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ВЫ СО ЧАЙ Ш Е УТВЕРЖДЕННОЕ ЙОЛОЖЕШЕ КОМНТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

»>Оо. бъ Уставѣ Общества Ивангородо-Домбровской желѣ-зной дороги.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 10-й дѳнь Іюля 1881 года, по поло- 
женію Комитета Министровъ, В ы с о ч а й ш в  утвердить соизволилъ проектъ 
Жстава Общества Ивангородо-Домбровской желѣзной дороги.

На подлииномъ напнсано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и Высо- 
ч а й ш е  утвердить соизволидъ, в ъ  ПетергоФѣ, въ 10-й день Іюля 1881 года.»

Н о д н и с а л ъ : Управляющій дѣлами Комитета Минпстровъ, Статсъ-Секретарь М аисуровь.

У С Т д  в  ъ
ОБЩЕСТВА ИВАНГОРОДО-ДОМБРОВСКОЙ Ж ЕЛѢЗНОИ ДОРОГИ.

I. УЧРВЖДЕНІЕ ОБЩЕСТВА ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОНАГО.

О буазоканіе Общ ества.
§ 1. Для сооруженія и эксплоатаціи желѣзной дороги отъ станціи 

Ивангородъ (Привисликской дороги), черезъ Радомъ, Бзинъ и Олькушъ 
до станціи Домброво (Варшавско-Вѣнской дороги), съ приспособленнымъ 
для движенія поѣздовъ и экипажей мостомъ черезъ р. Вислу у Иванго- 
рода, и отъ Колюшки (Варшавско-Вѣнской и Лодзинской желѣзныхъ
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дорогъ) черезъ В ; іи н ъ  д о  Водзехова, образуется акдіонерное Общество нодъ 
наименованіемъ: «Общество Ивангородо-Домбровской желѣзной дороги».

Обязанности ио образованію Общества принимаютъ на себя его учре- 
дигели: землевладѣльды— ГраФЪ Велёнольскій Маркизъ Гонзаго-Мышков- 
скій, ГраФъ Ѳома Замойскій, Станиславъ Карскій, Августъ Островскій и 
Владиславъ Ляскій; заводчики: Карлъ ПІейблеръ, Вельгельмъ Рау и 
Леонъ Левенштейнъ и банкиры: Иванъ Бліохъ и Леонъ Голт.дштандъ.

ІІримѣчанге 1-е. Въ обезпеченіе образованія Общества въ те- 
ченіи 3-хъ мѣсяцевъ со дня утвержденія этого Устава, учредители 
внесли въ Государственный Банкъ залогъ въ 250,000 руб. Затѣмъ, 
если въ теченіи В-хъ мѣсячнаго срока учредителями не будетъ пред- 
ставлено Министру Финансовъ удостовѣреніе, признаваемое имъ 
достаточнымъ, что всѣ акціи Общества помѣщены, и не будетъ вне- 
сенъ требуемый § 39 залогъ въ одинъ милліонъ руб., то Общество 
считается несостоявшимся и названные учредители теряютъ предо- 
ставляемые имъ настоящимъ Уставомъ права, а внесенный ими залогъ 
(250,000 р.) поступаетъ въ казну.

Примѣчанге 2-е. Передача, до образованія Общества, учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу 
или присоединеніе новыхъ учредителей допускается не иначе, какъ 
по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія правительства, въ 
установленномъ порздкѣ.

Раздѣленіе дороги на участки.
§ 2. Ивангородо-Домбровская желѣзная дорога раздѣляется на три 

участка: •
1) Ивангородо-Бзинскій, отъ Ивангорода до Бзина 

протяженіемъ............................................................85 верстъ.
2) Бзинско-Домбровскій отъ Бзина до Домброва

протяженіемъ................................................................ 181,50 —
3) Колюшки-Бодзеховскій, отъ ст. Колюшки чрезъ

Бзинъ до Бодзехова, протяженіемъ . . 154,50 —
В с е г о . 4 2 1  верста.

Обязанности Общества по сооруженію дороги.
§ 3. Общество Ивангородо-Домбровской желѣзной дороги обязы- 

вается на условіяхъ и въ теченіе сроковъ, опредѣленныхъ симъ Уста-
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вомъ и утвержденными техническими условіями, и на точномъ основаніи 
иодлежащихъ утвержденію Министра Путей Сообщенія техническихъ нро- 
ектовъ,—построить оаначенную дорогу на свой счетъ и страхъ, снабдивъ 
оную подвижнымъ составомъ и всѣми принадлежностями экснлоатадіи.!

Сверхъ работъ, обязательныхъ для Общества по утвержденнымъ 
техническимъ условіямъ, Общество обязывается, по требованію Мини- 
стерства ІІутей Сообщонія, произвести дополнительныя работы на сумму 
до 500 т. руб. кр. безъ увелаченія основнаго капитала Общества. Остатки, 
какіе оказались бы въ этой послѣдней суммѣ, поступаютъ въ занасный 
капиталъ Общества.

Техническіе проекты.
§ 4. Общество обязано, не позже восьми мѣеядевъ со дня утверж- 

денія сего Устава, представить на утвержденіе Минисгра Путей ^Со- 
общенія въ трехъ экземплярахъ исполнительный техническій проектъ об- 
щаго устройства всѣхъ трехъ участковъ Ивангородо-Домбровекой желѣз- 
ной дороги и продольную профиль одновременно длявсѣхъ трехъ участ- 
ковъ дороги ( |  2) или, по мѣрѣ изготовленія, отдѣльно по участкамъ. 
Основаніемъ этого проекта должны послужить утвержденныя Правитель- 
ствомъ техническія условія сооруженія дороги и подробныя изысканія на- 
пр-"зленія линіи, которыя не далѣе трехъ мѣсяцевъ со дня утвержденія 
сего Устава, будутъ произведены Особою Правительственною Коммисіею 
изъ членовъ отъ Министерствъ Путей Сообщенія, Финансовъ, Государ- 
сгвенныхъ Имуществъ и Военнаго и отъ Государственнаію Контроля, 
чрезъ командированныхъ отъ Министерства Путей Сообщенія инженеровъ 
и при участіи представителей Общества. На основаніи этихъ изысканій 
опредѣляются Коммисіею, по соглашенію съ представителями Общества. 
окончательное направленіе и проФиль дороги, и по соображеніи съ мѣст- 
ными условіями, составляется, также по соглашенію Коммисіи съ пред- 
ставителями Общества, не выше суммы 26.090,149 р. кред. (*), исчи- 
сленной по приблизительной разцѣночной вѣдомости—окончательная раз- 
цѣнка всѣхъ предстоящихъ работъ и поставокъ по сооруженію дороги. 
Если бы, при опредѣленіи направленія и проФили дороги, или при со-

(*) ІІО приблизительной разцѣночной вѣдомости исчислено 27.229,349 р. кред., но 
изъ этой суммы, но § 34 Устава, 1.139,200 р. кред. имѣютъ особое назначеніе, такъ что 
собственно для работъ и поставокъ и прочихъ расходовъ Общества по сооруженію до- 
роги остается 26.090,149 р. кред.
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ставленіи окончатольной разцѣночеой вѣдомости, между Коммисіею.и 
представителями Общества не послѣдовало по какимъ либо статьямъ со- 
глашедія, то вопросы, возбудившіе разномысліе разрѣшаютея окончатель- 
но, по взаимному соглашепію Министровъ Путой Сообш,енія и Финан- 
совъ по выслушаніи представителя ео стороны Общества. Подробпые 
техническіе проекты для возведепія станцій, мостовъ, трубъ и всѣхъ 
прочихъ желѣзнодорожныхъ сооруженій и принадлежностей по постройкѣ 
означенной дороги, Общество представляетъ въ Мипистерство Дутей Оо- 
общенія на утвержденіе, также въ В-хъ экземплярахъ, по мѣрѣ изгото- 
вленія этихъ проектовъ, исполняя это благовременно, во избѣжаніе 
остановокъ въ исполненіи означенпыхъ сооруженійи принадлежностей за 
непредставленіемъ или не утвержденіемъ упомянутыхъ проектовъ.

Срокъ начатія и окончанія работъ.
|  5. Общество обязано приступить къ работамъ по сооружецію 

И.вангородо-Домбровской желѣзной дороги на каждомъ изъ трехъ участ- 
ковъ не позже тридцати дней, со дня утвержденія Министромъ ІІутей 
Сообщенія проекта общаго устройства того участка и во всякомъ слу- 
чаѣ Общество обязано окончить сооруженіе Ивангородо - Домбровской 
желѣзной дороги, снабдить ее всѣми принадлежностями эксплоатаціи и от- 
крыть двшкеніе по всѣмъ тремъ ея учаеткамъ не позже трехъ съ поло- 
виною лѣтъ, считая со дня утвержденія сего Устава.

В ъ  случаѣ войны, блокады и другихъ равносильныхъ обществен- 
ныхъ бѣдствій, вынудивпшхъ остановку въ дѣйствіяхъ Общества или въ 
производствѣ работъ, и вообще, если оетановка послѣдуетъ по обстоя- 
тельствамъ отъ Общества не зависящимъ,—объ отдаленіи сроковъ, ва- 
значенныхъ для начала и окончанія работъ и для открытія движенія по 
дорогѣ, а равно и о другихъ послѣдствіяхъ такого замедленія, Министръ 
Путей Сорбщенія представляетъ на В ы с о ч а й ш е е  соизволеніе чрезъ Ко- 
митетъ Министровъ.

Условія нроизводства работъ,
§ 6. До утвержденія проектовъ общаго устройства всей Иванго- 

родо-Домбровской дороги или отдѣльныхъ ея участковъ, а также до 
утвержденія подробныхъ проектовъ желѣзнодорожныхъ сооруженій и при- 
надлежностей и окончательной разцѣнки работъ, Общество не имѣетъ право 
приступить къ постройкѣ и къ исполненію означенныхъ сооруженій и



№ 77. И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРЛВИТЕЛЬСТВА. 1169

принадлежностѳй на той части, для которой вышеуномянутыѳ проекты 
нѳ были утверждѳны, но расноряжѳнія но найму рабочихъ, заготовкѣ и 
вывозкѣ нѳобходимыхъ матеріаловъ и по заказу желѣзнодорожныхъ ири- 
надлежноетей, могутъ быть дѣлаемы, съ разрѣшенія Министра Ііутей 
Сообщенія и до утвержденія техническихъ проектовъ.

Общеетво производитЪ всѣ работы и поставки по сооружёнію дороги 
хозяйственнымъ распоряженіемъ, или съ подряда на отдѣльныя по- 
стройки и поставки; заключеніе же оптоваго контракта на все предпрія- 
тіе безуслойно воспрещается. Отвѣтственность за несоблюденіе сего усло- 
вій возлагается на ІІравленіѳ Общества.

Примѣчапіе. Учредители Общества нѳ имѣютъ права заключать 
контракты или предварительныя условія на производство какихъ 
либо по дорогѣ работъ или поставокъ. Принятіе этихъ мѣрълежитъ 
на обязанности избраннаго общимъ собраніемъ акдіонеровъ Правле- 
нія Общества по полученіи имъ на то полномочій отъ общаго 
собранія.

Воспрещеоіе добыванія минеральнаго топлива, рудъ п учрежденія 
э»водовъ.

§ 7. Обществу воспреідается добывать минеральное топливо, руды и 
пріШрѢтать или учрѳждать заводы, а равно входить въ обязательства 
по поставкѣ и сбыту Обществомъ горныхъ и заводскихъ произведеній.

Освидѣтельствовагііе дороги.
§ 8. По окончаніи устройства каждаго изъ трехъ участковъ дороги 

(§ 2), Общество не открывая движенія, испрашиваетъ распоряженія Ми- 
нистра Путей Сообщенія объ освидѣтельствованіи произведенныхъ работъ 
и принадлежностей на оконченномъ участкѣ для удостовѣренія въ ихъ 
нрочности и въ совершенномъ ихъ согласіи съ утвержденными проектами, 
равно какъ и въ возможности производить движеніе безостаиовочно и 
безопасно. Освидѣтельствованіѳ подлежащаго открытію участка дороги 
производится чрезъ Особую Коммасію по назначенію отъ тѣхъ же 
вѣдомствъ (§ 4), кои принимали участіе въ опредѣленіи направленія и про- 
фили дороги.

Не считаются препятствіѳмъ къ назначенію освидѣтельствованія и 
кі, яткрытію движенія недодѣлкиг не предетавляющія онасности или
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неудобства для движенія, какъ, напр.: неокончавіе чистой отдѣлки станцій, 
неокраска мостовъ и тому подобное.

Равнымъ образомъ не могутъ препятствоватт, освидѣтельствованію и 
открытію движенія допущенныя, по особымъ обстоятельствамъ, временныя 
устройства, если они будутъ нризнаны удовлетворяющими требованіямъ 
безопасности; но для открытія движенія по какому либо учасггку необ- 
ходимо, чтобы изъ общаго, опредѣленнаго техническими условіями коли- 
чества подвилшаго состава дороги, было уже поставлено не менѣе той 
части, какая будетъ признана Министромъ Путей Сообщенія достаточною 
для удовлетворенія потребностямъ коммерческаго движенія по открывае- 
мому участку. Еъ открытію же движенія по всѣмъ тремъ участкамъ 
дороги, подвижной составъ долженъ быть поставленъ въ полномъ количе- 
ствѣ и въ иснравномъ состояніи съ тѣмъ, чтобы при этомъ изъ товар- 
наго подвижнаго состава состояло въ ремонтѣ не болѣе 15°/0.

Во всякомъ случаѣ, Общество обязано по открытіи движенія докон- 
чить все недодѣланное и привести въ порядокъ весь подвижной составъ 
въ срокъ, опредѣленный Министромъ Путей Сообщенія.

Обязанности Общества.
§ 9. Общество Ивангородо-Домбровской желѣзной дороги обязы- 

вается: а) во всякое время безотлагательно исполнять требованія Пра- 
вительетва по укладкѣ втораго пути на всей дорогѣ, или опредѣленной 
ея части, по устройству разъѣздныхъ и станціонныхъ путей, по увели- 
ченію количества подвижнаго состава и по устройствамъ для усиленнаго 
пассажирскаго и грузоваго движенія и для пріема и храненія гру- 
зовъ, а равно по устройству питательныхъ вѣтвей и подвозныхъ 
путей, шоссейныхъ или водяныхъ, съ увеличеніемъ для сего основнаго 
канитала Общёства, на основаніяхъ, кои Правительствомъ указаны 
будутъ; б) возвести, въ случаѣ признанной Правительсгвомъ необходи- 
мости, тѣ сооруженія и устройства для снабженія провозимыхъ воен- 
ныхъ партій горячею пищею и для помѣщенія военныхъ комендантовъ, 
которыя нризнаны будутъ для упомянутой потребности необходимыми,— 
съ соотвѣтствующимъ увеличеніемъ облигаціоннаго капитала Общества 
и в) принять въ свое вѣдѣніе, если Правительство того потребуетъ, 
Додзинскую желѣзную дорогу, на условіяхъ, кои будутъ постановлены 
Правительствомъ, и съ увеличеніемъ капитала Общества въ Формѣ и
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размѣрѣ, нризнанныхъ Правительетвомъ необходимыми.

ІІримѣчанге. Исправное содержаніе сооруженій указанныхъ въ 
и.п. а) и б) равно какъ содержаніе, ремонтъ и освѣщеніе моста чрезъ 
Вислу возлагается на Общество, и издержки по сему нредмету при- 
числяются къ эксплоатаціоннымъ расходамъ дороги.

Порядокъ производства дополнительныхъ работъ.
§ 10. Всѣ означенныя въ § 9 работы и вообще всѣ устройства, 

вызываѳмыя потребностями развивающагося движенія, должны быть про- 
изводимы Обществомъ по утвержденнымъ Министромъ Путей Сообщѳнія 
ироектамъ, смѣтамъ, или разцѣночнымъ вѣдомостямъ и подъ наблюденіемъ 
Правительственной инспекціи.

Эксплоатація дороги.
§ 11. Общество обязано постоянно содержать всю Ивангородо-Дом- 

бровскую дорогу съ мостомъ на р. Вислѣ и движеніе по ней въ исправ- 
ности, для удовлетворенія всѣмъ потребностямъ эксплоатаціи въ отно- 

* шеніи безонасности, удобства и непрерывности перѳдвиженія пассажировъ 
и грузовъ.

Общество обязано употреблять для отопленія паровозовъ и вообще 
наровыхъ машинъ исключительно минеральное топливо съ того времени, 
когда Министерство Путей Сообщенія этого потребуетъ.

Если желѣзная дорога, или какая либо ея часть не будетъ удовле- 
творять въ чемъ либо сказаинымъ условіямъ, то,— если не будетъ при- 
знано необходимымъ приступить къ мѣрамъ, указаннымъ въ § 67 сего 
Устава, Общество обязано, по требованію Министра Путей Сообщенія, 
нроизвести неотлагательно, на свой счетъ, надлежащія устройства, въ 
опредѣленномъ Министромъ размѣрѣ для удовлетворенія упомянутымъ 
условіямъ.

Если Общество, по какимъ бы то ни было причинамъ, не исполнитъ 
въ срокъ требованія Министра Путей Сообщенія, то требованіе это при- 
водится въ исполненіо распоряженіемъ Министерства ІІутей Сообщенія, 
на счетъ Общества, при чемъ оно обязано будетъ возмѣстить всѣ издержки 
казны безъ всякихъ возраженій.

Работы по текущему ремонту дороги производятся во всемъ согласно 
съ утверждаемою на каждый годъ смѣтою (§ ВО) и техническими условіями.



1172 СОБРАНІЕ ІЗАВОНЕНІЙ .№ 77.

