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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

7 а в г у с т а  ^  1881.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ:

548. Объ У етавѣ  О бщ еетва М о с к о в с к о -Б р ес тск о й  ж е л ѣ зн о й  д о р о ги .

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ29-й  день Мая 1881 года, но нодо-1 
женію Комитета Министровъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ нроектъ 
Істава  Общества Московско-Врестской желѣзной дороги.

На подлинномъ наиисано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и Высо- 
ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 29-й день Мая 1881 года.»

І І одписллъ:  Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-СекретарьМ ансуровъ.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА МОСКОВСКО-БРЕСТСКОЙ Ж ЕЛѢЗН О Й  ДОРОГИ.

I .  У Ч Р Е Ж Д Е Н ІЕ  О Б Щ Е С Т В А , П Р А В А  И  О Б Я З А Н Н О С Т И  Е Г О .

Ѳбразованіе Ѳбщества.
§ 1. Общество Московско-Брестской желѣзной дороги, образовавшееся 

на основаніи В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 14-го іінваря 1870 года Устава 
Московско-Смоленской желѣзной дороги и 4-го Марта 1870 года концессіи 
на Смоленско-Брестскую желѣзную дорогу, дѣйствуетъ впредь на основа- 
ніяхь, въ настоящемъ Уставѣ изложенныхъ, сохраняя прежнее своеиме- 
нованіе.



Протяжеиіе дороги и раздѣленіе ея на участки.
§ 2. Московско - Врестская желѣзная дорога раздѣляется на два 

участка:
Первый участокъ отъ Москвы до Смоленска 391 вер. 35,5 саж.
Съ соединительною вѣтвью въ Москвѣ до 

Московской станціи Николаевской желѣзной 
д о р о г и ...................................................................... 5 — 21 —

Второй участокъ отъ Смоленска до Вреста . 631 — 349, —

В е е г о . 1027 вер. 406 саж.

Обязанности Общества.
§ 3. Общество Московско-Вреетской желѣзной дороги обязывается:

а) нроизводить экснлоатацію всей Московеко-Врестской желѣзной дороги;
б) устроить второй рельсовый путь на участкѣ дороги отъ Смоленскадо 
Бреста и отъ Москвы до Кубинки; в) произвести, для приведенія всей 
дороги отъ Москвы до Бреста въ положеніе, соотвѣтетвующее потреб^ 
ностямъ торговли и военнымъ надобностямъ, дополнительныя работы и 
поставки; г) во всякое время безотлагательно исполнять требованія Пра- 
вительства по укладкѣ втораго пути на остальныхъ частяхъ дороги, по 
устройству разъѣздныхъ и станціонныхъ путей, по увеличенію количества 
подвижнаго состава и по уетройствамъ для усиленнаго пасажирекаго и 
грузоваго движенія и для пріема и храненія грузовъ, аравно поустрой- 
ствѵ питательныхъ вѣтвей и подвозныхъ путей, шоссейныхъ или водя- 
ныхъ, съ увеличеніемъ для сего основнаго капитала Общества, на осно- 
ваніяхъ, кои Правительствомъ указаны будутъ, и д) возвести, въ случаѣ 
признанной Правительствомъ необходимости, тѣ сооруженія и устройства, 
для снабженія провозимыхъ военныхъ партій, горячею пищею и для помѣ- 
щенія военныхъ комендантовъ, которыя признаны будутъ для упомяну- 
той потребности необходимыми, съ соотвѣтствующимъ увеличеніемъ обли- 
гаціоннаго капитала Общеетва.

Порядокъ производства работъ.
§ 4. Всѣ работы, ноказанныя въ § 3 п. б, в, гжд, и  вообще веѣ устрой- 

ства, вызываемыя потребностями развивающагося движенія, должны быть 
производимы Обществомъ по утвержденнымъ Министромъ Путей Сообще-
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нія проектамъ и смѣтамъ, или разцѣночнымъ вѣдомоетямъ, подъ наблю- 
деніемъ правительственной инспекціи, «и, кромѣ того, работы, означенныя 
зъ п. п. 6 и б, должны быть производимы во всемъ соглаено В ы с о ч а й ш е  

утвержденнымъ 22-го Мая 1876 года условіямъ, на коихъ предостав- 
лено Обществу исполненіе дополнительныхъ по дорогѣ работъ и поста- 
вокъ.»

Разрѣш пііе вопросовъ, возникшихъ до утвержденія еего Устава.
§ 5. Всѣ вопросы, возникшіе за время до утвержденія сего Устава, 

разрѣшаются относительно Московеко-Бреетской желѣзной дороги, на осно- 
ваніи В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 14-го Января 1870 года Устава Обще- 
ства Московско-Омоленской желѣзной дороги, 4-го Марта того же года 
концессіи на Смоленско-Брестскую желѣзную дорогу. Воиросы же, воз- 
никшіе или могущіе возникнуть по дѣйетвіямъ Общеетва по предмету 
исполненія дополнительныхъ работъ и поставокъ, разрѣшенныхъ по В ы - 
с о ч а й ш е  утвѳржденному 22-го Мая 1876 года положенію Комитета Ми- 
нистровъ, для приведенія дороги въ положеніе, соотвѣтствующее потреб- 
ностямъ торговли и военнымъ надобностямъ, а равно и по расчетамъ съ 
Правительетвомъ за сіи работы и поставки, разрѣшаются на основаніи 
условій, В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 22-го Мая 1876 года.

Эксплоатащія дороги.
§ 6. Общество обязано постоянно содержать всю принадлежаідую 

ему дорогу и движеніе по ней въ исправноети, для удовлетворенія всѣхъ 
потребностей эксплоатаціи относительно безопасности, удобства и непре- 
рывности передвиженія насажировъ и грузовъ.

Общество обязано употреблять для отопленія паровозовъ и вообще 
паровыхъ машинъ исключительно минеральное топливо съ того времени, 
когда Министерство Путей Сообщѳнія сего потребуетъ.

Если желѣзная дорога, или которая либо ея часть, не будѳтъ удовле- 
творять въ чемъ либо сказаннымъ условіямъ, то, если не будетъ при- 
знано необходимымъ приступить къ мѣрамъ, указаннымъ въ § 64 сего 
Устава, Общество обязано, по требованію Министра Путей Сообщенія, 
произвести неотлагательно, на свой счетъ, надлежащія устройства, въ 
опредѣленномъ Министромъ размѣрѣ для удовлетворенія упомянутымъ 
условіямъ.

і*
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Всли Общество, но какимъ бы то ни было причинамъ, не исполнитъ 
въ срокъ требованія Министра Путей Оообщонія, то требованіе это при- 
водится въ исполненіе раепоряженіемъ Министра ІІутей Сообщеяія на; 
счетъ Общества, при чемъ сіе нослѣднее возмѣщаетъ всѣ издержки казны I 
безъ всякаго возраженія.

Работы по текущему ремонту дороги производятся во всемъ согласно I 
съ утверждаемою на каждый годъ смѣтою (§ 24) и техническими условіями. і

Въ случаѣ производства работъ распоряженіемъ Правительства, 
Общество обязано оказывать всевозможное содѣйствіе къ успѣшному ходу 
сихъ работъ.

Ѳпредѣленіе провозной платы.
§ 7. Плата за перевозку пасажировъ и клади опредѣляется сообразно 

классамъ пасажировъ, разрядамъ клади и скорости движенія.

Ітвержденіе правнлъ, относящпхся до перевозки грузовъ и пасажировъ.
§ 8. Проекты іюверстнаго тариФа, классиФикадіи грузовъ, а также 

условій пріема, перевозки и сдачи грузовъ, перевозки пасажировъ и 
условій (конвенцій) съ примыкающими желѣзными дорогами, относительно 1 
непрерывнаго слѣдованія пасажировъ и грузовъ, должны быть предсгав- 
лены Правленіемъ Общества на разсмотрѣніе и утвержденіе Министра 
Путей Сообщенія.

Высшій предѣлъ (тахітит) тариФНОЙ платы, въ первыя пять лѣтъ 
со дня утвержденія сего Устава не долженъ превышать прияятаго въ 
Уставѣ Главнаго Общества Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ.

Нисшій предѣлъ тариФНой платы также утверждается Министромъ 
Путей Сообщенія и безъ его разрѣшенія понижаемъ быть не можетъ.

По истеченіи первыхъ пяти лѣтъ со дня утвержденія сего Устава, 
а затѣмъ чрезъ каждое послѣдующее пятилѣтіе, Правительство, если 
признаетъ нужнымъ, подвергаетъ пересмотру тариФную плату и установ- 
ляетъ, буде окажется надобность, новый предѣльный тариФЪ, соотвѣт- 
ственно измѣнившимся обстоятельствамъ. 0  такомъ измѣненіи Министръ 
Путей Сообщенія, по предварительномъ соглашеніи съ Министромъ Фи- 
нансовъ, испрашиваетъ В ысочайш ее разрѣшеніе чрезъ Еомитетъ 
Министровъ.
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При чемъ на усмотрѣніе Комитета Министровъ долженъ быть пред- 
ставленъ и отзывъ Правленія Общества по сему предмету.

Это правило относится также и къ измѣненію высшаго предѣла 
платы, опредѣленной ниже въ § §  10, 11 и 16, за перевозку минеральнаго 
топлива, соли, удобрительныхъ туковъ и скота и за экстренные поѣзды.

Пониженіе щювозной платы.
§ 9. Когда чистая гірибыль Общества, выведенная согласно § 4В, за 

всѣми уплатами Правительству, въ семъ параграФѣ указанными, составитъ 
не менѣе 5% сверхъ гарантированныхъ 8% , т. е. составитъ не менѣе 
8% съ наридательнаго акціонернаго капитала, то Общество обяаано 
извести, по требованію Правительства, соотвѣтствующее пониженіе про- 
возной платы, преимущественно на предметы народнаго продовольствія 
н сельскаго хозяйства.

Провозная плата съ пуда мпнеральнаго топлива, солп и 
удобрительныхъ туковъ.

§ 10. Мѣстный тариФъ съ нуда минеральнаго тонлива, желѣзной руды  
и удобрительныхъ туковъ, при разстояніяхъ перевозки свыше двухсотъ  
вер(йгъ, не долженъ превышать одной ш естьдесятъ пятой копѣйки за вер- 
сту; при перевозкахъ же на меныпія разстоянія устанавливается спеціаль- 
ный тариФъ, утвержденный Министромъ П утей Сообщ енія. Предѣльный  
тариФъ на соль не долженъ превышпть одной сорокъ пятой копѣйки съ 
ауда и версты.

Перевозка скота.
§ 11. При перевозкѣ скота Общество обязано подчиняться нравилггмъ 

и тариФнымъ постановленіямъ, какія на сей предметъ будугъ установлены 
Правительствомъ, а также приспособить для такой перевозки часть то- 
варныхъ вагоновъ, по указанію Министра Путей Сообщенія.

Перевозка рельсовъ.
§ 12. Общество обязано подчиняться при перевозкѣ рельсовъ той 

уиеныпенной противъ общаго тариФа платѣ, которая будетъ установлена 
на сей предметъ по соглашенію Министровъ Путей Сообіценія и Финансовъ.



1168 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ №  81.

Если Общество, но какимъ бы то ни было причинамъ, неисполнитъі 
въ срокъ требованія Министра Путей Оообщенія, то требованіе это при-| 
водится въ исполненіе раепоряженіемъ Министра ІІутей Сообщеяія на 
счетъ Общества, при чемъ сіе нослѣднее возмѣщаетъ всѣ издержки ка;;ны і 
безъ всякаго возраженія.

Работы по текущему ремонту дороги производятся во всемъ согласно) 
съ утверждаемою на каждый годъ смѣтою (§ 24) и техническими условіями. і

Въ случаѣ производства работъ распоряженіемъ Правительства, 
Общество обязано оказывать всевозможное содѣйствіе къ успѣпіному ходу | 
сихъ работъ.

Опредѣленіе провозной м а т ы .
§ 7. Плата за перевозку пасажировъ и клади опредѣляется сообразно 

классамъ пасажировъ, разрядамъ клади и скорости движенія.

ітвержденіе нравнлъ, относящнхся до неревозки грузовъ и насажировъ.
§ 8. Проекты иоверстнаго тариФа, классиФикадіи грузовъ, а такжеі 

условій пріема, перевозки и сдачи грузовъ, перевозки пасажировъ и 
условій (конвенцій) съ примыкающими желѣзными дорогами, относительно 
непрерывнаго слѣдованія пасажировъ и грузовъ, должны быть представ- 
лены Дравленіемъ Общества на разсмотрѣніе и утвержденіе Министра 
Путей Сообщенія.

Высшій предѣлъ ( т а х і т и т )  тариФ НОЙ платы, въ первыя пять лѣтг 
со дня утвержденія сего Устава не долженъ превышать прияятаго въ 
Уставѣ Главнаго Общества Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ.

Ниошій предѣлъ тариФНОй платы также утверждается Министромъ 
Путей Сообщ енія и безъ его разрѣш енія понижаемъ быть не можетъ.

По истеченіи первыхъ пяти лѣтъ с о  дня у т в е р ж д е н ія  с е г о  Устава, 
а  затѣмъ чрезъ каждое послѣдующее пятилѣтіе, Правнтельство, если 
п р и з н а е т ъ  н у ж н ы м ъ , подвергаетъ п е р е с м о т р у  т а р и Ф н у ю  плату и установ- 
л я е т ъ ,  б у д е  окажется н а д о б н о с т ь ,  н о в ы й  п р е д ѣ л ь н ы й  т а р и Ф ъ , соотвѣт- 
ственно и з м ѣ н и в ш и м с я  обстоятельствамъ. 0  такомъ измѣненіи Министръ 
Путей Сообщенія, по предварительномъ соглашеніи с ъ  Министромъ Фи- 
нансовъ, испрашиваетъ В ы с о ч а й і п е е  разрѣшеніе чрезъ Комитетъ 
Министровъ.
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При чемъ на усмотрѣніе Комитета Министровъ долженъ быть пред- 
ставленъ и отзывъ Правленія Общества по сему предмету.

Это правило относится также и къ измѣненію высшаго нредѣла 
платы, опредѣленной ниже въ § §  10, 11 и 16, за перевозку минеральнаго 
топлива, соли, удобрительныхъ туковъ и скота и за экстренные поѣзды.

Повиженіе нровозной платы.
§ 9. Когда чистая гірибыль Обіцества, выведенная согласно § 48, за 

всѣми уплатами Правительству, въ семъ параграфѣ указанными, составитъ 
не менѣе 5%  сверхъ гарантированныхъ В%, т. е. составитъ не менѣе 
8% съ нарицательнаго акціонернаго капитала, то Общество обязано про- 
азвести, по требованію ІІравительства, соотвѣтствующее пониженіе про- 
возной платы, преимущественно на предметы народнаго продовольствія 
а сельскаго хозяйства.

Провозная нлата съ пуда иинеральнаго топлива, соли и 
удобрительныхъ туковъ.

§ 10. Мѣстный тариФъ съ пуда минеральнаго топлива, желѣзной руды  
и удобрительныхъ туковъ, при разстояніяхъ перевозки свыше двухсотъ  
верб^гъ, не долженъ превышать одной ш естьдесятъ пятой копѣйки за вер- 

• ету; при перевозкахъ же на меныпія разстоянія устанавливается спеціаль- 
ный тариФЪ, утвержденный Министромъ П утей Сообщенія. Предѣльный  
тариФъ на соль не долженъ превышпть одной сорокъ пятой копѣйки съ 
яуда и версты.

Перевозка скота.
§ 11. При перевозкѣ скота Общество обязано подчиняться правилггмъ 

и тариФНымъ постановленіямъ, какія на сей предметъ будутъ установлены 
Правительствомъ, а также приспособить для такой перевозки часть то- 
варныхъ вагоновъ, по указанію Министра Путей Сообщенія.

Перевозка рельсовъ.
§ 12. Общество обязано подчиняться при перевозкѣ рельсовъ той 

уменьшенной противъ обшаго тариФа платѣ, которая будетъ установлена 
на сей предметъ по соглашенію Министровъ Путей Сообіценія и Финансовъ.
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Накладиые расходы.
§ 1В. Накладные расходы нри неревозкѣ грузовъ, какъ-то: комис- 

сіонерскіе, расходы за подвозку, нагрузку, выгрузку и складъ въ стан- 
діонныхъ пакгаузахъ, устроенныхъ при желѣзныхъ дорогахъ, взимаются 
въ размѣрѣ, утвержденномъ Министромъ Путей Сообщенія. Если послѣ- 
дуетъ между частными лицами и Обществомъ соглашеніе относительно 
устройства складочныхъ мѣстъ на отчужденной подъ дорогу земли, то 
таковыя мѣста допускаются къ отводу и устройству на нихъ помѣіценій 
не иначе, какъ съ разрѣшенія Министерства ІІу гей Сообщенія и на усло- 
віяхъ, симъ Минисгерсгвомъ утвержденныхъ.

Перевозка войсеъ и арестаитовъ и ирвиадлежкостей тѣхъ и другихъ.
§ 14. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъотдѣльно 

и командами, разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аму- 
ниціи, артиллеріи и разныхъ военныхъ припасовъ, а также арестантовъ 
съ ихъ тяжестями, производится Обществомъ по пониженному тарифу, 
со сбавкою 75°/0 противъ дѣйствующаго предѣльнаго тараФа, опредѣлен- 
наго §§ 7 и 8.

При перевозкѣ войскъ, арестантовъ и ихъ принадлежностей и устрой- 
ствѣ необходимыхъ для сего приспособленій, Общество обязано руковод- 
ствоваться правилами, уетановленными и какія будутъ впредь установ- 
лены по сему дредмету.

Перевозка вочты.
§ 15. ІІеревозка почтовыхъ корреспонденцій, посылокъ и сонровож- 

дающихъ оныя чиновъ производитея Обществомъ безплатно.
Для сего Общество удѣляетъ въ каждомъ обыкновенномъ пасажир- 

скомь поѣздѣ отдѣленіе вагона длиною до трехъ саженъ.
Сверхъ того, почтовое вѣдомство можетъ, если пожелаетъ, ставить 

на дорогу построенные имъ на собственный счетъ ночтовые вагоны, при 
чемъ ремонтъ, содержаніе (кромѣ внутренняго устройства) и самое дви- 
женіе таковыхъ почтовыхъ вагоновъ въ поѣздахъ производится безплатно, 
распоряженіемъ Общества и на его счетъ.

Порядокъ отправленія и передвиженія почтовыхъ корресноиденцій, 
посылокъ, сонровождающихъ оныя чиновъ и отдѣльныхъ вагоновъ поч-
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товаго вѣдомства, опредѣляется правилами установленными и какія будутъ 
внредь установлены для перевозки ночтъ по желѣзнымъ дорогамъ.

Экстренные поѣзды.

|  16. Правительственныя мѣста и лида вправѣ требовать отъ 
Общества наряда экстренныхъ поѣздовъ.

Требованіе это предъявляется Управляющему дорогою до срока тре- 
Оуемой отправки экстренваго цоѣзда, по возможностй, не позже шести 
часовъ на главныхъ станціяхъ и восемнадцати часовъ— на промежуточныхъ. 
Управляющій дорогою назначаетъ требуемый поѣздъ съ такимъ расче- 
томъ времени, чтобы при семъ были соблюдены вовсей точности поста- 
новленія о безопасности движенія.

