніе и уволь- 
неніе іт[»оизводятся яравлѳніемъ, по прѳдставленіямч> главнаго инженѳра, или недосредственно
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послѣднинъ, если онъ имѣетъ на сіе полномочіе отъ правленія. Служащіе, утвержденныѳ въ 
должностяхъ цравленіе&гь, могуть быть временно устраняемы главньшъ инженеромъ отъ 
исправлеііія занимаемыхъ должностѳй, съ представлеиіемъ правленіш объ окончательномъ ихъ 
увольненіи. Главный инженѳръ обязаиъ снабжать служащихъ особыми, по каждой должности, 
инотрукціями, опредѣляющими ихъ обязанности, права и отвѣтственность.

Подчиненіѳ главному цнженеру хозяйственнои части переустройства и сооруженія иодъ- 
ѣздныхъ иутеи и вѣтвей зависигь отъ усмотрѣнія иравленія. Въ ѳтомъ отношеніи отвѣт- 
ственность главнаго инженера нрѳдъ Обществомь и иравленіемъ оиредѣляется предѣлаыи 
нолномочія, иредоставленнаго ему правленіѳмъ.

Мѣстное управленіе подъѣздными путями и вѣтвями во ьремя эквплоатаціи.

§ 37. Неіюсредственное завѣдываніе и управленіе админнстративною и техническою 
частями эксплоатаціи подьѣздныхъ путей и вѣтвей и работами, ироизводимыми на путяхъ 
н вѣтвяхъ во время экснлоатаціи, наблюденіс за исполненіемъ нравительственныхъ распоря- 
женій, относящихся до техническаго содѳржанія подъѣздныхъ нутей и вѣтвей и ихъ соору- 
женій, a равно наблюденіе за правильнымъ исполненіемъ всѣхъ условій пѳревозки пассажи- 
ровъ и грузовъ, возлагается на завѣдывающаго Варшавскими аодъѣздными желѣзными 
путями, назначаемаго Министромъ Путей Сообщенія, по представленію правленія, и дѣйствую- 
щаго на основаніи данной огъ Министерства Путей Сообщенія инсгрукціи. Назначеиіѳ на 
должности, иеремѣщеніе и увольноніе служащихъ ио службамъ пути и зданій, нодвижного 
состава, движѳнія н тяги, равно какъ и другихъ служащихъ по технической части эксплоа- 
таціи, кримѣ назначаеыыхъ съ утвержденія Министра Путей Сообіценія, ітроизводится пра- 
вленіемъ и завѣдывающимъ цутями, ііо прииадлежиости, въ тоыъ же порядкѣ и на тѣхъ же 
основаніяхъ, какіе установлены въ § 36 устава въ отношеніи служащнхъ по технической 
части переустройства и сооруженія иодъѣздныхъ путей и вѣтвей.

Завѣдываюиий подъѣздными путямн и вѣтвями обязанъ снабжать служащихъ по 
эксплоатаціи особыми, по каждой должности, инструкціями, опрѳдѣляющими ихъ обязаниости, 
права и отвѣтственность.

Служащіѳ, имѣющіѳ по своимъ обязанностямъ ріепосредственныя сношенія съ публикою, 
должцы свободно владѣть русскимъ языкомъ.

Ревизіонная коммисія.

§ 38. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ пяти акціонеровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браиіемъ изъ лицъ, нѳ принадлежаіцихъ къ составу иравлеиія Общества.

К іш д ы іі члѳнъ ревизіонной коммисіи обязанъ, въ мѣсячный срокъ со дня избранія, 
нредотавигь въ иравлеиіѳ, въ видѣ залога, пршадлежащія ему акціи Общества въ количествѣ, 
опредѣляѳмомъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ. Акціи эти, до сложенія членомъ ревизіонной 
коммисіи свонхъ полномочш, хранятся тѣмъ же порядкомъ, какъ и акдіи дмрѳкторовъ ііра- 
вленія (§ 35), причемъ расходы по храненію озиаченныхъ акцій относятся на счетъ Общества. 
Лицо, не иредставившее указаннаго обезиеченія, теряетъ право на занятіе должности члена 
рѳвнзіониой коммисіи u замѣщается новымъ лицомъ, избираемымъ ближаишимъ очередиымъ 
или чрезвычайвымь общимъ собраиіемъ акціонеровъ.
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Члѳнамъ ревизіонний коммисіи можѳтъ быть назначаемо общимъ собраніемъ акціонеровъ 
дѳнежное вознагражденіе, не превышающее, однако, въ совокуиности, одной тысячи рублей 
въ годъ на всѣхъ.

На обязашюсти ревизіонной коммисіи лежитъ разсмотрѣніе годового отчета, баланса, 
доклада, книгъ и документовъ правлѳнія, со всѣми къ нимъ ириложеніями, a равно, вообіце, 
ознакомленіе съ состояніемъ дѣлъ Общества.

Ревизіонная коммисія иѳредаетъ правленію своѳ заключеніе по ревизіи съ такимъ рас- 
четомъ времени, чтобы оно могло, обсудивъ и разъяснивъ это заключеиіе коммисіи, предста- 
вить таковое, со своими объясненіями, очередному общему собранію акціонеровъ, созываѳмому 
на май мѣсяцъ слѣдующаго за отчетнымъ года. По разсмотрѣніи въ общемъ собраніи акціо- 
неровъ заключеній ревизіошюи коммисіи и ло постановленіи общимъ собраніемъ по нимъ 
рѣшенія, коммисія дѣлаѳгъ на обревизованномъ отчетѣ и книгахъ правленія надпись, соотвѣт- 
ствующую постановленію общаго собранія.

