
СОВРАНІЕ Л А К О Н ЕВІЙ  И РАСПОРЯЖЕНІЙ НРАБИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ІІРИ ИРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

СОДЕРШАЫІЕ:
Ст. 555. 0  срокѣ представленія къ Высочайшимъ наградамъ лицъ, служащихъ въ бывшихъ учреждеиіяхъ 

Великой Княгини Елены Павловны.
556. По вонросу о томъ, обязаны ли, на основаніи 496 ст. т. XI ч. 2 уст. судопр. торг. изд. 

1898 г. кредиторы, просившіе объ учрежденіи администраціи ио дѣламъ должника своего и 
выдавшіе установленное означенною статьею обязательство о внесеніи ими, въ случаѣ обра- 
щенія администраціи въ конкурсъ, всей суммы долга, причитающагося съ должника Государ- 
ственному Банку, его конторамъ или отдѣленіямъ, уплатить сверхъ взноса на удовлетвореніе 
сего долга изъ конкурсной массы полностью, также проценты, наросшіе со дня учрежденія 
адѵинистраціи по день открытія конкурса или же долгъ этоть подлежитъ удовлетворенію лишь 
въ той суммѣ, какая числилась ко дню учрежденія администраціи.

557. 0  продленіи срока для собранія первой и второй частей основнаго капитала « Ириновскаго про- 
мышленнаго общества ».

558. 0  разрѣшеніи Ставропольскому Уѣздному Съѣзду, Самарской губерніи, открывать засѣданія въ 
посадѣ Мелекесѣ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ- 
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

И инистромъ Ю стиціи.
О срокѣ представленія къ Высочайшимъ наградамъ лицъ, слуясащихъ въ быв- 
шихъ учрежденіяхъ Великой Княгини Елены Павловны.

Подъ покровитѳльствомъ Ея Императорскаго Высочества, въ Возѣ 
почившей Великой Княгини Екатерины Михаиловны состояли, въ числѣ 
прочихъ, слѣдующія четыре учрежденія Августѣйшей Матери Ея, Вели- 
кой Княгини Елены Павловны,— а именно: институты: Маріинскій и По- 
вивалыіый, училище Св. Елены и Елисаветинская клиническая больница 
для малолѣтнихъ дѣтей.

Представленія къ Высочайшимъ наградамъ лицъ, служащихъ въ оз- 
наченныхъ заведеніяхъ, дѣлались Ея Высочествомъ разъ въ годъ,—къ 21 
Мая,—дню памяти Тезоименитства Великой Княгини Елены ІІавловны.

За послѣдовавшею, 80 апрѣля 1894 года, кончиною Великой Кня- 
гини Екатерины Махаиловны, названныя заведенія, ио Именному Высо-
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чайпіему Указу, данному Лравительствующему Сенату, въ ‘27 день іюня, 
съ иринадлежащими имъ каниталами и дѣлами, переданы въ вѣдомство 
Собственной Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляріи 
по учрежденіямъ Императрицы Маріи, и нынѣ управленіе таковыми за- 
веденіями организовано на общемъ основаніи съ прочими заведеніями 
вѣдомства сихъ учрежденій.

Между тѣмъ, пожалованіе Высочайшихъ наградъ лицамъ, служащимъ 
по сему вѣдомству, дѣйствующими правилами разрѣшается лишь ко дню 
Новаго Года.

Вслѣдствіе сего, Главноуправляющій Собственною Е г о  И м п е р а -  

т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы 
Маріи всеподданнѣйше испрашивалъ Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р -  

с к а г о  В е л и ч е с т в а  указаніе,— къ какому именно сроку должны быть 
представляемы къ Высочайшимъ наградамъ лица, служащіе при выше- 
упомянутыхъ четырехъ заведеніяхъ,— т. е. къ прежнему ли особому сроку— 
21 мая, дню памяти Великой Княгини Елены Павловны, или же,—на 
общемъ для всего вѣдомства основаніи,— ко дню Новаго Года.

На всеподданнѣйшемъ по сему докладѣ Главноуправляющаго Г о с у- 
д а р ю  И м п е р а т о р у  благоугодно было Собственноручно начертать:

«Ко дию Новаго Года».
*

ОПРЕДѢЛЕНІЕ ПРАВИТЕЖТВУЮЩАГО СЕНАТА.
По вопросу о томъ, обязаны лш, на основаніи 496 ст. т. X I ч. 2 уст. судопр. 
торг. изд. 1893 г. кредиторы, просившіе объ учреисденіи администраціи по 
дѣламъ доджника своего и выдавшіе установденное означенною статьею обя- 
вательство о внесеніи ими, въ случаѣ обращенія администраціи въ конкурсъ, 
всей суммы долга, причитающагося в% должника Государственному Ванку, 
его конторамъ или отдѣленіямъ, уплатить сверхъ взноса на удовлетвореціе сего 
долга изъ конкурсной массы полностью, также проценты, наросшіе со дня 
учрежденія администраціи по день открытія конкурса или же долгъ этотъ под- 
лежитъ удовлетворенію лишь въ той суммѣ, какая числилась ко дню учреж- 
денія администраціи.

