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Ст. 616. Объ образованіи Общества Московско-ІІодольсвой элевтрической желѣзной дороги п утвержденіи 
ѵстава О бщ есіва названной желѣзной дорогп.

617. 0  сооруженіи ІІараФІевской желѣзнодорожиой вѣтви и объ утвѳржденіп условій сооруженія и 
эксплоатаціп Парафіевской вѣтви.

618. Объ измѣненіи устава Общества каменноугольныхъ коаей, рудникавъ и заводовъ въ Сосновпцахъ.

Б ыс о ч а й ше  утвержденныя положенія Второго Департамента 
Государственнаго Совѣта:

6 1 6 .  Объ образованіи Общеетва Мооковско-Подольокой электрической желѣзнои дороги 
и утверждевіи устава Общества названной жедѣзной дороги.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмь 
Департаментѣ Государствеанаго Совѣта, объ образованіи Общества Московско - Подольской 
электрической желѣзной дороги, Высочайше утвердить соизволилъ и повѳлѣлъ исполннть.

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Дѳпартамента Государственнаго Совѣта Н . Нетровъ.

U  Февраля 1912 г. ПОЛОШЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО 
СОВ-БТА.

Выпееаво изъ аурнала Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Департамента Государ- представленіе Министровъ Финансовъ и Путѳй Сообщенія объ обра- 
ствевнаго Совѣта 20 Декабря зованіи Общества Московско - Подольской электрнческой желѣзной
1911 года. дороги положилъ:

I. Поднестн къ Высочайшему Е г о  Ы м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  подписанію проектъ указа о принудительномъ отчужденін потребныхъ для 
сооруженія Московско-Подольской электрнческой жѳлѣзной дорогн земель.

II. Проектъ устава Общества Московско -Лодольской электрической желѣзной дорогн 
представить на Высочайшеѳ 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.

Подлинноѳ положеніе подписано въ журналѣ Предсѣдагелемъ u Членами.
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На подлинномъ иаппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ ссй разсма грпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, 14 Февраля 1912 года».

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государственааго Совѣта // . Петровъ.

y  С Т A В Ъ
ОБЩЕСТВА МОСКОВСКО-ПОДОЛЬСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

I. Дѣль учрежденія Общеотва, его права и обязанности.

Цѣль учрежденія Общества и условія его образованія.

§ 1. Общество Московско-Подольской электрической желѣзной дороги образуется на 
основаніи настоящаго устава для постройки и эксплоатаціи двухколейной электрической 
желѣзной дороги, нормальной колеи, общаго пользованія, отъ черты города Москвы, близъ 
Покровской заставы, до города Подольска и до станціи Обираловки Московско-Нижегородской 
желѣзной дороги.

Обіцеству предоставляется право: а) по соглашенію съ Московскюіъ городскимъ обще- 
ственньгаъ управленіемъ пропускать свой подвижной составъ по линіямъ городского трамвая 
гор. Ыосквы на основаніи особыхъ правилъ, утверждаемыхъ Министромъ Путей Сообщенія 
по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, б) съ разрѣшенія Правительства устраивать 
склады и подъѣздныѳ пути къ Фабрикамъ и заводамъ и в) отпускать электрическую энергію 
для промышленныхъ цѣлей и для освѣщенія по таксамъ, утверждаемымъ Министромъ Путей 
Сообщенія по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Учредителемъ Общества, со всѣми присвоенными ему по настоящему уставу правами и 
обязанностями, состоитъ потомственный дворянннъ Николай Николаевичъ Кашинцевъ.

Передача учредителемъ другому лиду или лицамъ своихъ правъ и обязанностей по 
учрежденію Общества, a также увеличеніе или уменьшеніе чиела учредителей, допускается 
не иначе, какъ въ общемъ порядкѣ измѣненія устава.

Общество будетъ признано состоявшимся лишь ііослѣ внесенія учредителеыъ въ избран- 
ныя имъ, съ одобренія Министра Финансовъ, кредитныя установленія, не позднѣе одного года 
со дня распубликованія настоящаго устава въ Собр. узак. и расп. Прав., не менѣе
1.000.000 руб. акціонернаго капитала.

Послѣ признанія Общества состоявшимся, внесенный въ Государственный Банкъ учре- 
дителемъ въ обезпеченіе образованія сего Общества залогъ въ 10.000 р. подлежитъ выдачѣ 
ему обратно. Если жѳ въ теченіе означеннаго годового срока Общество не будетъ прнзнано 
состоявшимся, то залогъ сей поступаетъ въ собственность казны.

Протяженіе желѣзной дороги.

§ 2. Общее иротяженіе Московско-Подольской электрической желѣзной дороги соста- 
вляетъ около 55 ,s верстъ, въ томъ числѣ участокъ Москва-Подольскъ около 37^5 верстъ u 
участокъ Москва-Обираловка около 18 верстъ. При ^оставленіи окончатѳльнаго исполнитель- 
наго проекта сооружаемой дороги, равно какъ н во время самаго производства работъ, Обще-
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ству предоставляется право измѣнять, съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, нротяженіе 
дороги съ тѣмъ, однако, чтобы удлиненіе ея не превышало 5 %  общаго ея протяженія и 
чтобы ирректированное измѣненіе не противорѣчило утвержденнымъ Министроыъ Иутей Сооб- 
щенія техническимъ условіямъ, a также не вызывало увеличенія строительнаго капитала 
дороги (§ 21).

Срокъ владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою.

§ 3. Общество владѣетъ предпріятіемъ Московско-Подольской влектрической желѣзной 
дороги въ теченіе восьмидесяти одного года со дня открытія на ней правильнаго движенія (§ 9). 
По истеченіи означеннаго срока, желѣзная дорога, со всѣми ея принадлежностямн и устрой- 
стваяи, постунаетъ безплатно въ собственность казны.

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

§ 4. Общество пользуется правомь принудительнаго отчужденія недвижиыыхъ имуществъ 
и правомъ ихъ заыятія волѣдъ за совершеніемъ на нихъ описей, причемъ обязуется пріобрѣсти 
въ иолную собственность всѣ необходимыя для желѣзной дороги и ея устройствъ земли. 
Находящіяся на линіи желѣзной дорогн казенныя земли, пе воздѣланныя, не составляющія 
оброчныхъ статей и не покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ безвозмездное пользованіе Обще- 
ства въ количествѣ, потребномъ для дороги и ея принадлежностей.

При сооруженіи желѣзнон дороги Общество имѣетъ право безвозмезднаго пользованія, 
если подлежащія вѣдомства признаютъ возможнымъ, обочинами и обрѣзами шоссейныхъ и 
грунтовыхъ дорогъ, какъ для прокладки путей, такъ и для разныхъ сооруженій, необходи- 
мыхъ для дороги, на условіяхъ, устанавливаемыхъ Министромъ ІІутей Сообіценія, по согла- 
шенію въ подлежащихъ случаяхъ съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, — для дорогь, состоя- 
щихъ въ вѣдѣніи сего Министерства.

Кромѣ того, Обществу предоставляется право безвозмездно пользоваться земельными 
отчужденіями при пересѣченіи казенныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, не иначе, однако, какъ съ раз- 
рѣшенія Министра ІІутей Сообщенія.

Общество не пользуется правомъ разработки нѣдръ отчужденныхь подъ желѣзную 
дорогу земель. Право это сохраняется за прежними владѣльцами и ихъ правопреемниками 
на основаніяхъ, указанныхъ въ законѣ (Св. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. 
жел. дор., ст. 153, прил.: ст.ст. 4 и 5).

Имущество Общества, какъ недвижимое, такъ и движимое, составляющее принадлежность 
дороги, ые можетъ быть нн отчуждаемо, ни закладываеыо безъ особаго разрѣшенія Пра- 
вигельства.

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

Обязанности Общества по сооруженію желѣзной дороги.

§ 5. Постройка Московско - Подольской желѣзной дороги и снабженіе ея подвижнымъ 
составомъ, a также всѣми прннадлежносгями эксплоатаціи, производятся Обществомъ за свой 
счетъ, на условіяхъ и въ теченіе сроковъ, уставомъ опредѣлениыхъ, причемъ Общѳство 
обязапо устроить неоОходииыя для эксплоатаціи желѣзной дороги электрическія стандіи в
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мастерскія съ полнымъ оборудованіемъ и передать ихъ Правительству въ полной исправности, 
бѳзъ особоіі доплаты, въ составѣ прочаго имущества этой дороги, какъ въ случаѣ выкупа 
послѣдней (§ 48), такъ и по истеченіи срока концессіи (§ 3).

Техническія условія сооруженія желѣзной дороги.

§ 6. Ширина колеи желѣзной дороги пять Футовъ. Тяга полагаѳтся электрическая.

Постройка желѣзной дороги производится согласно: а) утвержденнымъ Мшшстромъ 
Путѳй Сообщенія, особымъ облегченнымъ условіямъ сооруженія, составлѳннымъ примѣни- 
тельно къ утвержденнымъ 8 іюня 1892 г. правиламъ сооруженія и эксплоатаціи паровоз- 
ныхъ подъѣздныхъ къ желѣзныыъ дорогамъ путѳй общаго пользованія и б) утвѳржденнымъ 
Министромъ Путей Сообщенія расцѣночнымъ вѣдомостямъ, техническимъ проектамъ, планамъ 
направленія, продольнымъ проФилямъ и дополнительнымъ особымъ правиламъ, какія Министръ 
Путѳй Сообщенія признаетъ необходимымъ примѣнить въ виду спѳціальнаго типа дороги.

Техническіе проекты и расцѣночная вѣдомость.

§ 7. Вслѣдъ за утвержденіемъ настоящаго устава, учрѳдитель Общества имѣетъ право, 
по испрошеніи распоряженія Министра Путей Сообщенія о назначеніи инспектора по постройкѣ 
дороги и по внесеніи суммы, потребной, до признанія Общества состоявшимся, на его содер- 
жаніе, приступить подъ наблюденіѳмъ сего инспектора къ производству окончательныхъ изы- 
сканій. По окончаніи изысканій, учредитель имѣетъ право во всякое врезш прѳдставить 
чрезъ инспектора по постройкѣ, въ трехъ экземплярахъ, техническія условія, общій испол- 
нительный проектъ и полную расцѣночную вѣдомость сооружаемой дороги на утвержденіе 
Министра Путей Сообщенія. Если учредитель этимъ правомъ нѳ восиользуется, то Общество> 
въ срокъ не позднѣе шести мѣсяцевъ со дня признанія его состоявшимся, обязано пред- 
ставить означенныя техиическія данныя черезъ няспектора по постройкѣ дороги на утвер- 
жденіе Министра Путей Сообщенія.

Расцѣночная вѣдомость должна обнимать всю строительную стоимость жѳлѣзной дороги, 
пріічемъ стоимость эта, включая центральную электрическую станцію и подвижной составъ, 
въ количествѣ, указанномъ Министромъ Путей Сообщенія, a также и оборотный капиталъ 
дороги, опрѳдѣляѳтся въ суммѣ 7.500.000 рублей дѣйствительныхъ.

Если, въ теченіе четырехъ ыѣсяцевъ со времени представленія на утвержденіе Мини- 
стра Путей Сообщенія упомянугыхъ выше общаго исполнительнаго проекта и полной рас- 
цѣночной вѣдомости, со стороны Жинистра не послѣдуетъ никакого по нимъ рѣшенія, то 
означенные проекты и вѣдомость считаются утвержденнымн.

Условія производства работъ.

§ 8. Если учредихелемъ Общества не было испрошено распоряженіе Министра Путѳіі 
Сообщенія о назначеніи инспекціи по постройкѣ дороги, то, немедленно, по признаніи Обще- 
ства состоявшимся, правленіе Общества испрашиваетъ таковоѳ распоряженіе, ііричемъ на 
обязанность инспекціи возлагается и наблюденіе за производствоыъ окончательныхъ изысканій 
для составленія общаго проекта дороги.
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До утвержденія Мииистромъ Путей Сообщенія представленныхъ расцѣночной вѣдомости, 
техническихъ условій и общаго исполнительнаго проекта дороги и до представленія Миннстру 
Фннансовъ удостовѣренія въ томъ, что три четверти основного капитала дороги (въ томъ 
числѣ весь акціонѳрный капиталъ) внесены въ подлежащія кредитпыя установлснія (§ 21), 
и что реализація остальной части сего капиталэ обезпечена, Общество не имѣетъ права при- 
стуиать къ работамъ. При этомъ, до утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ 
вѣдомостей и исполнительныхъ проектовъ обіцаго устройства дороги, Общество имѣетъ лишь 
право заготовлять и вывозить строительные матеріалы и устраивать рабочія приспособленія.

Всѣ работы u поставки по сооруженію дороги производятся хозяйствениымъ распоря- 
женіемъ или съ подряда на отдѣльныя работы и поставки, заключеніе же контракта за оптовую 
суиму на все иредпріятіе или на отдѣльные участки дороги воспрещается. Отвѣтственносгь 
за несоблюденіе сеги условія возлагается на правленіе Общества.

Примѣчаніе. Учредитель Общества не имѣетъ права заключать контракты или
предварительныя условія на производство какихъ-либо работъ или поставокъ по соору-
женію дороги.

Срокъ производства работъ.

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

Общество обязано окончить сооруженіе всей линіи, снабдить ее всѣми принадлежностяыи 
эксплоатаціи, и открыть правильное движеніе на ней не позднѣе двухъ съ половиной лѣтъ 
со дня приступа къ работамъ.

