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(КЪ Л5 7Э-МУ СЕНАТСKHХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.)

650.—1863 года Августа 12-го.—ВысочлИшв утвержденное ип*н1е Государетвеннаго
CoBtTHi предложенное Правительствующему Сенату Уиравляющимъ Министерствомъ
Юстннтв 18-го Августа.—гО расхода оа содержите Консульства вг Хакодате.
ШПВ1В ГОСЛ'Д.АГСТНЕППА!О СОВЕТА.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мяйпс въ Департаиеат* Госу
дарственнойЭконоиш^осударственнаго Сов-бта,о расход*' на содержалоКонсульства въ Хакодате,
В ысочайше утвердить совзволилъ в повел*лъ нснолнвть.
Подпнсалъ: Председательствуют^ въ Государегвенномъ Сов*г* Князь Повив Гагарине.
15-гоАвгуста1863года.
Вшшсанояп журнала . Государственный Сов*тъ, въ Департамент* Государственной Экономш,
департамента государ-разсиотр*въ представлеше Министра Иностранныгь Д£гь, о расход* на соствоааоп ЭвоноШнз-годержаше Консульства въ ХакоДате;' для согласованы штатнаго содержан1я сеuoai 18И гоя.
to Консульства съ другннн подобвынв штатаии Мввнстерства Иностранныхъ
Д*Дъ, лнпн(емв положило:
1) Определенное по Высочайше утвержденнону 18-го,Января 1858го
да журналу Амурскагб Конвтета годовое содержав1е состоящнмьприКонсуль
ств* въ Хакодате: ДоВтору (3,000 руб.) к Свашенвику (2)500 руб.) умень
шить каждому до 2,000 руб., а чтецу при церкви (вм*сто,833,руб. 33 коп.)
назначить но 800 руб. въ годъ, съ т*мъ,, чтобы оклады, получаемые ныв*
лицами, занимающими.означенный должности, были нмъ сохранены до т*хъ
поръ, пока должности jcjjj ре будуть эан*щены другим лнцани.
2) На содержание школы и больницы, при сеиъ Консульств* (вместо ртнускаеиыхъ ныв* ежегодно 5,000 ,ру.б.):произволвть по 4,000, руб. въ годъ,
предоставнвъ Министру Иностранныхъ Д*лъ въ посл*дств1и сделать по сей
стшь* еще ббльшее по возможности сокращете;
я 3) Потребную, за сими нзм*нев1яин, на содержан1е Консульства въ
Хакодате сумму по loj'933 руб. ЗЗ коп. въ годъ, а въ случа* 3aii*nieiiiH
н*стъ при сеиъ Консульств* Доктора, Священника и чтеца при церквидруги
ми лицами, по 17,400 руб. въ годъ, вносить съ' будущего 1864 года въсн*ту Министерства Иностранныхъ Д*лъ.
Подлинное MH*Hie подписано въ журналахъ Предс*дательствующниъ н Члонаии.

031.—1863 года Августа 1'6‘го\£ВыОояд'йще утаерждевный Уставъ ДщИпорпаго ве
щества, годъ вазвап1еяъ «Улей," для покупки рурскаго обществсвнаго дояа въ Part, нркдстлвлвнный Правилел>’ствтю|щё’)1>; СвйДту Мяннстровъ Виутркииихъ Даль 28-го
ГОСУДАРЬ ПЫПЕРАТОРЪ