оа экстренный поѣздъ унлачивается Обществу по 1 руб. 50 к. съ 
версты, полагая составъ поѣзда изъ одного багажнаго вагона или плат- 
Формы, одного вагона I класса и одного вагона II I  клаеса. Измѣненіѳ 
этой нормальной плаіы можетъ послѣдовать не иначе, какъ въ порядкѣ, 

* опредѣленномъ |  8.
Въ случаѣ требованія болынаго числа вагоновъ, плата увеличивается 

по числу мѣстъ въ прибавочныхъ вагонахъ, во общему за эти мѣста 
тарифу.

Въ случаѣ требованія экстреннаго ноѣзда для перевозки пожарныхъ 
инструментовъ и командъ при пожарныхъ бѣдствіяхъ въ городахъ или 
селеніяхъ, на линіи и близь оной находящихся, таковой ноѣздъ долженъ 
быть отправленъ безотлагательно, если сіе допускаютъ условія дви.иешя.

Плата за вагоны и платФормы для перевозки пожарныхъ инстру- 
ментовъ и командъ нроизводится по пройденному разстоянію, по числу 
вагоновъ и платФормъ, составу и вмѣстимости оныхъ.

Экстренные поѣзды должны быть отправляемы и по заказамъ част 
ныхъ лицъ, каковые заказы должны быть дѣлаемы заблаговременно, и, во 
всякомъ случаѣ, до желаемаго срока отправленія не менѣе, чѣмъ за шесть 
часовъ на главныхъ станціяхъ и за восемнадцать часовъ— на промежу- 
точныхъ.

Въ назначеніи часовъ отнравленія, слѣдованія и прихода къ мѣсту 
назначенія таковыхъ экстренныхъ поѣздовъ Управленіе дороги, по мѣрѣ 
возможности, удовлетворяетъ желанію этихъ лицъ; но, но необходимости
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сообразовать движеніѳ экстренныхъ поѣздовъ съ правильнымъ ходомъ 
очеродныхъ поѣздовъ или экстренныхъ правительственныхъ, окончатель- 
ное назначеніѳ сихъ часовъ зависитъ отъ У правленія дороги.

Скорость движенія экстренныхъ поѣздовъ не должна быть выше 
предѣльной скорости, назначенной для дороги.

Наименыпимъ предѣломъ состава экстренныхъ поѣздовъ, заказывае- 
мыхъ частными лицами, принимается: для перевозки пасажировъ—одинъ 
вагонъ багажный и три пасажирскихъ одинаковаго или различныхъ 
классовъ, или же, вмѣсто одного изъ вагоновъ—одна платФорма для эки- 
пажей, если того пожелаетъ закащикъ, а для перевозки товаровъ и дру- 
гихъ грузовъ— четыре товарныхъ вагона или платФормы, или же, вмѣсто 
одного изъ нихъ—одинъ пасажирскій вагонъ для провожатыхъ.

ІІлата за экстренный поѣздъ, заказываемый частпыми лицами, исчи- 
сляется по указанному выше составу поѣзда и по общему тариФу съ на- 
кладными расходами по перевозкѣ товаровъ, какъ бы для обыкновеянаго 
поѣзда, считая полное число мѣстъ въ пасажирскихъ вагонахъ и полное 
число груза въ багажномъ и товарныхъ вагонахъ (или платФормахъ), если  
таковые вошли въ составъ поѣзда, при чемъ плата за товарные вагоны 
полагается наивысшая по товарному тариФу. Если для товарнаго экстрен- 
наго поѣзда будетъ назначена скорость высшая противъ принятой на 
дорогѣ скорости очередныхъ товарныхъ ноѣздовъ, то плата взимается 
по тариФу, назначенному на дорогѣ для перевозки товаровъ въ поѣздахъ 
болыпой скорости. Выш еизложенное исчисленіе дѣлается и въ томъ слу- 
чаѣ, если бы пасажировъ было менѣе противъ числа мѣстъ, а багажный 
и товарные вагоны (или платФормы) не были нагружены до предѣльной 
вмѣстимости. При семъ, по числу пасажирскихъ мѣсггъ, дѣлается на каж- 
дое мѣсто принятая на желѣзной дорогѣ сбавка груза. Затѣмъ къ выве- 
денной на вышеизложенномъ основаніи суммѣ прибавляется десять про- 
центовъ съ оной и вся сумма взимается съ закащика при самомъ 
заказѣ.

Когда заказывающій экстренный поѣздъ пожелаетъ увеличить ука- 
занный вышѳ составъ поѣзда, то плата за придаточные вагоны исчи- 
сляется на томъ же основаніи, по полному числу мѣстъ пасажирскихъ ц 
прѳдѣльной вмѣстимости товарныхъ вагоновъ и платФормъ, также съ до^ 
бавкою 10%.
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Если выведенная такимъ образомъ нлата ;за экстренный ноѣздъ для 
інревозки насажировъ будетъ составлять, нри разстояніяхъ до 100 версгъ, 
мшѣе 2 руб. съ версгы, а нри разстояніяхъ свыше 100 верстъ,—менѣе 
1руб. 50 коп. съ вереты, то въ нервомъ случаѣ взимается по 2 руб., а 
вг нослѣднемъ—по 1 руб. 50 коп. съ версты за весь экстренный поѣздъ.

Прямое сообщеніс съ прнмыкающпмн дорогамп.
|  18. По перевозкѣ пасажировъ и грузовъ Общество обязано всту- 

ить въ ирямое сообщеніе со всѣми желѣзными дорогами, которыя, при- 
ыкая къ дорогѣ или вѣтвямъ Общества, будутъ обязаны или изъявятъ 
іеланіе встунить въ прямое сообщеніе, съ обязательствомъ подчиниться 
зѣшенію Министра Путей Сообщенія по сему вредмету.

Если бы соглашенія о такомъ сообщеніи не нослѣдовало въ назна- 
ченный Министромъ Путей Сообщенія срокъ, то Министръ Путей Сооб- 
щенія опредѣляетъ основанія сего соглашенія для обязательнаго приве- 
ценія оныхъ въ дѣйствіе.

Равно Общество обязано: а) перевозить грузы въ вагонахъ, нринад- 
лежащихъ 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 
опрздѣляются по взаимному соглашенію съ подлежащими дорогами и 
отправителями, а если бы таковаго соглашенія не послѣдовало, то Министръ 
Путей Сообщенія опредѣляетъ основанія сего соглашенія, для обязатель- 
наго приведенія оныхъ въ дѣйствіе. При чемъ, если Министръ Путей 
Сообщенія признаетъ нужнымъ, можетъ потребовать пропуска стороннихъ 
поѣздовъ съ паровозами и прислугою ихъ.

Примтате. Изложенныя въ н. 6 обязателі>ства могутъ быть 
возложены Министромъ Путей Сообщенія и до устройства втораго 
пути, если по провозоспособности дороги онъ нризнаетъ то возможнымъ.

Соедпненіе съ другими дорогами.
§ 18. Если Правительство признаетъ полезнымъ предоставить дру- 

гой желѣзной дорогѣ право соединенія съ желѣзною дорогою Общества, 
при общемъ ихъ пользованіи станціею или иными сооруженіями дороги, 
то Общество обязано подчиниться условіямъ, которыя опредѣлитъ по 
сему Министръ Путей Сообщенія. Право переѣзда чрезъ путь должно
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быть предоетавляемо Обществомъ другимъ желѣзнымъ и инымъ доро- 
гамъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ такой нереѣздъ будетъ разрѣшенъ Министромі 
Ііутей Сообщенія.

ТелегрііФъ желѣзной дороги.
§ 19. ТелеграФ ъ, устроенный О бщ ествомъ, подчиняется всѣмъ пра 

виламъ, какъ  установленны мъ, такъ  и тѣмъ, которы я будутъ установлень 
вяредь для  телеграФОвъ яселѣзныхъ дорогъ.

Охраненіе нроводовъ нвавительственнаго телеграФа і  отводъ помѣіценій 
для чиновъ почтоваго и жандармскаго полицейскаго вѣдомствъ.

§ 20. Управленіе тел егр аФ О въ  имѣетъ право подвѣсить свои про- 
воды къ телеграФнымъ столбамъ Общества, которое обязано охранять эти 
проводы, безъ всякой за то платы отъ казны. Общеетво обязано отвести 
безплатно на станціяхъ необходимое помѣщеніе для правительственнаго 
т е л е гр а Ф а .

Общество обязано предоставить безплатно въ распоряженіе почто- 
ваго вѣдомствн необходимое помѣщеніе на станціяхъ желѣзной дороги 
въ размѣрѣ, опредѣленномъ существующими правилами и тѣми, какія 
будутъ впредь установлены для перевозки почтъ по желѣзныхъ дорогамъ.

Равномѣрно на станціяхъ желѣзной дороги отводятся, по мѣрѣ воз- 
можности, помѣщенія для чяновъ жандармскаго полицейскаго управ- 
ленія.

Срокъ владѣнія Обществомъ дорогою и ограничсніе нравъ такого владѣнія.
§ 21. Общество владѣетъ Моековско-Брестскою желѣзною дорогою 

по 14-е Сентября 1953 года.
Имущество Общества, какъ недвижимое, такъ и движимое, состав- 

ляющее принадлежность дороги, не можетъ быть ни отчуждаемо, ни за- 
кладываемо безъ особаго разрѣшенія Правительства. ІІродажа принад- 
лежностей желѣзной дороги допускается лигиь съ цѣлью замѣны имуще- 
етва, пришедшаго въ негодность, и, при томъ, въ предѣлахъ, указанныхъ 
Общимъ Ообраніемъ акціонеровъ.

Отчужденіе казенныхъ и частныхъ имуществъ.
§ 22. Общество нользуется всѣми правами, государственнымъ рабо- 

тамъ присвоенными и въ томъ числѣ правомъ законнаго отчужденія и
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занятія частныхъ недвижимыхъ имуществъ, несбходимыхъ для дороги 
и ея принадлежностей.

Находящіяся на линіи дороги казенныя земли, не воздѣланныя, не 
составляющія оброчныхъ статей и не покрытыя лѣсомъ, передаются 
Обществу безвозмездно въ количествѣ, потребномъ длядброги и еяпри- 
надлежностей. Равнымъ образомъ дозволяется Обществу, съ разрі;ше- 
нія Министерства Государственныхъ Имуществъ, въ ближайпіихъ къ 
линіи казенныхъ земляхъ, не воздѣланныхъ, не покрытыхъ лѣсомъ и не 
составляющимъ оброчныхъ статей, добывать безплатно строительные 
матеріалы, какъ-то: камень, гравій, песокъ, глину, известь, нужные для 
ироизводсіъа работъ по дорогѣ>

Условія снабж енія дороги иодвижнымъ составомъ и прочими принадлеж- 
ностями.

§ 2В. Потребные для дороги подвижной составъ, рельсы, скрѣпленія 
и вообще всѣ части и принадлежности желѣзнодорожныхъ аооружент 
и телеграФа должны быть русскаго производства.

Отчетііость Обіцества предъ Правительствомъ.
§ 24. Общество обязано представлять въ Министерство Пѵтей Оо- 

общенія:
1) ІІо окончаніи устройства втораго пути отъ Смоленска до 

Бреста и отъ Москвы до Кубинки, а равно дополнительныхъ работъ 
и поставокъ (§ 8 п. 6 и в)—подробную опись веей дороги, съ пока- 
заніемъ стоимости работъ, сооруженій и прочихъ принадлежностей 
и расходовъ.

Опись эта составляется ио Формѣ и порядком ъ, указанными Ми- 
нистромъ Путей Сообщенія. Подобная же опись по всей Московско- 
Брестской желѣзной дорогѣ представляется чрезъ каждыя пять 
лѣтъ, со дня окончанія дополнительныхъ работъ, съ показаніе . ъ 
происшедшихъ въ пятилѣтній періодъ измѣненій.

2) Относительно эксплоатадіи дороги, ежегодно: а) не позже 
Ноября—годовую смѣту прихода и расхода по эксплоатаціи слѣ- 
дующаго года, въ установленной Формѣ для Обществъ желѣзныхъ
дорогъ; б) не позже 1-го Ію ля -отчетъ о приходѣ и расходѣ за ие-
текшій годъ, съ соотвѣтствующими подраздѣленіями, принятыми въ
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смѣтѣ, и в) всѣ ті. свѣдѣнія, представленіе которыхъ Министер-
ствомъ установлено и виредь ус/гановляемо будетъ, какъ по желѣз-
нымъ дорогамъ вообще, такъ и собственно по дорогѣ Общества.

Обязатсльное для Общества возмѣщсніе издсржскъ Правительства.

§ 25. Для покрытія издержекъ правительственной инспекціи, Обще- 
ство вноситъ ІІравительству ежегодно полпроцента съ валоваго дохода 
дороги. Сверхъ того Общество уплачиваетъ ежегодно Правительству:
а) сумму, слѣдующую на содержаніе члена Ііравленія отъ Министерства 
Путей Сообщенія, а также и члена отъ Военнаго Министерства, если 
таковой будетъ назначенъ (§ 56), и жандармскаго полицейскаго управле- 
нія дороги и б) по пятнадцати рублей кред. съ версты протяженія до- 
роги на содержаніе желѣвнодорожныхъ училищъ.

Всѣ эти суммы засчитываются въ расходы эксплоатаціи.

Порядокъ обжалованія рѣшеній Іинистра ІІутей Сообщенія.

§ 26. Въ случаѣ несогласія Общества съ рѣшеніями Министра 
Путей Сообщенія, относящимися до правъ и обязанностей Общества 
вообще по исполненію сего Устава, Общество виравѣ подать просьбу 
о своемъ несогласіи Министру Путей Сообщенія, который вноситъ 
таковую просьбу въ Комитетъ Министровъ не позже двухъ мѣсяцевъ 
отъ времени подачи оной.

До разрѣшенія просьбы Общества оно не вправѣ принимать какія 
либо мѣры, несогласныя съ рѣшеніемъ Министра Путей Сообщенія, по 
коему заявлено Обществомъ несогласіе.

Вопросы техническіе рѣшаются Министромъ Путей Сообщенія окон- 
чательно.

Подчинеиіе Общества общимъ законамъ.

§ 27. Во всѣхъ сдучаяхъ, непредвидѣвныхъ настоящимъ Уставомъ, 
Общество подчиняется общимъ законамъ и суіцествун іцимъ правиламъ и 
тѣмъ, какія будутъ установлены впредь для желѣзнодорожныхъ акціонер- 
ныхъ Обществъ и для желѣзныхъ дорогъ.
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II. КАПИТАЛЫ ОБЩЕСТВА, ДОХОДЫ ОНАГО И ГАРАНТІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Образованіе капитала Ѳбіцества.
§ 28. Основной каииталъ Общества образуется изъ акціонернаго и 

облигаціоннаго каниталовъ, согласно нослѣдующимъ §§ 29, 30 и 31 сего 
Устава.

Акціонерпый капиталъ.
§ 29. Акціонерный капиталъ Общества Московско-Врестской желѣз- 

ной дороги оиредѣляется въ 11.799,250 р. мет. и распредѣляется на 
94,394 акціи, по 125 р. мет. каждая=500 Фран.=20 ф . стерл.=236 голланд. 
гульд.=136 прусск. талер.

Облигаціонный капиталъ.
§ 30. Облигаціонный капиталъ Общества опредѣляется первона- 

чальною суммою основныхъ облигаціонныхъ капиталовъ:
а) еоглаено § 7 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 14-го Января 1870 

года Устава Общества Московско-Смоленской желѣзной дороги, на сумму 
15.866,860 р. мет. нарицательнаго капитала, образовавшагося изъ вы- 
пущенныхъ Обіцествомъ на предъявителя облигацій въ 200, 500 и 1,00С> 
прусск. тал., а такжз въ 1000 голланд. гульд., всего 13.538,700 прусскихъ 
тал. и 6.463,000 голландск. гульд., и

б) по облигаціямъ, оетавленнымъ за ІІравительствомъ, на основаніи 
В ы с о ч а й ш е  утвержденной 4-го Марта 1870 года концессіи на Смолен- 
ско-Врестскую желѣзную дорогу, на сумму 19.530,000 р. мет. нарицатель- 
наго капитала.

Увеличеніе облигаціоннаго капитала.
§ 31. Приведенный первоначальный облигаціонный капиталъ (§ 30) 

аодлежитъ увеличенію выпускомъ дополнительныхъ облигацій Общества 
Московско-Бреетской желѣзной дороги по цѣнѣ и на условіяхъ, кои имѣ- 
ютъ быть опредѣлены въ свое время Министромъ Финансовъ, на такой 
нарицательвый капиталъ, отъ реализаціи котораго получится сумма, 
потребная:

1) для покрытія 15.851,844 р. мет. дѣйствителънаго капитала, исіи 
сленнаго на устройство втораго пути отъ Смоленска до Бреста и отъ 
Москвы до Еубинки, и на производство дополнительныхъ работъ и поста-
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вокъ для ириведенія Московско-Врестской желѣзной дороги въ положеяіо, 
соотвѣтствунчцеепотребностямъторговли ивооннымънадобностямъ,согласно 
В ы с о ч а й п іе  утвержденому 22-го Мая 1876 года положенію Комитета 
Министровъ (§ 3 п. 6 и в), и

2) для образованія оборотнаго капитала, въ размѣрѣ, какой огіре- 
дѣлитея по взаимному соглапіенію Министровъ Финансовъ и Путей 
Сообщенія.

Нріемъ облигацій, выяущеішыхъ Обществомъ въ залогъ по казеннымъ 
подрядамъ.

§ 32. Гарантированныя, выпущенныя Обществомъ, облигаціи, невц- 
шедшія въ тиражъ, принимаются въ залогъ по обязательствамъ съ казною. 
Дѣна и нріемъ сихъ бумагъ въ залогъ опредѣляетея Министромъ 
Финансовъ.

Условія выпуска дополнительныхъ облигацій.
§ 33. Время и размѣръ выпуска. облигацій, упоминаемыхъ въ § 81, 

должны зависѣть отъ усмотрѣнія Министра Финансовъ. Равнымъ обра- 
зомъ, ближайшему усмотрѣнію Министра Финансовъ предоставляется 
опредѣленіе, по соображеніи со средствами желѣзнодорожнаго Фонда, 
времени дѣйствительной выдачи Обществу Моековско-Брестской дороги 
тѣхъ еуммъ, кои будутъ причитаться ему взамѣнъ предположеннаго выпуека 
облигацій для образованія оборотнаго капитала (п. 2 §31).

Гарантія по облигаціямъ.
§ 34. Облигаціямъ Общества Московско-Брестской желѣзной дороги, 

какъ первоначально выпущенныхъ Обществомъ въ ечетъ капитала Мо- 
сковской-Смоленскаго участка (§ 30 п. а), такъ и оставленнымъ за Прави- 
тельствомъ въ счетъ капитала Смоленеко-Брестскаго участка (§ 30 п. 6), 
а равно назначаемымъ для производства дополнительныхъ работъ и по- 
ставокъ (§ 31 п. 1) и для образованія оборотнаго капитала (§ 31 п. 2), 
даруется Правительствомъ безусловная гарантія ежегоднаго дохода въ 
размѣрѣ 5% интереса. Для облигацій перваго и втораго участковъ 
также даруется гараптія 7*о% погашенія: для перваго участка— со дня 
выоуска облигацій, а для втораго—со дня открытія его для экплоатаціи. 
На облигаціонный же капиталъ, назначенный какъ для дополнителъныхъ
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работъ и поставокъ, такъ равно и для образовавія оборотнаго капигала, 
размѣръ погашенія будстъ исчисленъ распоряженіемъ Министра Финансовъ.

