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В ысочайше утвержденное положеніе Второго Департамента 
Государственнаго Совѣта.

7 2 6 .  Объ образованіи  Обгцеетла Олонецкой аселѣзной дороги и ухвержденіи уетава  
Общества наззанной заелѣзной дороги.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Делартаментѣ Государственнаго Соьѣта, объ образованіи Общѳства Олонецкой желѣзной дорогв, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: ІІредовдатель Второго Департамента Государствеинаго Совѣта Н. Пемровъ.

28 Феврала 1912 года. ПОУЮШЕНІЕ ВТ0Р0Г0 ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выивсаво и?л> журнала Вю- Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта. разсмотрѣвъ 
[юго Доппртаиента Государ- представленіе ІУІинистровъ Финансовъ и Путей Сообщенія объ оора- 
стіісняаго Совѣта 21 Нвъаря зованіи Общества Олонецкой желѣзвой дороги, положгілъ:
1912 года. I. Поднести къ Высочайтему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о

В е л н ч е с т в а  подписанію проектъ указа о принудительномъ отчу- 
жденіи потребныхъ для сооруженія Олонецкой желѣзной дороги земель.

II. Проектъ устава Общества Олонецкой желѣзной дороги представить на Высочаіішее 
Е г о ü u п г. ѵ a т о р с к a г о В е л u ч е с т в a благовоззрѣніе.

Подлинное ноложеніе подлисано въ журналѣ Иредсѣдатедгемъ и Членаіш.
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П а п о д л н н я о м ь  н а л п с а п о :  « Г о с у д а р ь  П м п в р а т о р т .  ѵ с т а в ъ  c e tl р а з с ш п р п п а т ь  п  К ы со- 
ч а ііш о  у т в е р д и т ь  с о а м в іл и л ъ , въ  Ц а р с и о м ъ  C e . i t ,  28 Ф св р ал а  1912 г о д а » .

Подиисалъ: Предсѣдатель Второго Деиартамен га Гоеударствекнаго Совѣта U. IJempoos.

y С T A В Ъ
ОБЩЕСТВА 0Л0НЕЦК0Й ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

I. Цѣль учреяден ія  Общества, его права н сбазанности.

Цѣль учрежданія Общества и условія его образосанія.

§ 1. Общество Одояецкой желѣзной дороги образуется на основаніи настоящаго устава 
для постройкп и эксплоатацін желѣзнодорожной липіи нормальиой колеи, общаго подьзовапія, 
отъ С.-Петербурго - Вятской линія, Сѣверныхъ л.елѣзныхъ дорогъ, блпзъ пѳресѣчевія этою 
линіею рѣкп Волхова y деревнп Дубоваки, до города Петрозаводска, въ направленіи черезъ 
село Колчаново и городъ Лодейыое Полѳ.

Общоству предоставляется право, съ разрѣшенія Правительства, устраавать различнаго 
рода склады, элеваторы, пристаии и тому подобныя приспособленія, a также подъѣздные 
путп къ пристанямъ п заводамъ.

Учреднтелями Общества, со всѣмн прпсвоеітыми имъ по настоящему уставу правами 
и обязанностямп, состоятъ: дѣйствительный статскій совѣтннкъ Василій Владиміровичъ 
Савельевъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Владиміръ Васпльевичъ Хвощинскій, пнженеръ 
путей сообщенія Николай Борисовнчъ Емельяновъ, отставной генералъ-лейтенантъ Николай 
Николаевичъ Гульковскій и приеяжный повѣренный Яковъ Михайловичъ Гольденовъ.

Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностѳй по учрѳжденію 
Общеятва, a тагсже уведиченіе или уменыпеніѳ чнела учредителей, допускаются не иначе, какъ 
въ общемъ порядкѣ Езмѣнеиія устава.

Общество будетъ признано состоявшимся по внѳсеніи учредителями въ избранныя ими, 
съ одобренія Мвнистра Финансовъ, кредитныя установленія, не позднѣе одного года со дня 
раепубликовашя настоящаго устава въ Собраніи узаконеній и распоряженій Правительства, 
не менѣе 50% акціовериаго капитала.

Послѣ прпзнанія Общества состоявшимся внесенный учредитедями въ Государственный 
Банкъ, въ обезпеченіе образованія сего Общества, залогъ въ 30.000 рублей подлежитъ выдачѣ 
нмъ обратно. Если же въ течѳніѳ означеннаго годового срока Общество не будетъ признано , 
состоявпиамся, то залогъ сей поступаетъ въ подную собственность казны.

Протяжеь'е желЬзной дороги.

§ 2. Общее протяженіе Олонецвой желѣзной дороги составляетъ около 265 вѳрстъ.
При составленін окопчателыіаго исполнительнаго проекта сооружаемой дороги, равно 

пакъ и во время саліаго производства работъ, Обществу предоставляется право измѣнять, съ
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разрѣпіенія Министра Путвй Сообщѳнія, иротяжевіе дороги, съ тѣмъ, однако, чтобы удлипеяіе 
ея не превышало 3% общаго протяжѳнія и чтоОы проектированное лзмѣненіе нѳ противо- 
рѣчило утвержденнымъ Министромѵ Путей Сообщенія тѳхпическимъ условіямъ, a также не 
вызывало увеличенія строитѳльнаго капитала.

Срокь владінія Общества желЬзною дорогою.

§ 3. Общество владѣетъ нредиріятіемъ Ололецкой желѣзной дороги въ теченіе восьмидесяти 
одиого года со дня охкрытія ла ней правильнаго движенія (§ 9). ІІо иотечеліи означеннаго срока 
жедѣзвая дорога, со всѣми ея принадлежяостями и устройствами, поступаетъ безплатло въ 
полную собственлость казны.

Обязанности и права Общества по гфіобрЬтеміш недвижимыхь ммуіцествъ и по владінію ими.

§ 4. Общество нользуется правомъ принудительнаго отчуждеяія недвижимыхъ имуществъ 
]і правомъ ихъ занятія вслѣдъ за совершеніемъ на нихъ описей, причемъ обазуется пріобрѣсти 
въ поллую собственность веѣ необходимыя для желѣзной дорогп и ея устройствъ земди. Нахо- 
дящіяся на линіи жедѣзной дорогп казеяньтя земли, нѳвоздѣланныя, ле составляющія оброчлыхъ 
схатей и не покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ безвозмездяое пользовавіе Общества въ коли- 
чествѣ, потребномъ для дороги и ея прянадлѳжностей.

Общество пе пользуется правомъ разработки нѣдръ отчужденяыхъ подъ желѣзную дорогу 
земель, каковое право сохраняется за прежнпми владѣльцами и ихъ правопреемниками, на 
основаніяхъ, указанныхъ въ заколѣ (Св. Зак., т. ХІІ, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жед. 
дор., ст. 153, прил.: ст.ст. 4 и 5).

Имущество Общества, какъ яѳдвижимое, такъ и движимое, составляющее принадлеж- 
ность дороги, не можетъ быть нл отчуждаемо, ни закладываемо, безъ особаго разрѣшѳнія 
Правптельства.

Продажа прияадлежностей дороги допускаетоя только съ цѣлью замѣны имущества, при- 
шѳдшаго въ пегодлость, и лишь въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Обязанности Общества по сооруженію желѣзной дороги.

§ 5. Постройка Олонедкой желѣзной дорогп, слабжеиіе ея подвижвымъ составомъ п 
всѣми прлнадлежностями эксплоатаціи производятся Обществомъ за его счетъ, на условіяхъ 
и въ теченіе сроковъ, уставомъ опредѣленяыхъ.

Техническія условія сооруженія желѣзной дороги.

§ 6. Постройка Олонецкой желѣзной дороги производится Обществомъ согласно съ тѳхни- 
ческими условіями, плаваіш направленія, продольными профилями, технпчѳсклми проектами и 
расцѣночнымп вѣдомостяыи, утвѳрждаемыми Министромъ Пѵтей Сообщенія.

При этомъ желѣзная дорога должла удовдетворять слѣдуюіцимъ основнымъ условіямъ.
1*
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Укдоны дороги на прямыхъ частяхь линін и въ совпадѳяіи съ радіусомъ закругленія 
въ 300 саженъ не должвы превосходить 0,008. Въ трудныхъ мѣстахъ радіусъ закругленія 
можетъ быть уменьшѳяъ до 200 сажепъ съ соотвѣтствующимъ уменыпеніемъ уклона. Земляное 
полотпо, a равно искусственныя сооруженія устраиваются подъ одпнъ путь. Ширииа земляного 
полотна допѵскается въ 2,40 саженъ, за исключепіемъ насыпей высотою болѣе 3 саженъ и 
выомокъ въ елабыхъ грунтахъ, гдѣ шнрина полотна должна быть не менѣе 2,60 сажѳнъ. 
Мосты отверетіемъ отдѣльныхъ пролетовъ до 5 саженъ и при высотѣ до 4 саженъ могутъ 
быть деревянные. Рельсы должны быть вѣсомъ не менѣе 18 фуптовъ въ погонпомъ футѣ, 
причемъ рельсы могутъ быть етарогодными, снятыми съ другихъ желѣзподорожныхъ путей. 
Пропускная и провозная способиости дороги должны быть расчитаны въ сутки: провозная иа
3 пары поѣздовъ, изъ ннхъ 1 пара пасеажирскихъ и 2 пары товарныхъ, пропускпая же спо- 
собность дороги должва быть расчитапа на 7 паръ. Въ остальномъ допускается устройство 
дороги на облегченныхъ техннческихъ условіяхъ, допускавмыхъ въ отношенін аиній второсте- 
пеннаго аначешя и оодъѣздныхъ путей.

Техническіе проекты и расцѣночная вЬдомостѵ,

§ 7. Вслѣдъ за утвѳржденіѳмъ пастоящаго устава, учредители Общества имѣютъ право 
приступить къ пропзводству окончатедьныхъ изыскаиій подъ набдюдѳніемъ инспектора по 
постройкѣ, испросивъ распоряжеяіе Министра Путей Сообщенія о назначеніи сего инслектора 
и внеся сумну, потрсбную на его содержаніе, до нризианія Общества состоявшимся. По произ- 
водствѣ изысканій, учредитеди имѣютъ право во всякое время представить чрезъ инспектора 
по постройкѣ на утверждеиіе Министра ІІутей Сообщенія, въ трехъ экземплярахъ, техническія 
условія, общій псиолнятельный проектъ и расцѣыочпую вѣдомость сооружаемоЁ дороги. Если же 
учредптели такпмъ своимъ правомъ не воспользѵются, то Общество, по признанін его состояв- 
шимся, обязано въ срокъ, не позднѣе шести мѣсяцевъ, представить означенныя техническія 
даниыя чрезъ инспектора по постройкѣ на утверждепіе Миыистра Путей Сообщенія.

Расцѣночная вѣдомость должна обнимать строительную стоимосгь желѣзной дорогн, 
нричемъ стоимость эта, включая подвижной составъ, a также и оборотный капиталъ, опре- 
дѣляется въ сузгаѣ около 13.205.000 рублей дѣйствительныхъ.

Если въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ со времени представленія на утвержденіѳ Мннистра 
Путей Сообщенія упомянутыхъ выше общаго исполнительнаго проѳкта и расцѣночной вѣдомости 
со сторокы Министра не послѣдуетъ никакого по шшъ рѣшенія, то означеиные проекты и 
вѣдсмость счктаются утвержденными.

Усяазія производства работъ.

§ 8. Если учредителяма Общѳства не было испрошено распоряженіе Министра Путей 
Сообщенія о назначеши инснекціи по постройкѣ дороги, го немедленно по признаніи Общества 
состоявшігмся правлспіо Общества испрагаиваетъ таковоѳ распоряженіе, причемъ'на обязан*- 
ность шіспекціи Еозлагается и наблюденіе за цроизводствомъ окопчательныхъ изысканій для 
составленія общаго нроекта дорога.

До утвержденія Минйстромъ Путей Сообщедія представлеаныхъ расцѣночныхъ вѣдомостѳй,
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техническихъ условій и общаго исполнительнаго ііроѳкта дороги и до представленія Министру 
Финансовъ удосховѣренія въ томъ, чхо % основного калитала дороги (въ томъ числѣ вѳсь 
акдіонерный калитадъ) внесены въ подлежащія кредихныя установленія (§ 21) и что реализація 
остальной части сего капитала обезпечена, Общество не имѣехъ права прнступать къ рабохамъ. 
При этомъ до утвержденія Мишстромъ Путей Сообщенія расцѣпочныхъ вѣдомостей и испол- 
нительныхъ проектовъ общаго устройства линіи, Общеохво иыѣетъ лишь право загоховляхь и 
вывозить строителыіые матеріалы и устраивать рабочія приспособлеиія.

Всѣ работы и цоставки по сооружеиію дороги производяхся хозяйствѳиньшъ распоря- 
женіемъ или съ подряда на отдѣльныя работы и поставки; заключеніе лсе контракха за опховую 
сумму на все предпріятіѳ или на отдѣльные участки дороги вошреіцается. Отвѣтствеішость за 
несоблюденіѳ сего условія возлагаѳтся на правлѳпіѳ Общѳства.

Пуимтаніе. Учредители Общества не имѣютъ права заключахь контракхы иди
предварительныя условія на производство какихъ-либо работъ шш поставокъ по соору-
жѳнію дороги.

Срокъ производства работь.

§ 9. 0 днѣ присхупа къ работамъ Общество доводитъ до свѣдѣнія Манистра Путѳй Сооб- 
щенія; при этомъ Обідество обязано не позжѳ какъ черезъ три мѣсяца по вышмшеніи указан- 
ныхъ въ § 8 условш нриступить къ работамъ.

Общество обязано окончить сооружевіѳ дороги, снабрггь еѳ всѣми принадлежноетями 
эксплоатаціи и откиыть правильное двнженіѳ по нѳй но позднѣе хрѳхъ дѣтъ со дня нрисхупа 
къ рабохамъ.

Въ случаѣ пріосхаповки въ дѣйсхвіяхъ Общѳства или въ производствѣ рабохъ вслѣдствіе 
войвы или другихъ обществѳнныхъ бѣдсхвій и вообщѳ по обсхоятельсхвамъ, не зависящнмь 
охъ Общѳсхва, Мипистръ Пухей Сообщенія испративаѳіъ чрезъ Вхорой Департамѳигь Госу- 
дарсхвепнаго Совѣха Высочайшее соизволеніѳ на охдалѳніѳ срока, назначеинаго для окопчавк. 
работъ.

Освндѣтельствованіе желЬзной дороги.

§ 10. По окончаніи сооруженія дороги Общесхво, не охкрывая по ней правнльнаго дви- 
женія, испрашиваехъ распоряженіе Миписхра Пухей Сообіцепія объ освидѣтельсхвоваиія про- 
нзведенныхъ работъ и принадлежностей дороги для удостовѣренія въ ихъ прочяости и соохвѣх- 
схвіи съ уівержденными проектами, равно ісакъ и въ возмолшости производить движеніе безоста- 
новочно и бѳзопасно.