»**
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аолиъ, п Царскоиътая, П' (кЦТОИРИАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪНЛЗВЛнУкИЪЯУЙнМ» для
1B-I дсньАвгусга1860года..
Подписала: Понощипкъ
ПОКУПКИРТССВЛГО ОЕЩЕСТВЕИИЛГО ДОИЛВЪ РИГ*.
____
Увраадаюшагод£шшКоиитега
Да
,уа
ЫпаиогровьНиколай Гауара/«1НИИ ИВ I
CB-'XJy' ЦЕЛЬОБЩЕСТВА'.
§ I. Общество ииЪегь цМю покупку дока ДЛЯсущесгвующпхъ въ Рйгё слйдующнхъ руоскнхъ собранШ: 1) благотворителей и благотворителышцъ дпевваго дйтскаго прнота, 2) учреди
телей общественной русской бабл!отеки, 3) Николаевскаго всионогателънаго общества обйдийвшинъ членанъ русскаго купеческого сословш. А) общества русскнхъ купеческихъ орнкащнковъ.
для вспоиожешя обЪдвъвшииъ своимъ членанъ,"а также другнхъ подобнйхъ обществъ, который;
иогутъсоставитьсявъ послйдствш. Въ'этомъ доиЪ также будутв имбть понйщеше слйдуюпмя русcitifl общества, состВввва11яся съ цйлго раснространен1я въ русскояъ населеиш образован^ м об—
щежательвоств: 1) Баавъ или русское иужеское общество пйшя н изащпаго говорешя (деклаяаИ1и), 2) Ладо, русское женское общество ninia и изящиаго roaopeHia и 3) руссшй кл'убъ:
§2. Учредители Общества Рижсюе 2-й гильдш купцы:'IM. С. Секеновъ, -Б. Я. СрЩновъ,
Г . С. ЛбконосОвЪ, П. !Р. Ка'марвнъ от xpyrle, всего чвелокъ 52.
§ 3. ОбщесТвЬ ЙЙЙёгь печать, 'съ пзображсн1емъ 'на Оной улья исъ иапиеиовашенъобщества.
ПРАВА ИОВазАВПОСТВ ОБЩЕСТВА.
§ Д. Правительственные нЪста инйютъ оказывать надлежащее соЛййств)е и Покровительство
обществу во вейхънужвыхъ случаяхъ и исполняюсь законный его требоватя.
§ 5. Общество но влядЪепю домонъ подложить общияъ правпланъ, существующинъ для до- ч
иовладЪльцевъ, какъ относительно полнцейскихъ, такъ и друга» обазанкостей.
п§ 6. Капитал Общества опредйлиется въ тридцать тысачъ 0,0,000) руб. сер., раздйленныхъ на триста (300) акцШ, по сту (100) руб. каждая.

§ 1. По утвержден!и Устава, учредители, въ течевш ведалйе трехъ ийсяцевъ, открываюсь
подписку на aRnia, съ назначев1екъ для оной: срока, ко своему усиотрбшю, но не болЪе года.
?.§ 8. При раздать акщй учредители исполняюсь иъ точвостн нредансапиыя въ 2,160 ст.
Т. X ч. 1. Св. -Зек. Гражд.,' изд. 1857 года, правила.
§ 9. Annin иогутъ быть йрюбрйт'аеиы Со взпосоаъ за пихъ при подписейдвадцатипятируб.
сер., въ полученЫ коихъ'выдаются рОсИнскя, не ocHoBauii 2,163 ст. Т. .Х ч. 1Сб. Зак.Гражл.,
изд. 1857 года, остальная за'тЪнъ сунна уплачивается въ сроки,.1нМяачеииые Правлешепъ 06■Примячаше. Одяикъ лицомъ иОкегз вотв вито ве бол»е пятой честя всего предалоПВАВЛЕНТВОБЩЕСТВА.
§ 16. Коль скоро разобраны будуть но воднискЪ вей акдш, то учредители немедленнопри
глашаюсь амйоиоровъ въ Общее Собраше и представляюсь опену шпуровые книги, съ давукснтеин и деньгами, а также предположешя своя по,,приведена иредпртпя въ всполнеше. Общее
Co6panie, разскотрйвь вой представленный учредителями книги и документы, составляетъНраолсще Общества.

:рх» того; но не ножегьвп'рсченъ тпгёть бол*е десяти голосов». За I
Гиожеть быть определено1
: сл*луоть ли сохранять такой же порядокт
тущее вреня или нагнить оный, по уснотр*н1ю Общего Собранй.
§ 23. К» обязанности» обыкиовеннаго собрав1я относятся:
. 1) Рдзсмотрйпс и пов*рва отчета Правлена за йстекшШ п

4)

Выбор» Директоров» и ревизоров».

