
СОБРАШ УЗАКСНЕНШ й РАСПОРЯЖЕНШ ПРАБЗТЕЛЬША,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

29 Ноября 1912 г. №  198. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Ст. 1302. Объ образованіп Общества Черноморской желѣзной дорош и обь утвершденіи устава Обіцества 
назваиной агелѣзной дорогв.

Б ы с о і а й ш е  утверзкденное положеніе Бторого Департамента 
Государственнаго Совіта.

1 5 0 2 .  Объ обрааованіи Общеотва Черноыороісой зселѣвной дороги и объ утвержденіи 
уотава О бщ ества навванной желѣанон дорогя.

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  Б0СП0С.ті;д0влзтее положепіе во Второыъ 
Департаментѣ Государсгвеанаго Совѣта, объ образованіп Общества Черноморской желѣзной 
дорогп, Высочайше утвердить соизволилъ п повелѣлъ исполнить.

Поддисалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государствепнаго Совѣта Н. Нетрові.

24 Авгуета 1912 года. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАЧЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
С0В*БТА.

Выпвсано ваъ журпала Бто- Второй Департаментъ Государственяаго Совѣта, разсмотрѣвъ
уого Департалепта Государ- представленіе Министровъ ФннансоііЪ п Путей Сообщепія объ обра- 
етвепнаго Совѣта 15 іюня зованін Общества Черпоморской желѣзной дороги, положилъ:
191-2 года. I. Подпести къ Высочайшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о

В е л и ч е с т в а  подписанію проектъ указа о принудителыюмъ 
отчужденін потребныхъ для сооруженія Черноморской жедѣзной дороги земель.

II. Проектъ устава Общества Черноморской желѣзной дороги представить на Высочаишее 
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.

Подлияное Положеніе подписано въ журнадѣ Предсѣдателемъ и Члснами.
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На подлинномь нашісано: «Г о с у д а Р ь И м п к р а т  о р ъ  настоящій уставь разсматріівать и 
Высочайте утвердпть сопзволплъ, въ  Иетергофѣ, 2 і -Ѵвгуста 1912 года».

Подтшсалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государственпаго Совѣта П. Петровв.

У С Т А В Ъ
« Б Щ Е С Т В А  Ч Е Р Н О М О Р С К О Й  Ж Е Л Ъ З Н О Й  Д 0 Р 0 Г И .

I .  Цѣль учреясденія Общеотва, его ырава и обязанности.

Цѣль учрежденія Общества и условія его збразовакія.

§ 1. Общество Черноморекой желѣзной дорогп образуется на основаніи настоящаго устава 
для постройкп и эксплоатацін желѣзнодорожной линіи нормальной колеи, общаго пользованія, 
отъ стандіи Туансе, Армавиръ-Туапсинской желѣзной дороги, черезъ городъ Сухумъ, на соединеніе 
съ Закавказскими желѣзньши дорогами, у разъѣзда Квалони.

Обществу предоставляется право, съ разрѣшенія Правительства, устраивать различнаго 
рода склады, элеваторы, пристани п тому подобныя приспособленія, а также подъѣздные пути 
к ъ  пристанямъ, заводамъ и копямъ.

Учредителями, со всѣми нрисвоенными имъ по настоящему уставу правами и обязан- 
ностями, состоятъ: инженеръ путей сообщенія статскій совѣтникъ Николай Николаевичъ Перцовъ 
и дѣйствительные статскіе совѣтнжки Алексѣй Ивановичъ Путиловъ и Сергѣй Степановичъ 
Хрулевъ.

Передача кѣмъ-либо изъ учредителей другимъ лицамъ свопхъ правъ и обязанностей по 
учрежденію Общества, а также увеличеніе или уменыненіе числа учредителей, допускаются не 
иначе, какъ въ общемъ порядкѣ измѣненія устава.

Общество будетъ признано состоявшимся лишь послѣ внесенія учредителями въ избранныя 
ими, съ одобренія Мшшстра Фипансовъ, кредитныя установленія, не позднѣе одного года со 
дня воспослѣдованія Вьісочайшаго утвержденія настоящаго устава, 50% первоначальнаго размѣра 
акціонернаго капитала (§ 21), т. е. 3.456.500 руб.

Послѣ признанія Общества состоявшимся, внесенный учредителями въ Государствепный 
Банкъ, въ обезпеченіе образованія сего Общества, залогъ въ 50.000 руб. подлежитъ выдачѣ имъ 
обратно. Если же въ теченіе означеннаго годового срока Общество не будетъ признано состояв- 
шимся, то залогъ сей поступаетъ въ полную собственность казны.

Протяженіе желѣзной дороги.

§ 2. Протяжепіе линіи Туапсе— Сухумъ— Квалони составляетъ около 322 верстъ.
При составленіи исполпительнаго проекта сооружаемой дороги, равно какъ и во время самаго 

производства работъ, Обществу предоставляется право измѣнять, съ разрѣшенія Министра Путей 
Сообщенія, протяженіе дороги, съ тѣмъ, однако, чтобы удлдненіѳ ея не превышало 3% общаго

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 1У8. — 7637 — От. 1502.

протялсенія, п чтобы проектироваиное измѣненіѳ не противорѣчило утвсрждепнымъ Министромъ 
Путсй Сообщенія техническимъ условіямъ, а такл.ѳ не вызывало увеличенія строителыіаго 
капитала.

Срокь владЬнія Общсства желѣзною яорогою.

§ 3. Общество владѣетъ предпріятіемъ Черноморской желѣзной дороги въ теченіе 
восьмидесяти одного года со дня открытія на ней правильнаго движепія. По истеченіи 
означеннаго срока, желѣзная дорога, со всѣмп ея принадлежностями и устройствами, посту- 
паетъ безплатно въ полную собственность казны.

Обязанности и права Общества по пріобрЬтенію кедаижимыхь имуществъ и по владЬнію ими.

§ 4. Общество нользуется правомъ принудительпаго отчужденія недвижимыхъ имуществъ 
и правомъ ихъ заняіія вслѣдъ за совершеніемъ на нихъ описей, причемъ обязуется пріобрѣсти 
въ собственность всѣ необходимыя для желѣзной дороги и ея устройствъ земли. Нахо- 
дящіяся на лішіи желѣзной дороги казенныя земли, не воздѣланныя, не составляющія оброч- 
ныхъ статей и не покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ безвозмездное пользованіе Общества въ 
кодпчествѣ, потребномъ для дороги и ея принадлежностей.

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

Общество обязано предоставлять посторопиимъ лицамъ право свободной прокладки, въ 
полосѣ отчун;депія, электрическихъ проводовъ и кабелей, посколько это будетъ признано Мини- 
стерствомъ Путей Сообщенія допустимымъ по условіямъ эксплоатаціи желѣзпой дороги.

Имущество Общества, какъ недвижимое, такъ и движимое, составляющее принадлежность 
дороги, не можетъ быть ни отчуждаемо, ни закладываемо безъ особаго разрѣшенія Правптельства.

Продажа принадлежпостей дороги допускается только съ цѣлью замѣны имущества, при- 
шедшаго въ негодность, и лишь въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Обязанности Общества по сооруженію желѣзкОй дороги.

§ 5. Постройка Черпоморской желѣзной дороги и спабженіе ея подвижнымъ соста- 
вомъ и всѣми припадлежностями эксплоатаціи производится Обществомъ за его счегъ, на усло- 
віяхъ и въ теченіе сроковъ, уставомъ опредѣленныхъ.

«

Техническія условія сооруженія желЬзной дороги.

§ 6. Постройка Черпоморской желѣзной дороги производится Обществомъ согласно 
съ техническими условіями, планами паправленія, продольными профилями, технвческимж проек- 
тами и расцѣночными вѣдомостями, утверждаемыми Мипистромъ Путей Сообщеніа
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Прн этомъ желѣзная дорога должна удогслетворять слѣдующимъ осповнымъ условіямъ: 
уклош  не должны превосходить 0,006 при совпаденіи съ кривой радіуса 300 саженъ, 
за исшоченіемъ участка отъ 135 версты до 165 версты, гдѣ совнаденіе 0,006 уклона можетъ 
быть допущено и съ кривыми радіуса 150 саженъ. Наименыпій радіусъ закруглепій допу- 
скается 150 саженъ.

Ширина земляного полотна должна быть 2,60 саженъ, рельсы на главныхъ путяхъ 
вѣсомъ 25 фунтовъ въ погонномъ футѣ. Мосты подъ одинъ путь должны быть на каменныхъ, 
желѣзобетонныхъ или металлическихъ опорахъ съ каменнымъ, бетоннымъ, жѳлѣзоОетоннымъ 
или металлическимъ пролетнымъ строеніемъ.

Тоннели устраиваются нодъ одинъ путь. Провозная способность дороги должна быть 
разсчитана въ сутки: на двѣ нары нассажирскнхъ и двѣ пары товарныхъ сквозныхъ поѣздовъ 
и три пары мѣстныхъ, дачныхъ поѣздовъ.

Пропускнан способность должна быть разсчитана па 20 паръ воинскихъ поѣздовъ.

*" ^  Техническіе проекты и расцьнсчнан війомость.

§ 7. Вслѣдъ за утвержденіемъ настоящаго устава учредитоли имѣютъ право представить, 
во всякое время, черѳзъ уполномочешюе Министерствомъ Путей Сообщенія для наблюдонія за 
нроизводствомъ изысканій лицо, на утвержденіе Министра Путей Сообщёнія, въ трехъ экзем- 
плярахъ, техническія условія, общій исполнительный нроектъ и расцѣночную вѣдомость соору- 
жаемой дороги. Еслп же учредители такимъ своимъ правомъ не воспользуются, то Общество, 
по признаніи его состоявшпмся, обязано въ срокъ, не позднѣе шести мѣсяцевъ, произвести, 
если окажется пеобходимымъ, новыя изысканія и представить означенныя техническія данныя, 
чрезъ инспектора по постройкѣ, на утвержденіе Министра Путей Сообщенія.

Расцѣночная вѣдомость должна обнимать строительную стоимость желѣзной дороги, 
причемъ стоимость эта, включая подвижной составъ, расходъ, вызываемый соотвѣтствующимъ 
успленіемъ участка Квалони— Самтреди, Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ, а также и оборотный 
капиталъ, опредѣляется въ суммѣ, около 55.000.000 руб. дѣйствительныхъ.

Если въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ со временн представленія на утвержденіе Министра 
Путей Сообщенія упомянутыхъ выше техническихъ условій, общаго исполнительнаго проекта 
п расцѣночной вѣдомости со стороны Мшшстра не послѣдуетъ никакого по нимъ рѣшенія, то 
эзначенные проектъ и вѣдомость считаются утвержденными.

Условія производства работъ.

§ 8. До утвержденія Министромъ Путей Сообщенія представленныхъ расцѣночныхъ вѣдомо- 
стей, техническихъ условій и общаго исполнительнаго проекта дороги и до представленія Мини- 
стру Финансовъ удостовѣренія въ томъ, что три четверти основного капитала дороги (въ томъ 
числѣ весь акціоперный капиталъ) внесены въ подлежащія кредитныя установленія (§ 21), и 
что реализація остальной части сего капитала обезлечена, Общество не имѣеи. права присту- 
пать къ работамъ. При этомъ, до утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ
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вѣдомостей и псполшітелыіыхъ проектовъ общаго устройства линіи, Общество имѣетъ лишь 
право заготовлять п вывозпть строителыіые матеріалы и устраивать рабочія приспособлепія.

Всѣ работы п поставки по сооружепію дороги производятся хозяйственпымъ распоряже- 
ніемъ или съ подряда на отдѣлыіыя работы и поставки, закліочепіе же контракта за оптовую 
сумму па все предпріятіе или па отдѣльные участки дороги воспрещается. Отвѣтственность 
за несоблюденіе сего условія возлагается на правлепіе Общества.

Прилтаніе. Учредители Общества не имѣютъ права- заключать контракты или
предварительныя условія на производство какихъ-либо работъ или поставокъ по ооору-
женію дороги. ' •

Срокъ производства работъ.

§ 9. 0  днѣ приступа къ работамъ Общество доводитъ до свѣдѣпія Министра Путей Сооб- 
щенія; при этоыъ Общество обязапо не позже, какъ черезъ три мѣсяца по выполпеніи указан- 
ныхъ въ § 8 услопій приступить къ работаыъ.

Общество обязано окончить сооруженіе дороги, снабдить ее всѣми принадлежностями 
эксплоатаціи и открыть правильное движеніе по ней не поздпѣе трехъ съ половиною лѣтъ 
со дпя приступа къ работамъ.

Въ случаѣ пріостановки въ дѣйствіяхъ Общества или въ  производствѣ работъ вслѣдствіе 
войпы или другихъ общественныхъ бѣдствій и вообще по обстоятельствамъ, не завпсящимъ отъ 
Общества, Мпнистръ Путен Сообщенія испрашиваетъ, чрезъ Второй Департаментъ Государствен- 
наго Совѣта, Высочайшеѳ соизволеніе на отдаленіѳ срока, назпаченнаго для окопчапія работъ.

Въ срокъ не позднѣе года, со дня открытія па линіи Туапсе— Сухумъ— Квалопи правиль- 
наго движенія, Общество обязано произвести за свой счетъ, подъ наблюденіемъ уполномоченнаго 
Министерствомъ Путей Сообщенія лица, окончательныя тѳхничѳскія изысканія и экономическое 
обслѣдованіѳ варіантовъ сооруженія ширококолейной желѣзнодорожной линіи къ сѣверу отъ 
Туансе, въ направленіяхъ на станціи Владикавказской желѣзной дороги: Екатеринодаръ, Энемъ 
и Абинскущ (ІКрымскую), а также на Новороссійскъ— Анапу— Керчь, и результаты таковыхъ 
пзысканій п обслѣдованія представить Правительству, отъ котораго будетъ завнсѣть распоря- 
дпться ими по своему усмотрѣнію; производствомъ озпаченныхъ изысканій и обслѣдованія Обще- 
ство не пріобрѣтаетъ никакихъ правъ, а на Правительство нѳ наіагается никакихъ обязательствъ 
отпосіпельно предоставлепія Обществу концессіи на постройку дороги въ одномъ изъ указан- 
ныѵь паправленій.

