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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢШЕ Н ПОЛОЖЕНІЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ІІНЬН ІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

661! О нѣкоторыхъ льготахъ по очисткѣ спирта горячимъ способомъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о воспослѣд^твшеемнѣніѳ 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о нѣкотормхъ льготахъ по 
очисткѣ спирта горячимъ способомъ, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И К АИ Ж Ъ . 

ЗОмая 1894 года. МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕИНАГО СОВЪТА.
Вьшисано т ъ  жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Д е- 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и 
Департаментовъ Госу- въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіе Ми- 
дарственной Экономіи нистра Финансовъ о нѣкоторыхъ льготахъ по очисткѣ 
и Законоиъ 7 апрѣля спирта горячимъ способомъ, мнѣніемъ положилъ: 
и Общаго Собранія X. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ ста-
іб мая 1894 года. тей устава объ акцизныхъ сборахъ (свод. зак. т. V,

изд. 1898 г.) постановить:
1) Заводчики, жѳлагощіе воспользоваться льготами по очисткѣ спирта, 

обязаны заявить о семъ подлежащему акцизному унравленію не позже, 
какъ за шесть мѣсяцевъ до срока, съ коего они предполагаютъ пользо- 
ваться сими льготами.
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2) Въ отношеніи уетановки на епиртоочистительныхъ заводахъ и въ 
особыхъ очистныхъ отдѣленіяхъ водочныхъ и винокуренныхъ заводовъ 
контрольныхъ снарядовъ, обезпеченія оныхъ и перегонныхъ аппаратовъ, 
а равно отвѣтственности заводчиковъ за сохранность контрольныхъ сна- 
рядовъ, примѣняются правила, изложенныя въ ст. 145— 151 сего устава.

8 ) ІІредѣльное количество утраты спирта при очисткѣ его перегон- 
кою, для сложенія съ него акциза (п. 1 ст. 868 сего устава), установ- 
ляется Министромъ Финансовъ, сообразно съ указаніями опыта, съ тѣмъ:
а) чтобы оно не превышало Г / 20/о на количество спирта, прошедшаго 
послѣ перегонки чрезъ контрольный снарядъ, и б) чтобы освобожденіе отъ 
акциза по сей нормѣ производилось въ размѣрѣ двухъ третей на учтен- 
ный контрольнымъ снарядомъ послѣ перегонки спиртъ высшаго качества, 
получаемый въ количествѣ не менѣе 80°/о сыраго спирта, взятаго для 
очистки, и притомъ выдерживающій пробу на чистоту, установленную для 
спирта, вывозимаго за границу, и, сверхъ того, въ размѣрѣ одной трети 
на весь учтенный контрольнымъ снарядомъ продуктъ рѳктиФикаціи.

4) Министру Финансовъ предоставляется разрѣшать выпускъ въ про- 
дажу вина и спирта съ отсрочкой взноса акциза на основаніяхъ, установ- 
ленныхъ для винокуренныхъ заводовъ (ст. 284 сего устава), изъ подва- 
ловъ тѣхъ спиртоочистительныхъ и водочныхъ съ очиетными отдѣленіями 
заводовъ, которые выпускаютъ въ продажу преимущественно издѣлія выс- 
шей очистки.

5) Сложеніе или зачетъ акциза за утрату спирта при очисткѣ его 
перегонкою и за уничтоженныѳ отбросы производятся по разсчету десяти 
копѣекъ за градусъ.

II. Постановленія, изложенныя въ отд. I, ввести въ дѣйствіе съ 1 
іюля 1895 года.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЁРЖ ДЁННОЁ ц о л о ж ё н і ё  к о м и т ё т а  и и н и с т р о в ъ .

665 О раарѣшеніи Голубовокому-Береотово-Богодуховскому горнопромышленному 
товариществу увеличить ооновной и облигаціонный капиталы, оъ соотвѣт- 
отвеннымъ ивмѣненіемъ уотава онаго.

Вслѣдствіе ходатайства Голубовскаго-Берестово-Богодуховскаго горно- 
промыпіленнаго товарищества (*) объ увеличеніи основнаго и облигяціон- 
наго капиталовъ онаго, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Коми-

Ст. 662—663. — 1996 — № 96.

(*) Уставъ товарищества Высочайше утвержденъ 29 іюня 1889 года.
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тета Министровъ, въ 6 день мая 1894 года, Высочайше поведѣть соизво- 
лилъ:

I. Предоставить Голубовскому-Берестово-Вогодуховскому горнопро- 
мышленному товариществу:

1 ) увеличить основной капиталъ на триста тысячъ рублей посред- 
ствомъ выпуска шестисотъ дополнительныхъ паевъ на слѣдующихъ осно- 
ваніяхъ:

а) оаначенные дополнительные паи, въ количествѣ шестисогъ, на 
сумму трехсотъ тысячъ руб., выпускаются по прежней цѣнѣ, т. е. по 
пятисотъ руб. каждый,

б) слѣдующія за дополнительные паи деньги вносятся не далѣе, 
какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія воспозлѣдовавшаго 
на выпускъ сихъ паевъ раврѣшенія, и

в) въ другихъ отношеніяхъ касательно вновь выпускаемыхъ паевъ 
соблюдаются правила, въ дѣйствующемъ уставѣ товарищества изложенныя,

2 ) произвести единовременный выпускъ облигацій на два милліона 
руб. кредитныхъ, съ тѣмъ, чтобы всѣ находящіяся нынѣ въ обращеніи обли- 
гаціи перваго выпуска товарищества погашены были путекъ досрочнаго 
тиража.

