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fc. 1(1. Объ отневеши па счетъ казны равходовъ по «одержатю и леченш въ больницах! ссыльно- 
поееленцевъ Кнвсейсввй и Иркутской губёртй и Якутской области.

1#1. О порядк'Ь шзбрапш св’бтскихъ членовъ въ Закавказсйв евангелическо-лютеранскШ колонистскШ 
синодъ.

162. Объ описанш образца государствежжаго кредитнаго билета трехрублеваго достоинства.
161. Объ инструкщи государственному банку по выдать ссудъ подъ залогъ хл’ббныхъ грузовъ при 

посредства железныхъ дорогъ и о положенш; опредЪлающвиъ отношен]я государственнаго 
байка къ желЬзнымъ дврогаиъ по сеХ оаеращи.

ВЫСОЧАЙШЕ утверж ден н ы й  мнънш  государствен - 
НАГО С0ВТ»ТА:

160 Объ отнеоешж на очетъ казны расходовъ но оодерясатю  и лечеш ю  въ бэль- 
нидахъ соыльно-поселенцевъ Енисейской и Иркутской губерш й и Якутской  
области.

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 Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Со
вета, ебъ отнесенш на счетъ казны расходовъ по содержанно и лече
ние въ больницахъ ссыльно-поселенцевъ Енисейской и Иркутской гу
бернш и Якутской области, Высочайше утвердить соизволилъ и пове
лелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ. 

и  января 1889 года. 4 МНЪВ1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Го- 
иала Департамента Го- сударственной Экономш, разсмотревъ представлете 
сударственной Эконо- Министра Внутреннихъ Делъ объ отнесенш на счетъ 
т и  8 декабря 1888 г. казны расходовъ по содержанию и леченш въ боль

ницахъ ссыльно-поселенцевъ Енисейской и Иркутской 
губерти и Якутской области, мнтгемъ положилъ:
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1) Утвердить сделанное Министромъ Финансовъ распоряжев1е объ 
отпуск^ изъ государственнаго казначейства, на лечеше ссыльныхъ въ 
Енисейской и Иркутской губертяхъ и въ Якутской области, семидесяти 
четырехъ тысячъ семисотъ тридцати рублей, внесенныхъ на означенный 
предметъ въ ст. 3 § 5 сметы Министерства Внутреннихъ Делъ, по тю
ремной части 1888 г. къ условному отпуску, и

2) Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ: а) вносить въ под
лежащая подразделешя сметы Министерства Внутреннихъ Делъ по тю
ремной части, впредь до окончательная разрешетя вопроса о порядке 
призретя и лечетя ссыльно-поселенцевъ въ Енисейской и Иркутской 
губертяхъ и Якутской области, сумму, потребную на издержки по со- 
держанш богадельни и леченио ссыльныхъ въ Якутской области, и б) 
расходовать на предметъ ихъ назначешя внесенные къ условному 
отпуску въ ст. В § 5 сметы Министерства Внутреннихъ Делъ по тюрем
ной части 1889 г. девять тысячъ пятьдесятъ рублей, на содержаше боль- 
ницъ и лечете ссыльныхъ въ Якутской области.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

161. О порядк* иабратя св4текихъ членовъ въ Закавказскш евангелическо люте- 
ранекш колонистскш синод!'.

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 Собраши Государственнаго Совета, о порядке избратя 
светскихъ членовъ въ Закавказскш евангелическо-лютеранскш колонист
скш синодъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ>.

24 января 1889 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано нгь жур- Государственный Советъ, въ Департаменте За- 
наловъ: Департамента коновъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред- 
Законовъ 12 декабря ставлеше Министра Внутреннихъ Делъ о порядке 
1888 г. и Общаго Со- избратя светскихъ членовъ въ Закавказскш ев&нге- 
бр атя  9 января 1889 г. лическо-лютеранскш колонистскш синодъ, мнгьнгемъ

положилъ:
Въ изменеше статьи 877 устава духовныхъ делъ иностранныхъ испо- 

ведапш (свод. зак. т. XI, ч. I, по прод. 1886 г.), постановить:
«Депутаты (светсое члены), заседающее въ Закавказскомъ еванге- 

лическо-лютеранскомъ колонистскомъ синоде, избираются всеми еванге
лическо-лютеранскими колошальными приходами Закавказья на три года, 
по одному депутату отъ каждаго прихода отдельно».

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛТЛНЕ
Ишшстромъ Финансовъ.

162. Объ опиеаши образца государственнаго кредитнаго билета трехрублеваго 
доотоинства.

Во исполнете пункта 4 Высочайшаго указа, даннаго Правитель
ствующему Сенату въ 25 день мая 1888 года, о замене нынешнихъ кре
дитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб., 5 руб., 3 руб. и 1 руб. достоинствъ 
билетами новаго образца, Министръ Финансовъ, 24 Февраля 1889 года, 
представилъ въ Правительствую щш Сенатъ описаше Высочайше одобреннаго 
образца новыхъ билетовъ 3 руб. достоинства и донесъ Правительствующему 
Сенату, что обменъ билетовъ 3 руб. достоинства нынйшняго образца на новые 
3 руб. билеты будетъ открыть, съ 15 марта 1889 года, въ государствен
номъ банке въ С.-Петербурге и въ конторахъ банка: Архангельской, Вар
шавской, Екатеринбургской, Шевской, Московской, Одесской, Рижской, Ро
стовской на Дону и Харьковской, а равно въ кассахъ техъ отделенш 
банка, въ которыя къ вышеозначенному дню будетъ доставлено доста
точное для начала обмена количество 3 руб. билетовъ.