Т?ъ тому же сроку Общество обязано произвестп, за свой счетъ, цо утверждепнымъ Прави- 
тельствомъ программѣ и инструкціп изслѣдованіе режима рѣкъ Черноморско-Кавказскаго побе- 
режья, пересѣкаемыхъ линіею Туапсе —  Квалони, и запасовъ водяной силы этихъ рѣкъ въ 
видахъ возможпаго ихъ использованія помощыо электропередачъ; результаты этого пзслѣдованія 
Общество равпымъ образомъ обязано передать безвозмездно Миішстерству Путей Сообщенія, 
для общаго пользованія по усмотрѣнію послѣдняго.

Освидательствовзніе желЬзной дороги.

§ 10 . По окоіічанін сооружопія дорогн Общество, не открывая по пѳй правильпаго дви- 
жепія, испрашиваетъ распоряжеіііе Министра Путей Сообщенія объ освидѣтельствованіи иронз-
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кеденпыхъ работъ и припадлежностеВ дороги для удостовѣренія въ нхъ прочпости и соотпѣт- 
ствіи съ утверждепиыми проектами, равно какъ и возмоа;ности нроизводить движепіе безоста- 
повочно и безопасно.

Чипамъ, командировапнымъ для освпдѣтельствованія сооруженпой желѣзпой дороги, пра- 
вленісмъ Общества должны быть предъявдены нлапы нанравленія линіи и полосы занятой земли, 
продольный и поперечный щюфили земляного полотпа и верхняго строенія дороги, иснолннтель- 
пые чертежи сооруженій и нринадлежностей ихъ и подвижного состава, а  равио представлены 
соображенія о ироектпруеыой организаціи управленія дорогой, ея храненія и содержанія.

Обществу предостанляется испрашивать распоряженія Министра Путей Сообщенія обі. 
освидѣтельствованіи произведенныхъ работъ на отдѣльныхъ частяхъ дороги и объ открытіи па 
сихъ частяхъ движенія, по мѣрѣ ихъ сооружепія.

Препятствіемъ къ открытію движенія не могутъ служить: а) недодѣлки, не представляю- 
шія опасностп или неудобствъ для движенія, и б) донущенныя, съ согласія инспекцін дороги, 
временныя устройства, признанныя Министромъ Путей Сообщенія удовлетворяющими требова- 
ніямъ безопасности и правильности движенія.

Общество обязано въ опредѣлеішый Мпнистромъ Путей Сообщенія срокъ окончить всѣ 
недодѣлки, которыя могутъ оказаться на линіи ко времени открытія по ней правильнаго движеііія.

Зксплоатація ж елізн ой  дороги.
/

§ 11. Общество обязано постоянно содержать желѣзную дорогу и риж еніе но ней въ 
исправности для удовлетворенія всѣмъ потребностямъ эксплоатаціи въ отношеніи безопасности, 
удобства н непрерывности передвиженія пассажиронъ и грузовъ.

Текущій ремоптъ дороги пронзводится согласно со смѣтою, утверждаемою общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ, и съ соблюденіемъ технпческихъ условій, утверждаемыхъ Министромъ Путей 
Сообщенія.

Всѣ работы и вообще устройства, вызываемыя потребностями развивающагося движенія, 
производятся Обществомъ за его счетъ, по утвержденнымъ Министерствомъ Путей Сообщепія 
ггроектамъ, смѣтамъ или расцѣночпымъ вѣдомостямъ и подъ наблюденіемъ сего Минпстерства.

Сооружаемые Обществомъ склады для грузовъ и тому подобныя устройства могутъ быть 
отдаваемы на условіяхъ, нодлежащихъ утверждепію Мипистровъ Финансовъ, Путей Сообщепія 
и Торговли и Промышленности, въ арендное нользованіѳ для храненія товаровъ, предпазначае- 
мыхъ къ перевозкѣ по желѣзпой дорогѣ Общества или по ней перевезенпыхъ.

Общество обязано употреблять для отоплепія паровозовъ и вообще паровыхъ машинъ 
псключительно мииеральное тонливо съ того времеии, когда Мннистерство Путей Сообщенія 
ѳтого потрсбуетъ.

ОбпзательстЕа Общества предь Прзвительствомъ.

§ 12. Общество обязывается, вслѣдъ за реализаціей его капиталовъ, возмѣстить казнѣ 
расходы ея по уплатѣ Обіцеству Владикавказской желѣзной дороги, въ силу Высочайше утвер- 
жденнаго 5 анрѣля 1905 г. Положенія Соедипеннаго Присутствія Еомитета Министровъ и Депар-
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тамепта Государственпой Экопоміи Государственпаго Совѣта, за произведепныя симъ послѣднимъ 
Обществомъ пзыскапія Черноморской желѣзной дорогп, а равно и расходы казпы по произве- 
деннымъ ею въ 1911 г. изысканіямъ той же дороги въ суммахъ дѣйствительпыхъ па указан- 
ные предметы расходовъ.

По требованію Правительства Общество обязано:
1) отвести за нлату, опредѣлеппую по соглашенію Общества съ Правителъствомъ, квар- 

тиры для чииовъ почтово-телеграфнаго вѣдомства;
2) пропзводить за счетъ казпы всякія, не вызываемыя потребпостями коммерческаго дви- 

женія, работы на желѣзиой дорогЬ, а равно допускать производство такихъ работъ непосред- 
ственпымъ распорлженіемъ Правительства,

и 3) подчиняться въ отношеніи пѳревозки почты Высочайше утверждешшмъ, 9 января 
1873 года, времсппымъ правиламъ (П. С. 3., № 51743) и тѣмъ узаконеніямъ и распоряженіямъ, 
кои могутъ быть изданы въ измѣпеніе и дополненіе этихъ правилъ.

Плата за перевозку почты и за отводъ квартиръ для чиновъ почтово-телеграфнаго вѣдом- 
ства взимается Общѳствомъ, въ тѳчепіѳ первыхъ десяти лѣтъ со дпя открытія правнльнаго 
движепія по жѳлѣзной дорогѣ, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ по соглашенію съ Правительствомъ; 
если же такого соглашенія пе послѣдуетъ, то возникшее разногласіе разрѣшается въ порядкѣ, 
указанномъ въ § 19 настоящаго устава, по представленіи дѣла Министроыъ Впутреннихъ Дѣлъ 
па уважепіе Второго Департамепта Государствепнаго Совѣта. По истеченіи означеннаго десяти- 
лѣтняго срока перевозка почты и отводъ квартнръ для чиповъ почтово-телеграфнаго вѣдомства 
производптся Обществомъ безплатно.

Общество обязано предоставить безплатно квартиры для чиновъ жапдармской полиціи и, 
если потребуется, помѣщеніе для почтовыхъ отдѣленій.

Перевозка войскъ и арестантовъ.

§ 13. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно и командами, 
разпаго рода военныхъ тяжестей, лошадѳй, обоза, аммуниціи, артиллеріи и разныхъ воѳнныхъ 
припасовъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ при нихъ, должпа быть про- 
изводима Обществомъ согласно положеніямъ 12 япваря 1873 г. (П. С. 3., Л« 51755) и 24 марта 
1877 г. (П. С. 3., Лз 57096) о перевозкѣ войскъ и арестантовъ по жедѣзнымъ дорогамъ или жѳ 
согласно тѣмъ правидамъ, которыя могутъ быть впредь на сей предмегь изданы, со взысканіемъ 
провозпыхъ платъ по тарифу, распубликованному въ Собраніи узаконеній и распоряженій Пра- 
витѳльства 1902 г., ст. 924, со всѣми могущпми быть изданными измѣпеніями и дополненіями 
сего тарифа.

Приспособленіе вагоновъ для перевозки войскъ и арестантовъ по требовапіямъ воѳннаго и 
тюремпаго вѣдомствъ производится Обществомъ безплатно.

На жѳлѣзпую дорогу Общества распространяется дѣйствіе правилъ о дьготномъ проѣздѣ 
но желѣзнымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (Св. Зак., т. ХН, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. 
жѳл. дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 32— 45), а равно и постановленій, могущихъ послѣдо- 
вать въ измѣненіе и дополненіе означенпыхъ правилъ.
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Провозная плата.

§ 14. Въ отношеніи устаповленія тарифовъ Общество подчпняется общігаъ праппламъ о 
жедѣзнодорожпыхъ тарнфахъ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., 
ст. 18, нрим. 1, прил., ст.ст. 1— 16) и тѣмъ законоположеніямъ, которыя могутъ быть пзданы 
въ дополіюніе и пзмѣненіе означепныхъ правидъ.

Въ течепіе первыхъ пяти лѣтъ со дпя открытія правильнаго движенія но желѣзной дорогѣ 
Обществу предоставляется нраво, въ сдучаѣ введенія распоряжепіемъ Правнтельства льготпыхъ 
тарифовъ (Св. Зак., т. ХП, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 18, прим. 1, прил., 
ст.ст. 22— 31), па осуществлепіе копхъ Общество пе изъявитъ согласія, получать изъ казны, 
въ возмѣщепіѳ причнняемыхъ введеніемъ такихъ тарифовъ убытковъ, разпицу мѳжду платами, 
разсчиганными по обыкновенному коммерческому н по льготному тариФамъ.

Телеграфь и тепефонъ желѣзной дсроги.

§ 15. Общество обязапо устропть по веему протяженію липіи тѳлеграфъ и телефонъ, 
согласпо дѣйствующимъ или могущимъ быть изданными для желѣзныхъ дорогъ по этому пред- 
мету правидамъ.

Еъ телеграфнымъ или телефоннымъ столбамъ Общества могутъ быть подвѣшены проводы 
правитедьствепныхъ телеграфовъ и телефоповъ. Общество обязано охранять означенные проводы 
и предоставить на станціяхъ пеобходішыя для правительствепнаго телефона помѣщенія безъ 
всшѵОй за сіѳ платы, но содержапіе и ремонтъ этихъ цроводовъ производится за счетъ казны.

Услсвія снабжекія келізной дороги подзижнымъ составомъ и прочими принадяежностями.

§ 16. Потребиыѳ для сооружепія и эксплоатаціи желѣзноЁ дороги рельсы, скрѣпленія, 
подвижпоё соетавъ, мѳхапизмы и вообщѳ всѣ части и принадлежностп подвижиого состава, 
желѣзнодорожныхъ сооруженіЁ, телеграфа и тѳлефона должны быть изготовляемы на русскихъ 
заводахъ и изъ матеріаловъ отечествепнаго производства.

Ввозъ поименованныхъ предметовъ изъ-за границы, съ оплатою ихъ таможенпою пошли- 
ною, разрѣшается лешь въ псключптельныхъ случаяхъ, по взаимпому каждыЁ разъ соглашенію 
Мпкпстровъ Фннапссвъ, Путеп Сообщенія и Торговли и Промышденпости.

Отчеткость Общества предъ Правительствомъ.

§ 17. По окопчаніи построЁки желѣзноЁ дороги Общество обязано представить Мипистру 
Путей Сообщепія: а) отчетъ по сооруженію желѣзпоЁ дороги и б) подробпую, по установленноЁ 
формѣ составленную, опись линіи, съ показаніемъ въ ней стоимости работъ, поставокъ, соору- 
женій и прннадлежпостеЁ желѣзпоЁ дороги. Такія же опиеи представлшотся Обществомъ черезъ 
каждыя пять дѣтъ, съ указаніемъ въ нихъ происшедшихъ за истекшее пятилѣтіе измѣнепіЁ.

Сверхъ того, Общество представляетъ Минпстру Путей Сообщенія: 1) иа утверждѳніе—  
не поздпѣе 1 ноября— составлепную по установленноЁ формѣ годовую смѣту прихода и рас-
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хода по эксплоатаігіи ясслѣзной дороги въ предстоящомъ году и нѳ позжѳ 1 іголя— отчетъ о при- 
ходѣ и расходѣ по эксплоатаціи дороги за истекшій годъ, съ соотвѣтствующпми, пронятыми 
въ смѣтѣ, подраздѣлепіями, и 2) всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя Мишістеротво Путей Сообщепія 
признаетъ нужнымъ получить отъ Общества.

Одновремеппо съ представленіемъ годовой смѣты Министру Путей Сообщепія, она препро- 
волсдается, для свѣдѣпія, въ Министерство Финансовъ и Г(Лударстаенпый Контроль.

Годовой отчетъ правлепія Обіцества о приходѣ и расходѣ по экеплоатаціи дороги, неме- 
дленпо по утвержденіи его общимъ собраніемъ акціонеровъ, доставляехся въ Мипистерства 
Финансовъ и Путей Сообщенія, а также въ Государственный Контроль, въ количествѣ экзеилля- 
ровъ, какое будетъ этими вѣдометвами указано.

Участіе Общсства въ издержкахъ Прагвчепьстоа.

§ 18. Во время сооружепія желѣзной дороги Общество обязано, цля покрытія пздержекъ 
по содержанію правительственной инспекціи, Гоеударетвепнаго Коятроля и жандармско-поли- 
цейскаго управлѳнія, ежегодно уплачпвать назначеішую для сего по расцѣпочной вѣдомости 
сумму.

Во время эксплоатаціи желѣзной дороги Общество обязано ежегодно уплачивать: а) съ 
каждой версты протяженія по пяти рублей па содержаніе желѣзнодомжпыхъ училищъ и ио 
два рубля па содержапіѳ инвалиднаго дома Императора Александра 1і; б) сумму, иричитаю- 
щуюся на содсржапіе жандармеко-полицейскаго упраиленія дороги, и в) Ѵг% еъ ваіового дохода 
на покрытіе издержекъ по содержанію правительственной инспекціи.

Суммы, выплачикаемыя па вышеозначенпыя надобности, откосятся къ раеходамъ эксплоа-
т а ц іи .

Порядокъ обжалованія распоряженій Мккистрсвъ Фкнансовъ и Путей Сообщснія.

§ 19. Обществу предоетавляется, въ теченіе мѣсячпаго срока со дня полученія распоря- 
жепія Мннистровъ Фпнапсовъ или Путей Сообщенія, отпосящагося до правъ и обязанностеі 
Общества по сооруженію и эксплоатаціи желѣзной дороги и вообще по иеішненію настоящаго 
ѵстава, заявить подлежащему Мипистру о своемъ нѳсогласіи съ его расноряженіемъ.