1895 года Апрѣля 18 дня. По указу Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а , Правительствующій Сенатъ слушали: предложеніе 
Оберъ-Прокурора 4 Департамента Правительствующаго Сената слѣдую- 
щаго содержанія: «Министръ ЮстиЦіи въ ордерѣ, отъ 29 Марта 1895 года 
за № 11.754, изложивъ, что изъ имѣющихся въ Министерствѣ Юстиціи 
свѣдѣній усматривается, что въ практикѣ вызываетъ немаловажныя со-
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мнѣнія вонросъ о томъ, обязаны ли, на основаніи 496 ст. т. X I ч. 2 Уст. 
Судопр. Торг. изд. 1893 г. кредиторы, просившіе объ учрежденіи адми- 
нистраціи по дѣламъ должника своего и выдавшіе установленное озна- 
ченною статьею обязательство о внесеніи ими, въ случаѣ обращенія адми- 
нистраціи въ конкурсъ, всей суммы долга, нричитающагося съ должника 
Государственному Банку, его конторамъ или отдѣленіямъ, уплатить сверхъ 
взноса на удовлетвореніе сего долга изъ конкурсной массы полностыо, также 
проценты, наросшіе со дня учрежденія администраціи по день открытія кон- 
курса или же долгъ этотъ подлежитъ удовлетворенію лишь въ той суммѣ, 
какая числилась ко дню учрежденія администраціи и, признавая единообраз- 
ное и вполнѣ согласное съ закономъ разрѣшеніе сего вопроса существенно 
важнымъ, поручилъ ему, Оберъ-Прокурору, предложить оный на обсужденіе 
и законное постановленіе Правительствующаго Сената». Объ изложенномъ 
съ приложеніемъ доставленнаго въ дополненіе къ вышеозначенному ордеру 
Министра Юстиціи за № 11.755 изъ 2-го Департамента Министерства 
Юстиціи, отношенія Министра Финансовъ Министру Юстиціи отъ 16-го 
Марта 1895 г. за №. 15.346, онъ, Оберъ-Прокуроръ, и предлагаетъ на 
обсужденіе и законное постановленіе Правительствующаго Сената. Изъ 
упомянутаго отношенія Министра Финансовъ за № 15.346, усматривается: 
«На основаніи ст. 496 Уст. о торг. несост. Т. X I ч. 2 изд. 1893 г., если въ 
числѣ долговъ лицъ, по дѣламъ которыхъ испрашивается учрежденіе админи- 
страціи, будетъ долгъ Одесской конторѣ Государственнаго Банка, возникшій 
до обнародованія устава 3-го Января 1862 г., то кредиторы, въ одно время съ 
представленіемъ своимъ о томъ въ биржевой комитетъ, должны обезпе- 
чить конторѣ сполна всю сумму сего долга, безъ чего и учрежденіе адми- 
нистраціи не дозволяется; если же на должникѣ состоитъ претензія самого 
Банка, или прочихъ конторъ и отдѣленій его, не имѣющихъ исключи- 
тельнаго права удовлетворенія, то кредиторы, исирашивая администрацію, 
присовокунляютъ при томъ только обязательство, всѣми просителями под- 
писанное, что въ случаѣ, когда администраціонное управленіе не успѣетъ 
возстановить дѣлъ должника и должно будетъ учредить конкурсъ, они 
непремѣнно внесутъ, при самомъ учрежденіи онаго, всю сумму банковаго 
долга. При рѣшеніи конкурса о сей суммѣ, должно быть принимаемо въ 
основаніе не то уже состояніе дѣлъ должника, въ которое они пришли 
по объявленіи его несостоятельнымъ, а прежнее, въ которомъ они нахо- 
дились нри учрежденіи администраціи. Согласно разъясненію 4 Депар- 
тамента Правительствующаго Сената, въ рѣшеніи 15-го Сентября 1877 г. 
за № 1.421, по дѣлу торговаго дома «Д. Карчагина сыновья» и Вильямсъ
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сумма банковаго долга, подлѳжащая внѳсенію кредиторами, подписавшими 
прошеніе объ открытіи администраціи, поступаотъ, при обраіценіи ея въ 
конкурсъ, въ тотъ Коммерческій Судъ, въ которомъ открылась несостоя- 
тельность должника, и не входитъ въ составъ конкурсной массы. Въ слу- 
чаѣ заявленія Банкомъ, въ установленномъ порядкѣ, претензіи къ долж- 
нику и признанія таковой конкурсомъ, по роду своему, подлежаіцею 
удовлетворенію, изъ суммы этой долженъ быть присужденъ конкурсомъ 
на претензію Банка дополнительный дивидендъ, составляющій разнпцу 
между дивидендомъ, нричитающимся по претензіи Банка изъ конкурсной 
массы и дивидендомъ, исчисленнымъ изъ суммы актива и пассива долж- 
ника при учрежденіи администраціи. Что касаетея вопроса о томъ, долж- 
ны-ли, при исчисленіи указаннаго дивиденда, быть принимаемы въ сообра- 
женіе и проценты. наросшіе на банковый долгъ, со времени учрежденія 
администраціи, или же этотъ долгъ подлежитъ удовлетворенію лишь въ 
той суммѣ, какая числилась ко дню ея открытія, то ни въ рѣшеніи 