Вместе съ темъ Министръ Финансовъ донесъ Правительствующему 
Сенату, что, за последовавшею 30 января 1889 года смертью управляв
шего государственнымъ банкомъ, тайнаго советника Цимсена, Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу его, Министра Финансовъ, 
въ 10 день Февраля сего года, Высочайше соизволилъ: все кредитные билеты 
В р. и 1 р. достоинствъ, отпечатанные до 30 января сего года включительно, 
оставить безъ изменетя; отпечатанные же после сего числа билеты сихъ 
достоинствъ, за подписью «А. Цимсенъ», иредать уничтожетю установ- 
леннымъ порядкомъ и впредь печатать 1 р. и 3 р. билеты за подпись^» 
управляющаго государственнымъ банкомъ, действительнаго статскаго со
ветника Жуковскаго, помечая ихъ 1889 годомъ, т. е. годомъ действи
тельнаго ихъ выпуска.

О П И С А Н I Б
в ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н а г о  27 н о я б р я  1887 г , о б р а з ц а

ГОСУДАРСТВЕННАГО КРЕДИТНАГО БИЛЕТА ТРЕХРУБЛЕВАГО ДО

СТОИНСТВА.

Размеръ кредитнаго билета 3 руб. достоинства имеетъ 150 мили- 
метровъ длины и 96 милиметровъ ширины. На лицевой стороне билета 
имеются свободныя отъ печати поля шириною 3 милиметра, оборотная 
же сторона покрыта вся сеткою, такъ что свободныхъ отъ печати полей 
не имеется.

В и л етъ  отпечатанъ на бел о й  б у м а г е  съ введенною въ нее редкою 
тканью изъ ш елковы хъ н и тей , о б р а зу ю щ и х ! прямоугольники, длиною 24

Jfc 21. — 847 — Ст. 162.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 162. 548 — №  2 1 .

милиметра и шириною около 10 милиметровъ, пересеченные двумя д1аго- 
нально расположенными нитями.

Внутренте водяные знаки въ бумаге билета представляютъ темныя 
и светлыя полосы, вертикально расположенный, а по средине билета 
широкую вертикальную же полосу, на которой повторяются темные круп
ные со светлыми контурными лишями знаки «В руб.»

Рисунокъ лицевой стороны билета отпечатанъ синею краскою по 
коричневому Фону и представляетъ портикъ о двухъ аркахъ, правой малой 
и левой большой, на колонахъ кувшинообразной Формы, украшенный отъ 
карниза до цоколя византшско-русскимъ орнаментомъ.'

Вся стенка портика и внутреннш край малой арки окаймлены светло- 
коричневой полосой, на которой повторяется темнымъ шрифтомъ про
пись: «три рубля».

Въ малой арке помещенъ на коричневомъ Фоне, который къ низу 
делается светлее, Государственный гербъ, а надъ нимъ белый щитъ съ 
вензелемъ 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  ^одъ И мпера
торскою  короною,—по бокамъ щатъ убранъ лавровою и дубовою ветвями. 
Пространство подъ Государственнымъ гербомъ занято орнаментомъ, въ 
средней части котораго римская цифра III.

Подъ карнизомъ на стенке большой арки помещается заглавная стро
ка текста светлыми буквами съ темными оттенками: «Государственный 
кредитный билетъ»

Въ большой арке на светлокоричневомъ Фоне съ большой арабскою 
цифрою «В» въ средине, помещенъ текстъ кредитнаго билета въ 6 стро- 
кахъ:

По предъявленш выдается изъ 
разменной кассы государственнаго банка 

три рубля 
серебряною или золотою монетою.

Управляющей
Кассиръ

На цоколе помещенъ по средине щитъ съ годомъ выпуска, сверху 
светлымъ, а къ низу темнымъ шрифтомъ, на темносинемъ Фоне, а по 
бокамъ щита на гильошированномъ грунте напечатаны два раза нумеръ 
и литеры.

Рисунокъ оборотной стороны билета отпечатанъ зеленой краской по 
фоновой сетке тельнаго цвета и еостоитъ изъ светлой на зеленомъ фонЬ 
рамы изъ геометрическаго орнамента, въ которой введены повторяющаяся 
52 раза попеременно, светлымъ шрифтомъ на зеленомъ Фоне, цифра «В»
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и пропись «рубля», съ внутренней стороны рама окаймлена светлыми по
лосами, на которыхъ повторяется темнымъ шриФтомъ пропись «три рубля» 
по 14 разъ на долевыхъ и по 8 разъ на поперечныхъ. Внутри рамы на 
гильошированной сетке, темной по бокамъ и переходящей постепенно въ 
светлую къ срединЬ, помещается въ средине медальонъ съ государствен
нымъ гербомъ въ раме образованной изъ плетеннаго орнамента и охва
ченной лавровой и дубовой ветвями, скребенными внизу и перевязанными 
лентами; по среднему ободку рамы по темному Фону светлымъ шрифтомъ 
повторяется 8 разъ пропись «три рубля».

Средтй медальонъ соединяется съ двумя боковыми медальонами, 
окруженными гильошированными украшетями, въ которыя введены по 
7 малыхъ круглыхъ медальоновъ съ цифрою 3, круговою темною про
писью атри рубля» и монограмами того же знака.

Въ левомъ медальоне помещается украшенная орнаментами боль
шая арабская цйФра 3, а на правомъ щитъ съ светлымъ полемъ, на ко
торомъ прямымъ темнымъ шрифтомъ напечатано въ верхней части въ три 
строки:

«Извлечете
» изъ Высочайшаго Манифеста

о кредитныхъ билетахъ». 

