
СОБРАШЕ Ш К О Н Ш Й  й  РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Н  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е К А Т - Ь .

17 Октября 1912 г. №  165. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1161. 0  соорѵженіи липШ оп . Жлобина къ югу по ирахому берегу рбки Днѣпра и объ утверждеиіи 
перваго дополненія къ уставѵ Общества Подольской желѣзной дорогп и второго дополнепіі 
ігь уставу Перваго Общества подъѣздпыхъ желѣзныхъ иѵтей въ Россіи.

1162. Объ измѣненіи ѵстава Товарищесгва Русско-Франдузскихъ заводовъ резииоваго, г у и а п е р ч е -  
ваго и телеграФнаго просзводствъ подъ Фирмою «ІІроводникъ».

В ысочайше утверзкдекаое положеніе Второго Департамеата 
Государственнаго Совіта.

і і б і  О  с о о р у а е н іи  линіи отъ  Ж л о б и н а  к ъ  ю гу  н а  п р а в о м ъ  б е р е г у  р ѣ к и  Д н ѣ п р а  и 
объ  утзержденіи п е р в а г о  д о п о л н е н ія  нъ у с т а в у  О б щ ео тв а  П о д о л ь с к о й  зкелѣаной 
дороги и  в т о р о г о  д о п о л н е н ія  к ъ  у с т а в у  П е р в а г о  О б щ е о тв а  п од ъ ѣ вд н ы хъ  ж елѣв- 
н ы х ъ  д о р о гъ  в ъ  Р о с о іи .

Е г о  И ы і і е ? а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеаіе во Второыі
Департаментѣ Государствепнаго Совѣта, о сооружепіи линіи отъ Жлобина къ югу но нра- 
воыу берегу рѣки Днѣпра, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполпить.

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Департаыента Государствеииаго Совѣта Н. Нетровъ.

24 Аагуста 1912 года. П О Л О Ж Е Н І Е  В Т 0 Р 0 Г 0  Д Е П А Р Т А М Е Н Т А  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О

С О В Ъ Т А .

Нытшеано « г  вц > иаіа  Вто- Второй Департаыентъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ
рого Двпартааепта Гоеудар- нредставленіе Министровъ Фикаисовъ и Путей Сообщенія о соору- 
гтве&яаім Совѣта 18 і ю ш і  женіи линіи отъ Жлобина къ югу по правоыу берегу рѣки Днѣпра, 
1912 і«д». ѵшожилъ:

1. Поднести къ Высочайшеыу Е г о  И ы п е р а т о р с к а г о  В к л и -
ч е с т в а  подписанію проекты ѵказовъ о нринудительноыъ отчужденіи зеыель, потребныхъ 
для сооружеиія аелѣзнод >рожныхъ линііі Жлобинъ -  Шепетовка и Жигоыіръ— Коростень.
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Ст. 1161. — 6352 — № 165.

II. Проѳкты перваго дополненія къ  Высочайшѳ утвержденному 21 Іюня 1910 года 
уставу Общества Подольской желѣзной дороги и второго дополиенія къ Высочаііше утвер- 
жденному 3 Іюня 1898 года уставу Перваго Общества подъѣздныхъ желѣзныхъ путей въ 
Россіи прѳдставить на Высочайшеѳ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благо- 
воззрѣніе.

Ш. Въ измѣненіе и дополнепіе §§ ,27 и 48  Высочайше утвержденнаго 21 Іюня 1910  года 
устава Общества Подольской желѣзной дороги постановить:

1 ) Въ тѣ  годы, когда проценты и погашеніѳ по облигаціямъ Общества будугъ, на 
указанныхъ въ  § 27 освованіяхъ, сполна оплачены изъ доходовъ Общества, а остатокъ чистой 
прибыли, за отчисленіемъ подлежащихъ суммъ въ оондъ погашенія акцій, превыситъ 3 %  
на зкціонерный капиталъ, нзлишекъ этои прибыли сверхъ 3 % , въ  размърѣ до 472%  
на акціонерный кашіталъ, поступаетъ въ  распоряженіе акціонеровъ, а изъ излишка сверхъ 4Ѵ2%  
на акціонерный капиталъ одна половина обращзется въ  казиу на уплату долговъ по гарантіи, 
другая же половина поступаетъ въ  распоряженіе акціонеровъ, пока иричитающаяся въ  пользу 
акціонеровъ сумма не д ютигнетъ 8 %  на акціонерный капиталъ. Излишекъ чистой прибыли 
сверхъ означенныхъ 8 %  дѣлится на двѣ равныя части, изъ коихъ одна обращается въ 
казну въ  видѣ участія ея въ  прибыляхъ Общества, а изъ другой части до 2 %  на акціо- 
нерный капиталъ обращается въ  пользу акціонеровъ. Изъ могущаго оказаться засимъ остатка 
чистой прибылп 7 5 %  поступаетъ въ  пользу казны, въ видѣ участія ея въ  прибыляхъ пред- 
пріятія, остальные же 2 5 %  поступаютъ въ  собственность акціонеровъ.

При отсутствіи за Обществомъ долговъ по гарантіи чистая прйбыль поступаетъ, въ 
размѣрѣ, нѳ превышающемъ 8 %  на акціонерный капиталъ, полностыо въ  пользу Общества 
и распредѣляется по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ. Излишекъ чистой при- 
были сверхъ означенныхъ 8 %  дѣлится на двѣ равныя части, изъ коихъ одна обращастся 
въ  казну, въ  видѣ участія ея въ  прибыляхъ Общесгва, а изъ другой части до 2 %  на 
акціонерный капиталъ обращается въ  собственность акціонеровъ. Изъ могущаго оказаться за 
симъ остатка чистой прибыли 7 5 %  поступаютъ въ  пользу казны, въ  видѣ участія ея въ 
прибыляхъ предпріятія, остальныѳ же 2 5 %  поступаютъ въ  собственность акціонѳровъ.

2 ) Правительство имѣѳтъ право во всякое время выкупить Подольскую желѣзную 
дорогу и вступить во владѣпіе всѣмъ предпріятіемъ Общества, принимая на себя всѣ ѳго 
права и обязанности, по прошествіи двадцати пяти лѣтъ со дня открытія правпльнаго дви- 
женія на линіи Ш епетовка— Проскуровъ— Каменецъ-Подольскъ.

Если— при исчисленіи выкупного за акціи вознагражденія —  капитализированная часть 
чистоё приаыли, составлявш ая средпее отчисленіе въ  казну на уплату долговъ по гарантіи 
за то же иятилѣтіѳ, которое принималось къ учету для опрѳдѣленія средняго чистаго дохода, 
будетъ больше оставшейся непогагаенною къ сроку выкупа суммы сихъ долговъ, то превы- 
шеніе означенпой капитализированной суммы надъ суммою оставшихся непогашеннымп дол- 
говъ по гарантіи дѣлнтся на двѣ части пропорціональпо тому соотношенію, въ  воторомъ 
произошло бы распредъленіѳ той ж ѳ  средней чистой прибыли между казной и акціонерамн 
при отсутствіи долговъ по гарантіи, и часть, соотвѣтствующая долѣ казны при означенномъ 
распредѣленіи, удержавается изъ выкупного вознагражденія. Остальная затѣмъ часть выкуп- 
ного вознагражденія выалачивается Ооществу наличпыми деньгами.

Во всякомъ случаѣ выкупноѳ вознагражденіе, вмѣстѣ съ образовавшимся ко дию 
выкупа фондомъ погашенія акцій, не должно превышать четырѳхкратнаго размѣра нари- 
цательнаго акціонернаго капитала.
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№ 165. — 6353 — Ст. 1161.

IV. й ъ  иямѣнѳніе и дополненіѳ §§ 27 , 28, 41 , 42  и 63 дѣйствующяго устава Перваго 
Общества подъѣздныхъ желѣзныхъ путей въ  Россіи постановить:

1) Цравленіе Общества, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, состоитъ изъ 
няти или шести директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, и двухъ дирек- 
торовъ отъ Правительства. Двоѳ изъ директоровъ отъ акціонеровъ могутъ быть внострапными 
лодданными.

2 ) Правленіе можетъ избрать директора-раснорядителя изъ своей среды или изъ сто- 
роннихъ лицъ.

3) Содѳржаніе директоровъ нравленія отъ акціоиеровъ не можетъ превышать, въ  общемъ 
итогѣ, пятидесяти ты сячъ рублеіі въ  годъ, на всѣхъ, нѳ считая процентпаго вознагражденія 
нзъ чистой прибыли Общества. Изъ ассигнованной на содержаніѳ иравленія суммы, по опре- 
дѣленію общаго собранія акціонѳровъ, можѳгь быть назначаемо содержаніе и капдидатамъ.

4) Содержаніе директоровъ правлѳнія отъ Правительства увеличивается до 6 .000 р. въ 
годъ каждому.

Г>) Одно лицо не можетъ имѣть болѣе чѳтырѳхъ довѣренностей.

V, Со дня Высочайшаго утвержденія второго дополнепія къ Высочаііше утвержденному, 
3 Іюля 1898 года, уставу Перваго Общества подъѣздныхъ желѣзпыхъ путей въ  Россія 
Высочайшѳ утверждѳнныя, 30 Декабря 1904 года, условія сооруженія и эксплоатаціи Жито- 
мірскаго подъѣздного пути утрачиваютъ свою силу; но дѣйствіе этихъ условій возстано- 
вляется въ  случаѣ наступленія обстоятельствъ, указанныхъ въ § 29 означеннаго выше вто- 
рого дополненія къ уставу Общества.

Подлиыное положеніс подписано въ  журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

На подлш шомъ написано: « Г о с у  л а  р ь  И м п е р а т о р ъ  настоящ ^е дополненіе іъ  устав) 
Общества р азсн атри вать  и Высоча&ше утвердпть соизволплъ, въ ІІетергоФѣ, 24 августа  1912 года».

Иодписалъ: Ц редсѣдатеіь  Второго Департамента Государственнаго Совѣта Н. Петровъ.

ПЕРВОЕ ДОГІОЛНЕНІЕ
КЪ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОМУ, 21 ІЮНЯ 1910 Г., УСТАВУ ОБЩЕСТВА ПОДОЛЬСКОЙ

ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ.

§ і. Общество Подольской желѣзной дороги на условіяхъ, опредѣленныхъ настоящимъ 
дополненіемъ къ  его уставу, и на основаніи имѣющихъ быть произведенпыми окончатель- 
ныхъ нзысканій и подлежащихъ утвержденію Министра Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣ- 
домостей, техническихъ условій и исполнительныіъ проектовъ, обязывается своимъ распоря- 
женіѳмъ и за свой счетъ: а) построить жеЛснодорожную линію въ одинъ путь, нормальной 
колѳи, отъ станціи Жлобинъ, Риго-Орлояской желѣзной дороги, на города Мояьірь и Овручъ 
и далѣе въ  направлѳніи на пересѣчѳиіѳ съ  Кіево-Бовельскимъ участкомъ, Ю го-Западныіъ 
желѣзныхъ дорогъ, вблизи станціи Коростень до станціи Шепетовка, Юго-Западныхъ и По- 
дольской желѣзыыхъ дорогъ; б) снабдить означеиную лииію подвижнымъ составомъ и всѣми 
нринадлежпостями эксплоатаціи въ  колычествѣ, котороѳ будѳтъ указано Миныстромъ Путѳй

1*
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Ст. 1161 — 6354 — № 165.

Сообщенія, піѵ представленію Общества, и в) производить эксплоатацію упомянутой въ пувктѣ а 
желѣзнодорожноіі линіи на точномъ основаніи Высочайше утверждениаго, ‘21 іюия 1910  года, 
устава Общества.

Общее протяженіе поиненованной выше лиши составляетъ оволо 370 верстъ безъ 
соѳдовительныхъ вѣтвей. При составленіи окончательнаго иснолнительнаго нроекта сооружаемой 
лнніи, равно какъ и во время самаго производства работъ, Обществу предоставляется из- 
мѣнять, съ  разрѣшенія Манистра Путей Сообщенія, протяженіе линіи, съ  тѣмъ, однако, 
чтобы удлнненіе не превышало 3 %  общаго ея протяженія, и чтобы проектиройшное измѣ- 
неніе не противорѣчнло утвержденнымъ Мвнистромъ Путей Сообщенія техническнмъ усло- 
віямъ, а также не вызывало увеличенія строительнаго капигала.