24." Обпня Сббранш р*шают», крон* того, д*ла, йр'евйшайпйя власть Правлсшя, но
■ й н*р»,11*/i‘ тблосовъ наличных» акцн
оперов», участвующих» в» Общей» СобраВш. Во ве*х» случаях», требующих» изиМешянастоящаго Устава, р*пняпё Собрашя но нн*еть силы до т*х» нор», нона не будет» утверждено Пра
вительствен».
§ 25. Неявнвтшеся в» Общее Собраше акшонерысчитаютсяеогласавшяняся на т*жен*ры,
каган приняты будут» узаконении» больпшяствон» акшонсров», бывших» вьСобраяш.
§ 28. Если втонзъакцганеров» пожелает» для пользы Общества сделать предложение 06щену Собрашю, го. обязан» представить о юн» пнсьневно Правдою», по крайней nipt, за н*. сяц» до Общаго Собраюя. Если преднегь сей признан» будет» Правлентеи» увшкнтьтьньшъ, то
оно представляет» на обсуждение Общаго Собрантя; вдрочен» нредложен1е, подписанное не иен*е
как» Ю-тьюакгаонеранв, вносится, во всякой» случа*, ва разснатр*ше Общаго робрашя.
по передаточный» надписан», нзв*щая о
ъ у себя,в» книгах», переводят» ангин на
», «ДИМЛИ»*,
владельцев», вь

(5 2». 11ряналлежащ1й Акгаопериоиу Обществудон»отдастся под» йонКнешс русскагоклуба
н Других» руссйяхъ' 'обществ», понненованныхъ в» §■t-н» Устава,за установленнуюОбиин»Со-,
браяген» плату, которая чрез» каждые три года ножеть быть возвышаена, нонебол*е, внрочен»,
по истечеши первого Tpexatrin, как» на 10“/«, а пос.л*дующях» трехлйпй на i5/«j нротяву пред
шествовавшего трсхл*ш. ‘
8 30.' Доходы с» дона Акшонернаго Общества поступают»: 1) На ремонт» н содержать
донй; 2) на расходы по управленго, 3) на уплату процентов» по аайну, если таковой будет»
сд*лаиъ 6'бщсствон» для покупки дона, *}' На дивиденд» но ашйяиъ, во не свыше 5 /•;5) на
погашегае зайна, в» условленные сроки, а по уплат* ояаго, на выкуп» саныхъ :акшй в, нако
нец», 6) на составлеше запаснато н безпронентнаго ссудваго капиталов», когда вс* акшибудут»
g 31. Общество входить в» соглашайте сь Дирекнтею Русскаго клуба, об» отд*лев1н изъ
чистой прибыли онаго, за сод*йств1е его первоначальному обзаподешю,' н*которой сунет, для
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этотъ определяется для выкупа акшй Общества: по выкупе,же.долженъ быть обращаенъ на капнтальныл перестройки въ доне, а за гЬнъ на выдачу безпроцентиыхъ ссуде Рижскинъ гражда-'
намъ русскарт лроредтрфдещ.,,,,.: и.ц