Гарантія по акціонерному капиталу.
§ 85. Н а акціонерный капиталъ Общества Московско-Врестской же- 

лѣзной дороги въ 11.799,250 р. мет., ІІравительство гарантируетъ наи- 
меныпій ежегодяый чистый доходъ въ 8°/0, т. е. въ 858,977 руб. 50 к. мет. 
и, сверхъ того, 3А %  съ означеннаго капитала, т. е. 44,247 р. 20 коп. мет., 
на погашеніе онаго, всего же 898,224 руб. 70 коп. мет.

Гарантія процентовъ и погашенія по акціямъ, всего 898,224 р. 70 коп. 
мет. въ годъ, вступившая въ силу съ 1-го Іюля 1876 года, примѣ- 
няется въ теченіи всего срока владѣні.я Обшествомъ дорогою (§ 21). Уплата 
процентовъ по первому купону на срокъ 1-го Января 1877 года и пога- 
шенія на этотъ же срокъ относится на нераспредѣленный остатокъ до- 
поднительнаго облигаціоннаго капитала, а съ 1-го Января 1877 года 
уплата какъ процентовъ, такъ и погашенія по акціямъ относится на 
чистый доходъ дороги.

Выдача суммъ изъ  основнаго капитала.
§ 86. Суммы, не выданныя еще Правительствомъ изъ внесенныхъ 

ш у частей акціонернаго и изъ облигаціонныхъ капиталовъ, за неисполне- 
ніемъ еще нѣкоторыхъ работъ и поставокъ по дорогѣ, а также суммы, 
имѣющія причесться Общеетву по облигаціямъ, подлежащимъ выпуску на 
на основаніи § 81 сего Устава и предназначеннымъ на производство но- 
выхъ донолнительныхъ работъ и поставокъ, выдаются Обществу по мѣрѣ 
исполненія работъ и поставокъ и прочихъ расходовъ Общества, въ раз- 
мѣрѣ и на основаніяхъ, опредѣленныхъ въ разцѣночныхъ вѣдомостяхъ, по 
удостовѣреніямъ Министерства Путей Сообщенія о дѣйствительномъ испол- 
неніи упомянутыхъ потребностей, и, кромѣ того авансами, подъ обез- 
печеніѳ залогами рубль за рубль и въ размѣрѣ части облигаціоннаго 
капитала дополнительныхъ работъ и поставокъ. При послѣдующихъ, за 
отпускомъ авансовъ, выдачахъ Обществу суммъ за произведенные расходы, 
выданные авансы удерживаются частями, пропорціональными V* части 
суммъ, подлежащихъ выдачѣ, съ освобожденіемъ соотвѣтственной доли 
залоговъ. Залогомъ для обезпеченія авансовъ, выдаваемыхъ Общеетву, 
принимаются лишь правительственныя и гарантированныя Правительствомъ 
бумаги, по цѣнамъ, утвержденнымъ Министромъ Финансовт, для принятія
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этихъ бумагъ въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ. Выдача 
Обществу этихъ суммъ производится Правительсгвомъ въ теченіи двухъ 
нодѣль со дня представленія Обществомъ свидѣтельства Министерства 
ГІутей Сообщенія, или надлежащихъ залоговъ. Въ случаѣ отпуска Обществу, 
вслѣдствіе невѣрности расчетовъ, суммъ болынихъ, чѣмъ ему слѣдовало, 
излишне выданныя ему суммы засчитываются въ послѣдующіе выдачи.

Остатки отъ суммъ, назначенныхъ по разцѣночной вѣдомости на 
допольнительныя работы (§ 81 п. 1) по однимъ работамъ и поставкамъ, 
будутъ служить на покрытіе передержекъ по другимъ работамъ и иостав- 
камъ, предвидѣннымъ разцѣночными вѣдомостями, если по окончаніи 
втораго пути отъ Омоленска до Вреста и отъ Москвы до Кубинки 
и дополнительныхъ работъ и поставокь окажется остатокъ отъ опре- 
дѣленнаго для сихъ работъ и поставокъ облигаціоннаго капитала 
(§ 31 п. 1), то, по иризнаніи Министерствомъ Путей Сообщенія означен- 
ныхъ работъ и поставокъ вполнѣ оконченными, таковой остатокъ, опредѣлен- 
ный по дѣйствительнымъсчетамъОбіцества, обраіцаетсянадругіяпотребности 
дореги, по соглашенію Министровъ Путей Сообіценія и Финансовъ, кромѣ, 
однако, остатковъ, могущихъ образоваться отъ чаети упомянутаго капитала, 
не имѣющей, по разцѣночнымъ вѣдомостямъ, опредѣленнаго назначенія,како- 
вые остатки оставляютсявъ распоряженіиПравительства. ЕслиМинистерство 
ІІутей Сообщенія призааетъ возможнымъ или нужнымъ, по соглашенію 
съ Обществомъ, отмѣнить производство какихъ либо изъ предположенныхъ 
на счетъ основнаго капитала работъ, то остатокъ капитала, какой отъ 
этого образуется, поступаетъ въ запасный капиталъ Общества (§ 41), 
для расходованія онаго на другія потребносги дороги, по указанію 
Министра ІІутей Сообщенія.

За точнымъ опредѣленіемъ въ семъ Уставѣ предоставляемыхъ Пра- 
вительствомъ пособій и льготъ, Общество и его кредиторы не вправѣ 
простирать никакихъ новыхъ денежныхъ или иныхъ гребованій къП ра- 
вительству и, потому, если бы до совершеннаго окончанія дороги или до 
окончанія работъ и поставокъ ( §§ 3 и 4 )  во всемъ согласно съ симъ 
УставОмъ, техническими условіями и разцѣночными вѣдомостями (Высо- 
ч а й ш е  утвержденныя 22-го Мая 1876 года условія), расходъ Общества 
превзошелъ основной капиталъ, опредѣленный въ §§ 29, 30 и п. 1 § 31 
сего Устава, то Общество обязано безъ содѣйствія Правительства изы- 
скагь средства, необходимыя для окончанія дороги и для удовлетворе- 
нія своихъ кредиторовъ, если бы таковые оказались.
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Уилата процентоіъ п аогаш енія по выпущ енньш ъ Обіцествомъ облигаціяиъ.
§ 37. Уплата процентовъ по выпущеннымъ Обществомъ облигаціямъ 

Московско-Смоленскаго участка производится два раза въ годъ: по предъ- 
явленіи купоновъ на сроки 19-го Апрѣля (1-го Мая) и 20-го Октября 
(1-го Ноября), по желанію владѣльцевъ, въ Правленіи Общества, или въ 
мѣстахъ, какія имъ указаны будутъ, въ Россіи— кредитными рублями, по 
послѣднему предъ днемъ уплаты вексельному курсу, въ Берлинѣ и 
ФранкФуртѣ на Майнѣ— имперскими марками; въ Амстердамѣ— голанд- 
скими гульденами, считая по неизмѣнному курсу 136 прусскихъ тале- 
ровъ=236 голландскихъ гульденовъ.

Правительство, въ силу дарованной Обществу на облигаціовный ка- 
питалъ гарантіи, отпускаетъ Обществу, въ случаѣ недостатка доходовъ 
онаго, на уплату процентовъ и погашенія по облигаціямъ Московско- 
Смоленскаго участка, недостающія суммы авансомъ за 15 дней до срока 
каждой уплаты. Нри этомъ Общѳство обязано о размѣрѣ требующейся 
суммы заявлять Лравительству за мѣсяцъ до наетупленія срока уплаты.

Тиражъ облигацій, выпущ енпыхъ Обществомъ.
§ 38. Облигацш, выпущенныя Обшествомъ въ счетъ капитала Мо- 

сковско-Смоленскаго участка, назначаются къ выкупу по тиражу, кото- 
рый производится, начиная съ 20-го Іюля (1-го Августа) 1872 года, 
въ теченіи 81 года, 20-го Іюля (1-го Августа) каждаго года, въ присутствіи 
членовъ Правленія и представителя отъ Правительства. Владѣльцамъ 
облигацій предоставляется право присутствовать также при тиражѣ.

Нумера вышедшихъ въ каждый тиражъ облигацій публикуются не- 
медленно въ Правительственномъ Вѣстникѣ и въ вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ, и затѣмъ самыя облигаціи, вышедшія въ тиражъ, оплачиваются 
начиная съ 20-го Октября (1-го Ноября) того же года, по нарицатель- 
ной цѣнѣ, въ тѣхъ мѣстахъ и тѣмъ же порядкомъ, какіе установлены 
въ |  37 п. б для платежа процентовъ по облигаціямъ. По вышедшимъ 
въ тиражъ облигаціямъ прекращается теченіе процентовъ со дня, опре- 
дѣленнаго для ихъ выкупа, т. е. считая съ 20-го Октября (1-го Н оя- 
бря) того же года, когда происходилъ тиражъ таковыхъ облигацій. По 
этому, если при облигаціи, вышедшей въ тиражъ и представленной къ 
выкупу, будетъ недоставать купоновъ, срокъ уплаты коихъ назначенъ 
послѣ срока, опредѣленнаго для выкупа самой облигаціи, то сумма не-
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какое либо постановленіе неправильнымъ, то исполненіе таковыхъ носта- 
новленій пріостанавливается до особаго разрѣшенія Министра Путей 
Сообщенія. 1

Въ случаѣ отмѣны означенныхъ постановленій, а равно въ случаѣ 
признанія Министромъ Путей Сообщенія Общаго Собранія незакон- 
нымъ, назначается новое Общее Собраніе для разсмотрѣнія или отмѣнен- 
наго только постановленія, или всѣхъ вопросовъ, составляющихъ предметъ 
занятій признаннаго незаконнымъ Общаго Собранія. Если черезъ двѣ 
недѣли послѣ представленія Правленіемъ протокола Общаго Собранія 
не послѣдуетъ замѣчаній Министра Путей Сообщенія, то постановле- 
нія Общаго Собранія считаются законно состоявшимися и приводятся въ 
исполненіе.

Участіс акціонеровъ и иорядокъ занятій въ Обіцихъ Собраніяхь.
§ 62. Для участія въ Общемъ Собраніи владѣльцы акцій предсгав- 

ляютъ въ Правленіе, лично или чрезъ своихъ довѣренныхъ, снабженныхъ над- 
лежащими довѣр- нностями, не позже четырнадцати дней до дня Общаго Со- 
бранія, принадлежащія имъ акціи Общества или особыя удостовѣренія пра- 
вительственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ, у коихъ акціи хранятся 
залогомъ по обязательствамъ съ казною, а также Государственнаго Банка, 
его конторъ и отдѣленій, частныхъ кредитныхъ учрежденій о томъ, 
что акціи находятся у нихъ на храненіи и не будутъ выданы до дня, 
слѣдующаго за днемъ Общаго Собранія. Въ удостовѣреніяхъ этихъ должны 
быть означены нумера акцій. Въ пѵбликаціяхъ о созывѣ Общихъ Собраній 
(§ 60) должно быть указано, отъ какихъ именно частныхъ кредит- 
ныхъ учрежденій будутъ принимаемы помянутыя удостовѣренія. Пред- 
ставленныя акціи возвращаются Правленіемъ, послѣ Общаго Собранія, 
предъявителямъ выданныхъ на оныя квитанцій.

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

Наканунѣ назначеннаго для Собранія дня списокъ повѣряется 
Правленіемъ,приучастіи членаонаго отъ Правительства и, по крайней мѣрѣ, 
шести акціонеровъ, владѣющихъ болыпимъ числомъ акцій и  ̂ яриглашае- 
мыхъ для повѣрки,- по выбору Правленія. Кромѣ того, всякій акщонеръ, 
если пожелаетъ, можетъ принятъ участіе въ повѣркѣ.

До начатія Общаго Ообранія, въ упомянутомъ спискѣ отмѣчаются 
прибывшіе въ него акціонеры, или ихъ повѣренные, и затѣмъ списокъ 
повѣряется по симъ отмѣткамъ Правленіемъ, обще съ членомъ онаго 
отъ Правительства, и заключается, съ опредѣленіемъ числа прибывшихъ 
акціонеровъ, представляемой ими суммы акціонернаго капитала и числа 
принадлежащихъ прибывшимъ акціонерамъ голосовъ.

На основаніи сего списка Общее Собраніе открывается Предсѣда- 
телемъ Правленія, при чемъ онъ объявляетъ Собранію о числѣ присут- 
ствующихъ акціонеровъ, о представляемой ими суммѣ акціонернаго капи- 
тала, о числѣ представляемыхъ акціонерами голосовъ и о томъ, 
должно ли Собраніе считаться, на основаніи § 61, законно состояв- 
шимся. Если послѣ открытія уже Общаго Собранія явятся акцюнеры, 
внесенные въ списокъ акціонеровъ, то ІІравленіе, обще съ членомъ 
онаго отъ Правительства, дѣлаетъ о прибытіи такихъ акщонеровъ 
отмѣтку въ спискѣ и они донускаются къ участію въ Обіцемъ Сооранш 
и къ голосованію по тѣмъ предметамъ, которые еще не были голосованы.

Если въ открытомъ уже Общемъ Собраніи будутъ возбуждены вопросы о 
какихъ дибо невѣрностяхъ въ опредѣленіи правъ акціонеровъ, допущен- 
ныхъ къ участію въ Общемъ Собраніи по предварительной повѣркѣ, то 
вопросы эти, каждый въ частности, подвергаютея обсужденію и рѣшенію 
Общаго Собранія простымъ болыпинетвомъ голосовъ. .

Затѣмъ Предсѣдатель Правленія предлагаетъ приступить къ избра- 
нію предсѣдательствуюіцаго въ Собраніи.

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

Обшее Собраніе каждаго созыва имѣетъ засѣданія предварительныя 
и окончатедьныя.
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прежде всего обращается на покрытіе долговъ Общества, въ томъ числѣ 
и суммъ, должныхъ Правительству, въ силу § 45 сего Устава, если та- 
ковые будутъ, а за покрытіемъ долговъ Общества, остатокъ запаснаго 
капитада раздѣляется между акціонерами.

®боротный каппталъ.

§ 42. Оборотный капиталъ образуется, когда Министръ Финансовъпри- 
знаетъ то возможнымъ (§ 83), посредствомъ выпуска облигацій Обще-| 
ства на нарицательный капиталъ, потребный для реализаціи той суммы, 
какая будетъ опредѣлена по взаимному соглашенію Министровъ Финан- 
совъ и Путей Сообщенія (§ 81 п. 2).

Относительно оборотнаго капитала соблюдаются слѣдующія правила:
1) Оборотный капиталъ можетъ состоять изъ денежныхъ суммі 

и запасовъ потребностей эксплоатаціи.
2) Если потребуется сдѣлать запасъ матеріаловъ на сумму, 

превышающую оборотный капиталъ, то необходимая для заготовки 
такихъ запасовъ сумма назначается не иначе, какъ по особомуі 
каждый разъ разрѣшенію Министра Путей Сообщенія, по соглаше- 
нію его съ Министромъ Финансовъ.

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

4) Свободныя суммы оборотнаго капитала хранятся на теку 
щемъ счету въ Государетвенномъ Ванкѣ, а также его конторѣ илі 
отдѣленіи, а наростающіе' проценты причисляются къ капиталу длі 
совмѣстнаго съ нимъ употребленія.

5) Въ счетъ оборотнаго капитала не должнм входить вещи 
матеріалы негодные, или вышедшіѳ изъ употребленія, каковол 
имуществу долженъ вестись отдѣльный счетъ. Суммы, вырученнн 
отъ продажи такого имущества, обращаются въ эксплоатаціоннн 
доходъ.

6) Оборотному капиталу какъ матеріальному, такъ и денежном) 
ведется отдѣльный счетъ.

7) Оборотный капиталъ составляѳтъ нераздѣльную принадлеі 
ность дороги Общоства (§ 64).
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8) При переходѣ дороги къ Правительству, часть оборотнаго 
капитала въ размѣрѣ, опредѣленномъ наоснованіи § 81 сего Устава, 
соетоящая какъ въ матеріалахъ, такъ и наличныхъ деньгахъ, 
сдается Правительству вмѣстѣ съ дорогою, безъ всякаго вознаграж- 
денія, на основаніи § 66.

Чистый доходъ, щшбыль и дивпдендъ.
§ 48. Чистымъ доходомъ Общества кризнается сумма, осгающаяся 

изъ валоваго дохода отъ эксплоатаціи дороги Общеетва, за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ по управлеиію, содержанію, дѣйствію и ремонту дороги. 

Чистый доходъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ:
Прежде всего отчисляются подлежащія суммы: а) на составлевіе запас- 

наго капитала до 1880 года по 5%, а впосдѣдствіи— по 2°/0 съ чистаго 
дохода, впредь до достиженія симъ капиталомъ размѣровъ, опредѣленныхъ 
§ 41 сего Устава; б) на уплату процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
Московско-Смоленскаго участка (§§ 84, 87 и 38); в) на уплату Прави- 
тельствомъ процентовъ и погашенія по облигаціямъ, оставленнымъ за 
Правительствомъ (§§ 34 и 39); г) 33д7о—на акціонерный капиталъ 
для уплаты процентовъ и погашенія по акціямъ. Весь остатокъ за таковыми 
отчисленіями составляетъ чистую прибыль и если оная не подлежитъ 
взносу въ казну сполна въ возмѣщеніе перебранныхъ по гарантіи ил.и не- 
довнесенныхъ по облигаціямъ еуммъ, согласно § 45, то изъ чистой при- 
были одна половина обращается въ уплату долга Общества Правительству 
по гарантіи облигаціоннаго и акціонернаго капиталовъ (§ 45), впредь 
до уплаты таковыхъ суммъ, должныхъ Обществомъ Правительству, съ на- 
численіемъ 5°/0 въ годъ на сіи сѵммм; другая же половина, а по уплатѣ 
веѣхъ суммъ, должныхъ Обществомъ Правительсгву, съ начисленіемъ 
5°/0 въ годъ на еіи суммы, вся чистая прибыль будетъ составлять полную 
собственность Общеетва. Если эта чистая, еоставляющая полную соб- 
ственность Общества, прибыль составитъ болѣе 1% сверхъ гарантирован- 
ныхъ на акціонерный капиталъ 8%, т. е. составитъ болѣе 4% на весь 
этотъ капиталъ, то половина излишка сверхъ 4%  выплачивается Обще- 
ствомъ Правительству на покрытіе додга Общества Правительству и 
процентовъ по оному; по окончателъной же уплатѣ сего долга таковое 
отчисленіе прекращается.

§ 44. Въ тѣ годы, когда чистаго дохода (§ 43) Общества не будетъ 
достаточно для покржтія требуемыхъ п.п. 6, в и г § 43 уплатъ, суммы,
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недоетающія на платежи по облигаціямъ Московско-Смоленскаго учаетка 
и по акціямъ, будутъ отпускаеми Иравительетвомъ авансомъ за 15 дней до 
каждаго срока уплаты процентовъ по облигаціямъ и акціямъ. Въ счетъ да- 
рованной на акціонерный капиталъ гарантіи, Общество ни въ какомъ слу- 
чаѣ отпуска болѣе 898,224 руб. 70 коп. мет. требовать не можетъ.

Общество обязано о размѣрѣ требующагося аванса заявлять Прави- 
тельству, по крайней мѣрѣ, за 80 дней до наступленія срока уплаты по 
акціямъ и по облигаціямъ Московеко-Смоленекаго участка.

