
СОБРАШЕ УЗАК0НЕН1Й И РАСПОРЯЖЕШЯ 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 А .

20 Января 1909 г. №  4. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
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« Б э к е ш а » .

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положешя Совета Министровъ:

13 . Объ измененш уоловш деятельности въ Ро ссш  германскаго акцюнернаго Обще
ства сСоединенныхъ химическихъ заводовъ С. Т. Морозовъ, Крелль, Оттманъ».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенно Совета Министровъ, въ 31 день августа 
1908 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить германскому акщонерному Обществу, подъ наименовашемъ: «Акщонерное 
(анонимное) Общество соединенныхъ химическихъ заводовъ С. Т. Морозовъ, Крель, Оттманъ» 
(Actiengesellschaft vereinigte chemische Fabriken S. T. Morosow, Krell, Ottmann)*), сверхъ вла- 
дъемыхъ имъ трехъ химическихъ заводовъ: а) Морозова и К0 въ г, Кинешме, Костромской 
губернш, б) Крелль и К0 въ дер. Вулька-Гродиская, Блонскаго у езда, Варшавской губернш, 
и в) Оттманъ и К0 въ дер. Сродули, Бендинскаго уезда, Петроковской губернш, съ землей 
подъ оными мерою около 28 десятинъ, щпобрести отъ наследниковъ Судиславскаго купца 
М. И. Соколова химическШ (порошковый и уксусный) заводъ со всемъ относящимся къ нему

*) Услов1я деятельности утверждены 22 мая 1904 года.
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Ст. 13—14. — 116 —

имуществомь и землею въ количеств* около 4.000 десятинъ въ Костромской губернш съ 
находящимися на ней лесами и торфяными болотами.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать въ услов1яхъ деятель
ности названнаго Общества соответственный указанному въ предыдущемъ ( I ) пункт* изм*- 
нешя и дополпешя.

14 .  Объ утвержденш устава Ю рьевсваго эотокаго экономическаго Товарищества

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р л т о г ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, на яхте «Щтандартъ», въ 31 день августа 1908 года».

Цодписалъ: Помощникъ Управляющая делами Совета Мииистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ЮРЬЕВСКАГО ЭСТСКАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА.

I .  Ц£ль Товарищества.

§ 1. Юрьевское эстское экономическое Товарищество учреждается съ ц*лью производ
ства сообща: 1) купли-продажи всякаго рода предметовъ потреОлешя, сельскаго хозяйства 
и домоводства; 2) сбыта продуктовъ сельскаго хозяйства, садоводства, скотоводства и ку- 
старнаго промысла, и 3) переработки этихъ продуктовъ и изготовлешя хозяйственныхъ при
надлежностей.

П р ш тчш т 1. Услов1я покупки товаровъ и продажи ихъ членамъ Товарище
ства определяются общимъ собрашемъ.

Лримгьчанге 2. При Товариществе могутъ быть, съ надлежащаго разр*шешя и 
съ соблюдешемъ действующихъ постановленш, организуемы учреждешя, им*ю1щя целью 
улучшеше матер1альныхъ и нравственныхъ условш жизни членовъ Товарищества.
§ 2. Сообразно указанной цели Товарищество имеетъ право:
а) устраивать для хранешя и продажи товаровъ собственные склады, конторы, мага

зины, агентства и заведешя или арендовать таковые;
б) вступать съ посторонними лицами и учреждешями въ разнаго рода договоры и обя

зательства по деламъ Товарищества и, въ частности, относительно доставлешя денежныхъ 
средствъ, нужныхъ для Товарищества;

в) пр1обр*тать въ собственность, на общихъ основашяхъ, недвижимыя имущества, 
необходимыя для ц*лей Товарищества, отчуждать и закладывать таковыя.

Лримгьчанге. Прюбр*теше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
влад*те и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ м*стностяхъ, гд* таковое npio6p*- 
TeHie воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго в*роиспов*дашя,— 
не допускается.
§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ 

и другихъ сборовъ вс*мъ постановлешямъ и правиламъ, какъ нын* д*йствующимъ въ Импе
рш, такъ и т*мъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Товарищество им*етъ печать съ изображешемъ своего наименовашя.
§ 5. Каждый членъ Товарищества отв*чаетъ въ течеше пребывашя своего въ Това- • 

риществ*, а также въ продолжеше двухъ л*тъ по выбытш его изъ состава посл*дняго,
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за действия Товарищества, совершенный какъ до вступлешя его въ члены, такъ ж во время 
пребывашя его въ Товариществ*,—своимъ вмуществомъ въ двадцатикратномъ разм*р* пол 
наго членскаго пая.

П . Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 6. Въ члены Товарищества принимаются лица обоего пола, достигали совершенно- 
л*т!я, а также действукпщя со взаимною ответственностью товарищества, сходныя по своимъ 
цЬламъ съ настоящимъ Товариществомъ.

Лримтьчаше 1. Несовершеннолетие наследники умершаго члена Товарищества 
могутъ сохранять за собою право участ въ Товариществ* чрезъ своихъ опекуновъ 
или попечителей.

Лримпчате 2. Лица, по д*ламъ коихъ учреждены администращи, могутъ уча
ствовать въ Товариществ* чрезъ представителей администрацш.
§ 7. Желаюпцй встуиить въ члены Товарищества долженъ заявить объ этомъ пись

менно правлешю, которое разр*шаетъ вопросъ о npieM* его.
§ 8. Вступаюпцй въ члены Товарищества вноситъ вступную плату въ размер*, уста

новленномъ общимъ собрашемъ, и пай въ разм*р* 25 р. Пай вносится въ полномъ размер*, 
или же, по постановленш общаго собрашя, дв* пятыхъ его могутъ быть внесены по частямъ 
въ течеше одного года.

Лримгьчанге. Общее собраше большинствомъ двухъ третей голосовъ можетъ уве
личить размеръ пая до ста рублей/
§ 9. Число паевъ, коими можетъ влад*ть одно лицо, определяется общимъ собрашемъ. 
§ 10. Каждому члеву при вступлеши въ Товарищество выдаются правлешемъ, за уста

новленную общимъ собрашемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, 
въ которую записываются сделанные члеиомъ денежные взносы, стоимость отпущенныхъ 
ему товаровъ, причитающаяся на его долю прибыль, а также вс* полученныя имъ изъ кассы 
Товарищества выдачи.

§ 11. Каждый членъ пользуется въ общихъ собрашяхъ Товарищества правомъ одного 
голоса, независимо Отъ числа имеющихся у него паевъ, причемъ голосъ этотъ не можетъ 
быть передаваемъ другому лицу по дов*ренности.

Лримгьчанге 1. Товарищества, дМствуюпця на основанш взаимной отв*тствен- 
ности, будучи членами настоящаго Товарищества, им*ютъ въ общемъ собранш по три 
представителя съ правомъ голоса.

Лримгьчан{е 2. Членъ Товарищества, непосредственно заинтересованный въ какомъ- 
либо вопрос*, подлежащемъ обсужденш въ общемъ собраши (по поставк* товаровъ, 
найму помещешя, разнаго рода торговымъ сд*лкамъ и проч.), не участвуетъ при его 
р*шенш.
§ 12. При желанш выбыть изъ Товарищества членъ Товарищества обязанъ объ этомъ 

заявить письменно правлешю за два месяца до выбьшя. Окончательный расчетъ съ нимъ 
по выдач* принадлежащихъ ему паевъ и причитающейся прибыли, за вычетомъ падающихъ 
на его долю убытковъ, производится немедленно по окончанш операцшнаго года и утвер- 
жденш общимъ собрашемъ отчета; вступная плата членамъ Товарищества не возвращается.

§ 13. Членъ, неисправный во взнос* причитающихся съ него въ кассу Товарищества 
платежей, можетъ быть, по представленш правлешя, исключенъ общимъ • собрашемъ изъ 
числа членовъ Товарищества.

As 4. — 117 — Ст. 14.
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Ст. 14. —  И б  - № 4.

§ 14. Кроме неисправности въ платежахъ поводами къ исключенш изъ состава Това
рищества могутъ служить неоднократное нарушеше устава или вредъ, причиняемый интеро- 
самъ Товарищества, а также ограничеше по суду въ правахъ за кражу, обманъ и мошенни
чество и иныя безчестныя дМств!я.

§ 15. Исключете членовъ можетъ последовать лишь по постановленш общаго собратя, 
принятому большинствомъ двухъ третей голосовъ наличныхъ членовъ общаго собрашя (§ 34), 
которое, по желанш исключаемая, обязано предварительно выслушать приводимыя имъ въ 
свое оправ да Hie объяснешя.

§ 16. Передача паевъ разрешается съ ведома правлешя. Если по случаю смерти члена 
или по инымъ причинамъ, пай перейдетъ къ другимъ лицамъ, то пр1емъ новыхъ лицъ, къ 
которымъ перешелъ пай, въ члены Товарищества производится съ соблюдешемъ условШ § 7. 
Въ случа* же непрнштя лица, къ которому перешелъ пай, въ составъ Товарищества, съ 
нимъ производится расчетъ на основанш § 12. При обращенш взыскашя на принадлежащей 
члену Товарищества пай, во исполнеше судебнаго решетя, уплата производится на общихъ 
основашяхъ.

Ш .  Средства Товарищества.

§ 17. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 18. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§ 8) и служитъ длятор- 

говыхъ операцш и текущихъ расходовъ Товарищества. Для усиления оборотныхъ средствъ, 
въ случае надобности, общимъ собрашемъ могутъ быть производимы ежегодный отчислешя 
изъ чистой прибыли Товарищества (§ 41).

§ 19. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступной платы, въ случае установлешя 
таковой общимъ собрашемъ, б) нзъ процентныхъ (не менее 10%) отчислешй отъ прибылей 
по операщямъ Товарищества, производимыхъ ежегодно впредь до достижешя зепаснымъ ка- 
питаломъ суммы, определенной общимъ собрашемъ, в) изъ процентовъ на запасный капи
талъ и г) другихъ случайныхъ поступленШ. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 20. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополнеше убытковъ, мо- 
гущихъ произойти по операщямъ Товарищества отъ непредвидЬнныхъ обстоятельствъ, и 
можетъ быть расходуемъ, согласно назначенш, не иначе, какъ по постановленш общаго 
собрашя.

§ 21. Запасный капиталъ обращается, по постановленш общаго собрашя, въ государ
ственныя или гарантированный Правительствомъ процентный бумаги, или въ облигацш го
родскихъ кредитныхъ обществъ и закладные листы земельныхъ банковъ и хранится въ 
учреждешяхъ Государственнаго Банка.

r v .  Управлеш е делами Товарищества.

§ 22. Делами Товарищества управляютъ: а) правлеше и б) общее собраше членовъ.

А . Правлеше.

§ 23. Непосредственное заведываше делами Товарищества прииадлежитъ правленш, 
состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ изъ его среды на три, 
года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



'

§ 24. Для замЪщшя кого-либо изъ членовъ правления на время его отсутств1я, а 
равно въ случа* смерти или выбытая до срока, избираются общимъ собрашемъ на т*хъ же 
основашяхъ, какъ и члены правлешя, кандидаты въ соотв*тствевномъ числе, которые за 
время заняия должности члена правлешя пользуются вс*ни правами и преимуществами, сей 
должности присвоенными.

§ 25. По прошеетвш года отъ первоначальнаго избрашя членовъ правлешя и канди
датовъ къ нимъ, третья часть т*хъ и другихъ ежегодно выбываешь, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству избрашя, и па мЬсто выбывающихъ избираются новые члены нра- 
влешя и кандидаты къ нимъ въ томъ же числ*. Выбывппе члены могутъ быть избираемы 
вновь, въ случа* ихъ на то соглаеля.

§ 26. Члены правлешя избираютъ изъ своей среды председателя. Они отв*чаютъ со
лидарно своимъ имуществомъ за убытки, причиненные Товариществу ихъ незакономерными 
д£йств1ями, противными настоящему уставу или инструкцш, а также постановлешямъ об
щихъ собрашй или избраннаго посл*днимъ особаго сов*та, и могутъ получать за свои труды 
по зав*дыванш делами Товарищества определенное содержаше, по усмотр*нш общаго со
брашя, которое можетъ назначать имъ, при утвержденш отчета, также особое вознаграждение 
изъ прибылей Товарищества.

§ 27. Правлеше распоряжается вс*ми д*лами и капиталами Товарищества. На обязан
ности его лежитъ:

а) щлемъ, выдача и хранеше суммъ опред*леннымъ общимъ собрашемъ порядкомъ;
б) устройство счетоводства и ведеше отчетности, а также составлеше годовыхъ отчета 

и баланса, сметы и плана действш;
в) опред*леше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ 

предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка, продажа, хранеше товаровъ и наблюдеше за ихъ доброкачественностью;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш, необходимыхъ для операцш Това

рищества;
е) страховаше имущества Товарищества;
ж) заключеше отъ имени Товарищества всякаго рода договоровъ и условш по деламъ 

Товарищества;
з) снабжеше дов*ренностями лицъ, опред*ляемыхъ правлешемъ на службу Товари

щества, не исключая и т*хъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ со
брашемъ;

и) совершение законныхъ актовъ на пршбр*теше и отчуждеше недвижимаго имущества;
i) созывъ общихъ собрашй членовъ Товарищества и вообще заведываше и распоря

жеше вс*ми безъ исключешя д*лами, до Товарищества относящимися, въ пред*лахъ, уста
новленныхъ обшимъ собрашемъ.

Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанностей его опреде
ляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ членовъ Товарищества.

§ 28. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ членовъ Товарищества.

§ 29. Переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя за под
писью председателя или его заместителя и одного изъ членовъ правления.

Вся переписка по деламъ Товарищества, вс* по нимъ сношешя и счетоводство въ 
пределахъ Российской Имперш производятся на русскомъ язык*.

.

Л* 4. — 119 — Ст. 14.
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JB. Общиi собратя.
§ 30. 0бщ1я собрашя бываютъ обыкновепнын и чрезвычайныя. Обыкновенный собранш 

созываются правлешемъ ежегодно не позже 1 апр*ля для разсмотр*шя и утверждешя отчета 
и баланса за истекшШ годъ, см*ты расходовъ и плана д*йств№ на наступивши годъ, 
а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. Въ сихъ собрашяхъ обсу
ждаются и решаются также и друия д*ла, превышаюпця власть правлешя, или rfc, кои 
правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

§ 31. Чрезвычайныя обпия собрашя созываются правлешемъ по собственному его 
усмотрЪшю, или по требованш ревизшнной коммисш, или одной десятой части вс*хъ чле
новъ Товарищества. Такое требоваше ревизшнной коммисш или членовъ Товарищества о со
зыв* чрезвычайнаго общаго собрашя приводится правлешемъ въ исполнеше не позже двухъ 
нед*ль по заявленш онаго.

