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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

ПЯТНИЦА 23 НОЯБРЯ

832. — 1S79 года Октября 22-го. — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  

ПОЛОЖЕН1Е К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ , п р е д с т а 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  5 - г о  Ноября. — 0  пре
доставлены Обществу Поти- Тифлисской желтной дороги сооружены и 
эксплоатацги линш отъ Тифлиса до Баку и объ Уставгъ Обгцества Закавказ
ской желтной дороги.

Комитетъ Министровъ, разсмотрЬвъ представлен1е Министра Л  утей 
Сообщешя полагалъ:

1)  Общество П оти-Т ифлисской  железной дороги переименовать въ 
Общество Закавказской железной дороги, утвердивъ составленный въ 
Министерстве Путей Сообщешя и исправленный, по замечашямъ Комитета, 
проектъ Устава означеннаго Общества, который поднести на В ы с о ч а й ш е е  

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоусмо-гр^ше;

2) предоставить Министру Путей Сообщены утвердить внесенные имъ 
проекты техническихъ условш на устройство и эксплоатацно железной 
дороги отъ Тифлиса до Баку, а равно и предварительной расценочной и 
технической по сей дороге ведомости, съ темъ, чтобы изъ общей строитель
ной суммы дороги въ тридцать четыре миллиона руб. кр. выделено было 
въ особую XIY главу не менее одного миллюна двухсотъ тыеячъ руб. 
кредитныхъ на непредвиденный по устройству дороги надобности, кои 
могутъ быть вызваны увеличешемъ или изменетёмъ строительныхъ работъ 
и поставокъ, съ соответствующимъ на ту же сумму уменынетемъ, по 
усмотренно Министра Путей Сообщешя, назначили по прочимъ главамъ 
означенной разцГночной ведомости;



В) возложить на особенную заботливость Общества Закавказской дороги 
устройство всйхъ необходимыхъ приспособленш къ возможному огражденда, 
при сооруженш Бакинскаго участка, рабочихъ отъ неблагощяятнаго вл1яшя 
на нихъ мФютныхъ климатическихъ условш, съ образовашемъ необходимаго 
для сего медицинскаго персонала;

4) предоставить: а) Министерству Путей Сообщешя—иметь неослабное 
наблюдете за исполнетемъ Обществомъ изложенного въ предъидущемъ 
пункте указйтя, и б) Главному Кавказскому начальству—принять стропя 
карантинныя и гипеничесюя меры въ ограждете отъ заноса эпидемиче- 
скихъ болезней рабочими, предполагаемыми къ выписке изъ Персш для 
сооружешя дороги.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, на положеше Комитета В ы с о ч а й ш е  
с о и з в о л и л ъ , а проектъ Устава удостоенъ разсмотр^шя и утверждетя ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, въ Ливадш, въ 22-й день Октября 1879 года.

На подлннномъ написаво: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей рассматривать и 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Ливадш, въ 2 2 -й  день Октября 1 8 7 9  года.> 

П о д п и с а л ъ :  Управляющей дйдами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Кахановъ.

УС Т АВЪ
ОБЩЕСТВА ЗАКАВКАЗСКОЙ ж е л ь з н о и  ДОРОГИ.

I. УЧРЕЖДЕШЕ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОНАГО.

Образовав Общества и его обязанности.

§ 1. Общество П оти-Т ифлиссксй железной дороги, образовавшееся для 
окончательнаго сооружешя и эксплоатащи железной дороги отъ Поти до 
ТиФлиса и действующее на основанш В ы сочайш е утвержденнаго 16-го 
Ноября 1873 года Устава, нринимаетъ на свою обязанность:

а) На основашяхъ, опредйленныхъ упомянутымъ Уставомъ и 
В ысочайш е утвержденнымъ 23-го Августа 1875 года положетемъ 
Комитета Министровъ, окончить Поти-ТиФлисскую железную дорогу 
съ в4твыо къ гор. Кутаису и снабдить ихъ всеми принадлежностями 
эксплоатащи. а Поти-ТиФлисскую дорогу и подвижнымъ составомъ, и



произвести дополнительныя устройства и улучшешя П о т и -Т и ф л и с с е о й  

дороги, каюя Правительствомъ признаны будутъ нужными, на счетъ 
указанной для сего по § 88 п. а, 6 и в настоящаго Устава суммы 
облигащоннаго капитала, а также вообще исполнить обязательства, 
принятая по Уставу 16-го Ноября 1873 года;

б) на услщпяхъ и въ теченш сроковъ, определенным, симъ Уста- 
вомъ и техническими услов1ями, утвержденными Министромъ Путей 
Сообщешя, и на точномъ основати также подлежащихъ утвержденш 
Министра Путей Сообщешя техническихъ проектовъ и исполнитель- 
ныхъ разценочныхъ ведомостей (§ 4), построить Бакинскш участокъ 
и окончить постройку НеФтянаго участка съ ветвями (п.п. 2 и 4 § 2) 
на свой счетъ и страхъ, снабдивъ оные всеми принадлежностями 
эксплоатацш и подвижнымъ составомъ, равно произвести дополнитель
ный устройства и улучшешя.Потшскаго и Кутаисскаго участковъ;

в) построить въ гор. Баку, когда Министръ Финансовъ того потре
бу етъ, здатя для таможни и таможенной службы, стоимостью до
120,000 руб., съ соответственнымъ увеличешешь облигащоннаго капи
тала;

г) производить эксплоатащю всей лиши отъ Доти до Баку съ 
ветвями.

Лиши отъ Поти чрезъ Т и ф л и с ъ  до  Баку съ ветвями присвоивается 
наименоваше Закавказской железной дороги, а Обществу «Общество Закав
казской железной дороги.»

Примтанге. Кроме того Обществу, на основати В ы с о ч а й ш е  

утвержденнаго 15-го Августа 1875 г. положетя Комитета Министровъ, 
будетъ предоставлено сооружеше и эксплоатащя дороги по направле
нно къ Персидской границе около Джулыш въ то время, когда устрой
ство оной будетъ признано Правительствомъ необходимымъ и, если 
при томъ, относительно условш сооружешя оной, последуетъ согла- 
шеше между Правительствомъ и Обществомъ. Если же таковое согла- 
шеше не состоится въ срокъ, имеющш быть определеннымъ Прави
тельствомъ въ начале переговоровъ съ Обществомъ но сему предмету, 
то Правительство вправе распорядиться постройкою означенной дороги 
по своему усмотрен™.



Разделенie дороги на участки.

§ 2. Закавказская железная дорога разделяется на четыре участка:
1) Потшскш, отъ Поти до ТиФлиса, протяжешемъ . . 289,518 вер.
2) Бакинскш, отъ ТиФлиса до Баку, съ соединительною

ветвью между станщями обоихъ участковъ въ гор. Тифлисе
и ветвью къ морской торговой пристани въ гор. Баку, протя
жешемъ   520,8 »

*8) Кутаисскш, отъ станщи Рюнъ на Потшскомъ участке
до гор. Кутаиса, п р о тяж еш е м ъ .....................................................  7,34 »

4) Нефтяной, отъ гор. Баку до Сабунчи и Сураханъ съ 
ветвью отъ ст. Баку къ нефтяной пристани............................  25,08 »

В с е г о   842,738 вер.

Технически проекты.

§ 8. Общество обязано, не позже восьми месяцевъ со дня утвержде- 
шя сего Устава, представить на утверждеше Министра Путей Сообщешя. 
въ трехъ экземплярахъ. исполнительный технический проектъ общаго устрой
ства Бакинскаго участка и продольную проФиль онаго. Подробные же 
техничеше проекты для возведешя станщй, мостовъ, трубъ и всехъ про- 
чйхь железнодорожныхъ сооружен^ и принадлежностей, какъ по сооружендо 
означеннаго участка, такъ и по дополнительнымъ работамъ Потшскаго 
участка, Общество представляетъ въ Министерство Путей Сообщен!я на 
утверждеше, также въ трехъ экземплярахъ, по мере изготовлешя этихъ 
проектовъ, исполняя это бдаговременно, во избежание остановки въиспол- 
неьш означенныхъ сооружешй и принадлежностей за непредставлешемъ 
или неутверждешемъ упомянутыхъ проектовъ.

Разценочныя ведомости.

§ 4. Одновременно съ техническими проектами общаго устройства 
Бакинскаго участка, Общество представляетъ Министру Путей Сообщешя 
на утверждеше исполнительныя разценочныя ведомости на сооружение 
онаго.

Означенныя разценочыыя ведомости, также какъ и разценочныя ведо
мости НеФтянаго участка, заключая въ себе все работы, принадлежности 
и npo4ie расходы но сооружены) означенныхъ участковъ, должны обнимать



всю строительную стоимость сихъ участковъ. Капиталъ этотъ не подлежите 
изменение и въ случай какихъ-либо измЪненш количества работъ и при
надлежностей, определенныхъ техническими услов1ями и проектами. Бъ 
разценочныя ведомости Бакинскаго и НеФтянаго участковъ включаются 
также расходы за предметы, коихъ дриняпе отъ Правительства обязательны 
для Общества по сему Уставу, а въ разценочную ведомость Бакинскаго 
участка сверхъ того: а) следующая Правительству суммы, въ возвратъ 
употребленныхъ на изыскашя по этому участку, и б) сумма на перво- 
начальныя потребности эксплоатащи и составлеше оборотнаго капитала.

Разценочныя ведомости Бакинскаго участка утверждаются одно
временно съ утверждешемъ проектовъ общаго устройства сего участка. 
Исполнительным разценочныя ведомости какъ Бакинскаго, такъ и НеФтя- 
наго участковъ, служа лишь средствомъ къ производству Правительствомъ 
расчетовъ съ Обществомъ Закавказской дороги по выдаче ему изъ обли- 
гащоннаго капитала, назначеннаго на сооружете сихъ участковъ, суммъ 
за исполненныя работы и поставки, не даютъ Обществу никакого права 
на увеличеше гарантированнаго капитала, или на к атя  бы то ни было 
noco6ia отъ Правительства, въ случае могущей оказаться, по постройке 
означенныхъ участковъ и но снабженш ихъ принадлежностями и подвиж
нымъ составомъ, необходимости въ приплате противъ строительнаго капи
тала участковъ и въ исполнены работъ и ноставокъ, въ разцЬночныхъ 
ведомостяхъ по чему либо не поименованныхъ. Просьбы Общества о такихъ 
пособ1яхъ или увеличены капитала будутъ оставляемы безъ раземотрешя.

На всЬ работы и поставки по окончание Потшскаго участка и по 
дополнительнымъ устройствамъ и улучшешяяъ онаго, Общество обязано, 
вместе съ техническими проектами, представлять на утверждете Министра 
Путей Сообщешя разценочныя ведомости на все потребности и работы, 
для предположенной надобности нужныя.

Срокъ начат'ш и окончан1я работъ.
§ 5. Общество обязано приступить къ работами по сооруженш Бакин

скаго участка не позже тридцати дней со дня утверждетя Министромъ 
Путей Сообщешя проектовъ общаго устройства сего участка и разцеяочной 
ведомости; оно обязано окончить сооружете Бакинскаго участка, снабдить 
оный всеми принадлежностями эксплоатащи, указанными въ разценочной 
ведомости, и открыть движете по немъ не ранее трехъ и не позже трехъ 
съ половиною летъ, считая со дня утверждетя сего У става.



Срокъ окончатя работъ НеФТянаго участка и енабжеше его подвиж- 
нымъ составомъ и всйми принадлежностями эксплоатацш, на основанш 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 16-го 1юня 1878 года положетя Комитета 
Министровъ, назначается на 16-е Декабря 1879 года.

Въ случай войны, блокады и другихъ равносильныхъ обпцественныхъ 
бйдствш, вынудившихъ остановку въ дййств1яхъ Общества или въ про- 
изводствй работъ и вообще, если остановка послйдуетъ по обстоятель- 
ствамъ, независящимъ отъ Общества, объ отдаленш сроковъ, назначен- 
ныхъ для начала и окончатя работъ и для открытая движетя по Бакин
скому и Нефтяному участкамъ, Министръ Путей Сообщения представляетъ 
на В ы с о ч а й ш е е  соизволеше чрезъ Комитетъ Министровъ.

Работы по окончание Потшскаго участка, согласно Устава 16-го Ноября 
1878 г., по снабженно его всйми принадлежностями эксплоатацш. а равно 
и дополнительный устройства и улучшения этого участка должны быть 
исполнены Обществомъ въ тотъ срокъ, какой для сего Министромъ Путей 
Сообщения опредйленъ будетъ.

Условия производства работъ.

§ 6. До утверждения проектовъ общаго устройства Бакинскаго участка 
и разцйночной вйдомости, а также до утвержден1я подробныхъ проектовъ 
желйзнодорожныхъ сооружен!й и принадлежностей, Общество не имйетъ 
права приступить къ постройкй сего участка и къ исполнению означенныхъ 
сооруженш и принадлежностей; но расноряжетя по найму рабочихъ, заго- 
товкй и вывозкй необходимййшихъ матер1аловъ и заказу желйзнодорожныхъ 
принадлежностей могутъ быть дйлаемы, съ разрйшетя Министра Путей 
Сообщения, и до утверждешя техническихъ проектовъ и разцйночныхъ 
вйдомостей, съ нолучетемъ однако платы лишь за тй предметы, которые 
войдутъ въ утвержденный разцйночвыя вйдомости и съ выдачею этой платы 
не иначе, какъ по утверждении этихъ вйдомостей, и въ размйрахъ, опре- 
дйленныхъ въ вйдомостяхъ.

Освпдйтельствовае1е Бакинскаго и НеФтяеаго участковъ.

§ 7. По окончан1и устройства Бакинскаго и НеФтяняго участковъ, 
Общество, не открывая движения, испрашиваетъ распоряжешя Министра 
Путей Сообщешя объ освидйтельетвованш произведенныхъ работъ и при
надлежностей сихъ участковъ, для удостовйретя въ ихъ прочности и въ



совершенномъ согласш ихъ съ утвержденными проектами, равно какъ въ 
возможности производить движете по онымъ безостановочно и безопасно.

Не считаются препятствйемъ къ назначение освидетельствования и къ 
открытию движения недоделки, не представляющих опасности или неудобства 
для движения. Таковы, нанримйръ, неокончанйе чистой отделки станщй? 
неокраска мостовъ и тому подобное.

Равйымъ образомъ не могутъ препятствовать оевидйтельствоватю и 
о т к р ы т  движения допуиценныя по особыми обстоятельствамъ временныя 
устройства, если таковыя признаны удовлетворяющими требоватямъ безо
пасности; но подвижной составь, во всякомъ случай, долженъ быть къ 
открытие движении по Бакинскому и Нефтяному участками, поставленъ въ 
полномъ количеств'!, и въ исправномъ состояния, съ тймъ, что при этомъ 
изъ товарнаго подвижнаго состава дозволяется имйть въ ремонтй не 
болйе 15%.

Во всякомъ случай Общество обязано, по открытии движетя по Бакин
скому и Нефтяному участками, докончить все недодйланное въ срокъ, опре- 
дйленный Министромъ Путей Сообщения.

Дополнительных! работы по улучшению Потшскаго участка также под
лежать освидетельствованию со стороны Министерства Путей Сообщешя.

Обязанности Общества.

§ 8. Общество Закавказской желйзной дороги обязывается: а) во вся
кое время безотлагательно исполнять требования Правительства но укладкй 
втораго пути на всей дорогй и л и  части оной, по устройству разъйздныхъ 
и станщонныхъ путей, по увеличение количества подвижнаго состава и но 
устройствами для уеиленнаго пассажирскаго и грузоваго движетя и для 
щнема и хранетя грузовъ, а равно но устройству нитательныхъ вйтвей и 
иодвозныхъ путей, шоссейньтхъ или водяныхъ, съ увеличешемъ для сего 
основнаго капитала Общества,-на основашяхъ, кои Правительствомъ указаны 
будутъ; б) возвести, въ случай признанной Правительствомъ необходимости, 
тй еооружешя и устройства для снабжения провозимыхъ военныхъ партш 
хюрячею пищею и для помйщешя военныхъ комендантовъ, которыя при
знаны будутъ для упомянутой потребности необходимыми, съ соответ
ствующими увеличешемъ облигащоннаго капитала Общества, и в) принять 
въ свое вйдйше, буде Правительство того потребуетъ, Батумскую желйзную



дорогу, На услогпяхъ, кои будутъ постановлены Правительствомъ, и съ 
увеличешемъ капитала Общества въ Форме и размере, признанныхъ Пра
вительствомъ необходимыми.

Порядокъ производства дополнптельныхъ работъ.

§ 9. Все означенныя въ § 8 работы и вообще все устройства, вызы
ваемый потребностями развивающагося движетя, должны быть производимы 
Обществомъ по утвержденнымъ Министромъ Путей Сообщешя проектами 
и сметами, или разцЬночнымъ ведомостями и подъ наблюдешемъ прави
тельственной инспекцш.

Общество производитъ все работы и поставки по сооружение 
Бакинскаго участка хозяйственными распоряжешемъ или съ подряда на 
отделъныя постройки и поставки, но закдючеше оптоваго контракта 
на все предпр1ягие воспрещается.

Разрешеи1е вопросовъ, вознпкшпхъ по ПоНйскому п Кутаисскому 
участками, до утверждешя сего Устава.

§ 10. Все вопросы, возникппе за время до утверждетя сего Устава, 
относительно окончательнаго устройства Потшскаго и Кутаисскаго участ
ковъ и снабжешя перваго изъ нихъ подвижными составомъ (§ 1 пунктъ а), 
разрешаются на основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 16-го Ноября 1873 
года Устава и 23-го Августа 1875 г. положетя Комитета Министровъ во 
всехъ техъ случаяхъ, кои не разрешаются настоящими Уставомъ.