и II. §§ 6 и 2 1  съ примѣчаніемъ изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 6 . Основной капиталъ товарищества назначается въ два милліона 

руб.. раздѣленныхъ на четыре тысячи паевъ, по пятиоотъ руб. каждый.
§ 21. По дѣйствительномъ внесеніи всего опредѣленнаго въ § 6 

основнаго капитала сполна и по пріобрѣтеніи товариществомъ въ полную 
собственность недвижимаго имущества на сумму не менѣе двухъ милліо- 
новъ руб., товариществу предоставляется, для образованія оборотнаго 
капитала, выиустить облигаціи на нарицательный капиталъ, не превыша- 
ющій суммы основнаго капитала, а именно: не болѣе двухъ милліоновъ 
рублей, съ тѣмъ: 1 ) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была 
не менѣе двухсоть пятидѳсяти руб. и 2 ) чтобы исправная уплата про- 
центовъ по облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ ти- 
ражъ, была обезпечена преимущественно предъ всѣми долгами товари- 
іцества: а) запаснымъ капиталомъ, б) всѣми доходами товарищества и в) 
всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ товарищества, какъ прі- 
обрѣтеннымъ при его образованіи, такъ и тѣмъ, которое впредь имъ 
пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи выпускаются только по на- 
ложеніи на все недвижимое имущество товариіцества запрѳіценія въ пол-
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ной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, причемъ все таковое имущество 
товарищества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается оіь всѣхъ мс- 
гупт ихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ симъ товарищество, въ лицѣ 
своего правленія, обязывается подпискою сообщать Министерству Финан- 
совъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ имуществѣ, для наложенія на оноз 
запрещенія. Въ случаѣ несостоятельности товарищества и ликвидаціи 
его дѣдъ (§ 68 ), владѣльцы облигацій удовлг. гЕоряются преимущественно 
предъ прочими кредиторами товарищесіва, за исключеніемъ долговъ, при- 
численныхъ по п. п. 1, 2, 4— 10 ст. 599 уст. судопр. торг. (св. зак. т. XI,
ч. 2, изд. 1893 г.) къ первому разряду. Что касается размѣра процен- 
товъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій выпуска, Формы облигацій, 
срокоЕъ и способовъ погашенія оныхъ, то таковые, предварительно 
самаго выпуска облигацій, должны быть предсгавлены на утверждѳніе 
Министра Финансовъ

Примѣчанге. По точному разуму этой статьи товарищество не
можетъ уже совершать послѣ выпуска облигацій какія либо другія
закладныя на принэдежащ ее ему движимое и недвижимое имущество.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖ ДЕШ Ю Е ПОЛОЖЕНІЕ СОЕДИНЕННАГО ПРИСУТСТВІЯ 
КОМИТЕТА М ИНИСТРОВЪ И ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭК0І10Ш11

ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

664 О выкупѣ вх кавну юго-западныхъ желѣ8ныхъ дорогъ.

Отъ 24 мая 1894 года № 4.188 Министръ Финансовъ, представивъ 
на благоусмотрѣніе Соединеннаго Присутствія Комитета Министровъ и 
Департамента Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта вопросъ 
о выкупѣ юго-западныхъ жел. дорогъ, полагалъ:

I. Произвести 1 января 1895 г. выкупъ юго-западныхъ жел. дорогъ 
на основаніи § 63 устава общества.

П. Произвести съ обществомъ юго-западныхъ жел. дорогъ, внѣ по- 
рядка, установленнаго Высочайше утвержденными 20 мая 1892 г. прави- 
лами, разсчетъ на слѣдующихъ основаніяхъ:

Теченіе процентовъ по акціямъ обіцества прекращается 1  января 
1895 года.

Начиная со 2-го того же января предъявителямъ непогашенныхъ акцій 
выилачивается назначенными Министромъ Финансовъ крѳдитными учреж- 
деніями въ Имперіи и за границею нарицательный каниталъ.
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Акціонерамъ, жѳлающимъ, вмѣсто нолученія нарицательнаго капитала, 
пріобрѣсти государственную 4°/о ренту, предоставляется обмѣнять акціи 
на сію ренту въ срокъ и на условіяхъ, опредѣляемыхъ Министромъ Фи- 
нансовъ.

