
СОБРАШЕ
ИУЗАКОНИВ В РАСП0РЛЖЕ11Ш ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАШТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

28 д е к а б р я  J2f{e 1884.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ КОМИТЕТА
МИНИСТРОВ!»:

049 О раврйшенш выпуска об ли гавдй Товариществу манувактуръ Н иканора Разо
ренова и Михаила Корми лицына.

ВслТщсч'вге ходатайства Товарищества мануфактурт. Никанора Разо
ренова и Михаила Кормили цына, объ увеличении оборотныхъ средствъ 
Товарищества, посредствомъ выпуска облигаций на семисотъ пятьдесятъ 
тысячъ рублей, ГОСУДАРЬ ИМДЕРАТОРЪ, по положенно Комитета 
Минвстровъ, въ 16 день Н оября 1.884г., В ы с о ч а й ш е  поволР г ь  соизволилъ: 
разрЕшивъ упомянутый выпускъ облигаций, пм^стЛ еъ тЬть нижеозначенные 
§§  В ы с о ч а й ш в  утвержденыai'o 31 Декабря 1882  г. Устава Товарищества 
мануФактуръ Никанора Разоренова и Михаила Кормилицына изменить и 
дополнить слТдующимъ образомъ:

1) Включить послТ; §  19 новый §, наименовавъ его § 20, сл'Ьдующаго 
содержашя: «Товариществу предоставляется, для образовано! оборотнаго 
капитала, выпустить облигацш на сумму семьсотъ пятьдесятъ тысячъ 
рублей, т. в. въ разм'йр'Ь половины действительно внесеннаго но паямъ 
капитала, съ т&мъ: 1) чтобы нарицательная цТша каждой облигац1и была 
не мен4е двухсотъ пятидесяти рублей; 2) чтобы уплата нроцентовъ по 
означеннымъ облигащямъ и капитала по облигащямъ, вышедтимъвътиражъ, 
была обезпечена преимущественно предъ ведши долгами Товарищества:
а) всбми доходами Товарищества, б) запаснымъ капиталомъив) всТшъ движи- 
мымъ и недвижимымъ имуществодъ Товарищества, какъ прюбрРгеннымъ при 
его образоваши, такъ и т'Ьмъ, которое впредь имъ пршбрйтено будетъ; для 
чего облигацш могутъ быть выпущены только по наложенш на все недвижи



мое имущество Товарищества запрегцещя въ полной сумм!; выиускаемыхъ 
облигацш, и при самомь выпуске оныхъ должны быть очищены все 
могушде быть на Товариществ^ долги; причемъ, въ случай несостоятель
ности Товарищества и ликнидащи его дгЬлъ (§ 64), владельцы облигацш 
удовлетворяются преимущественно нредъ прочими кредиторами Товарище
ства, за исключешемъ долговъ, причисленныхъ по пунктамъ 1 ,2 ,4 —10 ст. 
1978 у'ст. о торг. несост. (св. ш .  т. X I  уст. торг.) къ первому разряду, 
и 8 )  чтобы размерь процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, условш 
выпуска, Форма, сроки и способъ noramesifl определены были общимч. 
Собратемъ владкчьцевъ паевъи, предварительно самаго выпуска, представ
лены на утверждете Министра Финансовъ.

Примтанге. По точному разуму этой статьи, Товарищество не 
можогь уже совершать, послФ. выпуска облигацш, капля либо друпя 
закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.
2 )  §§ 1.0—28 переименовать последовательно въ § §  21—24, а § 24 

присоединить къ § 2 8  (по новой нумерацш § 24) вгь вид'Ь примКщатя, 
сдЬлаиъ соответственный сему изменен in въ ссылкахъ на гаи §§ вч. 
§ 2 8  и примбчанш 2 къ § 87.

8 )  Въ § 27, въ иунктЬ а, после словъ: «и выдача самыхъ иаевъ» 
прибавить: «а также наблюдете за исправною уплатою процентовъ и 
погаш етя ио облигащямъ.»

4 )  Въ § 89 начало пункта а изложичч. сл'Ьдующимъ образомъ: «состои
т е  капиталов!: основнаго, запаснаго и облигащоннаго, а равно и уплаты 
но последнему процентовъ и ногашешя, причемъ». . . .  и т. д. безъ измЬнешя.

5 ) § 42 после словъ: «веЬхъ расходовт. и убытковъ» дополнить 
словами: «и за уплатою процентовъ и погашетя по облигащямъ (§ 20).»

