
СОБРАШЕ 
ЖНИ 1 n u l l  иминшмж

И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю  Щ Е М Ъ  С ЕН А Т Ъ .

23 ноля {jjĵ  1882.

НИКИНОЙ В ЫС О Ч А Й ШЕ Й  У Ш Ь .
8 5 4 .  Объ отчужденш изъ частнаго влад$шя земель и другихъ имуществъ потреб- 

ныхъ подъ устройство железной дороги отъ стандш Жабинка, Московско-Брест

ской железной дороги, до города Пинска.

В о е  и н о м у  М »*****епчру.

Утверди въ въ 25-й день Мая сего 1882 года, постройку железной дороги 

отъ станцш Жабинка, Московско-Брестской дороги, до города Пинска, 

иовел'Ьваемъ: сделать нужвыя расноряжешя къ отчужденно изъ частнаго 

владйшя земель и другихъ имуществъ, которыя потребуются подъ пост

ройку означенной железной дороги и въ вознаграждены влад'Ьльцевъ за 

отчуждаемую отъ нихъ собственность поступить на точномъ основан in 

существующихъ узаконены объ имуществахъ, отходящихъ изъ частнаго 

1$лад1;нгя по распоряжение Правительства.
На подлинно!» Указ* Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО НЕЛПЧЕСТВА рукою подписано:

11ъ ПетергоФЪ « А .И  й<: К  С  А Н  /Щ § •  1».»

42-го 1юня 1882 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДКННОЕ НОЛОЖКШК КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

> 5 8  Объ Устав* Товарищества горныхъ промыоловъ въ Киргизской степи.

Вел^дсте ходатайства Отатскаго Советника П. Д. Мальцова и 

нотомственнаго почетяаго гражданина М. П. Маляхинскаго объ утверж

денш Устава проектируемаго ими Товарищества горныхъ промысловъ въ 

Киргизской степи, Министръ Государственныхъ Имуществъ, по согла- 

шен'ш съ Министромъ Финансовъ, входилъ въ Комитетъ Министровъ съ 

представлешемъ, въ коемъ, имЬя въ виду, что предполагаемая деятель-
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ность Товарищества можетъ оказать немалую пользу развитш сихъ про- 

мысловъ въ означенномъ крае, богатый минеральныя мЬсторождешя кото- 

раго ныне разработываются лишь въ весьма незначительном^ размере, и 

принимая, при томъ, во впимате, что учредители Товарищества не 

испрашиваютъ отъ Правительства никакой матер]альной поддержки.— 

Министръ Государственныхъ Имуществъ полагалъ. согласно съ мнЬшемъ 

по сему предмету Министерства Финансовъ, дозволить Статскому Совет

нику Мальцову и потомственному почетному гражданину Маляхинскому 

учредить проектированное ими Товарищество; при этомъ Министромъ 

Государственныхъ Имущесгвъ былъ препровожденъ въ Комитетъ Мини

стровъ и представленный просителями проектъ Устава Товарищества, съ 

изменешями въ тексте онаго, сделанными по замечашямъ двухъ Мини- 

стерствъ, на каковыя изменетя просители изъявили свое согласие.

Комитетъ Министровъ. выслушавъ изложенное представлете и сде- 

лавъ некоторыя дальнейшая изменетя въ томъ проекте Устава предполагае

м ая Товарищества (на которыя просители и не замедлили изъявить 

согласие), полагалъ: разрешить учреждеше означенная Товарищества, на 

основаши составленная для него и исправленная по замечашямъ Комитета 

Устава, который представить на В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА благоусмотрЬше.

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

соизволилъ, и проектъ Устава удостоенъ разсмотрешя и утверждетя ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, въ ПетергоФе, въ 25-й день 1юня 1882 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматриватьи В ы с о 

ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Петврго*1>, въ 25 it день 1юня 1882 года.»

Подписалъ: Помощпикъ Управляющего делами Комитета Министровъ Шолъцъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩ ЕСТВА ГО РН Ы Х Ъ  ПРОМЫСЛОВЪ В Ъ  КИРГИЗСКОЙ

СТЕПИ.

Ц^ль учрея;дешя Товарищества, права и обязанности его.

§  1. Для разработки рудниковъ, находящихся въ Семипалатинской 

области, въ Павлодарскомъ и Каркаралинскомъ уездахъ. и выплавки ме- 

талловъ изъ рудъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наимено

ватемъ: «Товарищество горныхъ промысловъ въ Киргизской степи.»

Примтанге l -е. Учредители Товарищества: Статскш ОовЬтникъ
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Павелъ Дмитр1евичъ Мальцовъ и потомственный почетный Гражда- 

нинъ Михаилъ Петровичъ Маляхинской.

Примтанге 2-е. Передача, до образованы Товарищества, учре

дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари

ществу, присоодинеше новыхъ учредителей и исключете изъ числа 

учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставе лицъ 

допускается не иначе, какъ по испрошены на то, всякы разъ, раз- 

р^шетя Правительства въ установленномъ порядке.

§ 2. Упомянутые въ § 1 рудники прюбретаются на законномъ осно

ваны Товаршцествомъ, по надлежащим')» планамъ и описямъ; определе

но же цены имущества предоставляется соглагаешю перваго законно 

состоявшагося Общаго Собратя владельцевъ паевъ съ владельцами 

имущества.