§ 45. Суммы, выданныя Обществу Правительетвомъ въ силу даро- 
ванной гарантіи и дѣйствительно причитавшіяся къ отпуску на осно- 
ваніи § 44, а равно суммы на уплату процентовъ и погашенія по обли- 
гаціямъ Смоленско-Брвстскаго участка и дополнительнаго, согласно § 31, 
выпуска, недовнесенныя Правительству собетвенно за недостаткомъ чиетаго 
дохода, засчитываются какъ долгъ Общества Правительству и воз- 
мѣщаются порядкомъ, указаннымъ въ § 43. Суммы, излишне отпу- 
щенныя, согласно требованіямъ Общества, въ видѣ авансовъ по гарантіи 
(§ 44), а также чистый доходъ Общества, недовнееенный по облигаціямъ, 
оставлвннымъ за Правительствомъ (§ 39), вносятея Правительству съ 
начетомъ 6%  со дня выдачи по гарантіи или отъ срока, назначеннаго 
для взноеа по облигаціямъ немедленно по утвержденіи Общимъ Собра- 
ніемъ отчета за тотъ годъ, въ теченіи коего допущенъ переборъ гарантіи 
или недоплата по облигаціямъ. Во веякомъ случаѣ, впредь до уплаты 
таковыхъ перебранныхъ или недовнееенныхъ суммъ, никакой дивидендъ на 
акціи, сверхъ гарантированныхъ процентовъ, выдаваемъ быть не долженъ.

Н а вышеозначенныя суммы, подлежащія уплатѣ Правительетву, не 
могутъ быть отнесены никакія взыеканія другихъ кредиторовъ Общества, 
если бы таковые оказались.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦІОНЕРОВЪ.

Акщіи.
§ 46. Акціи Общеетва выдаются на предъявителя по Формѣ, утвержден- 

ной Министромъ Финансовъ, съ приложеніемъ печати Правленія, за под- 
писью не менѣе трехъ его членовъ и уполномоченнаго отъ Правительетва. 
Для удобства акціонеровъ нрисовокупляется къ акціямъ листъ купоновъ 
для полученія по онымъ, въ теченіи 10 лѣтъ, пополугодно, гарантирован- 
ныхъ процентовъ и однажды въ годъ—могущаго оказаться дополнительнаго
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дивидѳнда изъ чистой прибыди. На этихъ купонахъ означаются нумера 
акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдова- 
тельномъ порядкѣ. По истеченіи 10 лѣтъ, акціонерамъ имѣютъ быть выданы 
новые купонные листы въ томъ же порядкѣ на слѣдующія 10 лѣтъ и т. д.

Проценты по акціямъ въ размѣрѣ гарантированной Правительствомъ 
суммы наименыпаго чистаго дохода въ 8%  выплачиваются два раза въгодъ— 
2/ і 4-г о  Января. и Уіз-го Іюля, по нредъявленіа купоновъ, по желанію акціо- 
неровъ, въ Правленіи Общества или въ мѣстахъ, какія имъ указаны будутъ, 
въ Россіи— кредитными билетами, по послѣднему предъ днемъ уплаты 
вексельному курсу, въ Берлинѣ и Франкфуртѣ на Майнѣ—имперскими 
марками, въ Амстердамѣ—голландскими гѵльденами, считая по неизмѣн- 
ному курсу 136 прусскихъ тадеровъ=236 голландскихъ гульденовъ.

Дивидендъ по акціямъ изъ чиотой прибыли за какой либо годъ, если 
буде таковая окажется, выдается, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ 
акціонеровъ годоваго отчета за тотъ годъ, также въ Правленіи Общества 
или въ мѣстахъ, какія указаны имъ будутъ.

0  размѣрѣ и времени выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ для все- 
общаго свѣдѣнія въ Правительственномъ Вѣстникѣ и, сверхъ того, въ вѣдо- 
мостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ.
•  Заявленій объ утратѣ акцій Общества и купоновъ отъ оныхъ Прав- 
леніе не принимаетъ и владѣльцемъ какъ акцій, такъ и купоновъ при- 
знается Обществомъ всегда ихъ предъявитель.

Тиражъ акцій и дпвидеидеыя акціи.
§ 47. Акціи Общества погашаются ежегодно посредствомъ тиража. 

Порядокъ тиража опредѣляется Министромъ Финансовъ; самый же тиражъ 
производится ежегодно въ размѣрѣ суммы 44,247 р. 20 к. мет., предна- 
значенныхъ, согласно § 35 сего Устава, изъ правительственной гарантіи 
по акціонерному капиталу, на погашеніе онаго, и части суммы гарантиро- 
ванныхъ Правительствомъ процентовъ, упадающей на акціи, погашенныя 
въ предшествовавшіе годы. Взамѣнъ акцій, вышедшихъ въ тиражъ, 
подлежащихъ уничтожеяію со всѣми несрочными еще купонами, вмѣстѣ 
съ выплатою по тѣмъ акціямъ нарицательнаго капитала, выдаются предъ- 
явителямъ оныхъ дивидендныя акціи на предъявителя, по которымъ держа- 
тели ихъ, не получая лишь гарантированныхъ Правительствомъ процен- 
товъ по акціямъ, въ размѣрѣ 8°/о, участвуютъ, наравнѣ съ владѣльцами
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акцій, не вышедшихъ въ тиражъ, въ дивидендѣ въ тѣ годы, когда такой 
окажется (§ 4В), и нользуются веѣми другими нравами владѣльцевъ акцій, 
еще не ногашенныхъ.

Форма дивидендныхъ акцій, еъ кунонами къ онымъ, но лишь для по- 
лученія дивиденда, подлежитъ также утвержденію Министра Финансовъ*

Пріемъ акцій Ѳбщества въ залогъ по казенпымъ подрядаиъ.
§ 48. Акціи Общества, не вышедшія въ тиражъ, принимаются въ 

залогъ по обязательствамъ съ казною. Цѣна для цріема сихъ бумагъ въ 
залогъ опредѣляется Министромъ Финансовъ.

Обращеніе въ собствепность Обіцества невостребованныхъ акціоперами 
суммъ.

§ 49. Гарантированные Правительствомъ проценты по акціямъ, ди~ 
видендъ по акціямъ и суммы, подлежащія къ выдачѣ по погашеннымъ 
акціямъ, а также проценты по купонамъ отъ облигацій и капиталъ по 
вышедшимъ въ тиражъ облигаціямъ, не вытребованныя въ теченіи дееяти 
лѣтъ со дня, опредѣленнаго для уплаты всѣхъ этихъ суммъ, не выдаются, 
за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда акціи и облигаціи находятся 
во владѣніи несовершеннолѣтняго, 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 семъ основаніи суммы посту- 
паютъ въ пользу Общества и причисляются къ чистому его доходу.

Проценты на суммы, подлежавшія къ выдачѣ акціонерамъ и не взя- 
тыя своевременно, ни въ какомъ случаѣ не уплачиваютея.

Права акціонеровъ въ Общихъ Собрапіяхъ.
§ 50. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ Общемъ 

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

Каждыя тридцать акцій даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ 
акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голо- 
совъ, на которое даетъ право владѣнія V»о частью всего акціонернаго 
капитала Общеетва, считая при томъ по одному голосу на каждыя трид- 
цать акцій. Акціонеры, владѣющіе менѣе чѣмъ тридцатью акціями, мо-
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гутъ еоединять оныя для полученія права голоса и, въ такомъ случаѣ, 
представитель о;шаченныхъ акціонеровъ пользуется числомъ голосовъ, 
соотвѣтствующимъ количеству представляемыхъ имъ акцій.

Передача права голоса для участія въ постановленіяхъ Общаго Собранія 
дѣлается по письменной довѣренности, при чемъ подписи на довѣренно- 
стяхъ, неизвѣстныя Правленію, должны быть надлежащимъ образомъ 
засвидѣтельствованы.

IV. УПРДВЛЕНГЕ.

Правленіе Общества.
§ 51. Управленіе дѣлами Общества, равно какъ веденіе книгъ и 

отчетности Общества, возлагаются на Правленіѳ.
Правленіе есть представитель Общества предъ Правительствомъ и 

іастными лицами, вслѣдствіе чего дѣйствія Правленія, совершенныя въ 
предѣлахъ правъ, ему предоставленныхъ общими законами и настоящимъ 
Уставомъ, обязательны для Общества.

Какъ уполномоченный отъ Общества, Правленіѳ дѣйствѵетъ безъ 
особой отъ него довѣренности, пользуясь при томъ правомъ избирать отъ 
себя повѣренныхъ, снабжая ихъ законною довѣренностью, на общемъ 
о&яованіи.

Мѣстопребываніе Правленія назначается въ С.-Петербургѣ.
Правленіе имѣетъ печать съ надписью: «Правленіе Общества Мо- 

сковско-Брестской желѣзной дороги.»
Предѣлы полномочія Правленія опредѣляются симъ Уставомъ, общими 

законами и постановленіями Общихъ Собраній, насколько эти послѣднія 
не противны сему Уставу и общимъ законамъ.

Предметы вѣдомства Правленія.
§ 52. Предметы вѣдомства Правленія суть слѣдующіе: а) веденіе 

всѣхъ дѣлъ, соотвѣтствующихъ цѣли Обіцества; б) опредѣленіе правилъ 
и порядка внутренняго устройства всѣхъ частей управленія Общества;
в) составленіе общей годовой смѣты приходовъ и расходовъ Общества 
по эксплоатаціи и представленіе оной на разсмотрѣніе Общаго Собранія и 
утвержденіе Министра Путей Сообщенія; г) пріемъ поступающихъ суммъ 
и расходованіе оныхъ въ предѣлахъ предоставленныхъ ему правъ и утверж-
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денныхъ Министромъ Путей Сообщеыія разцѣночныхъ вѣдомостей и годо- 
выхъ смѣтъ; д) утвержденіе, въ тѣхъ же предѣлахъ (п. г), расчетовъ Обще- 
ства съконтрагентамииразрѣшеніе по онымъ платежей; е) составленіе годо- 
выхъ докладовъ и отчетовъ по веденію дѣлъ Общества и поприходуирасходу 
суммъ, принадлежащихъ послѣднему, равно составленіе баланса всѣхъ сче- 
товъ Общества и распредѣленіе чистаго дохода, согласно § 43 сего Устава;
ж) разсмотрѣніе проектовъ и смѣтъ строительныхъ и ремонтныхъ работъ 
и заключеніе контрактовъ и условійна постройки, работы и на пріобрѣ- 
теніе потребностей и матеріаловъ въ предѣлахъсмѣтнагоназначенія или дан- 
наго Общимъ Собраніемъ полномочія; з) составленіе договоровъ съ другими 
желѣзными дорогами или съ иными учрежденіями и лицами и заключеніе та- 
кихъ договоровъ по предметамъ, не подлежащимъ по роду оныхъ предвара- 
тельному утвержденію Общаго Собранія и Министра Путей Сообщенія; и) опре- 
дѣленіе и увольненіе служащихъ при Обществѣ, опредѣленіе ихъ обязан- 
ностей и назначеніе имъ содержанія и наградъ изъ суммъ, смѣтою на 
сей предметъ опредѣленныхъ; і) вчинаніе исковъ и заключеніе миро- 
выхъ сдѣлокъ по дѣламъ Общества, послѣднихъ—въ предѣлахъ полно- 
мочія, даннаго Общимъ Собраніемъ; к) разрѣшеніе освобожденія залоговъ 
и прѳдставленіе по принадлежности о снятіи запрещенія съ недвижимаго 
или ареста съ движимаго имущества; л) установлѳніе и измѣненіе про- 
возной платы, съ предварительнымъ представленіемъ своихъ постановленій 
по сему предмету въ подлежащихъ случаяхъ на утвержденіе Министер- 
ства Путей Сообщенія; м) продажа негоднаго или ненужнаго имущеетва 
въразмѣрѣдо тойсуммыстоимости по заготовительнымъцѣнамъ, какойбудетъ 
предоставленъ Общимъ Собраніемъ (§ 21); н) предварительное обсужденіе 
всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію Общаго Собранія; о) состав- 
леніе программы занятій каждаго Общаго Собранія, а также созваніе 
Общихъ Собраній акціонеровъ, и п) произведеніе всѣхъ публикацій отъ 
имени Общества, троекратнымъ печатаніемъ оныхъ въ Правительственномъ 
Вѣстникѣ и въ другихъ газетахъ, по указанію Общаго Собранія.

Сѳставъ Нраеленін.

§ 53. ІІравленіе Общества составляется изъ четырехъчленовъ,избирае- 
мыхъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, и одного члена отъ Правитель- 
ства, назпачаемаго Министромъ Путей Сообщенія. Сверхъ означеннаго 
постояннаго члена отъ Правительства, можетъ быть временно назначенъ въ
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составъ Правленія, въ случаѣ признанной Военнымъ Министромъ необхо- 
димости при мобилизаціи войскъ или во время войны, второй прави- 
тельственный членъ, опредѣляемый Военнымъ Министромъ.

Члены Правленія отъ акціонеровъ выбываютъ ежегодно по одному 
по давности избранія, и для замѣщенія выбывшихъ Общія Собранія произ- 
водятъ новое избраніе.

Кромѣ членовъ Правленія, Общія Собранія ежегодно избираютъ на 
одинъ годъ четырехъ кандидатовъ. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія 
котораго либо изъ членовъ Правленія, выбранныхъ акціонерами, если при 
томъ на лицо остается менѣе трехъ членовъ отъ акціонеровъ, а равно въ 
случаѣ соверщеннаго выбытія кого либо изъ членовъ Правленія, выбран- 
ныхъ акціонерами, кандидаты замѣщаютъ таковыхъ членовъ Правленія по 
болыпинетву голосовъ, полученныхъ ими при избраніи. вступая при томъ 
во всѣ права и обязанности членовъ Правленія. Кандидаты, не отправ- 
ляющіе должности членовъ Правленія, могутъ участвовать въ засѣданіяхъ - 
Правленія съ правомъ совѣщательнаго голоса.

Выбывшіе члены Правленія и кандидаты могутъ быть избраны вновь.
Члены Правленія отъ акціонеровъ должны быть русскіе подданные.
Члены Правленія ежегодно избираютъ изъ своей среды Предсѣда- 

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

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 претензіп, и д) въ случаѣ увольненія, 
по требованію Министра Путей Сообщенія (§ 6В).

Въ случаѣ отсутствія членовъ Правленіяотъ Правительства обязан- 
ности ихъ могутъ быть возложены на другихъ лицъ, назначенныхъ для сего 
подлежащими Министерствами.

Члены Правленія и кандидаты исполняютъ свои обязанности ва 
основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключаіо- 
щихся, и въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія пре- 
дѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ ссго Устава, такъ и по-
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етановленій Общихъ Собраній акціонеровъ, ноддежатъ отвѣтетвенноети 
на общемъ оенованіи законовъ.

Норядокъ веденія дѣлъ въ Правленіи.

§ 54. ІІравленіе Общества собирается по мѣрѣ надобности, по при- 
глашенію Предсѣдателя; но во всякомъ случаѣ заеѣданія Правленія 
должны быть не рѣже одного раза въ недѣлю.

Засѣданія Правленія считаются законно соетоявшимися, когда въ 
нихъ присутетвуютъ членъ отъ Миниетерства Путей Собщенія или же замѣ- 
щающее его лицо и не менѣе трехъ членовъ отъ акціонеровъ или заступаю- 
щихъ ихъ мѣето кандидатовъ. Постановденія Правленія принимаются по 
болыпинству голосовъ присутствующихъ членовъ Правленія. Въ случаѣ 
раздѣленія голосовъ поровну, голоеъ Предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Если же по какимъ либо причинамъ членъ отъ Министерства Путей 
Сообщенія или замѣщающее его лицо не явится въ засѣданіе, а это 
послѣднее, по экстренноети дѣлъ, не можетъ быть отложено, то заеѣданіе 
считаетея состоявшимся и поелѣдовавшія въ немъ рѣшенія предъяв- 
ляютея особо члену отъ Министерства Путей Сообщенія или замѣщаю- 
щему его лицу и могутъ быть имн опротеетованы въ теченіи семи дней 
со дня предъявленія журнала засѣданія.

Требованія суммъ изъ кредитныхъ установлепій и вообще отъ мѣетъ 
и лицъ, которымъ довѣрено храненіе капиталовъ Общеетва, трансФертъ 
государственныхъ ф о н д о в ъ ,  выдача квитанцій въ полученіи и надпиеь о 
передачѣ должныхъ Обществу суммъ, кромѣ суммъ по текущимъ расче- 
тамъ, должны быть засвидѣтельетвованы подпиеью не менѣе трехъ чле- 
новъ Правленія, въ томъ чиелѣ члена отъ МинистерстваПутейСообщеніяили 
лица, заступающаго е.го мѣсто. Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, т. е. 
изъ наличной кассы Правленія5 производится на основаніи законно еостояв- 
шихся постановленій Правленія, по ордерамъ, подпиеаннымъ однимъ изъ 
членовъ Правленія отъ акціонеровъ, на то уполномоченнымъ.

Представленія ІІравленія Министерствамъ и другимъ высшимъ пра- 
вительственнымъ учрежденіямъ дѣлаются не иначе, какъ по законно со- 
стоявшимся. постановленіямъ ІІравленія, съ объясненіемъ о томъ въ са- 
мыхъ представленіяхъ.
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Правленіе своевременно публикуетъ о всѣхъ избранныхъ и выбыв- 
шихъ членахъ Правленія и кандидатахъ и, кромѣ того, своевременно 
увѣдомляетъ о семъ подлежащія кредитныя установленія и правитель- 
ственныя мѣсга и лица, съ представленіемъ 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 правительственными мѣстами и лицами, равно 
какъ всѣ объявленія производятся Правленіемъ на русскомъ языкѣ. Счето- 
водство производится въ русской монетѣ.

Кеиги Общества заключаютея за каждый истекшій годъ 81-го Де- 
кабря. Затѣмъ Правленіе составляетъ годовой отчетъ о приходахъ, рас- 
ходахъ и дѣйствіяхъ Общества, балансъ его оборотовъ, имущества Обще- 
ства и всѣхъ долговъ Общества Правительству и особый о семъ докладъ.

Эти отчетъ, докладъ и балансъ, со всѣми принадлежащими къ онымъ 
счетами, книгамя, документами и приложеніями, поступаютъ на разсмо- 
трѣніе избранной для сего Ревизіонной Коммисіи (§ 58) не позже Апрѣля 
слѣдующаго за. отчетнымъ года. Обревизованные отчетъ, докладъ и ба- 
лансъ, вмѣстѣ съ заключеніемъ Ревизіонной Коммисіи и объяененіемъ 
Правленія, представляются послѣднимъ Общему Собранію.

ІІечатные экземпляры акціонернаго списка, отчета, баланса, доклада 
Правленія, заключенія Ревизіонной Коммисіи и объясненія на оныя Правле- 
нія, раздаются акціонерамъ въ Правленіи, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до Общаго Собранія. Счеты, документы и приложенія къ отчету и балансу 
не вошедшіе въ печатные экземпляры сихъ послѣднихъ, а равно 
книги Обіцеетва, открываются на разсмотрѣпіе акціонеровъ не позже сег 
дней до Общаго Собранія.

Извлеченіе изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденныхъ Общимъ Собі- 
ніемъ, равно какъ ежемѣсячные краткіе отчеты о доходахъ и ра*о- 
дахъ по эксплоатаціи, своевременно публикуются Правленіемъ въ 7>а- 
вительственномъ Вѣстникѣ. Полные годовые отчеты доставляются рав- 
леніемъ въ Минжстерства Путей Сообщенія и Финансовъ и въ >су- 
ісарственный Контроль въ томъ количествѣ экземпляровъ, какое беть 
указано.
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ІІрава и обязаниости членовъ Правлеиія отъ акціоиеровъ.
§ 55. Еаждый членъ Правленія, вмбранный акціонерами, обязанъ, 

при ветунленіи въ должноеть, представить въ Правленіе сто принадле- 
жащихъ ему акцій Общества. Такое же количество акцій представляетъ 
и кандидатъ при ветупленіи въ должность члена Правленія. Эти акціи хра- 
нятся въ кассѣ Правленія и не могутъ быть отчуждены до утвержденія 
Общимъ Собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ теченіи котораго пред- 
ставившій оныя былъ членомъ въ Правленіи Общества.

