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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

16 АВГУСТА 1  80. 1888

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕНИЕМ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ:

710. О продажЬ состоящ ихъ въ казенномъ управленш  нЬкоторыхъ горнозаводокихъ  
имЬшй: насдЬдниковъ M aiopa М осолова Суксунскаго Товарищ ества и К н ауз-  
ской Компан1и.

Въ Комитет^ Министровъ слушана записка Министра Государствен
ныхъ Имуществъ, отъ 5-го 1юня за J6 555 (по Горному Департаменту), 
о продаж^ состоящихъ въ казенномъ управлешй нЬкоторыхъ горнозавод- 
скихъ им£тй: наслгЬдниковъ Maiopa Мосолова, Суксунскаго Товарищества 
и  КнауФской Компанш.

Комитетъ полагалъ:

Состояния въ казенномъ у правлен ш и завЪдыванш частныя горно- 
заводскгя им^шя: 1) насл'Ьдниковъ Maiopa Мосолова, 2) Суксунскаго Това
рищества и В) КнауФской акцшнерной Компанш, подвергнуть новой про
даж^ на основанш составленныхъ, по соглцшенпо Министровъ Финансовъ 
и Государственныхъ Имуществъ и исправленныхъ, по зам'Ьчашямъ Коми
тета, условш, которыя повергнуть н а  В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоусмотрЬше.

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ на положеше Комитета В ы с о ч а й ш е  

соизволилъ, а проектъ условш удостоенъ разсмотрЪшя и утверждешя ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, въ ПетергофЬ, въ 1-й день Воля 1888 г.



Н а п о дл п н н ом ъ  н а п и са н о : «ГО С У Д АРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ  р а зсм а т р и в а ть  и В ы с о ч а й ш е  
у тв ер д и ть  с о и зв о л и л ъ , въ И етергоФ ’Ь, въ 1 - й  ден ь 1юля 1 8 8 3  года .»

Ыо д п и с а л ъ : У правляю щ ий д ел а м и  К ом итета М и н и стр ов ъ , С т а т съ -С ек р ет а р ь  .4. Куломзинь.
П Р О Е К Т Ъ

УСЛОВ1Й ДЛЯ ПРОДАЖИ СОСТОЯЩИХЪ ВЪ КАЗЕННОМЪ УПРАВЛЕНШ ГОРЯОЗАВОД- 

СКИХЪ ИМЪВХЙ: 1 )  НАСЛЪДНИКОВЪ МАЮРА МОСОЛОВА, 2 )  СУКСУНСКАГО ТОВАРИ

ЩЕСТВА И 8 )  КНАУФСКОЙ АКДЮНЕРНОЙ КОМПАНШ.

I. а) Горнозаводсшя имйтя наслйдниковъ Maiopa Мосолова, Суксун- 
скаго Товарищества и КнауФской Компанш, раздйляются каждое на само
стоятельный, въ хозяйственномъ отнотенш, масти и продаются съ публич- 
ныхъ торговъ частями, въ полную собственность лицъ, кои пожелаютъ 
оныя прюбрйсти, безъ обязательства производить добычу рудъ и плавку 
изъ оныхъ моталловъ.

б) Въ собственность покупщиковъ перейдутъ вей земли, съ возведен
ными на нихъ строешями, оставшаяся при продаваемыхъ' имйшяхъ за 
надйломъ государственныхъ и горнозаводскихъ крестьянъ, водворенныхъ 
въ снхъ имйшяхъ. Вмйстй съ симъ покупщикъ прюбрйтаетъ, по особой 
описи, право пользовашя, по правиламъ горнаго устава, рудниками, при
писанными къ купленному заводу, но расположенными въ свободныхъ 
казенныхъ земляхъ иди въ дачахъ частнаго владйв!я, а также тйми изъ 
числа принадлежавшихъ заводу рудниковъ, расположенныхъ въ чертй 
надйловъ бывшихъ государствениыхъ крестьянъ и горнозаводскихъ людей, 
на которые права заводовъ будутъ сохранены при приведенш въ испол- 
неше въ тйхъ дачахъ узаконенш объ отграничеши означенныхъ надй- 
ловъ. Право пользовашя рудниками покупщикъ утрачиваетъ въ томъ слу
чай, если въ пршбрйтенномъ имйвш не возобновить заводскаго дййеттпя 
въ теченш 10 лйтъ со времени совершешя акта продажи; въ этомъ слу
чай рудники отбираются въ казну.