Ревизіоннои коммисіи предоставляется, если оиа признаетъ это нужнымъ, производить 
на ыѣстѣ осмотръ и ревизію подъѣздныхъ путей и вѣтвей, всѣхъ ихъ принадлежностей, 
прочаго имущества Общества и работъ по возобновленію или ремонту подъѣздныхъ иутей и 
вѣтвей и ихъ принадлежностей и вообще предприкимать всѣ необходимыя изслѣдованія для 
заключенія о степени пользы, своевременности и выгодности для Общества принятыхъ нѣръ 
и произведенныхъ расходовъ и оборотовъ. Правленіе обязано предоставлять коммисіи всѣ 
необходимые способы и оказывать содѣйствіе къ выполненію ревизіонныхъ дѣйствій.

Рѳвизіонная коммисія сообщаетъ правлѳнію свои заключенія по произведенной на ыѣстѣ 
провѣркѣ для внесеиія ихъ въ ближайшеѳ общее собраніе акціонеровъ.

Ревизіонная коммисія имѣетъ право во всякое время требовать отъ правленія созвавія 
общаго собранія акдіонѳровъ.

Общія собранія акціонеровъ и предметы ихъ вѣдѣнія.

§ 39. Общія собранія акціонеровъ могутъ быть очѳредныя и чрѳзвычайныя.
Дѣла вносятся на разсмотрѣиіе общихъ собраній акціоперовъ не иначе, какъ чѳрезъ 

посрѳдство правленія.
Ііъ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относятся: а) иовѣрка правъ акціонеровъ 

на участіе въ собраніи (§ 43); б) иостановленіе рѣшш й о дѣйствіяхъ и предиоложеніяхъ 
правленія какъ по переустройству и сооруженію, такъ и по эксплоатаціи нодъѣздныхъ путей 
и вѣтвей; в) разсмотрѣніе диклада правлснія и постановлоніе рѣшеній по годовымъ смѣтамъ 
и отчетамъ правленія по эксплоатаціи подъѣздныхъ путей и вѣтвей; г) обсужденіѳ и разрѣ- 
шѳпіе предположеній объ уиотребленіи заііаснаго каіштала; д) утвержденіе размѣра отчисленій 
въ дивидендъ по акціямъ и въ ненсіонную или сберегатѳльно-вспомогатѳльную кассы; 
ѳ) избраніѳ въ правленіе директоровъ и кандидатовч. къ пимъ и членовъ ревизіонной и дру- 
гихъ коммисій, назначйемыхъ отч> Oбп^ecтвa; ж) назначеніе правленію содержанія въ предѣ- 
лахъ, установлониыхъ въ § 35 настоящаго устава, и опредѣленіе какъ правленію, такъ и 
служащимъ процѳнтнаго вознагражденія, a равно опредѣленіе количества акцій, предста- 
вляѳмыхъ членами ревизіоннои коммисіи въ видѣ залога, и назначеніѳ денѳжнаго вознагра- 
жденія членамъ рсвизіонной коммисіи; з) ассигнованіо суммъ въ распоряженіе нравленія на 
годовые, единовременные и непредвидѣнные расходы, въ предѣлахъ утвѳрждѳнной смѣты, и
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разрѣікеніе правленію кредитоваться въ банковыхъ и другихъ учрежденіяхъ или y часгныхъ 
лицъ, причемъ такое разръшеніе подлежнгь утверждеиію Мшшстровъ Путей Сообщенія и 
Фннансовъ, по взаимному ихь соглагаенію; и) указаніе нравленію тѣхъ случаевъ, по коимъ 
ино обязано нроизводить публикаціи въ газѳтахъ, a также наименованій газетъ, вь которыхъ 
публикаціи ію дѣламъ Общества должны быть помѣщаеыы; і) разрѣшеніе продажи нѳгоднаго 
и ненужнаго имущѳства Общества; к) разрѣшеніе вообще дѣлъ, превышающихъ власть пра- 
вленія и предлагаемыхъ имъ на разсмотрѣніе общаго собранія, a также разрѣшеніе возник- 
піихъ по дѣламъ Общества споровъ между акціонерами, или мсжду симн нослѣдними и пра- 
вленіемъ, если обѣ стороиы изъявятъ на сіе свое согласіе, и л) обсужденіе предположеній 
объ измѣневіяхъ и дополненінхъ устава Общества.

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

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

Очередное общее собраніе, созываемое въ маѣ, выслушиваетъ заключевія ревизіонной 
коммисіи по прѳдставлепнымъ правленіемъ отчету и балансу, постановляѳтъ по нимъ рѣшѳнія 
и избираетъ директоровъ иравленія и кандидатовъ къ нимъ.

Чрезвычайныя общія собраиія акціонеровъ созываются въ развые сроки, смотря по 
надобіюсти, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) по собственному усмотрѣнію правленія въ случаѣ 
необходимости въ скорѣйшемъ разрѣшеніи общимъ собраніемъ какихъ-либо вопросовъ по 
дѣламъ Общества; 2) ио требованію: а) Иинистровъ Путѳй Сообщѳнія или Финансовъ, б) акціо- 
неровъ, иредставляющихъ въ совокупности нѳ менѣе ста голосовъ, u в) ревизіонной коммисіи 
(§ 38), и 3) по постановлеаію самого общаго собранія акціонеровъ въ случаѣ, указанномъ 
въ § 43 настоящаго уст.ава. Въ каждомъ требованіи о созывѣ общаго собранія акціонеровъ 
дилжны быть оботоятельно указаны подлежащіе обсужденію предметы и причины необходи- 
мости бѳзотлагагельнаго по нимъ рѣшѳнія.

Иримѣчанге. Назначеніе члеиамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, сверхъ 
нолучаѳмаго ими постояннаго содержанія, процентнаго вознагражденія изъ чистой нри- 
были можетъ быть производимо лишь изъ той ея части, которая, на основаніи § 27  
устава, поступаѳтъ въ собственность акціонеровъ Общества.

Права акціонеровъ въ общихъ собраніяхъ.

§ 40. Каждый акдіонеръ имѣѳтъ право ирисутствовать вг  общемъ собраніи и ириіш- 
мать участіе въ его занятіяхъ и сужденіяхъ лично или чрезъ довѣреннаго; но въ иостано- 
вленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, имѣющіе право голоса.