§ 32. Ана1опёры ниеютъ во всякое вреня право подучить xpaunpiiccn въ ■
дивиденды. Ели Же вь течешв десятюлегь дивиденде не будет вытребованъ, т
щйетОя'въ собствепиость общества, па основанш 2,170 ст. Т. X ч-il оСв. Зат
тяжба{ прододжавшааСя бодВе 10-ти деть; тогда наконпвпнесп дивиденды выдаются сполна,, па
оеноваищ судебного ренгсшя. На дивидендный сунны, храняпияся въ касс* Правлешя,|аанеявкою
§ 33. Веб споры нежду акшонерамп по дбданъ Общества н яежду Обществотгь н Днррк- I
торами окончательно решаются: или въ ОбщеЯъ Собрашн акцшнеровъ, ежелн Обь тнжуаиясн сто
роны согласятся на такой разборъ, или же третейскнмъ судотгь. Споры же нежду Обществонъ
или Праилсшеиъ и посторонними лицами, по деламъ Общества, решаются, во вевкояъ случае,
узаконенпымъ третейскнмъ судомъ.
;
g 341'ДТо выкупе вселъ акшй и испОлнешн другнхъ обязательстве, еслитаковыибыли, дейетш'ч Общества прекращаются и акшонерный домъ переходить въ собстпениостьпомещающихся въ
аснъ русского1обществе, съ удержашемъ каждытгь нзъ нихъ навсегда той части пользоваша,
которая сну принадлежала. Вместе съ тЬмъ управ.Тсше доиомъ нереходнтъ въ ведеше Днрекцтн
Русскаго'клуба1
, въ засехён1яго которого участвуютъ, съ правомъ голоса^ по одномудепутатуизъ .
Дяректоровъ Русскахъ обществе, помещающихся въ доне.
8 35. Если все РусскГн Общества разойдутся до окОнчательнаго выкупа1дона,то лица, анекшця въ своахъ рукаго какш либо обязательстваАкц1онериагоОбщества или долги на лоне, получаюгь прежде всего законное удовлетворено, и за темъ уже Оставшаяся сунна распределяется
нежду богоугодными запедешяни. учрежденныин въ Раге для русскаго народоиаселешя, беаъ ,
разлпчщ веропспой'ДаиШ; ТаКоо же иазмачешс долженъ получить капитале, осгаршШся вь ,тонъ
случае, если Общества!paaottayreaiдо совершенном? выкупе нсъхъ акшй п но погашешя нсякагр
долга на доне Общества.
Г § 36. О прейраще/пп действ^Общества и лпквпдацш доводятся ДОсведения 'Министерства
Вяутреннехъ Дёлъ к публикуется въ нестпыхъ ведоиостяго.
8 37., Во вебхъ случаяхъ, въ семь Уставе не поименованныхъ, Общество руководствуется
общими"узадопенишк"объ акшоиерныхъ компашяхъ (ст. 2,139—2,188Т. X ч:1 ‘Св. Зак. Гражд.,
изд. 1857 г. н продолжешя къ оиынъ).
Подписдлъ: Министре Внутренннхъ Дейъ, Статсъ-Секретарь Валуеве.
653.—1863 годаАёгуЙа 22-го;—ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВелен1е, ппедлойгеннов Прави
тельствующему Сенату У прлвляющииъ Миянотегствонъ-Юстиц1Ни4-го Сентября.— ;
Обг учреждены бри Харысоесхоме Университета двухе стипеиШ ,. сг присвоенёелв и м п
I
— хо.азИь---тПрофессора Ocunoecnato^a a dpytoli—«Почет
ный Докторе1Московской МартЯнской Больницы, Действительный СтатокШ Советнике
ОснповскШ ц Почетный Гражданине Чспелкинъ пожертвовали Харьковскому Университету но
3,000 'руб. сср. каждый, съ тень,1чтобы нзъ нроцентовъ съ этнхъ кавиталовъ были выдаваемы
студентаиъ две стнненд|'н: одна—имени «Заслуженного Профессора Осиповскаго»—отнажертвователа н бывшего Ректора сказаннаго Универсмтота,—другая—имени аПочетнаго Гражданина Ма
монтова.». >
Цифра обеахъ ствпсвдШ определена въ 200 руб. Выборе стипеиЦата ОснповскШ нредоста-1
вале Уиаверснтетскону .Совету,.а Чепелквих: при жизвн-уиюбе,впо снертв же его—Юридвчо'скоиу Факультету сказаннаго Университета, съ услов1емъ при тонъ, 1
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л*теЦ Харьковских» купцов» им н*щан» и был удостоен»'перевода в» третШ куре»назваянаго
Факультета.
По всеподдавн*йшему докладу Нвнястра Народнаго Просв*щсшя, ГОСУДАРЬ ИМПЕ
РАТОРЪ, 22-го Августа сего года, В ысочайше соизволил» на учреждение вря- Харьковской»
Университет* упомянутых» двухъ стяпендШ.
