
СОБРШ  ШЮНЕНІЙ й РАШОРЯЖЕШЙ ПРАБИТЕЛЬСТВА,
И 8Д А ВА ЕМ О В  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІІЩМЪ СЕНАТ-а,

18 Октября 1912 г. №  168. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ.

Сі. 1185. Объ образовакіи Общества желѣэнодорижнихъ вѣтвей, о ирѳдоставлеиіи емѵ праха на соору- 
женіе двѣнадцати вѣтвей гъ казенЕШть желѣзньгмъ дорогаш. и объ утвержденін устава Обще- 
ства желѣзподорошвыхъ вѣгвеВ съ придоженньши къ нему условііми сооруженіі вѣтвеЗ къ 
казеиныиъ желѣзнымъ дорогамъ.

Б ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Бторого Департамента 
Гооударственнаго Совіта.

х х 8 5 .  О бъ о б р а а о в а н іи  О б щ еств а  аселѣ зн одорож иьгха в ѣ тв ей , о  и р е д о о т а ы е н ін  еигу 
п р а в а  н а  сооруавен іе  д в ѣ н ад д ати  в ѣ тв ей  е ъ  к азеи н ы ж ъ  агелѣзны ы ъ д о р о гам ъ  н  
объ  у т в е р в д е в іи  у с т а в а  О б ш ест в а  ж ел ѣ я н о д о р о ж н ы х ъ  в ѣ тв ей  съ  п р и д о х е н к ы м и  
к ъ  н е м у  у с л о в ія м н  с о о р у ж е и ія  в ѣ тв ей  к ъ  к& генны м ъ ж елѣ ан ы м ъ  д о р о гам ъ .

Е г о  И м п е р а т о р с к о в  В е д и ч к с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департаментѣ Государствеанаго Совѣта, объ образованіи Общества желѣзнодорожныхъ вѣтвей 
я о предоставленіи ему права на сооружепіе двѣнадцати вѣтвен і ъ  казенпымъ желѣзнымъ 
дорогамъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исиолнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта Еемѣшаевъ.

16 Сентабря 191*2 юдо. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТДМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выпнсано изъ «урнила Вто- Второй Департамснтъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Департамепта Государ- представленіе Миішстровъ Финансовъ и Путей Сообщенія объ об- 
етвенваго Совѣи 23 іювн разованіи Общества желѣзнодорожныхъ вѣтвей н о нредоставленіи 
1912 юда. ему права на сооруженіе двѣнадцати вѣтвей къ казеныымъ хелѣз-

нымъ дорогамъ, положиль:
I. Поднести къ Высочайшему Е г о  П м п к р а т о р с к а . г о  В к л и ч к с т в а  подни- 

санію нроектъ указа о нринудительномъ отчужденіи земель, нотребныхъ ддя сооруженія 
Богуславской, Германовской, Жашковской, Ржищевской, Таращансюй, Чигирннской, Бры- 
ловской, Гадячской, Ст.іробѣльской, Ломовскои, тіембарской и Слободской вѣтвей къ казеа 
ыымъ ж еліинимъ дорогамъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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II. Проектъ устава Общества желѣянодорожныхъ вѣтвей, съ приложеняыми г ь  нему 
условіями сооруженія вѣтвей къ казенпымъ желѣзпымъ дорогамъ, представигь на Бысочаишее 
Е г о  Д м ц е р а т о р с к а г о  В е л и ч ё с т в а  благовоззрѣніе.

Ш. Разрѣшить Общесгву желѣзнодорожныхъ вѣтвей, на основаніи его устава и при- 
ложенныхъ к ь  нему условій сооружеііія вѣгвѳй къ кавеннымъ інелѣзнымъ дорогамъ, по- 
стройку нижослѣдующихъ ширококолейныхъ желѣзводорожныхъ линій общаго пользовапія:

а) Богуславской— отъ станціи Мироновки, Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ, или 
разъѣзда Варапыши, тѣхъ  же дорогъ, до мѣстечка Богуолава, Кіевской губерніи, протяже- 
ніемъ около двѣнадцати верстъ и стоимостью не св ы т е  418.000 рублѳй.

б) Германовской— отъ перегона Кіѳвъ— Боярка, Юго-Западныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, до 
мѣстечка Гернаковки, Кіевской губерніа, иротяженіемъ около сорока восьми вѳрстъ и 
стоимостыо нѳ свыше 2 .820 .000  рублей.

в) Ж ашковской— отъ станціи Погребище, Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ, до 
мѣстечка Ж ашковъ съ вѣтвями къ свеклосахарнымъ заводамъ: Бугаевскому, Денговско- 
Дубровецкому, Скоморошскому, Кашперовскому н Дзюньновсколу, Кіевской губерніа, общимъ 
протяженіемъ около девяносто пяти вѳрстъ и сгоимостью не свышѳ 5 .563 .000  рублей.

г) Ржищевской— отъ станціи Мироновки, Юго-Занадныхъ желѣзныхъ дорогъ, или 
станціи Ракитно, тѣхъ  жѳ дорогъ, до мѣстечка Ржищевъ съ вѣтвью къ мѣстечку Кагар- 
лыку, Кіѳвской губерніи, общимъ протяжѳніемъ около аятидѳсяти четырехъ вѳрстъ и стои- 
мостью нѳ свышѳ 2 .431 ,000  руОлей.

д) Таращанской— огь стаицін Ракатно, Юго-Западі?ыхъ желѣзныхъ дорогъ, до мѣстечка 
Ставищѳ съ вѣтвью къ городу Таращѣ, Кіевской губѳрніи, общимъ протяжѳніемъ около 
шѳстидѳсяти шѳсти верстъ и стоимостью нѳ свышѳ 3 .075.000 рублѳй.

е) Чагиринской— отъ стаиціи Фундуклеевки, Юі'о-Загіадныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, до 
города Чигирина, Кіѳвской губерній, протяжеаіемъ около тридцати восьми верстъ и с п и -  
мостью нѳ свыше 1 .736 .000  рублей.

ж) Гадячекой —отъ стапціи Гадячъ, Южныхъ желѣзныхъ дорогъ, до стапцін Ахтырки, 
тѣхъ  жѳ дорогъ, нротяженіемъ около сѳмидесяти шести верс.гъ и стоимостью нѳ свыше 
4 .208 .009  рублей.

з) Крыловской— отъ перегона Бурты — Крюковъ, Южныхъ желѣзныхъ дорогъ, до го- 
рода Новогеоргіевска, Херсонской губериіи, протяжеиіѳмъ около двадцати трехъ верстъ и 
етоимостью не свышѳ 1 .079 .000  рублѳй.

и) Старобѣльской— отъ стаппіи Рубежной, Екатѳрининской желѣйной дороги, до го- 
рода Старобѣльска, Іарьковской губерніи, протяжеиіемъ окодо пятидесяти шѳсти верстъ и 
стоимостью не свьшіѳ 2 .589 .000  рублеіі.

і) Чембарской— отъ перегона Башмаково— Выглядовка, Сьшраао-Вяземской жѳлѣзпой 
дороги, до города Чембара, Пснзѳнской губерніи, протяженіемъ около сорока восьмн вѳрстъ 
и стоимостью нѳ свышѳ 1 .924 .000  рублей.

к) Ломовской— отъ пѳрѳгона Башмаково— Выглядовка, Сыярапо-Вяземской жедѣзиой до- 
роги, до города Пижнѳ Ломояа, Пѳнзенской губѳрніи, протяженіѳмъ около тридцати одной вереты 
■ стоішостью нѳ свышѳ 1 .238 .000  рублей, н

л) Слободсяой —огь станціи Загарьѳ, Пѳрмской желѣвной дороги, до города Слободского, 
Вятской губерніи, протнженіемъ около сорока трехъ верстъ и стоамостью ве свышѳ 
1 .379.000 рублвЦ
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IV. Вмѣнить Обществу желѣзнодорожныхъ вѣтвей въ  обязанность произвести постройку 
вѣтвей Германовской, Жагаковской, Таращанской на участкѣ Ракитно— Ставище и Старобѣдьской 
на участкѣ Рубежная— Панскій Яръ, въ  отношеніи полотна и продольнаго про«иля линій, по 
техническішь условіяиъ магистралей, а  сооружепіе Гадячской вѣтви (Ахтырка— Гадячъ) по 
условіямъ, согласно коимъ построены сущесгвующія Ахтырская и Гадячская вѣтви, Южныхъ 
желѣзныхъ дорогъ.

V. Въ отступленіе отъ приложенныхъ г ь  уставу Общества желѣзнодорожныхъ вѣтвей 
условій сооружѳнія вѣтвей къ казеннымъ желѣзнымъ дорогамъ постановить:

1) Въ случаѣ нристуна къ сооружонію средствами казны или частныхъ предприни- 
мателей продолженія Жашковской вѣтвн на сѣверъ или на югъ со включѳніемъ ѳявъ  маги- 
стральную ланію, Правительство имѣетъ право во всякоѳ время выкупить съ 1 января 
каждаго вновь ваступающаго года означѳвную вѣтвь въ собственность казны. При втомъ, 
ѳсли между Правительствомъ и Обществомъ не будетъ достигнуто добровольное соглашеніѳ 
относнтѳльно условій выкула, то выкупноѳ вознагражденіе онрѳдѣляется на основаніи § 48 
приложенныхъ къ уставу Общества условій сооруженія вѣтвей г ь  казѳннымъ желѣзнымъ 
дорогамъ, съ тѣмъ, что, при опредѣленіи выкупного вознагражденія въ  видѣ уплаты вы- 
купной суммы единовременно, означешіая сумма нѳ можѳтъ быть менѣе взноса Общества въ 
строитѳльный капиталъ названной вѣтви, а въ случаѣ оаредѣленія выкупного вовнаграждѳнія 
въ  видѣ ренты, послѣдняя нѳ можѳтъ быть мѳнѣе платѳжа процѳнтовъ и погашенія по 
ваносу Общества въ строительный каниталъ вѣтви, опредѣляемаго на основаніи того же 
роста и погашенія, какой установленъ для облигаціоинаго кагштала »той вѣтвн.

2 ) Срокъ сооруженія Таращанской, Жагаковской, Германовской и Гадячской вѣтвей 
устанавливается въ  три года со дня приступа въ работамъ.

Подлинное ноложеніѳ подішсано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

На подливпомъ написано: «1’ о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  настоицій уставъ, вмѣстѣ съ прило- 
жевными въ нему услокіаыи сооруженія вѣтвей къ иазеннымъ желѣзньигь дорогамъ, разсматравать в 
Высочайше утвердить соизволилъ въ Бѣловѣжѣ, 16 сентября 1912 года».

Подішсалъ: За прсдсѣдател* Нторого Департамента Государсівѳннаіо Совѣта К  В вм м ш т ».

У С Т  А В Ъ

О Б Щ Е С Т В А  Ж Е Л - Б З Н О Д О Р О Ж Н Ы Х Ъ  В Ъ Т В Е Й .

Назначеиіе Общества, его права и обязанности.

§  1. Общество желѣзнодорожныхъ вѣтвѳй имѣетъ цѣлью:
а) сооруженіе своими средсгвами и распоряженіемъ желѣзнодорожныхъ путей общаго 

пользованія, предішначѳнныхъ для пополненія сѣти казѳнныхъ жедѣзныхъ дорогъ питатель- 
ньши и соединительиыіш вѣтвями, могущими служить увеличенію ея грузооборота.

Эти вѣтви но срокъ владѣнія Обществомъ каждою изъ нихъ принадлежатъ Обществу, 
но йксплоатируютс* раваоряжеяіемъ унравлѳній казслныхъ желѣвныхъ дорогь, оъ расщ.-вдѣ-

1*
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леніемъ приносимнго иии дохода мещду іазенными дорогаии и Обшествоигь по правилаиъ 
прило«еаныхъ къ сему уставу «условій сооружеція вѣтвей къ казеннымъ желѣзныыъ дорогамъ>;

б) соорувеніе вѣтвей общаго пользованія, разрѣшенныхъ «ъ иостройкѣ самому Обще- 
сѵву иди третьииъ лицамъ на уодовіи перѳдачи ихъ кааепнымъ или частдьш ъ желѣзнымъ 
дорогамъ, съ возмѣщеніемъ строитедьиой стоимостн— по мѣрѣ нроивводства работъ, или же 
в ъ  разсрочку ежегодными платежами въ теченіе условленнаго срока, а такжѳ посредствомъ 
отчисленій изъ провозной платы аа вробѣгъ грузавъ, отправляемыхъ съ вѣтвей и прибы- 
вающихъ на н и іъ ,

и в ) постройку вѣтвей частнаго пользованія на средетва ихъ владѣльцевъ.
Учредителѳмъ Общѳства со всѣми иравами н обязавиостямі состоитъ отставной Тайаый 

Совѣтникъ Василій Вдадиміровиэд. Макоимовъ.
Учреднтелю Общеетва, по соглашѳвію его съ пѳрвымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ 

Общѳотва (§ ЕО), въ  вознагражденіе аа его труды и заботы по создяпію предпріятія, могутъ 
быть выдавы свидѣтельства, въ  колнчествѣ, равномъ нѳ болѣѳ одной чѳтверти общаго числа 
акцій пѳрваго вьшуска, т. е. нѳ болѣе 10 .000  акпій, на нраво учаотія въ тѳчѳніе первы гь 
двадцати отчетныхъ лѣтъ наравнѣ со воѣми акціями Общества въ  распрѳдѣлѳніи излишка 
чистой прибыли въ первыѳ три отчѳтные года сверхъ 8е/*, а въ  посдѣдующіе годы свѳрхъ 6 %  
на внесевный акціонѳрный капиталъ (§ 27 н. 5).

Означенныя учредительныя свидѣтельства выдаются правленіѳмъ Общѳства на предъ- 
явителя, по утвержденной Министѳрствомъ Финансовъ Формѣ. Свидѣтельства »ти по иотеченіи 
двадцати отчѳтныхъ лѣтъ теряютъ всякую силу.

Цримѣчаміе. Передача учрѳдитѳлемъ до образованія Общества другому лнцу или
лицамъ своахъ правъ и обязаниостей но учрѳжденію Общества, а также измѣненіе числа
учредителей допускаютсн не иначѳ, кахъ въ  общемъ порядкѣ измѣненія устава.
§ 2. Постройку желѣзнодорожныхъ вѣтвѳй общаго пользованія (§ I ,  п. а) Общѳс.во 

производитъ на основаніи приложенныхъ къ сему уставу условій сооруженія вѣтвей къ казен- 
нымъ желѣзнымъ дорогамъ, съ  тѣми измѣненіями и доволнешами, которыя будутъ уетано 
слены въ  особыхъ олучаяхъ для отдѣльныхъ вѣтвей.

Постройку разрѣшенныхъ Обществу вѣтвей общаго пользованія, съ возмѣщеніемъ 
строитѳльной ихъ стоимости (§ 1 , п. б), оно производитъ на основанін условій, опредѣляемыхъ 
Правительствомъ для каждаго случая особо; поетронку жѳ вѣтвей, разрѣпіѳнныхъ трѳтьимъ 
лицамъ, Общество производитъ яа основаніи заключенныхъ съ ними на сей нредмѳтъ дого- 
воровъ, но съ соблюденіемъ тѣхъ условій, на которыхъ постройка вта была разрѣшена 
Правитѳльствомъ означеняымъ дицамъ.

Постройку вѣтвей частнаго пользованія (§ 1, п. в) Общество производитъ на условіяхъ, 
устанавливаемыхъ по соглашѳнію съ подлежащими общественными учреждевіями, частными 
лицами и Обществами, получившими право на сооруженіе сихъ вЬтвѳй.

§ 3. Общѳству прѳдоставляется входить въ  соглашѳнія съ подлежащими правитель- 
етвенными и общественными учрежденіями, а также и съ  частньши лицами, относитѳльно 
оказанія ими содѣйствія къ осуществленію намѣчаѳмыхъ въ ностройкѣ желѣзнодорожныхъ 
вѣтвей посрѳдствомъ предоставленія Общеетву ѳдяяоврвмѳнныхъ ила постоянвы іъ денежныхъ 
н матѳріаяьныхъ пособій, уотупки безвоамѳздно или по нониженной цѣнѣ вѳобхѳднмыхъ для 
сооружйнхя вѣхѳі ■ нхъ цронадлежнѵстой зеиѳдь, а такжѳ яутемъ обештѳнія перевозкн по
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вѣтвямъ опредѣлениаго екегоднаго манимальнаго колнчества грузовъ или пассахнровъ я ивыми 
опособами.

§ 4. Для производства своихъ строитолыіыхъ работъ Общество имѣетъ право пріобрѣ- 
тать на свои средства необходпмый инвентарь, какъ-то: паровозы, вагоны, плат*ормы, 
вагонетки, суда, рельоы, вкскаваторы, зоміочерчалки, копры и т. п. машины и орудія и 
арендовать или пріобрътать каменоломни, лѣеа на срубъ, кяраичные и другів яаводы.

§ 5. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наиігенованія: Обіцество желѣзно- 
дорожиыхъ вѣтвей.

Капиталъ Общества,

$  6. Капиталъ Общества составляется ияъ основдого авціонернаго капитала въ 
4 .000 .000  рублей, раздѣленныхъ на 40.000 акдій, по 100 рублей каждая, и изъ суммъ гарацта- 
рованныхъ Правительствомъ облигадіоиныхъ внйковъ, выдуокаемыхъ длн цоотроики желъаао- 
дорожиыхъ вѣтвей къ казенныиъ келѣ вш м ъ  дорогамъ.

