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На подлинном^ написано: Г О С У Д А Р Ь И М І І Е Р А Т О Г Ъ уставъ 
<сей разсматрпвать и В Ы С О Ч А Й Ш Е утвердить соизволилт. въ Петер-
гофѣ в ь О день іюля 1895. года. 

П о д п и с а л а : П О М О Щ Н И К Е Управляющего дѣлами 
Комитета .Министров!. Шольцъ. 

Вфрно: за Директора Департамента жел. дорогъ, 
Вице-Директорь Ястржембскш. 

Общеетва Приморской С.-Петербурго-Се-
строрѣцкой желѣзной дороги еъ вѣт-

вями. 

I Учрежденіе общеетва, его права и 
обязанности. 

Для пріобрѣтенія и эксплоатадіи желѣзной 
дороги отъ С.-Петербурга до Сестрорѣцка, 
съ вѣтвями чѳрезъ Коломяги къ Озеркамъ 
« къ Морской иристани на Лисьемъ-Носу, 
построенной отставнымъ поручикомъ, инженеръ-
механикомъ Петромъ Алѳксандровичемъ Аве-
наріусомъ на основаніи условій, В Ы С О Ч А Й Ш Е 

утвержденныхъ въ 29 д. іюня 1892года и конт-
ракта, заключенная Авенаріусомъ съ С.-Пе-
тербургскою городскою Управою 7 октября 
1892 года, образуется акционерное общество 

W С; Т А Б Ъ 

§ 1. 



подъ наименованіемъ „Общество Приморской 
О.-Петербурго-Сестрорѣцкой желѣзной дорога 
съ вѣтвями." 

ІІримѣчаніе 1. Обязанности по обра-
зованно Общества принимаютъ на себя 
учредители: отставной поручикъ, инже-
неръ - мѳханикъ Петръ Алексайдровичъ 
Авенаріусъ и С.-Петербургскій 1-й гиль-
діи купецъ, потомственный почетный граж-
данинъ Григорій Григорьевичъ Елиоѣевъ-

Лримѣчаніе 2. Передача, до образо-
вания Общества, учредителями другими 
лицамъ своихъ правъ и обязанностей по 
предпріятію, присоединеніе новыхъ учре-
дителей и исключеніе изъ числа учреди-
телей котораго либо изъ нихъ допускается 
не иначе, какъ по испрошеніи на то, вся-
кій разъ, разрѣшенія Правительства в ъ 
установленномъ порядкѣ. 

:. Л . § 2. 
Всѣ пріобрѣтенныя учредителями до утверж-

денія сего устава для устройства и эксплоа-
таціи помянутой ж. дороги имущества, дбижи-
мыя и недвижимым, а равно и произведенный 
ими работы, ст, контрактами, условіями и обя-
зательствами, поступают'!, на законномъ осно-

-"чг отъ учредителей въ собственность Обще-



«тва по надлежаіцимъ планамъ, описямъ и 
оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтѳвіе означен-
ныхъ имущесгвъ и переводъ ихъ на имя Об-
щества произведены были съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ зако-
ноположеній, съ полученіемъ отъ учредителей 
крѣпостныхъ на недвижимыя имущества актовъ 
на имя Общества. Окончательное опредѣленіе 
цѣны всему переходящему отъ учредителей 
къ Обществу имуществу предоставляется со-
глашен ію законно состоявшагося общаго собра-
нія акдіонеровъ Общества съ учредителями 
онаго, причемъ одѣнка всего имущества пред-
ыріятія отнюдь не можетъ превышать той суммы 
дѣйствительнаго строительнаго капитала, ка-
кая будетъ опредѣлена по подлежащей, въ 
силу § 20 сего устава, утвержденію Мини-
стра Путей Сообщенія строительной стоимо-
сти С.-Петербурго-Сестрорѣцкой ж. дороги. 

Отвѣтственность за всѣ возникшіе до пере-
дачи имущесгвъ Обществу долги и обязатель-
ства, лежащіе какъ на прежнихъ владѣльдахъ 
сихъ имуществъ, такъ и на самыхъ имуществахъ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обяза-
тельствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще-
ство, разрешается на точномъ основаніи суще-
ствующихъ гражданскихъ законовъ. 



. § 3 -

Протяженіе всей Приморской С.-Петер-
бурго - Сестрорѣцкой ж. дороги съ вѣтвями 
составляетъ 30 в. 

§ 4-
За состоявшимся уже открытіемъ движенія 

отъ С.-Петербурга до Сестрорѣцка и по вѣтви 
къ Озеркамъ, Общество обязано окончить со-
оруженіе вѣтви къ пристани морскаго вѣдом-
ства на Лисьемъ Носу, съ соблюденіемъ усло-
вій контракта, заключеннаго 24 сентября 
1894 года Авенаріусомъ съ капитаноыъ надъ 
Кронштадтским* портомъ, и другія недодѣлки, 
могущія оказаться но раздѣночнымъ вѣдомо-
стямъ,— къ исходу 1895 года. 

§ 5 . 
Всѣ работы и устройства, вызываемая по-

требностями развивающагося движенія по про-
легающимъ въ уѣздѣ С.-1Іетербурго-Сестро-
рѣцкой желѣзной дорогѣ и вѣтвямъ оной долж-
ны быть производимы Обществом* но утверж-
денным* Министром* Путей Сообщенія тех -
ническим* условіямъ. 

§ 6-
Общество обязано постоянно содержать 

Приморскую С.-Петербурго-Сестрорѣцкую же-



лѣзную дорогу съ вѣтвями и движеніе no 
онымъ въ исправности для удовлетворенія 
всѣмъ потребностямъ оксплоатадіи въ отно-
июніи безопасности, удобства и непрерывно-
сти передвиженія пассажировъ и грузовъ. 

Работы по текущему ремонту дороги и вѣт-
вей ея производятся во всемъ согласно со смѣ-
тою на каждый годъ, утверждаемою общимъ 
собраніемъ акціонеровъ, и техническими усло-
віями, утверждаемыми Министромъ Путей Со-
общенія. 

Эксплоатадія пролегающей въ чертѣ го-
рода, отъ границы онаго у Комендантской чер-
норѣченской дачи до набережной рѣки Б . Нев-
ки, части дороги производится Обществомъ на 
условіяхъ. изложенных!, въ контрактѣ, заклю-
ченномъ Авенаріусомъ съ С.-Петербургскою го-
родскою Управою; гжсплоатадія же частей до-
роги и вѣтвей ея, пролегаюіцихъ въ уѣздѣ, на 
слѣдующихъ основаніяхъ : 

а) Правила эксплоатаціи подлежать утверж-
детіію Министра Путей Сообщенія и имъ же 
устанавливаются предѣльная скорость движенія 
по дорогѣ и вѣтвямъ ея и количество и составь 
поѣздовъ, подлежащих!, отправленію по онымъ. 

б) В ъ военное время дорога между С.-Пе-
тербургомъ и Сестрорѣцкомъ, съ подвижным!, 
составом!,, поступает!,-въ расноряженіе воен-



наго вѣдомства на условіяхъ, какія послѣд-
неѳ признаѳтъ удобными. 

в) В ъ случаѣ донущснія неосторожной ѣзды, 
съ сонряженными при этомъ для кого либо 
болѣе или менѣѳ тяжкими нослѣдствіями, ма-
теріальная отвѣтственность предъ пострадав-
шимъ или его семействомъ упадаетъ на Обще-
ство дороги, 

и г) По вѣтви къ Озеркамъ движеніе про-
изводится съ анрѣля по октябрь, а по вѣтви 
къ Морской пристани на Лисьемъ Носу—по 
мѣрѣ надобности. 

§ 7. 
Общество въ отношеніи тарифовъ подчи-

няется общеустановленному для желѣзнцхъ 
дорогъ порядку. 

За цровозъ по всей желѣзной дорогѣ и ея 
вѣтвямъ Обществу предоставляется право взи-
мать: 

а) Съ пассажировъ: I класса—не свыше 
трехъ съ половиною копѣекъ (87а к.) съ версты: 
II класса—но свыше двухъ съ половиною ко-
пѣекъ (2Va к.) съ версты и III класса — не 
свыше одной съ половиною копѣйки (Г/а К.) 
съ версты. 

Примѣчанге 1-е. Постановка на до-
рогу вагоновъ I класса для Общества 
необязательна. 



Примѣчанге 2-е. Дѣти моложе пяти 
лѣтъ, не занимающія отдѣльнаго мѣста, 
перевозятся безплатно; запровозъ же дѣ-
тей старше пяти лѣгъ плата взимается 
въ томъ же размѣрѣ, какъ и за про-
воз* взрослых* пассажиров*. 

б) За перевозку багажа взимается не свы-
ше полукопѣйки съ пуда и версты. 

в) За перевозку грузов* взимается не свы-
ше одной четверти копѣйки съ пуда и версты. 

г) Перевозка домашних* животных*, эки-
пажей, громоздких* и тяжеловѣсныхъ (свыше 
пятидесяти пудов* каждое мѣсто) предметов* 
производится за плату по особому тарифу, 
установляемому съ угвержденія Правитель-
ства. 

Сверх* указанных* въ сем* параграфѣ про-
возных* плат* Обществу разрешается взимать 
дополнительные сборы за нагрузку и выгруз-
ку, за станціонные расходы, за храненіе и 
другіе в * размѣрѣ, устанавливаемом* съ утверж-
денія Правительства. 

Относительно храненін прибывших* на 
станцію назначенія грузов* и багажа, Обще-
ство подчиняется правилам* и ностановле-
ніямъ, изложенным* въ ст. 39. 40, 81 и 84 
Общаго Устава Госсійскихъ желѣзных* до-
рог*. 
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§ 8. 
Цѣны, указанныя по § 7. служатъ основа-

ніемъ для разсчета постандіоннаго между опре-
дѣленными пунктами пассажирская и грузо-
в а я тарифа, при чемъ за разсгояніяменѣе 
пяти верстъ плата взимается, какъ за иолныя 
пять верстъ, а дробные разсчеты платы урав-
ниваются до дѣлыхъ копѣекъ, равно и дроби 
пуда считаются за пудъ. 

§ 9. 
На оспованіи послѣдовавшаго. по все-

подданнѣйшему докладу Министра Финансовъ, 
1 2 августа 1 8 9 4 года В Ы С О Ч А Й Ш А Я соизво.іе-
нія, съ перевозокъ по Приморской С.-Петер-
бурго-Сестрорѣцкой желѣзной дорогѣ установ-
ленный на другихъ желѣзныхъ дорогахъ съ 
перевозокъ пассажировъ, багажа и грѵзовъ 
съ пассажирскими и товаролассажирскими по-
ѣздами, государственный сборъ не взимается. 

