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Официальная часть [1]
О дополнении условий деятельности в России иностранных акционерных Обществ:

1)бельгийского — под наименованием: „Русский Провиданс в Мариуполе, анонимное Общество“
и 2) английского — под наименованием:„Бакинское Общество русской нефти, с ограниченною
ответственностью“ [1]

Об утверждении условий деятельности в России английского акционерного Общества,
под наименованием :„Северно-Кавказское нефтепромышленное Общество, с ограниченною
ответственностью“ [2]
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акций в течение 1-й половины1902 г. в залог по обеспечению акциза за осветительные нефтяные
масла [5]

О дополнении правил, обязательных к исполнению для нефтепромышленников Кавказского
края [5]

О дополнении правил о ведении расчетных книжек [6]
Об отнесении некоторых местностей к числу малонаселенных, с пятилетним сроком

действия дозволительных свидетельств на разведки ископаемых [6]
О признании общественного значения за горько-солеными озерами Тамбукан в Пятигорском

отделе, Терской области, и об отчуждении их для нужд Кавказских минеральных вод [6]
Об устройстве управления Серпевскими минеральными водами [7]
Об изменении штата Домбровского горного училища [8]
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Об усилении штата горного Управления южной России [10]
Об учреждении при юго-восточном горном Управлении должностей сверхштатных

маркшейдеров [11]
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