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ВЫСОЧАЙШК ЯВЕРЖДШІЫІІ ШШ1Ш II 1ЮЛ0ШІШ 
ГОСУДАШВНШЫХЪ УЧРВЖДЕШЙ.

ВЫ СѲЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЬШ МНѢШЯ ГОСУДАРСГВЕННАГО СОВЬТА:

О б ъ  у в е л и ч е н іи  окладовъ с о д е р ж а н ія  с е л ь о к и м ъ  врачамъ и  Фельдшерамъ в *  

г у б е р н ія х ъ  И р к у т с к о й  и  Е н и с е й с к о й  и  в ъ  З а б а й к а л ь с к о й  о б л а с т и .

Е г о  И м п е г а т о г с к о е  В е л и ч е с т в о  воеиослѣдовавшеѳ мнѣ'- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ увѳличѳніи окла- 
довъ содѳржанія сѳльскимъ врачамъ и Фѳльдшѳрамъ въ губѳрніяхъ Иркут^ 
ской и Ениселской и въ Забайкальской области, Высочайшѳ утвѳрдить 
соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И Х А И Л Ъ ,
25 япваря 1888 г о д а ,/



Ш ІЫ ІІ Е  ГО СУ ДАРСТВЕН И А ГО  СО ВЪ ТА.

Выписано и .іъ  ж у ц -  Государствевный Совѣтъ, въ Департнмѳнтѣ Госу- 
наловъ: Деиартамента дарствѳнной Экономіи и В'і. Обіцемъ Собраніи, разсмо- 
Государственной Эко- трѣвъ нрѳдставлсвіѳ Министорстня Внутрѳннихъ Дѣлъ 
номіи 19 декабря 1887 объ увѳличѳніи окладовъ содѳржанія сѳльскимъ врачамъ 
года и Общаго Соб]іа- и Фѳльдшѳрамъ въ губѳрніяхъ Иркутской и Енисѳйской 
нія і і  января 1888 г. и въ Забайкальской области, миѣньемъ положилъ:

I. Въ измѣнѳніѳ Высочайшѳ утвержденнаго 15 іюня 
1865 г. штата сельской врачѳОной части въ округахъ Восточной Сибири, 
назначить, съ 1 января 1888 года, слѣдующіе оклады ѳжѳгоднаго содержа- 
нія: а) сѳльскимъ врачамъ въ округахъ Йркутскомъ, Балаганскомъ, Нижнѳ- 
удинскомъ и Вѳрхолѳнскомъ, Иркутской губерніи,- и во всѣхъ округахъ 
Енисѳйской губерніи и Забайкальской области— по 1,700 руб каждому 
(в'і. томъ числѣ: 1,000 руб. жалованья, 500 руб. столовыхъ и 200 руб. на 
содѳржаніѳ при рааъѣздахъ); б) сельскому врачу Кирѳнскаго округа, Иркут- 
ской губерніи— 2,200 руб. (въ томъ числѣ 1,000 руб. жалованья, 1,000 руб. 
столовыхъ и 200 руб. на содержаніѳ при разъѣздахъ), и в) сѳльскимъ 
Фѳльдшѳрамъ— по 500 руб. каждому.

II. Упомянутымъ въ прѳдъидущѳй статьѣ сельскимъ врачамъ присвоить 
V III классъ по чинопроизводству и V III  разрядъ по шитью на мундирѣ.

I II . Прѳдоставлѳнное поименованнымъ въ ст. I  врачамъ и Фѳльдшѳрамъ 
нраво па обязательный отводъ въ бѳзплатное ихъ пользованіѳ участкомъ 
зѳмли, съ обращеніемъ этихъ участковъ въ ихъ собственность по прослу- 
женіи 15 лѣтъ, а также на отводъ врачамъ безплатныхъ квартиръ, на 
отпускъ имъ квартирныхъ дѳнѳгъ и на отводъ мѣстъ и отпускъ лѣса или 
дѳнегъ на постройку домовъ— отмѣнить.

IV. Потрѳбный на содержаніѳ сельской врачебной части въ округахъ 
Восточной Сибири расходъ (Высочайшѳ утвѳржденный 15 іюня 1865 г. 
штатъ и ст. I  настоящаго узаконенія) вносить, начиная съ трехлѣтія 
1890— 1892 г.г. въ смѣты губѳрнскихъ зѳмскихъ повинностѳй: по Иркут- 
ской губѳрніи— въ размѣрѣ семиадципш тысячъ девттсотъ плтидесяти 
рублей, а по Енисѳйской губерніи и Забайкальской области— (по каждой) 
въ размѣрѣ семнадцати тыслчъ четырехсотъ пяпшдеслти рублей г.ъ годъ. 
Въ прѳдстоящихъ жѳ 1888 и 1889 г.г. обратить указанный расходъ на 
крѳдиты, ассигнованныѳ на этотъ прѳдмѳтъ по смѣтамъ земскихъ повин- 
ностѳй на тѳкуіцѳѳ трѳхлѣтіѳ.

Подлинноѳ мнѣніе подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями иЧленами.



< І 6 0  О б ъ  у ч р е и с д е в іи  ж а н д а р м с к а г о  н а д з о р а  н а  У ф а - З л а т о у с т о в с к о й  ж е л ѣ з н о й  д о р о г ѣ .

Е г о И м д е р а т о г с к о е  В е л и ч е с т в о воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Обіцѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ учрѳждѳніи жан- 
дармскаго надзора на Уфа-Златоустовской жѳлѣзной дорогѣ, Высочайшѳ 
утвѳрдить сошволилъ и новѳлѣлъ иснолнить

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Гбсударствѳннаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
25 января 1888 года. М ІШ ІІ Е  ГОСУДАРСТВЕН НА ГО  СО ВЬТА .

Вынисано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳнартамѳнтѣ Госу- 
надовъ: Денартамента дарсТВѲННОЙ ЭКОНОМІИ И ВЪ ОбіЦѲМЪ СобранІИ, разСМО- 
Государственпой Эко- трѣвъ нрѳдставлѳвіѳ Воѳннаго Министѳрства объ 
номіи 19 декабряі 887 г. учрѳждѳніи жандармскаго надзора на УФа-Златоустов- 
я Общаго Собранія іі ской жѳлѣзной дорогѣ, ммъніемъ положилъ: 
января 1888  года. I. Добавить къ штату Самарскаго жандармскаго

нолицѳйскаго унравлѳнія жѳлѣзныхъ дорогъ одного 
начальника отдѣлѳнія, одного вахмистра и тридцать три унтѳръ-ОФицѳра, 
съ присвоѳніѳмъ имъ содѳржанія, одинаковаго съ прочими такими жѳ 
чинами; и

II . Потробный для сѳго расходъ: ѳдиноврѳменный— въ размѣрѣ однон 
тисячи трехсоіпъ семидесяти шрехъ рублеи гиестидесяти копѣекъ и ѳжѳ- 
годный— въ размѣрѣ десмти шысячъ трехсотъ пятидісят и ііублеіі шести- 
десяти пяти копѣекъ, принять на счѳтъ казны, съ отнѳсѳніѳмъ ѳго, 
впрѳдь до открьггія Уфа-Златоустовской желѣзной дороги для движѳнія, 
на крѳдиты, ассигнуѳмыѳ по смѣтѣ Миниетерства Путѳй Сообщенія на 
постройку о.шачѳнной дороги. По открытіи жѳ названной дороги для 
цвижѳнія— вносить потрѳбныя на указанный нрѳдметъ суммы въ подле- 
жащія подраздѣлѳнія сяѣты Воѳннаго Министерства установлѳннымъ 
порядкомъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Членами

2 6 1 .  О б ъ  у ч р е ж д е я іи  ж а н д а р м с к а г о  н а д з о р а  н а  ж е л ѣ з н о д о р о ж н о и  л и н іы  ч е р е з ъ  С у -  

р а м с к і й  н е р е в а л ъ .

Е г о И м п е р  а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воснослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ учрѳжденіи ;кан- 
дармскаго надзора на жѳлѣзнодорожной линіи черѳзъ Сурамскій нѳрѳвалъ, 
Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
25 января 1888 года. М В Ѣ Н ІЕ  ГОСУДАРСТНЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
наловъ: Департамента ДарсТВѲННОЙ ЭкОНОМІи И В Ъ  ОбщѲМЪ СобранІИ, ра;і-

1*



Государственной Эко- смотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Воѳннаго Министра объ учрѳж- 
номіи 19ноября 1887 г. дѳніи жандармскаго надзора на жѳлѣзнодорожной линіи 
и Общаго Собранія іі чѳрѳзъ Сурамскій пѳрѳвалъ, мнѣнгемъ положилъ: 
января 1888 года. 1) Добавить къ штату ТиФлисскаго жандармскаго

полицѳйскаго управлѳнія дѳсять унтѳръ-офицѳровъ, 
возложивъ на нахъ обязанность жандармскаго полицѳйскаго надзора на 
строющѳйся жѳлѣзнодорожной линіи чѳрѳзъ Сурамскій пѳрѳвалъ.

2) Завѣдываніѳ упомянутыми въ прѳдъидущѳй статьѣ нижними чи- 
нами возложить на одного изъ начальниковъ отдѣлѳній ТиФлисскаі о жан- 
дармскаго полицѳйскаго управлѳнія, которому, впрѳдь до открытія дви- 
жѳнія по линіи, отпускать разъѣздныхъ по 500 руб. въ годъ.

В) Потрѳбный на содѳржаніѳ сѳми унтѳръ-офицеровъ на казѳнномъ 
участкѣ дороги и на разъѣзды начальнику отдѣлѳнія ежегодный расходъ, 
въ размѣрѣ двухъ тысячъ ста восемнадцапт рублей девятнадцати попѣ- 
екъ. и единоврѳмѳнный— въ количѳствѣ двухсотъ восътідесяти двухъ руб- 
леіі восьмидесяти копѣекъ— принять на счѳтъ казны.

