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ВЫССИЙШИ УТВКРЖДНННЫЯ ИО.ШЖКШ!) КОМИТЕТА 
МИЧЖТРОВЪ:

Объ иамѣненіи наименованія С.-Петербургекаго товарищества для производства 
искуоственнаго гранита, строительныхъ матеріаловъ и гончарныхъ издѣліи.

Вслѣдствіе ходатайства С.-Петербургскаго товарищества для произ
водства искусственнаго !'ранита. строительныхъ матеріаловъ и гончарныхъ 
издѣлій объ измѣненіи наименования онаго, Г о с у д . А Р ь  И м и к р А т о р ъ, 
по положенію Комитета Мини<;ч'ровъ, въ В день іюля 1892 года, Высо
чайше повелѣть соизволилъ:

1. Помянутому товариществу, въ измѣненіе нынѣшняго его наиме- 
новапія, значащаяся въ Высочайше утвержденном!, уставѣ онаго, при
своить слѣдующее наименованіе: «С.-Петербургское товарищество для про
изводства 1'лухоозерскаго портландъ-цеменга и другихъ строительныхъ 
матеріаловъю.

и П. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ екманнаго товарищества слѣ- 
дующія измѣненія:
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а) § 1 изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 1. С.-Петербургское товарищество для производства Глухоозерскаго 

портландъ-цемента и другихъ строительныхъ магеріаловъ имѣетъ цѣлыо 
содержаніе и распространеніе дѣйствій Глухоозерскаго цементная завода, 
принадлежащая товариществу и находящагося въ г. С.-І1етербургѣ, 
Александро-Невской части. 1 участка, а равно производство портландъ- 
цемента и другихъ строительныхъ матеріаловъ.

и б) Примѣчанія 1 и 2 къ § 1 оставить безъ измѣпенія.

9 ^ ) 9 .  О продленіи срока для оплаты акцій общества горно-климатической колоніи 
въ Крыму, съ желѣзною дорогою къ ней изъ Ялты и Гаспры.

Г о с у д А г ь  И м п Е Г А т о г ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
въ 3 день іюля 1892 года, Высочайше повелѣть соизволилъ определен
ные дѣйствующимъ уставомъ «общества горно-климатической колоніи въ 
Крыму, съ желѣзною дорогою къ ней изъ Ялты и Гаспры м сроки для об- 
разованія основнаго капитала сего общества, трижды уже продолженные 
съ Высочайшаго Е г о  И м п Е Г А т о г с к л г о  В Е л и ч Е с т в А  соизво
ления, продолжить еще на шесть мѣсяцевъ.

9 6 0 .  Объ измѣненіи устава общества Оренбургской желѣзной дороги.

Комитетъ Министровъ, по выслушаніи: а) записки Управляющаго Ми
нистерствомъ Путей Сообщенія, отъ 11 мая 1892 года (подеп. жел. дор.), 
объ измѣненіи устава общества Оренбургской желѣзной дороги, и б) отно- 
шенія Товарища Министра Путей Сообщенія къ Управляющему дѣлами 
Комитета Министровъ, отъ 18 іюня 1892 г., съ дополнительными по сему 
дѣлу свѣдѣніями,— полагалъ: повергнуть на Высочайшее Е г о  И м п Е Г А -  
т о г с к А г о  В Е л и ч Е с т в А  благоусмотрѣніе исправленный, по указаніямъ 
Комитета, проектъ измѣненія дѣйствующаго устава общества Оренбургской 
желѣзной дороги.

Г о с у д А г ь  И м п Е Г А т о р ъ  на положеніе Комитета Высочайше 
соизволилъ, а проектъ измѣненія дѣйствующаго устава удостоенъ разсмо- 
трѣнія и утверждѳнія Е г о  В Е л и ч Е с т в А ,  въ ПетергоФѣ, въ 8 день 
іюля 1892 года.

На подлинномъ написано: «Госудлрь ИмпЕГАторъ разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 3 день іюля 1892 года ж.

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ 7/Ам

И З М Ъ Н Е Н І Е
УСТАВА ОБЩЕСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

§ 54 устава общества Оренбургской желѣзпой дороги излагается слѣ- 
дующимъ образомъ:
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«Каждый акціонеръ, т. е. каждый влмдѣлецъ акціи, какъ непогашен
ной, такъ и дивидендной, имѣетъ право присучствовачъ въ общемъ собра- 
ніи и принимать участіе въ занячіяхъ и сужденіяхъ онаго, лично или 
чрезъ довѣреннаго; но въ посгановленіяхъ об)]Щ!о собранія участвую)*), 
только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса.

Нсѣ безъ раіличія акціоперы получаютъ по своимъ акціямч. число 
голосовъ, пропорціональное числу представленных)- ими акцій, считан по 
одному голосу на каждый 30 акцій.

Акпіонеры. владѣющіе менѣе чѣмъ тридцатью акціями, могутъ сое
динять он).)я для полученія права голоса и въ такомъ случаѣ представи
тель означенныхъ акціонеровъ пользуется числомъ голосовъ, соотвѣтствую- 
щимъ количеству представленныхъ имч, акцій.

Передача права голоса, для участія въ постановленіяхъ об)цаго соб- 
ранія. дѣлаетсп по довѣренносчи, выдаваемой на простой бумагЬ, причемъ 
подписи на довѣренностяхъ, неизвѣстныя правленію, должны бычч, надле- 
жащимъ обра:юмъ засвидѣтельствованы.

І. Выпіеизложенное правило о количествѣ акцій, 
дающемъ право голоса, относится и до владѣльцевъ дивидендныхъ акцій.