Примтате. Изъ числа требующихся по § 7 концессшна Поти- 
ТиФЛиескую дорогу 26 станцш, на Потшскомъ участке должно быть 
устроено две станцш перваго класса, въ ТиФлисе и Поти, одна—втораго 
класса, одна—третьяго класса; остальныя же по образцу полустанщй.

Эксплоатацш дороги.

§ 11. Общество обязано постоянно содержать всю Закавказскую дорогу 
съ ветвями и движете по онымъ въ исправности, для удовлетворетя 
всехъ потребностей эксплоатацш относительно безопасности, удобства и 
непрерывности передвижешя пассажировъ и грузовъ.

Общество обязано употреблять для отоплешя паровозовъ и вообще 
ларовыхъ машинъ исключительно минеральное топливо съ того времени, 
когда Министерство Путей Сообщешя сего потребуетъ.



Если желйзеая дорога или которая либо ея часть не будетъ удовле
творять въ чемъ-либо сказаннымъ услов1ямъ, то, если не будетъ признано 
необходимымъ приступить къ мйрамъ, указаннымъ въ § 65 сего Устава, 
Общество обязано, по требованию Министра Путей Сообщешя, произвести 
неотлагательно, на свой счетъ, надлежащая устройства, въ онредйленномъ 
Министромъ размйрй, для удорлетворетя упомянутымъ. услогшшъ.

Если Общество, по какимъ бы то ни было причинамъ, не исполнитъ 
въ срокъ требовашя Министра Путей Сообщешя, то требоваше это при
водится въ исполнеше распоряжешемъ Министра Путей Сообщения на 
счета Общества; при чемъ cie последнее возмйщаетъ net. издержки казны 
безъ всякаго возражешл.

Работы по текущему ремонту дороги производятся во всемъ согласно 
съ утверждаемою на каждый годъ сметою (§ 29) и техническими услов1ями.

Въ случай производства работъ распоряжешемъ Правительства, Обще
ство обязано оказывать всевозможное содййетше къ успешному ходу сихъ 
работъ.

0предйлен1е провозной платы.

§ 12. Плата за перевозку пассажировъ и клади определяется сообразно 
классамъ пассажировъ, разрядамъ клади и скорости движет:;.

Утвержден1е правилъ, относящихся до перевозки грузовъ и пассажировъ.

§ 13. Проекты предйльнаго поверстнаго тарифа, классиФикацш гру
зовъ, а также услшйй измйнешй тариФа, npieMa, перевозки и сдачи гру
зовъ, перевозки пассажировъ и условш (конвенций) съ примыкающими 
железными дорогами относительно непрерывнаго слйдовашя пассажировъ и 
грузовъ, должны быть представлены Правлетемъ Общества на рассмотри
т е  и утверждеше Министра Путей Сообщешя.

Общество не имйетъ права требовать установлетя для Закавказской 
дороги тарифа выше предйльныхъ плата, прииятыхъ въ Уставй Главнаго 
Общества Россшскихъ желйзныхъ дорогъ; впрочемъ Министру Путей Сооб- 
щешя предоставляется право временно назначить и болышй тариФЪ, съ 
тймъ, однако, чтобы онъ не превышалъ болйе, чймъ на 50% принятаго 
въ Уставй Главнаго Общества, но высшая плата за перевозку пассажи
ровъ по Кутаисскому участку назначается: для I класса—40 коп.,



II класса—30 коп. и I l l -го м асса—20 коп.; во всемъ остальномъ тариФъ 
поэтому участку долженъ быть согласованъ съ тарифомъ главной лиши.

Нисшш нредЬлъ тарифной платы также утверждается Министромъ 
Путей Сообщешя и безъ его разрешешя понижаемъ быть не можетъ.

По истеченш первыхъ пяти .тЪтъ со дня утверждетя сего Устава, а 
за темъ чрезъ каждое последующее нятилейе, Правительство, если при
знаетъ нужнымъ, подвергаетъ пересмотру тарифную плату и установляетъ, 
буде окажется надобность, новый предельный тариФъ. О такомъ изменении 
Министръ Путей Сообщен!я, по предварительномъ соглашенш съ Мини- 
сгромъ Финансовъ, испрапшваетъ В ы с о ча й ш ее  разреш ете чрезъ Коми
тетъ Министровъ.

При чемъ на усмотрете Комитета Министровъ долженъ быть пред- 
«тавленъ и отзывъ П равлетя Общества по сему предмету.

Это правило относится также къ изменение высшаго предела платы, 
определенной ниже въ §§ 15, 16 и 21, за перевозку минеральнаго то
плива, соли, удобрительныхъ туковъ и скота и за экстренные поезды.

Общество обязано, во время сооружешя Бакинскаго участка, перевозить 
по Потшекому, Кутаисскому и Нефтяному участками строительные матер1алы. 
нужные для постройки сего участка, по тарифу не ниже 12 коп. съ вагона 
и версты.

Понижсн1е провозной платы.

§ 14. Когда дивидендъ по акщямъ будетъ не менее 8%  сверхъ гаран- 
тированныхъ 5%, т. е. составить не менее 8°/0 съ нарицательнаго акцю- 
нернаго капитала, то Общество обязано произвести, по требованию П ра
вительства, соответствующее понижете провозной платы, преимущественно 
на предметы народнаго продовольств!я и сельскаго хозяйства.

Провозная плата съ пуда минеральнаго топлива, соли и удобрительныхъ 
туковъ.

§ 15. Местный тариФъ съ пуда твердаго минеральнаго топлива, же
лезной руды и удобрительныхъ туковъ, при разетояшяхъ перевозки свыше 
двухсотъ верстъ, не долженъ превышать одной шестьдесятъ пятой коп. за 
версту; при перевозкахъ же на менышя разстояшя устанавливается спе
щальный тариФъ, утвержденный Министромъ Путей Сообщешя. Предель
ный тариФъ съ пуда жидкаго минеральнаго топлива (нефть въ разныхъ



видахъ) и соли не долженъ превышать одной еорокъ пятой коп. съ пуда 
и версты.

При перевозкахъ минеральнаго топлива въ прямомъ сообщенш съ дру
гими железными дорогами, Общество обязано подчиняться тариФамъ, уста- 
навливаемымъ Министерствомъ Путей Сообщешя для такихъ перевозокъ.

Перевозка скота.

§ 16. При перевозка скота Общество обязано подчиниться иравиламъ 
и тариФнымъ постановлешямъ, катя на сей предметъ будутъ установлены 
Правительствомъ, а также приспособить для такой перевозки часть товар- 
ныхъ вагоновъ, по указанш Министра Путей Сообщешя.

Перевозка рельсовъ.

§ 17. Общество обязано подчиниться при перевозка рельсовъ той 
уменьшенной противъ общаго тарифа плагЬ, которая будетъ установлена 
на сей предметъ по соглашенш Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ.

Накладные расходы.

§ 18. Накладные расходы при перевозка грузовъ, какъ-то: коммиею- 
нереше, расходы за подвозку, нагрузку, выгрузку и складъ въ стан
щонныхъ накгаузахъ, устроенныхъ при жел£зныхъ дорогахъ, взимают
ся въ разм£р£, утвержденномъ Министромъ Путей Сообщешя. Если по- 
слСдуетъ между частными лицами и Обществомъ соглашеше относительно 
устройства складочныхъ м ктъ на отчужденной подъ дорогу землЬ. то та- 
ковыя м£ста допускаются къ отводу и устройству на нихъ помЬщенш не 
иначе, какъ съ разрешетя Министерства Путей Сообщешя и на ушшяхъ. 
еимъ Министерствомъ утвержденных ъ.

Перевозка войскъ. арестантовъ о принадлежностей т£хъ и другихъ.

§ 19. Перевозка военныхъ и морскихь чиновъ, отправляемыхъ отдельно 
и командами, разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммунищи, 
артиллерш и разныхъ военныхъ принасовъ, а также арестантовъ съ ихъ тяже
стями производится Обществомъ по пониженному тарифу, со сбавкою 75% 
противъ дСйствукяцаго предктьнаго тарифа, опред£леннаго §§ 12 и 18.



По Кутаисскому участку, какъ и по главной лиши, перзвозка военныхъ 
чиновъ, арестантовъ и тяжестей, какъ гЬхъ, такъ и другихъ, производится 
по тарифу главной лиши со сбавкою 75%.

При перевозке войскъ, арестантовъ и ихъ принадлежностей и устрой
стве необходимыхъ для сего приспособленш, Общество обязано руковод
ствоваться правилами, установленными и катя будутъ впредь установлены 
по сему предмету.

Перевозка почты.

§ 20. Перевозка почтовыхъ корреспонденцш, посылокъ и сопровож- 
дающихъ оныя чиновъ производится Обществомъ безплатно.

Для сего Общество удЪляетъ въ каждомъ обыкновенномъ пассажир- 
скомъ по’ЬздЬ отдЬлеше вагона, длиною до трехъ сажень.

Сверхъ того, почтовое ведомство можетъ, если пожелаетъ, ставить на 
дорогу построенные имъ на собственный счетъ почтовые вагоны, при чемъ 
ремонтъ, содержаше (кроме внутренняго устройства) и самое движете та
ковыхъ почтовыхъ вагоновъ въ ноЬздахъ производятся безплатно, раепо- 
ряжетемь Общества и на его счетъ.

Порядокъ отправлешя и передвиженья почтовыхъ корреспонденцш, 
посыкокъ, сопровождающихъ оныя чиновъ и отдбльныхъ вагоновъ почто- 
ваго ведомства определяется правилами, установленными и к атя  будутъ 
впредь установлены для перевозки почтъ по железными дорогамъ.

Экстренные иоезды.

§ 21. Правительственный места и лица вправе требовать отъ Обще
ства наряда экстренныхъ по'Ъздовъ.

Требовате это предъявляется управляющему дорогою до срока требуе
мой отправки экстреннаго поезда, по возможности, не позже 6 часовъ на 
главныхъ станщяхъ и 1 8 —на промежуточныхъ. Управляющей дорогою 
назначаетъ требуемый поЬздъ съ такимъ расчетомъ времени, чтобы при семъ 
были соблюдены во всей точности постановлетя о безопасности движ етя.

За экстренный поЬздъ уплачивается Обществу по 1 руб. 50 коп. съ 
версты, полагая составь поезда изъ одного багажнаго вагона или плат
формы, одного вагона 1 класса и одного вагона I I I  класса. И зм енете 
этой нормальной платы можетъ последовать не иначе, какъ въ порядке, 
определенномъ § 13.



Въ случай требования большаго числа вагоновъ плата увеличивается 
по числу мйстъ въ прибавочныхъ вагонахъ, по общему за эти мйста тарифу.

Въ случай требовашя экстреннаго пойзда для перевозки пожарныхъ 
инструментовъ и командъ, при пожарныхъ бйдствгяхъ въ городахъ и л и  

селеш яхъ на л и н и и  и  близъ оной находящихся, таковой пойздъ долженъ 
быть отправленъ безотлагательно, если cie допускаютъ у слов! я движения.

Плата за вагоны и платформы для перевозки пожарныхъ инструмен
товъ и командъ производится по пройденному разстоянно, по числу ваго
новъ и платФормъ, составу и вмйстимости оныхъ.

Экстренные нойзды должны быть отправляемы и по заказамъ част
ныхъ лидъ, каковые заказы должны быть дйлаемы заблаговременно и, во 
всякомъ случай, до желаемаго срока отправлешя не менйе чймъ за 6 часовъ 
на главныхъ станц1яхъ и за 18 часовъ на промежуточныхъ.

Въ назначенш часовъ отправления, слйдовашя и прихода къ мйсту * 
назначения таковыхъ экстренныхъ пойздовъ, управлеше дороги, по мйрй 
возможности, удовлетворяетъ желанию этихъ лицъ, но по необходимости 
сообразовать движете экстренныхъ пойздовъ съ правильнымъ ходомъ оче- 
редныхъ пойздовъ и л и  экстренныхъ правительственныхъ, окончательное 
назначение сихъ часовъ зависать отъ управлешя дороги.

Скорость движетя экстренныхъ пойздовъ не должна быть вышенре- 
дйльной скорости, назначенной для дороги.

Наименьшимъ предйломъ состава экстренныхъ пойздовъ, заказываемыхъ 
частными, лицами, принимается: для перевозки пассажировъ—одинъ вагонъ 
багажный и три пассажирскихъ одинаковаго или различныхъ классовъ, или же, 
вмйсто одного изъ вагоновъ. одна платформа для экипажей, если того 
пожелаетъ заказчикъ, а для перевозки товаровъ и другихъ грузовъ—четыре 
товарныхъ вагона или платформы, или же, вмйсто одного изъ нихъ, одинъ 
пассажирскш вагонъ для провожатыхъ.

Плата за экстренный пойздъ, заказываемый частными лицами, исчи
сляется по указанному выше составу пойзда и ио общему тарифу съ на
кладными расходами по перевозкй товаровъ, какъ бы для обыкновеннаго 
пойзда, считая полное число мйстъ въ пассажирскихъ вагонахъ и полное 
число груза въ багажномъ и товарныхъ вагонахъ (или платФормахъ), если 
таковые вошли въ составъ пойзда, при чемъ плата за товарные вагоны 
полагается наивысшая по товарному тарифу. Если для товарнаго экстрен-



наго пойзда будетъ назначена скорость высшая противъ принятой на дорога 
скорости очередныхъ товарныхъ пойздовъ. то плата взимается по тарифу, 
назначенному на дорогй для перевозки товаровъ въ пойздахъ большой 
скорости. Вышеизложенное исчислеше делается и въ томъ случай, если бы 
пассажировъ было менйе противъ числа мйстъ. а багажный и товарные 
вагоны (или платформы) не были нагружены до предйльной вмйстимости. 
При семъ по числу пассажирскихъ мйстъ дйлается, на каждое мйсто. 
принятая на желйзной дорогй сбавка груза. За тймъ къ выведенной на 
вышеизложенномъ основаши суммй прибавляется десять процентовъ с ъ  

оной, и вся сумма взимается съ заказчика при самомъ заказй.

Когда заказывают! й экстренный пойздъ пожелаетъ увеличить указан
ный выше составъ пойзда, то плата за придаточные вагоны исчисляется 
на томъ же основаши, по полному числу мйстъ иассажирскихъ и предйль
ной вмйстимости товарныхъ вагоновъ и платФормъ, также съ добавкою 10%.

Если выведенная такимъ образомъ плата за экстренный пойздъ для 
перевозки пассажировъ будетъ составлять, при разстояншхъ до 100 верстъ, 
менйе 2 руб. съ версты, а при разстояшяхъ свыше 100 верстъ— менйе 
1 руб. 50 кон. съ версты, то въ первомъ случай взимается по 2 руб., а 
въ послйднемъ— 1 руб. 50 коп. съ версты за весь экстренный пойздъ.

Прямое сообщен1е съ примыкающими дорогами.

§ 22. По перевозкй пассажировъ и грузовъ Общество обязано всту
пить въ прямое сообщеше со вейми желйзными дорогами, которыя, при
мыкая къ дорогй или вйтвямъ Общества, будутъ обязаны или изъявятъ 
желаше вступить въ прямое сообщеше, съ обязательствомъ подчиниться 
рйшенпо Министра Путей Сообщешя по сему предмету. *

Если бы соглашен! я о такомъ сообщенш не поелйдовало въ назначен
ный Министромъ Путей Сообщешя срокъ, то Министръ Путей Сообщешя 
опредйляетъ обновашя сего соглашешя для обязательнаго приведешя оныхъ 
въ дййсше.

Равно Общество обязано: а) перевозить грузы въ вагонахъ, принад- 
лежащихъ отправителямъ или другимъ желйзнымъ дорогамъ, и б) съ устрой- 
ствомъ вторыхъ путей—пропускать пойзды другихъ дорогъ въ полномъ 
составй. Въ обоихъ случаяхъ услов1я движетя и вознаграждешя опредй- 
дяются по взаимному еоглащешю съ подлежащими дорогами и отправите



лями, а если бы таковаго соглашения не последовало, то Министръ Путей 
Сообщешя определяете основания сего соглашешя, для обязательнаго при
ведет я оныхъ въ действие. При чемъ, если Министръ Путей Сообщения 
признаете нужнымъ, то можетъ потребовать пропуска сгороннихъ поездовъ, 
еъ паровозами и прислугою ихъ.

Примтанге. Изложенный въ п. 6 обязательства могутъ быть 
возложены Министромъ Путей Сообщешя и до устройства втораго 
пути, если по провозоспособности дорбги онъ признаете то возмож
ными

Соединение съ другими дорогами.

§ 23. Если Правительство признаете полезнымъ предоставить другой 
железной дороге право соединешя съ железною дорогою Общества, при 
общемъ ихъ пользованш станщею или иными сооружешями дороги, то 
Общество обязано подчиниться уш жямъ, которыя определить по сему 
предмету Министръ Путей Сообщешя. Право переезда черезъ путь должно 
быть предоставляемо Обществомъ другимъ железнымъ и инымъ дорогамъ 
въ томъ месте,- где таковой переездъ будетъ разрешенъ Министромъ 
Путей Сообщешя.

ТелеграФЪ железной дороги.

§ 24. ТелеграФЪ, устроенный Обществомъ, подчиняется всемъ прави
ламъ, какъ установленньтмъ, такъ и темъ, которыя будутъ установлены 
впредь для телеграФОвъ железныхъ дорогъ.

ОхранеМе проводовъ правительственнаго телеграфа и отводъ помещен!й 
для чиновъ почтоваго и жапдармскаго полидейскаго ведомствъ.

