
Ш 54. 1873.
6 0 9 .  —  1 8 7 3  года М а р т а  24-го . —  До н е с е ш е  Ми н и с т ра  Ф и н а н с о въ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Се 

н а т у . —  Объ уч р еж д е т и  Тат арковскаго Ссудо-сберегат ельнаго Товарищ ест ва.

Министръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату^ что онъ, по соглашению съ Министромъ Внутреннихъ 
ДЬлъ, 24-го Марта 1873 г., утверднлъ, на основаши п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 21-го Марта 1869 г. поло
жешя Комитета Министровъ, Уставъ Татарковскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищестга, въ Татарковской волости, 
Старицкаго уЬзда, Тверской губершй, въ деревнЬ Татаркахъ.

6 1 0 .  —  1 8 7 3  года М а р т а  24-го . —  Д о н е с е ш е  М и н и с т ра  Ф и н а н с о въ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Се
н а т у . —  Объ уч р е ж д е т и  Дмит рлевскаго Ссудо-сберегат ельнаго Товарищ ест ва.

Министръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, 24-го Марта 1 8 7 3  г., утверднлъ, на основа ni и п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 21-го Марта 1869 г. поло
жешя Комитета Министровъ, Уставъ Дмитр1евскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, въ сел!, Дмптр1евкЬ, Нико- 
лаевекаго уЬзда, Самарской губершй.

6 1 1 .  —  1 8 7 3  года М а р т а  27-го. —  До н е с е ш е  М и н и с тра  Ф и н а н с о въ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  
Се н а т у . —  Объ учреокдет и В ъ ю п ищ е-С осни цка го  Ссудо-сберегательнаго Товарищ ест ва.

Министръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что оиъ, по соглсшешю съ Министромъ Внутреннихъ 
Д'Ьлъ,27-го Марта 187 3 г., утверднлъ, на основаши п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 21-го Марта 1869 г. поло
жешя Комитета Министровъ, Уставъ Выонище-Сосницкаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, въ предмЬстьЬ города
Сосницы-ВьюнищЬ, Черниговской губершй.

6 1 2 .  —  18 7 3  года М а р т а  27-го. —  Д о н е с е ш е  Ми н и с тра  Ф и н а н с о въ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у
Се н а т у . —  Объ уч р еж д е т и  Хлопяницко-А вдгьевскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищ ест ва.

Министръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашешю съ Министромъ Внутрен
нихъ ДЬлъ, 27-го Марта 1873 г., утверднлъ, иа оегюваиш п. 2  В ы с о ч а й ш е  утверждеииаго 21-го Марта 1869 г. 
положешя Комитета Мииистровъ, Уставъ Хлопяшщко-АвдЬевсшо Ссудо-сберегательнаго Товарищества, въселЬ Хло- 
пеникахъ, Сосницкаго уЬзда, Черниговской губершй.

6 1 3 .  —  1 8 7 3  года М а р т а  27-го. —  До н е с е ш е  М и н и с т ра  Ф и н а н с о въ  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 у ч р е ж д е н ы  Лавскаго Ссудо-сберегат ельнаго Товарищ ест ва.

Министръ Фииансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что оиъ,' по соглашешю съ Министромъ Впутрен- 
нихъ ДЬдь, 27-го Марта 1873 г., утверднлъ, ва основанш и. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 21-го Марта 1869 года 
положешя Комитета Мииистровъ Уставъ Лавскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, въ селЬ Лавахъ, Сосницкаго 
уЬзда, Черниговской губершй.

6 1 4 .  —  1 8 7 3  года М а р т а  28-го. —  До н е с е ш е  Ми н и с т ра  Ф и н 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 учр еж д е т и  Золот ихинскаго Ссудо-сберегат ельнаго Товарищ ест ва.

Министръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату что оиъ, по соглашешю съ Министромъ Внутрен
нихъ ДЬлъ, 28-го Марта 1873 г., утверднлъ, на основаши п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 21-го Марта 1869 года 
положешя Комитета Министровъ, Уетавъ Золотихинскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, въ селЬ ЗолотихЬ, Твер
ской губершй, Новоторжскаго уЬзда.

6 1 5 .  —  1 8 7 3  года Апргьля 24-го. — До н е с е н г е  Ми н и с т ра  Ф и н а н с о в ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м . 
Сен а т у . —  Объ учреж д ет и П о п о в ска ю  Ссудо-сберегат ельнаго Товарищ ест ва.

Министръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ 
ДЬль, 24-го АпрЬля 1873 г., утвердилъ, пассновашп п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 21-го Марта 1869 г. поло
жешя Комитета Мииистровъ, Уставъ Поповскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества въ Поповской волости, Весьегон- 
скаго уЬзда, Тверской губериш.

6 1 6 . —  1 8 7 3  года А п ргь/я  24-го. —  До н е с е ш е  Ми н и с т ра  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 учр е ж д е т и  Соролскаго Ссудо-сберегат ельнаго Товарищ ест ва.

Министръ Финансовъ допесъ Правительствующему Сенату, что оиъ, по соглашешю съ Министромъ Внутренних!. 
ДЬлъ, 24-го АпрЬля 1873 г., утвердилъ, иа основаши п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 21-го Марта 1869 г. иоложе- 
шя Комитета Министровъ, Уставъ Сорокскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества* въ г. Сорокахъ, Бессарабской 
области.



G l 1? .  —  1 8 7 3  года А п р гь л я  24-го. —  До н е с е ш е  Ми н и с т ра  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

Се н а т у . — ОСъ у ч р е ж д е т и  Б гугуруслан скаго  Ссудо-сбереш т елт аго Товари щ ест ва .

Мнвистръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашение съ Министромъ Впутрсн- 
нпхъ Дйлъ, 24-го Апреля 1873 г., утвердилъ, иа основаши п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 21-го Марта 1869 г. 
HOMOffieeia Комитета Министровъ, Уставъ Бугурусланскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, въ г. Бугуруслаи'Ь, 
Самарской, губершй.

618 . —  1 8 7 3  года А п р г ь л я  2 6 -го . —  Д о н е с е ш е  Ми н и с т р а  Ф и н 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 . —  ОСъ у ч р е ж д е н ы  В и с и м о -Ш а й т а п с к а г о  Ссудо-сберегат ельнаго Товарищ ест ва.

Министръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашешю съ Министромъ Внутрен
нихъ Дйлъ, 26-го Апреля 1873 г., утвердилъ, на основаши п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 21-го Марта 1869 г. 
положешя Комитета Министровъ, Уставъ Висимо-Шайтанекаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, въ Виспмо-Шай- 
танской волости, Верхотурскаго уйзда, Пермской губернш.

619 . —  1 8 7 3  года А п р гь л я  26-го. — Д о п е с е н т е  Ми н и с т р а  Ф и н 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 у ч р е ж д е т и  В ы й с к а г о  Ссудо-сберегат ельнаго Товари щ ест ва .

Мипистръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашешю съ Министромъ Внутрен
нихъ Дйлъ, 26-го Апрйля 1873 г., утвердилъ, па основаши п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 21-гоМарта 1869 г. 
положешя Комитета Министровъ, Уставъ Выйскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, при Выйскомъ мйдиплавплен- 
номъ заводй, Верхотурскаго уйзда, Пермской губернш.

6 2 0 .  —  1 8 7 3  года А п р гь л я  2 6 -го . —  Д о н е с е ш е  М и н и с т р а  Ф и н 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 у ч р е ж д е т и  М гь д н о р уд я н ск а ю  Ссудо-сберегат ельнаго То в а р и щ ест ва .

Министръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашешю съ Министромъ Виутреннпхъ 
Дйлъ, 26-го Апрйля 1873 г., утвердилъ, на основанш п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 21-го Марта 1869 г. поло
жешя Комитета Министровъ, Уставъ Мйдпорудянскаго Ссудо-сберегательнаго Товарпщества, при Рудянскомъ мйдномъ 
рудник!;, Верхотурскаго уйзда, Пермской губериш.

621.  —  1 8 7 3 года М а я  4 -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  М и н и с т р о м ъ  П у т е й  С о о б щ е н ы  1 6 - г о  Мая. —  0 К о н 
грессы н а  М у р о м с к у ю  ж елгъзную  дорогу и  объ Уставгъ означенной дороги.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, въ 4-й дсш> Мая сего года, В ы с о ч а й ш е  соизво-  
аидъ предоставить Камергеру Барону Александру Матвеевичу Палену к отставному Гвардш Поручику Зиновию 
Ивановичу Никифорову образоваше Общества Муромской железной дороги, на основанш В ы с о ч а й ш е  утвержден
ныхъ въ тотъ же день Концессш и Устава этого Общества-.

На подлинной паписапо: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Концессию ciio разематривать и В ы с о ч а й ш е  утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Се.тб, въ 4-й день Мая 1873 года.»

П о д п п с а л ъ :  УправляющШ дйлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Корнилов*.

К О Н Ц Е С С И Я
ИА МУРОМСКУЮ ЖЕЛЪЗНУЮ  ДОРОГУ.

§ 1. Камергеръ Баронъ Алексаидръ Матвеевичъ Палеиъ и отставной Гвардш Поручикъ ЗиновШ Ивяновичъ 
НикиФоровъ, въ качестве учредителей, принимаюсь на себя обязанность, въ течеши шести месяцевъ со дня В ы с о 
ч а й ш а г о  утверждешя за ними настоящей концессш, составить на основанш прилагаемаго при семъ Устава, акцю- 
нерное Общество подъ назвашемъ: «Общество Муромской железной дороги.»

Общество это будетъ обязано построить и эксплоатировать эту дорогу на свой счетъ и страхъ, во всемъ со
гласно означенному Уставу п приложенными къ оному техническими усло1нямъ.

П р и м гьча т е. Передача, до образовашя Общества учредителями, другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей но Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учредителей котораго либо
изъ поименованныхъ въ настоящей концессш, допускается не иначе, какъ по испрошеши на то всяшй разъ,
разрйшешя Правительства въ установленномъ порядкй.

§ 2. Въ обезпечеше образовашя Общества въ упомянутый выше Шеста месячный срокъ, учредители Общества 
внесли въ Государственный Банкъ, залогъ въ 50.000 руб.

Въ случай не образовашя Общества въ означенный выше срокъ, концессия с!я теряетъ свою силу и внесен- 
пыя учредителями деньги поступаютъ въ собственность Правительства.

Образоваше Общества признается дййствнтельиьшъ, когда вей акцш будутъ разобраны и взносъ по онымъ 
будетъ едйланъ въ размйрй не менйе 5 0 %  противъ нарицательнаго акщонернаго капитала, съ поступлешемъ всей 
внесенной суммы въ Государственный Банкъ въ шести мйсячный срокъ, опредйлевный въ § 1.

§ 3. По образовали Общества и по внесенш Обществомъ въ Государственный Банкъ 5 0 %  съ нарицательнаго 
акщонернаго капитала, въ срокъ, назначенный §. 25 Устава Общества, залогъ въ 50,000 р. возвращается учреди
телями,



§ 4. Учредители не въ правЬ заключать никакихъ контрактовъ, ни предварнтельныхъ уеловШ на отдачу соо
ружения дороги подрядчикамъ или па поставку нужныхъ для нея предметовъ. Припяие означенныхъ мЬръ лежитъ 
на обязанности законнымъ образомъ избраннаго Общимъ Собрашемъ акщонеровъ Правлешя, по получеши имъ на то 
уполномоч1я отъ Общаго Собрашя и въ пределах'!, сего уполномочив

П о д л и н н у ю  п о д п и с а л и :

Учредители Общества Муромской желЬзной дороги: 
Камергеръ Б а р о м  Александръ М атвгъевт ъ П ален ъ, и 
отставной Гвардш Норучикъ Зиновгй Ивановичъ Н и к и - 
форовъ.

Мннистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Р ей т ер н ъ  и 

Мииистръ Путей Сообщешя, Генералъ-Дейтенантъ Гр а ф ъ  
Бобринской.

На подлинпомъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разематривать и В ы с о ч а й ш е  утвер
дить соизволилъ, въ Царскомъ Сел*, въ i -й день Мая 1873 года.»

П о д п и с а л  г:  Управляющш делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Корнилова.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА МУРОМСКОЙ ЖЕЛЯЗНОЙ ДОРОГИ.

§ 1. Для сооружешя и эксплоатащи желЬзной дороги отъ станцш Ковровской на Московско-Нижегородской 
желЬзпой дор тЬ  до г. Мурома образуется акщонерное Общество, подъ назвашемъ: «Общество Муромской желЬзной 
дороги (*).

§ 2. Общество это обязывается, на услов1яхъ и въ сроки, опред'Ьленные симъ Уетавомъ, на свой счетъ и страхъ
построить означенную дорогу и, с-набдивъ ее подвижнымъ составомъ и всЬми принадлежностями для эксплоатащи,
содержать движеше н дорогу въ постоянной исправности.

§ 3. Протяжепбе всей дороги, отъ начала лиши у станцш Ковровской до г. Мурома не должно превышать
100 верстъ.

КромЬ главной лиши должны быть устроены двЬвЬтви: одна въ г. МуромЬ къ р. ОкЬ, съ запасными путями, 
пристанью и приспособлешямн для непосредственной передачи грузовъ изъ вагоновъ на суда и обратио, а другая при 
Ковровской станщи, для соедииешя съ Московско-Нижегородскою желЬзною дорогою.

Постройка дороги и снабжеше ея подвижпымъ соетавомъ я всЬми принадлежностями для эксплоатащи должны 
быть произведены во всемъ согласно съ прилагаемыми присемъ техническими услошями.

Составленные, на оеноваши сихъ условШ, подробные проекты, чертежи и oniicaiiisi дороги, ностроекъ, подвиж- 
наго состава и всЬхъ принадлежностей дороги, должны быть представлены въ трехъ экземплярахъ, на утверждеше 
Министерства Путей Сообщешя, не позже шести мЬсяцевъ со дня утверждешя сего Устава и, во всякомъ случаЬ, 
прежде приступа къ работамъ. РанЬе же утверждешя Министерствомъ сихъ проектовъ, Общество не имЬетъ права 
приступить къ производству но нимъ работъ.

Сверхъ того, па утверждеше Министерства Путей Сообщешя представляется, въ вышеупомянутый же срокъ, 
разцЬночная вЬдомость на всЬ работы, принадлежности и npoaie расходы по сооружешю дороги. РазцЬночная вЬдо- 
мость должна обнимать весь нарицательный капиталъ Общества, опредЬленный ниже въ § 18. Капиталъ этотъ не 
подлежите измЬненш и въ случаЬ какого бы то нибыло измЬнешя количества работъ, опредЬлеяныхъ по предваритель
ному проекту. Въ означенную разцЬночеую вЬдомость включаются также слЬдуюнця Правительству суммы, въ воз
врата употребленныхъ на изыскашя по Муромской дорогЬ.

§ 4. ВсЬ новыя работы и капитальиыя передЬлки, которыя потребуются во время эксплоатащи, производятся 
также не иначе, какъ съ утверждешя Министерства Путей Сообщешя или Правительственной Инспекцш, въ пре- 
дЬлахъ власти, предоставленной сей нослЬдней.

§ 5. Общество обязано устроить вдоль всей лиши электромагнитный телеграФь съ двумя проводами, потребными 
для правильности и безопасности движешя. КромЬ сего, для экстреиныхъ случаевъ, должиы находиться переносные 
телеграфные приборы на поЬздахъ и промежуточные аппараты въ будкахъ или кззармахъ между станщями. Теле- 
граФЪ сей подчиняется всЬмъ уетановлеинымъ для телеграФОвъ частныхъ желЬзныхъ дорогъ въ Poccin правиламъ, 
какъ нынЬ существующимъ, такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ установлены иа сей предметъ.

Если бы Управлеше телеграФОвъ сочло нужнымъ устроить свою телеграфную линш вдоль дороги, то оно 
имЬетъ право подвЬсить свои проводы къ телегра®нымъ столбааъ Общества, которое обязеио охранять эти проводы 
безъ всякой за то платы со стороны казны.

§ 6. Общество обязуется приступить къ сооружешю дороги не позже девяти мЬсяцевъ со дня утверждешя за 
учредителями онаго копцесш на Муромскую желЬзную дорогу и должно окончить оную, а равно снабдить всЬми при
надлежностями эксплоатащи, не позже двухъ лЬтъ съ того же срока, т. е. со дня утверждешя за учредителями 
упомянутой концессш.

Въ случаЬ войны, блокады или другихъ равносильныхъ обществениыхъ бЬдствШ, вьшудившихъ остановку на 
нЬкоторое время въ дЬйетв1яхъ Общества или въ производствЬ работъ, срокъ, опредЬлеиный для окончашя работъ, 
можетъ быть соотвЬтственно увелпченъ.

§ 7. По окончанш устройства всей дороги Общество, не открывая движешя, входить къ Министру Путей Соо
бщешя съ просьбою объ освидЬтельствоваши произведенныхъ работъ, для удостовЬрешя въ томъ, что опЬ произ-

(*) Учредители Общества Камергеръ Баронъ Александръ МатпЬевичъ Паленъ и отставной Гвардш Поручикъ ЗановШ Ивано. 
ВНЧЪ Ншшфоровъ.



кедены прочно и согласно съ утвержденными проектами и что движете по дорогЬ можегь производиться безостано
вочно и съ безопасностш для публики.

Не считаются препятшйемъ къ назначешю освидЬтельствовашя и къ открытш движешя недоделки, не пред
ставляются по рЬшешю Министра Путей Сообщешя, опасности или неудобства для движешя, каковы папримЬръ: 
неокончеше чистой отдЬлки станщй, ие окраска мостовъ и проч. Равными образомъ, не могутъ сему препятствовать 
временные мосты или друпя временныя устройства, если они удовлетворяютъ требовашямъ безопасности.

ТЬмъ ие менЬе, Общество обязано окончить все недоделанное въ срокъ, назначенный для сего Мйнйстромъ 
Путей Сообщешя, и расходъ на это относится па ечетъ основнаго строительна™ капитала Общества (§ 18).

§ 8. По открытш движешя па всей дороге, Общество сбязаио постоянно содержать движете и пути соответ
ственно требовашямъ безостановочного сообщешя, безопасности, удобства и непрерывности движешя пассзжировъ и 
грузовъ, прибывающихъ съ другихъ дорогъ.

Если по развитш движешя, железная дорога не будетъ удовлетворять въ чемъ либо сказэннымъ услов1ямъ, 
то Общество обязано, по требование Правительства произвести неотлагательно и на свой счеть надлежащ]'я уст
ройства для удовлетворена упомянутымъ условшгь, въ размерь, опредЬленномъ Мйнйстромъ Путей Собщешя.

Когда годичный валовой доходъ съ дороги превзойдет ь девять тысячъ рублей съ версты, то, въ случае тре- 
бовашя Правителю тва, Общество обязано, на свой счетъ, устроить второй нуть и сделать, где потребуются upoaia 
для этого пути приспособлен!л.

§ 9. Если Правительство признаетъ полезнымъ предоставить другой железной дороге право соединешя съ 
Муромскою железною дорогою или переезда чрезъ оную, съ общамъ пользователя, станщею пли какимъ либо иску- 
ственнымъ сооружешемъ, то Общество обязано подчиниться услов!ямъ, к а ш  для сего будутъ определены Министер- 
ствомъ Путей Сообщешя.

§ 10. Общество гладЬетъ желЬзною дорогою на услоНяхъ, въ семъ Уставе определенныхъ, въ продолжеши 
восьмидесяти одного года со дня действительна™ открытия движешя по всей дорогЬ; а если таковое совершится 
после срока, определенна™ до окопчашя дороги въ § 6, то срокъ владЬшя дорогою считается со дня, назначен
ного въ упомяиутомъ § 6 для окопчашя дороги.

§ 11. ЗавЬдываше техническою чаетш во время построешя дороги поручается Главному Инженеру, а по от
крытш движешя— ЗавЬдываше дорогою вверяется особому Управляющему.

Главный Инженеръ и УправляющШ дорогою назначаются Правлешемъ, съ предварительна™ утверждешя Ми
нистра Путей Сообщешя.

§ 12. Общество въ праве выбирать служащихъ всехъ разрядовъ изъ русскихъ поддашшхъ и ихъ иностран
цевъ, подчиняясь, въ последнемъ случае, действующимъ въ Poccin общимъ объ иностранцах!, нравиламъ, но во 
всякомъ случае, пе более одной трети служащихъ но дороге по технической части можетъ быть изъ иностранцевъ.

Указаше, какое именно число служащихъ въ каждой категорш личнаго состава, по технической части можетъ 
быть допущено изъ иностранцевъ, зависить отъ Министерства Путей Сообщешя. На места, где служанце имеютъ 
соприкосновоше съ публикою, должиы быть назначаемы лица, свободно владЬюнця русскимь языкомъ.

§ 13. Работы по сооружение железной дороги, и послЬдугщя, производимый во время эксплоатацш, равно
какъ и самая эксплоатащя, подчиняются надз ру Министерства Путей Сообщешя, отъ котораго учреждается для сей
цели Инспекщя, действующая на основаши даниыхъ ей Мйнйстромъ Путей Сообщешя инструкции правилъ.

Для наблюдешя за дЬйствительностш приходовъ и расходовъ Общества при эксплоатацш дороги, Правительство 
можеть командировать особыхъ чиновниковъ и, по истечеши каждаго года, назначать особую Еоммисш оть Ыини- 
стерствъ Путей Сообщешя и Финансовъ и отъ Государственнаго Контроля, для поверки отчетовъ и книгъ Правлешя 
Общества и для определешя действительна™ чистаго дохода. Коммисш этой Праглеше Общества открывает ь все свои
книги и счеты, и даетъ все необходимый свЬдЬшя.

Общество обязывается ежегодно представлять въ Министерство Путей Сообщешя: а) не позже 1-го Ноября 
мЬсяца бюджет ь прихода и расхода но эксплоатацш дороги на следующШ годъ по Форме, установленной для 
Общеетвъ жедезныхъ дорогъ въ Россш; б) не позже 1-го Февраля каждаго года— краткШ отчетъ о приходе и расходе 
за истекший годъ, но Форме, соответствующей Форме бюджетовъ въ отношеши классиФикацш статей.