Въ случаяхъ пріостановкіі въ дѣйствіяхъ Общества или въ пронзводствѣ работъ вслѣд- 
ствіе войны или другихъ общественныхъ бѣдствій и вообще по обстоятельствамъ, нѳ зави- 
сящимъ отъ Общества, Министръ Путей Сообщѳнія испрашиваетъ, чрезъ Второй Департаментъ 
Государственнаго Совѣта, Высочайшее соизволеніе на отдаленіе срока, назначеннаго для окон- 
чанія работъ.

Освидѣтельствованіе желѣзной дороги.

§ 10. По окончаніи сооруженія дороги Общество, не открывая на ней движенія, испра- 
шиваетъ распоряженіе Министра Путей Сообщенія объ освидѣтельствованіи произведенныхъ 
работъ и принадлежностей дороги для удостовѣренія въ ихъ прочностн и соотвѣтствіи съ 
утверждѳвными проектами, равно какъ и въ возможности производить движеніе безостановочно 
и безопасно.

Чииамъ, командированнымъ для освидѣтельствованія сооруженной желѣзной дороги, пра- 
вленіемъ Общѳства должны быть предъявлены планы направленія линіи и полосы занятой 
земли, продольный и поперечный проФилн земляного полотна и верхняго строенія дороги, 
исіюлнительные чертежи сооруженій и принадлѳжностѳй ихъ u подвижного состава, a равно 
представлены соображенія о проѳктируеыой организаціи управленія дорогой, ея охраненія и 
содержанія.

Обществу предоставляѳтся испрашивать распоряженія Мннистра Путей Сообщенія объ 
освидѣтельствованіи произведенныхъ работъ на отдѣльныхъ частяхъ дороги и объ открытіи 
на сихъ частяхъ движенія по мѣрѣ ихъ сооруженія.
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Препятствіемъ къ открытію движенія не могутъ служить: а) недодѣлки, не предста- 
вляющія опасностн или неудобствъ для движенія и б) допущѳнныя, съ согласія инспекціи 
дороги, врѳменныя устройства, признанныя Министромъ Путей Сообщенія удовлетворяющимн 
требованіямъ безопасности и правильности движѳнія.

Общесгво обязано въ опредѣленный Министромъ ІІутей Сообщенія срокъ окончить всѣ 
нѳдодѣлки, которыя могутъ оказаться на линіи ко временн открытія на ней правильнаго 
движенія.

Эксплоатація желѣзной дороги.

§ 11. Эксилоатація желѣзной дороги производится согласно особьшъ утвержденнымъ 
Министромь Путей Сообщенія, облегченнымъ условіямъ, составленнымъ примѣнительно къ 
утвержденнымъ 8 іюня 1892 г. правиламъ сооруженія и эксплоатаціи паровозныхъ подъѣзд- 
ныхъ къ желѣзнымъ дорогамъ путей общаго пользованія, съ соблюдепіемъ дополнительныхъ 
правилъ, какія, въ виду слеціальнаго типа дороги, Министръ Путей Сообщѳнія признаѳтъ 
необходимымъ къ ней примѣнить. Количество и составъ поѣздовъ, a также прѳдѣльная скорость 
движенія по желѣзной дорогѣ устанавливаются Министромъ Путѳй Сообщенія.

Общество обязано постоянно содержать желѣзную дорогу и движеніе на ней въ испра- 
вности для удовлетворенія всѣмъ потребностямъ эксплоатадіи въ отношеніи безонасности, 
удобства и непрерывности передвиженія пассажировъ и грузовъ.

Текущій ремонтъ дороги производится согласно съ смѣтою, утверждаемош общимъ со- 
браніемъ акдіонѳровъ, u съ соблюденіемъ техническихъ условій, утверждаемыхъ Министромъ 
Путей Сообщенія.

Всѣ работы и вообще устройства, вызывавмыя потребностями развивающагося движенія, 
производятся Обществомъ за его очетъ, по утвержденнымъ Министерствомъ Путей Сообщенія 
проектамъ, смѣтамъ или расцѣночнымъ вѣдомостямъ и подъ наблюденіемъ сего Министерства.

Сооружаемые Обществомъ склады для грузовъ и тому подобныя устройства ыогутъ быть 
отдаваемы, на условіяхъ, подлежащихъ утвѳржденію Министровъ Путей Сообщенія, Финансовъ 
и Торговли и Промышленности, въ арендное пользованіе для храненія товаровъ, предна- 
значаемыхъ къ перевозкѣ по желѣзной дорогѣ Общества или по ней перевезенныхъ.

Обязательства Общества передъ Правительствомъ.

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

квартиры для чиновъ почтово-телеграФнаго вѣдомства;
2) производить за счѳтъ казны всякія, не вызываемыя потребностяаш коммѳрческаго 

движенія, работы на желѣзной дорогѣ, a равно допускать производство такихъ работъ непо- 
средственнымъ распоряжѳніѳмъ Правительства,

и 3) подчиняться въ отношеніи пѳревозки почты Высочайше утвержденньшъ, 9 января 
1873 г., временнымъ правиламъ (П. С. 3.,-№  51743) и тѣмъ узаконеніямъ и раепоряженіямъ, 
кои могутъ быть изданы въ измѣненіе и дополнѳніѳ этихъ правилъ.

Плата за перевозку почты и за отводъ квартиръ для чиновъ почтово-телеграФнаго 
вѣдомства взимается Обществомъ, въ теченіе пѳрвыхъ дѳсяти лѣтъ со дня' открытія правиль- 
наго движенія по желѣзной дорогѣ, въ размѣрѣ, оиредѣляѳмомъ по соглашенію съ Прави-
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тельствомъ; еели же такого соглашенія не послѣдуетъ, то возникшее разногласіе разръшается 
въ ішрядкѣ, указанномъ § 19 настоящаго устава, по нредставленіи дѣла Министроыъ Вну- 
треннихъ Дѣлъ, на уваженіе Второго Департамента Государственнаго Совѣта. По истеченіи 
означеннаго десятилѣтняго срока перевозка почты и отводъ квартиръ |для чинивъ почтово- 
телеграФнаго вѣдомства производятся Общѳствомъ безплатно.

Общество обязано гіредоставить безплатно квартиры для чиновъ жандармской полиціи.

Перевозка войскъ и арестантовъ.

§ 13. Поревозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно и командами, 
разнаго рода военныхъ тяжестѳй, лошадей, обоза, аммуниціи, артиллеріи и разныхъ военныхъ 
прнпасовъ, a также арестантовъ съ ихъ тяжѳстями и конвойныхъ при нихъ, должна быть 
производима Обществомъ согласно положеніямъ 12 января .1873 г. (П. С. 3., № 51755) и 
24 марта 1877 г. (П. С. 3., № 57096) о перевозкѣ войскъ и арестантовъ по желѣзнымъ 
дорогамъ или же согласно тѣмъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь на сей предметъ 
изданы,— со взысканіемъ провозныхъ платъ по тарцфу, расиубликованному въ Собраніи уза- 
коненій и распоряженій Правительства 1902 г., ст. 924, со всѣыи могущиыи быть нзданными 
измѣненіями и дополненіями сего тариФа.

На желѣзную дорогу Общѳства распространяется дѣйствіе правнлъ о льготномъ проѣздѣ 
по желѣзнымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (Св. Зак., т. XU, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. 
жел. дор., ст. 18, ирим. 1, прил., ст.ст. 32— 45), a равно и яостановленій, ыогущихъ послѣ- 
довать въ измѣненіе и дополненіе означенныхъ правилъ.

Провозная плата.

§ 14. Въ отношеніи установленія тариФ овъ Общѳство подчиняется общимъ правиламъ 
о желѣзнодорожныхъ тариФахъ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., 
ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 1— 16) и тѣмъ законоположеніямъ, которыя могутъ быть изданы 
в ъ  дополненіе и измѣненіе означенныхъ правилъ.

Въ теченіе первыхъ пяги лѣтъ со дня открытія правильнаго движенія по желѣзной 
дорогѣ Общесгву предосгавляется право въ случаѣ введенія распоряженіемъ Правительства 
льготныхъ тариФОвъ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 18, 
прим. 1, прил., ст.ст. 22— 31), на осуществленіе коихъ Общество нѳ изъявитъ согласія, 
получать изъ казны, возмѣщѳніе причиняемыхъ введеніемъ такихъ тариФ овъ убытковъ, разницу 
между платами, разсчитанными по обыкновенному коммерческому и по льготному тариФамъ.

Телеграфъ и телефонъ шелѣзной дороги.

§ 15. Обгцество обязано устроить по всему протяженію желѣзной дороги телеграФъ или 
телефонъ согласно дѣйствующамъ илн могущимъ быть изданными для жѳлѣзныхъ дорогъ пе 
этоиу прѳдмету правиламъ.

Къ телеграФнымъ или телеФоннымъ столбамъ Общѳства ыогутъ быть подвѣшены про- 
воды правительственныхъ телеграФОвъ и телефоновъ. Общество обязано охранять означѳнные 
проводы и предоставить иа станціяхъ необходимыя для правительственнаго телеграФа или 
телефона помѣщенія безъ всякой за сіе платы, но содержаніе и ремонгъ этихъ проводовъ 
производится за счетъ казны.
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Условія снабженія желѣзной дороги подвижнымъ составомъ и прочими принадлежностями.

§ 16. Потребные для сооруженія и эксплоатаціи желѣзной дороги рельсы, скрѣпленія, 
нодвижной составъ, механизмы и вообще всѣ частн и принадлежности подвижного состава, 
желѣзнодорожныхъ сооруженій, электрическихъ станцій, телеграФ а и телеФОііа, должны быть 
изготовляемы на русскихъ заводахъ и изъ матеріаловъ отечественнаго производства.

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

Отчетность Общества передъ Правительствомъ.

§ 17. По окончаніи постройки желѣзной дороги Общество обязано представить Мини- 
стру Путей Сообщенія подробную, по установленной «ормѣ составленную, опись линіи, съ 
показаніемъ въ ней стоимости работъ, поставокъ, сооруженій и принадлежностей желѣзной 
дороги. Такія же описи прѳдставляются Обществомъ черезъ каждыя пять лѣтъ, съ указа- 
ніемъ въ нихъ происшедшихъ за истекшее пятилѣтіе измѣненій.

Сверхъ того, Общество представляетъ Министру Путей Сообщенія: 1) на утвержденіе,—  
не позднѣе 1 дѳкабря,— составленную по установленной Формѣ годовую смѣту прихода и 
расхода по эксплоатаціи жѳлѣзной дороги въ предстоящемъ году и не позжѳ 1 іюля— отчетъ 
о приходѣ и расходѣ по эксплоатадіи дороги за истекшій годъ, съ соотвѣтствующими, при- 
нятыми въ смѣтѣ, подраздѣленіями, и 2) всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя Министерство Путей 
Сообщенія признаетъ нужнымъ получить отъ Общѳства.

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

Годовой отчетъ правленія Общества о приходѣ и расходѣ по эксплоатаціи дороги, не- 
медленно по утверждѳніи его общимъ собраніемъ акціонеровъ, доставляется въ Министерство 
Финансовъ и Путей Сообщенія, a также въ Государственный Контроль, въ количествѣ 
экземпляровъ, какое будетъ этимн вѣдомстваш указано.

Участіе Общества въ издержкахъ Правительства.

§ 18. Во время сооруженія желѣзной дороги Общество обязано, для покрытія издержекъ 
по содержанію правительственной инспекціи и жандармско-полицейскаго управленія, ежегодно 
уплачивать назначенную для сего по расцѣночной вѣдомости сумму.

Во время эксплоатадіи желѣзной дороги Общество обязано ежегодно уплачивать: а) съ 
каждой версты протяженія по пяти рублей на оодержаніе желѣзнодорожныхъ училищъ и по 
два рубля на содержаніе инвалиднаго дома Императора Алексан^дра II, б) сумму, причитаю- 
щуюся на содержаніе жандармско-полицейскаго управленія дороги и в) 7*%  съ валового 
дохода на покрытіе издержекъ по содержанію правительственной инспекціи.

Суммы, выплачиваемыя на вышеозначенныя надобности, относятся къ расходамъ экспло- 
атаціи.

Порядокъ обжалованія распоряженій Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

§ 19. Обществу предоставляется въ тѳченіе мѣсячнаго срока со дня полученія распо- 
ряженія Министровъ Путей Сообщенія или Финансовъ, относящагося до правъ и обязан-
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ностей Общества по сооруженію и вксплоатаціи желѣзной дороги и вообще по исполненію 
настоящаго устава, заявить подлежащему Мшшстру о своемъ несогласіи съ его распоряженіемъ.

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

Распоряженія Министра Путей Сообпіевія по вопросамъ техиическимъ обжалованію не 
подлежатъ.

Подчиненіе Общества общимъ законамъ.

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

II. Капиталы Общества.

Основной капиталъ Общества.