Примтате. Рудники, расположенные внутри продаваемыхъ 
имйвш, но принадлежащее другимъ лицамъ, въ собственность покуп
щика не переходятъ.
в) Если въ состав!; ку пленил го имйшя окажу тся земельные участки, 

о которыхъ во время продажи или послй сего будутъ производиться въ 
учреждешяхъ по крестьянскимъ дйламъ дйла по прстешпямъ крестьянъ, 
основаинымъ на дййствующихъ узаконетяхъ о поземельномъ ихъустрой- 
ствй, то покупщикъ обязуется подчиниться тймъ рйшен1ямъ, кои по симъ 
дйламъ состоятся. При этомъ, если означенные земельные участки или 
части ихъ будутъ отсуждены въ пользу крестьянъ, то покупщику будетъ



уменьшена предложенная имъ покупная цйна на сумму, какая причтется 
на отсужденный участокъ, при оцйнкй каждой десятины сего участка по 
цйнй, какая получится отъ раздйлешя всей покупной за имйше суммы на 
число десятинъ, заключающихся въ семъ имйнш.

г) Торги будутъ производиться въ С.-Петербургской сохранной кззнй 
устно и посредствомъ запечатанныхъ объявленш, безъ переторжки. Имйшя 
будутъ продаваться безъ оцйнкй, но однимъ описямъ, соетавленнымъ осо
бою коммишею изъ командированныхъ на мйсто для сей дйли чиновни
ковъ отъ горнаго, Финансоваго и конгрольнаго вйдомствъ и заключаю- 
щимъ въ себй вей требуемыя ст. 1238 Уст. кредит, (т. XI Св. Зак.) и 
ст. 1118— 1143 Зак. Гражд. (т. X ч. 2 Св. Зак.) свйдйшя о положенш 
нродаваемыхъ имйнш.

д) Торги объявляются отъ суммы казеннаго долга, падающаго на 
каждую предлагаемую въ продажу часть имйшя, и будутъ утверждаемы, 
но соглашенно Министровъ Финансовъ и Государственныхъ Имуществъ, 
но мйрй продажи каждой отдйльной части одного и того же имйшя.

Примтанге. Излишки противъ объявленныхъ для начала тор
говъ суммъ, кои могутъ быть выручены при продажй нйкоторыхъ изъ 
частей имйшя, обращаются на пополнеше недобора отъ продажи про
чихъ частей того же имйшя или же на пополнеше лежащихъ на 
нихъ взысканш, означенныхъ въ ст. II п. 6 настоящихъ условш.

е) Раздйлеше имйнш Мосоловыхъ, Суксунскаго Товарищества и 
Кнауфской Компанш на части и распредйлеше между сими частями, про- 
порщонально ихъ цйнности, тйхъ суммъ казеннаго долга, отъ коихъ 
должны быть объявлены торги, предоставляется сдйлать Министрамъ 
Финансовъ и Государственныхъ Имуществъ, по взаимному соглашенш.

ж) Покупщикъ, предложивший высшую цйну, обязанъ будетъ, въ 
пятнадцатидневный срокъ, по утвержденш торговъ, уплатить: 1) вей 
числяшдяся на купленномъ имйнш недоимки какъ въ сборахъ, слйдую
щихъ въ Государственное Казначейство, такъ и въ земскихъ сборахъ, а 
по имйшямъ Суксунскому и КнауФСкому—начисленную на продаваемую 
часть имйшя часть ссуды, выданной правительствомъ на уплату числив
шихся на тйхъ имйшяхъ земскихъ недоимокъ, и 2) опредйленную въ 
объявленш о торгахъ часть покупной цйны, которая составить для всйхъ 
участковъ, образозанныхъ изъ имйшя Суксунскаго Товарищества, 7  ч а 
для участковъ, образованныхъ изъ имйнш Мосоловскаго и Кнауфскаго—7&.

з) Остальную часть покупной суммы покупщику предоставляется



внести въ теченш 87 лйтъ, съ уплатою 5% интереса и 1°/о погашешя на 
основанш банковыхъ правилъ.

и) Въ обезпечея1е торговъ и уплаты покупной суммы, участвующш 
въ нихъ лица должны внести, во время торга, залоги въ размер!, не 
менйе 7™ предложенной ими цйны для дачъ Суксунскаго имйтя и 7>о— 
для прочихъ дачъ. Залоги эти удерживаются съ тйхъ лицъ, за коими 
останется торгъ, и возвращаются имъ только по окончательной уплатй 
вейхъ причитающихся съ нихъ суммъ.

i) Независимо отъ указаннаго въ п. и сихъ условш залога, въ обез- 
печеше исправнаго платежа покупщикомъ разерочиваемаго ему долга, 
налагается запрещете на купленное имйте и воспрещается покупщику, 
впредь до окончательной уплаты долга, ежегодно рубить и продавать 
лйсъ въ купленномъ имъ имйнш на площади, превышающей 7з7 долю всего 
лйснаго пространства; кромй сего, въ случай рубки покупщикомъ лйса не 
на хозяйственныя надобности имйтя, а для продажи, уборка вырублен- 
ныхъ деревьевъ дозволяется лишь по уплатй покупщикомъ срочнаго пла
тежа покупной суммы за тотъ годъ, въ который рубка произведена.