а ниже такимъ же ШрйФТомъ 
три пункта и зв л еч етя  въ 16 строкахъ:

1. «Государственные Кредит
ные билеты обезпечиваютея 
всемъ достоятемъ Государства 
и безостановочнымъ во всякое 
время, разменомъ на звонкую 
монету изъ предназначеннаго 
Фонда».

2. аКредитнымъ билетамъ 
присвояется хождете во всей 
Имперш наравне съ серебряною 
монетою».
3. «За подделку Кредитныхъ 
билетовъ виновные подвергают
ся лишетю всехъ правъ состоя- 
шя и ссылке въ каторжную

работу».
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РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Мшшстронъ Финансовъ.
165 Объ инструкцш государственному банку но выдач* ссудъ подъ залогъ хл*0- 

ныхъ грузовъ при посредств* ясел*зныхъ дорогъ и о положенш, опред4ляю- 
щемъ отношения государственнаго банка къ железнымъ дорогамъ по сей 
операцш.

На основанш ст. 17 Высочайше утвержденнаго 14 шня 1888 года 
мн^нш Государственнаго Совета, утвердивъ, по соглашенш съ Мини
стромъ Путей Сообщетя и Государственнымъ Контролеромъ, инструкцш 
государственному банку по выдаче ссудъ подъ залогъ хлебныхъ грузовъ 
при посредстве железныхъ дорогъ и положеше, определяющее отноше- 
т я  государственнаго банка къ железнымъ дорогамъ по сей операцш, 
Министръ Финансовъ, *24 Февраля 1889 года, представилъ Правительствую
щему Сенату, для распубликоватя, засвидетельствованные списки съ 
вышеозначенныхъ инструкцш и положетя.

На подлинной Министромъ Финансовъ ааписано: «Утверждаю».
21 февраля 1889 года,

и н с т р у к щ я

г о с у д а р с т в е н н о м у  б а н к у  по в ы д а ч ъ  ссудъ подъ залогъ ХЛЪБ-
Н Ы ХЪ  ГРУЗОВЪ, ОРИ ПОСРЕДСТВЕ Ж ЕЛЪ ЗН Ы ХЪ  ДОРОГЬ.

Высочайше утвержденнымъ 14 поня 1888 года мнетемъ Государ
ственнаго Совета постановлены нижеследуюпйя правила для выдачи ссудъ 
подъ хлебные грузы:

1) Выдача ссудъ производится железными дорогами, заявившими о 
томъ ходатайство и получившими разрешеше Министра Финансовъ, по 
соглашенш съ Министромъ Путей Сообщетя и Государственнымъ Контро
леромъ.

2) Размерь ссудъ не долженъ превышать 60% стоимости груза, 
определяемой по соображенш съ ценами ближайшаго торговаго пункта.

3) Проценты по ссудамъ определяются государственнымъ банкомъ 
и взимаются, при уплате ссуды, за время действительнаго пользовашя ею, 
съ расчетомъ по днямъ.

4) Сверхъ процентовъ по ссуде (ст. 8), съ заемщика взимается: а) 
Vs°/о съ суммы ссуды для составлетя резервнаго Фонда (ст. 16), и б) не 
свыше Vso/o съ суммы ссуды для возмещетя расходовъ железныхъ дорогъ  
по в е д ен ш  ссудной операцш.

5) Ссуды выдаются на срокъ до шести месяцевъ или безъ опреде- 
летя впередъ срока ихъ уплаты. Въ последнемъ случае ссуда должна
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быть возвращаема не позднее времени, установленнаго ст. 90 общ. уст. 
Росс, желез. дорогъ для продажи невостребованныхъ грузовъ.

6) Лицу, имеющему право распоряжешя грузомъ, предоставляется 
осматривать свой товаръ и брать изъ него пробы, а также принимать 
подъ наблюдешемъ агента дороги, меры для ограждешя хлеба отъ порчи, 
или требовать, чтобы эти меры были приняты за его счетъ дорогою. 
Въ случай необходимости, означенныя меры могутъ быть приняты и са
мою дорогою за счетъ грузохозяина, хотя бы последнимъ не было за
явлено о томъ требоватя.

7) Нормальная убыль въ весе хлеба, происходящая отъ его обра
ботки для ограждешя отъ порчи, определяется правилами, утвержден
ными советомъ по железнодорожнымъ деламъ.

8) Заложенный грузъ выдается железною дорогою не иначе, какъ 
по уплате причитающихся въ ея пользу платежей, выданной подъ него 
ссуды съ процентами и сборовъ, указанныхъ въ ст. 4.

9) Въ случае просрочки уплаты, грузъ продается по распоряженш 
железной дороги чрезъ биржеваго маклера, где онъ есть, или съ публич- 
наго торга.

10) Къ продаже можетъ быть приступлено еще въ следующихъ слу
чаяхъ: а) когда заложенный хлебъ подвергнется порче, которая не можетъ 
быть прюстановлена средствами железной дороги, б) когда, по измененш 
размера ссудъ (ст. 17), выданная раньше ссуда будетъ превышать вновь 
установленный размеръ более чемъ на одну треть, и в) когда предста
вится опасеше, что стоимость груза, хранимаго въ общихъ станщонныхъ 
помещетяхъ, можетъ не покрыть ссуды и сборовъ за полежалое, кото
рые нарастутъ къ сроку уплаты ссуды. О назначенш груза въ продажу 
во всехъ означенныхъ выше случаяхъ должно быть послано, за семь 
дней до продажи, уведомлеше лицу, имеющему право распоряжешя гру
зомъ, если оно известно, или же лицу, получившему ссуду.

