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РАСПОРЯЖЕНІЁ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Ипнпстромъ Юстпціп.
445. Объ утвержденіи Устава Благотворитедвнаго Общества Судебнаго вѣдомства.

Во иснолненіе Высочайше утвержденнаго въ 17 день Февраля 1895 
года положенія Комитета Министровъ, Министромъ Юстиціи, 2 марта 1895 
года, утвержденъ Уставъ Благотворительнаго Общества Судебнаго вѣдом- 
ства, о чемъ Министръ Юстиціи, 7 марта 1895 года, предложилъ П рави- 
тельствующему Сенату, для распубликоваиія, съ препровожденіемъ экзем- 
пляра означеннаго Устава.

На поддинномъ иаписаео: «Во исполненіе Вы сочайш е утверж деннаю въ 1 7  день 
февраля 1895годаполож енія КомитетаМ инистровъ, настоящ ій Уставъ утверж дается .-  
1 8 9 5  г. марта 2  дня».

Нодписалъ: Министръ Юстиціи Муравъевъ.

У  С Т  А  В  Ъ
БЛАГОТВОРИТЕЛЫ ІАГО ОБЩЕСТВА СУДЕБНАГО ВѢДОМСТВА.

I. Цѣль Общества.
§ 1. Общество имѣетъ цѣлыо оказывать помощь: а) нуждающимся 

въ этомъ лицамъ, служившимъ въ судебныхъ установлеиіяхъ и въ цеи- 
тральномъ управленіи Министерства, Ю стиціи,— не исключая и служив- 
шихъ по найму,— ихъ дѣтямъ, вдовамъ и матерямъ и б) въ исключитель-
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ныхъ случаяхъ— лицамъ, служащимъ въ означенномъ вѣдомствѣ, ѳслиэти 
послѣднія иострадаютъ оть каквхъ либо особо для нихъ неблапшріятно 
сложишннхся и отъ нихъ независѣвш ихъ несчастныхъ обстоятѳльствъ.

§ 2. Сообразно съ этою дѣлью, Общество снабжаетъ нуждающихся 
одѳждою, медицинскими пссобіями, дровамн, помѣщеніѳмъ и другими ма- 
теріальными средствами, платигь за квартиры ихъ, за помѣщеніе въ 
школахъ, больницахъ, иріютахъ и проч.; иногда, въ исключительныхъ 
случаяхъ, выдаетъ иособіе депьгами. Оъ развитіемъ средствъ своихъ, 
Общество можегь усграивать общѳжитія, иріюты, иансіоны для учаіцихся, 
дома иризрѣнія для убогихъ н другія подобныя заведенія, съ надлежа- 
іцаго каждыи разъ разрѣш енія и съ соблюденіемъ установленныхъ для 
сего иравилъ и не иначе, какъ нри наличности средствъ и вѣрныхъ 
иіточниковъ на нолное ихъ содержаніе.

II. Составъ Обіцества.
$ В. Общество состоитъ изъ Ионечителя и членовъ: почетныхъ, по- 

жизненныхъ и дѣйствительныхъ.

§  4. Попечителемъ Общества состоитъ Министръ Юстиціи.

^  о. Товарищъ Министра Юстиціи состоитъ, по должности, почетиымъ 
членомъ 0(>щества.

§ 6. Число членовъ Общества не ограничено.Членами Общества могутъ 
быть сове[шіеннолѣтнія лица обоего пола, за исключеніемъ учащихся въ 
учебныхъ заведеніяхъ, состоящихъ на дѣйствительной военной службѣ 
нижнихъ чиновъ и юнкеровъ, а также лицъ, ограниченныхъ въ правахъ 
по суду.

§  7. Общій спиеокъ всѣхъ членовъ Общества, съ указаніемъ города, 
въ которомъ каждый живетъ, ведется Комитетомъ Общества,— но прини- 
маютъ и вносятъ въ списки члеповъ: П редсѣдатель и Члены Комитета, 
Предсѣдатели и Члены Правленій и члены Общества, особо уполномочен- 
ные постановленіемъ Комитета получать членскіе взносы.

§ 8. Всѣ члены Общества имѣютъ право ноеить, въ видѣ брелока, 
желтый (бронзовый, вызолоченный, золотой или эмалевый) жетонъ, изо- 
бражающій, въ уменыненномъ видѣ, арматуру чиновъ судебнаго вѣдомства.