§ 32. Общее собраше разр*шаетъ, согласно сему уставу, вс* вопросы, до д*лъ Товари
щества относяппеся, но непремЪнному в*д*шю его подлежать: установлеше общихъ нормъ 
для операцш Товарищества, постановлешя о пршбр*тенш недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества и о продаж* таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно 
о расширенш предпр1ят1я новыми отраслями, причемъ общее собраше можетъ выд*лить изъ 
своего состава особый сов*ть въ числ* лицъ, устанавливаемомъ имъ же для надзора за 
общею деятельностью Товарищества и его органовъ, а также для разр*шешя отд*льныхъ 
вопросовъ особой важности, согласно инструкцш, утверждаемой общимъ собрашемъ.

§ 33. О м*ст* и времени каждаго общаго собрашя, а также о предметахъ, подле
жащихъ его обсуждешю, правлеше ув*домляетъ членовъ не позже, ч*мъ за дв* нед*ли до 
дня собрашя. О томъ же доводится до св*д*шя м*стнаго нолицейскаго начальства.

§ 34. Для д*йствительности общихъ собранш требуется, чтобы въ оньтя прибыло не 
мен*е */» общаго числа членовъ Товарищества, а для р*шешя вопросовъ: объ исключенш 
членовъ, объ увеличенш паевого взноса, объ изм*ненш или дополнен!и устава и ликвидащи 
д*лъ требуется прибьте !/з общаго числа членовъ Товарищества. Д*ла въ общихъ собра
шяхъ решаются по большинству голосовъ наличныхъ участниковъ собрашя, за исключешемъ 
вышепоименованныхъ въ семъ параграф* вопросовъ, для р*шешя коихъ необходимо боль
шинство а/з голосовъ наличныхъ членовъ собрашя. Въ случа* равенства голосовъ, при 
р*шенш вопросовъ простымъ большинствомъ ихъ, принимается то Mirl.uie, съ которымъ со- 
гласенъ предс*датель.

Лримгьчанге. Вс* выборы въ общемъ собраши, а равно исключеше кого либо 
изъ членовъ производятся закрытою баллотировкою; во вс*хъ остальныхъ случаяхъ 
способъ подачи голосовъ опред*ляется самими общими собрашями,
§ 35. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш числа прибывшихъ въ 

оное членовъ означеннымъ въ предыдущемъ параграф* услошямъ, при которыхъ оно счи
тается законносостоявшимся, то черезъ нед*лю назначается вторичное общее собраше, которое 
считается состоявшимся, а р*шеше его окончательнымъ, независимо отъ числа членовъ, 
прибывшихъ въ собраше, о чемъ правлеше обязано предварить членовъ въ самомъ пригла
шении на собраше. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь т* 
д*ла, которыя подлежали обсужденш въ первомъ общемъ собраши, но остались въ немъ 
неразрешенными, причемъ особо упомянутые въ предыдущемъ параграф* вопросы р*шаются' 
большинствомъ 2/3 голосовъ наличныхъ членовъ собрашя, а остальные вопросы простымъ
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большииствомъ голосовъ. Р*шешя, принят ыя общимъ собрашемъ, обязательны для вс*хъ 
членовъ, какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 36. ДЪла, подлежащая разсмотренш въ общемъ собраши,, поступаютъ въ оное не 
иначе, вакъ чрезъ посредство правлешя. Члены, желаюпце сделать какое либо предложеше 
общему собрашю, должны письменно обратиться съ онымъ въ правлеше не позже, какъ за 
три дня до общаго собрашя.

§ 37. Для правильнаго хода д*лъ въ общемъ собранш члены Товарищества избираютъ 
изъ среды своей предс*дательствующаго, а для составлешя протокола— секретаря. До избра
шя предс*дательствующаго его замЬщаегь въ общемъ собраши председатель правлешя.

V .  Отчетность по дЬламъ Товарищества, распределеше прибылей в  выдача дивиденда.

§ 38. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря. За ка
ждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотрЪше и утвер
ждеше обыкновеннаго общаго собрашя членовъ Товарищества, подробный годовой отчетъ объ 
операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примгьчанм. За дв* недели до годового общаго собрашя выставляется отчетъ
и балансъ для обозрЪшя его членами Товарищества.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: -а) со

стояше капитэловъ: оборотнаго и запаснаго; б) общш приходъ и расходъ за истекшш годъ 
какъ по заготовке и покупке предметовъ потреблешя и магер1аловъ, потребныхъ для произ
водства, такъ и по сбыту ихъ; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществ* 
и на проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на'другихъ лпцахъ и сихъ послЪднихъ 
па самомъ Товариществ*; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распределеше оной.

§ 40. Для поверки отчета и баланса общее собраше избираетъ за годъ впередъ, ревизшн- 
пую коммисш изъ шести членовъ Товарищества, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленш делами Товарищества. Ревизюнная коммиая выбираетъ 
изъ своей среды председателя. Коммишя собирается обязательно не позже, какъ за мЬсяцъ 
до следующего обыкновеннаго общаго собрашя и, по обревизовали отчета и баланса за 
истекшш годъ, всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, а равно делопроизводства 
правлешя, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключешемъ, въ общее собраше, которое 
и постановляетъ по онымъ окончательное решете. Коммисш этой предоставляется, если она 
признаетъ нужнымъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, во всякое время въ течеше 
года, производить также осмотръ и ревизш всего делопроизводства и имущества Товари
щества на м*стахъ и пов*рку пройзведенныхъ въ течеше года операцш, а равно сдВлан- 
ныхъ расходовъ по храненш сего имущества, и вообще производить вс* необходимый изы- 
скашя для заключешя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товари
щества какъ пройзведенныхъ операцш и сд*ланныхъ расходовъ, такъ и вс*хъ оборотовъ 
Товарищества. Для исполнешя вышеизложеннаго правлеше обязано предоставить коммисш 
вс* необходимые способы. На предварительное той же коммисш разсмотреше представляются 
смета и нланъ дМствш на наступившей операщонный годъ, которые коммиая вноситъ, 
также съ своимъ заключешемъ, чрезъ посредство правлешя, въ общее собраше членовъ 
Товарищества. Независимо отъ сего, коммисш предоставляется требовать отъ правлешя, въ 
случа* признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй (§ 31).
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§ 41. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годового чистаго дохода, т. е. суммы, 
остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, 
отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ (§,19), а также въ оборотный капиталъ, 
въ случае установлешя таковыхъ отчисленш общимъ собрашемъ (§ 18); остальная же 
сумма распределяется въ виде дивиденда въ размере до 8 %  па пай. Изъ остающейся суммы 
прибыли назначается не менее 10% на общеполезный цели, главнымъ образомъ на сельско
хозяйственный нужды, причемъ по крайней мере половина этой последней суммы посту
паетъ въ распоряжеше Юрьевскаго Эстскаго сельско-хозяйственнаго общества. Остающейся 
затемъ излишекъ распределяется между членами Товарищества пропорционально ихъ обо- 
ротамъ по покупке и сбыту товаровъ и изделШ.

Лримтьчате. Отдельные члены Товарищества, покупавппе товаръ по особымъ
опшвымъ ценамъ, не имеютъ права на получеше покупного дивиденда.

V I.  Прекращение д'Ьйствш Товарищества.

§ 42. Если по какимъ либо обстоятельствамъ признано будетъ необходимымъ присту
пить къ закрытш Товарищества, то действ1я его прекращаются, по постановленш о томъ 
общаго собрашя, въ порядке, определенномъ въ семъ уставе, а все капиталы и имущество 
Товарищества, за покрьтемъ всехъ долговъ, обращаются на общеполезный цели, согласно 
постановленш последняго общаго собрашя. Для производства ликвидащи можетъ быть избрана 
особая ликвидащонная коммиЫя, действующая на основанш инструкцш общаго собрашя.

§ 4В. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, въ первомъ случае 
правлешемъ, а въ последнемъ ликвидащонной коммииею, доводится до сведетя Министра 
Торговли и Промышленности и публикуется во всеобщее сведете.

§ 44. Если бы губернаторъ призналъ необходимымъ закрыть Товарищество, то онъ 
представляетъ объ этомъ на разсмотреше Министерствъ Торговли и Промышленности и 
Внутреннихъ Делъ.

§ 45. О закрытш Товарищества доводится до сведетя Министровъ Торговли и Про
мышленности и Внутреннихъ Делъ.

15 . Объ иам^неши устава Мооковскаго страхового отъ огня Общества.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , въ 31 день августа 1908 года, Высочайше соизволилъ 
на положеше Совета Министровъ:

I. §§ 1, 2, 4, 7, 19, 24 и 39 устава Московскаго страхового отъ огня Общества 
изложить следующимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1858 г. Московское страховое отъ огня Общество производить 
указанный въ § 2 настоящаго устава страховыя операцш.

§ 2. Обществу предоставляется право:
а) за условленную плату принимать на страхъ отъ огня, взрыва светильнаго газа и 

удара молнш движимыя и недвижимыя имущества, и
б) принятая на страхъ движимыя и недвижимыя имущества перестраховывать въ 

другихъ страховыхъ обществахъ и учреждешяхъ, а также принимать въ перестрахование 
состояния на страхе въ другихъ обществахъ и учреждешяхъ движимыя и педвижимыя 
имущества.

Лримтьчате. Операцш по страхованш и перестрахование Общество имеетъ
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право производить какъ въ пределахъ Российской Имперш, такъ и въ пределахъ 
государствъ иностранпыхъ, причемъ въ послЬднемъ случае—согласно действующимъ 
по сему предмету въ соответствующихъ государствахъ постановлешямъ и узаконе- 
шямъ.
§ 4. Обществу предоставляется право продавать съ публична™ торга принятое on, 

страхователей при расчетахъ за убытки имущество, производя продажу такового въ назна- 
ченныхъ имъ местахъ чрезъ городсшя аукщонныя камеры, где таковыя существуютъ, или 
чрезъ судебныхъ приставовъ, по правиламъ, въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства 
определенными

§ 7. Общество имеетъ право открывать отделешя и агентства повсеместно въ пре- 
делахъ РоссШской Имперш, а также въ пределахъ иностранныхъ государствъ. Общество, 
его отделешя и агентства подчиняются въ отношеши платежа государствепнаго промысло- 
ваго налога, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ всемъ правиламъ и по
становлешямъ какъ общимъ, такъ и относительно предпр1яйя Общества, ныне въ Имперш 
действующимъ, равно темъ, каюя впредь на сей предметъ будутъ изданы.

Примуьчанк. Правленш Общества предоставляется право, на общемъ основанш, 
принимать въ залогъ отъ агентовъ или другихъ служащихъ въ Обществе лицъ, въ 
обезпечеше исправнаго несешя ими своихъ обязанностей, целости и сохранности вверяе- 
мыхъ имъ денежныхъ суммъ и иного принадлежащего Обществу имущества, процент
ный бумаги и иного рода ценности, а равно и недвижимыя имущества, совершая въ 
сихъ случаяхъ соответствуюпЦе акты на имя Общества 
§ 19. На обязанности правлешя лежитъ:
а )  ... ..............................................
б) ведете разрешенныхъ Обществу операцш на точиомъ основанш сего устава и со

ответствующихъ узаконенш;
в) распоряжеше капиталами Общества, согласно действующимъ правиламъ о порядке 

помещешя и хранешя средствъ акщонерныхъ страховыхъ обществъ, а также покупка и 
продажа процентныхъ бумагъ по мере надобности;

г) установлеше правилъ делопроизводства и счетоводства Общества, наблюдете за 
ведешемъ дела и книгъ, въ томъ числе и книги для записи акцш, наблюдете за сохран
ностью вверепныхъ служащимъ суммъ, книгъ и документовъ, снабжеше служащихъ по Обществу 
лицъ, а равно и агентовъ, надлежащими инструкщями, и наблюдете за точнымъ испол 
нешемъ сихъ правилъ и инструкцш;

д) назначеше и увольнеше управляющаго делами Общества и его помощниковъ, опре- 
делеше и увольнеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ; назначеше имъ предме
товъ запятШ и содержашя, а равно назначеше и увольнеше агентовъ Общества и определе- 
Hie имъ вознаграждетя;

е) выборъ русскихъ и иностранныхъ страховыхъ Обществъ и учреждешй для произ
водства операцш по перестраховашо и заключеше съ сими Обществам» и учреждешями со
ответствующихъ договоровъ, опрсделеше пределовъ рисковъ Общества;

ж) постановлеше решен]'й по npieMy страхованш, окончательное определеше размеровъ 
страхового вознаграждетя и уплата такового;

з) сношеше по деламъ Общества съ правительственными н частными местами и лицами;
и)  совершеше законныхъ актовъ на аренду, прюбретеше, отчуждеше п залогъ Lne- 

движимыхъ имуществъ;
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i) защита правъ и интересовъ Общества по всемъ деламъ судебнымъ и администра- 
тивнымъ и окончаше делъ полюбовнымъ соглашешемъ, возбуждение въ подлежащихъ слу
чаяхъ уголовнаго преследования;

к) снабжеше управляющаго делами Общества, его помощниковъ и другихъ лицъ надле
жащими доверенностями на совершеше техъ или иныхъ действш отъ имени Общества;

л) представлете на разсмотреше и утверждеше общихъ собрашй акцюнеровъ годо- 
выхъ отчета, сметы и плана действш, а равно и предиоложешй о распредълеши прибыли 
согласно сему уставу;

м) обсуждеше и составлеше заключешй по всемъ вопросамъ, которые должиы посту
пить на разсмотреше общаго собрашя акцюнеровъ;

н) созывъ обыкновенныхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ общихъ собранш акцюноровъ, и
о) заключеше отъ имени Общества всякаго рода договоровъ, актоиъ и сделокъ.