§ 21. Основной капиталъ Общества составляется посрѳдствомъ выпуска негарантиро- 
ванпыхъ Правитѳльствомъ: а) ащій Общества на сумму 2.500.000 руб. нарицательныхъ, и
б) облигацій на такой нарицательный капиталъ, который, вмѣстѣ съ акціонернымъ капита- 
ломъ, обезпсчилъ бы образованіе: 1) строительнаго капитала дороги, обнимающаго собою 

» расходы: а) по сооруженію желѣзной дороги и ея принадлежностей, согласно утвержденной 
Министромъ Путѳй Сообщенія расцѣночной вѣдомости; б) по уплатѣ процентовъ на акціонер- 
ный и облигадіонный капнталы Общѳства за время сооруженія дороги, и в) по изготовленію 
акдій и облигадій и по оплатѣ послѣднихъ гербовымъ сборомъ, a равно по оплатѣ обли- 
гацій, въ случаѣ выпуска ихъ за границею, всѣми пошлинаии и налогами, которые будутъ 
подлежать взиманію за время постройки съ облнгаціоннаго капитала въ Россіи и за грани- 
цѳй, и 2) оборотнаго капитала въ размѣрѣ, опредѣлѳнномъ расцѣночною вѣдомостью.

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

Нарицательная сумма облигацій и размѣръ приносимаго ими процента роста, но не 
свыше 5 % , опредѣляются Министромъ Финансовъ.

Облигаціонный капиталъ опрѳдѣляется Министромъ Финансовъ въ зависимости отъ 
имѣющихъ быть утвѳржденными Министромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостей 
дороги и установленныхъ условій выпуска облигаціоннаго займа (§ 22), причемъ отношеніе 
акціонернаго капитала къ облигаціонному не должно быть менѣе, чѣмъ 1 :3 .  Для полученія 
этого соотношенія, Общество, въ случаѣ надобности, обязано увеличить свой акціонерный 
капиталъ на соотвѣтствующую сумму.

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

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

неній и распоряженій Правитѳльства учредитель Общества обязанъ внести 1.000.000 руб.
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акцюнернаго каіштала. Засимъ, по прнзнаніи Общества состоявшнмся (■§ 1), оно обязано въ 
шестимѣсячныіі срокъ внесги полностью остальную часть акціонернаго капитала.

По окончаніи реализаціи акціонернаго капитала и по утвержденіи Министромъ Пугей 
Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостей Общество получаетъ право приступить, съ разрѣшенія 
Миніістра Финансовъ, къ реализаціи облигаціоннаго капитала н обязано въ срокъ ае позднѣе 
девяти мѣсяцевъ со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомо- 
стѳй внести въ указанныя вышѳ кредитныя установленія такую часть облигаціоннаго кагш- 
тала, чтобы вмѣстѣ съ внесеннымъ акціонернымъ капиталомъ образовалось три четверти 
основного капитала, a равно представить Министру Финансовъ удостовѣреніе о тимъ, что 
своевременная реализація остальной части основного капитала является вполнѣ обезпеченнои.

Если по утвержденіи расцѣночныхъ вѣдомостей и условій выпуска облигацій выяснится, 
что основной капиталъ Общества недостаточенъ для покрытія относимыхъ на него по на- 
стоящему уставу расходовъ, то Общество обязано выпѵстить на всю недостающую сумму 
дополнительныя негарантированныя Правительствомъ акціи и облигадіи съ соотношеніемъ 
первыхъ ко вторымъ, какъ 1 :  3.

Облигацін обезпечиваются всѣмъ достояніемъ Общества. Весь облигаціонный капиталъ 
долженъ быть погашенъ уплатою нарицательной стоимости его въ теченіе срока, установлен- 
наго (§ 3) для владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою.

Облигаціи Общества иодлѳжатъ установленноиу съ доходовъ отъ денежныхъ капита- 
ловъ сбору. Обществу предоставляется выпускать облнгаціи въ иностранной валютѣ, съ 
обозначеніѳмъ на нихъ паритета на русскую валюту. Эти послѣдаія облигаціи освобождаются 
отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма причитающагося 
оъ сихъ облигацій сбора была возмѣщена казнѣ: во время постройки— изъ строительнаго 
капитала, a по открытіи на дорогѣ правильнаго движенія— изъ эксплоатаціонныхъ средствъ 
Общества.

Изъ тѣхъ же источниковъ Общество обязано оплачнвать сборы и налоги, подлежащіе 
взиманію по его облигаціонному капиталу внѣ предѣловъ Россіи.

Со дня признанія Общѳства состоявшимся ы до открытія правильнаго движенія на 
дорогѣ (§ 9), на акдіи Общества начисляются проценты изъ расчета 3%  годовыхъ. Указан- 
ные проценты по акдіямъ выплачиваются 31 декабря каждаго года на дѣйствителыіо вне- 
сенныя по акціямъ сумыы.

Примѣчаніе. Обществу предоставляется право взамѣнъ части или всего обли-
гаціоннаго каиитала выпустить на соотвѣтствующѵіо сумму акцій Общества.

Условія выпуска и погашенія акцій и облигацій.

§ 22. Подробныя условія и сроки выпуска, a такжѳ планъ иогашенія акцій и облигацій 
Общества, утверждаются Министромъ Финансовъ.

ІІечатаніѳ акцій, облигацій и купонныхъ листовъ, по установленной Министромъ Финан- 
совъ Формѣ, производится въ Экспедиціи Заготовленія Тооударственныхъ Бумагъ.

Теченіе продентовъ по облнгаціямъ начинается со дня ихъ выпуска, погашеніе же— со 
дня открытія правильнаго движенія по жѳлѣзной дорогѣ. Облигаціи снабжаются полугодовыми 
купонами на полученіѳ по нимъ процентовъ и талонами на полученіе новыхъ купонныхъ 
листовъ.
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Облигаціи ногашаются ежегодно посрѳдствомъ тііража, согласно условіямъ ихъ выпуска.
Для погашенія, въ теченіе срока существованія Общества, акцій образуется особый 

фондъ изъ ѳжегодныхъ отчисленій части чистой прибыли (§ 27), согласно утвержденноыу 
Мивистромъ Финансовъ плану. Фондъ погашенія акцій хранится въ государственныхъ бума- 
гахъ или въ гарантированныхъ Правительствомъ облигаціяхъ желѣзныхъ дорогъ, или въ 
закладныхъ листахъ земѳльяыхъ баиковъ, по указаиію Министра Фиаансовъ, причемъ нара- 
стающіе проценты нричисляются к ъ  Фонду. По окончаніи срока существованія Общества или 
по выкупѣ желѣзной дороги въ казну, суммы Фонда распредѣляются между акціонерами, аро- 
порціинально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Строительный капиталъ.

§ 23. Пи мѣрѣ производства расходовъ іі исполненія работъ и поставогь, аредусмо- 
трѣнныхъ расцѣночными вѣдомостями, Обществу выдаются изъ строительнаго капитала необхо- 
димыя суымы по удостовѣреніямъ Министерства Путей Сообщенія о дѣйствительномъ испол- 
невіи упомянутыхъ работъ и поставокъ.

Означенныя удостовѣренія выдаются Обществу Мивистерствомъ Путей Сообщенія въ 
четырнадцатидневный срокъ со времени поступленія о томъ ходатайства со стороны Общества. 
Выдача же подлежащихъ суммъ по этимъ удостовѣреніямъ производится въ течѳніе двѵхъ 
недѣль со дня представленія ихъ въ Министерство Фиаансовъ.

Кромѣ того, Обществу могутъ быть выдавасмы изъ строительнаго капитала авансы, 
безъ залоговъ, въ размѣрахъ, оиредѣляемыхъ по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія 
и Финансовъ.

Въ случаѣ выдачи Обществу, вслѣдствіе неточности расчетовъ, суммъ большихъ, чѣмъ 
слѣдовало, излишне выдаішыя сумыы засчитываются въ послѣдующія выдачи.

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ возможаымъ, по соглашенію съ Обществомъ, 
отмѣнить производство какихъ-либо работъ, иредположенныхъ за счетъ строительнаго капи- 
тала, то освобождающаяся по расцѣночнымъ вѣдомостямъ сумма этого капитала обращаѳтся 
съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, на работы ио ііостройкѣ желѣзной дороги, расцв- 
ночными вѣдомостями нѳ предусмотрѣнныя, нли на покрытіе могущихъ оказаться перерасхо- 
довъ, a если такихъ работъ не потребуѳтся или перерасходовъ не окажется, то поступаетъ 
въ запасный капиталъ Общества.

Суыыы строительнаго капитала, оставшіяся неизрасходовавными ііо работамъ, отложен- 
нымъ на время съ разрѣшѳвія Министра Путей Сообщенія или вслѣдствіе замѣны постоянныхъ 
устройствъ временными, a такжѳ по недодѣлкамъ, перечисляются, по закрытіи счетовъ строи- 
тельнаго капитала, на особый счетъ, для употребленія впослѣдствіи по первоначальному 
назначѳнію или на другія работы на линіи Общества, съ разрѣшенія или по требованію 
Министерства Путей Сообщенія. Могущіе нарости по этому счету ироцвнты поступаютъ въ 
эксалоатаціонные доходы Общѳства.

Требовапія кредиторовъ Общества могутъ быть удовлетворяемы лншь за счетъ сумыъ 
строительнаго капитала, отпущенныхъ уже въ распоряженіе Общества, и нѳ подлежатъ обра- 
щенію на ту часть этого капитала, которая находится въ вѣдѣніи Министра Фннаасовъ.

Если по окончаніи устройства желѣзвой дороги во всеыъ согласно съ требованіямц 
настоящаго устава окажется свободвый остатокъ строительнаго капитала, полученный Обще-
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ствомъ, въ зависимости отъ измѣненія первоначально предположенныхъ типовъ сооруженій, 
отъ сокращенія иамѣченнаго по расдѣночньшъ вѣдомостяыъ количества раОотъ и поставокъ, 
отъ пониженія еднничныхъ цѣнъ, a также отъ уыеньшенія расходовъ по уплатѣ процентовъ 
на строительный капиталъ вслѣдствіе сокращенія срока сооруженія дороги, то половина этого 
остатка, за вычетоыъ суымы, назначенной, съ утвержденія Министра Путей Сообщѳнія, общимъ 
собраніемъ акціонеровъ въ награду лицамъ, принимавшимъ участіе въ строитѳльныхъ рабо- 
тахъ, поступаетъ въ распоряжеиіе акціонеровъ, a другая половнна зачисляется въ запасный 
капиталъ Общества.

По исполненіи сего, счета строительнаго капитала дороги закрываются.
Примѣчаніе. Расходы на содержаніе инспекціи по постройкѣ и жандарыскаго 

полицейскаго управленія дороги, a также расходы на содержаніе правленія Общества, 
на производство окончательныхъ изысканій, на заготовленіе строительныхъ матеріаловъ 
и устройство рабочихъ приспособленій, произвѳденныѳ до утвержденія расцѣночныхъ 
вѣдомостей и исполнительныхъ проектовъ общаго устройства линіи, a равно и на 
другія неотложныя надобности, покрываются, до реализаціи трехъ четвертей основного 
капитала, изъ первоначальнаго взноса 1.000.000 p., акціонернаго капитала въ размѣ- 
рахъ, устанавливаемыхъ по соглашѳнію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

Вспомогательные капиталы.

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

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

Оборотный капиталъ предназначается исключительно на заготовленіе матеріаловъ и 
запасовъ, потребныхъ для эксплоатаціи желѣзной дороги.

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

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

Запасный напиталъ.

§ 25. Заиасный каииталъ Общества образуется: а) нзъ суммъ строительнаго капитала, 
освобождающихся за отмѣною или сокращеніемъ работъ по сооруженію желѣзиой дороги, и 
отъ достигнутыхъ сбереженій (§ 23) и б) изъ ѳжегодныхъ отчисленій въ размѣрѣ 2 %  чи- 
стаго дохода отъ эксплоатадіи предпріятія (§ 27).

Отчисленія изъ чистаго дохода прекращаются по достиженіи запаснымъ капиталомъ: 
при одной колеѣ—2.000 p., a при двойной колеѣ— 3.000 р. на каждую вѳрсту протяженія
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желѣзной дороги. Если затѣмъ нзъ запаснаго каіштала будутъ произведены расходы, то 
отчисленія эти возобновляются до поиолненія его до означеішыхъ нормъ.

Запасный капиталъ помѣщаѳтся въ государственныя продентныя бумаги, въ гаранти- 
роваиныя Правительствомъ облигацін жѳлѣзныхъ дорогъ и закладные листы земельныхъ 
банковъ, по указанію Министра Финансовъ, a временно свободная его наличность хранится 
на текущѳмъ счету въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка или въ избранныхъ Обществомъ, 
съ одобренія Министра Финансовъ, частныхъ кредитныхъ установленіяхъ. Проценты на суммы 
запаснаго капитала причисляются къ сему капиталу.

По истеченіи срока владѣнія Обществомь желѣзной дорогой, илн по иномъ прекращеніи 
дѣйствія настоящаго устава, заиасныи капигалъ обращается, прежде всего, на покрытіѳ 
долговъ Общества, остающаяся же засимъ сумма распредѣляется между акціонвраыи, про- 
порціонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Оборотный капиталъ.

§ 26. Оборотный капиталъ Обіцества образуетоя нзъ средствъ, ассигнованныхъ порас- 
цѣночнымъ вѣдомостямъ на первоначальныя потребности эксплоатаціи^ по расчету 1.500 р. 
на версту протяженія дороги.

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

ріаловъ н запасовъ, такъ и нзъ временно свободныхъ денежііыхъ суммъ.
Дргшѣчаніе 1. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запасныя части по- 

движного состава, въ томъ числѣ и колеснаго парка, и вообще всякаго рода запасные 
матеріалы и прѳдметы, имѣющіе своимъ назначеніемъ замѣнять, по ыѣрѣ надобности, 
предметы, потребные для эксплоатаціи желѣзной дороги.

