
СОБРАШ  УЗАШШЕШЙ й  РАСПОРЯЖШ Й ПРАВИТЕЛЬСТБА,
И З Д А В А Е М О Е  ПРИ П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВУ Ю Щ ЕМ Ъ  СЕН АТѢ .

29 Октября 1912 г. №  175. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1223. Объ образованіи Общества Ачинскъ-Минусинской желѣзной дороги и объ утвержденіи устава 
Общества названной желѣзной дороги.

1226. 0  сооруженіи Радомысльской вѣтви и объ утвержденіи условій сооруженія и эксплоатаціи 
названной вѣтви.

Б ы с о ч л й ш е  утвершденния положенія Бторого Департамента 
Государственнаго Совѣта:

1 2 2 5 .  0 6 ъ образованіи Общества Ачинокъ - Минусинской желѣзной дороги и объ
утвержденіи усхава Общества нааванной желѣзной дороги.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В к л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департаментѣ Государственнаго Совѣта, объ образованіи Общества Ачинскъ - Минусинской 
желѣзной дороги, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта Н. Петровъ.

24 Августа 1912 года. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГ0
СОВЪГА.

Выппсапо изъ журвала Вю- Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Департамента Государ- представленіе Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія объ обра- 
стведнаш Совѣта 23 іювн зованіи Общества Ачинскъ-Минусинской желѣзной дороги, » оложилъ'. 
1912 года. I. Поднести къ Высочайшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о

В к л и ч е с т в а  подписанію проектъ указа о принудительномъ 
отчужденіи потребныхъ для сооруженія Ачинскъ-Минусинской желѣзной дороги земель.

П. Проектъ устава Общества Ачинскъ-Минусинской желѣзной дороги представить на 
Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззрѣніе.

Подлишіое Положеніе подписано в ъ  журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.
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Ст. 1225. — 6752 — № 175.

На подлинноыъ написапо: « Г о с у д а р ь  И м н е р а х о р ъ , настошцш уставъ разсматривать и 
Высочайше утвердить сопзво.шлъ, въ Петергофѣ, 24 Августа 1912 года».

Подцпсалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта 11. Петрона.

У С Т  А В Ъ

О Б Щ Е С Т В А  А Ч И Н С К Ъ - М И Н У С И Н С К О Й  Ж Е Л Ъ З Н О Й  Д О Р О Г И .

I .  Ц ѣ д ь  у ч р е ж д е н ія  О б щ е с т в а , его  п р а в а  и  о б а а а н н о с х и .

ЦЬль учрежденія Общества и условія его образованія.

§ 1. Общество Ачинскъ-Минусипекой желѣзной дороги образуется на основаніи настоя-
щаго устава для постройки и эксплоатаціи жѳдѣзнодорожной линіи нормальной колеи, общаго
пользованія, отъ станціи Ачикскъ, Сибирской аселѣзной дороги, до города Минусинска.

Учредителями Общества, со всѣми присвоенными имъ по настоящему уставу правами 
и обязанностями, состоятъ: потомственный почетный гражданинъ Александръ Алексѣевичъ 
Баландинъ, потомственная почетная граж данка Вѣра Арсеньевна Баландииа и дѣйствительный 
статскій совѣтникъ Грнгорій Басильевичъ Адріановъ.

Передача учредителямп другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан:юстей по учрежденію 
Общества, а  такж е уведиченіе или уменыпеніе числа учредителей, допу :иаются не иначе, какъ 
въ  общемъ порядкѣ измѣненія устава.

Общество будетъ признано состоявшимся дишь посдѣ впесенія учредителями въ избранныя 
ими, съ одобренія Министра Финансовъ, кредитныя устаповленія, не позднѣе одного года со 
дня распубликованія настоящ аго устава въ  Собраніи узаконеній и распоряженій Правитель- 
ства, не мепѣе 50%  акціонернаго капитала.

Послѣ прпзнанія Общества состоявшимся, внесенный учредителями въ Государственный 
Бапкъ, въ  обезпеченіе образованія сего Общества, залогъ въ 25 .0 0 0  рублей подлежитъ выдачѣ 
обратно. Если же въ  теченіе означеннаго годового срока Обіцество не будетъ признано состояв- 
шимся, то залогъ сей поступаетъ въ полную собственность казны.

Протяженіе желЬзной дороги.

§ 2 . Общее протяженіе Ачинскъ-Мянусинской желѣзной дороги составдяетъ около 
451 версты.

При составлепіи окончательнаго исполнительнаго проекта сооружаемой дороги, равпо какъ 
и во время самаго производства работъ, Обществу предоставляется право измѣнять, съ разрѣ- 
ш енія Мипистра ІІутей Сообщенія, протяженіе дороги, съ тѣмъ, однако, чтобы удливеніе ѳя»
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№ 175. — 6753 — Ст. 1225.

по превышало 6% общаго протяженія и чтобы проектиропанное измѣненіе не противорѣчило 
утиерждешшмъ Мішистромъ Путей Сообщенія техническимъ условіямъ, а  таклсѳ не вызывало 
увеличеиія строительнаго каш італа.

Срокъ владЬнія Общества желізною дорогою.

§ 3. Общество владѣетъ нредпріятіемъ Ачинскъ-Минусинской желѣзной дороги въ теченіе 
восьмидесяти одного года со дня открытія на ней правильнаго движенія (§  9 ). По истеченіи 
означеннаго срока, желѣзная дорога, со всѣми ея принадлежностями и устройствами, носту- 
наетъ безнлатпо въ полную собственность казны.

Обязанности и права Сбщсства по пріобрѣтекію недвижиглыхъ имуществъ и по владі-нію ими.

§ 4. Общество пользуется иравомъ аринудительнаго отчуждепія недвижиыыхъ имуществъ 
и правомъ ихъ занятія  вслѣдъ за совершеніемъ на нихъ описей, причемъ обязуется пріобрѣсти 
въ полную собственность всѣ необходимыя для желѣзной дороги и ея устройствъ земли. Нахо- 
дящіяся на линіи желѣзной дороги казенныя земли, нѳ воздѣланныя, нѳ составдяющія оброч- 
ныхъ статей и не покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ безвозмездное пользованіе Общества въ 
количѳствѣ, потребномъ для дороги и ѳя принадлежностей.

Общество не пользуется правомъ разработки нѣдръ отчужденныхъ подъ желѣзную дорогу 
земель, каковое право сохраняется за нрежними владѣльцами и ихъ правопреемниками на осно- 
ваніяхъ, указанныхъ въ законѣ (Св. Зав., т. ХП, ч. 1, изд. 1906  г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., 
ст. 153 , прил., ст.ст. 4  и 5 ). *

Имущество Общества, какъ недвижимое, такъ  и движимое, составляющее принадлежность 
дороги, не можетъ быть ни отчуждаемо, ни закладываемо безъ особаго разрѣш енія Прави- 
тельства. - * > . . . . . . . . . . . . . . . . .

Продажа принадлежностѳй дорогп допускается только съ цѣлыо замѣны имущества, при- 
шедшаго въ  негодность, и липіь въ предѣлахъ, указанны хъ общимъ ообраніемъ акціонеровъ.

Обязанности Общества по сооруженію желѣзной дорсги.

§ 5. Постройка Ачинскъ-Минусинской желѣзной дороги и снабженіе ея  подвижнымъ соста- 
вомъ и всѣми принадлежностями эксплоатаціи производятся Обществомъ за его счетъ, на усло* 
вілхъ и въ теченіе сроковъ, уставомъ •онредѣленныхъ.

Техническія условія сооруженія желѣзной дороги.

§ 6. Постройка Ачинскъ-Минусинской желѣзной дороги производится Общѳствомъ согласно 
съ техническими условіями, планамн направленія, продольными нроф иляш , техническими проек- 
тами и расцѣночными вѣдомостяыи, утверждаемыми Министромъ Путей Сообщенія.

1*
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Ст. 1226. — 6754 — № 175.

При этомъ жѳлѣзная дорога должиа удовлетворять слѣдующимъ основнымъ условіямъ: 
уклоны дороги на прямыхъ частяхъ линіи не должиы превосходить 0 ,010 , за исключеніемъ 
Сюнь-Ербинскаго участка, на которомъ могутъ быть допущены 0 ,0 2 0  уіиюны; радіусъ завруг- 
леній долженъ быть не менѣе 300  сажепъ, за исключеніемъ особо трудпыхъ мѣстъ, гдѣ, съ 
разрѣш епія Мипистерства Путей Сообщенія, можетъ быть допущепъ радіусъ закругленія въ 
150  саж епъ; во всѣхъ случаяхъ на закругленіяхъ уклоны должпы быть соотвѣтственно умень- 
шены. Рельсы должны быть вѣсомъ не менѣе 22 ,9 9 1  фунтовъ въ погониомъ футѣ. Пропуск- 
ная жѳ способность дороги должна быть расчитана на 8  паръ поѣздовъ въ сутки.

Техническіе проенты и расцѣночнаа вѣдомость.

§ 7. Вслѣдъ за  утвержденіемъ настоащ аго усхава учредитеди Общества имѣютъ право 
прйступить къ  производству окончательныхъ изыскапій подъ наблюденіѳмъ инспѳктора по по- 
стропкѣ, испросивъ распорйженіе Министра Путей Сообщепія о назначеніи сего ипспектора и 
внеся сумму, потребпую на его содержаніе до признанія Общества состоявшимся. По производ- 
ствѣ изысканій учредптели имѣютъ право во вояиое время представить чрезъ инспектора по 
постройкѣ на утвержденіе Министра Путей Сообщенія, въ  трехъ экзѳмплярахъ, тѳхцичѳскія 
условія, общій исполнптельный проектъ и расцѣночную вѣдомость сооружаѳмой дороги. Если же 
учредители такимъ евоимъ правомъ не воспользуются, то Общество, по признаніи ѳго состояв- 
шимся, обязано въ срокъ, не позднѣе шѳсти мѣсяцевъ, прѳдставить означенныя тѳхническія 
даниыя чрезъ ивсцѳвтора по цостройкѣ на утвержденіе Министра Путей Сообщенія.

Расцѣночная вѣдомость должна обнимать строительную стоимость липіи первой очереди, 
причемъ стоимость эта, вклю чая подвижной составъ, а  такж е и оборотный капиталъ, опрѳдѣ- 
ляется въ  суммѣ около 3 1 .8 5 0 .0 0 0  руб. дѣйствительныхъ.

Если въ  теченіе чстырехъ мѣсяцевъ со времени представленія на утвержденіе Мииистра 
Путей Сообщенія упомянутыхъ выш е общаго исполнительнаго проекта и расцѣночной вѣдо- 
мости со стороны Миппстра ие послѣдуетъ никакого по нимъ рѣш енія, то означенные ироектъ 
и вѣдомость счнтаютея утворждециымй.

Условія производства работъ.

§ 8. Если учредителями Общества не было испрошено раопоряженія Министра Путей 
Сообщенія о назначеиіи инспекціи по цостроакѣ дороги, то иемедленио по признаиіи Общества 
состоявшимся, правлепіе Общества испраш иваетъ таковое распорялсепіе, прнчемъ на обязан- 
ность ииспекціи возлагается и наблюденіе за цроизвод^вомъ окончательцыхъ изысканій для 
составленія общаго проекта дороги.

До утверждеиія Министромъ Путей Сообщенія представленныхъ расцѣночныхъ вѣдомо- 
стей, техническихъ условій и общаго исполшітельиаго проевда дороги и до нредставленія Мини- 
стру Финансовъ удостовѣренія въ томъ, что три четверти основного капитала дороги (въ  томъ 
числѣ весь акціоперный капиталъ) внесеиы въ подлежащ ія кредитныя устаиовленія (§  2 1 ), и 
что реализація осталыюй части сего капитала обезлечѳна, Общество не имѣетъ права присту- 
пать къ работамъ. ІІри этомъ, до утверждѳнія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ
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№ 175. — 0755 — От. 1225.

вѣдомостеВ и исполпительиыхъ проектовъ общаго устройства линіи, Общество имѣетъ лишь 
право заготовлять и вывозить строитолыіыѳ матеріалы и устраивать рабочія приспособленія.

Всѣ работы и поставіш по сооружепію дороги произсодатся хозяйствепндаъ распоряже- 
ніемъ или съ подряда па отдѣлы ш я работы и поставки, заплючепіе же коптракта за оптовую 
сумму на все предпріятіе или иа отдѣльные участки дороги воспрещается. Отвѣтственность 
за несоОлюдеше сего усдоиія воалагается па правленіе Общества.

'• Приміьчаніе. Учредители Общества не имѣюгь права заключать контракты или
предварительпыя условія на производетво какихъ-либо работъ или поставокъ по соору-
жепію дороги.

т . , ,
Сроиь производства работь.

§ 9. Сооружеше Ачішскъ-Минусшіской желѣкяой дороги производится Обществомъ въ 
двѣ очереди. * • *• ѵ * '

0  днѣ приступа къ работамъ Общество доводитъ до свѣдѣнія Министра Путей Сообщенія; 
при этомъ Общество обязано не позже, какъ черезъ три мѣсяца по выполненіи указанныхъ въ 
§ 8 условій приступить къ  работамъ.

Въ первую очередь Общество обязано приступить къ работамъ по сооруженію линіи отъ 
стаіщіи Ачинскъ, Сибирской желѣзной дороги, до проектированиой на западпомъ бѳрегу рѣки 
Енисея, при впаденіи въ него рѣки Абакана, станціи Енисѳй-Минусиисній, протяженіемъ окояо 
434  верстъ, окопчить означенную линію, снабдить ѳѳ всѣми прин&длежностями эксплоатаціи и 
открыть правильное движеніе по цей не цоздцѣе трехъ лѣтъ со дня цриступа ВЪ работамъ.

Во вторую очередь Общество обязапо не повднѣѳ, какъ эа годъ до наетуплѳнія орова
открытія движенія на линіи первой очереди, представить на утвержденіе Министра Путей Сооб- 
щ енія нроектъ и расцѣночную вѣдомость продленія этой ливіи отъ станціи Ешітей-Мдцусинскій 
до города Минусинска, протяжепіелъ около 17 верстъ, прцступцть въ  цостройкѣ этого цути ве 
поздпѣе слѣдующаго за открытіемъ движенія на линіи цервой очереди стродтельнаго церіода, 
снабдпть означенный путь всѣми принадлежностями эксплоатаціи и открыть на немъ правиіь- 
ное движеніе не поздпѣе четырехъ лѣтъ со дня приступа еъ вго еооруженію.

Въ случаѣ пріостановки въ дѣйствіяхъ Общества идя въ провзводствѣ рабогь вмѣдспів
войны или другихъ общественныхъ бѣдствій и вообще цо обстоятельствамъ, пе завнсящ ім ъ оть  
Общества, Министръ Путей Сообщонія испраш иваеіъ, чрезъ Второй Департаментъ Государствен- 
наго Совѣта, Высочайіпее соизволеніо на отдалеиів срока, нааначецнаго для окончанія работъ.

Осгидѣтельствованіе жегтѣзной дороги.

