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Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и ЗемледЪл1емъ.

574 . Объ утвержденш устава Погирекаго, Ковенской губерши, молочнаго Товари
щества.

На подлинномъ написано: «Утвершденъ Товаршцемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
ЗемледЬ.йеыъ, Тайнымъ Советником!. Помьновымв 21-апреля 1909 года».

УСТАВЪ

ПОГИРСКАГО, КОВЕНСКОЙ ГУБЕРНШ, МОЛОЧНАГО ТОВАРИЩЕСТВА. 

I. ЦЪль учреждемя Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Погирское молочное Товарищество имЬетъ дЪлью предоставить членамъ Товари
щества возможность наивыгоднЪишимъ образомъ сбывать молоко, получаемое отъ собствен- 
ныхъ или арендуемыхъ к.оровъ, перерабатывать его въ различные продукты и сбывать та
ковые изъ своихъ магазиновъ или складовъ, или черезъ своихъ агентовъ п заключать дого
воры о поставкахъ продуктовъ молочнаго хозяйства. Товарищество имЪетъ право для тъхъ 
же цЪлей пршбрЪтать молочные продукты и отъ постороннихъ лицъ.

§ 2. Товариществу разрЪшается для своихъ надобностей приобретать в ! собственность, 
нанимать и арендовать всякаго рода движимое и недвижимое имущество, а равно сдавать въ
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аренду и продавать таковое, устраивать для продажи и переработки молока и молочныхъ 
продуктовъ заводы и друпя учреждешя, принимать заказы и поставки, заключать займы, 
какъ съ залогомъ принадлежащая ему недвижимого и движимая имущества, такъ и безъ 
такового, и вообще вступать во всякаго рода дозволенные законами договоры, съ соблюде
шемъ существующихъ постановленш. Пршбретеше Товариществам!» вне городской земельной 
собственности допускается не иначе, какъ съ разрешения въ каждоыъ отдельномъ случае 
Виленская, Ковенскаго и Гродненскаго Генералъ-Губернатора.

§ 3. Товарищество имеетъ свою печать съ надписью: < Ногнрское молочное Товари
щество».

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всемъ принадлежа
щимъ оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а сверхъ того, въ 
случай неудачи прещйятш Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ 
членовъ Товарищества отвечаете своимъ имуществомъ въ тройномъ размерь сдТ.ланпыхъ 
имъ взносовъ. х

Прим)ъчанге. Имущество Товарищества и товары должны быть страхуемы отъ 
огня въ полной ихъ стоимости.
§ 5. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осно- 

ваши. Относительно платежа гильдейскихъ жошлинъ п другихъ повинностей и сборовъ оно 
руководствуется всеми действующими правилами, а равно и теми, которыя впредь будутъ 
на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли», въ «Извесйяхъ Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледелия» 
и въ одной изъ местныхъ газетъ, по избранш общаго собрашя членовъ Товарищества, съ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество открываете свои дейстшя по вступленш въ него членовъ въ числе, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлешя и ревизшнной 
коммисш. Въ случае неоткрьгпя своихъ действш въ течеше двухъ летъ со дня распубли
кован) я устава, Товарищество считается несостоявщимся. Равнымъ образомъ Товарищества 
обязано ликвидировать свои дела, если впоследствш число членовъ его составитъ менее 
цифры, требуемой для открьтя действш Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устанавливаемыми 
общимъ собрашемъ, обоего пола землевладельцы, арендаторы, управляюпце и вообще лица, 
занимающееся молочнымъ хозяйствомъ въ paioHe Погирской волости, Вильком1рскаго уезда, 
Ковенской губернш, и смежныхъ съ ней местностей и имЪкнщя не менее одной коровы въ 
своемъ хозяйстве.

Примгъчанге,. Къ участда въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достигали 
совершеннолеия, за исключешемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ. 
заведенш, б) состояние на действительной службе нижше воинские чины и юнкера и 
в) лица, нодвергппяся ограниченш правъ по суду.
§ 9. Каждый членъ при вступленш въ Товарищество делаете паевой взносъ по рас

чету за каждую имеющуюся у него дойную корову, въ размере, определяемом!» общимъ со-
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брашемъ членовъ, но не менЬе десяти рублей за каждую дойную корову. Сумма наевыхъ 
взносовъ за двадцать пять коровъ составляетъ одинъ пай. Если число коровъ увеличится 
поели вступлешя члена въ Товарищество, то членъ обязанъ объ этомъ заявить правленш 
Товарищества и внести за добавочныя головы причитающшея паевой взносъ.

Примгьчате 1. Уплата паевого взноса можетъ быть разерочена для вновь по- 
стуиающихъ членовъ общимъ собрашемъ членовъ на одинъ годъ и удерживается усло
вленными частями изъ причитающихся члену денежныхъ выдачъ за молоко.

Примтате 2. Въ случай уменыпешя у члена числа коровъ, паи его могутъ 
быть передаваемы другимъ членамъ Товарищества.
§ 10. Каждый членъ Товарищества обязанъ при своемъ вступленш письменно заявить 

для отметки въ книгахъ Товарищества о числе имеющихся у него коровъ и затемъ немед
ленно извещать управляющая Товарищества о всякой прибыли и убыли коровъ для такой 
же отметки.

§ 11. Члены Товарищества могутъ выйти изъ состава Товарищества только по исте
ченш пяти летъ по учрежденш онаго.

§ 12. Члены, вступивппе въ Товарищество после его учреждешя, вносятъ, кроме 
паевого взноса, исчисляемаго согласно § 9, вступительную плату въ размере доли запаснаго 
капитала на каждый пай, числящейся въ день вступлешя ихъ въ Товарищество.

§ 13. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежа|ще имъ паевые взносы возвраща
ются не ранее какъ по истеченш пяти летъ по учреждешй Товарищества. По истеченш же 
сего срока паевые взносы возвращаются выбывшимъ членамъ не позднее какъ черезъ шесть 
м'всяцевъ по утвержденш отчета за пятый годъ, если заявлеше о выходе сделано въ течете 
первыхъ пяти летъ, и вообще не позднее, какъ черезъ шесть месяцевъ по утвержденш 
отчета за тотъ годъ, въ течеше коего членомъ Товарищества заявлено о желанш выйти изъ 
его состава. Добровольно выбывающей членъ не участвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ, по- 
следовавшихъ за время после заключения отчета за пятый годъ существовали Товарищества 
или за тотъ годъ, въ которомъ онъ заявилъ о своемъ выход'!’,. Такимъ же порядкомъ воз
вращаются паевые взносы членамъ, исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества согласно 
§§ 19 и 20.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ 
молоко, за исключешемъ оставляемаго для собственнаго домашняго потреблетя, предоста
влять въ распоряжение Товарищества.

Примтанк. Уш ш я и правила доставки и пр1емки молока утверждаются общимъ 
собрашемъ членовъ.
§ 15. Лицо, принятое въ члены Товарищества, даетъ подписку въ известности ему 

устава Товарищества, съ обязательствомъ подчиняться всемъ требовашямъ этого последняго 
и постановлешямъ общаго собратя.

§ 16. Въ иринятш паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанцш за подписью пред
седателя и двухъ членовъ правлешя. Составляющая членеше паевые взносы суммы могутъ 
быть передаваемы другимъ лицамъ, отвечающие требовашямъ § 8, съ соблюдешемъ по
рядка, установленнаго для приня'пя новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ соб
ственности на членсюе паи отмечается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается 
новая квитанщя съ упичтожешемъ выданныхъ прежнему собственнику квиганцш.

