
СОБРАШБ Ш КОНЕШ Й И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ

2 Іюля 1912 г. №  107. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Ст. 776. ОСъ образовааіи Общества Алтайской желѣзной дороги и объ утвержденіи устава ея.

Вы сочайш е утвержденное положеніе Втораго Департамента 
Государственнаго Совѣта.

776 . Объ обравованіи Общеотва А лтайской желѣэной дороги и объ утвержденіи 
устава ея.

Е г о И м н е  р а т о р с к о к  В е  л и ч е  с гг в о воспослѣдовавшее пояоженіе во Второмъ 
Денартаментѣ Государственнаго Совѣта, объ образованіи Обіцества Алтайской желѣзной дороги, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: ІТредсѣдатель Втораго Департамента Государственнаго Совѣта Н . Петровь.

•28 Мни 1 9 І2  год«. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРАГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выішсан» іш. журвала Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ
і)иіи Депяртаиеата Государ- предстакле.ніе Министровъ Фпнансовъ и ІІутей Сообіценія объ обра- 
ственыаго Совѣга іо и 14 Марта зованіи Общества Алтайской желѣзной дороги, положилъ:
191*2 года. I. Поднести къ Высочайшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о

В е л и ч е с т в а  подписанію проектъ указа о принудительномъ отчу- 
жденіи нотребныхъ для сооруженія Алтайской желѣзной дороги земель.

П. Проектъ устава Общества Алтайской ікелѣзной дороги нредставить на Выеочайшее 
К г о И м н к 1* а т  о р с к а г о В е л іі ч к с т в а благовоззрѣніе.

ІІодлинмое іюложеніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.
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На п о длш ін о м і. написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  н а с т о я щ ій  уставъ разсматрнвать и 
Ііысочаише утвордпть соизволилъ въ Москвѣ, 28 м аа 1912 года».

Подпвсалъ: Предсѣдатель Втораго Департамента Государственн»го Совѣта Н Ікт ром

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА АЛТАЙСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

I. Цѣль учреагденія Общеотва, его права и обяванности.

Ціль учрежденія Общества и условія его образованія.

§ 1. Общество Алтайской желѣзной дороги образуется на основаніи настояіцагіГ устава 
для постройки и зксплоатадіи желѣзнодорожной линіи нормальной колеи, общаго пользованія, 
отъ станціи Новониколаевскъ, Сибирской желѣзной дороги, на городъ Барнаулъ, до города Семи- 
палатинска, съ вѣтвью на городъ Бійскъ.

Обіцеству предоставляется право, съ разрѣшенія ІІравительства, устраивать различнаго 
рода склады, элеваторы, рѣчныя пристани и тому подобныя приспособленія, а также подъѣздные 
пути къ пристанямъ и заводамъ.

Учредителями, со всѣми присвоенными имъ по настоящему уставу правами и обязан- 
ностями, состоятъ: дѣйствительный статскій совѣтникъ Сергѣй Степановичъ Хрулевъ, тайный 
совѣтникъ Яковъ Исааковичъ Утинъ, отставной дѣйствительный статскій совѣтникъ Але- 
ксандръ Константиновичъ фонъ-Дрейеръ и дворянинъ Владиміръ Павловичъ Зуровъ.

*
Передача кѣмъ-либо изъ учредителей другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по 

учрежденію Общества, а также увеличеніе или уменьшеніе числа учредителей допускаются не 
иначе, какъ въ общемъ порядкѣ измѣненія устава.

Общество будетъ признано состоявшимся лишь послѣ внесенія учредителями въ избранныя 
ими, съ одобренія Министра Финансовъ, кредитныя установленія, не позднѣе одного года со дня 
воспослѣдованія Высочайшаго утвержденія настоящаго устава, 50% первоначальнаго размѣра 
акціонѳрнаго капитала (§  21), т . е. 3.600.500 р.

Послѣ признанія Общества состоявшимся внесенный учредителями въ Государственный 
Банкъ, въ обезпеченіе образованія сего Общества, залогъ въ 50.000 р. подлежитъ выдачѣ 
имъ обратно. Если же въ теченіе означеннаго годового срока Общество не будетъ признано 
состоявшимся, то залогъ сей поступаетъ въ полную собствѳнность казны.

Протяженіе желЬзной дороги.

§ 2. Протяженіѳ линіи Новониколаѳвскъ-Барнаулъ-Семппалатинскъ составляетъ около 
613 вѳрсгь и вѣтви къ городу Бійску— около 151 вѳрсты, а всей Алтайской желѣзной дорогн 
около 764 версты.

При составленіи исполнительнаго проекта сооружаѳмой дороги, равно какъ и во 
время самаго производства работъ, Обществу предоставляѳтся право измѣнять, съ раз-
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рѣшѳнія Министра Путей Сообщенія, протяженіе дороги, съ тѣмъ, однако, чтобы удлиненіе 
ея не нревышало 3% общаго протяженія и чтобы проектпрованное измѣненіе не противо- 
рѣчило утвержденнымъ Министромъ Путей Сообщенія техническимъ условіямъ, а также нѳ 
вызывало увеличенія строительнаго капитала.

Срокь владѣнія Общества желѢзною дорогою.

§ 3. Общество владѣегь предпріятіемъ Алтайской желѣзной дороги въ теченіе восьмидесяти 
одного года со дпя открытія на нѳй правильнаго движенія. По истеченіи означеннаго срока 
жѳлѣзная дорога, со всѣми ея принадлежностями и устройствами, ноступаетъ безплатно въ 
нолную собствѳнность казны.

Обязанности и права Общества по пріобрѣтенію недвижимыхъ имуществь и по владЬнію ими.

§ 4. Обіцество пользуется правомъ принудительнаго отчужденія недвижимыхъ имуществъ 
и правомъ ихъ занятія вслѣдъ за совершеніемъ на нихъ описей, причемъ обязуется пріобрѣсти 
въ собственность всѣ необходимыя для желѣзной дороги и ея устройствъ земли. Находя- 
щіяся на линіи желѣзной дороги казенныя земли, не воздѣланныя, не состовляющія оброчныхъ 
статей и не покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ безвозмездное пользованіе Общѳства въ коли- 
чествѣ, потребномъ для дороги и ея принадлежностей.

Общество не пользуется правомъ разработкп нѣдръ отчужденныхъ подъ желѣзную дорогу 
земель, каковое право сохраняется за прежннми владѣльцами и ихъ правопреемниками, на 
основаніяхъ, указанныхъ въ законѣ (Св. Зак., т. ХН, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. 
дор., ст. 153, прил.: ст.ст. 4 и 5).

Имущество Общества, какъ недвпжимоѳ, такъ и движимое, составляющее принадлеж- 
ность дороги, не можетъ быть ни отчуждаемо, ни закладываемо, безъ особаго разрѣшенія 
Нравительства.

ІІродажа принадлежностей дороги допускается только съ цѣлыо замѣны имущества, при- 
шедшаго въ негодность, и лишь въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Обязанности Общества по сооруженію желѣзной дороги.

§ 5. Постройка Алтайской желѣзной дороги, снабженіе ее подвижнымъ составомъ и 
всѣми принадлежностями эксплоатаціи производятся Обществомъ за его счетъ, на условіяхъ 
и въ теченіе сроковъ, уставомъ опредѣленныхъ.

Техническія условія сооруженія желЬзной дороги.

§ 6. Постройка Алтайской желѣзной дороги производится Обіцествомъ согласно съ тѳхіш- 
ческими условіями, планами направленія, продольными профилями, техническими проектами и 
расцѣночными вѣдомостями, утверждаемыми Министромъ Путей Сообщенія.

ІІри этомъ желѣзная дорога должна удовлетворять слѣдующимъ основнымъ условіямъ: 
на главной линіи отъ Новониколаевска до Семипалатинска и на части Бійской вѣтви, прн-
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мѣрио на протяіісеніи 50 ворстъ отъ нримыканія ея къ главной линіи, уіионы на нрямыхъ 
частяхъ дороги не доллсны прѳвышать 0 ,Ооэі а на закругленіяхъ этотъ нредѣльный уклонъ 
долженъ быть соотвѣтствешю уменыненъ; на всѣхъ этихъ участкахъ дороги донускается прн- 
мѣненіе закругленій радіуса не менѣе 200 сажеиъ. На остальномъ протяженіи вѣтви на Бійскъ 
могутъ быть съ разрѣшенія Министра ІІутей Сообіценія допущены ѵклоны и до 0,о15 на пря- 
мыхъ частяхъ линіи, а радіусы закругленій въ 150 саженъ, съ соотвѣтственнымъ смягченіемъ 
предѣльнаго уклона. На вѣтвяхъ къ пристанямъ, при тѣхъ же условіяхъ, можетъ быть допущено 
примѣненіе уклоновъ въ 0,015 при совпаденіи съ радіусомъ въ 150 саженъ, а также примѣ- 
неніе радіуса въ 125 саженъ съ соотвѣтственнымъ уменьшепіемъ предѣлыіаго уклона. Ширипа 
земляного полотна должна быть не менѣе 2 ,60 саженъ. Рельсы должны быть вѣсомъ ие легчѳ 
тігаа 22,99 фунта въ погонномъ футѣ. Мосты длпною по верху не болѣе 25 саженъ и высотою 
не болѣе 4 саженъ могутъ быть деревянные. Балластный слой долженъ имѣть толщину не 
менѣе двадцати сотыхъ сажени, считая таковую толщину отъ подошвы рѳльсовъ но линіямъ 
рельсовъ, причемъ открытіе правильнаго движенія допускается при слоѣ балласта толщиною 
не менѣе пятнадцати сотыхъ сажени, съ тѣмъ, чтобы въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ эксилоа- 
таціи балластный слой былъ доведенъ до полной толщины.

Главная линія Новониколаевскъ-Сѳмипалатинскъ, а равно часть Бійской вѣтви, нримѣрно 
на первыхъ 50 верстахъ отъ примыканія ея къ главной линіи, должны быть такъ построены, 
чтобы онѣ могли пропускать въ сутки 2 пары пассажирскихъ и 4 пары товарныхъ поѣздовъ. 
При этомъ долікны быть, однако, проектированы площадки для дополнительныхъ разъѣздовъ, 
даюіцпхъ возможность довести пропускную способность линіи до 1 пары пассажирскихъ и 
19 паръ воинскихъ поѣздовъ въ сутки. Остальная часть Бійской вѣтви должна быть построенл 
для пропуска 1 пары пассажирскихъ и 4 паръ товарныхъ поѣздовъ въ сутки, причемъ на ней 
должны быть проектированы площадки для дополнительныхъ разъѣздовъ въ видахъ доведепія 
пропускной способности до 12 паръ ноѣздовъ въ еутки. Бодоснабженіе главной линіи устраи- 
вается на 20 паръ поѣздовъ, а водоснабженіе Бійской вѣтви— на 12 паръ ноѣздовъ. Подвижной 
составъ ко времени открытія правильнаго движенія по дорогѣ долженъ быть поставленъ въ 
количествѣ не менѣе достаточнаго для поддержанія движенія въ слѣдующихъ размѣрахъ: на 
главной линіи— по расчету на 1 пару пассажирскихъ, 1 пару товаро-пассажирскихъ и 2 пары 
товарныхъ поѣздовъ, и на Бійской вѣтви— по расчету на 1 пару товаро-пассажирскихъ ц 
1 пару товарныхъ поѣздовъ въ сутки.

Цримтаніе. При сооруженіи желѣзнодорожнаго моста черезъ рѣку Обь, близъ 
города Барнаула, Общество нринимаетъ на себя обязательство приспособить этотъ мостъ 
для пѣшаго и коинаго движенія по полотну дороги въ свободное отъ желѣзнодорожнаго 
движенія время.

Техническіе проекты и расціночная відомость.

§ 7. Учредители имѣютъ право во всякое время представить, чрезъ уполномоченное 
Министеротвомъ Путей Сообщенія для наблюдѳнія за производствомъ изысканій лицо, на утвер- 
жденіе Министра Путей Сообіценія, въ трехъ экземплярахъ, техническія условія, общій испол- 
нителыіый проектъ и расцѣночную вѣдомость сооружаемой дороги. Если же учредители такимъ 
своимъ нравомъ не воспользуются, то Общество, по признаніи его состоявшимся, обязано нъ 
срокъ, не позднѣе шести мѣсяцевъ, произвести, если окажется необходимымъ, новыя изы-
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сканія и представить означенныя техническія данныя, чрезъ инспектора по постройкѣ, на 
утворжденіе Министра ГІутей Сообщонія.

Расцѣночная вѣдомость должна обнимать строительную стоимость желѣзной дороги, при- 
чемъ стоимосТь эта, включая подвижной составъ, стоимость приспособлонія моста черезъ 
рѣку Обь, близъ Барнаула, для пѣшаго и коннаго движенія, а также и оборотный капиталъ, 
опредѣляется въ суммѣ не свыше 60.000.000 р. дѣйствительныхъ.

Если въ теченіе чѳтырехъ мѣсяцевъ со времени представленія на утвержденіе Министра 
Нутей Сообщенія уномянутыхъ выше общаго исполнительнаго проекта и расцѣночной вѣдомости 
со стороны Министра пе послѣдуотъ пикакого по нимъ рѣшенія, то означенные проектъ и 
вѣдомость считаются утвержденными.

Условія производства работь.