Акціи, орава и обпзаннооти акціоиеровѵ,

§ 7. Акціи распредѣляются между учредителемъ и приглашенными ю іъ къ участію въ 
Обществѣ лицами по взаимному соглагаенію.

§ 8. Не позднѣе шести мѣсяцевъ со дня раепубликованія наетоящаго устава въ  Собранія 
узаконеній и распоряженій Правительства вноеится первоиачалъный взносъ въ  акціонерный 
капиталъ въ размѣрѣ пятидесяти рублей на каждую акцію. Поетунившія суммы заянсываются 
въ  особыя установленныя для сего книги, прнчемъ въ нолученіи денегъ выдаются за под- 
писью учредителя временныя свидѣтельства, замѣняемыя акціямн, по полной оплатѣ і і х ъ  

нарицательной стоимости. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителемъ въ учрежденія 
Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до воотребованія правлѳніемъ Общества. По предста- 
вленіи Министру Фанансовъ удостовѣреиія о поступленін въ учрежденіѳ Государственнаго 
Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество празвается состоявшамся м открываегь 
свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество счктается несостоавшммся, а внешшььа іш 
акціямъ деньги воявращаются снолна, по орниадлежности.

Объ учрѳжденія Общества, или же о томъ, что оао не соетоялось, въ пврвомъ олучаѣ—  
правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитоль, увѣдомляютъ Министровъ Ф ш ш совъ и Путей 
Сообщенія и публикуюіъ во всеобщѳе сбъдѢніо.

Вяѳсенный учредителемъ, въ обѳаиечѳніе образованія Общѳства, залогъ въ 20 .000 р. 
поддожитъ выдччѣ ѳму оОратно посхЬ признанія Общества состолвшимся; еслн же въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня расиубликованія устава Общество не будйтъ признано состолвшимся, 
то залогъ сѳіі постуиаѳтъ въ нолную собетвенность казны.

§ 9. Срокн и размѣры поел&дующихъ ввносовъ назвячаются оо поставовленіяиъ общихъ 
собраній акціоиеровъ, по мѣрѣ надобностн. Объ втихъ срокахъ я раямѣрахъ публикуется во 
всѳобшѳѳ оЛдѣніѳ, по крайиѳй иѣрѣ, иа ■ѣояцъ до насіуплѳнія н ш м м ч ѳ я ш і г о  сроса. Вяиоси 
по акціямъ отиѣчаютс* на вреиеаныхъ свядѣгелытвахь, которыя, при нослѣднеиъ вваосѣ,
и Н и а и м
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§ 10. По внесеніи всѣхъ суммъ, слѣдующихъ за акціи, Общество въ  правѣ уведичить 
свой капиталъ дояолвительнкшъ выпускомъ акцій тои хѳ нарицательной стоимости, но не 
нначѳ, какъ по постановлеоію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрѣ- 
шенія Правительетва.

По кахдой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателемъ ея, 
сверхъ нарнцательной цЬны, еще извѣствая иремія, въ  разнѣрѣ, устанавливаемомъ Мини- 
стромъ Фанансовъ, однако, нѳ пиже причнтающейся на каждую пзъ акцій предыдущихъ 
вьшусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ въ 
этон части преміи на увеличеніе того-же запаснаго капитала.

Уведиченіе основпого акціонернаго капигала на сумму, ве превышающую первоначальный
взносъ (4 .0 0 0 .0 0 0  р.), разрѣшается властью Министра Финансовъ.

§ 11 . При доиолнительномъ выпускѣ акцій преимуществѳнноѳ право на пріобрѣтѳніѳ 
одной трѳти выпуека имѣютъ владѣльцы учредительскиіъ свидѣтельствъ (§ 1), а на пріобрѣ- 
теніѳ остальной части— владѣльцы акцш предыдущихъ выпусковъ. Акціи новаго выпуска, 
нѳ разобранныя учредителями и акціонерами въ  назначеяяыѳ правленіемъ сроки, могутъ быть 
проданы постороннимъ лицамъ.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, по хеланію владѣльцевъ, именныя или на прѳдъ- 
явителя. На именныхъ акціяхъ означаются: званіе, имя н Фамилія (®ирма) владѣльца.

§ 13. Акціи вырѣзываю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ директоровъ иравлепія, бухгадтера и кассира, съ приложеніемъ печати 
Общества.

§ 14. Е ъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ  теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ конмъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ яорядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ «кціо- 
нерамъ выдаются новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдующее десятялѣтіе.

§ 15. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 16. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одяого лица другому 
дѣлается передаточною надписью на означенныхъ свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при 
соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки 
передачи въ  ѳго книгахъ.

Купояы къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣлько отъ ахцій, за нсключеніемъ 
купоновъ истѳкшихъ сроковъ; при передачѣ послѣднихъ не требуется ни перѳдаточныхъ 
надписей на купонахъ, ни соотвѣтствующихъ заявленій правленію Общества.

§ 17. Лицо, утратившее времѳнное свидѣтельство или именную акцію или купоны къ 
вимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должно тшсьменно заявить 
о томъ правленію съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ, или акцій, или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ утратившаго публикацію. Если по прошѳствіи шестн 
мѣсяпевъ со дпя публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣпій объ утраченныхъ 
свидѣтельствахъ, или акціяхъ, или купонахъ, то лицу, утратившему ихъ, выдаются новыя 
свидѣтельсгва, акціи или купоны подъ прежними нумерами и еъ  надпиеью, что они 
выданы ваамѣнъ утрачешшхъ. Ооъ утратѣ к у ш ш въ  иетекшяхъ м текуіцмх.ъ сроковъ къ
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имеппымъ ѳкціязгь, акцій ва предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никякихъ зв- 
ивленій ие ярннимаѳтъ, и утратившій означенные купоны лишается права на нолученіе ио 
нимъ дивиденда. По наотупленіи же срока выдача новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ 
на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на яредъявителя.

Объ утратѣ облигацій или купоновъ къ нимъ правленіе иикакигь заявленій яе 
приннмаетъ, я владьльцемъ ихъ всегда признается прѳдъявитель.

Облигаціонный калиталѵ

§ 18. Выпускъ гарантированпыхъ Правительствомъ облигаціонныхъ капиталовъ разрѣ- 
іпается Обществу лишь для постройка желѣзнодорожныхъ вѣтвей къ казеннымъ желѣзнымъ 
Дорогамъ (§ 1, п. а). Облигаціонные займы выпускаются съ точнымъ соблюденіемъ всѣхъ 
иравилъ, установленйыхъ приложенНыми къ сему уставу Общества условіями сооруженія 
вѣтвей къ казеннымъ желѣзнымъ дорогамъ, относигельно порядка вьшусиа ихъ, размѣровъ, 
а также условій реализаціи и расходоваяія.

Управденіе дѣлами Общеотва.

§ 19. Управленіе дѣлами Оощвства воалагаетоя на правлеоіе.
Ііравленіѳ есіъ  представитѳль Общества передъ Праввтельствомъ и частными лицами, 

а потому дѣйствія правленія, совершенныя въ предѣлахъ прѳдоставленйыхъ ему правъ и 
поляомочій, Обазатедьны дда Общества.

Въ качествѣ представятеля Общества правлеяіе дѣіетвуетъ безъ особой отъ него 
довѣренности, польвуясь ири вт>шъ превомъ избирать отъ себя довѣреаныхъ и снвбаать 
яхъ довѣрениостями на общемъ основаиіи. Жѣбтопребывавіе правленія аазначаетси въ  
0.*Петербургѣ.

Иредѣды нравъ і  ввли^мочій правдевія ооре*ѣл«чотся настоящимъ уетввомъ и пряложев- 
ными къ иеяу условіями оооруженія вѣгвей еъ  кааеанымъ желѣвиымъ дорогамъ, а равне 
зазонными постаиовлеяіями общнхъ собранііі акціонеровъ н общимя закоиамі Имаерін.

Предмвты вѣдѣнія вравденів.

§ 20 Предметы в і дѣнія правленія суть слѣдующіе: а) веденіе всѣхъ дѣлъ Общеетва;
б) опредйленіе правилъ и порядка внутренаяго устройотва всѣхъ чаетей уяравлейія дѣлами 
Общеотва; в) иредетавлеяіе Правительству ходатайствъ о ра*рѣшеяіи ОбщестВу прокяводств» 
техническихъ изысканій и постройки желѣзнодорожныхъ вѣтвей* г) разсмотрѣніе проектовъ, 
расц Ьвочныхъ вѣдомостей на еооружаемыя вѣтви и ирѳдставленіе ихъ Иниистру Путей 
Сообщенія; д) утвержденіе въ нредѣлахъ снхъ вѣдомостей емѣтъ строигельныхъ рабвтъ, 
ваключеиіе ковтрактовъ и услоній на пронвводство строательныхъ работъ и зоставогь нли 
на пріобрЪтеніе натеріадовъ; е) опредѣленіе и увольвеаіе всѣхъ сдужащихъ, съ предстзвле- 
ніемъ прсдположеиій свовхъ въ отношенш служащнхъ по постройкѣ вѣтвой въ подлежащихъ 
случвяіъ  иа утвѳрждевіѳ Мняистра Путей О м бщ віи; ж) опредѣлекіе обяванностей служащихъ 
и иаяяаченіе н гь  с«дерканіи, вво/нй  я ія г р м ъ  мгь суммъ, оЛщичгь собраніегь аіщмииревъ 
на свй оредмепъ иаямчеаиыхъ; а) ц н ш ъ  і  рвсааямюнів овступйюявіхъ «ужмѵ, утвбИ М і**
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расчетовъ съ  контрагентами; и) вчиненіе исковъ, а равно заклшчеиіе въ  предѣлахъ нолиомочія, 
даннаго общнмъ собраніемъ акціонеровъ, мнровыхъ сдѣлокъ по дѣламъ ООщества; і) освобо- 
жденіе залоговъ н иредставленіе но принадлежности ходатаиствъ о прекращеніи м врь обез 
печенія н взысканія съ имущеетва; к) составленіе требуемаго § 1 8  условій сооруженія вѣтвей 
і ъ  казеннымъ желѣзнымъ дорогамъ отчета но постройкѣ вѣтвп и по поступленію и расходо- 
ванію суммъ, поступившихъ отъ казениыхъ желѣзныхъ дорогъ по эксплоатаціи вѣтвей 
Общества, а равно годового отчета, баланса по всѣмъ его операціямъ и нроекта распредѣ- 
ленія чвстои првбыли; л) предварительноѳ обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ раз- 
смотрѣнію общаго собранія акціонеровъ, н составленіе по нимъ докладовъ; м) составленіѳ 
программы каждаго общаго собранія н пронзводство отъ амени Общества публикаціи; н) опре- 
дѣленіе, оо указаніямъ оощаго собранін, сиособовъ временнаго помѣщенія свободныхъ еуммъ, 
и о) предстааіеніе на разрѣшеніѳ общаго собранія нрѳдположеній относитѳльно расходованія 
запаснаго капитала и резервнаго Фонда, образованнаго, согласно § 34 условій сооруженія 
вѣтвѳй къ казеннымъ желѣзнымъ дорогамъ.

Састазъ правлонія.

§ 21. Правленіе Общества состоитъ изъ дирѳкторовъ, въ  числѣ, опрѳдѣляемомъ общимъ 
собраиіемъ, но не свыше девяти, избираемыхъ общнмъ собраніемъ акціонеровъ. Предсѣдатель 
правленія и нѳ менѣе половины директоровъ Общества должны быть русскими подданными.

Кромѣ директоровъ правленія, общія собранія акціонеровъ избираютъ кандидатовъ на 
должности директоровъ въ  числѣ, опрѳдѣляѳмомъ общимъ собраніѳмъ, но не менѣѳ трехъ; 
цри этомъ не менѣе половины кандидатовъ въ  директоры должны быть русскими подданными.

Ио истеченіи трехъ лѣтъ со дня перваго избранія директоры и кандидаты выбываютъ 
ежегодао, сначала по жребію, а затѣмъ по давности избраяія въ  такомъ числѣ, чтобы въ 
теченіѳ второго трехлѣтія весь составъ правленія былъ переизбранъ; для замѣщенія выбыв- 
шихъ директоровъ и кандидатовъ общія собранія акдіонеровъ нроизводятъ новыѳ выборы.

Для ближайшаго завѣдыванія текущами дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ выбрать изъ своеи среды или изъ стороннихъ лицъ 
одного директора-распорядителя, который снабжается для руководства въ  своихъ дѣнствіяхъ 
особою инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. Ёсли бы 
правленіе нашло нужнымъ заключить письменныя срочныя условія съ директоромъ-распоряди- 
телемъ, то такія условія также подлежатъ утвержденію общаго собрааія акціонеровъ.

Въ случаяхъ болѣзни, отсутствія или совершенпаго выбытія кого-либо изъ директо- 
ровъ, правленіе для ихъ замѣщенія нриглагнаѳтъ кандидата въ  порядкѣ большинства голосовъ, 
полученныхъ при избраніи, а при равенствѣ голосовъ, по избранію правленія, вступающаго 
при йтомъ во всѣ права и обязанности дирѳктора правленія. Состоящіѳ въ  иностранномъ 
подданствѣ кандидаты могутъ замѣщать только тѣхъ директоровъ, кон состоятъ въ  иностран- 
номъ подданствѣ.

Еандидатъ, замѣстившій окончательно покинувшаго службу въ Обществѣ дирѳктора, 
остается въ  втой послѣдней должности до ближайшаго общаго собранія акціонеровъ, котороѳ 
избираетъ новаго директора на врѳмя, остающѳѳся до истѳченія срока службы выбывшаго.

Кандидаты, не замѣщающіѳ директоровъ, могутъ участвовать въ  засѣданіяхъ правленія 
только съ правомъ совѣщательнаго голоса. Выбывающів директоры и кандидаты могутъ 
вновь иытѵ избараемы ва вти должности.
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Директоры правленія еяегодно избяраіотъ иэт> своей среды предсѣдателя нравленія. 
Въ олучаяіъ отсутствія, болѣзни или выбытія предсѣдателя, мѣсто его заетунаетъ другой 
директоръ, по выбору остадьныхъ члѳновъ правленія.

Полномочія днректора нравленія прекращаются до срока: а) вслѣдетвіе постановлегнія 
общаго собранія акціонеровъ; б) въ  случаѣ объявленія директора, въ установленномъ порядкѣ, 
песостоятельнымъ должникомъ; в ) въ случаѣ занятія имъ другой должности въ Обществѣ;
г) въ  случаѣ принятія имъ подряда въ  Обществѣ или пріобрѣтенія на Общество какой-либо 
претензіи; д) въ  случаѣ уволънепія по требованію Министра Путей Сообщенія, предъявлеа-
ному по соглашенію съ Министромъ Финапсовъ.

Директоры правленія и кандидаты, въ  случаѣ законопротивпыхъ распоряженій, а также 
бездѣйствія или превышенія предѣловъ власти, подлежатъ отвѣтственноети на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Порядонъ веденгя дѣлъ въ правленіи.

§ 22. Правленіе Общества собирается по мѣрѣ надобности, по приглашенію предсѣда-
теля илн застутпающаго его мѣсто, но, во всякомъ случаѣ, не мепѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ.

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

Рѣшенія правлепія постановляются по большинству голосовъ прпсутствующихъ дирек- 
торовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ щіедсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Директоръ правленія, не согласный съ рѣшеніемъ большииства, может-ь требовать запе- 
еенія своего мнѣнія въ протоколъ засѣданія и въ такомъ случаѣ освобождается огь отвѣт- 
ственности за принктое большинствомъ рѣшеніе.

Требованія суммъ нзъ кредитныхъ установленій и вообще отъ мѣстъ и лицъ, которымъ 
довѣрено храненіе капиталовъ Общества, трансеерты государственныхъ фондовъ, кввтанціи 
въ полученіи и надписи о передачъ должныхъ Обществу суммъ, кромѣ суммъ по текущимъ 
расчѳтамъ, должны быть снабжаемы подписями двухъ директоровъ прав.ченія или заступаю- 
щихъ ихъ мѣсто кандидатовъ; довѣрѳнности жѳ должны быть подписаны тремя директорами 
правлѳнія.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, т. е. изъ наличной кассы правленія, пронзво- 
дится на основаніи постановлѳній правлені» по ордерамъ, подписаннымъ однимъ изъ уполно- 
моченныхъ правленіемъ директоровъ.

Вѣдомость всѣхъ произведѳнныхъ выдачъ представляѳтся ежемѣсячно па утвержденіѳ 
правленія.

Представлѳпія правленія Миниетсрствамъ и другимъ высшимъ правительственнымъ 
учрежденіямъ дѣлаются нѳ иначѳ, какъ по законносостоявшимся постановлепіямъ правленія.

0  происшедшихъ въ составѣ директоровъ и кандидатовъ измѣненіяхъ правленіе неме- 
дленно публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе и, еверхъ того, своевременно увѣдомляетъ подлежащія 
кредитныя установленія и правитѳльственныя мѣста и лица, съ представленіемъ подписей 
тѣхъ дирѳкторовъ и кандидатовъ, которыѳ уполномочены подпцсывать дѳнежныѳ документы.

Счетоводство, отчеты и вся переписка правленія съ правительственными мѣстами и 
лицами, равно жахъ всѣ объявленія, прояззодятгя правленіемъ на руссиомъ языкѣ. Счѳто-
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водстко прояямдятся п  р7<чяюй ѵ овп ѣ . Княгя 06щ в«тм  м  каждый яствяшій годъ заою-- 
мютоя 31 деяабря.

