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СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Н М Ъ  С Е Н А Т * .
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Ст. 1075. Объ утвер;кденіи условій дѣятельности въ Россіи англійскаго акціонерпаго Общ ества, иодъ 
иапиенованіеш>: «М айкопсЕ О -Ш ирванссое неФтяное Общестно с ъ  ограннченвою  отвѣтствен- 
ностыо».
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наименованіенъ: «Майконсвое взаимноо Общество съ ограничснною  отвѣтственностью  для 
транспортированія невти».

1980. Объ утвер;кденіи условій дѣятельносги въ Россія англійскаго акціонернаго Общ ества, водъ 
напненованіемъ: «НеФтенромышленное Общество съ ограннчепною  отвѣтствснн оси ю  Майкоп- 
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1084. Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россіи англійскаго авціонернаго Общесгва, нодъ 
нааменованіемъ: «Майкопское Общество съ ограниченною отвѣтственностью  русской неФіи»*
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Ст. 1085. 0 6 ъ утверж деніи  условій дѣятельности въ Россіи аигл ійссаю  акціонернаго Общества, иодт, 
наименоваш емъ: „О бщ ество съ ограннченною  отвѣтствеиностью  «Междупародный Ма1Ікопъ»“ .

1086. Объ утверж ден іп  условій дѣятелькостп въ Россіи англійсваго акціонерпаго Общ ества, подъ 
наименованіемъ: «Общество М айкоискаго иремьеръ-ойль синдиката сь  ограниченною отвѣт- 
ствепностью ».

1087. Объ увеличеніи осяовного капптала акціонернаго Общества шорстяной мануфактуры ІІар.та
Кеннпха.

1088. 0  раамѣрѣ прсм іа по паямъ доиолаптельнаго выпуска Товарпщ ества С.-Петербургскаго меха- 
ническаго ироизводства обувп «Скороходъ».

1089. Объ увеличеніп  основного капитала О десскаго Общества иснусствеіш ыхъ мпнеральныхъ воіъ.

1090. Объ увеличеніи  основного каиитала акціовернаго Общества Кіевской паровой мельпицы 
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1091. Объ утверж деніи  устава Карачевскаго городского ломбарда въ городѣ Карачевѣ, Орловской 
губерніи.

Ст. 1075. — 6524 — № 162.

Б ы с о ч а ё ш е  утвержденныя положенія Совѣта Мннистрозъ:

1 0 7 5 .  Объ утверяіденіи дѣятелькости условій въ  Россіи англійокаго акціонернаго 06- 
щества, подъ нанменованіемъ: «Майкопско-Ширванское нефтяное Общество съ 
ограииченною отвѣтотвенностью».

На подлинны хъ паппсано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвер- 
дпть соизволплъ, въ  ПетергоФѣ, въ 26 день августа 1911 года».

П одписалъ: Помощ никъ У правляю щ аго дѣламп Совѣта М пнпстровъ I I .  Л о д ы ж ен ск ій .

У С Л О В І Я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «МАЙНОПСКО-ШИРВАНСКОЕ НЕФТЯНОЕ ОБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТ- 

СТВЕННОСТЬЮ> (МАІКОР 5Н1КѴАІУІЗКѴ 011. СОМРАИѴ, УМІТЕО).

1. Апглійское акціоперноо Общество, нодъ наименованіемъ: «Майкопско - Ширванское 
неФтяное Общество съ ограниченною отвѣтственностью* (Маікор ЗЬігѵапзку оіі сотрапу, 
Іітііей), открываетъ дѣйствія въ Россіи: 1) по добычѣ, на основаніл пяти контрактовъ, 
заключенныхъ 1 сентября 1910 г. Я. В. Вишау съ Кубапскпмъ Областнымъ Правленіемъ, 
иеФти, кира и на®тагнла па отведенныхъ,—изъ развѣданпыхъ, но свидѣтельствамъ отъ 
15 «евраля 1907 г. за №№ 8635, 8637, 8641, 8643 и 8644, площадей,—участкахъ земли, 
мѣрою въ 10 десятинъ каждый, находяіцихся въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области;
2) по производству, на основаніи свидѣтельствъ, данныхъ отъ Кубанскаго Областного Пра- 
вленія К. М. Коровко 9 Февраля 1908 г. за №№ 7052 и 7054 (права п обязанностп по 
каковымъ свидѣтельствамъ переданы въ устаповленномъ порядкѣ Я. В. Вашау), развѣдокъ 
для поисковъ неФти на указапныхъ въ означенныхъ свидѣтельствахъ площадяхъ въ Май- 
копскомъ отдѣлѣ Кубанской области, и 3) по разработкѣ не®тяныхъ залежей и по произ-
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№ 162. — 6526 — Ст. 1075.

водству развѣдокъ для понсковъ нѳфти въ другихъ мѣстноетяхъ Кавказскаго края, по пере- 
работкѣ добывасмой нѳфти и по торговлѣ неФтью и нефтяными продуктами.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 150.000 ф. ст.
3. Общество подчиняется всѣмъ законоположеиіямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до 

нефтяного промысла относящимся, и вообще всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся 
къ предметамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, 
а также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ владѣніе и нользованіѳ 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи уза- 
коненій вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. н но 
ирод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключнтельно для надобностей преднріятія, по 
предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣй- 
ствителыюй потребности въ таковомъ пріобрѣтенін. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы 
то ни было основаніи не®теносішхъ зѳмель въ Кавказскомъ краѣ, сверхъ указанныхъ выше 
(п. 1) неФтеносныхъ участковъ, а также поиски и нолучѳніе отводовъ на добычу неФти въ 
означепномъ краѣ, сверхъ поисковъ и полученія отводовъ на основаніи указанныхъ выше 
(п. 1) свпдѣтельствъ, допускаются не иначе, какъ съ соблюденіемъ правилъ, изложѳнныхъ 
въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ приложеніи къ прим. 2 къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак. 
т. VII, по прод. 1906 г.).

5. Принадлежащеѳ Обществу въ прѳдѣлахъ Россіи движимоѳ и недвижимоѳ имущество 
и всѣ слѣдуемые въ нользу Общѳства платежи должны быть обращаемы на преимуществѳнноѳ 
удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ствѳнный агентъ, снабженный для сѳго со стороны Общества достаточными нолномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнутъ въ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правнтельствомъ, такъ н частными лицамн, посторошшми нлн служащими въ  06- 
щеетвѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ нгдѣ 
будетъ находиться его мѣстопребываніѳ, Общество обязано увѣдомить Министра Торговли н 
Промышленности и Намѣстника Его й м н е р а т о р с к а г о  В к л н ч е с т в а  на Кавказѣ, 
соотвѣтственныя, но мѣсту нахожденія принадлежащихъ Обществу недвижнмыхъ имуществъ 
и промысловъ, губернское (областное) и горное начальства и казенную палату той губѳрнін 
(области), въ которой будетъ находиться мѣстопребываніѳ отвѣтственнаго агента, а равно 
публиковать во вееобщѳе свѣдѣніѳ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдо- 
мостяхъ» и мѣстныхъ губѳрнскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлен- 
ныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія н публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой 
перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстонребыванія. При отвѣтственномъ агѳнтствѣ 
должно быть сосрѳдоточено счѳтоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россін. При 
назначеніи завѣдующихъ дѣлами и управляющихъ нѳфтѳносными землями, Общество обязано 
руководствоваться правилами, изложенными въ примѣчанін 1 къ ст. 547 и въ приложеніи 
къ прим. 2 къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., т. VII, по прод. 1906 г ). Распорядвтели отвѣт- 
ственнаго агентства, а также завѣдующіе на мѣстѣ промыслами въ Майкопскомъ неФтепро-
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1

мышдеыномъ раіонѣ, долзкны быть русскими подданныии не іудеііскаго вѣроисповѣданія. 
Требованію о принадлежности къ русскому подданству должна удовлетворять и, по крайн‘!й 
мѣрѣ, половина общаго числа занятыхъ на неФтяныхъ промыслахъ въ означешшыъ раіонѣ 
техниковъ.

7. Вся перениска по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношепія съ правитедьственными 
и общественными учрежденіями въ предѣлахъ Россійскоіі Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ жѳ язынѣ излагаются книгя, докумѳнты н иныя бумаги, на основаніи коихъ 
нроизводится правительственными учрежденіяыи и должностными лнцами надзоръ за дѣятель- 
ностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ отно- 
шеніи употребленіе мѣстиыхъ языковъ, Общество руководствуегся подлежащими правиламн.

8. Согласно ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Нрям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствѳнноѳ агѳнтство по эавѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязапо: а) въ течоніе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчѳта Общества 
прѳдставить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Мнннстерства Торговли и Нро- 
мышлеииостп и въ четырехъ екзѳмплярахъ—въ казенную палату той губерпіи (области), гдѣ 
будѳтъ находиться отвѣтствепное агѳнтство, полныѳ отчѳты и балансы, какъ общій—по всѣмъ 
опѳраціямъ Общества, такъ и частный—по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ коиіями 
протокола объ утвѳрждеиіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлеи- 
ности и Торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, 
съ показаніемъ въ извлѳченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, предназначен- 
наго для сихъ опѳраціи, капиталовъ запаснаго, рѳзервнаго и прочихъ, счета прнбылей и 
убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ операціямъ; в) сооб- 
щать мѣстной казенной иалатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребованными 
дополнитѳльныя свѣдѣнія и разъяснеиія, необходимыя для повѣркп отчетовъ,—съ отвѣт- 
ственностью за неисполненіе указанныхъ выше требоваыій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. 
Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчнняться требо- 
ванію мѣстной казенной палаты отпосительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистон при- 
были, торговыхъ кішгъ п оправдателыіыхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, при-_ 
падлежащихъ Обществу.

9. 0 времѳни и мѣстѣ общаго собрапія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайнеіі мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясноніемъ при этомъ въ самыхъ. иубликаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніѳмъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ когороѳ должны 
быть прѳдставлѳны акціи Общества, для получѳнія владѣльцами ихъ права участія въ общемъ 
собраніи.

10. Разборъ сио{ювъ, могущнхъ возникнуть между Общѳствомъ и правительственньши 
учрѳждѳпіями или частными лицами, по дѣламъ, отпосяіцимся къ опѳраціямъ Общества въ 
Имперіи, производится па основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русекііхъ судѳб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельнооть Обіцества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлыо, причѳмъ па сліяніѳ или соѳдипеніѳ съ другими подобными общѳ- 
ствами или предпріятіями, па увеличеніо или уменьшеніо основного капптала, а также капи- 
тала, прѳднааначеннаго для опѳрацій въ Россіи, на выпускъ облпгацііі и на пѳреиееѳніе опе- 
раціоннаго года, оиредѣлепнаго устапомъ, Общѳство прѳдваритѳльно испрашиваетъ раврѣшвніе 
Ммыистерства Торговли п Промышленнооти въ Россіи; объ измѣноніяхъ жѳ и дополненіяхъ

Ст. 1076. — 6526 — № 161.
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№ 102. — 6527 — Ст. 1075—1076.

устава Общѳства, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общоство увѣдомляетъ Мииистерство 
Торговли н Промышлепности: о нриступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончанш ея Общество 
увѣдомляетъ Мииистерство Торговлн н Промышлеиностн и Иамѣстника Его Имннратор- 
с к а г о Ввличвства. іш Кавкааѣ.

н 12. Въ отношепіи прѳкращенія пронзводства дѣйствій въ Россіи Общеотво обязано 
нодчиняться существуюіцнмъ и могущимъ быть нзданными законамъ, а такжѳ распоряжеиіямъ 
Правнтельства.

1076. Объ утвсржденіи уоловіи дѣятельности въ Россіи антлійскаго акдіонериаго 
Общества, подъ нанменованіем-ь: «Манкопское трубонроводное и траиопортное 
Общеохво оъ ограииченною отвѣтственностью».

На подлкнныхъ написаво: « Г о с г д а р ь  И м п к р а т о р ъ  разсматривать п Высочайше утвердш ъ 
соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 26 яень августа 1911 года».

йодансалъ: Помощпнкъ Управ-іяющаго дѣламя Совѣта М ннистровъ И . Л оды лсенскій .

У С Л . О В І  я
Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «МАЙКОПСКОЕ ТРУБОПРОВОДНОЕ И ТРАНСПОРТНОЕ СБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИ- 
ЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ» (МАІКОР РІРЕИМЕ АМЭ ТКАМЗРОКТ СОМРАМУ, ИМІТЕО).

1. Англійскоѳ акціонерноѳ Общество, нодъ наимѳнованіѳмъ: «Маіікопскоѳ трубѳпроводное 
н транспортноѳ Общество, съ ограничѳнною отвѣтствснностыо» (Маікор ріреііпѳ ап(і (гапврогі 
сотрапу, Нтііегі), открываетъ дѣйствія въ Россіи по устройству и содержавію иеФтепровод» 
отъ стаішцы Неотяной, Кубанской области, до разъѣзда Энемъ Владикавказской желѣзной 
дороги, на основаніи разрѣшенія, даннаго Б.-Б. М. Шарданову Кубанскимъ Областпымъ Пра- 
влѳніѳмъ отъ 19 іюня 1910 г. за № 36669, а такжѳ по устройству, содѳржанію и эксплоа- 
таціи заводовъ для выдѣдки всѣхъ продуктовъ, изъ неФги получаемыіъ, въ тоиъ числѣ 
маселъ и химическнхъ вѳществъ, и по торговлѣ предмѳтами производетва означепиыхъ заводовъ.