11) Изъ суммы, вырученной чрезъ продажу груза, за вычетомъ 
издержекъ продажи, пополняются,—преимущественно предъ всеми прочими 
долгами грузохозяина, хотя бы онъ былъ объявленъ несостоятельнымъ 
должникомъ,—всепричитаюгщеся железнымъ дорогамъ платежи,не исключая 
платы за хранете (ст. 12 п. б), затемъ ссуда съ процентами и наконецъ 
еборы, указанные въ ст. 4.

12) Железнымъ дорогамъ, получившимъ разрешеше на выдачу ссудъ 
подъ хлебные грузы, предоставляется: а) выдавать ссуды изъ кассовыхъ 
средствъ дороги до возмещешя ихъ государственнымъ банкомъ, б) устра
ивать или нанимать особыя помещетя для хранетя этихъ грузовъ до
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шести месяцевъ, со взимашемъ за хранете платы, размеръ коей для 
каждой станцш определяется Министромъ Путей Сообщетя не свыше 
V з коп. съ пуда въ месяцъ и в) содержать спещальныя агентства для 
продажи хлеба по норучешю отправителей, со взимашемъ коммисюнной 
платы, не превышающей 1% съ вырученной за хлебъ суммы.

18) Железныя дороги несутъ предъ государственнымъ банкомъ пол
ную и безусловную ответственность за выданный ими за счетъ банка и 
возмещенныя последнимъ ссуды.

14) Если следуюпця банку деньги не будутъ внесены дорогою въ 
теченш семи дней после продажи товара, или срока, на который ссуда 
выдана, то железная дорога уплачиваетъ, сверхъ процентовъ по день 
возвращешя, еще пеню, въ размере ‘/г% въ месяцъ со всей просрочен
ной суммы.

15) Остатки отъ сборовъ, взимаемыхъ железною дорогою на возмЪ- 
щеше расходовъ по веденш ссудной операцш (ст. 4 п. б), за хранете 
грузовъ ( ст . 12 п. б) и за коммисюнную продажу (ст. 12 п. в ), образую
щееся за удовлетвореш емъ, на счетъ каждаго изъ этихъ сборовъ, издер- 
жекъ по устройству и веденш сихъ операцш, причисляются къ резерв
ному Фонду (ст. 4 п. а).

16) Резервный фондъ (ст. 4 п. а) можетъ быть употребляемъ, съ 
разрешенш Министра Путей Сообщетя, по соглашенш съ Министромъ 
Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ на выдачу наградъ железно- 
дорожнымъ служащимъ за успешное ведете ссудной операцш и на по- 
крьте понесенныхъ дорогою убытковъ по этой операцш въ пределахъ 
суммы, поступившей въ резервный фондъ по счету данной дороги. Въ 
случае прекращешя ссудной операцш на какой либо дороге, остатокъ 
образовавшаяся по оной резервнаго Фонда получаетъ назначете по усмот
ренш правительства.

17) Определеше подробностей взаимныхъ отношешй железныхъ до
рогъ и государственнаго банка по выдаче ссудъ, порядка назначешя и 
изменешя размера ссудъ, оценки грузовъ и вообще порядка производства 
операщй: ссудной, складочной и коммисюнной, а равно надзора за оными 
со стороны правительства, назначеше предельной суммы затрата на ссуд
ную операцпо для каждой железной дороги, определеше станщй, на ко
торыхъ можетъ производиться выдача ссудъ, а также указаше средствъ 
для покрьшя убытковъ по упомянутымъ выше операщямъ, если въ до
ходности дороги заинтересовано правительство,—представляется Мини- 
страмъ Финансовъ и Путей Сообщешя, по соглашенш съ Государственнымъ 
Контролеромъ.
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По состоявшемуся, въ силу ст. 17 вышеизложен'ныхъ основашй, со
глашение Министровъ Путей Сообщетя и Финансовъ и Государствен
наго Контролера, признано необходимымъ, въ развипе Высочайше утверж
деннаго 14 поня 1888 года мнетя Государстиеннаго СовЬта, постановить:

I. Железныя дороги выдаютъ ссуды подъ хлебные грузы: 1) пред
назначенные къ сдаче для перевозки и храняшдеея на станщяхъ отправ- 
лешя въ особыхъ помещетяхъ, со взимашемъ платы за хранете не евыше 
*/* коп. съ пуда въ месяцъ (п. б ст. 12 закона 14 шня 1888 года), 2) 
принятые къ перевозке какъ съ обождашемъ, такъ и безъ обождатя въ 
складе (ст. 49 и 62 общ. уст. Росс. жел. дорогъ) и 3) прибывппе на 
станщй назначетя и храняшдеея тамъ въ особыхъ помещетяхъ, со 
взимашемъ платы за хранете не свыше */3 коп. съ пуда въ месяцъ (п. б 
ст. 12 закона 14 шня 1888 года). Въ первомъ случае ссуда выдается 
грузохозяину, сдавшему хлебъ въ особое помещеше, а въ остальныхъ— 
отправителю (п. 13 ст. 57 общ. уст. Росс. жел. дор.) или лицу, имею
щему право распоряжешя грузомъ (ст. 78 общ. уст. Росс. ж. дор.).

