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163. Объ окончательномъ расчетѣ съ главнымъ обществомъ Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ по 
выкупу въ казпу состоявшихъ въ его эксплоатаціи желѣзподорожныхъ линій.

104. Объ условіяхъ и порядкѣ выпуска Россійскаго 4% золотаго заВма, 6 выпускъ 1894 года.

ИМЕННОЙ В Ы ІМ А Й Ш ІЙ  УКАЗЪ,
1 (И і О выпускѣ Россійекаго 4°/о эолотаго эайма, 6 выпускъ 1894 года.

Г О С П О Д И Н Ѵ  Ф Н Н А Н С О Л І» .

По представленію вашему, въ Соединенномъ Присутсгвіи Еомитета 
Министровъ и Департамента Государственной Экономіи Государсгвеннаго 
Совѣта разсмотрѣнному, признали Мы полезнымъ утвердить состоявшее- 
ся съ Главныиъ Обществомъ Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ соглашеніе
0 немедленномъ съ нимъ расчетѣ за переходъ въ иазну всего предпрія- 
тія Общества, посредствомъ обмѣна акцій и учредительскихъ паевъ Обще- 
ства на правительственныя 4°/о облигаціи на основаніяхъ. указанныхъ въ 
утвержденномъ Н а м и  сего числа положеніи Соединеннаго Присутствія.

Для сей ц ѣ л и  П о в е л ѣ в а е м ъ :

1) вынустить 4°/о облигаціи на нарицательный капиталъ сто три- 
надцать милліоновъ шестьсотъ тысячъ (1 1 3 .6 0 0 .0 0 0 )  рублей золотомъ, 
со внесеніемъ сего выпуска въ государственную долговую книгу, подъ 
наименованіемъ «Россійскій 4°/о золотой заемъ, б-й выпускъ 1 8 9 4  г.»;

2) теченіе процентовъ по симъ облигаціямъ назначить съ і ^ у -' 
и ногашеніе оныхъ произвести въ теченіе 81 года, начиная со срока
20 декабря 1894 г ._

1 января 189э г. 1

3) всѣ прочія условія выпуска сихъ облигацій опредѣлить согласно 
съ таковыми же условіями, установленными статьею ІУ Именнаго Указа
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Н аш его отъ 9 Августа 1893 г. для Россійскаго 4°/0 золотаго займа, 5-й 
выпускъ 1893 г., и

4) при самомъ выпускѣ облигацій опредѣлить права и преимущества, 
предоставляемыя онымъ относительно пріема въ казенные залоги и для 
обезпеченія акцизныхъ платежей.

На ноддинпомъ Собственною Е го И м л е г а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою нодписано: 
В ъ  С.-Петербургѣ. « А Л Я і К С А  Н / Щ Р  ъ » .

9 февраля 1894 года. і

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ СОЕДННЕННАГО 
НРНСУТСТВШ КОМНТЕТА МННИСТРОВЪ И ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМІН10СУДАРСТВЕННАГ0 СОВІіТА.

І б о .  Объ окончательномъ раочетѣ оъ главнымъ обществомъ Роооійскихъ желѣзныхъ 
дорогъ по выкупу въ казну оостоявшихъ въ его эксплоатаціи желѣзнодорож- 
ныхъ линій.

По выслушаніи внесеннаго Министромъ Финансовъ дѣла объ окон- 
чательномъ расчетѣ съ главнымъ обществомъ Россійскихъ желѣзныхъ до- 
рогъ по выкупу въ казну состоявшихъ въ его эксплоатаціи желѣзнодо- 
рожныхъ линій, Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ и Депар- 
тамента Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта полагало:

I. Утвердить слѣдующее соглашеніе главнаго общества Россійскихъ 
желѣзныхъ дорогъ съ правительетвомъ о немедленномъ расчѳтѣ съ на- 
званнымъ обществомъ, внѣ порядка, указаннаго въ сгатьяхъ Ш , IV и V 
Высочайше утвержденнаго, 14 ноября 1893 года, положенія Соединеннаго 
ІІрисутствія Комитета Министровъ и Департамента Государственной Эко- 
номіи Государственнаго Совѣта о выкупѣ желѣзныхъ дорогъ: С.-Петер- 
бурго-Баршавской и Московско-Нижегородской и обратномъ принятіи въ 
казенное управленіе Николаевской желѣзной дороги и о ликвидаціи сего 
общества:

А. Вознагражденіе главнаго общества за переходъ въ казну всего 
предпріятія главнаго общества съ полнымъ его активомъ и пассивомъ 
опредѣляется на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) акціи главнаго общества и учредительекіе паи обмѣниваются на 
правительственныя 4°/0 облигаціи по 125 рублей золотомъ каждая; обли-
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№  2 8 . Ст. 163.

гаціи эти не подлежатъ никакому налогу и погашаются по плану, утверж- 
дѳнному Министерствомъ Финансовъ; теченіе процентовъ по симъ обли- 
гаціямъ начинаѳтся съ 20 декабря 1898 года (I  января 1894 года). 
За каждыя двѣ непогашенныя акціи и за каждыя десять дивидендныхъ 
акцій выдается по три облигаціи: сверхъ того, выплачивается по пяти 
рублей кредитными какъ на погашенную, такъ и непогашенную акцію. 
За каждый изъ 10.000 учредительскихъ паевъ главваго обіцества вы- 
дается сто пятьдесятъ рублей золотомъ въ означенныхъ выше 4%  обли- 
гаціяхъ и, сверхъ того, двадцать рублей кредитныхъ.

2) Правительство выдаегь:
а) Членамъ совѣта управленія, взамѣнъ ихъ доли въ дивидендѣ за 

1893 годъ, тридцать девять тысячъ рублей и, сверхъ того, за каждый годъ 
службы ихъ обществу, среднее мѣсячноѳ содержаніе ихъ, согласно со- 
ставленному совѣтомъ списку, пятьдесятъ шесть тысячъ семьсотъ тридцать 
пять рублей восемьдесятъ восемь копѣекъ, а также въ распоряженіе со- 
вѣта для выдачи вознагражденій, по ближайшему его усмотрѣнію, сто 
восемьдесятъ тысячъ рублей.

б) Членамъ ревизіонной коммисіи отъ акціонеровъ двадцать тысячъ 
рублей; и

в) Служаіцимъ общества, которые вслѣдствіе перехода дорогъ въ казну 
будутъ уволены огь службы до 1 іюля 1894 года, особое, въ установленномъ 
Высочайше утвержденными, 24 апрѣля 1892 года, нравилами размѣрѣ, 
вознагражденіе, которое выдается на указанныхъ ниже основаніяхъ, 
независимо отъ вознагражденія, причитаюіцагося служащимъ въ силу 
правилъ 24 апрѣля 1892 года изъ казны и всякихъ другихъ выдачъ, 
слѣдующихъ служащимъ въ видѣ наградъ. или по положенію о сберега- 
тельно-вспомогательной кассѣ, изъ ф о н д о в ъ  о н о й , или и з ъ  текущихъ средствъ 
эксплоатаціи. Вознагражденіе это исчисляется по мѣсячному жалованью 
по декабрьскимъ спискамъ 1893 года и выдается при самомъ увольненіи 
слѵжащихъ; но право на получѳніе таковаго не принадлежитъ тѣмъ изъ 
нихъ, которые, одновременно съ ихъ увольненіѳмъ, получаютъ другое, 
взамѣнъ утрачиваемаго, назначеніе на соотвѣтствующую должность, съ 
прежнимъ содержаніемъ, по управленію казенныхъ желѣзныхъ дорогъ и 
вообще въ казенныхъ установленіяхъ; въ случаѣ жѳ таковаго перемѣще- 
нія на должности съ низшимъ противъ получавшагося въ обіцествѣ окла- 
домъ, указанное вознагражденіе выдается въ размѣрѣ разницы между обоими 
окладами, съ соблюденіемъ вышеизъясненныхъ условій относительно сро- 
ковъ службы. При этомъ по центральному управленію означенное воз-
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Ст. 163. № 23.