Всѣ безъ различія акціонеры получаютъ по свонмъ акціямъ число голосовъ, пропорціо- 
нальноѳ числу представленныхъ ими акцій, считая по одиому голосу ыа каждыя двадцать 
пять акцій въ сто рублей каждая, бѳзъ всякаго при этомъ ограниченія чнсла голосовъ, пре- 
доставляемыхъ въ общихъ собраніяхъ одному лицу.

Акціонеры, владѣющіе менѣе, чѣмъ 25 акціями, могуть соединять ихъ ио отдѣльнымъ 
довѣренностямъ для полученія права голоса; въ такомъ случаѣ предотавитель означенныхъ 
акціонвровъ иользуется числомъ голосовъ, соотвѣтствующимъ количеству предотавленныхъ 
имъ акцій.
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Передача права участія въ общѳмъ собраніи акціонѳровъ совѳршается по письменной 
довѣренности, иричемъ нѳизвѣсгныя правленію подшіси на довѣреішостяхъ должны быть 
надлѳжащимъ образомъ засвидѣтельствованы.

Акціонѳръ, лично участвующін вь общѳмъ собраніи, не имѣѳгъ ирава выдавать довѣрен 
ности на участіе въ томъ же общемъ собраніи другимъ лицамъ. Каждый акціонеръ можотъ 
послать вмѣсто себн в'ь общеѳ собраніе только одного довѣрениаго. Участвовать но довѣрея- 
ностямъ въ обіцихъ собраніяхъ могутъ только акціонеры Общества.

Порядокъ созыва общихъ собраній акціонеровъ.
§ 41. ІІервое общее собраніе акціонеровъ Общества созывается правленіями объединя- 

ющихея Обществъ, по взаимному ихъ соглашенію, немедленно ію вступленіи вь дѣйотвіе 
настоящаго усгава для нзбранія новаго состава иравленія, наиначепія ему вознагражденія и 
опредѣленія его полномочій, необходимыхъ для организаціи и веденія дѣла до созыва слѣду- 
ющаго общаго собранія. Послѣдующія общія собранія созываются яравлеиіемъ Обіцества чрезь 
ііубликаціи, вроизводимыя по краііней мѣрѣ за мѣсядъ до дня, назначеннаго для иерваго 
засѣданія собранія, порядколъ, указаннымъ въ нрим. 2 къ ст. 2158 Сн. Зак. Гражд., т. X,
ч. 1 (ію ирод. 1906 г.).

Требованія о созывѣ чрезвычаііиыхъ общихъ собраній акціоыеровъ (§§ 39 и 43) испол- 
няются правленіемъ ne далѣе, какъ въ шестидневныи срокъ но прѳдъявленіи ихъ, причемъ 
яервая иубликація о созывѣ общаго собранія должна быть сдѣлава ие менѣѳ, какъ за мѣсяцъ 
до дня, назначенваго для иерваго засѣданія собранія, съ указаыіемъ, ио чьему имѳнно требо- 
ванію таковое созывается.

Объявленія о созывѣ обіцихъ собраній должны содержать: а) указаніѳ крайняго срока 
предъявленія вь правленіе акцій Общества, либо документовъ, удостовѣряющихъ владѣніе 
акдіями (§ 43), a равио и довѣреиностей на ираво участія въ собраніи u иользоваяія пра- 
вомъ голоса въ его иостановленіяхъ; б) перечень предмѳтовъ занятій собранія съ точнымъ, 
ііо возможности, изложеіііѳмъ сущѳства воиросовъ, иодложащихъ разрѣшенію собранія; в) ука- 
заніе времени и мѣста, ііазначенныхъ для засѣданія собранія, и г) оаредѣленіе, какое имѳішо 
созываотся собраніе— очередное илн чрезвычайное. 0 томъ же правленіе доводитъ каждый 
разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Ёсли послѣ сдѣланной публикаціи о созывѣ общаго собранія потребуется внѳсти наѳго 
обсужденіе новые воиросы, но вошедгаіе въ перѳчѳнь, помѣщѳнный въ иервой публикаціи, 
то о оемъ дѣлается дополиительноѳ обьявлеиіе, нричѳыъ орокь созыва общаго собранія 
соотвѣтственно отдаляѳтся, т. о. собраніе созываѳтся ne ранѣе мѣсячнаго срока, считая со 
дня дополнительной публикаціи.

Условія, при коихъ общія собранія акціонеровъ признаются законносостоявшимися.

§ 42 . Общія ообранія акціонѳровъ и ихъ іюстановленія признаются закоішососто- 
явшимися, когда въ шіхъ, кромѣ директоровъ нравленія и застуиашщихъ ихъ мѣсто кандида- 
товъ, прибудутъ имѣющіѳ право голоса акціонеры, нли ихъ довіірешіые, нредставляюіціе въ 
очѳрѳдномъ собраиіи— не меыѣѳ одной седьмой частн, a въ чрезвычайяомь собраніи— не менѣе 
одной пятой час/ги всего парицателыіаго акціонериаго капитала Общества.

Для иостановленія рѣшеиія но вопросамъ: о расширеніи нредпріятія Общеотва, обь 
увеличеніи капитала, о займахъ и объ пзмѣненіи устава, въ общолъ собраніи должиы іірисут- 
ствоватг. гіредставители не мекѣе половины всего количества акцій.
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Если въ назначенный срокъ акціонеры или ихъ довѣренные нѳ прибудутъ въ собраніе 
въ трѳбуѳмомъ числѣ, то иравленіе немедленпо назначаетъ для общаго собранія, чрезъ 
публикаціи въ газетахъ, второй срокъ черезъ двѣ недѣли оть іірежняго, причѳмъ назначен- 
ный въ § 43 четырнадцатидиевыый срокъ для иредставленія акцій ихь владѣльцами въ 
правлѳніе сокращается на семидиевный. Это вторичное общеѳ собраиіе признается законнососто- 
явшимся, независіімо отъ размѣра представляѳмаго прнбывщіши акціоыерами капитала, о чемъ 
и уішыннается въ нубликаціяхъ о созывѣ собранія. Рѣшенія сего собранія могутъ быть 
іюстановлены лишь по вонросамъ, вошедшимъ въ іірограмму несосгоявшагося общаго 
собранія.

