
ССБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЫЗТВА,
И З Д А В А Е М О К  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Б Н А Т г

8 Марта 1912 г. № 41. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
СОДЕРЖАНІЕ.

Ст. ‘297. 0  растпренін предпріаш  Общества Влаіикавказской желѣзноа дорогн и оОъ утвержденів 
аятаго дополпепія къ уставу названнаго Общества.

В ысочайше утвержденное пояоженіе Вхорого Департамента 
Государственнаго Совѣта.

297. О р ао ш я р ея іи  п ред п р іят ія  О бщ еотва В дадзкавкавекой  ж елѣзной дороги и  объ 
утверж ден ія пятаго д о п о я яев ія  къ у ставу  н азван н аго  Общ еотва.

Е г о  И м п е р а т о р с к о в  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Вторимъ 

Дзпгіртамевтѣ Государственнаго Совѣта, о расширеніи предпріятія Общества Владикавказской 

желѣзной дороги, Высочайте утвердить соизволилъ и аовелѣлъ исдолнить.

Подлисалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта Л. Петровъ,

П0Л0ЖЕН1Е ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
2 8  Феаряля 1 9 1 2  года. СОВЪТА.

Выиаеетп игъ жураада Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 

рйго Депвртямента Госуцар- цредставленіе Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія о расши- 

ствбшзаги Совѣт» 21 Яавара реніи предиріятія Общества Владикавказской желѣзной дороги, поио- 
191* год». жилъ:

I. Проектъ пятагв доиолнеяія къ Высочайше утвержденному, 

25 Декабря 1884 года, уставу Общества Владикавказскоіі желѣзной дороги (П. С. 3. № 2623) 

ігредставить на Высочайшее E r e  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч в с т в а  благовоззрѣніе.
II. Иоднести къ Высочайшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В в л н ч в с т в а  ішдписанію 

проектъ указа о принудительномъ отчѵжденіи земедь, потребныхъ для приведенныхъ въ озна- 
чѳвномь дополнеиіи къ уставу (отд. I) лнній н работъ.

III. Отмѣнить: 1) §§ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 65, a также примѣчаніе 

къ § 58 Высочаите утвержденнаго, 25 Декабря 1884 года, устава Общества Владикавказской 

желѣзяой дороги, §§ 17, 19 и 21 Высочайшѳ утвержденнаго, 15 Іюня 1891 года, дополненія 

къ сему уставу и § 8 Высочайше утвержденнаго, 24 Марта 1895 года, двполнеяія къ тѳиу 

жс уставу и 2) поставовлешя, седержащіяся: а) въ § 20 Высочайше утвержденнаге, 25 Де-
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кабря 1884 года, усгава Общеетва Владикавкавской желѣзной дороги— о томъ, что по пере- 
возкѣ пассажировъ и грузовъ Общество обявано в с т у ш іт ь  въ прямое сообщеніе со в сѣ м и  

жедѣадыми дорогами, которыя, примыкая къ дорогѣ Общества иля къ ея вѣтвямъ, будутъ 
обязаны или нзъявятъ жѳланіе вступить въ прямоѳ сообщѳніѳ; б) въ § 6 Высочайше утвер- 
жденваго, 15 Іюня 1891 года, дошшіенія къ с е м у  уставу— и порядкѣ утверждеяія тар ііФ о в ъ  

на перевозку пассажировъ и грузовъ по Желѣэноводскому подъѣздному иути, и в) въ § 0 
Высочайше утвержденнаго, 9 Мая 1893 года, дополненія къ тому жѳ у с т а в у — о порядкѣ 
у т в е р ж д е н ія  таряаовъ ііа перевозку пассакировъ и грузовъ по Ставропольской вѣтви.

Подлииное положеніе иоддисано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Члопамн.

На иодлинноыъ напясано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  настоящее донолненіе къ уставу раз- 
сматрпваіь п Высочайше утвердить сопзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, 28 Фввраля 1912 года».

Подаисалъ: Предсѣдатель Второго Деаартамента 1’ооударственнаго Совѣта El. Летровг.

П Я Т О Е  Д О П О Л Н ЕН ІЕ
КЪ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРНІДЕННОМУ, 25 ДЕКАБРЯ 1884 Г., УСТАВУ ОБЩЕСТВА 

ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

§ 1. Общвство Владякавказской желѣзной дороги на условіяхъ, опрѳдѣлешшхъ настоя- 
щимъ дополненіемь къ его уставу, обязываѳтся, своимъ распоряженіемъ н за свой счѳтъ, на 
основаніи имѣющихъ быть дроизведенныіш языскапій u подлежащихъ утверждекію Манистра 
Яутей Сообщенія расцѣяочныхъ вѣдозіостей, техническихъ условій н иснолнптельныхъ проек- 
товъ, ироизвести нвжеслѣдующія работы u поставки:

а) соорудить желѣзнодорожяьш линіи и вѣтви, иормальной колеи: 1) отъ отаяцін Тор- 
говой (илн Великокняжеской), Царицынской вѣтви Владикавказскоа желѣзной дороги, черезъ 
станицы Егорлыцкуш, Мечетинскую и Еагальнидкую, до станціи Батайска, той жѳ дороги (Дон- 
сгую); 2) отъ города Георгіевска, Терской областіг, до ѵорода Св. Креста, Ставропольской губерніы 
(Кумскую); 3) отъ станціи Прохладном, Владикавказской желѣзной дороги, черезъ городъ 
Моздокъ и станицу Червлѳную, до станціи Гудермеса той жѳ дороги (Терекую); 4) отъ 
стандіи Червленой до города Кизляра (Кизлярскую); 5) отъ станціи Котляревской, Влади- 
кавказской желѣзнои дороги, до слободы Нальчика (Нальчцкснуіо), ц 6) отъ разъѣзда Iïïaat- 
хала, Владикавказской желѣзной дороги, до города Темиръ-Хань-Шуры (Темарханшурскую);

б) снабднть упомянутыя линіи подвижнымъ составомъ u всѣми прнпадлежностями 
эксплоатаціи въ количествѣ, котороѳ будегь установлено Министромъ Иутей Сообщенія по 
представленію Общества, и затѣмъ ироизводить экеплоатацію оныхъ;

в) устроить близъ стандіи Новороссійска новую сортировочную станцію съ особыиъ 
подхудомъ къ ней;

г) соорудать въ Новороссійскѣ элеваторъ, вмѣстимостыо около 3 ішлліоновъ пудовъ, 
съ самостоятѳльнымъ для нѳго пнрсомъ, a также пріобрѣети ішевматическіе перегрузители я 
плавучіѳ влѳваторъ и кранъ;

д) устроить въ Новороссійскѣ новую таможню, приспособивъ для таковой терраторію, 
и соорудить для нея причальнуш линію;

е) устроить на лѣвомъ берегу Дона, близъ Ростова, гаваиь сь яристаияма a хранала- 
щами и оборудовать ихъ рельсовыми путями, соединяющами ихъ съ главной линіей близъ 

стандіи Зарѣчяоіі;
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ж )  дріобрѣсха новый пассажирскій и ховараыа додважиой сосгавъ в'ь колачесхвѣ, ука- 
заааомъ въ ираложѳшммъ къ наохоящелу додолненію асрѳчнѣ рабохъ и иоотавокъ;

з) дроазвесгд разнаго рода дополнительиыя рабохы на оуществующихъ линіяхъ Общества 
ао развихію стандій ц схандіодвыхъ путей, ш> сооружеаію н о і іы х ъ  схавдіонныхъ и дутевыхъ 
здааій, ии улучшевію водосаабжеаія u т. u., согласво врилоаеиаому къ настоящему донолде- 
нію деречвю рабохъ и дославокъ;

а) лроазвесха раОоты ио перѳустройству Владакавказской желѣзной дорога и ея вѣтвей 
оигласно дрцдоішшому къ дасхоящѳму додолнеаію деречвю работъ и доставокъ.

Примѣчанге 1. Пра дереусхройсхви магиотрали между ставдіяма Маверальвыя 
Воды и Ирохладная (№  29 цриложеннаго къ насхоящему дододдеаш леречая рабохъ и 
досхавокъ) Общесхву врвдоставляехся враво деренесхи аѣкохорыя оіадціа дереусхра- 
аваеыаго участка, за асключедіезп. схаяціа сего учасгка Яезлобаой, на обходаыа ауть, 
дричеыъ огь етанціи Нездобвоа должаа быхь сооружена особая вѣтвь къ стаадіи Геор- 
гіевску.