§ 9. Члены  Общества вносятъ: а) дѣйствительные ежегодно, не менѣе 
5 рублей и б) пожизненные единовременно, не менѣе 100 рублей.
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§ 10. Званіе почетнаго члена Общества можетъ быть ирисвоено, ио 
предложеиію Комитета, Главнымъ Общимъ Собраніемъ: а) лицамъ, внес- 
шимъ въ пользу Общества единовременно не менѣе 1000 рублей, и б) ли- 
цамъ, оказавшимъ Обществу особыя услуги.

III. Средства Общества.
§ 11. Средства Общества образуются: а ) изъ члепскихъ взносовъ;

б) изъ пожертвованій деньгами и разными соотвѣтствующими цѣлямъ 
Общества предметами, какъ членовъ Общества, такъ и постороннихъ лицъ 
и в) изъ доходовъ отъ устраиваемыхъ Общѳствомъ съ надлежащ аго каж- 
дый разъ разрѣш енія и съ соблюденіемъ установленныхъ для сего дѣй- 
ствующими узаконеніями и особыми нравительственными распоряженіями 
правилъ, разнообразныхъ общественныхъ собраній и публичныхъ чтеній.

/
§ 12. Порядокъ полученія, сбора, храненія и расходованія суммъ, 

порядокъ управ іенія имуществомъ Общества, а равно порядокъ дѣлопро- 
изводства въ Комитетѣ и въ П равленіяхъ опредѣляется особою инструк- 
ціею, утвержденною Министромъ Юстиціи.

IV. Управленіе дѣлами Общества.

§ 13. Управленіе дѣлами Общества, подъ- главнымъ надзоромъ и 
руководствомъ П опечителя Общ ества, возлагается: 1) на Комитетъ Обще- 
ства въ С.-Петербургѣ, 2) на П равленія въ С.-Петербургѣ и въ другихъ 
городахъ и 3 ) на Общія Собранія членовъ Общества: Главное— въ С .-П е- 
тербургѣ и мѣстныя— въ провинціи.

§ 14. Комитетъ состоитъ изъ Членовъ (въ числѣ не менѣе шести) 
избираемыхъ на срокъ Главнымъ Общимъ Собраніемъ членовъ Общества.

§ 15. П равленія въ провинціи открываются и закрываются. сооб- 
разно съ мѣстными нуждами и условіями, по постановленіямъ Комитета и 
съ особаго, на каждый разъ, разрѣш енія Министра Юстиціи. Эти П рав- 
ленія состоятъ изъ Предсѣдателя и Товарища Предсѣдателя по назначенію 
Министра Юстиціи, и изъ трехъ членовъ Общества, на первый годъ по 
открытіи П равленія назначаемыхъ Комитетомъ Обіцества, а  затѣмъ изби- 
раемыхъ на срокъ мѣстнымъ Общимъ Собраніемъ Членовъ Общества,

§ 16. П равленіе Общества въ С.-Петербургѣ открываетъ свою дѣя- 
тѳльность одновременно съ Комитетомъ и состоитъ изъ Предсѣдателя и То- 
варища Предсѣдателя по назначенію М инистра Юстиціи и изъ Членовъ
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(числомъ нѳ менѣе 6), избираемыхъ на срокъ Главнымъ Общимъ Собра- 
ніемъ Членовъ Общества. Члены Комитета могутъ быті. и Членами П равле- 
нія въ С.-Петербургѣ.

§ 17. Члѳны Комитета и П равленій, а  равно кандидаты къ нимъ (въ 
чпслѣ, равномъ числу Членовъ) избираются на три года; треть Членовъ 
ежегодно выбываетъ: нервые два года но жребію, а затѣмъ но старшин- 
ству избранія; выбывающіе могутъ быть вновь избранными. Членъ, всту- 
шівпіій изъ кандидатовъ, выбываотъ ио очереди того Члена, котораго онъ 
замѣнилъ.

§ 18. Члены Комитета и Правлѳній избираютъ изъ своѳй среды:

а) Казначея и Секретаря,— а если необходимо, то и Помощниковъ ихъ;

и б) Члены Комитета,—сверхъ того, ІІредсѣдателя и Товарища ѳго.

Избираемы могутъ быть лица обоего нола.