§ 10. По окончанін сооруженія дороги Общество, не открывая по пей правильнаго дви- 
женія, исирашиваетъ распоряженіе Министра Путей Сообщенія объ освидѣтедьстнованіи вроиз- 
ведеішыхъ работъ и припадлежностей дороги для удостовѣренія въ ихъ прочности и соотвѣт- 
ствін съ утверждошшми проектами, равно какъ и въ возможности проиаводить движѳніѳ бввоста- 
новочно и безопасно.
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Чш іамъ, комаидпрованнымъ для освидѣтельствовашя сооружениой желѣзпой дороги, пра- 
вленіемъ Общества должны быть предъявлепы планы направленія линіи и полосы занятой земли, 
продольпый и поперечный профили земляного полотна и верхняго строенія дороги, исполнитель- 
ные чертежи сооруженій и принадлежностей ихъ и подвижпого состава, а  равно представлены 
соображенія о проектируемой организадіи управленія дороюй, ея  охраненія и содержапія.

Обществу предоставляется испраш ивать распоряженія Министра Нутей Сообщенія объ 
освидѣтельствованіи произведенныхъ работъ на отдѣльныхъ частяхъ дорогв и объ открытіи на 
сихъ частяхъ движенія по мѣрѣ ихъ сооруженія.

Препятствіемъ къ  открытію движенія не могу-гь служ іпъ: а ) недодѣлки, не предсгавляю- 
щ ія  опасности или неудобствъ для двпженія, и б) допущенпыя, съ согдасія инспекціи дороги, 
временныя устройства, признанныя Министромъ Путей Сообщенія удовлетворяющими требова- 
ніямъ безопасности и правнльности р и ж е н ія .

Общество обязано въ  опредѣленный Мннистромъ П утеІ Сообщенія срокъ окончить всѣ 
недодѣлки, которыя могутъ оказаться на лнніи ко времени откры тія по ней нравильнаго движешя.

Зксплоатація желѣзиой лсраги

§ 1 1 . Общество обязано постоянно содержать желѣзную дорогу и движеніе по ней въ 
исправности для удовлетворенія всѣмъ потребностямъ эксплоатаціи въ отношеніи безопасности, 
удобства и непрерывности нередвиясенія пассажировъ и грузовъ.

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

Всѣ работы и вообще устройства, вы зываемы я потребностями .развивающагося движенія, 
пропзводятся Обществомъ за  его ечетъ, но утвержденнымъ Мннистерствомъ Путей Сообщенія 
проектамъ, смѣтамъ или расцѣночнымъ вѣдомостямъ и подъ наблюденіемъ сего Миннстерства.

Сооружаемые Обществомъ склады для грузовъ и тому подобныя уетройства могуть быть 
отдаваемы, на условіяхъ, подлезкащихъ утвержденію Министровъ Путей Сообщенія, Фннансовъ 
и Торговли и Промышленности, въ  арендное пользованіе для храненія товаровъ, предназначае- 
мыхъ къ  перевозкѣ по желѣзной дорогѣ Общества или по ней перевезенныхъ.

Общество обязано употреблять для отопленія паровозовъ и вообще паровыхъ машинъ 
исключительно минеральпое топливо съ того времени, когда Мннистерство Путей Сообщенія 
этого потребуетъ.

Обяззтельства Общества персдъ Правительствомъ.

§ 12 . По требованію ГІравительства Общество обязано:
1 ) отвести за плату, опредѣленную по соглашенію Общества съ Правительствош., квар- 

тиры ддя чиновъ почтово-телеграфнаго вѣдомства;
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2 ) производить эа счогь казны всякія, ие вызываемыя потребиостями коммерческаго дви- 
жонія, работы на іколЬзной дорогЬ, а равно допускать производство таісихъ работъ иеносред- 
ствеш ш мъ распоряженіемъ Правитедьства *■' • ••

и 3) подчиняться въ отношеніи неревозки почты Высочайше утверждѳннымъ, 9 января 
1873 года, временнымъ правиламъ (П. С. 3., № 51 7 4 3 ) и тѣмъ узаконеніямъ и распоряженіямъ, 
кои могутъ быть изданы въ измѣненіе и дополненіе этихъ правилъ.

Плата за перевозку почты и за отводъ квартиръ для чиповъ почтово-телеграфпаго вѣдом- 
ства взпмается Обществомъ, въ теченіо первыхъ десяти лѣтъ со дня открытія правильнаго 
движенія по желѣзной дорогѣ, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ по соглашенію съ Правительствомъ; 
если же такого соглашенія не послѣдуетъ, то возникшее разногласіе разрѣш ается въ порядкѣ, 
указанпомъ въ § 19 пастоящ аго устава, по представленіи дѣла Мшшстромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
на уваженіе Второго Департамѳита Государственнаго Совѣта. По истечепіи означепиаго десяти- 
лѣтняго срока пѳрѳвозка почты и отводъ квартиръ для чиновъ почтово-тедѳграфнаго вѣдомства 
производятся Обществомъ безплатно. ѵ -  ѵ ѵ ѵ ■

Общество обязано предоставить безплатно квартиры для чиновъ жандармской нолиціи и, 
если потребуется, помъщеніе для почтовыхъ отдѣленій.

Перевозна войскь и арестантовъ.

§ 13. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно и командами, 
разнаго рода военныхъ тяж естей, лошадей, обоза, аммуниціи, артиллеріи и разныхъ военныхъ 
припасовъ, а такж е арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойпыхъ при ннхъ, должна быть про- 
изводима Обществомъ согласно положѳніямъ 12 января 1873 г. (П. С. 3., № 51 7 5 5 ) и 24  марта 
1877 г. (П. С. 3., Л» 57096 ) о перевозкѣ войскъ и арестантовъ по желѣзнымъ дорогамъ или же 
еогласно тѣмъ правиламъ, которыя могутъ быть впрѳдь на сей предмегь изданы, со взыскавіемъ 
провозныхъ платъ по тарифу, распубликованному въ Собраніи узаконеній и распоряженій Пра- 
вительства 1902 г., ст. 924 , со всѣми могущими быть изданными измѣненіями и дополненіями 
сего тарифа. • -■ - • * . ѵ ч

Приспособленіе вагоновъ для перевозки войскъ і  арестантовъ по требованіямъ военнаго і
тюремнаго вѣдомствъ производится Обществомъ безплатно.

На желѣзную дорогу Общества распространяется дѣйствіе правилъ о льготномъ проѣздѣ 
по желѣзнымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (Св. Зак., т. ХП, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Роес. 
жел. дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 32— 45), а  равно и посташ ш еній , могущихъ послѣдо- 
вать въ  измѣненіе и дополненіе означенныхъ правилъ.

Провозная плата.

§ 14. Въ отношсніи установленія тарифовъ Общество подчиняется общимъ правиламъ о 
желѣзнодорожныхъ тарифахъ (Св. Зак., т. ХП, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., 
ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 1— 16) и тѣмъ законоположеніямъ, которыя могуть быть изданы 
въ дополненіе и измѣненіе означепныхъ правилъ.
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Въ теченіе первы хъ пяти лѣтъ  со дня откры тія правильнаго движенія по жедѣзной дорогѣ 
Обществу предоетавляется право, въ  случаѣ введенія распоряженіемъ Правителъства льготаыхъ 
тарифовъ (Св. Зак ., т . ХП, ч. 1, изд. 1906  г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 18 , прим. 1 , прил., 
ст.ст. 22 — 3 1 ), на осуществлепіе коихъ Общеотво не изъявитъ согласія, получать изъ казны, 
въ  возмѣщепіе причиняемыхъ введеніемъ такихъ тарифовъ убытковъ, разницу между платами, 
разсчнташіыми по обыкновенному коммерческому и по льготыому тарнФамъ.

Имѣть вагоны I класса для Общества не обязательно.

Телеграфъ и телефонь желЬзной дороги.

§ 15 . Общество обязано устроить по всему протяжепію линіи телеграф ъ или телефонъ, 
оогласно дѣйствующимъ илп могущимъ быть изданными для желѣзныхъ дорогъ по этому пред- 
мету правиламъ.

Къ телеграфнымъ или телефоннымъ столбамъ Общества могутъ быть подвѣшены проводы 
правительственныхъ телеграфовъ и телефоновъ. Общество обязано охранять означепные проводы 
и предоставить на станціяхъ необходимыя для правительетвеннаго телеграфа или телефона помѣ- 
щ енія безъ всякой за  сіе платы , но содержаніе и ремонтъ этихъ проводовъ производится за 
счетъ казны .

Условія снабженія желѣзной доропи п одзш н ы м ъ составомъ и прочими принадлежностями.

§ 16 . Потребные для сооруженія и эксплоатаціи жедѣзной дороги рельсы, скрѣпленія, 
подвижной составъ, мехапизмы и вообще всѣ части и принадлежыости подвижного состава, 
желѣзнодорожпыхъ сооружепій, тедеграфа и телефона должны быть изготовляемы на русскихъ 
заводахъ и изъ матеріаловъ отечественнаго производства.

Ввозъ поименованныхъ предметовъ изъ-за границы, съ оплагою ихъ таможенною пошлп- 
ною, разрѣш ается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, по взаимному каждый разъ соглашенію 
Министровъ Путей Сообщенія, Фкнансовъ и Торговли и Промышленности.

Отчетность Общества перер. Правительствомъ.

§ 17. По окончаніи постройки желѣзной дороги Общество обязапо представиТь Мипистру 
Путей Сообщеиія подробную, по установленной формѣ составлепную, опись л е н іи , съ показа- 
ніемъ въ ней стоимости работъ, поставокъ, сооруженій и принадлежностей желѣзной дороги. 
Т акія же описи представляются Обіцествомъ черезъ каж ды я пять дѣтъ, съ указапіемъ въ нихъ 
происшедшихъ за  истекшее пятилѣтіе пзмѣненій.

Сверхъ того, Общество представляетъ Министру Путей Сообщенія: 1) на утвержденіе—  
не позднѣе 1 декабря— составленпую по устаповленной формѣ годовую смѣту прпхода и рас- 
хода по эксплоатаціи жолѣзной дороги въ  предстоящемъ году и не позже 1 іюля— отчетъ о при- 
ходѣ и расходѣ по эксш оатац іи  дороги за  истекшій годъ, съ еоотвѣтствующими, прннятыми
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въ смѣтѣ, подраздѣленіями, и 2) всѣ тѣ  свѣдѣнія, которыя Мшшстерство Путей Сообщенія 
признаетъ нуашымъ получить оть Общества.

Одновремепно съ представлепіемъ годовой смѣты Министру Путей Сообщепія, она препро- 
вождается, для свѣдѣнія, въ Министерство Финансовъ и Государствеппый Еонтроль.

Годовой отчетъ правленія Общества о приходѣ и расходѣ по эксплоатаціи дороги, неме- 
длепно гіо утверя;депіи его общимъ собраніемъ акціонеровъ, доставляется въ  Министерства 
Финансовъ и Путей Сообщенія, а  такж е въ Государствеішый Ііонтроль, въ количествѣ экземпля- 4 
ровъ, какое будетъ этиын вѣдомствами указаио.

УчастЕе Обиіества въ изйержкахъ Правительства.

§ 18. Во время сооруженія желѣзной дороги Общество обязапо, для покрытія издержекъ 
по содержанію правительственной ипспекціи, Государствепнаго Еонтроля и жандармско-поли- 
цейскаго управленія, ежегодно уплачивать назначенную для сего по расцѣночной вѣдомости 
сумму.

Во время эксплоатаціи желѣзной дороги Общество обязано ежегодно унлачивать: а) съ 
каждой версты протяженія по пяти рублей на содержашѳ желѣзнодорожныхъ учнлшцъ и по 
два рубля на содержаяіе итгвалнраго дома Императора Александра II; б) сумму, пршпітаю- 
щуюся на содержаніе жандармско-полицейскаго управленія дороги, и в) у2% съ валового дохода 
на покрытіѳ издѳржекъ по содержанію правитѳльствепной инспекцін. Суммы, вьшлачиваемыя 
на вышеозначенныя надобности, относятся къ расходамъ эксплоатаціи.

Порядокъ обжалозанія ргспоряженій Минкстровъ Путей Сообщенія и Фингнсовь.

§ 19. Обществу предоставляется, въ теченіе мѣсячнаго срока со дня полученія распоря- 
женія Министровъ Путей Сообщенія или Финансовъ, относящагося до правъ и обязанностей 
Общества по соорузсенію и эксплоатаціи желѣзиой дороги и вообще по исполнеяію настоящаго 
устава, заявить подлежащему Мянистру о своемъ несогласіи съ его распоряженіемъ.

Заявлепіе это, не позднѣе двухъ мѣсяцевъ со времени его подачи, вносится Мипистромъ,
съ надлежащими по существу его объясненіями, па уваженіе Второго Департамента Гоеударствеп- 
наго Совѣта. До разрѣш енія дѣла ^біцество не въ правѣ прпнпмать какія-либо несогласныя съ 
распоряженіемъ Министра мѣры.

Распоряженія Министра Путей Сообщѳнія по вопросамъ техническимъ обжалованію но 
подлежатъ.

Подчикеиіе Общества общимъ занонамъ.

§ 20. Во всѣхъ случаяхъ, настоящимъ уставомъ не предусмотрѣнныхъ, Общество подчи- 
няется всѣмъ общимъ законамъ Имперіи, какъ нынѣ дѣйствующииъ, такъ  равно тѣмъ, кои 
адгутъ быть впредь изданы.
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П . Е а п и т а л ы  О бщ еотва 

Оснозной капиталъ Обществг

§ 21. Основной каннталъ Общества составляется посредствоыъ первоначальнаго выпуска:
а ) авцій Общества на суыыу 3 .75 5 .0 0 0  руб. нарицательныхъ, и б) гарантированныхъ Прави- 
тельствоыъ облигацій на такой нарицательный каниталъ, чтобы онъ ныѣстѣ съ акціонерныыъ 
капиталоыъ обезнечилъ образованіе: 1) строительнаго капитала линіи первой очереди (§  9), 
обниыающаго собою расходы: а ) по сооруженію линш Ачинскъ —  Еішсей-Минусинскій и ся 
принадлеяшостей, согласно утвержденной Министромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости;
б) по уплатѣ процентовъ на акціонерный и облигаціонный капиталы Общества за время соору- 
ж енія этой линіп, и в) по изготовленію акцій и облигацій и по оплатѣ послѣднихъ гербовымъ 
сборомъ, а  равно по оплатѣ облпгапій, въ случаѣ выпуска ихъ за границею, всѣми пошлинами 
и налогами, которые будутъ подлежать взиманію за время постройки съ облигаціонныхъ капи- 
таловъ въ  Россіи и за границей, и 2 ) оборотнаго капитала линіи первой очереди въ размѣрѣ, 
опредѣленномъ расцѣночною вѣдомостыо.

Акціонерный капиталъ реализуется по нарицательной цѣнѣ, причеыъ, сверхъ сей цѣны, 
съ акціонеровъ взы скивается гербовый сборь по акціямъ.

Н арицательная суыыа облигацій и разыѣръ приносинаго ими процента роста, но нѳ свыше 
4Ѵ2 %, опредѣляются Министромъ Финансовъ, въ  зависимости о гь  утвержденныхъ Министромъ 
Нутѳй Сообщенія расцѣночпыхъ вѣдомостей дороги и установленныхъ условій выпуска облига- 
ціоннаго займа (§  2 2 ), приченъ соотношеніѳ акціонернаго канитала къ  облигаціонному не должно 
быть ненѣе, чѣыъ 1 : 9, для полученія какового соотношенія, въ случаѣ надобности, Обще- 
ство должно соотвѣтственно увеличить акціонерный капиталъ сверхъ 3 .75 5 .0 0 0  рублей нари- 
цательныхъ.

