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1394 того же устава.
62. Обь утвержденіп уотава ю<кнорусскаго Днѣпровскаго метадлургичесьаго общества.
63. По проекту соглашенія сь главныаъ общесгвомъ россійскнхъ желѣзньіхъ дорогъ отиосительно

расчетовъ ио эксп.лоатаціи Николаевекой дороги какъ за прошлое, такъ и на будущее время.
64. 0  расароетраненіи дѣйствія правилъ о порядкѣ ппоіізіюдства дозпаній по государственнымъ пре-

ступлепіямъ на мѣстности, вчодящія въ составъ Туркестанскаго геиералъ-губернаторства.
65. 0  продленіи дѣисгвіи нравплъ о порядкѣ пропзводсгва дознаній по госѵдарственнымъ престунле-

нінмъ въ губерніяхъ Томской и Тоблльской, областяхъ Уральской п Тургаиской, а также въ 
генералъ-губернаторствахъ Огепноиъ, Мркутскомъ и Приамурскомъ.

66. 0  соблюденіи нѣкоторохъ нравилъ относительно составленія спрапочныхъ цѣнъ на строггельныя
матеріалы.

67. 0  переводѣ Города Калмыйова, Уральской обласгй, по размѣру кнартирныхъ окладовъ изъ
пятаго въ четвертый разрядь мѣсгностей.

68. 0  разрѣшеніп выдачи нодороженъ по частной кадобности въ сел. Камарлю, Нахичеванскаго
уѣзда, Эриванской губерніи.

69. Объ шмѣнепіи §§ 3*2, 34 п 56 усіава Полтавскаѵо земельнаго бапка.
"0. 0  переводѣ гор. Ровно, Волыискои г\бероіи, по размѣру квартирныхъ окладовъ въ высшіа раз- 

радъ мѣстностей.
71. 0  кереводѣ города Чернигова п » размѣру квартирныхъ окладовъ в‘ь высшій разрядъ мѣстностей.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫИ ИНѢНШ 18 НОЛОЖЕНІЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІН.

ВЫСОЧАЙШ  УТВШКДЕННОЕ МНѢНІЁ ГОСУДАРСТВЁННАГО СОВѢТА.

Объ отмѣнѣ етатьи 30 уотава гражд&нскаго оудопроизводства и о дополненіи 
статей 1368 и 1394 того же устава.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В к л и ч к с т в о  виспослѣдовавпюѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Оовѣта, объ отмѣнѣ статьи 80 
устава гражданскаго судопрошводства и о донолнвніи статѳй 1868 и 1394 
того жѳ устава, Высочайшѳ у'гвѳрдить с о и .ів о л и л ъ  и повѳлѣлъ и с п о д н и т ь .

Поднисалъ: Предсѣдатель Государствѳннѵго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
21 декабря 1887 года. МПЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕНИАГО СОВЪТА.

Виоисано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Ооединѳнныхъ Дѳпар- 
наловъ: Соединеннихъ тамонтахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, Зако-



Департаментовъ ГраЖ- НОВЪ И ГосударсТВѲННОЙ ЭкОНОМІИ И ВЪ ОбщоМЪ Оо- 
данскаго, Законовъ и браніи, разсмотрѣвъ нрѳдставленіѳ Министра Юстиціи 
Государственной Эко- объ отмѣнѣ мироваго разбиратѳльства но совѣсти (ст. 80 
номіи 9 ноября иОбща- уст. гражд. суд.) и объ изъятіи изъ вѣдѣнія трѳтѳй- 
го Собранія 7 декабря скаго суда (ст. 1867— 1400 того жѳ устава) дѣлъ о 
1887 года. нѳдвижимыхъ имущѳствахъ, мнѣнгемь положилъ:

I. Статью 1868 устава гражданскаго судопроиз- 
водства изложить слѣдующимъ образомъ:

Всѣ споры, подлѳжащіѳ разсмотрѣнію гражданскихъ судѳбныхъ мѣстъ, 
могутъ быть разсматриваемы и разрѣшаемы судомъ третейскимъ, за исклю- 
чѳніѳмъ:

1) дѣлъ о личныхъ правахъ состоянія;
2) дѣлъ, сопряженныхъ съ пользами малолѣтныхъ и другихъ лицъ, 

находящихся подъ опекою;
8) дѣлъ, сопряжѳнныхъ съ интересомъ казѳнныхъ управленій или жѳ 

зѳмскихъ, городскихъ и сельскихъ обществъ;
4) дѣлъ, соѳдиненныхъ въ чѳмъ либо съ преступленіѳмъ или про- 

ступкомъ, кромѣ тѣхъ, которыя, на основаніи уголовныхъ законовъ, могутъ 
быть прѳкращаѳмы примиреніѳмъ, а такжѳ дѣлъ о вознаграждѳніи за при- 
чинѳнныѳ прѳступленіѳмъ или проступкомъ врѳдъ или убытки, вчинаѳмыхъ 
гражданскимъ порядкомъ послѣ уголовнаго производства;

5) дѣлъ о нѳдвижимыхъ имущѳствахъ, когда въ числѣ участвуюищхъ 
ѳсть лица, ограничѳнныя по закону въ правахъ пріобрѣтѳнія этихъ иму- 
щѳствъ или въ нравахъ владѣнія и пользованія ими.

II . Статью 1894 того жѳ устава дополнить слѣдующимъ постанов- 
лѳніѳмъ:

Ст. 13941. Мировой судья или окружный судъ, которому представлѳно 
рѣшѳніѳ трѳтейскаго суда, состоявшеѳся по иску о правѣ собствѳнности 
на нѳдвижимое имущѳство или о правѣ на владѣніѳ или пользованіѳ онымъ, 
сообщаютъ копію сѳго рѣшѳнія казѳнной палатѣ, которая, если усмо- 
тритъ, что этимъ рѣшеніѳмъ установляется пѳрѳходъ отъ одного лица къ 
другому нѳдвижимаго имуіцества во избѣжаніѳ платѳжа крѣностныхъ попі- 
линъ,— составляѳтъ расчѳтъ слѣдуюіцихъ ко взысканію пошлинъ и отно- 
ситѳльно взысканія ихъ поступаѳтъ по правиламъ о порядкѣ взысканія 
попілинъ съ имущѳствъ, пѳрѳходяіцихъ бѳзмездными способами (т. У уст.
о пошл., по прод. 1886 г., прим. 2 къ ст. 363 и I I  прил. ст. 9).

I II . Статыо 80 устава гражданскаго судопроизводства отмѣнить.
IV. Разъяснить, что, отмѣною указанной въ предшѳдшѳмъ пунктѣ 

статьи, мировыѳ судьи нѳ лишаются права быть посрѳдниками въ раз-



рѣшѳніи гражданскихъ споровъ, по общимъ правиламъ, установлѳннымъ 
для трѳтѳйскаго суда (ст. 1867— 1400 уст. гражд. судопр.).

ІІодлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕШІЫЯ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИІІИСТРОВЪ.
(>‘2 . Объ утвержденіи устава южнорусскаго Днѣпровокаго металлургическаго общества.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о  р ъ, по положѳнію Комитѳта Министровъ, 
Высочайшѳ повѳлѣть соиішолилъ разрѣшить дѣйствительному статскому 
совѣтнику князю Владиміру Николаѳвичу Тѳнишѳву, дворянину Владиславу 
Алѳксандровичу Ляскому, Лодзинскому 1 гильдіи купцу Эдуарду Гербсту, 
германскимъ подданнымъ: Вильгѳльму-Еллису Рау и Робѳрту Сюрмонду 
и бѳльгійскимъ подданнымъ: Карлу Дѳллуа-Матьѳ, барону дѳ-Макаръ, 
Георгію-Октавію Пастору и АдольФу Грѳйнѳру, учрѳдить акціонѳрноѳ 
общѳство, подъ наимѳнованіѳмъ «южнорусскоѳ Днѣпровскоѳ мѳталлургичѳ- 
ское общѳство» на основаніи устава. удостоѳннаго Высочайшаго разсмо- 
трѣнія и утвѳржденія, въ Гатчинѣ, въ 18 день декабря 1887 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматри- 
ватъ и Высочайше утвердить сошволилъ, въ Гатчинѣ, въ 18 день декабря 1887 года». 

ІІодписалъ: Управляющіч дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Ку- 
ломзинъ.

У С Т А В Ъ
ЮЖНОРУССКАГО ДНѢПРОВСКАГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАГО

ОБЩ ЕСТВА.

Цѣль учрежденія общества, права н обязанности его.

§ 1. Для развигія въ Екатѳринославской и Хѳрсонской губѳрніяхъ 
аромышлѳнностѳй: мѳталлургической, машино и кораблѳстроитѳльной, 
устройства и содѳржанія горныхъ и машиностроительныхъ заводовъ и раз- 
работки рудниковъ и копей, а равно для торговли предмѳтами производ- 
ства  означенныхъ заводовъ какъ въ Имперіи, такъ и за границею, учрѳж- 
дается акціонѳрноѳ общѳство, подъ наимѳнованіѳмъ «южнорусскоѳ Днѣпров- 
скоѳ металлургическоѳ обіцѳство».

Лримѣчаніе 1. Учрѳдитѳли общѳства: дѣйствительный статскій 
совѣтникъ князь Владиміръ Николаѳвичъ Тѳнишевъ, дворянинъ Влади- 
славъ Александровичъ Ляскій, Лодзинскій 1 гильдіи купѳцъ Эдуардъ 
Гѳрбстъ, гѳрманскіѳ подданныѳ: Вильгѳльмъ-Еллисъ Рау и Робѳртъ 
Сюрмондъ и бѳльгійскіѳ подданныѳ: Карлъ Дѳллуа-Матьѳ, баронъ 
дѳ-Макаръ, Георгій-Октавій Пасторъ и А д о л ь ф ъ  Грѳйнеръ.



Примѣчаніе 2. Пѳрѳдача, до образованія общѳства, учрѳдитѳлями 
другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязанностѳй по общѳству, присо- 
ѳдинѳніѳ новыхъ учрѳдителѳй и исключѳніѳ изъ числа учрѳдитѳлей 
котораго либо изъ нихъ допускаѳтся нѳ иначѳ, какъ по испрошеніи 
на то, всякій разъ, разрѣшѳнія Министра Финансовъ.
§ 2. Общѳству прѳдоставляѳтся право пріобрѣтать въ собствѳнность. 

а равно устраивать вновь или арѳндовать соотвѣтствѳнныѳ цѣли ѳго заводы. 
склады, промышленныя завѳденія и всякаго рода нѳдвижимью имущества, 
какъ-то: жѳлѣзныя и марганцовыя руды, копи огнѳупорной глины и угля, 
земли и лѣса, съ соблюденіѳмъ при этомъ существуюіцихъ постановлѳній 
и правъ частныхъ лацъ и по испрошѳніи, въ надлежащихъ случаяхъ, раз- 
рѣшенія правительства.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтеніѳ обіцѳствомъ въ собственность или 
срочноѳ владѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имущѳствъ въ означен- 
ныхъ въ Именномъ Высочайшемъ указѣ 14 марта 1887 г. мѣстностяхъ 
не допускается.

Лримѣчаніе 2. Пріобрѣтаемыѳ или арѳндуедаые обществомъ лѣса 
нѳ могутъ бьггь употребляѳмы на топливо.
§ 3. Общѳство, его кояторы и агенты подчиняются относительно нла- 

тежа гильдѳйскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможѳнныхъ, 
гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и 
постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относитѳльно прѳдпріятія общѳства 
нынѣ въ Имаеріи дѣйствующимъ, равно и тѣмъ, какія впрѳдь будутъ на 
сѳй прѳдмѳтъ изданы.

§ 4. Публикаціи обіцѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномч. Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышлѳнности и торговли (Указатѳлѣ правитѳль- 
ствѳнныхъ распоряженій по Министѳрству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернйкихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ иравилъ, 
а равно въ одномъ изъ бѳльгійскихъ журналовъ.

§ 5, Общество имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ ѳго наимѳнованія.

К.ішпалъ обіцества, акціи, ирава п обнзанности владѣльцсвъ ихъ.

§ 6. Основной капиталъ обіцѳства назначается въ пятъ милліоновг 
рублей, раздѣленныхъ на десятъ тысячъ акцій, по пятисотъ рублѳй каждая.

§ 7. Всѳ означѳнное въ § 6 количѳство акцій распредѣляѳтся межд^ 
учрѳдитѳлями и приглашѳнными ими къ участію въ прѳдпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію.

§ 8. По раснубликованіи настоящаго устава вносится участниками 
въ тѳчѳніи гиести мѣсяцѳвъ, цо дтсти руб. на важдую акцію, съ записком



внѳсенныхъ дѳнѳгъ въ установлѳнныя книги и съ выдачею въ ііріемѣ сихъ 
дѳнѳгъ имѳнныхъ врѳмѳнныхъ свидѣтѳльствъ, и засимъ общѳство открываѳтъ 
свои дѣйствія. Въ нротивномъ случаѣ общѳство ечитаѳтся нѳеоетоявінимся 
и внѳсѳнныя но акціямъ дѳньги возвращаютея енолна по принадлѳжноети. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановлѳніямъ 
обіцаго собранія акціонѳровъ, по мѣрѣ надобности, съ Тѣмъ, чтобы нол- 
ная уплата всѳй слѣдующѳй за каждую акцію суммы (пятьсотъ рублѳй) 
была произвѳдѳна нѳ позжѳ 31 детбря 188!) года. Въ елучаѣ нѳисполнонія 
сѳго, обіцѳство обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ 
взносовъ публикуѳтся, по крайнѳй мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означѳн- 
ныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на врѳмѳнныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ замѣняются акціями.

Дрштчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, 
вѳдутся съ соблюдѳніѳмъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 — 10 ег. 2166 
т. X  ч. 1 св. зак. и прѳдъявляются, для приложѳнія къ шнуру 
казѳнной почати, скрѣпы по листамъ и надписи, въ Екатѳринославскую 
контрольную палату.
§ 9. Если кто изъ владѣльцѳвъ врѳмѳнныхъ свидѣтельствъ нѳ внѳсѳтъ 

потребованныхъ дѳнѳгъ къ сроку, то ему даѳтся два мѣсяца льготы, съ 
уплатою въ пользу общѳства одного процѳнта въ мѣсяцъ на новнѳсенную 
къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ дѳньги по свидѣтѳльствамъ нѳ будутъ 
внѳсѳны, то эти свидѣтѳльства уничтожаются, о чемъ публикуѳтся во всѳ- 
общеѳ свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумѳрами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правлѳніѳмъ общѳетва. Изъ выручѳнныхъ 
за такія свидѣтѳльства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ нѳдоимкѣ 
взносовъ, съ процентами за просрочку и расходовъ по продажѣ и публи- 
каціи, остатокь выдаѳтся бывшѳму владѣльцу уничтоженныхъ свидѣтѳльствъ.

§ 10. Объ учреждѳніи и открытіи дѣйсгвій обіцѲства или жѳ о томъ, 
что оно нѳ состоялось (§ 8), въ первомъ елучаѣ правлѳніѳ, а въ послѣднѳмъ—  
учрѳдители увѣдомляютъ Миниетра Финансовъ и публикуютъ во всѳобщѳѳ 
свѣдѣніе.

§ 1 1 .  Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества и по полной оплатѣ 
пѳрвоначально выпущенныхъ акцій, общѳство можѳтъ, собразно потрѳбности, 
увѳличить свой капиталъ, посрѳдствомъ выпуска дополнитѳльныхъ акцій 
по прѳжнѳй цѣнѣ, но нѳ иначе, какъ по постановлѳнію общаго собранія 
акціонѳровъ, и съ оеобаго, каждый разъ, разрѣшенія правитѳльства, поряд- 
комъ, имъ утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе. Хотя дополнитѳльйыя акціи общѳства выпускаются 
по прѳжнѳй цѣнѣ, но при этомъ но каждой изъ вновь выпускаѳмыхъ



общѳствомъ акцій должна быть вносима нріобрѣтатѳлѳмъ оной, свѳрхъ 
номинальной цѣны (пятисотъ руб. на акцію), ѳщѳ извѣстная прѳмія, 
равная причитающѳйся на каждую иуъ  акцій прѳдъидуіцихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала обіцѳства по послѣднѳму балансу, съ обра- 
щѳніѳмъ собранныхъ такимъ путѳмъ прѳмій на увѳличеніѳ того жѳ 
запаснаго капитала.

§  12. При послѣдующихъ вьшуск;‘хъ акцій, преимущѳствѳнноѳ право 
на пріобрѣтѳніѳ оныхъ имѣюгь владѣльцы пѳрвоначальиыхъ акцій общѳства, 
соотвѣтствѳнно числу имѣющихся у нихъ акцій; ѳсли жѳ акціи новаго 
выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами пѳрвоначальныхъ акцій сполна, 
то на остальную часть оныхъ открываѳтся, съ разрѣшѳнія Министра Финан- 
совъ и на условіяхъ, подлѳжащихъ прѳдваритѳльному ѳго утвержденію, 
публичная подписка.

§ 18. Акціи общества могутъ бьггь, по жѳланію акціонѳровъ, именныя 
или на прѳдъявитѳля. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳ- 
рами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, 
бухгалтера и кассира, съ приложѳніемъ печати общества.