к) Въ случай неуплаты покупщикомъ указанныхъ въ п. ж сихъ 
условш суммъ въ опредйленныя для того сроки, представленный имъ 
залогъ обращается въ казну, въ счетъ лежащихъ на заторгованномъ имй- 
нш долговъ, и всяк1я права на это имйте покупщика прекращаются, а 
самое имйте назначается въ новую продажу.

л) Въ случай невозможности для покупщика внести въ срокъ причи- 
тающшея съ него годовый платежъ въ счетъ погашешя разероченной 
части покупной суммы (п. з настоящихъ условш), предоставляется ему 
трехмйсячная для взноса недоимки льгота, съ платежемъ штрафа по 1% 
за каждый мйсяцъ; если и по истечепш сего льгогнаго срока покупщикъ 
не уплатитъ слйдующей* съ него въ казну суммы, то залогъ его обра
щается на пополнеше этой недоимки, а самое им йте немедленно про
дается съ публичнаго торга на условш приняыя новымъ покупателемъ на 
себя вейхъ обязательствъ неисправнаго плательщика, при чемъ предметомъ 
состязатя ставится единовременная уплата, сверхъ сего, нйкоторой суммы: 
изъ вырученной на торгахъ суммы удерживается непокрытая залогомъ 
часть недоимки и начисленный на недоимку денежный штраФъ, а осталь
ная часть выдается неисправному покупщику.

II. Изъ общей суммы казенныхъ долговъ, числящихся на назван- 
ныхъ имйшяхъ, для опредйлен1я цйны, отъ которой должны быть объяв
лены торги, исключить: а) ссуды, выданныя Суксунскимъ и Кнауфскимъ



заводамъ на уплату недоимокъ въ земскихъ сборахъ; б) проценты, начи
сленные на недоимки срочныхъ платежей по разсроченнымъ долгамъ со
хранной казне и Государственному Казначейству; в) по именно Мосоло- 
выхъ—излишекъ долга за эксплоатацш леса сверхъ суммы 80947 руб. 
80 кон.— если продажа состоится въ 1888 г., или сверхъ 86106 руб. 85 
коп.— если продажа состоится въ 1884 г., и г) суммы, кашя получатся по 
капитализацш изъ 6% оброковъ, причитающихся въ казну съ крестьянъ 
каждаго имйшя за земельные (но не лЬсные) наделы ихъ. Изъ исключае- 
мыхъ суммъ, ссуды на уплату земскихъ недоимокъ (п. а) должны быть 
уплачены покупщикомъ сверхъ покупной цены при совертенш купчей 
крепости, а проценты (п. 6) подлежатъ уплатЬ изъ излишковъ покупныхъ 
цйнъ противъ техъ, отъ которыхъ объявленъ былъ торгъ; если же такихъ 
излишковъ за вей части одного и того же имйтя, въ совокупности, ока
жется на покрьше ихъ недостаточно, то остатки слагаются со счетовъ.

Примтанге Не. Уплата частныхъ долговъ, каше окажутся дей
ствительно лежащими на имйшяхъ, должна будетъ нослйдовать изъ 
вырученныхъ суммъ полносшо или по разверсткй, наравнй съ казен
ными или, наконецъ, лишь въ долй, какая окажется въ остатке за 
уплатою этихъ послйднихъ, по свойствамъ самихъ долговъ, на точ- 
номъ основанш дййствующихъ гражданскихъ законовъ.

Примтанге 2-е. Если ко времени объявлешя о торгахъ, Мини
стерство Государствениыхъ Имуществъ не будетъ еще имйть дан- 
ныхъ для вычислешя суммъ, указанныхъ въ п. г настоящей ст. II, 
то производство продажи не останавливается, а вычетъ сихъ суммъ 
изъ долговъ, на имйшяхъ лежащихъ, производится впослйдствш.
Ш . Съ продажею имйшй, принять на счетъ казны (по горному ведом

ству) производство бывшимъ мастеровымъ проданныхъ заводовъ пенсш, 
слйдующихъ имъ по закону, а также производство вдовй горнаго инженера 
Фелькнеръ пенсш, уплачиваемой нынй Суксунскмми заводами.