Правительство пользуется по пріобрѣтенпымъ имъ, 
какъ при подпискѣ. такъ и покупкою, акціямъ, наравнѣ съ прочими 
акціонерами, всѣми правами, сопряженными съ владѣніемъ акціями 
общества, въ томъ числѣ и правомъ на участіе въ общихъ собраніяхъ 
числомъ голосовъ, нропорціональпымъ числу представленныхъ акцій, 
считая по одному голосу на каждыя 30 акцій.

Подлинное подписали:
Управляющей Фи

нансов),
Управлякшцй Министерством), Пу

тей Сообщенія

Иравленіе общества Оренбургской 
желѣзной дороги:

Умммй, А. С'одоб<5мимка, А. Дмр- 
А/. А. Гаремов.

О разрѣшеніи товариществу Даниловской камвольной прядильни увеличить 
основной капиталь и выпустить облигации.

Вслѣдствіе ходатайства товарищества Даниловской камвольной пря
дильни о разрѣшепіи сему товариществу увеличить основной каниталъ и 
выиуститв облигации, Г о с у д л р ь  И м и  к г л т о р  ъ, по положенно Ко
митета Министровъ, въ 3 день іюля 1892 года, Высочайше новелѣть 
соизволилъ:

[. Дозволить товариществу увеличит), основной капиталъ онаго па сто 
гысичъ руб. путемч, вынуска двадцати донолнительныхъ паевъ на слѣдую- 
щнхч, осповапіяхъ:
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а) означенные дополнительные паи въ количествѣ двадцати выпус
каются по прежней цѣнѣ, т. е. по пяти тысячъ руб. каждый, но при этомч. 
по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена нріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны, еще прежія, равная причитающейся на каждый 
изъ паевъ перваго выпуска части запаснаго капитала товарищества по по- 
слѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на 
увеличение того же запаснаго капитала;

б) слѣдующія за дополнительные паи деньги вносятся сполна безъ 
рассрочки въ теченіе шести мѣсяцевъ по распубликованіи воснослѣдовав- 
шаго на выпускъ сихъ паевъ разрѣшенія,

и в) въ другихъ отношеніяхъ касательно вновь выпускаемыхъ паевъ 
соблюдаются правила действующая устава товарищества.

II. Сдѣлать въ Высочайше утвержденномъ уставѣ товарищества слѣ- 
дующія измѣненія и дополнения:

а) § 9 изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 9. Основной капиталъ товарищества назначается въ четыреста ты

сячъ рублей, раздѣленныхъ на восемьдесятъ паевъ, по пяти тысячъ руб. 
каждый.

б) включить послѣ § 19 новый §, наименовавъ его § 20, слѣдую- 
щаго содержанія:

§ 20. По дѣйствительномъ внесеніи всего опредѣленнаго въ § 9 ос
новнаго капитала (четыреста тысячъ руб.) сполна, товариществу предо
ставляется выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, не превы
шающей въ общей сложности стоимости пріобрѣтеннаго товариществомъ 
въ собственность недвижимая имущества, и во всякомъ случаѣ на сумму 
не свыше половины собранная по паямъ капитала, т. е. на двѣсти ты
сячъ руб. кредитныхъ, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой об- 
лигаціи была не менѣе двухсотъ пятидесяти руб.; 2) чтобы уплата про
центовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышед- 
шимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всѣми долгами 
товарищества: а) всѣми доходами товарищества, б) запасныжъ к&питаломъ 
и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ товарищества, какъ 
пріобрѣтеннымъ при его образованіи, такъ и тѣмъ, которое впредь имъ 
пріобрѣтено будетъ; для ч е я  облигаціи могутъ быть выиущены только по 
наложеніи на все недвижимое имущество товарищества запрещенія въ 
полной суммѣ выпускаемыхъ облигацш и при самомъ выпускѣ оныхъ должны 
быть очищены всѣ могущіѳ быть на ижуществѣ товарищества долги, при- 
чемъ, въ случаѣ несостоятельности товарищества и ликвидации его дѣлъ,
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мддѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно предъ прочими кре
диторами това})Ищества, за исключеніемъдолговъ, нричисленныхъ по и.п. 1,
2, 4— 10 ст. 599 уст. суд. торг. (св. зак. т. XI, ч. 2, изд. 1887 г.) къ 
первому разряду и 3) чтобы размѣръ процентовъ, уплачиваемыхъпообли- 
гаціямъ, условія ихъ выпуска, Форма, сроки и планъ погашенія опрѳдѣ- 
лоны были общимъ собраніемъ пайщиковъ и предварительно самаго 
выпуска представлены на утвержденіе Министра Финансовъ.

Йрм.ммчймм. И о точному разуму этой статьи товарищ ество не
можотъ уже совершать послѣ выпуска облигацій какія либо другія
закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.
в) §§ 20—64 переименовать последовательно въ §§21—65 съ измѣ- 

нсніемъ встречающихся въ сихъ §§ ссылокъ на другіе §§ устава.

г) начало §§ 29, 39, 42, § 44 съ примѣч. и § 46 (по прежней ну- 
мсраціи §§ 28, 38, 41, 43 и 45) изложить следующимъ образомъ:

§ 29 (по прежней нумераціи § 28). Правленіе распоряжается всеми 
делами и капиталами товарищества по примеру благоустроеннаго коммер
ческая дома. Къ обязанности его относятся: а) пріемъ поступившихъ за 
иаи товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ, а также наблюденіе за 
исправною уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, б) устройство
по обряду коммерческому, бухгалтеры, кассы и письмоводства.................
и т. д., безъ измененія.

§ 39 (по прежней нумераціи § 38). Отчетъ долженъ содержать въ 
подробности следующія главныя статьи: а) состояніѳ капиталовъ основ
н ая , запасная, пенсіонная, на погашеніе стоимости имущества и обли- 
гапіонная, а равно уплаты по посдѣднѳму процентовъ и погашения; при
чемъ капиталы товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, 
должны быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти 
пріобретены............. и т. д., безъ измененія.