Чинамъ, командированнымъ для освидѣтельствовапія сооружеиной желѣзной дороги, пра- 
вленіеыъ Общесхва доллгны быхь предъявлены планы направлеиія лішіи и полосы заняхой 
земли, продольный и поперѳчный профили земляіюго полохпа и верхняго строенія дороги, испол- 
ішхѳльныѳ черхежи сооруженій и принадлежностѳй і и ъ  и подвижного сосхава, a равно пред- 
схавлеиы соображепія о проекхируемой организація управленія дорогою. ея охраненія и со- 
держанія. .......

Общѳсхву предоставляехся испрашнвать распоряженія Манистра Пухей Сообщенія объ
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освидѣтельствоваіііи пронзпеденныхъ работъ на огдѣлышхъ частяхъ дороги и объ. открытіи 
на сихъ частяхъ движеніа ііо мѣрѣ ихъ сооруженія.

Препятствіемъ кь открытію движенія не могутъ служить: а) недодѣлкп, пе представляющія 
опасности цлн иеудобствъ для движенія, u б) допущенпыя, съ согласія шіспѳкція дороги, вре- 
мепныя устройства, вризваішыя Мшшстромъ Путей Сообщенія удовлетворающими требовапіямъ 
безопасности и дравильности движевія.

Общество обязано въ опредѣленпый Мннистромъ Путей Сообщенія срокъ окончить всѣ 
недодѣлки, которыя иогутъ оказатьса на лппіи ко времени открытія по ней правидьнаго двпжевія.

Эксплоатація ікелЬзной дорогк.

§ 11. Общеетво обязапо постоянно содержать желѣзную дорогу и движевіѳ по вей въ 
исправности для удовлетворепія всѣмъ потребвостямъ эксплоатаціи въ отвошеиіи безопасаости, 
удобства и непрерывности дередвиженія пассажировъ и грузовъ.

Текущій ремонтъ дорогп производится согдасно со смѣтою, утверждаемою общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ, п съ еоблюдевіемъ техвическихъ условій, утверждаемыхъ Министромъ Путей 
Сообщѳнія.

Всѣ работы и вообще устройства, вызываемыя потребвоетями развивающагося движенія, 
производятся Обществомъ за его счегь, во утверждевнымъ Министромъ Путей Сообщенія проек- 
таыъ, смѣтамъ илп расцѣночпымъ вѣдомостямъ и додъ вабдюденіемъ сего Министерства.

Сооружаемые Обществоыъ склады для грузовъ и тому додобныя устройства могутъ быть 
отдаваеыы, на условіяхъ, подлежащихъ утвержденію Мияистровъ Путей Сообщевія, Финапсовъ 
н Іорговлн и Промышленности, въ ареддное пользовавіе для хранѳвія товаровъ, дредназна- 
чаемыхъ къ перевозкѣ по желѣзной дорогѣ Общества или по вей перевезешшхъ.

Общество обязано употреблять дла отоплевія паровозовъ и вообще паровыхъ машлнъ 
исішочителъяо минеральное топливо съ того времени, когда Министерство Путей Сообщенія 
этого потребуетъ.

Обязательства Общества передъ Правительствомь.

§ 12. По требованію Правительства Общѳство обязано:

1) отвести за плату, опредѣленную по соглашенію Общества съ Правительствомъ, квар- 
тиры для чиновъ почтово-телеграфнаго вѣдомства и жандармской полиціи;

2) производить за счетъ казны всякія, ве вызываеыыя потрѳбностями коммерческаго 
движевія работы т  желѣзпой дорогѣ, a равно допускать производство такихъ работъ вепосред- 
ственнымъ распоряженіемъ Правитедьства,

и 3) подчиняться въ отвошеніп перевозки вочты Высочаывіе утверждѳннынъ 9 января 
1873 г. временнымъ правиламъ.(П. С. 3., Jfs 51743) и тѣмъ узакоыенізмъ и распоряженіяыъ, 
кои могутъ быхь изданы въ измѣненіе и доиолвеніе этихъ правилъ.

ІІлата за перевозку почты и за отводъ квартиръ для чивовъ вочтово-телеграфнаго вѣдом- 
ства взшается Обществомъ, въ теченіе первыхъ десяти лѣтъ со двя открытія правильнаго дви-
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женія ho жедѣзной дорогѣ, въ размѣрѣ, опредѣляеиоігь по согдашѳнію съ Правительством-ь; 
9сди жѳ такого соглашенія не послѣдуетъ, то возішкшее разногласіѳ разрѣшается въ порядкѣ, 
указашіомъ въ § 19 настояіцаго устава, по представленіи дѣла Ышшстромъ Внутрѳннихъ 
Дѣдъ на уважепіе Вгорого Департамѳята Государственнаго Совѣта. По истѳчсніа означеннаго 
десятилѣтняго срока перевозка почты и отводъ квартиръ для чиновъ почтово-телеграфнаго 
вѣдомства производятся Обществомъ безплатно.

Обіцество обязаио предоставить безплатно, ссли потребуется, помѣщеніе для почтовыхъ 
отдѣленій.

Перевозка войскъ и арестантовъ.'

§ 13. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно и командами, 
разнаго рода воешіыхъ тяжестей, яошадей, обоза, аммушіціи, артиллеріи и разныхъ воешшхъ 
припасовъ, a также арестантовъ съ нхъ тяжестями и вонвойныхъ при нихъ, должна быть про- 
изводима Обществомъ согласно положеніямъ 12 января 1873 г. (П. С. 3., Jfs 51755) и 24 марта 
1877 г. (П. С. 3., Ж 57096) о перевозкѣ войскъ и арестантовъ по желѣзішмъ дорогамъ, 
илп же согласио тѣмъ иравиламъ, которыя могутъ быть впредь на сей предмѳтъ изданы, со 
взыскаиіоыъ провозныхъ платъ по тарифу, распубликованиому въ Собраніи узаконепій и рас- 
поряженій Правительства 1902 г., ст. 924, со всѣми могущши быть изданными измѣненіями 
и дополненіями сего тарифа.

Приспособленіе вагоновъ для перевозки войскъ и арестантовъ по требованіямъ воениаго 
и тюремнаго вѣдомствъ производится Обществомъ безплатно.

На желѣэяую дорогу Общества распространяется дѣйствіе правшгь о льготномъ проѣадѣ 
по желѣзнымъ дорогамъ воавскихъ чиновъ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. 
Росс. жсл. дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 32— 45), a равно и постажшеній, магушдхъ 
послѣдовать въ измѣненіе и дополцеиіе означешшхъ правилъ.

Провозная плата.

§ 14. Въ отношепіи установленія тарнфовъ Общество подчиняется общимъ правиламъ 
о желѣзнодорожішхъ 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 законоположепіямъ, которыя могутъ быть 
издапы въ дополнѳніе и измѣненіѳ означенныхъ правилъ.

Въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго движѳнія по желѣзной 
дорогѣ Обществу предоставляется право, въ случаѣ введенія расиоряжешемъ ІІравнтельства 
льготныхъ тарнфовъ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 18, 
нрим. 1, прііл., ст.ст. 22— 31), на осуществленіе коихъ Общество не изъявитъ согласія, полу- 
чать изъ казны, въ возмѣщепіе прнчиняемыхъ введеніемъ такихъ тарифовъ убытковъ, разпщу 
между платами, расчитанными по обыкновенному коммерческому и оо дьготкому тарифамъ

ИііѢть ваговы I класса для Общества необязательно.

Телеграфъ и теяефокь желЬзняй дороги.

§ 15. Общество обязано устроить по всеиу протяженіго линіи телеграфъ или телефонъ 
согласно дѣйствующимъ иля могущимъ быть изданяыии ддя желѣзныхъ дорогъ ио этолу пред- 
мету правидамъ.
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K'v пшчрафішаъ u n  ѵелефоппыіъ етояБажъ Оъш мгт мигуп. быті. подвѣштаы проводы
ігравлтріцггвешіыхь іодграфовь и тел*‘фоновѵ Обіцвство обязаио охраиять оздачшиые про 
воіы и пр»чоі гавкть на стаыціахъ необходимиа иа ирайите.іьстві“Ннаго томграфа ім і тѵ.ібфона 
пияѣщеиія бе»ь всякьа за см илліы, ви содсржаиіё н ремшггь этигь ироиодовъ прі>и.)Видятея
аа ечетъ иазаы.

Услияія снабженія иеякзном яорвг* подвижнымь состааомь и прочпмм принадлентостямм.

§ 16. Потребныв и а  сшружекія и в ссы о а га ц іі желЬнноЙ дороги рвльш, скрішленія. 
иодвижиой составъ, мсхаиизчы u виоощц всѣ части u ириаадлеллюстя подвнашиго состава. 
желізноДоjюжиыхъ соорухенШ  u телеграфа я телефопа должны йьггь изготовлаьіш аа рус- 
е&іхъ заводахъ и изъ ыагерггиивъ отечеетвеянаго приызводсгва.

Ввозъ імиіеенованныіъ предметовъ мзь-за і^іаішцы, съ оилатою ихъ таможеішоіи иошлн 
шж>. разрѣшается лміпь въ исключктелышгь случаяхь, ио взаимномѵ гслжаый разг соглашенію 
Миішстровь ііутеа Соибщошя, Фишшошъ u Тортавли и Ііримылиешюстл.

Отчетность Общества передь Правитеяьствоиь.
«

§ 17. По окончаігія постройкв желѣявой дороги ООідвство айязаио предстатгп. Млнистру 
Нутей Гообшеігія подробную, по угтановленпой форяѣ еоставленную опись линіи. съ иоким- 
ніѳяъ вь ней стоимостп работъ. поставокъ, сооруженій и прннадлежностей желѣзной дорогн. 
Такія же оияси прсдставляются Общестшмъ черезъ каждыя пять лѣтъ, съ уаазаііівмъ въ ннхъ 
вроисніедшяхъ за истѳкшсе пятнлѣтіе гамѣненій.

Сверхъ того, Общѳство представіяетъ Мипистру Пѵтей Гообщеггія: 1) на утвѳржденіе 
не позднѣе 1 декабря— составленвую по устаішвленной формѣ годовую смѣту нрихода и расхода 
ио экеплоатаціи желѣзной дороги въ предгтоящемъ годѵ н не позже 1 іюдя—отчетъ о приходѣ 
и расходѣ по эксплоатаціи дороги за истекшій годъ, съ соотвѣтствующиин, иринятыми въ смѣті 
подраздѣленіяюі, н 2) всѣ тѣ свѣдѣиія, которыя Министерство Путей Сообщѳиія оризнаетъ 
нужньшъ получить огь Осицества.

Одновремешіо съ вредставленіеиъ годовой с*ѣты Министру Путей Сообшеній, она пре- 
провождаетья, для свѣдѣнія, въ Мияястерство Финансовъ и Государственный Контроль.

ГодовоЙ отчегь иравленія Общества о ирііходѣ и расходЬ по эксплоатація дороги неме- 
дленно по утвержденін его общимъ собраніемъ акшонеров-ь доставлям-ся въ Миннстерстші 
Финанеовъ п Путей Сообщенія, a также въ Государственный Контроль, въ количествѣ экзсвшля- 
ровъ, какое будетъ этими вѣдоыствами указано.

Участіе Общества вь издержкахь Правительства.

§ 18. Во врѳмя сооружепія желѣзвой дороги Общество обя;іаво для покрытія издсржекь 
по содержанію пріавительственпой ивспекціи, Государственяаго Контроля и жандармско-иоли- 
цейскаго упраьленія ѳжегодно уплачявать назаачеиную для сего ио расцѣаоѵноіі вѣдо-
М У£іИ C JU M J.
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•

Bo врежя эксплоатадіи жадѣзной дороги Общество обязано ежегодно увлачяватъ: а) сгь 
каждой версты протяженія по пятя рублей на содержаніе желѣзиодорожныхъ училищъ и по два 
рубля на содержаніе инвалиднаго дома Императора Александра И; б) сумму, причитаюіцуюся 
на еодержаніе жандармско-полицейскаго управленія дороги, и в) Уг% съ валового дохода на 
покрытіе издержекъ по содержанію правительственной инспекціи.

Сувшы, выялачиваемыя на вышеозначенішя иадобности, охносятса къ расхо*амъ 
экшзоатаціи.

Порявокъ обжалованія распоряженій Микистровь Путей Сосбщенія и Фкизнсозъ.

§ 19. Обществу предоставляется, въ теченіе нѣеячпаго срока со дня полученія распоря- 
женія Миниетровъ Пѵтей Сообщенія или Финансовъ, относящагося до правъ и обязанностей Обще- 
ства по сооруженію и экснлоатаціи желѣзной дороги и вообіце по иеполненію настоящаго устава, 
заявить подлежащему Министру о сввемъ несогласіи съ его распоряженіемъ.

Заявленіе это, нѳ позднѣе двухъ мѣсяцевъ со времени его подачи, впосится Миниетромъ, 
съ подлежащнми по существу его объясненіями, на уваженіе Второго Департамента Государ- 
ственнагѳ Совѣта. До разрѣшенія дѣла Общество не въ правѣ принимать какія-либо несогласныа 
съ распоряженіемъ Министра мѣры.

Распоряженія Мивистра Путей Сообщешя ио вопросамъ техническимъ обжалованію нѳ 
подлежатъ.

Подчяненіе Обаіества общимь заионамь.

§ 20. Во всѣхъ случаяхъ, наетоящииъ уставомъ не предусмотрѣнныхъ, Общество подчи- 
няется всѣмъ общимъ законамъ Иыперіи, какъ нынѣ дѣйствѵющимъ, такъ равно тѣмъ, коя 
иогутъ быть вцредь изданы.

П . Капиталы Общества.

Основной капиталъ Общества.

§ 21. Основной капяталъ Общества составляется посредствомъ выпуска: а) акцій Обще- 
пва. иа сѵмму 1.622.000 руб. нарицательныхъ, и б) гарантяроваппыхъ Правительствомъ обли- 
гаціЗ на такой нарицательный катггалъ, ежегодный платежъ процентовъ йнтереса и погашенія 
по коему не должевъ превышатъ 610.000 руб.