§ В. Прюбретете поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 

и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдетемъ 

всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получешемъ 

отъ владельца на означенное имущество надлежащихъ актовъ на имя 

Товарищества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникппе до передачи иму

щества Товариществу долги и обязательства, лежашде какъ на прежнихъ 

владЬльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно поря

докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ. съ соглас1я кредито

ровъ, на Товарищество определяется на точною» основаны существую

щихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право устраивать вновь заводы и 

Фабрики, а также прюбрйтать или арендовать друпя рудныя местор ж- 

дешя. земли и леса, съ соблюдетемъ при этомъ существующихъ поста

новлены и правъ частныхъ лицъ и по испрошены, въ подлежатцихъ слу

чаяхъ, разрешетя Правительства.

§ 6. Товариществу предоставляется, для продажи своихъ изделш, 

иметь склады и торговыя заведетя, где имъ признано будетъ нужнымъ, 

съ соблюдетемъ существующихъ на сеи предметъ постановлены.

$ 7. Товарищество обязывается, по мерЬ разви'пя производства, въ 

главномъ пункте, где будетъ помещаться заводъ, устроить помещетя для 

церкви, больницы и школы, при которыхъ содержать священника, врача, 

учителя и прочш необходимый персоналъ служащихъ.
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§ 8. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относителвно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 

ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и м'Ьстныхъ сборовъ, всемъ прави- 

ламъ и постановлешямъ какъ общимъ, такъ и относителвно предпр1ятш 

Товарищества нынг1; въ ймнерш действующим^ равно и темъ, кашя 

впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 9. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ закономъ и на- 

стоящимъ Уставомъ случаяхъ, делаются въ Правителвственномъ Вест

нике, ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблю- 

детемъ установленныхъ правилъ.

§  10. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименоватя.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 11. Основной капиталъ Товарищества назначается въ три миллтна 

рублей, разделенныхъ на шестьеотъ паевъ, по пяти тысячъ рублей каждый.

§  12. Все означенное въ § 11 количество паевъ распределяется 

между учредителями и приглашенными ими къ участш въ предщйятш 

лицами, по взаимному соглашенно.

§ 1В. По у т в е р ж д е н ш  настоящаго Устава, участниками вносится не 

позже 6-ти месяцевъ, полностью, по пяти тысячъ рублей за каждый пай, 

съ запискою внесенныхъ денегъ въ установленный книги и съ выдачею 

самыхъ паевъ, и за симъ Товарищество открываешь свои дейспйя. Въ слу

чае неисполнетя сего, Товарищество считается несостоявпшмея и если 

по некоторымъ паямъ будутъ внесены деньги, оныя возвращаются сполна 

по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи. ве

дутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 4— 10 ст. 

2166 т. X  Зак. Гражд.; при чемъ оне предъявляются, для прило- 

жешя къ шнуру казенной печати и для скрепы по листамъ и над

писи, въ местную Контрольную Палату.

§ 14. Объ учрежденш и открытш действш Товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялосв (§ 13), въ первомъ случае Правлете, а въ 

последнемъ—учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 

во всеобщее сведете.

§ 15. Впоследствш, при развитш делъ Товарищества и по полной 

оплате первоначалвно выпущенныхъ паевъ, оно можетъ, сообразно потреб-
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ностяиъ, увеличить свой капиталъ, посредством^ выпуска дополнитель- 

ныхъ паевъ по прежней цЬнЬ, но не иначе, какъ по постановленш 06- 

inaro Собрашя владельцевъ паевъ, и съ особаго, каждый разъ, разругав

ши Правительства, порядкомъ, имъ для сего утверждаемыми

§ 16. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на прюбр^тете оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ наевъ Това

рищества. Если паи эти не будутъ разобраны владельцами первоначаль

ныхъ паевъ, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрЬшетя 

Министра Финансовъ и па условгяхъ, подлежащихъ предварительному его 

утвержденш, публичная подписка.

§ 17. Паи выдаются именные; они вырезываются изъ книги, озна

чаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ 

Правлетя Товарищества, бухгалтера и кассира, сь приложетемъ печати 

Товарищества.

§ 18. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полу чете по 

онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ. На купонахъ этихъ означа

ются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите, игодавъ 

последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, владельцам']» па- 

евъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ. въ томъ же порядке, 

на следуюшдя десять летъ и т. д.

§ 19. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а так;*;е сто- 

роннимъ лицамъ делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 

передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш. для 

отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ передаточ

ную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X

ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определенш.

§ 20. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и отдельно 

отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 

надписей на купонахъ или объявленш о, передаче купоновъ.

§ 21. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Прав

ление, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ наевъ. 1=равлеше произво

дить за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со 

цш публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ 

паяхъ, т о  выдаются новые паи. подъ прежними нумерами и съ надписью, 

что оаи выданы взамЬнъ утраченныхъ, при чемъ паи выдаются безъ 

купоннаго листа за теку] идя десять летъ.

 



1014 OOBPAHIE УЗАКОНЕН1Й № 68.

§ 22. Объ утратй купоновъ Правлете никакихъ заявлены не при- 

нимаетъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на полученю 

дивиденда за вей утраченные имъ купоны. По наступлеши же срока 

выдачи новыхъ куионныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владель- 

цамъ паевъ.

§ 23. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждения надъ име- 

темъ его опеки, опекувы, по званно своему, въ делахъ Товарищества 

никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследников!, 

умершаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и 

действш сего Устава.

