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СОДЕРЖАНІЕ.
Ст. 8. Объ изаѣненіи и дополиенін устава Русско-Китайскаго бакка.

4. Объ увеличоніи основного капнтала Товарпщества суконной маыуфактуры Іокишъ.
5. 0  выпускѣ Обществонъ Рязанско-Уральской желѣзной дороги 4%  облигадій на сумау 7.050.000 р. 

> 6. О вьшускѣ Обществомт. Московско-Вандаво-Рыбинской жедѣзиой дороги 4%  облигацій на
сумму 21.408.000 р.

7. О выпускѣ Обществомъ Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ 4%  облигацій на сумму 2.946.000 р.
8. О в ы п ѵ с еѢ Обществомъ Московско-Казанской желѣзной дороги 4%  облигацій на сумму 9.226.500 р. 

— -. 9. О выпускѣ Обществомъ Лодзвиской Ф а б р и ч п о й  желѣзной дороги 4% облигацій на суішу
* 953.000 рублей.

10. О выпус£ѣ Обществомъ Владававказской желѣзной дороги 4%  обдпгацій на суммѵ 5.234.500 р.

В ы с о ч а й ш е  утвершденное положеніе Совѣта Миниотровъ.
Объ  изм ѣнѳніи  и донолгаеніи у о тава  Р усско-К затай скаго  бан ва .

$  Министръ Финансовъ, 30 декабря 1906 года, донесъ Правительствующему Сенату, ддя 
тгасаублнковвнія, что Высочайше утверщеннымъ положеніемъ Совѣта Мийистровъ поста- 

•— швлено:
I. Дополннть § 4 Высочайше утверждсннаго 10 декабря 1895 года устава Русско- 

Кртайскаго банка слѣдующимъ образомъ:
«Независино отъ сего, банку предостамяется тѣмъ же порядкомъ выпускать акціи въ 

'  с^ребряной валіотѣ, по нарицателыюй цѣнѣ въ 125 Шанхайскихъ ланъ».
II. Вторую часть § 59 устава изложить въ нижеслѣдующей редавціи:
«Остатокъ, буде онь не превышаетъ 6 %  на складочный капнталъ, обращается сполна 

въ дивидендъ акціонерамъ. Если же остатокъ превышаетъ 6% , то изъ излишка свыше 6 %  
отдѣляется: 10%  въ пользу членовъ правленія, 7*Д% въ пользу служаіцихъ въ банкѣ 

’'4j лицъ, по усмотрѣнію правленія, остальная же прибыль (82*/г% ) присоединяетоя къ диви- 
денду или отчисляѳгся въ особый запасный капнталъ банка, если общее собраніѳ акціонеровъ 

О  найдетъ это нужцымъ».
^  III. Къ § 59 присоединить примѣчаніѳ такого содержанія:

«Въ основапіе расчета дивиденда, причитающагося на акціи, вьшущенныя въ Шанхам- 
скихъ ланахъ, прннимается сумма иарицатѳльнаго капитала сихъ акцій, переводенная въ 
рубли па 31 дѳкабря (стараго стиля^). ітедиштдоощаго операціоннаго года по курсу, уста- 
навливаемому Министромъ Фонансойъ^ й^ліравленіемъ банка».
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенаху:
Ійинистромъ Торговли и Прсмышленкости.

4l . Объ уведлченш ооновного каішгала Товаркщеетва еуконнок мануфаятуры Іокиіпъ.
Министръ Торговли и Промышленішсти, 13 декабря 1906 г., донесъ ІІравительствую- 

шему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества суконноіі 
иануФактуры Іокшвъ» и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
иоложеяія Комитета Министровъ, Мяиистерствомъ Торговли и Иромышленности разрѣшено 
ѵвеличить основной капиталъ названпаго Товарищеетва съ 800.000 до 1.000.000 руб., по- 
средствомъ выпуска 200 дополнигельиыхъ паевъ, въ общей суммѣ 200.000 руб., на слѣ- 
дующихъ освованіяхъ:

а) означевіше додолннтельные паи вынускаются ло иаридатсльной цѣнѣ лредыдушихъ, 
т. е. по 1.000 р. каждый;

б) въ оллату сказанныхъ наевъ обращается 200.000 руб. изъ получевной Товарище- 
етвомъ отъ Управленія Московской окружнои дорогн за отчужденіе зсмли еуммы (217.764 р. 
78 коп.),

и в) въ осталышхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ лаяыъ примѣняются постано- 
вленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

Министромъ Финансовъ:
5 .  О выпуокѣ Обществомъ Рязанско-Уральской желѣвнсй дороги 4%  облигацій на 

сумму 7.060.000 р.
Министръ Финансовъ, 8 декабря 1906 г., допееъ Правительствующему Сенату, для 

распублнковзяія, что, на основаніи Высочайшѳ утверждеиныхъ 4 «евраля 1906 года яоло- 
жеиія Соединеннаго Присутетвія Комнтета Мипиотровъ и Дѳдартамеита Государственной Эко- 
номін Государственнаго Совѣта и 17 іюля 1906 года положеиія Второго Департамента Госу- 
дарственнаго Совѣта, Обіцеству Рязанско-Уральекоя жел. дороги предоставлено реадизовагь 
гарантированные Правительствомъ облигаціонные капаталы для покрытіи расходовъ по эамѣвв 
деревянныхъ моотовъ каменньши, по иереустройству учасгковъ узкоколейиоіі Покровско- 
Уральской лииін: Покровекая слобода— Анисовка и Уриахъ—Ершово въ ширококолейныс и ім 
уеилелію провозоспособности и улучшенію Рязанеко-Уральской жел. дороги, на нарицатель- 
ную сумму, размѣръ которой оиредѣдяетея Министромъ Финансовъ.

На семъ основанік для покрытія указанныхъ выше расходовъ Миниетромъ Финанеовъ 
разрвшены къ выпуску гарантированныя Иравигельствомъ 4 %  облигаціи Общества Ря- 
занско-Уральской желѣзной дороги, подлежащія сбору съ доходовъ отъ денежиыхъ капита- 
ловъ, на семь милліонооъ пятьдесятъ тысячъ рублей (7 .0 5 0 .0 0 0  р.) нарицательны-хъ.

6 .  О выиуекѣ Общеетвомъ Московско-Виндаво-Рыбжнекой желѣзной дороги 4°/о обли- 
гадій на оумму 21.408.000 р.

Министръ Финансовъ, 8 декабря 1906 г., доиосъ Правитсльствующему Сенату, для 
раелубляковашк, что, на основаніи Высочаііше утвѳржденныхъ 23 ноября 1901 года, 
28 ноября 1903 года, 5 апрѣля и 10 іюня 1905 года и 4 Февраля 1906 года ноложеній 
Соединеннаго ІІрисутствія Коыитеха Минисгровъ и Делартамента Государстпепной Вкономіи 
Государственнаго Совѣта и Высочайше утвсржденнаго 17 іюля 1906 года воложенія Второго

*) Уставъ утверяіденъ 9 сеніября 1878 года.
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Дѳпартамѳнта Государствмшаго Совѣта Обществу Московско-Виндаво-Рыбинской жел. дороги 
предоставлено реалвзовать гарантированные Правительетвомъ облигаціонные капиталы для 
иокрытія расходовъ по пріобрѣтенію подвижного состава и по усиленію и улучшенію дороги, 
дополнительныхъ расходовъ по іісреустройству Царскосельской жел. дороги и по сооружеиію 
лвній Царское Село—Дно, Новосоколышки— Витебскъ и Крейцбургъ—Туккумъ и перерасхв- 
довъ по сооружскію лкпій: Москва— Крейцбургъ, Туккумъ— Виндава и Дііо— Новосоколыіикіт, 
соедвпительшхъ вѣтвей и сортировочной стандіи въ Москвѣ и складовъ, элеваторовъ и 
набережной въ Ввндавѣ и по унлатѣ вроцентовъ u погашенія по строителышмъ капигаламъ 
за время сооруженія линій: Дно— Новосокольникіі, Туккумъ—Виндава, Москва— Креицбургъ, 
С.-Петербургъ— Вктебскъ и Крѳйцбургь— Туккумъ, обустройства Виндавскаго порта и пере- 
уотройства станціи Витебскъ, — на нарицательную сумму, размѣръ которой опредѣляотся 
Министроыъ Финанеовъ.