По заключенін книгъ нравяеніе совтявлявгь годовоМ огютт. о пригходать н рясходагь 
суимъ и о дѣйствіяхъ Общѳства, балансъ оборотовъ имущества и всѣхъ долговъ Общества, 
а так яе  особын о сеѵъ докдадъ. Отчѳтъ, балансь и докладъ оо всѣѵи принадлежностями. 
кннгами, докумѳнтами и нрнложеніями поступаютъ на разсмотрѣніе ревизіонной коммнсіи (§ 26) 
не позднѣе мая слѣдующаго за огчетныиъ годомъ; аасияъ не поздиѣе іюяя того же года они 
представляются правлешемъ, вкѣстѣ съ заключеніеиъ ревизіонной коммисія ■ объясиеніями 
правленія, вчередному общѳму собранію акціонеровъ (§ 28).

Печатные вкаемпляры спяска акціонеровъ, отчета, балэнса, доклада нравленія, заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи н объясненій правленія раздаются акціонерамъ въ помѣщевіи 
нравленія, не позднѣе, чѣмъ за семь дней до общаго еобранія акціонеровъ; если же обшее 
собракіе акціонеровъ не состонтся н взамѣяъ его будетъ назначено вторячное собраніе (§ 31), 
то печатные списки акціонеровъ раздаются ие позднѣе, чѣмъ за два дня до вторичнаго общаго 
собранія.

Очета, докувенты и прилпженія къ оттету н балансу, не вошедюіе въ  печатные экзем- 
пляры послѣднихъ, а равно и книги Обшества, открываются для разсмотрѣнія нхъ акціоне- 
рами не поадпѣе семи днеі! до дня общаго собранія акцшнеровъ.

Извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденныхъ общ:піъ собраніемъ акціонеровъ, 
должяы быть своевременно оиублккованы правленіемъ въ  «Правнтельствѳнномъ Вѣстникѣ».

Права и обязанности директоровъ  празленія,

§ 23. Каждый днректоръ обязанъ, нрн вступленіи въ  должность, не позднѣѳ одного 
мѣсяца со дня избранія, представить въ  правлѳніе, въ  видѣ залога, акціи Общества, на сумму 
10.000 р. нарацательныхъ; такое же обезпеченіе представляегь въ правлѳніѳ, не позднѣе 
одного мѣсяца со дня открытія вакантной должности дврѳктора, и кандадатъ, вступающііі 
въ ату должность. Лица, не исполнившія втихъ ѵсловій, теряютъ право на занятіе должности 
директора. Представленныя въ  видѣ залоговъ акціи ае могутъ быть воззрашаемы владѣль- 
цамъ до утвержденія общнмъ собравіемъ акціонеровъ отчета за тотъ годъ, въ  теченіе кото- 
раго представившій вхъ былъ директоромъ или кандидатомъ.

Директоры получаютъ содержаніе въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ, независимо отъ процентнаго вознагражденія нзъ чистой прибыли, если оно будетъ 
назначено общимъ собраніемъ.

0 зъ  ассигнованной на содержаніе правленія суммы, по опредѣленію общаго собранія 
акціоверовъ, можвтъ быть назначяѳмо содержавіе н кандидатамъ.

Счетоводство и отчетность Общестаа, ревизія отчета, распредѣленіе прибьіли и выдача
дивидендя.

§ 24. Онераціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря. За каждый 
винувшій годъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утверждені* обыкновеннаго 
'мдового эбщаго собранія ( §  28) нодробвьш втчвтъ оо <до<шціямъ Общесхва и Ш ш о ъ  Ш

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Я  168. — 6465 — От. 1185.

обороѵовъ, г ь  которому должеиъ быть прнхожевъ особыі, составл«шшй соглзсв* § 18 услові* 
сооруженія вѣтвей ігь кашіиыиъ «влѣявыиъ дорогаиъ, отчетъ и балансъ по прнходу и рао- 
ходу суммъ, поступающнхъ отъ управлеяій казеияыхъ желѣзныхъ дорогъ по эісплоатаціи 
вѣтвей О щ ества, по нлатежамъ по облпгаціоаяымъ «аймамъ Общества и по расчетамъ съ 
Правительствомъ по гараатіи облигапій. Печатные вкземпляры отчетовъ общаго и частнаго 
по эксплоатаціи вѣтвей раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣлн дообщаго собранія 
всѣмъ акціонерамъ, заявивганмъ желаніе ихъ получить.

§ 25. Отчетъ долженъ содержать въ подробпостяхъ слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе каппталовъ: акціонернаго, облигаціонпаго и аапаснаго, резервнаго Фонда, Фонда пога- 
шенія имущеетва и прочихъ капнталовъ Общества, причемъ капнталы, заключающіеся въ 
процентныхъ бумагахъ, долнгаы быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги 
оти пріобрѣтены; если же биржевыя цѣны въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія 
счетовъ; б) счетъ взпосовъ Общества въ строительные капиталы нринадлежащихъ ему вѣтвей;
в) счетъ построенныхъ Обществомъ и принадлежащихъ ему вѣтвей; г) счетъ прочаго иму- 
щества, матеріаловъ и запасовъ; д) счетъ сооруженія находящихся въ постройкѣ вѣтвей; 
е) счетъ кредитныхъ учрежденій; ж) счетъ Правительства по приплатамъ по гарантіи обли- 
гацій; з) счетъ дебиторовъ я кредиторовъ Общества; н) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ составляется, съ выдѣленіемъ въ особыя статьи суммь, отчисленныхъ въ 
распоряженіе Общества ио отчету вксплоатаціи прпнадлежащихъ ему вѣтвей (§§ 36, 37 и 38 
условій сооруженія вѣтвей къ казеинымъ желѣзнымъ дорогамъ), а равпо поступнвшихъ въ 
распоряженіе Общества сбереженій строительныхъ капиталовъ оконченныхъ постройкою вѣтвей, 
и доходъ по всѣмъ пронзведениымъ Обшествомъ за счетъ другихъ лицъ и учрежденііі строи- 
тельньшъ работамъ; і) общій счетъ прибылей и убытковъ по всѣмъ операціямъ Общества и 
примѣрное, соглаено уставу, распредѣленіѳ чнстой прибыли.

§ 26. Для провѣрки отчета и баланса избирается общимъ собраніемъ акціонеровъ за 
годъ впередъ ревизіониая комяпоія.

Ревизіонная коммисія состоитъ пзъ акціонеровъ, ивбпраемыхъ общимъ еобраніемъ изъ 
лицъ, не припадлежащихъ къ составу правленія Общества, въ колнчествѣ, опредѣляемомъ 
общимъ собраніемъ, однако, не менѣе, чѣмъ изъ трехъ лицъ.

Каждый членъ реьизіонной коммисіи обязанъ въ мѣсячный срокъ со дня избранія пред- 
ставить въ правленіе, въ видѣ залога, прннадлежащія ему акціи Общества, въ  количествѣ, 
опредѣляемомъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Лиао, не представившее указаннаго обезпе- 
ченія, теряетъ право на занятіе должности члена ревнзіонізой коммисіи и замѣщается новымъ 
лицомъ, избираемымъ ближайшимъ очереднымъ «ди «везвычайнимъ общимъ собраніемъ 
акціоверовъ.

Члепамъ ревизіонной коммнсіи можетъ быть назначаемо общимъ собраніемъ акціонеровъ 
денежное вознагражденіе.

На обязанности ревизіонной коммисіи лежить разсмотрѣніе годового отчета, ба*анса, 
доклада, кпигъ и документовъ правленія со всѣми къ нимъ приложеніями, а равно вообще 
ознакомленіе съ состояніемъ всѣхъ дѣлъ Общества.

Ревизіонная коммиеія передаетъ правленію свое заключеніе по ревизіи съ такимъ расче- 
томъ вреиені, чтобы правленіе, обсудавъ и разъаснивъ вто заключеніе, моглѳ нредставить
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вго о» св о тт обгьястоаіями отгртдиояу общеиу ообрянію «пгіоаервигь, ооилнюмояу я« шидвм
іюня мѣсяца схЬдующаго ва огчетнымъ года. По разсѵотрѣшя аакіюченія релнзіоянѵй ю а -  
мнсіі въ общемъ соорааіи акціонеровъ и по иоставовленін общимъ собраніемъ того или ивого 
рѣшенія гоминсія дѣлаегь на обревизованновъ отівтѣ и кыигахъ пр&вледія надиись, соотвѣт- 
отвующую состааозленію общаго еобранія.

Ревязіонной коимпсіи предоставлявтся, если она признаетъ #то нужяымъ, производить 
на мѣстѣ осмотръ и ревизію производямыіъ Обществогь строите.п.ныхъ работъ и всего ииу- 
щества Общества и вообще предприияяать всѣ яеобходииыя изслтдовашя для ваключенія о 
степени пользы, своевреяеннооти и выгодносги для Общѳотва принятыхъ яѣ ръ , а такжс про- 
изведеяныхъ расходовъ и оборотовъ. Правлепіѳ обнзано предоставить коямисіи всѣ неоохо- 
димые способы и окавывать содѣйствіѳ гь  вьшолиенію ревизіонныхъ дѣйствій.

Ревязіонная коммвсія сообщаетъ правленію свои заключенія по произведенной на мѣстѣ 
провѣркѣ, для првдставденія ихъ бликайшѳму общему собранію акціонеровъ.

Ревизіонпая коминсія ияѣетъ право во всякоѳ время требовать отъ правленія созванія 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 27. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ акціонеровъ чистая прибыль, т. ѳ. 
сумма, остающаяся свободною за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и въ томъ числѣ налоговъ 
и потерь Общества но всѣмъ его опѳраціямъ, распредѣляется въ  слѣдукмцемъ норядкѣ по- 
слѣдовательныхъ отчисленій:

1) 2 %  въ запасный капиталъ;
2) сумма, назначѳнная общимъ собраніемъ акціонеровъ на погашеніѳ первоначальной 

стоимости имущества Общества, нѳ считая желѣзнодородныхъ вѣтвей, построенныхъ на осно- 
ванін приложенныхъ къ сему уставу условій сооружѳнія вѣтвей къ іазеннымъ желѣзнымъ 
дорогамъ, впредь до полнаго его погашенія;

3) акціонерамъ въ дивидендъ на внесенный акціонерный каниталъ; до 3 %  въ первыѳ 
три года существованія Общества и до 6 %  въ  послѣдующіе годы;

4) акціонерамъ на уплату нѳдонолученнаго въ  предшѳствовавшіе годы дивиденда про- 
тивъ вышеозначекнон нормы (3 %  и 6 % )  до полной уплаты недополученной суммы;

5 ) остатокъ распредѣляется между учрѳдительскнмн свидѣтѳльствамн н всѣми акціями 
пропорціоаально колачеству тѣхъ и другахъ; часть, причитающаяся на учредитѳльскія сви- 
дѣгельства, выдаѳтся держателямъ ихъ, часть, прачитающаяся на акціи, вмѣстѣ съ отчи- 
сленіями по п.п. 3 и 4, поступаетъ въ  распоряженіѳ акціонеровъ.

Примѣчаніе. Обязательное оттесленіѳ въ  запасный каяиталъ продолжается, покя
онъ не будетъ равняться одной трети основного акціоеернаго капитала. Обязательное
отчиодеыіе возобиовляѳтся, есля занаоный каннталъ будѳтъ израсходованъ нолностью
кля въ  части.

Запасному капяталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпѳчивало бы 
возможность безпренятственной его реализаціи.

Запасный капнталъ предназначается исключнтельно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе ваааснаго канитала нроизводятся нѳ ииаче. какъ по опрѳдѣленію общаго 
собравія акціонѳровъ.
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Общія собранія акціояероаъ и прбдяеты кгь вѣдѣнія.

§ 28. Общія собранія акціонеровъ иогутъ быть очѳредныя и чрезвычайныя.
Дѣла вносятся на равоиотрѣніѳ общиіъ собраній акціоиаровъ нв иначѳ, какъ черезъ 

посредство праплеяія.
Къ нредметалъ вѣдѣнія общигь собрааій относятся: а) новѣрка правъ акціонеровъ на 

участіе въ собраніи (§ 32); б) постановлепіе рѣшеиій о дѣйствіяхъ и предположеніяхъ 
правленія по всѣиъ вопросамъ; в) раземотрѣніѳ доклада нравленія и постановленіе рѣшеній
по годовыиъ смѣтамъ и отчетамь правленія; г) обсужденіѳ и разрѣшеніе предположеній объ
употребленіи запаснаго капитала и резервнаго Фонда (§ 34 условій сооруженія вѣтвей къ 
казеянымъ желѣзнымъ дорогамъ); д) утвержденіе размѣра отчислепій въ днвидендъ по 
акціамъ, а также въ пенсіоиную пли сберегательно вспомогательную кассу, ѳ) избраніе въ 
нрлвленіе директоровъ и кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіонной и другихъ коммисій, 
назначаемыхъ отъ Общества; ж) назначеяіе правленію содержанія, опредѣленіе кгкъ правле- 
пію, такъ и служащимъ процептнаго вознагражденія, а равно опредѣленіе количества акцій, 
представляемыхъ членами ревизіонной коммиссіи въ  видѣ залога, и назначеніе денежнаго 
вознагражденія членамъ ревизіонной коммисіи (§ 26); з) ассигнованіѳ суммы в-ь распоряже- 
ніе правленія на годовые, единовременные и непредвидѣнные расходы, въ предѣлахъ утвер- 
ждепной смѣты, и разрѣшеніѳ правленію крѳдитоваться въ  банкахъ и другихъ учрежденіяхъ 
или у частныхъ лицъ; и) указаніе правленію тѣхъ случаевъ, въ которыхъ оно обязано 
производить публикаціи въ  газетахъ, а также наименовапіе пздааій, въ  которыхъ публика- 
ціи по дѣламъ Общества должны быть помѣщаемы; і)  разрѣшеніе продажи и иокупки не- 
движимаго имущества; к) утвержденіе соглашеній о досрочномъ выкупѣ вѣтвей или о пере- 
дачѣ ихъ другимъ предпріятіямъ (§ 49  условій); л) разрѣшеніе воибще дѣлъ, превышаю- 
щихъ власть правленія и предложенныхъ имъ на разсмотрѣніе общаго собранія, а также 
разрѣшеніе возникающихъ по дѣламъ Общества споровъ мѳжду акціонерами или между сими 
посдѣдними и правленіемъ, если обѣ стороны изъявятъ на сіе свов согласіе, и м) обсуждешѳ 
предположеній объ измѣиеніяхъ и дополненіяхъ устава Общества.

Очередныя общія собранія созываются вбязагельно одинъ разъ въ годъ не позже іюня.
Чрезвычайныя общія собранія акціонеровъ созываютея, смотря по надобности, въ слѣ- 

дук.щихъ случаяхъ: 1) по собственному усмотрѣнію правленія, въ случаѣ необходимости въ 
скорѣйшемъ разрѣшеніи общпмъ собраніемъ какихъ-либо вопросовъ по дѣламъ Общества;
2 ) по требованію: а) Министровъ Путей Сообщенія ила Фапансовъ, б) акціонеровъ, пред- 
ставляюіцихъ въ совокупности не менѣе ста голосовъ, и в) рѳвпзіонной коммисіи (§ 26) и
3) по постановленію самого общаго собранія акціонеровъ. Въ каждомъ требованіи о созьівѣ 
общаго собранія акціонеровъ должны быть * обстоятвльно указаны подлежащіе вбсужденію 
предметы и причины необходимости бѳзотлагательнаго по нимъ рѣшенія.

Права акціонеровъ въ общихъ собраніахъ.

§ 29. Каждый акціонеръ имѣетъ нраво присутствовать въ общеиъ собрапіи и праня- 
иать участіѳ въ  его занятія іъ  и сужденілхъ личпо или чрезъ довѣреннаго, но въ постано- 
влевіяхъ общаго еобранія участвуютъ только акціонеры, имѣющіѳ право голеса.
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Воѣ беат, рамячіа агціоверы пвлучаюгь во (якймъ акщ яхъ чвело голосовъ, ярооор- 
ціоявлънж» чисху иредставлвнныхъ нмя акцій, стггая ио одножу голосу ва каждыя десять 
акцій, безъ всякаго пря втомъ ограниченія ч ісла голосовъ, нредоставляемыхъ въ общихъ 
ообраніяхъ одному лнцу.

Акціонеры, владѣющіе менѣе, чѣмъ десятью акціими, могутъ соединять ихъ по отдѣль- 
нымъ довѣренностяиъ для полученія ирава голоса; въ такоиъ случаѣ представителг, означен- 
ныхъ акціонеровъ пользуется числом-ь голосовъ, еоотвѣтствующимь количеотву представлен- 
ныхъ имъ аяцій.

Передача права участія въ  общемъ собраніп акціонеровъ соверптается по письменной 
довѣренности, причемъ неизвѣстныя правленію подписи на довѣренностяхъ должны быть 
надлежащимь образомъ засвидѣтельствованы.

Акпіонеръ, лично участвующій въ обшемъ собранін, не нмѣетъ права выдавать дру- 
гимъ лицамъ довѣренности на участіе въ  томъ жѳ собраніи.

Каждыіі акціонеръ можетъ послать вмѣсто себя въ  общее собраніѳ только одного до- 
вѣреннаго. Участвовать по довѣренаостямъ въ общнхъ собраніяхъ могутъ голько акціонеры 
Общества.

Порядокъ созыва общихъ собраній акціонеровъ.

