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В.А. Дмитриев-Мамонов Указатель действующих в Империи акционерных
предприятий.
С.-Петербург 1903. ., 2044 стр.
Стр. 109
50. Акціонерное общество машиностроительнаго завода „И. I. Нейфельдъ и Ко."
Действія открыты 1 апреля 1901 г.
Правленіе. С. Вальдгеймъ, Бердянскаго уезда, Таврической губ.
Почтов. адр.: почтов. отд. Вальдгеймъ, Таврической губ.
Телеграф, адр.: "Верхне Токмакъ Нейфельдъ".
Правленіе. Директоры: Исаакъ Іоганновичъ Нейфельдъ, Исаакъ Исааковичъ
Нейфельдъ, Корнелій Яковлевичъ Нейфельдъ.
Учреждено для пріобретенія, содержанія и развитія действій принадлежащего И. I. и И.
И. Нейфельдъ машиностроительнаго, механическаго и чугунолитейнаго завода въ с.
Вальдгеймъ, Бердянскаго уезда, Таврической губерніи, а также для производства и
продажи всякаго рода сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій.
Правитю расп.: утвержд, уст.—24 февраля 901 г. (С. у. 901 г. № 30 къ ст. 618).
Основ. капит.—250.000 р.
Акцiи—1.000 акцій на предъявителя по 250 р. съ купонами на 10 летъ.
Дивидендъ не выясненъ за неокончаніемъ 1 операціон. года.
Операціон. годъ съ 1 сентября по 1 сентября. Общ. собранія въ е. Вальдгеймъ не позже
января; 10 акцій — 1 голосъ, съ ограничен. для 1 лица правами владельца 1/10 капит.;
заявленія акціонеровъ за 7 дней до общ. собранія.
Распред. прибыли: не менее 5% въ запас, капит. до накоплен, до 1/3 основ., на
погашеніе—не более 5% первоначальной стоимости камен. строеній и 10% прочаго
имущества до полнаго погашенія, остатокъ, за выдачею 15 % чл. Правленія, въ
дивидендъ.

Стр. 1017-1018
782. Товарищество крахмальнаго производства Я. Вильмсъ и Ко.
Действія открыты 16 января 1896 г.
Правленіе. С. Гальбштадтъ Бердянскаго у. Таврической губ.
Телеграф. адр. „Товильмсъ Гальбштадтъ".
Правленіе. Директоръ-распорядитель Яковъ Андреевичъ Вильмсъ. Директоры: Петръ
Яковлевичъ Дикъ, Я. Дикъ, Петръ Андреевичъ Вильмсъ и Д. Вильмсъ.
Учреждено для содержанія и развитія действій крахмальныхъ заводовъ
принадлежашихъ временному бердянскому 1-й гильдіи купцу Якову Андреевичу
Вильмсу и находящихся въ селеніи Гальбштадтъ, Бердянскаго уезда Таврической губ.
Правит. расп.: утвержд. уст—22 дек. 95 г. (С. у. 96 г. № 9 ст. 68); увеличен, капит.,
замена двухъ примеч. къ § 4 однимъ исключеніе примеч. 1 къ § 9 и примечан. къ § 30—
20 іюня 97 г. (97 гю № 89 ст. 1129); изменен. примеч. къ § 12 и §§ 2, 8, 14, 16, 18, 19, 58
и 65, исключен, примеч. 2 къ § 1, §§ 3, 9 съ примеч. и 10 съ примеч., 11 и конецъ § 13 и
соответствен. изменен, нумераціи прочихъ §§—3 апр. 98 г. (98 г. № 63 ст, 855);
изменен. §8 21, 27, 52 и 53—18 мая 98 г. Г98 г. № 77 ст. 982).
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Основ, капит.—1.400.000 р. ("вып. 1—600.000 р., II—97 г—800.000 р.).
Облигаціон. капит.—300.000 р.
Капит. погашенія имущества—30.000 р.
Паи:—600 именныхъ паевъ по 1.000 р. и 3.200 паевъ на предъявителя по 250 р. съ
купонами на 10 летъ.
Дивиденда за 1897, 98, 99 1), 900 и 901 г.г,—не было.
Облигаціи. Вып. 1—96 г. на 300.000 р. срокомъ на 18 летъ (по 1/ІѴ—1914 г.). и вып.
II— 901 г, на 300.000 р. срокомъ на 25 летъ (во 2/Х—1920 г.) въ 5 ½ % облигаціяхъ на
предъявителя по 250 р. съ купонами на 10 летъ; подлежатъ 5% сбору. Въ обращеніи на
300.000 р. Сроки купоновъ 2/I и 1/ѴІІ, тиражей по I вып. 1/ІѴ, по II вып. 2/Х, Выдача
капит. въ Правленіи, по облиг, I вып. съ 1/ѴІІ, по облиг. II вып. съ 2/1.
Операціон. годъ съ 1 января по 1 января.
Общ. собранiя въ с. Гальбштадте не позже мая; 5 паевъ—1 голосъ, съ ограниченіемь
для 1 лица правами владельца 1/10 капит.; заявленія пайщиковъ за 7 дней до общ.,
собранія.
Распред. прибыли: не менее 5% въ запас. капит (до накоплен, до 1/3 основ,), на
погашеніе—не более 5% первоначальной стоимости камен. строеній и 10% прочаго
имущества до полнаго погашенія; остатокъ за выдачей вознагражденія чл. Правленія,
въ дивидендъ.
.........
1) Дивидендъ за 1899 г., хотя и былъ назначенъ въ количестве 3% но не выдавался и по
постановленiю общ. собранія 1902 г. списанъ на погашеніе убытка за 1900 и 901 г.
Общий оборотъ, движеніе главнейшихъ операцій и чистая прибыль (въ тысячахъ
рублей).
1897
1898
1899
1900
Дебетъ Кредитъ Дебетъ Кредитъ Дебетъ Кредитъ Дебетъ Кредитъ