§ 24. По действительномъ внесенш определенная въ § 11 основ 

наго капитала сполна и по прюбретенш Товариществомъ необходимой 

недвижимой собственности, стоимостью не менее половины основнаго 

капитала, Товариществу предоставляется, для образоватя оборотная 

капитала, выпустить облигацш на нарицательный капиталъ, не превы

шающей одной трети собраннаго чрезъ выпускъ паевъ капитала, съ темъ: 

1) чтобы нарицательная цена каждой облигацш была не менее двухсотъ 

пятидесяти рублей; 2) чтобы уплата процентовъ но означеннымъ облига- 

шямъ и капитала по облигашямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпе- 

чена преимущественно предъ всеми долгами Товарищества: а) всеми 

доходами Товарищества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всемъ дви- 

жимымъ и недвижимымъ имуществамъ Товарищества, какъ прюбретен- 

нымъ при его образованш, такъ и темъ, которое впредь прюбретено имъ 

будетъ; для чего облигацш могутъ быть выпущены только по наложенш 

запрещешя на имущество Товарищества въ полной сумме выпускаемыхъ 

облигацш, и при самомъ выпуске оныхъ должны быть очищены лее 

могушде быть на Товариществе долги; при чемъ въ случае несостоятель

ности Товарищества и ликвидацш делъ его (§ 70) владельцы облигацш 

удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами Товари

щества, за исключетемъ долговъ, причисленныхъ по п.п. 1, 2. 4— 10 

ст. 1974 У с т . о торг. несост. (Св. Зак. т. X I Уст. торг.), къ первому 

разряду, и 3) чтобы размерь процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, 

условгя выпуска, Форма, сроки и способъ погашетя определены были 

Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ и, предварительно самая выпуска, 

представлены на утверждете Министра Финансовъ.

Примтанге. По точному разуму этой статьи, Товарищество не
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можетъ уже совершать после выпуска облшащй катя либо друпя

закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.

Правлете Товарищества, права и обязанности его.

§ 25. У правлете делами Товарищества принадлежитъ Правление, 

находящемуся въ гор. С.-Петербурге.

§ 26. Правлете состоитъ изъ пяти Директоровъ, избираемыхъ Общимъ 

Собрашемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей, каждый разъ, на три года.

§ 27. Для замещетя кого либо изъ Директоровъ на время про

должительной отлучки или болезни, а равно авъ случай смерти или 

выбьтя Директора до срока, избираются Общимъ Собрашемъ, на два 

года, а во всемъ нрочемъ на тЬхъ же основашяхъ какъ и Директоры, 

два къ нимъ кандидата, которые, за время занятгя должности Директора, 

пользуются ве-Ьми правами и преимуществами, сей должности присво -иными.

§ 28. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, им'Ьюндя на 

свое имя не менее десяти паевъ, которые хранятся въ кассе Товарище

ства во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и 

не могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета за послЪднш 

годъ пребывашя влад’Ьльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 29. По нрошествш одного года отъ первоначальнаго избранi я Ди

ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ два Директора и два канди

дата, сначала по жребио или по взаимному соглашение, а потомъ по 

старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые 

Директоры и кандидаты. Выбывшие Директоры и кандидаты мотутъ быть 

избираемы вновь.

§ 30. Кандидатъ, поступившш на место умершаго или выбывшаго 

. Директора, остается въ Правленш до окончати я срока, на который 

избранъ былъ выбывний Директоръ.

§ 31. Въ случай явной безуспешности и убыточности действш Ди

ректоровъ или заступающихъ ихъ место кандидатовъ и обнаружившейся 

ихъ неспособности къ управленш д'Ьлами Товарищества, они могутъ быть 

сменяемы, по определенно Общаго Собранш влад'Ьльцевъ паевъ, и до 

окончати срока ихъ службы.

§ 32. Директоры избираютъ ежегодно, посл’Ь годичнаго Общаго Со- 

братя. изъ среды своей Председателя. На случай отлучки или выбьтя
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председательствуют даго Директора, избирается временно председатель

ствующий.

§ 33. За труды свои по заведыванпо делами Товарищества Дирек

торы, а за время отсутств1я или въ случае выбьгпя кого либо изъ нихъ— 

заступаюпце ихъ место кандидаты получаютъ определенное жалованье, по 

назначенпо Общаго Собратя владельпевъ паевъ.

§ 34. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Товари

щества, по примеру благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности 

его относятся: а) пр1емъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и 

выдача самыхъ паевъ, а также наблюдете за исправною уплатою про

центовъ и погашетя по облигащямъ; б) устройство, по обряду коммер

ческому, бухгалтер!и, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на 

основанш §§ 44— 47, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дей

ствш; в) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, 

съ назначетемъ имъ предметовъ занятш и содержатя, а равно и ихъ 

увольнете; г) покупка для заводовъ и Фабрикъ матер1аловъ и продажа 

изделш оныхъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) страхо- 

вате имуществъ Товарищества; е) выдача и приняпе къ платежу вексе

лей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ 

Общимъ Собратемъ; ж) дисконта векселей, поступившихъ на имя Това

рищества; з) совершете законныхъ актовъ на приобретете именш и 

рудныхъ месторождений, заключен!е отъ имени Товарищества договоровъ 

и условш и вообще производство всехъ коммерческихъ оборотовъ, до 

круга действш Товарищества относящихся, въ пределахъ. установленныхъ 

Общимъ Собратемъ. Ближайппй порядокъ действш Правлетя пределы 

правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и 

изменяемою Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ.

§ 35. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собратемъ пайщиковъ, которому предоставляется опре

делить до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ сметная 

назначетя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответствен

ностью предъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ за необходимость 

и последств!я сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть пред

ставляемо на усмотрете ближайшая Общаго Собратя.