Суммы основного капитала вносятся, по мѣрѣ ихъ реализаціи, въ распоряженіе Министра 
Финансовъ, въ избранныя учрѳдитслямн Общѳства (§  1 ), съ одобрешя сѳго Министра, кредит- 
ны я установлѳнія.

Л *
Реализація основного капитала производится па слѣдующихъ оспованіяхъ:
Не позднѣе одного года со дня распубликованія настоящаго устава въ  Собраніи узако- 

неній іт распоряженій Правительолъа уч;редители Общесатза обязаны внестп не менѣе 50% 
первоначальнаго размѣра акціопернаго капитала, т. е. 1 .§77 .500  руб. Засимъ, по прпзнапіп 
Общества состоявшимся (§  1), оно, по утвержденіп Министромъ Путей Сообщенія расцѣноч- 
ны хъ вѣдоыостсй, приступаетъ, съ разрѣш енія Министра Финансовъ, къ реализаціи облига- 
ціонпаго капитала и обязано, въ шестимѣеячный срокъ со дня утвержденія расцѣночныхъ вѣдо- 
мостей, внести въ  указаш іы я выш е кредитныя установленія трп четверти основного ісапитала 
(въ  томъ чпслѣ весь акціонерный капиталъ), а  равно представнть Министру Фнпансовъ удосто- 
вѣреніе о томъ, что реализація остальной части основного капитала является вполнѣ обез- 
аечеипой.

При этомъ Общѳству прѳдоставляется право реализовать часть всего акціонернаго капи- 
гала, на сумму, не превышающую половины нарицательпой его стоимости, въ видѣ уплаты 
акціями за  отчужденныя подъ желѣзпую дорогу земли, съ тѣмъ, чтобы уплаты  эти произво-
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дидись по парщательной цѣнѣ акцій, а оцѣпки пріобрѣтенныхъ земедъ не превьппали цѣнъ, 
опредѣлешіыхъ расцѣночною вѣдомостью. 0  производствѣ означенныхъ уплатъ должны быть 
представляемы Министерству Финапсовъ, основанныя па подлежащихъ докумеитахъ, удостовѣ- 
ренія Министерства Путей Сообщенія. "

Обществу предоставляется реализовать и внести акціонериый и облигаціонный капиталы 
ранѣе утверждеігія Министромъ Путей Сообщенія расцѣиочной вѣдомости, съ тѣмъ, чтобы, для 
расчета реализуемаго капитала, строительная стоимость принималась въ 28.600.000 руб. дѣй- 
ствительныхъ и чтобы реализуемая сумма была образована нутемъ вьшуска акцій на суммѵ 
не менѣе 3.755.000 руб. и облигацій на такую нарицательную сумму, которая, по реализаціи, 
обезпечила бы, за прибавленіемъ акціонернаго капитала въ 3.755.000 руб., образованіе строи- 
тельнаго и оборотнаго капиталовъ дороги по расчету изъ указапной вьшіе строительной стои- 
мости въ 28.600.000 рублей.

Если, по утвержденіи Министромъ Путей Сообщепія расцѣпочпой вѣдомости, реализо- 
вапный на указанныхъ основаніяхъ капиталъ оказался бы недостаточпымъ для покрытія расхо- 
довъ по сооруженію лпніи, то Общество обязуется реализовать дополнительпый облигаціонный 
капиталъ и довнести недостающую сумму въ устаповленный Министромъ Финансовъ (§ 22) для 
реализаціи капиталовъ срокъ, но при условіи, чтобы весь выпущенпый Обществомъ облига- 
ціонный капиталъ пе превышалъ девятикратнаго размѣра акціонерпаго капитала въ 3.755.000 р.; 
если же и засимъ реализованныя суммы окалсутся недостаточными для покрытія расходовъ, 
предусмотрѣтшхъ расцѣночною вѣдомостыо, то Общество обязано для полученія недостающихъ 
средствъ провзвести выпускъ дополнительныхъ акцій и гарантированныгь Правительствомъ 
облигацій въ соотношеніи первыхъ ко вторымъ, какъ 1 : 9 .

Если реализованный Обществомъ капиталъ превыситъ опредѣлившуюся по раецѣночной 
вѣдомости сумму, то Общество обязывается произвести погашеніе излишнѳ выпущенныхъ обли- 
гацій или зачислить излишпе полученную сумму па особый счетъ для расходованія ея, съ разрѣ- 
шенія Министра Путей Сообщенія, на выяснившіяся надобности дороги.

Если же оиредѣлившійся, на основаніи расцѣпочной вѣдомости, строительный капиталъ 
окажется недостаточнымъ для окончапія сооруженія дороги, то Обществу предоставляется выпу- 
стить для покрытія педостающей суммы дополнительные акціонерный п гарантированный Пра- 
вительствомъ обдигаціонный капиталы въ соотношеніи перваго ко второму, какъ 1 : 9.

Облигаціи обезпечпваются всѣмъ достояніемъ Общества. Сверхъ сего, облигаціямъ Обще- 
ства, со дня ихъ выпуска и по срокъ концессіи, предоставляется гарантія Правитедьства въ 
уплатЬ не свыше 4 Уг% интереса и соотвѣтствующему этому сроку погашенія. Весь облига- 
ціонный капиталъ долженъ быть погашенъ уплатою нарпцательной стоимости его въ теченіе 
срока, установленпаго (§ 3) для владѣігія Общества желѣзпою дорогою.

Облигаціи Общества подлежатъ устанойзенному съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ 
сбору. Обществу предоставляется выпускать обдигаціи въ иностранной взлютѣ, съ обозначе- 
ніемъ па нихъ паритета на русскую валюту. Эти послѣднія облпгаціп освобождаются оть сбора 
съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма причптающагося съ сихъ обли- 
гацій сбора была возмѣщена казнѣ: во время постройки —  изъ стронтельнаго капитала, а по 
открытіи на дорогѣ правидьпаго движенія— изъ эксплоатаціонныхъ средствъ Общества.

Изъ тѣхъ же источпиковъ Общество обязано оплачивать сборы и палоги, поддежащіе взя- 
машю по его облигаціонному капиталу внѣ предѣдовъ Россіи.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1226. —  6762 — № 175.

Со днп призтшпя Общества состоявшимся и до открытія правилыіаго движонія на лвніи 
первой очереди (§ 9), на акціи Общества начисляются проценты изъ расчета 3% годовыхъ. 
Указанные проценты выплачиваются 31 дѳкабря каждаго года: по акціямъ, оплачѳннымъ налич- 
ными деньгами,— па дѣйствнтельпо внесенныя по акціямъ суммы, по акціямъ же, выплачен- 
нымъ за отчуждаемыя подъ желѣзную дорогу земли,— на подную парицательную сумму акцій 
со дня производства спхъ уплагь.

Строительный капиталъ линій второй очѳрѳди (§  9) образуется путѳмъ выпуска авцій 
и гарантированиыхъ Правительствомъ облнгацій въ соотношѳніи первыхъ ко вторымь, 
какъ 1 : 9 .

Выпускъ этотъ производится съ особаго разрѣшѳнія на указанныхъ въ семъ параграфь 
общихъ основаніяхъ, въ сроки и на условіяхъ, опредѣляемыхъ Министромъ Финансовъ по согла- 
гаенію съ Мпнистромъ Путей Сообщенія.

Въ случаѣ послѣдующаго расширѳнія предпріятія посредствомъ постройки новыхъ, непред- 
видѣнныхъ пастояіцимъ уставомъ линій, разрѣшеніѳ на постройку коихъ можетъ быть предо- 
ставлено Обществу установленпымъ порядкомъ, Общество обязано для получепія необходимыхъ 
для означеннаго расшпренія средствъ выпустить акціи и гарантированныя ІІравительствомъ 
облигаціп, причѳмъ отиошѳніе первыхъ ко вторымъ не можѳтъ быть менѣе, какъ 1 : 19.

Услоеія вьшуска и погашеиія акцій и облигацій.

§ 22. Подробныя условія и сроки выпуска, а также планъ погашенія акцій и облигацій 
Обіцества утверждаются Министромъ Финансовъ.

Печатапіе акцій, облигацій и купонныхъ' листовъ, по установленной Министромъ Финан- 
совъ формѣ, производится въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

Течѳніе процентовъ по облигаціямъ начипается со дня ихъ выпуска, погашеніе же— со дня 
открытія правпльнаго двпженія на желѣзной дорогѣ. Облигаціи снабжаются полугодовымн купо- 
нами на полученіѳ по нимъ процентовъ и талонами на полученіе новыхъ купонныхъ листовъ.

Облигаціи погашаются ежегодно посредствомъ тиража, согласпо условіямъ ихъ выпуска.
Для погашепія, въ теченіѳ срока существованія Общества, акцій образуется особый фондъ 

пзъ ежегодныхъ отчисдеігій части чистой прибылц (§ 27), согласпо утвержденному Министромъ 
Финапсовъ нлапу. Фондъ погашенія акцій хранится въ государствѳнныхъ бумагахъ или въ 
гарантированныхъ Правительствомъ облигаціяхъ желѣзныхъ дорогь, или въ закдадныхъ листахъ 
земельныхъ банковъ, по указанію Министра Финансовъ, причемъ нарастающіе проценты причи- 
сдяются къ фонду. По окончаніи срока существованія Общества или по вьткупѣ желѣзной дороги 
въ казну, суммы фонда распредѣляются мѳжду акціонерами, ппопорціонадьно колнчеству прп- 
наддежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Строительный капиталъ.

§ 23. По мѣрѣ производства расходовъ и исполненія работъ и поставокъ, предуомотрѣп- 
ныхъ расцѣночиыми вѣдомостями, Обществу ныдаются изъ строитедьнаго капитала необходимыя
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еуммы по удостовѣрѳніямъ Министеретва Путой Сообщѳпія о дѣйствителыюмъ иополненш упо- 
мянутыхъ рабопчИ поставокъ и Государствсннаго Контроля о томъ, что иепрашиваемыя Обще- 
ствомъ суммы дѣйствительно ѳму причитаіотся.

Означенныя удостовѣрѳнія выдаются Обществу Миниетеретвомъ Путей Сообщенія и Госу- 
дарственнымъ Контролѳмъ въ четырнадцатиднѳвный срокъ со времени поступлепія о томъ хода- 
тайства ео стороны Общества. Выдача же подлежащихъ суммъ по этимъ удоетовѣреніямъ про- 
изводптея въ теченіе двухъ недѣль со дня представленія ихъ въ Минастеретво Финансовъ.

Кромѣ того, Обществу могутъ быть выдаваемы изъ строительиаго капитала авапсы, безъ 
залогонъ, въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ по соглашенію Миниетровъ Путей Сообщенія и Финан- 
соьъ и Государствепнаго Контролера.

Въ случаѣ выдачи Обществу суммъ большихъ, чѣмъ слѣдовало, излшпиѳ выдапныя суммы 
засчитываются въ послѣдуіцщія выдачи.

Если Министръ Путей Сообщенія признаегъ необходимымъ отмѣнить, по соглашенію съ 
Обществомъ, производство какихъ-либо работъ, предположенныхъ за счетъ строительнаго капи- 
тала, то освобождающаяся по расцѣночнымъ вѣдомостямъ сумма этого капитаяа обращается, 
съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, на работы по постройкѣ желѣзной дороги, расцѣноч- 
ною вѣдомостью не предусмотрѣнныя, или на покрытіе могущихъ оказаться перерасходовъ, а 
если гакихъ работъ не потребуетея или пѳрераеходовъ не окалгется, то поступаетъ кь запасный 
капитадъ Общѳства.

Суммы строителънаго капитала, оставшіяся неизрасходованными по работамъ, отложен- 
нымъ на время съ разрѣшенія Миниетра Путен Сообщѳнія или вслѣдствіе замѣны постоянныхъ 
уетройствъ временными, а  также по недодѣдкамъ, перечисдяются, по закрытіи счетовъ стрви- 
тельнаго капитала, на особый счетъ, р я  употребденія впосдѣдствіи по первоначальпому назна- 
ченію или на другія работы на линіи Общества, съ разрѣшенія или по требованію Мннистер- 
ства Путей Сообщенія. Могущіе нарасти по этому счету процентъі поотупаютъ въ эксплоата- 
ціонные доходы Общества.

Требованія кредиторовъ Общеетва могутъ быть удовлетворяемы дишь за счетъ суммъ 
строитедьпаго капитала, отпущенныхъ уже въ распоряженіе Общества, и не подлежатъ обра- 
щепію на ту часть этого капитала, которая находится въ вѣдѣпіи Мшілстра Финанеовъ.

Еели жѳ по окончаніи устройства желѣзной дороги во всемъ соглаепо съ требованіями 
настоящаго устава, окажется свободный остатокъ строительнаго капитада, полученныи Обще- 
ствомъ, вслѣдствіе пониженія ѳдиничныхъ цѣнъ, а также отъ умеш.шенія расходовъ по уплатѣ 
процентовъ на строительный капиталъ вслѣдствіе сокращенія срока сооруженія дороги, то поло- 
вина этого остатка, за вычетомъ сѵммы, цазначенной, съ утвержденія Министра Путей Сообще- 
нія, общимъ собраніемъ акціонеровъ въ награду лицамъ, принимавшимъ участіѳ въ строитель- 
ных?. работахъ, поступаетъ въ распоряженіе акціонеровъ, а  другая половпна зачпсляется въ 
запасный капиталч. Общеетва.

По исподпеніи сего, счета строительнаіо капитала закрываются.
Прпміьчаніе. Расходы на содержаніѳ инспекціи по постройкѣ, Государствѳппаге

Контроля и жандармскаго полицейгкаго управленія дороги. а также расходы на еодер-
жаніе прапденія Общества, на производство оімнчатедьныхъ изысканій, на заготоыеніе

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1225. — 6764 — № 175.

строителышхъ матеріаловъ и ѵстройство рабочихъ приспособлепій, произведенные до утвер- 
ждеиія расцѣночныхъ вѣдомостей и исполнительныхъ проектовъ обіцаго, устройства линіи, 
а равно и на другія неотложныя надобности, покрываются, до внесенія трехъ четвертей 
основного капптала (§ 21), изъ первоначальнаго взпоса 50% акціонернаго капитала въ 
размѣрахъ, устапавливаемыхъ по соглашенііо Министровъ Путей Сообщепія и Финансовъ 
и Государствепнаго Коптродера.

Вспомогательные капиталы.

§ 24. Для обезпеченія псправнаго содержанія желѣзной дороги и для своевременнаго удо-
влетворенія потребпостей эксплоатаціи Общество обязывается образовать вспомогательные кани-
талы: запаспый и оборотпый. ’ . ■ ѵ ѵ < ■ - '-•' ' * '• і

Запаснын капиталъ предназначается: а) на покрытіе непредвидѣнныхъ и чрезвычайныхъ 
расходовъ, а также на расходы по исправленію дороги и ея сооруженій, усиленію подвижного 
состава п проложенію добавочныхъ путей и б) на пополненіе оборотнаго капитала въ случаѣ, 
указанномъ въ п. в § 26 настоящаго устава. * < ѵ  ̂ѵ < • - ' ; *

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

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

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

Запаскый капиталь.