Члены Правленія отъ акціонеровъ получаютъ содержаніе въ размѣрѣ, 
опредѣляемомъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, но пока за Обществомъ 
будутъ долги Правительству, содержаніе членовъ Правленія отъ акціоне- 
ровъ не можетъ превышать, въ общемъ итогѣ, тридцати тысячъ руб. кре- 
дитныхъ, нѳ считая процентнаго вознагражденія, если такое опредѣлено чле- 
намъ Правленія, согласно пункту ж § 59 сего Устава ш прииѣчаніякъ оному.

Изъ назначенной на содержаніе членовъ Правленія суммы, по опредѣ- 
ленію Общаго Собранія, можетъ быть назначаемо содержаніе и кандидатамъ. 
Вообще распредѣленіе содержанія въ частности между членами Правленія 
и кандидатами предоставляется усмотрѣнію Общаго Собранія.

Права и обязанности членовъ Правленія отъ Правительства.-
§ 56. Члены Правленія отъ Правительства назначаются въ соетавъ 

Правленія 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 
і съ интересами самаго Общества, а равно для содѣйствія Правленію 
ъ сношеніяхъ его съ правительственными учрежденіями.

Члены Правленія отъ Правительства пользуются въ Правленіи и 
ь Общихъ Собраніяхъ лишь совѣщательнымъ голосомъ, но имъ предо- 
свляется заявлять протесты по состоявшимся въ ІІравленіи или въ 
Оцихъ Собраніяхъ постановленіямъ, или по принимаемымъ Правлодіемъ 
мішъ. Олротестованныя правительственными членами Правленія или 
одімъ изъ нихъ постановленія Общаго Собранія и Правленія или 
мѣ]рріятія послѣдняго, противныя общимъ законамъ, Уставу Общества, 
прадамъ, установленнымъ для акціонерныхъ Обществъ и для желѣз-
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ныхъ дорогъ, поступаютъ на разсмотрѣніе Министра Путей Сообщенія 
и если имъ, по соглатенію съ Министромъ Финансовъ, а равно и съ 
Военнымъ, когда протестъ заявленъ членомъ отъ Военнаго Министерства, 
протестъ будетъ подтверженъ, то опротестованныя постановленія Общаго 
Собранія и Правленія или мѣропріятія поелѣдняго считаются отмѣнен- 
ными. При этомъ Обществу предоставляется воспользоваться правомъ 
обжалованія постановленій Министра Путей Сообщенія въ размѣрѣ и 
порядкѣ, указанныхъ § 26. Что же касается до тѣхъ постановленій или 
мѣропріятій Правленія, которыя опротестованы съ цѣлыо огражденія 
выгодъ Общества, то они поступаютъ на окончательное разрѣшеніе ближай- 
шаго Общаго Собранія. Въ послѣднемъ случаѣ Правленію предоставляется, 
если оно найдетъ нужнымъ, созвать чрезвычайное Общее Собраніе.

Члены Правленія отъ Правительства отвѣчаютъ, въ предѣлахъ общей 
служебной отвѣтственности, за всѣ неопротестованныя ими постановленія 
и мѣропріятія Правленія и постановленія Общаго Собранія, противныя 
общимъ законамъ, Уставу Общества и правиламъ, установленнымъ для 
акціонерныхъ Обществъ и для желѣзныхъ дорогъ.

Они получаютъ содержаніе отъ Правительства, по расчету пяти 
тыеячъ рублей въ годъ.

Члены Правленія отъ Правительства не могутъ ни быть избраны 
в ^  Предсѣдатели Правленія, ни участвовать въ избраніи сего послѣдняго.

Иѣстное управленіе дорогою.
§ 57. Непосредственное завѣдываніе и управленіе техническою частью 

экеплоатаціи дороги и работъ, по оной производимыхъ, во время 
эксплоатаціи, ввѣряется Правленіемъ Общества Управляющему дорогою, 
назначаемому Правленіемъ, съ утвержденія Министра Путей Сообщенія.

Одновременно съ представленіемъ на утвержденіе Министра Путей 
Сообщенія Управляющаго дорогою, Правлеиіе представляетъ на утверж- 
деніе Министра и другое лицо, предназначенное имъ для замѣщенія Управ- 
ляющаго дорогою, въ случаѣ его болѣзни, отсутствія или увольненія.

Права и обязанности Управляющаго дорогою, а равно порядокъ пазна- 
ченія въ должностъ, перемѣщенія и увольненія служащихъ при дорогѣ 
Правленіемъ Общества, Управляющимъ дорогою, или даже непосред- 
ственно высшими агентами на дорогѣ, опредѣляются особою инструкціею
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утверждаемою, но представленію Общества, Общимъ Собраніемъ акціо- 
неровъ.

Н а мѣста, гдѣ служащіе имѣютъ соприкосновеніе съ публикою, 
должны быть назначабми лица, свободно владѣющія русскимъ языкомъ.

На Управляющемъ дорогою лежитъ обязанность по производству изслѣ- 
дованій, въ техническомъ отпошеніи, по каждому несчастному случаю и 
особенному происшествію на дорогѣ и своевременнаго извѣщенія о 
таковыхъ случаяхъ правительственной внепекціи и жандармскаго полицей- 
скаго управленія дороги.

Управляющій дорогою обязанъ представлять Правленію Общества 
ежегодно: а) не позже Марта—отчетъ за минувшій годъ по эксплоатаціи 
и состоянію дороги въ техническомъ отношеніи и объ измѣненіяхъ, про- 
исшедшихъ въ нихъ противъ предъидущаго года, и б) пе позже Сен- 
тября каждаго года—вѣдомосгь о потребностяхъ дороги въ техническомъ 
отношеніи на предстоящій годъ. Если Правленіе не признаетъ возмож- 
нымъ или своевременнымъ удовлетвореніе какой либо изъ указанныхъ 
Управляющимъ техническихъ потребностей дороги, то оно обязано за- 
явить о семъ Общему Собранію при представленіж смѣты на соотвѣтствующій 
годъ, объяснивъ причины неудовлетворенія представленій Управляющаго. 
Это объясненіе Правленія, вмѣстѣ съ состоявшимся по немъ постанов- 
леніемъ Общаго Собранія, Правленіе прилагаетъ къ смѣтѣ, представляе- 
мой (§ 24) на утвержденіѳ Министра Путей Сообщенія.

Хозяйственная часть эксплоатаціи подвѣдомственна Управляющему 
дорогою только въ той мѣрѣ, въ какой она будетъ подчинена оному 
инструкціею, утвержденною Общимъ Собраніемъ и распоряженіемъ Правле- 
нія Общества въ предѣлахъ упомянутой инструкціи. По этой части отвѣт- 
ственность Управляющаго дорогою передъ Обществомъ и Правленіемъ 
ограничивается предѣлами даннаго ему полномочія.

Прштчанге. Въ соотвѣтствіе занимаемому Управляющимъ до- 
рогою положенію и лежащей на немъ отвѣтственности, Управляющій 
или замѣняющее его лицо, въ случаѣ воспослѣдованія отъ кого либо 
изъ отдѣльныхъ членовъ Правленія Общества или даже отъ самаго 
Правленія такого распоряженія по управленію желѣзною дорогою, 
которое несогласно съ законами или съ предписаніями Министерства 
Путей Сообщенія, или съ техническими условіями и потребностями для 
содержанія дороги и ея сооруженій въ надлежащей прочности и
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иеправности, а движенія по ней— въ соверпіенной безопасности, 
успѣшности и правильности, обязанъ, не приступая къ исполненію 
таковыхъ распоряженій, немедленно довести о семъ до свѣдѣнія Прав- 
ленія Общества. Сіе же послѣднее, если несогласно съ таковымъ пред- 
ставленіемъ, обязано представить свое по оному заключеніе, вмѣстѣ 
съ этимъ представленіемъ, въ Министерство Путей Сообщеніяна раз- 
рѣгаеніе, а копію съ этихъ заключенія и представленія сообщить 
Инспектору дороги. До сообщенія Министерствомъ рѣшенія по тако- 
вому нредставленію пріостанавливается исполненіе той мѣры или 
того распоряженія, которыми оно вызвано.

Ревпзіонная Коммисія.

§ 58. Ревизіонная Коммисія составляется не менѣе какъ изъ трехъ 
акціонеровъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ изъ лицъ, не участвующихъ 
въ управленіи дѣлами Общества. Министру Путей Сообщенія предостав- 
ляется назначать въ означенную Коммисію уполномоченнаго отъ Прави- 
тельства, каковымъ можетъ быть и членъ Гіравленія отъ ІІравительства. 
Уполномоченный сей пользуется въ Коммисіи совѣщательнымъ голосомъ 
и въ отношеніи принимаемыхъ Коммисіею рѣшеній—правомъ протеста въ 
предѣлахъ, указанныхъ въ § 56.

Членамъ Ревизіонной Коммисіи можетъ быть назначаемо Общимъ Со- 
браніемъ денежное вознагражденіе за ихъ занятія, но пока за Обще- 
ствомъ будутъ долги Правительству, вознагражденіе это въ совокупности не 
должно превыпіать трехъ тысячъ рублей въ годъ.

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

По такомъ раземотрѣніи, Ревизіонная Коммисія передаетъ своезаключе- 
ніе Правленію, съ такимъ расчетомъ времени, чтобы Правленіе могло, обеу- 
дивъ и разъяснивъ замѣчанія Коммисіи, представитьоныя, съсвоимиобъясне- 
ніями, очередному Общему Собранію,созываемому непозжекакъ наіюнь слѣ- 
дующаго за отчетнымъ года. По разсмотрѣніи въОбщемъСобраніи заключеній 
Ревизіонной Коммиеіи и по постановленіи Собраніемъ рѣшенія по онымь, 
Ревизіонная Коммисія дѣлаеть на обревизованномъ отчетѣ и книгахъ 
Правленія надпись, соогвѣтствующую посгановленію Общаго Собранія.
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Отчеты, такимъ образомъ новѣренные и утвержденные, не нодлежатъ 
иной ревизіи ео стороны Общества.

Ревизіонной Коммисіи предоставляется, если она признаетъ это 
нужпымъ, произвеети на мѣстѣ оемотръ и ревизію дороги, всѣхъ ея 
принадлежностей, прочаго имущества Общества и расходовъ, сдѣлан- 
ныхъ въ теченіи года по возобновленію или ремонту дороги и ея при- 
надлежностей, и вообще произвести веѣ необходимыя изелѣдованія для 
заключенія о степени пользы, своевременности и выгодноети для Обще- 
ства принятыхъ мѣръ и произведенныхъ расходовъ и оборотовъ. Для 
исполненія Коммисіею всего выпіеизложеннаго Правленіе обязано предо- 
ставить ей веѣ необходимые способы.

Ревизіонная Коммисія сообщаетъ Правленію свои заключенія по 
произведенной на мѣстѣ повѣркѣ, для внесенія ихъ въ ближайшее 
Общее Ообраніе.

Ревизіонная Коммисія имѣетъ право потребовать отъ Правленія во 
веякое время еозванія Общаго Собранія.

Общія Собранія акціонеровъ и предметы ихъ вѣдонства
§ 59. Общія Собранія акціонеровъ бываютъ очередныя и чрезвы- 

чайныя.
Очередныя Общія Собранія созываются два разавъ годъ: одно—не 

позже какъ на Іюнь, другое—не позже какъ на Ноябрь.
Очередное Общее Собраніе, еозываемое на Ноябрь, имѣетъ непре- 

мѣнными предметами: а) разсмотрѣніе смѣты на слѣдующій годъ и 
б) избраніе членовъ Ревизіонной Коммиеіи.

Очередное Общее Собраніе, созываемое на Іюнь, имѣетъ 
непремѣнными предметами: а) выслушаніе заключенія Ревизіонной Ком- 
миссіи; б) постановленіе рѣшенія по таковому заключенію и по представлен- 
нымъ Правленіемъ отчету и балансу, а также рѣшеніе о распредѣленіи 
чистаго дохода, и в) избраніе въ Правленіе членовъ и кандидатовъ 
къ нимъ.

Кромѣ этихъ непремѣнныхъ предметовъ, въ очередныхъ Общихъ 
Собраніяхъ могутъ быть разематриваемы и другіе предметы и вопросы, 
изъ подлежащихъ обсужденію вообще Общихъ Собраній акціонеровъ.

Чрезвычайныя Общія Собранія созываются въ разные сроки, смотря 
по надобности, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) по собственному усмотрѣнію



№  8 1 . В РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1 2 9 9

Правленія, въ случаѣ необходимости въ скорѣйшемъ разрѣшеніи Общимъ 
Собраніемъ какихъ либо вопросовъ по дѣламъ Общества, и 2) по требо- 
ванію: а) Министра Путей Сообщенія, б) акціонеровъ, представляющихъ 
въ совокупности не менѣе ста голосовъ, и в) Ревизіонной Коммисіи, 
назначенной Общимъ Собраніемъ. Въ каждомъ такомъ требованіи должны 
быть обстоятельно указаны подлежащіе обсужденію предметы и причины 
необходимости безотлагательнаго по онымъ постановленія.

Дѣла, подлежащіяразсмотрѣнію Общихъ Собраній, поступаютъ въ оныя 
не иначе, какъ чрезъ посредство ІІравленія.

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

а) повѣрка правъ акціонеровъ на участіе въ Собраніи, согласно 
§ 62; б) утвержденіе дѣйствій и предположеній Правленія 
по эксплоатаціи дороги; в) разсмотрѣніе и одобреніе годовыхъ 
смѣтъ по эксплоатаціи, доклада и отчетовъ Правленія для  пред- 
ставленія ихъ на утвержденіе Минисгра Путей Оообщенія; г) обсуж- 
деніе и разрѣшеніе предположеній объ употребленіи запаснаго капи- 
тала; д) утверліденіе отчисленія суммъ въ запасный капиталъ, въ опре- 
дѣленномъ § 41 размѣрѣ, равно какъ и въ дивидендъ акціонерамъ, и 
утвержденіе отчисленій въ эмеритальную, 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 ы 
членовъ Ревизіонной и другихъ Коммисій, назначаемыхъ отъ Обіце- 
ства; ж) назначеніе Правленію содержанія и опредѣленіе какъ Прав- 
ленію, такъ и служащимъ процентнаго вознагражденія, а равно назна- 
ченіе денежнаго вознагражденія членамъ Ревизіонной Коммисіи;
з) ассигнованіе суммъ въ распоряженіе Правленія на годовые, едино- 
временные и непредвидѣнные расходы, въ предѣлахъ утвержденной 
смѣты; и) постановленіе относительно рѣшенійимѣропріятій ІІравленія, 
опротестованпыхъ членами отъ Правительства (§ 56); і) указаніе Прав- 
ленію предметовъ, по коимъ оно обязано производить публикаціи, а 
также и газетъ, въ которыхъ эти публикаціи должны быть помѣщаемы; 
к) разрѣшеніе продажи негоднаго и ненужнаго имущества Общества; 
л) разрѣшеніе вообще дѣлъ, превышающихъ власть Правленія, равно

з*
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какъ всѣхъ дѣлъ, предложенныхъ Правленіемъ на раземотрѣніе 
Общаго Собранія, въ томъ числѣ и споровъ но дѣламъ Общества, 
возникшихъ между акдіонерами, или между сими п о і іл Ѣ д н и м и  и Прав- 
леніемъ; м) обсужденіе предноложеній 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 получаемаго постоян- 
наго содержанія, процентнаго вознагражденія можетъ быть произво- 
димо лишь изъ той части чистой прибыли, которая, на основаніи § 48, 
составляетъ собственность Общества, и въ тѣ только годы, когда 

эта прибыль будетъ въ дѣйствительности.

П оіш докъ со зы в а  О бш ихъ СобранШ .
§ 60. Общія Собранія созываются чрезъ публикацію Правленія, про- 

изводимую, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня, назначеннаго для пер- 
ваго засѣданія Собранія.

Если Общее Собраніе созываетея по требованіямъ, указаннымъ въ 
§ 59, то первая публикація производится не позже семи дней по заяв- 
леніи таковаго требованія, съ указаніемъ, по чьему именно требованію созы- 
вается Собраніе, а самое Собраніе назначается не позже мѣсяца, считая 
отъ дня первой публикаціи.

Объявленія о созывѣ Общихъ Собраній дѣлаются въ Правительствен- 
номъ Вѣстникѣ и въ вѣдомостяхъ обѣихъстолицъидолжныеодержать:а)ука- 
заніе крайняго срока предъявленія въ Правленіе акцій Общества и доку- 
ментовъ, удостовѣряющихъ владѣніе оными, согласно § 62, а равно и 
довѣренноетей, для права участія въ Собраніи и для пользованія пра- 
вомъ голоса въ его постановленіяхъ; б) перечень предметовъ занятій 
Собранія, съ точнымъ, по возможности, изложеніемъ существа вопросовъ, 
подлежащихъ разрѣшенію Собранія; в) указаніе времени и мѣста, на- 
значенныхъ для засѣданій Собранія, и г) опредѣденіе, какое именно созы- 
вается Собраніе— очередное или чрезвычайное.

Если послѣ сдѣланной публикаціи о созывѣ Общаго Собранія потре- 
буется внести на обсужденіе онаго новые вопросы, не вошедшіе въ пе- 
речень первой публикаціи, то о семъ дѣлается дополнительная публикація, 
при чемъ срокъ созыва Общаго Собранія соотвѣтственно отдаляетея, т. е.
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Собраніѳ созывается нѳ ранѣе мѣсячнаго срока, считая со дня дополни- 
тельной публикаціи.

У словія, при к о я хъ  Общія С обранія  п р а зн а ю т ся  за к о н я о  со ст о я в ш я и я сн .
§ 61. Общія Собранія акціонеровъ и постановленія оныхъ признаются 

законно состоявшимися, когда въ ннхъ, кромѣ членовъ Правленія отъ акціо- 
ееровъ и члена ІІравленія отъ Правитёльства, • или замѣняющаго его 
дица, прибудетъ не менѣе тридцати акціонеровъ или йхъ повѣренныхъ, имѣю- 
щихъ право голоса (§ 50), при чемъ эти акціонеры должны представлять: 
въ очередномъ Собраніи—не менѣе одной еедьмой части, а въ чрезвычайномъ 
Собраніи—не менѣе одной пятой части всего нарицателыіаго акціонернаго 
капитала Общества.

Повѣренными акціонеровъ могутъ быть только акціонеры Общества.
Если акціонеръ присутствуетъ лично въ Общемъ Собраніи, то въ 

томъ же Собраніи не могутъ присутствовать довѣренные отъ него по при- 
надлежаіцимъ ему акціямъ. Одонъ и тотъ же акціоцеръ не можетъ посы- 
лать вмѣсто себя въ Общія Собранія болѣе какъ одного довѣреннаго.

Но для постановленія но вонросамъ: о расширеніи предпріятія, объ 
увеличеніи капитала, о займахъ и объ измѣненіи Устава—въ Общемъ 

іОобраніи должны присутствовать представители, по крайней мѣрѣ, поло- 
вины всего акціонернаго капитала Общества.