§ 2. Прн сооруженіи лнніи Жлобинъ— Ш епетовка Общество нользуется правомъ ири- 
нуднтельнаго отчужденія недвижимьіхъ нмущесгвъ н занятія ихъ велѣдъ за еовершеніемъ 
опнсей, причемъ обязуется нріобрѣсти всѣ необходивыя для линіи и ея устройствъ земли 
въ  полную собственность. Паходящіяся на лнніи желѣзныхъ дорогъ казенныя земли, нѳвоз- 
дѣланпыя, не составляющія оброчныхъ статей н нѳ покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ  без- 
возмездное пользованіе Общества въ  количествѣ, нотрѳбномъ для лнаін и ея принадлежностей.

Общество не пользуется правомъ разработки нѣдръ отчужденныхъ діодъ желѣзныя 
двроги и нхъ устройства земель, каковое право сохраняется за прѳжними владѣльцами и 
нхъ правопреемниками на основаніяхъ, указанныхъ въ  законѣ (Св. Зак., т. ХП, ч. 1, 
изд. 1906  г., Общ. Уст. Рос. жел. дор., ст. 1 5 3 , прил.: ст.ст. 4  н 5).

§ 3. Общество обязано, не позднѣе одного года со дня Высочайшаго утверждепія иа- 
стоящаго дополненія къ его уставу, представить, черезъ инсиектора но постройкѣ, наутвер- 
жденіе Министерства Путей Сообщенія техническія условія, общіе исполнительные нроекты 
и распѣночЕыя вѣдомости сооружаемон линіи.

Расцѣночная вѣдомость должна обнимать строительную стонмость лнніи, причемъ общая 
стоимость дороги, включая подвижной составъ н оборотный капиталъ, по расчету нѳ свыше
2 .0 0 0  рублей на версту, а также расходы по изысканіямъ, опредѣляѳтся суммою около
24 .7 00 .000  рублей дѣйствнтельныхъ.

До утвержденія Министромъ Путей Сообщенія представленныхъ Обществомъ расцѣноч- 
ныхъ вѣдомостей, техническнхъ условій и общихъ исполнительныхъ проектовъ линіи и до 
нредставленія Министру Финапсовъ удостовѣренія въ  томъ, что потребный для осуществленія 
линіи акціонерный капиталъ реализованъ и что реализація облигаціоннаго капитала обезпе- 
чена, Общество не имѣетъ права иристуиить къ работамъ.

Еслн въ  теченіе четырехъ мѣсяцевъ ео дня представленія на утвержденіе Министра 
Путей Сообщенія упомянутыхъ въ  настоящемъ параграФѣ техническихъ условій, исполнитель- 
ныхъ проектовъ и расцѣночныхъ вѣдомостей, со стороны Министра не послѣдуетъ никакого 
ао нимъ рѣшенія, то таковые считаются утвержденными.

При этомъ до утвѳржденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночяыхъ вѣдомостей и 
існолнительныхъ проектовъ Общество имѣетъ право лшпь заготовлять и вывозить етроительные 
аатеріалы и усграивать рабочія нриснособленія.

Всѣ работы и поставки по сооруженію липіи производятся хозяйственнымъ распоря- 
ееніемъ или съ нодряда на отдѣльныя работы и поставки; заключеніе же коптракта за
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оптовую сумму на все предпртятіе или на отдѣльпые участки дороги безусловно воспре- 
іцается. Отв Бтствепность за несоблюденіе этого условія возлагается на правленіе Общества.

§ 4. 0  днѣ приступа къ работамъ Общество доводитъ до свѣдѣпія Мпнпстра Путей 
Сообщенія; пра этомъ Общество обязапо приступить къ постройкѣ не позднѣе шести мѣся- 
цевъ со дня утвержденія Мішистромъ Путей Сообщенія расцѣаочныхъ вѣдомостей, техниче- 
скихъ условій и общихъ исполнительныхъ проектовъ линій.

Общество обязано окопчить сооруженіе указанной въ § 1 линіи и открыть на ней 
правильное движеніе не поздпѣе трехъ лѣтъ со дня приступа къ рабитамъ.

§ 5 . Построііка линіи Жлобинъ— Ш епетовка производится Обществомъ согласно съ 
техннческнми условіамн, планами направленія, продольными проФнлямя и расцѣночными вѣ- 
домостями, утверждаемыми Мннистромъ Путей Сообщенія.

При этомъ озпачепная линія должна удовлетворять слѣдующимъ основнымъ условіямъ: 
предѣльные уклоны на сооружаемой лшііи нѳ должны превосходить 0 ,008 , какъ на прямой, 
такъ и въ  совпаденіи съ  кривыми радіусовъ въ  300 саженъ. Мосты при высотѣ до четырехъ 
саженъ могутъ бы ть деревянными, при длинѣ по верху не свыше двадцати пяти саженъ. 
Рельсы должны быть вѣсомъ не менѣе 22 .99  Фунтовъ въ погоняоиъ Футѣ. Пропускная спо- 
собность ари открытіи движенія должна соотвѣтствовать двумъ парамъ пассажирскихъ и 
семи парамъ товарныхъ поѣздовъ; провозная способность и подвижной составъ должны 
соотвѣтотвовагь двумъ парамъ пассажирскихъ и двумъ парамъ товарныхъ поѣздовъ.

§ 6. Всѣ работы по сооруженію линіп Жлобинъ— Шепѳтовка, равпо какъ и производ- 
ство окончательныхъ изысканш означенныхъ лиаіа и вѣтвей, подчиняются надзору Мшш- 
стерства Путей Сообщенія. Для осуществленія этого надзора учреждается правительственная 
ннспекція, дѣйствующая на осиованіа гаконовъ и данныхъ ей Мшшстромъ Путеи Сообщенія 
инструкцій.

Независимо отъ этого, операціи Общества по постройкѣ липіп подчнняются Фактиче- 
скому контролю съ стороны Государственнаго Контроля, на обязанпог.ти котораго лежпгь 
наблюденіе, чтобы желѣзнодорожная администрація, мѣстная и центральная, нрннимала всѣ 
мѣры къ выгодному и хозяйственному выполненію работъ и заготовленій и чтобы платежи 
произзодались только за работы и поставки, выполняемыя согласно расцѣночнымъ вѣдомо- 
стямъ, по дѣйлвнтельной ихъ стоимости. Чины Государственнаго Контроля дѣйствуютъ на 
осповапіи правилъ, нодлежащихъ утвержденію Государственнаго Контролера по соглашенію 
съ Министрами Путей Сообщенія и Финансовъ.

§ 7. По окончаніи сооруженія упомяпутой въ § 1 пастоящаго дополненія къ уставу 
дороги, Общество, не открывая на ней правилыіаго движенія, испрашпваетъ распоряжепіе 
Миипстра Путей Сообщенія объ осзидѣтельствованіи произведенныхъ рабогь и принадлежностей 
линіи, для удостовѣренін въ ихъ прочности и соотвѣтствіи съ утвержденными проектами, 
равно какъ и въ  возможности производить движеніе безостаповочно и безопасно.

Препятствіемъ къ открытію движенія по линіи не могутъ служить: а) недодѣлки, не 
представляющія онасности или неудобствъ для движенія, и б) донущеаныя съ согласія 
инспевцін ііо постройкѣ временныя устройства, призпанпыя Мнішстромъ Путой Сообщенія 
.довлетворяющимн требованіямъ безоиасности и правильности двнженія.
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Общеотво обязано, въ опредѣленныи Министромъ Путей Сообщепія срокъ, окончить всѣ 
нѳцодѣлки, которыя могутъ оказаться на линіи ко врѳмени открытія на ней правилыіаго 
движенія.

Временное д в и ж ен іѳ  по линіи или на отдѣльныхъ ея участкахъ можетъ быть откры- 
ваемо, съ разрѣшснія Министра Путей Сообщенія, по освидѣтельствованіи прочности пути и 
по утвержденіп Мшшстрами Путей Сообщенія и Финансовъ условій перевозокъ и вреііенныхъ 
тариФ овъ .

§ 8. Лпнія Жлобппъ— ІПепетовка составляѳтъ нѳраздѣльпую часть Подольской желѣзной 
дорогн и вмѣстѣ съ нею переходитъ въ  собственность казны, какъ въ  случаѣ выкуна, 
такъ и по окопчаніи концессін, безъ особаго за нее вознзгражденія.

§ 9. Вь время сооружѳпія липіи Жлобинъ— Шепетовка Общество обязано для покрытія 
издержекъ по соде[>жаішо нравительственной инспекціи, Государственнаго Вонтроля и жан- 
дармскаго полицейскаго управлеыія ежегодно уплачивать назпачепную для сего по расцѣ- 
ночной вѣдомости сумму.

Во время эксплоатаціи желѣзной дороги Общество обязано ежѳгодно уплачивать: а) съ 
каждон версты протяженія по пяти рублѳй на содержаніе жѳлѣзнодорожныхъ училищъ и по 
два рубля на содержаніѳ инвалиднаго дома Иаператора Александра II, б) сумму, причитаю- 
щуюся на содержаніе жандармско-полицейскаго управленія дороги, и в) У а%  съ валового 
дохода на покрытіѳ издержѳкъ по содержанію правительственной инспекціи. Суммы, выплачи- 
ваемыя на вышеозначепныя надобности, относятся къ расходамъ эксплоагаціи.

§ 10. Размѣръ строительпаго капитала линіи Жлобинъ— Шепетовка опредѣляѳтся Ми- 
нистромъ Путей Сообщенія по соглашенію съ Мииистромъ Фннансовъ и Государствевнымъ 
Еонтролеромъ на оспованіи подлежашихъ утвержденію Министра Путей Сообщенія расцѣпоч- 
ныхъ вѣдомостѳй, прачемъ по симъ же вѣдомостямъ, для обозпеченія исправной эксплоатаціи 
упомянутой линіи, ассигнуется потребная сумма для образованія оборотнаго капитала линіи 
по расчѳту не свыше 2 .000  р. на версту ея протяженія.

По утверждѳніи упомянутыхъ вѣдомостей къ исчисленнымъ по нимъ суммамъ на ра- 
боты и поставки и на образованіѳ оборотнаго капитала должны быть прибавлены суммы, 
потребныя: 1 )  на покрытіе вздержекъ по прѳдварительнымъ и окончательнымъ изыскаюямъ 
линіи Жлобинъ— Шепетовка, 2 )  по содержанію во время сооруженія дороги правитѳльствен- 
ной инспекціи, Государственнаго Контроля и  жандармскаго— полицейскаго управленія п 3) на 
уплату процентовъ по акціямъ и облигаціямъ во время постройки линіи Жлобинъ— Шепе- 
товка, а также на расходы по выпускуакцій и облигацій и по оплатѣ облигацій всѣми на- 
лігами, взимаемьши какъ въ Россіи, такъ и за границей.

Общій итогъ всѣхъ укааанныхъ суммъ составляетъ дѣйствительный строительпый ка- 
питалъ, потребаый на выаолнѳніе Общѳствомъ принимаемыхъ имъ на себя по сему дополне- 
нію обязатѳльствъ.

§ 11. Для образованія упомянутаго выше строительнаго капитала Общѳство Подольской 
желѣзной дороги обязуется выпустить, въ  сроки и на условіяхъ, опредѣляемыхъ Мипистромъ 
Финансовъ, нѳ гарантированный акціонерный капиталъ и гарантированный Правительствомъ 
облигаціонный капиталъ.

Акціонерпый капиталъ, реализуемый по нарицатѳльной цѣнѣ, выпускается на такую 
'умму, которая вмѣстѣ съ выпущенньшъ на основаніи § 21 устава Общества акціонернымъ;
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капиталомъ должиа составить не мѳнѣе */» части нарицательнаго облигаціоннаго каіштала, 
какъ выпущенпаго Обществомъ, такъ и подлежащаго вынуеку для образовапія строительиаго 
капитала линіи Жлобинъ— Шепетовка.