§ 8. До утвержденія Министромъ Путей Сообщенія представленныхъ расцѣночныхъ вѣдо- 
мостей, техническйхъ условій и общаго исполнительнаго проекта дороги и до представленія Мини- 
стру Финансовъ удостовѣронія въ томъ, что три четверти основного канитала дороги (въ томъ 
числѣ весь акціонерный капиталъ) внесены въ подлежащія кредитныя установленія (§  21) и что 
реализація осталыюй части сего капитала обезпечена, Общество не имѣетъ права приступать къ 
работамъ. ІІри этомъ, до утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостей и 
исполнительныхъ проектовъ общаго устройства линіи, Общество имѣетъ лишь право заготовлять 
и вывозить строительные матеріалы и устраивать рабочія приспособленія.

Всѣ работы и поставки по сооруженію дороги производятся хозяйственнымъ распоря- 
жоніемъ или сь подряда на отдѣлыіыя работы и поставки; заключеніе же контракта за оитовую 
сумму иа все предпріятіе или на отдѣльные участки дороги воспрещается. Отвѣтственность за 
несоблюденіе сего условія возлагается на правленіе Общества.

Примтаніе. Учредители Общества не имѣютъ права заключать контракты или
предварительныя условія на производство какнхъ-либо работъ или поставокъ по соору-
женію дороги.

Срокъ производства работъ.

§ 9. О днѣ приступа къ работамъ Общество доводии. до свѣдѣнія Министра Путей 
Сообщенія.

Общество обязано окончить сооруженіе дороги, снабдить ее всѣми принадлежностями 
эксплоатаціи и открыть правильное движеніе по ней не^позднѣе пяти лѣтъ со дня воспослѣ- 
дованія Высочайшаго утвержденія настоящаго устава, считая въ томъ числѣ три съ половиною 
года на производство строительпыхт работъ со дня приступа къ этимъ работамъ.

Въ случаѣ пріостановки въ дѣйствіяхъ Общества или въ производствѣ работъ вслѣдствіе 
войны или другихъ общественныхъ бѣдствій и вообще по обстоятельствамъ, не зависящимъ 
отъ Общества, Министръ Путей Сообщенія испрашиваетъ чрезъ Второй Департаментъ Госу- 
дарственнаго Совѣта Высочайшее соизволеніе на отдаленіе срока, назначеннаго для окончанія 
работъ.

ОсвидЬтельствованіе желѣзной дороги.

§ 10. ІІо окоичаніи сооруженія дороги Общество, не открывая по ней правильнаго дви- 
женія, испрашиваетъ распоряженіе Министра Путей Сообщенія объ освидѣтельствованіи про-
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азведенныхъ работъ и принадлежностей дороги для удостовѣронія въ ихъ прочности и соотвѣт- 
ствіи съ утвержденными проектами, равно какъ и въ возможности производить движоніе безоста- 
новочно и безопасно.

Чинамъ, командированнымъ для освндѣтельствованія сооружѳнной желѣзной дороги, пра- 
вленіемъ Общества должны быть предъявлены планы направлѳнія липіи и полосы запятой 
земли, продольный и поперечный профили земляного полотна и верхняго строенія дороги, испол ■ 
нительные чертежи сооруженій и принадлежностей ихъ и подвижного состава, а равно пред- 
ставлены соображенія о проектируемой организаціи управленія дорогою, ея охраненія и со- 
держанія.

Обществу предоставляется испрашивать распоряженія Министра Путей Сообіценія объ 
освидѣтельствованіи произведенныхъ работъ на отдѣльныхъ частяхъ дороги и объ открытіи 
на спхъ частяхъ движѳнія по мѣрѣ ихъ сооруженія.

Препятствіемъ къ открытію движенія пе могутъ служить: а) недодѣлки, не представляющія 
опасности или неудобствъ для движенія, и б) допущенныя, съ согласія инспекціи дороги, вре- 
менныя устройства, признанныя Министромъ Ііутей Сообщенія удовлѳтворяющими требованіямь 
безопасности и правильности движенія.

Общество обязано въ опредѣлѳнный Министромъ ІІутей Сообщенія срокъ окончить всѣ 
недодѣлки, которыя могутъ оказаться на линіи ко времени открытія по ней правильнаго движенія.

Эксплоатація желЬзной дороги.

§ 11. Общество обязано постоянно содержать желѣзную дорогу и движеніе по ней въ 
исправнооти для удовлетворенія всѣмъ потребностямъ эксплоатаціи въ отношеніи безопасности, 
удобства и непрерывности передвиженія пассажировъ и грузовъ.

Текущій ремонтъ дороги производится согласно со смѣтою, утверждаемою общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ, и съ соблюденіемъ тѳхническихъ условій, утверждаемыхъ Министромъ Путей 
Сообщенія.

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

Сооружаемые Обществомъ склады для грузовъ и тому подобныя устройства могутъ быть 
отдаваемы на условіяхъ, подлежащихъ утвержденію Министровъ Финансовъ, Путей Сообщенія 
и Торговли и Промышленности, въ арѳндное пользованіе для храненія товаровъ, предназпа- 
чаемыхъ къ перевозкѣ по желѣзной дорогѣ Общества или по ней перевезенныхъ.

Общество обязано употреблять для отопленія паровозовъ и вообще паровыхъ машинъ 
исключительно минеральное топливо съ того времени, когда Министеретво Путей Сообщѳнія 
этого потрѳбуѳтъ.

Обязательства Общества передь Правительствомь.

§ 12. По требованію Правительства Общество обязано:

1) отвести за плату, опредѣленную по соглашенію Общѳства съ Правительствомъ, квар- 
тиры для чиповъ почтово-телѳграфнаго вѣдомства;
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2) производить за счеть казны всякія, ие вызываемыя иотребностями ісоммерческаіо 
движеиія, работы на желѣзной дорогѣ, а равно допускать производство такихъ раб(ітъ неиосред- 
ственнымъ распоряженіемъ Правитѳльства,

и 3) подчиняться въ отношеніи перевозки иочты Высочайше утвержденнымъ 9 января 
1873 г. временнымъ правиламъ (П. С. 3., Лу 51743) и тѣмъ узаконеніямъ и распоряженіямъ, 
кои могутъ быть изданы въ измѣненіѳ и дополненіе этихъ правилъ.

Плата за перевозку почты и за отводъ квартиръ для чиновъ почтово-телеграфнаго вѣдом- 
ства взимается Обществомъ, въ теченіѳ первыхъ десяти лѣтъ со дня открытія правильнаго дви- 
женія по желѣзной дорогѣ, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ по соглашенію съ Правительствомъ; 
если же такого соглашенія не послѣдуетъ, то возникшее разногласіе разрѣшается въ порядкѣ, 
указанномъ въ § 19 настояіцаго устава, по представленіи дѣла Министромъ Внутрѳннихъ 
Дѣлъ на уваженіе Втораго Департамента Государственнаго Совѣта. По истечепіи означѳннаго 
десятилѣтняго срока перевозка почты и отводъ квартиръ для чиновъ почтово-телеграфнаго 
вѣдомства производятся Обществомъ безплатно.

Общество обязано предоставить безплатно квартиры для чиновъ жандармской полиціи и, 
если потребуется, помѣщенія для почтовыхъ отдѣленій.

Перевозка войскъ и арестантовъ.

§ 13. ІІеревозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно и командами, 
разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуниціи, артиллеріи и разныхъ военныхъ 
припасовъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ при нихъ, должна быть про- 
изводима Обіцествомъ согласно положеніям-ь 12 января 1873 г. (П. С. 3 ., № 51755) и 24 марта 
1877 г. (П. С. 3., № 57096) о перевозкѣ войскъ п арестантовъ по желѣзнымъ дорогамъ, 
или же согласно тѣмъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь на сей предметъ изданы, со 
взысканісмъ провозныхъ платъ по тарифу, распубликованпому въ Собраніи узаконеній и рас- 
поряженій Правительства 1902 г., ст. 924, со всѣми могущими быть изданными измѣненіями 
и дополноніями сего тарифа.

Присщрсобленіе вагоновъ для перевозки войскъ и арестантовъ по требованіямъ военнаго 
и тюремнаго вѣдомствъ производится Обществомъ безплатно.

На желѣзную дорогу Общества распространяется дѣйствіе правнлъ о льготномъ проѣздѣ 
по желѣзнымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (Св. Зак., т . X II, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 32— 45), а равно н постановленій, могущихъ 
послѣдовать въ измѣненіе и дополненіе означенныхъ правилъ.

Провозная плата.

§ 14. Въ отношеніи установленія тарифовъ Общество подчиняется общимъ правиламъ 
о желѣзнодорожныхъ тарифахъ (Св. Зак., т . ХП, ч. 1, изд. 1906 г ., Общ. Уст. Росс. жел. 
дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 1— 16) и тѣмъ законоположеніямъ, которыя могутъ быть 
изданы въ дополненіе и пзмѣненіе означенныхъ правилъ.

Въ течепіе первыхъ пяти лѣтъ со дня открытія правилыіаго движенія по желѣзной 
дорогѣ Обществу предоставляется право, въ случаѣ введенія распоряженіемь Правптельства 
льготныхъ тарифовъ (Св. Зак., т . X II, ч. 1, изд. 1906 г ., Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 18,
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прим. 1, прил., ст.от. 22— 31), на осуществленіе коихъ Общество не изъявитъ согласія, полу- 
чать изъ казны, въ возмѣщсніе причиняемыхъ введеніемъ такихъ тарифовъ убытковъ, разницѵ 
между нлатами, расчитанными по обыкновенному коммерческому и по льготному тарифамъ.

Имѣть вагоны I іиасса для Общества не обязательно.

Телеграфь и телефонъ желѣзной дороги.

§ 15. Общес.тво обязано устроить по всему протяженію линіи телеграфъ и телефонъ, 
('.огласно дѣйствующимъ или могущішъ быть изданными для желѣзныхъ дорогъ по этому пред- 
мету правиламъ.

Къ телеграфнымъ или телефоннымъ столбамъ Общества могутъ быть подвѣшены нроводы 
правительственныхъ телеграфовъ и телефоновъ. Общество обязано охранять означенные про- 
воды и предоставить на станціяхъ необходимыя для правительственнаго телеграфа или телефона 
помѣщенія безъ воякой за сіе платы, но содержаиіе и ремонтъ этихъ проводовъ производятоя 
за счетъ казны.

Условія снабженія желѣзной дороги подвижнымъ составомь и прочими принадлежностями.

§ 16. Потребные для сооруженія и эксплоатаціи желѣзной дороги рельсы, скрѣпленія, 
подвижной составъ, механизмы и вообще всѣ части п принадлежности подвижного состава, 
желѣзнодорожныхъ сооруж.еній и телеграфа и телефона должны быть изготовляемы на рус- 
скихъ заводахъ и изъ магеріаловъ отечественнаго производства.

Ввозъ поименованныхъ предметовъ изъ-за границы, съ оплатою ихъ таможенною пошли- 
ною, разрѣшается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, по взаимному каждый разъ соглашенію 
Министровъ Финансовъ, Путей Сообщенія и Торговли и Промышленности.

Отчетность Общества передъ Правительствомъ.

§ 17. По окончаніи постройки желѣзной дороги Общество обязано представить Министру 
Путей Сообщенія: а) отчетъ по сооруженію желѣзной дороги и б) подробную, по ус^ановленной 
формѣ составленную, опись линіи, съ показаніемъ въ ней стоимости работъ, поставокъ, соору- 
женій и принадлежностей желѣзной дороги. Такія же описи представляются Обществомъ черезъ 
каждыя пять лѣтъ, съ указаніемъ въ нихъ происшедшихъ за истекшее пятилѣтіе измѣненій.

Сверхъ того, Общество представляетъ Министру Путей Сообщенія: 1) на утвержденіе—  
иѳ позднѣе 1 ноября— составленную по установленной формѣ годовую смѣту прихода и расхода 
по эксплоатаціи желѣзной дороги въ предстоящемъ году и не позже 1 іюля— отчетъ о приходѣ 
и расходѣ эксплоатаціи дороги за истекшій годъ, съ соотвѣтствующими, принятыми въ смѣтѣ 
подраздѣленіями, и 2) всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя Министерство Путей Сообщепія признаетъ 
нужнымъ получить отъ Общества.

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

Годовой отчетъ правленія Общества о приходѣ и расходѣ по эксплоатаціи дороги неме- 
дленно по утвержденіи его общимъ собраніемъ акціонеровъ доставляется въ Министерства 
Финансовъ и Путей Сообщенія, а такясе въ Государственный Контроль, въ количествѣ экземпля- 
ровъ, какое будетъ этими вѣдомствами указано.
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Участіе Общества въ издержкахъ Правительства.

§ 18. Во время сооруженія жолѣзиой дороги Общество обязано для покрытія издержекъ 
по содержанію правительственной инспекціи, Государственнаго Контроля и жандармско-поли- 
цейскаго управленія ежегодно уплачивать назначенную для сего по расцѣночной вѣдо- 
мости сумму.

Во время эксплоатаціи желѣзной дороги Общество обязано ежегодно уплачивать: а) съ 
каждой вѳрсты протяженія по пяти рублей на содержаніе желѣзнодорожныхъ училищъ и по два 
рубля на содержаніе инвалиднаго дома Императора Александра I I ;  б) сумму, причитающуюся 
на содержаніе жандармско-полицейскаго управленія дороги, и в) % съ валового дохода на 
покрытіе издержекъ по содержапію правительственной инспекціи.

Суммы, выплачиваемыя на вышеозначенпыя надобности, относятся къ расходамъ 
эксплоатаціи.

Порядокъ обжалованія распоряженій Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія.

§ 19. Обществу предоставляется, въ теченіе мѣсячнаго срока со дня полученія распоря- 
женія Министровъ Финансовъ илп Путей Сообщенія, относящагося до правъ и обязанностей Обще- 
ства по сооруженію и эксплоатаціи желѣзной дороги и вообще по исполненію настоящаго устава, 
заявить подлежаіцему Министру о своемъ несоглаоіи съ его распоряженіемъ.