Примшанге. Ближайшее заведываше делами Общества лежитъ на обязанности 
управляющаго, каковая обязанность можетъ быть возложена правлешемъ на сторон
нее лицо или на одного изъ директоровъ правлешя. Въ помощь- управляющему пра
влеше, въ случае надобности, назначаешь помощниковъ управляющаго, число коихъ 
зависитъ отъ усмотрешя правлешя.
§ 24.....................Отчетъ этотъ представляется общему собранш акцюнеровъ не

позднее мая месяца. Отчетъ долженъ быть составленъ согласно правиламъ отчетности, уста- 
иовленнымъ для анщонерныхъ страховыхъ Обществъ.

§ 39. По разсмотренш годового отчета правлешя и утвержденш онаго общимъ собра
шемъ, изъ определившейся по балансу чистой прибыли по отчисленш изъ нея, согласно 
§ 27, вознаграждетя директорамъ, по постановленш общаго собрашя, обращается не менее 
10% прибыли въ занаеный капиталъ, остатокъ, затемъ, выдается въ дивидендъ акцю- 
нерамъ.

Образовавппеся по балансу убытки покрываются за счетъ запаснаго капитала, а при 
недостаточности такового непокрытая часть убытка остается на балансе и пополняется изъ 
прибылей Общества въ после дуюпце годы. Впредь до пополнешя этимъ способомъ всей суммы 
числящегося на балансе убытка никакой дивидендъ и никакое процентное вознаграждеше 
изъ прибыли директорамъ правлешя выдаваемы Сыть не могутъ.

Отчислешя въ запасный капиталъ продолжаются до техъ поръ, пока капиталъ этотъ 
не будетъ равняться основному капиталу. Если же впослЬдствш запасный капиталъ умень
шится отъ обращешя на счетъ онаго убытковъ Общества, то таковой, по постановлен™ 
общаго собратя, пополняется перечислешемъ равной суммы со счета ниже указаннаго особаго 
запаснаго капитала; буде же последнш окажется недостатичнымъ для сего, то установлен
ное выше процентное отчислеше возобновляется впредь до пополнешя' запаснаго капитала до 
вышеуказанныхъ размеровъ.

Независимо отъ запаснаго капитала, Обществу предоставляется право образовать особый 
запасный капиталъ, долженствуюпцй служить для пополнешя запаснаго капитала, въ случае 
его уменыпешя, и для увеличения въ неблагопреятные годы дивиденда по усмотренш общаго 
собратя акцюнеровъ, однако, въ размере не свыше 1 0 %  поминальной стоимости акцШ 
Общества. Особый запасный капиталъ образуется изъ суммъ, кои могутъ быть отчислены 
изъ годовой чистой прибыли общимъ собрашемъ акцюнеровъ въ размерахъ по его усмотре- 
вно, когда прекратилось отчислеше въ запасный капиталъ.

II. § 104 устава названнаго Общества исключить.
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Распоряжешя, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

16 . Объ измйнети устава Товарищества торговли мануфактурными товарами Соко-
довъ и Жмудскш въ Харьков^.

Всл4дств1е ходатайства «Товарищества торговли мануфактурными товарами Соколовъ 
и Жмудскш въ Харьков*» *) и на основанш прим. 2 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено присоединить къ § 16 
устава онаго примечаше следующего содержашя:

Примечаше къ § 16. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи и не нашедшш 
покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязанъ письменно уведомить о томъ правлеше. 
Если, по объявленш о томъ прочимъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течеше месяца 
не прюбрететъ предлагаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному согла
шенш, или же, при отсутствш такого соглашешя, по цене, определяемой действительною 
стоимостью имущества Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ 
затемъ распорядиться продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотренш, причемъ 
правомъ этимъ владелецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желанш 
продать паи, лишь до утверждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 сентября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ:

17 . Объ измененш устава Ш авельскаго  Общества взаимнаго кредита.

Вследствёе ходатайства правлешя Шавельскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на постановленш общаго собрашя членовъ 2 марта 1908 г., и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2, изд. 1908 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможиымъ изменить и дополнить § 17 устава**) названнаго Общества, изложивъ его сле- 
дуюшимъ образомъ:

§ 17. Шавельскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производство лишь ыгЬ- 
дующихъ операщй:

1 ) ...........................................................................................................................
2) Срочныя ссуды не далее какъ на шесть месяцевъ и открьте кредитовъ (спещаль- 

ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества подъ закладъ: а) го
сударственныхъ процентныхъ бумагъ, акщй и облигащй, правительствомъ гарантирован- 
ныхъ, . . . . и т. д. до конца пункта безъ измененш.

8. HpieMb отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждешй вкладовъ дляобра- 
щешя изъ процентовъ на безсрочное время, на сроки, а также па текущШ счетъ, на разныхъ

*) Уставъ \ твержденъ 24 октября 1902 года.
**) Уставъ утвержденъ 12 марта 1881 года.
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условеяхъ, съ темъ, чтобы билеты были выдаваемы лишь именные и притомъ на суммы 
не менее ста рублей.

Примгъчан1е. Въ случай ликвидацш делъ Общества вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплат* внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
9. Залогъ собственныхъ процентныхъ бумагъ и перезалогъ въ другихъ кредитныхъ 

учреждешяхъ . . . и т. д. до конца пункта безъ измЪнешя.
О семъ Министръ Финансовъ, 4 сентября 1908 года, донесъ Правительствующему 

Сенату, для распубликовашя.

18 . Объ иамЬненш устава Таганрогскаго Общества взаимнаго кредита.

Всл*дств1е ходатайства Правлешя Таганрогскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на постановлены общаго собрашя членовъ 27 апреля 1908 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Свод. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изменить и дополнить §§ 32 и 39 устава *) названнаго Общества слЪдующимъ 
образомъ:

§ 32. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1 ) .................................................................................................... . . . . . . .
2 ) .............................................................................................................................
3) разсмотреше и утверждеше, составленной правлешемъ и одобренной советоыъ, 

сметы расходамъ по содержант и управление Обществомъ;
4) распределеше прибылей; ,
5) разсмотреше и разрешеше предположешй правлешя, совета и членовъ Общества 

(§ 34), равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч!е правлешя и совета, и
6) обсуждеше предполагаемыхъ изменешй и дополнешй устава.
Примечаше (новое). Ди утверждения общимъ собрашемъ сметы расходовъ, правлеше 

руководствуется сметой предыдущаго года.
§ 39. Къ предметамъ занятш Совета относятся: 
i ) .......................................................................................................................
7) Разсмотреше составленныхъ правлешемъ ежегодныхъ сметъ расходамъ по содер- 

жанш и управленш Обществомъ и всехъ другихъ делъ, подлежащимъ обсужденш въ об
щемъ собранш, и представлеше по нимъ заключенш, въ особенности же по докладу реви
зюнной коммисш (§ 62), и предположешямъ объ изменешяхъ и дополнешяхъ въ уставе Об
щества (§ 34).

Остальные пункты сего параграфа остаются въ действующей редакщи.
О семъ Министръ Финансовъ, 6 сентября 1908 года, донесъ Правительствующему Се

нату, для распубликовашя.

19 . Объ измененш устава Радомокаго Общества взаимнаго кредита.

Вследствие ходатайства Правлешя Радомскаго Общества взаимпаго кредита, основанпаго 
на постановленш собратя уполномоченныхъ 2 января 1908 года и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Свод. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фишшсовъ призаалъ .

’ ) ) гт -i: 1. j m*j>.i i":' ■ ■ I \ я '[>■': '4 rl г on.
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возможнымъ изменить §§ 43 и 53 устава *) названнаго Общества, изложивъ ихъ следую- 
щимъ образомъ:

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собрашемъ упол
номоченныхъ изъ среды членовъ Общества и изъ членовъ правлешя. Въ случае развитая 
делъ Общества число депутатовъ и членовъ правлешя, по постановленш собрашя уполномо
ченныхъ, можетъ быть увеличено.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собрашемъ упол
номоченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ 
среды своей председателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впооледствш—по старшинству избрашя. Наместо выбыв- 
шихъ избираются собрашемъ уполномоченныхъ друпя лица, но могутъ быть опять избраны 
те же самыя лица.

Примгьчанк. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы
б и т  определяется собрашемъ уполномоченныхъ.
О семъ Министръ Финансовъ, 15 сентября 1908 года, донесъ Правительствующему 

Сенату, для распубликовашя.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землед£л1емъ:

2 0 . Объ утвержденш устава Новогрудскаго сельскохозяйственного Товарищества.

На подлинномъ написано: «Утвершденъ Товарищем! Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Землед'Ь.пемъ, Д'Ьйствительнымъ Статскимъ Сов-Ьтиикоиъ Пол1шовшмъ, 22 августа 1908 года».

У С Т А В Ъ
НОВОГРУДСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТОВАРИЩЕСТВА.

]. Цель учреждешя Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Новогрудское сельскохозяйственное Товарищество: 1) содействуешь местнымъ 
сельскимъ хозяевамъ въ пршбретеши необходимыхъ имъ продуктовъ потреблешя и всехъ 
вообще требующихся въ сельскохозяйственной промышленности предметовъ, а также въ 
выгодномъ сбыте произведенШ ихъ хозяйствъ въ сыромъ или обработанномъ виде, устраи
вая, въ случае надобности, съ этою последнею целью, сельскохозяйственно-техничесмя про
изводства для переработки сырыхъ продуктовъ местныхъ хозяйствъ; 2) выдаетъ ссуды подъ 
обезпечеше товарами, принятыми имъ на коммисш, для продажи, отъ местныхъ хозяевъ, а 
также получаетъ ссуды подъ те же товары за счетъ и по порученш товаровладельцевъ 
изъ разнаго рода кредитныхъ учрежден!й и исполняетъ всякаго рода поручешя сельскихъ 
хозяевъ, относяццяся до ихъ промысла.

Примгьчанк. Товарищество, предварительно открымя операщй по выдач* ссудъ,
представляетъ правила о сихъ операщяхъ въ Главное Управлеше Землеустройства и

*) Уставъ утвершденъ 23 ноября 1898 года.
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Землед*л1я, утверждающее ихъ по соглашенш съ Министерствомъ Финансовъ. Равнымъ 
образомъ устройство Товариществомъ производствъ для Фабрично-заводской переработки 
сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ разр*шешя, 
въ каждомъ отдЪльномъ случа*, Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Землед*- 
л1емъ, предоставляемаго по соглашенш съ Министромъ Торговли и Промышленности.
§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Pocciii, съ соблюдешемъ 

существующихъ постановленш и съ надлежащаго разр*шешя, конторы, склады, магазины и 
агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполнешя другихъ поручешй 
своихъ членовъ, а равно сельскохозяйственно-техничесмя заведешя для переработки про- 
луктовъ сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 3. Товариществу предоставляется право, для достижешя намЪченныхъ въ семъ устав* 
ц*лей, прюбр*тать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него пом*щешя и вообще вступать, съ соблюдешемъ 
существующихъ узаконенш, во всяйе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Имущественная отв*тственность Товарищества ограничивается вс*мъ принадлежа- 
щнмъ оному движпмымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами̂  а потому, въ случа* 
неудачи предпр1ятш Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ членовъ 
Товарищества отв*чаетъ только сд*ланными имъ взносами и сверхъ того ни личной отв*т- 
ственности, ни какому-либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не можетъ.

§ 5. Товарищество им'Ьетъ печать съ изображешемъ его наимеаовашя.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору м*стной полицейской власти на общемъ осно- 

ванш. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется в с* и и д*йствующиии, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикацш Товарищества во вс*хъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемь 
устав* случаяхъ д*лаются въ «Правительственномь В*стник*», «В*стник* Финансовъ, про
мышленности и торговли» (въ указател* правительственныхъ распоряженш во Министерству 
Финансовъ) въ «Нзв*стхъ Главнаго У правлешя Землеустройства и Землед*л1я» и въ одной 
изъ м*стныхъ газетъ, по избранш общаго собрашя членовъ Товарищества, съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываешь свои д*йств1я по вступлеши въ него членовъ въ числ* 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующегося въ составъ правлешя и ревизюнной ком
мисш. Въ случа* неоткрьшя д*йствШ въ течеше двухъ л*тъ со дня распубликовашя устава, 
Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обязано ликви
дировать свои д*ла, если впосл*дствш число членовъ его составитъ ыеи*е цифры, требуе
мой для открыт д*йствш Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 9. Вь число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устанавливаемымъ 
общимъ собрашемъ, обоего пола землевлад*льцы, арендаторы, управлянище и вообще лица, 
а также общества и учреждешя, занимаюпцяся сельскимъ хозяйствомъ въ Минской губернш. 
Число членовъ не ограничено.

Лримгьчанге. Къ участш въ Товариществ* не допускаются: а) лица, не достиг- * 
пия совершешюл*пя, за исключешемъ им*ющихъ классные чины, и воспитанники
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учебныхъ заведешй; б) состоящее на действительной служб* иижше воинсте чины и 
юнкера и в) лица, подвергцпяся ограничен!*» правъ по суду.
§ 10. Каждый членъ при встунленш въ Товарищество вноситъ пай въ 25 руб. Пай 

можетъ быть внесенъ одновременно или по частямъ въ течеше 5 летъ, въ сроки, опреде
ляемые общимъ собрашемъ Товарищества.

§ 11. Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество и более одного пая, но общему 
собрашю предоставляется, смотря по ходу делъ Товарищества, определять и изменять высшее 
число паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товарищества. Въ случае необходимости 
сократить составленный паевыми взносами капиталъ Товарищества, общее собраше постано
вляешь объ уменыпенш размера каждаго пая воэвратонъ соответственной части капитала 
членамъ Товарищества, но постановлеше это приводится въ исполнеше по утвержденш онаго 
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледел!емъ, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведете, а возвратъ денегъ производится на услов1яхъ, указанныхъ Главноуправляющимъ, 
притомъ не ранее, какъ черезъ 6 месяцевъ со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который последовало разрешеше на уменыпеше паевого капитала; до на
ступлешя этого срока подлежапця возврату суммы отвечаютъ за все долги Товарищества, 
наравне со всемъ прочимъ его имуществомъ

§ 12. Въ принятш паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанцш за подписью пред 
седателя и двухъ членовъ правлешя. Составляюпця членше паи суммы могутъ быть пере
даваемы другимъ лицамъ, отвечающимъ требовашямъ § 9, съ соблюдешемъ порядка, уста- 
новленнаго для приняия новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности на 
членше паи отмечается въ книгахъ Товарищества, и новому члену выдается новая кви- 
таншя, съ уничтожешемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцШ.