этомъ, ни вообще въ судебной практикѣ по сему предмету указаній 
не содержится. Н а этомъ основаніи многія администраціи, уплачивая 
банковый долгъ, до обращенія ихъ въ конкурсъ, отказываются по- 
гасить наросшіе на него проценты, при чемъ ссылаются на то: 1) что 
проценты, платимые должникомъ послѣ срока, являются возмѣщеніемъ 
убытковъ кредитора, происшедшихъ отъ незаконнаго владѣнія должни- 
комъ его капиталомъ, при учрежденіи же администраціи должникъ пере- 
стаетъ владѣть капиталами кредиторовъ, такъ какъ все его имущество 
переходитъ къ администраторамъ, выбраннымъ кредиторами, и 2) что кре- 
диторы, обязавшіеся подпиской, при учрежденіи администраціи, прини- 
маютъ на себя гарантію предъ Банкомъ лишь въ томъ, что отношеніе актива 
къ пассиву не нарушится при администраціонномъ управленіи и Банкъ, 
въ случаѣ обращенія администраціи въ конкурсъ, получитъ ту сумму долга, 
какую онъ могъ бы получить, по состоянію баланса, при самомъ учреж- 
деніи администраціи. Хотя на основаніи дѣйствующихъ узаконеній начи- 
сленіе процентовъ на капитальную сумму долга прекращается только съ 
объявленіемъ должника несостоятельнымъ и теченіе ° / о  за время су- 
ществованія администраціи, имѣющей цѣлыо возстановленіе дѣлъ долж- 
ника, казалось-бы, не должно подлежать пріостановкѣ, тѣмъ не менѣѳ 
Государственный Банкъ неоднократно вынужденъ былъ принимать пога- 
шеніе одного капитальнаго долга, такъ какъ разрѣшеніе вопроса о про- 
центахъ, въ виду возбуждаемаго администраціями спора, могло бы по- 
слѣдовать, въ семъ случаѣ, только по опредѣленію суда, къ которому
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Банкъ, однако, лишенъ возможности обращаться ранѣе обращенія адми- 
нистраціи въ конкурсъ, учрежденіе коего не рѣдко не желательно ие 
только въ интересахъ кредиторовъ, но и самого Банка. Вслѣдствіе сего 
и принимая во вниманіе, что разрѣшеніе указаннаго вопроса въ томъ 
или другомъ смыслѣ имѣетъ для Государственнаго Банка существенное 
значеніе, Министръ Финансовъ просилъ внести этотъ вопросъ на обсуж- 
деніе Правительствующаго Сената. Приказали: Обсужденію Правитель- 
ствующаго Сената подлежитъ вопросъ о томъ, обязаны ли на основаніи 
ст. 496 т. X I ч. 2 Уст. Судопр. Торг. кредиторы, прооившіе объ учреж- 
деніи администраціи по дѣламъ своего должника и выдавшіе уетановлен- 
ное означенною статьею обязательство о внесеніи ими, въ случаѣ обра- 
щенія администраціи въ конкурсъ всей суммы долга, причитающагося 
съ должника Государственному Банку, его конторамъ или отдѣленіямъ, 
уплатить, сверхъ взноса на удовлетвореніе сего долга изъ конкурс- 
ной массы полностью, также проценты, наросшіе со дня учрежденія 
админиетраціи по день открытія конкурса, или же долгъ этотъ под- 
лежитъ удовлетворенію лишь въ той суммѣ, какая числилась ко дню 
учрежденія администраціи. Въ приведенной ст. 496 Уст. Судопр. Торг. 
постановлено: «если на должникѣ состоитъ претензія Государственнаго 
Банка, его конторъ или отдѣленій, не имѣющихъ исключительнаго права 
удовлетворенія, то кредиторы, испрашивая администраціи, присовокунляютъ 
при томъ обязательство, всѣми нросителями подписанное, что въ случаѣ, 
если администраціонное уиравленіе не успѣетъ возстановить дѣлъ долж- 
ника и должно будетъ учредить конкурсъ, они непремѣнно внесутъ 
при самомъ учрежденіи онаго всю сумму бтковаго' долга. При рѣше- 
ніи конкурса о сей суммѣ должно быть принимаемо въ основаніе не 
то уже состояніе дѣлъ должника, въ которое они пришли по объявленіи 
его несостоятельнымъ, а прѳжнее, въ которомъ они находились при уч- 
режденіи администраціи». Изложенное постановлѳніе закона имѣетъ не- 
сомнѣнно своею цѣлью обезпечить интересы Государственнаго Банка, его 
конторъ и отдѣленій по имѣющимся у нихъ на должникѣ требованіямъ на 
тотъ случай, когда по дѣламъ пришедшаго въ неонлатность должника уч- 
реждается не конкурсъ, на общемъ основаніи, а администрація, т. е. когда 
не смотря на обнаружившуюся уже неоплатность должника, дѣла его не 
ликвидируются, какъ при Формальномъ объявленіи несостоятельности, 
а переходятъ въ управленіе кредиторовъ съ цѣлыо ихъ возстановленія 
(ст. 490 и слѣд. Уст. Судопр. Торг.). Обезпеченіе это заключается въ томъ, 