Примтате. Выдача ссудъ подъ грузы первой категорш можетъ
производиться лишь по установленш правилъ о складочной операщй.
II. На грузы, подъ залогъ которыхъ выданы ссуды, не могутъ на

лагаться каше либо платежи (ст. 74 общ. уст. Росс. жел'Ьзн. дорогъ) 
и подъ залогъ грузовъ, за которыми числятся наложенные платежи, не 
могутъ выдаваться ссуды, Ссуда выдается не позже пяти дней по 
заявленш требоватя по сему предмету. г

III. Торговымъ пунктомъ, по соображенш съ ценами коего опреде
ляется наивысппй попудный размерь ссуды, можетъ быть признаваемо 
и место назначешя груза, если оно имеетъ значете торговаго пункта, 
причемъ въ такомъ случае следуетъ принимать во вниманье также и на
кладные расходы по доставке хлеба къ месту назначетя. Для каждой 
станцш и для каждаго рода хлебнаго груза подлежащими железными до 
рогами определяется наивысппй попудный размерь ссуды, могущш подле
жать выдаче, съ указатемъ пунктовъ назначетя, къ коимъ сш размеры 
могутъ применяться.

Объявлешя о разценкахъ вышеуказанныхъ наивысшихъ размеровъ 
ссудъ, съ поименоватемъ станщй, на коихъ можетъ производиться возме- 
щеше ссудъ, и о цоеледующихъ во всемъ этомъ изменетяхъ —вывеши
ваются на видныхъ местахъ станцш, производящихъ ссудныя операщй.

IY. Установленные ст. 4 закона 14 шня 1888 г. сборы: 1) */»°/о съ 
суммы ссуды для составлетя резервнаго Фонда—обращается полностью въ 
резервный фондъ дороги, выдавшей ссуду, на которой лежитъ ответ
ственность за пополнете ссуды предъ государственнымъ банкомъ (ст. 13
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и 14 закона 14 поня 1888 года); 2) V*0/» съ суммы ссуды для возмеще- 
шя расходовъ железныхъ дорогъ но веденш ссудной операцш—распре
деляется между дорогою отправлешя и дорогою назначетя такимъ обра- 
зомъ, что первая получаетъ 2/з сего сбора, или 2/ d7 o съ суммы ссуды, а 
последняя V* сбора или 7»7о съ суммы ссуды. Порядокъ д15Йств1я желез
ныхъ дорогъ по взаимнымъ отношетямъ, возникающимъ по выдача, со
гласно сей инструкцш, ссудъ подъ залогъ хлеба, определяется порядкомъ, 
указаннымъ въ ст. 12 общ. уст. Росс. ж. дорогъ.

У. Железнодорожные агенты, производяшде выдачу ссудъ, могутъ 
понижать указанные въ станщонной pasntmrfe Bbicmie размеры ссудъ (ст.
III настоящей инструкщи) въ каждомъ отдЬльномъ случае, равно какъ 
и вовсе отказать въ ссуде, если признаютъ, что предлагаемый подъ за
логъ хлебъ, по качеству онаго, не обезпечиваетъ требуемой ссуды, вместе 
съ причитающимися дороге платежами. Лицо, коему отказано въ просимой 
имъ ссуде, или же разрешена ссуда въ пониженномъ размере, въ праве 
требовать составлетя о томъ протокола порядкомъ, указаннымъ въ ст. 1В 
общ. уст. Росс, железн. дорогъ. Протоколъ этотъ, съ пробами предполо
женная къ залогу товара, немедленно препровождается въ ближайшее 
учреждеше государственнаго банка для разсмотрешя жалобы заемщика 
въ учетномъ комитете сего учреждешя, при участш представителя же
лезной дороги, и засимъ ссуда должна быть выдана не позднее трехъ 
дней по полученш железною дорогою постановлетя учетнаго комитета, 
и въ размере, определенномъ симъ комитетомъ.

"VI. О размере процентовъ по ссудамъ, определенномъ на основанш 
ст. 8 закона 14 ноня 1888 года, вывешиваются объявлешя на станщяхъ, 
на видныхъ местахъ.

VII. О выдаче ссуды отмечается, за подписью заемщика и агента 
дороги, выдавшаго ссуду, какъ въ накладной, такъ и въ дубликате оной, 
съ обозначешбмъ дня выдачи ссуды, размера процентовъ и суммы сборовъ, 
указанныхъ въ ст. 4 закона 14 шня 1888 года. Независимо сего, при 
выдаче ссуды подъ хлебъ, принятый къ перевозке какъ съ обождатемъ, 
такъ и безъ обождатя въ складе (п. 2 ст. I инструкщи), а равно при- 
бывшш на станцш назначешя и хранящейся тамъ въ особыхъ помеще
тяхъ (п. 3 ст. I инструкцш), въ удостоверете получешя ссуды заем- 
щикъ выдаетъ дороге квитанцш по прилагаемой Форме. Пр1емъ же хлеб- 
ныхъ грузовъ, предназначенныхъ къ сдаче для перевозки въ особыя по- 
мещетя на станщяхъ отправлетя (п. 1 ст. I инструкцш), съ выдачею 
подъ нихъ ссудъ, производится по особымъ заявлешямъ (по Форме, ко
торая будетъ установлена при изданш правилъ о складочной операщй),—
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которыя вместе съ темъ служатъ роспискою въ полученш заемщикомъ 
ссуды. Коши сихъ заявленш, съ удостовЪретемъ на оныхъ подлежащая 
агента дороги въ npieMt груза на станцш отправлешя въ особыя поме- 
щетя, выдаются хозяину груза. Сказанныя квитанщи, заявлешя и копш 
оныхъ должны оплачиваться пятикопеечнымъ гербовымъ сборомъ. Кви
танцш и заявлешя эти возвращаются заемщикамъ при уплате ими ссуды 
съ процентами и прочими сборами (ст. 4 и 12 закона 14 шня 1888 года), 
причемъ отъ заемщика одновременно отбирается выданная ему кошя 
заявлешя.

