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СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 88. 0  перечисленіи: а) всѣхъ земельныхь угодій крестьянъ села Черкасскаго изъ Обоянскаго вт> 

ГрайворояскіВ уѣздъ, Курской гѵберніи и б) участка земли, числящагося въ Павлоградскомъ уѣздѣ, 
Екатерннославской губерніи, въ Бахмутскій уѣздъ, той же гѵберніи.

89. Объ измѣненіп устава акдіонернаго общества конножелѣзныхъ дороп» въ г.г. Воронежѣ, Минскѣ, 
Двинскѣ и Тулѣ.

00. 0  выкупѣ Рпго- Двинской желѣзной дороги.
91. Объ отказѣ Княжества Черногоріп отъ участія въ международной санитарной конвенціп.
92. 0  продленіи срока для собраиія основнаго капитала товарищества для устройства и содержанія 

усовершенствованныхъ мостовыхъ.
93. Объ открытіи отдѣленія государственнаго банка ві. г. Верхнеудинскѣ, Забайкальской областп.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕНІІЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ГОСУДАР- 
СТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫС0Ч4ЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ІІѲЛОЖЕШЯ КОЛІИТЕТЛ ЛІИНІ1СТР0В'Ъ:

О перечисленіи: а) всѣхъ земельныхъ угодій крестьянъ села Черкасскаго изъ 
Обоянскаго въ Грайворонскій уѣздъ, Курской губерніи и б) участка земли, чис- 
лящагося въ Павлоградскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи, въ Бахмутскій 
уѣздъ, той же губерніи.

Комитетъ Министровъ, разсмотрѣвъ представленія Министра Внутрен- 
иихъ Дѣлъ о перечисленіи: а) всѣхъ земельныхъ угодій крестьянъ села 
Черкасскаго изъ Обоянскаго въ Грайворонскій уѣздъ, Курской губѳрніи 
и б) участка земли около 2000 дееятинъ, числящагося въ ІІавлоградекомъ 
ѵѣздѣ, Ёкатериноелавской губерніи, въ Вахмутскій уѣздъ, той же губерніи, 
полагалъ: представленія Министра Внутреннихъ Дѣлъ по симъ дѣламъ 
утвердить.

Г о с у д а  р ь И м п е р а т о р ъ , въ 10 день декабря 1898 года, на 
положеніе Комитѳта Выеочайше соизиолилъ.
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Ст. 89. № 14.

89 Объ измѣненіи устава акціонернаго общеотва конножелѣзныхъ дорогъ въ г.г. Воро- 
нежѣ, Минокѣ, Двинскѣ и Тулѣ.

Г о о у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комптета Министровъ, 
въ 17 день декабря 1893 года, Высочайше повелѣть соизволилъ: акціо- 
нерному обществу конножелѣзныхъ дорогъ въ г.г. Воронежѣ, Минскѣ, 
Двинскѣ и Тулѣ присвоить наименованіе: «акціонерное общество город- 
скихъ и пригородныхъ конно-желѣзныхъ дорогъ въ Россіи» и дѣйствуюіцій 
уставъ означеннаго общества измѣнить въ слѣдующемъ видѣ:

§ 1. Для устройства сѣти конно-жѳлѣзныхъ дорогъ въ разныхъ горо- 
дахъ и мѣстностяхъ Имперіи и для перевозки по этимъ дорогамъ пасса- 
жировъ и грузовъ учреждается акціонерное общество подъ наименованіемъ 
«общество городскихъ и пригородныхъ конно-желѣзныхъ дорогъ въ Россіи».

Примѣчанге 1. Соблюденіе условій, изложенныхъ въ контрактахъ, 
заключенныхъ дѣйствительнымъ статскимъ совѣгникомъ инженеромъ 
Андреемъ Николаевичемъ Горчаковымъ съ городскими управами: 
Воронежскою 16 іюня, Минскою 6 ноября 1887 г. и 31 октября
1888 г., Двинскою 1 ноября 1888 г. и 14 Февраля 1890 г., Тульскою 
12 и 15 сентября 1886 г., 4 Февраля и 25 августа 1888 г. и 4 іюля
1889 г. и Виленскою 15 іюня 1892 г., обязательно для общества.

