
СОБРАНІЕ М Е Ш Ш Й  И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЁЛЬСТВА,
И ЗД А В А ЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ CEHAT-U.

16 Сѳнтября 1911 г. №  145. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 917. Объ образованіи Общества Скерневпцы-Равскаго нодъѣздного путп.

918. Объ образованів Общества Моееовско-Серііевскол элекгриісской желѣзноіі дорога.

919. Объ освобожденіп Общества Троацвоіі желѣзкой дороги оіъ обязательства соорудить второй 
путь отъ стаііціп Полетаево, Самаро-Златоустовской жаіѣзной дороги, до сталдіи Челябаяскъ, 
той же дорогя.

920. 0 coopyasenin Балашннсков желѣзнодѳрожной вѣтвя.

921. Объ обращенія иодз.«»дного пути Шариханъ—Федченко въ путь общаго пользоваыія.

В ы с о ч а і ш е  утвержденныя положенія Бторого Д епартакеш  
Государствешшо Совѣта,

9 1 7 .  0 6 ъ образованіи Общества Скерневицы-Равсісаго подъѣэдяого пухи.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  Б е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее лоложеніе во Второмъ 
Деыартаментѣ Государственнаго Совѣта, объ образованш Общества Скѳрневнцы - Равскаго 
лодъѣздпого яути, Высочанте утвердить соизволалъ и ловелѣлъ исполнить.

Подиисалъ: За Предсѣдателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта П. Романові

20 Іюш 1911 годд. П О Л О Ж ЕН ІЕ  В Т 0 Р 0 Г 0  Д Е П А Р Т А М Е Н Т А  ГО С У Д А Р С Т В ЕН И А ГО

СОВѢТА.

Вмшваво взъ яурналя Вто- Второй Деларгаментъ Государственнаго Совѣта, разскотрѣвъ 
і**го Двшіртажви Гоеудар- лродставленіе Министровъ Финаесовъ и Путей Сообшенія объ образо- 
та»иигв СовАп 27 Mat ваніи Обіцества Скерневицы-Равскаго подъѣздного путж, положилы 
1911 ида. Провкгь устава Общества Скериевицы-Равскаго подъѣздного

пути нредставить на Высочайшее Е г о  й м л е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  благозоззрѣніе.

Иодлинное положеніе подішсаио вь журналѣ Предсѣдателегь и Членами.
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Ст. 917. — 5718 № 145.

На подлинномъ напнсано: „Г о с y д a  р  ь  Н м п е р а т о р ъ  настоящій уставъ Общества раз- 
сматривать н Высочайше утверднть сопзволилъ на яхтѣ и рейдѣ «Ш тандартг», 20 іюия 1911 года“.

ІІодписадъ: За Предсѣдателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта П. Романовв.

y  С Т  A В Ъ
ОБЩЕСТВА СКЕРНЕВИЦЫ-РАВСКАГО ПОДѴБЗДНОГО ПУТИ.

I. Цѣдь учр еж детя  Общеотва, его права и обяаанноотн.

§ 1. Со вреиенн раепубликованія настоящаго устава въ Собрааіи узаконенііі п распоря- 
женій Правительства, Высочайте утвержденвыя, 30 ноября 1909 года, условія сооруженія 
и ьксплоатаціи Скернѳвицы-Равскаго подъѣздного пути (Собр. узак. ст. 121) утрачиваютъ 
силу, и для построііки и вксплоатаціи узкоколейнаго подъѣздного пути общаго пользовавія 
отъ города Равы, Петроковской губерніи, до станціи Скерневицы, Варшавско-Вѣнской жѳлѣз- 
ной дороги, учреждается на основаніи сего устава Общество Скерневицы-Равскаго нодъѣзд- 
ного путн.

Учредителями Общества, со всѣми присвоенными имъ по настоящему уставу правами 
и обязанвостяии, состоятъ: землевладѣлецъ Петроковской губерніи Вадлавъ Цезаріевичъ 
Каменецкій и ивженеры путей сообщенія: дѣйствительвый статскій совѣтникъ Еазиыіръ 
Феликсовичъ Здзярскій и коллежскій совѣтникъ Варѳоломей Ивановичъ Поплавскій.

Перѳдача учредителями другиыъ лицамъ своихъ правъ и обязапностей по учрежденію 
Общества, a также увеличеніѳ или уменьшѳвіе числа учреднтелей, допускаются не иначе, какъ 
въ общемъ порядкѣ изыѣнеиія устава.

Общество будетъ призвано состоявшимся по впесеніи учредителями въ избраиныя ими, 
съ одобренія Министра Финавсовъ, кредитньш установлѳнія, ие позднѣе одного года со дня 
распубликованія настоящаго устава въ Собраніи узаконеній и расиоряженій Правнтельства, 
не ыенѣѳ 50%  акціонернаго капитала.

Послѣ признавія Общества состоявшимся, внесенный въ Государственный Банкъ учреди- 
телемъ Вацлавомъ Цезаріевичемъ Еаменецкимъ залогь въ 5.000 р. подлежитъ выдачѣ ему 
обратно. Если въ теченіѳ означенпаго годового срока Общество не будетъ признано состояв- 
шимся, то залогъ сей постунаетъ въ собственность казны.

Протяженіе подъѣздного пути.

§ 2. Общее протяженіе Скерневицы - Равскаго подъѣздного пути составляетъ около 
29 всрстъ.

При составленіи окончатѳльваго исполнительнаго проегга сооружаемаго пути, равно 
какъ и во время самого производства работъ, Обществу предоставлястся измѣнять, съ разрѣ- 
шенія Мипистра ІІутѳй Сообщѳнія, протяжѳпіе пути съ тѣмъ, однако, чтобы удлпнѳніѳ не 
превышало 3%  общаго протяженія и чтобы проектированное измѣненіе не иротиворѣчило 
утверждшшмъ Мшшстромъ Путѳй Сообщенія техшіческпмъ условіямъ, a также нѳвызывало 
увеличенія строительнаго капитала Общества (§ 21).
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№ 145. — 5719 — Or. 917.

Срокъ владѣнія подъѣзднымъ путемъ.

§ 3. Общество владѣетъ предиріятіемъ Скерневицы - Равскаго подъѣздного пути въ 
теченіо посьмидесяти ияти лѣтъ со дня открытія на пемъ правильнаго движеяія. Ио истечепіи 
означеннаго срока, иодъѣздиоіі путь со всѣми его принадлежностяии и усгроііствами посту- 
иаетъ безплатпо въ полную собственпость казны.

Обязанности и права Общества по пріобрѣтенію недвижимыхъ ииуществъ и по
владѣнію игди.

§ 4. Потребныя для подъѣздного путн частновладѣльческія земли должпы быть пріо- 
брѣтеиы въ собствениость Общества и составляютъ нераздѣльную прииадлежность подъѣзд- 
ного пути.

Находящіяся на лнніи подъѣздного пути казепныя земли, не воздѣланныя, не соста- 
вляющія оброчныхъ статеіі и не покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ безвозмездное пользованіе 
Общества въ количествѣ, потребномъ для сооружеиія подъѣздкого путн и его принадлежностей.

При сооруженіи подъѣздного пути Общество, если подлежащія вѣдомства найдутъ 
возможнымъ, пользуется правомъ проложить путь, со всѣми необходимыни сооруженіями, ио 
обочинамъ шоссейныхъ и грунтовыхъ дорогъ, при условіи подчиненія всѣмъ требованіямъ, 
какія будутъ цредъявлены по сему предмету мѣстнымъ губернскимъ начальствомъ.

За безвозмездное пользованіе обочинами дорогъ Общество обязуется нринять на свой 
счетъ содержаніе тѣхъ участковъ дорогъ, обочины коихъ будутъ занятьі подъѣздным ь путемъ 
и его принадлѳжностями.

Имущество Общества, какъ недвижиное, такъ и движнмое, составляющее принадлеж- 
ность иути, не можетъ быть ни отчуждаемо, ни завладываемо, ші обременяемо долгами безъ 
особаго разрѣшенія Правительства.

Продажа принадлежностей пути допускается тодысо съ цѣлью замѣны ииущества, 
пришедгпаго въ негодноеть, и лншь въ нредѣлахъ, указанныхъ общимъ собраяіеиъ акціо- 
пѳровъ.

Обязанности Общества ко сооруиекію подъѣздного путк.

§ 5. Постройка Скерневицы-Равскаго подъѣздного пути, снабжеяіе его подвижнымъ 
составомъ и всѣми принадлежностями эксплоатаціи производятся Обществоыъ за его счетъ, 
на условіяхъ и въ течеыіе сршшъ, уставолъ ййредѣленкыхъ.

Техническія условія сооруженія подъѣздяого путв.

§ 6. Постройка подъѣздного пути производится согласно: а) утвержденнымъ Министроігь 
Путей Сообщенія особымъ облегчениыыъ условіямъ сооруженія, еоставлѳннымъ приыѣнительно 
къ утвержденшмъ, 8 іюня 1892 г ., правиламъ сооруженія и вксплоатаціи паровозныхъ 
подъѣздныхъ къ желѣзныкъ дорогамъ путеи общаго пользоваііія, и б) утвержденнык ь Мини- 
стромъ Путѳй Сообщенія расцѣночнымъ вѣдомостямъ, техническимъ проектамъ, плаііамъ 
наиравленія и ирододьиымъ проФиламъ. Ширина колеи иодьѣздного пути опредѣляется въ
0,75 мѳтра. Тяга шшгается паровая.
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Or. 917. —  5720 — № 145.

Техняческіе проекты и расцѣночная вѣдомость.

§ 7. Если ко дню признанія Общѳства состоявшимся со стороны Министерства Путсй 
Сообіценія не послѣдуетъ утверждѳнія представленныхъ учредителемъ Каменецкимь техниче- 
скихъ условій, проекта пути и расцѣночной вѣдомостн Скериевицы-Равскаго подъѣздного 
пути, то Общество обязано въ срокъ, не позднѣе шѳсти мѣсяцевъ со дня яризнанія его 
состоявшимся, представить означенныя техническія данныя, черезъ ныспектора по иостройкѣ, 
на утвержденіе Министра Путей Сообщенія.

Расцѣночная вѣдоаюсть долнша обнамать всю строительную стоішость подъѣздного 
пути, причемъ стоимость эта, вкліочая подвнжной составъ, a также u оборотный капиталъ, 
опредѣляется въ суммѣ 450.000 р. дѣйствительныхъ.

Если въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ со вреаіени представленія Обществомъ на утвер- 
жденіѳ Мянистра Путей Сообщенія проекта общаго устройства и расцѣночной вѣдомости со 
сторош Министра не послѣдуетъ никакого по ннмъ рѣшенія, то означенные проектъ и вѣдо- 
мость считаются утвержденнымд.

Условія производства работъ.

§ 8. До утверждевія Министромъ Путей Сообщѳнія расцѣночной вѣдомости, техническихъ 
условій и оощаго исполннтельпаго ироекта пути и до представленія Ыиннстру Фииансовъ 
удостовѣренія въ томъ, что весь основной капиталъ внесенъ въ подлежащія кредитныя 
установлѳнія (§  21), Общество не иаѣѳтъ лрава приступать къ работаыъ. При этомъ, до 
утверждѳнія Манистромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостей и исполнительныхъ 
ироектовъ общаго устройства пути, Общество имѣотъ ляшь право заготовлять и вывозить 
строительные матеріалы и устраивать рабочія приспособленія.

Всѣ работы и поставки по сооруженію пути ироизводятся хозяйственнымъ распоряже- 
ніѳмъ или съ подряда на отдѣльныя работы и носхавки; закліоченіе же коитракта за оптовую 
сумму на все предпріятіе или на отдѣльные участки пути безусловно воспрещается. Отвѣт- 
ственность за нѳооблюденіе сего условія возлагается на иравлепіе Общества.

Примуьчаиіе. Учредители Общества не имѣютъ права заключать контракты или
прѳдварительныя условія на производство какихъ-либо работъ или поставокъ по соору-
женію пути. 

Срокъ производства работъ.

§ 9. 0 днѣ приступа къ работамъ Общѳство доводитъ до свѣдѣііія Мпнистра Путей 
Сообщенія.

Общесхво обязано Ькопчить сооруженіе пути, снабдить ѳго всѣмн принадлѳжностями 
эксплоатацін и открыть правильноѳ движеніе по нѳыу нѳ позднѣѳ двухъ съ половиною лѣтъ 
со дня приступа къ работамъ.

Въ случаѣ пріостановки въ дѣйствіяхъ Общѳства или въ пронаводствѣ работъ вслѣдетвіе 
войны или другигь обществоиныхъ бѣдствій и вообщѳ по обстоятедьствамъ, нѳ зависящимъ 
отъ Общсства, Министръ Путѳй Сообщенія испрашиваѳтъ, чрезъ Второй Департаментъ Госу- 
дарственнаго Совѣта, Высочайшее соизволеніе на отдаленіе срока, назначеннаго для оковчанія
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№ 145. — .5721 — Ст. 917.

§ 10. По окончаніи сооружеяія пути, Общество, не открывая правильнаго на лиша 
движенія, испрашиваетъ распоряженія Министра Путей Сообщенія объ освидѣтельствовавіи 
произведеняыхъ работъ и врииадлежностеіі пути для удостовѣрснія въ нхь прочноети u 
соотвѣтствін сь утвержденнымц проектами, равно какъ и въ возможности ироизводить дви- 
женіе безостановочно и безопасно.

Чннамъ, командироваинымъ для освидѣтельствованія сооруженнаго иодъѣздного путл, 
правленіемъ Общества должвы быть предъявлены яланы наиравленія лиыіи и полосы завятоіі 
земли, продольный н поперечный проФили земляяого полотна н верхияго строенія пути, 
исполнительные чертежн сооруженій и ярннадлежяостей нхъ и подвижного состава, a равно 
иредставлены соображенія о проектируемой организаціи уяравленія путемъ его охраненія и 
содержанія.

Обществу предоставляется испрашивать распоряжеяія Министра Путей Сообщенія объ 
освидѣтельствованіи нроизведенвыхъ работъ на отдѣльяыхъ участкахъ путн и объ открытіи 
на нихъ движепія по иѣрѣ ихъ сооруженія.

Препятствіѳмъ къ открытію двнжѳнія не иогуть служять: а) недодѣлжи, не ыредста- 
влякяція опасности иля неудобетвъ для движенія, и б) допущѳнныя, съ согласія иясяекціи 
путя, временныя устройства, прязяанныя Министромъ Путѳй Сообщенія удовлетворяющиыи 
трѳбованіямъ безопасяости и правильности движенія.

Общество обязано въ опредѣленный Министромъ Путей Сообщенія срокъ окончить всѣ 
недодѣлки, которыя могутъ оказаться ва пути ко времени открыгія правяльнаго движеяія.

Эксплоатація подъѣздного лути.

§ 1 1 .  Эксялоатація подъѣздного пути производится согласно особымъ, утвержденшмъ 
Мннистромъ Путей Сообщенія, облегченнымъ условіямъ, составленньшъ примѣнительво къ 
утвержденнымъ, 8 іюня 1892 года, яравиланъ сооруженія и эксплоахадш паровозныхъ подъ- 
ѣздныхъ къ желѣзнымъ дорогаыъ путѳй общаго пользованія. Количество и составъ поѣздовъ, 
a также предѣльная скорость дииженія по яодъѣздному пухи устанавливаются Министромъ 
Путѳй Сообщеяія.

Общество обязано постояино содержать подъѣздной путь и движѳяіе на нвмъ вг исярав- 
ности для удовлѳтворенія всѣмъ нотребностямъ ѳксплоатадіи въ отношенін безопасносги, 
удобства и неярерывности яередвиженія яассажировъ и грузовъ.

Тѳкущій рѳмонтъ яути производнтся согласно со смѣтою, утверждаемою общнмъ еобра- 
яіемъ акдіонеровъ, u съ соблюденіемъ техяическяхъ условій, утверждаемыхь Министромъ 
Путей Сообщенія.

Всѣ работы и вообще устройства, вызываемыя потребвостями раввнвающагося дви- 
женія, производятся Обществомъ за ѳго счетъ, до утвержденяшгь Мивистерствомъ Путей 
Сообщенія нроектамъ, омѣтамъ яли раедѣыочнымъ вѣдвмостямъ н подъ наблюдеиівмъ сего 
Министерства.

Сооружаемые Общветвомъ склады для груэѳвъ и твму подобиыя устройства ногуть 
быть отдаваены, на условіяхъ, нодлежащихъ утвѳрждеаію Мяннстровъ Цутей Сообщешя, 
Фішансовъ и Торговли и ІІромышленности, въ арендиое пользоваиіе для храненія товаровъ, 
предназначаемыхъ къ перѳвозкѣ или перевезевныхъ но нодъѣздному пухя Общества.

Освидѣтельствоваиіе подъѣздного пути.
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Общество обязапо унотреблять для отопленія паровозовъ и вообще паровыхъ машннъ 
нсклгочительно мшіеральное топлнво съ того времени, когда Минастерство Путей Сообщенія 
этого потребуетъ.

Содержаніѳ на подъѣздномъ пути вагоновъ I  класса не обязательно.

Обязательства Общества пѳредъ Правительствомъ.

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

квартиры для чшювъ почтово-телеграФнаго вѣдоыства;
2) производить за счетъ казны всякія, не вызываемыя потребностями коммерческаго 

движенія, работы на подъѣздномъ пути, a равно допускать производство такихъ работъ не- 
посрѳдствениымъ распоряженіеігь Правительства,

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

Плата за перевозку почты и за отводъ квартиръ для чішовъ почтово-.телеграФнаго 
вѣдомства взимается Обществомъ, въ теченіе первыхъ десяти лѣтъ со дня открытія нра- 
вильнаго движенія по подъѣздному пути, въ размѣрѣ опредѣляемомъ по соглашенію съ Пра- 
вительствомъ; еслн жѳ такого соглаіпеыія не послѣдуетъ, то вознакшее разногласіѳ разрѣ- 
шается въ порядкѣ, указанпомъ въ § 19 настоящаго устава, по представленіи дѣла Мини- 
стролъ Внутрешшхъ Дѣлъ на уваженіе Второго Департамента Государственнаго Совѣта. По 
цстечепіи означенпаго десятилѣтняго срока перевозка почты и отводъ квартиръ дія чиновъ 
почтово-телеграфнаго вѣдомства производятся Обществомъ безплатно.

Общество обязано цредоставнть безплатно помѣщенія для чиновъ жандармскаго поли- 
цейскаго упрасленія пути и, если потребуется, поиѣщенія для почтовыхъ отдѣленій.

Перевозка войскъ я арестантовъ.

§ 13. Перевозка воснныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно и командами, 
разнаго рода военныхъ тяжестѳй, лошадей, обоза, аммуниціи, артиллеріи и разшхъ воен- 
ііы х ъ  припасовъ, a такжѳ арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ при нихъ, должна 
быть пронзводиыа Обіцествомъ согласно иоложеніямъ 12января 1873 г. (П . С. 3., №51755) 
н 24 ьшрта 1877 г. (П . С. 3 ., № 57096) о перевозкѣ войскъ и арестантовъ по желѣзныиъ 
дорогамъ, или же согласно тѣмъ правнламъ, которыя могутъ быть впредь на сѳй предметъ 
изданы,— со взысканіенъ провозныхъ платъ по тари®у, распубликованному въ Собрапіи узако- 
неній и расиоряженій Правитѳльства 1902 г.', ст. 924, со всѣмн могущими быть изданными 
измѣненіями и дополиеніями сего тариФа.

Приспособленіѳ вагоновъ для пѳревозки войскъ и арестантовъ по требованіямъ воешшго 
и тюремнаго вѣдомствъ производится Обществомъ безплатно.

На подъѣздной иуть Обіцества распространяѳтся дѣйствіе правилъ о льготномъ проѣздѣ 
по желѣзныыъ дорогамъ воипскихъ чиновъ (Свод. Зак., т. X II, ч. 1, изд. 1906 г ., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 18, приы. 1, прил., ст.ст. 32— 45), a равно и постановлѳній, могущихъ 
нослѣдовать въ измѣненіе н допилнѳиіѳ означениыхъ правилъ.
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Провоіная плата.
§ 14. Въ отношепш устаповленія тариФОвъ Общѳство пацчішяется общимъ правиламъ 

о желѣзіюдорожныхъ тариф ахъ (Свод. Зак. т. X II, ч. 1, изд. 1906 г ., Общ. Уот. Росс. жел. 
дор., ст . 18, ярим. 1, прил., ст.ст. 1— 16) и тѣмъ законоположеиіямъ, которыя могутъ 
быть изданы въ дополненіе u нзмѣненіе означѳнпыхъ правилъ.

Въ теченіе гіервыхъ пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго движенія по лодъѣздному 
путн Обществу предоставляется право, въ случаѣ введенія распоряжепіемъ ІІравнтельства 
льготпыхъ тариФОвъ (Свод. Зак. т . X II, ч. 1, изд. 1906 г ., Общ. Уст. Росс. жел. дор., 
ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 22— 31), на осуществлеиіе коихъ Общество не изъявитъ со- 
гласія, получать изъ казны, въ возмѣщеніе причиаяемыхъ введеніемъ такахъ тариФовъ 
убытковъ, разницу ысжду платаш, разсчитанньши по обыкновенному коммерческому в пі> 
льготному тарнФамъ.

Телографъ и телефонъ подъѣздного пути.

§ 15. Общество обязано устроить по всему протяженію пути тѳлеграФъ или теле®онъ 
согласно дѣиствующимъ или могущимъ Оыть издаяными для желѣзныхъ дорогъ ио этому 
предмету правиламъ.

Къ гелеграфнымъ или тѳлефонпымъ столбамъ Общества могутъ быть подвѣшеш про- 
воды иравительственныхъ телеграФовъ и телеФоиовъ. Общество обязано охранять означоаиыѳ 
иросоды и предоставить на стандіяхъ необходимыя для правитѳльственнаго гѳлеграФа или 
телсФона помѣщенія безъ всякой за это платы, но содѳржаніѳ и ремонтъ этихъ провидовъ 
производится за счетъ казыы.

Условія снабженія подъѣздиого пути подвижнымъ составомъ и прочиии принадлежностями.

§ 16. Иотребныѳ для соорѵженія и эксплоатаціи подъѣздного путиредьсы, скрѣпленія, 
подвижной составъ, мехаішзмы и вообще всѣ части и принадлежности подвижного состава 
желѣзнодорожпыхъ сооруженій и телеграФа или телефона должны быть изготовляемы на 
русскихъ заводахъ и изъ ыатеріаловъ отечественнаго производства.

Ввозъ поименованныхъ предметовъ изъ-за граныцы, съ оплатою ихъ таможенною пош- 
линою, разрѣшается лишь въ исключптельныхъ случаяхъ, по взаииіюму каждый разъ со- 
глашеиію Мицистровъ Путеы Сообщенія, Финансовъ и Торговли и Промышлевности.

Отчетность Общества передъ Правительствомѵ

§ 17. По окончаніи постройки подъѣздного ыухи Общество обязано ыредставить Мини- 
стру Путей Сооощенія подробную, по установлѳнной ®ормѣ составленную, опись пути, съ 
показаніеыъ въ нен стоимости работъ, поставокъ, сооруженій н принадлежностей подъѣзд- 
ного пути. Такія же описи представляются Общѳствомъ черезъ каждыя пять лѣтъ, съ ука- 
заніемъ въ нихъ происшедшихъ за истскшее пятилѣтіе измѣыепій.

Сверхъ того, Общество представляетъ Мивистру Путѳй Сообщенія: 1) на утвержденіе— 
ие лозднѣе 1 дѳкабря,— составленпую по установлекной *ормѣ годовую смѣту ирихода u 
расхода по эксплоатаціи пидъѣздного пути въ предстоящемъ году и не нозжѳ 1 іюля— от- 
четъ о прнходѣ и расходѣ по эксплоатаціи пути за истекшій годь, съ соотвѣтствующнми,
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принятыми въ смѣтѣ, подраздѣленіями, и 2) всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя Министсрство Путей 
Сообщенія признаетъ нужнымъ получить отъ Общества.

Одновременно съ прѳдставленіемъ годовой смѣты Министру Путей Сообщенія, она прѳ- 
провіждается, для свѣдѣнія, въ Министерство Финансовъ и Государственный Контроль.

Годовой отчетъ правлѳнія Общсотва о приходѣ и расходѣ по эксплоатаціи пути, не- 
медленно по утверждеиіи его общимъ собраніемъ акціонеровъ, доставляется въ Мннистерства 
Фипансовъ и Путей Сообщѳеія, a также въ Государственііый Еоптроль, въ количествѣ экзѳм- 
пляровъ, какоѳ будетъ этини вѣдомствамн указано.

Участіе Общества въ издержкахъ Правительства.

§ 18. Во время экслоатацін подъѣздного пути Общество обязано ежегодно уплачивать 
Правнтельству: а) суыму, слѣдующую на содержаніо жандармскаго полнцейскаго управленія 
пути и б) 7»%  съ валового дохода для покрытія издѳржекъ правительственной инспекцін. 
Кромѣ того, во врезія эксплоатаціи пути, Общество обязано ѳжегодно уплачивать съ каждой 
версты протяженія по пяти рублей на содержаніе желѣзнодорожныхъ училящъ н по два рубля 
на содержаніе инваляднаго дома Императора Александра II.

Суммы, выплачиваѳмыя на вышеозначенныя надобности, относятся къ расходамъ 
эксплоатаціи.

Во время сооруженія подъѣздного пути Общество обязано, для покрытія издержекъ по 
содержанію правительственвой инспекціи и жандармско-полидейскаго управленія, ежегодно 
уплачивать назначевную для сего по расцѣночной вѣдоыости сумму.

Порядонъ обжалованія распоряженій Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

§ 19. Общсству предоставляется, въ теченіѳ мѣсячваго срока со дня полученія распо- 
ряженія Мііиистровъ Путеіі Сообщенія илп Финансовъ, относящагося до правъ и обязанностей 
Общества по сооруженію и эксплоатаціи подъѣздного иути и вообще по исполненію настоя- 
щаго устава, заявигь подлежащему Мшшстру о своемъ нѳсогласіи съ его распоряженіемъ.

Заявлеиіе это, нѳ поздііѣе двухъ мѣсяцевъ со времени ѳго подачи, вносится Министромъ, 
съ подлежащими по существу его объясненіями, на уважѳвіѳ Второго Департаыѳнта Государ- 
ствепиаго Совѣта. До разрѣшѳпія дѣла Общество не въ правѣ приннмать какія-либо несо- 
гласныя съ распоряженіеыъ Министра мѣры.

Расиіряженія Мішистра Путей Сообщенія по вопросамъ техническнмъ обжалованію не 
лодлежатъ.

Подчиненіе Общества общииъ законаиъ.

§ 20. Во всѣхъ случаяхъ, настоящимъ уставомъ не прѳдусмотрѣнныхъ, Общество под- 
чиияется общішъ и мѣстпымъ закоиамъ Имперіи, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ равно н 
тѣмъ, кои могутъ быть впредь изданы.

П . Капиталы Общества.

Основной капиталъ Общества.

§ 21. Основпой капиталъ Общоства составляется посредствомъ выпуска нсгарантиро- 
ваипыхъ Правительствомъ акцій Общества иа сумму 450.000 р. нарнцателыіыіъ.
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Капиталъ этотъ предназначается на образованіе: 1) стронтелыіаго капптала иутп, обни« 
мающаго собою расходы: а) по сооруженію лодъѣздного пути и его пршіадлсжностей, со- 
гласпо утвержденной Министромъ Путей Сообщѳнія расцѣяочной вѣдомости и б) по изгото- 
вленію акцііі и 2) оборотнаго капитала въ размѣрѣ, опредѣлѳнномъ расцѣдочною вѣдомостыо.

Акціонериый капиталъ рѳализуется по нарицательной цѣнѣ, причемъ, сверхъ сей цѣны, 
съ акціонѳровъ взыскивается гербовый сборъ по акціямъ.

Суммы осповного капитала впосятся, по мѣрѣ ихъ реализаціи, въ расяоряжевіе Ми- 
нистра Финансовъ, въ иэбранныя учрѳдителями (§ 1), съ одобренія сѳго Мияистра, крсдитныя 
установленія.

Реализація основного капитала производится на лижеслѣдуюгцихъ основаніяхъ. Не позднѣе 
одвого года со дня распубликованія настоящаго устава въ Собрапіи узакопеній и распоря- 
женій Правительства учредители Общества обязаны внести въ подлежащія кредитныя устано- 
вленія ие мѳнѣе 50%  акціонернаго капитала. Засимъ, по цріізнапіи Общества состоявшимся 
(§ 1) Общество обязано въ годовой срокъ реализовать полностью остальную сумму основного 
капитала. Если по утвержденін расцѣночной вѣдомости выясгштся, что осповиой каппталъ 
Общества недостаточенъ для покрытія относимыхъ на пего по пастоящему уставу расходовъ, 
то Общество обязано на всю недостающую для сего сумму выпустііть дополнительныя ые- 
гарантировапныя Правительствомъ акціи.

Условія выпуска и погашенія акцій.

§ 22. Подробныя условія и сроки выпуска, a также планъ погашенія акдій Общества 
утверждаются Миішстромъ Финансовъ.

Печатаніо акцій и купонныхъ листовъ, по установленной Мипистромъ Фннансовъ Форігѣ, 
производится въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Буыагъ.

Для погашенія, въ теченіе срока существованія Общества, акцій образуется особый 
фондъ изъ ежегодныхъ отчислепій части чистой прибыли (§ 27), согласпо утвержденному 
Министромъ Фннаксовъ плану. Фондъ погаш енія акцій хранится въ государствеішыхъ бума- 
гахъ или въ гарантироііанныхъ Правительствомъ облигаціяхъ желѣзныхъ дорогъ, или въ 
закладныхъ листахъ земельпыхъ банковъ, по указанію  Министра Фанансовъ, дричемъ наро- 
стающіе продепты дричисляются къ Фонду. По окодчаніи срока существованія Общества или 
до выкудѣ подѣѣздыого лути въ казну, суммы Фонда раслредѣляются ыеждѵ акціонерами, 
дродордіонально колпчеству лринадлежащихъ каждому изъ иихь акціи.

Строительный иапиталъ.

§ 23. По мѣрѣ дроизводства расходовъ и ислолнеяія предусыотрѣппыхъ расцѣдочными 
вѣдоиостямн работъ и поставокъ, Обществу выдаются изъ строательдаго капитала деоб- 
ходимыя суммы по удостовѣреніямъ Милистерства Путей Собщенія о дѣйствительномъ испол- 
неніи упомянутыхъ работъ и поставокъ.

Озлачелныя удостовѣренія выдаются Обществу Мипистерствомъ Путей Сообщелія въ 
четырнадцатидневный срокъ со врсмени поступленія о толъ ходатайства со стороны 06- 
щества. Выдача же подлежащихъ суммъ по этдшъ удостовѣреліямъ приизводчітся въ теченіе 
двухъ недѣль со дня представленія лхъ въ Министерство Финаисовъ.

Кромѣ того, Обществу могутъ быть выдаваемы лзъ строительнаго калитала авадсы,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 917. — 5726 — № 145.

безъ залоговъ, вь раэмѣрахъ, опредѣляѳмыхъ по соглашенію Минпстровъ Путей Сообщенія 
и Фияаесовъ.

Въ случаѣ выдачи Общѳству сунмъ большихъ, чѣмъ слѣдовало, нзлишне выданныя 
суммы засчитываготся въ послѣдуюіція выдачи.