1901
Дебетъ Кредитъ

Счетъ прибыли и убытка.
Валовой приходъ

—

447,7

—

330,5

—

877,9

—

528,4

—

511,2

Матеріалы и расходы по
производству
Содержаніе служащихъ и
рабочихъ
Торговые расходы

244,9

—

293,8

—

621,0

—

454,2

—

470,6

—

50,2

—

52,6

—

64,7

—

77,0

—

82,9

—

48,1

—

37,8

—

52,2

—

50,7

—

55,8

—

Провозы и пошлины

38,0

—

30,1

—

44,9

—

69,7

—

68,4

—

%%, коммиссія и скидки

41,6

—

25,3

—

13,6

—

14,3

—

51,1

—

Сомнительные долги
Чистая прибыль и убытокъ

4,7
20,2
447,7

—
—
447,1

3,9
—
443.5

—
113,0
443,5

3,4
78,1
877,9

—
—
877.9

—
—
665,9

—
137,5
665,9

—
—
728,8

—
217,6
728,8

Балансъ на 1 января 1902 года (въ тысячахъ рублей).
Активъ.
Пассивъ.
Облигации
Основной
капиталъ
300,0
Недвижимость
464,6
Облигаціонный капиталъ
Машины и фабричныя орудія
Товары и матеріалы
Расходы за счетъ будущаго года
Патентъ Глютена
Векселя и дебиторы
Переходящія суммы
Пайщики

-3-

497,3
349,7
7,1
300,0
372,0
29,2
491,9

Кредиторы
Запасный капиталъ и погашенія
Невыданная прибыль за 1899 г
Пайщики

1.400,0

300,0
937,5
34,0
44,1
451,4
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Убытки (за 1900/901 гг.) .

355,2
3.167.0

3.167.0

Стр. 1560
1185. Торецкое общество огнеупорныхъ изделій.
Действія открыты 27 декабря 1897 г.
Правленіе. Ст. Константиновка Бахмутскаго у, Екатеринославской губ.
Телеграф. адр. "Судерманъ Константиновка Севастопольская".
Правленіе. И. Я. Судерманъ (онъ же директоръ-распорядитель), П. И, Судерманъ, С. Г.
Черецъ. Учреждено для пріобретенія, содержанія и развитія действій завода изделій
изъ огнеупорной глины, принадлежащаго бахмутскому 2-й гильдій купцу Исааку
Яковлевичу Судерману и находящагося въ Екатеринославской губерніи, Бахмутскомъ
уезде, близъ реки Торца и станціи Константиновки, Курско- ХарьковоСевастопольской железной дороги, а также для торговли предметами его производства.
Правит, расп.: утвержд. уст.— 11 окт. 97 г. (С. у. 97 г. № 115 ст. 1597); увеличен,
капит,— 27 марта 99 г. (99 г. № 62 ст. 864); продлен, срока для взноса денегъ—9 дек. 99
г. (900 г. № 21 ст. 354).
Основ. капит. — 389.002 р. 33 к. (Вып. 1 — 311.000 р., II — 99 г. — на 300.000 р.,
внесено 89,002 р. 33 к.),
Запас. капит.—3.284 р,
Капит. погашенія—27.666 р.
Фондъ заводской школы—247 р,
Акціи—2.400 именныхъ акцій по 250 р, съ купонами на 10 летъ (1 вып. въ 1.200 акцій
оплаченъ сполна, по 1.200 акціямъ II вып. внесено 89.002 р. 33 к).
Дивидендъ въ Правленіи и въ С.-Петербурге въ банкирской конторе 3. М, Мейеръ и Ко;
за 98 г.-9%, 99г. —10% 1)
Операціон. годъ съ 1 іюля по 1 іюля.
Общ. собранія на заводе у ст, Константиновка не позже ноября; 10 акцій—1 голосъ, съ
ограниченіемъ для 1 лица правами владельца 1/10 капит.; заявленія акціонеровъ за 7
дней до общ. собранія.
Распред. прибыли: не менее 5% въ запас. капит. (до накоплен. до 1/2 основ.), на
погашеніе—не более 5% первоначальной стоимости каменныхъ строеній и 10%
прочаго имущества до полнаго погашения, до 6% въ дивидендъ, излишекъ по
усмотренію общ. собранія.
Общій оборотъ, движеніе главнейшихъ операцій и чистая прибыль (въ тысячахъ
рублей).
1898
1899
Дебетъ Кредитъ Дебетъ Кредитъ
Счеть прибыли и убытка.
Валовой приходъ и расходъ
Погашеніе
Государственный налогъ
Награда служащимъ и Правленію
Чистая прибыль

58,3
13,7
1,5
0.5
28,7

102,7
—
—
—
—

86.9
13,9
2.5
3,1
32,9

138,1
—
—
—
—

102,7

102,7

138,1

138,1

..............
1
) Последний распубликованный отчет
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Примечание на стр. 2007
№