Капиталъ этотъ прѳдназначается на образованіе: 1) строптельпаго кашітала дороги, обня- 
мающаго собою расходы: а) по сооруженію желѣзной дорогп тт ея прииадлежностей, согласно 
утвержденной Министромъ Ііутей Сообщенія раецѣночной вѣдомѳсти; б) по уплатѣ процентовь 
яа акціонерный и облигаціонный каппталы Общества за время сооруженія дороги, и в) по изгото- 
вленію авцій и облитацій и по оплатѣ послѣднихъ гербовымъ сборомъ, a равно по оплагѣ 
облигацій, въ случаѣ выпуска нхъ за границею, всѣмп пошлияамп и налогами, которые будутъ 
подлежать взяманію за время постройки съ облигаціоныыхъ капиталовъ въ Россіи и за гранидей, 
и 2) оборотнаго кашітала въ размѣрѣ, опредѣленномъ расдѣиочяою вѣдомостыо.
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Акціопррный кашіта.гь реалрзуется по наридателыюй цѣнѣ, прнчемт,, свергь с«й цѣны, 
съ акиіонеровъ взьіскивается гербовый сборъ по акдіяш..

Нарицательная су.чма обл гац ій  и размѣръ прияосииаго иіги ігроцента роста опрсдѣ- 
ляется Миігистроѵт, Финансовъ.

Облнгаціопный каппалъ выпускается на такую варицательпуто сумму, размѣръ коеЯ 
ооезпечііваетъ, вмѣстЬ съ акціоиерпымт> капиталомъ, сродства, потребныя па образовавіе строи- 
тельваго и оборотиаго капиталовъ дороги, и опредѣляется Мннистромъ Фннансовъ въ завнсн- 
мости отъ ѵтвержденвыхъ Миннстромъ Пѵтей Сообщенія расдѣночныхъ вѣдомостей дороги (§ 7) 
и установлоивыхъ условін вьпіуска облнгадіоняаго зайна (§ 22).

Суммы осповного капитала вносятся, по мѣрѣ нхъ реалнзаціи, въ распоряженіе Министрэ 
Фивавсовъ, въ избраппыя \чредителямп Общества (§ 1), съ одобрснія сего Мипистра, кредигпыя 
установленія.

Рсалнзація основного капитала производнтся па слѣдующихъ основаяіях-ь.

Бе позднѣе одиого года со дня распубдикованія настоящаго устава въ Собраніи узаконепій 
и распоряжепій Правптельства учредителп Общества обязаны внести 50% акціоверваго капи- 
■гала. Заснмъ, по призпапіи Оощѳства состоявшнмся (§ 1), оно прнступаѳгь, съ разрѣшѳнія 
Министра Фипапсовъ, къ реализаціи облигадіоішаго капитала и обязано въ шестимѣсячішй 
слокъ со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночиыхъ вѣдомостей вяести въ 
ѵказаиныя выше кредитігыя уетаповленія трп чотверти основного капптала (въ томъ числѣ 
«іесь акціоперный капиталъ), a равно предетавить Министру Фииансовъ удостовѣреніе о трмъ, 
что реаяизація осталыюй части основпого капнтала является вполнѣ обезпеченною.

Прп этомъ Общѳству предоставляется право реализовать часть акціонерпаго капитала, на 
сумму, не превышающуто половины варицательной его стоимости, въ видѣ уплаты акціямп за 
отчужденныя подъ желѣзяую дорогу земли съ тѣмъ, чтобы ушіаты эти вроизводилнсь по нари- 
цательвой цѣнѣ акцій, a цѣиы пріобрѣтеавыхъ земель не превышади дѣвъ, опредѣлснпыхъ 
расцѣночною вѣдомостыо. 0 производствѣ означенныхъ уплать должвы быть представляемы 
Минпетеретву Фипакеовъ основаяныя на подлежащихъ документахъ удостовѣренія Министер- 
ства Путей Сообщепія.

Еслп по утвержденіи расцѣночвой вѣдомости и условій выпуска облигацій выяснится, что 
основной капиталъ Общества нсдостаточенъ для покрытія относимыхъ па него по настоашсму 
усхаву расходовъ, или же, что строительный каішталъ дороги, опрсдѣлившійся на основаніи 
означеннои расцѣіючпой вѣдомости, окажется недостаточнымъ для окончанія сооруженія дороги, 
то Обществу предоставляеюя право вьшуегить для покрытія недосгающей суммы дополнитель- 
яые акціонерпый н гарантированный Правительствомъ облигаціонный капиталы съ отношеніемъ 
перваго ео второму, какъ 1 : 9.

Облигаціи обезпечиваются всѣмъ достояніемъ Общества. Сверхъ сего, облигадіямъ Обще- 
ства со дня ихъ вьшуска и по срокъ концессіп предоставляется гарантія Правительства въ 
уплатѣ не свыше 4У2% интереса н соотвѣтствующаго этому сроку погашенія. Весь облига- 
ціонный капитахь долженъ быть погашенъ увлатою нарицательной стоимости его въ течепіе 
срока, установленнаго (§ 3) для владѣнія Общѳства желѣзною дорогою.

Обявгашп Общества подлсжатъ установленному съ доходовъ оть дѳнежяыхъ капнталовъ 
сбору. Обществу предоотавляется вьгаускать облигаців въ явостраняой валютѣ, съ обозваче-
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ніѳмъ иа нихъ паритета на русскую валготу. Эти послѣдвія облигаціи освобождаются оть сбора 
съ доходовъ отъ дѳнежныхъ каппталовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма причитанщагося съ сихъ р&ги- 
гацій сбора была возмѣщена казвѣ: во время постройки— изъ строительнаго капитала, a по 
открытіи иа дорогѣ правильнаго дввженія— изъ эксплоатаціоішыхъ срѳдствъ Общества.

Изъ тѣхъ жѳ источпиковъ Общество обязано оплачивать сборы и палоги, подлежащіе 
взиманію по его облигаціонномѵ капиталу внѣ вредѣловь Россіи.

Въ случаѣ послѣдующаго расширевія предпріятія посредствомъ постройки новыхъ, нѳ- 
предвидѣвныхъ настоящимъ уставомъ лнній, разрѣвіеніе на постройку коихъ можетъ быть пре- 
доставлено Обществу уставовленнымъ порядкомъ, Общество обязаво для нолучоиія необходи- 
мыхъ для означѳннаго расіпиренія срѳдствъ вьшустить акдіп и гаравтировапныя Правитѳль- 
ствомъ облигаціи, причѳмъ отиошевіе вервыхъ ко вторымъ не можетъ быть менѣе, какъ 1 : 19.

Со дня врпзнавія Обідества состоявшимся и до открытія правильваго движенія на 
дорогѣ (§ 9) на акціи Общества начисляіотся проценты нзъ расчета 3% годовыхъ. Указаниые 
проценты вьшлачиваются 31 декабря каждаго года — по акціямъ, оплаченнымъ яаличными 
деиьгами,— ва дѣйствительно внесенныя по акціямъ суммы, по акціямъ жѳ, выплачеинызгь 
за отчуждаемыя подъ жѳлѣзную дорогу земли,—на полную иарицательную сумму акцій со дия 
производства сихъ уплатъ.

Условія выпуска и погашенія акцій и облигацій.

§ 22. Подробвыя условія и сроки выпуска, a такжѳ планъ погашѳнія акцій и облягапій 
Общѳства, утверждаются Министромъ Фивансовъ.

Печатавіе акцій и облптацій н купонныхъ листовъ, по устанпвлетіой Министромъ Финан- 
совъ формѣ, производятся въ Экелтедиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Буыагь.

Тсченіе вродентовъ во облигаціямъ начинается со дня ихъ вііпуска, погашеніѳ же— со дня 
открытія правильнаго движенія по желѣзвой дорогЬ. Облигаціи снабжаются полугодовшш купо- 
памп на полѵченіе по нпмъ процентовъ и талонами на полученіе новыхъ купонныхъ дистовъ.

Облигаціи погашаются ежегодно посредствомъ тиража, согласно условіямъ их-ъ вьшуска.

Для погашенія, въ теченіе срока существоваиія Общества, акцій образуется особый фондъ 
нзъ ѳжѳгодпыхъ отчисденій части чистой прибыли (§ 27), согласво утверждѳнному Министромъ 
Фиваясовъ планѵ. Фондъ погашенія акцій хранится въ госѵдаретвепныхъ бѵмагахъ или въ гаран- 
тированныхъ Правительствомъ облигаціяхъ желѣзиыхъ дорогъ, или въ закладпыхъ листахъ 
зѳмелъныхъ банковъ, по ѵісазанію Мииистра Финансовъ, причемъ наростающіе проценты причтт- 
слятотся къ фовду. По окончаніи срока существованія Общества, или по выкупѣ желѣзной 
дороги въ казну, суммы фонда распредѣляютоя между акціонѳрами, пропорціонально количеству 
привадлежаіцихъ каждому изъ нихъ акцій.

Строительный капиталъ.

§ 23. По мѣрѣ производства расходовъ и исполненія работъ п поставокъ, предусмотрѣн- 
ныхъ распѣпочнымп вѣдомостями, Обществу выдаются пзъ строительнаго капнтала необходимыя 
суммы по удостовѣреніямъ Министерства Путей Сообщенія о дѣйствительвомъ исполвенін упо-
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мянутьиъ работъ н поетапокъ в Гоеударственпаго Контродя о томъ, что испрашнвасмыя Обще 
ствомъ сѵммы дѣйствително ему прнчнтаются.

Означенныя удостовѣренія выдаются Обществѵ Мнпистерстаомі. Путсй Сообщенія п Госу- 
дарственнымъ Контролемт. въ чѳтырнадцатидневпый срокъ со времепп поступленія о томъ хода- 
тайсгва со стороны Оощѳства. Выдача же подлежащвхъ суммъ по втимъ удостовѣрепіямъ про- 
изводится въ течепіѳ двугь педѣль со дня продгтавлевія ихъ въ Министерство Финаноовъ.

Кромѣ того, Обшеству могутъ быть выдаваемы изъ строительнаго папитала авансы, бѳзъ 
залоговъ, въ размѣрахъ, опредѣляеиыхъ по соглашенію Мвнистровъ ІІутей Сообщенія и Финап- 
совъ и Государстнешіаго Контролера.

Въ сдучаѣ выдачн Обществу суммъ большяхъ, чѣмъ слѣдовало, излишнѳ выдапныя суммы 
засчитываются въ поелѣдующія выдачи.

Еслн Мпнистръ Путей Сообщепія призпаетъ пеобходимымъ отмѣнить, по соглашопію съ 
ОбіцсстБомъ, производетво какихъ-лябо работь, предположепныхъ за счетъ строительнаго капп- 
тала, то освобождающаяся по расцѣночиымъ вѣдомостямъ сумма этого капитала обращается, 
съ разрѣшепія Миппстра Путей С-ообщепія, на работы по постройкѣ желѣзной дороги, расцѣ- 
ночною вѣдоиостью не предусмотрѣнныя, или на покрытіе могущихъ оказаться персрасходовъ, 
a если такпхъ работъ пе потребуется или перерасходовъ не окажется, то поступаетъ въ запасный 
капиталъ Общества.

Суммы строителі.наго капитала, оставшіяся иеизрасходовашіыии по работамъ, отложен- 
нымъ на время, съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, или вслѣдствіѳ замѣны постоян- 
ныхъ устройствъ временными, a также по педодѣлкамъ, перечисляются по закрытіи счетовъ 
строительпаго капитала на особый счетъ для употребленія впослѣдствіи по первопачалъному 
назначенію нли на другія работы на линіи Общества, съ разрѣшенія или по требованію Мини- 
стѳрства Путей Сообщеиія. Могущіе иарости по этому счету проденты поступаютъ въ эксплоата- 
ціонные доходы Общѳства.

Требовапія кредиторовъ Общества могугь быть удовлѳтворяемы лишь за счетъ суммъ 
строительпаго капитала, отпущенныхъ уже въ распоряжѳніе Общѳства, и не подлежатъ обра- 
щенію иа ту часть этого капптала, которая находится въ вѣдѣніи Министра Финансовъ.

Если же по окончаніи устройства желѣзной дороги во всемъ согласно съ требованіями 
настоящаго усхава окаагется свободный остатокъ строительнаго капитала, полученный Обще- 
ствомъ вслѣдствіе пониженія едпничныхъ цѣнъ, a также отъ уменыпенія расходовъ по уплатѣ 
процентовъ на строительный капиталъ вслѣдствіѳ сокращешя срова сооруженія дороги, то поло- 
вина этого остатка, за вычетомъ суымы, пазрачѳвной, съ утверждѳнія Министра Путей Сооб- 
Щ£нія, общимъ собраніемъ акціонеровъ въ награду лицамъ, принимавшимъ участіе въ строи- 
тельныхъ работахъ, поступаегь въ расыоряженіе акціонеровъ, a другая половина зачисляется 
въ запасный капиталъ Общества.

По исполнеиіи сего, счета строительнаго капитала закрываются.
Пргімтаніе. Расходы на содержаніе инспѳкціи по постройкѣ, Госѵдарственнаго 

Коптроля и жандармскаго полицейскаго управленія дороги, a также расходы на содержаніе 
правленія Общества, па производство окончательныхъ изысканій, на заготовленіе строи- 
тельныхъ матеріаловъ и устройство рабочихъ приспособленій, пропзведешше до утвер- 
жденія раецѣночныхъ вѣдомостей и исполнительныхъ проектовъ общаго уетройства линіи,
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a равно и на другія неотложныя надобиости, покрываются до внесенія трехъ четвертей
основного капитала (§ 21) изъ первоиачальнаго взноеа 50% акціонерпаго каяитала въ
размѣрахъ, устанавливаемыхъ по соглашееію Мишістровъ Путеі Сообіцеиія я Финансовъ
и Государственнаго Контродера.

Всломогательные яагитапы.
*

§ 24. Для обезпеченія исправнаго содержанія жѳлѣзной дорогн и ддя своеврѳменпаго удо- 
влетворенія потребностѳй эксплоатаціи Общество обязываетея образовать вспомогательные капи* 
талы: запасный и оборотный.

Запаспый иапиталъ предназпачается: а) на покрытіе непрѳдввдѣнныхъ и чрвзвычайныхъ 
расходовъ, a также на расходы но исправленію дороги и ся сооруженій, усиленію подвижного 
состава и проложенію добавочиыхъ путей и б) на поаолненіе оборотнаго капетала въ случаѣ, 
увазашіомъ въ и. в § 26 настоящаго устава.

Оборотный капиталъ предназначается нсключителыю на заготовленіе матеріаловъ и запа- 
совъ, потребныхъ для эксшюатаціи желѣзной дороги.

Означенные капиталы расходуіотся: запасный— съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, 
a оборотаый— на основанія постановленій общаго собранія акціояеровъ, въ прѳдѣлахъ смѣты, 
утверждаемой тѣмъ же Министромъ.

Суммы запаснаго и оборотнаго капиталовъ, какъ имѣющія особоѳ иазначеніе, не могутъ 
быть расходуемы на ииые предметы, кромѣ вышеуказанныхъ.

Запасный катшталъ.