награжденіѳ выдается, во всякомъ случаѣ не позже 30 іюня 1894 года, 
всѣмъ тѣмъ служащимъ сего управлевія, которые къ ач>му времени не по- 
лучатъ назначенія на постоянную должность на вышеизъясненныхъ осно- 
ваніяхъ въ С.-ІІетербургѣ, хотя бы къ тому времени они и не были еіце 
уволены отъ занятій по центральному управленію. Тѣмъ, которые, полу- 
чивъ новую должность, будутъ уволены отъ оной до конца 1895 года, 
право на вознагражденіе возстановляется. Равнымъ образомъ таковое произ- 
водится наслѣдникамъ тѣхъ лицъ, которыя, имѣя право на вознагражденіе, 
умрутъ ранѣе полученія онаго. Вознагражденіе, однажды выданное, ни 
въ какомъ случаѣ обратному взысканію не подлежитъ.

Исчисленныя на изъясненныхъ основаніяхъ суммы вознагражденія 
выдаются правительствомъ служащимъ центральнаго управлевія, которые 
будутъ имѣть на то право, согласно вышеизложенному, по спискамъ, пе- 
редаваемымъ совѣтомъ пріемочной коммисіи, а служащимъ на линіяхъ— 
по платежнымъ ордерамъ управленій дорогъ.

Б . Въ силу этого соглашенія всѣ относяіціяся до общества претензіи 
правительства и третьихъ лицъ, какія только могутъ возникнуть, должны 
быть относимы только на средетва эксплоатаціи выкупленныхъ дорогъ на 
будущее время.

Купонъ отъ акцій на срокъ 2/и  января 1894 года принадлежитъ 
акціонерамъ, послѣдующіе же купоны должны находиться при предъявляе- 
мыхъ къ обмѣну акціяхъ.

В. Въ силу принятія общимъ собраніемъ и правительствомъ настоя- 
щаго соглашенія, общество признается прекратившимъ свое существованіе 
въ двухъ недѣльный, со дня опубликованія въ Собраніи узаконеній и 
распоряженій правительства Высочайшаго о томъ повелѣнія, срокъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ:

1) Все имущество общества, всѣ его капиталы, права и обязатель- 
ства, въ томъ числѣ и всѣ обязательства, вытекающія изъ положенія о 
сберегательно-всномогательной кассѣ служащихъ, переходятъ на прави- 
тельство, которое во всѣхъ отношеніяхъ заступитъ общество.

2) Общество и его представители освобождаются отъ всѣхъ претензій 
касательно эксплоатаціи обществомъ линій Николаевской, Варшавской и 
Нижегородской и во всѣхъ отношеніяхъ, за время, истекшее съ основанія 
по день прекращевія существовавія обіцества; и

8) Общество освобождается отъ обязанности (зоставнть передаточный 
балансъ и отчетъ по эксплоатаціи за 1893 г., результаты которой не
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должны ни въ чемъ вліять на расчеты правительства съ общѳствомъ или 
его цредставителями.

II. Предоставить Министру Финансовъ:
А. Для производства окончательнаго съ акціонерами главнаго обще- 

ства расчета на изложенныхъ выше въ ст. I основаніяхъ, а также для 
иокрытія расходовъ, съ симъ сопряженныхъ, выпустить 4 ° / о  золотой заемъ 
на нарицательный каииталъ: сто тринадцать милліоновъ піестьсотъ тысячъ 
рублей золотомъ.