§ 17. Каждому члену при вступленш въ Товарищество выдаются, за установленную
1*
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общими собрашемъ плату, экземплярь настоящего устав» и книжка, вь которую записыва
ются нет. расчеты члена сь Товариществом.

§ 18. Каждый членъ Товарищества ичЪегъ право присутствовать въ общемъ собранш и 
участвовать въ обсуждешн предлагаемых!» собранш вопросовъ лично или чревъ доверенныхъ 
и уполномоченныхъ. Каждый пай даетъ право на одинъ голосъ, нрнчеыъ однако никто изъ 
членовъ Товарищества не можетъ иметь болео четырехъ голосовъ. Члены, ие имеюийе пол- 
наго пая, а следовательно и права голоса, могутъ соединять свои взносы вместе и уча
ствовать въ общихъ собрашяхъ съ рЬшающимъ голосомъ чрезъ соответственное сумме соеди- 
неиныхъ взносовъ число уполномоченныхъ, а сами присутствуют-!, въ собрашяхъ лишь съ 
правомъ совещательная голоса. Довереннымъ и уполномоченный» въ общемъ собранш можетъ 
быть только членъ Товарищества, за исключешемъ однако членовъ, состоящихъ на службе въ 
Товариществе но выбору и по найму, или ближайшш родственникъ члена, а именно: отецъ, 
мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жена, родные брать или сестра. За лицъ, состоящихъ подъ 
опекою, право голоса въ общихъ собрашяхъ принадлежите также ихъ опекунами и попечи- 
телямъ. Никто не можетъ пользоваться доверенностью более чемъ отъ одного члена То
варищества, за исключешемъ уполномоченныхъ, которые являются представителями членовъ, 
не имеющихъ полнаго пая и права на голосъ. Доверенности на участие въ общемъ собрашй 
могутъ быть составляемы домашнимъ порядкомъ, при двухъ свидЬтеляхъ, съ извещешемъ 
правлешя о данномъ полномочш за две недели до дня общаго собрашя.

Примгьчанк. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросе,
касающемся Товарищества, при решенш того вопроса голоса не имеютъ.
§ 19. Члены, неисправные передъ Товаршцествомъ въ выполненщ денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплативппе причитающихся съ нихъ суммъ въ течеше месяца после 
двукратнаго, съ месячными промежутком !», письменная напоминашя по заявленному въ пра
вленш адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановление о семъ правлешя, которому вместе 
съ симъ предоставляется, по его усмотренш, обратить на погашеше означенныхъ денежныхъ 
обязательствъ, полностью или въ части, принадлежащее члену паевые взносы. О недействи
тельности квитанщй, выданныхъ въ принятш паевыхъ взносовъ, обращенных!» на пополнеше 
долговъ членовъ, делается отметка въ книгахъ. На пополнеше непокрытой этимъ путемъ 
суммы обязательствъ предъявляется къ ответчику взыскаше общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 20. Общему собранш Товарищества предоставляется исключать отдельныхъ членовъ 
по предложен^ правлешя.

§ 21. Выбывпйе изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 
на общемъ основанш съ уплатою паевого взноса, исключенные же члены принимаются съ 
соблюдешемъ того порядка, который установленъ для исключешя членовъ изъ Товарище
ства (§ 20).

§ 22. Въ случае смерти члена принадлежанйе ему паевые взносы, съ причитающимся 
дивидендомъ, выдаются его наследникамъ не позднее, какъ черезъ шесть месяцевъ по утвер
ждеши отчета за 'тотъ годъ, въ который последовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ 
и убыткахъ, последовавши хъ за время после заключешя отчета, подлежапце возврату паевые 
взносы не участвуютъ.

III. Средства Товарищества.

§ 23. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 24. Оборотный капиталъ составляется изъ указанныхъ въ § 9 паевыхъ взносовъ,
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изъ суммъ, церечийгенныхъ изъ запаснаго капитала по гюстачовлешямъ общихъ собрашй, 
займовъ и выручки отъ продажи молока и молочныхъ продуктовъ, отъ аренды и отъ про
дажи принадлежащихъ Товариществу имуществъ и другихъ постунленш.

25. Оборотный капиталъ служитъ для устройства и образовали учрежденш Товарище
ства, на покрыт1е торговыхъ расходовъ, на наемъ служебнаго персонала, на выдачу членамъ 
определяемой общимъ собрашемъ на годъ впередъ основной платы за единицу жира при- 
несеннаго молока и вообще на покрыпе всехъ текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 26. Запасный капиталъ образуется: а) изъ отчпсленш, производимыхъ изъ при
былей Товарищества; б) изъ разнаго рода невосгребованныхъ собственниками суммъ и дру
гихъ случайныхъ поступленш, и в) изъ наростающихъ на запасный капиталъ процентовъ.

§ 27. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополнеше могущихъ произойти по 
операщямъ Товарищества убытковъ; б) на пршбретеше недвижимаго имущества, необходи
мого для целей Товарищества, и в) на временное усилен'!е операщоннаго капитала въ случае 
необходимости для торговыхъ операцш или промышленныхъ предщнятш.

§ 28. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвидацш делъ Товарищества; расходоваше его производится не 
иначе, какъ по 'определен™ общаго собрашя членовъ Товарищества.

§ 29. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы, составляющей 20%  капитала пае- 
выхъ взносовъ, общему собрашю предоставляется указанный въ § 26 суммы отчислять: а) на 
усиление оборотнаго капитала Товарищества, б) на возвратъ членамъ Товарищества всту- 
пительныхъ взносовъ по старшинству ихъ вступлешя въ Товарищество и в) на общеполез- 
ныя въ сельскохозяйственномъ отношенш цели* Въ случае уменыпешя запаснаго капитала, 
вследств1е понесенныхъ Товарпществомъ убытковъ вышеупомянутыя отчислен! я прекращаются 
впредь до доведешя его вновь до установленнаго минимальнаго размера.

§ 30. При недостаточности оборотнаго капитала, общее собраше можетъ постановить 
или о заключенш займа, или о дополненш указанныхъ въ параграфе 9 паевыхъ взносовъ 
членовъ. Дополнительный взносъ можетъ быть разсрочиваемъ и удерживаемъ изъ причитаю
щихся члену Товарищества денежныхъ выдачъ за молоко.

§ 31. Никашя взыскашя съ отдельныхъ членовъ Товарищества не могутъ быть обра
щаемы ни на капиталы, ни на имущество, ни на товары Товарищества.

§ 32. Свободные капиталы Товарищества хранятся въ государственныхъ или частныхъ 
кредитиыхъ учреждешяхъ. Получеше изъ кредитиыхъ учрежденш принадлежащихъ Товарище
ству капиталовъ производится по требовашямъ, подписаннымъ председателемъ правлешя и 
двумя членами онаго.

IV. Управлеше делами Товарищества.

§ 33. Дела Товарищества ведаютъ: а) общее собраше членовъ Товарищества; б) пра
влеше, и в) ревизшнная коммийя. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизшнной коммисш, избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собрашемъ, ко
торое устанавливаетъ и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарищества 
не можртъ занимать более одной должности по управленю делами Товарищества.

Иримтанге. Какъ въ составе правлешя, такъ и въ ревизшнной коммисш должно
быть не менее, какъ по три лица.
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А . Общгя собрашя.