§ 13. Каждому члену при вступлеши въ Товарищество выдаются, за установленную 
общимъ собрашемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и книжка, въ которую записы
ваются все расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 14. Каждый членъ Товарищества имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш 
и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверен
ныхъ. Одинъ пайщикъ имеетъ право на одииъ голосъ, независимо отъ числа принадлежа
щихъ ему паевъ. Довереннымъ въ общемъ собранш можетъ быть только членъ Товарище
ства, за исключешемъ однако членовъ, состоящихъ на службе въ Товариществе по выбору 
и по найму, или ближайшШ родственникъ члена, а именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, 
мужъ, жена, родные братъ или сестра. За лицъ, состоящихъ подъ опекою, право голоса въ 
общихъ собрашяхъ принадлежишь также ихъ опекунамъ и попечителямъ. Никто не можетъ 
пользоваться доверенностью более, чемъ отъ одного члена Товарищества. Доверенности на 
учас™ въ общемъ собраши могутъ быть составляемы домашнимъ порядкомъ при двухъ 
свидетеляхъ, съ извещешемъ правлешя о данномъ полномочш за две недели до дня общаго 
собратя.

Примгьчанге. Члены, непосредственно зиинтересованные въ какомъ либо вопросе, 
касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму помещешй и разнаго рода 
сделкамъ по торговле), при решети того вопроса голоса не имеютъ.
§ 15. Члены, неисправные передъ Товариществомъ въ выполнены денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплативппе причитающихся съ нихъ суммъ въ течете месяца после 
двукратнаго, съ месячнымъ промежуткомъ, письменнаго папоминашя по заявленному въ пра
вленш адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановленш о семъ правлешя, коему вме-
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стЬ съ оимъ предоставляется, по его усмотрит, обратить на погашеше означенныхъ денеж
ны хъ обязательствъ, полностью или въ части, принадлежапще члену паи. О недействитель
ности квитанцш, выданныхъ въ принятш паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на пополнеше 
долговъ членовъ, делается отметка въ книгахъ. На пополнеше непокрытой этимъ путемъ 
суммы обязательствъ предъявляется къ ответчику взыскаше общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 16. Общему собранш Товарищества предоставляется исключать отдЬлышхъ членовъ 
по предложенш правлешя.

§ 17. Добровольно выбывшимъ члепамъ принадлежагще имъ паи возвращаются не ранее, 
какъ по истеченш пяти лЪтъ по учрежденш Товарищества. По истеченш же сего срока паи 
возвращаются выбывающимъ членамъ не позднее какъ черезъ шесть м'Ьсядевъ по утвержденш 
отчета за пятый годъ, если заявлеше о выходе сделано въ течеше первыхъ пяти лЪтъ, и 
вообще не позднее какъ черезъ шесть м’Ьсядевъ по утвержденш отчета за тотъ годъ, въ 
течете коего членомъ Товарищества заявлено о желанш выйти изъ сего состава. Добровольно 
выбывающш членъ не участвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ, посл’Ьдовавшихъ за время 
после заключешя отчета за пятый годъ существовашя Товарищества или за тотъ годъ, въ 
которомъ онъ заявилъ о своемъ выходЬ. Тавимъ же порядкомъ возвращаются паи членамъ, 
псключеннымъ и выбывшимъ нзъ Товарищества согласно §§ 15 и 16.

Примтанге. Въ течеше первыхъ пяти лЪтъ по учрежденш Товарищества паи 
могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, отвЪчающимъ требовашямъ § 9, съ соблю- 
дешемъ порядка, установленнаго для приняйя новыхъ членовъ (§ 12).
§ 18. Выбывнпе изъ состава Товарищества члены могутъ быть вновь принимаемы въ 

оное на общемъ основанш со взносомъ пая, исключенные же члены принимаются съ соблю- 
дешемъ того порядка, который установленъ для исключешя членовъ изъ Товарищества (§  16).

§ 19. Въ случай смерти члена, принадлежапце ему паи съ причитающимся дивидендомъ 
выдаются его насл’Ьдникамъ не позднее какъ черезъ шесть м'Ьсядевъ по утвержденш отчета 
за тотъ годъ, въ которомъ последовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ, 
последовавшихъ за время после заключешя отчета, подлежапце возврату паи не участвуютъ.

III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы операщонный и запасный.
§ 21. Операщонный капиталь образуется: а) изъ членскихъ наевъ и б) изъ суммъ, 

перечисленныхъ изъ запаснаго капитала по постановлешямъ общахъ собранш, и служить 
для операцШ и покрьтя текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталь образуется: а) изъ отчисленш, производимыхъ изъ прибылей 
Товарищества, б) изъ разнаго рода невостребованныхъ собственниками суммъ и другихъ слу- 
чайныхъ поступлешй и в) изъ нарастающихъ на запасный капиталь процентовъ.

§ 23. Запасный капиталь предназначается: а) на пополнеше могущихъ произойти по 
операд1ямъ Товарищества убытковъ, б) на ирюбр-Ьтеше недвижимаго имущества, необходимаго 
для целей Товарищества, и в) на временное усилеше операцюннаго капитала въ случае 
необходимости для торговыхъ операдш или промышленныхъ предпр1ятШ.

§ 24. Запасный капиталь составляетъ собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвидацш дЬлъ Товарищества; расходоваше его производится не 
иначе, какъ по определенно общаго собрашя членовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталь достигнетъ суммы, составляющей 10% паевого капи
тала, общему собранш предоставляется указанныя въ § 22 суммы отчислять: а) на усиле-
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Hie операщоннаго капитала Товарищества и 6} на общеполезный въ сельскохозяйственномъ 
отношенш цЬли. Въ случай уменыпешя ззпаснаго капитала всл'&дств1е понесенныхъ Товарн- 
ществомъ убытковъ, вышеупомянутый отчисления прекращаются, впредь до доведешя его вновь 
до установленнаго минимальнаго размера.

§ 26. Взыскашя по долгамъ участвующих  ̂ въ Товариществе лицъ не иогутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на принадлежащее симъ лицанъ паи и на 
нричитаюпЦяся имъ къ выдача изъ Товарищества денежный суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключешемъ суммъ, потребныхъ на операцш, обра
щаются въ государственный или правительством гарантированный процентный бумаги и 
должны храниться въ отдЬлетяхъ Государственного Банка. Пoлyчeнie изъ Государственная 
Банка принадлежащихъ Товариществу дапитяловъ производится по требовашямъ, подписан- 
ныаъ нредсЬдателемъ правлешя и двумя членами онаго.

IV. Управлеже делами Товарищества.

§ 28. Дела Товарищества в’Ьдаютъ: а) общее собрате членовъ Товарищества, б) пра- 
влеме и в) ревизюниая коммиш. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизюнной коммисш, избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собрашемъ, ко
торое устанавливаетъ и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарищества 
не можетъ занимать более одной должности по управлешю делами Товарищества.

Примгьчанм. Какъ въ составь правлешя, та къ ^въ ревизюнной коммисш должно 
быть не менее какъ но три лица.

А . Общш собратя.
§ 29. Обяля собрашя членовъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
§ 30. Обыкновенный собрашя созываются одинъ разъ въ годъ не позже какъ черезъ 

4 месяца по окончаши операщоннаго года, для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса 
за истекпий годъ, сметы расходовъ и плана действш на наступившей годъ, докладовъ пра
влешя и ревизюнной коммисш, заявлешй членовъ Товарищества и другихъ текущихъ делъ, 
а также для избрашя членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизшн
ной коммисш.

Примгьчанге. Первое общее собрате членовъ созывается вследъ за утвержде- 
шемъ устава Тсварищества учредителями онаго. ПослЬдующы обпця собратя созываетъ 
правлейе.
§ 31. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются на три года, причемъ пер

воначально выбываетъ ежегодно по одному члену правлешя по жребш, для устадавлешя 
постепенности въ изменевш состава администрацш, а впоследствш они выбываютъ по исте
чении срокс-въ, на которые избраны. Выбывпйе члены могутъ быть избираемы вновь. Члены 
ревизшнной коммисш избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 32. Чрезвычайныя об mi я собрашя могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, по усмотрит правлешя или ревизюнной коммисш или по требованщ 
не мен'Ье одной пятой части вс&хъ членовъ Товарищества.

§ 33. О месте и времени каждаго общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсужденш, члены уведомляются особыми повестками и публикациями за четыре 
недели до дня собрашя. О томъ же доводится заблаговременно до сведейя местнаго поли-

Собр. уза*. 1 909  г., отдйлъ второй. 2
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цейекаго начальства, причемъ въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь гЬ 
вопросы, о разсмотренш коихъ доведено до сведешя полищи.

§ 34. Обпйя собратя считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лицъ, 
представляющихъ не мен*е 7» части всЪхъ голосовъ Товарищества; по вопросамъ же объ 
нзм*ненш устава, о пршбр*теши или отчужденш недвижимой собственности, объ уменыпеши 
размера паевъ, о закрыли Товарищества и объ исключены кого-либо изъ членовъ, а равно 
объ обратномъ npieM* исключенныхъ членовъ, обязательно присутств!е числа лицъ, предста
вляющихъ не менее а/з вс*хъ голосовъ Товарищества.

§ 35. Несостоявшееся, эа неявкою опред*леннаго въ предыдущемъ параграф* числа 
членовъ, общее собраше происходить вторично черезъ месяцъ поел* несостоявшагося собра
тя , причемъ въ этомъ случа* оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ въ 
немъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявленш о такомъ вторичномь 
собраши, д*лаемомъ немедленно установлениымъ порядкомъ. Во вторичномъ собранш могутъ 
быть разематриваемы только т* д*ла, кои назначены были къ обсужденш въ первомъ не- 
состоявшемся собраши.

§ 36. Д*ла въ общемъ собраши р*шаются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ 
въ случа* равенства голосовъ голосъ предс*дательствующаго даетъ перев*съ; изъ сего исклю
чаются указанные въ § 34 вопросы, а также вопросы о распоряженш запасвымъ капиталомъ, 
для разрешешя коихъ требуется большинство */3 голосовъ вс*хъ присутствующихъ членовъ.

§ 37. Одобренный общимъ собрашемъ предположен)я объ измененш или дополненш 
настоящаго устава представляются на утверждеше Главнаго Управлешя Землеустройства и 
Землед*л1я, съ объяснешемъ причипъ и соображенш, вызвавшпхъ татя изменешя или до- 
шлнешя въ устав*.

§ 38. Д*ла, подлежагщя разсмотренш общаго собраы!я, поступают!, въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правлешя, почему членъ Товарищества, желающШ сд*лать какое- 
либо предложеше общему собрашю, долженъ обратиться съ нимъ къ правлешю не поздн*е 
какъ за 5 нед*ль до общаго собрашя.

§ 39. Вс* выборы въ общемъ собранш, исключеше кого-либо изъ Товарищества и 
обратный лр1'еиъ исключенныхъ членовъ, назначеше содержашя, наградъ и пособш служа- 
шимъ производится закрытою баллотировкою, которая, кром*того, применяется въ каждомъ 
случа* по требованш не мен*е Vs присутствующихъ членовъ. Во вс*хъ остальныхъ слу
чаяхъ баллотировка должна быть открытая.

§ 40. Общее собрате избираешь каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизюнной коммисш не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 41. Постановлешя о(йцихъ собрашй вносятся съ поименовашемъ всехъ присутство- 
взвпшхъ въ собрата какъ лично, такъ и по дов*ренности членовъ Товарищества, въ шну
ровую книгу и подписываются предс*дательствовавшимъ въ собраши и секретаремъ, членами 
правлешя и ревизшнной коммисш и нисколькими членами Товарищества изъ числа присут- 
ствовавшихъ въ собранш.

§ 42. Къ предметамъ в*домства общихъ собрашй относится: а) разсмотреше н утвер- 
ждеше годовыхъ отчета и баланса; б) опред*леше числа членовъ правлешя и кандидатовъ 
къ нимъ и избраше сихъ членовъ и кандидатовъ, удалеше ихъ отъ должности до срока, на 
который они избраны, а также разсмотреше жалобъ на правлеше; в) избрате директора- 
распорядителя, а равно и его заместителя,-изъ числа членовъ правлешя; г) определеше раз
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мЪра вознаграждешя директ ру-распорядителю и члепвмъ правлешя; л} избрзше ревизюнной 
коммисш; е) разсмотреше и утверждеше ежегодны къ сметь доходов* и раоходовъ, а равно 
плана действгё; ж) разрИшеше вопросовъ о прюбретенш, залоге я отчужден!и недвижимыхъ 
имуществъ; з) разр1;шеше вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряжеше 
занаснымъ капиталомъ; и) обсуждеше предположен  ̂ какъ членовъ Товарищества, такъ и 
правлешя и ревизюнной коммисш по вопросамъ, касающимся круга действш Товарищества; 
i) удаление членовъ нзъ Товарищества и обратный пр!еиъ исключенныхъ членовъ; к) решеше 
вопросовъ о пополненш паевъ, въ случае ихъ сокращешя отъ понесенныхъ убытковъ, объ 
уменыпеша размера паевъ и определеши пред̂ льнаго количества паевъ, кои можетъ вно
сить отдельный членъ Товарищества; л) издаше инструкщй, определяющихъ порядокъ 
д1я'гств1й правлешя, директора-распорядителя и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ; 
ы) решеше вопроса о возбужденш судебнаго преследовала противъ должностныхъ лицъ 
Товарищества, служащихъ по выборамъ; н) обсуждеше вопросовъ объ измЪненш и допол- 
неши устава и о) прекращеше действш Товарищества и ликвидащя делъ его.

§ 43. Члены Товарищества, независимо оть указанныхъ выше общихъ собрашй, могутъ 
собираться, по приглашение правлешя, для совъщашй вообще о нуждахъ сельскохозяйствен
ной промышленности. Въ этихъ совещашяхъ предсЬдательствуетъ лицо по выбору присут- 
ствуюшихъ въ совещаши членовъ. О времени, мЪстЪ и предметахъ занятш каждаго сове- 
щашя правлеше извещаетъ заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и местное 
полицейское начальство. Решеше вопросовъ, касающихся торговыхъ и промышленныхъ 
операщй Товарищества и вообще дЬлъ последняя, въ  такихъ совещашяхъ не допускается. 
Решешя совещанш по возбужденными въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ и приводятся въ нсполнеше правлешемъ.