Наименованіе предпріятія

Содержаніе правит,
распоряженій

1185

Торецкое общество огнеупорныхъ
изделій

Изменен. § 23 - 8 апр.
902 г

Собр. Уз. и Расп
Прав. Годъ, № и
статьи
902 г. №20 ст. 335

Стр. 1640
1268. „Англо-Русское общество мукомольныхъ мельницъ, съ ограниченною
ответственностью".
(The Anglo-Russian flour mills, Lmited).
Основано за границей 13 декабря 1899 г.
Допущено къ деятельности въ Россіи 28 апреля 1900 г.
Общество еще не открывало своихъ действій вследствіе неокончанія пеpeговоровъ о
переуступке Обществу имущества В. Я. Фаста.
Срокъ сушествованія не определенъ.
Правленіе. Лондонъ (Англія).
Ответствен. агентъ Алексей Михайловичъ Горяиновъ.
Местопребываніе ответственнаго агента-Екатерикиславъ.
Цель общества по условіямъ деятельности: Англійское акціонерное общество, подъ
наименованіемъ; "Англо-Русское Общество мукомольныхъ мельницъ, съ ограниченною
ответственностью" (The Anglo-Russian flour mills, Limited), открываетъ действія въ
Империи по пріобретенію и эксплоатаціи принадлежащихъ В. Я. Фасту мукомольныхъ
мельницъ въ г. Екатеринославе и по торговле продуктами производства означенныхъ
мельницъ внутри Имперіи, а также для вывоза ихъ за границу.
Расп. правит.: утвержд. условий деятельности въ Россіи, (Собр. узак. и расп. правит,
1900 г. N. 60 ст. 1321).
Основ. капит.—175.000 ф. стерл.
Весь капиталь определенъ для операціи въ Россіи,
Число и стоимость акцій—35.000 акцій по 5 ф. ст. каждая.
Общ. Собранiя по назначенію Правленія.

Стр. 1714-1715
1350. „Общество Екатеринославскихъ (Донецкихъ) железоделательныхъ и
сталелитейныхъ заводовъ". (Société anonyme des ateliers de construction, forges et
aciéries d'Ekaterinoslaw (Donetz).
Основано за границей 2 августа 1895 г,
Допущено къ деятельности въ Россіи 19 апреля 1896 г.
Открыло действія въ Россіи 13 августа 1896 г.
Срокъ существованiя 30 летъ.
Правленіе. Брюссель (Бельгія)
Ответственный агентъ Максимъ Федоровичъ Купферъ.
Местопребываніе ответственнаго агента: Петербургъ, Невскій пр., 30.
Цель общества по условіямъ деятельности: Бельгийское анонимное Общество, подъ
наименованіемъ: ,,Общество Екатеринославскихъ (Донецкихъ) железоделательныхъ и
сталелитейныхъ заводовъ" открываетъ свои действія въ Имперіи по пріобретенію и
эксплоатаціи находящагося въ г. Екатеривославе железоделательнаго завода Эзау и Ко,
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а также по приготовленію котловъ и всякаго рода предметовъ изъ литой и кованой
стали, чугуна или меди.
Распор. правит.: утвержд. условій деятельности въ Россіи ("Собр. Узак. и расп. прав.
за 1896 г. № 67 ст. 755).
Основ. капит.—5.000.000 фр. 2).
Весь капиталъ определенъ для операцій въ Россіи,
Число и стоимость акцій—50,000 акцій по 100 фр. каждая.
Общ. собранія въ Брюсселе.
Надъ Обществомъ по постановлению Спб. Коммерческая Суда учреждена
администрация 16 марта 1902 г,
-------2
) Въ настоящее время весь капиталъ сцисанъ на погашеніе убытковъ.
Общій оборотъ, движеніе главнейшихъ операцій и чистая прибыль.
1897/8 1)

1898/9 1)

1899/900 1)

1900/901 1)

1901/902 2)

Дебетъ Кредитъ Дебетъ Кредитъ Дебетъ Кредитъ Дебетъ Кредитъ Дебетъ Креди
тъ

Счетъ прибыли и убытка.
Валовая прибыль или
убытокъ
Центральная администрація
Погашеніе и переоценка
имущества
Государственный налогъ
Вознагражденіе служащимъ и
директорамъ
Чистая прибыль и убытокъ

—

1.444,9

—

1.788,6

—

191,5

—

373,2

87,8

—

274,0
440,0

—
—

701,7
1.286,9

—
—

731,5
941,8

—
—

1.160,0
2.510,4

—
—

76,3
1.013,5

—
—

36,5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

85.8

—

—

—

—

—

—

—

—

—

608,6

—

—

200,0

—

1.481,8

—

3.297,2

—

1.444,9 1.444,9 1.988,6 1.988,6 1.673.3 1.673,3 3.670,4 3.670,4

1.157,
6
1.157,6 1.157,
6

Балансъ на 16 марта 1902 года (въ тысячахъ рублей).
Активъ.
Пассивъ.
Земля и постройки
Магазины и заказы въ исполнении
Залоги по казеннымъ заказамъ
Дебиторы и векселя
Товары обезпеченія выданныхъ
векселей Общества Орловскихъ
Доменныхъ печей
Касса и банки
Портфель акцій
Расходы за счетъ будущаго года
Убытокъ

3.493,0
308,7
38,9
134,1
171,0

Кредиторы, векселя и разсчеты
Облигаціонный капиталъ
Переходящія суммы
Комиссионные товары

7,4
26,6
4,2
201,4
4.885,3

1.426,1
2.777,7
10,5
171,0

4.885,3

..........
1
) Въ тысячахъ франк,
2
) Въ тысячахъ рублей.