§ 25. Управлете телеграФОвъ имеетъ право подвесить свои проводы 
къ телеграФнымъ етолбамъ Общества, которое обязано охранять эти про
воды, безъ всякой за то платы отъ казны. Общество обязано отвести без
платно на станщяхъ необходимое помещеше для правительственнаго теле
графа.

Общество обязано предоставить безплатно въ распоряжение почто
ваго ведомства необходимое помещеше на станщяхъ железной дороги въ 
размере, определенномъ существующими правилами и теми, кашя будутъ 
впредь установлены для перевозки почте по железнымъ дорогамъ.



Равномерно на станщяхъ железной дороги отводятся, по мере воз
можности, помещетя для чиновъ жандармскаго полицейскаго управлешя.

Срокъ владЪн1я Обществомъ дорогою и ограепчен1е права такого владен!я.

§ 20. Общество владЬеть всеми участками Закавказской железной 
дороги съ ветвями оной по 7-е Поля 1953 года.

Имущество Общества, какъ недвижимое, такъ и движимое, состав
ляющее принадлежность дороги, не можетъ быть ни отчуждаемо, ни за
кладываемо безъ особаго разрешешя Правительства. Продажа принадлеж
ностей железной дороги допускается лишь съ целью замены имущества, 
пришедшаго въ негодность, и, притомъ, въ предёлахъ, указанныхъ Общимъ 
Собратемъ акцюнеровъ.

Продажа такого имущества производится согласно п. 5 § 41 и п. к 
§ 59 настоящаго Устава.

0тчуждеи1е казенныхъ и частныхъ имуществъ.

§ 27. Общество пользуется всеми правами, государственные ъ рабо- 
тамъ присвоенными и, въ томъ числе, правомъ законнаго отчуждешя и 
з а н я т  частныхъ недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ для дороги и 
ея принадлежностей.

Находяшдяся на лиши дороги казенныя земли невозделанный, не со
ставляющая оброчныхъ статей и не покрытая лесомъ, передаются Обще
ству безвозмездно, въ количестве, потребномъ для дороги и ея принадлеж
ностей. Равнымъ образомъ дозволяется Обществу, съ разрешешя Главнаго 
Кавказскаго Начальства, въ ближайшихъ къ лиши казенныхъ земляхъ, не- 
воздЬланныхъ, не нокрытыхъ лесомъ и не составляющихъ оброчныхъ статей, 
добывать безплатно строительные матер1алы. какъ-то: камень, гравш, песокъ,
глину, известь, нужные для производства работъ по дороге.

. щщ
Услшмя снабжена дороги подвижиымъ составомъ и прочими 

принадлежностями.

§ 28. Потребныя для дороги и ветвей подвижной составъ, рельсы, 
скреплешя и вообще все части и принадлежности железнодорожныхъ со
оружены и телеграфа, должны быть русскаго производства.

Общество обязано принимать отъ Правительства то количество по- 
движнаго состава, рельсовъ и другихъ предметовъ, какое Правительствомъ



назначаемо будетъ какъ при постройке дороги, такъ и во время эксплоа- 
тацш, еъ уплатою Обществомъ въ. казну не выше ценъ, но которымъ за- 
уютовлетя означенныхъ предметовъ обошлись Правительству. Доставка 
сихъ предметовъ на дорогу производится распоряжешемъ и на счетъ Общества.

Отчетность Общества передъ Правительствомъ.

§ 29. Общество обязано представлять въ Министерство Путей Сооб- 
щен1я:

1) По окончанш сооружетя Бакинскаго и НеФтянаго участковъ 
(§ 5)— подробную опись, съ показашемъ стоимости работъ, сооружешй 
и прочихъ принадлежностей и расходовъ по вооруженно этихъ участковъ.

Опись эта составляется но Форме и порядкомъ, указаннымъ Ми
нистромъ Путей Сообщен! я. Подобная же опись, но уже по всей 
Закавказской дорогй съ ветвями, представляется, чрезъ каждыя пять 
Л'Ьтъ со дня окончанья Бакинскаго участка, съ показашемъ происшед- 
шихъ въ пятилЬтнш перюдъ измененш.

2) Относительно эксплоатащи дороги ежегодно: а) не позже Ноя
бря— годовую смету прихода и расхода по эксплоатащи слЬдующаго 
года, въ установленной Форме для Обществъ железныхъ дорогъ; б) не 
позже 1-го Поля— отчетъ о приходе и расход !; за истекгшй годъ, съ 
соответствующими подразделениями, принятыми въ смете, и в) все те 
сведен1я, представлеше которыхъ Министерствомъ установлено и впредь 
установляемо будетъ, какъ по железнымъ дорогамъ вообще, такъ и 
собственно но дороге Общества.

Обязательное для Общества возмещение издержекъ Правительства.

§ 30. Для п окрьтя  издержекъ правительственной инспекцш исодер- 
ж атя члена Правлев1я отъ Правительства, а также жандармскаго иоли- 
цейскаго управления дороги, Общество унлачиваетъ Правительству ежегодно: 
1) по Бакинскому и Нефтяному участкамъ, во время ихъ сооружешя, сумму, 
назначенную по разценочнымъ ведомостямъ; 2) по Потшскому и Кутаис
скому участкамъ, во время сооружен in Бакинскаго и НеФтянаго, и по всей 
дорог!;, съ окончашемъ означенныхъ участковъ: а) сумму, следующую на 
содержанье члена отъ Правительства и жандармскаго полицейскаго управ- 
л етя  дороги, и б) 7*% съ валоваго дохода для покрьтя издержекъ пра
вительственной инспекцш.



KpoMife сего, во время эксплоатащи дороги, Общество уплачивает! 
ежегодно на содержаще жел'Ьзнодорожныхъ училищъ по пятнадцати руб, 
кред. съ версты протяженia дороги.-

Суммы, выплачиваемая во время эксплоатащи на вышеозначенные 
расходы, засчитываются въ расходы эксплоатащи.

Ц о р я д о к ъ  обжалованi я  ptm enifl М и н и стр а Путей Сообщен1я.
§ 81. В ъ  случай несоглас!я Общества еъ р'Ьшешями Министра Путей 

Сообщетя, относящимися до правь и обязанностей Общества по соору-; 
жетю Бакинскаго и НеФтянаго участковъ и экеплоатацш всей Закавказ
ской железной дороги, равно какъ вообще по исполнены) сего Устава, Обще
ство вправе подать просьбу о своемъ несоглаеш Министру Путей Сооб-' 
щешя, который вносить таковую просьбу въ Комитета Министровъ не позже, 
двухъ мйеяцевъ отъ времени подачи ржой.

До разр'Ьшешя просьбы Общества, оно не вправе принимать каш 
либо м'Ьры, несогласныя съ р'Ьшетемъ Министра Путей Сообщетя, по 
коему заявлено Обществомъ нёеогламе.

Вопросы техничеше решаются Министромъ Путей Сообщетя окон
чательно.

Подчивен1е Общества общпмъ законам ъ.
§ 32. Во всЬхъ случаяхъ, непредвидТшныхъ наетоящимъ Уставом, 

Общество подчиняется общимъ законамъ и сущест вующимъ прави- 
ламъ и тЬмъ, каш  впредь будута установлены для железнодорожным 
акщонерныхъ Обществъ и для желЬзныхъ дорогъ.

Примтанге. По точному разуму поёгановлетя. сего, Общество 
обязано подчиняться вёЬмъ безъ изъятая законоположетямъ, кои будуть 
изданы Правительствомъ въ видЬ общихъ для жел’Ьзныхъ дорог! 
M'feponpiflTit, хотя бы они и касались въ чемъ либо тЬхъ или других! 
частныхъ постановленш утверждаемаго нын’Ь для Общества Устава.

II. КАП И ТАЛЫ  ОБЩ ЕСТВА, ДОХОДЫ ОНАГО И ГАРАЫТ1Я
ПРАВИТЕЛЬСТВА.

0бразован1е основнаго капитала.
§ 38. Основной капиталь Общества состоитъ:

а) Изъ нарицательной стоимости Потшскаго 
участка, определенной В ысочайше утвержденнымъ 
16-го Ноября 1878 г. Уставомъ . . . . .  . 20.650,000 р- М0Т'



б) Изъ нарицательной стоимости НеФтянаго 
участка и дополнительныхъ устройствъ и улучшенш
Потшскаго у ч а с т к а ....................................................... 7.290,000 р. мет.

в) Изъ нарицательной стоимости Кутаисскаго
у ч а с т к а   300,000 » »

28.240,1)00 р. мет.

Капиталъ этотъ увеличивается на сумму облигацш, 
которая, согласно § 84, будетъ определена Министромъ 
Финансовъ для реализащи 34.000.000 руб. кред., потреб- 
ныхъ для сооружешя Бакинскаго участка и образуется:

1) Изъ выпущенныхъ уже Обществомъ, на 
основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденной 25-го 1юня 
1867 года концессш для сооружешя Потшскаго
участка, гарантированныхъ акцш н а ......................  7.060,000 р. мет.

Гарантированныхъ облигащй, н а ......................  10.590,000 » »

2) Изъ облигащй, оставленныхъ Правитель
ствомъ за собою, на основанш § 4 дополнительныхъ
условш 7-го Апр4ля 1870 г., н а .................................  3.000,000 » »

и на основанш § 17 Устава 16-го Ноября J873 г. на 7.590,000 » »

28.240,000 р. мет.

3) Изъ облигащй на 34.000,000 руб. кред. д4й- 
ствительнаго капитала, которыя Правительство, рав- 
нымъ образомъ, оетавляетъ за собою и нарицательная 
сумма коихъ будетъ определена согласно § 34.

Акц1о и облигацш.

§ 34. Акщи и облигацш, выпущенныя уже Обществомъ, остаются безъ 
изменетя. Изъ остальныхь облигащй Правительство оставило за собою: 
а) 3 .000,000 руб. мет., на основаши В ысочайш е утвержденныхъ 7-го 
Апреля 1870 года дополнительныхъ условш, и б) 7.590,000 руб. мет., по 
цене 84 за 100, на дополнительный устройства и улучшешя на Потш- 
скомъ участке и на сооружете Кутаисскаго и НеФтянаго участковъ, а 
облигацш Бакинскаго участка Правительство оетавляетъ за собою по цене, 
какая Министромъ Финансовъ назначена будетъ.



Onределerne времени и условш выпуска всФхъ сихъ облигаций, а такж® 
Формы, оныхъ зависитъ отъ Министра Финансовъ, нри чемъ нарицательная 
ц4на облигацш Бакинскаго участка, по уемотренш его же, Министра 
Финансовъ, можетъ быть определена въ рубляхъ кредитныхъ или металли- 
ческихъ. Въ семъ посл4днемъ случае суммы, выданный Обществу по симъ 
облигащямъ въ кредитныхъ рубляхъ, перечисляются на металлическую 
валюту по курсами, существовавшимъ при отпуске сихъ суммъ Обществу.

Гарант1я по акционерному капиталу.

§ 85. На акщонерный капиталъ Общества въ 7.060,000 руб. мет. 
Правительство гарантируетъ наименышй чистый доходъ въ пять процен
товъ и, сверхъ того, 1/ю°/о съ означеннаго капитала на погатеше онаго, 
всего лю триста шестьдесятъ тысячъ шестьдесятъ рублей металлическихъ въ 
годъ. ГаранНя эта применяется въ течете всего срока владенья Обществомъ 
дорогою, т. е. по 7-е 1юля 1958 года.

Гарант по облнгац1янъ.

§ 86. На капиталъ въ облигащяхъ, какъ выпущенныхъ Обществомъ 
на 10.590,000 руб. мет. (§ 33 п. 1), такъ и оставленныхъ Правитель
ствомъ за собою на 10.590,000 руб. мет. и на сумму, какая потребуется 
для реализации 34.000,000 руб. кред. (§ 33 п.п. 2 и 3), Правительство 
также гарантируетъ наименышй чистый доходъ въ пять процентовъ и, 
сверхъ того, погашение: по облигащямъ, вьшущеннымъ Обществомъ, а также 
во облигащямъ на 10.590,000 руб. мет., оставленными за Правительствомъ.— 
въ размере 7io°/o въ годъ, а по облигащямъ Бакинскаго участка—въ размере, 
исчислеиномъ, по распоряженш Министра Финансовъ, сообразно сроку 
владенья Обществомъ дорогою.

Употреблен1е основнаго капитала.

§ 37. Суммы, не выданный еще Правительствомъ Обществу за облигацш. 
назначенный на дополнительный устройства и улучшешя на Потшскомъ 
участке и на устройство Кутаисскаго и НеФтянаго участковъ, выдаются 
Обществу по расчету 84 руб. мет. за каждые 100 руб. мет. нарицатель
ного капитала облигащй, а за облигацш, назначенный на сооружеше Ва- 
кинскаго участка—по расчету сообразно цене, какая для сихъ облигацш 
Министромъ Финансовъ определена будетъ (§ 34).



Выдача Обществу суммъ взам!>еъ облигащй производится Правитель
ствомъ:

а) по м'Ьр’Ь исполнетя работъ, поетавокъ и прочихъ расходовъ, 
въ размере и на основашяхъ, определенныхъ въ разценочныхъ в4до- 
мостяхъ, по удостоверениями Министерства Путей Сообщения о дгЬй- 
ствительномъ исполнении помянутыхъ потребностей;

и б) авансами безъ залоговъ. Авансы эти выдаются въ счетъ суммы, 
назначенной на сооружете НеФтянаго участка, въ pa3Mf.pt. одной чет
вертой части оной, а въ счетъ суммы, назначенной для постройки 
Бакинскаго участка,—въ размере одной восьмой части сей суммы. 
На возме идете выданныхъ авансовъ обращаются суммы, причитаю- 
щ дяся за исполненныя работы и поставки, частями, пропорщональными 
OTHOineniio установленнаго размера авансовъ къ сумм!; всего строи- 
тельнаго капитала.
Выдача Обществу суммъ изъ облигащоннаго капитала, по удостов'Ь- 

решямъ Министерства Путей Сообщеипя, производится Правительствомъ въ 
теченш двухъ недель со дня представлен! я свидЬтельствъ. Въ случае отпуска 
Обществу, всл4дств1е неверности расчетовъ, суммъ болыпихъ, ч4мъ ему 
следовало, излишне выданныя суммы засчитываются въ последуюпця выдачи.

Если Министерство Путей Сообщения признаетъ возможнымъ или нуж- 
нымъ, по соглашению съ Обществомъ, отменить производство какихъ либо 
изъ нредположенныхъ по Бакинскому и Нефтяному участкамъ работъ или 
поетавокъ, то остатокъ капитала, какой отъ этого образуется, остается въ 
распоряженш Правительства. Равнымъ образомъ остаются въ распоряжения 
Правительства все т4 остатки, которые могутъ образоваться: а) отъ изм4- 
нен1я въ чемъ либо, по соглашенш съ Обществомъ, какихъ либо работъ 
или поетавокъ, когда отъ такого измйнетя произойдутъ сбережетя въ на- 
значенныхъ на т4 работы или поставки суммахъ, и б) отъ назначенной по 
предварительной разц!шочяой ведомости суммы, въ размере 1.200,000 руб. 
кред., на непредвиденные при сооруженш дороги расходы, вызванные уве- 
личетемъ и изменешемъ строительныхъ работъ и поетавокъ. Суммы же, 
остающаяся по работамъ, отложенныиъ на время, сохраняются въ подлежа- 
щихъ статьяхъ расценочной ведомости.

Какъ облигационный капиталъ назначается исключительно для указан
на го въ семъ Уставе употребления, то уплаты по требоватямъ кредиторовъ 
Общества, если таковыя возникнуть, могутъ быть обращены на суммы 
основнаго капитала въ томъ лишь случае, если оныя уже отпущены Бра-



вительствомъ Обществу, но не могутъ быть обращены на те суммы онаго, 
которыя находятся въ веденш Правительства.

За точнымъ определешемъ въ семъ Уставе предоставляемыхъ Прави
тельствомъ пособш и льгота, Общество и его кредиторы не вправе про
стирать никакихъ новыхъ денежныхъ или иныхъ требованш къ Прави
тельству и, потому, если бы до совершеннаго окончашя НеФтянаго и Бакин
скаго участковъ, во всемъ согласно съ симъ Уставомъ и техническими усло- 
в!ями, раеходъ Общества превзошелъ строительную' стоимость упомянутыхъ 
участковъ, въ разценочныхъ ведомостяхъ определенную, то Общество обя
зано, согласно точному смыслу § 4, безъ содейстшя Правительства, npi- 
искать средства, необходимый для окончашя означенныхъ участковъ и для 
удовлетворешя своихъ кредиторовъ, если бы таковые оказались.

Уплата процентовъ и погашенia по основному капиталу.

§ 38. Доходъ и погашен1е по акщямъ и облигащямъ, выпущеннымъ 
Обществомъ, уплачиваются имъ согласно усдовшмъ выпуска оныхъ.

По облигащямъ, назначеннымъ на сооружеше НеФтянаго участка (изъ 
общей суммы 10.290,000 рубл.) и Бакинскаго участка, Общество уплачи
ваете Правительству, со дня открытия сихъ участковъ, 5% интереса съ 
соответствующаго выданнымъ суммамъ нарицательнаго капитала.

Проценты, подлежащее исчислешю, въ семъ же размЬре за время 
постройки сихъ участковъ, причисляется къ строительному капиталу оныхъ.

По остальнымъ, оставленнымъ за Правительствомъ, облигащямъ Обще
ство уплачиваете Правительству также 5% интереса съ соответствующаго 
выданнымъ суммамъ нарицательнаго капитала, со времени выдачи сихъ суммъ.

Погашеше по облигащямъ на дополнительныя работы и улучшенья но 
Потшскому участку и на сооружеше участковъ НеФтянаго и Кутаисскаго 
(10.590,ООО руб. мет.), Общество уплачиваете Правительству въ размере 
7ю% въ годъ, а по облигащямъ Бакинскаго участка—въ размере, какой 
исчисленъ будетъ сообразно сроку владешя дорогою (§ 26).

