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Ц|1)._|8бЗ года Яявара18-го,—Высочайше утвержденпос положены Комитета Ин- 
нястровъ, бвъявлнннов Правнтельствуизщему Сенату МнннстрОпъ Фиоансовъ 31-го 
Января. —-Обь из.нлненш нлкоторыхз параграфовя Устава Товарищества Россгйсно- 
Амвринанской Резиновой Мануфактуры.

, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЬ,1 въ cataciBie представлешя Министра Фанансовъ въ Кояи- 
тетъ Миннстровъ и но положешю оиаго. въ ,18-Й день Января сего года, Высочайше пове- 
л*ть нзволилъ: нижеозначенные нараграФЫ утвержденнаго 11-го Марта I860 года Устава То
варищества РоссЫско-АкернканскоЙ Резиновой Мануфактуры язвЕнять сИдующииъ образокъ;

$1. Дли устройства въ СеДетербургё Фабрики резоновыхъ и гуттаяерчевыхъ издЪлШ 
основано Товарищество на иэахЪф подъ иазвардсиъ: а Товарищество РоссЫско-Аиериканской Ре-

Чрн.чн,чанге. Учредители Товарищества: С.-Петербургше 1-й вйльдЩ купцы 
И. Дирсенъ н К0,. Гаябургайе. подданные купцы Ф. КраузкоиФЪ и Л. Шинтъ.

$ 2. Участокъ земли,, на которовъ устроена означенная Фабрика, состояний въ С.-Петерн 
бургй, Нарвской части, 4-го квартала, у Обводнвго канала, подъ № 133, прЫбрбтенъ Това- 
рншествокъ, по купчей крЬпости, совершенной 8-го .Февраля 1861 года, и составляетъ, со все
ми .находя онДиса на ненъ стросшнни. машинами н цатер1аламн, собственность втого Товарише-

8 Основный капнталъ Товарищества определяется с въ пятьсотв тысяче руб. сер., 
раадЬлеиныдъ на пятьсотв наевъ, по тысяча руб. каждый. Выдача послБдняхъ двухесоте 
паевъ, на делсти тысяче руб., производится, по Mfept надобности, прн увеличены размкровъ 
Фабрики, по оиредЪлешимъ Общаго Собраны вдадБдьневъ паевъ. На npiodptienie атнхъ доба- 
вочиыхъ паевъ ннЕюгь преимущественное право учредители в прочде участники Товарищества, 
по числу шлющихся, у внхъ паевъ. ш

«4. Паи выдаются съ оаначеЖевъ зватя, инеия, отчества и фявнлЫ владельца, за под
писью не ивнЪв двухв Директоровъ и Бухгалтера и съ прнложея1еиъ печати ■ Товарищества.' 
Къ иаанъ прилагаются., для получены дивиденда, въ течеиЫ пятнадцати л*тъ, лисгъ купо- 
новъ и талоиъ, для яолучеиЫ, въ послбдствЫ, купоияаго листа съ таловоиъ, на слВдующЫ пятнадцать tin. На атнхъ купоийхъ и талонахъ обозначаются нумера паевъ, къ которыми 
они принадлежать, я: года, въ н6са*довательвоиъ ‘иорядк*.

8 5. Товарищество обязано ежегодно снабжать себя торговыми свидЪтельствоиъ по пер
вой THJbaill, I .ULWA..O'

'. 8,6, ЩгаШнШ Товарищества находятса въ С.-Петербург* и состоять изъ трехеДервк- 
7°Р»въ, нзбирабяыхъ Общииъ Собраи1еиъ владельцеаъ паевъ, нзъ лииъ, жятельствуюшмхъ я  

||севъ ropn.it я ниЪющнхъ на свое имя не яеи*е десяти пае». Паи зги во все в̂ еяя иребы-