§ 42 (по прежней нумерацін § 41). По утверждены отчета общижъ 
собран іемъ, изъ годовая чистая дохода, т. е. суммы, остающейся за по- 
крытіемъ всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и пога- 
щснія по облигаціямъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно не
м енѣѳ десяти процентовъ въ запасный капиталъ............. и т. д., безъ
изкененія.

§ 44 (по прежней нумѳраціи § 43). Запасный капиталъ предназна
чается на уплату той суммы процентовъ и погашены ио облигацёямъ, ко
торая останется не покрытию по случаю недостатка на сіе доходовъ това
рищества, а равно на покрытіе нецредвидЬнныхъ расходовъ и на попол-
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неніе изъ онаго дивиденда, если въ какомъ либо году дивидендъ на паи 
составить менѣе пяти процентовъ на действительно внесенный по нимъ 
капиталъ. Расходованіе запаснаго капитала на эти два послѣдніе пред
мета (покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ и пополненіе дивиденда) 
производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
вполнѣ обеспечена доходами товарищества.

Въ тѣ годы, когда доходовъ товарищества будетъ 
недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и 
недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запас
наго капитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу сна
чала движимое, а потомъ недвижимое имущество товарищества.
§ 46 (по прежней нумераціи § 45). Дивидендъ по паямъ, а равно 

проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, вышедшимъ въ 
тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ соб
ственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе 
земской давности считается прервапнымъ; въ такихъ случаяхъ съ упомя
нутыми суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или рас- 
поряженію опекупскихъ учрежденій. На всѣ вышеозначенный суммы, не 
взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

О продленіи срока существовавши товарищества Бугаевскаго свеклосахарнаго и 
раФинаднаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства товарищества Бугаевскаго свеклосахарнаго и 
раФинаднаго завода о продленіи срока существованія онаго, Г о с у д л р ь  
И м п Е р А т о г ъ, по положенію Комитета Министровъ, въ 3 день іюля 
1892 г., Высочайше повелѣть соизволилъ сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ 
товарищества Бугаевскаго свеклосахарнаго и раФинаднаго завода слѣдую- 
щія измѣнепія:

а) § 1 съ примѣчаніемъ и § 2 изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1885 году товарищество Бугаевскаго свекло

сахарнаго и раФинаднаго завода продолжаетъ свое существованіе для со- 
держанія и распространения дѣйствій свеклосахарнаго и раФинаднаго за
вода, находящагося Кіевской губерпіи, Таращанскаго уѣзда въ селѣ Бу- 
гаевкѣ, заарендованнаго, согласно предварительному контракту, заключен
ному товариществомъ съ владѣлицею онаго Екатериною Францевною 
Шостаковскою, срокомъ по 1 іюня 1904 года.

Учредителями товарищества были: вдова коллеж- 
скаго ассесора Жарія Фортупатовна Козаковская, заводчикъ Але-
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ксандръ Карловичъ Шолчщъ, дворянинъ Фортунатъ Фортунатовичъ
1'аковскій и -['раыцузскій гражданинъ инженеръ Юлій Бокенъ.

^ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ со всѣми принадлежа
щими къ нему: землею, заводскими жилыми и нежилыми строеніями. ма
шинами. снарядами, аппаратами, инструментами и прочимъ имущеетвомъ, 
передается на основаніи аренднаю договора въ пользованіе товарищества, 
срокомъ по 1 іюня 1904 года.

б) кч. § В (по прежней нумеращи § 5) присоединить новое второе 
иримѣчаніе, слѣдующаго содержанія:

^  мз § Арендована товариществомъ въ ИН'О-аапад- 
номч. краѣ земельныхъ угодій допускается на срокъ не далѣе 1 іюня
1904 г. и не иначе какъ по испрошеніи на то особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшенія главнаго начальника края;

в) §§ 7, 8, 11, 1В и § 19 съ примѣчаніемъ (по прежней нумераціи 
§§ 9, 10, 14, 16 и 22) изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 7 (по прежней нумераціи § 9). Основной капиталъ товарищества 
состоитъ изь пятисотъ тысячъ руб., раздѣленныхъ на пятьсотъ внолнѣ 
оп.іаченныхъ паевъ, по тысячѣ руб. каждый.

§ 8 (но прежней нумераціи § 10). Владѣльцами паевъ могутъ быть 
только русскіс подданные не іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 11 (по прежней нумераціи § 14). При послѣдующихъ выпускахъ 
паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ ваадѣльцы 
первоначальныхъ наевъ товарищества, соответственно числу имеющихся 
у нихъ паевъ, если же паи новаго выпуска не будуть разобраны владѣль- 
пами первоначальныхъ паевъ сполна, го на остальную часть оныхъ откры
в а е м , съ разрѣшенія Министра Финансовъ, на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утверждению, публичная подписка, причемъ соблю
дается въ точности правило § 8.

§ 18 (по прежней нумераціи § 16). Къ каждому паю прилагается 
лисп, купоновъ на полученіе по опымъ ежегодно дивиденда. Купоновъ на 
лист!; не можетъ быть болѣе десяти, на нихъ означаются нумера паевъ, 
къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежишь, и года въ послѣдовательномъ 
порядкѣ. 11о оплатѣ всѣхъ купоновъ владѣльцамъ паевъ имѣютъ бычч, вы
даны новые листы купоновъ въ томъ же порядкѣ на срокъ существовала 
товарищества (§ 64).