Если въ назначенный срокъ акціонеры или ихъ представители не при- 
Іудутъ въ Собраніе въ числѣ, удовлетворяющемъ вышеопредѣленнымъ 
і требованіямъ, то Правленіе немедленно назначаетъ для этого Общаго Со- 
бранія, черезъ нубликацію, второй ерокъ— спустя двѣ недѣли, при 
чемъ назначенный § 62 четырнадцатидневный срокъ для предетавденія 

;въ Правленіе акцій ихъ владѣльцами сокращается на еемидневный. Это 
ііослѣднее Общее Собраніе признается законно состоявшимся, не взирая 
ни на число прибывшихъ въ оное акціонеровъ, ни на размѣръ предетав- 
іяемаго ими капитала, о чемъ упоминается и въ публикаціяхъ о созывѣ 
сего Собранія. Рѣшенія сего Собранія могутъ быть постановлены лишь 
ю вопросамъ, вошедшимъ въ программу несостоявшагося Общаго Со- 
бранія.

Если противъ постановленій, состоявшихся въ Общихъ Собраніяхъ, 
послѣдуетъ протестъ со стороны членовъ Правленія отъ Правительства, 
али одного изъ нихъ, или если Министръ Путей Сообщенія признаетъ
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какое либо постановленіе неправильнымъ, то исполненіе таковыхъ поста- 
новленій пріостанавливается до особаго разрѣшенія Министра Путей 
Сообщенія.

Въ случаѣ отмѣны означенныхъ постановленій, а равно въ случаѣ 
признанія Министромъ Путей Сообщенія Общаго Собранія незакон- 
нымъ, назначается новое Общее Собраніе для разсмотрѣнія или отмѣнен- 
наго только постановленія, или всѣхъ вопросовъ, составляющихъ предметъ 
занятій признаннаго незаконнымъ Общаго Собранія. Всли черезъ двѣ 
недѣли послѣ представленія Правленіемъ протокола Общаго Собранія 
не поелѣдуетъ замѣчаній Министра Путей Сообщеиія, то постановле- 
нія Общаго Собранія считаются законно состоявшимися и приводятся въ 
исполненіе.

У ч астіе  а к ц іо еер о в ъ  и п ор н д ок ъ  за н я т іЗ  въ О бш ихъ С обранІяхъ .

|  62. Для участія въ Общемъ Собраніи владѣльцы акцій представ- 
ляютъ въ Правленіе, лично или чрезъсвоихъдовѣренныхъ,снабженныхънад- 
лежащими довѣр нноетями, не аозже четырнадцати дней до дня Общаго Со- 
бранія, принадлежащія имъ акціи Общества или оеобыя удостовѣренія пра- 
вительственныхъ мѣетъ и должностныхъ лицъ, у коихъ акціи хранятся 
залогомъ по обязательствамъ съ казною, а также Государственнаго Банка, 
его конторъ и отдѣленій, частныхъ кредитныхъ учрежденій о томъ, 
что акціи находятся у нихъ на храненіи и не будутъ вьтданы до дня, 
слѣдующаго за днемъ Общаго Собранія. Въ удостовѣреніяхъ этихъ должны 
быть означены нумера акцій. Въ публикаціяхъ о созывѣ Общихъ Собраній 
(§ 60) должно быть указано, отъ какихъ именно частныхъ кредит- 
ныхъ учрежденій будутъ принимаемы помянутыя удоетовѣренія. Пред- 
ставленныя акціи возвращаются Правленіемъ, послѣ Общаго Собранія, 
предъявителямъ выданныхъ на оныя квитанцій.

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

Наканунѣ назначеннаго для Собранія дня списокъ повѣряется 
Правленіемъ,приучастіи членаонаго отъ Правительс і'ва и, по крайней мѣрѣ, 
шести акціонеровъ, владѣющихъ большимъ числомъ акцій и приглашае- 
мыхъ для повѣрки, по выбору Правленія. Кромѣ того, всякій акціонеръ, 
если пожелаетъ, можетъ принять участіе въ повѣркѣ.

До начатія Общаго Собранія, въ упомянутомъ спискѣ отмѣчаются 
прибывшіе въ него акціонеры, или ихъ повѣренные, и затѣмъ списокъ 
повѣряется по симъ отмѣткамъ Правленіемъ, обще съ членомъ онаго 
отъ Правительства, и заключается, съ опредѣленіемъ числа прибывшихъ 
акціонеровъ, представляемой ими суммы акціонернато ъ&татла, % 
принадлежащихъ прибывшимъ акціонерамъ голосовъ.

Н а основаніи сего списка Общее Собраніе открывается Предсѣда- 
телемъ Правленія, при чемъ онъ объявляетъ Собранію о числѣ присут- 
ствующихъ акціонеровъ, о представляемой ими суммѣ акціонернаго капи- 
тала , о числѣ нредставляемыхъ акціонерами голосовъ и о томъ, 
должно ли Собраніе считаться, на основаніи § 61, законно состояв- 
шимся. Если послѣ открытія уже Общаго Собранія явятся акціонеры, 
внесенные въ списокъ акціонеровъ, то Правленіе, обще съ членомъ 
онаго отъ Правительства, дѣлаетъ о прибытіи такихъ акціонеровъ 
отмѣтку въ спиекѣ и они допускаются къ участію въ Обіцемъ Собраніи 
и къ голосованію по тѣмъ предметамъ, которые еще не были голосованы.

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

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

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

Обшее Собраиіе каждаго созыва имѣетъ засѣданія предварительныя 
и окончательныя.
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Въ предварительныхъ засѣданіяхъ вопросы ааслушиваются 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 
вопросовъ, истекающихъ изъ происходившихъ сужденій и, по принятіи ре- 
дакціи ихъ Общимъ Собраніемъ, заявляетъ о времени, назначенномъ для 
окончательнаго засѣданія, если не будетъ признано возможнымъ присту- 
пить къ тому немедленно.

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

Всѣ вопросы, кромѣ выборовъ, рѣшаютея большинствомъ трехъ чет~ 
вертей веего количества голосовъ, принадлежащихъ участвующимъ въ по- 
дачѣ голосовъ и присутствующимъ въ Собраніи акціонерамъ. Указавное 
большинство исчисляется по отНошенію голосовъ утвердительныхъ къ 
общему числу дѣйствительно 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 Собравіе, назначаемое чрезъ четырнад- 
цать дней; при чемъ назначенный выше четырнадцатидневный срокъ для 
цредставленія акцій сокращается на половину. Этому новому ОбщемуСо- 
бранію предлагаются на разрѣшеніе исключительно тѣ вопросы, по коимъ 
не состоялось законнаго болыпинства голосовъ въ предшедствовавшемъ 
засѣданіи, ври чемъ означенные вопросы рѣшаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ.

Выборы въ должности рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
принадлежаіцихъ участвующимъ и присутствующимъ въ Собраніи акціонерамъ. 
Если при выборахъ окажется равенство полученныхъ из^ираемыми голо- 
совъ, то производится перебаллотировка избираемыхъ лицъ.

При вторичномъ равенствѣ голосовъ избраніе рѣшается жребіемъ.

Въ занятіяхъ Обіцаго Собранія Предсѣдательствующій строго придер- 
живается опубликованной Правленіемъ программы (§ 52 п. о), какъ 
относительно содержанія вопросовъ, такъ и относительно порядка ихъ 
обсужденія и рѣшенія.
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Способъ подачи голосовъ опредѣляется по предложенію предсѣдатель- 
ствующаго и сь согласія Общаго Собранія и члена Правленія отъ ІІра- 
вительства.

Быборы въ Ревизіонную Коммисію и въ Правленіе производятея 
послѣ голосованія всѣхъ прочихъ предметовъ.

Въ случаѣ предетавленія Правленіемъ предложеній акціоноровъ, по 
которымъ возбуждаются вопросы, не вотедш іе въ опубликованную про- 
грамму занятій Общаго Ообранія, сіе послѣднее не входитъ въ обсужде- 
ніе сущности сихъ вопросовъ, а постановляетъ— или объ отложеніи 
оныхъ до' слѣдующаго Общаго Собранія, или о назначеніи для нихъ 
чрезвычайнаго Собранія, при чемъ Общее Собраніе можетъ поручить ІІрав- 
ленію или особой Коммисіи предварительное разсмотрѣше ояпачвнныхъ 
предложеній.

Всѣ постановленія Собранія заносятся въ протоколъ, который под- 
писывается предсѣдательствующимъ въ Собраніи, членами Правленіи какъ 
отъ акціонеровъ, такъ и отъ Правительства, членами Ревизіонной Ком- 
мисіи и, по крайней мѣрѣ, шестыо присутствовавшими и участвовавшими 
*въ Собраніи акціонерами.

Постановленія Общихъ Собраній, состоявшіяся на вышеизложенныхъ 
основаніяхъ и въ предѣлахъ правъ, Уставомъ Собраніямъпредоставленныхъ, 
обязательны для всѣхъ акціонеровъ какъ присутствовавшихъ, такъ и от- 
сутствоваВшихъ.

По разрѣшеніи всѣхъ вопросовъ, заключающихся въ опубликованной 
программѣ занятій, предсѣдательствующій закрываетъ Собраніе.

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

Ц а д зо р ъ  П р а в я т ел ь ст в а  з а  д о р о го ш .
§ 63. Работы, нроизводимыя по дорогѣ, равно эксплоатація веей 

дороги или отдѣльныхъ участковъ оной, подчиняются надзору Министер- 
ства Путей Сообщенія. Для сей цѣли учреждается правительственная 
инспекція, дѣйствующая на основаніи законовъ и инструкцій, данныхъ 
ей Министромъ Путей Сообщенія.

Для наблюденія за дѣйетвительностію и иравильностію приходовъ 
и расходовъ Общеетва по производству вышесказанныхъ работъ и эксплоа- 
таціи дороги, Правительство можетъ командировать особыхъ чиновни-
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ковъ и ежегодно назначаетъ Коммисію изъ членовъ отъ Министерствъ 
Путей Сообщенія, Финансовъ и отъ Государственнаго Контроля, для 
повѣрки книгъ Правленія, его дѣйствій, отчетовъ, правильности выво- 
довъ поелѣднихъ и соотвѣтствія расходовъ съ утвержденными смѣтными 
назначеніями. Правленіе открываетъ этой Коммисіи свои книги и счеты 
и даетъ ей всѣ необходимыя свѣдѣнія и поясненія, а также представ- 
ляетъ ей балансъ всѣхъ должныхъ Обществомъ Правительству суммъ. 
Сверхъ того, если бы Правительство признало необходимымъ, впредь до 
изданія общаго закона о желѣзнодорожномъ контролѣ, подвергнуть обо- 
роты Общества ближайшему своему наблюденію, то Общество обязано 
яодчиниться тѣмъ контрольнымъ правиламъ, какія будутъ на сей пред- 
метъ для него установлены.

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

V. ПОСТУПЛВНІЕ ЖЕЛФЗНОЙ ДОРОГИ ВЪ ВѢДѢНІЕ ПРАВИТЕЛЬСТВАѵИ ЛИКВИ-
ДАЦІЯ ДФЛЪ ОВЩЕСТВА.

П осл ѣ дств ія  неи сп р авн ости  О бщ сства.
§ 64. Если Общество допуетитъ разстройство дороги и движенія по 

которой либо части оной или по всей дорогѣ, или не будетъ выполнять 
которой либо изъ прочихъ обязанностей, возложенныхъ на него симъ 
Уставомъ, то Министръ Ііутей Сообіценія дѣлаетъ Обществу первое пре- 
достереженіе. Если по этому первому предостереженію Общество не при- 
метъ надлежащихъ мѣръ для иснолненія требованія Министра, то Министръ 
дѣлаетъ ему, черезъ три мѣсяца, второе предостереженіе.

Если въ теченіи трехъ мѣсяцевъ послѣ втораго предостереженія Обще- 
ство не исполнитъ требованія Миниетра, то Правительство: 1) или при- 
водитъ свои требованія въ исполненіе непооредственвымъ распоряженіемъ 
на счетъ Общества; 2) или вступаетъ въ управленіе и распоряженіе, на 
счетъ Общества, всею дорогою или частью оной; 8) или же вступаетъ во 
владѣніе дорогою со всѣми ея принадлежностями, всѣми денежными сум-
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мами, матеріалами и запасами, заготовленными Обществомъ, не выжидая 
срока, опредѣленнаго въ § 65 для выкупа дороги.

Если послѣ котораго либо изъ предостереженій, данныхъ Общесгву, 
сіе послѣднее не будетъ содержать движеніе по дорогѣ безостаиовочно, 
или уменьпштъ оное, или же если неисполненіе требованія Министра 
Путей Сообщенія можетъ имѣть послѣдствіемъ нарушеніе правильности 
и безопасности движонія по дорогѣ, или замедленіе движенія, при экстренной 
въ немъ надобности, напр., во нремя военныхъ дѣйствій и усиленной 
перевозки войскъ или припасовъ, то, хотя бы подобная экстренная надоб- 
ность движенія по дорогѣ оказалась послѣ сдѣланнаго Обществу предо- 
стереженія, Министръ опредѣляетъ Обществу другой кратчайшій срокъ 
для исполненія заявленныхъ имъ требованій. Ъуде Праввтезіьс.чъо тсръ- 
знаетъ нужнымъ, то во всѣхъ таковыхъ случаяхъ, не выжидая вы теупо- 
мянутыхъ сроковъ, назначенныхъ Обществу для окончательнаго испол- 
ненія заявленныхъ ему требованій, Правительство, съ В ы с о ч а й ш а г о  
разрѣшенія, по представленію Министра Путей Сообщенія въ Комитетъ 
Министровъ, немедленно примѣняетъ одну изъ трехъ вышеупомянутыхъ 
мѣръ.

Если Общество, по первому или второму предостереженію, хотя и 
исполнитъ требованія Министра Путей Сообщенія, но затѣмъ ока- 
жется 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 
сроковъ.

При вступленіи Правительства во владѣніе вееіо дорогою Обще- 
ства производится полный расчетъ Правительства съ Обществомъ на 
слѣдувіщихъ основаніяхъ:

1) Составляются двѣ описи: одна—имѣющемуся по дорогѣ дви- 
жимому и недвижимому имуществу и произведеннымъ Обществомъ 
работамъ; другая— недопоставленному по дорогѣ имущес.тву и не- 
произведеннымъ работамъ. Первая опись обнимаетъ совокупность 
предметовъ и суммъ, долженствующихъ быть зачтенными въ пользу 
Общества, вторая— совокопность предметовъ и суммъ, которые должны 
быть исполнены или отнесены на. счетъ Общества и въ пользу Пра~ 
вительства.
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Въ пѳрвую опись заносятея: всѣ педвижимыя имущества, отчуж- 
дѳнныя Обществомъ для производимыхъ работъ; всѣ исполненныя нзъ 
обязательныхъ по сѳму Уставу работы; всѣ принадлежности, мате- 
ріалы, запасы и гаготовленія; находящіяся въ наличности у Общества 
суммы, которыя, будучи предназначены, по § 34, къ выдачѣ Обіцеству, 
остались къ тому времени въ распоряженіи Правительства и вообще 
веѣ расходы, сдѣланные Обществомъ по сооруженію дороги.

Во вторую опись заносятся: веѣ недвижимыя имущества, подле- 
жащія еще отчужденію; всѣ неиеполненныя работы; всѣ принадлеж- 
ности, матеріалы, запасы изготовленія, еще не поетавлѳнные и необ- 
ходимыѳ для окончанія производимыхъ работъ и поставокъ; всѣ суммы, 
выданныя Общеетву съ процентами, причитающимися Правительству 
на основаніи § 36, и вообще всѣ раеходы, потребные для полнаго 
окончанія работъ, на оенованіи Устава Общеетва и техничеекихъусловій.

Тѣ изъ вышепоименованныхъ предметовъ и суммъ, которые не 
вошли въ разцѣночную вѣдомоеть, равно какъ тѣ изъ предметовъ, 
работъ и раеходовъ, которые окажутся исполненными не еъ пользою 
для дороги, не включаются въ вышеупомянутыя описи.

2) По составленію вышеуказанныхъ двухъ описей производится 
оцѣнка всѣхъ нредметовъ и расходовъ. вошедшихъ въ эти описи, и по 
такой оцѣнкѣ еоставляется общій окончательный выводъ или въ пользу 
Общества или въ пользу Правительетва; по еему выводу производится 
расчетъ Правительства съ Обществомъ.

3) Всли по окончательному выводу получится остатокъ въ пользу 
Правительстваиунегобудутъсостоять залоги Общѳства, то долгъ Обіцѳ- 
ства ІІравительству возмѣщается изъ означенныхъ залоговъ; свобод- 
ная же часть этихъ залоговъ возвращается Обществу.

4) Еели по окончательному выводу окажется остатокъ въ пользу 
Общества, то Правительство возмѣіцаетъ ему сумму сего остатка 
гоеударственными 5% бумагами, по биржевой цѣнѣ поелѣднихъ.

5) Правительство принимаетъ на свою обязанность всѣ договоры 
и условія, заключенные Обществомъ къ дѣйствительной пользѣ до- 
роги, по вошедшимъ въ смѣты предметамъ, въ предѣлахъ тѣхъ смѣтъ. 
Но прѳтензіи по симъ договорамъ и условіямъ, относящіяся ко 
времени, предшеетвующему вступленію Правительства во владѣніе 
дорогою, равно какь претензіи по тѣмъ договорамъ и условіямъ, кото-
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рыѳ заключепы не къ дѣйетвительной пользѣ дороги или отно- 
сятея до предметовъ, не вошедпіихъ въ смѣты, или заключены по 
дѣнамъ, выходящимъ изъ предѣловъ емѣтъ, Дравительствомъ нѳ 
принимаетея. Эти пре'і'ѳнзіи оетаютея на полной отвѣтетвенности 
Общества.

Составленіе описей, одѣнка предметовъ, вносимыхъ въ описи, рас- 
четъ Правительства съ Обществомъ и передача первому договоровъ 
Общества съ его контрагентами по предметамъ, относящимся до нрозво- 
димыхъ Обществомъ работъ, равно какъ возвращеніе Общеетву залоговъ, 
производятся на выше указанныхъ основаніяхъ, по взаимному соглашенію 
ІІравительства съ Обществомъ, а если таковаго соглашенія не нослѣдуетъ, 
то составляетея особая оцѣночная Еоммисія изъ эксаедтовъ, выбранныхъ 
въ равномъ числѣ отъ Правительетва и Общества.

Оцѣночная Коммиеія экспертовъ повѣряетъ правильность составленія 
описей, производитъ оцѣнку воіпедшкхъ въ оныя предметовъ, не выходя, 
однакожъ, изъ предѣловъ цѣнъ, опредѣленныхъ въ смѣтахъ; затѣмъ оцѣ- 
ночная Коммисія опредѣляетъ общіи выводъ въ пользу Общества или въ 
пользу Правительства. Оцѣночная Коммисія также входитъ въ разсмо- 
трѣніе договоровъ и обязательствъ, заключенныхъ между Общеетвомъ и его 
контрагентами, опредѣляя какіе изъ нихъ относятся до нредметовъ, во- 
шедшихъ въ смѣты въ предѣлахъ цѣнъ оныхъ, и заключены при томъ съ 
пользою для дороги. По окончательномъ составленіи расчетовъ между 
Правительствомъ и Обществомъ, оцѣночная Коммиеія, соотвѣтвенно сему 
раечету, постановляѳтъ рѣшеніе относительно возвращенія Обіцеству 
внесенныхъ имъ залогомъ.

Постановленія Коммисіи экспертовъ, еоставленныя еогласно съ выше- 
указанными основаніями, ечитаются окончательными для Общества и 
для Правительства. Эти постановленія полагаются по больпшнству го- 
лосовъ. Въ случаяхъ равенства голосовъ, голосъ Предсѣдателя Коммисіи, 
выбраннаго экспертами изъ своей среды, даетъ перевѣсъ.