§ 14. Для покры т издержекъ Правительственной Инспекцш, Общество уплачивает ь ежегодно, во время пс- 
строешя дорога, по 70 руб. съ каждой версты, а по открытш дороги для движешя ‘/г %  отъ валоваго дохода. Эти 
полч.-процента зачисляются въ издержки эксплоатацш. Сверхъ того изъ эксплоатащонныхъ суммъ, Общество обязано 
вносить Правительству: а) деньги какъ на учреждеше, такъ и на ежегодное содержаше Жандармскаго Полицейскаго 
Управлешя дороги, въ составь, указанномъ Обществу Правительством!., и б) по пятнадцати рублей въ годъ съ версты 
на содержите желЬзно-дорожныхъ училищъ.

§ 15. Общество пользуется всЬмн правами, государственнымъ работамъ присвоенными, въ томъ числЬ и 
правомъ законнаго отчуждешя и занятая частныхъ земель и здашй, необходимыхъ подъ-дорогу и ея принадлежности, 
какъ о томъ постановлено въ Общемъ СводЬ Законовъ Им н е  p i  и. ч

Находянцяся на лиши дороги собственно казенныя земли, не воздЬланныя, не составляюпуя оброчныхъ статей 
и не покрытая лЬсомъ передаются Обществу безвозмездно, въ количеств^, потребномъ подъ дорогу и ея принад
лежности.

Равнымъ образомъ, дозволяется Обществу въ ближайшихъ къ лиши собственно казенныхъ земляхъ, не воздЬ- 
данныхъ, не покрытыхъ лЬсомъ и не составляющихъ оброчныхъ статей, добывать безплатно строительные матер1алы,



нужные во время производства работъ, для построешя дороги, станщи и другихъ принадленостей, кэчъ то: камень, 
гравШ, песокъ, глинку и известь.

§ 16. Общество освобождается отъ гербовыхъ и другихъ пошлинъ, по утвержденш иастоящаго Устава, по вы
пуску акщй и облнгацШ и вообще по составтенио капитала.

Акты на прюбрйтеше земель, отходящихъ подъ желйзвую дорогу и ея принадлежности, могутъ быть писаны 
на простой гербовой бумагй и не подлежатъ оплат!; крйпостньии пошлинами, но купчш крепости на земли и зда
шя, пршбрйтаемыя Обществомъ въ полную собственность, независимо отъ потребностей железной дороги (§ 15), 
должны быть писаны на гербовой бумагй узаконеннаго достоинства, сь уплатою крйпостпыхъ пошлинъ.

§ 17. Изъ потребнаго для сэоружешя железной дороги количества рельсовъ, паров зовъ, пассажирскихъ ваго
новъ, телеграфныхъ принадлежностей, стрйлокъ, крестовииъ, поворотныхъ круговъ, металлическихъ частей мостовъ 
и трубъ, Общество обязано пршбрйсти въ Pocciii, частш у Правительства, часпю же у частныхъ заводчиковъ, ко
торые возьмутъ заказы не дороже цйнъ, нлатимыхъ за эти предметы Правительствомъ: рельсовъ одну треть, а про
чихъ принадлежностей одну половину; остальныя же двй трети рельсовъ и половину прочихъ принадлежностей 
разрешается Обществу выписать изъ за границы: рельсы безпошлиино, а вей npoaie предметы не иначе, какъ съ 
платежемъ установленнымъ таможенныхъ пошлинъ.

Вей багажные и товзрные вагоны, платформы и скрйплеш я кърельсамъ Общество обязано прюбрйстивъ Россш 
частш у Правительства, часпю у частныхъ заводчиковъ.

Такимъ образомъ для устройства и нервоначальнаго дййствбя дороги, подлежит ъ пршбрйтешю въ Россш: 
Рельсовъ . . . .  . . . . . .  159.075 пуд.
Скрйплешй
Паровозовъ товарныхъ 
Паровозъ товаро-пассажирскимъ 
Вагоновъ пассажирскихъ 
Вагоновъ багажныхъ .
Товарныхъ вагоновъ и платФормъ

36.000 » 
5 шт 
3 » 

10 
3
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Принадлежностей телеграфа, стрйлокъ, крестовинъ, поворотныхъ круговъ и металлическихъ частей мостовъ и 

трубъ— одна половина того количества, которое опредйлится по окончательному проекту.
Цйны (въ кредитныхъ рубляхъ), но которымъ Общество обязано нрюбрйсти разные предметы у Правительства 

изъ сдйлаиныхъ имъ разиымъ заводчикамъ заказовъ, опредйляются Министерствомъ Путей Сообщешя сообразно тймъ 
цйнамъ, по которымъ эти предметы заказаны Правительствомъ у заводчиковъ. Сдача вейхъ предметовъ отъ Пра
вительства производится въ мйстахъ заготовлешя или же по назначенш Министерства Путей Сообщешя, а расходы 
по доставкй отъ пунктовъ сдачи относятся на счетъ Общества.

Черезъ шесть мйеяцевъ со дня утверждешя Устава Министерство Путей Сообщешя окончательно заявитъ Об
ществу о томъ колнчествй паровозомъ, вагоновъ, платФормъ, рельсовъ, скрйплешй и телеграфныхъ пренадлежностей, 
которое Общество обязано приобрести у Правительства, равно какъ о времени сдачи сихъ предметовъ, и притомъ 
укажетъ заводы, коимъ должно быть заказано Обществомъ остальное количество таковыхъ предметовъ по цйнамъ, не 
дороже вышеозначенныхъ.

Въ случай если все количество упомянутыхъ выше предметовъ, назиаченныхъ къ пршбрйтешю въ Россш, 
или часть этого количества, по опредйленеымъ въ разцйночной вйдомости цйнамъ, и при томъ качества, требуемаго 
техническими услов1ями, пршбрйсти въ Россш окажется невозможным^ то, по обсужденш степени уважительности 
сихъ причипъ и по убйжденш въ действительной невозможности пршбрйтешя въ Pocciu въ требуемый срокъ этихъ 
предметовъ, Министръ Путей Сообщешя можетъ разрйшить Обществу привести заказъ всего количества означеа- 
ныхъ потребностей, или части онаго, за границею, но не иначе, какъ съ платежемъ установленныхъ таможенныхъ 
пошлинъ.

Во время экспоатацш дороги, когда потребуется увеличить первоначально условленное количество подвижнаго 
состава или замйнить пришедшие въ негодность паровозы и вагоны новыми, Общество обязано заказывать пепре- 
мйнно въ Pocciu вей товарные, багажные и арестантсше вагоны и платформы, и половинное число паровозовъ и 
пассажирскимъ вагоновъ, такъ что разрйшеше на заказъ за границею какого либо числа паровозовъ или пассажир
скихъ вагоновъ Общество можетъ получать, не иначе, какъ послй заказа такого же числа паровозовъ иди пассажир
скихъ вагоновъ на русскихъ заводахъ и притомъ, выписываемые изъ заграницы паровозы и пассажирсше вагоны 
подлежатъ оплатй таможенныхъ пошлинъ.

§ 18. Основный капиталъ Общества опредйляется въ пять мшшоновъ семьсотъ шестьдесять двй тысячи 
шестьсотъ руб. мет. и образуется выпускомъ:

негарантированныхъ акцШ на 7з т. е. на . . . . . 1.920,800 р. м.
негарантированныхъ облигащй на 2/з т. е. на . . . . 3.841,800 » »

Итого . . 5.762,600 р. м.
Правительство не принимаетъ на себя никакой отвйтственности ни по составленш капитала, ни по гарантш 

доходности дороги, ни по погашешю акщй и облигащй.
ч Акщи и облигацш выпускаются на предъявителя и® ФормА, которая подлежптъ утвержденш Министра Фииан

совъ, и снабжаются подписью уполиомоченнаго отъ Правительства и трехъ Директоровъ Правлешя Общества.
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Акцш и облигацш выпускаются въ металичечкихъ рубляхъ, или прусскихъ талерахъ, считая 125 рублей 
металическихъ равными 136 прусскимъ талерамъ.

Облигащи обезпечиваются всймъ достояшемъ Общества, припосятъ 5 %  дохода и должны быть снабжены по
лугодовыми на сроки 2-го Января и 1-го Поля, купонами и талонами. Весь облигационный капиталъ долженъ быть 
погашенъ въ теченш 81 года уплатою номинальной стоимости его.

На norameuie его ежегодно будетъ отчисляться V i0 %  со всего облигащоннаго капитала, къ чему, сверхъ сего, 
будутъ присоединяться проценты, слйдуюпце на погашенный уже облигащи.

Облигащи погашаются посредствомъ тиража, который долженъ производиться въ С.-Петербург^ ежегодно 
1-го Ноля, начиная съ 1875 года. Уплата же повышедшимъ въ тиражъ облигащямъ должна производиться ежегодно
1-го числа слйдующаго за тираженъ Октября, слйдовательио также съ 1-го Октября 1875 г.

§ 19. Акщи и облигащи принимаются въ залогъ по обязательствамъ съ казною. Назначеше цйнъ для npi- 
ема ихъ въ таковые залоги, по соображеши съ бирживою цйною сихъ бумагъ предоставляется Министру Финап- 
совъ.

§ 20. Дивидендъ по акщямъ за истекшШ годъ, по утверждеши годоваго отчета Правлешя Общимъ Собрашемъ 
акщонеровъ, выдается въ мйетахъ, поименованныхъ на купонахъ.

О размйрй Д времени выдачи дивиденда Правлеше публнкуетъ во всеобщее свйдйше въ Правительственпомъ 
вйстникй, вйдомостяхъ обйихъ столицъ и мйстныхъ губернскихъ.

§ 21. На погащенш акщй обращается часть чистыхъ прибылей Общества, отчисляемая насей предметъ согласно 
§§ 24 и 37 наетоящаго Устава, по постановлешю Общаго Собрашя акщонеровъ, которое опредйляетъ, съ утверж
дешя Министра Финансовъ, и самый порядокъ погашешя акщй.

§ 22. Дивидендъ по акщямъ, проценты по облигащямъ и капиталъ, назначенный къ выдачй на пога- 
шеше акщй и облигащй, не взятые въ течете десяти лйтъ со дня опредйлеинаго для уплаты дивиденда, 
процентовъ или капитала, поступаютъ въ полную собственность Общества. Изъ сего исключаются лишь тй случаи, 
когда акщи или облигащи находятся во владйнш несовершеннолйтняго лица, или когда о принадлежности акщй 
или облигащй вознпкнетъ тяжба, продолжавшаяся болйе десяти лйтъ; въ семъ послйднемъ случай, накопившШся 
дивидендъ или оставшШея певыданнымъ капиталъ погашешя уплачиваются на оеноваши судебнаго рйшешя.

На остающаяся, такимъ образомъ, въ Правленш Общества суммы дивиденда и погашешя ни въ какомъ слу
чай процентовъ и полагается.

§ 23. Общество должно, прежде отчислетя дивиденда и погасительиаго Фонда по акщямъ, отчислять изъ чис
тыхъ прибылей преднрщт1я ежегодно по 5 % , въ запасный капиталъ, до тйхъ поръ, пока капиталъ сей не будетъ 
составлять въ общей сложности 800,000 рублей. Оиъ употребляется на нокрьше непредвидйнпыхъ и чрезвычайныхъ 
расходовъ по исправлен® дороги, усиленш подвижиагб состава или запасовъ и т. п., и какъ скоро таше расходы 
произведены, немедленно пополняется указанными порядкомъ. Поистеченш срока, иди по нномъ прекращенш дййств!я 
наетоящаго Устава, запасный капиталъ прежде всего обращается на покрьте долговъ Общества, а за покрыт!емъ дол
говъ Общества, остатокъ запаснаго капитала раздйляется между, акщонерами, но количеству владйемыхъ ими акцШ.

§ 24. Чистый доходъ отъ эксплоатащи Муромской желйзной дороги, т. е. сумма, остающаяся за покрьшемъ 
всйхъ расходовъ по содержание, дййствш и ремонту оной распредйляется слйдующимъ образомъ:

Прежде всего отчисляется подлежащая сумма: а) на уплату процентовъ и погашешя по облигащямъ, на осно
вапш § 18 и б) на составлеше запаснаго капитала (§ 23).

Сумма, какая затймъ окажется свободною, признается чистою прибылью и, за отчиелешемъ изъ иея подлежа
щей суммы на погашеше акщонернаго капитала, выдается въ дивидендъ по всймъ акщямъ.

§ 25. Не позже шести мйеяцевъ со дня утверждешя за учредителями Общества концессш на Муромскую 
дорогу, Общество вносить въ Государственный Банкъ наличными деньгами 5 0 %  со всего нарицательнаго акщонер
наго капитала (§ 18), т. е. 960,400 руб.

Равнымъ образомъ Общество обязано все пйло вносить въ Государственный Банкъ и вей остальныя реализуе
мым выпуекомъ акщй и облигащй суммы по мйрй ихъ поступлешя.

_Изъ помянутыхъ взпосовъ выдается Обществу стоимость исполнеипыхъ работъ и поставокъ, при чемъ слйдую- 
пця Обществу суммы выдаются пропорщонально отношешя облигащоннаго и акщонернаго капиталовъ.

Стоимость работъ и поставокъ исчисляется по разцйночной вйдсмости (§ 3) и выдача денегъ производится 
не иначе, какъ по удоетозйрешямъ Министерства Путей Сообщешя о дййствйтельно исполненных! работахъ и по
ставках!.

Тй нзъ принадлежностей для постройка дороги, который' Обществу разрйшается, на оеноваши § 17 сего Уста
ва, прюбрйсти за границею, оплачиваются иа основанш коносаментов! заводовъ; предъявлеше коносамента, удо- 
стовйряющаш объ отправкй издйлШ съ завода, даетъ право на получеше отъ Правительства половиьы упомянутыхъ 
выше частей, а остальная половина доплачивается по доставкй оныхъ на мйсто работъ.

Проценты съ этой внесенной въ Баикй суммы, причитавшиеся по правиламъ онаго, со дня взноса по день 
выдачи, засчитываются въ иользу Общества.

§ 26. Независимо отъ сего въ обезпечеше вйрнаго исполнешя въ срокъ и надлежащим! образомъ предпдояш, 
Общество вносить вь тоже время вь Государственный Банкъ залогь въ размйрй 3 %  со всего нарицательнаго ка
питала, т. е. 172,878 р.



Залогъ этотъ можетъ состоять изъ русскгхъ Государственныхъ пятипроцектныхъ бумагъ или гарантированныхъ 
Правительствомъ акщй и облигащй, принимаемыхъ по тймъ цйнамъ, которыя, въ общемъ порядкй, перщдическн 
публикуются Министромъ Фииансевъ для npieMa въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ.

Освебождеше сего залога назначается не прежде, какъ по доведенш Обществомъ работъ и поставокъ желйзн ой дороги 
до такой степени, что сумма залога составить болйе 5 %  со стоимости остающихся къ исполнешю работъ' и поставокъ 
по цйнамъ разцйночной ведомости; за тймъ залогъ возвращается Обществу частями, по мйрй дальнййшаго исполне
шя работъ и поставокъ съ такимъ одпако же расчетомъ, чтобы неосвобожденная часть залога всегда составляла не 
менйе пяти процентовъ стоимости работъ и поставокъ, остающихся къ исполненш.

§ 27. Плата за перевозку пассажировъ и клади распредйляется но кдассамъ пассажировъ, по разрядамъ клади 
и по скорости движешя.

Общество обязано вступить въ прямое сообщеше со всйми сссйдними дорогами.

Проекты поверстиаго тарифа и условш перевозки, проекты правилъ товарной и пассажирской службы и проекты 
условгё (конвепцШ) -съ сосйдними желйзными дорогами для передачи и дальнййшей перевозки грузовъ, а также 
правила для npiesia грузовъ, съ опредйлешемъ обязательпыхъ сроковъ для отиравки и перевозки оныхъ, представляются 
Обществомъ на разсмотрйше и утверждеше Министра Путей Сообщешя до открьшя движешя но дорогй. НаиболыпШ 
предйлъ платы въ тарифй (maximum) не долженъ ни въ какомъ случай превышать платы, принятой въ Уставй 
Главнаго Общества РосеШскихъ желйзныхъ дорогъ.

Когда чистой доходъ на акцш достигнетъ 1 5 %  съ нарицательной ихъ цйны, то Правительство предоставляетъ 
себй право требовать отъ Общества понижешя провозной по дорогй платы, преимущественно на предметы народнаго 
продоволыушя и сельскаго хозяйства.

На перевозку минеральнаго топлива, удобрительныхъ туковъ и соли долженъ быть установленъ сцещальиый 
тариФЪ, на тйхъ же основашяхъ, какъ и общи! тариФЪ, но съ тймъ, что высшая плата за перевозку пе должна 
превосходить: съ пуда минеральнаго топлива и удобрцтельныхъ туковъ одной шестьдесять пятой части коп. 
за версту, а съ пуда соли одной сорокъ пятой части коп. за версту. Расходы накладные при пере
возкй грузовъ, какъ то: подвозка, нагрузка, выгрузка, складка въ станщонныхъ пакгаузахъ и магазинахъ 
при желйзныхъ дорогахъ устроенныхъ, могутъ быть взимаемы не иначе, какъ въ размйрй, утвержденпомъ Прави
тельствомъ.

§ 28. Военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдйльно или командами, также разнаго рода военныя тя
жести, лошадей, обозъ, аимунищю, артиллерпо и разные военные припасы, а равно арестантовъ съ ихъ тяжестями, 
Общество обязано неревозить со сбавкою 7 5 %  съ утвержденнаго тарифа, т. е. за четвертую часть тарифной цйны.

При перевозкй войскъ а арестантовъ Общество подчиняется правиламъ, В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ на сей
предметъ для желйзныхъ дорогъ въ Россш и тймъ, к а ш  впредь будутъ установлены.

§ 29. Перевозка почтовой корресноденцш, посыдокъ и нужныхъ для сопровождешя оныхъ чиновъ производится 
Обществомъ безплатно. Для сего Общество удйляетъ въ каждомъ обыкновенномъ пассажирскомъ пойздй отдйльше вагона, 
длиною въ три сажени. Сверхъ того, Почтовое вйдомство можетъ, если ’пожелаетъ, ставить, построенные имъ самимъ, 
на свой счетъ, почтовые вагоны съ тймъ, что ремонтъ, содержаше такихъ вагоповъ, (кромй внутренняго устройстра), а 
равно и самое движете почтовыхъ вагоновъ въ нойздахъ производятся безплатно, распоряжешемъ Общества и на его счетъ.

Порядокъ отправлешя и передвижешя почтовой корресноденцш, посылокъ, сопровождающихъ оныя чиновъ и 
отдйльныхъ вагоновъ Почтового Управлешя, опредйляется правилами, установленными для перевозки почтъ пожелйз- 
нымъ дорогамъ и тйми, кашя впредь будутъ установлены.

§ 30. Правительственный мйста и лица въ правй требовать отъ Общества наряды экстренныхъ пойздовъ.

Требоваше это производится чрезъ Инспектора дороги, по возможности, не менйе чймъ за 12 часовъ до отправ
лешя экстрепиаго пойзда, а самый пойздъ назначается съ такимъ разечетомъ времени, чтобы при немъ были со
блюдены во всей точности постановлешя о безопасности движешя.

За экстренный пойздъ платится Обществу по 1 р. 50 коп. съ каждой версты, полагая составъ пойзда нзъ
одного багажнаго вагона или платформы, одного вагона I класса и одного вагона III класса.

Въ случай требовашя большего числи вагоновъ, плата увеличивается по числу мйстъ, въ прибавочныхъ ва- 
гонахъ находящихся: иди по общему за эти мйста тарифу (§ 27), или въ размйрй, опредйленномъ въ § 28 настоя
щего Устава.

Скорость экстренныхъ пойздовъ опредйляется съ разрйшешя Министра Путей Сообщешя.
§ 31. Управлеше дйламъ по сооружешю дороги и во время эксплоатацш, а равно ведеше книгъ и всей отчет

ности, поручается Обществомъ Правленш.

Правлеше имйетъ подномоч1е Общества и есть представитель Общества, какъ въ отиошенш къ Правительству 
и служебнымъ онаго дйятелямъ, такъ и въ отношеши къ частнымъ лицамъ и веймъ служащимъ по желйзной дорогй, 
По этому, по веймъ дйламъ, касающимся Общества Муромской желйзной дороги, надлежитъ обращаться въ Правлеше, 
дййешя котораго вполнй обязательны для Общества.

МйстопребывашеПравлешя назначается въ одномъ изъ городовъ’ИмпЕШИ съ утверждешя Министра Путей Сообщешя,
Правлеше Общества состоитъ изъ четырехъ Директоровъ, въ числй коихъ не менйе половины должны быть 

pyccsie подданные.
Директоры и къ нимъ три кандидата избираются Общимъ Собрашемъ акщонеровъ,



Директоры избираю! ъ ежегодно, изъ среды своей, Председателя Правлешя. Въ случае отсуташя или болезни 
Председателя, онъ заменяется другимъ директоромъ, также по выбору прочихъ Директоровъ или замепяющихъ ихъ кан- 
дидатовъ.

Кандидаты замещают ь Директоровъ въ случае ихъ отсутстшя или болезни, вступая на это время во все ихъ 
права и обязанности. Кандидаты, не отправляюпце должности Директоровъ, могутъ, во всякое время, присутствовать въ 
заседашяхъ Правлешя, но безъ права голоса въ решенш делъ.

Правлеше, какъ уполномоченный оть Общества, заступаетъ его место въ нрнсутствешшхъ местахъ безъ особой 
на то доверенности; но акты и обязательства, до делъ Общества относяпцеся, тогда только признаются действи
тельным^, когда подписаны тремя Директорами или заступающими ихъ место кандидатами.

Кроме того, Правлешю предоставляется, въ случае надобности, избирать особыхъ поверепныхъ, снабжая 
ихъ законною доверенностью на общемъ основаши. При чемъ, въ делахъ судебныхъ, въ техъ местиостяхъ, где 
введены въ действ1е Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается статья 28 Уст. Гражд. Судопроизводства.