Заявленіе это, не позднѣе двухъ мѣсяцевъ со времени его подачи, вносится Министромъ, 
съ надлежащими по существу его объясненіями, на уваженіе Второго Департамента Государ- 
ственнаго Совѣта. До разрѣшенія дѣла Общество не въ правѣ принимать какія-либо несогласныя 
съ распоряженіемъ Миниотра мѣры.

Распоряженія Министра Путей Сообщенія по вопросамъ техническимъ обжалованію не 
подлежатъ.

Подчиненіе Общества общимъ законамъ.

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

II . К апиталы  Общества.

Основной капиталъ Общества.

§ 21. Основной капиталъ Общества составляется посредствомъ первоначальнаго выпуска:
а) акцій Общества на сумму 7.201.000 р. нарицательныхъ, и б) гарантированныхъ Правитель- 
ствомъ облигацій на такой нарицательный капиталъ, чтобы онъ, вмѣстѣ съ акціонернымъ капн- 
таломъ, обезпечилъ образованіе: 1) строительнаго капитала дороги, обнимающаго собою рас- 
ходы: а) по сооруженію желѣзной дороги и ея прштадлежностей, согласно утвержденной Мнии- 
стромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости; б) ио уплатѣ процентовъ на акціонерный 
и облигаціонный капиталы Общества за время сооруженія дороги, и в) по изготовленію акцііі
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п облигацій и по оплатѣ послѣднихъ гѳрбовымъ сборомъ, а равио ио оплатѣ облигацій, въ 
случаѣ выпуска ихъ за границею, всѣмн пошлинами и налогами, которыо будутъ подлежать 
взиманію за время постройки съ облигаціонныхъ капиталовъ ві. Россіи и за границею, и
2) оборотнаго капитала въ размѣрѣ, опредѣленномъ расцѣночною вѣдомостью.

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

Нарицатольная сумма облпгацій и размѣръ приносимаго ими процента роста, но не свышѳ 
4Ѵг%, оиредѣляются Министромъ Финансовъ, въ зависимости отъ утвержденныхъ Министромъ 
ІІутей Сообщенія расцѣночныхь вѣдомостей дороги и установленныхъ условій вьшуска облига- 
ціоннаго займа (§  22), причемъ соотношеніе акціонерцаго капитала къ облцгаціонному не должно 
быть мепѣе, чѣмъ 1 : 9. Для полученія такого соотношенія Общество, в'і. случаѣ надобности, 
обязано соотвѣтственно увеличить акціонерный капиталъ сверхъ 7.201.000 р. нарицательныхъ.

Суммы основного капитала впосятся, по мѣрѣ ихъ реализаціи, въ распоряжѳніѳ Мини- 
стра Финансовъ, въ избранныя учредителями Обіцества, съ одобренія сего Министра, кредитныя 
установленія.

Реализація основного капитала производится на слѣдующихъ основаніяхъ.
Не позднѣе одного года со дня воспослѣдованія Высочайшаго утвержденія настоящаго устава, 

учредители Общества обязаны внестп 50% первоначальнаго размѣра акціонернаго капитала, 
т. е. 3.600.500 р. Засимъ, по признаніи Общества состоявшнмся (§  1), оно приступаетъ, съ раз- 
рѣшенія Министра Финансовъ, къ реализаціи облигаціоннаго капитала и обязано въ шестимѣсяч- 
ный срокъ со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостей, внести 
въ указанныя выше кредитныя установленія три четверти основного капитала (въ томъ числѣ 
весь акціонерный капиталъ) въ размѣрѣ, опредѣлнвшемся ио утвержденіи расцѣночныхъ вѣдо- 
мостѳй и условій выпуска облигацій, а равно представить Министру Финансовъ удостовѣреніе 
о томъ, что реализація остальной части основного капитала являѳтся вполнѣ обезпеченной.

Обіцеству предоставляется право реализовать часть акціонернаго капитала на сумму, 
не превышающую половины нарицательной его стоимости, въ видѣ уплаты акціями за 
отчужденныя подъ желѣзную дорогу зѳмли съ тѣмъ, чтобы уплаты эти производились по нари- 
цательной цѣнѣ акцій, а оцѣнки пріобрѣтенныхъ земель не превышали цѣнъ, опрѳдѣленныхъ 
расцѣночною вѣдомостыо. О производствѣ означенныхъ уплатъ должны быть представляемы 
Министерству Финансовъ основанныя на подлежаіцихъ документахъ удостовѣренія Министер- 
ства Путей Сообщенія.

Обществу предоставляется реализовать и внести акціонерный и облигаціонный кани- 
талы и ранѣе утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости, съ тѣмъ, 
чтобы для исчисленія размѣра подлежащаго реализаціи основного капитала предпріятія строи- 
тельная стоимость дороги была принята въ 55.000.000 р. дѣйствительныхъ и чтобы реали- 
зуемая сумма основиого капитала была получѳна посредствомъ выпуска акцій на сумму не 
менѣѳ 7.201.000 р. и облигаціи па такую сумму, которая вмѣстѣ съ акціонернымъ капиталомъ 
обезпечила образованіе строительнаго и оборотнаго капиталовъ дороги въ размѣрѣ указанной 
строительной стоимооти ея въ 55.000.000 р. дѣйствительныхъ.

Если, по утвержденіи Министромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости, реализо- 
ванный на приведенныхъ основаніяхъ капиталъ окажется недостаточпымъ для покрытія всѣхъ 
расходовъ по сооруженію линіи, то Общество обязано выпустить дополнительный облигаціонный 
капиталъ на недостающую сумму въ установленный Министромъ Финансовъ (§  22) для реали-
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заціи обллгацій срокъ, съ тѣмъ, однако, чтобы нарицателыіый размѣръ всего реализованнаго 
Общѳствонъ облягаціоннаго займа не преиышалъ денятикратцаго размѣра акціонернаго капи- 
гала въ 7.201.000 р.; еоли же и засимъ реализоваиный основиой капиталъ предпріятія ока- 
жется недостаточнымъ для покрытія расходовъ, предуомотрѣнныхъ расцѣночною вѣдомостыо, 
то Обіцество обязано произвести на недостающую сумму новый выпускъ акцій и гарантиро- 
ванныхъ Правительствомъ облигацій въ соотношеніи первыхъ ко вторымъ, какъ 1 : 9.

Ксли л;е реализованный Общеотвомъ основной капиталъ превыоитъ опредѣлившуюся по 
расцѣночной вѣдомости сумму, то Общество обязывается произвести погашеніе излишпе выну- 
щенныхъ облигацій пли зачислить излишне полученную сумму на особый счетъ для расхо- 
дованія ея, оъ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, на непредусмотрѣнньш расцѣночною 
вѣдомостью надобности желѣзной дороги. «

Если опредѣлившійся на основаніи означенной расцѣночной вѣдомости строительный 
капиталъ окажется недостаточньшъ для окончанія сооружеиія дороги, то Обществу нре- 
доставляегся выпустить на недостающую сумму дополнительные акціонерный и гарантиро- 
ванный Правительствомъ облигаціонный капиталы съ соотношеніемъ перваго ко второму, 
какъ 1 : 9 .

Облигаціи обезпечиваются всѣмъ доотояніемъ Общества. Сверхъ сего, облигаціямъ Обще- 
отва со дня ихъ выпуска и по срокъ коицессіи предоставляется гарантія Правительства въ 
уплатѣ не свыше 4Уг% интереса и соотвѣтотвующаго этому сроку погашенія. Весь облига- 
ціонный капнталъ долженъ быть погашенъ уплатою нарицательной стоимости его въ теченіе 
срока, установленнаго (§  3) для владѣнія Общества желѣзною дорогою.

Облигапіи Общеотва подлежатъ установленному съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ 
сбору. Обществу предоставляется выпускать облигаціи въ иностранной валютѣ, съ обозначе- 
ніемъ на нихъ паритета на русскую валюту. Эти послѣднія облигаціи освобождаются отъ сбора 
съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма причитающагося съ сігхъ обли- 
гацій сбора была возмѣщена казнѣ: во время постройки— изъ строительнаго капитала, а по 
открытіи на дорогѣ правильнаго движенія— изъ эксплоатаціонныхъ средствъ Общества.

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

Въ случаѣ послѣдующаго расширенія предпріятія пооредствомъ постройки новыхъ, не- 
предвидѣнныхъ настоящимъ уставомъ линій, разрѣшеніе на постройку коихъ можетъ быть пре- 
доставлено Обществу установленнымъ порядкомъ, Общество обязано для полученія необходи- 
мыхъ для означеннаго расширенія средствъ выпустить акціи и гарантированныя Правитель- 
отвомъ облигаціи, причемъ отношеніе первыхъ ко вторымъ не можетъ быть менѣе, какъ 1 : 19.

Со дня признанія Общества состоявшимся и до открытія правильнаго двпженія на 
дорогѣ (§  9) на акціи Общества начисляются проценты изъ расчета 3% годовыхъ. Указанные 
проценты выплачиваются 31 декабря каждаго года —  по акціямъ, оплаченпымъ наличными 
деньгами,— на дѣйствительно внесенныя по акціямъ суммы, по акціямъ же, выплаченнымъ 
за отчуждаемыя подъ желѣзную дорогу земли,— на полную нарицательную сумму акцій со дня 
производства сихъ уплатъ.

Условія выпуска и погашенія акцій и облигацій.

§ 22. Подробныя условія и сроки выпуска, а такжѳ планъ погашенія акцій и облигацій 
Общества, утверждаются Министромъ Финансовъ.
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Печатаніѳ акцій и облпгацій и кунонныхъ листовъ, по установленной Министромъ Финан- 
совъ формѣ, производится въ Экснедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

Теченіе процентовъ по облигаціямъ начинается со дня ихъ выпуска, погапісніѳ же— со дня 
открытія правильнаго движенія на желѣзной дорогѣ. Облигаціи снабжаются полугодовыми купо- 
нами на полученіе по нимъ процентовъ и талонами на полученіе новыхъ купонныхъ листовъ.

Облигаціи погашаются ежегодно посредствомъ тиралса, согласно условіямъ ихъ выпуска.

Для погашенія, въ теченіе срока существованія Общества, акцій образуется особый фондъ 
изъ ежегодныхъ отчисленій части чистой прибыли (§  27), согласно утвержденному Министромъ 
Финансовъ плану. Фондъ погашенія акцій хранится въ государственныхъ бумагахъ или въ гаран- 
тированныхъ Правительствомъ облигаціяхъ желѣзныхъ дорогъ, или въ закладныхъ листахъ 
земельныхъ банковъ, по указанію Министра Финансовъ, причемъ наростающіѳ проценты причи- 
сляются къ фонду. По окончаніи срока существованія Общества, или по выкупѣ желѣзной 
дороги въ казну, суммы фонда распредѣляютея между акціонѳрами, пропорціональпо количеству 
принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Строительный капиталъ.

§ 23. По мѣрѣ производства расходовъ и исполненія работъ и поставокъ, предусмотрѣн- 
ныхъ расцѣночными вѣдомостями, Обществу выдаются изъ строительнаго капитала необходимыя 
суммы по удостовѣреніямъ Министерства Путей Сообщенія о дѣйствительномъ исполненіи упо- 
мянутыхъ работъ и поставокъ и Государственнаго Контроля о томъ, что испрашиваемыя Обще- 
ствомъ суммы дѣйствитѳльно ему причитаются.

Означенныя удостовѣренія выдаются Обществу Министерствомъ Путей Сообщенія, по 
провѣркѣ ихъ Государственнымъ Контролемъ, въ четырнадцатидневный срокъ со времени по- 
ступленія о томъ ходатайства со стороны Общества. Выдача же подлежащихъ суммъ по этимъ 
удостовѣреніямъ пропзводится въ теченіе двухъ недѣль со дня представленія ихъ въ Министер- 
ство Финансовъ.

Кромѣ того, Обществу могутъ быть выдаваемы изъ строительнаго капитада авансы, безъ 
залоговъ, въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ по соглашенію Министровъ Финансовъ, Путей Сообщенія 
и Государственнаго Контролера.

Въ случаѣ выдачи Обществу суммъ большихъ, чѣмъ слѣдовадо, излишне выданныя суммы 
засчитываются въ послѣдующія .выдачи.

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ необходимымъ отмѣнить, по соглашенію съ 
Обществомъ, производство какихъ-либо работъ, предположенныхъ за счетъ строительнаго капи- 
тала, то освобождающаяся по расцѣночнымъ вѣдомостямъ сумма этого капитала обращается, 
съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, на работы по постройкѣ желѣзной дороги, расцѣ- 
ночною вѣдомостью не предусмотрѣнныя, или на покрытіе могущихъ оказаться перерасходовъ, 
а если такихъ работъ не потребуется или перерасходовъ не окажется, то поступаетъ въ запасный 
капиталъ Общества.

Суммы строительнаго капитала, оставшіяся неизрасходованными по работамъ, отложен- 
нымъ на время, съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, или вслѣдствіе замѣны постоян- 
ныхъ устройствъ временными, а также по недодѣлкамъ, перечисляются по закрытіи счетовъ 
строительнаго капитала на особый счетъ для употреблепія впослѣдствіи по пѳрвоначальному 
назначенію или на другія работы на линіяхъ Общества, съ разрѣшенія или по требованію Мини-
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стеротва ІТутей Сообщенія. Могущіе нарости по этому счету процеіггы іюстуиаюгь въ эксплоата- 
ціонные доходы Общества.