§ 34. Обпця собрашя членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 35. Обыкновенныя собрашя созываются одинъ разъ въ годъ не позяео, какъ черезъ 

три месяца по окончанш операц'юннаго года, для раземотрешя н утверждения отчета и ба
ланса за нетекшШ годъ, сметы расходовъ и плана действш на наступивши! годъ, докладовъ 
правлешя и ревизюнной коммисш, заявленш членовъ Товарищества и другихъ текущихъ 
дШгь, а также для избрашя членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно и членовъ 
ревизшнной коммисш. Въ общихъ собрашяхъ могутъ быть разсматриваемы лишь дела, имею- 
щ1я непосредственное отношеше къ деятельности Товарищества.

Примгьчате. Первое общее собраше членовъ созывается вслЪдъ за утверждешемъ 
устава Товарищества учредителями онаго. Последуюпця обипя собрашя еозываетъ 
правлеше.
§ 36. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются на три года, причемъ перво 

начально выбываетъ ежегодно по одному члену правлешя по жребию, для установлешя посте
пенности въ измененш состава администрации а впоследствш они выбываютъ по истечение 
сроковъ, на которые избраны. Выбывппе члены могутъ быть вновь избираемы. Члены реви
зшнной коммисш избираются на одинъ годъ виередъ.

§ 37. Чрезвычайныя обпия собрашя могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, по усмотрендо правлешя или ревизюнной коммисш, или по требованию 
не менее одной пятой части всехъ членовъ Товарищества. ^

§ 38. О месте и времени каждаго общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежащихъ 
его обсуждение, члены уведомляются особыми повестками и публикащями за четыре недели 
до дня собрашя; о томъ же доводится заблаговременно до сведЬшя мЪстиаго полицейскаго 
начальства. Въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те вопросы, о раземот- 
рЪши коихъ доведено до сведешя полиции

§ 39. Обпця собрания считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лицъ, 
представляющихъ не менее */з части всехъ голоеовъ Товарищества, не считая голоеовъ чле
новъ правлешя и ревизюнной коммисш; по вопросамъ же объ измененш устава, о прюбръ- 
тенш или отчужденш недвижимой собственности, объ увеличении или уменыпенш размера 
паевыхъ взносовъ, о закрытш Товарищества и объ исключены! кого-либо изъ членовъ, а 
равно объ обратнозгь npieMe исключенныхъ членовъ, обязательно npncyTCTBie числа лицъ, 
нредставляющихъ не менее */з всехъ голоеовъ Товарищества.

§ 40. Несостоявшееся, за неявкою определеннаго въ предыдущемъ параграфе числа 
членовъ, общее собраше происходить вторично черезъ месяцъ после несостоявшагося собра
т я , причемъ въ этомъ случае оно признается состоявшимся, какое бы число голоеовъ въ 
немъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявленш о такомъ вторичномъ 
собранш, делаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собранш могутъ 
быть разсматриваемы только те дела, кои назначены были къ обсуждешю въ первомъ, не 
состоявшемся собрашй.

§ 41. Дела въ общемъ собрашй решаются простымъ большинствомъ голоеовъ, причемъ, 
въ случае равенства голоеовъ, голосъ председательствующего даетъ перевесъ; изъ сего 
исключаются указанные въ § 39 вопросы, а также вопросы о распоряженш запаснымъ капи- 
таломъ, для разрешешя коихъ требуется большинство а/з голоеовъ всехъ присутствующихъ 
членовъ.
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§ 42. Одобренный общимъ собрашемъ предположена объ измененш или дополненш 
настоящая устава представляются на утверждеше Главная Управлешя Землеустройства и 
Зеилед-Ьш, съ объяснешемъ причинъ и соображешй, вызвавшихъ так1я нзменешя или допол
нения въ уставе.

§ 43. Дела, подлежапця раземотренш общаго собрашя, постунаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правлешя, почему членъ Товарищества, желающш сделать какое-либо 
предложеше общему собрагйю, долженъ обратиться съ нимъ къ правленш не позже, какъ за 
пять педель до общаго собрашя.

§ 44. Все выборы въ общемъ собрашй, исключеше кого-либо изъ Товарищества и 
обратный щлемъ исключенныхъ членовъ, назначеше содержашя, наградъ и nocooiii служа- 
щимъ производятся закрытою баллотировкою, которая, кроме того, применяется въ каждомъ 
отдЬльномъ случае по требованию не менее одной пятой присутствующихъ членовъ. Во всехъ 
остальныхъ случаяхъ баллотировка должна быть открытая.

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

§ 46. Постановлешя общихъ собранш вносятся, съ поименовашемъ всехъ присутствую
щихъ въ собрашй какъ лично, такъ и по доверенности членовъ Товарищества, въ шнуровую 
книгу и подписываются нредседательствовавшимъ въ собрашй и секретаремъ, членами пра
влешя и ревизюнной коммисш и несколькими членами Товарищества изъ числа присутство- 
вавшнхъ въ собрашй.

§ 47. Къ предметамъ ведомства общихъ собрашй относятся: а) разсмотреше и утвер
ждеше годовыхъ отчетовъ и баланса, б) определеше 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) избраше директора- 
распорядителя, а равно и его заместителя, изъ числа членовъ правлешя, г) определеше размера 
вознаграждешя директору-распорядителю, членамъ правлешя и приглашеннымъ правлешемъ 
спещалнстамъ, д) избраше ревизюнной коммисш, е) удалеше членовъ изъ Товарищества и 
обратный щлемъ исключенныхъ членовъ, ж) разсмотреше и утверждеше ежегодныхъ сметъ 
доходовъ и расходовъ, а равно плана действш, з) разрешеше вопросовъ о прюбрЪтенш, залоге 
и отчуждеши недвижимыхъ имуществъ, и) разрешеше вопросовъ о всякаго рода займахъ 
Товарищества и распоряжеше запаснымъ капиталомъ, i) обсуждеше предположенш какъ членовъ 
Товарищества, такъ и правлешя и ревизюнной коммисш ло вопросамъ, касающимся круга 
действш Товарищества, и ихъ разрешеше, к) решеше вопросовъ о пополненш паевыхъ взносовъ 
въ случае ихъ сокращешя отъ понесенныхъ убытковъ, объ увеличенш и уменьшении размера 
паевыхъ взносовъ и определенш предельная количества паевыхъ взносовъ, кои можетъ вносить 
отдельный членъ Товарищества, л) издаше инструкцш, определяющихъ порядокъ действш 
правлешя, директора-распорядителя и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, м) разре
шеше вопросовъ объ устройстве конторъ, складовъ, магазиновъ, агентствъ и техническихъ 
заведений для изеледованш и переработки молочныхъ продуктовъ местныхъ хозяйствъ, н) ре- 
iuenie вопроса о возбужденш судебная преследовашя противъ должностныхъ лицъ Товари
щества, служащихъ по выборамъ, о) обсуждеше вопросовъ объ измененш и дополненш устава 
н п) прекращение действш Товарищества и ликвидащя делъ его.

§ 48. Члены Товарищества, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собранш, могутъ 
собираться по приглагаешю правлешя для совещанш вообще о нуждахъ молочной промы-
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тленности. Въ этихъ совЬшашяхъ председательствует!, лицо но выбору присутствующихъ 
въ совЪщашяхъ членовъ. О времени, месте и предметахъ занятш ка ж да го совещашя пра
вление извещаетъ заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и местное полицейское 
начальство. Решеше вопросовъ, касающихся торговых!, и промышленныхъ операцш Товари
щества и вообще делъ послЬдияго, въ такихъ совещашяхъ не допускается. РЬшешя сове- 
щашй по возбужденныыъ въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ большинствомъ голо
совъ и приводятся въ исполнеше правлешемъ.