2. Для производства опѳрацій въ Россіи Общѳство назначаегъ 510.000 *. ст.
3. Общество подчнцяется всѣмъ законамъ н постаповлѳиіямъ, относящвмся къ предие- 

тамъ его дѣятѳльности, какъ дѣйствующкмъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ ізданы, а такжѳ 
постановлѳніямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. н по прод. 1906 г.), равно 
и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому прѳдмѳту, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4. Пріобрѣтеиіѳ Общѳствомъ въ собственыость или въ срочное владѣніѳ і  вользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совѳршаѳтся на основаніи дѣйствующкхъ въ Россіи 
уваноненій вообще и Приложѳнія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и 
по прод. 1906 г., въ частности, м прнтомъ исключитедьно для надобностѳй предпріятія; ао 
предварительномъ удостовѣрѳиін мѣстнымъ губернскымъ (областнымъ) начальствомъ дѣйств*- 
тѳльной потрѳбности въ таковомъ цріобрѣтѳніи.

5. Принадлѳжащѳе Обществу въ нредѣлахъ Россіи движимоѳ и недвнжимѳе имущѳство 
и всѣ слѣдуемые въ польэу Общества пллтежи должны бнть обращаемы ва преимуществея- 
ьое удовлетвореиіе претеизій, вознакншхъ нзъ опврацій ѳі'0 въ Россіп.

6. По завѣдыванію дѣлама Общества должевъ быть вазначѳнъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственпый агентъ, снабжепный для сего со стороны Общества достаточными полномочіяіш. 
Агентъ »тотъ обязааъ: а) отвѣчать отъ имѳыи ООщества ио всѣмъ могущммъ вознмкиутьвъ
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Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать 
отъ имепи Общества всѣ дѣла, ио коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу 
какъ русскнмъ Правительствомъ, такъ и частными лвцами, посторонними или служащими 
въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочпми. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ 
и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомпть Миішстра Тор- 
гоѣли и Промышлснности и Намѣстннка Его И м и к р а т о р с к а г о  В к л и ч е с т в а  на 
Кавказѣ, соотвѣтствепныя, по мѣсту нахожденія принадлежащихъ Обществу недвижимыхъ 
имуществъ и предпріятій, губернское (областное) и горное начальства и казенную палату 
той губерніи (области), въ которой будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента 
а равно публпковать во всеобщее свѣдѣпіѳ въ «Правнтельственномъ Вѣстнпкѣ», «Вѣстникѣ 
Фннапсовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ 
Вѣдомостяхъ* и мѣетныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ уста- 
новленныхъ правплъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязаио дѣлать о 
всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агент- 
ствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. 
Распорядитѳли отвѣтственнаго агѳнтства, а также завѣдующіѳ и управляющіе на мѣстѣ 
предпріятіями и имуществами Общества должны быть русскими подданными не іудейскаго 
вѣроисповѣданія.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношенія съ правительствен- 
ными и общественаьши учреждеиіями въ предѣлахъ Россійской Импѳріи производятся на 
русскомъ языкѣ. Па томъ же языкѣ излагаютея книги, документы и иныя бумаги, на осно- 
ваніи коихъ производится правительственными учрежденіями и должностными лицами над- 
зоръ за дѣятѳльностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается 
въ семъ отношеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуѳтся подлежащими 
правилами.

8. Согласно ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствениоѳ агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіѳ 
двухъ мѣсяцѳвъ по утверждепіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчѳта Общества 
представить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Промы- 
шленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату той губерніи (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственноѳ агентство, полные отчѳты и балансы, какъ общій—по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный—по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Нромышлеішости и Торговлп» заключптельныѳ балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчѳтовъ 
Общества, съ показапіемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, 
лредназначеннаго для сихъ операціп, капиталовъ запаснаго, рѳзервнаго и прочихъ, счета 
прибылей п убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ опера- 
ціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть 
затребовапными дополпительныя свѣдѣпія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчѳ- 
товъ,—съ отвѣтствеішостыо за неисполнѳніе указанныхъ вышѳ требованій по ст.ст. 473 н 533 
Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго Устава, нодчи- 
няться требовапію мѣстной казенной палаты относнтельно осмотра и повѣрки, для выясненія 
чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ завѳ- 
деній, принадлежащихъ Обществу.

9. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонѳры должны быть извѣщаѳмы посред-
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сівомь публикацііі въ иопменованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собрапія, съ объяененіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, иодлежа- 
нщхъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учреждепія въ Россіи, въ которое 
должны быть представлены акціи Общества, для полученія владѣльцами нхъ права участія 
въ оОщенъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возннкнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящнмся къ операціямъ Общества въ 
Имперіи, производатся на основаиіи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русекихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанного въп. 1 
сихъ условій цѣлью, причомъ на сліяпіе или соедииеніе съ другими подобИыми обществами 
ллн предпріятіями, на увеличеніе пли уменьшеніе осковного капитала, а также капитада, 
предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніе операціоп- 
наго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Мини- 
стерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ жѳ и дополненіяхъ устава 
Общества, не касающихся указаипыхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Министерство Тор- 
говли и Промышленности; о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ н объ окончанія ея Общество 
увѣдомляѳтъ МинистерствоТорговли и Промышленности и Намѣстиика Его И м п в р а т о р - 
с к а г о  В Е Л и ч в с т в А  на Бавказѣ.

и 12. Въ отношеніи прекращенія ироизводства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться сѵществующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряже- 
нідмъ Правительства.

1 0 7 7 .  Объ утвержденіи уоловій дѣятелъности «ъ Роооін англібскаго акціонернаго 
Общества, подъ наименованіемъ: «Нефтепромышденное Общество оъ ограви- 
ченною отвѣтотвенностью Майкопской Долины».

На подлиииыхъ паписано: « Г о с у д а р ь  И ы п е р а і о р ъ  разслатрявать  и Вьісочаііше утвердить
соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 26 денъ августа 1911 года».

Подписалъ: Помощнакъ Уяравляющ аго дѣлами Совѣта М таистровъ И . Л о д ы ж ен скШ .

У  С Л О В І Я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «НЕФТЕПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ 

МАЙКОПСКОЙ ДОЛИНЫ» (ТНЕ МАІКОР ѴАИЕТ ОИ СОМРАІУУ, ИМІТЕО).
1. Англійское акціоперное Общество, подъ паименованіемъ: «НвФтепромышлеиное 06- 

щество съ ограииченною отвѣтственностыо Майкопской Долины» (ТЬе Маікор ѵаііеу оіі 
сошрапу, Іітііей), открывастъ дѣйствія въ Россіи ио производству, на основаніи свидѣтедьствъ, 
данныхъ отъ Кубанскаго Областного Правленія Г. И. Богдановичу 22 декабря 1906 г. за 

62390. 62391, 62392, 62393, 62394, 62395, 62396, 62397, 62393, 62400 и 62401, 
22 іюия 1907 г. за №№ 30362, 30363, 30364, 30365, 30366, 30367, 30368, 30369 и 
30370 и 12 декабря 1907 г. за №№ 60384, 60388, 60389, 60394, 60395, 60396, 60398 
и 60403 (права и обязанности по каковымъ свидѣтельствамъ переданы въ устаиовленномъ 
цорядкѣ Л. В. Вишау), развѣдокъ для поисковъ неФти на указанныхъ въ оаначенкыхъ сви- 
дѣтедьствахъ пдощадяхъ въ Майкоискомъ отдѣдѣ Кубанской обдасти, по производетву раз-
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вѣдокъ для поисковъ неФти въдругпхъ иѣстпоетяхъ Кавказскаго края, норазработкѣ невтя- 
ныхъ залекей въ означенномъ краѣ, но нереработкѣ добываемой нѳфти н по торговлѣ неФтью 
и нефтяными нродуктами.

2. Для нронзводства операдій въ Россін Общество назначаѳтъ 400.000 *. ст.
3. Общество нодчиняѳтся всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до 

неФтяного промысла относящимся, н вообще всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся 
къ предметамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, 
а также постаповленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ оо этому предмѳту, какія впослѣдствіи будутъ 
изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность илн въ срочноѳ владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ ниуществъ въ Россіп совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообщѳ и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., взд. 1899 г. и 
по прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по 
предварптѳльномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйстви- 
тельной потребности въ таковомъ пріобрѣтепіи. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то 
ни было основаніи неФтеносныхъ земель въ Кавказскомъ краѣ, а также поиски и полученіе 
отводовъ на добычу н ѳ ф ти  въ означенномъ краѣ, сверхъ поисковъ и полученія отводовъ на 
основаніи указанныхъ вышѳ (п. 1) свидѣтельствъ, допускаются не иначе, какъ съ соблюде- 
ніемъ правилъ, изложенныхъ въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ приложеніи къ прим. 2 
къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак. т. УП, по прод. 1906 г.).

5. Принадлежащеѳ Обществу въ предѣлахъ Россіи двпжимоѳ и недвижимое имуществѳ 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платежп должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореніе претензій, возникпшхъ изъ операцій ѳго въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый от- 
вѣтственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имепи Общества по всѣмъ могущимъ возникнутьвъ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно н самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ н частнымн лицами, посторонними или служащими въ 06- 
ществѣ, н въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ игдѣ 
будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Министра Торговли н 
Нромышленности н Намѣстника Его И м п к р а т о р с к а г о  В к л и ч к с т в а  на Кавказѣ, 
соотвѣтственныя, по мѣсту нахождепія принадлежащихъ Обществу недвижимыхъ имуществъ 
и промысловъ, губернское (областное) и горное начальства и казенную палату той губерніи 
(области), въ которой будетъ находиться мѣстопребываніѳ отвѣтственнаго агента, а равно 
публиковать во вееобщее свѣдѣніѳ въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленпости и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» 
н мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюдѳніемъ установленныхъ пра- 
вилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой пере- 
мѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ должно 
быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. При назначѳніи 
завѣдующихъ дѣлами и управляющихъ неФтеносными землями, Общѳство обязано руковод- 
ствоваться правилами, изложенными въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ приложеніи къ прим. 2 
къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., т. VII, по прод. 1906 г.). Распорядители отвѣтственнаго
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агентства, а такяге завѣдующіе па ыѣстѣ промысламя въ Майкопскомъ иеФтепромышлешюкъ 
раіонѣ, д о л ж е ы  быть русскимн поддаппыми не іудейскаго вѣроисповѣдапія. Требованію о 
принадлежности къ русскому поддапству должпа удовлетворять и, по крайией мѣрѣ, половина 
общаго чіісда занятыхъ на не®тяныхь промыслахъ въ означенпомъ раіонѣ техниковъ.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношенія съ правительствен- 
ными и общественными учрежденіями въ продѣлахъ Россійской Иаперін производятся на 
русскомъ языкѣ. На томъ же языкѣ излагаготся книги, докумепты и иныя бумаги, на осно- 
ваніи конхъ производнтся правительственпыми учрежденіями и должностньши лицами надзоръ 
за дѣятельностью Общества, причемъ въ мѣстпостяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ 
сѳмъ отношеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется нодлежащимн 
правилами.

8. Согласно ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ иѣсяцевъ но утвержденіп общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Мпнистерства Торговли и Про- 
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ—въ казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— 
по всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный—по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Фипансовъ, 
Промышленности н Торговли» заключительные балансы и извлечснія изъгодовыхъ отчетовъ 
Общестза, съ показапіемъ въ извлеченіи нзъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, 
предназпаченнаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счѳта 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означенньшъ опера- 
ціямъ; в) сообщать мѣстпой казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть за- 
требовапными дополпательпыя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— 
съ отвѣтственностью за неисполнепіе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. 
Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться 
требованію мѣстпой казѳнной палаты относительпо осмотра и повѣрки, для выясненія чистой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, 
принадлежащихъ Обществу.

9. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посрѳд- 
ствомъ публикацій въ ноименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайнеи мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объяоненіемъ при этомъ въ самыхъ публпкаціяхъ предметовъ, нодлежащихъ 
разсмогрѣнію, и съ указаніѳмъ того бзпкирскаго учрежденія въ Россіи, въ котороѳ должны 
быть представлены акціи Общества, для получѳнія владѣльцами ихъ права участія въ об- 
щемъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительствепными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учрежденіяхь.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничнваѳтся исключительно указанпою въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобными общѳ- 
ствами или предпріятіями, на увелнчѳніе или уменьшеніѳ основного капитала, а также кани- 
тала, нредішначеннаго для операцій въ Россіи, па выпускъ облнгацій и на перенеоеше опера- 
ціоннаго года, опрѳдѣленнаго уставомъ, Общество предварительно нспрашиваетъ разрѣшеніе
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Министсрства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣнѳніяхъ же и дополяепіяхъ 
устава Общества, нѳ касагощихся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Мішиетер- 
ство Торговли и Промышленности; о нріістуяѣ къ ликвидадіи дѣлъ и объ окончапіи ея 06- 
щество увѣдомляетъ Мипистерство Торговли и Промышленпости и Намѣстника Е г о И м п е - 
р а т о р с к а г о  В в л н ч к с т в а  иа Кавказѣ.

и 12. Въ отношоніи прекращенія нроизводства дѣйствій въ Россій Общество обязано 
нодчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также расиоряже- 
ніямъ Правительства.

1 0 7 8 .  Объ утверзкденіи условій дѣятельности въ Россіи англійскаго акдіонернаго 
Общества, подъ наименованіемъ: «Австралійско-Майкопское нефтяное Общество 
оъ ограничепною отвѣтотвениоотью».