§ 36. Поступающая въ Правлете суммы, не требующш безотлагатель

н ая  употребленгя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ установле

ны на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все
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документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и другге, имгью- 
ши значете непрпкоствтпыхъ, и все вообще капиталы, въ распоряжеше 

Правлен1я поступающее, могутъ быть обращаемы на покупку государстввн- 

ныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительством!, гарантированныхъ облигацш по 

назначений Общаго Собратя.

§ 87. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 

Правлетя за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя Директорами или 

заступающими ихъ место кандидатами, должны быть подписаны: а) векселя,

б) доверенности и в) договоры, условш, кун'йя крепости и друпе акты.

§ 38. Обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста

новлены удовлетворяется по требоватю, подписанному тремя Дирек

торами или заступающими ихъ место кандидатами. Пеки по текущимъ 

счетамъ подписываются двумя Директорами. Для получешя съ почты де- 

нежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного Ди

ректора или заступающая его место кандидата, съ приложетемъ печати 

Товарищества.

§ 89. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ Правле

нш предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и 

у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво

ляется Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ 

или стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, где 

введены уже въ действ1е Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, при 

семъ соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопроизводства.

§ 40. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ слу

чае не менее одного раза въ две недели. Для действительности реше- 

нш Правлетя требуется присутсгае трехъ Директоровъ или заступаю- 

щихъ ихъ место кандидатовъ. Заседашямъ Правлетя ведутся протоколы, 

которые подписываются всеми присутствовавшими членами.

§ 41. Решетя Правленш приводятся въ исполнете по большинству 

голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере

носится на решете Общаго Собратя. которому представляются также все 

те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммис1я (§  46) при

знают ь необходимымъ действовать съ общаго соглатя владельцевъ паевъ, 

или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ 

инструкцш, не подлежать разрешепш Правлетя.

Примтами. Если Директоръ, не согласившшся съ постановле-
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темъ Правленш, потребуете занесет а своего несогласия въ протоколъ, 

то съ и его слагается ответственность за состоявшееся постановлете.

§ 42. Директоры и кандидаты исполняюсь свои обязанности на осно- 

ван!и общихъ законовъ, а также постановленш, въ семъ Уставе заклю

чающихся. и въ случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя 

предел овъ власти, бездействгя и нарушетя какъ сего Устава, такъ и 

постановленш Общихъ Собранш владельцевъ паевъ, подлежать ответ

ственности предъ Товариществомъ на общемъ основаши законовъ. (О смене 

Директоровъ изложено въ § 31).

Примтанге. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава поста

новлетя, кои определяютъ: местопребывате Правлетя, число Дирек

торовъ Нрав лет я и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избратя (§§ 25, 

26. 27 и 29), число паевъ, представляемыхъ Директорами и ихъ 

кандидатами въ кассу Правлетя при вступленш въ должность (§ 28), 

порядокъ замещения выбывающихъ Директоровъ (§ 30), порядокъ 

избратя председательствующая въ Правленш (§ 32), порядокъ ведетя 

переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ Прав

летемъ документовъ (§ 37) и сроки обязательная созыва Правлетя 

(§ 40), подлежать измененш по постановлетямъ Общаго Собратя 

владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность но деламъ Товарищества, распред$лен1е прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 43. Операщонный годъ Товарищества считается съ первая Сен

тября по первое Сентября следующая года.

§  44. За каждый минувшш годъ Правлете Товарищества обязано 

представлять на усмотреше Общаго Собратя владельцевъ паевъ, не позже 

первая Января, за подписью всехъ членовъ Правлетя, подробный отчетъ и 

балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими ему книгами, счетами, 

документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и 

балансовъ раздаются въ Правленш Товарищества, за две недели до годо

ваго Общаго Собрашя, всемъ владельцамъ паевъ, заявляющимъ о желанш 

получить таковые. Книги Правлетя, со всеми счетами, документами и 

приложениями открываются владельцамъ паевъ также з а . две недели до 

Общаго Собратя.

Примтанге 1-е. При составлети баланса, строетя, машины и
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веб проч1я принадлежности ценятся не менее, какъ на пять про

центовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ 

Правлетя.

Иримтанге 2-е. Порядокъ исчислетя операщоннаго года (§  48) 

и срокъ представлетя годоваго отчета (§  44) подлежать изменение 

по постановлешямъ Общаго Собрашя, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.

§ 45. Отчетъ долженъ содержать въ подробности оледующш главныя 

статьи: а) состоите капиталовъ: основнаго. запаснаго и облигащоннаго 

и уплаты по последнему процентовъ и погагаетя, при чемъ капиталы 

гГоварищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ. должны быть 

показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; 

если же биржевая цена въ день составлетя баланса ниже покупной цены, 

то стоим ость  бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв

шемуся въ день заключения счетовъ, т. е. годоваго баланса; б) общш 

приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ 

по покупке матер1аловъ и проч., такъ и по продаже изделш; в) подробный 

счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на 

npoqie расходы по управление; г) о наличномъ имуществе Товарищества и 

особенно о заводскихъ запасахъ онаго; д) счетъ о долгахъ Товарищества 

на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Товариществе, и е) счетъ 

доходовъ и убытковъ и примерный разделъ чистаго дохода.