§ 19 (по прежней нумерапіи § 22). Управленіе дѣлами товарищества 
принадлежишь правленію, находящемуся Кіевской губерніи, Таращанскаго 
уѣзда, въ селѣ Бугаевкѣ.
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Дрм.мм<%м .̂ Мѣстопребываиіе правленія можетъ быть перене
сено въ другую мѣстность Юго-Западнаго края, но не иначе, какъ по 
постановлению общаго собранія пайщиковъ и спустя годъ по полученіи 
на сіе разрѣшенія Министра Финансовъ; по соглашенію съ г.іапнымъ на
чальником^ края;

г) послѣ § 21 (по прежней нумераціи § 24) присоединить новый § 22, 
слѣдующаго содержанія:

§ 22. Н а должности, связанный съ завѣдываніемъ и распоряженіемъ 
принадлежащие товариществу недвижимымъ имуществомъ могутъ быть 
назначаемы только русскіе подданные не іудейскаго вѣроисповѣданія.

д) къ § 88 (по прежней нумераціи § 85) присоединить примѣчаніе, 
слѣдующаго содержания:

Вся переписка по дѣламъ товарищества и всѣ по онымъ сно- 
шенія производятся на русскомъ языкѣ.

е) начало § 48 и примѣчаніе къ оному и § 64 съ примѣчаніемъ (по 
прежней нумераціи §§ 50 и 66) изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 48 (по прежней нумераціи § 50). Общія собранія владѣльцевъ паевъ 
бываютъ обыкновенный и чрезвычайный и созываются въ гор. Кіевѣ. 
Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно въ Февралѣ мѣ- 
с я ц ѣ ................................. и т. д., безъ измѣненія.

Общія собранія могутъ быть созываемы въ другихъ 
мѣстносгяхъ Юго-Западнаго края, но не иначе, какъ по постанов
ление общаго собранія пайщиковъ и спустя годъ по полученіи на сіе 
разрѣшеніл Министра Финансовъ по соглашепію съ главнымъ па- 
чальникомъ края.
§ 64 (по прежней нумераціи § 66). Срокъ существованія товарище

ства назначается по 1 іюня 1904 г. Ко времени истеченія сего срока 
правленіе, по постановлѳнію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, осно
ванному на предварительномъ соглашеніи съ владѣлицею завода, можетъ 
ходатайствовать о продолженіи срока существованія товарищества. Пре- 
кращеніе дѣйствій товарищества можетъ послѣдовать и ранѣе истечения 
означеннаго выше срока, но не иначе, какъ по притвору общаго собра- 
нія владѣльцевъ паевъ, если, по ходу дѣлъ, закрытіе товарищества при
знано будетъ необходимыми Если по балансу товарищества окажется по
теря % основнаго капитала и владѣльцы паевъ не пополнять оный въ 
теченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ основнаго капитала, то товарищество 
прекращаешь свои дѣйствія.
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Лут.імьчямй. Если при потерѣ % основнаго капитала и при чы- 
раженномъ, большинстчюмъ найщиковъ, жѳланіи пополнить оный, кто 
либо изъ владѣльцѳвъ паевъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго въ 
семь § времени, причитающагося по принадлежа<цимъ ему палмъ до
полнительная платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о 
чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ 
гЬми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ товари
щества чрезъ мѣсгнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ 
паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публика- 
щи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, обра
щается на пополненіе основная капитала, а остатокъ выдается быв
шему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
ж) нримѣчаніе 2 къ § 1, §§ 3 и 4, § 11 съ примѣчаніемъ изъ уста

ва исключить; существующее же примѣчаніе къ § 3 (по прежней нумера- 
щи § 5) переименовать въ примѣчаніе 1

и 3) §§ 6 - 8 ,  §§ 12, 13 И 15, §§ 1 7 -2 1 , §§ 23 и 24, §§ 2 5 -4 9 , 
§§ 51— 65 и 67—69 переименовать въ §§ 4—6, §§ 9 , 10 и 12, §§ 
14— 18, §§ 20 и 21, §§ 23—47, §§ 49—63 и §§ 65— 67 съ соотвѣт- 
ственнымъ измѣненіемъ встречающихся въ сихъ §§ ссылокъ на другіе §§ 
устава.

О продленіи срока существованія товарищества Сободевскаго свеклосахарнаго, 
песочнаго и раФинаднаго завода.

Вслѣдсгвіе ходатайства товарищества Соболевская свеклосахарная, 
песочная и рафинадная завода о продленіи срока существовала оная, 
Г о с у д л р ь  ИМПЕРАТОРъ,  поположенію Комитета Министровъ, въ 3 
день ноля 1892 яда. Высочайше новелѣть соизволилъ сдѣлать въ дѣй- 
ствующемъ уставѣ това{)и:цества Соболевская свеклосахарная, песочнаго 
и рафинадная завода слѣдующія измѣненія:

а) Взамѣнъ §§ 1—7 включить одиннадцать новыхъ §§, слѣдующая 
содержанія:

§ 1. Учрежденное въ 1868 г. товарищество Соболевская свеклоса
харная, песочная и рафинадная завода нродолжаетъ свое существованіе 
для содержанія и распространены дѣйствій свемосахарная, песочная и 
рафинадная завода, находящагося при мѣстечкѣ Соболевкѣ, Гайсинская 
уѣзда, Подольской губерніи, и заарендованная, согласно контракту, заклю
ченному товариществомъ съ владѣлицею помянутая завода графинею 
^ександрою Станиславовною Потоцкою, сровомъ по 1 іюля 1905 яда.
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Лрм-ми/чям^. Учредителями товарищества были: отставной подпол- 
ковникъ баронъ Густавъ Фонъ-Таубе, Ревельскій 1 гильдіи купецъ 
Карлъ Вейсъ, Вѳликобританскій подданный Ричардъ Кименсъ и Гес- 
сенъ-Дармштадтскій подданный Вильгельмъ Рау.