§ 30. Первое общее собраніе акціонеровъ Общества, созываемое учредителемъ Общества 
посредствомъ позѣстокъ, должно разрѣшить слѣдующіѳ вопросы: а) обсуждеиіе и утвержде- 
ніе доклада учрѳдителя и разрѣшеніѳ вытекающихъ изъ него вопросовъ; б) соглашеніе съ 
учредителѳмъ относитѳльно назначенія ему вознагражденія (§ 1); в) избраніе директоровъ 
правленіг, г) опредѣленіе возпагражденія директорамъ правленія и кандидатамъ къ нимъ, и
д) опредѣлѳніе полномочій правленія, необходимыхъ для организаціи и ведѳиія дѣла до 
созыва слѣдующаго общаго собранія.

Послѣдующія общія собранія созываются правленіѳмъ Общества чрезъ нубликаціи, про- 
изводимыя, по крайней мѣрѣ, за одинъ мѣсяцъ до дня, назначеннаго для перваго засѣданія 
собранія, порядкомъ, указаннымъ въ  прим. 2 къ ст. 2158 Свод. Зак. Гражданск. т. X, ч. 1 
(по прод. 1906 г .).

Требованія о созывѣ чрезвычайныхъ общихъ собраній акціояеровъ (§ 28) исполняются 
правленіемъ не далѣе, какъ въ тестидневный срокъ по ихъ предъявленіи, причемъ первая 
публикація о созывѣ общаго собранія дѣлается нѳ менѣе, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
яаго для перваго засѣданія собранія, съ указаніѳмъ, ио чьему именно требованію таковоѳ 
еозывается.

Объявленія о созывѣ общихъ собраній дол^ны содержать: а) указаніе крайняго срока 
предъявленія въ  правленіѳ акцій Общества или документовъ, удостовѣряющихъ владѣніе 
акціями (§ 82), а равно и довѣренностей на право участія въ  собраніи и пользованіи пра- 
вомъ голоса въ  его постановленіяхъ; б) перечень предметовъ занятій собранія, съ точнымъ, 
по возможности, изложеніемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію собранія; в) ука- 
яаніе времени и мѣста, назначенныхъ для засѣданій собранія, п г) опредѣленіе, какоѳ именно 
созываѳтся собраніе— очередное или чрезвычайное. 0  томъ же правленіе доводитъ каждый 
рааъ до свѣдѣнія мѣетнаго ш ш цейскаго начальства.
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Всли послѣ сдѣланяой публяжящи о сояывѣ общяго совряия потребувтс* внвст на его 
обсуждвакі новь» вооресы, м  воплдягіе п  т ргт ь, шгЬщеявыІІ агь айрвоЙ публнкацін, 
то о семъ дѣлавтся дополннтельнов обыгеленіе, прачвмъ ерогь созыва общаго собранія 
соотвѣтственно отдаляется, т. е. собравіе созывается не ранѣе мѣсячоаго сроіа, считая со 
двя дополнительвой публикадіи.

Прнмѣчанге. Для дѣйствнтельности постановленія перваго общаго собраніи по
пункту б (соглншеніо съ учрвдителемъ) необюлнмо участів всѣхъ акціонеровъ ійбщв-
ства я  еднногласнов рѣш етв.

Условія, при которьіхъ общія собраиІя акціонеровъ признаются закояносостоявшимися.

§ 81. Общія собранія акціонеровъ и ихъ поетаиовленія прнзнаютвя ваконносостояв-
шимнся, когда въ  ннхъ, кромѣ дирехторовъ правленія и заступающнхъ ихъ мѣсто кандида- 
товъ, прибудутъ имѣющіе араво голоса акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ 
очередномъ собранін не менѣе одной свдьмой части, а, въ чрезвычайномъ собраніи— не менѣе 
одной пятой части нарицательнаго акціонернаго капитала.

Для постановленія рѣшенія по вопросамъ: о расшйреніи предпріятія Общества, объ 
увеличеніи капитала, о займагь, о досрочпомъ выкупѣ вѣтвей и о передачѣ ихъ другимъ 
предпріятіямъ н объ измѣневіи устава ігь общемъ собраніи должны присутствовать предста- 
вители не менѣе половины всего количества акцій.

Если въ нвззаченныіі срокъ акціоперы илн ихъ довѣренные не прибудуть въ  собранів 
въ требуемонъ числѣ, правленіе немедленно навначаегь для общаго собранія, чрезъ публн- 
кацію въ газетахъ, второй срокъ, черезъ двѣ кедѣлн отъ прежняго, прпчеиъ назнеченный 
въ § 32 четырнадцатидневныіі срокъ для представлевія акцій и гь  владѣльцамн въ правленіе 
сѳкращается на семиднѳвный. Это вторичное общее собраніе признается законосостоявшимся, 
независимо отъ размѣра капитала, представленнаго прабывшими акціонерами, о чемъ и упо- 
минается въ публикаціяхъ о созывѣ собранія. Рѣшенія этого собранія могутъ быть постано- 
вляемы лишь по вопрос&мъ, вошедшимъ въ программу несостоявшагося общаго собранія.

Если Министръ Еутей Сообщенія прнзнаетъ постановленіе общаго собранія, относящееся 
къ постройкѣ илн эксплоатаціи желѣзнодорожныхъ вѣтвей, разрѣшенныхъ Обществу къ 
постройкѣ на основаніи условій сооруженія Общѳствомъ желѣзнодорожныхъ вѣтвей къ 
казеннымъ желѣзнымъ дорогамъ, неправяльнымъ, то псполненіе такого постановленія нрі- 
останавливается до особаго разрѣшенія названнаго Министра.

Въ случаѣ отмѣны отдѣльныхъ постановленій общаго собранія акпіонеровъ, а равно въ 
случаѣ признанія Министромъ Путей Сообщенія собранія незакоянымъ, назначается новое 
общее. собраніе для разсмотрѣнія вопросовъ, составляющихъ предметъ отмѣненныхъ постано- 
вленіи, или всѣхъ вопросовъ, составлявпгахъ предметъ занятій общаго собраяія, признан- 
наго незаконнымъ.

Ксли через*ь двѣ недѣли нослѣ препровожденія протокола общаго собранія въ  Мияи- 
стерство Путей Сообщенія не послѣдуетъ замѣчаній Министра Путей Сообщенія, то постано- 
вленія общаго собранія вступаютъ въ ваковную силу и приводктся въ  исполненіе. Изъ дѣй- 
ствія сего правилн изъяты лишь постановленія общихъ собраній, относящіяся до расчетовъ 
Общества съ Правитѳльствомъ.
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Участіе аяціонеровъ и порядогь занятій въ общнхъ собраяіяхъ.

§ 32. Для утастія въ  общемъ собраиіи владѣльцы акцій представляютъ въ правленіе 
лично, нлп черезъ снабженныхъ надлежащями довѣренностями уполномоченныіъ, пе позднѣе 
четырнадцати дней до дня общаго собранія, прпнадлежащія пмъ акціи Общества или же удо- 
стовѣренія, либо квптанціи учрежденій Госудэрственнаго Банка и частныхъ кредптныхъ 
установленій, въ  Россіи и за граннцей, о томъ, что акціи находятся у нихъ на храненіи 
мли въ  залогѣ и не будутъ выданы до дня, слѣдугощаго за днемъ общаго собранія. Въ удо- 
стовѣрешяхъ и квитанціяхъ должны быть означены нумера акцій. Представлепные акціи и 
документы хранятся въ  правленіи и возвращаготся предъявителямъ выданныхъ въ ихъ полу- 
чѳніи квитанцій, начиная со слѣдующаго за общимъ собраніемъ дня.

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

За четырнадцать дней до перваго и за семь дней до вторичнаго общаго собранія (§ 31) 
пріемъ акцій и удостовѣреній прекращается и составляется спиоокъ акціонеровъ, предъ- 
явивш ихъ эти документы къ  созванному общему собранію. Послѣ сего никаків переводы акцій 
отъ одного лица оа другое, съ правомъ на участіе въ  общемь собраніи, не донускаются, но 
внесенпые въ списокъ экціонеры могутъ передавать свое право на участіе въ  собраиіи 
довѣренньшъ лицамъ и въ  теченіе означенныхъ сроковъ, не позднѣе, однако, какъ за три 
дня до общаго собранія.

Наканунѣ назначеннаго для общаго собранія дня вышеуказанный списокъ провѣряется 
правленіемъ, сри участін не мепѣе двухъ акціонеровъ, приглашенныхъ для провѣркп правле- 
ніемъ. Кромѣ того, каждый акціонеръ имѣетъ право принять учаетіе въ  провѣркѣ.

До начала запятій общаго собранія правленіе обязано отмѣтпть въ  упомянутомъ спискѣ 
прибывшихъ въ  собраніе акціонеровъ и ихъ довѣревиыхъ, а равно опредѣлить представляемую 
ими сумму акціонернаго капитааа и число принадлежащихъ имъ голосовъ.

Свѣдѣнія по этому предмету, по открытіи общаго собранія, оглашаются предсѣдателемъ 
япавлешя, имѣстѣ съ заключеніемъ правленія о томъ, можетъ ли общее собраніе быть ири- 
знано, на основаніа § 31 настоящаго устава, законносостоявшимся.

Если по открытіи общаго собранія въ  засѣданіе явягся внесенные въ списокъ акціонеры, 
то правленіе о прибытіи ихъ дѣлаетъ въ  епискѣ соотвѣтствующія отмѣтки, послѣ чего лица 
оти допускаются къ участію въ  общемъ собраніи и, въ  подлежащихъ случаяхъ (§ 31), къ 
голосованію по тѣмъ нредметамъ, которые еще не были голоеованы.

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

Засѣданіе общихъ собраній акціонеровъ открывается лредсѣдателемъ правленія; послѣ 
провѣрки правъ присутствующихъ акціонеровъ на участіе въ  общемь собрапіи, послѣднее, по 
предложенію предсѣдателя правленія, избираетъ предсѣдательствующаго.

Никто изъ директоровъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіонной коммисіи 
и елужащихъ въ Обществѣ не можетъ быть избранъ прѳдсѣдательствующимъ въ обіцемъ 
еобраяіи.
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Общее ообратѳ каядаго созыва имѣетъ засѣданія: предваритѳльное и о«оячательпоѳ.
Въ предварительномъ засѣданіи вопросы заслутиваю тся и обсуждаются; въ ѳкопча- 

тѳльномъ рѣшаюхся вопросы, заслушанные въ предварителыюмь засѣданіи.
По обсужденіи въ  предварателыгомъ засѣдаиіи внесепныхъ въ программу заиятій пред- 

метовъ, предсѣдательствующій производитъ постановку вопросовъ, истѳкающихъ изъ происхо- 
дившихъ сужденій, и, по принятіи редакціи сихъ вопросовъ общнмъ собраніемъ акдіонеровъ, 
заявляетъ о врѳмени, назначенномъ для окоичательнаго засѣданія, если нѳ будѳтъ признано 
возмояшымъ приступить гь  нѳму немедленно.

Никакой вопросъ нѳ считается окончательно рѣшешшмъ ипачѳ, какъ по надлѳжащемъ 
голосованіи.

Всѣ вопросы, кромѣ выборовъ, рѣшаются болыпинсгвомъ трѳхъ чѳтвертей всего коли- 
чѳства голосовъ, принадлежащихъ участвующимъ въ  подачѣ голосовъ акціонерамъ.

Для разрѣшенія вопросовъ, по коимъ не состоялось большігаства трехъ чѳтвертей голо- 
совъ, акціонѳры созываются въ новоѳ общее собраніе, назначаемое черезъ четырнаддать дней, 
при чемъ назначепный для представленія акцій четырнадцатидвевный срокъ сокращаѳтся на 
семидневный. Этому новому общему собраігію предлагаются на разрѣшеніе исключительио тѣ 
вопросы, по которымъ нѳ состоялоеь закопнаго большинства голосовъ въ предшествовавшемъ 
общемъ собраніи, причемъ означенные вонросы рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

Избранія на должности производятся заврытою баллотировкою простымъ большинствомъ 
голосовъ. Если при выборахъ окажется равѳнство голосовъ, получепныхъ пзбнраемыми, то 
ороизводится перебаллотировка. При вторичномъ равенствѣ голосовъ избрэніе рѣшается 
жребіемъ.

Въ занятіяхъ общаго собранія акціонеровъ прсдсѣдатѳльствующій руководствуется опу- 
бликованною правленіемъ программою, какъ относигельно предметовъ суждѳнія, такъ и отно- 
сительно порядка ихъ разсмотрѣнія.

Способъ подачи голосовъ опредѣляется общимъ собраніѳмъ, по предложенію предсѣда- 
тельствующаго.

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

Въ случаѣ представленія правленіемъ такнхъ прѳдложеній акціонеровъ, въ которыхъ 
возбуждаются вопросы, не вошедшіе въ  опубликованную программу запятій общаго собранія, 
послѣднее не входитъ въ  обсужденіе сущности этихъ вопросовъ, а постановляетъ или объ 
отсрочкѣ ихъ обсужденія до слѣдующаго общаго собранія, или о назначеніп для того чрезвы- 
чайнаго собранія. При этомъ общеѳ собрапіе можетъ поручить правленію или особой ком- 
мисіи предварительное разсмотрѣніѳ означенныхъ предложеній.

Всѣ постановлѳнія общаго собранія заиосятся въ протоколъ, который подписывается 
предсѣдательствующимъ, присутствующими въ общемъ собраніи директорами правленія, 
членами ревизіонной коммисіи и всѣми или нѣсколькими участвовавшими въ собраніи акціо- 
нерами.

Постановленія общихъ собраній, состоявіпіяся на вышеозначенныхъ основаніяхъ и въ 
предѣлахъ правъ, по уставу собраніямъ прсдоставленныхъ, обмзательны для ссѣхъ акдіонѳ- 
ровъ, какъ присутствовявшихъ, пнгь и нѳ приеутетвовавшихъ въ сооряніи.

Собр. / и » .  1312 г_ втдѣлч. вгоулЙ. 2
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По рвяріипсти ввИхъ пврѳчтгеікнвых» въ не*ѣст*ѣ ввяросогь нрвдсѣд«теіЬОтву»щій
адкрываегъ собравіе.

Не поядііѣе тртгь дпеИ со д п п  шдпиланія щіогоголя общяго ообрйнія прявленіе проястаздяегь 
к о п іи  его Мшіпстрммъ Путей Сообщенія и  Ф і і і ш н с о в ъ  а Государствеиному Контролеру, вмъстѣ 
съ коаіямн докладовъ правлевія, во ковмъ состоялось иостановлеаіе собравія.

Прекрсщеміе сущеотвоммія Сбщвства.

§ 33. Сро*ъ существованія Общества не назначается. Е слй  п о  ходу дѣла закрытіе
Общества будегъ признано необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собрані* аиціонеровъ. Если но балапсу Общества ока*ется потеря двухъ пятыхъ 
основного капнтала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіс одного года со дня утвержденія 
общнмъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился кедостатокъ капитала, то Общество 
првкращаетъ своа дѣйствія.

Есла, пря потѳрѣ двухъпяты хъ осповпого капнтала и при выражениомъ болыпинствомъ 
акціояеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціояеровъ нѳ внесетъ, въ теченіе указан- 
няго выгае времевн, првчатающагося по прянадлежапщмъ ему акціямъ дополнптелънаго пла- 
тежа, то акція эти объявляются уннчтоженными, о чемъ публикуетея во всеобщѳё свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются нравленіемъ 
Общеетва черезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи снхъ акцій суммы, за 
покрытіемъ прачитающихся по нродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополннтель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополневіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшѳму владѣльцу уничтоаенныхъ акцій.

§ 34. Въ случаѣ прекращевія дѣйствій Общества ляквидація той части предоріятія его, 
которая относится къ сооруженію п эксплоатаціи желѣзнодорожныхъ вѣтвей на основаніи 
првложенныхъ къ сему уставу условій сооруженія вѣтвей «ъ казеннымъ желѣзнымъ доро- 
гамъ, производится на оенованіяхъ и порядкомъ, указаннымъ въ озваченныхъ условіяхъ. 
Для ликвидаціи осталънои части предпріятія общее собраніе акпіонеровъ избираетъ нзъ среды 
своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ лнквидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ утвер- 
жденія Мннистра Фпнансовъ, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Общества. Ликвидаціонная коммисія, прпнявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ по- 
вѣстки н публикаціи, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, произЕодитъ реализацію нмущества Общества и вступаетъ въ соглашенія я ми= 
ровыя сдѣлкн съ третьими лидамн, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ со 
браніемъ. Оуммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обез- 
печеиія полнаго удовлетворѳпія спорныхъ требованій, вносятся ликвпдаціонною коммисіею, за 
счетъ крѳдпто})овъ, въ  учрежденія Государствѳннаго Банка; до того врѳмѳни не можетъ 
бытъ присгуплено къ удовлетворѳнію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  расноряжѳнін 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляѳтъ общему 
собранію отчеты, въ сроки, собраніемъ установлѳнпые, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвйдаціи, п{юд№авляетъ общій отчелъ. Если при окончаніи лнквядаціи не всѣ подлѳжащія 
выдачѣ суммы будуть вручены по нрнпадлѳжности, за нѳявкою лицъ, коимъ онѣ причитаютоя 
еъ выдачъ, то общее собравіе опредѣляеть, куда деньги вти должвы быть отданы на хранеше,
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впредь до вьідачя ихъ, и кяхъ въ ниѵя т д о к н г ь  новтуиигь, ио нетечепіи срока дагвности, 
въ случаѣ неявки собственпика.

Примѣчаніе. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ бытъ переносимо,
пв постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мннистра Финансогь.