4) Потрѳбный на содѳржаніѳ трѳхъ унтеръ-ОФицѳрОвъ, добавляѳ- 
мыхъ на частный участокъ дороги, постоянный расходъ въ размѣрѣ 
шестисотъ девяноста трехъ рублей пятидесяти одной копѣйки и ѳдино- 
врѳменный— въсто двадцатъодинъ рублъ двадцатъ копѣекъ— отнести на счѳтъ 
обіцѳства Закавказской жѳлѣзной дороги.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

О  п р и ч и с л е н іи  Х а р а х у с о - Э р д е н іе в с к а г о  к а л м ы ц к а г о  у л у с а  к ъ  р а з р я д у  к а з е н н ы х ъ  

у л у с о в ъ  и  о б ъ  у с т р о й с т в ѣ  в ъ  н е м ъ  н о в а г о  у п р а в л е н і я .

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о причисленіи Х а- 
рахусо-Эрденіевскаго калмыцкаго улуса къ разряду казѳнныхъ улусовъ 
и объ устройствѣ въ нѳмъ новаго управлѳнія, Высочайшѳ утвѳрдить со- 
изволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: ІІрѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М И К А И Л Ъ .
25 января 1888 года. М Н Ѣ П ІЕ  ГО С У ДА РС ТВЕН Н А ГО  С О ВЪ ТА .

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
паловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Законовъ и Государствѳнной Экономіи 
Департаментовъ Зако- и въ Обіцѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ 
повъ и Государствеп- Министра Государственныхъ Имущѳсгвъ о упразднѳ- 
ной Экопоміи 2 яиваря ніи должности опекуна и объ учрѳждѳніи должности 
и Общаго Собранія 11 правитѳля въ Харахусо-Эрдѳніѳвскомъ калмыцкомъ 
япваря 1888 года. улусѣ, МНѢНіеМЪ ПОЛОЖІШ'.



I. Въ измѣнѳніе подлѳжаіцихъ статѳй учрѳждѳнія управлѳнія инород- 
цѳвъ (овод. зак. т. II  ч. I I , изд. 1857 г.) и Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 
2В апрѣля 1847 года штата управлѳнія калмыцкимъ народомъ (второѳ 
полн. собр. зак. т. X X II, № 21144), постановить:

1) Харахусо-Эрдѳніевскій улусъ калмыковъ, кочуюіцихъ въ Астра- 
ханской губѳрніи, пѳрѳчисляѳтся изъ владѣльчѳскихъ въ разрядъ казен- 
ныхъ улусовъ.

2) Должность опѳкуна въ Харахусо-Эрдѳніѳвскомъ улусѣ упраздняѳтся 
и, взамѣнъ ѳя, учрѳждается въ нѳмъ должность правитѳля, съ присвоѳ- 
ніѳмъ сѳй послѣднѳй оклада содержанія и прочихъ служебныхь прѳииу- 
іцѳствъ, присвоенныхъ вообще должностямъ этѳго наимѳнованія.

II. Вызываемый учрѳждѳніѳмъ новой должности правитѳля (ст. I  п. 2) 
ѳжѳгодный расходъ, въ размѣрѣ трехсотъ сорока плти  рублѳй, отнѳсти 
на счѳтъ калмыцкаго общѳствѳннаго капитала (свод. зак. т. ІУ  кн. II, 
изд. 1857 г., уст. зѳмск. повин., ст. 724) и вносить въ подлѳжащія под- 
раздѣленія расходной смѣты Министерства Государствѳнныхъ Имуществъ, 
показывая въ тожѳ врѳмя равную сумму въ смѣтѣ доходовъ названнаго 
вѣдомства пособіѳмъ государствѳнному казначѳйству изъ упомянутаго 
спѳціальнаго источника.

III. Въ тѳкущѳмъ 1888 году на удовлѳтворѳніѳ содѳржаніѳмъ пра- 
витѳля Харахуео-Эрдѳніѳвскаго улуса отпустить изь означѳннаго въ 
статьѣ II  капитала такую часть этой суммы, какая по расчѳту будѳтъ 
причитаться со дня привѳдѳнія въ дѣйствіѳ настоящаго узаконѳнія.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдателями и Члѳнами.

<265. О  п о р я д к ѣ  в з и м а н ія  г о р н о й  п о д а т и  с ъ  с ы р о й  п д а т и н ы .

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о порядкѣ взиманія 
горной подати съ сырой платины, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и 
повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
25 января 1888 года. И Н Ъ Н ІЕ  ГОСУДАРСТВЕННАГО СО ВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Департамѳнтѣ Госу- 
наловъ: Департамента дарствѳнной Экономіи и въ Обіцѳмъ Собраніи, разсмо- 
Государственной Эко- трѣвъ прѳдставленіѳ Министра Государственныхъ Иму- 
номіи 19 декабря 1887 щѳствъ о порядкѣ взиманія горной подати съ сырой 
года и Общаго Собра- платины, мнѣніемъ положилъ:
нія і і  января 1888 Въ измѣнѳніѳ подлѳжаіцихъ статѳй уставовъ гор- 
гоіа. наго и монѳтнаго ностановить: •



Освидѣтѳльствованіе сырой платины и взимащѳ съ 
нѳя іорной нодати ироинводятся нъ лабораторіи и золотосплавочной при 
управлѳніи горною частыо на Уралѣ.

Подлинноѳ мнѣніі^ поднисано въ журналахъ ІІрѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

« 2 6 4  О б ъ  у в е л и ч е н іи  г е р б о в а г о  с б о р а  с ъ  п р о ц е н т н ы х ъ  б у м а г ъ ,

Е  г о И м п е  г а  т о г с к о е  В е л и ч е с  т  в  о воспослѣдовавшоѳ мнѣ- 
ніе въ Общемъ Ообраніи Государственпаго Совѣта, объ увеличеніи гер- 
боваго сбора съ процентныхъ бумагъ, Высочайшѳ утвѳрдпть соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За  Прѳдсѣдатѳля Государственнаго Совѣта С'і'атсъ- 
Секрѳтарь баронгь Николаи.
29 февраля 1888 года. іМ В Ь Н ІЕ  ГО СУ ДЛ РО ТВЕИ Н АГО  С О ВѢ ТА .

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, ві> Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
иаловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ 
Департамептовъ Госу- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіе 
дарственной Экономіи Министерства Финансовъ объ увеличеніи гѳрбоваго 
и Законовъ 14 япваря сбора съ процѳнтныхъ бумагъ, мнѣнгемъ положилъ: 
и Общаго Собранія 8 I. Въ измѣненіѳ и дополнѳніѳ подлѳжащихъ уза- 
февраля 1888 года. КОНѲНІЙ ПОСТанОВИТЬ:

1) Акціи, паи, облигаціи и закладные листы рус- 
скихъ всякаго рода торговыхъ, промышленныхъ и  крѳдитныхъ общѳствъ 
и товарищѳствъ, облигаціи, вынускаемыя зѳмствами, городскими общѳ- 
ствами и другими общественными установлѳніями, равно иностранные 
всякаго рода ф о н д ь і ,  акціи, паи, облигаціи и  закладныѳ л и с ' іъ і  подлѳжатъ, 
за каждый нумеръ бумагъ, гѳрбовому сбору въ слѣдующѳмъ размѣрѣ:

Достоинство бумагъ. Размѣръ гербоваго сбора.
до 50 РУ<5- 15
Ы П ІѲ 50 )) до 100 руб. а 80
)) 100 )) » 250 )) . 1 04 25
)) 250 )) » 500 )) . 2 )) ---
» 500 )) » 1000 )) . 8 )) ---
» 1000 )) » 2000 )) . 4 )) ---
» 2000 )) » 3000 )) . 5 )) ---
)) 3000 )) » 4000 )) . 6 )) __
)) 4000 )) » 5000 )) . 7 )) ---
)) 5000 10 )) ---

2) Гербовый сборъ, въ указанномъ въ ст. 1 размѣрѣ, взимается съ рус- 
скихъ процентныхъ бумагъ нри первоначальномъ выпускѣ ихъ въ обра- 
щѳніѳ, а съ иностранныхъ процѳнтныхъ бумагъ— нри поступленіи ихъ въ 
обращѳніе въ нрѳдѣлахъ Имперш.



Примѣчанге. При замѣнѣ оплачѳнныхъ гѳрбовымъ сборомъ про-
цѳнтныхъ бумагъ на прѳдъявитѳля имѳнными бумагами и обратно, а
такжѳ при обмѣнѣ бумагъ вѳтхихъ на нопыя, гѳрбовый сборъ вновь
нѳ взимаѳтся.
3) Воздбновляѳмыѳ купонныѳ листы къ процѳнтнымъ бумагамъ, ука- 

заннымъ ст. 1, подлѳжатъ оплатѣ простымъ гѳрбовымъ сборомъ въ 15 к. 
:;а каждый нумѳръ, когда выдаются къ бумагамъ на сумму до 50 руб., и 
въ 80 коп. ;;а каждый нумѳръ,— когда выдаются къ бумагамъ на сумму 
болѣѳ 50 руб.

4) Оплата гѳрбовымъ сборомъ русскихъ процѳнтныхъ бумагъ и ку- 
понныхъ къ нимъ листовъ производится установлѳніями, выпускающими 
означѳнныя бумаги, причѳмъ: 1) сборъ, уплачѳнный по облигаціямъ и 
закладнымъ листамъ и кѵпоннымъ къ нимъ листамъ, подлѳжитъ отнѳсѳнію 
на срѳдства означѳнныхъ установлѳній; 2 ) сборъ жѳ, уплачѳнный съ 
акцій и паѳвъ и съ купонныхъ къ нимъ листовъ, а равно съ дивидѳнд- 
ныхъ акцій, выдаваѳмыхъ взамѣнъ погашѳнныхъ, удѳрживаѳтся общѳствами 
и товарищѳствами съ акціонѳровъ и пайіциковъ, при выдачѣ имъ озна- 
чѳнныхъ бумагъ.