Примѣчанге 5. Обществу не предоставляется никакихъ особен-
ныхъ правъ и преимуществъ предъ прочими соискателями, и оно при- 
ступаетъ къ устройству и эксплоатаціи конно-желѣзныхъ дорогъ въ 
какой бы то ни было мѣстноети не преждѳ, какъ по предваритель- 
номъ заключеніи съ городскими и земскими управами контрактовъ и 
окончательномъ утвержденіи послѣднихъ установленнымъ порядкомъ; 
въ губерніяхъ же, въ коихъ, нѳ введено положеніе о земскихъ учреж- 
деніяхъ, съ особаго каждый разъ разрѣшенія подлежащихъ учреж- 
деній.
§ 5. Общество содержитъ разрѣшенныя ему конно-желѣзныя дороги 

на основаніи заключенныхъ съ городскими общесгвенными управленіями 
и земствами контрактовъ или согласно дан ному ему въ подлежаіцихъ слу- 
чаяхъ дозволенію и сверхъ того развиваетъ предпріятіе увеличеніемъ ко- 
личества построекъ и подвижнаго состава и пріобрѣтеніемъ въ собствен- 
ность или арендой земель и другаго необходимаго для цѣлѳй общѳствп иму- 
щества, съ соблюденіемъ существующихъ постановленій и правъ третьихъ 
лицъ и съ надлежащаго въ потрѳбныхъ случаяхъ разрѣшѳнія правительства.

Примѣчанге къ $ 6. Конно-желѣзныя дороги общества незави- 
симо непосрѳдсгвеннаго за ними надзора со стороны городскихъ обще-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



гё 14. Ст. 89.

ственныхъ унравленій и земствъ въ хозяйственномъ отношеніи под- 
лежатъ также надзору мѣстнаго губернскаго начальства въ отно- 
шеніи полицейскомъ и техническомъ. Всѣ техническіе вопросы, до 
предпріятія общества касающіеся, въ подлежащихъ случаяхъ, окон- 
чательно разрѣшаготся Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ.
§ 9. Основной каниталъ общества, первоначально назначенный въ 

одинъ милліонъ рублей, раздѣленныхъ на 10000 акцій по 100 руб. каждая, 
оііредѣляется въ два милліона руб., раздѣленныхъ на 20000 акцій по 
100 руб. каждая.

Пргштаніе. Полная оплата акцій новаго вынуска должна быть 
произведена указаннымъ въ настояіцемъ уставѣ порядкомъ не позднѣе 
одного года со дня воспослѣдовааія Высочайшаго разрѣшенія на уве- 
личеніе основнаго капитала.

Примѣчаніе къ § 16. Акціи общества и облигаціи съ куаопными 
при нихъ листами должны быть отпечатаны въ экспедиціи загото- 
вленія государственныхъ бумагъ.
§ 18. Въ случаѣ выкупа городскими общественными управленіями и 

земствами всѣхъ конно-желѣзныхъ дорогъ, составляющихъ предметъ пред- 
пріятія общества до истеченія срока, на который таковое обществу пре- 
доставлено, а также при прекращеніи дѣйствій общества по предпріятію 
ранѣѳ означеннаго срока, равнымъ образомъ при прекращеніи дѣйетвій 
общества въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ настоящимъ уставомъ (§ 66), 
всѣ акціи уничтожаются, причемъ владѣльцы акцій удовлетворяются спо- 
собомъ, указаннымъ въ §§ 67 и 68.

§ 24. По дѣйсгвительномъ внесеніи опредѣленнаго въ § 9 основнаго 
капитала (два милліона рублей) сполна, обществу предоставляется для 
образованія оборотнаго капитала выпустить облигаціи на нарицательный 
капиталъ, нѳ превышаюіцій, въ общей сложности, стоимости пріобрѣтен- 
наго обществомъ въ полную собственность недвижимаго имущества и во 
всякомъ случаѣ на сумму не свыше половины собраннаго по акціямъ 
капитала, т. е. одного милліона рублей кредитныхъ.

