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В ысочайше  утвержденная положенш Совета Министровъ:
1 6 3 . Объ утвержденш условш деятельности въ Poccin Ш веицарскаго акщонернаго 

Общества, подъ наименовашемъ: «Анонимное Общество товарныхъ складовъ въ
ОдессЬ».

На подлинныхъ написано: «Государь Императоръ разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ СелЬ, вь 25 день Февраля 1909 года».

Подписалъ: Понощнпкъ Управляющая делами СовЬта Министровъ Плеве.

V С Л О В I я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ Р0СС1И ШВЕИЦАРСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ 
НАИМЕНОВАЖЕМЪ: «АНОНИМНОЕ ОБЩЕСТВО ТОВАРНЫХЪ СКЛАДОВЪ ВЪ ОДЕССЪ» 

(SOCIETE ANONYME ENTREPOTS GENERAUX D’ODESSA).
1. Швейцарское акцшнерпое Общество, подъ наименовашемъ: «Анонимное Общество та- 

варныхъ складовъ въ ОдессЬ» (Social/! апопуше entrepots g£n6raux d’Odessa), открываетъ
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дъистшя нъ Россш: а) по устройству и эксплоатацш въ гор. Одессе складовъ для npicwa 
на хранеше товаровъ, безъ выдачи складочныхъ и закладныхъ свидетельству б) по испол- 
нешю коммисюнныхъ порученш по покупке и продаже товаровъ, а также по дальнейшей 
переотправке ихъ, и в) по выдаче ссудъ подъ товары, принятые Обществомъ на хранеше 
или коммисш.

2. Для производства операщй въ Poccin Общество назначаетъ 2.000.000 Франковъ.
3. Ссуда подъ товары, принятые Обществомъ на хранеше или коммисш, должна быть 

не свыше 80%  стоимости товара по оценке, определяемой ответственными оценщиками. 
О размере взимаемыхъ Обществомъ процентовъ по ссудамъ публикуется во всеобщее све
дете. Размеръ процентовъ по ссудамъ не можетъ быть иэменяемъ до окончашя срока ссуды.

4. Товары, подъ которые Обществомъ выдана ссуда, должны быть застрахованы въ 
сумме не менЬе, какъ на 10%  выше выданной подъ нихъ ссуды, и на срокъ месяцемъ 
далее срока ссуды. Страховые полисы на таш  товары должны быть хранимы Обществомъ.

5. При выдаче ссудъ подъ принятые Обществомъ на хранеше или коммисш товары 
товарохозяину выдается особая квитанщя, въ коей должны быть указаны все услов1я вы
дачи ссуды. Ссуды выдаются по особымъ заявлешямъ, на которыхъ отбираются расписки 
въ полученш заемщикомъ ссуды. Подробный у с логи я выдачи ссудъ утверждаются въ Poccin 
Министерствомъ Финансовъ, по соглашешю съ Министерствомъ Торговли и Промышленности, 
и печатаются на бланкахъ упомянутыхъ заявленш.

6. Ссуды подъ принятые Обществомъ на хранеше или коммисш товары выдаются на 
время нахождешя сихъ товаровъ въ складахъ Общества или по особымъ соглашешямъ съ 
товаровладельцами.

7. Если заемщикомъ не будетъ погашена въ срокъ ссуда, полученная имъ подъ при
нятый Обществомъ на хранеше или коммисш товаръ, то для уплаты долга ему дается 
восьмидневный льготный срокъ, со взыскашемъ пени въ полпроцента съ суммы, состоящей 
за нимъ въ долгу.

8. Обществу предоставляется право продавать съ публичнаго торга товары, оставгшеся 
вследс'ше неявки товаровладельца за получешемъ или отказа отъ приняйя ихъ, а равно 
въ случае неуплаты въ срокъ выданной подъ товары ссуды; въ этомъ последнемъ случае, 
вместо упомянутой пени въ полпроцента, Общество взыскиваетъ условленные проценты по 
ссуде за время отъ окончашя срока залога по день уплаты ея Обществу (считая каждые 
начавпйеся 15 дней за полмесяца).