Заявленіе это, не позднѣе двухъ мѣсяцевъ со врѳмени его содачи, впосится Минкстромъ, 
съ надлежащими по существу его объясноніями, на уваженіе Второго Депратамента Государствеп- 
наго Совѣта. До разрѣшенія дѣла Общество нѳ въ правѣ принимать каі;ія-лнбо несогласныя съ 
распоряженіемъ Мппистра мѣры.

Распоряженія Мннистра Путей Сообщенія по вопросамъ тѳхничѳскияъ обжалованію не 
подлежатъ.

Подчиненіе Общества общимъ законамъ.

§ 20. Во всѣхъ случаяхъ, настоящимъ уставомъ нѳ предусмотрѣнныхъ, ООЩестВо подчи- 
няется нсѣыъ общимъ закопамъ Имперіп, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ равно тѣмъ, кон 
ыогутъ быть впредь издаш .
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П . Капитады Общеатва.

Основной капиталъ Общестаа.

§ 21. Основпой кашіталъ Общества составляется посредствомъ первоначадънаго выпуска:
а) акцій Общества на сумму 6 .91І.000  руб. нарнцательныхъ, и б) гарантнрованныхъ Прави- 
тельствомъ облнгацій на такой нарицательный капиталъ, чтобы онъ вмѣстѣ съ акціонернымъ 
капиталомъ обезпечилъ образованіе: 1) строительнаго капитала дороги, обпимагощаго собою 
расходы: а) по сооруженію желѣзной дорогн н ея принадлежностей, согласно утвержденной 
Мннистромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости; б) по возмѣщенію казиѣ, согласно § 12 
наетоящаго устава, расходовъ по изысканіямъ Черноморской желѣзной дороги; в) по унлатѣ 
процентовъ на акціонерный и облигаціопный капиталы Общества за время сооруженія дороги, 
и г) по изготовленію акцій и облигацій и по оплатѣ послѣднихъ гербовымъ сборомъ, а равно 
по оплатѣ облигацій, въ случаѣ выпуска ихъ за границею, всѣми пошлинами и налогами, 
которые будутъ подлежать взиыанію за время постройки съ облигаціонныхъ капиталовъ въ 
Россіи и за границею, и 2) оборотнаго капитала въ размѣрѣ, опредѣлеиномъ расцѣночною 
вѣдомостью.

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

Нарицательная сумма облигацій и размѣръ припосимаго ими процента роста, но нѳ свыше 
4Уз%, опредѣляются Мпнистромъ Финансовъ, въ зависимости отъ утвержденныхъ Министромъ 
Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостей дороги и установлеиныхъ условій выпуска облига- 
ціоннаго зайна (§ 22), причѳмъ соотношеніѳ акціонернаго капнтала къ облигаціонному нѳ должно 
быть менѣе, чѣмъ 1 : 9. Для полученія такого соотношеиія, Общество, въ случаѣ надобноетп, 
обязано соотвѣтственно увеличить свой акціоиерный капиталъ сверхъ 6.913.000 руб. нарица- 
тельныхъ.

Суммы основпого капитала вносятся, по мѣрѣ ихъ реализаціи,- въ распоряженіе Министра 
Финансовъ, въ избранныя учредителями Общества, съ одобренія сего Министра, кредитныя 
установлѳпія.

Реализація основного капитала производится на слѣдующихъ основаніяхъ:
Не позднѣе одного года со дня воспослѣдоваиія Высочайшаго утвержденія настоящаго 

устава, учредители Общества обязаны вности наличнымп деньгами 50% первоначальнаго раз- 
мѣра акціонернаго капитала, т. е. 3.456.500 руб. Засимъ, по признаніи Общества состоявшимся 
(§ 1), оно приступаетъ, съ разрѣшенія Министра Фипансовъ, къ реализаціи облигаціоннаго 
ііапитала п обязано въ шестимѣсячный срокъ со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщенія 
расцѣночныхъ вѣдомостей, внести, въ указанныя выше, кредитныя установлѳнія три четверти 
основного капитала (въ томъ числѣ весь акціонерный капиталъ) въ размѣрѣ, опредѣлившѳмся 
по утвѳржденіи расцѣночныхъ вѣдомостей и условій выпуска облигацій, а равно представитъ 
Мииистру Финансовъ удостовѣреніѳ о томъ, что реализація остальной части основного капитала 
является вполнѣ обезпеченной.

Обществу предоставляется право реализовать часть всего акціопернаго капитала, на 
сумму, не превышающую половины нарицателыіой его стоимости, въ видѣ уплаты акціями 
за отчужденпыя иодъ желѣзную дорогу земли, съ тѣмъ, чтобы уплаты эти произво-
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дились по нарицательной цѣнѣ акцій, а оцѣнки пріобрѣтенныхъ земель не превышали цѣнъ, 
опредѣдепныхъ расцѣночпою вѣдомостью. 0  производствѣ означенпыхъ уплатъ должны быть 
представляемы Мішистерству Фипапсовъ, основапнын на подлежащихъ докуыентахъ, удостовѣ- 
ренія Министерства Путей Сообщенія.

Обществу нредостасляется реализовать и внести акціоперный и облигаціонный капиталы 
и ранѣе утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости, съ тѣмъ, чтобы для 
исчисленія размѣра подлежащаго реалпзаціи осповного капятала предпріятія, строительпая 
стоимость дороги была принята въ 55.000.000 руб. дѣйствительныхъ и чтобы роализуемая 
сумма основного капитала была получена посредствомъ выпуска акпій па сумму не менѣѳ
6.913.000 руб. и облигацій на такую сумму, которая вмѣстѣ съ авціонернымъ капиталомъ 
обезпечила образованіе строительнаго и оборотнаго капиталовъ дороги, въ размѣрѣ указанной 
строительной стоимости ея въ 55.000.000 руб. дѣйствительныхъ.

Еслн по утвержденіи Министромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости, реализо- 
ванный па приведениыхъ основаиіяхъ капиталъ окажется недостаточнымъ для покрытія всѣхъ 
расходовъ по сооруженію линіи, то Общество обязано выпустпть дополнителыіый облигаціонный 
капиталъ на недостающую сумму въ установленный Мпнистромъ Финансовъ (§ 22) для реали- 
зацін облигащй срокъ, съ тѣмъ, однако, чтобы нарицательный размѣръ всего реализованнаго 
Обществомъ облягаціоннаго заііма не превышалъ девятикратнаго размѣра акціонернаго капи- 
тала въ 6.913.000 руб.

Если жѳ реализованпый Обществомъ основной капиталъ превыситъ опредѣлившуюся по 
расцѣночной вѣдомости сумму, то Общество обязывается произвести погашеніе излпшне выпѵ- 
щениыхъ облпгацій или зачислить излипіне полученную сумму на оеобый счетъ для расходованія 
ея, съ разрѣшенія или по требованію Минисгра Путей Сообщенія, на непредусмотрѣнныя расцѣ- 
ночною вѣдомості ю строительныя надобности желѣзной дороги.

Если опредѣлквшійея на основаніи означенной расцѣпочной вѣдомостн строителыіый 
капиталъ окажется недостаточньгаъ для окончанія сооруженія дорогп, то Обществу предоста- 
вляется выпусгить на недостающую сумму дополпительныѳ акціонерный н гарантированный 
Правительствомъ облигаціонный каниталы съ соотношепіемъ перваго ко второму, какъ 1 : 9.

Облигаціи обезпечиваются всѣмъ достояніемъ Общества. Сверхъ сего, облигаціямъ Обздѳ- 
ства, со дня ихъ выпуска п по срокъ концеесіи, предоставляется гарантія Правнтельства въ 
уплатѣ не свыше 4 х/2% интереса и соотвѣтствуюііі.аго этому сроку погашснія. Бесь облига- 
ціонный і:апитзлъ долженъ быть погашенъ уплатою нарицательпой стоимостн ѳго въ тѳченіе 
ерока, устаповденнаго (§ 3) для владѣнія Общества желѣзною дорогою.

Облигаціп Общества подлежагь установленному съ доходовъ отъ дснежпыхъ капиталош. 
сбору. Обществу предоставляется выпускать облигаціи въ пностранпой ьалгогѣ, съ обозначе- 
піемъ на пихъ парнтета на русскую валюту. Эти послѣднія облигаціп оснобождаются оп. сбора 
съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ гёмъ, чтобы сумха причитающагося съ сихъ обли- 
гацій сбора была возыѣщепа казиѣ: во время постройкн —  изъ строптельнаго капктала, а по 
открытіи па дорогЬ правильнаго движеиія— изъ эксплоатаціонныхъ средствъ Общества.

Изъ тѣхъ же псточниковъ Обіцество обязапо оплачквать сборы н налоги, подлежащіе г.зи- 
мапію по его облнгаціопному капиталу внѣ предѣловъ Россіи.

Въ случаѣ послѣдующаго расширенія прѳдпріятія посредствомъ постройки повыхъ, непред- 
видѣнпыхъ настоящимъ ѵставомъ липій, разрѣшеніе на постройку коихъ можегь быть предо-
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ставлено Обществу установленнымъ поряромъ, Общеотво обязаио для полтченія необходшіыхъ 
для означеннаго расширепія средствъ вьшустить акціи и гарантированныя Правительотвомъ 
облпгаціи, причемъ отпошѳніе пѳрвыхъ ко вторымъ нѳ можетъ быть мѳнѣѳ, какъ 1 : 19.

Со дня признанія Общества состоявшимся и до открытія правильнаго движенія на дорогѣ 
(§ 9), на акціи Общества начисляются проценты изъ расчѳта 3% годовыхъ. Указанные проценты 
выплачиваются 31 декабря каждаго года: по акціямъ, оплаченнымъ наличными деньгами,— на 
дѣйствительно внесѳнныя по акціямъ суммы, по акціямъ же, оплачѳннымъ отчуждаемымп 
подъ желѣзную дорогу землями,— на полную нарицательную сумму акцій со дия производства 
сихъ уплагь.

Условія выпуска и погашенія акцій и облигацій.

§ 22. Подробныя условія и ероки выпуска, а такжѳ планъ погашонія акцій и облигапій 
Общества утверждаются Министромъ Финансовъ.

Пѳчатаніѳ акцій, облигацій и купонныхъ листовъ, по уетановленной Министромъ Финан- 
совъ формѣ, пропзводится въ Экспедиціи Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

Тѳчепіѳ процентовъ по облигаціямъ начинается ео дня ихъ выпуска, погашеніе же— со дня 
открытія правпльнаго движенія на желѣзной дорогѣ. Облигаціи снабжаются полугодовыми купо- 
пами на получѳніе по нимъ процентовъ и талонами на полученіе новыхъ купонныхъ листовъ.

Облигаціи погашаются ежегодно посрѳдствомъ тиража, согласно условіямъ ихъ вьшуска.

Для погатепія, въ тѳчѳніе срока существованія Общества, акцій образуѳтся особый фондъ 
пзъ ежегодныхъ отчисленій части чистой прибыли (§  27), согласно утвержденному Министромъ 
Финансовъ плапу. Фондъ погашенія акцій хранится въ государственныхъ бумагахъ или въ 
гарантированпыхъ Правитѳльствомъ облигаціяхъ желѣзныхъ дорогъ, или въ закладныхъ листахъ 
земельныхъ бапковъ, по ѵказанію Министра Фпнансовъ, причемъ нарастающіе проценты причн- 
сляются къ фонду. По окончаніи срока существованія Общества или по выкупѣ желѣзной дороги 
въ казну, суммы фопда распредѣляются между акціонерами, пропорціонально количеству при- 
надлежащяхъ каждому изъ нихъ акціи.

Строительный капиталъ.

§ 23. По мѣрѣ производства расходовъ и исполненія работъ и поставокъ, прѳдусмотрѣн- 
ныхъ расцѣночпыми вѣдомостями, Обществу выдаются изъ строительнаго капитала необходимыя 
суммы по удостовѣреніямъ Министерства Путей Сообщенія о дѣйствительномъ исполпеніи уно- 
мянутыхъ работъ и поставокъ и Государственнаго Контроля о томъ, что испрашиваемыя Обще- 
ствомъ суммы дѣйствптельно ему причитаются.

Означенныя удостовѣренія выдаются Обществу Министрествомъ Путей Сообщѳнія и Госу- 
дарствепнымъ Контролемъ, въ четырнадцатидпевпый срокъ со времени поступлеггія о томъ 
ходатайства со сторопы Общества. Выдача же подлежащихъ суммъ по этимъ удостовѣреніямъ 
производится въ теченіе двухъ недѣль со дня представленія ихъ въ Министерство Финансовъ.

Кромѣ того, Обществу могутъ быть выдаваемы изъ строительнаго канитала авансы, 
безъ залоговъ, въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ по соглашенію Министровъ Финансовъ, Путѳй 
Сообщенія и Государственнаго Контролера.
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Въ случаѣ выдачи Обществу суммъ болыпихъ, чѣмъ слѣдовало, излшпне выданныя суммы 
заечитываются въ послѣдушщія выдачи.

Если Министръ Путей Сообщенія признаѳтт> нѳобходимымъ отмѣнить, по соглашѳнію съ 
Обществомъ, производство какихъ-либо работъ, предположсішыхъ за счетъ строительнаго капи- 
тала, то освобождающаяся по расцѣиочнымъ вѣдомостямъ сумма этого капитала обращается, 
съ разрѣшепія Мивистра Путѳй Сообщенія, па работы по постройкѣ желѣзной дороги, расцѣноч- 
ною вѣдомостью не предусмотрѣиныя, или на покрытіѳ могущихъ оказаться перерасходовъ, а 
если такихъ работъ пѳ потребуется или перерасходовъ не окажется, то поступаетъ въ запасный 
каппталъ Общества.

Суммы строительнаго капитала, оставшіяся нѳизрасходованными по работамъ, отложен- 
нымъ на время съ разрѣшепія Министра Путей Сообщенія или вслѣдствіѳ замѣны постоянныхь 
устройстаъ временными, а такжо по недодѣлкамъ, неречисляются, по закрытіи счетовъ строи- 
тельнаго капитала, на особый счетъ, для употребленія впослѣдствіи по первоначальному пазна- 
ченію нли на другія работы на линіяхъ Общества, съ разрѣшенія или по требованію Министер- 
ства Путей Сообщенія. Могущіѳ нарасти по этому счету проценты поступаюгь въ эксплоата- 
ціонныѳ доходы Общѳстаа.