Примѣчаніе къ § 2 6 . Если бы акціи и облигаціи не были пога- 
шѳны, равно и всѣ другія обязательства акціонернаго обіцества не 
были удовлетворены до истѳченія срока концессій или нри ликвидаціи 
дѣлъ общества ранѣе означеннаго срока, то ни городскія обществен- 
ныя управленія, ни земства, ни новый собственникъ предпріяччя, не 
подвергаются никакой отвѣтственности и убыткамъ изъ своего имуще-
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Ст. 88. № 14.

ства, ни за нѳпогашеніе акцій и облигацій, ни за неудовлѳтвореніе 
прочихъ обязательсівъ акціонернаго общества, на котоуюмъ лежитъ 
отвѣтственность по сему нредмету.
§ 27. Уплата процентовъ по облигаціямъ, а также каиитала ио тѣмъ 

изъ нихъ, которыя будутъ погашѳны (§ 20), обезпечивается: а) всѣми 
доходами общества; б) запаснымъ капиталомъ; в) самымъ прѳдпріятіемъ, 
а равно всѣмъ движимымъ и недвижимьтмъ имуществомъ обіцества, какъ 
п[іи его образованіи имъ пріобрѣтеннымъ, такъ и тѣмъ, которое впредь 
пріобрѣтено имъ будетъ (за исключеніемъ того имуіцества, которое на 
основаніи заключенныхъ обществомъ съ городскими и земскими управами 
контрактовъ должно, по истеченіи опредѣленныхъ сроковъ, перейти въ 
собственность городовъ и земствъ), для чего облигаціи могутъ быть выпу- 
щены только по очищеніи всѣхъ могущихъ быгь на обществѣ долговъ и 
по наложеніи запрещенія на все недвижимое имуіцество обіцества. При 
чемъ, въ случаѣ несостоятельности общества и ликвидаціи дѣлъ его 
(§§ 67—68) владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно предъ 
прочими кредиторами общества, за иеключеніемъ долговъ, нричисленныхъ 
по п п. 1, 2, 4— 10, ст. 599 уст. судопр. торг. (т. XI ч. 2 свод. зак. изд. 
1887 г.) къ первому разряду и расходовъ эксплоатаціи предпріятія въ 
періодъ ликвидаціи, согласно контрактовъ, упомянутыхъ въ примѣчаніи 1 
къ § 1 уетава.

Примѣчанге къ § 2 9 . ІІо каждой изъ вновь выпускаемыхъ об- 
іцествомъ акцій должна быть вноеима пріобрѣтателемъ оной, сверхъ 
поминальной цѣны, еще извѣстная премія, равная причитающейся на 
каждую изъ акцій предъидущихъ выпусковъ части запаснаго капитала 
общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчанге къ § 3 2 . Для завѣдыванія дѣлами въ мѣстахъ учреж- 
денія конно-желѣзныхъ дорогъ общество имѣетъ особыя агентства. 
Агентства эти должны бьгіъ снабікаемы со стороны общества доета- 
точными полномочіями: имѣть право и обязанность отвѣчать отъ имени 
общества по могущимъ возникнуть судебнымъ по общесгву дѣламъ, 
при чемъ уполномоченные и агенты для завѣдыванія дѣлами общества 
въ городахъ и уѣздахъ Сѣверо и Юго-Западнаго края должны быть 
непремѣнно лицами русскаго происхожденія и православнаго вѣроиспо- 
вѣданія и назначаются на эту должность не иначе, какъ съ разрѣ- 
шенія генералъ-губернатора. Равнымъ образомъ вся переписка у та- 
кихъ агентствъ ведется не иначе, какъ только на русскомъ языкѣ.
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ЛІ! 14. Ст. 89.