9. Продажа товара въ указанныхъ выше случаяхъ производится чрезъ местныхъ 
аукцюнистовъ, где последше имеются, съ заявлешемъ о томъ местной полицш и съ соблю
дешемъ общихъ установленныхъ для аукщонныхъ продажъ правилъ. Продаже должна пред
шествовать троекратная о томъ публикащя въ местныхъ ведомостяхъ, причемъ первая 
публикащя должна быть произведена не ранее истечешя льготнаго срока для погашешя 
ссуды или со времени истечешя срока хранешя товара, въ случае неявки товаровладельца, 
а последняя— не позже, какъ за шесть недель до дня продажи. Въ публикацш о продаже 
означаются родъ и наименоваше товара, место, день и часъ продажи, а также время и 
место предварнтельнаго осмотра товара. Кроме того, объявлешя о продаже должны выста
вляться у входныхъ дверей местной городской управы, думы или магистрата, а также 
ягентства пли конторы Общества, равно у кладовой, где товаръ сложенъ.

Товары, подвергппеся порче, въ случае неявки щиемщика иди отказа въ принятш 
ихъ, могутъ быть проданы, не выжидая указанныхъ выше сроковъ, при посредстве местной
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полицш, но, но обнаруженш порчи, о семъ долженъ быть немедленно составленъ надлежаща 
акте, съ извещешемъ въ тотъ же день товарохозяина по месту его жительства, если оно 
известно Обществу.

10. Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ продажи и платы, 
причитающейся Обществу за хранеше товара и друтая операцш, обращается на удовлегворе- 
Hie долга по ссуде преимущественно предъ всеми прочими долгами товарохозяина, хотя бы 
сей носледнш былъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ; остающшся затемъ деньги 
отсылаются въ кредитное установлеше для обращешя изъ процентовъ и выдачи владельцу 
товара, въ случае предъявлешя имъ о томъ требовашя до истечешя десятилетня го срока 
со дня продажи. Ранымъ образомъ и до продажи на представленные въ обезпечеше Общества 
товары не могутъ быть обращаемы никашя частный, казенныя или общественный взыскашя, 
и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Общества до уплаты 
всей выданной подъ нихъ ссуды, вместе съ другими причитающимися Обществу платежами.

\\. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею ценою не покроются причитаю- 
miecfl Обществу платежи вместе съ расходами по продаже, то Общество можетъ, по своему 
усмотренш, назначить во второй разъ торги для продажи; эти вторые торги должны быть 
назначены не позже месяца со дня первыхъ торговъ, съ нроизводствомъ троекратной о семе 
въ течеше этого времени публикацш въ местныхъ ведомостяхъ. Съ вырученными отъ про
дажи суммами Общество поступаетъ на основанш правилъ, изложенныхъ въ п. 10.

Если на вторичномъ торге товары пе могутъ быть проданы по цене, достаточной для 
покрытая причитающихся Обществу платежей и расходовъ по продаже, то Общество оста
вляете ихъ за собою, прекращая все расчеты съ владельцемъ товара.

Примгьчанге. Изложенныя въ пп. 7— 11 правила не устраняютъ применения къ
товарамъ, сданнымъ Обществомъ для перевозки по железнымъ дорогамъ, постановленш
статей 40, 84, 85 и 90 Общ. Уст. Росс. жел. дор. (Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд.
1906 г.). '
12. За нсполиеше кошшсшниыхъ поручешй но покупке и продаже товаровъ Общество 

можетъ взимать плату по установляемой имъ таксе.
13. Продажа поручаемыхъ Обществу товаровъ производится, по соглашешю съ товаро- 

владельцемъ, или по вольной цене, или съ аукщоннаго торга чрезъ городского аукщониста, 
съ соблюдешемъ общихъ для производства такого торга правилъ. Общество обязывается при 
продаже соблюдать выгоды товарохозяевъ.

