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0Д0БРЕПДЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВѢТОІЪ И ГОСУДАРСТВЕЫНОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ

объ измѣненіи и дополненіи дѣйствующихъ узаконеній о товарныхъ складахъ.

I. Въ измѣнеиіе и дополненіе статьи 767 Устава Торговаго постановить слѣдующія 
правила о прииятіи товаровъ въ амбары и другія складочныя помѣщенія, устраиваемыя 
владѣльцами товарныхъ складовъ для храненія товаровъ бѳзъ выдачи складочнаго и за- 
кладного свидѣтельствъ:

1. Принятіе товара на храненіе въ  складочное помѣщеніе безъ выдачи складочнаго и 
закладного свидѣтельствъ удостовѣряется квитанціею. Послѣдняя должна содержать въ  себѣ 
всѣ прииадлежности, устаиовленныя закономъ для простого складочнаго свидѣтельства (Св. 
Зак., т. XI, ч. 2 , Уст. Торг., изд. 1903 г. и ио Прод. 1906 г., ст.ст. 788, 807 и 815).
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Ст. 1237. —  2346 — № 115.

2. К ь принятію товаровъ на храненіе подъ квитаицію (ст. 1) имѣютъ соотвѣтствен- 
пое примѣненіѳ постановлеиія статеіі 768 , 77*2, 7 75— 784, 801, 806 и 8 1 1 — 819 Устаиа 
Торговаго.

3. Указаніе товаровъ, которые могутъ бьіть обезличиваемы, предоставляется Министру 
Торговлн н ІІромышлеііности.

4. Принадлежащіе владѣльцу складочнаго предпріятія на правѣ собствеішооти амбары 
и другія иомѣщенія для храненія товаровъ нодъ квитапцію не могутъ быть обременяеыы 
залогомъ и выѣстѣ съ  недвижимьшъ имуществомъ, указаннымъ въ стагьѣ  773 Устава Тор- 
говаго, служатъ обезпеченіемъ по его обязательствамь относительно товаровъ, принятыхъ 
на храненіе какъ подъ квитанцію, такъ и съ выдачею складочнаго и закладного свидѣ- 
тельствъ. Впредь до ликвидадіи дѣлъ по симъ обязательствамъ, означенные амбары и по- 
мѣщенія нѳ могутъ получить другого назначенія.

5. Владѣлецъ складочнаго помѣщенія, принимающій товаръ на храненіѳ подъ квитанцію, 
обязанъ допускать держателя квитанціи къ осмотру товара.

II. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поотановить слѣдующія правила 
о соединеніи содержанія товарныхъ складовъ съ другими торговыми и промытленными 
предпріятіями:

1. Владѣльды указанныхъ въ  статьѣ 766 Устава Торговаго товарныхъ складовъ, от- 
носительно веденія страхового, коммисіоннаго и другихъ торговыхъ и промышлеііныхъ пред- 
пріятііі, подчиняются дѣйствію общихъ законовъ, касающихся этихъ предпріятій.

2. На соединеніе съ содержаніемъ товарныхъ складовъ предпріятій страхового, ком- 
мисіоннаго, перевозочнаго, ссуднаго подъ товары, принятые на храненіе, на коммисію или 
для перевозки, a равно другихъ торговыхъ и промышленныхъ предпріятій— дается разрѣ- 
шеніѳ акціонернымъ компаніямъ и паевымъ товариществамъ въ  порядкѣ, установленномъ 
для утвержденія ихъ уставовъ.

3. Общества сельскаго хозяйства, общества поощренія земледѣлія и сельской про- 
мышленности и сѳльскохозяйственныя товарищества, относительно входящихъ въ ихъ задачи 
коммисіоннаго и другихъ предпріятій, подчиняются дѣйствію постановленій Устава Сельскаго 
Хозяйства (Св. Зак., т. XII, ч. 2, изд. 1903 г. и по Прод. 1906 г.) и правилъ уставовъ 
этихъ обществъ и товариществъ.

4. Биржевымъ общѳствамъ разрѣш ается соединять содержаніе учрежденныхъ ими то- 
варныхъ складовъ (Уст. Торг., ст.ст. 766 и 770, изд. 1903 г. и по Прод. 1906 г .) съ 
коммисіоннымъ и другими предпріятіями— въ порядкѣ, установленномъ для утвержденія 
мѣстпыхъ уставовъ биржъ (Уст. Торг., ст. 657).