653.—1863годаАвгуста24-го.—Высочайше утверждеввое воложев1еСвбврсквгоКоввтста, предложенное Правнтвяьствуюотвнг Сенату, Управляющий» Министерствонъ Юстиптп 9-го IСентября.—Оба отд/менги должности Томскою Гражданскою
Губернатора ото дом/скости Гминою Начальника Алтайскихе юрныхг засодове.
По закону (ст. 476, 477 к 478-я Учр. об» Упр. Саб. Св. 'Зак. Т. II ч. 2-й, изд. 1857
года я ст. 1,806 УСТ. Горя. Св. Зак. Т. V II; над. 1857 года, но III нрод. JW 2-й) анаше
ТонСваго Гражданскаго Губернатора п зватПе Главваго Начальника Алтайских» горных» заво
дов» соединены в» одном» лиц*, которое'опред*ляется в» cie зваше по представлсшю Министра
ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, как» Главноначальствующаго над» Кабинетом» ЕГО .ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, н управляет»; губершею, на основашн Снбнрскаго Учреждения, а
заводами, на основашн постановлен:!! ГорвагоУстава.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, приняв» во впившие, что по ВысочлЙшв утвержденпону,
17-го Декабря 1862 года, мршю Государсгвевнаго Сов*та крестьяне, Алтайских» горных»
заводов» н все вообще населеше оных» изъяты из» в*донства Гориаго Начальства н подчинены
общеиу гражданскому управлешю, н что за еннъ не.представляется основанш къ соединшмю в»
одном» ляц* званis Томскаго Гражданскаго Губернатора п Главнаго Пачальнвка Алтайских»
заводов», согласно положенно Снбнрскаго Конптета, в» 24-й день Августа сего грда, Высо
чайше соизволил» повел'Ьть: в» отн*ну ст. 476, 477 в 478-й Учр. об»Упр. Свб. Св. Зак. Т. II
ч. 2-й, нал* 1857 года, и в» нзмЬкшис ст. 1,806-Й Уст. Горн. Св. Зав. Т. V II, изд. 1857
года, по III нрод. 3V) 2-й, постановить следующее:
1) Должность Топскаго Гражданскаго Губернатора совершенно отдЬтяется от» должности
Главнаго Начальника Алтайских» горных» заводов».
2) В» должность Топскаго Гражданскаго Губернатора назначается особое лЯКо, тЬм» же
порядков», как» назначаются вообще Губернаторы въ другш губерв1я и области Сибири, н
3) О'тдблешр должности Томскаго Губернатора огь должности Главнаго Начальника Алтай
ских» заводов» привести в» дййствте с» 1-го Января наступающаго. 1864 года. 1
654.—1863'года Августа 24-го.—Высочайше утвержденноеположеп1е Снбнрскаго Ко
митета, объявленное Правнтельстнгющену Сенату Министром». Внутренних» Д*яъ
10-го Сентября.—Объ уси.кти штата Барнаульскою Земскою Суда.
Согласно:ходатайству Гемралъ-Губеряатора Западной. Снбирн, об» уенленшштата Барнаульскаго Земскаго Суда, Мнннстрь Внутрепнвхъ Д*л», но сиошеши с» Миннстерствон»Финансов»,
входил» о сем» съ прсдставлешем» в» .Сйбнрш'й Комитет», полагая:
1) прибавить в» БарнаульскШ ЗёцскЩ Суд», к» положенным» по штату, Высочайше
утверждвнвону 6-го Денабря 1856 года,трем»Участковым»Зас*дател8м», еще двухъ, «jggxep?
жаш'енъ, т*м» штатов» опред*леннын»; а нненно: жалованья во 200 руб., столовых» во .150 и
на раз»*зды по 100 руб. в» год», ‘всего по четыреста вятндесятн ру,б.. каждому, сь тьви. жо,
правами на служб*, конмв в» настоящее время пользуются подобные чаиы.в»ВариаульскомъЗем
ской» Суд*;
'
>" ■ ВМКМавюЛ мм
2) на наем» писцов» ■ на канцеляреше расходы, к» отпускаемым» ныв* 1,11)0
дрбавять 400 руб. вь'год»;
( / пт ’ ’
3) потребный.на изъясненную надобность расход». отнести на счет» сунн» земскаго сбора,
с» буДущаго трехл*т1я, с» 1861 по 1867’год».
Комитет» положил»: (тредставлен1е:ато утвердить.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, на журнал* Комитета, в» 24-й день Августа сего года,
Высочайше соизволял» напасать Собственноручно: «Исполнить.»
печатано въ 0.-В1Т1РВУГГВ, ап пгАоягтльотауюшЕНь сиат*.

