
3 8 2 . — 1873 года Января13-го. — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е ш е  Г л а в н а г о  П р и с у т с т в г я  
но д ъ л л м ъ  П р л в о с л л в н а г о  д у х о в е п с т в а , с о о е щ е п н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  в ъ  в ь д ы п и  С в я -  
тъйш лго П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С у п о д а  7 - г о  Марта. — О распределены между членами причтовъ Си- 
бирскихъ епархт окладовъ жалованья, осшающихъ свободными по случаю закрытгя въ т т ъ  еггархьяхг 
священно и церковнослужителъскихъ вакансгй.

ОвнтЬйщШ Правительствуюицй Сунодъ, въ вЬдЬши своемъ, сообщилъ Правительствующему Сенату о Высо
ч а й ш е  утвержденномъ, въ 13-й день Января сего года, журнал!; Главнаго Присутсшн по дЬламъ Правошвнаго 
духовенства о распределенiи между членами причтовъ Сибирскихъ епархШ Тобольской, Енисейской, Томской и Иркут
ской—окладовъ жалованья, остающихся свободными по случаю закрьшя въ тЬхъ ciiapxiaxr. священно и церкопно- 
служительскихъ вакансий

3 6 3 . —  1873 года Февраля 2-го. — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е т Е  К о м и т е т а  М и н и с т р о п ъ , 
о б ъ я в л е н н о е  И р л в н т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  Т о в а р и щ е м ъ  М н и и с т р А  Ф и н а н с о в ъ  1 2 - г о  Ф е в р а л я .  — Объ 
Уставй Общества Охтянской полотняной фабрики.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, вслЬдеше представлешя Министра Финансовъ въ Комитетъ Министровъ и по иоложешю 
онаго В ы с о ч а й ш е  повелЬтг, соизволилъ разрЬшить: Генералъ-Адъютанту Графу Николаю Матвеевичу ЛамядорФу, Пол
ковнику Графу Николаю Яковлевичу Ростовцову и С.-Петербургскому купцу 1 гильдш Виктору Андреевичу Бергу, 
учредить акщонерное Общество льняной Фабричной промышленности подъ Фирмою «Общество Охтенской полотняной 
Фабрики,» на основаши устава, удостоенного В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрЬшя и утверждешя во 2-й день Февраля сего года.

На подлияномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ ceil разематривать и В ы с о ч а й ш е  утвердить
соизволилъ, вь С.-ПетербургЬ, въ2-й день Февраля 1873 года.»

П о д  п п е л  л ъ: Управляющей дЬлами Комитета .Министровъ, Статсъ-Секретарь Корнилова.
У С Т А В Ъ

АКЦ10НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА ЛЬНЯНОЙ ФАБРИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПОДЪ ФИРМОЮ 
«ОБЩЕСТВО ОХТЕНСКОЙ ИОЛОТШШОЙ ФАБРИКИ.»

ЦЪЛЬ УЧРЕЖДЕНЫ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО.
§ .1. Для развитая льняной промышленности посредствомъ механической обработки льна и продажи льшшыхъ 

издЬлШ, учреждается Общество нодъ наименовашемъ «Общество Охтенской полотняной Фабрики.»
Примгъчате 1-е. Учредители: Генералъ-Адъютантъ Гра®ъ Николай МатвЬевичъ ЛамздороФЪ, Полковиикъ 

ГраФь Николай Яковлевичъ Ростовцовъ, С.-Петербургшй 1 гильдш купецъ Викгоръ Андреевичи Бергь.
< Примгъчате 2-е. Передача, до образовашя Общества, учредителями другимъ своихъ правъ и обязан

ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исшочеше изъ числа учредителей котораго либо изъ 
поименованныхъ въ семъ УставЬ лицъ допускается ие иначе, какъ по испрошешн на то, вся Kiri разъ, разрЬ
шешя Правительства, въ установлениомъ порядкЬ.
§ 2. Общество прюбрЬтаетъ, на законномъ ocnonaiiin, въ собственность существующую и действующую въ

С.-ПетербургЬ Охтенскую полотняную Фабрику, со всЬми принадлежащими къ пей землями, Фабричиыки и жилыми 
строешями, машинами и запасами, лЬсопильиою и ирочимъ имуществомъ, по надлежащей описи и но условленной 
цЬнЬ. Окончательное опредЬлеше цЬны всему поименованному имуществу должно зависЬть отъ усмотрЬшя перваго 
Общаго Собрашя акщонеровъ, законно состоявшагося.

§ 3. ПрщбрЬтеше поименованныхъ въ предъидущемъ § имуществъ Обществомъ и переводъ оныхъ на имя 
Общества производится съ соблюдешемъ существующих'!, иа сей предметь закоиоположешй.

§ 4. Общество имЬетъ право, по мЬрЬ надобности и по выгодности сбыта обработанныхъ произведший и 
вообще для уепЬшпаго веден in льияной эксплоатац'ш, къ наибольшей нользЬ отечественпой промышленности и самаго 
Общества, прюбрЬтать новыя промышленный заведешя, къ полотняному производству относянцнся, и расширять свои 
дЬйешя въ предЬлахъ, опред'Ьленныхъ цЬл1ю Общества, съ соблюдешемъ при этомъ сущестяующихъ поетановлешй 
и правъ частныхъ лицъ и по испрошеши, въ надлежащих!, случаяхъ, разрЬшешя Начальства.

§ 5. Общество; его конторы и агенты подчиняются относительно платежа гильдейскихъ повинностей, иошлннъ 
за право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЬстныхъ сборовъ, всЬмъ правилам, и постано- 
влешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предщнатая Общества, пынЬ въ И м н еп и  дЬйствующимъ, равно тЬмъ, 
кашя впредь будутъ иа сей предметь изданы.

КАПИТАЛЪ ОБЩЕСТВА.
§ 6. Капиталъ Общества опредЬляются на первый разъ въ миллшъ двгьсти пятьдесятъ тысячъ метад- 

лическихъ руб., раздЬлеиныхъ на пять тысячъ акцШ, по двгьсти пятьдесятъ ыеталлическихъ руб. каждая; акцш 
уже распредЬдены между учредителями и лицами, приглашенными ими къ участно въ прсдщиятш. По утиержденш 
настоящаго Устава вносится, въ течеши шести мЬсяцевъ, ио акщямъ пятьдесятъ процентовъ на акщонерный 
капиталъ. За симъ Общество открываете свои дЬйств1я. Въ случаЬ нешюлнешя сего Общество считается нееосто-
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явшикся. Остальные пятьдесятъ процентовъ должны быть сполна оплачены ннкакъ не позже какъ въ теченш двухъ 
лптъ со дня утверждешя иастоящаго Устава. Въ случай неисполнешя условш полной оплаты акщй въ течеши двухъ 
лгьтъ со дня утверждешя сего Устава Общество также считается несостоявшимся и обязано ликвидировать свои дйла.

Примтате. Съ развитаемъ дйла, Общество имйетъ право, сообразно потребности, увеличить свой акщо- 
нерный капиталъ новымъ выпускомъ акщй, по опредйленщ Общаго Собрашя акцюнеровъ и съ особаго каж
дый разъ разрйшешя Правительства, норядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 7. По внесен® опредйленной въ § 6, для отйрыия дййствш Общества, части акщонернаго капитала, Обще
ству предоставляется выпустить облигацш на нарицательный капиталъ въ триста пятьдесятъ тыеячъ метал- 
лпческихъ руб. съ тймъ 1) чтобы нарицательная цйна каждой облигацш была не менйе двухсотъ пятидесяти 
металлическихъ руб.; 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигащямъ, а равно и самаго капитала по тймъ 
изъ иихъ, коп выйдутъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всйми долгами Общества: а) всйми при
былями онаго; б) запаспьшъ капиталомъ, и в) веймъ двпжимьшъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ 
пршбрйтеннымь имъ, при его образован®, такъ и тймъ, которое впредь прюбрйтаться будетъ, для чего облигацш 
могутъ быть выпущены только по наложешя на все недвижимое имущество Общества запрещешя, въ полной суммй 
въшускаемыхъ облигацш, и нри самомъ выпускй оныхъ, вей могупце быть на Обществй долги должны быть очи
щены; 3) чтобы размйръ процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, удав® ихъ выпуска, Форма, сроки и способъ 
погашешя опредйлеиы были Общимъ Собрашемъ акщонеровъ и предварительно'' самаго выпуска представлены на 
утверждеше Министра Фииансовъ.

Примпчате. На акщяхъ и облигащяхъ означается нхъ стоимость въ талерахъ прусскаго куранта, счи
тая двпети пятьдесятъ руб. металлическихъ равными двумъ стамъ семидесяти двумъ талерамъ прус. кур.

§ 8. При взиосй первыхъ пятидесяти процентовъ съ нарицательной цйиы акщй, выдаются учредителями 
именныя времеиныя свидйтельства, обмйннваемыя потомъ на акцш при окончательной нопимъ уплатй депегъ.

§ 9. Объ учреждешй и открыт!и дййствШ Общества публикуется въ Правительственномъ вйстникй, въ вйдо
мостяхъ обйихъ столицъ и въ С'.-Пехсрбургскихъ полицейскихъ. Въ этихъ же издашяхъ Общество дйлаетъ публи- 
кащю въ другихъ указанныхъ въ законй и настоящемъ уставй случаяхъ.

§ 10. О срокахъ оплаты акщй публикуется за три  мйсяца до срока. Если кто либо изъ участниковъ ие внесетъ 
потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается два мйсяца льготы и взыскивается съ него въ пользу Общества 
за каждый просроченный день, по расчету пяти  процентовъ интереса и пяти  процентовъ пени въ годъ. Если же 
и за тймъ деньги за акцш не будутъ внесены, то нумера неоплачениыхъ въ назначенный ерокъ свидйтельствъ пу
бликуются, и чрезъ двгь недйли послй публикацш Правлеше обязано приступить къ продажй на биржй, чрезъ маклера, 
такихъ свидйтельствъ. Затймъ, просроченный свидйтельства объявляются недййствительными и новымъ прюбрйта- 
телямъ выдаются новыя свидйтельства, за тйми же нумерами, същзначешемъ, что они выданы взанйнъ своевременно 
ыеоплачениыхъ. Выручевныя чрезъ продажу суммы, по вычетй издержекъ, а равно [установленных!, процентовъ и 
пени, обращаются на пополнеше взноса, непроизведепнаго своевременно по свидйтельствамъ неисправными пхъ вла- 
дйльцахш, остатокь же возвращается имъ.

§ 11. Акцш Общества могутъ быть, по желашю акщонеровъ, именныя или на предъявителя. Акщи должны 
быть за подписью двухъ членовъ Правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. .

Къ каждой акщи прилагается листъ купоновъ, на получен ie по онымъ дивиденда въ течеши десяти лйтъ; 
на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ конмъ каждый изъ нихъ принадлежит!., и года въ послйдователь- 
номъ порядкй. По истечеши десяти лйтъ, акщонерамъ выдаются новые листы купоновъ, въ томъ же порядкй, на 
слйдунця десять лйтъ и т. д.

§ 12. Передача отъ одного лица другому акщй Общества на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль
ностей, и владйльцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, котороеУимйетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

Передача же именныхъ акщй дйлается передаточною надписью на акщяхъ, которыя при передаточномъ объя
влен®, должны быть предъявлены Правлешю Общества, для отмйтки передачи въ своихъ книгахъ. Само Правлеше 
дйлаетъ передаточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ вь 2167 ст. X Т., Зак. Гражд. 
(изд. 1857 г.), и по судебному опредйленщ.

§ 13. Времениыя свидйтельства могутъ быть передаваемы другому лйцу не иначе, какъ съ отмйткою о томъ 
въ книгахъ Правлешя. Свидйтельство, на которомъ ие будетъ означено получеше Правлешемъ взноса, срокъ кото
рому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть перодаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдйлка но такому 

^свидетельству признается не дййствительною; услоше это должно быть означено на самыхъ евидйтельствахъ.

§ 14. Купоны могутъ быть передаваемы и вмйстй съ акщями и отдйльно отъ оиыхъ. Въ обоихъ случаяхъ не 
нужио никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленШ о передачй^купоновъ.

§ 15. Утративппй временный свидйтельства и именныя акцш долженъ объявить о томъ Правлешю письменно. 
Правление публикуетъ, за счетъ его, объ утратй. Если по прошествш одного года со дня публикацш не будетъ доста
влено никакого свйдйшя объ утраченныхъ акщяхъ или евидйтельствахъ,;[то выдаются новыя акцш или свидйтель
ства за прежними нумерами съ надписью что они выданы взамйнъ утрачеиныхъ,’-[при чемъ акщи выдаются и безъ 
купоннаго листа на текущее десятилптге.

§ 16. Объ утратй купоновъ никакихъ заявлен® не принимается Правлешемъ, и утратившШ листъ купоновъ 
лишается права на получеше дивиденда за вей утраченные имъ купоны. По наступленш же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ таковые выдаются вдадйльцамъ акщй.



§ 17. Въ случаЬ смерти владЬльца акщи и учреждешя надъ нмЬшемъ его опеки, опекуны, въ дЬлахъ Обще
ства, никакихъ особыхъ правъ не иыЬютъ и представляя лицо наслЬдииковъ умершаго, .подчиняются, наравнЬ съ 
прочими владЬльцами акцШ, силЬ и дЬйствш сего Устава.

§ 18. Акцш и облигацш Общества принимаются въ залогъ по обязательствамъ съ казною. Назначеше цЬнъ для 
npieMa ихъ въ таковые залоги, по соображенш съ биржевою дЬною сихъ бумагъ, предоставляется Министру Финансовъ.

ПРАВЛЕШЕ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО.
§ 19. Управлеше дЬлами Общества ввЬрястся Правлешю, состоящему изъ пяти  Члеиовъ и трехъ каидида

товъ, избираемым, Общимъ Собрашемъ акщонеровъ. Члены Правлешя и кандидаты обязаны, при вступлеши въ 
должность, внести, въ кассу’ Общества, ие ыенЬе тридцати акщй, которыя и хранятся въ кассЬ Общества во все 
время бытности нхъ пъ номяиутыхъ звашяхъ и не могутъ быть никому передаваемы, до утверждешя отчета за 
послЬдшй годъ нребывашя владЬльцсвъ акщй членами Правлешя и кандидатами.

Примтате. Правлеше Общества имЬетъ печать съ нанмеиовашемъ Общества.
§ 20. Кандидаты замЬщаютъ членов!. Правлешя въ случаЬ ихъ отлучки или болЬзни, а равио въ случаЬ 

смерти или выбьтя котораго либо US'!, иихъ до срока, вступая на это время во всЬ ихъ нрава и обязанности. Кан
дидаты, иеотправляюипе должности членовъ Правлешя, могутъ присутствовать въ засЬдашяхъ Правлешя, но безъ 
права голоса въ рЬшенш дблъ.

§ 21. Ио прошествш трехъ лЬтъ отъ нервоначальнаго избрашя членовъ и каидидатовъ ежегодно выбываютъ 
одинъ изъ члеиовъ Правлешя и одинъ каидидатъ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешн, и на 
мЬсто выбывающихъ избираются новые члены и кандидаты. Выбывппе члены и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

Примпнанк. Въ должность членовъ Правлешя могутъ быть избираемы н учредители.
§ 22. МЬстоиребываше Правлешя опредЬляется въ С.-ПетсрбургЬ.

§ 23. Ва труды свои, ио завЬдывашю дЬлами Общества, члены Правлешя, независимо отъ нроцеитиаго иоз- 
награждешя, согласно § 51 Устава, получаютъ определенное жалованье, по назначение Общаго Собращяакщонеровъ.

§ 24. Каидидатъ, поступишшв на мЬсто умершаго пли выбывшаго члена Правлеши, остается нъ Правлен in до 
окоичаши срока, на который избранъ былъ выбывний членъ.

§ 25. Члены Правлеши избираютъ ежегодно, послЬ годичиаго Общаго Собраши, изъ среды своей ПредсЬдателя. 
На случай отлучки ПредсЬдательствующаго члена, избираетса временно ПрсдсЬдательствующШ.

§ 26. Правлеше распоряжается всЬми дЬлами и капиталами Обществ,а по примЬру благоустроениаго коммер
ческого дома и согласно настоящаго Устава. Ближайний порядокъ дЬйспйй Правлешя, права н обязанности его, 
определяются пнетрукщею, утверждаемою и нзмЪняемою Общимъ Собрашемъ акщонеровъ.

§ 27. Дли ближайшего завЬдывашя дЬлами Общества, иазначастса Правлешемъ Директоръ-расиорядитель, 
который снабжается подробною пнетрукщею, утверждаемою и измЬняемою Общимъ CoOpaniewii, и долженствующею 
служить ему руководствомъ при исполненш всЬхъ воздожениыхъ па него обязанностей.

§ 28. Правлеше собирается по мЬрЬ надобности, но не менЬе одного раза въ недЬлю. Для действительности 
рЬшенш IIpaBJieiiia, требуется npncyi’CTBie трехъ членовъ или застунающихъ ихъ мЬста каидидатовъ.

Релпешя Правлешя приводятся въ исполнеше по большинству голосовъ; въ случаЬ раздЬлешя голосовъ но 
ровиу, голось ПредсЬдателя даетъ перевЬсъ, а когда не состоится большинства, то спорный предмете переносится 
на рЬшеше Общаго Собрашя, которому представляются также всЬ тЬ вопросы, по коимъ Правлеше или Ревизюниая 
Коммипя признаютъ необходимыаъ дЬйствовать съ общаго согласия акцншеровъ, или кои, на основаши сего Устава 
и утвержденной Общимъ Собрашемъ инструкцш, не подлежать разрЬшсшю Правлешя.

§ 29. На обязанности Правлешя лежатъ:
1) Общее наблюдете за ведешемъ дЬлъ Общества, согласно Уставу, и за исправною уплатою процептовъ 

н погашешя по облигащямъ.
2) Устройство, по обряду,"коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а раппо и] составдеше, 

основаши §§ 48, 49 и 50, годоваго отчета.
3) ОпредЬлеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, сь назиачешемч. имъ предметовъ занятШ 

т содержашя, а равпо и ихъ увольнеше.
4) Покупка для Фабрики матер1аловъ и продажа издЬлШ оиой, какъ за паличиыя депьги, такъ и въ 

кредите.
5) Страховаше имуществъ Общества.
6) Приготовлеше годовыхъ смЬты и плана дЬйствШ на разсмотрЬше Общаго Собрашя.
7) Выдача векселей или срочиыхъ обязательствъ за подписью двухъ члеиовъ Правлешя, и вообще вс/Ь 

обороты, до круга дЬйствШ Общества относяпцеся.
§ 30. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемым!, Общимъ Собрашемъ акщонеровъ, 

которому предоставляется опредЬлить, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ смЬтнаго назиачешя, 
въ случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, съ отвЬтетвенностш предъ Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ за необхо
димость и послЬдств!я сего расхода; о каждомъ такомъ расходЬ должно быть представляемо на усмотрЬше перваго 
Общаго Собрата.

§ Д 1. Всё обязательства и акты, отъ имени Общества совершаемые, тогда только действительны, когда будутъ 
порисаны двумя членами Правлешя и Дпректоромъ-распорядителемъ; но для по л учешя съ почты денежныхъ 
суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно подписи одного Директора, съ приложешемъ печати Общества.
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§ 32. Bet суммы, поступаюпця въ Правлеше, вносятся въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя 
Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще вей документы хранятся въ Правленш.

§ 33. Обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй удовлетворяется по требовашю, под
писанному тремя или по крайней мйрй двумя членами Правлешя или заступающими ихъ мйсто кандидатами.

§ 34. Какъ члены Правлешя дййствуютъ въ качеств'!’, уполномоченныхъ Общества, то въ необходимыми по 
деламъ онаго случаяхъ, имъ предоставляется право ходатайствовать въ присутственныхъ мйетахъ и у началь- 
ствующпхъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно дозволяется уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
членовъ Правлешя или стороннее лицо, по въ дйлахъ судебныхъ, въ тйхъ мйетахъ, гдй введены уже въ дйМстс!е 
Судебные Уставы 20 Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 35. Члены Правлешя и кандидаты нсполняютъ свои обязанности на оеноваши общихъ закоиовъ н поста- 
новленШ, въ семъ Уставй заключающихся, и въ случай распоряжешй законопротивныхъ, превышешя предйловъ 
власти, бездййств1я и нарушешя, какъ сего Устава, такъ п постановлен!!! Общихъ Собрашй акщонеровъ, подлежать 
ответственности предъ Обществомъ на общемъ оеноваши законовъ.

ОБЩ1Я СОБРАНШ АКЩОНЕРОВЪ.
§ 36. Обнця CoGpania акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкновенный Собрашя созы

ваются Правлешемъ ежегодно, въ Апрйлй мйсяцй, для разсмотрйн!я и утверждешя отчета и баланса за прошлый 
годъ, равно смйты расходовъ и плана дййствШ на будущШ, а также для язораа1я членовъ Правлешя, кандидатовъ 
в Ревизюнной Коммисш. Въ сихъ Собрашяхъ обсуждаются также и друпя дйла, превышающ!я власть Правлешя 
или тй, коп Правлешемъ будутъ предложены Общему Собрашю. Чрезвычайный Собрашя созываются Правлешемъ 
или по собственному его усмотрйшю, или по требовашю десяти акцюнеровъ, имйющихъ право голоса, или Реви
зионной Коммисш (§ 50); такое требоваше акщонеровъ или Ревизюнной Коммисш о созваши чрезвычайнаго Общаго 
Собрашя приводится въ исполнеше Правлешемъ пе позже одною мйсяца послй заявлешя онаго.

§ 37. Вызовъ въ Общее Coopanie производится публикацию за мйсяцъ до иазначеинаго дня Собранш, съ 
указашемъ прп этомъ предметовъ, подлежащихъ раземотрйшю Общаго Собрашя.

§ 38. Еъ Общемъ Собрайй акщонеры участвуютъ лично или чрезъ довйренныхъ, при чемъ вч. послйднемъ 
случай Правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довйреннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ 
акц!онеръ, и одно лицо не можетъ имйть доверенности болйе какъ отъ двухъ лицъ.