5. Присоединепіо земскими и городскими общественными установленіями къ содержанію 
учрежденныхъ ими товарныхъ складовъ (Уст. Торг., ст.ст. 766, 770 и 771, изд. 1903 г. 
и по Прод. 1906  г .) коммисіоннаго и другихъ гіредпріятій, въ  предѣлахъ вѣдомства этихъ 
установленій, ироизводится съ соблюденіемъ постановлѳній Положенія о Губернскихъ и 
Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ, Городового Положенія и Положенія объ общественномъ 
управленіи города С.-Петербурга (Св. Зак., т. II, изд. 1892  г. и по Прод. 1 906  г.).

6. Веденір, указанными въ предыдущихъ статьяхъ  компаніями, обществами, товарище- 
сгвали и установленіяли (ст.ст. 2— 5) предпріятій перевозочнаго и ссуднаго подъ товары, при- 
нятые на храненіѳ, на коммисію или для перевозки, въ  связи съ  содержаніемъ товар- 
ныхъ складовъ, подчиняется, сверхъ общихъ законовъ, нижеслѣдующимъ постановленіямъ 
(ст.ст. 7— 26).
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7. Прннятіе товара для перевозки удостовѣряется выдачею отправителю провозной 
квитанціи. Въ послѣдней точно означаѳтся: 1) товаръ, принятый для перевозки; 2) отпра- 
витѳль и получатель и ихъ мѣсто жительства; 3) мѣсто назначенія товара; 4 ) сроки до- 
ставки и пріема товара въ  мѣстѣ назначенія, если они онредѣлены; 5) провозная плата, и 
6 ) другія условія, опредѣленныя при пріемѣ товара для перевозки.

8. По желанію отправигеля товара, въ нровозной квитанціи, вмѣсто означенія получа- 
теля, можотъ бьггь указано, что товаръ подлежитъ выдачѣ предъявителю этой квитанціи, 
причемь допускается означеніѳ лица, подлежащаго извѣщенію о прибытіи товара.

9. Въ случаѣ утраты нровозной квитанціи, выданной на предъявителя (ст. 8), подается 
ішсьменное заявленіе прішявшему товаръ для перевозки, причемъ, если послѣднему заявитель 
неизвѣстенъ, то подпись на заявленіи должна быть засвидѣтельствована устанивленнымъ 
норядкомъ. 0  получеиіи заявлѳнія принявіпій товаръ для перевозки въ тотъ же день: а) по- 
сылаетъ увѣдомлеиіе отправителю товара, a также тому лицу, котороѳ было указано отпра- 
вигелемъ для извѣщенія о прибытіи товара, и б) выставляетъ особое объявленіѳ, въ  коемъ 
означаются: врѳмя выставки объявленія, имѣющіеся въ  заявленіи указанія и срокъ, по 
истеченіи котораго товаръ можетъ быть выданъ, согласно заявленію. Объявленіе должно 
быть выставлено какъ въ мѣстѣ назиаченія товара, такъ и въ мѣстѣ его отправки, въ 
помѣщепіяхъ принявшаго товаръ для перевозки или въ помѣщеніяхъ, гдѣ хранится товаръ, 
нодлсжащій выдачѣ.

10. Товаръ выдается, согласно заявленію (ст. 9), по истеченіи десяти дней со дня 
выставки объявлеиія въ  ыѣстѣ назначеиія, если притомъ, со времени прибытія въ  это мѣсто 
товара, протекло не ыенѣе тридцати дней. Товаръ, цодвержендый скорой порчѣ, можетъ быть 
выданъ согласно заявленію и до истеченія указаниыхъ сроковъ, но не иначе, какъ по пред- 
ставленіи обезпеченія въ  размѣрѣ цѣны товара.