§ 14. Къ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на получѳніѳ по 
онымъ дивидѳнда въ тѳчѳніи десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумѳра акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истѳчѳніи десяти лѣтъ акціонѳрамъ имѣютъ 
быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 15. Пѳрѳдача какъ временныхъ свидѣтѳльствъ, такъ и имѳнныхъ 
акцій отъ одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлаѳтся 
поредаточною надписью на свидѣтѳльствахъ или акціяхъ, которыя при 
соотвѣтствѳнномъ объявлѳніи 'должны быть прѳдъявлѳны правлѳнію общѳ- 
ства для отмѣтки пѳрѳдачи въѳго книгахъ.Само правленіѳ дѣлаѳтъ пѳрѳдаточ- 
ную надпись на свидѣтѳльствахъ или акціяхъ только въ случаяхъ, предусмо- 
трѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X  ч. I  св. зак. и по судѳбному опрѳдѣлѳнію

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

§ 17. Куповы могутъ быть пѳрѳдаваѳмы и вмѣстѣ съ акціями и отдѣльно 
отъ оныхъс Въ обоихъ случаяхъ нѳ трѳбуѳтся никакихъ пѳрѳдаточныхъ 
надписѳй на купонахъ или объявлѳнш о пѳредачѣ оныхъ.



§ 18. Утратившій врѳмѳнныя свидѣтѳльства или именныя акціи должѳнъ 
письмѳнно объявить о томъ пргівлѳнію, съ означѳніѳмъ нумѳровъ у'і'рачѳнныхъ 
акдій. Правлѳніѳ производитъ за счѳтъ ѳго публикацію. Если по прошѳствіи 
шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, нѳ будѳтъ доставлѳно никакихъ свѣ- 
дѣній объ утрачѳнныхъ свидѣтельствахъ или акціяхъ, то выдаются новыя 
свидѣтѳльства или акціи, нодъ ирѳжними нумѳрами и съ надписыо, что онѣ 
выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ; причѳмъ акціи вылаются бѳзъ купоннаго 
листа за тѳкущія деслть лѣтъ.

§ 19. Объ утратѣ акцій на прѳдъявитѳля и купоновъ нравленіо ника- 
кпхъ заявлѳній нѳ принимаѳтъ, и утратившій листъ купоновъ лишаѳтся 
права на получѳніѳ дивиденда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступ- 
лѳніи жѳ срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ но акціямъ, таковыѳ 
выдаются владѣльцамъ акцій.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніѳмъ 
его опѳки, опѳкуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ общѳства никакихъ осо- 
быхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами 
акцій, общимъ правиламъ сѳго устава.

§ 21. По дѣйствитѳльномъ внѳсѳніи опрѳдѣленнаго въ § 0 основнаго 
капитала сполна, общѳству прѳдоставляотся, для образованія оборотнаго 
капитала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, нѳ прѳвышаю- 
щій въ обіцѳй сложности стоимости нріобрѣтѳинаго общѳствомъ въ собствѳн- 
ность нѳдвижимаго имущѳства и, во всякомъ случаѣ, на сумму нѳ свышѳ 
полотни собраннаго по акціямъ капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная 
цѣна каждой облигаціи была нѳ мѳнѣѳ двухсотъ пятидесмти рублей; 2) чтобы 
уплата процѳнтовъ по означѳннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, была обѳзпѳчѳна прѳимущѳственно предъ всѣми 
долгами общества: а) всѣми доходами общѳства, 0) запаснымъ капиталомъ и в) 
всѣмъ движимымъ и нѳдвижимымъ имуіцѳствомъ общѳства, какъ пріобрѣ- 
тѳннымъ при ѳго образованіи, такъ и тѣмъ, котороѳ впрѳдь имъ пріобрѣтено 
будѳтъ;для чѳго облигаціи могутъбыть выпущены только по наложѳніинавсѳ 

9 недвижимоѳ имущѳство обіцѳства запрѳщѳнія въ полной суммѣ выпускае- 
мыхъ облигацій и при самомъ выпускѣ оныхъ должны быть очищѳны всѣ 
могущіе быть на общѳствѣ долги, нричѳмъ, въ случаѣ несостоятельности 
обіцѳства и ликвидаціи ѳго дѣлъ (§ 68), владѣльцы облигацій удовлѳтво- 
ряются преимуществѳнно прѳдъ прочими крѳдиторами общѳства, за исклю- 
чѳніѳмъ долговъ, причислѳнныхъ по п.п. 1, 2, 4 — 10 ст. 1978 уст. о торг. 
нѳсост. (св. зак. т. X I уст. торг.) къ пѳрвому разряду, и 3) чтобы размѣръ 
нроцѳнтовъ, уплачиваѳмыхъ по облигаціямъ, условія ихъ выпуска, Форма, 
сроки и планъ погашѳнія опрѳдѣлѳны были общимъ собраніѳмъ акціоне-



ровъ и. предваритѳльЕо самаго выпуска. прѳдставлены на утвѳржденіѳ 
Мжнастра Финансовъ.

Примѣчанге. По точному смыслу этой статьи общѳство пс можѳтъ
ужѳ совѳршать, послѣ выпуска облигадій, какія либо другія заклад-
ныя на принадлежащѳе ѳму движимоѳ и недвижимоѳ имущѳство.

Правленіе обіцества, іірава іі обязанносги его.

§ 22. Управлѳніе дѣлами общества принадлежитъ правленію, нахо- 
дящемуся въ гор. Екатѳринославѣ и состоящѳму изъ семи дирѳкторовъ, 
избираѳмыхъ общихъ собраніѳмъ акціонѳровъ изъ срѳды своей на три года.

§ 23. Для замѣіцѳнія кого либо изъ дирѳкторовъ на врѳмя продол- 
житѳльяой отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
дирѳктора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
всѳмъ прочемъ на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидатаг которые за врѳмя занятія должности дирѳктора пользуются 
всѣми правами и преимущѳствами, сѳй должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на сво-. 
имя нѳ мѳнѣѳ '30 акцій, которыя и хранятся въ кассѣ обіцѳства во все врѳмя 
бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ бьггь 
никому пѳрѳдаваемы до утвѳрждѳнія отчѳта и баланса за послѣдній годъ 
прѳбыванія владѣльцѳвъ акцій дирѳкторами и кандидатами.

§ 25. По прошѳствіи трехъ лѣтъ со времѳни пѳрвоначальнаго избра- 
нія дирѳкторовъ и кандидатовъ, выбываютъ по жрѳбію въ первыѳ два года— 
по два дирѳктора, а на третій годъ— остальные три директора и на мѣсто 
выбывающихъ избираются новыѳ директоры. Затѣмъ дирѳкгоры выбываютъ 
тѣмъ жѳ порядкомъ, по старшинству вступленія; кандидаты выбываюгь по 
одному ѳжѳгодно, въ первый разъ—по жрѳбію, а затѣмъ— по етаршниству 
вступлѳнія, и на мѣсто выбывающаго избирается новый кандидатъ. Выбыв- 
шіѳ дирѳкторы и кандидаты могутъ быть избираѳмы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившій ва мѣсто умѳршаго или выбывшаго 
дирѳктора, остаѳтся въ составѣ правлѳнія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій дирѳкторъ.

§ 27. Дирѳкторы избираютъ ежѳгодно послѣ годичнаго общаго собра- 
нія изъ срѳды своѳй предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 28. Члѳны правленія, за труды свои по завѣдыванію дѣлами обще- 
ства, получаютъ вознаграждѳніѳ по пазначѳнію общаго собранія акціонеровъ -



§ .29. ГІраішзніѳ распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами общѳства, 
по примѣру благоустроѳннаго коммѳрчѳскаго дома. Къ обязанности ѳго 
относится: а) пріѳмъ какъ поступившихъ, такъ и имѣющихъ поступить 
за акціи общѳства дѳнѳгъ и выдача имѳнныхъ врѳмѳнныхъ свидѣтельствъ, 
а по полной оплатѣ оныхъ— и самыхъ акцій, а такжѳ наблюденіѳ за исправ- 
ною уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по 
обряду коммерчеекому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и 
составлѳніѳ, на основаніи §§ 40— 42, годовыхъ отчѳта, баланса, смѣты и 
плана дѣйствій; в) опрѳдѣлѳніѳ нѳобходимыхъ для службы но общѳствѵ 
лицъ, съ яазначѳніемъ имъ нрѳдмѳтовъ занятій и содѳржанія, а равно и ихъ 
увольнѳніѳ; г) покуика для заводовъ матѳріаловъ и продажа издѣлій оныхъ, 
какъ на наличныя' дѳньги, такъ и въ крѳдитъ; д) наемъ складовъ, квар- 
тиръ и другихъ помѣщѳній; ѳ) страхованіѳ имущѳствъ общества; ж) выдача 
и нринятіѳ къ платѳжу вексѳлѳй и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ 
ирѳдѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконгъ вѳкселѳй, 
поступившихъ на имя общѳства; и) заключѳніѳ отъ имѳни обіцѳства дого- 
вороиъ и условій, какъ съ ка.іѳнными вѣдомствами и управлѳніями, такъ 
и съ частными общѳствами и тоиарий,оствами. а равно городскими, зѳм- 
скими и сословными учрѳжденінми и частными лицами, а равно со- 
вѳршѳніѳ отъ имени общѳства актовъ на пріобрѣтѳніѳ недвижимыхъ иму- 
іцествъ; і) снабжѳніѳ довѣренностями лицъ, опрѳдѣляемыхъ цравлѳніѳмъ 
на службу общѳства, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу общимъ собраніемъ, и к) созваніѳ обіцихъ собраній акціо- 
нѳровъ и, вообщѳ, завѣдываніѳ и распоряжѳніѳ всѣми бѳзъ исключѳнія 
дѣлами, до общѳства относжци ѵіися, въ прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ обшимъ 
собраніѳмъ. Влижайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, прѳдѣлы правъ и 
обязанности ѳго опрѳдѣляются инструкціѳю, утвѳрждаѳмою и измѣняѳмою 
общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

§ 80. Д ля ближайшаго завѣдыванія дѣлами общѳства, правленіѳ, съ 
утвѳрждѳнія общаго собранія акціонѳровъ, можѳтъ избрать изъ срѳды своѳй 
или жѳ изъ стороннихъ лицъ одного или нѣсколькихъ управляющихъ 
дѣлами. Уцравляющіе дѣлами, еели они изъсрѳды члѳновъ правлѳнія, должны 
прѳдставить, свѳрхъ указанныхъ въ § 24 тридцати акцій, ещѳ нѳ мѳнѣѳ 
пятнадцати акцій, которыя такжѳ хранятся, на указанныхъ въ томъ жѳ § 
оенованіяхъ, въ кассѣ общѳства. Правлѳніѳ снабжаѳтъ управляющихъ 
дѣлами инструкціѳю, утвѳрждаѳмою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ 
акціонѳровъ. Управляюіціѳ дѣлами созываютъ правлѳніѳ по* всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшѳніѳ коихъ нѳ прѳдоставлѳно имъ по инструкціи.



Примѣчаніе 1. Если управляющіѳ дѣлами будутъ назначѳны еѳ 
изъ состава правлѳнія, то кругъ обязанностѳй ихъ оирѳдѣляѳтся осо- 
бымъ контрактомъ.

Примѣчаніе 2. Размѣръ вознагражденія лидъ, назначаѳмыхъ 
уиравляющими дѣлами, опрѳдѣляется общимъ собраніемъ акціоне- 
ровъ, по прѳдставленіір нравленія.

§ 81. Правлѳніе ироизводитъ расходы по смѣтамъ, ѳжѳгодно утвѳрж- 
даемымъ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ. Собранію прѳдоставляется оирѳ- 
дѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія, въ случаяхъ, нетерпящ ихъ отлагатѳльства, съ отвѣтствѳн- 
ностью прѳдъ общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ за нец,бходимость и ио- 
слѣдствія сѳі’0 расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдстав- 
ляѳмо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 82. Поступающія въ правлѳніѳ суммы, нѳ прѳдназначѳнныя къ нѳ- 
мѳдленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлѳній на имя общѳства, а получаѳмыѳ на эти суммы билеты и во- 
обще всѣ документы хранятся въ Я^твленін. Капиталы запасный и дру- 
гіе, имѣющіѳ значѳніѳ неприкосновенныхъ, должны быть или хранимы въ 
наличныхъ дѳньгахъ, или же обращаѳмы на иокупку государствѳнныхъ 
ф о н д о в ъ , а такжѳ правитѳльствомъ гараитированныхъ акцій и облигацій, 
по назначенію общаго собравія акціонеровъ.

§ 88. Вся перѳписка по дѣламъ общества производится отъ имени 
правленія, за подписью одного изъ дирѳкторовъ.

§ 84. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно трѳбованія на обратноѳ получѳніе суммъ общества изъ 
крѳдитныхъ установленій, должны быть подписаны, по крайнѳй мѣрѣ, двумя 
членами правленія. Чѳки по текущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ 
дирѳкторовъ, уполномоченнымъ на то постановлѳніѳмъ правлѳнія. Для по- 
лучѳнія съ почты дѳнѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно 
подписи одного изъ члѳновъ нравлѳнія, съ приложеніѳмъ пѳчати общѳства.

§ 35. В ъ необходимыхъ по дѣламъ общѳства случаяхъ, правленію 
предоставляѳтся право ходатайства въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ бѳзъ особой на то довѣрѳнности; равно дозволяѳтся 
правлѳнію уполномочивать на сѳй нрѳдмѳтъ одного изъ дирѳкторовъ, или 
стороннѳѳ лицо; но въ дѣлахъ судѳбныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ввѳ- 
дены въ дѣйствіе судебныѳ уставы Императора Алѳксандра I I , соблю- 
дается ст. 27 устава гражданскаго судопроизводства.



§ 36. Правлѳніѳ можѳтъ унолномочивать за сѳбя особою довѣрен- 
ностыо одного ш ъ унравляюіцихъ дѣлами во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 
нѳобходимо обіцѳѳ дирѳкторовъ дѣйствіѳ, съ отвѣтствѳнностыо нравлѳнія 
нрѳдъ общѳствомъ за всѣ расноряжѳнія, которыя будутъ совѳршѳны на 
этомъ основаніи унравляющимъ.

§ 37. Правлѳніѳ собираѳтся но мѣрѣ надобности, но, во всякомъ слу- 
чаѣ, нѳ мѳнѣѳ одного раза въ мѣсядъ. Для дѣйствитѳльности рѣніѳній нрав- 
лѳнія трѳбуѳтся нрисутствіѳ трехъ члѳновъ нравлѳнія. Засѣданіямъ нрав- 
лѳнія вѳдутся нротоколы, которыѳ ноднисываются всѣми нрисутствовав- 
шими члѳнами.

§ 38. Рѣшѳнія дравленія приводятся въ исполнѳніѳ по большин- 
ству голосовъ; въ случаѣ раздѣлѳнія голосовъ поровну, голосъ прѳд- 
сѣдатѳля даѳтъ пѳрѳвѣсъ, а когда нѳ состоится болыпинства, то спорный 
вопросъ пѳрѳносится на рѣшѳніѳ обіцаго собранія, которому прѳдстав- 
ляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлѳніѳ или рѳвизіонная ком- 
мисія (§ 42) признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія 
акцюнѳровъ, или кои, на основаніи сѳго устава и утвѳрждѳнной общимъ 
собраніемъ инструкціи, нѳ подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

§ 39. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановлѳній, въ сѳмъ уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ, прѳвышѳнія предѣловъ власти, 
бѳздѣйствія и нарушѳнія какъ сѳго устава, такъ и постановлѳній общихъ 
собраній акціонеровъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общѳмъ основаніи 
законовъ.

Примѣчанге 1, Въ случаѣ явной бѳзуепѣшности и убыточности 
дѣйствій члѳновъ правлѳнія и обнаружившейся нѳспособности ихъ 
къ управлѳнію дѣлами общѳства, а такжѳ и по другимъ нарушѳніямъ, 
въ сѳмъ § указаннымъ, они могутъ бьггь смѣняемы, по опрѳдѣлѳнію 
общаго собранія акціояѳровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Примѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
правила, опрѳдѣляюіція: мѣстопрѳбываніѳ правлѳнія, число члѳновъ 
правлѳнія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 23 и 25), число акцій, прѳд- 
ставляѳмыхъ члѳнами нравленія и унравляющими дѣлами въ кассу 
общѳства при вступлѳніи ихъ въ должность (§§ 24 и 30), порядокъ 
замѣщѳнія выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядокъ избранія прѳд- 
сѣдательствующаго въ правлѳніи (§ 27), порядокъ вѳденія пѳреписки 
по дѣламъ обіцѳства и подписи выдаваѳмыхъ правлѳніѳмъ документовъ 
(§§ 33 и 34) и сроки обязатѳльнаго созыва правлѳнія (§ 37), могутъ



бьггь измѣняемы, ио постановлѳніямъ обіцаго собранія акціонѳровъ, 
съ утвѳржденія Министра Финансовъ.

Отчетногть по дѣламъ оОшества, распредѣленіе прибыли и вмдача дивиденда.

