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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНЪНІЯ Н ПОЛОЖЕНІЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЬІСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ ГОСУДАРСГВЕННАГО СОВѢТА:

1 . О согласованіи уставовъ о пошлинахъ и о гербовомъ сборѣ съ Высочайше 
утвержденнымъ 19 Мая 1887 г. мнѣніемъ Государственнаго Оовѣта о возна- 
гражденіи общественномъ.

Е і ’ 0 И м п е р а т о р с к о в  В е л и ч в с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Соѳдинѳнныхъ Дѳп.артамѳнтахъ Законовъ, Государствѳнной Эко- 
номіи и Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ Государствѳннаго Совѣта, о 
согласованіи уставовъ о пошлинахъ и о гѳрбовомъ сборѣ съ Высочайшѳ 
утвѳржденнымъ 19 Мая 1887 года мнѣніѳмъ Государствѳннаго Совѣта о 
вознаграждѳніи обществѳнномъ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и по- 
велѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М И Х АИ Л Ъ .
7 Декабря 1887 года.



ІШ Ъ В ІЕ ГШ ДА РСТВЕП Н А ГО  СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ С о ѳ д й н ѳ н н ы іъ  Дѳ- 
нала Соедпненпыхъ партамѳнтахъ Законовъ, Государствѳнной Эісономіи и 
Денартамептовъ Зако- Гражданскихъ и Духовньгхъ Дѣлъ, раусмотрѣвъ нрѳд- 
повъ, государственпой ставлѳніѳ Главноунравляюгдаго Ко.ШФикадіоннымъ 
Экопомін и Граждан- Отдѣломъ нри Государствѳнномъ Совѣтѣ о согласоврніи 
екнхъ и Духовныхъ статьи 881 устава о ношлинахъ и нунктовъ 8 и 4 
ДѢлъ 16 Ноября 1887 статьи У устава о гѳрбовомъ сборѣ съ Высочайшѳ 
года. утвѳрждѳннымъ 19 Мая 1887 г. мнѣніѳмъ Государ-

ствѳннаго Совѣта о вознаграждѳніи общѳствѳнномъ, 
м и ѣ ѵ іем о  положилъ:

I. Статью 384 устава о пошлинахъ (по прод. 1886 г.) изложить такъ:
аКупчія крѣпости и данныя на имущѳства, обраіцаѳмыя изъ част-

наго владѣнія на государствѳнную или обществѳнную пользу (въ томъ 
числѣ и ііодъ постройку желѣзныхъ дорогъ), освобождаются отъ платѳжа 
крѣпостныхъ попілинъ, когда прѳдпріятіѳ ооущѳствляѳтся на срѳдства 
казны».

(Примѣчаніѳ къ сей (381) статьѣ, въ продолжѳніи 1&86 г., остаѳтся 
»ъ силѣ.)

II. Взамѣнъ пунктовъ 3 и 4 статьи 9 устава о гербовомъ сборѣ 
(мзд. 1886 г.), постановить слѣдующее правило:

«Купчія крѣпости и данныя на имущества, обращаемыя изъ част- 
наго владѣнія на государственную или общественную пользу (въ томъ 
числѣ и подъ постройку желѣзныхъ дорогъ), нодлежатъ иростому гербо- 
вому сбору въ восемьдесятъ копѣѳкъ за каждый листъ, когда прѳдпріятіе 
оеуществляѳтся на срѳдства казны».

ІІодлинноѳ мнѣніе подпислно въ журналѣ ІІрѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

55. О согласованіи усгава о гербовомъ сборѣ съ Высочайше утвержденнымъ 19 Мая
1887 г. мнѣніемъ Государственнаго Ссвѣта о возвышенія размѣра простаго гербоваго 
сбора.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В ё л и ч е с т в о  воснослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Соединенныхъ Дѳпартамѳнтахъ Законовъ и Государственной Эко- 
номіи Государствѳннаго Совѣта, о согласованіи устава о гѳрбовомъ сборѣ 
съ Высочайшѳ утвѳрждѳннымъ 19 Мая 1887 г. мнѣніѳмъ Государственнаго 
Совѣта о возвышѳніи размѣра простаго гербоваго сбора, Высочайшѳ утвѳр- 
дать сошволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .
7 Декабря 1887 года.



МВЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕВВАГО СОВЪТА.
Вьшисаио изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдиненныхъ Дѳнар- 

нала Соединеиныхъ тамѳнтахъ Законовъ и Государственпой Экономіи, раз- 
Департаментовъ Зако- смотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Главноуправляющаго К о д и ф и -  
новъ и Государствен- каціоннымъ Отдѣломъ при Государственномъ Совѣтѣ 0 

ной Экономіи іб Ноя- согласованіи статьи 8 устава о гербовомъ сборѣ и при- 
бря 1887 года. мѣчанія 1 къ нѳй съ Высочайпіѳ утвѳржденнымъ 19 Мая

1887 г. мнѣніемъ Государствѳннаго Совѣта о возвышеніи 
размѣра простаго гѳрбоваго сбора, мтьнгемъ положилъ: 

Статью 8 устава о гербовомъ сборѣ (изд. 1886 г.) и примѣчаніе 1 
къ ней изложить такъ:

Статья 8. Выниси, кромѣ тѣхъ, которыя выдаются на актовой гер- 
бовой і5умагѣ (полож. нотар., изд. 1888 г., ст. 195 и 196), а такжѳ копіи 
съ контрактовъ, договоровъ, условій и обязательствъ, какъ выдаваѳмыя 
д,оговаривающимея лицамъ, такъ и прѳдъявляѳмыя къ засвидѣтельствованію, 
подлежатъ простому гѳрбовому сбору въ восѳмьдѳсятъ конѣекъ за каждый 
листъ, когда подлинныѳ акты или документы оплачѳны гербовою пога- 
іиною нѳ менѣѳ восьмидесяти копѣѳкъ съ листа; въ противномъ жѳ случаѣ, 
означенныя выписи и копіи подлежатъ простому гѳрбовому сбору: въ пяг- 
надцать копѣѳкъ за листъ— когда самыѳ акты или документы оплачены 
гѳрбовою пошлиною нѳ менѣѳ пятнадцати копѣѳкъ съ листа, въ дѳсять 
копѣекъ за листъ —когда самыѳ акты или документы оплачены оною въ 
десять копѣѳкъ съ листа, и въ нять копѣекъ за листъ— когда подлинныо 
акты или документы оплачѳны сборомъ въ нять копѣѳкъ съ листа.

Примѣчамб 1. Прѳдъявляѳмыя къ засвидѣтѳльствованію нотаріу- 
самъ и другимъ должностнымъ лицамъ копіи со всякаго рода докумен- 
товъ и бумагъ, за исключеніемъ тѣхъ, подлинныѳ экзѳмпляры которыхъ 
отъ сбора изъяты, подлежатъ простому гербовому сбору на основаніяхъ, 
опредѣленныхъ въ сѳй (8) сгатьѣ.
Подлинноѳ мнѣніе подписано въ журналѣ Прѳдсѣдатѳлемъ и Членами. 

ВЫСОЧАЙШК УТВЕРЖДЕ1ШЫЯ ПОЛОЖЕНЮ КОМИТЕТА МШШСТРОВЪ:
*>. Объ измѣненіи и дополненіи устава общеотва Коломенокаго машиностроительнаго 

завода.

Вслѣдствіѳ ходатайства общѳства Коломѳнскаго машинос гроитѳльнаго 
завода объ измѣнѳніи и дополнѳніи дѣйствующаго устава общества, вы- 
зываѳмомъ послѣдовавгаимъувѳличѳніѳмъ размѣра облигаціоннаго капитала 
обіцѳствадо 3.500,000 рублѳй и нѳобходимостью указанія въ уставѣ обіцѳства 
срока прѳдставлѳнія владѣльцами акцій на прѳдъявителя своихъ акцій



Ст. 3 . —  б  —  .№ 1.

въ правлѳніѳ, для получѳнія права присутствія въ общомъ собрапіи и по- 
дачи въ нѳмъ голоса, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Ко- 
митѳта Мпнистровъ, въ 7 день Ыоября 1687 года, Высочайшѳ повѳлѣть 
соизволилъ: изложить §§ 6, 17, 42 и 51 Высочайшѳ утвѳржденнаго 5 Ноя- 
бря 1871 года и измѣнѳннаго но Высочайше утвержденному 4 Марта 1877 г. 
положѳнію Комитѳта Мияистровъ устава сѳго общества слѣдующимъ 
образомъ:

§ б, Основной капиталъ обіцества опредѣляѳтся въ пять милліоновъ 
нятьсотъ тысячъ рублей, изъ коихъ на два милліона выпускается восемь 
тысячъ акцій, по двѣсти пятидѳсяти рублей каждая, а остальная сумм? 
образуется выпускомъ облигацій на три милліона нятьсотъ тысячъ кре- 
дитныхъ рублѳй.

§ 17. На упомянутыя въ § (5 облигаціи общество обязываѳтся пла- 
тить ежѳгодно пять съ половипою процентовъ интересовъ и одинъ про- 
центъ на погашеніѳ по тиражу.