При выплатѣ по акціямъ нарицатѳльнаго капитала или при обмѣнѣ 
ихъ на государственную ренту предъявителямъ взамѣнъ акцій выдаются 
особыя удостовѣренія на полученіе могущаго оказаться дивиденда за 
1894 годъ, а равно излишка сверхъ гарантированнаго капитала выкупной 
суммы. Эти же удостовѣренія служатъ свидѣтельствомъ правъ владѣль- 
цевъ ихъ участвовать въ разрѣшеніи дѣлъ общества на правахъ, акціо- 
нерамъ принадлежащихъ.

Окончательный разсчетъ съ акціонѳрами будѳтъ произведенъ по уста- 
новленіи результатовъ эксплоатаціи дорогъ общества за 1894 годъ.

III. Предоставить Минисгру Путѳй Сообщенія:

а) принять съ 1  января 1895 г. юго-западныя дороги въ казну со 
всѣмъ ихъ имуществомъ;

б) производить, по соглашѳнію съ Министромъ Финансовъ и Госу- 
дарственнымъ Контролеромъ, изъ валовыхъ сборовъ дороги, въ мѣрѣ мо- 
гущей оказаться въ томъ надобности, расходы по пріему дорогъ въ казну 
и по эксплоатаціи ихъ въ 1895 году, а также на прочія потребности;

и в) покрывать въ течѳніе 1895 г. расходы по могущимъ оказаться 
ко времени пѳрехода дорогъ въ казну неоконченными новымъ работамъ 
изъ разрѣшенныхъ на производство сихъ работъ источниковъ.

IV. Предоставить Министру Финансовъ:
а) опредѣлить срокъ и условія для выдачи, согласно ст. II, акціоне- 

рамъ общества юго-западныхъ жел. дорогъ государственной 4°/о ренты 
въ обмѣнъ на акціи;

б) произвести выпускъ свидѣтельствъ государственной 4 °/0 ренты на 
основаніяхъ, изъясненныхъ въ ст. I Именнаго Высочайшаго указа, дан- 
наго Министру Финансовъ 8  апрѣля 1894 года, съ процентами, текущими 
съ 1 іюня 1894 г., въ размѣрѣ, какой будетъ потребованъ для обмѣна 
акцій обіцества юго-западныхъ жел. дорогъ, но не свыше предѣльнаго 
размѣра выпуска, въ пунктѣ 0 сей статьи указаннаго;

в) произвести обмѣнъ акцій на свидѣтельсгва государственной 4 °/0 
ренты, согласно ст. II и пун. а ст. ІУ, удовлетворяя требованія обмѣна 
въ порядкѣ заявленій въ предѣлахъ выпуска ренты;

Собр. узак. 1894 г. 2
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г) по непредъявленнымъ къ обмѣну на государетвенную ренту акціямъ 
произвести, согласно ст. II, уплату нарицательнаго капитала изъ налич- 
ности государственнаго казначейства;

и д) для возмѣщенія государственному казначействѵ уплаченныхъ, 
согласно предыдущему пункту, акціонерамъ обіцества юго-западныхъ 
жел. дорогъ суммъ, произвести, если сіе будетъ имъ, Министромъ Финан- 
совъ, признано нужнымъ, дополнительный выпускъ государственной 4%  
ренты на изъясненныхъ въ Именномъ Высочайшемъ указѣ 8 апрѣля 1894 
года основаніяхъ и таковую реализовать порядкомъ и на условіяхъ имъ, 
Министромъ Финансовъ, опредѣленныхъ, съ тѣмъ, однако, чтобы нари- 
цательный капиталъ выпускаемой ренты, въ совокупности съ выпускаемою 
на основаніи пункта 6 сей статьи, не превысилъ пятидесяти милліоновъ 
(50.000.000) рублей нарицательныхъ.

V. Предоставить Государственному Контролеру, по соглашенію съ 
Министромъ Финансовъ, установить предѣлы ревизіи Государственнымъ 
Контролемъ отчетности общества юго-западныхъ жел. дорогъ.

VI. Предоставить Министру Финансовъ, не позднѣе трехъ мѣсяцевъ 
со дня объявленія обществу юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ оконча- 
тельнаго ревизіоннаго постановленія внести установленнымъ порядкомъ 
на уваженіе и разрѣшеніе Соединеннаго Присутствія Комитета Министровъ 
и Департамента Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта пред- 
ставленіе объ утвержденіи окончательнаго разсчета по выкупу названныхъ 
дорогъ.

Соединенное Присутствіе полагало: представленіе Министра Финан- 
совъ по настоящему дѣлу утвердить, предоставивъ Министру Путей Со- 
общенія войти съ Государственнымъ Контролеромъ и Министромъ Фи- 
нансовъ въ сношеніе по вопросу о сохраненіи на линіяхъ юго-запад- 
ныхъ жел. дорогъ, на первое время по введеніи казеннаго на нихъ хо- 
зяйства, контроля сборовъ въ вѣдѣніи управленія названными дорогами.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 6 день іюня 1894 г., на положѳ- 
ніе Соединеннаго Присутствія Высочайше соизволилъ.

'ГИПОГРАФІЯ ПРАВИТКЛЬСТВУЮЩАГО СКНДТА.
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