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

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

Запасный капиталъ помѣщается въ государственныя процентпыя бумаги, въ гарантиро- 
ванныя Правительствомъ облигаціи желѣзныхъ дорогъ и закладные листы земельныхъ банковъ, 
по указанію Министра Финансовъ, а временно свободная его паличпость хранится на текущемъ 
счету въ учреждеиіяхъ Государственнаго Банка или въ избранныхъ Обществомъ, съ одобренія 
Министра Финансовъ, частпыхъ кредитныхъ установленіяхъ. Проценты на суммы запаснаго 
капитала причислаются къ сему капиталу.
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По лстѳченіи срока владѣнія Обществомъ желѣзной дорогой, или по пнозгь прекращеніи 
дѣйствія настоящаго устава, запасный капиталъ обращается, прежде всего, па покрытіе долговъ 
Общества, остающаяся же засимъ сумма распредѣляется между акціонерами, пронорціонально 
количѳству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.
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Оборотный капиталъ.

§ 26. Оборотпый капиталъ Общества образуется изъ средствъ, ассигнованпыхъ по расцѣ-
ночнымъ вѣдомостямъ на первопачальныя нотребности эксплоатаціи, по расчету 1.000 рублей 
на вѳрсту протяженія дороги.

Относительпо оборотнаго капитала соблюдаются слѣдующія правила:

а) Оборотный капиталъ можеть состоять какъ изъ потребныхъ для экснлоатаціи мате- 
ріаловъ и запасовъ, такъ и изъ вреиенно свободныхъ денежныхъ суммъ.

Пргшьианіс 1. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запасныя части механиз- 
мовъ нодвижного. состава, въ томъ числѣ и колеснаго парка, и вообще всякаго рода запас- 
ныѳ матеріалы и предметы’ имѣющіѳ своимъ назначеніемъ замѣнять, по мѣрѣ надобности, 
прѳдметы, потребиые для эксплоатаціи желѣзной дороги.

Цриміьчаніе 2. При перечисленіи въ оборотный каниталъ нредмѳтовъ, пріобрѣ- 
тѳнныхъ на средства, особо назначенныя по расцѣночнымъ вѣдомостямъ, на покупку запас- 
ныхъ частей механизмовъ подвнжного состава или иныхъ запасовъ, размѣръ этого капи- 
тала увеличивается на сумму заготовительной стоимости означенныхъ предметовъ.

б) Оборотному капиталу, какъ матеріалыюму, тавъ и денежному, ведется отдѣльный счеть.

в) По мѣрѣ поступленія матеріаловъ оборотнаго капитала въ употребленіе, заготовитель- 
пая стоимость ихъ возмѣщается капиталу изъ смѣтныхъ суммъ того года, въ которомъ онп были 
обращены на надобности эксплоатаціи. По изъятіи изъ обращенія матеріалы эти снова въ обо- 
ротный капиталъ не поступаютъ и, при непригодпости къ дальнѣйшемѵ употребленію, про- 
даются, съ зачисленіемъ вырученныхъ суммъ въ доходъ по эксплоатаціи. Находящіеся въ запасѣ 
матеріалы оборотнаго капитала, признанныѳ негодными или ненужнымн для употребленія, 
равнымъ образомъ, продаются, причемъ вырученныя за нихъ суммы поступаютъ въ оборотный 
капиталъ; возможный жѳ при этой продажѣ, нротивъ заготовительной цѣны, убьггокъ возмѣ- 
щается ішпиталу, по указанію Министровъ Путей Сообщенія и Фшіансовъ, или изъ средсхнь 
эксплоатадіи того года, въ которомъ состоялась продажа, или изъ суммъ запаснаго иапитала.

г) Свободныя суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счету въ избранныхъ 
Обществомъ, съ одобренія Министра Финансовъ, кредитныхъ установленіяхъ, а нарастающіе на 
эти суммы проценты причисляются къ доходамъ эксплоатаціи желѣзной дороги за соотвѣтетвую- 
щій годъ.

д) Оборотпый капиталъ составляетъ нераздѣльную принадлежность желѣзноп дороги и 
при переходѣ послѣднѳй въ казну на основаніи §§ 3, 46— 48 настоящаго устава передается ей, 
вмѣсгЬ съ дорогою, безъ всякаго возпагражденія.
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Чистый доходь и прибыль.

§ 27. Сумма, остающаяся отъ валового дохода по эксплоатаціи желѣзной дорогп и прочихъ 
устройствъ Общества, за покрытіеыъ всѣхъ расходовъ по управленію, содержанію, дѣйствію и 
реыонту дороги и ея устройствъ, а также убытковъ предпріятія, составляетъ чистый доходъ 
Общества, который, по отчислепіи подлежащихъ суыыъ па составленіе запаснаго капитала (§ 25), 
раздѣляется па двѣ части, пропорціопальныя разыѣраыъ ежегоднаго обязательнаго платежа про- 
центовъ и погашепія по облигаціонпоыу долгу Общества и дохода на акціи, исчисленнаго на 
основаніи того же процента интереса и погашенія, что и платежъ по облигаціямъ.

Первая часть обращается на уплату процентовъ и погашенія по облигаціямъ Общества, 
вторая же часть, за прибавленіемъ ыогущаго оказаться остатка первой части, въ случаѣ покры- 
т ія  изъ нея полностью платежей по облигаціямъ, составляетъ чистую прибыль.

Прибыль эта, по обращеніи изъ пея назначенной по утвержденному Министроыъ Финан- 
совъ плану сумыы въ фондъ погашепія акціонернаго капитала, при отсутствіи за Обществомъ 
додговъ казнѣ по гараптіи облигаціоннаго капитала, поступаетъ, въ размѣрѣ, не превышающемъ 
8% на акціонерный капптадъ, полностью въ пользу Общества и распредѣляется по постано- 
вленію общаго собранія акціонеровъ. Издишекъ чистой прибыли сверхъ означенныхъ 8% дѣлится 
на двѣ равныя частп, изъ коихъ одна обращается въ казну въ видѣ участія ея въ прибыляхъ 
Общества, а изъ другой части до 2% на акціонерный капиталъ обращается въ собственность 
акціонеровъ. Изъ могущаго оказаться засимъ остатка чистой ирибыли 75% поступаетъ въ 
яользу казны, въ впдѣ участія ея въ прибыляхъ предпріятія, остальные же 25% поступаютъ 
въ собственность акціонеровъ.

Если же на Обществѣ числятся долги по гарантіи облигаціоннаго капитала, то въ пользу 
Общества поступаетъ изъ чистой прибыли лишь суыма, не превышающая 6% на акціонерный 
капиталъ. Что касается излишка сверхъ означенныхъ 6% , то одна половина его обращается 
на уплату долговъ по гарантіи, другая же половина, въ разыѣрѣ до 2% на акціонерный капи- 
талъ, поступаетъ дополнитедьно въ пользу Общества, а въ части, составляющей превышеніе 
сверхъ 2% на акціонерный капиталъ, дѣлится на двѣ равныя части, изъ колхъ одна обращается 
въ казну въ видѣ участія ея въ прибыляхъ Общества, а  изъ другой части до 2% на акціонерный 
капиталъ поступаетъ въ собственность акціонеровъ. Изъ ыогущаго оказаться засиыъ остатка 
чистой прибыли 75% поступаетъ въ пользу іш н ы , въ видѣ участія ея въ прибыляхъ пред- 
пріятія, остальные же 25% поступаютъ въ собственность акціонеровъ.

Отъ рѣшенія общаго собранія акціонеровъ зависитъ выдать въ дивидендъ даннаго года 
всю чистую прибыль, поступающую въ распоряженіе акціонеровъ, иди оставить ее иолностью 
или частью на счетахъ Общества, для причисленія къ дивиденду будущихъ лѣгь.

Въ тѣ годы, когда часть чистаго дохода, соотвѣтствующая обдигаціонному займу, ока- 
жется, за поддежащпмъ отчисленіемъ въ запасный капиталъ, недостаточпою ддя уплаты про- 
цептовъ и погашенія по облигаціонноыу займу, недостающія суммы отпускаются Правитель- 
ствомъ Обществу авапсомъ за 15 дней до срока оплаты купоновъ по облигаціямъ.

Суммы эти записываются за Обществоыъ долгоыъ по гарантіи и возыѣщаются казнѣ съ 
начи^-еніемъ на пихъ роста въ размѣрѣ 5% годовыхъ простыхъ. 0  разыѣрѣ требующагося

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Лі 175. —  6767 — Ст. 1225.

аванса для унлаты гарантированныхъ процѳнтовъ и погашенія по облигаціямъ Общество обя- 
зано заявить Правительству, по крайней мѣрѣ, за 30 дней до наступленія срока этой уплаты.

Если же Обществу, согласпо его требованію, будутъ отпущепы въ видѣ авансовъ по гаран- 
тіи излишнія суммы, то таковыя, пемедленно по утвержденіп общимъ собраніемъ отчета за то іъ  
годъ, въ теченіѳ котораго былъ допущенъ переборъ по гарантіи, возвращаются казнѣ изъ средствъ 
Общества, съ пачисленіемъ 6% годовыхъ со дня выдачи перебора. Во всякомъ случаѣ, впредь 
до погашенія перебранныхъ по гараптіи суммъ, никакой дивидендъ на акціи выдаваемъ быть 
не можетъ. На эти суммы, подлежащія уплатѣ въ казну, не могутъ быть обращаемы никакія 
взысканія другихъ кредиторовъ Общества.

Приліъчапіе. Если чистая прибыль за какой-либо годъ не достпгнетъ суммы, подле- 
жащей въ томъ году отчисленію въ фондъ погашенія акціоиерпаго капитала, то отчпсленіе 
это производится въ размѣрѣ всей имѣющѳйся чистой прибыли, съ соотвѣтственнымъ 
уведичепіемъ отчислепія въ фондъ изъ чистой прибыли ближайшихъ послѣдующихъ лѣтъ.

А к ц і и.

§ 28. При полученіи учредителями Общества перваго взноса по акціямъ, въ размѣрѣ 50% 
парицательной ихъ цѣны, учредители выдаютъ акціонерамъ, внесшимъ указанную суммѵ, вре- 
мѳнныя свпдѣтельства, на которыхъ правленіѳмъ Общества озпачается поступленів послѣдую- 
щихъ взносовъ по акціямъ. Временныя свидѣтельства выдаются за послѣдовательными нуме- 
рами и вырѣзываются изъ особой шнуровой книги, при которой оставляются корешки отъ сихъ 
свидѣтельствъ. Послѣ полной оплаты акцій, согласно условіямъ ихъ выпуска, выданныя учреди- 
телями врѳмепныя свидѣтельства замѣняются акціями.

Акціи Общества выпускаются на предъявитѳля въ листахъ пе менѣе сторублеваго достопн- 
ства. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ для полученія могущаго оказаться дивиденда 
и талопъ па полученіе новаго купоннаго листа.

Прйвленіѳ помѣщаетъ публикаціи въ «Правитѳльственномъ Вѣстникѣ» и въ другихъ газе- 
тахъ, по указанію общаго собранія акціонеровъ, о размѣрѣ, времени п мѣстѣ выдачи дивиденда.

Утрата акцій, облигацій и купоновь къ нимъ.

§ 29. Объ утратѣ акцій, облигацій или купоновъ къ нимъ правлѳніе никакихъ заявленій 
не прияимаетъ, и владѣльцемъ ихъ всегда признается предъявитель.

Суммы, не востребсванкыя по акціямъ, облигаціямъ и купснамъ.

§ 30. Процѳнты по облигаціямъ, дивидендъ по акціямъ и суммы, причптающіяся по вышед- 
шимъ въ тиражъ облнгаціямъ, не востребованные въ теченіе установлѳннаго закономъ срока 
давности, подлѳжатъ выдачѣ не иначе, какъ по рѣшеніямъ суда. Новыданныя суммы этого рода 
постуиають въ пользу пѳнсіонной или сберегательно-вспомогательпой кассы служащихъ 
Общества.

Собр. ум». 1912 г . ,  втдѣлъ второИ. * 2
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Продѳнты па подлѳжащія выдачѣ, но не взятыя своѳврѳмѳнно, суммы, ни ігь какомъ 
случаѣ нѳ уплачиваются.

III . Управлѳніе дѣлами Общеотва.

Правлсніе Общества и  его распорядительныс органы.

§ 31. Управленіе дѣлами Общества возлагается на правлѳніе.

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

Въ качествѣ представителя Общества, правленіе дѣйствуѳтъ безъ особой отъ него довѣ- 
ренности, пользуясь при этоыъ правомъ избирать отъ себя довѣренныхъ и снабжать ихъ довѣ- 
ренностями на общемъ основаніи.

Мѣстопребываніе правленія назначается въ гор. С.-Пѳтѳрбургѣ или въ другомъ городѣ 
по постановлѳнію общаго собранія акдіоперовъ и съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія.

Правленіе имѣетъ печать съ надписью: «Правлѳніо Общѳства Ачинскъ-Мипусшіской желѣз- 
ной дорогн».

Прѳдѣлы правъ и полпомочій правленія опредѣляются настоящимъ уставомъ, законными 
постановленіями общихъ собраній акціонеровъ, а  равно общими законами Импѳріи.

Предметы вѣдѣнія правленія.
« •

§ 32. Предметы вѣдѣнія правленія суть слѣдующіе: а) веденіе всѣхъ дѣлъ Общества; 
б) опрѳдѣленіе правнлъ и порядка внутренняго устройства всѣхъ частей управленія дѣлами 
Общества; в) составленіе годовыхъ смѣтъ приходовъ и расходовъ Общества по эксплоатаціи 
желѣзной дороги и представленіе ихъ на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія акціоне- 
ровъ; г) пріемъ и расходованіе поступающихъ суммъ, утвержденіѳ расчетовъ съ контрагѳнтами 
и разрѣшеніе по этимъ расчетамъ платежѳй— въ предѣлахъ утвержденныхъ Министромъ Путей 
Сообщенія годовыхъ смѣтъ п предоставленныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ правленію пол- 
номочій; д) составленіѳ годовыхъ докладовъ и отчетовъ по веденію дѣлъ Общества и по приходу 
и расходу суммъ, ему принадлежащихъ, составленіе баланса всѣхъ счетовъ Общества и рас- 
предѣленіе чистой прибыли (§ 2 7 ); е) разсмотрѣніе проектовъ, расцѣночныхъ вѣдомостей и 
утвержденіе смѣіъ строительныхъ и ремонтныхъ работъ, заключѳніе контрактовъ и условій 
на постройки и работы или на пріобрѣтеніе потребныхъ для желѣзной дороги матеріаловъ, во 
время ея сооруженія— въ предѣлахъ расцѣночной вѣдомости, а во время эксплоатаціи— въ пре- 
дѣлахъ смѣтнаго назначенія и данпаго общимъ собраніемъ акціонеровъ полномочія; ж) соста- 
вленіе и заключеніе договоровъ, съ представленіемъ ихъ, въ подлежащихъ случаяхъ, на прѳд- 
варителыюе утвѳржденіѳ общаго собранія акціонеровъ или Министровъ Путей Сообщенія и 
Финансовъ, по принадлежности; з) опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ учрежденіяхъ Обще-
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ства лицъ, съ представленіемъ предположеній своихъ по этому предмету, въ подлежащихъ слу- 
чаяхъ, на утвержденіе Министра ІІутей Сообщенія; и) опредѣлеиіе обязапностей служащихъ 
и назпаченіе имъ содержанія, пособій и наградъ изъ суммъ, смѣтами на этотъ предметъ опре- 
дѣлепныхъ; і) вчинаніе исковъ, а равпо заіаюченіе— въ предѣлахъ полномочія, дапнаго общимъ 
собраніемъ акціоперовъ,— мировыхъ сдѣлокъ по дѣламъ Общества; к) разрѣшеніе освобождепія 
залоговъ и представленіе по принадлежпости ходатайствъ о прекращеніи мѣръ обезпеченія п 
взысканія съ имущества; л) установленіе и измѣнеігіе провозныхъ платъ, съ соблюденіемъ 
правилъ, изложенныхъ въ § 14 пастоящаго устава; м) продалга пегоднаго и пепужнаго иму- 
щества Общества согласно указаніямъ общаго собранія акціоперовъ; н) предварительпое обсу- 
жденіе всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣнію общихъ собраній акціоперовъ; о) соста- 
илепіе программы занятій каждаго общаго собранія акціоперовъ, а также созваніе спхъ собраній; 
п) пропзводство отъ пмени Общества публикацій; р) опредѣленіе, йо указащ яиъ общаго собранія 
акціонеровъ, способовъ временнаго помѣщенія свободныхъ суммъ Общества, и с) представленіе 
па разрѣшеніе общаго собранія акціонеровъ предположеній относнтельно употребленія запас- 
наго капптала.