Если Мннистръ Путей Сообщенія признаетъ нужпымъ отмѣішть, по соглашенію съ 06- 
іцествомъ, производство какихъ-либо работъ, предположенныхъ за счетъ строительнаго капи- 
тала, то освобождающаяся по расцѣночпьшъ вѣдомостямъ сумма этого капитала обращается, 
съ разрѣшепія Мшшстра Путей Сообщенія, на работы по постройкѣ ііодъѣздного пути, расцѣ- 
ночною вѣдомостью не предусмотрѣнныя, илн на покрытіе могущихъ оказаться перерасходовъ, 
a если такихъ рабогь не потребуется илн перерасходовъ нѳ окажется, то поступаѳтъ въ 
запасный капиталъ Общества.

Суммы строительнаг® капитала, оставшіяся нѳнзрасходованными по работамъ, отложен- 
нымъ на время съ разръшенія Министра Путей Сообщенія или вслѣдствіе замѣш постоян- 
ныхъ устройствъ врѳменпыми, a такжѳ по недодѣлкамъ, перечисляются, по закрьпін счетовъ 
строительнаго капитала, на особый счетъ, для употреблѳпія впослѣдствіи по пѳрвоначальному 
назначенію или на другія работы на линіи Общества, съ разрѣшенія или по требованію 
Ышшстерства Пухей Сообщспія. Могущіе нарости по этому счету проценты поступаютъ въ 
эксплоатаціонныѳ доходы Общества.

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

Еслн по окончаніи устройства подъѣздного пути во всемъ согласно съ требованіями 
настоящаго устава окажѳтся свободпый остатокъ строительнаго капитала, то остатокъ этотъ, 
за вычетомъ суммы, назначенной, съ утвержденія Министра Путей Сообщенія, общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ въ награду лицамъ, принимавшимъ участіе въ строительныхъ работахъ, 
зачисляется въ запасный капиталъ Общества.

По исполненіи сего, счета строительнаго капитала закрываются.
Црштчаміе. Расходы на содержаніе инспекціи по постройкѣ и жаидармскаго 

полидейскаго управленія пути, a такжѳ расходы на содержапіѳ правленія Общества, на 
производство окончательныхъ изысканій, на заготовленіе строительныхъ матеріаловъ 
я устройство рабочнхъ приспособлѳній до утвержденія расцѣночныхъ вѣдомостей и 
исполнительныхъ проѳктовъ общаго устройства пугн, a равно н на другія неотложныя 
надобности покрываются, до полной реализаціи основного капитала, изъ первоначальнаго 
взноса 50%  акціонерпаго капитала въ размѣрахъ, устанавливаемыхъ по соглашенік. 
Министровъ Путѳй Сообщвнія и Фииаисовъ.

і
Вспомогательные капиталы.

§ 24. Для обезиеченія нсправнаго содержанія подъѣздного путп и для своевременваго 
удовлетвореиія потребностей эксплоатаціи Общество обязываѳтся образовать вспомогатедьные 
капиталы: запасный и оборотный.

Запасный капнтал ь прсдназначается: а) еа покрытіе непредвидѣнныхъ и чрезвычайныхъ 
расходовъ, a такжѳ на расходы по исиравлснію пути и его сооруженій, усиленію подвижного 
состава и ироложееію добавочныхъ путей н б) на пополпеніѳ оборотнаго каіштала въ случаѣ, 
указанпомъ въ п. в § 26 настоящаго устава.
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Оборотный капиталъ предпазначается всключительно на заготовленіѳ матеріаловъ и за- 
пасовь, потребныхъ для экслоатаціи подъѣздного пути.

Означенные капиталы расходуются: запасный —  съ разрѣшенія Жппистра Путѳй Сооб- 
щенія, a оборотный—на основаиіи постановленій общаго собранія акціонеровъ, въ предѣлахъ 
смѣты, утверждаемой тѣмъ же Министромъ.

Суммы запаснаго и оборотнаго капиталовъ, какъ имѣющія особоѳ назначсніе, не могутъ 
быть расходуемы на иные прѳдметы, кромѣ вышеуказанныхъ.

в

Запасный капиталъ.

§ 25. Запасный капиталъ Общества образуется: а) изъ суммъ строительнаго капитала, 
освобождающихся за отмѣною или сокращеніемъ работъ по сооруженію ігути, и отъ достиг- 
нутыхъ сбережепііі (§ 23) и б) изъ ежегодныхъ отчисленій въ размѣрѣ 2%  чястаго дохода 
отъ эксплоатаціи прѳдпріятія (§  27).

Отчисленія изъ чистаго дохода прекращаются по достиженіи запаснымъ капиталомъ: 
при одпой колеѣ— 1.000 рублей, a при двойной колеѣ—2.000 рублей на каждую версту 
протяженія подъѣздного пути. Если затѣмъ изъ запасиаго капитала будугь лроизведены рас- 
ходы, то отчисленія эти возобновляются до поиолнѳнія его до озяачеяныхъ нормъ.

Запасный капкталъ помѣщается въ государственпыя процентныя бумагн, гарантнро- 
вапныя Правительствомъ облигаціи желѣзныхъ дорогъ и закладные листы земельныхъ бан- 
ковъ по указанію Министра Финансовъ, a временно свободная его наличность хранится на 
текущемъ счету въ учреждѳніяхъ Государственнаго Банка или въ пзбраиныхъ Обществомъ, 
съ одобренія Министра Финансовъ, частныхъ кредитныхъ установленіяхъ. Проценты на суммы 
запаснаго капитала причисляются къ сему капиталу.

ІІо истеченіи срока владѣнія Обществоыъ подъѣзднымъ путемъ, или по иномъ прекра- 
щеніи дѣііствія настоящаго устава, занасиый капиталъ обращаѳтся, прежде всего, на ыокрытіе 
долговъ Общества, остающаяся же засимъ сумма распредѣляѳтся между акціонерами, пропор- 
ціонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акдій.

Оборотный капиталъ.

§ 26. Оборотный каішталъ Общества образуется пзъ средствъ, ассигнованныхъ по рас- 
цѣиочиымъ вѣдомостямъ иа первоначальныя потребности эксплоатадія, по расчету 850 р. на 
версту протяжеыія пути.

Относытельно оборотнаго капитала соблюдаются слѣдующія правнла:
а) Оборотныи капиталъ можетъ состоять какъ изъ потребныхъ для эксплоатаціи ыате- 

ріаловъ и запасовъ, такъ и изъ времепно-свободныхъ денежііыхъ суммъ.
Лримѣианіе 1. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запаспыя частн меха- 

низмовъ подвижного состава, въ томъ числѣ и колеснаго парка и вообщѳ всякаго 
рода запасные матеріалы и предметы, имѣющіе своимъ пазначеиіемъ замѣнять, яо мѣрѣ 
надобности, предметы, потребныѳ для эксилоатаціи подъѣздного пути.

Ііримѣчанк 2. Прн перечисленіи въ оборотныи каннталъ предметовъ, пріобрѣ- 
тенныхъ на средства, особо назначениыя по расцѣночньшъ вѣдомостямъ на покуику 
запасныхъ частей механпзмовъ подвижного состава или иныхъ запасовъ, размѣръ этого 
каиитала увеличиваѳтся на сумму загоговительиоіі стоимости означенныхъ предметовъ.
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б) Оборотному капнталу, какъ матеріальному, такъ и денежному, ведется отдѣльный
ечеть.

в) По мѣрѣ поступленія матеріаловъ оборотнаго капитала въ употребленіе, заготови- 
тельная стоимость ихъ возиѣщаѳтся сѳму каснталу нзъ смѣтпыхъ сумаъ того года, въ ко- 
торомъ они были обращены на надобности эксплоатаціи. По изъятіи изъ обращенія мате- 
ріалы эти снова въ оборотный капиталъ нѳ постунаюгь и, при непригодиости къ дальнѣішему 
употребленію, продаются, съ зачисленіемъ выручепкыхъ суммъ въ доходъ по эксплоатаціи. 
Находящіеся въ запасѣ матеріалы оборотнаго каітитала, признанные негодпыми или ненуж- 
ными для употреблснія, равнымъ образомъ продаются, причемъ вырученныя за нихъ суммы 
поступаютъ въ оборотпый капиталъ; возможный же при этой продажѣ, противъ заготови- 
тельвой цѣны, убытокъ возмѣщается капиталу, ио указанію Минисгровъ Путей Сообщенія и 
Финансовъ, или изъ срѳдствъ экеплоатаціи того года, въ которомъ состоялась продажа, илн 
изъ суммъ запаснаго капитала.

г ) Свободныя суимы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счету въ избранныхъ 
Общѳствомъ, съ одобрѳнія Министра Финансовъ, кредитныхъ установлсніяхъ, a наростающіе 
на вти суммы проценты причисляются къ доходамъ эксплоатаціи пѳдъѣздного пути за соотвѣт- 
ствующій годъ.

д) Оборотный капяталъ составляетъ нераздѣльную принадлѳжность нодъѣздного пути 
и при пѳрѳходѣ послѣдняго въ казну на основаніи §§ 3 и 46— 48 настоящаго устава пере- 
дается ей вмѣстѣ съ путемъ безъ всякаго вознагражденія.

Чистый доходъ и прибьмь.
§ 27. Сумма, остающаяся огь валового дохода по эксплоатаціи подъѣздного пути и про- 

чихъ устройствъ Общества, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по управлѳнію, содержанію, 
дѣйствію и рѳмонту пути и его устройствъ, a также убытковъ предпріятія, составляетъ 
чистый доіЛігь Общества.

ІІзъ чистаго дохода отчисляется подлежащая сумыа на составленіе запаснаго капитала 
(§ 25). Остатокъ за таковымъ отчисленіомъ составляѳтъ чнстую прибыль Общѳства, которая, 
по отчисленіи оазначѳнной по плану суммы въ фоіідъ погашеііія акціонернаго капитала, по- 
ступаетъ полностыо въ распоряжѳніе Общѳства и распрѳдѣляется по постановленіямъ общаго 
собранія акціонѳровъ.

Лримѣчаніе.'Если чистая прибыль за какой-либо годъ не достигнетъ суммы, 
подлѳжащѳй въ томъ году отчисленію въ фондъ погашепія акдіонерпаго капитала, то 
отчисленіе это производится въ размѣрѣ всей имѣющѳйся чистоіі ітрибыли, съ соотвѣт- 
ственпымъ увелнченіемъ отчпсленія взъ чистой прибыли ближаишихъ послѣдующихъ 
лѣтъ.

A к ц і и.

§ 28. При полученіи учредителями Общества порваго взноса по акціямъ, въ размѣрѣ 
50%  нарицателыюй ихъ цѣны, учредители выдаютъ акціонерамъ, внесшимъ указаппую сумму, 
врскеішыя свидѣтѳльства, на которыхъ правленіѳмъ Общества означается иостуиленіе послѣ- 
дующихъ взносовъ по акдіямъ. Временныя свидѣтельства выдаются за поолѣдовательными 
номераыи и вырѣзываются ивъ особой шнуровой книги, при которои оставляются корешки 
отъ сихъ свидѣгельствъ. Послѣ полной оплаты акцій, согласно условіямъ ихъ выпуска, вы- 
данныя учредителями временныя свидѣтельства замѣняются акціями.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 145. — 5729 — Or. 917.

Акціи Общества выпускаются на предъявителя въ листахъ не мѳнѣе сторублеваго до- 
стопнства. Еъ каждоіі акціи прилагается листъ купоновъ для получѳпія по нн»ъ могущаго 
оказаться дивиденда и талоиъ на иолученів яоваго купонпаго листа.

Правленіе помѣщастъ публикаціи въ «Правительственномъ Вѣстиикѣ» и въ другнхъ 
газетахъ, по указанію общаго собранія акдіоперовъ, о размѣрѣ, времени и мѣстѣ выдачи 
дявііденда.

Утрата акцій и нупоновъ къ вишѵ

§ 29. Объ ѵтратѣ акцій или купоповъ къ яимъ правленіе никзкихъ заявленій не при- 
нимаетъ и владѣльцемъ ихъ всегда признается предъявитель.

Сумкы, не востребованныя по андіямъ.

§ 30. Дивидендъ по акціямъ, не востребованный въ теченіе установлѳннаго законоиъ 
срока давности, подлежитъ выдачѣ не иначѳ, какъ по рѣшеніямъ суда.

Невыдавныя суммы этого рода ііоступаютъ въ пользу пенсіонной или сберегательно- 
вспомогательной кассы служащихъ Общвства.

Проценты на додлежащія выдачѣ, по не взятыя своеврѳменно, суммы ни въ какоігь 
сдучаѣ не уплачиваются.

Ш . Управленіе дѣлами Общеотва.

Правлѳніе Общества и его распорядительиые органы.

§ 31. Управленіѳ дѣлами Общества возлагается па правлѳаіе.
Правленіе есть вредставитель Общества перѳдъ Правительствомъ и частными лицами, 

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

Въ качествѣ представителя Общества, правлеиіе дѣйетвуетъ безъ оеобой отъ пегодовѣ- 
ренаости, пользуясь нри этомъ правомъ избнрать отъ сѳбя довѣренныхъ и снабжать ихъ 
довѣренвостямн на общемъ основаніи.

Мѣстопребываніе правленія назітачается въ городѣ Равѣ или въ другомъ городѣ по 
постаиовяенію общаго собранія акціонеровъ и съ разрѣшѳнія Министра Путей Сообщснія.

Правленіе имѣетъ печать съ надішсью «ІІравленіе Общесгва Скерневнцы - Равскаго 
нодъѣздного нути».

Предѣлы правъ и полномочій правлѳнія опрѳдѣляются иастоящимъ уставоиъ, закон- 
ными постановленіями общихъ собравій акціонеровъ, a равно общими законами Имиеріи.

Предметы вѣдѣнія правленія.

§ 32. Бредметы вѣдѣпія правленія суть слѣдующіе: а) веденіе всѣхъ дѣлъ Общества;
6) опредѣленіе правилъ и порядка внутреиняго устройства всѣхъ частей управленія дѣламн 
Общества; в) составленіе годовыхъ смътъ приходовь и расходовъ Общества по экснлоатаціи 
подъѣздного пути и представленіѳ ихъ на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія акціо- 
перовъ; г ) иріемъ и расходованіе поступающихъ суммъ, утверждѳніе расчѳтовъ съ коитра- 
гентами и разрѣшеыіе по этимъ расчстаыъ іілатежей — въ предѣлахъ утверждѳниыхъ іинн-
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стромъ Путей Сообщснія годовыхъ смѣтъ и продоетавленныхъ общимъ собрапіеыъ акціоне- 
ровъ правленію колномочій; д) составленіѳ годовыхъ докладовъ и отчетовъ по веденію дѣлъ 
Общества и по приходу и расходу суммъ, ему прпнадлежащпгь, составлѳніѳ балаиса всѣхъ 
счетовъ Общества и распрѳдѣлепіе чистой ярибыли (§ *27); ѳ) разсмотрѣвіе проектовъ рас- 
цѣяочныхъ вѣдомостей и утвержденіе смѣтъ строительныхъ и ренонтныхъ работъ, заклю- 
ченіо контрактовъ и условій на постройкн и работы или на пріобрѣтеяіе потребныхъ для 
подъѣздпого пути матеріаловъ, во время его сооруженія — въ иредѣлахъ расцѣночной вѣдо- 
мости, a во время эксплоатаціи — въ предѣлахъ смѣтнаго назначѳнія и даннаго общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ полномочія; ж) составленіе и заключеніе договоровъ, съ представле- 
ніемъ ихъ, въ подлежащнхъ случаяхъ, на предварительное утвержденіе общаго собрапія 
акціонеровъ или Мвяистровъ Путѳй Сообщенія и Финансовъ, по принадлежности; з) опредѣ- 
леяіе н увольнѳніе служащнхъ въ учрежденіяхъ Оищества лнцъ, съ представленіемъ пред- 
положеній своихъ яо этому предмету, въ подлежащихъ случаяхъ, на утвержденіѳ Миннстра 
Путей Сообщепія; и) опредѣлепіе обязанностей служащихъ и назначеніе имъ содержапія, по- 
собій н наградъ изъ суммъ, смѣтами на этотъ предметъ опредѣлѳнныхъ; і) вчинаніѳ исковг, 
a равно заключеніе —  въ предѣлахъ полномочія, даннаго общимъ собраніемъ акціонеровъ,— 
мировыхъ сдѣлокъ яо дѣламъ Общества; к ) разрѣшеніе освобожденія залоговъ и ярёдста- 
вленіе яо принадлежяости ходатайствъ о прекращѳніи мѣръ обезнеченія и взыскаеія съиму- 
щества; л) устаиовленіс и нзмѣнеяіѳ провозяыхъ илатъ, съ соблюденіемъ яравилъ, изложен- 
ныхъ въ § 14 настоящаго устава; м) продажа негоднаго и ненужнаго имущества Общества 
согласно указаніямъ общаго собранія акціонеровъ; н) предварительпоѳ обсуждепіе всѣхъ 
вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общихъ собраній акціонѳровъ; о) составленіѳ яро* 
граммы занятій каждаго обшаго собранія акціояеровъ, a также созваніе сихъ собранін; п) про- 
изводство отъ имеші Общества публикацій; р) оаредѣлсіііе, по указаніямъ общаго собранія 
акціонеровъ, способовъ временнаго помѣщснія свободныхъ суммъ Общества, и с) предста- 
вленіе на разрѣшсніе общаго собранія акціонеровъ предшложеній относительео употреблеиія 
запаснаго капитала.

ІІримѣчанге. Заключѳніе контрактовъ и условій на постройки и работы или на 
пріобрѣтепів потребныхъ для подъѣздпого пути матеріаловъ, равно производство расчѳ- 
товъ съ контрагентами, могутъ быть передовѣряемы-правлеиіемъ главпому инженеру 
или завѣдывающему подъѣзднымъ путсмъ въ предѣлахъ, устаповленныхъ общимъ со- 
браніемъ акціоееровъ.

Составъ правленія.

§ 33. Правлепіе Общества состоить изъ трехъ директоровъ, нзбираемыхъ общцмъ со- 
браніемъ акціоыеровъ, прнчеыъ одинъ изъ нихъ можетъ быть шіострапнымъ иодданныыъ.

Кромѣ директоровъ правленія въ первомъ общемъ собранін акдіонеровъ избираются три 
кандіідата на должности директоровъ, причѳмъ одинъ изъ каидцдатовъ можетъ быть нно- 
страннымъ поддаинымъ.

По источеніи года со дня избранія днректоры u кандидаты выбываютъ ежегодно по 
одному, сначала по жребію, a затѣмъ по давности избранія, причѳмъ для замѣщенія выбыв- 
іпихъ общія собранія акціонеровъ производятъ новыо выборы.

Для ближайгааго завѣдыванія текущими дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ своеи среды нли изъ стороннихъ лицъ 
одаого директора-раопорядителя, который снабжается, для руководства въ своихъ дѣиствіяхъ
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особою инструкціою, угверждаемою и измѣняемою общнмъ собраніѳмъ акціонеровъ. Если бы 
правленіе нашло нужнымъ заключить письменныя срочныя условія съ директоромъ-распоря- 
дителемъ, то такія условія также нодлежагь утверждепі» общаго собранія акціонѳровъ.

Въ случаѣ болѣзнн, отсутствія илн оовершеннаго выбытія кого-либо изъ директоровъ 
правлепія, нандидаты замѣщаютъ нхъ въ порядкѣ болыпинства голосовъ, полученныхъ при 
избраніи, вступая ири этомъ во всѣ права и обязаниости директоровъ правлѳнія.

Каидидатъ, замѣстившій оковчательно іюкинувшаго службу въ Оощѳствѣ директора, 
остается въ этой должности до ближаншаго общаго сооравія акціонеровь, киторое избираегь 
новаго директора па время, остающееся до истечепія ерока службы выбывшаго.

Еаидидаты могутъ участвовать въ засѣданіяхъ правлѳнія только съ нравомъ совѣща- 
тельнаго голоса. Выбывшіе директоры и кандидаты могугь быть вновь избираемы на эти 
должпости.

Директоры правленія ежегодно избцраютъ изъ своей среды предсѣдателя правлѳнія. Въ 
случаѣ отсутствія, болѣзнп или выбытія предсѣдателя правленія, мѣсто вго заступаетъ дру- 
гоіі директоръ правленія, по выбору остальныхъ членовъ правленія.

Предсѣдатель правлевія, замѣститель его, два кандидата и служащіе въ учрежденіяхъ 
Общества должны быть русскиыи подданныыи. Состоящеиу въ иностранномъ подданствѣ кан- 
дндату предоставляѳтся замѣщать только того изъ директоровъ, который состоить въ ипо- 
странномъ подданствѣ.

Обязанности директора правленія прекращаются до срока: а) вслѣдствіе постановлеиія 
общаго собранія акціонеровъ; б) въ случаѣ объявлспія директора, въ установленномъ по- 
рядкѣ, несостоятельнымъ должиикомъ; в) въ случаѣ заиятія нмъ другой должяости въ Обще- 
ствѣ; г ) въ случаѣ прпнятія имъ иодряда въ Обществѣ или пріобрѣтевія па Общество какоіі- 
либо претензіи, и д) въ случаѣ увольнеиія по требованію Мннистра Путей Сообщенія, нредъ- 
явленному по соглашенію съ Министромъ Финаисовъ.

Директоры правленія и кандндаты, въ случаяхъ законопротивныхъ распоряженій, a 
также бездѣйствія или превышенія предѣловъ властя, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи закоповъ.

Порвдокъ веденія дѣлъ въ правленіи.

§ 34. Правленіе Общества собирается по мѣрѣ надобностн, по приглашенію пред- 
сѣдателя илп заступающаго его мѣсто, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе одного раза въ 
педѣлю.

Засѣданія правленія считаются закопносостоявгаимися при участіи въ нихъ не менѣе 
трехъ директоровъ, илц заступающахъ ихъ мѣсто каидндатовъ.

Рѣшѳнія правленія постаповляюгся по болыпииству голосовъ присутетвующихъ дирек- 
торовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даотъ перевѣсъ.

Директоръ правлевія, пе согласный съ рѣшешемъ большпнства, можетъ требовать за- 
несенія своего мпѣпія въ протоколъ засѣданія и въ такомъ случаѣ освобождается отъ отвѣт- 
ственности за припятое большинствомъ рѣшеніе.

Требоваиіе суымъ нзъ крѳдитныхъ установлевій и вообще отъ мѣстъ и лицъ, кото- 
рьшъ довѣрено храненіе капиталовъ Общества, трапсФерты государственныхъ фопдовъ, кви - 
тапціи въ полученіи н надписи о передачѣ должныхъ Обществу суішъ, кромѣ суммъ по 
текущимъ расчетамъ, должііы быть снабжены подписями двухъ директоровъ правленія или 
заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.
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Выдача еушгь по текущимъ расчетамъ, то есть пзъ наличной кассы нравленія, произво- 
дится иа оспованіи постановленііі правленія по ордеранъ, подписаниьшъ одниыъ изъ уполно- 
моченныхъ правленіемъ директоровъ.

Вѣдомость всѣхъ проазведепныхъ выдачъ представляется еженѳдѣльпо на утвержденіѳ 
правленія.

Представленія правленія министерствамъ и другимъ высшимъ правительствениымъ 
учрѳждсніяыъ дѣлаются не иначе, какъ по закоішосостоявшимся постановленіяыъ правлеиія.

0 происшедшяхъ въ составѣ директоровъ и кандндатовъ измѣневіяхъ правленіе не- 
медленно публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе и, сверхъ того, своевремепно увѣдомляетъ подлѳ- 
жащія кредитныя установленія и правительственныя мѣста и лица, съ представленіемъ под- 
пнсей тѣхъ двректоровъ и кандидатовъ, которыѳ уполномочены подписывать денежные до- 
кументы.

Въ отношеніп переписки, сношеыій и счѳтоводства, Общество соблюдаетъ слѣдующія 
правила: а) всѣ вообще сиоіленія Общества п его уполномочепныхъ и служащпхъ съ пра- 
витѳльствепными учрежденіями и лицами должны происходить на русскоиъ языкѣ; 6} на всѣ 
вопросы, ходатаііства и требовапія, какъ письменные, такъ и словеспые, поступающіѳ отъ 
другихъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенные по-русски, Общество и служащіе въ 
Обществѣ должны отвѣчать на томъ же русскомъ языкѣ; в) все внутренаее дѣлопропзвод- 
ство Общсства, нѳ нсслючая протоколовъ и журналовъ засѣданій, счетоводство и отчетность 
должны быть ведены на одномъ лишь русекомъ языкѣ. При томъ упомяиутыя требованія, 
насколько таковыя относятся къ счетоводству п отчетности, огранячиваются составленіемъ 
на русскомъ языкѣ бухгалтерскихъ кпигъ и отчетовъ, восвроизводящихъ ихъ данпыя; публи- 
каціи же отчетныхъ данныхъ во всеобщее свѣдѣиіе могутъ быть допускаемы н въ пвреводѣ ’ 
иа польскій языкъ, съ тѣмъ лишь условіемъ, чтобы польскій языкъ иечатался параллельно 
съ русскиыъ тексхомъ (ѳп regard). Счстоводство ироизводптся въ русскои монетѣ. Еннги 
Общества за каждый истекшій годъ заключаются 31 дскабря. По заключеніи книгъ пра- 
влеиіе составляетъ годовой отчетъ о приходахъ н расходахъ суммъ и о дѣвствіяхъ Обще- 
ства, балансь оборотовъ имущества и всѣхъ долговъ Общества, a также особый о семъ 
докладъ. Огчетъ, балапсъ и докладъ, со всѣми прпнадлежностями, книгами, документами и 
приложеніями, поступаютъ на разсмотрѣніе ревизіонпой кошисіи (§  38) не позднѣе апрѣля 
слѣдующаго за отчѳтнымъ года, и засимъ, нс позднѣе мая того же года, представляются 
правленіемъ, выѣстѣ съ заключеніѳмъ рѳвизіонной коммисіи и объяспеніями правленія, очѳред- 
ному общему собрапію акціонеровъ (§ 39).

Псчатные экземпляры списка акціонеровъ, отчета, баланса, доклада правленія, заклю- 
ченія ревизіопноіі коммисіи и объясненіи правленія раздаются акдіоперамъ въ псшѣщепіи 
правлеиія не позднѣе, чѣмъ за семь дней до общаго собранія акціонеровъ; если же первое 
общее собраніе акціоивровъ пе соотоится и взамѣнъ его будетъ назначено вторичное собраніе 
(§ 42), то печатиые списки акціонеровъ раздаются не позднѣе, чѣмъ за два дпя до вторич- 
наго общаго собранія.

Счота, докумевты и приложенія къ отчету и балансу, нѳ вошедшіе въ печатные экзем- 
пляры послѣднихъ, a равио и книги Общества, открываются для разсмотрѣнія ихъ акдіо- 
нерами ие поздпѣе ссми дпсіі до общаго собранія акціонеровъ.

Извлечснія изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденныхъ общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ, 
равно какъ ѳжѳмѣсячныѳ краткіе отчеты о ходѣ работъ по сооруженію подъѣздного пути,
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a также о доходахъ и расходахъ по его эксплоатаціи, должны быть своевременн© онубли- 
кованы правленіемъ въ «Правительственіюмъ Вѣстникѣ*.

Права и обязанности директоровъ правленія.

§ 35. Еаждый директоръ обязанъ при вступленіи въ должность, нѳ позднѣе одного 
мѣсяца со дяя избранія, нредставить въ правлепіе, въ видѣ залога, принадлежащія ему 
акпін Общества на сумму 5.000 руб. нарицательшхъ; такое жѳ обезпеченіе предстазляетъ 
въ правленіе, не поздпѣе одного мѣсяца со дня открытія вакаптной должности директора, и 
капдидатъ, вступающій въ эту должяость. Представлепныя акціи хранятся въ учрежденіяхъ 
Государсгвениаго Бапка за счѳгь владѣльцевъ. Лица, не исполнившія этихъ условій, теряютъ 
право на занятіе должности дирѳктора. Представленныя въ видѣ залоговъ акціи пе могутъ 
быть возвращаемы владѣльцамъ до утвержденія общимъ собраніемъ акдіонеровъ отчета за 
тотъ годъ, въ теченіе котораго представившій ихъ былъ днректоромъ или капдидатомъ.

Директоры получаютъ содержаніе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общнмъ собравіемъ акціо- 
неровъ, но содержаніе вто нѳ можетъ, однако, превышать, въ общемъ іітогѢ, десяти тысячъ 
рублей въ годъ на всѣхъ, не считая процентнаго вознагражденія изъ чистой прибыли, ѳсли 
оно будетъ назначѳно общимъ собраніемъ.

Изъ ассигнованной на содержаніе правлеиія суммы, по опредѣленію общаго собранія 
акціонеровъ, можетъ быть назначаемо содержаніе и кандидатамъ.

Мѣстное управленіе по сооруженію подъѣздного пути.

§ 36. Непосредственное завѣдываніѳ и управленіе техішческою и адмшшстративною частями 
проектнрованія и исполненія работъ по сооружеяію подъѣздного пути ввѣряется правлоніемъ 
главному инженеру, утверждаемому въ должаости Министромъ Путсн Сообщенія. Сверхъ 
того, лравленіѳ входитъ въ Мипистерство Путей Сообщенія съ представленіемъ объ утвер- 
ждевіп замѣститсля главпаго ішженера на случай сго болѣзни, отлучки или увѳльненія.

Если при сооруженіи дороги не будетъ пазпаченъ замѣститель главнаго инжепера, то 
сей послѣдній нѳ можетъ быть уволеиъ правленіемъ раиѣе утверждеиія Министромъ Путей 
Сообщенія въ этой должности другѳго инженера.

Главный ннжеперъ непосредственно отвѣтственъ предъ Правительствомъ, Обществомъ 
и правленіемъ за прочпость, правильность и цѣлесообразность, въ техпическомъ отнотеніи, 
всѣхъ работъ по сооружеііію лодъѣздного пути.

Въ случаѣ песогласія правленія съ главнымъ ипженеромъ относителько тѳхнической 
стороиы исполняьмыхъ работъ, предметъ разногласія поступаетъ на разрѣшеніѳ Мипистра 
Путей Сообщенія.

Всѣ служащіе по технической части сооружепія путн подчинены главному лнженеру. 
Назпаченіе ихъ па должпости, перемѣщепіѳ и увольненіе производятся правленіемъ, по пред- 
ставленіямъ главнаго инженора, или пеиосредствепно послѣднимъ, если опъ имѣѳтъ на это 
полномочіе отъ правлснія. Служащіе, утверждешіые въ должностяхъ правленіемъ, могутъ 
быть лишь временпо устраняемы главнымъ инженеромъ отъ исправленія занимаѳыыхъ имн 
должностей, съ представленіемъ правлеыію объ окопчатсльномъ ихъ увольненіи. Главный 
инженеръ обязанъ снабжать служащихъ особыми, по каждой должности, инструкціями, опре- 
дѣляютцими ихъ обязанности, права и отвѣтственность.

Подчшіеніѳ главному инженеру хозяйствепной чаоти сооруженія подъѣэдного пути за-
Собр. y sa i. 1 9 1 1  г„  отдѣлъ второй. 2
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виснтъ отъ уомотрѣнія правленія. Въ этомъ отношеніи отвѣтственность главнаго инженера 
предъ Обществомъ и правленіемъ опредѣляѳтся нродѣлами прѳдоставленнаго еыу правлѳніѳыъ 
полномочія.

Мѣстное управленіе подъѣздньшъ путеиъ во вреия его зксплоатаціи.