§ 25. Запасный капиталъ Общества образуется: а) изъ суимъ строительнаго капитала, 
освобождающихся за отмѣною или сокращеніемъ работъ по сооруженію желѣзной дорогя и отъ 
достигнутыхъ сбереженій (§ 23), и б) изъ ежегодныхъ отчисленій въ размѣрѣ 2% чистаго 
дохода отъ эксплоатаціи предпріятія (§ 27).

Отчяслепія изъ чистаго дохода прекращаются по достиженіи заиаснымъ капиталояъ: пра 
одпой колеѣ— 2.000 рублеЙ, a пря двойной колеѣ— 3.000 рублей на каждую версту протяженія 
жѳлѣзной дороги. Если затѣмъ изъ запаеиаго капитала будугь нроизвсдеяы расходы, то отчи- 
сленія эти возобповляіотся до пополненія его до озяаченныхъ нормъ.

Запасяый капяталъ помѣщается въ государствѳаныя процентшя бумагп, гарантиро- 
ванныя Правительствомъ облигаціи желѣзныхъ дорогъ и закладяыо лнсты земельныхъ банковъ, 
по указашю Министра Фннансовъ, a временно свободяая его наличиость храыится на текущеыъ 
счету въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка иди въ избранныхъ Обществѳмъ, съ одобренія 
Министра Финаисовъ, частныхъ креднтныхъ устаиовленіяхъ. Процоиты ка суммы запасяаго капи- 
тала нричисляются къ сему капиталу.

По истеченіи срока владѣнія Общества жѳлѣзной дорогой, или по иномъ прекращеніи 
дѣйствія настоящаго устава, запасный ісапитадъ обращается прежде всего на покрытіе долговъ 
Общества, остающаяся засимъ сумма распредѣляется между акціонерамн пропорціопально коли- 
честву принадлежащихъ ісаждому изъ шаіъ акдій.

№ 96. —  3627 — Ст. 728
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Оборотный капиталъ.

§ 26. Оборотный каптіталъ Общества образуется изъ средствъ, ассигнованныхъ цо рас- 
цѣночнымъ вѣдомостямъ на первоначальныя потребности эксплоатаціи, по расчету 1.000 р. на 
версту протяясепія дороги.

Относительно оборотнаго капитала соблюдаются слѣдующія правила:

а) Оборотный капиталъ можетъ состоять какъ изъ потребныхъ для эксплоатаціи мате- 
ріаловъ и запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ денежныхъ суммъ.

Приміьчаніе У. Въ составъ оборотнаго капитала входягь запасныя части механиз- 
мовъ подвижного состава, въ томъ числѣ и колеснаго парка, и вообще всяваго рода, заыас- 
ныѳ матеріалы u предметы, имѣющіе своимъ назначѳніемъ замѣнять, по мѣрѣ надобности, 
ирѳдмѳты, потребные для эксплоатаціи желѣзной дороги.

Примтанге 2. При перечисленіи въ оборотиый капиталъ предметовъ, пріобрѣтен- 
ныхъ на средства, особо назначенныя по расцѣночньшъ вѣдомостямъ на покупку запас- 
ныхъ частей мехашзмовь подвижного состава илп иныхъ заиасовъ, размѣръ этого капи- 
тала увеличивается на сумму заготовптельной стоимостп означенныхъ предметовъ.

б) Оборотному капиталу, какъ матеріалыгому, такъ и денѳжному, ведется отдѣльный счетъ.

в) По мѣрѣ поступлѳнія матеріаловъ оборотнаго капитала въ употребленіе, заготови- 
тельная стоимость ихъ возмѣщается сему капиталѵ изъ смѣтныхъ суммъ того года, въ которомъ 
они были обращепы па надобности эксшюатаціи. По пзъятіи изъ обращенія матеріалы эти 
снова въ оборотный капиталъ яе поетупаютъ и, при неиригодности къ дальнѣйпіему употребленію, 
продаются, съ зачисленіемъ выручснныхъ суммъ въ доходъ по эксплоатаціи. Находящіѳся вь 
запасѣ матеріалы оборотнаго капитала, прпзнанные негоднымп илп неиужными для употребленія, 
равиымъ образомъ продаются, причемъ вырученныя за нихъ суммы постуяаюгъ въ оборотный 
капиталъ; возможный же при этой продажѣ, противъ заготовительной цѣны, убытокъ возмѣ- 
щается капиталу, по указанію Минис-тровъ Путей Сообщенія и Фннансовъ, или изъ срѳдствъ 
эксплоатаціи того года, въ которомъ состоялась продажа, или изъ суммъ запаснаго капитала.

г) Свободныя суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счету въ избранныхъ 
Обществомъ, съ одобренія Министра Финансовъ, кредитныхъ установленіяхъ, a наростающіс 
на этй суммы процѳнты причисляются къ доходамъ эксплоатаціи желѣзной дорогп за соотвѣт- 
ствующій годъ.

д) Оборотный капиталъ составляетъ нераздѣльную принадлежность желѣзной дорогн и 
ири переходѣ послѣдпой въ казну на основаніи §§ 3 и 46— 48 настоящаго устава перѳдается 
ей вмѣстѣ съ дорогою безъ всякаго вознаіражденія.

Чистый доходь и прибыль.

§ 27. Сумма, оетающаяся отъ валового дохода по эксплоатаціи желѣзной дорогп и прочихъ 
устройствъ Общества, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по управленію, содоржанію, дѣйствію 
и ремонту дороги и ея устройствъ. a тавже убытковъ предпріятія, составляетъ чистый доходъ 
Общества, которыи, по отчисленіи подлежащихъ оуммъ иа составленіе запаснаго капитала (§ 25),
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раздѣляется па двѣ части, пропорціоналыіыя размѣрамъ ежегодваго обязательнаго платежа 
процентовъ и погашеиія по облигаціоиному долгу Общества и дохода на акціи, исчисленпаго 
па основаніи того же процевта интереса и погашенія, что и платежъ по облигаціямъ.

9

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

Прибыль эта по обращеніи изъ нея яазначешюй по утвѳрждѳнному Министромъ Фиван- 
совъ плапу суммы въ фондъ погашевія акціовернаго канитала, дри отсутствіи за Обществомъ 
долговъ казнѣ до гаравтіи облигаціоннаго капитала, поступаетъ, въ размѣрѣ, ве вревышаю- 
щемъ 8% па акціонерпый капиталъ, полностыо въ собственноеть акціонеровъ п распредѣляется 
по постановлепіямъ общаго собранія акціоперовъ. Излишекъ чистой прибыли сверхъ означен- 
ныхъ 8% дѣлптся ira двѣ равныя части, изъ коихъ одва обращается въ казву въ видѣ участія 
ея въ прибыляхъ Общества, a изъ другой части до 2% ва акціояерпый капиталъ обращается 
въ собствеипость акціонсровъ. Изъ могущаго оказатъся засимъ остатва чистой прабыли 75% по- 
ступаетъ въ пользу казны въ ввдѣ участія ея въ прпбыляхъ предпріятія, остальные же 25% по- 
ступаютъ въ собственпость акціонеровъ.

Если же на Обществѣ числятся долги казнѣ по гарантіи облиганіоинаго капитала, то 
въ собствевность акціоверовъ достуваетъ изъ чистой врибыли лвшь сумма, не вревышающая 
6% на акціонерный кавиталъ. Что же касается излишка сверхъ означенныхъ 6%, то одна 
половипа его обращается иа уплату долговъ по гарантіи, другая же половива, въ размѣрѣ до 2% 
на акціоперный капиталъ, воступаетъ дополвительво въ собственность акціоаеровъ, a въ части, 
составдяющей превышеніе сверхъ 2% ва акціоперный каппталъ, дѣлится на двѣ равныя частн, 
изъ коихъ одва обращается въ к;ізну въ видѣ участія ея въ прцбыляхъ Общества, a е з ъ  другой 
частп до 2% на акціонѳрный капиталъ востуваетъ въ собственность акціоверовъ. Изъ могущаго 
оказаться засимъ остатка чистой врибыли 75% поступаютъ въ пользу казны въ видѣ участія 
ея въ врпбыдяхъ предпріятія, остальвые же 25% постѵпаюгь въ собствевность акціонѳровъ.

Отъ рѣшенія общаго собранія акціонѳровъ зависитъ выдать въ дивидендъ даішаго года 
всю чистую прибыль, поступающую въ распоряжепіе акціонеровъ, пли оотавить ее полностш 
или частыо на счетахъ Общества для причисленія къ днвиденду будущихъ лѣгь.

Въ тѣ годы, когда за отчисленіемъ подлежащпхъ суммъ въ запасиый капкталъ часть 
чистаго дохода, сотвѣтствующая облигаціонноиу займу, окажется ведостаточиою для уплаты про- 
центовъ и погашенія по этому займу, недостающія суммы отпускаются Правптельствомъ Общѳ- 
ству ававсомъ за 15 дней до срока оплаты купоновъ по облигаціямъ.

Суммы эти зависываются за Обществомъ долгоаъ по гарантін и возяѣщаютса казнѣ съ 
начнеленіемъ ва вихъ роста въ размѣрѣ 5% годовыхъ вростыхъ. 0 размѣрѣ требующагося аванса 
для уплаты гараіітированвыхъ процентовъ и погашеиія по облягаціямъ Общество обязаво 
заявить Правительству, по крайвей мѣрѣ, за 30 дией до настуиленія срока этой уплаты.

Если же Обществу, согласно его требованію, будутг отпуіцепы въ видѣ авансовъ по 
гаравтіи излишпія суммы, то таковыя немедленно во утвержденіи общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ теченіѳ котораго былъ допущенъ переборъ по гарантіи, возвращаются казнѣ 
изъ средствъ Общества, съ начисленіемъ 6% годовыхъ со дня выдачи перебора. Во всякомъ 
случаѣ, впредь до погашенія перебранныхъ по гараптіи суымъ нлкакой дивидеддъ на акціи
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выдаваемъ быть не можетъ. На эти суммы, подлежащія уплатѣ въ казну, не могутъ быть 
обращаемы пикакія взысканія другихъ кредиторовъ Обіцеотва.

Примтаніе. Если чистая прибыль за какой-либо годъ не доетигнетъ суммы, подле- 
жащей въ тоиъ году отчисленію въ фовдъ погашенія акціонернаго капитала, то отчи- 
слѳніе это производитея въ размѣрѣ всей пмѣющейся чвстой ирибыли, съ соотвѣтствѳн- 
нымъ увеличеніѳмъ отчиеленія въ фондъ изъ чистой прибыли блнжайшнхъ послѣдую- 
щихъ лѣтъ. . > > » - - ■ ѵ ѵ .

A к ц і и. . ♦ \ \ / 4 '  ѵ , . ‘ .
,. і . . I à і  I і х л

- § 28. При получѳніи учредителями Общества перваго взноса по акціямъ, въ разыѣрѣ 50% 
наряцательной ихъ цѣны, учреднтели выдаютъ акдіонѳрамъ, внесшимъ указанную сумму, вре- 
мѳнныя свндѣтельетва, на которыхъ правденіемъ Общества означается поступлѳніѳ послѣдую- 
щяхъ взносовъ по акціямъ. Времекпыя свидѣтельства выдаются за послѣдовательными нуме- 
рами и вырѣзываіотся изъ особой шнуровой княги, при когорой оставляютоя корешкп отъ сихъ 
свидѣтельствъ. Послѣ полной оплаты акцій, согласно условіямъ ихъ выпуска, выданныя учре- 
днтелямн временныя свидѣтельства замѣняются акціями.

Акціи Общества выпускаются на предъявителя въ листахъ не мепѣе сторублѳваго достоин- 
ства. Къ каждой акціи прилагается листъ купововъ для полученія по нимъ могущаго оказаться 
дивиденда и талонъ на полученіе новаго куповнаго листа.

Правленіе помѣщаетъ пубзикаціи въ * Пра витеіьственномъ Вѣстникѣ» и въ другихъ 
газѳтахъ, по указанію обіцаго собранія акціонеровъ, о размѣрѣ, вренени и мѣстѣ выдачи 
дивиденда. - »

Утрата акцій, сблигацій и купоновъ иъ нимъ.

§ 29. Объ утратѣ акцій, облигацій или купоновъ къ нимъ правлевіе никакихъ заявленій 
не принимаетъ, я владѣльцемъ ихъ всегда признается предъявитѳль.

Суммы, невостребэванныя по акціямъ, облигаціямь и нупонамь.

§ 30. Проценты по акціямъ во время постройки и по облигаціямъ, дивидендъ по акціямъ, 
п суммы, причитающіяся по вышедшимъ въ тиражъ облигаціямъ, невосхребованвыя въ тѳченіе 
установленнаго закономъ срока давности, подлежатъ выдачѣ не иначе, какъ по рѣшеніямъ суда. 
Невыдаішыя сѵммы этого рода поотупаютъ въ пользу пѳнсіонной или сберегательно-вспомога- 
хельной кассы служащихъ Общества.

Процеиты на подлежащія выдачѣ, но не взятыя своевременно, суммы ни въ какомъ 
случаѣ не ѵплачнваются.

ІП . Управлѳніе дѣлами Общеетва.

Правленіе Общества и его распорядительные органы.

§ 31. Управленіе дѣлами Общѳства возлагается на правленіе.
Правленіе есть представитель Общоства передъ Правительствомь и частными лицами, 

a потому дѣйствія ііравленія, совершѳнныя въ предѣлахъ предоставленныхъ ему иравъ и подно- 
мочій, обазатедыш для Общесгва. л
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Въ качествѣ представителя Общества, правленіе дѣйствуеть безъ особой огъ пего довѣ- 
ренноети, пользуясь при этомъ правомъ пзбирать отъ себя довѣренныхъ и снабжать ихъ довѣ- 
ренностями на общемъ основаніи.

Мѣстопребываніѳ правлепія назначается въ городѣ С.-Петербургѣ или въ другоагъ городѣ, 
по посташвленііо общаго собранія акціонеровъ и съ разрѣтенія Министра Путей Сообщенія.

Правленіе имѣѳтъ нѳчать съ надписью сПравленіе Общества Олонецкой желѣзной дороги».

Прѳдѣлы правъ и полномочій правленія опрѳдѣляются настоящимъ уставомъ, законнымя 
постановлѳніями общихъ собраній акціонеровъ, a равно общими законами Имперіа

Предметы вѣдЬиія правленія.