Все споры между акцюнерами по деламъ Общества и между акцюнерами и Правлешемъ, а равно споры Об
щества съ другими Обществами и частными лицами, разрешаются или въ Общемъ Собранш акщонеровъ, если обе 
тяжуицяся стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

Правлеше Общества собирается по приглашена Председателя, когда того потребуютъ дЬла Общества, но не 
менее одного раза въ неделю. Решешя Правлешя постановляется по большинству голосовъ прпсутствующпхъ Директо
ровъ или заступающихъ ихъ место каидидатовъ.

Въ Правлеши, для действительности решешя, должны присутствовать не менее трехъ Директоровъ или засту- 
пающиъ ихъ место каидидатовъ.

Требовашя суммъ изъ кредитныхъ устаиовлешй и вообще отъ мЬсъ и лицъ, которымъ будетъ доверено хра
иеше капиталовъ Общества, трапсФертъ государственныхъ фондовъ, квитанцш въ полученш или надписи въ пере
даче должйыхъ Обществу суммъ, (кроме однако текущихъ сборовъ), подписываются тремя Дирокторами или засту
пающими ихъ место кандидатами. По этому, объ избраиныхъ или выбывшихъ Директорахъ или кандидатахъ Пра
влеше объявляетъ въ Правительственномъ вестнике, въ вЬдомостяхъ обЬихъ столицъ и местныхъ губернскихъ; 
кроме того уведомляете своевременно поддежапця кредитивы установлешя, Правительственный места и лица, съ 
представлешемъ подписей Директоровъ и каидидатовъ.

Ответственность по искамъ граждапскнмъ можетъ быть отнесена къ Обществу только въ совокупномъ его со
ставе, а не лично къ членамъ Правления или акщонерамъ. За дпчныя дЬйеыяя свои каждый акщонеръ и Директоръ 
или кандидатъ подлежатъ ответственности по общимъ законамъ. Ответственность Директоровъ передъ Обществомъ 
опредЬляется также на основанш общихъ законовъ.

Содержание Днректорамъ, избираемымъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ, определяется таковымъ же Собрашемъ
§ 32. Директоры и кандидаты избираются Общимъ Собрашемъ изъ числа акщонеровъ на четыре года.

Еажый Директоръ, прп веуплеиш въ должность, обязанъ представить въ Правление акцн'й ее менее, какъ на сумму 
12.000 р., по нарицательной ихъ цене. Акщи эти хранятся въ кассе Правления и не могутъ быть отчуждены до утверждешя 
Общимъ Собрав1емъ акщонеровъ отчета за последний годъ пребывания акцюнера Директоромъ.

По прошествии двухъ летъ со времени перваго избрашя, первые Директоры и кандидаты выбываютъ каждогодно по 
одному; при чемъ порядокъ выбит!я этихъ Директоровъ и каидидатовъ определяется по взаимному между ними со
глашенш или по Жребш. Впоследствш Директоры и кандидаты выбыгаюте каждый годъ по одному Директору и по 
одному кандидату, по старшинству ихъ избрашя.

Въ случае выбытия директора до срока, онъ замещается старшими по числу избиратедыныхъ голосовъ канди- 
датомъ, а на место сего последняго избирается кандидатъ ближайшимъ Общимъ Собрашемъ.

Выбывающие директоры и кандидаты могутъ быть вновь избираемы.
§ 33. Права и обязанности Правлешя суть сдедуншщя: а) оно ведетъ вообще все дЬла, цели Общества соответ

ственный и определяет!, правила и порядокъ внутреншяго устройства по всемъ частямъ управлешя; б) оно состав
ляетъ общую годовую смету и цредставляетъ ее на утверждению Общаго Собрашя акцюнеровъ; в) по утвержденной Общимъ 
Собрашемъ смете, опо принимаете поступаюнщя суммы и производитъ расходы; г) оно въ пределахъ одобренной 
Общимъ Собрашемъ акщонеровъ сметы, и полномочия, данпаго ему Собрашемъ, утверждаетъ расчеты съ контрагента
ми Общества и разрешаете платежи по онымъ; д) оно распоряжается у потреблен !е.мъ остатковъ отъ ассигнованной 
по смете суммы по одному предмету на покрытие недостаточной ассигновки по другому; е) оно составляете годовые 
отчеты о дейсттаяхъ Общества, а также о приходе и расходе суммъ Общества и предварительно исчисляете 
для представления Общему Собранш акцюнеровъ, дивидендъ и суммы, потребныя на .погашеше акщй н подле- 
жанщя отчислению въ запасный капиталъ и на друпе предметы, согласно настоящему Уставу; ж) оно разрешаете 
единовременный сверхсметныя издержкина сумму, определенную Общимь Собрашемъ акщонеровъ; но о ка ждомъ таковомъ рас
ходе Правлеше обязано доводить до сведешя перваго Общаго Собран in, отвечая предъ нимъ за необходимость и нослед- 
стння сд'Ьланнаго расхода; з) оно разрешаете продажу всякой ненужной или сделавшейся н'егодпою и употребленш 
движимости; и) оно разематриваеть проекты и сметы строительныхъ работъ и заключаете, въ'пределахъ назна- 
ченШ годовой сметы и предоставленной ему Общимъ Собрьшемь власти, контракты и услов'ш на постройки и ра
боты, а также на прюбретеше потребностей и матер1аловъ всякаго рода; i) оно составляетъ договоры съ другими 
железными дорогами, или другими перевозочными предщйятаями, н окончательно заключаетъ договоры cin но пред
метамъ, не подлежащим ь, по роду своему, утверждешю Общаго Собрашя акщонеровъ; к) оно определяете всякаго 
рода служащихъ по Обществу, увольняете ихъ, определяете ихъ обязанности и назначаете имь, въ пределахъ смет-



-ныхъ исчислений содержание; л) оно назпачаетъ, noco6ia и награды служащимъ, пе выходя изъ смЬтпой на сей пред
метъ суммы; м) оно разршаеть вчинаше исковъ и мировыя сделки но дЬламъ Общества, послЬдшя въ предЪлахъ 
суммы, Правлешю предоставленной Общимъ Собрашемъ акщонеровъ; п) оно разрешаеть освобождеше залоговъ и пред
ставляетъ, кому слЬдуетъ, о снятш запрещешя съ недвижимаго, или ареста съ движпяаго имущества; о) оно раз- 
сматрнваеть и обсуждаетъ предположен 1я о всякой значительной мЬрЬ но устройству доро]-ц или по двнженш и 
содержание оной; и) оно установляетъ и измЬияетъ нровозныя платы и, въ подлежащихъ случаяхъ, постановлешя 
свои по этому предмету представляетъ на утверждеше Министра Путей Сопбщешя; р) оно опредЬляетъ, по предва- 
рителышмъ указашямъ Общаго Собрашя, способы временпаго ионЬщешя свободныхъ суммъ Общества и представ
ляет ь на разрЬшеше Общаго Собрашя акщонеровъ иредположешя своя относительно употреблешя запаснаго капи
тала, и с) оно созываетъ Обиця Собрашя акашеровъ, обсуждаетъ предварительно вообще всЬ вопросы, подлежшще 
разсмотрЬшю и разрЬшеийо означенныхъ Собрашй, и вносить оные въ Обнця Собрашя акщонеровъ, съ своимъ 
заключешемъ.

Правлеше имЬетъ печать съ надписью: «Правлеше Общества Муромской желЬзной дороги.»
§ 34. Счетоводство Правлешя должно производиться на русскомъ языкЬ и въ русской монетЬ; равномЬрно дол

жна производиться на русскомъ языкЬ и вся переписка, такъ но управдешю дорогою, такъ и съ Правительственными 
мЬстамп н лицами и всЬ объявлешя для публики.

§ 35. Обиця Собрашя акцюнеровъ бываютъ: «обыкновенный» два раза въ годъ, съ соблюдешемъ сроковъ, каше 
ниже для сего определены, и «чрезвычайныя», созываемый Правлешемъ: или по собственному его усмотрЬшю, или 
но требовашю акцюнеровъ, имЬющихъ въ совокупности не менЬе ста голосовъ, а также Коммисш, назначаемой 
Правительствомъ для иовЬрки отчетовъ н книгъ Правлешя (§ 13), или Ревизюнной Коммисш (§§ 37 и 39). Такое 
предложеше о созваны чрезвычайнаго Общаго Собрашя приводится въ исполнеше Правлешемъ пе позже одпого мЬ
сяца послЬ заявлешя онаго.

Обиця Собранш акщонеровъ созываются Правлешемъ чрезъ объявлешя, печатаемыя, по крайней мЬрЬ, за два 
мЬсяца, въ «Правительственномъ вЬстникЬ», въ вЬдомостяхъ обЬихъ столпцъ и мЬстныхъ губернскихъ, съ точнымъ 
означешемь времени и мЬста Общаго Coopaaia и нредметовъ, подлежащихъ его обеуждешю; нри чемъ, когда Общее 
Собраше созывается для обсуждешя предметовъ экстренных ь, о томъ должно быть именно указано въ объявлены.

Въ случаЬ экстренности, срокъ этотъ можетъ быть сокращаемъ на половину.
Обыкновенный Обиця Собрашя назначаются: одно не нозже Октября, для утверждешя смЬты на слЬдуюнцй за 

тЬмъ годъ я для избрашя членовъ Ревизюнной Коммисш, по силЬ § 39 сего Устава, а другое ие позже Мая каждаго 
года, по предварительномъ разсмотрЬши Ревизюнпою Коммисбею годоваго отчета о дЬйсгаяхъ и капиталахъ Общества, 
для выслушашя таковаго отчета и окончательна™ по оному постановления и для избрашя членовъ Правлешя.

Обыкновенное Общее Собраше признается законио-состоявшимся, когда въ ономъ присутствуютъ не менЬе 30-ти 
акцюнеровъ и ими предъявлено будетъ не мепЬе одной седьмой части общаго чнела акщй.

Чрезвычайное Общее Собрате признается законно-состоявшимся, когда въ ономъ присутствуютъ не менЬе 40 
акщонеровъ и ими предъявлено будетъ не менЬе одной пятой части общаго чнела акщй.

Для постановлешя же рЬшешй по расширенно предпр1япя, но увеличенпо капитала, по займамъ, по дополпе- 
шямъ и измЬнешямъ Устава, или по ликвидацш дЬлъ, въ Общемъ Собраши должны быть представители, по крайней 
мЬрЬ, одной половины общаго числа акщй.

Въ случаЬ, если бы къ назначенному для Общаго Собрашя сроку предъявлено было менЬе упомязутаго числа 
акщй и мепынимъ чпеломъ акщонеровъ, то Общее Собрзн'ю акцюнеровъ вновь созывается черезъ двЬ недЬли. Такое 
Собраше считается законно-состоявшимся, не взирая уже ни на число явившихся въ Собраше акцюнеровъ, ни на 
число предъявленныхъ акщй, о чемъ Правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на Coopauie. 
Но рЬшешя такого Общаго Собрашя могутъ относиться лишь къ вопросамъ, нодлежавшамъ обсуягдешю несоетояв- 
шагося Собрашя.

§ 36. Въ Общемъ Собраши можетъ присутствовать каждый акщонеръ, но право голоса принадлежитъ только 
акщонерамъ, пмЬющиаь акщй не менЬе какъ на сумму 3,000 руб. по номинальной ихъ цЬиЬ. ВладЬлецъ акцШ на 
сумму до 6,000 р. имЬетъ два голоса. За тЬмъ на каждые 6,000 р. нарицательнаго акщонернаго капитала прибав
ляется по одному голосу. БолЬе же пяти голосовъ по собственнымъ своимъ акщямъ одно лицо имЬть пе можетъ. 
Какъ новЬрешшй другаго акщоаера, онъ можетъ быть представителемъ еще пяти голосовъ, но не болЬе.

Акщонеры, пмЬюшде акщй менЬе чЬмъ на 3,000 р. по номинальной ихъ цЬнЬ, могутъ соединять по общей 
довЬрешюетн свои акцш, для достпжешя права на одинъ и болЬе голосовъ до нредЬла вышеуказаннаго. Акщонеръ, 
прюбрЬвшШ, чрезъ соединеше такимъ образомъ акц1й, право на голосъ, можетъ также принять довЬренность на
подачу голосовъ отъ другаго акцюнера, имЬющаго право голоса.

Заступить мЬсто акцюнера въ Общемъ Собранш можетъ только тотъ, кто самъ акщонеръ. Одно лицо можетъ 
имЬть довЬренность только отъ одного акцюнера.

Акцюнеры, желаюнце присутствовать въ Общемъ Собранш, обязаны предъявить въ Правлеше свои акцш и
довЬренности, по крайней мЬрЬ, за семь дней до Общаго Собрашя. Акцш эти оставляются въ кассЬ Правлешя. Въ
принята! акщй выдается надлежащая квитанщя, по которой, послЬ Общаго Собрашя, акцш возвращаются по при
надлежности.

ПредсЬдатель Правлешя, или заступающШ его мЬсто, открываетъ Общее Собраше. За тЬмъ, для правильности 
хода дЬдъ въ Общихъ Собрашяхъ, акцюнеры, прежде приступа къ обсужденш предложенаыхъ дЬдъ, избирають изъ 
среды себя ПредеЬдательствующаго.



§ 37. Къ  кругу дййствгё Общаго Coopauia принадлежать: а) раземотрйше и утверждеше годовыхъ смйтъ и 
отчетовъ Правлешя; б) обсуждение и разрйшеше предположений относительно временнаго помйщешя свободпыхъ 
суммъ Общества и у потреблен! я запаспаго капитала; в ) утверждеше размйра и количества суммы, отчисляемой въ 
дивидепдъ и запасный капиталъ; г) опредйлеше порядка погашешя акщй, по каковому предмету постановлен!а Об
щаго Собрашя, согласно § 21 сего Устава, представляются па утверждеше Мипистра Финаисовъ; д) избраше Ди
ректоровъ и кандвдатовъ къ нимъ и назначеше содержашя Директорамъ, равно избраше члеиовъ Ревизюнной Ком
мисш; е) ассигноваше суммъ въ распоряжеше Правлешя на годовые и единовременные непредвидйнные расходы;
ж) разрйшеше вообще дйлъ, превышающнхъ власть Правлешя п всйхъ дйлъ, предложенпыхъ Правлешемъ на разско- 
трйше Общаго Собрашя, н з) обсуждеше предположенШ и ходатайство по дополпешямъ или измйнешямъ въ Уставй 
Общества.

§ 38. Дйла, подлежапДя раземотрйшю Общаго Собрашя, поступаютъ въ оное пе иначе, какъ чрезъ посредство 
Правлешя. По этому если кто пзъ акцшеровъ памйреиъ сдйлать какое либо предложеше Общему Собрашю, то 
долженъ предварительно обратиться съ онымъ въ Правлеше, пе позже какъ за семь дней до Общаго Собрашя. Если 
же какое либо предложеше заявлено акщонерами, имйющими по числу акщй въ совокупности не менйе десяти 
голосовъ, или однимъ изъ членовъ Правлешя, то Правлеше обязано представить предложеше это Общему Собрашю 
съ своимъ заключешемъ.

. Постаповлешя Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ, по крайней мйрй, тремя 
четвертями голосовъ присутетвующихъ въ Собраши акцюнеровъ. Но избраше Директоровъ, кандидатовъ и членовъ 
Ревизюнной Коммисш утверждается простымъ болышшетвомъ голосовъ.

Если бы въ первомъ случай не оказалось трехъ четвертей голосовъ одного майшя, то назначается новое, 
чрезъ двй недйли, Общее Собраше, которое разематрнваетъ лишь тй дйла, которыя остались не разрйшенными въ 
первомъ Общемъ Собраши и рйшаегъ нхъ простымъ большипствомъ голосовъ.

Вей выборы дйлаютея посредствомъ закрытой баллотировки. Прн равенствй числа голосовъ, полученнаго нй- 
сколькими кандидатами, производится дополнительная между ними баллотировка, а если равенство голосовъ повтори
лось бы и при этой дополнительной баллотировкЁ, то выборъ рйшается жреб!емъ.

Рйшешя Общаго Собрашя обязательны для всйхъ акщонеровъ, какъ присутствовавших!,, такъ и отеутство- 
вавшихъ.

§ 39. Книги Общества заключаются за каждый истекппй годъ 31-мъ часломъ Декабря, а затймъ Правлеше 
составдяетъ годовой отчетъ о приходахъ, расходахъ и дййеттояхъ Общества и балансъ его оборотовъ.

Отчетъ сей и балансъ, со вейми прииадле;кащими къ онымъ счетами, книгами, документами и приложешями, 
поступаетъ иа раземотрйше избранной на сей предметъ Общимъ Собратемъ акцюнеровъ Ревизюнной Комчист (§37 ) 
не позже Марта мйсяца.

Рсвнзюниая Коммпсля эта составляется изъ трехъ до пяти акщонеровъ, избираемыхъ Общимъ Собратемъ изъ 
числа акщонеровъ, не учасгвующихъ въ управлешн дйлами Общества.

По окончанш обревизовала какъ отчета и баланса, такъ и книгъ и счетовъ Правлешя, съ принадлежащими 
къ нимъ документами и приложешями, Ревизюнная Коммиыя сообщаетъ свое заключеше Правлешю, которое, обсудивъ 
и разъяснить замйчашя сей Коммисш, представляетъ отчетъ и балансъ и заключеше Ревизюнной Коммисш, вмйстй 
съ падлежащпмъ съ своей стороны объяснешемъ Общему Собрашю акщоперог/ь не позже Мая мйсяца слйдующаго 
за отчетнымъ года.

Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотри, и ревизио линш, построекъ, подвнжпаго состава и прочаго имущества Общества на мй- 
стахъ и повйрку сдйлаиныхъ въ теченш года расходовъ по возобновление или ремонту лиши и всего имущества, а 
равно вей необходимый изыскашя для заклю чит о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для 
Общества, какъ произведенныхъ расходовъ, такъ и всйхъ его оборотовъ. Для исполнешя Коммшею всего вышеиз- 
ложеннаго Правде-Hie обязано предоставить оной вей необходимые спвсобы.

Печатные экземпляры годоваго отчета раздаются въ Правленш Общества за семь дней до Общаго CoGpania 
всймъ акщонерамъ, заявляющпмъ о желаши получить таковые. Равнымъ образомъ книги, счеты, документы п при- 
ложешя къ отчету Правлешя открываются акцюнерамъ за семь дней до Общаго Собрашя.

Общее Собраше акщонеровъ, выедушавъ отчетъ и разсмотрйвъ послйдешя ревизш опаго, постановляетъ свое- 
по отчету заключеше. На книгахъ же и отчетахъ дйлается Ревизионною Коммистею соотвйтствениая постановлешю 
Общаго Собрашя надпись.

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

Извлечете пзъ годовыхъ отчетовъ, по ихъ утвержденш Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ, а равно ежемйсячныя 
кратшя пзвдечешя о доходахъ по эксплоатацш, публикуются во всеобщее свйдйше въ Правительствепномъ вйст
никй, а также въ вйдомостяхъ обйихъ столицъ и мйстныхъ губернскихъ. Полные годовые отчеты доставляются 
въ Министерства Путей Сообщен!я и Финансовъ въ числй десяти экземпляровъ.

§ 40. Въ случай распоряжешй ила дййствШ разныхъ управленШ Общества или агентовъ его во вредъ инте- 
ресамъ нравительственнымъ или общественным!., Правлеше Общества или Управлявший дорогою, по требованш 
Правительства, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случай продолжешя оныхъ, удаляетъ вииовныхъ лицъ.



Если Министерство Путей Сообщешя, въ случаяхъ, нризнанныхъ имъ нужными, потребуетъ увольнения кого 
либо изъ служащихъ въ Обществй, то cie последнее обязано исполнить такое требоваше не отлагательно и без- 
прекословио.

§ 41. Если Общество пе приступитъ въ назначенный § 6 срокъ къ сооружение дороги или приступивъне 
будетъ продолжать работъ’ и поставокъ въ такой степени, чтобы окончить оную къ сроку, въ мйрй нужной для 
нравильнаго и безопаснаго движешя, иди яге вообще пе выполните налагаемыхъ на него Уставомъ обязательствъ 
по сооружешю дороги, то: за исключешемъ лишь особыхъ случаевъ, какь то: войны, блокады и другихъ равносиль- 
ныхъ общественныхъ бйдствШ имйющпхъ прямое вл1яше на дйла Общества, Министръ Путей Сообщешя дйлаетъ 
Обществу первое предостережете.

Въ случай непрнняш Обществомъ доджныхъ мйръ по этому первому предостережешю, чрезъ три мйсяца 
Министръ дйлаетъ Обществу второе предостережете.

Если же и затймъ, чрезъ три мйсяца, требоваше Министра не будете исполнено, то Правительство, по своему 
усмотрйшю, приводите въ исполнеше свои требовашя непосредствениымъ распоряжешемъ на счетъ Общества, или, 
если признаетъ то нужнымъ, вступаетъ во владйше дорогою, залогомъ, всйми работами, оконченными и неокончен
ными и всйми матер1алами, заготовленными Обществомъ.

Вступлеше Правительства во владйше дорогою пли въ управлеше и распоряжеше оною на счетъ Общества 
производится съ В ы с о ч а й ш а г о  разрйшенш, по представлешямъ Министра Путей Сообщешя, вносимымъ въ Комитетъ 
Министровъ.

При вступлеши Правительства во владйше дорогою вей исполненный работы и матер'шлы, принадлежности, 
запасы и заготовлен!я приводятся въ нзвйстноеть, равно какъ и вей тй работы и материалы, принадлежности, запасы и 
заготовлешя, каше остается исполнить и поставить для совершеннаго окончашя дороги. Затймъ исполненные предметы 
ецйниваются по взаимному соглашешю Правительства съ Обществомъ, если же таковаго соглашешя не состоится, то 
опредйлеше дййетвительиой стоимости производится экспертами, выбранными въ равномъ числй отъ Правительства и 
отъ Общества и избирающими изъ среды своей Предсйдателя.

Въ обоихт, случаяхъ, въ оцйкку должны входить лишь таше предметы, которыя заключаются въ разцйночиой 
вйдомости капитала, исчиелениаго на сооружеше дороги (§ 3) и при томъ, если предметы эти Правнтельетвомъ, а въ 
случай спора экспертами, будутъ признаны дййствптелыю и съ пользою для дороги исполненными.