§ 37. Непосредственное завѣдываніе и управленіѳ административною и техническою ча- 
стями эксплоатацін подъѣздного пѵтн и работами, производимыми на неиъ во время экспло- 
атацін, наблюденіе за исполненіемъ правительственныхъ распоряженій, отпосящихоя до технн- 
ческаго оодержанія пути и его сооруженій, a также наблюденіе за правильнымъ исполненіемъ 
всѣхъ условій перевозкн пассажировъ и грузовъ, возлагается на завѣдывающаго иодъѣзд- 
нымъ путемъ, назначаемаго Мннистромъ ІІутей Сообщенія, по представленію правленія, и 
дѣйствующаго на основаніи данной отъ Манистерства Путей Сообщенія ішструкціи. Назна- 
чѳніе на должпостн, иеремѣщеиіе ц увольненіѳ служащихъ по службамъ пути и зданій, по- 
движного состава, двикенія и тяги, равно какъ п другихъ служащнхъ по техішческой части 
эксплоатаціи, кромѣ назначаемыхъ съ утверждепія Министра Путей Сообщенія, производятся 
правленіемъ Общества и завѣдывающимъ путеаъ, по прикадлежности, въ томъ же порядкѣ 
и на тѣхъ же ѳснованіяхъ, какія уетановлены въ § 36 настоящаго устава въ отношеніи 
служащихъ по технической части сооружевіа подъѣздного пути.

Завѣдывающій подъѣзднымъ путемъ обязанъ снабжать служащихъ по эксплоатаціи 
особыми, по каждой должпости, шіструкціямн, епредѣлянщиміі пхъ обязанности, права и 
отвѣтственность.

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

Ревизіонная коимисія.

§ 38. Ревнзіонная коммисія состоитъ изъ трехъ акціонѳровъ, избираемыхъ общизгьсо 
браніемъ изъ лнцъ, не принадлежащихь къ составу цравленія Общества.

Каждый члепъ ревизіониой коммисіи обязавъ, въ мѣсячный срокъ со дня избранія, 
представить въ правленіе, въ вадѣ залога, принадлежащія ему акціи Общества въ количествѣ, 
опредѣляемомъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Акдіи эти, до сложенія члеиомъ ревизіонноіі 
коммисіи своихъ полномочій, хранятся тѣмъ же порядкомъ, какъ и акціи днректоровъ пра-' 
влѳнія (§ 35), иричемъ расходы по хранеиію означешіыхъ акцій относятся иа счетъ Общѳ- 
ства. Лицо, ие лредставиізшее указанпаго обезпечепія, теряетъ право на занятіѳ должности 
члеиа ревизіонной коммисіи и замѣщаотся новьшт> лицомъ, избираемыгь ближаишнмъ оче- 
реднымъ илн чрезвычаіінымъ общимъ собраніемъ акціояеровъ.

Членамъ ревизіонной коммисіи можетъ быть назначаѳмо общимъ собраніѳмъ акціоперовъ 
денежное вознаграждѳніе, ыѳ иревышающео, однако, въ совокупности, трехъ тысячъ рублеіі 
въ годъ на всѣхъ.

На обязанносги рсвизіоішой коммисіи лежитъ разсмотрѣніе годового отчета, баланеа, 
доклада, книгь и докумеытовъ правленія, со всѣми къ нимъ нриложеиіями, a равно, вообще, 
ознакомлеиіс съ соотояніемъ всѣхъ дѣлъ Общества.

Ревнзіонная коммисія персдаетъ правленію своѳ заключѳиіе по ревизіи сь такиыь расче- 
томъ времеіш, чтобы оно, обсудивъ и разъяснивъ это заключеніе, могло представить его 
со свои»и объяоненіями, очередиому обіцему собранію акціоыеровъ, созываемому на май мѣ-
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сяцъ слѣдующаго за отчетпымъ года. Пс разсмотрѣпіи заключенія ревизіонпой коммисіи въ 
общемъ собраніи акдіоиеровъ и по постановленін общимъ собрапіемъ того или иного рѣ- 
шенія, коммисія дѣлаетъ на обревизованиомъ отчетѣ и княгахъ правленія надпись, соотвѣт- 
ствующую постановлеаію общаго собраяія.

Ревнзіонной кокмисіи предоставляется, если она признаѳгъ это нужнымъ, производить 
на мѣстѣ осмотръ и ревнзію подъѣздного иути, всѣхъ его пршіадлежностей, лрочаго иму- 
щества Общества и работъ по возобновленію или реыонту пути и его принадлежяостей и 
вообще лредприпимать всѣ необходимыя изслѣдованія для закльоченія о степенл, пользы, 
своевремелпостп и выгодиости для Общества прляятыхъ мѣръ, произведенныхъ расходовъ и 
оборотовъ. Правленіе обязано предоставлять коммисіи всѣ необходнмые способы и оказывать 
содѣйствіе къ вьшолненію ревизіонныхъ дѣйствій.

Ревпзіонпая коммисія сообщаѳтъ правленію свои заключенія по произведенной на мѣстѣ 
провѣркѣ, для представленія ихъ ближайшему общему собранію акціонеровъ.

Ревизіонная коммисія имѣетъ право во всякоѳ время требовать отъ правленія совванія 
общаго собранія акціонѳровъ.

Общія собранія акціонеровъ и предяеты ихъ вѣдѣнія.

§ 39. Общія собранія акціонеровъ могутъ быть очередныя и чрезвычайныя.
Дѣла вносятся на разсмотрѣніе общигь собраніи акціоперовъ не гааче, какъ чрезъ 

посредство правлепія.
Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относятся: а) повѣрка лравъ акціонеровъ па 

участіе въ собранін (§ 43); б) постановленіе рѣгаеній о дѣйствіяхъ п предположеяіяхъ пра- 
влеиія какъ по сооруженію, такъ и по эксплоатацін подъѣздпого пути; в) разсмотрѣніѳ до- 
клада правленія и постановленіе рѣшепія по годовымъ смѣтамъ и отчетамъ правленія по 
эксплоатаціи пути; г) обсужденіе и разрѣшеніе предположеній объ употребленіи запаснаго 
капитала; д) утвержденіе размѣра отчисленій въ дивидѳидъ но акціяыь и въ пенсіонную или 
сберегатѳльно-вспомогательную кассы; е) избраніѳ въ правленіе директоровъ н кандидатовъ 
къ нимъ и членовъ ревизіонной н другихъ коммисій, яазпачаемыхъ отъ Общестза; ж) назна- 
ченіе правленію содержапія въ предѣлахъ, установленныхъ въ § 35 настоящаго уставя, и 
опредѣлеяіе какъ правленію, такъ и служащимъ процеятнаго вознагражденія, a равно олре- 
дѣленіе колнтества акцій, нредставляемыхъ членами ревнзіоаяой коммисіи, въ видѣ залога, 
и вазпаченіе денежлаго возеагражденія члепамь ревизіонной коммясіи (§  38); з) ассигнованіе 
суммъ въ распоряженіе правленія на годовыѳ, единовремеиныѳ и непредвидѣяные расходы, 
въ предѣлахъ утвержденной смѣты, н разрѣшеніе правлепію кредитоваться въ банковыхъ и 
другнхъ учрежденіяхъ или y частныхъ лидъ, причемъ такое разрѣшеніе ііодлежитъ утвер- 
ждснію Ыинистровъ Путей Сообщеыія и Финансовъ, по ихъ взаимпому соглаліелію; и) ука- 
заніѳ правленію тѣхъ случаевъ, по которымъ оно обязано ироизводить лубликаціи въ газе- 
тахь, a также наимепованій издапіи, въ которыхъ публлкапіи по дѣламъ Общества должны 
быть помѣщаемы; і)  разрѣшеніе продажи негоднаго и непужиаго имущества Общества; к) раз- 
рѣшеніѳ вообщѳ дѣлъ, превышаюіцихъ власть правленія и предложепшхъ имъ на разсми- 
трѣніе общаго собранія, a такжѳ разрѣшеніе возникающихъ по дѣламъ Общества споровъ 
между акдіонерамн ігли мѳжду сими послѣднимп и иравленіѳмъ, если обѣ стороны изъявятъ 
на сіѳ своѳ согласіе, и л) обсужденіе предположеній объ измѣнѳніяхъ и дополненіяхъ устава 
Общества.

V
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Очередныя общія собранія созываются обязательпо два раза въ годъ: одпо нѳ позжѳ 
мая, другоѳ не позже ноября.

Очередное обіцеѳ собрапіе, еозываемое въ ноябрѣ, должно разсмотрѣть смѣты па слѣ- 
дующій годъ a избрать членовъ ревпзіонной коммиеіи.

Очередное общеѳ собраніѳ, созываемое въ маѣ, выслушиваетъ заключеніе ревизіонной 
коммисіи по представленпымъ правленіенъ отчету и балансу, ностановляетъ по нимъ рѣшеніе 
и избнраѳтъ дирскторовъ правленія и кандидатовъ къ ннмъ.

Чрезвычайныя общія собранія акціонеровъ созываются въ разные сроіш, смотря по 
яадобноств, въ слѣдующнхъ случаяхъ: 1) по собственному усмотрѣнію правленія въ случаѣ 
необходимости въ скорѣйтемъ разрѣшеніи общимъ собраніемъ какнхъ-либо вопросовъ по 
дѣламъ Общества; 2) по требованію: а) Министра Путей Сообщенія или Фанансовъ, б) акціо- 
перовъ, представляіощихъ въ совокупности не мѳнѣѳ ста голосовъ, и в) ревизіонной ком- 
миссіи (§ 38), и 3) по постаповлепію самого общаго собранія акціонсровъ въ случаѣ, ука- 
занноиъ въ § 43 настоящаго устава. Въ каждомъ требоваиіи о созывѣ общаго ообранія 
акціонеровъ должны быть сбязательно указаны подлежащіѳ обсуждеаію предметы и причины 
необходимости безотлагательпаго по нимъ рѣшенія.

ІІримѣчате. Назначевіе членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, сверхъ 
получаомаго ныи постояннаго содержанія, процентнаго вознаграждепія кожетъ быть 
производнмо: за время сооружѳнія подъѣздпого пути лишь изъ остатка отъ строитѳль- 
наго капитала, соглаеяо § 23 сего устава; послѣ же открытія движенія по подъѣзд- 
ному пути лишь изъ той части чистен прнбыли, которая, на основаяіи § 27 сего 
устава, предоставляется въ собствеиность акціонѳровъ Общества.

Права акціонеровъ въ общихъ собраніяхъ.

§ 40. Каждый акдіонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собранія и лрнни- 
мать участіе въ его занятіяхъ и сужденіяхъ лично или чрезъ довѣреннаго, но въ еостэно- 
вленіяхъ общаго собраиія участвуютъ только акціоиѳры, имѣюіціе право голоса.

Всѣ бѳзъ различія акдіонеры получаютъ по своимъ акціямъ число голосовъ, пропор- 
ціонально числу представлепнып> ими акцій, считая по одному голосу па каждыя десять 
акцій, безъ всякаго при этомъ ограниченія числа голосовъ, предоставляемыхъ въ общпхъ 
собраніяхъ одному лицу.

Акціонеры, владѣющіе менѣо, чѣмъ 10 акціями, могутъ соедішять ихъ по отдѣльпымъ 
довѣренностямъ для полученія права голоса; въ такомъ случаѣ предстазитель означеиныхъ 
акціоперовъ пользуется числомъ іолосовъ, соотвѣтствующимъ количесгву прѳдставленныхъ 
имъ акцій.

Пѳредача права участія въ общѳмъ собрапін акціонеровъ совершается по письменной 
довѣреныостц, причемъ пеизвѣстныя правленію іюдписи па довѣреішостяхъ должиы быть 
падложащимъ образоыъ засвидѣтвльствовапы.

Акціонерь, лично участвующій въ общѳмъ собраніи, не вмѣогь ирава выдавать дру- 
гимъ лицамъ довѣренности па участіе въ томъ же собраніи.

Каждый акціонеръ можетъ послать вмѣсто себя въ общее собрапіе только одного до- 
вѣреняаго. Участвовать но довѣренностямъ въ общихъ собраніяхъ могуть только акціонеры 
Общсства.
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Порядокъ созыва общихъ собраній анціонеровъ.

§ 41. Первое общее собраніе акціонеровъ Общества, созываемоо учредителями Обще- 
ства посредствомъ иовѣстокъ, доляно разрѣшить нижеслѣдующіѳ вопросы: а) избраніѳ чле- 
новъ правлепія; б) опредѣленіе возиагражденія членовъ правленія и капдидатовъ къ нимъ;
в) указаніе мѣстонахожденія правленія; г) опредѣлѳніе полномочій правленія, веобходимыхъ 
для организадіи и веденія дѣла до созыва слѣдующаго общаго собранія. Послѣдующія общія 
собранія созываются правленівмъ Общоства чрезъ публнкаціи, лроизводимыя по крайней 
мѣрѣ за мѣсяцъ до дня, пазпаченнаго для перваго засѣданія собранія, порядкомъ, указан- 
нымъ въ прим. 2 къ ст. 2158 Св. Зак. т. X , ч. I (по прод. 1906 г .).

Требованія о созывѣ чрезвычайяыхъ общихъ собраній акціонеровъ (§§ 39 н 43) испол- 
няются правленіемъ нѳ далѣе, вагь въ шестидневный срокъ по ихъ предъявленіи, причемь 
первая публикація о созывѣ общаго собранія должна быть сдѣлана не менѣѳ, какъ за мѣ- 
сяцъ до дня, назначеннаго для перваго засѣданія собранія, съ указаніелъ, по чьему нменнс 
требованію таковое созывается.

Объявленія о созывѣ общихъ собраиій должны садержать: а) указаніе крайняго срока 
прѳдъявленія въ правленіѳ акцій Общества hjAi документовъ, удостовѣряющихъ владѣніе 
акдіями (§ 43), a равно и довѣренностей на право участія въ собраніи и пользовавія пра- 
вомъ голоса въ его поставовленіяхъ; б) перечень предметовъ занятій собранія, съ точнымъ, 
по возможпости, изложепіемъ сущѳства вопросовъ, подлсжащихъ разрѣшенію собранія; в) ука- 
заніе времеви и мѣста, назначепныхъ для засѣданія собранія, и г) опредѣлекіе, какоеименво 
созывается собраніе— очѳредноѳ или чрезвычайноѳ. 0 томъ же правленіе доводитъ каждыіі 
разъ до свѣдѣнія мѣетнаго полицейскаго иачальства.

Если послѣ сдѣланной публикаціи о созывѣ общаго сооранія потребуется внести на 
его обсужденіе новые вопросы, не вошедшіе въ пѳречень, помѣщенный въ первон публикаціи, 
то о семъ дѣлается дополнитѳлыюѳ объявленіе, причемъ срокъ созыва общаго собранія соот- 
вѣтственно отдаляѳтся, т. е. собраніе созывается не ранѣе мѣсячнаго срока, считая со дня 
дополннтелыюй публикаціи.

Условія, при коихь общія собранія акціонеровъ признаются законносостоявшимися.

§ 42. Общія собранія акціонеровъ и ихъ постановлешя прпзнаются закопносостояв- 
іпимися, когда въ нихъ, кромѣ дирѳкторовъ правлѳиія и застунаюіцихъ ихъ мѣсто кандида- 
товъ, прибудутъ нмѣющіѳ право голоса акціонеры, или нхъ довѣренные, представляющіс: въ 
очерсдиоиъ собранін—не мепѣѳ одной сѳдъмой части, a въ чрезшчаііномъ собраніи—не менѣе 
одной пятой части нарицательнаго акціонернаго капитала Общества.

Для постановлѳнія рѣшенія по вопросамъ: о- расшнреяіи предпріятія Общества, объ 
увеличепіи капитала, о займахъ и объ измѣненіа устава въ общѳмъ собраніи должны при- 
сутствовать представители ие меиѣѳ иоловины вссго количества акдій.

Если въ назначепный срокъ акціонеры или нхъ довѣренные не прибудутъ съ собраніб 
въ требуемомъ числѣ, то правленіе вемедленпо пазпачаетъ для общаго собранія, чрезъ публн- 
каціи въ газетахъ, второй срокъ, чрезъ двѣ недѣли отъ прежняго, причемъ назначенный в ь 
§ 43 четырнадцатидневный срокъ для нредставленія акиій ихъ владѣльцами въ вравлѳпіо 
сокращается на семнднѳвный. Это вторичное общее собраніе признаотся законносостоявшимся, 
независимо отъ размѣра капитала, представляемаго ирибывшими акціонерами, о чеігь и упо-
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мпнается въ публпкаціяхъ о созывѣ собрапія. Рѣшепія этого собранія могутъ быть поста- 
новлепы лншь по вопросамъ, вошедпіігаъ въ программу несостоявшагося общаго собранія.

Еслн Мнпистръ Путей Сообщенія признаетъ постановленіе общаго собранія неправиль- 
ньшъ, то исполпеніе такого постановлепія пріостанавливается до особаго разрѣшѳнія назван- 
наго Министра.

Въ случаѣ отмѣны отдѣльпыхъ постаповленііі общаго собранія акціонеровъ, a равно 
въ случаѣ признанія Миннстромъ Путей Сообіценііі собраиія незакоиныыъ, назначается новое 
общее собраніе для разсмотрѣнія вопросовъ, составлявшнхъ предметъ отмѣненпыхъ поста- 
новлеиін, или всѣхъ вопросовъ, соотавлявшихъ предмѳтъ занятій признаннаго незаконньшъ 
общаго собранія.

Если черезъ двѣ нсдѣли послѣ поступленія протокола общаго собранія въ Министер- 
ство Путеи Сообщенія не послѣдуетъ замѣчапій Мішнстра Путей Сиобщенія, то постаповленія 
общаго собранія вступаютъ въ закояную силу п приводятся въ исполкеніе. Изъ дѣйствія 
сего правпла изъяты лишь постановленія обпщхъ собраній, относящіяся до расчетовъ Обще- 
ства съ ІІравнтельствомъ.

Участіе акціонеровъ и порядокъ занятій въ общихъ собраніяхъ.

§ 43. Для участія въ общемъ собраніи владѣльцы акцій представляютъ въ правленіе 
личпо, или чрезъ снабжешшхъ падлежащиыи довѣренностями уполномоченныхъ, не позднѣе 
четырнадцати днеіі до дпя общаго собранія, прннадлежащія нмъ акціи Общества или же удо- 
стовѣренія, либо квитанціи учрежденій Государствскнаго Бапка и частныхъ кредитныхъ уста- 
новлеиій, дѣііствующпхъ на основаніи утверждениыхъ въ установленномъ порядкѣ уставовъ, 
о томъ, что акціи находятся y нихъ на хракеніи или въ залогѣ и не будутъ выданы до 
дня, слѣдуіощаго за днемъ общаго собранія. Въ удостовѣреніяхъ п квитанціяхъ должны быть 
обозначены номера акцій. Предотавлешіые акціи и докумепты хранятся въ правленіи и воз- 
вращаются предъявителямъ выданныхъ въ ихъ полученіи квитапдій, начиная со слѣдующаго 
за общимъ собраніемъ дня.

Вышеприведѳнныя правила должны быть помѣщаемы каждый разъ въ публикадіяхъ о 
созывѣ общихѣ собранііі.

За четырнаддать дней до перваго и за семь днеіі до вторичнаго общаго собранія (§ 42) 
пріеыъ акцій и удостовѣрепій прекращается, и составляѳтся списокъ акціоиоровъ, предъявив- 
шяхъ эти докумеиты къ созванному общему собранію. Послѣ ссго никакіе переводы акцііі, 
отъ одиого лица къ другому, съ правомъ на участіѳ въ общемъ собраиіи, но допускаются, 
но виесенные въ списокъ акціонеры могутъ нередавать свое право на участіе въ собраніи 
довѣренпьшъ н въ течеиіе означенныхъ сроковъ, не позднѣ, одиако, какъ за три дня до 
общаго собранія.

Наканунѣ назначеішаго для общаго собраиія дня вышеуказанный списокъ провѣряется 
правлеиіеыъ, upu участіи нѳ м.енѣо двухъ акціонеровъ, приглашенныхъ для провѣрки вра- 
вленіемъ. Кромъ того, каждыи акціонеръ имѣотъ право прынять участіѳ въ провѣркѣ.

До начала занятій общаго собрапія правленіе обязано отмѣтить въ упомяиутомъ спискѣ 
лрибывшихъ въ собраніе акціонсровъ и ихъ довѣренныхъ, a равно и опредѣлить предста- 
вляемую ими сумму акціоиернаго капитала и число прниадлежащихъ имъ голосовъ.

Свѣдѣыія по этому предмету, по открытіи общаго собранія, оглашаются предсѣдателеыъ
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правленія, вмѣстѣ съ заключеніемъ правленія о томъ, можетъ ли общеѳ собраніе бы ть  при- 
знано, на основаніи § 42 настоящаго устава, закоявоеостоявтимся.

Если послѣ открытія общаго собрапія въ засѣданіе явятся внесенные въ списокъ 
акціонеры, то правлѳніе о прибытіи нхъ дѣлаетъ въ спискѣ соотвѣтствующія отм ѣтки, послѣ 
чего лица эти допускаются къ участію въ общемъ собранін и, въ подлеж ащ ихъ случ аяхъ  
(§  4 0 ) ,  къ  голосованію по тѣмъ предметамъ, которыѳ ещѳ не были голосованы.

Возникающіе въ общѳмъ собраніи вопросы о неиравильностяхъ, допущ епныхъ при опре- 
дѣленіи правъ акціонѳровъ, участвующихъ въ собраніи, разрѣшаются простыигъ болыпин- 
ствоыъ голосовъ.

Засѣданія общнхъ собраній акціонеровъ открываются предсѣдателемъ правленія; послѣ 
провѣрки правъ присутствующихъ акціоперовъ на участіѳ в ъ  фбщемъ собрапіи, послѣднее, 
по предложенію предсѣдателя правлепія, избираетъ предсѣдательствѵющаго.

Никто изъ директоровъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревпзіонной коммисіи 
и служащихъ въ Обществѣ не можѳтъ быть избранъ прѳдсѣдательствующимъ въ общемъ 
собранін.

Общеѳ собраніѳ каждаго созыва имѣетъ засѣданія: иредварительноо u окончательное.

Въ иредварнтельномъ засѣданіи вопросы засдугаиваются ц обсуждаются; въ окончатель- 
номъ рѣшаются вопросы, заслушанныѳ въ предварительномъ засѣдапіи.

По обсужденіи въ предварительномъ засѣданіи внѳсѳнвыхъ въ программу занятій  пред- 
м етовъ, предсѣдатѳльствующій производнтъ постановку вопросовъ, истекаю щ ихъ изъ  проис- 
ходившнхъ суждеиій, и, по принятіи редакціи сихъ вопросовъ общ имъ собраиіемъ акціоне- 

ровъ , за яв л яе тъ  о врсмени, назначенномъ для окончательнаго засѣ д аи ія , если не будетъ 
признано возможнынъ приступить къ нему немѳдленно.

Никакой вопросъ не считается окончательно рѣшеннымъ иначѳ, какъ по надлеж ащ емъ 
голосованіи.

Всѣ вопросы, кромѣ выборовъ, рѣшаются бодыпинствомъ трехъ четвертей всего коли- 
чества голосовъ, прииадлежащихъ участвующимъ въ подачѣ голосовъ акціонеровъ.

Для разрѣшенія вопросовъ, по коимъ не состоялось большипства трехъ четвертей голо- 
совъ, акціонеры совываются въ новое общѳе собраніе, назначаемов чрезъ четырнадцать дпей, 
причемъ назначенныц для представленія акдій четырнадцатидневный срокъ сокращ ается на 
семндневный. Этому повому общему собранію предлагаются на разръшеніо исклю чительно тѣ 
вопросы, по которымъ нѳ состоялось законнаго болыпинства голосовъ въ предшествовав- 
шемъ общемъ собраніи, причемъ означенные вопросы рѣшаются простьшъ большинствомъ 
голосовъ.î

Избранія на должности гіроизводятся иростымъ болышшствомъ голосовъ. Е сли при 

выборахъ окажется равенство полученныхъ избнрасмьши голосовъ, то производится перебал- 
лотировка. При вторичітомъ равенствѣ голосовъ избраніе рѣшается жребіемъ.

Въ занятіяхъ общаго собранія акціонеровъ предсѣдательствую щ ій руководствуется 
опубликованною правлепіемъ программою какъ относителы іо предметовъ суж денія, т а к ъ  и 
относительпо порядка ихъ разсмотрѣнія.

Способъ подачи голосовъ  опредѣляется общ имъ собраніемъ по предложенію прѳдсѣда- 
тѳльствую щ аго.

Выборы в ъ  ревизіоняую  коммиссію и в ъ  правленіе производятся послѣ голосован ія 

в с ѣ х ъ  прочихъ вопросовъ.
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Въ случаѣ представленія правленіемъ такихъ предложеній акціонеровъ, въ которыхъ 
возбуждаіотся вопросы, не вошедшіе въ опубликованную программу занятій общаго собрэнія, 
послѣднеѳ пе входитъ въ обсужденіе сущности этихъ вопросовъ, a постановляетъ или объ 
отсрочкѣ ихъ обсужденія до слѣдующаго общаго собранія, илн о назначеніи для того чрез- 
вычайнаго собранія. При этомъ общеѳ собраніе можетъ поручить правленію или особой ком- 
мисіи предварительное разсмотрѣпіе означепныхъ прѳдложевій.

Всѣ постановленія общаго собранія заносятся въ протоколъ, который подиисывается 
прѳдсѣдательствующимъ, присутствующими въ общеыъ собрапііі директорами правленія, чле- 
иамц ревнзіоппой коммисіи и всѣми или нѣсколькими участвовавпшми въ собраніи акціоиерами.

Постановленія общихъ собраній, ссстоявшіяся на вышеозначенпыхъ основаіііяхъ и въ 
прѳдѣлахъ правъ, по уставу собраніямъ предоставленныхъ, обязательны для всѣхъ акціоне- 
ровъ, какъ присутствовавшііхъ, такъ и не прнсутствовавшихъ въ собрапіи.

По разрѣшеніи всѣхъ перѳчисленвыхъ въ повѣсткѣ вопросовъ предсѣдательствующій 
закрываетъ собраніе.

Не позднѣѳ трѳхъ днеи со дня подписанія протокола общаго собрааія правленіе пред- 
ставляетъ копііі его Министрамъ Путей Сообщенія и Фипансовъ, вмѣстѣ съ копіями докла- 
довъ правленія, по коимъ состоялось постановленіе собранія.

Надзоръ Правительства за подъѣзднымъ путемъ.

§ 44. Всѣ работы по сооруженію подъѣздного пути, какъ равно и эксплоатація, подчи- 
няются надзору Мііннстерства Путей Сообщепія.

Для осуществленія сего надзора во время производства окончательныхъ изысканій и 
сооружснія пути учреждается иравительствѳнпая иыспекція, дѣйствующая на основаніи зако- 
новъ и данныхъ ей Мішистромъ Путсн Сообщенія инструкцііі.

Во время эксплоатаціи пути надзоръ сей осуществляется общииъ порядкомъ, устапо- 
вленнымъ для частныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Если Миннстръ Путей Сообщенія признаетъ какія-либо дѣйствія правленія, управлеиія 
или агентовъ Общества направлеішыми во вредъ иптерееамъ правителъствѳннымъ илн обще- 
ственнымъ, то признаішыя Миннстромъ Путсй Сообщенія виновньши въ означенпыхъ дѣй- 
этвіяхъ лица, какія бы должиости оші ни занимали въ Обществѣ, подлежатъ, по требовапію 
названиаго Мииистра, безотлагателыюму увольпенію. Требованіе объ увольненіп директоровъ 
правленія предъявляется Миписгромъ Путей Сообщенія не иначе, какъ по соглашеиію съ 
Министромъ Финапсовъ.

Для наблюденія за дѣііствительностыо и правильностью прнходовъ и расходовъ Обще- 
ства, по соглагаенію Мшшстровъ Путеіі Сообщенія и Фипаысовъ, могутъ быть командируемы 
особыс чшшвшіки для ревизіи и провѣркіі кііигъ правлснія и строительпаго и эксплоатаціон- 
наго управленііі, пхъ дѣіістьііі и отчстовъ, a также для удостовѣренія въ соотвѣтствіи рас- 
ходовъ съ утверіЕдешіыми смѣтными иазпачспіями. Командировапнымъ лицамъ открываютсі 
книги и счета и даются всѣ необходимыя для нихъ свѣдгвпія и поясненія.

Если бы Правительство признало полсзпымъ подвергнуть обороты общѳства ближай- 
шеыу иабліодепііо на какихъ-либо ииыхъ основаніяхъ, то Обіцество обязано подчинаться 
всѣмъ тѣмъ контрольаымъ правиламъ, какія будутъ на сѳй прѳдметъ изданы.
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IV. Послѣдетвія нееоблюденія уетава. Переходъ подъѣздного пути въ вѣдѣяіе Прави-
тельетва. Диквидація дѣлъ Общества.

Прекращеніе существованія Общсства въ случаяхъ несоблюденія устава.

§ 45. Обицество прекращаетъ существованіе и ликвидируетъ дѣла (§ 49 ), если оно:
а) въ теченіе одного года, со дня признанія его состоявшіімся, нѳ представитъ Министру 
Финансовъ удостовѣрѳнія о внесеніи въ подлежащія кредитныя установленія всего основного 
капитала и б) въ течеиіе трехъ мѣсяцевъ по выесеиіи всѳго основного каиитала не присту- 
питъ къ сооруженію подъѣздного пути.

Послѣдствія неисправности Общества по сооруженію и эксплоатаціи подъѣзднэго пути.

§ 46. Если сооруженіе подъѣздного пути не будетъ ироизводиться съ успѣшностью, 
обезпечиваіощею окончаиіе работъ въ назначеыиый уставомъ срокъ, или если Общество не 
будетъ выполнять требованііі устава и распоряженій Правительства, основанныхъ на семъ 
уставѣ и на дѣйствующихъ, иліі могущихъ быть изданпыми, узаконеніяхъ и цравилахъ для 
желѣзнодорожныхъ акціонерныхъ Обществъ и для дорогъ общаго подьзованія, или донуститъ 
разстройство въ эксплоатацін пути и въ движеніи по нему, или не будѳтъ выполнять какихъ- 
либо прочихъ обязаниостей, настоящимъ уставомъ на него возложенныхъ, то Мшшстръ Путей 
Сообщенія дѣлаегь Обществу— за исклкненіемъ особо уважительныхъ случаевъ (война и рав- 
носильныя ѳй общественныя бѣдствія)—предостереженіе.

Если затѣмъ требованіе Министра Путей Сообщенія; предъявлѳнное во еремя сооруженія 
подъѣздного путн, не будетъ исполнено въ трехиѣсячішй срокъ, то сеыу Миинстру, посогла- 
шенію съ Министромъ Финансовъ, предоставляется испросить, въ установленномъ порядкѣ, 
Высочайшее соизволеніѳ или на окончаиіо сооруженія пути распоряженіѳыъ Правительства, за 
счетъ Общества, и на передачу засимъ пути Обществу для эксплоатадіи на точномъ основаніи 
настоящаго устава, или на составленіе описи имущсства подъѣздпого пути и пазпаченіе тако- 
вого, вмѣстѣ съ правомъ на эксплоатацію пути, вь публичную продажу (§ 47).