§ 32. Предметы вѣдѣнія правленія суть слѣдующіе: а) веденіе всѣхъ дѣлъ Общества;
б) опредѣленіе правилъ и порядка внутренняго устройства всѣхъ частей управлѳнія дѣлами 
Общества; в) составленіе годовыхъ смѣтъ приходовъ и расходовъ Общества по эксплоатаціи 
жѳлѣзной дороги и представленіе ихъ на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія акціоне- 
ровъ; г) вріемъ и расходованіе поступающихъ еуммъ, утвержденіе расчѳтовъ съ контрагѳнтамн 
и разрѣшеніѳ по этимъ расчетамъ платежей— въ предѣлахъ утвержденныхъ Министромъ Путей 
Сообщенія годовыхъ смѣгь и предоставленыыхъ обіцимъ собраніемъ акціонеровъ правленію 
полномочій; д) составленіѳ годовыхъ докладовъ и отчетовъ по ведѳігію дѣлъ Общества и по при- 
ходу и расходу суммъ, ему принадлежащихъ, составленіе балаиса всѣхъ счетовъ Общества и 
распредѣленіе чистой прибыли (§ 27); е) разсмотрѣніѳ проектовъ, расцѣночныхъ вѣдомостѳй и 
утверлсдепіе смѣтъ строителыіыхъ и ремонтныхъ работъ, заключеніе контрактсшъ и условій 
на постройки и работы или на пріобрѣтеніе потребныхъ для жѳлѣзной дороги матѳріаловъ, во 
время ея сооружеыія-—въ предѣлахъ расцѣночной вѣдомости, a во время эксплоатадіи— въ ігре- 
дѣлахъ смѣтнаго назначенія и даннаго общшгь собраніемъ акціонеровъ полномочія; ж) соста- 
вленіѳ и закліоченіе договоровъ, съ представленіѳмъ ихъ, въ подлежащихъ случаяхъ, на предва- 
рительное утвержденіе общаго собранія акціонеровъ или Министровъ Путѳй Сообщенія и Ф тан- 
совъ, ро принадлежности; з) опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ учрежденіяхъ Обіцества 
лицъ, съ представленіемъ предиоложеній своихъ по этому предмету, въ ііодлеясаіцихъ случаяхъ, 
на утверл?деніе Министра Ііутей Сообщенія; и) опред'Ьленіе обязанностей служащихъ и пазна- 
ченіе имъ содержанія, пособій п наградъ изъ суммъ, смѣтами на этотъ предметъ опредѣленныхъ; 
і) вчішаніе исковъ, a равно заключеиіе—въ предѣлахъ полномочія, даннаго общимъ собраніемъ 
акціонеровъ,— мировыхъ сдѣлокъ по дѣламъ Общѳства; к) разрѣшеніе освобожденія залоговъ 
я представлеігіе по принадлежности ходатайствъ о прекращеніи мѣръ обезпеченія и взыскатя 
оъ имущества; л) установленіе и измѣнеыіе провозныхъ ялатъ, съ соблюдѳніемъ правнлъ, изло- 
женныхъ въ § 14 настоящаго устава; м) продажа негоднаго и пѳнужнаго имущества Общества 
согласно указаніямъ общаго собранія акціонеровъ; н) предварительное обсуж.деніе всѣхъ вопро- 
совъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общихъ собраній акціонеровъ; о) составленйі программы 
занятій каѵкдаго общаго собранія акціонеровъ, a такжѳ созваніе сихъ собрапій; п) производство 
отъ имени Общества публикацій; р) опредѣленіе, по указаніямъ общаго собранія акціонеровт,, 
способовъ временнаго помѣщенія свободньтхъ суммъ Общества, и с) представленіе на разрѣшеніе 
общаго собранія акціонеровъ предположеній относителыю употрѳбленія запаснаго капитала.

Примтаніе. Заключеніе контрактовъ и условій на постройкн и работы или ца
Собр. jian., 1912 г. отдЬлъ второй. 2
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пріобрѣгеігіѳ потребныхъ для желѣзиой дороги ыатеріаловъ, равыо нроизводство расчетовъ 
съ контрагентаыи, могутъ Оыть передовѣряеыы правленіемъ главному ннжеиеру илн упра- 
вляшіцему жедѣзной дорогой въ предѣдахъ, установленныхъ общниъ собрааіемь 
акціонѳровъ.

Составь прг.вленія.

§ 33. Праплепіе Общества состоитъ изъ пяти днректоровъ, избираемыхъ обіцимъ собра- 
ніѳмъ акціонеровъ. ’

Кромѣ директоровъ правленія въ иервомъ общемъ собраніи акціонеровъ нзбираются три 
каыдпдата на должыостн директоровъ.

По истечепіи года со дня избранія директоры и кандидаты выбывають ежѳгодпо по одномѵ, 
сначала по жребію, a затѣмъ ло давности пзбранія, причомъ для замѣщенія выбывшихъ обідіи 
собраиія акціонеровъ производятъ новые выборы.

Для ближайшаго завѣдываііія текущими дѣлами Общества правлѳпіе, съ утвсрждѳпія 
общаго собраиія акціонеровъ, можетъ избирать изъ своей среды пли нзъ стороннихъ лицъ одного 
дироктора-распорядителя, котрый сяабжается ддя руководства въ своихъ дѣйствіяхъ особою 
цаструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонѳровь. Если бы правленіе 
нашло ііѵжнымъ заключить письменныя срочныя условія съ директоромъ-распорядителемъ, то 
такія условія также подлежатъ утвѳрждеиію общаго собранія акціоперовъ.

Въ случаѣ бодѣзнн, отсутствія. или совершеннаго выбытія кого-либо изъ директоровъ пра- 
влеиія, кандидаты замѣщаютъ ихъ въ порядкѣ большинства голосовъ, получеішыхъ при избрапіи, 
вступая при этомъ во всѣ права и обязашюсти директоровъ правлепія.

*

Кандидатъ, замѣстившій окончательно покпнувшаго службу въ Обществѣ дирѳктора, 
оетается въ этой должности до ближайшаго общаго собранія акціоиеровъ, которое избираетъ 
иоваго директора на время, остающееся до истеченія срока елужбы выбывшаго.

Кандпдаты могѵтъ участвовать въ засѣданіяхъ правлеиія только съ правомъ совѣщатель- 
наго голоса. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть вновь нзбираекы па эти должііостя.

Дпректоры иравленія ежегодно нзбираютъ изъ своей среды предсѣдателя правлеиія. Въ слу- 
чаѣ отсутствія, болѣзни илп выбытія предсѣдателя правлеиія, мѣсто его застѵпаетъ другой дирегс- 
торъ правленія, по выбору остальныхъ членовъ правлеыія.

Иредсѣдатель правленія, замѣститель его, директоръ, два кандидата п служащіѳ въ учре- 
жденіяхъ Общества должны быть русскими поддаішымп. Состоящимъ въ иностранномъ поддан- 
ствѣ каидидатамъ предоставдяется замѣщать тодько тѣхъ изъ директоровъ, которые состоатъ 
въ иностранііомъ поддаиствѣ.

Обязанности дирѳктора правлѳиія прекращаются до срока: а) вслѣдствіѳ постаповленія 
общаго собранія акціонеровъ; б) въ случаѣ объявленія директора, въ установлеиномъ порядкѣ, 
несостоятелышмъ должникомъ; в) въ случаѣ занятія имъ другой должности въ Обіцествѣ;
г) въ случаѣ принятія пмъ подряда въ Общеотвѣ или пріобрѣтенія на Общество какой-либо 
ирстепзіи, и д) въ случаѣ увольненія по требованію Мшшстра Путей Сообщенія, предъявленному 
по согдашенію съ Министромъ Финансовъ.
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Директоры иравлѳнія и кандидаты, въ случаяхъ законоиротивныхъ распоряженій, a также 
боздѣйствія или иревыпіевія иредѣловъ власти, подлежатъ отвѣтственносхи яа общем'і. основаніи 
закояовь.

Порядокъ веденія ділъ въ правленіи.

§ 34. Нравленіе Общества собирается по мѣрѣ надобности, по пригдашенію предеѣдателя 
или заступающаго его мѣсто, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного раза въ недѣлю.

Засѣданія правленія считаются законносостоявшимися при участіи въ нихъ не менѣѳ 
трехъ дирѳкторовъ, или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ присутетвующихъ директо- 
ров'ь. Въ случаѣ равѳнства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ.

Директоръ правлѳнія, не согласный съ рѣшеніемъ большинства, можетъ требовать зане- 
сенія своего мыѣііія въ протоколъ заоѣданія и въ такомъ случаѣ освобождается отъ отвѣтствея- 
ности за принятоѳ болыпинствомъ рѣшеніе.

Требованіѳ суммъ изъ кредитныхъ установленій и вообще отъ мѣстъ и лицъ, которымъ 
довѣрено храненіе капиталовъ Общества, траисферты государственныхъ фондовъ, квитанціи въ 
полученіи н надписи о передачѣ должныхъ Обществу суммъ, кромѣ суммъ по текущимъ расче- 
тамъ, должны быть снабжены подписями двухъ директоровъ правленія или заступающихъ ихъ 
мѣсто кандидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ расчѳтамъ, то есть изъ наличной кассы правлѳнія, произво- 
дится на основаніи постановлеиій правленія по ордерамъ, подписаниымъ однимъ изъ уполномо- 
чѳнныхъ прйвленіемь директоровъ.

Вѣдомость всѣхъ произведенньіхъ выдачъ иредотавлястся еженедѣльно на утвержденіе 
правлепія.

Прѳдставленія правленія Министерствамъ и другимъ высшимъ правительствѳнпымъ ѵчре- 
ждѳніяиъ дѣлаются нѳ иначе, какъ по законносостоявшимся постановлеиіямъ правленія.

0 происшсдшихъ въ составѣ директоровъ и кандидатовъ измѣненіяхъ правленіе немедденно 
пубдикуетъ во вееобщее свѣдѣніе и, сверхъ того, своевременно увѣдомляетъ подлежащія кре- 
дитыыя установлепія п правительственпыя мѣста и лица, съ представленіемъ подписей тѣхъ 
директоровъ и каядидатовъ, которые уполпомочены подписывать деяежныѳ докумеиты.

Счетоводство, отчеты и вся перениска правленія, какъ по управлѳнію дорогою, такъ п 
съ правительственными мѣстами и лицами, равно какъ всѣ объявленія, производятся на рус- 
скомъ языкѣ. Счетоводство производится въ руеской монетѣ. Книги Общества за каждый иотѳкшій 
годъ заключаются 31 дѳкабря. По заключѳніи книгъ правлѳніе составляѳтъ годовой огчетъ о 
приходахъ и расходахъ суммъ и о дѣйствіяхъ Общества, балансъ оборотовъ имущества и всѣхъ 
долговъ Общества, a также особый о семъ докладъ. Отчетъ, балансъ и докладъ, со всѣми принад- 
лѳжностями, книгами, докумѳнтами и нриложеніяии, поступаютъ на разсмотрѣніс ревизіоішотт 
коммисіи (§ 38) пе поздпѣѳ апрѣля слѣдующаго за отчетнымъ года и засимъ, не позднѣе мая 
того жс года, представляются правлѳніѳмъ, вмѣстѣ съ заключеніемъ ревизіотшон коммисіи и 
объяснеиіями правлѳнія, очѳредному общоыу собранію акціонеровъ (§ 39).

2*
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Печатныѳ акэеігаляры списка акціонѳровъ, отчета, баланса, доклада правлѳіпя, ваклю- 
чевія ревизіояной коммисіи и объясненій нравлѳнія раздаются акціонераиъ вт. помѣщеши пра-
влепія пе позднѣе, чѣмъ sa семь дней до общаго еобранія акціонеровъ; если же первое общее 
собраиіе акціоиеровъ не ,состоится и взамѣнъ его будеа”ь пазначено вторичное собраяіе (§ 42), 
то печатиые спнскя акціоыероіь раздаются ие позднѣе, чѣмъ за два діш до вторичиаго общаго 
собранія.

Счота, документы я приложепія къ отчету п балапсу, ne вошсдшіе въ псчатные экзем- 
пляры послѣдняхъ, a равыо и книгн Общества, открываются для разсмотрѣпія ихъ акціонсрамп 
нѳ лоздпѣс семи дней до общаго собраяія акціонеровъ.

Извлоченія изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденныхъ общиігь собраніемъ акціонаровъ, равпо 
какъ ежемѣсячные краткіе отчоты о ходѣ рабогь по сооруженію желѣзной дороги, a такжс о 
доходахъ и ресходахъ по ея вксплоатаціи, должны быть своевременво опубликованы правлешемъ 
въ «Правителі.стввнноыъ Вѣстникѣ».

Права и обязакностк дкректоровъ правленія.

§ 35. Каждый директоръ обязаиъ при вступленіи въ должность, нѳ поздпѣѳ одного мѣсяца 
со дня избранія, представнть въ правленіс, въ видѣ залоГа, принадлежащія ему акціи Общества 
иа сумму десять тысячъ рублей нарицатеіыіыхъ; такое же обезпсчеиіе представляетъ въ пра- 
вленіе не позднѣе одного мѣсяца со дня открытія вакантной должности директора и кандидагь, 
вступающій въ эту должиость. Ирѳдставденныя акціи хранятся въ учрежденіяхъ Государствен- 
ііаго Банка за счѳтъ владѣльцевъ. Лпца, не исиоднившія этихъ условій, теряютъ право на 
занятіе должяости директора. Представленпыя въ видѣ залоговь акціи пе могутъ быть возвра- 
щаемы владѣлъцамъ до утвержденія общимъ собраніемь акціоперовъ отчста за тотъ годъ, въ 
теченіе котораго представившііі ихъ былъ директоромъ или кандндатомъ.

Директоры получаютъ содержаніе въ разыѣрѣ, опредѣляеыомъ общпмъ собраігіемъ акціо- 
неровъ, ио содержаніе это не можетъ, однако, превышать въ общемъ итогѣ сорока тысячъ рублей 
на всѣхъ, не считая процектиаго возиагражденія пзъ чистой прпбылк, ѳсди оно будетъ назначено 
общнмъ собраніемъ.

Изъ ассигнованной на содѳржаніе правленія суммы, по опредѣленію общаго собранія акціо- 
неровъ, ыожетъ быть назначаемо содержаніе и кандидатамъ.

МЬстное упрааленіе по соорукіенію шелѣзной дороги.

§ 36. Нвпоередствепное завѣдываніе и управленіе техническою и административною ча- 
стями проектированія u исполиеиія работъ по сооружеиію желѣзной дороги ввѣряется правле- 
ніемъ главиому шіженеру, утворждаеыому въ должности Министромъ Путей Сообщонія. Сверхъ 
того, правленіе входитъ въ Мипистерство Путей Сообщенія съ представленіемъ объ утверждеиія 
замѣетителя главнаго инжеиера на случай его болѣзни, отлучвн или уводьненія.

Если при сооружеиіи дороги ие будетъ наяначенъ замѣстятель главнаго ишкенера, то сей
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послѣдній не можеть быть уволенъ правленіемъ ранѣе утвержденія Министромъ Путей Сообщепія 
въ этой должпости другого ннженера.