§ 40. Опѳраціонный годъ общѳства считаѳтся съ перваго Ьоля по 
трвое гюля. З а  каждый минувшій годъ правленіемъ составляѳтся, для 
прѳдставлѳнія на разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніѳ общаго собранія акціоне- 
ровъ, нѳ позжѳ октября мѣсяца, подробный отчѳтъ объ опѳраціяхъ обіцѳ- 
ства и балансъ ѳго оборотовъ. Печатныѳ экзѳмпляры годовыхъ отчѳта и 
баланса раздаются въ правлѳніи общѳства за двѣ нѳдѣли до годоваго 
общаго собранія всѣмъ акціонѳрамъ, заявляющимъ о желаиіи получить 
таковыѳ. Съ того жѳ времѳни открываются акціонерамъ книги правленія, 
со всѣми счѳтами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету 
и балансу.

Примѣчаиіе. Порядокъ исчисленія опѳраціоннаго года и срокъ 
црѳдставлѳнія годоваго отчѳта (§ 40), могутъ быть измѣняѳмы, по 
постановленіямъ общаго собранія акціонѳровъ, съ утвѳрждѳнія Ми- 
нистра Финансовъ.
§ 41. Отчѳтъ должѳнъ содѳржать въ подробности слѣдуюіція главныя 

статьи: а) состояніѳ капиталовъ: основнаго, запаснаго, на погашеніѳ стои- 
мости имущества и облигаціоннаго, а равно унлаты по послѣднѳму про- 
цѳнтовъ и погашѳнія; нричѳмъ капиталы, заключающіѳся въ процѳнтныхъ 
бумагахъ, должны быть показываѳмы нѳ свышѳ той цѣны, по которой 
бумаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли жѳ биржѳвая цѣна въ дѳнь состлвленія 
баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржѳвому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счѳтовъ; б) обіцій 
приходъ и расходъ за то врѳмя, за котороѳ отчѳтъ прѳдставляется, какъ 
по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подроб- 
ный счетъ издѳржѳкъ на жалованьѳ служащимъ въ общѳствѣ и на прочіѳ 
расходы по управлѳнію; г) счѳтъ наличнаго имуіцѳства общества и при- 
надлѳжащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ общѳства на другихъ лицахъ 
и сихъ послѣднихъ на самомъ общѳствѣ, и ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ 
и примѣрноѳ распрѳдѣлѳніѳ чистой прибыли.

§ 42. Для повѣрки отчѳта и баланса, общѳѳ собраніѳ акціонѳровъ 
назначаѳтъ, за годъ внерѳдъ, рѳвизіонную коммисію изъ трѳхъ или болѣе 
акціонѳровъ, не состоящихъ ни члѳнами правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами общества. Коммисія эта собираѳтся обя- 
затѳльно нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго 
собранія и, по обрѳвизованіи отчѳта и баланса за истекшій годъ, всѣхъ



книгъ, счѳтовъ, докумѳнтовъ и нриложѳній, равно дѣлопроизводства прав- 
лѳнія и конторъ общѳства, вноситъ отчѳтъ и балансъ, съ своимъ заклю- 
чѳніѳмъ, въ общѳѳ собраніѳ, котороѳ и ностановляѳтъ но онымъ оконча- 
тѳльноѳ рѣшѳніѳ. Коммисіи этой прѳдоставляѳтся, будѳ она признаѳтъ 
нужнымъ или общимъ собраніѳмъ ѳй будѳтъ поручѳно, нроизводить такжѳ 
осмотръ и рѳвиаію всѳго имущѳства общѳства на мѣстахъ и повѣрку сдѣ- 
ланныхъ въ тѳчѳніи года работъ, равно произвѳдѳнныхъ расходовъ но 
возобновленію или ремонту сѳго имущѳства и, вообщѳ, производить всѣ 
нѳобходимыя изысканія для заключѳнія о степени пользы и своѳврѳмѳн- 
ности, а равно выгодности. для общѳства какъ нроизвѳдѳнныхъ работъ 
и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ общѳства. Для исиол- 
нѳнія всѳго вышѳизложѳннаго, правленіѳ обязано предоставить коммисіи 
всѣ нѳобходимыѳ снособы. Н а прѳдварительноѳ той же коммисіи разсмо- 
трѣніѳ прѳдставляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, 
которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніѳмъ, въ общѳѳ со- 
браніѳ акціонѳровъ. Нѳзависимо отъ сѳго коммисіи прѳдоставляѳтся трѳ- 
бовать отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ѳю нѳобходимости, созыва 
чрѳзвычайныхъ общихъ собраній акціонѳровъ (§ 51).

§ 43. Отчѳтъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніѳмъ, публи- 
куются во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ и прѳдставляются въ трехъ экзѳмплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ течѳніи мѣсяца по утвѳрждѳніи обіцимъ собраніѳмъ годо- 
ваго отчѳта, нравлѳніѳ общѳства обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложеніи торговыхъ и 
промышлѳнныхъ нрѳдпріятій дополнитѳльнымъ сборомъ (процѳнтнымъ и 
раскладочнымъ) прѳдставить сѳй отчетъ, съ протоколомъ общаго собранія. 
въ губѳрнскоѳ податноѳ присутствіѳ той губерніи, гдѣ правленіѳ имѣетъ 
своѳ мѣстопрѳбываніѳ, а равно препроводить, для напѳчатанія за уста- 
новлѳнную плату, въ рѳдакцію Вѣстника Финансовъ. нромышлѳнности и 
торговли заключитѳльный балансъ и извлѳчѳніѳ изъ годоваго отчѳта, съ 
показаніѳмъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой нрибыли за 
отчѳтный годъ, а такжѳ распредѣлѳнія сѳй послѣднѳй, съ означѳніемъ 
размѣра дивидѳнда, назначѳннаго къ выдачѣ на каждую акцію.

ііримѣчанге. Неисполнѳніѳ изъясненнаго въ семъ нараграФѣ трѳ- 
бованія влѳчѳтъ за собою послѣдствія, указанныя въ н. 26 уиомяну- 
тыхъ правилъ.
§ 45. ІІо утвѳрждѳніи отчѳта общимъ собраніѳмъ, изъ годоваго чи- 

стаго дохода, т. ѳ. еуммы, остающѳйся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ и за уплатою процѳнтовъ и иогаіпенія по облигаціямъ, ѳсли



таковая окажѳтся, отчиеляѳтея ѳжѳгодно сумма, равная нѳ монѣѳ какъ 
пяти процентамъ пѳрвоначальной сюимости нѳдвижимаго и нѳ мѳнѣо 
какъ десяпт процонтамъ стоимоети— движимаго имущоства, на иогашѳніо 
стоимости сѳго имущоетва, впрѳдь до полнаго погашѳнія оной. Остатокъ 
составляотъ чистую прибыль, изъ которой опрѳдѣляотся нѳ монѣо пяти 
процѳнтовъ въ запасный капиталъ, а остальная затѣмъ сумма, будѳ она 
но нревыеитъ гиести процѳнтовъ на дѣйствитѳльно внѳсѳнный по акціямъ 
капиталъ, выдаѳтся въ дивидендъ акціонѳрамъ; ѳсли жѳ сумма эта будѳтъ 
прѳвышать означѳнныѳ гиесть процѳнтовъ, то излишѳкъ распрѳдѣляѳтся 
по усмотрѣнію общаго собранія акціонѳровъ. »

Примѣчанге. Ближайшія правииа относитѳльно употрѳблонія ка- 
нитала, составляѳмаго на погашѳніѳ етоимости имущѳетва, опрѳдѣ- 
ляютея, соотвѣтственно цѣли сѳго капитала, пѳрвымъ общимъ собра- 
ніѳмъ акціонѳровъ.

§ 40. Обязатѳльноѳ отчислѳніѳ въ запасный капиталъ продолжаѳтся, 
пока онъ нѳ будѳтъ равняться одмой трети основнаго капитала; отчисле- 
ніѳ это возобновляется, ѳсли часть запаснаго капитала будѳтъ израс- 
ходована.

§ 47. Запасный капиталъ прѳдназначаѳтея исключитѳльно на уплату 
той суммы процѳнтовъ и погашенія по облигаціямъ, которая останѳтся 
непокрытою по случаю нѳдостатка на сіѳ доходовъ общѳства, а равно на 
покрытіѳ нѳпрѳдвидѣнныхъ расходовъ и на пополнѳніѳ изъ онаго диви- 
дѳнда, ѳсли въ какомъ либо году дивидендъ на акціи составитъ менѣо 
шьсти процѳнтовъ на дѣйствительно внѳсѳнный по нимъ капиталъ. Р ас- 
ходованіѳ запаснаго капитала на два послѣднихъ прѳдмѳта производится 
нѳ иначѳ, какъ по опрѳдѣлѳнію общаго собранія акціонѳровъ и лишь 
тогда, когда уплата процѳнтовъ и погашѳнія по облигаціямъ вполнѣ
о Іѳзпѳчѳна доходами общѳства.

Примѣчанге. Въ тѣ годы, когда доходовъ общѳства будѳтъ нѳ- 
достаточно для уплаты процѳнтовъ и погашѳнія по облигаціямъ и 
недостающая сумма нѳ можѳтъ быть нокрыта изъ имѣющагося запас- 
наго капитала, для уплаты всѳго облигаціоннаго долга обращаѳтся 
въ продажу еначала движимоѳ, а потомъ нѳдвижимоѳ имущество 
общѳства.

§  48. 0  врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правлѳніѳ публикуѳтъ 
во всѳобщѳѳ евѣдѣніѳ.

§ 49. Дивидѳндъ по акціямъ и процѳнтьт по облигаціямъ (§ 21), а 
равно капиталъ по облигаціямъ, вышѳдшимъ въ тиражъ, нѳ потрѳбован-



ныѳ въ тѳчѳніи десяти лѣтъ, обращаются въ собственность общѳства, за 
исключѳніѳмъ тѣхъ случаѳвъ, когда тѳчѳніѳ зѳмской давности считается 
прѳрваннымъ; въ такихъ елучаяхъ съ упомянутыми суммами постунаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшѳнію или распоряжѳнію опѳкунскихъ учрѳж- 
дѳній. Н а всѣ вышеозначѳнныя, нѳ взятыя въ срокъ и хранящіяся въ 
кассѣ правлѳнія, суммы процѳнты нѳ выдаются.

йуимѣчаніе. Правлѳніѳ нѳ входитъ въ разбиратѳльство, дѣй-
ствитѳльно ли купонъ принадлежитъ прѳдъявитѳлю оняго.

Общія собранія акціонеровь.

§ 50. Обіція собранія акціонеровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрѳзвы- 
чайныя. Обыкновѳвныя собранія созываются правлѳніѳмъ ѳжѳгодно нѳ 
позжѳ октября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія отчѳта и баланса 
за истѳкшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, 
а равно для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳвышающія 
власть правлѳнія, или тѣ, кои правлѳніемъ будутъ предложѳны общѳму 
собранію.

§ 51. Чрѳзвычайныя собранія созываются правлѳніѳмъ или по соб- 
ствѳнному ѳго усмотрѣнію, или по требованію акціонѳровъ, имѣющихъ въ 
совокупности нѳ мѳнѣе десяти голосовъ, или рѳвизіонной коммисіи (§ 42). 
Такое трѳбованіѳ акціонеровъ или рѳвизіонной коммисіи, о созваніи чрѳз- 
вычайнаго общаго собранія, приводится въ иснолнѳніѳ правлѳніѳмъ нѳ 
позжѳ одного мѣсяца по заявлѳніи онаго.

§ 52. Общѳе собраніѳ разрѣшаѳтъ, согласно сѳму уставу, всѣ во- 
просы, до дѣлъ общества относящіѳея; но нѳпрѳмѣнному вѣдѣнію ѳго 
подлежатъ постановленія: о пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуществъ для 
оііщ ества, о продажѣ, отдачѣ въ арѳнду и залогѣ таковыхъ имущѳствъ, 
общѳству принадлѳжащихъ, а равно о расширѳніи прѳдпріятія. Общѳму 
собранію прѳдоставляѳтся, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опрѳдѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 53. 0  врѳмѳни и мѣстѣ общаго собранія акціонѳры извѣщаются 
посрѳдствомъ публикаціи, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
причѳмъ въ публикаціи должны быть объяснены прѳдмѳты, подлѳжащіѳ 
разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ жѳ правлѳніѳ общѳства доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

§ 54. Въ общѳмъ собраніи акціонѳры участвуютъ личво или чѳрѳзъ 
довѣрѳнныхъ, причемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлѳніѳ должно быть пись-



мѳнно о томъ увѣдомдѳно Довѣрѳннымъ можѳтъ быть только тотъ, кто 
самъ акціонѳръ и одпо лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣронностѳй.

§ 55. Каждый акціонѳръ имѣѳтъ ираво дрисутствовать въ общѳмъ 
собраніи и участвовать въ обсуждѳніи прѳдлагаѳмыхъ собранію воиросовъ 
лично или чрѳзъ довѣрѳнныхъ, но въ постановлѳніяхъ общаго собранія 
участвуютъ только акціонѳры, пользующіеся дравомъ голоса. Каждыя 
двадцать акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонѳръ, какъ до соб- 
ствѳннымъ своимъ акдіямъ, такъ и до довѣрію другвхъ акціонеровъ, нѳ 
можѳтъ имѣть болѣѳ десяти голосовъ.

§ 5(). Акціонѳры, имѣющіѳ мѳнѣѳ двадцати акцій, могутъ соѳдинять, 
до общѳй довѣренности, акціи свои для получѳнія драва на одипъ и болѣѳ 
голосовъ, до прѳдѣла, въ § 55 указаннаго.

§ 57. По пѳрѳданнымъ отъ одншю лица другому именнымъ акціямъ, 
драво голоса прѳдоставляѳтся новому ихъ владѣльцу нѳ преждѳ трехъ 
мѣсяцѳвгь со врѳмѳни отмѣтки правленіѳмъ пѳрѳдачи.

§ 58. Для получѳнія права присутствія въ общѳмъ собраніи и подачи 
въ немъ голоса, владѣльцы акцш на прѳдъявитѳля обязаны прѳдставить 
въ правлѳніѳ свои акціи, или росписки крѳдитныхъ учреждѳній, какъ і'о- 
сударствѳнныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи правитѳльствомъ 
утвѳржденныхъ уставовъ, въ храненіи и залогѣ ихъ, нѳ по,іжѳ какъ за 
пятнадцать днѳй до дня собранія. Въ роспискахъ должны быть означѳны 
нумѳра акцій.

§ 59. Если акціи достанутся, по наслѣдству или другимъ путѳмъ, въ 
общѳѳ владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ обіцѳмъ со- 
браніи прѳдоставляѳтся лидіь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и 
торговыѳ дома могутъ имѣть въ обіцѳмъ собраніи нѳ болѣѳ одѵого прѳд- 
ставитѳля, но бѳзъ какихъ либо о гносиТѲЛЬно числа голосовъ цреимуществъ.

§ 60. Для дѣйствительности общихъ еобраній трѳбуетея, чтобы въ 
оныя прибыли акціонѳры или ихъ довѣрѳнныѳ (§§ 54‘— 56), представляю- 
іціѳ въ совокунности нѳ мѳнѣе половины основнаго капитала. а для рѣ- 
піѳнія вопросовъ: о расширѳніи прѳдтіріятія, объ увѳличѳніи или умѳнь- 
шѳніи основнаго капитала, объ измѣнѳніи устава или ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіѳ акп,іонѳровъ, прѳдставляіощихъ три чемвернт общаго 
числ; акцій. Если собраніѳ не будетъ удовлетворять означѳннымъ уело- 
віямъ, то нѳ ранѣе какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли со дня несостоявшагося общаго 
собранія дѣлаѳтся, указаннымъ въ §  5В порядкомъ, вызовъ въ новое общее 
собраніѳ. Такоѳ вторичное собраню считаѳтся законно согтоявіпимея, не 
взирая на число акцій, прѳдставляемоѳ прибывшими въ оноѳ акціонѳрами, о 
чемъ правлѳніѳ обязано прѳдварять акціонеровъ въ самомъ приглашѳніи на



собраніѳ. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы липіь тѣ дѣла, 
которыя подлѳжали обсужденію въ несостоявшѳмся собраніи.

§ 61. ІІостановлѳнія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, 
когда приняты будутъ больптинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса акціонѳровъ или ихъ довѣрѳнньтхъ (§§ 54— 56), 

. при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 55; ѳсли жѳ по какимъ 
дибо дѣламъ нѳ ©кажѳтся трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то 
нѳ ранѣѳ какъ чрѳзъ двѣ недѣли дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 5В поряд- 
комъ, вызовъ въ новоѳ обіцѳѳ собраніѳ, въ коемъ могутъ быть разсма- 
триваѳмы лишь дѣла, оставшіяся нѳразрѣшенными въ предъидущѳмъ общѳмъ 
собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются нростымъ большинствомъ голосовъ. 
Избраніе члѳновъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи, во всякомъ случаѣ, 
производигся простымъ болыиинствомъ голосовъ. Рѣшѳнія, принятыя об- 

| щимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ присутство-
I вавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Ііішмѣчате. Подача голосовъ въ общѳмъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіѳмъ шарами или за- 
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 
іпѳнію голосовъ утвердитѳльныхъ къ общѳму числу голосовъ, дѣйетви- 
тѳльно поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.