§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ съ принадлежащими 
къ нему землею, прудами, плотинами, мельницами и всѣми другими жилы
ми и нежилыми строеніями передается, на основаніи аренднаго контрак
та, въ пользование товарищества, срокомъ по 1 іюля 1905 года.

§ 8. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли 
учрежденія товарищества промышленный заведенія съ пріобрѣтеніемъ для 
сего необходимыхъ земли и лѣса, сь соблюденіемъ при этомъ существую- 
щихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ.

7. Товарищество можетъ пріобрѣтать въ собственность 
въ Юго-западпомъ краѣ земельныхъ угодій въ количесгвѣ не свыше 
200 десятинъ.

Арендованіе товариществомъ въ Юго-западномъ 
краѣ земельныхъ угодій допускается на срокъ не далѣе 1 іюля 1905 
года и не иначе, какъ по испрошеніи на то каждый разъ особаго раз- 
рѣшенія главнаго начальника края.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, акциза, пошлинъ за право торговли, 
таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ 
правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпрія- 
тія товарищества, нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 5. Публикаціи товарищества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣо, 
аВѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли)) (указателѣправитель- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ пра
вилъ.

§ 6. Основной капиталъ товарищества состоитъ изъ пя тисо тъ тысячъ 
рублей, раздѣленныхъ на пятьсотъ вполнѣ оплаченныхъ паевъ, по тысячѣ 
рублей каждый.

§ 7. Владѣльцами паевъ товарищества могутъ быть толко русскіе под
данные не іудейскаго вѣроисповѣданія; изъятіе изъ сего допускается лишь 
по отношенію къ тѣмъ изъ пайщиковъ-иностранцевъ и евреевъ, которые
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владѣли уже паями до воспослѣдованія Высочайшая соизволенія на про
должение срока существовала товарищества до 1 іюля 1905 г., съ обяза- 
тельствомъ для сихъ лицъ отчуждать принадлежащіе имъ чаи лишь рус
ским], иодданнымъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, за исключеніемъ пере
дачи такихъ паевъ прямымъ наслѣдниклмъ; во всѣхъ же остальныхъ слу
чаяхъ наслѣдованія наслѣдники обязаны передать свои паи русскимъ под- 
даннымъ не евреямъ въ теченіе трехъ лѣтъ со дня полученія правь на 
паи. Дальнейшее пріобрѣтеніе паевъ, какъ прежнихъ, такъ и новыхъ вы- 
пусковъ уноминаемымъ въ семъ § пайщикамъ изъ иностранцевъ и евреевъ 
но разрешается.

^ 8. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до
полнительных!. паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постанов
л е н а  общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особая каждый разъ раз- 
рѣшенія правительства, порядкомъ имъ утверждаемыми

Д//М-МЙЧЯМЙ. Хотя дополнительные паи выпускаются по прежней 
пѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ товарище- 
ггвомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ оная, сверхъ 
номинал),пой цѣны (тысяча руб. на пай), еще известная прсмія, рав
ная причитающейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ выпусков!, 
части запасная капитала товарищества по послѣднему балансу, съ 
обращеніемъ собранныхъ такимъ путсмъ премій на увеличеніе того 
же запасная капитала.
§ 9. ІІри послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на иріобрѣтеніе оныхъ имѣюч*ь владѣльцы первоначальныхъ паевъ това
рищества, соответственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новая выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешенія Мини
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному е я  утверж
ден^), публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо 
правило § 7.

10. На паяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія вла
дельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира 
съ приложеніемъ печати товарищества.

§ 11. Къ каждому паю прилагается лисп, купоновъ на полученіепо 
онымъ ежегодно дивиденда. На листе не можетъ быть более десяти купо
нов!.; на нихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ 
принадлежать и я д а  въ последовательпомъ порядке. По оплате всехъ
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купоновъ, владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купо
новъ, въ томъ же порядке, по срокъ существования товарищества.

б) §§ 8 и 9 переименовать въ §§ 12 и 18 съ соотвѣтственнымъ измѣ- 
неніемъ встречающихся въ сихъ §§ сеылокъ на другіе §§ устава.

в) Послѣ § 13 (по прежней нумерации § 9) включить новый §, наи- 
меновавъ его § 14, слѣдующаго содержанія:

§ 14. Въ члены правленія, въ уполномоченные отъ нихъ, а равно въ 
должности, связанныя съ завѣдываніемъ и распоряженіемъ, какъ дѣлами 
товарищества, такъ и принадлежащим, ему имуществомъ могутъ быть на
значаемы только русскіе подданные не іудейскаго вѣроисповѣданія.

Въ случаѣ принадлежности не менѣе одной трети 
общаго числа паевъ лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, общему со- 
бранію пайщиковъ предоставляется избрать изъ среды своей одного 
директора правленія іудейскаго вѣроиспоіьѣдапіа. Такой директоръ не 
можетъ председательствовать въ правленіи, приводить въ исполненіе 
на месте постаповленія правленія относительно распоряженія имѣнія- 
ми, проживать, вопреки закону 3 мая 1882 года, вне городовъ и 
местечекъ и иметь бодыпія сравнительно съ другими директорами 
правленія права и обязанности.
г) § 16 съ примечаніемъ, начало § 21 съ примѣчаніемъ, примечаніе къ § 26, 

§ 30 съ двумя примѣч., § 48 съ примеч. и § 45 (по прежней нумераціи 
§§ 11, 16, примеч. къ § 21, §§ 25, 38 и 41) изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 16. Местопребываніе правленія находится въ местечке Соболевке, 
Гайсинскаго уезда. Подольской губерніи.