Со дпя выпуска указаняаго въ  настоящемъ параграФѣ акціонернаго капитала и”до открытія 
правильнаго двияенія на линіи Жлобинъ— Шепетовка на акціи начисляются проценты изъ 
расчета 3 %  годовыхъ. Ііроценты. эти до открытія правильнаго движенія на линіи Шепе- 
товка— Каменецъ Ііодольскъ, выплачиваются акціонерамъ; по открытіи же иравильнаго дви- 
жепія на сей линіи причисляются съ  чистой прибыли Общества (§ 27 устава).

Реализація облигаціоннаго капитала разрѣшается лишь по внесеніи Обществомъ въ
избранаыя имъ съ утвержденія Министра Финансовъ кредитныя установленія всего акціонер- 
наго капитала, подлежащаго выпуску на основаніи настоящаго доио.іненія къ уставу.

Если опредѣленный на основаніяхъ, указаппыхъ въ  § 10 нэстоящаго дополненія къ 
уставу, строительпый капиталъ линіи Жлобинъ— Шепетовка окажется недостаточнымъ для 
постройки ѳтой лиіііи, то Общество обязано на всю недостаюшую сумму выпустить акціонер- 
ный и гараптированиый Правительствомъ облигаціошіый капиталы, въ  соотнеішеніи перваго 
ко второму, какъ 1 : 9 .

. Отроительному капиталу линіи Жлобанъ— Шепетовка до открытія на ней правильпаго 
движенія ведется особый счетъ и, съ одной стороны, нарастаюіціе на него проценты причи- 
сляются къ  сему капиталу, а съ  другой— на него относятся суммы, потребиыя на уплату 
процентовъ по акціонерному и облигапіонному капиталамъ, подлежащимъ выпуску для обра- 
зованія строительнаго капитала линіи Жлобинъ— Шепетовка.

Выпущенныя на основапіи настоящаго дополвенія къ уставу облигаціи Общества, на- 
равнѣ съ ранѣз выпущенными облигаціями его, обезпечиваются всѣмъ достояніемъ Общества 
Подольской желѣзной дороги.

Сверхъ сего означеннымъ облигаціямъ, со дня ихъ выпугка п по срокъ концѳссіи, прв- 
доставляется гарантія Правцтельства въ  уилатъ не свыше 4 ‘Д°/о интереса и соотвѣтствую- 
щаго этому сроку погашенія, причемъ размѣръ ириаосимаго облигаціями ироцеита интереса 
опредѣдается Мпнистромъ Финансовъ.

Весь облигаціопиый капиталъ долженъ быть погашепъ уплатою нартщательной стоимости 
его въ  теченіѳ срока, установленнаго для владѣнія Обществомъ линіею Ш епетовка— Вамѳ- 
непъ-Подольскъ. Облітгаціи Общества подлежатъ установлениоиу съ доходовъ отъ денеж іыхъ 
капиталовъ сбору. Общеотву предоставляется вьшустить облигаціи въ  иностранной валютѣ, 
съ обозначепіемъ на нихъ паритета на русскую валюту. Эги послѣдаія облигацін освобо- 
ждаются отъ сбора съ дох.довъ отъ депежныхъ капиталовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма причи-
тающагося съ облнгадій сбора была ежегодно возмьщаема Общесгвомъ казнѣ: во время со-
оруженія линіи Жлобинъ -  ПІепетовка изъ суммъ строительнаго капитала, а по открытіи на 
ней правильнаго движенія— изъ вкспло»таціонныхъ средствъ Общѳства.

На тб  жѳ источники относится расходъ по оплатѣ сборовъ и налоговъ, подлежащихъ
взиманію съ  облигацій внѣ предѣловъ Россіи.

§ 12. Общество обязано, по окончаніи постройкн линін Жлчбипъ— Шепетовка, предста- 
внть въ Министерства Путей Сообщенія, Финансовъ и Государствепиый Контроль, соотвѣт-
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ствѳпно, особый отчетъ по ея сооруженію, нодтверждѳнный надлежащими онравдателышми 
документами.

§ 13. Во всѣхъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ настоящимъ дополненіемъ, имѣютъ 
соотвѣтственное прнмѣненіѳ постановлѳнія Высочайшѳ утвержденпаго, 20 іюня 1910  года, 
устава Общества Подольской желѣзной дороги.

На подлинномънаписано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  настоящее дополненіѳ къ уставуОбщ е- 
ства разсматривать и Высочайше утвррдпть соизволилъ, въ ПетергоФѣ, 24 августа 1913 года»

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Депарганента Государственнаго Совѣта //. Петровв.

ВТОРОЕ ДОПОЛНЕНІЕ
КЪ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОМУ, 3 ІЮЛЯ 1898 ГОДА, УСТАВУ ПЕРВАГО ОБЩЕСТВА 

ПОДЪѢЗДНЫХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ПУТЕЙ ВЪ РОССІИ.

§ 1. Первое Общество подъѣздныхъ желѣзныхъ путей въ  Россіи на условіяхъ, опре- 
дѣлѳнныхъ настоящимъ дополненіемъ къ  ѳго уставу, обязывается своимъ распоряженіемъ и 
за свой счетъ, на основаніи имѣющихъ быть произведенными изысканій и подлежащихъ 
утвѳржденію Жинистра Путѳй Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостей, техническихъ условій и 
исполнительныхъ проектовъ: а) ностроить желѣзнодорожную линію въ одинъ путь, нормальной 
колеи, отъ города Ж итоміра до соединснія съ Юго-Западными желѣзными дорогами на 
ст. Еоростень или на другомъ близъ сей станціи лежащемъ пунктѣ назБанныхъ желѣзныхъ 
дорогъ; б) перестроить существующій узкоколейный Житомірскій подъѣздной путь на нор- 
мальную колею, соединивъ таковой съ  указанною въ  п. а настоящаго парагра®а линіею, и
в) производить эксплоатацію желѣзнодорожной линіи отъ г. Бердичева до соединенія съ  Юго- 
Западными желѣзными дорогами, коѳй присвоивается наимѳнованіѳ Жигомірской желѣзноіі 
дороги.

§ 2, Общее протяженіе вновь сооружаемой линіи составляетъ около 84  верстъ, а пѳре- 
страиваемаго пути около 50 верстъ. При составленіи окончательнаго исполнительнаго проекта 
вновь сооружаемой линіи н перестракваемаго пути, равно какъ и во время самаго производ- 
ства работъ, Обществу предоставляется право измѣнять, съ разрѣшенія Министра Путей 
Сообщенія, протяженіѳ упомянутыхъ линіи и пути, съ тѣмъ, однако, чтобы удлиненіе какъ 
линіи, такъ и пути не превышало 5 %  общаго ихъ протяженія и чтобы проектированное 
измѣненіе нѳ противорѣчило утверждѳннымъ Мннистромъ Путей Сообщѳнія техническимъ усло- 
віямъ, а также не вызывало увеличенія сгроитѳльнаго канитала.

§ 3. Общество владѣетъ всѣмъ предпріятіемъ Житомірской дороги со всѣми ея принад- 
лѳжностями до 19 октября 1981 г. По истеченіи означеннаго срока желѣзная дорога, со 
всѣми ея принадлежностями и устройствами, яоступаетъ безплатно въ  полную собственность 

* казны.
§ 4. При сооруженіи и нереустройствѣ указанныхъ въ § 1 линіи и пути Общество 

пользуется нравомъ принудительнаго отчужденія недвижимыхъ имуществъ и занятія ихъ 
вслѣдъ за совѳргаѳніемъ онисѳй, причѳмъ обязуется нріобрѣсги всѣ необходимыя для всѳй
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Житомірской яелѣзной дороги и ѳя устройствъ земли въ полпую собствеппость. Н»ходящіяся 
на линіи желѣзной дороги ка8енныя земли, не воздѣланныя, не составляющія оброчныхъ 
статей и не покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ  безвозмездное пользованіе Общества, въ  коли- 
чествѣ, потребномъ для дороги и ея принадлежнос.ѵей.

Общество не пользуется правомъ разработки нѣдръ отчужденпыхъ подъ желѣзную 
дорогу и ея устройства земель, каковое право сохраняется за прежннмп владѣльцами и ихъ 
правояреемниками на основаніяхъ, указанныхъ въ  законѣ (Св. Зак., т. XII, ч. 1. иад. 1906 г., 
Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 153, прил., ст.ст. 4 и 5).

§ 5. Потребные для сооруженія, переустройства и эксплоатаціи желѣзкой дороги рельсы, 
скрѣпленія, подвижной составъ, механизмы и вообщѳ всѣ частн и принадлежности подвижного 
состава, желѣзнодорожныхъ сооруженій и тѳлеграФа и телеФона должны быть изготовляеиы 
на русскихъ заводахъ и изъ ыатеріаловъ отечественнаго производства.

Ввозъ поименованныхъ предметовъ изъ-за гранипы, съ оплатою ихъ таможенною 
пош.типою, разрѣшаѳтся лншь въ  исключительныхъ случаяхъ, по взаимному каждый разъ 
соглашенію Мннистровъ Путей Сообщенія, Финансовъ и Торговли и Промышленности.

§ 6. Общество, неыедленно по распубликованіи настоящаго донолпенія къ уставу въ 
Собр. узак. н распор. Правит., нснрашиваетъ распоряженіе Мшшстра Путей Сообщенія о 
назначепіи ннспектора по постройкѣ и переустройству указанныхъ въ § 1 линіи и пути. 
Затѣмъ, не поздиѣе шести мѣсяцевъ съ  того же срока, Общество обязапо представить, черезъ 
упоыянутаго ипспектора, на утвержденіе Мнннстра Путей Сообщенія въ  трехъ экземплярахъ, 
техническія условія, общіе исполннтельные проекты и расцѣночныя вѣдомости сооруженія и 
переустройства означенныхъ выше линіи и пути.

Расцѣночная вѣдомость должна обннмать всю строительную стоимость упомянутыхъ 
сооруженія и переустронства, причемъ стоимость эта, включая подвижной составъ, онредѣ- 
ляется въ  суммѣ около 8 .200 .000  рублѳй дѣйствительныхъ.

Еслн въ  теченіе четырехъ мѣсяцезъ со времени представленія на утвѳржденіе Мкни- 
сгра Путей Сообщенія упомянугыхъ выше общаго исполнительнаго проекта и расцѣночной 
вѣдоыости со стороны Мшшстра пе послѣдуетъ никакого по нимъ рѣшенія, то означенныѳ 
проектъ и вѣдомость счнтаются утвержденныыи.

§ 7. До утвержденія Мипистромъ Путей Сообщенія представлѳнпыхъ расцѣночныхъ 
вѣдоыостей, техннческахъ условій и общихъ исполнителыіыхъ проектовъ, упомянутыхъ въ 
§ 1 линіи и пути и до реализаціи подлежащихъ выпуску, на основанін сего дополненія, акцій 
и облигацій Общеетво не имѣетъ нрава нрнступать къ работамъ. При этомъ,' до утвер- 
жденія Мннистромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣюыостей и исполннтѳльныхъ проектовъ 
Общество нмѣетъ нраво липіь заготовлять и вывозить стронтельные матеріалы и устранвать 
рабочія приспособленія.

Всѣ упомянутыя въ § 1 работы и поставки производятся іозяйственнымъ распоряже- 
ніемъ илн съ подряда на отдѣльныя работы и поставки, заключеніе же контракта за оптовую 
сумму на все предпріятіе или на отдѣльпые участкн линіи и путн воспрѳщается. Отвѣтствен- 
ность за несоблюденіе сего условія возлагается на правлѳніе Общества.

§ 8. О днѣ приступа къ работамъ Общество доводитъ до свѣдѣнія Министра Путей 
Сообщенія.
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Общество обязаво окончить сооруженіе новой '"линіи в перѳустройство существующаго 
путн, снабднть нхъ всѣми прннадлежііостями эксплоатацін и открыть правильноѳ движеніѳ 
по неіі не позднѣѳ двухъ лѣтъ со дня приступа къ работамъ.

Въ случаѣ пріостановкп въ дѣнствіяхъ Общества нли въ производствѣ работъ вслѣд- 
ствіе войны нлн другихъ обществеиныхъ бѣдствій, и вообще по обстоятельствамъ, еѳ завн- 
оящимъ отъ Общества, Мшшстръ II утеіі Сообщѳнія испрашиваѳтъ, чѳрезъ Вгорой Деиарта- 
ментъ Государственнаго Совѣта, Высочайшеѳ соязволеніе на отдаленіѳ срока, назначеннаго 
для окончанія работъ.