Если въ трехмѣсячный срокъ послѣ прѳдостереженія не будетъ выполнено треиованіе 
Министра Путѳй Сообщенія, предъявденноѳ во время эксплоатаціи пути, то отъ Министра 
зависитъ—или привести это требованіѳ въ исііолненіе непосредствепньшъ своимъ распоряже- 
ніѳмъ, за счетъ Общества,—или принять предпріятіѳ Общества въ завѣдываніе Правптельства, 
съ правами, прѳдоставляемыми иоедѣднему статьею 143 Общ. Уст. Рос. жѳл. дорогъ. (Св. 
Зак. т. X II, ч. 1, изд. 1906 г .).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда данное Обществу предостереженіе нааравлѳно къ 
устраненію такихъ неисправностеіі въ эксплоатаціи, которыя имѣютъ или могутъ имѣть 
послѣдствіемъ нарушеніе правнльности, безостановочности и безопасности движенія, a такжѳ 
сокращеніѳ размѣровъ или замодленіе движѳнія при экстренной въ немъ надобности (хотя бы 
надобность эта возникла и послѣ предостереженія),— Министру Путѳй Сообщенія иредоста- 
вляется назначать и болѣо краткіѳ сроки для выполнеыія свонхъ расыоряженій, илндажѳ, въ 
случаяхъ иеотложныхъ, испрашивать, по соглашенію съ Мннисгромъ Финаисовъ, въ уставо- 
влѳшюмъ порядкѣ, Бысочайшее соизволѳніе на пемодленаое примѣноніѳ одной изъ изъяснен- 
ныхъ вышѳ мѣръ устраненія неисаравиостей Общества по эксилоатаціи иодъѣздного иута.
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Продажа имущества и правъ Общества съ публичныхъ торговъ.

§ 47. Прп назиаченіи оніісн ц публичной продажн права эксплоатаціи подъѣздного иути 
и всего имущества Общества соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 1556 и слѣд. Устава 
Граждапскаго Судопроизводства, нзд. 1892 года.

Вырученныя отъ публичной продажи, равио какъ и всѣ другія, могущія оказаться въ 
осхаткѣ при лнквидаціи дѣлъ Общества, оуммы обращаются на удовлетвореніе долговъ Обще- 
ства на общеыъ основаніи.

Могущій засимъ оказаться остатокъ раслредѣляется мсжду акціонерами. За выдачею, на 
указанныхъ вышв основаніяхъ, суммъ, вырученныхъ отъ продажіі предпріятія Общества, акціи 
Общества подлежатъ уничтоженію, само Общество признается прекратившиыъ существовапіе, 
a уставъ его—потерявшимъ силу.

Право Пвавительства на выкупъ предпріятія Общества.

§ 48. По прошествіи двадцати пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго двнжепія на 
подъѣздномъ пути Правительство имѣѳгъ право во всякое врсмя выкупнть Скерііевицы-Рав- 
скій подъѣздной путь и вступить во владѣіііс всѣмъ предпріятіемъ Общества, принимая на 
себя всѣ права и обязанности его. Этотъ выкупъ проіізводится съ Высочайшаго соизволенія, 
испрашиваемаго по совмѣстному представленію Министровъ Путей Сообщѳнія и Фннансовъ въ 
установленномъ порядкѣ.

Для олредѣленія цѣны выкупа иринимается совокунность чкстаго дохода (§ 27) всего 
предпріятія за пять наибодѣе доходныхъ лѣтъ предшествовавшаго выкупу семилѣтія, причемъ 
средній чистый годовой доходъ за означенныя пять лѣтъ прннимаотся за норму чистаго дохода 
Общества. Опредѣленная по изложеішому способу сумма чистаго дохода капнтализируется при 
учетѣ изъ 5 %  годовыхъ за всѳ вреыя, остающееся до окончанія срока владѣнія Обществомъ 
подъѣзднымъ путомъ (§  3), и выплачивается Обществу наличными деньгами. Если ирц выкупѣ 
подъѣздного пути за Обществомъ будутъ числиться долги казнѣ, то долги эти возмѣщаіотся 
изъ запаснаго капитала, a если этотъ капиталъ окажѳтся недостаточнымъ, то нѳдостающая 
для покрытія долговъ часть удерживается нзъ выкупноіі суммы.

Одновременно съ лриступомъ къ выкуиу производятся, въ порядкѣ п. 7 приложенія къ 
ст. 2188 (прим.) Св. Зак. Гражд. т . X , ч. 1, изд. 1900 г ., публикаціи о вызовѣ кредиторовъ 
Общѳства, и если опи ле заявягь своихъ претензій въ течепіе года со дня лоявленія первой 
публикаціи, то выкуппоѳ возваграждепіѳ выплачивается Обществу.

Подлежащая выдачѣ Обществу выкуппая сумма хранится въ Государственномъ Банкѣ 
причемъ на озлачелпое вознагражденіе Правительство уплачиваетъ со дпя выкупа по день, 
назпачелный для выдачи выкупного вознаграждеиія, 5%  годовыхъ, за удержаніемъ сбора съ 
доходовъ.

Въ случаѣ досрочнаго выкупа предііріятія иа основаніи ст. 143 Общ. Уст. Росс. жел. 
дор. (Св. Зак., т. X II, ч. 1, изд. 1906 г .), если выкупъ этотъ будетъ произведенъ до исте- 
ченія семи лѣтъ съ открытія па пути лравильнаго движенія, выкупная сумма опредѣляется 
на оспованіи средияго чистаго дохода за все число лѣтъ, въ теченіе котораго путь наіодился 
въ эксплоатадіи; если же луть лаходился въ эксплоатаціц семь пли болѣѳ лѣтъ, то выкупная 
сумма опредѣляется ла оспованіи средияго чистаго дохода за лрѳдліествугощее выкупу семилѣтіо, 
причемъ два паименѣе доходные, года лзъ расчета пе исключаются.

Ст- 917- — 5742 —  № 145.
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При вступленіи казны во владѣніе подъѣзднымъ путемъ Правительство принимаетъ на 
себя всѣ заключешіыѳ Обществоміь договоры и условія; претензіи жо по этимъ договорамъ 
и условіямъ, относящіяся ко времени, предшествовавшему вступленію казны во владѣніе 
цутемъ, остаются на полпой отвѣтственности Общества.

Ликвидація дѣль Общества.
§ 49. Во всѣхъ случаяхъ прекращенія существованія Обіцества оно пристуиаетъ къ 

ликвидаціи своихъ дѣлъ,' согласно правиламъ о ликвидаціи частиыхъ желѣзнодорожныхъ 
Обществъ, прпведенньшъ въ приложеніи къ статьѣ ‘2188 (прим.) Св. Зак. Гражд., т . X, ч. 1, 
изд. 1900 г.

9 1 8 .  Объ обраэованіи Общества Моековеко-Сергіевской электричеокои иселѣзной дороги.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л н ч е с т в о  воспослѣдовавтее положеніе во Второмъ 
Департаментѣ Государственнаго Совѣта, объ образованіи Общества Московско-Сергіевской 
электрической желѣзной дороги, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнііть.

Подписалъ: За Предсѣдателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта II. Романоаъ.

20 іюва 1911 года. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕИНАГО
СОВѢТА.

В ы и сан о  т ъ  журнала Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Департанента Государ- представлепіе Мшшстровъ Фипаисовъ и Путей Сообщенія объ образо- 
ствепнаго Совѣта 2 0  Ыая ваніи Общѳства Московско-Сергіевской электрической желѣзной до- 
1911 год». роги, положилъ\

I. Подпести къ Высочайшѳму Е г о  Е м п к р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  подписанію проектъ указа о припудительноігь отчуждепіи потребныхъ для 
сооруженія Ыосковско-Сергіевской электрической желѣзпои дороги земель.

Н. Проектъ устава Общества Московско-Сергіевской электричсской желѣзной дорогя 
представить на Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е і и ч е с т в а  благовоззрѣніе.

Подлинное подоженіе поднисано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членамя.

Па подлиншшъ написано: „ Г о с г д а р ь  И м п в р а т о р ъ  пастоящій уставъ Общества разсма- 
тривать и Высочайше утвердить соизволплъ, на яхтѣ и рейдѣ «Штандартъ» 20 іюна _ 911 года“ .

Подписалъ: За Предсѣдателя Второго Департамеита Государствеияаго Совѣта П. Романоеъ

У С Т  A В Ъ

ОБЩЕСТВА МОСКОВСКО-СЕРГІЕВСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

I. Цѣль учреждеиія Общеотва, его права и обязанности.

Цѣль учрежденія Общестза и условія его образованія.

§ 1. Общвство Московско-Сергіевской элѳктрической желѣзной дороги образуется на 
основаыіи настоящаго устава для постройки и аксплоатаціи двѵхколейной электрической же-
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лѣзной дороги, нормальной колеи, общаго пользованія, отъ черты города Москвы близъ 
Крестовской заставы, до Сергіевскаго посада, Московской губерніи, съ вѣтвями къ стан- 
ціянъ Досиноостровской, Мытищамъ и Пушкнпу, Сѣверныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Обществу предоставляется ираво: а) по соглашенію съ Московскимъ городскимъ общѳ- 
ственнымъ управленіѳмъ пропускать сбоіі подвижной составъ по линіямъ городского трамвая 

гор. Москвы на основаніи особыхъ правилъ, утверждаемыхъ Мннистромъ Путей Сообщенія 
по соглашенію съ Министромъ Внутреншіхт. Дѣлъ; б) съ разрѣшенія Иравительства устраи- 
вать склады и подъѣздныѳ пути къ Фабрякамъ ы заводамъ, и в)'отнускать електрическую 
энергію для промышленныхъ цѣлей и для освѣщенія оо таксамъ, утверждаемымъ Миии- 
стромъ Путей Сообщенія по соглашенію съ Микистромъ Торговли и Промышленности.

Учредителяыи Общества, со всѣми присвоеннымн имъ по настоящему уставу правами 
и обязанностями, состоятъ: надворный совѣтникъ Ѳедоръ Алѳксандровичъ Липскій и горный 
инженеръ Алексѣй Васильевичъ Бѣловъ.

Передача учредителями, до образованія Общества, другому лицу или лицамъ своихъ 
правъ и обязанностей по учрежденію Общества, a также увелнченіе нли уменьшеніе числа 
учрѳднтелей, допускаются не иначе, какъ въ общѳмъ порядкѣ измѣнепія устава.

Общество будетъ признано состоявшимся по внесенія учредителямн въ избранныя ими, 
съ одобрѳнія Министра Финансовъ, кредитныя установленія, не позднѣе одного года со дня 
распубликованія настоящаго устава въ Собраніи узаконеній н распоряжевій Правительства, 
ае менѣе 50%  акціонернаго капитала.

Псслѣ признанія Общества состоявшимся, внесенный въ Государственный Банкъ учре- 
дитѳлями въ обезпеченіѳ образоваиія сего Общества залогъ въ 10.000 руб. подлежитъ выдачѣ 
имъ обратно. Если въ теченіе озкачеянаго годового срока Общѳство не будетъ признано со- 
стоявпшнся, то залогъ сей поступаетъ въ собегвенность казш .

Протяженіе жвлѣзной дороги.

§ 2. Общее протяженіѳ Московско-Сергіевской влектрнческой желѣзной дороги соста- 
вляетъ 69,5 верстъ, a именно: участокъ Москва—Сергіевскій Посадъ около 65 верстъ, и 
вѣтви къ стащіямъ Лосиноостровской, Мытшцамъ и Пушкину около 4,5 верстъ. При со- 
ставленіи окончательнаго исполнительиаго ироѳкта сооружаемой дороги, равио какъ и во время 
самаго прокзводства работъ, Обществу прѳдоставляѳтся измѣиять, съ разрѣшенія Министра 
Путой Сообіценія, протяженіе дороги, съ тѣмъ, однако, чтобы удлиненіе ея нѳ превыгаало 
3%  общаго ея протяжѳнія, н чтобы проектированноѳ измѣпеніѳ не протнворѣчило утвер- 
жденнымъ Жянистромъ Путей Сообщенія техническимъ условіямъ, a также не вызывало 
увеличеыія стронтѳльнаго капитала.

Срокъ владѣнія Обществомъ жѳлѣзною дорогою.

§ 3. Общество владѣѳгь прѳдпріятіемъ Московско-Сергіввской электрической ж«лѣзной 
дорогн въ теченіе пятидесяти лѣтъ со дня открытія на пей правндьнаго движеиія. По исте- 
ченіи означеннаго срока жѳлѣзная дорога со всѣми ея припадлежностями и устройстваші 
постуиаехъ безплатио въ собственность каяны.
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§ 4. Общество пользуется правомъ принудительиаго отчужденія недвижимыхъ имуществъ 
п правомъ ихъ занятія вслѣдъ за совершенісыъ на иихъ оішсей, причеыъ обязуется прі- 
обрѣсти въ полпую сибствешюсть всѣ необходимыя для желВзиой дорогн и ея устройствъ 
земли. Находящіяся на линіи желѣзной дороги казѳнныя земли, не воздѣланныя, нѳ соста- 
вляющія оброчныхъ сгатеіі и пе покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ безвозлездное аользованіе 
Общества въ количествѣ, потребиомъ для дороги и ея пранадлежностсй.

Пра сооруженів желѣзной дороги Общество пмѣетъ право безвозмезднаго пользованія, 
есліі подлежащія вѣдомства иризнаюгь возыояшьшъ, обочинаыи и обрѣзами шоссейныхъ и 
груатовыхъ дорогъ, какъ для прокладки путѳй, такъ и для разныхъ сооруженій, необходи- 
мыхъ для дороги, на условіяхъ, устанавлаваемыхъ Министромъ Путей Оообщенія, яо со- 
глашенію, въ подлежащихъ случаяхъ, съ Миаистромъ Впутреннахъ Дѣлъ,—ддя дорогь, со- 
стоящмхъ въ вѣдѣніи сего Министерства.

Еромѣ того Общѳству прѳдоставляется право безвозмездыо пользоваться эемельными 
отчужденіями при пересѣченіи казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, неиначе, однакѵ, какь съ раз- 
рѣшевія Министра Путей Сообщенія.

Общество не пользуется ыравомъ разработкн нѣдръ отчужденныхъ нодъ желѣзную 
дорогу земель, каиовое право сохраняется за прежшіми владѣльцами и ихъ правопреемивками 
на основаніяхъ, указанныхъ въ законѣ (Св. Зак. т. X II, ч. 1, нзд. 1906 г ., Общ. Уст. Роес. 
жел. дор., ст. 153, прил.: ст.ст. 4 и 5).

Имущество Общества, какъ ввдвижігаое, такъ и движимое, составляющее принадлсж- 
ность дороги, не можетъ быть ни отчуждаемо, ви заклрдываемо Ш ъ особаго . разрѣшенія 
ІІравятельства.

Продажа принадлежностдй дороги доиускается только съ цѣлыо замѣны иыущества, 
прнтедшаго въ негодность, и лишь въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ аадіо- 
неровъ.

Обязанности Общеотва по сооруженію желѣзной дороги.

§ 5. Постройка Московско-Сергіевской желѣзной дороги и снабжѳніе ея подвижнымь 
составомъ и всѣми принадлежностями эксплоатадіи пронзводятся Обществоиъ за свой счетъ. 
на условіяхъ и въ течѳніе сроковъ, уставомъ опредѣленн^іхъ.

Въ теченіе первыхъ дваддатн лѣтъ со дая открытія на дорогѣ движеаія Обществу 
предоставляѳтся право полученія нужпой ддя движенія поѣздовъ и другахъ иотрвбностей 
дороги электрической энергіи отъ другого предпріятія. До истѳченія указаннаго двадцати- 
лѣтняго срока Общество обязано въ цѣляхъ получеаія электрической энергіи устроить не- 
обходимую для эксплоатаціи жѳлѣзной дороги электрическую стапцііо, съ полнымъ оборудо- 
ваніѳмъ, и перѳдать ее Правительсгву, въ полной исправности, безъ особой доплаты, въ со- 
ставѣ прочаго имущѳства этой дороги, кахъ въ случаѣ выкупа послѣднвй (§ 48), такъ и 
до иетеченія срока концессіи (§ 3).

Техническія условія сооружеиія желѣзной дороги.

§ 6. ІДирина колеи желѣзной дороги пять футовъ. Тяга полагается электрнческая.
Лостройка желѣзнои дороги промзводится согіасво: а) утверждеишмъ ііинистромъ

Обязанности и права Общества по пріобрѣтонію недвижимыхъ имуществъ и по владѣнію ини.
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Путей Сшяцѳнія особымъ облегченнымъ условіямъ сооруженія, составленыымъ пртаѣнительно 
к ъ  утв ер ж д еш ш м ъ , 8  іюня 3 8 9 2  г ., правиламъ сооруж еиія и эксплоатація паровозны хъ 
подъѣздныхъ къ ж елѣзны м ъ дорогамъ пугеіі общаго пользованія, и б) утверж денны мъ Ми- 
нистромъ Путей Сообщенія расцѣночнымъ вѣдомостямъ, техиическимъ проектамъ, планамъ 
направленія и продольнымъ лроФилямъ и дополнительпымъ особымъ правплаиъ, какія, въ 
виду спеціальнаго типа дороги, Министръ Путей Сообщевія признаетъ необходимымъ къ ней 
примѣиить.

Техническіе проекты м расцѣночная вѣдомость.

§ 7. Вслѣдъ за утвержденіемъ настоящаго устава, учредители Общества имѣютъ право 
прнступить къ производству окончательныхъ изысканій подъ наблюденіемъ инспектора ио 
иостройкѣ, исаросивъ распоряженіе Мицистерства Путей Сообщенія о назааченіи сего инспек- 
тора и внеся сумму, потребную на его содержаніе до призпанія Общества состоявшимся. 
По производствѣ изысканій, учредители имѣютъ право во всякое время представить чрезъ 
инспектора по постройкѣ на утвержденіе Миеистра Путей Сообщенія, въ трехъ экземплярахъ, 
техническія условія, общій исгюлнительный проектъ и полнро расцѣночную вѣдомость 
сооружаеыой дороги. Если жѳ учредители такимъ своимъ правомъ не воеподьзуются, то 
Общество, по призпаніц ѳго состоявшішся, обязано, въ срокъ не позднѣе шести мѣсяцевъ, 
представить означенныя техническія дапныя, чрезъ инспектора по постройкѣ, на утверждекіе 
Миыистра Путей Сообщенія.

Расцѣночная вѣдомость должна обнимать всю строительную стоимость желѣзной дороги, 
причемъ стоимость эта, включая центральную электрическую стаЕдію, подвижной сосхавъ, въ 
количествѣ не ыенѣе 26 вагоновъ, a также и оборотный капиталъ, опредѣляется въ суымѣ 
8.674.850 р. дѣйствительныхъ.

Если въ теченіѳ четырехъ мѣсяцѳвъ со врѳменя представленія на утверждеиіе Министра 
Путей Соибщеиія упомянутыхъ вышѳ общаго исполшітельнаго проекта и полной расцѣночнои 
вѣдомости со стороны Мипистра не послѣдуетъ никакого по нимъ рѣшенія, то означешше 
проектъ и вѣдомость считаются утверждепными.

Условія прокзводства работъ.

§ 8.. Если учредителями Общества не было нспрошено распоряженіе Миаистра Пухей 
Сообщенія о назначеніи инспекціи по постройкѣ дороги, то нсмедленно, по иризнаніи Общества 
состоявшішся, правленіе Общества испрашнваѳтъ таковоѳ распоряженіе, причеігь на обязая- 
ность инспекціи возлагаетея и наблюдеціе за производствомъ окопчательныхъ изысканій для 
составленія общаго проекта дороги.

До утвержденія Министромъ Путей Сообщѳнія нредставлѳнныхъ расцѣвочнѳй вѣдомвстн, 
техническихъ условій и общаго исполіштельнаго проѳгга дороги и до нредставленія Миннстру 
Финансовъ удостовѣревія въ томъ, что три четверти основиого капитала дорогн (въ томъ 
числѣ весь акціонерный калиталъ) внесеиы въ подлежащія кредитныя устанѳвленія (§ 21) и 
что реализація остальной части сего каиитала обезпечена, Общѳство не имѣегь права пркстуиать 

• къ работамъ. При этомъ, до утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдо- 
мостей и исполнительныхъ проектовъ общаго устройства дороги, Общество нмѣетъ лншь право 
заготовлять u вывозить строитслыше матеріалы и устраивать рабочія приспѳсобленія.

Всѣ работы и поставки по сооруженія) дороги производятся хозяйствѳпнымъ распо- 
ряжеиіѳмъ или съ подряда на отдѣльаыя работы и поставки; заключеніе а»е коитрахта за
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оптовую сумму на все предпріятіе или на отдѣлыше участки дороги воспрещается. Отвѣт- 
ствсшіость за несоблюдеиіе сего услевія возлагается на правлеаіе Обіцества.

Примѣчаніе. Учредитсли Общеотва нѳ имѣютъ права заключать контракты или
предварительныя условія на производство какихъ-либо работъ или поставокъ по соору-
жевію дороги.

Сронъ производства работъ.

§ 9. 0 днѣ приступа къ работамъ Общество доводитъ до свѣдѣнія Министра Путей 
Сообщенія.

Общество обязано окончить сооруженіе всей линіи и вѣтвей, снабдить ихъ всѣми при- 
падлежностями эксплоатаціи и открыть правильное движеніе по нимъ не позднѣе двухъ съ 
половиною лѣтъ со дня пряступа къ работамъ.

Въ случаѣ пріостановки въ дѣйствіяхъ Общества или въ производствѣ работъ вслѣд- 
ствіѳ войны или другихъ общественныхъ бѣдствій и вообще по обстоятельствамъ, не 
зависящимъ отъ Общества, Миыистръ Путей Сообщенія испрашиваетъ, чрезъ Второй Деыар- 
таментъ Государственнаго Совѣта, Высочайшес соизволеніе ва отдаленіе срока, назначеннаго 
для окончанія работъ.

Освидѣтельствованіе желѣзной дороги.

§ 10. По окончаніи сооружевія дороги, Общество, не открывая по ней движенія, 
исврашиваетъ распоряжевіе Миннстра Путей Сообщенія объ освидѣтельствованіи произвѳден- 
ныхъ работъ и принадлежностей дороги для удостовѣренія въ ихъ прочности и соотвѣтствіи 
съ утвержденными проектаыи, равно какъ и въ возмождости производить движеніе безиста- 
новочно и безопасно.

Чинамъ, комавдированнынъ для освидѣтельствованія сооруженяой желѣзной дороги, пра- 
вленіемъ Общества должны быть предъявлены планы направлевія липіи и полосы занятой 
землн, цродольный и поперечный проФили земляного полотва и верхняго строевія дороги, 
исполиительвые чертежн сооруженій и принадлежностей ихъ и подвижаого состава, a равно 
цредставдены соображенія о проектируемой организаціи увравленія дорогой, ѳя охравенія н 
содержанія.

Обществу предоставляется испрашивать распоряженіе Министра Путей Сообщѳнія объ 
освидѣтельствовавіи произведенныхъ работъ на отдѣльныхъ частяхъ дороги н объ открытіи 
ва сихъ частяхъ движенія по мѣрѣ нхъ сооруженія.

Препятствіемъ къ открытію дороги не могутъ служвть: а) недодѣлки, вѳ представдякщія 
опаености или нѳудобствъ для движенія, и б) допущенныя, съ оогласія ивснекція дорогн, 
времендыя устройства, вризнанныя Министролъ Путей Сообщенія удовлетворяющнми требо- 
ваніямъ безовасвости и правильности двкженія.

Общество обязаво въ опредѣленшй Министромъ Путей Сообщеніа срокъ оковчить всѣ 
нѳдодѣлки, которыя могутъ оказаться ва линіи ко вронени открытія по ней вравидьнаго 
деижевія.

Эксплоатація желѣзной дороги.

§ 11. Эксплоатація желѣзиой дороги ироизводится согласно особымъ, утвержденнымъ 
ііааистромъ Ііутей Сообщепія, облегченаыыъ условіямъ, составдеавымъ праыѣнатедъйо къ
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утвержденнымъ, 8 іюня 1892 г ., правиламъ сооруженія и эксплоатаціи паровозныхъ подъ- 
ѣздныхъ къ желѣзиымъ дорогамъ путей общаго пользованія, съ соблюденіемъ дополнитѳль- 
ныхъ правилъ, какія, въ виду спѳціальнаго типа дороги, Мипистръ Путей Сообщенія прв- 
знаетъ необходимымъ къ неіі примѣнить. Количество и составъ поѣздовъ, a также предѣльная 
скорость движенія по желѣзной дорогѣ, устапавливаются Мипнстромъ Путей Сообщенія.

Общество обязано постоянио содержать желѣзную дорогу и двнжеыіе по пеіі въ испра- 
вности для удовлетворенія всѣмъ потребаостямъ эксшіоатацііі въ отиошеніи безопасности, 
удобства и непрерывности передвнженія паесажировъ и грузовъ.

Текушій реыонтъ дороги пронзводится согласно со смѣтою, утверждаемою общнмъ co
upa ніемъ акціонеровъ, и съ соблюденіемъ техническихъ условііі, утверждаемыхъ Миниетромъ 
Путеа Сообщѳнія.

Всѣ работы и вообще устройства, вызываемыя потребяостями развивающагося движѳнія, 
производягся Обществомъ за свой счетъ, но утверждеішымъ Ыннистерствомъ ІІутеіі Сообщенія 
проектамъ, смѣтамъ илн расцѣночнымъ вѣдомостямъ и ыодъ наблюденіемъ сего Министерства.

Сооружаемые Обществомъ склады для грузовъ и тоыу подобныя устройства могутъ 
быть отдаваемы, на условіяхъ, подлежащихъ утвержденію Мнинстровъ Путей Сообщенія, 
Фшіансовъ и Торговли и Промышленности, въ арендное пользованіе для храненія товаровъ, 
предназначаемыхъ къ пѳревозкѣ по желѣзной дорогѣ Общества или по ней перевезенныхъ.

/
Обязательства Общества передъ Правительствоиъ.

§ 12. По требованію Правптельства Общество обязапо:
1) отвести за плату, опредѣленную по соглашенію Общества съ Правительствомъ, квар- 

тиры для чиновъ почтово-телеграфнаго вѣдимства;
2) производить за счетъ казны всякія, не вызываемыя потребностями коммерческаго 

движенія, работы на желѣзной дорогѣ, a равно допускать производство такихъ работънено- 
средственнымъ расііоряженіемъ ПраЕительства,

и 3) подчиняться въ отыошеніи перевозки почты Высочайте утвержденвымъ, 9 яяваря 
1873 года, временнымъ правиламъ (П . С. 3 ., № 51743) и тѣмъ узаконеиіямъ и распоря- 
жепіямъ, коа ыогутъ быть издапы въ измѣиеніс и дополненіе этихъ правилъ.

Плата за перевозку почты и за отводъ квартиръ для чиновъ почтово-телеграФнаго 
вѣдомства взішается Общсствомъ, въ теченіе первыхъ десятн лѣтъ со діш открытія правиль- 
наго движенія ио желѣзной дорогѣ въ размѣрѣ, опрѳдѣляемомъ по соглашенію съ Прави- 
тельствомъ; если же такого соглашенія не послѣдуетъ, то возникшее разногласіѳ разрѣшается 
въ порядкѣ, указанномъ въ § 19 настоящаго устава, по представлоніи дѣла Мннистромъ Вну- 
треннихъ Дѣлъ на уважеыіе Второго Департамента Государственнаго Совѣта. По истсчеши 
означеннаго десятилѣтпяго срока перевозка иочты и отводъ квартиръ для чиновъ почтово- 
телеграФнаго вѣдомства ироизводятся Обществомъ безплатно.

Обіцество обязаяо предоставить безплатно квартиры для чиновъ жандармской іш іщ іи .

Перевозка войскъ и арѳстантовѵ

§ 13. Перевозка военныхъ и морскнхь чняовъ, охправляемыхъ отдѣльно н командани, 
разнаго рода воѳнныхъ тажестей, лопхадей, обоза, аммуниція, артиллеріи и разныхъ вовнныхт» 
прішасовъ, a также арестантовъ съ ихъ тяжѳстями и коявойныхъ нри нихъ, должиа быть
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проішодима Обществоиъ согласно положеаіямъ 12 января 1873 г. (П . С. 3 ., № 51755) и 24 марта 
1877 г. (D . С. 3., № 57096) о пфевозкѣ войскъ и арестантовъ по желѣзыьшъ дорогамь, 
или же соглаепо тѣмъ иравиламъ, которыя могутъ Оыть впредь на сей предметъ и зд аш ,— си 
взысканіемъ провозныхъ нлатъ по тарифу, распубликованному въ Собраяіи узаконеній и рао 
поряжеяііі Правитѳльства 1902 г ., ст. 924, со всѣми ыогущими быть изданныыи измѣненіяші 
ч доиолненіями сѳго тариФа.

На желѣзыую дорогу Общества распростраяяется дѣйствіе иравилъ о льготвомъ ироѣздѣ 
по желѣзиымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (Св. Зак., т . X II, ч. I, изд. 1906 г ., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 18, прим. 1, прнл.: ст.ст. 32—45), a равно и постаяовленій, могущихъ 
ііослѣдовать въ измѣненіѳ и дополиеніе означенныхъ оравилъ.

Провозная плата.

§ 14. Въ отношѳніи установленія тарпфовъ Общество подчиняется общиыъ правнлаігь 
о желѣзнодорожныхъ тариФахъ (Св. Зак., т . X II, ч. I, изд. 1906 г ., Общ. Уст. Росс. жел. дор., 
ст. 18, ирим. 1, прил.: ст.ст. 1— 16) и тѣмъ законоположеніямъ, которыя иогутъ быть 
влданы въ дополненіе и измѣненіе означениыхъ правилъ.

Въ теченіе первыгь пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго движенія по ливіямъ 
Обществу лредоставляется право, въ случаѣ введенія распоряженіемъ Правнтельства льгот- 

ныхь тариФовъ (Св. Зак., т. X II, ч. I, изд. 1906 г ., Общ. Уст. Росс. жел. дор., от. 18, 
прим. 1, прил.: ст.ст. 22— 31), иа осуществленіе коихъ Общество не цзъявитъ согласія, 
получать изъ казш , въ возмѣщеніе иричшшеиыхъ введеніемъ такихъ тариФозъ убытковъ, 
разивцу ыежду платаии, расчитаішыши по обыкновекпому коммерческому и по льготному 
тариФамъ.

Телеграфъ и телефонъ желѣзной дороги.

5 "15. Общество обязано устроить ио всему протяженію жѳлѣзной дороги телегра®ъ или 
телеФопъ согласно дѣйствующимъ или могущимъ бы ть изданиыми для желѣзныхъ дорогьпо 
этому предмету иравилаыъ.

Къ телеѵраФвымъ или телеФонньшъ столбамъ Общества могутъ быть подвѣшееы проводы 

иравительственяыхъ телеграфовъ u телефоновъ. Общество обязано охранять означенныѳ 

проводы и ііредоставить на стапціяхъ необходимыя для правительственнаго телеграФа или 

телеФона иомѣщенія безъ воякой за сіе платы, по содержаніе и ремонтъ этнхъ проводовъ 

ироизводится за счетъ казеы.

Условія снабженія желѣзной дороги подвшнымъ составомъ и прочими принадлешностяии.

§ 16. Дотрсбные для сооружеыія и эксилоатаціи жѳлѣзной дороги рельсы, скрѣпленія, 
иодвижной составъ, механизмы и вообіце всѣ части и принадлежности ііодвнжного состава, 
желѣзнодорожныхъ сооруженііі, алектрическихъ станцій и телеграФа или телефона должш 
быть изготовляемы на русскихъ заводахъ и изъ матѳріаловъ отечественнаго иронзводства.

Ввозъ шшмеыованныхъ предыетовъ изъ за граниды, съ оплатою ихъ таможенном> 
лошлиною, разрѣшается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, по взаішниму, каждый разъ, 
сиглашенш Манистровъ Путей Сообщеиія, Финансовъ м Торговли к Дромышленяости.