§ 44. Обпця собрашя и сов^щашя членовъ Товарищества (§§ 80, 32 и 43) могутъ 
происходить только въ городе Новогрудке, Минской губерши.

Б . Лравленге.
§ 45. Непосредственное ведете веЬхъ дЪлъ Товарищества принадлежитъ правленш, 

находящемуся въ гор. Новогрудке, члены коего разделяютъ между собою обязанности по 
взаимному соглашение. Лишь директоръ-распорядитель, имёющш ближайшимъ предметомъ 
своихъ занятШ заведываше операщями Товарищества, и его заместитель избираются сампмъ 
общимъ собрашемъ изъ числа лицъ, вошедшихъ въ составъ правлешя (§ 42 п. в).

§ 46. Въ случай выбьшя, болезни или отсутств1я кого-либо изъ членовъ правлешя, 
предсЪдателемъ онаго приглашаются къ заступлешю ихъ кандидаты въ порядке старшинства 
полученныхъ ииа избирательныхъ голосовъ. Кандидата, заступившш выбывшего члена, 
остается въ семъ званш или до истечешя срока службы члена правлешя, котораго онъ 
заменяетъ, или до истечешя срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 47. Члены правлешя избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и засту
пающего его мЬсто; председатель созываетъ правлеше по мере надобности и, во всякомъ 
случае, не менее одного раза въ месяцъ; кроме того онъ созываетъ его по требовашю 
отдвльныхъ членовъ правлешя.

§ 48. Для действительности постановлешй правлен!я необходимо присутеше въ засЪ- 
дан!и его не менее трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ большинством!, 
голосовъ; въ случае равенства голосовъ перевесъ даетъ голосъ председателя, но членъ,
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оставшшся при особомъ инЪиш, можетъ просить о занесен!я такового въ протоколъ, чЬмъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся решеше.

§ 49. Директору-распорядителю и членамъ правлешя назначается вознаграждешо въ 
размере, определяемою. общимъ собрашемъ.

§ 50. Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постановленШ общихъ собраши. 
Къ кругу в’Ьд'Ьйя его, въ особенности, относится: а) прюбретеше, по постановлешямъ 
обшаго собрашя, недвижимаго имущества, а также наемъ нужпыхъ для Товарищества поме- 
щенШ и лицъ; б) заключеше договоровъ и условш, а также займовь въ пределахъ суммы, 
определенной общимъ собрашемъ членовъ Товарищества; в) заготовлеше и покупка необхо- 
димыхъ для Товарищества предметовъ и наблюдете за целостью ихъ, а равно принят 
агЬръ для обезнечешя сбыта произведенш сельскохозяйственной промышленности; г) назна- 
чеше продажныхъ ценъ товарамъ и продажа таковыхъ; д) страховаше товаровъ и имуще
ства, какъ принадлежащихъ Товариществу, такъ и ввЪреппихъ ему для продажи и по 
другимъ случаямъ; е) пр1емъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ 
по утвержденной общимъ собрашемъ смете, хранеше и выдача суммъ Товарищества, за 
целость которыхъ правлеше отвВтствуетъ на основаши законовъ, помйщеше капнталовъ 
Товарищества въ отделешя Государственнаго Банка и обратное получеше оныхъ; ж) завЪ- 
дывате всею денежною и письменною частью ко деламъ Товарищества, ежемесячная про
верка прихода и расхода суммъ Товарищества, составлеше ежемесачныхъ и годового балан- 
совъ, а равно отчета о дЬйсшяхъ Товарищества и смБты доходовъ и расходовъ въ пред- 
стоящемъ году; з) ведете всехъ делъ Товарищества и судебныхъ исковъ; и) npieM'b новыхъ 
членовъ въ Товарищество, согласно § 9 сего устава и инструкщямъ общаго собрашя; 
i) определсше и yвoльнeнie лицъ, служащихъ въ Товариществе, по найму; к) предваритель
ное разсмотреше всехъ делъ, подлсжащихъ обсужденю общаго собрап1я; л) созваше общихъ 
собрашй членовъ Товарищества и приведете въ ислолнеше постановлешй оныхъ; м) распре
делено и выдача прибылей по оборотамъ Товарищества, съ утверждешя общаго собрашя; 

'  hJ выдача ссудъ подъ залогъ товаровъ, принятыхъ Товариществомъ на коммисш, и оценка 
таковыхъ, а равно получеше ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ другихъ кредитныхъ учре
ждений по поручение и за счетъ товаровладельцевъ и о) исаолнеше всякаго рода иныхъ 
поручешй въ пределахъ сего устава и определено размера коммишннаго вознаграждешя, 
платы за хранеше и т. п., если таковой не будетъ определеиъ общимъ собрашемъ.

§ 51. Порядокъ действШ, делопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
влешя, директора-распорядителя и ревизюнной коммиш определяются особыми инструкщями, 
утверждаемыми и изменяемыми общимъ собрашемъ.

§ 52. Вся переписка по делааъ Товарищества производится отъ имени правлешя за 
подписью председателя или директора-распорядителя въ пределахъ, предоставленныхъ послед
нему инструкщею. Все внутреннее делопроизводство, счетоводство и отчетность Товарище
ства, какъ равно сношешя его съ правительственными учреждешями и лицами, происходятъ 
па одномъ лишь русскомъ языке. На томъ же языке Товарищество обязано отвечать на 
все письменныя и словесныя заявлешя, поотупакищя къ нему отъ частныхъ обществъ или 
лицъ, изложенный по-русски. При дубликата отчетовъ Товарищества допускается парал
лельное съ русскимъ текстомъ печаташе польскаго перевода.

§ 53. Въ необходимыхъ по дВламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой
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на то доверенности, а также дозволяется правлешю уполномочивать отъ себя на сен пред- 
меть одного изъ членовъ правлешя, или стороннее лицо, но въ делахъ судебныхъ, въ техъ 
мЬстностяхъ, где введены въ действ1е судебные уставы Императора Александра И, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Су*.

§ 54. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми при- 
сутствовавшими членами.

§ 55. Все споры по делааъ Товарищества между членами онаго и между последними 
и членами правлешя, а равно споры настоящаго Товарищества съ другими обществами и 
частными лицами, решаются или въ общихъ собрашяхъ членовъ Товарищества, если обе 
споряпця стороны будутъ па это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

V. Отчетность по д'Ьламъ Товарищества и распределеше прибылей.

§ 56. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 57. По окончанш операщоннаго года правлеше составляетъ не позже 1 марта за 
подписью всехъ членовъ или заступающихъ ихъ место кандидатовъ, подробный отчетъ и 
балансъ оборотовъ Товарищества, со всеми принадлежащими къ нему книгами, счетами, 
документами и приложешями. Печвтные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются 
въ правленш за две недели до годового общаго собрашя всемъ членамъ Товарищества, 
заявлянщимъ о желанш получить таковые. Съ того же времени открываются членамъ Това
рищества книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, относящимися къ 
отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизюнной коммисш съ изложешемъ 
результатовъ произведенной ею поверки отчета.

§ 58. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главный статьи: а) со- 
стояше операщоннаго и запаснаго каниталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаю- 
пдеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по кото
рой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день состав летя баланса ниже 
покупной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ по покупке товаровъ и проч., такъ и по продаже иродуктовъ;
в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на проч!е 
расходы по управленш; г) счетъ о наличномъ имуществе Товарищества и, особенно, о ври- 
надлежащихъ ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
последнихъ на самомъ Товариществе; е) сведешя о коммисюнныхъ операщяхъ Товарище
ства, и ж) счетъ прибылей и убытковъ и примерный рэзделъ чистой прибыли.

§ 59. Для проверки ежегоднаго отчета и- баланса по операщямъ Товарищества, общее 
собрате назначаете за годъ впередъ ревизюнную коимиспо, въ составе не менее трехъ 
членовъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управленш 
делами Товарищества. Коммийя эта, по обревизовали какъ отчета и баланса за истекшЩ 
годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложений, равно делопроизводства 
правлешя и агентовъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключешемъ въ общее 
собраше, которое постановляетъ по онымъ свое окончательное решете. Коммиая эта обязана 
производить также осмотръ и ревизш имущества Товарищества на местахъ и проверку сде- 
ланиыхъ въ течете года операцш, а равно пройзведенныхъ расходовъ по возобновлен  ̂ и ре
монту всего имущества и, сверхъ того, все необходимыя изыскашя для заключешя о сте
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пени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ пронзведен- 
иыхъ операщй и сд*ланныхъ расходовъ, такъ и вс*хъ оборотовъ Товарищества. Для испол - 
нешя всего вышеизложеннаго правлеше обязано предоставить коммисш вс* необходимые 
способы. На предварительное той же коммисш разсмотреше представляются смъта и планъ 
действш на наступившей годъ, по которымъ коммис!я вноситъ также свое заключило въ 
общее собраше членовъ Товарищества.

§ 60. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ Глав
ное Управлеше Землеустройства и Земледе.йя н печатаются, въ извлечен!и, во всеобщее 
св*д*ше.

§ 61. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ производится распределеше чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ вс*хъ расходовъ и убытковъ, на сл*дую- 
щпхъ основашяхъ: 10% отчисляется въ запасный капиталъ; соответственная сумма, но 
определенно общаго собрашя, обращается въ дивидендъ на членше паи (пи въ какомъ 
однако случае не свыше 5 %  на каждый пай), изъ остающейся же затемъ суммы половина 
обращается въ пользу членовъ правлешя и служащихъ, въ виде дополнительная вознагра- 
ждешя за ихъ труды, и половина распределяется между членами Товарищества пропорщо- 
нально количеству сделанныхъ каждымъ членомъ закупокъ въ Товариществ*. Распределеше 
суммы, отчисленной на вознаграждеше служащимъ въ Товариществ*, зависитъ отъ усмо
т р е л  правлешя; сумма же, поступающая въ раздЪлъ между членами правлешя, распреде
ляется между ними общимъ собрашемъ, которое можетъ распространить выдачу вознагра- 
ждешй и на кандидатовъ въ члепы правлешя, въ случа* учашя ихъ въ трудахъ правлешя.

Примтьчате 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ течете котораго 
паи находились въ распоряженш Товарищества, причемъ время мен*е месяца въ 
расчетъ не принимается.

Примтьчате 2. Дроби копЬекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдач* членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.

Примтьчате 3. Если отчислеше въ дивидендъ превыситъ 5 %  на паи, то из,ш- 
шекъ причисляется къ сумм*, распределяемой между членами Товарищества пропор- 
щонально количеству сд*ланныхъ каждымъ членомъ закупокъ въ Товариществ*.
§ 62. Дивидендъ выдается черезъ м*сяцъ по утвержденш общимъ собрашемъ годового 

отчета правлешя, причемъ члены Товарищества предъявляютъ выданный имъ квитанцш въ 
учиненш паевыхъ взносовъ и расчетный книжки, для отм*тки въ нихъ причитающихся въ 
пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 63. Дивидендъ можетъ быть, по заявленш члена Товарищества, оставленъ въ касс* 
посл*дняго для составлешя новыхъ паевъ, если ихъ имеется у члена мен*е установленнаго 
общимъ собрашемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ течете 10 л*тъ, зачисляется въ за 
пасный капиталъ.

§ 64. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, им*ющимъ въ касс* Товарище
ства полный пай (§ 10). У неим*ющихъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ ка
питалу до составлешя полнаго пая.

§ 65. Если по сведенш счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас
наго капитала, въ случа* же недостатка онаго,— изъ членскихъ паевъ. При уменыпенш такимъ 
образомъ каждаго пйя члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, опре
деляемый каждый разъ общимъ собрашемъ членовъ. Неисполнившш сего постановлешя , 
членъ выбываетъ изъ Товарищества, согласно §§ 15 и 17.
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YI. Закрьте Товарищества.
§ 66. Действ1я Товарищества могутъ быть прекращены по постановленш общаго со

брашя, въ которомъ участвуегъ число лицъ, представляющихъ не менЬе а/3 голосовъ, при- 
падлежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менее 2/з голосовъ наличныхъ 
членовъ собрашя въ двухъ последовательныхъ чрезвычайныхъ засЪдашяхъ онаго, если 
предъ вторичнымъ засЬдашемъ, имеющимъ быть не ранее какъ черезъ месяцъ, поводы къ 
закрытш Товарищества не будутъ устранены. Въ случай если бы въ одно изъ заседанШ, 
назначенныхъ для обсуждешя вопроса о закрыли Товарищества, не прибыло число членовъ, 
располагающихъ 4/з всЬхъ голосовъ, назначается, согласно § 35, следующее, вместо несо- 
стоявшагося, заседаше, действительное при всякомъ числе явившихся членовъ. О приступе 
къ ликвидацш делъ Товарищества и результатахъ оной доводится до сведешя Главнаго 
У правлешя Землеустройства и Земледел1я, черезъ посредство Губернатора, и публикуется во 
всеобщее сведете. Въ случае прекращешя действШ Товарищества, общее собраше членовъ 
онаго избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной ком
мисш и опрсделяетъ порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Воммиыя эта принамаетъ 
дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и публикащю кредиторовъ 
Товарищества, праннмаютъ меры къ полному ихъ удовлетворен ,̂ производятъ реализацш 
имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими ли
цами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюидя на 
удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворешя 
спорныхъ требовашй, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государ
ственны хъ кредитныхъ установлен ;̂ до того времени не можетъ быть приступлено къ удо
влетворенш владельцевъ паевъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Товарищества 
средствамъ. Паи членовъ съ причитающимся дивидендомъ или за вычетомъ могущихъ быть 
убытковъ возвращаются ихъ владельцамъ; имущество Товарищества и запасный капиталъ, 
оставшиеся по уплате всехъ долговъ Товарищества, делятся между членами, состоявшими 
въ Товариществе въ последшй годъ его существовашя. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и независимо 
отъ того, по окончанш ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликви
дацш не все подлежапця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лвцъ, коииъ оне следуютъ, то оне вносятся въ одно изъ государственны хъ кредитныхъ 
учрежденш для выдачи темъ лицамъ, а въ случае неявки собственника, по истеченш срока 
давности, обращаются на дела благотворительности по распоряженш Главноуаравляющаго 
Землеустроиствомъ и Земледел1емъ.

§ 67. Во всехъ случаяхъ, не поимепованныхъ въ семъ уставе, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впоследствш.