УШ. При выдаче ссудъ подъ хлебные грузы на станщй назнацешя, 
железнымъ дорогамъ предоставляется изъ суммы, определенной къ выдаче 
въ ссуду, удерживать все нричитаюшдеся въ пользу железныхъ дорогъ 
платежи, за исключешемъ платежей, относящихся собственно до ссудной 
операцш. Объ удержанш сказанныхъ платежей отмечается въ накладной 
и дубликате оной.

IX. Управлее1я железныхъ дорогъ обязаны извещать друия дороги, 
государственный банкъ, а также публиковать во всеобщее сведете въ 
Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли и въ местныхъ газе- 
тахъ какъ о принятш хлебныхъ грузовъ на хранете въ особыя поме- 
щешя (ст. 12 п. б закона 14 шня 1888 г.) на техъ или другихъ стан
щяхъ отправлешя или назначетя, такъ и о прекращенш ими временной 
простановки npieMa грузовъ въ сш помещешя вследств1е ихъ пере- 
полнешя.

X. Хозяину груза, предназначеннаго къ сдаче для перевозки и хра
нящаяся на станщяхъ отправлешя въ особыхъ помещетяхъ со взима- 
темъ платы за хранете не свыше 1/з  коп. съ пуда въ месяцъ (ст. 1 2  п. б 
закона 14 шня 1888 г.), предоставляется не сдать сей грузъ къ пере
возке и вывезти его со станщй, но въ такомъ случае съ него взыски
вается плата за время хранешя въ особыхъ помещетяхъ на общемъ 
основанш, согласно списку о дополнительныхъ сборахъ.

XI. Отправитель или лицо, имеющее право распоряжешя заложен- 
нымъ грузомъ, и желающее, чтобы этотъ грузъ на станцш назначетя былъ 
переданъ и хранился въ особыхъ помещетяхъ, обязанъ заявить о семъ 
при сдаче груза къ отправленш (ст. 62 общ. уст. Росс, железн. дорогъ). 
Если на сей станщй назначетя имеется таковое особое помещеше и оно 
не переполнено (ст. IX настоящей инструкцш), то о томъ, что грузъ 
долженъ быть переданъ на станщй назначешя въ особое помещеше, де
лается за подписью отправителя и агента дороги на накладной и дубли
кате оной соответствующее указаше (на хранеше въ особомъ помещенш).
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XII. Прибывшш на станцш назначетя заложенный грузъ, коль скоро 
въ накладной не значится, что онъ долженъ храниться въ особыхъ по
мещен 1яхъ (ст. X сей инструкцш), сохраняется, на общемъ основанш, со 
взыскатемъ платы за хранете согласно списку о дополнительныхъ сбо- 
рахъ, но по желанш получателя или лица, имеющего право распоряжешя 
такимъ грузомъ, грузъ этотъ долженъ быть переданъ на хранете изъ 
общихъ складовъ въ особыя пом'Ьщешя, и въ такомъ случае cie лицо 
обязано уплатить до port все расходы, вызываемые такимъ перемещетемъ 
груза. Прибывшш на станцш назначены заложенный грузъ по накладной, 
въ которой значится, что онъ долженъ храниться въ особыхъ помеще
тяхъ,—если таковыхъ помещенш нетъ или они переполнены,— хранится 
на общемъ основанш, но со взыскатемъ платы за хранете какъ въ осо
быхъ помещетяхъ, т. е. не свыше V* коп. съ пуда въ месяцъ.

XIII. Переработка заложеннаго хлеба (просКзивате, перелопачива- 
Hie, очистка и т. п.), хранящагося въ общихъ станщонныхъ складахъ, 
можетъ производиться только средствами самой дороги. Въ случае при- 
нят1я по усмотренш самой железной дороги м^ръ (ст. 6 закона 14 шня 
1888 г.) для ограждешя отъ порчи заложеннаго хлеба, хранящагося 
какъ въ общихъ станщонныхъ складахъ, такъ и въ особыхъ помеще
тяхъ,—о семъ дорога должна, по возможности, заблаговременно предуведо
мить лицо, имеющее право распоряжешя грузомъ, или того, кто имъ бу
детъ указанъ.

Расходы по означеннымъ операщямъ относятся на счетъ грузохозяина
и вписываются въ накладную.

Въ случай, если при производстве работы обнаружится порча хлеба, 
о семъ составляется протоколъ.

XIV. Въ случаяхъ, когда, на основанш ст. 10 закона 14 шня 1888 года, 
представится необходимость приступить къ продаже заложеннаго хлеба 
и ранее сроковъ, указанныхъ въ ст. 5 того же закона, таковая продажа 
можетъ быть прюстановлена, если хлебъ будетъ выкупленъ (въ случае 
его порчи) въ семидневный срокъ со дня посылки лицу, имеющему право 
распоряжешя грузомъ, или лицу, получившему ссуду, уведомлетя о назна- 
ченш хлеба въ продажу, или когда будетъ уплачена часть долга по ссуде 
или по платежамъ за хранете для уменыпетя сего долга до размера, 
соглашеннаго дорогою съ сказаннымъ лицомъ.

Примтате. При назначенш въ продажу заложеннаго хлеба въ 
томъ случае, когда оный подвергнется порче (ст. 10 п. а закона 
1888 г.), Фактъ порчи долженъ быть удостоверенъ особымъ прото- 
коломъ.
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Образец» кттинцт.