Лримѣчанге 2. Окончательный выборъ нувкта примыканія Донской яииіи къ 
Царацывской (къ схаадіи Торговой или Великокняжеской), a хакже опргдѣледіѳ подле- 
жащихь деренесенію схаацій учасхка Минеральаия-Воды— ІІрохладная аа обходаыа путь 
ыежду сими схапдіяіш, угверждаюхся Мааасгромъ Иутей Сообщеаія до представленію 
(Хнцесхва. Одредѣлевіе ж« мѣста для сооружевія новой таможни въ Новороссійскѣ 
утверждается Мидисхромъ Пухѳй Сообщеаія, ио соглашеиію съ Минвехромъ Фанансовъ.

Ирохяжеаіе воамеаоваааыѵь въ д. a  сего aaparpasa лиаіа сосгавляехъ: Довской икило 
171 верохы, Tepcsoii около 167 версхъ, Куыской около 105 версхъ, Казлярской около 
S2 версхъ, Нальчикской <жодо 40 вйрстъ a Темирхаашурскоа около 39 верстъ.

llpu сосхавлеаіа окоачахельаыхъ исаолаителыіыхь дроектовъ сооружаѳиыхъ ланій a 
вѣхвеіі, равао какъ и во вреня самаго ироизводсѵва рабохъ, Общеотву дредосхавдяется азмѣ- 
аять, съ разрѣаіѳаія Минвсхра Пухей Сообщеаія, вротяжевіе лавіа н вѣхвей, съ хѣмъ, 
одаако, чтобы удлиневіе каждой изъ аихъ не дрѳвышало 5 %  общаго ѳя дрохяжеаія н чхобы 
дроекхироваввое азмѣаеаіѳ ае дрохиворѣчало уівержденаьгаъ Министрумъ Пухей Соибщеаія 
техваческимъ условіяыъ, a хакжѳ не вызывали увелачеаія схроихельааго каиихала.

§ 2. Ііра сооружеиіи воамваованаыхъ вь § 1 лиаій и вѣхвей a дрв вронзвадсхвѣ 
ирочихъ аонвевоваавыхъ въ озаачеавоыъ вараграФѣ рабохъ Общесхво дользуется аравомъ 
дранудателыіаго охчужденія ведвижимыхъ амущесхвъ и дравомъ ихъ зааятія вслѣдь за со- 
вершевіемъ овасей, драчемъ обвзусхся дріобрѣств воѣ необходимыя для желѣздыхъ дорогъ 
и ахъ устрийсхвъ, a равао д і я  вровзводсхва дрочахъ рабогь зсмла въ долвую собсхвен- 
иоохь. Находящіяся аа лавіа желѣзныхъ дорогъ a  аа ыѣетах-ь ироизвадсхва врочдхъ рабохъ 
казеваыя земли, аевоздѣлаааыя, ве сосхав^яющія оброчвыхь сгагей a ае понрытыя лёсоігь, 
цосгуваюхъ въ иезвозмездаое цользовааіе Общества въ колачѳсхвѣ, вотребвомъ для лааія a 
вѣівей, a также для дровгводшшхъ Общесхвоыъ рабогъ a ахъ аранадлежвостей.

Общесхво ие дользуехся иравоиь разработкя аѣдръ охчуждеыыыхь иодъ желѣзныя 
дорога a ихъ усхройсхва земель, каковое араво сохраыяехоя за дрежавиа владѣльдаии u 
ахъ драводреемішкаыи аа оеиовааіягь, указааныхъ въ закоаѣ (Св. Зак., r. XII, ч. 1, изд. 
1906 г., Общ. Усх. Росс. ж ел. дор., сх. 153, дрил. ст.сг. 4 a  5).

§ 3. Иоіребвыя для вроизводсхва уиоыяиуіыхъ вь § 1 pauoi'b a  досхавохъ желѣзвіь 
дорожаыя а р и а а д л е ж а ѵ о іа , р ел д еы , с ер ф и л еш я , а е д я т я ш н і омтавъ н воойщ о чоѣ чаохи a
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принадлежности послѣдняго, a также желѣзнодорожныхъ сооружѳній и телеграФа и теле®она, 
должны быть изготовлены ва русскихъ заводахъ и изъ матѳріаловъ отечествеянаго проиа- 
водства.

Ввозъ ниимеыованныхъ предметовъ изъ-за граяицы, съ оплатою таможенною пошлиаою, 
разрѣшается лишь въ иоключительныхъ случаяхъ, по изаимному каждый разъ соглатенію 
Мішистровъ Путей Сообщенія, Финансовъ и Торговлн и ІІромышлеиности.

Обществу можетъ быть разрѣшѳно, ло взаимному соглашѳнію Министровъ Путей СооО- 
щенія, Фішансовъ и Торговли и Промышленности, выпиоьшать и получать изъ-за границы, 
съ ошатою таможенною пошлинон», ыашины и [орудія, необходимыя для сооружонія и обо- 
рудованія разрѣшаемыхъ настоящимъ дополненіомъ къ уставу въ Ростовѣ-па-Дону и Ново- 
россійскѣ элеваторныхъ и портовыхъ устройствъ, пневматическихъ перегрузителей, плавучихъ 
элеватора и крана, a также дноуглубительныхъ машинъ, въ томъ случаѣ, если производ- 
ства означенныхъ машинъ и орудій въ Россін не существуетъ.

§ 4. Постройка ноименованныхъ въ § 1 линій и вѣтвой (п. à), уотройство сортиро- 
вочной станціи близъ Новороссійска и сооруженіе въ немъ ѳлеватора и таможни (пп. в, г 
и <?), сооруженіѳ гавани на лѣвомъ бѳрѳгу Дона (п. е), переустройство магистрали и допол- 
нительныя на ней работы (пп. з и и) производятся Обществомъ согласно съ техничеокиші 
условіями, планаыи направленія, продольными ироФилями, техническими проектами и расцѣ- 
ночнымн вѣдомостями, подлежащими утвержденію Министра Иутей Сообщеыія. Пря зтомъ 
Обществу разрѣшается вѣтви Куискую, Нальчикскую, Темирханшурскую и Бизлярсяую соору- 
жать и эксплоатировать на подлежащихъ утвержденіьо Министра Путей Сообщенія облегчен- 
ныхъ техническихъ условіяхъ, допускаѳыыхъ въ отношеніи линій второстепеннаго значенія 
и подъѣздныхъ путей. На означенныхъ вѣтвяхъ и на станціонныхъ путяхъ Донской и Тѳрекой 
линій допускаются къ укладкѣ рельсы и скрѣпленія, снятые съ главныхъ путей существуш- 
щихъ линій и вѣтвей Владикавказской желѣзной дороги.

Стоимость рельсовъ и скрѣпленій, заказываемыхъ за счетъ строительнаго капитала 
поимеиованныхъ въ настоящемъ параграФѣ линій и вѣтвеи, но укладываемыхъ ые на соору- 
жаемыхъ на основаніи сего доиолненія къ уставу линіяхъ и вѣтвяхъ, a на линіяхъ и вѣтвяхъ 
оуществующнхъ, распредѣляется между отдѣльньши образуемыьш согласно § 13 сего допол- 
ненія къ уставу строительными капиталамн и эксплоатаціониымн средствами дороги на 
слѣдующихъ основаніяхъ: на етроительный капиталъ вновь сооружаемыхъ линій и вѣтвей 
относится стоямость снятыхъ съ существующихъ и укладываемыхъ на строящихся лиыіяхь 
и вѣтвяхъ рельсовъ и скрѣпленій; на строительный капнталъ, выаускаеыый на осиованіи 
настоящаго дополнеяія на усиленіе существующихъ линій и вѣтвѳй Общѳства, относится 
стоимость излигава вѣса повыхъ рельсовъ и скрѣпленій противъ вѣса снятыхъ съ сущеетвую- 
щнхъ линій и вѣтвей; на эксплоатаціонныя средства дороги относится разннда въ стоішости 
того же вѣса снятыхъ и новыхъ рельсовъ и скрѣплѳній, укладываемыхъ на существующихъ 
линіяхъ и вѣтвяхъ Общества; при ѳтомъ суыма, составляющая разницу въ стоимости снятыхъ 
и новыхъ рельсовъ н скрѣпленій, по соглашенію Министровъ Лухѳй Сообщенія и Фннансовь 
и Государственнаго Еонтролера, можетъ быть относиыа не полностью на счетъ эксплоатаціи 
того года, въ которомъ произведѳна смѣна рельсовъ и скрѣпленііі, во разсрочена на рядъ 
лѣтъ, однако, не свыше восьми.