Примѣчанге 2. При перечисленіи въ оборотный капиталъ предметовъ, пріобрѣ- 
тѳниыхъ на средства, особо назначенныя по расцѣночнымъ вѣдомостямъ на покупку 
запасныхъ частей подвижного состава или иныхъ запасовъ, размѣръ этого капитала 
увеличивается на суыму заготовительной стоимости означенныхъ предметовъ.
б) Оборотному каииталу, какъ ыатеріальному, такъ н денежному, ведется отдѣльный

счѳтъ.
в) По мѣрѣ поступленія матеріаловъ оборотнаго капнтала въ употребленіе заготови- 

тельная стоимость нхъ возмѣщаѳтся капиталу изъ смѣтныхъ суымъ того года, въ которомъ 
они были обращены на надобности эксплоатаціи. По изъятіи ызъ обращенія матеріалы эти 
снова въ оборотный капиталъ не поступаютъ н, при непригодности къ дальнѣйшему употре- 
бленію, продаются, съ зачисленіемъ вырученныхъ суммъ въ доходъ по эксплоатаціи. Нахо- 
дящіеся въ запасѣ матеріалы оборотнаго кагштала, признанные негодными или ненужными 
для употребленія, равнымъ образомъ, продаются, причелъ вырученныя. за нихъ суммы посту- 
паютъ въ оборотяый капиталъ; возможпый же при этой продажѣ, иротивъ заготовнтельной 
цѣны, убытокъ возмѣщается капнталу, по указанію Министровь ІІутей Сообщеиія и Финан- 
совъ, или изъ средсгвъ эксплоатаціи того года, въ которомъ состоялась продажа, или изъ 
суммъ запаснаго капитала.

г) Свободныя суммы оборотыаго каіштала хранятся на текущемъ счету въ нзбранныхъ 
Обществомъ, съ одобренія Министра Финансовъ, кредитиыхъ установлѳніяхъ, a нарастающіе
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на эти суммы проценты причисляются къ доходамъ эксплоатаціи желѣзной дороги за соотвѣт-
ствующій годъ.

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

Чистый доходъ и прибыль.

§ 27. Сумма, остающаяся отъ валового дохода по эксплоатаціи желѣзной дороги и 
прочихъ устройствъ Общества, за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ по управленію, содержанію, 
дѣйствію и ремонту дороги и ея устройствъ, a также убытковъ предпріятія, составляетъ 
чистый доходъ Общества. Изъ чистаго дохода отчисляются подлежащія суммы: а) на уплату 
роста и иогашенія по облигаціямъ Общества и б) на составленіе запаснаго капитала (§ 25). 
Остатокъ за таковыми отчисленіями составляетъ чистую прибыль Общества, которая, по отчи- 
сленіи изъ нея, согласно утвержденному Министромъ Финансовъ плану, подлежащей суымы 
въ фондъ погашѳнія акціонернаго капитала, поступаетъ полностью въ распоряженіе Обще- 
ства и распредѣляѳтся по постановленію общаго собранія акціонеровъ.

Примѣчаніе. Если чистая прнбыль за какой-либо годъ не достигнетъ суымы, 
подлежащей въ томъ году отчисленію въ фондъ погашенія акціонернаго капитала, то 
отчисленіе это производится въ размѣрѣ всей имѣющейся чистои прибыли, съ соотвѣт- 
ственнымъ увеличеніемъ отчисленія въ фондъ изъ чистой прибыли ближайшихъ послѣ- 
дующихъ лѣтъ.

A к ц і и.
•

§ 28. При полученіи учредителемъ Общества перваго взноса по акдіямъ, въ размѣрѣ
1.000.000 р. нарицательной ихъ цѣны, учредитель выдаетъ акціонерамъ, внесшимъ указанную 
сумму, вреыенныя свидѣтельства, на которыхъ правленіемъ Общества означается поступлѳніе 
послѣдующихъ взносовъ гіо "сікціямъ. Временныя свидѣтельства выдаются за послѣдователь- 
ными нумерами и вырѣзываются изъ особой шнуровой книги, при которой оставляются ко- 
решки отъ сихъ свидѣтельствъ. Послѣ нолной оплаты акцій, согласно условіямъ ихъ выпуска, 
выданныя учредителемъ временныя свидѣтельства замѣняются акціями.

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

Правленіе помѣщаетъ публикаціи въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ другихъ 
газетахъ, по указаыію общаго собранія акціонеровъ, о размѣрѣ, врѳмени и мѣстѣ выдачи 
дивиденда.

Утрата акцій, облигацій и купоновъ.

§ 29. Объ утратѣ акцій, облигацій или купоновъ къ ніімъ иравленіе ннкакнхъ заявленій 
не принимаетъ и владѣльцемъ ихъ всегда призна^тся предъявитель.

Суммы, не востребованныя по акціямъ, облигаціямъ и купонамъ.

§ 30. Проценты по акціямъ во время постройки и ііо облигаціямъ, дивидендъ по акціямъ 
и суммы, причитающіяся по вышедшимъ въ тиражъ облигаціямъ, не востребованныя въ
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теченіе установленнаго закономъ срока давности, подлежатъ выдачѣ не иначе, какъ по рѣ- 
шеніямъ суда. Невыданныя суммы этого рода поступаютъ въ пользу пенсіонной или сбере- 
гательно-вспомогатѳльной кассы служащихъ Общества.

Проценты на иодлежащія выдачѣ, но невзятыя своевременно, суымы ни въ кавомъ 
случаѣ не унлачиваются.

Ш . Управленіе дѣлами Общеотва.

Правленіе Общества и его распорядительные органы.

§ 31. Управленіе дѣлами Общейтва возлагается на правлеиіе.
Правленіе есть представитель Общества предъ Правительствомъ и частными лицами, a 

потому дѣйствія правленія, совершенныя въ предѣлахъ предоставленныхъ ему правъ и полно- 
мочій, обязательны для Общества.

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

Мѣстопребываніе правленія назначается въ городѣ Москвѣ или въ другомъ городѣ по 
постановленш общаго собранія акціонеровъ и съ разрѣшеыія Министра Путей Сообщенія.

Правленіе имѣетъ печать съ надписью: «Правленіе Общества Московско-Подольской 
электрической желѣзной дороги».

Права и полномочія правлѳнія опредѣляются настоящимъ уставомъ, законнымн поста- 
новленіями общихъ собраній акціонеровъ, a равно общими законами Имперіи.

Предметы вѣдѣнія правленія.

§ 32. Предметы вѣдѣнія правленія суть слѣдующіе: а) веденіе всѣхъ дѣлъ Общества
б) опредѣленіе правилъ и порядка внутреиняго устройства всѣхъ частей управленія дѣлаыи; 
Общества; в) составленіе годовыхъ смѣтъ приходовъ и расходовъ Общества по эксплоатаціи 
желѣзной дороги u иредставленіе ихъ иа разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія акціо- 
неровъ; г) пріеыъ и расходованіе поступающихъ суммъ, утвержденіе расчетовъ съ контра- 
гентами и разрѣшеніе по этимъ расчетамъ платежей— въ предѣлахъ утвержденныхъ Мини- 
стромъ Путей Сообщенія годовыхъ смѣтъ и предоставленныхъ общимъ собраніемъ акціоне- 
ровъ полномочій; д) составленіе годовыхъ докладовъ и отчетовъ по веденію дѣлъ Общества 
и по приходу и расходу сумыъ, ему принадлежащихъ, составленіе баланса всѣхъ счетовъ 
Общества и распредѣленіе чистой прибыли (§ 27); е) разсмотрѣніе проектовъ, расцѣночныхъ 
вѣдомостей u утвержденіе смѣтъ строительныхъ и ремонтныхъ работъ, заключеніе ковтрак- 
товъ и условій на постройки и работы или на пріобрѣтеніе потребныхъ для желѣзной дороги 
матеріаловъ, во время ея сооруженія— въ предѣлахъ расцѣночныхъ вѣдомостей, a во время 
эксплоатаціи— въ предѣлахъ смѣтнаго назначенія и даннаго общимъ собраніеыъ акціонеровъ 
полномочія; ж) составленіе и заключеніе договоровъ, съ представленіемъ ихъ, въ подлежа- 
щихъ случаяхъ, на нредварительное утвержденіе общаго собранія акціонеровъ или Министровъ 
Путей Сообщенія и Фииансовъ, по принадлежности; з) опредѣленіе и увольненіе служащихъ 
въ учрежденіяхъ Общества лицъ, съ представленіемъ предположепій своихъ по этому пред- 
ыету, въ подлежащихъ случаяхъ, на утвержденіе Министра Путей Сообщенія; іі) опредѣлепіе
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обязанностеіі служащнхъ и назначеніѳ имъ содержанія, пособій и наградъ изъ суммъ, смѣтами 
на этотъ предметъ опредѣленныхъ; ij вчинаніѳ исковъ, a равно заключеніе—въ прѳдѣлахъ 
полномочія, дапнаго общимъ собраніемъ акціонеровъ— мировыхъ сдѣлокъ по дѣламъ Обще- 
ства; к) разрѣшеніе освобожденія залоговъ и прѳдставленіѳ, по принадлежности, ходатайствъ 
о прекращеніи мѣръ обезнеченія ц взысканія съ нмущества; л) установлепіе и измѣненіѳ 
провозныхъ платъ, съ соблюденіемъ правилъ, нзложенныхъ въ § 14 настоящаго устава;
и) продажа негоднаго и ненужнаго имущества Общества согласно указаніямъ общаго собранія 
акціонеровъ; н) предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію 
общихъ собраній акціонеровъ; о) составленіе программы занятій каждаго общаго собранія 
акціонеровъ, a также созваніе сихъ собраній; п) производство отъ имени Общества публіі- 
кацій; р) опредѣленіе, по указаніямъ общаго собранія акціонеровъ, способовъ временнаго 
помѣщенія свободныхъ суммъ Общества, и с) представленіе на разрѣшеніе общаго собранія 
акціонеровъ предположеній относительно употребленія запаснаго капитала.

Лримѣчаніе Заключеніе контрактовъ и условій на постройки и работы или на 
пріобрѣтеніе потребныхъ для желѣзной дороги матеріаловъ, a такжѳ и нроизводство 
расчетовъ съ контрагентами, могутъ быть передовѣряемы правлѳніемъ главному инже- 
неру илн завѣдывающему жѳлѣзною дорогою въ предѣлахъ, установляѳмыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ.

Составъ правленія.

§ 3 3 .  Правленіе Общества состоитъ изъ сѳыи дарѳкторовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ, причемъ три изъ нііхъ  могутъ быть иностранными подданнызш.

Кромѣ директоровъ правленія въ первомъ общемъ собраніи акціонеровъ избираются 
три кандидата на должности днректоровъ, причемъ одинъ изъ кандидатовъ можетъ быть 
иностраннымъ подданнымъ.

По истѳченіи года со дня нзбранія даректоры и кандидаты выбываютъ ежегодно по 
одному, сначала по жребію, a затѣмъ по давности азбранія, причемъ для замѣщенія выбыв- 
шихъ общія собранія акціонеровъ производятъ новые выборы.

Для ближайшаго завѣдыванія текущими дѣлами Общества прареніе, съ утвѳржденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ своей среды или изъ стороннихъ лицъ 
одного директора-распорядителя, который снабжается для руководства въ своихъ дѣйствіяхъ 
особою инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. Если бы 
правленіе нашло нужнымъ заключить письмѳнныя, срочныя условія съ директоромъ-распоря- 
дителемъ, то такія условія такжѳ подлежатъ утвержденію общаго собранія акціонеровъ.

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

Кандидатъ, замѣстившій окончатѳльно покинувшаго службу въ Общѳствѣ директора, 
остается въ этой должности до ближайшаго общаго сббранія акдіонѳровъ, которое избираетъ 
новаго директора на врѳмя, остающееся до истечѳнія срока службы выбывшаго.

Кандидаты могутъ участвовать въ засѣданіяхъ правленія только съ правомъ совѣща- 
тѳлыіаго голоса. Выбывшіе директоры н кандидаты могутъ быть вновь избираемы на этц 
должности.
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Директоры правленія еяѳгодно избираютъ изъ своей среды прѳдсѣдателя правленія. 
Въ случаѣ отсутствія, болѣзни или выбытія предсѣдателя иравленія, мѣсто его заступаѳтъ 
другой директоръ правленія, ііо выбору остальныхъ членовъ правлѳнія.

Предсѣдатель правленія, замѣститель его, два директора, Два кандидата и служащіѳ 
въ учрежденіяхъ Общества должны быть русскими подданными. Состоящему въ иностранноиъ 
подданствѣ кандидату предоставляется замѣщать только того изъ директоровъ, который 
состоитъ въ иностранномъ подданствѣ.

Обязанности дирѳктора правленія прекращаются до срока: а) вслѣдствіе постановленія 
общаго собранія акціонѳровъ; б) въ случаѣ объявленія директора, въ установленномъ 
порядкѣ, несистоятельнымъ должникомъ; в) въ случаѣ занятія имъ другой должности въ 
Обществѣ; г) въ случаѣ принятія имъ подряда въ Обществѣ или пріобрѣтенія на Общество 
какой-либо претензіи, и д) въ случаѣ увольненія по требованію Министра Путей Сообщенія, 
предъявленному ііо соглашенію съ Миннстромъ Финансовъ.

Директоры правленія и кандидаты, въ случаяхъ законопротивныхъ 'распоряженій, a 
также бѳздѣйствія илн превышенія предѣловъ власти, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Порядокъ веденія дѣлъ въ правленіи.