§ 1 0 . 
Ручной багажъ, не стѣсняющій въ вагонѣ 

прохода и пассажировъ, перевозится бѳвплатно; 
за перевозку же багажа во всякомъ количествѣ 
въ багажномъ вагонѣ взимается плата согласно 
§ § 7 и 8 сего устава. 

t 



§11. 
Условія перевозокъ по Приморской С.-Ие-

тербурго-Сестрорѣцкой желѣзной дорогѣ. нс-
предѵсмотрѣнныя въ настоящемъ уставѣ, уста-
навливаются Обществомъ съ утвержденія Ми-
нистра Путей Сообіценія. 

§12. 
По тробованію Правительства, Общество 

обязано перевозить по дорогѣ почту и чиновъ 
почтово-телеграфнаго вѣдомства за полную, 
по пассажирскому и товарному тарифами, плату 
и приспособлять вагоны для перевозки почты 
за плату, установленную на предметъ тако-
ваго приспособленія, по соглашение Обще-
ства съ почтово-телеграфными вѣдомствомъ. 

§ 1 3 . 
Обществу предоставляется право наряжать, 

кромѣ опредѣлонныхъ по росписанію поѣз-
довъ, особые экстренные поѣзда, не свыше 
КСІКЪ зя двойную плату, но числу мѣстъ въ 
поѣздѣ, опредѣленную въ п. а § 7, считая 
отъ ближайшаго къ мѣсту отправленія экстрен-
наго поѣзда конечнаго пункта дороги до мѣ-
ста ыазначенія поѣзда. 



§ 1 4 . 

В ъ видахъ развитія и успѣшной эксплоа-
таціи предпріятія и въ цѣляхъ оживленія 
мѣстиости, по которой пройдетъ дорога, Об-
ществу предоставляется, съ надлежащаго, каж-
дый разъ, разрѣшенія подлежаіцихъ властей, 
а въ потребпыхъ случаяхъ съ утвержденія 
Правительства, на условіяхъ, какія ими будутъ 
указаны, устраивать вторые пути, вѣтви и мор-
скія купанья, съ лечебными при нихъ заве-
деніями, по примѣру существующихъ курор-
товъ, и учреждать въ зимніе и лѣтніо мѣсяцы 
сообщеніе съ Кронштадтомъ и другими окрест-
ностями, для чего пріобрѣтать въ собствен-
ность или арендовать на сроки до 6 0 лѣтъ 
земли, пароходы, пристани, гавани и всякаго 
другаго рода имущество и возводить разнаго 
рода постройки и устраивать для общаго поль-
зованія телефонный сообщснія, открывать свои 
торговые склады и конторы, а также агент-
ства для доставки сухимъ путемъ или водою 
всякаго рода грузовъ до городовъ, селеній, 
фабрикъ и заводовъ, расположенныхъ вблизи 
линій, эксплоатируемыхъ Обществомъ, а равно 
и на другія желѣзныя дороги и пароходы. 

Примтаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ 
въ собственность или срочное владѣніе и 



нользованіе недвижимых* имущества въ 
местностях*: а) поименованных* въ Имен-
ном* ВЫСОЧАЙШЕМ* указѣ 1 4 Марта 1 8 8 7 

года, и б) расположенных* внѣ городов* 
и мѣстѳчекъ въ губерніяхъ, лежащих* 
въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, не 
допускается. 

§ 1 5 -
Общество владѣетъ всею Приморскою С.-Пе-

тербурго-Оестрорѣцкою железною дорогою съ 
вѣтвями въ теченіѳ шестидесяти лѣть со дня 
утверждснія сего устава, но не далѣе 1 Я н -
варя 1956 г . 

Если, однако, Правительство, а относи-
тельно городской части дороги—С.-Петербург-
ское городское Управленіе, въ случаѣ ува- . 
жительныхъ причин*, потребует* прекраще-
нія движенія по дорогѣ или вѣтвям* ранѣе 
означешгаго въ этом* параграфе срока, то 
Общество, за вознагражденіѳ, определенное: 
для части дороги и вѣтвей ея, пролегающих* 
въ уѣздѣ—на основаніи § 77 сего устава, а 
для городской части—контрактом* Авенаріуса 
с * С.-Петербургскою городскою Управою, обя-
зано снять рельсы и привести местность, но. 
которой они были уложены, въ прежній, до 
постройки дороги и вЬтвей, вид*, на свой 
счет*. 



Имущество Общества, какъ недвижимое, 
такъ и движимое, составляющее принадлеж-
ность дороги и вѣтвей и пріобрѣтенное на 
счетъ основнаго капитала Общества, не мо-
жетъ быть ни отчуждаемо, ни закладываемо 
безъ особаго разрѣшенія Правительства или 
посгановленія о семь С.-Петербургской город-
ской Думы, утвержденнаго С.-Петербургскими 
Градоначальникомъ,—по принадлежности. Про-
дажа принадлежностей дороги и вѣтвей ея до-
пускается лишь съ дѣлію замѣны имущества, 
пришедшаго въ негодность, и при томъ въ пре-
дѣлахъ, указанныхъ общими собраніемъ акціо-
неровъ. 

Продажа такого имущества производится 
согласно п. п. в и г § 82 и п. н § 45 настоя-
щаго устава. 

Общество, его конторы и агенты подчи-
няются, относительно платежа гильдейскихъ 
повинностей, пошлинъ за право торговли, та-
моженныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и 
мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ правилами и по-
становленіямъ, какъ общими, такъ и относи-
тельно предпріятія Общества въ Имперіи дѣй-
ствующимъ, а равно и тѣмъ, какія впредь бу-
дутъ на сей предметъ изданы. 



§ 1 7 -
Публикаціи Общества, во всѣхъ указан-

ныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ слу-
чаяхъ, дѣлаются, съ соблюденіемъ установлен-
ныхъ правилъ, въ „Правительственномъ Вѣст-
никѣ" и въ другихъ журеалахъ и газетахъ, 
опредѣлевныхъ общимъ собраніемъ акціоне-
ровъ; публикаціи же Общества о тарифахъ— 
въ „Сборникѣ тарифовъ Россійскихъ ж. дорогъ". 

§ 18. 
В ъ случаѣ несогласія Общества съ рѣше-

ніями Министра Путей Сообшенія, относящи-
мися до правъ и обязанностей Общества по 
эксплоатаціи Приморской С.-Петербурго-Се-
сгрорѣцкой ж. дороги съ вѣтвями и, вообще, 
но исполненію сего устава, Общество, въ те-
ч е т е одного мѣсяца со дня полученія рѣше-
нія Министра Путей Оообщенія, вправѣ подать 
просьбу о своемъ несогласіи Министру Путей 
Оообщенія, который вноситъ просьбу Общества 
въ Комитетъ Министровъ но позже двухъ мѣея-
цевъ отъ времени ея подачи. 

До разрѣшенія просьбы Общества, оно не 
вправѣ принимать какія либо мѣры, несоглас-
ный съ тѣмъ рѣшеніемъ Министра Путей Со-
обіценія, по коему заявлено Обществомъ несо-
гласіе. 



Вопросы техническіе рѣшаются Минист-
ром!, Путей Сообщенія окончательно. 

§ 19. 
Во всѣхъ случаях*, настоящим* уставом* 

не определенных*. Общество подчиняется об-
щим* законам* Имперіи и существующим* 
правилам*, а равно и тѣмъ, кои могут* быть 
впредь установлены, въ виде общих* мер*, для 
железно-дорожных* акпіонерных* обществ* и 
для железных* дорог*, подобных* Примор-
ской С.-Петербурго-Сестроренкой ж. дороге. 

II. Капиталъ Общества, акціи, права и 
обязанности владѣльцевъ и х * . 

§20. 
Строительный капиталъ дороги и ея в Ьтвей 

определится впоследствіи, на основаніи строи-
тельной их* стоимости, подлежащей утвержде-
ние: для пролегающих* въ С.-Петербургском* 
уезде частей дороги и ветвей оной—Мини-
стром* Путей Сообщееія, а для части дороги 
от* черты города у Черной речки до набереж-
ной р. Б . Невки—С.-Петербургским* город-
ским* Уиравленіемъ; причем* постановлен^ 
по сему предмету С.-Петербургской городской 



Думы должно быть утверждено Д-Детербург-
скимъ Градоначальникомъ; основной же на-
рицательный капиталъ Общества будетъ оире-
дѣленъ Министром'!, Финансовъ въ зависимости 
отъ подлежащихъ его утвержденію условій реа-
лизаціи сего капитала. Основной капиталъ об-
разуется вынускомъ негарантированныхъ Пра-
вительсгвомъ: о) акцій, но 100 рублей каж-
дая,—на двѣ трети сего капитала и б) облига-
ций, по 100 руб. каждая,—на одну треть сего 
капитала. 

Весь основной капиталъ долженъ быть 
составленъ не позже 31 декабря 1895 г. 

Облигаціи обезиечиваются всѣмъ достоя-
ніемъ Общества и должны быть снабжены по-
лугодовыми купонами и талонами. Весь обли-
гаціонный капиталъ долженъ быть иогашенъ, 
уплатою номинальной стоимости его въ теченіе 
срока, оиредѣленнаго въ § 15 сего устава на 
владѣніе Обществомъ дорогою. Погашеніе об-
лигацій должно быть начато не позже десяти 
лѣтъ со дня утвержденія сего устава. 

В ъ случаѣ надобности въ развитіи дѣла 
(§ 14), Обществу предоставляется, по поста-
новленію общаго собранія акціонеровъ и съ 
особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитель-
ства, право увеличивать основной свой кани-
талъ вынускомъ доиолнительныхъ акцій или 

2 



облигацій, но H.C иначе, какъ но производстве 
полной уплаты но акдіямъ лервоначальнаго 
выпуска. Дополнительный акціи Общества вы-
пускаются по прежней цѣнѣ, причемъпокаж 
дой изъ вновь выиускаемыхъ Общеотвомь 
акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ 
оной, сверхъ номинальной дѣны. извѣстная пре-
мія въ размѣрѣ причитающейся на каждую 
акцію предыдуіцихъ вынусковъ части запаснаго 
капитала Общества, но послѣднему, передъ вы-
пускомъ дополнительныхъ акцій, балансу, съ 
обращевіемъ собранныхъ такими путемъ пре-
мій на увеличение того же запаснаго капитала. 
При послѣдующихъ выпускахъ акдій преиму-
щественное право на пріобрѣтеніе оныхъ 
имѣютъ владѣльды первоначальных!» акдій 
Общества, соответственно числу имѣющихся у 
нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не 
будуть разобраны владѣльцами первоначаль-
ныхъ акдій сполна, то на остальную часть 
оныхъ открывается, съ разрѣшенія Министра 
Финансовъ и на условіяхъ, подлежащих!, пред-
варительному его утверждонію, публичная под-
писка. 

Примѣчаніе. Правительство не нрини-
маетъ на себя никакой ответственности 
ни по составленію капитала Общества, 
ни по гарантіи доходности дороги, ни 
по погашенію акцій и облигацій. 