§ 10. Правленіе распоряжается» всѣми дѣлами общества по примѣру 
блаіоусгроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его въ част- 
ности относятся: а) пріемъ отъ учредителя книгъ, внесенныхъ за акціи 
суммъ и вообще всего имущества и документовъ, оп])едѣляющихъ права 
и обязанности обіцества и нріемъ слѣдующихъ за акціи и облигаціи 
ішосовъ, съ выдачею временныхъ свидѣтельствъ, акцій и облигацій 
аа подписыо всѣхъ членовъ правленія, а равно нолученіе всѣхъ суммъ, 
поступающихъ на счетъ общества; б) веденіе акціонерной книги общества;
в) устройство и веденіе дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности по 
цравиламъ, утвержденнымъ общимъ собраніемъ; г) помѣщеніе свободныхъ 
суммъ общества на текущій счетъ въ кредитныя установленія; д) наблю- 
деиіе за исправною уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; 
ѳ) соетавленіе ежегодной смѣты расходовъ и плана дѣйствій на слѣдую- 
іцій годъ и представленіе ихъ на у гвержденіе общаго еобранія; ж) веденіе 
прѳдпріятія общества сообразно съ правилами устава онаго и соглаено 
съ заключенными съ городскими общеетвенными управленіями и земствами 
контрактами и инструкціями, утвержденными общимъ собраніемъ и данными 
въ отдѣльныхъ случаяхъ разрѣшеніями; з) опредѣленіе и увольненіе слу- 
жащихъ по обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и 
содержанія, поеобій и наградныхъ денегъ въ предѣлахъ утвержденной об- 
іцимъ собраніемъ общей смѣты на управленіе; и) покупка и заготовленіе 
необходимыхъ обществу лошадей, матеріаловъ, вагоновъ и т. п. въ пре- 
дѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ смѣты, а равно продажа оныхъ 
въ случаѣ ненадобности или негодности; і) страхованіе имуіцества общества; 
к) заключеніѳ контрактовъ и условій и вообще всѣ коммерческіе обороты, 
до круга дѣйсгвій общества отпосящіеся, въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ; л) сношеніе съ правигельственными и частными 
учрежденіями и лицами по дѣламъ обіцества; м) составленіе таксъ на 
перевозку пассажировъ и грузовъ въ предѣлахъ нормъ, указанныхъ въ 
заключенныхъ съ городекими общественными унравленіями и земствами 
контрактахъ и въ данныхъ въ отдѣльныхъ случаяхъ подлежащими учреж- 
деніями разрѣшеніяхъ; н) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію общаго собранія; о) составленіе ежегодно 
полнаго отчета и баланса за предшествовавшій годъ и представленіе ихъ, 
нѳ позже апрѣля мѣсяца, на утвержденіе общаго собранія порядкомъ, 
указаннымъ въ § 57, и п) выдача дивиденда по акціямъ и процентовъ по 
облигаціямъ, равно какъ и производство погашенія акцій и облигацій.

Ближайшій порядокъ дѣйетвій правленія, предѣлы правъ и обязан-
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пости его опредѣляются инструкціѳй, утиерждаемой и илмѣняемой обіцим’і. 
еобраніемъ.

Примѣчаніе къ § 53. Предварительно прѳдставленія нравитель- 
ству ходатайствъ общихъ собраній объ измѣненіи сего устава въ тѣхъ 
ѳго частяхъ, которыя касаютея ближайшимъ образомъ интересовъ го- 
родскихъ общественныхъ управленій и земствъ, общество обязапо 
войти съ ними въ соглашеніе.
§ 58. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныл 

статьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго, занаснаго и облиіаціоннаго, 
съ показаніемъ по сему послѣднему уплаты процентовъ и ногашенія, при 
чемъ капиталы общества, заключающіеся въ нроцентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы по биржевому курсу тѣхъ бумагъ, состоявшемуся въ 
послѣдній биржевой день до заішоченія счетовъ; б) общій приходъ и рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по сбору съ 
пассажировъ и грузовъ, такъ и по пріобрѣтенію и продажѣ матеріаловъ, 
имущества, корма для лошадей и проч.; в) подробный отчетъ объ шдерж- 
кахъ на жалованье служащимъ въ обществѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) о наличномъ имуществѣ обіцества и о запасахъ корма и дру- 
гихъ предметовъ; д) ечетъ о долгахъ общества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ обіцествѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ, нри- 
мѣрный раздѣлъ чистаго дохода на основаніи сего устава.