§ 9. Постройка и переустройство указанныхъ въ § 1 линій нроизводится Обществомъ 
согласно съ  техническнми условіями, и проекгами, планами направленія, продольными про- 
фнлями и расцѣночными вѣдомостями, утверждаемыми Министромъ Путѳй Сообщенія.

Прн этомъ линія Коростень— Ж итоміръ— Бердичевъ (Житомірская желѣзная дорога) 
должна удовлетворять слѣдующимъ основкымъ условіямъ: 1) предъльные уклоны не должны 
превышать 0 ,008 , а предѣльные радіусы закругленія 300 саженъ, 2) рельсы должны быть 
вѣсомъ нѳ мепѣе 24 ,91  фупга въ  погонномъ Ф)тѣ, 3) пропускная снособность при открытіи 
движенія должна соотвѣтствовать двумъ парамъ пассажирскихъ и двумъ парамъ товарныхъ 
иоѣздовъ, 4 ) водоснабжѳніе должпо быть устроено на 20 паръ поѣздовъ.

§ 10. Всѣ работы по сооруженію новой линіи и по переустройству существующаго 
подъѣздного пути, а равно и пронзводство окончательныхъ изысканій сихъ линіи и пути 
подчіняются надзору Мннистерства Путей Сообщенія. Для осуществленія этого надзора учре- 
ждаѳтся правительственная инспекція, дѣйствующая на основаніи законовъ и даняыхъ ей 
Министромъ Путей Сообщенія инструкцій.

Независимо отъ сѳго операціи Общества по производству указанныхъ въ  § 1 работъ 
подчиняются надзору со стороны Государственнаго Коптроля, которыё въ  своахъ д-вйствіяхъ 
руяоводствуется правилами контрольнаго надзора по сооруженію частныхъ желѣзныхъ дорогъ 
за ечетъ гарантированныхъ Правительствомъ капнталовъ.

§ 11 . По окончапіи сооруженія линіи и переустпойства пути, Общество, не открывая 
по всей Житомірской желѣзной дорогѣ правильнаго двнженія, иснрашиваетъ расноряженіе 
Министра Путей Сообщенія объ освидѣтельствованіи произведепныхъ работъ и иринадлеж- 
ностей дороги для удостовѣрѳнія въ ихъ прочности и соотвѣтствіи съ утвержденньши 
нроектами, равно какъ и въ  возможности производать движѳніѳ безостановочно и безопасно.

Чинамъ, командированнымъ для освидѣтельствованія дороги, иравленіемъ Общества 
должны быть предъявлѳны планы направленія лнніи и полосы занятой земли, продольный и 
понерѳчпый профили земляного полотна и нѳрхняго строенія дороги, исполнительные чертежи 
сооруженій и принадлѳжностѳй ихъ и подвнжного состава, а равно представлены соображенія 
о проектируемой организаціи управленія дорогой, ея охраненія и содержапія.

Общеетву прѳдоставляется иснрашивать распоряженія Министра Путей Сообщенія объ 
освидѣтельствованіи произведенныхъ работъ на отдѣльныхъ участкахъ дороги и объ открытіи 
на этихъ участкахъ движѳнія но мѣрѣ ихъ сооруженія.

Препятствіѳмъ къ открытію движенія нѳ могутъ служить: а) нѳдодѣлки, нѳ предста- 
вляющія опасности или неудобствъ для движенія, и б) допущенныя, съ согласія ннспекцін 
дороги, временныя устройства, признанныя Министромъ Путей Сообщенія удовлетворяющими 
требованіямъ безопаености и правильности движенія.
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По открытіи Житомірской желѣзной дороги для движепія, Общество обязано въ  опре- 
дѣленный Министромъ Путей Сообщенія срокъ окончить всѣ недодѣлки, которыя могутъ 
оказаться на дорогѣ ко времени открытія по ней правильнаго движенія.

Дпііженіѳ на существующемъ Жіітомірскомъ подъѣздномъ пути, во время его пере- 
устройства, по возможности, не прекращается. Временное движеніе па всемъ нротяженіи 
Житомірской желѣзной дороги или же на отдѣлыіыхъ ея участкахъ можѳтъ быть открываемо, 
съ разрѣпіенія Министра Путей Сообщенія, по освидѣтельствованіи прочиости пути и по 
утвержденіи въ  установленномъ порядкѣ временныхъ тариФовъ и условій псревозки.

§ 12. Общество обязано устроить по всему протяжеиію линіи телеграФЪ или телеФОнъ 
согласно дѣйствующ имъ или могущимъ быть издаиными для ж елѣ зны гь дорогь по атому 
предмету правилэмъ.

Къ телеграфнымъ или телеФоннымъ столбамъ Общества могутъ быть подвѣшены проводы 
правительственныхъ телеграФовъ и телефоновъ. Общество обязано охранять означенные проводы 
и предоставить на стапдіяхъ необходимыя для правительственнаго телеграФа или телеФона 
помѣщенія безъ всякой за это платы, но содержэніе и ремонтъ этвхъ проводовъ производится 
на счетъ казны.

§ 13. По окончаніи постройки желѣзыой дорогп Общество обязано представнть Министру 
Путей Сообщенія: а) отчетъ по сооруженію желѣзішй дороги и б) подробную, по установлен- 
ной Формѣ составленную, опись линіи, съ  показаніемъ въ ней стоивости работъ, поставокъ, 
сооруженій и припадлежностей желѣзной дороги.' Такія же описи представляются Обществомъ 
черезъ каждыя пять лѣтъ, съ указаніемъ въ  нихъ происшедшихъ за истекшеѳ пятилѣтіс 
измѣненій.

Сверхъ того, Общество представляегъ Министру Путей Сообщепія: 1 )  па утвержтеніе—  
нѳ позднѣе 1 декабря,— составленную по установленной Формѣ годовую смѣту прихода и 
расхода по эксплоатаціи желѣзной дороги въ прѳдстоящемъ году и нѳ позже 1 іюля— отчетъ 
о приходѣ и расходѣ по эксплоатаціи дороги за истекшій годъ, съ соотвѣтствующими, 
принятыми въ  смѣтѣ, подраздѣленіями, и 2 ) всѣ тѣ  свѣдѣнія, которыя Министерство Путей 
Сообщенія признаетъ нужнымъ получить отъ Общества.

Одновременно съ представленіемъ годовой смѣты Министру Путей Сообщепія, она 
нрѳпровождается, для свѣдѣнія, въ  Министерство Финансовъ и Государственный Конгроль.

Годовой отчетъ правленія Общества о приходѣ н расходѣ по эксплоатаціи дороги, 
немедленно по утверждепіи его общимъ собраніемъ акціонеровъ, доставляется въ Министерства 
Финансовъ и Путей Сообщенгя, а также въ Государственный Контроль, въ  количествѣ 
эквемпляровъ, какое будѳтъ этими вѣдомствами указано.

Общество обязапо вести особое счетоводство и незавнсимую отъ эксплоатаціоиныхъ 
счетовъ существующаго Житомірскаго подъѣздного пути отчетность по сооруженію новой 
линіи п по пероустройству упомянутаго пути, а также по временной эксплоатацін сихъ 
линін и пути.

По открытіи правилыіаго движенія на всемъ протяженіи Житомірской желѣзной дороги 
счета по эксплоатаціи новой линіи и переустроеннаго существующаго пути сливаются.

Но и по открытіи на Житомірской желѣзной дорогѣ цравилънаго двнженія счетоводство 
и отчѳтность какъ по доходамъ, гакъ и по раоходамъ по эпсплоатаціи дороги, а равно по 
капиталамъ, запасамъ, матеріаламъ о по всѣмъ дѳнѳжнымъ ■ имущественпымъ оборотамъ
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ея ведутся отдѣльно отъ таковы гь же счетоводства и отчетности другихъ, принадлежащпхъ 
Обществу подъѣздныхъ путей, на основаніяхъ, имѣющихъ быть преподанньши по соглашепію 
Министровъ Путей Сообщенія и Фннансовъ и Государственнаго Контролера.

Пртіѣчаиіе. На Житомірскую желѣзную дорогу не распространяются условія 
эксплоатуціи прочахъ путей Общества, указанныя въ уставѣ Общества, въ  условіяхъ 
сооружеція путей, а равно и въ  другихъ законоположеніяхъ, пзданныхъ и могущихъ 
быть издапными впредь въ цѣляхъ облегченія эксилоатаціи подъѣздныхъ желѣзныхъ 
путей въ  Россін.

§ 14. По требованію Правительства Общество на Житоиірской желѣзной дорогѣ 
обязано.

1) отвести за плату, опредѣленную по соглашенію Общества съ Правптельствомъ, 
квартиры для чиновъ почтозо-телеграФнаге вѣдомства;

2 ) производить за счетъ казны всякія, пе вызываемыя потребностями коммерческаго 
движенія, работы на желѣзной дорогѣ, а равно допускать производство такихъ работъ непо- 
средственнымъ распоряженіемъ Правительства, и

3) подчиняться въ  отпошеніи перевозкн почты Вьтсочайше утвѳржденнымъ, 9 января 
1873 г,, временнымъ правнламъ (П. С. 3. № 51743) и тѣмъ узаконеиіямъ и распоряженіямъ, 
кои могутъ быть нзданы въ измѣненіе н дополненіе этяхъ правилъ.

Плата за перевозку почты взимаѳтся Ѳбществомъ, въ  теченіѳ первыхъ десяти лѣтъ 
со дня открытія правильнаго движепія по желѣзной дорогѣ, въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ по 
соглашенію съ Правительствомъ; если же такого соглашенія не послѣдуегъ, то возникшее 
разногласіѳ разрѣшается въ  порядкѣ, ѵказанномъ въ  § 18 настоящаго устава по предста- 
вленін дѣла Министромъ Вяутреннажъ Дѣлъ на уваженіе Второго Департамента Государствен- 
наго Совѣта. По истеченіи означепнаго десятилѣтняго срока перевозка почты производптся 
Обществомъ безплатно.

Общество обязано прѳдоставить бѳзплатно квартиры для чиновъ жандармской полиціи
и, если потребуется, помѣщеніе для почтовыхъ отдѣленій.

§ 15. Пѳревозва по Житомірской желѣзной дорогѣ военныхъ и морскихъ чиновъ, 
отправляемыхъ отдѣльно и командааи, разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, 
аммуниціи, артпллеріи и разныхъ военныхъ припасовъ, а такжѳ арестантовъ съ ихъ тяжестями 
п конвойныхъ при нихъ, должна быть нроизводима Обществомъ согласио положѳніямъ 
12 января 1873 года (II. С. 3. N° 51755) и 24 марта 1877 года (П. С. 3. № 57096) о 
перевозкѣ войскъ и арестантовъ по желѣзнымъ дорогамъ, или же согласно тѣмъ правиламъ, 
которыя могутъ быть впредь на сей прѳдметъ изданы,— со взыскапіемъ провозныхъ платъ  
по тариФу, распубликованному въ Собраніи Узаконеній н Распоряжеиій Правительства ІУ 02 г. 
ст. 924 , со всѣми иогущими быть изданныма измѣненіями н дополпепіями сего тарнФа.

Прікѵясобленіе вагоповъ для перевозки войскъ и арестантовъ по требоваяію военнаго 
и тюремнаго вѣдомствъ пронзводится Обществомъ бѳзплатно.

На Жатомірскую желѣзвую дорогу Общества распространяется дѣйствіѳ правилъ о 
льготаомъ проѣздѣ по желѣзнымъ дорогамъ воинскихъ чяновъ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 
1906 г. Общ. Уст. Росс. жел. дорогъ, ст. 18, прим. 1, прил. ст.ст. 32— 45), а равно и 
постаповлш іі, иогущнхъ ш слѣдовать въ измѣненк н донолненіе означенныхъ правилъ.
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§ 16. Въ отношеніи установленія тариФОвъ какъ на Житомірскоіі желѣзноіі дорогѣ, такъ 
раьно и на всѣхъ другихъ ирішадлежащиіъ Обществу подъѣздныхъ путяхь Общество под- 
чиняется общкмъ правиламъ о желѣзнодорожныхъ тариФахъ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, азд. 1906 г., 
Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 18, прим. 1, прил.: ст.ст. 1— 16) и тѣмъ законоположеніямъ, 
которыя могутъ быть нзданы въ дополненіе и измѣненіе опначеішыхъ правилъ.