Засимъ въ пользу Правительства нрисчитываютея веѣ должныя ему 
Обществомъ еуммы по гарантіи Правительствомъ интерееовъ и погашенія 
по акціямъ и облигаціямъ.

Если по первому или второму предоетереженію Общество хотя и 
исполнитъ требованіе Министра, но затѣмъ окажется вновь неисправ- 
нымъ, то предостереженія даются вновь, какъ бы прежнихъ не было.
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Объявленіе болѣе трехъ отдѣльныхъ предостереженій въ теченіи шести- 
мѣеячнаго срока даетъ Правительству право приступить къ какой либо 
изъ вышеуказанныхъ мѣръ, не выжидая никакихъ сроковъ.

Если по окончательному выводу, составленному на указанныхъ выпіе 
основашяхъ, окажетея остатокъ въ пользу Правительства, то предетав- 
ляемое такимъ ое'гаткомъ еумма, соетавляющая долгъ Обіцества ІІрави- 
тельетву, покрывается: 1) изъ залоговъ, принадлежащихъ Общесгву, 
когда таковыя находятся въ распоряженіи Правительства, и 2) за неимѣ- 
ніемъ означенныхъ залоговъ или за недоетачей оныхъ—изъ запаенаго 
капитала Общества, а въ елучаѣ недоетачи запаснаго капитала на покры- 
тіе долговъ Общеетва Правительетву поступается согласно § 65.

П раво П р ави тел ьств а н а  в ы к уи ъ  дор оги  по и р о ш еств іи  п я т п а д ц а т и  л ѣ тъ .
§ 65. По прошествіи пятнадцати лѣтъ со дня утвержденія настоя- 

щаго Устава, Правительство имѣетъ право выкупить всю желѣзную до- 
рогу изъ распоряженія Общества во веякое время, со всѣми ея принад- 
лежностями, матеріялами и запаеами.

Этотъ выкупъ производится еъ В ы с о ч а й ш а г о  разрѣшенія, поеово- 
купному Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ представленію въ 
Комитетъ Министровъ.

Для опредѣленія цѣны выкупа принимается въ основаніе совокуп 
ность суммъ чистаго дохода за семь предшествовавшихъ выкупу лѣтъ: 
изъ полученнаго итога вычитается еумма чистаго дохода за два наимѳ- 
нѣе доходные года и затѣмъ изъ суммы доходовъ за остальные пятъ 
лѣтъ выводится ередняя ци®ра, которая принимается за норму чистаго 
годоваго дохода Общества. Эта норма, однако же, не можетъ быть ни 
менѣѳ циФры чистаго дохода Общества за послѣдній изъ означенныхъ 
семи годовъ ни менѣе суммы, равияющейея 83/8% съ нарица- 
тельнаго акціонернаго капитала и 5У»о % — съ облигаціоннаго капиталовъ 
Общества.

Сумма, полученная чрезъ капитализацію сего чистаго дохода, при 
учетѣ изъ 5%, за время, не истекшее до 4-го Марта 1954 года, и за 
вычетомъ изъ нея нарицательной стоимости не погагаенныхъ облигацій 
Общества, иодлежитъ уплатѣ Правительствомъ Обществу государствен- 
ными 5°/0 бумагами, съ такимъ погашеніемъ, какое будетъ опредѣлено 
Правительствомъ. Если при томъ за Обпіеством^ь числятся долги Прави-
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тельству, то сіи послѣдніе возмѣщаются изъ запаснаго капитала Обще- 
ства, а если этого капи'гала окажется недостаточнымъ длл уплаты 
сихъ долговъ, то недоплаченная часть удерживается изъ суммы, іюд- 
ле;і;ащей уплатѣ Ііравительствомъ Обществу за прянимаемые отъ сего 
послѣдняго нижесказанные запасы топлива и матеріаловъ, заготовленные 
помимо части оборотнаго капитала въ размѣрѣ, опредѣленномъ на осно- 
ваніи § 81. Но если опредѣленіе цѣны выкупа дороги послѣдовало бы 
по доходу, превышающему 83/80/о на весь акціонерный и 57іо°/0— на весь 
облигаціонный капиталъ Общества, и если означенныхъ выше средствъ 
не достало бы для покрытія долговъ Общества ІІравительству, то 
соотвѣтственная часть излишка, оказавіпагося въ пользу Общеетва, при 
помянутомъ опредѣленіи цѣны выкупа дорогя, ядетъ яа покрытіе недо- 
плаченной части тѣхъ долговъ.

Запасы топлива и матеріаловъ, заготовленные Обществомъ сверхъ части 
оборотнаго капитала, опредѣленнаго на основаніи § 81, если Правитель- 
ство признаетъ нужнымъ, передаются ему по цѣнѣ, опредѣляемой по со- 

.глашенію Общества съ Правительствомъ, или, если такого соглашенія 
не состоится, то по оцѣнкѣ экспертовъ, избираемыхъ и дѣйствующихъ 
тѣмъ же порядкомъ, какъ указано въ § 64.

Опредѣленная оцѣнкою сумма выплачивается Правительствомъ Обще- 
ству государственными 5°/0 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 соблю- 
дается постановленіе § 64.

В езп л а т п о е  в с т у а л е н іе  П р а в и т ел ь ст в а  во  в л а д ѣ н іе  д о р о г о ю .

§ 66. По истеченіи указаннаго въ § 21 срока владѣнія Обществомъ 
желѣзною дорогою, Правительство вступаетъ безплатно во владѣніе оною, 
равно какъ всѣми при ней постройками, подвижнымъ составомъ, прочими 
принадлежностлми, относящимся къ ней имуществомъ, движимымъ и 
недвижимымъ, и частью оборотнаго капитала въ размѣрѣ, опредѣленномъ 
на основаніи § 81, въ деньгахъ или имуществѣ состоящаго.

Долги Правительству, какіе будутъ къ тому времени состоять за 
Обіцествомъ, покрываются изъ запаснаго капитала послѣдняго, преиму-
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щественно передъ другами долгами Общества. Могуіцій затѣмъ оказаться 
остатокъ отъ этого капитада поступаетъ въ полное распоряженіе Общества.

Если же запаснаго капитала окажется недостаточно для покрытія 
долговъ, то въ возмѣщеніе оныхъ поетупаетъ соотвѣтственная часть при- 
читающихся въ пользу Общества капиталовъ и имуществъ.

Л а к в и д а ц ія  д ѣ л ъ  Ѳ бщ ества.
§ 67. Одновременно со вступленіемъ Правительствя, во владѣніе 

дорогою на основаніяхъ, изложенныхъ въ §§ 64—66, Общество присту- 
паетъ къ ликвидаціи всѣхъ своихъ дѣлъ, на общемъ законномъ основаніи.

П одлинный п о д п и с а л и :

Правленіе Общества Московско-
Врестской желѣзной дороги:

Е. Винбергъ.
„ ( Н . Петерсъ.
Директоры | а  Еарсакою.

Управляющій Министерствомъ 
Финансовъ Н . Вуте.

Министръ Путей Сообщенія, 
Генералъ-Адъютантъ Е. Лосьетъ.

М 9  Объ Уетавѣ акціонернаго Общества Астрахапокихъ водопроводовъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 
въ 3-й день Іюля 1881 года, В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣ- 
шить учрежденіе акціонернаго Общества Астраханскихъ водопроводовъ, 
при чемъ удостоенъ В ы с о ч а й і і і а г о  утвержденія Уставъ означеннаго 
Общества.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЫІМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и В ы со-  
ч а й ш к  утвѳрдить соизволилъ, въ И етергоФ ѣ, въ 3-й день Іюля 1881 года.»

і і о д н и с а л ъ : Унравляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь М т суровь

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА АСТРАХАНСКИХЪ ВОДОПРОВОДОВЪ.

Цѣль у чр еж д ен ія  О бщ ества, права и о б я за н н о ст и  его.
§ 1. Для устройства и содержанія въ гор. Астрахани водоснабже- 

нія учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ «Общество 
Астраханскихъ водопроводовъ,» съ соблюденіешъ условій, изложенныхъ въ 
контрактѣ, заключенномъ 9-го Іюля 1873 года, Астраханскою Город- 
скою Думою съ Генералъ-Адъютантомъ Владиміромъ Яфимовичемъ,
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потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ Арономъ Слонимомъ и Новго- 
родъ-Сѣверскимъ купцомъ Григоріемъ Гинзбургомъ и К°.

Лримѣчанге 1-е. Учредители Общества: Генералъ-Адъютантъ 
Владиміръ Матвѣевичъ Я ф и м о в и ч ъ  и С.-Петербургскій 1-й гильдіи 
купецъ Георгій Егоровичъ Маллисонъ.

Лримѣчаніе 2-е. Передача до образованія Общества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учреди- 
телей котораго либо изъ поименованныхъ въ сѳмъ Уставѣ лицъ, до- 
пускается не иначе, какъ по испрошеніи на то всякій разъ разрѣ- 
шенія Правительетва въ установленномъ порядкѣ. Равнымъ обра- 
зомъ и учреждаемое нынѣ Общество не вправѣ передать другой 
акціонерной компаніи свои права по заключенному Астраханскимъ 
городскимъ управленіемъ контракту безъ согласія на то Городской 
Думы и надлѳжащаго разрѣшенія Правительства.

§ 2. Поименованноѳ въ предъидущемъ § предпріятіе, со всѣми принад- 
'лежащими къ нему имуществами, движимымъ и недвижимымъ, правами и обя- 
занностями, изысканіями, матеріалами, машинами, орудіями и т. п., посту- 
паетъ отъ учредителей, на законномъ основаніи, по надлежащимъ планамъ, 
описямъ и оцѣнкѣ, къ Обществу по окончательномъ образоваваніи онаго.

§ В. Пріобрѣтеніе указанныхъ въ § 2 имуществъ, съ переводомъ 
оныхъ на имя Общества, производится съ соблюденіемъ существующихъ 
на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе цѣны всему 
пріобрѣтенному имуществу предоставляется соглашенію перваго законно 
состоявшагося Общаго Собранія акціонеровъ Обіцества съ учредителями.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества 
Обществу долги и лежащія на сихъ имуществахъ обязательства, а  равно 
порядокъ перевода такихъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Общество опредѣляется на основаніи дѣйствующихъ законовъ и контр- 
акта 9-го Іюля 187В года.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно пла- 
тежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли,' таможенныхъ, 
гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и 
постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Общества 
нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на 
сей предметъ изданы.
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Дримѣчате. Веѣ строенія, какія будутъ возведены предприни- 
мателями или Обществомъ для водопровода, освобождаются на все 
время концессіи отъ какихъ либо городскихъ сборовъ; но Обіцество 
обязано имѣть гильдейское свидѣтельство, подлеаащее уплатѣ уста- 
новленными налогами на общемъ основаніи.
§ 6. ІІубликаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и вг 

настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ. 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ ^воего наименованія.

К а п и т а л ъ  О бщ ества, акщ іи, п р а в а  и  о б я за н н о ст и  владѣ л ьцевъ  и х ъ .
§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ восемьсогь тыеячъ 

рублей, раздѣленныхъ на восемь тысячъ акцій. по сту руб. каждая.
§ 9. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, сообразно 

потребноети, увеличить свой каниталъ посредствомъ выпуска дополни- 
тельныхъ акцій по прежнѳй цѣнѣ, но не иначе, какъ по поетановленію 
Общаго Собранія акціонеровъ и съ согласія городскаго общеетвеннаго 
управленія, а также съ особаго каждый разъ разрѣшенія Правительства 
порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчанге, При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуще- 
етвенное право на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ акціонеры Общеетва. 
Еели же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
первоначальныхъ акцій сполна, то на остальную чаеть оныхъ откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подле- 
жащихъ нредварительному его утвержденію, публичная подниска.
§ 10. Изъ числа опредѣленныхъ по § 8 сего Устава акцій, одну 

пятую часть оныхъ, т. е. 1600 акцій, учредители удерживаютъ за собою, 
для распредѣленія между ними и другими лицами, заявившими желаніе 
участвовать въ настоящемъ преднріятіи. Слѣдующая за акціи сумма 
вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіи піести мѣсяцевъ со дпя 
утвержденія Уетава вся сполна, безъ разерочки, съ запискою взносовъ 
въ установленныя книги и съ выдачею самыхъ акцій. На оетальные 
6400 акцій нѳмедленно по утвержденіи Устава |Общества открывается 
въ гор. Астрахани подписка, о чемъ учредителями публикуется во все- 
общее свѣдѣніе, съ означеніемъ мѣста и срока нодниски, которая можетъ
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продолжаться нѳ дадѣе какъ въ теченіи мѣсяца со дня утвержденія 
Устава. Затѣмъ Обіцество открываетъ свои дѣйствія.

Если же въ теченіи мѣсячнаго срока со дня утвержденія настоящаго 
Устава назначенноѳ къ подпискѣ число акцій нѳ все будетъ разобрано 
и учредители не пожѳлаютъ оставить неразобранное количество акцій ?.а 
собою взносомъ слѣдующихъ за нихъ суммъ, по сто руб. за каждую, или же 
учредители нѳ сдѣлаютъ взноса по акціямъ, оставленнымъ ими за собою 
въ силу сего §, то Общество признается не состоявпіимся и внесенныя 
по акціямъ деиьги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчтге 1-е. Если число заявленныхъ къ требованію акцій 
превзойдетъ число ихъ, предназначенное къ продажѣ, то между 
подпиеавшимнся производится разверстка, о которой публикуется въ 
свое время.

Примѣчонге 2-е. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за 
акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 — 10 
ст. 2166 т. X  ч. I Зак. Гражд.; при чемъ онѣ предъявляютея, для  
приложенія къ шнуру казенной нечати и для скрѣпы по листамъ и 
надписи, въ мѣстную Контрольную ГІалату.

ч ' 1 і  • .  '  »

§ 11. Объ учрежденіии открытіи дѣйствій Общества или же о томъ, 
чжо оно не состоялось, въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ послѣднемъ—  
учредители увѣдомляютъ Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и 
Астраханское городскоѳ общественное управленіе и, сверхъ того, публи- 
куютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, по желанію акціонеровъ, именныя 
или на предъявителя. Онѣ вырѣзываются изъ книги и обозначаются нуме- 
рамн по порядку и выдаются за нодписыо трехъ членовъ Ііравленія, бух- 
галтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ 
по онымъ дивиденда въ теченіи десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и годы въ 
иослѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акціонерамъ имѣютъ 
быть выданы новыя листъ купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ, и т. д.

§ 14. Передача именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому, а также 
сторопимъ лицамъ дѣлается передаточною надписыо на акціяхъ, которыя, при
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передачномъ объявленіи, должны быть нредъявлены Правленію Общества 
для отмѣтки нередачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ переда- 
точную подпись наакціяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ в ъ ‘2167 ст. 
т. X  ч. I  Зак. Граж. (изд. 1857 г.) и по судебному опредѣленію.

§ 15. Передача отъ одного лица другому акцій Общества на предъя- 
вителя совершается безъ всякихъ Формальностей и владѣльцемъ такихъ 
акцій признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 16. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ акціями и 
отдѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 
даточныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 17. Въ случаѣ утраты именныхъ акцій, владѣлецъ оныхъ долженъ 
письменно объявить о томъ Правленію, съ означеніемъ нумеровъ утра- 
ченныхъ акцій. Правленіе публикуетъ о такой утратѣ за счетъ владѣль- 
цевъ. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня нубликаціи не будетъ 
доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ именныхъ акціяхъ, то 
выдаются новыя акціи за прежними нумерами, еъ надпиеью, что онѣ вы- 
даны взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текущее десяти- 
лѣтіе. Объ утратѣ же акцій на предъявителя, равно и купоновъ, Прав- 
леніе никакихъ заявленій не принимаетъ и утратившій листъ купоновъ 
лишается права на полученіе дивиденда за всѣ утраченные купоны.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умер- 
шаго, подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, еилѣ и дѣй- 
ствію сего Устава.

§ 19. Выпущенныя Обществомъ акціи должы быть погашены въ те- 
ченіи времени, на которое нреднріятіе предоставлено Обществу въ силу 
заключеннаго 9-го Іюля 1873 года контракта съ Астраханскою Город- 
скою Думою; посему первое Общее Собраніе акціонеровъ, по открытіи 
дѣйствій Общества, имѣетъ онредѣлить, какой именно нроцентъ подлежитъ 
ежегодно отчисленію изъ чистаго дохода Общества на погашеніе въ озна- 
ченный періодъ времени всего акціонернаго капитала.

Лримѣчаніе 1-е. Порядокъ и способъ погашенія акціонернаго капи-
тала, а равно опредѣленіе способовъ помѣщенія и храненія свобод-
ныхъ суммъ погасительнаго Фонда разсматривается Общимъ Собра-
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ніемъ акціонеровъ и представляется на утвержденіѳ Министра 
Финансовъ.

Примѣчанге 2-е. В ъ случаѣ перехода предпріятія Общества въ 
собственность города, въ силу заключеннаго 9-го Іюня 1878 года 
контракта съ Астраханскою Городскою Думою, до истеченія срока, на 
который таковое Обществу предоставлено, акціи уничтожаютея, а 
владѣльцы ихъ удовлетворяются указаннымъ въ §§ 68 и 64 способомъ.

Управленіе дѣлами Общества.
#

§ 20. Управленіе дѣлами Общества ввѣряется: а) Правленію и
б) Общему Собранію акціонеровъ.

Примѣчате. Мѣстопребываніе Правленія, съ утвержденія Мини- 
стра Внутреннихъ Дѣлъ, опредѣлится первымъ Общимъ Собраніѳмъ 
акціонеровъ, по соглашенію о томъ съ Астраханскою Городскою 
Думою, или въ одной изъ столицъ, или въ гор. Астрахани, о чемъ 
должно быть опубликовано во всеобщее свѣдѣніе.

А. Правленге.

§ 21. Правленіе состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года.

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продол- 
жительной отлучки, болѣзни или выбытія котораго либо изъ нихъ до 
срока, на который онъ былъ избранъ, а равно на случай смерти кого 
либо изъ нихъ, избираются, на тѣхъ же основаніяхъ какъ и Директоры, 
три къ нимъ кандидата, которыѳ за время занятія должности Директора 
пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными. 
Кандидатъ, вступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго Директора, 
остается въ Правленіи лишь до окончанія срока, на который былъ 
избранъ Директоръ, имъ замѣненный.

§ 28. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе пятидесяти акцій Общества, которыя и хранятся въ кассѣ 
онаго во все время бытности этихъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы, до утвержденія отчета за послѣдній 
годъ пребыванія владѣльцевъ акцій въ должности Директоровъ и канди- 
датовъ.
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§ 24. По протествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія Ди- 
ректоровъ и кандидатовъ ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Вы- 
бывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираѳмы вновь.

§ 25. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности дѣйствій Ди- 
ректоровъ или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ и обнаружившейся 
ихъ неспособности къ управленію дѣлами Общества, они могутъ быть 
смѣняемы, по опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

§ 26. За трѵды свои по завѣдыванію дѣлами Общества Директоры, 
а за время отсутствія или въ случаѣ выбытія кого либо изъ нихъ—за- 
ступающіе ихъ мѣето кандидаты получаютъ вознагражденіе по назначе- 
нію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно послѣ годичнаго Общаго Со- 
ранія изъ среды своей Предсѣдателя. На случай отлучки предсѣдатель- 
ствующаго Директора избирается временно предсѣдательствующій.