§ 64. Всѣ споры между акціонерами по дѣламъ общества и между 
ними и членами правленія или замѣняюіцими ихъ кандидатами, а равно 
споры обіцества съ другими обществами и частными лицами разрѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ 
на это согласны, или общимъ судебнымъ порядкомъ, причемъ споры и иеки 
между обіцествомъ и городскими общественными управленіями и земскими 
учрежденіями, имѣющими съ нимъ контракты, подсудны судебнымъ учреж- 
деніямъ по мѣсту нахожденія названныхъ управленій и учрежденій.

§ 65. Въ случаѣ неудачи предпріятія общества и при возникшихъ 
на оное искахъ, общество отвѣтствуетъ всѣмъ ему принадлежащимъ дви- 
жимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами въ порядкѣ, указан- 
номъ въ соотвѣтствующихъ параграФахъ заключенныхъ съ городскими об- 
щественными уп|»авленіями и земствами контрактовъ или согласно усло- 
віямъ данныхъ обіцеству въ подлежащихъ случаяхъ разрѣшеній и съ со- 
блюденіемъ § 67 устава; лично же всякій акціонеръ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность общества, и слѣ- 
дующими съ него взносами до полной оплаты акцій въ размѣрѣ 100 руб.
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на каждую, и сворхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по дѣламъ общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Общество, обязываясь исполнячъ условія какъ заключенныхъ 
съ предпринимателемъ контрактовъ, поименованныхъ въ примѣчаніи 1 къ 
§ 1 настоящаго устава, такъ и имѣющихъ быть заключенными съ подле- 
жащими учрежденіями, прекращаетъ свои дѣйствія: 1) въ случаѣ выкупа 
городскими думами и земствами всѣхъ конно - желѣзныхъ дорогъ, соста- 
вляющихъ предметъ предпріятія; 2) по истеченіи сроковъ контрактовъ и 
данныхъ обществу разрѣшеній; 8) по приговору общаго собранія акціо- 
неровъ законно постановленному согласно настояіцему уставу, если по 
ходу дѣлъ закрытіе общества признано будетъ необходимымъ ранѣе исте- 
ченія сроковъ контрактовъ или данныхъ обществу разрѣшеній, при чемъ 
постановленіе это получаетъ законную силу не иначе, какъ съ согласія 
означенныхъ городскихъ и земскихъ учрежденій или подлежащихъ усга- 
новленій, и 4) въ случаѣ неисполненія обществомъ лежащихъ на немъ, 
въ силу заключенныхъ съ подлежащими учрежденіями конт})актовъ, обя- 
зательствъ или условій данныхъ обществу разрѣшеній.

§ 67. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій общества, общее собраніе 
акціонеровъ опредѣляетъ съ согласія городскихъ общественныхъ управле- 
ній и земствъ, контракты съ коими еіце въ дѣйствіи, а въ губерніяхъ, въ 
коихъ не введено положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, съ согласія подле- 
жащихъ установленій и на основаніи сихъ контрактовъ или условій дан- 
ныхъ обществу разрѣшеній, порядокъ ликвидаціи дѣлъ и составъ ликви- 
даціонной коммисіи, которая принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидація 
дѣлъ общества во всѣхъ <*лучаяхъ, предусмотрѣнныхъ уставомъ, контрак- 
томъ и условіями, не можетъ быть произведена инымъ путемъ, какъ на 
точномъ основаніи этихъ контрактовъ и условій. Ликвидаторы вызываютъ 
чрезъ повѣстку и публикаціи кредиторовъ общества, принимаютъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производятъ продажу предпріятія и имуіце- 
ства общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими 
лацами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ и 
согласно контрактовъ и условій имѣющихъ еще дѣйствіе. Суммы слѣдую- 
іція на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпече- 
нія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами 
за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ уста- 
новленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію 
аіщіонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи общества средствамъ 
и числу акцій каждаго акціонера.
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0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы вредсгавляютъ общему собраыію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, 
но окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при оконча- 
ніи ликвидаціи не всѣ подлежащія къ выдачѣ суммы будутъ выданы по 
цринадлежности за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то обіцее собра- 
ніе опредѣляетъ, куда девьги эти должны быть отданы на храненіе для 
выдачи по щшнадлежности и какъ съ ними надлежитъ поступить на основа- 
ніи дѣйствующихъ узаконеній, по истеченіи срока давности въ случаѣ 
неявки владѣльца.