§ 39. Каждый акщоперъ ймйетъ право присутствовать въ Общемъ Собраши и участвовать въ обеужденш 
нредлагаемыхъ Собранш вопросовъ, но право рйшптельнаго голоса предоставляется вч. Собраши владельцу не менйе 
десяти акщй; владйлецъ двадцати акщй ймйетъ право иа два голоса, сорока акцШ—на три  голоса, а вла
дйлецъ шестидесяти или болйе акцш - на четыре голоса. БолЬе четырехъ голосовъ по собственнымъ своимъ 
акщямъ и такого же числа, т. е. четырехъ же голосовъ, по довйрщ другихъ владйльцевъ акщй, а всего восьми 
голосовъ, одно лицо пе можетъ. имйть.

§ 40. Акщонеры, имйнище менйе десяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, акщи сбои для 
получения права одипъ и болйе голосовъ, до предйла, въ § 39 указанного. Акщонеръ, прюбрйвгаШ, чрезъ соединеше 
такимъ образомъ акщй, щаво на голосъ можетъ принимать доверенности на подачу голосовъ. на основанш § 38, 
отъ другихъ акцюнеровъ, имйющихъ право голоса въ предйлахъ, въ § 39 указапныхъ.

§ 41. На изложенныхъ въ §§ 28—40 осповашяхъ, составляется предъ каждымъ Общнмъ Собрашемъ списокъ 
акщонерамъ, имйющимъ право голоса па Общемъ Собранш.' Сппсокъ этогь печатается и раздается желающимъ при 
входй въ Собрате; для повйрки же этого списка, а равно и наличныхъ голосовъ, приглашаются двое изъ нрисут- 
ствующихъ въ Общемъ Собран in акщонеровъ, имйющихъ наибольшее число голосовъ.

§ 42. Общее Собраше считается правильно составленнымъ, когда въ немъ участвуютъ лично плп чрезъ довй
ренпыхъ (§§ 38—40) не менйе одной трети  всего числа акщонеровъ, представляюпце въ совокупности не менйе 
половины основнаго капитала, а для рйшешя венросовъ: о расширеши предщляпя, объ увеличенш капитала, объ 
измйнеши Устава и ликвидацш дйлъ, требуется учаспе владйльцевъ акщй, представляющнхъ три четверти общаго 
числа акцШ. Если Собрате не будеть удовлетворять означеннымъ услов!ямъ, то чрезъ двгь недйлн Общее Собраше 
вновь созывается." Такое Собраше считается законно-состоявшимся, не взирая на число нредъявленныхъ для участча 
въ ономъ акцШ, о чемъ Правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш на Собраше. Въ такомъ 
Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь тй дйла, которыя подлежали обсуждешю въ несостоявшемся Собранш.

§ 43. Приговоры Общаго CoGpania получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ больпишетвомъ трехъ 
четвертей голосовъ участвующихъ въ Собраши акщонеровъ или ихъ довйренныхъ (§§ 38— 40), при исчислешв 
сихъ голосовъ на основанш §§ 39 н 40. Ее л и же по какимъ либо дйламъ не окажетси трехъ четвертей голосовъ 
одного мнйшя, то дйлается вызовъ акщонеровъ во вторичное Общее Собраше, въ коемъ оставил яся не разрешен
ными въ первомъ Собраши дйла решаются простымъ болышщетвомъ голосовъ. Въ этомъ вторично созвапномъ Со
браши могутъ быть разсматриваемы лишь тй дйла, которыя остались не разрешенными въ первомъ Общемъ Собранш, 
Избраше члеповъ Правлешя, кандндатовъ и членовъ Ревизюнной Коммисш во всякомъ случай утверждается по 
простому большинству голосовъ. Не явивппеся въ Собраше акщонеры и не присланное довйренныхъ (§§ 38, 40), 
считаются согласившимися еъ болылинствомъ присутствовавших^

§ 44. Дйла, подлежащая раземотрйшю въ Общемъ Собранш, поступают';, въ оное не иначе, какъ чрезъ Прав- 
леше, почему акщонеры, желаюпце едйлать какое либо предложеше Общему Собранш или принести жалобу на 
управлеше, должны обратиться съ онымъ въ Правлеше не позже семи дней до Собрашя. Если предложеше сдйлано



акщонерами, имеющими въ совокупности не менйе десяти голосовъ, то Правлеше обязано во всякомъ случай пред
ставить такое предложеше следующему Общему Собранно съ своимъ заключешемъ.

§ 45. Для правильная хода дйла въ Общемъ Собрашн акщонеры избирають изъ среды своей Председатель
ствующая.

§ 46. Непременному вйдйшю Общаго Собрашя, сверхъ другихъ указанныхъ въ настоящем'], Уставе дйлъ, под
лежать постановлешя о прюбрйтенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, равно объ увеличенш Фабрики.

§ 47. Приговоры Общихъ Co6paniii удостоверяются протоколами, подннсаниыми Предсйдателемъ, члеиами Прав
лешя или заступающими ихъ мйсто кандидатами и по крайней мйрЬ тремя акщонерами изъ присутетвующихь въ 
Собраши.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДЪЛАМЪ ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЪЛЕШЕ ПРИБЫЛЕЙ И ВЫДАЧА ДИВИДЕНДА.
§ 48. За каждый минуншШ годъ Правлеше Общества обязано представлять на усмотрйше Общаго Собрашя 

акщонеровъ, не позже Апреля месяца, за поднисашемъ вспхъ членовъ Правлешя или заступающихъ ихъ места кан- 
дидатовъ, подробные отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, счетами, доку
ментами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и балансовъ раздаются въ Правленш Общества 
за двп недели до годоваго Общаго Собраши веймъ акщонерамъ, заявляющими о желаши получить таковые; киши 
Правлешя, со всйми счетами, документами и приложешями, открываются акщонерамъ также за двп исцели до Об
щаго Собрашя.

§ 49. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдущДя главный статьи:
а) состоите капиталбвъ основная н облигащонияго, съ показашемъ по сему последнему уплаты иога- 

шешя и процеитовъ, а равно и запаснаго капитала, нричемъ запасный каппталъ Общества, заключающШсн иь 
процентных'!, бумагахъ. долженъ быть показываема, по той цйнй, но которой бумаги эти прюбрйтены; если же 
биржевая цТ.на въ день соетавлешя баланса ниже показанной цйпы, то стоимость бумаги надлежит], выводить 
по последнему курсу, бывшему ко времени соетавлешя баланса;

б) общий прнходъ и расходъ за то время, за которое отчеть представляется, какъ но покупке матер!а-
ловч, и проч.-," такъ и по продаже издйлШ;

в) подробный счетъ объ издержках!, на жалованье служащим!, въ Обществе и на проще расходы но 
управление;

г) о наличном!, имуществе Общества и особенно о «абричныхъ запасах!,;
д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахт, и сихъ последних!, па самом!. Обществ!;;
е) счетъ прибылей и убытков!, и примерный раздйлъ чистой прибыли.

§ 50. Для повйрки ежеядиаго отчета и баланса за текущШ годъ, Общее Собраше акцюнеровъ назначает!,, за 
годъ впередъ, Ревивюнную Коммисш изъ акцюнеровъ, не состоящих!, ни членами Правлешя, ни кандидатами къ 
нимъ, ни въ другихъ должностях!, по унравлешю делами Общества. Коммисш эта собирается за недгьлю до следую
щая годичного Общаго Собрашя и по обревизовали какъ отчета и баланса за истемшй годъ, такъ и вейхъ книгь, 
счетовъ, документов!, и приложенШ, равно делопроизводства Правлешя и конторъ Общества, вносить отчетъ и балансъ 
съ своимъ заключешемъ въ Общее Собраше, которое и постановляет!, по онымъ свое окончательное рЬшсше. Комли
с т  этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или Общимъ Собрашемъ ей будегь поручено, произвести
также осмотръ и ревизпо всего имущества Общества на местахъ н повЬрку сдйлаиныхъ въ течеши яда работъ и
произведенныхъ расходов!, по возобновление или ремонту имущества, и сверхъ того вей необходимый нзыскашя, для 
заключешя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества какъ произведенных!, работъ и 
сдйлаиныхъ расходов!,, такъ и вейхъ оборотовъ Общества. Для исполнены всего вышеизложенная Правлеше обязано 
предоставить Коммисш вей необходимые способы. На предварительное той же Коммисш разсмотрйше представляются 
смйта и планъ дйЙствШ на наступивши! годъ, которые Коммисля вносить, также съ своимъ заключешемъ, вт, Общее 
Собраше акщонеровъ.

Примпчате. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собрашемъ, публикуются го всеобщее свйдйше 
п представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансов!, дли свйдйшя.
§ 51. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго дохода, за исключешемъ вейхъ раеходовъ и за 

уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ, отчисляется ежегодно сумма, равная десяти процеитамъ съ пер
воначальной стоимости деревянныхъ строешй и машшгь, п сумма, равная пяти  процеитамъ съ первоначальной сто
имости каменныхъ строешй, на погашеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашены онаго, и не ме
нйе пягпи процептовъ въ запасный каппталъ. Остальная за тймъ сумма распрадйлаястсл по усмотрйшю Общая Со
брашя акцюнеровъ.

§ 52. О времени выдачи дивиденда, Правлеше публикуегь во всеобщее свйдйше. Правлеше не входитъ въ раз
бирательство, дййствительио ли купоиъ принадлежим предьявителю онаго.

§ 53. Дивидендъ, не потребованный въ точен in десяти лйтъ, обращается въ собственность Общества, исклю
чая тй случаи, когда акцш находились во владйнш песовершениолйтняго пли когда до истечешя десятилйтняго сро
ка возникнем тяжба о принадлежности акцШ; въ семъ послйднемъ случай дивидендъ выдается по окончанш дйла, 
на основанш судебная рйшешя. На дивидендный суммы, хранящаяся въ ка сей Правлешя, проценты ни въ какомъ 
случай не выдаются.

ЗАПАСНЫЙ КАПИТАЛЪ.
§ 54. Запасный капиталъ составляется изъ отчисляемыхъ на сей предметъ суммъ чистой прибыли и изъ причитаю

щихся процентовъ на оныя, и назначается на уплату той суммы процентовъ и погашешя но облигащямъ, которая
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остается непокрытою по случаю недостатка на cie чистой прибыли, а равно на покрыйе непредвидЬнныхъ издержекъ; 
но употреблеше сего капитала на cia послЬднш расходы не иначе можегь быть допускаемо, какъ по определенно Об
щаго Собрашя и лишь когда уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ обезпечена вполне чистою прибылью.

Въ тЬ годы, когда чистой прибыли Общества-будетъ недостаточно для уплаты процентовъ и погашения пооб- 
лвгащямъ и недостающая сумма не можеть быть покрыта изъ имеющегося запаснаго капитала, для удовлетворена 
владЬльцевъ облигащй следующими имъ суммами, обращаются въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое 
имущество Общества, по определенно Общаго Собрата.

Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается пока онъ не достигнете суммы трехсотъ ты 
сячъ руб.; обязательное отчислеше возобновляется если часть капитала будетъ израсходована.

РАЗБОРЕ СПОРОВЪ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.
§ 55. ВсЬ споры между акщонерами по дЬламъ Общества и между ними н членами Правлешя, а равно споры 

Общества съ другими Обществами и частными лицами, рЬшаютея или въ Общемъ Собранш акцюнеровъ, если обЬ 
елоряпця стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 56. ОтвЬтсвениость Общества ограничивается всЬмъ ему принадлежащимъ движимьшъ и недвижимымъ иму- 
ществомъ и капиталами, а потому, въ случаЬ неудачи предпр1ятая Общества, или по возникшимъ на оное искамъ, 
всякШ изъ акщонеровъ отвЬчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, и следую
щими съ него взпосами до полной оплаты акщй въ количеств!', двухсотъ пятидесяти р. метал., н сверхъ того, ни 
личной отвЬтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дЬламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

ПРЕКРАЩЕНЬЕ ДЕЙСТВШ ОБЩЕСТВА.
§ 57. Срокъ существовашя Общества не назначается и действия его не иначе могутъ быть прекращены, какъ 

по приговору Общаго Собрашя акцюнеровъ, законно постановленному согласно сему Уставу, если по ходу дЬлъ за
крыта Общества признано будетъ необходпмымъ, или когда по балансу Общества окажется потеря одной четверти 
основнаго капитала. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и акщоиеры не 
пополнять оный, то Общество закрывается.

§ 58. Въ случаЬ закрытая Общества, Правлеше, донеся объ этомъ Министру Финансовъ, приступаете къ ли
квидацш дЬлъ Общества, иа основанш ст. 2188 Свод. Зак. Гражд. Т. X, по порядку, принятому вообще въ коммер- 
ческнхъ домахъ, и о послЬдстаяхъ ея извЬщаетъ чрезъ публикацш, владЬльцевъ акщй и всЬхъ лицъ, къ дЬламъ 
Общества прикосновениыхъ.

Примгъчате. Въ случаЬ несостоятельности Общества или ликвидацш его дЬлъ владЬльцы облигацШ удов
летворяются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества.
§ 59. Во всЬхъ случаяхъ, пешшменованныхъ въ семъ УставЬ, Общество руководствуется правилами, для ак- 

щонерпыхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету дЬйствШ Общества 
и тЬми, кои будутъ впослЬдствш изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Фииансовъ, Статсъ-Секретарь Рейтерпъ.

3 6 4 *  — 1873 года Февраля 2-го. — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е ш е  К о м и т е т а  Ми н и 

с т р о в ъ , о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у Ми ц и с т р о м ъ  П у т е й  СообщЕшя 23-го Февраля. —  
О концессш на устройство Сесгпроргъцкой желгъзной дороги и объ Уставгъ Общества означенной дороги.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, въ 2-й  день Февраля сего года, В ы с о ч а й ш е  соиз
волилъ предоставить Коллежскому Ассесору Морицу Фонъ-Дезену и Титулярному СовЬтнику Михаилу Миллеру об- 
разоваше Общества СестрорЬцкой желЬзной дороги, на основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ въ тотъ яге день 
Концессш и Устава этого Общества.

На подлинной написано: «ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ Концессш ciro разематравать и В ы со  ч л я ш е 

утвердить со и зво л и л ъ , въ  С.-Петербурге, въ 2-й день Февраля 1873 года.
И о д  п и а л  л ъ: Упрэс.шощш дЬлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Корниловъ,

К О Н Ц Е С С И Я
НА СЕСТРОРЪЦКУЮ ЖЕЛЪЗНУЮ ДОРОГУ.

§ 1. Коллежский Ассесоръ Морицъ Фонъ-Дезенъ и Титулярный СевЬтникъ Михаилъ Миллеръ, въ качествЬ учре
дителей, принимайте на себя обязанность, въ течеши трехъ мЬсяцевъ со дня В ы с о ч а й ш е го  утвержден in за ними 
настоящей концессии, составить, на основаши нрилагаекаго нри семъ Устава, акцюнерное Общество, подъ назг.ашемъ 
«Общество СестрорЬцкой желЬзной дороги.»

Общество это будетъ обязано: а) прюбрЬсти устроенную на счетъ Правительства желЬзную дорогу отъ БЬло- 
островской станнли Финляндской желЬзной дороги до СестрорЬцка; б) построить, на свой счетъ и страхъ, во всемъ 
согласно означенному Уставу и приложенным!, цъ оному техническимъ услогйямъ, желЬзную дорогу отъ СестрорЬцка 
до СестрорЬцкой бухты въ Финскомъ заливЬ, съ вЬтвно къ существующей пристани на Тарховской косЬ, а равно 
пристань въ СестрорЬцкой бухтЬ, и в) эксплоатировать всю желЬзную дорогу отъ БЬлоостровекой станщи до Сестро

рЬцкой бухты.
Примгъчате. Передача, до образовашя Общества, учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан

ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учредителей котораго либо изъ 
поименованныхъ въ настоящей Концессш лицъ допускается не иначе, какъ по испрошеши на то, всякий разъ, 
разрЬшешя Правительства въ установленномъ порядкЬ.
§ 2. Въ обезпечеше образовашя Общества въ упомянутый выше трехъ мЬсячный срокъ, учредители Общества



внесли въ Государственный Банкъ залогъ въ 30,000 рублей. Въ случай необразовашя Общества въ означенный выше 
срокъ, концесшя cia теряетъ свою силу и внесенпыя учредителями деньги поступаютъ въ собственность Правительства.

Образоваше Общества признается дййствительнымъ, когда вей акцш будутъ разобраны и виосъ по онымъ будетъ 
сдйланъ въ размйрй не менйе 50°/® противъ нарицательнаго акщонернаго капитала, съ поступлешемъ всей внесен
ной суммы въ Государственный Банкъ, въ трехъ мйсячпый срокъ, онредйлевнын въ § 1.

§ 3. По образован»! Общества и по внесеиш Обществомъ въ Государственный Башгь 50% съ нарицательнаго 
акщонернаго капитала, въ срокъ, назначенный § 26 Устава Общества залогъ, въ 30,000 руб., внесенный учреди
телями по § 2, остается обезпечешемъ въ исполнен»! въ срокъ и надлежащими. образомъ Обществомъ принятыхъ 
на себя обязанностей.

§ 4. У чредители не въ правй заключать никакихъ контрактовъ, ни предварительныхъ у слов! й на отдачу соо- 
ружешя дороги подрядчикамъ илп на поставку нужныхъ для пея предметовъ. Принята означенныхъ мйръ лежитъ 
на обязанности законным'!, образомъ избраннаго Общимъ Co6panieMb акщонеровъ Правлешя, по получеши имъ иа то 
уполномоптя отт. Общаго Собрашя и въ предйлахъ сего уполиомоч!я.

J  1. Для пршбрфтенш устроенной, на счетъ Правительства желйзной дороги отъ станщи Бйлоострова, на Фин
ляндией желйзной дорогй, до Сестрорйцка п для продолжен in означенной желйзной дороги до Сестрорйцкой бухты 
вь Финляндскомъ, заливй, съ постройкою въ этой бухтй пристани и сь вйтвыо къ существующей пристани на Тар- 
ховской коей, а равно для эксплоатащи всей линш отъ станщи Бйлоострова до Сестрорйцкой бухты образуется 
акционерное Общество, подъ назвашемъ «Общество Сестрорйцкой желйзной дороги (")•»

Подвижной составъ на Сестрорйцкой желйзной дорогй предоставляется Обществу имйть или  собственный или 
же пользоваться подвижными, составомъ Ф инляндской желйзной дороги, если на то послйдуетъ соглашеше между 
Обществомъ и Управлешемъ означенной дороги.

§ 2. Для сообщен ii! съ Крошптадтомъ, Обществу дозволятся, со взятамъ установлепныхъ билетовъ и свидй- 
тельствъ, содержать, во время иавигацш, пароходное сообщен ie на собственныхъ или наелныхъ пароходахъ между 
Сестрорйцкою бухтою, Тарховскою косою и Кронштадтомъ. Но при этомъ Обществу Сестрорйцкой желйзной дороги 
не предоставляется, въ отношенш перевозки посажировъ и грузовъ, никакихъ предъ другими Обществами и частными 
лицами преимущества, или исшочительнаго на cie права.

Плата за перевозку на сихъ пароходахъ пассажировъ и клади определяется съ утверждешя Министра Путей 
Сообщешя.

§ В. Протяжеше участка отъ Сестрорйцка до бухты, съ вйтвыо до Тарховской косы, не должно превышать 
11’Д> верстъ.

Постройка этого участка и снабжеше его вейми принадлежностями для экспоатащи, должны быть ироизведены 
во всемъ согласно съ прилагаемыми при семъ техническими уш ш ш и.

Составленные, на основанш енхъ условШ, подробные проекты, чертежи и описашя дороги, построекъ и всйхъ 
принадлежностей дороги, а равно и проекта устройства пристани въ Сестрорйцкой бухтй, должны быть представле
ны, въ трехъ экземплярахъ, на утвержден ie Министерства Путей Сообщен! я, не позже трехъ мйеяцевъ со дня утверж
дешя сего Устава, и, во всякомъ случай, прежде приступа къ работами.. Раийе же утверждешя Мипистерствомъ 
сихъ проектовъ, Общество не ймйетъ нрава приступить кт. производству по ними, работа..

Сверхъ того, на утвержден ie Министерства Путей Собщешя представляется, въ вышеупомянутый же срокъ, 
разцглточная вйдомость на вей работы, принадлежности u npouie расходы по сооружение желйзной дороги, отъ Сес
трорйцка до бухты и Тарховской вйтви, а равно и пристани въ означенной бухтй. Расцйночная вйдомость должна 
обнимать весь нарицательный капиталъ Общества, опредйленный ниже § 18 па сооружеше желйзной дороги и при
стани. Капиталъ этоть не подлежать измйнешю и въ случай какого бы то ни было измйнешя количества работъ, 
опредйленныхъ по предварительному проекту.

§ 4. Вей новыя работы и капитальныя передйлки, которыя потребуются во время эксплоатащи Сестрорйцкой 
дороги, производятся не иначе, какъ съ утверждешя Министерства Путей Сообщешя или Правительственной 
Инспекцш, въ предйлахъ власти предоставленной сей послйдней.

§ 5. Общество обязано устроить п содержать въ полной исправности вдоль всей линш электромагнитный теле- 
граФъ съ двумя проводами, потребными для правильности и безопасности движешя. Кромй сего, для экстренныхъ 
случаевъ должны находиться нереносные телеграфные приборы на пойздахъ и промежуточные аппараты въ будкахъ

(*) Учредители Общества: Коллежскш Ассесоръ Морицъ Фонъ-Дезенъ и Титулярный СовЪтниъъ Михоилъ Ыпллеръ.

П о д л и н н у ю  п о д п и с а л и :
> вредители Общества Сестрорйцкой желйзной дороги: 

Морицъ фонъ-Дезснг и Михаилъ Миллеръ.
Мииистръ Фииансовъ, Статсъ-Секретарь Рейтернг.

и Мииистръ Путей Сообщешя, Генералъ-Лейтенантъ
Трафъ Бобринской.

На подлишшбмъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей усм атривать и В ы с о ч л й ш  к 
утвердись соизволилъ, въ С.-Петербург!:, во 2-U день Февраля 1873 года.

П о д  ни г. а лъ: УправлиюицВ дВлами Комитета Миниетровъ, Статсъ-Секротарь Корнилов».



или казармахъ между станщями. Телеграфа, сей подчиняется веймъ установленнымъ для телеграФовъ частныхъ 
желйзныхъ дорогъ въ Россш правиламъ, какъ нынй существующимъ, такъ и впредь имйющимъ быть установлеп- 
нымп.

Если бы Управлеше телеграФовъ сочло нужнымъ устроить свою телеграфную линш по железной дорог’Ь Обще
ства, то означенное Управлеше имйетъ право подвйсить своп проводы къ телеграФнымъ столбамъ Общества, которое 
обязано охранять эти переводы безъ всякой за то платы со стороны казны.

§ 6. Общество обязуется приступить къ сооружен™ железной дороги и пристани не позже шести мйеяцевъ 
со дня утверждешя за учредителями онаго концессш па Сестрорйцкую железную дорогу и должно окончить вей 
работы, а равно снабдить всйми принадлежностями эксплоатацш, не позже одного года, съ того же срока, т. е. со 
дня утверждения за учредителями упомянутой концессш.

Въ случай войны, блокады или другихъ равносильныхъ общественныхъ бйдствШ, вынудившихъ остановку на 
нйкоторое время въ дййсгш яхъ Общества или въ ироизводствй работъ, срокъ, опредйленный для окончашя работъ, 
можетъ быть соотвйтственно увелпчепъ.

§ 7. По окончанш желйзной дороги огь Сестрорйцка до бухты п Тарховской вйтви, Общество, не открывая 
движешя, входить къ Министру Путей Сообщешя съ просьбою объ освидйтельствоваши произведеиныхъ работъ, для 
удоетовйрешя въ томъ, что произведены прочно и согласно съ утвержденными проектами и что движете по дорогй 
можетъ производиться безостановочно и съ безопасностаю для публики.

Не считаются препятств1емъ къ пазиачешю освпдйтельствовашя и къ открытш движешя недодйлки не пред- 
ставляюнця, по рйшешю Министра IIутер Сообщен1я, опасности или неудобства для движен!я, каковы на прнмйръ: 
не окончаше чистой отдйлки стаищй, не окраска мостовъ и проч. Равнымъ образомъ, не могутъ сему препятство
вать временные мосты или друпя времеиныя устройства, если они удоалетворяютъ требовашямъ безопасности.

Тймъ не менйе Общество обязано окончить все недодйланное въ срокъ, назначенный для сего Мипистромъ 
Путей Сообщешя, и расходъ па это относится на счетъ осиовнаго строительнаго капитала Общества (§ 18).

Общество Сестрорйцкой дороги обязано также, по трсбовашю Правительства, построить блнзъ Сестрорйцкой 
бухты, иа свой же счеть, по соглашешю съ Департаментом}. Таможенныхъ Сборовъ и по утвержденному имъ плану 
особое постоянное помйщеше для таможенныхъ чиновъ, стоимостаю не свыше 30,000 руб.

§ 8. По открытш движешя на всей дорогй Общество обязано постоянно содержать движете и пути соотвйт
ственно требовашямъ безостановочнаго сообщешя, безопасности, удобства и непрерывности движешя пассажировъ и 
грузовъ.

Если, по развитая движешя, Сестрорйцкая дорога не будетъ удовлетворять въ чемъ либо сказаннымъ услов!ямъ, 
то Общество обязан», по требовашю Правительства, произвести неотлагательно, на свой счетъ, надлежанця устрой
ства для удовлетворена упонянутымъ услов!ямъ, въ размйрй, опредйленномъ Министромъ Путей Сообщешя.

Когда годичный валовой доходъ Сестрорйцкой дороги превзойдетъ Девять тысячь рублей съ версты, то, въ 
случай требовашя Правительства, Общество обязано, на свой счетъ, устроить второй путь и сдйлать, гдй потре
буются nporia для этого пути приспособлена.

§ 9. Если Правительство признаетъ полезнымъ предоставить другой желйзной дорогй право соединешя съ 
Сестрорйцкою желйзною дорогою плп перейзда чрезъ оную, съ общимъ пользовашемъ станщею или какимъ либо 
искуственнымъ сооруже1иемъ, то Общество обязано подчиниться услов]'ямъ, катя для сего будутъ опредйлены Мини-  
стерствомъ Путей Сообщешя.

§ 10. Общество владйетъ желйзною дорогою н пристанью на услов!яхъ, въ семъ Уставй опредйленныхъ, въ 
нродолжешн восьмидесяти одного года, со дня дййствительнаго открытая желйзной дороги отъ Сестрорйцкой бухты 
съ Тарховскою вйтвью для движешя, а если таковое совершится послй срока, опредйленнаго для окончашя сего 
участка въ § 6, то срокъ вдадйшя считается со дня, иазначееиаго въ упомянутомъ § 6 для окончашя дороги.

§ 11. ЗавйдываИе техническою частаю во время построешя дороги и пристани поручается Главному Инженеру, 
а по открытш движешя завйдываше дорогою ввйряется особому Управляющему.

Главный Инженеръ и Управляюпцй дорогою назначаются Правлешемъ, съ предварительна™ утверждешя Мини
стра Путей Сообщешя.

§ 12. Общество въ правй выбирать служащихъ вейхъ разрядовъ изъ русскихъ подданныхъ и изъ иностран- 
цевъ, подчиняясь въ послйднемъ случай дййствующимъ въ Pocciu общимъ объ иностранцахъ правиламъ, но, во 
всякомъ случай, не болйе одной трети служащихъ при дорогй по технической части можетъ быть допущено изъ 
иностранцевъ.

Указаше, какое именно число служащихъ въ каждой категорш личнаго состава, по технической части можетъ 
быть допущено изъ иностранцевъ, зависитъ отъ Министерства Путей Сообщешя. На мйста, гдй служаице пмйютъ 
соприкосновеше съ публикою, должны быть назначаемы лица, свободно владйнмщя русскимъ языкомъ.

§ 13. Работы по сооружен™ желйзиой дороги и пристани и послйдуюиця, производимый во время экспоата- 
цш равно какъ и самая эксплоатащя всей дороги подчиняется надзору Министерства Путей Сообщешя, отъ кото
раго учреждается для сей цйлп Инспекщя, дййетвующая иа основаши данныхъ ей Мпнистерствомъ Путей Сооб
щешя инструкцш и правилъ.

Для наблюдешя за дййствитедьностш приходовъ и раеходовъ Общества при эксплоатацш дороги, Правитель
ство можетъ командировать особыхъ чпновщшовъ и, по истечеши каждаго года, назначать особую коммисно отъ 
Министерства Путей Сообщешя и Фииансовъ и отъ Государствепнаго Контроля, для иовйрки отчетности



и книгъ Правлешя Общества, и для опредЬлешя ДЬйствительнаго чистаго дохода. Коммисш этой Правлеше Об
щества открываете всЬ свои книги и счеты, и даетъ всЬ необходимый свЬдЬшя и пояснешя.

Общество обязывается ежегодно представлять въ Министерство Путей Сообщешя: а) не позже 1-го Ноября 
мЬсяца бюджете, прихода и расхода по эксплоатацш дороги на слЬдующШ 'годъ, по ФориЬ, установленной для 
Общеетвъ желЬзиыхъ дорогъ въ Poccin; б) не позже 1-го Февраля каждаго года—краткШ отчетъ о приходЬ и рас- 
ходЬ за нстекшШ годъ, по ФормЬ, соотвЬтствующсй оормЬ бюджетовъ въ отношенш классиФикацш статей. Отчете 
этотъ передается для повЬрки правительственной коммисш, повЬряющей книги Общества, и представляется ею об
ратно в ъ  Министерство Путей Сообщешя на одобрение или исправлеше.

§ 14. Для покрытая издержекъ Правительственной Инспекцш,'Общество уплатите. Правительству за время постройки 
желЬзной дороги н пристали, по разчету изъ 70 руб. въ годъ за каждую версту дороги, а но открытии движешя 
Общество вносите ноль-процента валоваго дохода. Эти полъ-процента зачисляются въ издержки эксплоацш. Сверхъ того, 
пзъ экенлоатащонныхъ суммъ, Общество обязано вносить Правительству: а) онредЬленную сумму какъ на учреждеше, такъ 
и на ежегодное содержаше Жандармскаго Полицейскаго Управлешя дороги, въ составь, указанномъ Обществу Иравн- 
тельствомъ, и б) по пятнадцати рублей въ годъ сч. версты всей дороги на содержаще желЬзнодорожныхъ училищъ.

§ 15. Общество пользуется всЬми правами; Государственнымь работамъ присвоенными, въ томъ числЬ и правомъ 
законпаго отчуждешя и занятая частныхъ земель п здашй, необходимыхъ подъ дорогу и ея принадлежности, нъ 
предЬлахъ С.-Псгербургской губерши согласно поотаноплешнмь Общаго Свода Закоповъ, а въ предЬлахъ Великаго 
Княжества Финляндскаго согласно мЬстнымъ законами. Княжества.

Требукящяся подъ приставь и желЬзно-дорожпыя вЬтви земля, принадлежащий АртиллсрШскому вЬдомсгву 
отчуждаются въ собственность Обществу установленными, порядкомъ.

§ 1G. Общество освобождается отъ гербовых!, п другихъ пошлинъ но утверждешю пастоящаго Устава, по 
выпуску акщй и облигацШ и вообще по составлении капитала.

Акты на прюбрЬтеше земель, отходящихъ подъ желЬзную дорогу и ел принадлежности, могутъ быть писаны 
па простой гербовой бумагЬ и не подлежать онлатЬ крЬностпыми пошлинами, но кушпя крЬпости на земли и 
здашя, прюбрЬтаемыя Об1цествомъ въ полную собственность независимо оть потребностей желЬзной дороги (§ 15), 
должны быть писаны иа гербовой бумагЬ узаконепнаго достоинства, сч. уплатою крЬпостныхъ пошлинъ.

§ 17. Изъ потребиаго для сооружеп1я желЬзной дороги отъ СестрорЬцка до Бухты и Тарховской пЬтви ко
личества рельсовъ съ ихъ скрЬплешями, телеграфныхъ принадлежностей, стрЬлокь, крсстовпнъ, поворотпыхъ круговъ, 
иеталличеекяхъ частей мостовъ и трубъ принадлежностей мастерскихъ, предметов!, водоснабжешй и проч , разрЬшаетсл 
Обществу выписать изъ заграницы: двЬ трети рельсовъ бозпошлшшо, а одну треть рельсовъ и всЬ upouie 
предметы не иначе, какъ съ платежом!, установленных!, таможенных!, пошлинъ.

СкрЬплешя къ рельсами. Общество обязано npioOpbcni въ Poccin у частныхъ заводчиковъ. Равномйрно дозволяется 
Обществу всЬ принадлежности для устройства пристани и ну ж ныл для сего машины выписывают!, изъ за
границы безпошлипо.

Если Общество признаете нужнымь имЬть собственный подвижной состав!,’ то всЬ паравозы, вагоны и плат
формы должны быть заготовлены на русскихъ заводахъ, равпо какь и тЬ, которые потребуются во время эксплоа- 
Taniu для увышчешя подвшкнаго состава, или для замЬиы яришедшихъ въ негодность.

§ 18. Основиый каииталъ Общества состонтъ:
1) Изъ нарицательной стоимости устроепиаго Правительствомь участка же

лЬзной дороги отъ БЬлоострова до СестрорЬцка, съ 5%  со дня отпуска
денегь на постройку по 1-е Ноября 1872 года . . . .  240,250 р. м.

2) пзъ нарицательной стоимости СестрорЬцкой дороги сь Тарховскою вЬтвью н
пристанью въ СЬстрорЬцкой бухтЬ . . . . .  . 2.080.000 р. м.

2.320,250 р. м.
Капиталъ этотъ образуется безъ всякаго у часта л Правительства, вынускомъ негарантированыхъ акций на одну 

треть и негарантпровапныхъ облигащй на двЬ трети нарицательного капитала.
За уступленный Обществу участокъ отъ БЬлоострова до СестрорЬцка Общество уплачиваете. Правительству 

причитающуюся сумму наличными деньгами', по реализации нарицателышго капитала, вт, сройъ, назначенный Мини- 
стромъ Финансовъ.

0блигиц1п обезпечппаются всЬмъ достояшемъ Общества, припосяте. пять процентовъ дохода и должны быть 
снабжены полугодовыми на сроки 1-го Мая и 1-го Ноября или 1-го Января или 1 го 1юля, купонами и талонами. 
Весь сблигащонный капиталъ долженъ быть погашенъ уплатою поминальной стоимости въ течеши срока, опредЬ- 
леннаго въ § 10 сего Устава на владЬше Общестпа дорогою.

На Horaineiiie это ежегодно будетъ отчислятся ‘До %  со всего облигащоннаго капитала, къ чему, сверхъ сего 
будутъ присоединены проценты, слЬдуюице на погашенный уже облигащи.

Облигащи погашаются посредствомъ тиража, который долженъ производиться въ С.-Петербург!! ежегодно 1-го 
Августа, начиная съ 1875 года. Уплата же по выгаедшнмъ въ тиражъ облигащямъ должна производиться ежегодно 
1-го числа слЬдующаго за тиражемъ Сентября.

Время, Форма и услов1я выпуска акщй и облигащй подлежатъ утверждешю Министра Финансов!,.

§ 19. Акщи и облигащи принимаются въ залогъ по обязательствамъ съ казною. Назначеше цЬнъ для npieMa 
Вхъ въ таковые залоги, по соображешю съ биржевою цЬною сихъ бумагъ, предоставляется Министру Финансовъ,

т



§ 20. Дивидендъ по акщямъ за истекгаШ годъ, по утверждеши годоваго отчета Правлешя Общимъ Собрашемъ 
акщонеровъ, выдастся въ местахъ, поименованныхъ на купонахъ.

О размере и времени выдачи дивиденда Правлеше публикуетъ во всеобщее сведете въ Правптельственномъ 
вестнике, ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ.

§ 21. На norameuie акщй обращается часть чпстыхъ прибылей Общества, отчисляемая на сей предметъ 
согласно § 24 наетоящаго Устава, по постановлешю Общаго Собрашя акщонеровъ, которое определяете, съ утверж
дешя Министерства Финансовъ, и самый порядокъ погашешя акщй.

§ 22. Дивидендъ по акщямъ, проценты по облигащямъ и капиталъ, назначенный къ выдаче на погашеше 
акщй и облигащй, не взятые въ течеше десяти летъ со дня, определепиаго для уплаты дивиденда, процентовъ пли 
капитала, поступаютъ въ полную собственность Общества. Изъ сего исключаются лишь те случаи, когда акцш 
находятся во владенш несовершениолетняго лица или когда о принадлежности акщй возникаетъ тяжба, продол
жавшаяся более десяти лЬтъ; въ семъ поелЬднемъ случае, накопившейся дивидендъ или оставюШся невыданньшъ 
капиталъ погашешя уплачиваются на оеноваши судебнаго решешя.

На остаюпцяся, такимъ образомъ, въ Правленш Общества суммы дивиденда н погашешя на акцш, процентовъ 
и погашешя на облигацш, ни въ какомъ случае процентовъ не полагается.

§ 23. Общество должпо, прежде отчислетя дивиденда и погасительнаго Фонда по акщямъ, процептовъ п по- 
гаситедьнаго капитала по облигащямъ, отчислять изъ чистыхъ прибылей предпр1ят!я по 5%  для составленья запас
наго капитала, до техъ н.оръ, пока капиталъ сей не будетъ составлять, въ общей сложности, ста тысячъ рублей 
кредитныхъ. Онъ употребляется иа покрыяе ие предвиденныхъ и чрезвычайныхъ расходовъ по исправлен!ю дороги, 
усиленно подвижнаго состава или запасовъ и т. п., и какъ скоро таше расходы произведены, немедленно попол
няется вышеуказаннымъ порядкомъ.

По истечепш срока владешя Общества дорогою или по иномъ прекращен»! действ'ш наетоящаго Устава, запас
ный капиталъ прежде всего обращается на покрытие долговъ Общества, а за нокрыяеаъ сихъ долговъ Общества, 
остатокъ запасиаго капитала разделяется между всеми акщонерами по количеству владеемыхъ ими акщй.

§ 24. Чистой доходъ эксплоатащи Сестрорецкой дороги, т. е. сумма остающаяся за нокрытгемъ всехъ рас
ходовъ по содержашю, действпо и ремонту дороги и всехъ ея принадлежностей, а также пристани и нароходнаго 
сообщешя распределяется ейдующимъ образомъ:

Прежде всего отчисляется подлежащая сумма: а) на составление запаснаго капитала (§ 23); б) на уплату 
процептовъ и погашешя по облигащямъ, на оеноваши § 18. Сумма, какая за темь окажется свободною, признается 
чистою прибылью, и, за отчислешемъ изъ нея суммы на norameuie акщонернаго капитала, выдается въ дивидендъ 
по всемъ акщямъ.

§ 25. Не позже трехъ месяцевъ со дпя утверждешя за учедителями Общества коицессш на Сестрорецкую 
дорогу, Общество вносить въ Государственный Банкь наличными деньгами 50% со всего нарпцательнаго акщо- 
нернаго капитала (§ 18), т. е. 386,700 руб.

Равными, образомъ Общество обязано всецело вносить въ Государственный Бапкъ п все остальпыя реализуемый 
выпускомъ акщй и облигащй суммы по мере ихъ поступлешя.

Нзъ помяпутыхъ вносовъ производятся выдачи Обществу за исполненный работы и поставки темъ порядкомъ, 
какой установленъ въ § 27.

Проценты съ этой внесенной въ Банкъ суммы, причитаюнцеея по правиламъ онаго, со дня взноса по день 
выдачи, засчитываются въ пользу Общества.

§ 26. Независимо отъ сего, обезпечешемъ вЬрнаго исполнешя въ срокъ и надлежащимъ образомъ предщнятЬ], 
будетъ служить внесенный учредителями Общества, въ силу § 2 Коицессш на Сестрорецкую дорогу, залогъ въ 
30,000 рублей.

Освобожден ie сего залога начнется не прежде, какъ по доведен»! Обществомъ работъ и поставокъ до такой 
степени, что сумма залога составить более 5 %  со стоимости остающихся къ исполнение работъ и поставокъ по 
цепамъ расценочной ведомости; затемъ залогъ возвращается Обществу частями но мере дадьнейгааго исполнешя 
работъ, съ такимъ одкакоже расчетомъ, чтобы ие освобожденная часть залога всегда составляла не менЬо 5%  стои
мости работъ и поставокъ, остающихся къ исполпепйо.

§ 27. Изъ суммъ вносовъ акщонернаго и облигащоннаго капитадовъ (§ 25) выдается Обществу стоимость 
исполнеыныхъ работъ и поставокъ, при чемъ следуюпця Обществу суммы выдаются пропорщонально отношешю 
облигащоннаго п акщонернаго каппталовъ.

Стоимость работъ и поставокъ исчисляется по разценочной ведомости (§ 3) и выдача денегъ производится 
не иначе, какъ по удостоверешямъ Министерства Путей Сообщения о действительно исполнешшхъ работахъ и 
поставкахъ.

Те изъ принадлежностей для постройки дороги, которыя Обществу разрешается на оеноваши § 17 сего Устава, 
пршбрести за границею, оплачиваются на оеноваши коносаментовъ заводовъ; нредъявлеше коносамента, удостове- 
ряющаго объ отправке изделШ съ завода, даетъ право на получеше отъ Правительства половины упомянутыхъ выше 
суммъ, а остальная половина доплачивается по доставке оныхъ на место работъ.

§ 28. Плата за перевозку пасажировъ и клади по железной дороге распределяется по классамъ пассажировъ, по 
разрядамъ клади и по скорости движешя, *



Общество обязано вступить въ прямое еообщеше со всйми соседними дорогами.
Проекты поверстпаго тарифа и условШ перевозки, проекты правилъ товарной и пассажирской службы п проекты 

условШ (конвенцШ) съ сосйднпмп железными дорогами для передачи и дальнййшей перевозки грузовъ, а также пра
вила для npieMa грузовъ, съ опредйлешемъ обязательные сроковъ для отправки и перевозки оныхъ, должны быть 
представлены Обществомъ на разсмотрйше Министра Путей Сообщешя до откры т движешя но дорогй. Нанбольний 
предйлъ платы въ тарией (maximum) пе долженъ, нп въ кокомъ случай, превышать съ товаровъ попудно и по- 
верстно:

1-го разряда по 7ю коп.
2 -  -  7.5 -
3 -  - ( * )

Съ пассажировъ плата не должна превышать принятой въ Уставй Главиаго Общества РоссШскихъ желйзныхъ 
дорогъ. Расходы накладные прп перевозкй грузовъ какъ то: подвозка, нагрузка, выгрузка п складка въ станцюшшхъ 
пакгаузахъ и магазинахъ, при желйзной дорогй устроениыхъ, могутъ быть взимаемы не иначй, какъ въ размйрй, 
утвержденном!, Правительством!,.

Обществу предоставляется понижать тарпФЫ, но всякое возвышеше провозной плата, хотя-бы и въ предйлахъ 
предоставленных!. Уставом!,, можегь быть сдйлапо пе иначе, какъ сь разрйшеши Министерства Путей Сообщешя.

Во всяком!, случай, еелпбы Правительством!, было разрйшено Обществу нродолжеше дороги въ которую либо 
сторону, послйднес обязано понизить свой тариФЪ для товаров!, до предйловъ, опрсдйлышыхт, Уставомъ Главнаго 
Общества Российских!, желйзныхъ дорогъ.

Когда чистый доходъ на акцш достпгнетъ 15% съ нарицательной ихъ цйиы, то Правительство предоставляетъ 
себй право требовать отъ Общества поннжешя провозной платы, преимущественно на предметы народнаго продоиоль- 
CTBia и сельскаго хозяйства.