Въ елучаѣ прошводства работъ расноряженіемъ Правительства, 
Общество обязано оказывать всевозможное содѣйствіе къ успѣшному 
ходу этихъ работъ.

Ѳпредѣлсніе провозной платы.
§ 12. Плата за перевозку пассажировъ и клади опредѣляется сооб 

разно классамъ пассажировъ, разрядамъ клади и скорости движенія.

Утвержденіе правнлъ относяшнхся до перевозки грузовъ и  пассажировъ.
§ 1В. Высшіе и низшіѳ предѣлы поверсгнаго тариФа, а равно измѣ- 

ненія сихъ предѣловъ, утверждаются Министромъ Путей Сообщенія 
по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Составленный въ этихъ предѣлахъ тариФъ и измѣненія въ немъ, а 
также классиФикація грузовъ условія нріема, перевозки и сдачи грузовъ, 
перевозки пассажировъ и прямого сообщенія съ примыкающими жедѣз- 
ными дорогами, относительно непрерывнаго слѣдованія пассажировъ и 
г^узовъ, должны быть представляемы ІІравленіемъ Общества на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе Министра Ііутей Сообщенія.

Во всякомъ случаѣ, высшій предѣлъ (тахіішш) тариФНОй нлаты, не 
долженъ превышать принятаго въ Уставѣ Главнаго Общества Россій- 
скихъ желѣзныхъ дорогъ.

Правительство, если признаетъ нужнымъ, можетъ во всякое время 
подвергнуть пересмотру тариФную плату и установить, будеокажется въ 
этомъ надобность, новые предѣльные тариФы. ІІо о такомъ измѣненіи 
тариФа Министръ Путей Сообщенія, по предварительномъ соглашеніи еъ 
Министромъ Финансовъ, иснрашиваетъ В ы с о ч а й ш е е  разрѣшеніе чрезъ 
Комитетъ Министровъ.

При этомъ на благоусмотрѣніе Комитета Министровъ долженъ быть 
представленъ и отзывъ Правленія Общества по этому вопросу.

Это правило относится также и къ измѣненію высшаго предѣла 
платыі, опредѣленной ниже въ § § 15, 16 и 21, заперевозку минеральнаго 
топлива, соли, удобрительныхъ туковъ и скота, а равно и за экстрен- 
ные поѣзды.

Дримѣчате. Публикаціи объ устанавливаемыхъ тариФахъ, а 
также послѣдовавшихъ въ нихъ измѣненіяхъ, дѣлаются Обществомъ. 
впредь до изданія общихъ по сему предмету правилъ, не нозжекакъ 
за мѣсяцъ до введенія оныхъ въ дѣйствіе.
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Пония;спіс провозноЁ платы.
§ 14. Когда дивидондъ по акціямъ ;будетъ не менѣе В% сверхъ 

гарантированныхъ 5°/о, т. е. составитъ не менѣе 8% съ нарицательнаго 
акціонернаго капитала, то Общество обязано произвеети, по требованію 
Правительства, соотвѣтетвующее пониженіе провозной платы, преимуще- 
ственно на предметы народнаго продовольствія и сельскаго хозяйства.

Провозная плата съ пуда шше^альнаго топлпва, соли и 
удобрительныхъ тукозъ.

§ 15. Мѣстный тариФъ съ пуда минеральнаго топлива, всякаго рода 
металлической руды и удобрительныхъ туковъ, при разстояніяхъ перевозки 
свыше двухсотъ верстъ, не долженъ превышать одной шестьдесятъ 
пятой коп. за версту; при перевозкахъ же на меныпія разстоянія усга- 
навливается спеціальный тариФъ, утверждаемый Министромъ Путей 
Оооощенія, но не свыше Ѵю коп. съ пуда и версты. ІІредѣльный тарйФъ 
на соль не долженъ превышать одной сорокъ пятой коп. съ пуда и 
версты.

При перевозкахъ минеральнаго топлива въ прямомъ сообщеніи съ 
другими желѣзными дорогами, Обществб обязано подчиняться тариФамъ, 
устанавливаемымъ Министеретвомъ Путей Сообщенія для такихъ пере- 
возокъ.

Перевозка скота.
§ 16 Относительно условій перевозки скота, Общество обязано под_ 

чиниться правиламъ и тариФнымъ постановленіямъ, какія на этотъ слу- 
чай будутъ установлены • Правительствомъ и приспособить для такой 
перевозки часть товарныхъ вагоновъ, по указанію Министерства ІІутей 
Сообщенія.

Перевозка рельсовъ.
§ 17. Общество обязано подчиниться при перевозкѣ рельсовъ той 

уменьшенной, противъ общаго тариФа, платѣ, которая будетъ для того 
установлена по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

Накладные расходы.
§ 18. Накладные расходы при перевозкѣ грузовъ, какъ-то: коммис- 

сіонерскіе, за подвозку, нагрузку, выгрузку и складъ грузовъ въ стан-
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діонныхъ накгаузахъ, устроанныхъ при жолѣзныхъ дорогахъ, взимаются 
въ размѣрѣ утвержденномъ Министромъ Путей Сообщенія. Если нослѣ- 
дуетъ между частными лицами и Обществомъ соглашеніе относительно 
устройства складочныхъ мѣстъ на отчужденной подъ дорогу землѣ, то 
отводъ этихъ мѣстъ и устройство на нихъ помѣщеній допускаются не 
иначе, какъ съ разрѣшенія Министерства Путей Сообщенія и на условіяхъ, 
какія Миниетерствомъ будутъ указаны.

Перевозка войскъ и арестантовъ.
§ 19. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно 

и командами, разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, амму- 
ниціи, артиллеріи и разныхъ военныхъ припасовъ, а также арестантовъ 
съ ихъ тяжестями, производится Обществомъ по пониженному тариФу, 
со сбавкою 75°/0. противъ дѣйствующаго предѣльнаго тариФа, опредѣлен- 
наго на основаніи 12 и 1В.

При перевозкѣ войскъ, арестантовъ и принадлежащихъ имъ груаовъ 
и тяжестей, а равно и при устройствѣ необходимыхъ для сего ориспо- 
собленій, Общество обязано руководствоваться правилами, установленными 
и какія будутъ впредь установлены по сему предмету.

Перевозка почты.
§ 20. Перевозка почтовой корреспонденціи и посылокъ, а также и 

сопровождающихъ ихъ чиновъ производится Общес-гвомъ безплатно.
Для этого, Общество удѣляетъ, въ каждомъ обыкновенномъ пасеа- 

жирскомъ поѣздѣ, одно отдѣленіе вагона, длиною до трехъ саженъ.
Но независимо отъ того, ІІочтовое вѣдомство можетъ, если поже- 

лаетъ, ставить на дорогу построенные имъ на собственный счетъ, поч- 
товые вагоны. Ремонтъ, содержаніе (кромѣ внутренняго устройства) и 
перевозка этихъ почтовыхъ вагоновъ въ поѣздахъ, производятся Обще- 
ствомъ безплатно.

Порядокъ отправленія и передвиженія почтовой корреспонденціи, 
посылокъ, сопровождающихъ ихъ чиновъ и отдѣльныхъ почтовыхъ ваго- 
новъ опредѣляется правилами, установленными и какія будутъ впредь 
установлены для перевозки почтъ по желѣзнымъ дорогамъ.

Экстренные поѣзды.
§ 21. Правительственныя мѣста и лица вправѣ требовать отъ 

Общества наряда экстренныхъ поѣздовъ.
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Требованіѳ это предъявляется Управляющому дорогою до срока трѳ- 
буемой отправки экстреннаго поѣзда, по возможности, не позжѳ 6 часовъ 
на главныхъ станціяхъ и 18 часовъ на промѳжуточныхъ. Унравляющій 
дорогою назначаетъ требуемый поѣздъ съ такимъ разсчетомъ времени, 
чтобы при этомъ были соблюдены во всей точности постановленія о безо- 
пасности движенія.

З а  такой экстренный поѣздъ уплачивается Обществу по 1 руб. 50 к. 
съ версты, полагая составъ поѣзда изъ одного багажнаго вагона, или 
платФормы, одного вагона 1 класса и одного вагона I I I  класса. При 
требованіи же большаго числа вагоновъ, плата увеличивается по числу 
мѣстъ прибавочныхъ вагоновъ, по общему за эти мѣста тарифу.

Въ случаѣ требованія экстреннаго поѣзда для перевозки пожарныхъ 
инструментовъ и командъ при пожарныхъ бѣдствіяхъ въ городахъ или 
селеніяхъ, на линіи и близъ оной находящихся, поѣздъ долженъ быть 
отправленъ безотлагательно, если это допускаютъ условія движенія.

Плата за вагоны и платФормы для перевозки пожарныхъ инстру- 
ментовъ и командъ производится но пройденному разстоянію и по числу 
вмѣстимости вагоновъ и платФормъ.

Экстренные поѣзды должны быть отправляемы и по заказамъ част- 
ныхъ лицъ, при чемъ заказы эти должны быть дѣлаемы заблаговременно 
и, во всякомъ случаѣ, до желаемаго срока отправленія не менѣе, чѣмъ 
за 6 часовъ на главныхъ станціяхъ и за 18 часовъ на промежуточныхъ.

Въ назначеніи часовъ отправленія, слѣдованія и прихода къ мѣсту 
назначенія экстренныхъ поѣздовъ, по заказу частныхъ лицъ, Управленіе 
дороги по возможности, удовлетворяетъ желанію заказчиковъ, но, при 
необходимости сообразовать движеніе экстренныхъ поѣздовъ съ правиль- 
нымъ ходомъ очередныхъ поѣздовъ или экстренныхъ правительственныхъ,— 
окончательное назначеніе часовъ отправленія, слѣдованія и прибытія 
частныхъ экстренныхъ поѣздовъ зависитъ отъ Управленія дороги.

Скорость двйженія экстренныхъ поѣздовъ не должна быть вышепре- 
дѣАной скорости, назначенной для дороги.

Наименынимъ предѣломъ состава экстренныхъ поѣздовъ, заказывае- 
мыхъ частными лицами, принимается: для перевозки пассажировъ— одинъ 
вагонъ багажный и три пассажирскихъ одинаковаго или различныхъ 
классовъ или же, вмѣсто одного изъ вагоновъ, одна платФорма для эки-
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пажей, если того ножелаетъ заваачикъ, а для неревоізки товаровъ и гру- 
зовъ—четырѳ товарньіхъ вагона или платФормы, или же, виѣито одного 
изъ пихъ, одинъ пассажирскш вагонъ для провожатыхъ.

Плата за экстренный поѣздъ, заказываемый частными лицами, 
исчисляѳтся по указанному вышѳ составу поѣзда и по общему тариФу, съ 
накладными расходами по перевозкѣ товаровъ, какъ бы для обыкновѳн- 
наго поѣзда, считая полное число мѣстъ въ пассажирскихъ вйгонахъ и 
полное чиело грузовъ въ багажномъ и товарныхъ вагонаХъ (или пЛат- 
Формахъ), при чеиъ плата за товарные вагоны полагаѳ'і1ся наивысшая по 
товарному тариФу. Если жѳ для товарнаго экстреннаго поѣзда будетъ 
назначена екорость высшая противъ принятой на дорогѣ сКоросТй оче- 
редныхъ товарныхъ поѣздовъ, то плата взимается по тари®у, назначен- 
ному на дорогѣ для перевозки товаровъ въ поѣздахъ болыпой скорости. 
Вышеизложенное исчисленіе дѣлается и въ томъ случаѣ, если бы пасса- 
жировъ бмло менѣе противъ числа мѣстъ, а багажный и товарные ваго- 
ны (или платФормы) не были нагружены до предѣльной вмѣстимости. 
Во всякомъ случаѣ по числу пассажирскихъ мѣстъ дѣлается, на каждое 
мѣсто, принятая на жѳлѣзной дорогѣ сбавка груза. Къ выведенной на 
выжеизложенномъ основаніи платѣ прибавляется еще десять процентовъ 
и опредѣлившаяся такймъ обраЗомъ сумма взимаеІРСя съ заказчика при 
самомъ заказѣ поѣзда.

Когда заказывающій эксгренный поѣздъ дожелаетъ увеличить ука- 
занный выше составъ поѣзда, то плата за придаточные вагоны исчи- 
сляется на томъ же основаніи до долдому числу мѣстъ пассажйрскихъ и 
прѳдѣльной вмѣстимости товарныхъ вагоновъ и платФормъ также съ над- 
бавкою 10%.

Если выведенная такимъ образомъ плата за экстренный поѣздъ для 
перевозки пассажировъ будетъ еоставлять, при разстояніяхъ до 100 верстъ, 
менѣѳ 2 руб. съ веретм, а при разстояніяхъ свышѳ 100 веретъ меиѣе 
1 руб. 50 коп. съ версты, то въ первомъ случаѣ взимается по 2 руб., а 
въ послѣдпемъ по 1 руб. 50 коп. съ версты за весь экстреддый поѣэдъ.

Пряиое сообіцеиіе съ піш иы каю щ ими дорогаии.
§ 22. По перевѳзкѣ пассажировъ и грузовъ Общество обязано всту- 

пй'іѵь въ іірлмое сообщеніе со всѣми желѣзиыми дорогами, которыя, при-
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мыкая къ дорогѣ Общества или къ ѳя вѣтвямъ, будутъ обязаны или изъ- 
явятъ желаніе вступить въ прямое сообіценіѳ.

Всли бы соглашенія о такомъ сообщеніи въ назначенный Министромъ 
Путей Сообщенія срокъ не послѣдовало, то Министръ Путей Сообщенія 
опредѣляетъ основанія сего соглашенія для обязательнаго ихъ приведе- 
нія въ дѣйствіе.

Равно Обіцѳство обязано: а) перевозить грузы въ вагонахъ, при- 
надлежащихъ отнравителямъ или другимъ желѣзнымъ дорогамъ, и б) съ 
устройствомъ вторыхъ путей пропускать поѣзды другихъ дорогъ въ пол- 
номъ составѣ. Въ обоихъ случаяхъ условія движенія и вознагражденія 
опредѣляются по взаимному соглашенію съ подлежаіцими дорогами или 
отправителями, а если бы соглашенія между ними не послѣдовало, то 
Министръ Путей Сообщенія опредѣляетъ основашя сего соглашенія, для 
обязательнаго ихъ приведенія въ дѣйствіѳ. ІТри этомъ, если Министръ 
Путей Сообщенія признаетъ нужнымъ, то можетъ потребовать пропуска 
чужихъ поѣздовъ, съ ихъ паровозами и прислугою.

Пргшѣчаиге. Изложенныя въ п. б) обязательства могутъ быть 
возложены на Общество Министромъ Путей Сообщенія и до устрой- 
ства втораго пути, если по провозоспособности дороги онъ признаетъ 
это возможнымъ.

С оединеоіе съ  другам и дорогами.
§ 2В. Всли Правительство признаетъ полезнымъ предоставить дру- 

гой желѣзной дорогѣ право соединенія съ жѳлѣзною дорогою Общества, 
при общемъ ихъ пользованіи станціею или иными сооруженіями дороги, 
то Общество обязано подчиниться тѣмъ условіямъ, какія опредѣлены для 
того будутъ Министромъ Путей Сообщенія. Право переѣзда чрезъ путь 
должно быть предоставляемо Обществомъ другимъ желѣзнымъ и инымъ 
дорогамъ въ томь мѣстѣ, гдѣ такой переѣздъ будетъ указанъ Министер- 
ствомъ Путей Сообщенія.

ТелеграФ ъ ж ел ѣ зн о й  дороги.
§ 24. ТелеграФъ, устроенный Обществомъ,подчиняется всѣмъ правиламъ, 

какъ установленнымъ, такъ и тѣмъ, какія впредь будутъ установлены 
для телеграФОвъ желѣзныхъ дорогъ.

Окраненіе проводовъ п р ав и іел ь ств ен н аго  телеграФ а и отводъ п ом ѣ щ еній  
для чяновъ почтоваго и ж ан дар м ск аго  полицейскаго вѣдомствъ.

§ 25. Управленіе телеграфовъ имѣетъ право подвѣсить свои про-
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воды къ телеграФНымъ етолбамъ Общества, которое обязано охранять эти 
проводы, безъ всякой за то платы отъ казны; кромѣ того, Общество обя- 
зано отвести безплатно на стандіяхъ необходимое иомѣщеніе для прави- 
тельственнаго телеграФа.

Общество обязано предоставить безплатно въ распоряженіе Почто- 
ваі'о вѣдомствн необходимое помѣщеніе на станціяхъ желѣзной дороги 
въ размѣрѣ, опредѣленномъ суідествующими правилами и тѣми, какія 
будутъ впредь установлены для перевозки почтъ по желѣзныхъ дорогамъ.

Точно также, на станціяхъ желѣзной дороги отводятся, по мѣрѣ воз- 
можности, помѣщенія, для чиновъ Жандармскаго полицейскаго управ- 
ленія.

Срокъ владѣвія Обществомъ дорогою  и ограничен іе правъ тавого владѣнія.
§ 26. Общество владѣетъ всѣмиучасткамиИвангородо-Домбровской же- 

лѣзной дороги въ теченіе 50 лѣтъ, со дня открытія движенія по всей дорогѣ, 
при этомъ, если движеніе по дорогѣ будетъ открыто послѣ срока опре- 
дѣленнаго въ § 5 для окончанія дороги, то срокъ владѣнія считается со 
дня назначеннаго въ этомъ § для окончанія дороги.

Имущество Общества, какъ недвижимое, такъ и движимое соетав- 
ляющее принадлежность дороги, не можетъ быть ни отчуждаемо, ни за- 
кладываемо безъ особаго разрѣпіенія Правительства. Продажа принад- 
лежностей желѣзной дороги допускается лишь съ цѣлью замѣны имуще- 
ства, пришедшаго въ негодносгь, и притомъ, въ предѣлахъ, указанныхъ 
Общимъ Собраніемъ акціонеровъ.