Притчаніе. Заключепіе контрактовъ п условій на постройки и работы или на прі- 
обрѣтеніе потребпыхъ для желѣзной дороги матеріаловъ, равно производство расчетовъ 
съ коптрагентами, могутъ быть передовѣряемы правлепіемъ главпому шіженеру или упра- 
вляющему желѣзпою дорогою въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ 
акціоперовъ.

Состазъ правлснія.

§ 33. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ.

«ь

Кромѣ дпректоровъ правленія въ первомъ общемъ собрапіи акціонеровъ избираются три
кандидата па должности директоровъ.

По пстеченіи года со дня избранія директоры и кандидаты выбываютъ ежегодно по одному,
сначала по жребію, а затѣмъ по давности нзбранія, прпчемъ для замѣщенія выбывшихъ общія 
собранія акціонеровъ производятъ новые выборы.

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

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

Кандидатъ, замѣстившій окопчательно покинувшаго службу въ Обществѣ директора, 
остается въ этой должности до ближаіішаго общаго собранія акціоперовъ, которое избираетъ 
новаго дяректора па время, остающееся до истеченія срока службы выбывшаго.

2»
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Кандидаты могутъ участвовать въ засѣданіяхъ правленія только съ правомъ совѣща- 
тельнаго голоса. Выбывшіе днректоры и кандидаты могугь быть вновь иэбираемы на эти 
должности.

Директоры правдепія ежегодно избираютъ изъ своей среды предсѣдателя правленія. 
Въ случаѣ отсутствія, болѣзни или выбытія предсѣдателя правлепія, мѣсто его заступаетъ дру- 
гой днректоръ правленія, по выбору остальныхъ членовъ правленія.

Предсѣдатель правленія, замѣстителъ его, два директора, р а  кандидата и служащіе въ 
учрежденіяхъ Общества должны быть русскими подданными.

Соетоящему въ пностранномъ подданствѣ кандидату предоставляется замѣщать только 
того изъ директоровъ, который состоитъ въ иностранномъ подданса^вѣ.

Обязанности директора правлепія прекращаются до с-рока: а) вслѣдствіе поетановленія 
збщаго собранія авціонеровъ; б) въ случаѣ объявленія директора, въ установленномъ порядкѣ, 
песостоятелыіымъ должпикомъ; в) въ случаѣ занятія нмъ другой должности въ Обществѣ;
г) въ случаѣ принятія имъ подряда въ Обществѣ или пріобрѣтенія на Общество какой- 
либо претензіи, и д) въ случаѣ увольнепія по требованію Министра Путей Сообщепія, предъ- 
явленному по соглашепію съ Министромъ Финапсовъ.

Директоры правлешя и кандидаты, въ слѵчаяхъ законопротивиьгхъ распоряженій, а также 
бездѣйствія или превышенія предѣдовъ власти, поддежатъ отвѣтственности па общемъ основаніи 
законовъ.

Порядокъ й8дснія дѣлъ въ правлгніи.

§ 34. Правленіе Общества собираетея по мѣрѣ надобности, по приглашенію предсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто, но, во всяквмъ случаѣ, не менѣе одного раза въ недѣлю.

Засѣданія правленія считаются законноеостоявшимися при участіи въ нихъ не менѣѳ 
трехъ директоровъ или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

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

Директоръ иравленія, не согласный съ рѣшѳніемъ болынинства, можеть требовать заяе- 
севія своего мнѣнія въ претоколъ засѣданія и въ такомъ случаѣ освобождается отъ отвѣтствѳн- 
ности за принятое болынинствомъ рѣшеніе.

Требованіе суммъ изъ кредитныхъ установленій и вообще отъ мѣстъ и лидъ, которымъ 
довѣрено храненіе каниталовъ Общества, трансферты государственныхъ фондовъ, квитанціи 
въ полученіи и надписи о передачѣ должныхъ Обіцеству суммъ, кромѣ суммъ по текущимъ 
раснетамъ, должны быть снабжѳны подписями двухъ директоровъ правленія или заступающихъ 
ихъ мѣсто кандидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, то есть изъ наличной кассы правленія, произво- 
дится на оспованіи постановлепій правденія ш  ордерамъ, подписаннымъ однимъ изъ уполномо- 
ченныхъ правленіемъ дирѳкторовъ.
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Вѣдомость всѣхъ проішсдімшыхъ ш дачъ представляется ежеиедѣдыю ш  утвержденіѳ 
правленія.

Представленія правленія Миннстѳрствамъ и другимъ высшимъ правительственнымъ учрѳ- 
жденіямъ дѣлаются не нначе, какъ по законносостоявшимся ностановленіямъ прамѳнія.

0  происшедшихъ въ составѣ директоровъ и кандидатовъ измѣненіяхъ правленіѳ неме- 
дленно публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе и, сверхъ того, своевременно увѣдомляетъ нодлежащія 
кредитныя установлѳнія и  правительственныя мѣста и лица, съ представленіемъ подписей тѣхь 
директоровъ и кандидатовъ, которые унолномочены подписывать денежные документы.

Счетоводство, отчеты и вся переписка правленія, какъ по управленію дорогою, такъ и 
съ правитѳльственными мѣстамп и лицами, равно какъ всѣ объявленія, производятся на рус- 
скомъ языкѣ. Счетоводство производится въ русской монетѣ. Книги Общества за каждый истек- 
шій годъ заключаются 31 декабря. По заключеніи ішигь правленіе составляетъ годовой отчегь 
о приходахъ и расходахъ суммъ и о дѣйствіяхъ Общества, балансъ оборотовъ имущества и всѣхъ 
долговъ Общества, а такжѳ особый о семъ докладъ. Отчетъ, балансъ и докладъ, со всѣми принад- 
лежностями, книгами, докѵмептами и приложеніями, поступаютъ на разсмотрѣніе ревизіонной 
коммнсіи (§ 38) не позднѣе апрѣля слѣдующаго за отчетнымъ года, и засимъ, не позднѣе мая 
того же года, представляются правленіемъ вмѣстЬ съ заключеніемъ ревизіонной коммисін и 
объясненіями правленія, очередному общему собранію акціоперовъ (§ 39).

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

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

Извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденныхъ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ, равно 
какъ ѳжѳмѣсячные краткіе отчѳты о ходѣ работъ по сооруженію желѣзной дороги, а также о 
доходахъ и расходахъ по ея эксплоатацін, должны быть своевремеппо опублнкованы правле- 
ніемъ въ «Нравительственномъ Вѣстникѣ».

Права и обязанности директоровъ празленія.

§ 35. Каждый директоръ обязанъ при вступленіи въ должность, не позднѣе одного мѣсяца 
со дня избрапія, представить въ правленіе, въ видѣ залога, припадлежащія ему акціи Общества 
на сумму 20.000 руб. нарицательныхъ; такое жѳ обезпеченіе нредставляѳть въ нравленіе, не 
позднѣе одного мѣсяца со дня открытія вакантной должности директора, и кандидатъ, вступаю- 
іцій въ эту должность. Представленпыя акціи хранятся в"ь учрѳжденіяхъ Государствсннаго Банка 
за счеть пладѣльцевъ. Лица, по исполнившія этихъ условій, тершотъ право на занятіе долж- 
ности директора. Представленыыя въ видѣ залогевъ акціи не могуть быть возвращаемы вла-
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дѣльцамъ до утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за тотъ годъ, въ теченіе кото- 
раго представившііі ихъ былъ директоромъ плн кандидатомъ.

Дпректоры получаюгь содержаніе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ, но содержаніе это не можетъ, однако, нревышать, въ общемъ итогѣ, сорока тысячъ 
рубдей въ годъ на всѣхъ, нѳ считая процентнаго вознагражденія изъ чистой прибыли, если оно 
будетъ назначено общимъ собраніемъ.

Изъ асснгнованпой на содержаніе правленія сум»ш, по опредѣлетю общаго собранія 
акціонеровъ, можетъ быть назиачаемо содержаніѳ и кандидатамъ.

К істксе управлеміе по ссорушенііо желѣзнсй Есроги.

§ 36. Непосредственноѳ завѣдываніѳ и управленіе техническою и адмннистративною 
частямн проектированія и исполненія работъ по сооружепію желѣзной дороги ввѣряется правле- 
ніемъ главному инягенеру, утверждаемому въ должности Мкнистромъ Путей Сообщенія. Сверхъ 
того, правленіе входитъ въ Министерство Путей Сообщеніе съ представленіемъ объ утвержденіи 
замѣстіітеля главнаго инженера на случай его болѣзни, отлучки или увольненія.

Если прп сооружепіи дорогя пѳ будетъ назначенъ замѣститель главнаго инженера, то 
сей послѣдній не можѳтъ быть уволенъ правленіемъ ранѣе утвержденія Министромъ Путей 
Сообщенія въ этой должносгп другого инженера.

Главный ішжеиеръ пепосредственно отвѣтственъ предъ Правительствомъ, Обществомъ и 
правлѳніемъ за прочность, правильность и цѣлесообразность въ техническомъ отношеніи всѣхъ 
работъ по сооруженію желѣзной дороги.

Всѣ служащіе по технической части сооруженія дороги подчинѳны главному инженѳру. 
Назначеніе ихъ на должности, перемѣщеніе и увольненіе производится правленіемъ по предста- 
вленіямъ главнаго инженера, или непосредственно послѣдиимъ, если онъ имѣетъ на это полно- 
мочіе отъ правленія. Служащіе, утвержденные в ъ  должностяхъ правленіемъ, могутъ быть лйш ь 
врѳменно устраняемы главнымъ инженеромъ отъ исправленія занимаемыхъ ими должностѳй съ 
представленіемъ правленію объ окончательномъ ихъ увольненіи. Главный инженеръ обязанъ 
снабжать служащихъ особыми, по каждой должности, инструкціями, опредѣлшощими ихъ обя- 
занности, права и отвѣтетвенность.

Подчиненіе главному инженеру хозяйствеішой части сооруженія желѣзной дороги зави- 
ситъ отъ усмотрѣнія правленія. Въ этомъ отношеніи отвѣтственность главнаго жнженера предъ 
Обществомъ и нравленіемъ опредѣляется предѣлами предоставленнаго ему правленіемъ нолно- 
мочія.

ИЬстное управлекіе жеиѣзною рсрогою во время ея энсшюатаціи.

§ 37. Непосредсіъенное завѣдывапіе и управлѳніе административною и техническою 
частями эксплоатацін жедѣзной дороги и работами, производимьімы на ней во время эксплоа- 
таціи, набдшденіе за исполненіемъ правительственныхъ распоряженій, относящихся до техші-
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ческаго содержанія дорогп п ея сооружеиій, а такжо наблюденіо за правильпымъ испоіненіемъ 
всѣхъ услопій перевозки пассажировъ и грузовъ, возлагаотся на управляющаго желѣзною 
дорогою, назпачаемаго Мипистромъ Путсй Сообщѳпія, по представленію правленія и дѣйствую- 
щаго па основапіи дапной отъ Мнппстерства Путей Сообщѳнія инструкціи. Назначеніе на долж- 
ности, пѳрѳмѣщеніѳ и увольнѳніѳ служаіцихъ по службамъ пути и зданій, подвижного состава, 
движепія п тяги, равно какъ н другихъ служащихъ по техпичѳской части эксплоатаціи, кромѣ 
назначаемыхъ съ утвержденія Министра Путей Сообщенія, произзодится правленіемъ Общѳства 
и управляющимъ дорогою, по припадлежностп, въ томъ же порядкѣ и на тѣхъ же основаніяхъ, 
какія устаповлепы въ § 36 пастоящаго устава въ отношепіи служащихъ по техпической части 
сооружепія желѣзпой дороги.

Управляющій желѣзною дорогою обязанъ снабжать служащихъ по эксплоатаціп особыми, 
по каждой должности, инструкціями, опредѣляющими ихъ обязанности, права п отвѣтственность.

Служащіе, имѣющіе по своимъ обязаішостямъ непосредственныя сношенія съ публякою, 
должны свободио владѣть русскимъ языкомъ.

Ревизіонная коммисія.

§ 38. Ревизіопная коммисія состоигь изъ трехъ акціонеровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
піемъ изъ лицъ, не прнпадлежащихъ къ составу правленія Общества.

Каждый членъ ревизіонной коммисіи обязанъ, въ мѣсячный срокъ со дия пзбранія, пред- 
статіть въ правленіе, въ впдѣ залога, припадлежащія ему акцін Общѳства въ количествѣ, 
опредѣляемомъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Акціи эти, до слогкенія членомъ ревизіонпой 
коммисіи свонхъ полномочій, храпятся тѣмъ же порядкомъ, какъ и акціи директоровъ пра- 
влепія (§ 35), прнчемъ расходы по храпепію означенныхъ акцій отпосятся на счетъ Общества. 
Лицо, не представившее указапнаго обезпеченія, теряетъ право на занятіе должности члена ревн- 
зіонной коммисіи и замѣщается новымъ лицомъ, избираемымъ блшкайшимъ очереднымъ илп чрез- 
вычайнымъ общимъ собраніемъ акціоперовъ.

Членамъ ревизіонной коммисіи можетъ быть назначаемо общимъ собраніемъ акціоне- 
ровх денежное вознагражденіе, не превышающее, однако, въ совокупности трѳхъ тысячъ рублей 
въ годъ на всѣхъ.

На обязанности ревизіонной коммисіи леж иіъ разсмотрѣніе годового отчета, баланса, до- 
клада, кнш ъ и документовъ правленія, со всѣми къ нимъ приложеніями, а равно, вообще, озна- 
комленіе съ состояніемъ всѣхъ дѣлъ Общества.