5) Оплата гербовымъ сборомъ иностранныхъ процѳнтныхъ бумагъ 
лѳжитъ на обязанности пѳрваго получатѳля ихъ въ Россіи и можѳтъ быть 
произвѳдена или посрѳдствомъ наложѳнія гѳрбовыхъ марокъ, или жѳ 
уплатою наличныхъ дѳнѳгъ, съ наложеніѳмъ на бумаги гатѳмпѳля, поряд- 
комъ, установлѳннымъ для русскихъ процѳнтныхъ бумагъ (ст. 74 уст. 
о гѳрб. сборѣ).

II. Обязать жѳлѣзнодорожныя обіцѳства, за коими числятся долги 
ио гарантіи ихъ чистаго дохода или въ чистой прибыли коихъ участ- 
вуѳтъ казна:

1) распрѳдѣлять расходы по оплатѣ гѳрбовымъ сборомъ возобнов- 
ляѳмыхъ купонныхъ листовъ отъ облигацій на такоѳ число лѣтъ, на 
котороѳ выданы купонныѳ листы, и

2) уплачивать казнѣ разсрочѳнную, на основаніи прѳдъидуіцаго 
пункта, сумму гѳрбоваго сбора съ процѳнтами, по правиламъ 5°/о займа, 
внося ѳѳ равными частями изъ срѳдствъ эксплоатаціи въ тѳчѳніи указан- 
наго срока.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами. 

ВЫ СѲЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕШІЫН ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МШІИСТРОВЪ:

О  р а з р ѣ ш е н іи  д в о р я н а м ъ  С е р г ѣ ю  и  М и х а и л у  О з е р о в ы м ъ  п р и н е о т и  в ъ  д а р ъ  М о -  
с к о в с к о м у  д в о р я н с т в у  р о д о в о е  н е д в и я с и м о е  и м у щ е с т в о .

По сообщѳнному Московскимъ гѳнѳралъ-губернаторомъ ходатайству 
о разрѣшѳніи Московскимъ дворянамъ Оѳргѣю и Михаилу Озѳровымъ



дринѳсти въ даръ Московскому дворянству родовоѳ ихъ нѳдвижимоѳ иму- 
щѳство, еостоящеѳ ивъ дома съ аѳмлѳю въ Москвѣ, Министѳрство Вну- 
трѳннихъ Дѣлъ входило въ Комитѳтъ Министровъ съ прѳдставлѳніѳмъ объ 
удовлѳтворѳніи, В Ъ  И ЗЪ Я Т ІѲ  И ЗЪ  дѢЙСТВІЯ С Т . 967 Ч. 1 Т . X С В . І5ЙК., изло- 
жѳннаго ходатайства, съ тѣмъ: 1) чтобы доходы съ оішачѳннаго иму- 
щѳства были обращаѳмы на прѳдмѳтъ благотворѳнія нѳимуіцимъ малолѣт- 
нимъ дворянамъ, но усмотрѣнію дворянства; 2) чтобы имуіцѳство сіѳ не 
было ни продаваѳмо, ни закладываѳмо, и о) чтобы при пѳрѳходѣ онаго къ 
Московскому дворянству нѳ было взимаѳмо причитающѳйся по закону 
15 іюня 1882 г. пошлины.

Нѳ встрѣчая нрѳпятствій, въ виду благотворитѳльной цѣли, съ кото- 
рою производится Московскими дворянаіии Сѳргѣѳмъ и Михаиломъ Озѳро- 
выми пожѳртвованіѳ принадлѳжащаго имъ въ Москвѣ нѳдвижимаго имущѳ- 
ства, къ допущѳнію испрашиваѳмаго изъятія изъ закона о порядкѣ пѳрѳ- 
дачи родовой нѳдвижимой собствѳнности, Комитѳта Министровъ полагалъ: 
настоящѳѳ прѳдставлѳніѳ Министѳрства Внутрѳннихъ Дѣлъ утвѳрдить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ 2 9  дѳнь января 1888 года, на поло- 
жѳніѳ Комитѳта Высочайшѳ соизволилъ.

« І 6 6  О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  а к ц іо н е р н а г о  о б щ е с т в а  к о н н о ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г ъ  в ъ  

С а р а т о в ѣ .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  но положѳнію Комитѳта Министровъ, 
въ 5 дѳнь Фѳвраля 1888 года, Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ: разрѣшить 
учрѳждѳніѳ акціонѳрнаго общѳства конножѳлѣзныхъ дорогъ въ Саратовѣ, 
причѳмъ удостоѳнъ Высочайшаго утвѳрждѳнія уставъ означѳннаго обіцѳства.

На подлинномъ напясано: « Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать 
иВысочайше утвердить соизволилъ, въ С.-ІІетербургѣ, въ 5 день февраля 1888 года.»

Поднисалъ: Управляющій дѣлами Комитета Мияистровъ, Статсъ-Секретарь А. Ку- 
ломзинъ.

У С Т А В Ъ
А КЦ ІО Н ЕРН А ГО  ОВЩ ЕСТВА К О Н Н О Ж Е Л Ѣ ЗН Ы Х Ъ  ДОРОГЪ

В Ъ  САРАТОВѢ.
Цѣль учреждеиія общества, права и обязашіости онаго.

§ 1. Для устройства въ гор. Саратовѣ сѣти конножѳлѣзныхъ дорогъ 
и для перѳвозки по нимъ пассажировъ и грузовъ, учреждаѳтся акціонѳр- 
ноѳ общѳство, подъ наимѳнованіемъ «акціонерное общѳство конножѳлѣз- 
ныхъ дорогъ въ Саратовѣ».

Примѣчани 1. Соблюдѳніѳ условій, изложѳнныхъ въ контрактѣ,
заключенномъ кандидатомъ правъ Лѳонидомъ Петровичѳмъ Влюмме-



ромъ, пѳродавпіимъ всѣ свои праиа и обязанности по упомянутому 
контракту инжѳнеръ-коллѳжекому ассѳсору Ыиколаю Яковлѳвичу Про- 
хорову, и титулярнымъ совѣтникомъ Николаемъ Андреѳвичѳмъ Рубин- 
скимъ съ Оаратовскою городскою управою 25 дѳкабря 1885 г., обя- 
зательно для общества.

П рамт аніе 2 . Учрѳдители обіцѳства: инжѳнеръ-коллѳжскій ассѳ- 
соръ Ы. Я  ІІрохоровъ и наслѣдники умѳршаго титулярнаго совѣт- 
ника Ы. А. Рубинскаго.

Примѣчаніе 3. ІІерѳдача до образованія обіцеотва учрѳдитѳлями 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностѳй по обществу, присоѳ- 
динѳніе новыхъ учрѳдитѳлѳй и исключѳніѳ изъ числа учрѳдитѳлѳй 
котораго либо изъ поимѳнованныхъ въ сѳмъ уставѣ лицъ, допускаѳтся 
нѳ иначѳ, какъ съ согласія Оаратовской городской думы и по испро- 
шеніи на то, всякій разъ, разрѣшѳнія правительства въ установлен- 
номъ порядкѣ.

§ 2. Поименованное въ прѳдъидущемъ параграФѣ прѳдпріятіѳ, со всѣми 
принадлѳжащими къ нему имуществами, движимымъ и нѳдвижимымъ, правами 
и обязанностями, изысканіями, матѳріалами, мапшнами, орудіями и т. и., 
поступаѳгь отъ первоначальныхъ нрѳдпринимателей—инженеръ-коллѳж- 
скаго ассѳсора Прохорова и наслѣдниковъ умѳршаго титулярнаго совѣт- 
пика Рубинскаго, на законномъ основаніи, въ собственность общества, 
по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ.

§ 8. Пріобрѣтеніѳ поимѳнованныхъ въ § 2 прѳдмѳтовъ и другаго 
имущѳства, съ перѳводомъ оныхъ на имя обіцѳства, производится съ со- 
блюдѳніѳмъ сущѳствующихъ на сѳй прѳдмѳтъ законоположеній. Оконча- 
тельноѳ опрѳдѣленіѳ цѣны всѳму пріобрѣтаѳмому имуществу прѳдостав- 
ляѳтся соглашенію пѳрваго законно состоявшагося общаго собранія акціо- 
нѳровъ общѳства съ прѳднринимателями.

§ 4. Порядокъ отвѣтствѳнности за всѣ возникшіѳ до пѳрѳдачи иму- 
щѳства общѳству долги и обязатѳльства, лѳжащіѳ на сихъ имуіцѳствахъ, 
а равно порядокъ пѳрѳвода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ со- 
гласія крѳдиторовъ, на обіцѳство совѳршаются на основаніи дѣйствую- 
іцихъ законовъ и заключѳнныхъ договоровъ.

§ 5. Общѳство содѳржитъ сѣть конножелѣзныхъ дорогъ въ гор. 
Оаратовѣ на основаніи заключѳенаго на сѳй прѳдмѳтъ 25 дѳкабря 1885 г. 
контракта; свѳрхъ того, общѳство развиваѳтъ свое прѳдпріятіѳ увѳличѳ 
ніѳмъ построекъ, подвижнаго состава, пріобрѣтѳніѳмъ въ собствѳнность 
или арѳндой зѳмѳль и другаго, нѳобходимаго для цѣлѳй общѳства иму-



щѳства, съ соблюдѳніѳмъ существуюіцихъ ностановлѳній и правъ трѳть- 
ихъ лицъ и сь надлѳжащаго, въ потрѳбныхъ случаяхъ, разрѣшѳнія пра- 
витѳльства.

§ 6. Общѳство подчиняѳтся относитѳльно платѳжа всякихъ пошлинъ 
и новинностѳй, общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и поста- 
новлѳніямъ, какъ обідимъ. такъ и отноеительно прѳдпріятія общѳства 
нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно и тѣмъ, какія впрѳдь будутъ 
на сѳй прѳдмѳтъ изданы.