§ 46. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, 

Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюн- 

ную Коммисш, въ составе не менее трехъ пайщиковъ, не состоящихъ ни 

Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по 

управлешю делами Товарищества. Коммжня эта собирается обязательно 

не позже какъ за месяцъ до следующаго годичнаго Общаго Собрат я и, 

по обревизованш какъ отчета и баланса за текущш годъ, такъ и всехъ 

книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Прав- 

ленш и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ за- 

ключешемъ, въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое 

окончательное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она при- 

знаетъ нужнымъ или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести 

также осмотръ и ревиз1ю всего имущества Товарищества на местахъ и 

поверку сделанныхъ въ теченш года работъ, равно нрои теденпыхъ рас- 

ходовъ по возобновлен1Ю или ремонту сего имущества и, сверхъ того, все
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необходимый: изыскашя для заключетя о степени пользы и своевременности, 

а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ 

а сделанныхъ расходовъ, такъ и вейхъ оборотовъ Товарищества. Для испол

нетя всего вышеизложенная, Правлете обязано предоставить Коммисш 

вей необходимые способы. На предварительное той же Коммисш раземо- 

трйте представляются смйта и планъ дййствш на послйдующш годъ, кото

рые Коммитя вноситъ, также съ своимъ заключетемъ, въ Общее Собрате 

владйльцевъ паевъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избратя. 

требовать отъ Правлетя, въ случай признанной ею необходимости, созыва 

чрезвычайныхъ Общихъ Собранш владйльцевъ паевъ (§ 54).

§ 47. Отчетъ и балансъ, но утверждены Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее свйдйте и представляются, въ трехъ экземплярахъ. 

въ Министерство Финансовъ.

§  48. По утверждены отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 

чястаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ вейхъ расходовъ 

и убытковъ и уплатою процентовъ и ногашетя по облигащямъ (§ 24), 

отчисляется, ежегодно, не менйе десяти процентовъ въ запасный капиталъ; 

остатокъ составляетъ прибыль, которая, если не превышаетъ десяти про

центовъ на основной капиталъ Товарищества, выдается въ дивидендъ на 

паи. Если же сумма, назначенная въ дивидендъ, будетъ превышать озна

ченные десять процентовъ, то излишекъ дйлится слйдующимъ образомъ: 

восемьдесятъ процентовъ поступаютъ въ дополнительный дивидендъ по 

паямъ, десять процентовъ— въ пользу Директоровъ и десять процентовъ— 

въ распоряжете Правлетя, для вознаграждетя служащихъ.

§  49. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обязательное 

отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 50. Запасный капиталъ назначается на уплату той суммы процен

товъ и логашетя по облигащямъ, которая останется непокрытою, по случаю 

недостатка на cie доходовъ Товарищества (§ 48), а равно на покрьгпе 

иепредвидйнныхъ расходовъ.

Примтанге. Въ тй годы, когда доходовъ Товарищества будетъ 

недостаточно для уплаты процентовъ и погашетя по облигащямъ, 

и недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имйющагося 

запаснаго капитала, то для уплаты всего облигащоннаго долга обра

щается въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имуще

ство Товарищества.
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§ 51. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуете во

всеобщее сведете.

$ 52. Дивидендъ по паямъ и проценты по облигащямъ, а равно капи

талъ по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, непотребованные въ теченш 

десяти л'Ьтъ, обращаются въ собственность Товарищества, исключая т-t 

случаи, когда течете земской давности считается прерваннымъ, и въ 

такихъ случаяхъ съ означенными суммами поступаютъ согласно съ судеб

нымъ р1;шетемъ или распоряжетемъ опекунскихъ учрежденш. Н а все 

вышеуказанный, не взятия въ срокъ и хранящаяся въ кассе Правлен1я, 

суммы проценты ни въ какомъ случай не выдаются.

Примтанге. Правлете не в х о д и т ь  в ъ  разбирательство, действи

тельно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.

Обиуя Собран!» владельцевъ паевъ.

§ 5В. Обшдя Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собрашя созываются Правлетемъ ежегодно, 

въ Феврале месяце, для раземотретя и утверждетя отчета и баланса 

за прошлый годъ, равно см ьты расходовъ и плана дЪйствгй последующая 

года, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 

Въ сихъ Собрашяхъ обсуждаютея и решаются также и друия дела, 

превышающая власть Правлетя, или те, кои Правлетемъ будутъ предло

жены Общему Собранш.

§ 54. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по собствен

ному его усмотрено, или по требованпо влад'Ьльцевъ паевъ, имеющихъ въ 

совокупности не менЬе десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш (§ 46). 

Такое требовате владельцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш о созванш 

чрезвычайная Общаго Собрашя приводится въ исполнете Правлетемъ 

не позже одного месяца по заявлети онаго.

§ 55. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, все во

просы. до делъ Товарищества отноея1щееся. Но непременному ведЬти) его 

кроме того, подлежать постановлетя: о прюбретенш недвижимыхъ иму

ществъ для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге 

таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащих!., а равно объ увели

ченш производства. Общему Собранно предоставляется, при увеличенш 

производства или прюбретенш недвижимаго иметя, определить порядокъ 

ногашетя таковыхъ затрате.
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§ 50. О времени и месте Общаго Собрашя владельцы паевъ изве

щаются посредствомъ публикацш, по крайней мере, за мЬсяцъ до дня 

Собрашя. при чемъ должны быть объяснены предметы, подлежапця раз- 

смотренш Общаго Собрашя.

§ 57. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично, или 

чрезъ доверенныхъ; при чемъ въ посл'Ьднемъ случай Правлете должно 

быть письменно о томъ уведомлено. Доверенным!, можетъ быть только 

тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове

ренностей.