'  R  Правлеше.

§ 49. Непосредственное ведете всехъ делъ Товарищества принадлежите правлешю, 
члены коего разделяютъ между собою обязанности по взаимному соглашение. Лишь директоръ- 
распорядитель, имеющш блнжаишимъ предметомъ своихъ занятш заведываше операциями 
Товарищества, и его заместитель избираются самимъ общимъ собрашемъ изъ числа лицъ, 
вошедгаихъ въ составъ правлешя (§ 47 п. в). Правлеше находится въ м. Погиры, Ковеи- 
ской губ.

§ 50. Въ случае выбьтя, болезни или отсутств1я кого-либо нзъ членовъ правлешя 
председателемъ онаго приглашаются къ заступлешю нхъ кандидаты въ порядке старшинства 
полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, заступившш выбывшаго члена, 
остается въ семъ званш или до истечешя срока службы члена правлешя, котораго онъ за- 
мЪняетъ, или до истечешя срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 51. Члены правлешя избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и засту
пающаго его место; председатель созываетъ правлеше по мере надобности и, во всякомъ 
случае, не менее одного раза въ месяцъ; кроме того, онъ созываетъ его по требование 
отдельныхъ членовъ правлешя.

§ 52. Для действительности постановлен»! правлешя необходимо присутств1е въ засе
данш его не менее трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; въ случае равенства голосовъ перевесъ даетъ голосъ председателя, но членъ, 
оставшШся при особомъ мнЬши, можетъ просить о занесен!и такового въ протоколъ, чемъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся решеше.

§ 53. Днректору-распорядителю и членамъ правлешя назначается вознаграждеше въ 
размере, определяемомъ общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постановленш общихъ собрашй. 
Къ кругу ведетя его, въ особенности, относится: а) пршбретеше, по постановленш общаг» 
собрашя, недвижимаго имущества, а также наемъ пужпыхъ для Товарищества помещенш и 
лицъ, б) заключеше договоров!, и условш, а также займовъ въ пределахъ, определяемыхъ 
обшимъ собрашемъ членовъ Товарищества, в) заготовлеше и покупка необходпмыхъ для 
Товарищества предметовъ и наблюдете за целостью ихъ, а равно приште меръ для обез
печешя выгоднаго сбыта произведший молочнаго хозяйства, г) назначеше продажныхъ ценъ 
товараиъ и продажа таковыхъ, д) страховаше товаровъ и имущества, какъ принадлежащихъ 
Товариществу, такъ и вверенныхъ ему для продажи и по другимъ случаямъ, е) пр1емъ 
всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвержденной общимъ собра
шемъ смете, хранеше и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ правлеше ответ
ствуете на основанш законовъ, помещеше капиталовъ Товарищества въ кредитныя учре-
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ждешя и обратное получеше оныхъ, ж) завЬдываше всею денежною и письменною частью по 
дЬламъ Товарищества, ежемесячная проверка прихода и расхода суммъ Товарищества, соста
вление сжемесячныхъ и годового балансовъ, а равно отчета о дейспшхъ Товарищества и 
сметы доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году, з) ведете всехъ делъ Товарищества 
и судебныхъ исковъ, и) пр1емъ новыхъ членовъ въ Товарищество, согласно § 8 сего устава 
и инструкщямъ общаго собрашя, i) определеше и увольнеше лицъ, служащихъ въ Товарище
стве по найму, к) предварительное раземотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждению 
общаго собрашя, л) созваше общихъ собрашй членовъ Товарищества и приведете въ испод- 
неше постановлен! й оныхъ, м) распределеше и выдача прибылей по оборотамъ Товарищества 
съ утверждешя общаго собрашя, н) исполнеше всякаго рода иныхъ порученш въ пределахъ 
сего устава и определеше размера коммисюннаго вознаграждешя, платы за хранеше и т. п., 
если таковой не будетъ определенъ общимъ собрашемъ.

§ 55. Порядокъ действш, делопроизводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя, директора-распорядителя и ревизшнной коммисш определяются особыми инструкшями, 
утверждаемыми и изменяемыми общимъ собрашемъ.

§ 56. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя за 
подписью председателя или директора-распорядителя въ пределахъ, предоставленныхъ послед
нему инструкщею. Делопроизводство и сношешя по деламъ Товарищества, а равно прешя 
въ органахъ его управления должны производиться согласно постановлешямъ, въ отношен]» 
языка содержащимся въ Высочайше утвержденномъ 27 марта 1906 года мненш Государ- 
ственнаго Совета (Собр. узак. и расп. Прав, за 1906 г. ст. 661).

§ 57. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то доверенности, а также дозволяется правлешю уполномочивать отъ себя на сей пред- 
метъ одного изъ членовъ правлешя, или стороннее лицо, но въ дЬлахъ судебныхъ, въ техъ 
местностяхъ, где введены въ дьйств1е судебные уставы Императора Александра И, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 58. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присут
ствующими членами.

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

V. Отчетность по деламъ Товарищества и распределеше прибылей.

§ 60. Операцюиный годъ Товарищества считается съ 23 апреля по 22 апреля 
следующего года включительно.

§ 61. По окончанш операцюннаго года правлеше составляетъ не позже 1-го шня, за 
подписью всехъ членовъ правлешя или заступающихъ ихъ место кандидатовъ, подробный 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества, со всеми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложен) я ми. Печатные экземпляры годовыхъ отчета н баланса 
раздаются въ правленш за две недели до годового общаго собрашя всемъ членамъ Товарище
ства, заявляющимъ о желанш получить таковые. Съ того же времени открываются членамъ 
Товарищества книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, относящимися
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къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается иротоколъ ревизюнной коммисш съ изложешемъ 
результатовъ произведенной ею поверки отчета.

§ 62. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главпыя статьи: а) сосгоя- 
Hie оборотнаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаюпцеся въ 
процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цЬны, по которой бумаги 
эти прюбрЬтены; еслн же биржевая цена въ день составлены баланса ниже покупной цены, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ день 
заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ предста
вляется, какъ по покупке товаровъ, и пр., такъ и по продаже продуктов1!.; в) подробный 
счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на npo4ie расходы по 
управленш; г) счетъ о наличномъ имуществе Товарищества и, особенно, о принадлежащихъ 
ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последних!, на 
самомъ Товариществе; е) сведешя о коммисюнныхъ операщяхъ Товарищества, и ж ) счетъ 
прибылей и убытковъ и примерный раздЬлъ чистой прибыли.

§ 63. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операщямъ Товарищества общее 
собраше назначаетъ за годъ впередъ ревнзюнную коммисш, въ составе не менее трехъ 
членовъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управленш 
делами Товарищества. Коммимя эта, по обревизованш какъ отчета и баланса за истекшш 
годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства 
правлешя и агентовъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ съ заключешемъ въ общее 
собраше, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное решеше. Коммисш этой 
предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ н ревизш имущества Товарищества на местахъ и проверку 
сделанныхъ въ течеше года операщй, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлен^ 
и ремонту всего имущества и, сверхъ того, все необходимыя изыскан'ш для заключешя о 
степени пользы и своевременности, а равно и выгодности для Товарищества, какъ произ
веденныхъ операщй и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для 
исполнен!я всего вышеизложенная правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное той же коммисш разсмотреше представляются смета и планъ 
действш на наступивши! годъ, по которымъ коммиия вносить также свое заключеше въ 
общее собраше членовъ Товарищества.