На перевозку минеррышго топлива, удобрительных!, туковъ и соли должепъ быть уетаиовленъ спещальпый 
тариФЪ, на тйхъ ate осповашяхъ, какъ и общш тарпФъ, по съ тймъ, что высшая плата ие должна превосходить 
платы, существующей па Финляндской желйзной дорогй.

§ 29. У пристани не должно быть взимаемо Обществом!, никакого сбора безъ особаго па то оть Прави
тельства разрйшешя.

Въ случай привоза иедосмотрйиныхъ иностранных!, товаров!,, оиые пмйютъбыть досмотрены пь С.-Петербург*, 
причемъ Общество Сестрорйцкой дороги подчиняется веймъ существующимъ для перевозки такихъ товаровъ по 
желйвнымъ дорогам!, правиламъ и отвйтствуютъ за нарушен ie оныхъ, а на случай могущаго пасть на Общество 
взыскашя оно должно представить надлежащее обеснсчеше по указанно Министра Фипапсовъ.

Для командируемых!, на пристань таможенных!, чиновъ Общество предоставляетъ жилое помйщеше, съ рас- 
ширешемъ таковаго, или согласно § 7 сего Устава, устроить новое особое постоянное помйщеше, если это окажется 
необходимым!,, при увеличении товарнаго дпижешя.

§ 30, Воешшхъ и морекпхъ чиновъ, отправляемых!, отдйльно или командами, также разного рода военный 
тяжести, лошадей, обозъ, аммунпцш), артиллер1ю и ратные военные припасы, а равно арестантовъ съ пхъ тяжестями, 
Общество обязано перевозить, какъ по желйзной дорогй, такъ и на пареходахъ, со сбавкою 75% съ утвержденнаго 
та;иФа, т. е. за четвертую часть тарифной цйиы, кромй перевозки воеииыхъ тяжестей, перевозпмыхъ подрядчиками.

При перевозкй войскъ и арестантовъ Общество подчиняется правиламъ, Вы со чайш е утверждсииымъ па сен 
предметъ для желйзныхъ дорогъ и для пароход иихъ Обществъ въ Госса и, и тймъ, к а т  впредь будутъ установлены.

§ 31. Перевозка почтовой корресподеищи, носылокъ и нужвыхъ для сопровождена оныхъ чиновъ производится 
Обществомъ безплатно. Для сего Общество удйляетъ въ каждомъ обыкновенном!, пассажирском!, пойздй отдйлеше 
вагона длиною въ три сажени.'Сверхъ того, Почтовое ведомство можегь, если пожслаетъ, ставить, построенные имъ 
самимь, на свой счетъ, почтовые, вагоны съ тймъ, что ремоитъ, содержаше такихъ вагоновъ, (кромй внутренний) 
устройства), а равно и самое движете почтовых!, вагоновъ въ пойздахъ производится безплатпо, распоряжешемъ 
Общества и па его счетъ.

Порядокъ отправлешя и передвижешя почтовой корресподеицiи, посылокъ, сопровождающпхъ оиыя чиновъ и 
отдйлышхъ вагоновъ Почтоваго Управлешя опредйляются правилами, установленными для перевозки почтъ по же- 
лйзпымъ дорогамъ и тйми, каш  впредь будутъ установлены.

§ 32. Правительственный мйста и лица въ нравй требовать отъ Общества наряда экстреппыхъ пойздовь.

Требоваше это производится чрезъ Инспектора дороги, по возможности, не ме :йе чймъ за 12 часовъ до 
отправлешя экстренпаго пойзда, а самый пойздъ назначается съ такимъ расчетом!, времени, чтобы при немъ были 
соблюдены во всей точности постановлешя о безопасности движешя.

За экстренный пойздъ платится Обществу по 1 руб. 50 к. съ каждой версты, полагая составъ пойзда изъ 
одного багажнаго вагона или платформы, одного вагоиа I класса и одного иагона III класса.

Въ случай требовашя большего числа вагоновъ, плата увеличивается по числу мйстъ, въ прибавочныхъ ва- 
гонамъ находящихся, или по общему за эти мйста тарифу (§ 28) пли въ размйрй,”опредйленномъ въ § 30 настоя
щего Устава.

(*) Плата эта определена согласно положешямъ о Гутуевской в Путиловской железныхъ дерогь.



Скорость экстрениыхъ поЬздовъ определяется еъ разрешешя Министра Путей Сообщешя.
§ 33. Управлеше делами по сооружешю дороги и пристани, п во время эксплоатащи, а равно веден ie книгь 

и всей отчетности поручается Обществомъ Правлешю.

Правлеше имеета полномочсе Общества и есть представитель Общества, какъ въ отношеши къ Правительству 
и служебным!. онаго дЬятелямъ, такъ и въ отношеши къ частнымъ лицамъ п всЬмъ служащимъ по железной до
роге и иа пароходахъ. По этому по всемъ деламъ, касающимся Общества СестрорЬцкой железной дороги надлежитъ 
обращаться въ Правлеше, д'Ьйств1я котораго вполне обязательны для Общества.

МЬстопребыпашя Правлешя назначается въ одномъ изъ городовъ въ Им н е  p h i , с ъ  утверждешя Министра 
Путей Сообщешя.

Правлеше Общества состоптъ изъ трехъ Директоровъ, въ числЬ коихъ не менЬе двухъ должны быть PyccKie 
подданные.

Директоры и къ нимъ два кандидата избираются Общпмъ Собрашемъ акщонеровъ.
Директоры избираютъ ежегодно, изъ среды своей, Председателя Правлешя. Въ случаЬ отсутствия или болЬзни 

ПредсЬдателя, онъ заменяется другимъ Директоромъ также по выбору ирочихъ Директоровъ или замЬняющихъ ихъ 
каидидатовъ.

Кандидаты замЬняютъ Директоровъ въ случаЬ ихъ отсутствия или болЬзни, вступая въ это время во всЬ ихъ 
права и обязанности. Кандидаты, не отправляющие должности Директоровъ, могутъ во всякое время присутствовать 
въ засЬдашяхъ Правлешя, но безъ права голоса въ рЬшенш дЬлъ.

Правлеше, какъ уполномоченный отъ Общества, заступаетъ его мЬсто въ Присутственных!. мЬстахъ безъ 
особой на то доверенности, но акты и обязательства, до дЬлъ Общества относяпцеся, тогда только признаются дей
ствительными, когда подписаны тремя Директорами илп заступающими ихъ мЬсто кандидатами.

КромЬ того, Правлешю предоставляется, въ случае иадобности, избирать, особыхъ повЬренныхъ, снабжая ихъ 
законною дов1ренноетш па общемъ основании Прп чемъ, въ дЬлахъ судебныхъ въ тЬхъ местностяхъ, где введены 
въ дЬйств1е Судебные Уставы 20 Ноября 1864 года соблюдается статья 27 Уст. Гр. Судопр.

ВсЬ споры между акщонерами по дЬламъ Общества и между акщонерами и Правленвемъ, а равно споры Об
щества съ другими Обществами и частными лицами, разрешаются пли въ Общемъ Собраши акщонеровъ, если обе 
тяжупцяся стороны будутъ на это согласны или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

Правлеше Общества собирается по приглашению Председателя, когда того потребуют. дЬла Общества, но пе 
менЬе одного раза въ неделю. РЬшешя Правлешя постановляются по большинству голосовъ присутетвующихъ Ди
ректоровъ, или заступакщихъ ихъ место капдвдатовъ.

Въ Правленш, для дЬйст ительности рЬшешя, должны присутствовать все три Директора или заступающее 
ихъ место кандидаты.

Требовашя суммъ изъ кредитныхъ установлешй и вообще отъ мЬстъ и лицъ, которымъ будетъ доверено хра- 
иеше капиталов!. Общества, трансферта Государствешшхъ фопдовъ, квитанцш въ получеши или подписи въ передачи 
должпыхъ Обществу суммъ, (кромЬ однако текущихъ сборовъ) подписываются тремя Директорами пли заступающими 
ихъ мЬсто кандидатами. По этому, объ избранвыхъ или выбывшихъ Директорахъ или кандидатахъ, Правлеше 
объявляетъ въ Правительственном!. вЬстникЬ, въ вЬдомостяхъ обЬихъ столицъ и мЬстиыхъ губернскихъ; кроме 
того увЬдомляетъ своевременно подлежапця кредитный усташшешя, Правительственныя мЬста и лица, съ пред
ставлешемъ подписей Директоровъ и каидидатовъ. Ответственность по искамъ гражданскимъ можетъ быть отнесена 
къ Обществу, только въ совокупномъ его составе, а не лично къ членамъ Правлешя или акщонерамъ. За личныя 
дЬйе'шя свои каждый акщонеръ и Директоръ или кандидатъ подлежатъ отвЬтствеииости по общимъ законамъ. 
Ответственность Директоровъ передъ Обществомъ определяется также на оеноваши общихъ закоиовъ.

Содержаще Директорамъ избпраемымъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ, определяется таковымъ же Собрашемъ.
§ 34. Директоры и кандидаты избираются Общимъ Собратемъ изъ числа акщонеровъ на четыре года.
Каждый Директоръ, при вступленш въ должность, обязанъ представить въ Правлеше акщй не мепЬе какъ 

на сумму 12,000 руб. но нарицательной ихъ цЬнЬ. Акщи эти хранятся въ кассЬ Правлешя и не могута быть 
отчуждены до утвержден!я Общимъ Собрашемъ акщонеровъ отчета за нослЬднШ годъ пребывашл акционера Директоромъ.

По прошествш двухъ лЬтъ со времени перваго избрашя, первые Директоры и кандидаты выбываютъ каждый 
годъ по одному, и] и чемъ порядокъ выбытш этихъ Директоровъ и каидидатовъ определяется по взаимному между 
нпми соглашешю или по жребш. ВпослЬдствш Директоры и кандидаты выбываютъ каждый годъ по одному Дирек
тору и по одному кандидату, по старшинству пхъ избраы1я.

Въ случае выбьшя Дириктора до срока, онъ замещается-старшимъ по числу избиратсльпыхъ голосовъ канди
датом!, а на место сего послЬдняго избирается кандидатъ ближайшимъ Общимь Собрашемъ.

Выбываюнще Директоры и кандидаты могуть быть вновь избираемы. *
§'35. Права и обязанности Правлешя суть слЬдуюпЦя: а) оно ведетъ вообще все дела, цели Общества соот

ветственный п опредЬляетъ правила н порядокъ внутрепняго устройства по всЬмъ частямъ управлешя; б) оно со
ставляет!. общую годовую смету п представляетъ ее на утверждеше Общаго Собрашя акцюнеровъ; в) по утверж
денной Общимъ Собрашемъ смЬтЬ, оно приннжаетъ поступающий суммы н производить расходы; г) оно въ преде- 
лахъ одобренной Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ сметы, и колномоч1я, даннаго ему Собрашемъ, утверждаетъ раз- 
счеты съ контрагентамп Общества и разрешаешь платежи по онымъ; д) оно распоряжается употребленшъ остатковъ



отъ ассигнованной по смете суммы по одному предмету па покрыые недостаточной ассигновки по другому; е) оно 
составляетъ годовые отчеты о дейсшяхъ Общества, а также о приход!; и расходЬ суммъ Общества и предварительно 
исчисляетъ, для представлешя Общему Собрашю акщонеровъ, дивидендъ н суммы, потребныя на noraineiiie акщй и 
подлежапця отчисленш въ запасный капиталъ и на друпе предметы, согласно настоящему Уставу; ж) оно разре
шаете единовременный сверхсметный издержки, на сумму, определенную Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ; но о каж
домъ таковомъ расходе Правлеше обязано доводить до сведешя перваго Общаго Собрашя, отвечая передъ нимъ за 
необходимость и последишя сдЬланнаго расхода; з) оно разрешаете продажу всякой ненужной или сделавшейся не
годною къ употреблешю движимости; и) оно разсматриваетъ проекты и сметы строительныхъ работъ и заключастъ 
въ пределахъ назначешй годовой сметы н предоставленной ему Общимъ Собрашемъ власти, контракты и услотня на 
постройки и работы, а также на прюбретеше потребностей и матер1аловъ всякаго рода; i) оно составляетъ договоры 
съ другими железными дорогами или другими перевозочными предпр1яшями, и окочателыю заключастъ договоры ciu 
по предметамъ, не подлежащнмъ по роду своему, утверждешю .Общаго Собрашя акщонеровъ; к) оно определяете 
всякаго рода служащихъ по Обществу, увольняете ихъ, определяете ихъ обязанности и назначаете имъ въ преде
лахъ сметиыхъ исчисленШ содержаще; л) оио назначаете uoco6ia и награды служащими, не выходя изъ сметной иа 
сей предмете суммы; м) оно разрешаете вчинаше исковъ и мировыя сделки по деламъ Общества, нослЬдшл въ пре
делахъ суммы, Правлешю предоставленной Общимъ Собрашемъ акщонеровъ; н) оно разрешаете освобождеше зало
говъ и представляете, кому следуете о снятш занрещешя съ цедвижпмаго или ареста съ движимаго имущества;
о) оно разематриваете и обсуждаете нредцоложешя о всякой значительной мере по устройству дороги или но движс- 
niio и содержашю оной; п) опо устаповляегь и изменяете провозный платы и, въ подлежащихъ случаяхъ, постанов
лешя свои по атому предмету представляете на утверждеше Министра Путей Сообщешя; р) оно определяете, по 
предварнтсльнымъ указашямъ Общаго Собрашя, способы временного помещешя свободныхъ суммъ Общества и пред
ставляете на paapt.menie Общаго Собраши акщонеровъ предположена свои относительно употрсблошл заиасиаго ка
питала, и с) оно созываете Общш Собранш акщонеровъ, обсуждаете, предварительно вообще все вопросы, подлежа- 
iuie раземотрешю и разрешепйо означеиныхъ СобранШ, и вносите оиыс вь Обнця Co6pauia авц|'онеровъ, съ своими 
заключешемъ.

Правлеше имеете печать съ надписью: «Нравлеше Общества Сестрорецкой железной дороги.»
§ 36. Счетоводство Правлеиш должно производиться на русскомъ языке и въ русской монете; равпомйрио 

должна производиться на русскомъ языке и вся переписка, какъ по управленш дорогою, такъ и съ Правительствен
ными местами и лицами и все объявлешя для публики.

§ 37. Обпця Собрашя акщонеровъ бываютъ: «обыкновенный» два раза въ годъ съ соблюдешемъ сроковъ, каше 
ниже для сего определены, и «чрезвычайный», созываемый Правлешемъ или по собственному его усмотрешю, или 
по требовашю акщонеровъ, имеющихъ въ совокупности не Meute ста голосовъ, а также Коммисш, назначаемой Ира- 
вительствомъ для новеркн отчетовъ и книги Правлеши (§ 13), или Ревизюнной Коммисш (§§ 39 и 41).

Такое предложен ie о созваши чрезвычайнаго Общаго Собрашя приводится въ исполнеше Правлешемъ не позже 
одного месяца после заявлешя онаго.

Обпця Собрашя акщонеровъ созываются Праплешемъ чрезъ объявлешя, печатаемым, по крайней мере за два 
месяца, въ Правительственномъ вестнике, въ ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ точными 
означешемъ времени и места Общаго Собрашя и предметовъ, подлежащихъ его обсуждешю; при чемъ, когда Общее 
Собраше созывается для обсуждения предметовъ экстреиныхъ, о томъ должно быть именно указано вь объявлешя.

Въ случае экстренности, срокъ этотъ можетъ быть сокращаемъ на половину.
Обыкновенный Общ in Собрашя назначаются: одно не позже Октября, для утверждешя сметы на следуюнцй за 

темъ годъ и для избрашя члеиовъ Ревизюнной Коммисш, по силе § 39 сего Устава, а другое не позже Мая каж
даго года, по предваритсльномъ pasc.MOTpfuiu Ревизшною Коммншею годоваго отчета о дЬйггаяхъ и напиталахъ 
Общества, для выслушашя таковаго отчета и окончательнаго по оному постановлешя и для избрашя членовъ Правленш.

Обыкновенное Общее Собран ie признается законпосостоявшимся, когда въ ономъ нрисутствуютъ не менее 30-ти 
акщонеровъ и ими предъявлено будетъ не менЬе одной седьмой части общаго числа акщй.

Чрезвычайное Общее Собраше признается законносостоявшимся, когда въ ономъ нрисутствуюте не менее 40 
акцюнеровъ н ими предъявлено будете не менее одной пятой части общаго числа акщй.

Для постановлешя же рЬшсшй по расширешю предпр1ят1я, по увеличешю капитала, по займамъ, по дополне- 
шямъ и измЬнешямъ Устава, или по ликвидацш делъ, въ Общемъ Собраши должны быть представители, по крайней 
мере, одной половины общаго числа акцш.

Въ случае, если бы къ назначенному для Общаго Собрашя сроку предъявлено было Mente ;упомянутаго числа 
акщй и меиьшимъ числомъ акцюненеровъ, то Общее Собраше акщоиеровъ -вновь созывается черезъ две недели. 
Такое Собраше считается законно состоявшимся, не взирая уже ни на число явившихся въ Собраше акцюнеровъ, 
ни на число предъявденныхъ акщй, о чемъ Правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашен»! па 
Собраше. Но ptmeuia такого собран!л могутъ относиться лишь къ вопросамъ, подлежавшими обсуждешю несостеяв- 
шагося Собрашя.

§ 38. Въ Общемъ Собраши можетъ присутствовать каждый акцюнеровъ, но право голоса принадлежите только 
акщонерамъ, имеющими акщй не менее какь на сумму 3,000 руб. по номинальной ихъ цене. Владелецъ акщй на 
сумму до 6,000 р. имеете два голоса. Затемъ на каждые 6,000 р. нарпцательпапг акцюнернаго капитала прибав
ляется по одному голосу. Более же пяти голосовъ по собственными своимъ акщямъ одно лицо иметь не можетъ. 
Ракъ поверенный другаго акщонера, онъ можетъ быть представителемъ еще пяти голосовъ, но не более.
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Акщонеры, пмйкяще акцш менйе чймъ на 3,000 р. пономовальной ихъ цйны могутъ соединять, по общей до
веренности, свои акцш, для доетижешя права на одинъ и более голосовъ до предела вышеуказаннаго. Акщонеръ, 
прюбрйвщШ, чрезъ соединеиге такимъ образомъ акщй, право на голосъ, можеть также принять доверенность на 
подачу голосовъ отъ другаго акщопера, имйющаго право голоса.

Заступить мйсто акщопера въ Общемъ Собраши можетъ только тотъ, кто самъ акщонеръ. Одно лицо можетъ 
имйть доверенность только отъ одпого акщонера.

Акщонеры, желаюпце присутствовать въ Общемъ Собраши, обязаны предъявить въ Правлеше свои акщи п до
веренности, по крайней мйрй, за семь дней до Общаго Собрашя. Акщи эти остаются въ кассй Правлешя. Въ при
н я т  акщй выдается надлежащая квитапщя, по которой, послй Общаго Собрашя, акцш возвращаются по принад
лежности.

Предейдатель Правлешя, или заступающШ его мйсто, открываетъ Общее Собраше. За тймъ, для правильности 
хода дйлъ въ Общихъ Собрашяхъ, акщонеры, прежде приступа къ обсужденш предложенных!, дйлъ, избирають изъ 
среды себя Председательствующего.

§ 39. Къ кругу дййствш Общаго Собрашя принадлежать: а) разсмотрйше и утверждеше годовыхъ смйть и 
отчетовч. Правленш; б) обсуждеше п разрйшеше предноложешй относительно временнаго помйщешя свободных!, сумма, 
Общества и употреблешя запаснаго капитала; в) утверждеше размйра и количества суммы, отчисляемой въ дивидендъ 
и запасный капиталъ; г) опредйлеше порядка погашешя акщй, по каковому предмету постановлешя Общаго Со
брашя, согласно § 21 сего Устава, представляются иа утверждеше Министра Финансовъ; д) нзбраше Директоровъ и 
кандидатов!, къ нимъ и назначеше содержашя Директорам!,, равно нзбраше членовъ Ревизшной Коммисш; е) ассиг
нован ie суммъ въ распоряжс-ше Правлешя на годовые и единовременные непредвидйнные расходы; ж) разрйшеше 
вообще дйлъ, превышающих!, власть Правлешя и .вейхъ дйлъ, предложенныхъ Правлешемъ на разсмотрйше Общаго 
Собрашя, и з) обсуждеше предположен! й и ходатайство по дошше;аяяъ или измйнешямъ въ Уставй Общества.

§ 40. Дйла, подлежапця раземотрйшю Общаго Собрашя, поступают!, въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство 
Правлешя. По этому, если кто нзъ акщонеровъ намйренъ едйлать какое либо предложеше Общему Собранш, то 
долженъ предварительно обратиться ст, онымъ въ Правлеше, пе позже какъ sa семь дней до Общаго Собрашя. Если 
же какое либо предложение заявлено акщонерами, пмйющими, по числу акщй въ совокупности не менйе десяти голо
совъ, или однимъ изъ члеповъ Правлешя, то Правлеше обязано представить предложеше это Общему Собранш съ 
своимъ заключешемъ.

Постановлешя Общаго Собрашя получаютъ обязательную салу, когда будутъ приняты, по крайней мйрй, тремя 
четвертями голосовъ присутствующих!, въ Собраши акщонеровъ. Но избраще Директоровъ, канрдатовъ и членовъ 
Ревизионной Коммисш утверждается простымъ большинством!, голосовъ.

Если бы въ первомъ слу чай пе оказалось трехъ четвертей голосовъ одпого мнйшн, то назначается повое черезъ 
двй недйли, Общее CoopAiiie, которое разематриваеть лишь тй дйла, которыя остались не разрйшепными въ первомъ 
Общемъ Собранш и рйшастъ пхъ простынь большинствомъ голосовъ.