На п одлш іяи хъ  написано: « Г о с у д а р ь  Н м ц н р а т о р ъ  разснатривать и Высочайше утвердить 
сои зволилъ , въ Н етергоФ ѣ , въ 26 день авгтста  1911 года».

П одппсалъ: Помощяикъ У правляю щ аго дѣлаии Совѣта М пнистровъ И. Л о д ы ж е ж к ій .

У С Л О В І Я
Д-БЯТЕУІЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСНДГО АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «АВСТРАЛІЙСНО-ІѴІАЙКОПСКОЕ НЕФТЯНОЕ 0БЩ ЕСТ80 СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ 

ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ» (ТНЕ АІШ КАИА^ МАІКОР ОИ СОМРАИѴ, ИМІТЕР).

1. Англійское акціонерное Общество, ’ подъ паименовапіемъ: «Австралійско-Майкопское 
неФтяное Общество съ ограниченною отвѣтстйенностью» (ТЬе Аизігаііап Маікор оіі сошрапу, 
Іітііей), открываетъ дѣйствія въ Россіи: 1) по добычѣ, на основанін контрактовъ, заклю- 
ченныхъ Я. В. Вншау съ Кубанекиыъ Областнымъ Правленіемъ, неФти, кира и нздтагила 
на отведенныхъ,—изъ развѣданныхъ, по свидѣтельствамъ отъ 7 Февраля 1907 г. за 6599 
и 6700 и отъ 12 Февраля 1907 г. за № 7866, площадей,—участкахъ земли, мѣрою въ
10 десятинъ каждын, находящихся въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области, 2) по про- 
изводству, на основанін свидѣтельствъ, данныхъ нзъ Кубанскаго Областного Правлѳнія
0. Е. Палашковскому 17 іюля 1907 г. за 34865 н 34859 (права и обязанности по 
каковымъ свидѣтельотвамъ переданы въ установленномъ порядкомъ Я. В. Вншау), развѣдокъ 
для поисковъ неФТи на указанныхъ въ означенныхъ свидѣтельствахъ площадяхъ въ Май- 
копскомъ отдѣлѣ Еубанской области, и 3) по разработкѣ неФТяныхъ залежей н по производ- 
ству развѣдокъ для поисковъ неФТи въ другихъ мѣстностяхъ Кавказокаго края, по перера- 
боткѣ добываемоіі неФти и по торговлѣ неФтыо и нсфтяными продуктами.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 275.000 ф. ст.
3. Общество подчиняется всѣмъ законоположеніямъ, инструкціялъ и разъяснсніямъ, до 

неФтяного промысла относящимся, и вообщѳ всѣмъ законамъ и постановлеиіямъ, отиосящимся 
къ предметамъ его дѣятельностй, какъ дѣйствующішъ, такъ- и тѣмъ, которые будутъ изданы, 
а также поетановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по ѳтому предмету, нанія впослѣдствіи бѵдутъ 
издапы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованів
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недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается па осповагтіи дѣйствующихъ въ Россіиуза- 
копеній вообще и Приложепія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей прсдпріятія, по предва- 
рительномъ удостовѣрспіи мѣетнымъ губернскимъ (областнымъ) пачальствомъ дѣйствительноіі 
потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было 
основаніи неФтеносныхъ земель въ Еавказскомъ краѣ, сверхъ указанныхъ выше (п. 1) не®те- 
носныхъ участковъ, а также поиски и полученіе отводовъ па добычу неФіи въ означепномъ 
краѣ, сверхъ ноисковъ и полученія отводовъ на основаніи указанпыхъ выше (н. 1) свидѣ- 
телъствъ, допускаются не иначе, какъ съ соблюдепіемъ правилъ, изложепныхъ въ прнмѣ- 
чаніи 1 къ ст. 547 и въ приложеніи къ прим. 2 къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., т. VII, 
по прод. 1906 г.).

5. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлаыи Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабжеиый для сего со сторопы Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частпыми лицани, посторонними или служащими въ 06- 
ществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агеитомъ н гдѣ 
будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомпть Мииистра Торговли и 
Промышленности и Памѣстника Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, 
соотвѣтственныя, по мѣсту пахожденія принадлежащихъ Обществу недвижимыхъ имуществъ 
и промысловъ, губернское (областное) и горное пачальства и казепную палату той губерніи 
(областн), въ которой будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтствештаго агента, а равно 
публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстішкѣ Фннансовъ, 
Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскнхъ Ввдомостяхъ» 
и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленпыхъ пра- 
вилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ 
отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. Прц отвѣтствепномъ агентствѣ должно быть 
сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Обпіества въ Россіи. Прц назначеніи завѣ- 
дующихъ дѣлаыи и управляющихъ неФтеноснымп землями, Общество обязано руководство- 
ваться правилами, изложеннымн въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ приложеніи къ прим. 2 
къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., т. VII, по прод. 1906 г.). Распорядители отвѣтственнаго 
агентства, а также завѣдующіе на мѣстѣ промыслами въ Маііконскомъ неФтепромышленномъ 
раіонѣ, должны быть русскими подданными не іудеііскаго вѣропсповѣданія. Требованію о 
принадлежности къ русскому подданству должна удовлѳтворять и, по крайней мѣрѣ, ноловнна 
общаго числа занятыхъ на неФтяныхъ промыслахъ въ означенномъ раіонѣ техниковъ.

7. Вся перѳписка по дѣламъ Общества н всѣ по шшъ сношенія съ правительствепныѵи 
и общестсенными учрежденіями въ предѣлахъ Россіііскои Имперіи произлодятся на русскомъ 
языкѣ. ІІа томъ же языкѣ излагаются книги, документы и ипыя бумаги, на основаніц 
коихъ производится правитолъствемными учрежденіямн п должностными лицами надзоръ за 
дѣятельностыо Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ
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семъ отношеніі употребленіе иѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлеващиші 
правиломн.

8. Согласно ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., пзд. 1903 г., 
отвѣтственноѳ агентство по вавѣдыванію дѣламн Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утверяіденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Миппстерства Торговлн и Про- 
мышленности и въ четырехъ ѳкземплярахъ—въ казенную палату той губервіи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общііі—по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный—по операціяаъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утверщѳніи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Фннансовъ, ІІро- 
мышленности п Торговлн» заключительные балансы и извлеченія пзъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показапіемъ въ извлеченіи изъ отчета по опвраціянъ въ Россіи: капитала, 
предназпаченнаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервпаго и прочнхъ, счетв при- 
былей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чнстой прибыли по означеннымъ операціямъ; 
в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребован- 
ными дополпительпыя свѣдѣпія и разъяспенія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,—съ 
отвѣтствѳнпостью за неисполнѳніе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. 
Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомяпутаго устава, подчинятьсл 
требовопію мѣстной казепной палаты относптельпо осмотра и повѣрки, для выясненія чистой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, 
принадлежащихъ Обществу.

9. 0 времеии и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посрѳд- 
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по краііней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
до дпя собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхь предметовъ, подлежа- 
щихъ разсмотрѣнію, и съ указанісмъ того банкирскаго учрещденія въ Россін, въ котороѳ 
должны быть представлены акціи Общества для полученія владѣльцамн ихъ права участія 
въ общемъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возпикнуть между Обществомъ и правительствешшми 
учрежденіями или частньши лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Имперіи, производится иа основаніи дѣйствующнхъ въ Россіи законовъ н въ русскихъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничнвается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлыо, причемъ на сліяніе плп соедипеніе съ другими подобными обще- 
ствами илн предпріятіями, на увеличеніс или уменыпѳніе основного капитала, а также капи- 
тала, предназначеннаго для операцііі въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніе опе- 
раціоннаго года, опредѣл<?ннаго уставомъ, Общество нредварительно испрашиваетъ разрѣшеніе 
Министерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и донолненіяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Миннстерство 
Торговли и Промышлешюсти; о нрнступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаиіи ея Общество 
увѣдомляетъ Мшшстерство Торговли и Промышленности нНамѣстннка Его И м п в р а т о р -  
с к а  г о В е л н ч я с т в а  на Еавказѣ.

и 12. Въ отнвшеши прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчинлться существующимъ и могущимъ быть издашіыми законамъ, а такжѳ распоряже- 
ніямъ Правительства.
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1 0 7 0 .  Объ утвержденіи уеловій дѣятельнооти въ Росоіи англійскаго аиціонернаго 
Общестлн, подъ наименовііпіемъ: «Майкопское вааимное Общеотво о%  ограни- 
ченною отвѣтственноотьго для транспортироваиія нефти».

ТГа п од ли н н ы хъ  напнсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  р аэсм атр п в ать  и  Высочайіис у тве р д п ть  
соизволнлъ, въ П етергоФ ѣ, въ 26 ден ь  авгѵста 1911 года».

Подяясалъ: Понощннкъ У правлію щ аго дѣлами СогЬта М пнсстровъ И . Л оды ж ен скШ .

щ
У С Л О В І Я

ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ЛНМІЙСКАГО АНЦІ0НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «МАЙК0ПСК0Е ВЗАИМНОЕ 0БЩЕСТВ0 СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНІЯ НЕФТИ* (ТНЕ МАІКОР МЦТОАІ ОИ ТКАМ5Р0КТ СЬМРАІЧѴ,

ИМІТЕО).
1. Англійскоѳ акціонерноѳ Общество, нодъ натіенованіемъ: «Майкопскоѳ взаіганое 06- 

щсство съ ограішченною отвѣтственностью для транснортировашя нѳфти» (ТЬе Маікор тиіиаі
оіі (гапарогі сотрапу, Іітііесі), открываетъ дѣйствія въ Россін по устройству и содержапію 
неФтепровода отъ стаішцы Ширванской, Кубанской области, до Гойтскаго перевала, Черномор- 
ской губерпіи и отъ ѳтого перевала до посада Туапсѳ, той жо губерніи, па основанін раз- 
рѣшсній, дапныхъ Я. В. Вишау: Кубанскимъ Областнымъ Правлсніемъ отъ 1 іюня 1910 г. 
за № 32442 и Черноморскимъ Губернаторомъ отъ 27 апрѣля 1910 г. за № 6361, а также 
по устройству, содѳржанію и эксплоатаціи заводовъ для выдѣлки всѣхъ продуктовъ, изъ 
иеФти получаемыхъ, въ томъ числѣ маселъ и химическихъ вѳществъ, и по торговдѣ предме- 
тами нроизводства означѳнныхъ заводовъ.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаѳтъ 262.500 ф . ст.
3. Общѳство подчнпяется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящпмся къ предмѳ- 

тамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, а также 
постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), равно 
п тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому прѳдмѳту, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4. Пріобрѣтеніе Общеетвомъ въ собственность или въ срочноѳ владѣніе и пользованіѳ 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основанін дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконѳній вообщѳ и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Заи., изд. 1899 г. и 
по прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностѳй предпріятія, по 
предварительномъ удостовѣрѳніи мѣстпымъ губернскимъ (областньшъ) начальствомъ дѣйствп- 
тельной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Принадлежащее Общѳству въ иредѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общѳства платежи должны быть обращаѳмы на преимущественное 
удовлетвореніѳ прѳтензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общѳства долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достзточными полномочіями. 
Агентъ втотъ обязанъ: а) отвѣчать огь имени Общества по всѣмъ могущимъ возникпуть 
въ Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагатѳльно и сампстоятельно разрѣшать 
отъ имѳни Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлѳны требованія къ Обществу 
какъ русскимъ Нравительствомъ, такъ и частньши лицами, посторонними или служащимн 
въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто назначѳнъ отвѣтствепнымъ агентомъ 
и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Министра Твр-
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говли и Промыппгенности и Намѣстника Его И м п к р а т о р с к а г о  В в л и ч е с т в а  ва 
ЕаггаіЬ, соотвѣтственныя, по мѣсту нахожденія принадлеяащихъ Обществу недвпашмыхъ 
имуществъ и предпріятій, губернское (областное) и горное начальства и казенпую палату 
той губерніи (области), въ которой будетъ находпться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, 
а равно нубликовать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ 
Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ устано- 
вленныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о 
всякой перемѣнѣ отвѣтстзеннаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ 
агентствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. 
Распорядители отвѣгственнаго агентства, а такжѳ завѣдующіѳ и управляющіе на мѣстѣ 
предпріятіямн и имуществами Общества должны быть русскими подданными нѳ іудейскаго 
вѣроисповѣданія.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ но нимъ сношенія съ правительственными 
и общественными учрежденіями въ предѣлахъ Россійской Импѳріи пропзводятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныябумаги, на основаніи коихъ 
производится правительстввшіыми учрежденіями и должностпыми лицами надзоръ за дѣнтель- 
ностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ 
отношеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіѳ 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчѳта Общества 
представить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Мннистерства Торговли и Про- 
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ—въ казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— 
по всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный—по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчѳтовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финапсовъ, 
Промышленности и Торговли» заключительпые балапсы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, 
предпазначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибылн по означеннымъ опера- 
ціамъ; в) сообщать мѣстной казепной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть за- 
требованными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— 
съ отвѣтствеиностью за неисполненіе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 
Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчи- 
няться требованію мѣстной казенной иалаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія 
чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ докумептовъ, а равно и самыхъ за- 
вѳдѳній, принадлежащихъ Обществу.

9. 0 времени и мѣсгѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объяспеніемъ при этомъ въ самыхъ публпкаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указапісмъ того баикирскаго учреждешя въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общества, для получепія владѣльцами ихъ права участія въ об- 
щемъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возиикнуть между Обществомъ и правптельственпыми
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учрсяденіями или частными лицами, ио дѣламь, относящнмся гь  опѳраціямъ Общвства въ 
ІІмпѳріи, производптся на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ руссиихъ еу- 
дебныхъ учрсжденіяхъ.