§ 19. Комитѳтъ и П равленія собираются: а ) по приглашенію своихъ 
Предсѣдателей, ио мѣрѣ надобности, б) но не менѣе одного раза въ мѣ- 
сяцъ (за  исключеніемъ вакантныхъ въ судебномъ вѣдомствѣ мѣсяцевъ) и
в) въ помѣщеніяхъ, нринадлежащихъ или занимаемыхъ установленіями, 
подвѣдомыми Министерству Юстиціи.

§  20. Для дѣйствительности засѣданій Комитѳта и П равленій необ- 
ходимо присутствіе въ нихъ нѳ менѣѳ трѳхъ Членовъ, въ томъ числѣ и 
Прѳдсѣдателя.

§ 21. Рѣш епія Комитета (за  исключѳніемъ указанныхъ вышѳ въ § 10) 
и рѣшѳнія Правленій постановляются простымъ болыиинствомъ голосовъ; 
при равенствѣ голосовъ, голосъ П редеѣдателя даетъ перевѣсъ. Постанов- 
ленія Комитета и Правленій, въ видѣ резолюцій, заносятся въ протоколъ, 
подписываемый присутствовавпіими.

§ 22. Комитетъ Общества есть высшій и цѳнтральный органъ управ- 
ленія; онъ руководитъ дѣйствіями П равленій и направляетъ ихъ къ ѳдин- 
ству, соотвѣтственно цѣли Общества.

П равленія— суть мѣстные распорядительные и исполнитѳльныѳ органы 
Общества.

Границы округовъ дѣятельности каждаго Правлѳнія оиредѣляются 
постановленіями Комитѳта, утвѳржденными Министромъ Юстиціи.
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Гдѣ нѣтъ мѣстнаго П равленія, тамъ, согласно такого же постанов- 
ленія Комитета, обязапности его исполняетъ или Комитетъ Общества, или 
С.-Петербургское Правленіе, или ближайш ее по мѣсту пахожденія про- 
винціальноѳ ІІравленіѳ чрезъ мѣстныхъ чиновъ судебнаго вѣдомсгва, особо 
для того назначѳнныхъ Министромъ Юстиціи.

§  23. Комитетъ обязанъ: а) устанавливать виды помощи и высшій ея 
предѣлъ для каждаго изъ П равленій или для каждой мѣстности особо,
б) имѣть иоетоянный надзоръ за дѣятельностью П равленій, в) созывать 
чрезвычайныя Общія Собранія, г)представлять очередному Главному Общему 
Собранію о лицахъ, имѣющихъ право на присвоеніе имъ званія почетнаго 
члена Общества,— а такж е отчеты о суммахъ и дѣятельности Общества за 
истекшій годъ, со смѣтными предположеніями на будущій годъ, д) пред- 
варительно разрабатывагь всѣ вопросы, подлежащіе разрѣш енію Общихъ 
Собраній, е) искать и отвѣчать на судѣ по дѣламъ Общества, чрезъ своихъ 
повѣренныхъ и ж) разсматривать и утверждать иредставленные П равле- 
ніями и составлять новые проекты договоровъ и условій, заключаемыхъ 
Правленіями по дѣламъ Общѳства.

§ 24. Н а  обязанности П равленій лежитъ: а) разсмотрѣніе просьбъ и 
заявленій о помощи, б) еобираніе черезъ Членовъ своихъ, еправокъ о 
лицахъ, прибѣгающихъ за помощью, в) опредѣленіе Формы помощи и ея 
размѣра (въ предѣлахъ, указанныхъ Комитетомъ), сообразуясь съ дѣйстви- 
тельной потребностЬю и ередствами Общества, и г) созваніе очередныхъ 
Общихъ Собраній.

§  25. Къ обязанностямъ какъ Комитета, такъ и Правлѳній относигея:
а) забота объ увеличеніи средствъ Общества; б) наблюденіе за своевре- 
меннымъ поступленіемъ членскихъ взносовъ и в) установленіе способа 
храненія и свидѣтѳльствованія суммъ и имущества Общества.

§  26. Министръ Юстиціи можетъ врѳмѳнное и постоянное иеполненіе 
нѣкоторыхъ обязанностей С .-ІІетербургскаго 11])авленія возлагать на Коми- 
тетъ и, наоборотъ, обязанноети Комитета на С.-Петербургское Правленіѳ.