П о д п и с а л ъ :  За Министра Государствениыхъ Имуществъ, Товарищъ 
Министра В. Вегиняковъ.

711. О продолженш  срока для собраш я основнаго капитала Д^диловскаго Товари
щества каменноугольной и горнозаводской промышленности.

Велйдств1е ходатайства учредителя Дйдиловскаго Товарищества 
каменноугольной и горнозаводской промышленности, Московскаго 1-й гиль- 
дш купца Егора ЕвстаФьевича Майера, о продолженш срока для собрашя 
капитала на оплату паевъ Товарищества, въ виду указанныхъ имъ обстоя
тельству * воспрепятствовавшихъ своевременному взносу половины слй-



дующаго за паи Товарищества денегъ, а съ тЬмъ в м е с т е  и  образованно 
сказаннаго Товарищества въ определенный для сего срокъ, ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ, по положешю Комитета Министровъ, въ 15-й день 1юля 
1888 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: въ В ы с о ч а й ш е  утверж- 
денномъ 1-го Января 1882 года Уставе Дедиловскаго Товарищества 
каменноугольной и горнозаводской промышленности сделать нижеследую- 
нця измешя и дополнешя:

1) § 11 изъ Устава исключить, заменивъ его новымъ §следующаго 
содержашя: «Следующая за паи сумма вносится участниками не далее, 
какъ къ первому Января тысяча восемьсотъ восемьдесятъ четвертаго года, 
сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги 
и съ выдачею самыхъ паевъ. Затемъ Товарищество открываетъ свои 
действ1я. Въ случае неисполнешя сего, Товарищество считается несо- 
стоявшимся и внесенныя за паи деньги возвращаются сполна по принад
лежности.»

Примечаше къ сему § оставить въ прежней редакцш.
2) §§ 12, 18 и 19 изъ Устава исключить, изменивъ соответственно 

нумеращю последующихъ съ 12 параграФОвъ Устава, а равно и нуме- 
рацно въ сихъ §§ ссылокъ на друпе §§;

и 8) Изъ §§ 18 и 20 (по новой нумерацш §§ 16 и 17) исключить 
слова, относящаяся до временныхъ свидетельствъ.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШИЙ Ш ЕДШ И:
Министромъ Юстицш.

71 «1 О правилахъ введешя въ д$йств1е судебной реформы въ шести сЬверо-вапад- 
ныхъ губерш яхъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОЪ, по всеподданнейшему докладу Министра 
Юстицш, въ 19-й день Января 1888 года, В ысочайше повелеть соиз
волилъ: въ виде подготовительной меры къ введенш въ действ1е судеб
ной реформы въ шести северо-занадныхъ губершяхъ, установить следую- 
пця правила:

1) Все имеющих начаться и неоконченныя въ губершяхъ Виленской, 
Витебской, Гродненской, Ковенской, Минской и Могилевской следств1я 
но деламъ о преступлешяхъ, подведомыхъ окружнымъ судамъ въ общемъ 
порядке судопроизводства производятся съ назначеннаго, по ближайшему 
усмотренш Министра Юстицш, срока, въ порядке, опред Ьленномъ ст. 249— 
481 и 491— 509 Уст. угол, судопр., не ожидая откръгпя новыхъ судеб
ныхъ установленш, съ возложешемъ указанныхъ статьями 501— 509 того же



Устава обязанностей окружныхъ судовъ на подлежащая соединенный 
палаты уголовнаго и гражданскаго суда.

2) Вей слйдств1я, оконченный поелй вышеозначеннаго (п. 1) срока 
въ упомянутыхъ губершяхъ, не направляются для разрйшешя ихъ въ 
соединенный палаты уголовнаго и гражданскаго суда, а имеютъ получить 
движете со времени открьичя новыхъ судебныхъ установлены по пра- 
виламъ ст. 52В Уст. угол, судопр.

Управляющимъ Министерствомъ Юстицш.
715 Объ учрежденш  степендш  въ ИМ ПЕРАТОРСКОМ Ъ Александровскомъ Л ице*.