Рйшеше вопросовъ экспертами производится по большинству голосовъ, а при равенствй послйднихъ, голосъ 
Предсйдателя даетъ перевйсъ. Состоявнйяся, такимъ образомъ, рйшешя считаются окончательными. Стоимость же 
неисполненпыхъ работъ и поставокъ опредЬляется по разцйночиой вйдомости.

Изъ определенной на вышесказанномъ основанш суммы вычитаются: а) суммы, выданпыя Обществу изъ обли- 
гацюннаго и акцюнернаго его капиталовъ, внесенныхъ имъ въ Государственный Банкъ, по свидйтельствамъ за дйй- 
ствительно исполненный работы и поставки, такъ и по документамъ на заграничный поставки (§ 25) и б) суммы, 
потребили на окоичаше дороги во вейхъ частяхъ и отношешяхъ, считая въ числй сихъ суммъ и задатки, выдан
ные Обществомъ контрагентамъ и удостовйренные несомнйнными документами.

При чемъ еслн въ опредйлемной оцйнкою суммй окажется излишекъ противу остающихся въ Государственномъ 
Банкй. суммъ акцюнернаго и облигащоанаго капиталовъ Общества (§ 25), то таковой излишекъ выплачивается Об
ществу государственными 5 %  бумагами, но современной бирживой цйнй. Если же откроется .недостаток']., то Обще
ство покрывает), оный изъ оставшегося въ Государственпомъ Банкй суммъ обллгащопнаго и акцюнернаго его капи
талов'].; наличность той и другой суммы онредйляется но счетнымъ книгамъ п документамъ Общества.

Сверхъ того весь оставил йен ко дню расчета неосвобожденнымъ залогъ, представленный Обществомъ по § 26 
въ обезпечеше вйрнаго исполнешя принятыхъ имъ на себя обязанностей, Правительство удерживаетъ до совершен- 
наго окопчашя дороги съ тймъ, что если оставшихся въ рукахъ Правительства средствъ окажется недостаточно для 
полиаго во вейхъ частяхъ и отношешяхъ окопчашя дороги, то передержка обращается на упомянутый залогъ, а если 
яри этомь окажется излишекъ. то оный возвращается Обществу. Если же вышеприведенныхъ средствъ будетъ до
статочно для окопчашя дороги, то весь удержанный залогъ возвращается Обществу. Но когда передержка превысите 
залогь, Общество отвйтетвуетъ не болйе какъ симъ залогомъ.

!:ри вступлеши Правительства во владйше дорогою, оно принимаете на свою обязанность вей договоры и ус- 
лов!я, заключенные Обществомъ къ дййетвительиой пользй дороги, въ предйлахъ утвержденной разцйночиой вйдомо
сти; но претевзш но симъ договорамъ и услов1ямъ, относяпияся ко времени, предшествующему вступлешю Прави
тельства во владйше дорогою, остаются на полной отвЬтственности Общества. При чемъ, запасы топлива и матерю 
аловъ для ремонта передаются Правительству на основашяхъ, онредйленныхъ въ § 4В этого Устава.

Правила о временном!, вступлеши Правительства въ управлеше и распоряжеше дорогою, равно какъ и ея при
надлежностей, составляются Мипистерствомъ Путей Сообщешя, сообразно требовашю обстоятельствъ, и представляют
ся на В ы с о ч а й ш е е  усмотрйше, чрезъ Комитетъ Министровъ, вмйстй съ испрошешемъ разрйшешя на вступлеше 
Правительства въ управлеше и распоряжеше дорогою.

§ 42. Если, во время эксплоатацш, Общество допустить разстройство дороги и движешя по оной, и если оно 
не будете выполнять которой либо изъ прочихъ обязанностей, наетоящныъ Уставомъ на него возлагаемыхъ, то Ми
нистръ Путей Сообщешя дйлаетъ Обществу первое и второе предостережен!я въ тй сроки, кате установлены выше 
на случай неисправности при постройкй дороги.

Когда, въ течеши трехъ мйсяцевъ послй втораго иредостережешя, Общество пе исполните требовашя Мини
стра, то Правительство, по своему усмотрйнш, приводить въ исшшеше свои требовашя иепосредственнымъ распо-
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ряжешемь, на счегь Общества, или, если признаетъ то нужнымъ, вступаетъ во владйше дорогою, вейми ея принад
лежностями, запасами и заготовлешями л не выжидая двадцатилйтняго срока, иазначеинаго § 43 для выкупа дороги.

До истечения предположеннаго выше полугодоваго срока для выполнешя требовашя Министра Путей Сообщешя 
Общество обязано содержать движете на дорогй безостановочно и не уменьшать онаго. В ъ  случай же невыполнеша 
сего, или въ случай если невыполнеше Обществомъ требовашя Министра Путей Сообщешя можетъ имйть ноелйд- 
CTiiieM b нарушение правильности и безопасности движешя по дорогй, или замедлеше движешя при экстренной въ немъ 
надобности во время военныхъ дййствШ или усиленной перевозки войекъ, а равно и въ томъ случай, когда тако
выя экстренный обстоятельства откроются послй сдйланнаго уже перваго или втораго предостережешя, Обществу наз
начается новый кратчайшШ срокъ для исполнешя требованш Министра, или же Правительство, буде признаетъ нуж
нымъ, не выжидая полугодоваго срока, вступаетъ немедленно въ управлеше и распоряжеше дорогою на стетъ Об
щества, равно какъ и въ самое владйше опою.

При ветуплеши, на вышеизложенныхъ оеновашяхъ, во владйше дорогою, Правительство производить съ Об
ществом!. расчетъ, порядкомъ указапнымъ въ § 43. Прп чемъ, если движете по дорогй производилось менйе семи 
лйтъ, то для опредйлешя стоимости дороги, принимается среднШ чистый годовой доходъ за все число лйтъ, какое 
дорога, ио всему ея протяжешю, находилась въ эксплоатащи, но и въ этомъ случай чистый доходъ не можетъ 
быть принимаемъ менйе: ни суммы чистаго дохода послйдняго года, ни суммы, равной 5 %  на весь облигационный, 
капиталъ Общества.

Вступлеше Правительства во владйше дорогою съ ея принадлежностями, или во временное управлеше и рас- 
поряжеше оною на счетъ Общества, производится съ В ы с о ч а й ш а г о  разрйшешя, испрашиваемаго порядкомъ, уста
новленным!. въ § 41 на случай неисправности Общества въ сооружены дороги.

§ 43. По прошествш двадцати лйтъ со дня окончашя срока, иазначеинаго въ § 6 на выполнеше работъ, Пра
вительство нмйетъ право, во всякое время, выкупить жедйзную дорогу съ ея принадлежностями. Выкупъ разрй
шается съ В ы с о ч а й ш а г о  утверждешя но вносимымъ Министромъ Путей Сообщешя, тймъ же порядкомъ, какъ 
установлено въ § 41, представлешямъ въ Комитетъ Министровъ.

Для опредйлешя цйны выкупа принимается совокупность чистаго дохода за семь предшествовавшихъ лйтъ; изъ 
полученной суммы вычитается итогъ чистыхъ доходовъ двухъ наименйе доходныхъ годовъ и за тймъ средшй чис
тый годовой доходъ остальных!, пяти лйтъ принимается за норму чистаго дохода Общества, который, впрочемъ, не 
можетъ быть меийе ни чистаго дохода за нослйдшй годъ изь означенныхъ семи лйтъ, принятыхъ для вывода сред- 
няго чистаго дохода, ни суммы, равной 5°/0 иа облигащониый капиталъ Общества. Капитализащя сего чистаго дохода, 
прп учетй изъ 5°/0 за время неистекшее, до опредйлеинаго въ § 10 сего Устава срока, составитъ долгъ Прави
тельства Обществу, который будетъ уплаченъ Государственными 5 %  облигащями, съ такимъ погашешемъ, какое Пра
вительствомъ будетъ азбраио.

Запасы топлива и матер1аловъ для ремонта дороги и ея принадлежностей, по требовашю Правительства, долж
ны быть переданы ему Обществомъ, порядкомъ, указаннымъ въ § 44.

При чемъ Правительство предоставляешь себй право принять лишь тй предметы и въ томъ кодпчествй, ка
ше и сколько признаетъ для себя нужнымъ и уплатить за нихъ Государственными 5 %  бумагами по современной 
биржевой цйнй; относительно же заключенных!. Обществомъ договоров!, и условШ поступлено будеть какъ сказано 
объ этомъ въ § 41.

§ 44. По истечепш полиаго срока владйшя дорогою, Правительство немедленно вступаетъ безплатпо во владй
ше оною, постройками, подвижным!, составомъ и вейми принадлежностями дороги, а равно принаддежащияъ къ до
рогй имуществомъ движимым!, и недвижииымъ, уплачивая за подвижной составъ (паровозы съ тендерами, вагоны 
и платформы), прибавленный Обществомъ къ опредйленному приложенными къ сему Уставу техническими услогпямн 
количеству, по взаимному съ Обществомъ соглашешю, если же таковаго не послйдуетъ, то по оцйнкй экспертовъ 
(§ 4 1 ). '

Запасы топлива и материалы для ремонта дорога передаются пра этомъ Правительству за цйну, опредйдяемую 
ташке по взаимному соглашешю или по оцйнкй экспертовъ, избираемых!, и дййствующихъ на основанш § 41, но 
если cin запасы сдйланы въ иослйдше два года предъ штечешенъ срока кондесеш, то Правительство иредоставляетъ 
себй право принять лишь тй предметы и въ  томъ количествй, каше и сколько признаетъ для себя нужнымъ.

При ветуплеши Правительства во владйше дорогою, въ силу какъ наетоящаго параграфа, такъ и § § 41, 42 
и 43 Общество останется полными владйльцемъ всего имущества, прюбрйтеннаго имъ не для желйзной дороги и не 
на оеноваши наетоящаго Устава, но въ случай требовашя Правительства, сш имущества должны быть переданы 
ему за цйну, опредйлениую также по взаимному соглашешю или по оцйнкй экспертовъ.

§ 45. Въ случай несоглаия между Обществомъ и Мнвистерсгвомъ Путей Сообщен in по могущпмъ возникнуть 
спорнымъ вопросамъ въ отношен in правъ и обязанностей Общества, истекающими, изъ наетоящаго Устава, кромй 
вопросовъ техничеекяхъ, Обществу предоставляется подать о своемъ нeyдoвoльcтвiи просьбу Министру Путей Сооб
щешя, который обязанъ внести просьбу эту съ своимъ заключешемъ въ Комитетъ Министровъ безъ промедления, такъ 
чтобы она могла быть представлена, въ теченш двухъ мйеяцевъ, на В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА разрйшеше.

Вей техначесше воиросы рйшаются окончательно Министромъ Путей Сообщешя.



§ 46. Во всЬхъ случаяхъ, настоящимъ Уставамъ не опредЬленныхъ, Общество подчиняется общимъ законами 
й м п е р 1 И и, въ особенности, правиламъ для акцюнерныхъ Обществъ и для частныхъ желЬзныхъ дорогъ постанов- 
леннымъ, или которыя будутъ впредь постановлены.

Подлинный п о д п и с а л и :

Учредители Общества Муромской железной дороги: 
Камергеръ Б а р о н ъ  Алексаидръ Матвгъевичъ П а л ен ъ  
н отставной Гвардш Поручикъ Зино вгй И в а н о в и ч  Н и -  
кифоровъ.

Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Р е й т е р н ъ  и 
Министръ Путей Сообщешя, Генералъ-Лейтенантъ Б р а ф ъ  
Бо бр ин ской .

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Техничесшя услов1Я cin разсматривать и 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Царскомъ СелЬ, въ 4-й день Мая 1873 года.»

П о д п и с а л ъ :  Управллюсщй делами Комитета Мннцстровъ, Статсъ-Секретарь Корнилов*.

ТЕХНИЧЕСК1Я УСЛОВШ
ДЛЯ МУРОМСКОЙ ЖЕЛЯЗНОЙ ДОРОГИ. 

г л а в а  I.
З Е М Л Я Н Ы Я  РА В О ТЫ.

Предварительный проектъ дороги.
§ 1. Предварительный проектъ Муромской железной дороги, утвержденный Министерством!. Путей Сооб

щешя составляют!.:
1) планъ направлешя лиши,
2) продольная профиль линш,
3) нормальная подеречная профиль землянаго полотна дороги,
4) таблицы исчислен!я кубическаго содержашя земляныхъ работъ, и
5) ведомость работъ, поставокъ и раеходовъ для устройства желЬзной дороги.

Проектъ этотъ передается Министерствомъ Путей Сообшешя Учредителю Общества.

Окончательный проектъ дороги.
§ 2. Окончательный проектъ на построеше Муромской желЬзной дороги долженъ быть составлен!. Обществомъ, 

руководствуясь вышеупомянутымъ Правительственнымъ проектомъ и настоящими техническими услов1ями.

Окончательный проектъ, кромЬ плана направлешя и продольной профили линш, поперечныхъ профилей дороги 
и исчислешя количества земляныхъ работъ, долженъ содержать въ себЬ: а) разцЬночную вЬдомость (§ 3 Устава Об
щества); б) нормальные чертежи мостовъ, трубъ, устройства пути, телеграфа, всЬхъ станцюнныхъ построекъ, рк- 
бочпхъ казармъ, сторожевыхъ домовъ, подвижнаго состава и проч., и в) детальные проекты всЬхъ исключительныхь 
искуствеиныхъ и станцшнныхъ сооружеп!й, съ приложешемъ къ нимъ пояснительныхъ запиеокъ и всЬхъ необхо
димыхъ исчисдешй.

ВсЬ эти проекты представляются въ Министерство Путей Сообщешя въ трехъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ, 
по разсмотрЬши и утвержденш въ Министерств!; Путей Сообщешя, возвращается Правлешю Общества, другой отсы
лается въ Правительственную Инспекцда (§ 1 3  Устава Общества), а третШ остается при дЬлахъ Управлешя же
лЬзныхъ дорогъ. Независимо сего Обществомъ представляется еще четвертый экземпляръ плана направлешя и про
дольной профили линш— для надобностей Веенно-ТопограФическаго Депо.

Еслп Общество пожелаетъ сдЬлать катя  либо измЬнешя въ нланЬ и продольной профили дороги, опредЬлен- 
ныхъ предварительнымъ проектомъ (§ 1), то проектъ такихъ измЬнешй оно должно представить Правительственной 
Инспекцш, которая, на основаши данной ей Министромъ Путей Сообщешя, инструкцш, или разрЬшаетъ эта измЬ
нешя на мЬстЬ, или представляетъ ихъ на утверждеше Министерства.

Безъ разрЬшешя Инспекцш не дозволяется приступать къ работамъ въ измЬненныхъ частяхъ лиши.

Та Kin измЬнешя въ проектЬ дороги, которыя не удовлетворяли бы уыкшямъ, изложеннымъ ниже въ §§ 3 и 
4, не допускается.

Направлена лшпи.
§ 3. Муромская желЬзная дорога начинается у Ковровсксй станцш Московско-Нижегородской желЬзной дороги, 

пересЬкаеть послЬднюю дорогу въ разетояши 1150 саж. отъ станцш посредствомъ путепровода въ различномъ съ 
Московско-Нижегородскою дорогою горизонтЬ и кончается у г. Мурома.

Общая длина главнаго пути, отъ начала линш до оконечной ея станщи въ МуромЬ, составляетъ, по прави
тельственнымъ изыскашямъ 100 верстъ, при сооружеши же дороги ие должна превышать 101 версты.

ЕромЬ того должны быть устроены двЬ вЬтви: одна въ г. МуромЬ къ пристани р. Оки, съ запасными путями,
пристанью и приспособлениями для непосредственной передачи грузовъ изъ вагоповъ на суда и обратно, при разныхъ
уровняхъ воды; другая— при Ковровской станцш для соедннешя въ Московско-Нижегородскою желЬзною дорогою.

Еривыя части на главномъ пути должны быть описаны рад!усомъ не менЬе 300 саж., за исключешемъ под
хода къ Еовровской станщи, гдЬ допускается рардусъ въ 250 саж.

Длина нрямыхъ частей дороги между двумя кривыми, обращенными въ противоположный стороны, должна 
быть не менЬе 100 саж.



Кривыхъ описанныхъ рад!уеамп менйе 500 саж., должно быть не болйе 4.11%.

Н р о д сл гп ш  ПРОФИЛЬ.

§ 4. Продольные склоны дороги не должны превышать 0,008.
Отношеше длины крутыхъ склоновъ (болйе 0,ооз) къ обгаей длинй дороги не должно быть болйе онредйлец- 

наго по предварительному проекту, т. е. общая длина продольиыхъ склоновъ въ процентахъ общей длины дороги 
должна составлять:

Склоновъ въ 0,008 не болйе 19,з»/0 .................................................................
—  —  0,007 —  —  1 , з ® / # ............................................................................................
—  —  0,oos —  —  3,о% . . . . . . . . .

Горнзонтальныхъ частей пути, со включешемъ и уклоновъ не круче 0,ооа, должно быть не менйе 5 6 %  общей
длины дороги.

Наибольшая длина сплошныхъ предйльныхъ склоновъ не должна превышать 3-хъ верстъ.
Болйе длинные склоны должиы быть раздйлены горизонтальными площадками длиною не менйе 400 саж.—

Предйльные склоны не должны быть проектированы безъ крайней аадобности и отнюдь не должны совпадать еъ
кривыми, - описанными предйльными радиусами, точно также при нереходй отъ предйльныхъ склоновъ къ горнзон- 
тальнымъ частямъ дорога, не допускаются кривыя, описанныя рад1ТСОмъ менйе 400 саж., и въ особенности кривыя 
двойной кривизны.

Между двумя продольными склонами, направленными въ противоположный стороны, продольная профиль до
роги должна быть горизонтальною по длинй не менйе 100 саж.

Главные и разъйздпые пути на станщяхъ должны быть расположены на горизонтадьныхъ площадкахъ, длина
коихъ должиа быть:

Для станцш I I  класса не менйе 500 саж. и для станцШ III н IY  классовъ не менйе 300 саж., при чемъ станщи 
должны быть распространяемы въ сторону, для помйщешя надлежащего количества запасныхъ путей.

Подъйздиые пути къ станщоннымъ платФормамъ должны быть расположены на прямыхъ частяхъ дороги.
Приблизительно по средний разстояшя между станщями, должиы быть устроены горизонтальный площадки, 

длиною не менйе 300 саж., для устройства на оныхъ, въ случай нужды разъйздовъ.

Поперечная п р о ф и л ь  дороги.

§ 5. Земляное полотно дороги устраивается для одиого пути, шириною въ 2,ео саж., согласно нормальной 
поперечной ароФили, приложенной къ предварительному проекту (§ 1).

Откосы насыпей и выемокъ дйлаются полуторные, если свойство грунта не потребуетъ откосовъ болйе ноло- 
гихъ. Впрочемъ въ камепистыхъ выемкахъ могутъ быть допущены болйе крутые откосы, ежели они Миннстерст- 
вомъ Путей Сообщен1я будутъ признаны вполнй устойчивыми.

Если насыпь землянаго полотна устраивается на косогорй, то основаше подъ насыпь приготовляется уступами 
и кромй того, при косогорахъ, имЬющихъ уклона, болйе 20°, подошва откоса, съ низовой  стороны насыпи, ограж
дается каменными подпорными стйнками.

При производствй земляиыхъ работъ, резервы в кавальеры должны быть расположены такимъ образомъ, чтобы, 
въ случай надобности, въ уншреши полотна съ одной стороны для двойного пути, пе нужно было засыпать первыхъ 
и переносить послйднихъ.

Наружный стороны дамбъ, устраоваемыхъ по разлива нъ рйкъ, должны быть обдйлаиы глиною иди раститель
ною землею и откосы ихъ, отъ подошвы до 0,аз саж. выше горизонта самыхъ выеокихъ водъ, должиы быть укрйп- 
лены камнемъ, хворостомъ или плетневыми щитами.

Для устранешя течешй вдоль дамбъ, онъ должны быть укрйплены траверзами и струеотводнызш дамбами.

Воковыя канавы.
§ 6. Боковыя канавы въ выемкахъ должны имйть глубину, достаточную для свободнаго стока, скопляющейся 

вь нихъ воды; во всякомъ случай глубина эгпхъ канавъ въ ихъ вершинй должна быть не менйе 0,«о саж., а дно 
ихъ должно имйть продольный склонъ не менйе 0,ooi. Въ  выемкахъ, въ которыхъ полотно дорога имйетъ 
продольный склонъ болйе 0,оо8 дно боковыхъ канавъ должно имйтъ продольный склонъ не болйе 0,оо8; съ этою 
цйлью канавы эти могутъ быть устроены уступами съ колодцами, вымощенными камнемъ.

Нагорныа канавы должны отстоять ие менйе 1 саж. отъ верхпаго ребра откоса выемокъ и имйть достаточную 
глубину для свободнаго стока воды съ прилегающаго косогора. При вейхъ насыняхъ высотою въ 0,зо саж. и 
менйе, должны быть выкопаны по обйииъ сторонамъ полотна канавы, глубиною не менйе 0,зо саж. н въ 
разстоянш съ одной стороны— 1 ,оо саж. и еъ другой 3,оо саж. отъ ннжняго ребра откосовъ полотна. Откосъ 
этихъ канавъ, придегающШ къ полотну, долженъ быть укрйнленъ.

Ширина отчуждаемой волосы земли.
§ 7. Ширина полосы землн, отчуждаемой подъ желйзную дорогу, соразмйряется съ действительною потребности); 

средняя ширина этой полосы должиа быть не менйе 24 саж., а наименьшая не менйе 12 саженъ. Во всякомъ же 
случай полоса отчуждаемой земли должна на всемъ протяжеши дороги быть не менйе ширины, необходимой для 
возможного въ будущемъ уширешя землянаго полотна подъ второй путь.

Въ исключительныхъ случаяхъ, при особенно высокой цйнпостн земель и другихъ имуществъ, подлежащихъ 
отчуждешю, ширина отчуждаемой полосы земли можетъ быть допущена и менйе 12-тн саж., если это окажется



возможнымъ безъ вреда для прочнаго и безопаенаго устройства дороги, но въ каждомъ такомъ случай испрашивается 
особое разрЬшеше Министра Путей Сэобщешя.