§ 58. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 

Собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранш вопросовъ, 

лично или чрезъ доверенныхъ; но въ постанов л егпяхъ Общаго Собрашя 

участвуютъ только владельцы паевъ, пользуюшдеся правомъ голоса. Каждые 

пять паевъ даютъ право на голосъ. но одинъ пайщикъ не можетъ иметь 

по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право 

владеше одной десятою частью всего основнаго капитала Товарищества, 

считая, при томъ, по одному голосу на каждые пять паевъ.

§  59. Владельцы паевъ. имеюпце менее пяти паевъ, могутъ соеди

нять. по общей доверенности, паи свои, для получ шя права на одинъ 

и более голосовъ, до предела, въ § 58 указаннаго.

§ 60. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со вре

мени отметки Правлешемъ передачи.

§ 61. Если паи достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ 

общее владеше несколькимъ лицамъ, то ираво уч ат я  въ Общемъ Со

бранш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно 

и торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного пред

ставителя по каждому изъ нихъ. но безъ какихъ либо относительно числа 

голосовъ преимуществъ.

§ 62. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы 

въ оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 57— 59), 

представляюгаде въ совокупности не менее одной трети основнаго капитала, 

а для решенья вопросовъ: о расширенш предпр1ягпя, объ увеличенш или 

уменыпенш основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидащи 

делъ требуется прибытие владельцевъ паевъ, представлягощихъ три 

четверти общаго числа паевъ. Йели Собрате не будетъ удовлетворять
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означоннымъ услов1ямъ, то чрегь дв-i водили Общее Собрате вновь созы

вается. Такое Собрате считатся заюннобостоявпшгся, не взирая на 

число паевъ, владев и ыхъ прибылями въ опое пайщиками, о чемъ Прав- 

л<“нн? обязано предварять влад^лцевь паевъ въ саюмъ приглашены на 

Собрате. Въ такомъ Собранш \Ю1тъ быть раз^матраваемы лишь те дела, 

которыя подлежали обсужденш въ ^состоявшемся Собраны.

§ 63. Приговоры Общаго Соб|цця получангь обязательную силу, 

когда приняты будутъ большинством трехъ четвертей голосовъ участво- 

вавшихъ въ Собранш владйльцевъ паеьь цли ихъ дгвйренныхъ (§§  57— 59j. 

при исчислены сихъ голосовъ на остваш  § ''8; если же ио какимъ 

либо дЬламъ не окажется трехъ четверге! голосовъ одного мнйнгя, то 

чрезъ две недели вновь созывается Общее ’обрате, въ коемъ оставгшяся 

неразрешенными въ первомъ Собраны дйл; рйшаюгся простымъ боль- 

шинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраны могутъ быть раз- 

сматриваемы лишь те дела, которыя осталиь неразрешенными въ пер

вомъ Общемъ Собраны. Избрате Директоров, кандидатовъ къ нимъ и 

членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ чучае, утверждается по про

стому большинству голосовъ. Решетя, пр^ятыя Общимъ Собратемъ. 

обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, гакъ присутствовавших^ такъ 

и отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Обдезтъ Собраны производится 

по усмотренш самого Собратя. баллот^оватемъ шарами или закры

тыми записками, а указанное большинсто исчисляется по отношение 

голосовъ утвердительныхъ къ общему чиму действительно поданныхъ 

владельцами паевъ, по каждому отдельному вопросу, голосовъ.

§ 64. Дела, подлежащая разсмотренда вг Общемъ Собраны, посту

пают въ оное не иначе, какъ чрезъ посредево Правлетя; почему вла

дельцы паевъ, желаюшде сделать какое либо федложете Общему Собра- 

uiro, должны обратиться съ онымъ въ Правлепе не позже семи дней до 

Общаго Собрашя. Если предложите сделано *ладельцами паевъ, имею

щими въ совокупности не менее десяти голос<въ, то Правлете обязано, 

во всякомъ случай, представить такое предложете следующему Общему 

Собранно съ своимъ заключетемъ.

$ 65. Для правильная хода делъ въ Общемъ Собраны, владельцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 66. Приговоры Общихъ Собраны удостоверяются протоколами.
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подписанными председательствовавшим!. въ Собранш, всеми членами 

Правлетя и, по крайней мере, тремя владельцами паевъ, изъ присут- 

ствовавшихъ въ Собранш, предъявившим наибольшее число паев!..

Притьчат  Постановлетя нжтоящаго отдела, определяющая: 

сроки созыва обвкновенныхъ годшыхъ Общихъ Собратй (§ 53), 

порядокъ созыва чрезвычайных! Общихъ Собранш (§ 54), число 

паевъ, дающихъ враво голоса i« Общихъ Собра,н1яхъ (§§ 58 и 59), 

срокъ, съ котораг* предоставляется право голоса новымъ владельцамъ 

паевъ (§ 60), срокъ предъявления Правленш предложенш пайщи- 

ковъ (§ 64) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго 

Собратя (66), могутъ бы?ь изменяемы по постановлетямъ Общаго

Собрашя пайщиковъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

г

Разборъ споровъ по деламъ (Товарищества, ответственность и прекращен!е 

действШ его.

§ 67. Все споры межд] владельцами паевъ по деламъ Товарищества 

и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ 

другими обществами и часгшми лицами, решаются или въ Общемъ Со- 

бранш, если обе споряпдя )тороны будутъ па это согласны, или разби

раются общимъ судебнымъ юрядкомъ.