Все эти платежи производятся Обществомъ въ полугодовые сроки, 
назначенные Министромъ Финансовъ.

Назначен ie вспомогатсльныхъ капиталовъ.

§ 39. Для обезпечешя исправеаго содержашя дороги и своевремен- 
наго удовлетворен!я потребностямъ эксплоатащи, Общество обязывается 
образовать вспомогательные капиталы—запасный и оборотный.



Запасный капиталъ предназначается: а) на капитальный ремонтъ дороги, 
сооружены и принадлежностей оной и б) на покрьте непредвид'Ьнныхъ 
и чрезвычайныхъ расходовъ Общества по исправление дороги и ея при
надлежностей.

Оборотный капиталъ предназначается на заготовление потребностей 
эксплоатацш.

Запасный и оборотный капиталы расходуются не иначе, какъ въ пре- 
дЬлахъ сметы, утвержденной Общимъ Собрашемъ и Министромъ Путей 
Сообщешя (§ 29).

Такъ какъ суммамъ оборотнаго и запаснаго катшталовъ дано особое 
назначеше, то он'Ь не могутъ быть употреблены на иные предметы, кроме 
указанныхъ въ семъ Устава.

Запасный капиталъ.

§ 40. Запасный капиталъ Общества образуется ежегодными» отчисле- 
шемъ изъ чистаго дохода Общества (§ 42): 1) въ продолжзше первыхъ 
десяти летъ, считая со дня открытая движения на Бакинскомъ участке— 
по пяти процентовъ; 2) въ последующие годы— по 7» процента съ основ
наго капитала, если это возможно безъ приплаты Правительствомъ чистаго 
дохода въ силу дарованной Обществу гарантии, въ противномъ же случаЬ— 
по два процента съ чистаго дохода; 3) упомянутыя отчисления въ запасный 
капиталъ не производятся въ т1; годы, въ которые требуется приплата 
гарантии, а запасный капиталъ будетъ составлять не менее пятисотъ ты
сячъ рублей. Когда запасный капиталъ достигнет, размера, равнаго сумме 
15°/о съ основнаго капитала, то дальпййпня отчислешя вовсе прекраща
ются, но сделанные за т4мъ расходы вновь возмещаются до сказанной 
нормы, отчислетями на вышеизложенномъ основанш. Когда посл4дуетъ 
увеличите основнаго капитала (§ 8), то вышеуказанный наиболыпш раз- 
м4ръ запаснаго капитала соответственно увеличивается и самое отчисле- 
Hie производится въ размере 7з% со всей суммы, какъ первоначальнаго, 
такъ и дополнительнаго основнаго капитала.

Запасный капиталъ долженъ храниться въ государственныхъ нро- 
центныхъ бумагахъ или въ гарантированныхъ Правительствомъ облига- 
щяхъ железныхъ дорогъ, а временно свободныя суммы сего капитала—на 
текущемъ счету въ Государственномъ Банке или одной изъ его конто] ъ 
или отделенш.



По истеченш срока владетя Обществомъ дорогою или по иномъ пре
кращены д4йств1я настоящаго Устава, запасный капиталъ прежде всего 
обращается на покръте долговъ Общества, въ томъ числе и суммъ, долж- 
ныхъ Правительству, въ силу § 44 сего Устава, если таковые будутъ, а 
за покрьтемъ долговъ Общества остатокъ запаснаго капитала разделяется 
между акщонерами.

Оборотный капитал..

§ 41. Оборотный капиталъ образуется: а) изъ суммы, какая будетъ 
окончательно назначена Обществу для означенной цели изъ числа суммъ 
облигащоннаго выпуска на 7,290,000 руб. мет. нариц., назначенныхъ для 
улучшешя Потшскаго участка, и б) изъ оцред'Ьленныхъ для этой надоб
ности по разцЬночнымъ ведомостимъ суммъ облигащоннаго капитала Бакин
скаго и НеФтянаго участковъ.

Относительно оборотпаго капитала соблюдаются слЬдуюпця правила:

1) Оборотный капиталъ можетъ состоять изъ денежныхъ суммъ и 
запасовъ потребностей эксплоатащи.

2) Если потребуется сделать запасъ мaтepiaлoвъ на сумму, пре
вышающую оборотный капиталъ, то необходимая для заготовки такихъ 
запасовъ сумма назначается не иначе, какъ по особому каждый разъ 
разр^шенно Министра Путей Сообщешя, по соглашенш его съ Мини
стромъ Финансовъ.

3) Стоимость запасныхъ матер1аловъ, употребленныхъ для надоб
ностей эксплоатащи, возмещается въ оборотный капиталъ изъ см4т- 
ныхъ суммъ того года, въ который матер1алы употреблены.

Свободный суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счету 
въ Государственномъ Банке или его отделетяхъ, а иаростагошде проценты 
причисляются къ капиталу для совместяаго съ нимъ употреблешя.

5) Если изъ запасныхъ матергаловъ каше либо будутъ признаны 
негодными или ненужными для потребностей эксплоатащи, то таковые 
продаются, и вырученная сумма поступаете въ оборотный капиталъ.

Примтате. Негодные и ненужные матер1алы, оказавпйеся по 
эксплоатащи дороги, въ оборотный капиталъ не поетупаютъ, а про
даются и вырученная сумма обращается въ экенлоатащонные доходы.



6) Оборотному капиталу, какъ материальному, такъ и денежному, 
ведется отдельный счетъ.

7) Оборотный капиталъ составляете нераздельную принадлежность 
дороги Общества.

8) При переходе дороги къ Правительству, часть оборотнаго 
капитала, указанная выше въ н.п. а и 6, состоящая какъ въ мате- 
pianaxn, такъ и наличныхъ деньгахъ, сдается Правительству вместе 
съ дорогою безъ всякаго вознаграждешя, на основанш § 67.

Чистый доходъ, прибыль и дивидендъ.

§ 42. Чистымъ доходомъ Общества признается сумма, остающаяся 
изъ валоваго дохода отъ эксплоатацш дороги Общества, за покрштемъ 
всехъ расходовъ по управленш, содержанш, действно и ремонту дороги.

Чистый доходъ распределяется следующимъ образомъ:

Прежде всего отчисляются подлежащая суммы: а) на составлеше запас- 
наго капитала, на основашяхъ, изложенныхъ въ § 40, впредь до достижешя 
симъ капиталомъ размеровъ, определенныхъ въ томъ же §; б) на уплату 
процентовъ и погашешя по облигащямъ, выпущенными Обществомъ (§ 83 
п. 1); в) на уплату Правительству процентовъ и погашешя по облигащямъ, 
оставленными за Правительствомъ (§ 83 п. 2 и 8); г) б1/»0/»—на акщо- 
нерный капиталъ, для уплаты процентоЕъ и погашешя по акщямъ. Весь 
остатокъ, за таковыми отчислешями, составляете чистую прибыль и, если 
оная не подлежитъ взносу въ казну сполна въ возм4щеше перебранныхъ 
по гарантш или недовнесенныхъ по облигащямъ суммъ, согласно § 44, то 
изъ чистой прибыли одна половина обращается въ уплату долга Общества 
Правительству по гарантш облигащоннаго и акщонернаго капиталовъ (§ 44), 
впредь до уплаты таковыхъ суммъ, должныхъ Обществомъ Правительству, 
съ начислешемъ: до о т к р ы т  Бакинскаго участка—4%, а по открытой онаго— 
5% въ годъ на сш суммы; другая же половина, а по уплата всЬхъ суммъ, 
должныхъ Обществомъ Правительству, съ начислешемъ таковыхъ процен
товъ, вся чистая прибыль будетъ составлять полную собственность Обще
ства. Если эта чистая, составляющая полную собственность Общества, 
прибыль составить болгЬе 1% сверхъ гарантированныхъ на акщонерный 
капиталъ 5%, т. е. составить болгЬе 6% на весь этотъ капиталъ, то поло
вина излишка сверхъ 6% выплачивается Обществомъ Правительству на



покрыНе долга Общества Правительству и процентовъ по оному; по оконча
тельной же уплатй сего долга, таковое от числеше прекращается.

§ 43. Въ тй годы, когда чистаго дохода (§ 42) Общества не будетъ 
достаточно для покрьичя требуемыхъ пунктами 6, в и г § 42 уплатъ, суммы, 
недостаюшдя на платежи по облигащямъ, выпущеннымъ Обществомъ, и по 
акщямъ, будутъ отпускаемы Правительствомъ авансомъ за 15 дней до 
каждаго срока уплаты процентовъ по облигащямъ и акщямъ. Въ счетъ 
дарованной на акщонерный капиталъ гарантш Общество ни въ какомъ 
случай отпуска болйе 860,060 р. мет. требовать не можетъ.

Общество обязано о раз мйрй требующагося аванса заявлять Прави
тельству, по крайней мйрй, за 80 дней до наступлешя срока уплаты по 
акщямъ и облигащямъ.

§ 44. Суммы, выданныя Обществу Правительствомъ, въ силу дарованной 
гарантш и дййствительно причитавнпяся къ отпуску на основати § 43, а равно 
суммы на уплату процентовъ и погашетя по облигащямъ, оставленнымъПрави- 
телг.ствомъзасобою, недовнесенныя Правительству собственно за недостаткомъ 
чистаго дохода, засчитываютсякакъ долгъ Общ ;стваПравительствуй возмйща- 
ются порядкомъ, указаннымъ въ § 42. Суммы, излишне отпущенным, согласно 
требовашямъ Общества, въ видй авансовъ по гарантш (§ 43), а также 
ч и с т ы й  доходъ Общества, недовнесенный по облигащямъ, оставленнымъ за 
Правительствомъ, вносятся Правительству съ ннчетомъ 6% со дня выдачи 
по' гарантш или отъ срока, назначенного для взноса по облигащямъ не
медленно по утвержденш Общимъ Собрашемъ отчета за тотъ годъ, въ тече- 
ши коего допущены переборъ гарантш или недоплата по облигащямъ. Во 
всякомъ случай, впредь до уплаты таковыхъ перебранныхъ и л и  недовне- 
сенныхъ суммъ, никакой дивидендъ на акщй, сверхъ гарантированныхъ 
процентовъ, выдаваемъ быть не долженъ.

На вышеозначенным суммы, подлежапця уплатй Правительству, не 
могутъ быть отнесены никашя взыскашя другихъ кредиторовъ Об цестьа, 
если бы таковые оказались.

Примтанге. Уплата процентовъ и погашетя по капиталу въ акщ
яхъ 7,060,000 р. мет. и въ облигащяхъ 13,590,000 р. мет. за время до 
7-го 1юля 1872 г. произведена Правительствомъ на основати § 8 
дополнительныхъ условш 7-го Апрйля 1870 г., безъ зачета долгомъ 
на Обществй.



Ш. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦЮНЕРОВЪ.

Акц1н.
§ 45. Акцш Общества выданы на предъявителя по Формй, утвержден

ной Министромъ Финансовъ, за подписью двухъ членовъ Правлш я и упол- 
номочеинаго отъ Правительства. Къ акщямъ присовокупленъ листъ купо
новъ для получетя по онымъ, въ теченш 20 лйтъ, пополугодно, гаранти
рованныхъ процентовъ и. однажды въ годъ, могущаго оказаться, дополни- 
гельнаго дивиденда изъ чистой прибыли. На этихъ купонахъ означены 
А: № акцш, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежишь, и года въ последо
вательном!:. порядкй. По исгеченш 20 лйтъ акщонерамъ имйютъ быть выданы 
новые купонные листы въ томъ же порядкй на слйдуюшдя 20 лйтъ и т. д.

Проценты по акщямъ, въ размйрй гарантированной Правительствомъ 
суммы наименьшаго чистаго дохода въ 5%, выплачиваются, два раза въ годъ:
24-го Марта „  28-го Сентября •
gjro Апреляи ~5-То октября; по предъявленш купоновъ, по желанш акцюнеровъ, въ 
Правленш Общества или въ мйстахъ, указанныхъ на акщяхъ.

Дивидендъ по акщямъ изъ чистой прибыли за какой либо годъ, буде 
таковая окажется, выдается, по утверждены Общимъ Собратемъ акщоне- 
ровъ годоваго отчета за тотъ годъ, также въ Правленш Общества, или въ 
мйстахъ, к а т  указаны имъ будутъ.

О размйрй и времени выдачи дивиденда Правлеше публикуешь для 
всеобшаго свйдйтя въ «Правительственномъ Вйстникй» и, сверхъ того, 
въ одной изъ газетъ, выходящихъ въ каждошъ изъ слйдующихъ городовъ: 
Петербургй, Москвй и ТиФлисй.

Заявлены объ утратй акщй Общества и купоновъ отъ оныхъ Прав- 
лете не принимаетъ, и владйльцемъ какъ акцш, такъ и купоновъ признается 
Обществомъ всегда ихъ предъявитель.

Торажъ акцш о дивидендный акцш.

§ 46. Акцш Общества погашаются ежегодно посредствомъ тиража. 
Ежегодный размйръ и порядокъ тиража и погашешя акщй опредйляются 
Общимъ Собратемъ акцюнеровъ, съ утверждетя Министра Финансовъ. Вза- 
мйнъ акцш, вышедшихъ въ тиражъ, под лежащихъ уничтожение со вейми 
несрочными еще купонами, вмйстй съ выплатою по тймъ акщямъ нарица- 
тельнаго капитала, выдаются предъявителямъ оныхъ дивидендный акцш на



предъявителя, по которыми держатели ихъ, не получая лищь гарантиро- 
ванныхъ Правительствомъ процентовъ по акщямъ, въ размере 5°/о, участ
вуютъ, наравне съ владельцами акщй, невышедпшхъ въ тиражи, въ диви
денде въ те годы, когда таковой окажется (§ 42), и пользуются всеми 
другими правами владельцевъ акщй еще непогашенныхъ.

Форма дивидендныхъ акщй, съ купонами къ онымъ, но лишь для яолу- 
четя дивиденда, подлежитъ также утвержденш Министра Финансовъ.

Пр1емъ акцш и облпгацШ Общества въ залоги по казенными подрядами.

§ 47. Акщй Общества, а равно выпущенный имъ облигацш, не вышед- 
ппя въ тиражи, принимаются въ залоги по обязательствамъ съ казною. 
Цена для npieMa сихъ бумагъ въ залоги определяется Министромъ Финансовъ.

Обращен!® въ собственность Общества невостребованныхъ акщо но рамп и 
владельцами облигацш суммъ.

§ 48. Гарантированные Правительствомъ проценты по акщямъ, 
дивидендъ по акщямъ, проценты по выпущенеымъ Обществомъ обли
гащямъ и суммы, подлежащая къ выдаче по погашенными акщямъ 
и означенными облигащямъ, невостребованный владельцами въ тече- 
нш десяти летъ со дня, определеннаго для уплаты всехъ этихъ 
суммъ, не выдаются владельцами, за исключешемъ т6хъ случаевъ, 
когда акцш и облигацш находятся во владйнш несовершеннолетняго, или 
когда течете земской давности считается по закону прерванными, и въ 
такихъ случаяхъ съ суммами этими поетупаютъ согласно съ судебнымъ ре- 
шешемъ или расноряжешемъ опекуескихъ учрежденш. Не выданныя на 
семъ основаши суммы поетупаютъ въ пользу Общества и причисляются къ 
чистому его доходу.

Проценты на суммы, подлежащая къ выдаче акщонерами или владель
цами облигацш и не взятия ими своевременно, ни въ какомъ случае не 
уплачиваются.

Права акц!онеровъ въ Общихъ Собрап!яхъ.

§ 49. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собранш и принимать учасПе въ заняпяхъ и суждешяхъ онаго, лично или 
черезъ довереннаго, но въ постановлешяхъ Общаго Собратя участвуютъ 
только акщонеры, пользующееся правомъ голоса.



Каждыя тридцать акцш даютъ враво на одивъ голосъ, но одинъ 
акщонеръ не можетъ иметь по своимъ акщямъ бол4е того числа голосовъ. 
на которое даетъ право в л а д е я  */« частью всего акщонернаго капитала 
Общества, считая при томъ по одному голосу на каждыя 30 акщй. Акщо- 
неры, влад’Ькнще менЬе ч4мъ тридцатью акщями, могутъ соединять оныя 
для получетя права голоса и, въ такомъ случаЬ, представитель означен
ныхъ акщонеровъ пользуется числомъ голосовъ, соответствующими коли
честву представляемыхъ имъ акщй.

Передача права голоса, для учасыя въ постановлетяхъ Общаго Со
братя, дгЬлается по письменной доверенности, при чемъ подписи на довЬ- 
ренностяхъ, неизвестный Правленш, должны быть подлежащими образомъ 
засвидетельствованы.

IV*. УПРАВ ЛЕШЕ.

Нравлси1е Общества.

§ 50. Управлете д’Ьлами Общества по сооружетю Бакинскаго иНеФ- 
тянаго участковъ, по производству дополнительныхъ устройствъ и улуч- 
шенш на Потшскомъ участке и по эксплоатацш всей Закавказской до
роги, равно какъ ведете книгъ н отчетности Общества возлагаются на 
Правлете.

Правлете есть представитель Общества передъ Правительствомъ и 
частными лицами, вслЬдств1е чего дейсш я Правлетя, совертенвыя въ 
предЬлахъ правъ, ему предоставленныхъ общими законами и настоящими 
Уставомъ, обязательны для Общества.

Какъ уполномоченный отъ Общества, Правление действуетъ безъ осо
бой отъ него доверенности, пользуясь при томъ правомъ избирать отъ себя 
поверенныхъ, снабжая ихъ законною доверенностью, на общемъ основати.