Если Миниотрь Путей Сообщенія признаетъ посгановленіе общаго собранія неправиль- 
иымъ, то нсполненіе сего постановленія пріостанавливаѳтся до особаго разрѣшенія Министра 
Путей Сообщенія.

Въ случаѣ отмѣны отдѣльныхъ постановленій общаго собранія акціинеровъ, a равно въ 
случаѣ признапія Мннистромъ Путеи Соибіценія собранія незаконнымъ, назначается иовоѳ 
общее собраніе для разсмотрѣиія воиросовъ, соохавлявшихъ иредыетъ отмѣненныхъ иостано- 
вленій, илн вопросовъ, составлявгаихъ ііредметъ занятій иризнаннаго незаконнымъ общаго 
собранія.

Если черезъ двѣ недѣли послѣ постуиленія протокола общаго собранія въ Министерство 
ІІугей Сообщенія не нослѣдуетъ замѣчаній Министра ІІутей Сообщенія, то постановленія 
общаго собранія вступаютъ въ законную силу и приводятся въ исполненіе. Изъ дѣйствія 
сего иравила изъяты лииіь иостановленія обіцихъ собраній, относяіціяся до расчетовъ Обще- 
ства г,ъ Правитѳльствомъ.

Участіе акціонеровъ и порядокъ занятій въ общихъ собраніяхъ.

§ 43. Для участія въ общемъ собраніи владѣльцы акцій на предъявителя иредста- 
вляютъ въ правленіе ліічііо или чрезъ снабженныхъ надлежащими довѣренностями уполномо- 
ченныхъ, ие пизже четырнадцати днеіі до дня общаго собранія, принадлежащія имъ акціи 
Общества или жѳ удостовѣренія, либо квитанцін учрежденій Государствеыиаго Банка и част- 
иыхъ крѳдитныхь установленій, дѣйствующихъ на основаніи утвержденныхъ въ установлен- 
номъ порядкѣ уставовъ, о томъ, что акціи находятся y иихъ на храііеніи или въ залогѣ іі 
не будутъ выданы до дня, слѣдующаго за днемъ общаго собранія. Въ удостовѣрѳніяхъ и 
квитанціяхъ должны быть обозначены нумѳра акцій. Представлеиные акціи и документы 
хранятся въ правленіи u возвращаются прѳдъявнтѳлямъ выданныхъ въ ихъ получѳніи 
квитанцій, иачиная со слѣдующаго за' общимъ собраиіемъ дня.

ІІо переданнымъ отъ одного лица другому имѳннымъ акдіямь право голоса предоста- 
лляется новому ихъ владѣльцу не ранѣе трехъ мѣсяцевъ со вреыѳіш отмѣтки въ книгахъ 
правленія о состоявшѳйся передачѣ акцій.

Вышенрііведеііныя правила должиы быть иомѣщаемы каждый разъ въ публикаціяхъ 
о созывѣ общихъ собраыій.

За четырнадцать дпей до перваго и за семь дней до вторичнаго общаго собранія пріемъ 
акцій иа предъявителя и удостовѣрѳній прекращается, н составляютсн списки: а) акціонѳровъ, 
предъявившихъ эти докумепты къ созваиному общому собранію, и б) владѣльцевъ нмвішыхъ 
акцій; послѣ сего никакихъ нереводовъ акцііі, ни именныхъ, ни на нредъявителя, отъ одного 
лица къ другому, съ правомъ иа участіе въ общемъ собраніи, ne доиускается, но внесеиные
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въ сгшсокъ акціонеры могутъ передавать свое право на участіѳ въ собраніи довѣреннымъ и 
въ теченіе означенныхъ сроковъ, не позжѳ, какъ за три дня до общаго собранія.

Наканунѣ назиаченнаго для общаго собранія дня вышеуказанный списокъ провѣряется 
правленіемъ, прц учасгіи не менѣе шести акціонеровъ. Кромѣ того каждый акціонеръ можѳтъ 
принять учаотіе въ ировѣркѣ.

До начала занятіи общаго собранія правленіе обязано отмѣтить въ упомяиутомъ спискѣ 
прибывшихъ въ собраніе акціонѳровъ и ихъ довѣренныхъ и опредѣлить представляемую ими 
сумыу акціонернаго капитала и чнсло прннадлежащихъ имъ голосовъ.

Свѣдѣнія по сему прѳдмету, по открытіи общаго собранія, оглашаются предсѣдателемъ 
правленія, вмѣстѣ съ заключеніемъ правленія о томъ, можетъ лн общее собраніѳ быть 
признано, на основаніи § 42  настоящаго устава, законносостоявшимся.

Если послѣ открытія общаго собранія въ засѣданіе явятся внесенные въ списокъ 
акдіонеры, то правленіе о прибытіи ихъ дѣлаѳтъ въ спискѣ соотвѣтствующія отмѣгки, послѣ 
чего лица эти допускаются къ участію въ общемъ собраніи и, въ нодлежащихъ случаяхъ 
(§ 40), къ голосованію по тѣмъ предметамъ, которые еще не были голосованы.

Возникающіе въ общемъ собраніи вопросы о неправильностяхъ, допущенныхъ при оире- 
дѣленіи правъ акціонеровъ, участвующихъ въ собраніи, разрѣіпаются простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ.

Засѣданія общихъ собраній акціонеровъ открываются предсѣдателемъ иравленія; послѣ 
иовѣрки правъ присутствующихъ акціонеровъ на участіе въ общемъ собраніи, иослѣдаее, но 
предложенію предсѣдателя правленія, избираетъ предсѣдательствующаго.