§  68. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему нри- 

надлежащимъ движимымъ и| недвижимымъ имуществомъ и капиталами; а 

потому, въ случае неудачи йредпр1ятгя Товарищества или при возникшихъ 

на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ 

своимъ, поступившимъ ужеръ собственность Товарищества, въ размере 

пяти тысячъ рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответ

ственности, ни какому либ|> дополнительному платежу по деламъ Товари

щества подвергаемъ быть ре можетъ.

§ 69. Срокъ существованья Товарищества не назначается. Если по 

ходу делъ закрьиче Товарищества признано будетъ необходимым^ то 

действ1я его прекращаются по приговору Общаго Собратя, законно по

становленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товарищества 

окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы паевъ 

не пополнять оный, то Товарищество закрывается.
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§ 70. Въ случай нрекращешя дМс'гай Товарищества, Общее Собра

т е  владельцевъ паевъ избирает изъ среды своей не менее трехъ лицъ 

въ составъ Ликвидащонной Коммисш и определяет!, порядокъ ликвидации 

делъ Товарищества. Коммис1я эта принимаетъ д!;ла отъ Правлетя. Лик

видаторы вызывают», чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Това

рищества, принимают м'Ьры къ полному ихъ удовлетворенш и, согласно 

§  24 сего Устава, къ преимущественному удовлетворенш влад'Ьльцевъ 

облигащй; производят, реализацш всякаго имущества Товарищества и 

вступаютъ въ соглатешя и мировыя сделки съ третьими лицами на осно

ваны и въ пред-Ьлахъ, указанныхъ Общимъ Собрашемъ. Суммы, сл'Ьдуюпця 

на удовлетворете кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечетя 

полнаго удовлетворетя спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за 

счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установле

ны: до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенш 

владЬльцевъ паевъ соразмерно остающимся въ распоряженш Товари

щества средствамъ. О дгЬйстшяхъ своихъ ликвидаторы представляют 

Общему Собранш отчеты въ сроки. Собрашемъ установленные, и, неза

висимо отъ того, по окончати ликвилаши. ппелет.авляютъ обттлй m m .  
-Ьсли при окончанш ликвидащи не всъ подлежащш къ выдачамъ суммы

будут выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЬ следуют 

то Общее Собрате определяет, куда деньги эти должны быть отданы на 

хранеше для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежит 

поступить по истеченш срока давности, въ случай неявки владельца.

§ 7 1 . Какъ о приступ^ къ ликвидащи, такъ и объ окончати оной, 

съ объяснетемъ посл’Ьдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай 

Правлешемъ, а въ носл'Ьднемъ— ликвидаторами доносится Министру Фи

нансовъ, а также делаются надлежащая публикацш для сведетя влад'Ьль

цевъ паевъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 72. Во всехъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставе, Това

рищество руководствуется правилами, для акцюнерныхъ компанш поста

новленными, а равно общими узаконешями. относящимися къ предмету 

действш Товарищества, и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

Подписалъ: Управляющш Департаментомъ. Тайный Советникъ 

Л . Io c c a .

i
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ВЫС0ЧАЙШ1Я ПОВЕЛЪНШ, СООБЩЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ ШЪВЪДЪНШХЪ СВЯТЙШАГО ПРА

ВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СИНОДА:
5 5 0  О замЬщеши штатныхъ должностей чиновниковъ Иркутской Духовной Консн- 

сторш  и Ч'итинскаго Д уховнаго П рав л ет я  лицами духовнаго звашя.

Святейшш Правительствующш Оинодъ, въ веденш своемъ, сообщилъ 

Правительствующему Сенату что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 13-й 

день Марта 1882 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на замйщеше штатныхъ 

должностей чиновниковъ Иркутской Духовной Консисторш и Читинскаго 

Духовнаго Правлетя лицами духовнаго зван! я. по усмотр1шш епарх1аль- 

наго начальства, съ темъ. чтобы на таковыя должности были опреде

ляемы лишь д1аконы и псаломщики.

557  О принятш  подъ А в г у с т е й ш е е  покровительство Е Я  В Е Л И Ч Е С Т В А  ново- 

образуем аго Прибалтш скаго правоелавнаго братства Христа Спасителя и 

П ок ров а  Боиаей М атери.

Святейшш Правительствующш Синодъ, въ веденш своемъ, сообщилъ
______ ____  ТЧ-ГЧ Л Т Т Т Т  * Т-к-Г  т ж и  г  гггтасзл-»_(_1Я» о  « о  —Р»О Т )Т Т тА  ТТТ А т т - 1 у г г А т т т * 1 —---------~3~ '  ----------- '

день Марта 1882 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на приняпе новообразуемаго 

Прибалтшскаго правоелавнаго братства Христа Спасителя и Покрова 

Вож1ей Матери подъ А в г у с т е й ш е е  покровительство Е Я  ВЕЛИЧЕСТВА.

О принятш  подъ В ы с о ч а й ш е е  Е Г О  И М П Е РА Т О РС К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  

покровительство Свято-Богородицкаго Братства при Холмскомъ жаеедральномъ 

с о б о р * ,

Святейшш Правительствующш Синодъ, въ въд'Ьнш своемъ. сообщилъ 

Правительствующему Сенату, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по все

подданнейшему докладу ходатайства Арх1епископа Холмсыо-Варшавскаго, 

въ 15-й день Мая 1882 года, В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ принять 

подъ В ы с о ч а й ш е е  Свое покровительство Свято-Вогородицкое Братство 

при Холмскомъ каоедральномъ соборе.