Собр. ум *. 1911 отдѣлъ Еторой. д
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§ 17. По окоачаніи достройкіі желѣзвой дорогц Общество обязано лредставить Манистру 
Ііутей Сообщенія подробную, по устаяовлепной . Формѣ. составлеппую, опись лішіи, съ пока- 
заніемъ въ яей стоимостп работъ, поставокъ, сооружеяій и принадлежпостей желѣзний дорогн. 
Такія же описи лредставляются Обществомъ черезъ каждыя лять лѣтъ, съ указаніемъ вь 
ннхъ вроисшедшихъ за истекшое пятнлѣтіе пзмѣнеяій.

Сверхъ того, Общество представляетъ Мивпстру Путей Сообщенія: 1) на утверждеиіе— 
нѳ нозднѣѳ 1 декабря,— составлеішую по установлешюіі ФОрмѣ годовую смѣту лрихода a 
расхода по эксплоатаціи желѣзаой дорогн въ предстоящемъ году и непозже 1 іюлн—отчегъ 
о приходѣ и расходѣ ло эксплоатаціи дороги за ветекшій годъ, съ соотвѣтствующнмя, при- 
нятыми въ смѣтѣ, подраздѣленіямн, и 2 ) есѢ тѣ свѣдѣнія, которыя Мшшстерство Путеи 
Сообщеыія признаетъ нужнымъ получить отъ Общества.

Одвовремевно съ представленіеиъ годовой смѣты Миннстру Путей Сообщенія, оыа пре- 
провождается, для свѣдѣнія, въ Мииистерство Фкнансовъ и Гоеударствепный Ковтроль.

Годовой отчетъ правленія Общестза о приходѣ н раеходѣ по эксллоатаціи дороги, не- 
медленно по утверждепіи его общимъ собраніемъ акціонеровъ, доставляется въ Ыишістерства 
Фияаясовъ и Путей Сообадепія, a также въ Государственный Еонтроль, въ колвчествѣ 
эгізенпляровъ, какоѳ будетъ этиаш вѣдішствами указано.

Участіѳ Общества въ издержкахъ Правительства.

§ 18. Во вреыя сооруженія желѣзпой дороги Общество обязаяо для покрытія нздержекъ 
ьо содержанію празительствешой пнслекціи и жандармско-полицейСкаго управлѳнія ежегодно 
ушіачіівать назначенную для сего ло расцѣночнои вѣдомости сумму.

Во врѳмя эксплоатаціи желѣзнон дороги Общество обязапо ежегодно уплачивать: а) съ 
каждой вѳрсты протяжѳнія ио ііяти рублей на содержаніѳ желѣзподорожныхъ училищъ и по 
дза рубля ва содержаніе Иявалидлаго Дома Ишіератора Алексаядра II; 6) сумму, причитаю- 
щуюся на содержаніѳ жаядармско-полицейскаго управленія дороги, и в) */а% съ валового 
дохода па покрытіе издержекъ ло содержаві» лравитѳльственаой илслекціп.

Суммы, выплачйваемыя ва вшлеозначенаыя вадобности, относятся къ. расюдамъ 
ексллоатаціи.

Порадонъ обжалованія распоряженій Миіштровъ Путей Сообщемія и Финанеовъ.

§ 19. Обліеству предоставляется, въ течеяіе мѣсячнаго срока со дня получевія распи- 
ряженія Мпяистровъ Путей Сообщеиія ллн Финансовъ, отлосящагося до лравъ л обязанностел 
Общества по сооруженію и оксллоатаціл жслѣзлоіі дороги п вооищо по исполнекію пастоящаго 
устава, заявить подлежащему Миластру о своемъ несогласіи оъ его распоряжѳяіемъ.

Заявлспів это, пѳ лозднѣе двухъ мѣсядевъ со врѳмепи его подачи, впосится Млли- 
стромъ, съ надлежащими ло существу его объяснепіяіш, ла уввженіѳ Второго Департамевта 
Государствелнаго Совѣта. До разрѣшевія дѣла Общѳство пѳ въ правѣ лринимать какія либо 
лесогласіша съ распоряжеліемъ Министра мѣры.

Распоряжевія Милиотра ІІутѳй Сообщепія по вопрооамъ техпнческпмъ обжаловаііію лѳ 

додлежатъ.

Отчетность Общества передъ Правительствомт».
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§ 20. Во всѣхъ случаяхъ, насшіщішъ уставомъ не предуоыотрѣпныхъ, Общество 
водчнняется всѣыъ общимъ законамъ Имверіи, какъ дьшѣ дѣйствующаыъ, такъ равно тѣмъ, 
коа могугь быть впредь пзданы.

П. Капиталы Общеетва.

Основной капиталъ Общества.

§ 21. Основной капяталъ Общества составляетоя посредствомъ выпуска негараытировая- 
ныхъ Правительствомъ: а) акцій Общества на сумму 2.400.000 р. нарицательныхъ и б) ияти- 
іірсщентныхъ облигацій на сумму нѳ свыше 8.200.000 р. нарвцательныхъ.

Капиталъ этотъ нредназначается на образованіѳ: 1) строитѳлыіаго каіштала дороги, 
обнимающаго собою расходы: а) по сооруженію желѣзыой дороги и ея принадлежностеи, со- 
гласно утвержденной Министромъ Путей Сообщенія расцѣиочной вѣдомости; б) по уилатѣ 
процеитовъ ыа акціоперный и облигаціонный капиталы Общества за время сооруженія дороги, 
и в) по изготовлѳнію акцій и облагацій и по оплатѣ послѣднихъ гербовьшъ сборомъ, a 
равно по оплатѣ облвгацій, въ случаѣ выпуска ихъ за границею, всѣми пошлинами н на- 
логами, которые будутъ нодлежать взиманію за вреыя постройки съ облигаціонныхъ капи- 
таловъ въ Россіи и за гравицей, и 2) оборотнаго капитала въ размѣрѣ, опредѣленноыъ 
расцѣночною вѣдомостью.

Акціонерный капвталъ реализуется по нарацательпой цѣнѣ, прнчемъ, свѳрхъ сей цѣны, 
съ акціонеровъ взыскивается гербовый сборъ по акціямъ.

Облигаціонный капнталъ выпускается на такую нарицательную суішу, размѣръ коей 
обезпѳчиваетъ, вмѣстѣ съ акціонернымъ капиталомъ, средства, потребныя па образоваиіе 
строіітельнаго и оборотнаго капиталовъ дороги, и опредѣляется Министромъ Фішансовъ въ 
зависамости отъ утверждениыхъ Министромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостей 
дороги и установленныхъ условій (§  22) выпуска облигаціоннаго займа.

Суммы основного капитала вносятся, по мѣрѣ ихъ реализаціи, въ расноряженіе Ми- 
вистра Финансовъ, въ избранныя учредителями Общества (§  1), съ одобреиія сего Манистра, 
кредитныя установленія.-

Реалазадія основного капитала производатся на слѣдующихъ основаніяхъ:

Не позднѣе одного года со дня распубликованія вастоящаго устава въ Собраніи узако- 
неній п распоряженій Правительства учредители Об̂ цества обязаны внести 50%  акціонернаго 
каігатала. Засимъ, по признаніи Общества состоявшамса (§ 1), оно обязапо въ шестішѣсячный 
срокъ ввести иоляостыо остальную часть акціонернаго капитала.

По окончаніи реализаціи акдіонернаго капатала и по утвержденіи Миннстромъ Путей 
Сообщенія расцѣночиыхъ вѣдомостей Общество получаетъ право ириступить, съ разрѣшенія 
Маиистра Финансовъ, къ реализаціи облмгаціоннаго капвтала и обязано въ срокъ, ве позднѣе 
девята мѣсяцевъ со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщѳнія расцѣвочной вѣдомости, 
внести въ указанныя вышѳ кредитныя уставовлевія такую часть облигаціоннаго капитала, 
чтобы выѣстѣ съ внесеннымъ акціонернымъ капиталомъ образивалось три четверти основного 
каштала, a равно представить Министру Финансовъ удостовѣреыіо о томъ, что своевреыенная 
реализація остальвой части освовного кадитала является виоляѣ обвзнечшний.

г

Подчиненіе Общества общимъ эаконамъ.
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Если по ухвержденіи расцѣночныхъ вѣдомоехей и условій выпуска облигадій выяснится, 
что осковеой капихалъ Общества недостаточонъ для нокрыхія охвосимыхг иа ііего по яа- 
стоящему уставу расходовъ, то Общѳство обязано выпустить на нидостающую сумму или 
дополнительныя акціи, или дополнптельныя акцін a облигаціи, причемъ въ послѣдвеігь случаѣ 
отношеыіе дополнихельво выпускаемыхъ акціонернаго a облигаціонваго капаталовъ пе должно 
быть мепѣе, чѣнъ 1: 4.

Облигаціи обезпечпваются всѣмъ достояніемъ Общѳсгва. Весь облигаціоняый каішхалъ 
должевъ быть погашенъ уплахою нарицательной стоимости его въ теченіе срока, усхановлеа- 
наѵо (§ 3) для владѣнія Общеотвомъ желѣзною дорогою.

Облигадіи Общества подлежахъ установлѳнному съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ 
сбору. Обществу вредоогавляѳхся выпускать облнгаціи въ иносхраяяой валюхѣ, съ обозначе- 
яіемъ на вихъ ларихеха на русскую валюху. Эти иослѣвія облигадіи освобождаюхси огъ 
сбора съ доходовъ охъ денежныхъ кааиталовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма причатающагося съ 
сихъ облигадій сбора была возмѣщѳна казиѣ: во вреыя посхройки— изъ строительнаго кади- 
тала, a ио открытш на дорогѣ правильнаго движенія — нзъ экспдоахаціонныхъ сродсхвъ 
Общества.

Изъ тѣхъ же источниковъ Общѳство обязано оплачивать сборы и налогп, подлежи .̂о 
взюіанію по его облигадіовному каішталу впѣ иредѣловъ Россіи.

Со дня признанія Общества состоявшимся н до открытія правіільнаго движенія яа дсь 
рогѣ (§ 9 ), на акдіи Общества начисляются проценты изъ расчета 3%  годовыхъ. Указав- 
ныѳ яроценты по акціямъ, оплачевнымъ наличными деиьгаіш, выплачиваюхся 31 декабря 
каждаго года на дѣйствительно внесенныя по акціямъ суммы.

Прилаьчате. Обществу предоставляется право взамѣнъ части шш всего облига-
ціоннаго каіштала выпустить иа соотвѣтствующую сумму акціи Обіцества.

4

Условія выпуска и погашенія акцій и облигацій.

§ 22. Подробныя условія н сроки выпуска, a такжѳ планъ вогашенія акдій и облнга- 
цій Общества, утверждаются Иияисхромъ Финансовь.

Печатаніе акцій и облигацій и іупонныхъ лисховъ, яо уставовленвой Мивистромъ Фи- 
наасовъ ®ормѣ, производится въ Эшіедицін Загоховленія Государсхвешіыхъ бумагъ.

Тѳченіѳ процентовъ по облнгаціямъ начинается со дпя ихъ выпуска, погашеоіѳ же— 
со дня открытія цравилымго движенія по жѳлѣзной дорогѣ. Облигаціи спабжашся полуго- 
довьши купоиами на получѳніѳ ш> шшъ процентовъ и халонами на получѳніе новыхъ купон- 
ныхъ лисховъ.

Облигаціи догашаются ежегодно посрѳдсхводгь тираша, согласно условіямъ цхъ выпуска.
Для погашѳнія, въ  тѳчоніе срока существованія Общѳства, акцій образуется особый 

оондъ изъ ежегодныхъ отчисленій части чистой прибыли (§ 27), согласно утвержденному 
Мияистромъ Финапсовъ плану. Фондъ погашоиія аяцій хранится въ государсхвепвыхъ бума- 
гахъ илп въ гарантированиыхъ Правитсльствомъ облигаціяхъ желѣзвыхъ дорогъ, илн вь 
аакладлыхъ листахъ зѳмольныхъ банковъ, по указапію Ыннистра Фннансовъ, причѳігь наро- 
стающіо лроденты прнчисляются къ Фоиду. По окончанін срока существовавія Общества, или 
по г.ыкупѣ жолѣзпой дорогн въ казну, суимы Фонда распрѳдѣляются ыѳжду акціонерами про- 
оорщоиалыіо колнчесхву првнадлежащихъ каждоиу иаъ яяхъ акдііі.
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Строительный капиталѵ
§ 2В. По мѣрѣ производства раоходовъ и исполнеяія работъ и поставокъ, вредусмо- 

трѣнныхъ расцѣночнымп вѣдоыостями, Обществу выдаются изъ строительнаго капитала нѳ- 
обходимыя суммы по удостовѣревіямъ Мваистерства Путвй Сообщенія о дѣйствительвомъ 
исиолневіи упомянутыхъ работъ и поставокъ.

Означениныя удостовѣрепія выдаются Обществу Мігаистерствомъ Путей Соибщенія въ 
чѳтырнадцатидневный срокъ со времени яостувленія о тонъ ходатайства со стороны Обще- 
ства. Выдача же лодлежащнхъ суммъ ио этимъ удостовѣрѳніямъ производится въ течедіь 
двухъ педѣль со дня представлѳыія ихъ въ Мииистерство Фанансовъ.

Еромѣ того, Обществу могутъ быть выдаваемы изъ строительнаго капитала авансы, 
безъ залоговъ, въ разыѣрахъ, опредѣляемыхъ по соглашенін) Мшшстровъ Путѳй Сообщевія a 
Финаисовъ.

Въ случаѣ выдачи Обществу суммь болыпихъ, чѣмъ слѣдовало, излишне выданвыя 
суюш засчитываются въ послѣдующія выдачн.

Ёсди Минястръ Путей Сообщенія яризііаетт» необходішымъ отмѣвять, по соглашенію съ 
Обществомъ, производство какихъ либо работъ, вредположешшхъ за сдетъ строитѳльнаго каіш- 
тала, то освобождающаяся по расцѣночлымъ вѣдомостямъ сумма втого калитала обращаѳтся, 
съ разрѣшенія Миаистра Путѳй Сообщенія, на работы по востройкѣ желѣзвой дороги, расцѣ- 
ночною вѣдоиостыо не нредусмотрѣнныя, вли на покрыгіе могущихъ оказаться пѳрерасходовъ, 
a есла такнхь работъ ' не потребуется илн иерѳрасходовъ ве окажется, то достулаетъ въ 
завасный кашаталъ Общества.

Суммы строительнаго кашітала, оставшіяся вевзрасходовавньши ио работамь, отложен- 
нымъ на время съ разрѣшенія Мннистра Путей Сообщенія или вслѣдствіе замѣяы постояи- 
ыыхъ устройствъ врѳмепнымн, а' также по нѳдодѣлкамъ, неречвсляются, но закрытіи очетовъ 
строительнаго каантала, на особый счетъ, для употреблѳнія вяослѣдствіи во вервоначальвому 
назначешю или на другія работы на лвніи Общеотва, съ раврѣшеяія идя по трсбоваяію Ня- 
явстерства Путѳй Сообщенія. Могущіѳ аарости во эгаиу счвту вроценты востув&ютъ въ 
ьксвлоатаціоааые доходы Общества.

Требованія кредвторовъ Общества могутъ быть удовлетворяемы ливіь за счѳтъ суммъ 
строительнаго калитала, отпущенвыхъ ужѳ въ распоряжеаіе Общества, н иѳ водлежатъ ибра- 
щевію на ту часть этого капвтала, которая каходится въ вѣдЬніи Минвстра Фиааяоовъ.

Ёслв жѳ по окончаніи устроііства жѳлѣзной дорогв во всемъ согласно съ трѳбовавіямв 
настоящаго устава окажется свободньш оотатокъ строигельваго кавитала, аолучевный Обще- 
ствомъ вслѣдствіе пониженія едыначвыхъ цѣнъ, a такжс отъ умѳньшѳнія расходовь au уллатѣ 
ароцентовъ ва стровтельвый кааиталъ волѣдствіе сокраіцѳаія срока сооружѳнія дороги, то 
половина этого остатка, за вычетомъ суммы, назначѳнвой, съ утверкдѳнія Мйнистра Путей 
Сообщеаія, общимъ собраніѳмъ акціонеровъ вь награду лицамъ, принимавшвмъ участіе въ 
стронтельвыхъ работахъ, воступаетъ въ расворяжеаіе акціонеровъ, a другая лоловвна, равао 
u сберехенія огь сокращедія въ Еоличествѣ рабогь, зачаеляются въ шіаоиый капиталъ 
Общества. . f

Ио дсполнеяів сего счета строительнаго капитала закрываются.
Дримѣчаніе. Расходы ва содержаніе инспекціи во востройкѣ и яандарискаго 

долицейскаго управдѳвія дороги, a такжѳ расходы. на содержаиіе иравлеаія Общества, 
иа вроизводство окоичатѳльныхъ взыскаыій, ыа заготовленіе стриительныхъ матеріаловь 
и устройсгво раиочвхъ приепособленій, ироизведенные до утверждевія расцѣаочвыхъ
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вѣдомостей и исполнительныхъ проектовъ общаго устройства линіи, a равно и на другія 
веотложвыя надобности, покрываются, до реализапіи трехъ четвертей оснозного капв- 
тала, изъ первоначальнаго взвоса 50%  акціонернаго капитала, въ размърахъ, устава- 
вливаемыхъ ао соглашенію Министровъ Путей Сообщенія и Финавсовъ.

Вспомогательные капиталы.

§ 24. Для обезпеченія исправнаго содержанія жѳлѣзной дороги и для своевреыеннаго 
удовлетворенія хготребностей эксплоатаціи Общество обязывается образовать вспомогательные 
капиталы: запасаый и оборотный.

Заласныи каииталъ предназначается: а) на покрытіе непредвидѣнныхъ и чрезвычайныхъ 
расходовъ, a также на расходы но исправленію дороги и ея сооруженій, усиленію подвиж- 
ного состава и проложенію добавочныхъ иутей, п б) на поиолнеіпѳ оборотнаго капитала въ 
случаѣ, указанномъ въ п. в § 26 настоящаго устава.

Оборотный капиталъ предназначается исключительно на заготовлѳніе матеріаловъ и за- 
иасовъ, потрѳбныхъ для эксплоатацііі желѣзной дороги.

Означенныѳ капиталы расходуются: запасныіі — съ разрѣшенія Министра Путей Со- 
общенія, a оборотный — на основаніи постановленій общаго собранія акціонеровъ, въ предѣ- 
лахъ смѣты, утверждаемой тѣмъ же Министромъ.

Суммы запаснаго и оборотнаго капиталовъ, какъ имѣющія особоѳ назначеніе, не могутъ 
быть расходуемы на шше предыеты, кромѣ вышеуказанныхъ.

Запасный капиталъ.
§ 25. Запасный капиталъ Общества образуется: а) изъ суммъ строительнаго капитала, 

освобождающихся за отмѣною или сокращеніемъ работъ по сооруженію желѣзной дороги и 
отъ достигнутыхъ сбереженій (§  23), и б) изъ ежегодныхъ отчпсленій въ размѣрѣ 2%  чи- 
стаго дохода отъ эксплоатаціи предпріятія (§  27).

Отчисленія изъ чистаго дохода прекращаются по достиженіи запаснымъ капигаломъ: 
при одной колеѣ— 2.000 руб., a при двойнои колѳѣ— 3.000 рублей на каждую версту про- 
тяжѳнія желѣзной дороги. Если затѣмъ изъ запаснаго капитала будутъ произвѳдены расходы, 
то отчислепія эти возобновляются до поиолненія его до означеыпыхъ нормъ.

Запасный капиталъ помѣщается въ государственныя процентныя бумагв, гарантиро- 
ванш я Правительствомъ облигаціи желѣзпыхъ дорогъ и закладные листы земельныхъ бан- 
ковъ, по указанію Министра Финансовъ, a временно свободная его наличность хранится яа 
текущемъ счету въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка или въ избранныхъ Обществомъ, 
съ одобренія Мпнистра Финансовъ, частныхъ крѳдитныхъ установленіяхъ. Проценты ва сумму 
ваааснаго капитала причисляются къ сему капиталу.

По истечепіи срока владѣнія Общества желѣзною дорогою или по иноиъ іірекраіценіи 
дѣйствія настоящаго устава, запаспыіі капиталъ обраіцается, прѳжде всего, на покрытіе дол- 
говъ Общества, остающаяся жѳ засимъ сумма распредѣляется иежду акціоверами пропор- 
діовально количеству принадлежащихъ каждому изъ иихъ акцій.

Оборотный капиталъ.
§ 26. Оборотыый капиталъ Общества образуѳтся изъ средствъ, ассигнованиыхч  ̂ по рас- 

цѣночнымъ вѣдомостямъ на первоначальвыя потребности вксплоатаців, по расчету 1.500 р. 
на версту протяженія дороги.
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Отпосительао оборотнаго капитала соблюдаются слвдующія правила:
а) Оборотный каииталъ иожстъ состоять какъ изъпотребныхъ для эксплоатадіи мате- 

ріаловъ и запасовъ, такъ u нзъ врѳменно свободныхъ денелшыхъ суммъ.
Цргіміьчанге 1. Въ состаьъ оборотнаго каіштала входятъ запасныя части меха- 

нязмовъ подвижииго состава, въ томъ числѣ и колеснаго нарка, и вообще всякаго рода 
запасныѳ матеріалы u предмегы, имѣющіе своимъ назпаченіеыъ замѣнять, ао мѣрѣ 
надибности, предметы, потребяыо для эксплоатадіи желѣзяой дороги.

Примѣчаніе 2. При перечисленіи въ оборотный іапитадъ иредметовъ, пріобрѣ- 
тенныхъ на средства, особо назначеішыя по расцѣыочнымъ вѣдомостямъ иа покупку 
запасиыхъ частей механизыовъ подвижного состава или иныхъ запасовъ, размѣръ этого 
капитала увеличивается на сумму заготовительной стоиаіости означеняыхъ предметовъ.
б) Оборотному калиталу, какъ латеріальному, такь и денеждому, ведется отдѣльаый

счетъ.
в) Пи мѣрѣ поступденія матеріаловъ оборотнаго капятала вь употребленіе, заготови- 

телыіая стоимость ихъ возмѣщаѳтся сему каниталу изъ смѣтныхъ суммъ того года, въ кото- 
ромъ оші были обращеыы на надобности вксилоатаціи. По язъятіи изъ обращеыія матѳріахы 
вти снова въ оборотный капиталъ цѳ поступаютъ и, при неиригодиости въ дальнѣйшему 
употребленію, продаются, съ зачисленіемъ вырученныхъ суммъ въ доходъ по эксплоатація. 
Находящіеся въ запасѣ матеріалы оборотиаго капвтала, прнзнанныѳ нѳгодными иля ненужньши 
для уиотребленія, равыьшъ образоііъ яродаюіся, прцчемъ вырученныя за нихъ сукны посту- 
паюгь въ оборотяый каииталъ; возможшй же пра йтоіі продажѣ, аротивъ заготовительной 
цѣны, убытокъ возмѣщается кашиталу, по указадію Мииистровъ Еутей Сообщеяія и Фішансовъ, 
пли изъ средствъ эксішатаціы того года, въ которомъ состоядась дродажа, нди изъ сушгь 
запаснаго капитала.

г) Свободныя суммы оборотпаго каяитала храпятся иа текущеігь счету въ избрааяыхъ 
Обществомъ, съ одобрѳнія Ыщшстра Финансовъ, креднтаыхъ устаповлеаіяхъ, a нароотающіе 
на ати суммы проценты причнсдяются къ доходалъ эхсішатаціи желѣзной дорогн за соот- 
вѣтствующій годъ.

д) Оборотньш кадиталъ составляетъ ыераздѣльную дринадлежносхь желѣзвой дорогя и 
прп переходѣ послѣдней въ казну, на основадіи §§ 3 и 46— 48 настоящаги усхава, дередается 
сй внѣстѣ съ дорогою безъ всякаго вознаграждйнія.

Чистый доходт» u прибыль.

§ 27. Сумма, остающаяся отъ валового дохода ыо эксплоатадіи желѣзной дороги н 
прочихъ устройствъ Общѳства, за покрытіамъ веѣхъ расходовъ ио уаравленію, содержанію, 
дѣйствію и ремонту дороги н ея устройствъ, a также убытковъ иредпріятія, составляѳтъ 
чнстый доходъ Общества. Изъ чистаго дохода отчисляются подлвжащія суымы: а) на уплату 
роста u иогашенія ио облигадіянъ Общества и б) иа составлеаіе шшаснаго каиатала (§ 25). 
Остатокъ за таковыми ѳтявслеыіяші составдал ь чистую ирибьш> Общества, воторая, по 
отчисленіи яазначеиной по илану cyiiMjj въ фондъ погашвнія акдіонернаго кашітала, посту- 
паетъ полностью въ собствеяность акцишеровъ и распредѣляѳтся ао иойгааавлевш общаго 
кхъ ообрадія.

Ііримѣчанк. Е с л  чвстая іфибкиь м  какой-лб» годъ ве дѳстхпйтъ суммы,
подлежащей въ томъ году отчисленію въ фондъ погашенія акдіонериаго хаіштала, то 
отчявівше ото ироизводится въ paan'Sp'b ясвй ннѣющейся чиотоМ щлбьим, оъ соотвѣт-
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ственны м ъ  увеличѳвіемъ отчисленія въ ф о н д ъ  и з ъ  ч и ст о й  прибыли ближ айш ихъ оислѣ-
дующихъ лѣтъ.

Акціи.

§ 28. При получѳніи учредителями Общества перваго взнооа по акдіямъ, в ъ  размѣрѣ 5 0 %  
нарицательной ихъ цѣны, учредители выдаютъ акцюнерамъ, впесшимъ указанную сумму, 
временныя свидѣтельства, на которыхъ цравленіемъ Общества означается поступленіѳ послѣ- 
дующихъ взносовъ по акціямъ. Временныя свидѣтельства выдаются за иослѣдовательнымц 
номерами и вырѣзываются изъ особой шнуровой книги, прц коуорой оставляются корешки 
отъ сихъ свидѣтельствъ. Послѣ полной оплаты акцій, оогласно условіямъ нхъ вы пуска, 
выдаяныя учредителями вреыенпыя свидѣтельства замѣняются акціями.

Акціи Общества выдускаются на предъявителя, въ лиотахъ нѳ менѣѳ сторублеваго 
достоинства. Къ каждой акціи прилагается листъ купоиовъ для полученія по нимъ могущаго 
оказаться дивиденда и талонъ на полученіе новаго купоннаго лпста.

Правленіе поыѣщаѳтъ публикаціи въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ другихъ 
газетахъ, по указанію общаго собранія акціонеровъ, о разыѣрѣ, времени и мѣстѣ выдачл 
дивиденда.

Утрата акдій, облигацій и купоновъ къ нимъ.

§ 29. Объутратѣ акцій, облигацій или купоновъ къиимъ лравленіе никакихъ заявлсдій 
яе дринимаеть, и владѣльцемъ ихъ всегда призпается предъявитель.

I
Суммы, не востребованныя по акціямъ, облигаціямъ и купонамъ.

§ 30. Проценгы по акдіямъ во врѳмя постройки и по облигаціямъ, днвидендъ по 
акціямъ и суммы, причитающіяся по вышедшішъ вътиражъ облигаціямъ, нѳ востребованныя 
в ъ  теченіѳ установлѳннаго закономъ срока давности, подлежатъ выдачѣ не ииаче, какъ ш> 
рѣшеніямъ суда. Невыданныя суммы этого рода поступаютъ в ъ  пользу пенсіонной или coepô- 
гательно-вспомогательной кассы служащихъ Общества.

Проценты на подлежащія выдачѣ, но нѳ взятыя своевременно, сулшы ни въ какомъ 
случаѣ нѳ уялачиваются.

Ш . Управленіе дѣлами Общеотва.

Правленіе Общества и его распорядительные органы.

§ 31. Управлѳніѳ дѣлами Общества возлагается на правлевіе.
Правлеиіе есть прѳдставитѳль Общества передъ Правательствоиъ и частными лицами, 

a потому дѣйствія правленія, соверпіенпыя въ иредѣлахъ предоставленныхъ ему правъ и 
полномочій, обязательны для Общества.

Въ качествѣ представителя Общества, правлѳніе дѣйствуетъ безъ особой отъ него довѣ- 
рѳнности, пользуясь ири йтомъ правомъ избирать отъ себя довѣреішыхъ и снабжать ихъ 
довѣрѳныостями на общемъ основаніи.

Мѣстопребываиіе правленія назначаѳтся въ городѣ Москвѣ или въ другомъ городѣ по 
достаяовленію общаго собранія акдіонеровъ в съ разрѣшѳнія Министра Дутей Сообщенія.
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Правленіе имѣетъ печать съ надписью: «Правленіе Общества Мооковско-ГѴргіевской 
влектрической желѣзной дороги».

Права и полномочія ііравленія опредѣляются настоящіімъ уставомъ, законпьтмп иоста- 
новленіями общихъ собраній акдіоперовъ, a равно общиыи законами Имперіи.

Предметы вѣдѣнія правленія.

§ 32. Предмёты вѣдѣнія правленія суть слѣдующіе: а) веденіе всѣхъ дѣлъ Общества; 
б") опредѣленіе правилъ и порядка внутренняго устройства всѣхъ частей управленія дѣлами 
Общества; в) составленіе годовыхъ смѣтъ приходовъ и расходовъ Общества по эксалоатаціи 
желѣзноіі дороги и представленіе ихъ на разсмотрѣніе и утверждепіе общаго собравія акціоне- 
ровъ; г) ііріемъ Д расходованіе поступающихъ суымъ, утвержденіе расчетовъ съ контрагентами 
и разрѣшепіе по этимъ расчетамъ платежей— въ предѣлахъ утвержденныхъ Министромъ 
Цутей Сообщенія годовыхъ смѣтъ и предоставленныхъ общиігь собраніемъ акдіонеровъ 
цравленію полномочій; д) составленіе годовыхъ докладовъ и отчѳтовъ по вѳденію дѣлъ Общѳ- 
ства й по приходу и расходу суммъ, ему принадлежащихъ, составленіе баланса всѣхъ счетовъ 
Общества ц распредѣленіе чистой прибыли (§ 27); е) разсмотрѣніе проектовъ, расцѣночныхъ 
вѣдомоотей u утвержденіе смѣтъ строительныхъ н реыонтныхъ работъ, заключеніе контрав- 
товъ и условій на постройки и работы или на пріобрѣтеніе потребныхъ для желѣзной дороги 
матеріаловъ, во врѳмя ея сооруженія — въ предѣлахъ расдѣночнои вѣдомости, a во вреыя 
вксплоатадіи— въ предѣлахъ омѣтнаго назначенія и даннаго общішъ собраніемъ акціонеровъ 
полномочія; ж) составленіе. и заключеніе договоровъ, съ представленіемъ нхъ, въ подлежа- 
щихъ случаяхъ, на продварителыюе утвержденіе общаго собранія акціонеровъ или Министровъ 
ІІутей Сообщспія и Финансовъ, ио прішадлежпости; з) опредѣлеиіе и увольненіе служащихъ 
въ учрежденіяхъ Общества лнцъ, съ представленіемъ предположеній своихъ по этому лред- 
мету, въ подлежащихъ случаяхъ, на утвержденіе Министра Путей Сообщенія; и) опредѣленіѳ 
обязапностей служащихъ и назначеніе имъ содержанія, пособій и наградъ изъ суммъ, сыѣтаыи 
на этотъ прѳдметъ опредѣленныхъ; і) вчинаніе исковъ, a равно заключеніе —  въ прѳдѣлахъ 
полномочія, дапнаго общимъ еобраніемъ акдіонеровъ, — мировыхъ сдѣлокъ по дѣламъ Обще- 
ства; к) разрѣшеніе освобожденія залоговъ п представленіѳ ио принадлежпости ходатайствъ 
о прскращеыіц мѣръ обезпеченія и взысканія съ имущества; л)установленіе и измѣненіе 
провозныхъ платъ, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ § 14 настоящаго устава; 
м) продажа негоднаго и непужнаго имущества Общества, согласно ѵказаніямъ общаго собранія 
акціонеровъ; н) предварительное обсѵжденіе всѣхъ воироссвъ, подлежащнхъ разсмотрѣнію 
общихъ собраній акціонеровъ; о) составленіе программы занятій каждаго общаго собранія 
акціонеровъ, a такжѳ созваніе сихъ собраній; и) производство отъ имени Общества публи- 
кадій; р) опредѣлепіе, по указапіямъ общаго собрапія акціонеровъ, способовъ времепнаго 
помѣщенія свободныхъ суммъ Общеетва, и с) представленіе на разрѣшеніе общаго собрапія 
акціонѳровъ предположеній относителыіо употреблѳнія запаснаго капнтала.

