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1 НИ). О раарѣшеніи Харьковскому городскому полицейскому управленію выдавать отсрочки чо п.іа- 

катнымъ наспортамъ иногороднымъ мѣщанамъ и крестьянамъ, прпбываи щ имъвъ названный го
родъ для работъ и промысловъ.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ИО.ИЖ НМ  КОМИТЕТА 
МИЖТРОВЪ.

^ . О рмрѣшеніи Московской городской думѣ выпустить облигаціи на три мил- 
шона рублей, для покрытія расходовъ по благоустройству города.

Въ Комитетѣ Министровъ слушана записка Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, отъ 28 марта 1883 года (по хоз. деп.), о разрѣшеніи Московской 
городской думѣ выпустить об.чигаціи на три милліона рублей, для по- 
крытія расходовъ по благоустройству города, коей предполагалось испро
сить Высочайшее Г о с у д л г я  И м п к р л т о р А  соизволеніе на выпускъ 
г. Москвою облигацій на руб. нарицательныхъ, съ обез-
печеніемъ уплаты по онымъ облигаціямъ 5"/. интереса и потребныхъ 
суммъ на погашеніе ихъ всѣми средствами города, а также съ допу-
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щеніемъ пріема таковыхъ облигацій въ казенные залоги и въ обезпеченіе 
ссудъ, выдаваемыхъ изъ государственная банка, съ тѣмъ, чтобы самыя 
условія выпуска облигацій, по составленіи ихъ городскимъ управленіемъ. 
были представлены, вмѣстѣ съ образцомъ облигацій, на предварительное 
утвержденіе Министра Финансовъ, и чтобы потребныя на уплату процен
товъ и погашенія по означенному займу суммы были вносимы каждый 
годъ въ подлежащія смѣты г. Москвы, на ряду съ обязательными для го
рода расходами.

Комитетъ полагалъ: представление это утвердить.

Г о с у д А Р ь  И м п к р А т о р ъ, въ 29 день апрѣля 1888 года, на по- 
ложеніе Комитета Высочайше соизволилъ.

О разрѣшеніи Московской городской думѣ выпустить облигаціи па 7 милл. 
руб. для покрытія расходовъ по сооруженію канализаціи въ центральной части 
г. Москвы.

Г о с у д А Р ь  И м п Е Г А т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
въ 1 день августа 1892 г. Высочайше соизволилъ на вьшускъ г. Москвою, 
для покрытія расходовъ по сооруженію канализаціи въ центральной части 
города, облигацій на самь рублей, на основаніяхъ Высочайше
разрѣшенная 29 апрѣля 1888 г. выпуска облигацій въ 8 милліона рублей 
нарицательныхъ.

РАШОРЯЖЕНЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ:

И  Объ измѣненіи § 96 устава С.-Петербургско-Тульскаго поземельнаго банка.

Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 25 сентября 1892 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдсгвіе 
представленія правленія С.-Петербургско-Тульскаго поземельнаго банка, 
основаннаго на постановленіи общаго собранія акціонеровъ сего банка 
отъ 15 марта 1892 года и руководствуясь ст. 2 уст. кред. (т. XI ч. 2 разд. 
X, св. зак. изд. 1887 г.), онъ, Управляющей Министерствомъ Финансовъ, 
призналъ возможнымъ § 95 устава сего банка изложить такъ:

§ 95. Изъ чистой ядовой прибыли, выведенной за исключеніемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляются: десять процентовъ въ запасный 
капиталъ и пять тысячъ рублей въ сберегательно-вспомогательную кассу
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служащих), иъ С.-Иетербургско-Тульскомъ поземельном), банкѣ. Остаток')., 
если о т .  не превышаешь........................ и т. д. до конца § безъ измѣненія.

П})имѣчан)е кь сему § остается безъ измѣненёя.

!  Ж ^ О включеніи въ приложенный кь 4 и 5 стятьямъ полож. о пошл, а я право 
торг. и др. пром. росписи А и Б русскихъ кружевъ ручной работы, для без- 
ПОШЛИННО& продажи ихъ въ Кіевекой губерніи.

На основан іи нримѣчаній къ ст. 4 и 5 нолож. о пошл, за нраво торг. 
и др. пром. (св. зак. т. V. изд. 1886 г.), Мипистерсчуюмъ Финансовъ 
гдѣлано {)асио;)Яженіе о включеніи иъ приложенным къ пом^нугымъ статьямъ 
росписи А и Н русскихъ к[)ужевь ручной работы, для безпошлинной про
дажи ихъвъ Кіев<;кой губе шін, въ условіяхь указанныхъ тѣми росписями.

Управляющей Министерствомъ Финан<;овь, 29 сентября 1892 г., донесъ 
о семь Правительствующему Сенату, для распубликованія.