Местопребывате Правлетя назначается Общимъ Собрашемъ съ 
утверждешя Министра Путей Сообщешя. Правлете своевременно объявля- 
етъ о своемъ м'Ьстопребываши троекратною публикащею.

Правлете имеетъ печать съ надписью: «Правлете Общества Закав
казской железной дороги.»

Пределы полномочия Правлетя определяются симъ Уставомъ, общими 
законами и постановленшми Общихъ Собратй, на сколько эти последнш не 
противны сему Уставу и общими законами.



Предметы ведомства Правлен1я.

§ 51. Предметы ведомства Правлешя суть следующие: а) ведете всехъ 
делъ, соотвЬтствующихъ дЬли Общества; б) определеше правилъ и по
рядка внутренняго устройства всехъ частей управлешя Общества; в) со- 
ставлеше общей годовой сметы приходовъ и расходовъ Общества по 
эксплоатацш и представлете оной на рассмотрите Общаго Собратя и 
утверждете Министра Путей Сообщешя; г) щлемъ поступающихъ суммъ и 
расходоваше оныхъ въ пределахъ предоставленныхъ ему правъ и утверж- 
денныхъ Министромъ Путей Сообщешя разценочныхъ ведомостей и го
довыхъ смФ.тъ; д) утверждете въ тгЬхъ же пределахъ (п. г) расчетовъ 
Общества съ контрагентами и pacptmenie по онымъ платежей; е) соетавле- 
Hie годовыхъ докладовъ и отчетовъ по ведению д!;лъ Общества и по при
ходу и расходу суммъ, принадлежащихъ последнему, равно составлеше ба
ланса всехъ счетовъ Общества и распрзделете чисгаго дохода, согласно 
§ 42 сего Устава; ж) разсмотреше проектовъ и сметъ строительныхъ и 
ремонтныхъ работъ и заключете контрактовъ и условш на постройки, 
работы и на приобретете потребностей и матерталовъ по Бакинскому и 
Нефтяному участками во время сооружешя оныхъ—въ пределахъ утверж- 
денныхъ разценочныхъ ведомостей, и поПотшскому и Кутаисскому участ
камъ, равно по Бакинскому и Нефтяному участкамъ,—по открытш по нимъ 
движения,—въ пределахъ сметнаго назначешя или даннаго Общимъ Со- 
брашемъ полномоч1я; з) составлеше договоровъ съ другими железными доро
гами или съ иными учреждетями и лицами и заключете такихъ договоровъ, 
до предметамъ, неподлежащимъ, по роду оныхъ, предварительному утверж
дению Общаго Собратя и Министра Путей Сообщешя; и) определеше и 
увольнете елужащихъ при Обществе, определеше ихъ обязанностей и 
назначеше имъ содержания и наградъ изъ суммъ, сметою на сей предметъ 
онределенныхъ; i) вчинаше исковъ и заключете мировыхъ сделокъ по де
ламъ Общества, последнихъ—въ пределахъ полномоч!я, даннаго Общимъ 
Собран] емъ; к) разрешете освобождения залоговъ и представлете по при
надлежности о снятии запрещетя съ недвижимаго или ареста съ движи- 
маго имущества; л) установлете и изменете провозной платы, съ дредва- 
рительнымъ представлешемъ своихъ поетановленш по сему предмету, въ 
подлежащихъ случаяхъ, на утверждете Министерства Путей Сообщешя; 
м) продажа негоднаго или ненужнаго имущества въ томъ размере стои
мости по заготовительными ценами, какой будетъ предоставленъ Общимъ



Собрашемъ (§ 26); н) предварительное обсуждете вейхъ вопросовъ, подле
жащихъ разсмотрйнт Общаго Собратя; о) составлеше программы заня
тна каждаго Общаго Собратя, а также созвате Общихъ Собранш акщо- 
неровъ, и п) произведете вейхъ публикацш огъ имени Общества, трое
кратными печататемъ оныхъ въ «Правительетвенномъ Вестник!» и въ дру
гихъ газетахъ, по указанно Общаго Собрашя.

Всякая мйра, важная по своимъ послйдетямъ для края или по сво
ему гшянпо для управлешя дорогою Общества или на гарантно чистаго 
съ оной дохода, требуетъ предварительнаго одобрения Правительства.

Составь Правлешя.
§ 52. Правлеше Общества составляется изъ четырехъ членовъ, изби

раемыхъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ, и одного члена отъ Прави
тельства, назначаемаго Министромъ Путей Сообщешя.

Члены Правлетя отъ акщонеровъ выбываютъ ежегодно по одному по 
давности избрашя, и для замйщешя выбывшихъ Обпця Собратя произ
водят новое избраше.

Кромй членовъ Правлетя, Обшдя Собратя ежегодно избираютъ, на 
одинъ годъ, трехъ кандидатовъ. Въ случай болйзни или отсутстя кото- 
раго либо ’ изъ членовъ Правлешя, выбранныхъ акщонерами, если при томъ 
на лицо остается менйе трехъ членовъ отъ акщонеровъ, а равно въ слу
чай совершеннаго выбьгпя кого либо изъ членовъ Правления, выбранныхъ 
акщонерами, кандидаты звмйщаютъ таковыхъ членовъ Правлетя во боль
шинству голосовъ, полученпыхъ ими при избранш, вступая при томъ во 
вей права и обязанности членовъ Правлешя. Кандидаты, не отправляющие 
должности членовъ Правлешя, могутъ участвовать въ заейдашяхъ Прав
летя съ правомъ еовйщательнаго голоса.

Выбывшие члены Правлешя и кандидаты могутъ быть избраны вновь.

Вей члены Правлешя отъ акщонеровъ должны быть русск!е подданные.

Члены Правлетя ежегодно избираютъ изъ своей среды Предсйдателя 
Правлетя. Въ случай отсутствия, болйзни или выбьгпя Предсйдателя Прав
летя, мйсто его заступаетъ другой членъ Правленш, по выбору остальныхъ.

Обязанности членовъ Правлешя, избраяныхъ акщонерами, прекраща
ются до срока: а) вслйдсттае постановлешя Общаго Собратя; б) въ слу
чай объявлетя члена Правлетя, въ установленномъ порядкй, несостоя-



тельнымъ должоикомъ; в) въ случай занятая имъ другой должности въ 
ОбществЬ; г) въ случаЬ принятая имъ подряда въ Обществъ или нрюбрЬ- 
тешя на Общество какой либо претензш, и д) въ случаЬ, увольнешя, по 
требовашю Министра Путей Сообщения (§ 63).

Въ случаЬ отсутств1я члена Правлетя отъ Правительства, обязан
ности его могутъ быть возложены на другое лицо, назначенное для сего 
Министромъ Путей Оообщешя.

Члены Правлетя и кандидаты исполняютъ свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и постановленш, въ семъ У ставЬ заключающихся, и въ слу
чаЬ распоряженш законопротивныхъ, превытетя предЬловъ власти, бездЬй- 
стайя и Hapyiiieein какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ Собра
ны акщонеровъ. подлежатъ ответственности на общемъ основати законовъ.

Порядокъ веден!я дЬлъ въ Правящий.

§ 53. Правлете Общества собирается, по мЬрЬ надобности, по при
глашение ПредсЬдателя, но, во всякомъ случаЬ, засЬдантя Правлетя долж
ны быть не рЬже одного раза въ недЬлю.

ЗасЬдатд Правлетя считаются закон носостоявшимися, когда въ нихъ 
присутствуетъ членъ ,отъ Правительства или замЬняютТцее его лицо, и не 
менЬе трехъ членовъ отъ акщонеровъ или заступающихъ ихъ мЬсто кан
дидатовъ. Постановлетя Правлетя принимаются по большинству голосовъ 
присутствующихъ членовъ Правлетя. Въ случаЬ раздЬлетя голосовъ по 
ровну, голосъ ПредсЬдателя даетъ перевЬсъ.

Если же по какимъ либо причинамъ членъ отъ Правительства или 
заменяющее его лицо не явится въ заеЬдате, а это послЬднее, по экстрен
ности дЬлъ, не можетъ быть отложено, то засЬдаше считается состояв
шимся и послЬдоваштя въ немъ рЬш етя предъявляются особо члену отъ 
Правительства или замЬняющему его лицу и могутъ быть имъ опротесто
ваны въ теченш 7-ми дней со дня предъявлетя журнала засЬдатя.

Требовашя суммъ изъ кредитныхъ установлены и вообще отъ мЬстъ и 
лицъ, которымъ довЬрено хранеше капиталовъ Общества, трансферта государ
ственныхъ ф о н д о в ъ , выдача квитанцш въполученш и надпись о передачЬ 
должныхъ Обществу суммъ. кромЬ суммъ по текущимъ расчетамъ, должны 
быть засвидЬтельствованы подписью не менЬе трехъ членовъ Правде йя, 
въ томъ числЬ члена отъ Правительства, или лица, заступающаго его мЬсто.



Выдача суммъ по текущими расчетами, т. е. изъ наличной кассы Правле
т я ,  производится на основаши законно-соетоявшихся постановленш Прав
летя, по ордерамъ, подписанными одними изъ членовъ Правлетя отъ 
акщонеровъ, на то уполномоченными.

Представ лот я Правлетя Министерствами и другимъ высшими пра
вительственными учрежденьями дЬлаются не иначе, какъ по за юнно со
стоявшимся постановлешямъ Правленш, съ объяснетемъ о томи въ самыхъ 
представленьями.

Правлеше своевременно публикуетъ о вс!хъ избранныхи и выбыв- 
тихъ членахъ Правлетя и кандидатами и, кром! того, своевременно ув!- 
домляетъ о семъ подлежагщя кродитныя установлен'я и правите л ьственныя 
м!ста и лица, съ цредставлетемъ подписей т!хъ членовъ Правлетя и кан
дидатовъ, которые уполномочены подписывать помянутые денежные доку
менты.

Счетоводство, отчеты и вся переписка Правлетя, какъ по управление 
дорогою, такъ и си правительственными местами и лицами, равно какъ 
вс! объявлетя, производятся Правлетемъ на русскомъ язык!,. Счетовод
ство производится въ русской монет!.

Книги Общества заключаются за каждый истекший годъ 31-го Декабря. 
За т!ми Правлеше составляет! годовой отчетъ о приходахъ. расходахъ и 
д!йств1яхъ Общества, балансъ его оборотовъ, имущества Общества и всихъ 
долговъ Общества Правительству и особый о семъ докладъ.

Эти отчетъ, докладъ и балансъ, со вс!ми принадлежащими къ онымъ 
счетами, книгами, документами и приложетями. поетупаютъ на разсмотр!- 
Hia избранной для сего Ревизюнной Коммисш (§ 53). не позже Алр!ля 
ел!дующаго за отчетнымъ года.

Обревизованные отчетъ, докладъ и балансъ, вм!ст! съ заключешемъ 
Ревизюнной Коммисш и объяснетемъ Правлешя, представляются посл!д- 
нимъ Общему Собранш.

Печатные экземпляры акц'юнернаго списка, отчета, баланса, доклада 
Правлешя, заключетя Ревизюнной Коммисш и объяснены на оныя Прав
летя—раздаются акщонерами въ Правленш, по крайней м!р!, за семь 
дней до Общаго Собранш., Счеты, документы и приложешя къ отчету и 
балансу, не вошеднпе въ печатные экземпляры сихъ носл!днихъ, а равно 
и книги Общества, открываются на раземотр!ше акщонеровъ не позже семи 
дней до Общаго Собрашя.



Извлечете изъ годовыхъ отчетовъ. утвержденныхъ Общимъ Собра
темъ, равно какъ ежемесячные кратюе отчеты о ходе работъ и о 
доходахъ и расходахъ но эксплоатащи, своевременно публикуются Прлв- 
лешемъ въ «Правительственномъ Вестнике.» Полные годовые отчеты 
доставляются Правлетемъ въ Министерства Путей Сообщешя и Финан
совъ и въ Государственный Контроль въ томъ количестве экземп- 
ляровъ, какое будетъ указано.

Права и обязанности членовъ Правлен1я отъ акщонеровъ.

§ 54. Каждый членъ Правлетя, выбранный акцшнерами. обязанъ. 
при вступлеаш въ должность, представить въ Правлеше сто нринадлежа- 
щихъ ему акцш Общества. Такое же количество акцш представляетъ и 
канди датъ при встунленш въ должность члена Правлешя. Эти акщи хра
нятся въ кассе Правлешя и не могутъ быть отчуждены до утверждения 
Общимъ Собратемъ отчета за тотъ годъ, въ теченш котораго нредста- 
вившш оеыя былъ членомъ въ Правленш Общества.

Члены Правлетя отъ акщонеровъ получаютъ содержаше въ размере, 
определяемомъ Общимъ Собратемъ акщонеровъ. но пока за Обществомъ 
будутъ долги Правительству, содержаше членовъ Правлешя отъ акщоне
ровъ не можетъ превышать, въ общемъ итоге, двадцати тысячъ руб. кред., 
не считая процентнаго вознаграждешя, если таковое определено членамъ 
Правлетя, согласно п. ою § 59 сего Устава и примЬчашя къ оному.

Изъ назначенной на соде ржав ie членовъ Правлешя суммы, по опред4- 
лешю Общаго Собратя, можетъ быть назначаемо содержаше и кандида- 
тамъ. Вообще распредблеше содержания, въ частности между членами Прав
лешя и кандидатами, предоставляется усмотрено Общаго Собратя.

Права и обязанности члена Правлешя отъ Правительства.

§ 55. Членъ Правлетя отъ Правительства назначается въ составъ 
Правлешя Общества для яаблюдешя, чтобы вс4. постановлешя и мГро- 
пришя Правлетя и постановления Общаго Собратя акщонеровъ были 
согласны какъ съ общими законами, Уставомъ Общества и правилами, 
установленными для акщонерныхъ обществъ и желНшыхъ дорогъ, такъ и 
съ интересами самаго Общества, а равно для содМетвзя Правлении въ 
сношешяхъ его съ правительственными учреждешями.



Членъ Правлетя отъ Правительства /пользуется въ Правленш и е ъ  

Общихъ Собратяхъ лишь совещательным! гблосомъ; но ему предостав
ляется заявлять протесты по состоявшимся въ Правленш или въ Общихъ 
Собратяхъ постановлетямъ, или по принимаемым! Правлетемъ мЪрамъ. 
Опротестованный правительственным! членомъ Правлетя постановлен]я 
Общаго Собратя и Правлетя, или мерощштя последняго, противныя 
общимъ законамъ. Уставу Общества, правиламъ, установленным! для акщо- 
нерныхъ обществъ и для железных! дорогь, поступают! на paaeMOTpteie 
Министра Путей Сообщешя, и если имъ, по соглашенш съ Министром! 
Финансовъ, протестъ будетъ подтверждён!, то опротестовааныя постанов
летя Общаго Собратя и Правлен! я или мерощштя последняго считаются 
отмененными. При этомъ Обществу предоставляется воспользоваться пра
вом! обжаловашя постановлен] й Министра Путей Сообщешя въ размере 
и порядке, указанных! § 81. Что же касается до техъ постановленш или 
мерощштй Правлетя. которыя опротестованы съ целью ограждетя инте
ресов! Общества, то они поступают! на окончательное разрешете бли
жайшаго Общаго Собратя. Въ последнем! случае Правлетю предостав
ляется. если оно найдетъ нужными, созвать чрезвычайное Общее Собрате.

Членъ Правлетя отъ Правительства отвечает!, въ пределах! общей 
служебной ответственности, за все неонротестованныя имъ постановлетя 
и мЪропргя'пя Правлетя и постановлен! я Общаго Собрашя, противныя 
общимъ законамъ, Уставу Общества и правиламъ. установленным! для акщ- 
онерныхъ Обществъ и для железныхъ дорогъ.

Онъ получаетъ содержите отъ Правительства въ размере пяти тысячъ 
рублей.

Членъ Правлетя отъ Правительства ее можетъ ни быть избранъ въ 
Председатели Правленш, ни участвовать въ избранш сего последняго.

Местное управление по сооружен1ш Бакинскаго и НеФтянаго участковъ.

§ 56. Непосредственное заведывате и управлете техническою частью, 
по ироектированпо и исполненио работъ для сооружешя Бакинскаго и 
НеФтянаго участковъ, вверяется Правлен!емъ Общества главному инже
неру, назначаемому съ предварительного удгверждетя Министра Путей 
Сообщешя.

Одновременно съ представлешемъ главнаго инженера на утверждеше 
Министра Путей Сообщешя, Правлен ia представляетъ на утверждетб и



другого инженера для замйщешя главнаго инженера, въ случай болйзни. 
отлучки или увольнетя нослйдняго.

Если при дорогй нйтъ лица, утвержденнаг’о Министромъ Путей Сооб
щения для исправлешя, въ вышеозначенныхъ случаяхъ, обязанности глав
наго инженера, то сей нослйднш можетъ быть уволенъ Правлешемъ не 
иначе, какъ но нредварительномъ утвержденш Министромъ Путей Оообшщня, 
другаго инженера въ эту должность.

Главный инженеръ неносредственно отвйтственъ нередъ Правитедь- 
ствомъ, Обществомъ и Правлешемъ за прочность, правильность и цйле- 
сообразность, въ техническомъ отношенш, вейхъ работъ по сооруженью 
Бакинскаго и НеФтянаго участковъ.

Въ случай несогласья Правлешя съ мнйшемъ главнаго инженера, отно
сительно технической стороны иснолняемыхъ работъ, предметъ разноглась! 
ноступаетъ на разрйшеше Министра Путей Сообщешя.