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

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

Рѣшенія правлвнія постановляются по большинству голосовъ присутствующихъ днрѳкто- 
ровъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ првдсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Директоръ правленія, несогласный съ рѣшеніемъ болыпинства, можетъ требовать 
занесенія своѳго мнѣнія въ протоколъ засѣданія и въ такомъ случаѣ освобождается отъ 
отвѣтственности за принятоѳ болыпинствомъ рѣшеніе.

Требованіе суммъ изъ кредитныхъ установлеиій и вообще отъ мѣстъ и лицъ, которымъ 
довѣрено хранѳніе капиталовъ Общества, трансФѲрты государственныхъ фондовъ, квитанціи 
въ полученіи и надписи о передачѣ должныхъ Обществу суммъ, кромѣ суммъ по текущимъ 
расчетамъ, должны быть снабжены подписями двухъ директоровъ правленія или заступающихъ 
ихъ мѣсто кандидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, то есть изъ наличной кассы правлѳнія, 
производится на основаніи постановленій правлѳнія, по ордерамъ, подписаннымъ однимъ изъ 
уполномоченныхъ правленіемъ директоровъ.

Вѣдомость всѣхъ произведенныхъ выдачъ представляется еженѳдѣльно на утвержденіе 
правленія.

Представленія правленія министерствамъ и другимъ высшимъ правительственнымъ 
учрежденіямъ дѣлаются нѳ иначе, какъ по законносостоявшимся постановленіямъ правленія.

0 происшедгаихъ въ составѣ дирѳкторовъ и кандидатовъ измѣненіяхъ правленіе не- 
медленно публикуетъ во всеобщее свѣдѣніо u, сверхъ того, своевременно увѣдомляетъ 
подлежащія кредитныя установлѳнія и правительственныя мѣста и лнца, съ представленіемъ 
подписей тѣхъ директоровъ и кандидатовь, которые уполномочены подписывать денежные 
документы.

Собр. у*яв. 1912 г., отдѣлъ второй. 2
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Счетоводство, отчеты и вся переписка правленія, какъ по управленію дорогою, такъ 
и съ правительственными ыѣстами и лицами, равно какъ всѣ объявленія производятся 
на русскомъ языкѣ. Счетоводство производится въ русской монетѣ. Бниги Общѳства за 
каждый истекшій годъ заключаются 31 декабря. По заключевіи книгъ правленіе составляетъ 
годовой отчетъ о приходахъ и расходахъ суммъ и о дѣйствіяхъ Общества, балансъ оборотовъ 
имущества и всѣхъ долговъ Общества, a также особый о семъ докладъ. Отчѳтъ, балансъ и 
докладъ, со всѣми принадлежностями, книгами, документами и приложеніями, поступаютъ на 
разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи (§ 38) не позднѣе апрѣля слѣдунщаго за отчетнымъ года, 
и, засимъ, не позднѣе мая того же года, представляются правленіемъ, вмѣстѣ съ заключе- 
ніемъ ревизіонной коммисіи и объясненіями правленія, очередному общему собранію акціоне- 
ровъ (§ 39).

Печатные экземпляры списка акдіонеровъ, охчѳта, баланса, доклада правленія, заключе- 
нія ревизіонной коммисіи и объясненій правленія раздаются акціонерамъ въ помѣщеніи пра- 
вленія нѳ позднѣе, чѣмъ за семь днѳй до общаго собранія акціонеровъ; если же пѳрвое 
общее собраніе акціонеровъ не состоится и взамѣнъ его будетъ назначено вторичное собра- 
ніе (§ 42), то печатныѳ списки акдіонеровъ раздаются не позднѣѳ, чѣмъ за два дия до 
вторичнаго общаго собранія.

Счета, докумѳнты и приложенія къ отчету и балансу, не вошедшіѳ въ печатные 
экземпляры послѣднихъ, a равно и книги Общества открываются для разсмотрѣнія ихъ 
акдіонерами не позднѣе семи дней до общаго собранія акціонеровъ.

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

Права и обязанности директоровъ правленія.

§ 35. Каждый директоръ обязанъ при вступленіи въ должность, нѳ позднѣе одного 
мѣсяца со дня избранія, представить въ правлеиіе, въ видѣ залога, принадлежащія ему 
акціи Общества на сумму пять тысячъ рублей нарицательныхъ; такое же обезпеченіе пред- 
ставляетъ въ правленіе, не позднѣе одного мѣсяца со дня открытія вакантной должности 
днректора, и кандидатъ, вступающій въ эту должность. Представленныя акціи хранятся въ 
учрежденіяхъ Государственнаго Банка за счѳтъ владѣльцѳвъ. Лица, но исполнившія этихъ 
условій, тѳряютъ право на занятіе должности директора. Представлѳнныя въ видѣ залоговъ 
акціи не могутъ быть возвращаемы владѣльцамъ до утвѳржденія общимъ собраніѳмъ акціоне- 
ровъ отчета за тотъ годъ, въ теченіе котораго представившій ихъ былъ директоромъ или 
кандидатомъ.

Директоры получаютъ содержаніе въ размѣрѣ, олрѳдѣляемомъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ, но содержаніе это не можѳтъ, однако, превышать, въ общѳмъ итогѣ, сорока 
тысячъ рублей въ годъ на всѣхъ, не считая процентнаго вознагражденія изъ чистой прибыли. 
если оно будетъ назиачено общимъ собраніемъ.

Изъ ассигнованной на содержаніе правлѳнія суммы, по опредѣленію общаго собранія 
акціонеровъ, можетъ быть назначаемо содѳржаніе и кандидатамъ.
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MtcTHoe управленіе no сооруженію желѣзной дороги.

§ 36. Неіюсредственноѳ завѣдьіваше и управленіе техническою и административною 
частями проѳктированія и исполненія работъ ио сооружѳнію желѣзной дороги ввѣряется 
правлѳніѳмъ главному инженеру, утвѳрждаемому въ должіюсти Министромъ Путей Сообщенія. 
Сверхъ того, правленіѳ входить въ Министерство Путей Сообщенія съ иредставленіемъ объ 
утвержденіи замѣстигеля главнаго инженера на случай его болѣзни, отлучки или увольненія.

Если при сооруженіи дороги не будѳтъ назначепъ замѣститель главнаго инженера, то 
сей нослѣдній нѳ можетъ быть уволенъ правленіемъ ранѣе утвержденія Министромъ Путей 
Сообщенія въ этой должности другого инженера.

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

Въ случаѣ несогласія правлѳнія съ главнымъ инженѳромъ относительно техническои 
стороны исполняемыхъ работъ, прѳдметъ разногласія поступаетъ на разрѣшеніе Министра 
Путей Сообщенія.

Всѣ служащіе по техническои части сооруженія дороги подчинены главному инженеру. 
Назначеніе ихъ на должности, перемѣщеніѳ и увольненіе производятся правленіеыъ, по пред- 
ставлѳніямъ главнаго ннженѳра, или непосредственно послѣднимъ, если онъ имѣетъ на это 
полномочіе отъ правленія. Служащіѳ, утвержденные въ должностяхъ правленіемъ, могутъ 
быть лишь временно устраняемы главнымъ инженеромъ отъ исправленія занішаемыхъ ими 
должностей съ представленіеыъ правленію объ окончательномъ ихъ увольненіи. Главный 
инженеръ обязанъ снабжать служащихъ особыми, по каждой должности, инструкціями, 
опредѣляющими ихъ обязанности, права и отвѣтственность.

Подчиненіе главному инженеру хозяйственной части сооруженія желѣзной дороги зависитъ 
отъ усмотрѣнія правленія. Въ этомъ отношеніи отвѣтственность главнаго инженера предъ 
Обществомъ и правленіѳмъ опредѣляется прѳдѣлами предоставленнаго еиу правленіемъ 
полномочія.

Мѣстное управленіе желѣзною дорогою во время ея эксплоатаціи.

§ 37. Непосредственное завѣдываніе и уиравленіе административною и техническою 
частями эксплоатацін желѣзной дороги и работамн, производимыми на ней во время экспло- 
атаціи, наблюденіе за исполненіемъ правительственныхъ распоряжѳній, относящихся до 
техническаго содержанія дороги и ея сооруженій, a также наблюденіе за правильнымъ испил- 
неніемъ всѣхъ условій перевозки пассажировъ и грузовъ, возлагается на завѣдывающаго 
желѣзною дорогою, назначаемаго Министромъ Путѳй Сообщенія, по представленію правленія, 
и дѣйствующаго на основаніи даняой отъ Министерства Путей Сообщѳнія ииструкцін. 
Назначеніе на должности, переыѣщеніе и увольненіе служащихъ по службамъ пути и зданій, 
подвижного состава, движевія и тяги, равно какъ и другихъ служащихъ по технической 
части эксплоатаціи, кромѣ назначаемыхъ съ утвѳржденія Министра Путѳй Сообщенія, про- 
изводится правленіемъ Общества и завѣдывающимъ дорогою, по принадлежности, въ томъ же 
порядкѣ и на тѣхъ же основаніяхъ, какіе установлены въ § 36 настоящаго устава въ 
отношеніи служащихъ по технической части сооружѳнія желѣзной дороги.
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Завѣдывающій желѣзною дорогою обязанъ снабжать служащихъ по эксплоатацін осо- 
быми, по каждой должности, инструкціями, опрѳдѣляющими ихъ обязанности, права и отвѣт- 
ственность.

Служащіе, имѣющіе по своимъ обязанностямъ непосрѳдственныя сношенія съпублиюю, 
должны свободно владѣть русскимъ языкомъ.

Ревизіонная коммисія.

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

Каждый членъ рѳвизіонной коммисіи обязанъ, въ мѣсячный срокъ со дня избранія, 
представить въ правленіе, въ видѣ залога, принадлежащія ему акціи Общества въ количе- 
ствѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Акціи эти, до сложѳнія членомъ реви- 
зіонной комыисіи своихъ полномочій, хранятся тѣмъ же порядкомъ, какъ и акціи директо- 
ровъ правленія (§ 35), причемъ расходы по храненію означенныхъ акцій относятся на счетъ 
Общества. Лицо, нѳ представившее указаннаго обезпеченія, теряетъ право на занятіе долж- 
ности члѳна ревизіонной коммисіи и замѣщается новымъ лицомъ, избираемымъ блнжайшимъ 
очѳреднымъ или чрѳзвычайнымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Членамъ ревизіонной коммисіи ыожетъ быть назначаемо общимъ собраніемъ акціонеровъ 
денежное вознагражденіе, не превышающее, однако, въ совокупности трехъ тысячъ рублей 
въ годъ на всѣхъ.

На обязанности ревизіонной коммисіи лѳжитъ разсмотрѣніе годового отчета, баланса, 
доклада, книгъ и докумѳнтовъ правленія, со всѣми къ нимъ приложеніями, a равно, вообще, 
ознакомлѳніе съ состояніемъ всѣхъ дѣлъ Общѳства.

Ревизіонная коммисія передаѳтъ правленію свое заключеніе по ревизіи съ такимъ рас- 
четогь времѳни, чтобы оно, обсудивъ н разъяеннвъ »то заключеніе, могло представить его, 
со своими объясненіями, очѳредному общѳму собранію акціонеровъ, созываемому на май мѣсяцъ 
слѣдующаго за отчетнымъ года. По разсмотрѣніи заключенія ревизіонной коммисіи въ общемъ 
собраніи акціонеровъ и по постановленіи общимъ собраніемъ того или иного рѣшѳнія, ком- 
мисія дѣлаетъ на обрѳвизованномъ отчетѣ и кннгахъ правленія надпись, соотвѣтствующую 
постановленію общаго собранія.

Ревизіонной коммисіи предоставляется, если она признаетъ это нужнымъ, производить 
на мѣстѣ осмотръ и ревизію желѣзной дороги, всѣхъ ея принадлежностей, прочаго имуще- 
ства Общества и работъ, по возобновленію илн рѳмонту дороги и ея принадлежностей, и 
вообщѳ предпринимать всѣ необходимыя изслѣдованія для заключенія о степени пользы, свое- 
временности и выгодности для Общества принятыхъ мѣръ, произведенныхъ расхоаовъ и обо- 
ротовъ. Правленіе обязано предоставлять коммисіи всѣ необходимые способы и оказывать 
содѣйствіѳ къ выполненію рѳвизіонныхъ дѣйствій.

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

Рѳвизіонная коммисія имѣетъ право во всякоѳ время трѳбовать отъ правленія созванія 
общаго собранія акдіонѳровъ.
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Общія собранія акціонеровъ и предметы ихъ вѣдѣнія.

§ 39. Общія собранія акціонеровъ могутъ быть очередныя и чрезвычайныя.

Дѣла вносятся на разсмотрѣніѳ общихъ собраній акціонеровъ не иначе, какъ чрезъ 
посредство правленія.

Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собравій относятся: а) повѣрка правъ акціонеровъ на 
участіѳ въ собраніи (§ 43); б) постановленіе рѣшѳній о дѣйствіяхъ и прѳдположеніяхъ пра- 
вленія какъ по сооруженію, такъ и по эксплоатаціи желѣзной дороги; в) разсмотрѣніе до- 
клада правленія и постановленіе рѣшенія по годовымъ сиѣтамъ и отчетаыъ правленія по 
эксплоатаціи дороги; г) обсужденіе и разрѣшѳніе нредположеній объ употребленіи запаснаго 
капитала; д) утверждѳніе размѣра отчисленій въ дивидендъ по акціямъ и въ пенсіонную или 
сберегательно-вспомогательную кассы; е) избраніе въ правленіе директоровъ и кандидатовъ 
къ нимъ и членовъ ревизіонной и другихъ коммисій, назначаемыхъ отъ Общества; ж) на- 
значеніе правлѳнію содержанія въ прѳдѣлахъ, установленныхъ въ § 35 настоящаго устава, и 
опредѣленіе какъ ііравленію, такъ и служащимъ процентнаго вознагражденія, a равно опредѣленіе 
количества акцій, представляемыхъ членами рѳвизіонной конмисіи въ видѣ залога, и назначеніе 
денежнаго вознагражденія членамъ ревизіонной коммисіи (§ 38); з) ассигнованіе суммъ въ рас- 
поряженіѳ правленія на годовые, единовременные и непредвидѣнные расходы, въ предѣлахъ 
утвержденной смѣты, н разрѣшеніѳ правленію кредитоваться въ банковыхъ и другихъ учре- 
ждѳніяхъ или y частныхъ лицъ, причемъ такое разрѣшеніе подлежитъ утвержденію Мини- 
стровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, по ихъ взаимному соглашенію; и) указаніе правленіш 
тѣхъ случаевъ, по которымъ оно обязано производить публикаціи въ газетахъ, a также 
наименованій изданій, въ которыхъ публикаціи по дѣламъ Общества должны быть помѣ- 
щаемы; і) разрѣшеніе продажи негоднаго и ненужнаго имущества Общества; к) разрѣшеніе 
вообще дѣлъ, превышающихъ власть правленія и предложенныхъ имъ на разсмотрѣніе об- 
щаго собранія, a также разрѣшеніе возникающихъ по дѣламъ Общества споровъ между ак- 
ціонерами, или мѳжду сими послѣдними и правленіемъ, если обѣ стороны изъявятъ на сіе 
свое согласіе, и л) обсуждѳніе предположеній объ измѣненіяхъ и дополненіяхъ устава 
Общества.

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

Очерѳдное общеѳ собраніе, созываемое въ ноябрѣ, должно разсмотрѣть смѣты на слѣ- 
дующій годъ и избрать членовъ ревизіонной коммисіи.

Очерѳдное общее собраніе, созываемое въ маѣ, выслушиваетъ заключеніе ревнзіовной 
коммисіи по представленнымъ правленіемъ отчету и балансу, постановляетъ по ннмъ рѣшеніе 
и избираетъ директоровъ правленія и каидидатовъ къ нимъ.

Чрезвычайныя общія собранія акціонеровъ созываются въ разные сроки, сыотря по 
надобпости, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) по собственному усмотрѣиію правленія— въ случаъ 
необходимости въ скорѣйшѳмъ разрѣшеніи общимъ собраніемъ какихъ либо вопросовъ по 
дѣламъ Общества; 2) по требоваиію: а) Министровъ Путей Сообщенія или Финансовъ: б) ак- 
ціонеровъ, располагающихъ въ совокупности правоыъ не менѣе, чѣмъ на сто голосовъ, u
в) ревизіонной коммисіи (§ 38), и 3) по постановленію самого общаго собранія акціонеровъ—  
въ случаѣ, указанномъ въ § 43 настоящаго устава. Въ каждоыъ требованіи о созывѣ об-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 616. — 3212 — № 84.

щаго собранія акціонеровъ должны быть обязательно указаны подлѳжащіе обсужденію пред- 
меты и причины необходимостн безотлагательнаго ло нимъ рѣшенія.

Примѣчаніе. Назначеніе члеиамъ правленія и елужащимъ въ Обществѣ, сверхъ 
получаемаго ими постояннаго содержанія, процентнаго вознагражденія можетъ быть 
производимо: за врѳмя сооруженія желѣзной дорогц лишь изъ остатка отъ строитель- 
наго капитала, согласно § 23 сего устава; послѣ же открытія движенія по жѳлѣзнои 
дорогѣ л ііш ь  изъ той части чистоіі прибыли, которая, на основаніи § 27 сего устава, 
поступаетъ въ собствѳнность акціонеровъ Общества.

Права акціонеровъ въ общихъ собраніяхъ.

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

Всѣ безъ различія акціонеры получаютъ по своимъ акціямъ число голосовъ, пропорціо- 
нальноѳ числу представленныхъ ими акцій, считая по одному голосу на каждыя десять акцій, 
безъ всякаго при этомъ ограниченія числа голосовъ, предоставляемыхъ въ общихъ собра- 
ніяхъ одному лицу.

Акціонеры, владѣющіе менѣе, чѣмъ десятью акціями, могутъ соединять ихъ по от- 
дѣльнымъ довѣрѳнностямъ для полученія права голоса; въ такомъ случаѣ представитѳль 
означенныхъ акціонеровъ пользуется числомъ голосовъ, соотвѣтствующимъ количеству пред- 
ставленаыхъ имъ акцій.

Передача права участія въ общемъ собраніи акціонеровъ совершается по письменной 
довѣренности, причемъ неизвѣстныя правлѳнію подлиси на довѣренностяхъ должны быть 
надлѳжащимъ образомъ засвидѣтельствованы.

Акціоыеръ, лично участвующій въ общемъ собраніи, нѳ имѣетъ драва выдавать дру- 
гимъ лицамъ довѣренности на участіе въ томъ же собраніи.

Важдый акціонеръ можетъ послать вмѣсто себя въ общее собраніе только одного до~ 
вѣреннаго. Участвовать по довѣренностямъ въ общихъ собраніяхъ могутъ только акціонеры 
Общества.

Порядокъ созыва общихъ собраній акціонеровъ.

§ 41. Пѳрвое общее собраніе акціонѳровъ Общества, созываемое учредителемъ Общества по- 
средствомъ повѣстокъ, должно разрѣшить нижеслѣдующіе вопросы: а) избраніе состава правленія;
б) опредѣленіе вознагражденія членамъ правленія и кандидатамъ къ ниыъ; в) указаніѳ мѣсто- 
нахожденія правленія, и г) опредѣленіе полномочій правленія, необходимыхъ для организаціи 
и веденія дѣла до созыва слѣдующаго общаго собранія. Послѣдующія общія собранія со- 
зываются правленіемъ Общества чрезъ публикаціи, производимыя по крайнѳй мѣрѣ за мѣ- 
сяцъ до дня, назяаченнаго для перваго засѣданія собранія, порядкоыъ, указаннымъ въ прим. 2 
къ ст. 2158 Св. Зак. Гражд. т. X, ч. 1 (по прод. 1906 г.).

Трѳбованія о созывѣ чрезвычайныхъ общихъ сабраній акціонеровъ (§§ 39 и 43) ис- 
полняются правленіемъ не далѣе, какъ въ шестидиевный срокъ по ихъ предъявленіи, причеыъ 
первая публикація о созывѣ общаго собранія должна быть сдѣлана не менѣе, какъ за мѣ- 
сяцъ до дня, назначеннаго для перваго засѣданія собранія, съ указаніемъ, по чьему именно 
трѳбованію таковое созывается.
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Объявленія о созывѣ общихъ собраній должны содержать: а) указаиіѳ крайняго срока 
предъявленія въ правлѳніе акцій Общества или документовъ, удостовѣряющихъ владѣніе 
акціями (§ 43), a равно и довѣренностей на право участія въ собраніи и пользованія пра- 
вомъ голоса въ его постановленіяхъ; б) неречень предметовъ занятій собранія съ точныыъ, 
по возможности, изложеніемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію собранія; в) ука- 
заніе времени и мѣста, назначенныхъ для засѣданія собранія, u г) опредѣленіе, какоеименно 
созывается собраніе— очередноѳ или чрезвычайное. 0  томъ же правленіѳ доводитъ каждый 
разъ до свѣдѣнія ыѣстнаго полицейскаго начальства.

Если послѣ сдѣланной публикаціи о созывѣ общаго собранія потребуется внести на его 
обсужденіе новыѳ вопросы, не вошедшіе въ перечень, помѣщенный въ первой публикацін, 
то о сеыъ дѣлаѳтся дополнительное объявленіѳ, причемъ срокъ созыва общаго собранія со- 
отвѣтственно отдаляется, т. е. собраніе созывается не ранѣе мѣсячнаго срока, считая со 
дня дополнительной публикаціи.

•

Условія, при коихъ общія собранія акціонеровъ признаются законносостоявшимися.

§ 42. Общія собранія акціонеровъ и ихъ постановленія признаются законносостояв- 
шимися, когда въ нихъ, кромѣ дирѳкторовъ правленія и заступающихъ ихъ мѣсто канднда- 
товъ, прибудутъ имѣющіѳ право голоса акціонеры, или нхъ довѣрениые, представляющіе: 
въ очѳредномъ собраніи— не менѣѳ одной седьмой части, a въ чрезвычайномъ собраніи— нѳ 
менѣе одной пятой части нарицательнаго акціонернаго капитала Общества.

Для постановленія рѣшенія по вопросамъ: о расширеніи предпріятія Общѳства, объ 
увеличеніи капитала, о займахъ и объ измѣнепіи устава, въ общемъ собраніи должны прн- 
сутствовать прѳдставители не менѣе половины всего количества акцій.

Если въ назначенный срокъ акціонеры или ихъ довѣренные не прибудутъ въ собраніе 
въ требуемомъ числѣ, то правленіе немедленно назначаетъ для общаго собранія, посрѳдствомъ 
публикацій въ газетахъ, второй срокъ, черезъ двѣ недѣли отъ прежняго, причемъ назначѳн- 
ный въ § 43 четырнадцатидневный срокъ для представленія акцій ихъ владѣльцами въ пра- 
вленіе сокращается на семидневный. Это вторичное общее собраніе признается законнососто- 
явшимся независимо отъ размѣра капитала, представляеыаго прибывшими акціонераыи, о чемъ 
и упоминается въ публикадіяхъ о созывѣ собранія. Рѣшѳнія этого собранія могутъ быгь 
постановлены лишь по вопросамъ, вошедшимъ въ программу несостоявшагося общаго 
«обранія.

Если Министръ Путей Сообщенія признаѳтъ постановлепіе общаго собранія неправиль- 
иымъ, то исполненіе такого постановленія пріостанавливаѳтся ди особаго разрѣшенія назваа- 
наго Министра.

Въ случаѣ отмѣны отдѣльныхъ постановленій общаго собранія акціонеровъ, a равно 
въ случаѣ признанія Министромъ Путей Сообщенія собранія незаконнымъ, назначается новое 
общее собраніе для разсмотрѣнія вопросовъ, составлявшихъ предметъ отмѣненныхъ поста- 
новленій, или всѣхъ вопросовъ, составлявшихъ предметъ занятій признаннаго нѳзаконнымъ 
общаго собранія.

Если черѳзъ двѣ недѣли послЬ поступленія протокола общаго собранія въ Министер- 
«тво Путей Сообщенія не послѣдуетъ замѣчаній Министра Путей Сообщѳнія, то постановленія
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общаго собранія всхупаютъ въ законную силу и приводятся въ исполненіе. Изъ дѣйствія 
сего правила изъяты лишь постановленія общихъ собраній, относящіяся до расчетовъ Обще-
ства съ Правнтельствомъ.

Участіе акціонеровъ и порядонъ занятій въ общихъ собраніяхъ.

§ 43. Для участія въ общѳмъ собраніи владѣльцы акцій представляютъ въ правленіе 
лично, или чрезъ снабженныхъ надлежащими довѣренностями уполномочѳнныхъ, не позднѣѳ 
четырнадцати дней до дня общаго собранія, принадлежащія имъ акціи Общества илн же удо- 
стовѣренія, либо квитанціи учрежденій Государственнаго Банка и частныхъ кредитныхъ уста- 
новленій, дѣйствующихъ на основапіи утвержденныхъ въ установленномъ порядкѣ уставовъ— 
о томъ, что акціи находятся y нихъ на храненіи или въ залогѣ и нѳ будутъ выданы до 
дня, слѣдующаго за днеыъ общаго собранія. Въ удостовѣреніяхъ и квитанціяхъ должны быть 
об^значены нумера акцій. Представлениые акціи и докумѳнты хранятся въ правленіи и воз- 
вращаются предъявителяыъ выданныхъ въ ихъ получѳніи квитанцій, начиная со слѣдую- 
щаго за общимъ собраніѳмъ дня.

Вышеприведенныя правила должны быть помѣщаемы каждый разъ въ публикаціяхъ о 
созывѣ общихъ собраній.

За четырнадоддъ дней до перваго и за семь дней до вторичнаго общаго собранія 
(§ 42) пріѳмъ акцій и удостовѣреній прекращается и составляется списокъ акціонеровъ, 
предъявившихъ эти документы къ созванному общему собранію. Послѣ сего никакіѳ пѳре- 
воды акцій отъ одного лица къ другому, съ правомъ на участіе въ общемъ собранін, не 
допускаются, но внесенные въ списокъ акціонеры могутъ перѳдавать свое право на участіе 
въ собраніи довѣрѳннымъ и въ теченіе означенныхъ сроковъ, не позднѣе, однако, какъ за 
три дня до общаго собранія.

Наканунѣ назначеннаго для общаго собранія дня вышеуказанный списокъ провѣряется 
правленіемъ, при участіи не менѣе двухъ акціонеровъ, приглашенныхъ для провѣрки пра- 
вленіемъ. Еромѣ того, каждый акціонеръ имѣетъ право принять участіѳ въ провѣркѣ.