11. Препятствіемъ къ выдачѣ товара по заявленію (ст. 9) служатъ: 1) предъявленіе 
другимъ лицомъ правъ на товаръ съ иредставлепіемъ провозной квитанціи, заявленной утра- 
чснною, и 2) подача другимъ лицомъ заявленія объ утрахѣ провозной квитанціи. Въ пер- 
вомъ случаѣ товаръ выдается предъявителю провозной квитанціи, безъ повѣрки правъ предъ- 
явителя на товаръ, по подачѣ имъ заявленія о выдачѣ товара, съ указаніемъ своего мѣсто- 
жительства, a равно, для кого именно получается товаръ, и по удостовѣреніи личности 
ііредъявителя провозной квитанціи, если онъ неизвѣстенъ выдающему товаръ. Во второыъ 
случаѣ выдача товара пріостанавливается до рѣшенія спора оудебнымъ порядкомъ; но, при 
этомъ, принявшій на себя перевозку не обязанъ хранить товаръ долѣе истеченія сроковъ, 
установленныхъ для продажи невостребованныхъ товаровъ (ст. 14), и по истеченіи тако- 
вы хъ имѣетъ право продать товаръ на основаніяхъ, усташ ш енны хъ въ статьяхъ 1 4 — 17.

12. 0  прибытіи товара въ  мѣсто назначенія получатѳль, если адресъ его извѣстенъ, 
долаіенъ быть извѣщенъ немедленно. По квнтаиціи на предъявителя извѣщеніе посылается 
указаиному отправителемъ лицу, если такое указаніе нослѣдовало (ст. 8).

13. Выдача принятыхъ для перевозки товаровъ необязателыіа до уплагы всей причи- 
тающейся по перевозкѣ суммы. Въ этой суимѣ принявтій  на себя перевозку пользѵется за- 
кладнымъ правоыъ на означешіые товары, пока они находятся въ  его распоряженіи, либо 
y хранящаго ихъ за его счетъ третьяго лица.

14. Въ случаѣ нсявки подучателя въ  условленный срокъ за полученіемъ товара или 
отказа отъ иринятія онаго, a равно въ случаѣ неуплаты въ  условленный срокъ причитаю-
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Ст. 1237. — 2348 — № 115.

щихся по перѳвозкѣ платежей, принявшій иа себя перѳвозку можегь, по истеченііі воеьми 
днѳіі, еслн уставомъ прѳдпріятія ііліі соглашеніѳмъ сторонъ не установлено иного срока, 
распорядиться продажѳю товара, гшсьменно предупредавъ о предстоящой продажѣ отправи- 
теля товара, получателя, если адресъ послѣдняго извѣстенъ, a равно лицо, указашюе въ 
статьѣ 12. Товарь, подвергшійся порчѣ, можѳтъ быть проданъ немедленно ио обнаружепіи 
порчи, о чѳмь долженъ быть составленъ актъ, съ извѣщеніемъ въ  тотъ же день от- 
правителя товара, нолучателя, если адрѳсь его извѣстѳнъ, a равно лица, указаннаго въ 
статьѣ 12.

15. Продажа товара (ст. 14) производится чрѳзъ биржевого маклера на биржѣ, либо 
съ  публичнаго торга, при носредствѣ биржевого маклера или аукціониота, a въ мѣстностяхъ, 
гдѣ ихъ нѣтъ,— при посредствѣ судебнаго иристава или полицеііскаго чиновника. Публичному 
торгу должна предшествовать, по крайней мѣрѣ, за нѳдѣлю впередъ, однократная о томъ 
публнкація, смогря по мѣсту продажи, въ  столичныхъ, губернскихъ или мѣстныхъ вѣдо- 
мостяхъ, съ точнымъ означеніемъ товара, врѳмени и мѣста гіродажи, разиѣра задатка, под- 
лежащаго внесенію покупіцикомъ, a такжѳ и времѳни уплаты остальной за продашіый то- 
варъ суммы. Сверхъ того, о продажѣ должно быть оповѣщено посредствомъ выставки какъ 
въ  помѣщеніи, гдѣ хранится товаръ, такъ и въ  томъ, гдѣ будетъ произведенъ тпргъ, 
особаго объявленія, съ указаніѳмъ въ  послѣднемъ тѣхъ же свѣдѣній, какъ и въ  публикаціи. 
Продажа товара, подвергшагося порчѣ (ст. 14), производится съ публичнаго торга, при 
посредствѣ мѣстной полицін, безъ предварительной о томъ публикаціи въ  вѣдомостяхъ.