Bin о тот. пяськеняо, .в, по шнованЦ годоваго срока, nocat публвашв, насчетъ утратив
шего, въ С.-Петербургсквхъ в Московски» вЬдоирртя». в Гамбургское o**auiaibBoa газет*,



r g 89. .Каждый иадВлеа® ш«у,н« -««, вотораго,пай зввнсанъ въ квит* Товарищества, по 
краплён nipt' 3* яртмео.ии до Облиго Co6paui«, можегь присутствовать въдтомъ Собрали 
для coBimania, ио право на подачу голоса предоставляетсв: владеющими пятам паем»—ва один! 
Голосъ; десятью—т  два голоса; за тВвъ на каждые десять паевъ прибавляется по одному 
Голосу. Одинъ и хоть же участии» не ножеп untrb болВе шести'ГОлосйъ. Отсутствуюиие 
владельцы паевъ иогугъ назначать, для yxacria вь' Общемъ Собрашн, уволиоиочсииыхъ язъ 
владВльпевъ паевь̂ Когда какой, ибо торговый домъ, состоящей изъ нЬсколькихъ лпцъ, будегъ

190.—1863 года Февраля 1-го.—Высочлйшкутвсрж,«иное шыожЫе Комитета Яи- 
нистровъ, объявленное Пе/гветдамлеующенуСеват,у Товдгищеиъ Министра Финав- 
со.въ 85-г.о Февраля.—0 квартирныхь деныахг чиновников! Горнаю ведомства, имаю-

. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ̂ 'по положенно Комитетагровъ,. въ 1-Н день Февраля. 
Lcero года, Высоте ш в соизволялъ распространить производство дво|иыгь ввартнрпыгъ девегъ, 
получаенытъ Горными Инженерами,4 в на чиновников!, тоВпщнхъ горные Инны.

191.—1863 года Чарта 18-го.;-Тк*зъ Праеиткльствтющаго Сйп'ата (по Октант
длмнЫ цпнности незаселенных̂  земель вз Якутской и Забайкальской областях!. 
ЩравптелъотвупщШ СенаТъ, въ Общемъ Собрашн. 1-хъ 3-хъ Деоартамеятовъ н Департамента 
Геродьдж, слушали пред.южея1е Управлвищаго Мииистерствомъ Юстнща, слВдующаго содср- 
pKanin: Въ СпбИрснШ Конитетъ внесено было определение Общего Собрашя 1-хъ 3-хъ Депар- 
{меитовъ н Департамента Герольдш Правительствующего, Сената, объ опредЬлешв ценности. пеза-, 
селснныхъ земель ' въ Якутской н. Забайкальской. областахъ. Конртетъ положнлъ: утвердить4, 
онредбломе Общего Собрашя 1-хъ 3-хъ Департамендовъ в Департанента Герольдш Правитель- 
ствующаго Сената. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на журнале. Комитета, въ 9-й девь мноувшаго 
Февраля, Высочайше совзволидъ напирать Собственноручно: гЦспрлнить.ь 0 такояоиъ ВысД̂  
чайшвмъ повслйшм, сообщениомъ ему, Управляющему .Мпнистсрствомъ Юстнцш, выомскою 
нзъ журнала Снбнрскаго Комитета Днваря текущего года, онъ, Управлявший Мпвн- 
стерствомъ Юстнцш,- предлагаетъ Правительствующему Сеиауу, для надлежаща™ нсоолнеши* До 
справке оказалось: Общее Co6pauie 1-хъ .3-хъ Дспартамснтовъ н Департамента Героями, Пра
вительствующего Сената, по оыслушащ'И: дела, по .законодательному вопросу: объ определенщ' 
ценности незаселенрыхъ земель въ Якутсткой н Забайкальской,,областях»,—рнредйшепъ Т̂го 
Сентября 186? г, положив: Разснотрбвъ дело ,ci,e; Общ» Орбраше Правительствующего Се/, ' 
пата находить, что по закону «я овредблшпя .щтраоовъ на ненрявыя ансл.шнп предписано 
одйнМвать рудники, находяриеся въ, .бездЭДбтЧв, по табели, приложенной къ. 399 ст. -ЯЩЩ: ■ 
поци. (п. 1ГЙ ст. 670,ч. 2 Т. Х-го fit,. Зав. Судопр, Гражд.). Въ этой табели, определяю
щей цену незаселениымъ., землямъ и другннъ угодьямъ, въ разныхъ губерыЕяхъ н областяхъ 
РосоШской Импврш, не упомянуто.объ Якутской ;М Забайкальской областахъ, BC-itacTBie чего 
возбужденъ былъ законодательный вопр0съ,.0 тонъ, къ.какоиу классу отнести земли этнхъ двухъ 
областей. Принимая во BUHMaaie, что.нри.мздашц цтой табели .Яадтскаа м ЗабаЙвалрская об
ласти входили въ составъ Иркутской губардтп, которая по вышеозначенной табели отнесена КМ-.. 
VI-му классу,—Общее Co6paaie Праввтелрргвующаго Сената, согласно съ заключешемъ То
варища Министра Государственныхъ, Инуществъ,. прннитыиъ иЧ-мъ Денртаментомъ .Сената,4 
опредЬллегь: отнести къ сему классу к земли Якутской н Забайкальской областей, а на при-; 
ведеше сего опредблещя въ ncnojueuie, испросить Высочайшее соизволсше устаповленаымъ 
порядконъ. Приказали: Объ, лзъяснениомъ ы̂с'ррАЙщвмъ нрвелЪшн, для. приведший онаго
во всеобщур известность ид6лжнаго, 'въ потребиомъ случае, неволивши, дать звать Тобольскому, 
Томскому, Иркутскому и Енисейскому Губерискпмъ и Забайкальскому и ЙкуТскому Обллетныаъ 
Правлен1ямъ, Алтайскому н Уральскому Горнынъ Правлешамъ, Тобольскому, Томскому, Иркут
скому и Енисейскому Губернски» Судамъ указами, канонами уведомить Генерялъ=Гу6ер-- 
иаторовъ Восточной п Западая*. Снбнрк-м Минцстронь, ФииайсовЪ;Щ,Государствеш1ыхъ Иму- -,



