
ИЗДАВАЕМОЕ ИРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІЦЕМЪ СЕИАТѢ.
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СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 357. 0  выпускѣ свидѣтельствъ Государственнои 4% ренты на 250 иилліоновъ рѵблей.

358. Объ учрежденіи въ имѣніяхъ Озеры, Ельня и Вулька Клессовская, Ровенскаго уѣзда, дол:к_ 
ности конно-полицейскаго урядника.

359. Объ измѣненіи § 38 устава « Пароходнаго Общества по Волгѣ ».

.. . . .  * ей-

Во исполненіе п. 2 Именнаго Высочайшаго У каза Министру Ф и- 
нансовъ даннаго В марта 1895 г., распубликованнаго въ № 41 Собранія 
узаконеній и распоряженій П равительства 8  марта 1895 года, Министръ 
Финансовъ, 25 марта 1895 г., донесъ ІІравительствующему Сенату, для 
расиубликованія, что, за достиженіемъ заявленій иа добровольный обмѣнъ 
облигацій Россійскихъ 4 ° /0 внутреннихъ займовъ 1887 и 1891 г.г. на 
евидѣтельства Государетвенной 4 °/0 ренты, разрѣшенной Выеочайшимъ 
Указомъ 3 марта 1895 года еуммы 250.000.(Х)0 рублей, вынускаются 
25 новыхъ серій свидѣтельствъ Государсгвенной 4°/о ренты отъ серіи 
118 до сер. 142, по 10 милліоновъ рублей каждая.

Объ учреждеиіи пъ имѣніяхъ Озеры, Ельня и Вулька Клессовокая, Ровенскаго 
уѣзда, должности конно-полицейскаго урядника.

Вслѣдствіе сообщениаго Кіевскимъ, Подольскимъ и Волынскимъ Г ен е- 
ралъ-Губернаторомъ на расиоряженіе Мииистеретва Внутреннихъ Дѣлъ 
представленія Волынскаго Губернатора ио ходатайству камѳръ-ю нкера 
Двора Е  г о В е  л и ч е  с т в а ГраФа Канкрина объ учрежденіи на его 
счетъ въ имѣніяхъ Озеры, Ельня и Вулька Клессовская, Ровенскаго уѣз-
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да, должности конно-іюлицѳйскаіч> у[)ядника, Министерство Внутрѳннихъ 
Дѣлъ, руководствуясь п. п. 2 и 4  нрил. къ ст. 656 и иримѣч. къ ст. 658 
т. II Св. Зак. изд. 1892 г., разрѣшило учредить въ уномянутой мѣст- 
ности одну должность конно-полицейскаго урядника, съ служебными пра- 
вами и обязанностями, указанными вь Высочайше утвержденномъ 9 ію- 
ия 1878 г. положеніи объ урядникахъ, и съ окладомъ содержанія по 350 р. 
55 коп. въ годъ (200 р. жалованья, 100 р. на Фуражъ лошади, 50 р. на 
обмундированіе и 55 коп. на ремонтъ ш аш ки), а также съ квартирнымъ 
(съ отонленіемъ и освѣщеніемъ) довольствіемъ въ натурѣ на средства Г ра- 
Фа Канкрина.

Объ изложенномъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 10 января 1895 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Уііравляюііщиъ ИІинпстергтвомъ Н утео Сообщенія,
559. Объ измѣненіи 38 устава «П ароходнаго Общества по Волгѣ».

Вслѣдствіе ходатайства П равленія Высочайш е утвержденнаго «Паро- 
ходнаго Общества по Волгѣ» Министерство Путей Сообщенія, руковод- 
ствуясь 2 примѣчаніемъ къ § 38 Устава означеннаго Общѳства, нризнало 
возможнымъ, ио соглашенію съ Министромъ Финансовъ, § 38 означеннаго 
Устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 38. «Операціонный годъ Общества считается съ перваго января 
ио первое января слѣдующаго года. З а  каждый истекшій годъ правленіе 
Обіцества обязано представить на усмотрѣніе общаго собранія акціонеровъ, 
нс позже пят т дцат аго мая за подписыо всѣхъ директоровъ правленія, 
подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежаіцими 
къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Печатные экзем- 
нляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества за 
двѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ акцій, зая- 
вляющимъ о желаніи получить таковые».

0  вышеизложенномъ Управляющій Министерствомъ ІІутей Сообщенія,
12 января 1895 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубли- 
ковапія.СО
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