
С0БРАН1Е УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ У Ю Щ ЕМ Ъ  С ЕН А ТЪ .

12 Декабря 1909 г. №  237. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 2356. О преобразованш существующей въ гор. Ba.irt, Подольской губернш, женской четырехкласс

ной прогимназш въ гимпазто по положенно 26 мая 1869 года.
2357. Объ обезиеченш русскихъ рынковъ огь ввоза сахара изъ Австрш и Венгрш п обратно.

2338. Объ увеличенш предельной суммы npieMa вкладныхъ билетовъ Волжско-Камскаго Коммерче
скаго Банка въ залоги по разерочпваемому акцизу.

Объявленное В ы с о ч а й ш е е  повелите
Министромъ Народнаго ПросвЪщешя.

2 3 5 6  О преобразованш существующей въ гор. БалтЬ, Подольской губерши, женской 
четырехклассной прогимназш въ гимнаапо по положению 26 мая 1869 года.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра Народнаго Про- 
свЪщешя, въ 31 день октября 1909 года, Высочайше соизволилъ на преобразоваше суще
ствующей въ гор. БадгЬ, Подольской губернш, женской прогимназш въ гимназш 'по поло
женно 26 мая 1869 года.

Распоряжете, предложенное Правительствующему Сенату
Министромъ Юстицш.

2 3 5 7 .  Объ обеопеченш русскихъ рынковъ отъ в в о з а  сахара и з ъ  Австрш  и  Векгрш  
и обратно.

Министерство Иностранныхъ Делъ, при отношеши отъ 26 ноября 1909 года за № 15984, 
препроводило въ Министерство Юстищи копит съ нотъ, коими обменялись 17/зо ноября 1909 г. 
Министръ Иностранны хъ Дклъ и Австро-Венгерскш Поверенпый въ Делахъ въ С.-Петербурге 
по вопросу объ обезпеченш русскихъ рынковъ отъ ввоза сахара изъ Австрш и Венгрш 
и обратно.

Сообщенные Министерствомъ Пностранныхъ Делъ тексты означенныхъ нотъ, съ рус- 
екимъ ихъ переводомъ, Министръ Юстищи, 3 декабря 1909 г., предложилъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.
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Ст. 2357. —  4 2 5 8  — №  2 3 7 .

Konia ноты Министра Иностранныхъ ДЪлъ на имя Австро-Венгерскаго Пов*реннаго въ 
Д*лахъ въ С.-Петербург* отъ ‘’До Ноября 1909 года за № 15560.

Въ видахъ разр*шешя вопроса объ обез- 
печеши русскихъ рынковъ отъ ввоза изъ 
Австрш и изъ Венгрш сахара для внутренняго 
иотреблешя, и обратно, нижеподписавшшся, Рос- 
сшскш Министръ Иностранныхъ ДЬлъ, надле- 
жащимъ образомъ на то уполномоченный, 
имеетъ честь довести до св*д*шя Господина 
Австро-Венгерскаго НовЬреннаго въ Д*лахъ 
нижеследующее:

1) Само собою разумеется, что съ ввози- 
маго въ Австро-Венгр1ю н предназначеннаго 
для внутренняго потреблешя русскаго сахара 
будутъ взиматься во все время учашя PocciH 
и Австро-Венгрш въ Брюссельской Сахарной 
Коивенцш 5 Марта 1У 0 2 года и въ дополни- 
тельномъ акт* 15 Августа 1907 года ввозныя 
пошлины и сборы, югЬшше силу до присоеди- 
нешя России къ вышеозначенной Брюссельской 
Конвенцш.

2) Постановлешя статьи 3, IT, литера в) 
договора о торговл* и мореплаванш, заклю
ченного между Рошей и Авсгро- Венгр1ей
2 Февраля 1906 года, остаются въ сил*.

Нижеподписавшшся, PoccmcKiii Министръ 
Иностранныхъ ДЬлъ, пользуется случаемъ. 
чтобы возобновить и проч.

Afin de r̂ gler la question de la protection 
des marches de la Russie contre l’importation. 
pour la consommation interieure, des sucres pro- 
venant de 1’Autriche et de la Hongrie et r6ci- 
proquement, le Soussign6, Ministre des Affaires 
Etrangfcres de Russie, dQment autoris6 a cet effet, 
a l’lionneur de porter A la connaissance de Mon
sieur le Charge d’Affaires d’Autriche-Hongrie ce 
qui suit:

1) II est bien entendu que les sucres russes, 
importes en Autriche-Hongrie et destines a la 
consommation interieure, seront soumis, tant que 
la Russie et 1’Autriche-Hongrie feront partie de 
la convention de Bruxelles sur les sucres du 
5 Mars 1902 et de Facte additionnel du 15 Aout 
1907, aux droits d'entree et aux taxes, qui 
etaient en vigueur avant l’adhfision de la Russie 
a la convention de Bruxelles susmentionnee.