Главный инженеръ пепосредственно отвѣтотвенъ предъ Правительствомъ, Обществомъ и 
правлѳніемъ за прочность, правилыюсть и цѣлесообразность, въ техническомъ отнош&иія, всѣхъ 
работъ по сооруженію желѣаной дороги.

Въ случаѣ песогласія правлеиія съ главпымъ инженеромъ отяосительно технической сто- 
роны исполняѳмыхъ работъ, прсдыстъ разиогласія поступаетъ на разрЬшеніе Министра Путей 
Сообщенія.

Ьсѣ служащіѳ по технвческой части сооруженія дороги подчипены главному шженеру. 
Наэпачепіо игь на должности, перемѣщѳніе и увояьненіе производится правленіемъ, по пред- * 
ставлопіямъ главЕаго ппжеиера, или нѳпосредственно послѣднимъ, если онъ имѣетъ на это 
полвомочіе отъ правленія. Служащіѳ, утвержденные въ должностяхъ правленіѳмъ, могутъ быть 
лишь времепно устраияемы главнымъ инженеромъ отъ исправлетя заиииаемыхъ ими должно- 
стей, съ представлетемъ правлепію объ окопчательномъ ихъ увольнепіи. Главный инженеръ 
обязань снабжатъ служащяхъ особыми, по каждой должности, инструкціями, опредѣляющими 
ихъ обязашіости, права и отвѣтственпость.

Подчршепіе главному инженеру хозяйственной части сооруженія желѣзной дороги зави- 
сптъ отъ усмотрѣнія правленія. Въ этоыъ отношеніи отвѣтственность главнаго инженера предъ 
Обществомъ и правлеиіѳмъ опредѣляется предѣлами предоставленнаго еыу правленіемъ 
подномочія.

МЬстное управленіе желѣзкою дорогою во время ея эксплоатаціи.

§ 37. Неносредственное завѣдывапіѳ и управленіе адшгаиотратявною и техпическою 
частями эксплоатаціи желѣзпой дороги п работами, производимыми на ней во время эксплоатаціи, 
наблюденіс за исполиѳніѳмъ правительственпыхъ распоряженій, относящихся до техпическаго 
содѳржанія дороги и ея сооруженій, a также наблюденіѳ за правильнымъ исполненіемъ всѣхъ 
усдовій пѳрѳвозки пассажировъ и грузовъ, возлагается па управляющаго жѳлѣзною дорогою, 
назначаеиаго Министромъ Путей Сообщенія, по представленію правлѳнія, и дѣйствующаго па 
основаніи даниой отъ Министерства Путей Сообщенія инструкціи. Назиачепіѳ на должности, 
перемѣщѳиіе п уволыіеніе служащихъ по службамъ пути и зданій, подвижного состава, дви- 
жѳнія и тягп, равно какъ и другихъ служащпхъ по технической части эксплоатаціи, кромѣ 
назначаѳмыхъ съ утвѳржденія Министра Путей Сообщенія, производятся правленіемъ Обще- 
ства и управляющимъ дорогою, по принадлсжности, въ томъ же порядкѣ и на тѣхъ же основа- 
ніяхъ, какія установлены въ § 36 ластоящаго устава въ отношеніи служащихъ по технической 
части сооруженія желѣзной дороги.

Управляющій желѣзною дорогою обязанъ снабжать служащихъ по эксплоатаціи особыми. 
по каждой должиости, инструкціями, опредѣляющими ихъ обязанности, права и отвѣтственность.

Служащіе, имѣющіе по своимъ обязашюстямъ непосредствеиныя сношенія съ иублнкою, 
должны свободно владѣть русскимъ языкомъ.
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Ревизіонная коммисія.

§ 38. Ровизіонпая е о м м и с і я  состоитъ изъ трехъ акціонеровъ, избираемыхъ обіцимъ собра- 
ніемъ изъ лицъ, пѳ принадлежащихъ къ составу правленія Общества.

Каждый членъ ревнзіонной коммисіи обязанъ въ мѣсячный срокъ со дня избранія пред- 
ставить въ правленіе, въ видѣ залога, прииадлежаіція ему акціи Общества въ количествѣ, 
опредѣляемомъ общпмъ собраніемъ акціонеровъ. Акціи эти до сложенія членомъ рѳвизіоішой 
воммисіи своихъ полномочій хранятся тѣмъ же порядкомъ, какъ и акціи директоровъ пра- 
влепія (§ 35), притемъ расходы по храненію означенныхъ акцій относятся на счетъ Общества. 
Лицо, не представнвшее указаннаго обезнечеыія, теряетъ право на занятіе должности члена 

* рѳвизіонной коішпсіи u замѣщается новымъ лицомъ, избираемымъ ближайшимъ очѳредньшъ 
или чрезвычайпымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Членамъ ревизіонной коммпсіи можетъ быть назначаемо общимъ собраніемъ акціонѳровъ 
дѳнежное вознаграждеиіо, не превышающее, однако, въ совокупности, трехъ тьтсячъ рублей 
въ годъ на всѣхъ.

На обязанпости ревизіонной коммисіи лежитъ разсмотрѣніе годового отчета, баданса, 
доклада, кыигъ и документовъ правленія со всѣми къ ііимъ придоженіями, a равно, вообще, 
ознакомденіе съ состояніемъ всѣхъ дѣлъ Общества.

Ревизіонная коымисія передаетъ правленію свое заключеніе по ревизіи съ такимъ рас- 
четомъ времеии, чтобы оно, обсудивъ и разъяснивъ это заключеніе, могло представить его со 
своими объясненіями очередному общему собранію акціонеровъ, созываемому на май ыѣсяцъ 
слѣдующаго за отчетнымъ года. По разсмотрѣніи закліоченія ревизіонной коммисіи въ общемъ 
собраніп акціонеровъ и по постановленіи общимъ собраніемъ того или ипого рѣшенія, коммисія 
дѣлаетъ на обревизованномъ отчетѣ и книгахъ правленія надпись, соотвѣтствѵющую постано- 
вленію общаго собранія.

Ревизіонной коммисіи предоотавляется, если она признаетъ это нужньшъ, производить на 
мѣстѣ осмотръ и ревизію жедѣзпой дороги, всѣхъ ея принадлежностѳй, прочаго имущеетва 
Общества и работъ по возобновленію нли ремонту дороги и ея принадлежностей и вообще пред- 
прииимать всѣ необходимыя изслѣдованія для заключѳнія о етепеии пользы, своевременности 
и выгодноети для Общества принятыхъ мѣръ, произведенпыхъ расходовъ п оборотовъ. Пра- 
влепіе обязано предоставлять коммисіи всѣ необходимые епособы и оказывать содѣйстте къ вы- 
полленію ревизіонныхъ дѣйствій.

Ревизіонпая коымисія сообщаотъ правленію свои заішоченія по произведенной на мѣстѣ 
провѣркѣ для представлепія ихъ ближайшему общѳму собранію акціонеровъ.

Ревизіонпая коммисія имѣетъ право во всякое время требовать отъ правленія созванія 
общаго собрапія акціонеровъ.

Общія собранія акціокерозь и предметы ихь ВодЬнія.
»

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

Дѣла вносятся на разсмотрѣпіо общихъ собраній акціоперовъ нс иначе, какъ черезъ по- 
средсгво нравленія.
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Еъ предкетаігь вѣдѣнія общихъ собраній отпосятся: а) повѣрка правъ ащіонеровъ на 
участіе въ собраніи (§ 43); б) постаиовленіе рѣшеній о дѣйствіяхъ и предположеніяхъ пра- 
вленія какъ по сооруженію, такъ и по эксплоатаціи желѣзной дороги ; в) разсмотрѣніѳ доклада 
ітравленія и постановлеіііе рѣшеній ио годовымъ смѣтамъ и отчетамъ правленія по эксіглоатаціи 
дороги; г) обсужденіѳ и разрѣшенів прѳдположеній объ употребленіи запаснаго капитала;
д) утверждепіе размѣра отчисленій въ дивидендъ по акціяшъ и въ пенсіонную или сберегательно- 
вспомогательную кассы; ѳ) избраніе въ правленіе директоровъ и кандидатовъ къ нпмъ и членовъ 
ревизіоппой и другихъ коммисій, иазначаемыхъ отъ Общества; ж) назначеніѳ правленію содер- 
жанія въ предѣлахъ, установлснныхъ въ § 35 настоящаго устава п опредѣленіе какъ правленію, 
такъ и служащимъ процентнаго возиаграаскенія, a равно опредѣленіѳ количества акцій, предста- 
вляемыхъ членами ревизіонной комыисіи въ шідѣ залога, и назначеніѳ денежнаго вознагражденія 
члѳиамъ ревизіонной коммисіи (§ 38); з) ассигнованіе суммъ въ распоряженіѳ правленія на 
годовые, единовременные и непредвидѣнные расходы, въ предѣлахъ утверждениой смѣты, и 
разрѣшеніе правленію кредитоваться въ бапковыхъ и другихъ учрежденіяхъ илп y частныхъ 
лидъ, причемъ такоѳ разрѣшеніе подлежитъ утвержденію Министровъ Путей Ск>общенія и Фянан- 
совъ, по ихъ взаимному соглашепію; и) указапіе правленію тѣхъ случаевъ, по которыыъ оно 
обязано производить публикаціи въ газетахъ, a также ваименоваігій изданій, въ которыхъ ігубди- 
каціи по дѣламъ Общества должиы быть помѣщаемн; і) разрѣшеніе продажи негоднаго и не- 
нужнаго ішѵщества Общества; к) разрѣшеніе вообще дѣлъ, превышающихъ власть правлѳпія 
и предложенпыхъ шаъ на разсмотрѣніе общаго собранія, a такжѳ разрѣшеніе возникающихъ 
по дѣламъ Общества споровъ мѳжду акціонерами или между сими послѣдними и правлепіемъ. 
если обѣ стороны пзъявягъ на сіе свое согласіе, и л) обсуждеше предположеній объ измѣненіяхъ 
п доиолиеніяхъ устава Общества.

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

Очередное общее собраніе, созываемое въ ноябрѣ, должно разсмотрѣть смѣты на слѣдующій 
годъ и избрать членовъ ревизіонной коммнсіи.

Очередное общее собраніе, созываѳмое въ ыаѣ, пыслумшваетъ заключеніе ревизіонной 
коммисіи по представленпымъ правлеиіемъ отчету и балансу, поетановляетъ по нимъ рѣшеніе 
и избираетъ директоровъ правленія и кандядатовъ къ нимъ.

Чрезвычайныя общія собранія акціонеровъ созываются въ разные сроки, смотря по надоб- 
иости, въ слѣдующяхъ случаяхъ: 1) по собствешюму усмотрѣнію правленіяі—въ случаѣ необхо- 
димости въ скорѣйшемъ разрѣшеиіи обіцимъ собраніемъ какихъ-либо вопросовъ по дѣламъ Обще- 
ства; 2) по требовавію: а) Мшшстровъ ІІутей Сообщенія или Финансовъ, б) акціонсровъ, распо- 
лагающихъ въ совокушюсти правомъ пе менѣе чѣмъ на сто голосовъ, и в) ревнзіонной ком- 
мисіи (§ 38), и 3) по постановлешю самого общаго собранія акдіонеровъ-—въ случаѣ, указаи- 
номъ въ § 43 настоящаго устава. Въ каждомъ трсбованіи о созывѣ общаго собранія акціоне- 
ровъ должны быть обязательно указаны подлежащіе обсужденію предметы и причипы необходк- 
мости безотлагательнаго по нииъ рѣшенія.

Примтчаніе. Назиачсніе членамъ правленія и служащимъ въ Общѳствѣ, сверхъ 
получаемаго ими постояннаго содержанія, процснтнаго вознагражденія можеггъ быть прокз- 
водішо : за вромя сооруженія желѣзной дороги лиигь изъ остатка отъ строительнаго капи- 
тала, согласно § 23 сего уотава; послѣ же отврытія двнженія по желѣзеой дорогѣ лишь

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сг. 726. — Ш 8  — X  96.

изъ той чагтп тястой ирвбылв, которля на осшжанін § 27 срго уетава, постуиаетъ въ
собсгьенность акщіонсровъ Общества.

Права акціпнеровъ въ общихъ г.обрпнтяхѵ

§ 40. Клжлый акцюнеръ ішѣетъ прави прнсугствовать вь обшеігь собранін и прнннмать 
участіе въ вго занятіяхъ и еужденіяхъ лячію или чрезъ довѣреннаіх), но вь цоставоаіепіяхъ 
о&цаго сооранія уча<;твуютъ тольно акціѳиеры, пмѣкнвіе цраво і-олоса.

Всѣ бе.тъ различія акпіонеры по.тучаютъ по евоивгъ акпітгь число го л о е о в ъ , ироиорпіо- 
нальное числу представлешшхъ нми акцій, считая по одному голосѵ на каждыя іегять акцій, 
безъ всякаго ари этоигъ ограниченія чнсла голосовъ. предоставляемыгь въ обіцигь собраніяхі. 
одному лицу.

Акціоперы, владѣющіе мепѣе чѣмъ 10 акціямп, могутъ соедвнять п.ѵь т> отдѣльнымъ 
довѣренногтямъ для полѵченія прлва голоса; въ такомъ случаѣ иредставитель оаначепныхь 
акпдонеровъ пользуется чнсломъ голосовъ, соотвѣтствующииъ количеству представлеивыхъ 
имъ акцій.

Пѳредача права участія въ общемъ собравіи ащіонеровъ совершается по письмешюи 
довѣренносгя, причомъ неизвѣотныя правленію ііодписи па довѣреняостяхъ должпы быть надде- 
жаіцимъ ооразілгь засвидѣтельствованы.

Акціонеръ, лично участвующій въ общемъ сѳбраніи, не имѣетъ права выдавать друтимъ 
лицамъ довѣренности на участіе въ томъ жѳ собраніи. Ііаждый акціонеръ можетъ послать вмѣсто 
сяоя въ общее собраніе только ѳдного довѣрѳвааго. Учаетвовать по довѣренностямъ въ общихъ 
собраніяхъ могутъ только акціонеры Общества.

Перядокъ ссзыва о&цихъ собра.чій акціснеровъ.

§ 41. Первое общее собраніе акщонеровъ Общества, созываемое учредителямп Общесгва 
поередствомъ повѣстокъ, должно разрѣшить нижеелѣдующіе вопросы: а) избраніе члеяовъ пра- 
вленія, б) опредѣленіе вознагражденія членовъ правленія п кандидатовъ къ нимъ; в) указаніе 
мѣстонахожденія нравлешя: г) опредѣленіе полномочій правлеиія, необходпмыхъ для оргапвзаціп 
и веденія дѣла до созыва слѣдующаго общаго собранія. Послѣдующія общія собранія созываются 
правленіемъ Общества чрезъ пѵбликаціи, производимыя, но крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня, 
назцачеппаго для перваго засѣданія собранія, порядкомъ, указапнымъ въ прпм. 2 къ ст. 2158 
Св. Зак. Гражд., т. X, ч. 1 (по прод. 1906 f.).