§ 35. Какъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ н вбъ окончаніи ея, съ объясненіѳмъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціопною коммисіею— доносится Министрамъ Финансовъ и Путей Сообщенія, а также дѣлаются 
ыадлежащія публнкаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества пра- 
косновенныхъ.

§ 36. Въ слу„чаяхъ, не предусмотрѣпныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постаповлеппыми, а равнообщими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Ириложеніе къ уста&у Общества желѣзно- 
дсрожныхъ ѳѣтвей.

У С Л О В І Я

СООРУЖЕНІЯ ВЪТВЕЙ КЪ КАЗЕННЫМЪ ЖЕЛѢЗНЫІИЪ ДОРОГАМЪ.

Порядонъ к условія разрѣшенія постройки вѣтвей.

§ 1. Для постройки, на основаніи настоящихъ условій, желѣзнодорожныхъ вѣтвей 06- 
щество должно получать особое по каждой вѣтви разрѣшеніе Правительства.

Обществу предоставляѳтся въ  одномъ ходатайзтвѣ соединять нѣсколько вѣтвей и въ 
такомъ случаѣ разрѣшеніе постройки дается Обществу на цѣлую группу вѣтвей вмѣстѣ.

Къ ходатайству о разрѣшеніи постройки должны быть приложены: ѳкономическая записка 
съ подсчетомъ ожидаемыхъ по вѣтви н казенной желѣзной дорогѣ примыканія перевозокъ и 
выручки, а также прнблизительный подсчетъ протяженія и строитѳдьпой стоимости вѣтви.

Еоли бы, по особепностямъ какой-либо предноложенной къ постройкѣ вѣтви, было 
признапо нужнымъ внестн въ настоящія условія измѣненія н дополненія, то таковыя уста- 
навливаются по соглашопію съ Обществомъ и включаются въ выдаваѳмоѳ Обществу разрѣ- 
шеніе на постройку этой вѣтви.

Примѣчтіе. До образованія Общества жѳлѣзнодорожныгь вѣтвѳй первое хода-
тайство о разрѣшеніи постройки вѣтвей можетъ быть представлено учредителемъ
Общества.
§ 2. Одновременно съ представленіемъ ходатайства о разрѣшепіи постройки вѣтвей 

Общѳство вноситъ въ Государственный Банкъ залогъ въ размѣрѣ, опредѣленномъ Министромъ 
Финансовъ. Залогъ втотъ служитъ обѳзпеченіемъ реалнзаціи Обществомъ въ назначенныіі 
срокъ строительнаго капитала вѣтви.

«г

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Съ 085. — 6474 — № 168.

Протакенге кѣтвей.

§ 3. Протяженіѳ {.іазрѣшаемыхъ Обществу къ построіікѣ вѣтвей опредѣляѳтся прибли- 
затедьно въ выдаваѳмоігь разрѣшевіи. При составленіи окончательнаго иополнительнаго 
проекта сооружаѳмой вѣтви, равно какъ и во вреыя самаго производства работъ, Общеетву 
предоставляется, съ разрѣагенія Министра Путей Сообщенія, допускать измѣненія опредѣлѳн- 
наго пра разрѣтеніи  сооружѳнія вѣтви ея нротяженія съ тѣмъ, однако, чтобы это откло- 
неніе не превышало 10«/о общаго протяженія и чтобы проектированное измѣненіе нѳпротиво- 
рѣчало утвѳржденнымъ Іинистромъ Путей Сообщенія для вѣтви техническимъ условіямъ, а 
такжѳ нѳ вызывало увеличенія строитѳльнаго ѳя капитала.

Срокъ владѣнія вѣтвями.

§ 4. Общество владѣетъ каждою изъ построенныхъ имъ группъ вѣтвей въ  теченіе 
60 лѣтъ со дня открытія правильнаго движенія на послѣдней вѣтви группы. По истеченіи 
означѳняаго срока вѣтви со всѣми ихъ нрпнадлежноеіями и устройствами поступаютъ без- 
платно въ  собственно&ть казны.

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

§ 5. Общество пользуется правомъ приаудитѳльнаго отчужденія для сооружаемыхъ имъ 
желѣзнодорожныхъ вѣтвей недвижимыхъ имуществъ и правомъ ихъ занятія вслѣдъ за со- 
вершешймъ на нихъ описей, причѳмъ обязуется пріобрѣсти въ полную собетвенноеть всѣ 
необходимыя для желѣзной дороги и ея устройствъ земли.

Находящіяся на диніи желѣзной дорогн казенныя земли, не воздѣланныя, нѳ со- 
ставляющія оброчныхъ статѳй и нѳ покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ безвозмездноѳ поль- 
зованіе Общества въ количествѣ, потребномъ для дороги и ея принадлежностей.

Общесгво не пользуется правомъ разработки нѣдръ отчуждаемыхъ подъ дорогу вемель, 
каковое право сохраняется за прежними владѣльцами и ихъ правопреемниками на основа- 
ніяхъ, указанныхъ въ  Сводѣ Законовъ (т. ХП, ч. 1 , изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., 
ст. 153, прил.: ст.ст. 4  и 5).

Емущество Общѳства, какъ недвижимое, такъ и движимоѳ, пріобрѣтенное за счетъ 
строительнаго капитала построенныхъ имъ вѣтвей, составляетъ ихъ принадлежность и не 
моиетъ быть ни отчуждаемо, ни закладываемо безъ особаго разрѣшенія Правительства.

Продажа принадлежностей вѣтвн допускаетея только еъ цѣлью замѣны пришедшаго 
въ  негодность имущества.

Обазакности Общества пя соорушеніи вѣтвей.

§ 6. Посіройка разрѣшенныхъ Обществу вѣтвей и спабженіе ихъ всѣми принадлеж- 
ностями эксплоатаціи, согласно утвержденнымъ Министромъ Путей Сообщенія проекту и 
расвѣночной вѣдомости, должны быть произведѳны Обществомъ за счѳтъ строительнаго 
капитала каждой вѣтви на условіяхъ, опредѣляемыхъ прч разрѣшеніи сооруженія каждой 
группы вѣтвѳй.
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Въ слупаѣ ввдостатожностн паровоянаго і  вягояиаго нарка, ииѣющагося въ  расиоря- 
женіи казенной дороги, въ  эксплоатацію которой строяшаяся вѣтвь подлеяитъ передачѣ, 
Правительсгво при разрѣшеніи постройкя вѣтви можетъ аотребоваті. отъ Общвства пріобрѣ- 
тенія собсгвеннаго подвижаого состава въ количествѣ, отвѣчающвігь размѣранъ ожидаемаго 
по вѣтвн въ  первор время движеиія, съ соотвѣтствующамъ увеличеніемъ строительнаго 
капитала вѣтви. Равнымъ образомъ, въ случаѣ необходимости отъ Общества можетъ быть 
потребовано увеличеніе стіюительнаго капитала для снабженія вѣтви оборотиымъ капиталомъ, 
подлвхащимъ сдачѣ вмѣстѣ съ  вѣтвью аксплоатирующей ее казенной вѳлѣзной дорогѣ.

Техническія условія сооруженія вѣтвей.

§ 7. Постройка вѣгвей Обществомъ яроизводится, согласпо утвержзеннымъ Мини- 
стромъ Путей Сообщенія теіническимъ условіямъ, расцѣночнымъ вѣдомостямъ, техническимъ 
проектамъ, планамъ и продольнымъ сроФилнмъ линій.

Техническія условія утверждаются Министромъ Путей Сообщенія, по представленію 
Обіцества, для каждой вѣтви особо, причемъ допускаются всѣ облегченія, совмѣстимыя съ 
назначешемЪ вѣтви и предполагаемымъ характеромъ движенія на ней.

Техническіе проекты и расцѣночныя вѣдомости.

§ 8. По воспослѣдованіи разрѣшенія Обществу постройки вѣтви оно обязано, испросивъ 
распоряженіе Министра Путей Сообщенія о назваченіи инспектора по постройкѣ и внеся 
сумму, потребную на его содержаніе, представить чрѳзъ сего инспектора на утвержденіе 
Ыинистра Путей Сообщенія въ трехъ экземплярахъ техническія условія, общій исполни- 
тельный пркектъ и расцѣночную вѣдомость сооружаемой вѣтви.

Если представляемые общій исполните.ігьный проектъ и расцѣпочнэя вѣдомость вѣтви 
состѳвлены не на основаніи изысканій, произведешшхъ распоряженіемъ Министерства Путей 
Сообщенія или подъ его наблюденіемъ, то по требованію инспектора Общество обязано про- 
извести повѣрочвыя изысканія во всемъ объемѣ проекта или въ части.

Расцѣночная вѣдомость должна обнимать всю строительную стопмость вѣтви, расходы 
по производству изысканій и предварительныхъ изслѣдовапін вѣтви, упадающую на вѣтвь 
долю общихъ расходовъ по содержаніго центральной адмияистраціи Общества, инспекціи, 
государственяаго контроля и жандармской полиціи, сумму, потребную на операціонныя сред- 
ства пра эксплоатаціи вѣтви, по расчету 500 рублёй на керсту протяженія ея, а также 
суимы, необходииыя на пріобрѣтеніѳ подвижного состава и составленіе оборотнаго капитала, 
если Правительствомъ, прн разрѣшеиіа яостроііки вѣтви, было къ Обществу предъявлено 
требованіе о пріобрѣтеніи имъ собствеянаго подвижного состава и о снабженіи вѣтви обо- 
ротаымъ капиталомъ (§ 6).

Примпчаніе Если разрѣшеше постройки вѣтвей пѳрвой группы эоспоелѣдуетъ 
до образованія Обшества, то выполнѳніе лредусмотрѣнныхъ въ настоящемъ параграФѣ 
обязанностей Общества можетъ принять на себя учредитель Общества.
§ 9. Еели въ течепіе четырехъ мѣсяцевъ со времени представленія на утвержденіе 

Министерства Путѳй Сообщенія упомянутыхъ выше проекта общаго устрейства и расцѣ- 
ночной вѣдомости со стороны Миаистерства не послѣдуетъ никакого по нимъ рѣшенія, то 
означенные проекты и вѣдомость счятаются утверждеаныия.
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Уоловія произввдстѵа рвботъ.

§ 10. До утверждѳнія Мнііистромъ Путей Сообщепія прѳдъявленныхъ Обіцестввиъ 
технпческихъ уеловій, общаго исшшіательнаго проегга н ресцѣночкой вѣдомости и до пред- 
ставлѳнія Миниотру Финансовъ удостовѣренія въ  томъ, что три четверти строительнаго капи- 
тала вѣтвей (въ  томъ числѣ весь взносъ въ  этотъ капиталъ изъ срѳдствъ Общества) посту- 
пили въ  подлежащія кредитныя учрсжденія на состоящій въ  расноряженіи Министерства 
Финансовъ счетъ (§ 2 9 ) и что реализэція остальной части сего канитала обезиечена, Обще- 
ство не имѣетъ права приступить къ работамъ и къ аанятію земель. При этоаъ до утвер- 
ждѳнія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости и иснолнительныхъ проектовъ 
общаго устройства линій, Общество имѣетъ лншь право заготовлять и вывозить строи- 
тельные матеріалы и устраивать рабочія прнспособленія.

Всѣ работы и поставки по сооруженію вѣтвей пронзводятся хозяйственнымъ распоря- 
женіемъ Общества или съ подрядовъ на отдѣльныя работы и ноставки; заключеніе же кон- 
трактовъ за оптовую сумму на всю вѣтвь воспрещается. Отвѣтственность за несоблюденіе 
сего условія возлагается на правленіе Общества.

Пргтѣчанге. Учредитель Общества нѳ имѣетъ права заключать контракты или
предварительныя условія на производство какихъ-либо работъ или поставокъ по соору-
женію вѣтвей.

Срзкъ производства работъ.

§ 11. 0 днѣ прнступа къ работамъ Общество доводитъ до свѣдѣнія Мннистерства 
Пѵтей Сообщенія. Общество обязано окончить сооруженіе каждой группы вѣтвен и сдать ее 
въ эксплоатацію для открытія на ней правильнаго движенія не позднѣе двухъ лѣтъ со дня 
приступа къ работамъ, если въ  выдаваемомъ разрѣшеніи на постройку данной группы не 
будетъ опредѣлено иного срока окончанія постройки для всей группы или для отдѣльныхъ, 
входящихъ въ ея составъ, вѣтвен. Въ случаѣ пріостановм въдѣйствіяхъ  Общества нли въ 
производствѣ работъ вслѣдствіѳ вопны или другихъ общественныхъ бѣдствій н вообще по 
обстоятельствамъ, независящимъ отъ Общества, Министръ Путей Сообщепія испрашиваетъ 
черезъ Второй Департаментъ Государствѳннаго Совѣта Высочайшеѳ сонзволеніѳ на отдаленіе 
срока, назначеннаго для окончанія работъ.

Освидѣтельствовавіе вѣтвей.

§ 12. По окончаніи сооруженія вѣгвз Общество исирашиваетъ распоряженіе Министра 
Путѳй Сообщѳнія объ освидѣтѳльствованіи произвѳдекныхъ работъ п принадлежностей вѣтви 
для удостовѣрѳнія въ ихъ прочности, равно какъ и въ  возможности нроизводить движеніе 
безостановочно и безонаско.

Чинамъ, командировапнымъ для освндѣтельствованія сооружѳпной вѣтви, правленіемъ 
Общества должны быть прѳдъявлѳны планы иаправлѳнія линіи и полосы занятой земли, 
продольной и ноперечной профили земляного полотпа и верхшіго строенія дороги, иснолни- 
тельныѳ чертежи сооруженій и нринадлѳжностей ихъ и нодвижвого состава.
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8яспло&та*ія в іт в в і.

§ 13. Экстглоатаців поетроепяыгь Обществвгь вѣтввй оно свовггь раепоряженіотгь нв 
производитъ, а по окоичвяіи постройкн сдастъ іх ъ  для вкеплватаціи нй весь срокъ владѣпія 
ими увравленіяиъ указанныхъ йииистрогь Путей Сообщекія казенныхъ дорогъ примыканія.

Сдача вта производнтся вслѣдъ за севидѣтельствованіемъ вѣтви чинами Министерства 
и призианіемъ возможностн пронзводшъ по ней двикевіе безостановочно и беяопасно. Одно- 
времснно Общество аередаетъ снмъ управлеиіямъ оборотйые капиталы (§ 6 ) н опѳрадіошшя 
сродства вѣтзвй ($ 8).

Препятетвіемъ къ сдачѣ построениой вѣтви въ вксплоатаціго не могутъ служнть:
а) недодѣлки, не представлян>щія опасности н неудобства для движенія, н б) допущенныя, 
съ согласія инспекція дорогь, врѳменныя уетройства, признанныя Миннстерствомъ Путей 
Сообщенія удовлетворяющнми требованіямъ безопаспостп и правильнооти дввженія.

Общество обязано въ опредѣленяый Минвстромъ ПутеЙ Сообщенія срокъ окончить всѣ 
недодѣлки, какія могугъ оказаться на вѣтвк во времд сдачн ея управлені» казеяной желѣзвой 
дороги въ эксп.юатацію.

§ 14. Переданныя Обществомъ въ казну, по окончаяіи постройки, вѣтви эксплоати- 
руются мѣстпыми управленіями кавенныхъ дорогъ безъ какого-лвбо участія Общества.

§ 15. Содержаніе вѣтви и ея подвижного состава (есліг таковоп составъ вѣтвь имѣетъ) 
въ  исправности, а равно текущій ихъ реконгь производятся подлежащею казенною дорогою 
за счетъ отчмсленій изъ валового дохода вѣтви (§ 36).

Работы, устройства и поставки, вызываемыя потребностями развивающагося коммер- 
ческаго двишенія, производятся управленіемъ дороги, по утвержденнымъ Мипистромъ Путей 
Сообщенія смѣтамъ илн расцѣночнымъ вѣдомостямъ, за ечетъ Общества на средства его 
резервнаго «оада (§ 34), а при недостаткѣ такового яа дополннтельный облигаціоннып 
капиталъ.

Обвзательства Общества передъ Правятельствоиъ.

§ 16. По требованію Правительства, заявленному Обществу до окончанія постройки 
вѣтви и сдачи еи казенной дорогѣ въ вксплоатадію, оно обязано устроить помѣщепія для 
квартяръ почтово-телеграФнаго вѣдзмства и жандармской полиціи.

Въ отношеніи перевозки почты, войскъ и арестантовъ, установленія тар^ФОвъ и содер- 
жанія телеграФа и телеФона Общество подчиняется всѣмъ тѣмъ указаніямъ и правиламъ, 
которыя примѣняются на казениои дорогѣ, эксплоатирующей вѣтвь Общества, съ  тѣмъ лишь 
отличіемъ, что въ  теченіе первыхъ пяти лѣтъ со дня открытія правпльнаго движенія на 
вѣтви за перевозеу по вѣтви почты взимается плата, размѣръ киторой опредѣляется по 
соглашенію управленія эксплоатирующей вѣтвь казенной дороги съ подлежащими вѣдомствами.

§ 17. Питребиые для оооруженія зѣтвей  рельсы, скрѣпленія, подвижной еоставъ, ме- 
ханизмы и вообще всѣ части и принадлежности подвижного состаза, желѣзнодорожныхъ 
соорукепій и телеграФа или телеФона должны быть изготовляемы на иаходящихся въ  Роесіи 
заводахъ н изъ матеріаловъ отечественнаго производства.