На тѣхъ жѳ основаніяхъ проводятся по счетамъ строительныхъ капиталовъ и счетамъ 
аксплоатаціи стоимость укладки стрѣлокъ, крестовивъ и установки новоротныхъ круговъ,
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постоянныхъ сигнадовъ и приборовъ водоспабженія, снятыхъ со стащій существующихъ 
ливій Общѳства.

Примѣианге. ІІроекты и расцѣночныя вѣдомости на сооруженіѳ въ Новороссійскѣ 
новой таможнн (п д § 1) подлежатъ утвержденію Миниотра Путсй Сообщенія по 
соглашонік) съ Министромъ Финансовъ, a гавани на лѣвомъ берегу Дона (п. е § 1)— 
по соглашѳнію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 5. Общество обязано, но позднѣе одного года со дня Высочайшаго утверждѳнія 
настоящаго дополневія къ уставу, прѳдставить, черезъ ииспѳктора па постройкѣ, на утвер- 
ждевіе Министра ІІутеіі Сообщенія, въ трехъ экзѳмплярахъ, техническія условія, общіе 
нсполнительные проѳкты и расцѣвочныя вѣдомости пѳречисленныхъ въ § 1 линій, вѣтвеіі 
и прочихъ работъ и посхавокъ, за исключеніемъ проектовъ и расцѣночныхъ вѣдомоствіі 
дополнитѳльныхъ рабохъ на магиотрали (§ 1, п. з); проекгы и расцѣночныя вѣдомости сихъ 
іюслѣднихъ работъ Общвство обязано представить не позднѣв двухъ лѣтъ со дня Высочайшаго 
утвержденія настоящаго дополненія къ уставу.

Расцѣночныя вѣдомости должны обнимагь всю строительную стоимость линій, вѣтвей, 
работъ и поставокъ, иричемъ стоимость линій и вѣтвей опредѣляется въ суммѣ около 
25.000.000 р. дѣйствительпыхъ; стонмость устройства сортировочной стандіи близъ Ново- 
россійска и сооруженія въ этомъ городѣ эдеватора и таможпи опредѣляѳтся въ суымѣ около
6.150.000 р. дѣйетвительныхъ; стоимость гавани и пристаней на лѣвомъ берегу Дона 
опрѳдѣляѳтся въ суммѣ около 2.500.000 р. дѣйствительныхъ; стоимость дополнительныхъ 
работъ на магистрали опредѣляется въ суммѣ около 7.596.000 р. дѣйствительныхъ; 
стоимость пѳрѳустройства магистрали опредѣляется въ суымѣ около 5.130.000 р. дѣйстви- 
тельныхъ и стоимоеть иодвнжного состава опредѣляется въ суммѣ около 4.996.000 р. 
дѣйствитѳльныхъ, всѳго же на сумму около 51.372.000 р. дѣйствительныхъ.

До утвержденія Министромъ Путей Сообщенія представленныхъ Обществомъ расцѣиоч- 
ныхъ вѣдомостей, техническихъ условій и обшихъ исполнительныхъ проектовъ, перечислен- 
ныхъ вь § 1 сего дополненія къ уставу линій н вѣтвей и переустройства магистрали, a 
также іфоектовъ и расцѣночныхъ вѣдомостей прочихъ перечисленныхъ въ томъ же параграФѣ 
работъ и поставокъ, и до реализаціи, на основаніи утвержденныхъ Министромъ Финансовъ 
условій и выпускной цѣны, новыхъ акцій на суішу, укаванную въ § 13 сего дополненія, 
Общество не имѣѳтъ права приступить къ тѣмъ работамъ, по коимъ не состоялось утвер- 
жденія Миннстромъ Путей Сообщепія расцѣночныхъ вѣдомоотей.

Если въ тѳченіе четырехъ мѣсяцевъ со дня иредставленія на утвержденіе Министра 
Путей Сообщенія упомянутыхъ въ настоящемъ п а р а г р а Ф ѣ  техническпхъ условій, исполвитель- 
ныхъ проектовъ и расцѣночныхъ вѣдомостеи не послѣдуегь никакого по нимъ рѣшеяія, то 
таковые считаются утвѳржденными.

До утверждеиія Министромъ Путей Оообщенія расцѣночвыхъ вѣдомостей и исполни- 
тельиыхъ прорктовь, Общество имѣетъ право лишь заготовлять н вывоэить строительные 
матеріалы и устраивать рабочія приспособлевія.

Всѣ упомянутыя въ § 1 настоящаго дополненія къ уставу работы и поставки пронз- 
водятся хозяйствепиымъ распоряженіемъ нли съ нодряда на отдѣльныя работы п посіівкн; 
заключеніѳ же контракта за опговую сумму на все предпріятіѳ илн на отдѣльныя линіи или 
ихъ участки безусловно воспрещается. Отвѣтствѳняость за несоблюденіе этого условія возла- 
гается ва правленіе Общесхва.
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§ 6. 0 днѣ приступа къ работамъ Общество доводнгь до свѣдѣшя Министра Путей 
Сообщенія. Общество обязано окончить сооруженіе всѣхъ цонмепованныхъ въ § 1 настоящаго 
дополненія къ уставу линій и вѣтвей п произвестн всѣ упомянутыя въ означенномъ пара- 
грвФѣ работы и поставки, за исключеніемъ пріобрѣтепія новаго пассажирскаго и товарнаго 
подвнжного состава (§ 1, п. ж), и открьіть правилызое движеніе на линіяхъ н вѣтвяхъ 
(§ 1 п. о) нѳ позднѣѳ четырехъ лѣть со дня Вьшочайтаго утвержденія сѳго дополненія, 
прнчѳііъ выполненіе всѣхъ вышеуказанныхъ работъ и поставокъ должно быть производямо 
Обществомъ въ той постѳпенноста, которая будегь указана Минпстромъ Путей Сообпдеиія 
прн утвзржденіп соотвѣтственныхъ расцѣночныхъ вѣдомостей.

Пріобрѣтевіе новаго пассажирскаго и товарнаго подвижного еостава должно быть за- 
вершено нѳ повднѣе двухъ лѣтъ со дня Высочаишаго утвержденія настоящаго дополненія къ 
уставу.

Въ случаѣ пріостановки въ дѣйствіяхъ Общества или въ производствѣ работъ вслѣд- 
ствіе войны илн другихъ равносильяыхъ обществеяныхъ бѣдствій н, вообщѳ, по обстоятель- 
стваыъ, отъ Общества не зависящимъ, Министръ Путей Сообщепія испрашиваетъ, черезъ 
Второй Департаменть Государственнаго Совѣта, Высочайшее соизволеніе еа отдаленіе срока, 
назначеннаго для окончанія работъ.

§ 7. Всѣ работы по сооруженію упомяяутыхъ въ §1  настоящаго дополненія къуставу 
линій и вѣтвей, равно какъ и производство окончательныхъ изысканій снхъ линій и вѣтвен, 
a такжѳ работы по устройетву сортировочной станціи близъ Вовороссіиска и по сооружевію 
въ немъ олеватора и таможни (п.п. в, г и д § 1), по переустройству магистралп (п. и § 1) 
и по сооруженію гаваяи на лѣвомъ берегу Дона (п. е § 1) подчиняются надзору Мивн- 
стѳретва Путей Сообщѳнія. Для осуществлеяія втого надзора учрекдается правительственная 
инспекція, дѣпствунщая на основаніи законовь и данныхъ ей Министромъ Путей Сообщенія 
инструкцій.

Независимо отъ этого, операцін Общества по производству привѳдепныхъ въ настоящемъ 
параграоѣ работъ подчиняютея надзору Государственнаго Еонтроля, который въ своихъ 
дѣйствіяхъ руководствуется правилами контрольнаго надзора по сооруженію частныхъ же- 
лѣзыыхъ дорогъ за счѳтъ гарантированныхъ Правитѳльствомъ капиталовъ.

§ 8. По мѣрѣ окончанія сооруженія каждой изъ упомявутыхъ въ § 1 настоящаго до- 
полненія къ уставу линій и вѣтвей, Общество, не открывая на нихъ правилькаго движенія, 
испрашиваеть распоряженія Министра Путей Сообщенія объ освидѣтельствованіи произведен- 
ныхъ рабогь и прішадлежпостеи линіи или вѣтви для удостовѣрепія въ ихъ прочносш и 
соотвѣтствіа съ утвержденнымц цроектами, равио какъ вгь возможности производцть движе- 
ніе бѳзостановочно и безопасно.