Местопребывание правленія можетъ быть перенесено 
и въ другую какую либо местность Юго-западна го края, но не 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія владельцевъ паевъ и 
спустя годъ по получении на сіе разрешенія Министра Финансовъ, по 
соглашению съ главнымъ начальникомъ края.
§ 21. Правленіе распоряжается всеми дѣлами и капиталами товари

щества по примеру благоустроенная коммерческаго дома; къ обязанности 
его относится: а) пріемъ следующихъ за паи денегъ и выдача самыхъ 
паевъ, б.) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмо
водства ............. и т, д., безъ измѣпенія.

Вся переписка по делажъ товарищества и все цо 
онымъ сношенія производятся на русскомъ языке.
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мж § 36. Обязательное отчисленіе въэанасныйканиталъ 
продолжается, нока онъ не будетъ равняться одной трети основная 
капитала, огтисленіе эч*о по^бнов.іяется, если часть запасная капи
тала будетъ израсходована. Запасный калигалі- предназначается на 
покрыііе непредвидѣнныхъ расходовъ и на пополиеніе изъ онаго 
дивиденда, если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить 
менѣе 6 процентовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. 
1'асходованіе запасная капитала производт-ся не иначе, какъ по 
опредѣленію общ ая ообранія владѣ.н.цевъ паевъ. При окончаніи 
срока существования товарищества и.ти при прекращены е я  дѣй- 
ствій, запасный капиталъ причисляется къ прибылямъ послѣдняя 
я д а  и распределяется между владѣльцами паевъ.
§ Ж  Общід собраыія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и

ч^вычайыыя и назначаются въ г. Кіевѣ. Первыя с о з ы в а ю т .................
и г. д., безъ измѣненія.

Л^м,мм.чймм 7. О времени и мѣстѣ общ ая собранія владѣльцы 
паевъ извѣщаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за 
мѣсяцъ до дня собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объ
яснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. О томъ 
же правленіе доводить, каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицей
ская  начальства.

ѴТрмлй-чяйй 3. Общія собранія могутъ быть созываемы и въ 
другихъ мѣстностяхъ Ю я-западная края, но не иначе, какъ по поста
новлена общаго собранія пайщиковъ и спустя годъ по полученіи на 
сіе разрѣшенія Министра Финансовъ, по соглашенію съ главнымъ 
начальникомъ края.
§ 43. Срокъ существования товарищества назначается по 1 іюля

1905 года. Но истеченіи с е я  срока правленіе, но посгановленію обпщго 
<*об{)аніл владѣльцевъ паевъ. основанному на предварительномъ соглаше
ны съ владѣлицею завода, можетъ ходатайствовать о продленіи срока 
существованія товарищества. Прекращеніе дѣйствій товарищества можетъ 
послѣдовагь и ранѣе истеченія означенная выше срока, но не иначе, 
какъ по постановлен)ю обгцая собранія владѣльцевъ паевъ, законно пос
тановленному, согласно сему уставу, если по ходу дѣлъ закрытіе товари
щества признано будетъ необходимо. Если но балансу товарищества ока
ж ете  воте{)Я % основнаго капитала и владельцы паевъ не по
полнять оный въ теченіе одного яда, со дня утвержденія общимъ соб
ран іемъ отчета, изъ которая обнаружился ыедостатокъ капитала, то това
рищество прекращаешь свои дѣйсгвы.
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Если при потере % основнаго капитала и при 
выраженномъ большинствомъ владельцевъ паевъ желаніи пополните, 
оный, кто либо изъ нихъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго въ семъ 
§ времени, причитающаяся, по принадлежащимъ ему паямъ допол- 
нительнаго платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ тѣми 
же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ товарищества 
чрезъ мѣстнаго биржеваго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ 
паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи 
расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, обращается 
на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 45. Въ случаяхъ, непредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарищест

во руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

д) § 89 съ примѣчаніемъ изъ устава исключить, 
и е) § 10, §§ 12— 15, §§ 17—20, §§ 22—24, §§ 2 6 -8 7  и §§ 40—

41 переименовать въ § 15, §§ 17—20, §§ 22—25, §§ 27—29, §§ 81—
42 и §§ 44—45 съ соответственными измененіями встречающихся въ сихъ 
§§ ссылокъ на другіе §§ устава.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢШЕ

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

9 6 ^ .  Объ увеличеніи, на одинъ годъ, обложенія Ниясегородскаго ярмарочного купече
ства и установленіи налога въ размѣрѣ 50"/о съ полавочной и поземельной платы.

Г о с у д А г ь  ИМПЕРАТОРъ .  по всеподданнейшему докладу Мини
стра Внутреннихъ Делъ, объ увеличеніи, на одинъ годъ, обложенія Ни
жегородская ярмарочная купечества и установленіи налога въ размере 
50"/о съ полавочной и поземельной платы, во 2 день іюля 1892 г. Высо
чайше повелеть соизволилъ: для покрытія расходовъ по осуществлении 
меронріятій по охраненію Нижегородской ярмарки отъ проникновенія на 
нее холерной эпидеміи, увеличить, на одинъ годъ, обложение ярмарочная 
купечества и установить палогъ въ размере 50% съ полавочной и позе
мельной платы, пока же, до поступления объясненная сбора, расходовать 
на вышеуказанныя надобности суммы другихъ ярмарочныхъ сборовъ.

О таковомъ Высочайшемъ повеленіи Министръ Внутреннихъ Делъ,
9 іюля 1892 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликован!я.
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Упраилямнцимъ Нииистерствомъ Финансовъ.

О правилахъ о порядкѣ оплаты акцизомъ, обандероленія, упаковки и выпуска 
въ продажу приготовленнаго персидскаго табаку.