Вей выборы дйлаются посредствомъ закрытой баллотировки. При равенств* числа голосовъ, полученного нй- 
сколькпма кандидатами, производится дополнительная между ними баллотировка, а если равенство голосовъ повто
рилось бы в при этой дополнительной баллотнровкй, то выборъ рйшается жребШъ,

Рйшешя Общаго Собрашя обязательны для вейхъ акцшеровъ, какъ присутствовавших!,, такъ и отсутствовавших!,.
§ 41. Книги Общества заключаются за каждый истекшШ годъ 31-мъ числом, Декабря, а за тймъ Правлеше 

составляетъ годовой отчетъ о приходах!,, расходахъ и дййешяхъ Общества и балансъ его оборотовъ.
Отчетъ сей и балансъ, со всйми принадлежащими къ онымъ счетами, книгами документами и приложешями, 

поступаешь на разсмотрйше избранной-на сей предметъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъРевизшной Коммисш(§39) 
не позже Марта мйсяца.

Ревизгонная Коммисля эта составляется изъ трехъ до пяти акщонеровъ, избпраеыыхъ Общимъ Собрашемъ изъ 
числа акщонеровъ не участвующих!- вт. управленш дйлами Общества.

Но окончанш обревизовала, какъ отчета и баланса, такъ п книгъ и счетовъ Правлешя, еъ принадлежащими 
къ нимъ документами и црпложешяви, Ревизшниаа Коммисля сообщаете заключеше свое Правлешю, которое, обсудивъ 
и разъяснивъ замйчашя сей Коммисш, представляетъ отчетъ и балансъ и заключеше Ревизюнной Коммисш, вмйстй 
съ надлежащим!, съ своей стороны объяснешемъ, Общему Собранш акцюнеровъ не позже Мая мйсяца слйдующаго 
за отчетнымь года.

Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено 
производить также осмотра, и реви.ню лиши, построить, подвижнаго состава и прочаго имущества Общества на мй
стахъ и повйрку сдйланиыхъ въ течеше года раеходовъ по возобновлен™ ими ремонту лишни всего имущества Об
щества, а равно вей необходимый пзыскашя для заключешя о степени пользы и своевременности, а равно 
выгодности для Общества, какъ произведенных!, раеходовъ, такт, и всехъ его оборотовъ. Для нсполнешг Коммшею 
всего вышеизложениаго Правлеше обязано предоставить оной вей необходимые способы.

Печатные экземпляры годоваго отчета раздаются въ Правлен!и Общества за семь дней до Общаго Собрашя 
веймъ акщонерамъ, заявляюшимъ о желанш получить таковые. Равнымъ образомъ книги, счеты, документы и при
ложены къ отчету Правлешя открываются акцюнерамт, за семь дней до Общаго Собрашя.

Общее Coopauie акщонеровъ, выслушавъ отчетъ и раземотрйвъ нослйдешя ревизш онаго, постановляет!, свое 
по отчету заключеше. На книгахъ же 'и отчетах* дйлается Ревизюнною Еоммюйею соотвйтственная постановленш 
Общаго Собрашя надпись.



Отчеты, а равно книги и счеты, такимъ образомъ поверенные, считаются окончательно утвержденными и новой 
ревизш не подлежатъ.

Извлечете нзъ годовыхъ отчетовъ, по ихъ утвержден!и Общимъ Собрашемъ акщонеровъ, а равно ежемесячные 
краткая извлечешя о доходахъ но эксплоатащи, публикуется во всеобщее свЬдЬше въ Правительственном!. вЬстникЬ 
а также въ ведомость обЬихъ столицъ и мЬстиыхъ губернскихъ. Полные годовые отчеты доставляются въ Ми
нистерства Путей Сообщешя н Фииансовъ въ числЬ десяти экземпляровъ.

§ 42. Въ случаЬ распоряжешй или дЬйствШ разныхъ управленШ Общества или агентовь его во предъ инте- 
ресамъ Правительствешшмъ или обществеинымъ, Правящие Общества зли управлявший дорогою, но требовашю 
Правительства, немедленно устраняетъ безнорядки, а въ случаЬ продолжсшя оныхъ, удаляетъ вмновныхъ линь.

Если Минпстръ Путей Сообщешя, въ случаяхъ, нризнанныхъ имъ нужными, потребует!. увольнешя кого либо 
изъ елужащихъ въ ОбществЬ, то cie последнее обязано исполнить такое требоваше неотлагательно и иезпрекословно.

§ 43. Если Общество не приступить въ назначенный § 6 срокъ къ сооружению желЬзной дороги и пристани, 
или приступивъ не будетъ продолжать работъ и поставокч, въ такой степени, чтобы окончить оныя къ сроку, въ 
мЬрЬ нужной для правильпаго и безопасиаго движен1я, или же вообще не выполнить налагаемых'!, на него симь 
уетавомъ обязательствъ по сооружешю дороги и пристани, то за исключешемъ лишь особыхъ случаевъ, какъто войны 
блакады и другихъ равносильных!, общественных!» б'ЬдствШ, нмЬющихъ прямое nxiauie на дЬла Общества, Мииистръ 
Путей Сообщешя дЬлаетъ Обществу первое предостережете.

Въ случаЬ непринятия Общества должныхъ мЬръ по этому первому предостереженifo, чрезъ три мЬсяца 
Мииистръ дЬлаетъ Обществу второе нредоегбрежегпе.

Если же и затЬмъ чрезъ три мЬсяца, требоваше Министра не будетъ исполнено, то Правительство, ио своему 
уемотрЬнпо, приводить въ исполнеше свои требовашя непосредственными распори жеш ель иа счетъ Общества, или, 
если признаетъ то нужнымъ, вступаетъ во владЬше дорогою и пристанью, залогом!., всЬми работа ли, окончен
ными и неоконченными и вс/Ьми материалами, заготовленными Обществом'!.,

Вступлеше Правительства во владЬше дорогою и пристанью или вч. управление и распоряжеше оными на 
счетъ Общества производится съ В ы с о ч а й ш а г о  разрЬшешя, по првдетивлешпмч. Министра Путей Сообщешя, вцо- 
епмымъ въ Комитеть Миниетровъ.

При ветуплеши Правительства во влад'Ьн1е дорогою и пристанью, всЬ исполненные работы и матер/алы, 
принадлежности, запасы и заготовлошя, приводятся въ извЬсигость, равно какь и net. тЬ работы и матер|'алы, при
надлежности, запасы и заготоялеши, каше овтается исполнить и поставить для совершемиаго окончашя дороги и 
пристани. За тЬмъ, исполненные предметы оцЬниваются но взаимному соглашению Правительства съ Обществомъ, 
а если таковаго соглашешя не состоится, то опредЬлеше дЬйствительиой стоимости производится экспертами, вы
бранными въ равпомъ числЬ оть Правительства и отъ Общества, избирающими изь среды своей ПредсЬдателя.

Въ обоихъ случаяхъ, вч. оцЬнку должиы входить лишь танче предметы, которые заключаются въ разцЬноч- 
ной ведомости капитала, исчпслеинаго на сооружеше дороги и пристани (§ 3), и притоми, если предметы эти 
Правительствомъ, а въ случаЬ спора экспертами, будутъ признаны дЬйСТвительно и съ пользою для дороги испол
ненными.

РЬшешс вопросовъ экспертами производится ио большинству голосовъ, а при равенств!; поелЬднихъ, голосъ 
ПредсЬдателя даетъ перевесь. Состоявнпяся, такимъ образомъ, рЬшешя считаются окончательным;!.

Стоимость же неисполпеиныхъ работъ п поставокъ опредЬляется по розцЬпочной вЬдомости.
Изъ опредЬленной на вышесказанномъ основа;iiя суммы вычитаются: а) суммы, выданныя Обществу изь обли

гащоннаго и акщонернаго его капиталовъ, внесенныхъ имъ въ Государственный Банкъ, по свидЬтсльствамъ за дЬй- 
ствительно исполненный работы и поставки, такъ и по документамъ на заграничные поставки (§ 27), и б) суммы, 
потребпыя иа окоычапie дороги и пристани во всЬхъ частяхъ и отиошешяхъ, считая вч. числЬ сихъ суммъ и задат
ки, выданныя Обшествомъ контрагентам'!, и удостовЬренные иесомиЬнными документами.

При чемъ, если въ опредЬленной оцЬнкою суммЬ окажется излпшекч. противу остающихся вч. Государсхвен- 
номъ БанкЬ суммъ акщонернаго и облигащоннаго капиталовъ Общества (§ 25), то таковой выплачивается Обще
ству Государственными 5% бумагами, ио современной биржевой цЬнЬ. Если же откроется недостаток'!., то Обще
ство покрывает!, оный изъ оставшагося въ Государственном'!. БанкЬ облигащоннаго и акщонернаго его капиталовъ; 
наличность той и другой суммы опредЬляется по счетнымч, книгами и документамъ Общества.

Сверхъ того весь оставшийся ко дню расчета неосвобожденным!, залогъ, представленный Обществом!, но § 26 
въ обезпечаше вЬрнаго исполнешя нршттыхъ имч. иа себя обязанностей, Правительство удерживаетъ до совершен- 
наго окончашя дороги съ тЬмъ, что если оставшихся въ рукахъ Правительства средствъ окажется недостаточно 
для полнаго во всЬхъ частяхъ и отиошешяхъ окончатп дороги и пристани, то передержка обращается на помя
нутый залогъ, а если при этомъ окажется излишекъ, то оный возвращается Обществу. Если же вышеприведенныхъ 
средствъ будетъ достаточно для окончашя дороги и пристани, то весь удержанный залогъ возващается Обществу. 
Но когда передержка превысить залогъ, Общество отвЬтствуетъ не болЬе какъ симъ залогомъ.

При ветуплеши Правительства во владЬше дорогою, оно пришшаеть на свою обязанность всЬ договоры и 
услов!я, заключенные Обществомъ къ дЬЙствителышй пользЬ дороги, въ предЬлахъ утвержденной разцЬночной вЬдо
мости; но претензш по симъ договорами и услов1нмъ, относянияся ко времени, предшествующему вступлешю Пра
вительства во владЬше дорогою, остаются на полной отвЬтственности Общества. При семъ запасы топлива и мате- 
рйаловъ для ремонта дороги и пристани передаются Правительству на основашнхъ, опредЬленныхъ въ §§ 45 и 46 
этого устава.



Правила о временномъ вступлеши Правительства въ управлеше и распоряжеше дорогою п приетапью, равно 
какъ п ихъ принадлежностей, составляются Министерством ь Путей Сообщешя, сообразно требование обстоятельствъ, 
и представляются на В ы с о ч а й ш е е  усмотрите, чрезъ Комитеть Министровъ, вмЬстЬ съ испрошешемъ разрЬшешя 
на вступлен!е Правительства въ управлеше и распоряжеше дорогою.

§ 44. Если, во время эксплоатацш, Общество допустить разстройство дорога и движешя по опой, а равно 
и пристапи, и если опо не будегь выполнять которой либо изъ протпхъ обязанностей, настоящимъ Уставомъ на 
него возлагаемыхъ, то Министръ Путей Сообщешя дЬлаетъ Обществу первое и второе иредостережешя въ тЬ сроки, 
как1е установлены выше на случай неисправности при постройка дороги и пристапи.

Когда съ течеши трехъ мЬсяцевъ послЬ втораго нредостережешя, Общество не исполнить требовашя Министра, 
то Правительство, по своему устотрЬнш, приводить въ исполнеше свои требовашя непосредственпымъ распоря- 
жешемъ, на счетъ Общества, или , если прпзнаетъ то нужнымъ, вступаетъ во владЬше дорогою и пристанью со 
всЬми ихъ принадлежностями; запасами и ааготоилеuiлми, ие выжидая двадцатшгЬтняго срока, назначенпаго § 45 
для выкупа дороги.̂

До истечсшя предположеннаго выше полугодозаго срока для выполнения требован!я Министра Путей Сооб- 
щенш, Общество обязано содержать движете иа дорогЬ безостановочно п не уменьшать онаго. Въ случаЬ же иевы- 
полнешя сего, или въ случаЬ, если невыполнеше Обществомъ требовашя Министра Путей Сообщенiя можетъ имЬть 
послЬдстгяеаь нарушеше правильности и безопасности движешя ио дорогЬ, или замедлеше движешя при экстренной въ 
немъ надобности во время военныхъ дЬйствШ пли усиленной перевозки врйскъ, а равио и въ томъ случаЬ, когда 
таковыя экстренней обстоятельства откроются послЬ сдЬланнаго уже перваго пли втораго иредостережешя, Обще
ству назначается повый кратчайшШ срокъ для исполнешя требований Министра, или же Правительство, буде приз- 
наетъ нужнымъ, не выжыдая полугодоваго срока, вступаетъ немедленно въ у правлен ie п распоряжение дорогою и 
пристани па счетъ Общества, равпо какъ н въ самое владЬше оными.

При вступлеши, на вышеизложенпыхъ основашяхъ, во владЬше дорогою и пристанью, Правительство про
изводить съ Обществомъ расчетъ, порядкомъ указаниымъ въ §§ 45 и 46. Прп чемъ если движете по дорогЪ про
изводилось менЬе семи лЬтъ, то, для опредЬдешя стоимости дороги, принимается среднШ чистый годовой доходъ, за 
все число лЬтъ, какое дорога, по всему ея протяженно, находилась въ эксплоатацш, ио и въ этомъ случаЬ чистый 
доходъ не можетъ быть принимаемъ менЬе: пи суммы, чистаго дохода послЬдняго года, ни суммы, равной 5°/0 на 
весь облигащонный капиталъ Обшества.

Вступаете Правительства во владЬше дорогою и пристанью съ ихъ принадлежностями, иди во временное 
управлеше и распоряжеше оными на счетъ Общества, производится съ В ы с о ч а й ш а г о  разрЬшешя, испрашаваемаго 
порядкомъ, установленным!, въ § 43 на случай неисправности Общества въ сооружешй дороги.

§ 45. По прошествии двадцати лЬтъ со дпя око.,чатя срока, назначенпаго въ § 6 на выполнеше 
работъ, Правительство имЬетъ право, во всякое время, выкупить желЬзную дорогу еъ ея принадлеж
ностями и пристань. Выкупъ разрЬшается съ В ы с о ч а й ш а г о  утверждения, но вноси'мымъ Жинистромъ Путей Сообщешя 
тЪмъ же порядкомъ, какъ установлено въ § 43, представдешямъ въ Комитетъ Министровъ.

Для опредЬдешя цЬпы выкупа принимается совокупность чистаго дохода за семь предшествовавшпхъ лЬтъ; 
изъ полученной суммы вычитается нтогъ чистыхъ доходовъ двухъ наименЬе доходныхъ годовъ и за тЬмь среднШ 
чистый годовой доходъ остальиыхъ пяти лЬтъ принимается за норму чистаго дохода Общества, который впрочемъ, не 
можетъ быть принимаемъ меиЬе ни чистаго дохода за послЬдшй годъ нзъ означеиныхъ семи лЬтъ, принятыхъ для 
вывода средняго чистаго дохода, на суммы, равной 5%  па весь нарицательный капиталъ Общества. Кашгшизащя 
сего чистаго дохода, при учетЬ изъ 5°/0 за время иепстекшее, до опредЬленнаго въ § 10 сего Устава срока, соста
вить долгъ Правительства Обществу, который будетъ уплачен!. Государственными 5»/0 облигащяни, съ такимъ пога- 
шешемъ, какое Нравительствомъ будетъ избрано.

Запасы топлива и матер1адовъ для ремонта дороги и ея принадлежностей, ио требовашю Правительства,' должны 
быть переданы ел у Обществомъ, порядкомъ, указаннымъ въ § 43.

При чемъ, Правительство предоставляет!. себЬ право принять лишь тЬ предметы и въ томъ количеств!,, каше и 
сколько признаетъ для себя нужвымъ и уплатить за ппхъ Государственными 5%  бумагами по современной биржевой 
цЬнЬ; относительно же заключенныхъ Обществомъ договоровъ и условШ поступлено будетъ какъ сказано въ § 43.

§ 46. По истечеши полнаго срока вдадЬшя дорогою и пристанью, Правительство немедленно вступаетъ безплатно 
во владЬше оными, постройками, подвижвымъ составомъ и всЬми принадлежностями дороги и пристани, а равно 
принадлежащими къ дорргЬ п пристани, нмуществомъ двпжимымъ и недвижимымъ, уплачивая за подвижной составь 
(паровозы съ тендерами, вагоны п платформы), прибавленный Обществомъ къ опредЬленному приложенными къ сему 
Уставу техническими ушдоями количеству, по взаимному съ Обществомъ соглашению, если же таковаго - не послЬ- 
дуетъ, то по оцЬнкЬ экспертовъ (§ 43).

Запасы топлива и матер1алы для ремопта дороги передаются при этомъ Правительству за цЬиу, опредЬтенную 
также по взаимному соглашешю ила но оцЬнкЬ экспертовъ, избираемых!, и дЬйствующихъ на ocnoeaHia § 43; ио 
если cin запасы сдЬланы въ послЬдше два года предъ истечешемъ срока концессш, то Правительствошредоставляетъ 
себЬ право принять лишь тЬ предметы и въ томъ количествЬ, каше и сколько признаетъ для себя пужиымъ.

При вступлеиш Правительства во владЬше дорогою, въ силу какъ настоящего параграфа, такъ и §§ 43, 44 и 
45, Общество останется полнымъ владЬльцемъ всего имущества, прюбрЬтепнаго имъ не для желЬзной дороги и при
стани и не па основаши настоящего Устава; по, въ случаЬ требовашя Правительства, имущества эти должны быть 
цереданы ему за цЬну, определенную также по взаимному соглашешю или по оцЬнкЬ экспертовъ.



§ 47. Въ случаЬ несогласия между Обществомъ и Мииястерствомъ Путей Сообщешя' но могущими возникнуть 
сяорнымъ вонросамъ въ отношении нранъ и обязанностей Общества, истекающпмъ изъ настоящего Устава, кромЬ 
вопросовъ техйическихъ, Обществу предоставляется подать о своенъ пеудовольствш просьбу Министру Путей Сооб
щешя, который обязанъ внести просьбу эту, съ своимъ заключешемъ, въ  Комитетъ Министровъ безъ нромедлешя, 
такъ, чтобы она могла быть представлена, въ  теченш двухъ лЬсяцевг, на В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА разрЬшеше.

ВсЬ технпчеже вопросы рЬшаютея окончательно Мннистромъ Путей Сообщении
§ 48. Во всЬхъ случаяхъ, настоящими. Уставомъ не опредЬлениыхъ, Общество подчиняется общимъ законамъ 

Империи и , въ особенности, правилами, для акцюпериыхъ Общеетвъ и для частныхъ желЬзныхъ дорогъ постано- 
вленнымъ, или которыя будутъ. впредь постановлены.

П од л и н н ы й  п о д п и с а л и :
Учредители Общества СестрорЬцкой желЬзной дороги Министръ Фииансовъ, Статсъ-Секретарь Рейтернъ

М орит фонъ-Дезснъ и Мщаилъ Мгшеръ. Мипютръ Путей Cooouieixin, Генералъ-Лейтсиантъ Графъ
\ Бобртскдй.

На по.уинномъ наиисано:«ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Техиичесшя услов!* cia раземптрпвать и В ы с о ч а й ш е
утвердить ооиапо.шлъ, вь С.-ИетербурсЬ, по 2-й день Февраля 1873 года».

П о д п и с а л  ъ: Упраш1яющ1й дЬлами Комитета Министров!., Статсъ-Секретарь Корнилов!.

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВШ
ДЛЯ СЕПТОГВЦКОЙ Ж ЕШ Н О Й  ДОРОГИ.

ГЛ А В А  I,

зкм лJ 1 ныя РАБОТЫ.
Предварительный проектъ дороги.

§ 1. Предварительный проект., утвержденный Министерггвомъ Путей Сообщешя, составляют!,:
1) Цланъ направлеши лиши.
2) Продольная профиль лиши,
3) Нормальная поперечная профиль земдянаго полотна дороги.
4) Таблицы исчислешя кубическаго содержашя земляиыхъ работъ; и
5) ВЬдомость работъ, поста воки, и расходовъ для устройства желЬзной дороги.

Проектъ этотъ передается Миинстерствомъ Путей Сообщешя Учредителю Общества.

Окончательный проектъ дороги.
§ 2. Окончательный проектъ на построеше СестрорЬцкой желЬзной дороги должень быть составлено Обществомъ, 

руководствуясь вытеупомниутымъ предварительными, проектомъ и настоящими Техническими услов1ями.

Окончательный проектъ, кромЬ плаиа направлеши и продольной шроФидн лиши, поперечныхи, профилей дороги и 
исчисления количества земляиыхъ работъ, долженъ содержать въ себЬ: разцЬночную вЬдомость (§ 3 Устава Общества), 
нормальные чертежи мостовъ, трубъ, устройства пути, телеграфа всЬхъ станщонныхъ построекъ, рабочихи, казармъ, 
сторожевыхи, домовъ, нодвнжнаго состава и проч., и детальные проекты всЬхъ исключительныхъ искуственныхъ и 
станцюнныхъ сооружешй, си, приложешемъ къ нпмъ пояснитсльныхъ записокъ и всЬхъ необходимыхъ исчисленШ.

ВсЪ эти проекты представляются въ Министерство Путей Сообщешя въ трехъ экземплярахъ, изъ коихъ одииъ, 
по разсмотрЬши и утверждеши въ Министерств’!; Путей Сообщеиия, возвращается Правлешю Общества, другой отсы
лается въ Правительственную Инспекщю (§ 13 Устава Общества), а третий остается при дЬлахъ Управлешя жслЬз- 
иыхъ дороги,.

Если Общество пожелаетъ сдЬлать катая либо измЬиешя въ планЬ и продольной профили дороги, опредЬлен- 
ныхъ предварительными проектомъ (§ 1), то проектъ такихъ измЬиешя оио должно представить Правитедьствеииой 
Инспекцш, которая, иа основаши даииой ей Мйнйстромъ Путей Сообщен!я инструкцш, иди разрЬшаетъ эта измЬ- 
нетия иа мЬстЬ, или представляетъ ихъ иа утвержден1е Министерства.

Безъ разрЬшешя Инспекцш не дозволяется приступать къ работами, въ измЬненныхъ частяхъ ливш.
Татя измЬиешя въ проект!, дороги, которыя не удовлетворяли бы усдов1ямъ, изложеннымъ ниже въ §§ 3 и 4, 

не допускаются.
_  ПйнравдщНе лии1н.