§ 17. Во время сооружепія иовой линіи и переустройства существующаго подъѣздиого 
пути Общество обязано для покрытія издержекъ по содержапію правительствеішоіі инснекціи, 
Государственнаго Кинтроля и жандармскаго полицейскаго управленія ежегодно уплачивать 
назначенную для сего по расцѣночной вѣдомостп сумму.

Во время эксплоатаціи Житозіірской желѣзной дороги Общѳство обязано ежегодио уііла- 
чивать: а) съ каждой версты протяженія по пяти рублей на содержаніе желѣзнодороаііы хь  
училищъ и по два рубля на содержаніе Дішалиднаго Дома Изіператора Алексаидра П; б) сумму, 
иричитающуюся на содержаніе жандармскаго полицейскаго управленія дороги, н в) 7 * %  съ 
валового дохода на покрытіе издержекъ по содержаиію правительстпениой ннспекціи. Оуммы, 
выплачиваемыя на вышеозначепяын надобности, относятся къ расходамъ аксплоатгцш.

§ 18. Обществу предоставляется, въ теченіе мѣсячнаго срока со дня полученія распо- 
ряженія Миннстровъ ІІутей Сообщенія или Финансовъ, относящагося до правъ и обязанностей 
Общества по сооруженію и эксплоатаціи желѣзной дороги и вообще по исполненію настоящаго 
устава, заявить подлежащему Миаастру о своемъ несогласіи съ его распоряжеиіемь.

Заявленіе зго, не позднѣе двухъ мѣсяцевъ со времени его подачи, вносится Министромъ, 
съ надлежащими по существу его объясненіями, на уваженіе Второго Дѳпартамента Государ- 
етвепнаго Совѣта. До разрѣші нія дѣла Общество не въ правѣ принимать какія-либо несо- 
гласпыя съ распоряженіемъ Мияистра мѣры.

Расноряженія Мипистра Путей Сообщенія по вопросамъ техническимъ обжаіованію не 
подлежатъ.

§ 19. Размѣръ строитѳльнаго капитала линіи Корастень— Ж итоаіръ, а равно и работъ и 
поставокъ по переустройс.тву существующаго Житомірскаго содъѣздного пѵти опредѣляетсл 
Міінистромъ Путей Сообщѳнія по соглашенію съ Министромъ Финансовъ н съ Общѳствомъ, 
на основааіи подлежащнхъ утверждепію Министра Путен Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостей, 
иричемъ стоимость еооруженія линіи Коростень— Житоміръ и переустройства Жятомірскаіо 
подъѣздного пути не должна превышать 8 .200.000 рублей дѣйствптельныхъ.

Для образованія означеннаю строительнаго капитала Общество обязуѳтся реализовать 
своимъ расаоряженіемъ гарантироваиный Правительствомъ облигаціонный капиталъ на такую 
нарЕцагельиую сумну, чтобы сумма, выручѳнпая отъ реэлизаціи облягацііі, обезпечивала 
средства, потребпыя: 1) на покрытіе расходовъ: а) по сооруженію новой линіи и по пере- 
устройству существующаго подъѣздного пути; б) по выкупу выпуіценныхъ Обществомъ до 
сего времени 5 %  облигацій Житомірскаго подьѣздного нути; в) по возмъщенію въ кассовыя 
средства Общества произвѳдеиныхъ имъ расходовъ по сооруженію и усиленію Жагомірскаго 
нодъѣздного пути, не покрытыхъ выпускомъ акцій и облигацій Общества; г) по уплатѣ про- 
центовъ на облигаціонный капиталъ за время производства работъ, уаазапныхъ въ § 1, и
д) по изгоговленію облагццій и оплатѣ ихъ сб ірами и налогами, взимаеыыии какъ въ  Россіи 
такъ и за границѳй, и 2) на образовапіе оборотнаго капитала въ размѣрѣ, опредѣлеавомь 
расцѣночпыми вѣдомосгями, но не спыше для вовой лиаіи 1.000 руб. аа версту х дда 
переустраиваеяаго аути— 300 руб. аа версту.
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При втомъ узюколейный подвижной составъ Житомірскаго нодъѣздного пути, рельсы, 
а  равно и другіе матеріалы и запаоы пути, которые охажутся иепуаіииыи или иегодныыи 
для эксплоатаціи пути посіѣ  его переустройства иа нормальную колею, должны быть про- 
даны пли псреданы на другіе пути Общества по цѣнѣ, установленной по соглашенію Ыиіш- 
стерства Путей Сообщенія съ Обществомъ, и на опредѣлеиыую указаинымь способомъ суыму 
долженъ быть уменыпенъ подлежащій выпуску, на основаніи сего параграва, облигаціонный 
капиталъ Общества.

Размѣръ затратъ изъ кассовыхъ средствъ Общества на сооруженіѳ и усиленіе Жито- 
мірскаго узкоколеинаго подъѣздного пути, не покрытыхъ выпускомъ акцій и облигацііі Оо- 
щества и подлежащихъ возмѣщенію въ кассовыя средства, иодлежитъ опредѣленію Государ- 
ственпаго Контроля по вредставленіи Обществомъ надлежащихъ для сего документовъ п 
данныхъ.

Нарицательная сумма облигаціоннаго капитала, сроки и условія его выпуска, а равно 
размѣръ нриносимаго облигаціями процента роота опредѣляются Министромъ Финансовъ.

Облигаціи обезпечиваются: преимущественыо передъ выпущенными уже облигаціями 06- 
щества всѣмъ нмуществомъ и доходами Жатомірской желѣзной дороги, и, вслѣдъ за вьшу- 
щенаыміі облигаціями Общества, всѣмъ достояніемъ Общеотва и всѣми его доходами, полу- 
чаеыыми отъ ѳксилоатаціи другихъ подъѣздныхъ путей Общества.

Сверхъ того, облигаціямъ, выпущеннымъ на основаніи настоящаго дополненія къ уставу, 
предоставляетея гарантія Правительства въ  уплатѣ не свыше 41/* процентовъ интереса и 
соотвѣтствующаго сроку концессін на Житомірскую желѣзную дорогу— 19 октября 1981 года—  
погашенія.

Означенныя облигаціи подлежатъ установленному съ доходовъ отъ денежныхъ капи- 
таловъ сбору. Обществу предоставляется выпустить обдигаціи въ  иностранной валютѣ, съ 
обозначеніемъ на нихъ паритета на русскую валюту. Эги послѣднія облигаціи освобождаются 
отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ тѣмъ, однако, чтобы сумма причи- 
тающагося съ  ѳтихъ облигацій сбора была ежегодно возмѣщаема казнѣ во время постройки 
и переустройства изъ строительнаго капитала, а по окончаніи таковыхъ— изъ эксялоатаціон- 
н ы і ъ  ередствъ Общества.

Изъ тѣхъ же нсточниковъ Общество обязано оплачивать сборы и налоги, подлежащіе 
Бзимакію съ  упомянутыхъ облигацій внѣ прѳдѣловъ Россіи.

§ 20. Для обезпѳченія исправной уплаты процентовъ и погашенія по выпущеннымъ 
Обществомъ до сего времени 5 %  негарантированнымъ Правительствомъ облигаціямъ Общества 
(за исключѳпіѳмъ имѣюіцихъ быть выкупленными въ силу § 19 настоящаго дополненія обли- 
гапій Житомірскаго подъѣздного пути), Общество обязуется образовать особый фондъ въ  суммѣ
500 .000  рублей путемъ выпуска на равную сумму негарантированныхъ Правитѳльствомъ 
акцій Общества.

Акціи эти выпускаются по нярицательной цѣнѣ, причемъ, сверхъ сей цѣны, съакціо- 
неровъ взыскивается гербовый сборъ по акціямъ. Полученная отъ реаліізаціи акцій сумма 
должна быть полностью впессна въ  кредитныя учрежденія, по указанію Министра Финансовъ, 
для зачисленія на особый счетъ Обіцества, въ распоряженіи Министѳрства Финансовъ.

Означенный фондъ можетъ быть расходуемъ лишь на уплату процентовъ и погашенія 
по негарантированнымъ Правительсгвомъ облигаціямъ Общества, согласно § 27 настоящаго
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дішолненія кь уставу, и отнюдь не можетъ быть обращаемъ на покрытіе какихъ-либо другихъ
расходовъ ООщества.

Фондъ ототъ, по укагапіго Министра Финансовъ, хранится или въ наличиыхъ деньгахъ 
или а е  въ государственпыхъ буыагахъ, гарантированиыхъ Правигельствомъ облигаціяхъ 
желѣзныхъ дорогъ и закладныхъ листахъ зеиельныхъ бааковъ, причемъ родъ сихъ бумагъ 
оиредъляется по соглашенш Мипистра Финансовъ съ  Обществомъ.

Нарастающіе на ‘суммы *онда проценты причисляются къ чистому доходу Общества. 
По выкуцѣ всего предиріятія Общества или же по иномъ окопчапіи сушествованія Общеотва, 
сумыы «онда распредѣляются между акціонерами ироиорціоналыіо количеству принадлежащихъ 
каждому изъ нихъ акцій.

§ 21. Въ случаѣ израсходованія частью или полностыо означенкаго въ § 20 «онда на 
указанныя въ томъ же нараграФѣ падобности, фондъ этотъ долженъ быть пополнснъ 06- 
ществомъ изъ средствъ акціонеровъ до суммы 500.000 рублей порядкомъ и въ сроки, по 
указанію Министра Финаіісовъ.

Въ случаѣ, если означенный фондъ не будетъ пополненъ къ указапному сроку до перво- 
начальнаго его размѣра (500 .000  рублей), Правите-іьство имѣетъ право вступить во вла- 
дѣніе всѣмъ предпріятіемъ Общества, производя выкупъ всѣхъ путеіі ОЗщества, на осиова- 
ніи устава Общества и послѣдовавшихъ къ сему уставу, включая и настоящее, дополненіи 
и измѣнеиій.

§ 22. По воспослѣдованін Высочайшаго утвержденія настоящаго дополненія къ уставу, 
Общество ие поздиѣе одного года обязано реализовать акціи на 500.000 рублей нарицатель- 
ныхъ и вырученную отъ ѳтои реалнзаціи сумму внести въ указанныя § 20 кредитаыя
учрежденія.

По исполненіи сего Общество, съ разрѣшенія Миинстра Финансовъ, получаетъ право 
приступить къ реализаціи облигацій, настоящимъ дополненіемъ къ уставу предусмотрѣняыхъ.

Подробныя условія и срокн выпуска, а также планъ погашенія акцій и облигацій 
Общества утверждаются Министромъ Финансовъ.

Печатаніе акцій и облигацій и купонныхъ листовъ, по установленной Министромъ 
Финансовъ Формѣ, производится въ Экспедиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Вумагъ.

Теченіе процентовъ по облигаціямъ начпнается со дня ихъ выпуска, погашеніе же—  
со дня открытія правильпаго движенія по Жатомірской желѣзной дорогѣ. Весь облигаціон- 
ный капиталъ долженъ быть погашенъ уплатою нарицательной стоимости его въ  теченіе 
сроха, установленнаго (§ 3) для владѣнія Общества желѣзною дорогою. Облвгаціи снабжаются 
полугодовыми купонами па полученіе по нимъ процентовъ и талонами на полученіе новыхъ 
куповныхъ листовъ.

Облигаціи ногашаются ежегодно посредствомъ тиража, согласно условіямъ ііхъ выпуска.
§ 23. Суммы, имѣющія постугшть, согласно § 22 настоящаго донолиенія, отъ реали- 

заціи облигацій, вносятся въ распоряженіе Міиистра Финаисовъ въ нзбраниыя Обществомь, 
съ одобренія Министра Финансовъ, креднтныя установлеиія.