Исправная уплата сихъ интерѳсовъ и погашѳнія обезпечивается пре- 
имущественно предъ всѣми другими долгами общѳства: 1) всѣми прибы- 
лями общества, 2) запаснымъ капиталомъ и В) упомянутымъ въ § 2 маши- 
ностроительнымъ заводомъ общѳства, съ принадлѳжащими къ оному зем- 
лями, строеніями и машинами, а равно прочими заводскими нринадлеж- 
ностями и вообіце всѣмъ движимымъ и педвижимымъ имуществомъ обіцѳ- 
ства, какъ при образованіи общѳствомъ пріобрѣтаѳмымъ, такъ и тѣмъ, 
которое впрѳдь будѳтъ имъ пріобрѣтено.

Въ случаѣ нѳсостоятельности общества или ликвидаціи его дѣлъ 
владѣльцы облигацій удовлетворяются прѳимущѳственно предъ прочими 
кредиторами общѳства.

Посему обіцество нріобрѣтаетъ право выпуска облигацій лишь по 
прѳдставлѳніи въ Минисгѳрство Финансовъ установлѳннаго залоговаго 
свидѣтельства на поимѳнованное вышѳ недвижимоѳ имущество, освобож- 
дѳніи онаго отъ всякихъ другихъ взьтсканій и наложѳніи за тѣмъ запре- 
щенія на это имущѳство въ полной нарицатѳльной суммѣ разрѣшенныхъ 
къ вынуску облигацій, а имѳнно—три милліона пятьсотъ тысячъ рублей 
крѳдитныхъ.

Время и условія выпуска облигацій опрѳдѣляются Министромъ 
Финансовъ.

§ 42. Запасный капиталъ прѳдназначаѳтся на уплату пяти съ поло- 
виною процентовъ интерѳса и одного процента погашенія по облигаціямъ 
общѳства на три милліона пятьсотъ тысячъ рублѳй нарицатѳльнаго ка- 
питала въ тѣ годы, когда прибыль обіцѳства нѳ бѵдѳтъ для сѳго доста- 
точна (§ 40), а такжѳ на нѳпрѳдвидѣнные расходы. Отчисленіе суммъ изъ



запаснаго канитала на сіи послѣдніѳ расходы производится нѳ иначѳ, 
вакъ по опрѳдѣлѳнію общаго собранія акціонѳровъ и въ такомъ только 
размѣрѣ, чтобы запаснаго капитала оставалось постоянно въ наличности нѳ 
яѳнѣѳ дѳсяти ироцѳнтовъ съ облигаціоннаго капитала въ 8.500,000 рублѳй.

§ 51. По пѳрѳданнымъ отъ одного лица другому имѳннымъ акціямъ, 
право голоса предоставляѳтся новому ихъ владѣльцу нѳ прѳждѳ трѳхъ 
иѣсяцѳвъ со врѳмѳни отмѣтки правлѳніѳмъ пѳрѳдачи.

Владѣльцы акцій на прѳдъявитѳля, для полученія права присутствія 
въ обіцѳмъ собраніи и подачи въ нѳмъ голоса, обязаны прѳдставить въ 
правлѳніѳ свои акціи нѳ позжѳ какъ за 14 днѳй до дня собранія.

4. О принятіи мѣръ для примѣненія дѣйствующихъ постановденій къ иностраннымъ 
обществамъ, производящимъ свои операціи въ Россіи.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положѳнію Комитѳта Министровъ? 
въ 9 дѳнь Ноября 1887 года, Высочайшѳ повелѣть соизволилъ: 1) раз- 
рѣшить всѣмъ иностраннымъ акціонѳрнымъ обществамъ, производящамъ 
евои опѳраціи въ Россіи бѳзъ особаго на сіѳ Высочайшаго разрѣшенія, 
коимъ выданы были торговыѳ документы на 1887 годъ, получить тако- 
выѳ документы и на 1888 годъ; 2) поставить тѣ изъ озпаченныхъ вышѳ 
общѳствъ, кои нѳ возбудили ѳщѳ въ установлелномъ порядкѣ хода- 
тайствъ о дозволеніи имъ продолжать производимыя ими въ Россіи опѳ- 
ртгГци, въ изрѢптнойть о нообходимости испрошенія ими особаго на сіѳ 
разрѣшѳнія русскаго нравитѳльства, съ предоставленіѳмъ имъ для возбуж- 
дѳнія таковыхъ ходатайствъ срока по 1 Мая 1888 года и съ прѳд- 
вароніемъ, что тѣ изъ сихъ общѳствъ, кои нѳ возбудятъ ходатайствъ но 
еѳму прѳдмѳту въ тѳченіи указаннаго вышѳ срока, должны будутъ прекра- 
гить свою торговую и промышлѳнную дѣятельность въ Россіи къ 1 Ян- 
раря 1889 года, и 8) прѳдоставить Управляющѳму Министѳрствомъ Финап- 
совъ всѣ возбужденныя до 1 Мая 1888 года хотадайства помянутыхъ 
вышѳ иностранныхъ общѳствъ прѳдставить на благоусмотрѣніѳ Комитѳта 
Министровъ нѳ позжѳ 1 Ноября того жѳ года.