§ 64. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ От- 
делъ Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управлешя Земле
устройства и Земледе.пя и печатаются, въ извлечение, во всеобщее сведете.

§ 65. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ производится распределение чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, на следую- 
щихъ основашяхъ: не менее 5 %  отчисляется въ запасный капиталъ, нзъ остающейся 
затемъ суммы уплачиваются проценты (не свыше 8 коп. за каждый рубль) на членсте 
паевые взносы, остатокъ же распределяется между членами Товарищества пропорцюнально 
количеству сданныхъ ими въ Товарищество за отчетный годъ единицъ жира молока.

П рим тате 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ течете котораго 
паевые взносы находились въ распоряженш Товарищества, причемъ время менее месяца 
въ расчетъ не принимается.

Прамтанге 2. Дроби копеекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдаче членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.
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§ 66. Дивидендъ выдается черезъ мЬсяцъ по утверждена! общимъ собраюемъ годового 
отчета правлешя, причемъ члены Товарищества предъявляют!, выданный имъ квитанцш въ 
учинеиш паевыхъ взносовъ и расчетный книжки для отметки въ нихъ причитающихся въ 
пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 67. Дивидендъ можетъ быть по заявленш члена Товарищества оставленъ въ кассе 
послЬдняго для пополнешя паевого взноса или составлешя новыхъ паевыхъ взносовъ, если 
ихъ имеется у члена менее установленнаго общимъ собрашемъ числа. Дивидендъ, не взятый 
въ течете 10 ,тЬтъ , зачисляется въ запасный капиталъ.

§ 68. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, имЪющимъ въ кассе Товарищества 
no.uHbiii паевой взносъ. У ненмЪющнхъ же такового, дивидендъ причисляется къ ихъ капи
талу до составлешя полнаго паевого взноса.

§ 69. Если, по св’ЬдЪнш счетовъ, окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ 
запаснаго капитала, въ случай же недостатка онаго члены Товарищества обязаны внести 
дополнительный паевой взносъ въ срокъ, определяемый каждый разъ общимъ собрашемъ 
членовъ. Неисполнившш сего постановлешя членъ выбываетъ изъ Товарищества согласно 
§§ 19 и 20.

VI. Закрыле Товарищества.

§ 70. Дьйств1я Товарищества могутъ быть прекращены по постановлешю общаго 
собрашя, въ которомъ участвуетъ число лйцъ, представляющихъ не менее 2/з голоеовъ, 
принадлежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менее г/з голоеовъ наличныхъ 
членовъ собрашя въ двухъ последовательны хъ чрезвычайныхъ заседашяхъ онаго, если 
предъ вторичнымъ засЬдашемъ, нмеющимъ быть не ранее, какъ черезъ месяцъ, поводы къ 
закрытш Товарищества не будутъ устранены. Въ случае, если бы въ одно изъ засЬданш, 
назначенныхъ для обсуждешя вопроса о закрытш Товарищества, не прибыло число членовъ, 
располагающихъ 2/3 всехъ голоеовъ, назначается, согласно § 40, следующее, вместо несо- 
стоявшагося, заседаше, действительное при всякомъ числе явившихся членовъ. О приступе 
къ ликвидацш делъ Товарищества и результатахъ оной доводится до сведешя Главнаго 
Управлешя Землеустройства и Земледел1я чрезъ посредство Губернатора и публикуется во 
всеобщее сведете. Въ случае прекращеше действш Товарищества, общее собрате членовъ 
онаго избираете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въсоставъ ликвидащонной коммиейн 
и определяешь порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Коммийя эта принимаетъ дела отъ 
правлешя. Дальнейшш npieM'b молока прекращается. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повестки 
и публикащю кредиторовъ Товарищества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворен™, 
производятъ реализащю имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашен!я и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя 
полнаго удовлетворен! я спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ 
въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлешй; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворен™ владельцевъ паевыхъ взносовъ соразмерно остающимся въ 
распоряженш Товарищества средствамъ. Паевые взносы членовъ, съ причитающимся диви
дендом!. или за вычётомъ могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владельцамъ; имуще
ство Товарищества и запасный капиталъ, остаюпцеся по уплате всехъ долговъ Товарищества, 
распределяются согласно постановлешямъ общаго собрашя членовъ Товарищества между 
членами, состоявшими въ Товариществе въ последит годъ его существовашя по числу
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паевыхъ взносовъ ка ж даго. 0 дЪйсшяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собра- 
шн» отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и независимо отъ того, но окончанш .шкпи- 
дацш, представляютъ общ!и отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не всъ подлежаийя 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, конмъ о не следуютъ, 
то онъ вносятся въ одно изъ государственны хъ кредитных'!, учрежден! й для выдачи тЬмъ 
лицамъ, а въ случае неявки собственннковъ, по истеченш срока давности, обращаются на 
дела благотворительности по распоряженш Главноуправляющего Зеилеустройствомъ и Земле- 
де.вемъ.

§ 71. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставе, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
влоследствш.

575. Объ утвержденш устава коммерческаго Товарищества при Двинскомъ обществЬ 

сельскаго хозяйства.

На подлпнномъ написано: «Утврра;денъ Товаршцемъ Главноуправляющего Землеустройством». п 
Зсмлед'Ьйемъ, Гайнымъ СовЬтникомъ По.чъновымя, 16 мая 1909 года».

УСТАВЪ

КОММЕРЧЕСКАЯ ТОВАРИЩЕСТВА ПРИ ДВИНСКОМЪ ОБЩЕСТВ* СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА.

I. Ц%ль учреждешя комиерческаго Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. На основаши § 3 устава Двинскаго общества сельскаго хозяйства учреждается 
при немъ коммерческое Товарищество.

§ 2. Коммерческое Товарищество при Двинскомъ сельскохозяйственном!, обществе имеетъ 
целью взаимною помощью оказывать всестороннее содейств1е сельскимъ хозяевамъ и куста- 
рямъ въ Двинскомъ н смежныхъ съ нимъ уЬздахъ, въ пршбретенш необходимыхъ имъ пред
метовъ, въ переработке продуктовъ земледельческой промышленности, въ удешевлении 
производства и более выгодномъ сбыте произведен  ̂ земледельческой и кустарной промы
шленностей.

Иримтанге. Учредитель Товарищества— Двинское общество сельскаго хозяйства.
§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать какъ въ Pocciu, съ соблюде

шемъ существующихъ постановлен»! и съ надлежащего разрешешя, такъ и за границею —  
склады, магазины, а равно коммияонерсюя агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ 
предметовъ.