Примѣчаніе. Конножелѣзныя дороги общѳства, нодчиняясь над- 
зору со стороны городскаго общѳствѳннаго управлѳнія въ хозяй- 
ствѳнномъ отношѳніи, на обіцѳмъ основаніи, подлежатъ такжѳ над- 
:>.ору мѣстнаго губѳрнскаго начальства въ отношѳніяхъ полицѳйскомъ 
и тѳхническомъ. Всѣ тѳхиичѳскіе вопросы, до прѳдпріятія общѳства 
касающіеся, окончатѳльно разрѣшаются Министѳрствомъ Внутрѳн- 
нихъ Дѣлъ.

§ 7. Публикаціи общѳства, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящѳмъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правитѳльствѳнномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышлѳнности и торговли (Указатѳлѣ правитѳль- 
ствѳнныхъ расноряженій по Министѳрству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губѳрнскихъ, съ соблюдѳніѳмъ устанозленныхъ правилъ. 

§ 8. Общѳство имѣѳтъ пѳчать, съ изображеніемъ ѳго наименованія.

Кашіталъ общества, акціи, права и обязаиности владѣльцевъ иіъ.

§ 9. Пѳрвоначальный основной капиталъ общѳства опредѣляѳтся въ 
900,000 руб. и образуѳтся выпускомъ 9,000 акцій, по 100 руб< каждая.

§ 10. Всѳ означѳнноѳ въ § 9 количѳство акцій распредѣляется мѳжду 
учрѳдитѳлями и приглашѳнными ими къ участію въ прѳдпріятіи лицами, 
по взаимному соглашѳнію.

§ 11. Трѳбованіѳ на акціи и вносимыя за нихъ дѳньги занисываются 
въ гануровыя книги, которыя должны быть приготовлѳны и вѳдѳны на 
основаніяхъ, для того установлѳнныхъ въ т. X  ч. I свод. зак., изд. 1857 года.

§ 12. По утвѳрждѳніи сѳго устава, учрѳдитѳли и приглашѳнные 
ими участники въ прѳдпріятіи вносятъ по 50% на каждую акцію, съ вы- 
дачѳю въ получѳніи оныхъ, согласно, ст. 2168 т. X  ч. 1 свод. зак., изд. 
1857 г., имѳнныхъ врѳмѳнныхъ свидѣтѳльствъ. Въ случаѣ нѳисполнѳнія 
сѳго, общѳство считаѳтся нѳсостоявшимся и внѳсѳнныя по акціямъ дѳньги 
возвращаются сполна по принадлѳжности. И а сихъ свидѣтелъствахъ отмѣ- 
чаются и послѣдующіѳ, назначаѳмыѳ по постановленію обіцаго собранія,



платѳжи, о коихъ публикуется, по крайнѳй мѣрѣ, за три мѣсяца до срока, 
опрѳдѣлѳннаго для взноса. При послѣднѳмъ взносѣ, который должѳнъ быть 
нѳ позжѳ одного года со дня утверждѳнія настоящаго устава, свидѣтѳль- 
ства эти эамѣняются акціями.

Щтмѣчпнге. Пѳрвоначальные в:шосы принимаются до образова- 
нія правлѳнія учрѳдитѳлями, которыѳ въ отношеніи порядка вѳдѳнія 
книгъ для заииски суммъ, вносимыхъ за акціи, и хранѳнія поступившихъ 
взносовъ руководствуются порядкомъ, установлѳннымъ въ п.п. 4 — 10 
ст. 2166 'і'. X  ч. I свод. зак., изд 1857 г. Вышѳупомянутыя книги 
прѳдъявляются, для приложѳнія къ шнуру казѳнной пѳчати, скрѣиы 
по листамъ и надниси, въ Саратовскую коні’рольную палату.

§ 1В. По окончаніи пѳрваго взноса и нѳ далѣе сѳми днѳй, учрѳди- 
тели созываютъ общѳѳ собраніѳ акціонѳровъ для повѣрки поступивпшхъ 
взносовъ, выбора члѳновъ правлѳнія, кандидатовъ къ нимъ и члѳнов']. рѳ- 
визіонной коммисіи, а такжѳ для опрѳдѣлѳнія сроковъ послѣдующихъ 
взносовъ.

§ 14. Въ случаѣ нѳплатежа акціонѳромъ въ назначѳнныѳ сроки (§ 13) 
дальнѣйшихъ по врѳменнымъ свидѣтельствамъ взносовъ, ѳму даѳтся два 
мѣсяца льготы, съ уплатою въ пользу общѳства одного процѳнта въ мѣ- 
сяцъ на невнѳсенную въ срокъ сумму. Если жѳ и затѣмъ дѳньги по сви- 
дѣтельствамъ не будутъ внѳсены, то свидѣтѳльства эти уничтожаются, о 
чѳмъ публикуѳтся во всѳобщеѳ свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми свидѣ- 
тельствами, подъ тѣми же нумѳрами; сім послѣднія продаются правлѳ- 
ніѳмъ общѳства предпочтитѳльно остальнымъ акціонѳрамъ. Изъ выручѳн- 
ныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіѳмъ оставшихся въ нѳ- 
доимкѣ взносовъ, съ процѳнтами за просрочку и расходовъ по продажѣ 
и нубликгщіи, остатокъ выдаѳтся бывшѳму владѣльцу уничтожѳнныхъ 
свидѣтельствъ.

§ 15. Если въ указанный въ § 12 годовой со дня утвѳрждѳнія на- 
стоящаго устава срокъ но акціямъ пѳ будетъ. произвѳдена акціонѳрами 
полнпя оплата, то общѳство обязано ликвидировать свои дѣла.

§ 16. Объ учрѳждѳніи и открытіи дѣйствій общѳства, или жѳ о томъ, 
что оно нѳ состоялось (§ 12), въ пѳрвомъ случаѣ правленіѳ, а въ по- 
слѣднѳмъ—учредитѳли увѣдомляютъ Министровъ Внутрѳннихъ Дѣлъ и Фи- 
нансовъ, Оаратовскоо городскоѳ обіцѳствѳнноѳ управлѳніе и публикуютъ 
во всѳобщѳе свѣдѣніе.

§ 17. Акціи общѳства могутъ быть, но жѳланію акціонеровъ, имен- 
ныя или на предъявитѳля. Онѣ вырѣзываются изъ книги, обозначаютея



нумѳрами но порядку и выдаются за подписыо всѣхъ члѳновъ правлѳнія, 
бухгалтѳра и кассира, съ приложѳніѳмъ пѳчати общѳства.

§ 18. Къ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ иа получѳніѳ по 
онымъ дивиденда въ тѳчѳніи дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ обозначаю'і'ся 
нумѳра акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ по- 
слѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истѳчѳніи дѳсяти лѣтъ, акціонѳрамъ имѣ- 
ютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на слѣдую- 
щія дѳсять лѣтъ и т. д.

§ 19. Въ случаѣ выкупа городомъ прѳдпріятія обіцѳства до истѳчѳнія 
срока, на который таковоѳ общѳству нрѳдоставлено, а такжѳ при прѳкра- 
іцѳніи дѣйствій обіцѳства ранѣѳ означѳннаго срока, въ случаяхъ, преду- 
смотрѣнныхъ настоящимъ уставомъ (§ 6В) и заключѳннымъ съ городомъ 
контрактсмъ 25 дѳкабря 1885 г., равно какъ и за истеченіѳмъ сроковъ 
самыхъ контрактовъ, акціи уничтожаются и владѣльцы ихъ удовлѳтворя- 
ются способомъ, указаннымъ въ §§ 64 и 65.

§ 20. Пѳрѳдача имѳнныхъ акцій, а такжѳ врѳменныхъ свидѣтѳльствъ 
отъ одного владѣльца другому или стороннимъ лицамъ дѣлаѳтся пѳрѳ- 
даточною надписью на акціяхъ или свидѣтѳльствахъ, которыя, при пѳрѳ- 
даточномъ объявлѳніи, должны быть прѳдъявлены правленію общества, 
для отмѣтки пѳрѳдачи въ ѳго книгахъ. Само правлѳніѳ дѣлаѳтъ пѳрѳда- 
точную надпись на акціяхъ или свидѣтѳльствахъ только въ случаяхъ, ого- 
воренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1, свод. зак. изд. 1857 г., и по судѳбному 
опрѳдѣленію.

§ 21. Пѳрѳдача отъ одного лица другому акцій общѳства напредъя- 
витѳля совѳршаѳтся бѳзъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій 
на прѳдъявитѳля признаѳтся всѳгда то лицо, котороѳ имѣѳтъ ихъ въ своихъ 
рукахъ.

§ 22. Купоны могутъ быть пѳрѳдаваѳмы и вмѣстѣ съ акціями и от- 
дѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ нѳ трѳбуѳтся никакихъ пѳреда- 
точныхъ надписѳй на купонахъ или объявлѳній о пѳрѳдачѣ оныхъ.

§ 28. Въ случаѣ утраты временныхъ свидѣтельствъ или имѳнныхъ 
акцій, владѣлѳцъ оныхъ должѳнъ пиеьмѳнно объявить о томъ правлѳнію, 
съ означѳніемъ нумѳровъ утрачѳнныхъ свидѣтѳльствъ или акцій. Правлѳніѳ 
о таковой утратѣ публикуѳтъ за счѳтъ владѣльца. Если, по прошѳствіи 
шѳсти мѣсяцѳвъ со дня публикаціи, нѳ будѳтъ доставлѳно никакихъ свѣ- 
дѣній объ утрачѳнныхъ свидѣтѳльствахъ, или именныхъ акціяхъ, то вы- 
даются новыя свидѣтѳльства или имѳнныя акціи за прѳжними нумѳрами, 
съ надписью, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ, но бѳзъ купоннаго 
листа за тѳкущѳѳ дѳсятилѣтіѳ.