Ввозъ попменованиыхъ предметовъ нзъ-эа границы, съ оплатой ихъ таможенною пошли- 
ною, разрѣшается ллшь нъ ясклю иіельны хъ  случаяхъ, мъ установленномъ порадкѣ, по
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взаимному каждый разъ соглашенію Министровъ Путей Сообщенія, Финаксовъ н Торговли и 
Промышленностн.

Отчетность Общества передъ Правительствомъ.

§ 18. По окончаніи постройки каждон вѣтвп Общество обязано предстэвлять Министру 
Путей Сообщенія отчетъ по постройкѣ н подробную по установлеппой ®ормѣ составленпую 
опись линіп, съ показаніемъ въ  ней стоимоети работъ, поставикъ, сооруженій и принадлеж- 
ностей вѣтви.

Сверхъ того Оёщество обязано представлять Мкнистру Путей Сообщенія всѣ тѣ  отно- 
сящ іяся къ постройкѣ Обществомъ вѣтвен свѣдѣпія, какія Министерство Путей Сообщенія 
найдетъ нужнымъ получить отъ Общеетва.

Годовой отчетъ Общеетва о приходѣ и расходѣ суммъ, поступившихъ отъ казенныхъ 
желѣзпыхъ дорогь по ѳксплоатаціи имн вѣтвей Общества, немедленно по утвержденін такового 
общимъ собраніемъ акціонеровъ доставляется въ  Министерства ІІутей Сообщенія и Финан- 
совъ, а также въ Государственный Еонтроль, въ колвчествѣ экземпляровъ, какое будетъ 
этими вѣдомствами указано.

Участіе Общества въ издержнахъ Правительства.

§ 19. Во время сооруженія вѣтвей Общеетво обязано для покрытія издержекъ по со- 
держанію правительственной инспекціи, государственнаго контроля й жандармскаго полицей- 
екаго управленія уплачивать назначенную для сего по расцѣночной вѣдоыости сумму.

Порядокъ обжалованія распоряженій йинисгровъ. Путей Сообщенія и Финансовъ.

§ 20. Обществу предоставляется въ  теченіѳ мѣсячнаго срока со дня полученія распо- 
ряжепія Министровъ Путей Сѳобщенія или Финансовъ, отноеящагося до правъ н обязанностей 
Общеетва по еооруженію вѣтвей п по ихъ передачѣ въ  эксплоатацію управленіямъ казенныхъ 
желѣзныхъ дорогъ примыканія, и вообще по исполненію наетоящихъ условій, заявить подле- 
жащему Министру о своемъ несоглаеіи съ  его расноряженіемъ.

Заявленіе это не позднѣе двухъ мѣеяцевъ со дня его подачи вносптся Министромъ, съ 
подлежащими по существу его объясненіями, на уваженіе Второго Департамента Государ- 
ственнаго Совѣта. До разрѣшенія дѣла Общеетво не въ  правѣ прпнимать какія-либо несо- 
гласныя съ распоряженіемъ Министра мѣры.

Распоряженія Министра Путей Сообщенія по вопросамъ техническимъ обжалованію не 
подлежатъ.

Строительный капиталъ.

§ 21. Для сооруженія каждой разрѣшеішой вѣтви Общество образуетъ строительный 
капиталъ данной вѣтви, который обнимаетъ расходы: а) по сооруженію вѣтви и по произ- 
водству техническихъ и экономнческихъ изелѣдованій и изысканій вѣтви, поуплатѣ упадаю- 
щихъ на вѣтві. общихъ, указанныхъ въ  § 8, расходовъ, по уплатѣ суммы, потребной на 
операціонныя средства при эксплоатаціи вѣтви и по пріобрѣтенію принадлежностей вѣтви, 
еогласно утвержденной Мивистромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости; б) по уплатѣ 
процентовъ ва время сооружвнія вѣтви на взаосъ Общества въ  строих&льаый капитагь
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вѣтви (§ 24 ) и на каппталъ облагаціонный, и вѴно изготовленію облигацій и по оплатѣ 
ихъ гербовыыъ сборомъ, а равно по оилатѣ облигацій, въ  сдучаѣ вьшуска ихъ за границей, 
всѣки пошлннаии и налогани, которые будутъ подлехагь ванмааію аа вреха постройки съ 
о&лигаціонныхъ каяиталовъ въ  Россіи и за границею.

§ 22. Нарнцательиыіі размѣръ строительиаго капитала каждой вѣтви онредѣляется на 
выше иаложенныхъ основапіяхъ, по представлепію Общества, Министромъ Фннансовъ въ 
зависииоств отъ сроковъ сооруженія вѣтзи, условій выпуска облнгаціонпаго займа и утвер- 
жденной Министромъ Путей Оообщепія расцѣпочной вѣдоаости.

§ 23 . Строательный кашггалъ каждой вѣгви образуется въ  одной десятой части ея 
нарицательнаго капитала взяосаыи Общества изъ его акціонернаго капитала или изъ другихъ 
его собствепаыхъ средствъ, и въ девяти десятыхъ— выпускомъ гараятяроваянаго Прави- 
тельствомъ облигаціоинаго займа Общества на такую варицателытую сумму, размѣръ коей 
обезпечиваетъ поступлеиіе отъ реалкзаці» ̂  облигацій суммы, достаточяой для составленія, со 
взпосомъ .Общсства, етроительпаго каиигала въ утвержденномъ Мииистромъ Фииансовъ 
размѣрѣ.

Если на Общесгво условіями разрѣшенія постройки вѣтви возложеиа также обязанность
снабдить ее подвижнымъ составомъ, а равно оборотнымъ капиталомъ, то потребное для сего 
увеаиченіе строительиаго капитала вѣтви производится соотвѣтствепиымъ увеличеніемъ ѳя 
облигаціоннаго капитала безъ иамѣненія исчислениаго выш еуказаш шмъ порядкомъ размѣра 
ззноса Общества въ  этотъ каииталъ.

Взносы Общества на составланіе строительныхъ налиталовъ вѣтвей.

§ 24. На сумму, внесепную Обществомъ въ строительный капиталъ, со дня взноса и 
до сдачи вѣтви въ  эксплоатацію казенной дороги примыканія, начисляются въ иользу Обще- 
ства проценты изъ расчета 3 %  годовыхъ на дѣйствительно постусившія въ  распоряженіе 
Мпнистерства Фииансовъ (§ 29 ) суммы.

Для погашенія въ теченіе срока владѣнія Обіцествомъ каждою изъ группъ вѣтвей
взносовъ Общества въ строительный капиталъ образуется особый фондъ изъ ежегодныхъ 
отчисленій части чистой прибыли (§ 40 ) каждой группы особо, согласпо утвержденному Ми- 
нистромъ Финансовъ плану погашепія. Фондъ погашенія взносовъ Общества хранится въ 
государственныхъ бумагахъ иян въ  гараптированныхъ Правительствомъ облигаціяхъ желѣз- 
ныхъ дорогъ или закладныхъ лястахъ, по указанію Мннистра Финансовъ, причегь наро- 
стающіе проценты причисляются къ Фопду. По истеченіи сроковъ концессіи, или но выкупѣ
вътвей въ казну, суммы «онда поступаютъ въ распоряжеиіе акцшнеровъ Общества.

Облигаціи Общѳстза.

§ 25 . Облигаціи для сооруженія групаъ вѣтвей выпускаются серіями, для каждой 
групиы отдъльно, причемъ облигацмнный заемъ каждои серіи, съ ршзрѣшенія Министра Фи- 
нансовъ, можетъ быть реалнаовань Обществомъ не единовременно, а  по частямъ, но мѣрѣ 
дѣйетвительной необходимости. Нарицатѳльная сунма обдигацій, размѣръ приносимаго ими 
ироцента роста и срогь, на который оиѣ выпускаются, ояредѣляются Министромъ Финансовъ.

Независимо отъ сего Обществомъ, съ разрѣшеиія или по трѳбсзапію Правятѳльства, 
мш утъ оыть аы & ускш ш  облягаціоныые «аймы иа усилвніе вѣхвеіц ярыбрѣаеюе ш  р е л к
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чеяіе погеижного состава, а так<те на «пабженіѳ ихъ оборотньшп капиталяма. Въ втомъ 
случаЪ облигаціа причисляются къ обдигаціовнояу долгу тоіі грунпы вѣтвеіі, для которой 
оігё выпущѳны.

§ 26 . Облигацін обезпечиваются: а) той группой посгроенніпсъ Обществомъ на осно- 
ванім настоящихъ условій вѣтвей, аа сооружоніѳ которыхъ таковыя выпущеиы, и б) дохо- 
дами Общества, получаемыми отъ сооруженныхъ имъ вѣтвей. Сверхъ сего облигаціямъ со 
дня выауска и по срокъ, на который онѣ выпущены, предоставляется гарантія Правитель- 
ства въ  уплатѣ интереса и соотвѣтствующаго сроку выпуска иогашенія.

Облигаціи Общѳства подлежатъ устааовленному съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ 
сбору. Обществу предоставляется выпускать обжгаціи въ  иностранной валютѣ, съ обозна- 
ченіемъ на нихъ паратета на руссеую валюту. Эти аосхЬднія обдагаціа освобождаются отъ 
сбора съ  доходовъ отъ дѳнежныхъ капиталовъ съ тѣмъ, чтобы суммы причитающагося съ 
спхъ облигацій сбора были возмѣщеаы казнѣ, вот время постройкн, изъ строительнаго капи- 
тала, а по передачѣ вѣтви въ  ѳкеплоатацію— йзъ срѳдствъ Общества.

ЙЗі» этихъ же источняк«въ Общество обявано унлачивать сборы и калоги, аодлежащіе 
взаманш  но его обднгацювиому каомтаду ваъ нредѣловъ Риссш.

§ 27. Подробиыя условія н сроки выпуска облигацій Общества, а также планъ ихъ 
погашешя утверадаюгся Мшшсгромъ Фннавсовъ.

Кечатаніе облнгадій и куяонныхъ лиетоиъ по установлекяой Министерствойъ Финан- 
совъ Формѣ нроизводится въ  Эксаедиціа Заготовленія Государственныхъ Бумагъ. Теченіе про- 
центовъ по облигаціямъ начинаетея со дня ихъ вьшусковъ, а иогашеніѳ со срока, назначеп- 
наго дла окончанія аоетроакн каждой группы вѣтвей.

Облигаціи енабжаются полугодовыия купонами на полученів по аимъ процентовъ и та-
лонами ва иолученіе невы хъ муяоквыхъ лйСтовъ.» .

Облагаціи погашаются ежвгодао носредствомъ тиража, согласно условіямъ ихъ выпуска.

Срогь совтявленія етромтельнаго иапитала, его храненіе н расходованіе.

§ 28. Пйтьдесять процеатовъ сумаы, подлежащей взиосу въ  строительный капаталъ 
изъ средствъ Общества (§ 23), (т. е. одка двадцатаа строительнаго каинтала) должны быть 
цредставлены въ  расноряжвнів Мийистеретва Ф ш авсовъ ые позддѣе шести мѣвяцѳвъ со дня 
угверждѳнія расцѣночной вѣдомоств.

По взносѣ 5 0 %  доли участія Общества въ  етронтельномъ капиталѣ, оно можѳтъ при- 
ступать къ  реализаціи обоигсщіоииаго капитала соотвѣтствующей соріи.

Одновременно съ  реализаціею облнгаціовнаго капитала вносатся вторая половина взноса 
Обшества въ  строительаый каииталъ.

Для взносовъ въ  строительный капиталъ выручкн отъ реалвваців облвгашй должны 
быть установлсны такіѳ сроки, чтобы ко времепн прнстуна къ строптельнымъ работамъ въ 
распоряжеяіи Министѳрства Финансовъ въ подлежащнхъ «редитныхъ учреждваіяхъ каходй- 
лось 8ѳ менѣѳ 7 5 %  всого строительнаго капнтала, въ  томъ чисдѣ весь взноеъ Общества. 
П*> исполиеаіи втого условія валогъ, ввесваный Общеотвомъ (§ 2), ему всадращавтся; въ  
нротивномъ же случаѣ залогъ оей воетушіегь въ  нолаую вобственаость ш ш ы . Срвгь для 
вввосл встальвой части выручки отъ реалааздія облнгецШ даш кж ъ быт& уетановамю №  П -  ,
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кимъ рас-четомъ, чтобы не вызвать замедленія въ производствѣ работъ и въ сдачѣ вѣтви 
въ аш ілоатацію .

§ 29. Суммы строитедьнаго капитала, по мѣрѣ ихъ поступленія, вносятся Обществомъ
въ распоряжепіе Міінистерства Финаіюовъ въ избраиныя Обществомъ, съ одобренія Министра 
Фиаансовъ, кредитныя установленія.

§ 30. По мѣрѣ прояаводства расходовъ и исш ш енія работь и поставокъ, предусмот-
рѣнныхъ расцѣпочными вѣдомостяыи, Обществу выдаются изъ строительнаго канитала со- 
отвѣтствующія суммы ио удостовѣрепіямъ Мннистерства Путей Сообщенія о дѣііствитель- 
номъ исполненіи упомянутыхъ работъ и ноставокъ и Государотвеннаго Еонтроля—  о томъ, 
что испрашиваемыя Обществомъ суммы дѣйствитедьно ему нричитаются.

Означенныя удостовѣреиія выдаются Обществу Мииистерствомъ Путей Сообщенія и Го- 
сударственнымъ Еонтролемъ въ  четырнадцатидневный срокъ со времени поступленія о томъ 
ходагайства со сторопы Общества. Выдача же подлежащихъ суммъ по атимъ удостовѣре- 
ніямъ производптся въ  течеиіе двухъ иедѣль со дня нредставлеііія ихъ въ Миниетерсгво 
Финансовъ.

Кромѣ того, Обществу могутъ быть выдаваемы изъ строительнаго капитала авансы, 
безъ залоговъ, въ  размѣрахъ, опредѣляемыхъ ио соглашенію Министровъ Путей Сообщенія 
и Фииансовъ и Государственнаго Контролера.

Въ случаѣ выдачи Обществу суммъ большихъ, чѣмъ слѣдовало, излишне выдаиныя 
суммы засчитываются въ  по&дѣдующія выдачи.

Примѣитіе. Расходы иа содержаніе инспекціи но постройкѣ, государственнаго 
контроля и иандармскаго полицейскаго управленія вѣтвей, а также расходы иа содер 
жаніе правленія Общества, на ироизводство окончательныхъ изысканій, на заготовленіе 
сгроительныхъ матеріадовъ и ѵстройство рабочихъ нриснособленій, произведенные до 
утвержденія расцѣночныхъ вѣдомостей и исполнительныхъ проектовъ общаго устрой- 
ства вѣтвей, а равно и на другія неотложныя иадобности, нокрываются до образо- 
ванія трехъ четвертей строительнаго капптала, изъ 5 0 %  взноса Общества въ  размѣ- 
рахъ, устанавливаемыхъ по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ и 
Государственнаго Контролера.
§ 31. Требованія кредиторовъ Общества по постройкѣ вѣтви могутъ быть удовлетво- 

ряемы лишь нзъ суммъ строитедьиаго капитала, отпущешіыхъ уже въ распоряженіе Обще- 
ства, и не поддежатъ обращѳиш на ту часть этого каиитала, которая находитоя въ  ьЬдѣши 
Милистра Фияансовъ.

Работы отмѣненныя N отложенныя; закрытіе счата строительнаго кааитаяа.

§ 32. Если Мннистръ Путей СооОщевія признавтъ нужнымъ отмѣнить, по соглаш ваш  
съ  Обществомъ, нроизводство какихъ-либо, предполоасенныхъ аа счетъ втроительнаго кани- 
тала, работъ, то освобождающаяся но расцѣночяыиъ вѣдомостямъ сумма этого капитада обра- 
щается, съ разрѣшенія Миннстра Путей Сообщенія, на работы по постройкѣ вѣтвей, расцѣ- 
ночной вѣдомосгью не иредусмотрѣнныя, или на покрытіе могущихъ оказаться пеоерасходовъ, 
а еслн такихъ работъ не потребуется или перерасходовъ не окажется, то ш кяу ітетъ  въ  ре- 
аервный «оыдъ Ойщества ($ І і ) .
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Суммы стронтвльнаго кяпитнла, оставшіяся пеизрасюдованными по работамъ, вреиенно 
огдоженнымъ съ разрѣіпенія Миннстра Путей Сообщенія или велѣдствіѳ замъиы иоотоян- 
ныхъ устройствъ временными, а также по недодѣлкамъ, перечисляются ддя закрытія сче- 
товъ строитедьнаго капитала въ особый счетъ для употреблеиія впослѣдствіи ио первонэ- 
чальному назначенію иди по требованію Министерства Путей Соойщеиш.

Если в ъ  п р о д о л ж ея іе  т р ѳ х ъ  д ѣ т ъ  со  д н я  сдачн  в Ѣ твй  в ъ  яксплоатацію о т ср о ч ен н ы я  

работы нли недодѣ лки  не б у д у тъ  в сп о л н ен ы , то р а б о ты  считаются отмѣішннымц и о тло - 

я е н н ы я  н а  н н х ъ  н з ъ  с т р о и т е л ь н а го  к а а и т а л а  су м м ы  а е р е ч и с л я ш т с я  в ъ  р е зе р в н ы й  фондъ 

Общества.
Могущіе нарасті по втому счету проценты притасдяются къ валовому доходу Обще- 

ства ио вѣтвямъ.

