
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
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 Е М Ъ  С Е Н А Т Ъ .

24 февраля 1912 г. №  35. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Ст. 241. Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россіи англійскаго акціонернаго Общества, подъ 
наименованіемъ: «Сѣверо-Уральское горное Общество съ ограниченною отвѣтственностью».

В ы с о ч а й ш е  утверксденное положеніе Совѣта Министровъ.
2 4 1 .  Объ утверасденіи усл ов ій  дѣ ятельеости  въ Р о с о іи  англіискаго ак ц іон ер н аго  

О бщ еотва, подъ наим енованіем ъ: «Оѣверо-Уральское го р н о е  О бщ ество еъ о гр а-  
н и ч ен н ою  отвѣтственноетью ».

Ra подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
«оизволилъ, въ Царсвомъ Селѣ, въ 14 день Февраля 1912 года».

Подаисалъ: Управляіоіцій дѣлами Совѣга Министрові, ІІлеве.

У С Л О В І Я
Д-БЯТЕЛЬНОСТИ 8Ъ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: іСЬВЕРО-УРА/ІЬСКОЕ ГОРНОЕ ОБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВ-БТСТВЕН- 

НОСТЬЮ» (THE NOBTH UBAL MINING COMPANY LIMITED).

1. Аиглійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Сѣверо-Уральское горное 
Общество съ ограниченною отвѣтственностью» (The Nortli Ural mining company limited), откры- 
ваетъ дѣйствія въ Россіи по занятію горнымъ промысломъ и, въ частности, по отысканію 
и добычѣ золота на пршіадлежащихъ казнѣ земляхъ въ трехъ мѣстностяхъ Березовскаго 
уѣзда, Тобольской губерніи: 1) по теченію р. Маньи, отъ верховьевъ ея до впаденія въ 
р. Сыгву, съ притокамн Понья и Суккорья, a также другими притоками и ложбинами. прн- 
чемъ по берегамь р. Сукнорья—на полосѣ въ 10 верстъ оть каждаги берега; 2) по р. Сыгвѣ, 
отъ вершины ея внизъ по теченію до дер. Мункежскія, на полосѣ въ 10 верстъ отъ каж- 
даго берега, со всѣми притоками и ложбинами на указанномъ протяженіи, н 3) по р. Ятрія, 
отъ устья ея вверхъ по теченію на 25 верстъ по обоимъ берегамъ, на полосѣ въ 5 верстъ
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отъ каждаго, съ іірнтоками и ложбинами,— каковыя мѣстности предоставлены подъ поиски 
и добычу золота согласно Высочаііше утвѳрждѳнному, 13 марта 1898 года, положенію Коми- 
тета Министровъ, гвардѳйскаго экипажа лѳйтенанту Ивану Лангу и Барнаульскому 2 гильдіи 
купцу Гавріилу Грязнову, перѳустуипвшимъ, но договору отъ 10 октября 1904 года, свои 
права на означенныя мѣстности дворянину Аидрею Андреевичу Каіілуновскому, который, съ 
своей сгороны, передалъ ихъ въ полномъ объѳмѣ и въ закоиномъ порядкѣ названномѵ 
Обществу—по договору отъ 21 января (3 Фввраля нов. ст.) 1909 года.

Лримѣчаніе. Ири пронзводствѣ работъ, въ мѣстностяхъ, указанныхъ въ пунк-
тахъ 1, 2 .и  3 оей статьн, Общество обязано соблюдать всѣ условія, установлониыя
Высочайшѳ утвержденньшъ, 13 марта 1898 года, положеніемъ Комитета Министровъ.
2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 360.000 ф . с т .

3. Общество подчиняется всѣмъ законоположеніямъ, правиламъ, диркулярамъ и инструк 
ціямъ, до горнои частн относящимся, и вообщѳ всѣмъ законамъ и постановленіямъ, отно- 
сящимся къ предмѳтамъ его дѣятелыюсти, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ 
будутъ изданы, a такжо постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, изд. 1903 г. и 
но прод. 1906 г.) и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому нредмѳту, какія впослѣдствіи 
будутъ изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣіііе и пользованіе 
недвнжимыхъ ишуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообщѳ и ІТриложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и 
по прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріягія, по 
предварительномъ удостовѣреніи мѣстиымъ губорнскимъ (областнымъ) пачальствомъ дѣіістви- 
тельной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Общесгво не можетъ нроизводить свои операдіи въ мѣстностяхъ, указанныхъ въ 
пп. 6 и.7  ст. 267 Уст. Горн., изд. 1898 г., и въ прнмѣчаніяхъ 1— 4 къ п. 6 этой статьи, 
по прод. 1906 г., a также въ ст. 4 приложенія къ ст. 427 того же устава, по прод. 
1906 г.