§ 27. П равленія оказываютъ помощь въ тѣхъ видахъ и въ томъ раз- 
мѣрѣ, которые будутъ установлены Комитетомъ и особою инструкціею 
(см. §  12). 0  необходимоети и о возможности, по соетоянію ередетвъ, 
оказать помощь въ болынѳмъ размѣрѣ и въ иной Формѣ— нредставляютъ 
Комитету.
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§ 28. ІІравленія представляютъ въ Комитетъ копіи со всѣхъ поста- 
новленій своихъ и мѣстнаго Общаго Ообранія (или копіи нротоколовъ съ 
резолюціями), не позднѣе трехъ иедѣль послѣ засѣданія или Собранія.

§ 29. Каждый членъ Общества имѣетъ право заявлять Правленію свои 
мнѣнія и нредположенія, касающ іяся дѣятельности Общества. Такія заяв- 
ленія должны разсматриваться въ ближайшемъ засѣданіи.

§ 30. Ч лены  Общества могутъ присутствовать безъ права рѣшающаго 
голоса въ засѣданіяхъ и даже при совѣщаніяхъ Комитета и Правленій, 
если будетъ достаточное для того помѣщеніе и не иначе, какъ съ разрѣ- 
ш енія предсѣдательствующаго.

§ 81. Вся переписка по дѣламъ Общества съ частными, обществен- 
ными и казенными учрежденіями ведется отъ имениПредсѣдателей Комитета 
и Правленій, за ихъ (или ихъ Товарищей, или замѣняющихъ ихъ,— по 
правиламъ, указаннымъ въ инструкціи, —  Членовъ) подписью и скрѣпою 
Секретаря или его Помощника.

§ 32. Общія Собранія членовъ Общества созываются какъ въ С.-П е- 
тербургѣ, такъ и въ провинціи въ тѣхъ городахъ, гдѣ учреждены мѣстныя 
П равленія Общества; первыя, т. е. С .-П етербургскія Общія Собранія, назы- 
ваются Главными, а вторыя мѣстными, съ присоединеніемъ наименованія 
по тому городу, въ которомъ Собраніе происходило.

§ 33. Какъ Главныя, такъ и мѣстныя Общія Собранія членовъ бываютъ 
годичныя или очередныя и чрезвычайныя, ІІервы я созываются Правленіями 
въ сроки, указанные въ этомъ Уставѣ, а  чрезвычайныя— еозываются Комите- 
томъ по собственной иниціативѣ, по представленіямъ П равленій и по тре- 
бованіямъ членовъ, подписанньтмъ: въ столицѣ— 50, а въ провинціальномъ 
городѣ— 15 лицами. —

Примѣчаніе. 0  времени и мѣстѣ Общихъ Собраній заблаговре-
менно доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§  34. Годичныя мѣстныя Собранія членовъ должны происходить въ 
теченіи первой половины января, а такое же Главное Собраніе въ С .-П е- 
тербургѣ созывается не позже апрѣля мѣсяца слѣдующаго года, черезъ 
три недѣли по отпечатаніи Комитетомъ и разсылкѣ при «Ж урналѣ Мини- 
стерства Юстиціи»: а) годичнаго отчета и б) программы подлежащихъ 
обсужденію вопросовъ.
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§ 85. Вѣдѣнію Главныхъ Общихъ Ообраній членовъ Общества въ
О.-ІІетербургѣ подлежатъ:

а) избраніе почетныхъ членовъ Общества, по предложеніямъ Комитета;

б) избраніе Членовъ Комитета и О .-Петербургскаго П равленія Обще-
ства;

в) разрѣш еніе вопросовъ о пріобрѣтеніи Обществомъ недвижимой соб- 
ственности, объ устройствѣ общежитій и другихъ заведеній;

г) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ и смѣтъ

и д) разсмотрѣніе и разрѣш еніе всѣхъ вообще дѣлъ и вопросовъ, 
вносимыхъ Комитетомъ по собственной иниціативѣ, по представленіямъ 
Правленій и ио заявленіямъ членовъ Общества.

§  36. Мѣстныя Общія Ообранія членовъ созываются:

а) для избранія Членовъ мѣстныхъ Правленій;

б) для выслушанія отчета мѣстнаго П равленія о его дѣятельности

и в) для разсмотрѣнія всѣхъ вопросовъ, вносимыхъ П равленіемъ по 
предложенію Комитета, по собственной иниціативѣ и ио заявленіямъ чле- 
новъ Общества.