Стр. 1714
1388. „Торгово-промышленное анонимное общество Джонъ Гріевзъ и Ко, въ
Бердянске". (Etablissements industriels de Berdiansk John Greaves and C°, Société
anonyme).
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Основано за границей 28 октября 1899 г.
Допущено къ деятельности въ Россіи 21 января 1900 г.
Открыло действія въ Россіи 23 февраля 1900 г,
Срокь существованія не определенъ.
Правленіе. Брюссель (Бельгія).
Ответствен. агентъ: Джонъ Эдуардовичъ Гріевзъ,
Местопребываніе ответственнаго агента: г. Бердянскъ
ЦΞ
Ξль общества по условіямъ деятельности: Бельгiйское акціонерное Общество, подъ
наименованіемъ: "Торгово-промышленное анонимное Общество Джонъ Гріевзъ и Ко въ
Бердянске (Etablissements industriels de Berdiansk John Greaves and C°, société anonyme),
открываетъ действія въ Имперіи по пріобретенію и эксплоатаціи принадлежащаго
торговому дому "Джонъ Гріевзъ и Кo" сталелитейная и машиностроительнаго завода въ
г. Бердянске, Таврической губерніи, а также по торговле предметами производства сего
завода.
Расп. правит.: утверж. условій деятельности въ Россіи. (Собр. узак. и расп. правит.
1900 года. № 24 ст. 438).
Основ. капит —2.000.000 фр.
Весь капиталъ определенъ для операцій въ Россіи.
Число и стоимость акцій—4.000 акцій по 500 фр. каждая. Кроме того—8.000 акцій
безъ опре- деленія стоимости.
Общ. собранія въ Брюсселе.
Общій оборотъ, движеніе главнейшихъ операцій и чистая прибыль (въ тысячахъ
рублей).
1899/900
1900/901
Дебеть
Кредитъ Дебетъ Кредитъ
Счеть прибыли и убытка.
Материалы
185,5
—
284,3
—
Жалованье служащимъ и
135,4
—
151,1
—
рабочимъ
Общіе расходы
16,8
—
22,6
—
%%
—
3,1
6,4
5,7
Погашеніе имущества
9,0
—
14,9
—
Организаціонные расходы
2,7
—
10,7
—
Сомнительные долги
—
—
5,8
—
Продано въ теченіи года товара
—
434,4
—
493,8
Чистая прибыль
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88,1
437,5

—
437,5

3,7
499,6

—
499,5
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Указатель действующихъ въ Имперіи акціонерныхъ предпріятій и
торговыхъ домовъ. Изданіе второе.
Составленъ по даннымъ, извлеченнымъ изъ матеріала отдела торговли, особенной
канцеляріи по кредитной части и департамента железнодорожныхъ делъ Министерства
Финансовъ.
Подъ редакціей В. А. Дмитріева-Мамонова.
Сведенія объ облигаціяхъ составлены особенной канцелярией по кредитной части.
Сведенія о торговыхъ домахъ составлены по оффиціальнымъ даннымъ Учрежденій
Министерства Внутреннихъ Делъ.
Том I и II (3811 стр.) С. Петербургъ 1905.

Стр. 496-497
364. Акціонерное общество машиностроительнаго завода „И. I. Нейфельдъ и Ко."
Действія открыты 1 апреля 1901 г.
Местонахождеиіе Правленія: г. Вальдгеймъ, Бердянскаго у., Таврической губ.
Телеграф. адресъ: „Верхне Токмакъ Нейфельдъ". (Нарочнымъ 20 вер.).
Личный составъ Правленія. Директоры: Исаакъ Іоганновичъ Нейфельдъ, Исаакъ
Исааковичъ Нейфельдъ, Корнелій Генриховичъ Варкентинъ.
Учреждено для пріобретенія, содержанія и развитія действій принадлежащаго И. I. и И.
И. Нейфельдъ машиностроительнаго, механическаго и чугунолитейнаго завода въ с.
Вальдгеймъ, Бердянскаго уезда, Таврической губерніи, а также для производства и
продажи всякаго рода сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій.
Правит. расп.: утвержд. уст.—24 февраля 901 г. (С. у. 901 г. № 30 къ ст. 618); измен. §§
39 и 49—30 апреля 903 г. (903. г. № 17 ст. 406).
Основн. капит.—250.000 р.
Запасн. капит.—7.418 р.
Капит. погаш.—18.266 р.
Акціи—1.000 акцій на предъявителя по 250 р. съ купонами на 10 летъ.
Дивидендъ въ Правленіи: за 1901/902—23%, 902/903 г,—12%.
Операціон. годъ съ 1 декабря по 1 декабря.
Общ. собранія въ с. Вальдгеймъ не позже апреля; 10 акцій—1 голосъ, съ ограничен.
для 1 лица правами владельца 1/10 капит.; заявленія акціонеровъ за 7 дней до общ.
собранія,
Распред. прибыли: не менее 5% въ запас, капит. (до накоплен, до 1/3 основ.), на
погашеніе—не более 5% первоначальной стоимости камен. строеній и 10% прочаго
имущества до полнаго погашения, остатокъ, за выдачею 15% чл. Правленія, въ
дивидендъ.
Составъ предпріятія: Машиностроительный заводъ (осн. 1890 г.) Таврическ. губ., Бердянск. у., Гнаденфельд. вол., с. Вальдгеймъ. Чис. раб. 85. Спеціальности завода:
однолемешные плуги Буккера, жатвенныя машины, конныя молотилки, веялки,
соломорезки, рядовыя сеялки (дрили), Адресъ для товара: ст. Верхнетокмакъ, Екат. ж.
д.
Баланса на 1 декабря 1903 г. (въ тысячахъ рублей).
Активъ.
Пассивъ.
Касса и банки
Недвижимое имущество
Движимое имущество
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7,1
78,0
56,4

Основной капиталъ
Запасный и капиталъ погашенія
Кредиторы и векселя

250,0
13,7
68,7
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Товары и матеріалы
Дебиторы