Требованія кредиторовъ Общества могутъ быть удовлетворяемы лишь за счетъ суммъ 
строителыіаго капитала, отпущенныхъ уже въ расиоряженіе Общества, и не подлежатъ обра- 
щенію на ту часть этого капитала, которая находится въ вѣдѣніи Мииистра Финансовъ.

Если же по окоичаніи устройства желѣзной дороги во всемъ, согласно съ требованіями 
настоящаго устава, окажется свободный остатокъ строительнаго канитала, образовавшійся 
вслѣдствіе іюниженія единичныхъ цѣнъ на отдѣлыіыя работы или отъ уменьшенія расходовъ 
ио унлатѣ процентовъ па строителыіый капиталъ вслѣдствіе сокращенія установлепнаго (§  9) 
срока на ироизводство работъ по постройкѣ дороги, то половина этого остатка, за вычетомъ 
изъ нея суммы, назначенной, съ утвержденія Министра Путей Сообщенія, общимъ собраніемъ 
акціонеровъ въ награду лицамъ, принимавшимъ участіе въ строительныхъ работахъ, посту- 
наетъ въ распоряженіе акціонеровъ, а другая половина зачисляется въ запасный капиталъ 
Общества.

По исполненіи сего, счета строительнаго капитала закрываются.
Цриміьчаніе. Расходы на содержаніе инспекціи по постройкѣ, Государственнаго 

Контроля и жандармскаго полицейскаго управленія дороги, а также расходы на содержаніе 
иравленія Общества, на производство окончательныхъ изысканій, на заготовленіе строи- 
тельныхъ матеріаловъ и устройство рабочихъ приспособленій, произведенные до утвер- 
жденія расцѣночныхъ вѣдомостей и исполнительныхъ проектовъ общаго устройства линіи, 
а равно и на другія неотложныя надобности, покрываются, до реализаціи трехъ четвертей 
осиовного капитала (§  21), изъ первоначальнаго взноса въ размѣрѣ 3.600.500 р. въ 
счетъ акціонернаго капитала въ размѣрахъ, устанавливаемыхъ по соглашенію Мини- 
стровъ Финансовъ и Путей Сообщенія и Государственнаго Контролера.

Вспомогательные капиталы.

§ 24. Для обезпеченія исиравнаго содержанія желѣзной дороги и для своевременнаго удо- 
влетворенія потребностей эксплоатаціи Общество обязывается образовать вспомогательные капи- 
талы: запасный и оборотный.

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

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

Означенные капиталы расходуются: запасный— съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, 
а оборотный— на основаніи постановленій общаго собранія акціонеровъ, въ предѣлахъ смѣты, 
утверждаемой тѣмъ же Министромъ.

Суммы запаснаго и оборотнаго капиталовъ, какъ имѣющія особое назначеніе, не могугь 
быть расходуемы на иные иредметы, кромѣ вышеуказанныхъ.

Запасный капиталь.

§ 25. Запасный капиталъ Общества образуется: а) изъ суммъ строительнаго каиитала, 
освобождающихся за отмѣшш или сокращеніемъ работъ ио сооруженію желѣзной дороги и отъ
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достигнутыхъ сбѳреженій (§  23), и б) изъ ежегодныхъ отчисленій въ размѣрѣ 2% чистаго 
дохода отъ зксплоатаціи предпріятія (§  27).

Отчисленія изъ чистаго дохода прекращаются но достиженіи запаснымъ капиталомъ: нри 
одной колеѣ— 2.000 рублей, а при двойной колеѣ— 3.000 рублей на каждую версту протяженія 
желѣзной дороги. Если затѣмъ изъ запаснаго капитала будутъ нроизведены расходы, то отчи- 
сленія эти возобновляются до пополненія его до означенныхъ нормъ.

Запасный капиталъ помѣщается въ государственныя процентныя бумаги, гарантиро- 
ванныя Правительствомъ облигаціи желѣзныхъ дорогъ и закладные листы земельныхъ банковъ, 
по указанію Министра Финансовъ, а врѳменно свободная его наличность хранится на тѳкущемъ 
счету въ учрѳжденіяхъ Государственнаго Банка или въ избранныхъ Обществомъ, съ одобренія 
Минпстра Финансовъ, частныхъ кредитныхъ установленіяхъ. Процѳнты на суммы запаснаго капи- 
тала прпчисляются къ сему капиталу.

По истеченіи срока владѣнія Общества желѣзною дорогою, или по иномъ прекращеніи 
дѣйствія настояіцаго устава, запасный капиталъ обращается прежде всего на покрытіе долговъ 
Общества, остающаяся засимъ сумма распредѣляется между акціонерами пропорціонально коли- 
честву принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Оборотный капиталъ.

§ 26. Оборотный капиталъ Общества образуется изъ средствъ, ассигнованныхъ по рас- 
цѣночнымъ вѣдомостямъ на первоначальныя потребности эксплоатаціи, по расчету 2.000 р. на 
версту протяжепія 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.

Пргшъчаніе 1. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запасныя части механиз- 
мовъ подвижного состава, въ томъ числѣ и колеснаго парка, и вообще всякаго рода запас- 
ные матеріалы и предметы, имѣющіе своимъ назначеніѳмъ замѣнять, по мѣрѣ надобности, 
предметы, потребные для эксплоатаціи желѣзной дороги.

Примѣчаніе 2. При перечисленіи въ оборотный капиталъ предметовъ, пріобрѣтен- 
ныхъ на средства, особо назначенныя по расцѣночнымъ вѣдомостямъ на покупку запас- 
ныхъ частей механизмовъ подвижного состава или иныхъ запасовъ, размѣръ этого капи- 
тала увеличивается на сумму заготовительной стоимости означенныхъ предметовъ.

б) Оборотному капиталу, какъ матеріальному, такъ и денежному, ведется отдѣльный счетъ.

в) По мѣрѣ поступленія матеріаловъ оборотнаго капитала въ употребленіе, заготови- 
тельная стоимость ихъ возмѣіцается капиталу изъ смѣтныхъ суммъ того года, въ которомъ 
они были обращены на надобности эксплоатаціи. По изъятіи изъ обращенія матеріалы эти 
снова въ оборотный капиталъ не поступаютъ и, при непригодности къ дальнѣйшѳму употребленію, 
продаются, съ зачисленіемъ вырученныхъ суммъ въ доходъ по эксплоатаціи. Находящіеоя въ 
запасѣ матеріалы оборотнаго капитала, признанные негодными или ненужными для употребленія, 
равнымъ образомъ продаются, причемъ вырученныя за нихъ суммы поступаютъ въ оборотный 
капиталъ; возмолшый же при этой продажѣ, противъ заготовителыюй цѣны, убытокъ возмѣ- 
щается капиталу, по указанію Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія, или изъ средствъ 
эксплоатаціи того года, въ которомъ состоялась продажа, или изъ суммъ запаснаго капитала.
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г) Свободныя суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счѳту въ избранныхъ 
Обществомъ, съ одобрѳнія Министра Финансовъ, кредитныхъ установленіяхъ, а наростающіе 
на эти суммы проценты причисляются къ доходамъ эксплоатаціи желѣзной дороги за соотвѣт- 
ствующій годъ.

д) Оборотпый капиталъ составляетъ нераздѣльную принадлежность желѣзной дороги и 
при перѳходѣ послѣдней въ казну на основаніи §§  3 и 46— 48 настоящаго устава передается 
ей вмѣстѣ съ дорогою бѳзъ всякаго вознаграждѳнія.

Чистый доходъ и прибыль.

§ 27. Сумма, остающаяся отъ валового дохода по эксплоатаціи желѣзной дороги и прочихъ 
устройствъ Общества, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по управлспію, содержанію, дѣйствію 
и ремонту дороги и ея устройствъ, а также убытковъ предпріятія, составляетъ чистый доходъ 
Общества, который, по отчисленіи подлежащихъ суммъ на составленіе запаснаго капитала (§  25), 
раздѣляется на двѣ части, пропорціональныя размѣрамъ ежегоднаго обязатѳльнаго платежа 
процентовъ и погашенія по облигаціонному долгу Общества и дохода на акціи, исчисленнаго 
на основаніи того же процента интереса и погашенія, что и платежъ по облигаціямъ.

Первая часть обращается на уплату процентовъ и погашенія по облигаціямъ Общества, 
вторая жѳ часть, за прибавленіемъ могущаш оказаться остатка нервой части, въ случаѣ покрытія 
изъ нея полностыо платежей по облигаціямъ, составляетъ чистую прибыль.

Прибыль эта по обраіценіи изъ нея назначенной по утвержденному Министромъ Финан- 
совъ плану суммы въ фондъ погашенія акціонернаго капитала, при отсутствіи за Обществомъ 
долговъ казнѣ по гарантіи облигаціоннаго капитала, поступаетъ, въ размѣрѣ, не превышаю- 
щѳмъ 8% на акціонерный каішталъ, полностью въ собствѳнность акціонеровъ и распредѣляется 
ио постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ. Излишекъ чистой прибыли сверхъ означен- 
ныхъ 8% дѣлится на двѣ равиыя части, изъ коихъ одна обращается въ казну въ видѣ участія 
ея въ прибыляхъ Общества, а изъ другой части до 2% на акціонерный капиталъ обращается 
въ собственность акціонеровъ. Изъ могущаго оказаться засимъ остатка чистой прибыли 75% по- 
ступаетъ въ пользу казны въ видѣ участія ея въ прибыляхъ предпріятія, остальные же 25% по- 
ступаютъ въ собственность акціонеровъ.

Если же на Обществѣ числятся долги по гарантіи облигаціоннаго капнтада, то 
въ собственность акціонеровъ поступаетъ изъ чистой прибыли лишь сумма, не превышающая 
6% на акціонерный капиталъ. Что жѳ касается излишка сверхъ означенныхъ 6%, то одна 
половина его обращается на уплату долговъ по гарантіи, другая же половина, въ размѣрѣ до 2% 
на акціонерный капиталъ, поступаетъ дополнительпо въ собственность акціонеровъ, а въ части, 
составляющей превышеніе сверхъ 2% на акціонерный капиталъ, дѣлится на двѣ равныя части, 
изъ коихъ одна обращается въ казну въ видѣ участія ея въ прибыляхъ Обіцества, а изъ другой 
части до 2% на акціонерный капиталъ поступаетъ въ собственность акціонеровъ. Изъ могущаго 
оказаться засимъ остатка чистой прибыли 75% поступаютъ въ пользу казвы въ видѣ участія 
ея въ прибыляхъ предпріятія, остальные же 25% поступаютъ въ собствѳнность акціонеровъ.

Отъ рѣшенія общаго собранія акціоігеровъ зависитъ выдать въ дивидендъ даннаго года 
всю чистую прибыль, поступающую въ распоряженіе акціонеровъ, или оставить ее полностью 
■ди частыо на счетахъ Общества для причисленія къ дивидѳнду будущихъ лѣтъ.
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Въ тѣ годы, когда чистый доходъ окажется недостаточнымъ для унлаты процеігговъ и 
иогашенія по облнгаціонному займу, недостающія суммы отпускаются Правительствомъ Обще- 
ству авансомъ за 15 дней до срока оплаты купоновъ по облигаціямъ.

Суммы эти зашісываются за Обществомъ долгомъ по гарантіи и возмѣщаются казнѣ съ 
начислеиіемъ на ннхъ роста въ размѣрѣ 5% годовыхъ простыхъ. 0 размѣрѣ требуюіцагося аванса 
для уплаты гарантированныхъ процентовъ и погашенія по облигаціямъ. Общество обязапо 
заявить Правительству, по крайней мѣрѣ, за 30 днен до наступленія срока этой ушіаты.

Если же Обществу, согласно его требованію, будутъ отпущены въ видѣ авансовъ но 
гарантіи излишнія суммы, то таковыя немедленно по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ теченіе котораго былъ допущенъ переборъ по гарантіи, возвращаются казнѣ 
изъ средствъ Общества, съ начисленіемъ 6% годовыхъ со дня выдачи перебора. Во всякомъ 
слѵчаѣ, впредь до погашенія перебранныхъ по гарантіи суммъ никакой дивидендъ на акціи 
выдаваемъ Оыть не можетъ. На эти суммы, подлежащія уплатѣ въ казну, не могутъ быть 
обращаемы никакія взысканія другихъ кредиторовъ Общества.

Ііриміьчаніе. Если чистая прибыль за какой-либо годъ не достигнетъ суммы, подле- 
жащей въ томъ году отчисленію въ фондъ погашенія акціонернаго капитала, то отчи- 
сленіе это производится въ размѣрѣ всей имѣющейся чистой прибыли, съ соотвѣтствен- 
нымъ увеличеніемъ отчисленія въ фондъ изъ чистой прибыли ближайшихъ послѣдую- 
щихъ лѣтъ.

А к ц і и.

§ 28. При полученіи учредителями Общества перваго взноса по акціямъ (§  1), учредн- 
тели выдаютъ акціонерамъ, внесшимъ соотвѣтствующія суммы, временныя свидѣтельства, на 
которыхъ нравленіемъ Общества означается поступленіе послѣдующихъ взносовъ но акціямъ. 
Временныя свидѣтельства выдаются за нослѣдовательными номерами и вырѣзываются изъ 
особой шнуровой книги, нри которой оставляются корешки отъ сихъ свидѣтельствъ. Послѣ 
полной оплаты акцій, согласно условіямъ ихъ выпуска, выданныя учредителями временныя 
свидѣтельства замѣняются акціями.

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

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

Утрата акцій, облигацій и купоновъ къ нимъ.