2 1  Объ измЪненш устава Товарищества Бадтшскихъ семеноводов*.
Утвердивъ въ новой редакцш §§ 9, 10, 17, 40 и 48, а также измйнешя §§ 1, 2, 28, 

30 и 35 устава Товарищества Балтшскихъ семеноводовъ (Собр. узак. и расп. Прав, за 
1900 годъ, ст. 2877), Главноуправляющш Землеустроиствомъ и Земледел1емь, 16 сентября 
1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для' распубляковашя.

§ 1. Товарищество БалтШскихъ семеноводовъ, вспомогательное Императорскому Лиф- 
ляндскому общеполезному и экономическому Обществу, имеетъ целью содейств!е развитию
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ращональнаго сЪыениаго хозяйства въ отношенш всЬхъ сельскохозяйствонныхъ и древесных!, 
семянъ и оргаиизащю сбыта, на правильныхъ началахъ, этихъ семяпъ въ Pocciu и за 
границею. Товарищество состоитъ въ вЪдЪшн Главнаго Управлешя Землеустройства и Земле
делия но Отделу Сельской Эбономш и Сельскохозяйственной Статистики.

§ 2. Для достижешя указаниий цЪли, Товарищество снабжаетъ своихъ заказчиковъ, 
по мере поступлешя заказовъ, требуемыми сортами семянъ хорошего качества и по воз
можно дешевымъ цепамъ, открывая для сего, съ соблюдешемъ существующихъ постановле- 
шй и съ надлежащего разрешешя, склады, магазины, агентства и иенытательпыя станцш.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устанавливаемымъ об- 
щнмъ собрав1емъ, лица обоего пола, заниманнщяся сельскимъ или леснымъ хозяйствомъ въ 
Прибалтшскихъ губертяхъ, а также и вне этихъ губершй, но лица последней категорш 
могутъ быть принимаемы въ число членовъ не иначе, какъ по спещальному о npieMe ка- 
ждаго изъ нихъ постановлению общаго собрашя. Отъ общаго собрашя зависать определить 
высшее предельное число членовъ.

Примгъчате. Къ учасию въ Товариществе не допускаются: а) лица, не до
стигала совершеннолЬия, за исключешемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники 
учебныхъ заведенш, б) состояние на действительной службе нижше воинше чины и 
юнкера и в) лица, подвергпйяся ограничешю правъ по суду.
§ 10. Товарищество состоитъ изъ членовъ действительныхъ и кандидатовъ. Действи

тельные члены вносятъ или единовременно 75 руб., или въ течеше трехъ летъ ежегодно по 
25 руб. Они могутъ быть избираемы на должности по Товариществу и участвовать въ об- 
щихъ собрашяхъ съ правомъ решающаго голоса, имеютъ право предпочтительно передъ 
членани-кандидатами на выполнеше делаемыхъ Товариществу заказовъ на семена и выпи
сывать семена чрезъ Товарищество, а также могутъ требовать отъ Товарищества очистки 
и анализа ихъ семянъ и безнлатнаго сообщешя совётовъ по семянному хозяйству. Члены- 
кандидаты вносятъ единовременно 30 рублей или въ течете трехъ лЬтъ ежегодно по 10 руб. 
Они могутъ участвовать въ общихъ собрашяхъ съ правомъ совещательнаго голоса, выпи 
сывать черезъ Товарищество семена, а также выполнять заказы Товарищества, непринятые 
почему-либо действительными членами.

Цримтанге. Размеръ взносовъ для членовъ действительныхъ и кандидатовъ 
можетъ быть изменяемъ по постановлешямъ общаго собрашя, но постаиовлешя эти 
обязательны для членовъ, вступающнхъ въ Товарищество после такого постановлен!я, 
члены же, состоявппе въ Товариществе до такого постановлешя, не обязаны попол
нять свои взносы до вновь установленнаго размера въ случае его увеличешя и не 
могутъ требовать возврата части взносовъ, составляющей разницу между сделанными 
ими и вновь установленными взносами, въ случае уменыпешя ихъ размеровъ.
§ 17. Запасный капиталъ предназначается: а) для покрьтя могущихъ быть убытковъ 

при операщяхъ Товарищества, б) для пршбретешя требуемыхъ для целей Товарищества 
недвижимостей, в) для временнаго увеличешя операщоннаго капитала, если это предста
вляется необходимымъ въ интересахъ операщй и промышленныхъ предорнтй.

Запасный капиталъ обращается въ Государственныя или Правительствомъ гарантиро
ванные процентныя бумаги и хранится въ ОтдЪлешяхъ Государственнаго Банка. Получеше 
азъ сихъ Отделенш процентныхъ бумагъ • вроиааодигсл до требовашяггь, подписанньшъ пред- 
седателемъ и всеми членами правлешя.

§ 28. Все выборы въ общемъ собранш, назначение содержашя, наградъ и пособш
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служащимъ производятся закрытою баллотировкою, если таковая предлагается хотя однимъ 
членомъ, кроме того, применяется въ каждомъ случа* по требованш не менИзе ‘Д присут
ствующихъ членовъ. Во всехъ остальныхъ случаяхъ баллотировка должна быть открытая.

§ 30. Постановлешя общихъ собрашй вносятся съ поименовашемъ всехъ присутство- 
вавшихъ въ coGpaiiiu какъ личпо, такъ и по доверенности членовъ Товарищества, въ шну
ровую книгу и подписываются предс*дательствовавшимъ въ собраши и секретареиъ, при
сутствующими членами правлешя и ревизюнной коммисш и нисколькими членами Товари
щества изъ числа присутствовавшихъ въ собранш.

§ 35. Председатель соаываетъ правлеше по мере надобности и во всякомъ случае не 
менее четырехъ разъ въ годъ; кроме того онъ созываете его по требованш отдельныхъ 
членовъ правлешя.

§ 40. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя за 
подписью председателя или другого, уполномоченного на это общимъ собрашемъ, лица.

§ 48. По утвержденш отчета, общимъ собрашемъ производится распределеше чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ н убытковъ, на следую- 
щихъ осиовашяхъ: 5°/о отчисляется въ запасный капиталъ, остальная же сумма частью 
{не ментъе 5 % ) идете на увеличеше операщоннаго капитала, частью распределяется по 
постановление общаго собрашя между действительными членами и членами-кандидатами 
пропорщопально сделапнымъ закупкамъ.

Примтьчате 1. Причитающаяся за дднный годъ на долю членовъ Товарищества 
часть чистаго дохода можетъ быть выдаваема либо наличными деньгами, либо оста
влена въ кассе Товарищества съ выдачею определенная процента. Объ оставлены 
дивиденда въ кассе Товарищества должно состояться единогласное постановлеше об
щаго собрашя. Относительно размера процента на оставляемый дивидендъ, срока, на 
который дивидендъ оставляется и можетъ быть выдаваемъ обратно, по принадлежности, 
наличными деньгами, Формы выдаваемыхъ каждому члену росписокъ и порядка передачи 
сихъ росписокъ другимъ лицамъ устанавливаются общимъ собрашемъ Товарищества 
особыя правила. Изъ капитала, образовавшаяся на счетъ удержанная подъ росписки 
дивиденда, составляется особый фондъ для расходовашя на те же надобности и на техъ 
же основашяхъ, какъ и запасный капиталъ въ случае истощешя этого последняя.

Примтьчате 2. Дроби копеекъ въ той части прибыли, которая причитается 
къ выдаче членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.

23 . Объ утверждении устава Товарищества молсчныхъ хогяевъ Виленской губернш, 
подъ наввашемъ «Бекеша».

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ 
и Землед-Ь.нем'ь, Действительным! Статсиимъ Советником! ПолЬновымъ, 22 сентября 1908 года».

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ ВИЛЕНСКОЙ ГУБЕРНШ, ПОДЪ НАЗВАШЕМЪ

«БЭКЕША».
I. Цель, права и обязанности Товарищества.

§ 1. Товарищество молочныхъ хозяевъ Виленской губернш имеете целью: 1) содей 
ствовать развитш местная молочная хозяйства и устройству на правильныхъ началахъ
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сбыта молочныхъ продуктовъ и, преимущественно, масла, производимыхъ въ хозяйствахъ 
участниковъ въ Товариществе, учреждая на этотъ предметъ, въ случай надобности, техниче
ски! производства для переработки или изеледовашя молочныхъ продуктовъ меетныхъ хозяйствъ 
и 2) исполнять всякаго рода поручешя молочныхъ хозяевъ, относянияся до ихъ промысла.

§ 2. Для достижешя этихъ целей Товарищество.- а) приглашаетъ особыхъ инструкто- 
ровъ для подачи членамъ Товарищества совЪтовъ и указашй относительно способовъ улучше- 
шя производства молочныхъ продуктовъ и правильнаго ведешя отчетности и вообще для 
содейств1я улучшешю этой отрасли сельскаго хозяйства, а равно содействуетъ образованю 
и пршекашю подходящихъ молочныхъ мастеровъ и маслод'Ьловъ, б) организуетъ сбыть масла, 
предоставляемаго въ распоряжете Товарищества его членами, для чего Товариществу дозво
ляется открывать и содержать въ Pocciu и за границею, съ соблюдешемъ существующнхъ 
постановленШ и съ надлежащего разрЬшешя, конторы, склады, магазины и агентства для 
покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполпешя поручеи1й своихъ членовъ, в) 
устраиваетъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правнлъ, сельскохозяйственно-техничешя 
заведен! я для переработки продуктовъ молочнаго хозяйства и для ихъ изеледовашя и со- 
дЪйсгвуетъ пр1обргЬте1Ню необходимыхъ для молочныхъ заводовъ машинъ, продуктовъ и т.п.

§ 3. Товариществу предоставляется право, для достижешя намЪченныхъ въ семъ устава 
целей, прюбретать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, но последшя только въ городахъ и м'Ьстечкахъ, нанимать нужныя для него 
помЪщешя и вообще вступать, съ соблюдешемъ существующихъ узакоаенш, во всяше, 
дозволенные закономъ договоры.

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается в сем ь принадлежа- 
щимъ оному движимымъ и недвижиыымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случай 
неудачи предпр1ятш Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ чле
новъ Товарищества отвечаетъ только сделанными имъ взносами и, сверхъ того, ни личной 
ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не 
можетъ.

§ 5. Товарищество имЬетъ печать и торговое клеймо съ изображешеиъ его наимено- 
вашя: «Товарищество молочныхъ хозяевъ— «Бэкеша» Виленской губерши».

§ 6. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осно
вами. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Товари
щество руководствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промы
шленности и торговли» (въ указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству 
Финансовъ), въ «Известсяхъ Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледел1я» и въ одной 
изъ местныхъ газетъ, по избрашю общаго собрашя членовъ Товарищества, съ соблюдешемъ 
установленпыхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываетъ свои дееств1я по вотупленш въ него членовъ въ числе 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлешя и ревизшной 
коммисга. Въ случае неоткрьтя действш въ течеше 2 летъ со дня расвубликовашя устава, 
Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обязано ликви
дировать свои дела, если впоследстзш число членовъ его составить менее цифры, требуемой • 
для открьтя действш Товарищества.
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II. Составь Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, установленнымъ общимъ 
собрашемъ, обоего пола землевладельцы, арендаторы и вообще лица, а также общества и 
учреждешя, занимающая молочнымъ хозяйством въ нредълахъ Виленской губернш. Число 
членовъ не ограничено.

Примтьчате. Къ участш въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достигали 
совершеннолетия, за исключешемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведешй, б) состояпце на действительной службе нижше воинсше чины и юнкера и
в) лица, подвергппяся ограниченно правъ по суду.
§ 10. Каждый членъ при вступлены въ Товарищество вносить: а) вступительную плату 

въ размере двухъ рублей и б) пай въ три рубля. Пай можетъ быть внесенъ одновременно, 
или по частямъ въ сроки, определяемые общимъ собрашемъ Товарищества.

§ 11. Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество въ первый годъ по его открытш 
не более одного пая, по впоследствш общему собрашю предоставляется, смотря по ходу 
делъ Товарищества, или предоставить членамъ вносить больше одного пая, или увеличить 
размерь каждаго пая. Въ случае необходимости сократить составленный паевыми взносами 
капиталь Товарищества, общее собрате постановляетъ объ уменыпенш размера каждаго пая 
возвратомъ соответственной части капитала членамъ Товарищества. Постановления общихъ 
собраны объ увеличены или уменьшены размЬровъ пая приводятся въ исполнеше по утвер
ждены оныхъ Главноуправляющимъ Землеу строй ствомъ и Земледел1емъ, о чемъ публикуется 
во всеобщее сведете, а возврата денегъ, при уменьшены паевъ, производится на услов!яхъ, 
также указанныхъ Главноуправляющимъ, и притомъ не ранее какъ черезъ шесть месяцевъ 
со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета за тотъ годъ, въ который последовало разре- 
шеше на уменыпеше паеваго капитала; до наступлешя же этого срока подлежащая возврату 
суммы отвечаютъ за все долги Товарищества наравне со всЬмъ прочимъ его имуществомъ, 

§ 12. Въ приняты паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанцщ за подписью предсе
дателя и двухъ членовъ правлешя. Составляются членше пан суммы могутъ быть переда
ваемы другимъ лицамъ, отвечающимъ требовашямъ § 9, съ соблюдешемъ порядка, установлен- 
наго для принят новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности на членше 
паи отмечается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая квитанщя съ 
уничтожешемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанщй.

§ 13. Каждому члену при вступлены въ Товарищество выдаются, за установленную 
общимъ собрашемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и книжка, въ которую записываются 
все расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 14. Каждый членъ Товарищества имеетъ право присутствовать въ общемъ собраны 
и участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверен- 
ваго, съ правомъ одного голоса, независимо отъ числа принадлежащихъ ему паевъ. Доверен- 
нымъ въ общемъ собраны можетъ быть только членъ Товарищества, за исключешемъ однако 
членовъ, состоящихъ на службе въ Товариществе по выбору и по найму, или ближайшы 
родственникъ члена, а именно: мать, огецъ, сынъ, дочь, зять, мужъ, жена, родные' братъ 
или сестра. За лицъ, состоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ собрашяхъ при- 
надлежитъ также ихъ опекунамъ и попечптелямъ. Никто не можетъ пользоваться доверен
ностью более чЪмъ отъ одного члена Товарищества и соединять более двухъ голосовъ за 
себя и по доверенности. Доверенности на учаспе въ общемъ собраны могутъ быть составляемы
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домашнимъ порядкомъ при двухъ свидетеля хъ, съ нзв*щешемъ правлешя о данномъ полно- 
мочы за дв* недели до дня общаго собрашя.