Зашиты отъ сиЁжныхъ заносовъ.
§ 8. Къ  открытш движешя по дорог*, на счетъ строительного капитала, должны быть заготовлены въ 

достаточпомъ количеств* переносные щиты изъ драни, для предохранешя пути отъ заноса сн ёгоиъ ;  по открытш же 
движешя, Общество должно немедленно приступить, но указашю Правительственной Инснекщи, къ разсадк* живыхъ 
изгородей, въ мЬстахъ, подвержеиныхъ с н ё ж н ы м ъ  заносамъ. Ширина отчуждаемой полосы земли въ этихъ мЁстахъ- 
должна быть увеличена, сообразно потребности, указанной опытомъ.

Г Л А В А  IE .

МОСТЫ, Т РУ КЫ  и НЕРЕ'ВЗДЫ.

Мосты и трубы вообще.
§ 9. Отверстия мостовъ и трубъ должны быгь достаточный для пропуска наибольшихъ водъ; во всякомъ 

случа*, отверстая каменныхъ трубъ должны быть не мен*е 1,оо саж., а д!аметрь чугуиныхъ трубъ не неи*е 0,зз 
сажени.

Къ устройству мостовъ и трубъ не должно приступать безъ предварительного удостовЁрешя Инспекцш въ 
достаточности отверсття каждаго изь сихъ сооружений и въ удовлетворительности избранной для него системы, а
равно и рода основашя сообразно сь свойствами грунта. Вс* нужныя для сего изыскашя должны быть произведены
Обществомъ.

Мосты, отверстия, въ 10 и бол*е саж., должиы быть разм*щены на прямыхъ и горизонтальны» частяхъ
пути.

Мосты и трубы могутъ быть каменные, ила кирпичные, или металличеше, или частно каменные и чаетш 
металличеше. Мосты отверстчемъ въ 1,оо и м ете  саж., при высот* насыпи до 2,оо саж., устраиваются по 
усмотрЁшю Министра Путей Сообщешя, или каменные, или деревянные на сваяхъ.

Вс* мосты устраиваются для одного пути.
Каменпын опоры мостовъ до горизонта высокихъ водъ и каменпыя трубы должны быть выведены па гидрав-

лическомъ цементиомъ раствор*, а цоколь мостовъ долженъ быть изъ тесаннаго камня.
Конусы и откосы, сопрягающее земляиое полотно съ обратными стЁнкааи и откосными крыльями устоевъ 

мостовъ и трубъ, могутъ им*ть откосы одиночные, но должны быть обдЁланы камнемъ, отъ подошвы ихъ до 
0,25 саж. выше уровня самыхъ высокихъ водъ.

Засыпка устоевъ должиа быть едъл.ша ностепенно изъ су.ой пеглпнистой земли.

ЖелЬзныя части мостовъ.
§ 10. Наибольшее наиряжеше на квадратный миллииетръ ноиеречнаго сЁчешя жел*за въ Фермахъ мостовъ 

допускается:
А. Вь  балочгыхъ мостахъ:

въ ноясахъ для вытягивашя и сжат1я . . . .  . . 7 килогр.
въ мелкихъ поперечныхъ частяхъ, непосредственпно принимающихъ удары, и вь

мостахъ до 7-ми с женъ отверстчя . . . . . . 6 —
въ закленкахъ на перерЁшваше . . . . . . . . 6 —
въ закленкахъ, соединяющихъ поперечныя части съ Фермами . . . . 5 -
въ горизонтальныхъ и вертикальныхъ связяхъ на вытягиваше 9 —
на перерЁзываше . . . . . . . . . . 7, 5 -
на продольное разелаиваше въ вертикальныхъ дистахъ . . . . . 4, 5 —

Б. Въ многораскоспыхъ и голландской системы мостахъ:
въ ноясахъ для вытягивашя и сжапя . . . . . . . 7,25 —
въ раскосахъ для вытягивашя . . . . . . . . 7,25 —
— —  —  сжаия . . . . . . . . . 7 —

п о с д ё д ш й  коэФищентъ уменьшается соотвЁтствеино ото ош ен ш  длины раскоса къ  
наименьшему измЬрешю его ноиеречнаго СЁчеш я.

ЖелЁзо для мостовъ должно представлять сопротивлеле разрыву пе менЁе 35 килограмовъ на квадратный 
мпллиметръ.

При разечет* временной нагрузки предполагается, что мостъ будетъ пагруженъ сплошь шестиколеспыми паро
возами, каждый вёс о м ъ  въ 33 тонны, и что на каждую ось паровоза передается 11 топнъ; такимъ образомъ- 
временная нагрузка на погонный Футъ каждой Фермы моста составить 37 пудовъ.

При проектвроваш е мостовъ, отверс'ш емъ мен*е 7-ми саж енъ, принимается въ расчетъ грузъ, передаваемый 
каждымъ колесомъ паровоза о тд ёльно  и составляющий 5, з тоннъ.

НереЁзды.
§ И .  Число пере*здовъ чрезъ желЬзпую дооргу должно удовлетворять вполн* мёстнымъ требовашямъ безпрепят- 

ственнаго сообщен! я.



Г Л А В А  I I I .

ВЕРХНЕЕ CTPOEHIE.
Балла н ъ .

§ 12. Балластный слой дйлается взъ чистаго, негдинистаго, достаточно крупнаго песку и долженъ имйть сред
ней толщины не менйе 0,20 сажени.

Вообще балласту должно быть поставлено не менйе 230 куб. саж. на версту верхняго строешя, причемъ бал- 
ластъ неразсынанный до открыт!я движешя долженъ быть переданъ въ рчспоряжеше службы эксплоатацш, для раз- 
сынки по первому требованш Инспекцш.

Поперечины.
§ 13. Поперечины должны быть длиною не менйе одной съ четвертью сажени (1,25 саж.); онй приготовля

ются изъ круглаго сосноваго или дубовато лйса, толщиною не менйе 6‘/г вершковъ, расниленнаго попаламъ. Попе
речины, ебтесапныя съ двухъ сторонъ, должны имйть толщину между обтесанными сторонами не менйе 4-хъ верш
ковъ.

На запасныхъ стапщошшхъ путяхъ, но которымъ не проходятъ пойзды съ большою скоростш, допускается 
употреблять поперечины указапныхъ выше размйровъ изъ еловаго лйса.

На версту одиночиаго пути укладывается 1,400 штукъ поперечинъ.

Форма рельсовъ н скрйилсшс ихъ.
§ 14. Рельсы желйзпые должны быть вйсомъ не менйе 24 русскихъ Фунтовъ на погонный Футъ. Желйзпые 

рельсы могутъ быть замйнены стальными, прижмъ ихъ вйсъ можетъ быть уменьшонъ еъ разрйшешя Министерства 
Путей Сообщешя, до 20 русскихъ Фунтовъ на погонный футъ.

Длина рельсовъ должна быть не болйе 21 Фута. Бъ кривыхъ частяхъ пути длина рельсовъ можетъ быть 
уменьшена до 15 Футъ.

Скрйплешя рельсовъ должны быть на 4-хъ бэлтахъ.
Форма рельсовъ и скрйплешй ихъ должна быть определена детальными чертежами въ натуральную величину.

Рсльсошй путь.
§ 15. Ширина рельсовой колеи должна быть 5 Футъ.
Рельсы будутъ уложены въ одинъ путь съ достаточнчымъ чиеломъ разъйздныхъ н запасныхъ путей, общая 

длина которыхъ должна быть ие менйе %  всего протяжешя дороги, включая въ число разъйздныхъ запасныхъ пу
тей, упомянутую въ § 3, соединительную вйтвь въ Ковровй.

Вйтвь къ р. Окй въ Муромй, а равно боковыя вйтвн къ кар!ераыъ не должны входить въ счетъ разъйздныхъ 
я  запасныхъ путей.

Рельсы въ прямыхъ частяхъ пути должны быть уложены со стыками на вйсу; на предйльныхъ склонахъ они 
должны быть прикрйплены къ поперечинамъ при стыкахъ 4-мя костылями, или отдйльными подуподушками съ 2-мя 
костылями. На кривыхъ же частяхъ пути, стыки рельсовъ укладываются па понеречкнахъ съ подкладками. Еъ  
каждой изъ промежуточных!» поперечинъ рельеъ прикрйпляется 2-мя костылями, а на кривыхъ, съ выпуклой ихъ 
стороны, прибавляется еще по одному костылю къ погщречипй. Въ подошвй каждаго рельса должны быть вырйзаны 
на каждомъ концй по одному шпунту, для забивки костыля.

Исныташе прочности рельсовъ.
§ 16. Рельсы, по доставкй нхъ на линю, подвергаются испытанно Правительственною Инспекшею согласно 

устанозляемымъ на сей предметъ Мннистерствомъ Путей Сообщешя правилами,.
Испытанш могутъ быть подвергнуты до полунроцента каждой cepin поставленных!, рельсовъ всякой Фирмы, и 

если опп выдержать такля пробы, то испытываемая еердя рельсовъ принимается, а въ противномъ случай бракуется.

Общество обязано дать Инспекцш вей необходимый средства для производства испытанШ.
Правительство сохраняетъ за собою право производить эти испыташя, какъ на мйстй производства рельеъ, 

такъ и по доставкй ихъ на лишю.
Г  Л А К А  I V .

СТАНЦ1И, К АЗА РМ Ы  И С Т О Р О Ж ЕВ Ы Е ДОМА.

Распредйлеше статей.
§ 17. Разстояте между станщями ие должно превышать 25 верстъ.
Общее число станщй, включая н коиечныя, должно быть не менйе 6-ти, изъ нихъ:

Станщй II класса . . . . . . . . . . .  1.
 I I I  .....................................................................................................................2.

Число и родъ построекъ, долженствующихъ быть иа каждой станщи, поимеиованы въ вйдомости работъ, поста
вокъ и расходовъ для ностроешя дороги, приложенной къ предварительному проекту (§ 1).

Раепеложеше, размйры строешй и предйды прпблпжешя ихъ къ рельсовымъ путямъ должны удовлетворять 
правиламъ, опредйленнымъ постановлешями Министра Путей Сообщешя.

Вей постройки на сташцяхъ, кромй жилыхъ домовъ и ихъ службъ (§ 21), должны быть крыты русскимъ 
желйзомъ.



На Ковровской станщи пассажирское здаше можетъ быть-общее съ Московско-Нижегородскою желЬзною доро
гою, если на то послЬдуетъ соглашеше между обоими Обществами, и если такое соглашеше будетъ утверждено Мшш- 
стромъ Путей Сообщешя. Въ противномъ случаЬ Обществомъ Муромской дороги долженъ быть устроенъ особый пас- 
еажирскШ домъ по отдЬльному проекту. Товарная же станщя съ хозяйственными постройками для Муромской дороги 
должна быть отдельная отъ Московско-Нижегородской желЬзной дороги.

Станц!и должны быть снабжены всЬми приспособлешями и инструментами на случай пожара.
Нассажпрскгя здашя и платформы.

§ 18. Внутреннее иомЬщеше пассажирскихъ зданШ, собственно для пассажировъ и для станщонной службы 
(не считая квартиръ для служащихъ), дол?кно быть:

на станщи II класса не менЬе 100 кв. саж.
—  -  III -  —  —  50 -  —
_  _  IV  —  —  -  40 —  —

Не менЬе половины этого помЬщешя назначается собственно для пассажировъ.
Пассажирсхпя здашя могутъ быть каменныя, или частью каменныя и частью деревянный, или же деревянныя 

на каменных^ Фундаментахъ.
Платформы при пассажирекнхъ здашяхъ и промежуточный, между путями, должпы быть однообразны по всей 

лиши; онЬ могутъ быть низшя въ уровень нижнихъ ступеней вагоновъ.
Водоспабжсше.

§ 19. Водоемныя здашя должиы быть каменныя, но верхняя часть ихъ можетъ быть деревянная.
Водоподъемпыя здашя для машинъ болЬе 4-хъ паровыхъ силъ должны быть каменныя.

Баковъ для воды изъ котельнаго желЬза, вмЬстпмостью каждый 4 куб. сая:ени, на станцш II класса должно 
быть по два, а на каждой станщи III и IY  классовъ могутъ быть до одному.

Водоподъемпыя машины на всЬхъ станщяхъ должны быть наровыя. ч

Количество воды, доставляемое ежедневно на станщя, должно быть сверхъ количества, потребнаго для удовле
творена мЬстныхъ нуждъ:

для станщй II класса не менЬе 18 куб. саж.
—  -  II I  —  —  —  10 —  —
—  -  IY  -  —  —  10 —  -

Если бы означенпаго количества воды, при развит!я движешя, оказалось недостаточным!,, то водоонабжеше 
должно быть во всякомъ случаЬ доведено, на счетъ Общества, до размЬра, соотвЬтствующаго потребностями безоста- 
повочнаго движешя.

Маровозпыя здашя к мастершя.
§ 20. Паровозныя здашя и мастерсюя для ремонта иодвпяшаго состава должны быть каменныя.
Общее иомЬщеше паровозныхъ зданШ должно быть достаточно для 10 паровозовъ.
Шастершя для ремонта нодвижнаго состава должны имЬть въ сборочиыхъ отдЬлеш'яхъ крытаго помЬщешя для 

3 паровозовъ и 8 вагоновъ.
РазмЬщеше паровозныхъ здашй и мастерскихъ по лин!и утверждается Министерствомъ Путей Сообщешя.

Жилые дома.
§ 21. На каждой станщи должно быть устроено ио одному и болЬе жильтхъ домовъ, такч, чтобы общая вну

тренняя площадь жилыхъ помЬщешй была не ыенЬе 150 кв. caat. на станщи II  класса, не менЬе 15 кв. саж. на 
каждой станцш III класса и не менЬе 50 кв. саж. па каждой станцш IY  класса.

Въ жилыхъ домахъ должиы быть также устроены надлежахщя помЬщешя для Жандармской желЬзпо-дорожной 
полицейской команды.

Жилые дома могутъ быть деревянные, но па каменныхъ Фундаментахъ, они могутъ быть крыты жельзомъ, 
черепицею, гонтомъ или тесомъ. Прп каждомъ жнломъ домЬ должны быть устроены надлежатшя службы.

Hponin стаищонпыя постройки.
§ 22. Теплыя конторы при товарныхъ пакгаузахъ должпы быть каменныя, или деревянныя, отдЬлеиныя бр нд- 

мауерамп. ВсЬ npoaia постройки на станщяхъ могутъ быть деревянныя, но на каменныхъ Фундаментахъ, внрочемъ 
товарный платформы могутъ быть н на деревянныхъ стульяхъ.

КодъЬзды къ  станщямъ и станщонныс дворы.
§ 23. ПодъЬзды къ паесажирскиаъ здашямъ и товарныхъ платФормамъ должны быть вымощены бу. ыжнымъ 

каанемъ или шоссированы.
Станщонные дворы должпы быть обнесены оградами.

Дорожныя казармы и сторожевые дома.
§ 24. Казарма для рабочихъ артелей должна имЬть внутреннего помЬщешя не кенЬе 18 кв. саж., а сторо

жевой домъ не менЬе 47* кв. саж.
Казармы и сторожевые дома могутъ быть или каменные, или деревянные, но на каменныхъ Фундаментахъ. 

Крыши на нихъ допускаются желЬзныя, череяичныя, гонтовыя или тесовыя.
Казармъ на линш должно быть не менЬе 11, а сторожевыхъ домовъ не менЬе 77.



По средин!; (приблизительно) разстояшя между каждыми двумя станщями, на горизонтальной части пути (§ 4), 
должно быть расположено по одной казарм!;, для того, чтобы по первому требовашю Министерства Путей Сообщешя 
возможно было при этихъ казармахъ устроить разъездные пути. Общество должно во всякое время иметь на готове 
достаточное количество стрелокъ и крестовипъ, для устройства упомянутыхъ разъездиыхъ путей.

Остальные казармы и еторожевые дома размещаются вдоль липш, соображаясь съ местными обстоятельствами.

Г Л А В А  V.
п о д в и ж н о й  СОСТАВЪ.

Количество подвижного состава.
§ 25. Подвижной составъ для первоначальнаго дЬйств1я дороги долженъ быть поставлен» въ следующемъ 

количестве;
а) Паровозовъ товаро-пассажирскихъ . . . . 5 .

—  товариыхъ . . . . . 10.

15.
б) Вагоновъ пассажирскихъ шестиколесныхъ, изъ коихъ одна

четвертая часть съ тормазами:
Смешапныхъ I и II классовъ . . . . . .  2.
II класса . . . . . . . . .  4.
III — ............................................................................................ 13.
арестантскихъ безъ тормазовъ . . . . . 1.
багажныхъ съ тормазами . . . . . . .  3.
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в) Вагоновъ товариыхъ четырехъ-колесныхъ:
крытыхъ съ тормазами . . . . . . . 4 0 .

—  безъ тормазовъ . . . . . .160.
W

Открытыхъ платФормъ съ тормазами . . . . . 2 0 .
—  —  безъ тормазовъ . . . . 8 0 .

При платФормахъ должно быть постановлено 75 брезентовъ. 100.
Размеры и система подвижнаго состава должиы удовлетворять правиламъ, определяемымъ постаншешяни 

Министра Путей Сообщешя.
Паровозы.

§ 26. весъ порожчяго паровоза, безъ тендера долженъ быть: товаропассажирскаго не менее 27 тоннъ, а то- 
варнаго не менее 28 тоннъ.

Паровозы должны быть проектированы такъ, чтобы въ нагруженномъ ихъ состоянш не приходилось более 
11 тоннъ на каждую ось, и чтобы предельное давлеше пара въ котле не превышало абсолютныхъ 9 атмосФеръ. 
Поверхность нагрева должна быть разчитана такъ, чтобы на одинъ квадратный метръ прпходилось отъ 260 до 
285 киллограммовъ ве«а паровоза съ нагрузкой.

Цилиндры должны быть наружные для товаро-нассажирскихъ паровозовъ, а для товарныхъ могутъ быть 
внутренше.

Квпятильныя трубки могутъ быть железный.:
Топки должиы быть изъ красной меди.
Колеса паровозовъ и тендеровъ должны быть железныя съ шинами изъ литой стали.
Рессоры также должиы быть изъ литой стали.
Товарные паровозы, кроме собственнаго веса и веса тендера, въ летнее время должны подымать на уклонъ 

въ 0,оо8 со скоростью 15 верстъ въ часъ, поездъ изъ 25 товарныхъ вагоновъ, нагруженныхъ каждый по 600 пу
довъ (кроме тары),-шла всего 25,000 пудовъ веса поезда.

Нассажирсшс и багажные вагоны.
§ 27. Пассажирше и багажные вагоны должны быть шестиколесные, со стальными рессорами.

Пассажирсше вагоны должны иметь продольный проходъ и быть снабжены клозетами, а зимою должны быть 
отапливаемы.

Товарные вагоны.
§ 28. Товарные вагоны и платформы могутъ быть четырехколесные.

Кузовъ товарныхъ крытыхъ вагоновъ (не тормазныхъ) долженъ иметь внутреише размеры не менее 21 ф . 
кь длину, 9 ф. в ъ  ширину и 72/3 ф. высоты.

Длина и ширина платФормъ должны быть одинаковая съ крытыми товарными вагонами.

Продольные рамные брусья у вагоновъ и платФормъ должны быть железные, а буферные и друпе поперечные 
брусья дубовые.



Подвйсныя рессоры должны быть па серьгахъ. »
Товарные вагоны и платформы должны быть приспособлены для перевозки войскъ и военныхъ тяжестей, а 

равпо больныхъ н раиеныхъ, и и м ё т ь  в с ё  для  сего приспособлешя въ количеств’!; и по чертежамъ, установленнымъ 
отъ Министерства Путей Сообщешя.

Подлинный п о д п и с а л и :

Еамергеръ Баронъ А лексан дръ М ат впевъ П а -  Министръ Путей Сообщешя, Генералъ-Лейтенантъ 
ленъ и отставной Гвардш Поручишь З а н о е т  И вановъ Г р а ф ъ  Бобринской.
Н икиф оровъ.

6 2 2 .  —  1 8 7 3  года М а я  11-го. —  Вы сочайш е утвержденное положеше Комитета Министровъ, 
объявленное П равительствую щ ем у Сенату Товарпщ емъ М инистра Путей Сообщешя 23-го Мая. —  
Объ У ст а в а  Общества З ем ско й  Там б ово -Сара т овской ж елгъзной дороги.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, въ 11-й день Мая сего года, Вы сочайш е 
соизволилъ утвердить Уставъ Общества Земской Тамбово-Саратовской желЁзпой дороги.

На подлиппоиъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разематривать и В ы с о ч а й ш е  утвер
дить соизволилъ, въ С.-Петербург!;, въ 11-депь Мая 1873 года.»

П о д п и с а л ъ :  УправляющШ д’Блами Комитета Министровъ, Статсъ-Совретарь Корнилов?,.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ЗЕМСКОЙ ТАМБОВО-САРАТОВСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

§ 1. Для сооружешя и эксплоатацш желЬзной дороги отъ города Тамбова до города Саратова образуется 
акцшерпое Общество подъ назвашемъ: «Общество Земской Тамбово-Саратовской желЬзной дороги. (" )

§ 2. Общество эго обязывается, на ушдаяхъ и въ сроки, опредЁлепиые симъ Уставомъ, иа свой счетъ и 
страхъ, построить означенную дорогу и сиабдивъ ее подвижпымъ составомъ и всЬ::п принадлежностями для 
эксплоатацш, содержать движете и дорогу въ постоянной исправности.

КромЬ главной лшпй Общество обязано построить вётвь къ р. Волгё въ г. Саратов!;, съ пристаиью на сей
рЬкЁ.

§ 3. Протяжеше всей дороги составляетъ 352,0о вер. песчитая протяжешя вйтви къ р. ВолгЬ, которое 
опредЁлится окоычательнымъ проектомъ сей вйтви.

§ 4. Всё новыя работы и капнтальныя передЁлкв, которыя потребуются во время эксплоатацш, производятся 
не иначе, какъ съ утверждешя Министерства Путей Сообщешя или Правительственной Инспекцш, въ предйлахъ 
власти, предоставленной сей послЬдней.