Продажа такого имущества производится согласно п. 5 |  48 и п. к 
§ 6 1  настоящаго Устава.

Отчужденіе к азен н ы хъ  и частны хъ имущ ествъ.
§ 27. Обіцество пользуется всѣми правами, государетвеннымъ рабо- 

тамъ присвоенными и, въ томъ числѣ иравомъ принудительнаго отчуж- 
денія и занятія чаетныхъ недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ для 
дороги и ея принадлежностей.

Находящіяся на линіи дороги казенныя земли, не воздѣланныя, не 
составляющія оброчныхъ статей и не покрытыя лѣсомъ, передаются 
Общеетву безвозмездно, въ количествѣ, потребномъ длядороги и еяпри- 
надлежностей. Равнымъ образомъ дозволяется Обществу, съ разрѣше-
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нія Министерства Государственныхъ Имуществъ, въ ближайшихъ къ 
линіи казенныхъ земляхъ, не воздѣланныхъ, не покрытыхъ лѣсомъ и не 
составляющихъ оброчныхъ статей, добывать безнлатно нужные для нро- 
изводства работъ но дорогѣ строительвые матеріалы, каковы: камень,
гравій, песокъ, глину и известь. ІІри отчужденіи какъ частныхъ, такъ и 
казенныхъ земель, црава на разработку минеральныхъ исконаомыхъ на- 
ходящихся въ нѣдрахъ отчужденной полосы, остаются за прежними вла- 
дѣльцами сихъ правъ, при чомъ владѣльцы эти обязываются, при произ- 
водствѣ разработокъ, соблюдать всѣ мѣры предосторожности, которыя бу- 
дутъ указаны въ законѣ, дабы желѣзная дорога и ея принадлежности 
отнюдь не могли потерпѣть какого либо поврежденія отъ упомянутыхъ 
разработокъ. При этомъ Общество обязано подчиниться впослѣдствіи 
тѣмъ правиламъ о вознагражденіи владѣльцевъ отводовъ за убытки по 
разработкѣ нѣдръ отчужденныхъ подъ желѣзную дорогу земель, какія 
будутъ установленнымъ порядкомъ изданы.

Условія сп а б ж е н ія  дороги п одвиж ны м ъ составом ъ  и прочими п р и н а д л еж -  
ностям и.

§ 28. Потребные при сооруженіи и эксплоатаціи дороги и вѣтвей: 
подвижной составъ, рельсы, скрѣпленія и вообще всѣ части и принад- 
лежности нодвижнаго состава желѣзнодорожныхъ сооруженій и телеграФа, 
Должны быть русскаго производства.

Изъ числа потребныхъ для сооруженія дороги предметовъ, Общество 
обязано приеять отъ Правительства: всѣ телеграФные аппараты, у 3 рель- 
совъ, 800 крытыхъ вагоновъ, 200 платФормъ, 300 угольныхъ вагоновъ и 
188 тормаза. Точно также и по окончаніи сооруженія дороги, во время 
ея экплоатаціи, Общество обязано принимать отъ Правительства то 
количество подвижнаго состава, рельсовъ и другихъ предметовъ, какое 
имъ будетъ назначаемо. За  принятые предметы Общество уплачиваетъ 
Правительству по цѣнамъ, во что заготовленіе этихъ предметовъ обош- 
лось казнѣ. Доставка этихъ предметовъ на дорогу производится распо- 
ряженіемъ и на счетъ Общества.

Отчетность Общ ества предъ Н равительством ъ.
§ 29. Общество обязано представлять въ Министерство Путей Со- 

общенія:
1) ГІо окончаніи сооруженія всѣхъ трехъ участковъ Ивангородо-
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Домбровской жѳлѣзной дороги (§ 2) иодробыую ѳпись дороги съ аоказя- 
ніѳмъ стоимости работъ, соорулгѳній и прочихъ ѳя принадлѳжностѳй.

Опись эта составляется по Формѣ и порядкомъ, указанными Ми- 
ниетромъ Путѳй Сообщѳнія. Подобная жѳ опись прѳдставляѳтся чрѳзъ 
каждыя пять лѣтъ со дия окончанія Ивангородо-Домбровской жѳлѣзной 
дороги съ показаніемъ происшедшихъ въ минувшеѳ пятилѣтіе измѣноній.

2) Относительно эксплоатаціи дороги, ежегодно на утвержденіе
а)непозже Октября—годовую смѣту приходаи расхода по экплоатаціи до- 
роги въ предстоящемъ году, составленную по Формѣ, установленной для 
Обществъ желѣзныхъ дорогъ и б) не позже 1-го Іюня—отчетъ въ при~ 
ходѣ и расходѣ за истекшій годъ, съ еоотвѣтствующими подраздѣленіями, 
принятыми въ смѣтѣ; кромѣ того, Обществомъ доставляются всѣ тѣ свѣ- 
дѣнія, представленіо которыхъ Министерствомъ установлено и впредь 
установляемо будетъ, какъ по желѣзнымъ дорогамъ вообще, такъ и соб- 
ственно по дорогѣ Общества.

Ѳбязателы юе для О б щ е т а  возм ѣщ еніе и здер ж ек ъ  Правительства,
§ 80. Во время эксплоатаціи дороги Общество обязано уплачивать 

Правительству ѳжегодно: а) сумму, слѣдующую на содержаніе членовъ 
Правленія отъ Правительства и Жандармскаго полицейскаго управлѳнія 
дороги и б) 7* %  съ валоваго дохода для покрытія издержекъ прави- 
телъственной инспекціи и по надзору за оборотами Общества.

Еромѣ того, во время эксплоатаціи дороги, Общество уплачиваетъ 
ежегодно на содержаніѳ желѣзнодорожныхъ училищъ по пятнадцать руб. 
кр. съ версты протяженія дороги.

Суммы, выплачиваемыя во время эксплоатаціи, на вышеозначѳнные 
расходы, засчитываются въ расходы эксплоатаціи.

ІІорядокъ обж ал ован ія  р ѣ ш ен іі Іи н и ст р а  П утей Сообщ енія.
§ 81. Въ случаѣ несогласія Общества съ рѣшеніями Министра 

Путей Сообщенія, относящимися до правъ и обязанностей Общества по 
сооруженію и эксплоатаціи всей Ивангородо-Домбровской желѣзной до- 
роги, равно какъ и вообщѳ ііо исполненііО сего Устава, Общество въ 
правѣ подать просьбу о своемъ тіесогласіи Министру Путей Сообщенія, 
который вноситъ просьбу Общѳства въ Комитетъ Министровъ не позже 
двухъ мѣсяцевъ отъ времени ѳя подачи.
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До разрѣшенія нросъбы Общества оно но въ правѣ нринима'іч» кагля 
либо мѣры, несогласныя съ рѣшеніомъ Мипистра 11уггей Сообщонія, по 
коему заявлено Обществомъ несогласіе.

Вопросы техническіе рѣшаются Министромъ Ііутей Сообіценія окон- 
чательно.

П одчиненіе Обіцества обіц и н ъ  зак он ам ъ .
§ 1>2. Во всі.хъ случаяхъ, не продвидѣішыхъ настояіцим'], Уставомъ, 

Общество подчиняется общимъ законамъ и существующимъ нравиламъ, и 
тѣмъ, какія внредь будутъ установлены для желѣзнодорожныхъ аіщіонер- 
ныхъ Обществъ и для желѣзныхъ дорогъ.

Примѣчапгс. По точному разуму постановленія сего, Общество 
обязано нодчиняться всѣмъ безъ изъятія .законополож* ніямъ, кои 
будутъ изданы Правительствомъ въ видѣ общихъ для желѣзныхъ 
дорогъ мѣропріятій, хотя бы они и касались въ чемъ либо тѣхъ или 
другихъ частныхъ постановленій утверждаемаго нынѣ для Обіцоствм 
У става.

.  П. КАПИТАЛЫ ОБЩЕСТВА, ДОХОДЫ ОНАГО И ГАРАНТІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

О бразованіе основнаго капитала.
§ 83. Оеновной нарицательный капиталъ Общѳства опредѣляется 

ш> 24.849,000 рублей металлическихъ и образуется чрезъ выиускъ Обше- 
ствомъ:

а) гарантированныхъ Правительствомъ акцій на у 3 каиитала 
т. е. на . . .  8.283,000 руб.

и б) гарантированныхъ Правительетвомъ облигацій на у 3 капи- 
тала т. е. на . . . 16.566,000 руб.

Н азначеніе основнаго к ап и тала.
§ 34. Изъ еуммъ, которыя получатся отъ роализаціи всего оеновнаго 

капитала'Обіцества, должно быть отчислено:
а) на уялату ІІравительству 35,700 руб. кред. въ возмѣщѳніе 

расходовъ по предваригельнымъ изыеканіямъ и 182,500 руб. кред. на 
покрытіе издержекъ Правительетвенной инснекціи и содержаніо члена 
Правленія отъ Правительства, а также Жандармскаго пелицейскаго 
уиравленія во время сооруженія дороги;
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б) 421,000 руб. кред. для образованіяоборотнагіУ каііитала (§ 43).,

и в) 500,000 руб. кред. на дополнительныя работы, которыя 
на оеноваіііи .§ 8 сего Устава могутъ быть потребованы Министер- 
ствомъ ІІутей Сообщенія, сверхъ обязательныхъ для Общества, по 
утвержденнымъ техническимъ условіямъ.

За приведенными отчисленіями основной каниталъ предназначается 
на покрытіе всѣхъ расходовъ, предстоящихъ Обществу, какъ по сооруже- 
нію дороги, согласно § 8 сего Устава на точномъ основаніи утвержден- 
аыхъ техничеекихъ условій и техническихъ проектовъ, такъ и по унлатѣ 
°/0 по акціямъ и облигаціямъ Общества, согласно § 35, во время сооруже- 
нія дороги.

Но какъ одною изъ данныхъ къ опредѣленію размѣра нарицатель- 
наго основнаго канйтала Общества (§ 33) послужила приблизительно 
исчисленная для сооруженія дороги сумма въ 27.229,349 р. кр., за исклЮ" 
ченіемъ же 1.139,200 руб. упомянутыхъ въ п. п. а б и в—въ 26.090,149 руб. 
кр., а между тѣмъ окончательныя данныя для точнаго опредѣленія строитель- 
наго капитала дороги выяснятся липзь ао состявленіи, согласно § 4сего 
Устава, окончательной разцѣночной вѣдомоети, въ связи съ опредѣле- 
ніемъ направленія и проФили дороги, то съ одной стороны каковъ бы 
ни оказался результатъ окончательной разцѣнки, Общество безусловно 
обязано исполнить всѣ работы и поставки, соотвѣтствующія утвержден- 
нымъ техиическимъ условіямъ и нроизвесть упомянутыя въ п.п. а б и в 
отчисленія, не требуя увеличенія своего нарицательнаго основнаго 
капитала (24.849,000 руб. мет.), съ другой же стороны, если бы по уста- 
новленной указаннымъ въ § 4 лорядвомъ окончательной разцѣнкѣ, общій 
итогъ ея (сверхъ упомянутыхъ 1.139,200 руб. кред.), опредѣлился ниже 
суммы 26.090,149 руб. кред., то оказавшаяся разница поступаетъ върас- 
поряженіе Правительства деньгами изъ суммъ, вырученныхъ отъ реализа- 
ціи облигацюннаго капитала Общества (§ 38).

За тѣмъ, если -по открытіи движенія по дорогѣ и по признаніи Мини- 
стромъ Путей Сообіценія дороги внолнѣ оконченною, согласно утвержден- 
нымъ техническимъ ѵсловіямъ и проектамъ, окажется остатокъ отъ основ- 
наго капитала, то остатокъ этотъ поетупаетъ въ распоряженіе Общества, 
и можетъ быть раздѣленъ между акціонерами по количеству принадлежа- 
щихъ каждому изъ нихъ акцій.
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Упліітіі процснтовъ во вреяя постройки.
§ 35. Уплата процентовъ, въ размѣрѣ пяти годовыхъ по акціямъ, и чѳты- 

рехъ съ половиною годовыхъ по облигаціямъ Обіцества до открытія движе- 
нія по дорогѣ, производится изъ основнаго капитала. Но со времени откры- 
тія цравильнаго движенія по какому либо изъ трехъ участковъ дороги 
(§§ 2 и 8), уплата изъ основнаго капитала процеитовъ по акціямъ и 
облигаціямъ на соотвѣтствующую открытому участку часть основнаго 
нарицательнаго капитала Общества прекращается, и затѣмъ относится 
уже на доходы отъ эксплоатаціи открытаго для дяиженія участка.

Для этого разсчета на каждый изъ трехъ участковъ дороги относится 
слѣдующая часть основнаго капитала Общества:

а) на участокъ отъ Ивангорода до Бзина 20 %  всего количе- 
ства какъ акцій, такъ и облигацій Общеетва.

б) на участокъ отъ Бзина до Домброва 46 %  всего количества 
какъ акцій, такъ и облигацій Общества;

в) ва участокъ отъ Колюшекъ черезъ Бзинъ до Бодзехова 34°/« 
всего количества какъ акцій, такъ и облигацій Обіцества.

Г ар ап тія  п а  а к ц іо н ер п ы й  к а п а т а л ъ .
*  § 36. Оо дня открытія движенія на каждомъ изъ трехъ учаетковъ 

дороги съ отнесеніемъ вмѣстѣ съ тѣмъ на доходы отъ эксплоатаціи того 
участка уплаты процентовъ по акціямъ и облигаціямъ на сотвѣтствующую 
ему часть основнаго капитала Общества (§ 35), Правительство даруетъ 
на эту часть акціонернаго капитала гарантію ежегоднаго наимевъшаго 
чистаго дохода въ размѣрѣ 5%.

Оо времени же открытія движенія по всѣмъ тремъ участкамъ дороги 
(§§ 5 и 26) Правительство даруетъ всему акціонерномѵ каииталу Общества 
гарантію ежегоднаго чистаго дохода въ размѣрѣ пяти процентовъ инте- 
реса и 0,48% погашенія соотвѣтственно сроку владѣнія Обществомъ 
дорогою въ теченіи 50 лѣтъ.

Г ар ан тія  н а  об л и гац іон н ы й  к а п и т а л ъ .
§ 37. Облигаціонному капиталу Общества присвоивается абсолютная 

гарантія Правительства со дня выпуска облигацій по день открытія 
правильнаго двилгенія по всѣмъ тремъ участкамъ дороги въ размѣрѣ 
41/а% интереса; со дня же открытія правильнато движенія по веѣмъ

2*



тремъ участкамъ дороги (§§ 5 и 26) въ размѣрѣ 4'Л7о интереса и 
0,56% погашенЬт въ теченіи 50 лѣтъ.

О бези ечен іе сум м ь оО лигаціоннаго к а н и т ал а .
§ 88. Въ виду прииимаемой ІІравительствомъ абсолютной гарантіи 

ію облигаціонному каниталу Общества, по мѣрѣ постуиленія взносовъ по 
облигаціямъ, Общество обязуется передать въ распоряженіе Мйнкстра 
Финансовъ: или поступившія по облигаціямъ наличныя деньги, или же 
пріобрѣтенныя на нихъ, съ разрѣшенія и по указанію Министра Финан- 
совъ, процентныя бумаги.

По мѣрѣ наступленія сроковъ уплаты процентовъ по выпущеннымъ 
Обществомъ облигаціямъ, согласно условіямъ ихъ выпуска для производ- 
ства каждой уплаггы Обществу выдается благовременно соотвѣтствуюіцая 
часть представленныхъ имъ наличныхъ денегъ или бумагъ.

За тѣмъ, впредь до открытія правильнаго движенія по дорогѣ, изъ 
ііредставленныхъ Обіцествомъ по облигаціонному капиталу денегъ или 
бумагъ, ему будутъ выдаваться лишь части, соотвѣтствующія V* стоимо- 
сти самому Обществу паровозовъ, вагоновъ, рельсовъ и скрѣпленій къ 
нимъ (не свыше, впрочемъ 2/з стоимости этихъ предметовъ по правитель- 
ственнымъ заказамъ) по мѣрѣ представленія Обществомъ Министру Фи- 
нансовъ удостовѣреній въ томъ, что означенныѳ предметы, по заказамъ 
Общества, изготовлены на заводахъ и поступили въ распоряжѳніе Общества.

По мѣрѣ же открытія правильнаго движенія по участкамъ дороги 
(§ 2), представленньш Обществомъ деньги или бумаги будутъ возвра- 
іцаться ему въ томъ жѳ соотвѣтствіи, какое указано въ § 85 сего Устава, 
для уплаты нроцентовъ но акціямъ и облигаціямъ Общества со вре- 
мени открытія правильнаго движенія на какомъ дибо участкѣ дороги. 
При этомъ удерживаются выдапныя уже Общѳству по соотвѣтственному 
участку деньги за паровозы, вагоны, рельсы и скрѣпленія длл того уча- 
стка, а равно и па уплату %  на соотвѣтствующую сему участку часть 
облигаціоннаго капитала, а такжѳ соотвѣтствуюіцая часть той суммы, 
которая, на оенованіи § 34, должна остаться въ распоряженіи Прави- 
тельства и назначеніе которой должно будетъ опредѣлитт.ся лишь по 
открытіи для движенія всѣхъ участковъ дороги.

Лришчанге. Въ случаѣ открытія движенія на какомъ либо уча- 
сткѣ дороги, при существованіи нѣкоторыхъ недодѣлокъ (§ 8)> изъ
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причитаюіцихся къ возврату Обществу денегъ или процентныхъ 
бумагъ удерживается, впредь до окончанія этихъ недодѣлокъ, часть, 
соотвѣтствующая, по опредѣленію Министерства Путей Оообщенія, 
стоимости недодѣлокъ.