2) Les dispositions de Particle 3, IV lit. c. 
dn traite de commerce et de navigation du
2 Fevrier 1906 entre la Russie et l’Autriclie- 
Hongrie seront maintenues.

Le Soussign6, Ministre des Affaires Etrangfe- 
res de Russie, profite etc.

(Подпись) Извольскш. (Sign6) Iswolshj.
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Konia ноты Австро-Венгерскаго ПовЪреннаго въ делахъ въ С.-Петербург% на имя Министра 
Иностранныхъ Д1лъ отъ 17/зо Ноября 1909 года за № 2497.

Въ видихъ разр'Ьшетя вопроса объ обезпе- 
чен1н австрШскаго и венгерскаго рынковъ отъ 
ввоза изъ Poccin сахара для внутренняго потре- 
блешя, и обратпо, нижеподписавппйся, Австро- 
BeHrepcKiii Поверенный въ Делахъ, надлежа
щ ие образомъ на то уполномоченный, имеетъ 
честь довести до сведешя Его Превосходи
тельства Господина Россшскаго Министра Ино
странныхъ Делъ нижеследующее:

1) Само собою разумеется, что съ ввози- 
маго въ Австро-Венгрию и предназначеннаго 
для внутренняго потреблешя русскаго сахара 
будутъ взиматься во все время у част! я Австро- 
Венгрш и Poccin въ Брюссельской Сахарной 
Конвенцш 5 Марта 1902 года и въ дополни- 
тельномъ акте 28 Августа 1907 года, ввозныя 
пошлины и сборы, имЪвпие силу до присоеди
нена Poccin къ вышеозначенной Брюссельской 
Конвенцш.

2) Постановлешя статьи 3, IY, литера в) 
договора о торговле и мореплаваши, заключен
ная между Австро-Венгрхей и Pocciea 15 Фе
враля 1906 года, остаются въ силе.

Нижеподписавшейся, Австро-Венгершй По
веренный еъ Делахъ, пользуется случаемъ, 
чтобы возобновить и нроч.

(Подпись) Г . де Шиласси.

Afin de r6gler la question de la protection 
des marches de l’Autriche et de la Hongrie 
contre Importation, pour la consommation inte- 
rieure, des sucres provenant de la Bussie, et 
reciproquemeut, le Soussign6, charge d’Affaires 
d’Autriche-Hongrie, dftment autorise A cet effet, 
a l’honneur de porter a la connaissance de son 
Excellence Monsieur le Miaistre des Affaires Etran- 
gfcres de Bussie, ce qui suit:

1) II est bien entendu, que les sucres russes 
imports en Autriche-Hongrie et destines a la 
consommation interieure, seront soumis, tant que 
l’Autriche-Hongrie et la Russie feront partie de 
la convention de Bruxelles sur les sucres du 
5 Mars 1902 et de Facte additionnel du 28'Aoftt 
1907, aux droits d’entr̂ e et aux taxes, qui etaient 
en yigueur avant l’adhfeion de la Russie a la con
vention de Bruxelles susmenti0nn6e.

2) Les dispositions de Particle 3, IV lit. e. 
du traite de commerce et de navigation du 
15 Fevrier 1906 entre l’Autriche-Hongrie et la 
Russie seront main tenues.

Le Soussign6, Charge d’Affaires d’Autriche- 
Hongrie, profile etc.

(Sign6) G. de Szilassy.
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Ст. 2358. -  4260 - №  237.

Распоряяш е, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

2 3 5 8 .  Объ увеличении предельной суммы n p i e M a  вкладныхъ билетовъ Волжоко-Кам- 
скаго Коммерческаго Бан ка  въ залоги по разсрочлваемому акцизу.

На основаши действующи хъ узаконешй, Министръ Финансовъ, 10 декабря 1909 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, что онъ, Министръ, призналъ воз- 
можнымъ разрешить увеличете предельной суммы npieM a вкладныхъ билетовъ Волжско- 
Камскаго Коммерческаго Банка въ залоги по разерочпваемому акцизу до одного миллшна 
трехсотъ пятидесяти тысячъ рублей (Рублей 1.350.000) въ общей сложности для всЬхь 
акцизныхъ управлений.

С К И А  Т О К А Я  Т  И П 0 Г Р А Ф I Я.
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