11. Дѣятелыюсть Общества въ Россіи ограаичивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлыо, ириаемъ на сліяніе илц соедипеніе съ другими подобными обще- 
ствами нли преднріятіямн, па увелцченіо или уменьпіеціе основного капитала, а также капи- 
тала, предпазцаченнаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облпгаціВ и йа перенесеніе 
операціопнаго года, онредѣленпаго уставомъ, Общество предварительпо испрашиваетъ раз- 
рѣшеніе Мппкстерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣнѳніяхъ жѳ п допол- 
неніяхъ устава Общества, пе касающпхся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ 
Мшшстерство Торговлп п Промышлеипости; о прпступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи 
ея Общество увѣдомляѳтъ Мннистерство Торговли и Промышленностп и Намѣстника 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  на Еавказѣ.

и 12. Въ отношеніц прекращеція производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчипяться существующимъ и могущпмъ быть издащіымц законамъ, а таяже распоряже- 
ніямъ Правптельства.

;
1 0 8 0 .  Объ утверж ден іи  уол ов іи  дѣятельности въ Р о с е іи  англ ійокаго ак ц іон ер н аго  

О бщ ества, подъ наименованіемъ-. «Н еф теп р ом ы ш л ен н ое О бщ еотво оъ оррани- 
ч ен н ою  отвѣтотаеяностью  М айкопокихъ  участиовъ».

На подлннныхъ напнсано: « Г о с у д а р ь  Д м п е р а т о р ъ  разсм агривать п Высочайше утвердить 
сопзволилъ, въ ІІ-тергоФѣ, въ 26 дснь августа 1911 года».

Цодпясалъ: ііомощникъ Уііравляющаго дѣлами Совѣта Мпішстровь И . Л од ы ж вн скШ .

У С Л О В І Я
Д-БЯШЬНОСТИ в ъ  россіи  днглійскаго  АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИіѴІЕНО- 
ВАНІЕМЪ; «НЕФТЕПРОМЫШЛЕННОЕ РЕЩЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ 

МАИКОПСКИХЪ УЧАСТКОВЪ* (МАІКОР АКЕАЗ ЫМІТЕО).

1. Апглійскоѳ акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: «НеФтепромышленноѳ Обще- 
ство съ ограничеішою отвѣтствепностыо Майкопскихъ участковъ» (Маікор агеав Ііші(ѳё), 
открываетъ дѣйствія въ Россіи по производству, на основаніи свидѣтельствъ, данныхъ отъ 
Кубанскаго Областного Правленія: А. А. Бупге—22 декабря 1906 г. за №№ 62006, 62009, 
82010, 62011 н 62013, 7 Фовраля 1907 г. за «№№ 6688, 6689, 6690 и 6692, 12 «евраля 
1907 г. за № 7864, 15 Февраля 1907 г. эа ,№№ 8646 (36885) и 8648 (36886), 6 апрѣля 
1907 г. за № 18015, 17 іюля 1907 г. за №№ 34869, 34872 и 34874 в 14/16 августа 
1907 г. за № 40054 и 0. Е. Палашковскому— 22 декабря 1906 г. за 62015, 62016, 
62018, 62019 и 62021, 7 Февраля 1907 г. за №№ 6595, 6596, 6597, 6702 и 6704, 
15 Фввраля 1907 года за № 8638 (36879) и 17 іюля 1907 г. за Ж№ 34860, 34861, 
34863 и 34864 (права и обязапяости по каковымъ сішдѣтѳльствамъ переданы въ устано- 
вленномъ порядкѣ Я. В. Вишау), развѣдокъ для поисковъ іщфти на указанныхъ въ означѳн- 
ныхъ свіідѣтельствахъ площадяхъ въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области, по производ- 
ству развѣдокъ дляноисковъ неФти въ другихъ мѣстностяхъ Кавнаэокаго края, поразработкѣ
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неФтяныхъ залежей въ означепномъ краѣ, по переработкѣ добываемой не®ти и по торговлѣ 
нвФтыо и нефтяными продуктамн.

2. Для пронзводства операцій въ Россін Общество назначаетъ 600.000 ф. ст.
3. Общество подчнняется всѣмъ законоположепіямъ, инструкціямъ и разъяснеціямъ, до 

нефтяного промысла относящимся, и вообще всѣмъ законамъ и постановлеяіямъ, относящимся 
къ предметамъ его дѣятельпости, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, 
а также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тѣмъ узакопеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ срочное владѣніѳ и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Росеіи 
узаконенііі вообще и приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и 
по прод. 1906 г., въ  частности, и притомъ исключительно для надобностей преднріятія, по 
предваригельномъ удостовѣроніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйстви- 
тельной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то 
ни было оенованіи неФтеносныхъ земель въ  Кавказскомъ краѣ, а также поиски и полученіе 
отводовъ на добычу неФти въ означенпомъ краѣ, сверхъ поисковъ и полученія отводовъ на 
основаніи указанныхъ вышѳ (п. 1) свпдѣтельствъ, допускаются не пначе, какъ съ соблюде- 
ніемъ правилъ, изложенныхъ въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ приложеніи къ прим. 2 къ 
ст. 544  Уст. Горн. (Св. Зак., т. VII, по прод. 1906 г.).

5. Принадлежащее Обществу въ  предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореніе претепзій, возникгаихъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый 
отвѣтственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномо- 
чіямн. Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возник- 
нуть въ  Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно раз- 
рѣшать отъ имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ 
Обществу какъ русскнмъ Правительствомъ, такъ и частпыми лицами, посторонними или 
служащими въ  Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочнми. 0  томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ 
агентомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Мини- 
стра Торговли и Промышленности и Намѣстника Е г о  П м п Е Р А т о р с і и г о  В е л и -
ч е с т в а  на Еавказѣ, соотвѣтственныя, по мѣсту нахожденія принадлѳжащихъ Обществу 
недвижимыхъ имуществъ и промысловъ, губернское (областное) и горноѳ начальства и 
казенную палату той губерніи (области), въ  которой будетъ находигься мѣстопребываніе 
отвѣтственнаго агента, а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ 
Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промыпіленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ввдо- 
мостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» имѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, 
съ соблюденіемъ установленпыхъ правнлъ. Такого жѳ рода увѣдомленія и публикаціп Обще- 
ство обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. 
При огвѣтственномъ агентствѣ должно быть сосредоточено счѳтоводство по всѣмъ операціямъ 
Общестза въ Россіи. При назначеніи завѣдующихъ дѣлами и управляющихъ неФтеносными 
землями Общество обязано руководствоваться правилами, изложенными въ примѣчапіи 1 къ 
ст. 547 и въ приложеніи къ прим. 2 къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., т. VII, по прод.
1906 г.). Распорядители отвѣтственнаго агентства, атакж е завѣдующіе на мѣстѣ промыслами 
в ъ  Майконскомъ неФтепромышленномъ раіонѣ, должны быть русскими подданными не іудей-

г
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сваго вѣроисновѣданія. Трсбованію о нринадлежности къ русскому нодданству должна удо- 
влѳтворять и, но краііией мѣрѣ, половина общаго числа занятыхъ на неФтяпыхъ промыслахъ 
въ означенномъ раіонѣ техниковъ.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества п всѣ по нимъ сношенія съ правительственпыми 
и обществепными учрежденіямн въ предѣлахъ Россійской Имперін производятся на русскомъ 
языкѣ. Иа томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
производнтся правнтельственными учрежденіями и должностпымн лнцами надзоръ за дѣятель- 
ностью Обіцества, прнчемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, яо закону, допускается въ семъ 
отношеніи употреблоніе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащнми правиламн.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 4 7 9  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственпое агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ  Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собрашемъ акціонеровъ годового отчѳта Общества 
представнть, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Мшіистеретва Торговли и Промы- 
шлеішости и въ четырехъ экземплярахъ— въ казепную палату той губерніи (облзсти), гдѣ 
будѳтъ находиться отвѣтствѳнноѳ агентство, полные отчѳты и балансы, какъ общій— по 
всѣмъ опѳраціямъ Общества, такъ и частпый—по операціямъ его въ Россін, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденін отчетовъ; б) публнковать въ «Вѣстнпкѣ Финансовъ, 
Промышленности н Торговли» заключнтелыіые балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчѳтовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчѳта по операціямъ въ Россіи: капптала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ опера- 
ціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть 
затребованными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходиныя для повѣрки отчетовъ,—  
съ отвѣтственностью за неисполненіе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. 
Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, озиаченныхъ въ ст. 479 уяомянутаго устава, подчиняться 
требованію ыѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выяспенія чистоп 
прибыли, торговыхъ книгъ и ояравдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеиій 
принадлежащихъ Обществу.

9. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публвкацій въ поименованныхъ въ п. 6 пзданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ сбъяспеніемъ прн этомъ въ самыхъ нубликаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, н съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ котороѳ должны 
быть представлены акціи Общѳства для получепія владѣльцами ихъ права участія въ общѳмъ 
собранін.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и нравительственными 
учрежденіями или частнымн лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Имперіи, производнтся на основаніи дѣйствующихъ въ Россін законовъ н въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключнтельно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соѳдиненіе съ другими подобнымн обще- 
ствамп или предпріятіями, на увеличѳніе нли умеиьшеніѳ основного капитала, а такжѳ капи- 
тала, предназначеннаго для онерацій въ Россіи, на выпускъ облнгацій и на перенесеніѳ опера- 
ціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе 
Мішкстерства Торговли н Промышленпости въ Россіи; объ нзмѣненіяхъ же и дополненіяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Министерство

Собр. узаи. 1911 г„ ѵтдѣп второй. і
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Торговли и Промытленности; о прнстунѣ къ ликвидаціи дѣлъ п объ окончаніи ея Общество 
увѣдомляегь Министерство Торговли и Промышленности и Намѣстника Е г о  Н м п е р а т о р -  
с к а г о  В е л п ч е с т в а  иа Кавказѣ.

и 12. Въ отношсніи прекращенія нроизводства дѣііствій въ Россін Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряженіямъ 
Правительства.

1 0 8 1 .  Объ у т в ер ж д ен іи  у ел о в ій  дѣн*ельноо*и въ Р о е е ін  ан гд ій ск аго  акц іонернаго Общ о- 
сгв а , п одъ  наищ енован іем ъ: «Л он д он ск ая  и  М айцопская  н еф хяяая к ор п о р а д ія  
оь  о гр а н и ч ен н о ю  отвѣтетвенноетью ».

Н а иодлинны хъ написано: «Го с у д а р ь  Д м п в р а т о р ъ  разсыатривать и В ысочайщ еутвердвть 
соизволи лъ , въ ПетергоФѣ, въ 20 день августа 1911 года».

Подписалъ: Помощннкъ У правляю щ аго дѣламп Совѣта М ииистровъ /7. Л оды ж енскШ ,

У С Л О В І Я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНМІЙСНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «ЛОНДОНСКАН И МАЙКОПСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОРПОРАЦІЯ СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ 

ОТВЪТСТВЕННОСТЬКЪ (ТНЕ иОМООМ А^й МАІКОР 011. СОКРОКАТІОИ, ЫМІТЕО).

1. Англійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Лопдонская и Майкопская 
неФтяная корпорація съ ограничепною отвѣтственностью» (ТЬе Ьоаііоп апсі Маікор оіі согро- 
гаііоп, ІітііесІ), открываетъ дѣйствія въ Роесіи: 1) по добычѣ, на оспованіи конграктовъ, 
заключенныхъ Я. В. Вншау съ Кубанскамъ Облаегнымъ Правленіемъ, неФти, кира н па®та- 
гила на отведенныхъ,— изъ развѣданпыхъ, по свидѣтельствамъ отъ 22 декабря 1906 г. за 
№№ 62005, 62007, 62008, 62012, 62014, 62017, 62020, 62022 и 62023, отъ 6 Февраля
1907 г. за № 6458, отъ 7 Февраля 1907 г. за №№ 6598, 6687, 6691, 6701 и 6703, огь 
12 Февраля 1907 г. за № 7865, отъ 15 Февраля 1907 г. за №№ 8639, 8(545 и 8647 и 
отъ 17 іюля 1907 г. за №№ 34867 и 34870, площадей,—участнахъ земли, мѣрою въ 10 
десятинъ каждый, находящихся въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области, 2) по производ- 
етву, па основаніи- свидѣтельствъ, данпыхъ огъ Кубанскаго Областного Правленія: С. Е. Па- 
лашковскому—7 Февраля 1907 г. за № 6699 и 17 іюля 1907 г. за ,№№ 34862 и 34866 
и Г. А. Бунге—17 іюля 1907 г. за №№ 34871, 34873 и 34875 (права и обязанпости по 
каковымъ свидѣтельствамъ переданы въ установленпомъ порядкѣ Я. В. Вишау), развѣдокъ 
для поисковъ неФти на указанныхъ въ озиаченныхъ свидѣтѳльствахъ площадяхъ въ Маикоп- 
скомъ отдѣлѣ Кубанской облаотн, н 3) по разработкѣ нсфтяныхъ залежей и по нронаводству 
развѣдокъ длп поисновъ неФти въ другпхъ мѣстностяхъ Кавказскаго крия, но переработкѣ 
добываемой нѳфти и по торговлѣ неФгыо и нефгянымн продуктами.