Прштчаніе. Заключеніе контрактовъ и условій на постройки u работы пли на 
пріобрѣтеаіс потребиыхъ для желѣзной дороги матеріаловъ, равно производство расче- 
товъ съ коатрагеитаыи, могутъ быть передовѣряѳмы правлеиіемъ главному ииженсру 
цла завѣдывающему желѣзиой дорогой въ предѣлахъ, установляеныхъ общиыъ собраніемъ 
акдіонеровъ.
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Соетмгь np№*ewbi.

§ 33. Вравддаіе Общества востотггь взъ иягтя директоротуь, избираемыхъ общтгмъ со- 
бравіемъ акціонврогь, прячеігь два изъ вихъ могуть быть иностранныіга подданными.

Еромѣ двреггоровъ нравленія вгь первомъ общемъ собраніи акціонеровъ избпраются 
три кавдидата на двлжности директоровъ, причемъ одинъ изъ кандидатовъ можетъ быть 
иностраинъпгь поддаеньпгъ.

По истечепін п>да ео дня избранія дирвкторы н кандидаты выбываюгь ежегодно по 
одноку, енгтала ія> жрвбіго, a ватѣмъ по давности избранія, причемъ для аавѣщенія вкбыв- 
т г х ъ  общія собранія акціонсровъ производягь новые выборы.

Для ближайшаго завѣдыванія текущими дѣлами Общества правленіе, съ утвсржденія 
общаго собраяія акціонеровъ, иожѳтъ избрать изъ своей среды или изъ стороняихъ лицъ 
одпого директора-распорядителя, который снабжается, для руководства въ своихъ дѣйствіяхъ, 
особою инетрукціею, утверждаемою и измѣняемою общнмъ собраніемъ акціонеровъ. Еела бы 
правленіе нашло нужньшъ заклгочпть письменныя срочныя условія съ директоромъ-распоряда- 
телетгь, то такія условія также поддежатъ утвержденію общаго собранія акціонвровъ.

Въ слутаѣ болѣзни, отсутетвія или совершеннаго выбытія кого-либо изъ директоровъ 
правлѳнія, кандидаты замѣщаютъ ихъ въ порядкѣ болътинства голосовъ, полученныхъ прц 
избраніи, вступая ири этомъ во всѣ права и обязанности директоровъ правленія.

Кандидагь, замѣстившій' окончатѳльно цокинувтаго службу въ Обществѣ директора, 
остается въ этой должностн до ближайшаго общаго собранія акціонеровъ, котороѳ избнрзетъ 
новаго директора на время, остагощсеся до истеченія срока службы выбывшвго.

Кандидаты могутъ участвовать въ заеѣданіяхъ правленія только съ правомъ совѣща- 
тельнаго голоса. Выбывшіе директоры и кандидаты логутъ быть вновь избираены на эти 
должности.

Директоры правлѳнія еагегодно избираютъ изъ своей среды прѳдсѣдателя правленія. 
Въ случаѣ отсутствія, болѣзни или выбытія предсѣдателя правлѳнія, мѣсто его застуиаетъ 
другой директоръ правлѳнія, по выбору остальныхъ членовъ правленія.

Прѳдсѣдатѳль правлепія, замѣотитель его, одинъ директоръ, два кандидата и служащіе 
въ учрежденіяхъ Общества должны быть русскимп подданными. Состоящѳму въ инострацномъ 
подданствѣ кандидату предоставляется замѣщать только того изъ дкректоровъ, который со- 
стоитъ въ иностранпоыъ подданствѣ.

Обязанности директора правленія прѳкращаются до срока: а) вслѣдствіе постановленія 
общаго собранія акціонеровъ; б) въ олучаѣ объявлепія директора, въ установленпомъ порядкѣ, 
несостоятелышмъ должппкомъ; в )  въ случаѣ заиятія имъ другой должности въ Обществѣ;
г ) въ случаѣ принятія имъ подряда въ Обществѣ или пріобрѣтѳнія на Общество какой-либо 
претензіи, и д) въ случаѣ увольнѳнія по требованію Мивистра Путей Сообщеяія, предъявлен- 
иому по соглашѳнію съ Мшіистромъ Фииансовъ.

Директоры иравленія и кандидаты, въ случаяхъ заковопротивныхъ распоряженій, 
a также бсздѣйствія или прѳвышенія бредѣловъ властн, подлежатъ отвѣтственности на об- 
іцелиъ основаніи законовъ.

Порядокъ веденія дѣлъ въ правленіи.

§ 34. Правлеиіл Ошцоства собирается по мѣрѣ падобности, по приглашенію предсѣда- 
твля или заступающаго его мѣсто, во во всяномъ случаѣ не иенѣѳ одного ра»а въ недѣлю.
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Засѣданія правленія счптаются законносостоявпптися при участіи въ нигь не менѣѳ 
трвхъ днректоровъ иди заступающихъ ихъ мѣсто каидидатовъ.

Ръіпсиія правлепіч постановляются по большинству голосовъ присутствующихъ дирек- 
торовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голось предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Директоръ прав.існія, не согласниіі съ рѣшеніемъ большипства, мокетъ требовать за- 
несенія своего мііѣнія въ протоколъ засѣданія и въ такомъ случаѣ освобождаѳтся огь отвѣт- 
ственвости за нрннятое больгаинствомъ рѣшеніе.

Требованіе суммъ изъ кредитныхъ установлѳній и вообіце отъ мѣстъ и лидъ, которымъ 
довѣрепо храиеніе каішталовъ Общества, трансФерты государственныхъ фопдовъ, квитанціи 
въ получеиіи u надписи о передачѣ должныхъ Обществу суммъ, кромѣ суммъ по текущимъ 
расчетамъ, должны быть снабжены иодписяыи двухъ директоровъ правленія илв заступающихъ 
ихъ ыѣсто капдидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, то есть изъ наличнои кассы правленія, про- 
изводится па основаніи постановленій правленія по ордерамъ, подписаннымъ одннмъ изъ 
уполномоченныхъ правлепіемъ директоровъ.

Вѣдомость всѣхъ производенныхъ выдачъ иредставляется еженедѣлно на утвержденів 
правленія.

Представлснія правлевія Минпстерствамъ и другимъ высшимъ правительственнымъ 
учрежденіямъ дѣлаются не иначе, какъ по законносостоявтиыся постановленіямъ правленія.

0 процсшедшихъ въ составѣ директоровъ и кандидатовъ измѣненіяхъ правленіѳ не- 
медленно публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе и, сверхъ того, своевременно увѣдомляѳтъ подле- 
жащія крсдитныя установленія u правительственныя мѣста и лица, оъ представленіемъ 
подаисей тѣхъ директоровъ и кавдидатовъ, которыѳ уполномочены нодписывать денежныѳ 
документы.

Счетоводство, отчеты и вся иереписка правленія, какъ по уиравленію дорогою, такъ и 
съ правительственныші мѣстами и лидами, равпо какъ всѣ объявленія, производятся на 
русскомъ языкѣ. Счетоводство ироизводится въ русской монетѣ. Книги Общества за каждый 
истекшій годъ заключаются 31 декабря. Позаключеніи книгъ правлеиіѳ составляетъ годовои 
отчетъ о приходахъ и расходахъ суммъ и о дѣйствіяхъ Общесгва, балансъ оборотовъ нму- 
щества u всѣхъ долговъ Общества, a также особып о семъ докладъ. Отчетъ, балансь и 
докладъ, со всѣыи принадлежностязш, кдигами, документазш u ирцложеніяіш, поступаютъ па 
разсмотрѣніе ревіізіоннои коммисін (§ 38) ис позднѣе апрѣля слѣдующаго за отчетньшъ года, 
u засимъ, ые позднѣѳ мая того же года, иредставляются правленіѳмъ, вмѣсгѣ съ заключсніеаъ 
ревизіониой коммисіи и объяснеыіязш иравленія, очередному общему собранію акдіонеровъ (§  39).

Печатные экземиляры списка акціонѳровъ, отчѳта, баланса, доклада правленія, заклю- 
чепія рѳвизіонной коммисіи и объясненій правленія раздаются акціонерамъ въ помѣщеніи 
правленія не позднѣе, чѣмъ за сеыь даей до общаго собрапія акціонеровъ; если же первоѳ 
общее собраніе акціонеровъ не состоится и взамѣнъ его будегь назначено вторичное собраніѳ 
('§ 42), то печатные списки акціонеровъ раздаются нѳ позднѣе, чѣмъ за два дня до вторич- 
наго общаго собрапія.

Счѳта, документы и приложенія къ отчѳту и балансу, нѳ вошедпгіе въ цечатные экзем- 
пляры послѣдішгь, a равио и кпиги Общества, открываются для разсмотрѣнія ихъ акдіоне- 
рами нѳ позднѣѳ сеаш дней до общаго собраыія акціонеровъ.

Извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденііыхъ общимъ собраніѳыъ акціоперовъ, 
равно какъ ежеыѣсячные краткіѳ отчеты о ходѣ работъ по сооруженію желѣзной дпроги,
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a также o доходагь и раеходагь ш> ея эшглоатпіпи, долляты быть своввреммтгго ооубли- 
кованы правленіемъ въ «Празительственномъ Вѣстаикѣ».

Права н обязаниости диреггоровъ правленія.
§ 35. Еаждый днректорь обязанъ при вступленіи въ должность, не позднѣе одного 

мѣсяца со дня избранія, представить въ правленіѳ, въ видѣ залога, прияадлежащія ѳму акдіи 
Общества на сунму пять тысячъ рублѳй нарицательныхъ; такоѳ же обезпеченіѳ представляетъ 
въ вравленіе, нѳ поздиѣе одного мѣсяца со дня открытія вакэнтвой должности днректора, и 
кандндатъ, вступающій въ вту должность. Представленныя акціи хравятоя въ учреждѳпіяхъ 
Государствѳннаго Банка за счетъ владѣльцѳвъ. Ляда, нѳ исполнившія этихъ условіи, тѳряютъ 
право иа занятіе должности директора. Представлепныя въ видѣ залоговъ акціи нѳ могутъ 
быть возвращаемы владѣльдамъ до утверждѳнія общимъ собрапіемъ акціонеровъ отчета за 
тотъ годъ, въ течевіѳ котораго прѳдставившій ихъ былъ директоромъ или кандидатомъ.

Директоры получаютъ содержаніе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общвмъ собраніемъ акдіо- 
неровъ, ио содержаніѳ это не ыожетъ превышать, въ общемъ итогѣ, тридцати тысячъ рублей 
въ годъ на всѣхъ, нѳ считая процентнаго вознагражденія изъ чистой прибыли, если оно 
будегь назначоно общимъ собраніемъ.

Изъ асскгноваяной на содержаніѳ правленія суммы, по опредѣленіго общаго собранія 
акціонѳровъ, можѳтъ быть назначаемо содержаніе н каядидатамъ.

Мѣстное управленіе по сооруженію желѣзной дороги.

§ 36. Непосредственное завѣдывапіе и уоравленіѳ техничесшо н административною 
частями проехтированія и ясполненія работъ по сооруженію желѣзной дороги ввѣряется пра- 
влѳніемъ главному тшенеру, утверждаемому въ должностп Министромъ Путей Сообщенія. 
Сверхъ того, правленіѳ входитъ въ Мгшистерство Путей Сообщенія съ представленіемъ объ 
утвержденіи замѣстителя главнаго инженера на случай его болѣзни, отлучкв нли увольненія.

Если при сооружсніи дороги пе будетъ назначенъ замѣститель главнаго инженера, то 
сей послѣдпій не можетъ быть уволепъ правлеяіемъ ранѣе утвержденія Министромъ Путей 
Сообщенія въ этой должности другого ипженера.

Главный инженеръ нспосредствѳяно отвѣтственъ предъ Правительствомъ, Обществомъ 
и правленіемъ за прочность, правильность и цѣлесообразяость, въ техническомъ отношенін, 
всѣхъ работъ по сооруженію жѳлѣзной дорогп.

Въ случаѣ несогласія правленія съ главнымъ инжеперомъ отпосительпо технической 
сторош исполняемыхъ работъ прѳдметъ разногласія поступаѳтъ на разрѣшешѳ Министра 
Путей Сообщенія.

Всѣ служащіѳ до технической части сооруженія дороги подчипены главпому инжснсру. 
Назначѳніѳ ихъ на должности, перѳыѣщеніѳ и увольнепіе производятся правлоніемъ, до прѳд- 
ставленіямъ главнаго игіженера, или неиосредственпо послѣднимъ, если онъ имѣетъ на ѳто 
полпомочіе отъ правлѳнія. Служашіе, утвсржденпые въ должпостяхъ правленіемъ, могутъ 
быть ляпгь времѳппо устраняемы главиымъ ипженеромъ огь исправленія занпмаемып. ими 
должностей, съ представлѳніемъ иравлснію объ окончатѳльномъ ихь увольнѳніи. Главный 
инжѳнеръ обязанъ снабжать служащихъ особыми по каждой должеости инструкціями,' опре- 
дѣляющими ихъ обязапностп, права н отвѣтственности.

Подчинѳяіѳ главному инжонеру хозяйствепной части сооруженія жѳлѣзной дороги зави-
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сптъ огь усімотрѣнія правлеяія. Вь втомт. отпоотепіп отвѣтогвмтоетъ главнаго янженерз 
оредь Обществомъ и правленіемъ опредѣляѳтся предѣлами предостзвлеаааго ѳму цравленіеиъ 
воляомочія.

Мѣстное управленіе тслѣзною доропмв во вревя ея эксплоатаціи.

§ 37. Непосредствеппое завѣдывапіо и управленіе адмшінстративпою п техаическот 
частями вкснлоатаціи желѣзвой дороги и работами, производимыми па ней во время экспло- 
атаціи, наблгодояіе за исподаеніемъ лравительотвенныхъ распоряжевій, отиосящихся до техои- 
ческаго содержалія дороги и ея сооружевій, a такяо ваблюденіѳ за правилъшмъ исводве- 
ніамъ всѣхъ условій перевозки пассажировъ и грузовъ, возлагается на завѣдывающаго же- 
лѣзвою дорогою, назвачаемаѵо Миппстромъ Путѳіі Сообщеаія, по представленію иравленія, и 
дѣііствуіощаго иа освовапіи давной отъ Миаистерства Путей Сообтевія ивструкціи. Назна- 
ченіе ла должвости, перемѣщевіѳ и уволыіеніе служащихъ по службамъ пути п здапій, по- 
движного состава, двнжепія и тяги, равно какъ п другихъ служащихъ по тсхпвческой части 
вксплоатаців, кромѣ назаачаемыхъ съ утверждевія Мннистра ІІутей Сосбщенія, производятся 
ііравлеаіеыъ Общества и завѣдывающимъ дорогою, во врииадлежвеств, въ томъ же порядкѣ 
и на тѣхъ же ословавіяхъ, какія установлсаы въ § 86 настоящаго устава въ отвоиіепів 
служащпхъ по гехаическои части сооружеаія желѣзаоіі дороги.

Завѣдывающій желѣзвою дорогою обязааъ свабжать служащпхъ ао эксвлоатаціи ооо- 
быми во каждоа должности внструкціями, опредѣляющпми ихъ обязанности, права и отвѣт- 
ственность.

Служащіѳ, имѣющіе по своимъ обязаввостяиъ непосредствепныя сношспія съ вубликою, 
должны свободно владѣть русскимъ языкомъ.

Ревизіоиная коммисія.

§ 38. Ревизіонвая коммисія состоитъ изъ трехъ акціоиѳровъ, иабираемыгь общимъ собра- 
віемъ изъ лацъ, не приваддежащнхъ къ составу правленія Общества.

Каждый члевъ рѳвнзіониой кошисіи обязапъ, въ мѣсячный срокъ со дня избранія, 
иредставить въ правленіе, въ видѣ залога, привадлеж8щія ему акціи Общества въ количествѣ, 
опрѳдѣляемомъ обшимъ собрапібмъ акціонеровъ. Акдіи вти, до сложевія членомъ ревизіоішой 
комиисіи своихъ иолвомочій, хравятся тѣмъ же порядкомъ, какъ u акцін директоровъ пра- 
вленія (§ 35), причемъ расходы по храпенію означенпыхъ акцій отпосятся на счетъ Общѳ- 
ства. Лидо, иѳ прѳдставившее указаішаго обезпечеиія теряѳтъ право на занятіо должпости 
чледа ревизіонноіі коммвсіи и замѣщается новымъ лицомъ, нзбираемымъ ближайшимъ очо̂  
реднымъ или чрезвычайпымъ общиаъ собрапіемъ акціонѳровъ.

Членамъ ревизіонноіі кошшсіи можетъ оыть назкачаѳмо общпмъ ообраніемъ акціонѳ- 
ровъ денежпоѳ вознаграждеаіѳ, нѳ превышающеѳ, одвако, въ совокупяости, трехъ тысячъ 
рублей въ годъ на всѣхъ.

На обязанвости ревазіопной коммисід лежигь разсмотрѣпіе годового отчета, баланса, 
доклада, кішгъ u документовъ правленія, со всѣми къ нимъ приложеніями, a равпо, вообш<\ 
ознакомленіе съ состояпіемъ всѣхъ дѣлъ Общеотна.

Ревизіоішая коммисія передаетъ правленію свол заключеній по рѳвизіи съ тапимъ рас- 
четомъ вреыени, чтобы оно, обсудивъ и разъяснивъ »то заключевіѳ, могло представить <>го, 
со своими объясаеніяыи, очередвому общему собранію акціоаеровъ, оозываѳмоііу на май. мѣ-
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ояцъ слѣдующаго за отчетнымъ года. По разсмотрѣши заключенія ревнзіонпой коммисіп въ 
обшѳыъ собраніи акціонѳровъ и по постановленіп общимъ собраніемъ того или иного рѣшенія, 
коммисія дѣлаегь на обревизованномъ отчѳтѣ н книгахъ правленія падпись, соотвѣтствующую 
постановленію общаго собранія.

Ревизіонной коммисіп предосгавляется, если оиа призааетъ это нужнымъ, производить 
па мѣстѣ осмотръ и ревизію желѣзяоіі дороги, всѣхь ея принадлежностей, прочаго имуще- 
отва Общества и работъ по возобновленію или ремонту дороги н ея принадлѳжностей, и вообще 
предпринимать всѣ необходимыя изслѣдованія для заключеаія о степеяи пользы, свосвремен- 
ности и выгодности для Общества принятыхъ мѣръ, пронзведепиыхъ расходовъ и оборотовъ. 
ГІравленіе обязано предоставлять коммисіи всѣ необходимые способы п оказывать содѣпствіе 
къ выполнепію ревизіонныхъ дѣйствій.

Ревизіоиная коммисія сообщаетъ правленію свон заключепія по произведѳвной на ыѣстѣ 
провѣркѣ, для лредставлепія ихъ ближаишему общему собранію акціонеровъ.

Ревизіонная коыыисія имѣетъ право во всякоѳ время требовать отъ правленія созванія 
общаго собранія акціонеровъ.

Общія собранія акціонеровъ и предметы ихъ вѣдѣнія.

§ 39. Общія собранія акціонеровъ могутъ быть очѳредныя и чрезвычайныя.
Дѣла вносятся на разсмотрѣніе общихь собраній акціонеровъ не нначе, какъ чѳрезъ 

посредство нравленія.
Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній отнооятся: а) повѣрка правъ акціоиеровъ ня 

участіе въ собраніи (§ 43); б) постановленіѳ рѣшеній о дѣйствіяхъ и предположепіяхъ пра- 
вленія какъ по сооруженію, такъ и по эксплоатаціи желѣзыой дороги; в) разсмотрѣніѳ до- 
клада правленія и постановленіѳ рѣшенія по годовымъ смѣтаыъ н отчетамъ правленія по 
эксплоатаціи дороги; г ) обсужденіе и разрѣшеніе предположенін объ употребленін запаснаго 
капитала; д) утвержденіѳ размѣра отчисленій въ дивидендъ по акціямъ и въ пенсіонную или 
сберегательно-вспомогателыіую кассы; е) избраніе въ правленіѳ директоровъ и кандидатовъ 
къ ниыъ и членовъ ревизіонной и другихъ коішисій, назначаемыхъ отъ Общества; ж) назна- 
ченіѳ правленію содержанія въ предѣлахъ, установленныхъ въ § 35 настоящаго устава, и 
опредѣленіе какъ правленію, такъ и служащимъ процентнаго возпагражденія, a равно опре- 
дѣленіе количества акцій, представляемыхъ членами ревизіонной коммисіи въ видѣ залога, и 
назначеніо денежнаго вознагражденія членамъ ревизіонной коммисіи (§ 38); з) ассигнованіе 
суммъ въ распоряженіе правлепія на годовыѳ, едпновременные и непредвидѣнныѳ расходы, 
въ иредѣлахъ утвержденнои смѣты, и разрѣтеніѳ правленію кредитоваться въ бапковыхъ и 
другихъ учрежденіяхъ или y частныхъ лнцъ, причемъ такое разрѣшеніѳ подлежнгь утвер- 
жденію Минастровъ Путей Сообщенія и Фянансовъ, по ихъ взаимному соглашенію; и) указапіе 
лравленію тѣхъ случаевъ, по которымъ оно обязано производить публикаціи въ газетахъ, a 
такжѳ наимеиовате изданій, въ которыхъ публикаціи по дѣламъ Общества должны быть 
помѣщаемы; і) разрѣшеніе продажн негоднаго и нѳнужнаго имущества Общества; к) разрѣ* 
теніе вообщѳ дѣлъ, превыиіающихъ власть правлеиія и предложепныхъ имъ на разсмотрѣніе 
общаго собраиія, a такжѳ разрѣшеніе возникающихь по дѣламъ Общества споровъ между 
акціонерами или между сими послѣдними и правленіѳмъ, если обѣ стороны изъявятъ на сів 
свое согласіе, и л) обсужденіѳ предположеній объ измѣненіяхъ и дополнѳніяхъ устава 06- 
щества.
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Очередныя о(и*ія собраяія созываются вбявательнв два раза въ годъ: ѳдво но позже 
мая, другѳе нв позже ноября.

Очередное общее собраніе, сошваемое въ ноябрѣ, должио разсмотрѣть смѣты ва слѣ- 
дующііі годъ и избрать члсяовъ ревизіонной коимнсіи.

Очѳредное общее собрапіо, созываемое въ маѣ, выслупгаваетъ заключеніе ревизіонной 
KoiiML'cin по представленньшъ правленіегь отчету u балансу, постановляетъ пе ниііъ рѣшеніе 
и избираетъ днректоровъ правлеиія и капдидатовъ къ пнмъ.

Чрезвычайныя. общія собранія акціонеровъ созываготся въ разные сроки, смотря по 
надобности, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) по собственпому уснотрѣнію правленія, въ случаѣ 
пеобходпмоста въ скорѣіішемъ разрѣшеніи общимъ собраиіемъ какпхъ-либо вопросовъ uo 
дЪламъ Общества; 2) по требованію: а) Мшшстровъ Путей Сообщенія или Финансовъ, б) акціо- 
црровъ, располагающихъ въ совокуігаости нѳ менѣе ста голосовъ, и в) ревпзіонной коммисіи 
(§ 38), и 3) по постановленію самого общаго собраиія акціонеровъ въ случаѣ, указаппомъ 
въ § 43 настоящаго устава. Въ каждомъ требованін о созывѣ общаго собранія акдіонеровъ 
должны быть обязательпо указапы подлежащіе вбсужденію предметы и причины необходи- 
моетв безотлагательнаго по ннмъ рѣшенія.

Примѣчаніс. Назпачеиіѳ члепамъ правлепія и служащимъ въ Обществѣ, сверхъ 
получаемаго ими постояннаго содержанія, процентнаго вознагражденія можетъ быть 
производимо: за время сооруженія жѳяѣзной дороги лишь изъ остатка огь строитель- 
наго капитала, согласно § 23 сего устава; послѣ же открытія движепія по желѣззои 
дорогѣ лншь изъ той части чпстой црпбыли, которая на основаніи § 27 сего устава 
иоступаетъ въ собствениость акціонеровъ Общества.

Права анціонеровъ въ общихъ собракіяхъ.

§ 40. Каждый акціонеръ иыѣетъ право присутствовать въ общемъ собраійи и прпнв- 
мать участіѳ въ его заиятіяхъ и суждеиіяхъ лично или чрезъ довѣреннаго, но въ постано- 
влевіяхъ общаго собравія участвуютъ только акціонеры, имѣющіе право голоса.

Всѣ безъ различія акціоперы получаютъ ио своимъ акціямъ чнсло голосовъ, пропор- 
ціональное числу представлепшхъ имн акцін, счнтая по одноыу голосу на каждыя десять 
акцій, безъ всякаго при этоиъ огравпченія чисда голосовъ, предоставляемыхъ въ общнхъ 
собраніяхъ одному лицу.

Акціонеры, владѣющіе менѣе, чѣмъ десятыо акдіями, могутъ соединять ихъ по отдѣль- 
нымъ довѣрепностямъ для полученія права голоса; въ такомъ случаѣ представитель означен- 
нихъ акціонеровъ полізуется числоыъ голосовъ, соотвѣтствующимъ колычеству представлен- 
иыхъ нмъ акцій.

Передача права участія въ общемъ собраніа акціонѳровъ совершается во письменной 
довѣренности, првчемъ иеизвѣстныя правленію подпиои на довѣрснпостяхъ должны быть над- 
лежащимъ образомъ засвидѣтельствованы.

Акціонеръ, ліічно участвующій въ общеыъ собраніи. ие имѣеть права выдавать другииъ 
лицамъ довѣренііости на участіе въ томъ же собраыіи.

Баждый акдіоііѳръ можетъ послать вмѣсто себя въ общее собрапіѳ только одиого довѣ- 
рбниаго. Участвовать по довѣренностяыъ въ общихъ собраніяхъ могутъ только акДіонеры 
Общества.
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Порядокъ созыва общихъ собраній акціонеровъ.
145.

§ 41. Первое общее собраніе акціонеровъ Общества созывается учредителями Общества 
посредствомъ повѣстокъ для избранія состава правленія, назначенія ему возпагражденія, ука- 
занія мѣстонахожденія правленія и опредѣленія его полномочій, необходпмыхъ для органнзаціи 
и веденія дѣла до созыва слѣдугощаго общаго собранія. Послѣдующія общія собранія созы- 
ваются правленіемъ Общества чрезъ публпкаціи, пропзводимыя по крайней мѣрѣ за иѣсяцъ 
до дня, пазпачспнаго для псрваго засѣданія собранія, порядкомъ, указаішымъ въ нрпм. 2 къ 
ст. 2158 Св. Зак. Гражд. т. X, ч. 1 (по прод. 1906 г.).

Требованія о созывѣ чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§§ 39 и 43) испол- 
няются правленіемъ не далѣѳ, какъ въ шестидневный срокъ по пхъ предъявлеиіи, причемъ 
первая публикація о созывѣ общаго собранія должна быть сдѣлана не менѣе, какъ за мѣсяцъ 
до дня, назначеннаго для перваго засѣданія собранія, съ указаніемъ, почьему пиенно требо- 
ванію таковое созывается.

Объявленія о созывѣ общохъ собраній должны содержать: а) указаніе крайняго срока 
предъявлекія въ правленіе акцій Общества нли дѳкументовъ, удостовѣряющихъ владѣніѳ 
акціями (§ 43), a равно и довѣренностей на право участія въ собраніи и иользованія пра- 
вомъ голоса въ его постановленіяхъ; б) перечень предыетовъ занятій собранія, съ точнымъ, 
по возможности, изложеніемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрѣтенію собранія; в) ука- 
заніе времешт и мѣста, назначенныхъ для засѣдаыія собранія, и г) опредѣленіе, какое имепно 
созывается собраніѳ— очѳредное или чрезвычайноѳ. 0 томъ жѳ правленіе доводнтъ каждый 
разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаѵо начальства.

Если послѣ сдѣланной публикапіи о созывѣ общаго собранія потребуется внести наего 
обсужденіе новые вопросы, не вошедшіѳ въ перечень, помѣщевный въ первой публикаціи, то 
о еемъ дѣлается дополпитѳльное объявленіе, причезіъ срокъ созыва ббщаго собранія соотвѣт- 
ственно отдаляется, т. е. собраніѳ созывается нѳ ранѣе ыѣсячнаго срока, счатая со дня 
дополнительной публикаціи.

Условія, лри коихъ общія собранія акціоиеровъ признаются законносостоявшимися.

§ 42. Общія собранія акціонеровъ и ихъ постановленія прпзнаются законносостоявшп- 
мпся, когда въ нвхъ, кромѣ директоровъ правленія и заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ, 
прибудутъ имѣющіе право голоса акдіонеры или ихъ довѣренные, представляющіе: въ очѳ- 

редиомъ собранін— нѳ менѣѳ однои седьмой части, a въ чрезвычайномъ собраніи—не менѣѳ 
одной ііято й  части нарицательнаго акдіопернаго капитала Общества.

Для постановленія рѣшенія по вопросамъ: о распшреніи прѳдпріятія Общества, объ 
увеличеніи капитала, о займахъ и объ измѣненіи устава въ общемъ собраніи должны лрч- 
оутствовать представители не менѣо половины всего количесгва акцій.

Если въ назпаченпый срокъ акціонеры или ихъ довѣренные не прибудутъ въ собрапіѳ 
въ требуемомъ числѣ, то правлепіѳ пеыедлснно назначаетъ для общаго собранія, посредствомъ 
ггу£ликацііі въ газѳтахъ, второй срокъ, черезъ двѣ нѳдѣли отъ прежняго, причемъ назначен- 
ный въ § 43 четырнадцатидневный срокъ для представленія акцій нхъ владѣльцаыи въ 
правлсніе сокращается на сѳмидневный. Это вторичное общеѳ собраніѳ призиается законио- 
<• осгоявшимся, независимо отъ размѣра капитала, представляемаго прибывшиыи акціонераыи, 
о чемъ и упошшается въ публикаціяхъ о созывѣ собранія. Рѣшенія этого собраеія могутъ
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быть посталовлены липгь по вопросамъ, вошѳдшігмъ въ программу несостоявшагося общаго 
собранія.

Если Мшшстръ Путей Сообщенія признаетъ постановленіѳ общаго собранія неправидь- 
вьшъ, го псполыеніе такого постановленія пріостанавливаѳтся до особаго разрѣтенія назван- 
наго Мияистра.

Въ случаѣ отмѣны отдѣльныхъ постаяовленій общаго собравія акціонеровъ, a равио 
въ случаѣ прпзнанія Мннистромъ Путей Сообщенія собранія незаконвьшъ, назначается новое 
общее собрапіѳ для разсмотрѣнія вопросовъ, составлявшихъ предмегь отмѣненныхъ поста- 
новленііі, или всѣхъ вопросовъ, составлявшихъ предметъ занятій признаннаго незаконнымъ 
общаго собраяія.