Примѣчанге 1. Общеетво обязано ликвидировать свои дѣла и въ 
томъ случаѣ, если по балансу общества окажется потеря основ- 
наго капитала и акціонеры не пополнятъ оный въ теченіи одного 
года со дня у'гвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Примѣчанге 2 . Если при потерѣ 2/б основнаго капитала и при 
выраженномъ большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить оный. 
кто либо изъ нихъ не внесетъ въ теченіи указаннаго въ семъ пара- 
графѣ времени причитающагося по принадлежаіцимъ ему акціямъ до- 
полнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о 
чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ 
тѣми же нумерами, акціями, которыя нродаются правленіемъ обіце- 
ства чрезъ мѣстнаго биржеваго маклера. Изъ вырученной отъ прода- 
жи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и 
публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. По прекращеніи дѣйствій общества, вслѣдствіе истеченія по- 
слѣдняго обозначеннаго въ контрактахъ и условіяхъ срока, на который 
оному предпріятіе предоставлено, или выкупа послѣдней изъ принадле- 
жащихъ обществу конно-желѣзной сѣти, залоги общества, хранящіеся до 
того въ городскихъ и земскихъ управахъ и.іи въ иныхъ подлежащихъ 
установленіяхъ, по счету обіцества со всѣмн процентами на оные и во- 
обще всѣ капиталы, не исключая и запаснаго и не подлежащее передачѣ 
городамъ имущество обіцества, остающееся за полнымъ удовлетвореніемъ 
владѣльцевъ облигацій и всѣхъ прочихъ долговъ и взысканій на общеет- 
вѣ, распредѣляются на веѣ акціи и выдаются владѣльцамъ таковыхъ (или 
выданныхъ взамѣнъ акцій свидѣтельствъ).
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§ 70. Взаимеыя отношенія, нрава и обязанности между обществомъ 
и городскими думами и земствами, а въ губерніяхъ, гдѣ не введено по- 
ложеніе о земскихъ учрежденіяхъ, подлежащими установленіями, онредѣ- 
ляются настоящимъ усгавомъ, заключенными съ ними контрактами и 
условіями данныхъ обіцеству разрѣшеній. Затѣмъ всѣ измѣненія въ озна- 
ченныхъ контрактахъ и условіяхъ производятся съ общаго согласія сто- 
ронъ и вступаютъ въ силу по надлежащемъ утвержденіи состоявшихся 
соглашеній.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕНІЕ СОЕДИНЕІІНАГО НРИСУТСТВШ 
КОіШІТЕТА МИННСТРОВЪ И ДЕІІАРТАІЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОШИ 

ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

90 О выкупѣ Риго-Двинекой желѣаной дороги.

По выслушаніи записки Министра Финансовъ, отъ 22 декабря 1898 г. 
(по деп. желѣзнод. дѣлъ), о выкупѣ Риго-Двинской желѣзной дороги, Сое- 
диненное Присутствіе Комитета Министровъ и Дѳпартамента Государ- 
ственной Экономіи Государственнаго Совѣта полагало утвердить ниже- 
слѣдующія основанія перехода въ казну Риго-Двинской жел. дороги:

I. Непогашенный акціонерный капиталъ общества Риго-Двинской 
жел. дороги замѣняется 4°/о правительственными облигаціями на нарица- 
тельную сумму девять милліоновъ пятьсотъ девять тысячъ двѣсти пять- 
дѳсятъ рублей золотомъ, при чемъ за каждую акцію въ 125 р. мет. нариц. 
выплачивается по 180 р. 91 к. зол. нариц. въ означенныхъ облигаціяхъ.