что каковъ бы ни оказался результатъ администраціоннаго управленія хотя
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бы оно нѳ только не успѣло возстановить дѣла должника, но привело бы 
даже ихъ въ худшее ноложеніе и благодаря сему пришлось бы всетаки 
впослѣдствіи учредить надъ должникомъ конкурсъ,— обстоятельство это 
вредно отразиться на интересахъ Государственнаго Банка, его конторъ и 
отдѣленій не можетъ: имъ гарантировано закономъ удовлетвореніе изъ под- 
лежащей внесенію кредиторами суммы по тому разсчету, который имѣлъ 
бы мѣсто и въ томъ случаѣ, если бы взамѣнъ учрежденія администраціи 
приступлено было къ немедленной, посредствомъ конкурса, реализаціи 
имущества ихъ должника, т. е. сообразно тому положенію актива и пассива 
должника, которое было на лицо при учрежденіи администраціи, а не 
тому, которое окажется при обращеніи администраціи въ конкурсъ. Уста- 
новленіемъ такого исключигельнаго въ сравненіи съ нрочими кредиторами 
способа разсчета удовлетворенія претензій Государственнаго Банка, его 
конторъ и отдѣленій, пріуроченнаго къ имущественному положенію долж- 
ника къ моменту учрежденія надъ нимъ администраціи, а не Формальнаго 
обьявленія его впослѣдствіи несостоятельнымъ, и исчерпывается значеніе 
приведенной статьи закона. Принимая жѳ во вниманіе: 1) что учрежде- 
ніемъ по дѣламъ должника администраціоннаго управленія теченіе про- 
центовъ по имѣющимся на немъ требованіямъ не пріостанавливается, а 
слѣдовательно право на таковые должно быть признано, на общемъ осно- 
ваніи, за всѣми кредиторами состоящаго подъ администраціею должника 
по день открытія Формальной его несостоятельности (статья 601 Устава 
Судопр. Торг.) или же, въ случаѣ удовлетворенія кредитора со стороны 
администраціи до учрежденія конкурса по день сего удовлетворенія (ст. 
365 т. ХУІ ч. 2 Зак. Судопр. Гражд.); 2) что изъ этого общаго правила 
никакого изъятія для Государственнаго Банка, его конторъ и отдѣленій 
въ законѣ не только не установлено, но допущеніе такого изъятія пред- 
ставлялось бы явно несогласующимся съ тѣмъ привиллегированнымъ срав- 
нительно съ прочими кредиторами положеніемъ, въ которое ставитъ законъ 
Государственный Банкъ при учрежденіи по дѣламъ его должника адми- 
нистраціи, ибо лишеніе Банка процентовъ на причитавшуюся ему ко вре- 
мени учрежденія администраціи сумму долга, за все неопредѣленное время 
существованія администраціи въ извѣстныхъ случаяхъ совершенно умаляло 
бы значеніе предоставлѳнной ему статьею 496 льготы; 3) что за симъ 
по силѣ ст. 601 Уст. Суд. Торг. подъ суммою долга, подлежащаго удов- 
летворенію изъ конкурса, разумѣется не только капитальная онаго сумма, 
но и сумма, причитающихся на нее по день открытія несостоятельности 
процентовъ, Правительствуюіцій Сенатъ приходитъ къ тому заключенію,
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что подъ выраженіемъ ст. 496 Уст. Судопр. Торг. «вся сумма банковаго 
долга», которую обязаны внести при учрежденіи конкурса на удовле- 
твореніе Государственнаго Банка кредиторы, ходатайствовавшіе объучреж- 
деніи администраціи, и о которой конкурсъ долженъ по той же статьѣ 
постановить свое, между прочимъ и на основаніи ст. 601 того же устава, 
рѣшеніе, должно понимать общую сумму накопившагося ко дню открытія 
несостоятелыюсти долга Государственному Банку, т. е. сумму долга, чи- 
слившуюся ко дню учрежденія администраціи съ присоединеніемъ къ ней 
наросшихъ на нее по день открытія несостоятельности процентовъ, въ 
каковой общей суммѣ и должно быть ироизведено указанное въ ст. 496 
Уст. Судопр. Торг. удовлетвореніе претензій Государственнаго Банка, его 
конторъ и отдѣленій. А потому и признавая, что возбужденный въ настоя- 
щемъ дѣлѣ вопросъ можетъ подвергнуться на практикѣ въ судебныхъ и 
другихъ установленіяхъ различному истолкованію, Правительствующій 
Сенатъ въ видахъ достиженія единообразнаго онаго разрѣшенія нахо- 
дитъ нужнымъ настоящее оиредѣленіе свое опубликовать въ установлен- 
номъ порядкѣ. Вслѣдствіе сего Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ: 
признать, что удовлетворенію согласно указанному въ ст. 496 т. X I ч. 2 
Уст. Суд. Торг. порядку претензіи Государственнаго Банка, его конторъ 
и отдѣленій подлежатъ не только въ той суммѣ, которая числилась по 