Требованія кредиторовъ Общества могутъ быть удовлетворены лишь за счѳтъ еуимъ 
строительпаго капитала, отпущенпыхъ ужѳ въ распоряжѳніе Общества, и нѳ подлѳжатъ обра- 
щенію на ту часть этого капитала, которая паходится въ вѣдѣніи Министра Фипансовъ.

Если же по окончапіи устройстаа желѣзной дороги, во всемъ, согласно съ тробованіями 
настоящаго устава, окажется свободный остатокъ строительнаго капитала, образовавшійся 
вслѣдстаіе пониженія единичныхъ цѣнъ на отдѣльныя работы или отъ умѳньщѳнія расходовъ 
ію уплатѣ процентовъ на строительный капиталъ, вслѣдствіе сокращенія установленнаго ( § 9 )  
срока сооруженія дорога, то половина этого остатка, за вычетомъ изъ нея суммы, 
назначепной, съ утвержденія Министра Путей Сообщенія, общимъ собраніемъ акціонеровъ въ 
награду лицамъ, принимавшимъ участіе въ строительныхъ работахъ, поступаетъ въ распоря- 
женіѳ акціонеровъ, а другая ноловина, равно какъ ц сбереженія, образовавшіяся всаѣдствіе 
достигііутаго при постройкѣ сокращенія количества работъ, зачисляются въ  запасный каниталъ 
Общѳстъа.

По исполпеніи сего, счѳта строительнаго кашітала закрываются.
Примтаніе. Расходы на содержаніе инспекціи по постройкѣ, Государстаепнаго 

Контроля и жандармскаго нолицейскаго управлеиія дороги, а также расходы на содер- 
жапіе правлепія Общества, на производство окончательныхъ изысканій, на заготовленіе 
строительпыхъ матеріаловъ и устройство рабочихъ приспособленій, произведенные до утаер- 
ждепія расцѣночныхъ вѣдомостей и исполнительныхъ проектовъ общаго устройства лппіп, 
а равно и на другія нѳотложныя надобности, покрываются, до реализаціи трехъ четвертей 
основного капитала (§ 21), изъ первоначальнаго взноса въ 3.456.500 рѵб. въ счетъ 
акціопернаго капитала, въ размѣрахъ, устанавливаемыхъ по соглашенію Министровъ 
Финансовъ и Путей Сообщенія и Государстаеннаго Контролера.

Вспомогательные капиталы.

§ 24. Для обезпеченія исправнаго содержанія желѣзной дороги и для своѳвремѳннаго удо- 
влетворенія потрсбностей эксплоатаціи Общество обязывается образовать вспомогателиіые капи- 
талы: запасный и оборотпый.
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Запасный кашттадъ предназначается: а) па покрытіе непредвпдѣнпыхъ и чрезвычайныхъ 
расходовъ по исправлѳнію дорогп и ея сооружѳпій, а также на расходы по усиленію подвижпого 
состава и проложѳнію добавочныхъ путей п б) на пополненіѳ оборотнаго капитала въ случаѣ, 
указанномъ въ п. в § 26 настоящаго устава.

Оборотный каппталъ предпазпачается псключительно на заготовленіе матеріаловъ и запа- 
совъ, потребныхъ для эксплоатаціи желѣзной дороги.

Означенные капиталы расходуются: запасный —  съ разрѣшенія Министра Путей Сооб- 
щѳнія, а  оборотный— па основапіи поотановленій общаго собранія акціонеровъ, въ предѣлахъ 
смѣты, утверждаемой тѣмъ же Мишістромъ.

Суммы запаснаго и оборотнаго капнталовъ, какъ имѣющія особое пазначеніе, нѳ могутъ 
быть расходуѳмы на иные предметы, кромѣ вышеуказанныхъ.

Запаскый капитзль.

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

Отчислепія изъ чпстаго 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 капитала будутъ произведены расходы, то отчи- 
сленія эти возобновляются до пополненія его до означенныхъ нормъ.

Запасный капиталъ помѣщается въ государственныя процентпыя бумаги, въ гарантиро- 
ванпыя Правительствомъ облигаціи желѣзпыхъ дорогъ и закладные листы земельпыхъ банковъ, 
по указанію Минпстра Фннапсовъ, а временно свободпая его паличность хранится па текущемъ 
счету въ учрежденіяхъ Государственпаго Банка или въ избранныхъ Обществомъ, съ одобренія 
Министра Финансовъ, частныхъ кредитныхъ установленіяхъ. Проценты на сумму запаснаго 
капптала причисляются къ сему капиталу.

По нстеченіи срока владѣнія Обществомъ желѣзпой дорогой, или по иномъ прекращеніі 
дѣйствія настоящаго устава, запаспый капиталъ обращается, прежде всего, на покрытіе долговъ 
Общсства, остающаяся же засимъ сумма распрѳдѣляется между акціонѳрами, пропорціопально 
количеству принадлѳніащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Оборотный капиталъ.

§ 26. Оборотный капиталъ Общества образуется изъ средствъ, ассигнованпыхъ по расцѣ- 
ночпымъ вѣдомостямъ на первоначальныя потребности экснлоатаціи по расчету 1.500 рублей 
на версту протяженія дороги.

Относительно оборотнаго капитала соблюдаются слѣдующія правила:
а) Оборотный капиталъ можетъ состоять какъ изъ потрѳбныхъ для эксплоатаціи мате- 

ріаловъ и запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ депежныхъ суммъ.
Прилтаніе I. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запасныя части механиз-
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мовъ иодвижного состава, въ томъ числѣ и колеснаго парка, и вообще всякаго рода запас- 
ные матеріалы и предметы, имѣющіе своимъ иазначепіемъ замѣнять, по мѣрѣ надобиости, 
предмети, потребные для эксплоатаціи желѣзной дороги.

Пришчаніе 2. При перечисленіи въ оборотный каппталъ предметовъ, пріобрѣ-
тениыхъ на средства, особо пазпачеішыя но расцѣночпымъ вѣдомостямъ, на покупкѵ запас- 
ныхъ частей механизмовъ подвижиого состава или иныхъ запасовъ, размѣръ этого капи- 
тала увеличивается на сумму заготовительной стоимости означенныхъ предметовъ.
б) Оборотному капиталу, какъ матеріальному, такъ и донежному, ведется отдѣльный счегь.
в) По мѣрѣ поступленія матеріаловъ оборотнаго капитала въ употребленіе, заготовител}.- 

ная стоимость ихъ возмѣщается капиталу изъ смѣтныхъ суммъ того года, въ которомъ они были 
обращены на падобности эксплоатаціи. По изъятіи изъ обращенія матеріалы эти снова въ обо- 
ротный капиталъ не поступаютъ и, при непригодности къ дадьнѣишему употребленію, про- 
даются, съ зачислепіемъ выручешшхъ суммъ въ доходъ по эксплоатаціи. Находящіеся въ запасѣ 
матеріалы оборотпаго капитала, признанпые негодиыми или ненужпыми для употребленія, 
равпымъ образомъ, продаются, причемъ выручеігаыя за нихъ суммы поступаютъ въ оборотный 
капиталъ; возможный же при этой продажѣ, противъ заготовительной цѣны, убытокъ возмѣ- 
іцается капиталу, по указанію Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія, или изъ средствъ 
эксплоатаціи того года, въ которомъ состоялась продажа, или изъ суммъ запаснаго капитала.

г) Свободныя суюіы оборотнаго капитала хранятся на текѵщемъ счету въ избранпыхъ 
Обществомъ, съ одобрепія Министра Финансовъ, кредитяыхъ установленіяхъ, а нарастающіе на 
эти сѵммы процѳнты причисляются къ доходамъ эксплоатаціи желѣзной дороги за соотвѣтствую- 
щій годъ.

д) Оборотный капиталъ составляетъ нѳраздѣлыіую принадлежность желѣзиой дороги и 
при переходѣ послѣдней въ казну на основаиіи §§ 3 и 46—4 8  настоящаго устава передается ей, 
вмѣстѣ съ дорогою, безъ всякаго вознагражденія.

Чистый дохсдъ и пркбьілъ.

§ 27. Сумма, остающаяся о'гъ валового дохода по эксплоатаціи желѣзной дороги и прочихъ 
устройствъ Общества, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по управленію, содержанію, дѣйствію и 
ремонту дороги и ея устройствъ, а также убытковъ предиріятія, составляетъ чистый доходъ 
Общѳства, который, по отчисленіи подлежащихъ суммъ на составленіѳ запаснаго капитала (§ 25), 
раздѣляѳтся на двѣ части’; пропорціопальныя размѣрамъ ежегоднаго обязательнаго платежа про- 
цѳнтовъ и погашепія по облигаціонному долгу Общесгва и дохода на акціи, исчисленпаго на 
основаиіи того ;-кѳ процента интереса н погашепія, что и платежъ по облигаціямъ.

Первая часть обращается на уплату процентовъ и погашѳнія по облигаціямъ Общества, 
вторая жѳ часть, за прибавдоніемъ могущаго оказаться остатка первой части, въ случаѣ покры- 
тія изъ пея полностыо платежей по облигаціямъ, составляетъ чистую прибыль.

Прибыль эта, по обраіценіи изъ нея пазначенной по утверждеппому Мшистромъ Финан- 
совъ плану, суммы въ фондъ погашенія акціонерпаго капитала, прп отсутствіи за Обществомъ 
долговъ казнѣ по гарантіи облигаціоннаго капитала, поступаѳтъ въ размѣрѣ, не превышающемъ 
8% на акціоперный капиталъ, нолностью въ собственность акціонѳровъ п распрсдѣлястся по поста- 
новлешямъобщагособранілакціонеровъ. Иалишекъ чистой прибыли,свѳрхъ озпаченныхъ8%, дѣлятся
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па р ѣ  равння частв, изъ коихъ одна обраіцается въ казну, въ видѣ учаетія ея въ прибыляхъ 
Общества, а изъ другой части до 2% на акціонѳрный капиталъ обращается въ собствѳнность 
акціонеровъ. Изъ могущаго оказаться засимъ остатка чистой прибыли 75% поступаетъ въ 
пользу казны, въ видѣ участія ея въ прибыляхъ предпріятія, остальные же 25% поступаютъ 
въ собствепность акціоперовъ.

Еслп же на Обществѣ числятся долги по гарантіи облигаціопнаго капитала, то въ собствен- 
пость акпіонеровъ поступаетъ изъ чнстой прибылп лишь сумма, пѳ превышающая 6% на акціо- 
нерпый капиталъ. Что же касается излишка сверхъ означенныхъ 6%, то одна половнпа его обра- 
щается па уплату долговъ по гарантіи, другая жѳ подовпна, въ размѣрѣ до 2% на акціоперный 
каппталъ постѵпаетъ дополиителъно въ собствешюсть акціоперовъ, а въ части, составляющей 
превышеніѳ сверхъ 2% на акціонерный капиталъ, дѣлится на двѣ равныя части, изъ коихъ одна 
обращается въ казну въ видѣ участія ея въ прибыляхъ Общѳства, а изъ другой части до 2% 
на акціонерный капиталъ поступаегь въ собственность акціонеровъ. Изъ могущаго оказаться 
заспмъ остатка чистой прибыли 75% поступаютъ въ пользу казны, въ видѣ участія ея въ при- 
быляхъ предпріятія, остальные же 25% поступаютъ въ соботвенность акціонеровъ.

Отъ рѣшенія общаго собранія акціонеровъ зависятъ выдать въ дивидендъ данпаго года 
всю чистую прибыль, поступающую въ распоряжѳніѳ акціонеровъ, или оставить еѳ полпостью 
или частью на счетахъ Общества, для причисленія къ дивиденду будущихъ лѣтъ.

Въ тѣ годы, когда часть чистаго дохода, соотвѣтствующая облигаціонному займу, ока- 
жетса недостаточпою для унлаты процентовъ и погашенія по таковому займу, недоетающія 
сумлы отпускаются Правительствомъ Обществу авансомъ за, 15 дней до срока оплаты купояовъ 
по облпгаціямъ.

Суммы эти записываются за Обществомъ долгомъ по гэрантіи и возмѣщаются казнѣ съ 
начисленіемъ на нихъ роста въ размѣрѣ 5% годовыхъ простыхъ. 0  размѣрѣ требующагося аванса 
для уплаты гарантированныхъ процентовъ и погашенія по облигаціямъ Общество обязано заявить 
Правительству, по крайпей мѣрѣ, за 30 дней до наступленія срока этой уплаты.

Если же Обществу, согласпо его требованію, будутъ отпущены въ видѣ авансовъ по гаран- 
тіц пзлишнія суммы, то таковыя, иемадлеішо по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ 
годъ, въ течепіе котораго былъ допѵщенъ переборъ по гарантік, возвращаются казпѣ изъ средствъ 
Общества, съ начисленіемъ 6% годовыхъ со дня выдачи яеребора. Во всякомъ случаѣ, впредь 
до погагаепія перебранныхъ по гзраптіи сумаъ, никакой дивидендъ на акціи выдаваемъ быть 
пе можеть. На эти суммы, подлежащія уплатѣ въ іш н у , не могутъ быть обращаемы никакія 
взысканія другихъ кредиторовъ Общества.

Прштапіе. Если чистая прибыль за какон-либо годъ пѳ доетигнетъ суммы, подле- 
жащей въ томъ году отчислепію въ фондъ погашепія акціоперпаго капитала, то отчпсленіе 
это пронзводптся въ размѣрѣ всей имѣющейся чистой прибыли, съ соотвѣтственпымъ 
увеличеиіемъ отчисленія въ фондъ изъ чистой прибыіи ближайшихъ послѣдующихъ лѣтъ.

- А и ц і и.