Облигаціямъ симъ присвоивается погашеніе по срокъ 1 октября 1936 г. 
Течѳніе процентовъ по облигаціямъ начнется съ 1 октября 1893 г., при 
чемъ съ того же срока прекраіцается теченіе процентовъ по акціялъ обще- 
ства. Проценты будутъ уплачиваться 1 апрѣля и 1 октября каждаго года 
впредь до погашенія облигацій. Облигаціи сіи будутъ подлежать сбору 
съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ. Погашеніѳ облигацій будетъ 
производиться одинъ разъ въ годъ по утвержденному Министерствомъ 
Финансовъ плану и капиталъ по вышедшимъ въ тиражъ облигаціямъ будетъ 
выплачиваться 1 октября каждаго года, начиная съ 1894 г.

Риго-Двинская жел. дорога должна быть передана правительству
1 января 1894 г. со всѣмъ ея движимымъ и недвижимымъ имуществомъ, 
а равно со всѣми ей принадлежащими наличными средствами и капита- 
лами; одновременно поступаетъ въ казну и находящаяся въ эксплоатаціи 
общества, на основаніи Высочайпіаго повелѣнія 10 декабря 1877 г.,
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казенная Риго-Больдерааская жел. дорога со всѣмъ ея имуіцествомъ. 
Обіцество освобождается отъ какихъ бы то ни было контрольныхъ наче- 
товъ за все время эксплоатаціи имъ дороги, которая переходитъ въ казну, 
какъ цѣльное предпріятіе, со всѣми правами и обязательствами.

Вслѣдъ за воепослѣцованіемъ Высочайшаго повелѣнія о вык) пѣ Риго- 
Двинской жел. дороги правленію обіцества выдается единовременно по 
разсчету на каждую акцію по 8 р. 40 к. кр., всего 242.307 р. 80 к. кр. 
для употребленія таковыхъ согласно постановленію чрезвычайнаго обніаго 
собранія акціонеровъ 16 декабря 1893 г.

Обмѣнъ акцій на облигаціи будетъ производиться въ имѣюіцихъ быть 
назначенными на то Министромъ Финансовъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
въ С.-Петербургѣ. Москвѣ, Ригѣ. Лондонѣ, Берлинѣ и Парижѣ и имѣетъ 
начаться не позже 31 марта 1894 г.

Облигаціи выпускаются, нарицательной стоимостью въ 125 р. зол. 
каждая, единичными или по 5 облигацій вмѣстѣ. Происходящая при обмѣнѣ 
акцій разница въ 5 р. 91 к. зол. на акцію, наеколько таковая не будетъ 
сполна покрываться облигаціями, уплачивается наличными деньгами въ 
размѣрѣ 7 р. 88 к. кред., каковая сумма вмѣстѣ съ процентами на оную 
по разсчету изъ 4%> годовыхъ за время съ 1 октября 1893 г. по день, 
имѣющій быть назначеннымъ для обмѣна акцій на облигаціи, за вычетомъ 
5°/о сбора съ дохода отъ денежныхъ капиталовъ, уплачивается при обмѣнѣ 
акцій на облигаціи.

Правленіе общества Риго-Двинской жел. дороги обязуется предста- 
вить правительству не позже, какъ въ теченіе іюня 1894 года, утверж- 
денный уполномоченною на то коммисіею отчетъ по эксплоатаціи дороги 
за 1893 г. Казна ассигнуетъ на предметъ составленія отчета сумму въ 
52.500 р., изъ коихъ 2.000 р. выдаются впередъ 3 января 1894 г., осталь- 
ныя же деньги по мѣсячно и по требованіямъ правленія, за исключеніемъ 
2.000 р., которые выдаются правленію немедленно по представленіи со- 
ставленнаго имъ отчета.

