
СОБРДШЕ ПЖШШІ  11 РАСПОРЯЖЕНІІ ІІРАВИТЫЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ІІРИ ІІРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМІ) СЕНАТѢ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ ГОИУДАРСТВЕН- 
НАГО ( ОВѢТА.

« 0 0  О предоехавленіи государственному банку производить временно, при иосредствѣ 
желѣзныхъ дорогъ, выдачу ссудъ подъ залогъ хлѣбныхъ грузовъ.

Е го  И м п е р а т о р о к о в  В е л и ч в с т в о  воспоелѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Обіцѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о предоставлѳніи госу- 
дарствениому Оанку производить временно, при посрѳдствѣ жѳлѣзныхъ 
дорогъ. выдачу ссудъ подъ залогъ хлѣбныхъ грузовъ, Высочайшѳ утвѳр- 
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

ІІодписалъ: За Предсѣдателя Государствѳннаго Совѣта, гѳнѳралъ- 
адъютантъ Н овосильскт .

14 іюня 1888 года.

МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО С0ВѢТА.
• %

Выписаио и;іъ жур- Государсгвѳнный Совѣтъ. въ Соѳдиненныхъ Депар- 
наловъ: Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ 
Департаментовъ Госу- Обіцѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдЪ’авлѳніе Минаст- 
дарственной Эконо- ра Финансовъ о прѳдоставленіи государственному 
міи и Законовъ 12 мая банку производить врѳмѳнно, при посредствѣ жѳлѣз- 
н Общаго Собранія зо ныхъ дорогъ, выдачу ссудъ подъ залогъ хдѣбныхъ гру- 
мая 1888 года. ЗОВЪ, МНѢНІемъ ПОЛОЖПЛЪ'.

Прѳдоставить врѳменно, въ тѳчѳніи трѳхъ лѣтъ, 
государственному банку, ѳго конторамъ и отдѣлѳніямъ выдавать, при по- 
ередствѣ жѳлѣзныхъ дорогъ, ссуды подъ залогъ хлѣбныхъ грузовъ, ва  
«лѣдующихъ главныхъ основаніяхъ:
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1. Выдача ссудъ производится желѣзными дорогами, заявивпшми о 
томъ ходатайство и получившими разрѣшѳніе Министра Финансовъ, по 
Соглашѳнію съ Министромъ Путѳй Оообіценія и Государствѳнні.імъ Кон г- 
ролѳромъ.

2. Размѣръ ссудъ нѳ должѳнъ прѳвыпіать 60% стоимости груза, опре- 
дѣляѳмой по соображѳнію съ цѣнами ближайшаго торговаго пункта.

8. Процѳнты по ссудамь опрѳдѣляются государственнымъ банкомъ и 
взимаются, при уплагѣ ссуды, за время дѣйствитѳльнаго пользованія ею, 
съ расчѳтомъ по днямъ.

- 4. Свѳрхъ цроцѳнтовъ по ссудѣ (ст. 3), съ заѳміцика взимаѳтся:
а) 78% съ сукмы ссуды для составленія рѳзѳрвнаго Фонда (ст. 16), и
б) нѳ свышѳ '/8% съ суммы ссуды для возмѣіцѳнія расходовъ жѳлѣзныхъ 
дорогъ по ведѳнію ссудной опѳраціи.

5. Ссуды выдаются на срокъ до шѳсти мѣсяцѳвъ, или бѳзъ опрѳдѣ- 
лѳнія вперѳдъ срока ихъ уплаты. Въ послѣднѳмъ случаѣ ссуда должна 
быть возвращаема нѳ позднѣѳ времени, установлѳннаго ст. 90 общ. уст. 
росс. жѳлѣзныхъ дорогъ для продажи невостребованныхъ грузовъ.

6. Лицу, имѣющѳму право распоряжѳнія грузомъ, прѳдоставляѳтся 
осматривать свой товаръ и брать изъ нѳго пробы, а такжѳ принимать, 
подъ наблюденіемъ агѳнта дороги, мѣры для огражденія хлѣба отъ порчи, 
или трѳбовать, чтобы эти мѣры были приняты за его счѳтъ дорогою. Въ 
случаѣ нѳобходимости, означѳнныя мѣры могутъ быть приняты и самою 
дорогою за счѳтъ грузохозяина, хотя бы послѣднимъ нѳ было заявлѳно
о томъ трѳбованія.

7. Нормальная убыль въ вѣсѣ хлѣба, происходящая отъ ѳго обра- 
ботки для огражденія отъ порчи, опрѳдѣляется правилами, утверждѳн- 
ными совѣтомъ по жѳлѣзнодорожнымъ дѣламъ.

"8. Заложепный грузъ выдаѳтся жѳлѣзною дорогою нѳ иначѳ, какъ 
по уплатѣ причигающихся въ ѳя пользу платѳжѳй, выданной подъ нѳго 
сеуды съ процѳнтами и сборовъ, указанныхъ въ ст. 4.

9. Въ случаѣ просрочки уплаты, грузъ продается по распоряжѳнію 
жѳлѣзной дороги чрѳзъ биржѳваго маклѳра, гдѣ онъ ѳсть, или съ пуб- 
личнаго торга.