2. Для прои8водетва операцій въ Россін Общество назначаетъ 450.000 ф. ст.
3. Общество подчиняется всѣмъ закопоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до 

неФтяного промысла относяіцимся, и вбобщѳ воѣмъ законамъ и постаповленіямъ, отнооя- 
іцимся нъ предметамъ его дѣятельности, канъ дѣііетвующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ 
издаиы, а также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г. и по нрод. 
1906 г ), равно и тѣмъ узаконепіямъ и праьиламъ по ѳтому нредмету, какія впослѣдсгвіи 
будутъ ивданы.
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4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствснность или въ срочное владѣніе и пользовапіе 
педвижииыхъ имушествъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи уза- 
коненій вообщѳ п Приложеиія къ статьѣ 830 (првм. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г., въ частпоети, и притомъ исключительно для надобностей преднріятія, по 
предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйствн- 
тельной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи. Пріобрѣтепіе Обществомъ на какомъ-бы то 
ни было основаніи неФтеносныхъ земель въ Кавказскомъ краѣ, сверхъ указанныхъ выше 
(п. 1) неФтеноеныхъ участковъ, а также поиски п полученіе отводовъ на добычу нѳфти въ 
означеппомъ краѣ, сверхъ поисковъ и полученія отводовъ на основаніи указанныхъ вышѳ 
(п. 1) свидѣтельствъ, допускаются нѳ иначе, какъ съ соблюденіемъ правнлъ, изложенныхъ 
въ примѣчанін 1 къ ст. 547 н въ приложеніи къ прим. 2 къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак. 
т. VII, по прод. 1906 г.).

5. Пранадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуемыѳ въ пользу Общества платежн должны быть обращаемы на преимуществѳнноѳ 
удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операдій ѳго въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ствепный агѳнтъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общѳства по всѣмъ могущимъ возннкнутьвъ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагатѳльнѳ и самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ 
Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто назначенъ отсѣтственнымъ агентомъ и 
гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Министра Торговли 
ц Промышленностии Памѣстника 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  ка Еавказѣ, 
соотвѣтствепныя, по мѣсту нахожденія припадлежащихъ Общѳству недвпжимыхъ имуществъ 
и промысловъ, губернскоѳ (областное) и горноѳ начальства и казенную налату той губерніи 
(областн), в ъ  которой будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственпаго агента, а равно 
публвковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговлк», «С.-Пѳтербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдо- 
мостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлен- 
ныхъ правилъ. Такого жѳ рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой 
перемѣнѣ отвѣтственваго агента илн его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ 
должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. При 
назначеніи завѣдующихъ дѣлами и управляющихъ ноФтеносными зѳмлями, Общество обязано 
руководствовагься правнлами, изложенными въ прнмѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ приложеніи 
къ прим. 2 къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., т. ѴП, по прод. 1906 г.). Распорядители отвѣт-

- ственнаго агѳнтства, а также завѣдующіе на мѣстѣ промыслами въ Майкопскомъ неФтѳпро- 
мыгаленномъ раіонѣ, должны быть русскими подданными не іудейскаго вѣроисповѣдапія. 
Требованію о припадлежпости къ русскому нодданству должна удовлетворять и, по крайнеіі 
мѣрѣ, половина общаго числа занятыхъ на не®тяныхъ промыслахъ въ означенномъ раіонѣ 
техниковъ.

7. Вся переписка но дѣламъ Общества и всѣ по йимъ сношенія съ правіггельственными 
и общественпыми учрежденіями въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ. Яа томъ жѳ языкѣ излагаются книги, докумѳнты и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
производится правительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ задѣятель-

2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1081. 6543 — № 162.

ностью Общества, прпчемъ въ мѣстностяхъ, въ конхъ, по закояу, допускается въ семъ отно- 
шеніи употребленіе мѣстныхъ явыковъ, Общество руководствуется подлежащимн правилами.

8. Согласно ст.ст. 4 7 1 — 473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., пзд. 1903 г., 
отвѣтственноо агентство но завѣдыванію дѣлами Общества въРоссіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденін общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества пред- 
ставить, въ  двухъ экземнлярахъ, въ Отдѣлъ Торговлн Министерства Торговли и Промышлен 
ности и въ  четырехъ вкземплярахъ— въ казѳнпую палату той губерніи (области), гдѣ будетъ 
находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по всѣмъопе- 
раціямъ Общества, такъ и частный по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями 
протокола объ утверяденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
шленностп и Торговли» заключнтелуіые балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капи- 
тала, предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и про- 
чихъ, счета прнбылей и убытковъ за отчетпый годъ и размѣра чистой прнбыли по 
означеннымъ операціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управлііющему ею 
всѣ могущія быть затребоввнными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, пеобходимыя 
для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтственностью за неисполненіе указанныхъ выше требованій 
по ст.ст. 473  и 533 Уст. Прям. Нал., и г) въ  случаяхъ, означениыхъ въ ст. 479 упомя- 
нутаго устава, подчиняться требованію мѣстной казенной палаты относительно осмотра и по- 
вѣрки, для выясяенія чнстой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ докумеатовъ, а 
равно и самыхъ заведеній, принадлежащихъ Обществу.

9. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ  поимепованныхъ въ п. 6 издапіяхъ, по краііней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежа- 
щихъ разсмотрѣпію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ  которое 
должны быть представлены акціи Общестза, для полученія владѣльцами ихъ права участія 
въ  общемъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возннкнуть между Обществомъ п правительственными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ онераціямъ Общества въ 
Имиеріи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограннчивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соединеніѳ съ другими подобными обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніе или уменьшеніе основного капнтала, а также ка- 
питала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніе 
операціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно нспрашиваетъ разрѣ- 
шеніе Министерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же идополне- 
ніяхъ устава Общесгва, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Ми- 
нистерство Торговли н Промышленности; о пристунѣ къ ликвидацін дѣлъ п объ окопчаніи ея 
Общество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промышленности и Намѣстника Е г о И м п к- 
р а т о р с к а г о  В к л и ч в с т в а  на Кавказѣ.

и 12. Въ отиошеніи ирекращенія производства дййсгвій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть нздашіьши законамъ, а также распоряженіямъ 
Правительства.
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1 0 в 2  Об-ь ттввркденіи уоловій дѣятельиости въ Роооіи аиглійокаго акдіонеряаго 06- 
щества, додъ наименованіемъ: «Майкопско-Апшеронское нефтепровіышленноа 
Общеотво о* ограниченною отвѣтствеипоетыо».

Иа подлпнны п. наансаио: «Го с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайш ѳутвсрдить 
спизю лилг, въ Петсрго*ѣ, въ 26 день августа 1911 года».

Оодансалъ: Помощникъ Управлающаго дѣламп Совѣта Мннистровъ И . Л о іь ш ен ск іЫ .

У С Л О В I я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ КАММЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «МАЙКОПСКО-АПШЕРОНСКОЕ НЕФТЕПРОІѴІЫШЛЕННОЕ ОБЩЕСТВО СЪ СГРАНИ-

ЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ» (МАІКОР АРЗНЕВОИ 011 СОМРАМУ, ЫМІТЕО).

1. Англійское акціонериое Общество, подъ наименованіемъ: «Майкопско-Апшеронскоѳ 
неФтепромышленное Общество съ ограниченною отвѣтствепностью» (Маікор Арзііегоп оіі сошрапу, 
ІітііеД), открываетъ дѣйствія въ Россіи по производству, на основаніи свидѣтельствъ, дан- 
ныхъ отъ Кубанскаго Областного Правленія: А. Ф. Мшювндову— 9 аевраля 1907 г. за 
№№ 7037 н 7038, Г. Г. Козловскому— 9 іюня 1907 г. за №№ 28338 и 28339, А. Еозловской—  
9 іюня 1907 г. за № 28341 и 28 ^нваря 1908 г. за № 4574, В. Вакре— 3 марта 1908 г. 
за № 10974, I. I. Терашкевпчу— 13 оптября 1908 г. за №№ 53739, 53740 и 53742 и 
Э. Э. Вакре— 27 мая 1909 г. за №№ 28577 и 28578 (права и обязанности по каковьшъ 
свидѣтельствамъ переданы въ устаповленномъ порядкѣ Я. В. Вишау), развѣдокъ для поисковъ 
нѳфтн на указанпыхъ въ означешіыхъ свпдѣтельствахъ илощадяхъ въ Маикопскомъ отдѣлѣ, 
Кубанской области, ио производству развѣдокъ для понсковъ нсфти въ другихъ мѣстностяхъ 
Кавказскаго края, по разработкѣ пеФтяпыхъ залежеи въ означенпомъ краѣ, по переработкѣ 
добываемой неФти и по торговлѣ нефтыо и неФтяными продуктами.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 400 .000 ф. ст.
3. Общество подчиняется всѣмъ законоположеніямъ, янструкціямъ и разъяененіямъ, до 

нефтяного промысла относящпмся, и вообще всѣмъ законамъ н постановлеиіямъ, относящимся 
къ предметамъ его дѣятельпостн, какъ дѣйствугощимъ, такъ п тѣмъ, которые будутъ изданы, 
а также постановлеиіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Т, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тѣмъ узаконепіямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4. Пріобрѣтепіе Общсствомъ въ собственность или въ срочноѳ владѣпіѳ и пользованіе 
недвнжимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на осповапіи дѣйствующихъ въ Россіи уза- 
конепііі вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по 
предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйстви- 
тельиой потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи. Пріобрѣтеніе Обществомъ па какомъ бы то 
ни было основапіи неФтеносныхъ земель въ Кавказскомъ краѣ, а также поиски и получепіе 
отводовъ на добычу неФти въ означеішомъ краѣ, сверхъ пойсковъ и полученія отводовъ на 
основаніи указанпыхъ выше (п. 1) свидѣтельствъ, допускаются не иначе, какъ съ соблю- 
деніемъ правилъ, изложеішыхъ въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ приложеніи къ прим. 2 
къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., т. VII, по прод. 1906 г.). ч.

5. Принадлежащѳе Обществу въ предѣлахъ Рогсіп движимоѳ и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдусмыо въ пользу 'Общества платежи должны быть обрЬщаемы на преимущественпое 
удовлвтвореніе претензій, возпнкшихъ изъ операцій его въ Россіи.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



(

6. По завѣдываніго дѣламц Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабжениый для сего со сторопы Общества достаточпыми нолномочіями. 
Агентъ втотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имепи Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать отъ 
пмееи Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ н частными лицами, посторонними или служащими въ 06- 
ществѣ, и въ томъ чнслѣ рабочнмн. 0  томъ, кто пазначенъ отвѣтствеинымъ агентомъ и гдѣ 
будетъ находиться его мѣстопрсбываніе, Общество обязано увѣдомить Министра Торговли и 
Иромышленности н Намѣстпика Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В Е Л и ч к с т в А п а К а в к а з ѣ ,  
соотвѣтственныя, по мѣсту нахожденія принадлежащихъ Обществу недвижимыхъ имуществъ 
и промысловъ, губернское (областное) и горное начальства н казенную палату той губерніи 
(области), въ  которой будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтствѳннаго агента, а равно 
публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фипансовъ, 
Промышленности и Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» 
и мѣстпыхъ губернскихъ (областпыхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ пра- 
вилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ 
отвѣтственнаго агента нли его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агептствѣ должно быть 
сосредоточено счетоводство по всемъ операціямъ Общества въ  Россіи. При назначеніи завѣ- 
дующихъ дѣлами и управляющихъ неФтеносными землям», Общество обязано руководствоваться 
иравиламн, пзложенными въ примѣчанін 1 къ ст. 547 и въ  приложеніи къ прим. 2 къ ст. 544 
Уст. Горн. (Св. Зак. т. VII, по прод. 1906 г.). Распоряднтелн отвѣтственнаго агентства, а 
также завѣдующіе на мѣстѣ промыслами въ Майкопскомъ неФтепромышленпомъ раіонѣ, должны 
быть русскими подданнымн не іудейскаго вѣроисповѣданія. Требованію о принадлежности къ 
русскому подданству должна удовлетворять н, по крайней мѣрѣ, половнна общаго числа 
занятыхъ на неФтяныхъ промыслахъ въ означенномъ раіонѣ техннковъ.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества н всѣ по ннмъ сношенія съ правительственными 
н обществепными учрежденіямн въ предѣлахъ Россійской Имперіи пронзводятся нарусскомъ 
языкѣ. Я а томъ же языкѣ нзлагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаніи конхъ 
производится правительственными учрежденіями н должностными лицамн надзоръ за дѣятель- 
ностыо Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ  коихъ, по закону, допускается въ семъ отно- 
шеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащимн правнлами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476  и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденін общимъ собрапіемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ  двухъ экзсмплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Мннисторства Торговли и Про- 
мышленности и въ  четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату той губерніи (областн), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по всѣмъ 
операціямъ Общества, такъ и частпый— по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями 
протокола объ утвержденін отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, 
съ показаніемъ въ извлеченіи нзъ отчета по операціямъ въ Россіи: каннтала, предназначен- 
наго для сихъ операцій, капиталовъ запаспаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылсй и убыт- 
ковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ операціямъ; в)сооощать 
мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребовапными дополнн- 
тельныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣркн отчетовъ,— съ отпѣтотвенностью

Ог. 1082. — 6544 — № 162.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



М 181 — 6545 — Ст. 1032—1083.

за яеисполненіо указанныхъ вышѳ требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прнм. Нал., и г ) в ъ  
олучаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчнняться требовапіго мѣстной 
казенпой палаты отяосптельно осмотра и повѣрки, для выяспеыія чпстой прнбыли, торговыхъ 
нпигъ и опрасдательпыхъ докумептовъ, а равно и самыхъ эдведепій, нринадлежащихъ Обществу.