Вей елужанце при дорогй но технической части сооружешя Бакин
скаго и НеФтянаго участковъ подчинены главному инженеру и назначаются: 
или Правлешемъ, но представление главнаго инженера, или непосред
ственно послйднимъ, смотря по данному ему отъ Правлетя полномочно. 
Они увольняются по указанно Правлешя или непосредственно главнымъ 
инженеромъ; но тй изъ ыихъ. которые утверждены въ должности Прав
лешемъ, могутъ быть только временно устранены главнымъ инженеромъ 
отъ исправлешя ихъ должностей, съ цредставлетемъ Правленш объ окон- 
чательномъ ихъ увольнение Главный инженеръ обязанъ снабжать каждаго 
изъ подвйдомственныхъ ему елужащихъ особыми, по каждой должности, 
инструкцщми, опредйляя въ этихъ инструкщяхъ обязанности, права и 
отвйтственность каждаго.

Подчинеше главному инженеру хозяйственной части сооружешя Бакин
скаго и НеФтянаго участковъ вполий зависитъ отъ усмотрйшя Правления. 
Въ этомъ отношенш отвйтственность его нередъ Обществомъ и Правле
темъ определяется предйлами полномошя; предоставленнаго ему Прав
летемъ.

Местное управлен!е дорогою во время ея эксплоатац1и.

§ 57. Непосредственное заийдываше и управлете техническою частью 
эксплоатащи дороги и работъ по оной, производимыхъ во время эксплоа
тащи, ввйряетея Правлетемъ Общества Управляющему дорогою. Назна-



чете, .Управляющаго дорогою, права и обязанности его, сопряженныя съ 
отправлетемъ сей должности, и порядокъ временнаго ,;ам'1;щешя этой долж
ности другимъ лицомъ определяется правилами, постановленными въ § 56 
относительно главнаго инженера.

Порядокъ назначешя въ должность, перем'Ьщетя и увольнешя служа- 
пшхъ ири дорогЬ, по службамъ ремонта пути и зданш, подвижнаго соста
ва, движет я и тяги, равно какъ порядокъ назначешя, перем’Ьщешя и 
увольнешя другихъ, иодчиненныхъ Управляющему елужащихъ при дороге 
определяются правилами, постановленными въ § 56 относительно лицъ, 
подчиненныхъ главному инженеру.

На места, где елужашде имеютъ сонрикосновеше съ публикою,_ должны 
быть назначаемы лица, свободно владеннще русскимъ языкомъ.

На Управляющемъ дорогою лежитъ обязанность производства изед1,- 
дованш, въ техническомъ отношении, по каждому несчастному случаю и 
особенному происшествии на дороге и своевременнаго извещешя о тако
выхъ случаяхъ правительственной инспекщи и жандармекаго полицей- 
екаго управлешя дороги.

Уиравляющш дорогою обязанъ представлять Правлешю Общества 
ежегодно: а) не позже Марта—отчетъ за минувшш годъ по эксплоатацш 
и состоянш дороги въ техн ическомъ пт потеши и объ изменетяхъ. про- 
исшедшихъ въ нихъ иротиву предъидущаго года, и б) не позже Сентября 
каждаго гоДа—ведомость о потребиостяхъ дороги, въ техническомъ отно
шении, на иредетошщй годъ. Если Правлеше не признаетъ возможнымъ 
или своевременными удовлетвореше какой либо изъ указанныхъ Управ
ляющимъ техническихъ потребностей дороги, то оно обязано заявить о 
семъ Общему Собранш при представлении сметы на соответствуют,ш годъ. 
объяснивъ причины неудовдетворетя представленш Управляющаго. Это 
объяснеше Правлетя, вместе съ состоявшимся по яёмъ постнновлешемъ 
Общаго Собратя- Правлеше прилагаете къ смете, представляемой (§ 29) 
на утверждете Министра Путей Сообщешя.

Хозяйственная часть эксплоатацш подведомственна Управляющему 
дорогою только въ той мере, въ какой она будетъ подчинена оному инструк- 
шею, утвержденною Общимъ Собратпемъ и расноряжешемъ Правлешя Обще
ства въ пределахъ упомянутой инструкцш. По этой части ответственность 
Управляющаго дорогою передъ Обществомъ и Правлетемъ ограничивается 
пределами даннаго ему полпомоч1я.

Лримтанге. Въ соответствие занимаемому Управляющимъ дорогою



положенно и лежащей на немъ ответственности, Управляющий или 
заменяющее его лицо, въ случае восйос^довашя отъ кого либо изъ 
отдЬльныхъ членовъ Правлетя Общества или даже отъ еамаго Прав
летя такого распоряжетя по управлетшо железною дорогою, которое 
несогласно съ законами или съ предпиеае1ями Министерства Путей Оооб- 
щешя, или съ техническими услов1ями и потребностями для содер
жашя дороги и ея сооружешй въ надлежащихъ прочности и исправ
ности, а движете по ней—въ совершенной безопасности, успешности 
и правильности, обязанъ, не приступая къ исполнение таковыхъ рас
поряженш, немедленно довести о семъ до св'Ьд’бшя Правлетя Обще
ства. Cie же последнее, если не согласно съ таковымъ представле- 
шемъ, обязано представить свое по оному заключите, вместе съ 
этимъ представ лешемъ, въ Министерство Путей Сообщешя на разре- 
ineHie, а кошю съ этихъ заключешя и представлешя сообщить Инспек
тору дороги. До сообщешя Министерствомъ реш етя по таковому 
представление ^постанавливается исполнеше той меры или того рас- 
поряжешя, которыми оно вызвано.

Ревяз1онная КоммиИя.

§ 58. Ревизюнная Крммисщ составляется не менее какъ изъ трехъ 
акцюнеровъ, избираемыхъ Общимъ Ообратемъ изъ лицъ, не участвующихъ 
въ управленш делами Общества. Министру Путей Сообщешя предоставляется 
назначать въ означенную Коммисно унолномоченнаго отъ Правительства, 
каковымъ можетъ быть и членъ Правлетя отъ Правительства. ( Уполно
моченный сей пользуется въ Коммисш совегцательиымъ голосомъ и, въ отно- 
шеши принимаемыхъ Коммшмею .ргЬщешй, нравомъ протеста въ пред’Ьлахъ, 
указанныхъ въ § 55.

Членамъ Ревизюнной Коммисш можетъ быть назначаемо Общимъ Со- 
братемъ денежное вознаграждев1е за ихъ заняпя; но пока за Обществомъ 
будутъ долги Правительству, вознаграждеше это, въ совокупности, не 
должно превышать трехъ тысячъ рублей въ годъ.

На обязанности Ревизюнной Коммисш лежитъ разсмотрНпе годоваго 
отчета, доклада, баланса, книгъ и документовъ Правления, со всъми къ 
нимъ приложешями. а равно вообще соб^оятя всЬхъ Д'Ьлъ Общества.

По таковомъ разсмотр’Ьши. Ревизюнная Йоммишя передает! свое'за- 
ключешв Правленш, еъ такимъ расчетомъ времени, чтобы Правление



могло, обсудивъ и разъяснивъ замечашя Коммисш, представить оныя, съ 
своими объяснениями, очередному Общему Собранш. созываемому не позже 
какъ на 1юнь слйдующаго за отчетнымъ года. По разйю тр^ти въ Общемъ 
Собранш заключетй Ревизюнной Коммисш и по постановлети Собрашемъ 
р е т е т я  по онымъ, Ревизюнная Коммийя д'Ьлаетъ на обревизованномъ 
отчете и книгахъ П равлетя надпись, сбответствуййуюйостановлетюОбщаго 
Собратя.

Отчеты, такимъ образомъ поверенные и утвержденные, не нодлежатъ 
иной ревизш со стороны Общества.

Ревизюнной Коммисш предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, 
произвести на месте осмотръ и ревизно дороги, всехъ ея принадлежно
стей,. прочаго имущества Общества и расходовъ, сдЬлацрыхъ въ теченш 
года по возобновленiio или ремонту дороги и ея принадлежностей и, вообще, 
произвести все необходимыя изел Ьдоватя для заключетя о степени пользы, 
своевременности и выгодности для Общества принятыхъ меръ и произве
денныхъ расходовъ и оборотовъ. Для иеполнешя Коммийего всего выте- 
изложеннаго, Правлеше обязано предоставить ей все необходимые способы.

Ревизюнная Коммийя сообщаешь Правленш свои заключетя по про
изведенной на месте поверке, для внесетя ихъ въ ближайшее Общее 
Собрате.

Ревизюнная Коммийя имеетъ право потребовать отъ Правлешя во 
всякое время созватя Общаго Собратя.

0бщ1и Собрашя и предметы ихъ ведомства.

§ 59. Обндя Собрашя акцшнеровъ бываютъ очередныя и чрезвычайныя.

Очередным Обопя Co6panifl созываются два раза въ годъ: одно—не 
позже какъ на Понь, другое—не позже какъ на Ноябрь.

Очередное Общее Собрате, созываемое на Ноябрь, имеетъ непремен
ными предметами: а) разсмотрете сметы на следующш годъ и б) избраше 
членовъ Ревизюнной Коммисш.

Очередное Общее Собрате, созываемое на 1юнь, имеетъ непремен
ными предметами: а) выслушайте заключетя Ревизюнной Коммисш; б) поста,- 
новлеше реш етя но таковому заключенно и по предетавленнымъ Правле- 
щемъ отчету и балансу, и в) избраше въ Правлеше членовъ и кандида
товъ къ нимъ.



Кромй этихъ ненремйнвыхъ предметовъ, въ очередныхъ Общихъ Со- 
брашяхъ могутъ быть разсматриваемы и друпе предметы и вопросы, изъ 
подлежащихъ обсужденш вообще Общихъ Собранш акщонеровъ.

Чрезвычайныя Обшдя Собрашя созываются въ разные сроки, смотря 
по надобности, въ слйдуюгцихъ случаяхъ: 1) по собственному усмотришь» 
Правлешя—въ случай необходимости въ скорййшемъ разрйшенш Общимъ 
Собратемъ какихъ либо вопросовъ по дйламъ Общества, и 2) по требо- 
ванпо: а) Министра Путей Сообщешя, б) акцюнеровъ, предетавляющихъ 
въ совокупности не менйе ста голосовъ, и в) Ревизюнной Коммисш, на
значенной Общимъ Собратемъ. Въ кяждомъ такомъ требованш должны быть 
обстоятельно указаны подл ежа mie обеуждеяйо предметы и причины необхо
димости безотлагательнаго по онымъ ностановлешя.

Дйла, подлежапця разсмочрйнш Общихъ Собранш, поступаютъ въ 
оныя не иначе, какъ черезъ посредство Правлетя.

Кромй выпюприведенныхъ непремйиныхъ предметовъ занятш, опре- 
дйленныхъ выше для очередныхъ Собранш, къ предметамъ вйдомства 
Общихъ Собран!й вообще принадлежать:

а) повйрка правъ акщонеровъ на учасПе въ Собрат'и. согласно 
§ 62; б) утверждете дййствш и предположен^ Правлетя,'по эксплоа
тацш дороги; в) разсмотрйню и одобрете годовыхъ смйтъ по эксплоа
тащи, доклада и отчетовъ Правлетя для-нредставлешя ихъ на утверж
дение Министра Путей Сообщешя; г) обсуждете и разрйшете пред- 
ноложевш объ употреблети запаснаго капитала; д) утверждете отчи- 
слетя суммъ въ запасный капиталъ, въ опредйленномъ § 40 размйрй, 
равно какъ въ дивидендъ акцюнерамъ, и утверждете отчислений въ 
пенсюнную и вспомогательную кассы, въ размйрй, опредйленномъ осо
быми постановлешями Общаго Собратя, утвержденными Министромъ 
Путей Сообщешя; е) избраше въ Правлеше членовъ и кандидатовъ 
къ нимъ и членовъ Ревизюнной и другихъ Коммисш. назначаемыхъ 
отъ Общества; ж) назначеше Правленш содержашя и онредйлеше 
какъ Правленш, такъ и служащимъ процентнаго вознаграждешя, а 
равно назначешя денежнаго вознаграждения членамъ Ревизюнной Ком
мисш; з) ассигновате суммъ въ расноряжеше Правлешя на годовые, 
единовременные и непредвиденные расходы, въ предйлахъ утвержден
ной смйты; и )  постановлеше относительно рйшенш и мйропргятш 
Правлешя. опротестованныхъ членомъ отъ Правительства (§ 55);



i) указаше Правление предметовъ, по коимъ ©но обязано производить 
публи Kanin, а также и газетъ, въ которыхъ эти иубликацш должны 
быть помещаемы; к) разрУтеше продажи негоднаго и ненужнаго иму
щества Общества; л) разругаете вообще дУлъ, превытающихъ власть 
Правлетя, равно какъ всУхъ дУлъ, предложенныхъ Правлен1емъ на 
разсмотрУше Общаго Собратя, въ томъ числУ и споровъ по дУламъ 
Общества, возникшихъ между акщонерами, или между сими иоелУд- 
ними и Правлетемъ; м) обсужден’ш предположены объ измУнетяхъ и 
дополнетяхъ Устава Общества, и н) утверждете инструкцы относи
тельно правъ и обязанностей Управляющаго дорогою.

Примтанге. ОпредУлете согласно п. ж, сего §, членамъ Прав
лен in и служащимъ въ Обществу, сверхъ получаемаго постояннаго 
содержашя, процентнаго вознаграждетя можетъ быть производимо лишь 
изъ той части чистой прибыли, которая, на основати § 42, состав
ляетъ собственность Общества и въ тУ только годы, когда ©та прибыль 
будетъ въ дУйетвительности.

Порядокъ созыва Общихъ СобранШ.

§ 60. Обшдя Собратя созываются чрезъ публикацию Правлетя, произ
водимую, по крайней мУрУ, за мУсяцъ до дня, назначеннаго для перваго 
засУдашя Собратя.

Если Общее Собрате созывается по требованьями, указанными въ 
§ 59, то первая публикацш производится не позже семи дней по заявле
ны таковаго требовашя. съ указатемъ по чьему именно требовании созы
вается Собрате, а самое Собрате назначается не позже мУсяца, считая 
отъ дня первой публикацш.

Объявлешя о созывУ Общихъ Собранш должны содержать: а) указаше 
крайаяго срока предъявлетя въ Правленie акцш Общества и документовъ. 
удостовУряющихъ владУте оными, согласно § 62, а равно и довУренно- 
стей, для права учасччя въ Собраны и для пользованья правомъ голоса въ 
его постановлетяхъ; б) перечень предметовъ заняты Собранья, съ точными, 
ио возможности, изложешемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрУшенш 
Собрашя; в) указаше времени и мУста, назначенныхъ для засУданш Со 
бранья, и г) оцредУлеше, какое именно созывается Собран ie —очередное или 
чрезвычайное.



Если после сделанной публикацш о созыве Общаго (Собратя потре
буется внести на обсуждеше онаго новые вопросы, не вотедпйе въ перечень 
первой публикацш, то о семъ делается дополнительная нубликащя, при 
чемъ срокъ созыва Общаго Собратя соответственно отдаляется, т. е. Со
брате созывается не ранее мЬсячнаго срока, считая со дня дополнительной 
цубликащи.

Услов1я, при коихъ 0бщ1я Собрашя признаются законно состоявшимися.

§ 61. Обшдя Собратя акщонеровъ и постановлешя оныхъ признаются 
законно состоявшимися, когда въ нихъ, кроме членовъ Правлетя отъ акщо
неровъ и члена Правлетя отъ, Правительства или заменяющего его лица, 
прибудут’!) не менее тридцати акщонеровъ, или ихъ доверенныхъ, имею- 
гцихъ право голоса (§ 49); при чемъ эти акщонеры должны представлять: 
въ очередномъ Собранш—не менее одной седьмой части, а въ чрезвычай- 
яомъ Собранш—не менее одной пятой части всего нарицательнаго акщо- 
нернаго капитала Общества.

Поверенными акщонеровъ могутъ быть только акщонеры Общества.

Если акщонеръ присутствуешь лично въ Общемъ Собранш, то въ томъ 
же Собранш по могутъ присутствовать доверенные отъ него по принадле
жащими ему акщямъ. Одинъ и тотъ же акщонеръ не можетъ посылать 
вместо себя въ Общдя Собратя более какъ одного довереннаго.

Но для иостановлетя по вопросамъ: о растиренш предпршйя, объ 
увеличении капитала, о займахъ и объ измененш Устава въ Общемъ Со
бранш должны присутствовать представители, по крайней мере, половины 
всего акцюнернаго капитала Общества.

Если въ назначенный срокъ акщонеры или ихъ представители не 
прибудутъ въ Собрате въ числе, удовлетворяющем^ вышеопределеннымъ 
требоватямъ, то Правлетемъ немедленно назначается для этого Общаго 
Собратя, чрезъ публикащю, второй срокъ. спустя две недели, при чемъ 
назначенный § 62 четырнацати дневный срокъ, для представлешя въ 
Правлеше акцш ихъ владельцами, сокращается на 7-ми дневный. Это по
следнее Общее Собрате признается законно состоявшимся, не взирая ни 
на число нрибывшихъ въ оное акщонеровъ. ни на размерь предетавляе- 
маго ими капитала, о чемъ упоминается въ публикащяхъ о созыве сего 
Собрашя. Реш етя сего Собратя могутъ быть постановлены лишь по 
вопросамъ, вошедшимъ въ программу несостоявшагося Общаго Собратя.



Если противъ постановлен!#, состоявшихся въ Общихъ Ообрашяхъ, 
после.дуетъ иротестъ со стороны члена Правлены отъ Правительства или 
если Министръ Путей Собщешя признаетъ какое либо яостановлеше невра- 
вильнымъ, то исполнеше таковыхъ постановлен!# пр!оетанавливается до 
особаго разрешешя Министра Путей Оообщен!я.