Кроме того Товариществу дозволяется въ paiOHe его деятельности, съ соблюдешемъ 
существующихъ постановленш и надлежащего разрешешя: а) распространять орутця, машины 
и всякаго рода снаряды, относяпцеся до сельскаго хозяйства и кустарнаго промысла;
б) устраивать заводы, мастерская и элеваторы въ местахъ, где оно найдетъ удобнымъ;
в) пршбретать на законномъ основаши въ собственность или въ срочное владеше и поль- 
зоваше необходимое для него движимое имущество, а равно отчуждать и закладывать недви
жимое имущество и ценныя бумаги и входить въ договорный сделки по предметамъ своей 
деятельности на основан:и общихъ законовъ, причемъ пршбретеше недвижимаго имущества
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въ заиадшлхъ губершяхъ допускается не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрешешя 
мЪстнаго главнаго или губе.рыскаго начальства, но надлежащемъ удостоверении, что недвижи
мость пршбр'Ьтается исключительно для сельскохозяйственныхъ надобностей, и съ тЪмъ, 
чтобы общее количество земли, состоящее но владеши Товарищества, не превышало 200 де- 
сятинъ; г) выдавать ссуды и авансы подъ сельскохозяйственные продукты и кустарныя изде- 
л1я; д) нринныать на себя поставку сельскохозяйственныхъ произведет и, пользоваться ссу
дами и кредитомъ, съ залогомъ или безъ такового, на основаши правилъ и законовъ, какъ 
въ Государственномъ Банки, такъ и у частныхъ кредитныхъ учреждений и лицъ; е) печатать 
объявлешя и издавать першдическш листокъ, относящшся до земледелия, торговли, промы
шленности и иравнтельственныхъ распоряженш, на основаши установленныхъ цензурныхъ 
правилъ.

П рим тате 1. Размеръ обязательствъ, выданныхъ Товариществомъ, не долженъ 
превышать десятикратной суммы оборотнаго и запаснаго капиталовъ, взятыхъ вмеси;.

Примгьчанк 2. Товарищество, предварительно открыйя операцш по выдаче 
ссудъ, представляетъ правила о сихъ операщяхъ въ Главное Управлеше Землеустрой
ства и Земледкйя, утверждающее ихъ по соглашенш съ Министерствомъ Финансовъ. 
Равнымъ образомъ устройство Товариществомъ производствъ для переработки сырыхъ 
сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ на основанш разрешешя 
Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледе.ня. предоставляемаго по соглашение съ 
Министромъ Торговли и Промышленности.
§ 4. Товарищество по платежу гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сбо- 

ровъ руководствуется какъ действующими, такъ и могущими быть изданными законами и 
правилами. Равнымъ образомъ Товарищество подчиняется местной полицейской власти на 
общемъ основаши.

§ 5. Публикацш Товарищества въ случаяхъ, указанныхъ закономъ и настоящимъ уста- 
вомъ, делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», «ИзвЪспяхъ Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледелия» и 
местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ изображетемъ его наименовашя.
§ 7. имущественная ответственность Товарищества ограничивается всемъ принадлежа

щимъ оному двпжимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаяхъ 
неудачи предпр1ятш Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ членовъ 
Товарищества отвечаетъ только сделанными имъ взносами и сверхъ того ни личной ответ
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества подлежать не 
можетъ.

II. Составь и капиталы Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества принимаются лица обоего пола— члены Двинскаго 
•общества сельскаго хозяйства и сельсия общества Двинскаго и смежныхъ съ нимъ уездовъ. 
Число членовъ не ограничено.

Примгьчанк. Членами Товарищества не могутъ быть: а) лица, не достигипя со- 
вершеннолет1я, за исключешемъ нмеющихъ классные чины; б) воспитанники учебныхъ 
заведешй; в) состояние на действительной службе нижше воинше чины и юнкера, и
г) лица, подверпшяся ограничент правъ по суду.
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§ 9. Каждый членъ при вступленш въ Товарищество вносить пай въ двадцать пять рублей. 
Количество паевъ, нринадлежащихъ одному лицу, не ограничивается, но общему собрашю 
членовъ предоставляется, смотря по ходу дЪль Товарищества, установить высшш размерь 
числа паевъ, коими можетъ владеть отдельный членъ Товарищества, и въ такомъ случае 
членамъ, имЬющимъ излишше, сверхъ установленной нормы, паи, таковые возвращаются сь 
причитающимся на нихъ дивидендомъ (§ 4Н).

Примгьчате 1. Пай можетъ быть внеоенъ разомъ или но частямъ въ течеше 
восьми месяцевъ, причемъ въ первомъ месяце вносится 30%, а загЬмъ ежемесячно 
по 10%  со всего размера пая.

Примгьчате 2. Принадлежапце членамъ пан могутъ быть передаваемы другимъ 
лицамъ, отвЬчающнмъ требовашямъ § 8, но пе иначе, какъ съ разрешешя правления 
Товарищества.

Примгьчате 3. После зак.почешя счетовъ Товарищества за первый операцшн- 
ный годъ, пршбретателямн новыхъ паевъ, сверхъ номинальной цены (25 рублей за пай), 
вносится еще известная премия, равная причитающейся на каждый нзъ прежнихъ 
паевъ части запаснаго капитала Товарищества, по последнему балансу, съ обращетемъ 
собранныхъ так имъ образомъ нремш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примшанге 4. До открьтя Товарищества взносы пайщиковъ записываются въ 
установленную книгу съ выдачей въ щпеме денегъ временныхъ распнсокъ за подписью 
казначея Двинскаго сельскохозяйствеинаго общества, по учрежденш же Товарищества, 
вместо временныхъ расписокъ, выдаются квнтанцш, которыя вырезываются изъ книги, 
означаются нумерами по порядку и подписываются тремя членами правлешя съ при- 
ложешемъ печати Товарищества. Передача паевъ отъ одного владельца другому де
лается особою о семь надписью па квптанщяхъ, которыя при соответствеиномъ объ
явлена! должны быть предъявлены правленш для отметки передачи въ его книгахъ. 
Передача паевъ допускается только при соблюдены условш § 8.
§ 10. Если кто нзъ членовъ Товарищества не внесетъ всего пая къ сроку, то ему 

дается одинъ месяцъ льготы съ уплатою въ пользу Товарищества одного процента въ ме
сяцъ на невнесенную въ срокъ сумму. Если же и затемъ пай не будетъ внесенъ полностью, 
то сделанные уже взносы обращаются въ пользу Товарищества и поступаютъ на усилеше 
оборотнаго капитала. Каждому пайщику предоставляется право произвести полную оплату 
паевъ и прежде требовашя оной правлешемъ.

§ 11. Объ открытш действш Товарищества доводится до сведешя Главнаго Управле
ния Землеустройства и Земледе.ш и публикуется во всеобщее сведете.

§ 12. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 13. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ и служить для торговыхъ 

операцш и для покрьшя текущихъ расходовъ Товарищества.
§ 14. Запасный капиталъ образуется: а) изъ отчисленш, ироизводимыхъ изъ прибылей 

Товарищества, б) изъ суммы, выручаемой отъ продажи расчетныхъ книжекъ н устава,
в) изъ случайныхъ поступленш и г) изъ процентовъ на эти суммы.

§ 15. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополнеше могущихъ произойти отъ 
непредвиденны хъ обстоятельствъ убытковъ по торговымъ н промышленнымъ предщняпямъ 
Товарищества и б) на усилеше, въ виде займа, оборотнаго капитала, въ случае предста
вляющихся особыхъ выгодъ отъ торговыхъ операщй или иныхъ промышленныхъ пред-
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пр)ят1й. Расходовало запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя Товарищества.

§ 16. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до полнаго прекращешя действш Товарищества; свободныя суммы 
отъ этого капитала помещаются въ Государственный или Правительствомъ гарантированный 
процентный бумаги.

§ 17. Когда запасный капиталъ доотигнетъ размера, вполне обезпечивающаго, по 
усмотренш общаго собрашя, правильную деятельность Товарищества, то собраше определяетъ, 
должны ли суммы, иостунавпш до того времени въ этотъ капиталъ, поступать въ оный и 
впредь, или же оне могутъ расходоваться по определенно общаго собрашя; на приведете 
въ неполноте этихъ постановленш Товарищество испрашиваетъ разрешешя Главнаго Упра- 
влешя Землеустройства и ЗемледЬл1я.