щебЧвъ; въ 4-й же Департамент* Правительствующаго Сената й Общее Собряше !4, 5-гр ■ 

Контор* Сенатской' TuiiorpaWii xaateiie. ' S j j ' 1 r-Jt ■ • ""л , и * *
(Подппсллъ: Оберз-Секретарь Половцевп.) , ,

19!!;—1863 года Марте 19-го,—Указ*1 Правительствующаго Сената (но I-нт Дв-

По дказу ЕГО НМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравдтельствующШ Сенагь слушали 
раНортъ Товарища Министра Внутренних* Д*лъ, от* 6-го Марта сего йода, аа' Л» 95-хЪ, ел*- ‘ 
луХшиго содериЫпя: По возбужденному Тверским* Губернским* Присутствен! вопросу, о пол 
Щк| передачи въ казну мелн6пом*стныхъ ии*н1й, принадлежащих* иалоХ*тиянъ влад*ль- 
цанъ, Министерство Внутренних* Д*л* входило съ представлении* въ Главные Конятегь объ ■ 
устройств* сельского соотоящи. Главный Комитет», согласно,„о̂ зщцючешвр*; Министерства, ■ 
полагал* предоставить оному сообщать Губернскннъ по. [цфварцщрп д*л;щъ Прясутствшм*, 
что прн передач* въ нЫомство. Государственных*. Имуществу, крестьян* ни*е|Й■ налол*тныхъ 
нелконон*стпыхъ влад*льпенъ, должен* быть соблюдаенъ с.тЬдующШ порядок»; I) если опекун*' 
надъ пм*н1сыъ иалол*тнлго нелкопонбстнаго владельца признает* полезвынъ передать крестьян* 
сего нм*н'|я въ ведомство.Государственных* Инущсствъ. на указанных* въ 10 стать* дополни
тельных* .правил,* объ нрйнщхг иелкопомйстныхъ влад*льневъ оспованйхъ, то он* должен*, ’ 
в  предварнтсльиаго coriacia мЬстно'й Дворянской Опеки, заавить'0 Той* Мировоиу Посредннйу;' 
который даст* заявлеШю (шекунй далыЛйш!*1 ход* въ норядк*, для д*лъ'сего рода указанной».'
2)" При’ разсмотр*ши ж* Губернской* по крестьянский* Д*лаиъ Прнсугствш д*лъ о .передач*/ 
вы Казну ин*шй, принадлежащих* малолЪтнимъ влад*льцаиъ, приглашаются въ зас*дан1е он» 
П|>едс*даТель н*стной ГражданоКой Палаты, котороху предоставляется въ сих» случаях», рав- 
ный съ прочпхн членаян голос*, и если Губернское ПрНсутств1е признает* такое ходатайстве