Выдачи изъ сихъ суммъ Общсству производятся на нижеслѣдующихъ основаніяхъ.
Суммы, причи гающіяся Правительству въ  вознѣщеніе нздержекъ по содержанію прави- 

тельственяой инсаекцін, чиновъ Госуднрствсшіаго Боитроля и жандармскаго оолицейскаго
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надэора за время производства указанныхъ въ § 1 пастоящаго дополненія къ уставу рабогь, 
цѳречисляются въ  казну по непосрвдственному распоряженію Мішнстра Фішансовъ.

Суммы, назначаемыя на образованіѳ оборотнаго капитала Житомірской велѣзной дороги, 
перѳдаются Общѳству въ  сроки, установленныѳ по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія 
и Финанеовъ.

Изъ остальной жо части строительнаго капитала, предиазначаемой, собственно, на 
исполненіе указанныхъ въ  § 1 настоящаго дополненія къ уставу раббтъ и поставокъ, Обще- 
ству выдаюгся, по мѣрѣ производства расходовъ и исполненія предусмотрѣнныхъ расцѣноч- 
ными вѣдомостями работъ и поставокъ, причитающіяся ему суммы по удостовѣрѳніямъ Ми- 
нистеротва Путен Сообщенія о дѣйетвительномъ исполнѳніи упомянутыхъ работъ и поста- 
вокъ н Государственнаго Конгроля о томъ, что испрашиваемыя Ооществомъ суммы дѣйстви- 
тельно ѳму слѣдуюгь.

Означенныя удостовѣренія выдаются Обществу Министерствомъ Путей Сообщенія и 
Государственнымъ Контролемъ въ четырнадцатидневный срокъ со времѳни поступленія о 
томъ ходатайства со стороны Общества. Выдача жѳ нодлѳжащихъ суммъ по этнмъ удосто- 
вѣреніямъ производится въ'течѳніе двухъ недѣль со дня представленія ихъ въ  Млшістерство 
Фанансовъ.

Независимо отъ вышѳуказанныхъ выдачъ изъ строительнаго капитала, Обществу отпу- 
скаются суммы потребныя для уплаты процентовъ по облигаціямъ, въ  сроки, соотвѣтствую- 
щіѳ времени, опредѣленному для этахъ  уплатъ условіями вынуска облигацій.

Еромѣ того, Общеетву могутъ быть выдаваемы изъ строительнаго капитала авансы, 
безъ залоговъ, въ  размѣрахъ, опредѣляемыхъ по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія 
и Фанапсовъ и Государственнаго Контролера.

Въ случаѣ выдачи Обществу суммъ больтихъ, чѣмъ слѣдовало, излишне выданныя 
суммы засчитываются въ  послѣдующія выдачи.

Если Министръ Путей Сообщенія признаѳтъ необходимымъ отмѣішть, по соглашенію съ 
Обществомъ, пропзводство какихъ-либо работъ, предположенныхъ за счетъ стронтельнаго 
капитала, то освобождающаяся по расцѣночнымъ вѣдомостямъ сумма этого капитала обра- 
щается, съ  разрѣшенія Министра Путей Сообщѳнія, на работы по постройкѣ линіи Коростень—  
Житоміръ или жѳ по переустройству Жатомірскаго подъѣздного путн, расцѣночными вѣдо- 
мостями нѳ предусмотрѣнпыя, или на покрытіе могущихъ оказатьея перерасходовъ, а  если 
такихъ работъ не потребуется пли пѳрерасходовъ не окажется, то поступаетъ въ  запасный 
іапиталъ Общества. ,

Суммы строительнаго капитала, оставшіяся неизрасходованпыми по работамъ, отложен- 
нымъ на время съ разрѣшѳнія Министра Путей Сообщенія или вслѣдствіѳ замѣны постоян- 
ныхъ устройствъ временными, а также по нѳдодѣлкамъ, перечисляются по закрытіи счѳтовъ 
строительнаго капитала на особый счетъ, для употребленія внослѣдствіи по первопачальному 
назначенію или на другія работы на Житомірекой желѣзной дорогѣ, съ разрѣшенія или по 
требованію Министерства Пугей Сообщенія. Могущіе нарасти по этому счету проценты по- 
ступаютъ въ  эксплоатаціонныѳ доходы Общества.

Требованія кредиторовъ Общества могутъ быть удовлетворяемы лншь за счѳтъ суммъ 
строительнаго капитала, отпущѳнныхъ уже въ распоряженіѳ Общества, и не подлежатъ 
обращенію на ту часть этого капитала, которая находится въ  вѣдѣніи Министра Финансовъ.
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Еолн жѳ но окончаніи постройки новой линіи и нереустройства сущсствугощаго нодъ- 
ѣздного иути во всемъ согласио съ  трѳбованіями настоящаго дополиснія къ уставу окажется 
свободпыіі остатокъ сгроительнаго канитала, то таковой, за вычетомъ изъ него суммы, 
пазначенной, съ утвержденія Министра Путей Сообщенія, общимъ собраніемъ акціонеровъ въ 
иаграду лнцамъ, принимавшимъ участіѳ въ строительныіъ работахъ, зачисляется въ запас- 
иый капнталъ Общества.

По исполиеніи сѳго, счета строительпаго капитала закрываются.

§ 24. Для обезпечѳнія исправнаго содѳржанія Жнтомірской желѣзноіі дороги, а равно 
и всѣхъ прочихъ, припадлежащихъ Обществу, узкоколейныхъ подъѣздныхъ путей, и для 
своевременнаго удовлетворенія потрѳбностей ихъ экснлоагаціи Общество обязываѳтся образо- 
вать вспомогательныѳ капиталы— запасные и оборотные, отдѣльныѳ для узкоколейныхъ пу- 
тей Общества и отдѣлыше для Житомірскоіі желѣзной дороги.

Запасный капиталъ узкоколеііныхъ путей Общѳства состонтъ изъ имѣющагося ужѳ въ 
распоражѳнін Общества заиаснаго капитала, а равно и изъ отчислѳній изъ чистаго дохода 
названныхъ путей, согласно § 27 настоящаго дополненія къ уставу Общества.

Относитѳльно пазначенія этого капитала, а равно способа и порядка его расходованія, 
примѣняются соотвѣтствующія постановленія устава Общества.

Запасный капиталъ Жятомірской желѣзпой дороги предпазначается: а) на покрытіе 
непрсдвидѣнныхъ п чрезвычайиыхъ расходовъ, а также на расходы по исправленію дороги 
и ея сооруженііі, усиленію подвижного ея состава и проложенію добавочныхъ путеіі и б) на 
пополненіе оборотпаго капитала дороги въ случаѣ, указаниомъ въ пунктѣ в § 26 настоящаго 
дополиенія къ уставу.

Оборотныѳ капиталы прѳдеаэначаются исключительно на заготовленіе матеріаловъ и 
запасовъ, потребныхъ для экоплоатаціа Житомірской желѣзпой дороги а узкоколейныхъ 
путей Общества.

Означенные каниталы расходуются: запасный капиталъ Жнтомірской желЬзиой дороги—  
съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, а оборотные капиталы, какъ Житомірской желѣз- 
ной дороги, такъ и узкоколейпыхъ иодъѣздныхъ путѳй— иа осиованіи постаиовленій общихъ 
собраній акціонеровъ, въ прѳдѣлахъ смѣтъ, утверждаемыхъ тѣмъ же Министромъ.

Суимы запасныхъ и оборотныхъ канитадовъ, какъ ымѣющія особое назначеніѳ, пе 
могутъ быть расходуемы на иные предмѳты, кромѣ вышеуказаниыхъ.

§ 25. Запаспый капиталъ Житомірской жѳлѣзпой дороги образуотся: а) изъ суммъ 
строительнаго капитала, освобождающихся за отмѣною или сокращсніемъ работъ по соору- 
женію желѣзпой дороги и отъ достигнутыхъ сберѳжеиій, п б) изъ ежегодныхъ отчпсленій въ 
размѣрѣ пе болѣе 3 %  чпстаго дохода оть эксплоатаціи Жятомірской жрлѢзной дорогн (§ 27).

Отчисленія изъ чнстаго дохода прекращаются по достиженіи запаснымъ капиталомъ 
при одіюй колѳѣ— 2.000 рублей, а при двойиоіі колеѣ— 3.000 рублей на каждую версту протяжо- 
нія дороги. Если затѣмъ изъ занаснаго капитала будутъ произведепы расходы, то отчислепія 
вти возобновляются до пополнепія ѳго до означенныхъ нормъ.

Запасный каииталъ помѣщаѳтся въ государственныя процентныя бумаги, гарантировап- 
ныя Правитѳльствомъ облигаціи желѣзиыхъ дорогь и закладпыо листы земельныхъ банковъ,

Собр. узоп 191 '! г.. о т іѣ л  второй. 2
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по указанію Министра Финансовъ, а вроменно свободная паличность хранится на текущемъ 
счетѣ Общества въ учрежденіяхъ Государствѳннаго Банка или въ избранныхъ Общеотвомъ, 
съ одобренія Мпннстра Финансовъ, частныхъ кредитныхъ установленіяхъ. Проценты на суммы 
запаснаго капитала нричисляются къ сѳму капиталу.

По выкупѣ Житомірской желѣзной дороги въ казну, или по иномъ изъятіи сей дороги 
изъ владѣпія Общества, запасный капиталъ обращаѳтся, прѳждѳ всего, на покрытіѳ долговъ 
Общества по сей дорогѣ, въ томъ числѣ идолговъ по гарантіи, остающіяся же засимъсуммы 
иричисляются къ запасному капиталу другихъ путѳй Общества, а въслучаѣ  прекращенія су- 
ществованія Обществэ, вмѣстѣ съ запаснымъ капиталомъ другвхъ нутей Общества, распре- 
дѣляются мѳжду акціоперами пропорціонально количеству принадлѳжаіцихъ каждому изънихъ 
акцій.

§ 26. Оборотный капнталъ узкоколейныхъ путѳй Общества состоитъ изъ существую- 
щаго оборотнаго ихъ капитала, выпущепнаго изъ расчета по 700 рублей на версту протя 
жѳнія подъѣздныхъ путѳй, на основаніи Высочайше утвержденнаго, 11 марта 1904  г., поло- 
женія Соедипеннаго Присутствія Еомптета Мннистровъ и Дѳпартамѳнта Государственной Эко- 
номіи Государственнаго Совѣта.

Оборотный капиталъ Житомірской желѣзной дороги образуется: а) изъ оборотнаго ка- 
питала узкоколейнаго Житомірскаго подъѣздного пути, и б) изъ средствъ, ассигнованныхъ 
по расцѣночнымъ вѣдомостямъ на первоначальныя потребности эксплоатаціи, по расчету
1.000  рублей на версту иротяженія вновь сгроящ ейся Жатомірской линіи и по рас- 
чету 800 рублей на версту переустраиваемаго на широкую колею Житомірекаго подъѣзд- 
ного пути.

Относительно оборотныхъ капиталовъ соблюдаются слѣдующія правила:
а) Оборотныѳ капиталы могутъ соетоять какъ изъ потребныхъ для эксплоатаціи матѳ- 

ріаловъ и запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ денежныхъ суммъ.
б) Оборотнымъ капиталамъ, какъ матеріальнымъ, такъ и денежнымъ, ведутся отдѣль- 

ныѳ счета.
в) По мѣрѣ поступленія матеріаловъ оборотныхъ капиталовъ въ употребленіе, загото- 

вительная стоимость ихъ воэмѣщается симъ капиталамъ изъ смѣтныхъ суммъ того года, въ  
которомъ они были обращены на надобпоети вксплоатаціи. По изъягіи изъ обращѳнія мате- 
ріалы ѳти снова" въ  оборотные капиталы не ноступаютъ и, при непригодности къ дальнѣй- 
швму употребленію, продаются, съ  зачнеленіемъ по принадлежности вырученныхъ суммъ въ 
доходъ эксплоатаціи узкоколейныхъ путей Общѳства или Жигомірскоіі желѣзной дороги. Па- 
ходящіеся въ  запасѣ матеріалы оборотныхъ капиталовъ, иризнаішйе негодными или ненуж- 
ными для употребленія, равнымъ образомъ продаются, причемъ вырученныя за нихъ суммы 
поступаютъ въ подлежащіѳ оборотные капиталы; возможный же при этой продажѣ, противъ 
заготовочной цѣиы, убытокъ возмѣщается соотвѣтственному капиталу, по указанію Минп- 
стровъ Путей Сообщенія и Фииаігсовъ, или из-ь срѳдствъ вксплоатаціи узкоколейныхъ путей 
или Житомірской желѣзной дороги, по пркнадлежности, того года, въ которомъ состоялась 
продажа, или изъ суммъ соотвѣтствующихъ запасныхъ капиталовъ.