§ 3. СестрорЬцкая вЬтвь желЬзной дороги къ пристанямъ, начинаясь у существующей въ г. СестрорЬцкЬ станцш 
Правительственной желЬзной гороги, доходятъ до пристаней существующихъ на Торховской косЬ и предполагаемой 
въ СестрорЬцкой бухтЬ, соединяясь между собой вЬтвью. Въ СесторЬцкой бухтЬ при портовой станцш должна быть 
уетроена пристань до глубины 19 Футъ, съ необходимыми приспособлении къ скорой и непосредственной нагрузкЬ 
товаровъ па суда и выгрузки изъ нихъ.

Общая длина главиаго пути не должна превышать 10-ти верстъ.
Кривыя части на гдавиомъ пути должны быть описаны радгусомъ ие менЬе 250 саж., кромЬ подхода кь при

стани, гдЬ допускается кривая рад1усомъ въ 125 саж.
Длина прямыхъ частей дороги между двумя кривыми, обращенными въ противоположиыя стороны должна быть 

не менЬе 100 саж.



Въ общей сложности длина кривыхъ частей дороги не должна превосходить 37, 5%, всего ея протяжешя, изъ- 
коихъ не болЬе 28, 3%  должны быть описаны рад1усами менЬе 500 саж.

Продольная профиль.
§ 4. Продольные склоны дороги не должны превышать 0,oos.
Отношеше длины крутыхъ склоновъ (болЬе О,оон) къ общей длинЬ дороги, не должно быть болЬе опредЬлен- 

наго по предварительному проекту, т. е. общая длина предЬльныхъ склоновъ въ яроцентахъ общей длины дороги 
должна составлять не бол’Ье 26°о.

Горизонтальныхъ частей пути, со включешемъ и уклоновъ не круче 0,002 должно быть не менЬе 65°о общей 
длины дороги.

Наибольшая длина сплошныхъ предЬльныхъ склоновъ не должна превышать 2 верст!..
Между двумя предЬльными склонами, направленными въ противоположный стороны, продольная профиль дороги 

должна быть горизонтальною, по длинЬ не менЬе 100 саж.
Главные и разъЬздныс пути на станщяхъ должны быть расположены на горизонтальныхъ площадкахъ, длина 

коихъ должна быть не менЬе 200 еаж.

ПодъЬздные пути къ станцюннымъ платФормамъ должны быть расположены на прямыхъ частяхъ дороги.
Поперечная проФнль дороги.

§ 5. Земляное полотно дороги устраивается для главнаго пути шириною въ 4,60 саж., для соединительныхъ 
вЬтвей шириною въ 2.50 саж., согласно нормальной поперечной профили, приложенной къ предварительному проекту (§1).

Откосы насыпей и выемокъ дЬлаются полуторные, если свойство грунта не потребуетъ откосовъ болЬе пологихъ.
Наружный стороны дамбъ, устраиваемыхъ по разливамъ рЬкъ, должны быть обдЬланы глиною или раститель

ною землею и откосы ихъ, огь подошвы до 0,25 саж. выше горизонта самыхъ высокихъ водъ должны быть укрЬп-
лены кампемъ, хворостомъ или плетневыми щитами.

Для устранешя тсчешй вдоль дамбъ, онЬ должны быть укрЬплены траверзами и струеотзодными дамбами.
Боковыя канавы.

§ 6. Боковыя канавы въ выемкахъ должны имЬть глубину достаточную для свободнаго стока скопляющейся 
въ нихъ воды, во всякомъ случаЬ, глубина этихъ каиавъ въ ихъ вершинЬ должна быть не менЬе 0,2# саж., а дно 
ихъ должно имЬть продолный склонъ не менЬе 0,ooi.

Нагорныя канавы должны отстоять не менЬе 1 саж. отъ верхняго ребра откоза выемки и имЬть достаточную
глубину для свободнаго стока воды съ прилегающего косогора.

Ширина отчуждаемой полосы земли.
§ 7. Ширина полосы земли, отчуждаемой нодъ желЬзную дорогу, сораэмЬряется съ дЬйствительною потребно- 

CTiio; средняя ширина этой полосы должна быть не менЬе 24 саж., а наименьшая не менЬе 12 саж.
Въ исключительныхъ случаяхъ, при особенно высокой цЬнности земель и другихъ имуществъ, подлежащихъ 

отчужденш, ширина отчуждаемой полосы земли можетъ быть допущена и мепЬе 12 саженъ, если это окажете? воз- 
можнымъ безъ вреда для прочнаго и безопаснаго устройства' дороги, но въ каждомъ такомъ случаЬ испрашивается 
особое разрЬшеше Министра Путей Сообщешя.

Защиты отъ снЬжныхъ заносовъ.
§ 8. Еъ открытию движешя по дорогЬ, на счеть строительная» капитала, долашы быть заготовлены въ доета- 

точномъ количествЬ переносный щиты изъ драни, для предохранешя пути отъ заноса снЬгомъ, по открытш же дви
жешя, Общество должно немёдлепно приступить, по указанш Правительственной Инспекцш, къ разсадкЬ живыхъ 
изгородей, въ мЬстахъ, подверженныхъ снЬжнъщъ заносамъ. Ширина отчуждаемой полосы земли въ этихъ мЬстахъ 
должпа быть увеличена сообразно потребности, указанной опытомъ.

Г Л А В А  II.
Ч МОСТЫ, ТРУБЫ И ПЕРЕЕЗД Ы .

Мосты и трубы вообще.
§ 9. Отверстия мостовъ и трубъ должны быть достаточны для пропуска наибольшихъ водъ; во всякомъ еду-, 

чаЬ отвертя каменныхъ трубъ должны быть не менЬе 0,50 саж.
Еъ устройству мостовъ и трубъ не должно приступать безъ предваритедьнаго удостовЬрешя Пнспекщи въ

достаточности отверстия каждаго изъ сихъ сооружешй и въ удовлетворительности избранной для него системы, а 
равно и рода основан»:i сообразно съ свойствами грунта. ВсЬ пужныя для сего изыскашя должны быть произведены 
Обществомъ.

Мосты и трубы могутъ быть каменные, или кирпичные, или металличесше или частш каменные и частно 
металлические или деревянные.

ВсЬ мосты отверепемъ не мелЬе 10 саж., равно какъ всЬ металличесшя и деревянныя части мостовъ мень- 
шихъ отверстий, устраиваются для одного пути; каменный же части мостовъ меныпвхъ отверстШ и трубъ устраи
ваются для двухъ путей.

Каменныя опоры мостовъ до горизонта высокихъ водъ и каменныя трубы должны быть выведены на гидра-
влическомь цементномъ растворЬ, а цоколь мостовъ долженъ быть изъ тесаннаго камня.

Ёонусы и откосы, сопрягакшце земляное полотно съ обратными стЬнками и откосными крыльями устоевъ 
мостовъ и трубъ, могутъ имЬть откосы одиночные, но должны- быть обдЬланы камнемъ, отъ подошвы ихъ до 0,2» 
саж. выше уровня самыхъ высокихъ водъ.



Засыпка устоевъ должна .быть сделана ихъ сухой неглинистой земли.
Железные части мостовъ. ( ч

§ 10. Наибольшее напряжете на квадратный миллиметръ поперечнаго сечешя железа въ Фермахъ мостовъ до
пускается:

Въ балочныхъ мостахъ въ пожахъ для вытягпвашя и ежа™ 7 килогром.
въ мелкнхъ поперечныхъ частяхъ, непосредственно принимающихъ удары, и въ
мостахъ до 7-ми саж. отверсия . . . . . . . 6.  -
въ заклепкахъ на персрезываше • . . . . . . 4 . 6. -
въ заклепкахъ, соедипяюпщхъ поперечныя части сч» Фермами . 5. -
въ горизонтальныхъ и вертикальныхъ связахъ на вытягиваше . 9. -
и на псрерЬзываше . . . . . . . . 7,8 -
на продольиое разелаивашя въ вертикальныхъ листахъ . . . .  
Въ йногораскозиыхъ и голландской системы мостахъ:

4,9 -

въ иоясахъ для вытягиваи!я и ежа™. . , . . 7,из -
въ раскосахъ для вытягивашн . . . . . . 4 7,19 —
— — для сжатия. . . . . . . . . 7.

последшй коеФФищситъ уменьшается соответственно отношешю длины раскоса къ наименьшему измерешю его но- 
перечнаго сечешя.

. Железо для мостовъ должно представлять сопротивлеше разрыву не менЪе 35 килограм. иа квадратный мил- 
лимвтръ.

При расчета временной нагрузки предполагается, что мостъ будетъ нагруженъ сплошь шестиколесными паро
возами, каждый весома, въ 33 тонны, и что на каждую осьнаровоза переда етея 11 тоннъ, такимъ образомъ временная 
нагрузка на погонный ®утъ каждой ФС1)Мы моста составить 37 пудовъ.

При проектирован!и мостовъ отвершемъ менее 7 саж. принимается пъ расчетъ грузъ, передаваемый каждымъ 
колесомъ паровоза отдельно и составдяющШ 5, 5 тоннъ.

Переезды.
§ 11. Число переЬздовъ черезь железную дорогу должно удовлетворять вполиЬ местнымъ требовашямъ безпре- 

пятственнаго сообщения.
Г .1 1 1 М  I I I .

ВЕРХНЕЕ СТРОКН1К.

Балласта».
§ 12. Балластный слой делается изъ грав'т или изь чистаго неглииистаго песку и долженъ иметь средней тол

щины ие менЬе 0, 20 сажени.
Поперечины.

§ 13. Поперечины должиы быть длиною не мен'Ье одной съ четвертью сажени (1, 25); он1г приготовляются изъ 
круглаго сосноваго или еловаго леса, толщиною не мен'Ье 6‘Л вершковъ, распиленнаго по поламъ.

Поперечины, обтесанныя съ двухъ сторонъ, должиы имЬть толщину между обтесанными сторонами ие менЬе 4 
.вершковъ.

На версту одиночиаго пути укладывается 1400 штукъ поперечишь.

Форма рельсовз» и скрЪи.шне ихъ. ,
§ 14. Рельсы должны быть желЬзные вЬсомъ не менЬе 20 русекихъ Фунтовъ на погонный Футъ.
Длина рельсовъ должна быть 21 Футъ. Въ кривыхъ частяхъ пу ти длина рельсовъ можетъ быть уменьшена до 

15-ти Футъ.
- СкрЬплеше рельсовъ должно быть на 4 болтахъ.

Форма рельсовъ и скрЪнленШ ихъ должна быть определена детальными чертежами въ натуральную величину.
Рельсовый путь.

§ 15. Ширина рельсовой колеи должна быть 5 *угь.
Рельсы будутъ уложены въ одинъ путь, съ достаточнымъ числомъ разъЪздныхъ и запасныхъ путей, общая дли

на которыхъ должна быть не менЬе‘/в всего протяжен! я дороги.
Боковыя ветви къ uappiepaMb ие должны входить вь счетъ разъЬздныхъ и запасныхъ путей.
Рельсы вь прямыхъ частяхъ пути должны быть уложены со стыками на весу; на предельныхъ склонахъонн 

должны быть прикреплены къ поперечинамъ при стыкахь 4-мя костылями, или отдельными полу подушками съ 2-Иц 
костылями.

. На кривыхъ же частяхъ пути стыки рельсовъ укладываются на поперечинахь съ подкладками. Въ каждой из% 
промежуточныхъ поперечинъ, рельсъ прикрепляется 2-мя костылями, а на кривыхъ съ выпуклой ихъ стороны, при
бавляется еще по одному костылю къ поперечинЬ.

Испыташе прочности рельсовъ.
§ 16. Рельсы, по доставке ихъ на линш, подвергаются испыташю Правительственною Икспедищею согласи 

сутановдяешмъ на сей предметъ Министромъ Путей Сообщешя правиламъ.



Испыташю могуи. быть подвергнуты до полъ-процента каждой серш поста вленныхъ рельсовъ, всякой Фирмы, 
и если сип выдержать ташя пробы, то испытываемая cepia рельсовъ принимается, а въ противноаъ случай бракуется.

Общество обязано дать Инспекцш все пеобходимыя средства для производства нспытанШ.

Г Л А В А  I V .

СТA U Ц IИ , КАЗАРМЫ И СТОРОЖЕВЫЯ ДОМА.

Распред4леше етанцпг.
§ 17. Общее число станцШ, должно быть не-' менйе 2-хъ, изь нихъ:

III  класса . . . . .  i  .......................................................1.
I V  ......................................................................................................................   1.

Число и родъ построекъ, долженствующихъ быть на каждой станцш, поименованы въ ведомости работа ноета- 
вокъ и раеходовъ для построещя дороги, приложенной къ предварительному проекту (§ 1).

Расположеше, размеры строеиШ к пределы приближеи]'я ихъ къ рельсовымъ нутямъ должны удовлетворять пра
виламъ, определяемыми постановлен 1ями Министра Путей Сообщен!,'.'.

Все постройки иа станщяхъ, кроме жилыхъ домевъ (§ 21), должиы быть крыты русскимъ желТзомъ.
'Станцш должны быть снабжены всйми приспособлениями и инструментами на случай пожара.

Пассажирской здашя и платформы.
§ 1§. Внутреннее помйщеше пассажирскпхъ здаюй, собственно для пассажировъ и для станцюнной службы (не 

считая квартиръ для служащихъ), должно быть:
На станцш III клас. . . . .  не менее 50 кв. с.

Не менЬе половины этого помещешя назначается собственно для пассажировъ.
Пассажиршя здашя могуть быть каменныя или частш каменныя и частно деревянный, или же деревянный 

на каменныхъ Фундаментахъ.
Платформы при пассажирскихъ здашяхъ промежуточный, между путями, должны быть однообразны по всей 

лиши, out могутъ быть пизшя въ уровень нижиихъ стуненекъ вагоновъ.

Водоснабжешс.
§ 19. Бодоемныя здашя могутъ быть деревянный. '

Водоподгьемиыя здашя для машииъ, более 4-хъ паровыхъ гиль, должны быть каменныя.
Баковъ для воды, изъ котельнаго железа вместимостью каждый 4 куб. саж. на каждой станцш III и IV клас

совъ. могуть быть по одному.
Водонодъемныа пашины па всехъ станщяхъ могуть быть ручныя.
Количество воды, доставляемое ежедневно иа станцш должно быть, сверхъ количества потребнаго для удовле

творения местныхъ нуждь:
Для станцш III клас. . . не менее 12 куб. с.
----------- I V  . . . . -------- Ю -------

Кроме того, во время эксплоатацш, количество воды должно во всякое время года соответствовать потребно
стями безостацовочнаго движешя.

Паровозный здашя и мастерсюя.
§ 20. Паровозное здаше и маетерсмя для ремонта подвижнаго состава должны быть каменныя.

Общее помйщеше паровозныхъ зданий должно быть достаточно для 3-хъ паровозовъ.
Разм’Ьщешс паровозныхъ зданШ и кастерскихъ но линш утверждается Министерствомъ Путей Сообщешя.

Жилые дома.
§ 21. Каждый жилой- домъ на стаицш долженъ иметь жилаго помещешя не менее 50 кв. саж.
Такой жилой домъ со службами долженъ быть одинъ на ТорховскоЙ станцш; на Портовой же станцш помеще- 

Hie для служащихъ устроится во второмь этаже станщоннаго здашя.
Жилые дома могуть быть,деревянные, но на каменныхъ Фундаментахъ; ойи могутъ быть крыты желЬзомъ, че

репицею; гонтомъ, или тесомъ. Въ жилыхъ домахъ должны быть устроены наддежапця помещешя для жандармской 
железно-дорожной Полицейской команды. ' •

Нрош’я станщонныя постройки.
§ 22. Теплый конторы при товарныхъ пакгаузахъ должны быть каменныя, или деревянныя, отделенный бранд- 

мауеромъ: все проч!я постройки на стаищйъ могута, быть деревянныя, но на каменныхъ Фундаментахъ; впрочемъ 
товарныя платформы могутъ быть и на дереванныхъ стульяхъ.

§ 23. Подъезды къ пассажирскими здашямъ и товарными платформами должны быть вымощены булыжными кам- 
немъ или шоссированы.

Станщонные дворы должны быть обнесены заборами.

Дорожные казармы и сторожевые дола.
§ 24. Казарма для рабочихъ артелей должна иметь внутренний» помещешя не менее 18 кв. саж., а сторожевой 

домъ не менее 4*/г кв. саж. ,



Казармы и сторожевые дома могутъ быть или каменные, или деревянные, но на каменныхъ Фундаментам. Кры
ши на нихъ допускаются желЬзныя, черепичный, гонтовыя или тесовыя.

Казармъ на лицш должно быть пе мен'Ье 2-хъ, а сторожевыхъ домовъ не ? енЬе 5-тп.
Г Л А В А  V . 

подвижиой СОСТАВЪ.
(количество подвижна! о состава.

§ 25. Подвижной составъ для нервоначальнаго дЬйств!» дороги должепъ быть поставлена въ слЬДующемъ 
количеств*:

Паровозовъ товаро-пассажиртт. . . 1.
.--------------товариыхъ . . . 2.

3.
Вагоновъ пассажирскихъ шеегиколесныхъ:
------------ смЬшаиныхъ I и II классовъ . 1.
------------  II класса . . . . . . 2.
— *—;—  III класса . . . . . . 3.
изь нихъ 2 съ тормазами.
Вагажныхъ . . . . . . . . 1.

1 ---—_ 7.
Вагоновъ товариыхъ четырехъ колесиыхъ: 
Крытыхъ съ тормазами 8.
------------  безъ тормавовъ . . . . . . 22.

. - м— 30.
Открытых* платФормъ сь тормазами и брезентами 22.
-------------- безъ тормазовъ . . 68.

------ 90.
РазмЬры и система подвижнаго состава должиы удовлетворять правиламъ, определяемы иъ постаиовдс!ii ями Ми- . 

нистра Путей Сообщешя.
Паровозы.

§ 26. ВЬоъ порожняго паровоза безъ тендера долженъ быть: товаро-пассажирскагб пе менЬе 24 тоннъ, а то~
варнаго не менЬе 27 тоннъ.

Паровозы должны быть проектированы такъ, чтобы въ нагружепиомъ ихъсостояши не приходилось болЬе 10-ти 
тонъ па каждую ось и чтобы прсдЬльиое давлеше пара не превышало 10-ти атмосФеръ въ котлЬ, т. е. абсолютных'!, 
9-ть атмосФеръ. Поверхность нагрЬва должна быть расчитана такъ, чтобы на одинъ квадратный метръ приходилось 
отъ 260 до 285 килограмовъ вЬса паровоза съ нагрузкой.

Цилиндры должны быть наружные для товаро-пассажирскихъ паровозовъ, а для товарных!, могуть быть внут-
ренше.

Кипятильныя трубки могутъ быть желЬзныя.
Топки должны быть изъ красной мЬди.
Колеса паровозовъ и тендеровъ должны быть желЬзныя съ шинами изъ литой стали.
Рессоры также должны быть изъ литой стали.
Товарные паровозы, кромЬ собетвеннаго вЬса и вЬса тендера, въ лЬтнее время, должиы подымать на уклоиъ 

въ 0, 008, со CKopocTiio 15 верстъ въ часъ, ноЬздъ изь 25 товариыхъ вагоновъ, нагруженныхъ каждый по 600 
пудовъ (кромЬ тары), или всего 25,000 пудовъ вЬса поЬзда, а иа уклоиъ въ 0,01—20 гружеииыхт, вагоновъ uft 
600 пуд. или всего 20,000 пудовъ.

Иассажирск1с и багажные вагоны.
§ 27. Пассажирсше и багажные вагоны должиы быть шсстиколесные со стальными {^ссорами.
Пассажиреше вагоны должиы имЬть продольный нроходъ и быть снабжены клозетами, а зимою должны быть 

отапливаемы.
Товарные вагоны.

§ 28. Товарные вагоны и платформы могутъ быть четырехъ-колесные.
Кузовъ товариыхъ крытыхъ вагоновъ (не тормазныхъ) долженъ имЬть внутренше размЬры не менЬе 21 фут. 

въ длину, 9 Ф. въ ширину и 72/з ф. высоты.
Длина и'ширина платФормъ должна быть одинаковая съ кры!ыми товарными вагонами.
Продольные рамныя брусья у вагоновъ и платФормъ должиы быть желЬзные, а буферные и друпе поперечные 

брусья дубовые.
ПодвЬсные рессоры должны быть на сергахъ.
Товарные вагощд и платформы должны быть приспособлены для перевозки войекъ и военныхъ тяжестей, а рав

но больныхъ и раненныхъ и имЬть веЬ для сего приспособлен!!! въ количествЬ и по чертежамъ, по установлешямъ 
Министерства Путей Сообщешя

Подлинный подписали :
Учредители: Морицъ фонъ-Дезенъ. М таилъ  I Министръ Путей Сообщешя, Генералъ-Лейтенантъ 

Ивановичъ Миллеръ. I Графъ Бобринской.