Состоявшееся соглашеше съ товаровладельцами относительно продажи товара по воль
ной цене или съ аукщоннаго торга отмечается въ выдаваемыхъ Обществомъ квитанщяхъ, 
въ которыхъ помещаются также и подробный услов1я принятая Обществомъ на себя ком- 
мисюнпыхъ поручешй.

14. При принятш Обществомъ товаровъ для коммисшнной продажи оно можетъ, если 
найдете удобнымъ, производить, за счетъ и по порученш товаровладельцев^ расходы на 
уплату Фрахта, нодвозки, хранешя до продажи и т. п., а также уплату таможенныхь по- 
шлинъ или акциза, если полученные товары подлежать оплате ими. Изъ вырученной отъ про
дажи товара суммы Общество удерживаетъ сумму произведенныхъ имъ за счетъ товарохо- 
зянна платежей, съ процентами по расчету 6 %  годовыхъ и, сверхъ того, коммисшнное воз- 
иаграждеше, плату за хранеше и проч., а остатокъ, при подробномъ счете, передается или 
пересылается товаровладельцу. Конторы и агентства Общества обязаны предъявлять, но тре-
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бовашш товаровладЬльцевъ, книги, счета и документы, касающшся продажи присланныхъ на 
коммисш товаровъ, для проверки верности нредставленныхъ имъ по этому предмету счетовъ.

Л рим тате. Надъ грузами, перевозимыми по же.тЬзнымъ дорогамъ, Обществу
предоставляется, согласно ст. 60 Общ. Уст. Росс. жел. дор. (Свод. Зак. т. XII, ч. 1, '
изд. 1906 г.), совершать таможенный и акцизныя обрядности, но порученш получа
теля, только на стантяхъ назначешя.
15. Если принятые для коммиошннои продажи товары но будутъ въ течеше шести мЬ- 

сяцевъ проданы, то Общество имеетъ право требовать отъ товарохозяина принят обратно 
товара и уплаты всехъ суммъ, нздержанныхъ Обществомъ за счетъ црипятаго товара вместе 
съ платою за хранеше, съ процентами на всю сумму изъ 6 %  годов ихъ. Если въ течете 
месяца со дня требовашя Общества товаръ не будетъ принятъ, и все деньги, следуемый 
Обществу, не будутъ уплачены, то Общество имеетъ право продать товаръ съ публичнаго 
торга при соблюдены! условш, изложенныхъ въ и. 9, и изъ вырученныхъ денегъ получить 
все причитаюнцеся Обществу платежи, а остатокъ возвратить товаровладельцу. Такимъ же 
образомъ Общество имеетъ право распорядиться и съ товарами, купленными имъ но комми- 
Ыоннымъ поручешямъ, если товарохозяинъ пе внесетъ, въ течете месяца со дпя предъявле
шя ему требовашя, всехъ причитающихся съ него Обществу денегъ по совершенно означен
ной операцш, а также и коммисшнаго вознаграждешя, съ процентами на всю сумму изъ 
6 %  годовыхъ.

Если вырученныхъ отъ продажи товара суммъ окажется недостаточно на нокрьгпе 
всехъ требованш Общества, то последнее въ праве взыскивать недостающую сумму съ то
варохозяина.

16. Обществу разрешается производить отъ имени, за счетъ и по указанно товаровла
дельцев^ страховаше поручаемыхъ ему для хранешя, продажи и т. п. товаровъ какъ въ рус
скихъ, такъ и въ иностранныхъ страховыхъ обществахъ, съ соблюдешемъ существующихъ 
по сему предмету узаконенш и правилъ.

17. Общество подчиняется всемъ законамъ п постановлешямъ, относящимся къ пред
мету его деятельности, какъ дейетвующимъ, такъ и темъ, которые будутъ изданы, а также 
постановлешямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г., и по прод. 1906 г.), равно и 
темь узаконешямъ и правиламъ по атому предмету, катя впоследствш могутъ бытьизданы.

18. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Poccin совершается на основано! действующихъ въ Имперш 
узаконенш вообще и Приложешя къ ст. 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., и по 
прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобности предприятия, по нред- 
варительномъ удостоверен!и местнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ действитель
ной потребности въ таковомъ прюбр’Ётети.

19. Принадлежащее Обществу въ пределахъ Ммперш движимое и недвижимое имущество 
и все слЬдуюпце въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетвореше претензш, возникшихь нзъ операцш его въ Poccin.

20. По заведывашю делами Общества долженъ быть назначенъ въ Poccin особым 
ответственный агентъ, снабженый для сего со стороны Общества достаточными полномо
чиями. Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущимъ возник
нуть въ Poccin у Общества судебнымъ деламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разре
шать отъ имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу, 
какъ русским’!, Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ
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Обществ*, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответствбннымъ агентомъ и 
и где будетъ находиться его местоиребываше, Общество обязано уведомить Министра Тор
говли и Промышленности, соответственное, по месту нахождешя недвижимых'̂  имуществъ 
Общества, губернское (областное) начальство и казенную палату той губернш (области), въ 
которой будетъ находиться местоиребываше отвЪтотвенваго агента, а равно публиковать во 
всеобщее сведете въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) 
ведомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода уведомлен! я и публи 
кацш Общество обязано делать о всякой перемене ответственная агента им его местопре- 
бывашя. При ответствеиномъ агентстве должно быть сосредоточено счетоводство по всемъ 
операщямъ Общества въ Poccin.

21. Вся переписка по деламъ Общества и все по нимъ сношешя съ правительствен
ными и общественными учреждешя ми въ пределахъ РоссШской Имиерш производятся на рус- 
скомъ языке. На томъ же языке излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаши 
коихъ производится правительственными учреждешями и должностными лицами надзоръ за 
деятельностью Общества, причемъ въ местностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ 
семъ отношенш употреблеше местныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими 
правилами.

22. Согласно ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
ответственное агентство по заведывашю делами Общества въ Россш обязано: а) въ течеше 
двухъ месяцевъ по утверждети общимъ собрашемъ акщонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отделъ Торговли Министерства Торговли и Промы
шленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату той губернш (области), где 
будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общШ— по всемъ 
операщямъ Общества, такъ и частный— по операщямъ его въ Poccin, вместе съ кошями 
протокола объ утверждети отчетовъ; б) публиковать въ «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» заключительные балансы и извлечеюя изъ годовыхъ отчетовъ Общества 
съ показашемъ въ извлечении изъ отчета по операщямъ въ Россш: капитала, предназначен- 
наго для сихъ операцш, капиталовъ запаснаго, резервпаго и прочихъ, счета прибыли и 
убытковъ за отчетный годъ и размера чистой прибыли но означеннымъ операщямъ; в) сооб
щать местной казенной палате им управляющему ею все могупця быть затребованными 
дополнительный свЪдешя и разъяснешя, необходимыя для поверки отчетовъ,— съ ответствен
ностью за неисполнеше указанныхъ выше требованш но ст. ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., 
и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться требованш 
местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснен! я чистой прибыли, 
торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведенш, принадлежа
щихъ Обществу.

23. О времени и месте общаго собрашя акщонеры должны быть извещаемы носред- 
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 20 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ до 
дня собрашя, съ объяснешемъ при этомъ въ самой публикацш предметовъ, подлежащихъ 
разсмотренш, и съ указашемъ того банкирская учреждешя въ Россш, въ которое должны 
быть представлены акщй Общества, для получешя владельцами ихъ права учаспя въ общемъ 
собрашй.

24. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учреждешями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ
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Uwnepiu, производится на основанш дМствующихъ въ Россш законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учреждешяхъ.