Препятствіемъ къ открытію двпженія по отдѣльнымъ линіямъ и в Ѣ т б я ііъ  не могутъ 
служить: а) недодѣлки, не представляющія опасиости или неудобствъ длядвнжснія п б) до- 
пупіеиныя, съ согласія инсиекціи по постройкѣ, времениыя устройства, признаішыя Минн- 
стромъ Путей Сообщенія удовлетворяющими требованіямъ безопасяости и правильности 
движенія.

J o  открытіи двнжепія на отдѣльныхъ лкніяхъ и вѣтвяхъ, Общество обязано, въ опре- 
дѣленний Министромъ Путей Сообщѳнія срокъ, окопчить всѣ недодѣлки, которыя могутъ 
оказаться на линіяхъ и вѣтвяхъ ко врѳмени открытія на нихъ правильнаго двпженія.

Врезгешюе движепіе по каждой пзъ поименованныхъ въ § 1 сего дополненія линііг, 
вѣтвей или на отдѣльныхъ ихъ участкахъ ложетъ быть открываемо, съ разрѣшенія Мнии-
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сгра ІТутеи Сообшенія, по освидѣтельствованіи прочности путя и по утввржденіи въ устано- 
вленномъ порядкѣ времениыхъ тариФовъ и условій перѳвозви.

§ 9. Всѣ упомянутыя въ § 1 желѣзнодорожнмя линіи, вѣтви, [работы и поставки со- 
ставляютъ нераздѣльную пршіадлежность Владикавкавской желѣзной дороги и вмѣстѣ съ нею 
переходятъ въ собствеаность казны кагь въ случаѣ выкупа, такъ и при окончаніи кон- 
цессін, бевъ особаго за нихъ вознагражденія.

§ 10. Въ отношеніи устаповленія тариФ О въ  Обшество подчиняется общинъ правиламт. 
о желѣзнодорожяыхі. таряфахъ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. 
дор., ст. 18, п р и м . 1, прил. ст.ст. 1— 31) и тѣмъ законоположеніянъ, которыя могутъбыть 
издапы въ дополненіѳ о измѣпеніе означѳнныхъ иравилъ.

Обществу предоставляѳтся право со дня открытія для общаго пользованія гавани, при- 
станеіі и набѳрѳжныхъ, сооружаемыхъ имъ иа лѣвомъ берегу р. Дона, взимать съ грузовъ 
особыя платы за польвованіѳ набережными п пристанями, устроенными за счетъ Общества, 
съ вачисленіемъ означенныхъ платъ въ доходы йксплоатаціи въ установленномъ порядкѣ.

Плата ѳта не должна, однако, превышать */* копѣйки съ пуда прибывающаго или 
отправляемаго груза; размѣръ сѳй платы и правила о порядкѣ ея взиманія устанавливаются 
Обшествомъ и утверждаются Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 11. Перѳвозка воеппыхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно и командами, 
разнаго рода воѳнпыхъ тяжестей: лошадей, обоза, аммуниціи, артиллеріи и разныхъ воен- 
ныхъ припасовъ, a также арестантовъ съ ихъ тяжестями п конвойныхъ при нихъ, должна 
быть производима Обществомъ согласно положеніямъ 12 января 1873 г. (П. С. 3. № 51755) 
и 24 марта 1877 г. (П. С. 3. № 57096) о перѳвозкѣ войскъ и арестантовъ по жѳлѣзнымъ 
дорогамъ или же‘согласно тѣмъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь на сей предметь 
изданы,— со взысканіеыъ ировозныхъ платъ по тарифу, распубликованному въ Собраніи уза- 
ковеній и распоряжеяій Правитѳльства за 1902 г., ст. 924, со всѣми могущими быть издан- 
ными измѣпоніями и дополненіями этого тарпФа.

Присііособленіе вагоновъ для перевозки войскъ по требованію Военнаго Министерства 
производится Общество»ъ бѳзплатно.

На Владнкавказскую желѣзную дорогу распространяется дѣйствіе правилъ о льготноиъ 
проѣздѣ по желѣзвымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., 
Общ. Уст. Росс. жѳл. дор., ст. 18, прим. 1, прил. ст.ст. 32—45), a равно и постановленіи, 
могущихъ послѣдовать въ измѣненіе и дополненіѳ означенныхъ правнлъ.

§ 12. Въ отношеніи перевозки почты Общество подчнняѳтся Высочайшѳ утвержденнымі, 
9 января 1873 г., временнымъ правиламъ (II. С. 3. № 51743) и тѣмъ узаконевіямъ, коп 
могугь быть изданы въ измѣненіе и дополненіѳ этихъ правилъ.

§ 13. Размѣръ строительнаго кашггала желѣзнодорожныхъ линій, вѣтвей и прочнхъ ра- 
ботъ и поставокъ, перечисленныхъ въ § 1 настоящаго дополнѳнія къ уставу, опредѣляется 
Ыинистромъ Путей Сообщенія, по соглашѳаію съ Минпстромъ Финансовъ и съ Обществомъ, 
на основаніи подлѳжащихъ утвержденію Мянистра Путей Сообщѳнія расцѣночныхъ вѣдомостѳй, 
и образуется посредствомъ выпуска негарантированныхъ Правительствомъ ак0й, по 500 р. 
нарицательныхъ каждая, на сумму 3.417.000 р. дѣйствительныхъ, и гарантированныхъ Пра- 
вптельствомъ облигацій.

При этомъ для образованія строительнаго капитала поимевовавныхъ въ § 1 жѳлѣзно- 
дорукш хъ линій н вѣтвѳй (п. «), пріобрѣтенія для нахъ подвижиого состава н прииадлеж- 
ностей вксплоатаціи (п. б), сортировочной стандіи, вяеватора и таможни въ Новороссійси-ь
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(пп. в, » н д), гаванн на лѣвомъ берегу Дона (п. е) н переустройства магистралц (п. «), 
общая стонмость каковыхъ работъ опрѳдѣляется въ суммѣ около 38.780.000 руб. дѣіісгви- 
тѳльныхъ, Общество обяэуется произвести свонмъ распоряженіеагь, въ теченіо сроковъ н 
по дѣяѣ, устанавлнваемымъ Мипистромъ Финансовь, выпуокъ акціонернаго капитала на 
сумму 1.939.000 р. дѣйетвительныхъ н реализовать облигаціонный заемъ иа такую нарица- 
тѳльную сумну, чтобы сумма, вырученпая отъ реализаціи облигадій, выѣстѣ съ суммой
1.939.000 р. дѣйствитедьныхъ, вырученной отъ реализаціи акцій, за отчисленіемъ изъ этой 
послѣдней суммы соотвѣтствующей доли въ запасный каииталъ (§ 16), обезііечивала сред- 
етва, потребныя для образованія: 1) строительнаго капитала линій и вѢтеѳй и иоимсновап- 
пыхъ выше работъ, обнимающаго собою расходы: а) по сооруженію сихъ линій и вѣтвей 
и по производству работъ, согласно угвержденнымъ Министромъ Путей Сообщенія рэсцѣноч- 
нымъ вѣдомостямъ, б) по уплатѣ процентовъ и ногашенія на облигаціонный каиит&іъ 06- 
щества за время сооруженія линій и вѣтвей и производства работь и в) ио изготовленію 
акцій н облигацій и по оплатѣ облигацій налогами, взпмаемыш какъ въ Россіи, такъ и зе 
границей, и 2) оборотнаго калитала желѣзнодорожныхъ лииій и вѣтвей въ раэмѣрѣ, опре- 
дѣленномъ расцѣночнымн вѣдомостями.

Строительнымъ капиталамъ каждой желѣзнодорожной линіи и вѣтвн и отдѣлыгой кате- 
горіи работь ведется особый счетъ, причемъ, съ одной стороиы, наростающіе на каждый 
изъ сихъ капиталовъ проценты причисляются къ данному капиталу, a съ другой— нзъ 
каждаго изъ сихъ каішталовъ отчисляются суммы, потребныя на уплату процентовъ и по- 
гашенія по соотвѣтственному облигаціонному займу. Но ыо открытіи нравнльнаго движенія 
на которой-либо изъ сихъ жолѣзнодорожныхъ липій или вѣтвей, или ио сдачѣ въ экеплоа- 
тадію которой-либо изъ приведенныхъ выше работъ, уплата процентовъ и погашѳнія на 
часть облигацій, соотвѣтствующую стоииости открытой для движенія линіи или вѣтви или 
сданной въ вксплоатацію работы, относится на эксплоатаціонные доходы Владикавказской 
желѣзной дороги, н отчисленіе изъ стронтельнаго капитала соотвѣтственныхъ сумзгь пре- 
кращается, эксплоатаціонные жѳ счета открытой для правильнаго движенія лияіи илн вѣтви 
нли сданной въ эксплоатадію работы сливаются съ общимн эксплоатаціониыми счетами 
предпріятія Владикавказской желѣзной дороги.