К В И Т А Н Ц I Я.
“ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

Станцгл ,, “
(число, мшщъ, годъ)

(Число, мтьсяцъ, годъ) получено мною отъ управлетя „
“ железной дороги подъ залогъ груза (поименовать родъ хлгьба), 

въ количеств  ̂ „ “ четвертей, принятыхъ станщей „
“ къ перевозке (туда то) по накладной № ООО (или прибыв- 

шихъ на эту стащгю по накладной №  ООО) „000“ рублей (на такой то 
срокъ или безсрочно) въ ссуду, на основанш действующихъ правилъ вы
дачи государственнымъ банкомъ ссудъ подъ залогъ хлебныхъ грузовъ, 
при посредстве железныхъ дорогъ. Жительство имею (означить точный 
адресъ).

Подпись заемщика.
На подлинномъ Министромъ Финансовъ написано: <Утверждат.

21 февраля 1889 года.

П О Л О Ж Е Ш Е ?
ОПРЕДЕЛЯЮ Щ ЕЕ ОТНОШ ЕШ Я ГОСУДАРСТВЕНН4ГО БАНКА КЪ ЖЕ- 

Л Б ЗН ЬШ Ъ  ДОРОГАМЪ ПО О П ЕРА Ц Ш  ССУДЪ ПОДЪ ХЛ ЕБНЫ Е ГРУ ЗЫ .

1) Правлете железной дороги, желающей открыть операцш ссудъ 
подъ хлебные грузы, на основатяхъ, изложенныхъ въ особой по сему 
предмету инструкцш государственному банку, входитъ къ Министру Путей 
Сообщетя съ соответственнымъ представлетемъ, въ коемъ должны быть 
указаны: а) станцш дороги, на коихъ предполагается производить эту опера
цш, и пункты назначетя, къ коимъ будетъ применяться ссудная операщя;
б) къ какимъ торговымъ пунктамъ, съ рыночными ценами коихъ будутъ 
соображаемы постанцюнныя залоговыя цены, оно предполагаетъ npiypo- 
чить каждую изъ станщй, на которыхъ будутъ выдаваемы ссуды; в) подъ 
каюе роды хлебныхъ грузовъ предполагается выдавать ссуды; г) предель
ная сумма затратъ на эту операцш и размеръ кредита, коимъ железная 
дорога полагаетъ пользоваться въ государственномъ банке по возмещение» 
таковыхъ затратъ; д) въ какомъ учрежденш государственнаго банка же
лезная дорога признаетъ для себя наиболее удобнымъ получать возме- 
щ етя затраченныхъ на ссудную операцш суммъ и производить возвратъ 
таковыхъ возмещенш, а равно расчитываться съ банкомъ по этой one-
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рацш; е) въ какомъ размере (не свыше 7з°/о съ суммы ссуды) пред
полагается назначить сборъ для возм^щетя расходовъ по веденш этой 
операцш (п. 4 Высочайше утвержденнаго 14 шня 1888 года мнетя 
Государственнаго Совета), и ж) полагаетъ ли железная дорога произ
водить операщю складочную и коммисюнную по продаже хлеба (п. 12 
Высочайше утвержденнаго 14 шня 1888 года мнетя Государствен
наго Совета), съ указатемъ размера вознаграждетя за сш операцш 
(не свыше */я коп. въ месяцъ за хранете съ пуда и не выше 17о ком
мисш съ вырученной за хлебъ суммы) и съ объяснетемъ прочихъ осно
ванш сихъ операцш.

2) Таковое представлете правлетя разрешается по соглашенш Ми
нистровъ—Путей Сообщетя и Финансовъ и Государственнаго Контролера, 
и передается правленш государственнаго банка, съ коимъ правлете же
лезной дороги вступаетъ засимъ ьъ непосредственное сношеше по от
крыто ссудной операцш.

Для сего правлете железной дороги заявляетъ государственному 
банку—кто будетъ состоять представителями его въ томъ городе, где на
ходится учреждеше банка, въ которомъ будеТъ производиться расчета по 
возмещетю банкомъ дороге выданныхъ ссудъ и по возврату таковыхъ 
возмещенш и катя полномочия будутъ иметь эти представители въ сно- 
шетяхъ съ учреждетемъ банка по ссудной операцш. Заверенныя прав
летемъ подписи представителей должны быть доставлены правлетемъ 
железной дороги въ правлете государственнаго банка въ двухъ экзем- 
плярахъ. Затемъ железная дорога приступаетъ къ открытш выдачи ссудъ, 
но не ранее какъ по полученш отъ государственнаго банка уведомления 
о сделанномъ имъ распоряженш къ открытш дороге кредита для выда
чи ссудъ.

8) Выдача ссудъ железными дорогами производится въ точности, на 
основанш прилагаемой при семъ инструкцш государственному банку, 
утвержденной по соглашенш Министровъ—Путей Сообщетя и Финансовъ 
и Государственнаго К онтролера 21 Февраля 1889 года, причемъ:

а) Установляемыя, на основанш ст. II означенной инструкщи, наи- 
высппя разценки попуднаго размера ссудъ, вывешиваемыя на станщяхъ, • 
сообщаются государственному банку при ихъ установленш и при каждой 
въ нихъ перемене. Если-бы государственный банкъ призналъ означенныя 
разценки неправильными, то оне должны быть изменены согласно его 
требование, съ разрешетя Министра Финансовъ; причемъ, однако, тако- 
выя изменешя не относятся до ссудъ, выданныхъ уже по симъ разцен- 
камъ до получешя дорогою уведомлешя отъ государственнаго банка объ 
измененш таковыхъ разценокъ.
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б) Въ случай выдачи ссуды по постановленш учетнаго комитета 
учреждешя государственнаго банка согласно ст. V инструкщи, железная 
дорога за разницу въ ссуде, выданной по определенно учетнаго комите
та и предположенной къ выдаче ея агентами, не отвечаетъ предъ госу
дарственнымъ банкомъ, и могущш произойти отъ сего убытокъ относит
ся на средства государственнаго банка.