9. 0  времени и мѣстѣ общаго собрапія акціоперы должны быть нзвѣщаемы носредствомъ 
публикацій въ поимепованныхъ въ’ п. 6 изданіяхъ, по крайпей мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня со- 
бранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предыетовъ, подлежащихъ раз- 
смотрѣиію, и съ указаніемъ того бапкнрскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должпы быть 
представлены акціи Общества, для получепія владѣльцамн ихъ права участія въ общѳмъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Общѳствомъ и правнтельственными 
учрежденіямн илн частпыми лицами, по дѣламъ, относящнмся къ операціямъ Общества въ 
Имперіи, производится на основаніи дѣйствугощахъ въ Россіи закоповъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничнвается исключительно указанного въ п. 1 
сихъ условій цѣлыо, причѳмъ па сліяніе или соединѳніѳ съ другими подобными обществамп 
или предпріятіямн, на увеличеніе или умѳньшеиіѳ осповного капнтала, а также капитала, пред- 
назначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и па перенесеніѳ операціоннаго 
года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Министерства 
Торговли и Промышленпости въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополнепіяхъ устава Общества, 
не касагощихся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Министерство Торговли п Про- 
мышленности; о приступѣ къ ликвидацін дѣлъ и объ окончаніи ѳя Общество увѣдомляетъ 
Мшшстерство Торговлн и Промышленности и Намѣстника Ё 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  на Еавказѣ. • •

и 12. Въ отношѳніи прекращенія производства дѣйствііі въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными закопамъ, а также распоряженіямг 
Правительства.

1 0 8 3 .  Объ угвер ж ден іи  у сл о в ій  дѣятельности въ Р о с е іи  англ ійекаго  ак ц іо н ер н а го  
О бщ ества. подъ наим ен овавіем ъ : «О бщ ество съ о гр ан и ч ен н ою  ствѣтетвенноехью  
М айкоискихъ Огандартъ неф тяны хъ иром ы словъ».

Иа подлинвыхъ паписано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайш е утвер- 
дить соиаволилъ, въ ЦетергоФѣ, въ 20 деиь августа 1911 года».

Ііодаисалъ: Ыомощпикъ Управляющаго дѣлзми Совѣга М ш іпстровъ Л . Л од ы ж ен ок ій .

У С Л О В I я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ в ъ  РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦіОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО* 
ВАНІЕМЪ: «ОБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВѣТСТВЕННОСТЬЮ ІѴІАЙЙОПСКИХЪ СТАН- 

ДАРТЪ НЕФТЯНЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪэ (МАІКОР 8ТАЮ0АК0 ОИ ГІЕЮ8 ИМІТЕО).

1. Англійское акціонерноѳ Общество, подъ наимѳнованіѳмъ: «Общество съ ограниченпою 
отвѣтственностью Маіікоискпхъ Стандартъ нсфтяныхъ промысловъ> (Маікор 8іаікіагс\ оіі 
ГіеИз Іішііесі), открываетъ дѣйствія въ  Россіи по производству, па ооновашп свидѣтельствъ, 
данныхъ отъ Кубанскаго Областного Нравлснія: С. Ф. ГоФману—14  дѳкабря 1907 г. за 
Ш  61031, 61033, 61034, 61035, 61036 и 10 марта 1908 г. за №№ 12465, 12468 и 
12469, В. Ф. Пеяарскому— 16 января 1908 г. ва № 2586, Е. А. Болтиной— 10 марта 1908 г.
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за №  12463, А. Ф. Мосолову 5 — апрѣля 1908 г. за №№ 18455 н 18456 и А. А. Бѳрезаи- 
кову— 7 апрѣля 1908 г. эа «№.№ 18775 и 18776 (права и обязапности по каковымъ евидѣ- 
тедьствамъ переданы въ установлеігномъ порядкѣ Я. В. Вишау), развѣдокъ для понсковъ 
нсфти на указапныхъ въ означеняыхъ свидѣтельствахъ площадяхъ въ Майкопскомъ отдѣлѣ 
Кубанскоіі области, по производству развѣдокъ для поисковъ не®ти въ другихъ мѣстностяхъ 
Кавказскаго края, по разработкѣ ивФтяныхъ залежей въ  означенномъ краѣ, по переработкѣ 
добываемоы неФти и по торговлѣ нсфтью и нсфтяпыми продуктами.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 120.000 ф. ст.
3. Общество подчиняется всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до 

неФтяного промысла относящпмся, и вообще всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся 
къ предметамъ его дѣятельности, какъ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, 
а также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно п тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому нредмсту, какія впослѣдствін будутъ 
изданы. 1

4 . Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствепность или въ срочное владѣніе н пользованіе 
недвнжпмыхъ нмуществъ въ  Россіи совершается на основаніи дѣйствующнхъ въ Россіи 
узаконеній вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (прпм. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и 
по прод. 1906 г., въ  частности, и притомъ исключительно для надобпостей предпріятія, по 
предварительномъ удостовѣреніп мѣстнымъ губерпскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣй- 
ствительной потребности въ  таковомъ пріобрѣтеніи. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ 
бы то нп было основаніи неФтеносныхъ земель въ Кавказскомъ краѣ, а также поиски и 
полученіе отводовъ на добычу неФТи въ означенномъ краѣ, сверхъ поисковъ и полученія 
отводовъ на основаніи указапныхъ выше (п. 1) свидѣтельствъ, допускаются не иначе, какъ 
съ соблюденіемъ правилъ, изложенпыхъ въ  примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ приложеніи къ 
прим. 2 къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., т. ТП, по прод. 1906 г.).

5. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россін двпжимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ  пользу Общества платежи должпы быть обращаемы на препмуществеппое 
удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабжепнын для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агептъ атотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ п б) безотлагательно н самостоятельно разрѣшать отъ 
нмени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлепы требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правнтельствомъ, такъ и частными лицамн, посторошшми или служащими въ Общс- 
ствѣ. и въ  томъ числѣ рабочими. 0 томъ, хто назпаченъ отвѣтственнымъ агентомъ и гдѣ 
будетъ находпться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Мннистра Торговли и 
Промышлеппости и Намѣстника Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л н ч е с т в а  на Кавказѣ, 
соотвѣтственныя, но мѣсту нахожденія принадлежащихъ Обществу недвнжимыхъ имуіцествъ 
н промысловъ, губернское (областное) и горное начальства и казепную палату тои губерніи 
(области), въ которой будетъ находвться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, а равио 
публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ  «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Финансоиъ, 
Промытленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вьдомостягь» 
п мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ ара- 
вилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой перемѣиѣ 
ѳтвѣтствэннаго агента или его Мѣстопребыванія. Прн отвѣтеівенномъ агентствѣ должно быть

I
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сосредоточено ечетоводство по всѣмъ операдіязгь Общества въ Россін. При назначеиіи за- 
вѣдующихъ дѣламн и управляющихъ неФтепосными землями Общество обязано руководство- 
ваться правилами, изложенными въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ цриложеніи къ прнм. 2 
къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., т. VII, по прод. 1906 г.). Распорядители отвѣтственнаго 
агентства, а также завѣдующіе на мѣстѣ промыслами въ Майкопскомъ нвФтепромышленномъ 
раіонѣ, должны быть русскими подданными не іудейскаго вѣроисповѣданія. Требованію о 
принадлежности къ русскому подданству должна удовлстворять и, по крайней мѣрѣ, поло- 
вина общаго числа занятыхъ на нѳфтяныхъ промыслахъ въ означенномъ раіонѣ техниковъ.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по пимъ сношенія съ правительствен- 
ными и общѳственными учрежденіями въ предѣлахъ Россіиской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на осно- 
ваніи копхъ производится правительственными учрѳждепіями и должностными лндами надзоръ 
за дѣятельностю Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ 
семъ отношеніи употребденіе мѣстиыхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими 
правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св., Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствешюѳ агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ  Россіи обязано: а) въ теченіѳ 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ двухъ экземнлярахъ, въ Отдѣлъ Торговлп Министерства Торговли и Про- 
мышленности и въ чѳтырехъ акземплярахъ— въ казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственноѳ агѳнтство, подныѳ отчеты и балансы, какъ общій— по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями 
протокола объ утвержденіи отчотовъ; б) нубликовать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли» заключительные балансы и иавлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, 
съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, предназпачен- 
наго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резѳрвнаго и прочихъ, счета прибылей и 
убытковъ за отчетиыи годъ и размѣра чистой прибыли ио означеннымъ операціямъ; в) со- 
общать мѣстной казенной палатѣ иди уиравдяющему ею всѣ могущія быть затребованными 
дополнитедьныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣт- 
ственностью за неисполненіе указашіыхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. 
Нал., и г) въ случаяхъ, означѳнныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться требо- 
ванію мѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, 
прииадлежащихъ Обществу.

9. 0 вренени и мѣстѣ общаго собранія акдіонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 нзданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ нрн втомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ котороѳ должны 
быть представлены акціи Общества для нолученія влад'Ьльцами ихъ права учаетія въ общемъ 
собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правитѳльственными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимея къ операціямъ Общѳства въ 
Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
иыхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Овщества въ Россіи ограничиваѳтся искдючитедьно указаиною въ
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п. 1 с іііъ  условій цѣлью, прцчемъ на сліяиіе иди соедішепіе съ другими подобными обще- 
ствами пли прсдпріятіями, па увеличеніе или уменьшепіо основного капитала, а такае каіш- 
тала, предназпачсішаго для онераціи въ Россіи, на выпускъ облигацій н на перенесеніе 
операціоннаго года, опредѣленпаго уставомъ, Общество прѳдварптельно испрашиваетъ раа- 
рѣшеніе Мшшстерства Торговли п Промышленпостн въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и до- 
полпеніяхъ устава Общества, нѳ касающнхся указанныхъ вопросовъ, Общоство увѣдомляетъ 
Мипистерство Торговлп н Промышленности; о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окоичаніи 
ея Общество увѣдомляетъ Министе.рство Торговли н Промышленности и Намѣстника Е г о  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  на Кавказѣ.

и 12. Въ отношеніи прекращенія пропзводства дѣйствій въ Россін Общесгво обязаио 
подчнняться существующимъ и могущимъ быть пзданными законамъ, а также расиоряженіямъ 
Правнтельства.

1 0 8 4 .  О бъ утверасдевш  у о л о з ій  дѣятельноети  въ Р о о с іи  ан гл іи ск аго  ак діон ерн аго
О б щ ес т за , н о д ь  наивіенован іем ъ: «М ай к он ек ое О бщ ество оъ ограниченною  
отвѣ тетвен н остью  р у с с к о й  н еф ти».

На подлиипыхъ паппсано: « Г о с у д а р ь  і і ы п е р а т о р ъ  разсматрпвать и Высочайше у тв ер д в »
сопзволилъ, въ ПетергоФѣ въ 26 депь Иѣгуста 1911 года».

П одппсалъ: Помощ никъ У правляю щ аго дѣламп Совѣта М пнастровъ П . Л одь іж енсііій .

У С Л О В І Я
ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССіИ АНГЛІЙСНАГО АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «МАЙКОПСНОЕ ОБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ РУССНОЙ 

НЕФТИ» (ТНЕ МАІКОР КІІ58ІАІЧ ОИ СОМРАМУ, ИМІТЕО).

1. Англійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Майкопскоѳ Общество съ 
вграниченною отвВтственностью русской неФтп» (ТЬе Маікор гизкіап оіі сошрану, Іішііеіі}, 
открываетъ дѣйствія въ  Россіи по производству, на основапіи свидѣтельствъ, данныхъ отъ 
Кубанскаго Областного Правленія: Г.-А. Искендерову— 12 января 1908 г. за №№ 1616 и 1617 
и Н. С. Данилюку— 28 ноября 1909 г. за № 64879  и  13 марта 1910 г. за ШГ« 14737, 
14739 и 14740 (права и обязанности по каковымъ свидѣтельствамъ передапы въ установлеіі- 
Номъ порядкѣ Я. В. Вншау), развѣдокъ для поисковъ пеФти на указапныхъ въ означенныгь 
свидѣтельствахъ площадяхъ въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской областп, по производству 
развѣдокъ для поисковъ нѳфти въ другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, по разработкѣ 
неФтяныхъ залежей въ означенномъ краѣ, по переработкѣ добываемой не®ти и по торговлѣ 
неФтыо и неФтяными продуктами.

2. Для производства операцій въ  Россіи Общество назначаетъ 150.000 ф. ст.

3. Общество подчипяется всѣмъ закононоложеніямъ, ннструкціямъ и разъясненіямъ, до 
нофтяного промысла относящпмся, и вообщѳ всѣмъ закопамъ и постановленіянъ, отиосящимся 
къ предмѳтамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, 
а также постановлѳніямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. У, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равпо и тѣмъ узаконеніямъ и [правиламъ по этому прѳдмѳту, какія вноСлѣдствіи будутъ 
пзданы.
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4. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижамыхъ имуществъ въ Россіи совергпается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи уза- 
коненій вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (ирим. 2) т. I I  Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
нрод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для иадобностей предпріятія, по пред- 
варительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) пачальствомъ дѣйстви- 
тельной потребносги въ таковомъ пріобрѣтеніи. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то 
ни было основаніи неФтеносныхъ земель въ Бавказскомъ краѣ, а также понски и полученіе 
отводовъ на добычу нсфти въ означенномъ краѣ, сверхъ поисковъ и нолученія отводовъ на 
основаніи указанныхъ выше (п. 1) свидѣтельствъ, допускаются не иначе, какъ съ соблю- 
деніѳмъ правилъ, изложенныхъ въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ приложеніи къ прим. 2 
къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., т. VII, по прод. 1906 г.).