88,7
161,3
406,5

Залоги членовъ Правленія
Прибыль

15,0
59,1
406,5

Общій оборотъ движеніе главнейшихъ операцій и чистая прибыль (въ тысячахъ
рублей).
1901/2
Дебетъ Кредитъ
Счетъ прибыли и убытка.
Валовой приходъ отъ продажи земледельческихъ машинъ и
орудій

1902/3
Дебетъ
Кредитъ

—

317,5

—

306,5

Матеріалы и разныя купленныя изделія
Плата рабочимъ и служащимъ
Содержаніе Правленія и торговые расходы

139,8
65,6
17,5

—
—
—

151,5
75,6
14,3

—
—
—

Сомнительные долги
Погашеніе имущества и организаціонные расходы
Чистая прибыль

1,8
11,2
81,6

—
—
—

7,4
9,0
48,7

—
—
—

317,5

317,5

306, 5

306,5

Стр. 945-946
694. Торецкое общество огнеупорныхъ йздедій.
Действія открыты 27 декабря 1897 г.
Администрація учреждена съ 30 марта 1903 г.
Местонахожденіе администраціи Г. Москва.
Личный составъ администраціи Администраторы: Ю. К. Брагинскій, С. Н.
Жевержеевъ, В. П. Цедосъ, М. Г. Рабиновичъ.
Учреждено для пріобретенія, содержанія и развитія действій завода изделій изъ огнеупорной глины, принадлежащаго бахмутскому 2-й гильдіи купцу Исааку Яковлевичу
Судерману и находящагося въ Екатеринославской губерніи, Бахмутскомъ уезде, близъ
реки Торца и станціи Константиновки, Курско-Харьково-Севастопольской железной
дороги, а также для торговли предметами его производства.
Правит. расп.: утвержд. уст. — 11 окт. 97 г. (С. у. 97 г. № 115 ст. 1597); увеличен.
капит.—27 марта 99 г. (99 г. № 62 ст. 864); продлен. срока для взноса денегъ — 9 дек.
99 г. (900 г. № 21 ст. 354); изменен. § 20—8 апр. 902 г. (902 г, № 20 ст. 335).
Основн. капит. (по уставу)—389.002 р. 33 к.
Акціи—2.400 именныхъ акцій по 250 р. съ купонами на 10 летъ (I вып. въ 1,200 акцій
оплаченъ сполна, по 1.200 акціямъ II вып. было внесено 89.002 р. 33 к.).
Дивидендъ въ Правленіи и въ С.-Петербурге въ банкирской конторе Э. М. Мейеръ и
К°; за 98/99 г.—9%, 99/900—10%, 900/901, 901/902, гг.—не было, 902/903 1) не было.
Операціон. годъ съ 1 іюля по 1 іюля.
Общ. собранія на заводе у ст. Константиновка не позже ноября 2); 10 акцій—1 голосъ,
съ ограниченіемъ для 1 лица правами владельца 1/10 капит.; заявленія акціонеровъ за 7
дней до общ. собранія.
Распред. прибыли: не менее 5% въ запасн. капит. (до накоплен, до 1/3 основ.), на
погашеніе—не более 5% первоначальной стоимости каменныхъ строеній и 10%
прочаго имущества до полнаго погашенія, до 6% въ дивидендъ, излишекъ по
усмотренію общ. собранія.
Составъ предпріятія: Заводъ огнеупорныхъ изделій (осн. 1897 г.)—
Екатеринославской губ., Бахмутск. у., ст. Константиновка, К.-Х.-С. ж. д. Телегр. адр.
- 10 -
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„Константиновка Севастопольская Кирпичъ". Число раб. 105. При заводе участокъ
земли и рельсовый путь.
Общій оборотъ, движеніе главнейшихъ операцій и чистая прибыль (въ тысячахъ
рублей).
1900/1 3)
Дебетъ
Счетъ прибыли и убытка.
Валовой приходъ и расходъ . . .

106,4

Чистая прибыль

27,8
134,2

1901/2 4)

Кредитъ Дебетъ
134,2
134,2

1903 5)

Кредитъ Дебетъ

Кредитъ

—

—

34,6

35,7

—

—

1,1

—

—

—

35,7

35,7

........
1) За время съ 4 мая 1902 г. по 15 ноября 1903 г.
2) Общія собранія кредиторовъ въ г. Харькове.
3) Отчетъ Правленія.
4) Не былъ утвержденъ.
5) Отчетъ администраціи.
Балансъ на 15 ноября 1903 г. (въ тысячахъ рублей).
Активъ.
Пассивъ.
Земля и постройки
Машины и инвентарь
Касса

182,6
26,1
0,4

Дебиторы
Готовый товаръ и
матеріалы

2,7
11,0

Закладная на заводъ
Кредиторы и разсчеты администраціи
Капиталъ на удовлетвореніе кредиторовъ
общества
Прибыль