6 ) § 44 изложить въ сл4дующемъ вид'Ь: «Запасный капиталъ на- 
значается на уплачу той суммы процентовъ и погашетя по облигащямъ, 
которая останется непокрытою по случало недостатка на cie доходовч. 
Товарищества (§ 42), а  также на п о к р ь т е  непредвиденныхъ расходовъ. 
Раеходоваше запаснаго капитала на этотъ посл’Ьдшй предметъ произ
водится не иначе, какъ по определенно Общаго Собранья владЬльцевъ 
паевъ  и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашетя но облигащямч. 
вполне обезпечена доходами Товарищества.

Примтанге. В ъ  тЬ годы, когда доходовъ Товарищества будетъ 
недостаточно для уплаты процентовъ и погашетя по облигащямъ и недо
стающая сумма не можетъ быть покрыта изъимЬющагося запаснаго ка
питала, для уплаты всего облигащоннаго долга обращается въ продажу 
сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Товарищества.»



и 7) §  46 изложить такъ : «Дивидендъ по паямъ и проценты по облига- 
щямъ (§  2 0 ). а равно капиталь по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не 
потребованные въ течеши десяти л'Ьтъ, обращаются въ собственность 
Товарищества, исключая те  случаи, когда те ч е те  земской давности счи
тается прервавнымъ и въ такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами 
поетупаютъ согласно съ судебнымъ р1ш етемъ или распоряжетемъ one- 
кунскихъ учреждены. Н а все  вышеозначенныя суммы, хранящаяся въ 
кассе Правлешя, проценты ни въ какомъ случай не выдаются.»

950. О раярЪшенш опекунскому управленш надъ имущеотвомъ и дЪлами Генераль- 
M aiopa Шипова производить для нуждъ по опекЪ займы, безъ о б е зп е ч е т я  оныхъ 
залогомъ имущества и выдавать оть имени опекунскаго управдешя долговыя 
обязательства.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 
въ 18 день Декабря 1884 г ., В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разре
шить В ы с о ч а й ш е  учрежденному надъ имуществомъ и делами Гонералъ- 
\laiopa Ш ипова опекунскому управлешю производить для нуждъ по опеке 
лаймы, безъ обезпечетя оныхъ залогомъ имущества и выдавать заимо- 
давдамъ отъ имени опекунскаго у прав л е т я  долговыя обязательства, не 
испрашивая на то каждый разъ особаго, въ порядке надзора, разр1>ше- 
шя, но съ темь: а) чтобы размерь сихъ займовъ определяемъ былъ по 
соглашенно опекунскаго управ лены съ Генералъ-Маюромъ Шиновымъ и 
большинством! 3А, по сумме претензш, его кредиторов!, владею щ их! дол
говыми обязательствами, не обезпеченными залогомъ, а также съ утверж- 
детя Министра Финансовъ, и б) чтобы поступаюидя симъ путемъ 
въ распоряжеше управления, въ течеши шести месяцевъ со дня учреж
денья опеки, денежныя средства обращены были единственно на покры- 
rie неотложныхъ по заводскому хозяйству расходов! и на удовлетворе
но кредиторов!, съ коими не последуетъ соглаьпешя объ уплач”е долга.

ОНРЕДШ Ш Е ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ СЕНАТА.
951. Объ упраздненш опекунскаго управдешя надъ им*шями наслЪдниковъ ДЬй- 

ствительнаго Статскаго Советника Никиты Всеволожскаго.

1884 года Декабря 17 дня. По указу ЕГО ИМ ПЕРАТОРОМ !!) 
ВЕЛИЧЕСТВА, Правительетвующш Сенатъ слушали: рапортъ за Мини
стра Финансовъ, Товарища его, отъ 10 Декабря 1884 г. за  № 18369, 
въ коемъ изложены нижоследукнщя обстоятельства: по поводу хода
тайства наследниковъ Д ’Ьйствительнаго Статскаго Советника Никиты 
Всеволожскаго о продаже Демидову Князю Оанъ-Донато принадлежа- 
щихъ имъ горнозаводскихъ йменш, находящихся въ арендномъ содер
жант Уральскаго горпозаводскаго Товарищества, В ы с о ч а й ш е  утверж-