Согласно сему, Общество обязывается установить особое счетоводство и незавиеимую 
отъ эксплоатаціонпыхъ счетовъ Владикавказской желѣзной дороги дененшую отчетность по 
постройкѣ каждой изъ перечисленныхъ въ н. a § 1 лнніи и вѣтвеіі и по вроизводству 
отдѣльныхъ, упомянутыхъ въ пп. б, в, г, д, е и и  того же параграФа, работъ и поставогь.

Для сбразованія же строительнаго капнтала, необходимаго для исполненія прочихъ 
перечислешіыхъ въ § 1 работъ и поставокъ, a именно для пріобрѣтенія новаго пассажир- 
скаго и товариаго подвижного состава и для производства дополннтельныхъ работъ на 
существующихъ линіяхъ Общества (пп. ж и з), стоимосгь коихъ опредѣляется въ суммѣ 
около 12.592.000 р. дѣйствителыіыхъ, Обздество обязуется ироизвести сівоиыъ распоряже- 
ніемъ, въ теченіе сроковъ и по цѣнѣ, устанавливаемымъ Мішистромъ Финаіісовъ, выпускъ 
акціонернаго к^Йктала, на сумму 1.478.000 р. дѣаствнтельныхь, и реализовзть облигаціонный 
заемъ на такую нарицательную сумму, чтобы суыма, вырученная оть реализаціи облигацій, 
вмѣстѣ съ суммой 1.478.000 р. дѣйствителыіыхъ, выручеиною отъ реализація акдій, за ; 
отчисленіемъ изъ этой послѣдней суммы соотвѣтствующей доли въ запасный капиталъ (§ 16), \ 
обезпечывала средства, необходимыя для образованія строительнаго капитала означенвыхъ 
работъ и поставокъ, обиимающаго собой расходы: а) по производству снхъ работъ и иоста-
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вокъ, согласно утвержденныхъ Мипистромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостей, и
6) по нзготовленію акцій и облигацій и по оплатѣ послѣднихъ при вьшускѣ ихъ всѣми 
налогами, взимаемыми какъ въ Россіи, такъ в за границею.

Независимо сего, Обществу разрѣшаехся выпустить облигаціоннын заемъ яа такую 
нарицательную сумиу, которая обезпечнвала бы средства на возмѣщеніе запасному капиталу 
суимы до 1.278.000 р. дѣйствительныхъ, позаимствованныхъ изъ сего капитала на произ- 
водство расходовъ, подлежащнхъ отнесенію на облигаціонный капиталъ, a также иа по- 
крытіе расходовъ яо изготовленію облигацій и по оилатѣ ихъ при вьшускѣ всѣми калогами, 
взимаеиыии какъ въ Россіп, такъ и за гравицеи. Размѣръ суммы, яодлежащей возмѣщевію 
запасному капиталу, опредѣляѳтся по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ 
и Государственнаго Контролера.

Уплата лроцентовъ и погашенія по облигаціовнымъ зайыамъ, выпущеннымъ для по- 
крытія расходовъ по производству перечисленныхъ въ пунктахъ ж н з § 1 настоящаго 
дополненія работъ и поставокъ, a равно для полученія суммы, подлежащей возмѣщенію за- 
паспому капиталу, производится со вреиени ихъ реализадіи изъ эксялоатаціонныхъ средствъ 
Владакавказской желѣзной дороги.

Облигадіи Общества обезпечиваются всѣмъ достоявіемъ и всѣми доходами Общества. 
Сверхъ сѳго облигаціямъ Общества, въ теченіѳ шестидесяти лѣтъ со дня ихъ выпуска, 
предоставляется гараитія Правительства въ уплатѣ не свышѳ 4‘/ 2%  интереса и соотвѣт- 
ствующаго этому сроку погашенія.

Весь облигаціопный капиталъ, выпускаеыый на основаніи настоящаго дополненія кг 
уставу Общества, долженъ быть погашенъ уплатою нарицательной стоимости его въ теченіе 
гаестидесяти лѣтъ со дня выпуска. Облигаціи Общества подлежатъ установлѳнному съ до- 
ходовъ отъ денежныхъ капиталовъ сбору. Обществу иредоставляется выпѵстить облигаціи 
въ ияостравной валютѣ, съ обозначеніемъ на нихъ паритета на русскую валюту. Зти по- 
слѣднія облигаціи освобождаются отъ сбора съ дохода отъ денежныхъ капиталовъ, съ тѣмъ, 
однако, чтобы суыма причитающагося съ этихъ облпгацій сбора была ежегодно возмѣіцаема 
казнѣ во время постркйки—изъ строительнаго капитала, a по окончаніи таковой— изъ 
аксплоатаціонныхъ средствъ Общества.

Изъ тѣхъ же источниковъ Общество обязано оплачиватъ сборы и налоги, ііодлежащіе 
взимапію съ его облигаціоннаго капшала внѣ предѣловъ Россіи.

§ 14. Суммы, имѣющія поступить, согласно § 13 настоящаго дополненія, отъ реали- 
заціи акцій и облигацш, вносятся въ распоряженіе Мипвстра Фшіансовъ въ из^ранныя Оо- 
ществомъ, съ одибренія сего Мішистра, кредитныя установленія.

Выдача изъ сихъ суммъ производится на нижеслѣдующихъ основаніяхъ:
Суммы, причитающіяся Правительству въ возмѣщеніе издержекъ на содержаігіе прави- 

тельственной инспекціи, чиновъ Государствепнаго Контроля и жандармскаго полицейскаго 
надзора за время сооруженія поименоЕанныхъ въ § 1 настоящаго дополиепія ливій и вѣтвей 
и пр'>взводства прочихъ работъ, перечвсляются въ казяу по вепосредственному расворяженію 
Мииястра Финавсовъ.

Суммы, назиаченныя ва возмѣщеніе расходовъ, произведенныхъ взъ запасваго капи- 
тала Общества и ва образованіе оборотнаго каііитала сооружаемыхъ линіи и вѣтвей, пере- 
даются Обществу въ сроки, устаповляемые по соглашенію Мииистровъ Путей Сообщеиія и 
Финансовъ и Гисударственнаго Контролера.

Изъ остальной чаети строительнаго капвтала, предназначаемой собственво на испол-
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неніѳ пѳречисленныхъ въ § 1 настоящаго дополненія работъ и поставокъ, Обществу вы- 
даются, по мѣрѣ пропзводства расходовъ п исполненія предусмотрѣнныхъ расцѣночными 
вѣдомостями работъ и поставокъ, причитающіяся ему суммы по удостовѣреніямъ Миішстер- 
ства Путей Сообщѳнія о дѣйствнтельномъ выполненіи озпачепныхъ рабогъ и поставокъ и 
Государственяаго Контроля о томъ, чго испрашиваемые Обществомь платежи дѣйствительно 
ему слѣдуютъ. Означенныя ѵдостовѣрѳнія выдаются Обществу въ четырнадцатидневиый срокъ 
со врѳмеаи поступленія о томъ ходатайства со стороны Общѳства. Выдача же гіодлежащнхъ 
суммъ по ѳтимъ удостовѣрѳніямъ производится въ теченіѳ двухъ ведѣль со дня ихъ пред- 
ставленія въ Міінистерство Финансовъ.

Независимо отъ вышеуказапныхъ выдачъ изъ строителытаго капитала, Обществу от- 
пуекаются суммы, потребныя для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ въ сроки, 
соотвѣтствующіѳ времени, опредѣленному для сихъ уплатъ условіями выпуска облигадій.

Вромѣ того, Обществу могутъ быть выдаваѳмы изъ стронтельнаго капитала авансы, 
безъ залоговъ, въ размѣрѣ, устанавливаемомъ по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія и 
Финансовъ и Государственнаго Контролера.