5. Принадлежащее Обществу въ прѳдѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Роесіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабженный для сѳго со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятѳльно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ 06- 
ществѣ, и въ томъ чисдѣ рабочими. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ и гдѣ 
будѳтъ находиться его мѣстоиребываніе, Общество обязано увѣдомить Министра Торговли и 
Промышлености и Намѣстника 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  на Кавказй, 
соотвѣтственныя, по мѣсту нахожденія нринадлежащихъ Обществу недвижимыхъ имуществъ 
и промысловъ, губернское (областноѳ) и горное начальства и казенную палату той губѳрніи 
(области), въ которой будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агѳнта, а равно 
публиковать во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фішан- 
совъ, Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдо- 
мостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (обласгныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлен- 
ныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общеетво обязано дѣлать о всякой 
перемѣнѣ отвѣтстввннаго агѳнта или ѳго мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ 
должно быть сосрѳдоточено счѳтоводство по всѣмъ операціямъ Общѳства въ Россіи. При на- 
значѳніи завѣдующихъ дѣлами и управляющихъ неФтеносными землями Общѳство обязано 
руководствоваться правилами, изложенными въ иримѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ нриложеніи 
къ прим. 2 къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., т. УН, по прод. 1906 г.). Распорядитѳли отвѣт- 
ствѳннаго агентства, а также завѣдующіе на мѣртѣ промыслами въ Ыаіікопскомъ неФтепро- 
мышленномъ раіонѣ, должны быть русскнми подданными не іудейскаго вѣроисповѣданія. 
Требованію о принадлежностн къ русскому подданству должна удовлетворять и, по крайпей 
мѣрѣ, половина общаго числа заиятыхъ на нѳфтяныхъ промыслахъ въ означенномъ раіонѣ 
техниковъ.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ понимъ сношенія съ правительственными 
и общвственными учрежденіями въ предѣлахъ Россіиской Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
производится правительственными учрежденілми и должностньши лицами надзоръза дѣятѳль-
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иостыо Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ  коихъ, по аакону, доиусіаѳтся въ оемъ отно- 
шеніи употробленіе мЬстныхъ языковъ, Общество руководствуется поддежащими правилам*.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476  и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., иад. 1903 г., 
отвѣтствѳниое агеитство по завѣдыванію дѣдами Общества въ Россін обявано: а) въ теченіѳ 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
прсдставить, въ дпѵхъ акземплярахъ, въ Огдѣлъ Торговли Министорства Торговди и Про- 
мышденности и въ четырехъ ѳкземплирахъ— въ казенную палату той губсриіи (областш), гдѣ 
будѳтъ находиться отвѣтственноѳ агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по всѣмъ 
опѳраціямъ Общества, такъ и частнык —  по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями 
протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Фпнансовъ, Промышлен- 
ности и Торговлиі заключительиыѳ балансы и извлѳчѳнія иэъ годовыхъ отчетовъ Общеотва, 
съ показапіемъ въ  извлечепіи изъ отчѳта по операціямъ въ Россіи: капитала, проднаэначен- 
наго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, ірезервнаго н прочихъ, счета прибылей и 
п убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыди по означеннымъ оиераціямъ; в) со- 
общать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребованными 
дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, пѳобходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтствен- 
постью за нѳисполненіѳ указаныхъ выгаѳ трѳбованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал.,
и г) въ  случаяхъ, озпаченныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчинятьоя требовааію * 
мѣстной казѳнной надаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой прибыли, 
торговыхъ ннигъ и оправдательныхъ докумѳнтовъ, а равно и сам ы іъ завѳденій, принадле- 
жащихъ Обществу.

9. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посредствомъ 
публпкацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайнвй мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня со- 
Оранія, съ объясненіемъ при втомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ раз- 
сіштрѣнію, н съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть прѳдставлены акціи Общества для получешя вдадѣльцами ихъ права участія въ общемъ 
собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правптельственными 
учреждепіями или частными дицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общѳства въ  Россіи ограннчиваѳтся исключитѳльно указанною въ п. 1 
снхъ усдовій цѣлью, прнчемъ на сдіяніе иди еоединеиіѳ съ другимн подобнымн обществами 
или предпріятіяыи, па уведичѳніѳ иди уменьшеніе основиого капнтала, а тахже капмтада, пред- 
назначеннаго для операцій въ  Россіи, на выпускъ обдигацій и на перенеееніе оиераціоннаго 
года, опредѣденнаго уставомъ, Общество прѳ^аритедьно испрашиваетъ разрѣшеиіѳ Министер- 
ства Торговли и Промышленности въ  Россін; объ взмѣиеніяхъ же и доподненіяхъ устава 
Общѳства, ие касающихся указанныхъ вопросовъ, Общѳство увѣдомдяѳтъ Миинстерство Тор- 
говли п Промышлѳнности; о нристунѣ къ диквидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея Общество 
увѣдомляѳтъ Министерство Торговди и ІІромышденности и Намѣстника Е г о  И м п в р а т о р -  
с к а г о  В е д н ч е с т в а  на Бавказѣ.

и 12. Въ отношевіи прекращѳвія пронзводства дѣйетвій въ  Россін Общество обязано 
ііодчиняться существующимъ и ыогущамъ быть издаипьши законамъ, а также расиоряженшмъ 
Правительства.
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Ю 8 0 .  06%  у ііе р я с д ен іи  уоловіи  дѣятвльности въ Р о о о іи  англійокаго а к д іо и ер н а го  
О бщ еотва, подъ наим еновлЕ іем х: ,>Общество оъ огран ж чен н ою  отвѣтотвенноотью  
«Ш ездун ар одн ы н  М айкопъ »“ .

Па полминыхъ иапнсани: « Го с ѵ д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматрапать н Высочайше утвердить 
сожзволилъ, ві. ПетергоФѣ, вь 26 депь августа 1911 года». \

Иодипсалі.: Поиощникъ Унравлающаго дѣлаии Совѣта М пнистровъ / / .  Л оды ж внсн іИ .

У С Л О В І Я
Д-БЯТЕУІЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНМІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАШЕМЪ: „0БЩЕСТВ0 СЪ ОГРАКИЧЕННОЮ ОТВЪТСТБЕННОСТЬЮ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МАЙКОПЪ»^ (Ш Е Й ІШ Ю М І. МАІКОР ИМІТЕО).

1. Англійское акпіоиѳрноѳ Общество, подъ наимепованіѳмъ: „Общество съ ограниченною 
отпѣтственностью «Междупяродный Майкопъ»“ (Іпіегпаііопаі Маікор Іітіісс]). открывабтъ 
дѣйствія въ Россіи по добычѣ, на оспованін 14 контрактосъ, заключенныхъ Я. В. Впшау 
съ Кубанскимъ Областнымъ Правленіемъ: одинъ— 7 мая 1910 г., девять— 1 сентября 1910 г.
о четыре— 16 ноября 1910 г., пеФти, кира и наФтагила на отведенныхъ,— изъ развѣданныхъ,ч 
по свидѣтельствамъ отъ 24 мая 1906 г. за № 25280, отъ 15 Февраля 1907 г. за 8633, 
8649, 8650, 8652, 8653 п 8654, отъ 31 марта 1907 г. за №№ 17149, 17151, 17152 и 
17153 и отъ 8 августа 1907 г. эа ЛЭД? 38959, 38960 и 38961, площадей,— участкахъ 
зомли, мѣрою въ 10 десятинъ каждый, находящихся въ Маіікопскомъ отдѣлѣ Кубанской 
области, по разработкѣ пеФтяпыхъ залежей въ другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, по 
производству развѣдокъ для поисковъ неФти въ означенпомъ краѣ, по переработкѣ добы- 
ваемой нсфти и по торговлѣ неФтью й неФтяньши продуктами.

2. Для нроизводства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 83.000 ф. с т .

3. Общество подчиняется всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до 
неФтяпого промысла относящимся, и вообще всѣмъ закопамъ и постановленіямъ, относя- 
щийся къ предметамъ ѳго дѣятельпости, какъ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которые будутъ 
изданы, а такжѳ постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. "1903 г. и по прод. 
1906 г.), равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи 
будутъ издапы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ владѣніѳ и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Роесіи 
узаконеній вообщѳ и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и 
но прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключитѳльно для надобностей предпріятія, по 
предваритѳльномъ удостовѣренін мѣстнымъ губернскимъ (областпымъ) начальствомъ дѣйстви- 
телыюй потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи. Нріобрѣтеніѳ Обществомъ иа какомъ бы то 
ни было основаніи неФтеносцыхъ земель въ Кавказскомъ краѣ, сверхъ указанныхъ выше 
(п. 1) неФтеносныхъ участковъ, а такжѳ поиски и полученіе отводовъ на добычу нефти въ 
оаначенномъ краѣ, допускаются пѳ иначе, какъ съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ 
примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ Приложеніи къ прим. 2 къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., 
т. VII, по прод. 1906 г.).

5. Принадлежащее Обществу въ прѳдѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ олвдуемые въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен- 
ное удовлетворѳніе ііретеизій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.
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6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначѳнъ въ Россін особый от- 
вѣтственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточиыми нолномочіями. 
Агентъ этогъ обязанъ: а) отвѣчать отъ нмеіш Общества но всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ н б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать 
отъ нмени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу 
какъ русскимъ Правнтельствомъ, такъ и частными лицами, носторонними ила служащими 
въ  Обществѣ, и въ тоыъ числѣ рабочими. 0  томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ 
и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребьшаніе, Общество обязано увѣдомить Министра Тор- 
говли и Промышленности и Намѣстника Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В в л и ч Е С Т в А н а  
Еавказѣ, соотвѣтственныя, по мѣсту нахожденія принадлежащихъ Обществу недвижимыхъ 
имуществъ и промысловъ, губернское (областное) и горное начальства и казенную палату 
той губерніи (области), въ  которой будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, 
а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Нетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ 
Вѣдомостяхъ» н мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ уста- 
новленныхъ правилъ. Такого жѳ рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязэно дѣлать о 
всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. Нрн отвѣтственномъ 
агентствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. 
При назначеніи завѣдующихъ дѣлами и управляющихъ неФтеноснымн землями Общество 
обязано руководствоватьея нравилами, изложеннымн въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ при- 
ложеніи къ прим. 2 къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак. т. VII, по прод. 1906 г.). Распоряди- 
тели отвѣтственнаго агентства, а также завѣдующіе на мѣстѣ промысламн въ Майкопскомъ 
неФтепромышленномъ раіонѣ, должны быть русскими подданными не іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія. Требованію о принадлежности къ русскому подданству должна удовлетворять и, но 
крайней мѣрѣ, половнна общаго числа занятыхъ на неФіяныхъ промыслахъ въ означенномъ 
раіонѣ техниковъ.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношенія съ правительственными 
и общественными учрежденіями въ нредѣлахъ Россійской Имнеріи производятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
производится правительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ за дѣятель- 
ностью Общества, прнчемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ 
отношеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими пра- 
вилами.

8. Согласно ст.ст. 4 7 1 — 473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственноѳ агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ  Россіи обязаио: а) въ течѳніѳ 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ  двухъ экземплярахъ, въ  Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Про- 
мышленности и въ  четырехъ экземплярахъ— въ казѳнную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственноѳ агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный— по опѳраціямъ ѳго въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ  «Вѣстникѣ Фннансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» заключительные балансы п извлечѳнія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніѳмъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, 
нредназначеннаго для сихъ онерацій, капнталовъ запаснаго, резервпаго и прочихъ, счета 
нрибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли оо означѳнньшъ внѳра-
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ціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или уиравляющому ею всѣ могущія быть за- 
требованными дополнительныя свѣдѣнія и разъяснепія, необходиыыя для повѣрки отчетовъ,—  
съ отвѣтствепностью за нелсполиеніѳ указапныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 
Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчи- 
няться требовонію мѣстной казенной палагы относитѳлыю осмотра и повѣрки, для выяснѳнія 
чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ за- 
ведепій, прннадлежащихъ Обществу.

9. 0 времѳіш и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ пояменованпыхъ въ п. 6 изданіяхъ, по краііпей мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежа- 
пшхъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрѳжденія въ Россіи, въ которое 
должны быть представлены акціи Общества для получѳнія владѣльцами ихъ права участія 
въ общемъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Общѳствомъ и правитольственными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ опѳраціямъ Общества въ 
Имперіп, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничиваѳтся исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соединепіе съ другими подобными обще- 
ствами или предпріятіямл, на увеличеніе или уменьшеніе основного капитала, а также капи- 
тала, предназначеннаго для опѳрацій въ Россіп, на вьшускъ облигацій и на перенессліе опѳ- 
раціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе 
Министерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополнѳпіяхъ 
устава Общества, не касающихся указанпыхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Министер- 
ство Торговли и Промышленности; о приступѣ къ лнквидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея 06- 
щество увѣдомляѳтъ Миннстерство Торговли и Промышленности и Намѣсгника Е г о  И м п е -  
р а т о р с к а г о  В е л н ч е с т в а  на Кавказѣ.