§ 5. Общество обязано содержать вдоль всей лшпй электромагнитный телегра®ъ съ двумя проводами, 
потребными для правильности и безопасности движешя. КромЁ сего, для экстренныхъ случаевъ, должиы находиться 
переносные телеграфные приборы на пойздахъ и промежуточные аппараты въ будкахъ пли казармахъ между 
станщями. ТелеграФъ сей подчиняется в с ё м ъ  установленнымъ для телеграФОвъ частныхъ жедйзныхъ дорога въ 
Poccin нравиламъ, какъ н ы н ё  существующимъ, такъ и тймъ, которыя впредь будутъ установлены на сей предметъ.

Если-бы Управлеше телеграФОвъ сочло нужнымъ устроить свою телеграфную ляшю вдоль дороги, то оно 
имЁетъ право п о д вё с и т ь  свои ироводы къ телеграфнымъ столбамъ Общества, которое обязано охранять эти проводы 
безъ всякой за то платы со стороны казны.

§ 6. Общество обязуется окончить в с ё  работы, какъ по дорогй, такъ и по вЬтвп, а равно снабдить всйми 
принадлежностями эксплоатацш не позже 9-го Февраля 1874 г.

Въ случаЁ войны, блокады или другихъ равиосильныхъ общественныхъ бйдствШ, вынудившихъ остановку 
па нЁкоторое время въ дЬйс/шяхъ Общества, или въ производствЁ работъ, срокъ, опредЁленный для окончашя 
работъ, можеть быть соотвЁтственпо увелнченъ.

§ 7. Тамбово-Саратовская желЁзная дорога раздйляется на три участка: первый отъ г. Тамбова протяжешемъ 
113 верстъ 192,61 саж., открытый для движешя 9-го Августа 1870 г., второй до г. Аткарска, протяжешемъ 
154 вер. 330,78 саж., открытый для движешя 15 Января 1871 г. и третШ отъ Аткарска до г. Саратова иротя- 
жешемъ 84 вер. 72,61 саж., открытый для движешя 4-го 1юля 1871 г.

§ 8. Общество обязано постоянно содержать движете и пути соотвЁтственпо требовашямъ безостановочного 
сообщешя, безопасности, удобства и непрерывности движешя пасеажировъ и грузовъ, прибывающихъ съ другихъ 
дорога.

Если, по развитш движешя, желЁзная дорога не будетъ удовлетворять въ чемъ либо сказашшмъ уш ш ямъ, 
то Общество обязано, по требование Правительства, произвести неотлагательно, на свой счетъ, надлежапця 
устройства для удовлетворешя упомянутыми услошямъ, въ размйрЁ, опредйлепномь Мйнйстромъ Путей Сообщешя.

Когда годичный валовой доходъ съ дороги превзойдетъ девять тысячъ рублей съ версты, то, въ случай требо
вашя Правительства, Общество обязано, на свой счетъ, устроить второй путь и сдйлать, гдЬ потребуются, прочш 
для этого пути приспособления.

(*) Концесая на Тамиово-Саратовскую жедйзную дорогу В ы с о ч а й ш е  дарована въ 17-й день Октября 1868 года въ 
качеств!; учредителей Земству Саратовской губернш и Кнрсановскаго уйзда Тамбовской губерши, совместно съ 
Общеетвомь города Саратова.



§ 9. Если Правительство признаетъ полезнымъ предоставить другой железной дорогЬ право соедикешя съ 
Тамбово-Саратовскою желЬзною дорогою, или переЬзда чрезъ оною, съ общимъ пользовашемъ станщею или какимъ 
либо искуствецныяъ сооружешемъ, то Общество обязано подчиниться уса&йямъ, как!я для сего будутъ опре|,Ьдены 
Министерствомъ Путей Сообщешя.

§ 10. Общество владЬетъ желЬзною дорогою, на уФншяхъ, въ семъ УставЬ опредЬлепныхъ, въ продолженш 
восьмидесяти пяти лЬтъ, считая со времени окончашя всей лиши и открыла по ней движешя.

§ 11. ЗавЬдываше дорогою ввЬряется особому Управляющему, который назначается Правлешемъ съ предва- 
рптельиаго утверждешя Министра Путей Сообщешя.

§ 12. Общество въ правЬ выбирать служащихъ всЬхъ разрядовъ изъ русекихъ поддаиныхъ и изъ иностран
цевъ, подчиняясь въ послЬдиемъ случаЬ дЬйствующимъ въ Poccia общимъ объ ииострапцахъ правиламъ, но во 
всякомъ случаЬ не болЬе одной трети служащихъ при дорогЬ по технической части можетъ быть пзъ аиострапцевъ.

Указаше, какое именно число служащихъ въ каждой категория личнаго состава, по технической части, можетъ 
быть допущено нзъ иностранцевъ, зависать оть Министерства Путей Сообщешя. На мЬста, гдЬ служащее пмЬюгъ 
соприкосповеше съ публикою, должиы быть назначаемы лица, свободно владЬюшдя русскимъ языкомъ.

§ 13. Работы по окончательному вооруженно желЬзной дороги и послЬдуюнця, производимыя во время 
эксплоатацш, равно какъ и самая эксплоатащя дороги, подчиняются надзору Министерства Путей Сообщешя, отъ 
котораго учреждается для сей цЬли Инспекцш, дЬйствующая на основаши данныхъ ей Министромъ Путей Сообщешя 
инструкцш и правилъ.

Для ваблюдешя за дЬйствптельностш прнходовъ д раеходовъ Общества при эксплоатацш дороги, Правительство 
можетъ командировать особыхъ чиновниковъ и, по истечеши каждаго года, назначать особую . коммисш отъ 
Мипистерствъ Путей Сообщешя п Фпнаисовъ н отъ Государственнаго Контроля, для повЬркн отчетовъ и книгъ 
Правлешя Общества и для опредЬлешя дЬйствительиаго чистаго дохода. Коммисш этой Правлеше, Общества откры
вает!. всЬ свои книги и счеты, и даегъ всЬ необходимый свЬдЬшя и поясцешя, а также представляетъ балансъ 
всЬхъ авансовъ, сдЬланныхъ Правительствомъ Обществу, въ силу дарованной сему послЬднему гарантш обднгащон- 
наго капитала. ,

Въ означенную коммисш приглашаются по одному члену отъ Земствъ Саратовскаго и Кирсановскаго и отъ 
Саратовскаго Городскаго Общества.

Общество обязывается ежегодно представлять въ Министерство Путей Сообщешя: а) не позже 1-го Ноября 
мЬсяца бюджетъ прихода н расхода по эксплоатацш дороги па слЬдующШ затЬмъ годъ, по ФормЬ, установленной 
для Обществъ желЬзпыхъ дорогъ въ Россш; б) пе позже 1-го Февраля каждаго года— краткШ отчетъ о приходЬ и 
расходЬ за истекпнй годъ, по ФорнЬ, соотвЬтствующей ФормЬ бюджетовъ въ отношеши классиФикацш статей. 
Отчетъ этотъ передается для повЬрки Правительственной Коммисш, повЬряющей книги Общества и представляется 
ею обратно въ Министерство Путей Сообщенiя на -одобрение или исправлеше.

§ 14. Для покрыла издержекъ Правительственной Инспекцш, Общество унлачиваетъ ежегодно V* %  отъ 
валоваго дохода. Эти полъ-процеита зачисляются въ издержки эксплоатацш. Сверхъ того, изъ эксплоатащонныхъ 

‘ суммъ Общество обязано вносить Правительству: а) деньги, какъ на учреждеше, такъ и на ежегодное содержаше 
Жандармекаго Полицейскаго Управлешя дороги, въ составь, указанноаъ Обществу Правительств мъ, и б) по 
пятнадцати рублей въ годъ съ версты на содержаше желЬзно-дорожныхъ училищъ.

§ 15. Общество пользуется всЬми нравами, гоеударствениымъ работамъ присвоенными, въ тоах числЬ и 
правомъ законнаго отчуждешя и заняла частныхъ земель и здашй, необходимыхъ подъ дорогу а ея принадлежности, 
какъ о томъ постаповлено въ Общемъ СводЬ Законовъ И м п е р ш .

Находящшся па линш дороги собственно казениыя зе'мли невоздЬланныя, песоставляюпця оброчныхъ статей п 
не покрытыя лЪсомъ, передаются Обществу безвозмездно, въ количествЬ, потребномъ подъ дорогу и ея принадлежности.

Равнымъ образомъ, дозволяется Обществу въ ближайшихъ къ лиши собственно казенныхъ земляхъ не воздЬ- 
ланныхъ, не нокрытыхъ лЬсомъ и не составляющих!. оброчныхъ статей, добывать безплатно строительные мате- 
рщ ы , нужные во время производства работъ для построешя дороги, станций и другихъ принадлежностей, какъ то: 
камень, гравШ, песокъ, глину и известь.

§ 16. Общество освобождается отъ гербовыхъ и другихъ пошлинъ по утверждению иастоящаго Устава, по 
выпуску акцШ я вообще по составдешю капитала.

Акты на пршбрЬтеше земель, отходящихъ подъ желЬзную дорогу и ея принадлежности, могутъ быть писаны 
на простой гербовой бумагЬ и не подлежатъ оплатЬ крЬпостными пошлинами, но кушпя крЬпости на земли и 
здан!я, пршбрЬтаемыя Обществомъ въ вольную собственность, независимо отъ потребностей желЬзной дороги (§15), 
должны быть пшаны на гербовой бумагЬ узаконеннаго достоинства, съ уплатою крЬпостныхъ пошлинъ.

§ 17. Когда потребуется увеличить первоначально условленное количество подвижнаго состава, или замЬнить 
пришедпйе въ негодность паровозы и вагоны новыми, Общество обязано заказывать непремЬяно въ Poccin всЬ 
товарные, багажные и арестантсше вагоны и платформы и половинное число паровозовъ н пассажирскихъ вагоновъ, 
такъ что разрЬшеше на заказъ за границею какого либо числа паровозовъ или паесажирскихъ вагоновъ, Общество 
можетъ получить не иначе, какъ послЬ заказа такого же числа паровозовъ или пассажирскихъ вагоновъ на 
русекихъ заводахъ: при чемъ, выписываемые изь заграницы паровозы и пассцжирсше вагоны, подлежатъ оплатЬ 
таможенныхъ ношшпъ.



§ 18. Нарицательный капиталъ Общества составляете двадцать семь миллюновъ семьсотъ тридцать четыре 
тысячи двести тридцать шесть метал, рублей и образуется выпуекомъ акцШ иа семь мшшоновъ пятьсотъ семьдесятъ 
три тысячи триста двадцать шесть мет. рублей и облигащй на двадцать миллюновъ сто шестьдесят!, тысячъ
девятисотъ десять мет. рублей, оставляемыхъ за собою Правительствомъ, па оеновашяхъ, изложеииыхъ въ § 23. 
Соответственно курсу, принятому при реализации капитала Общества, акщонерный капиталъ разделяется на 60,586 
акцШ, каждая въ 125 руб. мет.— 20 Фунт, стерл.— 134 прусск. тал.— 336 голланд. гульд,— 500 Франковъ.

§ 19. Акцш выпущены па предъявителя, по ФормЬ, утвержденной Министромъ Фииансовъ, и снабжены
подписью уполномоченного оть Правительства, а также трехъ Директоровъ, нзъ коихъ одинъ отъ Земства.

§ 20. Акцш принимаются въ залогъ по обязательствамъ съ казною на равиЬ съ бумагами, гарантированными 
Правительствомъ. Назначеше цЬнъ для npieMa ихъ въ таковые залоги, по соображеши съ биржевою цЬною сихъ 
бумагъ предоставляется Министру Финансовъ.

§ 21. Земства Саратовской губернш и Кирсановскаго уЬзда Тамбовской губершй и Саратовское Городское
Общество обезпечвваюгь Обществу абсолютную, со дня выпуска акщй до истечеши срока владЬшя дорогою (§ 10), 
тараптда вч. 5-ть металлическихъ процентовъ чистаго дохода на нарицательный акщонерный капиталъ Общества въ 
семь миллюновъ пятьсотъ семьдесятъ три тысячи триста двадцать шесть мет. руб. и сверхъ того Via %  для пога
шешя акщонернаго капитала ежегодно посредствомъ тиража.

§ 22. Земства Саратовской губернш и Кирсановскаго уЬзда и Саратовское Городское Общество, съ цЬлш
обеспечить правильный плйтежъ наименьшего дивиденда въ 5 %  на нарицательный акщопервый капиталъ гаран
тируемый ими, н Via части процента, назначаемая для погашешя акщонернаго капитала, будутъ отпускать за 
тридцать дией до 2-го Января и до 2-го Поля суммы, недостающи! для совершешя полугодичны^, платежей по 
акщямъ, по извЬщенга отъ Общества о количествЬ требующихся авансовъ. ИзвЬщеше это Общество обязано доставить 
Земству за два мЬсяца до каждаго изъ означеииыхъ сроковъ платежа.

ПовФрка Земствомъ и Саратовским!, Городскнмъ Обществомъ счетовъ Общества о принесенной дорогою чистой 
прибыли производится съ окончашемъ каждаго гсда. Въ то же .время выводится балансъ всЬмъ произведенаымъ огь 
Земства, и Саратовскаго Городскаго Общества денежнымъ отпускамъ или авансамъ.

Ксла окажутся со стороны Земства и Городскаго -Общества недоимки, то ont взыскиваются на расныхъ осно- 
вашяхъ съ обязательными расходами Земства по 10 ст. общаго положешя о Губернскихъ и УЬздныхъ Земскихъ 
Учреждешяхъ и по ст. 12 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго ,в/28 1юня 1870года Городоваго Положешя,т. е. какъ госу
дарственный иалогь. Буде же окажется но общему годовому расчету, что Земствами и Саратовским!. Городским!, Об
ществомъ выданы Обществу за первое полущце излишшя суммы, то таковыя удерживаются изь втораго полугодич
н а я  платежа.

§ 23. ВсЬ облигащи Тамбово-Саратовсвой желЬзной дороги, на нарицательный капиталъ въ 20.160,910 руб. 
мет. Правительство оставило за собою, но 66 р. мет. за каждые 100 руб. кет. нарицательнаго капитала, въ видЬ 
залога для выдачи Обществу авансовъ всего на 13.306,200 руб. 60 к, металлич., нзъ коихъ Правительство выдаетъ 
Обществу 4.425,000 руб. м., а остальную сумму 8.881,200 руб. 60 к. мет., отпускаетъ кредитными рублями по 
вексельному курсу послЬдняго биржевая дня предъ каждымъ отпускомъ сихъ денегъ Обществу.

Такъ какъ въ послЬдствш, на основанш В ы с о ч а й ш а г о  указа 1871 года облигацш Общества
Тамбово-Саратовской желЬзной дороги вошли въ составь консолидированныхъ облигащй РоссШскихъ желЬзныхъ дорогъ
2-го выпуска, чистая выручка отъ коихъ, согласно у слов! я мъ выпуска оныхъ, составляет!. болЬе 66%, то излишек* 
частой выручки сверхъ сихъ 66%, какой долженъ получиться за кокрьшемъ всЬхъ расходовъ но выпуску облигащй, 
раздЬляется между Обществомъ и Правительствомъ, а именно: половина сего излишка обращается въ запасный ка
питал!, на улучшеше лиши и усилеше перевозочныхъ средствъ, другая же половина поступаетъ въ пользу Прави
тельства.

Суммы, слЬдуючщя Обществу взамЬнъ облигащй по приведенному выше расчету, Правительство выдаетъ Обществу 
по мЬрЬ надобности, на оеноваши нравнлъ, изложенных!, ниже въ § 28.

За суммы, отпущенный Обществу взамЬнъ облигащй Общество уплачиваете по 1-е Января 1871 года по 
6е/ю% вч. годъ мет. или кред. рублями смотря потому, какими рублями отпущены Обществу суммы. Начислеше сихъ 
процентовъ начитается со дня каждаго отпуска денегъ Обществу, самая же уплата оныхъ производится за каждое 
истекшее полугод1е.

Съ 1-го Января 1871 г. Общество должно вносить въ уплату процентовъ и на погашеше облигащй но 5Via% 
въ годъ мет. руб. съ нарицательной суммы оныхъ, но если бы къ означенному времени Обществу не были отпу
щены всЬ суммы, причитающаяся взамЬнъ облигащй, то оно обязано будетъ вносить 51/1а %  на нарицательный капи
талъ, соотвЬтствующШ отпущеннымъ суммамъ, считая 100 руб. нзрицательныхъ за 66 дЬйствительныхъ.

§ 24. Проценты по акщямъ выплачиваются два раза въ годъ 2-я 1юля и 2-го Января въ Правленш Обще
ства, или въ мЬстахъ, катя  имъ будутъ указаны въ Poccin, кредитными рублями но послЬднему предъ днемъ уп
латы вексельному курсу, въ ЛондонЬ Фунтами стерлинговъ, въ БерлинЬ талерами, въ АмстердамЬ гульденами и въ 
ПарижЬ Франками по невзмЬненному курсу 20 Фунт, стерл.; 134 прус. тал. 236 голланд. гул. или 500 Франковъ 
за 125 руб. мет.

Дивидендъ, въ случаЬ назиачешя его Общимъ Собрашемъ акщонеровъ, выдается одинъ разъ въ годъ, вмЬстЬ 
съ Тюльскимъ купономъ.

О размЬрЬ и времени выдачи дивиденда Правлеше публикуете, во всеобщее свЬдЬше въ Правительственномъ 
вЬстникЬ, вЬдомостяхъ обЬихъ столицъ и мЬстныхъ губернскихъ.
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§ 25. Tfljfeiki выпущенныхъ акщй начнется по истечете года со дня открыли движешя ва всей лиши и 

будетъ производиться ежегодно до погашешя оныхъ.
О нумерахъ. выщедшнхъ въ тиражъ акщй, Общество обязывается публиковать тймъ же порядкомъ, какой опре- 

дйленъ въ § 24.
Оплата нарицательной суммы, по вышедшимъ въ тиражъ акщямъ, производится въ Правлеши Общества по 

представленш самыхъ акщй.
Владйльцамъ акщй, вышедшпхъ по жребию, возвращается каиигалъ за акщи по нарицательной пхъ цйнй, съ 

причитающимся за тотъ годъ дивидендомъ, если таковой будетъ по день, назначенный для уплаты погашешя, а вза
мйнъ погашенныхъ такимъ образомъ акщй выдаются имъ есобыя акщи на право получешя дивиденда съ означе
шемъ, что основной капиталъ но нимъ возвращен i .

ВладЬльцы таковыхъ акщй сохраняютъ права, предоставленный владЬльцамъ акщй непогашениыхъ, но полу- 
чаютъ лишь дивидендъ, за вычетомъ 5-ти процептовъ дохода, идущихъ въ погасительный фондъ.

§ 26. Проценты и дивидендъ по акщямъ, равно и капиталъ по вышедшимъ въ тиражъ акщямъ, не взятые 
акщонеромъ въ прододженш 10 лйтъ, со дня определенного для уплаты процентовъ или капитала погашешя обра
щаются въ собственность Общества. Изъ сего исключаются лишь тй случаи когда акщи находятся во владйнш неео- 
вершепнолйтняго лица или когда о принадлежности акщи возникпеть тяжба, продолжавшаяся болйе 10 лйтъ. Въ 
семъ послйднемъ случай процеиты и накопившийся дивидендъ или оставшийся пе выдаипымъ капиталъ погашешя 
выдаются сполна на основанш судебнаго рйшешя. На дивидепдъ и на капиталъ погашешя оставппеся въ Правленш, 
проценты ни въ какомъ случай не выдаются.

§ 27. Выдача Обществу суммъ взамйнъ облигащй (§ 2В) производится въ размйрй стоимости работъ и поста
вокъ, исчисленной по расценочной ведомости и по удостоверенiaab Министерства Путей Сообщешя о действительно 
исполнепиыхъ работахъ и поставкахъ.

Вей принадлежности для постройки пршбрйтаемыя Обществомъ за границею оплачиваются на основаши коно- 
самеитовъ; предъявлеше коносамента, удостоверяющего объ отправке издйлШ съ завода, даетъ право на получеше 
3А  стоимости тйхъ издйлШ по расценочной вйдомости, остальная ‘Д доплачивается по доставкй оныхъ въ Россш.

Кромй того Обществу предоставляется право въ счетъ платежей за работы, получать какъ изъ суммъ, выру- 
чееныхъ продажею акщй, такъ и изъ суммъ, отпускаемыхъ взамйпт. облигащй, авансы подь обезпечеше рубль за 
рубль, залогами, состоящими изъ правительствениыхъ бумагь, а также акщй и другихъ ценностей, гарантирован- 
ныхъ Правнтельетвомъ, ио съ тймъ, чтобы общая сумма отпущенныхъ иа счетъ обдигацюннаго капитала авлисомъ, 
не превышала одного миллюка пятисотъ тысячь мет. руб. Ва выданные авансы Общество уплачиваешь Правитель
ству 5 %  въ годъ съ соотвйтствующаго выдаипымъ авансамъ облигащямъ или акщямъ нарицателышго капитала.

Выдачи денегъ, какъ авансомъ, такъ равно за нсполнепныя работы и поставки, должны производиться въ те
ченш двухъ недйль со дня представлен] я Обществомъ Министру Фииансовъ залоговъ или свидйтельствъ Министер
ства Путей Сообщешя. Въ случай могущнхъ оказаться въ нослйдствш какихъ либо неверностей вч, расчетахъ, если 
бы Обществу отпущено было суммъ болйе чймъ следовало, излишне выданный деньги засчитываются въ слйдукищя 
выдачи.

§ 28. Уплата Обществомъ Правительству процентовь на суммы, отпущенный изъ казны взамйнъ облигащй, 
въ размйрй упомянутомъ въ § 23, а также уплата пяти процентовъ по авансамъ, производится до открытия дороги 
по участкамъ изъ строительнаго капитала Общества, а по открытш дороги вей эти проценты, а равно и Vi2°/o на 
погашеше обдигацюннаго долга отчисляются изъ чистаго дохода, съ дороги получепнаго, порядкомъ, указаннымъ въ 
§ 30 н выплачиваются Обществомъ Правительству по полугод1ямъ, въ сроки, определенные по соглашешю Обще
ства съ Мйнйстромъ Финансовъ.