Ревпзіониая коммисія передаетъ правленію свое заключеніе по ревизіи съ такимъ расче- 
томъ времопи, чтобы оно, обсудивъ и разъяснивъ это заключеніе, могло представить его, со 
свонми объясненіями, очередному общему собранію акціонеровъ, созываемому на май мѣсяцъ 
слѣдующаго за отчетнымъ года. По разсмотрѣніи заключенія ревизіонной коммисін въ общемъ 
собраніи акціоперовъ и по постаповленіи общимъ собрапіемъ того или иного рѣшенія, коммпсія 
дѣлаѳтъ на обревизованпомъ отчетѣ и кпигахъ правленія надпнсь, соотвѣтствующую поста- 
новлепію общаго собранія
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Ревнзіонной коамисін нредоставляется, если она прпзнаетъ это нужнымъ, производить 
на мѣстѣ осмотръ и ревнзію желѣзной дороги, всѣхъ ея принадлежностей, прочаго имущества 
Общества и работъ, по возобновленію или ремонту дороги и ея прпнадлежностей, и вообще пред- 
ирзнимать всѣ необходимыя изслѣдованія для заключенія о степени пользы, своевременности .и 
вьпч)дности для Общества припятыхъ мѣръ, произведеиныхъ расходовъ и оборотовъ. Правленіе 
обязано предоставлять коммисіи всѣ пеобхѳдимые способы и оказывать содѣйствіе къ вынол- 
нѳнію ревизіонныхъ дѣйствій.

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

Ревизіонная коммисія нмѣетъ право во всякое время требовать отъ правленія созванія 
общаго собранія акціонеровъ.

Общіп собранія акціонеровъ и предметы ихъ в і^ н ія .

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

Дѣла вносятся на разсмотрѣніе общихъ собраній акціонеровъ не пначе, какъ чрезъ посред- 
ство правленія.

Еъ предметамъ вѣдѣиія общпхъ собраній относятся: а) повѣрка правъ акціонеровъ на 
участіе въ собраніи (§ 43 ); б) постановленіе рѣшеній о дѣйствіяхъ и предположеніяхъ правленія 
какъ по сооруженію, такъ п по эксплоатащи желѣзпоі! дороги; в) разсмотрѣніе докдада пра- 
вленія и постановленіе рѣшенія по родовьімъ смѣтамъ и отчетамъ правленія по эксплоатацік 
дороги; г) обсужденіе и разрѣшеиіе предположеній объ употребденіи запаснаго капитала;
д) утвержденіе размѣра отчнслепій въ дивндендъ по акціямъ н въ пенсіонную иди сберегательно- 
вепомогательную кассы; ѳ) избрапіе въ правленіе директоровъ и кандидатовъ къ нимъ и членовъ 
ревизіонной и другихъ коммнсій, назначаемыхъ отъ Общества; ж) назначеніѳ правленію содер- 
жанія въ предѣлахъ, установленныхъ въ § 35 настоящаго устава, н опредѣленіе, какъ пра- 
вленію, такъ и служащимъ, процентнаго вознагралсденія, а равно онрѳдѣленіе кодичества акцій, 
представляемыхъ членами ревизіонной коммисіи въ видѣ залога, и назначеніе денежнаго возна- 
гражденія члѳнамъ ревнзіонной коммисіи (§ 38); з) ассигнованіе суммъ въ распоряженіе пра- 
вленія на годовые, единовремениые и непредвидѣнныѳ расходы, въ предѣлахъ утвѳржденной 
смѣты, и разрѣшеніе правленію кредитоваться въ банковыхъ и другихъ учрежденіяхъ или у 
частныхъ лицъ, причемъ такое разрѣшеніе подлежитъ утвержденію Миевстровъ Путей Сооб- 
щенія и Финансовъ, по ихъ взаимному соглашенію; и) указаніѳ правленію гѣхъ случаевъ, по 
которымъ оно обязано производить публикаціи въ газехахъ, а. такжѳ наименованіе изданій, въ 
которыхъ публикаціи по дѣламъ Общества должны быть помѣщаемы; і) разрѣшеніе продажи 
негоднаго и ненужнаго имущества Обіцества; к) разрѣшеніе вообще дѣлъ, превышающихъ 
власть правленія и предложенныхъ имъ на разсмотрѣиіе общаго собранія, а такжѳ разрѣшеніе 
возникающихъ по дѣлагь Общества споровъ между акціонерами, или между снми послѣдними 
и правленіемъ, еслн обѣ стороны изъявятъ на сіе свое согласіе, и л) обсужденіѳ нредположеній 
объ измѣнѳніяхъ и дополнѳніяхъ устава Общества.

Очередныя общія собранія созываются обязательно два раза въ годъ: одно пе позже мая, 
другое не нозже ноября.
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Очередное общее собраніе, созываемое въ ноябрѣ, должно разсмотрѣть смѣты на слѣдую- 
щій годъ и избрать члеиовъ ревизіонной коммпсіи.

Очередпоѳ общее собраніе, созываемое въ маѣ, выслушиваетъ заою ченіѳ ревиаіонпой 
коммисіи по представленнымъ правленіемъ отчету и балансу, постаповляета по нимъ рѣшеніе 
и избираетъ директоровъ правленія и кандидатовъ къ шшъ.

Чрезвычайпыя общія собранія акціонеровъ созываются въ разные срокя, смотря по надоб- 
ности, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) по собственпому усмотрѣнію правленія— въ случаѣ пеобхо- 
димости въ скорѣйшенъ разрѣшепіи обіцимъ собраніемъ какихъ-либо вопросовъ по дѣламъ Обще-, 
ства; 2) по требовапію: а) Мипистровъ Путей Сообщепія или Финансовт., б) акціоперовъ, рас- 
полагающихъ въ совокупносги правомъ не менѣе, чѣыъ на сто голосовъ и в) ревизіонной ком- 
мисіи (§ 38), и 3) по постановленію самого общаго собранія акціонеровъ— въ случаѣ, указан- 
номъ въ § 43 настоящаго устава. Въ каждомъ требованіи о созывѣ общаго собранія акціонеровъ 
должны быть обстоятельно указаны подлежащіе обсужденію предметы и причины кеобходимости 
безотлагательпаго по нимъ рѣшенія.

Примтаніе. Назначѳніе члепамъ правленія и служащимъ въ Общеетвѣ, сверхъ 
получаемаго ими постояннаго содержанія, продентнаго вознагражденія можетъ быть цро- 
изводимо: за время сооруженія желѣзной дороги лишь изъ остатка огь строительнаго 
капитала, согласно § 23 сего устава; послѣ же открытія двизкенія по желѣзяой дорогѣ 
дишь изъ той части чистой прибыли, которая, на основаніи § 27 устава, поступаегь въ 
собственность акціонеровъ Общества.'

Прага ниціонерокъ въ общихъ ссбранінхъ.

§ 40. Еаждый акціонѳръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и принимать 
участіе въ его занятіяхъ и сѵжденіяхъ лично или чрезъ довѣреннаго; но въ постановленіяхъ
общаго собранія участвуютъ только акціонеры, имѣющіе право голоса.

\

Всѣ безъ различія акціонеры получаютъ по своимъ акціямъ число голосовъ, пропорціо- 
нальное числу нредставленныхъ ими акцій, считая по одному голосу на каждыя десять аісцій, 
безъ всякаго при этомъ ограпиченія числа голосовъ, иредоставляемыхъ въ общихъ собраніяхъ 
одному лиду.

Акдіонеры, владѣющіе менѣе, чѣмъ 10 акціями, могутъ соединять ихъ по отдѣльнымъ 
довѣренностямъ для полученія права голоса; въ такомъ случаѣ представнтель означенныхъ 
акціонеровъ пользуется числомъ голосовъ, соотвѣтствующимъ количѳству представленныхъ 
имъ акцій.

Передача права участія въ общемъ собраніи акціонеровъ совершается по письменной довѣ.- 
ренности, причемъ неизвѣстныя правленію нодписи на довѣренностяхъ должны быть надлежа- 
щимъ образомъ засвидѣтедьствованы.

Акціонеръ, лично участвующій въ общемъ собраніи, не имѣетъ права выдавать другшгь 
лицамъ довѣренности па участіе въ томъ же собраніи. Каждый акціонеръ можетъ послать вмѣсто 
себя въ общее собраиіе только одного довѣреянаго. Участвовать по довѣренностямъ въ ошцихъ 
собраніяхъ могутъ толысо акціонеры Общества.
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Порядокъ со зы ва  общихъ собраній аиціонеровъ.

§ 41. Первое общее собраніе акціонеровъ Общества, созываемое у чредителями Общества посред- 
ствомъ повѣстокъ, должно разрѣшить нижеслѣдующіе вопросы: а) избраніе членовъ правленія;
б) опредѣленіе вознагражденія членовъ правлеиія и кандидатовъ къ нимъ; в) указапіе мѣсто- 
нахожденія правлѳнія; г) опредѣлепіѳ полномочій правленія, необходимыхъ ддя оргаішзацій и 
веденія дѣла до созыва слѣдующаго общаго собранія. Послѣдующія общія собранія созываются 
правленіемъ Общества чрезъ публикаціи, производимыя, по крайней мѣрѣ, за мѣсяць до дня, 
назначеннаго для перваго засѣданія собранія, порядкомъ, указаннымъ въ прим. 2 къ ст. 2158 
Св. Зак. Гражд., т. X, ч. 1 (по прод. 1906 г.). '  - »

Требованія о созывѣ чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§§ 39 и 43) испол- 
няются правленіемъ не далѣе, какъ въ шестидневный срокъ по ихъ предъявленіи, причемъ пер- 
вая публикація о созывѣ общаго собранія должна быть сдѣлана не менѣе, какъ за мѣсяцъ до дня, 
назначеннаго для перваго засѣданія собрапія, съ указаніемъ, по чьемѵ именно требованію тако- 
вое созывается.

Объявленія о созывѣ общихъ собраній должны содержать: а) указаніе крайняго срока 
предъявленія въ правленіе акцій Общества или документовъ, удостовѣряющихъ владѣніе 
акціями (§ 43), а равно и довѣренностей на право участія въ собраніи и пользованія правомъ 
голоса въ его постановленіяхъ; б) перечень предметовъ занятій собранія съ точнымъ, по воз- 
можности, изложеніемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію собранія; в) указаніѳ 
времени и мѣста, назначенныжь для засѣданія собранія, и г) опредѣленіе, какое именно созы- 
вается собраніе— очередное или чрезвычайное. 0  томъ же правленіе доводитъ каждый разъ 
до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

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

Условія, при коихъ общія собранія акціонеровъ призмаются законносостоявшимися.

§ 42. Общія собранія акціонеровъ п ихъ постаповленія признаются законносостоянши- 
мися, когда въ нихъ, кромѣ директоровъ правлѳнія и заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ, 
прибудутъ имѣющіе право голоса акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе: въ очеред- 
помъ собраніи— не менѣе одной седьмой части, а  въ чрезвычайномъ собраніи— не менѣе одной 
пятой части нарицательнаго акціонернаго капитала Общества.

Для постановленія рѣшенія по вонросамъ: о расширеніи предпріятія Общества, объ увели- 
ченіи капитала, о займахъ и объ измѣненіи устава, въ общемъ собраніи должны присутствовать 
представители не менѣе половипы всего количества акцій.

Если въ назначепный срокъ акціонеры или ихъ довѣрѳнные не прибудутъ въ собраніе 
въ требуемомъ числѣ, то правлѳніе немедленно назначаетъ р я  общаго собранія, чрезъ публи-
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каціи въ газѳтахъ, второй срокъ, черезъ двѣ недѣлп отъ прелшяго, причемъ назиаченпый ш, 
§ 43 четырнадцаткдневный срокъ для представленіа акцій ихъ владѣльцами въ правленіе сокра- 
щается на семидневпый. Вто вторичпое общеѳ собраиіо признается закоппосостоявшимся пеза- 
виснмо отъ размѣра капитала, представляемаго прибывшими акціонерами, о чемъ и упоминается 
ігь публикаціяхъ о созывѣ собранія. Рѣшенія этого собранія могутъ быть постановлены лишь по 
вопросамъ, вошедшимъ въ программу несостоявшагося общаго собранія.

Если Министръ Путеіі Сообщепія призпаегь постановленіе общаго собранія неправиль- 
нымъ, то исполненіе такого ностановленія пріостанавливается до особаго разрѣшенія названнаго 
Мияистра.

Въ случаѣ отмѣны отдѣльныхъ постановленій общаго собранія акціонеровъ, а равно въ 
случаѣ иризнація Министромъ Путей Сообщенія собранія незаконнымъ, назначается новое общее 
собраніе для разсмотрѣпія вопросовъ, составлявшихъ предметъ отмѣненныхъ постановленій, или 
всѣхъ вопросовъ, составлявпшхъ предметъ занатій признаняаго цезаконпымъ общаго собранія.

Если черезъ двѣ недѣли послѣ поступлепія протокола общаго собранія въ Мппистерство 
Путей Сообщенія нѳ послѣдуетъ замѣчаній Министра Путей Сообщенія, то постановленія общаго 
собрапія вступаютъ въ законную силу и приводятся въ исполненіе. Изъ дѣйетвія сего правила 
изъяты лишь постановленія общихъ собраній, отвосящіяся до расчетовъ Общества съ Прави- 
тельствомъ.

Участіе акціокеровъ и порядоиь занятій въ общихъ собраніяхъ.

§ 43. Для участія въ общемъ собраніи владѣльцы акцШ представляютъ въ правленіѳ 
лично, или чрезъ снабжешшхъ надлежащими довѣрепностями уполномоченныхъ, не позднѣе 
четырнадцати дней до дня общаго собранія, принадлеасащія имь акціи Общества или же удосто- 
вѣренія, либо квитанціи учрежденій Государственнаго Банка и частныхъ кредитныхъ устано- 
вленій, дѣйствующихъ на основаніи утвержденныхъ, въ установленномъ порядкѣ. уставовъ, 
о томъ, что акціи находятся у нихъ на хранепіи или въ залогѣ и не будутъ выданы до дня, слѣ- 
дующаго за днемъ общаго собранія. Въ удостовѣреніяхъ и квитанціяхъ должны быть обозначены 
нумера акцій. Представденные акціи и документы хранятся въ правленіи и возвращаются предъ- 
явителянъ выданныхъ въ ихъ полученіи квитанцШ, начиная со слѣдующаго за общимъ собра- 
ніемъ дня.

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

За четырнадцать дней до перваго и за семь дней до вторичнаго общаго собраиія (§ 42) 
пріемъ акцій и удоотовѣреній прекращается и составдяется списокъ акціонеровъ, предъявив- 
шихъ эти докумепты къ созванному общему собранію. Послѣ сего никакіе переводы акцШ огь 
одного лица къ другому, съ правомъ на участіе въ общемъ собраніи, нѳ допускаются, по вне- 
сенные въ списокъ акціонеры могутъ передавать свое право на участіе въ собрапіи довѣрен- 
нымъ и въ теченіе означѳнныхъ сроковъ, не поздяѣе, однако, какъ за три дня до общаго собранія.

Наканунѣ пазначѳнпаго для общаго собранія дня вышеуказанный списокъ провѣряется 
правленіемъ, при участіи не менѣе двухъ акціоперовъ, приглашенныхъ для провѣрки правле- 
ніемъ. Еромѣ таго, каждый акціонеръ имѣетъ право принять участіе въ провѣркѣ.
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До начала заіштій общаго собранія прапленіе обязано отмѣтить въ упомянутомъ списвѣ * 
прпбывшихъ въ собраніе акціопѳровъ и пхъ довѣренныхъ, а равно и опредѣлить представляѳмую 
ими сумму акціонернаго канитала и число принадлежащихъ имъ голосовъ.