Но исполненіе ст. 5 и прим. къ ст. 2 Высочайше утвержденная, 3 ноня 
1891г., мпѣнія Государственнаго Оовѣта (Собр. узак. 1891 г. №?()), Аіи- 
нисчсрствомч, Финансовъ составлены нижеслѣдующія правила о порядкѣ 
оплаты акцизомъ, обандероленія, упаковки и выпуска въ продажу приго
товленная персидская табаку.

На подлипныхъ написано: *йя осмсзамзи яр. см;. ,2 м с/и. Д 7?мсо'ммм/е умяе̂ зя?- 
.? (7о#и-мя, обдожем:м мрм-
мз?. /7ерс:м мум!о?иомеммам ?ма<Улку,

25 іюпл 1892 г. Иодиисалъ: Управляющій Министерствомъ Фипансопъ, Товарип^
Министра Ѳ. Тернер?..

П Р А В И Л А
О ПОРЯДИ* ОПЛАТЫ АКЦИЗОМПЬ, ОВАНДЕРОЛЕНІЯ УПАКОВКИ И ВЫПУСНА В Ъ  ПРО 

ДАЖУ ПРИГОТОВЛЕННАГО ПЕРСИДСКАГО ТАВАКУ.

§ 1. Лкцизъ съ привозимая изъ Персіи въ Закавкаискій край и въ 
нредѣлы Европейской Россіи приготовленная чабаку взимается, независимо 
отъ пошлины, носродсчиомъ обложенія помѣщеній съ симъ табакомъ бан
деролями, установленными для табачныхъ издѣлій внутренняго нриготов- 
ленія.

Производимое нынѣ обложеніе привозимая иъ За- 
кавкааскій край персидская табака особыми безплатными бандеролями 
отмѣняется.
^ 2. ІІриготовлепньгмч, табакомч. признается табакъ въ издѣліяхъ вся

к а я  вида, а также табакъ кальянный. 11ри!отовленный табакъ облагаечся 
бандеролями, соответственно тарифу бандеролей, приложенному къст. 178 
устава о чаб. сборѣ, и пазначенпымъ продажны .ъ цѣпамъ. Такимч. обра
зомъ, табакъ курительный (крошеный) дѣлится на три сорта: а) подъ бан
деролями 3 сорта можегь идти табакъ (въ неограпиченномъ количеств!,), 
коему продажная цѣна будетъ назначена не выше предѣльной цѣнм 3 - я  
сорта (12 коп. '/4 Фунта), б) подъ бандеролями 2-го сорта можетъ идти 
табакъ, коего продажная цѣна не препьнпаетъ предѣльной цѣны 2-го сорта 
(72 коп. '/і Фунт.), в) табакъ съ болѣе высокой нродажпойцѣнойдолжеиъ
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облагаться бандеролями 1-го сорта. Нюхательный табакъ не раздѣляется 
на сорта и облагается бандеролями, установленными для нюхательнаго 
габаку высшаго сорта. Папиросы дѣлятся на два сорта: а) подъ бандеро
лями 2-го сорта могутъ идти папиросы, коимъ продажная цѣна не выше 
предѣльной цѣны 2-го сорта (6 коп. за 20 шт.), б) папиросы высшей 
цѣны облагаются бандеролями 1-го сорта- При семъ папиросы облагаются 
одними платными бандеролями (для папиросъ установленными), если вѣсъ 
ихъ въ тысячѣ штукъ не превышаетъ 2*Л Фунтовъ; при вѣсѣ отъ 2'Л до
5 Фунт., согласно ст. 125 табачнаго устава, папиросы должны быть обло
жены двумя платными бандеролями и т. д. Кальянный табакъ, если про
дажная цѣна ему будетъ назначена не выше предѣльной цѣны, указанной 
въ тариФѣ для махорки, облагается пониженнымъ (махорочнымъ) банде- 
ролемъ; при назначеніи же болѣе высокой цѣны, табакъ этотъ долженъ 
идти подъ бандеролями, установленными для табаку высшаго сорта.

Кальяннымъ табакомъ, допускаемымъ, согласно п. 2 
Высочайше утвержденная, 8 іюня 1891 г., мнѣнія Государственнаго 
Совѣта, къ обложенію пониженнымъ бандеролемъ, признается лишь 
табакъ въ истертомъ, почти превращенномъ въ порошокъ, видѣ, пред
ставляющей измельченную смѣсь табачныхъ листьѳвъ и стеблей, а также 
въ видѣ рулей, каротъ, или отдѣльныхъ, не связанныхъ въ папуши 
и совершенно просушенныхъ, листьѳвъ, имѣющій обыкновенно бледно- 
желтый цвѣтъ и особый пряпный запахъ.
§  8. Обандероленіе персидская табаку производится въ подлежащихъ 

таможенныхъ учрежденіяхъ, подъ пепосредственнымъ наблюдепіемъ чиновъ 
таможенная вѣдомства.

І . На первое время примѣпенія сихъ правилъ, въ 
тѣхъ таможенныхъ пунктахъ, въ мѣстонахожденіи коихъ имѣютъ по
стоянное пребываніе должностном лица акцизнаго надзора, лица сіи 
оказываютъ содѣйствіе таможенпымъ чинамъ; а равно управляющему 
акцизными сборами предоставляется, въ случаѣ надобности, команди
ровать и впослѣдствіи лицъ акцизнаго надзора для наблюденія, съ 
своей стороны, за обандероленіемъ персидская табаку въ таможняхъ.

