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119— 1862 гои ДеМбря'т;

j Во acoMHOHic 3-го nyHttya Высочайше утвержденнаго 6-го Февраля 1862 года i нрнЫ] 
Восударственнаго Совета,. по дЬлу объ’учреждеши Городски» ОбщостВспныхъ' Бааковъ, Ми- 
нистръ 'Фпиайбовг допесъ Правптельствующсну Сенату,для зависящего распоряжешя, что по] 
соглашению его еь Мипистронъ ВнутренпМъ'Дблъ,-разрешено няъ учреждешс Керчь-Ёниколь- - 
окаго Обществеаааго Банка въ г. Корча, На слНдгющихъ оснонашихъ:
, 1) Основный капитал'Банка̂ Отавяйетея азъ натаадиати тысячъ рубле)), отделяеныхъ на
втотъ преднетъ нзъ городски» доходовъ р. Керчи. , .
1 2) Банку предоставляется производить сдЕдуюипя onepauia: 1) вршиъ вкдадовъ, 2) учета

(НексслсП а 8) выдачу ссудъ подъ .залой: а) процентных» оунагъ: б) товаровъ; в) ДрагопНн- 
ныхъ вещей, а г) ПедвиМнйыхъ ииуществъ. -

3) Въ производстве означенны» операций Банкъ руководствуется, какъ н во всЕдъ дру- 
гихъ дЕйств!ихъ свонхъ, Высочайше утвс|>я:дсппьшъ 6-го Февраля 1862 года- Ноложсшенъ
' Городски» Общественны» Баякахъ. -

4) Изъ чпсты» годовы» прибылен оть оборою», за отчислен1енъ сунны, потребной на, 
составлена резервваго капитала, н за удовдетворен1емъ пеобходаны»' на содержанте Банка1 
расходовъ, одва третья часть отделяется въ дохрдъ города, 'Другая «а устройство общественна-; 
то прнзрЕшя н преднеты благотворительности, а третья присоединяется къ осиовноау капиталу

115.—1862 гои Декабря 17-го.—Высочайше утверадеввоо положено Воениаго 
Совета, язъяснкннок въ приказ» Вовнндго Мнипстгл, отъ 4-го Января свгогода, за 
М 3-нъ, првдстлвлвнномъ ниъ Прав̂ твльствтюшкпу Сппату 19-го Января 1869 
года.—Оба ussmniu 1-й Саперной бршади «за подчинек»Я'Нана»ьникуИн<женсровг в» 
Царства Польскомв, и о новых» штатах! Упраенен>в; Ирчалщака Инженеров» и 1-& 
Саперной бригады,

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!), согласно съ положешенъ Военного Совета, рснованиынъ 
на представлеши Его Инпвраторскай Высочестч.а Генералъ-Ииспектора по Ипжеиернон 
части, Высочайше повелеть соизволплъ: !

1) 1-ю Саперную бригаду изъять аз* подчнйетя ‘Йачайьннку Инженеров, въ"ЦарстЦ 
. Дольсконъ п подчинить, чрезъ Бригаднаго Командира, цепосрадственцоКоваидующе*увойскщ1Н 
*ъ Царстве-Польскомъ,. с» завпснмостыо, въ установленной» порядке, отъ Генсралъ-Нпснск- 
тора во Инженерной части по предаотанъ, карающийся лпчнаго состава н частей: строевой, 
Лченой,. искусственной л учебной, но съ т*нъ, чтобы Бригадный Ковавдяръ представлял про.
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