*нимъ ко дню учрѳжденія^іо дѣламъ должника администраціи, но и въ 
суммѣ наросшихъ на нее процентовъ со дня учрежденія администраціи 
по день открытія несостоятельности должника или по день удовлѳтворе- 
нія ея администраціею, о чемъ для припечатанія въ установленномъ по- 
рядкѣ Сенатской ТипограФІи дать извѣстіе, а для представленія въ Де- 
партаментъ Министерства Юстиціи къ дѣламъ Оберъ-Прокурора передать 
копію сего опрѳдѣленія.

РАСПОРЯЖЕНМ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВНТЕЛЬСТВУІОЩЕМУ 
СЕНАТУ:

М инистромъ Ф ииаисовъ.
557 О продленіи срока для собранія первой и второй частей осиовнаго капитада 

Ириновокаго промышленнаго общества».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Ириновскаго промышленнаго 
общѳства» *) о продлѳніи на 6 мѣсяцевъ срока для собранія какъ пер-
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вой, такъ и второй частей основнаго капитала общества и на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 28 мая 1898 года положенія Комитета Ми- 
нистровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено учредителю названнаго 
общества собрать первую часть основнаго капитала онаго не позже 11 
августа 1895 года, а вторую часгь не позже 11 Февраля 1896 г., съ 
тѣмъ, чтобы о семъ было учредителемъ распубликовано во всеобщее свѣ- 
дѣніе въ поименованныхъ въ уставѣ общества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Финансовъ, 2 марта 1895 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

М иеистромъ В нутреннихъ  Д ѣ лъ.

О разрѣшеніи Ставроподьскому Уѣздному Съѣзду, Самарской губерніи, открывать 
засѣданія въ посадѣ Мелекесѣ.

Н а основаніи Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1894 г. мнѣнія Госу- 
дарственнаго Совѣта, Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашеиіи съ 
Министромъ Юстиціи, разрѣшено Ставропольскому Уѣздному Съѣзду, Са- 
марской губерніи, открывать засѣданія въ посадѣ Мелекесѣ въ сроки, 
устанавливаемые, согласно ст. 92 Пол. Зем. Нач., Самарскимъ Губерн- 
скимъ Присутствіемъ.

0  семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 19 ^ е в р а л я  1895 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.
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