§ 24. Въ случаѣ смѳрти владѣльца акцій и учрѳждѳнія надъ имѣніѳмъ 
ѳго одѳки, опѳкуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ общѳства никакихъ 
особыхъ правъ нѳ имѣютъ и, прѳдставляя лицо наслѣдниковъ умѳршаго, 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, силѣ и дѣйствію 
сѳго устава,

§ 25. Дальнѣйшѳѳ увѳличѳніѳ основнаго капитала общѳства, сообразно 
потрѳбностямъ, на развитіѳ дѣла можѳтъ быть прѳдпринимаѳмо по произ- 
водствѣ полной уплаты по акціямъ пѳрвоначальнаго выпуска, но нѳ иначѳ, 
какъ по постановлѳнію общаго собранія акціонѳровъ и съ особаго, каждый 
разъ, разрѣшѳнія правитѳльства, порядкомъ, имъ утвѳрждаомымъ.

§ 26. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, прѳимущѳствѳнноѳ право 
на пріобрѣтѳніѳ оныхъ принадлѳжитъ акціонѳрамъ обіцѳства. Если жѳ 
акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ 
акцій сполиа, то на остальную часть оныхъ открываѳтся, съ разрѣшѳнія 
Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлѳжащихъ прѳдваритѳльному 
ѳго утвѳрждѳнію, публичная подписка.

Управлеиіе дѣлами оОіцества.

§ 27. Управлѳніѳ дѣлами общѳства распредѣляѳтся мѳжду: а) прав- 
лѳніѳмъ и б) общимъ собраніемъ акціонеровъ.

А. Правленіе общества.

§ 28. Правленіѳ общѳства находится въ Саратовѣ и состоитъ изъ 
трѳхъ членовъ, избираѳмыхъ общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ изъ своѳй 
срѳды на три года.

§ 29. Для замѣщѳнія члѳновъ правлѳнія на врѳмя продолжитѳльной 
отлучки или болѣзни, а равно на случай смѳрти или выбытія кого либо 
изъ нихъ до срока, на которой онъ былъ избранъ, общимъ собраніѳмъ 
избираются на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и члѳны правлѳнія, три къ 
нимъ кандидата, которыѳ, за врѳмя занятія должности члѳна нравлѳнія, 
пользуются всѣми правами и преимущѳствами, сѳй должности присвоен- 
ными. Кандидатъ, вступившій на мѣсто умѳршаго или выбывшаго члѳна, 
остается въ правлѳніи лишь до окончанія срока, на которой былъ избранъ 
члѳнъ, имъ замѣщаѳмый.

§ 80. Избранный въ званіѳ члѳна правлѳнія, а равно встунившій въ 
отправлѳніѳ обязанностѳй члѳна кандидатъ вноситъ въ кассу общѳства 
25 акцій, которыя и хранятся тамъ во всѳ врѳмя бытности избранныхъ 
лицъ въ упомянутомъ званіи и нѳ могутъ быть никому пѳрѳдаваѳмы, до



утвержденія отчѳта за нослѣдній годъ нрѳбыванія владѣльцѳвъ акцій чле- 
нами правлѳнія.

§ 81. По прошѳствіи трѳхъ лѣтъ отъ пѳрвоначальнаго избранія члѳ- 
новъ правлѳнія и кандидатовъ, ѳжѳгодно выбыиаютъ одинъ члѳнъ прав- 
лѳнія и одинъ кандидатъ. сначала по жрѳбію, а потомъ по старшинству 
вступлѳнія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ члѳны правле- 
нія и кандидаты. Выбывшіѳ члѳны правлѳнія и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 82. Члѳны нравлѳнія избираютъ ѳжѳгодно, послѣ годичнаго общаго 
собранія, изъ своѳй срѳды, прѳдсѣдатѳля. Н а случай отлучки или выбы- 
тія предсѣдателя избираѳтся врѳмѳнно предсѣдательствующій.

§ 88. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общѳства, правлѳніѳ, съ 
утвѳрждѳнія общаго собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ срѳды 
своѳй или изъ постороннихъ лицъ дирѳктора-распорядитсля. Дирѳкторъ- 
распорядитѳль, ѳсли онъ избранъ изъ срѳды члѳновъ нравлѳнія, должѳнъ 
прѳдставить нѳ менѣѳ 25 акній, сверхъ указанныхъ въ § 80 двадцати 
пяти акцій, которыя также хранятся, на вышепривѳдѳнномъ основаніи 
(§ 80), въ кассѣ общѳства. Правлѳніе снабжаѳтъ дирѳктора-распорядитѳля 
инструкціѳю, утвѳрждаѳмою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ акціоне- 
ровъ.

Приміьчанге. Если дирѳкторъ-распорядитѳль будѳтъ нэзначенъ 
нѳ изъ состава правлѳнія, то кругъ его правъ и обязанностѳй опрѳ- 
дѣляѳтся особымъ контрактомъ, который подлежитъ утвѳрждѳнію 
общаго собранія.
§ 34. Объ избранныхъ и выбывшихъ члѳнахъ правленія, а равно о 

замѣняющихъ ихъ кандидатахъ, правленіѳ объявляетъ во всѳобщѳѳ свѣ- 
дѣніѳ и, кромѣ того, увѣдомляѳтъ своѳврѳмѳнно подлѳжащія крѳдитныя 
установленія, правитѳльственныя мѣста и лица, съ прѳдставлѳніѳмъ под- 
писѳй члѳновъ правлешя и кандидатовъ.

§ 85. За  труды свои по завѣдыванію дѣлами обіцѳства, членыправ- 
лѳнія получаютъ вознагражденіе, по назначѳнію общаго собранія акціо- 
неровъ.

§ 86. Правлѳніѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами обще- 
ства, по примѣру благоустроѳннаго коммерчѳскаго дома. Къ обязанности 
его въ частности относится: а) пріѳмъ отъ учрѳдитѳлей книгъ, внѳсен- 
ныхъ за акціи суммъ и, вообщѳ, всѳго имущѳства и докумѳнтовъ, опрѳдѣ- 
ляющихъ права и обязанности общѳства и пріѳмъ слѣдующихъ за акціи 
взносовъ, съ выдачѳю врѳмѳнныхъ свидѣтѳльствъ, а по полной оплатѣ



оны хі— и самыхъ акдій, за нодписыо всѣхъ членовъ правлѳнія, а равно 
получѳніѳ всѣхъ суммъ, поступающихъ на счѳтъ общоства; б) вѳдѳніѳ 
акдіонѳрной книги обіцѳства; в) устройство и вѳдѳніѳ дѣлопроизводства. 
счѳтоводства и отчѳтности по правиламъ, утвѳрждѳннымъ общимъ собра- 
ніѳмъ; г) иомѣщѳніѳ свободныхъ суммъ общѳства на тѳкущій счѳтъ въ 
крѳдитныя установлѳнія; д) составлѳніѳ ѳжѳгодной смѣгы расходовъ и 
плана дѣйствій на слѣдующій годъ и прѳдставлѳніѳ ихъ на утвѳрждѳніѳ 
общаго собранія; е) вѳдѳніѳ прѳдпріятія общѳства, сообразно съ прави- 
лами устава онаго, согласно съ упомянутымъ въ § 1 контрактомъ и ин- 
струкціями, утвѳрждѳнными общимъ собраніѳмъ; ж) опрѳдѣлѳніѳ и уволь- 
нѳніѳ нѳобходимыхъ для службы по обіцѳству лицъ, съ нааначѳніѳмъ имъ 
прѳдмѳтовъ занятій и содѳржанія, пособій и наградныхъ дѳнѳгъ, въ прѳдѣ- 
лахъ утвѳрждѳнной общимъ собраніѳмъ общей смѣты на администрацію;
з) покупка и заготовленіе необходимыхъ обществу лошадей, матеріаловъ, 
вагоновъ и т. п., въ прѳдѣлахъ утверждѳнной общимъ собраніѳмъ смѣты, 
а равно иродажа оныхъ, въ случаѣ нѳнадобности или негодности;
и) страхованіѳ имущѳстваобщѳства; і)заключѳніѳ контрактовъ и условій и, 
вообщѳ, всѣ коммѳрчѳскіе обороты, до круга дѣйствій общества относя- 
іціѳся, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; к) сношеніѳ 
съ правительствѳнными, обществѳнными и частными учрѳжденіями и ли- 
цами по дѣламъ общѳства; л) составленіѳ таксъ на пѳрѳвозку пассажировъ 
и грузовъ въ прѳдѣлахъ, указанныхъ въ контрактѣ (§ 1) нормъ; м) прѳдва- 
ритѳльное разсмотрѣніѳ всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ обсуждѳнію об- 
щаго собранія; н) составлѳніѳ ѳжѳгодно полнаго годоваго отчѳта и ба- 
ланса за прѳдшествовавшій годъ и прѳдставленіѳ ихъ нѳ позжѳ апрѣля 
мѣсяца на утвѳржденіѳ общаго сѳбранія порядкомъ, указаннымъ въ § 58 
устава; о) выдача дивиденда по акціямъ.

Влижайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязан- 
ностей его опрѳдѣляются инструкціѳю, утвѳрждаѳмою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ.

§ 87. Прѳдсѣдатѳль правленія имѣѳтъ общѳѳ наблюдѳніе за ходомъ 
и направленіемъ всего предпріятія общѳства. Отъ ѳго лица и подъ ѳго 
отвѣтственностію вѳдѳтся вся пѳреписка правленія съ частными, общѳ- 
ственными и правитѳльственными мѣстами и лицами.