Никто изъ директоровъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіоннои коммисіи 
и служащихъ въ Обществѣ нѳ ыожетъ быть избранъ предсѣдательствующимъ въ общемъ 
собраніи.

Общее собраніе каждаго созыва имѣѳтъ засѣданія: нредварительноѳ и окончатѳльное.
Въ предварительномъ засѣданіи вопросы заслушиваются и обсуждаютея; въ окончатель- 

номъ рѣшаются вопросы, заслушанные въ предварительномъ засѣданіи.
По обсужденіи въ иредварительномъ засѣданіи внесенныхъ въ программу занятій 

иредмѳтовъ, предсѣдательствующій производитъ постановку вопросовъ, истѳкающихъ изъ 
цроисходившихъ сужденій, и, по принятіи редакціи сихъ вопросовъ общимъ собраыіемъ 
акціонеровъ, заявляѳтъ о врѳмѳни, назначенномъ для окончательнаго засѣданія, если ие будетъ 
признано возможнымъ нриетупить къ нему немедленно.

Никакой вопросъ не считается окончательно рѣшенныыъ иначе, какъ ио надлежащемъ 
голосованіи.

Всѣ вопросы, кромѣ выборовъ, рѣшаются большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, 
ііринадлежащихг участвующимъ въ подачѣ голосовъ акціонерамъ.

Для разрѣшенія вопросовъ, по коимъ нѳ состоялось большинства трехъ чѳтвѳртей 
голосовъ, акціонеры созі,іваются вь новоѳ общѳѳ собраніе, назначаѳмое чрезъ чѳтырнадцать 
дней, причемъ назначенный для представлепія акцій четырнадцатидневный срокъ сокращается 
на семидневный. Этому новому общѳму собранію предлагаются на разрѣгаеніе исключительно 
тѣ вопросы, но коимъ нѳ состоялось закоынаі'0 болыішнства голосовъ въ ирѳдшествовавшемъ 
общемъ собраніи, нричѳмъ означенныѳ вопросы рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

Выборы въ должности рѣшаюгся гіростымъ большинствомь голосовъ, Ёсли при выборахъ
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окажется равенство полученпыхъ избираемыми голосовъ, то производится перебаллотировка. 
При вторичномъ равенствѣ. голосовъ избраніе рѣшается жрѳбіемъ.

Въ заиятіяхъ общаго собранія акціонеровъ предсѣдательствующій руководствуется 
опубликованиою правленісмъ программою какгь относительно предметовъ сужденія, такъ и 
относительно иорядка ихъ разсмотрѣнія.

Сиособъ подачи голосовъ опредѣляется ио иредложенію предсѣдательствующаго въ 
общемъ собраніи.

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

Въ случаѣ нредставленія правленіемъ предложеній акціонеровъ, которыми возбуждаются 
воиросы, не вошедшіе въ опубликованную программу занятіи общаго собранія, сіе послѣднее 
не входитъ въ обсужденіе сущностн этихъ вопросовъ, a постановляѳтъ или объ отсрочкѣ 
ихъ обсуждевія до слѣдующаго общаго собранія, или о пазначеніи для того чрезвычайнаго 
собранія, причѳмъ общее собраніе можетъ поручить правленію или особой коммисіи предвари- 
тельное разсмотрѣніѳ означенныхъ предложеній.

Всѣ ностаиовленія общаго собранія заносятся въ прогоколъ, который подписывается 
предсѣдатѳльствующимъ въ собраніи, присутствующнми въ общемъ собраніи директорами 
иравленія и членами ревизіонной коммисіи и всѣми или нѣсколькими участвовавшимн въ 
собраніи акціонерами.

Постановленія общвхъ собраній, состоявшіяся на вышеозначенныхъ освованіяхъ и въ 
вредѣлахъ правъ, по уставу собраніямъ цредоставленныхъ, обязательны для всѣхъ акціо- 
неровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и не присутствовавшихъ въ собраніи.

По разрѣшеніи всѣхъ перечисленныхъ въ повѣсткѣ воиросовъ предсѣдательствующій 
закрываетъ собраніе.

Нѳ позже трѳхъ дней со дня подписавія протокола общаго собранія правленіе пред- 
ставляетъ копіи его Мшшстрамъ Путей Сообщевія и Финансовъ, вмѣстѣ съ копіями докла- 
довъ правленія, по коимъ состоялись постановленія собранія.

Надзоръ Правительства за подъѣздными путями и вѣтвями.

§ 44. Всѣ работы по перѳустройству и сооружѳнію подъѣздныхъ путей и вѣтвѳй, 
равно какъ и самая эксплоатація ихъ, подчиняются надзору Министерства Путей Сообщѳнія.

Для осуществлѳнія сего надзора учреждается правитѳльственная инспекдія, дѣйствую- 
щая на основаніи законовъ и данныхъ ей Министромъ Путѳи Сообщенія инструкцій.

Если Министръ ІІутей Сообщенія признаетъ какія-либо дѣйствія правлѳнія, управленія или 
агентовъ Общества направленными во вредъ интересамъ правительственнымъ или обществен- 
нымъ, то иризианныя Министримъ Путей Сообщенія виновными въ означенныхъ дѣйствіяхъ лица, 
какія бы должности они нн заниыали въ Обществѣ, ішдлежатъ, ііо требованію Министра Иутей 
Сообіценія, безотлагательному увольнеиію. Требованіе объ увольненіи директоровъ правленія 
иредъявляется Министромъ Путей Сообіценія не иначе, какъ по соглашѳнію съ Министроыъ 
Финансовъ.

Въ цѣляхъ наблюдѳвія за дѣйствительностью и правильностью прнходовъ и расходовъ 
Общества, ио соглашенію Мивисгровъ Иутей Сообщенія и Финансовъ, могутъ быть командн- 
руемы особыѳ чиновники для ревизіи u провѣрки книгъ иравлѳнія, строительнаго и эксплоа-
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таціоннаго управленій, ихъ дѣйствій и отчетовъ, a также для удостовѣренія въ соотвѣтетвіи 
расходовъ съ утвержденными смѣтными назначеніями. Командированнымъ лицамъ откры- 
ваются книги u счега и даются всѣ необходішыя для нихъ свѣдѣнія н поясненія.