4) Железная дорога представляетъ учрежденш государственнаго 
банка, назначенному для расчетовъ, при ведомостяхъ, по утвержденной 
Министромъ Финансовъ Форме, коти со всехъ квитанцш и заявленш 
заемщиковъ, вследъ за выдачею ссудъ (ст. УП инструкщи), заверенныя 
уполномоченными лицами, указанными банку.

На суммы, показанныя въ таковыхъ обязательствахъ, но въ общей 
сумме не более разрешеннаго дороге предельнаго кредита, открывается 
въ учреждешй, избранномъ для расчетовъ, кредитъ железной дороге по 
спещальному текущему счету, въ пределахъ каковаго кредита дорога мо
жетъ заявлять требоватя о возмещенш ей затраченныхъ суммъ.

5) Отпускъ таковыхъ суммъ по спещальному текущему счету дороги 
производится по письменнымъ требовашямъ правлешя или техъ лицъ, 
кои будутъ уполномочены на cie правлетемъ дороги.

6) Возвратъ возмещенныхъ дороге суммъ съ процентами производит
ся дорогою взносомъ въ учреждеше государственнаго банка, въ коемъ 
производится расчета съ дорогою, или и въ другое какое либо учреж- 
деше государственнаго банка наличныхъ денегъ въ такой мере, чтобы 
сумма остающихся въ государственномъ банке срочныхъ квитанцш и за
явленш была не менее долга железной дороги государственному банку.

Примтате. По такимъ квитанщямъ и заявлешямъ, въ коихъ 
не указано срока ссуды и по коимъ определенный срокъ долженъ 
быть исчисляемъ, согласно п. 5 Высочайше утвержденнаго 14 шня 
1888 года мнешя Государственнаго Совета, по § 90 общаго устава 
Россшскихъ железныхъ дорогъ, железныя дороги должны сооб
щать подлежащему учрежденш банка, когда сделана последняя пуб- 
ликащя о назначенш въ продажу таковаго груза.
7) Если, вследств1е истечешя сроковъ по некоторымъ квитанщямъ 

и заявлешямъ, остающимся на счету, общая сумма по срочнымъ квитан
щямъ и заявлешямъ, на счету находящимся, будетъ менее долга железной 
дороги государственному банку по спещальному текущему счету,—то 
правленш дороги посылается требоватя покрьтя въ теченш семи дней, 
считая таковые со сроковъ сказанныхъ обязательствъ, а въ случае не
уплаты—въ 7 дневный срокъ суммы, причитающейся на ихъ покрьгпе,
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по таковымъ обязательствамъ начисляется, впредь до ихъ покрьтя, пеня 
въ размере ‘/а %> въ месяцъ (сверхъ процента по спещальному теку
щему счету), записываемая каждый разъ долгомъ дороги по спещальному 
текущему счету.

8) Проценты по спещальному текущему счету начисляются въ пользу 
государственнаго банка въ размере, который будетъ установляемъ банкомъ 
для ссудъ подъ хлебные грузы. При каждомъ изменены сего размера бу
детъ открываемъ дороге новый спещальный счетъ, на который заносятся 
коти съ квитанцш и заявленш по ссудамъ, выданнымъ после изменешя 
размера процентовъ; прежшй же по сей операцш спещальный счетъ остается 
открытымъ лишь для покрьгпя выданныхъ дороге по оному суммъ съ про
центами. Заключете всехъ таковыхъ счетовъ для определешя причитаю
щихся въ пользу государственнаго банка процентовъ по онымъ, впредь 
до совершеннаго ихъ закрытш, производится одинъ разъ въ годъ, къ 1 
января, причемъ начисленные по симъ счетамъ соответственные проценты 
должны быть возмещаемы правлетемъ железной дороги въ срокъ, услов
ленный по соглашенш государственнаго банка съ железною дорогою.

9) Правлете железной дороги, на основанш получаемыхъ имъ отъ 
выдающихъ ссуды станщй сведенш, составляетъ и посылаетъ въ учреж- 
деше банка, въ которомъ производится расчетъ по ссудной операцш, еже
месячный, къ 1 числу каждаго месяца, ведомости: 1) о всехъ вообще вы
данныхъ отдельными станщями железной дороги ссудахъ, 2) о позаим- 
ствовашяхъ суммъ по спещальному счету для возмещетя выданныхъ до
рогою ссудъ и о покрытш таковыхъ позаимствованы (по Формамъ, утверж
деннымъ Министромъ Финансовъ).

10) Учрежден1я банка, въ коихъ будутъ производиться расчеты съ 
железными дорогами по хлебнымъ ссудамъ, высылаютъ въ правлетя 
дорогъ ежемесячный, къ 1 числу каждаго месяца, выписки изъ спещаль- 
ныхъ текущихъ счетовъ железныхъ дорогъ по затратамъ на операцно 
ссудъ подъ хлебные грузы.

11) Резервный ф о н д ъ  по этой операцш (п.п. 4 и 15 Высочайше 
утвержденнаго 14 шня 1888 года мнетя Государственнаго Совета) дол
женъ храниться въ государственномъ банке на текущемъ счету, или въ 
государственныхъ процентныхъ бумагахъ, или же гарантированныхъ пра- 
вительствомъ облигащяхъ. Фонду этому ведетея государственнымъ бан
комъ особый счетъ по каждой дороге отдельно.

ТИПОГРАФ1Я ПРАВИТЫЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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