§ 37. Выборы Членовъ Комитета и П равленій производятся (попри- 
надлежности на Главны хъ и мѣстныхъ Общихъ Собраніяхъ) закрытою, 
посредствомъ записокъ, баллотировкою. 0  результатахъ избранія состав- 
ляется Правленіемъ иротоколъ и иолучившіе болынинство голосовъ немед- 
ленно вступаютъ въ исполненіе обязанностей.

§ 38. Постановленія мѣстиыхъ Общихъ Собраній (за  исключеніемъ 
постановленія объизбраніи Членовъ П равленія) въ исполненіе не приво- 
дятся и вносятся, чрезъ Комитетъ, на расмотрѣніе и рѣшеніе Главнаго 
Общаго Ообранія членовъ въ С.-Петербургѣ.

§ 39. Заблаговременно публикуется о созывѣ Общихъ Собраній: Глав- 
наго— въ «Ж урналѣ Министерства Юстиціи» и въ одной изъ столичныхъ 
газетъ, а остальныхъ— въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.
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§ 40. Всѣ члены Общества. гдѣ бы они ни нроживали, имѣюгь 
ираво участвовать во всѣхъ Общихь Собраніяхъ.

§ 41. Въ Общѳмъ Собраніи нредсѣдательствуегь одинъ изъ ночет- . 
ныхъ членовъ Общеетва. Если ихъ нѣсколько прибыло въ Собраиіе, они 
избираютБ ІІредсѣдателя изъ своей среды. Если вт> числѣ нрибывшихъ 
не окажется ни одного ночетнаго члена Общесгва, или если прибывшіе 
члены откажутся нринять на себя предсѣдательство,— то собравшіѳся 
члены Общества избираютъ П редсѣдателя Обіцаго Собранія открытою по- 
дачею голосовъ изъ числа прибывшихъ, причемъ ни Члены Іъомитета, ни 
Предсѣдатель и Члены Правленій не могутъ быть избранными. Обязан- 
ности Секретарей Общаго Собранія исполняютъ, по избранію ІІредсѣдателя 
Собранія, члены Общеетва, изъявившіе на то свое еогласіе.

§ 42. Для открытія Общаго Собранія въ часъ, означенный публика- 
ціей, необходимо ирибытіе не менѣе */« части общ аіо числа членовъ, 
живуіцихъ въ данномъ городѣ.

§ 48. Рѣш енія Общаго Собранія постановляются простымъ большин- 
ствомъ голосовъ, кромѣ вопросовъ объ измѣненіи Устава, закрытіи Общѳ- 
ства и о нріобрѣтеніи или отчужденіи недвижимаго имущества,— для рѣ- 
шенія конхь требуется присутствіе въ Главномъ Общемъ Собраиіи не менѣе 
\ ;2 числа веѣхъ членовъ Общества, проживающихъ въ С.-Петербургѣ и 
согласіе двухъ третей прибывшихъ членовъ.

§  44. Въ случаѣ неприбытія къ чаеу. означенному въ публикаціи, 
необходимаго для открытія Общаго Собранія (§  42) числа членовъ,—  
Правленіе, составнвъ объ этомъ оеобый протоколъ, объявляетъ Собраніе от- 
крытымъ только черезъ полтора часа позже назначеннаго въ нублнкаціи 
часа. Такое Общее Собраніе считается дѣйствительнымъ, несмотря на 
число прибывшихъ членовъ.

§ 45. Въ случаѣ невозможности быть лично въ Общѳмъ Собраніи 
членъ Общества можетъ передать голосъ свой другому члену Общества, 
письменно увѣдомивъ о томъ С екретаря мѣстнаго П равленія и, засимъ, не 
считается отсутствующимъ. Никто не можетъ принять такое порученіе 
болѣе какъ отъ одного лица.

§ 46. Главное и мѣетныя очередныя Общія Собранія избираютъ изъ 
своѳй среды Ревизіонную Коммиеію, изъ трехъ или пяти Членовъ, для
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провѣрки, въ своѳ время, отчетноети, денежиыхъ киигъ, докумѳнтовъ и 
всего вообще имуіцеетва Общества и для иредставленія слѣдующему оче- 
редному Общему Собранію своѳго заключенія.

V. ООщія иравііла.
§ 47. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Юстиціи, при 

Первомъ ѳго Деиартаментѣ и имѣетъ пѳчать съ евоимъ наименованіемъ.