(



деннымъ 5 Марта 1882 г. положетемъ Комитета Миниетровъ (распубли- 
кованнымъ въ Собранш  узаконешй и распоряжен1й Правительства 15 1юня 
L882 года, № 57, ст . 316), между прочимъ, постановлено: 1) поручить 

образованному по В ы с о ч а й ш е  утвержденному 16 Августа 1872 г. ноло- 
ж е в ш  Комитета Миниетровъ опекунскому управленш надъ имев]ями 
насл'Ьдниковъ Действительная С татскаго Советника Никиты Бсеволож- 
скаго войти сь Уряльскимъ горноза водскимъ Товариществомъ, въ аренде 
коего, по договору 27 Января 187В г., состоять Пермсюя юршшводсюя 
имешя означенныхъ насл'Ьдниковъ, въ соглашенie объ уничтоженш иомя- 
нутаго договора въ случай, если состоит’ся предполагаемая продажа арен- 
дуемыхъ Товариществомъ им'Ьнгй въ личную собственность Павла П авло
вича Демидова К н язя  Санъ-Донато, съ соблюдением ъ при таковой про
д аж е того услов1я, чтобы изъ внесеннаго Товариществомъ въ Государ
ственный Банкъ, въ  обезпечете его арендныхъ платежей по означенному 
договору, залога въ  500,000 руб. было удержано 365 ,040  руб. на уплату 
лежащихъ на имеши насл’Ьдниковъ Всоволожскаго банковаго и казеннаго 
долговъ, а Товариществу была возвращена лишь остальная часть залога 
184,960 рублей. 2 ) Предоставить тому же опекунскому управлении, въ  
случае если состоится вышеозначенное (п. 1) соглашение съ .Ураль- 
скимъ горнозаводскимъ Товариществомъ. совершить, одновременно съ 
уничтожешемъ вышеозначеннаго аренднаго договора 27 Января 1878 г . 
о тъ  имени всехъ яаследниковъ Действительнаго Статскаго Советника 
Никиты Всоволожскаго. если они обратятся о томъ съ просьбою въ cie  
опекунское управлете, устаповленнымъ порядкомъ, купчую крепость на 
продажу Павлу Павловичу Демидову Князю Санъ-Донато въ личную 
собственность находящихся ныне въ арендномъ содержаши Уральскаго 
горнозаводскаго Товарищества принадлежащихъ означеннымъ наслед
ии камъ въ Пермской губернш горнозаводскихъ дачъ: Александровской, 
Жайкорской, Усвенской. трехъ делянокъ въ Кизеловскомъ руднике 
Лазаревыхъ , и трехъ  делянокъ при p. Kocet, заводовъ: Александров- 
скаго и Никитинскаго, со всеми принадлежащими къ симъ им'Ыямъ и 
заводамъ угодьями, на услов!яхъ, к а т я  состоятся между собственниками 
и нокупщикомъ продаваемыхъ именш, съ еоблюдетемъ, независимо отъ  
таковыхъ условий, нижесл’Ьдующихъ, между прочимъ, требованш: долги 
С.-Петербургской Сохранной К азне и Государственному Казначейству 
остаются обезпеченными какъ имешями, покупаемыми Демидовым К н я- 
земъ Санъ-Донато, такъ и югЬшями, остающимися у насл4дниковъ Н и 
киты Всеволожскаго, съ сохранешемъ за  сими долгами цреимущественнаго 
нрава на удовлетворение дредъ всякими другими взыскашями съ назван-