§ 29. Объ утратѣ акцій, облигацій или купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій 
не принимаетъ, н владѣльцемъ ихъ всегда нризнается предъявитель.

Суммы, не востребованныя по акціямъ, облигаціямъ и купонамъ.

§ 30. ІІроценты по облигаціямъ, дивидендъ но акціямъ, начисляемые на акціи во время 
постройки дороги проценты (§  21) и суммы, причитающіяся по вышедшимъ въ тиражъ обли- 
гаціямъ, не востребованные въ теченіе установленнаго закономъ срока давности, подлежатъ
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выдачѣ не иначе, какъ по рѣшеніямъ суда. Невыданныя суммы этого рода поступаютъ въ 
пользу пенсіонной или сберегательно-вспомогательной кассы служащихъ Общества.

ІІроценты на подлежащія выдачѣ, но не взятыя своевременно суммы, ни въ какомъ 
случаѣ ие уплачиваются.

I I I . Управленіе дѣлами Общеотва.

Правленіе Общества и его распорядительные органы.

§ 31. Управленіе дѣламп Общества возлагается на правленіе.

Правленіе есть представитель Общества передъ Правительствомъ и частными лицами, 
а потому дѣйствія правленія, совершенныя въ предѣлахъ предоставленныхъ ему правъ и полно- 
мочій, обязательны для Общества.

Въ качествѣ представителя Общества, правленіе дѣйствуетъ безъ особой отъ него довѣ- 
репности, пользуясь при этомъ правомъ избирать отъ себя довѣрениыхъ и снабжать ихъ довѣ- 
ренностями на общемъ основапіи.

Мѣстопребываніе правленія назначается въ городѣ С.-Петербургѣ или въ другомъ го[юдѣ, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ разрѣшенія Министра Путей Сообшенія.

Правленіе имѣетъ печать съ надписыо: «Правленіе Общества Алтайской желѣзнон дорогп>.

Предѣлы правъ и полномочій правленія опредѣляются настоящимъ уставомъ, законными 
постановлепіями обшихъ собраній акціонеровъ, а равно общими законами Имперіи.

Предметы вѣдЬнія правленія.

§ 32. Предметы вѣдѣнія правленія суть слѣдующіе: а) веденіе всѣхъ дѣлъ Общества;
б) опредѣлепіе правилъ и порядка внутренняго устройства всѣхъ частей управленія дѣлами 
Общества; в) составленіе годовыхъ смѣтъ приходовъ и расходовъ Общества по эксплоатаціи 
желѣзной дороги и представленіе ихъ иа разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія акціопе- 
ровъ; г) пріемъ и расходованіе поступающихъ суммъ, утвержденіе расчетовъ съ контрагентами 
и разрѣшеніе по этимъ расчетамъ платежей— въ предѣлахъ утвержденныхъ Министромъ Путей 
Сообщепія годовыхъ смѣтъ и предоставленныхъ общимъ собраніемъ акціоперовъ правлепію 
полномочій; д) составленіе годовыхъ докладовъ и отчетовъ по веденію дѣлъ Общества и по прн- 
ходу и расходу суммъ, ему принадлежащихъ, составленіе баланса. всѣхъ счетовъ Общества и 
распредѣленіе чистой прибыли (§  27 ); е) разсмотрѣніе проектовъ, расцѣночныхъ вѣдомостей и 
утверждеиіе смѣтъ строителышхъ и ремонтныхъ работъ, заключеніе контрактовъ и условій 
на постройки и работы или на пріобрѣтеніе потребныхъ для желѣзной дорогп матеріаловъ, во 
время ея сооруженія— въ предѣлахъ расцѣночной вѣдомости, а во время эксплоатаціи— въ пре- 
дѣлахъ смѣтнаго назначенія и даннаго общимъ собраніемъ акціонеровъ полномочгя; ж) соста- 
влеігіе и заключеніе договоровъ, съ продставлепіемъ ихъ, въ подлежащнхъ случаяхъ, на предва- 
рительное утвержденіе общаго собранія акціонеровъ или Министровъ Фпнансовъ и ІІутей Сооб- 
щепія, по иринадлежности; з) опредѣлеиіе и увольненіе служащихъ въ учрежденіяхъ Общества 
лицъ, съ иредставленіемъ предиоложеній своихъ по этому нредмету, въ подлежаіцихъ случаяхъ, 
иа утвержденіе Министра Путей Сообіцеиія; и) опредѣленіе обязанностей служащихъ и пазна-
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ченіе имъ содержанія, пособій и наградъ изъ суммъ, смѣтами на этотъ предметъ опредѣденныхъ; 
і)  вчинаніе иековъ, а равно закдюченіе— въ предѣлахъ нолномочія, даннаго общнмъ собрапіемъ 
акціонеровъ,— мировыхъ сдѣлокъ по дѣламъ Общества; к) разрѣшеніе освобожденія залоговъ 
и представлепіе по пршіадлежности ходатайствъ о прекращеніи мѣръ обезпеченія и взысканія 
съ имущества; д) установленіе и измѣненіе провозныхъ платъ, съ соблюденіемъ правилъ, изло- 
женныхъ въ § 1 4  настоящаго устава; м) продажа негоднаго и ненужнаго имущества Общества 
согласно указаніямъ общаго собранія акціонеровъ; н) предварительное обсужденіе всѣхъ вопро- 
совъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общихъ собраніп акціонеровъ; о) составленіе программы 
занятій каждаго общаго собранія акціонеровъ, а также созваніе сихъ собрапій; п) производство 
отъ именп Общества публикацій; р) опредѣленіе, по указаніямъ общаго собранія акціонеровъ, 
способовъ временнаго помѣщенія свободныхъ суммъ Общества, и с) представленіе на разрѣшеніе 
общаго собрапія акціонеровъ предположеній относительно употребленія запаснаго капитала.

иримтаніе. Заключеніе контрактовъ и условій на постройки и работы или на 
пріобрѣтеніе потребныхъ для желѣзной дороги матеріаловъ, равно производство расчетовъ 
съ контрагентами, опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ учрежденіяхъ Общества 
лицъ— могутъ быть передовѣряемы правденіемъ главиому инженеру или управляющему 
желѣзною дорогою въ предѣлахъ, установляемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Составь правленія.

§ 33. Правленіе Общества состоитъ изъ директоровъ въ числѣ, опредѣляемомъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ, но не свыше девяти, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Кромѣ директоровъ правленія въ первомъ общемъ собраніи акціонеровъ избираются три 
кандидата на должности директоровъ.

По иетеченіи пяти лѣтъ со дня избранія, директоры и кандидаты выбываютъ ежегодно по̂ два, 
сначала по жребію, а затѣмъ по давиости избранія, причемъ для замѣщенія выбывшихъ общія 
собранія акціонеровъ производятъ новые выборы.

Для ближайшаго завѣдыванія текущими дѣлами Общества правлеиіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ своей среды или изъ стороннихъ лицъ одного 
директора-расиорядителя, который снабжается для руководства въ своихъ дѣйствіяхъ особою 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. Если бы правлепіе 
нашло нужнымъ заключить иисьменныя срочныя условія съ директоромъ-распорядителемъ, то 
такія условія также подлежатъ утвержденію общаго собранія акціонеровъ.

Въ случаѣ болѣзни, отсутствія или совершеннаго выбытія кого-либо изъ директоровъ пра- 
вленія, кандидаты замѣщаютъ ихъ въ порядкѣ болыпинства голосовъ, полученныхъ при избраиіи, 
вступая при этомъ во всѣ права и обязанности директоровъ правленія.

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

Кандидаты могутъ участвовать въ засѣданіяхъ нравленія только съ правомъ совѣща- 
тельнаго голоса. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть виовь избираемы на этя 
должности.
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Дирокторы правленія ежегодно избираютъ изъ своей среды предсѣдателя правленія. 
Въ случаѣ отсутствія, болѣзни или выбытія предоѣдателя правленія, мѣсто это заступаетъ 
другой директоръ нравленія, по выбору остальныхъ членовъ правленія.

Предсѣдатель правленія, замѣститель его, четыре директора, два кандидата и служащіе 
въ учрежденіяхъ Общества должны быть русскими подданными. Состоящему въ иностранпомъ 
подданствѣ кандидату предоставляетоя замѣщать только тѣхъ изъ дпректоровъ, которые со- 
стоятъ въ иностранномъ подданствѣ. ,

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

Директоры правленія и кандидаты, въ случаяхъ законопротивныхъ распоряженій, а также 
боздѣйствія или превышенія предѣловъ власти, подлежатъ отвѣтственности на обіцемъ основаиіи 
законоБъ.

Порядокь веденія дЬль вь правленіи.

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

• Засѣданія правленія считаются законносостоявшимися при участіи въ нихъ не менѣѳ 
трѳхъ директоровъ, или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ присутствующихъ директо- 
ровъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Директоръ правленія, не согласный съ рѣшеніемъ большинства, можетъ требовать зане- 
сѳнія своего мнѣнія въ протоколъ засѣданія и въ такомъ случаѣ освобождается отъ отвѣтствен- 
ности за принятое болыпииствомъ рѣшеніе.

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

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, т. е. изъ наличной кассы правленія, произво- 
дится на основаніи постановленій правленія по ордерамъ, подписаннымъ однимъ изъ уполномо- 
ченныхъ правленіемъ директоровъ.

Вѣдомость всѣхъ произведенныхъ выдачъ представляется еженедѣльно на утвержденіѳ 
правленія.

Представленія правленія Министерствамъ и другимъ высшимъ правительственнымъ учре- 
жденіямъ дѣлаются не иначе, какъ по законносостоявшимся постановленіямъ правленія.

0 происшедшихъ въ составѣ директоровъ и кандидатовъ измѣненіяхъ правленіе пемедленно 
публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе и, сверхъ того, своевременно увѣдомляетъ подлежащія кре-
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дптныя установлешя и нравптельетвенныя мѣста и лица, съ представленіемъ подписей гЬхъ 
директоровъ и кандидатовъ, которые уполномочены подписывать денежные документы.

Счетоводство, отчеты и вся переписка правленія, какъ по управленію дорогою, такъ п 
еъ правительственными мѣстами и лицами, равно какъ всѣ объявленія, производятся на рус- 
скомъ языкѣ. Счетоводство производится въ русской монетѣ. Книги Обіцества за каждый истекшій 
годъ заключаіотся 31 декабря. По заключеніи книгь правленіе составляетъ годовой отчетъ о 
приходахъ и расходахъ суммъ и о дѣйствіяхъ Общества, балансъ оборотовъ имущества н всѣхъ 
долговъ Общества, а также особый о семъ докладъ. Отчетъ, балансъ и докладъ, со всѣми принад- 
лежностямн, книгами, документами и приложепіями, поступаютъ на разсмотрѣніе ревизіоішой 
коммисіи (§  38) не позднѣе апрѣля слѣдующаго за отчетнымъ года и засимъ, не позднѣе мая 
того же года, представляются правденіемъ, вмѣстѣ съ заключеніемъ ревизіонной коммисіи и 
объясненіями правленія, очередному общему собранію акціонеровъ (§  39).

Печатные экземпляры списка акціонеровъ, отчета, баланса, доклада правленія, заклю- 
ченія ревпзіонпой коммисіи и объясненій правленія раздаются акціонерамъ въ помѣщеніи пра- 
вленія не позднѣе, чѣмъ за семь дней до общаго собранія акціонеровъ; если же первое общее 
собраніе акціонеровъ не состоится и взамѣнъ его будетъ назначено вторичное собраніе (§  42), 
то печатпые списки акціонеровъ раздаются не позднѣе, чѣмъ за два дня до вторичнаго общаго 
собранія.

Счета, документы п приложенія къ отчету и балансу, не вошедшіе въ печатные экзем- 
пляры послѣднихъ, а равно и книги Общества, открываются для разсмотрѣнія ихъ акціонерами 
не позднѣе семи дней до общаго собранія акціонеровъ.

Извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, равно 
какъ ежемѣсячиые краткіе отчеты о ходѣ работъ по сооруженію желѣзной дороги, а также о 
доходахъ и расходахъ по ея экеплоатаціи, должны быть своевременно опубликованы правленіемъ 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ>.

Права и обязакности директоровъ правлекія.

§  35. Каждый директоръ обязанъ при вступленіи въ должность, не позднѣе одного мѣсяца 
со дня избранія, представить въ правленіе, въ впдѣ залога, принадлежащія ему акціи Общества 
на сумму двадцать тысячъ рублей нарицательныхъ; такоеже обезпеченіе представляеіъ въ пра- 
вленіе не позднѣе одного мѣсяца со дня открытія вакантной должности директора и кандпдатъ, 
вступающій въ эту должность. Представленныя акціи хранятся въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка за. счетъ владѣльцевъ. Лица, не исполнившія этихъ условій, теряютъ право на 
занятіе должности директора, Представленныя въ видѣ залоговъ акціи не могутъ быть возвра- 
щаемы владѣльцамъ до утвержденія общимъ собраніемъ акціоиеровъ отчета за тотъ годъ, въ 
теченіе котораго представившій ихъ былъ директоромъ или кандидатомъ.

Директоры получаютъ содержаніе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общпмъ собраніемъ акціоне- 
ровъ, но содержапіе это не можетъ, однако, превышать въ общемъ итогѣ девяноста тысячъ ру- 
блей въ годъ на всѣхъ, не считая процентнаго вознагражденія пзъ чистой прибылн, если оно 
будетъ назиачено общимъ собраніемъ.

Изъ ассигнованной па содержаніе правленія суммы, по опредѣленію общаго собранія акціо- 
неровъ, можетъ быть назначаемо содержаніе и кандидатамъ.
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МЬстное управленіе по сооруженію желЬзной дороги.