Въ случае отмены означенныхъ ностановленш, а равно въ случае 
црзшашя Министромъ Путей Сообщешя Общаго Собран!я незаконным» наз
начается новое Общее Собрате для разсмотрФшя или отмененного только 
аостановлешя или всФхъ вопросовъ, соетавлявшихъ предметъ занятш нра- 
знаннаго незаконнымъ Общаго Собран!я. Если чрезъ двФ недели после 
представлшя Правлен!емъ протокола Общаго Собран!я не послФдуетъ за
мечаю# Министра Путей Сообщен!я, то постановлешя Общаго Собрашя 
считаются законно состоявшимися и приводятся въ исполнеше.

,̂ част1е акцюнеровъ и порядокъ занятш въ Общихъ Собран1яхъ.

§ "62. Для участяя въ Общемъ Собранш владельцы акцш. представ- 
ляютъ въ Правлеше, лично или черезъ своихъ доверенныхъ, снабжен- 
пыхъ надлежащими доверенностями, не позже четырнадцати дней до дня 
Общаго Собратя, принадлежащая имъ акцш Общества или особыя удо
стоверен! я правительетвенныхъ местъ и должностныхъ лицъ. у коихъ 
акщи хранятся залогомъ по обязательствам съ казною, а также Государ- 
ственеаго Банка, его конторъ и отделенш и частныхъ кредитныхъ учреж- 
дешй о томъ, что акщи находятся у нихъ на хранеши и не будутъ вы
даны до дня, следующаго за днемъ Общаго Co6paoin. Въ удостоверешяхъ 
этихъ должны быть означены нумера акцш. Въ иубликащяхъ о созыве 
Общихъ Собранш (§ 60) должно быть указано, отъ какихъ именно частныхъ 
кредитныхъ учреждешй будутъ принимаемы помянутыя удостовЬрешя. 
Представленным акцш возвращаются Правлетемъ, после Общаго Собратя, 
предъявителямъ выданныхъ на овыя квитанцш.

За 14 дней до перваго и за 7 дней до вторичнаго Общаго Собратя 
яр!емъ акцш и удостоверен^ прекращается и составляется списокъ аг.що- 
веровъ, предъявившихъ оныя къ этому Общему Собран! ю; за темъ ника
кихъ переводовъ акцш отъ одного лица къ другому, хотя бы также акцщ- 
неру Общества, еъ правомъ на учасгю въ Общемъ Собранш, не допускается; 
но внесенные въ бнисокъ акщонеры и въ теченш означенныхъ сроковъ, 
не позже, впрочемъ, какъ за три дня до Общаго Собрашя, могутъ пере-



' давать свое право пов^реннымь отъ нихъ, съ темъ, чтобы эти поверенные 
были не иначе какъ изъ акщонеровъ Общества.

Накануне назначеннаго для Собрашя дня списокъ поверяется Прав
летемъ, при участш члена онаго отъ Правительства и, по крайней мере, 
шести акщонеровъ, владеющйхъ болыпимъ чйсломъ акщй и приглашаемыхъ 
для поверки, по выбору Правлетя. Кроме того веякш акщонеръ, если по- 
желаетъ, можетъ принять участие въ поверке.

До нйчатш Общаго Собратя въ упомянутомъ списке отмечаются при- 
6biBiuie въ оное акщонеры, или ихъ поверенные, и за темъ списокъ по
веряется по симъ отметкамъ Правлетемъ, обще съ членомъ онаго отъ 
Правительства, и заключается, съ определешемъ числа прибывшихъ акщо
неровъ, представляемой имъ суммы акщонернаго капитала и числа принад- 
лежащихъ прибывшимъ акщонерамъ голосовъ.

На основанш сего списка, Общее Собрате открывается Председате
лем^ Правления, при чемъ онъ объявляетъ Собранно о числе присутствую- 
щихъ акщонеровъ, о представляемой ими сумме акщонернаго капитала, о 
числе нредставляемыхъ акщонерами голосовъ и о томъ, должно ли Собра
те  -считаться, на основанш § 61, законно состоявшимся. Если после 
о ткр ы т  уже Общаго Собрашя явятся акщонеры, внесенные въ списокъ 
акщонеровъ, то Правлеше, обще съ членомъ онаго отъ Правительства, 
дклаетъ о прибыли такихъ акщонеровъ отметку въ списке и допуекаетъ 
ихъ къ участию въ Общемъ Собрати и къ голосование по твмъ предме
тами которые еще не голосованы.

Если въ открытомъ уже Общемъ Собранш будутъ возбуждены вопросы 
о какихъ либо неверностяхъ въ определены правъ акщонеровъ, допущен- 
ныхъ къ участие въ Общемъ Собранш по предварительной поверке, то 
вопросы эти, каждый въ частности, подвергаются обсуждение и решетю 
Общаго Собратя простымъ большинствомъ голосовъ.

За темъ Председатель Правлетя предлагаетъ приступить къ избранно 
цредседательствующаго въ Собрашя.

Никто изъ членовъ Правлетя, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Реви
зюнной Коммисш не можетъ быть избранъ председательствующимъ въ 
Общемъ Собрати.

Общее Собрате каждаг© созыва имеетъ «асъдашя предварительный 
и окончательный.



Въ предварительныхъ зае£дашяхъ вопросы заслушиваются и обсуж
даются; въ окончите л ъньтхъ—решаются вопросы, заслушанные въ предвари
тельныхъ заеЬдашяхъ.

По обсужденш въ предварительномъ засЬданш внесенныхъ въ про
грамму занятш предметовъ, предсЬдательетвугощш производить постановку 
вопросовъ, истекающихъ изъ происходившихъ су&денш, и, по п р и н я т  
редакцш ихъ Общимъ Собрате мъ, заявляетъ о времени, назначенномъ для 
окончательнаго засЬдашя, если не будетъ признано возможнымъ присту
пить къ оному немедленно.

Никакой вопросъ не считается окончательно рЬшеннымъ иначе, какъ 
по надлежащемъ голосованш.

B et вопросы, кромЬ выборовъ, решаются большинствомъ трехъ чет 
вертей всего количества голосовъ, принадлежащихъ участвующимъ въ пода- 
4 t голосовъ и присуствующимъ въ Собранш акщонерамъ. Указанное боль
шинство исчисляется по отношенио голосовъ утвердительныхъ къ общему 
числу дМствительно поданныхъ акщонерами по каждому отдельному во
просу голосовъ.

Для разрЬшетя вопросовъ, по коимъ не состоялось большинства трехъ 
четвертей голосовъ одного мнъшя, акщонеры созываются председатель- 
ствующимъ въ новое Общее Собрате, назначаемое чрезъ четырнадцать 
дней. При чемъ назначенный выше четырнадцати дневный срокъ для пред- 
ставлетя акцш сокращается на половину. Этому новому Общему Собра
нно предлагаются на разрЬшеше исключительно тгЬ вопросы, до коимъ не 
состоялось законнаго большинства голосовъ въ нредшествовавшемъ засЬда- 
нш, при чемъ означенные вопросы ptmaiOTca простымъ большинствомъ 
голосовъ.

Выборы въ должности решаются простымъ большинствомъ голосовъ, 
принадлежащихъ участвующимъ и присутствующими въ Собранш акцю- 
нерамъ. Если при выборахъ окажется равенство полученныхъ избирае
мыми голосовъ, то производится перебаллотировка избираемыхъ лицъ. При 
вторичномъ равенств!» голосовъ избраше решается жреб1емъ.

Въ заняПяхъ Общаго (Убран! я пpeдctдaтeльcтвyющiй строго при
держивается опубликованной Правлетемъ программы (§ 5 1  п. о и § 60 
п. 6) какъ относительно содержашя вопросовъ, такъ и относительно порядка 
ихъ обсуждетя и рЬшетя.



Способъ подачи голосовъ определяется по предложение председатель- 
етвующаго и съ согласия Общаго Собрания и члена Правлешя отъ Прави
тельства.

Выборы въ Ревизюнную Коммисш и въ Правлеше производятся после 
''олосовашя всехъ прочихъ предметовъ.

Въ случае представлешя Правлешемъ преддожеяш акщонеровъ, по 
которыми возбуждаются вопросы, не вошедппе въ опубликованную про
грамму занятш Общаго Собратя, cie последнее не входить въ обсуждение 
сущности сихъ вопросовъ, а постановляете или объ отложенш оныхъ до 
следующаго Общаго Собратя, или о назначенш для нихъ чрезвычайнаго 
Собрашя, при чемъ Общее Собрате можетъ поручить Правление или особой 
Коммисш предварительное разсмотреше означенныхъ предложений.

Все постановлешя Собрания заносятся въ протокола., который подпи
сывается председательствующими въ Собранш, членами Правлетя какъ 
отъ акщонеровъ, такъ и отъ Правительства, членами Ревизюнной Коммисш 
и, по крайней мере, шестью присутствовавшими и участвовавшими въ 
Собран)и акционерами.

Постановлешя Общихъ Собранш, состоявнйяся на вышеизложенныхъ 
основашяхъ и въ пределахъ правъ, Уставомъ Собрашямъ предоставлен- 
ныхъ, обязательны для всехъ акщонеровъ какъ присутствовавшихъ, такъ 
и отеутствовавшихъ.

По разретенш всехъ вопросовъ, заключающихся въ опубликованной 
программе занятий, председательствующш закрываете Собрате.

За темъ Правлеше, не позже трехъ дней, представляете коти прото
кола Министрамъ Путей Сообщешя и Финансовъ.

Надзоръ Правительства за дорогою.

§ 6В. Работы, производимый по сооружению Бакинскаго и НеФтянаго 
участковъ и во время эксплоатащи какъ этихъ участковъ, такъ и Потш
скаго и Кутаисскаго участковъ, равно какъ самая экснлоатащя всей дороги 
или отдельныхъ участковъ оной, подчиняются надзору Министерства Путей 
Сообщешя. Для сей цели учреждается правительственная инсиекщя, дей
ствующая на основанш закодовъ и инструкцш, данныхъ ей Министромъ 
Путей Сообщешя.



Для наблюдешя за действительности) и правильностью ыриходовъ и 
расходовъ Общества по сооруженью Бакинскаго и НеФтянаго участковъ и 
эксплоатацш дороги, Правительство можетъ командировать особыхъ чинов
никовъ и ежегодно назначаетъ Коммисш изъ членов^ отъ Министерствъ 
Путей Сообщешя, Финансовъ и отъ Государственнаго Контроля, для 
повЬрки книгъ Правлетя. его дМствш, отчетовъ, правильности кыводовъ 
послЪднихъ и соотв^тсты'я расходовъ съ утвержденными сметными назна
ченьями. Правлен1е открываешь этой Коммисш свои книги и счеты и даетъ 
ей всЬ необходимый св'1;д!шя и нояснешя, а также представляетъ ей 
балансъ вс4.хъ должныхъ Обществомъ Правительству суммъ.

Всякое д'Ьйстьпе Правлетя или вакихъ либо частей управления 
Общества, или его агентовъ, во вредъ интерёсамъ правительственнымъ 
или общественяымъ, должно быть немедленно устранено, по первому тре
бованью правительственной инспекцш или Министерства Путей Сообщешя. 
Каждое лицо, занимающее въ Обществ!; какую либо должность, подлежитъ, 
по требованью Министра Путей Сообщешя, безотлагательному увольнению.

V. ПОСЮТЛЕШЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ВЪ ВЪДЪШЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЛИКВИДАЦШ ДЪЛЪ ОБЩЕСТВА.

Пос.И>дств1я неисправности Общества во время сооружен in Бакинскаго н 
ч НеФтянаго участковъ.

§ 64. Если Общество не приступить къ сооружению Бакинскаго и 
НеФтянаго участковъ въ назначенный § 5 срокъ или, нрисгунивъ къ оному, 
не будетъ продолжать работъ и поставокъ съ такою успешностью, чтобы 
окончите сихъ участковъ къ сроку было вполне обезпечено, или вообще 
если Общество не выполнить налагаемыхъ на негосимъ Уставомъ обязан
ностей по сооруженью означенныхъ участковъ, по окончание работъ Потьй- 
скаго участка, а также дополнительныхъ устройствъ и улучшенш онаго. 
то, за исключетемъ лишь особыхъ уважительНыхъ причйнъ. каковы: война, 
блокада и подобныя равносильныя обьцествбнныя бедствья, ыоспрепятетво- 
вавшья Обществу быть исправнымъ, Министръ Путей Сообщен! я делаетъ 
Обществу первое предостережете.

Если по этому тьервому предоетережетьо Общество не приметь надле- 
жащихъ мГръ для исполнен!я требованья Министра, то Министръ д4лаетъ 
ему, черезъ три мЬсяца, второе предостережете.



Если и за тг1шъ требоваше Министра не будетъ исполнено въ теченш 
трехъ м'Ьсяцевъ, то Правительство: 1) или само приводить, на счетъ 
Общества, свои требовашя въ исполнение относительно окончашя вс!;хъ 
неиснолненныхъ работъ; 2) или вступаетъ въ управлете и раепоряжеше, 
на счетъ Общества, Вакивскимъ и НеФтяньтмъ участками; В) или же всту- 
наетъ во владение всею Закавказскою железною дорогою, со всеми ея 
принадлежностями, всеми денежными суммами, принадлежащими Обществу, 
всеми работами, конченными и неконченными. и всеми матер!алами и 
запасами, заготовленными Обществомъ.

Если при действш котораго либо изъ иредостережешй, данныхъ 
Обществу, cie последнее не исполнитъ требовашя Министра Путей Сооб
щешя и такое неиснолнеше можетъ иметь последств1емъ остановку въ 
признанномъ неотлагательнымъ сооруженш Бакинскаго и НеФтянаго' участ
ковъ въ назначенный срокъ, то хотя бы таковая неотложность оказалась 
и после сд'Ьланнаго Обществу предостережешя, Министръ определяете 
Обществу другой кратчайший срокъ для исполнешя заявленныхъ имъ 
требованш.

Вуде Правительство признаетъ нужнымъ, то во всехъ таковыхъ слу
чаяхъ, не выжидая вышеупомянутыхъ сроковъ, назначенныхъ Обществу 
для окончательнаго исполнешя заявленныхъ ему требованш, немедленно 
применяетъ одну изъ трехъ вышеуказанныхъ меръ.

Если Общество, по первому или второму предостережешю, хотя и 
исполнитъ требовашя Министра Путей Сообщешя, но за темъ окажется 
вновь неисправнымъ, то предостережешя даются вновь, какъ бы прежнихъ 
не было. Объявлеше более трехъ отдельныхъ предостережешь, въ теченш 
шестимесячнаго срока, даетъ Правительству право приступить къ какой 
либо изъ вышеуказанпыхъ меръ, не выжидая никакихъ сроковъ.

Приведете въ исполнеше какой либо изъ вышеозначенныхъ трехъ 
меръ производится, съ В ы с о ч а й ш а г о  разрешешя, п о  представленью 
Министра Путей Сообщешя въ Комитетъ Министровъ.

При вступленш Правительства въ управлете и раепоряжеше Бакин- 
скимъ и НеФТянымъ участками, распоряжешемъ Министра Путей Сообщешя 
приводится въ точную известность состояше сихъ участковъ и всехъ ихъ 
принадлежностей, принимаемыхъ при этомъ Правительствомъ въ свое 
распоряжение и управлете изъ ведешя Общества.



При ветупленш Правительства во владйше всею дорогою, произво
дится полный расчетъ [1равительства съ Обществомъ на слйдующихъ 
основашяхъ:

1) Составляются двй описи: одна—имеющемуся по дорогй дви
жимому и недвижимому имуществу и произведенным!, Обществомъ 
работамъ; другая—недопоставленному по дорогй имуществу и непро- 
изведеннымъ работамъ. Первая опись обнимаетъ совокупность пред
метовъ и суммъ, долженствуюдцихъ быть зачтенными въ пользу Общества; 
вторая—совокупность предметовъ и суммъ, которые должны быть 
исполнены или отнесены на счетъ Общества и въ пользу Правительства.

Въ первую опись заносятся: вей недвижимыя имущества, отчуж
денный Обществомъ подъ Закавказскую дорогу; вей исполненныя изъ 
обязательныхъ но сему Уставу работы по сооружение оной; вей при
надлежности, материалы, запасы и заготовлешя, находядщеся въ налич
ности у Общества; вей суммы процентовъ на капиталъ Общества, 
упдаченныя во время произодства работъ изъ основнаго каиитала, суммы, 
которыя будучи предназначены, по § 37, къ выдачй Обществу по облига- 
щонному капиталу, остались къ тому времени въ распоряженш Пра
вительства и вообще вей расходы, сдйланные Обществомъ по соору
жен! го дороги.

Во вторую опись заносятся: вей недвижимыя имущества, подле- 
жашдя еще отчужденно для сооружешя дороги; вей неисполненныя 
работы, вей принадлежности, матер1алы, запасы и заготовлешя, еще 
непоставленные и необходимые для окончашя производимыхъ работъ 
и поставокъ; вей суммы, выданвыя Обществу изъ основнаго каиитала, 
какъ акщонернаго, такъ и облигащоннаго съ процентами, причитаю
щимися Правительству на основаши §§ 38 и 42, и вообще вей рас
ходы, потребные для полнаго окончашя дороги, на основанш Устава 
Общества и техническихъ условш.

Тй изъ вышепоименованвыхъ предметовъ и суммъ, которыя не 
вошли въ разцйночныя вйдом,ости, равно какъ тй изъ предметовъ, 
работъ и расходовъ, которые окажутся исполненными не съ пользою 
для дороги, не включаются въ вышепомянутые описи.

2) По составлены вышеуказанныхъ двухъ описей, производится
оцйнка вейхъ нредметовъ и расходовъ, вошедшихъ въ эти описи, и
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но таковой оценке составляется общш окончательный выводи—или 
въ пользу Общества, или въ пользу Правительства; по сему выводу 
производится расчета Правительства съ Обществомъ.