4 т )  О разрѣшеиіи продажи гербовыхъ бумаги и марокъ въ станичныхъ, сельскихъ 
и аульныхъ правленіях'ь Терской и Кубанской областей.

Унравляющій Министерствомъ Финансовъ. 6 октября 1892 г.. донесъ 
Правительствующему Сенату, д ія раснубликованія, что имъ, Управляюнеимъ 
Министерствомъ Финансовъ, по соглашенію съ Министерствами Военнымъ 
и Внутреннихъ Дѣлъ, разрешена, на основаніи 97 ст. устава о гербовомъ 
сборѣ, продажа гербовыхъ бумаги и марокъ въ станичныхъ, сельскихъ и 
аульныхъ правленіяхъ Терской и Кубанской областей.

О разрѣшеніи Нешавской таможнѣ пріема въ уплату таможенныхъ пошлинъ 
купоновъ отъ метадлическихъ процентныхъ бумагъ, а также вышедшихъ въ 
тиражъ таковыхъ же бумагъ.

Ио силѣ Высочайше утвержденная 10 ноября 1876 г. положенія 
коми тета Финансовъ (п.- 2), распубликованная въ № 100 Собр. узак. и 
расн. нравител].ства за 1876 [\, о взиманіи таможенныхъ пошлинъ золо
тою валютою, Управляющей Министерствомъ Финансовъ призналъ возмож
ным). допустить въ Нешавской таможнѣ пріемъ въ уеелату таможенныхъ пош- 
линъ выенедшихъ въ тиражъ билетовъ и облигацій, а равно купоновъ текуща- 
го и предшествующая оному сроковъ отъ билетовъ и облигаций Русскихъ 
государственныхъ и гарантированныхъ металлическихъ займовъ. поименован- 
ныхъ въ вѣдомости. распубликованной въ № 95 Собр. узак. и расн. е)ра- 
вительства за 1892 г., по цѣнамь, означепнымъ тамъ же, съ оговоркою, 
помѣщенною въ № 98 Соб{). узак. и расн. правительства за 1892 яд ъ , и
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на точномъ основаніи распубликованныхъ въ № 111 Собр. узак. и расп. 
правительства за 1876 г. правилъ о взиманіи таможенныхъ пошлинъ.

О семъ Управляющій Министерствомъ Финансовъ, */и октября 1892 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

О разрѣшеніи продажи гербовыхъ бумаги и марокъ въ пѣжоторыхъ мѣстно- 
стяхъ Закаспійской области.

Министерствомъ Финансовъ, по соглашенію съ Военнымъ Министер
ствомъ и на основаніи 97 ст. устава о гербовомъ сборѣ, разрешена про
дажа гербовыхъ бумаги и марокъ: во 1-хъ) у завѣдывающаго полицейскою 
частью въ Узунъ-Ада; во 2-хъ) у завѣдывающаго комендантскою и поли
цейскою частями въ г. Кизиль-Арватѣ и въ 8-хъ) въ Мангишлакскомъ 
уѣздномъ управленіи, Закаспійской области.

Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 14 октября 1892 г., донесъ 
о сѳмъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.
О разрѣшеніи учрежденному въ Парижѣ акционерному обществу зСошра̂ ЧІе 
поиѵеИе (іез сЬа!еі;8 ёе СиттосііМ роиг !а Ргапее е(; Гё(гап§ег)) производить свои 
операціи въ г. Варшавѣ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, согласно положенію Комитета Мини
стровъ, по соглашенію съ Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ, 
разрѣшилъ иностранному обществу подъ Фирмою «Сотра§чіепоиѵеИе Лез еііаіеіл 
<іе Сотто^М роиг ]а Ргапее Гбігап̂ егж производить операціи въ г. Варшавѣ, 
съ тѣмъ:

1) Чтобы обществу было объявлено, что даруемое ему разрѣшеніе 
отнюдь не касается договорныхъ его отнопіеній съ Варшавскимъ горо- 
довымъ магистратомъ и что всѣ могущіе возникнуть между сторонами 
споры подлежать судебному разбирательству на общемъ основаніи;

2) Чтобы даруемое обществу разрѣшеніе сохраняло свою силу лишь 
по срокъ дѣйствія концессіи на содержаніе въ г. Варшавѣ устройству 
относящихся до предмета дѣятельности общества;