Требованія о созывѣ чрезвычайпыхъ общихъ собрапій акціонеровъ (§§ 39 и 43) испол- 
няются правленіеыъ не' далѣе, какъ въ шестндневный срокъ по ихъ предъявленіи, причемъ 
пѳрвая публикація о созывѣ общаро собранія должна быть сдѣлана не меяѣе, какъ за мѣсяцъ 
до дея, назначеиііаго для пѳрваго засѣданія собранія, съ указаніемъ, по чьему именно требгь 
ваиію таковое оозывается.

Объявленія о созывѣ общнхъ собраній должны содержать: а) указаніе крайняго срока 
предъявлепія въ правленіе акцій Общеетва или докѵиентовъ, удостовѣряющихъ владѣніе
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акціями (§ 43), a равно и довѣренностей на право учаетія въ собраніи и пользованія правомъ 
голоеа въ ѳго постановлѳніяхъ; б) перечень вредметовъ завятій собранія съ точнымъ, по воз- 
можности, изложеиіемъ существа вопросовъ, водлежавдихъ разрѣшенію собранія; в) указаиіе 
времени и мѣста, иазначенныхъ для засѣдавія собранія, и г) опредѣленіе, какое именпо созы- 
вается собрані&—очереднее или чрезвычайвое. 0 томъ же правленіе доводить каждый разъ 
до евѣдѣиія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Бслн поелѣ сдѣлавной иубаикадіи о созывѣ общаго собравія потребуегся внести на его 
обсужденіе новые воярооы, не вошедшіе въ перѳчень, помѣіценный въ первой вубликаціи, то 
о сеиъ дѣлается донолнителъвое объявленіе, вричемъ срокъ созыва общаго собраііія соотвѣт- 
ствевно охдаляется, т. е. собраше созывается ие раиѣе лѣиячнаго срока, считая со дня доиол- 
иительной оубликацід.

Услсвія, при иоихъ общія собранія аиціонеровъ прязнаются законносостоявшимися.

§ 42. Обіція собранія акціонеровъ u ш ъ  постановленія признаются законносостоявшимися, 
коіда вь нихъ, кроыѣ директоровъ правленія и засгупающихъ ихъ мѣств кандидатовъ, ярибудутъ 
имѣюідіе право голоса акдіонеры, или ихъ довѣревные, представляющіе: въ очередаомъ со- 
браніи— не мѳаѣе одвой седьмой части, a въ чрезвычайномъ собранги— не иѳнѣе одной пятой 
части нарацательваго акціояернаго каиитала Обіцества.

Для постаповленія рѣшешя по вопрооамъ: о расширеніи предпріятія Обіцества, объ уве- 
личеніи капитала, о займахъ и объ измѣненіи устава въ общемъ собранія должны приеутство- 
вать представители не менѣе воловины всѳго воличества акцій.

Если въ назпаченный срокъ аіщіоиеры яли ихъ довѣренпые ве прнбѵдутъ въ собраніе 
въ требуемомъ числѣ, то яразвлевіе немедленно назначаетъ для общаго собранія, чрезъ пубди- 
каціи въ газетахъ, второй срокъ, чрезъ двѣ ведѣли отъ прежияго, причѳмъ вазначѳниый въ 
§ 43 четьірнадцатидневный срокъ для представленія акцій ихъ владѣльцами въ правлевіе сокра- 
іцается на семидневный. Это вторичное обіцее собраніе признается законносостоявшимся неза- 
висимо отъ размѣра капитала, предетавляемаго прибывшими акціонерами, о чемъ и уиоююается 
въ публикаціяхъ о созывѣ собраЫя. Рѣшенія этого собраігія могутъ быть постаиовлены ляшь по 
вопросамъ, вопгедгапмъ въ програиму песостоявшагося общаго собранія.

Если Министръ Путей Сообщенія прцзнаѳгъ постановлеігіе общаго собраиія неправиль- 
ііымъ, т« исиолневіе такого постановленія вріоетаиавливается до особаго разрѣшеаія назван- 
uaro Министра.

Въ случаѣ отмѣны отдѣльныхъ повтановленій общаго собравія акціоверовъ, a равно въ 
случаѣ вризнанія Министрозіь Путей Сообьіенія собравія незаконньшъ, назначается новое обіцее 
собравіё для разсыотрѣнія воиросовъ, составлявшихъ предметъ отмѣневныхъ востановлеиш, или 
всѣхъ вопросовъ, еоставлявшихъ предяетъ занятій признаннаго незаконнымъ общаго собравія.

Если чрезъ двѣ недѣли послѣ поступленік протокола общаго собраиія въ Миппстерство 
Путей Сообщенія не послѣдуетъ заыѣчаній Мивистра Путей Сообщѳнія, то поставовленія обв^аго 
собравія вступаютъ въ заковную силу и приводятся въ исполневіс. Изъ дѣйетвія сего правила 
иуьяты лнпіь постановлѳнія общихз. собрааій, относявцяся до расчетовъ Общѳетва съ Правц- 
тельствомъ.
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Участіе акціонгровъ и псрядокь занятій вь сбщихь собраніяхъ.

§ 43. Для участія въ общемъ собраніи владѣльцы акцій представляютъ въ правдсшѳ 
лично или чрезъ снабжѳнныхъ надлежащими довѣренностями уполномоченныхъ не поздиѣе 
четырнадцатп дней до дня общаго собранія прннадлежащія имъ акдіи Общества илн же удо- 
стовѣреиія, дибо квнтандіи учреждепій Государствениаго Банка и частиыхъ кредитныхъ устано- 
вленій, дѣйствующихъ на основаніп утверждеішыхъ въ установленномъ порядкѣ уставовъ, о 
тоиъ, что акціи находятся y нихъ на хранепіп или въ залогѣ и не будугь выданы до дня, слѣ- 
дующаго за днемъ общаго собранія. Въ удостовѣреніяхъ и квитанціяхъ должны быть обозначены 
нумера акцій. Иредставленныѳ акціи и документы хранятся въ правлепіи и возвращаются 
предъявцтелямъ выдаііныхъ въ ихъ подученіи квитапцій, начиная со слѣдующаго за общимъ 
собранісыъ двя.

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

За четырнадцать дней до перваго и за семь дней до вторичнаго общаго собранія (§ 42) 
пріемъ акцій и удостовѣреній прекращается, и составляется спнсовъ акціонеровъ, предъявив- 
шяхъ эти докумеиты къ созванному общему собранію. Послѣ сего вдгеакіе переводы акцій отъ 
одного лица къ другому, съ правомъ на участіе въ общеыъ собранід, не допускаются, но вне- 
сенные въ списокъ акціонеры могутъ передавать свое право на участіе въ собраніи довѣрен- 
нымъ и въ теченіе означѳнныхъ сроковъ, не шщнѣе, однако, какъ за три дня до общаго 
собранія.

Наканунѣ назначеннаго для общаго собранія дня вышеуказаішый списокъ провѣряется 
правлешемъ, при участіи не мѳнѣе двѵхъ акціонеровъ, приглашенныхъ для провѣрки правле- 
ніемъ. Кромѣ того, каждый акціоверъ имѣетъ право принять участіе въ провѣркѣ.

До начала занятій общаго собранія правденіе обязано отмѣтить въ упомянутомъ спискЬ 
прибывшихь въ собраніе акціоиеровъ и ихъ довѣренвыхъ, a равно и онредѣлнть цредставляемую 
нми суыму акціопѳрнаго кашатада н число врянадлежащихъ имъ голосовъ.

Свѣдѣнія по этому предмету, по открытіи общаго собранія, оглашаются предсѣдатѳлемъ 
правленія, вмѣетѣ съ закдюченіемъ правленія о томъ, можетъ ли общее еобраніе быть пря- 
знано, на основаніи § 42 настоящаго устава, законносостоявшимся.

Если послѣ открытія общаго собранія въ засѣдаиіе явятся внесенные въ списокъ акціо- 
веры, то правленіе о прибытіи ихъ дѣлаетъ въ спнскѣ соотвѣтствующія отмѣтки, послѣ чего 
липа эти допускаются къ участію въ общемъ собраніи и, въ подлежащихъ случаяхъ (§ 40), 
къ голосоваиію по тѣыъ предметамъ, которые еще пе были гоаосованы.

Возішкающіе въ общемъ собраніи вопросы о неправильностягь, допущенныхъ при опре- 
дѣленіи правъ акціонеровъ, участвующихъ въ собраніи, разрѣшаются простымъ болыпинствонъ 
голосовъ.

Засѣдапія общихъ собраній акціонеровъ открываются прѳдсѣдатедемъ правленія; послѣ 
провѣрки правъ ирисутствующихъ акціонеровъ на участіе въ общвмъ собрапіи, послѣдяее, по 
вредложеяііо предсѣдателя правленія, избираетъ предсѣдателъствующаго.
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Яикто изъ диревторовъ правленія, каыдидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіониой воммясіи 
u служащихъ въ Обществѣ не моасетъ быть избранъ предсѣдатѳльствующимъ въ общемъ собраніи.

Общеѳ собраніе каждаго созыва имѣетъ засѣданія: предварительное и окончательное.

Въ предваритѳльномъ засѣданіи вопросы заслушиваются и обсуждаются; въ окончатедь- 
номъ рѣшаются вопросы, заслушашше в'і» предварительномъ засѣдаиіи.

По обсужденіи въ предварительномъ засѣданіи внесенныхъ въ программу занятій пред- 
«етовъ, нрѳдсѣдательствуюідій производитъ пос/гановку вопросовъ, истекающихъ изъ происходив- 
лихъ сужденій, и по принятіи редакціи сихъ вопросовъ общимъ собраніемъ акціонеровъ 
«являѳтъ о вреыени, назначенномъ для окончательнаго засѣданія, если не будетъ признано 
возможнымъ приступить къ нему немеренно.

Никакой вопросъ пе считается окончатѳльно рѣшеннымъ иначе, какъ по надлежащемъ 
голосованіи.

* Л . a  ч  ‘  • *ѵ -

Всѣ воиросы, кромѣ выборовъ, рѣшаются болышшствомъ трехъ четвертей всего коли- 
чества голосовъ, привадлежащихъ участвующимъ въ подачѣ голосовъ акдіонерамъ.

Для разрѣшенія вопросовъ, по коимъ не состоялось. большинства трехъ четвертей годо- 
совъ, акціонеры созываются въ новое общее собраніе, назначаемое чрезъ четырнадцать дней, 
цричемъ назначѳнный для представленія акцій четырнадцатидневный срокъ сокращается на 
семидневный. Этому новому общему собравію предлагаются ла разрѣшеыіе исключительно тѣ 
вопросы, по которымъ не состоялось законнаго болышшства голосовъ въ предшеетвовавіяемъ 
общемъ собраніи, причемъ означенные вопросы рѣшаются простымъ болыпинствомъ годосовъ.

Избранія на доджяости производятся простымъ болыпинствоыъ голосовъ. Если при выбо- 
рахъ окажется равенство полученныхъ избяраемыми голосовъ, то нроизводится перебаллоти- 
ровка. При вторичномъ равенствѣ голосовъ избраніе рѣшается жребіемъ.

Въ занятіяхъ общаго собранія акціонеровъ предсѣдательствующій рувоводствуется опубля- 
кованною дравленіемъ программою какъ относитедьно предметовъ сужденія, такъ и относд- 
тедьно порядка ихъ разсмотрѣнія.

Способъ подачи голосовъ опредѣляется общимъ собраніеиъ по предлоасенію ітредсѣда- 
тельствующаго.

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

Въ случаѣ представленія правленіемъ такихъ предложеній акціонеровъ, въ которыхъ воз- 
буждаются вопрвсы, не вошедшіе въ опубликованную программу занятій общаго собрапія, 
иослѣднее не входитъ въ обсужденіе сущности этихъ вопросовь, a постановляетъ или объ 
отсрочкѣ ихъ обсужденія до слѣдующаго общаго собравія, или о назначеніи ддя того чрезвы- 
чайнаго собрапія. При зтомъ общее собраніо можетъ поручить правлѳаію или особой коашисш 
нредварительное разсмотрѣиіе означенныхъ предположеній.

Всѣ постановлевія общаго собранія заносятся въ протоколъ, когорый подписывается пред- 
сѣдательствующимъ, присутствующими въ общемъ собраніи директорами правленія, членаміі 
ревйзіонной коммисіи и всѣми или нѣсколькими участвовавшими въ собраніи акціонерами.
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І1о;тановленія общихъ еобраиій, состоявшіяся на вышеозначенныхъ основаніяхъ н въ 
предъла.ѵь правъ, по уставу собраніямъ предоставленішхъ, обязатвльны для всѣхъ акціопе- 
ровъ, какъ врнсутствовавшнхъ, такь и не присутствовавшихъ въ собраніи.

По разрѣшеніи всѣхъ перечиелеииьіхъ въ поеѢсткіі вопросовъ предсѣдатеаьствующій
закрываетъ собраніе.

Ile поздиѣс трехъ дней со дпя подписанія протшша общаго собраиія правленіе предста- 
иляетъ копіи его Мшшетрамъ Путей Сообщеяія и Фипаисовь и Государствешіому Ковтролерѵ, 
вмѣстѣ съ коіііамн докладовъ правленія, ио воимъ состоялось посхаиошіеніе собранія.

Надзорь Правительства за жалЬзхою дорогою.

§ 44. Всѣ работы по сооруженію желѣзной дороги, какъ равно и ея экснлоатація, подчи- 
няются надзору Мявистерства Путей Сообщенія.

Для осуіцрствлѳнія свго надзора во врѳмя производства окончатѳльпыхъ изысканій и соору- 
женія дорогп учреждаѳтся правительственная ииспекція, дѣйствующая на основаніи законовъ 
и данпыхъ ей Мннястромъ Путей Сообщенія инструкдій.

Во время эксплоатаціи дороги надзоръ сѳй осущѳстюшется общимъ порядкомъ, устапо- 
влепнымъ для частныхъ желѣзныхъ дорогь.

Работы по сооруженію дороги подчпняются, сверхъ сего, фактпческому контролго со сто- 
роны Государствевнаго Контроля, на обязанности котораго лежптъ наблоденіе, чтобы желѣзно- 
дорожная администрація, мѣстная и цѳнтральная, приниыала всѣ мѣры къ выгодному и хозяй- 
ственпомѵ выполненію работъ и заготовленій и чтобы платежи производнлись только за работы 
и воставки, выполненныя согласно расцѣночнымъ вѣдомостямъ, по дѣйствительной ихъ 
стопмости. Чины Государственпаго Контроля дѣйствуютъ на основаніи правилъ, подлежащнхъ 
утверждеиію Государственнаго Контролера, по соглашенію съ Министрами Путей Сообщенія 
и Фішаисовъ.