Если бы Правительство нризнало полезнымъ подвергнуть обороты Общества ближаішеыу 
наблюденію на какихъ-либо ииыхъ основаніихъ, то Общество обязано нодчиняться всѣмъ 
тѣмъ коатрольыымъ правиламъ, какія могутъ быть на сей цредметъ изданы.

IV . П осл ѣ детв ія  н ее о б л ю д е н ія  уетав а . П е р е х о д ъ  подъѣздны хъ п у тей  и вѣтвей въ 
вѣ дѣ ніе П р ави тел ьства. Л и к ви дац ія  дѣлъ О бщ еетва.

Прекращеніе существованія Общества въ случаяхъ несоблюденія устава.

§ 45. Есліі Общество въ теченіе одиого года содвя утвержденія Министромъ Путей Со 
общенія расцѣночиыхъ вѣдомостей на работы и поставки ио сооруженіш пугей и вѣтвей, 
указанныхъ въ ст.ст. 2 и 3 § 1 сего устава: а) нѳ лредставитъ Министру Финансовъ удосто- 
вѣренія о внесеніи въ подлежащія кредитныя устаяовлепія всего дополнительнаго акціонер- 
наго капитала и о томъ, что реализація всего облигаціоннаго капитала обезнечена, и б) въ 
теченіе трѳхъ мѣсяцевъ но виесеніи трехъ четвѳртѳй строительнаго капитала разрѣшенныхъ 
къ производству работъ и  иоставокъ по соируженію путей и вѣтвеіі не присгуиитъ къ вы- 
полненію сихъ работъ, то оно теряетъ -право на производство работъ и лоставокъ по соору- 
жѳнію новыхъ путѳй и вѣтвей. »

Послѣдствія неисправности Общества по сооруженію и эксплоатаціи подъѣздныхъ
путей и вѣтвей.

§ 46. Если сооруженіе новыхъ путѳй и вѣтвѳй не будетъ производиться съ успѣіп- 
носгью, обезнечивающей окончаыіе работъ въ назначениый уставомъ срокъ, или еслч Обще- 
ство не будетъ выполнять требовапіи устава u расиоряженіи Правительства, основанныхъ на 
семъ уставѣ ц на дѣйствующихъ, или ыогущихъ быть изданными, узаконеніяхъ и ирави- 
лахъ для желѣзнодорожныхъ акціонерныхъ Обществъ u для дорогъ обіцаго нользованія, или 
допуститъ разстройство въ эксплоатаціи иодъѣздныхъ нутей и вѣтвей u въ движеніи по 
шшъ, или не будетъ выполнять какихъ-либо прочихъ обязанностѳй, настоящимъ уставомъ 
на него возложенныхъ, то Министръ ІІутей Сообщенія дѣлаетъ Общѳству— за иеключеніемч, 
особо уважительныхъ олучаевъ (войаа и равносильныя ей общественныя бѣдствія)— предо- 
стереженіе.

Если затѣмъ требованіе Министра Путей Сообщенія, прѳдъявленное во время соору- 
женія новыхъ путей и вѣтвей, не будетъ исполнено въ трехмѣсячный срокъ, то сему Міі- 
нистру, ио соглашенію съ Министромь Финансовъ, нредоетавляется испросигь, въ устано- 
влѳнномъ норядкѣ, Высочайіиеѳ соизволсніе— или на окончаніе сооруженія путей расноряже- 
ніемъ Правитѳльства, за счетъ Общества, и иа передачу засимъ подъѣздныхъ нутей и вѣтвеіі 
Общеотву въ эксплоатацію на точномъ основані» дѣйствующаго устава, —  или же па соста- 
вленіе оііиси имущества Общества и ішішченіе такового, вмѣстѣ съ иравомъ на вксплоа- 
тацію иутей н вѣтвей, въ публичную продажу (§ 47).

Если въ трѳхмѣсячныи срокъ послѣ нрѳдостережснія иѳ будѳгь выполнено тробованіе 
Миниет|іа ІГутей Сообіці-нія, предъявлѳннов во время жсплоатаціи путеіі и вѣтвеіі, то отъ
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Министра зависнтъ или привести это требовапіе нъ исиолнсніе непосредственнымъ своимъ 
распоряжоніѳмъ яа счетъ Общсства, нли прішять подъѣздные пути и вѣтви вч, завѣдываніе 
ІІравительотва, съ правами, предоставляѳыыми послѣднему статьею 143 Общ. Уст. Росс. 
жел. дор. (Св. Вак. т. XII, ч. I, изд. 1906 г.).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда даниое Обіцеотву предостѳреженіе направлено къ 
устраненію неисправностей въ экснлоатаціи, которыя имѣютъ или могутъ имѣть послѣд- 
ствіемъ наруіпеніе правильности, безостановочности и безопасности движенія, a также сокра- 
іцеиіѳ размѣровъ или замедлепіе движенія при экстренной въ немъ надобности (хотя бы на- 
добность эта возникла и послѣ предостереженія),— Министру Путей Сообіценія прѳдоставляется 
иазвачать и болѣе краткіе сроки для выполненія своихъ распорял!еній, или дагке, въ слу- 
чаяхъ неотложиыхъ, испрашивать, но соглагпенію съ Министромъ Фшіансовъ, въ устаио- 
вленномъ порядкѣ, Высочайшее соизваленіе на иѳмедленное примѣненіе одной изъ изъяснен- 
ныхъ вьшіе мѣръ устраненія неисправностеіі Общества по эксилоатаціи подъѣздныхъ иутей 
u вѣтвей.

Продажа имущества и правъ Общества съ публичныхъ торговъ.