222,8

60,0
32,7
128,9
1,2

222,8

Стр. 1211
904. Торговопромышленное общество „Леппъ и Вальманъ".
Действія открыты 1 января 1904 г.
Местонахождеиіе Правленія: с. Шенвизе, Александровскаго уезда,
Екатеринославской губерніи.
Телеграф. адресъ: „Александровскъ Лепвалман.".
Личный составъ Правленія. Директоры: Іоаннъ Гергардовичъ Леппъ, Андрей
Андреевичъ Вальманъ и Абрамъ Петровичъ Леппъ.
Учреждено для продолженія и развитія действій принадлежащихъ торговому дому
„Леппъ и Вальманъ" чугунолитейныхъ и машиностроительныхъ заводовъ,
находящихся въ Екатеринославской губерніи: 1) въ с. Хортице, Екатеринославскаго
уезда; 2) въ с. Шенвизе, Александровскаго уезда, и 3) въ г. Павлограде, а также для
торговли изделіями какъ означенныхъ, такъ и другихъ т. п. заводовъ.
Правит. расл.: утвержд. уст.—3 іюля 903 г. (С. у. 903 г. № 23 ст. 627).
Основн. капит. —1.200.000 р.
Акціи—1.200 именныхъ акцій по 1.000 р. съ купонами на 10 летъ.
Дивидендъ не выясненъ за неокончаніемъ перваго операціоннаго года.
Операціон. годъ съ 1 января по 1 января.
Общ. собранія не позже мая; 5 акцій — 1 голосъ, съ ограничен. для 1 лица правами
владельца 1/10 капит.; заявленія акціонеровъ за 7 дней до общ. собранія.
- 11 -
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Распред. прибыли: не менее 5% въ запасн. капит. (до накопления до 1/3 основ.), на
погашеніе имущества не более 5% первоначальной стоимости каменныхъ строеній и
10% прочаго имущества до полнаго погашенія, остатокъ въ дивидендъ до 6%.
излишекъ, за выдачею 15% чл. Правленія, по усмотренію общ. собранія.
Составъ предпріятія: 1) Механическій и чугунолитейный заводъ (осн. въ 1850
году),— Екатеринославской губ. и у., Хортицкой волости, с. Хортица. Изготовляетъ
чугун, отлив., машин, части, земледельческія машины, станки для обработки дерева,
паровые котлы, мельничн. машины, медно-бронз. отливы. Чис. раб. 100. При заводе
земля въ количестве 3 десят. 444 кв. саж. 2) Механическій и чугунолитейный заводъ
(осн. въ 1887 г.)—Екатеринославской губ., Александровскаго у., ПетровскоСтрогановской волости, с. Шенвизе. Изготовляетъ машинныя части, приводы,
приводныя части, земледельческія машины и паровые котлы. Чис. раб. 175. При заводе
земля въ количестве 5 десят. 3) Механическій и чугунолитейный заводъ въ г.
Павлограде. При заводе 1.800 кв. саж. земли

ИНОСТРАННЫЯ ПРЕДПРІЯТІЯ
допущенныя къ производству операцій въ Россіи.
(Исправлены и дополнены непосредственно Правленіями и Советами О-в заграницей)

Стр. 1904
1338. „Англо-Русское общество мукомольныхъ мельницъ, съ ограниченною
ответетвенностью". (The Anglo-Russian flour mills, Limited).
Основано за границей 13 декабря 1899 г.
Допущено къ деятельности въ Россіи 28 апреля 1900 г.
Срокъ сушествованія не определенъ.
Правленіе. Лондонъ (Англія).
Ответствен. агентъ Алексей Михайловичъ Горяиновъ.
Местопребываніе ответственнаго агента—Екатеринославъ.
Цель общества по условіямъ деятельности: Англійское акціонерное общество, подъ
наименованіемъ: „Англо-Русское Общество мукомольныхъ мельницъ, съ
ограниченною ответственность" (The Anglo-Russian flour mills, Limited), открываетъ
действія въ Имперіи по пріобретенію и эксплоатаціи принадлежащихъ В. Я. Фасту
мукомольныхъ мельницъ въ г. Екатеринославе и по торговле продуктами производства
означенныхъ мельницъ внутри Имперіи, а также для вывоза ихъ за границу.
Правит. расп.: утвержд. условій деятельности въ Россіи. (Собр. узак. и расл. правит.
1900 г. № 60 ст. 1321).
Основ. капит.—175.000 ф. стерл.
Весь капиталъ определенъ для операцій въ Россіи.
Число и стоимость акцій—35.000 акцій по 5 ф. стерл. каждая.
Общ. собранія по назначенію Правленія.

Стр. 2048
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1465. „Анонимное общество заводовъ для производства глиняныхъ трубъ въ
Желанной (Россія)". (Usines de Jelannaya (Russie) pouf la fabrication des tuyaux en
grés, Société anonyme).
(Въ ликвидаціи).
Основано за границей 2 февраля 1900 г.
Допущено къ деятельности въ Россіи 3 іюля 1900 г.
Открыло действія въ Россіи 19 марта 1901 г.
Срокъ существованія 30 летъ.
Местонахожденіе Правленія: Бельгія, Брюссель. Bruxelles, 156, rue Royale.
Ответственный агентъ и его местопребываніе: Павелъ Августовичъ Лефевръ.
Желанная, Екатеринославск. губ., Бахмутск. уезда.
Цель общества по условіямъ деятельности: Бельгійское акціонерное общество, подъ
наименованіемъ: „Анонимное Общество заводовъ для производства глиняныхъ трубъ
въ Желанной (Россія)" (Usines de Jelannaya (Russie) pour la fabrication des tuyaux en grés
(société anonyme), открываетъ действія въ Имперіи по устройству и эксплоатаціи завода
для выделки гончарныхъ трубъ и другихъ изделій изъ трубочной глины на
пріобретаемомъ Обществомъ отъ И. И. Шредера участке земли (около 15 дес.) въ
Екатеринославской губерніи, Бахмутскомъ уезде, Галициновской волости, близъ д.
Желанной, а также по торговле предметами производства означеннаго завода.
Правит. расп.: утвержд. условій деятельности въ Россіи (Собр. узак. и расп. правит.
1900 г. № 99 ст. 1992).
Основ. капит.—1.400.000 франк. 1)
Весь капиталъ определенъ для операцій въ Россіи.
Число и стомость акцій—14.000 акцій по 100 франк, каждая, изъ которыхъ 8.000
привилегированныхъ и 6.000 обыкновенныхъ.
Операціонн. годъ съ 31 мая по 31 мая.
Общ. собранія въ г. Брюсселе, въ третій понедельникъ ноября.
Составъ предпріятія въ Россіи: см. „Цель Общества".
.........
1) За последніе два года Общество отчетовъ не распубликовывало. Ликвидація делъ Ова уже оканчивается,