§ 28. Прп полученіи учредителями Общеетва перваго взчоса по акціямъ (§ 1), учре- 
дптели выдаютъ акціонерамъ, внесшпмъ соотвѣтствуюпйя суммы, времѳнныя свпдѣтельства, 
па которыхъ правленіемъ Общества означается поступлеаіе послѣдующихъ взиосовъ по акціямъ.
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Врѳменныя свидѣтельства выдаются за послѣдователъными нумерами и вырѣзываются изъ 
особой гонѵровой книги, при которпй оставляютея корешки отъ сихъ свидѣтельствъ. Послѣ 
полпой оплаты акцій, согласно условіямъ ихъ выпуска, выданныя учредителями временпыя 
свидѣтельства замѣпяются акціями.

Акціи Общества выпускаются на иреігьявителя въ листахъ не менѣе сторублеваго достоип- 
ства. Еъ каждой акціи прилагается лпстъ купоновъ для получепія по нимъ могущаго оказаться 
дивиденда и талонъ на полученіе новаго купоннаго листа.

Правлеиіѳ помѣщаѳтъ публикаціи въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ» и въ другихъ газе- 
тахъ, по указанію общаго собранія акціонероізъ, о размѣрѣ, времеии и мѣстѣ выдачи дивидепда.

Утрата акцій, облигацій и купоновъ къ нимъ.

§ 29. Объ утратѣ акцій, облигацій или купоновъ къ нимъ правлепіе пикакихъ заявленій 
пѳ принямаетъ, и владѣльцемъ ихъ всегда признается предъявитель.

Суммы, не востребованныя по акціямь, облигаціямъ и купонамъ.

§ 30. Процепты по облпгаціямъ, дивпдендъ по акціямъ, пачисляемые па акціп во время 
постройки дорогп ііроцеиты (§ 21) и суммы, причитающіяся по вышедшимъ въ тиражъ облпга- 
ціямъ, не востребованные въ течепіе устаповлепнато закономъ срока давности, подлежатъ выдачѣ 
не иначе, какъ по рѣшеиіямъ суда. Невыданныя суммы этого рода поступаютъ въ пользу пенсіонной 
илп еберегательно-вспомогательной кассы елужащихъ Общества.

Проценты па подлежащія выдачѣ, но не взятыя своеврѳмѳнно, суммы, ни въ какомъ 
случаѣ пѳ уплачішаются.

Ш . Управленіе дѣлами ОСщества.

Правленіе Общества и его распорядительные органы.

§ 31. Управлепіе дгЬлами Общества возлагается на правленіе.
Правленіе есть представптель Общества пѳредъ Правительетвомъ и частными лицами, а 

потому дѣйствія правлеиія, совершенпыя въ предѣлахъ предоставленпыхъ ему правъ и полно- 
мочій, обязательны для Общества.

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

Нѣстопребываніе правленія назпачается въ гор. С.-Петербургѣ илп въ другомъ городѣ 
по постановлепію общаго собранія акціоперовъ и съ разрѣшенія Мпішстра Путей Сообщенія.

Правлепіѳ имѣѳтъ печать съ надписью: «Правленіѳ Общества Черноморской желѣзной 
дороги».

Предѣлы правъ и полпомочій правлепія опредѣляются пастоящимъ уставомъ, закопныіип 
постановлепіями общихъ собраній акціоперовъ, а равпо общпші законамп Имперіи.

Собр. гіа». 1912 г., отдѣлі ктороі. 2
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Предметы відінія празленія.

§ 32. Прсдметы вѣдѣиія правленія суть слѣдующіе: а) веденіе всѣхъ дѣлъ Общества;
б) онредѣленіе правилъ и порядка внутренияго устройства всѣхъ частей уиравленія дѣлами 
Общества; в) составленіе годовыхъ смѣтъ нриходовъ и расходовъ Общества по эксплоатаціи 
желѣзпой дороги и представленіс ихъ па разсмотрЬпіе и утвержденіе общаго собранія акціоне- 
ровъ; г) пріемъ и расходованіе поступающихъ суммъ, утверяі-деніе расчетовъ съ контрагентамп 
и разрѣшеніе по этимъ расчетамъ нлатежей— въ предѣлахъ ѵтвержденныхъ Мипистромъ Путей 
Сообщенія годовыхъ смѣтъ н предоставленпыхъ общимъ собраиіемъ акціонеровъ правленію пол- 
номочій; д) составленіе годовыхъ докладовъ и отчетовъ по ведепію дѣлъ Общества и по приходу 
и расходу суммъ, емѵ прпнадлежаіцихъ, составлепіе баланса всѣхъ счетовъ Общества и рас- 
нредѣленіе чистой прибыли (§ 27); е) разсмотрѣніе проектовъ расцѣночныхъ вѣдомостей и 
утверждепіѳ смѣтъ строительныхъ и ремонтныхъ работъ, заключепіе коптрактовъ и условій 
яа поотройки и работы или на пріобрѣтепіе потребныхъ для желѣзной дороги матеріаловъ, во 
нремя ея сооруженія— въ предѣлахъ расцѣпочной вѣдомости, а во время эксплоатацін— въ пре- 
дѣлахъ смѣтнаго назначенія и дапиаго общимъ собрапіемъ акціонеровъ полномочія; ж) соста- 
вленіе и заключеніе договоровъ, съ представленіемъ ихъ, въ подлежащпхъ слѵчаяхъ, на пред- 
варительное утвержденіе общаго собранія акціоперовъ плп Миннстровъ Финансовъ и Путей 
Сообщенія, но принадлежности; з) опредѣленіе и увольненіе слѵжащихъ въ учрежденіяхъ Обще- 
ства лицъ, съ представленіемъ предположеній своихъ по этому предмету, въ нодлежащпхъ слу- 
чаяхъ, на утвержденіе Мннисгра Путей Сообщенія; и) опредѣленіе обязанностей служащихъ 
и назначеніе имъ содержапія, пособій и наградъ изъ суммъ, смѣтами на этотъ предметъ опре- 
дѣленныхъ; і) вчинаніе исковъ, а равио заключеніе— въ предѣлахъ полномочія, данпаго общпмъ 
собраніемъ акціоперовъ,— мировыхъ сдѣлокъ по дѣламъ Обіцества; к) разрѣшепіе освобождепія 
залоговъ и представленіе по принадлежности ходатайствъ о прекращеніи мѣръ обезпечепія н 
взысканія съ имущества; л) установленіе и измѣненіе провозныхъ платъ, съ соблюдепіемъ 
правилъ, изложенныхъ въ § 14 настоящаго устава; м) продажа негоднаго и непужнаго иму- 
щества Общества согласно уісазаніямъ обіцаго собранія акціонеровъ; н) предварительное обсу- 
жденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общихъ собраній акціонеровъ; о) соста- 
вленіе программы занятій каждаго общаго собраиія акціонеровъ, а также созваніе сихъ собраніп; 
п) производство отъ имени Общества публикацій; р) опредѣленіе, по указаніямъ общаго собранія 
акціонеровъ, способовъ временнаго помѣщенія свободныхъ суммъ Общества, и с) представленіе 
на разрѣшеніе общаго собранія акціонеровъ предположепій отпосительпо употребленія запас- 
наго кзпитала.

Примтапіс. Заключеніе контрактовъ и условій на постройки и работы или на прі- 
обрѣтеніе потребныхъ для желѣзной дороги матеріаловъ, производство расчетовъ съ 
контрагентами, а  равно опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ учрежденіяхъ Общества 
лицъ, могутъ быть передовѣряемы правлепіемъ главному июкенеру или управляющему 
жѳлѣзною дорогою въ нредѣлахъ, установляемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Составъ праэлснія.

§ 33. Правленіе Общества состоитъ изъ директоронъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ въ члслѣ, опрѳдѣляемомъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ, но не свыше восьми.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ІЙ 198. —  7653 — Ст. 1502,

Кромѣ директоровъ правлепія, въ первомъ общемъ собрапіи акціоперовъ избираются четыре 
кандидата на должности директоровъ.

По истеченіп пяти лѣтъ со дня избранія, директоры и кандидаты выбываюгь ежегодно по два, 
сначала по жребію, а затѣмъ по давпости избранія, причемъ для замѣщенія выбывшихъ общія 
собраыія акціоперовъ производятъ новые выборы.

Для ближайшаго завѣдывапія текущими дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собрапія акціоперовъ, можетъ избрать изъ своей среды или изъ стороннпхъ лпцъ одного 
директора-распорядителя, который снабжается, для руководства въ своихъ дѣйствіяхъ, особою 
инструкціею, утверждаемою и измѣпяемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. Если бы правленіе 
нашло нужнымъ заключить письмепныя, срочныя условія съ директоромъ-раснорядителемъ, то 
такія условія*также подлежагь утвержденію общаго собранія акціонеровъ.

Въ случаѣ болѣзпи, отсутствія или совершеннаго выбытія кого-либо изъ директоровъ 
правлепія, кандадаты замѣщаютъ игь въ порядкѣ большинства голосовъ, полученныхъ при 
избрапіи, вступая при этомъ во всѣ права и обязанности директоровъ правлепія.

Капдидагь, замѣстившій окончательпо покинувшаго службу въ Обществѣ директора, 
остается въ зтой должпости до ближайшаго общаго собранія акціонеровъ, которое избираегь 
новаго директора на время, остающееся до истеченія срока службы выбывшаго.

Кандидаты могугь участвовать въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ совѣшательнаго 
голоса. Выбывшіо директоры и кандидаты могугь быть вяовь избираемы на эти должности.

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

Предсѣдатель правленія, замѣстатель его, остальные директоры, кромѣ одного, три капди- 
дата и служащіе въ учрежденіяхъ Общества должны быть русскими подданными. Состоящему 
въ иностранномъ подданствѣ кандидату предоставляется замѣщать только того изъ директо- 
ровъ, который состоитъ въ иностранномъ подданствѣ.

Обязанности директора правленія прекращаются до срока: а) вслѣдствіе постановленія 
общаго собранія акціоперовъ; б) въ случаѣ объявлепія директора, въ установленномъ порядкѣ, 
несостоятельныыъ должникомъ; в) въ случаѣ занятія имъ другой должности въ Обществѣ;
г) въ случаѣ принятія имъ подряда въ Общѳствѣ или пріобрѣтенія на Общество какой- 
либо претепзіи, и д) въ случаѣ увольненія по требованію Министра Путей Сообщенія, предъ- 
явленному по соглашепію съ Министромъ Финансовъ.

Директоры правленія и кандидаты, въ случаяхъ законопротивныхъ распоряженій, а также 
бездѣйствія или превышенія предѣловъ власти, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Порядокъ веденія ділъ въ правленіи.

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

Засѣданія правленія считаются законносостоявшииися при участіи въ нихъ нѳ менѣе 
трехъ директоровъ или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

2*
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Рѣшенія ііравлѳнія постанавляются по большннству голосош, присутсіиующихъ директо- 
ровъ. Въ случаѣ равенства годосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Дяректоръ правленія, не согласный сь рѣшеніемъ болыпинства, можеп. требовать зане- 
сеігія своего мнѣнія въ протоколъ засѣданія и въ такомъ случаѣ освобождается отъ отвѣтствен 
чости за принятое большинствомъ рѣшеніе.

Требованіе суммъ изъ кредитныхъ установленій и вообще отъ мѣсгъ и лицъ, которымъ 
довѣрено храненіе капиталовъ Общества, трансферты государствепныхъ фопдовъ, квитапціи 
въ полученіи и иадписи о передачѣ должныхъ Обществу суммъ, кромѣ суммъ по текущимъ 
расчетамъ, доджпы быть снабжены подписями двухъ директоровъ правленія иди заступающихъ 
пхъ мѣсто кандидатовъ. ♦

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, то есть изъ наличной кассы правленія, произво- 
дится па основаніи постановленій правленія по ордерамъ, подписаннымъ одпимъ изъ уполномо- 
ченпыхъ правленіемъ директоровъ.

Вѣдомость всѣхъ произведенныхъ выдачъ представляется еженедѣльно на утвѳржденіе 
правленія.

Представленія правленія Министерстввмъ и другимъ выешимъ правительственнымъ учре- 
ждѳніямъ дѣлаются не иначе, какъ по закояносостоявшимся постановленіямъ правленія.

0  происшедшихъ въ составѣ директоровъ и кандидатовъ измѣненіяхъ правленіе неме- 
дленно пубдикуетъ во всеобщее сі?І>дѣпіе и, сверхъ того, своевременно увѣдомляетъ подлежащія 
кредитныя установденія и правительственныя мѣста и лица, съ иредставденіемъ подписей тѣхъ 
директоровъ и кандидатовъ, которые уполномочены подписывать денежные документы.

Счетоводство, оі'четы и вся переппска правленія, какъ по управленію дорогою, такъ и 
съ правительственными мѣстами 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 книгъ правленіе составляетъ годовой отчетъ 
о приходахъ и расходахъ суммъ и о дѣйствіяхъ Общества, балансъ оборотовъ имущества и всѣхъ 
долговъ Общества, а также особый о семъ докладъ. Отчетъ, балансъ и докладъ, со всѣми принад- 
яежностями, кпигами, документами и приложеніями, постѵпаютъ на разсмотрѣніе ревизіоппой 
коммисіи (§ 38) не позднѣе апрѣдя сдѣдующаго за отчетнымъ года, и засимъ, не позднѣе мая 
того же года, представляются правлеіііемъ вмѣстѣ съ заключеніемъ ревизіонной коммисіи и 
объясненіями иравленія, очередному общему собранію акціонеровъ (§ 39).

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

Счета, документы и приложенія къ отчѳту и балансу, не вошедшіе въ пѳчатные экзем- 
пляры послѣднихъ, а равно и книги Общества, открываются для разсмотрѣнія ихъ акціонерами не 
аозднѣе семи дней до общаго собранія акціоперовъ.

Извлеченія язъ годовыхъ отчетовъ, утвсрждѳнныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, равно
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кавъ ежемѣсячные краткіе отчеты о ходѣ работъ по сооруженію желѣзной дороги, а  также о 
доходахъ п расходахъ по ея эксплоатаціи, должны быть своевременно опубликованы правле- 
ніемъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ».

Права и обязанности диренторовъ правленія.