§ 36. Непосредственное завѣдываніе и управленіе техническою и административною ча- 
стяии проектированія и исполненія работъ по сооруженію желѣзной дороги ввѣряется нравле- 
ніемъ главному инженеру, утверждаемому въ должности Министромъ Путей Сообщенія. Сверхъ 
того, правленіе входитъ въ Министерство Путей Сообіценія съ представленіемъ объ утвержденіи 
замѣстителя главнаго инженера на случай его болѣзни, отлучки или увольненія.

Если при сооруженіи дороги не будетъ назначенъ замѣститель главнаго инженера, то сей 
послѣдній не можетъ быть уволенъ правленіемъ ранѣе утвержденія Министромъ Путей Сообщенія 
въ этой должности другого инженера.

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

Ьсѣ служащіе по технической части сооруженія дороги подчинены главному инженеру. 
Назначеніе ихъ на должности, перемѣщеніе и увольненіе производится правленіемъ, по пред- 
ставлепіямъ главнаго инженера, или непосредственно послѣднимъ, если онъ имѣетъ на это 
полномочіе отъ правленія. Служащіе, утвержденные въ должностяхъ правленіемъ, могутъ быть 
лишь времепно устраішемы главнымъ инженеромъ отъ исправленія занимаемыхъ ими должно- 
стей, съ представлепіемъ правленію объ окончательномъ ихъ увольненіи. Главный инженеръ 
обязанъ снабасать олужащихъ особьши, по каждой должности, инструкціями, опредѣляющими 
ихъ обязанности, права и отвѣтственность.

Подчиненіе главному инженеру хозяйственной части сооружепія желѣзной дороги зави- 
ситъ отъ усмотрѣнія правленія. Въ этомъ отношеніи отвѣтственность главнаго инженера предъ 
Обществомъ и правленіемъ опредѣляется предѣлами предоставленнаго ему правленіемъ 
полномочія.

МЬстное управленіе желѣзною дорогою во время ея зксплоатаціи.

§ 37. Непосредственное завѣдываніе и ѵпрацленіе администратпвною п технпческою 
частями эксплоатаціи желѣзной дороги и работами, производимыми на ней во время эксплоатаціи, 
наблюденіе за исполиепіемъ правительственныхъ распоряженій, относящихся до техническаго 
содержанія дороги и ея сооруженій, а также наблюденіе за правпльнымъ исполненіемъ всѣхъ 
условій перевозки пассажировъ и грузовъ, возлагается на управляющаго желѣзною дорогою, 
назначаемаго Министромъ Путей Сообщенія, по представленію правленія, п дѣйствующаго па 
основаніи данной отъ Министерства Путей Сообщенія инструкціи. Назначеніе на должноети, 
перемѣщеніе и увольненіе служащихъ по службамъ пути п зданій, подвижного состава, дви- 
женія и тяги, равно какъ и другихъ служащихъ по технической части эксплоатаціи, кромѣ 
пазиачаемыхъ съ утверждеиія Министра Путей Сообщенія, производятся правленіемъ Обще- 
ства и управляющимъ дорогою, по принадлежности, въ томъ же порядкѣ и на тѣхъ же основа- 
ніяхъ, какія установлены въ § 36 настоящаго устава въ отношепіи служащихъ по технической 
части сооруженія желѣзной дороги.

Управляющій желѣзною дорогою обязанъ снабжать служащихъ по эксплоатаціп особыми, 
по каждой должности, инструкпіями, опредѣляющими ихъ обязанности, права и отвѣтствениоеть.
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Служашіе, имѣющіе по своимъ обязанностямъ непосредственныя сношенія съ публикою, 
должны свободно владѣть русскимъ языкомъ.

Ревизіонная коммисія.

§ 38. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ пяти акціонеровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
віемъ изъ лицъ, не прпнадлежащихъ къ составу правленія Общества,

Каждый членъ ревнзіонной коммисіи обязанъ въ мѣсячный срокъ со дня избранія пред- 
ставпть въ правленіе, въ видѣ залога, припадлежащія ему акціи Общества въ количествѣ, 
опредѣляемомъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Акціи эти до сложеиія членомъ ревизіошюй 
коммисіи своихъ полномочій хранятся тѣмъ же порядкомъ, какъ и акціи директоровъ пра- 
вленія (§  35), причемъ расходы по храненію означенпыхъ акцій относятся на счетъ Общества. 
Лицо, не представившее указаннаго обезпеченія, теряетъ право на занятіе должности члена 
ревизіонной коммпсіи и замѣщается новымъ лицомъ, избираемымъ ближайшимъ очереднымъ 
или чрезвычайнымъ общпмъ собраніемъ акціонеровъ.

Членамъ ревизіонной коммисіи можетъ быть назначаемо общимъ собраніемъ акціонеровъ 
денежное вознагражденіе, не превышающее, однако, въ совокупности, пяти тысячъ рублей 
въ годъ па всѣхъ.

На обязанности ревизіонной коммисіи лежитъ разсмотрѣніе годового отчета, баланса, 
доклада, книгъ и документовъ правленія со всѣми къ нимъ приложеніями, а равно, вообще, 
ознакомленіе съ состояніемъ всѣхъ дѣлъ Общества.

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

Ревизіонной коммисіи предоставляется, если она признаетъ это нужнымъ, производить на 
мѣстѣ осмотръ іі ревизію желѣзпой дороги, всѣхъ ея принадлежностей, прочаго имущества 
Общества и работъ по возобновленію или ремонту дороги и ея принадлежностей и вообще пред- 
принимать всѣ необходимыя изслѣдоваиія для заключенія о степени пользы, своевременности 
и выгодности для Общества принятыхъ мѣръ, произведенныхъ расходовъ и оборотовъ. Пра- 
вленіе обязано предоставлять коммисіи всѣ необходимые способы и оказывать содѣйствіе къ вы- 
полненію ревизіонныхъ дѣйствій.

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

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

Общія собранія акціонеровь и предметы ихъ вЬдЪнія.

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

Дѣла вносятся на разсмотрѣніе общихъ собраній акціонеровъ не иначе, какъ чрезъ по- 
средство правленія.

Ог. 776 — 4008 —  № 107.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 107. —  4009 — Ст. 776.

Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній отиосятся: а) новѣрка правъ акціонеровъ па 
участіе въ собраніи (§  43 ); б) поотановленіе рѣшеній о дѣйствіяхъ и предположеніяхъ пра:  
вленія какъ по сооруженію, такъ и по эксплоатаціи желѣзной дороги; в) разсмотрѣніе доклада 
правленія и постановленіе рѣшеній по годовымъ смѣтамъ и отчетамъ правленія по эксплоатаціи 
дороги; г) обсуждепіе и разрѣшеніе предположеній объ употреблепіи запаспаго капитала;
д) утвержденіе размѣра отчисленій въ дивидендъ по акціямъ и въ пенсіонную или сберегательно- 
вспомогательную кассы; е) избраніе въ правленіе директоровъ и кандидатовъ къ нимъ и членовъ 
ревизіонной и другихъ коммисій, назначаемыхъ отъ Общества; ж) назначеніе правленію содер- 
жанія въ предѣлахъ, установленныхъ въ § 35 настоящаго устава и опредѣленіе какъ правленію, 
такъ и служащимъ процентнаго вознагражденія, а равно опредѣленіе количества акцій, предста- 
вляемыхъ члепами ревизіонной коммисіи въ видѣ залога, и назначеніе денежнаго вознагражденія 
членамъ ревизіонной коммисіи (§  38 ); з) ассигнованіе суммъ въ распоряженіе правленія на 
годовые, едпновременные и непредвидѣнные расходы, въ предѣлахъ утвержденной смѣты, и 
разрѣшеніе правленію кредитоваться въ банковыхъ и другихъ учрежденіяхъ или у частныхъ 
лицъ, причемъ такое разрѣшеніе подлежитъ утвержденію Министровъ Финансовъ и Путей Сооб- 
щенія, по ихъ взаішному соглашенію; и) указаніе правленію тѣхъ случаевъ, по которымъ оно 
обязано производить публикаціи въ газетахъ, а также наименованій изданій, въ которыхъ пубди- 
каціи по дѣламъ Общества должны быть помѣщаемы; і) разрѣшеніе продажи негоднаго и не- 
нужнаго имущества Общества; к) разрѣшеніе вообще дѣлъ, превышающихъ власть правленія 
и предложенныхъ имъ на разсмотрѣніе общаго собранія, а также разрѣшеніе возникающихъ 
по дѣламъ Общества споровъ между акціонерами и между сими послѣдними и правленіемъ, 
если обѣ стороны изъявятъ на сіе свое согласіе, и л) обсужденіе предположеній объ измѣненіяхъ 
и дополкеніяхъ устава Общества,

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

Очередное общее собраніе, созывдемое въ сентябрѣ, должно разсмотрѣть смѣты на слѣ- 
дующій годъ и избрать членовъ ревизіонной коммисін.

Очередное общее собраніе, созываемое въ маѣ, выслушиваетъ заключеніе ревизіонной 
коммисіи по представленнымъ правденіемъ 'отчету и балансу, постановляетъ по нимъ рѣшеніе 
и избираетъ директоровъ правленія и кандидатовъ къ нимъ.

Чрезвычайныя общія собранія акціонеровъ созываются въ разные сроки, смотря по надоб- 
ности, въ сдѣдующихъ случаяхъ: 1) по собственному усмотрѣнію правленія— въ случаѣ необхо- 
димости въ скорѣйшемъ разрѣшеніи общимъ собраніемъ какихъ-либо вопросовъ по дѣламъ Обще- 
ства; 2) по требованію: а) Министровъ Путей Сообщенія или Финанеовъ, б) акціонеровъ, распо- 
лагающихъ въ совокупности правомъ не менѣе чѣмъ на сто голосовъ, и в) ревнзіонной ком- 
мисіи (§  38), и 3) по постановленію самого общаго собранія акціонеровъ— въ случаѣ, указан- 
номъ въ § 43 настоящаго устава. Въ каждомъ требованіи о созывѣ обіцаго собранія акціоне- 
ровъ должны быть обстоятельно указаны подлежащіе обсужденію предметы и прпчины необходи- 
мости безотлагательнаго но нимъ рѣшенія.

Приміьчаніе. Назначеніе членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, сверхъ 
получаемаго ими постояннаго содержанія, процентнаго возпагражденія можетъ быть произ- 
водимо: за время сооруженія желѣзной дороги лишь изъ остатка отъ строительнаго капи- 
тала, согласно § 23 сего устава; послѣ же открытія движенія по желѣзной дорогѣ лишь
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изъ той‘ части чистой прибыли, которая, на основаніи § 27 устава, поступаетъ въ
собствеиность акціонѳровъ Общества.

Права акціонеровъ въ общихъ собраніяхъ.

§ 40. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и принимать 
участіѳ въ его занятіяхъ и сужденіяхъ лично или чрезъ довѣренпаго, но въ постановленіяхъ 
общаго собранія участвуютъ только акціонеры, имѣющіе право голоса.

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

Акціонеры, владѣющіе менѣе чѣмъ 10 акціями, могутъ соединять ихъ по отдѣлыіымъ 
довѣренностямъ для полученія права голоса; въ такомъ случаѣ представитель озиаченныхъ 
акціонеровъ пользуется числомъ голосовъ, соотвѣтствующихъ количеству представленныхъ 
имъ акцій.

Передача права участія въ общемъ собраніи акціонеровъ оовершается по письменной 
довѣренности, прнчемъ неизвѣстныя правленію подписи на довѣренностяхъ должны быть надле- 
жащимъ образомъ засвидѣтельствованы.

Акціонеръ, лично участвующій въ общемъ собраніи, не имѣетъ права выдавать другимъ 
лицамъ довѣренности на. участіе въ томъ же собраніи. Каждый акціонеръ можетъ послать вмѣсто 
себя въ обшее собраніе только одного довѣреннаго. Участвовать по довѣренностямъ въ общихъ 
собраніяхъ могутъ только акціонеры Общества.

Порядокъ созыва общихъ собраній акціонеровъ.

§ 41. Первое общее собраніе акціонеровъ Общества, созываемое учредителямн Общества 
посредствомъ новѣстокъ, должно разрѣшить нижеслѣдующіе вопросы: а) избраніе членовъ пра- 
вленія, б) опредѣленіе вознагражденія членовъ правлепія и кандидатовъ къ нимъ; в) указаніе 
мѣстонахожденія правленія; г) опредѣленіе полномочій правленія, необходимыхъ для организаціи 
и веденія дѣла до созыва слѣдующаго общаго собранія. Послѣдующія общія собранія созываются 
правленіемъ Общества чрезъ публикаціи, производимыя, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня, 
назначеннаго для перваго засѣданія собранія, порядкомъ, указаннымъ въ прим. 2 къ ст. 2158 
Св. Зак. Гражд., т . X , ч. 1 (по прод. 1906 г .).

Требованія о созывѣ чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ §  39 и 43) испол- 
няются правленіемъ не далѣе, какъ въ шестидневный срокъ по ихъ предъявленіи, прпчемъ 
первая публикація о с.озывѣ общаго собранія должна быть сдѣлана не менѣе, какъ за мѣсяцъ 
до дня, назначеннаго для перваго засѣданія собранія, съ указаніемъ, по чьему именно требо- 
ванію таковое созывается.

Объявленія о созывѣ общихъ собраній должны содержать: а) указаніе крайняго срока 
предъявлепія въ правленіе акцій Общества или документовъ, удостовѣряющихъ владѣніе 
акціями (§  43), а равно и довѣренностей на право участія въ собраніи и пользоваиія правомъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 107. —  4011 — Ст. 776.