З а л о гъ , п р едставл яем ь ш  О бщ еством ъ.
§ 39. Не далѣе трехъ мѣсяцевъ со дня утвержденія сего Устава 

Общество обязано представить Правительству въ залогъ по предпріятію 
одипъ мил. руб. кред. въ русскихъ государственныхъ йли гарантирован- 
ныхъ ІІравительствомъ бумагахъ, которыя будутъ нриняты по цѣнѣ, уста- 
новленной Министромъ Финансовъ. Залогъ этотъ будетъ служить обез- 
печеніемъ срочнаго и надлежащаго устройства дороги и возвраіцается 
Обществу лишь по открытіи по дорогѣ движенія и по исполненіи всѣхъ 
работъ по устройству дороги.

Цримѣчанк. По представленіи Обществомъ залога въ 1.000,000 
руб. внесенный учредителями залогъ въ 250,000 р. (§ 1 прим. 1), 
служащій обезпеченіемъ образованія Общества, въ трехмѣсячный 
срокъ возвращается учредителямъ.

*  У словія в ы о у с к а  а к ц ій  и о б л и г а ц іи .
§ 40. Условія выпуска и Форма акцій и облигацій Общества утверж- 

даются Министромъ Финансовъ. Нарицательная цѣна акцій и облигацій 
можетъ быть опредѣлена какъ въ металлическихъ рубляхъ, такъ и въ 
иностранной монетѣ, считая 500 Франк., 408 мар., 236 гол. гульд. и 20 ф . 

стерл. за 125 руб. метал. Доходъ и погашеніе но акціямъ и облигаціямъ 
уплачиваются Обществомъ, согласно условіямъ ихъ выпуска.

Н а зн а ч ен іе  в сп о м огат ел ьн ы х ъ  в а п и т а л о в ъ .
§ 41. Для обезпеченія исправнаго содержанія дороги и своевремен- 

наго удовлегворенія потребностямъ эксплоатаціи, Общество обязывается 
образовать вепомогательные капиталы: запасный и оборотный.

Запасный капиталъ предназначается: а) на нроизводство капиталь- 
наго ремонта дороги, ея сооруженій и принадлежностей и б) на покрытіе 
чрезвычайныхъ расходовъ по исправленію дороги и ея принадлежностей.

Оборотный капиталъ предназначается на заготовленіе матеріаловъ и 
заііасовъ для эксплоатаціи дороги.



1 1 8 6 С0БРАН1Е УЗАКОНЕШЙ № 77.

Занасный и оборотный каниталы расходуются нѳ иначе, какъ ві 
нредѣлахъ смѣты, утвѳржденной Общимъ Собраніемъ акдіонеровъ и Мини- 
стромъ Путей Сообщенія (§ 29).

Б о  нри этомъ суммы оборотнаго и запаснаго капиталовъ, какъ имѣю- 
щія особое назначеніе не могутъ быть употреблеяы на иные предметы, 
кромѣ выше указанныхъ.

Запасыып капиталъ.
§ 42. Запасный капиталъ Общества образуется: а) изъ остатка, если 

онъ окажется отъ 500,000 руб. отчисляемыхъ согласно § 8 сего Устава 
изъ основнаго капитала Общества на доподнительныя работы и б) еже- 
годными отчисленіями изъ чистаго дохода Общества (§ 41) въ продолже- 
ніи первыхъ десяти лѣтъ, считая со дня открытія движенія по всей до- 
рогѣ— по пяти процентовъ, а въ послѣдующіе годы по 2 процента съ чис- 
таго дохода. Когда запасный капиталъ достигнетъ размѣра равнаго суммѣ 
15°/0 съ основнаго капитала, то дальнѣйшія отчисленія прекращаются, но 
сдѣланные затѣмъ расходы вновь юзмѣщаются до этой нормы, отчисле- 
ніями на вышеизложенномъ оскованіи. Если послѣдуетъ увеличеніе основ- 
иаго капитала (§ 9), то вышеуказанный наиболыпій размѣръ запаснаго 
капитала тоже соотвѣтственно увеличивается.

Запасный капиталъ долженъ храниться въ государственныхъ про- 
центныхъ бумагахъ или въ гарантированныхъ Нравительствомъ облига- 
ціяхъ желѣзныхъ дорогъ, а временно свободныя суммы запаснаго капи- 
тала хранятся на текущемъ счету въ Государственномъ Банкѣ или въ 
одной изъ его Конторъ или Отдѣленій.

По истеченіи срока владѣнія Обществомъ дорогою или по иномъ пре- 
краіценіи дѣйствія настоящаго Устава, запасный капиталъ прежде всего 
обращается на покрытіе долговъ Общества, Правительству, въ силу § 46 
сего Устава, а за покрытіемъ этихъ и прочихъ долговъ Общества,— 
остатокъ запаснаго капитала раздѣляется между акціонерами.

О боротны п к ап п тал ъ .
§ 48. Оборотный капиталъ образуется: отчислепіемъ изъ основнаго капи- 

тала Общества, преждѳ открытія движенія по какому либо участку до- 
роги, 421,000 руб. кред.

Если во время эксплоататііи дороги потрѳбуется увеличить указан- 
ный выпіе размѣръ оборотнаго канитала, то размѣръ такого увеличенія
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канитала и условія выдачи еего каиитала опредѣляются Министромъ 
Путей Сообщенія, по соглашенію его съ Министромъ Финансовъ.

Относительно оборотнаго капитала соблюдаются слѣдующія правила:

1) Оборотный капиталъ можетъ состоять ивъ денежныхъ суммъ 
и запасовъ нузкныхъ для удовлетворенія потробностей аксплоатаціи 
дороги.

2) Оборотному капиталу какъ денежному, такъ и матеріальному, 
ведотся отдѣльный счетъ.

Въ счетъ оборотнаго капитала не должни быть вносимы какъ 
негодные, такъ и вышедшіе изъ употребленія вещи и матеріалы, ка- 
ковому имуществу долженъ быть веденъ отдѣльный счетъ.

8) Стоимость запасныхъ матеріаловъ, употребленныхъ для на- 
добностей экспоатаціи, возмѣщается въ оборотный капиталъ изъ 
смѣтныхъ суммъ того года, въ который матеріалы употреблены.

4) Свободныя суммы оборотнаго капитала хранятся на теку- 
щемъ счету въ Государственномъ Банкѣ или его Отдѣленіяхъ, а на- 
ростающіе проценты причисляются къ капиталу для совмѣстнаго съ 
нимъ употребленія.

5) Если изъ запасныхъ матеріаловъ какіе либо будутъ призна- 
ны негодными или ненужными для употребленія, то они продаются 
и вырученныя за нихъ суммы поступаютъ въ оборотный капиталъ, 
Если при этой продажѣ окажется противъ заготовительной цѣны 
убытокъ, то онъ возмѣщается въ оборотный капиталъ, по указа- 
ніямъ Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, или изъ средствъ 
эксплолтаціи того года, въ которомъ состоялась продажа, или же изъ 
суммъ запаснаго капитала ( |  41 п. б).

Пргшѣчстіе. Суммы вырученныя отъ продажи негодныхъ и не- 
нужныхъ матеріаловъ, изъятыхъ изъ употребленія, по эксплоатаціи 
дороги, въ оборотный капигалъ не поступаютъ, а причисляются къ 
эксплоатаціоняымъ доходамъ дороги.

6) Оборотный капиталъ составляетъ нераздѣльную принадлеж- 
ность дороги Общества и при переходѣ дороги къ Правительству, 
оборотный капиталъ, какъ въ матеріалахъ, такъ и въ наличныхъ 
деньгахъ, сдается Правительству вмѣстѣ съ дорогою, безъ всякаго 
за то вознаграждѳнія, на основаніи § 69.
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Чистый доходъ, пішбыль и дивидеидъ.
§ 44. Сумма остающаяся изъ валоваго дохода отъ эксплоатадіи 

дороги за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по управленію, содержанію, дѣй- 
ствію и ремонту дороги, составляетъ чистый доходъ дороги (*) и рас- 
предѣляется елѣдующимъ образомъ.

Прежде всего отчисляотся сумма; на составленіе запаснаго каиитала 
на основаніяхъ, изложенныхъ въ § 42 сего Устава, а яа симъ сумма, 
иотребная на уплату процентовъ и погашенія по акціямъ и облигаціямъ 
Общества. Оказавшійся за этими отчисленіями остатокъ чистаго дохода 
составитъ чистую прибыль, изъ которой, если она не подлежитъ взносу 
въ казну сполна, согласно § 46 въ возмѣщеніе перебранныхъ по гаран- 
тіи суммъ, одна половина обращается въ уплату долговъ Общества Пра- 
вительству по гарантіи облигаціоннаго и акціонернаго капиталовъ ( §415) 
съ начисленными по этимъ долгамъ 5%  въ годъ, а другая половина чи- 
стой прибыли—по уплатѣ же всѣхъ суммъ, должныхъ Обществомъ Прави- 
тельству съ начисленіемъ на нихъ 5 процентовъ—и вся чистая прибыль, 
будотъ составлять полную собственность Общества. Если эта, соста- 
вляюіцая полную собственность Общества, чистая прибыль составитъбо- 
бѣе 1% сверхъ гарантированныхъ на акціонерный каоиталъ 5% т. е. со- 
ставитъ болѣе 6% на весь этотъ капиталъ, то половина излишка сверхъ 
-6% выплачивается Обществомъ ІІравительству на покрытіе долговъ 06- 
щества съ процентами, по окончательной же уплатѣ этихъ долговъ отчи- 
сленіе это прекращается.

§ 45. Въ тѣ годы, когда чистаго дохода (§ 41) Общества не будетъ 
достаточно для уплаты гарантированныхъ Правительствомъ процентовъ и 
погашенія по акціямъ и облигаціямъ Общества, недостающія для этой 
уплаты, суммы отпускаются Правительствомъ авансомъ за 15 дней до 
каждаго срока уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и акціямъ. 
Въ ечетъ дарованной на акціонерный и облигаціонный каниталъ гаран- 
тіи, Общество нивъкакомъ случаі; отпуска болѣе 1.292,148 руб. мет. тре- 
бовать не можетъ.

Общесгво обязано о размѣрѣ требующагося аванса заявлять Прави- 
тельству по крайней мѣрѣ за ВО дней до наступленія срока уплаты по 
акціямъ и облигаціямъ.

(*) Къ чистому доходу дороги нрилисляютея и процеиты на ту сумму, кото}іая, на 
основаніи § 34 сего Устава, будетъ зачислена въ запасный каниталъ Общества, пока 
эта сумма не будетъ унотреблена на нужды дороги.
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§ 46. Сумиы, в ы д іі н и ы я  Общоетву Правительствомъ, въ силу даро- 
ванной гарантіи, и дѣйствительно причитавшіяся къ отпуску, на осно- 
ваніи § 45, засчитілваготся какъ долгъ Общоства Правительетву и воз- 
мѣіцаются порядкомъ, указаннымъ въ § 44. Суммы же излишне отпу- 
щенныя, согласно требованіямъ Общества, въ видѣ авансовъ по гарантіи 
(§ 45), вносятся Правительству еъ начетомъ 6%  со дня выдачи по га- 
рантіи немедленпо по утвержденіи Общимъ Собраніемъ отчета за тотъ 
годъ, въ теченіи коего допущенъ переборъ гарантіи. Во всякомъ случаѣ, 
впредь до уплаты перебранныхъ по гараытіи суммъ, никакой дивидендъ на 
акдіи, сверхъ гарантированныхъ процентовъ, выдаваемъ быть не долженъ.

На вышеозначонныя суммы, подлежащія уплатѣ Правительству, не 
могутъ быть отнесены никакія взыеканія другихъ кредиторовъ Общества.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦІОНЕРОВЪ.

§ 47. При полученш учредителями перваго взноса по акціямъ Общо- 
ства въ размѣрѣ, который будетъ для того пазначенъ по утвержденнымъ 
Министромъ Финансовъ условіямъ выпуска акцій (§ 40), выдаются учре- 
дателями врем нныя свидѣтельства, на которыхъ впослѣдствіи, по обра- 
.юваніа Правленія Общества, означаетея Правленіомъ поступленіе послѣ- 

■ядующихъ взносовъ по акціямъ.
По полной оплатѣ акцій, еогласно условіямъ ихъ выпуска и по откры- 

тіи движенія по дорогѣ, съ которымъ сонряжено начала гарантіи ІІрави- 
тельства по акціонерному капиталу (§ 86), выдйнныя учредителями вре- 
менныя свидѣтельства замѣняются подлинными акціями.

Акціи Общества выдаются на предъявителя по Формѣ, утвержденной 
Министромъ Финансовъ, за подписыо двухъ членовъ Правленія и упол- 
номоченнаго отъ Правительства.

Проценты по акціямъ въ размѣрѣ гарантированной Правительствомъ 
<;уммы наимоньшаго чиетаго дохода въ 5°/0 выылачиваются понолугодно, въ 
сроки, которые будутъ установлены при выпускѣ акдій, по предъявленіи 
купоновъ, по желанію акціонеровъ, въ Правленіи Общества или въ мѣстахъ 
указанныхъ на купонахъ.

Дивидендъ по акціямъ изъ чиетой прибыли за какой либо годъ, если 
она окажетея, выдается, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ акдіонеровъ 
годоваго отчета за тотъ годъ, также въ Правленіи Общеетва или въ 
мѣстахъ, какія указаны имъ будутъ.
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0  размѣрѣ и времени выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ для все- 
общаго свѣдѣнія въ Правительственномъ Вѣстникѣ и сверхъ того, въ одной 
изъ газетъ, выходящихъ вь каждомъ изъ елѣдугощихъ городовъ: Петер- 
бургѣ, Москвѣ и Варшавѣ.

Заявленіе объ утратѣ акцій и облигацій Общества, а равно и купо- 
новъ отъ акцій и облигацій, пе принимаются и владѣльцемъ ихъ при- 
знается Обшествомъ всегда предъявигель бумагъ или купоновъ.

§ 48. Акціи и облигаціи Общества погашаются ежегодно посредствомъ 
тиража, согласно условіямъ ихъ выпуска. Взамѣнъ акцій, гышедшихъ въ 
тиражъ, подлежащихъ уничтоженію со всѣми несротаыми епіе купонами, 
вмѣстѣ съ выплатою по тѣмъ акціямъ нарицательнаго катштала, выдают- 
ся ихъ предъявителямъ дивидендныя акціи на предъявителя, по которымъ 
держатели ихъ, не получая лишь гарантированныхъ Правительствомъ 
процентозъ въ размѣрѣ 5%, участвуютъ, наравнѣ съ владѣльцами акцій, 
не вышедшихъ въ тиражъ, въ дивидендѣ сверхъ гарантированныхъ Пра- 
вительствомъ 5% въ тѣ годы, когда такой дивидеядъ окажется (§ 44), 
и пользуются всѣми другими правами владѣльцевъ акцій еще не пога- 
шенныхъ.

Форма дивидендныхъ акцій, съ купонами къ нимъ, но лишь для по- 
лученія дивиденда, подлежитъ также утвержденію Министра Финансовъ.

§ 49. Акціи Общеетеа, а равно выпущенныя имъ облигаціи, не вы- 
шедніія въ тиражъ, принимаются въ залогъ по обязательствамъ съ казною 
по цѣнѣ, устанавливаемой Министромъ Финансовъ.

§ 50. Гарантированные Правительствомъ проценты по акціямъ, ди- 
видендъ по акціямъ, проценты по выпущеннымъ Обществомъ облигаціямъ 
и суммы, подлежащія къ выдачѣ по вышедшимъ въ тиражъ акціямъ и 
облигаціямъ, не вытребованныя владѣльцами въ теченіи десяти лѣтъ со 
дня, опредѣленнаго для уплаты всѣхъ этихъ суммъ, не выдаются владѣль- 
цамъ, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда акціи и облигаціи находятся 
во владѣніи несовершеннплѣтняго, или когда теченіе земской давности 
считается по закону прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ суммами 
этими поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или распоряженіемъ 
опекунскихъ учрежденій. Невыданныя на этомъ основаніи суммы посту- 
паютъ въ пользу Общества и причисляются къ чистому его доходу.
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Проценты на суммы, подлежавшія къ выдачѣ акціонерамъ или вла- 
дѣльцамъ облигацій и не в :іяты я  ими своевременпо, ни въ какомъ случаѣ 
не уплачиваются.

Права акціонеровъ въ Обіцихъ С обраніяхъ .
§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ ираво присутствовать въ Общемъ 

Собраніи и принимать участіе въ его занятіяхъ и сужденіяхъ лично или 
черезъ довѣреннаго; но въ постановленіяхъ Общаго Собранія участвуютъ 
только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса.

Каждыя тридцать акцій (считая акцію въ 125 руб. мет.) даютъ 
право на одинъ голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ 
акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣнія 7«  
частыо всего акціонернаго капитала Обіцества, считая при томъ по одному 
голосу накаждыя 80 акцій. Акціонеры, владѣющіе менѣе чѣмъ тридцатыо 
акціями, могутъ соединять ихъ для полученія права голоса, и, въ такомъ 
случаѣ представитель означенныхъ акціонеровъ пользуется числомъ голо- 
совъ, соотвѣтствующимъ количеству представляемыхъ имъ акцій.

Передача права голоса, для участія въ постановленіяхъ Общаго Со» 
бранія, дѣлается по письменной довѣренности, при чемъ подписи на довѣ- 

^  ренностяхъ, неизвѣстныя Правленію, должны быть надлежащимъ образомъ 
засввдѣтельствованы.