§ 47. При пазначеніи оішси и публичной продажи права эксплоатаціи подьѣздныхъ 
иутсіі и всего имущества Общества соблюдаются правила, изложепныя въ ст. 1556 и слѣд. 
Устава Гражданскаго Судоироизводства, съ нижеуказанными изъятіями: а) сумма, съ ко- 
торой должны быть начаты торги, пе можетъ быть ыижѳ лежаіцаго на предпріятіи облига- 
ціоннаго долга Общества, и б) въ случаѣ, если, при безуспѣшности пѳрвыхъ торговъ и 
назначенія вторыхъ торговъ безъ объявленія цѣны, эти вторые торги, ыачатые съ цѣны, 
иредложенной явившимися къ торгамъ соиокателями, не достигнутъ суммы лежащаго на 
иредпріятіи Общества облигаціоннаго долга, ішдъѣздные пути и вѣтви остаются засоискате- 
лемъ, объявившиыъ наивысшую дѣну на торгахъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ отъ Пра- 
вительства зависитъ не передавать подъѣздныхъ путей и вѣтвей ни одному нзъ соискателей, 
a оставить оные со воѣмъ ихъ имуществомъ за собою, безъ какого-бы то ни было возиа- 
гражденія Общѳства, принявъ на себя лишь уплату продеятовъ и погашенія по облигадіямъ 
Общества.

Выручениыя отъ публичной иродажи, равно какъ и всѣ другія суммы, могущія ока- 
заться въ остаткѣ при ликвидаціи дѣлъ Общества, обращаются прежде всѳго на погагаепіе 
облигаціоннаго долга, причемъ 5%  облигаціи бывшаго общества Варшавскаго иодъѣздного 
иути «Яблонна-Ваверъ» на 679 .800  р. нарицательныхъ имѣютъ преимущѳство передъвсѣми 
другими выпусками облигацій Общества, a затѣмъ на удовлетвореніе прочихъ долговъ Обще- 
сгва на общемь основаиіи. Могущій засимъ оказаться остатокъ расиредѣляется между акціо- 
нерами. За выдачею, на указанныхъ выше основаніяхъ, суммъ, вырученныхъ отъ продажи 
иредпріятія Общѳства, акціи и облигаціи Общества подлежатъ уничтоженію, само Общество 
признаотся прекративгаиыъ существованіе, a уставъ Общества— потерявшимъ силу.

Право Правительства на выкупъ подъѣздныхъ путей и вѣтвей.

§ 48. Послѣ 1 іюля 1926 г. Правительство имѣетъ право во всякое врѳмя выкупить 
подъѣздные иути и вѣтви Общества Варіпавскихъ подъѣздныхъ желѣзныхъ путѳй и вступить 
во владѣніс всѣмъ предпріятіемъ Общества, принимая па себя всѣ его лраваи обязапности. 
Этотъ выкупъ производится съ Высочайшаго соизволенія, испрашиваѳмаго по совмѣстному 
ирѳдставленію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, въ установленномъ порядкѣ.
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Для опрѳдѣленія цѣны выкупа принимаѳтся совокуііность чистаго дохода (§ 27) всего 
прѳдпріятія за пять наиболѣе доходныхъ лѣтъ предтествующаго выкупу семилѣтія, іірнчемь 
средній чистый годовой доходъ за означенныя нять лѣгъ пршшмается за норму чистаго до- 
хода Общества. Изъ иочисленноіі по изложенному снособу суммы чистаго дохода подъѣздныхъ 
путей и вѣтвей, преждѳ всего, исключаются ежегодные платежи процентовъ и погашенія по 
облигаціямъ, уплата по коимъ переходнтъ за выкуиомъ путей на Правительсгво, и срѳдній 
размѣръ той части чистой прибыли, которая причнгалась Правительству на основанін § 27 
въ тѳченіе пяти лѣтъ, принятыхъ для исчисленія средняго чистаго дохода. Остаюіцаяся за 
таковыми вычетани суыма чистэго дохода капитализуется при уче/гЪ изъ 5%  годовыхъ за 
все врѳмя, остающееся до окончанія срока владѣнія Обществомъ подъѣздными путями (§ 3), 
и выплачиваѳтся Обществу иаличныыи деньгами.

Если при выкупѣ подъѣздныхъ путей и вѣтвей за Обществомъ будутъ числиться долги 
Правительству, то долги эти возыѣщаются изъ запаснаго капитала, a если этотъ кашіталъ 
окажется недостаточнымъ, то іюдостающая для иокрытія долговъ часть удерживается изъ 
выкуішой суммы. Подлежащая выдачѣ Общесгву часть выкупной суммы хранитоя въ Госу- 
дарственномъ Банкѣ впредь до выясненія вопроса о распрьдѣленіи оной между Обществомъ 
и его частнымн кредиторами.

Цримѣчаніе. Правительству предосгавляѳтся право подвергиуть ревизіи отчѳт- 
ность Общества за семь лѣтъ, предшествующихъ году выкупа, и опредѣлить доход- 
ность предпріятія на основаніи данныхъ сей ревизіи; если же лри этомъ возникнутъ 
разногласія съ Обществомъпо онредѣленію сѳй доходностп, то разногласія эти оконча 
тельно разрѣшаются Вторымъ Департаментомъ Государственнаго Совѣта.
При встулленіи Правительства во владѣніе іюдъѣзднымн путяміг и вѣтвями оно при- 

нимаѳтъ на себя всѣ договоры и условія, заключениые Обіцествомъ къ пользѣ нредпріятія, 
претензіи же по симъ договорамъ и условіямъ, относящіяся ко времеии, гіредіиествовав- 
шему вступленію Правительства во владѣніе путями, остаются на полной отвѣтственпости 
Общества.

Линвидація дѣлъ Общества.