голоса въ его постановленіяхъ; б) перечень предметовъ занятій собранія съ точнымъ, по воз- 
можности, излозкеніемъ существа вопросовъ, подлеасащихъ разрѣшенію собранія; в) указаніе 
времени и мѣста, назначенныхъ для засѣданія собранія, и г) опредѣленіе, какое именно созы- 
вается собраніе— очередное или чрезвычайное. 0 томъ же правленіе доводитъ каждый разъ 
до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Если послѣ сдѣланной публикаціи о созывѣ общаго собранія потребуется внести на его 
обсужденіе новые вопросы, не вошедшіе въ перечень, помѣщенный въ первой публикаціи, то 
о сѳмъ дѣлается дополнительное объявленіе, причемъ срокъ созыва общаго собранія соотвѣт- 
ственпо отдаляется, т . е. собраніе созывается не ранѣе мѣсячнаго срока, считая со дня допол- 
нительной публикаціи.

Условія, при коихъ общія собранія акціонеровъ признаются законносостоявшимися.

§ 42. Общія собранія акціонеровъ и ихъ постановленія признаются законносостоявшимися, 
когда въ нихъ, кромѣ директоровъ правленія и заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ, прибудутъ 
имѣющіе право голоса акціонѳры, или ихъ довѣренные, представляющіе: въ очередномъ со- 
браніи— не менѣе одной седьмой части, а въ чрезвычайномъ собраніи— не менѣе одной пятой 
части нарицательнаго акціонернаго капитала Общеотва.

Для постановленія рѣшенія по вопросамъ: о расширепіи предпріятія Общества, объ уве- 
личѳніи капитала, о займахъ и объ измѣненіи устава въ общемъ собраніи должпы присутство- 
вать представители не менѣе половины всего количеетва акцій.

Если въ назначенный срокъ акціонеры или ихъ довѣренные не прибудутъ въ собраніе 
въ требуемомъ числѣ, то правленіе немедленно назначаетъ для общаго собранія, чрезъ публи- 
каціи въ газетахъ, второй срокъ, черезъ двѣ недѣли отъ прежняго, причемъ назначенный въ 
§ 43 четырнадцатидневный срокъ для представленія акцій ихъ владѣльцами въ правленіе сокра- 
щается на семидневный. Это вторичное общее собраніе признается законносостоявшимся неза- 
висимо отъ размѣра капитала, представляемаго прибывшими акціонерамп, о чемъ и упоминается 
въ публикаціяхъ о созывѣ собранія. Рѣшепія этого собранія могутъ быть постановлены лишь по 
вопросамъ, вошедшимъ въ программу несостоявшагося общаго собранія.

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ постановленіе общаго собранія неправиль- 
нымъ, то исполненіе такого постановленія пріостанавливается до особаго разрѣшенія назвап- 
наго Министра.

Въ случаѣ отмѣны отдѣльныхъ постановленій общаго собранія акціонеровъ, а равпо въ 
случаѣ признанія Министромъ Путей Сообщенія собранія пезаконнымъ, назначается новое общеѳ 
собрапіѳ для разсмотрѣнія вопросовъ, составлявшихъ предметъ отмѣненныхъ постановленій, или 
всѣхъ вопросовъ, составлявшихъ предметъ занятій признаннаго незаконнымъ общаго собранія.

Если черезъ двѣ недѣли послѣ поступленія протокола общаго собранія въ Министерство 
Путей Сообщепія не послѣдуетъ замѣчаній Министра Путей Сообщенія, то постановлонія общаго 
собранія вступаютъ въ законную силу и приводятоя въ исполненіе. Изъ дѣйствія ссго правила 
изъяты лишь постановленія общихъ собраній, относящіяся до расчетовъ Общества съ Прави- 
тельствомъ.

Участіе акціонеровъ и порядокъ занятій вь общихъ собраніяхъ.

§ 43. Для участія въ общемъ собраніи владѣльцы акцій представляютъ вт. правленіе 
личпо или чрезъ спабжепныхъ надлежащими довѣренностями уполномоченныхъ не позднѣѳ
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четырнадцати дней до дня общаго собранія нринадлежащія имъ акціи Общества илн же удо- 
стовѣренія, либо квитанціи учрежденій Государственнаго Банка и частныхъ кредитиыхъ устапо- 
вленій, дѣйствующихъ на основаніи утвержденныхъ въ установденномъ порядкѣ уставовъ, о 
томъ, что акціп находятся у нихъ на хранепіи или въ залогѣ и не будутъ выданы до дня, слѣ- 
дующаго за днемъ общаго собранія. Въ удостовѣреніяхъ и квитанціяхъ должны быть обозначеиы 
нумера акцій. ІІредставленные акціи и документы хранятся въ правленіи и возвращаются 
предъявителямъ выданныхъ въ нхъ получепін квитанцій, начиная со слѣдующаго за общимъ 
собраніемъ дня.

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, п составляется списокъ акціонеровъ, предъявив- 
шихъ эти докѵменты къ созвапному общему собранію. Послѣ сего никакіе переводы акцій отъ 
одного лпца къ другому, съ правомъ участія въ общемъ собраніи, не допускаются, но вне- 
сенные въ списокъ акціонеры могутъ передавать свое право на участіе въ собраніи довѣрен- 
нымъ п въ теченіе означенныхъ сроковъ, не позднѣе, однако, какъ за три дня до общаго 
собранія.

Наканунѣ назначеннаго для общаго собранія дня вышеуказанпый списокъ провѣряется 
правленіемъ, при участіи не менѣе двухъ акціонеровъ, приглашенныхъ для провѣрки правле- 
ніемъ. Кромѣ того, каждый акціонеръ имѣетъ право принять участіе въ провѣркѣ.

До начала занятій общаго собранія правленіе обязано отмѣтить въ упомянутомъ спискЬ 
прибывшихъ въ собраніе акціонеровъ и ихъ довѣренныхъ, а равно и опредѣлить представляемую 
ими сумму акціонернаго капитала и число принадлежащихъ имъ голосовъ.

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

Если послѣ открытія общаго собранія въ засѣданіе явятся внесенные въ спнсокъ акціо- 
неры, то правленіе о прибытіи ихъ дѣлаетъ въ спискѣ соотвѣтствующія отмѣтки, послѣ чего
липа эти допускаются къ участію въ общемъ собраніи и, въ подлежащихъ случаяхъ (§  40),
къ голосованію по тѣмъ предметамъ, которые еще не были голосованы.

Возникающіе въ общемъ собрапіи вопросы о неправильностяхъ, допущенныхъ прп опре- 
дѣленіи правъ акціонеровъ, участвующихъ въ собраніи, разрѣшаются простымъ болынинствомъ 
голосовъ.

Засѣданія общихъ собраній акціонеровъ открываются предсѣдателемъ правленія; послѣ 
провѣрки правъ нрисутствующихъ акціонеровъ на участіе въ обіцемъ собраніи, послѣднее, по 
предложенію предсѣдателя правленія, избираетъ предсѣдательствующаго.

Никто изъ директоровъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіонной коммисіи 
и служащихъ въ Обществѣ не можетъ быть избранъ предсѣдательствующимъ въ общемъ собраніп.

Общее собраніе каждаго созыва имѣетъ засѣданія: предварительное и окончательное.

Въ нредварительномъ засѣданіи вопросы заслушиваются и обсулгдаются; въ окончатель- 
номъ рѣшаются вопросы, заслушанные въ предварительномъ засѣданіи.
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По обсужденіи въ предварительномъ засѣданіи внесенныхъ въ нрограмму занятій пред- 
метовъ, предсѣдательствующій производитъ постановку вопросовъ, истекающихъ изъ происходив- 
шихъ сужденій, и по принятіи редакціи сихъ вопросовъ общимъ собраніемъ акціонеровъ 
заявляетъ о времени, назначениомъ для окончательнаго засѣданія, если не будетъ признапо 
возможнымъ при^тупить къ нему немедлеппо.

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

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

Для разрѣшенія вопросовъ, по коимъ не состоялось болыпинства трехъ четвертей голо- 
совъ, акціонеры созываются въ новое общее собраніе, назначаемое черезъ четырнадцать дпей 
причемъ назначенный для представленія акцій четырнадцатидневный срокъ сокращается на 
семидневный. Этому новому общему собранію предлагаются на разрѣшеніе исключительно тѣ 
вопросы, по которымъ не состоялось законнаго большинства голосовъ въ предшествовавшемъ 
общѳмъ собраніи, причемъ означенные вопросы рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

Избранія на долзкности производятся простымъ большинствомъ голосовъ. Если при выбо- 
рахъ окажется равенство полученныхъ избираемыми голосовъ, то производится перебаллоти- 
ровка. При вторичномъ равенствѣ голосовъ избраніе рѣшается жребіемъ.

Въ занятіяхъ общаго собранія акціоперовъ предсѣдательствующій руководствуется опубли- 
кованною правленіемъ программою какъ относительно предметовъ сужденія, такъ и отпоси- 
тельно порядка ихъ разсмотрѣнія.

Способъ подачи голосовъ опредѣляется общимъ собраніемъ по предложенію предсѣда- 
тельствуюіцаго.

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

Въ случаѣ представленія правленіемъ такихъ предложеній акціонеровъ, въ которыхъ воз- 
буждаются вопросы, не вошедшіе въ опубликоваішую программу занятій общаго собранія, 
послѣднее не входитъ въ обсужденіе сущности этихъ вопросѳвъ, а постановляетъ или объ 
отсрочкѣ ихъ обсужденія до слѣдующаго общаго собранія, или о назначеніп для того чрезвы- 
чайнаго собранія. При этомъ общее собраніе можетъ поручить предварительное разсмотрѣніе 
означенныхъ предположеній правлепію или избранной для сего въ томъ же общемъ собраиіи 
особой коммисіи.

Всѣ постановленія общаго собранія заносятся въ протоколъ, который подписывается пред- 
сѣдательствующимъ, присутствующими въ общемъ собраніи директорами правленія, членами 
ревизіонной коммисіи и всѣми или нѣсколькими участвовавшими въ собраніи акціонерами.

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

По разрѣшеніи всѣхъ перечисленныхъ въ повѣсткѣ вопросовъ предсѣдательствующій 
закрываетъ собраніе.

Не позднѣе трехъ дней со дня подписанія протокола общаго собранія правленіе предста- 
вляетъ копіи его Министрамъ Финансовъ и Путей Сообщенія и Государственному Контролеру, 
вмѣстѣ съ копіями докладовъ правленія, по коимъ состоялось постановленіе собранія.
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Надзоръ Правительства за желЬзною дорогою.

§ 44. Всѣ работы по сооруженію жедѣзной дороги, какъ равно и ея эксплоатація, подчи- 
няются надзору Мшшстерства Путей Сообщенія.

Ддя осуществленія сего надзора во время производства окончательныхъ изысканій и соору- 
женія дорогп учреждается правительственная инспекція, дѣйствующая на основаніи законовъ 
и данныхъ ей Министромъ Путей Сообщенія ннструкцій.

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

Работы по сооруженію дороги подчиняются, сверхъ сего, фактическому контролю со сто- 
роны Государственнаго Контроля1; на обязанности котораго лежитъ наблюденіе, чтобы желѣзно- 
дорожная адмннистрація, мѣстная н центральная, принимала всѣ мѣры къ выгодному и хозяй- 
ственному выподненію работъ и заготовленій и чтобы платежн производились только за работы 
и поставки, выполненныя согласно расцѣночнымъ вѣдомостямъ, по дѣйствительной ихъ 
стоимости. Чины Государственнаго Контроля дѣйствуютъ на основаніи правилъ, подлежащихъ 
утвержденію Государственнаго Контролера, по соглашенію съ Мннистрами Фннансовъ и Путей 
Сообщенія.

Если Минпстръ Путей Сообщенія прнзнаетъ какія-дибо дѣйствія правденія, управленія 
или агентовъ Общества паправденными во вредъ иптересамъ правитедьственнымъ или обще- 
ственнымъ, то признанныя Министромъ Путей Сообщенія виновпыми въ означенныхъ дѣй- 
ствіяхъ лпца, какія бы доджности они ни занимали въ Обществѣ, подлежатъ, по требованію 
названнаго Министра, безотлагательному увольненііо. Требованіе объ увольненіи директоровъ 
правленія предъявляются Министромъ Путей Сообщенія не иначе, какъ по соглашенію съ Мини- 
стромъ Финансовъ.

Для наблюденія за дѣйствительностью и правильностыо приходовъ и расходовъ Обіцества. 
по соглашенію Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія, могутъ быть комапдируемы особые 
чиновники ддя ревизіи и провѣрки книгъ правденія и строительнаго и экснлоатаціоннаго упра- 
вденій п ихъ дѣйствій и -отчетовъ, а также для удостовѣренія въ соотвѣтствіи расходовъ съ 
утвержденными смѣтными назначеніями. Командированнымъ лицамъ открываются книги и 
счета и даются всѣ необходимыя ддя нихъ свѣдѣнія и поясненія.

Если бы ІІравительство признало подезнымъ подвергнуть обороты Общества бдижайшему 
наблюденію на какихъ-либо иныхъ основаніяхъ, то Общеетво обязано подчиниться всѣмъ тѣмъ 
контрольнымъ правиламъ, какія будутъ на сей предметъ изданы.

IV . П оолѣдствія несобдю денія устава. П ереходъ яселѣаной дороги въ вѣдѣніе П рави -
тельства. Л иквидація дѣлъ Общества.

Прекращеніе существованія Общества въ случаяхъ несоблюденія устава.