6. Принадлежащее Общеетву въ предѣлахъ Россіи движимое и нѳдвшкимоѳ ішущество 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества нлатежи должны быть обращаемы иа преимущѳствѳнное 
удовлетвореніе претѳнзій, возникшихъ изъ операцій сго въ Россіи.

7. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственньш агентъ, снабженный для сѳго со стороны Общесгва доотаточнымн полномочіями. 
Агеытъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имѳни Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть в ь 
Россіи y Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и саыостоятѳльно разрѣшать 
отъ имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу 
какъ русскилъ Правіітельствомъ, такъ и частными лицами, постороннцми или служащиыи 
въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. О томъ, кто пазпачѳнъ отвѣтственньшъ агентомъ 
и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдоиить Министра Тор- 
говли и Промышлепности, соотвѣтсгвенныя по мѣсту нахождѳпія принадлежащихъ Обществу 
недвижимыхъ имуществъ и залѳжей полезныхъ ископаѳмыхъ, губѳрнскія (областныя) 
и горныя пачальства и казенную иалату той губерніи (области), въ которой будетъ нахо- 
диться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, a равно публиковать объ этомъ во всеобщее 
свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстмикѣ Финансовъ, Нромышленкости и 
Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ гу
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бернскнхъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Такого же 
рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго 
агеита нли ого мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ должно быть сосредоточено 
счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. Завѣдующіе дѣлами, a также завѣ- 
дующіѳ и уцравлянщіе недиижимыми имуществами Общества въ Россіи должны быть рус- 
скими иодданныші не іудейсіаго вѣроисиовѣданія.

8. Вся переписка ио дѣламъ Общества и всѣ по иииъ сношенія съ правительственньши 
и обществснными учреждѳніямн въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
производится правительственными учрежденіями и должноетными лицами надзоръ за дѣятель- 
ностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ отно- 
шеиіи употребленіе мѣстныхъ языювъ, Общество руководствуется нодлежащіши правилами.

9. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Црям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствѳнное агентство по завѣдыванію дѣламн Общѳства въ Россіи обязано: а) въ тѳченіе 
двухъ мѣсяцевъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчѳта Общества, 
представить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Министерства 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 опѳрадіямъ Общества, такъ и частный— по операціямъ его въ Россіи, выѣстѣ съ ко- 
піями протокола объ утвержденіи отчѳтовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли» заключитѳльные балансы и нзвлечѳнія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, 
съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, предназначен- 
наго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счѳта прибылей и 
убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означенныыъ операціямъ; в) со- 
общать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затрѳбованныш 
дополнительныя свѣдѣнія н разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтствен- 
нооіью за неисполненіе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., 
и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 уаомянутаго устава, подчиняться требованію 
мѣстной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чнстой прибыли, торговыхъ 
книгъ и оправдательныхъ документовъ, a равно и самыхъ завѳденій, іірішадлежащихъ Обществу.

10. 0 врсмени н мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть нзвѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ статьѣ 7 изданіяхъ, по крайней ыѣрѣ, за мѣсяцъ 
до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежа- 
щнхъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое 
должны бьггь представлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія 
въ общемъ собраніи.

11. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Ооществомъ и правптельственнымн 
учреждеыіями или частными лицамн, по дѣламъ, относящимся къ опѳраціямъ Общества въ 
Россіи, производится на осиованіи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

12. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ 
статьѣ 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобяыми 
обществами или предпріятіями, на увеличеніе или уменыпеніе основного капитала, a также 
капитала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій ц на перенесеніе
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операціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварнтельно испрашиваетъ разрѣ- 
шеніе Министерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣнѳніяхъ же и дополне- 
ніяхъ устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи 
дѣлъ и объ окончаніи ея Общѳство увѣдомляетъ Миннстерство Торговли и Промышленности;

и 13. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, a такжѳ распоряженіямъ 
Правительства.

С Е НАТ С К АЯ  Т ИПОГ Р АФІ Я.
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