3 6 5 . —  1873 года Февраля 20-ю. — Высочайш е утвержденное mhbhie Го су д а р ств е н н а я  Совъта, 
представленное П равительствую щ ем у С ен ату Мйнйстромъ Внутреннихъ Дълъ 7 -го  Марта. —
О распространены на губерпш Царства Иольскаго общихъ правилъ о производства добавочнаго содер
жания врачамъ за исправлеше ими, сверхъ прямыхъ ихъ обязанностей, вакантныхъ медицинскихъ долж
ностей.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета 
о распространен»! па губерши Царства Польскаго общихъ пракилъ о производстве добавочнаго содержания врачамъ 
за исправлеше ими, сверхъ прямыхъ ихъ обязанностей, вакантныхъ медицинскихъ должностей В ы с о ч а й ш е  утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д пи салъ : Председатель Государственнаго Совета КОНСТАНТИНЪ.
20-го Февраля 1873 года. м н и т *  го с у д ,1Р с т р к и н А .г о

Выписано изъ журнаювъ: Государственный Советъ, въ Соедииенныхъ Денартаментахъ Законовъ и Государственной
Соедвнеяиыхъ Департа- Экономш и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ предетавлеше Министра Внутреннихъ Делъ о 
ментолъ Законовъ и Госу- распространен^ на губерши Царства Польскаго общихъ правилъ о производстве добавочнаго 
дарственной Экономш содержашя врачамъ за исправлеше ими, сверхъ прямыхъ ихъ обязанностей, вакантныхъ 
20-го Января п Общаго медвцнискихъ должностей, и соглашаясь въ существе съ заключешемъ его, Министра, мпгъ- 
Собранш 5-го Февраля темъ положилъ: Дгйствге Высочайше утверждениаго 21-го Мая 1872 года мийшя Госу- 
1873 года. дарственнаго Совета о производстве добавочнаго содержашя врачамъ уйзднымъ и другимъ,

исправляющимъ, сверхъ прямыхъ ихъ обязанностей, вакантныя меднцинсия должности въ 
томъ же уезде, распространить и на губерпш Царства Польскаго, съ темъ, чтобы содер
жаше таковымъ врачамъ отпускалось, съ разрйшешя каждый разъ Министерства Внутрен
нихъ Делъ, въ размере половиннаго оклада содержашя, присвоеннаго исправляемой ими 
должности.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами. ч

3 6 6 . — 1873 года М арта 6-го. — Высочайш е утвержденное мпъше Государственнаго 
Совъта, представленное Правительствую щ ем у Сенату Мйнйстромъ В н утр е н и и хъ  Дълъ 20-го Марта,— 
Объ ассигнованы 1000 руб. на содержаше Канцелярии С.-Пегпербургскаю угьзднаго Рекрутскаго Нри- 
сутспипя.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше въ Департаменте Государственной Экономш 
Государственнаго Совета объ ассигнован»! 1000 р. иа содержаше каицелярш С.-Петербургскаго уезднаго рекрутскаго 
присутсшя, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета КОНСТАНТИНЪ.
6-го Марта 1873 года. э т м ы н г . г о с х д .А Р с х п к н и А г о  « o n -ют а .

Выписано изъ журнала Государственный Совйтъ, въ Департаменте Государственной Экономш, разсмотревъ 
Департамента Госудяр- предетавлеше Министра Внутреннихъ Дйлъ объ ассигнован»! 1000 р. на содержаше Канце-, 
ственноп Экономш 8-го дярш С.-Петербургскаго уйзднаго рекрутскаго присутств1я, мнгьтемъ положилъ: настоящее 
Февраля 1873 года. предетавлеше утвердить и, вследствие того: иа содержаше каицелярш С.-Петербургскаго 

уйзднаго рекрутскаго присутствен, въ 187В г., отпустить 'изъ Государственнаго Казначейства, 
на счетъ остатковъ отъ заключенныхъ смйтъ, тысячу рублей, съ прнчиелешемъ сего ра
схода къ смйтй Министерства Внутреннихъ Дйлъ текущего года (особымъ пунктомъ ет. 3 § 17) 

Подлинное мийте подписано въ журнале Предейдателемъ и Членами.

3 6 7 . — 1873 года М арта 6-ю. — У с та в ъ  Ш амовскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищ ества, 
представленный Правительствую щ ему Сенату Мннистромъ Финансовъ.

На подлпнномъ написано: «Утверж даю .»
С-го Марта 1873 года. П о д п н с а л ъ :  Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Рейтернь.

У С Т А В Ъ

ШАМОВСКАГО ССУДО-СБЕГЕГАТЕДЬНАГО ТОВАГИЩЕСТВА.

ЦЪЛЬ И СОСТАВЬ ТОВАРИЩЕСТВА.
1. Шамовское Ссудо-сберегательное Товарищество учреждается въ мйстечкй Шамовй, Мстиславскаго уйзда, 

Могилевской губерши, съ цйлыо доставить его членамъ возможность:
а) помещать ихъ денежный сбережешя, и
б) получать денежныя ссуды.

2. Въ члепы Товарищества могутъ быть приняты:
а) вей жители Шамовскаго н смежныхъ съ ннмъ приходовъ, православного исповйдашя 21-дйтняго воз

раста, и
б) товарищества и артели, учрежденный въ той же местности, на основаши узаконенная договора или 

' устава, если они будутъ согласны ]отвйтствовать по обязательствамъ своимъ предъ Товариществомъ и по обя
зательствамъ самаго Товарищества круговымъ ручательствомъ вейхъ своихъ членовъ (ет. 8 п. б).



3. Hpien'b въ члены Товарищества производится закрытою баллотировкою шарами  ̂въ Общемъ Собраши (ст. 107
п. а), при чемъ лицо, получившее простое большинство голосовъ, считается избраниымъ въ члеиы Товарищества.

4. Пр1емъ члеиовъ Товарищества производится во всякое время года.

5. Для npieMa въ члены Товарищества упоминаемыхъ въ ст. 2 п. б товаршцествъ и артелей, каждое изъ нихъ 
подвергается баллотировке, какъ одно лицо, па основаиш ст. 3.

6. Члепъ, выбывшШ изъ Товарищества по собственному желашю плп по случаю не уплаты въ срокъ паеваго
взноса (ст. 10 п. п. а и б), можетъ быть вновь принять въ оное, на ocuonauiu ст. 3, не ранте одного года со дня
выхода (ст. 11). Членъ, выбывшШ изъ Товарищества вслТ.дсппе обращешя пая или паевой доли его на уплату долга 
его Товариществу по займу или поручительству (ст. 10 п. в), можетъ быть вповь Припять вч. Товарищество ие 
ранее трехъ лЬть со дня выхода.

7. Членъ Товарищества им'Ьетъ право:
а) участвовать въ Общемъ Собраиш Товарпщества сч. правомъ голоса (ст. 100);
б) быть выбраннымъ въ члены Правлешя и СовТ.та (ст. 76 и 87);
в) быть поручителемъ по обязательствам!, передъ Товариществомъ (ст. 42);
г) д'Ьлать денежные вклады (ст. 29);
д) получать денежный ссуды (ст. 40);

е) участвовать въ ирибыляхъ Товарищества (ст. 70), и
ж) заявлять Правлешю, кому и на какой предметч. должны быть выданы поел). его смерч и паевые взно

сы (ст. 110 п. д).

8. Членъ Товарищества обязанъ:
а) составить срочными денежными взносами принадлежащш ему вч. Товариществ!; пай (ст. 17);
б) ответствовать по займамъ своимъ изъ Товарищества, ио норучительстиамъ (ст. 60), а равно по обя

зательствамъ самаго Товарищестна (ст. ст. 27 и 28), и
в) исполнять иастоящШ уставъ, а равно рЬшешя Общаго Собраши Товарищества н не поступать въ

ущербъ онаго.
9. Ответственность члена но обязательствамъ Товарищества (ст. ст. 27 и 28) начинается со дня npieMa его 

въ Товарищество и прекращается въ тотъ день, въ который будетъ следовать выдача его пая плп паевой доли
(ст. 19).

10. Членъ Товарищества считается выбывшим !, изъ оиаго:
а) когда заявить о томъ желаше Правлешю лично или письмепие;
б) когда ие уплатить въ срокъ паеваго взноса (ст. 17),
к в) когда пай или паевая доля его будетъ обращена на уплату долга его Товариществу по займу или 

поручительству.
11. Днемъ выхода члена изъ Товарищества признается: въ первомъ случае (ст. 10 п а)— следующШ за днемъ 

заявлешя, во втором!, (ст. 10 п. б)— следующШ за днемъ срока, и вч. третьемч. (ст. 10 п. в)—следующШ за 
иеисполиешемъ обязательства но займу или поручительству.

12. Членъ, выходящШ изъ Товарищества по собственному желанно (ст. 10 п. а), обязанъ, передъ заявлешемъ 
о томъ: уплатить свой долгь Товариществу по займу, если та ко пой числится, а равно освободить себя отъ поручительств* 
если былъ поручителе й  по займамъ другихъ члеиовъ.

ПАИ ЧЛЕНОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА.
13. Каждый членъ можетъ иметь только одинъ пай вч. Товариществе.

14. Пай сеставляетъ собственность члена, которою обезпечены исключительно обязательства члена но его зай
мамъ въ Товариществе, поручительству по займам!, вч. ономъ другихъ членовъ и обязательствам!, самаго Товарище
ства (ет. 8 п. б).

15. Закладъ и всякаго рода передача другому лицу пая или паевой доли не допускаются и необязательны для 
Товарищества.

16. Размерь пая, одинаковый для всЬхч. члеиовъ, определяется въ иящесятъ рублей.

17. Для образовашя пая члены вносить каждый месяцъ, по сорока копеекъ, при чемъ ж ела юнце могутъ внш 
сить паевыевзносы за несколько сроковъ вперед г. или уплатить единовременно полный пай.

18. Увеличьте размера пая (ст. 16) и паеваго взпоса (ст. 17) допускается  ̂ по постановленiio Общаго Собра
шя (ст. 107 п. л и ст. 108), но не прежде, когда пе менее двухъ третей членовъ будутъ владеть но шыми паям».

19. Вышедшему изъ Товарищества члену (ст. 10) возвращается нрпнадлежащШ ему пай, пли паевая доля, по
сле утверждешя Общимъ Собрашемъ отчета за тотъ годъ, въ который членъ выбылъ изъ Товарищества, и по про
шествш 12 мЬсяцевъ со дня выхода его изъ Товарищества (ст. И ) ,  при чемъ изъ слЬдующаго къ выдаче пая, идм 
паевой доли, удерживаются числянцеся на вышедшемъ члене долги по займамъ, по поручитсльствамъ его (ст. 60), 
а равно по обязательствамъ Товарищества, зашоченнымъ до дня выхода его пзъ Товарищества, если взыеканш по 
симъ обязательствамъ должно быть обращено на паи и паевыя доли членовъ (ст. 28).



20. Въ случай смерти члена Товарищества, прииадлежащШ ему пай или паевая доля возвращается, на осно
вами ст. 19, его наслйдникамъ или 'употребляется по назначены», сделанному членомъ и записанному въ книгу 
завйщашй (ст. 110 п. д).

21. Членъ, при поступлеши въ Товарищество, нолучаетъ изъ Правлешя именную расчетную книжку, въ кото
рую вносятся вей его денежные обороты съ Товариществомъ, за исключешемъ вкладовъ (ст. 110 п. б).

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛЪ ТОВАРИЩЕСТВА.
22. Оборотный каппталъ Товарищества составляется изъ:

а) паевыхъ взносовъ члеиовъ (ст. 17);
б) части запаснаго капитала (ст. 68);
в) денежныхъ вкладовъ (ст. 29), и
г) займовъ Товарищества (ст. 38).

- 23. Свободные остатки оборотнаго капитала могутъ быть понйщаемы въ билетахъ Государственнаго Казначей
ства (cepiaxi.), н въ кредитныхъ учреждешяхъ, какъ частныхъ. такъ и правительствеипыхъ.

24. Обороты Товарищества составляютъ:
а) upieMb денежныхъ вкладовъ (ст. 29);
б) заключеше займовъ (ст. 38), и
в) выдача ссудъ членамъ Товарищества (ст. ст. 40— 64).

25. Обязательства ио вкладамъ и займамъ (ст. 24 н. п. а и б) могуть превышать только въ десять разъ общую 
•сумму взносовъ по паямъ и частп запаснаго капитала, помйщепной въ процентныхъ бумагахъ (ст. 67).

26. Заемъ первоначальнаго капитала на учреждеше Товарищества не включается вь упомянутый въ ст. 25 
размйръ обязательств!. Товарищества.

27. Обязательства Товарищества (ст. 25) обезпечиваются:
а) годовыми прибылями;
б) заиасиымъ капиталомъ;
в) паевыми вносами членовъ, и
г) имуществомъ членовъ.

28. На уплату обязательствъ Товарищества (ст. 25), въ случай его несостоятельности, обращаются въ послй- 
доеательномъ порядкй:

а) годовая прибыль;
б) запасный капиталъ;
в) паи и наевыя доли членовъ, соразмерно взносамъ, сдйланнымъ каждымъ изъ нихъ, и
г) имущество членовъ Товарищества (ст. 61) поровну, на основанш круговой другъ за друга ответствен

ности (ст. 8 п. б), прн чемъ, въ случай несостоятельности нйкоторыхъ членовъ, причитающаяся на нихъ доля 
взысканш распределяется поровну между остальными членами, до полной уплаты вейхъ обязательствъ Това
рищества.

ДЕНЕЖНЫЕ ВКЛАДЫ.
, 29. Денежные вклады въ граеицахъ, опредйлениыхъ настоящимъ уставомъ (ст. 25), принимаются огь каждаго 

члена въ размйрй, не болйе, какъ вдвое противъ олрёдйленнаго уставомъ размйра пая (ет. 16) и пе менйе пятидесяти 
яопйскъ. Отъ лицъ же, несостоящихъ членами Товарищества, npieMb таковыхъ вкладовъ допускается въ томъ же раз
мйрй, еслп на это нослйдуегь особое разрйшеше Общаго Собрашя (ст. 107 п б).

30. Денежные вклады принимаются:
а) на неопредйленное время до востребовашя;
б) на неопредйленное время съ услов1емъ предупредить Правлеше о востребованш вклада въ указанные

Общимъ Собрашемъ сроки (ст. 107 п. в), и
в) ка сроки, опредйляемые Общимъ Собрашемъ (ст. 107 п. в).

31. Срочные денежные вклады (ст. 30 п.п. б и в) не могутъ быть потребованы ранйе того срока, на который 
они были внесены, равно какъ со стороны Товарищества, до истечешя срока, не могутъ быть измйиены хчжшя вклада.

32. Размйръ процентовъ по денежнымъ вкладамъ опредйляется Общимъ Собрашемъ (ст. 107 п. д) на шесть 
мйеяцевъ впередъ. Измйнешшй размйръ процентовъ примйняетея немедленно ко вкладамъ, вновь поступающимъ, 
а въ отношеши вкладовъ, принятыхъ Товариществомъ до измйнешя размйра процентовъ, новый размйръ прпмйеяется 
только ко вкладамъ до востребовашя, и притомъ не прежде, какъ по истечеши мйсяца со дня объявлешя о томъ.

33. Проценты но денежнымъ вкладамъ выплачиваются:
а) по истечеши шести мйеяцевъ, н
б), при возвращены вклада; при чемъ время, меньше одного мйсяца въ расчетъ пе принимается.

34. Проценты но срочнымъ вкладамъ, которымъ истекъ срокъ (ст. 30 н.н. б и в), исчисляются по день срока.
35. На иевзятые проценты по вкладамъ проценты не исчисляются.
36. Каждому лицу (ст. 29) внесшему вкладъ, выдается именная вкладная книжка, въ которую записываются 

вей его обороты c/ь Товариществомъ по вкладамъ.
37. Внесенный вкладъ можетъ быть владйльцемъ онаго передаваемъ другому лицу, но не иначе, какъ по за

явлены) о томъ Правлешю, при чемъ первоначальный усдогня вклада остаются безъ измйнешя.



ЗАЙМЫ.
38. Товарищество, только для усилешя своего оборотнаго капитала, можеть, вь грашщахъ, опредблепныхъ на

стоящимъ уставомъ (ст. 25), занимать какъ-оть своихъ членовъ, такъ и on. носторонппхъ лицъ, необходимый ему 
деньги на определенный срокъ. .

39. Ус.кшя и размеры займовъ, въ каждомъ отдЬльиомъ случае, определяются Обшимъ Собрашемъ (ст. 107 п. и).

ССУДЫ.
40. Денежный ссуды выдаются только членамъ Товарищества.
41. Каждый членъ можетъ лично, безъ поручителей, получить въ ссуду не более какъ на половииу внесенной 

имъ суммы на пай.
42. На ссуду большей суммы, но, во всякомъ случае, не свыше определеинаго ст.. 51 разит,ра, требуется по

ручительство одного или несколькихъ члеиовъ Товарищества.
43. Полная сумма ссуды (ст. .51) можетъ быть получена членомъ заразъ или по частямъ.
44. Каждый членъ можетъ быть норучителемъ на сумму, размерь коей определяется Общимъ Собрашемъ не 

свыше одной трети размера пая.
45. Каждый членъ можегь быть норучителемъ за одного или за несколькихъ члеиовъ, гьгТмъ только услов1емъ,

чтобы сумма поручительствъ, принятый, на себя членомъ, не превосходила размера, определеинаго ст. 44.
46. Прииятьтя членомч. на себя поручительства не лишаютъ его права получать самому ссуды.
47! Со дня выхода члена изъ Товарищества (ст. И ) ,  онъ лишается права получать ссуды и быть иоручите- 

яемъ по ссудами другимъ членамъ.
48. При получен in ссуды, росписка въ оной дается иа простой бумаге. Въ случае неграмотности заемщика, 

подпись за него посторонний) лица должна быть письменно удостоверена двумя членами Правлешя или двумя сви
детелями.

49. Правлеше выдаетъ ссуды въ порядке ихъ требовашя; если же требовашя нреппойдутъ наличный средства 
Товарищества, то лреимуществсшю удовлетворяются тЬ члены Товарищества, которые требуют), менышя суммы и на 
кратчашшй срокъ.

50. Членъ Товарищества, въ случае отказа ему вт, ссуде или несоблюдешя установленной очереди, можегь
принести жалобу Совету (ст. 91 п. г).

51. ВысшШ размерь ссуды каждому члену Товарищества определяется пъ сто рублей.
' 52. ВысшШ размерь ссуды (ст. 51) можетъ быть увеличенъ но ръпшпю Общаго Собраши (ст. 107 н. л) 

лишь тог'да, когда дне трети члеиовъ Товарищества будутъ владеть полными паями' (ст. 16).
53г Ссуды выдаются на сроки не свыше шести месяцевъ.
54. По истечеши срока ссуды, можетъ быть допускаема отсрочка оной, если довущеше отсрочки разрешено 

Общимъ Собрашемъ (ст. 107 п. г), ио не более, какъ на два месяца, и н иначе, какъ съ соглатя поручителей, 
если таковые были, или съ "заменою ихъ новыми.

55. Вторичная отсрочка, ни' въ какомъ случае, пе допускается.
56. Членъ Товарищества можетъ полученную ссуду возвратить ранее срока, какъ сполна, такъ и частями, но 

въ носдеднемъ случае не иначе, какъ полными рублями. При чемъ, если проценты были истребованы впередъ, то 
оные возвращаются за полные месяцы остающагося до срока ссуды времени.

57. Размерь процентовъ но денежнымъ ссудам !, долженъ превосходить по меньшей мерI; на два процента, нла 
тимые Товариществомъ но вкладамъ и займамъ (ст. ст. 32 и 39) и определяется Общимь Собрашемъ (ст. 107 п. д) 
на шесть мР.сяцевъ впередъ.

58. ИзмЬнеше размера процентовъ по денежнымъ ссудамъ (ст. 57) распространяется только на последуюиця ссуды.
ч. ' Гб fj % 11

59. Проценте! взыскиваются при выдаче ссуды.
60. Взыскание неуплаченной въ срокъ ссуды обращается въ следуюшемь послКдоватедьнймъ порядке на нрн- 

иадлежанце неисправному должнику;
а) пай или паевую долю;
б) денежные вклады, и
в) имущество..

Недовзыеканная съ иеисправн то должника сумма обращается ко взы<-каы1и> въ томъ же послЬдователъиомъ но- 
рядке, съ принадлежащихъ поручителямъ но немч,:

а) паевъ или паевыхъ долей;
б) денежныхъ вкладовъ, и
в) имущества. » ’

61. Продаже подвергается сперва движимое, а затемъ недвижимое имущество неисправнаго члена, за исключешемъ: 
жилой избы съ дворомъ, необходимой утвари, носимаго ежедневно платья, жизненныхъ пр шасов ь и дровъ, въ количестве, 
нужномъ на содержаше дома въ течеши месяца, одной лошади, одной коровы, одной телеги и орехч, саней съ упряжью, 
необходимыхъ для производства обычныхъ промысловъ орудШ и двадцати пяти пудовъ с£мянъ. Все остальное, загЬмъ 
безспорно подлежать продаже.

62. Продажа имущества (ст. 61) производится въ Волостномъ или Полицейскомъ Правленш, по месту житель
ства должника, не позже семи дней по заявленш о томъ требовашя Правлешемъ и при уполномоченномъ отъ сего 
последияго. ' '



-63. При взысканш ссуды съ поручителей, имъ дается семидневный срокъ для уплаты оной, по истечеши кото
раго, взыскаше съ нихъ производится на основанш .ст. ст. 60, 61 и 62.

64. Неуплаченная въ срокъ ссуда взыскивается съ процентами по день уплаты съ пенею по V* коп. въ мЬ- 
сяцъ съ должнаго рубля и издержками по продажЬ. Излишекъ отъ продажи имущества, за покрымемъ долга и расхо
довъ по взыскашю, возвращается владельцу имущества.

ЗАПАСНЫЙ КАПИТАЛЪ ТОВАРИЩЕСТВА.
65. Запасный капиталъ служить для дополнешя случайных.',ь потерь Товарищества, не покрываемыхъ годовою 

прибылью, п принадлежитъ всему Товариществу до прекращешя его дЬйетвШ (ст. 120); по закрытш же Товарище- 4 
ства назначается па усилеше средствъ крестьяискаго училища при Пустынскомт» Успепскомъ монастырь.

66. Запасный капиталъ Товарищества составляется изъ:
а) шести процентовь, отчисляемыхъ изъ чистой прибыли .(ст. 70);
б) проценшвъ на часть запаснаго капитала, хранящуюся в'ь процентныхъ бумагахъ (ст. 67), и
в) дробей копйекъ, отсЬкаемыхъ при раздЬлЬ годовыхъ прибылей между членами Товарищества.

67. Часть запаснаго капитала, не превышающая одной трети внесенныхъ паевыхъ долей, хранится въ безо
пасномъ мЬстЬ въ билетахъ Государственнаго Казначейства (cepiaxb) или государственныхъ процентныхъ бумагахъ.