3) Чтобы общество подчинялось какъ дѣйствующимъ въ Россіи, такъ 
и имѣющимъ быть впослѣдствіи изданными законамъ и постановленіямъ, 
относящимся къ предмету его деятельности, а также всѣмъ существую
щим!, постановленіямъ о пошлинахъ и сборахъ, взимаемыхъ съ акціонѳр- 
ныхъ компаній, въ гомъ числѣ и Высочайше утвержденнымъ, 15 января 
1885 г., правиламъ объ обложеніи торговыхъ и промышленных^ пред- 
пріятій дополнительнымъ процентнымъ сборомъ (Собр. узак. и расп. прав. 
1885 г. № 12, ст. 99), равно и гѣмъ, какія впослѣдствіи будутъ изданы;
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4) Чтобы принадлежащее обществу въ нредѣлахъ г. Варшавы дви
жимое и недвижимое имущество и всѣ слѣдующіе въ его пользу платежи 
обращаемы были на преимущественное удовлетвореніе претензій, воз
ни кшихъ изъ операцій его въ Россіи;

5) Чтобы всякое пріобрѣтеніе обществомъ въ собственность или 
въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ В ар
шаве совершалось на основаніи действующих!, у насъ узаконеній и 
притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по предварительном!, 
удостоверены оберъ-полиціймейстеромъ г. Варшавы въ действительной 
потребности въ таковомъ пріобретеніи;

6) Чтобы по управлению делами общества учреждено было въ В ар
шаве особое ответственное агентство. Агентство это должно быть снаб
жено со стороны общества достаточными по.чномочіями: а) на обязатель
ную для общества деятельность по всемъ вообще деламъ общества, въ 
гомь числѣ оно должно иметь право и обязанность отвечать отъ имени 
общества по всемъ могущимъ возникнуть въ Россіи судебнымъ по обще
ству деламъ, и б) въ частности на безотлагательное и самостоятельное 
разрешеніе отъ имени общества всехъ делъ, по коимъ могутъ быть заяв
лены требоваиія къ обществу какъ русскимъ правительствомъ, такъ и 
частными лицами какъ посторонними, такъ равно служащими въ обще
стве и въ томъ числе рабочими. Объ учреждены подобнаго агентства об
щество обязано уведомить Министерства Внутреннихъ Делъ и Финансовъ 
и оберъ-нолиціймейстера г. Варшавы, а равно публиковать во всеобщее 
сведѣніе въ Правительственном^ Вестнике, Вестнике Финансовъ, промыш
ленности и торговли, ведомостяхъ обеихъ столицъ и въ Варшавскомъ 
Дневнике, съ соблюденіемч. установленныхъ правилъ;

7) Чтобы согласно п. 10 Высочайше утвержденныхъ, 15 января 1885 г., 
правилъ объ обложеніи торговыхъ и промышленныхъ предпріятій допол- 
нительнымъ сборомъ, ответственное агентство по управленію делами об
щества въ Россіи: а) въ теченіе одного месяца, по утвержденіи общимъ 
собраніемъ акціонеровъ годоваго отчета общества, представляло въ трехъ 
экземплярахъ какъ въ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, 
такъ и въ Варшавское податное присутствіе, а равно и публиковало во все
общее сведеніе въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ какъ полный отчетъ 
и балансъ по всемъ своимъ операціямъ, такъ и частный отчетъ и балансъ 
по операціямъ въ Россіи, съ показаніемъ въ этомъ частномъ отчете валоваго 
дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распреде- 
лрнія сей последней съ означеніемъ размера дивиденда, назначенная къ 
выдаче на каждую акцію, и б) сообщало губернскому податному примут-
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ствію могущія быть натребованными дополнения и разъясненія къ пред- 
ставленнымъ отчетамъ и балансамъ, съ ответственностью за неисполненіе 
изъясненныхъ въ семъ пункте требованій на основаніи п. 26 помяну ты хъ 
выше правилъ;

8) Чтобы о времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извещаемы 
были посредствомъ публнкаціи въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ по 
крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ 
самой публикации предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія 
и съ указаніемъ того банкирская учрежденіявъРоссіи, въ которое долж
ны быть представлены акціи общества, для полученія права участія въ 
общемъ собраніи;

9) Чтобы разборъ споровъ, могущихъ возникнуть съ обществомъ 
по дѣламъ, относящимся къ операціямъ его въ Россіи, производился на 
основаніи дѣйствующихъ у насъ законовъ и въ русскихъ судебныхъ учреж- 
деніяхъ;

10) Чтобы деятельность общества въ Россіи ограничивалась эксилоа- 
таціею въ г. Варшаве устройству относящихся до предмета деятельно
сти общества; чтобы общество на сліяніе или соедипеніе съ другими по
добными обществами или предпріятіями, а равно на измененіе или допол- 
неніе устава, испрашивало предварительно разрешеніе Министерства 
Финансовъ въ Россіи, и

11) Чтобы общество было предварено о томъ, что русское прави
тельство оставляетъ за собою право во всякое время, по усмотренію, 
взять назадъ выдаваемое обществу разрѣгпеніе на производство операцій 
въ г. Варшаве и потребовать прекращенія оныхъ, безъ всякаго объясне
ны причинъ.

О семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 24 іюля 1892 г., донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликованія.

Управлямшимъ Министерствомъ Внутреннихъ ДѢлъ:

!  !  О срокахъ продажи недвижимыхъ имѣній въ Зажавказскомъ краѣ и Ставро
польской губерніи.

Управлявшій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, 18 сентября 1892 г.. 
представилъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія. ниже- 
слѣдующее составленное на основаніи ст. 1142 уст. о суд. и взыск, 
гражд., т. X, ч. 2, св. зак., изд. 18Т6 г., росписаніе сроковъ для произ
водства продажи недвижимыхъ именій въ Закавказскомъ краѣ и Ставро
польской губерніи на трехлетіе съ 1893 по 1895 годъ.
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Р О С П И С А Н І Е
СРОКОВ!, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НУВЛИЧНОЙ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМЫХЪ ИМѢ- 

ШИ ВЪ ЗАКАВКАЗСКОМЪ КРАѢ И СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУВЕРНІИ.

ИАИВАШНГУБКРШІІНОЧЛА^ТНН. 03НАЧЕШ Е СРОКОВЪ.

1) Тифлйсская и Закатальскій округъ. *

2) Елисаветпольская

3) Эривапская

4) Кутаисская

5) Бакинская губернія и Дагестан
ская область ..........................

6) Ставропольская.

7) Карсская область

съ 1 но 15 февраля,
ж 1 * 15 мая.
а 1 * 15 сентября.
*, 1 ж 15 ноября.

съ 1 марта но 1 апрѣля.
* 1 мм * Ііюня.
о 1 сентября ж 1 октября.
* 1 декабря ж 1 января.

съ 1 января по 1 февраля.
 ̂ 1 марта ж 1 апрѣля. 

ж 20 апрѣля
* 20сентября

у 20 мая.
20 ноября.

съ 1 февраля по 1 марта.
* Ім ая ж І іюня.
ж 1 августа ж 1 сентября,
э 1 ноября ж 1 декабря.

съ 15 января по 1 февраля, 
ж 1 по 15 мм. 
ж 1 ж 15 сентября.
ж 1 и 15 ноября.

съ 1 февраля по 1 марта. 
ж15мая ж Ііюня.
ж 1 сентября ж 1 октября, 
ж 1 ноября ж 1 декабря

съ 1 по 15 марта, 
ж 10 апрѣля по 1 мая. 
ж 1 но 15 октября, 
ж 10 ноября по 1 декабря.
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И ^ ) 0  О раэрѣшеніи Харьковскому городскому полицейскому управденію выдавать 
отсрочки по нлакатнымъ паспортамъ иногороднымъ мѣщанамъ и крестьянамъ, 
прибывающимъ въ названный городъ для работъ и промысловъ.

Разрѣшивъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 181 уст. о пас п. изд. 1890 г., 
Харьковскому городскому полицейскому уйравленію выдавать отсрочки 
по плакатнымъ паспортамъ иногороднымъ мѣщанамъ и крестьянами при- 
бывающимъ въ названный городъ для работъ и промысловъ, Управляв
ш и  Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, 29 сентября 1892 г., донесъ о 
семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

!  1  1 . Объ учрежденіи должности конно-полицейскаго урядника въ имѣніи Фикель 
землевладѣльца Гапсальскаго уѣзда барона Икскуль.

Эстляндскій губернаторъ представилъ на разрѣшеніе Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ ходатайство землевладельца Гапсальскаго уѣзда, ба
рона Икскуль, объ учреждении на его средства въ принадлежащемъ ему 
имѣніи Фикель должности конно-полицейскаго урядника.

Вслѣдствіе сего и руководствуясь п. 7 прил. къ ст. 1298 т. II ч. I 
общ. губ. учр. (по прод. 1886 г.), Министерство разрѣшило губернатору 
назначить въ вышеупомянутую мѣстносгь одного конно-полицейскаго 
урядника, съ служебными правами и обязанностями, указанными въ Вы
сочайше утвержденномъ 9 іюня 1878 года положеніи объ урядникахъ, съ 
окладомъ содержанія по 850 р. 55 коп. въ годъ (въ томъ числѣ: 200 руб. 
жалованья, 50 руб. на обмундированіе, 100 руб. на Фуражъ лошади и 
55 коп. на ремонтъ вооруженія). съ отнесеніемъ сего расхода, а также 
квартирнаго довольствія урядника (съ отопленіемъ и освѣщеніемъ), на 
средства землевладельца Икскуль.

Объ этомъ Управлявшей Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, 80 сен
тября! 1892 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распублико- 
ванія.
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