§ 62. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначѳ, какъ чрѳзъ посредство правленія; почѳму акціо- 
нѳры, жѳлающіѳ сдѣлать какоѳ либо прѳдложѳніѳ общѳму собранію, должны

I обратиться съ онымъ въ правленіе нѳ позжѳ семи днѳй до общаго со- 
брапія. Если прѳдложѳніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ совокупности 
но иѳнѣѳ десяти голосовъ, то правлѳніѳ, во всякомъ случаѣ, обязано прѳд- 

[ставить оноѳ слѣдуюіцѳму общѳму собранію, съ своимъ заключѳніѳмъ.

§ 68. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собранш, акціонѳры 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 64. Постановлѳнія обіцихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
! подписываѳмыми прѳдсѣдатѳльствовавшимъ въ собраніи, всѣми членами 
правлѳнія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами изъ числа присутство- 
вавіпихъ въ собраніи, прѳдъявившими наиболынѳе число акцій.

Примѣчанге. Правила настояіцаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 50), 
порядка созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа акцій, 
даюіцаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 55 и 56), срока, 
съ котораго прѳдоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ имен-
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ныхъ акцій (§ 57), а такжѳ срока нрѳдставлѳнія акцій напрѳдъяви- 
тѳля (§ 58), срока нредъявлонія правлѳнію прѳдложѳній акціонѳровъ 
(§ 62) и, наконѳцъ, порядка подписи протоколовъ обіцихъ собраній 
(§ 64), могутъ быть шмѣняѳмы, по ностановлѳніямъ общаго собранія 
акціонѳровъ, съ утверждѳнія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ общества, отвѣтствешюсть и прекращепіе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ общества мѳжду акціонѳрами и мѳжду 
ними и члѳнами правлѳнія, а равно сноры общества съ другими обществами 
и частными лицамм, рѣшаются или въ общѳмъ собраніи акціонѳровъ, ѳсли 
обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ 
судѳбнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность общѳства ограничивается принадлѳжащимъ ѳму 
движимымъ и нѳдвижимымъ иыуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ нѳудачи прѳдпріятія общества, или при возникшихъ на оноѳ искахъ, 
каждый изъ акціонѳровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, посту- 
пившимъ ужѳ въ собствѳнность общѳства, въ размѣрѣ пятисотъ руб. на 
акцію и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо допол- 
нитѳльному платѳжу по дѣламъ общѳства подвергаемъ быть нѳ можѳтъ.

§ 67. Срокъ сущѳствованія общѳства нѳ назначаѳтся. Если по ходу 
дѣлъ закрытіѳ обіцѳства признано будетъ нѳобходимымъ, то дѣйствія ѳго 
прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу 
общѳства окажѳтся потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и акціо- 
неры нѳ пополнятъ оный въ тѳчѳніи одного года со дня утвѳрждѳнія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капи- 
тала, то общество закрываѳтся.

§ 68. Въ случаѣ прѳкращѳнія дѣйствій общества, общѳѳ собраніѳ 
акціонѳровъ избираѳтъ изъ срѳды своей нѳ мѳнѣѳ трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціонной коммисіи и опрѳдѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ общѳ- 
ства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правлѳнія. Ликвидаторы вы- 
зываютъ, чрѳзъ повѣстки и публикаціи, крѳдиторовъ общѳства, принимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлѳтворѳнію, производятъ рѳализацію имущѳ- 
ства общѳства и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ трѳтьими 
лицами на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлѳтворѳніѳ крѳдиторовъ, а равно нѳобходимыя 
для обѳзпѳчѳнія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ трѳбованій, вносятся 
ликвидаторами, за счѳтъ крѳдиторовъ, въ одно изъ государствѳнныхъ крѳ- 
дитныхъ установлѳній; до того времѳни нѳ можѳтъ быть нриступлѳно къ



удовлотворѳнію акціонѳровъ соразмѣрно остаюіцимся въ распоряжѳніи 
общѳства срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы прѳдставляютъ 
общѳму собранію отчѳты въ сроки, собраніѳмъ установлѳнныѳ, и, нѳзавиеимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляютъ общій отчетъ. Если при 
окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлѳжаіція выдачѣ суммы будутъ вручѳны 
по нринадлѳжности, за нѳявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳѳ со- 
браніѳ опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранѳніе, 
впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлѳжитъ поступить по истечв- 
ніи срока давноети, въ случаѣ нѳявки собствѳнника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объяснѳніѳмъ послѣдовавшихъ распоряжѳній, въ пѳрвомъ случаѣ прав- 
лѳніѳ і і ъ ,  а въ послѣднѳмъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а такжѳ дѣлаются надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и 
всѣхъ липъ, къ дѣламъ общѳства прикосновѳнныхъ.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общѳство 
руководствуѳтся правилами, для акціонѳрныхъ компаній ностановлѳнными, 
а равно обіцими узаконѳніями, какъ нынѣ дѣйствующими, так,ъ и тѣми, кои 
будутъ впослѣдствіи изданы

Подписалъ: Управляющій Министѳрствомъ Финансовъ И. Вышне- 
ірадскій.

65. По проекту согдашенія съ главнымъ обществомъ россійскихъ яселѣзныхъ дорогъ 
относительно расчетовъ по эксплоатаціи Николаевской дороги какъ за прошдое, 
такъ и на будущее время.

Государствѳнный Контролѳръ, Министръ Путѳй Сообщѳнія и Управ- 
лявшій Министѳрствомъ Финансовъ, во исполненіѳ Высочайшаго повѳ- 
лѣнія отъ 20 ноября 1887 года, входили въ Комитетъ Министровъ съ 
прѳдставленіемъ по вопросу о соглашеніи съ главнымъ обществомъ рос- 
сійскихъ желѣзныхъ дорогъ объ условіяхъ окончанія в о з б у ж д е н н ы х ъ  при 
ревизіи отчетовъ главнаго общества правитѳльствѳнными коммисіями вопро- 
совъ и объ установлѳвіи точныхъ основаній для расчѳтовъ нравительства 
съ главнымъ общѳствомъ по эксплоатаціи Николаевской жѳлѣзной дороги 
на будущѳѳ врѳмя. При этомъ статсъ-секретарь Сольскій, генѳралъ-адъю- 
тантъ Посьетъ и тайный совѣтпикъ Вынінѳградскій прѳдставили въ Ко- 
митѳтъ Министровъ проектъ соглашѳнія съ главнымъ общѳствомъ, раз- 

;смотрѣнный Высочайшѳ учреждѳннымъ 20 ноября 1887 года особымъ 
совѣщаніемъ и принятый совѣтомъ управлѳнія главпаго общѳства.

я*



По разсмотрѣніи сѳго дѣла, Комитѳтъ Министровъ полагалъ:
1) Составленный Высочайшѳ учрѳждѳнеымъ Е г о И м п е р а т о р -  

е к и м ъ  В в л и ч е с т в о м ъ  20 ноября 1887 года особымъ совѣщаніѳмъ 
проѳктъ соглашѳнія съ главнымъ общѳствомъ россійскихъ жѳлѣзныхъ до- 
рогъ, исправленный по указаніямъ комитѳта, повѳргнуть на Высочайшѳѳ 
Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а  благоусмотрѣніѳ;

2) въ случаѣ воспослѣдованія Высочайшаго Е г о  В е л и ч і с т в а  
соизволенія на утвѳржденіѳ упомянутаго соглашѳнія: а)  обязать главноѳ 
общѳство прѳкратить нѳмѳдлѳнно производящіяся нынѣ въ судѳбныхъ 
установлѳніяхъ дѣла по начету, сдѣланному на главноѳ общѳство, и по 
вопросу о распрѳдѣлѳніи между обществомъ и казной чистой прибыли 
Николаѳвской жѳлѣзной дороги, и б) разрѣшить главному общѳству вы- 
пустить ньшѣ жѳ облигадій сѳго общества на сумму, потребную для по- 
лученія 15.000,000 руб. крѳд. дѣйствитѳльныхъ, съ тѣмъ, чтобы врѳмя, 
а равно подробныя условія выпуска сихъ облигацій и самоѳ ихъ наимѳно- 
ваніѳ подлѳжали утвѳрждѳнію Управляющаго Министерствомъ Финансовъ, и

3) предоставить Министру Путей Сообщѳнія: а) вслѣдъ за прѳкра- 
щѳніѳмъ главнымъ общѳствомъ производящихся нынѣ по ѳго искамъ въ 
судѳбныхъ установлѳніяхъ дѣлъ по вышѳупомянутымъ предмѳтамъ, прѳ- 
кратить дѣла по правительственнымъ начѳтамъ и взысканіямъ съ главнаго 
общества за врѳмя по 1 января 1887 года, и б) приступить, по ближайшѳму 
соглашѳнію съ главнымъ общѳствомъ и по сношѳніи съ подлѳжащими вѣдом- 
ствами, къ составленію проекта договора по эксплоатаціи Николаевской 
жѳлѣзной дороги, примѣнитѳльно къ обіцимъ и Финансовымъ условіямъ 
перѳдачи главному обществу Николаевской жѳлѣзной дороги, съ тѣми 
измѣнѳніями въ оныхъ, которыя установлѳны настоящимъ соглашеніемъ, 
а равно и тѣми, которыя вызываются постановленіями обіцаго устава рос- 
сійскихъ желѣзныхъ дорогъ, съ тѣмъ, чтобы проектъ таковаго окончатѳль- 
наго договора правитѳльства съ главнымъ общѳствомъ по эксплоатаціи 
Николаѳвской жѳлѣзной дороги былъ прѳдставленъ на Высочайшѳѳ Е г о 
И м п е р  а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвѳржденіѳ чрѳііъ Комитѳтъ Ми- 
нистровъ и чтобы могущія по.шикнуть мѳжду главнымъ общѳствомъ и 
Министромъ Путѳй Сообщенія при составленіи договора нѳдоразумѣнія 
подлѳжали разрѣшенію тѣмъ жѳ порядкомъ, какой здѣсь указанъ для утвѳрж- 
дѳнія сѳго договора.

Г о с у д а р ь  И м п Е Р А т о р ъ н а  положѳніѳ Комитѳта Высочайшѳ 
соизволилъ, а проектъ соглашѳнія удостоѳнъ разсмотрѣнія и утвѳрж денія" 
В г о  В е л и ч е с т в а , въ Гатчинѣ, въ 21 дѳнь декабря 1887 года.



На подлинномъ нанисано: і Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  соглашеніе сіе разсма- 
тривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ21  двнь дѳкабрл 1887 года».

Поднисалъ: Унравляющій дѣлами Комитѳта Мивистровъ, Статсъ-Секр»тарь 
А . Куломзинъ.

Соглашеніе съ главііымъ обществомъ россійскмхъ желѣзныхъ дорогъ объ 
условіяхъ окончанія, возбужденныхъ нрн ревнзііі его отчетовъ правитезь- 
ственными б о м м и сіям и , вонросовъ и объ установленіи точныхъ основаній 
для расчетовъ правительства съ главньшъ обществомъ по эксплоатаців 

Циколаевской желѣзной дороги на будущее врсмн.

§ 1. В ъ возмѣщѳніѳ казнѣ начѳта, обращеннаго на главноѳ общѳство 
россійекихъ жѳлѣзныхъ дорогъ вслѣдствіѳ рѳвизіи оборотовъ по эксплоа- 
таціи симъ обществомъ Николаѳвской жѳлѣзной дороги за врѳмя съ 1 
сентября 1868 г. по 1 января 1888 г., а равно и начѳтовъ по оборотамъ 
всѣхъ трѳхъ находящихся въ эксплоатаціи главнаго общества жѳлѣзнодо- 
рожныхъ линій за время по 1 января 1887 г.,— главному обществу раз- 
рѣшаѳтся произвести выпускъ облигацій на сумму пятнадщтъ милліоновъ 
рублей крѳд. дѣйств., каковую сумму оно пѳрѳдаѳтъ казнѣ въ тѳчѳніи одного 
мѣсяца послѣ объявленія общѳству о Высочайшѳмъ утвѳрждѳніи настоя- 
щаго соглашѳнія. Облигаціи эти обѳзпѳчиваются на основаніяхъ, указан- 
ныхъ въ § 4  сѳго соглаш енія. В ъ  случаѣ нѳвзноса въ казну суммы 
15.000,000 руб. крѳд. въ означѳнный мѣсячный срокъ, насчитываются въ 
пользу казны проценты, по гиести годовыхъ, за время оо дня истечѳнія 
этого мѣсячнаго срока по дѳнь дѣйствитѳльной уплаты, съ отнесеніѳмъ 
уплаты сихъ процентовъ на чистую прибыль общѳства отъ эксплоатаціи 
Николаѳвской дороги ( § 1 1  настоящ аго соглашѳнія).

Въ составѣ означенной вышѳ суммы 15.000,000 руб. крѳд. общѳств* 
возмѣщаѳтъ казнѣ сполна сумму три милліона двѣсти сорокъ двѣ тысячи 
двадцать семъ рублей пятъдесятъ три копѣйки, коѳю казна участвовала 
въ расходахъ по образованію запасовъ по Николаѳвской дорогѣ, свѳрхъ 
участія, указакнаго въ примѣчаніи къ §  17 настоящ аго соглашѳнія.

§ 2. Съ уплатою казнѣ вышѳозначѳнныхъ 15.000,000 руб. крѳд., всѣ 
взаимныѳ мѳжду правител ьствомъ, и главнымъ общѳствомъ расчѳты, а 
также и прѳтензіи, кои могли бы возникнуть изъ разсмотрѣнія какъ обрѳ- 
визованныхъ, такъ и нѳобрѳвизованныхъ ещѳ отчѳтовъ по всѣмъ трѳмъ 
находящимся въ эксплоатаціи общѳства дорогамъ, за время по 1 января 
1887 года,— прѳкращаются, за исключѳніѳмъ лишь расчѳтовъ: а) по взносу 
въ казну причитающагося ѳй за дѳкабрь 1886 гоДа, обязатѳльнаго 
платѳжа въ счѳтъ 7.200,ОіЮ руб. по выпущѳннымъ правитѳльствомъ обли-



гаціямъ Николаевской дороги; б) по взносу въ казну причитающагося на 
долю ѳя остатка чистаго дохода ЬІиколаевской дороги за 1886 г.; в) но 
взносу въ казну изъ 1 ‘/2%  отчисленій съ валоваго сбора Николаевской 
дороги: 780,000 руб., затраченныхъ изъ нричитавшагося казнѣ излишка 
чистаго дохода за 1879 годъ на устройство сортировочныхъ станцій, и 
287,787 руб. 84 коп., составляюіцихъ долю казны въ составѣ суммы 420,759 
руб. 82 коп., переносимыхъ со счета эксилоатаціи на счетъ 11/а% отчи- 
сленія; г) по переданнымъ правительствомъ работамъ и выданнымъ ссу- 
д мь по Варшавской и Нижѳгородской дорогамъ; д) по принлатамъ пра- 
витѳльства въ счетъ гарантіи дохода Варшавской и Нижегородской до- 
рогъ, а такжѳ и по счѳту гарантіи, причитающейся обществу по тѣмъ жѳ 
дорогамъ за 1886 г.; е) по эксплоатаціи портовой вѣтви; ж) по вз осу 
въ казну государствѳннаго сбора съ пассажировъ и грузовъ болыпой ско- 
рости, а такжѳ телѳграФнаго сбора; з) по взносу въ казну перѳборовъ 
или суммъ, полученныхъ въ счетъ нровозной платы и другихъ сборовъ, 
которыѳ, за истеченіѳмъ давностнаго срока, должны, на основаніи общаго 
устава россійскихъ жѳлѣзныхъ дорогъ, поступить въ собствѳнность казны;
и) по суммамъ на содѳржаніѳ правитѳльственной инспекціи, жандармскаго и 
полицѳйскаго управленій и управлѳнія техническими училищами Мини- 
стѳрства Путей Сообіцѳнія; і) по причитающимся въ доходъ казны вся- 
каго рода налогамъ и пошлинамъ, и к) по тѣмъ поступленіямъ и расхо- 
дамъ, которыѳ къ 1 января 1887 г. нѳ были распрѳдѣлѳны по надлѳжа- 
щимъ статьямъ отчѳтовъ совѣта управлѳнія главнаго обіцества, а такжѳ 
по тѣмъ суммамъ, которыя къ тому жѳ врѳмени числились по отчѳтамъ 
общѳства за казною.

§ 3. Расходы на новыя работы и поставки по усилѳнію пропускной 
и нровозной способности Николаѳвской дороги и расходы на работы и 
поставки вообщѳ по улучшенію оной, которыя съ разрѣшенія или по 
требованію Министра Путей Сообщѳнія, произвѳдены съ 1 января 1887 
года или будутъ на будущеѳ врѳмя производимы, относятся на счѳтъ до- 
полнитѳльныхъ облигацій главнаго общѳства, которыя для сѳй цѣли бу- 
дутъ выпускаѳмы, свѳрхъ упомянутыхъ въ § 1 сѳго соглашенія облигацій.