16. При продажѣ товара на биржѣ (ст. 15) отъ принявшаго на себя перевозку за- 
виситъ указать маклеру дѣну, не ниже которой товаръ можѳтъ быть проданъ. Цѣна эта не 
должна быть нижѳ суммы всѣхъ платѳжей, которые по товару причитаются требующему 
продажіі, съ прибавленіемъ къ этой суммѣ издержекъ по продажѣ.

17. Публичный торгъ производится примѣнительно къ статьямъ 1 0 4 5 — 1070 Устава 
Гражданскаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.). При семъ оцѣику 
замѣняѳтъ сообщѳнная трѳбующимъ продажи цѣна, опредѣленная приглашенными имъ одѣн- 
щиками возможно ближѳ къ той, которая предусмотрѣна въ  статьѣ 19. Замѣняющая оцѣпку 
цѣна не можетъ быть ниже суммы всѣхъ шіатежей, которые по товару причитаются тре- 
бующему его продажи, съ прибавленіемъ къ этой суммѣ издержекъ по продажѣ.

18. Принявшій товаръ для пѳревозки отвѣтотвуетъ за утрату или поврежденіе приня- 
таго товара, если нѳ докажетъ, что они либо произошли по винѣ отправителя или получа- 
теля, либо не могли быть предотвращены средствами принявшаго товаръ для перевозки н 
произошли отъ непреодолимой силы, или отъ свойствъ самаго товара, или по причинѣ не- 
достатковъ его упаковки, которыѳ не могли быть замѣчѳны по наружному виду.

19. Вознагражденіе за утрату или поврежденіѳ товара (ст. 18) исчисляѳтся по тор- 
говой (биржевой или рыночной) цѣнѣ онаго, a за неимѣпіемъ ея— по обыкновенной стоіь 
мости, которую однородныѳ товары того же качества имѣли въ мѣстѣ выдачи товара въ  
то время, когда должна была произойти эта выдача.

20. Принявшій товаръ для перевозки отвѣтствуетъ за несоблюдѳніе срока доставкц 
(ст. 7 , п. 4), если нѳ докажѳтъ, что онъ не могъ устранить просрочку, несмотря на при> 
нятіѳ имъ всѣхъ мѣръ, которыя лѳжатъ на обязанности исправнаго возчика.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ч
21. Всякія прѳдварителыіыя, на случай могущихъ послѣдовять утраты или повре- 

ждепія товара, либо несоблюденія сроковъ его доставки, сдѣлки и соглашенія, клонящіяся 
къ измѣнѳнію отвѣтствешюсти принявіпаго па себя иеревозку или къ совершенному его 
освобожденію отъ нѳя, признаются нѳдѣйствитѳльными. Принявшому товаръ для перевозки 
предоставляется, однако, входить съ хозяиномъ товара въ  соглашеиіе объ условіяхъ отвѣт- 
ственности за утрату или повреждеиіе товара, могущія произойти отъ его свойствъ нли отъ 
недостатковъ его упаковки. Условія эти должны быть отмѣчѳны въ провозной квитанціи.

22. Ссуда подъ товаръ, накоторый выданы изъ товарнаго склада свидѣтельства скла- 
дочное и закладноѳ или простое складочное, производится владѣльцемъ склада не иначѳ, какъ 
подъ эти докумепты, съ соблюденіемъ установлснныхъ въ законѣ правилъ о таковыхъ 
документахъ.

23. Выдача ссуды подъ товаръ, иринятый въ складочное помѣщеніе кредитора на хра- 
неніе подъ квитанцію (ст. 1 отд. I), или сданный кредитору для перевозки, должна быть 
отмѣчена на означенной или провозной квитанціи. До погашенія долга по такой ссудѣ на 
товаръ но могутъ быть выдаиы свидѣтельства складочное и закладноѳ, или простое скла- 
дочноѳ.

24. По ссудѣ подъ товаръ, одашіый выдавіпему ее кредитору на хранеиіе подъ кви- 
танцію, на коммисію или для перевозки, кредиторъ пользуется закладнымъ правомъ на этотъ 
товаръ и, иока не уплаченъ долгъ но ссудѣ, не обязанъ отдавать означенный товаръ хо- 
зяину его, или получателю по провозной квитаиціи.