25. Деятельность Общества въ Poccin ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ ycjiOBiii целью, причемъ на шяше или соединеше съ другими подобными обществами 
пли предир1ят1ями, на увеличеше или уменынеше основного капитала, а также капитала, 
предназначенная для операцШ въ Poccin, на выпускъ облигацш и на перенесете операщон 
иаго года, определенная уставомъ, Общество предварительно испрашиваете разрешеше Ми
нистерства Торговли и Промышленности въ Россш; объ изменешяхъ же и дополнешяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, а также о приступе къ ликвидацш 
делъ и объ окончанш ея, Общество уведомляете то же Министерство.

и 26. Въ отношенш прекращен!я производства действш въ Poccin Общество обязано 
подчиняться существующими, и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоря- 
жешямъ Правительства.

1 6 4 .  Объ измйяенш устава акщонернаго Общества «Вл. Д. Долинокш».

ВслЬдств'ю ходатайства «Акщонернаго Общества „Вл. А. Долинскш“ » а), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ , по положешю Совета Министровъ, въ 11 день ноября 1908г.,Высочайше 
повелеть соизволилъ:

I. Примечаше къ § 3 и и. к) § 32 устава названнаго Общества изложить слЬдующимъ 
образомъ:

Примечаше -къ § 3. Обществу разрешается пршбрестн въ собсгвеннос1 ь, для надобно
стей предщня’йя, участокъ земли въ г. Iiieu'b, мерою 1.100 кв. саж. Дальнейшее засимъ 
пршбрЪтете Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше и иользоваше недвижи- 
мыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше воспрещается, по закону, ино- 
странцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— не допускается.

п. к) § 32. «совершете законныхъ актовъ на прюбретеше, отчуждеше и залогъ не
движимой собственности, въ кредитныхъ установлешяхъ и у частныхъ лицъ».

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по пршбретенш Обществомъ 
указанной въ предыдущемъ (I) пункте недвижимости, сделать соответственно сему, равно 
какъ состоявшемуся учреждение предщнят, съ оплатой полностью его основного капитала, 
изменешя и дополнешя въ действующемъ уставе Общества.

и III. Встречавшаяся въ уставе Общества ссылки на «Министра Финансовъ» заменить, 
въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра Торговли и Промышленности».

1 6 5 .  Обь установлешй предбльнаго срока для подписашя учредителемъ Сйвернаго 
Общества товарныхъ складовъ-эдеваторовъ Н. А. Рехтзамеромъ договора на аренду 
двухъ участковъ С.-Петербургской портовой территорш, подъ устройство второго
влеватора.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 23 января 1908 г., но журналу СовЬта Министровъ 
отъ 22 декабря 1908 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

«Обязать учредителя Севернаго Общества товарныхъ складовъ-элеваторовъ П. А. Рехт- 
замера явиться не позднее 1 апреля 1909 года къ подписанш договора на аренду двухъ 
участковъ С.-Петербургской портовой территорш, подъ устройство второго элеватора, и внести

* ) Уставь утверждош. 22 мая 1904 года.
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следующш по этой аренд* залогъ, съ темъ, что, въ случае неисполнешя сого въ указанный 
срокъ, названный предприниматель будетъ считаться утратившимъ присвоенное ему Высочай
шими повелешями 11 апреля 1906 года и 9 шня 1907 года право на получеше въ аренд
ное пользоваше означенныхъ учаотковъ».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 марта 1909 года, донесъ Пракн 
тельствующому Сенату, для распубликовашя.

Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 6 6 .  Объ изменеши устава Донско-Шевскаго Коммерческаго Товарищества.
Министръ Торговли и Промышленности, 1 декабря 1908 года, донесъ Правительствую

щему Сенату, для распубликовашя, что § 46 устава Донско-Юевскаго Коммерческаго Товари
щества, утвержденнаго Министещгвомъ Финансовъ 22 марта 1900 г., (Собр. узак. и расп. 
Прав., 1900 г., отд. II, № 59, сТ 1303) и исправленнаго и донолненнаго Министерствомъ 
Торговли и Промышленности 24 Февраля 1906 г. и 14 Февраля 1908 г. измененъ Мини
стерствомъ Торговли и Промышленности 24 ноября 1908 года, по ходатайству правлешя на
званнаго Товарищества, следующимъ образомъ:

«§ 46. Заведующее отделешями въ другихъ городахъ и кандидаты къ нимъ избираются 
на три года».