IV. УПРАВДЕНІЕ.

П равленіе Обіцества.
§ 52. Управленіе дѣлами Общества по сооруженію и по эксплоатадіи 

Иваногородо-Домбровской желѣзной дороги, равно какъ веденіе книгъ и 
отчетности Общества, возлагается ца Правленіе.

ІІравленіе есть представитель Общества предъ Правительствомъ и 
частными лицами, а потому дѣйствія Правленія, совершенныя въ предѣ- 
лахъ правъ, ему предоставленныхъ общими законами и настоящимъ Уста- 
вомъ, обязательны для Общества.

Какъ уполномоченный отъ Общества, Правленіе дѣйствуетъ безъ 
особой отъ него довѣренности, пользуясь при томъ правомъ избирать отъ 
себя повѣренныхъ, снабжая ихъ законною довѣренностыо, на общемъ 
основаніи.

Мѣстопребываніе Правленія назначается въ Варшавѣ.



1192 ООБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ № 77.

Правленіе имѣетъ нечать съ надішсыо: аПравленіе Общества Иван- 
городо-Домбровской желѣзной дороги.»

Предѣлы нолномочія Правленія опредѣляются симъ Уставомъ, общими 
законами и постановленіями общихъ собраній, насколько эти іюслѣднія 
не будутъ противорѣчить сему Уставу и общимъ законамъ.

Предметы вѣдомства Правленія.

§ 53. Предметы вѣдомства Правленія суть слѣдующіе: а) вѣдѣніе 
всѣхъ дѣлъ, соотвѣтствуюіцихъ цѣли Общества; б) опредѣленіе правилъ 
и порядка внутренняго устройства всѣхъ частей управленія Общества;
в) составленіе общей годовой смѣты праходовъ и расходовъ Общества 
по эксплоатаціи и представленіе ея на разсмотрѣніе Общаго Ообранія и 
утвержденіе Министра Путей Оообщенія; г) пріемъ поступающихъ суммъ 
и расходованіо ихъ въ предѣлахъ, предоставленныхъ Правленію правъ и 
утвержденныхъ Министромъ Путей Сообщенія годовыхъ смѣтъ; д) утверж- 
деніе, въ тѣхъ же предѣлахъ (п. г), разсчетовъ Общества съ кон- 
трагентами и разрѣшеніе по этимъ расчетамъ платежей; е) составленіе 
годовыхъ докладовъ и отчетовъ по веденію дѣлъ Общества и по приходу 
и расходу суммъ, ему принадлежащихъ, составленіе баланса всѣхъ сче- 
товъ Общества и распредѣленіе чистаго дохода, согласно § 44 сего Устава;
ж) разсмотрѣніе проектовъ и смѣтъ строителъныхъ и ремонтныхъ работъ 
и заключеніе контрактовъ и условій на постройки, работы и яа нріобрѣ- 
теніе потребностей и матеріаловъ во время сооруженія и по открытіи 
движенія, въ предѣлахъ смѣтнаго назначенія или даннаго Общимъ Собра- 
ніемъ полномочія; з) составленіе договоровъ съ другими желѣзными доро- 
гами или съ иными учрежденіями и лицами и заключеніе такихъ догово- 
ровъ по предметамъ, не подлежащимъ, по роду ихъ, предварителъному 
утвержденію Общаго Собранія и Министра Путей Сообщенія; и) опре- 
дѣленіе и увольненіе служащихъ при Обществѣ, опредѣленіе ихъ обязан- 
ностей и назначеніе имъ содержаиія и наградъ изъ сумм^ь, смѣтою на 
этотъ предметъ опредѣленныхъ; і) вчинаніе исковъ и заключеніе миро- 
выхъ сдѣлокъ по дѣламъ Общества послѣднихъ—въ предѣлахъ полно- 
мочія, даннаго Общимъ Собраніемъ; к) разрѣшепіе освобожденія залоговъ 
и прѳдставленіе по принадлежноети о снятіи запрещенія съ недвижимаго 
или ареста съ движимаго имущества; л) установленіе и измѣненіе про- 
возной плагы съ предварителі.нымъ представленіемъ своихъ постановленій
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по сежу продмету, въ подлежащихъ случаяхъ, на утвержденіе Министер- 
ства Путей Оообщенія; м) продажа негоднаго или ненужнаго имущеетва 
въ томъ размѣрѣ стоимости по заготовителт>нымъ цѣнамъ, какой будетъ 
предоставленъ Общимъ Собраніемъ (§ 2(>); н) предварительное обсужденіе 
всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію Общаго Собранія; о) состав- 
леніе программы занятій каждаго Общаго Собранія, а также созваніе 
Общихъ Собраиій акціонеровъ, и п) произведеніе веѣхъ публикацій оті> 
имени Общества, троекратнымъ печатаніемъ въ ІІравительственномі, 
Вѣсгникѣ и въ другихъ газетахъ, по указанію Обіцаго ('обранія.

Всякая мѣра, важная по своимъ послѣдствіямъ для края или по своему 
вліянію для унравленія дорогою Общества или на гарантію чистаго ея 
дохода требуетъ предвмрителънаго одобренііі Правительства.

Прпмѣчпте Правленіе имѣетъ право ;‘>аключать контракты и 
условія (п. ж) во время эксплоатаціи дороги на срокъ не болѣе трохъ 
лѣтъ. Если окажется необходимость заключить договоръ на болѣе 
нродолжительное время, то ІІравленіе обязано испросить на то раг?- 
рѣпіеніе Министерства Путей Сообщенія.

Составъ П равлснія.

§ 54. Правленіе Общества составляется изъ пяти членовъ, избирае- 
мыхъ Общимъ Собраніемъ акціонеров'ь и двухъ членовь отъ Правитель- 
ства, одного —отъ Мипистерства Путей Сообщенія и другаго— отъ Мини- 
стерства Государственныхъ ймуществъ. Оба эти члена назначаются под- 
лежащими Министрами. Не если бы было признано необходимымъ имѣть 
въ составѣ Правленія особаго представителя и отъ Министерства Фи- 
пансовъ, то таковой назначается подлежащимъ Министромъ. Сверхъ по- 
стоянныхъ членовъ отъ Ііравительства можетъ быть пазначенъ въ составъ 
Гіравленія, въ случаѣ признанной Военпымъ Министромъ необходимости 
при мобилизаціи войскъ или во время войны ІІравительственный членъ, 
опредгЬляемый Военнымъ Мипистромъ. Члены Правленія отъ акціонеровъ 
избираются первоначально на три года; по ис/геченіи этого срока выбы- 
ваетъ ежегодно по одному изъ нихъ сначала по жробію, а затѣмъ по 
давности избранія, а для замѣщенія выбывпіихъ Общія Собранія произ- 
водятъ новое избраніе.

Кромѣ членовъ ІІравленія, Общія Собранія ежегодно избираютъ на 
одинъ годъ четырехъ кандидатовъ. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія
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кого либо изъ членовъ Правленія. выбранныхъ акціонерами, если ври томъ 
на лицо остается менѣе четырехъ членовъ отъ .чкціонеровъ, а равно въ 
случаѣ совершеннаго выбытія кого либо изъ членовъ Правленія, выбран- 
ныхъ акціонерами, кандидаты замѣіцаютъ ихъ въ порядкѣ болыпинства 
голосовъ, полученныхъ кандидатами ври избраніи. вступая притомъ во 
всѣ права и обязапности членовъ Правленія. Кандидаты, не отправляю- 
іціе должности члеяовъ Правленія, могутъ участвовать въ засѣдавіяхъ Прав- 
ленія съ правомъ совѣщательнаго голоса.

Выбывшіе члены Правленія и кандидаты могутъ быть избраны вновь.
Изъ общаго чиела шгги членовъ Правлепія отъ акціонеровъ не менѣе 

четырехъ должны быть русскіе подданные.
Члены Правленія ежегодно избираютъ изъ своей среды Предсѣда- 

теля Правленія. Въ случаѣ отсутствія, болѣзни или выбытія Предсѣда- 
теля Правленія, мѣсто его заступаетъ другой членъ Правленія, по вы- 
бору осталъныхъ.

Обязанности членовъ Правленія, избранныхъ акціонерами, прекра- 
щаются до срока: а) вслѣдствіе постановленія Общаго Собранія: б) въ 
случаѣ объявленія члена Правленія, въ установленномъ порядкѣ, несо- 
стоятельнымъ должникомъ; в) въ случаѣ занятія имъ другой должности 
въ Обществѣ; г) въ случаѣ принятія имъ подряда въ Обществѣ или прі- 
обрѣтенія на Общество какой либо претензіи, и д) въ случаѣ увольненія, 
по требованію Министра Путей Сообщенія (§ 65).

Въ случаѣ отсутствія члена Правленія отъ Правительства, обязан- 
ности его могутъ быть возложены на другое лицо, назначевное для сего 
подлежащимъ Министромъ.

Члены Правленія и кандидаты исполняютъ свои обязанности на 
основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ этомъ Уставѣ заключаю- 
щихся, и въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія пре- 
дѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого Устава, такъ и по- 
становленій Общихъ Собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности 
на общемъ основаніи законовъ.

Порядокъ всденія дѣлъ въ Правленін.
§ 55. Правленіе Обіцества собирается по мѣрѣ надобности, по при- 

глашенію Предсѣдателя; но во всякомъ случаѣ засѣданія Иравленія 
должны быть не рѣже одного раза въ недѣлю.
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Засѣданія Правленія считаются законно состоявшимися, когда въ 
нихъ присутствуетъ постоянный членъ оть Правительства или замѣняю- 
щее его лицо, и не менѣс трехъ членовъ отъ акціонѳровъ или заступаю- 
іцихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. Постановленія Правленія принимаются по 
больгаинству голосовъ ирисутствующихъ членовъ Правленія. Въ случаѣ 
раздѣленія голосовъ поровну, голосъ Предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Всли же по какимъ либо причинамъ членъ отъ Правительства или 
замѣщающее его лицо не явится въ засѣданіе, а это послѣднее, по 
экстренности дѣлъ, не можетъ быть отложено, то засѣданіе считается со- 
стоявшимся и послѣдовавшія въ немъ рѣшенія предъявляются особо 
члену отъ Правительства или замѣняющему его лицу и могутъ быті. 
имъ оиротестованы въ теченіи семи дней со дня предъявленія журнала 
засѣданія.

Требованія суммъ изъ кредитныхъ установленій и вообще отъ мѣстъ 
и лицъ, которымъ довѣрено храненіе капиталовъ Общества, трансФертъ 
государственныхъ фондовъ, выдача квитанцій въ полученіи и надпись о 
передачѣ должныхъ Обіцеству суммъ, кромѣ суммъ по текущимъ разсче- 

* тамъ,— должны быть засвидѣтельствованы подписью не менѣе Трехъ чле- 
новъ Правленія, въ томъ числѣ члена отъ ІІравительства, или лица, за- 
ступающаго его мѣсто. Выдача суммъ по текущимъ разсчетамъ, т. е. изъ 
наличной кассы ІІравленія, производится на основаніи законно состояв- 
шихся постановленій Правленія, по ордерамъ, подоисаннымъ однимъ изъ 
членовъ Правленія отъ акціоперовъ, на то уполномоченнымъ.

Продставленія Правленія Министерствамъ и другимъ высшимъ пра- 
вительственнымъ учрежденіямъ дѣлаются не иначе, какъ по законно со- 
стоявшимся постановленіямъ Правленія, съ объясненіемъ о томъ въ са- 
мыхъ представленіяхъ.

Правленіе своевременно публикуетъ о всѣхъ избранныхъ и выбыв- 
піихъ членахъ Правленія и кандидатахъ и, кромѣ того, своевременно 
увѣдомляетъ о семъ подлежащія кредитныя уетановленія и правитель- 
ственныя мѣста и лица, съ предетавленіемъ подписей тѣхъ членовъ 
Правленія и кандидатовъ, которые уполномочены подписывать помянутые 
денежные документы.

Счетоводство, отчеты и вся переписка Правленія, какъ по управле- 
нію дорогою, такъ и съ правительственпыми мѣстами и лицами, произ- 
водится на русскомъ языкѣ. Счетоводство нроизводится въ русской монетѣ.
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Книги Общества заключаются за каждый истѳкшій годъ 81-го Де- 
кабря. Затѣмъ Правленіе составляетъ 1’одовой отчетъ о приходахъ, рас- 
ходахъ и дѣйствіяхъ Общества, балансъ его оборотовъ, имущества Обще- 
сггва и всѣхъ долговъ Общества Правительству о особый о семъ докладъ.

Эти отчетъ, докладъ и балансъ, со всѣми принадлежащими къ нимг 
счетами, книгами, докѵментами и приложеніями, поступаютъ на рамсмо- 
трѣніо избранной для сего Ревизіонной Коммисіи (§ 60) не позжѳ Апрѣля 
слѣдующаго за отчетнымъ года. Обревизованные отчетъ, докладъ и ба- 
лансъ, вмѣстѣ съ заключеніемъ Ревизіонной Коммисіи и объясненіемт» 
Правленія, представляются Общему Собранію.

Печатные экземпляры акціонернаго спиека, отчетъ баланса, доклада 
ІІравленія, заключенія 1 ‘овизіонной Коммисіи и объясненія Правленія, 
раздаются акціонерамъ въ Правленіи, но крайней мѣрѣ, за семь дней 
до Общаго Собранія. Счеты, документы и приложеиія къ отчету и баланеу, 
не вошедшіе въ печатные экземпляры сихгі, послѣднихъ, а равно и 
книги Общества, открываются на разсмотрѣніе акціонеровъ не позже семи 
дней до Общаго Собранія.

Извлеченіе изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденныхъ Общимъ Собра- 
ніемъ, равно какъ ежемѣсячные краткіе отчеты о ходѣ работъ и одохо- 
дахъ и расходахъ по эксплотаціи, своевременно публикуется Правленіемъ 
въ ІІравительственномъ Вѣстникѣ. Полные годовые отчеты достав- 
ляются ІІравленіемъ въ Министерства Путей Сообщенія и Финансовъ и 
въ Государственный Контроль въ томъ количествѣ экземпляровъ, какое 
будетъ указано.

ІІрава и обязанности члсновъ Правлснія отъ  акціонсровъ.
§ 56. Каждый членъ Правленія, выбранный акціонерами, обязанъ, 

при вступленіи въ должность, предсгавить въ Правленіе сто принадле- 
жащихъ ему акцій Общества (считая каждую акцію въ 125 р. металли- 
ческихъ). Такое же количество акцій представляетъ и кандидатъ прв 
вступленіи въ должность члена Правленія. Эти акціи хранятся въ кассѣ 
Правленія и но могутъ быть отчуждены до утвержденія Общимъ Собра- 
ніемъ отчета за тотъ-годъ, въ теченіи котораго представившій ихъ 
былъ членомъ въ Правленіи Общества.

Члены Правленія отъ акціонеровъ получаютъ содержаніо въ размѣрѣ, 
опредѣляемомъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, но пока за Обществомъ
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будутъ долги Правительству, содержаніѳ членовъ Правленія отъ акдіоне- 
ровъ но можѳтъ превышать, въ общемъ итогѣ, дваддати тысячъ руб. кр., 
нѳ считая процентнаго воанагражденія, есля оно будетъ опредѣлено чле- 
намъ Правленія, согласно пункту ж. § 61 сего Устава.

Изъ назначенной на содержавіе членовъ Правленія суммы, по опредѣ- 
ленію Общаго Собранія, можетъ быть пазначаемо содержаніе и кандидатамі,.

П рава и обязанности членовъ Правлспія отъ  Пракительства.
§ 57. Члены Правленія отъ Правительства назначаются въ составъ 

Ііравленія Общества для наблюденія, чтобы всѣ постановленія и мѣро- 
пріятія Правленія и постановленія Общаго Собранія акціонеровъ были 
согласны, какъ съ общими законами, Уставомъ Общества и правилами, 
установленными для акціонерныхъ Обществъ и желѣзныхъ дорогъ, такъ 
и съ интересами самаго Общества, а равно для содѣйствія Правленію 
въ сношеніяхъ его съ правительственными учрежденіями.

.  Члены Правленія отъ Правительства пользуются въ Правленіи и 
. въ Общихъ Собраніяхъ лишь совѣщательнымъ голосомъ; но имъ предо- 

ставляется заявлять протесты по состоявшимся въ Правленіи или въ 
Общихъ Собраніяхъ постановленіямъ, или по принимаемымъ Нравленіемъ 
мѣрамъ. Опротестованныя правительственными членами Правленія или 
ѣднимъ изъ нихъ, постановленія Обіцаго Собранія и ІІравленія или 
мѣропріятія послѣдняго, противпыя общимъ законамъ, Уставу Общества, 
правиламъ, уетановленнымъ для акціонерныхъ Обществъ и для желѣз- 
ныхъ дорогъ, поступаютъ на разсмотрѣніе Министра Путей Сообщенія, 
и если имъ, по соглашенію съ Министромъ Финатдсовъ, а равно и съ 
Военнымъ, когда протестъ заявленъ членомъ отъ Военнаго Министеретва, 
протестъ будетъ подтвержденъ, то опротестованныя постановленія Общаго 
Собравія и Правленія или мѣропріятія послѣдняго считаются отмѣнен- 
пыми. При этомъ Обществу предоставляется воспользоваться правомъ 
обжалованія постановленій Министра ІІутей Сообіценія въ размѣрѣ и 
порядкѣ, указанныхъ § 81. Что же касается до тѣхъ постановленій или 
мѣропріятій Правленія, которыя опротестованы съ цѣлью огражденія 
интересовт, Общества, то они поступаютъ на окончательное разрѣшѳніе 
ближайшаго Обіцаго Собранія. В ь послѣднемъ случаѣ Правлеиію предо- 
ставляется, если оно найдетъ нулшымъ, созвать чрезвычайное Общее 
Собрапіе.