Примгьчтге. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопрос*, 
касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму помещены и разнаго рода 
сделкамъ по торговле), при решены того вопроса голоса не имеютъ.
§ 15. Лицо, принятое въ члены Товарищества, даетъ подписку въ известности ему устава 

Товарищества, съ обязательствомъ подчиняться всемъ требовашямъ этого последняя и по
станов лешямъ общаго собрашя. Размерь коммисшной платы съ проданнаго черезъ посред
ство Товарищества масла, а равно за пользоваше указашями и услугами инструкторовъ, за 
пользоваше запасными сепараторами и другими машинами и т. п. определяется общимъ со- 
брашемъ на каждый годъ особо. Члены, неисправные передъ Товариществомъ въ выполнены 
денежныхъ своихъ обязательствъ и не уплативппе причитающихся съ нихъ суммъ въ те
чете месяца поел* двукратнаго, съ м*сячнымъ промежуткомъ, письмепнаго напоминатя по 
заявленному въ правленш адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановлений о семъ 
правлешя. коему вм*ст* съ симъ предоставляется, по его усмотренш, обратить на пога
шеше означенныхъ денежныхъ обязательствъ, полностью ила въ части, принадлежащее члену 
паи. О недействительности квитанцШ, выданныхъ въ приняты паевыхъ взносовъ, обращен- 
ныхъ на пополнеше долговъ членовъ, делается отм*тка въ кнвгахъ. На пополнение непо
крытой этимъ путемъ суммы обязательствъ предъявляется къ ответчику взыскаше общимъ 
судебпымъ порядкомъ.

§ 16. Общему собрашю Товарищества предоставляется исключать отдельныхъ членовъ 
по предложенш правлешя.

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежапце имъ паи возвращаются не ран*е, 
какъ по истечены трехъ летъ по утвержденш Товарищества. По истечены же сего срока 
наи возвращаются выбывающимъ членамъ не поздн*е, какъ черезъ шесть м*сяцевъ по 
утверждены отчета за треты годъ, если заявлеше о выход* сделано въ течеше первыхъ 
трехъ летъ, и вообще не позднее, какъ черезъ шесть м*сяцевъ по утверждены отчета за 
тотъ годъ, въ течете коего членомъ Товарищества заявлено о желаны выйти изъ его со
става. Добровольно выбывающы членъ не участвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ, послЬдо- 
вавшихъ за время, после заключешя отчета за треты годъ существовашя Товарищества, 
или за тотъ годъ, въ которомъ онъ заявилъ о своемъ выходе. Такимъ же порядкомъ воз
вращаются паи членамъ, исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 16.

Дрим/ъчанге 1. Вступительная плата ни въ какомъ случа* не возвращается.
Лримгьчанге 2. Въ течете первыхъ трехъ л*тъ по учреждены Товарищества 

паи могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, отвечающимъ требовашямъ § 9, съ 
соблюдешемъ порядка, установленная для нриняия новыхъ членовъ (§ 12).
§ 18. Выбывпле изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 

на общемъ основаны со взносомъ пая и вступительной платы, исключенные же члены при
нимаются съ соблюдешемъ того порядка, который установленъ для исключешя членовъ изъ 
Товарищества (§ 16).

§ 19. Въ случа* смерти члена, принадлежащие ему паи съ причитающимся дивиден- 
домъ выдаются его наследии к амъ не поздн*е, какъ черезъ шесть месяцевъ по утверждены 
отчета за тотъ годъ, въ который посл*довала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и убыт
кахъ, посл*довавшихъ за время поел* заключешя отчета, подлежаице возврату паи не уча-
ствуютъ.
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III. Средства Товарищества.
§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы: операщонный и запасный.
§ 21. Операщонный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ, б) изъ суммъ, пере- 

численныхъ изъ запаснаго капитала по постановлешямъ общихъ собранш, и в) изъ коммн- 
сшной платы за продажу чрезъ посредство Товарищества масла и другихъ молочныхъ про
дуктовъ и платы за пользоваше услугами и указашями инструкторовъ, машинами и т. под. 
и служитъ для операщй и покрьшя текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ, б) изъ 
отчислешй, производимыхъ изъ прибылей Товарищества, в) изъ разнаго рода невостребован
ны хъ собственниками суммъ и другихъ случайныхъ постуиленш и г) изъ нарастающихъ на 
запасный капиталъ процентовъ.

§ 28. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополнеше могущихъ произойти по 
операщямъ Товарищества убытковъ, б) на пршбрЪтеше недвижимаго имущества, необходи- 
маго для целей Товарищества, и в) на временное усилеше операцюннаго капитала въ случае 
необходимости для торговыхъ операщй и промышленныхъ предпр1ятш.

§ 24. Запасный капиталъ составляете собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвидацш делъ Товарищества; расходоваше его производится не 
иначе, какъ по определешю общаго собраа1я членовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы, составляющей 20% паевого капи
тала, общему собранно предоставляется указанный въ § 22 суммы отчислять: а) на усилеше 
операцюннаго капитала Товарищества и б) на общеполезвыя въ сельскохозяйстнлиомъ отно
шен in цели. Въ случае уменыпешя запаснаго капитала вследств1е понесенныхъ Товарище- 
ствомъ убытковъ, вышеупомянутый отчислешя прекращаются впредь до доведешя его вновь 
до установленнаго минимальнаго размера.

§ 26. Взыскашя по долгамъ учаотвующихъ въ Товариществе лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на принадлежащие симъ лицамъ паи и на 
причитаюпцясн имъ къ выдаче изъ Товарищества денежныя суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключешемъ суммъ, потребныхъ на операщй, обра
щаются въ государственныя или правительствомъ гарантарозанныя процентный бумаги и 
хранятся въ учреждешяхъ Государственнаго Банка. Получеше изъ Государственнаго Банка 
принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требовав1ямъ, подписаннымъ 
председателсмъ и двумя членами онаго.

IV. Управлеже д%лами Товарищества.
§ 28. Дела Товарищества ведаютъ: а) общее собраше членовъ Товарищества, б) пра- 

влеше и в) ревизионная коммимя. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревазюнной коммисш избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собрашемъ, кото
рое устанавливаете. и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарищества 
не можетъ занимать бодЪе одной должности по управлешю делами Товарищества.

П рим тате. Какъ въ состав  ̂ правлешя, такъ и въ ревизшной коммисш
должно быть не менее какъ по три лица.

А . Общгя собрашя.
§ 29. 0бщ1я собрашя членовъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
§ 30. Обыкновенный собрашя созываются одинъ разъ въ годъ не позже какъ черезъ
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три месяца по окончаши операщоннаго года, для разсмотрешя в утверждешя отчета и 
баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана дЪйствш на наступивши-! годъ, докла- 
довъ правлешя и ревизюнной коммисш, заявленШ членовъ Товарищества и другихъ теку- 
щихъ делъ, а также для избрашя членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно 
членовъ ревизюнной коммисш.

Дримгьчанге, Первое общее собраше членовъ созывается вслЪдъ за утвержде-
шемъ устава Товарищества учредителями онаго. Последующ!я обшдя собрашя созы
ваетъ правлеше.
§ 31. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются на три года, причемъ пер

воначально выбываетъ ежегодно по одному члену правлешя по жребдо, для установлешя 
постепенности въ измененш состава администрации, а впоследствш они выбываютъ по исте- 
ченш сроковъ, на которые избраны. Выбывппе члены могутъ быть вновь избираемы. Члены 
ревизюнной коммисш избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 32. Чрезвычайныя обпця собрашя могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не тер- 
пящихъ отлагательства, по усмотрешю правлешя или ревизюнной коммами, или по требо- 
ванш не менее Vs части всехъ членовъ Товарищества.

§ 33. О месте и времени каждаго общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежа- 
щихъ обсуждешю, члены уведомляются особыми повестками и публикащями за четыре 
недели до дня собратя, О томъ же доводится заблаговременно до сведешя местнаго поли- 
цейскаго дачальствэ, причемъ въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те 
вопросы, о раземотрЬши коихъ доведено до сведешя полицш.

§ 34. Обийя собратя считаются состоявшимися, если въ пихъ прибыло число лицъ. 
предетавляющихъ не менее одной третьей части всехъ голосовъ Товарищества, не считая 
голосовъ членовъ правлешя и ревизюнной коммисш; по вопросамъ же объ измененш устава, 
о прюбретенш или отчужденш недвижимой собственности, объ увеличенш или уиеныпеши 
размера паевъ, о закрытии Товарищества и объ исключенш кого-либо изъ членовъ, а равно 
объ обратномъ npieue исключенныхъ членовъ, обязательно нрисутств1е числа лицъ, пред- 
ставляющихъ не менее 3/3 всЪхъ голосовъ Товарищества.

§ 35. Несостоявшееся, за неявкою онределениаго въ предыдущемъ параграфе числа 
членовъ, общее собраше происходить вторично черезъ мЪсяцъ после несостоявшагося со
брашя, причемъ въ этомъ случае оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ 
въ немъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявленш о такомъ вто- 
ричиомъ собранш, делаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собранш 
могутъ быть разсматриваемы только те дела, кои назначены были къ обсуждешю въ пер- 
вомъ несостоявшем ся собранш.

§ 36. Дела въ общемъ собранш решаются простымъ болыипнствомъ голосовъ, при
чемъ, въ случае равенства голосовъ, голосъ председательствующаго даетъ перевесь; изъ 
сего исключаются указанные въ § 34 вопросы, а также вопросы о распоряжекш запаснымъ 
капиталомъ, для разрешешя коихъ требуется большинство у® голосовъ всехъ присутствую- 
щихъ членовъ.

§ 37. Одобренный общимъ собрашемъ предположешя объ измененш или дополнении 
настоящего устава представляются па утверждеше Главааго У правлешя •Землеустройства и 
ЗемледВл1я, съ объяснешемъ причинъ и соображенш, вызвавшихъ татя изменешя или до- 
полнешя въ уставе.

§ 38. Дела, подлежапПя разсмотренш общаго собрашя, поступаютъ въ оное не иначе,
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какъ черезъ посредство правлешя, почему членъ Товарищества, желающы сдЬлать какое- 
либо предложеше общему собранш, долженъ обратиться съ нимъ къ правлешю не позднее 
какъ за пять недель до общаго собратя.

§ 39. Вс* выборы въ общемъ собранш, исключеше кого-либо изъ Товарищества и 
обратный щпемъ исключенныхъ членовъ, назначеше содержашя, наградъ и пособий служа
щимъ производятся закрытою баллотировкою, которая, кром* того, применяется въ каждомъ 
отд'ёльном ъ  случа* по требовашю не мен*е одной пятой присутствующихъ членовъ. Во 
вс*хъ остальныхъ случаяхъ баллотировка должна быть открытая.

§ 40. Общее собраше избираетъ каждый разъ изъ-своей среды предс*дателя и секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизюнной коммисш не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 41. Постановлешя общихъ собрашй вносятся, съ поименовашемъ вс*хъ присутство- 
вавшихъ въ собраши какъ лично, такъ и по дов*ренности члеповъ Товарищества, въ шну
ровую книгу и подписываются предс*дательствовавшимъ въ собраши и секретаремъ, членами 
правлешя и ревизюнной коммисш и нисколькими членами Товарищества изъ числа присут- 
ствовавшихъ въ собранш.

§ 42. Къ предметамъ ведомства общихъ собрашй относятся: а) разсмотр*ше и утверж
дение годовыхъ отчета и баланса, б) опред*леше числа членовъ правлешя и кандидатовъ къ 
нимъ и избраше сихъ членовъ и кандидатовъ, удалеше ихъ отъ должности до срока, на 
который они избраны, а также разсмотр*ше жалобъ на правлеше, в) избраше директора- 
распорядителя, а равно и его заместителя изъ числа членовъ правлешя, г) опред*леше раз- 
м*ра вознаграждетя директору-распорядителю, членамъ правлешя и приглашеннымъ правле
шемъ инструкторамъ-снещалистамъ, д) избраше ревизюнной коммисш, е) удалеше членовъ 
изъ Товарищества и обратный пр!емъ иеключеыныхъ членовъ, ж) разсмотреше и утверждеше 
ежегодныхъ см*тъ доходовъ и расходовъ, а равно плана д*йствш, з) разрешеше вопросовъ 
о прюбр*тенш, залог* и отчужденш недвижимыхъ имуществъ, и) разр*щеше вопросовъ о 
всякаго рода займахъ Товарищества и распоряжеше запаснымъ капиталомъ, i) обсуждеше 
предположенШ какъ членовъ Товарищества, такъ и правлешя и ревизюннной коммисш по 
вопросамъ, касающимся круга действШ Товарищества, к) р*шеше вопросовъ о понолненш 
паевъ въ сл)ча* ихъ сокращешя отъ понесенныхъ убытковъ, объ увеличены и уменыпенш 
размера паевъ и определены пред*льнаго количества паевъ, кои можетъ вносить отдельный 
членъ Товарищества, л) издаше инструкцш, опред*ляющихъ порядокъ действш правлешя, 
директора-распорядителя, инструкторовъ и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, м) раз 
решете вопросовъ объ устройств* конторъ, складовъ, магазиновъ, агентствъ и техническихъ 
ваведенш для изсл*дованы и переработки молочныхъ продуктовъ м*стныхъ хозяйствъ, н) р*- 
meHie вопроса о возбуждены судебнаго нресл*довашя противъ должностныхъ лицъ Товари
щества, служащихъ по выборамъ, о) обсуждеше вопросовъ объ изменены и дополнены устава 
и п) прекращеше д*йствш Товарищества и ликьидащя д*лъ его.

§ 43. Члены Товарищества, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собрашй, мо
гутъ собираться по приглашены» правлешя для сов*щашй вообще о нуждахъ молочной про
мышленности. Въ этихъ сов*щашяхь предс*дательствуетъ лицо по выбору присутствую
щихъ въ сов*щаны членовъ. О времени, м*ст* и предметахъ занятШ каждаго сов*щашя 
правлеше изв*щаетъ заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и м*стное полицей
ское начальство. Решете вопросовъ, касающихся торговыхъ и промышленныхъ операцы 
Товарищества и вообше д*лъ посд*дняго, въ такихъ сов*щашяхъ не допускается. Рьшешя
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соввщанш по возбужденнымь въ нихъ вопроеамъ постановляются иростымъ большинствомъ 
голосовъ и приводятся въ исполнеше правлешемъ.