II. Предоставить Министру ІІутей Сообщенія:
а) принять съ 1 января 1894 г. Риго-Двинскую жел. дорогу въ казну 

со всѣмъ ея имуществомъ;
б) производить, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Госу- 

дарственнымъ Контролеромъ, изъ валовыхъ сборовъ дороги, въ мѣрѣ мо- 
гущей оказаться въ томъ необходимости, расходы по пріему дороги въ 
казну и по эксплоатаціи ея въ 1894 г., а также на прочія потребности.
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III. Предостявить Министру Финансовъ:
а) начиная съ 31 марта 1894 г., произвести обмѣнъ акдій общества 

Риго-Дввнской жел. дороги на облигаціи на указанныхъ въ ст. I осно- 
ваніяхъ, и

б) для производства означенныхъ въ п. а доплатъ наличными день- 
гами, а равно для уплаты обществу указанныхъ въ ст. 1—242.307 р. 
ЬО к. кред., разрѣшить государственному банку пріобрѣсти на средства 
банка имѣющее остаться свободнымъ, при обмѣнѣ акцій, количество обли- 
гацій Риго-Двинской жел. дороги яа ту сумму, какая окажется израсхо- 
дованною на производство сихъ доплатъ, съ присоединеніемъ къ ней по- 
казанныхъ выше 242.307 р. 80 к. кред., съ тѣмъ, чтобы облигаціи эти 
реадизованы были банкомъ впослѣдствіи, по указанію Министра Фи- 
нансовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 30 день декабря 1893 года, на 
положеніе Ооединеннаго Присутствія Высочайше соизволилъ.

ВЫООЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНІЕ, п р е д л о ж е н н о е  п р а в н т е л ь -  
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Управляющвіиъ Мпнистерствомъ- Юстпціп.

91 Объ отказѣ Княжеотва Черногоріи отъ участія въ международной санитарной
конвенціи.

Министръ Иностранныхъ Дѣлъ увѣдомилъ Мицистра Юстиціи, что 
Княжество Черногорія, находившееся въ числѣдругихъ государствъ, под- 
писавшихъ въ Дрезденѣ 3/і5 апрѣля 1893 года международную санитар- 
ную конвенцію, отказалось нынѣ, по заявленію Германскаго правитель- 
ства, отъ участія въ этомъ соглашеніи вслѣдствіе трудности для онаго 
исполнить требуемыя конвенціею условія.

0 таковомъ заявленіи Черногорскаго Княжества имъ, Министромъ 
Иностранныхъ Дѣлъ, было донесено Е го  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и -  
ч е с т в у 16 ноября 1893 года.

0 семъ Управляющій Министерствомъ Юстиціи, въ дополненіе къ 
предложенію, отъ 12 августа 1893 года, за № 14734 *), 8 января 1894 г., 
предложилъ Правительствуюіцему Сенату, для распубликованія.

*) Собр. узак. 1893 г., № 151, ст. 1222.
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РАСПОРЯЖЕНІЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Нпвпстромъ Финансовъ:
9<і О продленіи срока для собранія основнаго капитала товарищества для устрой- 

ства и содержанія усовершеяствованныхъ мостовыхъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя товарищесгва для усгройства и 
содержанія усовершенствованныхъ мостовыхъ *) о продленіи срока для 
собранія основнаго капитала товарищества и на основаніи Выеочайше 
утвержденнаго 28 мая 1893 г. положенія Комитета Министровъ, Министер- 
ствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 21 ноября 1898 г. срокь для 
оплаты паевъ сего товарищества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 
двадцать первое мая тысяча восемьсотъ девяносто четвертаго года.

0  семъ Министръ Финансовъ, 29 декабря 1893 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

95 Объ открытіи отдѣленія государственнаго банка въ г. Верхнеудинскѣ, Забайкаль- 
окой области.

Министръ Финансовъ, 3 января 1894 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что на основаніи примѣч. къ ст. 248 устава 
государственнаго банка (т. XI ч. 2, разд. ІУ изд. 1887 г.), Министер- 
ствомъ Финансовъ сдѣлано распоряженіе объ открытіи отдѣленія госу- 
дарственнаго банка въ г. Верхнеудинскѣ, Забайкальской области, на 
время ярмарки, съ 15 января по 10 Февраля.

*) Уставъ Высочайше утвержденъ 1 марта 1891 г. и распубликованъ въ Л* 38 
ст. 370 Собр. узак. за тотъ же годъ.
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