аыхъ им'Ьнш и мхъ владельцев*.. Въ случае неисправности Демидова 
Князя Санъ-Донато во взносЬ платежей по долгам, С.-Петербургский 
Сохранной Казнй и Государственному Казначейству, взыскание яедовне- 
сенныхъ сулмъ обращается на купленное имъ у наелйдниковъ Никиты 
Всеволожскаго имЪте, а  при недостаточноеги для того сего цосдфдвяго 
им4шя— на им'Ьшя. оставнпяся во влад'Ьти означенныхъ нясл’Ьдниковъ. 
Кроме того постановлено, что Демидовъ Князь Санъ-Донато, при 
совершен in купчей крепости, удовлетворяете всйхъ техъ  чаетдыхъ 
кредиторов* паслЪдпиковъ Никиты Всеволожскаго, протеши и коихъ, 
до времени совершошя купчей кркости, присуждены ко взы скать! ус/га- 
новленеымъ порядкомъ, или обозначены нало.жешемъ на им&шя Всево- 
ложскихъ заирешшя, или же, наконецъ, признаны'правильными со сто
роны опекунскаго по деламъ сихъ шгследниковь управдешя. Если бы 
однако все  спи долги превысили сумму 1.120,000 руб.. то отъ воли Демидова 
Князя Санъ-Донато будетъ зависеть, отказавшись отъ покупки имения 
наследниковъ Никиты Всеволожскаго, остаться въ настоящихъ къ сему 
имЫю отношетяхъ. 3 )  По совершенш купчей крепости, съ уменьше- 
«ieM’b и обезпечешемъ вышеуказанными способами долговъ С.-Петербург
ской Сохранной Казн!; и Государственному Казначейству и съ уплатою 
всехъ вышеозначенныхъ частныхъ долтовъ наслЬлнаковъ Никиты Все- 
воложскагоДучрежденное надъ мгЬшями сихъ насл’Ьднивовъ опекунское 
у правлен ie упразднить; и 4) Руководство опекунскаго у правлешя по 
дйламъ наследниковъ Никиты Всеволожскаго, по приведению въ- 
исполнен ie вышеозначенныхъ меръ, равно своевременное упразднение 
сего управдешя возложить на Министровъ Юстицш и Финансовъ, 
по взаимному ихъ соглашешю. Затймъ В ысочайше утвержденными,
22 Октября 1882 года положешемъ Комитета Министровъ (распу- 
бликованнымъ въ Собраш и узаконенш и распоряжений Прави
тельства 9  Ноября 1882 г. № 100, ст. 0 9 5 ) постановлено: 1 ) срокомъ, 
paa’fee котораго не можетъ быть совершена разрешенная Вы сочкяшь 
утвержденнымъ 5 Марта 1882 г. положешемъ Комитета Министровъ 
продажа Демидову Князю Сань-Донато горнозаводскаго ш я & тя  иасз&д,- 
никовъ Действительна™ Статскаго Советника Никиты Всеволожскаго. 
назначить 1 Января 1888 г., и . 2) о вышеозначенномъ (п . 1) срой 
объявить во всеобщее свДц’Ьшо. съ предупреждавшем* притом ъ креди- 
торовъ насл’йдниковъ Н икиты  Всеволожскаго, что отъ покупщика mh- 
шя Демидова Князя Санъ-Донато могутъ получить уцовлетвореше кромЬ 
кредиторовъ, владйющихъ претенз1ями, обезпеченными запрешеш’ями 
на имЬше Всеволожскихъ, лишь т4 изъ прочихъ упомянутыхъ въ Бы-



с о ч а й ш е  утвержденномъ 5 Марта 1 8 8 2  года положенш Комитета 
Министровъ кредиторовъ, о претешпяхъ коихъ будетъ известно опекун
скому по Д'Ьламъ Всеволожскихъ уп равл етю  ко времени наступлетя 
вышеозначеннаго срока, т. е. къ 1 Я н в ар я  1888года,— С.-Петербургская 
Сохранная Казна и опекунское управлеше, В ы с о ч а й ш е  учрежденное 
надъ имешями наследниковъ Никиты Всеволожскаго, довели до свЬде- 
т я  Министерства Финансовъ: первая— что за соблюдешемъ веЬхъ 
Формальностей по продаж е горнозаводскаго имЬшя помещиковъ Всо- 
воложскихъ, Пермской губерши, на основанш В ы с о ч а й ш е  утверж- 
деннаго 5 Марта 1882 года положетя Комитета Министровъ, Демидову 
Князю Санъ-Донато; долгъ по займу Никиты Всеволожскаго, отъ 
I Я н в ар я  1880 г. въ  1.887,751 руб. 88 коп. переведенъ на него, Демидова 
Князя Санъ-Донато, считая обезпечетемъ сего долга, кроме горнозавод
скаго имен1я, и оставш ееся за Всеволожскими имЬюе, н а  тотъ случай, 
если бы  Демидовъ К н язь  Санъ-Донато оказался неисправнымъ въ пла
теж е означеннаго долга, и второе: а ) что съ учреждетемъ, по В ысо
ч а й ш е м у  повел’Ьтю в ъ  1872 г., опекунскаго управлетя надъ имгЫями 
наследниковъ Никиты Всеволодовича Всеволожскаго, О.-Петербургокш 
Коммерчески Судъ, вступившее въ оный начатое въ У п р аве  Благочинен 
дело о долгахъ Всеволожскихъ, производствомъ прекратилъ и передалч, 
въ опекунское управлеше; б) что опекунское управлеше, Срезъ публи- 
кадги въ в'Ьдомостяхъ въ 1878 и 1874  годахъ, вызывало креди
торовъ Всеволожскихъ предъявить претензш  и представить докумен
ты в ъ  подтверждете оныхъ и, но раземотрйнш заявленныхъ пре- 
тенз1й, тЬ изъ нихъ, которыя основаны на документахъ неоспори
мы хъ, признавало правильными и подлежащими удовлетворенно, а прочтя 
обращ ало къ судебному раземотрЬнш; в )  что во исполнеше В ысочай- 
ш и х ъ  поволЬнш 5 М арта и 22 Октября 1882 г., опекунское управле- 
Hie совершило 22 М арта 1884 г. у HOTapiyca  Рындина, въ С.-Петор- 
бурге, актъ о продаже горнозаводскихъ именш Всеволожскихъ, состоя- 
пщ хъ въ  Пермской губерши, Демидову Князю Санъ-Донато и руковод
ствуясь В ы с о ч а й ш и м ъ  повелЬшемъ 22 Октября 1882 г ., въ коемъска
зано, что отъ покупщика Демидова К н язя  Санъ-Донато могутъ получить 
удовлетворете лишь т е  изъ кр'едиторовъ, упомянутыхъ въ  В ысочай
шем ъ  повел'Ьпш 5 М арта, о претензтяхъ которых/ь будсугъ известно 
опекунскому управлетю по д'Ьламъ Всеволожскихъ къ 1 .Января 1888 г., 
приглашало, чрезъ публикащи въ ведомостяхъ, всЬхъ кредич’оровъ, пре- 
гензш коихъ признаны подлежащими удовлетворенно, представить къ 
15 1юня 1884 г. подлинные документы или исполнительные листы, слу-