б) Цравленге.
§ 44. Непосредственное ведеше вс/Ьхъ делъ Товарищества принадлежать правленш, 

находящемуся въ г. Дисне, Виленской губернш, члены коего раздГ.ляютъ между собою обя
занности по взаимному соглашешю. Лишь дирекгоръ-распорядитель, имеющш ближайшимъ 
предметомъ своихъ занятш заведывашо оперэщями Товарищества, и его заместитель изби
раются самимъ общимъ собрашемъ изъ числа лицъ, вошедшихъ въ составъ правлешя 
(§ 42 п. в).

§ 45. Въ случае выбьшя, болезни, или отсутств1я кого либо изъ членовъ правлешя 
председателемъ онаго приглашаются къ заступленш ихъ кандидаты въ порядке старшинства 
полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидата, заступившш выбывшего члена, остается 
въ семъ званш или до истечения срока службы члена правлешя, котораго онъ заменяеть, 
или до истечешя срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 46. Члены правлешя избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и заступаю
щего его место; председатель созываетъ правлеше по мере надобности и во всякомъ случае 
не менее одного раза въ месяцъ; кроме того онъ созываетъ его по требованш отдельныхъ 
членовъ правлешя.

§ 47. Для действительности постановленш правлешя необходимо присутс'ше въ засе- 
данш его не менЪе трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; въ случае равенства голосовъ перевесъ даетъ голосъ председателя, но членъ, 
оставшийся при особомъ мненш, можетъ просить о занесенш такового въ протоколъ, чемъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся решеше.

§ 48. Директору-распорядвтелю и членамъ правлешя назначается вознаграждеше въ 
размере, определяемомъ общимъ собрашемъ.

§ 49. Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постановленш общихъ собранШ. 
Къ кругу ведешя его, въ особенности, относится: а) пршбретеше по постановлешямъ общаго 
собрашя недвижныаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Товарищества помещсшй и 
лицъ, б) заключение договоровъ и условШ, а также займовъ въ пределахъ, определяемыхъ 
общимъ собрашемъ членовъ Товарищества; в) заготовлеше и покупка необходимыхъ для Това
рищества предметовъ и наблюдете за целостью ихъ, а равно приюте меръ для обезпечешя 
выгоднаго сбыта произведши молочнаго хозяйства, г) назначеше продажныхъ ценъ това- 
рамъ и продажа таковыхъ, д) страховаше товаровъ и имущества, какъ принадлежащим. 
Товариществу, такъ и вв4ренныхъ ему для продажи и по другимъ случаямъ, е) пр1емъ вся
каго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвержденной общимъ собрашемъ 
смете, хранеше и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ правлеше ответствуетъ 
на основами законовъ, помещеше капиталовъ Товарищества въ кредитныя учреждешя и 
обратное получеше оныхъ, ж) заведываше всею денежною и письменною частью но деламъ 
Товарищества, ежемесячная проверка прихода и расхода суммъ Товарищества, составлеше 
сжемесячныхъ и годового балансовъ, а равно отчета о дЬйствхяхъ Товарищества и сметы 
доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году, з) ведете всехъ дЬлъ Товарищества и судеб- 
ныхъ исковъ, и) пр̂ емъ новыхъ членовъ въ Товарищество, согласно § 9 сего устава и * 
инструкщямь общаго собрашя, i) определеше и увольнеше лицъ, служащихъ въ Товари
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ществе по найму, к) предварительное разсмотр-Ьше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю 
общаго собрашя, л) созваше общихъ собран!й членовъ Товарищества и приведете въиспол- 
нете постановлен  ̂ оныхъ, м) распредТЬлеиie и выдача прибылей по оборотамъ Товарищества 
съ утверждешя -общаго собратя и н) исполнешс всякаго рода иныхъ порученШ въ преде- 
лахъ сего устава и определеше размера коммисюннаго вознаграждешя, платы за хранеше 
и т. п., если таковой не будетъ определить общимъ собрашемъ.

§ 50. Порядокъ действш, делопроизводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя, директора-распорядителя и ревизионной коммисш определяются особыми инструкщями, 
утверждаемыми и изменяемыми общимъ собрашемъ.

§ 51. Вся переписка по деламъ Товарищества въ границахъ Имперш производится на рус- 
скомъ языке отъ имени правлешя за подписью председателя или директора-распорядителя, въ пре- 
делахъ, предоставленных̂ , последнему инструкщею. Съ бумагъ, посылаемыхъ за границу на 
иностранныхъ языкахъ, при делахъ правлешя должны быть составляемы точные переводы на 
русскомъ языке, правильность которыхъ должна быть удостоверена лицами, подписавшими 
бумагу на иностранномъ языке. Претя въ органахъ управ лен in Товарищества ведутся исклю
чительно на русскомъ языке.

§ 52. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то доверенности, а также дозволяется правленш уполномочивать отъ себя на сей пред
мета одного изъ членовъ правлешя, или стороннее лицо, но въ делахъ судебныхъ, въ техъ 
местностяхъ, где введены въ действ1е -судебные уставы Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 53. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми при
сутствовавшими членами.

§ 54. Все споры по деламъ Товарищества, между членами онаго и между последними 
и членами правлешя, а равно споры настоящаго Товарищества съ другими обществами и 
частными лицами решаются или въ общихъ собрашяхъ членовъ Товарищества, если обе 
сноряпця стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

V. Отчетность по д%ламъ Товарищества и распред^лете прибыли.

§ 55. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 56. По окончанш операщоннаго года правлеше составляетъ не позже 1 Февраля, за 
подписью всехъ членовъ правлешя или заступающихъ ихъ место кандидатовъ, подробный 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всеми принадлежащими къ нему книгами, сче
тами, документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса разда
ются въ правленш за две недели до годового общаго собрашя всЬмъ членамъ Товарищества, 
заявляющимъ о желанш получить таковые. Съ того же времени открываются членамъ Това
рищества книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, относящимися къ 
отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизюнной коммисш, съ изложешемъ 
результатовъ произведенной ею поверки отчета.

§ 57. Отчета долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) состо
ите операщоннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаюнцеся 
въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой бу
маги эти прюбретены, если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покупной
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цены, то стоимость бумагь надлсжитъ выводить но биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключешя счетовъ, б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется, какъ по покупк* товаровъ и пр., такъ и по продаж* продуктовъ, в) подробный 
счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществ* и на npoqie расходы по 
управленш, г) счетъ о наличномъ имуществ* Товарищества и, особенно, о принадлежащихъ 
ему запасахъ, д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ посл*днихъ на 
самомъ Товариществ*, е) св*д*шя о коммисюнныхъ операщяхъ Товарищества и ж) счетъ 
прибылей и убытковъ и примерный разд*лъ чистой прибыли.

§ 58. Для нров*рки ежегодиаго отчета и баланса по операщямъ Товарищества общее 
собрате назначаетъ за годъ впередъ ревизшнную коммисш въ состав* не мен*е трехъ чле
новъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управленш д*- 
лами Товарищества. Коммисш эта, по обревизован  ̂ какъ отчета и баланса за истекшш 
годъ, такъ и вс*хъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, равно д*лопроизводства пра
влешя и агентовъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключешемъ въ общее со
браше, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное р*шеше. Коммисш этой пре
доставляется, буде она признаетъ нужнымъ или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизш имущества Товарищества на м*стахъ и пров*рку сд*- 
ланныхъ въ течеше года операций, а равно пройзведенныхъ расходовъ по возобновленш и 
ремонту всего имущества и, сверхъ того, вс* необходимый изыскашя для заключешя о сте
пени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ пройзведенныхъ 
операций и сд*ланныхъ расходовъ, такъ и вс*хъ оборотовъ Товарищества. Для ислолнешя 
всего вышеизложенная правлеше обязано предоставить коммисш вс* необходимые способы.
На предварительное той же коммисш разсмотреше представляется см*та и планъ д*йствш 
на наступившш годъ, по которымъ коммиЫя вноситъ также свое заключеше въ общее со
браше членовъ Товарищества,

§ 59. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ Отд*лъ 
Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управлешя Землеустройства 
и Землед*л1я и печатаются, въ извлеченш, во всеобщее сведете.

§ 60. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, производится распределеше чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ вс*хъ расходовъ и убытковъ, на следую- 
щяхъ основашяхъ: 5 %  отчисляются въ запасный капиталъ, изъ остающейся же зат*мъ 
суммы 80% (не свыше 8 %  па каждый рубль) обращаются въ дивидендъ на членше пан, 
20%  въ пользу членовъ правлешя и служащихъ въ вид* дополнительная вознаграждетя 
за ихъ труды, остальные же 50% распределяются между членами Товарищества, пропорцю- 
нально сд*ланныхъ каждымъ членомъ закупокъ и продажъ чрезъ посредство Товарищества. 
Распределеше суммы, отчисленной на вознаграждеше служащихъ въ Товариществ*, зависитъ 
отъ усмотр*шя правлешя; сумма же, поступающая въ разд*лъ между членами правлешя 
распределяется между ними общимъ собрашемъ, которое можетъ распространить выдачу 
вознагражденШ и на кандидатовъ въ члены правлешя, въ случа* учашя ихъ въ трудахъ 
правлешя.

Лримгьчанге 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ течеше котораго 
паи находились въ распоряженш Товарищества, причемъ время мен*е месяца въ рас
чета не принимается.

Лримгьчанге 2. Дроби коп*екъ въ той части прибыли, которая причитается къ * 
выдач* членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.
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Примтьчанк 3. Если 30% прибыли, поступающее въ дивидендъ, превысить 
8 %  на паи, то излишекъ причисляется къ суммй, распределяемой между членами То
варищества пропорщонально количеству сдйланныхъ каждымъ членомъ закупокъ черезъ 
Товарищество.
§ 61. Дивидендъ выдается черезъ мйсяцъ по утвержденш общимъ собрашемъ годового 

отчета правлешя, причемъ члены Товарищества предъявляютъ выданный имь квитанцш въ 
учинеши паевыхъ взносовъ и расчетшя книжки для отмйтки въ нихъ причитающихся въ 
пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 62. Дивидендъ можетъ быть, по заявлен™ членовъ Товарищества, оставленъ въ кассй 
послйдняго для дополнешя паевого взноса, или составлешя новыхъ паевъ, если ихъ имйется 
у члена менйе установленнаго общимъ собрашемъ числа.

§ 63. Дивидендъ, не взятый въ течеше 10 лйтъ, зачисляется въ запасный капиталъ. 
§ 64. Если по сведеши счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ за

паснаго капитала; въ случай же недостатка онаго изъ членскихъ паевъ. При умевыпенш 
такимъ образомъ каждаго пая, члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ., 
определяемый каждый разъ общимъ собрашемъ членовъ. Неисполнившш сего постановлешя 
членъ выбываетъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 17.

VI. Закрьте Товарищества.

§ 65. Дййств1я Товарищества могутъ быть прекращены по постановленш общаго со
брашя, въ которомъ участвуетъ число лицъ, представляющихъ не менйе 2/з голосовъ, при- 
надлежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менйе %  голосовъ наличныхъ 
членовъ собрашя, въ двухъ нослйдоватедьныхъ чрезвычайныхъ заейдашяхъ опаго, если 
предъ вторичнымъ заейдашемъ, имйющнмъ быть не ранйе какъ черезъ мйсяцъ, поводы къ 
закрытш Товарищества не будутъ устранены. Въ случай если бы въ одно изъ заейданш, 
назначенныхъ для обсуждешя вопроса о закрытш Товарищества, не прибыло число членовъ, 
располагающихъ V» зейхъ голосовъ, назначается, согласно § 35, слйдующее, вмйсто несо- 
стоявшагося, заейдаше, действительное при всякомъ числй явивш ихся  членовъ. О приступе 
къ ликвидацш дйлъ Товарищества и результатахъ оной доводится до свйдйшя Главнаго 
У правлешя Землеустройства и Земледйл1я чрезъ посредство Губернатора и публикуется во 
всеобщее свйдйше. Въ случай прекращешя дййствШ Товарищества, общее собраше членовъ 
онаго избираетъ изъ среды своей не менйе трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной ком- 
мисш и опредйляетъ порядокъ ликвидацш дйлъ Товарищества. Коммиш эта принимаетъ 
дйла отъ правлешя. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повйстки и публикацш кредиторовъ 
Товарищества, принимаютъ мйры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализацш 
имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашения и мировыя сдйлки съ третьими ли
цами, на основанш и въ предйлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слйдуюпця на 
удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полпаго удовлетворешя 
спорныхъ требований, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государ- 
ствениыхъ кредитныхъ установлен ;̂ до того времени не можетъ быть приступлено къ удо
влетворен™ владйльцевъ паевъ, соразмйрно остающимся въ распоряженш Товарищества 
средствамъ. Паи членовъ, съ причитающимся дивидендомъ или за вычетомъ могущпхъ быть 
убытковъ, возвращаются ихъ владйльцамъ; имущество Товарищества и запасный каниталъ, 
остаюпцеся по уплатй вейхъ долговъ Товарищества, распредйляются, согласно постановле- 
шямъ общаго собрашя членовъ Товарищества, между членами, состоявшими въ Товариществй
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въ иосл'Ьдшй годъ его существоватя. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончанш ликвндацш, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не все 
подлежапця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне 
слЪдуютъ, то оне вносятся въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учреждешй для вы
дачи тЬмъ дицамъ, а въ случае неявки собственниковъ, по истечеши срока давности, обра
щаются на дела благотворительности по распоряженш Главноуправляющего Землеустрой- 
ствомъ и ЗемледКшемъ.

§ 66. Если, независимо отъ присвоеннаго Губернаторамъ права (ст. 321 Св. Зак. т. И, 
Общ. Учрежд. Губ.) закрывать общественныя собратя при обиаруженш въ нихъ чего либо 
противнаго государственному порядку и общественной безопасности и нравственности, Губер- 
наторъ признаетъ необходииымъ закрыть самое Товарищество, то онъ представляетъ объ 
этомъ па усмотреще Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ.

§ 67. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставе, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впоследствш.
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