1 6 7 .  О размйр4 премш по паямъ дополнительнаго выпуска Товарищества печатанш, 
издательства и книжной торговли И. Д. Сытина.

Вследствие ходатайства «Товарищества печаташя, издательства и книжной торговли 
И. Д. Сытина» *) и на основаши Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положен!я 
Комитета Министровъе*), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено премш 
по паямъ Высочайше предоставленнаго Товариществу 23 декабря 1907 г. дополнительнаго 
выпуска назначить въ размере 203 руб. 42 коп., съ соответственнымъ сему установлешемъ 
выпускной цены паевъ въ 1.203 руб. 42 коп.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 декабря 1908 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1 6 8 .  Объ иэмйненш устава Южно-русекаго Общества для выдЬлки и продажи соды 
и другихъ химическихъ продуктовъ.

Вследствие ходатайства «Южно-русскаго Общества для выделки и продажи соды и дру
гихъ химическихъ продуктовъ» ***) и на основанш примечаний къ §§ 39 и 61 устава назван- 
паго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено §§ 39 и 49 озна
ченнаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 39. «Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря. За каждый 
минувгаШ годъ правлешемъ . . . . » и т. д. безъ изменешя.

*) Уставъ утвержденъ 1 января 1893 года.
**) Собр. узак. и расп. Правит, за 1899 г. .№ 152, ст. 23*27.

***) Уставь утвержденъ 6 1юня 1897 года.
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NB. Примечаше кг сему § остается въ силе.
§ 49. «Обпця собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно

венный собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже апреля месяца, для раземотрешя 
и утверждешя................ » и т. д. безъ изменен!я.

О семе Министръ Торговли и Промышленности, 5 декабря 1908 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ.

1 6 9  О раврЗэшенш въ выпуску за границей гарантированныхъ Правительотвомъ 4*/30/о 
облигацш Общества Рязанско-Уральской шел&аной дороги на 9.628.760 руб. 
нар. =  26.410.000 франкамъ.

Въ 1906 году Министромъ Финансовъ, въ силу Высочайше утвержденныхъ 4 Февраля 
1906 г. положешя Соединенная Присутств1я Комитета Министровъ и Департамента Госу
дарственной Эконоши Государственнаго Совета и 17 ш л^ Э О б  года положешя Второго Де
партамента Государственнаго Совета, было разрешено Обществу Рязанско-Уральской желез
ной дороги реализовать въ Poccin гарантированный Правительствомъ 4 %  облигацш на
7.050.000 руб. нариц. ЗатЬмъ, на основаши Высочайше утвержденнаго, 7 декабря 1908 года1 
положешя Второго Департамента Государственнаго Совета, Обществу Рязанско-Уральской 
железной дороги предоставлено реализовать гарантированныя Правительствомъ облигацш Об
щества для покрытая перерасхода по постройке Астраханской железной дорога на нарица
тельную сумму, размеръ которой определяется Министромъ Финансовъ.

Въ настоящее время Министромъ Финансовъ для погашешя означенныхъ выше 4 %  
облигацш Общества Рязанско-Уральской железной дороги на 7.050.1)00 руб. нар., а равно 
для покрытая перерасхода по постройке Астраханской железной дороги, разрешены, къ 
выпуску за границей гарантированныя Правительствомъ 4*/*% облигацш Общества Рязанско- 
Уральской железной дороги на 9.528.750 руб. нар. =  25.410.000 Франкамъ, каковыя обли
гацш, въ силу Высочайшая повелешя 22 декабря 1908 года освобождены отъ сбора съ 
доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 28 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

СКНАТСКАЯ ТИПОГРА*1Я.
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