До начала занятій общаго собранія правленіе обязано отмѣтить въ упомянутомъ спискѣ 
прибывшихъ въ собраніе акціонеровъ и ихъ довѣренныхъ, a равно и опредѣлить пред- 
ставляемую ими сумму акціонернаго капитала и число принадлежащихъ имъ голосовъ.

Свѣдѣнія по этому лредмету, по открытіи общаго собранія, оглашаются предсѣдателемъ 
правленія, вмѣстѣ съ заключеніемъ правленія о томъ, можетъ ли общее собраніе быть при- 
знано, на основаніи § 42 настоящаго устава, законносостоявшимся.

Если послѣ открытія общаго собранія въ засѣданіе явятся внесенные въ списокъ 
акдіонеры, то правлепіе о прибытіи ихъ дѣлаетъ въ спискѣ соотвѣтствующія отмѣтки, послѣ 
чего лица эти допускаютея къ участію въ общемъ собраніи и, въ подлежащихъ случаяхъ 
(§ 40), къ голосованію по тѣмъ предметамъ, которые ѳще но были голосованы.

Возникающіе въ общемъ собраніи вопросы о неправильностяхъ, допущенныхъ при опре- 
дѣлѳніи правъ акціонеровъ, участвующихъ въ собраніи, разрѣшаются простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ.

Засѣданія общихъ собраній акціонеровъ открываются прѳдсѣдателемъ правлѳнія; послѣ 
провѣрки правъ присутствующихъ акціонеровъ на участіе въ общемъ собраніи, послѣдаее, 
по иредложенію предсѣдателя правленія, избираетъ предсѣдательствующаго.

/

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 84. — 3215 — Ст. 616.

Никто изъ директоровъ ііравленія, кандидатовъ къ нимъ, членовь ревизіонной коммисіи 
и служащихъ въ Обществѣ не можетъ быть избранъ предсѣдательствующимъ въ общемъ 
собраніи.

Общее собраніе каждаго созыва имѣетъ засѣданія предварительное и окончательное.

Въ предваритѳльномъ засѣданіи вопросы заслушиваются и обсуждаются; въ оконча- 
тельномъ рѣшаются вопросы, заслушанные въ предварительномъ засѣданіи.

По обсуждѳніи въ Ъредварительномъ засѣданіи внесенныхъ въ программу занятій пред- 
метовъ, прѳдсѣдательствующій производитъ постановку вопросовъ, истекающихъ изъ проис- 
ходившихъ сужденій, и, по принятіи редакціи сихъ вопросовъ общимъ собраніемъ акціоне- 
ровъ, заявляетъ о времени, назначенноыъ для окоычательнаго засѣданія, если не будетъ при- 
знано возможнымъ приступить къ нему немедленно.

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

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

Для разрѣшенія вопросовъ, по коимъ нѳ состоялось большинства трехъ четвертей голо- 
совъ, акціонеры созываются въ новое общее собраніе, назначаемое черезъ четырнадцать дней, 
причемъ назначѳнный для представленія акцій четырнадцатидневный срокъ сокращается на 
семидневный. Этому новому общему собранію прѳдлагаются на разрѣшеніе исключительно тѣ 
вопросы, по которымъ не соотоялось законнаго большинства голосовъ въ предшествовав- 
шемъ общемъ собраніи, причѳмъ означенные вопросы рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ.

Избранія на должности производятся простымъ болыпинствомъ голосовъ. Если при 
выборахъ окажется равенство полученныхъ избираемыми голосовъ, то производится перебал- 
лотировка. При вторичномъ равенствѣ голосовъ нзбраніе рѣшается жрѳбіемъ.

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

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

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

Въ случаѣ представленія правленіемъ такихъ предложеній акціонеровъ, въ которыхъ 
возбуждаются вопросы, не вошедшіе въ опубликованную програмыу занятій общаго собранія, 
послѣднее не входитъ въ обсужденіе сущности этихъ вопросовъ, a постановляетъ или объ 
отсрочкѣ ихъ обсужденія до слѣдующаго общаго собранія, или о назначеніи для того чрез- 
вычайнаго собранія. Прн этомъ общее собраніе можетъ поручить правлешю или особой ком- 
мисіи предварительное разсмотрѣніѳ ознзченныхъ предложеній.

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

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

По разрѣшеніи всѣхъ перечисленныхъ въ повѣсткѣ вопросовъ, предсѣдательствующіи 
закрываетъ собраніе.

Нѳ позднѣе трѳхъ дней со дня подписанія протокола общаго собранія правленіе пред- 
ставляетъ копіи его Министрамъ Путей Сообщѳнія и Финансовъ, вмѣстѣ съ копіями докла- 
довъ правлѳнія, по коимъ состоялось постановленіе собранія.

Надзоръ Правительства за желѣзною дорогою.

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

Для осуществленія сего надзора во время производства окончательныхъ изысканій и 
сооруженія дороги учреждаѳтся правительственная инспекція, дѣйствующая на основаніи 
законовъ и данныхъ ей Министромъ Путей Сообщѳнія инструкцій.

Во время эксплоатаціи дороги надзоръ сей осуществляется общимъ порядкомъ, установлен- 
нымъ для частныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Если Жинистръ Путей Сообщенія признаетъ какія-либо дѣйствія правленія, управлѳнія 
яли агентовъ Общества направленнымн во врѳдъ интересамъ правительственнымъ или обще- 
ственнымъ, то признанныя Министромъ Путей Сообщенія виновными въ означенныхъ дѣй- 
ствіяхъ лица, какія бы должности они ни занимали въ Общѳствѣ, подлежатъ, по требованію 
названнаго Министра, безотлагательному увольнѳнію. Требованіе объ увольненіи директоровъ 
правленія предъявляется Министромъ Путей Сообщенія не иначе, какъ по соглашенію съ 
Министромъ Финансовъ.

Для наблюденія за дѣйствительностью и правильностью приходовъ и расходовъ Обще- 
ства, по соглаіііенін) Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, могутъ быть командируемы 
особые чиновники для ревизіи и провѣрки книгъ правленія и строительнаго и эксплоатаціон- 
наго управленій и ихъ дѣйствій и отчетовъ, a также для удостовѣренія въ соотвѣтствіи рас- 
ходовъ съ утвержденными смѣтными назначеніями. Командированнымъ лицамъ открываются 
книги и счета и даются всѣ необходимыя для нихъ свѣдѣнія и поясненія.

Если бы Правительство признало полезнымъ подвергнуть обороты Общества ближайшему 
наблюденію на какихъ-либо иныхъ основаніяхъ, то Обіцество обязано подчиниться всѣмъ 
тѣмъ контрольнымъ правиламъ, какія будутъ на сей предметъ изданы.

IV! Послѣдствія несоблюденія устава. Переходъ желѣаной дороги въ вѣдѣніе 
Правительства. Ликвидація дѣлъ Общества.

Прекращеніе существованія Общества въ случаяхъ несоблюденія устава.

§ 45. Общество прекращаетъ существованіе и ликвидируѳтъ дѣла (§ 49): а) если оно 
въ теченіе шести мѣсяцѳвъ со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщѳнія прѳдставленноіі
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Обществомъ расцѣночной вѣдомости или въ случаѣ утвержденія Министромъ представленной 
учредителемъ Общества расцѣночной вѣдомости (§ 7)—въ течѳніе шести мѣсяцевъ со дня 
признапія Общества состоявшимся ііе прѳдставитъ Министру Финансовъ удостовѣренія о 
внесеніи въ подлежащія кредитныя установленія всего акціонернаго капитала; б) въ теченіе 
девяти мѣсяцевъ со дня утвержденія Министрэмъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости 
не представитъ Министру Финансовъ удостовѣренія о внесеніи въ подлежащія кредитныя 
установлепія трехъ четвертей основного капитала и о томъ, что реализація всей остальной 
части основного капитала обезпечена, и в) если Общество въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по 
внѳсеніи трехъ четвертей основного капитала не пристуіштъ къ сооруженію желѣзной 
дороги.

Послѣдствія неисправности Общества по сооруженію и эксплоатаціи желѣзной дороги.

§ 46. Если сооруженіе желѣзной дороги не будетъ производиться съ успѣшностью, 
обезпечивающею окончаніе работъ въ назначенный уставомъ срокъ, или если Общество не 
будетъ выполнять требоваыій устава и распоряженій Правительства, основанныхъ на семъ 
уставѣ и на дѣйствующихъ нли, могущихъ быть изданными, узаконеніяхъ и правилахъ для 
желѣзнодорожныхъ акціонерныхъ Обществъ и для дорогъ общаго пользованія, или допуститъ 
разстройство въ эксплоатаціи дороги и въ движеніи по ней, или не будетъ выполнять какихъ- 
либо прочихъ обязанностей, настоящимъ уставомъ на него возложенныхъ, то Міінистръ 
Путей Сообщенія дѣлаетъ Обществу— за исключеніемъ особо уважительныхъ случаевъ (война 
и равноснльныя ей общественныя бѣдствія)— предостереженіе.

Если затѣмъ требованіе Миннстра Путей Сообщенія, прѳдъявленноѳ во время сооруженія 
желѣзной дороги, нѳ будетъ исполнено въ трехмѣсячный срокъ, то сему Министру, по со- 
глашенію съ Министромъ Финансовъ, предоставляется испросить, въ установленномъ порядкѣ, 
Высочайшеѳ соизволеніе или на окончаніе сооруженія дороги распоряженіемъ Правительства 
за счетъ Общества и на передачу засимъ дороги Обществу для эксплоатаціи на точномъ 
осыованіи настоящаго устава, или на составленіе описи имущества Общества и назначѳніе 
такового, вмѣстѣ съ правомъ на эксплоатацію желѣзной дороги, въ публичную продажу (§ 47).

Если въ трехмѣсячный срокъ послѣ предостереженія не будѳтъ выполнено требованіе 
Министра Путей Сообщенія, предъявленное во время эксплоатацги дороги, то отъ Министра 
зависитъ или привести это требованіе въ исполненіе непосредственнымъ своимъ распо- 
ряженіемъ за счѳтъ Общества, или принять предпріятіе Общества въ завѣдываніе Правитель- 
ства, съ правами, предоставляемыми послѣднему ст. 143 Общ. Уст. Росс. жел. дор. (Свод. Зак. 
т. XII, ч 1. изд. 1906 г.).

Въ исключитѳльныхъ случаяхъ, когда данное Обществу прѳдостереженіѳ направлено къ 
устраненію такихъ неисправностей въ эксплоатаціи, которыя имѣютъ или могутъ имѣть по- 
слѣдствіемъ нарушеніѳ правильностн, безостановочности u безопасности движенія, a также 
сокращеніе размѣровъ или замедленіе движенія при экстренной въ немъ надобности (хотя бы 
надобность эта возникла и послѣ предостереженія),— Министру Путей Сообщенія предоста- 
вляѳтся назначать и болѣѳ краткіе сроки для выполненія своихъ распоряжѳній или даже, 
въ случаяхъ неотложныхъ, испрашивать по соглатенію съ Министромъ Финансовъ, въ уста- 
новлѳнномъ порядкѣ, Высочайшее соизволеніѳ на нѳмедленное примѣненіѳ однои изъ изъяснен- 
иыхъ выше мѣръ устраненія неисправностей Общества по эксплоатаціи желѣзной дороги.
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Продажа имущества и правъ Общества съ публичныхъ торговъ.

§ 47. При назначеніи оішси и публичной продажи права эксплоатаціи желѣзной дороги 
и всего пмущества Общества соблюдаются правила, изложевныя въ статьяхъ 1094 н слѣд. 
Устава Гражданскаго Судопронзводства, a равно нижеслѣдующія условія: а) сумма, съ кото- 
рой должны быть начаты торги, не можетъ быть ниже лежащаго на желѣзной дорогѣ обли- 
гадіоннаго долга Общества, н б) если, при безуспѣшностн первыхъ торговъ и назначенія 
вторыхъ торговъ безъ объявленія цѣны, эти вторыѳ торги, начатые съ цѣны, предложенной 
явнвшимися къ торгамъ соискателями, нѳ достигнутъ суммы лежащаго на желѣзной дорогѣ 
облнгаціоннаго долга, то желѣзная дорога остается за соискателемъ, объявившимъ наивысшую 
цѣну на торгахъ.

Въ этомъ послѣднѳмъ случаѣ отъ Правительства зависитъ не передавать жѳлѣзной 
дороги ни одному изъ соискателей, a оставить ее со всѣмъ ея имуществомъ за собою, беэъ 
какого бы то ни было вознагражденія Общества, принявъ на себя лишь уплату процентовъ 
ннтереса и погашенія по облигаціямъ.

Вырученныя отъ публнчной продажи, равно какъ и всѣ другія могущія оказаться въ 
остаткѣ при ликвидаціи дѣлъ Общества суммы обращаются преждѳ всего на погашеніе 
облигаціоннаго займа, a затѣмъ на удовлетвореніе прочихъ долговъ Общества на общемъ 
основаніи.

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

Право Правительства на выкупъ предпріятія Общества.

§ 48. По прошествіи двадцати гіяти лѣтъ со дня открытія правильнаго движенія на 
желѣзной дорогѣ Правительство имѣетъ право во всякоѳ время выкупить Московско-Подоль- 
скую электрическую желѣзную дорогу и вступить во владѣніе всѣмъ предпріятіеиъ Общѳства, 
принимая на себя всѣ его права и обязанности. Этотъ выкупъ производится съ Высочай- 
шаго соизволенія, испрашиваемаго по совмѣстному представленію Миннстровъ Путей Сооб- 
щенія и Финансовъ, въ установленномъ порядкѣ.