§ 35. Каждый директоръ обязанъ при вступленіи въ должность, не позднѣе одного мѣсяца 
со дня избранія, представить въ правленіе, въ видѣ залога, принадлежащія ему акціи Общеотва на 
сумму десять тысячъ рублей нарицательныхъ; такое же обезпеченіе представляетъ въ правленіе, нв 
позднѣо одного мѣсяца со дня открытія вакантной должпости директора, и кандидатъ, вступаю- 
щій въ эту должпость. Представленпыя акціи хранятся ігь учрежденіяхъ Государственнаго Банка 
за счетъ владѣльцевъ. Лица, не исполнившія этихъ условій, теряюгь право на занятіе долж- 
ности директора. Представленныя въ видѣ залоговъ акцін не могутъ быть возвращаемы вла- 
дѣльцамъ до утвержденія общимъ собраніемъ акціоперовъ отчета за тотъ годъ, въ теченіе кото- 
раго представившій нхъ былъ директоромъ или кандидатомъ.

Директоры получаютъ содержаніе въ размѣрѣ, онредѣляемомъ общимъ собраніемъ акціо- 
перовъ, но содержаніе это не можетъ, однако, превышать, въ общемъ итогѣ, восьмидесяти тысячъ 
рублей въ годъ на всѣхъ, не считая процентпаго вознагражденія изъ чистой прибыли, если оио 
будстъ пазначено общимъ собраніемъ.

Изъ ассигновапной на содѳржаніе правленія суммы, по опредѣленію общаго собранія 
акціонеровъ, можегь быть назначаемо содержаніѳ и кандидатамъ.

МЬстназ управленіе по сооруженію желѣзной дороги.

§ 36. Непосрѳдственное завѣдываніе и управленіе тѳхническою и административною
частями проектированія и исполненія работъ по сооруженію желѣзной дороги ввѣряется 
правленіемъ главномѵ инженеру, утверждаемому въ должности Министромъ Путей Сооб- 
щенія. Сверхъ того, правленіе входитъ въ Министѳрство Путей Сообщенія съ представленіемъ 
объ утвержденіи замѣстителя главнаго инженера на случай его болѣзни, отлучки или увольнѳнія.

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

Главный ипженеръ непосредственно отвѣтственъ предъ Правительствомъ, Обществомъ и 
правленіемъ за нрочность, правильность и цѣлесообразность въ техническомъ отношѳніи всѣхъ 
работъ по сооружелію желѣзной дороги.

Всѣ служащіе по технической части сооруженія дороги подчинены главному инженеру. 
Назначеніѳ ихъ на должности, перемѣщеніе и увольнѳніе производится правлѳніемъ по предста- 
вленіямъ главнаго инженера, или непосредственпо иослѣднимъ, ѳсли онъ имѣетъ на это полно- 
мочіе отъ пранлепія. Служащіе, утвержденные въ должностяхъ правлѳніемъ, могутъ быть лишь 
временно ѵстраняемы главнымъ инженеромъ огь исправлѳнія занимаемыхъ ими должностей съ 
нредсіавленіемъ правленію объ окончательномъ ихъ увольненіи. Главный инжѳнеръ обязанъ
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снабжать служапшхъ особымп, по каждой должности, инструкціяші, опредѣляющими ихъ обя- 
занпости, права и отБѣтстьешюсть.

Подчиненіе главпому инженеру хозяііствепной части сооружепія жѳлѣзной дороги зави- 
ситъ отъ усмотрѣнія нравлѳнія. Въ этомъ отпошеніи отвѣтствѳігаость главпаго ипл:еиера прѳдъ 
Обществомъ и прав.ченіемъ опредѣляется предѣлами предоставленнаго ему правлепіемъ полно- 
моѵія.

МЬстнос упрзвленіе жеяЬзнаю дорогою во врс?ля ея зксплоатаціи.

§ 37. Непосредствепное завѣдываніе и унравленіѳ административпою и тѳхническою 
частямп эксплоатаціи желѣзной дороги п работами, пропзводимьши па ней во время эксплоа- 
таціп, наблюденіе за исполненіемъ правительственныхъ распоряженій, относящихся до техпи- 
ческаго содержанія дороги и ея сооружепій, а также нзблюденіе за правильнымъ исполненіемъ 
всѣхъ ѵеловій перѳвозки пассажировъ п грузовъ, возлагается на управляющаго желѣзною 
дорогою, назначаемаго Министромъ Путей Сообщепія, по нредставленію правленія и дѣйствую- 
щаго на основаніи даиной отъ Министерства Путей Сообщенія инструкціи. Назпаченіе на долж- 
ностп, перемѣщеніе н увольненіе служащкхъ по службамъ гіути н зданій, подвижного состава, 
двнжепія и тяги, равно какъ и другихъ служащихъ по технической части эксплоатаціи, кроаѣ 
назначаемыхъ съ утвержденія Миішстра Путей Сообщенія, производатся правленіемъ Общества 
и управляющимъ дорогою, по принадлежности, въ томъ же порядкѣ п на тѣхъ жо основаніяхъ, 
какія установлепы въ § 36 настоящаго устава въ отношеніи служащихъ по технической части 
сооруженія желѣзной дороги.

Унравлшощій желѣзною дорогою обязанъ снабжать служащихъ по эксплоатаціи особыан, 
по каждой должности, инструкціямн, опредѣляющпми ихъ обязанпостп, права и отвѣтственность.

Слулгашіе, имѣющіе но свонмъ обязаппостямъ иепосредственныя сношѳнія съ публикою, 
должны свободпо владѣть русскпмъ языкомъ

Ревшіонная нсммисія.

§ 38. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ пяти акціоперовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ лицъ, не принадлежащихъ къ составу правленія Общества.

Каждый членъ ревизіонпой коммисіи обязанъ, въ мѣсячный срокъ со дня избранія, пред- 
ставить въ правленіе, въ вндѣ залога, принадлежащія ему акцін Общества въ количеетвѣ, 
опредѣляемомъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ. Акціи этн, до сложенія членомъ ревизіонной 
коммисіп свонхъ полпомочін, хранятся тѣмъ же порядкомъ, какъ и акціи директоровъ пра- 
вленія (§ 35), прнчемъ расходы по храненію означешшхъ акцій отпосятся на счетъ Общества. 
Лицо, нѳ представнвшее указаннаго обезпеченія, теряетъ право на занятіѳ должпости члена реви- 
зіонпой коммисіи н замѣщается новымъ лнцомъ, избііраѳмымъ бляжайшимъ очереднымъ или чрез- 
вычайнымъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ.

Члепамъ ревнзіонной коммисіи мож етъ бы ть назначаѳмо общимъ собраніемъ акціоне- 
ровъ денежное возиагражденіе, не п ревы пш ощ ее, однако, въ совокунпости пятп ты сячъ  рублей 
въ  годь на всѣхъ.
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На обязанности ревпзіотюй коммнсіи лежигь разсмотрѣше годового отчета, балапса, до- 
клада, кпигь и докуыентовъ правленія, со всѣми къ нимъ придоженіями, а равно, вообще, озпа- 
комдеиіе съ состопиіемъ всѣхъ дѣлъ Общества.

Ревпзіонная коммисія передаегь правленію свое заключеніе по ревизіи съ такимъ расчѳ- 
томъ времени, чтобы оно, обсудивъ и разъяспивъ это заключеніѳ, могло представить его, со 
сіюими объяснепіями, очередпому общему собранію акціоперовъ, созываемому па май мѣсяцт 
слѣдующаго за отчетпымъ года. По разсмотрѣніи заключенія ревизіошюй коммисіи въ общемъ 
собраніи акціопсровъ и по постаповленіи общимъ еобраніемъ того или иного рѣшенія, коммисія 
дѣлаетъ на обревизованпомъ отчетѣ и книгахъ правленія падпись, соотвѣтствующую поста- 
новленію общаго собранія.

Ревизіоипой коммисіи предоставляется, если она признаетъ это нужнымъ, производить 
на мѣстѣ осмотръ и ревизію желѣзпой дороги, всѣхъ ея принадлежііостей, прочагр пмущества 
Общества п работъ, по возобновленію или ремонту дороги и ея припадлежностей, и вообще пред- 
принимать всѣ необходимыя изслѣдованія для заключенія о степепи пользы, своевременности и 
выгодности для Общества принятыхъ мѣръ, произведенныхъ расходовъ и оборотовъ. Правленіѳ 
обязано предоставлять коммисіи всѣ пеобходимые способы и оказывать содѣйствіе къ выпол- 
пенію ревизіонныхъ дѣйствій.

Ревизіопная коммисія сообщаетъ правленію свои заключенія по пропзведенной на мѣстѣ 
провѣркѣ, для представленія ихъ ближайшему общему собранію акціоперовъ.

Ревизіонная коммисія имѣетъ ираво во всякое время требовать отъ правленія созванія 
общаго собранія акціонеровъ.

Общія собракія акиіоксровь и пргдметы ихь з^діиія.

§ 39. Общія собрапія акціонеровъ могутъ быть очередныя и чрезвычайныя.
Дѣла впосятся на разсмотрѣніе общихъ собраній акціонеровъ не иначе, какъ чрезъ посред- 

ство правленія.
Къ предметамъ вѣдѣпія общихъ собраній относятся: а) повѣрка правъ акціонеровъ на 

участіе въ собраніц (§ 43 ); б) постановленіе рѣшеній о дѣйствіяхъ и предположеніяхъ правлепія 
какъ по сооруженію, такъ и по эксплоатаціи желѣзной дороги; в) разсмотрѣніѳ доклада пра- 
вленія и постаиовленія рѣшеній по годовымъ смѣтамъ и отчетамъ правлепія по эксплоатаціи 
дороги; г) обсуждѳніѳ и разрѣшеніе предположѳній объ употребленіи запаспаго капитала;
д) утвержденіе размѣра отчисленій въ дивидендъ по акціямъ п въ пенсіонную или сберегательно- 
вспомогательную кассы; е) избраніе въ правлепіе директоровъ и кандидатовъ къ нимъ и членовъ 
ревизіониой и других> коммисій, назначаемыхъ отъ Общеотва; ж) назначеніе правлепію содер- 
жанія въ предѣлахъ, установленныхъ въ § 35 настоящаго устава, и опредѣленіѳ, какъ пра- 
вленію, такъ и служащимъ, процентнаго вознагражденія, а равно опредѣленіе колпчества акцій, 
представляемыхъ члепами ревизіонной кі-чілисіи въ видѣ залога, и назначеніе денежнаго возна- 
гражденія члепамъ ревизіонной коммисіи (§ 38); з) ассигнованіѳ суммъ въ распоряженіе пра- 
вленія на годовые, единовременные и непредвидѣнные расходы, въ предѣлахъ утвержденной 
смѣты, и разрѣшепіе правленію кредитоваться въ банковыхъ п другихъ учрежденіяхъ или у 
частныхъ лицъ, причемъ такоѳ разрѣшеніе подлежитъ утвержденію Министровъ Финансовъ и 
Путей Сообщеиія, по ихъ взаимному соглашенію; и) указаніе правленію тѣхъ случаевъ, по
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котсрымъ оно обязано производіпъ публикаціи въ газетахъ, а также наименоваиіе изданій, въ 
которыхъ публикаціп ио дѣламъ Общества должпы быть помѣщаемы; і) разрѣшеніе продажи 
нѳгодпаго и ненѵжнаго имущества Общоства; к) разрѣшеніе вообще дѣлъ, прсвышающихъ 
власть правленія и предлолсенныхъ имъ на разсмотрѣніе общаго собрапія, а также разрѣшепіе 
возникающихъ по дѣламъ Общества споровъ между акціонерами, и между сими послѣднимн 
и правлепіемъ, есди обѣ стороны изъявятъ на сіе свое соглаоіе, и л) обсужденіе предположеиій 
объ измѣненіяхъ и дополненіяхъ устава Общества.

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

Очередное общее собраніе, созываемое въ сентябрѣ, должно разсмотрѣть смѣты на слѣдую- 
щій годъ и избрать членовъ ревизіонной коммисіи.

Очередное общее собраніѳ, созываемое въ маѣ, выслушиваетъ заключеніе ревизіопной 
коммисіи по представленнымъ правленіемъ отчету и балапсѵ, постановляетъ по ниыъ рѣшеніе 
п избираетъ директоровъ правленія и кандидатовъ къ пимъ.

Чрезвычайныя общія собранія акціонеровъ созываются въ разные сроки, сыотря по надоб- 
ности, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) по собственному усмотрѣнію правленія— въ случаѣ необхо- 
диыости въ скорѣйшѳмъ разрѣшеніи общимъ собраніемъ какихъ-либо вопросовъ по дѣламъ Обще- 
ства; 2) по трѳбованію: а) Министровъ Путей Сообщенія или Финансовъ, б) акціонеровъ, рас- 
полагающихъ въ совокупности правомъ не менѣе, чѣмъ на сто голосовъ и в) ревизіонной ісом- 
мисіи (§ 38), и 3) по постановленію самого общаго собранія акціоперовъ— въ случаѣ, указан- 
номъ въ § 43 настоящаго устава. Въ каждомъ требованіи о созывѣ общаго собранія акціоперовъ 
должны быть обстоятельно указаны подлежащіе обсужденію предметы и причяны необходимости 
безотлагательнаго по ниыъ рѣшенія.

Примманіе. Назначѳніе членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, сверхъ 
получаемаго ими постояннаго содержанія, процептнаго вознагражденія можетъ быть про- 
изводимо: за время сооруженія желѣзпой дороги лишь изъ остатка отъ строительнагн 
капптала, согласпо § 23 сего устава; послѣ же открытія двкженія по жслѣзной дорогѣ 
лишь нзъ той части чистой прибыли, которая, на основаніи § 27 устава, ноступаетъ въ 
собственность акціонеровъ Общества.

Права акціонерозъ въ общихъ собраніяхъ.

§ 40. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутетвовать въ общемъ собраніи и принимать 
участіе въ его запятіяхъ и сужденіяхъ лично или чрезъ довѣреннаго; по въ постаповленіяхъ 
общаго собранія участвуютъ только акціонеры, иыѣющіе право голоса.