§ 18. Взыскашя по долгамъ участвующихъ въ Товариществе лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на принадлежащге симъ лицамъ пап и на 
причитакпщяся имъ къ выдаче изъ Товарищества денежныя суммы.

§ 19. Капиталы Товарищества, за исключешемъ суммъ, потребныхъ на текудце расходы, 
хранятся въ местномъ Отделенш Государственнаго Банка. Получеше изъ ОтдЪдешя при
надлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требовашямъ, подписаннымъ предсе
дателем. правлешя и однимъ изъ членовъ онаго, причемъ суммы запаснаго капитала могутъ 
быть истребованы обратно не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя членовъ Товарище
ства, капиталъ же оборотный— по постановленш правлешя.

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

§ 21. Членъ, неисправный во взносе причитающихся съ него въ кассу Товарищества 
платежей, можетъ быть исключенъ изъ Товарищества.

§ 22. Кроме неисправности въ платежахъ, нарушеше устава можетъ также служить 
причиною къ исключешю членовъ изъ Товарищества.

§ 23. Исключеше членовъ можетъ последовать но постановленш общаго собрашя Това
рищества, въ составе не менее двухъ третей всехъ членовъ Товарищества и по большинству 
не менее двухъ третей голосовъ наличныхъ членовъ собрашя, которое должно выслушать, 
по желанш предложеннаго къ исключешю, все приводнмыя имъ въ свое оправдан»" объяснешя.

§ 24. Какъ исключенным^ такъ и добровольно выбывшнмъ членамъ, принадлежаице 
имъ паи возвращаются не ранее, какъ черезъ шесть месяцевъ по утвержденш отчета 
Товарищества за тотъ годъ, въ течете коего членъ Товарищества былъ исключенъ или 
заявилъ о своемъ выходе изъ состава Товарищества. Добровольно выбывппе и исключенные 
члены въ прибыляхъ и убыткахъ Товарищества за время после заключешя отчета того года, 
въ которомъ они выбыли или исключены, не участвуютъ.

§ 25. Члены, какъ добровольно выбывппе, такъ и исключенные за неисправность пла
тежей, по желанш ихъ, принимаются вновь въ Товарищество со взносомъ обязательная 
лая, исключенные же по другимъ причинамъ въ число членовъ могутъ быть принимаемы 
вновь по постановленш двухъ третей голосовъ наличныхъ членовъ общаго собрашя, состоя
щего не менее какъ изъ двухъ третей всего числа членовъ Товарищества.

§ 26. Въ случае смерти члена все принадлежапне ему паи и прнчитающшея на его 
долю дивидендъ выдаются его наследникамъ черезъ шесть месяцевъ по утвержден»! отчета
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за тотъ годъ, въ который послЬдовала смерть члена, причемъ въ прибылях!» и убыткахъ, 
послЪдовавшихъ за время после заключешя отчета, подлежащее возврату паи не участвуютъ.

III. Правлеше.

§ 27. Непосредственное ведете всехъ дЪлъ Товарищества принадлежите правлешю, 
находящемуся въ городе ДвинскЪ.

. § 28. Правлеше состоять изъ трехъ членовъ и двухъ кандидатовъ къ нимъ, избирае- 
мыхъ общимъ собран1емъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года. Одинъ изъ чле
новъ правлешя избирается общимъ собрашемъ директором-!,-распорядителем'!,. Члены правлешя 
избираютъ изъ своей среды председателя и заступающаго его место.

П рим тате 1. Въ случае отсутствия директора-распорядителя его должность 
исправляетъ членъ правлешя, получившш наибольшее число голосовъ при избранш, а 
въ случае отсутств!я одного изъ членовъ правлешя обязанность члена правлешя испол
няете одинъ изъ кандидатовъ.

Примгьчанге 2. По прошествш одного года со дня избрашя правлешя. одинъ 
йзъ членовъ правлешя выбываете по жребпо, по прошествш двухъ летъ выбываете 
другой членъ правлешя, по прошествш трехъ летъ выбываете директоръ-распорядитель, 
а затемъ члены правлетя выбываютъ по старшинству избрашя.

Примгьчанк. 3. Выбывпйе члены правлешя и кандидаты къ нимъ могутъ быть 
избираемы вновь.

Примгьчанк <t. Членами правлешя, кандидатами къ нимъ и директоромъ-рас- 
порядителемъ не могутъ быть иностранные подданные или лица 1удейскаго веро- 
исповЪдашя.
§ 29. За труды свои по заведывашю делами Товарищества члены правлетя могутъ 

получать определенное содержаше и процентное изъ чистой прибыли вознаграждеше по на- 
значешю общаго собрашя владельцевъ паевъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами, имуществомъ и капиталами Товарищества 
по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Права и обязанности правлешя и дирек
тора-распорядителя определяются общими законами, настоящимъ уставомъ и постаиовлешями 
общаго собрашя Товарищества. Къ обязанностямъ правлетя относятся: а) пр1емъ и выдача 
денегъ, выдача квитанцш въ npieMt паевыхъ взносовъ, хранеше суммъ Товарищества, 
помещеше ихъ въ кредитныя учреждения и получеше оныхъ обратно; б) устройство по обряду 
коммерческому бухгалтер!!!, кассы и письмоводства, равно составление годовыхъ отчета и 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше и увольнеше служащихъ, назначеше имъ 
содержашя и предмета занятш; г) покупка и продажа товаровъ и движимаго имущества за 
наличные деньги и въ кредитъ; д) арендование земель и наемъ помещешй; е) страхование 
имуществъ Товарищества; ж) выдача и приняйе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ, и получеше ссудъ подъ 
имущество Товарищества; з) дисконте векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заклю
чите отъ имени Товарищества купчихъ, закладныхъ и другихъ договоровъ и условш, какъ 
съ казенными ведомствами и управлениями, такъ и съ частными обществами, товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) принятие 
продуктовъ и товаровъ для продажи на коммисш съ иредварительнымъ страховашемъ прини- 
маемыхъ предметовъ за счетъ владельцевъ ихъ; к) выдача ссудъ и авансовъ подъ сельско
хозяйственные продукты, принятые Товариществом-!, для продажи на коммисш; л) снабжение
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доверенностью лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и 
техъ, которыя будутъ назначены на таковую общимъ co6panie>i b владельцевъ паевъ; м) созва- 
Hie общихъ собранш Товарищества и н) ежемесячная проверка прихода и расхода суммъ 
Товарищества и вообще распоряжение всеми безъ исключешя делами, до Товарищества 
относящимися, нъ пределахъ законовъ, устава и постановленш общихъ собранш. Ближайшей 
порядокъ действш правлешя, пределы правь и обязанностей его определяются инструкщей, 
утверждаемой и изменяемой общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ.

§ 31. Правлеше производить расходы но сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ владельцевъ паевъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы пра
влеше можетъ расходовать сверхъ сметнаго назначешя въ случаяхъ, не терпящихъ отлага
тельства; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго 
общаго собратя.

§ 32. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя за 
подписью директора-распорядителя или одного нзъ членовъ правлешя въ пределахъ, пре- 
доставленныхъ имъ инструкщей.