25. По наступленіи срока ссудц, указанной въ нредыдущей статьѣ, кредиторъ пись- 
менно извѣщаетъ о суммѣ долга и о предстоящей продажѣ товара— должника, хозяина то- 
вара, нолучатѳля по провозной квиганціи, если его адресъ нзвѣстенъ, a такжѳ лицо, ука- 
занное въ  статьѣ 12, и по истѳченіи восьми дней со времени отсылки извѣгценія можетъ, 
будѳ товаръ находится въ его распоряжѳніи, приступить къ продажѣ онаго для удовлетво- 
ренія долга по ссудѣ.

26. Продажа товара (ст. 25) производится по правиламъ, опредѣленнымъ въ 
сгатьяхъ  14— 17.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М. Акимовъ.

№ 115. — 2349 — Ст. 1237—1238.

Объявленное Б ы с о ч а й ш е е  повелѣніе
М и н и с т р о м ъ  Ф и н а н с о в ъ .

1238. Объ учрежденіи въ Отдѣльномъ Корпуоѣ Пограничной Стражи учебныхъ 
отрядовъ.

ШеФъ Пограничной Стражи, Министръ Фннансовъ, 19 мая 1910 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія, что Г o с y д a  р ь И м п e р a  т о р ъ , по всепод- 
даннѣйшему его, Министра, докладу, въ  30 день апрѣля 1910 года, Высочайше повѳлѣть 
соизволилъ:

1) существующія нынѣ въ Коргіусѣ Пограиичной Стражи учебныя команды упразднить 
и образовать, взамѣнъ ихъ, тридцать три учебныхъ отряда;
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2) командирамъ вновь образуемыхъ учебныхъ отрядовъ присвоитъ всѣ служобиыя 
п;іава н все содержаніе, иолучаемоѳ пынѣ командирами огрядовъ на грашіцѣ, для чего изъ 
числа существующихъ отрядовъ иа гранидѣ упразднить тридцать три отряда;

3) столовыя деньги, получаемыя нынѣ завѣдующими учебными командами, назначііть 
тридцати одному старшему помощнику командировъ учебныхъ отрядовъ, и

4) сообразно съ іш оженнымъ, измѣнить, согласно прилагаемому прн семъ проѳкту. 
нѣкоторыя статыі приложѳнія I и II кь ст. 2 т. VI Св. Зак. Рос. Импер. (У ставъ Таможѳн- 
ный) цзданіе 1904  года.

На подлпнномъ Собетвенною Е г о  П м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукого написано:
«У Т В Е Р Ж Д А Ю ».

Въ Царскомъ Селѣ, 30 апрѣля 1910 года.
Подоисалъ: Шсфъ Погранпчной стражп, Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Коковцовь.

П Р O E К Т Ъ
ИЗіУГБНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ СТ.СТ. 36, 77, 80 И 81 ПРИЛОЖЕНІЯ I КЪ СТ. 2 ТОМА VI 
СВОДА ЗАКОНОВЪ РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ (УСТАВЪ ТАМОЖЕННЫЙ), ИЗД. 1904 ГОДА, 
И ПРИЛОЖЕНІЯ II КЪ ТОЙ ШЕ СТАТЬЪ ТОГО ЖЕ ТОМА И СВОДА (РАСПИСАНІЕ ДОЛЖ- 
НОСТЕЙ ВЪ ОТДѢЛЬНОМЪ КОРПУСЪ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ, КОТОРЫЯ МОГУТЪ БЫТЬ 

ЗАМЪЩЕНЫ СВЕРХСРОЧНЫМИ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРАМИ).

Предполагаемыя изнѣненія и дополненія.

Ст. 36. Прн бригадныхъ штабахъ Еорпуса Пограничной Стражи состоятъ учебные 
отряды, для подготовкіі унтеръ-офицерскаго состава, для образованія нижнихъ чиновъ, по 
уставамъ и ннструкціямъ, принятымъ въ иашихъ войскахъ, съ  примѣненіемъ къ особымъ 
потребностямъ пограничной службы и для выѣздки молодыхъ лошадей. Опредѣленіе состава 
учебныхъ отрядовъ, изъ положенныхъ по штатаыъ чиновъ сѳго Корпуса, назначеніѳ занятій 
въ  сихъ отрядахъ и составленіе нужныхъ для того инструкцій и наставлѳній предоста- 
вляется распоряженію Командира означеннаго Корпуса съ утвержденія Ше®а Пограничной 
Стражи. Расходы по устройству и содержанію сихъ отрядовъ производятся съ разрѣшенія 
Ш еФ а Пограничной Стражи.