з
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Члены Прэвленія отъ Правительства отвѣчаютъ, въ нредѣлахъ общей 
служебной отвѣтственности, за всѣ непротестованныл ими постановленія 
и мѣропріятія Нравленія и постановленія Общаго Ообранія, противвыя 
общимъ законамъ, Уставу Общества и правиламъ, установленнымъ для 
акціонерныхъ Обществъ и для желѣзныхъ дорогъ.

Они получаютъ содержаніе отъ ІІравительства, по разсчету ияти 
тысячъ рублей въ годъ.

Члены Правленія отъ ІІравительства не могутъ ни 6шт, «збраны 
въ Предсѣдатели Правленія, ни участвовать въ избраніи сего послѣдняго.

Мѣстиое управлевіе по сооруж еніш  дороги.
§ 58. Непосредственное завѣдываніе и управленіе техническою 

частыо, по проектированію и исполненію работъ для сооруженія Иван- 
городо-Домбровской желѣзной дороги, ввѣряется Правленіемъ Общества 
главному инженеру, назначаемому съ предварительнаго утвержденія 
Министра Путей Оообщенія.

Одновременно съ представлеиіемъ главнаго инженера на утвержденіе 
Министра Путей Сообщенія, ПравЛеніе представляетъ на утвержденіе и 
другаго инженера, для замѣщенія главнаго инженера въ случаѣ болѣзни, 
отлучки или увольненія послѣдняго.

Если при дорогѣ нѣтъ лица, утвержденнаго Министромъ ІІутей 
Сообщенія для иеправленія, въ вышеозыаченныхъ случаяхъ, обязанвости 
главнаго инженера, то сей послѣдаій можетъ быть уволенъ Правленіемъ 
не иначе, какъ по предваритедьномъ утвержденіи Министромъ Путей 
Сообщенія другаго иыженера въ эту должность.

Главный инженеръ непосредственно отвѣтственъ передъ Правитель- 
ствомъ, Обществомъ и Правленіемъ за прочность, правильность и цѣле- 
сообразноеть, въ техническомъ отношеніи, всѣхъ работъ по сооруженію 
Ивангородо-Домбровской желѣзной дороги.

Въ случаѣ несогласія Правленія съ мнѣніемъ главнаго инженера 
относительно технической стороны исполняемыхъ работъ, предметъ разно- 
гласія поступаетъ на разрѣшеніе Министра Путей Сообщенія.

Всѣ служащіе при дорогѣ по технической части сооруженія подчи- 
нены главному инженеру и пазначаются: или Правленіемъ, по представ- 
леиію главнаго иижонера, или непосредственно 'послѣднимъ, смотря по 
данному ему отъ Правленія полномочію. Они увбльняются по указанію
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Правлѳнія, или непосредственно главнымъ инженеромъ; но тѣ изъ нихъ, 
которые утверждены въ должности Правленіемъ, могутъ быть только 
временно устранены главнымъ инженеромъ отъ исправленія ихъ долж- 
ностей, съ прѳдбтавленіемъ Правлѳнію объ окончзтельномъ ихъ уволь- 
неніи. Главный ивженеръ обязанъ снабжать кнждаго изъ подвѣдомствен- 
ныхъ ему служащихъ особыми, по каждой должности, инструкціями, опре- 
дѣляя въ этихъ инструкціяхъ обязанности, врава и отвѣтственность каждаго.

ІІодчиненіе главному инженеру хозяйственной части сооруженія 
внолнѣ зависитъ отъ усмотрѣнія Правленія, Въ этомъ отнотеніи отвѣт- 
ственность главнаго инженера передъ Обществомъ и Правленіемъ опре- 
дѣляется предѣлами полномочія, предоставленнаго ему Правленіемъ.

Мѣстное управлен іе дорогою  во время ея эк сп л оатац іи ,
§ 59. Непосредственноѳ завѣдываніе и управленіе техническою 

частью эксплоатаціи дороги и работъ, производимыхъ на дорогѣ во время 
эксплоатаціи, ввѣряетея Правленіемъ Общества Управляющему дорогою. 
Назначеніе Управляющаго дорогою, права и обязанности его, сопря- 
женныя съ отправлевіемъ этой должности и порядокъ временнаго замѣ- 
іценія должности Управляющаго другимъ лицомъ, опредѣляются прави- 
лІми, постановленными въ § 58 относительно главнаго инженера.

Порядокъ назначенія въ должность, перемъщенія и увольненія слу- 
жащихъ при дорогѣ, по службамъ: ремонта пути и зданій, подвижнаго 
состава, движенія и тяги, равно какъ порядокъ назначенія, неремѣщенія 
и увольненія другихъ, подчиненныхъ Управляющему служащихъ при 
дорогѣ, опредѣляются правилами, постановленными въ § 58 относительно 
лицъ, подчиненныхъ главному инженеру.

На мѣста, гдѣ служащіе имѣютъ соприкосновеніе съ публикою, 
должны быть назначаѳмы лица, свободно владѣющія русскимъ языкомъ.

На Управляющемъ ’ дорогою лежитъ обязанность производства изслѣ- 
дованій, въ техничѳскомъ отношеніи, по каждому несчастному случаю и 
особенному происшесгвію на дорогѣ и своевременнаго извѣщенія объ 
этихъ случаяхъ правительетвенной инспекціи и жандармскаго полицей- 
скаго управленія дороги.

Уяравляющій дорогою обязанъ представлять Правленію Общества 
ежегодно: а) не позже Марта—отчетъ за минувшій годъ по эксплоатаціи 
и состоянію дороги въ техначескомъ отношеніи и объ измѣненіяхъ, про-
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•исшедшихъ въ нихъ противу предъидущаго года, и б) пѳ позжѳ 15 Сен- 
тября каждаго года—вѣдомость о потребностяхъ дороги въ техяическомъ 
отнопіеніи на предстоящій годъ. Если Правленіе не признаетъ возмож- 
нымъ или своѳвременнымъ удовлетвореніе какой либо изъ указанныхъ 
Управляющимъ техпичеекихъ потребностей дороги, то оно обязано за- 
явить о семъ Обіцему Собранію при представленіи смѣты на соотвѣтствующій 
годъ, объяснивъ причины неудовлетворенія представленій Управляющаго. 
Это объясневіе Правленія, вмѣстѣ съ состоявшимся *по немъ постанов- 
леніемъ Общаго Собранія, ІІравленіе прилагаетъ къ смѣтѣ, вредставляе- 
мой (§ 29) на утверждевіе Министра Путей Сообщенія.

Хозяйственная часть эксплоатаціи подвѣдомственна Управляющему 
дорогою только въ той мѣрѣ, въ какой она будетъ подчинена ему 
инструкціею, утвержденною Общимъ Собраніемъ и распоряженіемъ Правле- 
нія Общества въ предѣлахъ этой инструкціи. ІІо этой части отвѣтствен- 
ность Управляющаго дорогою предъ Обществомъ и Правленіемъ ограни- 
чивается предѣлами даннаго ему полномочія.

Дрттчаиіе. Въ соотвѣтствіѳ занимаемому Управляющимъ до- 
рогою положенію и лежапіей на немъ отвѣтственности, Управляющій 
или замѣняющее его лицо, въ случаѣ воснослѣдованія отъ кого либо 
изъ отдѣльныхъ членовъ Правленія Общества или даже отъ самаго 
ІІравленія, такого распоряженія по управленію желѣзною дорогою- 
которое не согласно съ законами или съ предиисаніями Министерства 
Путей Сообщенія, или съ техническими условіями и потребностями для 
содержанія дороги и ея сооруженій въ надлежащей прочноети и 
исправности, а движенія по ней—въ совершенной безопасности, 
успѣшности и правильности, обязанъ, не приступая къ исполненію 
такихъ распоряженій, немедленно довести о семъ до свѣдѣнія Прав- 
ленія Общества. Сіе же послѣднее, если оно несогласно съ прѳд- 
ставлѳніемъ Управляюіцаго, обязано представить, вмѣстѣ съ своимъ 
заключеніемъ, представленіе Управляющаго въ Министерство Путей 
Сообщенія на разрѣшеніѳ, а копію съ заключенія и представлѳвія 
сообщить Инспектору дороги. До сообщенія Министерствомъ рѣшенія 
по этому прсдставленію пріостанавливается исполненіо той мѣры 
или того распоряженія, которыми оно вызвано.

Р евизіош іая Коммисія.
§ 60. Ревизіонная Коммисія составляется не менѣе какъ изъ трехъ 

акціонеровъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ- изъ лицъ, не участвующихъ'
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въ управленіи дѣлами Общесгва. Мипистру Путой Сообіценія предостав- 
ляется назначать въ означенную Коммисію уполномоченнаго отъ Прави- 
тельства, каковымъ можетъ быть и членъ ІІравленія отъ ІІравительства. 
Этотъ уполномоченный пользуется въ Коммисіи совѣщательнымъ голосомъ 
и въ отвопіеніи припимаемыхъ Коммисіею рѣшеній правомъ иротеста въ 
предѣлахъ, указанныхъ въ § 57.

Членамъ Ревизіонной Коммисіи изъ акціонеровъ можетъ быть назна- 
чаемо Общимъ Собраніемъ денежное вознагражденіе за ихъ занятія, но 
пока за Обществомъ будутъ долги Правительству, возпагражденіе это въ 
совокуиности не должно превышъть трехъ тысячъ рублей въ годъ.

На обязанности Ревизіонной Коммисіи лежитъ разсмотрѣніо годоваго 
отчета, доклада, баланса, книгъ и документовъ Правленія, со всѣми къ 
нимъ приложеніями, а равно вообще состоянія всѣхъ дѣлъ Общества.

Ревизіонная Коммиеія передаетъ свое заключеніе по ровизіи Правле- 
нію, съ такимъ разсчетомъ времени, чтобы Правленіе могло, обсудивъ и 
разъяснивъ замѣчанія Коммисіи, представить ихъ, со своими объяспеніями, 

* очередному Общему Собранію, созываемому не позже 1-го Іюня слѣдуюіцаго 
за отчетнымъ года. По разсмотрѣніи въ Общемъ Собраніи заключеній 
Ревизіонной Коммисіи и по постановленіи Собраніемъ по нимь рѣшепія?

^Ревизіонная Коммисія дѣлаетъ на обревизованпомъ отчетѣ и кпигахъ 
Правлеція надпись, соотвѣтствующую постановленію Общаго Собранія.

Отчеты, такимъ образомъ повѣренныо и утвержденные, не подлежатъ 
иной ревизіи со стороны Общества.

Ревизіонной Коммисіи предоставляется, если она признаетъ это 
нужиымъ, произвести на мѣстѣ осмотръ и ревизію дороги, всѣхъ ея 
дринадлежностей, прочаго имущестіза Общества и работъ, произведен- 
ныхъ въ теченіи года по возобновленію или ремонту дороги и ея при- 
надлежностей, и вообще произвести всѣ необходимыя изслѣдовавія для 
заключенія о степени пользы, своевременносги и выгодности для Обще- 
ства принятыхъ мѣръ и произведенныхъ расходовъ и оборотовъ. Для 
иеполненія Коммисіею всего вышеизложеннаго, Правленіе обязано предо- 
ставить ей всѣ необходимые способы.

Ревизіопная Коммисія сообщаетъ Правленію свои заключонія по 
произведенной на мѣстѣ повѣркѣ, для внесенія ихъ въ ближайшее 
Общее Собраніе.
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Ревизіонная Коммисія имѣетъ право нотребовать отъ Правленія во 
всякое время созванія Общаго Ообранія.

Общія Собранія акціонеровъ и предметы ихъ  вѣдомства.

§ 61. Общія Собранія акціонеровъ бываютъ: очередныя и чрезвы- 
чайныя.

Очередныя Общія Собранія созываются два раза въ годъ: одно-нне 
позже 1-го Іюня, другое—не позже Октября.

Очередное Общее Собраніе, созываемое на Октябрь, имѣетъ непре- 
мѣнньши предметами: а) разсмотрѣніе смѣты на слѣдующій годъ и
б) избраніе членовъ Ревизіонной Коммисіи.

Очередное Общее Собраніе, созываемое не позже 1-го Іюня, имѣетъ 
непремѣнными предметами: а) выслушаніе заключенія Ревизіонной Ком- 
миссіи и постановленіе рѣшеній по этому заключенію и по представлен- 
нымъ Правленіемъ отчету и балансу и б) избраніе въ Правленіе членовъ 
и кандидатовъ къ нимъ.

Кромѣ этихъ неиремѣнныхъ предметовъ, въ очередныхъ Общихъ 
Собраніяхъ могутъ быть разсматриваемы и другіе вопросы, изъ подле- 
жащихъ обсужденію вообще Общихъ Собраній акціонеровъ.

Чрезвычайныя Общія Собранія созываются въ разные сроки, смотря 
по надобности, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) по еобственному усмотрѣнію 
Правленія—въ случаѣ необходимости въ скорѣйшемъ разрѣшеніи Общимъ 
Собраніемъ какихъ либо вопросовъ по дѣламъ Общества, и 2) по требо- 
ванію: а) Министра ІІутей Сообщенія; б) акціонеровъ, представляющихъ 
въ совокупности не менѣѳ ста голосовъ, и в) Ревизіонной Коммисіи, 
назначенной Общимъ Собраніемъ. Въ каждомъ такомъ требованіи должны 
быть обстоятельно указаны подлежащіе обсужденію предметы и причины 
необходимости безотлагательнаго ихъ разсмотрѣнія.

Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію Общихъ Собраній, вносятся въ нихъ 
не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія.

Кромѣ вышеприведенныхъ непремѣнныхъ предметовъ занятій, опре- 
дѣленныхъ выше для очередныхъ Собраній, къ предметамъ вѣдомства 
Общихъ Собраній вообще принадлежатъ:

а) провѣрка правъ акціонеровъ на учаф'іе въ Собраніи, согласно
§§ 51 и 64; б) утвержденіе дѣйствій и предположеній Правленія,
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тсакъ по сооруженію, такъ и по эксплоатаціи дороги; в) разсмотрѣ- 
ніе и одобреніе годовыхъ смѣтъ но эксплоатаціи, доклада и отчетовъ 
ІІравленія для предетавленія ихъ на утвержденіе Министра Путей 
Сообщенія; г) обсужденіе и разрѣшеніе предноложеній объ употреб- 
леніи запаснаго капитала; д) утвержденіе отчисленія суммъ въ запас- 
ный капиталъ, въ опредѣленномъ § 42 размѣрѣ, равно какъ въ диви- 
дендъ акціонерамъ, и утвержденіе отчисленій въ пенсіонную и вспо- 
могательную кассы въ размѣрѣ, опредѣленномъ особыми постанов- 
леніями Общаго Собранія, утвержденными Министромъ Путей Сооб- 
щенія; е) избраніе въ Правленіе членовъ и кандидатовъ къ нимъ и 
членовъ Ревизіонной и другихъ Коммисій, назначаемыхъ отъ Обще- 
ства; ж) назначеніѳ Правленію содержанія и опредѣленіе какъ Прав- 
ленію, такъ и служащимъ процентнаго вознагражденія, а равн) назна- 
ченіе денежнаго вознагражденія членамъ Ревизіонной Коммисіи,
з) ассигнованіе суммъ въ распоряженіе Пра-вленія на годовые, едино- 
временные и непредвидѣнные расходы, въ предѣлахъ утвержденной 
смѣты и разрѣшеніе ІІравлѳнію кредитоваться въ банковыхъ и дру- 
гихъ учрежденіяхъ или у часгныхъ лицъ, при чемъ такое разрѣшеніе 
подлежитъ предварительному утвержденію Министровъ Путей Сооб- 
щенія и Финансовъ, по взаимному ихъ соглашенію; и) постановленіе 
относительно рѣшеній и мѣропріятій Правленія, опротеетованныхъ 
членомъ отъ Правительства ( |  58); і) указаніе Правленію предме- 
товъ, по коимъ оно обязано производить публикаціи, а также и га- 
зетъ, въ которыхъ эти публикаціи должны быть помѣщаемы; к) раз- 
рѣшеніе продажи негоднаго и ненужнаго имущества Общества; 
л) разрѣшеніе вообще дѣлъ, превьшающихъ власть Правленія, равно 
какъ всѣхъ дѣлъ, предложенныхъ Правленіемъ на разсмотрѣніе 
Общаго Собранія, въ томъ числѣ и споровъ по дѣламъ Общеетва, 
вознишихъ между акціонерами, или между сими послѣдними и Прав- 
леніемъ; м) обсужденіе предположеній объ измѣненіяхъ и дополне- 
ніяхъ Устава .Общества, и н) утвержденіе инструкцій относительно 
правъ и обязанностей Управляющаго дорогою.

Примѣчанге. Опредѣленіе, согласно п. ж. сего§членамъ Прав- 
ленія и служащимъ въ Обществѣ, сверхъ нолучаемаго ими постоян- 
наго содержанія, процентнаго вознагражденія, можетъ быть произво- 
димо за время сооруженія дороги лишь изъ остатка основнаго капи- 
тала, который, согласно § 84, можетъ поступитъ въ распоряженіе
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акціонеровъ; послѣ жѳ открытія движенія на дорогѣ лишь изъ той 
части чистой прибыли, которая, на оенованіи § 44, составляетъ еоб- 
ственность Общества, и въ тѣ только годы, когда ута нрибыль бѵ- 
детъ въ дѣйствительноети.

Порядокъ созы ва Обізшхъ Собраній акціонеровъ.

§ 62. Общія Собранія созываются чрезъ публикаіціе Правленія, иро- 
изводимую, но крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня, назначеннаго для пер- 
ваго засѣданія Собранія.