§ 88. Всѣ довѣрѳнности и документы, коими возлагается на обще- 
ство какоѳ либо обязатѳльство, а такжѳ и трѳбованія о выдачѣ изъ 
кредитныхъ установленій суммъ и документовъ, должны быть подписаны 
всѣми или, по крайнѳй мѣрѣ, двумя члѳнами правлѳнія или замѣняющими 
вхъ кандидатами. Для корреспондѳнціи жѳ и распоряженій по тѳку-



іцимъ дѣламъ, для довѣренностей на нолучѳніѳ съ ночты дѳнѳжныхъ 
и заказныхъ нисѳмъ, носылокъ, а равно для всѣхъ нрочихъ докумѳн- 
товъ, коими на общѳство нѳ возлагаѳтся никакого обязатѳльства, доста- 
точно нодписи одного члена правлѳнія, съ нриложеніѳмъ пѳчати общѳства.

§ 89, Прявленіѳ, какъ уполномочѳнный общѳства, имѣетъ право хода- 
тайствовать въ правительствѳнныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ 
бѳзъ особой на то довѣренвости, а равно уполяомочивать на сей предмѳтъ 
одного изъ члѳновъ правленія или стороннѳе лицо; но въ дѣлахъ судѳб- 
ныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ввѳдены ужѳ въ дѣйствіѳ судѳбныѳ уставы 
Импѳратора Алѳксандра II, соблюдаѳтся ст. 27 уст. гражд. судопр.

§ 40. Правлѳніѳ собираѳтся по приглашѳнію прѳдсѣдатѳля, когда 
того потребуютъ дѣла общества, но во всякомъ случаѣ не мѳнѣѳ одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правлѳнія требуется при- 
сутсгвіѳ прѳдсѣдатѳля и двухъ члѳновъ правлѳнія или заступаюіцихъ ихъ 
мѣсто кандидатовъ.

§ 41. Дѣла въ правленіи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. 
Въ общѳѳ собраніѳ нѳреносятся всѣ тѣ вонросы, по которымъ въ правленіи 
нѳ состоится болыпинства голосовъ, или по которымъ нравлѳніѳ или 
рѳвизіонная коммисія признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ общаго 
согласія акціонѳровъ, или же которые, на основаніи сѳго устава и утверж- 
дѳнной общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ инструкціи, нѳ подлѳжатъ разрѣ- 
шѳнію правлѳнія. Каждому засѣданію правленія вѳдѳтся протоколъ, кото- 
рый подписываѳтся всѣми присутствующими члѳнами или замѣняющими 
ихъ кандидатами.

§ 42. Члѳны правлѳнія и замѣняющіе ихъ кандидаты исполняютъ свои 
обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ сѳмъ уставѣ 
заключающихся. и въ случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ, прѳвышѳнія 
прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушѳнія какъ сѳго устава, такъ и по- 
становлѳній общихъ еобраній акціонѳровъ, подлѳжатъ отвѣтствѳнности на 
обіцѳмъ основаніи законовъ.

Примѣчанге. Заключающіяся въ настояіцѳмъ отдѣлѣ устава поста- 
новлѳнія, кои опредѣляютъ: мѣстопрѳбываніѳ правленія (§ 28), число 
членовъ правлѳнія, кандидатовъ къ нимъ и сроки ихъ избранія 
(§§ 28 и 29), число акцій, прѳдставляѳмыхъ члѳнами правлѳнія или 
замѣняющими ихъ кандидатами, а равно и директоромъ-распоряди- 
тѳлѳмъ въ кассу общѳства при вступлѳніи въ должность (§§ 30 и 33), 
порядокъ замѣщѳнія выбывающихъ члѳновъ правленія и кандидатовъ 
(§ 31), порядокъ избранія прѳдсѣдатѳльствующаго въ правленіи (§ 32),



порядокъ вѳденія пѳрѳпиеки по дѣламъ общѳства и подпиеи выдаваѳ- 
мыхъ правлѳніѳмъ докумѳнтовъ (§§ 87 и 88) и сроки обязатѳльнаго 
созыва правленія (§ 40), могутъ быть измѣняемы, по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонѳровъ, съ утвѳрждѳнія Министра Внут- 
рѳннихъ Дѣлъ, по прѳдваритѳльному соглашѳнію съ Министѳрствомъ 
Финансовъ.

Б. Общія собранія акціонеровъ.
§ 48. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрѳзвы- 

чайныя. Обыкновѳнныя собранія созываются нравлѳніѳмъ разъ въ годъ, 
нѳ позжѳ апрѣля мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія отчѳта и баланса 
за истѳкшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступивпіій 
годъ, а такжѳ для избранія члѳновъ правлѳнія, кандидатовъ къ нимъ и члѳ- 
новъ рѳвизіонной коммисіи (§ 55). Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и 
рѣшаются и другія дѣла, прѳвышающія власть правлѳнія, или жѳ тѣ, кои 
правлѳніѳмъ или рѳвизіонною коммисіѳю будутъ прѳдложены общѳму 
собранію. Чрѳзвычайныя собранія созываются правлѳніѳмъ или по соб- 
ственному усмотрѣнію или по требованію дѳсяти акціонѳровъ, имѣю- 
іцихъ право голоса, или, наконецъ, но трѳбованію рѳвизіонной коммисіи. 
Такоѳ трѳбованіѳ акціонѳровъ или рѳвизіонной коммисіи о созваніи чрѳз- 
вычайнаго обіцаго собранія приводится въ исполнѳніѳ правлѳніѳмъ нѳ 
позжѳ одного мѣсяца по заявлѳніи онаго.

§ 44. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонѳры извѣщаются 
посрѳдствомъ публикаціи за мѣсяцъ до дня собранія, съ объясненіомъ 
тѣХъ предмѳтовъ, ко^горыѳ должны подлѳжать разсмотрѣнію общаго со- 
бранія. 0  томъ жѳ правлѳніѳ доводитъ, каждый разъ, до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицѳйскаго начальства.

§ 45. Въ общѳмъ собраніи акціонѳры участвуютъ лично или чрѳзъ 
довѣрѳнныхъ, причѳмъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлѳніѳ должно бьггь 
тіисьменно о томъ увѣдомлѳно. Довѣреннымъ можѳтъ быть только тотъ, 
кто самъ акціонеръ, и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрѳн- 
ностей.

§ 46. Каждый акціонѳръ имѣѳтъ право присутствовать въ общѳмъ 
собраніи и участвовать въ обсуждѳніи прѳдлагаѳмыхъ собранію вонросовъ, 
лично или чрѳзъ довѣрѳннаго; но въ постановлѳніяхъ общаго собранія 
участвуютъ только акціонѳры, нользующіеся правомъ голоса.

Каждыя двадцать пять акцій даютъ право на одинъ голосъ; но одинъ 
акціонеръ нѳ можѳтъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, 
на котороѳ даѳтъ право владѣніѳ Ѵю частію всѳго акціонѳрнаго капитала
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общѳства, считая притомъ по одному голосу на каждыя двадцать пять 
акцій.

§ 47. Акціонѳры, имѣющіѳменѣѳ двадцатипяти акцій, могутъ соѳдинять, 
по обіцѳй довѣрѳнности, свои акціи для получѳнія права на одинъ и болѣе 
голосовъ, до прѳдѣла, въ § 46 указаннаго.

§ 48. Если акціи достанутся, по наслѣдству или другимъ путемъ, въ 
общѳѳ владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общѳмъ собра- 
ніи прѳдоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и 
торговыѳ дома могутъ имѣть въ общѳмъ собраніи нѳ болѣѳ одного прѳд- 
ставитѳля и бѳзъ каквхъ либо относительно числа голосовъ, преимущѳствъ.

Примѣчаніе. По перѳданнымъ отъ одного лица другому имѳн- 
нымъ акціямъ право голоса прѳдоставляѳтся новому ихъ владѣльцу 
нѳ прѳждѳ трѳхъ мѣсяцѳвъ со врѳмѳни отмѣтки правлѳніѳмъ пѳрѳдачи. 
Для полученія права присутствія въ общѳмъ собраніи и подачи въ 
нѳмъ голоса, владѣльцы акцій на прѳдъявитѳля обязаны прѳдставить 
въ правленіѳ свои акціи и довѣрѳнности за двѣ нѳдѣли до дня собранія. 
§ 49. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣрѳнные (§§ 45 и 47), прѳд- 
ставляющіе въ совокупности нѳ мѳнѣѳ половины акціонѳрнаго капитала, 
а для рѣшѳнія вопросовъ: о расширѳніи прѳдпріятія, объ увеличеніи основ- 
наго капитала, объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ требуѳтся при- 
бытіѳ владѣльцевъ акцій, прѳдставляющихъ три чѳтверти общаго числа 
акцій. Если собраніѳ нѳ будетъ удовлѳтворять означѳннымъ условіямъ, то 
чрѳзъ двѣ нѳдѣли общѳѳ собраніѳ созывается вновь. Такоѳ собраніѳ счи- 
тается законно состоявшимся, нѳ взирая на число акцій, владѣѳмыхъ при- 
бывшими въ оноѳ акціонѳрами, о чемъ правлѳніѳ обязано прѳдварить 
акціонѳровъ въ самомъ приглашѳніи на собраніе. Въ такомъ собраніи могутъ 
быть ра.ісматриваѳмы только тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсуждѳнію въ 
нѳсостоявшемся собраніи.