Въ случаѣ выдачи Обществу, велВдствіе нѳточности расчетовъ, суммъ болыпихъ, чѣмъ 
ему слѣдовало, излишпѳ выданныя суммы засчитываются въ послѣдующія выдачи.

Если Министръ Путѳй Сообщѳнія признаѳтъ возможнымъ отмѣнить, по соглашенію съ 
иравленіѳмъ Общества, производство какихъ-либо работъ, предположенныхъ за счетъ строи- 
тельнаго капитала, то освобожданщаяся по расцѣночнымъ вѣдомостямъ сумма этого капитала 
обращается съ разрѣшенія Министра Путей Сообщѳнія на работы, расцѣночными вѣдомо- 
стяыи не прѳдусмотрѣнныя, a если такихъ работъ не потребуется, то зачисляетея въ за- 
аасный капиталъ Общества.

/ Суммы строительнаго капитала, оставшіяся неизрасходованными по работамъ, отложен- 
нымъ на время, съ разрѣшенія Миннстра Путей Соообщенія, или вслѣдствіѳ замѣны 
постоянныхъ устронствъ временными, a также по нѳдодѣлкамъ, перечисляются по закрытіи 
счетовъ стронтельнаго капитала на особый счетъ для употребленія, впослѣдствіи, по перво- 
начальноыу назначенію или на другія работы съ разрѣшенія или по требовапію Миннстра 
Путей Сообщенія. Могущіе нарасти по втому счету проценты поступаютъ въ эксплоатаціопные 
доходы Общества.

Если по окончаніи всѣхъ перечисленныхъ въ § 1 иастоящаго дополненія работъ н 
составокъ во всеыъ согласно съ требовзяіями настоящаго дополненія окажется свободныи оста- 
токъ строительнаго капитала отъ исчисленной по расцѣночной вѣдомости сунмы, то по от- 
численіи изъ нѳго опредѣленпой, съ утвержденія Министра Путей Сообщенія, суммы въ 
награду лицамъ, принимавшиыъ участіѳ въ строительиыхъ работахъ, остатокъ сей зачисляется 
въ запасный капиталъ Общества.

По исполненіи сего счѳта строительнаго капитала закрываются.
Примѣчаніе. Неокончаніѳ работъ, временно отложенньіхъ Манистроыъ Путен 

Сообщѳнія, не служитъ препятствіемъ къ производству съ Обшсствомъ окончательнаго 
расчета по строительному капиталу.
§ 15. Суыма, остающаяся огь валового дохода отъ эксітдоатаціи дороги, за покрытіемъ 

всѣхъ расходовъ по управленію, содержанію, дѣйствію и ремонту дороги, составляетъ чистыіі 
доходъ и распредѣляется слѣдующииъ образомъ:

А. При наличіи долговъ Общества казиѣ по гарантіи его капиталовъ:
Игъ чистаго дохода прежде всѳго отчисляется суыма т  составленіе запаснаго капвтала
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на основаніяхъ, изложенныхъ въ § 39 устава Обшества. Остающэяся засямъ суммо чиствго 
дохода дѣлится яропорціонально отношеиію между суммой, причитавшейся въ оттетномъ 
году на уплату процеятовъ и погашенія по всѣмъ облпгэціяиъ Общества, и суммой, соста- 
вляющей 25 р. на каждую пепогашенную акдію и соотвѣтетвующее ероку ковцессіи погатаяіе 
па акціояеряый каішталъ Общества. При втоиъ сумиа, соотвѣтствующая первой части, если 
она не превышаетъ размѣра полнаго годового платежа по еблвгаціямъ, обращается поляостью 
па покрытіѳ сего платежа; могущШ же получиться остатокъ присоѳдиняется къ суммѣ, со- 
отвѣтствующей второй частя. Получеяяая такимъ образомъ сумма, по исключсніи изъ нея 
суммы, подлежащей отчислояію въ логасительный ф о н д ъ  акціонернаго каиитала ( § 17 сего 
дополненія), въ случаѣ, ѳсли она не превышаетъ 25 р. на каждую непогашенную акцію, по- 
ступаетъ въ распоряжепіе акціонеровъ. Въ томъ же случаѣ, когда чясгый доходъ аредпріятія 
превысигь сумму, подлежощую отчнсленію на уплату процеитовъ и погашенія по облигаціямъ, 
на выдачу дивиденда по 25 р. на каждую неяогашенную акцію и для обрашеиія въ ф опдъ  

погашспія акціопернаго капитала, то еказавшійся за сими отчислеяіями остатокъ, по исклю- 
ченіи изъ него 2 %  отъ чистаго дохода, обращаемыхъ въ дополиительное вознагражденіе 
яравленія и служащихъ Общества, дѣлится на двѣ равныя части, изъ коихъ одна обращается 
на уплату долговъ Общѳства казнѣ по гарантіи его капиталовъ, a изъ другой отчисяяется 
въ распоряжѳніе акціонеровъ до 5 р. на каждую, какъ непогашенную, такг и погашенную 
акцію. Могущій оказаться засимъ остатокъ чнстаго дохода дѣлится на двѣ равныя части, 
изъ которыхъ одна поступаетъ въ казну въ видѣ участія въ прибыляхъ Общѳства, a другая 
отчисляотся въ дивидендъ акціонеровъ. Еоли исчисленный укаванпымъ способомъ дивидендъ 
акціонеровъ, включая и означенные вышѳ 25 р. на каждую нспогашенную акцію и 5 р. па 
каждую какъ неаогашѳнную, такъ и погашенную акцію, превыситъ 150 р. на каждую не- 
погашенную акцію и 125 р. на каждую погашеняую акцію, то нзъ могущаго оказаться за 
приведенными отчисленіями остатка чнстаго дохода 25 %  поступають въ казну въ вядѣ 
участія въ прибыляхъ Общества, a изъ 75%  отчисляется въ дивидендъ акціояеровъ до 40 р. 
яа каждую какъ непогашенную, такъ и погашеняую акдію, изъ излишка же сверхъ 40 р. на 
акдію, если таковоіі окажется, 60%  обращаются въ казну въ видѣ участія въ прябыдчхъ 
Общсства, a остальные 4 0 %  поступаютъ въ дивидепдъ акціонеровъ.

Б. При отсутстзіи долговъ Общества казнѣ по гарантін его капиталовъ:
Изъ чистаго дохода прежде всего отчисляется сумма на составлѳніе запаснаго капнтала 

на осиованіяхъ, язложениыхъ въ § 39 устава Общества. Остающаяся засимъ сумиа чистаго 
дохода дѣлится пропордіопально отношенію между суммон, яричнтавшейся въ отчетномъ году 
на уплату процентовъ н погашенія по облигаціоаному капиталу Общества, н суммоіі, соста- 
вляющей 25 р. ва каждую нелогашенпую акцію, и соотвѣтствующее сроку концессін пога- 
шеніе яа акдіонеряый капнталъ Общества. При этомъ, сумма, соотвѣтствующая первой 
части, если ояа не превытаетъ размѣра полпаго годового платежа по облигаціямъ, обра- 
щается полностыо на покрытіо сего платежа; могущій же получпться остатокъ ирисоеди- 
няется къ сумиѣ, соотвѣтствующей второй части. Полученная такямъ образозгь суыиа, 
по исключеніп пзъ нѳя суммы, подлежащей отчнслепію въ погасительяыіі ф о н д ъ  акдіонериаго 
капитала (§ 17 сего дополпепія), въ случаѣ, если она не превышаетъ 25 р. яа каждую 
нспогашеішу^о акціго, поступаетъ въ расноряженіе акдіояеровъ. Въ томъ же случаѣ, когда 
чистый доходъ прсдпріятія превыситъ сумму, подлежащую отчисленію яа уялату процвнтовъ 
я погашенія ио облпгаціямъ, на выдачу дивидепда по 25 р. на каждую пепогашрнвтго акцію 
и для обращенія въ ф о н д ъ  погашенія акціонѳрнаго іаіштала, то иэъ овазавшагося за гако^
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выми отчисленіяни остатка, по исклточеніи изъ него 2 %  отъ чистаго дохода, обращаемыхъ 
въ дополнительное вознагражденіе правлѳнія и служащихъ Общества, въ распоряженіѳ акціо- 
неровъ отчнсляется до 5 р. на каждую какъ неногашенную, такъ и погашѳнную акцію. 
Могущій оказаться засимъ остатокъ чистаго дохода дѣлится на двѣ равныя части, изь 
коихъ одна поступаетъ въ казну въ видѣ участія въ прибыляхъ Общества, a другая отчи- 
сляѳтся въ дивидепдъ акціонѳровъ. Если исчисленный указаннымъ способомъ дивидендь 
акдіояеровъ, включая и означѳнныѳ выше 25 р. на каждую непогашеннуіо акцію и 5 р. на 
каждую какъ непогашеннуто, такъ и погашенную акцію, превыситъ 150 р. на каждую непо- 
гашенную и 125 р. на каждую погашонную акцію, то изъ могущаго оказаться за приведеи- 
ныыи отчиеленіями остатка чистаго дохода 2 5%  поступаетъ въ пользу казны, въ видѣ 
участія въ прибьіляхъ Общества, a изъ другихъ 75%  отчисляется въ дивидендъ акціоне- 
ровъ до 40 р. на каждую какъ непогашеннуіо, такъ и погашенную акдію; изъ излишка же 
свврхъ 40 р. на акцію, если таковой окажется, 60%  обращаются въ казну въ видѣ участія 
въ прибыляхъ Общества, a остальныѳ 4 0 %  поступаютъ въ дивидендъ акціонеровъ.