Свѣдѣніа по этому предмету, по открытіи общаго собранія, оглашаются предсѣдателемъ 
правденія, вмѣстѣ съ заключеніемъ нравленія о тоиъ, можетъ ли общее собраніе быть лри- 
знано, на основаніи § 42 настоящаго устава, законносостоявшимся.

Если послѣ открытія общаго собранія въ засѣдаиіе явятся внѳсепные въ списокъ акціо- 
неры, то правленіе о прибытіи ихъ дѣлаетъ въ снискѣ соотвѣтствующія отмѣтки, поелѣ чеічі 
лица эти допускаются къ участію въ общемъ собраніи и, въ подлежащихъ сдучаяхъ (§  40), 
къ голосованію по тѣмъ предметамъ, которые еще не были голосовапы.

Возникающіе въ общемъ собраніи вопросы о иеправильностяхъ, допущенныхъ при опре- 
дѣленіи правъ акціонеровъ, участвующихъ въ собраніи, разрѣшаются простымъ болышшсівомъ 
годосовъ.

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

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

*  А. А. ^  > *  і

Общее собраніе каждаго созыва имѣетъ засѣданія предварительное и окончательное. |

Въ предваритѳльиомъ эасѣданіи вопросы васлушиваются и обсуждаются; въ окончатель- 
номъ— рѣшаются вопросы, заслушанные въ предварительномЪ ваеѣданіи.

По обсуждѳніи въ цредваритедьномъ засѣданіи вцесешіыхъ въ программу аанятій пред- 
метовъ, предсѣдательствующій производитъ постановку вопросовъ, истевающихъ изъ происхо- 
дившихъ сужденій, и, по цринятіи рѳдакціи сихъ воцросовъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ, 
заявляетъ о времевд, назначѳнцомъ для окончатеаьнаго ■ засѣданін, если це будотъ прианано 
возможнымъ приступить къ нему немедленно. ч

Нгшакой вопросъ не считается окончательно рѣшеннымъ иначе, какъ по надлелсащемъ 
голосовапіи. „ .

Всѣ вонросы, кромѣ выборовъ, рѣшаются большинствомъ трехъ четвертей всего кодиче- 
ства голосовъ, принадлежащихъ участвуюпщмъ въ цодачѣ голоса акціонерамъ,

Для разрѣшепія вопроеовъ, по коимъ не состоялось болынинства трехъ четвертѳй голо- 
совъ, акціоперы созываются въ новое общее собраиіе, назначаемое черезъ четырнадцать дней, 
причемъ назпачешіый для иредставленія акцій четырнадцатидневный срокъ сокращается на семи- 
дневний. Этому новому общему собрапію дредлагаются на разрѣшеніе исключительно тѣ вопросы, 
по которымъ нѳ состоядось законнаго большинства голосовъ въ предшѳстновавшемъ общѳмъ 
собраніи, причѳмъ означешще вопросы рѣшаются проотымъ большинствомъ гоіосогь.
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Иабранія на доджпости цроизводится просш мь бодьшииствомъ голосовъ. Если при выбо- 
рахъ окамсбтсв равенство получеішыхъ избираемыми годосовъ, то проиЭводится перебадлоти- 
ровка. Іірв вторичномъ равоиств-ь голосовъ избраніе рѣшается жрвбівмъ.

Въ заиятіяхъ общаго собранія акціонеровъ прсдсѣдательствующій руководствуется опѵ- 
бликоваппою правленіемъ программою какъ относительно предметовъ суждепія, такъ и отно- 
ситедьно порядка ихъ разсмотрѣнія.

Способт, нодачи голосовъ опредѣляется общимъ собраніемъ, но преддоисенію предсѣда- 
тельствующаго.

Выборы въ ревизіопдую коммисію и въ цравдвиіе цроизводится восдѣ голосованіи воѣхъ 
ирочихъ воцросовъ,

Въ случаѣ представленія правленіемъ такихъ предложеній акціонеровъ, въ которыхъ воз- 
бул;даются вопросы, не вошедшіе въ опубликованную программу занятій общаго собранія, по- 
слѣднее ие входитъ въ обсуждеиіе сущцоети этихъ воцросовъ, а цостановдяеть иди обь отсрочкѣ 
ихъ обсуждепія до слѣдующаго общаго собрація, иди о назначеціи для того чрезвычайиаго со- 
бранія. При этомъ общее собраніе можетъ поручить правдецію или особой воммисіи цредвари- 
тедьцое разсмотрѣніе оаначецныхъ цредцодожещй.

Всѣ постановленія общаго собранія заносятся въ протоколъ, который подписывается 
нредсѣдательствующимъ, присутствующими въ общемъ собраніи диренторамя правленія, членами 
ревизіонной коммисіи и всѣми или нѣсколькими участвовавішши въ собраніи ааціонерами.

і
Достановденія общихъ собраній, еостоявшіяся на вышеозначеиныхъ освованіяхъ и въ 

предѣдахъ нравъ, по уставу собрашямъ предоставленныхъ, обязательны для всѣхъ акціоне- 
ровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и не присутствовавшихъ въ собраніи.

По разрѣшеніи всѣхъ перечисленныхъ въ новѣсткѣ вопросовъ предеѣдательствующій
закрываетъ собраніѳ.

Не позднѣе трѳхъ дпей со дня подццсанія протокода общаго собранія правлеиіе предстз- 
вляетъ копіи вго Министрамъ Путей Сообщеиія и Фиіщцсовъ и Государственному Контродеру 
вмѣстѣ съ воціяші доішдовъ цравденіа, но коимъ состоаіось цосташ ш еніе вобрашм.

Надзорь Правитвльства эа ж м Ъ з и о ю  дорого».

§ 44. Всѣ работы по сооруженіш желѣзіюй дороги, какъ равно и еи эксплоатація, поачи- 
няются надзору Министерства Путей Сообщенів.

Для осуществленія сего надзора во время пронзводства окончательныхъ изысканій и соору- 
жѳнія дороги учрвж дается нравительствен іш і ииспекція, дѣйствую щ ая иа освовіш іи закоиоеъ 
и данныхъ вй Министромъ Путей Сообщенія инструкцій.

Во время эксплоатаціи дороги надзоръ сей осуществляется общимъ цорядкомъ, устаао- 
влеинымь ддя частныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Работы ио сооруженію дороги подчиняются, спѳрхъ сего, фастическому контролю со ого- 
роны Государственнаіо Контрола, на обязанности котораго лежить наблюдеяіе, чтобы желѣзао-
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дорожная администрація, мѣетпая п цѳнтральная, прииимала всѣ мѣры къ выгодному и хозяй- 
етвѳнному вьшолнеиію работъ и заготовленій и чтобы платежи производились только за работы 
и поставки, выполпенныя согласпо расцѣночнымъ вѣдомостямъ, по дѣйствительной ихъ стои- 
мости. Чипы. Государствешіаго Контроля дѣйствуютъ на основапіи правилъ, подлежащихъ утвер- 
ждѳнію Государствешіаго Контролера, по соглашенію съ Министрами Путей Сообщепія и Фи- 
нансовъ. ' . ' ѵ , .

Если Министръ Путей Сообщепія признаетъ какія-либо дѣйствія правленія, управленія 
или агептовъ Общеетва направлешіыми во вредъ интересамъ правительственнымъ или обще- 
ствепнымъ, то прнзнапныя Министромъ Путей Сообщенія виновньши въ озиаченныхъ дѣйствіяхъ 
лица, какія бы доляшости опи пи занимали въ Обществѣ, подлежатъ, по требовашю названнаго 
Министра, безотлагательному увольненію. Требованіѳ объ увольненіи директоровъ правлепія 
предъявдяется Мпнистромъ Путѳй Сообщенія не иначе, какъ по соглашенію съ Министромъ 
Фяпапсовъ. . - * . . .  ѵ. „  , • ѵ •

к -  Г  ‘ ч і .  • ••

Для наблюденія за дѣйствительпостью и правильностыо приходовъ и расходовъ Общества, 
по соглашенію Министровъ Путей Сообщепія и Финансовъ, могутъ быть командируемы особьіе 
чиновники для ревизіи и провѣрки книгъ правленія и строительнаго и эксплоатаціоннаго упра- 
вленій и ихъ дѣйствій и отчетовъ, а также для удостовѣренія въ соотвѣтствіи раеходовъ съ 
утвершденпымп смѣтпыми назначеніями. Командированнымъ лицамъ открываются книги и 
ечета в  даются всѣ пеооходимыя для ндхъ свѣдѣнія и поясвепія

IV. Послѣдствія несобдюденія устава. Переходъ желѣзной дороги въ вѣдѣніе Прави-
ь хельства. Ликвидація дѣлъ Общества.

прекращеніе существованія Общества въ случаяхъ кесоблюденія уставаг

§ 45. Общество прекращаетъ сущеетвованіе и ликвидируетъ дѣла (§ 49 ): а) если оно, вт 
теченіе шести мѣеяцевъ со дия утвержденія Мшшстромъ Путей Сообщенія представленной Обще- 
етсомъ расцѣночной вѣдомости липіи первой очереди или,— въ случаѣ утверждешя Министромъ 
представленной учредителями Обпі,ества той жѳ расцѣночной вѣдомости (§ 7),— въ теченіе
шести мѣсяцевъ со дня признанія Общества состоявшкмся нѳ представитъ Министру Финан- 
совъ удостовѣренія о внесеиіи въ подлежащія кредитныя устаповленія трехъ четвертей основ- 
ного капитала (въ томъ числѣ веего акціонернаго капитала) и о томъ, что реализація всей 
остальной части капитала обезпечена, и б) если Общество въ течепіе трехъ мѣеяцевъ по внѳсѳніи 
трехъ чѳтвертей основпого капитала не приступитъ къ сооруженію жѳіѣзной дороги.

ПослЬдствія кеисправности Общества по сооруженію и зксплоатаціи желЬзной дороги.

I
§ 46. Если сооруженіе желѣзной дороги не будетъ производиться съ успѣшностью, обез- 

печивающею окончаніе работъ въ назначенный уставомъ срокъ или если Общество нѳ будетъ 
выполнять требовапій устава и распоряженій Правительства, основанныхъ на семъ уставѣ и на 
дѣйствующихъ или могущихъ быть изданпыми, узаконеніяхъ и правилахъ для желѣзнодорож- 
ныхъ акціонерныхъ обществъ и для дорогъ общаго пользованія, или допуститъ разстройство
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иъ аш ілоатаціи дороги и въ движеніи по ней, или не будеть выполпять какихъ-либо прочихъ
обязанностей, настоящимъ уставомъ на него возложенныхъ, то Министръ ІІутей Сообщенія 
дѣлаетъ Обществу— за ясключепіемъ особо уважительныхъ случаевъ (война и равносильнып 
ей обществеішыя бѣдствія)— предостереженіе.

Если затѣмъ требованіе Министра Путей Сообщенія, предъявленное во время сооруженія 
желѣзной дороги, не будетъ исполнено въ трехмѣсячиый срокъ, то сему Министру, по согла- 
шѳиію съ Министромъ Финансовъ, нредоставляется испросить, въ установленномъ порядкѣ, 
Высочайшее соизволеніе или на окончаніе сооружонія дороги распоряженіемъ Правительства, 
за счетъ Общества, и на передачу засимъ дороги Обществу для эксплоатаціи на точномъ осно- 
ваніи настоящаго устава, или на окончаніе сооруженія этой дороги на счетъ казны н на принятіе 
нсего предпріятія Общества, со всѣмъ его имуществомъ, въ собственность казны. Въ этомъ 
нослѣднемъ случаѣ обязанпость уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ переходитъ на 
казну, акціи же Общества признаются уничтоженпыми. .

Если въ трехмѣсячный срокъ поелѣ предостерелгенія не будетъ выполпено требованіе 
Министра Путей Сообщенія, предъявленное во время эксплоатаціи дорогп, то отъ Министра 
зависить— или привести это требованіе въ исполненіе непосредственнымъ своимъ распоряже- 
ніемъ, за счетъ Общества,— или принять предпріятіе Общества въ завѣдываніе Правительства, 
съ правами, предоставляемыми послѣдпему статьею 143 Общ. Уст. Росс. жел. дор. (Св. Зак., 
т. ХП, ч. 1, изд. 1906 г.).

Въ исключительныхъ сдучаяхъ, когда данное Обществу предостереженіе ааправлепо къ 
устраиенію такихъ пеисправностей въ эісспдоатащз, которыя имѣютъ или могутъ имѣть послѣд- 
ствіемъ нарушеніе правильности, безостановочности и безопасности движенія, а также сокра- 
щеніе размѣровъ илн замедленіе двпженія при экстренной въ немъ падобности (хотя бы надоб- 
ность эта возникла и послѣ предостережешя), —  Министру Путей Сообщенія предоставляется 
назпачать и болѣе краткіе сроки для выполненія своихъ распоряженій, или даже, въ случаяхъ 
неотложныхъ, испрашивать, по соглашепію съ Министромъ Фпнансовъ, въ установленномъ 
порядкѣ, Высочайшее соизволеніе на немедлепиое примѣненіе одной изъ изъясненныхъ выше 
мѣръ устраненія неисправностей Общества по эксплоатаціи желѣзной дороги.

Продажа имущества к правъ Общества съ публмчныхъ торговъ.

§ 47. При назначеніи описи и публичной продажи права эксплоатаціи желѣзной дороги и 
всего имущества Общества соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 1094 и слѣд. Устава 
Гражданскаго Судопроизводства и ст. 2146 и 2147 того же Устава, по прод. 1906 г., а равно 
нижеслѣдующія условія: а) сумма, съ которой должны быть начаты торги, не можетъ быть 
ниже лежащаго на желѣзной дорогѣ облигаціоннаго долга Общества, и б) если, при безуспѣш- 
ности первыхъ торговъ н назначеніи вторыхъ торговъ безъ объявленія цѣны, эти вторые торги, 
начатые съ цѣны, предложенной явившимися къ торгамъ соискателями, не достнгнутъ суммы 
лежащаго на желѣзной дороіѣ облпгаціопиаго долга, то желѣзная дорога остается за соиска- 
телемъ. объявившимъ наивысшую цѣпу на торгахъ.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ отъ Правительства зависить не передавать жедѣяной доропі 
ни одному изъ соискателей, а  оставить ѳе со всѣмъ ея имуществомъ за собою, безъ кавого бы
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то пи было вознагряжденія Общества, прпнявъ па себя лпшь уплату процеитовъ иптереса и 
погашенія по облшаціямъ.

Вырученпыя отъ публнчпой продажи, равно какъ и всѣ другія, могущія оказаться въ 
остаткѣ при ликвидаціл дѣлъ Общества, суммы обращаются, преждѳ всего, на погашеніѳ обли- 
гаціоннаго займа, а затѣмъ на удовдетвореніе нрочихъ долговъ Общества на обіцемъ основаніи.

Могущій засимъ оказаться остатокъ распредѣдяется между акціонерами. За выдачею, на 
указанныхъ выше основаніяхъ, суммъ, вырученныхъ отъ продажи предпріятія Общества, акціи 
и облигаціи Общества подлежагь уничтоженію, само Общество признается прекратившимъ суще- 
ствованіе, а  уставъ его— потерявішшъ силу.