Примѣчаніе. Іірѳдваритѳльно прѳдставлѳнія правительству хода- 
тайства общихъ собраній объ измѣненіи какихъ либо параграФОвъ 
настоящаго устава, общѳство обязано войти въ соглашеніе съ Сара- 
товскимъ городскимъ общѳствѳннымъ уцравленіѳмъ.
§ 50. ІІостановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, 

когда приняты будутъ болыпинствомъ трѳхъ чѳтвѳртей голосовъ, участвую- 
щихъ въ подачѣ голоса акціонѳровъ или ихъ довѣрѳнныхъ (§§ 45 и 47), 
при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 46. Если жѳ по какимъ 
либо дѣламъ нѳ окажѳтся трѳхъ чѳтвѳртѳй голосовъ одного мнѣнія, то 
дѣлаѳтся вызовъ владѣльцѳвъ акцій во вторичноѳ обіцѳѳ собраніѳ, въ



коѳмъ оставшіяея нѳразрѣшѳнвыми въ нѳрвомъ собраніи дѣла рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ собраніи могутъ 
быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя остались нѳразрѣшѳнными 
въ пѳрвомъ общѳмъ собраніи. Избраніѳ члѳновъ правлѳнія, кандидатовъ 
къ нимъ и члѳновъ рѳвизіонной коммисіи, равно какъ и утвѳрждѳніѳ г»ъ 
должности дирѳктора-распорядитѳля, производится во всякомъ случаѣ про- 
стымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніѳмъ, 
обязатѳльны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и 
отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. ІІодача голосовъ въ общемъ собраніи производится 
баллотированіѳмъ шарами или закрытыми записками, смотря по рѣ- 
шѳнію общаго собранія, котороѳ постановляѳтся открытымъ голосо- 
ваніѳмъ, а указанноѳ болыпинство исчисляѳтся по отноніѳнію голо- 
совъ утвѳрдитѳльныхъ къ общѳму числу голосовъ, дѣйствительно подан- 
ныхъ акціонѳрами но каждому отдѣльному вопросу.

§ 51. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, посту- 
паютъ въ оноѳ нѳ иначѳ, какъ чрѳзъ посрѳдство правлѳнія, почѳму акціо- 
нѳры, жѳлающіѳ сдѣлать какоѳ либо прѳдложѳніѳ общѳму собранію, должны 
обратиться съ онымъ въ правленіѳ нѳ позжѳ сѳми днѳй до общаго собра- 
нія. Если прѳдложѳніѳ сдѣлано акціонѳрами, имѣюіцими въ совокупности 
нѳ менѣѳ дѳсяти голосовъ, то правлѳніѳ обязано, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставить такоѳ прѳдложѳніѳ слѣдующѳму общѳму собранію, съ своимъ 
заключѳніѳмъ.

§ 52. Для правильнаго хода дѣлъ въ общѳмъ собраніи, акЦіонѳры 
избираютъ, изъ срѳды своей, прѳдсѣдатѳля. Постановлѳнія общихъ со- 
браній удостовѣряются протоколами, подписанными всѣми члѳнами правлѳ- 
нія или замѣняющими ихъ кандидатами и, по крайней мѣрѣ, трѳмя акціо- 
нѳрами изъ присутствовавшихъ въ собраніи, прѳдъявившими наиболі,- 
шѳѳ число акцій.

Примѣчаніе. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава гю- 
становлѳнія, кои опрѳдѣляютъ: срокъ созыва обыкновѳнныхъ общихъ 
собраній и порядокъ созыва чрезвычайныхъ собраній (§ 4В), число 
акцій, дающихъ право голоса въ обіцихъ собраніяхъ (§ 40), сроки 
прѳдставлѳнія имѳнныхъ акцій новыми владѣльцами оныхъ и обяза- 
тѳльнаго прѳдъявленія акцій на прѳдъявитѳля (примѣч. къ § 48), 
атакжѳ прѳдъявленія правлѳнію црѳдложѳній акціонѳровъ (§ 51) и, 
наконѳцъ, норядокъ подписи протоколовъ обіцихъ собраній (§ 52), 
могутъ быть измѣняѳмы по постановленію общаго собранія акціонѳ-



ровъ, съ утверждѳнія Мивистра Бнутрѳннихъ Дѣлъ, но нрѳдвгіри-
тѳльному соглашѳнію съ Министромъ Финансовъ.

\
Отчетность общества.

§ 53. За каждый минувшій годъ правленіѳ общѳства обязано нрѳд- 
ставить на усмотрѣніе общаго собранія акдіонеровъ, нѳ нозжѳ апрѣля 
мѣсяца, за подписыо всѣхъ члѳновъ правлѳиія, подробный отчѳтъ и ба- 
лансъ ѳі’о оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, счѳ- 
тами, документами и нриложѳніями, за подписью и съ замѣчаніями чле- 
новъ ревизіонной коммисіи, разсматривавщихъ отчѳты. Пѳчатные 
экзѳмпляры годовыхъ отчѳтовъ и балансовъ раздаются въ правлѳ- 
ніи общѳства, за двѣ недѣди до годоваго общаго собранія, всѣмъ акціонѳ- 
рамъ, заявляющимъ жѳланіѳ получить таковыѳ; книги правлѳнія, со всѣми 
счѳтами. документами и приложѳніями, открываются акціонѳрамъ такжѳ за 
двѣ нѳдѣли до общаго собранія.

Примѣчанге. Срокъ прѳдставлѳнія годоваго отчета (§ 53) можѳтъ 
быть измѣняѳмъ по постановленію общаго собранія акціонѳровъ, съ 
утвѳржденія Министра Внутрѳннихъ Дѣлъ, по предварительному 
соглашѳнію съ Министѳрствомъ Финансовъ.
§ 54. Отчѳтъ должѳнъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніѳ основнаго и запаснаго каниталовъ, причѳмъ капиталы 
общѳства, заключающіѳся въ нроцентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваѳмы по биржѳвому курсу тѣхъ бумагъ, состоявшемуся въ послѣдній 
биржевой дѳнь до заключѳнія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
врѳмя, за которое отчѳтъ прѳдставляѳтся, какъ по сбору съ пассажировъ 
и грузовъ, такъ и по пріобрѣтѳнію и продажѣ матѳріаловъ, имущѳства, 
корма для лошадѳй и проч.; в) подробный отчетъ объ издѳржкахъ на жало- 
ванье служаіцимъ въ общѳствѣ и на прочіе расходы по управленію; г) о 
наличномъ имуществѣ общѳства и о запасахъ корма и другихъ прѳдметовъ;
д) счѳтъ о долгахъ общѳства на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ общѳствѣ, и ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ и примѣрный раздѣлъ 
чистаго дохода на основаніи сѳго устава.

§ 55. Для повѣрки ежѳгоднаго отчѳта и баланса за тѳкущій годъ, 
общѳѳ собраніѳ акціонѳровъ назначаѳтъ, за годъ впѳредъ, рѳвизіонную 
коммисію изъ трѳхъ или болѣѳ акціонѳровъ, нѳ состоящихъ ни членами 
правлѳнія, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по 
управленію дѣлами обіцѳства. Коммисія эта собираѳтся обязатѳльно нѳ 
позжѳ, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго собранія
и, по обрѳвизованіи какъ отчѳта и баланса за истѳкшій годъ, такъ и



всѣхъ книгъ, счѳтовъ, докумѳнтовъ и ириложѳній, равно дѣлопрои;івод 
ства правлѳнія, вноситъ отчѳтъ и балансъ, съ своимъ ааключѳніѳмъ, въ 
ооідѳѳ  собраніѳ, котороѳ и постановляѳтъ по онымъ свое окончатѳльноѳ 
рѣшѳніѳ. Комиссіи этой предоставляѳтся, будѳ она признаѳтъ нужнымъ 
или общимъ собраніѳмъ ѳй будѳтъ поручено, проиувѳсти такжѳ осмотръ 
и рѳвизію всѳго имущѳства общѳства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ 
въ тѳчѳніи года работъ, а равно произвѳдѳнныхъ расходовъ по возобнов- 
лѳнію или рѳмонту сѳго имущѳства, и, свѳрхъ того, всѣ нообходимыя 
изысканія для заключѳнія о стѳпѳни пользы и своѳврѳмѳнности, а равно 
выгодности для общѳства, какъ произвѳдѳнныхъ работъ и сдѣланныхъ 
расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ общѳства. Для исполнѳнія вышѳиз- 
ложѳннаго, правлѳніѳ обязано прѳдоставить коммисіи всѣ нѳобходимыѳ 
способы. На прѳдваритѳльноѳ той жѳ коммисіи разсмотрѣніѳ прѳдстав- 
ляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ коммисія 
вноситъ, такжѳ съ своимъ заключѳніѳмъ, въ обіцѳѳ собраніѳ акціонѳровъ. 
Коммисіи этой прѳдоставляѳтся такжѳ со дня ея избранія трѳбовать отъ 
правлѳнія, въ случаѣ признанной ѳю нѳобходимости, созыва чрѳзвычай- 
наго общаго собранія акціонѳровъ (§ 43).

Примѣчаніе. Отчѳтъ и балансъ, по утвѳрждѳніи общимъ собра- 
ніѳмъ, публикуются во всѳобіцѳѳ свѣдѣніѳ и прѳдставляются, въ 
числѣ трѳхъ экзѳмпляровъ, въ Министѳрства Внутрѳннихъ Дѣлъ и 
Финансовъ.

Распредѣленіе орибыли н выдача днвнденда.

§ 56. По утвѳрждѳніи отчѳта общимъ собраніѳмъ, изъ чистаго годо- 
ваго дохода общѳства, т. ѳ. суммы, остающѳйся за покрытіѳмъ всѣхъ рас- 
ходовъ и убытковъ по прѳдпріятію конножѳлѣзныхъ дорогъ, отчисляѳтся 
нѳ мѳнѣѳ 5%> въ запасный капиталъ; остальная жѳ затѣмъ сумма распрѳ- 
дѣляѳтся по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 57. Въ тѳчѳніи мѣсяца по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ годо- 
ваго отчѳта, правлѳніѳ обіцѳства обязано, согласно п. 10 Высочайшѳ 
утвѳрждѳнныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложѳніи торговыхъ и 
промышлѳнныхъ прѳдиріятій дополнитѳльнымъ сборомъ (процѳптнымъ и 
раскладочнымъ) прѳдставить сѳй отчѳтъ, съ протоколомъ обіцаго собранія, 
въ губѳрнскоѳ податноѳ нрисутствіѳ той губѳрніи, гдѣ правлѳніѳ имѣѳтъ 
своѳ мѣстопрѳбываніѳ, а равно прѳпроводить, для напѳчатанія за установ- 
ленную плату въ рѳдакцію Вѣстника Финансовъ, промышленности и тор- 
говли, заключительный балансъ и извлѳчѳніѳ изъ годоваго отчѳта, съ пока- 
заніѳмъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчѳт-



ный годъ, а такжѳ раснрѳдѣлѳнія сѳй нослѣднѳй, съ озеачѳніѳмъ размѣра 
дивидѳнда, назначѳннаго къ выдачѣ на каждую акцію.