Стр. 2092-2093
1505. „Торгово-промышленное анонимное общество Джонъ Гріевзъ и Ко въ
Бердянске". (Etablissements industriels de Berdiansk John Greaves and Со, Société
anonyme).
Основано за границей 28 октября 1899 г.
Допущено къ деятельности въ Россіи 21 января 1900 г.
Открыло действія въ Россіи 23 февраля 1900 г.
Срокъ существованія не определенъ.
Местонахожденіе Правленія: Бельгія, Брюссель, Bruxelles, 6, rue du Gouvernement
provisoire.
Личный составъ Правленія за границей. Председатель Джонъ Гріевзъ. Администраторы: Леонъ Ванъ Дикъ, Александръ Зуккау, Жозефъ Легранъ. Директоръ (въ
Бердянске) Жоржъ Гріевзъ.
Директоръ-распорядитель въ Россіи (коммерческій) Александръ Романовичъ Зуккау,
г. Бердянскъ.
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Директоръ-распорядитель въ Роесіи (по заводу) Георгій Ивановичъ Гріевзъ, г. Бердянскъ.
Ответственный агентъ и его местопребываніе. Джонъ Эдуардовичъ Гріевзъ, г. Бердянскъ; телеграфн. адресъ: „Бердянскъ Гривко".
Цель общества по условіямъ деятельности: Бельгійское акционерное Общество, подъ
наименованіемъ: „Торгово-промышленное анонимное Общество Джонъ Гріевзъ и К0 въ
Бердянске (Etablissements industriels de Berdiansk John Greaves and C°, Société anonyme),
открываетъ действія въ Имперіи по пріобретенію и эксплоатаціи принадлежащаго
торговому дому „Джонъ Гріевзъ и К0"
сталелитейнаго и машиностроительная завода въ г. Бердянске, Таврической губерніи, а
также по торговле предметами производства сего завода.
Правит. расп.: утвержд. условій деятельности въ Россіи (Собр. узак. и расп. правит.
1900 г. № 24 ст. 438).
Основн. капит.—2.000.000 франк.
Облигаціонн. капит.—(5% облигаціи по 500 франк, каждая) 1.970.000 франк.
Резервн. капит.—13.179 франк.
Весь капит. определенъ для операцій въ Россіи.
Число и стоимость акцій—4.000 акцій по 500 франк, каждая. Кроме того, 8.000 акцій
безъ определенія стоимости.
Операціон. годъ съ 1 августа по 31 іюля.
Общ. собранія въ г. Брюсселе, въ последній четвергъ января 1)
Составь предпріятія въ Россіи: 1) Сталелитейный и машиностроительный заводъ
(осн. 1884 г.)— г. Бердянскъ; ближ. станц. и пристань—Бердянскъ. Заводъ
изготовляетъ: земледельческія машины и орудія. Чис. раб. 450. При заводе собственная
земля. 2) Отделенія для продажи: въ гг. Маріуполе, Саратове, Челябинске и Омске.
Общій оборотъ, движеніе главнейшихъ операцій и чистая прибыль (въ тысячахъ
рублей).
1900/1
1901/2
1902/3
Дебетъ Кредитъ Дебетъ Кредитъ Дебетъ Кредитъ
Счетъ прибыли и убытка.
Матеріалы
284,3
—
290,2
—
288,9
—
Жалованіе служащимъ и рабочимъ
151,1
—
148,4
—
174,8
—
Общіе расходы
%
Погашеніе имущества
Организаціонные расходы
Сомнительные долги
Продано въ теченіи года товара
Чистая прибыль

22,6
6,4
14,9
10,7
5,8
—
3,7
499,5

—
5,7
—
—
—
493,8
—
499,5

24,3
7,4
25,3
—
20,0
—
0,9
516,5

—
6,3
—
—
0,8
509,4
—
516,5

19,7
6,4
21,3
—
6,6
89,9
607,6

—
6,7
—
—
1,2
599,7
—
607 ,6

Балансъ на 1 августа 1903 г. (въ тысячахъ рублей).
Активъ.
Пассивъ.
Дебиторы
Складъ товаровъ и матеріаловъ
Машины и приспособленія
Земля и постройки
Касса и банки
Облигаціи въ портфеле
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530,0
253,8
184,3
107,2
0,8
640,5

Основной капиталъ
Облигаціонный капиталъ
Запасный капиталъ
Кредиторы и векселя
Прибыль

743,5
732,4
4,9
156,2
94,3
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Преміи по амортизаціи

14,7
1.731,3

1.731,3

.........
1)
Первоначально—ноября; изменено согласно разрешенія г. Министра Финансовъ (Отношение Отдела Торговли по 6-му отделенію отъ 4 марта 1903 г. за № 998).

ОЧЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Торговыхъ домовъ и частновладельческихъ предпріятій
Стр. 269
Абрагамъ Яковлевичъ Копъ, Заводы земдедедьческихъ машинъ и орудій.
Гор. Александровскъ, сел. Хортица и сел. Кичкасъ, Екатериносл. губ.
Предпріятіе основано въ 1863 году. Для большаго распространена производства
открыты собственные склады. Операціи заводовъ состоятъ въ изготовленіи и сбыте
земледельческихъ машинъ и орудій. Въ 1863 году открытъ заводъ въ сел. Хортице,
Екатериносл. губ. и уезда, и въ томъ же году открытъ другой заводъ въ сел. Шенвизе,
Екатериносл. губ., Александровскаго уезда, а въ 1903 году купленъ третій заводъ въ
сел. Кичкась, Екатериносл. губ. и уезда, отъ Іоганна Абрамовича Фризенъ. Въ каждомъ
заводе работаетъ одна паровая машина съ паровымъ котломъ. Собственные склады
находятся въ гор, Саратове, Давлеканово, Уфимск. губ., м. Геническъ, Тавр. губ. Въ
трехъ заводахъ работаетъ въ общемъ более 400 человекъ.
Адресъ для Александровска: гор. Александровскъ, Екатериносл. губ.
Адресъ для телеграммъ: «Александровскъ заводъ Копъ».
Адресъ для Хортицы: почтовое отделеніе Хортица, Екатериносл. губ.
Адресъ для телеграммъ: «Хортица заводъ Копъ».
Адресъ для Кичкаса: почтовое отделеніе Хортица, Екатериносл. губ., сел. Кичкасъ.

ТОРГОВЫЕ ДОМА
По оффиціальнысъ даннымъ учрежденій Министермтва Внутреннихъ делъ.
Екатеринославская губернія

Стр. 89
№ 10. Торговый домъ „Сыновья К. Гильдебранда и Присъ".
Осн. 1 іюня 1902 г.
Родъ товарищества: полное.
Полные товарищи: поселяне собственники—с. Хортицы Петръ и Корнеліусъ
Корнеліусовы Гильдебрандъ и села Канцеровки Петръ Петровичъ Присъ. Управлять
делами т-ва предоставлено каждому изъ членовъ порознь, действуя именемъ фирмы.
Количество капитала, соотавленнаго товарищами—9,000 рублей. Товарищество
заявлено въ г. Екатеринославе.
Имеетъ отделеніе въ с. Шенвизе, Александровск. уезда, Екатеринославск. губ.
- 15 -
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Родъ деятельности: эксплоатація чугуно-литейныхъ заводовъ; два такихъ завода—1;
при с. Шенвизе, Александровск. уезда и 2) при с. Хортицы, Екатериносл. уезда.
Адресъ: с. Хортицы, Екатериносл. губ. и уезда.
№ 1. Торговый домъ „Г. А. Нибуръ и К0".
Родъ товарищества: полное
Полные товарищи: Г. А. Нибуръ и Я. Я. Дикъ. Заведываніе делама предоставлено
каждому изъ товарищей порознь, действуя именемъ фирмы.
Товарищество заявлено въ г. Александровске, Екатеринославск. губ.
Родъ деятельности: паровая мельница.
Адресъ: с. Шенвизе, Александровскаго. у., Екатериносл. губерніи.

Оренбургская губернія
Стр. 169
№ 12. Торговый домъ „П. В. Рябовъ, Я. Я. Дикъ и К0".
Осн. 27 мая 1900 г.
Родъ товарищества: на вере
Полные товарищи: Оренбург. м-нъ Петръ Васильевичъ Рябовъ, онъ-же
непосредственно распоряжается и управляетъ делами товарищества, поселян. собств.
Самарской губ. и уезда—Яковъ Яковлевичъ Дикъ и германскій подданный Федоръ
Карловичъ Эвертъ.
Количество капитала, составленнаго товарищами,—35.000 руб.
Товарищество заявлено въ г. Оренбурге.
Родъ деятелъности: торговля земледельческими орудіями и машинами.
Адресъ телеграфный: „Оренбургъ Рябовъ"

Таврическая губернія
Стр. 253
№ 2. Торговый домъ „Петръ Левенъ и Сыновья".
Родъ товарищества: полное.
Полные товарищи:- бердянскій временный 2-й гильдіи купецъ Петръ Петровичъ
Левенъ и поселяне-собственники Яковъ Іогансовичъ и Іоганъ Яковлевичъ Эннсъ и
Іоганъ Яковлевичъ Дикъ.
Товарищество заявлено въ г. Бердянске.
Родъ деятельности: паровая вальцовая мельница.
Адресъ: селеніе Лихтенау, Бердянскаго у., Таврической губ

№ 4. Торговый домъ „Южное виноделіе".
Полные товарищи: бердянскіе купцы — Иванъ Егоровичъ Выродовъ, Генрихъ
Абрамовичъ Эдигеръ, статскій советникъ Владиславъ Эразмовичъ Гаевскій,
харьковскій 1-й гильдіи купецъ Моисей Осиповичъ Голобородко и потомственные
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почетные граждане- Пантелеймонъ, Иванъ и Михаилъ Константиновичи
Константиновы.
Товарищество заявлено въ г Бердянске.
Родъ деятельности: изготовленіе разнаго сорта винъ, фруктово-винограднаго спирта,
консервовъ изъ фруктъ и овощей.
Адресъ: г. Бердянскъ, Таврической губ.

№ 5. Торговый домъ „Францъ и Шредеръ".
Родъ товарищества: полное.
Полные товарищи: бердянскій временный 2-й гильдіц купецъ Гейнрихъ
Гейнриховичъ Францъ и мелитопольскій 2-й гильдіи купецъ Петръ Петровичъ
Шредеръ.
Товарищество заявлено въ г. Бердянске.
Родъ деятельности: чугунолитейный заводъ, — изготовленіе разнаго рода
земледельческихъ орудій.
Адресъ: с. Ней-Гольбштадтъ, Бердянскаго у., Таврической губ.
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