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

Акціонѳры, владѣющіе менѣе, чѣмъ 10 акціями, могутъ соѳдинять ихъ по отдѣльнымъ 
довѣренностямъ для полученія права голоса; въ такомъ случаѣ представитель озпаченпыхъ 
акціонеровъ пользуѳтся числомъ голосовъ, соотвѣтствующихъ количеству представлѳнныхъ 
иыъ акцій.
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Перѳдача права участія въ общѳмъ собраніи акціоперовъ совершается по ппсьмениой довѣ- 
ренности, причемъ неизвѣстныя правленію подписи на довѣренностяхъ должны быть падлежа- 
щимъ образомъ засвпдѣтельствованы.

Акціонеръ, лично участвующій въ общемъ собраніи, не игЬетъ права выдавать другимъ 
лицамъ довѣренности на участіе въ томъ же собраніи. Ка;кдый акціонеръ моя;етъ послать вмѣсто 
себя въ общее собраніе только одного довѣрепнаго. Участвовать по довѣренпостямъ въ общихъ 
собрапілхъ могугь только акціонеры Общества.

Порядокь созыва общихъ собраній акціонеровъ.

§ 41. Первоеобщее собраніеакціонеровъ 0бщества,созываеыоеучредителями0бществапосред- 
ствомъ повѣстокъ, должно разрѣшить иижеслѣдующіе вопросы: а) избраніе членовъ правленія;
б) опредѣленіѳ вознагражденія членовъ правленія и капдидатовъ къ нимъ; в) указаніе мѣсто- 
нахожденія правленія; г) опредѣленіе полпомочій правлепія, необходимыхъ для организацій и 
вѳдепія дѣла до созыва слѣдующаго общаго собранія. Послѣдующія общія собранія созываются 
правленіѳмъ Общества чрезъ публикаціи, производимыя, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня, 
пазначеннаго для перваго засѣданія собранія, порядкомъ, указаннымъ въ прим. 2 къ ст. 2158 
Св. Зак. Гражд., т. X, ч. 1 (по прод. 1906 г.).

Требовапія о созывѣ чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§§ 39 и 43) испол- 
пяются правленіемъ не далѣе, какъ въ шестидневный срокъ по ихъ предъявлепіи, причемъ пер- 
вая публикація о созывѣ общаго собранія должна быть сдѣлана не менѣе, какъ за мѣсяцъ до дня, 
назначеннаго для перваго засѣданія собранія, съ указаніемъ, по чьему имѳнно 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 довѣрепностей на право участія въ собраніи и пользованія правомъ 
голоса въ его постаповленіяхъ; б) перечень предметовъ занятій собранія съ точнымъ, по воз- 
можности, изложеніемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію собранія; в) указаніе 
времепи и мѣста, назначенныхъ для засѣданія собранія, и г) опредѣлепіе, какое имѳнно созы- 
вается собраніе— очерѳдпое или чрезвычайпое. 0 томъ же правленіе доводитъ каждый разъ 
до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Если послѣ сдѣланной публикаціи о созывѣ общаго собранія потрѳбуется внести на его 
обсужденіе повые вопросы, не вошедшіе въ перечень, помѣщенный въ первой пѵбликаціи, то 
о семъ дѣлается дополнитѳльное объявлѳніе, причемъ срокъ созыва общаго собранія соотвѣт- 
ственно отдаляется, т. ѳ. собраніе созывается не ранѣе мѣсячнаго срока, считая со дня дополни-} 
тельной публикаціи.

Условія, при коихъ общія собранія акціонеровъ прнзнаются законносостоявшимнся.

§ 42. Общія собранія акціонеровъ и ихъ постановлепія признаются законносостоявши- 
мися, когда въ нихъ, кромѣ директоровъ правленія и заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ, 
прибудутъ имѣющіе право голоса акціонеры шш ихъ довѣренные, представляющіе: въ очеред-
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номъ собранія— нѳ мѳнѣѳ одной седьыой части, а въ чрѳзвычайномъ собраніи— нѳ мѳнѣѳ одпой 
нятой части нарпцатѳльнаго акціонернаго капптала Общества.

Для постановленія рѣшенія по вопросамъ: о расширеніи предпріятія Общества, объ увели- 
ченіп капитала, о займахъ п объ измѣненіи устава, въ общѳмъ собраніи должны присутствовать 
представители не менѣѳ половины всего количества акцій.

Еслп въ назначенный срокъ акціонеры или ихъ довѣренные не прибудутъ въ собраніѳ 
въ требуемомъ числѣ, то правленіе немедлѳнно назначаетъ для общаго собранія, чрезъ публи- 
каціи въ газетахъ, второй срокъ, черезъ двѣ недѣли отъ прежняго, иричѳмъ пазпачепный въ 
§ 43 четырнадцатидневный срокъ для представленія акцій ихъ владѣльцами въ правленіе сокра- 
щается на семидневный. Это вторичное общее собраніе признается закоішосостоявшимся пеза- 
висимо отъ размѣра капитала, представляемаго прибывшими акціонерами, о чемъ и упомпнается 
въ публикаціяхъ о созывѣ собранія. Рѣшенія этого собранія могугь быть постановлены лишь по 
вопросамъ, вошедшимъ въ програмыу несостоявшагося общаго собранія.

Если Министръ Путей Сообщенія признаѳтъ постановлепіе общаго собрапія неправиль- 
нымъ, то исполненіе такого постановленія пріостанавливается до особаго разрѣшенія назвапнаго 
Министра.

Въ случаѣ отмѣпы отдѣльныхъ постановленій общаго собранія акціояеровъ, а равно въ 
случаѣ признанія Министромъ Путей Сообщенія собраиія незаконныыъ, назиачается новоѳ общее 
собраніе для разсмотрѣнія вопросовъ, составлявшихъ прѳдметъ отмѣпенныхъ постановлепій, или 
всѣхъ вопросовъ, составлявшихъ предметъ занятій признаппаго незаконнымъ общаго собрапія.

Если черезъ двѣ недѣли послѣ поступлѳнія протокола общаго собрапія въ Минпстерствс 
Путей Сообщенія не послѣдуетъ замѣчаній Министра Путей Сообщенія, то постановленія общаго 
собрапія вступаютъ въ законную силу и приводятся въ исполненіе. Изъ дѣйствія сего правила 
изъяты лшпь постаповленія общихъ собраній, относящіяся до расчетовъ Общества съ Прави- 
тельствоыъ.

Участіе акціскеровь и порякокь закатій зъ общяхь собраніяхь/

§ 43. Для участія въ  общемъ собраніи владѣльцы акцій представляютъ въ правленіе 
лично, или чрезъ снабженныхъ надлежащиыи довѣренностями уполноыочепныхъ, не позднѣѳ 
четырнадцати дней до дпя общаго собранія, принадлежащія имъ акціи Общества или жѳ удосто- 
вѣренія, либо квитанціи учрежденій Государствешіаго Бапка или частныхъ кредитныхъ устано- 
влепій, дѣнствующихъ на основапіи утверждѳнныхъ, въ установленномъ порядкѣ, уставовъ, 
о томъ, что акціи находятся у нихъ па храненіи или въ залогѣ и не будутъ выданы до дпя, слѣ- 
дующаго за днемъ обшаго собранія. Въ удостовѣреніяхъ и квитанціяхъ должны быть обозпачѳны 
нумера акцій. Представлепные акціи п докуыенты хранятся въ правленіи п возвращаются предъ- 
явителяыъ выданныхъ въ ихъ получѳпіи квитанцій, начиная со слѣдующаго за обищмъ собра- 
піемъ дня.

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

За четырпадцать дней до перваго и за семь дией до вторичнаго общаго собранія (§ 42) 
пріемъ акцій и удостовѣреній прекращается и составляется списокъ акціонеровъ, предъявив-
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шяхъ эти докумѳпты къ созвашюму общему собранію. Послѣ сего пикакіе перѳводы акцій отъ 
одпого .шца нъ другому, съ правомъ участія ь'ь общемъ собраніи, не допускаются, но впе- 
соішые въ списокъ акціонеры моіугь передавать свое право на участіе въ собраніи довѣрен- 
нымъ и въ течепіе означенныхъ сроковъ, не поздиѣе, однако, какъ за три дня до общаго собранія.

Пакапунѣ назиаченнаго для общаго собранія дня вышеуказаппый списокъ провѣряется 
правленіемъ, прп участіи не мепѣе двухъ акціонеровъ, приглашенныхъ для провѣрки правле- 
иіомъ. Кромѣ того, каждый акціонеръ имѣетъ право принять участіе въ провѣркѣ.

До пачала запятій общаго собранія правленіе обязано отмѣтить въ упомяиутомъ спискіі 
прибывшяхъ въ собраніе акціонеровъ и ихъ довѣренныхъ, а равно и опредѣлить представляемую 
ими сумму акціонернаго капитала и число принадлежащихъ имъ голосовъ.

Свѣдѣпія по этому предмету, по открытіи общаго собранія, оглашаются предсѣдателем'і 
правленія, вмѣстѣ съ заключепіемъ правлепія о томъ, можегь ли общее собраніе быть при- 
знано, на основапіи § 42 настоящаго устава, законносостоявшимся.

і

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

Возпикающіе въ общемъ собраніи вопросы о неправильностяхъ, допущенныхъ при опре- 
дѣленіи правъ акціонеровъ, участвующихъ въ собраніи, разрѣшаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ.

Засѣданія общихъ собраній акціонеровъ открываются предсѣдателемъ правленія; послѣ 
провѣрки правъ присутствующихъ акціонеровъ на участіе въ общемъ собраніи послѣднее, по 
предложенію предсѣдателя правленія, избираегь предсѣдательствующаго.

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

Общее собраніе каждаго созыва имѣетъ засѣданія: предварительное и окончательное.

Въ предварительномъ засѣданіи вопросы заслушиваются и обсуждаются; въ окончатель- 
номъ— рѣшаются вопросы, заслушанные въ предварительномъ засѣданія.

По обсужденіи въ предварителыюмъ засѣданіи внесенныхъ въ программу занятій пред- 
метовъ, предсѣдательствующій производигь постановку вопросовъ, истекающихъ изъ происхо- 
дившихъ сужденій, и, по нринятіи редакціи сихъ воиросовъ общимъ собраніемъ акціоперовъ, 
заявляетъ о времсни, назначенномъ для окончательнаго засѣдапія, если не будетъ признапо 
возможпымъ приступить къ нѳму иемедленпо.

Никакой вопросъ не считается окончательно рѣшеннымъ иначе, какъ по надлежащѳмъ 
голосованія.

Всѣ вопросы, кромѣ выборовъ, рѣшаются болыпинствомъ трехъ четвертей всего количе- 
ства голосовъ, принадлежащихъ участвуюіцимъ въ подачѣ голосовъ акціонерамъ.

Для разрѣшѳнія вопросовъ, по коимъ не состоялось бодыпянства трехъ четвертей голо-
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еовъ, акціоперы  созываются въ новое общее собраніе, назначаемое черезъ четырнадцать дпей, 
прпчеыъ назначепны й ддя представленія акцій четырнадцатпдневный срокъ сокращаетоя па семи- 
дневпый. Этому новому общему собранію предлагаются на разрѣшеніѳ псключителыш тѣ вопросы, 
по которымъ ие состоялось законнаго большинства голосовъ въ предшествовавшемъ общемъ 
собрапіи, причеыъ означѳнные вопросы рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

Избранія на должностп пропзводятся простымъ большинствомъ голосовъ. Если при выбо- 
рахъ окажется равенство полученныхъ избираемымя голосовъ, то пропзводится перебаллоти- 
ровка. При вторичномъ равенствѣ голосовъ избраніе рѣшается жребіемъ.

Въ занятіяхъ общаго собранія акціонеровъ предсѣдательствующій руководствуется опу- 
бликованною правленіемъ программою какъ относительно предметовъ сужденія, такъ и отно- 
сительно порядка ихъ разсмотрѣнія.

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

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

Въ случаѣ представленія правленіемъ такихъ предлоасеній акціонеровъ, въ которыхъ воз- 
буждаются вопросы, не вошедшіе въ опубликованную программу заиятій общаго собранія, по- 
слѣднеѳ нѳ входитъ въ обсужденіе сущности этихъ вопросовъ, а постановляѳтъ или объ отсрочкѣ 
ихъ обсужденія до слѣдующаго общаго собранія, илн о назначеніи для того чрезвычайнаго со- 
бранія. При этомъ общее собраніе ыожетъ поручить предварительное разсмотрѣніе означенныхъ 
нредположеній правленію или избранной для сего въ томъ же общемъ собраніи особой коммисш.

Всѣ постановленія общаго собранія заносятся въ протоколъ, который подппсывается 
предсѣдательствующимъ, присутствующими въ общемъ собраніи директорами правленія, членами 
ревпзіонной коммисіи и всѣми или нѣсколькими участвовавшиыи въ собраніи акціонерами.

Постановленія общихъ собраній, состоявшіяся па вышеозначенныхъ основаніяхъ и въ 
предѣлахъ правъ, по уставу собраніяыъ предоставлеішыхъ, обязательны для всѣхъ акціоне- 
ровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и не присутствовавшихъ въ собраніи.

По разрѣшеніи всѣхъ перечясленныхъ въ повѣсткѣ вопросовъ предсѣдательствующій 
закрываетъ собраніе.

Не позднѣе трехъ дней со дня подписанія протокола общаго собранія правлѳніс предста- 
вляетъ копіи его Мииистрамъ Финансовъ и Путей Сообщенія и Государственпому Контролеру 
вмѣстѣ съ копіями докладовъ правленія, по коимъ состоялось постановленіе собранія.

Надзоръ Правительства за желЬзною дорогою.

§ 44. Всѣ работы по сооруженію желѣзной дороги, какъ равно и ея эксплоатащи, подчи- 
ншотся надзору Министерства Путей Сообщенія.

Для осуществленія сего надзора во время производства окончательныхъ изысканій и соору- 
женія дороги учреждается правительственная инспекція, дѣйствующая на оспованіи законовъ 
и данныхъ ей Мшшстромъ Путей Сообщѳнія инструкцій.
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Во ирвми эксшшатаціи дороги надзоръ сѳй осуществлается общимъ порядконъ, ѵстано- 
влѳпнымъ для частпыхъ желѣзиыхъ дорогъ.