§ 4. Облигаціи, упомянутыя какъ въ § 1 сѳго соглашѳнія, такъ и 
въ § 8, гарантируются правитѳльствомъ и выпускаются съ окончатель- 
нымъ погашѳніѳмъ на срокъ 1 января 1952 г. Врѳмя, Форма и условія 
выпуска всѣхъ сихъ облигацій опрѳдѣляются Министромъ Финансовъ, 
по представленію совѣта управлѳнія главнаго общѳства. Уплата жѳ про- 
цѳнтовъ и погашѳнія по симъ облигаціямъ производится: а) по облига- 
ціямъ, выпускаѳмымъ на основаніи § 1 сѳго соглашѳнія, сполна изъ при-



читающѳйся общѳству иа основаніи § 8 и и. а § 10 сѳго соглашѳнія 
доли остатка чистаго дохода Николаѳвской дороги, и б) по облигаціямъ, 
выпускаѳмымъ на основаніи § 3 въ размѣрѣ даухъ третей изъ причитаю- 
щейса общѳству на основаніи § 8 и п. 6 § 10 сѳго соглашѳнія доли 
остатка чистаго дохода Николаѳвской дороги и въ размѣрѣ одиоп трети 
изъ причитающейся на основаніи §§ 8 и 9 сѳго соглашѳнія казнѣ доли 
остатка чистаго дохода Николаѳвской дороги.

Облигаціи, упомянутыя въ §§ 1 и 3 сѳго соглашѳнія, подлѳжатъ пла- 
тѳжу сбора съ доходовъ отъ дѳнѳжныхъ капиталовъ, установлѳннаго Вы- 
сочайшѳ утвѳрждѳннымъ 20 мая 1885 года мнѣніѳмъ Государствѳннаго 
Совѣта.

§ 5. До выпуска облигацій, упомянутыхъ въ § 3 сѳго соглашенія, 
суммы, потрѳбныя для производства расходовъ на новыя работы и по- 
ставки по усиленію пропускной и провозной способности Николаѳвской 
дороги, а равно на работы и поставки по улучшѳнію оной, въ томъ слу- 
чаѣ, ѳсли общѳство нѳ найдѳтъ возможнымъ позаимствовать ихъ изъ сво- 
ихъ кассовыхъ срѳдетвъ, или путѳмъ частнаго крѳдита на болѣѳ л ьго т -" 
ныхъ, чѣмъ изъ платѳжа 6%, условіяхъ, отпускаются правитѳльствомъ 
обіцеству въ ссуду, изъ шести процентовъ годовыхъ. Платѳжъ этихъ про- 
цѳнтовъ какъ по займамъ, сдѣланнымъ для сѳй цѣли общѳствомъ путѳмъ 
частнаго крѳдита, такъ и по выданнымъ правитѳльствомъ ссудамъ, отно- 
сится на счѳтъ причитающихся казнѣ и общѳству по §  8 сѳго соглаше- 
нія долѳй остатка чистаго дохода Николаевской жѳлѣзной дороги, на 
основаніяхъ, указанныхъ въ §  9 и п. б §  10 сѳго соглашѳнія, т. ѳ. съ 
обращѳніѳмъ 2/з сѳго платѳжа на долю обіцѳства и */*— на долю казны.

§ 6. Чистый доходъ Николаѳвской дороги опрѳдѣляѳтся валовою 
суммою всѣхъ сборовъ и доходовъ по ѳя эксплоатаціи, за вычѳтомъ тѳ- 
кущихъ годовыхъ издѳржѳкъ по эксплоатаціи и Г/2°/о съ валоваго сбора 
отчисленія, котороѳ производится впредь до покрытія расходовъ на за- 
мѣну дѳрѳвянныхъ мостовъ жѳлѣзными, а равно и расходовъ, относимыхъ 
на сѳй источникъ на основаніи Высочайшѳ утвѳрждѳнныхъ 9 апрѣля 
1876 г. и 14 марта 1880 г. положѳній Комитѳта Министровъ.

§ 7. Изъ чистаго дохода Николаѳвской дороги общѳство, начиная 
съ эксплоатаціоннаго пѳріода тысяча восемъсотъ восемьдесятъ седьмаго года, 
преждѳ всѳго вноситъ въ казну 7.200,000 руб. крѳд. на уплату процѳнтовъ 
и погашенія по выпущѳннымъ правитѳльствомъ облигаціямъ Николаев- 
ской желѣзной дороги. Если бы въ какомъ либо году чистый доходъотъ 
эксплоатаціи Николаѳвской дороги оказался нѳдостаточнымъ для взноса 
въ казну всѳй вышѳуказанной суммы 7.200,000 руб., то на пополнѳніѳ сѳй



нѳдоимки, съ начѳтомъ ироцѳнтовъ, въ размѣрѣ пяти годовыхъ, обра- 
щаѳтся остатокъ чистаго дохода Николаѳвской дороги свѳрхъ 7.200,000 руб. 
ближайшаго года, а при нѳдостаточности таковаго и послѣдующихъ за 
тѣмъ лѣтъ.

Примѣчанге. Нѳдовнѳсѳнная въ 1869 г. за нѳдос гаткомъ дохода 
Николаѳвской дороги въ счѳтъ 7.200,000 руб. сумма въ триста шесть- 
десятъ гиесть тысячъ четыреста девятнадцать рублей девяносто съ 
четвертью комъекъ уилачиваѳтся казнѣ и;чъ чистаго дохода Николаѳв- 
ской дороги за 1887 г., бѳзъ начѳта какихъ либо процѳнтовъ.
§ 8. Остатокъ чистаго дохода отъ эксилоатаціи Николаѳвской до- 

роги, оказавшійся за уплатою упомянутыхъ въ прѳдшѳствующѳмъ § 7—
7.200,000 руб., а въ подлѳжащихъ случаяхъ— иза возмѣщѳніѳмъ казнѣ ука- 
занной въ томъ жѳ параграфѣ нѳдоимки съ процѳнтами, распрѳдѣляѳтся 
слѣдующимъ образомъ: въ тѣ годы, когда чистый доходъ С.-Пѳтѳрбурго- 
Варшавской и Московско-Нижѳгородской дорогъ, за отчислѳніемъ суммъ, 
нѳобходимыхъ для производсгва срочныхъ платѳжѳй по займамъ, сдѣлан- 

' нымъ общѳствомъ по эксплоатаціи названныхъ линій (§ 51 устава главнаго 
общѳства), будѳтъ достигать размѣра гарантированныхъ правитѳльствомъ 
процѳнтовъ и погашѳнія по акціямъ и облигаціямъ общѳства по симъдорогамъ 
и процѳнтовъ по ссудамъ, могущимъ быть выданными общѳству въ счѳтъ увѳ- 
личѳнія облигаціонныхъ капиталовъ сихъ дорогъ, упомянутый остатокъ 
чистаго дохода Николаевской дороги распрѳдѣляѳтся мѳжду казною и общѳ- 
ствомъ поровну; въ тѣ жѳ годы, когда чистый доходъ С.-Пѳтѳрбурго-Вар- 
шавской и Московско-Нижегородской жѳлѣзныхъ дорогъ нѳ будѳтъ дости- 
гать размѣра вышѳозначѳнныхъ гарантированныхъ процѳнтовъ и иога- 
шѳнія по акціямъ и облигаціямъ общѳства по симъ дорогамъ и процѳн- 
товъ по ссудамъ, могущимъ быть выданными въ счѳтъ увѳличѳнія обли- 
гаціоннаго капитала сихъ дорогъ, изъ упомянутаго остатка чистаго дохода 
Николаевской дороги три четверти составляютъ долю казны, а одна чет- 
верть—долю общѳства.

Если бы причитающаяся, по вышѳозначѳнному въ этомъ параграфѣ 
распрѳдѣлѳнію, на долю общѳства часть изъ остатка чистаго дохода Нико- 
даѳвской жѳлѣзной дороги превзоіила три лшлліона семьсотъ пятьдесятъ 
тысячърублей крѳдитныхъ, то доля эта ограничивается суммою въ 3.750,000 
руб. крѳд., избытокъ жѳ принадлежитъ казнѣ.

§ 9. Изъ причитающейся казнѣ, на основаніи предшествующаго § 8, 
доли остатка чистаго дохода Николаѳвской дороги прѳждѳ всѳго отчи- 
сляѳтся сумма, потрѳбная на ѳжѳгодную уплату процѳнтовъ и погашѳнія 
по дополнитѳльнымъ облигаціямъ, упомянутымъ въ § 3 сѳго соглашонія,



а равно по ссудамъ и займамъ, упомянутымъ въ § 5, въ размѣрѣ одной 
трети суммы сихъ шіатѳжѳй; остальная затѣмъ часть нѳрѳдаѳтся въ соб- 
ствѳнность казны.

§ 10. И зь нричитающѳйся общѳству, на основаніи § 8, доли остатка 
чиетаго дохода Николаѳвской дороги производятся отчислѳнія въ нижѳ- 
изложѳнной послѣдоватѳльности: а) сумма, иотребная на унлату годовыхъ 
процентовъ и п огаш етя  по облигаціямъ, упомянутымъ въ § 1; б) двѣ трети 
суммы, нужной на уплату годовыхъ процентовъ и погашѳнія по облига- 
ціямъ, указаннымъ въ § 8, а равно по ссудамъ и займамъ, упомяну гымъ 
въ § 5; в) сумма нѳдоимки по взносамъ въ счѳтъ ѳжегоднаго платѳжа
7.200,000 руб., могуіцей образоваться по причинамъ, нѳзависящимъ отъ 
недостатка чистаго дохода, а такжѳ сумма нѳдоплатъ казнѣпо причитаю- 
щейся въ ѳя нользу долѣ остатка чистаго дохода отъ эксплоатаціи Нико- 
лаѳвской дороги, съ начислѳніѳмъ процѳнтовъ въ размѣрѣ гиести годо- 
выхъ, и г) обраіцаѳмая общѳству въ дивидѳндъ сумма, равная двѣнад- 
цати процѳнтамъ остатка чистаго дохода Николаѳвской жѳлѣзной дороги 
(т. ѳ. чистаго дохода, уменыненнаго на 7.200,000 руб. крѳд. и могуіцихъ 
состоять въ долгу за общѳствомъ нѳдоимокъ по сему взносу).

§ 11. Сумма, оказавшаяся свободною за упомянутыми въ предшѳ- 
ствующѳмъ § 10 отчиелѳніями изъ причитающѳйся общѳству доли остатка 
чистаго дохода Николаѳвской дороги, составляѳтъ чистую прибыль обіцѳ- 
ства. Прибыль эта, ѳсли за общѳствомъ нѳ числится долговъ казнѣ по 
гарантіи облигацій, указанныхъ въ §§ 1 и 3, а равно по ссудамъ и зай- 
мамъ, упомянутымъ въ § 5, и долга по гарантіи наименыпаго дивиденда 
обіцества но Николаѳвской дорогѣ (п. г § 10), поступаѳтъ въ полную 
собствѳнность обіцѳства и подлѳжитъ выдачѣ въ дополнитѳльный дивидендъ 
общѳства. Когда жѳ за общѳствомъ будутъ числиться долги казнѣ по 
гарантіи вышѳупомянутыхъ облигацій и дивиденда, или по уномянутымъ 
ссудамъ и займамъ, а равно недоимки, уномянутыя въ п. в прѳдшѳствую- 
щаго § 10, то на уплату сихъ долговъ, съ начѳтомъ по онымъ пяти 
процѳнтовъ годовыхъ, обращаѳтся ежѳгодно, впрѳдь до нолнаго ихъ нога- 
шенія, до одной половины означѳнной чистой прибыли общѳства.

§ 12. Въ тѣ годы, когда причитающаяся общѳству, на основаніи § 8 
сѳго соглашенія, доля остатка чистаго дохода Николаѳвской дороги будѳтъ 
нѳдостаточна для уплаты гарантированныхъ правитѳльствомъ процѳнтовъ 
и погашѳпія по облигаціямъ, упомянутымъ въ §§ 1 и 3, срочныхъ пла- 
тѳжѳй по займамъ и сеудамъ, упомянутымъ въ § 5, и дивидѳнда въ раз- 
мѣрѣ, опрѳдѣлѳнномъ въ п. г § 10,— суммы, нѳдостающія для ироизводства 
нлатѳжей по означѳннымъ вышѳ облигаціямъ, займамъ и дивидѳнду, отпу-



скаются правительствомъ обідѳству авансомъ за плтнадцать днѳй до сро- 
ковъ производства сихъ уплатъ. Вмѣсто отпуска сихъ суммъ Министѳр- 
ствомъ Финансовъ можѳтъ быть разрѣшѳно обіцѳству зачѳсть равныя суммы 
изъ причитающихся отъ обіцества срочныхъ платѳжѳй въ казну. Суммы, 
выданныя на этомъ основаніи обществу, или зачтѳнныя имъ, съ разрѣ- 
шенія Министѳрства Финансовъ, изъ причитающихся казні, платѳжѳй, а 
равно суммы, оставшіяся за общѳствомъ въ долгу по производству сроч- 
ныхъ платѳжѳй по ссудамъ, выданнымъ ему правительствомъ на основаніи 
§ 5 сего соглашѳнія, засчитываются долгомъ общества казнѣ и возмѣ- 
щаются, съ начѳтомъ пяти процѳнтовъ годовыхъ, изъ чистой ирибыли 
общества порядкомъ, указаннымъ въ § 11; при этомъ изъ означѳнной 
чистой прибыли возмѣщаются съ начѳтомъ процѳнтовъ спѳрва суммы, вы- 
данныя по гарантіи облигацій, упомянутыхъ въ § 1; затѣмъ по гарантіи 
облигацій, могущихъ быть выпущѳнными на основаніи § 8, а равно ссудъ 
и займовъ, упомянутыхъ б ъ  § 5, и, наконѳцъ, по гарантіи дивиденда на 
основаніи п. і § 10.

§ 18. Дивидѳндъ, получаѳмый акціонѳрами главнаго общѳства изъ 
прибылѳй отъ эксплоатаціи Николаѳвской дороги, подлежитъ сбору, уста- 
новлѳнному Высочайшѳ утвѳржденнымъ 12 января 1887 года мнѣніѳмъ 
Государствѳннаго Совѣта; при этомъ дивидендъ, означѳнный въ п. г § 10, 
облагаѳтся упомянутымъ сборомъ какъ гарантированный по акціямъ до- 
ходъ, а дополнительный дивидендъ—какъ доходъ нѳгарантированный.

§ 14. Дивидендъ, означѳнный въ п. г § 10 настоящаго соглашѳнія, 
выдаѳтся акціонѳрамъ перваго іюля слѣдующаго за отчетнымъ года; до- 
полнитѳльный жѳ дивидендъ, буде таковой причтется на основаніи § 11 
настоящаго соглашѳнія, выдаѳтся по разсмотрѣніи правитѳльствомъ отчѳ- 
товъ по всѣмъ трѳмъ находящимся въ эксплоатаціи общѳства линіямъ. 
Рѳвизіонноѳ заключѳніѳ о причитающѳмся обществу дополнитѳльномъ ди- 
видѳндѣ должно послѣдовать нѳ позжѳ двадцатаго дѳкабря слѣдующаго за 
отчетнымъ года, ѳсли общѳство доставитъ свой обіцій отчѳтъ нѳ позжѳ 
двадцатаго мая и эксплоатаціонные отчѳты по каждой изъ линій— нѳ позжѳ 
пѳрваго іюля того жѳ года и ѳсли, свѳрхъ того, дополнитѳльныя свѣдѣнія 
и разъяснѳнія, могущія потрѳбоваться для упомянутаго рѳвизіоннаго за- 
ключѳнія, будутъ доставляѳмы общѳствомъ нѳ позжѳ какъ въ тѳченіи 
двухъ нѳдѣль по ихъ затребованіи.

Право обіцѳства на получѳніѳ дивидѳнда за 1886 годъ, вѵразмѣрѣ 
одной четверти излишка чистой ирибыли Николаѳвской дороги за озна- 
чѳнный годъ, т. ѳ. въ суммѣ одного милліона ста тридцати тысячъ 
семисотъ двадцати восьми рублей пятидесяти девяти копѣек*, наступаѳтъ 
въ дѳнь взноса въ казну 15.000,000 руб. крѳд., по § 1 сѳго соглашѳнія.



§ 15. Взноеъ нричитающихся казнѣ 7.200,000 руб. на уплату про- 
центовъ и погашенія но выпущеннымъ правительствомъ облигаціямъ Ни- 
колаевской жѳлѣзной дороги должѳнъ производиться общѳствомъ ѳжѳмѣ- 
сячными платежами по гиестисотъ тыслчъ рублей въ течѳніи нервыхъ 
пяти дней по прошѳствіи мѣсяца, за который причитаѳтся платѳжъ. На 
внѳсѳнную по минованіи этого срока сумму общество уплачиваѳтъ шесть 
процѳнтовъ годовыхъ, но расчѳту за всѳ врѳмя просрочки. Взносъ при- 
читающѳйся казнѣ доли остатка чистаго дохода отъ эксплоатаціи Нико- 
лаѳвской дороги должѳнъ производиться обіцѳствомъ въ тѳченіи мая слѣ- 
дующаго за отчетнымъ года. Если за обществомъ будутъ числиться упо- 
мянутыя въ п. в § 10 недоимки, то впрѳдь до уплаты сихъ нѳдоимокъ, 
съ начислѳніѳмъ шести нроцѳнтовъ годовыхъ, нѳ можѳтъ бьггь произве- 
дѳна выдача какой либо суммы въ дополнитѳльный дивидѳндъ акціонерамъ, 
за исключеніемъ лишь случаѳвъ зачѳта причигающихся казнѣ платѳжѳй, 
съ разрѣшѳнія правитѳльства, на основаніи § 12 сѳго соглашѳнія.