ляетъ по сену нредхету* окончательное заключеше П препровождает»1 все1 Д*ло ' въ Министерство 
Внутренних* Д*лъ,. для дальн*№наго нанравлешя его въ установленном* норядк*. 3) Деньги, 
Пазначенныя къ выдач* халол*тнеху йелконох*стноху влад*льцу, за поступившее въ казну им*- 
nie, ‘препровождаются, для хранен!*, 'в*' хВстную Дворянскую Опеку, которая немедленно распо
ряжается Об* юбращеши их* въ pyccKin государствепныя' кредитный буиагн.' За т*хъ проценты 
съ 'атнхъ буПаГь употребляются какъ ежегодный доход* съ их*в1я, а на рясходовате капитала, 
еслнбудЬЙ Предстоять въ тоиЪ' пеОбхоДЯибств, испрашивается всяшй раз* разрВшшме Правя-' 
тель'ствующаго Сената т*иъ порядПохъ, какой указан* въ 277 ст. 1 ч. X Т. Св. Зап. Грани. 
(изд. 1857 г.) для опужлет» нм*шя халол*тняго влад*льца. О таковом* .положенщ Главпаго 
Комитета, удостоенной* 27 хпнувшаго Февраля ВысОчХйшаго утверждешя, он», Товврншъ 
Министра Внутреиннхъ Д*лъ, доносит* Правительствующему Сенату. Приказали: 0 таковом* 
Высочайше утвержденпохъ положена! Главпаго Кояатета объ устройств* сельскаго сог.тояшя,' 
для св*Д*шн и должиагб; до. кого касаться можетъ, исполиещя, во вс* Губерисш, Войсковыя 
П ОблаСтйыя Правлешя, а равно Палаты: 'Казенный, Государственных* Инущсствъ и Граждан- ; 
cKia, послать - указы, каковыми уп*доннть Министров* и Главноуправляющих* отд*льпыих- 
частями, Главных* Начальником, губершй и Начальников* губершй; нъ СвагЬйннй же Правп- 
тельетвующЩ Сгподъ, во вс* Департаменты Правительствующаго Сената и Общ1л ояыхъ Собря- 
Hla сообщать в*д*тя, а дли ув*дохлев1я Главноунранляющаго I I ' Отд*лен1ехъ Собствен-- 
ной ЕГО НМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Каицелярш ■ ГЬсуда'рСтвеннаго Секретаря, 
къ д*лаиъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствующего Сената передать кбшн съ 
опредйлеша. сообщивъ тоновую же въ Денартаыепт* Министерства Юстншя, а для нринечаташа 
#ь установленнохъ норядк*, Контор* Сенатской Тнногра*1П дать нзв*ст1е.

.(Подписал*: Оберз-Секретарь Ратьковз-Рожновз.)

ПЕЧАТАНО ВЪ 0.-НЕТЕРЕПП, ПГ1 ПРАВВТНЬСТвЯОИТХЪ СЕНАТ*.