Приміъчаніе 1. Если отчисляемая въ распоряжѳніе акціонеровъ суыма за какои- 
либо годъ не достигнетъ суимы, назначенной въ томъ году къ отчисленію въ фондъ 
погашенія акціонернаго капитала ( § 1 7  сѳго дополненія), то отчисленіе это произво- 
дится въ размѣрѣ всей подлежащей отчисленію въ распоряженіе акціонеровъ суммы, 
съ ооотвѣтствующнмъ увеличѳніемъ отчнсленія изъ означенной суммы въ послѣдующіе 
годы.

Цримѣчаніе 2. Привѳденноѳ въ настоящѳмъ параграФѣ распредѣленіе чистаго 
дохода вступаетъ въ силу съ 1 января 1912 года, распредѣленіе жѳ чистаго дохода 
за 1911 годъ производитея на основаніяхъ, изложенныхъ въ § 21 Высочайшѳ утвер- 
жденнаго, 15 іюня 1891 г., дополненія къ уставу Общества.

§ 16. Выпускная цѣна акцій опредѣляется Министромъ Финансовъ въ зависимости 
отъ доходности существующихъ акцій Общества и ихъ биржевой стоимостн. Изъ разницы 
между выпускнон и нарицательной цѣной каждой новой акцін суыма 75 р. отчисляется въ 
запасный капиталъ Общества, осгальная же часть обращается на расходы по выполненію 
перечислевныхъ въ § 1 настоящаго дополненія работъ и поставокъ.

Время, условія выпуска, выпускная цѣна, размѣръ приноснмаго облигаціями роста, a 
равно Форма облигацій Общества, опредѣляются Министромъ Финансовъ. При этомъ Обществу 
можсп. быть предоставлено разрѣшенный къ выпуску на основаніи § 13 еего дополненія 
къ уставу Общества облигаціонный заемъ реалазовать не одноврекенно въ полной еуммѣ, 
a по частямъ, по мѣрѣ дѣйствительной необходииости.

§ 17. Съ 1 января 1912 года дальнѣйшсс погашеніс акцій Общества посредствомь 
тиража (§ 45 усгава) прекращается. Взамѣпъ сего Общество, изъ аричитающейся ему, на 
основаніи § 15 настоящаго дополненія кь уставу, суммы, отчисляетъ ежегодно для образо- 
ванія погасительнаго ф он д э акціонериаго капитала сумму, въ размѣрѣ, подлежащемъ утвер- 
жденіхо Жииистра Финансовъ, съ такимъ расчетомъ, чтобы ко дню окончанія концессіи на 
каядую акцію изъ погасительнаго Фонда прнчиталось бы по 500 рублей. При выкупѣ дороги 
въ казну или по окончапіи срока концессіи образовавшійся къ тому времени погасительный 
ф о н д ъ  распредѣляется между владѣльцами непогашѳшыхъ акцій пропорціонально "количеству 
принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Процееты, нарастающіе на суммы погасительнаго фондэ, причисляются къ самоыу Фонду.
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Владѣльцамъ дивидендныхъ акдій иредоставляется араво въ срокъ, установлвниый яра- 
вленіемъ Общества, но не иозднѣе 31 декабря 1912 г., внести ио 500 р. на каждую дави- 
д«нднуш акцію и иолучнгь въ обмѣнъ, безъ уплаты гербоваго сбора, неоогашѳнную акдію; 
полученыые отъ нихъ взносы зачисляются въ п о г а с и т ѳ л ь н ы й  ф о н д ъ  акціонернаго капитала.

§ 18. Назиаченный по § 20 Высочайшѳ утверждвннаго, 15 іюня 1891 г., дополненія 
к'ь уставу Общества срокъ для выкупа Правительсгвомъ акдій Общества Владикавказекой же- 
лѣпной дороги отдаляется до 1 января 1924 года, иричемъ выкупъ должѳнъ быть произведенъ 
не иначѳ, какъ съ 1 января какого-либо года.

§ 19. Для опредѣлѳнія цѣны выкупа принимается совокупность чистаго дохода всего 
иредиріятія за пять наиболѣе доходныхъ лѣхъ предшествующаго выкуиу семилѣтія, нричемъ 
чистыи доходъ тѣхъ лѣтъ, въ которыя на Владикавказской желѣзной дорогѣ дѣйствовалн 
исключительные новышенные тариФы на ііеревозку хлѣбныхъ грузовъ, уменьшаѳтся на раз- 
ницу, иолучаѳмую между дѣйствительныиъ чистымъ доходомъ сихъ лѣтъ и тѣмъ доходонъ, 
который былъ бы полученъ въ случаѣ лримѣненія на дорогѣ общихъ дѣйствушщихъ на сѣти 
тарифовъ на перевозку упомянутыхъ грузовъ. Средній исчисленный указаынымъ способомъ 
чистый доходъ за означенныя пять лѣтъ ириынмается за норму чистаго дохода. Изъ исчи- 
слеиной цо изложенному способу суммы чистаго дохода исключается нолный годовой платежъ 
ироцентовъ и логашеяія по облигадіямъ, уплата по которымъ переходитъ, за выкуиомъ до- 
роги, на казну, и та часть чнстой прибыли, которая причиталась бы, при распредѣленім 
изначеннаго средняго чистаго дохода на приведѳнныхъ въ § 15 настоящаго дополненія осно- 
ваніяхъ, въ иользу казны, какъ участіе ѳя въ чистыхъ прибыляхъ Общеетва.

Остающаяся за указанными вычетами сунма чистаго дохода каіштализируѳтся, при учетѣ 
изъ 5 %  годовыхъ, за все время, остающееся до окончанія срока владѣнія Общества желѣзною 
дорогою. Изъ полученяой такимъ образомъ суммы удерживается образовавшійся ко вренена 
выкупа долгъ Общества казнѣ по гарантіи, a равно и ирочіе долгн Общества казнѣ, еолв 
запасвый капиталъ Общества окажеіся недостаточнымъ для уилаты эгахъ долговъ.

ІІолученный засимъ остатоіъ составляѳтъ выкупноѳ за акцін вознагражденіе.
Цри этомъ, если капитализированяая часть чисгой прибыли, составлявіпая среднее 

отчисленіе въ казну на уплату долговъ по гарантіи за то же пятилѣтіе, котороѳ принималесь 
къ учету для опредѣлѳнія средняго чистаго дохода, будѳтъ больше оставшейся иепогашенной 
къ сроку выкупа суммы сихъ долговъ, то иревышеніе означеныой капитализированнои сумш* 
надъ суммой оставшихся непогашенньши долговъ по гарантіи дѣлится на двѣ части, проішр- 
ціональыо гоиу соотношенію, въ которомъ произошло бы распредѣленіе той s e  оредяей 
чистоіі прнбыли между казиой и акдіонерами, но при отсутствіи долговъ пагараніія, и чаеа-ц. 
соотвѣтствующая при означенномъ распредѣленіи долѣ казны, удерживается изь выкуішого 
ьознагражденія.

Исчисленыая на изложенныхъ основаніяхъ сумма выкушюго вознаграждевія вьшдачя- 
вается Обществу ыалнчныыи деньгамн.

Во всякоиъ случаѣ вьшлачцваемоѳ Обществу казною выкупиое за акціи вознагражденіе 
нб мижетъ иревышать 3.000 рублей за каждую непогашенную и 2.500 рублѳй за каждую 
цогашенную акдію, нѳзависимо отъ причитающихся акціонѳрамъ суммъ погаеительнаго *оада 
a запасиаго капитала.