§ 48. Общество имѣетъ право иріобрѣтать и отчуждать, всѣми указан- 
ными въ законѣ способами, иедвижимыя имущества.

§  49. Отчеты Общества, по разсмотрѣніи и утвержденіи ихъ Глав- 
нымъОбщимъСобраніемъ, представляютсяКомитѳтомъ М ииистрамъВнутрен- 
нйхъ Дѣлъ и Юстиціи и иечатаются въ «Ж урналѣ Министерства Ю с- 
тиціи», вмѣстѣ со спискомъ членовъ Обіцества за истекшій отчетный годъ.

§  50. Въ случаѣ прекращ енія дѣйствій Общества, все его имуще- 
ство обращается, по распоряженію Министра Ю стиціи, на цѣли благотво- 
репія, соотвѣтствуюіція задачамъ Общества.

VI. Временныя правпла.
а) Общество, съ разрѣш енія Минпстра Юстиціи, окончательно откры- 

ваетъ свою дѣятельность на основаніи настоящаго Устава только въ томъ 
случаѣ, еели ие нозже 1 января 1896 года число членовъ его, сдѣлав- 
шихъ установленный рзносъ, достигиетъ 500.

б) До означѳннаго разрѣш енія М инистра Юстиціи, дѣлами Общества, 
т. е. принятіемъ членовъ, полученіемъ пожертвованій и членскихъ взно- 
совъ, организаціей собраній, чтеній и т. п., составленіемъ инетрукцій для 
Комитета и Правленій, разработкой Формъ и видовъ бла^отворителыюй 
дѣятельности Общества и вообще подготовленіемъ всего необходимаго 
для правильной дѣятельности Общества, а такж е въ неотложныхъ случа- 
яхъ назначеніемъ пособій изъ наличныхъ средствъ— завѣдываѳтъ (въ 
С.-Петербургѣ неиосредственно, а  въ провинціи чрезъ чиновъ судебнаго 
вѣдомства, по назначенію Министра Юстиціи) Временный Комитетъ Обще- 
ства, соетоящій изъ Директоровъ и Вице-Директоровъ Департаментовъ 
Министерства Юстиціи, Старшаго Юрисконсульта, Уиравляющаго Эмери- 
тальною Кассою и не менѣе 6 Членовъ отъ Учредителей Общества.

в) Предсѣдатель (или Предсѣдательница), Товарищъ Предсѣдателя, 
Казначей и Секретари Временнаго Комитета избираются этимъ ж е Коми- 
тетомъ изъ его состава и утверждаются Министромъ Юстиціи.

Собр. узак. 1895 г. 2
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п г) По полученіи разрѣш енія Министра Юстиціи открыть дѣйствія 
Общества, Временный Комитетъ созываетъ и открываетъ первое Главное 
Общее Ообраніе членовъ Общества, а  затѣмъ передаетъ по принадлеж- 
ности все дѣлопроизводство.

РАШ О РЯЖ ЕНІЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВІІТЕЛЬСТВУЮІЦЕМУ 
СЕНАТУ

Министромъ Финансовъ.
4 М  О м ѣстахъ вы платы  к ап и тал а  и п роц ентовъ  по 5°/о облигаціямъ Ряж ско-М ор- 

ш ан ской  желѣзной дороги , вы купаем ы м ъ п о  н ар и ц ател ьн о й  цѣнѣ н а  основан іи  
В ы сочайш аго У каза, М и н и стр у  Ф инансовъ д ан н аго  въ 24 день ноября  1894 го&а.

Въ дополненіе къ расноряженію, распубликованному въ № 194 Со- 
бранія узаконеній и распоряженій Правительства, отъ 26 ноября 1894 
года, Министръ Финансовъ симъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что 
выплата капитала и процентовъ по 5°/0 облигаціямъ Ряжско-Морпіанской 
желѣзной дороги, назначеннымъ къ выкупу на основаніи Высочайшаго 
Указа, даннаго Министру Финансовъ 24 ноября 1894 года, будетъпроиз- 
водиться въ слѣдующихъ мѣстахъ:

въ Россіи—
въ С.-Петербургской и Московской конторахъ Государственнаго Банка;

за границею — |
въ Берлинѣ— у Г.г. Мендельсонъ и К°.

0  вышеизложенномъ Министръ Финансовъ, 1В апрѣля 1895 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.
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