§ 16. Начиная съ перваго января тысяча девятисотаго года, прави- 
тѳльство имѣѳтъ право во всякоѳ врѳмя взягь обратно пѳрѳданную общѳ- 
ству Николаевскую желѣзную дорогу, со всѣми ѳя сооружѳніями и при- 
надлѳжностями, вознаградивъ общество за неистекшѳѳ по 1 января 1952 г. 
время. Для опрѳдѣленія мѣры сѳго вознаграждѳнія принимаѳтся срѳдній 
чистый годовой доходъ Николаевской жѳлѣзной дороги (§ 6 сѳго согла 
шѳнія) за послѣднія прѳдъ обратнымъ поступлѳніемъ дороги въ казну 
семь эксплоатаціонныхъ лѣтъ. Изъ него вычитаются: а) обязатѳльный для 
общѳства ѳжѳгодный взносъ въ казну 7.200,000 руб. крѳд.; б) ѳжѳгодный 
обязатѳльный для общѳства платѳжъ процѳнтовъ и погашенія сънарица- 
тѳльнаго капитала облигацій, имѣющихъ быть выпущѳнными на основа- 
ніи § 1 сѳго соглашѳнія; в) двѣ трети суммы ежѳгоднаго платѳжа про- 
центовъ и погашѳнія по упомянутымъ въ § В дополнитѳльнымъ облига- 
ціямъ, за изъятіѳмъ тѣхъ изъ сихъ облигацій, на счѳтъ которыхъ произ- 
ведѳны новыя работы и поставки по усиленію пропускной и провозной 
способности Николаѳвской жѳлѣзной дороги и по ѳя улучшенію въ тѳчѳ- 
ніи послѣдняго прѳдъ обратнымъ поступлѳніѳмъ дороги въ казну года;
г) двѣ трети суммы годичнаго платѳжа по означѳннымъ въ § 5 ссудамъ 
изъ казны и займамъ, заключѳннымъ путѳмъ частнаго крѳдита, распрѳдѣ- 
ляѳмымъ на годичныѳ нлатѳжи по правиламъ 5%> займа и по числулѣтъ, 
остающихся до 1 января 1952 г., за исключѳніѳмъ тѣхъ ссудъ и займовъ, 
на счѳтъ которыхъ произвѳдѳны указанныя въ прѳдъидущѳмъ пунктѣ но- 
выя работы и поставки въ тѳченіи послѣдняго пѳрѳдъ обратнымъ ноступ- 
лѳніѳмъ дороги въ казну года, и д) срѳдняя, причитавшаяся казнѣ, на.



основаніи § 8 еего соглашѳнія, за послѣднія нѳредъ обратнымъ постуи- 
лѳніѳмъ дороги въ казну сѳмь эксплоатаціонныхъ лѣтъ доля остатка чи- 
стаго дохода Николаевской жѳлѣзной дороги, бѳзъ вычѳта изъ нѳя упа- 
дающихъ на казну, согласно § 9, илатѳжѳй по упомянутымъ въ § 3 обли- 
гаціямъ и по ссудамъ и займамъ, означѳннымъ въ § 5. ІІолучающійся 
засимъ остатокъ составитъ рѳнту, которая ѳжѳгодно будѳтъ выплачиваться 
общѳству до перваго января тысяча дѳвятьсотъ пятьдесятъ втораго года. 
Рента сія будѳтъ подлѳжать сбору наравнѣ съ доходами отъ нѳгаранти- 
рованныхъ акцій.

§ 17. При обратномъ поступлѳніи Николаевской дороги въ казну, въ 
случаѣ, указанномъ въ § 16, запасы топлива и матѳріаловъ для рѳмонта 
дороги и ѳя принадлѳжностей, которыѳ пріобрѣтены на средства общѳства, 
а такжѳ и та часть сихъ занасовъ, стоимость которыхъ возмѣщаѳтся 
общѳствомъ казнѣ, на основаніи § 1 сѳго соглашѳнія, должны Оыть пѳрѳ- 
даны правитѳльству по ѳго трѳбованію, заявляѳмому нѳ позжѳ какъ за 
мѣсяцъ до Фактическаго пріема дороги въ распоряжѳніѳ казны, съ оцѣн- 
кою означѳнныхъ запасовъ по взаимному соглашѳнію правитѳльства съ об- 
щѳствомъ. Если жѳ таковое соглашеніѳ нѳ состоится, то оцѣнка произ- 
водится чѳрѳзъ особую оцѣночную коммисію изъ экспертовъ, назначаѳ- 
мыхъ въ равномъ числѣ правитѳльствомъ и обіцѳствомъ. Оцѣночная ком- 
мисія эксиѳртовъ, избравъ изъ своѳй срѳды прѳдсѣдатѳля, постановляѳтъ, 
по большинству голосовъ своихъ члѳновъ (причемъ голосъ прѳдсѣдатѳля, 
въ случаѣ равѳнства голосовъ, даѳтъ пѳрѳвѣсъ), окончатѳльноѳ и обяза- 
тѳльное для обѣихъ сторонъ рѣшеніѳ о суммѣ, причитающѳйся общѳству 
за нринимаемоѳ отъ нѳго правительствомъ имущѳство.

При сѳмъ нравитѳльство прѳдоставляѳтъ сѳбѣ право принять лишь 
тѣ прѳдмѳты и въ томъ количѳствѣ, какіѳ и сколько признаетъ для сѳбя нуж- 
нымъ. Опрѳдѣлившаяся такимъ образомъ стоимость этихъ предмѳтовъ бу- 
дѳтъ распрѳдѣлѳна на годичныѳ платѳжи по правиламъ 5°/о займа и по 
числу лѣтъ, остающихся до 1 января 1952 г., и причитающіѳся на этомъ 
основаніи платѳжи причисляются къ слѣдующѳй общѳству, на основаніи 
§ 16 сѳго соглашѳнія, рѳнтѣ.

Примѣчапге. При обратномъ поступлѳціи Николаѳвской жѳлѣз- 
ной дороги въ казну нѳ подлѳжатъ оплатѣ запасы прѳдмѳтовъ, отно- 
сяіцихся до рѳмонта и движѳнія, въ той суммѣ, въ которой, на осно- 
ваніи Высочайшѳ утвѳрждѳнныхъ 17 іюля 1869 г. временныхъ 
обязатѳльствъ по расторжѳнію контракта съ братьями Уайнѳнсъ, прі- 
обрѣтѳніѳ сихъ запасовъ въ дѣйствительности упало на счѳтъ при- 
былей Николаѳвской дороги, составляющихъ собствѳнность казны.
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§ 18. Если бы ко врѳмѳни обратнаго ностунлѳнія дороги въ кавну 
состояли долги общѳства казнѣ: а) въ ѳжѳгодномъ взносѣ 7.200,000 руб. 
крѳд.; б) по гарантіи процѳнтовъ и погашѳнія по облигаціямъ, упомяну- 
тыхъ въ §§ 1 и 3, а равно въ годичныхъ нлатѳжахъ процѳнтовъ и пога- 
шѳнія по ссудамъ и займамъ, упомянутымъ въ § 5; в) по гарантіи диви- 
дѳнда, упомянутаго въ п. г § 10; г) вообщѳ по эксплоатаціи Николаѳв- 
ской дороги за врѳмя послѣ 1 января 1887 г., и д) по тѣмъ изъ упомя- 
нутыхъ въ § 2 расчѳтовъ, которыѳ относятся къ эксплоатаціи Никола- 
евской жѳлѣзной дороги за врѳмя до 1 января 1887 г., то, за исключѳ- 
ніѳмъ долга по гарантіи облигацій, указанныхъ въ § 3 и въ процѳнтахъ 
по ссудамъ и займамъ, упомянутымъ въ § 5, который вовсѳ слагается со 
счѳтовъ, остальная сумма долга съ наросшими процѳнтами распрѳдѣляѳтся 
на годичныѳ платѳжи по правиламъ 5%  займа и по числу лѣтъ, остаю- 
щихся до 1 января 1952 г. Причитающіѳся на сѳмъ основаніи годовыѳ 
съ общѳства платѳжи вычитаются изъ ѳжѳгодныхъ уплатъ по рѳнтѣ, опрѳ- 
дѣлѳнной на основаніи §§ 16 и 17 сѳго соглашѳнія.

Щтмѣчанге. Если бы ко дню обратнаго поступлѳнія Николаев- 
ской дороги въ казну на главномъ обіцѳствѣ числились ио эксплоа- 
таціи названной дороги какіѳ либо частныѳ долги, кромѣ упомяну- 
тыхъ въ § 5, то таковыѳ остаются на полной отвѣтственности сѳго 
общѳства, какъ равно въ пользу обіцѳства причитаются суммы. 
которыя могутъ числиться къ тому жѳ дню и на томъ жѳ основаніи за 
разными дѳбиторами обіцѳства, ѳсли сіи суммы нѳ будутъ приняты 
казною къ зачѳту.

§ 19. Если правитѳльство, въ видахъ особой государствѳнной нѳоб- 
ходимости, признаотъ соотвѣтствѳннымъ принять обратно въ своѳ распо- 
ряжѳніѳ Николаевскую дорогу ранѣѳ 1 января 1900 г., то таковоѳ при- 
нятіѳ дороги этой въ казну ироизводится на основаніяхъ, указанныхъ въ 
§§ 16 и 17 сѳго соглатпенія, съ соблюдѳніѳмъ притомъ нижѳслѣдующихъ 
условій: а) при опрѳдѣлѳніи мѣры вознагражденія общества, вмѣсто упо- 
мянутаго въ § 16 средняго чистаго дохода за семь прѳдшѳствуюіцихъ 
обратному поступлѳнію дороги въ казну лѣтъ, принимается, согласнѳ § 47 
общихъ условій пѳрѳдачи Николаевокой жѳлѣзной дороги главному общѳ- 
ству, срѳдній чистый годовой доходъ Николаѳвской дороги за послѣд- 
нія прѳдъ обратнымъ поступлѳніѳмъ дороги въ казну семь эксплоатаціон- 
ныхъ лѣтъ, съ исключеніѳмъ двухъ наимѳнѣѳ прибыльныхъ годовъ, и б) 
исчисленная на сѳмъ оскованіи рѳнта должна составлять нѳ мѳнѣѳ двухъ 
милмоновъ рублей въ годъ, нѳзависимо отъ платѳжей за имѣющіѳ быть 
пѳрѳданными правитѳльству запасы, пріобрѣтѳнныѳ на срѳдства акціо-



неровъ. Изъ рѳнты этой вычитаются платѳжи, прѳдусмотрѣнныѳ въ § 18 для 
погашенія долговъ общѳства правитѳльству.

§ 20. Опрѳдѣлѳнныя въ §§ 16, 17, 18 и 19 настоящаго соглашѳнія 
условія обратнаго поступлѳнія Николаевской дороги въ казну нѳ относятся 
къ случаю отобранія оной въ казну, по нѳисправности ѳя содѳржанія. 
Расчѳты съ общѳствомъ, въ сѳмъ послѣднѳмъ случаѣ, установляются дого- 
воромъ, заключаѳмымъ на основаніи § 80 сѳго соглашѳнія, примѣнитѳльно 
къ § 45 общихъ условій пѳрѳдачи главному общѳству Николаѳвской 
жѳлѣзной дороги и къ § 17 сѳго соглашенія.

§ 21. Если бы правительство признало нѳобходимымъ, на основаніи 
принадлѳжащаго ѳму по уставу главнаго общѳства права, выкупить 
С.-Петѳрбурго-Варшавскую и Московско-Нижѳгородскую жѳлѣзныя до- 
роги, то одноврѳмѳнно съ тѣмъ оно принимаѳтъ обратно въ своѳ распо- 
ряжѳніѳ и Николаѳвскую жѳлѣзную дорогу, причѳмъ выкупъ С.-Петѳр- 
бурго-Варшавской и Московско-Нижѳгородской дорогъ производитея на 
основаніяхъ, въ уставѣ главнаго общества опредѣлѳнныхъ; а обратноѳ 
поступлѳніѳ въ казну Николаевской дороги, начиная съ пѳрваго января 
тысяча дѳвятисотаго года, еовершается на оенованіяхъ, изложенныхъ въ 
§§ 16, 17 и 18 сего соглашѳнія; ранѣѳ жѳ пѳрваго января тысяча дѳвяти- 
сотаго года—на основаніи § 19 сего соглашѳнія.
* § 22. По наступлѳніи 1 января тысяча дѳвятьсотъ пятьдесятъ вто- 

раго года, правитѳльство вступаѳтъ обратно въ полноѳ распоряжѳніѳ Ни- 
колаѳвскою жѳлѣзною дорогою, со всѣми ѳя принадлежяоетями, вѣтвями, 
имущѳствомъ движимымъ и нѳдвижимымъ и Алѳксандровскимъ мѳханиче- 
екимъ заводомъ. За  всѣ эти прѳдмѳты никакой платы общѳству не 
производится.

При этомъ зацасы топлива и матѳріаловъ для ремонта дороги и ея 
принадлежностѳй, которыѳ пріобрѣтены на средства общества, а такжѳ и 
та часть сихъ запасовъ, стоимоеть которыхъ возмѣіцается обществомъ 
казнѣ, на основаніи § 1 сѳго еоглашенія, должны быть пѳрѳданы прави- 
тѳльству по ѳго трѳбованію, заявляѳмому нѳ позже какъ за мѣсяцъ до 
Фактическаго пріема дороги въ распоряженіѳ казны, съ оцѣнкою озна- 
чѳнныхъ запасовъ по взаимному соглашѳнію правительетва съ общеетвомъ. 
Если жѳ таковоѳ соглашѳніѳ нѳ состоится, то оцѣнка производится чрезъ 
особую оцѣночную коммисію изъ экспѳртовъ, назначаѳмыхъ въ равномъ 
числѣ правитѳльствомъ и общѳствомъ. Эта коммисія дѣйствуѳтъ на осно- 
ваніяхъ, указанныхъ въ § 17 сѳго соглашенія.

При семъ правитѳльство прѳдоставляѳтъ сѳбѣ право принять лишь 
тѣ прѳдметы и въ томъ количѳствѣ, какоѳ и сколько признаѳтъ для себя



нужнымъ. Суммы жѳ, которыя на вышеизложѳнномъ основаніи будутъ 
причитаться общѳству за упомянутыѳ запасы, выдаются обществу за 
удѳржаніѳмъ долговъ ѳго правитѳльсгву по Николаѳвской дорогѣ, какіѳ 
къ тому врѳмѳни могутъ за обіцѳствомъ числиться, согласно п.п. а, 6, в, 
г и д. § 18 сѳго соглашѳнія, за исключѳніѳмъ лишь долга по гарантіи 
облигацій, указанныхъ въ ■§ 3, и въ процѳнтахъ по ссудамъ и займамъ, 
указаннымъ въ § 5, который вовсѳ слагаѳтся со счѳтовъ.

Нри этомъ однако нѳ подлѳжатъ оплатѣ запасы прѳдмѳтовъ, относя- 
щихся до рѳмонта и движѳнія въ той суммѣ, въ которой, на основаніи 
Высочайшѳ утвѳрждѳнныхъ 17 іюля 1869 г. врѳмѳнныхъ обязатѳльствъ 
по расторжѳнію контракта съ братьями Уайнѳнсъ, пріобрѣтѳніѳ сихъ за- 
пасовъ въ дѣйствитѳльности упало на счѳтъ нрибылМ Николаевской до- 
роги, составляющихъ собственность казны.

§ 23. Общество обязываѳтся всѣ потрѳбныѳ для эксплоатаціи Нико- 
лаѳвской дороги подвижной составъ, рѳльсы, скрѣпленія и вообіцѳ всѣ 
части и принадлѳжности подвижнаго соетава, жѳлѣзнодорожныхъ соору- 
жѳній и тѳлеграФа пріобрѣтать русскаі’0 производства.

§  24. Льготы, прѳдоставленныя общѳству § 40 общихъ условій пѳрѳ- 
дачи Николаѳвской жѳлѣзной дороги частному общѳству, настоящимъ 
соглашѳніѳмъ отмѣняются; тѣмъ не мѳнѣѳ какъ настоящѳе соглашеніѳ, 
такъ и имѣющій быть заключеннымъ окончатѳльный договоръ (§ 30 сѳго 
соглашѳнія) нѳ подлѳжатъ оплатѣ ни гѳрбовымъ, ни актовымъ сборами.