§ 20. Въ измѣненіѳ § 22 Высочайше утверждѳннаго, 24 марта 1895 г., доиолненія гь  
уставу Общества, указанная въ означенномъ парагра*ѣ суыыа вознагражденія члеиовъ ира- 
вленія итъ акцшнеровъ ув^ишчиваадся сь 40.000 рублед до 50.000 руолей, ыезшксиио отъ
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ироцеитнагі» вс*шаіражденія, опредѣляемаго ыа ооноваыіи § 21 настоящаго дополыенін. Содер- 
жаніе члонові» дравлеяія <ль Иравительства, въ измішеніе § 54 устава Общества, увеличи- 
ваеася до 6.000 рублей въ годъ каждоыу.

§ 21. Независнио огь постояннаго содержанія, члеяамъ правленія и служащимъ 06 
щества аазначаѳтся доиоліштеліное цроцентиое вознаграждѳніе изъ чистой прибыли въ раз- 
мѣрѣ 2 %  отъ чистаго дохода Общества (§ 15 сего доаолненія). Изъ огчисляемой такимъ 
образомъ суымы 80 %  иодлежатъ распредѣленію по усмотрѣиію правленія, въ дополяытельноѳ 
визнаграждеиіе слуаащииъ Общества, по два лроцѳнта члѳнамъ нравлеаія отъ Правитѳльства 
и остальная сумма членаыъ вравленія отъ акціояеровъ и кандидатамъ, вричемъ расиредѣленіе 
озваченной суимы вріжзводится правленіемь Общества.

§ 22. Во всѣхъ случаяхь, не цредусмотрѣнныхъ настоящиііъ дополненіемъ, имѣютъ 
соотвѣтственное примѣаеаіе постановлеяія Высочайше утвержденнаго, 25 декабря 1884 г., 
дѣйствунщаго устава Общества Владикавказской желѣзной дороги со всѣми послѣдовавшими 
въ ономъ дополненіями и измѣяеніяын.

Цриложеніе къ пятому дополнето ю, 
уставу Обгцеста Владикавтзской желѣз-
HOÜ ÜÙJÜOIU.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
РАБОТЪ И ПОСТАВОКЪ, ВОЗЛАГАЕМЫХЪ НА ОБЩЕСТВО ВЛАДМКАВКАЗСКОЙ ЖЕ/І-БЗНОЙ 

ДОРОГИ, НА 0СН03АНІИ ПЯТАГО ДОПОЛНЕНІЯ КЪ УСТАВУ ОБЩЕСТВА.

I. Постройка линій и вѣтзей *).

1. Линія Батайскъ— Великокяяжеская . .1 7 1  вер. 9.346.000 р.
2. Ланія Прохладная —  Червленая —  Гу- j

д е р м е с ъ .............................................. ....  . 167 » ; 8.797.000 *
3. Вѣтвь Червлѳная—К и з л я р ъ .......................82 » )
4. Вѣтви Георгіевскъ— городъ Св. Креста и

Георгіевснъ—Нѳзлобная............................105 » 3.640.000 »
5. Вѣтвь Шаыхалъ-—Темиръ-Ханъ-Шура . 39 » 1.337.000 »
6. » Котляревская—Нальчикъ . . .  40 » 1.880.000 »

И то го .......................  604 вер. 25.000.000 р.

II. Подвижной составъ **).

7. 80 пассажирскихъ в а г о н о в ъ ................................  1.300.000 р.
8. 50 вагоповъ для иеревозки Фруктовъ.................... 175.000 >

*) Стоимость вѣтвеВ Шамхалъ —Теішръ-Хаиг-Шура, Котляревская-Нальчакь, Незлобная —Геор- 
гіевскъ, Георгіевскъ— гор. Св. Креста н Черзленая — Кпзляръ показана въ иредположеніи уклздеп иа 
нвхъ рельсовъ и скрѣиленііі, сліятыхъ съ существующей сѣти Общсехва, a на ѳтой иослѣднеВ, вь 
пррлвидѣніи укладки рельсовъ и сврѣіілепій тяжелаго типа, иодлешащихъ заказу въ связи съ постройЕой 
шшызі» лииій и вѣтвей.

Ііодви.киии со став ъ , сотробньШ  для н о в ы х ь  д и я ів  и  вЬ твей , в к л о ч е н ъ  вь  цод леж ащ ія  р а сц к н ю і.
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9. 50 вэгоновъ-ледниковъ...................................  300.000 р.
10. 1.000 товарныхъ вагоновъ и ялатФормт. . . . .  1.372.000 »
11. Пріобрѣтеиіе 24 нивыхъ пассажирскихъ паровозовъ, 

за исключеніемъ стоимости замѣняемыхъ повыми
9 п ар о во зо в ъ ................................................... 1.190.000 »

12. 525 вагонныхъ с к а т о в ъ ...............................  84.000 »
13. Электрическое освѣщеніе пассажирекихъ вагоновъ . 575.000 »

Й т о г о ..... 4.996.000 р.

III. Дополнительныя работы по иагистрали.

14. Ивмѣленіѳ подходонъ къ мосту черезъ р. Донъ . . 514.700 р.
15. Развитіѳ станціи А рмаьиръ........................... 120.000 »
16. Развитіѳ путей на етанціяхъ, въ дѣ.іяхь обслужи- 

ванія припвсныхъ складовъ, и установка дополни- 
тельныхъ водоразборныхъ крановъ и другія ра-
б о т ы ..................................................................... 857.000 *

17. Вагонные саран въ Баладжарахъ, Ростовѣ-на-Дону,
Батайскѣ, Царицынѣ и Н овороссійсгв....... 250.000 >

18. Водоснабженіе въ Батайскѣ, Тихорѣцкой и на
ст. Г а ш у н ъ .........................................................  300.000 *

19. Заыѣна мостовъ на Дону въ Ростовѣ, на Терекѣ 
и Ыалкѣ, на перегонѣ Прохладяая— Бесланъ и на
р. Бѣлой, Петровской в ѣ т в и .........................  1.450.000 »

20. Централизація стрѣлокъ на большихъ стандіяхь 
двупутныхъ у ч а с т к о в ъ ..................................  500.000 »

21. Постройка новыхъ пассажирскыхъ зданін . . . .  528.300 »
22. Постройка путевыхъ зданій............................  255.000 »
23. Постройка жнлыхъ д ом овъ ............................. 650.000 »
24. Постройка дома управленія дороги въ Ростовѣ на

Д ону....................................................................... 900.000 »
25. Постройка новой больницы............................. 150.000 >
26. Доля расходовъ, составляющая стоимоеть излишка 

вѣса рельсовъ и скрѣплеыій, заказываемыхъ въ
связи съ постройкой в ѣ т в е й .........................  670.000 »

27. Разъѣзды Бзкинской и Петровской вѣтвей (13 разъ-
ѣздовъ)..................................................................  351.000 »

28. Водоснабженіѳ на участкѣ Худатъ—Бпладжары . . ІОО.ПОО  ̂ >
Итого...........  7.596.000 р.

IV. Переустройство магистрали.

29. Постройка обходиаго пути отъ Минеральныхъ 
Водъ до Прохладпой со смягченіемъ уклоновъ и
укладка второго п у т и ......................................  3.400.000 р.

30. Устройство второго путн отъ Тихоръцкой до Кав-
казской— 58 верстъ...........................................  930.000 »
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31. Тожѳ яа участкахъ: Мшіеральныя Воды— Бештау и 
ІІятнгорскъ u Минутка Минераловодской вѣтви—
49 в е р с т ъ .....................................................................  800.000 р.

Итого.......................  5.130.000 р.

V. Лортовыя устройства.

32. Сортяровочыая сганція въ Новороссіискѣ съ подхо-
домъ кь н ей .....................................................................  2.050.000 р.

33. Элеваторъ въ Новороссійскѣ, цневматическая подача
зерна и нлавучіе элеваторъ u крапъ ...................... 2.600.000 »

34. Устройство въ Новороссійскѣ новой таможни . . 1.500.000 »
35. Гавань u пристани на лѣвоиъ берегу р. Дона . . 2.500.000 »

Итого..................... 8.650.000 р.

В с е г о ...........................  51,372.000 р.

Ст. 297. — 1634 — Л? 41.

О К Н А Т С К А Я  Т И І І О Г Р А ФІ Я .
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