и 12. Въ отношеніи прекращенія пропзводства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчипяться существующимъ и могущимъ быть пзданными законамъ, а также распоряже- 
ніямъ Правительства. >

1 0 8 6 :  Объ ут вер ж ден іа  уол ов ій  дѣятельности въ Р о о о іи  англійокаго а к д іо н ер н а го  
О бщ ества, нодъ наим енованіеш ъ: «О бщ ество М ай к оп ссаго  н рем ьер ъ-ойл ь сн н ди -  
ката съ огр ан и ч ен н ою  отвѣтотвенностью ».

На подлиныыхъ ваписано: Г о с у д а р ь  П мп в г а т о р ъ  разсиатрииать н В ы сочаіш е утвердить 
соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 26 день августа 1911 года».

Подпасалъ: Помощникъ Управлающаго дѣлами Совѣта М инистровь И . Л о зы ж е л ск ій .

У С Л О В І Я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «ОБЩЕСТВО МАЙКОПСКАГО ПРЕМЬЕРЪ-ОЙЛЬ СИНДИКАТА СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ 

ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ» (ТНЕ МАІКОР РКЕМІЕК ОИ 8УМОІСАТЕ, ИМІТЕО).

1. Англійское акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: «Общество Майкопскаго 
прѳмьеръ-ойль синднката съ огранцченпою отвѣтственностью» (ТЬѳМаікор ргётіег оіі ауисіі-
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еаіе, ІітііесІ), открываетъ дѣйствіе въ  Росоіи по добычѣ, на основаніи шести контрактовъ, 
эаключенныхъ 16 сентября 1909 г. Г. Г. Козловскинъ съ Кубанскимъ Областнымъ Правле- 
ніемъ (права и обязанности по каковымъ контрактамъ переданы въ установленномъ порядкѣ 
Л. В. Вишау), неФти, кира и наФтаѵила на отведенныхъ,— нзъ развѣданныхъ, по свидѣтель- 
ствамъ отъ 81 марта 1905 г. заЖ №  1 4 8 4 7 ,1 4 8 4 9 ,1 4 8 5 0 , 1 4 8 5 1 ,1 4 8 5 2  и 14853, нлощадей,— 
участкахъ земли, мѣрою въ 10 десятинъ каждыіі, паходящпхся въ Майкопскомъ отдѣлѣ 
Кубанской области, по разработкѣ неФтяпыхъ залежей въ другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго 
края, по проивводству развѣдокъ для поисковъ неФти въ означенномъ краѣ, по переработкѣ, 
добываемой не®ти и по торговлѣ нсфтью и нѳфтяными продуктами.

2. Для производства операцій въ  Россіи Общество назначаетъ 75.000 ф. ст.
3. Общество подчиняется всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъяспеніямъ, до 

неФтяного промысла относящимся, н вообще всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящиыся 
къ предметамъ его дѣятельностп, какъ дѣнствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ пзданы, 
а также постановленіямъ Згст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тѣмъ узаконеніямъ и правнламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы,

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствевность нли въ срочное владѣніе и пользованіѳ 
педвижпмыхъ имуществъ въ  Россіи совершается на основаніи дѣііствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и Приложенія къ статьѣ 8 3 0  (прим. 2 )т .  IX Св. Зак. 1899 г. и по прод. 
1906 г., въ  частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по предвари- 
тедьномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областньшъ) пачальствомъ дѣйствнтельной 
потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было 
основаніи неФтеносныхъ земель въ  Кавказскомъ краѣ, сверхъ указаиныхъ выще (п. 1) пе®те- 
посныхъ участковъ, а также поиски и получѳніе отводовъ на добычу неФти въ означенномъ 
краѣ, допускаются ве иначе, какъ съ соблюденіемъ правилъ, изложенпыхъ въ примѣчапіи
1 къ ст. 547 и въ приложеніи къ прим. 2 къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., т. ѴН, по 
прод. 1906  г.).

5. Припадлежащее Обществу въ продѣлахъ Россіи движпмое и недвижнмое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ  пользу Общества платежп должны быть обращаемы на преимущественноѳ 
удовлетвореніе претензій, возникшпхъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдываиію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въРоссіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возпикнуть въ 
Россіи у Общества судебньшъ дѣламъ и б) безотлагательно п самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ 06- 
ществѣ, и въ томъ числѣ рабочнми. 0 томъ, кто назначепъ отвѣтственнымъ агентомъ и гдѣ 
будетъ находиться его мѣстоиребываніе, Общество обязано увѣдомить Миннстра Торговли и 
Промышлепности и Намѣстника 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  на Еавказѣ, 
соотвѣтсгвенныя, по мѣсту нахожденія принадлежащихъ Обществу недвижимыхъ имуществъ 
и промысловъ, губерпское (областное) и горное начальства и казенную палату той губерніи 
(областн), въ  которой будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, а равно 
публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фшіан- 
совъ, Промышленпости и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскнхъ Вѣдо- 
мостяхъ», и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ собдюденіемъ установлен- 
ныхъ нравилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой
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перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или ѳго мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ 
должно быть сосііѳдоточено счетоводство по всѣмъ опѳраціямъ Общества въ Россіи. Прн 
назначеніи завѣдующихъ дѣлами и управляющихъ неотеносными землями Общестш} обязано 
руководствоваться правилами, изложѳнными въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ нриложеніи 
къ нрим. 2 къ ст. 544 Уст. Горц. (Св. Зак., т. VII, по прод. 1906 г.). Расіюрядители 
отвѣтственнаго агѳнтства, а также завѣдующіѳ на мѣстѣ промыслами въ Майкопскомъ 
нефтепромышленномъ раіонѣ, должны быть русскими подданными не іудейскаго вѣроисновѣ- 
даиія. Требованію о принадлежности къ русскому подданству должна удовлѳтворять и, по 
крайней мГ.рѣ, половина общаго числа занятыхъ на неФтяныхъ промыслахъ въ означенномъ 
раіонѣ техниковъ. '

7. Вся перениска по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношенія съ правительствен- 
ныыц и общественішмн учрежденіями въ прсдѣлахъ Россійской Имнеріи производятся на 
русскомъ языкѣ. На томъ жс языкѣ азлагаются книги, документы и иныя бумаги, на осно- 
ваніи коихъ производигся правительственпыми учрежденіями и должностными лицами надзоръ за 
дѣятельностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ 
отнопіеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащнми правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ тѳчѳніѳ 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общияъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общеетва 
представить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Мннистерства Торговли и Про- 
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный—по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) пубігаковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Нромышленности и Торговли» заключительиыо балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли но означеннымъ опера- 
ціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или унравляющсму ею всѣ могущія быть за- 
требоваішыми дополннтелыіыя свѣдѣнія и разъяененія, необходизіыя для повѣрки отчетовъ,— 
съ отвѣтственностью за неисполненіе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. 
Нрям. Нал., и г) въ случаяхъ, означеііныхъ къ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться 
требованію мѣстной казешюй палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой 
нрибыли, торговыхъ кшігъ и оправдатѳльпыхъ докумѳнтовъ, а равно и самыхъ заведеніи, 
пршіадлежап^ихъ Обществу.

9. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть нзвѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ попмепованныхъ въ п. 6 пзданіяхъ, по краііпей мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собраиія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ прѳдметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того бапкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Обіцества, для полученія владѣльцами пхъ права участія въ  об- 
іцемъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ ѣозникнуть между Общесгвомъ и правительствѳнными 
учежденіями или частиыми лццами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Нмперіи, производится на оспованіи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ.

Собр. узак. 1911 і'„ отдѣлъ второй. 3
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11. Дѣятѳльность Общества въ  Россіи ограничивается исключительно указаняою въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, нричемъ на сліяніо или соедииеиіе съ другими подобиыыи обще- 
стваыи или предпріятіяыи, на уввличепіе или уменыпеніе основного капитала, а также кани- 
тала, предназначеннаго для операцін въ Россіи, на выпускъ облигацій и на неренесеніе 
операціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварптельно испрашиваетъ разрѣ- 
шеніе Министерства Торговли и Промышленности въ  Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополне- 
ніяхъ устава Общества, не касающнхся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Ми- 
нистерство Торговли и Промышленности; о прпступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи 
ея Общество увѣдомляегъ Мннистерство Торговли и Промышленностн и Намѣстника Е г о  
П м п е р а т о р с к а г о  В е л н ч е с т в а  на Кавказѣ.

и 12. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Обп;ество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданнымн законамъ, а также распоряженіямъ 
Правптельства.

Р а с п о р я з к е н і я ,  о б ъ я в л е г п ы я  П р а в а т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у :

Министромъ Торговли и Промышленности:

1 0 8 7 .  Объ у в е л и ч е н іи  о с н о в н о г о  кап и тал а а к д іо н е р н а го  О бщ ества ш ер стян ой  м ану- 
ф ак тур ы  К а р д а  Б е н н и х а .

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества шерстяной мануФактуры Карла Бен- 
ннха» *) ппа основаніи § 12 устава Общества, Министерствомъ Торговли разрѣшено увели- 
чить осповной капиталъ названнаго Общества съ 1 .500.000 до 2.500.000 руб., посредствомъ 
выпуска 1.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 1.000.000 руб,, на слѣдующихъ 
основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по
1 .000 руб. каждая, безъ внесенія по симъ акціямъ, свѳрхъ сего еще премій въ запасный 
капиталъ предпріятія;

б) въ  оплату сказанныхъ акцій обращается весь имѣющійся у Общества капиталъ не- 
реоцѣнки земли (1 .000 .000  руб.);

в) уномянутыя акціи распредѣляются исключительно между нынѣшними владѣльцами 
акцій Общества,

и г) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь вынускаемымъ акціямъ примѣняются по- 
становленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 августа 1911 г., донесгі. Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 8 8 .  О равмѣрѣ п р ем іи  п о  паям ъ доп олн и тел ьн аго вы пуска Т овар п щ ества С .-П етер ' 
б у р гск а го  м ех а н и ч ес к а го  п р о и зв о д ст в а  о б у в и  «С короходъ».

Вслѣдствіе ходатайотва „Товарищества С.-Петербургскаго механическаго производства 
обуви «Скороходъ»“ **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 года поло- 
женія Комитста Мшшстровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено

*) Уставъ утвержденъ 31 яиваря 1900 года.
Уставі, утвержденъ 11 сентября 1882 года.

***) Собр. узак. за 1899 г. № 152, ст 2327.
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прѳмію по паямъ Высочайше предоставленнаго названному Товариществу донолнительнаго 
выпуска назначить въ размѣрѣ 106 руб. 67 коп., съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ 
выпускной цѣны таковыхъ паевъ въ 666 руб. 67 коп.

0 сѳмъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 28 августа 1911 года, донесъ ІІрави- 
тѳльствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 8 9 .  Объ увел и чен іи  осн ов н ого  капитала О деоскаго О бщ ества и ск усствен н ы хъ  м ине  
ральны хъ водъ.

Вслѣдствіе ходагайства «Одесскаго Общества искуссгвенныхъ миперальныхъ водъ» *) и 
на основаніи прим. 2 къ § 7 устава его, Министѳрствомъ Торговли и Промышленности раз~ 
рѣшено уволичить осповной капиталъ названнаго Общества съ 136.000 руб. до 162.000 руб., 
посрѳдствомъ выпуска 104 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 26.000 руб. на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнитѳльныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ прѳдыдущихъ, 
т. е. по 250 руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акціи должна быть внесена нріобрѣ- 
тателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, ещѳ премія по соотвѣтствію съ запаснымъ капита- 
ломъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за уномянутыя акціи дѳньги, равно причитающіяся по нпмъ преміи, вносятся 
сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшеыія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ лримѣняются правила, 
пзложенныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Миішстръ Торговли и Промышленности, 28 августа 1911 года, допеоъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распублнкованія.

1 0 9 0  0 6 ъ ув ел и чен іи  осн о в н о го  капитала а к д іо н ер н а го  О бщ ества К іев ск о й  п а р ов ой  
медьницы  Я . Ж. К ельберъ и  С-ья.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Кіѳвской паровой мельницы Я. И. Кель- 
беръ и С-ья» **) и на'основаніи прим. 2 къ § 15 устава ѳго, Министерствомъ Торговли и 
Цромышленности разрѣшѳно увеличить основной капиталъ названааго Общества съ 500.000 руб. 
до 750.000 рублей, посредствомъ выпуска 500 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ
250.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя экціи выпускаются по нарицателыюй цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 500 руб., безъ внесенія по зтимъ акціямъ, сверхъ сего, еще прѳмій въ запасный 
капиталъ предпріятія;

б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна нѳ позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ снхъ акцій;

в) сказаиныя акціи распрѳдѣляются исключительно мѳжду владѣльцами ныпѣшнихъ 
акцій компаніи,

и г) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ комнаніи.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 28 августа 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликовапія.

*1 Уставъ ѵтвержденъ 29 октябра 1904 года.
**) Уставъ утвержденъ 17 Феврала 19!0 года.
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1 0 9 1 .  0 6 ъ  утвср ж ден іи  устав а  К ар ач ев ск аго  гор одсв ого  лом бар да въ городѣ К арачевѣ  
О рловской  гу б ер н іи .

Миішстръ Фішансовъ, 21 августа 1911 года, донесъ Праіштольствующему Сенату для 
распублнкованія, что, на основанін статьи 83, раздѣла X, Устава Кредитнаго (Сводъ Законоьъ 
гомъ XI, часть 2, изданія 1903 года), имъ, Министромъ, по соглагаеиію съ Министроыъ 
Бнутренпихъ Дѣлъ, утвержденъ 14августа 1911 г. усгавъ Карачевскаго городского лоыбарда 
вь городѣ Карачевѣ, Орлоиокой губерніи.

Министромъ Финансовъ.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІ Я.
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