Есліі черозъ двѣ недѣли послѣ поступлепія протокола общаго собранія въ Мниистерство 
Путей Сообщенія не послѣдуетъ замѣчаній Министра Путей Сообщенія, то постановленія об- 
щаго собранія вступаютъ въ законную силу и приводятся въ исполненіе. Изъ дѣйствія сѳго 
правіш изънты лишь постановленія общихъ собраній, относящихся дь расчетовъ Общества 
съ Правитѳльствомъ.

Участіе акціонеровъ и порядокъ занятій въ общихъ собракіяхъ.

§ 43. Для участія въ общеыъ собраиіи владѣльцы акцій представляютъ въ правленіѳ 
лично, или чрезъ сиабженныхъ нэдлежащіши довѣренностями уполномоченныхъ, не позднѣе 
четыриаддатн дней до дня общаго собранія, прпнадлежащія имъ акціи Общества, или же 
удостовѣрснія, либо квитанціи учрежденій Государственнаго Банка и частныхъ кредитныхъ 
устаповленій, дѣйствующихъ па основаніи утвержденшхъ въ установлешіомъ порядкѣ уста- 
вовь, о томъ, что акдіи находятся y нихъ на храненіи или въ залогѣ и нѳ будутъ выданы 
до дня, слѣдующаго за днемъ общаго собранія. Въ удостовѣреиіяхъ и квитанціяхъ должны 
быть обозначены номера акдій. Представленные акціи н докуііенты хранятся въ правленіи и 
возвращаются предъявнтелямъ выданныхъ въ ихъ полученіи квитанцій, начнная со слѣдую- 
щаго за общимъ собраніемъ двя.

Вышеприведснныя прнвила должны быть помѣщаѳмы каждый разъ въ вубликаціяхъ о 
созыгѣ общихъ собраііій.

За четырнадцать дней до псрваго и за семь дней до вторячнаго общаго собранія (§ 42) 
ттріемъ акціп и удостовѣреній прокращается, и составляется списокъ акціоыеровъ, предъявив- 
шихъ эти докумепты къ созванному общему собранію. Послѣ сего никакіѳ переводы акцій 
отъ одпого лида къ другому, съ правомъ на участіе въ общемъ еобранін, не допускаются, 
но внесенные въ списокъ акціонеры могутъ иередавать свое право на участіе въ собранін 
довѣреннымъ и въ теченіе означенныхъ сроковъ, пѳ r/оздяѣѳ, однако, какъ за трц двя до 
общаго собранія.

Иакавунѣ назначепнаго для общаго собраиія дня вышеуказанный списокъ провѣряется 
правленіемъ, при участіи не менѣѳ двухъ акціопсровъ, вриглашеппыхъ для провѣрки пра- 
влсніемъ. Кромѣ того, каждый акціонеръ пмѣетъ право принять участіѳ въ провѣркѣ.

До начала заиятіи общаго собрапія иравлеиіе обязано отмѣтить въ упомянутомъ спискѣ 
прнбывшихъ въ собраыіѳ акціонеровъ и ихъ довѣренныхъ, a равно и опредѣлить прѳдста- 
влпемую іши суішу акдіоперпаго капптала и число ирипадлежащихъ имъ голосовъ.

Свѣдѣнія по этому предмегу, по открытіи общаго собранія, оглашаются предсѣдатвлемъ
Собр. jw t .  1911 г., отдѣхь пторой. 4

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



0/г. 913. —  5766 — Л? 145.

праменія, вжѣстѣ съ зак.точеніеігь правлввія • тогь, можетъ хя общее собраніе быть при- 
знапо, на основаніи § 42 настоящаго устава, законнооостоявпшмся.

Если послѣ открытія общаго собранія въ засѣдапіе явятся впесонные вь сшкокъ 
акціонеры, то правдепіѳ о прибытіи ихъ дѣлаетъ въ сшіскѣ соотвѣтствующія отмѣтки, послѣ 
чего лица эти долускаются къ участію въ общемъ собраиіи и, въ подлежащигь случаяхъ 
(§ 40), къ голосованіго по тѣмъ предметамъ, которые сще не были голосованы.

Возппкающіе въ общемъ собрапіи вопросы о нопрявяльностяхъ, допущенныхъ прп опро- 
дѣленіи правъ акціонеровъ, участвующихъ въ собраніи, разрѣшаются простымъ большин- 
СТВОІГЬ голосовъ.

Засѣданія общихъ собраніп акціонеровъ открываются предсѣдателемъ правлепія; послѣ 
провѣрки иравъ присутствующихъ акціовѳровъ на участіе въ общемъ coopauiu, послъдпее, 
по предложенію предсѣдателя иравлѳнія, избираетъ прсдсѣдательствующаго.

Нзкто изъ директоровъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, члеповъ ревизіонной коммисіи 
и служащихъ въ Обіцествѣ не можетъ быть избраиъ предсѣдательствующимъ въ общемъ 
собранін.

Общее еобраніе каждаго созыва пмѣотъ заоѣданія: предварнтельнос и окончательиое.
Въ предварительиомъ засѣданіи вопросы заслутиваются н обсуждаются; въ оконпа- 

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

метовъ, предсѣдатѳльствующій ироизводатъ постановку вопросовъ, истекающахъ изъ проис- 
ходивтихъ сужденій, и, по принятіи редакдіи сихъ вопросъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, 
заявляегь о времени, назначенноыъ для окончательпаго засѣданія, если иѳ будѳтъ прішаво 
возможньшъ прнступить къ ешу иеиедленно.

Никакой вопросъ не счнтается окончагельно рѣшепныиъ ипаче, какъ по надлежащемъ 
голосованіи.

Всѣ вопросы, кромѣ выборовъ, рѣшаются большинствомъ трехъ четвертен всего коли* 
чества голосовъ, нрянадлежащзхъ участвующнмъ въ подачѣ голосовъ акціонеровъ.

Для разрѣшѳнія вопроеовъ, по коимъ не состоялось большннства трехъ четвертсй 
голосовъ, акціонеры созываются въ новоѳ общео собрапіѳ, назначаеыоѳ черезъ чѳтыріщцать 
дней, причемъ пазпаченный для представлепія акцій четыраадцатндпевный срокъ сокращаегся 
на семидневный. Этому новому общему собранію продлагаются на разрѣшеше всмючителыю 
тѣ вопросы, по которымъ не состоялось законнаго болыпвпства голосовъ въ предшество- 
вавшемъ общемъ собраніи, причемъ означеішыѳ вопросы рѣшаются проотьшъ большиыствоыъ 
голосовъ.

Избранія на должности пропзводятся простымъ большішствомъ голосовъ. Если при 
выборахъ окажется равепство полученныхъ ішбираемыми голосовъ, то производится иеребал- 
лотировка. При вторачномъ равснствѣ голосовъ избраиіѳ рѣшается жребіемъ.

Въ заіштіяхъ общаго собраыія акціоиеровъ предсѣдательствующій руководствуется опу- 
бликовааною вравлепіемъ ирограммою какъ относительно предметовъ суждевія, такъ u отно- 
ситѳльнѳ порядка нхъ разсыотрѣнія.

Способъ подачи голосовъ опредѣляется общнмъ еобраніеыъ во предложсиію предсѣда- 
тельствующаго.

Выборы въ ревизіоннуго коммисію н въ правленіе ііроизводятся послѣ голосовапія всъхъ 
прочихъ вопросовъ.
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Въ случаѣ представленія правленіемъ такихъ предложеній акціонеровъ, въ которыхъ 
возбуждаются воиросы, не вошедшіе въ опубликоваыную проірамму занятій общаго собранія, 
иослѣдиее но входитъ въ обсужденіе сущности этихъ вопросовъ, a постановляетъ илц объ 
отсрочкѣ ихъ обсужденія до слѣдующаго общаго собранія, или о назначеніи для того чрез- 
вычаііваго собранія. ІІри атомъ общее собраніе ыожетъ поручить правленію или особой ком- 
мисіи предваритмыюе разсмотрѣніе означенныхъ предложсній.

Всѣ псстановленія общаго собранія заносятся въ иротоколъ, который подписывается 
гтредсѣдательствуюіцимъ, нрисутствующими въ общемъ собраніи директорами правленія, члѳ- 
нами ревизіониой коішиеіи и всѣми или нѣсколькіши участвовавшими въ собраніи акціонерами.

Постановлепія общихъ собраній, состоявшіяся па вышеозначенныхъ основаніяхъ и въ 
иредѣлахъ иравъ, по уставу ообраніямъ предоставленныхъ, обязательны для всѣхъ акціоне- 
ровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ ц нѳ присутствовавшнхъ въ собранін.

По разрѣшеніи всѣхъ серечисленныхъ въ повѣсткѣ вопросовъ предсѣдательствующій 
закрываетъ собраніе.

Ее позднѣѳ трехъ дней со дня поднисанія иротокола общаго собранія правленіе пред- 
ставляетъ копіи его Мішистрамъ Путей Сообщепія и Финансовъ, выѣстѣ съ копіями докла- 
довъ правленія, по коимъ состоялось постаиовленіе собранія.

Надзоръ Правительства за желѣзною дорогою.

§ 44. Всѣ работы по соорукенію желѣзной дороги, какъ равно и ея эксплоатація, 
подчиняются надзору Миішстерства Путеіі Сообщѳнія.

Для осуществленія сего надзора во время производства окончательныхъ изысканій и 
сооруженія дорогн учреждается правительетвеиная инспекція, дѣйствующая на основаніи 
законовъ и даыныхъ ей Миннстромъ Путей Сообщенія инструкцій.

Во время эксплоатаціы дороги надзоръ сей осуществляется общиыъ иорядкомъ, устано- 
вленнымъ для частныхъ желѣзныхъ дорогь.

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ какія-либо дѣйствія правленія, управленія 
или агентовъ Общества направлепныыи во вредъ интѳресамъ правительственнымъ или общѳ- 
ственнымъ, то прнзнаиныя Мпнистромь Путсй Сообщенія виновными въ означенныхъ дѣй- 
ствіяхъ лица, какія бы должности они ни занимали въ Обществѣ, подлежатъ, но требованію 
назвапнаго Мшшстра, безотлагательпому увольненію. Требованіе объ увольненін директоровъ 
иравленія предъявляется Миііистромъ Путей Сообщенія пе иначе, какъ по соглашенію съ 
Министроігь Финапсовъ.

Для наблюденія за дѣйствительностью и правилыюстыо прнходовъ и расходовъ Обще- 
ства, по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія и Фцнапсовъ, могутъ быть командируемы 
особые чиновникп для ревизіи и провѣрки книгь иравленія и строительнаго и эксплоатаціон- 
наго управленій, ихъ дѣйствій и отчетовъ, a такжѳ для удостовѣренія въ соотвѣтствіи рас- 
ходовъ съ утверждепными смѣтными иазначеніямн. Командированнымъ лицамъ открываются 
книги и очета и даются всѣ необходимыя для нпхь свѣдѣнія и поясненія.

Если бы Правительство признало полезнымъ подвергнуть обороты Общества ближай- 
іпему наблюденію на какихъ-либо иныхъ основапіяхъ, то Общество обязано подчиниться 
всѣмъ тѣиъ контрольнымъ цравиламъ, какія будутъ на сеи продметъ издаыы.

і*
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ГѴ. Послѣдствія нѳсоблюденія устава. Переходъ зкелѣоней дорогл въ вѣдѣніс* Правя*
іельства. Диквидація дѣлг Общества.

Преяращенів сущоствованія Общества въ случаяхъ несоблюдеиія устава.

§ 45. Общество прекращаетъ существованіѳ и ликвидируетъ дѣла (§ 49): а) еслн оно 
р ъ  теченіе шѳсти мѣсяцевъ со двя утвержденія Министромъ Путеіі Сообщѳнія предстазлеп- 
пой Общоствомъ расцѣночной вѣдомости нли въ случаѣ утвѳржденія Мишістромъ предста- 
влениой учредптелями Общества расцѣночной вѣдомости (§ 7 ),—въ течепіѳ шести мѣсяцевъ 
со двя признавія Общества состоявпшмоя не представитъ Миипстру Фшіансовъ удостовѣренія 
о внесепіи въ нодлежащія кредитиыя установленія всего акціоиср/іаго каяитала; б) въ тсчеиіе 
девяти мѣсяцевъ со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостей 
нѳ прѳдставитъ Мииистру Фииаисовъ ѵдостовѣренія о внесеніи въ подлежащія кредитныя 
установлевія трехъ чѳтвертеіі основного капитала и о томъ, что реалпзація всеіі остальной 
части основного капитала обезпечена, и в) если Общество въ тѳченіе трехъ мѣсяцевъ по 
внесеніи трехъ четвертей основного капитала не приступнтъ къ сооруженію желѣзвой дороги.

Послѣдствія неисправности Общества по сооруженію и энсплоатаціи желѣзной дорогн.

§ 46. Если сооруженіе жслѣзной дороги пе будетъ ироизводвться съ успѣияостыо, 
обезпечивающѳю окончаніе работъ въ иазначеішый уставомъ срокъ, или если Общсство, къ 
обусловлепному § 5 сего устава сроку но построитъ веобходимой для правильной експлоа- 
таціи дорогп электрической станціи, или еслн Общѳство ие будетъ выполнять требоваиін 
устава и распоряженій Правитѳльства, ооновапныхъ на оемъ уставъ и на дѣиствуюзцихъ, 
или могущихъ быть изданными, узаконеніяхъ и правалахъ для желѣзнодорожиыхъ акціонер- 
ны гь обществъ н для дорогъ общаго полъзовапія, илн допуститъ разстропство въ ѳксплоа- 
таціи дороги и въ движеяіи по вей, нлп не будѳтъ выполнять какихъ-либо прочихъ обазан- 
ностей, настоящимъ уставомъ на нѳго возложевпыхъ, то Министръ Путеи Сообщенія дѣлаѳтъ 
Обществу—за исЕлюченіемъ особо уважвтсльныхъ случаевъ (война и равносильныя ей обще- 
ственшя бѣдствія)—предостережсніе.

Если затѣмъ требованіѳ Мипистра Путей Сообщеиія, ирѳдъявлеппое во время соору- 
женія жолѣзной дорогп, по будетъ псполнено въ трехыѣсячаый срокъ, то сему Мннистру, 
по соглашенію съ Министромъ Фіінаисовъ, предоставдяется исироспть, въ устапопленпомъ 
порядкѣ, Высочайшеѳ соизволеніе или на окоіічаиіе сооружѳнія дороги распоряжеиіемъ Пра- 
витѳльства, за счеть Обіцества, и на иередачу засимъ дороги Обществу для эксплоатадіи ца 
ютаомъ основаніи пастолщаго устава, или на составленіи описн имущества Общества и на- 
значеніе такового, вмѣстѣ съ правомъ на эксплоатацію желѣзной дороги, въ публичыую про- 
дажу (§ 47).

Если въ трехмѣсячный срокъ поолѣ предостерсженія пе будетъ выполнепо требованіе 
Министра Путей Сообщенія, продъявлѳішое во время эксплоатаціи дороги, то отъ Министра 
зависитъ—или привости вто требовапіо въ исполненіѳ непосредственнымъ своимъ рас-поря- 
женіѳмъ, за счетъ Общѳства, или пршіять предпріятіе Общеотва въ завѣдываиіе Правитель- 
ства, съ правзмп, предоставляемыми послѣднеыу статьею 143 Общ. Уст. Росс. жел. дорогъ 
(Св. Зак., т. XU, ч. 1, нзд. 1906 г .).
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Въ исключительвыхъ случаяхъ, когда данное Обіцеству предостережеяіе направлено къ 
устраненію такихъ неисправвостей въ вксплоатаціи, которыя нмѣютъ или могутъ имѣть 
послѣдствіемъ нарушеяіе вравильвости, безостаповочности и безопаспооти движепія, a также 
сокращеніе разиѣроігь илн замедленіе двнженія при экстренной вт. немъ надобности (хотя бы 
надобность эта возяикла и послѣ нредостереженія)—Мияистру Путвй Сообщсвія предоста- 
вляѳтся назвачать и болѣе краткіе срокп для выполненія своихъ распоряжеиій, или даже, 
въ случаяхъ неотложаыхъ, нспрашивать, по соглашенію сь Мшшсгромъ Финансовъ, въ 
установленномъ порядкѣ, Высочайгпее сонзволевіѳ на немедленное примѣненіе одноіі изъ 
изъясненныхъ выше мѣръ устраиенія неисправностей Общества по эксплоатаціи желѣзной 
дороги.

Продажа имущества и правъ Общества съ публичныхъ торговъ.

§ 47. При назначепіи описи и публичнои продажи права эксплоатаціи желѣвной дороги 
н всего имущества Общества соблюдаются правила, взложѳнныя въ ст. 1094 н слѣд. Устава 
Граждаыскаго Судопроизводства, a равно пижеслѣдующія условія: а) сумма, съ которой должны 
быть начаты торги, не можетъ быть ниже леяаіцаго на желѣзной дорогѣ облигаціоннаго 
долга Общества н б) если, при бѳзуспѣшности первыхъ торговъ u назначѳніи вторыхъ тор- 
говъ безъ объявленія цѣны, этк вторые торги, начатые съ цѣны, иредложенной явившимися 
къ торгамъ сопскателями, нѳ достигяутъ суммы лежащаго на жѳлѣзной дорогѣ облигаціон- 
наго долга, то жѳлѣзная дорога остается за соискателемъ, объявившимъ наивысшую цѣну 
на торгахъ.

Въ*этоыъ послѣднемъ случаѣ отъ Правительства зависитъ не передавать желѣзвоіі 
дорогн ніі одному изъ соискателей, a оставить ее со всѣмъ ея имущестзомъ за собою, безъ 
какого бы то ни было вознагражденія Общества, принявъ на себя лишь уплату процептовъ 
интереса и погашенія по облнгаціягь. ,

Выручепныя отъ публичной продажи, равно какъ и всѣ другія, могущія еказаться въ 
остаткѣ при ликвидаціи дѣлъ Общества, суммы обращаются прежде всего иа погашеніе 
облигаціониаго займа, a затѣмъ на удовлѳтворѳніе прочихъ долговъ Общества иа общемъ 
основаніи.

Могущій засимъ оказаться остатокъ раснредѣляется между акціоперами. За выдачею, 
на указанныхъ вышѳ основапіяхъ, суммъ, вырученныхъ отъ продажи предпріятія Общества, 
акпіи и облигадіа Общества подлежатъ уничтоженію, само Общество признается ирекратив' 
шииъ существованіе, a уставъ его— потерявпшіъ силу.

Право Правительстеа на выкупъ лредпріятія Общѳства.

§ 48. По прошествіи двадцати ііяти лѣтъ со дня открытія празильнагэ двнженія на 
желѣзной дорогѣ Правительство имѣетъ ираво во всякое время выкупить Московско-Сергіев- 
скую электрическую желѣзную дорогу н вступить во владѣніе всѣмъ предпріятіемъ Общества, 
пршшмая на себя всѣ его права и обязаяности. Этотъ выкупъ вроизводится съ Высочаіі- 
піаго соизволенія, испрашпваемаго по совмѣстному ярѳдставленію Мыннстровъ Путей Сооб- 
щенія и Финаясовъ въ установленномъ порядкѣ.

Для опредѣленія цѣны выкупа принішается совокупяость чистаго дохода (§ 27) всего 
првдпріятія за пять наиболѣе доходныхъ лѣгь прѳдшоствовавшаго выкупу семилѣтія, при- 
чемъ срѳдній чистый годовой доходъ за озваченяыя пять лѣтъ иринимается за иорму чи-
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стаго дохода Общества. Изъ исчисленной по изложеиному способу сумыы чнстаго дохода 
желѣзнон дороги исключаются ежегодные шіатежи процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
уплата по коимъ переходнтъ за выкупомъ дороги на казну. Остаюіцаяся за таковыми выче- 
тами сумма чнстаго дохода капитализируется ири учетѣ изъ пятк процентовъ годовыхъ за 
все время, остакщееся до окоичанія срока владѣнія Общеотва желѣзиою дорогою (§ 3). Изъ 
получепной такимъ образомъ суммы удерживаются образовавшіеся ко врѳмеци выкупа долги 
ббщества Правательству, если запасный капиталъ Общества окажется недостаточнымъ для 
ѵплаты этихъ долговъ (§ 25). Полученпый засимъ остатокъ составляетъ выкуппое за акціи 
вознагражденіе и выплачивается Обществу наличными деныами.

Одновременно съ нрнступоігъ къ выкупу цроизводятся, въ иорядкѣ п. 7 приложенія 
къ ст. 2188 (прин.) Свода Зак. Гражд. т. X ч. 1, изд. 191)0 г., публикаціи о вызовѣ креди- 
торовъ Общества, и если они ие заявятъ своихъ претензііі въ теченіе года со дня появленія 
иервоіі публикаціц, то выкупное вознагражденіе выплачиваетоя Обществу.

ІІодлежащая выдачѣ Общѳству выкупная сумма хранится въ Государствѳнномъ БапкЪ, 
причемъ иа означенную суыму Правительство уплачиваетъ со дня выкупа по день, назначеп- 
ыыіі для выдачн выкупного вознагражденія, 5 %  годовыхъ, за удержаніемъ сбора съ доходовъ.

Въ случаѣ досрочнаго выкупа предпріятія на основаніи ст. 143 Общ. Уст. Росс. жѳл. 
дор. (Св. Зак., т . X II, ч. 1, изд. 1906 г .), если выкупъ этотъ будѳть произведенъ до исте- 
ченія семи лѣтъ съ открытія надорогѣ правильнаго движенія, выкупная оуама опредѣляется 
на основаніи средняго чистаго дохода за всѳ чнсло лѣтъ, въ теченіѳ котораго дорога нахо- 
дилась въ эксплоатадіи; если же дорога паходилась въ эксплоатаціи сѳмь иля болѣе лѣтъ, 
то выкупная сумма опредѣляется на осиовапіи сродияго чистаго дохода за предшествующее 
выкупу семилѣтіе, причемъ два наименѣе доходныѳ года нзъ расчета не исключаются.

При вступленіи казны во владѣніе желѣзною дорогою Ыравительство принимаетъ на 
себя всѣ заключенные Обществомъ договоры и условія, претеизіи жо по этимъ договорзмъ 
н условіямъ, охносящіяся ко времени, предшествовавшѳму встуилепію казны во владъніе 
дорогою, остаются ыа полной отвѣтственности Общества.

Ликвидадія дѣлъ Общества.

§ 49. Во всѣгь случаяхъ прекраіценія сущестсованія Общества оно приступастъ къ 
ликвидаціи овоихъ дѣлъ согласно иравиламъ о ликвыдиціи частныхъ желѣзнодорожныхъ 
обществъ, приведенныыъ въ приложеніи къ статьѣ 2188 (прнм.) Св. Зак. Гражд., т. X ч. 1, 
изд. 1900 г.

919. Объ освобожденіи Общеотва Троицкой жедѣвной дороги отъ обяаатеяьства оо- 
орудить второй путь отъ станціи Полетаево, Самаро-Златоустовской аселѣзной 
дороги, до станціи Чедябинскъ, хой же дороги.

Ё 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 Второмь 
Департаментѣ Государствеинаго Совѣта, объ освобождеаіи Обіцеетва Троицкой желѣзной дороги 
отъ обязательства соорудить второй иуть отъ станціи Полетаево, Самаро-З.іэтоустовской 
желѣзиой дороги, до стандіи Челябиискъ, той же дороги, Высочайшѳ утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

ІІодписалъ: За ІІредсѣдателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта П. Романовъ.
20 Ішыя 1811 юда. і
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ПОЛвЖЕЮЕ ВТОРОГО ДЕЛАРТЛМЕЯТД ГКУДАРСТВЕНЯАГО
СОВЪТА.

Выпимнл est шурналяВто- Второй Департамеитъ Государетвеннаго Сотѣта, разсмотрѣвъ 
рогс Допрртомспт* Говуд»р- прѳдставлеяіе Іинистровъ Финансовъ и Путей Сообщѳнія объ оевобо- 
ствевнаго Совѣта 11 и«я жденін Общества Троицкой желѣзной дорогн оть обязатрльства со- 
1911 гом. орудить второй путь отъ станціи Полетаево, Самаро-Златоустовской

желѣзной дороги, до стапціи Челябинскъ, той же дороги, положиль-.
Проектъ дополпенія къ Высочайше утверждепноиу, 13 Апрѣля 1910 года, уставу 

Общества Троицкой желѣзной дороги представнть на Высочайтее Е г о  И м п е р а т о р - 
с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззрѣніе.

Подлинное положеніе подписапо въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

На ппдллютомъ назпсапо: „ Г о с г д a р ь И м п е р а т о р ъ  настаящее дополнепіе кт, уставу 0 6 -  
гцества разематривать и Высочайше утвердить соизролилъ, на яхтѣ и рейдѣ «Штандарт-ь» 20 іюна 
1911 года“.

Подписалъ: За Предсѣдателл Второго Департанента Государствешіаго Совѣта П. Ромаповв.

Д О П О Л Н Е Н І Е
КЪ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОМУ, 13 АПРьЛЯ 1910 Г., УСТАВУ ОБЩЕСТВА ТРОИЦКОЙ

ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

§ 1. Общество Тропцкой желѣзной дороги освобождается отъ сооруженія участка отъ 
станціи Полѳтаево до станціи Челябинскъ, Самаро-Златоуетовской желѣзной дороги, протя- 
жоігіемъ въ 24 версты.

§ 2. Протяженіе Троицкой жслѣзной дороги, отъ города Троицка, Оренбургскои гу- 
берніи, до станціи Полѳтаево, Самаро-Златоустовской желѣзной дороги, опредѣляется въ 
104 версты.

§ 3. Строительная стоимость Троицкой желѣзной дороги (§ 2) опредѣляется, на осно- 
вапіи утверждйнной Министромъ Путей Сообщенія расцѣночлой вѣдомости, въ 5.018.021 р. 
дѣиетвительныхъ, нѳ счнтая процентовъ на выпущештыя акціи и облигадіи Общества за 
время сооруженія дороги, a равно расходовъ по реализаціи акціонернаго и облигаціоннаго 
катшталовъ.

§ 4. Указапиая въ § 3 сумма (5.018.021 p.), за прабавленіемъ къ ней упомянутыхъ 
въ тоыъ же параграФѣ расходовъ по уплатѣ процентовъ на акціи и облигаціп Общества за 
время сооруженія дороги и по реализаціи основного капитала предпріятія составляетъ дѣіі- 
ствительный расходъ Общества на сооружеиіе линіи Троицкъ — Иолетаево, подлѳжащій по- 
крытію изъ суммъ опредѣленнаго въ § 21 устава основного капитала Общества.

§ 5. Образовавшійся вслѣдствіе освобождеиія Обп&етва огь сооружетіія участка Поле- 
таево—Челябинскъ излишекъ строитсльнаго капятала Общества въ гуммѣ, какая опредѣлится 
по исключенін изъ означеннаго капнтала указанной въ § 3 настоящаго дополненія строи- 
тельной стоимости лнніи Троицкъ— Полетаево (5.018.021 p.), a также другихъ упомянутыхъ 
въ этомъ параграФѣ расходовъ, подлежитъ, по открытіи правильнаго движенія на лиаіи, 
исключенію иэъ суммъ строитѳльнаго капитала дороги и пвречислѳнію на оообый счетъ 06-
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щества, въ видѣ ф о в д я , находящагося въ распоряжепіи Миниотерства Финансовъ. Фондъ 
ятотъ обращается на работы по усилепію желѣзной дороги или по расширснію предпріятій 
Обіцества съ особаго на то разрѣшенія.

§ 6. Уплата продентовъ и цогашенія по облигадіопному капиталу Троицкой желѣзпой 
дороги производится на всю сумму облигаціоннаго зайыа на общихъ, опредѣленныхъ уставомъ 
Общества, основаніяхъ, т. е. во время сооруженія дороги изъ суммъ строительнаго капитала 
дороги, a ио открытіи правильнаго движенія на л іш ііг  Троицкъ — ІІолетаево изъ доходовъ 
эксплоатаціи; могущіе же наростн на суммы упомянутаго въ § 5 Фонда Общества проценты 
выдаются Обществу для прнчисленія къ доходамъ эксплоатаціи.

§ 7. Еслп усиленіе дориги или расширеиіе предпріятій Общества за счетъ упомяяутаго 
въ § 5 иастояіцаго дополненія Фонда Общества нѳ послѣдуетъ до 1920 года, илн если это 
усиленіе или расширсніе будутъ произведепы или разрѣшены кь означепному сроку не на 
всю сумму ваходящагося на Особомъ счету Фопда Общества, то Общество ебязаио фоцдъ этотъ 
или оетающуюся свободною часть его обратить на досрочное погашеніе облигаціоннаго заііма 
Троицкой желѣзной дорогк путемъ усилепнаго тиража или покупкв облвгацій па биржѣ.

920. О сооруженіи Балапшнской желѣзнодорожной вѣтви.
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воснослѣдовавшее иоложете во Второмъ 

Департаментѣ Государетвешіаго Оовѣта, о сооруженіи Балашинской желѣзнодорожной вѣтви, 
Высочаііше утверднть сопзволилъ и повелѣлъ исшшшть.

Подписалъ: За Црсдсѣдателя Второго Департамента Государствѳннаго Совѣта П. Ро.ѵановъ.

20 Іювя 1911 г. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Вынпспно в9ъ журвала Вто- Второй Департамсптъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рпго Деиартаиепта Государ- представленіе Ыинистровъ Финаіісовъ и Путей Сообщеиія о соору- 
гтвеняаго Совѣта 20 Мая женіи Балашннской желѣзнодорожной вѣтви положилъ:
1911 годя.

I. Разрѣшить Товарищѳству Балашинскоіі мануфактуры сооруженіе желѣзнодорожпой 
вѣтви общаго пользованія, нормальпой колеи, протяженіемъ около одиннадцати верстъ глав- 
наго ііути, отъ разъѣзда Реутово Московско-Еижегородской желѣзной дороги до Балашинскріі 
мануФактуры, расположенной въ Московской губсрнін u уѣздѣ.

II. Подности къ Высочапшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  подписаііію 
проектъ указа о принудителыюмъ отчужденіи потребиыхъ для сооружевія означеныои въ 
отдѣлѣ I жслѣзнодорожной вѣтви земель.

III. Проектъ условій сооружепія и эксплоатаціи Балашшіской желѣзнодорожной вѣтвп 
(отд. 1) прѳдставить на Высочаишее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  Ве . л и ч е с т в а б л а г о -  
воззрѣніѳ. , , * .

IV. Предоставить Мииистру Иутей Сообщенія, по соглашенію съ Мшшстронъ Финансовъ 
и Государстиепиымъ Контролеримъ, утвердить имѣющій быть заключеннымъ управлепісмъ 
Московско-Иижегородскоіі желѣзпоіі дороги съ товариществомъ Балашинскоіі мануоактуры 
договоръ относительно порядка возмѣщеиія изъ провозныхъ платъ строительнаго капитала 
Балашииской желѣзнодорожноіі вѣтвн.

Лодлиішое положсиіе подішоано въ журналѣ Предсѣдагелемъ u Члѳнами.
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Ва подлинныхъ, нацисало: „ Г о с у д а р ь  И м а в р л т о р ъ  настоящія условія разсыатрявать u 
Высочаише утвсрдиіь сонзволялъ на яхтѣ и рейдѣ «Штандартъ», 20 іюня 1911 года“ .