На семъ основаніи для покрытія указапныхъ выше раоходовъ Минкстромъ Финансовъ 
разрѣтекы къ выпуску гарантированныя Правительствомъ 4 %  облигаціи Общества Московско- 
Виндаво-Рыбинской жел. дороги, подлежащія сбору съ доходовъ отъ денежныхъ калиталовъ, 
на двадцатъ одтъ милліот четыреста восемь тысячъ рублей (21 .408 .000  р .) нари- 
цателъныхъ.

7 . О выпусЕѣ Обшеотвомъ Юго - Вооточиыхъ ж елѣзны хъ дорогъ 4%  облигацій на 
еувш у 2.946.000 р.

Министръ Финансовъ, 8 декабря 1906 года, донесъ Правительствующеыу Сеиату, для 
распубликованія, что, на основаніи Высочайше утверждеішаго 10 іюня 1905 года положенія 
Соединеннаго ІІрисутствія Еомитета Министровъ и Департамента Государствеинои Экояоміи 
Государствепнаго Совѣта, Обществу Юго-Воеточныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ предоставлено реали- 
зовать гарантированные Правительствомъ капиталы для покрытія расходовъ по укладкѣ 
второго пути на перегонѣ Звѣрево—Сулинъ Еозлово-Воронежско-Ростовской линіи и по пріобрѣ- 
тенію подвижного состава, на наридательпую сумму, размѣръ которой опредѣляется Ми- 
иистромъ Финансовъ.

На семъ оенованіи для покрытія указаыныхъ выше расходовъ Министромь Фшіавеовъ 
разрѣшеіш къ выпуску гарантированные Правительетвомъ 4 %  облигадіи Общества Юго- 
Восточиыхъ желѣзныхъ дорогъ, подлежащія сбору съ доходовъ отъ денежныхъ капита- 
ловъ на два милліона девятъсотъ сарокъ шесть тысячъ рублей (2 .9 4 6 .0 0 0  р .)  нари- 
цательныосъ.

8 . О выпуекѣ Обіцеотвомъ Московско-Кааанекой желѣзной дороги 4°/о облигацій я а  
оумму 9.22Ѳ.500 р.

Министръ Финансовъ, 8 декабря 1906 года, донесъ Иравительствующему Сенату, для 
* расиубликованія, что, на основаніи Высочайше утвержденныхъ 10 декабря 1902 года, 15 марта 

и 5 апрѣля 1903 года, 25 марта и 19 иоября 1904 года положеній Соединеішаго Нри- 
сутствія Комитета Министровъ u Дѳпартамента Государственной Экономіи Государствеииаго 
Совѣта u Высичайше утвержденнаго 31 іюля 1906 года положенія Второго Департамента 
Гоеударствеіінаго Совѣта, Общеетву Московско - ІІазаиокой желѣзной дороги предоставлено 
рсалнзовать гараитироваішые ІІравительствомъ облигаціонные капиталы для образованія 
оборогнаго капитала и на нокрытіе расходовъ: по пріобрѣтенію вагоновъ-ледішковъ для 
ііеревозки Сибирскаго масла, по оборудовапію товариаго подвижного состава автоыатическидш 
тормазаыи, по устройству соединительной вѣтви въ Москвѣ, по изыоканіямъ неосуществлен-
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ныхъ постройкой линій и по пріобрѣтенію подвижиого состава, на нарицателыіую сумму, 
размѣръ которой оиредѣляѳтся Мицистроиъ Финаисовъ.