§ 25. Въ силу Высочайшѳ утверждѳннаго 15 іюня 1887 годамнѣнія 
Государственнаго Совѣта и взамѣнъ §§ 13 и 14 общихъ условій на 
пѳрѳдачу Николаевской дороги, установляѳтся: дѣйствующіѳ наназванной 
жѳлѣзной дорогѣ тариФы должны быть измѣняемы по пѳрвому требованію 
правитѳльства, во всѣхъ случаяхъ, когда правитѳльство признаѳтъ, что 
того трѳбуѳтъ казенный интерѳсъ, потребности населенія или нужды 
промышлѳнности и торговли. Министру Путѳй Сообщенія прѳдоставляѳтся, 
въ случаѣ признанной имъ надобности и во врѳмя наиболыпаго пѳрѳдвижѳнія 
рабочихъ, трѳбовать отъ общѳства отправлѳнія по Николаѳвской дорогѣ 
особыхъ поѣздовъ, по понижѳнному тариФу, для пассажировъ ІУ класса. 
Пѳрѳвозка по Николаѳвской дорогѣ воѳнныхъ и морскихъ чиновъ, отправ- 
ляѳмыхъ отдѣльно и командами, а равно и разнаго рода воѳнныхъ тяжѳ- 
стѳй, лошадѳй. обоза, аммуниціи, артиллѳріи и разныхъ воинскихъ запасовъ 
производится обществомъ по тарифу, который установленъ Высочайшѳ 
утверждѳннымъ 10 марта 1886 г. мнѣніѳмъ Государствѳннаго Совѣта для 
нравитѳльственныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ.



Въ отношеніи устройства нѳобходимыхъ ири пѳревозкѣ войскъ по 
Биколаѳвской жѳлѣзной дорогѣ приспособлѳній, обіцѳство обязываѳтся ру- 
ководствоваться тѣми обіцими правилами, которыя будутъ но сѳму прѳд- 
мѳту установлѳны правитѳльствомъ. Главноѳ общѳство отказываѳтся отъ 
права возмѣщѳнія ѳму того ущѳрба, который могъ бы быть нанѳсѳнъ иму- 
щѳствѳннымъ ѳго интѳресамъ вслѣдствіѳ льготной перѳвозки воѳнныхъ 
и морскихъ чиновъ, установленной Высочайшѳ утвѳржденными 26 анрѣля
1885 года правилами.

§ 26. Въ отношеніи контрольнаго надзора за оборотами главнаго 
общества и повѣрки счетовъ ѳго съ казною по эксплоатируѳмымъ имъ 
жѳлѣзнодорожнымъ линіямъ общѳство обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ 
правиламъ, какія могутъ быть на сѳй прѳдметъ установлены нравитѳль- 
ствомъ.

§ 27. По всѣмъ поступлѳніямъ и расходамъ Николаевской дороги, по 
кассовой ея наличности, свободнымъ суммамъ и по процѳнтамъ, наростаю- 
іцимъ на сіи суммы, а равно по всякаго рода имуществу оной вѳдутся 
счѳты и книги, совѳршѳнно отдѣльныѳ отъ счѳтовъ и книгъ по двумъ дру- 
гимъ эксплоатируемымъ главнымъ общѳствомъ линіямъ, причѳмъ на 1 января 
1887 года выдѣляѳтся балансъ собственно Николаевской жѳлѣзной дороги, 
съ тѣми измѣнѳніями, которыя вытѳкаютъ изъ настоящаго соглашѳнія. 
Способъ распрѳдѣленія за врѳмя, начиная съ 1 января 1887 года, расхо- 
довъ на цѳнтральноѳ управлѳніѳ мѳжду Николаевскою, Варшавскою и Ни- 
жегородскою дорогами будетъ разрѣшенъ, нѳзависимо отъ настоящаго согла- 
шѳнія, порядкомъ, указаннымъ въ Высочайшѳ утвѳрждѳнномъ 18 іюня 
1887 года положеніи Комитѳта Министровъ.

§ 28. Главноѳ общѳство обязуѳтся въ будущемъ 1888 году пѳрѳ- 
дать въ нѳпосрѳдствѳнноѳ завѣдываніѳ Министерства Путѳй Сообщонія 
содержимыя этимъ обществомъ жѳлѣзнодорожныя учиіища, со всѣми зда- 
ніями, учѳбными пособіями и другимъ имуіцѳствомъ.

§ 29. Главноѳ общѳство обязуется, начиная съ будущаго 1888 года, 
присоѳдинять къ общѳму, состоящему въ расноряжѳніи М инистерстваПу- 
тѳй Сообщѳнія, Фонду на содержаніѳ желѣзнодорожныхъ училищъ произ- 
водимыя имъ, съ означѳнною цѣлію, отчисленія по плтиадцати рублей 
съ версты эксплоатируѳмыхъ имъ дорогъ, а равно перѳдать въ тотъ же 
ф о н д ъ  и всѣ накопившіѳся въ кассахъ общоства остатки упомянутыхъ 
отчислѳній за врѳмя до 1 января 1888 года; и

§ 30. По утвѳрждѳніи настоящаго соглашѳнія, Министръ Путѳй Сооб- 
іцѳнія немѳдленно приступаетъ, по соглашѳнію съ обществомъ, къ состав- 
лѳнію проѳкта договора по эксплоатаціи Николаѳвской жѳлѣзной дороги,



примѣнитольно къ обіцимъ и Фииаисовымъ условіямъ пѳрѳдачи главному 
обіцеству Николаѳвской жѳлѣзной дороги, съ тѣми въ оныхъ измѣнѳ- 
иіями, которыя установлѳны настоящимъ соглащѳніѳмъ, а равно и съ тѣми, 
которыя вызываются постановлѳніями общаго устава россійскихъ желѣз- 
ныхъ дорогъ. Пѳрвоначальный проѳктъ сѳго договора составляѳтся совѣ- 
томъ управленія главнаго общѳства и прѳдставляѳтся въ Министѳрство 
Путѳй Сообщенія, въ трѳхмѣсячный срокъ со дня Высочайшаго утвѳрж- 
денія настояіцаго соглашѳнія. Проѳктъ сѳй по разсмотрѣніи и но над- 
лѳжащѳмъ въ чѳмъ слѣдуѳтъ измѣнѳніи, по соглашѳнію съ главнымъ общѳ- 
ствомъ и съ подлѳжащими вѣдомствами, вносится Министромъ Путѳй 
Сообіцѳнія въ Комитотъ Министровъ, для прѳдставлонія на Высочайшѳо 
утверждѳніѳ. Нѳдоразумѣнія, могущія возникнуть мѳжду главнымъ общѳ- 
ствомъ и Министромъ Путѳй Сообщенія при составлѳніи упомянутаго 
договора, подлѳжатъ разрѣшѳнію тѣмъ жѳ порядкомъ, какой здѣсь указанъ 
для утвѳржденія сѳго договора.

Подписалъ: имѳнѳмъ и по довѣ- 
ренности совѣта управленія главнаго 
общѳсгва, на основаніи протокола ѳго 
1(5 дѳкабря 1887 года, нрѳдсѣдатель 
сего совѣта, тайный совѣтникъ Вале- 
оганъ Иолащовъ.

Подписали: Государствѳнный Кон- 
тролѳръ, Статсъ-Сѳкрѳтарь Д. Сольскій.

Министръ Путѳй Сообгцѳнія, гѳ- 
нѳръ-адъютантъ п. Посьетъ.

Управляющій Министѳрствомъ 
Финансовъ, тайный совѣтникъ Иванъ
Вышнеградскгн.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВКЛѢНІЯ, ПРЕДЛОЖЕНВЬШ ПРАВИТЕЛЬ- 
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Мииистроиъ Юстидіи:
6 4  О распространеніи дѣйствія правилъ о порядкѣ производства дознаній по госу- 

дарственнымъ преступленіямъ на мѣстности, входящія въ составъ Туркестанскаго 
генералъ-губернаторства.
По всоподданнѣйшему докладу Министра Юстиціи, Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ , въ 16 день дѳкабря 1887 года, Высочайшѳ повелѣть соил- 
волилъ: распространить, въ видѣ врѳменной мѣры, дѣйствіѳ Высочайшѳ 
утвѳрждѳнныхъ 19 мая 1871 года правилъ о порядкѣ производства дознаній 
по государственнымъ прѳступленіямъ (ст. 1034— 10351-'6 уст. угол. суд.. 
изд. 1883 года) на мѣстности, входящія въ составъ Туркѳстанскаго гѳне- 
ралъ-губѳрнаторства, съ тѣмъ, чтобы:

1) Порядокъ сѳй былъ примѣнѳнъ и къ изслѣдованію прѳступлѳній, 
указанныхъ въ ст. 318 и 932 улож. о нак.
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2) Обязанности чиновъ корпуса жандармовъ по производству, на осно- 
ваніи сихъ правилъ, дознаній о государственныхъ прѳступлоніяхъ, возло- 
жить, въ мѣсгностяхъ. въ коихъ не учреждено жандармскихъ управлѳній, 
на чиновъ полиціи, которымъ предоставить и въ прочихъ мѣстностяхъ, 
впредь до прибытія ОФицера корпуса жандармовъ, не только принимать 
первоначальныя, нѳ тѳрпящія отлагательства мѣры, но и замѣнять жан- 
дармскаго ОФицера во всѣхъ вообщѳ дѣйствіяхъ по дознанію.

8) Обязанности лицъ прокурорскаго надзора по наблюдѳнію за про- 
изводствомъ дознаній о государственныхъ ііреступленіяхъ возложить на 
областныхъ прокуроровъ, которымъ предоставить, въ случаяхъ необходи- 
мости, поручать исполненіе вышеозначенныхъ обязанностей состоящимъ 
при нахъ товарищамъ прокурора.

4) Предоставить Туркестанскому генералъ-губернатору: а) разрѣшать 
окончательно разномыслія, которыя могли бы возникать мѳжду лицами. 
производящими дознанія, и чинами прокурорскаго надзора, какъ относи- 
тельно мѣръ для пресѣченія обвиняемымъ возможности уклоняться отъ слѣд- 
ствія и суда, такъ и по другимъ предметамъ, и б) разрѣшать жалобы на 
дѣйствія чиновъ корпуса жандармовъ или нолиціи, производящихъ дознанія.

5) Вмѣнить въ обязанность областнымъ прокурорамъ представлять окон- 
чѳнныя дознанія о государственныхъ преступленіяхъ, призаключѳніяхъ о даль- 
нѣйшемъ направленіи таковыхъ, Туркѳстанскому генералъ-губернатору; и

6) Прѳдоставить Туркѳстанскому генералъ-губернатору:
а) направлять, по представлѳніямъ лицъ прокурорскаго надзора, до- 

знанія къ нроизводству слѣдствій и судебному разсмотрѣнію въ установ- 
лонномъ порядкѣ и принимать эту мѣру, въ случаѣ необходимости, даже 
до окончанія дознанія;

б) по прѳдставленіямъ лицъ прокурорскаго надзора, пріостанавливать 
дознанія, по коимъ обвиняѳмые скрылись, и прекращать производство до- 
знаній, коль скоро имѣются на лицо законныя причины погашенія уго- 
ловной отвѣтственности, или въ дѣяніи, возбудившемъ преслѣдованіе, не 
усматривается признаковъ преступлѳнія, или жѳ, за всѣми принятыми 
мѣрами, нѳ обнаружены лица, на которыхъ падало бы подозрѣніе въ пре- 
ступленіи,или,наконѳцъ,когда въвиду данныхъ, обнаружѳныхъ при дознаніи, 
нѳ прѳдставляѳтся основанія къ принятію какихъ либо мѣръ взысканія въ 
административномъ порядкѣ, и

в) сообщать оконченныя дознанія, по коимъ генералъ-губернаторъ 
придѳтъ къ убѣжденію въ нѳобходимости подвѳргнуть обвиняемыхъ взы- 
сканію въ административномъ порядкѣ, Министру Юсгиціи, вмѣстѣ съ 
отзывомъ его, гѳнѳралъ-губернатора, и заключеніями лицъ прокурорскаго 
надзора, для дальнѣйшаго направленія въ установлѳнномъ порядкѣ.



»!«>. О ыродленіи дѣйствія иравилъ о порядкѣ производства дознаній цо государствен- 
нымъ преступленіямъ въ губерніяхъ Томской и Тобольской, областяхъ Уральской 
и Тургайской, а также въ генералъ-губернаторствахъ Степномъ, Иркутскомъ и 
Приамурскомъ.

11о всѳнодданнѣйшему докладу МинистраІОстиціи. Г о с у д а р ь И м п е -  
р а т о р ъ, въ 16 дѳнь дѳкабря 1887 года, Высочайшѳ новѳлѣть соиз- * 
волилъ: дѣйствіѳ Высочайшаго повѳлѣнія 15 Фѳвраля 1884 года, о распро- 
странѳніи на Восточную и Занадную Сибирь и области Уральскую и 
Тургайскую Высочайше утвѳржденныхъ 19 мая 1871 года правилъ о 
порядкѣ производства дознаній по государствѳпнымъ прѳстунлѳніямъ, нро- 
длить ѳщѳ на пять лѣтъ на губѳрніи Томскую и Тобольскую, области 
Уральскую и Тургайскую, а такжѳ гѳнѳралъ-губѳрнаторства Стѳпноѳ, . 
йркутскоѳ и Приамурскоѳ съ тѣмъ: а) чтобы предоставить Иркутскому и 
Приамурскому гѳнѳралъ-губѳрнаторамъ, относитѳльно дознаній, производя- 
щихся въ прѳдѣлахъ ввѣрѳнныхъ имъ гѳнералъ-губернаторствъ, права, 
принадлѳжавшія бывшѳму гѳнѳралъ-губернатору Восточной Сибири и ука- 
занныя въ Высочайшѳмъ повѳлѣніи отъ 16 іюля 1880 года, и б) чтобы 
всѣ обязанности, возложѳнныя закономъ 19 мая 1871 года по отношѳнію 
къ дѣламъ о государствѳнныхъ нрѳступлѳніяхъ на прокуроровъ судѳбныхъ 
палатъ, были исполняѳмы въ вышѳпоимѳнованныхъ генѳралъ-губѳрнатор- 
сгвахъ, губѳрніяхъ и областяхъ—губѳрнскими и областными нрокурорами.

ОІІРЕДѢЛЕШЕ ІІРАВИТЕЛЫУШ І0ЩАГ0 (ЖНАТА.
6 6  О соблюденіи нѣкоторыхъ правилъ относительно еоставленія справочныхъ цѣнъ 

на с^роительные матеріалы.
! ! ^ г ° л а де,абря з ди. ц 0  у к а з у  Е г 0  И м П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е -
1 8 8 7  г о д а  і ю н я  2  д н я .  •> •>

с т в а , Правитѳльствующій Сенатъ слушали: дѣло о начетѣ въ 8,188 руб. 
27 коп., перѳплачѳнныхъ противъ справочныхъ цѣнъ подрядчику Кая- 
лину за работы, произвѳденныя имъ въ 1876 году въ Вытѳгорскомъ 
округѣ путѳй сообщѳнія. Приказали: Разсмотрѣвъ это дѣло, Правитѳль- 
ствующій Сенатъ нашѳлъ, что изъ обстоятельсгвъ ѳго возникаютъ слѣ- 
дуюіціѳ два вопроса: 1) должны ли контрольныя учреждѳнія, нри учетѣ 
строительныхъ опѳрацій отчѳтныхъ учрѳждѳній, принимать въ расчѳтъ 
сообіценныя составитѳлямъ смѣтъ мѣстными уѣздными нолицѳйскими управ- 
лѳніями цѣны на строительныѳ матѳріалы и рабочія силы, или для нихъ 
обязатѳльны лишь общія по губѳрніи, утвѳржденныя установлѳннымъ по- 
рядкомъ, справочныя цѣны, и 2) чѣмъ долженъ опрѳдѣляться размѣръ 
смѣтной цѣны на такіѳ матеріалы, которыхъ въ извѣстной мѣстности въ 
црода,і;ѣ не существуѳтъ? По нервому прѳдмѳту ІІравитѳльстующій Сѳнатъ