saiuie основатем ъ ихъ претензш , нрисовокупивъ при томъ, что удовле- 
творете претензий, по коимъ не будетъ представлено нодлинныхъ доку- 
ментовъ или исполнительныхъ листовъ, но будетъ уже зависать отъ 
опекунскаго унравлетя; г) что изъ числа заявленныхъ въ опекунское 
управлете претензш не имеется никакихъ еще неразсмотрънныхъ пре- 
тензш, какъ къ  Никит!» Всеволожскому, такъ и къ наследника,мъ его; 
д) что вышеупомянутая купчая кр!пость на продажу горнозаводскихъ 
им!нш Всеволожскихъ Демидову Князю Санъ-Донато утверждена Перм- 
скимъ старшимч» нотар1усомъ 4  1юня 1884- г. и вс'Ь частные кредиторы, 
претензш коихъ признаны правильными, представивппе документы въ 
подтвержден!е своихъ претензш, получили должное удовлетворете; е ) что 
договоръ съУральскимъ горнозаводскимъ Товариществомъ уничтоженъ, и 
ж) что Демидовым!» Князомъ Санъ-Донато выдано С.-Петербургской 
Сохранной Казн'! обязательство въ исправной уплат! казеннаго долга, а 
посему опекунское управление не встр!чаетъ съ  своей стороны препят- 
ств1я къ упразднению онаго.— Министръ Ю стицш , съ коимъ по настоя
щему предмету сделано бьиго со стороны Министерства Финансовъ сно- 
гпешо, отозвался: а) что положетемъ Комитета Миниетровъ, удостоен- 
нымъ В ы с о ч а й ш а г о  утверж детя  22 Октября 1882 года, кредиторамъ, 
означеннымч, въ положены Комитета Миниетровъ отъ 5 Марта того же 
года (п. 8 ), долженствовавшимъ получить удовлетворите по и хгь пре- 
тешпямъ къ Всеволожскимъ отъ  Демидова Князя Санъ-Донато, назначенъ 
былъ крайшй срокъ для заявления о своихъ п рететпяхъ—1 Января’ 1888 г., 
купчая же кр'Ьпость на продажу им!нш Всеволожскихъ совершена была 
спустя годъ и пять м!сяцевъ поел! насту плен! я  сего срока, и б ) что въ 
д!л! семч» не имеется никакихъ указатй, чтобы дЬйствгя опекунскаго 
у прав л етя  въ  чемъ либо были несогласны съ В ы с о ч а й ш е  утвержден
ными 5 М арта и 22 Октября 1882 года положениями Комитета Мини
стров'!,. Посему онъ, Статсъ-Секретарь Набоковъ, не встрЬчая сл, своей 
стороны препятствш къ приведенш  нынЬ же въ  исполнеше н. 3  поло- 
жетя Комитета Миниетровъ отъ 5 Марта 1882  года, т. е. къ упраздне- 
нш В ы с о ч а й ш е  учрежденнаго 16 Августа 1872 года опекунскаго 
управлетя надъ им!тями наслЬдниковъ Никиты Всеволожскаго, ири- 
совокупилъ, что такъ какъ В ы с о ч а й ш х я  разр!шешя на продажу 
Демидову Князю Санъ-Донато горнозаводскихъ им!нш Вееволож- 
скихъ и на закрыто ‘ опекунскаго по д'Ьламъ ихъ унравлетя были 
испрошены Министерствомъ Финансовъ, то  онъ, Статсъ-Секретарь 
Набоковъ, находить, что донесете Правительствующему Сенату о совер
шившейся продаж! Пормскихъ им!нш наелЬдниковъ Никиты Всеволож-