Если Общее Собраніѳ созываетея по требованіямъ, указаннымъ въ 
§ 61, то первая публикація производится не нозже семи дней но заяв- 
леиіи этого требованія, съ указаніемъ, по чьему именно требованію созы- 
вается Собраніе, а самоѳ Собраніе назначается не позже мѣсяца, считая 
отъ дня первой нубликаціи.

Объявленія о созывѣ Общихъ Собраній должны содержать: а) ука- 
заніе крайняго срока нредъявленія въ ІІравленіе акцій Общества и доку- 
ментовъ, удостовѣряющихъ владѣніе акціями, согласно § 64, а равно и 
довѣренноетей, для права участія въ Собраніи и для пользованія пра- 
вомъ голоса въ его постаяовленіяхъ; б) перечень предметовъ занятій 
Собранія, съ точнымъ, по возможности, изложеніемъ существа вопросовъ, 
подлежащихъ разрѣшенію Собранія; в) указаніе времени и мѣста, на- 
значенныхъ для засѣдаиій Собранія, и г) онредѣленіе, какое именно созы- 
вается Собраніе— очередное или чрезвычайное.

Примѣчанге. Первое по утвержденіи сего Устава Общее Собра- 
ніе должно быть созвано учредителями, для выбора Правленія, не- 
медленно по признаніи Министромъ Финансовъ достаточнымъ пред- 
ставленнаго учредителями удоетовѣренія въ томъ, что всѣ акціи 
помѣщены. Въ этомъ Собраніи могутъ учаетвовать всѣ тѣ лица, 
іюторыя сдѣлали первый взносъ по акціямъ согласно условіямъ 
ихъ выпуска, причемъ для права участія въ этомъ Общемъ Собраніи 
временныя свидѣтельства представляются безъ соблюденія сроковъ, 
указанныхъ въ § 64, и вызовъ въ Собранія можетъ быть сдѣланъ 
учредителями чрезъ публикаціи хотя бы за недѣлю до назначеннаго 
для Собранія дня.
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Уеловш, п р  коихъ Общія Собрапія призиаю тся  закопно состоявш имнся.

§ 63. Общія Собранія акдіонеровъ и ихъ ностановленія нризнаются 
оаконно еостоявшимися, когда въ нихъ, кромѣ членовъ Правленія отъ акціо- 
неровъ и отъ Правительства, или замѣняюіцихъ ихъ лицъ, нрибудетъ.не ме- 
нѣе тридцати акціонеровъ, или ихъ повѣренпыхъ, имѣющихъ право голоса 
(§ 51), причемъ эти акціонеры должны нредставлять: въ очередномъ Собра- 
ніи—не менѣе одной седьмой части, а въ чрезвычайномъ Собраніи—не менѣе 
одной пятой части всего нарицательнаго акціонернаго каиитала Общества.

►
Но для постановленія по вопросамъ: о расширеніи предпріятія, объ 

увеличеніи капитала, о займахъ и объ измѣненіи Устава—въ Общемъ 
Собраніи должны присутствовать представители, по крайней мѣрѣ, поло- 
вины всего акціонернаго капитала Обіцества.

Повѣренными акціонеровъ могутъ быть только акціонеры Общеетва.

Если акціонеръ присутствуетъ лично въ Общемъ Собраніи, то въ 
томъ же Собраніи не могутъ приеутствовать довѣренные отъ него по при- 

* надлежащимъ ему акціямъ. Одинъ и тотъ же акціонеръ не можетъ посы- 
лать вмѣсто себя въ Обіція Собранія болѣе какъ одного довѣреннаго.

Если въ назпачепный срокъ акціонеры или ихъ повѣренные не при- 
^будутъ въ Собраніе въ чиелѣ, удовлетворяющемъ вышеопредѣленнымъ 

требованіямъ, то Правленіе немедленно назначаетъ для этого Общаго Со- 
бранія, черезъ публикацію, второй срокъ, чрезъ двѣ недѣли отъ прежняго, 
нри чемъ назначенный § 64 четырнадцатидневный срокъ для представленія 
въ Правленіе акцій ихъ владѣльцами сокращается на еемидневный. Это 
вторичное Общее Собраніе нризнается законно состоявшимся, не смотря 
ни на число прибывшихъ въ него акціонеровъ, ни на размѣръ представ- 
ляемаго ими капитала, о чемъ уноминается и въ публикаціяхъ о созывѣ 
этого Собранія. Рѣшенія сего Собранія могутъ быть постановлены лишь 
по вопросамъ, вошедшимъ въ программу несостоявшагося Общаго Со- 
бранія.

Если противъ гюетановленій, состоявшихся въ Общихъ Собраніяхъ, 
послѣдуетъ протестъ со стороны членовъ Правленія отъ Правительства, 
или одного изъ нихъ, или если Министръ Путей Сообщенія признаетъ 
какое либо постановленіе неправильнымъ, то исполненіе такихъ поста- 
новленій пріоетанавливается до особаго разрѣшенія Министра Путей 
Сообщенія.
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Въ слѵчаѣ отмѣны оішачонныхъ постановленій, а равно въ елучаѣ 
признанія Министромъ Путей Сообщепія Общаго Собранія незакон- 
нымъ, назначается новое Общее Собраніе для разсмотрѣнія или только 
отмѣненнаго ностановленія, или всѣхъ вопросовъ, составляющихъ предметъ 
занятій пуизнаннаго незаконнымъ Общаго. Собранія. Если черезъ двѣ 
недѣли послѣ представленія Правленіемъ протокола Общаго Собранія 
не послѣдуетъ замѣчаній Министра Путей Сообщепія, то постановле- 
нія Общаго Собранія считаются законно состоявшимися и приводятся въ 
исполненіе.

Участіе акціонеровъ н порядокъ зан я тій  въ Общихъ С обраніяхъ.
§ 64. Для участія въ Общемъ Собраніи владѣльцы акцій представ- 

ляютъ въ Правленіе, не оозже четырнадцати дней до дня Общаго Собра- 
нія, принадлежащія имъ акціи Общеетва или особыя удостовѣренія пра- 
вительственныхъ мѣетъ и должноетныхъ лицъ, у коихъ акціи хранятся 
залогомъ по обязательствамъ съ казною, а также Государетвеннаго Банка, 
его Конторъ и Отдѣленій и чаетныхъ кредитныхъ учрежденій о томъ, 
что акціи находятея у нихъ на храненіи и не будутъ выданы до дня, 
слѣдующаго за днемъ Общаго Собранія. Въ удосговѣреніяхъ этихъ должны 
быть означены нумера акцій. Въ публикаціяхъ о созывѣ Общихъ Собраній 
(§ 62) должно быть указано, отъ какихъ именно частныхъ кредит- 
ныхъ учрежденій будутъ принимаемы помянутыя удостовѣренія. Пред- 
етавленія акціи возвращаются Правленіемъ, послѣ Общаго Собранія, 
предьявителямъ выданныхъ на оныя квитанцій.

За четырнадцать дней до перваго и за семь дней до вторичнаго Общаго 
Собранія пріемъ акцій а удостовѣреній прекращается и составляется спи- 
сокъ акціонеровъ, предъявивишхъ эти документы къ этому Общему Со- 
бранію. Затѣмъ никакихъ переводовъ акцій отъ одного лица къ другому, 
хотя бы также акціонеру Общества, съ правомъ на учаетіе въ Общемъ 
Собраніи, не допускается, но внесенные въ списокъ акціонеры и въ те- 
ченіе означенныхъ сроковъ не позже, впрочемъ, какъ за три дня до 
Общаго Собранія, могутъ передавать евое право повѣреннымъ отъ нихъ, 
еъ тѣмъ, чтобы эти повѣренные были не иначе, какъ изъ акціонеровъ 
Общества.

Наканунѣ назначеннаго для Собранія дня списокъ повѣряется 
Правленіемъ, при участіи члена отъ Правительства и, по крайжей мѣрѣ,
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шеети акціонеровъ, владѣющихъ большимъ чиеломъ акцій и приглашае- 
мыхъ для повѣрки, по выбору Правленія. Кромѣ того, всякій акціонеръ 
еели пожелаетъ, можетъ принять участіе въ повѣркѣ.

До начатія Общаго Собранія, въ упомянутомъ спискѣ отмѣчаютея 
прибывшіѳ въ него акціонеры, или ихъ повѣренные, и затѣмъ списокъ 
повѣряется по симъ отмѣткамъ ІІравленіемъ, совмѣстно съ членомъ его 
отъ Правительства, и заключается, съ опредѣленіемъ числа прибывшихъ 
акціонеровъ, представляемой ими суммы акціонернаго капитала и числа 
принадлежащихъ прибывшимъ акціонерамъ голосовъ.

Иа основаніи ^его списка Общее Собраніе открывается Предсѣда- 
телемъ Правленія, причемъ онъ объявляетъ Собранію о числѣ присут- 
ствующихъ акціонеровъ, о представляемой ими суммѣ акціонернаго капи- 
тала, о числѣ предетавляемыхъ акціонерами голоеовъ и о томъ, 
должно ли Собраніе считаться, на основаніи |  63, законно состояв- 
шимся. Если послѣ открытія уже Общаго Собранія явятся акціонеры, 
внесенныѳ въ списокъ акціонеровъ, то о прибытіи такихъ акціонеровъ 
дѣлается отмѣтка въ спискѣ и они допускаются къ участію въ Общемъ 
Собраніи и къ голосованію по тѣмъ предметамъ, которые еще не были 
голосованы.

Если въ открытомъ Общемъ Собраніи будутъ возбуждены вопросы о 
йакихъ либо невѣрностяхъ въ опредѣленіи правъ акціонеровъ, допущен- 
ныхъ къ участію въ Общемъ Собраніи по предварительной повѣркѣ, то 
вопросы эти, каждый въ частности, подвергаются обсужденію и рѣшенію 
Общаго Собранія простымъ болыпинствомъ голосовъ.

Затѣмъ Предсѣдатель Правленія предлагаетъ приступить къ избра- 
оію предсѣдательствующаго въ Собраніи.

Никто изъ членовъ Правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ре- 
визіонной Коммисіи не можетъ быть избранъ предсѣдательствующимъ въ 
Общемъ Собраніи.

Обшее Собраніе каждаго созыва имѣетъ засѣданія: предварительныя 
и окончательныя.

Въ предварительныхъ засѣданіяхъ вопросы заслушиваются и обсуж- 
даются; въ окончательныхъ рѣшаются вопросы, заслушанные въ предва- 
рительныхъ засѣданіяхъ.

По обсужденіи въ предварительномъ засѣданіи внесенныхъ въ про- 
грамму занятій предметовъ, предсѣдательствующій производитъ постановку
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вопросовъ, иетекающихъ изъ происходившихъ сужденій и, ло иринятіи ре- 
дакціи ихъ Общимъ Собраніемъ, заявляетъ о времени, назначенномъ длн 
окончательнаго заеѣданія, если не будетъ нризнано возможнымъ присту- 
нить къ тому немедленно.

Никакой вопросъ не считается окончательно рѣшеннымъ иначе, какъ 
по надлежащемъ голосованіи.

Всѣ вопросы, кромѣ выборовъ, рѣшаются большинствомъ трехъ чет- 
вертей всего количества голосовъ, принадлежащихъ участвующимт> въ по- 
дачѣ голосовъ и приеутствующимъ въ Собрапіи акціонерамъ. Указанное 
болыпинство исчисляетея по отношенію голосовъ утвердительныхъ къ 
общему чиелу дѣйетвительно поданныхъ акціонерами по каждому отдѣль- 
ному вопросу голосовъ.

Для разрѣшенія вопросовъ, по коимъ не состоялось большинства 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, акціонеры созываются предсѣ- 
дательствующимъ въ новое Общее Собраліе, назначаемое чрезъ четырнад- 
цать дней; причемъ назначенный выше четырнадцатидневный срокъ для 
цредставленія акцій сокращается на половину. Этому новому Общему Со- 
бранію предлагаютея на разрѣшеніе исключительно тѣ вопроеы, по коимъ 
не состоялоеь наконнаго больпіинства голосовъ въ предшедствовавшемъ 
насѣданіи, причемъ означенные вопросы рѣшаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ.

Выборы въ должности рѣшаются проетымъ большинствомъ го- 
лосовъ, принадлежащихъ участвующямъ въ Собраніи акціонерамъ. 
Если при выборахъ окажется равенство полученныхъ избираемыми голо- 
совъ, то производится перебаллотировка избираемыхъ лицъ. При вторич- 
номъ равенствѣ голосовъ, избраніе рѣшается жребіемъ.

Въ занятіяхъ Общаго Собранія дредсѣдательствуюіцій строго придер- 
живаетея опубликованной Правленіемъ прогроммы (§ 53 п. о и § 62 п.
о) какъ отноеительно еодержанія вопросовъ, такъ и относительпо-иорядк» 
ихъ обсужденія и рѣшенія.

Споеобъ подачи голоеовъ опредѣляется по предло^кенію предеѣдатель- 
ствующаго и еъ согласія Общаго Собранія и члена Правленія отъ Пра- 
витсльства.

Выборы въ Ревизіонную Коммисію и въ ІІравленіе производятся 
послѣ голоеованія веѣхъ прочихъ предметовъ.
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В ъ случаѣ представлевія Правленіемъ предложеній акдіоноровъ, по 
которымъ возбуждаются вопросы, не вошедшіе въ опубликованную про- 
грамму занятій Общаго Собранія, сіе послѣднее не входитъ въ обсужде- 
піе сущности этихъ вопросовъ, а постановляетъ: или объ отсрочкѣ ихъ 
обсужденія до слѣдующаго Общаго Собранія, или о назпаченіи для того 
чрезвычайнаго Собранія, при чемъ Общее Собраніе можетъ поручить Прав- 
ленію или особой Еоммисіи предварительное разсмотрѣніе означенныхъ 
предложѳній.

Всѣ постановленія Собранія заносятся въ протоколъ, который под- 
писывается предсѣдательствующимъ въ Собраніи, членами Правленія какъ 
отъ акціонеровъ, такъ и отъ Правительства, членами Ревизіояной Ком- 
мисіи и, по крайней мѣрѣ, шестыо участвовавшими въ Собраніи акціо- 
нерами.

Постановленія Обіцихъ Собраній, состоявшіяся на вышеизложенныхъ 
основаніяхъ и въ предѣлахъ правъ, Уставомъ Собранію предоставленныхъ, 
обязательны для всѣхъ акціонеровъ какъ присутствовавшихъ, такъ и от- 
сутствовавшихъ.

По разрѣшеніи всѣхъ вопросовъ, заключающихся въ опубликованной 
програмѣ занятій, предсѣдательствующія закрываетъ Собраніе.

Затѣмъ Правленіе, не позже трехъ дней, представляетъ копію про- 
токола Министрамъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

Н адзоръ  П равительства з а  дор огою .
§ 65. Работы, производимыя по соору-женію Ивангородо-Домбров- 

ской желѣзной дороги и во время эксплоатаціи дороги, или отдѣльныхъ 
ея участковъ, подчиняются надзору Министерства Путей Сообщенія. Для 
этой цѣли учреждается правительственная инспекція дѣйствующая на 
основаніи 'законовъ и инструкцій, данныхъ ей Министромъ Путей Сооб- 
щенія.

Для наблюденія за дѣйствительностію и правильностію приходовъ 
и расходовъ Общества по эксплоатаціи дороги, ІІравительство можетгь 
командировать особыхъ чиновниковъ и ежегодно назначаетъ Коммисію 
изъ членовъ отъ Министерствъ Путей Сообщенія, Финапсовъ и отъ 
Государственнаго Контроля, для повѣрки книгъ Правленія, его дѣйетвій, 
отчетовъ, правильности выводовъ послѣднихъ и соотвѣтствія расходовъ 
съ утвержденными смѣтными назначеніями. Правленіе открываетъ этой
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Коммисіи свои книги и счеты и даетъ ей всѣ необходимыя и требуемыя 
ею свѣдѣнія и иоясненія, а также представляетъ ей балансъ всѣхъ 
должныхъ Обществомъ Правительству суммъ. Если бы Правительство 
признало полезнымъ нодвергнуть обороты Общества ближайшему наблю- 
денію на какихъ либо иныхъ основаніяхъ, то Общество обязано нодчи- 
ниться всѣмъ тѣмь контрольнымъ правиламъ, какія могутъ быть на сей 
предметъ изданы.

Всякое дѣйствіе Правленія или какихъ либо частей управленія 
Общества, или его агентовъ, во вредъ интересамъ правительственнымъ 
или общественнымъ, должно быть немедленно устранено по первому 
требованію ІІравительс'гвенной инспекціи или Министерства Путей Со- 
общенія. Каждое лицо, занимающее въ Обществѣ какую либо должность, 
подлежитъ, по требованію Министра ІІутей Сообщенія, безотлагатель- 
ному увольненію.

V. ПОСТУПЛЕНІЕ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ ЕЪ ВѢДѢНІЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЛИКВИ-
ДАЦІЯ ДѢЛЪ ОБЩЕСТВА.

Оосдѣдствія неисправности СІбщества во время сооруж енія дороги.
§ 66. Если Общество не приступитъ къ сооруженію Ивангородо- 

Домбровской желѣзной дороги или какого либо изъ ея участковъ въ 
назначенный § 5 сего Устава срокъ, или, приступивъ къ сооруженію, 
не будетъ продолжать работъ и поставокъ съ такою успѣшностью, чтобы 
окончаніе постройки дороги къ сроку было вполнѣ обезпечено, или 
вообще если Общество не будетъ выполнять налагаемыхъ на него симъ 
Уставомъ обязанностей по сооруженію Ивангородо-Домбровской желѣзной 
дороги, то, за исключеніемъ лишь особыхъ уважительныхъ причинъ, 
каковы: война, блокада и подобныя равносильныя общественныя бѣд- 
ствія, препятствовавшія Обществу быть исаравнымъ, Министръ Путей 
Сообщенія дѣлаетъ Обществу первое предостереженіе.