,2. Для разрѣшенія могущпхъ встретиться недоразу- 
мѣній, относительно обандероленія и упаковки приготовленная пер
сидская табаку, таможенныя учрежденія обращаются за разъясненіемъ 
къ мѣстному акцизному надзору, или къ мѣстному управляющему акциз
ными сборами.
§  4. Потребные для обложенія персидскагб табаку бандероли приобре

таются изъ казначействъ самими торговцами по особымъ, выдаваемымъ имъ
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для сего таможнями, удостовѣреніямъ, въ коихъ означается количество и 
сортъ бандеролей. Въ тѣхъ таможенныхъ пунктахъ. въ мѣстонахожденіи 
коихъ не имѣется казначействъ, бандероли отпускаются торговцамъ непо
средственно таможенными учрежденіями, которыя получаютъ бандероли изъ 
казначействъ въ кредитъ. Отчетность по приходу и расходу бандеролей, 
получаемыхъ таможнями изъ казначействъ, ведется по прилагаемой при 
семъ Формѣ.

§ 5. Приготовленный персидскій табакъ выпускается изъ таможенъ 
упакованнымъ въ помѣщенія, какія установлены для габачныхъ издѣлій 
внутренняя приготовленія, съ соблюденіемъ соотвѣтствующихъ требованій, 
установленныхъ ст. 111, 129 и 181 устава о табачномъ сборѣ и указан
ныхъ въ ^ 25 инструкціи Министерства Финансовъ 18 ноября 1882 г., 
а также съ соблюденіемъ нижеслѣдующихъ правилъ:

I. На каждомъ помѣщеніи съ персидскимъ табакомъ должно быть 
означено: 1) «привозный персидскій табакъ курительный, нюхательный^ 
или «привозный персидскій кальянный табакън, или апривозныя папиросы 
изъ персидская табаку ю; 2) Фамилія торговца; 8) сортъ табаку и продаж
ная цѣна и 4) вѣсъ табаку, а на папиросахъ количество ихъ и вѣсъ табаку 
въ 1000 штукахъ. Означенная надпись должна быть напечатана на самой 
оберткѣ помѣщеній съ табакомъ или же на особыхъ этикетахъ, наклеи- 
ваемыхъ на сію обертку; этикеты эти налагаются на помѣщенія, до ихъ 
обандероленія, а бандероль наклеивается поверхъ этикета такъ, чтобы 
послѣдній не могъ быть снятъ безъ поврежденія бандероля.

И. Кальянный табакъ. въ случаѣ выпуска его подъ пониженнымъ 
бандеролемъ, долженъ быть упакованъ въ бумагу полубѣлаго цвѣта и въ 
помѣщенія въ '/<, '/*, */ж, 1 и 2 фунта.

§ 6. По обложеніи установленнымъ бандеролемъ. приготовленный пер
сидский табакъ выпускается изъ таможенъ въ продажу, причемъ въ отно
шении продажи сего табаку соблюдаются общія правила о торявлѣ табач
ными издѣліями.

Листовой персидскій табакъ можетъ быть выпускаемъ
изъ таможенъ, на общемъ основаніи, лишь на габачныя Фабрики и
въ склады.
§ 7. Взиманіе акциза съ привозимая приятовленная персидскаго 

табака и настоящія правила вступаютъ въ дѣйствіе съ 15 іюля 1892 года. 
Ириятовленный персидскій табакъ, хотя бы и ранѣе ввезенный, но не 
выпущенный еще до указанная срока изъ таможенъ. подлежишь обложенію 
платными бандеролями, какъ указано выше.

Собр. у зак. 1893 г . -і
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№ 90. 

К Н И Г А

Годъ,
мѣсяцъ,
число,

№ входящ.

ПРИ КАКОМЪ ОТНОШЕШИ КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПОСТУПИЛИ БАНДЕРОЛИ.
П Р И Х О Д Ъ  Б А Н Д Е Р О Л Е Й .

Количество бандеролей. На сумму.
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Т АН  О Ж И И.

? А С X О Д 1. Б А НД Е Р ОЛЕ Й. РАСХОДЪ ДЕНЕГЪ ЗА БАНДЕРОЛИ.

Иоличестжо баиде- 
рмеЯ. Н а  с у м м у .

яо

V " 52.3 ̂с -
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О 5=и &-
в й С-
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Управляющимъ Миипстерствомъ Путей Сообщенія:

9 6 6 .  О дополненіи роопиоаніа контролькыхъ жедѣзнодорожныхъ станцій.

Въ дополнение распуб.гикованнаго въ № 5 Собр. узак. и распор, прав. 
1887 г. росписанія контрольныхъ желѣзнодорожныхъ станцій, Управляю
щей Министерствомъ Путей Сообщенія призналъ необходимымъ включить 
въ списокъ контрольныхъ станцій Лозово-Севастопольской ж. дороги 
станцію Таганашъ.

О семъ Управляющій Министерствомъ Путей Сообщения, 6 іюля 1892 
года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

9 6 7 .  Объ иэм ѣнети росписанія контрольньгзсъ желѣзнодорожныхъ станцій Закавказ
ской желѣзной дороги.

Управляющій Министерствомъ Путей Сообщенія, 18 іюля 1892 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовапія, что, на осно- 
ваніи 28 статьи общаго устава Россійскихъ ж. дорогъ и въ виду того, 
что съ открытіемъ на Закавказской ж. дорогѣ Сурамскаго тоннеля, конт
рольная станція Сурамъ остается въ сторонѣ отъ главной линіи, остав
ляя эту линію на протяженіи 200 вер. отъ Ти<миса до Ріона безъ конт
рольной станціи, онъ, Управляющій Министерствомъ, по соглашенію съ 
Государственпымъ Коптролеромъ, утвердилъ контрольными станціями для 
Закавказской ж. дороги станціи: Гори и Михайлово, причемъ ст. Сурамъ 
изъ перечня контрольныхъ станцій исключена.

ТИПОГРАФ]Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА.
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