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Non-
buildable 

Payout chart for 
Ryde 

Pier: initially zero, 
then 

Ryde Pier 
trains run 
to here 
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Put company 
certificates in piles here; 
director’s share at the 

top, and private 
company reserved 
share at the bottom 

 
Private shipping 

companies go here 
when they close 

Par prices are marked here 
 

(Gray par prices for use in 
case of re-floating bankrupt 

companies only) 
 

Place trains here 
 

Place the Fishbourne Private 
company here 

Shares sold by 
players are placed in 

here 

Company tokens used 
to track revenue are 
placed in this chart 

Make up stack of certificates as follows: Private 
associated certificate at the bottom, then another 
4 10% certificates, then the flotation reminder 
card, and finally the last 4 certificates with the 
director’s (20%) share on the top 
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The certificates on offer in the initial auction 
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Trains go in here 

Phase chart, showing 
trains available and other 

information. 

Company’s treasury 
(company credits) go in 

here. Remember to keep 
company treasury separate 

from other companies’ 
treasuries. 

These financial charts 
a player-aid showing 
dividend calculations, 
and the price of 
shares given the par 
price. 

Company base 
tokens go in here 



�

�������������	�
�����
��������������� �����#�������

'����:)��)
�6�

&'()��������
���������������	�����������
����&'??�����!��
������������������������
�*��������
��	��

*�	�%��	�
���0*��2!��
��������
���	�
���0���2��3�����������	�������������*������	��	������	
���!�

�
����
��
	����*��	������0�
���	�	
2��3�����������	�����!����
�����	���������
�����*��

���
����

�
���	�%��	�
���������������
�������������
�����	���
����
����������
�	�����
���	�
����������

�����	���	����	���	���
������	������	���
�!��������
�!��
�����������
��������
��	������	�����

�����
�������������������������������	�����	�����
���	���
�!������������	����	
����*�	�%�/��%��

�������

.�����	���
����������
�����������
�����������	����	
��������
���
����
���

�
������
��	
���	��

�	������������!������
����	�������	����������
����!������	����������	���	������
�8��	���
���
��

�	����
�����������	�%�	������
��	�������	����	��������!��
�������������������
�
������������������	��

�	��	������	���
����

�	���������
��	��������!����-������ 	����� ����
�����K�����	
���%�������	���	
����,���������������

�
������!������
���
���
���������	
�	�����*	����
����������
�&67@�����*	����
����������	
�	����������

?����
����
��	
��������
���
�������������
��
���
���	���
�9��	�%!�����
	�
���	���������������

3�������*�	
��� 	����� ���������������	
��������
�!����
���
������
��������!���	�������
�����

���&6G'�
���	
�������	
�	�������������!�����
�
���	�������������!��
��������	������	
���	���	������
��	����

�����
��	
��������
�������
���	�����������	����	�
!������	
�������	�������������������
���:������

��	������
������
�����	�����	���������
������������������	
����	
����������
��	��������8����

������	����������	���
����������������N�

�!�����

���������������
������7��.�������������������������
����	���
��������������������
�	����
�����D��B��

.���������@������������		
�������������@C7�����
�����	�������������������	������
���������	��	��;�

 ��
�� ��� ��
��� �!���� :3��

	���&3�

 ��
��;��

<�

3����  
���� ������

�
=�
� A� E7A)� 7� &� GJ� � 5��	�� �

�
=�
� G� E@))� @� 7� � � C<�
� �

�
=�
� @� E@A)� G� 7� @J� �

=�
� � �

(
=�
� 7� EG))� A� @� � � C������ �

+
=�
� 7� EA))� (� @� 7J� �

=�
� � -����	��
����������������8�

:�������	��-����	��
�

��	���������
���	���
����

/
=�
� &JJ� E())� F� @� � �

=�
� � �

#
=�
� &� EF))� '� @� � (

=�
� � *���
���	�
�������������

����8�
	�������	
������������

���������

>
=(
� (C� E'))� 6� @� � � � *	����
����������	���8�
	�

�	������%�	������������
��

��������
?��*���
3���

��������

�	���
���

�������

�����	
�

����
�

� � .
��

<���

*������ � � #	
� ,����������������	���8�.
�9

�����������I�G�	�����
��

�	�
������
�������

�	���
��������	����

J�9��������	�������	������������������
	�������	
����
�����	������
������	���
���

JJ�9��������
���	��������������		���	�������������	�HF
CG
������
���
�����	��	
��



�

�������������	�
�����
��������������� �����>�������

������!��
���	��!��
��
�������
�����	��6
CA
�����
�!�>��	��	���7

C&
�����
���	��
������������	
���6

CA
�

����
�����
���������

������
���
����
�����	��	�����
���	�
�������
��������
��	�������	�%��	�
���	��	��
�����������	��

���
��������3���		
�������
�������������!����
�����	�������������������
��!��	�����		
�������������

@
C7
�����
�����	���<�
�����������������

�

����
����	��	��	���0H�����2�����		
���������������
��	����������	�������
���������������

��	�����	����������
������
	������������
��-	��?����!�����		
�������������G
C7
�����
�����	����!�����

���7
C&
�����
��������
�������������!�	���	����������

�

#	���������������
���	�������
�������
��������������+���
��	������
������
�	��
���	���
����	�
	��

���������������
���0������2��

�

�����������	�
��	�����	�����

��������
�������������	����������������
����	���!��
�&'()�������� ��
��"$#���������������������	�����
�����

������	�
����
���5��	�������������������������	����������������!��
���������	
�������
�*�����

�

���	����

��������
�����������������	��
��	����������
��	�%!�������&'((9&'F)��/	�����������	���
������
	��

	�����
�!��
�����	����������
��	�%��	�	����������	���������
���������������������������������	�����

������@
C7
�����
��-�	��������	�
��	
��	���5��	���
��<�
�������������������*�����
����������
?��*�!�����

�����	��������*���

���	����

��������
���������	��	���	
�	������	
��
����	�����
���
��!�������	��������
�������9�	9����&6���

"
�����������������������������������	�����������A
C@
�����
��5��	�!�<�
��
��������������������������

*�����
����������
?��*�!�������������������*���

�

���	����

:����(����%�����������	�
���
�����	���
��	�������������	
��������
��������
��	������
����!�������	��

�
������	
��	�������	�����������������������������������
����
�?�
��	
�	���������	���	
������

-����	��
�-����"	���
������������������
�������	
���������������

�

���	����

���������
������������	���	
	�����	�
���
��
������	����
���������7)
��
��
����!�����
������	����-�����

� 	����� ���0&6&G�9�&6&'2����������
	��
	���������	
��	
����
�����	��������������������	�
!��
�����

����	��������������	���������������������
 
���	����

���*	����
����������	
��	�������%��	��������

�
��	���������
�������������������������	�����������!�

������������������	�����������6
CA
�����
��*�����
����������
?����	�%��	�
�!�����������	�����	
�����!��
��


	��	������%������������	�����������:�����	
��
����
���������	���
�������������	�������������
��� �
�

�����	�����!����������������
���	
�����!��������
�������	�������������
���	�
�	�������4	�����	�����

����
������������
��	�%���

�



�

�������������	�
�����
��������������� ��������������

 !����������!��'����
�

�������
�����
�	
�	������	��	��
������
�;�

�
�

�
�

�

�

.���������������������D����	���������!��
�����
�;�

�

��:��	
����	
�8�������	��
	���
������	���
����������
��	���
������������

�

��:�������	���
��!����
	����	����������������������������	
���������������

�

��"	���
���������������������������������	
������	�%���%�!���	���������	���
������������
�����

����	���
���	��
	������������
!���������������������������������	�%���%���������	�
���
��

������	
���	�
���

�

�����������K����	������������������������
��7������!��
������	�����	��������	����	
��
��

	���
��������������������

�

• 3����������	���
�������%������������	�������	
������	�%���%��

0@G)2���
���������!��������
���������
��	���������
��	�����
��

�	�
���

• �����
%���
��	���	���	
���3��������!����������
�����������
��	��

�������
��	�����
���	�
�����������
%���
��	���	���	
������
����*�!�

�������
���������
��	�����
?��	�����
���	�
���
 

• ��
���������������
���	
����������������
��������������	�����������

6
CA
�����
���
���������	�����
���	���
����
�����������������	
�����

��������	
�����
!����������������
���	
�������3����
���	
�������	
!�����

�	���
�����
��
�����������
��8�����������	�
����	�0	���	�������

�	�2��	���
��������	��������������	���	��,������������������

�	
��
����
��������������	��	���
���������	��!��
����
�����������

	����*�
	���	
����*	����
���������D�#���	
�������	
��	���	��

��������
 



�

�������������	�
�����
��������������� ��������������

&�����3������
�

�
�����*�!�����������������	�����������	
��	��������	������������������	��	�����	���	����������
����

����	���*�����������	
�������������L:��	�����K��M�������:��������%����
���
���	�%����	��������*�	�%�

�	�
��
�����
������������������	
�������������L:��	�����K��M������������
��	�����������	��������	��

�������������
��������������
��	������*���	����
�����������	������������������
?�������

�

2�.
�������&���
���&!�����

�

�
��������������
!��D������������
��
�����	��������0�
�����
��
	
2!��
����
�����	
�������

���������D��������L����M��3���������	���������������������
������	�%��	�
�����������
��	������%�

�	�
���	����D����*������������	�������	������
������	����
��	���:��0�
������:�����������2������������!�

	����	�����,�
%��		������������
����������%��	
������	�%���%��0������%������2��	������	���
����

�

*������	����	����,�
%�����	����������
�����%��������������	���
������������
��������	���
���	��
	��

����������
!��������
�������	���
������	������ 3+-��������
�����%�������0�	�
��������	
���	�
2��

�

��������������������������	
��	������������
����	���
�!��D��������������������	����������������3�������

�	�
������������������		���������������	������	���
�!��
�������	
�	������	���
���	%
��	
�����:��

�������	���	�����������������������������������	
������	�%���%�!��
�����
������
�����������	�����

�	���
���3������	���������������	���!��
������	���������������������
�	���
��������������������

�

*������
������������	����������	���
���0���"$#��
�����2��������������	����������������������	�����

��������	�����	���
�����	������������
������������������	���	����	���
����
����������	��

����������
����������*�������	
�����	���
����
��������	������������	�����!�	�������������������
�	
�

	������	���
����
��������	�������������
��	�����	������
������:�������	�����

�

3�����������	
�������	
������	
����D������
!��������������	�����
�	
�����
����*���

�

����������������	������	���
��������
���*�!��D�������
	�������
���������
�������	���
���
�������

�	��	��
��*���

�

����������	������������!��	�������D������
	��	
��������4	����������	�����
�����	���
�!��D���

�������������������K����	����������	����	�	�������4	����������	�������������
�������	���
������


����4	����������	���!����������������	���������	����������
�����	���
�!���
���	������
��

�����	�������������������	�������4	����������	������
������	�����!����
�������	����������	���!�

�	�
��
����	�%���!���	�������������	������������	��������	���*��������!������������������������	������

�D�����	��������4	����������	����0�����D��������	�����������
��������
�������	�2!��D�����%��

���K����	�����������	�����	��������	���
�?���
���	��7�	�����D���	�
��������
�����	���
���

�

��������	���������������������	����	������
%��3��������������������	����������������������	
�	�����

�������������
����	������
%����?���
��
������	������
���������
������
%��		�!���	�������������
�

����	������������
������
%!��
��
	�	����������������	�	���	���������
�����	���
�������
	����������

�	��������	������!���
��������������
����������	����������	������
%���������������	��������������

�	����	�	�����������������������������	������
	����	�����
�������	�����	���
���	����������	���

3�������������������	���������?9K����	����������������
������
%���������	����������



�

�������������	�
�����
��������������� ��������������

&!������
����)������

�

�����	�%����%����	����������������	��)��	�@G)���������
���	�������3����	���
���������������	��������

���	%
�	
������	�%����%���	���	���������
�����%��������	��������������"	���
�����	%
�������������

	
�����	������	�������	�%����%���3������������	��!��	�������	���	�����	��	�����!��
���	��������	��

���%��������
���������������

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

������	���
������
	��	��������!������������������
	�������������������
��	���������

�

������	���
������	�����!������������������������	
�������	������������	�������;�����������������	%
����

	
�����	������	�������	�%����%������	����	�
��
���	�������!��
�����	
�����	��	����������	���	
������

���������
���	����������

�

��
����	���
���������������	%
��	���	
������	�%����%��	
�	��������	����������	�����	%
�!�������

��������	����	���	%
����������������
�	�����
�!��	���
���	������
��������������	
������	�%�

���%�������	������
����
��
��	���!�����������
�����������������	���
���	��������������������	
����

��	�%����%�!��
��
��
����������������

�

*������	�����������
�G)!�	���	�����
�&A)!�����
�L�������M�B	
�����
�������	�����	���
���������

�����������
�����B	
������	��!����������������	�������
	������	
���������������-	��?����!����,����

�����@����������������	����E&'7!����������������	�����	�������0�
�����	�����2!��	�E&((����
���������

������	�����
�	
�������
�����
����	���
��	
�����
������
!����������������������	�
��������
���	���

���������������
�����
������
�����	
���
���������!�,��������
	���������������������������������������

�
���	���	��������
����������������	���	���

�

������	���
���������������������	�B�	������������	������
�������!�����	����
%������
�������	�����
���

�����
%������	���
�����������	����������*��������	
�	
�,�
%��������	�����������������

�

Shares start in this row of 
the stockmarket. The par 
price allowed for each 
company’s shares is shown 
by the coloured bands. 

Share price sales 
cause the share 

price to drop, 
zig-zagging 
downwards 

between top and 
bottom levels on 
the market, as 

shown 

The payment or non-
payment of dividends 

causes the share price to 
move horizontally left or 
right. See Dividends and 
the Share Price, below. 

Red-letter zone: ignore sale of 
first share when share price 

drops. 

Revenue range charts show how the 
share price moves dependent on 

dividends paid (or not) 

Company is bankrupt if 
its share price falls into 

this area 
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