О срокѣ для распродажи находящихся въ Приморской, Амурской и Забайкальской 
областяхъ безбандерольныхъ табачяыхъ издѣлій.

Вслѣдствіѳ прѳдставленія Управляющаго Министерствомъ Финансовъ, 
йбъ установлѳніи срока для распродажи находяіцихся въ Приморской, 
Амурской и Забайкальской областяхъ безбаядѳролъныхъ табачныхъ издѣлій, 
[Высочайшѳ утверждѳннымъ 19 Ноября 1887 года положеніѳмъ Комитета 
Иинисгровъ постановлено: 1) нѳобандѳроленныя табачныя издѣлія, нахо- 
дящіяся въ продажѣ въ Приморской, Амурской и Забайкальской областяхъ 
а ввѳзѳнныя въ сіи области до 1 Сентября 1887 г., дозволяѳтся раснро-



дпть въ мѣсячный срокъ со дня нолучѳнія на мѣстахъ состоявшагося і 
настоящѳму дѣлу положенія Комитота Министровъ, и 2) запасьг нѳобян 
дѳролѳнныхъ табачныхъ издѣлій. которыѳ могутъ остаться къ означѳняол'і 
въ п. 1 сроку въ мѣстахъ продажи, должны быть прѳдъявлѳны акцизног 
надзору для оплаты ихъ акцизомъ и обложенія бандеролями, для тузѳі- 
наго табаку установленными, соотвѣтствѳнно количеству, роду и качѳстіл' 
означѳнныхъ издѣлій.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІШЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ВОЕНІІАГО СОВѢТА:

6 .  О  равмѣрѣ отпуска еъ 1889 года ремонта 7 горной батареѣ Турквстанской армі- 
лерійской бригады на добавленныхъ 32 вьючныхъ лошади.

Положеніѳмъ Воѳннаго Совѣта, состоявшимся 10 Сентября 1887 года 
опредѣлено: ремонтъ для 7 горной батареи Туркестанской артиллерійскс 
бригады на добавлѳнныхъ въ 1885 году 32 выочныхъ лошади отпускат 
еъ 1889 года въ нормальномъ размѣрѣ по расчету ‘ /ю части.

Положѳніѳ это Высочайше утвѳрждѳно 30 Сентября 1887 года.

/ . 6  нѣко'1'орыл.ь іі -'ѣнетяхъ въ существующемъ порядкѣ разрѣшенія межевыхъ дѣл; 
въ области войска ^  некаго.

Военный Совѣтъ, по высл/лтяніи предетавлѳнія главнаго управленш 
казачьихъ войскъ о нѣкоторыхъ измѢнѳніяаъ с ъ  сущѳствующемт. лісрядв 
разрѣшенія межѳвыхъ дѣлъ въ области войска Донскаго, положилъ:

1) Прѳдоставить войсковому наказному атяману войска Донскаго, ш 
журналамъ областнаго правленія, утверждать проекты мелкихъ, не свьііш 
200 десятинъ, дополнительныхъ станичпыхъ и поселковыхъ земѳльньт 
надѣловъ, съ условіемъ, чтобы въ дополнитѳльныѳ надѣлы нѳ включалиск 
безъ особаго разрѣшенія, рудные участки и зѳмли изъ войсковыхъ лѣсс>?«

2) Съ тѣми же условіями, разрѣшить войсковому наказному атамй^ 
утвѳрждать проекты добровольныхъ обмѣновъ зѳмѳль между войскомъ і 
станицами, а равно станицъ и посѳлковъ мѳжду собою,

3) Разрѣшить областному правленію войска Донскаго не вносить ій 
Военное Министерство, на разсмотрѣніе и утвержденіѳ, дѣла по отчуж- 
денію зѳмѳль частныхъ владѣльцевъ на общія государственныя и обще- 
ствѳнныя надобности, съ тѣмъ, чтобы таковыя дѣла обращались въ т« 
Министерство, котороѳ окажется непосрѳдствепно заинтѳресованнымъ ві 
разрѣшеніи вопроса объ отчужденіи указанныхъ земѳль.

Означенноѳ ноложоніе Воѳнна-го Совѣта Высочайше утверждено 1 
Октября 1887 года._______________________________ ___________________
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