Б. Произвести черезъ посредство избранныхъ Миниетромъ Финан- 
совъ иностранныхъ и русскихъ кредитныхъ учрежденій и банкирскихъ 
домовъ обмѣнъ акцій и учредительскихъ паевъ главнаго общества Россій- 
скихъ желѣзныхъ дорогъ на облигаціи государственнаго 4 ° / о  золотаго 
аайма 6 выпуска по изложенному въ пунктѣ А ст. I расчету; остающуюся 
же за производствомъ обмѣна часть займа 3.551.750 руб. зол. нарицатель- 
наго капитала реализовать избраннымъ имъ, Министромъ Финансовъ, спо- 
собомъ и изъ вырученной отъ реализаціи суммы произвести указанныя 
въ ст. I п. А, доплаты по акціямъ и паямъ и покрыть всѣ опредѣленныя 
н.п. а, б и в, соглашенія съ главнымъ обществомъ выдачи, а равно и всѣ 
расходы правительства, относящіеся къ окончанію расчетовъ съ главнымъ 
обществомъ, по выпуску займа и обмѣну акцій и паевъ.

III. Предоставить Министру Путей Сообіцѳнія: произвести указан- 
ныя въ пунктахъ: а, б и в, соглашенія съ главнымъ обществомъ выдачи 
членамъ совѣта, ревизіонной коммисіи и служащимъ общества временно 
изъ наличныхъ средствъ перешедшихъ въ казну дорогъ главнаго обіце- 
ства, съ тѣмъ чтобы, по заключеніи счета произведенныхъ на семъ осно- 
ваніи выдачъ, таковыя были отнесены, согласно предыдущей статьѣ, на 
остатки отъ реализаціи 6 выпуска 4 ° / о  государственнаго займа.

Г о с у д а р ь  И м п е р  а т о р ъ  на положеніе Соединеннаго Присут- 
ствія, въ 9 день Февраля 1894 года, Высочайше соизволилъ.

РАСПОРЯЖКШЕ, ОБЪЯВЛЕНИОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
С Е Н Ш

Иинистроиъ Финаисовъ.
164 Объ уоловіяхъ и порядкѣ выпуска Роеоійокаго 4°/о золотаго вайма, в выпуокъ 

1894 года.

Во исполненіѳ Именнаго Высочайшаго Указа, даннаго Министру Фи- 
нансовъ 9 Фѳвраля 1894 года и Высочайше утвержденнаго того же числа
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положевія Соединеннаго Присутствія Комитета Министровъ и Дѳпарта- 
мента Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, Миниетръ Фи- 
нансовъ симъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе:

I. Росеійскій 4°/о  золотой заемъ 6  вынускъ 1 8 9 4  года выпускается 
на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Облигаціи сего займа выпускаются именныя и на предъявителя 
достоинствомъ въ 125 руб. зол., 625 руб. зол. и 3.125 руб. зол., ечитая 
каждые 125 руб. зол.=500 Франкамъ=404 имперскимъ германекимъ мар- 
камъ=19 Фунт. 15 шил. 6 пенсамъ=239 голландскимъ гульденамъ=96,25 
долларамъ золотомъ.

2) Правила относителъно именныхъ облигацій, ихъ перехода отъ од- 
ного лица къ другому, ихъ обмѣна на предъявительскія и обратно имѣютъ 
быть утверждены Министромъ Финансовъ.

3) Для погашенія облигацій по нарицательной цѣнѣ въ теченіе 81 
года, начиная со срока 20 декабря 1894 года (1 января 1895 года), обра- 
зуется особый ф о н д ъ  посредствомъ отчиеленія въ оный въ каждое полу- 
годіе 0,084281% нарицательной суммы займа съ ирисовокупленіѳмъ двухъ 
проценчювъ на всѣ погашенныя облигаціи.