§ 28. Объ избранныхъ и выбывшихъ Директорахъ, а равно о замѣ- 
няющихъ ихъ кандидатахъ, Правленіе объявляетъ во всеобщее свѣдѣ- 
ніе и, кромѣ того, увѣдомляетъ своевременно подлежащія кредитныя уста- 
новленія, правительственныя мѣста и лица, съ представленіемъ подии- 
сей Директоровъ и кандидатовъ.

§ 29. Рѣшенія ІІравленія приводятся въ исполненіе по большин- 
ству голосовъ членовъ онаго, а когда не состоится большинства, то 
спорный предметъ переносится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, которые, на основаніи Устава 
и утвержденной Общимъ Собраніемъ инструкціи, не подлежатъ раз- 
рѣшенію Правленія, или по которымъ Правленіе или Ревизіонная Ком- 
мисія признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціо- 
неровъ. Каждому засѣданію Правленія ведется иротоколъ, который под- 
ітсывается всѣми присутствующими членами.

Примѣчате. Если Директоръ, несогласившійся съ постанов- 
леніемъ Правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ про- 
токолъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
етановленіе.
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§ ВО. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества 
по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его отно- 
сится: а) пріемъ отъ акціонеровъ слѣдующихъ за акціи денегъ и выдача 
акціонерамъ самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бух- 
галтѳріи, кассы и письмоводства; в) составленіе, на основаніи §§ 52 и 5В. 
годовыхъ смѣты, плана дѣйствій, отчета и баланса и представленіе 
ахъ на утвержденіѳ Общему Собранію акціонеровъ; г) опредѣленіе необ- 
ходимыхъ для службы по Обществу лицъ, увольненіе ихъ, назначеніе 
имъ предметовъ занятій и содержанія; д) покупка необходимихъ для 
дѣйствія водопроводовъ снарядовъ, топлива и т. п. матеріаловъ и во- 
обще всѣ распоряженія по внутреннему устройству и содержанію пред- 
нріятія Общества; е) страхованіе имущества, Общества; ж) составлевіе 
смѣты и табели по водоснабженію; з) выдача и принятіе къ платежу вексе- 
лей и другихъ срочныхъ обязательствъ; и) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Общества, и к) совершеніе законныхъ актовъ, договоровъ, 
уеловій и производство всѣхъ коммерчеекихъ оборотовъ, до круга дѣйствій 
Общества относящихся, въ предѣлахъ, установлвЕныхъ 0 бщижъ Собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обя- 
занности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
Обіцимъ Собраніемъ.

|  81. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Ообраніемъ, которому предоставляется опредѣлить до 
какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія 
въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью предъ 
Общимъ Собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть предетавляемо на усмо- 
трѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§ 32. Всѣ обязательетва и акты, отъ Общества совершаемые, тогда 
только дѣйствительны, когда будутъ подписаны тремя членами Правле- 
нія; но для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного Директора, съ приложеніемъ нечати 
Общества.

§ 33. Поступающія въ Правленіе суммы, не требующія безотлага- 
тельнаго употребленія, вноеятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій или же обращаютсн на покупку государственныхъ или Пра- 
вительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагъ, по назначенію 
Общаго Собранія акціонеровъ.
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§ 34. Обратноѳ полученіѳ еуммъ изъ кредитныхъ установленій и 
вообще отъ мѣстъ и лицъ, которымъ можетъ быть довѣрено храненіе капита- 
ловъ Общества, а также квитанцій въ полученіи или надписи о передачѣ вся- 
кихъ суммъ, слѣдующихъ Обществу, только дѣйствительны, когда подписаны 
тремя членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ поднисываютея 
однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
Правленія.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ, Правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣетахъ и у 
начальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, а равно дозво- 
ляется Правленію уполномочивать на сей нредметъ одного изъДиректо- 
ровъ, или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ введены уже въ дѣйствіе судебные уставы 20-го Ноября 1864 года, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопроизв. (изд. 1876 года).

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
Правленія требуется присутствіе трехъ Директоровъ или заступающихъ 
ихъ мѣсто кандидатовъ. Засѣданіямъ Правленія ведутся протоколы, ко- 
торые поднисываются всѣми присутствующими членами.

§ 37. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на 
основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключаю- 
щихся, и въ случаѣ распоряжевій законопротивныхъ, превышенія предѣ- 
ловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и поста- 
новленій Общихъ Собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности предъ 
Обществомъ на общемъ основаніи законовъ.

Примѣчапіе. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія (§ 20); 
число Директоровъ Правленія, кандида говъ къ нимъ и сроки ихъ 
избранія (§§ 21, 22 и 24); число акцій, представляемыхъ Директо- 
рами Правленія и кандидатами въ кассу Общества, при вступленіи 
въ должность (§ 23); порядокъ замѣщенія выбывающихъ Директо- 
ровъ и кандидатовъ (§ 24); порядокъ избранія предсѣдательствую- 
щаго въ Правленіи (§ 27); порядокъ веденія переписки по дѣламъ 
Обшества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§§ 32 
и 34) и сроки обязательнаго созыва Правленія (§ 36), подлежатъ 
измѣненію, по ностановленію Общаго Собранія акціонеровъ, съ
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утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительному со- 
глашенію съ Министромъ Финансовъ, при чемъ на перемѣну мѣсто- 
пребыванія Правленія необходимо также согласіе А.страханскаго 
городскаго управленія.

Б. Общгл Собратл акцгонеровъ.

§ 88. Общія Собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы- 
чайныя. Обыкновенныя Собранія созываются ежегодно въ Маѣ мѣсяцѣ, 
для раземотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за прошлый годъ, 
равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій на будущій, а также для избранія 
Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Коммисіи. Въ 
сихъ СобраЕІяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превы- 
шающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложены 
Общему Собранію. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или 
по собственному его усмотрѣнію, или по требованію Ревизіонной Комми- 
сіи, или десяти акціонеровъ, имѣющихъ право голоса. Такое требованіе 
акціонеровъ или Ревизіонной Коммисіи о созваніи чрезвычайнаго Общаго 
Собранія приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже одного мѣсяца 
по заявленіи онаго.

§ 89. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія акціонеры извѣщаются, 
посредствомъ публикаціи, за четыре недѣли до дня Собранія, съ объясне- 
ніемъ тѣхъ предметовъ, которые подлежатъ разсмотрѣнію Общаго Со- 
бранія.

§ 40. Въ Общемъ Собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ; при чемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено по крайней мѣрѣ за недѣлю. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей.

§ 41. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію вопро- 
совъ; но право рѣшительнаго голоса даютъ только двадцать пять акцій; 
право на два голоса—пятьдесять акцій, на три— сто и болѣе акцій. 
Волѣе трехъ голосовъ по собственнымъ своимъ акціямъ и такого же 
чиела, т. е. трехъ г о л о с о ё ъ  по довѣренности, а всего шести голоеовъ, одно 
лицо имѣть не можетъ. »
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§ 42. Акціонеры, имѣющіе менѣе двадцати пяти акцій, могутъ соеди- 
нять, по общей довѣренности, акціи свои для полученія права на одинъ 
и болѣе голосовъ до предѣла, въ § 41 указаннаго.

§ 48. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ 
нѣсколькимъ лицамъ въ общее владѣніе, то право участія въ Общемъ Со- 
браніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ Общёмъ Собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму- 
ществъ.

§ 44. По переданнымъ отъ одного лица другому именнымъ акціямъ 
право Іюлоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣ- 
сяцеъ со времени отмѣтки Правленіемъ передачи. Для полученія права 
присутствія въ Общемъ Собраніи и подачи въ немъ голоса владѣльцы 
акцій на предъявителя обязаны представить въ Правленіе свои акціи и 
довѣренноети за двѣ недѣли до дня Собранія.

§ 45. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи акціонеры 
избираютъ изъ ереды своей предсѣдательствующаго.

§ 46. Для дѣйетвительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§§ 40— 42), представ- 
ляющіе въ совокупноети не менѣе одной трети основнаго капитала, а для 
рѣшенія вопроеовъ: о расширенін предпріятія, объ увеличеніи основнаго 
капитала, объ измѣненіи Уетава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе 
владѣльцевъ акцій, представляющихъ три четверти общаго числа акцій. 
Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, то чрезъ 
двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое Собраніе считается 
законно состоявшимся, не взирая на число акцій, владѣемыхъ прибыв- 
шими въ оное акціонерами, о чемъ Правленіе обязано предварять вла- 
дѣльцевъ акцій въ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ такомъ Собра- 
ніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

Нримѣчаніе. Предварительно представленія Правительству хо- 
датайствъ Общихъ Собраній объ измѣненіи какихъ либо параграФОвъ 
настоящаго Устава, Общество обязано войти въ соглашеніѳ съ 
Астраханскимъ городскимъ общественнымъ управленіемъ.
§ 47. Приговоры Общаго Собранія получаготъ обязательную еилу, 

когда будутъ приняты болыпинетвомъ трехъ четвертѳй голосовъ участ-
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вовавшихъ въ подачѣ голосовъ владѣльцевъ акцій или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 40—42), яри исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 41. Если же по 
какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, 
го чрезъ двѣ недѣли созывается вновь Общее Собраніе, въ коемъоетав- 
шіяся не разрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть 
разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались нѳ разрѣшенными въ 
иервомъ Обіцемъ Собраніи. Избраніѳ Даректоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по 
аростому большинству голосовъ. Не явившіеся въ Собраніе владѣльцы акцій 
и не приславшіе довѣренныхъ (§§ 40—42) считаются согласившимися съ 
большинствомъ участвовавшихъ.

Лрштчанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или за- 
крытыми записками, смотря по рѣшенію Общаго Собранія, которое 
постановляется открытымъ голосованіемъ; а указанное большинство 
исчисляется по отношенію голосовъ утвердительныхъ къ общему 
числу голосовъ, дѣйствительно поданныхъ акціонерами по каждому 
отдѣльному вопросу.

§ 48. Дѣла, нодлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначѳ, какъ чрезъ посредство Правленія; почему акціо- 
неры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Сбщему Собранію, должны 
обратиться съ онымъ въ Правленіе не нозже семи дней до Общаго Со- 
бранія. Если прѳдложевіе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ совокупности 
нѳ менѣе десяти голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему Общему Собранію съ своимъ 
заключеніемъ.

§ 49. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
подписанными всѣми членами Правленія, и, по крайней мѣрѣ, тремя акціо- 
нерами изъ нрисутствовавшихъ въ Собраніи, предъявившими наибольшее 
число акцій.

Лргтѣчаніе. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній и порядокъ 
созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 88); число акцій, даю- 
щихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§ 41); сроки представ- 
ленія безъимянныхъ акцій владѣльцами оныхъ и срокъ, съ вотораго
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дается нраво голоса новому влацѣльцу именныхъ акцій (§ 44), а 
также сроки предъявленія Правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) 
и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собранія (§ 49), 
могутъ быть измѣняемы, по поетановленіямъ Общаго Собранія акціо- 
неровъ, съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по предва- 
рительному соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Ревизіонная Коммисія.
§ 50. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, 

Общее Собраніе акціонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную 
Еоммисію изъ акціонеровъ, не состоящихъ ни Директорами, ни кандида- 
тами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Общества. 
Коммисія эта собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣ- 
дующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обревизованіи какъ отчета и 
баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и 
нриложеній, равно дѣлопроизводства Правленія и конторъ Общества, вно- 
ситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключѳніемъ, въ Общее Собраніе, 
которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Комми- 
сіи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ 
Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизію 
всего имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тече- 
ніи года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію 
или ремонту имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для 
заключенія о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для 
Общества какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и 
всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполненія всего вышеизложеннаго Прав- 
леніе обязано предоставить Коммисіи всѣ необходимые способы. На пред- 
варительное той же Коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
дѣйствій на будущій годъ, которые Коммисія вноситъ, также сь своимъ 
заключеніемъ, въ Общее Собраніе акціонеровъ. Коммисіи этой предо- 
ставляется также, со дня ея избранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ 
признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній.

Отчетность по дѣдамъ Общества.
§ 51. Операціонный годъ считается съ 1-го Января по 1-е Января 

слѣдующаго года.
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§ 52. За каждый минувшій годъ Правленіе Общества обязано пред- 
ставлять на усмотрѣніе Общаго Собранія акціонеровъ, не позже Мая 
мѣсяца, за подпиеью всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ и ба- 
лансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами и доку- 
ментами, счетами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отче- 
товъ раздаются въ Правленіи Общества за двѣ недѣли до годоваго 
Общаго Собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ желаніе получить тако- 
вые. Книги ІІравленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
открываются акціонерамъ также за двѣ недѣли до Общаго Собранія.

Примтате 1-е. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ 
Собраніемъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются, 
въ числѣ трехъ экземпляровъ, въ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 
и Фиаансовъ и въ Астраханскую Городскую Управу.

Примѣчанге 2-е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 51) 
и срокъ представленія годоваго отчета могутъ быть измѣняемы, по 
постановленію Общаго Собранія, съ утвержденія Мииистра Вну- 
треннихъ Дѣлъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ 
Финансовъ.

§ 58. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе основанаго и запаснаго капиталовъ, при чемъ капи- 
талы Общества, заключающіеея въ процентныхъ бумагъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги этинріобрѣтены;еелиже 
биржевая цѣна ихъ въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ выводится по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія ечетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется по устройству и содержанію 
предпріятія Общества; в) подробный отчетъ объ издержкахъ на жало- 
ванье елужащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) о на- 
личномъ имуществѣ Общества, какъ движимомъ такъ и недвижимомъ; 
д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ, и е) ечетъ доходовъ и убытковъ и нримѣрный раз- 
дѣлъ чиетаго дохода на основаніи Уетава.

Распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
§ 54. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ чистаго годо- 

ваго дохода, получаемаго отъ операцій Общества, за покрытіемъ всѣхъ
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расходовъ и убытковъ, отчисляется: а) въ запаеный капиталъ не менѣе 
5%; б) сумма, опредѣленпая на ежегодное погашеніе акцій Общеетва (§ 19), 
и в) остальная затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію Общаго 
Собранія акціонеровъ.

§ 55. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться Уз части оеновнаго капитала; обязатель- 
ное отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израсходо- 
вана и продолжается до пополненія его до указаннаго размѣра.

§ 56. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
по дѣламъ Общества издержекъ и можѳтъ быть расходуемъ нѳ иначе, 
какъ по поетановленію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 57. Выдача дивиденда по акціямъ производится чрезъ двѣ недѣли 
по утвержденіи годоваго отчета Общимъ Собраніемъ, о чемъ Правлѳніе 
публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 58. Дивидендъ по акціямъ и капиталъ по акціямъ, вышедшимъ 
въ тиражъ, не потребованныѳ въ теченіи дееяти лѣтъ, обращаются въ 
собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ елучаевъ, когда теченіе 
земекой давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ упо- 
мянутыми суммами поступаютъ соглаено съ судебнымъ рѣшеніемъ или 
распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. На всѣ означенныя выше и 
хранящіяся въ кассѣ Правленія суммы проценты ни въ какомъ случаѣ 
не выдаются.

§ 59. Правленіѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйетвителъно ли 
купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества и отвѣтственность его.
§ 60. Веѣ споры между акціонерами по дѣламъ Общества и между 

ними и членами Правленія, а равно споры Общества съ другими Обще- 
ствами и частными лицами разрѣшаются или въ Общемъ Собраніи, если 
обѣ епорящія стороны будутъ на это еогласны, или разбираются общимъ 
судебнымъ порядкомъ.

§ 61. Въ случаѣ неудачи предпріятія Общества и при возникшихъ 
на оноѳ иекахъ, Общество отвѣтствуетъ всѣмъ ему принадлежащкмъ 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ, за исключеніемъ того, которое, 
на основаніи контракта 9-го Іюля 1873 года, должно быть передано 
Обществомъ гор. Астрахани по истеченіи контрактнаго ерока, и капиталами,
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за исключѳніежъ тѣхъ, кои, согласно тому жѳ контракту, служатъ для 
Аетраханскаго городскаго общественнаго управленія обезпеченіемъ точ- 
наго выполнеяія контракта со стороны Общества. Лично же всякій шѵъ 
акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ 
собственность Обіцества въ размѣрѣ 100 р. на каждую акцію и, сверхъ 
того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо дополнительному пла- 
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

Закрытіе и ликвидація дѣлъ Общества.
§ 62. Общество, обязываясь исполнить условія контракта, заклю- 

ченнаго съ Астраханскою Городскою Думою 9-го Іюля 1873 года, пре- 
кращаетъ свои дѣйствія по истеченіи срока упомянутаго контракта или 
въ случаѣ перехода настоящаго предпріятія въ собственность города, 
согласно условіямъ означеннаго контракта, и до истеченія срока.

§ 63. По прекращеніи дѣйствій Общества, вслѣдствіе истеченія срока, 
на который оному предпріятіе предоставлено, или въ случаѣ перехода 
водопровода въ собствевноеть города, согласно контракту, заключенному 
съ Астраханскою Городскою Думою, до истеченія срока, залогъ Общѳ- 
ства, хранящійся до того въ Городской Управѣ, со всѣми процентами 
на . оный, и вообще всѣ капиталы, не исключая и запаснаго, и не слѣ- 
дующее передачѣ городскому общественному управленію имущество 
Обшества, остающееся за полнымъ удовлетвореніемъ всѣхъ долговъ и взы- 
сканій на Обществѣ, распредѣляются на всѣ акціи и выдаются владѣль- 
цамъ таковыхъ.

§ 64. При прекращеніи дѣйствій Общества, вслѣдствіе несостоя- 
тельности Общества, Общее Собраніе акціонеровъ опредѣляетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ и составъ Ликвидаціонной Коммисіи, которая прини- 
маетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и 
публикаціи кредиторовъ Общества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производятъ реализацію всякаго имущества Общества и 
вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на осно- 
ваніи и въ предѣлахъ, указанныхъ Общимъ Собраніемъ, и согласно 
заключенному 9-го Іюля 1873 года контракту. Суммы, слѣдующія еа 
удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за 
счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установ-
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ленш; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію 
акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распорялшніи Общества сред- 
ствамъ и числу владѣемыхъ каждымъ изъ нихъ акцій. 0  дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ Общему Собранію отчеты въ сроки, Со- 
браніемъ установленные, и, независимо отъ того, если по окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія къ выдачѣ суммы будутъ выданы по принад- 
лежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собраніе 
опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, для 
выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить, на 
основаніи дѣйствующихъ узаконеній, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки владѣльца. Въ Ликвидаціонной Коммисіи кромѣ членовъ, 
избранныхъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, участвуетъ лицо, уполно- 
моченное огъ Астраханскаго городскаго общественнаго управленія.

§ 65. 0  приступѣ къ ликвидаціи и объ окончаніи оной, съ объясне- 
ніемъ послѣдовавшихъ распоряженій, доносится Министрамъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ и Финансовъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи, 
для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прико- 
сновенныхъ.

§ 66. Взаимныя отношенія, права и обязанности между Обществомъ 
и Астраханскимъ городскимъ общественнымъ управленіемъ опредѣляются 
настоящимъ Уставомъ и контрактомъ, заключеннымъ означеннымъ управ- 
леніемъ съ предпринимателями 9-го Іюля 1878 года. Затѣмъ веѣ измѣ- 
ненія въ упомянутомъ контрактѣ производятся съ общаго согласія сто- 
ронъ и вступаютъ въ силу по надлежащемъ утвержденіи состоявшихся 
соглашеній.

§ 67. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Обще- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен- 
ными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣйствій 
Общества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, Генералъ-Адъютантъ 
Графъ Шнатъевъ.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕПАТА.