§ 38. Если по окончаніи устройства вѣтви во всемъ согласно съ требованіями настоа- 
щихъ усдовій, въ строитедьномъ капвталѣ вѣтви, за отчисдеиіемъ изъ него, согд існо § 32, 
суммъ на работы отмѣненныя и отлоаениыя и на недодѣдкн, окажется свободный остатокъ 
вслѣдствіе пониженія единичныхъ цѣнъ ніи вслѣдствіе уменьшенія расходовъ по уплатѣ про- 
центовъ на стронтельный кадиталъ ва сокращеиіемъ ероіа еооруженія вѣтви, то втотъ оста- 
токъ, если онъ не превышаетъ трехъ процентовъ строительнаго капитала, поступаетъ пол- 
ностью въ распоряжеиіе авціонеровъ. Если же сдаъ превышаетъ трн процента, то половина 
излишка обращается доиолнательно въ пользу акціонеровъ, а другая подовина перѳчисляется 
въ резервныи «ондъ Общества (§ 34).

Резервный фондъ.

§ 34. Резервный «ондъ образуется изъ: а) суммъ стронтельныхъ капиталовъ вѣтвей, 
освободившихся за отмѣною или сокращеніемъ стровтельныхъ работъ, б) суммъ, отчислен- 
ныхъ изъ строительнаго капитала на работы временно отложенныя и на недодѣлки, но въ 
теченіе трехъ лѣ гь  со дни сдачи вѣтвн въ вксплоатацію оставшихся неизрасходованными, 
и в) отчисденіа изъ свооодиаго остатка строительнаго капитала вѣтвей (§ 33).

Резервный *ондъ помѣщаѳтся въ  государственныя бумаги, гарантироваиныя Правитель- 
етпомъ облигаціи желѣзныхъ дорогъ и закладные листы вемельиыхъ банковъ по указанію 
Мшшстра Финапсовъ, а временно свободная его надичность хранится на текушемъ счету въ 
нзбравяыхъ Обществомъ, съ одобренія Министра Финансовъ, кредитныхь установленшхъ. 
Проценты на суммы *онда ноступаютъ въ доходъ Общества по вѣтвямъ (§ 40).

По истечеиш ероковъ владѣніи всѣми пранадлежащими Обществу вѣтвями нли по 
пномъ прекращеніи дѣйствій сихъ условій иеизрасходованный остатокъ резервнаго «онда по- 
ступаетъ въ  распоряженіе Правнтельства.

§ 35. Резервный фондъ  предназначается: а) на покрытіе могущихъ оказаться при по- 
стройкѣ вѣтвей перераоходовъ противъ утвержденныхъ Минастромъ Путей Сообщенія расцѣ- 
ночныхъ вѣдомостей; б) на покрытів непредвидѣнныхъ и чрезпычайныхъ расходовъ по испра- 
вленію вѣтвей и ихъ искусственныхъ сооруженій во время вксплѳатаціи; в) на расходы но 
уеклерію принаддежащихъ Обществу вѣтвей, вслѣдствіе развитія иа нмхъ коммврческаго 
движеаія.

Расходованіѳ резѳрвяаго *онда производчтся по постановленію общаго ообранія ажціо- 
веровъ, съ утвержденія Мняистра Иугей Сообщвяів илн т его требоваиіш.
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Доходы, расходы, чистый доходть и нистая прибыль отдѣльныгь вѣтвей.

§ 36. Прииадлехащія Обществу вѣтви аксалоатируются мѢсгй ы м и  уцравлеыіеми казеы- 
ныхъ желѣзныхъ дорогъ, въ  рзспоряженіе вовхъ онѣ дереданы такъ, какъ бы вѣтвн ети 
припадлежали казнѣ и соетавллли часть состоящей въ вѣдѣніи даиааго мѣстнаго уиравлеиія 
казевнои сѣти (§ 14).

Отдѣльнаго ечетоводства по эксалоатаціи вѣтвѳй ао расхѳдамъ не ведется; для расчета 
же сь  Общоотвомъ валовой доходъ, расходы мсплоатаціи, чистый доходъ ичистая црабш ь 
оиредѣлякітва ао каждой вѣтви отдѣльно иижеслѣдуміщимъ способомъ.

Изъ общаго валового дохода дороги оъ вѣтвью выдѣлявтся провозпая плата в доаол- 
ниіельные сборы, получѳнныѳ за перѳвовку грузовъ малой скорости, какъ пѳ вѣтеи, такъ и 
ио казѳивой дорогѣ примыканія, отиравлѳнныхъ съ вѣган и ва иее нрибившнхъ, а такхе 
за провозъ по вѣтви грузовъ транзигныхъ,— если они на вѣтви имѣются,— и сосчнтываетеа 
кодичсство цудо-верстъ, сдѣлаішыхъ всѣыи означенными грузами по вѣтви и ио дорогѣ.

Опредѣлѳнная такимъ образомъ сумма дохода очитается валовымъ доходомъ, получен- 
вымъ кагѳнною дорогою оть эксплоатаціи вѣтви Общества.

Изъ опредѣленнаго указаннымъ способомъ вэлового дохода отъ эксплоатаціи вѣтви 
отчисляютея въ пользу казенной дороги на покрытіе ея эксилоатаціониыхъ расходовъ:
а) расходы, относимые но смѣтамъ казенныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ къ измѣняющимся соотвѣт- 
ственно размѣрамъ движенія. Расходы этн для составленія расчѳта пршшмаются на дорогѣ 
и на вѣтви по смѣтной нормѣ казѳнной дороги расчетнаго года на иоѣздо-версту и но 
теоретическому количеству поѣздо-версгь малой скороети, потребовавшихся для перевозки 
вошедгаихъ въ расчетъ дохода грузовъ по дорогѣ и по вЬтви, иилучаемому дѣденіемъ 
соотвѣтствующей суммы пудо-верстъ дороги и вѣтви на принятыя въ  смѣтахъ дорогн и 
вѣтви срѳднія нагрузки поѣздовъ малой скорости. Для уетановленія этон средпей пагрузки 
принимается въ  расчѳтъ количеетво поѣздовъ, необходимое для аерѳвозки грузовъ, а на тѣхъ 
вѣтвяхъ, на которыхъ Министръ Путей Сообщенія дризнаетъ необходимымъ производство 
ѳжедневнаго пассажирскаго движѳиія, также и одна пара товаро-пассажирскнхъ поѣздовъ, и
б) расходы по содержанію и ремонту вѣтва и ея принадлежноетей и по мѣстному управленію 
и надзору на ней, за исключеніемъ расходовъ по содержанію унравленія дорогою и службъ 
и другнхъ расходовъ общаго характера, принимаютоя вь  рвзмѣрѣ, опрѳдѣлевномъ особою 
смѣтою, составляемою управленіемъ кавѳнной желѣзной дорогн соотвѣтетвенно дѣйствитель- 
нымъ расходамъ вѣтни. Ьгою жѳ смѣтою оиредѣляется средняя нагрузка поѣздовъ малой 
екорости на вѣтви, служащая для исчисленія расходовъ, указанныхъ въ пунктѣ а.

Смѣта разскатрнвавтся н утверждается въ  томъ жѳ иорядкѣ, каяъ н общая смѣта дорогн.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда вѣтвь Общества првмыкаетъ къ казенной сѣтн въ  узлѣ, въ 

которомъ сходятся двѣ или болѣе казениыя дороги, или блиаъ сего узла, въ  расчетъ съ 
Обществомъ, составлиѳмый на основанін сего § 36 дорогою, экеклоатнрующвю вѣтвь, вклю- 
чается такжѳ валовой доходъ, полученный ироянми сходящимяоя въ узлѣ казѳвныян дорогами 
отъ провози ио ихъ линіямъ грузовъ малой схорости, отправлеипыхъ съ вѣтви и на нее 
црибывшнхъ, съ удержаніемъ нзъ втоію валѵвого дохода ирями н&вясящмхъ отъ двпженіа 
расходовъ эксіиоатацін (пункгь а сего §) но смѣтной аорлѣ нснолнившей пѳревівки дороги.

По ходатайству Общѳства, въ раврѣшеіая Мвнмстровъ Путей Сообщяаія и Фняансовъ, 
но шлишшши съ Гооуд&рственнимъ Контролеромъ, къ мионому дохвду вѣтмм можмъ ш ть
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ирисоединена также полученная казенною дорогою идата за перевозку грузовъ транзитныхь 
не толі.ко ио кѣтии, ио и по казенвой дорогѣ прнмыкаиія. Расходы вксплоатаціи по этнмь 
перезозкамъ псчисляются порядкомъ, устанавливаемымъ Министромъ Иутей Сообщенія по 
соглашенію съ Министромъ Финавсовъ и Государственнымъ Контролеромъ и с ь  Обществомь 
для каждой вѣтви.

Прилаьчтге 1. Еслн нослѣ перѳдачи вѣтва въ вксплоатацію мѣстнаго управленія 
казенной желвзной дороги раснредѣленіе казенныхъ дорогъ по управленіямъ было бы 
измѣнено, то Общество сохраняетъ право на отчисленіе въ валовой доходъ вѣтви алаты 
за провозъ ея грузовъ по участкамъ дороги, перешедшимъ въ вѣдѣніе другого управленія.

Пргшьчаніе 2. Ери разсмотрѣніи въ  унравленіи казенной желѣзной дороги смѣты 
расходовъ по вѣтви приглашается прнеутствовать представитель Общества съ правомъ 
дѣлать по содержанію еыѣты замѣчанія и представлять свои объясненія. Возникающія 
разногласія разрѣшаются окончательно Министромъ Иутей Сообщенія.
§ 37. Разница между исчисленными, соглаонв § 36, валовымъ доходомъ и расходами 

аксплоатаціи составляегь чнстый доходъ по эксплоатаціи вѣтви. Изъ этого дохода ^роиз- 
водятся отчисленія въ  пользу Общества въ  нижеслѣдующемъ порядкѣ: а) на оплату налоговъ 
съ облигацій данной вѣтаи въ  Россіи и за границею; б) на покрытіе платежа по облигаціон- 
ному каниталу вѣтви; в) на упдату прѳцентовъ и нвгашѳиія по взносу Общества въ  строи- 
тельный капиталъ вѣтви, опредѣляеыыхъ по расчету тѣхъ же процентовъ и погашенія, какіе 
установлены для облигаціоинаго канитала, и г) пропорцюнальная протяженію вѣтви часть 
расходовъ по содержаиію центральноп администраціи Общества, по уплатѣ торговыхъ рас- 
ходовъ и податей, а такжв по нроизводству другихъ общахъ расходовъ преднріятія (§ 40). 
Остатокъ, если онъ будетъ, дѣлатея на двѣ части пропорціонально числу пудо-верстъ, 
сдѣланныхъ грузамп вѣтвк ио казенной дорогѣ и по вѣтви Общеетва; первая часть остается 
въ  пользу казенноіі желѣзпой дороги, вторая же, выѣстѣ съ отчисленіями по пунктамъ а, б, в и г, 
выдаетея Обществу.

Примѣ^тте. Если валовой доходъ вѣтвн оказался недостаточнымъ для покрытія 
расходовъ по ея ѳксплоатаціи, то произведенный управленіеыъ подлежащей казенной 
дороги перерасходъ возчіѣщается казиѣ изъ валового дохода Общества (§ 40) отъ эксплоа- 
таціи всѣхъ его вѣтвей.
§ 38. До составленія окончательнаго годового расчета управленіеыъ казенной дороги 

производятся каждыѳ три мѣсяца выдачи Обществу еуммъ, причитающихся ему по прибдизи- 
ельному расчету, составляемому управленіемъ, на основаніи предварительиыхъ свѣдѣній от 
движеніи и выручкѣ.

По сѳетавяеніи окончательнаго годового расчета произведепныя Обществу, по предвари-
тельнымъ расчетамъ, выдачи регѵлируются доплатою невыданныхъ суммъ яли удержаніями 
нзлишне аолучевиой суммы изъ первыхъ лричитаиішяхся Обществу платежей.

§ 39. йуммы, поетупающія отъ учрежденій и частныхъ лицъ по заключеннымъ Обще- 
ствомъ на основавіи § 3 его устава договорамъ относительно платежа пособій Обществу или 
ио пришіатамъ гарантіи перѳвозки опредѣленнаго количества грузовъ, а равно и по особо 
уетановленнымъ па вѣтви въ  пользу Общества сборамъ, прпчисляются къ доходамъ соот- 
вѣтствующихъ вѣтвей.

Единовремелныя денежныя пособія на осуществленіе отдѣльныхъ вѣтвей, а также стои- 
мость иожертвѳваапыхъ съ указанною цѣлью м атерш овъ  и нѳдвикимыхъ имущѳствъ, пра-
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иямаютоя яъ учету при опредѣленіи пв рвсцѣночной вѣдомоста стровтельвой стоимостн атихъ 
вѣгиеіі, съ умеыьшеніемъ ны соотвѣтствующую суыму нхъ строиш іы ш хъ кшшталовъ.

Валовой доходъ, чистый доходъ и чиотая пригіыль Общества ло всѣмъ построеннымъ для
назенныхъ желѣзныхъ дорогъ вѣтвямъ и ея распредѣленіе.

§ 40 . Суммы, поступившія Обществу отъ казенныхъ ж елѣзны іъ дорогъ по меплоатаціи 
вѣтвей (§ 37), полученныя по договорамъ (§ 39), ироценты на суммы резервнаго Фонда 
(§ 34), а равно рента, получеыная Обществомъ отъ Иравительства за выкупленныя группы 
вѣтвей (§ 48), образуютъ, всѣ вмѣстѣ, валовой доходъ Общества по повтроеннымъ нмъ къ 
кявенпымъ желѣзнымъ дорогаиъ вѣтеямъ.

Изъ втого валового дохода отчнсляется въ  первую очередь сумма, потребная на унлату 
казнѣ перерасходовъ по эксплоатацін отдѣльныхъ вѣтией (§ 37, примѣчаніе), засимъ отчв- 
сляется уплаченныіі Обществомъ налогь еъ облигацій и сумма, исчисденная на покрытіе 
расходовъ Общества по содержапію центральной администрацій, по уплатѣ торговыхъ расхо- 
довъ н податей, а также но нроизводству другихъ общихъ издержегь предпріитія, ечггая ш» 
200 р. на верету иротяженія вѣтвей, разрѣішншыхъ Обществу къ иоетройкѣ одновременно 
съ утвержденіемъ его усгава, но ие бѳлѣе 80 .000  р. за веѣ втивѣ тви , и ио 1.500 р. допол- 
нитѳльно за каждую вѣтвь, которая Оыла разрѣшена къ ыостройкѣ носдѣ утвержденія озна- 
ченнаго устава, въ числѣ вѣтвей второй и иосдѣдующихъ очередай (сс дня е т к р ы т  на ней 
правильнаго двааенія).

Остающаяея за ѳтими отчясленіями еуима признается чиетымъ доход«.чгь Общѳства яо 
икоплоатаща вѣтвей.

Этотъ чистый доходъ раздѣляется на двѣ части, пропорціѵяальныя разаѣравъ ежегод- 
наго обязатеЛьиаго платежа процѳнтовъ и погашеиія но облигаціойиомѵ долгу Обіцества н 
дохода на сумму взносовъ Общестяа въ еіроительиыѳ капиталы веъхъ находящихея въ 
эксидоатаціи его вѣтвей, исчясленнаго на осиошшы тмго жѳ оредимге нроцента кнтереса н 
ногашенія, что и илатежъ т  обдягаціяхъ.

Первая часть обращается на упдату процентовъ я погашеыія н© облагаціямъ Обшества. 
Если она окажется недостаточной д-ія покрытія платежей Ѳбщеетва ио веѣвъ облигаціоннымъ 
капиталамъ вѣтвей, то Правительство выдаеть Обществу всдоетающую сумму (§ 40). Велн 
же ена превышаетъ размѣръ вти іъ  платежей, то излишекъ црмчмсляетея ко второй части 
чистаго дохода.

ё)та вторая часть чнетаго дохода вмѣсгб еъ изляшкоиъ иервой его частн, еслм 
таковой имѣется, прианается чиетою прибылью Общеотва пе эксплоатаціи вѣтвей.

Чнстая прибыль, по отчнсленіи изъ нея суммы, назаачш ю й, но утмерждошюму Миыи- 
с.тромъ Фянансовъ илану, на ногашеніѳ ваносовъ Общества въ етроитедьные капиталы вѣтвей, 
ноступаетъ въ расиоряжѳаіе Общества въ рнзмѣрѣ, не нревышающомъ 6 %  на вэнооы Обще- 
ства, Подоввна излишка сѵерхъ 6 %  обркцается на ундату додговъ Правмтельетву ш> 
гарантіи до нолнаго ихъ ногашевія. Другая же ноловява, в-ь раамѣръ до 2е/* на взносы 
Общества, поступаетъ доноішмтедьно въ собетвеиность Обтества, а въ частн, соетавляющѳй 
нревышеніе сверхъ 2*/« иа взнооы, дѣлмтея моровну между Обществомъ и казною, и> вадѣ 
участія Правнтѳльства въ прябыляхъ Общеотва. Еслнновлѣ такоѵо дѣленія прнбылц иричи- 
тающаясн Обществу, цревышавтъ 10*/» на ианоеы Общеотва, то одка четяоргае чаеть ггогв 
■злишка емр&ъ 10*/» лостуоаегъ Общестну, а грм чотмртк йрввмтелмтку.
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Если же долговъ по гарантіи ыѣть, то вся чистая ирибыль, за отчисленіемъ пога-
шенія взносовъ Обідества, ностунаегь въ размѣрѣ, не нревышающемъ 8°/о  на взносы Обще-
ства, въ  собетвенность нослѣдняго. Излишекъ же чистой прибылн, сверхъ ѳзначенныхъ 8е/*, 
дѣлптся м е ж д у  Обществомъ и казною тѣмъ же порадкомъ, какъ и при существованін долга
по гарантіи.