На семъ основаніи для покрытія указанныхъ выше расходовъ Миішсгромъ Финаисовъ 
разрѣшены къ выпуску гарантированныя Правительствомъ 4 %  облигаціи Общѳства Московско- 
Казанской желѣзной дороги, подлѳжащія сбору съ доходовъ отъ деіижвыхъ каяиталовъ, яа 
девять милліоновъ двѣсти двадцатъ гиесть тыстъ пятьсотъ рублей (9.226.500 руб.) 
нарицателъныхъ.

9 .  О выпуокѣ Обществоиъ Лодэинокой фабрнчной желѣзной дороги 4°/о облигацій 
на сумму 853.000 рублен.

Мннистръ Финансовъ, 8 докабря 1906 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу- 
бликованія, что, на основаніи Высочайше утвержденнаго 11 ію іія  1900 года дополнснія къ уставу 
Общества Лодзинской Фабричной желѣзной дороги и Высочайше утвержденныхъ 17 января 
1908 г., 6 іюня 1904 г. и 4 «евраля 1906 года положеній Соѳдиненнаго Присутствія Козаи- 
тета Мипистровъ и Департамента Государствонной Экоиомін Государственнаго Совѣта, Обще- 
ству Лодзинской Фабричной жел. дороги предоставлено реализовать гарантировашіые ІІравитель- 
ствомъ облигаціонные капиталы для покрытія части расходовъ ііо сооружеиію Колюшкниской 
вѣтви, ііо устройству второго пути и по расширенію сганцій и расходовъ по иріобрѣтепію 
подвижного состава и усиленію и улучшенію дороги, на нарицательную сумму, размѣръ которой 
оиредѣляотся Министромъ Финансовъ.

На семъ основаніи для покрытія указанныхъ вышѳ расходовъ Микистромъ Финаисовъ 
разрѣшены къ выпуску гарантированныя Правительствомъ 4 %  облигаціи Общества Лодзин- 
ской Фабричиой жел. дороги, подлежащія сбору съ доходовъ отъ денежныхъ каіштггловъ, на 
девятьсотъ пятъдесятъ три тысячи рублей (953 .000  р .) нарицателъныхъ.

1 0 .  О въшуекѣ Обществомъ Владикавказской желѣзяой дороги 4°/о облагацій на оумму
6.234.600 р.
Министръ Финансовъ, 8 декабря 1906 г., донесъ Иравительствующемy Сеиату, для 

распубликоваиія, что, на основанін Высочайшѳ утвержденныхъ 5 аирѣля 1905 года иоложе- 
иія Соединеннаго Присугствія Комитета Мннистровъ и Департамента Государствеыаой Эконоыіи 
Государственнаго Совѣта и 17 іюля 1906 года положенія Второго Департамента Государ- 
ственнаго Совѣта Обществу Владикавказскон желѣзиой дороги иредоставлено реализовать 
гарантированные Правительствоыъ облигаціонные капиталы для покрытія расхода по пріобрѣ- 
тенію подвижного состава и перерасхода по сооруженію Дѳрбѳнтской и Бакипской вѣгвеі, 
на нарицательную сумму, размѣръ которой оиредѣляется Министромь Финансовъ.

На семъ основаяіи для покрытія указанныхъ выше расходовъ Министромъ Финансойъ 
разрѣшены къ выпуску гарантированные Правитѳльетвомъ 4 %  облигацін Общества Влади- 
кавказской желѣзной дороги, подлежащія сбору съ доходовъ отъ денежныхъ каииталовъ, 
на пять милліоиовь двгьсши тридцатъ -четыре тысячи пятьсотърублей (5 .234.500 р.) 
нарицателъкыяъ.

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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