иризыаѳтъ, что на основаніи п. 10 ст. 40 т. X II ч. 1 уст. строит., св. зак. 
пзд. 1857 г., обязанность собирать и сообіцать, кому слѣдуотъ, свѣдѣнія 
о сущѳствующихъ на строитѳльныѳ матѳріалы цѣнахъ по губерніи была 
возложена на сгроительныя и дорожныя коммисіи. Съ прѳобразованіемъ 
губѳрнскихъ учрѳждѳній, обязанность эта, согласно п. 1 прим. къ 10 ст. 
уст. строит., по прод. 1876 года, перешла на строительныя отдѣлѳнія 
губернскихъ правленій. Н а основаніи 2019 и 1408 ст. т. I I  ч. 1 общ. 
губ. учр., св. зак. изд. 1876 года, свѣдѣнія эти доставляются губернскимъ 
правленіямъ: по городамъ— городскими управами, а по уѣздамъ—уѣздными 
полицейскими управленіями. а согласно п.д ст.бТустава строит., изд. 1857 г., 
строительныя и дорожныя коммисіи (нынѣ строитѳльныя отдѣленія губѳрн- 
скихъ правленій) наблюдаютъ и отвѣтствуютъ, «чтобы справочныя о цѣнахъ 
свѣдѣнія сообразовались съ дѣйствительною стоимостыо работъ и потреб- 
ностей, нѳ донуская никакого излишества». Засимъ, въ примѣчаніи къ 
цривѳденному пункту (д) сказано: «предсѣдатель коммисіи, по званію на- 
чальника губѳрніи, подъ вѣдомствомъ коѳго устанавливаются справочныя 
цѣны, обраіцаѳтъ особое вниманіѳ на правильность оныхъ». Такимъ обра- 
зомъ на обязанности нолицейскихъ управленій, какъ это, между прочимъ, 
выражѳно и въ опредѣленіи Правитѳльствующаго Сѳната отъ 28 марта 
1878 года и 24 октября 1879 года, лежитъ лишь собираніѳ и доставлѳніе 
въ строительныя отдѣлѳнія свѣдѣній о существующихъ въ раіонѣ ихъ 
вѣдомства цѣнахъ на матѳріалы и рабочія силы, а строитѳльныя отдѣлѳнія, 
по надлежащѳмъ разсмотрѣніи въ оныхъ получѳнныхъ о цѣнахъ свѣдѣній, 
составляютъ отдѣльныя по каждому городу и уѣзду вѣдомости. которьтя и 
представляютъ на окончатѳльное утверждѳніе губернатора. Отсюда слѣдуѳтъ, 
что уѣздное полицейскоѳ управленіѳ нѳ имѣѳтъ въ дѣлѣ доставлѳнія свѣ- 
дѣній о справочныхъ цѣнахъ самостоятельнаго значенія и цѣны эти могутъ 
быть для кОнтрольнаго учрѳжденія обязательны лишь въ томъ случаѣ, если 
они соотвѣтствуютъ утверждѳннымъ въ установленномъ порядкѣ справоч- 
нымъ цѣнамъ. По второму вопросу Правительствующій Сѳнатъ находитъ, 
что хотя въ привѳденныхъ законоположеніяхъ и указанъ порядокъ состав- 
ленія и объявленія сиравочныхъ цѣнъ на строительныѳ матѳріалы и 
рабочія силы, но при установлѳніи сѳго порядка нѳсомнѣнно имѣлись въ 
виду лишь цѣны на такіе предмѳты, которыѳ суіцествуютъ въ продажѣ 
въ данной мѣстности, а такъ какъ относительно способа получѳнія свѣ- 
дѣній о цѣнахъ на такіѳ прѳдметы, коихъ на мѣстѣ въ продажѣ нѳ имѣѳтся, 
никакихъ указаній въ законѣ нѳ содержится, то, посѳму, строительныя 
отдѣлѳнія, въ составляемыхъ ими вѣдомостяхъ о справочныхъ цѣнахъ, 
противъ таковыхъ предмѳтовъ никакихъ цѣнъ нѳ указывали. Вслѣдствіѳ 
сѳго, какъ отчѳтныя управлѳнія во врѳмя производства работъ, такъ и кон-



трольныя учрѳжденія, рѳвизуя отчѳтность, оказывались въ затруднитѳль- 
номъ положеніи при суждѳніи о выгодности для казны той или другой 
строитѳльной онѳраціи. а вмѣстѣ съ тѣмъ у контрольныхъ учрѳждѳній 
возникали нѳоднократно сомнѣнія въ правильности производства расходовъ. 
Въ виду того, что такоѳ положѳніѳ дѣла, во многихъ случаяхъ, нѳ соотвѣт- 
ствовало интѳресамъ казны и что, мѳжду тѣмъ, строитѳльныя отдѣленія 
должны быть ѳдинствѳннымъ законнымъ исто чникомъ всѣхъ необходимыхъ 
для составителѳй смѣтъ справочныхъ свѣдѣній, Министѳрство Внутрѳн- 
нихъ Дѣлъ, какъ объяснилъ Товарищъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, при- 
знало нѳобходимымъ сдѣлать расноряжѳніѳ (циркуляръ 31 мая 1886 г. № 12)., 
чтобы вт, «Ѣпомостяхъ, доставляѳмыхъ по городамъ— городскими управами. 
а по уѣздамъ п о л и ц ви о ^ .^  ѵгшавлѳніями, противъ прѳдмѳтовъ, нѳ суще- 
етвующихъ въ продажѣ или ирѳдложент, дѣлаемы на будущеѳ врѳмя
соотвѣтствѳнныя отмѣтки, съ указаніемъ на мѣстность, тішможно
ОЫЛО бы такіѳ нрѳдмѳты пріобрѣсти СЪ удобствомъ И бОЛЫНѲЮ ЭКОНОлиѵ^..\
и чтобы эти послѣднія свѣдѣнія включались въ общія по губѳрніи вѣдо- 
мости о справочныхъ цѣнахъ. Распоряжѳніѳ это Правитѳльствующій Оенатъ 
признаѳтъ вполнѣ правильнымъ и цѣлѳсообразнымъ, а потому и въ отно- 
шѳніи къ цѣнамъ на такіѳ прѳдметьт, коихъ въ извѣстной мѣстности въ 
продажѣ не имѣется, сосхавители смѣтъ могутъ въ настоящѳѳ врѳмя руко- 
водствоваться тѣми жѳ вѣдомостями, получаѳмыми ими отъ строитѳльныхъ 
отдѣленій, изъ чѳго слѣдуѳтъ вывѳсти заключеніѳ о необязательности для 
ревизіоннаго учрѳждѳнія цѣнъ на строительныя матеріалы и рабочія силы 
сообщаемыхъ мѣстною уѣздною полиціѳю, ѳсли онѣ не воніли въ означѳн- 
ныя вѣдомости. ІІридавая такоѳ значеніе составляѳмымъ губѳрнскими нрав- 
лѳніями вѣдомостямъ о справочныхъ цѣнахъ, Правитѳльствуюіцій Сенатъ 
признаѳтъ нѳобходимымъ, для вящшаго обѳзпеченія ихъ достовѣрносги, 
обязать отчѳтныя учрежденія всѣхъ вѣдомствъ нѳмѳдлѳннымъ сообщѳніѳмъ, 
для соотвѣтственнаго исправленія, подлѳжащѳму губѳрнскому правлѳнію о 
каждомъ, замѣчѳнномъ при поль.юваніи справочными цѣнами несоотвѣтствіи 
этихъ цѣнь съ существующими въ дѣйствитѳльности. Равнымъ образомъ 
Правительствующій Сенатъ не можѳтъ не обратить вниманія и на то, что 
справочныя цѣны, устанавливаѳмыя губернскими правлѳніями, прѳдстав- 
ллются цѣнами средними, выведѳнными изъ общѳй сложности цѣнъ раз- 
личныхъ мѣстностей губѳрніи, а потому на соотвѣтствіѳ ихъ дѣйстви- 
гѳльной стоимости прѳдмѳтовъ въ тѣхъ или дрѵгихъ мѣстахъ значитѳльно 
вліяютъ расходы перѳвозки, въ особенности но отношенію къ прѳдмѳтамъ 
громоздкимъ; такъ, по нѣкоторымъ строитѳльнымъ матѳріаламъ значитѳльная 
часть стоимости опредѣляется въ болыпинствѣ случаѳвъ расходами на 
пѳревозку оішхъ кь мѣсту производсгва работъ. Относитѳльно такихъ



предметовъ, издѳржки ихъ пѳревозки должвы исчисляться отдѣльно отъ 
справочной стоимости ихъ въ мѣстахъ добычи или проиЗводства. ІІо всѣмъ 
изложѳннымъ основаніямъ. Правитѳльствующій Оѳнатъ опредѣляѳтъ: разъ- 
яснить губѳрнскимъ правленіямъ о строгомъ соблюденіи изложенныхъ пра- 
вилъ относитѳльно составленія справочныхъ цѣнъ, о чемъ, для надлѳжа- 
щаго исполненія. припѳчатать настоящѳѳ опредѣленіе Правитѳльствующаго 
Сѳната въ Собрапіи узаконѳній и распоряженій правитѳльства.

РАСПОРЯЖЁНІЯ, О Б Ъ Ш Е Н Н Ы Я  ІІРАВИТЫЬѴТВУЮІЦКІИУ 
СЕНАТУ

ѢТ г илвшммъ Мииистерствоігь Финансовъ:

07 О переводѣ города Калмыкова, Уральской облаети, по разшѣру клартирныхъ 
окладовъ изъ пяхаго въ четвертый разрядъ мѣе ноетей.

З а  Управлявшаго Министѳрствомъ Финансовъ, Товарищъ Министра,
26 Ноября 1887 года, донѳсъ Правительствующему Сѳнату, что на осно- 
ваніи ст. 28 приложенія къ ст.- 255 (примѣчанія.1) уст. о земск. повин., по 
продолж. 1886 г., по соглашенію Министровъ Военнаго и Внутреннихъ 
Дѣлъ, Управлявшаго Министерствомъ Финансовъ и Государственнаго 
Контролера, городъ Калмыковъ (Уральской области) переведенъ, по раз- 
мѣру квартирныхъ окладовъ генераламъ, ОФицерамъ и класснымъ чинов- 
никамъ воѳннаго вѣдомства изъ пятаго разряда, къ которому овъ отне- 
еенъ по росписанію № 1, приложенному къ ст. В Высочайше утвержден- 
наго 8/ао Іювя 1874 г. положенія о преобразованіи воинской квартирной 
повинности, въ чѳтвертый разрядъ мѣстностей.

6 8  О разрѣшеніи выдачи подороженъ по частной надобноети въ еел. Камарлю. 
Нахичеванекаго уѣзда, Эриванской губерній.

За Управлявшаго Министерствомъ Финансовъ, Товариіцъ Министра,
27 Ноября 1887 года, донѳсъ Правительствуюіцему Сенату, что вслѣд- 
сгвіѳ сообщѳнія Главноначальствующаго гражданскою частію на Кавказѣ, 
Министѳрствомъ Финансовъ, по соглашенію съ Министерствомъ Внутрѳн- 
нихъ Дѣлъ и на основаніи 13 ст. прилож. къ 720 ст. уст. о пошл. 
(по прод. 1863 г.), разрѣшѳна выдача подороженъ по частной надобности 
въ сѳл. Камарлю, Нахичѳванскаго уѣзда, Эриванской губѳрніи, чрезъ смо- 
тритѳля Камарлинской почтовой станцш.



Объ измѣненіи §§ 3 ‘2, 3 4  и 5 6  устава Полтавскаго земельнаго банка.

Управлявшій Министерствомъ Финансовъ, 2 декабря 1887 года, донесъ 
Правительствуюіцему Сѳнату, что вслѣдствіе представленія правленія Пол- 
тавскаго земельнаго банка, основаннаго на постановленіи общаго собранія 
акціонѳровъ сѳго банка отъ 1 ноября 1887 года, и руководствуясь Высо- 
чайшѳ утвѳрждѳннымъ 18 дѳкабря 1879 г. мнѣніемъГосударственнагоОовѣта> 
онъ, Управлявніій Министерствомъ Финансовъ, призналъ возможнымъ 
§§ 82, 84 и 56 устава*) сего банка изложить такъ:

§ 82. Долгосрочныя ссуды выдаются: 1) подъ залогъ зѳмѳль—на 
шестьдѳсятъ одинъ годъ и восѳмь мѣсяцевъ, на сорокъ восѳмь лѣтъ и 
восемь мѣсяцевъ и на сорокъ три съ половиною года, и 2) подъ залогъ 
городскихъ недвижимыхъ имущѳствъ— на восѳмнадцать лѣгь и сѳмь мѣся- 
цевъ и на девятнадцать лѣтъ и одиннадцать мѣсяцевъ.

§ 84. ІІо долгосрочной ссудѣ заѳмщикъ обязанъ уплачивать съ занятой 
имъ суммы каждыѳ шѳсть мѣсяцѳвъ: а) по есудамъ на 43‘/2 года и на 18 
лѣтъ и 7 мѣсяцѳвъ— три процѳнта роста; по ссудамъ жѳ на 61 годъ и 
8 мѣсяцѳвъ, на 48 лѣтъ и 8 мѣсяцѳвъ и на 19 лѣтъ и 11 мѣсяцѳвъ— два 
съ половиною процѳнта роста; б) но всѣмъ симъ ссудамъ на составлѳніѳ 
запаснаго капитала банка (§ 97), въ дивидендъ акціонѳрамъ (§ 95) и на 
расходы по управлѳнію банка— сумму. въ опредѣлѳнномъ общимъ собра- 
ніемъ размѣрѣ, но не болѣе трѳхъ чѳтвѳртѳй процѳнта, и в) на погашѳніѳ 
ссудъ, выданныхъ: на 61 годъ и 8 мѣсяцѳвъ— V* процѳнта, на 48 лѣтъ и 
8 мѣсяцѳвъ и на 43Уг года— чѳтверть процѳнта; на погашѳніѳ жѳ ссудъ, 
выданныхъ на 18 лѣтъ и 7 мѣсяцѳвъ и на 19 лѣтъ и 11 мѣсяцѳвъ— пол- 
тора процѳнта.

Въ возмѣщѳніе издѳржѳкъ . . . . и. т. д. бѳзъ измѣненія.

(Примѣчаніѳ къ § 34 остаѳтся бе.гь измѣнѳнія.)

§ 56. Закладныѳ листы, выдаваемыѳ въ ссуды на 43‘/2 года и на 
18 лѣтъ и 7 мѣсяцѳвъ. нриносягъ шѳсгь процентовъ; закладныѳ же листы, 
выдлваѳмыѳ въ ссуды на 61 годъ и 8 мѣсяцевъ и на 48 лѣтъ и 8 мѣся- 
цѳвъ и на 19 лѣтъ и 1 і мѣсяцевъ, приносятъ пять процѳнтовъ.

Процѳнты по закладнымъ листамъ уплачиваются по полугодно— 
2 января и 1 іюля.

(*) Уставъ сей Высочайше утвержденъ 8 Апрѣля 1872 г. и распубликованъ 
въЛ'»35 Собр. узак. ирасп. правит. за тотъ же годъ. Измѣненія устава распубликованы 
въ № 58 Собр. узак. и расп. правит. за 1879 годъ.



7 0 .  О переводѣ гор. Ровно, Волынской губерніи, по размѣру квартирныхъ окладовъ 
въ высшій разрядъ мѣстностей.

За Управлявшаго Министѳрствомъ Финансовъ. Товарищъ Министра,. 
5 декабря 1887 года, донесъ Правитѳльствующѳму Сѳнату. что на осно- 
ваніи ст. 28 приложѳнія къ ст. 255 (примѣч. і )уст .  о зѳмск. повин., но прод.
1886 года,. но соглашѳнію Министровъ Воѳннаго и Внутреннихъ Дѣлъ, 
Управлявшаго Министѳрствомъ Финансовъ и Государствѳннаго Контролѳра, 
гор. Ровно (Волынской губѳрніи) перѳвѳденъ: а) по размѣру квартирныхъ 
окладовъ для найма, отоплѳнія и освѣщенія помѣщѳній для штабовъ, 
управлѳній и другихъ воинскихъ завѳденій, изъ пятаго разряда, къ которому 
онъ отнесѳнъ но росписанію № 1, приложѳнному къ ст. 3 Высочайшѳ 
утверждѳннаго Ѵзо Іюня 1874 г. положѳнія о прѳобразованіи воинской 
кваргирной повинности, въ чѳтвертый разрядъ мѣстностей, и б) по раз- 
мѣру квартирныхъ окладовъ для нижнихъ чиновъ, съ отоплѳніемъ и освѣ- 
щеніемъ, а такжѳ со стоимостью топлива на варку пищи и хлѣбопѳчѳніе, 
и.іъ шестнадцатаго разряда по росписанію № 2, приложенному къ п. а 
ст. 6 означѳннаго положенія, въ пятнадцатый разрядъ.

7 1  О переводѣ города Чернигова по размѣру квартирныхъ окладовъ въ высшій раз- 
рядъ мѣстностей.

За Управлявшаго Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Министра, 
5 декабря 1887 года, донѳсъ Правительствующѳму Сѳнату, что на осно- 
ваніи ст. 28 приложенія къ ст. 255 (примѣч. 1) уст. о земск. повин., по 
прод. 1886 г., по соглашеніго Министровъ Воѳннаго е Внутреннихъ Дѣлъ, 
Управлявшаго Министѳрствомъ Финансовъ и Государственнаго Контролѳра, 
гор. Черниговъ перѳвѳдѳнъ: а) по размѣру квартирныхъ окладовъ для най- 
ма, отоплѳнія и освѣщенія помѣщѳній для штабовъ, управленій и другихъ 
воинскихъ завѳденій, изъ чѳтвѳртаго разряда, къ которому онъ отнѳсѳнъ 
по росписанію № 1, приложенному къ ст. 3 Высочайшѳ утвержденнаго 
8/2о Іюня 1874 г. положенія о преобразованіи воинской квартирной повин- 
ности, въ трѳтій разрядъ мѣстностей, и б) по размѣру квартирныхъ окла- 
довъ для нижпихъ чиновъ. съ отоплѳніѳмъ и освѣіцѳніемъ, а такжѳ со 
стоимостыо топлива на варку пищи и хлѣбопѳчѳніѳ, изъ двѣнадцатаго 
разряда по росписанію .№ 2, прилож. къ п. а ст. 6 означѳннаго положе- 
нія, въ одиннадцатый разрядъ.

Т И П О ГР А Ф Ш  ПГЛІІИТКЛІ.СТКУЮ ІЦАГО СКНАТА