Если бы доходъ Общества оказался недостаточнымъ для уплаты Правительству этихъ процентовъ, то недо
плаченная сумма засчитывается, какъ долгъ Общества Правительству и возмещается съ начетомъ 5 %  интереса въ 
годъ, согласно § 30.

§ 29. До отчислешя изъ чистаго дохода суммы на уплату 5‘Л2% ,  слйдующихъ Правительству по предыду
щему §, Общество имйетъ право отчислять изъ чистаго дохода ежегодно въ продолжении первыхъ десяти лйтъ по 
5 % , а впослйдствш по 2 %  въ запасный капиталъ, назначаемый' на покрытие пеьредвидйпныхъ и чрезвычайныхъ 
расходовъ по исправденш дороги, усиленно подвижнаго состава, проложенш добавочпыхъ путей и т. п. Запасный 
капиталъ этотъ, во все время пока будутъ состоять за Обществомъ долги Правительству, въ сдйдетше принимаемой 
Обществомъ на себя обязанности уплачивать 5‘А2%  по облпгащонному капиталу или Земствами» и Саратовскому Го
родскому Обществу, въ ел1»дсгш е  приплаты гарантии, не долженъ превышать въ общей сложности одиого миллшна 
рублей. По уплатй Обществомъ вейхъ долговъ Правительству, Земствамъ и городу, запасный капиталъ должепъ быть 
увеличеиъ до двухъ миллюновъ рублей. По истечеши срока владйшя Обществомъ дорогою, или по иномъ прекращении 
наетоящаго Устава, запасный капиталъ прежде всего обращается на нокрьше долговъ Общества, если таковые будутъ, 
а за покрьгпемъ долговъ Общества, остатокъ запаснаго капитала раздйляется между акцюнерами.

§ 30. Чистый доходъ, который окажется отъ эксплоатацш всей лиши, (т. е. сумма, оставшаяся за покрьшемъ 
вейхъ расходовъ но содержашю, дййствш и ремонту), по отчислеши изъ него определенной § 29 части въ запасный 
капиталъ, дйлится пропорщонально отношешю обдигацюннаго капитала къ акщонерному, а именно па 2,773 части, 
изъ нихъ 2,016 частей идутъ на уплату Правительству 5Vi2% по облигащямъ, причемъ недостающая сумма будегь 
отпущена Правнтельетвомъ и постановлена долгомъ за Обществомъ; остадьиыя-же 757 частей чистаго дохода обра
щаются иа уплату процентовъ по акщямъ, нричемъ недостающая до 51/J2°/o сумма будетъ отпущена Земствами и 
Саратовскимъ Городскимъ Обществомъ и поставлена въ долгъ за Обществомъ Тамбово-Саратовской желйзной дороги.
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Если чистый доходъ, за вычетомъ изъ него подлежащаго процента въ зацашый капд^лъ, иг п^иитель- 

процента со всего нарицательнаго капитала, но не будетъ болЬе 6 % , то излишекъ^адетД,. к
ству ссудъ, сдЬланныхъ имъ для уплаты 5 V «  процеитовъ ио облигащямъ (§ 28), с ъ 1 ^ № я Ш ъ .и а - ^ ^ Д ы п0 /• 
интереса въ годъ; когда же долга Правительству существовать не будетъ, то весь таковой излишекъ, за отчислешемъ 
изъ него надлежащихъ суммъ въ погасительный фондъ по акщямъ, распредЬляется между акщонерами, учредителями, 
членами Правлешя н служащими въ ОбществЬ, и притомъ въ слЬдующемъ размЬрЬ: 88 частей поступаетъ въ дпвн- 
дендъ по акщямъ, 8 въ пользу учредителей, съ распредЬлешемъ согласно существующему между ними условно, 2 
въ пользу членовъ Правлешя, съ распредЬлешемъ пропорщональио получаемому ими содержат», и 2 въ пользу слу- 
жащихъ въ ОбществЬ, съ распредЬлешемъ ио усмотрЬшю Правлешя.

Когда чистый доходъ, за вычетомъ пзъ пего подлежащей части въ запасный ваниталъ (§ 29) превысить 6 %  
со всего нарицательнаго капитала, то одна половина сего превышешя предоставляется Правительству въ возмЬщеше, 
съ начетомъ 5 %  интереса въ годъ, недоимокъ, состоящихъ за Обществомъ, въ слЬдстрле обязательства по § 28 упла
чивать 55/!2°/0 процента по облигащонному капиталу, другая же половина предоставляется Земствамъ и Саратовскому 
Городскому Обществу въ возмЬщеше, съ начетомъ 5 %  интереса въ годъ суммЬ, выданныхъ Обществу на пополнеше 
гарантированных!, 57i2 процептовъ но акщонсрному капиталу.

По уплатЬ всЬхъ суммъ, должныхъ Обществомъ Правительству, Земствамъ и Саратовскому Городскому Обществу 
весь остатокь чистаго дохода будетъ составлять полную собственность Общества и распредЬляется, въ размЬрЬ
вышеуказанномъ, между акщонерами, учредителями, членами Правлешя а служащими въ ОбществЬ.

§ 31. Плата за перевозку пассажировъ и клади распредЬляется по классамъ пассажировъ, по разрядами, клади 
я по скорости движешя.

Общество обязано вступить въ прямое сообщеше со всЬми сосЬдпими дорогами.
Проекты поверетнаго тарифа и условШ перевозки, проекты правилъ товарной и пассажирской службы и проекты

условШ (конвенцШ) съ сосЬдпими желЬзнымп дорогами для передачи и дальнЬйшей перевозки грузовъ, а также 
правила для npieMa грузовъ, съ опредЬлешемъ обязательпыхъ сроковъ для отправки и перевозки оиыхъ должны 
быть представлены Обществомъ на разсмотрЬше и утверждеше Министра Путей Сообщешя. НаибольшШ предЬлъ 
платы въ тарпФЬ (maximum) не долженъ, ни въ какомъ случаЬ, превышать платы, принятой въ УставЬ Главнаго 
Общества РоссШскихъ желЬзныхъ дорогъ.

Когда чистый доходъ на акщи достигнет, 15%  съ нарицательной ихъ цЬны, то Правительство предоставляетъ 
себЬ право требовать отъ Общества поннжешя провозной по дорогЬ платы, преимущественно на предметы на
роднаго продовольствия и сельскаго хозяйства.

Расходы накладпые при перевозкЬ грузовъ, какъ то: подвозка, нагрузка, выгрузка, складка въ станщонпыхъ 
пакгаузахъ и магазинахъ, при желЬзныхъ дорогахъ устроенны хъ, могутъ быть взимаемы не иначе, какъ въ размЬрЬ, 
утверждениомъ Правительствомъ.

§ 32. Военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдЬльно или командами, также разнаго рода военныя тя
жести, лошадей, обозъ, аммуницш, артнллерш и разные воениые припасы, а равно арестантовъ съ ихъ тяжестями 
Общество обязано перевозить со сбавкой 3 0 %  съ утвержденнаго тариФа.

При перевозкЬ войскъ и арестантовъ Общество подчиняется правиламъ, В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ на сей 
предметъ для желЬзныхъ дорогъ въ Pocciu и тЬмъ, какие впредь будутъ установлены.

§ 33. Перевозка почтовой корреспонденцш, посылокъ и пужныхъ для сопровождена оныхъ чиновъ производится 
Обществомъ безплатно. Для сего Общество удЬляетъ въ каждомъ обыкновенномъ пассажирскомъ поЬздЬ отдЬлеше ва
гона длиною въ три сажени. Сверхъ того, Почтовое вЬдомство можетъ, если пожелаетъ, ставить, построенные имъ 
самимъ, на свой счатъ, почтовые вагоны съ тЬмъ, что ремонхъ, содержаше такихъ вагоновъ, (кромЬ внутренняго 
устройства), а раьио и самое движете почтовыхъ вагоновъ въ поЬздахъ, производится безплатно распоряжешемъ 
Общества и иа его счетъ.

Порядокъ отправлешя и передвижешя почтовой корреспонденцш, посылокъ, сопровождающихъ оные чиновъ и 
отдЬльныхъ вагоновъ Почтоваго Унравлешя, опредЬляется правилами, установленными для перевозки почтъ по 
желЬзпымъ дорогамъ и тЬми, как)я впредь будутъ установлены.

§ 34. Правительственныя мЬста и лица въ правЬ требовать отъ Общества наряда экстренныхъ поЬздовъ.
Требование это производятся чрезъ Инспектора дороги, по возможности не менЬе чЬмъ за 12 часовъ до от

правления экстренпаго поЬзда, а самый поЬздъ назначается съ такимъ расчетомъ времени, чтобы при немъ были
соблюдены во всей точности постановлешя о безопасности движешя.

За экстренный поЬздъ платится Обществу по 1 руб. 50 к. съ каждой версты, полагая составъ поЬзда изъ од
ного багажнаго вагона или платформы, одного вагона 1-го класса и одного вагона 3-го класса.

Въ случаЬ требовашя большаго числа вагоповъ, плата увеличивается по числу мЬстъ, въ прибавочпыхъ ваго- 
гонахъ находящихся, или но общему за эти мЬста тарифу (§ 31), или въ размЬрЬ, опредЬлениомъ въ § 32 на- 
стоящаго Устава.

Скорость экстреппыхъ поЬздовъ опредЬляется съ разрЬшешя Министра Путей Сообщешя.
§ 35. Управлеше дЬлами, а равно ведеше книгь и всей отчетности поручается Обществомъ Правлешю.
Правлеше имЬетъ noaHOM04ie Общества и есть представитель Общества, какъ въ отношеши къ Правительству 

и служебнымъ онаго дЬятелямъ, такъ и въ отношеши къ частными лицамъ и всЬмъ служащимъ по желЬзной дорогЬ 
По этому, по всЬмъ дЬламъ, касающимся Общества Тамбово-Саратовской желЬзной дороги, наддежитъ обращаться 
въ Правлеше, дЬйс'шя котораго вполиЬ обязательны для Общества.



МЬстопребываше Правлейя назначается во время сооружешя дороги— въ С-.ПетербургЬ, а но открытш движе- 
Hia на всей лиши въ СаратовЬ.

Правлеше Общества состоите изъ пяти Директоровъ, изъ коихъ два должны быть непременно отъ Земствъ 
Саратовскаго и Кирсановскаго. Въ числ* Директоровъ не менЬе половяннаго числа должны быть pycccie подданные.

Директора и къ нимъ два кандидата отъ акщонеровъ избираются Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ.
Директоры избираюте ежегодно, изъ ереды своей Председателя Правлешя. Въ случаЬ отсутешя или болЬзии 

ПредсЬдателя, онъ замЬняется другимъ Директоромъ, также по выбору прочихъ Директоровъ или замЬняющихъ ихъ 
каидидатовъ.. ч

Директоры и одинъ кандидатъ отъ Земствъ избираются Земскими Собраниями: Саратовскиыъ Губернскимъ и 
Кирсановскимч. уЬзднымъ.

Кандидаты замЬщаюта Директоровъ въ случаЬ ихъ отсутешя иди болЬзни, вступая на это время во всЬ 
ихъ права п обязанности. Кандидаты, не отправлякнще должности Директоровъ, могутъ во всякое время присут
ствовать въ засЬдашяхъ Правлешя, но безъ права голоса въ рЬшенш дЬлъ.

Правлеше какъ уполномоченный оте Общества, заступаете его мЬсто въ прпсутствениыхъ мЬстахъ безъ осо
бой на то довЬренности, но акты и обязательства, до дЬлъ Общества отпосящшся, тогда только признаются дЬйст- 
вительнымн, когда подписаны тремя Директорами или заступающими ихъ мЬсто кандидатами.

КромЬ того, Правленш предоставляется, въ случаЬ надобности, избирать особыхъ нбвЬренныхь, снабжая ихъ 
законною довЬренностью па общемъ оеновавш. При чемъ, вч. дЬлахъ судебныхъ, въ тЬхъ мЬстностяхъ, гдЬ введены 
въ дЬйствде Судебные Уставы 20-го Жюября 1864 года, соблюдается статья 27 Уст. Гражд. Судопр.

ВсЬ споры между акщонерами по дЬламъ Общества и между акщонерами и Правлешемъ, а равно споры Общества съ 
другими Обществами и частными лицами, разрЬшаются или въ Общемъ Собраши акцюперовъ, если обЬ тяжунця 
стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

Правлеше Общества собирается по приглашение ПредсЬдателя, когда того потребуютъ дЬла Общества, но не 
менЬе одного раза въ недЬлю. РЬшешя Правлешя постановляются по большинству голосовъ присутетвующихъ Ди
ректоровъ или застут-ающихъ ихч, мЬсто каидидатовъ,

Въ случаЬ раздЬлешя голосовъ по ровну голосъ ПредсЬдателя даетъ неревЬсъ. Въ Правленш для дЬйствитель- 
ности рЬшешя, должиы присутствовать не менЬе трехъ Директоров!, или заступающихъ ихъ мЬсто кандидатовъ.

Требовагпе суммъ изъ кредитныхъ уотановдешй и вообще оть мЬстъ и лицъ, которымъ будеть до зЬрено хра- 
ueHie капиталовъ Общества, трансферте государственныхъ фоидовъ, квитанщи въ получеши или надписи въ пере
дачи должныхъ Обществу суммъ, (кромЬ однако текущихъ сборовъ) подписываются тремя Директорами или засту
пающими ихъ мЬсто кандидатами. По эт му, объ избраннныхъ или выбывшихъ Директорахъ плп кандидатахъ, Пра
вящие объявляете въ «Пра вительп вепномъ ВЬстникЬ», въ вЬдомостяхъ обЬихъ столицъ и мЬстныхъ губернскихъ; 
кромЬ того увЬдомляотъ своевременно подлежапЦя кредитный установлешя, Правительственныя мЬста и лица съ пред
ставлешемъ подписей Директоровъ и кандидатовъ.

Ответственность по искам ь гражданскамъ можете быть отнесена къ Обществу только въ совокупного 
его составь, а не лично кь членамъ Правлешя или акцюнерамъ. За личныя дЬйетчия свои каждый акщонеръ и Ди
ректор!. или кандидате подлежатъ ответственности по общимъ законами. ОтвЬтствеипость Директоровъ передъ Об
ществомъ опредЬляется также па оеноваши общихъ законовъ.

Содержаше Директорам!, определяется Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ. Но пока за Обществомъ будутъ со
стоять долги Правительству ио уплат* процентовъ по облигащямъ и Земствамъ Саратовскому и Кирсановскому 
ссвмЬстно съ Обществом* города Саратова но уплат* гарантш ио акщямъ, содержаше это ие должно превышать 
двадцати пяти тысячъ рублей сер. въ годъ всЬмъ Директорам!, вмЬстЬ.

§ 36. Директоры и кандидаты оте акщонеровъ избираются Общимъ Собрашемъ на четыре года.
Срокъ службы Директоровъ и кандидатовъ отъ Земствъ опредЬляется Земскими Собрашааи.
Каждый Директора, оть акщонеровъ, при ветуплеши въ должность, обязанъ представить въ Правлеше сто акщй. 

Акщи эти хранятся вь касс* Правлешя п не могуть быть отчуждены до утверждешя Общимъ Собрашемъ акщо
неровъ отчета за нослЬднШ годь пребывашя акцюнера Директоромъ.

По прошествш двухъ лЬтъ со времени перваго избрашя, первые Директоры и кандидаты отъ акщонеровъ вы
бываютъ каждый гоДъ ио одному; при чемъ порядокъ вы бы тая этихъ Директоровъ и каидидатовъ опредЬляется по 
взаимному между ими соглашен® или но жребш. ВпослЬдствш Директоры и кандидаты выбываютъ каждый годъ 
по одному Директору и по одному кандидату, по старшинству ихъ избрашя.

Вь  случаЬ вы бьтя  Дивектора до срока, оиъ замЬщается старшпмъ по числу избиратетьныхъ голосовь кан- 
дидатомъ, а на мЬсто сего носльдннго избирается кандидата ближайшимъ Общимъ Собрашемъ.

Выбывавшие Директоры и кандидаты могутъ быть вновь избираемы.
§ 37. Права и обязанности Правлешя суть слЬдуннйя: а) оно ведете вообще вс* дЬла, цЬлп Общества соот- 

вЬтетвеоныя и опредЬлж-ть правила и порядокъ впутренняго устройства по всЬмъ частямъ управлешя; б) оно со
ставляете общую годов;, ю смЬту и представляете ее на утверждеше Общаго Coopauia акщоиеровъ; в) по утвержденной 
Оошимъ Собрашемъ смЬтЬ, оно принимаете постуиакнщя суммы и производить расходы; г) оно въ предЬлахъ одоб
ренной Обшимъ С брашевл. акцюперовъ смЬты, и нолпомочм, -даннаго ему Собрашемъ утверждаете расчеты съ 
контрагентами Общества и разрешаете платежи по онымъ; д) оно распоряжается употреблешемъ остатковъ отъ ас
сигнованной по смЬтЬ суммы но одному предмету на покрыпе недостаточной ассигновки по другому; е) оно состав-



ляегъ годовые отчеты о дЬЙетшяхъ Общества, а также о прпходЬ и расход! сумяъ Общества н предварительно исчи- 
еляетъ для представлешя Общему Собранно акщонеровъ, днвидендъ и суммы, потребпыя на погашен ie акцШ и 
и подлежанця отчисления въ запасный капиталъ п на друпе предметы, согласно настоящему Уставу; ж) оно раз- 
рЬтаетъ едиповременныя сверхъсмЬтныя издержки на сумму, определенную Оащпмъ Собрашемъ акцюнеровъ; но 
о каждомъ таковомъ расход1!  Правлеше" обязано доводить до свЬдЬшя перваго Оэщаго Собрат'а отвечая передъ пнмъ 
ва необходимость и посльдс/шя сдЬланнаго расхода; з) оно разрЬшаеть продажу всякой ненужной пли сделав
шейся негодною къ употреблении д в и ж и м о с т и ; и )  оно разсыатриваетъ проекты и смЬты строительныхъ работъ и 
заключаетъ въ предЬлахъ назпачешй годовой смЬты и предоставленной ему Общимъ Собран1ем ь власти, контракты и 
услов1я да постройки и работы, а также на пршбрЬтеше потребностей п матер1аловъ всякаго рода; i) оно соста- 
вляетъ договоры съ другими желЬзпыми дорогами, или другими перевозочными предпрпгтши, и окончательно заклю- 
оаетт. договоры cin по предметамъ, пе подлежэщимъ по роду своему утверждению Общаго Собран in акцюперовъ; к) 
но бпредЬляетъ всякаго рода служащихъ по Обществу, увольняетъ ихъ,' оиредЬляетъ ихъ обязанности и назначаешь 

имт, въ предЬлахъ смЬтныхъ исчислешй, содержап1е; л) оно назначаешь noco6ia п награды служащпиъ, не выходя 
изъ сметной на сей предметъ суммы; м) опо разрешаешь вчинаше псковъ и мировия сделки но дЬламъ Общества, 
послЬдшя въ предЬлахъ суммы Правлешю предоставленной Общимъ . Собран!емъ акщонеровъ; н ) , оно разрЬтаетъ 
освобождеше залоговъ, и представляетъ, кому слЬдуетъ о снятш запрещешя съ недвижимаго имущества; или ареста 
съ движгааго имущества о) оно рассматривает!, и обсуждаетъ предподожешя о всякой значительной мЬ- 
рЬ- по устройству дороги или по движение и содержашю оной; н ) оно установляетъ и измЬияетъ провозныя 
платы и вь подлежащихъ случаяхъ, постановлешя свои по этому предмету представляетъ на утверждеше Министра 
Путей Сообщешя; р) опо определяешь, по нредварителышмъ указашямч. Общаго Собрания, способы врекешюго помЬ
щешя свободныхъ суммъ Общества и представляетъ на разрЬшеше Общаго Собрашя акцюнеровъ предположешя свои 
относительно употребленш запаепаго капитала, и с) оио созываетъ Общ]'я Собрашя акщонеровъ, обсуждаетъ пред
варительно вообще всЬ вопросы, подлежащее разсмотрЪнш и разрЬшенцо означеиныхъ Собрашй и вносить опые въ 
Общ)я Собрашя акщонеровъ, съ своимъ заключешемъ.

Правдеше имЬетъ печать сь надпис-ью: «Правдеше Общества Земской Тамбовско-Саратовской желЬзной дороги.»
§ 33. Счетоводство Правлешя должно производиться на русскомъ язык! и въ русской мопетЬ; равномЬрпо 

должна производиться па русскомъ языкЬ и вся переписка, какъ по управлении дорогою, такъ и съ Правительствен
ными мЬстами и лицами и всЬ объявлешя для публики.

§ 39. Обнця Собрашя акщонеровъ бываютъ «обыкновенный», два раза вь годъ, съ соблюдешемъ сроковъ, ка- 
Kie ниже для сего определены и «чрезвычайный», созываемый Правлешемъ или по собственному его усмотрЬшю, или 
по требованш акщонеровъ, имЬющихъ въ совокупности не менЬе ста голосовъ, а также коммисш, назначаемая Прави- 
тельствомъ для повЬрки отчетовъ и кпигъ Правлешя (§ 13), или Ревизюнной Коммисш (§§ 41 и 43). Такое предло
жеше осозваши чрезвыйпаго Общаго Собрашя приводится въ исполнеше Правлешемъ не позже одного мЬсяца послЬ 
заявлешя опаго.

Обпця Собраши акщонеровъ созываются Правлешемъ чрезъ объявлешя, печатаемые, по крайней мЬрЬ за два 
мЬсяца, въ Правительстпеппомъ вЬстникЬ, вь вЬдомостяхъ обЬихъ столпцъ и нЬстныхъ губернскихъ, съ точнымъ 
означешемъ времени и мЬста Общаго Собрашя и предметовъ, подлежащихъ его обсуждешю; при чемъ, когда Общее 
Собран1е созывается для обсуждешя предметовъ экстреиныхъ, о томъ должно быть именно указано въ объявленш.