§21. 
Условія вы Ii уска и форма акцій и обли-

гацій Общества утверждаются Мивистромъ 
Финансовъ. Нарицательная цѣна облигацій мо-
жетъ быть онредѣлена, сь разрѣшенія Мини-
стра Финансовъ, въ кредитныхъ или металличе-
скихъ рубляхъ. 

Лримѣчаніе. Акціи Общества съ ку-
понными при нихь листами должны быть 
отпечатаны въ Экспедиціи заготовленія 
государетвенныхъ бумагъ. 

§22. 

Все количество акцій нервоначальнаго вы-
пуска распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ предиріятіи 
лицами, по взаимному ихъ соглашенію. 

§ 2 3 . 
Книги для записки суммъ, вносимыхъ за 

акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, ука-
занныхъ въ п.п. 4 — 1 0 ст. 2 .166 т. X , ч. I Ов. 
закон, гражд., изд. 1887 г., и предъявляются, 
для приложенія къ шнуру оныхъ печати и для 
скрѣпы по листамъ и подписи. С.-Петербург-
ской городской Управѣ. 



Акціи Общества могут* быть, по желанію 
акціонеров*. именныя или на предъявителя. 
Онѣ вырѣзываются из* книги означаются номе-
рами il о порядку и выдаются за подписью 
в с е х * директоров* правленія, бухгалтера и 
кассира, съ приложеніемъ печати нравленія 
Общества. Къ каждой акціи прилагается лист* 
купонов* на иолученіе но оным* дивиденда 
в * течегііе десяти лет* и талон* на полученіе 
новаго купоннаго листа; на купонах* озна-
чаются номера акцій. къ коим* каждый из* 
них* принадлежит*, и года в * последова-
тельном!, порядке. По иетеченіи десяти лет* , 
акціонерам* имеют* быть выданы новые листы 
купонов*, въ том* лее порядке, на слѣдующія 
десять лѣгь и т. д. Передача именных* акцій 
от* одного владельца другому или сторонним* 
лицам* делается передаточною надписью на 
акціяхъ, который ири передаточном* объяв-
леніи должны быть предъявлены правленію 
Общества для отметки передачи въ его кни-
гах* . Само правленіе делает* передаточную 
надпись на именных* акціяхъ только въ слу-
чаях*, предусмотренных* въ п. 1 ст. 2.167 
т. X , ч. 1, Св. зак. (изI. 1887 г.) и но су-
дебному определенно. 



Передача отъ одного лица другому акцій 
Общества на предъявителя и облигацій со-
вершается безъ всякихъ формальностей и вла-
дѣльцемъ ихъ признается всегда то лицо, ко-
торое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ. 

Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣ-
стѣ съ акціями и облигаціями и отдѣльно отъ 
нихъ. В ъ обоихъ случаяхъ не требуется ни-
какихъ передаточныхъ надписей на купо-
нахъ или объявленій о нередачѣ купоновъ. 

§ 25. 
В ъ случаѣ, указанномъ въ § 15 настоя-

щаго устава, а равно въ случаѣ выкупа пред-
пріятія Общества, въ силу § 77 сего устава, 
до истечения срока концессіи, а также за ис-
теченіемъ срока концессіи, акціи уничто-
жаются, a владѣльцы ихъ удовлетворяются 
указаннымъ въ § 77 способомъ. 

§ 26. 
Утратившій именныя акціи долженъ пись-

менно объявить о томъ правленію Общества, 
съ означеніемъ номеровъ утраченныхъ имен-
ныхъ акдій. ІІравленіе публикуетъ о таковой 
утратѣ за счетъ владѣльца утраченныхъ акдій. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевь со дня 
публикаціи, не будетъ заявлено кѣмъ либо 



права на показываемый утраченными именныя 
акціи, то правленіе выдаетъ новыя именныя 
акціи за прежними номерами, съ надписью, 
что оныя выданы взамѣнь утраченныхъ; въ 
противномъ же случаѣ, правленіе выдаетъ 
новыя акціи не иначе, какъ по рѣшенію суда. 
Въ обоихъ случаяхъ акціи выдаются безъ ку-
поннаго листа на текуіція десять лѣтъ. 

Объ утратѣ акцій на предъявителя и обли-
гацій, а равно и купоновъ отъ акцій и обли-
гаций правленіе' никакихъ заявленій не прини-
мает'!.. Утратившій листъ купоновъ лишается 
права на полученіе дивиденда и процентов'!, 
по всѣмъ утраченными купонами; по насту-
пивши же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ къ акціямъ и облигаціямъ, таковые 
выдаются владѣльцамъ акцій и облигаций. 

§ 27. 
Объ учреждены Общества и объ открытіи 

его дѣйствій, или же о томъ, что оно не со-
стоялось, въ нервомъ случаѣ правленіе, а въ 
послѣднемъ учредители Общества увѣдомляютъ 
Министровъ Путей Сообіценія и Финансовъ 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе. 

§ 28. 
По дѣйствительномъ внесеніи указаннаго 

въ § 20 акціонернаго капитала сполна, Обще-



ству предоставляется право выпустить обли-
гаціи въ кредитной или металлической валюте, 
на предъявителя, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицатель-
ная дѣна каждой облигаціи была не менѣе 
100 руб. кред.; 2) чтобы уплата процентов* по I 
означенным* облигаціямъ и капитала пооблига-
ціямъ. вышедшим* въ тираж*, была обезпе-
чена преимущественно нредъ всѣми долгами 
Общества: а) всѣми доходами и имуществом* 
онаго и б) запасным* капиталом*; 3) чтобы 
срок* погашенія облигацій был* сообразо-
ван* съ владѣніемъ Обществом* названным!, 
имуществом*; 4) чтобы выпуск* облигацій со-
провождался наложеніемъ запреіценія на иму-
щество Общества въ полной нарицательной 
сумме облигацій, при самом* выпускѣ коих* 
должны быть очищены всѣ могущіе быть на 
сем* имуществе долги, при чем*, въ случае 
несостоятельности Общества и ликвидаціи его 
дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются 
преимущественно перед* прочими кредиторами 
Общества, за исключеніе.м* долгов*, причислен-
ных*, но пи. 1, 2. 4 — 1 0 ст. 599 Уст. су-
допр. торг. (T. X I , ч. 2 Св. зак.. изд. 1.887 г.). 
къ первому разряду, и 5) ч тобы размер* про-
центов*, уплачиваемых* по облигаціямь, усло-
вія и х * выпуска, форма, сроки и план* пога-
шен! я определены были общим* собраніемъ 



акціонеровъ и, предварительно с а м а я выпуска, 
представлены на утвѳржденіѳ Министра Финан-
совъ. 

Облигации Общества погашаются ежегодно 
поередствомъ тиража согласно условіямъ ихъ 
выпуска. 

§ 29. 
В ъ случаѣ смерти владѣлъца акцій и учреж-

денія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по 
званію своему, въ дѣлахъ общества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, на-
равнѣ съ прочими акціонерами, правиламъ 
сего устава. 

§ 3 0 . 
Общество обязуется образовать вспомога-

тельные капиталы: запасный и оборотный. 
Запасный капиталь предназначается: а) на 

уплату той суммы процентовъ и погашенія 
по облигаціямъ, которая останется непокры-
тою по случаю недостатка на сіе доходовъ 
Общества; б) на капитальный ремонтъ дороги 
и вѣтвей и ихъ сооруженій и принадлежно-
стей; в) на покрытіе чрезвычайныхъ расхо-
довъ Общества по исправленію дороги и вѣт-
вей и ихъ принадлежностей; г) на пополвеніе 
оборотная капитала въ случаѣ, указавномъ 
въ п. г § 32; д) на усиленіе перевозочныхъ 



средствъ, и е) на пополненіе дивиденда на 
акціи до 6 проц., если въ какомъ либо году 
дивидендъ составить менѣе 6 процентовъ на 
дѣйствительно внесенный но акціямъ капи-
талъ. 

Оборотный капиталъ иредназначется ис-
ключительно на заготовленіе матеріаловъ и 
запасовъ, потребныхъ при эксплоатаціи до-
роги и вѣтвей. 

Оборотный капиталъ расходуется не иначе, 
какъ въ предѣлахъ смѣты, утвержденной об-
іцимъ собраніемъ акціонеровъ, а запасный— 
съ разрѣпіенія обіцаго собранія акціоверовъ. 
При этомъ расходованіе запаснаго капитала 
на надобности, указанный въ пп. б. в. г. д и 
е сего параграфа, производится лишь въ тѣ 
годы, въ которые уплата процентовъ и пога-
шенія но облигадіямъ будетъ вполнѣ обез-
печена доходами Общества. 

Примѣтніе. Въ томъ случаѣ, если 
доходовъ Общества будетъ недостаточно 
для уплаты процентовъ и погашенія по 
облигаціямъ и недостающая сумма не мо-
жетъ быть покрыта изъ имѣющагося за-
паснаго капитала, производится, въ уста- ; 
новленномъ иорядкѣ, публичная продажа 
имущества Общества, съ обязательствомъ ; 
производства эксплоатадіи дороги и вѣт-



пей ея въ теченіе концессіоннаго срока 
(§ 73). 

§ 3 1 . 
Запасный капиталъ Общества образуется: 

а) изъ могуіцаго оказаться по полномъ окон-
чаніи устройства дороги и по производствѣ 
разсчета съ учредителями Общества остатка 
основная капитала Общества и б изъ еже-
годныхъ отчисленій изъ чистаго дохода отч. 
эксплоатаціи дороги ио 5 процентовъ. 

Когда запасный капиталъ достигнеть до 
суммы 120.000 р., то дальнѣйшія отчисленія 
въ запасный капиталъ изъ чистаго дохода пре-
кращаются, но сдѣланные затѣмъ расходы 
вновь возмѣщаются, до указанной нормы, но-
выми отчисленіями на вытпеизложенномъ осно-
ваніи. 

Запасный капиталъ долженъ храниться въ 
государственныхъ процентныхъ бумагахъ или 
цъ гарантированеыхъ ІІравительствомъ обли-
гаціяхъ желѣзныхъ дорогъ, а временно сво-
бодный суммы запасная капитала хранятся 
на текущемъ счету въ кредитныхъ учрежде-
ніяхъ, a наростающіе на эти суммы проценты 
причисляются къ чистому доходу Общества. 

По истеченіи срока владѣнія Обществомъ 
дорогою или по иномъ прекращсніи дѣйствія 



настояіЦаго устава, запасный капиталь, прежде 
всего, обращается на покрытіе долговъ Обще-
ства, въ томъ числѣ и суммъ, должныхъ Пра-
вительству, если таковыя будутъ, а за по-
крытіемъ долговъ Общества—остатокъ запас-
наго капитала раздѣляется между акціонерами 
Общества пропорціѳнально количеству при-
надлежа іцихъ каждому изъ нихъ акцій, счи-
тая каждую акцію въ сто р. кред. 

§ 3 2 . 
Оборотный капиталъ образуется изъ суммы, 

имѣющей быть ассигнованною по разцѣночеой 
вѣдомости Приморской С.-Иетербурго-Сестро-
рѣцкой ж. дороги съ вѣтвнми на первоначаль-
ным потребности эксплоатаціи. 

