
СОБРАНШ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЁ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМ ОЕ ПРИ ГГРАВИТЕЛЬСТВУЮГЦЕМЪ СЕНАТЪ.

22 ф е в р а л я  №  17. 1889
СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 139. Обь обложенш документовъ, выдаваемых!, заемщиками въ пол учен in ссудъ подъ х.тЬбные грузы. 
140. Объ оставлены въ сил* ведомости ироцентныхъ бумагъ и цЬны, по коей он* могутъ быть при

нимаемы на уменыпеше и полное погаш ете выкупныхъ платежей досрочными взносами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕН
НА! 0  СОВЪТА

15»  Обь обложеши документовъ, выдаваемыхъ заемщиками въ полученш  ссудъ  
подъ хдЬбные груэы.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, объ обложены до
кументовъ, выдаваемыхъ заемщиками въ получены ссудъ подъ хлебные 
грузы на основаны закона 14 ш ня 1888 года, простымъ гербовымъ сбо
ромъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

13 февраля 1889 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономы и Законовъ и 
Департаментовъ Гоеу- въ Общемъ Собраны, разсмотревъ представлете Ми- 
дарственной Экономш нистра Финансовъ объ обложенш до»ументовъ, выда- 
и Законовъ н  января ваемыхъ заемщиками въ получены ссудъ подъ хлеб- 
и Общаго С обр атя  зо ные грузы на основаны закона 14 ш ея 1888 года, 
ягтваря 1889 года. простымъ гербовымъ сборомъ, мтьнге.т положилъ:

I, Въ дополнеше подлежащихъ узаконены поста
новить:

1) Выдача ссудъ железными дорогами подъ залогъ хлебныхъ гру
зовъ удостоверяется: а) относительно грузовъ, принягыхъ къ перевозке 
съ обождашемъ или безъ обождав1я въ складе (ст. 49 и 62 общ. уст.
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Ст. 1Н9—140 816 — № 17.

Росс. жел. дорогъ), или же хранящихся въ особыхъ помещешяхъ (п. б. 
ст. 12 Высочайше утвержденнаго 14 шня 1888 года мнЬшя Государ
ственнаго Совета) по прибыты на станцш назначешя,—квитанщями за- 
емщиковъ и б) относительно грузовъ, хранящихся въ особыхъ помеще
шяхъ на станцы отправлетя,—заявлетями заемщиковъ о сдач!; хлеба 
на хранете. Формы означенныхъ квитанцы и заявлены установляются 
Министромъ Финансовъ, но соглашенш съ Министромъ Путей Сообще
т я  и Государственнымъ Контролеромъ.

2) Упомянутыя въ предъидущей статье квитанщи и заявления, а 
равно и коти съ заявлены, выдаваемыя заемщикамъ, оплачиваются про- 
стымъ гербовымъ сборомъ, въ размере пяти копгЬекъ съ листа.

II. Предоставить Министру Финансовъ войти въ обсуждеше вопроса 
о распространены на товарные склады установленныхъ въ ст. I облегче
ны по обложенш гербовымъ сборомъ документовъ, служащихъ удостовй- 
ретемъ выдаваемыхъ железными дорогами ссудъ, и предположены по 
сему вопросу, по надлежащемъ съ кЬмъ следуетъ сношены, внести безъ 
замедлешя на утверждеше установленнымъ порядкомъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

РАСП0РЯЖЕН1Е, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министромъ Финансовъ.

V 14» .  Объ оставлеши въ сил* ведомости процентныхъ бумагъ и цЪны, по коей он4 
могутъ быть принимаемы на уменыпен1е и полное погашеше выкупныхъ 
платежей досрочными взносами.

Министръ Финансовъ, 5 января 1889 года, донесъ Правительствую
щему Сенату, что на основаны пункта 15 ст. I Высочайше утвержден
наго 12 поня 1886 года м нетя Государственнаго Совета, о преобразо
ваны оброчной подати бывшихъ государственныхъ крестьянъ въ выкупные 
платежи, имъ, Министромъ Финансовъ, признано возможнымъ оставить 
въ силе, впредь до изменетя, распубликованную въ № 48 Собрашя 
узаконений правительства за 1888 годъ (ст. 434) ведомость процент
ныхъ бумагъ и цены, по коей оне могутъ быть принимаемы на умень- 
ш ете и полное погашете выкупныхъ платежей досрочными взносами.

ТИК0ГРЛФ1Л ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО CKRA'fА.
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