Въ случаЬ экстренности, срокъ этоть можетъ быть сокращаемъ на половину.
Обыкновенный Обпця Собрашя назначаются: одно не позже Октября для утверждешя смЬты на слЬдуюпцй за 

тЬмъ годъ и для избрашя члеповъ Ревизюнной Коммисш, по сил! § 43 сего Устава, а другое пе позже Мая каж
даго года, по предварительномъ разсмотрЬнш Ревизюпною Еомлиеда годоваго отчета о дЬ.йств1яхь и капиталахъ 
Общества, для выслушанia таковаго отчета п окончательпаго по оному постановления и для избрашя членовъ 
Правлешя.

Обыкновенное Общее Собраше призпается закоштосостоявшимся, когда въ ономъ приеутствуютъ ие меиЬе 30-ти 
акцюперовъ, и ими предъявлено будетъ не менЬе одной седьмой части общаго числа акщй.

Чрезвычайное Общее Собраше признается законносостоявшимоя, когда въ ономъ приеутствуютъ не менЬе 40 
акцюнеровъ и ими предъявлено будетъ не мееЬе одной пятой части общаго числа акцш.

Для постановления же рЬтешй но разширешю предщнаия, по увеличеши капитала, по займамъ, по донолнешямъ 
н ЕзмЬоешпмъ Устава, или по лпквидацш дЬлъ, въ Общемъ Собрашя должны быть представители, по крайней мЬ- 
рЬ, одной половины общаго числа акщй.

В ь  случаЬ, если бы кь назначенному для Общаго Собрашя сроку предъявлено было мепЬе упомянута го числа 
акщй и меньшимъ чиеломъ акщонеровъ, то Общее Собрате акцюперовъ вновь созывается чрезъ двЬ недЬли. Такое 
Собрате считается законноеостоявшияся, не взирая ужо на число предъя^ленныхъ акщй, о чемъ Правлеше обя- 
сано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш на Coopauie. Hi) рЬшешя таковаго Общаго Собраuis могутъ 
относиться лишь къ вопросят», подлежавшим» обсуждешю пееостоявшаго Собрашя.

§ 40. Въ  Общемъ Coopauiu можеть присутствовать каждый акщонеръ, но право голоса принадлежит), только 
акщонерамъ, имЬющимъ не менЬе двадцати пяти акщй. ВладЬтель пятидесяти акщй инЬетъ два голоса. Каждыя по- 
слЬдунлщя пятьдесятъ акщй дають право на одинъ голосъ. БодЬе же пяти голосовь но собствеонымъ своимъ акщямъ 
одно лицо имЬть не можетъ. Какъ повЪрснный другаго акщонера, онъ можетъ быть представптеземъ еще пяти голо
совъ, но не болЬе.

Акцюнеры, имЬкшце менЬе двадцати пяти акдЬй могутъ соединять, по общей довЬренности, своа акщи, для 
достнжешя права на одинъ и бодЬе голосовъ до предЬла вышеуказаннаго. Акщонеръ, пршбрЬвшШ, чрезъ соединоша
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такимъ образомъ акщй право на голосъ, можетъ также принять доверенность иа подачу голосовъ отъ другаго акцйь 
нера, ият,ющаго право голоса.

Заступить место акцюнера въ Общеиъ Собрннш можетъ только томъ, кто самъ акщонеръ. Одно лино можетъ 
иметь доверенность только отъ одного акщопера.

Акцюнеры, желаюпце присутствовать въ Общемъ Собраши, обязаны предъявить въ Правлеше евои акцш и 
доверенности, по крайней нЬре, за семь дней до Общаго Собрашя. Акщи эти остаются въ кассе Правлешя. Въ 
прннятпг акщй выдается надлежащая квитанщя, но которой, после Общаго Собращя, акцш возвращаются но при
надлежности.

Председатель Правлешя, или заступающШ его место, открываеть Общее Co6panie. За темъ для правильности 
хода делъ въ Общихъ Собрашяхъ, акщонеры, прежде приступа къ обеуждешю праддоженныхъ делъ, избирають изъ 
среды себя Председательствующаго.

§ 41. Къ^кругу действШ Общаго Собрашя принадлежать: а) раземотреше и утверждеше годовыхъ сметь и 
отчетовъ Правлешя; причемъ во все время, пока за Обществомъ, въ сл'Ьдсгтае принимаемой имъ обизанпости упла
чивать проценты и погашеше по облигационному капиталу будутъ состоять долги Правительству, сметы также под
лежатъ утвержденш Правительства; б) обсуждеше и разрешеше предположений относительно времениаго помещешя 
свободныхъ суммъ Общества и- употреблешя запаснаго капитала; в ) утверждеше размера и количества суммы, отчи
сляемой въ дивидендъ и запасный Капиталъ: г) определеше порядка погашешя акщй; д) избраше Директоровъ и 
кандидатовъ къ нимъ н назначеше содержашя Директорамъ, равно избраше членовъ Ревизшнной Коммисш; е) ас- 
сигноваше суммъ въ расиоряжеше Правлешя на годовые и единовременные непредвиденные расходы; ж) разрешеше 
вообще делъ, превышающихъ власть Правлешя и всехъ делъ, предложенныхъ Правлешемъ на раземотреше Общаго 
Собрашя, и з) обсуждеше предположешй и ходатайство но дополнешямъ или изменешямъ въ Уставе Общества.

При представленш на утверждеше предположешй объ изменешвхъ или дополневьчхъ Устава или при представле
нии ходатайствъ о есудахъ отъ Правительства, Общества должно предварительно заявить о томъ Земствамъ и Са
ратовскому Городскоу Обществу, дабы опи могли представить по сему свои соображения, если найдутъ это нужнымъ.

§ 42. Дела, подлежапця раземотрешю Общаго Собраши, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство 
Правлешя. По этому, если кто изъ акцюнеровъ памеренъ сделать какое либо предложеше Общему Собранно, то дол
женъ предварительно обратиться съ онымъ Правлеше, не позже какъ за семь дней до Общаго Собрашя. Если же 
какое либо предложеше заявлено акщонерами, имеющими по числу акщй въ совокупности не менее десяти голосовъ 
или однимъ изъ членовъ Правлешя, то Правлеше обязано 'представить предложеше это Общему Собрашю съ своимъ 
заключешемъ.

Постановлешя Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ, но крайней мере тремя 
четвертями голосовъ нриеутствующихъ въ Собраши акщонеровъ. Но избраше Директоровъ, кандидатовъ и членовъ 
Ревизюнной Коммиеш утверждается простымъ большинствомъ голосовъ. Если бы въ первомъ случае ие оказалось 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, то назначается вторичное чрезъ две дедели, Общее Собраше, которое раз- 
сматриваетъ лишь те дела, которыя остались неразрешенными е ъ  первомъ Общемъ Собраши п разрешает-ъ ихъ 
простымъ большинствомъ голосовъ.

Все выборы делаются посредствомъ закрытой баллотировки. При равенстве, числа голосовъ, иолученнаго не
сколькими кандидатами производится дополнительная между ними баллотировка, а если равенство голосовъ повтори
лось бы и при этой дополнительной баллотировке, то выборъ решается жреб1емъ.

Решешя Общаго Сабрашя обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ присутствовавщихъ, такь и отсутство- 
вавшихъ.

§ 43. Книги Общества заключаются за каждый иенекшШ годъ 31-мъ числомъ Декабря, а за тЬмъ Правлеше 
составляетъ годовой отчетъ о приходахъ, расходахъ и действ!яхъ Общества и балансъ его оборотовъ, а равно и 
балансъ всехъ долговъ Общества Правительству но уплате процентовъ а погашешя по облнРацюнному капиталу.

Отчетъ сей и балансъ со всеми принадлежащими къ онымъ счетами, книгами, документами и приложешями 
поступаетъ на раземотреше избранной на сей предметъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ Ревизюнной Коммисш 
(§ 41) не позже Марта месяца.

Ревизюнная Коммисля эта составляется изъ трехъ до пяти акцюнеровъ, избираемыхъ Общимъ Собрашемъ изь 
числа акщонеровъ, не участвующихъ въ управлешй делами Общества.

По окончанш обревозовашя, какъ отчета и баланса, такъ и книгъ и счетовъ Правлешя, съ принадлежащими 
къ нимъ документами и приложешями, Ревизюнпая Коммисля сообщаем, заключеше свое Правленш, которое, обсуднвъ 
и разъяснивъ замечашя сей Коммисш представляетъ отчетъ и балансъ и заключеше Ревизюнной Коммисш, вместе 
съ надлежащими съ своей стороны объяснешями, Общему Собрашю акщонеровъ не нозжо Мая месяца следующаго 
за отчетяымъ года.

Коммисш этой предоставляется, буде она иризнаеть нужнымъ, идя Общимь Собрашемъ ей будетъ поручено 
производить также осмотръ и ревизш лиши, построекъ, недвижимаго состава и прочаго имущества Общества на 
местахъ и поверку сделанныхъ въ теченш года раеходовъ по возобновлен!» или ремонту лиши и всего имущества 
Общества, а равно все необходимый изыскашя для заключешя о степени пользы и своевременности, а равно выгод
ности для Общества, какъ произведевныхъ росходовъ, такъ и всехъ его оборотовъ. Для исполнешя Коммиеяею всего 
вышеизложеннэго Правлеше обязано предоставить оной все необходимые способы.



Печатные экземпляры годоваго отчета раздаются вь  Правлеше Общества за семь дней до Общаго Собрашя 
всемъ акщонерамъ, заявляющим'.1, о желаши получить таковые. Равнымъ образомъ книги, счеты, документы и при
ложена къ отчету Праплешя открываются акщонерамъ за семь дней до Общаго Собранш.

Общее Собраше акщонеровъ, выолушавъ отчетъ и разсмотрЬвъ послЬдетшя ревизш онаго, ноетановляетъ 
свое по отчету заключеше. На книгахъ же и отчетахъ делается Ревизшшою Кома и cie* соответственная 
постановлешю Общаго CoGpania надпись.

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

Извлечете изъ гововыхъ отчетовъ, по ихъ утверждеши Общимъ Собрашемъ акщонеровъ, а равно ежемесяч
ный кратшя извлечения о доходахъ по эксплоатащи публикуются во всеобщее свЬдЬше въ Правительственномъ вест
нике, а также въ ведомостяхъ обеихъ столнцъ и местныхъ губернскихъ. Полные годовые отчеты доставляются 
въ  Министерства Путей Сообщешя и Финансовъ въ числе десяти экземпляровъ.

§ 44. Въ случае распоряжешй или действШ разиыхъ управлешй Общества иди агентовъ его во вредъ интере- 
самъ Правительственнымъ или обществешшмъ, Правлен1е Общества или Управляющей дорогою, по требовашю Пра
вительства, немедленно устраняетъ безпорядки, а вч. случае продолжен)я оныхъ удаляетъ виновныхъ лицъ.
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Если Министерство Путей Сообщешя, въ случаяхъ, првзнзнвыхъ имъ нужными, потребуетъ увольнешя кого 

либо изъ елужащихъ въ Обществе, то cie послЬдше обязано исполнить такое требоваше неотлогательно и безпре- 
кословно.

§ 45. Если Общество ие и с п о л н и т ь  предпрмнятыхъ имъ работъ къ сроку въ § 6 назначенному, или своевре
менно не выполнить другихъ обязанностей, настоящимъ Уетавомъ на него налагаемыхъ, то, за исключешемъ осо
быхъ случаявъ, какъ то: войны, блокады и другихъ равносильныхъ обществениыхъ бедствШ— оно получить сперва 
заявлеше о томъ отъ Министра Путей Сообщешя. Второе заявлеше будетъ сделано Обществу чрезъ три мЬсяца и если 
въ продолженш вторичнаго трехмЬсячнаго срока требоваше Министра пе будетъ исполнено, то Правительство делается 
владЬльцемъ остающейся части залога, всйхъ роботъ, оконченныхъ и неоконченных'!,, равно какъ всехъ материалов*, заго- 
товленныхъ для работъ; оценить эти работы и матер1алы по разцЬнке, соответствующей стоимости каждой вер
сты готовой дороги, п сумму, полученную, отъ таковой оценки, уплатить Обществу государственными пятипроцент
ными бумагами, по со!!ременной биржевой ц'ЬбЬ. Упомянутая уплата будетъ произведена, однако же, лишь за те 
издержки Общества, которыя Правительством^ а вч, случаЬ спора, посредшгеомъ будутъ признаны действитель
ными и съ пользою для работъ сделанными.

§ 46. Если во время экспоатащи, Общество допустить разетройство дороги и въ движенш по оной, и если 
оно не будетъ выполнять которой либо изь ирочихъ обязанностей, настоящимъ Уставом!, на него возлагяемыхъ, то 
Минкстръ Путей Сообщешя делаетъ Обществу первое и второе предостережешя въ те же сроки. как!е установлены 
выше относительно неисправности при постройке дороги.

Когда въ теченш трехъ м Ьсяцевъ после втораго предостережешя, Общество пе исполнить требовашя Министра, 
то Правительство, по своему усмотрешю, или приводить въ исполнеше свои требовашя непосредственнымъ рас- 
норяжешемъ, на счегь Общества, или, если признаетъ то нужнымъ, вступаеть во владЬше дорогою, всеми ея при- 
надлежкостями, запасами в заготовлешяшт, не выжидая двадцатилетиям срока, назначением § 47 для выкупа до
роги.

До иетечешя предиоложеннаго выше полугодоваго срока для выполнен!?! требовашя Министра Путей Сооб
щения, Общество обязано содержать движете на дороге безостановочно и не уменьшать онаго. Въ случае же невы- 
полнешя сего или въ случае, если невынолнеше Обществомъ требовашя Министра Путей Сообщешя межетъ иметь 
послЬдс'шемъ нарушеше правильности в безопасности движешя по дороге, или замедлеше движешя при экстренной вь 
немъ надобности во время военныхъ дЬйетвШ или усиленной перевозки войекъ, а равно и въ томъ случае, когда 
таковыя экстренный обстоятельства откроются после едЬланнаго уже перваго или втораго предостережешя, Обществу 
назначается новый кратчайшШ срокъ для исполнешя требований Министра, или же Правительство, буде признаетъ 
нужнымъ, не выжидая полугодоваго срока, вступаетъ немедленно въ управлеше и распоряжеше дорогою на счетъ 
Общества, равно какъ и въ самое владЬше оною.

При встунленш, на вышевзложешшхъ оеновашяхъ, во владЬше дорогою, Правительство производит!, съ Об
ществомъ расчетъ, порядкомъ, указаннымъ въ § 48. При чемъ, если движеше по дороге производилось менЬе семи 
лЬтъ, то, для оиредЬлешя стоимости дороги, принимается средшй чистый годовой доходъ за все • число лЬтъ, 
какое дорога, по всему ея протяжению, находилась въ эксплоатащи, но и въ этомъ случае чистый доходъ не можетъ 
быть менЬе чистаго дохода последним изъ годовъ,, принятыхъ для вывода средняго чистаго дохода, пи суммы, равной 
5*/« %  па акщонерный капиталъ н 5Vw на облигащошшй капиталъ Общества.

Вступаете Правительства во кладете дорогою съ ея принадлежностями или во временное управлеЕйе и рае- 
поряжешс оною на счетъ Общества производится съ Вы с о ч а й ш а го  разрешешя, по предстаплешямъМинистра Путей 
Сообщешя, вноеймымъ въ Комитетъ Министровъ.

Правила о временном* встуиленш Правительства вь  у правлен ie и расноряжея)е дорогою илп чаетш оной, рав
но какъ и ея принадлежностей, составляются Министромъ Путей Сообщен!» сообразно требованш обстоятельствъ и 
лредставлятся на В ы с о ч а й ш е е  усмотрЬше чрезъ Комитетъ Министровъ вместе съ испрошешемъ разрешешя на 
вступлен]'е Правительства въ управлеше и распоряжешй оною.



§ 47. По прошествш двадцати лйтъ со дня окончашя срока, назначеннаго въ § 6 на выполнена работъ, 
Правительство имеетъ право во всякое время выкупить железную дорогу съ ея принадлежностями. Выкупъ разре
шается съ В ы с о ч а й ш а г о  утверждешя, по вносимыиъ Мйнйстромъ Путей Сообщешя темъ же порядкомъ, какъ 
установлено въ § 46, представлешиыъ въ Комитетъ Министровъ.

Для опредЬдешя цены выкупа принимается совокупность чистаго дохода за семь предшествовавшихъ летъ; изъ 
полученной суммы вычитается итогъ чистыхъ доходовъ двухъ наименее доходныхъ годовъ и за темъ средшй чистый 
годовой доходъ остальныхъ пяти летъ принимается за норму чистаго дохода Общества, который впрочемъ не можетъ 
быть менее чистаго дохода за последшй годъ изъ означеиныхъ семи летъ, принятыхъ для вывода средняго чистаго 
дохода, ни суммы, равной 5‘/i2°/o на акцшерный каниталъ и 5‘/i0°/0 на сблигащонный капиталъ Общества. Еапа- 
тализащя еего чистаго дохода при учете изъ 5 %  за время неиетекшее до определеннаго въ § 10 сего Устава срока,, 
за вычетомъ. нарицательной стоимости не яогашепныхъ облигацш составить долгъ Правительства Обществу, который 
будетъ уйлоченъ государственными 5 %  облигациями, съ такимъ noramenieMb какое Правнтельетвомъ будетъ избрано. 
Если капитализащя последуетъ по доходу, превышающему сумму 5‘/io°/o на весь основный капиталъ Общества, то 
изь излишка, какой огь этого образуется, удерживаются въ соответствующей пропорцш долги Общества по уплате 
Правительству процентовъ и погашешя по облигащямъ и Земствамъ Саратовскому н Кирсановскому и Саратовскому 
городскому Обществу по уплате гарантш по акщямъ, а равно и друпе долги казне, Земствамъ и городу, не возме
щённые кь тому времени.

Запасы топлива и матер!аловъ для ремонта дороги и ея принадлежностей, по требованш Правительства, должны 
быть переданы ему Обществомъ съ уплатою Правнтельетвомъ за означенные запасы или по взаимному соглашенш 
Правительства съ Обществомъ, а если таковаго соглашен!.я на состоится, то определение действительной стоимости 
производятся экспертами, выбранными въ равномъ числе отъ Правительства и отъ Общества и избирающими изъ 
среды своей председателя. Решеше вопросовъ экспертами производится по большинству голосовъ, а при равенстве го
лосъ П| едседателя даетъ перевесь. Состоявпйяся такимъ образомъ решешя считаются окончательными. Правительство 
предоставляетъ себя право принять лишь те предметы и въ томъ количестве, каше и сколько признаетъ для себя 
нужнымъ я уплатить за иихъ Государственными 5 %  бумагами но современной биржевой цене.

При вступлеши Правительства во владйше дорогою, оно принимаетъ на свою обязанность все договоры и усло- 
sia, заключенные Обществомъ къ действительной пользе дороги въ пределахъ утвержденной разценочной ведо
мости; но претензш по симъ догеворамъ и услшшямъ, относящаяся ко времени, предшествующему вступлению Прави
тельства во владение дорогою, остаются на полной ответственности Общества.

• § 48. По истечнш поднаго срока владения дорогою, Правительство немедленно вступаетъ безплатно во владЬше 
оною, постройками, подввжнымъ составомъ и всеми принадлежностями дороги, а равно принадлежащими къ дороге 
нмуществомъ движимымъ и ведвижикымъ, за подвижной же составъ (паровозы съ тендерами, вагоны и платформы), 
прибавленный Обществомъ къ пероначальпо условленному количеству, которое определено техническими у слотами, 
Правительство уплачнваетъ Обществу, по взаимному соглашешю, а если таковое не последуетъ, то по оценке экспер- 
товь. Запасы топлива и материалы для ремонта дороги передаются при этомъ Правительству за цену, определяемую 
также по взаимному соглашешю или по оценкЬ экспертовъ, избираемыхъ и действующихъ на основаши § 47; но- 
если cin запасы сделаны въ носледш'е два года предъ истечешемъ срока концессш, то Правительство предоставляетъ 
себе право принять лишь те предметы и въ томъ количестве, каше и сколько признаетъ для себя нужнымъ.

При вступлеши Правительства во владЬше дорогою, въ силу какъ настоящего параграфа, такъ и §§ 45, 46 
и 47 Общество останется полнымъ владЬльцемъ всего имущества, щнобрЬтенпаго имъ не для железной дороги и 
-не на основанш наетоящаго Устава; но въ случае требовашя Правительства, имущества эти должны быть переданы 
«му за цену, определенную также по взаимному соглашенш пли по оценке экспертовъ.

§ 49. Въ случае иесоглас!я между Обществомъ и Мпнистерствомъ Путей Сообщения по могущимъ возникнуть 
спорнымъ вонросамъ въ отношеши правъ и обязанностей Общества, истекающпнъ изъ настоящего Устава, кроме во
просовъ техническихъ, предоставляется Обществу, подать о своемъ неудовольствш просьбу Министру Путей Сообщения, 
который ( бязанъ внести просьбу эту, съ своимъ заключешемъ, въ Комитетъ -Министровъ безъ промедления такъ, что
бы она могла быть представлена, въ течеши двухъ месяцевъ, на В ы с о ч а й ш ее  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА разрешеше.

Все чехничесше вопросы решаются окончательно Мйнйстромъ Путей Сообщешя.

§ 50. Во всехъ случаяхъ настоящимъ Уставомъ не определенныхъ, Общество подчиняется общимъ законамъ 
И м п е р ш  н, въ особствености, правила» для акщоперныхъ Общеетвъ и для частныхъ железныхъ дорогъ постанов- 
ленпымъ, или которыя будутъ впредь постаневлены.

Подлинный п о д п и с а н ъ :
Правлеше. Общества Земской Тамбово-Саратовской 

железно i дороги: С . К .  Г о е й е р ъ ; К .  Оливъ, А .  К о в а л е п -  
кобъ, А .  Гр а н т ъ  и  Л .  Га л л е р ъ .

Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретерь Р е й т е р н ъ  в  
Министръ Путей Сообщен!я, Генерадъ-Дей тенаитъ Г р а ф ъ  
Б о б р ин ской .

ПЕЧАТАНО ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ®, ЯРЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ®.