Работы по сооруженію дороги подчиняются, сверхъ сего, фактическому коптролю со сто- 
ропы Государствсннаго Контроля, иа обязанности котораго лежигь наблюдепіе, чтобы желѣзно- 
дорожпая адмипистрація. мѣстная и центральная, припнмала всѣ мѣры ісъ выгодному и хозяй- 
ственному выполненію работъ и заготовленій и чтобы платежи производились только за работы 
и поставки, выподнепныя согласно расцѣночвымъ вѣдомостямъ, по дѣйствительной ихъ стои- 
мости. Чины Государственнаго Контроля дѣйствуютъ на основаніи правилъ, подлежащихъ утвер- 
жденію Государствеинаго Контролера, по соглашенію съ Министрами Финансовъ и Пѵтей 
Сообщенія.

Если Миігастръ Пѵтей Сообщенія признаетъ какія-либо дѣйствія правленія, управленія 
или агентовъ Общества направлѳнными во вредъ интересамъ правительствеппымъ или обще- 
ственпымъ, то признанныя Министромъ Путей Сообщенія виновными въ означенныхъ дѣйствіяхъ 
лица, какія бы должности опи пи занимали въ Обіцествѣ, подлежатъ, по требованію назвапнаго 
Министра, безотлагательному увольненію. Требованіе объ увольненіи дирѳкторовъ правленія 
предъявлястся Минпстромъ Путѳй Сооощенія не иыачѳ, какъ по соглашеиію съ Мшшстромъ 
Ф ш шсовъ.

Для наблюденія за  дѣйствительностью и правилыюстью приходовъ и расходовъ Общества, 
по соглашѳнію Миниотровъ Финансовъ и Путей Сообщенія, могутъ быть командируемы особыѳ 
чиновники для ревизіи и провѣрки книгъ правлѳнія и строительнаго и эксплоатаціоннаго упра- 
влепій п ихъ дѣйствій и отчетовъ, а  также для удостовѣренія въ соотвѣтствіи расходовъ съ 
утвержденпыми смѣтными назначеніями. Командированнымъ лицамъ открываются книги и 
счета и даются всѣ иеобходимыя ддя нихъ свѣдѣнія и поясненія.

IV*. Послѣдствія несобдюденія устава. Переходъ жедѣвной дороги въ вѣдѣніе П рави
тельства. Ликвидадія дѣлъ Общ ества.

Пренращеніе существованія Общества въ случаяхъ несоблюдснія устава.

§ 45. Общесгво прекращаеаъ с у щ е с т в о в а н іе  и  ликвидируетъ дѣла (§ 49): а) если оно, 
въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщенія представлеыной 
Обществомъ расцѣиочной вѣдомости или, —  въ случаѣ утвержденія Министромъ расцѣночной 
вѣдомости (§ 7), представленной учредителями до образованія Общества— въ теченіе шести 
мѣсяцевъ со дня признанія Общества состоявшимся, не представитъ Министру Финансовъ удо- 
стовѣренія о внесеніи въ подлежаіція кредитныя установленія трехъ четвертей основного капи- 
тала (въ томъ числѣ всего акціонернаго капитала) и о гомъ, что реализація всей остальной 
части основного капитала обезпечена, и б) если Общество въ теченіе трѳхъ мѣсяцевъ по внесеніи 
трехъ четвертей основного капитала не приступитъ кь сооруженію желѣзной дороги.

Послѣдствія неисправности Общества по сооруженію и эксллоатаціи шелѣзной пороги.

§ 46. Если сооруженіе желѣзной дороги не будетъ производиться съ успѣшностыо, обез- 
нечивающѳю окончаніе работъ въ назначѳнный уставомъ срокъ, или если Общѳство не будегь 
выполнять требованій устава и распоряжѳній П равительства, основанныхъ на семъ уставѣ и на
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дѣйствующихъ или могущихъ быть изданными, узаконеніяхъ и правидахъ для желѣзнодорож- 
ныхъ акціонерныхъ обществъ и ддя дорогь общаго пользованія, или допуститъ разстройсгво 
въ эксндоатаціи дорогн и въ движепіи по ней, или не будетъ выполпять ісакихъ-лнбо прочихъ 
обязанпостей, настоящпмъ уставомъ на него возложенныхъ, то Мипистръ Путей Сообщенія 
д'Ьлаеть Обществу— за исклгаченіемъ особо уважительпыхъ случаевъ (война и равпоснльныя 
ей общественпыя бѣдствія)— предостереасеніе.

Есди затѣмъ требованіе Министра Путей Сообщенія, предъявленное во времн сооруженія 
жедѣзной дороги, не будетъ исполнено въ трехмѣсячный срокь, то сему Мииистру, по согла- 
шенію съ Министромъ Финансовъ, предоставляется испросить, въ устаповленномъ порядкѣ, 
Высочайшее соизволеніѳ или на окончаніе сооруженія дороги распоряженіемъ Правительства, 
за счетъ Общества, п на передачу засимъ дороги Обществу для эксплоатаціи на точномъ осно- 
ваніи настоящаго устава, или на окончаніе сооруженія этой дороги за счетъ казны и на принятіе 
всего иредпріятія Общества, со всѣмъ его имуществомъ, въ собственность казны. Въ зтомъ 
послѣднемъ случаѣ обязанность уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ перехортъ на 
кэдну, акціи же Общества признаются уничтоженными.

Если въ трехмѣсячный срокъ послѣ предостереженія не будетъ выполнено требовапіе 
Министра Путей Сообщенія, предъявлеиное во время эксплоатаціи дороги, то отъ Мшистра 
зависитъ или привести это требованіе въ исполненіе пепосредственнымъ своимъ распоряже- 
піемъ, за счетъ Общества, или принять преднріятіе Общества въ завѣдываніе Правительства, 
съ правами, предоставдяемыми послѣднему статьею 143 Общ. Уст. Росс. жел. дор. (Св. Зак., 
т. ХП, ч. 1, изд. 1906 г.).

Въ исключителышхъ случаяхъ, когда данное Обществу предостереженіѳ направлено къ 
устраненію такихъ неисправностей въ эксплоатаціп, которыя имѣютъ или могутъ имѣть послѣд- 
ствіемъ нарушеніе правпльности, безостаповочности и безопасности движенія, а также сокра- 
щеніе размѣровъ или замедленіе двиасенія при экотреппой въ немъ надобности (хотя бы надоб- 
ность эта возникла и послѣ предостереженія), —  Министру Путей Сообщенія предоставляется 
назпачать и бодѣе краткіе сроки ддя выполиенія своихъ распоряасеній, иди даже, въ случаяхъ 
неотложныхъ, испрашивать, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, въ установленномъ 
порядкѣ, Высочайшее соизволеніе на немедленное примѣненіе одной изъ изъясненныхъ выше 
мѣръ устраненія неисправностей Общества по эксплоатаціи жедѣзной дороги.

Продаша имущестса и правъ Сбщества съ публичныхъ торговЪ

§ 47 При назначеніи описи и пубдичной продажи права эксплоатаціи желѣзной дороги и 
всего имущества Общества соблюдаются правила, изложепныя въ ст. 1094 и слѣд. Устава 
Гражданскаго Сѵдопроизводства, езд. 1892 г , а равно нижеслѣдующія условія: а) сумма, съ 
которой должны быть начаты торги, не можетъ быть ниже лежащаго на желѣзной дорогѣ обли- 
гаціоннаго долга Общества и б) если, при безуспѣшпости первыхъ торговъ и назначеніи вторыхъ 
торговъ безъ объявленія цѣны, эти вторыѳ торги, начатые съ цѣны, предложенпой явившимися 
къ торгамъ соискателями, нѳ достигнутъ суммы леасащаго на желѣзной дорогѣ облигаціоннаго 
долга, то желѣзная дорога остается за соискателемъ, объявившимъ наивысшую цѣну на торгахъ.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ отъ Правитедьства зависитъ нѳ передавать жедѣзной дороги 
ни одному изъ соискателей, а  оставить ее со всѣм ъ е я  имущ ествомъ за  собою, безъ  какого бы
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то ии было вознаграждепія Общестаа, прияявъ на себя лишь уплату процентовъ интереса и 
погашеція по ойлшаціішъ.

Вырученныя отъ публичной иродажи, равно какъ и всЪ другія, могущія омзаться въ 
остаткѣ при ликвидаціи дЪлъ Общества, суммы обращашся, прежде всего, на иогашеніе обли- 
гаціоннаго займа, а затѣмъ на удовлетвореніе прочихъ долговъ Общества иа общемъ основаніи.

Могущій засимъ оказаться остатокъ распредѣляется между акціонерами. За выдачею, на 
указашіыхъ выше основаніяхъ, суммъ, вырученныхъ отъ продажи предпріятія Общества, акціи 
и облпгаціи Общества подлежаи. уничтоженію, само Общество признается прекратившимъ суще- 
сгвованіѳ, а уставъ его— потерявшпмъ силу.

Если вырученпая на торгахъ сумма не превзойдегъ остающагося кь моменту продажи 
непогашепнымъ облигаціоннаго долга, то сумма эта обращается въ доходъ казны, уплата же 
процентовъ и ногашенія по оставшимся непогашеннымп облигаціямъ нереходитъ-иа обязан- 
ность казны.

Празо Правятельства на выкупъ предпрінтія Общества.

§ 48. По прошествіи двадцати пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго движенія на 
жѳлѣзноЙ дороіѣ, Правительство имѣетъ право во всякое время выкупить Черноморскую же- 
лѣзную дорогу и вступить во владѣніе всѣмъ предпріятіемъ Общества, принимая на себя всѣ 
ѳго права и обязанности. Этогь выкунъ производится съ Высочайшаго соизволенія, испраши- 
ваемаго по совмѣстному представленію Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія, въ устано- 
вленпомъ порядкѣ.

Для опредѣленія цѣны выкупа принимается совокупность чистаго дохода (§ 27) всего 
предпріятія за пять наиболѣе доходныхъ лѣтъ предіпествовавшаго выкупу семилѣтія, причемъ 
средній чистый годовой доходъ за означешіыя пять лѣгь принимается за норму чистаго дохода 
Общества. Изъ исчисленной по изложенному способу суммы чистаго дохода желѣзной і^роги 
исключаются ежегодные платежи процентовъ и погашенія по облигаціямъ, уплата по коимъ 
переходигь за выкупомъ дороги на казну, и средній размѣръ іМ  части чястой прибыли, которая 
па основаніи § 27 настоящаго устава причиталась въ пользу казны въ теченіе тѣхъ же пятц 
лѣаъ, какъ участіе въ чистыхъ прибыляхъ Общества. Остающаяся за таісовыми вычетами 
сумма чистаго дохода капитализируется при учегЬ 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 долгь Общества Правитель- 
ству по гарантіи, съ начисленными на него процентами, а равно и прочіе долги Ѳбщества 
Ііравительству, еслп запасный капиталъ Общества окажется недостаточнымъ р я  унлаты этихъ 
долговъ (§ 25). Полученный, засимъ, остатокъ составляеіъ выкупное за акціи вознагражденіе. 
Ири этомъ, если сумма капитализированнаго средняго отчисленія въ казну на уплату долговъ 
но гарантіи за то же пятилѣтіе, которое принималось къ учету для опредѣленія означеннаго 
чистаго дохода, будетъ болыпе оставшейся непогашенной къ сроку выкупа суммы сихъ долговъ, 
то половина этого превышенія надъ суммой долговъ по гарантін, а если ко дню выкупа всѣ 
долги по гарантіи окажутся погашенными, то половина всей суммы означеннаго капитализиро- 
ианнаго отчисленія удерживается изъ выкупного вознагражденія. Остальная затѣмъ часть вы куп-' 
ного вознагражденія выплачивается Обществу наличными деньгами.
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Во всякомъ случаѣ выкупное возцаграждѳніе, вмѣсгѣ съ образовавшимся ко дню выкупа 
фондомъ погашеиія акцій, не должпо нревышать четырехкратнаіх) размѣра нарицательпаго 
акціонериаго капитала.

Одноврекенно съ приступомъ къ выкупу желѣзной дороги производятся, въ порядкѣ п. 7 
приложенія къ ст. 2188 (прим.) Св. Зак. Гражд., т. X, ч. 1, изд. 1900 г., публикаціп о вызовѣ 
кредпторовъ Общества, и, еслн они не заявятъ своихъ претензій въ теченіе года со дня появленія 
первой публпкаціи, то выкупное вознагражденіе выплачивается Обществу паличпыми депъгамп.

Поддежашая выдачѣ Обществу выкупная сумма хранится въ Государственномъ Банкѣ, 
причемъ па озпаченную сумму Правительс/гво уплачпваетъ со дня выкупа по деяь, пазна- 
ченныіі для выдачп выкупного вознагражденія, 5% годовыхъ, за удержаніемъ сбора съ доходовъ.

Въ случаѣ досрочнаго выкупа предпріятія на основаніи ст. 143 Общ. Уст. Росс. жед. дор. 
(Св. Зак., т. ХЛ, ч. 1, пзд. 1906 г.), если выкупъ этотъ будетъ произведенъ до истеченія семи 
.іѣтъ съ открытія на дорогѣ правильнаго движенія, выкупная сумма опредѣляется на оспованіи 
срсдняго чистаго дохода за все число лѣтъ, въ теченіе котораго дорога находилась въ эксплоа- 
таціи; если же дорога находилась въ эксплоатаціи семь или болѣе лѣтъ, то выкупная сумма 
опредѣляется на оспованіп средняго чистаго дохода за предшествующее выкупу семилѣтіе, при- 
чемъ два наименѣе доходныхъ года изъ расчета не исключаются.

При вступленіи казны во владѣніе желѣзною дорогою Правительство прннямаетъ на себя 
всѣ заключенные Обществомъ договоры и условія, претензіи же по этимъ договорамъ и усло- 
віямъ, относящіяся ко времени, предшествовавшему вступденію казны во владѣніе дорогою, 
остаются на полной отвѣтственности Общества.

Ликвидація дѣль Сбщества.

§ 49. Во всѣхъ случаяхъ прекращенія существованія Общества оно приступаетъ къ лик- 
видаціл своихъ дѣлъ согласяо правиламъ о ликвядаціи частныхъ желѣзподорожныхъ общеетвъ, 
вриведеннымъ въ прпложеніп къ ст. 2188 (пр.ш.) Св. Зак. Грагкд., т. X, ч. 1, изд. 
1900 юда.

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