Для опредѣленія цѣны выкупа принииаются совокупность чистаго дохода (§ 27) всѳго 
предпріятія за пять наиболѣе доходныхъ лѣтъ предшествовавшаго выкупу семилѣтія, при- 
чемъ средній чистый годовой доходъ за означенныя пять лѣтъ принимается за норму чистаго 
дохода Общества. Изъ нсчисленной по изложенному способу суммы чистаго дохода желѣзной 
дороги исключаются ежегодныѳ платѳжи процентовъ и погашенія по облигаціямъ, уплата по 
коимъ переходитъ за выкупомъ дороги на казну. Остающаяся за таковыми вычетами сумма 
чистаго дохода капитализируется при учетѣ изъ 5 %  годовыхъ за все время, остающееся до 
окончанія срока владѣнія Обществомъ жѳлѣзною дорогою (§ 3), и выплачивается Обществу 
наличными деньгами. Если при выкупѣ желѣзной дороги за Обществомъ будутъ числиться 
долги казнѣ, то долги эти возмѣщаются изъ запаснаго капитала, a если этотъ капиталъ 
окажется нѳдостаточнымъ, то недостаюіцая для покрытія долговъ часть удерживается изъ 
выкупной суммы.
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Одновременно съ приступомъ къ выкупу производятся, въ порядкѣ п. 7 приложенія 
къ ст. 2188 Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г.), публикаціи о вызовѣ 
кредиторовъ Общества, и если они не заявятъ своихъ прѳтснзій въ теченіе года со дня 
появленія первой публикаціи, то выкупноѳ вознагражденіе выплачивается Обществу.

Подлежащая выдачѣ Обществу выкупная сумма хранится въ Государственноиъ Банкѣ, 
причемъ на означеиную сумму Правительство уплачиваетъ со дня выкупа по день, назна- 
ченный для выдачн выкупного вознагражденія, 5 %  годовыхъ, за удержаніемъ сбора съ 
доходовъ.

Въ случаѣ досрочнаго выкупа предпріятія на основаніи ст. 143 Общ. Уст. Росс. жел. 
дор. (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.), если выкупъ этотъ будетъ произвѳденъ до истеченія 
сѳми лѣтъ съ открытія на дорогѣ правильнаго движенія, выкупная сумма опредѣляется на 
основаніи средняго чистаго дохода за всѳ число лѣтъ, въ теченіе котораго дорога находилась 
въ эксплоатаціи; если же дорогэ находилась въ эксплоатаціи семь или болѣе лѣтъ, то вы- 
купная сумма опредѣляется на основаніи средняго чистаго дохода за предшествующее вык}пу 
семилѣтіе, причемъ два наименѣе доходныхъ года изъ расчета не исключаются.

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

Ликвидація дѣлъ Общества.

§ 49. Во всѣхъ случаяхъ прекращенія существованія Общества оно приступаетъ къ 
ликвидаціи своихъ дѣлъ, согласно правиламъ о ликвидаціи частныхъ жѳлѣзнодорожныхъ 
обществъ, привѳденнымъ въ приложеніи къ ст. 2188 (прим.) Законовъ Гражданскихъ (Св. Заж., 
т. X, ч. 1, изд. 1900 г.).

6 1 7 . О сооруженіи Парафіевской желѣанодорожнои вѣтви и объ утвержденіи условій  
сооруженія н аксплоатадіи Парафіевекой вѣтви.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департаментѣ Государственнаго Совѣта, о сооруженіи ПараФіевской желѣзнодорожной вѣтви, 
Высочайшѳ утвердить соизволилъ п повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Департаыента Государственнаго Совѣта Н . Петровъ.

14 *еііры< 1912 года. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выпжмво изъ вурнала Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Дспартамента Гоеудар- ирсдставленіе Министровъ Финансовъ и Путей Сообщѳнія о соору- 
•твеннаго Совѣта 17 Ноабрв женіи ПараФІевской желѣзнодорожной вѣтви, положилъ:
1911 года. I. Разрѣшить дѣйствитѳльному статскому совѣтнику П. И. Ха-

ритоненко сооруженіе вѣтвн общаго пользованія, нормальной колеи, 
отъ станціи Григоровка, Либаво-Роменской желѣзной дороги, до Еленовскаго сахарнаго за- 
вода, расположеннаго въ Борзиѳнскомъ уѣздѣ, Черниговской губерніи, протяженіѳмъ около
19 вѳрстъ.
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II. Поднести къ Высочаіішему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  подпи-  
саыію проѳктъ указа о принудительномъ отчужденін потребныхъ для сооруженія означенной 
въ отдѣлѣ I вѣтви земель.

III. Проѳктъ условій сооруженія и эксплоатаціи ПараФіевскоіі желѣзнодорожной вѣтви 
(отд. I) прѳдставнть на Высочайшѳе 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  бла- 
говоззрѣніѳ.

IV. Предоставить Министру Путей Сообщенія, по соглашенію съ Министромъ Финан- 
совъ и Государственнымъ Контролером ъ, [утвердить имѣющій быть заключеннымъ дѣйстви- 
тельнымъ статскимъ совѣтникомъ П. И. Харитоненко съ управленіемъ Либаво-Роменской ж е- 
лѣзной дороги договоръ относительно порядка возмѣщенія предпринимателю изъ провозны хъ 
илатъ строительнаго  капитала ПараФіѳвской ж елѣзнодорожной вѣтви.

Подлинное положеніе подписано въ журналѣ Прѳдсѣдателемъ и Членаыи.

На подлинвыхъ написано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  настоящія условія разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, 14 Ф ев р ал я  1912 года“ .

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта П. Петровь.

У С Л  О В I я
СООРУЖЕНІЯ И ЭКСПЛОАТАЦІИ ПАРАФІЕВСКОЙ ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНОЙ ВЪТВИ.

1) Сооруженіе ПараФіевской желѣзнодорожной вѣтви производится подъ наблюденіемъ 
управленія Либаво-Роменской желѣзной дороги распоряженіемъ дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника П. II. Харитоненко, который обязывается построить вѣтвь за свой счетъ, со- 
гласно имѣющимъ быть утвержденными Министромъ Путѳй Сообщенія проекту, составлен- 
ному на основаніи облегченныхъ техническихъ условій, допускаемыхъ для подъѣздныхъ путей, 
и расцѣночной вѣдомости.

2) Предприниматель пользуется лравомъ првнудительнаго отчужденія потребныхъ для 
вѣтви недвижнмыхъ имуществъ и правомъ ихъ занятія вслѣдъ за совершеніемъ опнсей, a 
также правомъ на безвозмездный отводъ или на временное занятіѳ необходимыхъ для со- 
оруженія вѣтви казенныхъ земель или на установлѳніе, въ потребныхъ случаяхъ, права без- 
возмезднаго участія въ пользованіи оными. Отчуждѳніе принадлежащихъ предпринимателю 
земель производится безвозмѳздно. Отчуждѳніе производится на имя казны, причемъ до при- 
ступа къ работамъ предпрнниматель обязанъ представить управленію жѳлѣзныхъ дорогъ въ 
обезпеченіе своевременной уплаты потребныхъ суммъ на вознаграждѳніе за отчужденныя 
имущества и другіѳ расходы, сопряженные съ занятіемъ и отчужденіемъ земель, залогъ въ 
размѣрѣ, опредѣленномъ по соглашѳнію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

При отчужденіи частновладѣльческихъ земѳль, потрѳбныхъ для сооруженія названной 
вѣтви, права на разработку минѳральныхъ ископаемыхъ, находящихся въ нѣдрахъ отчуждае- 
мой полосы, остаются за прежними владѣльцами сихъ земель и ихъ правопріемниками, при 
условіи соблюденія указанныхъ въ законѣ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1900 г., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 153 прил.: ст.ст. 4 н 5) мѣръ предосторожности.
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3) Потребные для укладки на вѣтви рельсы отпускаются безвозмездно изъ казенныхъ 
запаеовъ старогодныхъ рельсовъ, въ количествѣ, сколько окажетоя возможнымъ, за удовле- 
твореніемъ собственныхъ нуждъ казенныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, въ противномъ же случаѣ 
стоимость рельсовъ должна быть включена въ расцѣночную вѣдомость вѣтви.

4) Предприниыатель обязывается: а) не позже одного года со дня Высочайшаго утвѳр- 
жденія настоящихъ условій представить на утвержденіе Мишістра Путей Сообщѳнія проектъ 
и расцѣночную вѣдомость вѣтви и б) окончить сооруженіе вѣтви не позжѳ двухъ лѣтъ со 
дня утвержденія означенной вѣдомости. Несоблюденіе со стороны предпринимателя указан- 
ныхъ сроковъ влечетъ за собою утрату присваиваемыхъ ему настояіцими условіями правъ.

5) ПараФІевская желѣзнодорожная вѣтвь составляетъ собственаость казны и эксплоа- 
тируется за счетъ сей послѣдней управлѳніемъ Либаво-Роменской желѣзной дороги.

6) Въ составъ строитѳльнаго капитала вѣтви входятъ: а) опредѣленная согласно утвѳр- 
жденной расцѣночной вѣдомости строительная стоимость вѣтви (безъ стоимости рельсовъ, въ 
случаѣ безвозмезднаго ихъ отпуска) и б) стоимость отчужденія недвижимыхъ имуществъ и 
другіе расходы, сопряжѳнныѳ съ занятіемъ и отчуждѳніемъ зѳмель, въ той суммѣ, въ коей 
всѣ сіи расходы опрѳдѣлятся въ дѣйствительности. Строительная стоимость станціонныхъ 
путей, проектированныхъ для доставки грузовъ непосредетвенно съ конечной станціи Пара- 
фіевской вѣтви на заводъ, не можетъ быть включаема въ рэецѣночную вѣдомость вѣтви.

7) Произведенныя за счетъ строительнаго каиигала (п. 6) затраты ио сооруженію вѣтви 
возмѣщаются предпринимателю, съ начисленіемъ со дня открытія правильнаго движенія на 
вѣтви 4°/о годовыхъ на непогашенную ко дню производства каждой уплаты часть капитала, 
изъ провозныхъ платъ: а) за пробѣгъ всѣхъ грузовъ но вѣтви и б) за пробѣгъ по Либаво- 
Роменской, Южнымъ и Екатерининской желѣзнымъ дорогамъ въ соибщеніи съ ПараФіевскои 
жѳлѣзнодорожной вѣтвью нижеслѣдующихъ грузовъ: а) свекловицы, б) сахарнаго песка свыше
500.000 пуд., в) каменнаго угля свыше 400.000 пуд., г) известняка свыше 50.000 пуд. 
и д) извести свыше 60.000 пуд.

Провозныя платы за всѣ упомянутыя перѳвозки обращаются на возмѣщѳніѳ строитель- 
наго каіштала за вычетомъ эксплоатаціонныхъ расходовъ, въ размѣрѣ 7**е коп. съ пуда 
и версты. *

Дополнительные сборы не служатъ источникомъ для возмѣщенія строительнаго капи- 
тала вѣтви.

8) Разиѣръ суммы, подлежащей ежегодно обращенію на возмѣщеніе строительнаго ка- 
питала, исчисляѳтся въ началѣ слѣдующаго за отчетнымъ года, причемъ нзъ причитающейся 
предпринимателю въ погашѳніе строигельнаго капитала вѣтви суммы удерживается такая 
сумма, которая въ совокупности съ выручкою отъ станціоннаго сбора и сбора за нагрузку 
и выгрузку грузовъ по вѣтви составила бы девятнадцать тысячъ рублей.

9) Обязательства казны передъ строителемъ вѣтви ироизводству отчисленіи изъ про- 
возной платы на возмѣщеніе строительнаго капитала вѣтви (п. 6) прекращаются по исте- 
ченіи тринадцатилѣтняго срока су дня Высочайшаго утвержденія настоящихъ условій, хотя 
бы къ этому сроку часть стоимости вѣтви и оставалась нѳвозмѣщенною.

10) Конечная стандія ПараФіевской вѣтви должна быть обособлена отъ заводской тер- 
раторіи и имѣть удобние сообгценіе съ ближайшей гужевой дорогой общаго пользованія.
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Ст. 618. — 3222 — № 84.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенагу
Министромъ Торговли и Промышленности.

618. Объ ивиѣненіи устава Общеотва каменноутохьныхъ копей, рудниховт. н «аводовъ 
въ Сооновицахъ. •

Вслѣдствіе ходатайства «Общества каменноугольныхъ копѳй, рудниковъ и заводовъ 
въ Сосновицахъ» *) и на основаніи прим. 2 къ § 43 устава компаніи, Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ означенномъ уставѣ слѣдующія измѣненія: 

А) § 27 сего устава изложить такимъ образомъ:
§ 27. «Члѳны правленія, по выбору общихъ собраній, избираются на четыре года. 

Ежегодно выбываютъ одинъ или два члена правленія, въ зависимости отъ ихъ числа, и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые члены правленія. Выбывшіе члены правленія могутъ 
быть вновь избираемы».

и Б) Исключить изъ устава § 26 съ примѣчаніемъ.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 Февраля 1912 года, донесъ Прави- 

тельствующему Сенату, для распубликовенія.

*) Уставъ утвержхенъ 11 ная 1890 года.

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