Если по этому первому предостереженію Общество не приметъ над- 
лежащихъ мѣръ для исполненія требованія Министра, то Министръ 
дѣлаетъ ему, черезъ три мѣсяца, второе предостереженіе.

Если и затѣмъ требованіе Мипистра не будетъ исполнено въ тече- 
ніи трехъ мѣсяцевъ, то Правительство иринимаетъ одну изъ слѣдующихъ 
мѣръ: 1) или само приводитъ, на счетъ Общества, свои требованія въ 
исполненіе относительно окончанія всѣхъ неисполненныхъ работъ; 2) или
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вступаетъ въ управленіе и распоряжѳніѳ за счетъ Общества всею доро-
гою или ея частію; Н) или же вступаетъ во владѣніе всею Ивангородо-
Домбровскою желѣзною дорогою, со всѣми ея принадлежностями.*

Если при дѣйствіи какого либо изъ предостереженій, данныхъ Обществу, 
оно не исполнитъ требованія Министра Путей Сообшенія и такое 
неисполнеіе можетъ имѣтъ послѣдствіемъ остановку въ призианномъ неот- 
лагательнымъ сооруженіи Ивангородо-Домбровской желѣзной дороги въ 
назначенный срокъ, то, хотя бы эта неотложность оказалась и послѣ 
сдѣлаыпаго Обществу предостереженія, Министръ опредѣляетъ Обществу 
другой кратчайшій срокъ для исполненія заявленныхъ имъ требованій.

Въ случаѣ если Правительство признаетъ нужнымъ, то во всѣхъ та- 
ковыхъ случаяхъ, нѳ выжидая вышеупомянутыхъ сроковъ, назначенныхъ 
Обществу для окончательнаго исполненія заявленныхъ ему требованій, 
немедленно примѣняетъ одну изъ трехъ вышеуномянутыхъ мѣръ.

Если Общество, по первому или второму предостереженію, хотя и 
исполнитъ требованія Министра Нутей Сообщенія, но затѣмъ ока- 
жетея вновь неисправнымъ, то предостереженія даются вновь, какъ бы 
прежнихъ не было. Объявленіе болѣе трехъ отдѣльныхъ предостереженій, 
въ теченіи шестимѣсячнаго срока даетъ Правительству право присту- 
пить къ какой либо изъ вышеуказанныхъ мѣръ, не выжидая никакихъ 
сзаоковъ.

Приведеніѳ къ исполненіѳ какой либо изъ вышеуказанныхъ трехъ 
мѣръ производится съ В ы с о ч а й ш а г о  разрѣшенія, по представленію Ми- 
нистра Путей Сообщанія въ Комитетъ Министровъ.

При вступленіи Правительства въ Управленіе и распоряженіе Иванго- 
родо-Домбровскбю желѣзеою дорогою, распоряженіемъ Министра Путей Со- 
общенія приводится въ точную извѣстность состояніѳ дороги и всѣхъ ея 
принадлежностей, иринимаемыхъ при этомъ Правительствомъ въ свое 
распоряженіе и управленіе изъ вѣдѣнія Общества.

При вступленіи Правительства во владѣніе дорогою, оно вступаетъ 
во владѣніе залогомъ (въ 1.000,000 р.), отчужденными Обществомъ землями, 
всѣми работами, оконченными и неоконченными, всѣми матеріалами и запа- 
сами, заготовленными и пригодными для надобностей сооруженія.

ІІри этомъ Правительство принимаетъ на свою обязанность всѣ дого- 
воры и условія, заключенные Обществомъ къ дѣйствительной пользѣ дороги. 
Ио прстензіи по этимъ договорамъ и условіямъ, относящіяся ко времени,
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предшестствуюіцему вступленію ІІравительства во владѣніе дорогою, равно 
какъ претензіи по тѣмъ договорамъ и условіямъ, которъте будутъ признаны 
ааключенными не къ дѣйствительной пользѣ дороги, Правительство на себя 
не принимаетъ. Эти претенаіи остаются на полпой отвѣтствеиности 
Общества.

Для опредѣленія основаній разсчета съ Обществомъ, по распоряженію 
Министра Путей Сообщенія, приводится въ точную извѣстность положеніе 
работъ и поставокъ по сооруженію дороги и вообще состояніе самой дороги 
и всѣхъ ея принадлежностей, при чемъ составляются подробныя описи 
какъ уже произведеннымъ, такъ и неисполненнымъ Обществомъ работамъ и 
поставкамъ по сооруженію дороги, съ указаніемъ стоимости тѣхъ и другихъ.

Окончательная оцѣнкавсему принимаемому Правительствомъ отъ Обще- 
ства имуществу, произведеннымъ Обществомъ работамъ и поставкамъ по 
сооруженію дороги и тѣмъ недодѣлкамъ и недопоставкамъ, которыя ока- 
жутся ко времени сдачи работъ еще неисполненными, а равно исчисле- 
еіе прочихъ накладныхъ расходовъ, произведенныхъ Обществомъ въ 
истекшее до сдачи время за счетъ основнаго канитала, и опредѣленіе, 
на основаніи этихъ данныхъ, суммы, причитающейся Обществѵ за все 
принимаемое отъ него Правительствомъ, производится, но взаимному 
соглашенію между ними, а если такого соглашенію не нослѣдуетъ, то 
чрезъ особую оцѣночную Коммисію изъ экспертовъ, назначаемыхъ въ 
равномъ числѣ Правительствомъ и Обществомъ.

Оцѣночная Коммясія экспертовъ,' избравъ изъ своей среды Предсѣ- 
дателя, повѣряетъ правильность составленія вышеупомянутыхъ описей; 
производитъ оцѣнку Вошедшихъ въ эти описи предметовъ; повѣряетъ ис- 
численіе накладныхъ расходовъ, произведенныхъ Обществомъ за счетъ 
основнаго капитала, и разсмотрѣвъ договоры и обязательства, заключен- 
ные Обіцеетвомъ съ его контрагентами, опредѣляетъ, какіе изъ этихъ до- 
говоровъ заключены для дѣйствительныхъ потребностей дороги, и потому 
должны перейти на обязанность ІІравительства. По окончательномъ со- 
ставленіи основаній расчета между Правителъствомъ и Обіцествомъ, оцѣ- 
ночная Коммисіяпостановляетъ,побольшинству голосовъ своихъ членовъ(*), 
окончательное и обязательное для обѣихъ сторонъ рѣпіеиіе о суммѣ, при- 
читающейся Обществу за принимаемое отъ него Правительствомъ иму- 
щество.

(*) Въ случаѣ равенства голссовъ голосъ Продсѣдатсля даетъ перевѣсъ.
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Бсли опредѣленная по взаимному соглашенію или оцѣночною Комми- 
сіею причитающаяся Обществу за принятое отъ него Правительствомъ 
имущество, сумма окажется выше общаго итога суммъ, вырученныхъ по 
реализаціи облигацій Общества, то эта разница выплачиваетсяПравитель- 
ствомъ Обществу 5% государственными бумагамк взамѣнъ акцій Общесгва, 
которыя должны быть уничтожены. При этомъ внесенный Обществомъ за- 
логъ въ 1.000,000 руб. ( |  89), а равно и наличныя деньги или про- 
центныя бумаги, представленныя Общесгвомъ, согласно § 88 сего 
Устава, въ обезпеченіе суммъ облигаціоннаго капитала, возвращаются 
Обществу. Если же причитающаяся Обществу за переданное имъ Пра- 
вительству имущество сумма окажется ниже суммъ, вырученныхъ Обще- 
ствомъ по реализаціи облигацій, то оказавшаяся разница удерживается 
Правительствомъ изъ внесеннаго Обществомъ залога въ 1.000,000 руб. 
(§ 89) и изъ наличныхъ денегъ или процентныхъ бумагъ, представлен- 
ныхъ Обществомъ по § 88 въ обезпеченіе суммъ облигаціоннаго капи- 
тала. Оказавшійся затѣмъ остатокъ отъ залога или отъ обезпечиваю- 
щихъ облигацій, денегъ или бумагъ, возвращается Обществу. Прежде 
возврата Обществу этого остатка, акціи Общества должны быть пред- 
ставлены къ уничтоженію.

Послѣдствія неисправности Общ ества во время эк сп л оатац іи  дороги.
§ 67. Если во время эксплоатаціи дороги Общество допуститъ раз- 

стройство дороги и движенія по которой либо части оной или по всей 
дорогѣ, или не будетъ выполнять которой либо изъ прочихъ обязанно- 
стей, возложенныхъ на него симъ Уставомъ, то Министръ Путей Сообще' 
нія дѣлаетъ Обществу предостереженія въ тѣ сроки, которые опредѣлены 
въ § 66, на случай неисправности въ постройкѣ.

Если въ теченіи трехъ мѣсяцевъ послѣ втораго предостереженія 
Общество не исполнитъ требованія Министра, то Правительство: 1) или 
приводитъ свои требованія въ исполненіе непосредственнымъ распоря- 
женіемъ на счетъ Общества; 2) или вступаетъ въ унравленіе и распо- 
ряженіе, на счетъ Общества, всею дорогою, или частью оной; 3) илиже 
ветупаетъ во владѣніе дорогою со всѣми ея принадлежностями, всѣми 
денежными суммами, матеріалами и запасами, заготовленными Обществомъ, 
не выжидая срока, опредѣленнаго въ § 68 для выкупа дороги.

Если послѣ котораго либо изъ предостереженій, данныхъ Обществу, 
сіе послѣднее не бѵдетъ содержать движеніе по дорогѣ безостановочно,



1214 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ № 77.

или уменынить оное или же если неисполненіе требованія Министра 
Путей Сообщепія можетъ имѣть послѣдствіемъ нарушеніе правильности 
и безопасности движенія по дорогѣ, или замедленіе движенія, при экстрен- 
ной въ немъ надобности, напримѣръ, во время военныхъ дѣйсгвій и уси- 
ленной перевозки войскъ или припаеовъ, то, хотя бы подобная экстрен- 
ная надобность движенія по дорогѣ оказалась послѣ сдѣланнаго Обще- 
ству предостереженія,—Министръ опредѣляетъ Обществу другой крат- 
чайшій срокъ для исполненія заявленныхъ имъ требованій. Буде Прави- 
тельство признаетъ нужнымъ, то во всѣхъ такихъ елучаяхъ, невыжидая 
вышеупомянутыхъ сроковъ, назначаемыхъ Обществу для окончательнаго 
исполненія заявленныхъ ему требованій, Правительство немедленно при- 
мѣняетъ одну изъ трехъ вышеуказанныхъ мѣръ, которыя приводятся въ 
иеполненіе съ В ы с о ч а й ш а г о  разрѣшенія, по представленію Министра 
Путей Сообщенія въ Еомитетъ Министровъ.

Если по первому или по второму предостереженію Общеетво хотя и 
исполнитъ требованіе Миниетра, но затѣмъ окажется вновь неиеправ- 
нымъ, то предостереженія даются вновь, какъ бы прежнихъ не было. 
Объявленіе болѣе трехъ отдѣльныхъ предоетереженій въ теченіе шести- 
мѣсячнаго срока даетъ Правительству право приступить къ какой либо 
изъ вышеуказанныхъ мѣръ, не выжидая никакихъ сроковъ.

При вступленіи, на вышеизложенныхъ оенованіяхъ, во владѣніе до- 
рогою, Правительетво производитъ съ Обществомъ разсчетъ, согласно 
порядку, указанному въ слѣдующемъ § 68, при чемъ если до этого вре- 
мени дорога эксплоатировалась Общеетвомъ менѣе семи лѣтъ, то средній 
размѣръ чистаго дохода дороги опредѣляетея по совокупноети истек- 
шаго числа лѣтъ ея эксплоатаціи.

Право Правительства н а  вы купъ дороги.
§ 68. По прошествіи пятнадцати лѣтъ со дня окончанія срока, на- 

значеннаго по § 5 сего Уетава для открытія дороги, Правительство полу- 
чаетъ право выкупить у Общества во веякое время Ивангородо-Домбров- 
скую желѣзную дорогу со веѣми ея принадлежностями, металлами и за- 
пасами.

Этотъ выкупъ производится съ В ы с о ч а й ш а г о  разрѣшенія, по сово- 
купному Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ представленію въ 
Комитетъ Министровъ.
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Для опредѣленія дѣны выкупа, принимается въ основаніе совокуп- 
ность суммъ чистаго дохода за семь предшествовавшихъ выкупу лѣтъ; 
изъ полученнаго итога вычитается сумма чистаго дохода за два наиме- 
нѣе доходные года, и затѣмъ изъ суммы доходовъ за остальные пять 
лѣтъ выводится ередняя ци®ра, которая принимается за норму чистаго 
годоваго дохода Общества. Эта норма, однако же не можетъ быть ни 
менѣе циФры чистаго дохода Общества за послѣдній изъ означенныхъ 
семи годовъ, ни менѣе суммы, равняющейся 5,48% со всего нарица- 
тельнаго акціонернаго капитала и 5,06% со всего нарицательнаго обли- 
гаціоннаго капитала Общества, считая по современному выкупу дороги 
вѳксельному курсу.

Изъ опредѣлившагося по изложенному способу чистаго дохода дороги, 
прежде всего исключается полный размѣръ гарантіи Правительства по 
облигаціямъ Общества; остающаяся затѣмъ въ чистомъ доходѣ сумма 
капитализируетея при учетѣ изъ 5%  годовыхъ за все остающееся, со- 
гласно § 26 сего Устава, время до окончанія срока владѣнія Обще- 
ствомъ дорогою.

Полученная чрезъ эту капитализацію сумма будетъ подлежать уплатѣ 
Правительствомъ Обществу государственными 5°/0 бумагами, сътакимъ 
зогашеніемъ, какое будетъ опредѣлено Правительствомъ. Если притомъ 
за Обществомъ будутъ числиться долги Правительству, то сіи послѣдніе 
возмѣщаютея прежде всего изъ запаснаго капитала Общества, а если 
этого капитала окажется для сего недостаточно, то недоплаченная часть 
удерживается изъ суммы, подлежащей уплатѣ Правительствомъ Обществу 
за принимаемые отъ сего послѣдняго запасы топлива и матеріалы, за- 
готовленные сверхъ оборотнаго капитала, указаннаго въ § 4В. Но еели 
опредѣлѳніе цѣны выкупа дороги послѣдовало бы по доходу, превышаю- 
щему 5,48% навесь нарицательный акціонерный капиталъ и 5,06% на 
весь нарицательный облигаціонный капиталъ и если бы означенныхъ 
выше средствъ оказалось недостаточно для покрытія долговъ Общества 
Правительству, то соотвѣтственная часть излишка, оказавшагося въ 
пользу Общества, при помянутомъ опредѣленіи цѣны выкупа дороги, 
идетъ по покрытіе недоплаченной части этихъ долговъ.

Запасы топлива и матеріаловъ, заготовленные Обществомъ сверхъ 
оборотнаго капитала, указаннаго въ § 43, если Правительство признаетъ 
нужнымъ, передаются ему по цѣнѣ, опредѣляемой по соглашенію Обще- 
ства съ Правительетвомъ, или, если такого соглашенія не состоится, то
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по оцѣнкѣ экспертовъ, избираемыхъ и дѣйствующихъ тѣмъ же порядкомъ, 
какъ указано въ § 66.

Опредѣленная оцѣнкою сумма выплачивается Правительствомъ Обще- 
ству государственными 570 бумагами, съ удержаніемъ изъ нея, какъ 
сказано выше, суммъ на уплату долговъ Общества Правительству, въ 
случаѣ недостачи для сего запаснаго капитала.

Относительно заключенныхъ Обществомъ договоровъ и условій при- 
мѣняется постановленіе § 66.

Безплатное вступленіе Правительства во владѣніе дорогою.
§ 69. По иетеченіи указаннаго въ § 26 пятидесятилѣтняго срока владѣ- 

нія Обществомъ Ивангородо-Домбровскою желѣзною дорогою Правитель- 
ство вступаетъ безплатно во владѣніе ею, веѣми при ней постройками, 
подвижнымъ ея составомъ и прочими ея принадлежностями, а равно и 
всѣмъ относящимся къ ней имуществомъ, движимымъ и недвижимымъ, и 
оборотнымъ капиталомъ, указаннымъ въ § 4В, въ деньгахъ или имуще- 
ствѣ состоящимъ.

Долги Правительству, какіе будутъ къ тому времени состоять за 
Обществомъ, покрываются изъ запаснаго его капитала, преимущественно 
передъ другими долгами Общества. Могущій затѣмъ оказаться остатокъ 
этого капитала поступаетъ въ полное распоряженіе Общества.

Если же запаснаго капитала окажется недостаточно для покрытія 
долговъ Общества, то на возмѣщеніе ихъ поступаетъ соотвѣтственная 
часть причитающихся въ пользу Обіцества капиталовъ и имуществъ.

Л иквидація дѣлъ Общества.
§ 70. Одновременно со вступленіемъ Правительства во владѣніе 

дорогою на основаніяхъ, изложенныхъ въ §§ 66—69, Общество присту- 
паетъ къ ликвидаціи всѣхъ своихъ дѣлъ, на общемъ законномъ основаніи.

Подлинный п о д п и с а л и :

Уполномочевные отъ учреди- 
телей Общества:

В . Лжкгй.
I. С. Влгохъ.

Управляющій Министерствомъ 
Финансовъ Е .  Вуте.

За Министра Путей Сообщенія, 
Товарищъ Министра Гюббенетъ.
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