4 )  Облигаціи Россійскаго 4°/о  золотаго займа 6 выпускъ 1 8 9 4  года 
сохраняютъ платежную силу въ теченіе тридцага лѣтъ со сроковъ, на- 
значенныхъ для ихъ оплаты, а купоны сихъ облигацій—въ теченіе десяти 
лѣтъ съ наступленія сроковъ ихъ оплаты.

5) До 19 декабря 1903 года (1 января 1904 года) опредѣленное 
пунктомъ 3 отчисленіе для погашенія займа не будетъ увеличиваемо, а 
равно до того же срока не будетъ приступлено ни къ выкупу, ни къ кон- 
версіи сего займа.

6) Уплата процентовъ и выплата капитала по вышедшимъ въ тиражъ 
облигаціямъ производится въ С.-ІІетербургѣ въ государственномъ банкѣ 
рублями золотомъ или кредитными билетами по курсу, въ Парижѣ—Фран- 
ками, въ Берлинѣ — имперскими германскими марками, въ Лондонѣ—Фун- 
тами стерлинговъ, въ Амстердамѣ—голландскими гульденами и въ Ныо- 
Іоркѣ—долларами золотомъ, въ мѣстахъ, которыя будутъ обозначены на 
облигаціяхъ.

7) Облигаціи сего займа освобождаются навеегда отъ всякихъ рус- 
скихъ налоговъ и пошлинъ.

II. Обмѣнъ акцій и учредительскихъ паевъ главнаго общества Рос- 
сійскихъ желѣзныхъ дорогъ будетъ произведенъ по раечету трехъ (3)
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облигадій новаго займа по 125  рублей за каждыя двѣ (2 )  непогашенныя 
акціи и за каждыя десять (10) дивидендныхъ акцій; сверхъ того выпла- 
чивается по пяти ( 5 )  рублей кредитныхъ какъ на погашенную такъ и 
непогашенную акцію. За каждый учредительскій пай выдается сто пять- 
десятъ (1 5 0 )  руб. зол. въ облигаціяхъ новаго займа и, сверхъ того, двад- 
цать (20) рублей кредитныхъ.

Выдача доплатъ будетъ производиться, начиная съ 17 Февраля 
(1 марта):

въ Амстердамѣ—у г.г. Липманъ Розенталь и К°,
» Берлинѣ—у г.г. Мѳндельсонъ и К°,
» Парижѣ—у г.г. Готингеръ и К°.
») » —въ Парижско-Нидерландскомъ банкѣ 
„ » — » національной учетной конторѣ,
» Петербургѣ-—въ Волжско-Камскомъ коммерческомъ банкѣ 
» » — » С.-Петербургскомъ учетномъ и ссудномъ банкѣ,
» » — » С.-Петербургскомъ международномъ коммерческомъ

банкѣ,
» » — » Русскомъ для внѣшней торговли банкѣ.

Обмѣнъ акцій и учрѳдительскихъ паевъ на облигаціи, о времени 
коего послѣдуетъ особое объявленіе, будетъ производиться въ тѣхъ же 
мѣстахъ.

III. Облигаціи Россійскаго 4°/о золотаго займа 1 8 9 4  года будутъпри- 
нимаемы въ залоги по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ и въ обезпе- 
ченіе акцизныхъ платежей по цѣнамъ, установляемымъ на каждое полу- 
годіе Министромъ Финансовъ и публикуемымъ черезъ Правительствующій 
Сенатъ.

На текуіцее полугодіе, по 1 іюля 1 8 9 4  года, цѣны эти опредѣляют- 
ся: для обезпеченія исправности казенныхъ подрядовъ и поставокъ, раз- 
срочиваемаго акциза за вино и табакъ по 1 7 5  рублей кредитныхъ за 1 2 5  
рублей золотомъ нариц. и для обезнеченія таможенныхъ пошлинъ по 9 3  
рубля зол. за 1 2 5  руб. зол. нариц.

ТШ ІО ГРА Ф ІЯ  ПРАВЯТЕЛЬСТВУЮ Щ АГО СЕНАТА.
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