Если Министръ Путей Сообщеяія признаетъ какія-либо дѣйствія правленія, управлснія 
или агентовъ Общества направленвыми во вредъ интересанъ нравительственнымъ или обще- 
ственпымъ, то признанныя Министромъ Путѳй Сообщенія виновнглми въ озвачепвкхъ дѣй- 
ствіяхъ лида, какія бы должности они пи занимали въ Обществѣ, подлежатъ, по требованію 
названнаго Министра, безотлагательному уволыіенію. Требованіе объ увольнѳніи директоровъ 
гіравленія предъявляются Министромъ Путей Сообщеяія нѳ цпаче, какъ ко соглашенію съ Мини- 
стромъ Фпнансовъ.

Для наблгодѳнія за дѣйствительностыо и прапильностыо приходовъ и расходовъ Общества, 
по соглашѳнію Министровъ Путей Сообщеиія и Финансовъ и Государственнаго Контролера, 
могутъ быть командируемы особые чиновники для ревизіп и провѣрки книгъ правленія и строи- 
тельнаго и эксплоатаціоннаго управлѳшй, ихъ дѣйствій и отчетовъ, a такжѳ для удостовѣретгія 
въ соотвѣтствіи расходовъ съ утвсрждеиньши смѣтными назначоніями. Комаидириванньшъ 
лицамъ открываются книги и счета и даются всѣ необходимыя для нихъ свѣдѣвія и поясненія.

Есди бы Бравительство иризыало подезньшъ подвергнуть обороты Общества ближайшему
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иаблюденію па какихъ-либо иныхъ основаніяхъ, то Общество обязано подчиниться всѣмъ тѣмъ 
контрольнымъ правпдамъ, какія будутъ на сей предметъ изданы.

IV*. Послѣдствія неооблюдевія устава. П ереходъ желѣаной дороги въ вѣдѣніе Правв-
тельсхва. Ликвидація дѣлъ Общеотва.

Прекращеніе существованія Общества въ случаяхъ несвблюденія устава.

§ 45. Общеетво прекращаетъ существованіе и ликвидируетъ дѣла (§ 49): а) если оно 
вь течеиіе шести мѣсяцевъ ео дня утвержденія Министромъ Путей Сообщеііія представлеиной 
Обществомъ расцѣночпой вѣдоыости или въ случаѣ утверждевія Министромъ представленяой 
учредителями Общѳства расцѣночиой вѣдомости (§ 7),— въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
цризнанія Общества состоявшимся, не прѳдставитъ Министру Финансовъ удостовѣренія о вне- 
севіл въ подлежащія кредитныя установленія трехъ четвертей осиовного капитала (въ томъ 
числѣ всего акціонернаго каіштала) и о томъ, что рѳалиаація всей остальной части основного 
капитала обезпечена, и J5) если Общеетво въ течеяіѳ трехъ мѣсяцевъ по внееевіи трехъ четвертеі 
основного каіштала не приступять къ сооружедію жедѣзной дороги.

Послѣдствія неисправности Общества по сооружеиію и аксгшоатаціи мелѣзной дороги.

§ 46. Если сооруженіе желѣзной дороги не будетъ пр^зводиться съ успѣілностью, обезпе- 
чивающею ововчаніѳ работъ въ назначенный уставомъ срокъ, или еслп Общество не будетъ 
в ы п о л і і я т ь  требованій устава и распоряженій Яравятельства, основанныхъ на сѳмъ ус.тавѣ п на 
дѣйствующихъ, или могущихъ быть изданными, узаконеніяхъ и правилахъ для желѣзнодорож- 
і іы х ъ  акціоиерныхъ общѳствъ и  для дорогь общаго пользованія, или допуститъ разстройство 
въ эксплоатаціи дороги и въ движеніи по ней, или не будетъ выполнять какихъ-дибо прочихъ 
обязашюстей, настоящимъ уставомъ на нѳго возложенныхъ, то Миниетръ Путей Сообщенія 
дѣлаѳтъ Общѳству— за исключѳніѳмъ особо уважительвыхъ случаѳвъ (война и равносильныя 
ей обществешшя бѣдствія)— предостереженіе.

Если затѣмъ требованіе Мюшстра Путей Сообщенія, предъявленное во вреля соѵружениі 
желѣзной дороги, пе будѳтъ исполнено въ трехмѣсячиый ерокъ, то сему Министру, по соглашонію
съ Министромъ Финансовъ, предоставляется пспросить, въ установленномъ порядкѣ, Высо- 
чайшее соизводеніе или на окончаиіе сооруженія дороги распоряженіемъ Правительства, за счетъ 
Общества и на нсредачу засямъ дороги Обществу для эксдлоатацпі на точномъ ойиованіи 
настоящаго усхава, или на окончапіе сооруженія этой дороги на счетъ казны и на приіштіе 
всего предпріятія Общества, со всѣмъ его имуществомъ, въ собствепность казны. Въ этомъ 
послѣднеыъ случаѣ обязаиность уплаты процентовъ и погатаенія по обдигаціямъ переходитъ 
на казну, акціи же Общества призяаются уничтожешшми.

Если вь трехмѣсячный срокъ послѣ предостервженія не будетъ выполпено тробованіе 
Министра Путей Сообщенія, предъявленпое во врехя эксплоатаціи дороги, то отъ Министра 
зависигь или привести это требованіе въ исполнѳніе непосредстЕеннымъ своимъ распоряже- 
ніемъ, за счетъ Общества, или принять предпріятіе Общества въ завѣдываніе Гіравительства, 
съ нравами, прѳдоставляемымп послѣднему статьѳю 143 Оищ. Уст. Росс. жел. дорогъ 
(Св. Зак., т. XII, ч. 1, иад. 1906 г.).
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Въ псключительныхъ случаяхъ, когда даппос Обществу предостереженіе направлено къ 
устранѳьію такихъ нѳисправностей въ эксплоатаціи, которыя имѣютъ или могугъ имііть послѣд- 
ствіемъ нарушеніе правильноети, безостановочности и безопасности двилсенія, a также сокра- 
щеніе размѣровъ или замѳдлѳніе движенія при экстренной въ немъ надобности (хотя бы надоб- 
ность эта возникла н вослѣ предостережѳпія),— Минисгру Пухей Сообщенія предоставляется 
назначать u болѣе краткіѳ сроки для вьшолненія своихъ распоряженій, или даже, въ слѵчаяхъ 
неотложныхъ, цсіірашпвать, но соглашеиію съ Министромъ Финансовъ, въ установленномъ 
порядкѣ, Высочайшее соизволеніе на немедленное примѣненіе одной изъ изъясненныхъ выше 
мѣръ устраненія неисправностей Общества по экспдоатаціи желѣзной дороги.

Продажа имуідества и праеъ Общества съ публичныхь торговъ.

§ 47. При назначеніи описи и публичной продажи ырава эксплоатаціи желѣзиой дороги 
и всего имущесіва Общества соблюдаются правила, изложеыиыя въ ст. 1094 и слѣд. Устава 
Гражданскаго Судопроизводства, a равно вил;еслѣдующія условія: а) сумма, съ которой должпы 
быть начаты торги, не ыожетъ быть ниже лежащаго на желѣзной дороТѢ облигаціоннаго додга 
Общества, и б) если, при безуспѣіпности первыхъ торговъ и назначеніи вторыхъ торговъ безъ 
объявденія цѣны, эти вторые торги, начатые съ цѣны, предложенной явившимися къ торгамъ 
соискателями, не дрстигнутъ суммы лежащаго на желѣзной дорогѣ облигаціоннаго долга, то 
желѣзная дорога остается за соискателемъ, объявившимъ наивысшую цѣиу па торгахъ.

Въ этиыъ послѣднѳмъ случаѣ отъ Правительства зависитъ не передавать жедѣзной дороги 
ни одному изъ соискателей, a оставить ее со всѣмъ ея имуществомъ за собою, бѳзъ какого бы то 
ни быдо вознаграждепія Общеетва, иринявъ на себя лишь упдату продентовъ интереса и пога- 
шеиія по облигаціямъ.

Вырученныя отъ пѵбличной нродажи, равно какъ и всѣ другія могущія оказаться въ 
остаткѣ при ликвидаціи дѣлъ Общества суммы, обращаются преасде всего на погашеніе облк- 
гаціоннаго займа, a затѣмъ на удовлетворѳніе прочихъ долговъ Общества на общемъ основаніи.

Могущій засимъ оказаться остатокъ распредѣляется между акдіонерами. За выдачею, на 
указанныхъ выше основапіяхъ, еуммъ, вырученныхъ отъ продажи предпріятія Общѳства, акдіи 
и облигаціи Общеетва поддвжатъ уничтоженію, саыо Общество признаетея прекратившимъ суще- 
ствованіѳ, a уставъ его—потѳрявшиыъ силу.

Если выручѳнная на торгахъ сумма не прѳвзойдетъ остающагося къ моменту продажи 
непогашеннымъ облигаціоппаго долга, то еумма эта обращается въ доходъ казны, уплата же 
ироцентовъ и погашеиія по оставшимся непогашешшіш облигаціямъ переходита на обязан- 
ность казны.

Право Правительства на выкупъ предпріптія Общества.

§ 48. По прошествіи двадцати пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго двнженія па 
желѣзной дорогѣ Правительство имѣетъ право во всякое время выкупать Олонецкую желѣзную 
дорогу u вступить во ііладѣніе всѣмъ предпріятіемъ Общества, принимая на себя всѣ его права и 
обязанности. Этотъ выкупъ нроизводнтся съ Высочайгааго сонзволенія, испрашиваемаго по
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совмѣстному представлвнію Министровь Путой Сообщенія и Финапсовъ въ установленномъ 
порядкѣ.

Для опредѣленія цѣны выкупа пршшмается совокупность чиотаго дохода (§ 27) всего 
прсдцріятія за пять наиболѣе доходиыхъ лѣтъ предшествозавшаго выкупу ссмилѣтія, причемъ 
срѳдній чистый годовой доходъ за означенпыя пять лѣтъ принимается за норму чистаго дохода 
Общества. Изъ исчисленной по изложенному сшсобу суммы чистаго дохода желѣзной дороги 
исключаются ежегодные илатежи процентовъ и погашенія по облигаціямъ, уплата по копмъ 
переходитъ за выкупомъ дороги на казну, и средиій размѣръ той части чистой прибыли, которая, 
на основаніи § 27 пастоящаго устава, прнчиталась въ пользу казпы въ теченіе тѣхъ же пяти- 
лѣтій, какъ участіе въ чистыхъ прнбыляхъ Общества. Остающаяся за таковыми вычетами сумиа 
чистаго дохода капиталнзнруется при учетѣ изъ 5% годовыхъ за все время, остающееся до окон- 
чанія срока владѣнія Общества желѣзною дорогою (§ 3). Изъ полученной такимъ образомъ суммы 
удерживается образовавшійся ко вреыени выкупа долгъ Общества по гарантіи, a равно u прочіе 
долги Обіцества казнѣ, если запасный капиталъ Общества окажется недостаточныыъ для уплаты 
этихъ долговъ (§ 25). Полученный засимъ остатокъ составляетъ выкупноо за акціп вознагра- 
жденіе. При этомъ, еслн капитадизированная часть чистой прибыли, составлявшая среднее 
отчислеиіе въ казну на уплату долговъ по гарантіи за то же пятилѣтіѳ, которое принималось 
къ учету для опредѣленія срѳдняго чистаго дохода, будетъ больше оставшейся непогашенной 
къ сроку выкупа суммы сихъ долговъ, то превышеніе означенной капитадизированной суммы 
надъ суммой оставшнхся непогатѳнными долговъ по гарантіи дѣлится на двѣ частп пропор- 
щонально тому соотношенію, въ которомъ произошло бы распредѣленіе той жѳ ередней чистой 
прнбыли меикду казной и акціонерами, но при отсутствіи долговъ по гарантіи, и часть, соотвѣт- 
ствующая долѣ казны при означешомъ распредѣленіи, удерживается изъ выкупного воз- 
иагражденія.

Исчисленная на изложенныхъ оспованіяхъ сумыа выкупного вознаграждеяія выплачп- 
вается Обществу наличными дѳньгаіш.

Во всякомъ случаѣ, выкупное возиагражденіе, съ одной стороиы, не можетъ быть мѳнѣе 
яарицательнаго размѣра акціонериаго капитала, считая въ томъ числѣ образовавшійся ко дню 
выкупа фондъ погашенія акцій, a съ другой— пе должно превышать четырехкратнаго размѣра 
нарицатедьнаго акціонернаго капитала, счнтая въ томъ чисдѣ упоыяпутый фондъ погашенія.

Одновременно съ нриступомъ къ выкупу производятся, въ порядкѣ п. 7 прнложенія 
къ ст. 2188 (пріш.) Св. Зак. Гражд., т. X, ч. 1, изд. 1900 г., публикаціи о вызовѣ креди- 
торовъ Общества, и если онк не заявятъ своихъ претензій въ теченіе года со дня появленія 
первой публикаціи, то выкупное вознагражденіе выплачивается Обществу.

Подлежащая выдачѣ выкупная сумма храпится въ Государственномъ Банкѣ, причемъ 
на означенную сумму Правительство уплачиваетъ со дня выкупа по депь, назпачѳныый для 
выдачи выкупного вознаграждепія, 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 будѳтъ произведеиъ до истеченія 
сѳми лѣтъ съ открытія на дорогѣ правильнаго движенія, выкупная сумма опрѳдѣляѳтся на 
основаніи средпяго чистаго дохода за все число лѣтъ, въ теченіе котораго дорога находилась 
въ эксплоатаціи; если же дорога находилась въ эксилоатаціи семь или бодѣе лѣтъ, то выкуыіша
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сумма опредѣляется на основаніи средняго чистаіх) дохода за предшествующее выкуиу семилѣтіе,
иричемь два паимеыѣе доходные года изъ раечета не исключаются.

Пріі вступленіи казны во владѣніе аселѣзною дорогою Правитедьсгво приннмаетъ на себя 
р с Ѣ  закдюченные Обществомъ договоры и условія, нретензія же но этимъ договорамъ и усло- ' 
піямъ, относящіяся ко времени, предшествовавшему встунленію казны во владѣніе дорогоіі, 
остаются на нолиой отвѣтственности Общества.

Ликвидація ділъ Общества.

§ 49. Во всѣхъ случаяхъ нрекращенія суіцествованія Общества оно пристѵпаетъ къ ликви- 
даціи свовхъ дѣлъ, согласно иравиламъ о ликвидаціи частныхъ желѣзнодорожныхъ Обществъ, 
лривидеиБымъ въ приложеши къ ст. 2188 (прим.) Св. Заы. Гражд. т. X, ч. 1, изд. 1900 г.
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