Если бы впослѣдствіи потребовалось уве-
личить оборотный капиталъ, съ соотвѣтствен-
нымъ увеличеніемъ основнаго капитала Об-
щества. то размѣръ сего ѵвеличенія, а равно 
и условія образованія таковаго новаго допол-
нительнаго капитала, могутъ быть опредѣлены 
лишь съ разрѣшенія Правительства. 

Оборотный капиталъ составляетъ нераз-
дѣльную принадлежность Приморской С.-ІІе-
тербурго-Оестрорѣпкой ж. дороги и вѣтвей 
ея въ уѣздѣ и при переходѣ оныхъ къ Пра-
вительству на основаніи § § 76 и 79 оборот-



ный капиталъ, какъ въ матеріалахъ, такъ и 
въ наличныхъ деньгахъ, сдается Правитель-
ству, вмѣстѣ съ дорогою, безъ всякаго за то 
вознагражденія. 

Относительно употребленія оборотнаго ка-
питала соблюдаются слѣдующія правила: 

а) Оборотный капиталъ можетъ состоять 
какъ изъ потребныхъ для эксплоатаціи мате-
ріаловъ и запасовъ, такъ и изъ временно сво-
бодныхъ денежныхъ суммъ. 

Иримѣчиніе 1. Въ составъ оборотнаго 
капитала входятъ запасныя части подвиж-
наго состава и, вообще, всякаго рода за-
пасные матѳріалы и предметы, имѣюіціе 
своимъ назначеніемъ замѣнять, по мѣрѣ 
надобности, предметы, находящіеся въ 
употребленіи и, вообще, потребные для 
эксплоатаціи дороги. 

Лримѣчанге 2. При перечисленіи въ 
оборотный капиталъ предметовъ, нріобрѣ-
тенныхъ помимо спеціально ассигнован-
наго для сего изъ строителі.наго капи-
тала кредита, на счетъ суммъ, назначен-
ных!, на покупку запасныхъ частей под-
вижнаго состава или иныхъ запасовъ по 
разцѣеочнымъ вѣдомостямъ по постройкѣ 
дороги и вѣтвей, — показанный въ раз-
дѣночной вѣдомости размѣръ оборотнаго 



капитала увеличивается на сумму заго-
товительной стоимости перечисляемых* 
въ оборотной капитал* предметов*. 

б) Оборотному капиталу, как* матеріаль-
ному. так* и денежному, ведется отдѣльный 
счет*. 

в) Стоимость запасных* матеріалов* и пред-
метов*. употребленных* для надобностей 
эксплоатадіи, возмѣіцается въ оборотный капи-
тал* из* смѣтныхъ сумм* того года, въ кото-
ром* матеріалы и предметы употреблены. 

Затѣмъ, изъятые из* употребленія по экспло-
атаціи дороги и вѣтвей ея предметы снова въ 
оборотный капитал* не поступают* и. при 
негодности их* к * дальнѣйшему употре*бленію, 
продаются, а суммы, выручевныя от* их* 
продажи, причисляются къ доходам* экспЛоа-
тапіи дороги и вѣтвей ея въ уѣздѣ. 

г) Если из* матѳріаловъ, находящихся в * 
запасѣ, т. е. въ составѣ оборотнаго капитала, 
какіе либо будут* признаны негодными или 
ненужными для употребленія, то они про-
даются и вырученныя за них* суммы посту-
пают* въ доход* эксплоатаціи, стоимость же 
с и х * предметов*, по заготовительной дѣнѣ, воз-
мѣіцается въ оборотный капиталъ, по указанію 
Мин истровь Путей Собщенія и Финансов!,, или 
из* средств* эксплонтаціи того года, въ ко-



торомъ состоялась продажа, или изъ суммъ 
запасная капитала Общества, и à) Свобод-
ный суммы оборотная капитала хранятся 
на тѳкущомъ счету въ бннковыхъ учрежде-
ніяхъ, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, 
a наростающіе на эти суммы проценты при-
числяются къ доходамъ эксплоатаціи дороги 
и вѣтвей ея за соогвѣтсгвующій годъ. 

§ 38. 
Сумма, остающаяся изъ валовая дохода 

отъ эксилоатаціи дороги и вѣтцей, за гіокры-
тіемъ всѣхъ расходовъ по управленію, содер-
жанію, дѣйсгвію и ремонту дороги и вѣтвей и 
платежей С.-Петербургскому городскому Упра-
влению, обусловленныхъ заключеннымъ съ нимъ 
Авенаріусомъ контрактом?», составляет!, чистый 
доходъ Общества и распределяется слѣдую-
щимъ образомъ: 

Прежде всего отчисляются подлежащія 
суммы: а) на сосгавленіе запаснаго капитала 
на основаніяхъ, указанныхъ въ § 31, впредь 
до достижевія симъ капиталомъ размѣра, ооре-
дѣленнаго въ томъ же параграфе, и б) на 
уплату процентовъ и погашенія пооблигаціямъ. 
Весь остатокъ за таковыми отчислѳніями со-
ставляетъ чистую прибыль, которая, за отчие-
леніемъ изъ нея подлежащей, согласно утверж-



донному Министромъ Финансовъ плану, суммы 
на погашеніе акдіонорнаго капитала (§ 35) . 
составляете полную собственность акціонеровъ 
и распредѣляется по усмотрѣнію обща го собра-
нія акдіонеровъ. 

Дивидендъ но акціямъ изъ чистой прибыли 
за какой либо годъ, буде таковой дивидендъ 
окажется, выдается, по утверждены обшимъ 
собраніемъ акціонеровъ годоваго отчета за 
тотъ год'ь, въ правленіи Общества или въ мѣ-
стахъ, какія указаны имъ будутъ. 

О размѣрѣ и времени выдачи дивиденда 
правленіе иубликуетъ, для всеобщаго свѣдѣ-
нія, въ Правительственном-!, Вѣстникѣ и, сверхъ 
того, въ другихъ газѳтахъ по указанію обіцаго 
собранія акціонеровъ. 

Погашеніе акцій въ теченіе существова-
нія Общества, по истѳченіи деоятаго года 
оксплоатаціи дороги и вѣтвей ея, производится 
ежегоднымъ тиражемъ, причѳмъ взамѣнъ акцій, 
вышедшихъ въ тиражъ и подлежащих-!., вслѣд-
ствіе сего, уничтоженію со всѣми купонами, 
срокъ коихъ еще не наступилъ, одновременно 
съ выплатою по тѣмъ акціямъ нарицательнаго 

§ В 5 . 



капитала, выдаются ихъ предъявителям* диви-
дендным акціи на предъявителя, по которым* 
держатели ихъ участвуют* наравнѣ съ вла-
дѣльцами акцій, не вышедших* въ тираж*, 
въ полученіи дивиденда, превышающаго 6 % на 
весь акціонерный капитал* Общества въ тѣ 
года, когда такое превыіненіе окажется, и 
пользуются всѣми другими правами владѣль-
цевъ акцій, не вышедших* въ тираж*. 

§ 36. 
Проценты по облигадіямъ, дивиденд* по 

акціямъ и суммы, подлежавшія выдачѣ по вы-
шедшим* въ тираж* акціямъ и облигаціямъ, не 
вытребованные владѣльцами въ теченіѳ десяти 
лѣтъ со дня, опредѣленнаго для уплаты всѣхъ 
этих* сумм*, не выдаются акціонерамъ или 
владѣльцамъ облигадій, за исключеніемъ тѣхъ 
случаев*, когда акціи и облигадіи или купоны 
о т * акцій и облигацій находятся во владѣніи 
несовершеннолѣтняго или когда теченіе зем-
ской давности считается ио закону прерван-
ным*, и въ таких* случаях* съ суммами этими 
поступают* согласно съ судебным* рѣшеніем* 
или распоряженіемъ опекунских* учрежденій. 
Невыданныя по вышеизложенным* обстоя-
тельствам* суммы поступают* въ пользу Обще-
ства и причисляются къ чистому его доходу. 



Проценты на суммы, подлежавшія къ вы-
дачѣ владѣлъцамъ акцій, облигацій и купо-
новъ отъ акцій и облигацій, невзятыя ими 
своевременно, ни въ какомъ случаѣ не упла-
чиваются. 

III. Управленіе дѣлами Общества. 

§ 3 7 . 

Управленіе дѣлами Общества принадле-
житъ правленію. Мѣстопребываніѳ правленія 
опредѣдяется общимъ собраніемъ акціонеровъ. 
ІІравленіе имѣетъ печать съ надписью „ІІрав-
леніе Общества Приморской С.-Петербурго-Се-
строрѣцкой желѣзной дороги." 

§ 3 8 . 

ГІравленіе состоитъ изъ четырехъ директо-
ров!,, избираемых!, общимъ собраніемъ акціо-
неровъ изъ среды своей на четыре года. 

Директоры правленія и ихъ кандидаты 
(§ 40), равно какъ и всѣ, безъ исключенія, слу-
жащее въ Обществѣ, должны быть русскіе под-
данные. 

§ 3 9 . 

Для ближайшаго завѣдыванія текущими 
дѣлами Общества общее собравіе акціоне-

з 



ровъ избираетъ изъ среды своей Директора-
распорядителя, который снабжается^ для ру-
ководства въ своихъ дѣйствіяхъ, особою ин-
струкціею, утверждаемою и измѣняемою об-
іцимъ собраніемъ акціонеровъ. Если бы пра-
вленіе нашло нужнымъ заключить письменным 
срочный условія съ Директоромъ-распоряди-
телемъ, то такія условія также подлежать 
утверждение общая собранія акдіонеровъ. 

§ 4 0 . 
Для исправленія должности директора 

нравленія на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или 
выбытія которая либо изъ директоров?» до 
срока, на который онъ былъ избранъ, изби-
раются общимъ собраніемъ акціонеровъ на 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, че-
тыре кандидата къ нимъ, которые вступаютъ 
въ отправленіе обязанностей директора иравле-
нія по большинству полученныхъ при избра-
ніи голосовъ; при равенствѣ же таковыхъ— 
по взаимному соглашенію или по жребію. 
Кандидаты за время занятія должности дирек-
тора правлоыія пользуются всеми правами и 
преимуществами, сей должности присвоенными. 
Кандидатъ, вступившій на место умершая 
или выбывшая директора, остается въ правде-



віи лишь до окончанія срока, на который 
быль избранъ директоръ, имъ замѣщенный. 

§ 4 1 . 
Каждый директоръ правленія обязанъ, при 

вступлевіи въ должность, представить въ прав-
чіеніе пятьдесятъ принадлежащихъ ему акцій 
Общества, считая каждую акцію въ сто руб. 
крод. Такое же количество акцій представ-
ляете и кандидате при вступлѳніи въ долж-
ность директора правленія, Директоръ же рас-
порядитель представляете, при вступлѳніи въ 
должность, сто принадлежащихъ ему акцій Об-
щества. В с ѣ эти акціи хранятся въ кассѣ 
правлѳнія и не могутъ быть отчуждены до 
утвержденія общимъ собраніемъ отлета за тотъ 
годъ, въ течѳніе котораго представившій. ихъ 
былъ директором!,, кандидатомъ въ правленіи 
Общества или Директоромъ-распорядителемъ. 