РАСПОРЯЖЕНШ;
Министра Юстицш:

559. Объ учрежденш нотар1альныхъ конторъ въ !0-ти селешяхъ Воронежской 

губернш.

На основанш примечашя къ составленному Министерствомъ Юстицш, 

по соглашенш съ Министерствами Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, роспи-
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raiiiio числя нотар1усовъ въ губершяхъ, входящихъ въ округъ Харьков

ской Судебной Палаты (Собр. узак. 1867 г. № 25 ст. 250), назначете 

HorapiycoBb въ мгЬстахъ, поименованныхъ симъ роснисашемъ, можетъ после

довать по ходатайству губернскихъ земскихъ собранш.

Признавъ ныне, вследств1е ходатайства Воронежскаго земскаго со

брашя и по сношенио съ подлежащими ведомствами, необходимымъ учре

дить ногар1альныя конторы въ 10 селешяхъ Воронежской губернш: Вар- 

варовке, Алексеевке и Волоконовке— Вирюченскаго уезда, Россоше—  

Острогожскаго уезда, Цогромце и Никитовке— Валуйскаго уезда, Бутур- 

линовке— Бобровскаго уезда, Косторномъ— Землянскаго уезда, Калаче и 

Константиновке— Богучарскаго уезда и сообразно съ симъ дополнить 

вышеозначенное росписаше, онъ, Министръ Юстицш, предложилъ объ этомъ 

Правительствующему Сенату.

5 4 0  О передач* дворянскихъ опекунскихъ д41лъ по уЬздамъ Великоустюнскому 

Никольскому, Устьоысольскому, Я ренском у и Сольвычегодскому Вологодской 

губернш въ Вологодскую дворянскую  опеку.

По силе ст. 51 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 19-го Октября 1865 

года Положетя о введенш въ дейетв1е судебныхъ уставовъ 20-го Ноября

1864 года и прим. къ ст. 1721 т. I I  ч. I  изд. 1876 г., Министру Юстицш 

предоставлено соединять и закрывать Дворянеюя Опеки, съ передачею 

ихъ делъ, въ случай нужды, въ друг in: ближайппя.

На семъ основанш, въ виду предстоящаго, согласно В ы с о ч а й ш е  

утвержденному 30-го Марта сего года мнешю Государственнаго Совета, 

введешя во второй половине сего года мировыхъ судебныхъ установленш, 

отдельно отъ общихъ судебныхъ местъ, въ Великоустюжскомъ, Николь

скому Яренскомъ, Сольвычегодскомъ и Устьсысольскомъ уездахъ Вологод

ской губернш, и принимая во внимаше имеюшдяся въ Министерстве 

Юстицш сведетя о делопроизводстве Дворянскихъ Опекъ, состоящихъ 

при Уездныхъ Судахъ въ означенныхъ уездахъ (ст. 1741 т. I I  ч. I  изд. 

1876 г.), Министръ Юстицш, но соглашенпо съ Министромъ Внутреннихъ 

Делъ, иризналъ возможнымъ заведывате дворянскими опекунскими делами 

по этимъ уйздамъ возложить на Вологодскую Дворянскую Опеку.

ВслЬдс'пие сего, составивъ на точномъ основанш вышеприведенной 

51 и послЬдующихъ статей В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 19-го Октября

1865 г. положенш прилагаемый при семъ правила о передаче указанныхъ
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выше опекунскихъ д'1;лъ въ названную Дворянскую Опеку, Министръ 

Юстицш предложилъ Правительствующему Сенату о распубликованы сихъ 

правилъ порядкомъ, установленнымъ въ ст. 53 упомянутаго Положешя.

П Р А В И Л А
0 ПЕРЕДАЧА ДВОРЯНС КИХЪ ОПЕКУНСКИХЪ ДЫЪ ПО У'ЬЗДАМЪ: ВЕЛИКО

УСТЮЖСКОМУ, НИКОЛЬСКОМУ, УСТЬСЫСОЛЬСКОМУ, ЯРЕНСКОМУ И СОЛЬВЫЧЕ- 

ГОДСКОМУ ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ ВЪ ВОЛОГОДСКУЮ ДВОРЯНСКУЮ ОПЕКУ.

1) Съ 1-го Сентября 1882 года завйдываше дворянскими опекун

скими делами по уйздамъ Великоустюжскому, Никольскому, Устьсысоль- 

скому, Яренскому и Сольвычегодскому Вологодской губернш возлагается 

на Вологодскую дворянскую опеку.

2) Находящаяся въ производстве Устюгско-Сольвычегодскаго, Николь- 

скаго и Устьсысольско-Яренскаго УЬздныхъ Судовъ, а также оконченный 

и сданныя въ архивъ дворянскш опекуне гая дела и книги за истекппе
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гаются и все остальныя, лежапця ныне на упомянутыхъ Судахъ обязан

ности по опекунской части.

3) Зав^дываше передачею и щпемомъ делъ и окончите сего къ 

назначенному въ ст. 1-й сроку возлагается на подлежащихъ УЬздныхъ 

Судей и Вологодскаго Уезднаго Предводителя Дворянства, подъ непосред- 

ственнымъ наблюдешемъ Прокурора Вологодскаго Окружнаго Суда, кото

рому поручается и разрешете, по соглашенш съ Губернаторомъ, всехъ 

могущихъ встретиться при семъ недоразуменш.

П о д п и с а л ъ : Министръ Юстицш, Статсъ-Секретарь Д . Набоковъ.

ТШ10ГРАФХЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.

 