Сыновья умершаго Государственнаго Канцлера, Свйтлййшаго Князя 
Александра Михайловича Горчакова, Михаилъ и Константинъ Горчаковы 
изъявили желаше учредить въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Александровскомъ 
Лицей, въ которомъ родитель ихъ нолучилъ воспиташе, стипендии его 
имени, на жертвуемый ими капиталъ въ 16 т. руб., заключающейся въ 
облигащяхъ Восточнаго займа, съ тймъ, чтобы на стипендно эту опредй- 
ляемы были преимущественно тй потомки 28-ми товарищей покойнаго 
Князя Горчакова—воспитанниковъ 1-го курса Лицея, которые будутъ на
ходиться въ болйе стйсненномъ положенш. Если же между этими потом
ками не будетъ кандидата, удовлетворяющего услов1ямъ пр1ема воспитан
никовъ въ Лицей, то избраше таковаго сыновья Князя Горчакова пре- 
доставляютъ себй, съ тймъ, однако, что если за 6 мйсяцевъ до npiena, т. е. 
до Января, они не предложатъ кандидата, то ваканшя замйщается по 
распоряженш Совйта Лицея.

На удовлетвореше означеннаго ходатайства, въ 80-й день Поля 188В 
года, воепослйдовало В ысочайшее  ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизво- 
лете, при чемъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было В семилостивейше  
повелйть благодарить жертвователей.

РАСПОРЯЖЕНШ:
Управляющаго Министерство,чъ Финансовъ:

714 О разр’Ьшенш продажи гербовыхъ марокъ въ раю нахъ Ис*аринекомъ, Учъ-Кур- 
ганскомъ Узгентскомъ Ферганской области.

Вслйдстше сообщеч1я Туркестанскаго Генералъ-Губерпатора о необ
ходимости въ учрежденш продажи гербовыхъ марокъ частнымъ лицамъ въ Фер
ганской области, въраюнахъИсФаринскомъ— Кокандскаго.Учь-Курганскомъ—  
Маргеланскаго и Узгентскомъ— Андижанскаго уЬзда, у завйдывающихъ 
означенными раюнами Старшихъ Помощниковъ Уйздныхъ Начальниковъ,—



Министерствомъ Финансовъ, на основанш 97 ст. Устава о гербовомъ сборй 17 
Апреля 1874 г., разрешена продажа гербовыхъ марокъ у означенныхъ лицъ.

715. Объ изм*ненш  §§ 38 и 47  Устава Товарищ ества Ярцевской мануфактуры.

Велйдств1е ходатайства Товарищества Ярцевской мануфактуры бумаж- 
ныхъ издйлш Алексея Хлудова и на основанш нримйчашя 2 къ § 38 и 
прим!;чатя къ § 00 В ысочайше утвержденнаго 21 Ноября 1880 года 
Устава означеннаго Товарищества, разрешено сделать въ подлежащихъ §§ 
Устава этого слйдуюшдя измйнешя:

1) Въ § 88 слова: «съ перваго 1юня по первое 1юня» заменить 
словами: «съ перваго Января по первое Января», а слова: «не позже 
Сентября мйсяца» заменить словами: «не позже Анрйля мйсяцэ;»

и 2) Въ § 47 слова: «въ Сентяб й мйсяцй» замйнить словами: «въ 
Апрйлй мйсяцй.»

716. Объ измЬненш § 10 Устава Товарищества Кальникскаго свеклосахарнаго завода.

Велйдств1е ходатайства Товарищества Кальнпкскаго свеклосахарнаго 
завода и на основанш В ысочайше утвержденнаго 20 Февраля 1876 года 
положен]’я Комитета Министровъ, разрешено въ В ысочайше утвержденвомъ 
29 Октября 1865 года, измЬненномъ по В ысочайше утвержденному 10 Мая 
1868 года положенно Комитета Министровъ, Уставй означеннаго Товари
щества:

1) § 10 изложить такимъ образомъ:
«Директоры избираются на три года. Затймъ ежегодно, сначала по 

жребно, а потомъ но старшинству вступлешя, выбываетъ одинъ Дирек
торъ и на мйсто выбывающаго избирается новый Директоръ.»

2) Примйчаше къ § 10 оставить безъ измйнешя.

Управляющаго Министерствомъ Юстицш.
717. О срок* вступ л еш я въ д*йств1е правилъ о порядк* производства и направлеш я  

сл*д ствш  въ ш ести с*веро-западныхъ губерш яхъ.

Пунктомъ 1 - м ъ  В ы с о ч а й ш а г о  повелйшя 19-го Января 1883 года Ми
нистерству Юстицш предоставлено ближайшее опредйлеше срока, съ коего 
должны вступить в ъ  дййств1е изложенный въ семъ В ы с о ч а й ш е м ъ  пове- 
лйнш правила о порядкй производства и направлешя слйдствш въ Вилен
ской, Ковенской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской 
губершяхъ.

Назначивъ таковымъ срокомъ 1-е Октября текущаго года, Управляющий 
Министерствомъ Юстицш предложилъ о семъ Правительствующему Сенату.

ТИПОГРА.Ф1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