§ 41. Въ тѣ годы, когда часть чистаго дохода, соотвѣтствующая облигаціонному займу 
(§ 40), окажется недостаточпою для унлаты процентовъ н погашенія по этому займу, недо- 
стающія суммы отпускаются Правительствомъ Обществу авансомъ за 15 дней до срока оплаты 
купоновъ но облигаціямъ.

Суммы ати записыааются ва Обшеетвомъ долгомъ но гарантіи и возмѣщаются казнѣ, 
съ начііслешвмъ на няхъ роста, въ  размѣрѣ 5*/« годовыхъ простыхъ.

Счетъ долга Правитеяьству по приплатамъ по гарантіи ведется Обществомъ съ распре- 
дѣлешемъ его по счетамъ группъ вѣтвей нижеслѣдующимъ порядкомъ: суммы, отпущенныя 
Обществу но гараятіи Правительствомъ, записываются по счетамъ тѣхъ отдѣльныхъ группъ, 
ііо которынъ оказались кедостачи чистаго дохода для покрытія налоговъ съ облигадіоннаго,
капнтала и платежа по облагаціямъ этихъ груішъ (§ 37 пункты а и б); отзущ еш ш я Обще-
ству суммы распредѣіяются между грулиамн иронорціонально оказавшимся недостачамъ.

Суммы, выплаченныя въ  данномъ году Правительству въ  погашеніе долга по гарантіи, 
раснредѣдяются по счетамъ этого долга группъ вѣтвей пропорціонально числящемуся по 
каждой изъ нихъ долгу по гарантіи съ прііцентами.

0  размѣрѣ требующагоея аванса для уплаты гарантированныхъ процентовъ и погашенія 
по облигаціямъ Оощество обязано заявить Правнтельству по граііней мѣрѣ за 30 дней до 
настушіенія срока этой уплаты.

Е*;ли же Обществу, согласно его требованію, будутъ отпѵщены въ видѣ авансовъ по 
гарантіи излшинія суммы, то таковыя немедденно по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  теченіе котораго былъ допущенъ переборъ по гарантіи, возвращаются казнѣ 
изъ средствъ Общества съ начисденіемъ 6 %  годовыхъ со дня выдачи перебора. Во всякомъ 
случаѣ, впредь до уплаты перебранныхъ яо гарантіи суммъ, никакой дивидендъ на акціц 
выдаваемъ быть не можетъ. На эти суммы, яодлежащія уплатѣ въ  казпу, не могутъ быть 
обращаемы кпкакія взысканія другихъ кредиторовъ Общества.

ІІримѣчаніе. Еслп чнстая прибыль за какой-либо годъ не достигнетъ суммы, 
подлежащей в ъ  томъ году отчисденію в ъ  ф ондъ  погашенія взносовъ Общества въ  строн- 
тельиый каанталъ, то отчисленіе это нроизводится въ размѣрѣ всей имѣющейся чистой 
прибыли, съ соотвѣтетвеанымъ увеличеніемъ отчисленія изъ чистой прибыли ближай- 
шнхъ послѣдующнхъ лътъ.
§ 42. Отчисленныя въ распоряжепіе акціонеровъ суммы но законченному годовому отчету 

эксплоатаціи принадлеяащяхъ Обществу желѣзнодорожныхъ вѣтвей перечисляются въ общій 
с іе г ь  прибылей и убытковъ по всѣмъ производимымъ Обществомъ операціямъ (§ 25 устава).

Мѣстное управленіе по сооруженію вѣтвей.

§ 43. Непосредственное завѣдываніе и управленіѳ техническою и административною 
частями проектированія и исполненія работъ по сооружѳнію вѣтвей ввѣряются правленіѳмъ 
ілавиому шшеиѳру, утверждаемому въ  должности Мииистромъ Путей Сообщенія. Сверхъ того
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правлоніе входитъ въ Мшшсторство Путей Сообщсшя съ представленіемъ объ утверждепіст 
замѣстптеля главиаго инжеиера на случаіі его болѣзии, отлучки или увольнепія.

Если нѳ будетъ назначенъ замѣститель главпаго инжеиера, то сей послѣдцій пе можетъ 
быть уволенъ правленіемъ ранѣе утвержденія Мішистромъ Путей Сообщенія въ  той должности 
другого инженѳра.

Главный инжсперъ непосредственно отвѣтственъ передъ ІІравительствомъ, Обществомь 
н правленіемъ за прочиость, правильность и цѣлесообразность въ техпическомъ отпошеніи 
всѣхъ работъ по сооруженію вѣтвей.

Всѣ служащіе по технической части сооруженія вѣтвей подчинены главному инженеру. 
Назначеніе ихъ на должности, перемѣщеніе и уволыіеніе производятся правленіемъ, по пред- 
ставленіямъ главнаго инженера или непосредственно послѣднимъ, если онъ имѣетъ на то 
полномочіе отъ правленія. Служащіе, утвержденные въ должностяхъ правленіемъ, могутъ быть 
устранепы главпымъ ішженеромъ отъ исправленія занимаемыхъ ими должностей только вре- 
менпо, съ  прсдставленіемъ правлснію объ окончательномъ иХЪ увольненіи. Главный нпженеръ 
обязанъ снабжать служащихъ особыми, по каждой должностн, шіотрукціями, опредѣляющими 
ихъ обязанности, права и отвѣтственность.

Подчинепіе главному ннженеру хозяйствеіпюй части сооружснія вѣтвсй зависитъ отъ 
усмотрѣнія правленія. Въ этомъ отношеніи отвѣтственность главнаго инженера ітередъ Обще- 
ствомъ и правлепісмъ опредѣляѳтся предѣлами прсдоставленнаго ему правленіемъ полномочія.

Надзоръ Правительства за работами.

§ 44. Всѣ работы по сооруженію ѵвѣтвей подчпняются надзору Мииистерства Путей 
Сообщепія.

Для осуществленія сего надзора во время производства окоычательныхъ изысканій и 
сооруженія вѣтвей учреждается правительственная инспѳкція, дѣйствующая на основаніи 
ваконовъ и данныхъ ей Министромъ Путей Сообщенія инструкцій.

Работы по сооруженію вѣтвей подчиняются, сверхъ того, Фактическому контролю со 
стороны Государственнаго Контроля, иа обязанности котораго лежитъ наблюденіѳ, чтобы 
строитѳльная администрація Общества, мѣстная и центральная, принимала всѣ мѣры къ выгод- 
ному н хозяйствсшшму выполненію работъ и заготовленій и чтобы платежи производились 
только за работы и поставки, выполнлемыя, согласпо расцѣночнымъ вѣдомостямъ, по дѣй- 
ствительной ихъ стоимости. Чины Государственнаго Еонтроля дѣйствуютъ на основаніи пра- 
вилъ, подлежащихъ утвержденію.Государствеішаго Вонтролера, по соглашснію съ Мшіистрами 
Путей Сообщенія и Финансовъ.

Если Министръ Путей Сообіценія призпаетъ какі.я-либо дѣйствія правлепія, управленія 
или агентовъ Общества направленными во вредъ интересамъ правительственнымъ или обще- 
ствениымъ, то признааныя Министромъ Путей Сообщепія виновными въ означеипыхъ дѣй-. 
ствіяхъ лица, какія бы должности опи ни занимали въ  Обществѣ, подхежагъ, по требоваиію 
названнаго Министра, безотлагательному увольненію. Требованія объ увольненіи директоровъ 
правлѳнія предъявляются Миішстромъ Путѳй Сообщенія по соглашеиію съ Министромъ 
Фипансовъ.

Для наблюдснія за дѣйствительностью и правилыюстью приходовъ и расходовъ Обще- 
ства, по соглаіпепію Миішстровъ Путсй Сообщепія и Фішапсовъ, могутъ быть командирусмы 
особые чиновпики для ревизіи и провѣрки книгъ правленія и строительнаго уиравленія, ихъ
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дѣйствій ы о т ч е то в ъ . Коыаидированвымъ лицамъ открываются кииги и счета и даются всѣ 
необходпмыя ддя иихъ свѣдыіія.

Если бы Правительство признало [полезнымъ подвернуть обороты Общества ближаіі- 
шему наблюденію на какихъ-либо иныхъ основапіяхъ, то Общество обязано нодчииигься 
ьсѣмъ тѣмъ контрольнымъ правиламъ. какіч будутъ на сей предметъ изданы.

Послѣдствія несоблюденія Обществомъ условій сооруженія вѣтвей для |казенныхъ желѣз-
ныхъ дорогъ.

§ 45. Если Общество въ  тѳченіе шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Министромъ Путей 
Сообщенія расцѣночной вѣдомости не представитъ Министру Финансовъ удостовѣренія о вне- 
сеніи въ  подлежащія кредитвыя устанѳвленія трехъ четвертей строптельнаго Екапитала раз- 
рѣшевной ему къ постройкѣ е і іт в я [(в ъ  томъ числѣ всего взноса Общества изъ его средствъ) 
и о томъ, что реализація всей ѳстальной часги строительнаго капитала обезпечена, а равно, 
если Общество въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ, по внесеніи трѳхъ четвертѳй строительнаго капи- 
тала, не приступитъ къ сооружеііію вѣтви, то оно утрачиваетъ предоставленное ему пргсо 
на сооруженіе всей той группы вѣтвей, къ которой принадлежитъ данная вѣтвь, и обязано 
лвквидировать свои по этому предпріятію счета.

Послѣдствія неисправностей Общества по сооруженію вѣтвей.

§ 46. Если сооруженіе вѣтви не будетъ производиться съ успѣшностью, обезпечи- 
вающею окончаніе работъ въ  опредѣлениый условіями сооруженія срокъ, или если'Обіцество 
пѳ будѳтъ выполнять требованій настоящихъ условій, а равно и распоряженій правитель- 
ственныхъ, основанныхъ на этихъ условіяхъ и на дѣйствующихъ или могущихъ быть издан- 
ными узакопеніяхъ и правилахъ для сооруженія желѣзпыхъ дорогъ общаго пользованія 
частнымн обществами, то Мшшстръ Путѳй Сообщенія дѣлаетъ Обществу, за исключеніемъ 
особо уважитѳльныхъ случаевъ (войны и равносильныхъ ей общественныхъ бѣдствііі),—  
предостереженіе. Если затѣмъ требованіе Министра Путей Сообщепія, предъявленное во время 
сооруженія вѣтви, нѳ будетъ выполнено въ  трехмѣчный срокъ, то сему Министру, по согла- 
шеиію съ Мииистромъ Финансовъ, предоставляется испросить въ установленномъ порядкѣ 
Высочайшее соизволеніе или на окопчаніо сооруженія вѣтви распоряженіемъ Правптельства 
за счетъ Общества или на окончаніе сооруженій этой вѣтви за счетъ казны и на принятіе 
ея со всѣмъ имуществомъ въ ея собственность. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ обязанность 
уплаты процентовъ и погашенія по облнгаціямъ вѣтви перѳходитъ на казну, взносъ же 
Общества въ  строительный капиталъ .считается имъ утраченнымъ.

§ 47 . При назначеніи продажи съ публичнаго торга, въ случаѣ несостоятелышсти 
Обіцеотва, принадлежащихъ ему вѣтвей и права на нолученіе, на основапіи настоящихъ 
условій, дохода отъ ихъ экснлоатаціи, соблюдаются правила, изложеішыя въ ст. 1101 и 
слѣдующихъ Устава Гражданскаго Судоироизводства, а равно нижѳслѣдующія условія: а) сумма, 
съ которой начинаются торги, не можетъ быть ниже лежащаго на вѣтви облигаціошіаго додга 
Общества и б) если при безуспѣішюсти первыхъ торговъ и назначѳніи вторыхъ торговъ безъ 
объявленія цѣны, эти вторые торги, начатые съ цѣны, предложениоя явпвшимися на торги 
соискатѳлями, нѳ достигнутъ суммы лежащаго на вѣтви облигаціоинаго долга, то вѣтвь 
остается за соискателѳмъ, объявившимъ наивысшую цѣну на торгахъ. Въ этомъ случаѣ
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огь  Правительства зависитъ ие передавать вѣтвь никому изъ соискателей, а остагшть ее 
. со всѣиь ся имуществомъ за собой, безъ всякаіо вознаграждеиія Обществу, прннявъ на 

себя лишь уплату процонтовъ и погашенія по облигацііімъ.

Выкупъ Правительствомъ вѣтвей.

§ 48 . По прошествіи первыхъ двадцати лѣтъ съ 1 января, слѣдующаго за передачею 
казснноіі дорогѣ въ  ѳксплоатацію послѣднеіі вѣтви групны, Правительство имѣетъ право во 
всякоѳ время выкуішть одповременно всѣ вѣтви втой груішы.

Выкупъ производится съ Высочайшаго соизволенія, исирашивасмаго установленпимъ 
порядкомъ.

Для производства выкупа исчпсляется средній валовой доходъ, полученпый Обществомъ 
отъ вксллоатаціи дашюй группы вѣтвеіі (§ 40) за пять напболѣе доходныхъ лѣгь послѣдняго 
передъ выкупомъ семилѣтія. Изъ втого средняго дохода вычитаются налоги по облигаціямъ, 
указанныя въ § 39 настоящихъ условій суммы, и пропорціональная протяженію выкупаемыхъ 
вѣтвей часть среднихъ за тѣ же годы отчисленій на расходы Общества (п. г § 37 и § 40). 
Остающаяся сумма принимается за норму чистаго дохода выкупаемой группы вѣтвей. Затѣмъ, 
выкупиое вознагражденіе опредѣляется одішмъ изъ слѣдующихъ, по усмотрѣнію Правитель- 
ства, способовъ:

1 ) Средній чистый доходъ распредѣляется согласно § 40 настоящихъ условій, причемъ 
принимаются въ расчетъ лишь взносы Общества и облигаціонные капиталы, относящіеся до 
данной группы вѣтвей. Изъ полученной по упомяпутому распредѣленію дохода чистой прибыли 
данной группы вѣтвей вычитается , сумма, которая опрсдѣлится какъ участіе казны въ 
прпбыляхъ сей группы вѣтвей, остатокъ же капнтализируется при учетѣ нзъ 5 %  за все 
время, остающееся до срока владѣнія Общества атой группои вѣтвсй. Полученная послѣ 
указанной капнталпзаціи сумма составляетъ выкупное за группу вѣтвей возпаграждепіе, 
которое, за удержаніемъ долговъ Общества Правительству по гараптіи облнгацій данпоіі 
груішы вѣтвей, и выплачивается Обществу наличными деньгами. Но если окажется, что 
капитализированпая часть чистой прибыли, составлявшая среднее отчисленіѳ въ  казну на 

.уплату долговъ но гарантіи облигаціонныхъ капиталовъ выкупаемои группы вѣ т в еи зато ж е  
нятилѣтіе, котороѳ принималось къ учету для опредѣленія средняго чистаго дохода ѳтихъ 
вѣтвей, будетъ больше оставшейся непогашенною къ сроку выкуна суммы означенныхъ 
долговъ, то разница, составляющая прѳпыгаеніо означеішой суммы надъ упомянутыми долгами, 
распредѣляется между Обществомъ и казною въ томъ же соотношеніи, въ  какомъ, въ снлу 
§ 40 , производится между ними распредѣленіе чистой прибыли предпріятія, и причитающаася 
въ нользу казны сумма удерживается изъ выкупного возиагражденія.

2 ) Средній чистый доходъ распредѣляется согласпо § 40 иасгоящихъ условій, причсмъ 
принимаются въ  расчегь лишь взносы Общества и обліігаціонные капнталы, относящіеся до 
даниой группы вѣтвеи. Полученная по уномянутому расаредѣленію чистая нрибыль данпиіі 
группы вѣтвей составляетъ выкуішое вознагражденіе, которое Правительство унлачиваетъ 
Обществу въ видѣ ежегодной ренты въ  течепіѳ всего остающагося срока владѣнія выкупае- 
мою группою вѣтвей. Ронта уплачивается Правительствомъ Обществу по полугодіямъ равными 
суммами. Поступающіе платежи ренты зачисляются въ валовой доходъ Общества и распредѣ- 
ляются вмѣстѣ съ прочими въ него поступлеиіями, согласно § 40 настоящихъ условій.

Съ выкуіюмъ вѣтвей какъ по первому, такъ и по второму способу опрѳдѣлснія выкуп-
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ного вознаграждснія, уплата процентовъ и погашенія по облигаціониымъ займамъ Общества, 
выпущеннымъ для сооруженія означенаыхъ вѣтвей, переходитъ на казну.

§ 49. Выкуяъ вѣтвей Правительствомъ ранѣе наступленія срока, съ котораго Прави- 
тельство іімѣвтъ право ііхъ выкупить на основаніи § 48 , а равно передача вѣтвей съ разрѣ- 
шенія Правительства другимъ нредпріятіямъ, пронзводится по соглашенію съ Обществомъ 
по постановленіямъ общихъ собраній акціонеровъ (§§ 23  и 31 устава).

§ 50. Во всѣхъ случаяхъ, настоящими условіями ^нв предусмотрѣішыхъ, Общество 
руководствуется своимъ уставомъ и подчиняется дѣйствію узаконеній общнхъ и, въ  част- 
ности, законоположеній и распоряженій, относящихся къ постройкѣ желѣзныхъ дорогъ, какъ 
дѣйствующихъ, такъ и могущнхъ быть изданными, въ  вндѣ общихъ мѣръ для посгройки 
«елѣзныхъ дорогъ и подъѣздныхъ цутей.

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