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

Праго Празитгльства на еыиупь прсдпріятія Общества.

§ 48. По прошеетвіи двадцати пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго движенія на диніи 
второй очереди (§ 9) Правительство имѣетъ нраво во всякоѳ время выкупить Ачинскъ-Мииу- 
синскую жедѣзную дорогу и вступить во владѣніѳ всѣмъ предпріятіемъ Общества, принимая 
на себя всѣ его права и обязанности. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшаго соизволенія, 
испрашиваемаго по совмѣстному представленію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, 
въ установленномъ порядкѣ.

Для опредѣленія цѣны выкупа принимается совокупность чистаго дохода (§ 27) всего 
предпріятія за пять наибодѣе доходныхъ лѣтъ предшествовавшаго выкупу семилѣтія, причемъ 
средній чистый годовой доходъ за означенныя пять дѣтъ принимается за норму чистаго дохода 
Общества. Изъ исчнсденнон по изложенному способу суммы чистаго дохода жедѣзной дороги 
исключаются ежегодные платеяш процентовъ и погашенія по облигаціямъ, уплата по коимъ 
переходитъ за выкупомъ дороги на казну, и средній размѣръ той части чистой прибыдн, которая 
на основапіи § 27 настоящаго устава причитадась въ пользу казны въ теченіе тѣхъ же няти- 
лѣтій, какъ участіе въ чистыхъ прибыдяхъ Общества. Остающаяся за таковыми вычетами 
сумма чистаго дохода капитадизируется при учетѣ изъ 5% годовыхъ за все время, остающееся 
до окончанія срока владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою (§ 3). Изъ полученной, такимъ 
образомъ, суммы удерживаются образовавшійся ко времени выкупа долгъ Общества Правитедь- 
ству по гараптіи, а  равпо и прочіе долги Общества Правительству, если запасный каииталъ 
Общества окажется недостаточнымъ для уплаты этихъ додговъ (§ 25 ). Полученный засимъ 
остатокъ составдяетъ выкупное за акціи вознагражденіе. При этомъ, если капитализированная 
часть чнстой прибыли, составлявшая среднее отчисленіе въ казну на уплату долговъ по гарантіи 
за то же пятнлѣтіе, которое принималось къ учету для опредѣленія средняго чистаго дохода, 
будетъ больше оставшейся неногашенной къ сроку выкупа суммы сихъ долговъ, то превышеніе 
означенпой капитализированной суммы надъ суммой оставшихся непогашѳннымп додговъ по 
гарантіи, дѣлится на двѣ части пропорціонально тому соотношенію, въ которомъ произошло бы 
распредѣленіе той же средней чистой прибыди между казной и акціонерами, но при отсутствіи
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долговъ по гарантіи, и часть, соотвѣтствугощая долѣ вазны при означеняомъ распредѣлепіи, 
удержипается изъ выкупиого вознаграасденія. Остальпая затѣмъ сумма выкупаого вознагражденія 
выплачивается Обществу наличными деньгами.

Во всякомъ случаѣ, выкупное вознагражденіе, за прибавленіемъ къ немѵ погасительнаго 
фонда, но должно нревышать четырехкратнаго размѣра парицательнаго акціонернаго капитаіа

Одновремепно съ приступомъ къ выкѵпу производятся, въ порядкѣ п. 7 приложенія къ 
ст. 2188 (прим.) Св. Зак. Гражд., т. X, ч. 1, изд. 1900 г., публикаціи о вызоігЬ кредиторовъ 
Общества, и, есдн они не заявягь своихъ претензій въ теченіе года со днп появленія первой 
публикаціи, то выкупное вознаграждепіе выплачивается Обществу.

Подлежащая выдачѣ Обществу выкупная сумма хранится въ Государственномъ Банвѣ, 
причемъ на означѳнную суммѵ Правительство уплачиваетъ со дня выкупа по день, назна- 
ченный для выдачп выкунного вознагражденія, 5% годовыхъ, за удержаніемъ сбора съ доходовъ.

Въ случаѣ досрочнаго выкупа предпріятія на основапіи ст. 143 Общ. Уст. Росс. жел. дор. 
(Св. Зак., т. ХП, ч. 1, изд. 1906 г.), если иыісупъ этотъ будетъ произведенъ до истечепія семи 
лѣтъ съ открытія на дорогѣ правильнаго движепія, выкупная сумма опредѣляется на основаніи 
средняго чистаго дохода за все число лѣтъ, въ теченіе котораго дорога находилась въ эксплоа- 
таціи; если же дорога паходилась въ эксплоатаціи семъ илп болѣе лѣтъ, то выкупная сумма 
опредѣляется на осиованіи средняго чистаго дохода за предшеетвующее выкупу семилѣтіе, при- 
чемъ два наимѳнѣе доходныхъ года изъ расчета пе исключаются.

При вступленіи казны во владѣпіе желѣзною дорогою Правительство прянимаетъ на себя 
всѣ заключепные Обществомъ догопоры и условія, претеизіи же по этимъ договорамъ и усло- 
віямъ, отпосящіяся ко времени, предшествовавшему встѵпленію казны во владѣніе дорогою, 
остаются на полной отвѣтственности Общества.

Ликвидація п^лъ Ш щества.

§ 49. Во всѣхъ случаяхъ прекращенія существованія Общества оно пристѵпаетъ къ лик- 
видаціп своихъ дѣлъ согласно прагиламъ о ликвидаціи чаотныхъ желѣзподорожныхъ обществъ, 
привсденпымъ въ приложеніи кь ст. 2188 (прим.) Св. Зак. Гражд., т. X, ч. 1, 'изд. 
1900 года. «

1 2 2 6 .  О сооружеяіи Радомысльокой вѣтаи и обь утверасдевіи уоловія сооруженія и 
эксплоатаціи вазван эой  вѣтви.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л п ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Денартаменгѣ Государственнаго Совѣта, о сооруженіи Гадомысльскоіі желѣзнодорожной вѣтви, 
Высочайше утвердить соизволилъ а повелѣлъ испилнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государствсннаго Совѣта Н. Петровъ-
24 Августа 1912 года.

С«йр. |8в5 . 1912 р., отдѣд7. втопой.
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ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выписаво взъ журнала Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ
рого Департамента Государ- представлеиіе Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія о соору- 
ственного Совѣта 4 ію ва женіи Рфомысльской желѣзнодорожной вѣтви, положилъ:
1912 года. 1. Разрѣшить инженеру Петру Адамовичу Берггрину и дворя-

нину Мечиславу Антоновичу Новогрудскому сооруженіе желѣзнодо- 
рожной вѣтви общаго іюльзованія, нормальной колеи, нодъ наименованіемъ Радомыольской 
вѣтви, отъ разъѣзда Ирша, Ш го-Заиадныхъ желѣзпыхъ дорогъ, до города Радомысля, Кіевской 
губерніи, протяженіемъ въ  двадцать восемь верстъ.

II. Поднеети къ Высочайтему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  подпи- 
санію проектъ указа о принудителыюмъ отчужденіи земель, потребныхъ для сооруженія 
означенной (отд. I) желѣзнодорожной вѣтви.

ПІ. Проектъ условій сооруженія и эксплоатаціи Радомысльской желѣзнодорожной вѣтви 
(отд. I) предетавить на Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благо- 
воззрѣніе.

IV. Предоставить Министру Путей Сообщепія, по соглашенію съ Министромъ Фннан- 
совъ и Государственнымъ Контролеромъ, утвердить имѣющій быть заключеннымъ управле- 
ніемъ Юго - Западныхъ желѣзныхъ дорогь съ инжеиеромъ Берггриномъ и дворяниномъ 
Новогрудскимъ договоръ относительно порядка возмѣщенія изъ провозныхъ платъ строи- 
телыіаго капитала Радомысльской желѣзнодорожной вѣтви.

Подлинное положеніе подписано въ журналѣ предсѣдателемъ и членами.

На подлинпыхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  пастоящія условія разсматривать в  

Высочайше утвердпть соизволилъ, въ ПетергоФѣ, 24 Августа 1912 года».
Подписалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта Н. Петровъ.

У С Л О В І Я
СООРУЖЕНІЯ И ЭКСПЛОАТАЦІИ РАДОМЫСЛЬСКОЙ ЖЕЛѢЗНОДОРОЖНОЙ ВЪТВИ.

1. Сооруженіе Радомысльской желѣзнодорожной вѣтви прошводится, подъ наблюденіемъ 
управлепія ІОго-Западныхъ желѣзныхъ дорогь, распоряженіѳмъ Петра Адамовича Берггрина 
и Мечислава Антоновича Новогрудскаго, которые обязываются, за солндарною другъ за дрѵга 
отвѣтствѳнностью, построить вѣтвь за свой счетъ согласно имѣющимъ быть утвержденными 
Министромъ Путей Сообщенія проекту, составленному на основаніи облегченныхъ техническихъ 
условій, донускаемыхъ для подъѣздныхъ путей, и расцѣночной вѣдомости.

2. Предприпиматели пользуются правомъ принудительнаго отчужденія потребныхъ для 
вѣтви недвижимыхъ имуществъ и правомъ ихъ занятія вслѣдъ за совершеніемъ описей, а также 
правомъ на безвозмездный отводъ или на временное занятіе необходнмыхъ для сооруженія вѣтви 
казенныхъ земель или на установленіе въ потребныхъ случаяхъ права безвозмезднаго участія 
въ пользованіи оными. Отчужденіе принадлежащихъ городу Радомыслю земель производится
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бозвозмездно. Отчуждепіе произюдится на имя казнм, причсмъ, до приступа къ работамъ, пред- 
приниматели обязаны представить, за солидарною другъ за друга отвѣтственностью, управленію 
Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ, въ обезпеченіе своевременной уплаты потребныхъ суммъ 
на вознагражденіе за отчужденньш имущества и другіе расходы, сопряжепныѳ съ занятіемъ 
и отчужденіемъ земель, залогь въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Путей Сообщенія.

ІІри отчузкденіи частновладѣльческихъ земель, потребныхъ для сооруженія вѣтви, права 
на разработку минеральныхъ пскопаемыхъ, находящихся въ нѣдрахъ отчуждепной полосы, 
остаются за прежними владѣлъцами сихъ земель и ихъ правонреемниками, при условіи соблю- 
денія указанныхъ въ закопѣ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., 
ст. 153, прил.: ст.ст. 4 и 5) мѣръ нредосторожности.

3. Потребные для укладки на вѣтви рольсы отпускаются безвозмездно изъ казенныхъ 
запасовъ старогодныхъ предметовъ въ количествѣ, сколько окажется возможнымъ, за удовле- 
твореніемъ собственныхъ нѵждъ казепныхъ желѣзныхъ дорогъ; в-ь противномъ же случаѣ стои- 
мость рельсовъ должна быть включепа въ расцѣночную вѣдомость вѣтви.

4. Предприниматели, за солидарною другъ за друга отвѣтственпостью, обязываются: 
а) не позднѣе одного года со дня Высочайшаго утвержденія наетоящихъ условій представить на 
утвержденіе Министра Путей Сообщепія проектъ и расцѣночную вѣдомость вѣтви, и б) не позднѣе 
двухъ съ половиною лѣтъ ео дня утвержденія расцѣночной в-ѣдомости окончить сооруженіе вѣтви. 
Несоблюденіе со стороны преднринимателей означенныхъ сроковъ влечетъ за собою утрату 
присваиваемыхъ имъ настоящими условіями правъ, причемъ съ утратою сихъ правъ всѣ произ- 
веденныя предпринимателями стронтельпыя работы, отчуніденныя и безвозмездно отведенныя 
предпринимателями подъ вѣтвь земли, за исключеніемъ земель, безвозмездно отведенпыхъ горо- 
домъ Радомыслемъ, а также залогъ, внесенный на потребности отчужденія, поступаютъ въ 
собственность казны. Препятствіемъ къ открытію движенія по вѣтви не могутъ служить недо- 
дѣлки, не представляющія опасности или неудобствъ для движенія. Потребная для выполнепія 
сихъ недодѣлокъ сумма опредѣляется коммисіею, которая будетъ назначена для освидѣтельство- 
ванія и пріема вѣтви, и должна быть впесена предпринимателями въ кассу управленія Юго- 
Западныхъ желѣзныхъ дорогъ до открытія правильнаго по вѣтви движенія.

5. Радомысльская вѣтвь со времени занятія земель подъ нее составляетъ собственность 
казны и эксплоатируется за счетъ сей послѣдней управленіемъ Юго-Западныхъ желѣзныхъ 
дорогъ.

6. Въ составъ строительнаго канитала вѣтви входятъ: а) опредѣленная, согласно утвер- 
жденной раецѣночной вѣдомости, строительная стоимость вѣтви (безъ стоимости рельсовъ, въ 
случаѣ безвозмезднаго ихъ отпуска) и б) стоимость отчужденія недвижимыхъ имуществъ и 
другіе расходы, сопряженные съ занятіемъ и отчужденіемъ земель, въ той суммѣ, въ коей всѣ 
эти расходы опредѣлятся въ дѣйствительиести.

7. Произведенныя за счетъ строительнаго капитала затраты по сооруженію вѣтви возмѣ- 
щаются предпринимателямъ, съ начисленіемъ со дня открытія правильнаго движенія по вѣтви 
4% годовыхъ на непогашенную ко дню производства каждой уплаты часть капитала изъ про- 
возныхъ платъ, за вычетомъ эксплоатаціонныхъ расходовъ въ размѣрѣ Ѵ125 коп. съ пуда и 
версты: а) за пробѣгъ всѣхъ грузовъ по вѣтвп и б) за пробѣгъ какъ по вѣтви, такъ и по Юго- 
Западнымъ желѣзнымъ дорогамъ отправляемыхъ съ вѣтви и на пее прибывающихъ грузовъ: 
хлѣбныхъ, лѣсныхъ, камня строительнаго, кожъ выдѣланныхъ и невыдѣланныхъ и сѣна.

ІІри.чнтніе '4. ІІодъ лѣсными грузами подразумѣваются всѣ грузы, перевозимые

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1226. — 6786 — т 175.

по сѣти Россійскнхъ желѣзпыхъ дорогъ по своду тарифовъ на перевозку лѣсныхъ мате- 
ріаловъ и дровъ.

Прыліьчаиіе 2. Доподнительные сборы и доходъ отъ пассажирскаго движенія не 
сду;катъ источиикомъ ддя ш змѣщепія строителыгой стоимости вѣтви.
8. Размѣръ суммы, подлежащей ежегодно обращенію на возмѣщеніе строителыіаго капи- 

тала вѣтви, исчнсляется въ иачалѣ слѣдующаго за отчетнымъ года, причемъ изъ суммы, при- 
читающейся щзедпрянимателямъ въ погашеніе означеннаго ісапитала, удержішается такая сумма, 
которая, въ совокупности съ выручкой отъ станціоннаго сбора и сбора за нагрузку и выгрузку 
грузовъ на вѣтви, составила бы 20.000 руб.

9. Обязательства казны передъ строитедями вѣтви по производству отчислепій изъ про- 
возвой платы на возмѣщеніе строителыіаго капитала вѣтви прекращаются по ястеченіи двѣ- 
надцатилѣтняго срока со дня Высочайшаго утвержденія настоящихъ условій, хотя бы къ этому 
сроку часть стоимости вѣтви и процентныхъ начисленій оставалась певозмѣщенною.

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