§ 4 2 . 
По прошествіи 4 лѣтъ отъ первоначаль-

наго избранія дирекгоровъ правленія и кан-
дидатов!,, ежегодно выбывайте одинъ дирек-
торъ и одинъ кандидате, сначала но жребію, 
а потомъ по давности избранія, и, для замѣ-
щенія выбывающихъ, избираются общимъ со-
•браніемъ новые директоръ и кандидат!,. В ы -



бывшіе директор* и кандидат* могут* быть 
избираемы вновь. 

§ 4 3 . 
Директоры избирают* ежегодно, послѣ го -

дичнаго общаго собранія акціонеровъ, из* 
среды своей председателя правленія. На слу-
чай отсутствія или выбытія предсѣдательствую-
іцаго директора, избирается временно пред-
сѣдательствующій. 

§ 4 4 . 
Правленіе своевременно публикует* о в с ѣ х * 

избранных* и выбывших* директорах* и кан-
дидатах* и, кромѣ того, увѣдомляетъ свое-
временно о сем* подлежаіція кредитным уста-
новленія, правительственным мѣста и лица, с * 
предсгавленіемъ подписей тѣхъ директоров* 
и кандидатов*, которые уполномочены подписы-
вать денежные документы, указанные въ § 48. 
настоящаго устава. 

§ 4 5 . 
Нравленіе есть представитель Общества, 

перед* Правительством*, частными лицами и 
всѣми служащими Общества, а потому дѣй-
ствія правлепія, совершенный им* в * пре-
дѣлахъ прав*, ему предоставленных* общими 



законами и настоящим!, уставомъ, обязательны 
для Общества. Правленіе распоряжается всѣми 
дѣлами и капиталами Общества по примѣру 
благоустроеннаго коммерческая дома. Къ 
обязаеностямъ его относятся: а) пріемъ отъ 
учредителей поступившихъ за акціи Обще-
ства денегь, выдача акціонерамъ подлиеныхъ 
акцій и вѳденіе акціонерной книги, а также 
наблюденіе за исправною уплатою процен-
товъ и иогапіенія по облигаціямъ; б) устрой-
ство по обряду коммерческому бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, а равно составленіе 
годовыхъ: отчета, баланса, смѣты и плана дѣй-
ствій; в) оиредѣленіе необходимых! для служ-
бы въ Обществѣ лицъ, съ представ.теніемъ 
предположеній своихъ по сему предмету, въ 
подлежащих! случаяхъ, на утверждееіе Ми-
нистра Путей Оообщенія, назначеніе имъ пред-
метов! занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольнееіе; г) совершеніе законных! актовъ на 
пріобрѣтеніе недвижимой собственности; д) 
страхованіе имущества Оіцества; е) заключеній 
контрактов! и условій и производство всѣхъ 
коммерческих! оборотов!, до круга дѣйствій 
Общества относящихся, въ предѣлахъ, уста-
новленных! общимъ собраніемъ акціонеровъ; 
ж) распоряженіе доходами и капиталами Об-
щества въ предѣлахъ смѣтныхъ назеаченій и 



веденіе операдій Общества, определенных* 
уставом*; з) открытіе и закрытіе контор*, 
етанцій, мастерских* и пр.,ревизія их* ина-
блюденіе за ихъ дѣйствіями на мѣстахъ; и) 
опредѣленіе условій перевозки пассажиров* и 
грузов*, для представленія ихъ, въ подлежа-
щих* случаях*, на утвержденіе Правитель-
ства, въ установленном* порядкѣ, или общага 
собранія акціонеровъ, по принадлежности; і) 
выдача и принятіе к * платежу векселей и 
других* срочных* обязательств* по дѣламъ, 
до предпріятія Общества касающимся, и зай-
мы из* кредитных* учрежденій, въ пре-
делах* , установленных* общим*' собрапіемъ 
акціонеровъ; к) дисконт* векселей, посту-
пивших* на имя Общества; л) наем* и сдача 
въ аренду имуществъ; м) всякаго роца хода-
тайства относительно расширенія предпрія-
тія; и) разрѣшеніе продажи всякой ненуж-
ной или сдѣлавшейся негодною къ употребле-
ние движимости; о) разсмотрѣніе проектов* и 
смЕтъ строительных* работ* и заключевіѳ, въ 
пределах* назначенія годовой сметы и пре-
доставленной правленію общим* собраніем* 
акдіонеровъ власти, контрактов* и условій 
на постройки и работы, а также на пріобрѣ-
теніе всякаго рода матеріаловъ; п) составленіѳ 
договоров* с * другими железными дорогами 



или другими перевозочными предпріятіями и 
заключеніе сихъ договоровъ. оъ представле-
ніемъ ихъ, въ подлежаіцихъ случаяхъ, на 
утвержденіе общаго собранія акціонеровъ или 
Министровъ Путей Сообіиенія и Финансовъ, 
но принадлежности; р) назначеніе пособій и 
наградъ служащимъ въ предѣлахъ смѣтной на 
сей предметъ суммы; с) вчинаніе исковъ и за-
Ключеніе мировыхъ сдѣлокъ по дѣламъ Обще-
ства—послѣднихъ въ иредѣлахъ суммы, предо-
ставленной правленію обіцимъ собраніемъ 
акдіонеровъ; m) разрѣшеніе освобожденія за-
логовъ и представленіе кому слѣдуетъ о сня-
тіи запрещеній съ недвижимая или ареста 
съ движимая имущества; у) разсмотрѣніе и 
обсужденіе предположений о всякой значитель-
ной мѣрѣ но устройству вѣтвей или по дви-
жение и содержание оныхъ; ф). установленіе 
и измѣненіе провозныхъ платъ, съ предвари-
тельным?» представленіѳмъ, въ подлежащих?» 
случаяхъ, иостановленій своих?» но этому пред-
мету на утвержденіѳ Правительства въ уста-
новленном?» порядкѣ; х ) опредѣленіе, по пред-
варитѳльнымъ указаніямъ общаго собранія 
акціонеровъ, способов?» временная помѣщенія 
евободныхъ суммъ Общества и нредставленіе 
на разрѣшеніе общихъ собраній акціонеровъ 
предположеній своихъ относительно употреб-



ленія занаснаго капитала; ц) разрѣшеніе воз-
награжденія за вредъ и убытки въ ирѳдѣлахъ. 
иредоставленныхъ общимъ собраніемъ акціо-
неровъ; ч) представленіѳ общему собранію 
акдіонеровъ свѣдѣній о положеніи дѣлъ Об-
щества и w) созывъ общихъсобраній акцго-
неровъ Общества. 

Ближайшій иорядокъ дѣйствій правленія 
и предѣлы правъ и обязанностей его опреде-
ляются инетрукціею, утверждаемою и измѣняе-
мою общимъ собраніемъ акціонеровъ. 

§ 4 6 . 
Правлеыіе производить расходы но смѣ-

тамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ со-
браніемъ акціонеровъ, которому предостав-
ляется определить, до какой суммы правлееіе 
можетъ расходовать свсрхъ смѣтнаго назначе-
нія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель-
ства, съ ответственностью правленія передъ 
общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходи-
мость и послѣдствія сего расхода. О каждомъ 
такомъ расходѣ должно быть представляемо 
на усмотрѣніе ближайшаго обіцаго собранія 
акціонеровъ. 

§ 47. 
Постунающія въ правленіе суммы, не пред-

назначенныя къ немедленному расходованію, 



вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлены на имя Общества, а иолучаемыя 
на эти суммы квитанціи и, вообще, всѣ доку-
менты хранятся въ правлены. 

Вся переписка по дѣламъ Общества про-
изводится отъ имени правленія за подписью 
предсѣдателя или директора, его замѣняю-
іцаго. 

Тремя директорами или заступающими ихъ 
мѣсго кандидатами должны быть подписаны: 
а) векселя, 6) довѣренносги и в) купчія и за-
кладные крѣпосги, договоры и иныя обяза-
тельства. 

Для полученія суммъ изъ кредитныхъ уста-
новлены по ассигновкамъ, чекамъ или дру-
гимъ документамъ требуется подпись трехъ-
директоровъ правленія, или заступающихъ 
ихъ кандидатовъ. 

Для полученія съ почты денежныхъ суммъ. 
посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ директоровъ правленія, съ прило-
женіемъ печати иравленія Общества. 

В ъ необходимыхъ по дѣламъ Общества слу-
чаяхъ. правленію предоставляется право хо-

§ 4 8 . 

§ 4 9 . 



датайствовать въ приоутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующих!. лицъ безъ особой на то до-
веренности; равно дозволяется правленію упол-
номочивать на сей предмотъ одного изъ ди-
ректоров!. или постороннее лицо; но въ де-
лахъ сѵдебныхъ, въ техъ местахъ, где введе-
ны уже въ дѣйствіѳ уставы И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К -

САНДРА II, соблюдается ст. 27 Устава гражд. 
судопроизводства. 

§ 5 0 . 
Правленіе можетъ уполномочивать за себя 

особою доверенностью какъ одного изъ сво-
ихъ сочленовъ, такъ и служащих!, въ Обще-
стве , а равно и посгороннихъ лицъ, во всехъ 
техъ случаяхъ, где оно найдетъ необходи-
мымъ, съ ответственностью нравленія передъ 
Обществомъ за все распоряженія, которыя 
будутъ совершены на этомъ основаніи лицами, 
уполномоченными иравленіѳмъ. 

§ 5 1 . 
ІІравленіе собирается по мере надобности, 

но, во всякомъ случае, не менее одного раза 
въ неделю. Для действительности рѣшеній 
правленія требуется присутствіе председа-
теля и еще двухъ директоровъ или застуиаю-
щихъ ихъ мѣсто кандидатов!.. Заседаніямъ 



правленія ведутся протоколы, которые подпи-
сываются всѣми присутствовавшими директо-
рами. 

§ 52. 
Дѣла въ правленіи рѣшаются простым* 

большинством* голосов*; въ случаѣ раздѣле-
нія голосов* поровну, голос* председателя 
дает* перевес*. Когда же не состоится боль-
шинства, спорный вопрос* пореносится на ре-
глете обіцаго собран!я акціонеровъ, которому 
представляются все тѣ вопросы, по которым* 
правленіѳ или ревизіонная комиссія (§ 59) 
признают* необходимым* действовать с * об-
щаго согласія акціонеровъ, или которые, на 
основаніи сего устава и утвержденной общим* 
собраніемъ акціонѳровъ инструкціи, но подле-
жат* разрѣшенію правленія. 