г) Свободныя суммы оборотныхъ капиталовъ, хранятся на текущемъ счѳту въ  избран- 
иыхъ Обществомъ съ одобрѳнія Министра Финансовъ, крѳдитныхъ установленіяхъ, а нара-.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 165. — 6369 — Ст. 1161.

стающіѳ на »ти суммы ироценты причисляются къ доходамъ эксплоатаціи узкоколейныхъ 
путеіі или Житомірской яелѣзной дороги за соотвѣтствующій годъ, по принадлежности.

д) Оборотиые капиталы составляютъ нераздѣльную принадлежпость узкоколейныіъ ли- 
ній ц Житомірской желѣзной дороги и при пѳреходѣ тѣхъ или другой въ казну передаются 
ей вмѣстѣ съ узкоколеііными путями Общества и Житомірскою желѣзною дорогою безъ вся- 
каго вознагражденія.

Примѣчаніе 1. Въ составъ оборотныхъ каішталовъ входятъ запасныя части 
мѳханизмовъ подвижного состава, въ томъ числѣ и колесиаго парка, и вообщо всякаго 
рода запасные матеріалы и предмѳты, нмѣющіѳ своимъ назначеніемъ замѣнять, по мѣрѣ 
надобности, предметы, потрѳбпыѳ для эксплоатаціи желѣзной дороги и узкоколейныхъ 
путеіі Общества.

Ііримтаніе 2. При перечисленіи въ оборотныѳ капиталы предметовъ, пріобрѣ- 
тенныхъ на средства, ‘особо назначенныя по расцѣночнымъ вѣдомостямъ на покунку 
запасныхъ частей механизмовъ подвижного состава или иныхъ занасовъ, размѣръ 
этихъ капиталовъ увеличивается на сумму заготовитѳльной стоимости означенныхъ 
предметовъ. «
§ 27. За врѳмя до открытія правильнаго движенія на Житомірской желѣзной дврогѣ 

чистый доходъ Общества распредѣляется па основаніи устава Общества и послѣдующихъ къ 
сѳму уставу измѣненій и дополненій.

Со времени ж ѳ  открытія на Житомірской желѣзной дорогѣ правильнаго движепія чи- 
стый доходъ Общѳства распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

Сумма, остающаяся отъ валового дохода по экснлоатаціи узкоколейныхъ путей Общѳ- 
ства и прочихъ на нихъ устройствъ, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по управленію, содер- 
жанію, дѣйствію и ремонту путей и ихъ устройствъ, а также убытковъ^по ихъ эксплоатаціи, 
составляетъ чистый доходъ Общества по эксплотаціи узкоколейныхъ путей; сумма же, остаю- 
щ аяся отъ валового дохода по эксплоатаціи Житомірской желѣзной дороги за покрытіѳмъ 
таковыхъ же расходовъ по сей дорогѣ, составляетъ чистый доходъ дороги.

Изъ полученныхъ указаннымъ способомъ чистыхъ доходовъ отчисляется нѳ болѣе 3 %  
въ запасные капиталы соотвѣтственно: изъ чистыхъ доходовъ узкоколѳиныхъ подъѣздныхъ 
путей— въ запасный капвталъ сихъ путѳй, а изъ чистаго дохода Житомірской жѳлѣзной до- 
роги— въ запасный капиталъ дороги.

Остатки чистыхъ доходовъ за упомянутыми отчисденіями обращаются: остатокъ чи- 
стаго дохода узкоколейныхъ путей на покрытіе платѳжей по всѣмъ негараптированаымъ Пра- 
вительствомъ облигаціямъ Общества, а остатокъ чистаго дохода Житомірской желѣзной до- 
роги— по гарантированнымъ Правительствомъ облигаціямъ названной дороги. При этомъ, 
если бы соотвѣтствующаг© встатка чистаго дохода оказалось недостаточно для покрытія 
платежей по облигаціямъ, подлѳжащимъ отнесенію на тотъ или другой его остатокъ, то не- 
достающая сумма покрываѳтся избыткомъ чистаго дохода, полученнаго Обществомъ отъ экс- 
плоатаціи узкоколейныхъ его путей или Житомірской желѣэной дорогп. Если жѳ означепныхъ 
остатковъ чистыхъ доходовъ окажется нѳдостаточно для покрытія полностью платежей по 
негарантированнымъ пли по гарантированнымъ Правительствомъ облигаціямъ Общества, то 
недостающая для уплаты по гарантированнымъ Правитсльствомъ облигаціямъ сумма отпу«; 
скаѳтся Правптѳльствомъ Обществу нзъ казны, а по негарантирѳваннымъ Правительством^
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облигаціямъ нзъ указаннаго въ  § 20 настоящаго дополнѳнія къ уставѵ *онда. Въ случаѣ по- 
лученія Общѳствомъ отъ эксплоатаціи всѣхъ путеіі Общества и Жіггомірской желѣзной до- 
роги чнстой прибыла, таковая слагается и полученная, такимъ образомъ, общан чистая при- 
быль Общества подлежитъ слѣдующему распрѳдѣленію:

а) При наличіи долговъ Общества кавнѣ по выданной Общѳству ссудѣ, на основаніи 
Высочаіішѳ утвѳрждѳннаго, 1 іюня 1902 г., дополненія къ уставу Общества, и по гарантіи 
Правительства облигацій, реализоваиныхъ въ  силу настоящаго дополненія къ уставу Обще- 
ства, изъ чистой прибыли Общѳства отчисляѳтся 3 %  на акціонѳрный капиталъ ддя выдачи 
въ дивидѳндъ по акціямъ Общесгва и для погашенін самыхъ акцій; остатокъ жѳ раздѣляется 
на двѣ равныя части, изъ которыхъ одпа обращаѳтся на уплату долговъ Общѳства по ссу- 
дамъ, а другая— по гарантіи облигацій Общества.

б) При наличіи долговъ Общества казнѣ либо по ссудѣ, либо по гарантіи облигацій, 
пзъ чистой прибыли отчисляется 3 %  на акціонерный капиталъ для выдачи въ дивидендъ 
по акціямъ Общества и для погашенія самыхъ акцій; остатокъ же дѣлится на двѣ равныя 
части изъ коихъ одна поступаѳтъ въ  уплату долговъ Обществапо ссудамъ или но гарангіи, 
а изъ другой отчисляется въ  распоряжѳніе акціонѳровъ до 3 %  на акціонериый капнталъ; 
излишекъ же, если таковой окажется, дѣлится пополамъ между Обществомъ и Правитель- 
ствомъ, нричѳмъ причитающаяся Правитѳльству половина втого излишка выплачивается Пра- 
вительству въ видѣ участія послѣдняго въ  прибыляхъ Общества.

н в) Послѣ погашенія Обществомъ долговъ казнѣ какъ по ссудѣ, такъ равно и по 
гарантіи, изъ чистой прибыли отчисляется 6 %  на акціонѳрный капнталъ для выдачи въ ди- 
видендъ по акціямъ Общества н для погашенія самыхъ акцій, излишекъ же чистой прибыли 
сверхъ указаинаго отчисленія дѣлится между Правительствомъ и Обществомъ пополамъ.

Въ тѣ годы, когда чистый доходъ Общества окажется недостаточнымъ для уплаты 
процентовъ и погашенія по гарантированнымъ Правительствомъ облигаціямъ недостающія 
суммы отпускаются Правнтѳльствомъ Обществу авансомъ за 15 дней до срока оплаты купоновъ по 
облигэчіямъ. Суммы эти записываются за Обществомъ долгомъ по гарантіи и возмѣщаются 
казнѣ изъ чисгой прибыли вышеуказаннымъ порядкомъ, съ начисленіѳмъ на нихъ роста въ 
размѣрѣ 5 %  годовыхъ простыхъ. 0 размѣрѣ требующагося аванса для уплаты гарантиро- 
рованныхъ Правительствомъ процентовъ и погашенія по облигаціямъ Общество обязано 
заявить Правительству по крайней мѣрѣ за тридцать дней до настѵплѳнія срока ѳтой уплаты.

Если же Обществѵ, согласно ѳго требоваиію, будутъ отпущены въ видѣ авансовъ по 
гарантіи нзлишнія суммы, то таковыя, немедленно по утвержденіи общимъ собраніѳмъ отчета 
за .то тъ  годъ, въ  тѳченіе котораго былъ допущенъ перѳборъ по гарантіи, возвращаются казнѣ 
изъ средствъ Общества, съ  качисленіемъ 6 %  годовыхъ со дня выдачи перебора по день 
уплаты денегъ въ  казну. Во всякомъ случаѣ, впрѳдь до погашенія перебранныхъ по гаравтіи 

' суммъ, никакой дивидендъ на акціи выдаваѳмъ быть нѳ можетъ. На ѳги суммы, подлежащія 
уплатѣ въ  казну, не могугь быть обращаемы никакія взысканія другихъ крѳдиторовъ 
Общества.

Пргшѣчаніе. Если чистая прибыль за какой-либо годъ не достигнетъ суммы, 
подлелгащей въ томъ году отчисленію въ фондъ погашенія акціонернаго капитала, то 
отчисленіе вто производится въ  размѣрѣ всей имѣющейся чистой прибыли, съ соот- 
вѣтствепнымъ увеличеніемъ отчисленія въ  фондъ изъ чистой прибыли ближайшихъ
послѣдующкхъ лѣтъ.
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§ 28. Для наблюденія за дЪйстинтѳльностью и праввльноотыо приіодовъ и расходовъ 
Обп(ества, по сог.іашеніш Миішстровъ Путѳй Сообщенія и Финансовъ и Государственнаго 
Контролѳра, могугъ быть коиандируемы особые чнновники для ревизіи и провѣрки книгъ 
правлѳнія п стронтѳльнаго и ѳксплоатаціоннаго унравленій, ихъ дѣйствій и отчетовъ, а 
такжѳ для удостовѣренія въ соотвѣтствіи расходовъ съ утвержденными смѣтными назначе- 
яіямн. Командированнымъ лицамъ открываются квигн и счета и даются всѣ необходимыя 
для ннхъ свѣдѣнія и пояснѳнія.

§ 29. Если Общество въ теченіе одного года со дня Высочайшаго утвержденія настоя- 
щаго дополненія къ уставу пе рѳализуѳтъ акціи общесгва на 500.000 рублей нарицатель- 
ныхъ и нѳ внесетъ въ распоряженіе Мвнистерства Финансовъ равной суимы, то настящеѳ 
донолпѳніѳ къ уставу Общества теряетъ силу и Общество считаѳтся нотерявшимъ право на 
нроизводство указанныхъ въ § 1 работъ.

Равнымъ образомъ, настоящее доиолнѳніѳ къ уставу Общѳства тѳряетъ силу, если 
Общество въ тѳченіѳ шести иѣсяцевъ со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщѳнія рас- 
цѣночпыхъ вѣдомостей не внесетъ всѳго строительнаго каннтала въ  распоряжѳеіѳ Министер- 
ства Фннансовъ.

§ 30. Если сооруженіе новой липіи и переустройство существующаго пути нѳ будетъ 
производитьсп съ успѣшностью, обезпечивающею окончаніе работъ въ назначенный настоя- 
щнмъ дополнѳніемъ къ уставу срокъ, или если Общество нѳ будетъ выполнять требованій 
устава, а равно дополненій н измѣненій его и распоряженій Правительства, основэнныхъ на 
его уставѣ, дополненіяхъ н измѣиѳніяхъ его, и на дѣйствующихъ, нли могущнхъ быть издан- 
иыми, узаконеніяхъ и правилахъ для желѣзнодорожныхъ акціонерныхъ общѳствъ и для 
дорогъ общаго пользованія, или доиуститъ разстройетво въ эксплоатаціп дороги и въ дви- 
женіи по нѳй, или не будетъ вьшолнять какихъ-либо прочихъ обязанностей, настоящимъ 
дополненіѳмъ къ уставу на него возюженныхъ, .то Министръ Путей Сообщенія дѣлаѳтъ 
Обществу— за исключепіемъ особо уважительныхъ случаевъ (война и равноснльньія ей обще- 
ственныя бѣдствія)— предостереженіѳ.