Примѣчаніе. Нѳисполнѳніѳ из'і.яснѳннаго въ сѳмъ параграфѣ трѳ-
бованія влѳчѳтъ за собою послѣдствія, указанныя въ п. 26 упомяну-
тыхъ правилъ.

§ 58. Обязатѳльноѳ отчислѳніѳ въ запасный капиталъ производится 
до тѣхъ поръ, пока онъ нѳ будѳтъ равняться * / з  акціонѳрнаго капитала; 
ѳсли жѳ затѣмъ часть запаснаго капитала будѳтъ израсходована, то обя- 
затѳльноѳ отчислѳніѳ въ оный возобновляѳтся и продолжаѳтся до попол- 
нѳнія ѳго снова до указаннаго размѣра. Запасный капиталъ назначаѳтся 
на покрытіѳ нѳпрѳдвидѣнныхъ издѳржѳкъ.

§ 59. Выдача дивидѳнда по акціямъ производится немѳдлѳнно по 
утвѳрждѳніи годоваго отчѳта обіцимъ собраніѳмъ и по опубликованіи о 
томъ правлѳніѳмъ во всѳобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 60. Дивидѳндъ по акціямъ, нѳ потрѳбованный въ тѳчѳніи дѳсяти лѣтъ, 
обращаѳтся въ собственность обіцѳства, за исключеніѳмъ тѣхъ случаѳвъ, 
когда тѳченіѳ зѳмской давности считаѳтся прѳрваннымъ, и въ такихъ 
случаяхъ съ упомянутыми суммами поступаютъ согласно съ судѳбнымъ 
рѣшѳніѳмъ или распоряжѳніѳмъ опѳкунскихъ учрѳждѳній. На нѳполучѳн- 
ныя своѳвремѳнно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія. 
процѳнты нѳ выдаются.

Разборъ споровъ по дѣламъ общества и отвѣтственпость его.

§ 61. Всѣ споры мѳжду акціонѳрами по дѣламъ общества и мѳжду 
ними и членами правлѳнія или замѣняющими ихъ кандидатами, а равно 
споры общества съ другими обществами и частными лицами разрѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ 
на это согласны, или общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 62. Въ случаѣ нѳудачи прѳдпріятія общѳства и при возникшихъ 
на оноѳ искахъ, общѳство отвѣтствуетъ всѣмъ принадлежащимъ движи- 
мымъ и нѳдвижимымъ имущѳствомъ и капиталами въ порядкѣ, указанномъ 
въ §§ 81 и 33 контракта, заключѳннаго съ Оаратовскою городскою упра- 
вою, и § 64 настоящаго устава; личпо жѳ всякій изъ акціонѳровъ отвѣ- 
чаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ собственность об- 
щества и слѣдующими съ нѳго взносами до полной оплаты акцій, въ 
размѣрѣ 100 руб. на каждую, и/свѳрхъ того, ни личной отвѣтственности. 
ни какому либо дополнитѳльному платѳжу по дѣламъ общества. подвѳр- 
гаѳмъ быть нѳ можѳтъ.



ІІрекращеніс дѣйствій общества.

§ 6В. Общѳство, обязываясь исполнять условія контракта, заключѳн- 
наго Саратовскою городскою управою съ нрѳдприниматѳлями 25 дѳкабря 
1885 г., прѳкращаѳтъ свои дѣйствія: 1) въ случаѣ выкупа Саратовскою 
городскою думою настоящаго прѳдпріятія, согласно условіямъ упомянутаго 
контракта; 2) по истѳчѳніи срока контракта; 8) по приговору общаго 
собранія акціонѳровъ, законно постановлѳнному согласно настоящѳму 
уставу, ѳсли по ходу дѣлъ закрытіѳ общѳства признано будѳтъ нѳобхо- 
димымъ ранѣѳ истѳченія срока контракта, причѳмъ постановленіе это по- 
лучаѳтъ законную силу нѳ иначѳ, какъ съ согласія Саратовскаго город- 
скаго управлѳнія, и 4) въ случаѣ нѳисполнѳнія обществомъ лѳжащихъ 
на нѳмъ, въ еилу § 31 контракта, заключѳннаго съ Саратовскою город- 
скою управою 25 декабря 1885 г., обязатѳльствъ.

§ 64. Въ случаѣ прѳкращѳнія дѣйствій общѳства, общѳе собраніѳ 
акціонеровъ опрѳдѣляотъ, съ согласія Саратовскаго городскаго общѳствѳн- 
наго управлѳнія и на основаніи заключѳннаго съ городомъ контракта, но- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ и составъ ликвидаціонной коммисіи, которая 
нринимаѳтъ дѣла отъ правлѳнія. Ликвидація дѣлъ общѳства конножѳлѣз- 
ныхъ дорогъ по иниціативѣ ли города, или самаго общѳства, вообщѳ во 
всѣхъ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ уставомъ и контрактомъ, нѳ можетъ 
быть произвѳдѳна инымъ путѳмъ, какъ на точномъ основаніи контракта 
городской управы съ общѳствомъ конножѳлѣзныхъ дорогъ. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрѳзъ повѣстки и публикаціи, крѳдиторовъ общѳства, прини- 
маютъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворѳнію, производятъ продажу прѳд- 
нріятія и имущѳства общѳства и вступаютъ въ соглашѳнія и мировыя 
сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніѳмъ, и согласно заключѳнному съ городомъ контракту. 
Суммы, слѣдующія на удовлѳтворѳніѳ крѳдиторовъ, а равно нѳобходимыя 
для обѳзпѳчѳнія полнаго удовлѳтворѳнія спорныхъ трѳбовайій, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ крѳдиторовъ, въ одно изъ государствѳнныхъ 
крѳдитныхъ установлѳній; до того врѳмѳни нѳ можѳтъ быть приступлѳно 
къ удовлѳтворѳнію акціонѳровъ, соразмѣрно остаюіцимся въ распоряжоніи 
обіцѳства срѳдствамъ и числу владѣѳмыхъ каждымъ изъ нихъ акцій. 0  
дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы прѳдставляютъ общѳму собранію отчѳты 
въ сроки, собраніѳмъ установлѳнныѳ, и, нѳзависимо отъ того, по оконча- 
ніи ликвидаціи, прѳдставляютъ общій отчѳтъ. Если, при окончаніи ликви- 
даціи, нѳ всѣ подлежащія къ выдачѣ суммы будутъ выданы но принад- 
лѳжности, за нѳявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳѳ собраніѳ



опрѳдѣляѳтъ, куда дѳньги эти должны быть отданы на хранѳніѳ, для вы- 
дачи по принадлѳЖности, и какъ съ ними надлѳжитъ постунить, на осно- 
ваніи дѣйствуюіцихъ узаконѳній, по истѳчѳніи срока давности, въ случаѣ 
нѳявки владѣльца.

§ 65. ІІо прѳкращѳніи дѣйствій общѳства, вслѣдствіѳ истѳченія срока, 
на который оному прѳдпріятіѳ предоставлѳно, или выкупа конножѳлѣз- 
ной сѣти согласно контракта, заключѳннаго Саратовскою городскою 
управою съ предприниматѳлями, залогъ общѳства, хранящійся до того 
въ городской управѣ на счѳту общѳства, со всѣми процентами на 
оный и, вообіцѳ, всѣ капиталы, нѳ исключая запаснаго, и нѳ подлѳ- 
жащѳѳ пѳрѳдачѣ городу имуіцество общества, остающеѳся за полнымъ 
удовлетворѳніемъ всѣхъ долговъ и взысканій на обществѣ, распрѳдѣля- 
ются на всѣ акціи и выдаются владѣльцамъ таковыхъ (или выданныхъ 
взамѣнъ акцій свидѣтельствъ).

§ 66. 0  приступѣ къ ликвидаціи и объ окончаніи. оной, съ объясне- 
ніѳмъ послѣдовавшихъ распоряжѳній, доносится Министрамъ Внутреннихъ 
Дѣлъ и Финансовъ, а такжѳ дѣлаются надлѳжащія публикаціи для свѣ- 
дѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общѳства прикосновенныхъ.

Общія постановленія.

§ 67. Взаимныя отношѳнія, права и обязанности мѳжду обществомъ 
и Саратовскою городскою думою опрѳдѣляются настоящимъ уставомъ и 
контрактомъ, заключеннымъ 25 дѳкабря 1885 г. кандидатомъ правъ Лѳо- 
нидомъ Пѳтровичѳмъ Влюммѳромъ, пѳрѳдавшимъ всѣ свои права и обя- 
занности по упомянутому контракту инжѳнеръ-коллежскому ассесору Ни- 
колаю Яковлѳвичу Прохорову, и титулярнымъ совѣтникомъ Николаѳмъ 
Андреевичемъ Рубинскимъ съ городскою управою. Затѣмъ всѣ измѣненія 
въ означѳнномъ контрактѣ производятся съ общаго согласія сторонъ и 
вступаютъ въ силу по надлежащѳмъ утвѳрждѳніи состоявшихся соглашѳній.

§ 68. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поименованныхъ въ семъ уставѣ, общѳ- 
ство руководствуется правилами, для акціонѳрныхъ компаній постановлен- 
ными, а равно общими узаконѳніями, относящимися къ прѳдмету дѣйствій 
общѳства, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ графъ Д. Толстой.
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