Дримтаніе. Если директор*, не со-
гласивгаійся с* постановленіемъ правленія, 
потребует* занесенія своего несогласія в * 
протокол*, то съ него слагается ответ-
ственность за состоявшееся постановле-
ніе. 

§ 53. 
Директоры и кандидаты исполняют* свои 

обязанности на основаніи общих* законов* и 
заключающихся въ сем* уставе постановленій 



и, въ случаѣ распоряжений законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и 
нарушенія какъ сего устава, такъ и поста-
новлееій общихъ собраній акціонеровъ, подле-
жать отвѣтственности на общемъ основаніи 
закона. 

Обязанности дирѳкторовъ правленія пре-
кращаются до срока: a) вслѣдствіе постанов-
ленія общаго собранія акціонеровъ; б) въ слу-
чаѣ объявленія директора правленія, въ уста-
новленномъ порядкѣ, несостоятельнымъ долж-
никомъ; в) въ случаѣ занятія имъ другой долж-
ности въ Обществ!;, кромѣ должности Дирек-
тора-распорядителя (§ 39); г) въ случаѣ приня-
тія имъ подряда въ Обіцествѣ или пріобрѣ-
тенія на Общество какой либо претензіи и 
д) въ случаѣ увольненія но требованію Мини-
стра Путей Сообщенія. 

§ 54. 
За труды свои по завѣдыванію дѣлами 

Общества директоры правленія получаютъ 
опредѣленное вознагражденіи по назначение 
общаго собранія акціонеровъ. 

§ 55. 
Непосредственное завѣдываніо и управле-

ніе административною и техническою частями 



эксплоатаціи дороги и работъ, производимых!, 
по оной во время эксплоатаціи, наблюденіе 
за исполненіемъ правительственных!, распо-
ряженій, относящихся до техническаго содер-
жанія дороги и вѣтвей, а равно наблюденіе за 
правильным!, вынолненіемъ всѣхъ условій пе-
ревозки пассажиров!, и грузовъ, возлагается 
на Управляющего дорогою, назначаемаго Пра-
вительствомъ по представленію правленія Об-
щества и дѣйствуюіцаго на основаніи инструк-
ціи Правительства. 

Всѣ служащіе на дорогѣ по службам!,: пути 
и зданій, подвижнаго состава, движенія и тяги 
подчинены Управляющему дорогою и кромѣ 
лицъ, назначаемыхъ съ утверждения Министра 
Путей Сообщенія, назначаются или нравле-
ніемъ, по нредставленію Управляющаго доро-
гою, или непосредственно послѣднимъ, смотря 
по данному ему отъ правленія полеомочію. Они 
увольняются по указанію правленія или непо-
средственно Управляющимъ дорогою; но тѣ 
изъ нихъ, которые утверждены въ должности 
правленіемъ, могутъ быть только временно 
устранены Управляющимъ дорогою отъ исправ-
ленія ихъ должностей, съ представленіемъ 
правленію объ окончательном!, ихъ увольнении 
Управляющій дорогою обязанъ снабжать каж-
даго изъ подвѣдомственныхъ ему служащихъ 



особыми но каждой должности инструкціями, 
опрѳдѣляявъ этихъ инструкціяхъ обязанности, 
права и ответственность каждая . 

На места, где служащіе имѣютъ соирикос-
новеніе съ публикою, должны быть назначаемы 
лица, свободно владеюіція русскимъ языкомъ. 

IV. Отчетность по дѣламъ Общества. 

§ 56. 
Операціонной годъ Общества считается съ 

1. января но 1 января следующая года. 

§ 57. 
За каждый минувшій годъ правленіе Обще-

ства обязано представлять на разсмотрѣніе и 
угвержденіе о б щ а я собранія акціонеровъ, не 
позже первая мая, за подписью всѣхъ дирек-
торовъ или замЬшиощихъ ихъ кандидатовъ, а 
также и бухгалтера правленія, подробный от-
веть объ ооераціяхъ Общества и балансь его 
оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему 
книгами, счетами, документами и приложе-
ніями и съ замечаніями ревизіонной комиссіи, 
разсматривавшей отчетъ. За две педели до 
дня, назначенная для г о д о в а я о б щ а я ео-
брааія, открываются въ правленіи, для раз-



смотрѣнія акціонеровъ, годовой отчетъ и ба-
лансъ, вмѣсгѣ съ книгами, счетами и дру-
гими документами, а равно замѣчанія реви-
зіонной комиссіи,разсматривавшей отчетъ. Пе-
чатные экземпляры годовыхъ отчета и ба-
ланса раздаются въ нравленіи Общества, так-
же за двѣ недѣли до годовая общаго собра-
нія, всѣмъ акціонерамъ, представившим?» свои 
акціи для присутствовал въ общемъ собра-
ны. 

§ 58. 
Отчетъ долженъ содержать въ подроб-

ности слѣдуюіція главный статьи: а) состоя-
ыіе капиталов1!»: основная, запасная и обли-
гационная и уплаты но сему посл еднему про-
центовъ и погашенія, причем?» капиталы Об-
щества, заключавшиеся въ ироцентныхъ бума-
гахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти нріобрѣтены; если 
же биржевая цѣна въ день составленія ба-
ланса будетъ ниже покупной цѣны, то стои-
мость бумаг?» показывается по биржевому курсу, 
состовшемуся на С.-Петербургской биржѣ въ 
послѣдній биржевой день отчетная года; б) 
обіцій нриходъ и расходъ за то время, за ко-
торое представляется отчетъ но всѣмъ опера-
ціямъ Общества, ііричемъ счетъ валоваго до-



хода пролегающих* въ уѣздѣ части дороги и 
вѣтвей ея должен* быть веден* отдѣльно 
от* счета валоваго дохода части дороги, про-
легающей въ чертѣ города; б) подробный счет* 
об* издержках* на жалованье служащим* въ 
Обіцествѣ и на другіе расходы по управленію; 
г) счет* наличнаго имущества Общества; д) 
счет* о долгах* Общества на других* ли-
цах* и сих* последних* на Обществе, при-
чем* долги, по которым* получоеіе полной 
уплаты признается правленіемъ и ревизіонною 
комиссіею сомнительным*, должны быть пока-
зываемы отдельною статьей), и е) счет* дохо-
дов* и убытков* и примерный раздел* чистой 
прибыли. 

§ 5 9 . 
Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса 

за истекшій год* и для предварительнаго раз-
смотренія смЬты и планадѣйствій на следую-
щей год*, общее собраніе акціонеровъ изби-
рает*, за год* вперед*, ревизіонную комиссію 
въ составе не менее четырех* акціонеровъ, 
не состоящих* ни директорами правленія, ни 
кандидатами къ ним*, ни въ других* долж-
ностях* по управленію делами Общества. Ко-
миссія эта собирается обязательно не позже, 
как* за месяц* до зимняго общаго собранія 



акціонеровъ, — для нредварительнаго разсмо-
трѣнія смѣты и плана дѣйствій наступаю-
щая) года и не позже, какъ за мѣсяцъ до ве-
сенняго общаго собранія акціонеровъ. — для 
обревизованія какъ отчета и баланса за истек-
іиій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, доку-
ментовъ и приложеній, а равно и дѣлонроиз-
водства правленія и конторъ Общества, и 
затѣмъ вноситъ смѣту, планъ дѣйствій, отчетъ 
и балансъ, со своимъ заключеніемъ, въ общее 
собраніе акдіонеровъ, которое и постанов-
ляет!, по овымъ окончательное рѣшеніе. Ко-
миссіи этой предоставляется, буде она приз-
наетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ акціо-
перовъ ей будетъ поручено, производить ос-
мотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и иовѣрку сдѣланныхъ въ тече-
ніе года работъ, а равно ироизведенныхъ рас-
ходовъ но возобновленію или ремонту всего 
имущества и, вообще, производить всѣ необ-
ходимым изысканія для заключенія о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности 
для Общества, какъ ироизведенныхъ работъ и 
сдѣланныхъ расходов!,, такъ и всѣхъ оборо-
товъ Общества. Для исполненія всего выше-
изложенная), правленіе обязано предоставить 
комиссіи всѣ необходимые способы. Комиссіи 
этой предоставляется также, со дня ея избра-

4 



нія, требовать отъ правленія, въ случаѣ при-
знанной ею необходимости, созыва чрезвы-
чайных* общих* собраній акдіонеровъ (§ 62) 

Примѣчаме. За исполненіе постоян-
ных* обязанностей члены ревизіонной ко-
миссіи могут* получать особое вознаграж-
деніе по назначенію общаго собранія 
акціонеровъ. 

§60. 
Отчет* и баланс*, по утверждении общим* 

собраніемъ акдіонеровъ, публикуются во все-
общее свѣдѣніе и представляются въ трех* 
экземплярах* въ Министерства Путей Сообіде-
нія и Финансов*. 

V. Общія еобранія акціонеровъ. 

§61. 

Обіція собранія акціонеровъ бывают* оче-
редныя и чрезвьтчайныя. Очередвыя общія со-
бранья созываются два раза в * год*: одно не 
позже мая мѣсяца, другое—не позлее 15 де-
кабря. Очередное общее собраніе, созываемое 
на май, имѣетъ непремѣнными предметами за-
нятій: разсмотрѣніе и утвержденіе отчета и ба-
ланса за истекшій год* и избраніе членов* 



правлѳнія и кавдидатовъ къ вимъ. Очередное 
общее собраніе, созываемое на декабрь, имѣѳтъ 
непременными предметами занятій: раасмотрѣ-
ніе и утверлсденіе сметы доходовъ и расхо-
довъ и плана дейсгвій на предстоящій годъ, а 
также избраніе членовъ ревизіонной комиссіи. 
В ъ сихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются 
также и другія дела, превышающія власть 
правленія, или те, кои правленіемъ будѵтъ пред-
ложены общему собранію. 

Примѣчаніе. Первое, по утвержденіи 
сего устава, общее собраніе созывается 
учредителями немедленно но образованіи 
акціонернаго капитала, для избранія ди-
ректоровъ правленія, кандидатовъ къ нимъ 
и Директора-распорядителя, последующія 
же—правленіемъ Общества. 

§ 6 2 . 
Чрезвычайным обіція собранія акціонеровъ 

созываются правленіемъ или по собственному 
его усмотренію, или по требованію: а) Ми-
нистра Путей Оообіценія, б) акціонеровъ въ 
числе не менее пяти лицъ, имѣющихъ, въ со-
вокупности, не менее 5 0 голосовъ, и в) ре-
визіонной комиссіи. Такое требованіе о со-
званіи чрезвычайная о б щ а я собранія приво-
дится въ исполненіе правленіемъ не позже 



одного мѣсяца по заявлены онаго. В ъ каж-
дом?. такомъ требовании о созывѣ общаго со-
бранія должны быть обстоятельно указаны под-
лежание обсужденію предметы и причины необ-
ходимости безотлагательная по нимъ рѣпіенія. 