Иодддсаль: За Ирсдсѣдателя Второго Дспартамента Государетвеннаго Совѣта U. Роминовь

У С Л О В І Я
СООРУЖЕНІЯ И ЭКСПЛОАТАЦІИ БАЛАШИНСКОЙ ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНОЙ ВЪТВИ,

1) Сооруженіе Балашинской желѣзнодорожной вѣтви производнтся, ііодъ наблюденіемъ 
управленія Московско-Нижегородской желѣзной дороги, распоряженіемъ товарищества Бала- 
шинской ыануфактуры, котороѳ обязываѳтся построить вѣтвь за свой счетъ согласио имѣющимъ 
быть утвержденными Министромъ Путей Сообщенія проекту, составленному на основаиіи 
облегченныхъ техническихъ условій, допускаемыхъ для подъѣздныхъ путей, и расцѣночной 
вѣдомости. ':

2) Товарищество Балашинской мануФактуры пользуется правомъ прииудителыіаго отчу- 
ждеиія потребныхъ для вѣгви недвижимыхъ имуществъ и правомъ ихъ занятія вслѣдъ за 
совершеніемъ оішсей, a также правомъ на безвозмездный отводъ или на времениое занятіе 
необходимыхъ для сооруженія вѣтви казенныхъ земсдь или на установленіѳ, въ потребныхъ 
случаяхъ, безвозмезднаго права учайія въ пользованіи оными. Отчужденіѳ принадлежащихъ 
товариществу земель производится безвозмездно. Отчужденіе пронзводится на имя казны, при- 
чемъ до приступа къ работамъ товарищество Балашинской мануФактуры обязано представить 
управленію желѣзной дороги въ обезпеченіе своевременной удлаты потребныхъ суммъ на воз- 
награждеиіе за отчужденныя имущеетва и другіѳ расходы, сопряжонпые съ занятіемъ п отчу- 
ждеиіеиъ земсль, залогъ въ размѣрѣ, усташовленномъ по соглашенію йинисгровъ Путеіі 
Сиобщенія и Финансовъ.

Ііри отчужденіп частповладѣльческихъ земѳль, права на разработку мішѳральныхъ иско- 
ваемыхъ, находящихея въ нѣдрахъ отчужденной полосы, остаются за прежними владѣльцами 
сахъ зеиель и ихъ правопреемпиками при условіи соблюденія установленныхъ въ законѣ 
(Свод. Зак., т. XII ч. 1 изд. 1906 г ., Уст. Жел. Дор., прил. къ ст. 158: ст.ст. 4 и 5) мѣръ 
предосторожности.

3) ІІотребные для укладки на вѣтви рельсы и скрѣпленія отпускаются безвозмездно 
изъ казенныхъ запасовъ старогодныхъ предметовъ, въ количествѣ, сколько окажется воз- 
можнымъ, за удовлетвореніемъ собствецныхъ нуждъ казенныхь желѣзныхъ дорогъ, въ про 
тивнбііъ ;г.е случаѣ стоимость ііоыменованшхъ предметовъ включаѳтся въ расцѣночную вѣдо- 
мость вѣтви.

4) Товарищество Балашияской мануФактуры обязано: а) не позднѣе одного года содня 
Высочайгааго утвержденія настоящихъ условій представить на утвержденіе Министра Путей 
Сообщенія проектъ и расдѣночную вѣдомость вѣтвн и б) не ыозднѣѳ двухъ лѣтъ со дня 
утвержденія означевпоіі вѣдомости окоіічить сооружоиіе вѣтви. Бесоблюденіе со стороны това- 
рйщѳетва указанныхъ сроковъ влечѳтъ за собою утрату присваиваемыхъ ему иастоящими 
условіямн правъ.

5) Балашинская жѳлѣзнодорожная вѣтвь составляѳть собственность казны и экспло- 
атируется за счетъ сей иослѣдней управленіемъ Московско-Ннжѳгородской желѣзыои дороги.

6) Вь составъ строительнаго каіштала вѣтви вюдятъ: а) опредѣленная, согласно утвер- 
жденяой расцѣночной вѣдомости, строитольная стоимость вѣтви (безъ отонмости рельоовь u
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скрѣпленій, въ случаѣ безвозмездыаго ихъ отпуска изъ казны) ■ б) стоимость отчѵжденія 
нсдвижямыхч. пмуществъ и другіе расходы, сопряженные съ заиятіемъ и отчужденіемъ земель, 
въ той суммѣ, вь коеіі всѣ сіи расходы опродѣлятся въ дѣйствительности.

Строительная стоимость станціонныхъ путей, которые ыогли бы быть вроектироваыы 
для доотавкн грузовъ нѳпосредственно сь конечиой станціи Балашинской вѣтви на заводъ, 
ие можетъ быть включаема въ расцѣночную вѣдомость вѣтви.

7) ІІроіізведешыя за счѳтъ строихельнаго капнтала (п. 6) затраты ио сооруженію 
вбтви возмѣщаются товариществу Балашинской мануФактуры, съ начисленіелъ, со дня открытія 
иравильваго двнжеыія по вѣтви, 3%  годовыхъ на иепогашевную ко дню производства каждой 
уплаты часть капитала, изъ провозныхъ илатъ, за вычотоагь вксплоатаціонныхъ расходовъ 
въ размѣрѣ Ѵім к. оъ пуда и версты: а) за пробѣгъ всѣхъ грѵзовъ по вѣтви, и б) за 
оробѣгь по Московско-Нижегородской желѣзиой дорогЬ: 1) въ сообщѳніи вѣтви съ Москвою— 
всѣхъ грузовъ и 2) въ сообщеніи съ вѣтвыо— грузовъ пеФти, сверхъ 40.000 пудовъ, и гру- 
зовъ тор®а. Дополыительные сборы не служатъ источннкомъ для возмѣщенія строительваго 
капитала вѣтви. Размѣръ сумны, подлежащей обращеиію ва погашвніѳ стронтеяьнаго каіш- 
гала вѣтви, исчисляется ежегодво въ вачалѣ слѣдующаго за отчетаымь года, причемъ изъ 
гфичнтающейся товариществу Балашинской ману®актуры въ ногашеніѳ строительнаго капи- 
гала вѣтви суммы удерживается такая сумма, которая, въ  совокупности съ выручкой стан- 
цісинаго сбора и сбора за нагрузку н выгрузку грузовъ на вѣтви, составила бы одиннадцать 
тысячъ рубдей.

8) Обязательства казны предъ товариществомъ Балашинской мануФактуры по производ- 
ству отчисленій изъ провозныхъ платъ иа возмѣщеніе стриительнаго капитада вѣтви нрекра- 
щаются по истечевіи двѣвадцати лѣтъ со двя Высочайшаго утверждѳнія наотоящихъ условій 
сооруженія вѣтви, хотя бы къ этому сроку часть стоимосги вѣтвп и процентныхъ начисленій 
оставалась певозмѣщениой.

9) Копечвая станція Балашннской вѣтви должва быть обособлѳна отъ заводской терри- 
горіи и имѣть удобное сообщеніе оъ ближаіішею гужевою дорогою общаго пользованія.

921. Объ обращеніи подъѣвдного пухя Шариханъ—Федченво въ пухь общаго поль- 
вованія.

Е г о  И м п е р а т о р с е о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее полѳжевіѳ во Второыъ 
Деиартаментѣ Государствепнаго Совѣта, объ обращеніи подъѣздного пути Шариханъ—Федчевко 
въ путь общаго пользовавія, Высочайше утвердить соизволидъ и вовелѣдъ исиолвять.

Иодписалъ: За Ііредсѣдатѳля Второго Департамѳнта Государствѳннаго Совѣта Л . Романовъ.

22 Ікіья Ш 1  года. ПОЛОЖЕШЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
COBtTA.

ііыииевао жзъ шурвали в-го- Второй Десартамевтъ Государствениаго Оовѣта, разсмотрѣвъ 
рого Департаиеита Государ- представленіе Мшшстровъ Фшшсовь и Цутеіі Сообщенія объ обра-
стисвяаго СовЬта 23 Мде ЩОІІІИ ПОДЪѢЗДНОГО НуТМ ШУріІХЙДЪ— ФбДЧбНКО ВЪ DJÏfc Общагв ЦОЛЬ- 
1911 года. зованія, т л . ж г и г :

I. Подъѣздиой путь частпаго пользованія, пестроенвый Кокаад- 
скіімъ 2 гиіьдіы куіщомъ Рахмнвоыъ Давядовичемъ Давндбаваыіл вть кишлака Шарахжь,
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Маргеланскаго уѣзда, ФерганскоЙ областа, до станціи Федченко, Средне-Азіагской жѳлѣзнои 
дороги, обратить вь аодъѣздпой путь общаго пользованія.

II. Проектъ условій эксплоатадіи подъѣздяого пути Шариханъ— Федченко вредставить 
ва Вьісочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззрѣеіе.

Подлинноѳ положеніѳ подписано въ журпалѣ Предсѣдагелемъ и Членами.

На подливпыхъ написано: „ Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  настоащія условія разсматрпвать □ 
ВысочаВте ут.вердить соизволплъ на яхтѣ п реіідѣ «Штапдартъ», 22 іюня 1911 года“ .

Подаисздъ: За Дредсѣдателя Второго Департамента Государствениаго Совѣта II. Роминовь.

У С Л О В І Я
ЭКСПЛиАТАЦІИ ПОДЪЬЗДНОГО ПУТИ ШАРИХАНЪ—ФЕДЧЕНКО.

§ 1. Подъѣздной путь частнаго иользованія, построенный Кокандскимъ 2 гильдін кулцомъ 
Рахминомъ Давидовичемъ Давидбаевымъ, за ѳго собственный счетъ, отъ кишлака ІІІариханъ, 
Маргеланскаго уѣзда, Ферганскоіі области, до станцін Федченко, Средке-Азіатской желѣзяой 
дироги, обращается въ подъѣздной путь общаго пользованія.

ІІредоставляемое озяачеппому лицу право на эксплоатадію упомянутаго подъѣздного 
пути распространяется только ва него самого и его законлыхъ паслѣдниковъ; передача же 
этого ирава какимъ бы то ни было ішьшъ способоыъ другимъ лацамь или обществамъ можетъ 
послѣдовать неиначе, какъ въ общемъ порядкѣ утверждеяія ишмѣаеііія настоящихъ условііі.

§ 2. Общес нротяженіе подъѣздного нути составляетъ около 17 верстъ.
§ 3. ІІредприішматель владѣетъ подъѣздпымъ путемъ въ течѳніѳ восьмлдесятл пяти 

лѣтъ со дня воспослѣдованія Высочайшаго утверждевія пастоящихъ условій, но истеченіп же 
втого срока Ііравительство вступаетъ безплатно во владѣніе подъѣздньшъ путемъ си всѣзш 
его прннадлежностями.

§ 4. Потребныя для лодъѣздного дути частповладѣльчеекія земли должны быть пріобрѣ- 
тены въ собственность иредприниматѳля и составляютъ нераздѣльную принадлежноеть іюдъ- 
ѣздного нути.

Какъ недвижимоѳ, такъ и движлмое имущество, составляющее принадлежность подъѣзд- 
ного пути, не можетъ быть ви отчуждаемо, ни закладываѳмо безь особаго разрѣшенія Пра- 
вительства.

Продажа принадлежвостей подъѣзддого иути допускается лшль съ цѣлью замѣвы ігау- 
щества, пришедшаго въ негодность.

§ 5. Ширива колел иодъѣздного иути Шариханъ—Федченко одредѣляетея въ %  мѳтра.
Тяга полагается паровая.
§ 6. ІІо воспослѣдованіи Высочайшаго утверждевія иастояідихъ условій, продвршшіа- 

гель, не открывая на яодъѣздномъ пути правильнаго движенія, испралшваегь расдоряженія 
Мннистра ІІутей Сообщѳнія объ освидѣтельствованіи произведепяыхъ работъ и иринадлежностей 
пуіи для удостовѣренія въ ихъ прочности, равно какъ и въ возмождости проішодать ио 
нему дважеяіе безостановочно и безопасно.

Чинамъ, комалдироваднымъ Миннстромъ Путеіі Сообщенія для освидѣтельотвованія 
сиоружевяаги лути, лрѳдпринимателемъ должиы быть предъявлеаы ллаш лаправледіл ишіи
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и полосы занятой земли, продольный и поперечный профилп земляного полотна в вѳрхняго 
строенія подъѣздного пути, исполшітельные чертежн сооруженіЁ и принадлежностей сего яути 
u подвижного состава, a равно соображенія о проѳктируемон организаціи управленія яутемъ
и его содержанія.

По открытіи подъѣздного пути для общаго яользованія предприяиматель обязанъ въ 
оиредѣленный Мяішстромъ Путеіі Сообщепія срокъ окончить всѣ недодѣлки, которыя могутъ 
оказаться на подъѣздноыъ пути ко времени открытія его для общаго пользованія.

Дримѣчаніе. Препятствісмъ къ открытію пути для общаго пользованія не 
ыогутъ служить недодѣлки, кѳ представляющія опасности или неудобствъ для движѳнія, 
и временныя устроііства, признанныя Министромъ Путѳй Сообщенія удовлетворяющими 
требованіямъ безопасности и правпльности движѳнія.
§ 7. Эксплоатація нодъѣздного пути производится согласно утверждеянымъ, 8 іюня 

1892 г., Управлявшимъ Министерствомъ Путей Сообіценія правнламъ сооруженія и вксплоа- 
таціи иаровозныхъ подъѣздоыхъ къ желѣзнымъ дорогамъ путей общаго пользованія. ІІри 
этомъ Минисгромъ Путей Сообщенія устанавливаются: а) предѣльная скорость движенія яа 
иодъѣздномъ пути и б) количество и составъ поѣздовъ, подлежащнхъ отпразленш по пути.

Цредариниматель обязанъ постоянно содержать подъѣздной путь и двяженіе по нему 
въ исправности дл* удовлетворенія всѣмъ потребностямъ эксплоатаціи въ отношепіи правиль- 
ностн, бсзопасности, удобства и непрерывности передвиженія пассажировъ и грузовъ. 

Содержаніе на иодъѣздномъ пути вагоновъ I  класса ые обязательно.
Въ лѣтнее время разрѣшается обращеніе яа пути для пассажирскаго движеиія вагоновъ 

іш а  открытыхъ вагоновъ кониыхъ желѣзныхъ дорогь.
Текущій ремонтъ иодъѣздного путн производится съ соблюденіемъ техняческихъ усдовій, 

утверждаемыіъ Мннистромъ Путей Сообщенія.
Всѣ работы н вообще устройства, вызываемыя потребностями развнвающагося двяже- 

нія, производятся првдприииматѳлемъ за его счетъ цо утвѳрждвннымъ Мянистерствомъ Путей 
Сообщенія проектамъ, смѣтамъ пли расцѣночньшъ вѣдомостяиъ я подъ наблюдешемъ сего 
Министерства.

Владѣледъ иодъѣздного нути обязывается вести подробную отчетвоеть по вксдлоатаціи 
предпріятія на основаніи общихъ правилъ, выработанныхъ для частяыхъ желѣзныхъ дорогь.

§ 8. По требованію Правительства предприниматель обязанъ: 1) отвестн за илату 
квартиры для чиновъ почтово-телеграФнаго вѣдомства; 2) производить за счетъ Правитѳль- 
ства всякія, не вызываемыя потребностями коммерческаго движеиія, работы на подъѣздномъ 
цутя, a равво допускать производство таковыхъ работъ неносредствѳннымъ распоряженіемъ 
Цравительства и за его счетъ, и 3) подчиняться въ отвошеніи неревозки почты Высочайше 
утверждепнымъ Эянваря 1873 г. временнымъ правиламъ (П. С. 3. №51743) итѣмъ узаки- 
иеыіяыъ, кои ыогугъ быть изданы въ измѣненіе u дополпеніе этдхъ правилъ.

Плата за перевозку почты и за отводъ квартиръ для чиновъ почтово-телеграФнаго 
вѣдомства взимается въ течеиіѳ пѳрвыхъ 10 лѣтъ экспхоатацш іюдъѣздного дути въ размѣрѣ, 
опредѣлясмомъ по соглашенію съ означеныымъ вѣдомствоігь; если жо такового соглашѳвія 
не послѣдуетъ, то возникшео разногласіе разрѣшаѳтся въ дорядкѣ, указанвомъ въ § 15 
настоящихъ условій по иредставленіи дѣла Мкнистромъ Вяутрешшхъ Дѣлъ иа уважеяіе 
Второго Департамедта Государственнаго Совѣта. По встечепіи означеянаго срока веревозка 
яочты и отводъ квартиръ для чивовъ почтово-телеграФнаго вѣдомства вроизводятся владѣль- 
цемъ цодъѣздного вути бсзялатно.
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Владѣлецъ пути обязавъ предостаопть безвлатно помѣшенія для чиновъ жаядармскаго 
полицеііекаго управленія путц и, если вотребуѳтся, для ночтовыхъ отдѣленій.

§ 9. ІІеревозка воевныхъ u морскихъ чиновъ, отаравляемыхъ отдѣльво и комавдами, 
разиаго рода военныхъ тяяестей, лошадей, обоза, аішувиціи, артиллерін и разныхъ воен- 
ныхъ врвпасовъ, a также арестантовъ съ ихъ тяжѳстяяи и коавоііныхъ при ішхъ, должяа 
Оыть проішодима нредвринимателемъ согласво воложѳяіяаіъ 12 января 1873 г. (II . G. 3. 
JV? 51755) и 24 марта 1877 г. (П. С. 3. № 57096), о перевозкѣ войскъ и арестантовъ но 
желѣзпымъ дорогамъ, или же согласпо тѣмъ яравиламъ, которыя ыогутъ быть впредь на 
сеіі аредмегь издавы, со взысканіемъ провозныхъ влатъ по тари®у, расвубляковаивому вь 
№ 81 Собранія узаконеаіи н расиоряжевін Правительства 1902 г., ст. 924, со всѣми могу- 
щими быть изданпыііи измѣненінаш и донолиеаіняи этого тарвФа.

Лргшѣчапіе. На подъѣздвой путь раснространяется дѣііствіе правилъ о льгот- 
номъ проѣздѣ но желѣзаымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (общ. уст. Росс. жел. дор., 
изд. 1906 г., ст. 18, iipuw. 1, црил.: ст. 32— 45), a равно и постановлеаій, могущихъ 
иослѣдовать въ язішюаіе и дополненіе сзначешіыхъ правилъ.
§ 10. В ь  отнотеиіи устааовлеаія тариФОвъ прѳдпринвматель иодчиаяется дѣйствующпмъ 

дравиламъ о желѣзводорожвыхъ тарвФахъ (общ. уст. Росс. жел. дор., изд. 1906 г., ст. 18, 
прии. 1, врял.: ст. 1—16) и тѣаіъ заювояоложеаіямъ, котирыя аогутъ быть нзданы въ 
дополненій u измѣневіе озвачеяиыхъ яравилъ. Предвривимателю ярѳдоставляется въ течеяіѳ 
аервыхь пяти лѣтъ эксплоатація подъѣздного пути право, въ случаѣ введенія расаоряже- 
ніемъ Правительотва льготныхъ тарифозъ (общ. уст. Росс. жѳл. дор., изд. 1906 г., ст. 18, 
ярвм. 1, прил.: ст. 22— 31), иа осуществлеиіѳ коихъ иредяршшматель не яаъявитъ соглаеія, 
получать изъ казны, въ возмѣщеліе яричинеиаыхъ ввсдевіемъ тпкихъ тариФовъ убытковь, 
разыицу между влатами, разсчитаваьшя по обыкаовенноыу коммерческоыу и ио льготвону 
тарнФаиъ.

§ 11. Преддривішатоль обязаяъ яо всему протяжепію подъѣздного пути устроять тедѳ- 
гравъ или телеФоаъ, согласно дѣиствующимъ иди могущнмъ быть издапными р я  жедѣзныхъ 
дорогь по этому предмоту яраввламъ.

Къ телеграфяымъ или телеФовньшъ столбамъ нодъѣздного нути могутъ быть яодвѣшены
проводы вравительствепііыхъ телеграФовъ н телефодовъ. Предаривмыатель ооязаяъ ухранять 
озвачепаые дроводы и вредоставвть на стаіщіяхъ веооходішля для иравительствеаваро теле- 
гра®а помѣщенія безъ всякой за это платы, т  содержаяіе и реыонтъ вроводовъ ароязводится 
аа счетъ казпы.

§ 12. Потребяыѳ для »конлоатаціи иодъѣздвого пути подвижной соетавъ, рельсы, скрѣ- 
ллевія я виобіде всѣ части н яринадлежвооти иодвижвого состава, жѳлѣзаодорожвыхъ оиору- 
жепііі и телѳграФа (иля телефока) должяы быть нзготовляемы ва русскяхъ заводахъ н нз,ь 
ыатеріаловъ отечествевнаго нроизводства.

Вбозъ иокмеаовавиыхъ предметовъ изъ-за граавды (съ оялатою ихъ таможеввою 
вопілиаою) разрѣшаегся лишь въ иключагѳльвыхъ случаяхъ, по чзаимвому каждыя разт» 
соглавтевію Ыивистровъ Путеіі Сообщевія, Фиваясовъ я Торговли и Промышдеаности.

§ 13. По восяослѣдовавіи Высочайшаго утвѳржденш ааетоящихъ условій нредпривима- 
тель обязанъ прѳдставить Мвиистерству Путей Сообщѳаія аодрооаую, яо устанивлѳаяой Формѣ 
составлеалую, оаясь додъѣздаого пути съ аоказааісиъ въ вей стоимостн рабитъ, соируженій 
н ярочихъ пранадлежяисхвй яути.
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§ 14. Во время эксплоатаціи подъѣздного пути владѣлецъ его ежегодно уплачпваетъ 
Правительству: а) сумму, слѣдуемую иа содержэніе жандармскаго полицеВскаго управленія 
пути, и б) 7а%  оъ валового дохода пути для покрытія издержекъ правительственной ни- 
сдекціи.

§ 15. Предвринимателю иредоставляется, въ теченіе мѣоячиаго срока со дня полученія 
распоряженія Мшшстровъ Путей Сообщенія илн Финансовъ, отиосящагося до правъ и обязан- 
чоотей предпринимателя по эксплоатаціи подъѣздного цути и вообщѳ по исполневію настоя- 
іцихъ условіи, нредставить подлежащему Министру заявленіе о своегь несогласіи съ его 
распоряженіемъ. Заявленіе это, не иозжѳ двухъ ыѣсядевъ со вреыени его иодачи, лрѳдста- 
вляется Министромъ, съ надлежащими по существу его объяспеніямц, на уваженіе Второго 
Департамента Государствевнаго Совѣта. До разрѣшеыія дѣла предпрішшатель нѳ въ правѣ 
нринимать какія-либо несогласныя съ расиоряженіеагь Министра мѣры.

Распоряженія Мивистра Иутеіі Сообщенія іш воиросамъ гехническішъ обжаловашю ае 
подлежатъ.

§ 16. Всѣ работы по эксплоатаціц подъѣздного пути, равно какъ и экоплоатація его, 
подчиняются надзору Министерства Путей Сообщенія.

Для осуществленія этого надзора учреждается иравительствеиная инспекдія, дѣйетвую- 
щая на оспованіи законовъ и данныхъ ей Министромъ ІІутей Сообщенія инструкцій.

Если Министръ Путей Сообщенія иризнаетъ какія-либо дѣйотвія управлеиія или его 
агентовъ направленными во вредъ интересамъ правительственньшъ или общественнымъ, то 
признанныя Министромъ Путеіі Сообщенія виновными въ означенныхъ дѣйствіяхъ лица подле- 
жатъ, но требованію названнаго Мшшстра, безотлагательпому уволыіепію.

Служащіе по эксплоатаціи подъѣздного пути, имѣющіе по своимъ обязааыостямъ непо- 
средственныя сношенія съ публикою, должны свободно владѣть русскимъ языкомъ.

§ 17. Если предприниматель не будетъ выполпять требоваиій иастоящахъ условій п 
распоряженій Правительства, основаниыхъ на этихъ условіяхъ u на дѣйствуюіцихъ, или 
могущихъ быть изданными, узаконеніяхъ и правилахъ, или допустнтъ разстройство въ экеплоа- 
таціи подъѣздного пути и въ движсніи по нему, то Министръ Путеіі Сообщеиія дѣлаетъ пред- 
принимателю, за исключепіемъ особо уважительпыхъ случаевъ (война и равносилышя общѳ 
ственныя бѣдствія), предостереженіе.

Если въ трехмѣсячпый срокъ нослѣ предостереженія не будетъ вьшолнено требованіе 
Министра Путей Сообіценія, предъявленное во время эксилоатаціи пуТи, то отъ Ыинистра 
будѳтъ зависѣть— или привссти это требованіе въ исполпеніе непосредственнымъ своимъ рас- 
поряженіемъ, за счетъ предпринимателя, или принять подъѣздной путь въ завѣдываніе Прави- 
тельства, съправами, предоставленпыми послѣдиему статьею 143 общаго устава Россійскихъ 
желѣзныхъ дорогъ (изд. 1906 г.).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда данііое предириниматѳлю предостсреженіе иапра- 
влено къ устранепію такихъ неисправностеіг въ эксплоатаціи, которыя нмѣютъ или могутъ 
имѣть послѣдствіемь наруіпеніе правильпости, безостановочности и безопасности движенія, a 
также сокращеніе размѣровъ и замѳдленіе движенія при экстренной въ немъ надобности 
(хотя бы надобность эга возникла и послѣ предостереженія), Министру Пугей Сообщенія 
предоставляется назначать и болѣе краткіе сроки для ішполневія своихъ трсбованій или 
даже, въ случаяхъ неотложныхъ, испративать, по соглашснію съ Мішнетроыъ Финансовъ, 
въ установлеыиомъ иорядкѣ Высочайшев соизволеніѳ на немедленяоѳ примѣиеніе одиой изъ
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указаллыхъ выше нѣръ устранелія аеисіірявцосхей црѳдприлимаіеля по эвсплоатацш подъѣзд- 
аого пути.

$ 18. ІІри назиаченіи описи и лубличяой продаки лрава эксдлиаіаціл u всего имуще- 
ства иодъѣзднаго пути соблюдаются правила, лзложеляыя въ статьѣ 1094 и слѣдующахь 
Устава Гражданокаго Судолролзводства, изд. 1892 г., u въ схахьяхъ 2172 и 2173 того жѳ 
усхана, но лрод. 1906 г.

і>ь случаѣ досрочнаго выкула подъѣздного лухи, на основаніи статьи 143 общаго уотава 
Россійскяхъ желѣзлыхъ дорогъ, выкупная сумма олредѣляехея лорядкоиъ, указаыиымъ въ 
§ 1 9  сихъ условіи, сь лижеслѣдующлмъ лзъяхіеыъ: если выкупъ будѳтъ лроизведелъ до 
исхечеиія семи лѣхъ со дня вослослѣдовалія Высочайшаго утвержденія настоящихъ условій, 
то выкупная сумаа опредѣляехся на ocuosaaiii средняго члсхаго дохода за всѳ число лѣхъ, 
въ хеченіс котораго путь находился въ зкслдоахадіи; если же подъѣздной иуть лаходнлся 
въ эксллоахадіи семь или болѣе лѣхъ, то выіупная сумзіа опредѣляется па ослозаніи сред- 
ляго дохода за предшесхвовавшее выкуяу семилѣтіе, причемъ два наименѣѳ доходные года 
изъ расчета пе исключаюхся.

§ 19. По лрошесхвіл двадцахл пяхи лѣть со дня вослослѣдоваиія Высочайшаѵо утвер- 
ждепія ласюящлхъ условій, ІІравягельсгво иыѣетъ право вовсякое время выкуішть назван- 
ный иодъѣзднои лухь и вступать во владѣніе вхиш> прѳдпріятіемъ, лрилилая аа себя всѣ 
его ирава и обязаллосхн. Этотъ выхулъ лроизводихся съ Выеочайшаго разрѣшелія, лслраши- 
ваеиаго въ установлеыномъ лорядкѣ, по совмѣстному лредстазленію Миннстривъ Путей Сооб- 
щенія и Фллансовъ.

Для опредѣленія цѣііы выкупа яраиимаетея совокуллосхь чиехаго дохода всѳго пред- 
сріягія за пять наиболѣе доходныхъ лѣтъ предшествовавшаго выкуиу селилѣтія; при згоаіъ 
средній чисхыіі годовой доходъ за означенныя ляхь лѣхъ лринимаехся за норму члсхаго 
дохода владѣльда иодъѣздного лухл. Олрѳдѣделлая ло изложевноыу способу сумиа чиогаго 
дохода калитадязируехсл ири учетѣ изъ 5 %  годолыхъ за всѳ иремя, истающееся до окоя- 
чавія срока владѣпія подъѣзднымъ путемъ, и въшлачнвается владѣльду, или его лразоареем- 
накамъ, ііаллпныма деиьгазш.

Если прл выкулѣ лредпріятія за его владѣльцемъ будухъ числиться долги Правитель- 
схву, то оли удержвваются изъ сумаы, лодлежащей уллатѣ Правлтельствомъ владѣльду 
подъѣздяого яути.

Правитѳльсгву пря выкуаи лрѳдосхавдяехся право лодвергнугь своей ревмзіи отчетносгь 
ло эксллоатаціи пути за тѣ годы, которые служатъ осаоваяіеиъ для расчетовъ ло выкупу, 
a опредѣлить доходность лредпріятія па основааіи даллыхъ ревнзіи,-

Запасы топлива и матеріалы для рсмонта подъѣздаого пути u его прннадлежлостей, 
составляя собствелноеть владѣльца путл, лерѳдаются, въ случаѣ выкуяа, вмѣстѣ сь лутеиъ 
ІТравлтельству, если оно того пожелаотъ, сь уылатою за нлхъ Праватѳльствомъ соотвѣт- 
схвующей сумиы, ло соглаліенію съ владѣльцѳмъ лодъѣздіюго пухл ллл, если хакового согла- 
шѳаія вѳ сосіоиіся, хо ло оцѣнкѣ выбралныхь въ равномъ числѣ охъ Правнхѳдьехва ■ оіъ 
владѣльца яредяріяхія эксперховъ, избнрающахъ изъ срѳды своей прѳдсѣдателя. Рѣшеніе 
вопросовъ эксперхамя ироизводихоя по больяшнсіву голосовъ, a лри равелсхвѣ послѣдаихъ, 
голосъ лредсѣдахѳля даѳгъ перевѣсь. Сосхоявлііяся хакимъ образомъ рѣшѳлія счихаются 
окончательными. При сеиъ Правихѳльсхво оставляехъ за собою лраво пряаяхь лишь тѣ нзъ 
упомянутыхъ вышѳ предметовъ и въ ти.мъ колнчесхвѣ, какіѳ u околько лрлзиаехъ для сѳбя 
вужшмъ, уллахязъ аа иихъ паличиыыи двлыаіш.
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При вотупленін Иравительства во владѣніе подъѣзднымъ иутемъ оно приішнаегь на 
себя всѣ заключеыаые владѣльцемъ договоры н условія, до подъѣздного пути относящіеся, 
ни претензіи по этимъ договорамъ и условіямъ, относящіяся ки времени, предшествовавшему 
встунлѳаш Правительства во владѣніе иодъѣзднынъ путемъ, остаются па полной отвѣтствен- 
еости владѣльца предпріятія.

§ 20. Во всѣхъ случаяхь, настоящими условіями яе предусмотрѣнныхъ, владѣлецъ 
лути подчвняется общимъ законалъ Имперіи, накъ аынѣ дѣііствующимъ, такъ равно и тѣш>, 
Еон могутъ быть впредь издаяы.

С К В А Т С К А Я  ТИПОГРАФІЯ.
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