§ 45. Общество прекращаетъ существованіе и лпквидируетъ дѣла (§  49 ): а) если оно 
въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Мшшотромъ Путей Сообщенія представлеппой 
Обществомъ расцѣночной вѣдомости или въ случаѣ утвѳржденія Министромъ представленной 
учредителями Общества расцѣночной вѣдомости (§  7 ),— въ теченіе шести мѣсяцёвъ со дня
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оризнавія Общества состоявшимся, не представитъ Министру Финансовъ удостовѣренія о вне- 
сеніи въ подлежашія кредитныя установленія трехъ четвертей основного капитала (въ томъ 
числѣ всего акціонернаго капитала) и о томъ, что реализація всей остальной части основного 
капитала обезпечена, и б) если Общество въ теченіе двухъ лѣуъ со дня воспослѣдованія 
Высочайшаго утвержденід настоящаго устава не цриступптъ къ сооруженію желѣзной дороги.

Послѣдствія неисправности Общества по сооруженію и эксплоатаціи желѣзной дороги.

§ 46. Если сооруженіе желѣзной дороги не будетъ производиться съ успѣшностыо, обезпе- 
чивающею окончаніе работъ въ назначенный уставомъ срокъ, нли если Общество не будетъ 
выполпять требованій устава и распоряженій Правительства, основанныхъ на семъ уставѣ п на 
дѣйствующихъ, пли могущихъ быть изданными, узаконеніяхъ и правилахъ для желѣзнодорож- 
ныхъ акціонерныхъ обществъ и для дорогъ общаго пользованія, или допуститъ разстройство 
въ эксплоатаціп дороги и въ движеніи по ней, или не будетъ выполнять какихъ-либо прочихъ 
обязапностей, настояіцимъ уставомъ на него возложенныхъ, то Министръ Путей Сообщенія 
дѣлаетъ Обществу— за исключеніемъ особо уважительныхъ случаевъ (война и равносильныя 
ей общественныя бѣдствія)— предостереженіе.

Если затѣмъ требованіе Министра Путей Сообщенія, предъявленное во время сооруженія 
жолѣзной дороги, не будетъ исполнено въ трехмѣсячный срокъ, то сему Министру, по соглашенію 
съ Мшшстромъ Финансовъ, предоставляется пспросить, въ установленномъ порядкѣ, Высо- 
чайшее соизволеніе или на окончаніе сооруженія дороги распоряженіемъ Правительства, за счетъ 
Общества и на передачу засимъ дороги Обществу для эксплоатаціи на точномъ основаніи 
настоящаго устава, или на окончаніе сооруженія этой дороги на счетъ казны и на принятіе 
всего предпріятія Общества, со всѣмъ его имуществомъ, въ собственность казны. Въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ обязанность уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ переходитъ 
на казну, акціи ясе Общества признаются уничтоженными.

Если въ трехмѣсячный срокъ послѣ предостереженія не будетъ выполнено требованіе 
Минпстра Путей Сообщенія, предъявленное во время жсплоатаціи дороги, то отъ Министра 
зависитъ или привести это требованіе въ исполненіе непосредственнымъ своимъ распоряже- 
ніемъ, за счетъ Общества, или принять предпріятіе Общества въ завѣдываніе Правительства, 
съ правами, предоставляемыми послѣднему статьею 143 Общ. Уст. Росс. жел. дор. (Св. З а к , 
т . X II, ч. 1, изд. 1906 г .).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда данное Обществу предостережепіе направлено къ 
устраненію такихъ неисправностей въ эксплоатацін, которыя имѣютъ или могутъ имѣть послѣд- 
ствіемъ нарушеніе правильности, безостановочности п безопасности движенія, а также сокра- 
щеніе размѣровъ или замедленіе движенія при экстрешюй въ немъ надобности (хотя бы надоб- 
ность эта возиикла и послѣ предостереженія),— Министру Путей Сообщенія предоставляется 
назначать и болѣе краткіе сроки для выполненія свонхъ распоряженій, илп даже, въ случаяхъ 
неотложныхъ, испрашивать, по соглашенію съ Мшгастромъ Финансовъ, въ установленномъ 
порядкѣ, Высочайшее соизволеніе на немедленное примѣненіе одной пзъ пзъясненныхъ выіпе 
мѣръ устраненія неисиравностей Общества по эксплоатаціи желѣзноп дороги.

Продажа имущества и правъ Общества съ публичныхъ торговъ.

§ 47. При назначеніи описи и публичной продажн права эксплоатаціп желѣзной дороги 
и всего имущества Общества соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 1094 и слѣд. Устава
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Гражданскаго Судопронзводства, изд. 1892 г. и ст.ст. 2146, 2147, 2172 и 2173 того же 
Устава цо прод. 1906 г., а равно ішжесдѣдующія условія: а) сумма, сь которой до.іжны 
быть начаты торги, не можетъ быть ниже дежащаго на жедѣзной дорогѣ обдигаціоннаго додга 
Общества, и б) есди, при безуспѣшности первыхъ торговъ и назначеніи вторыхъ торговъ безъ 
объявденія цѣны, эти вторые торги, начатые съ цѣны, преддоженной .явившимися къ торгамъ 
соискатедями, не достпгнутъ суммы дежащаго на жедѣзной дорогѣ обдигаціоннаго додга, то 
жедѣзная дорога остается за сопскатедемъ, объявившимъ наивысшую цѣну на торгахъ.

Въ этомъ посдѣднемъ сдучаѣ отъ Правитедьства зависитъ не передавать жедѣзной дороги 
ни одному изъ соискатедей, а оставить ее со всѣмъ ея имуществомъ за собою, безъ какого бы то 
ни быдо вознагражденія Общества, принявъ на себя дишь упдату процентовъ интереса и пога- 
шенія по обдигаціямъ.

Вырученныя отъ пубдичной продажи, равно какъ и всѣ другія могущія оказаться въ 
остаткѣ при диквидаціи дѣдъ Общества суммы, обращаются прежде всего на погашеніе обди- 
гаціоннаго займа, а затѣмъ на удовдетвореніе прочихъ додговъ Общества на общемъ основаніи.

Могущій засимъ оказаться остатокъ распредѣдяется между акціонерами. За выдачею, па 
указанныхъ выше основаніяхъ, суммъ, вырученныхъ отъ продажи предпріятія Общества, акціи 
и обдигаціи Общества поддежатъ унпчтоженію, само Общество признается прекратившимъ суще- 
ствованіе, а уставъ его— потерявшимъ сиду.

Есди вырученная на торгахъ сумма не превзойдетъ остающагося къ моменту продажи 
непогашеннымъ обдигаціоннаго додга, то сумма эта обращается въ доходъ казны, уплата же 
процентовъ и погашенія по оставшимся непогашенными облигаціямъ переходитъ на обязан- 
ность казны.

Право Правительства на выкупъ предпріятія Общества.

§ 48. По прошествіи двадцати пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго движенія па 
желѣзной дорогѣ, Правительство пмѣетъ право во всякое время выкупить Алтайскую желѣзную 
дорогу и вступить во владѣніе всѣмъ предпріятіемъ Общества, принимая на себя всѣ его права и 
обязанности. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшаго соизволенія, испрашиваемаго по 
совмѣстному представленію Минпстровъ Финансовъ п Путей Сообщенія, въ установленномъ 
порядкѣ.

Для опредѣленія цѣны выкупа принимается совокупность чистаго дохода (§  27) всего 
предпріятія за пять наиболѣе доходныхъ лѣтъ предшествовавшаго выкупу семилѣтія, причемъ , 
средній чистый годовой доходъ за означенныя пять дѣтъ принимается за норму чистаго дохода 
Общества. Изъ исчисленной по изложенному способу суммы чистаго дохода желѣзной дороги 
исключаіотся ежегодные платежи процентовъ и погашенія по облигаціямъ, уплата по коимъ 
переходитъ за выкупомъ дороги на казну, и средній размѣръ той части чистой прибыли, когорая, 
на основаніп § 27 настоящаго устава, причиталась въ пользу казны въ теченіе тѣхъ же пяти 
лѣтъ, какъ участіе въ чистыхъ прибыляхъ Общества. Остающаяся за таковыми вычетами сумма 
чиотаго дохода капитализируется 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 времени выкупа долгь Общества Правительству по гарантіи, 
а равно и прочіе долги Общества Правительотву, если запасный капиталъ Общества окажется 
недостаточпымъ для уплаты этихъ долговъ (§  25). Полученный, засимъ, остатокъ составляетъ
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выкупноѳ за акціи возиагражденіс. При этомъ, если сумма капитализированнаго средняго отчи- 
сленія въ казну на уплату долговъ по ГсГрантіи за то же пятилѣтіе, которое принималось 
къ учету для опредѣленія означеннаго чистаго дохода, будетъ болыпе оставшейся непогашенной 
къ сроку выкупа суммы сихъ долговъ, то половина этого превышенія надъ суммой долговъ по 
гарантіи, а если ко дню выкупа всѣ долги по гарантіи окажутся погашенными, то половина 
всей суммы означеннаго капитализированнаго отчисленія удерживается изъ выкупного воз- 
награжденія. Остальная затѣмъ часть выкупного вознагражденія выплачивается Обществу налич- 
ными деньгами.

Во всякомъ случаѣ, выкупное вознагражденіе не можетъ превышать четырехкратнаго 
размѣра нарицателыщго акціонернаго капитала, за вычетомъ изъ него суммы образовавша- 
гося ко дню выкупа фонда погашенія акцій.

Въ случаѣ сооруженія средствами и распоряженіемъ казиы яселѣзнодорожной линіи маги- 
стральнаго типа, соединяющей одну изъ’ станцій участка Барнаулъ-Семипалатипскъ, Алтай- 
ской желѣзной дороги, съ дорогами сѣти Европейской Россіи, съ примыканіемъ къ этой сѣти 
южнѣе Уральскаго горнаго хребта (Южно-Сибирской магистрали), Правительство имѣетъ право, 
по открытіи правильнаго движенія на означенной линіп и соединеніи ея съ Алтайской желѣзной 
дорогой, выкупить послѣднюю въ казну и вступить во владѣпіе всѣмъ предпріятіемъ Общества 
до истеченія указаннаго въ настоящемъ параграфѣ двадцатппятилѣтняго срока.

Въ семь случаѣ выкупное вознагражденіе исчисляется на указанныхъ выше въ настоя- 
щемъ параграфѣ основаніяхъ, причемъ, если таковой выкупъ послѣдовалъ бы ранѣе семи лѣтъ 
со дня открытія правильнаго движенія, то выкуппое вознагражденіе должно быть исчислено 
по среднему чистому доходу за дѣйствительное чпсло лѣтъ ея эксплоатаціи. Исчисленное озна- 
ченнымъ способомъ вознагражденіе не можетъ быть менѣе нарицательной стоимости непога- 
шѳнной ко дню выкупа части акціонернаго капитала Общества.

Въ случаѣ досрочнаго выкупа предпріятія на основаніи ст. 143 Общ. Уст. Росс. жел. 
дор. (Св. Зак., т. X II, ч. 1, изд. 1906 г .) , если выкупъ этотъ будетъ произведенъ до истеченія 
семи лѣтъ съ открытія на дорогѣ правильнаго движенія, выкупная сумма опредѣляется на 
основаніи средняго чистаго дохода за все число лѣтъ, въ теченіе котораго дорога находилась 
въ эксплоатаціи; если же дорога находилась въ эксплоатаціи семь или болѣе лѣтъ, то выкуппая 
сумма опредѣляется на основаніи средняго чистаго дохода за предшествующее выкупу семилѣтіе, 
причемъ два наименѣе доходныхъ года изъ расчета не исключаются. Въ случаѣ досрочнаго 
выкупа предпріятія на основаніи ст. 143 Общ. Уст. Росс. жел. дор., постановленіе устава о 
томъ, что выкупное вознагражденіе не можетъ быть менѣе непогашеннаго ко дню выкупа акціо- 
нернаго капитала, не примѣняется.

Одновременно съ приступомъ къ выкупу желѣзной дороги въ одинъ изъ ѵказывае- 
мыхъ въ настоящемъ параграфѣ сроковъ производятся, въ порядкѣ п. 7 приложенія 
къ ст. 2188 (прим.) Св. Зак. Гражд., т. X, ч. 1, нзд. 1900 г., публикаціи о вызовѣ креди- 
торовъ Общества, и если они не заявятъ своихъ претензій въ теченіе года со дня появленіа 
первой пѵбликаціи, то выкупное вознагражденіе выплачивается Обществу.

Бодлежаіцая выдачѣ Обществу выкупная сѵмма хранится въ Государствеішомъ Банкѣ, 
причемъ на озиаченпую сумму Правительство уплачиваетъ со дня выкупа по день, назначйшіый 
для выдачи выкупного вознагражденія, 5% годовыхъ, за удержаніемъ сбора съ доходовъ.
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При вступленіи казны во владѣніе желѣзною дорогою Правительство принимаетъ на себя 
всѣ заключенные Обществомъ договоры п условія, претензіи Тке по этимъ договорамъ и усло- 
віямъ, относящіяся ко времени, предшествовавшему вступленію казны во владѣніе дорогой, 
остаются па полной отвѣтственности Общества.

Ликвидація ділъ Общества.

§ 49. Во всѣхъ случаяхъ прекращенія существованія Общества оно приступаетъ къ ликви- 
даціи своихъ дѣлъ, согласно правиламъ о ликвидаціи частныхъ желѣзнодорожныхъ обществъ, 
приведеннымъ въ приложеніи къ ст. 2188 (прим.) Св. Зак. Гражд. т . X, ч. 1, изд. 1900 г.
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