10. Къ продажѣ можѳтъ быть приступлѳно ещѳ въ слѣдуюіцихъ слу- 
чаяхъ: а) когда заложѳнный хлѣбъ подвѳргнѳтся порчѣ, которая нѳ мо-
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жѳтъ быть пріостановлѳна срѳдствами желѣзной дороги; 6 ) когда, по из- 
мѣнѳніи размѣра ссудъ (ст. 17), выданная раньшѳ ссуда будѳтъ превы- 
шать вновь установлѳнный размѣръ болѣо чѣмъ на одну трѳть, и в) когда 
прѳдставится опасѳніѳ, что стоимость груза, хранимаго въ общихъ 
станціонныхъ помѣщѳніяхъ, можѳтъ нѳ покрыть ссуды и сборовъ за по- 
лѳжалоѳ, которыѳ наростутъ къ сроку уплаты ссуды. 0 назначѳніи груза 
въ продажу во всѣхъ означѳнныхъ вышѳ случаяхъ должно быть послано, 
за сѳмь днѳй до продажи, увѣдомлѳніѳ лицу, имѣющѳму право распоря- 
жѳнія грузомъ ѳсли оно извѣстно, или жѳ лицу, получивпіѳму ссуду.

11. йзъ суммы, выручѳнной чрѳзъ продажу груза, за вычѳтомъ из- 
дѳржѳкъ продажи, пополняются,—прѳимущѳствѳнно прѳдъ всѣми прочими 
долгами грузохозяина, хотя бы онъ былъ объявлѳнъ нѳсостоятельнымъ 
должникомъ,—всѣ причитающіеся жѳлѣзнымъ дорогамъ платѳжи, не ис- 
ключая платы за храненіе (ст. 12 п. б), затѣмъ ссуда съ процѳнтами и 
наконѳцъ сборы, указанныѳ въ ст. 4.

12. Жѳлѣзнымъ дорогамъ, получившимъ разрѣшѳніе на выдачу ссудъ 
подъ хлѣбныѳ грузы, прѳдоетавляѳтся: а) выдавать ссуды изъ кассовыхъ 
срѳдствъ дороги до возмѣщѳнія ихъ государственнымъ банкомъ; б) устраи- 
вать или нанимать особыя помѣщѳнія для хранѳнія этихъ грузовъ до 
піѳсти мѣсяцѳвъ, со взиманіѳмъ за хранѳніѳ платы, размѣръ коѳй для каж- 
дой станціи опрѳдѣляѳтся Министромъ Путѳй Собіценія нѳ свыпіѳ V» коп. 
съ пуда въ мѣсяцъ, и в) содержать епѳціальньщ агѳнтства для продажи 
хлѣба по поручѳнію отправитѳлѳй, со взиманіѳмъ коммисіонной платы, 
не прѳвышающѳй 1&Л> съ выручѳнной за хлѣбъ суммы.

1В. Жѳлѣзныя дороги нѳсутъ прѳдъ государствѳннымъ банкомъ пол- 
ную и безусловную отвѣтствѳнность за выданныя ими за счѳтъ банка и 
возмѣщѳнныя послѣднимъ ссуды.

14. Если слѣдуюіція банку дѳньги нѳ будутъ внѳсѳны дорогою въ 
тѳченіи семи днѳй послѣ продажи товара, или срока, на который ссуда 
выдана, то жѳлѣзная дорога уплачиваетъ, сверхъ процонтовъ по дѳнь 
возращенія, ѳіцѳ пеню, въ размѣрѣ Ѵг0/® въ мѣсяцъ со всѳй просрочѳн- 
ной суммы.

15. Остатки отъ сборовъ, взимаѳмыхъ жѳлѣзною дорогою на возмѣ- 
щѳніѳ расходовъ по вѳдѳнію ссудной опѳраціи (ст. 4 п. б), за храненіѳ 
грузовъ (ст. 12 п. б.) и за коммисіонную продажу (ст. 12 п. в), образую- 
щіѳся за удовлѳтворѳніемъ на счѳтъ каждаго изъ этихъ сборовъ издѳр-
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жекъ по устройсгву и веденію сихъ операцій, причисдяются къ резерв- 
ному Фонду (ст. 4 н. а).

16. Резерьный фондъ ( ст. 4 н. а) можетъ быть употребляемъ, съ 
разрѣшенія Министра Иутѳй Сообщенія. по соглашенію съ Министромъ 
Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, на выдачу наградъ же- 
лѣзно-дорожнымъ служащимъ за ѵспѣшное вѳденіе ссудной опѳраціи и на 
покрытіе понесенныхъ дорогою убытковъ по этой опѳраціи въ предѣлахъ 
суммы, поступившей въ рѳзервный фондъ по счету данной дороги. Ві. 
случаѣ прекращенія ссудной операціи на какой либо дорогѣ, остатокъ 
образовавшагося по оной резервнаго фондэ получаетъ назначеніѳ по 
усмотрѣнію правительства.

17. Опредѣленіе подробностѳй взаимныхъ отношеній желѣзныхъ до- 
рогъ и государствѳннаго банка по выдачѣ ссудъ, порядка назначенія и 
измѣнѳнія размѣра ссудъ. оцѣнки грузовъ и вообіцѳ порядка производства 
опѳрацій: ссудной, складочной и коммисіонной, а равно надзора заоными 
со стороны правительства, назначѳніѳ прѳдѣльной суммы, затратъ на 
ссудную операцію для каждой жѳлѣзной дороги, опредѣленіе станцій, на 
которыхъ можѳтъ производиться выдача ссудъ, а такжѳ указаніѳ срѳдствъ 
для покрытія убьггковъ по упомянутымъ вышѳ операціямъ, ѳсли въ до- 
ходности дороги заинтѳресовано правитѳльство, прѳдоставляѳтся Минист- 
рамъ Финансовъ и Путѳй Сообщѳнія, по соглапіенію съ Государствен- 
нымъ Конгролеромъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

ТИІіОГРАФІЯ ПРАЪИТВЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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