Еслн, затѣмъ, требованіе Министра Путей Сообщенія, предъявлѳнноѳ во время соору- 
женіл желѣзпой дороги, не будстъ исполнеяо въ трехмѣсячный срокъ, то сему Маннстру, 
по соглашенію съ Минцстромъ Финансовъ, предоставляется испросить въ установленномъ 
порядкѣ Высочайшее соизволеніе или на окончаніѳ сооруженія дороги распоряженіемъ Пра- 
витѳлъства, эа счетъ Общества, и на передачу засимъ дороги Обществу для аксплоатаціи на 
точномъ основапіи настоящаго дополиенія къ уставу, или на окончаніе сооруженія ѳтой дороги 
эа счетъ казны и на принятіе дороги, со всѣмъ ѳя имуществомъ, въ собственность казны. 
Въ йтомъ послѣднемъ случаѣ обязанность уилаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
Житомірской дороги переходитъ ва казну, Обществу же не производится никакихъ уплатъ.

Если въ трѳхмѣсячпый срокъ послѣ предостерѳженія нѳ будетъ выполнено требованія 
Миішстра Путей Сообщенія, предъявленноѳ во время эксплоатаціи дорот,— то отъ Министра 
завнситъ— или привести это требованіе въ исполненіе непосредственнымъ свонмъ распоряжѳ- 
ніѳмъ за счетъ Общѳства,— нли принять дорогу въ завѣдываніе Правительства, съ правами, 
предоставляѳмыми послѣднему статьею 143 Общ. Уст. Росс. жел. дорогъ (Св. Зак. т. XII,
ч. 1, изд. 1906 г.).

Въ исключительиыхъ случаяхъ, когда давноѳ Обществу предостѳреженіѳ направлено къ 
устранѳнію такихъ неисправностей въ ѳксплоатаціи, которыя имѣютъ или могутъ имѣть
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послѣдствіемъ нарушеніѳ правильностн, безостановочности и безопаспости двия:енія, а такжѳ 
сокращеніѳ размѣровъ или замедлѳніѳ движенія при экстреипой въ номъ надобности (хотя бы 
надобность эта возникла и послѣ предостереженія), —  Министру Путѳіі Сообщенія предоста- 
вляется назначать и болѣе краткіѳ сроки для выполненія своихъ распоряженій, или даже, 
въ  случаяхъ нѳотложныхъ, испрашивать, по соглашенію съ Министроыъ Фииансовъ, въ  
установленномъ порядкѣ, Высочайшеѳ соизволеніе на немѳдлѳнное примѣнепіо одной изъ ука- 
занныхъ выше мѣръ устрапѳнія неисправностей Общѳства по эксплоатаціи жѳлѣзной дороги.

§ 31. При назначѳніи описи и публичной продажи права эксплоатаціи желѣзной дороги 
п всѳго ея пмущеетва соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 1094  и слѣд. Устава Гра- 
жданскаго Судопроизводства, а равно нижеслѣдующія условія: а) сумма, съ которой должны 
быть начаты торги, не можетъ быть шіжѳ лежащаго на желѣзной дорогѣ облигаціопааго 
долга Общества, и б) если, при безуспѣшности первыхъ торговъ и назиаченіи вторыхъ тор- 
говъ безъ объявленія цѣны, эти вторичныѳ торги, начатые съ цѣны, нредложенной явивши- 
мися къ торгамъ соискатѳлями, не достигнугъ суммы лежащаго на желѣзной дорогѣ обли- 
гаціоннаго долга, то желѣзная дорога остается за соискателемъ, объявившимъ наивысшую 
цѣну на торгахъ.

Въ эгомъ послѣднемъ случаѣ отъ Правительства зависитъ нѳ передавать желѣзной 
дороги пи одному изъ соискатѳлей, а оставить ее со всѣмъ ея имуществомъ' за собою, безъ 
какого бы то ни было вознагражденія Общества, принявъ на себя лишь унлату процентовъ 
интереса и погашенія по облигаціямъ.

Вырученныя отъ публичной продажи, равно какъ и всѣ другія, могущія оказаться въ 
остаткѣ при Цликвидаціи желѣзной дороги, суммы обращаются прѳжде всѳго на погашеніѳ 
вблигаціоннаго займа, затѣмъ на удовлетвореніѳ прочихъ долговъ Общѳства^ на общемъ 
основаніи.

Могущій засимъ оказаться остатокъ распредѣляется между акціонерами.
Если выручениая на торгахъ сумма не превзойдетъ остающагося къ моменту продажи 

непогагаеннымъ облигаціоннаго долга, то сумма эта обращаѳтся въ  доходъ казны, уплата жѳ 
процентовъ и погашепія но оставшимся непогашенными облигаціямъ переходитъ на обязан- 
ность казны.

§ 32. По прошествін двѣнадцати лѣтъ со дня воспослѣдованія Высочайшаго соизво- 
ленія на сооруженіе линіи Еоростень— Житоміръ— Бердичевъ, Правительство имѣетъ право во 
всякое время выкупить означенную желѣзную дорогу со всѣмн ея принадлежностями и всту- 
пить во владѣніе ею, принимая на себя всѣ права и обязанности Общества по таковой.

Для опредѣленія цѣны выкупа принимаѳтся совокупность чистаго дохода названной 
дороги за пять наиболѣе доходныхъ лѣтъ предшествовавшаго выкупу семилѣтія, причемъ 
этотъ срѳдній чистый доходъ за озпаченныя нять лѣтъ принимается за норму чнстаго дохода 
дороги. Изъ исчисленной по изложенному способу суммы чистаго дохода желѣзной дороги 
нсключается платежъ процентовъ и погашенія -по облигаціямъ дороги, уіілата по которымъ 
переходитъ, за выкупомъ дорогн, на казну, и средній размѣръ той части чистой прибыли, 
которая при распредѣленін ея, на основаніи настоящаго дополненія къ уставу Общества, при 
условіи отсутствія долговъ Общества Правительству по гарантіи и внѣ зависимости отъ 
результатовъ эксплоатаціи другихъ путей Общества, причиталась бы въ  пѳльзу казны въ 
теченіе тѣхъ жѳ пятн лѣтъ, какъ участіе въ чистыхъ прибыляхъ Общества. Остающаяся за
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таковычи вычетами сумма чистаго дохода капитализируется при учетѣ изъ 5°/о годовыхъ 
за все время, остающееся до окончанія срока владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою. Изъ 
получеиноіі такимъ образомъ суммы удерживается полпостью оставшаяся къ тому времени 
часть выданной Обществу, на основапіи Высочайше утверждеішаго, 1 Іюпя 1902 г., допол- 
непія къ уставу Общества, ссуды, а равно образовавшійся ко времени выкупа долгъ Обще- 
ства Правительству по гарантіи, а такжѳ и прочіѳ долги Общества Правительству. Полу- 
ченный засимъ остатокъ выплачивается Обществу наличными деньгами.

§ 33. Во всѣхъ случаяхъ, настоящимъ донолненіемъ къ уставу не предусмотрѣнныхъ, 
имѣютъ соотвѣтствующеѳ примѣнѳніѳ постановленія Высочайше утвѳржденнаго, 3 Іюля 1898 г п 
устава Пѳрваго Общества подъѣздныхъ желѣзныхъ путей въ Россіи со всѣыи послѣдовавшими 
въ нѳмъ дополненіяыи и изыѣненіяыи.

Распоряженіе, объявленное Правительствуищему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

1162. О бъ и эм ѣ н ен іи  у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  Р у о о к о -Ф р ан д у в о Е и х ъ  вавод овъ  р е зи н о -  
в а го , г у т т а п е р ч е в а г о  н  т е л е гр а ф п а го  п р о и 8 в о д ств ъ  п одъ  ф и р и о ю  «П ровод н и кх» .

Вслѣдствіе ходатайства „Товарищества Русско-Французскихъ заводовъ рѳзиноваго, гут- 
таперчеваго и телеграФііаго производствъ подъ Фирмою «Проводиикъ»“  *) и на основаніи 
п. II Высочайше утвержденнаго 23 іюня 1912 г. положенія Совѣта Министровъ, а такжѳ 
прим. къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Мпнистерствоиъ Торговли и Промы- 
шлѳнности разрѣшено §§ 6, 17, 20, 22, 23, 29, 34, ирим. въ § 4 4 , §§ 55 и 65 означеннаго 
устава изложвть влѣдующимъ образомъ:

§ 6. Основноіі капиталъ Товарищества состоитъ изъ 12 .000.000 рублей, раздѣленныхъ
на 120.000 сполна оплаченныхъ паевъ, по 100 рублей каждый.

§ 17. «Правленіе Товарищоства состоитъ нѳ менѣѳ чѣмъ изъ четырехъ и не болѣв
какъ изъ шести директоровъ, избираемыхъ общиыъ собраніеыъ найщиковъ на срокъ отъ
одного года до шести лѣтъ, и, сверхъ т о г о ............................................. состоитъ въ то же
время предсѣдателем ь правленія.

Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время отлѵчки или болѣзни, а 
равно па случай смерти или выбытія члена правленія до срока, избираются общимъ собра- 
ніемъ на одинъ или на два года, а во всѳмъ прочемъ на тѣхъ же осиованіяхъ, какъ и 
члены правленія, три къ нимъ кандидата, которые за время занятія должности члена правле- 
нія, нользуются всѣми правами и пренмуществамв, сѳй должности присвоенными».

ИВ. Примѣчаиія къ сеыу § остаются въ силѣ.
§ 20. «По образованіи состава правленія указаннымъ въ § 17 порядкомъ, ежегѳднв 

выбываютъ по одному или по два директора, и по одному кандидату сначала по жребію, а
потомъ по старш инству.......................................... » и т. д. безъ измѣнепія.

§ 22. <Въ директоры и кандидаты избираются лица имѣющія на свое имя не менѣв
пятидесяти паевъ, которыѳ и хранятся въ кассѣ Товарищества во всѳ время бытности

Уставъ утвйржленъ 26 іюня 1888 года.
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нзбранныхъ лнцъ въ  помянутыіъ званіяхъ и не могутъ быть ннкоху передаваемы до утвер- 
жденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ днрекгорами и 
кандндатами. Гласный д иректоръ .......................................... » и т. д. безъ измѣнеиія.

§ 23 . «Члены правленія и кандидаты, за труды с в о н ...................................... » и т. д.
беэъ иэмѣненія.

§ 29 . « ............................................ совмѣстно съ однимъ уполиомоченнымъ.
Правленіе можетъ, съ разрѣшепія совѣта, передавать право подписи, замѣняющей 

одного директора, другимъ лицамъ на основаніи особыхъ довѣренпостей*.
§ 34. «Члены правленія и кандпдаты къ  пимъ и сп о л н яю гъ ........................................
Члены правленія и кандидаты къ  нимъ могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію 

общаго собранія пайщиковъ, и до окончанія срока службы».
Примѣчаніе къ § 44 * ...................................... число паевъ, представляемыхъ членами

правлеаія, кандидатами къ нігиъ главнымъ дирекгоромъ и члеиами совѣга въ  кассу Тива- 
рищества при вступлепіи ихъ въ  должность (§§ 22  и 37), порядокъ замѣщенія выбываю- 
щихъ директоровъ, кандидатовъ къ  нимъ и членовъ совѣта (§§ 20, 21, 38 и 3 9 ) .  .  . . 
.......................................... » и т. д. безъ измѣнепія.

§ 55. « ............................................ для избранія членовъ правленія, кандидатовъ къ
нзмъ и члеяовъ ревизіоішой коммисіи . . . . . . . . .  . . » и т. д. безъ измѣненія.

§ 65. « .  ........................................ Избраніе членовъ правленія, кандидатовъ къ
нимъ и членовъ ревизіонной коммисіи  ..................... » и т. д. безъ взмѣиепія.

0  семъ Министръ Торговлп и Промышлеппости, 19 августа 1912 года, донесь Прави- 
тельотвующему Сенату, для распубляковянія.

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