68. Сумма запаснаго капитала, превышающая указанный въ ст. 67 размЬръ, употребляется на обороты Товарище
ства (ст. 24).

РАСПРЕДЕЛЕН!® ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА.
69. Чистою прибылью Товарищества признается сумма, остающаяся за вычетомъ изъ валоваго дохода:

а) процентовъ по вкладамъ и займамъ;
б) расходовъ по управленш, и
в) убытковъ.

70. За отчислешемъ изъ чистой прибыли въ запасный капиталъ процентовъ въ опредЬленпомъ въ ст. 66 п. а
размЬрЬ, остальная сумма расиредЬдяется между членами Товарищества, соразмЬрно паю или паевой долЬ каждаго,
къ началу отчстпаго года и выдается имъ чрезъ мЬсяцъ по утверждение отчета.

71. ОказавшШся по оборотамъ Товарищества, вмЬсто чистой прибыли, убытокъ покрывается порядкомъ, указан
нымъ въ ст. 28.

УПРАВЛЕШЕ ДЕЛАМИ И ОТЧЕТНОСТЬ ТОВАРИЩЕСТВА.
72. Управлеше дЬлами Товарищества поручается:

а) Правлешю;
б) СовЬту, и
в) Общему Собранию.

73. Товарищество имЬетъ собственную печать съ наименовашемъ Товарищества.

ПРАВЛЕШЕ.
74. Правлеше представляетъ Товарищество во всЬхъ его сношешяхъ съ посторонними мЬстами и лицами, безъ 

особой на то довЬрениости. -
75. Правлеше отвЬтствуетъ нмуществомъ своихъ членовъ за убытки, причиненные Товариществу дЬйствшш, 

противными настоящему уставу или лостановлешямъ Общаго Собрашя.'

76. Правлеше составляют три члена, избираемые Общимъ Собрашемъ (ст. 107 п. ж) на три года изъ чле
новъ Товарищества.

77. Въ случаЬ белъзни или отсутспяя члена Правлешя, мЬсто его занимаетъ одинъ ,изъ члеповъ СовЬта по 
назначенш послЬдняго.

78. Ежегодно одинъ изъ членовъ Правлешя выбываетъ, сначала по жребш, а затЬмъ по старшинству избрания.
79. ВыходящШ членъ правлешя можетъ быть вновь избранъ.

80. По требованш СовЬта или пятой части членовъ Товарищества, Общее Co6panie (ст. 107 п. а) можетъ 
удалить какъ отдЬльвыхъ, такъ и всЬхъ членовъ Правлешя и приступить къ пзбрашю, взамЬнъ ихъ, новыхъ.

81. Назначеше и размЬръ вознаграждешя членамъ Правлешя за ихъ труды опредЬдяются Общимъ Собрашемъ 
(ст. 107 п. ж).

82. На Правлеше возлагается:
а) ведете дЬлъ и книгъ и соетавлеше отчетовъ;
б) храиеше денежныхъ суммъ и процентныхъ бумагъ;
в) npieMb и выдача паевыхъ взноеовъ;
г) npieMb денежныхъ вкладовъ;
д) выдача денежныхъ ссудъ;
е) разрйшеше отсрочекъ по ссудамъ, еели таковыя вообще допущены Общимъ CoopanieMb (ст. 107 и. г);
ж) заключеше займовъ отъ имени Товарищества на услойяхъ' и въ размЬрЬ, опредЬленномъ Общимъ

Собрашемъ (ст. 107 п. и);
з) приняйе мЬръ ко взыскашю ссудъ еъ ееисправныхъ должниковъ и по убыткамъ Товарищества (ст. 60,

61, 62, 63 и 64);



и) созваше обыкновенныгь Общихъ Собрашй (ст. 99 п. а);
i) сообществ членамъ необходимыхъ для иихъ сведенШ, и
к) съ разрешешя Общаго Собраши, наемъ лицъ для заштй по деламъ Товарищества (ст. 107 п. е), за 

определенное Обшимъ Собрашемъ вознаграждеше.

83. Засттпя распределяются между членами Правлешя но ихъ усмотрешю, но съ утверждешя Совета (ст. 91 п. б)

84. Правлеше собирается не менее двухъ разъ въ педелю; о дняхъ же заседашя, опредЬляемыхъ за годъ
впередъ, должно быть вывешено обьлвлеше въ Правленш.

85. Наличный деньги, процентный бумаги и документы хранятся въ безопасиомъ месте, въ особомъ сундуке 
за двумя различными замками, ключи отъ которыхъ находятся у дпухъ членовъ Правлешя.

86. Жалобы на Правящие приносятся въ Советъ (ст. 91 п. г).

СОВАТЬ.
87. Советъ состоять изъ шести членовъ, избираемыхъ Общимъ Собрашемъ (ст. 107. п. ж) иа три года изъ 

члеиовъ Товарищества.

88. Ежегодно два члена выбываютъ сначала по жребно, а затЬмъ но старшинству избрашя.

89. ВыходящШ членъ Совета можеть быть вновь избранъ.

90. Назначение и размЬръ вознаграждешя членамъ Совета за ихъ труды определяются Общимъ Собрашемъ
(ст. 107 п. ж).

91. На Советь возлагается; -
а) наблюдете за точцымъ исиолнешемь наетоящаго Устава, постановлешй Общаго Собрашя и утверж

денных!. правилъ делопроизводства, счетоводства и отчетности;
б) утверждеше раснредЬлеша заштй между членами Правящий (ст. 83) и состашшшшхъ вч. Правдам

правилъ делопроизводства, счетоводства и отчетности;

в) поверка книгъ, документовъ, наличныхъ деиегь и ироцеитпыхъ бумагь, хранящихся вч, Правленш; ь
г) раземотреше жалобъ на Правленш и ностанонлсше по нимъ заключешй (ст. 86);

’д) созваше чрезвычайныхъ Общихъ Собрашй (ст. 99 п. б), и
е) исполнение обязанностей Общаго Собрашя, которыя cie последнее признаетъ полезиымъ иозложить на 

СовЬтъ (ет. 1Q9).

92. Члены Совета изч, среды своей избираютъ на годь Председателя и заетуиающаго его место.

93. Занятая между членами Совета распределяются но ихъ усмотрешю.

94. Дела въ Совете решаются простымъ большинством!,; .въ случае же раннаго раздЬлешя голосовъ, голосъ 
Председателя или заступающаго его место даетъ перевесь.

95. Постаповлешя Совета вносятся въ особую книгу i r  подписываются председательствовавшим!, и присут
ствовавшими членами.

96. СовЬть собирается не меиее двухъ разъ въ месяцъ; о дняхъ же заседашя, определяемых!, за годъ впе
редъ, должно быть вывешено объявлеше, въ Правлении

97. Заседашя Совета признаются состоявшимися, если въ нихъ присутствовала.Председатель или заступавший 
его место и не менЬе двухъ членовъ Совета.

98. Жалобы на Советъ приносятся Общему Собрашю (ст. 107 п. к).

Общее Собраше.
99. Обпця CoGpania членовъ Товарищества бывают:

а) обыкновенное, созываемое Правлешемъ (ст. 82 п. и) не менЬе одного разъ вь годъ, и

б)^чрезвычайное, создаваемое Советомъ (ст. 91 п. д) или по требование одной пятой части всего чиеда 
члеповъ Товарищества.

100. Каждый членъ Товарищества имеетъвъ Общемъ Собраши только одинъ голосъ, который никому не можетъ
быть передаваемы Товарищества и артели..принятая въ члены Товарищества (ст. 5), присылают!, въ Общее Собра-
nie по одному представителю.

' • лТ 1 . . . .  , .
101. Члены Товарищества извещаются заблаговременно о дне Общаго Собрашя.

102. Общее Собраше признается состоявшимся, когда въ немъ присутствует, по крайней мЬре, не менее
одной четвертой части членовъ Товарищества, исключая случаевъ, когда Общее Собраше созывается для обсуждешя 
предметовъ, означенныхъ въ ст. 107 п. п. л, м и н. Въ сихъ случаяхъ требуется присутсше пе менее двухъ тре
тей всехъ членовъ Товарищества.

103. Несостоявшееся, за неявкою определеннаго ст. 102 числа членовъ Товарищества, Общее Собраше отла
гается на неделю, и вторичное Общее Собрате признается состоявшимся, какое бы число членовъ въ ономъ не уча
ствовало; но обсуждешю и рЬшенш его подлежать только вопросы, внесенные въ несостоявшееся Общее Собраше.



104. Меньшинство Общаго Собрашя и отсутствукнще члены Товарищества безотговорочно подчиняются правиль
но состоявшемуся рЪшешю большинства.

105. Председатель Совета или заступающШ его место председательствуете въ Общемъ Собраши и наблюдаете 
за поряромъ делъ въ ономъ.

106. Постановлешя Общаго Собрашя вносятся въ особую книгу и подписываются председательствовавшимъ, 
присутствовавшими членами Правлешя и Совета и не менее какъ пятью грамотными членами Товарищества.

107. Обсуждешю и рЬшешю Общаго Собрашя подлежатъ:
а) Hpiesrt. членовъ Товарищества (ст. 3);
б) разрешеше Правлешю принимать денежные вклады отъ постороннихъ лицъ (ст. 29);
в) опредЬлеше сроковъ для денежныхъ вкладовъ (ст. 30 п. п. б и в); '
г) разрешеше Правлешю производить отсрочки по ссудамъ (ст. 54);
д) опредЬлеше размера процентовъ по денежнымъ вкладамъ (ст. 32) и ссудамъ (ст. 57);
е) разрешение расходовъ на наемъ Правлешемъ лицъ для занятШ въ Товариществе (ст. 82 п. к) и вооб

ще по управленш делами онаго; '  . >
ж) выборъ членовъ Правлешя и Совета и опредЬлеше имъ вознаграждешя (статьи 76, 81, 87 и 90);
з) увольнеше членовъ Правлешя, въ случае, указаннымъ въ ст. 80;
и) разрешеше заключать займы и утверждеше условШ оныхъ (ст. 38); -
i)  утверждеше отчетовъ Правленая Товарищества (ст. 114);
к) постановлешя по жалобамъ на Советъ (ст. 98);
л) увеличеше размЬра пая, паеваго взноса (ст. 17) и денежныкъ ссудъ (ст. 52);
м) нрекращеше дДйствШ Товарищества (ст. 120 п. а), и
и) разсмотрЬше предноложешй объ измЬнеши и дополненш настоящего устава.

108. Для рЬшешя вопросовъ, поименованныхъ йъ ст. 107 п.п. л, м и н, требуется большинство двухъ третей
наличныхъ голосовъ; остальные же вопросы решаются простымъ бблыпинствбмъ4 наличныхъ голосовъ.

109. РЬшеше вопросовъ, поименоваиныхъ въ ст. 107 п.п. а, б, в, ,г н д, Общее Собраше можетъ передать 
СовЬту (ст. 91 п. е), но не иначе, какъ но особому.' постановление, по какимъ нзъ этихъ вопросовъ Общее Собраше
передаетъ свои права Совету.

О Т Ч Е Т Н О С Т Ь  Т О В А Р И Щ Е С Т В А .
110. Правлеше Товарищества обязано вести 'следующ:я кнпги:

а) приходо-расходную киту , для записывашя въ послЬдовательиомъ порядке, по времени' прихода и 
расхода денегъ и процентныхъ бумагъ Товарищества; ‘ -

б) расчетную книгу, для записывашя оборотовъ Товарищества еъ каждымъ отдЬлышмъ членомъ, вклад- 
чикомъ и заимодавцемъ Товарищества. Вь штате сей для каждаго изъ них'ъ долженъ быть открыть особый счетъ:

в) главную кишу, для записывашя оборотовъ Товарищества по роду иХъ (ст. 24 п.и. а, б и в). Въ 
книге сей, для каждаго рода оборотовъ долженъ быть открыть особый счетъ;

г) кишу членовъ, для заппсывашя члеиовъ Товарищества въ послЬдовательномь порядке поступлешя 
ихъ въ Товарищество;

д) кнту завтцангй, для записывашя именъ лицъ, которымъ члены Товарищества желаютъ по смерти 
передать свой пай, или паевую долю,' а равно предметовъ, на которые они желаютъ употребить свой пай пли 
паевую долю;

е) книгу требованш ccydis, для записывашя въ последовательного порядке членовъ Товарищества, тре- 
бующихъ ссудъ, если для выдачи сихъ нослЬднихъ установлена очередь, и

ж) опись имущества Товартцестоа, для записывашя наличности его къ 31-го Декабря каждаго года.,

111. Книги, поименованный въ ст. 110 п.п. а, б и в, служатъ для одного года, съ 1-го Января ио 31-е Де
кабря онаго, и затЬмъ хранятся въ безопасномъ месте съ документами Товарищества 10. летъ, для могущих* встре
титься справокъ.

112. Срока для книгъ, ноидегщванныхъ въ тт. 110 п.п. г, д, е и ж, не полагается, и оыЬ сохраняются въ 
безопасномъ мЬстЬ съ документами Товарищества до тЬхъ поръ, пока въ нихъ можетъ встретиться надобность.

И З . Счетный годъ Товарищества считается съ 1-го Января по 31-е Декабря; если же Товарищество дЬйетэдя 
свои открыло въ течеше года, то первый отчетный годъ'простирается со дня открытщ дЬйствШ Товарищества по 
31-е Декабря тогд же года.

114. Правлеше Товарищества одннъ разъ въ годъ заключаетъ счетныя книги (ст. 110) и составляетъ 
по онымъ отчетъ по оборотамъ Товарищества. ?

115. Отчетъ долженъ заключать въ себе приходъ, расходъ и остатки по произведеннымъ въ течеши года обо
ротамъ Товарищества, ноказываемымъ отдельно, соответственно счетамъ главной книгп (ст. 110 п. в).

.116. Отчетъ долженъ быть составленъ и поднисаиъ членами Правлешя не позже одного месяца по заключешй 
книгъ и, по крайней мЬрЬ, за две недЬли до Общаго Собран1я, коему оный долженъ быть представленъ (ст. 99 п. а).



117. Прежде представлены Общему Собранно, отчета, вмйстй съ счетными книгами, нов ьряетсл членами Совйта, 
которые о найденномъ нми отмъчаютъ въ копий отчета за своею подписью.

118. Въ случай соннйшя относительно удовлетворнтельиостп и правильности отчета, Общее Собраше можетъ 
для подробпой повйркп книгь, счетовъ п отчета Товарищества, выбрать изъ среды своей пять лицъ, который объ 
йсполненш возложйшаго па пнхъ поручены докладываютъ созванному для того чрезвычайному Общему Собращш 
{<ст. 99 п. б).

119. Утвержденный Обшимъ Собрашемъ отчетъ хранится при дйлахъ Товарищества, a noniu съ оиаго, за под- 
писомъ членовъ Правлешя, представляются въ Министерства Финансовъ и Внутреннихъ Дйлъ.

ПРЕКРАЩЕШЕ ДЪЛЪ ТОВАРШЦЕСТВА.
120. Товарищество прекращать свои дТ.ла:

а) по постановление Общаго Собрашя (ср. 107 и. м и,ст. 108), и
б) но судебному постановлешю, ш й д еш е несостоятельности Товарищества.

121. При прекращены дйлъ Товарпщества, по постайоплсшю Общаго Собрашя (ст. 120 п. а), Правлеше обязано:
а) йета'повить П|Лемъ паевыхъ взиосовъ и денежныхъ вкладовъ, а равно выдачу ссудъ;
б) произвести взыскаше но ссудамъ. и уплатить по займами, и вкладамъ въ устацонлонкые сроки;
в) возвратить ио принадлежности паи и иаевыа доли, соразмерно сумм!;, оставшейсн свободной!, за пол

ным!. удовлетворешемъ вейхъ обязательствъ Товаршцества (ст. 29 п 38), и
г) передать по принадлежности запасный капитала, (ст. 05), если оный будетъ пъ остатке, за полиимъ

удовлетворешемъ обязательствъ Товарищества.

122. Прп прекращены дйлъ Товарищества, по судебному постановивши) (ст. 120 п. б), кредиторы Товарище
ства могутъ выбрать пзъ среды своей ие бол1.е двухъ лицъ, которым!, поручить, совместно съ Прав лен ieari. покон
чить расчеты по дйламъ Товарищества, на основан in ст. 121.

123. По окоичаши вейхъ расчетовъ и дйлъ Товарищества, II pan лете онаго увйдомляетъ о семъ Министерство 
Фииансовъ.

124. Недоумйшя, возникавшая по исполненш сего устава, разрйшаются Министромъ Финансов!,.

3 6 8 . — 1873 года М арта 16-ю. — Д о н е с е ш ь  М и н и с т р а  Ф и и а н с о в ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е
н а т у .  — Объ учреэкдети Общественпаго Папка въ г. Александры, Херсонской губерти.

Министръ Фипапсовъ донесъ Правительствующему Сенату, что на основаны п. 3 В ы со ч ай ш е  утвержденнаго 
6-го Февраля 1862 г., мнйшя Государственнаго Совйта по дйлу объ учреждены городскихъ обществениыхъ банковъ, 
по соглашение съ Министромъ Внутреннихъ Дйлъ разрйншо имь, Министромъ Фииансовъ, учреждеше въ г. Але
ксандры, Херсонской губернш, Общественпаго Банка, на слйдующихъ основашяхъ:

1) Основный капиталъ Банка определяется въ десять тыеячъ рублей, отчисляемыхъ изъ городскаго запаснаго 
капитала. '

2) Банку предоставляется производить слйдуюнця операцш: a) npieMb вкладовъ, б) учетъ векселей, в) выда
чу ссудъ подъ залогъ процентных!, бумагь, драгоцйнныхъ и другихъ неподвержениыхъ ппрчй вещей и недвижи
мыхъ ймущеетвъ и г) покупку н продажу какъ за свой счета, такъ и по поручешю третьихъ лицъ, за коммипю, 
государственныхъ процептныхъ бумагъ, а также акцш и облигащй, пользующихся гарашчею Правительства или 
городскаго общества.

3) Въ производствй означенныхъ операцш, какъ и во вейхъ своихъ дййстгляхъ, Банкъ руководствуется Вы
со ча й ш е  утвержденными: положешемъ о городскихъ обществениыхъ банкахъ 6-го Февраля 1862 г. и мнйпшми 
Государственнаго Совйта 16-го Мал 1866 и 30-го Ноября 1870 года.

4) Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ оборотовъ банка, за нокрьшемъ необходимыхъ по содержании онаго 
раеходовъ l i  за отчислешемъ отъ 10 до 20% (по усмотрйшю Правлешя банка) на составлеше резервнаго капитала 
до половины осиовнаго, одна треть отчисляется въ городской доходъ на удовлетвореше необходимыхъ по устройству 
и хозяйству города раеходовъ, другая— на учебныя заведешя, по усмотрйшю Городскаго Управлешя, а остальная 
затймъ третья часть присоединяется къ основному капиталу Банка.ir» 4 * "

3 6 9 .  — 1873 года М арта 23-ю: — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е ш е  К о м и т е т а  Минист- 
'р о в ъ , о б ъ я в л е н н о е П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  Т о в а г и щ е и ъ  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ  10 -го  Апрйлн.— 
Относительно гглатежа торговыхъ пошлинъ поземельными и обгцественными Банками и обгцеетвами 
взаимнаго кредита. %

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ слйдсше представлеши Министра Финансовъ вь Комитегь Министровъ и по 
положешю онаго, въ 23-й день Марта сего года, В ы с о ч а й ш е  повелйть соизволилъ:

1) Поземельные банки, основанные на круговой ответственности заемщиковъ, а также общественные банки и 
общества взаимнаго кредита, дййствительный-капиталъ коихъ нревышаетъ тридцать тыеячъ руб., подчинить, 
на равнй съ акщонервымн банками, платежу торговыхъ пошлинъ по 1-й тильды.



2) Общественные банкя и общества взаимнаго кредита, действительный капиталъ коихъ равняется десяти 
тысячамъ руб. и выше до тридцати тысячъ руб. обложить платежемъ по 2 гильдш.

3) Те изь общественныхъ банковъ и обществъ взаимнаго кредита, действительный капиталъ коихъ меаее 
десяти тысячъ руб. освободить вовсе отъ платежа пошлинъ.

и 4) Правила cin ввести въ деисте въ виде опыта на три года, предоставя Министру Финансовъ войти, въ 
въ свое время, съ представлешемъ, въ установленцомъ порядке, объ окончательномъ утверждешя оныхъ, сообразно 
съ дальнейшими указашями опыта.

3 7 0 .  —  1873 года Апргьля 1-го. —  П р е д л о ж е н ь е  Ми н и с т р а  Ю с т и щ и  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Се
н а т у . —  Объ увеличент числа нотаргальныхъ копторъ по г. Саратову.

Мииистръ Юстицш предложилъ Правительствующему Сенату, что по силе 4-й ст. В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 
14-го Апреля 1866 года положешя о нотар1альной части, число нотар1усовъ, смотря по обстоятельствамъ и народо- 
населенш каждой местности, установляется особымъ росписашемъ, которое имеетъ бы'гь составлено Министерствомъ 
Юстицш, но еоглашешю съ Министерствами Внутреннихъ Делъ и Финансовъ. Составленное, на этомъ основанш ро- 
списаше числа нотар1усовъ въ губершяхъ и уездахъ, входящихъ въ округъ Саратовской Судебной Палаты, и въ 
губершй Костромской, предложено было имъ, Министромъ Юстицш, Правительствующему Сенату для надлежащаго распуб- 
ликовашя 22-го Мая 1871 г., за № 9886. Этимъ росписашемъ (Собр. узак. и распор, прав, за 1871 г. № 47-й ет. 
451-я), между прочимъ, на г. Саратовъ, назначено было четыре HOTapiyca.

Призпавъ ныне, пследствье ходатайства Саратовскаго губернскаго земскаго собратя и по сношенш съ Минист
рами Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, необходимымъ изменить это росписаше, прибавлешемъ по г. Саратову, еще 
четырехъ нотаршьцыхъ конторъ,--Министръ Юстшпп предложилъ о томъ Правительствующему Сенату.

ПЕЧАТАНО ВЪ С.-ПЕТЕ РВУРГВ, ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ®.