Пргшѣчаніе. Командиры учебныхъ отрядовъ пользуются всѣми правами и пре- 
имуществами отрядныхъ офицеровъ.
Ст. 77. Безъ измѣненія.

Примѣчаніе. Пріемъ на свѳрхсрочную службу въ Отдѣлыіый Корпусъ Погра- 
ннчной Стражн уитеръ-офицеровъ, окончившихъ обязатѳльный срокъ службы въ  вой- 
скахъ, допускается лишь на должности старш ихъ и младшихъ вахмистровъ въ учеб- 
ные огряды, откуда онн по прослуженіи года могутъ назначаться на границу.
Ст. 80. Сверхсрочные пижніе чииы Корпуса Погравичной Стражи унтеръ-офицерскаго 

званія раздѣляются на слѣдующіе разряды: 1 ) старш ихъ и младгаихъ вахмиотровъ (®ельд- 
Фебелей) в ъ  отрядахъ, включая и учебные, и 2) ун те р ъ -о Ф и д е р о в ъ , занимающихъ должности, 
указанныя въ  расписавіи, помѣщешншъ въ  приложеніи II къ ст. 2 сего Устава.

Ст. 81. Число сверхсрочныхъ вахмистровъ опрѳдѣляется но болѣе какъ по одному
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старшеиу и одному младшему вахмнстру на каждый отрядъ, включая и учебный, a также 
и на тридцать одну команду особаго назначенія.

Ііримѣчаніе. Изъ общаго числа всѣхъ младшихъ вахмистровъ разрѣшается за- 
числять въ учебныс отряды ііо ияти человѣкъ на каждый учебный отрядъ.
II. Расписаніѳ должностой въ Отдѣлыюмъ Корпусѣ Пограничной Сгражи, которыя мо- 

гутъ быть замѣщены сверхсрочными умтеръ-оФидерами.

НАІШЕНОВАШЕ ДОЛЖ- 
НОСТЕЙ:

Каптеиармусъ при штабѣ 
бригады ....................

Надзиратель лазаретный.

Кадровыхъ въ учебныхъ 
командахъ ................

С тартихъ  писарей въ 
Штабѣ Корпуса . . .

Старшихъ писарей въ 
Управлеиіяхъ окру- 
г о в ъ ........................

Старшихъ писарей въ бри- 
г а д а х ъ ....................

Старшихъ писарей въ  осо- 
быхъ отдѣлахъ . . .

Ветеринарный Фельдшеръ.

Оружейный подмастерье. 

Старшій поста . . . .

Число ЧИІЮВЪ.

Одинъ на бригаду. 

Одинъ на лазаретъ.

Четырѳ на каждую 
команду.

Семнадцать.

По четыре въ  ка- 
ждомъ округѣ.

Въ числѣ, опредѣ- 
ляѳмомъ расписа- 
ніями бригадъ, 
утверждаемыми 
ШеФомъ Погра- 
ничной Стражи.

По два въ каждомъ 
отдѣлѣ.

ІІО одному на іитабъ 
бригады и отдѣла.

Одшіъ на бригаду.

По одпому на постъ.

ІІапменованіе долш- 
ностей. Число чиноьъ.

Безъ измѣненія. 

Безъ измѣненія.

Кадровыхъ въ три- 
дцати одной коман- 
дѣ особаго ііазна- 
ченія ................ Четыре на каждую 

команду.

Безъ измѣненія.

Безъ измѣненія.

Безъ измѣненія.

Безъ измѣненія.

Безъ измѣнеиія.

Безъ измѣненія.

Начальниковъ постовъ. По одиому на постъ.
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Распоряженіе, предложенное Правительствующему Сенату
М и н и с т р о м ъ  Ю стиціи .

1239. Объ учрежденіи въ селѣ Сорочинскомъ, Самарской губерніи, должности но- 
таріуса.

ІІа основаніи ст. 4 ІІолож. Нотар., признавъ необходимымъ, ио соглашонію съ  Мини- 
стерствами Внутреннихъ Дѣлъ u Торговли и ІІромышленности, учредить въ  селѣ Сорочин- 
скомъ, Самарской губерніи, должность нотаріуса, Министръ Юстидіи, 18 іюня 1910  года, 
предложилъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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