§ 49. Во всѣхъ случаяхъ вступленія ІІравительства во владѣніе нодъѣздными путями 
и вѣтвями Общество приступаетъ къ. ликвидаціи своихъ дѣлъ, согласно правиламъо лнкви- 
даціи частныхъ желѣзнодорожныхъ Обществъ, привѳденнымъ въ приложеніи къ ст. 2188  
(прим.) Св. Зак. Гражд. т. X, ч. 1, изд. 1900  г.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

7 5 2 .  Объ учрежденіи въ гор. Погарѣ, Черниговской губерніи, городского обществен- 
наго Банка.

Вслѣдствіѳ ходатайсгва собранія уполномочеішыхъ гор. ІІогара и руководотвуясь 
статьей 81 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Минисгръ Финансовъ, 
по соглашенію сь Министромъ Внутрѳнвихъ Дѣлъ, призналъ возможнымъ разрѣіпить въ
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гор. ІІогарѣ, Черниговской губѳрніи, учрежденіѳ городского общѳственнаго Банка на слѣдую- 
щихъ основаиіяхь:

1. Осиовной капиталъ Банка опрѳдѣляется въ десять тысячъ рублей, отчисляѳмыхъ 
на сей гіредметъ изъ городскихъ средствъ.

2. Банку предоставляется производить всѣ вообщѳ оиераціи, пѳречисленныя въ статьяхъ 40 
іі 85 Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., 
разд. XI, изд. 1903 г.).

3. Въ производствѣ означенныхъ операцій, какъ и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, Банкъ 
должеиъ руководствоваться правилэми Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ.

4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операцій Банка отдѣляется ежегодно на со- 
ставленіо заиаснаго капитала по 20% ; ио достиженіи жѳ оимъ капиталомъ суммы равной 
одной третьей части основного капитала Банка, значащагося по поьлѣднему балансу Банка,—  
по 10%  въ годъ, пока запасный капиталъ не достигнетъ половины основного. Остающаяся, 
засимъ, чистая прибыль Банка, за отчисленіемъ въ запасный капиталъ извѣстноіі суммы,—  
обращается на городскія надобности, по усмотрѣнію уполномоченныхъ гор. Погара.

5. По ввѳденіи вь дѣйствіѳ новаго нормальнаго Положенія о городскихъ обществен- 
ныхъ банкахъ, Банкъ долженъ дѣйствовать во всемъ на основаніи сего новаго закона.

0 семъ Министръ Финансовъ, 21 мая 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

7 5 3 .  О переименованіи Общеотва взаимнаго кредита Кологривокаго уѣзднаго земства 
въ Кологривское Общество взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества взаиынаго кредита Кологривскаго уѣзднаго 
земства, иснованнаго иа постановлсніи обпхаго собранія члсновъ 13 м ар та  1911 года, и руко- 
водствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2 , изд. 1903 г.), Министръ Финан- 
с.овъ призналъ возможнымъ переименовать «Обіцество взаимнаго кредита Кологривскаго уѣзд- 
наго земства» въ «Кологривское Общество взаимнаго кредита», измѣнивъ соотвѣтственно 
сему §§ 1, 17 и 79 устава *) помянутаго Общества слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Кологривское Общѳство взаимнаго кредита учрѳждается въ гор. Кологривѣ, Костром-
ской губерпіи, съ цѣлью доставлять. . . . . . . . . . . . . . . . . .  и т. д. до конца параграФа безъ
измѣненія.

Примѣчаніѳ къ сему параграФу о стается  въ дѣйствуш щ ей  рѳдакціи.

§ 17. Кологривскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
оиераціи:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и т. д. до конца параграФа безъ измѣненія.

§ 79. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Кологривское Общество взаим- 
наго кредита».

0 семъ Министръ Финансовъ, 25 мая 1911 г., донѳсъ ІІравительствуюіцему Сенату, 
для распубликованія.

7 5 4 .  Объ ивмѣненіи устава Золотоношокаго Общества вваимнаго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Золотоношскаго Общества взаимнаго креднта, осно- 

ваннаго на постановлѳніи общаго собранія членовъ 17 марта 1911 года, и руководетвуясь

*) Уставъ утвержденъ 20 Февраля 1875 года.
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cr. 2 разд. X Уот. Кред. (Сводъ Закон. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Мииистръ Фшіаноовъ 
призналъ возможнымъ измѣнить §§ 5 и 17 ( іі. 2 лит. б) и дополнить нопьшъ пунктомъ 10 
§ 17 устава *) названнаго Общестна, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименьшіи размѣръ допускаемаго отдѣльвому лицу кредита опредѣляется въ 
двѣсти рублей; наиболыпііі предѣлъ... . . . . . . . . . . . . . . и т. д. до конца naparpa®a безъ измѣненія.

§ 17. Золотоношскому Обіцеству взаимнаго кредита дозволяется производнть слѣдующія 
опѳраціи:

1 .............................* .................................................................................................................................
2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ на гаесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спедіальнмй 

текущій счстъ, ссуды до востребованія, on саіі), членамъ Общества, подъ слѣдующаго рода 
заклады u обезпеченія:

а ) ................................. .......................................................................................................................................................
 ̂ б) неподверженные легкоіі порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, ио 

усмотрѣнію правлѳнія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельско-хозяйственныя 
произведенія, въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимостн, опредѣляемой на основанін 
торговыхъ цѣнъ, если нритомъ закладываемые предмѳты застрахованы свышс суммы выда- 
ваемой подъ нихъ ссуды не мспѣѳ, какъ на 10% , и срокомь, по крайней мѣрѣ, на одинъ 
мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ Обществѣ.

10 (новый). Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залого- 
дателей, принятыхъ въ залогъ товаровъ и сельско-хозяйствеішыхъ произведеній, въразмѣрѣ 
не свыше выданныхъ подъ эти предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установленныхъ 
ст. 15 разд. X Уст. Кред. (изд. 1903 г.).

0  семъ Министръ Финансовъ, 17 іюня 1911 года, донѳсъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 23 нояоря 1907 года.

С К H A 1 С К A Я ТИПОГРАФІЯ.
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