скаго Демидову Князю Оанъ-Донато и о распоряжешяхъ ао предмету 
перевода на покупщика долговъ С.-Петербургской Сохранной Казне и 
Государственному Казначейству, а также аогашевш частныхъ долговъ 
Всеволожскихъ, должно бы ть сделано со стороны Министерства Финан- 
совъ.— Разделяя и съ своей стороны вышеизложенное заклю чете Министра 
Ю стш'ш, а также им!я въ  виду, что купчая крепость на продажу горно- 
заводскаго имешя Всеволожскихъ уже совершена, что долги С.-Петер
бургской Сохранной К а з н !  и Государственному Казеачейс’гву переведены 
на Демидова Князя Санъ-Дона го и что. по удостоверешю одекунскаго 
управлешя, все частные долги Всеволожскихъ погашены,— онъ, Товарищъ 
Министра, Финансовъ, доноситъ о вышеизложенномъ Правительствующему 
Сенату н а  иредмегь доста нов ленда онредГлешя о закрыли существующаго 
надъ имЬшями пасл!дниковъ Действительна го Статскаго Советника Ни
киты Всеволожскаго опекунскаго управления. По сиравк! въ д !лахъ Пра
вительству ющаю Сената оказалось: 1) что опекунское управлеше надъ 
им!шями наследниковъ Д г!йствительнаго Статскаго Советника Никиты 
Всеволожскаго учреждено но В ы с о ч а й ш е  утвержденному 10 Августа 
1872 г. ноложенш Комитета Министровъ (Полн. Собр. Зак . за 1872 г. 
№ 5 1 2 1 т ) , и 2) что объ исполнены о,шаченнаго В ы с о ч а й ш е  утверждон- 
наго положены Комитета Министровъ были посланы указы Министру 
Финансовъ, С.-Петербургекимъ Губернскому Правление и Коммерческому 
Суду, Пермскому Губернскому 11равлен1ю и Уральскому Горному Нрав- 
ленш 2 2  Сентября 1872 г. Приказали: ИмЬя въ виду обстоятельства, 
изложенныя въ рапорт! Товарища Министра Финансовъ, отъ 10 Де
кабря 1 8 ь 4  г. за JV« 13369 . и руководствуясь 3 п. В ы с о ч а й ш е  утверж- 
деинаго 5  Марта 1882 г. иоложешя Комитета Министровъ (Собр. узак, 
и распор. Прав. 15 1юня 1882 г., № 57, ст. 376), Правитольствуюийй 
Оенатъ определяете учрежденное до В ы с о ч а й ш е  утвержденному 16 
Августа 1872 г. положенно Комитета Министровъ опекунское управлеше 
надъ именьями наследниковъ ДМствительнаго Статскаго Советника Ни
киты Всеволожскаго упразднить; о чемъ предписать С.-Петербургские, 
Губернскому Правленш и Коммерческому Суду, Пермскому Губернскому 
П равленш  и Уральскому Горному П равленш  указами, каковымъ „уведо
мить и Министра Финансовъ; для припечатаны въ установленномъ 
порядк'Ь Конторе Сенатской ТинограФШ дать извеспе, а  для ув!домлешя 
Департамента Министерства Юетицш передать къ деламъ Оберъ-Про- 
курора 4-го  Департамента копью съ настоя Ф аго определешя.

ТИИОСТАФТЯ СИНА*А.