§ 6 8 . 
Общія собранія акіонеровъ разрѣшаютъ, 

согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непременному вѣ-

I дѣнію ихъ, кромѣ того, подлежать постанов-
ленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, 
ностройкѣ вѣтвей и пріобрѣтеніи нодвижнаго 
состава, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о 
залогѣ недвижимых?» имуществъ, Обществу 
принадлежаіцихъ. 

§ 6 4 . 

О времени и мѣстѣ общаго собранія акціо-
неры извѣщаются. носредствомъ публикации 
замѣсяпъ до дня собранія, иорядкомъ, указан-
нымъ въ В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденныхъ 1 7 ноя-
бря 1889 г. по положенію Комитета Мини-
стровъ правилахъ на сей предметъ, при чемъ 
въ публикаціи должны быть объяснены пред-
меты, подлежащіе разсмотрѣнію общаго собра-
нія. 



§ 6 5 . 
Каждый акціонеръ имѣетъ право присут-

ствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагав st ыхъ собранію вопро-
совъ. лично или чрезъ довѣреннаго, но въ по-
становленіяхъ общаго собранія участвуютъ 
только акціонеры, пользующіеся правомъ го-
лоса. Довѣренными акціонеровъ могутъ быть 
только акціонеры Общества. Передача права 
голоса для участія въ общемъ собраніи дѣ-
лается по письменной довѣренности, при чемъ 
подписи на довѣренностяхъ, неизвѣстныя прав-
ленію Общества, должны быть надлежащимъ 
образомъ засвидѣтельствованы. 

Всѣ . безъ различія, акдіонеры получаютъ 
но своимъ акціямъ число голосовъ, пропорціо-
нальное числу представленныхъ ими акцій, счи-
тая по одному голосу на каждыя дваддать пять 
акдій по сто рублей кред. каждая. 

Примѣчаніе 1. Акдіонеры, имѣюіціе 
менѣе двадцати пяти акдій, могутъ сое-
динять, до общей довѣренности, свои акдіи 
для иолученія права на одинъ и болѣе го-
лосовъ. Довѣреннымъ можетъ быть только 
акціонеръ Общества и одно лидо не мо-
жетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренносгей. 

Примѣчаніе 2. Для полученія права 



присутствованія въ общем* собраніи и по-
дачи въ нем* голоса владѣльцы акцій обя-
заны представлять въ правленіе свои 
акціи не позже, как* за четырнадцать 
дней до дня обіцаго собранія. По пере-
данным* от* одного лица другому имен-
ным* акдіямъ право голоса предостав-
ляется новому ихъ владѣльцу не прежде 
трех* мѣсяцевъ со времени отмѣтки по 
книгам* правленія о переводѣ акдій на 
имя новаго владельца. 

§66. 
Если акціи достанутся по наследству или 

другим* путем* въ общее владѣніе несколь-
ких* лиц*, то право участія въ общем* со-
браніи предоставляется лишь одному из* них*, 
по их* избранію; равно и торговые дома и 
другія учрежденія могут* имѣть в * общем* 
собраніи не болѣе одного представителя, но 
без* каких* либо относительно числа голо-
сов* преимуществ* или ограничены. 

§ 6 7 . 
Для дѣйствительности общих* собраній 

требуется, чтобы въ оныя прибыли акціонеры 
или ихъ довѣренные (§ 65), представляющіе, въ 
совокупности, не менѣе одной трети акціо-



нернаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ 
о расширеніи предиріятія, объ увеличеніи или 
уменыненіи основнаго капитала, объ измѣ-
неніи устава и о ликвидации дѣлъ требуется 
прибытіе акдіонеровъ. представляющихъ двѣ 
трети общая числа акцій. Если общее собра-
т е ые будетъ удовлетворять означеннымъ усло-
віямъ, то не. ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли 
послѣ несостоявшаяся общая собранія, де-
лается, указаннымъ въ § 64 порядкомъ, вы-
зовъ акціонеровъ въ новое общее собраніе. 
Такое вторичное общее собраніе считается за-
конно-состоявшимся, не взирая на число акцій, 
представленное прибывшими въ оное акціоне-
рами, о чемъ нравленіе обязано предварять 
акціонеровъ въ самомъ нриглашеніи въ общее 
собраніе. В ъ общемъ собраніи, вторично соз-
ванномъ, могутъ быть разсматриваемы лишь 
те дела, которыя подлежали обсуждение въ 
несостоявшемся общемъ собраніи. 

Примѣчапге. Предварительно представ-
ленія Правительству ходатайствъ обіцихъ 
собраній объ измененіи какихъ-либо § § 
настоящая устава, Общество, касательно 
городской части Приморской С.-1Іетер-
бурго-СестрорЬцкой железной дороги,обя-
зано войти въ соглашение съ О.-Иетер-
бургскимъ городскимъ общественнымъ 
Управленіемъ. 



§ 6 8 . . 
Постановленія общаго собранія получаютъ 

обязательную силу, когда приняты будутъ боль-
шинствомъ двухъ третей голосовъ участво-
вавпіихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или 
ихъ доверенных?» (§ 65). Указанное большин-
ство исчисляется по отношенію голосовъ утвер-
дительныхъ къ общему числу дѣйствительно 
тюданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному 
вопросу голосовъ; если же ио какимъ либо во-
нросамъ не окажется двухъ третей голосовъ 
одного миѣнія, то не ранѣе, какъ черезъ двѣ 
недѣли, дѣлается, указаннымъ въ § 64 поряд-
комъ, вызовъ акціонеров?» въ новое общее 
собраніе, при чемъ указанный выше четыр-
надцатидневный срокъ для представленія акцій 
сокращается на половину. В ъ этомъ общемъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь 
дѣла, оставшіяся неразрѣшенными въ преды-
дущемъ общемъ собраны, при чемъ дѣла эти 
рѣшаются простым?» большинством?» голосовъ. 
Избраніе директоровъ нравленія, кандидатовъ 
къ нимъ и членовъ ревизіонной и другихъ 
комиссій, во всякомъ случаѣ, производится 
послѣ рѣшенія всѣхъ прочихъ вопросовъ, про-
стымъ болыпинствомъ голосовъ, принадлежа-
щихъ участвующимъ въ голосованіи акціоне-



рам*. Если при выборах* окажется равенство 
полученных* избираемыми голосов*, то про-
изводится перебаллотировка избираемых* лиц*. 
При вторичном* равенствѣ голосов*—избраніе 
рѣшается жребіемъ. Рѣшенія, принятыя об-
щим* собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціо-
неровъ, как* присутствовавших*, так* и от-
сутствовавших*. 

ІІримѣчанге. Подача голосов* въ об-
щем* собраніи производится, по усмотрѣ-
нію самого собранія, баллотированіемъ 
шарами или закрытыми записками. 

§ 6 9 . 

Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ об-
щих* собраніяхъ акціонеровъ, поступают* въ 
оныя не иначе, как* чрез* посредство правле-
нія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое 
либо предложеніе общему собранію, должны 
письменно обратиться сь оным* въ правленіе 
не позже семи дней до общаго собранія. Если 
предложеніе сдѣлано хотя бы одним* акціоне-
р'омъ, то правленіе обязано представить тако-
вое иредложеніе слѣдующему общему собра-
нно, со своим* заключеніемъ. 

§ 7 0 . 
Для иравильнаго хода дѣлъ въ общих* со-

браніяхъ, акціонеры избирают* из* среды 



своей, простымъ большинствомъ голосовъ, пред-
сѣдательствующаго; до выбора послѣдняго обя-
занности его возлагаются на предсѣдателя 
правленія. 

§ 7 1 . 
Постаковленія общихъ собраній удостовѣ-

ряются протоколами, подписываемыми иред-
сѣдательствующимъ собранія, всѣми присут-
ствующими въ собраніи директорами правленія 
или заступающими ихъ мѣсто кандидатами 
и, по крайней мѣрѣ, пятью акціонерами изъ 
присутствовавпшхъ въ собраніи, владѣющими 
наиболыиимъ числомъ акцій. 

VI. Надзоръ Правительства за доро-
гами. 

§ 7 2 . 
Если Министръ Путей Сообщенія при-

знаете какія либо дѣйствія иравлевія. управ-
ления или агентовъ Общества направленными 
во вредъ интересамъ нравительственнымъ или 
общественнымъ, то признанныя Министромъ 
Путей Сообщенія виновными въ томъ лица, 
какія бы они ни занимали должности въ 0 6 -
ществѣ, не исключая и занимающихъ долж-
ности по выборамъ, подлежать, до требова-



нію Министра Путей Сообщенія, безотлага-
тельному увольненію. 

VII. Мѣры на случай неисправности 
Общества. 

§ 7 8 . 
Если Общество допустить разстройство 

дороги и движенія но ней, то Министру Пу-
тей Сообщенія -предоставляется пріостановить 
движеніе но дорогѣ впредь до устраненія за-
мѣченныхъ безпорядковъ и неправильностей; 
если же Общество будетъ уклоняться отъ 
иснолненія требованій Правительства, заяв-
ленныхъ на основаніи настоящая устава, об-
іцихъ законовъ Имперіи и существующихъ 
правидъ, а равно и тѣхъ, которыя могутъ 
быть впредь установлены, въ видѣ общихъ 
мѣръ, для желѣзно-дорожныхъ акціонерныхъ 
обіцествъ и для ж. дорогъ, иодобныхъ При-
морской С.-Петербурге-Сестрорѣцкой ж. до-
рогѣ, то, за исключеніемъ лишь особыхъ ува-
жительныхъ причинъ, каковы: война, блокада 
и подобный равносильный общественный бѣд-
ствія, препятствовавшая Обществу быть ис-
правнымъ, — Общество теряетъ предосгавлен-
ныя ему настоящимъ уставомъ права и затѣмъ 



Министръ Путей Сообщенія дѣлаетъ распоря-
женіе о производстве, въ порядке, указанномъ 
въ ст. 1 .101—1.182 Уст. гражд. судопр., описи, 
a затѣмъ, не позже трехъ месяцевъ после со-
вершенія описи, и публичной продажи какъ 
Приморской С.-Петербурго-Сестрорецкой ж. 
дороги и ветвей ея, съ обязательствомъ про-
изводства эксплоатаціи ихъ въ теченіе всего 
конпессіоннаго срока, на указанпыхъ въ семъ 
уставе основаніяхъ, такъ и всего имущества 
згой дороги и ветвей ея со всеми отчужден-
ными подъ нихъ землями, съ оконченными и 
неоконченными работами, съ заготовленными 
для эксплоатадіи дороги и ветвей ея магеріа-
лами и запасами и, вообще, со всеми ихъ 
принадлежностями. 

На приведете этой мѣры въ иснолненіе 
испрашивается В Ы С О Ч А Й Ш Е Е разрешеніе по 
совокупному Министровъ Путей Сообщенія и 
Финансовъ представленію въ Комитетъ Ми-
нистровъ. 