3) Если по окончательному выводу получится остатокъ въ пользу 
Правительства, то долгъ Общества Правительству возмещается изъ 
запаснаго капитала Общества, а въ случае недостатка запаснаго 
капитала поступается на основаны нижеуказаннаго п. 5.

4) Если по окончательному выводу окажется остатокъ въ пользу 
Общества, то Правительство возмещаетъ ему сумму сего остатка 
государственными 5% бумагами по биржевой цене последнихъ.

5) По дарованной гаранты на акцюнерный капиталъ, Прави
тельство выплачиваетъ Обществу сумму иепогашеннаго акщонернаго 
капитала государственными 5% бумагами, съ такимъ погашетемъ, 
какое будетъ определено Правительствомъ, за удержашемъ въ пользу 
Правительства всехъ непогашенныхъ изъ запаснаго капитала долговъ 
Общества Правительству, за исключешемъ долговъ по облигащямъ и 
ссудамй. Обществу по гаранты доходовъ, процентовъ и погашетя на 
основной капиталъ.

6) Правительство иринимаетъ на свою обязанность все договоры 
и у слов! я, заключенные Обществомъ къ действительной пользе дороги, 
по вошедшимъ въ разценочныя ведомости предметами, въ пределахъ 
ц1шъ этихъ ведомостей. Но претензш но сими договорами и услов1ямъ, 
относящаяся ко времени, предшествующему вступлешю Правительства 
во владеше дорогою, равно какъ претензш по темъ договорами и 
ycjioninMb, которые заключены не къ действительной пользе дороги, 
или относятся до предметовъ, не вошедшихъ въ разценочныя ведо
мости, или заключены по ценами, выходящими изъ предела эгихъ 
ведомостей, Правительствомъ не принимаются. Эти претензш остаются 
на полной ответственности Общества.

Составлеше описей, оценка предметовъ, вносимыхъ въ описи, 
расчета Правительства съ Обществомъ и передача первому договоровъ 
Общества еъ его контрагентами по предметами, относящимся до 
сооружешя дороги, производятся на вышеуказанныхъ основатяхъ, по 
взаимному соглашенпо Правительства съ Обществомъ; а если таковаго 
соглашешя не иоследуетъ, то составляется особая Оценочная Коммишя



изъ экспертсвъ, выбранныхъ въ равномъ числе отъ Правительства и 
Общества.

Одиночная Коммийя экспертовъ пойряетъ правильность состав
ленья описей, производить оценку вошедшихъ въ оныя предметовъ, 
не выходя, однакожъ. изъ пред'Ьловъ дгЬнъ разценочныхъ ведомостей; 
затгЬмъ оценочная коммийя определяетъ общш вьтвод'ь въ пользу 
Общества, или въ пользу Правительства. Оценочная Коммиеля также 
входить въ разсмотрете договоровъ и обязательству заключенныхъ 
между Обществомъ и его контрагентами, определяя, каше изъ нихъ 
относятся до предметовъ, вошедшихъ въ разценочныя ведомости, въ 
пределахъ ценъ оныхъ, и заключены при томъ съ пользою для дороги. 
По окончательномъ соетавленш расчета между Правительствомъ и 
Обществомъ, Оценочная Коммиеля, соответственно сему расчету, поста- 
новляетъ решете относительно возвращенья Обществу залоговъ, если 
таковые имъ внесены были.

Постановлешя Коммисш экспертовъ. составленный согласно съ 
вышеуказанными основаньями, считаются окончательными для Общества 
и для Правительства. Эти постановленья полагаются по большинству 
голосовъ. Въ случае равенства голосовъ, голосъ Председателя Ком
мисш, выбраннаго экспертами изъ своей среды, даетъ иеревесъ.

ПослЬдетчия неисправности Общества во время экгплоатац1п дороги.

§ 65. Если во время эксплоатащи дороги, Общество допустить раз- 
стройство дороги и движенья по которой либо части оной или по всей 
дороге, или не будетъ выполнять которой либо изъ прочихъ обязанностей, 
возложенныхъ на него симъ Уставомъ, то Министру Путей Сообщешя 
делаетъ Обьцеству предостережешя въ те сроки, которые определены'въ 
§ 64. на случай неисправности въ постройке.

Если въ теченш трехъ месяцевъ после втораго предостережешя, 
Общество не исполнить требованья Министра, то Правительство: 1) или 
приводить свои требованья въ ис пол не то непосредственнымъ распоряже- 
шемь на счетъ Обьцества; 2) или вступаетъ въ управлете и распоряжеше, 
на счетъ Общества, всею дорогою или частью оной; 3) или же вступаетъ 
во владйше дорогою со всеми ея принадлежностями, всеми денежными 
суммами, матерьалами и запасами, заготовленными Обществомъ, не выжидая 
срока, определенная въ § 66 для выкупа дороги.



Если поел! котораго либо изъ предостережешй, данныхъ Обществу, 
cie последнее не будетъ содержать движете по дорог!, безостановочно, 
или уменьшить оное, или же если неисполнеше требовашя Министра Путей 
Сообщешя можетъ им!ть посл!дств1емъ нарушеше правильности и безо
пасности движешя по дорог!, или замедлен1е движешя при экстренной 
въ немъ надобности, наприм!ръ: во время военныхъ дМсгвш и усиленной 
неревозк! войскъ или припасовъ, то хотя бы подобная экстренная надоб
ность движешя по дорог! оказалась носл! сд!ланнаго Обществу предо 
стережешя, Министръ опред!ляетъ Обществу другой кратчайший срокъ. 
для исполнен1я заявленныхъ имъ требованш. Вуде Правительство признаетъ 
нужнымъ, то во вс!хъ таковыхъ случаяхъ, не выжидая вышеупомянутых!, 
сроковъ, назначаемыхъ Обществу для окончательнаго исполнен1я заявлен
ныхъ ему требованш, Правительство немедленно прим!няетъ одну изъ 
трехъ вышеуказанныхъ м!ръ, которыя приводятся въ исполнеше на оено- 
вашяхъ, опред!ленныхъ въ § 64 и, при томъ, съ В ы с о ч а й ш а г о  разр!шен1я, 
но представление Министра Путей Сообщешя въ Комитетъ Министровъ.

Ерли но первому или второму предостережение Общество, хотя и 
исполнить требоваше Министра, но за т!мъ окажется вновь веисправнымъ. 
то предостережешя даются вновь, какъ бы прежнихъ не было. Объявленie 
бол!е трехъ отд!льныхъ предостережешй въ теченш шестим!сячнаго срока 
даетъ Правительству право приступить къ какой либо изъ вышеуказанныхъ 
м!ръ, не выжидая никакихъ сроковъ.

При встунленш, на вышеизложенныхъ основашяхъ, во влад!ше дорогою. 
Правительство производить съ Обществомъ раечетъ порядкомъ4, указаннымъ 
въ § 64.

Право Правительства на выкупъ дороги по прошествш пятнадцати л !тъ

§ 66. По прошествш пятнадцати л!гъ со дня утверждетя настоящаго 
Устава, Правительство им!етъ право выкупить всю Закавказскую жел!зную 
дорогу изъ распоряжетя Общества во всякое время, со вс!ми ея принад
лежностями, матер1алами и запасами.

Этотъ выкупъ производится съ В ы с о ч а й ш а г о  разр!шетя, по сово
купному Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ представление въ 
Комитетъ Министровъ.

Для опред!лешя ц!ны выкупа принимается въ основаше совокупность 
суммъ чистаго дохода за семь нредшествовавшихъ выкупу л!тъ; изъ полу-



ченнаго итога вычитается сумма чистаго дохода за два. наименее доход
ные года, и за тймъ изъ суммы доходовъ за остальныя пять лйтъ выво - 
дится средняя цифра, которая принимается за норму чистаго годоваго 
дохода Общества. Эта норма, однако, ни можетъ быть не менйе цифры 
чистаго дохода Общества за послйднш изъ означенныхъ семи годовъ, ни 
менйе суммы, равняющейся 5 7 м  % со всего нарицательнагокапиталаОбщества.

Сумма, полученная чрезъ капитализацш сего чистаго дохода- при учетй 
изъ 5 ° /о ,  за время, не истекшее до опредйленнаго въ § 26 срока владйшя 
Обществомъ Закавказскою дорогою, и за вычетомъ изъ нея нарицательной 
стоимости непогашенныхъ облигацш Общества, подлежите унлатй Прави
тельствомъ Обществу государственными 5% бумагами, съ такимъ погаше
темъ, какое будетъ оиредйлено Правительствомъ. Если при томъ за Обще
ствомъ числятся долги Правительству, то сш послйдте возмйщаются изъ 
запаснаго капитала Общества; а если этого капитала окажется недоста
точно для уплаты сихъ долговъ, то недоплаченная часть удерживается изъ 
суммы, подлежащей уплатй Правительствомъ Обществу за принимаемые 
отъ сего послйдняго нижесказанные запасы топлива и матер!алы. заготов
ленные помимо части оборотнаго капитала, указаннаго въ § 41 п. а и 6. 
Но если опредйлете цйны выкупа дороги послйдовало бы по доходу, пре
вышающему 57м 7о на весь нарицательный капиталъ Общества, и если 
означенныхъ выше средствъ не достало бы для покрьтя долговъ Обще
ства Правительству, то соотвйтственная часть излишка, оказавшагося въ 
пользу Общества, при помянутомъ опредйленш цйны выкупа дороги, 
идетъ на покрыт!е недоплаченной части этихъ долговъ.

Запасы топлива и матер!аловъ, заготовленные Обществомъ сверхъ 
части оборотнаго капитала, указаннаго въ § 41 п. а и 6. если Прави
тельство признаете нужнымъ, передаются ему по цйнй, определяемой по 
соглашенш Общества съ Правительствомъ, или, если такого соглашены 
не состоится, то по оцйнкй экспертовъ, избираемыхъ и дййствующихъ 
тймъ же порядкомъ, какъ указано въ § 64.

Опредйленная оцйнкою сумма выплачивается Правительствомъ Обще
ству государственными 5 %  бумагами, съ удержашемъ изъ нея. какъ ска
зано выше, суммъ на уплату долговъ Общества Правительству, въ случай 
недостачи для сего запаснаго капитала.

Относительно заключенныхъ Обществомъ договоровъ и условий при* 
мйняется постановлете § 64.



§ 67. По истеченш указаннаго въ § 26 срока влад4тя Обществомъ 
Потайскимъ, Бакинскими, Кутаисскими и Нефтянымъ участками. Прави
тельство вступаетъ безплатно во владение оными, равно какъ всеми при 
нихъ постройками, подвижными составомъ, прочими принадлежностями участ
ковъ. относящимся къ нимъ имуществомъ. движимыми и недвижимыми, и 
частью оборотнаго капитала, указаннаго въ § 41 п. а и 6, въ деньга,хъ 
или имуществе соетоящаго.

Долги Правительству, катя будутъ къ тому времени состоять за 
Обществомъ, покрываются изъ запаснаго капитала посл4дняго. преимуще
ственно передъ другими долгами Общества. Могущш за т4мъ оказаться 
оетатокъ этого каиитала постунаетъ въ полное распоряжение Общества.

Если же запаснаго капитала окажется недостаточно для покрытая дол
говъ, то въ возм4щете оныхъ поступаетъ соответственная часть причи
тающихся въ пользу Общества каииталовъ и имущества.

Ликвидащи делъ Общества.

§ 68. Одновременно со вступлешемъ Правительства во владЬте доро
гою. на основашяхъ. изложенныхъ въ §§ 64—67, Общество присгупаетъ 
къ ликвидащи всЬхъ своихъ делъ. на общемъ законномъ основаши.

Подлинный п о д п и с а л и :

Правление Общества П о т и - Т и ф л и с -  

ской железной дороги: Н. Алейни
кова, В. А. Емельяновъ, А. Горно
стаев;;, 0. К. ВпАерь.

Министръ Финансовъ. Генералъ- 
Адъютантъ Грейгъ.

Министръ Путей Сообщешя, Гене- 
ралъ-Адъютантъ К. Посьетъ.

833. — 1879 toda Октября 24-го.'— В ы с о ч а й ш е е  п о в е л и  h i e ,  п р е д 

л о ж 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  У п р а в л я ю щ и м ъ  М и н и с т е р 

с т в о м ъ  Ю с т и щ и  9-го Ноября. — О прниятт капитала, пожертво- 
ваннаго Коллежскимъ Соттнжомъ Цинзерлтгомъ.

Коллежскш Сов етнйкъ Цинзерлингъ пожертвовалъ капиталъ въ 
1400 руб.. для учреждетя въ С.-Петербургскихъ градскихъ богадельняхъ 
одной пенсюнерной кровати имени покойной жены Капитана Варвары; 
Мартыновой, съ темъ, чтобы право замещешя этой кровати было предо
ставлено Цинзерлингу или жене его, по смерти же ихъ обоихъ—начальству 
богаделенъ.



По всеподданнейшему о семъ докладу Главноуправляющаго IV ОтдЬ- 
лешемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеля
рш, въ 24-й день Октября сего года, последовало В ы с о ч а й ш и е  ГОСУДАРИ 
ИМПЕРАТОРА соизволеше, какъ на цришгае означеннаго пожертвовашя, 
такъ равно и на учреждеше помянутой кровати, на изъясненныхъ выше 
уакшяхъ.

834. —  1879 года Октября 29-го. —  В ы с о ч а й ш е е  п о в е л е ш к ,  

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  Н а р о д н а г о  

П р о с в ъ щ е я 1я  7 - г о  Ноября. — Объ учрежденш стипендш при Красно
ярской мужской гимназш.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Министра 
Народнаго Просвещешя, въ 29-й день Октября сего года, В с е м и л о с т и 

в е й ш е  соизволилъ на учреждеше, на проценты съ завещаннаго Красно
ярскою потомственною почетною гражданкою Татьяною Щеголевою, капи
тала въ 4000 р., при Красноярской мужской гимназш стипендш, для 
выдачи одному изъ беднТйшихъ, безъ различш сословш, воспитанниковъ 
Красноярской гимназш, имеющему воспитываться, по окончанш курса, въ 
одномъ изъ ближайшихъ къ Красноярску университетовъ, съ наименова- 
темъ сей стипендш: «стипендш Красноярской потомственной почетной граж
данки Татьяны Ивановны Щеголевой.»

835. —  1879 года Октября 29-го. —  В ы с о ч а й ш е е  п о в е л е н х ё ,  

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  Н а р о д н а г о  

П р о с в е щ е н ы  8 - г о  Ноября. — Объ учрежденш стипендш при Москов- 
скомъ учителъскомъ института.

Директоръ Московскаго учительскаго института, Действительный 
Статекш Советникъ Малининъ, внеся, изъ собственныхъ средствъ, въ Мо
сковское Губернское Казначейство, для зачислешя въ депозиты ввереннаго 
ему института, одну облигацш втораго Восточнаго займа за № 245490, 
въ тысячу руб. съ купонами съ 1880 г., ходатайствовать объ учрежденш, 
на проценты съ этого капитала, одной стипендш его имени при институте.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему о семъ докладу 
Министра Народнаго Просвещешя, въ 29-й день Октября сего года, В ы с о 

ч а й ш е  соизволилъ на учреждеше означенной стипендш; при чемъ ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было В ы с о ч а й ш е  

повелеть благодарить жертвователя.



836. — 1879 года Октября 29-го. — В ы с о ч а й ш е е  п о в е л ъ ш е ,  

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  Н а р о д н а г о  

П р о с в ъ щ е н ш  7 - г о  Ноября. — Объ учреждены сттендШ при Московскомъ 
Университеты.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Министра 
Народнаго Просв!щешя, въ 29-й день Октября сего года, В ы с о ч а й ш е  

соизволилъ на учреждеше при Московскомъ Университет!, изъ процентовъ 
зав!щаннаго Милюковой) капитала въ восемь тысячъ р., двухъ етинепдш, 
съ наименовашемъ оныхъ «стипендиями дочери гвардш Ротмистра Елиса- 
веты Петровны Милюковой.»

837. — 1879 года Ноября 10-го. —  Д о н е с е я г 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 ,  з а  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ ,  Т о в а р и щ а  М и н и с т р а  

Ф и н а н с о в ъ .  — Объ измтенги п. 1-го основныхъ правилъ Уфимского Город
скаго Обществепиаго Лачка.

Отъ 1 8 - г о  Октября 1876 года за № 14092, донесено было Прави
тельствующему Сенату объ основашяхъ, на коихъ, согласно п. 8 В ы с о 

ч а й ш е  утвержденнаго 6-го Февраля 1862 г. мн!шя Государственнаго 
Сов!та, разрешено учреждеше въ гор. Уф! Общественнаго Банка.

Нын!, всл!дсте ходатайства У ф и м с к о й  Городской Думы и  руковод
ствуясь п. 8 вышеозначениаго мн!шя Государственнаго Сов!та, по согла- 
шенда съ Министромъ Внутреннихъ Д!лъ, признано возможнымъ п. 1 
означенныхъ основанш изложить сл!дующимъ образомъ:

1) Основной капиталъ Банка, составлявшш при учрежденш его 
11648 руб., ассигнованныхъ на сей предмета местными кунеческимъ и 
м!щанскимъ обществами, увеличивается нрисоединсшемъ къ сему капиталу:
а) 28973 руб. 68 коп., отчисляемыхъ У ф и м с к о ю  Городского Думою изъ 
городскихъ суммъ, и б) 5458 руб. 38 кон., пожертвоьанныхъ некоторыми 
жителями города Уфы.

g n m a o  въ ндогра* »  твя тш в ую щ .ш >  с*шш.