Вырученныя чрезъ эту продажу суммы, а 
равно и все другіе, могущіе къ тому времени 
оказаться въ остатке, капиталы, составятъ 
собственность Общества и обращаются, прежде 
всего, на удовлетвореніе его долговъ, на об-
щемъ основаніи. Могущій за симъ оказаться 
остатокъ распределяется между акціонерами. 



За выдачею, на указанных* выше оенованіяхъ, 
сумм*, вырученных* от* продажи дороги, вѣт -
вей ея въ уѣздѣ и их* принадлежностей. — 
акціи и облигаціи Общества подлежат* уни-
чтожение; Общество Приморской С. -Петер-
бурга - Сестрорѣцкой ж. дороги съ вѣтвями 
признается прекратившим* свое существованіе, 
а устав* Общества—прекратившим* силу. 

Равным* образом*, производится публич-
ная продажа принадлежащая) Обществу иму-
щества, съ обязательством* производства 
эксплоатадіи дороги и вѣтвей ея въ теченіе 
коецессіоннаго срока, въ случаѣ неуплаты Об-
ществом* процентов* и иогашенія по облига-
ционному его долгу, согласно требованію дер-
жателей облигацій, въ установленном* по-
ря дкѣ. 

При назначены описи и публичной про-
дажи права эксплоатаціи Приморской С.-Пе-
тербурго-Сестрорѣцкой желѣзной дороги и 
вѣтвей ея и всего имущества Общества, с о -
ставляющего принадлежность этих* дороги и 
вѣтвей, из* правил*, указанных* въ ст. 1 .101— 
1.182 Уст. гражд. судопр., допускаются слѣ-
дующія изъятія: а) сумма, от* которой должны 
быть начаты первые торги на продажу права 
эксплоатаціи, не может* быть ниже лежа-
щаго въ то время па дорогѣ облигаціоннаго 



долга Общества, и 6) если, въ случаѣ безу-
спѣшности первыхъ торговъ и назначенія вто-
рыхъ безъ объявлееія дѣны, эти вторые торги, 
начатые съ цѣны, предложенной самими явив-
шимися къ торгамъ соискателями, не достиг-
нута суммы лежащаго на дорогѣ облигаціон-
наго долга Общества, то оно остается за ео-
искателемъ, объявившимъ наивысшую цѣну на 
торгахъ; но отъ Правительства будетъ зави-
с т ь , буде оно признаетъ нужнымъ, не пе-
редавать дороги и вѣтвей ея въ уѣздѣ ни 
одному изъ соискателей, а оставить оныя, со 
всѣмъ принадлежащим!, къ нимъ имуществомъ, 
за собою, не выплачивая Обществу никакого 
вознагражденія и лишь приннвъ на себя обя-
занность уплачивать проценты и погашеніе 
но облигаціямъ. 

Иримѣчапге. В ъ случаѣ безуспѣшно-
сти уноминаемыхъ въ настоящем!, пара-
графѣ торговъ, дорога и вѣтви ея въ 
уѣздѣ упраздняются и съ публичная) торга, 
на общемъ основаніи, будетъ произве-
дена продажа отдѣльныхъ сосгавныхъ ча-
стей и принадлежностей ихъ. 



VIII. Разборъ епоровъ. по дѣламъ Об-
щеетва и отвѣтетвенноеть его. 

§ 7 4 . 
В с ѣ споры по дѣламъ Общества мели у 

акціонерами и членами правленія, а равно 
споры Общества съ другими обществами и 
частными лицами, рѣшаются или общими со-
браниями акціонеровъ, если обѣ споряіція сто-
роны будутъ на это согласны, или разбираются 
•общимъ судебнымъ порядкомъ. 

§ 7 5 . 
Отвѣтсгвенность Общества ограничивается 

всѣмъ принадлежащий ему движимымъ и не-
движимымъ имуіцествомъ и капиталами, а по-
тому, въ случаѣ неудачи предпріятія Обще-
етва или при возникшихъ на оное искахъ, 
всякій изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкла-
домъ своимъ, поступившим?» уже въ собствен-
ность Общества въ размѣрѣ ста (100) рублей 
кред. на каждую акцію, и, сверх?» того, ни 
личной отвѣтственности, ни какому либо до-
полнительному платежу по дѣламъ Общества 
подвергаемъ быть не можетъ. 



I X . Прекращение дѣйетвій Общества. 

§ 76. 
Общество, обязываясь исполнить В Ы С О -

ЧАЙШЕ утвержденныя 29 іюня 1892 года усло-
вія постройки и эксплоатаціи Приморской 
С.-ІІетербурго-Сестрорѣцкой желѣзной дороги 
и контракта, заключенный съ С.-Петербург-
скою городскою Управою, прекращаетъ свои 
дѣйствія по исгеченіи срока помянутыхъ ѵсло-
вій и контракта или въ случаѣ выкупа ІІра-
вительствомъ или городомъ настоящая пред-
пріятія согласно условіямъ того контракта. 
Если, по ходу дѣлъ, закрьггіе Общества бу-
детъ признано необходимым!, ранѣе вышеозна-
ченная срока, то дѣйствія его могугъ быть 
прекращены по приговору о б щ а я собранія 
акціонеровъ, законно-постановленному, согла-
сно настоящему уставу; но ностановленіе это 
получаетъ законную силу не иначе, какъ съ 
согласія Правительства. 

§ 7 7 . 
Начиная съ п е р в а я января 1916 г., Пра-

вительство во всякое время имѣетъ право 
выкупить пролегающій въ предѣлахъ С.-Ие-
тербургскагоуѣзда участокъ Приморской С.-Ие-
тербурго- Сестрорѣцкой желѣзной дороги съ 



вѣтвями и совсѣми сооруженіями и принад-
лежностями ОНЬІХЪ. 

Для опредѣленія дѣны выкупа принимается 
средній палопой доход* означенных* участка 
и вѣтвей за нослѣдеіе перед* выкупом* три 
года, причем* за норму чистого дохода сего 
участка и вѣтвей принимается третья часть 
означеннаго средпяго дохода. Сумма, получен-
ная чрез* капитализацію сего чистаго дохода, 
при учетѣ из* пяти процентов* за неистекшее 
время концессіи, за вычетом* нарицательной 
стоимости части облигадіоннаго капитала, со-
ответствующей стоимости внѣгородскихъ ча-
стей дороги, составит* долг* Правительства 
Обществу, который будет* уплачен* госу-
дарственными 5%"НЬіми бумагами с * таким!, 
погашеніемъ, какое Правительством* будет* 
избрано, причем* уплата процентов* инте-
реса и погашенія но указанной выше части 
облигадіоннаго капитала переходит*, съ выку-
пом* дороги, на Правительство. 

Лримѣчанге. Выкуп* городской части 
дороги может* быть произведен* горо-
дом* въ сроки и на условіяхъ, означен-
ных* въ контрактѣ Авенаріуса съ С.-Пе-
тербургскою городскою Управою, причем*, 
одновременно съ выкупом*, на город* 
переходит* обязанность по уплатѣ про-
центов* интереса и ногашенія по той 



части облигаціоннаго капитала, которая 
соответствует!, утвержденной, порядкомъ, 
указаннымъ вт, § 20 сего устава, стои-
мости городскаго участка дороги и оста-
нется непогатенною ко времени выкупа. 

§ 78. 
По прошествіи шестидесятилѣтмяго срока 

со дня утверждсиія сего устава, но не позже 
1 января 1950 года, пролегающая внѣ черты 
города С.-Петербурга часть желѣзной дороги 
и вѣтвей оя, со всѣми постройками и под-
вижным!, составом!,, какой былъ въ наличности 
за послѣдніе три года до сдачи дороги, должны 
быть безвозмездно переданы Правительству въ 
полной исправности для безостановочнаго но 
нимъ движенія. 

Примѣчаніе. Вѣтви, устроенный въ 
чертѣ города, передаются, но ирошествіи 
шестидесятилѣтняго срока со дня заклю-
ченія Авеваріусомъ контракта съ С.-Пе-
тербургскою городскою управою, — Город-
скому общественному Управленію, на ос-
нованіяхъ, указанных!, въ § 35 помяну-
таго контракта. 

§ 7 9 . 
В ъ случаѣ прекращенія дѣйствій Обще-

ства, общее собраніе акціонеровъ избираете 



•изъ среды своей ее менѣе четырехъ лидъ въ 
составъ ликвидадіонной комиссіи иопредѣляѳтъ 
порядокъ ликвйдаціи дѣлъ Общества. Комис-
сия эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Лик-
видаторы вызывают?», чрезъ повѣстки и пуб-
ликадіи, кредиторов?, Общества, принимают?» 
мѣры къ полному ихъ удовлетворен™, про-
изводить реализацію в с я к а я имущества Об-
щества и встуітаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и 
въ предѣлахъ, указанных?, общимъ собраніемъ 
акціонеровъ. Суммы, слѣдующія на удовле-
творено крѳдиторовъ, а равно необходимый 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спор-
ных?» требованій. вносятся ликвидаторами, за 
счет?, кредиторовъ, въ одно изъ государствен-
ныхъ кредитных?, учреждены. До т о я вре-
мени, пока не будутъ удовлетворены всѣ пра-
вильно заявленный въ указанный срокъ и под-
лежащія платежу кредиторскія претензіи, не 
может?, быть приступлено къ удовлетворен!ю 
акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ рас-
поряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ 
•своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собранію акціонеровъ отчеты въ сроки, собра-
яіемъ установленные, и, независимо отъ того, 
по окончаніи ликвидаціи, представляютъ об-
щій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, 



— с е -

не всѣ подлежащія суммы будутъ выданы по 
принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на хра-
невіе, для выдачи по принадлежности, и какъ 
съ ними надлежитъ поступить по истеченіи 
срока давности въ случаѣ неявки владѣльца. 

§ 80. 
О приступѣ къ ликвидаціи и объ окон-

чаніи оной, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ 
распоряженій, въ первомъ случаѣ — правле-
ніемъ, а въ послѣднемъ — ликвидаторами до-
носится Мивистрамъ Путей Сообщенія и Фи-
нансовъ, а также дѣлаются надлежащія пуб-
ликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ 
лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенеымъ. 

П о д л и н н ы й п о д п и с а л и: 

Учредители общества При- Миннстръ Фипансовъ С. Витте, 
морской С.-Иетербурго - Сестро-
рѣцкой ж. дороги гг. вѣтвями: 
за себя и по довѣренности С.-ІІе-
тербургскяго 1-й гильдіп купца 
потомствеипаго почетнаго граж-
данина Г . Г . Елисѣева отстав-
ной поручикт. ннженеръ-меха-
ШГК'Ь П. Авенаріусъ. 

За Министра Путей Сообщенія, 
инженеръ В. Сумароковъ. 

С к р ѣ п и л - ь : За Директора Департамента жслѣзішхт. дор. 
Вице-Директора Ястржембскій. 

З ѣ р п о : Дѣлоироизводитель Департамента 
желѣзныхъ дорогъ А. Бубликовъ. 
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