§ 33. Векселя, доверенности, договоры, к у шля крепости, условш и друйе акты, а равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учреждешй, должны 
быть подписываемы председателемъ правлешя и однимъ изъ членовъ онаго (§ 19); чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются директоромъ-распорядителемъ или его заместителемъ. Для 
получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного 
изъ членовъ правлешя съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правление предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у начальствующихъ лицъ безъ особой 
на то доверенности, равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
членовъ правлешя или стороннее лицо, но въ .делахъ судебныхъ, въ техъ местностяхъ, где 
введены въ действ!е судебные уставы Императора Александра II, соблюдается статья 27 
Устава Гражданскаго Судопроизводства.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее действ1е всехъ членовъ правле
шя, съ ответственностью правлешя нередъ Товариществомъ за все распоряжешя, которыя 
будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-распорядителемъ.

§ 36. Председатель созываетъ правлеше не менее одного раза въ месяцъ но всемъ 
темъ деламъ, решете коихъ ему предоставлено общимъ собрашемъ. Решешя правлешя, для 
законности коихъ необходимо присутств1е всехъ членовъ правлешя, приводятся въ исполнеше 
по большинству голоеовъ. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, подписываемые всеми 
присутствовавшими членами. Если членъ правлешя, не согласившшся съ постаиовлешемъ 
правлешя, потребуетъ занесешя своего несоглайя въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.

§ 37. Члены правлешя нсполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлены!, въ семъ уставе заключающихся, и въ случае распоряженш законопротивныхъ, 
нревышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и постано
влены! общихъ собрашй владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Примтанге. Члены правлешя могутъ быть сменяемы по определенно общаго
собрашя владельцевъ паевъ и до окончашя ихъ службы.
Собр. узак. 1909 г., отд'Ьлъ второй. 2
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IV. Отчетность по двламъ Товарищества, распредЪлеже прибыли и выдача дивиденда.
§ 38. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января но 31 декабря каждая

года.
Примтьчанк. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяем^ 

по постановлешямъ общаго собратпя владельцевъ паевъ съ утверждешя Главноупра
вляющая Землеустройствомъ и Землед1шемъ.
§ 39. За каждый минувшш годъ правлешемъ представляется на разсмотргЬн!е и ут

верждеше обыкновенная годового общаго собрашя владельцевъ паевъ подробный годовой 
отчетъ объ операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годо
выхъ отчета и баланса раздаются въ правленш Товарищества за две недели до годового общаго 
собрашя всемъ владельцамъ паевъ, заявляющимъ о желанш получить таковые. Съ того же 
времени открываются владельцамъ паевъ книги правлешя со всеми счетами, документами и 
приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) состоя- 
Hie каппталовъ оборотнаго и запаснаго, причемъ капиталы, заключаюпцеся въ процентныхъ 
бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбре- 
тены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то стои
мость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ;
б) общш прпходъ п расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ но покупке 
материалов'!, и проч., такъ и по продаже продуктовъ; в) подробный счетъ издержекъ на жа
лованье служащимъ въ Товариществе и на ироч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличная 
имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; при составленш баланса строешя, 
машины и все прочее имущество ценятся не иначе какъ на 10%  дешевле ихъ стоимости, 
значащейся въ то время по книгамъ правлен! я; д) счетъ долговъ. Товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ последнихъ на Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерное 
распределеше чистой прибыли.

§ 41. Для поверки отчета и баланса общее собрате владельцевъ паевъ назначаетъ за 
годъ впередъ ревизтнную коммисш изъ трехъ или более владельцевъ паевъ, не состоящихъ 
ни членами правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управлешю делами Товарищества. 
KoMMHciH эта собирается обязательно не позже какъ за месяцъ до следующая годичнаго 
собрашя и, по обревизованш отчета и баланса за истекшш годъ, всехъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложений, а равно делопроизводства правлешя и конторъ Товарищества, 
вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключешемъ въ общее собраше, которое и постано- 
вляетъ по онымъ окончательное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизш 
всего имущества Товарищества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъг 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновлешю или ремонту сего имущества и вообще 
производить все необходимый изыскашя для заключешя о степени пользы и своевременности, 
а равно выгодности для Товарищества, какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, 
такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполнешя всего вышеизложенная правлеше 
обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На предварительное той же коммисш 
разсмотреше представляется смета и планъ действш на наступившш годъ, которые коммимя 
вноситъ также со своимъ заключешемъ въ общее собрате владельцевъ паевъ. Независимо 
отъ сего, коммисш предоставляется требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею не
обходимости, созыва чрезвычайиыхъ общихъ собрашй владельцевъ паевъ.
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§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведение и представляются въ трехъ экземплярахъ въ ОтдТлъ Сельской Экономии и Сельско
хозяйственной Статистики Главнаго Управлешя Землеустройства и ЗемледВлйя.

§ 4В. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковые окажутся, 
отчисляется ежегодно 8 %  въ запасный капиталъ, 2 %  въ пользу Двинскаго общества сель- 
скаго хозяйства, 50%  въ дивидендъ на членсйе паи съ темъ, чтобы это отчисление не 
превышало 8 %  па рубль паевого капитала, 20%  въ пользу членовъ правлешя ислужащихъ 
въ Товариществ!) и 20%, а равно сумма, могущая получиться въ случае. если установлен
ное отчислеше въ дивидендъ изъ помянутыхъ 50%  отъ прибыли превысить 8 %  на паевой 
рубль, распределяются между членами пропорционально совершеннымъ каждымъ изъ нихъ 
чрезъ Товарищество продажамъ и покупкамъ.

П римтате. Дроби копЪекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдач!; членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.
§ 44. Дивидендъ выдается черезъ месяцъ по утверждении общимъ собрашемъ годового 

отчета правлешя. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ 
собственность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности 
считается прерванньимъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
судебному о нихъ решению ии распоряженш опекунскихъ учреждений. На неполученныя сво
евременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ касс!; правлешя, проценты не выдаются.

П римтате. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, имЪющимъ въ кассе 
Товарищества полный пай, у неимЪющихъ же такового дивидендъ причисляется къ 
капиталу для составлешя полнаго пая. *
§ 45. Если, по сведены счетовъ, окажется убытокъ, то таковой пополняется позаим- 

ствовашемъ нзъ запаснаго капиитала, въ случай же недостатка онаго— изъ членскихъ паевъ. 
При уменьшении такимъ образомъ каждаго пая, члены должны пополнить свои паи до нор
мальной суммы въ срокъ, определяемый каждый разъ общимъ собрашемъ членовъ. Не 
исполнивши! сего постановлешя членъ выбьнваетъ изъ Товарищества согласно § 23.

V. Общ1я собрашя влад%льцевъ паевъ.

§ 46. Общйя собрания владельцевъ наевъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже мая месяца, для разсмо- 
трешя ии утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расхода и плана действш 
на иаступившш годъ, а равно для избрашя членовъ правлетя и ревизюнной коммисш. Въ 
сихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, иревышающйя власть пра
вления, или те, кои правлешемъ будутъ представлены общему собранно.

Примгьчанк 1. О дне, месте и вопросахъ, подлежащиихъ обсуждешю въ общихъ 
собрашяхъ, члены уведомляются особыми повестками и публикащями за четыре недели 
до дня собрания. О томъ же доводится заблаговременно до сведЬшя местнаго полицей- 
скаго начальства.

Примтанк 2. Въ общихъ собрашяхъ могутъ быть разсматриваемы лишь 
вопросы, значащиеся въ приглашении на собрате ии имеющие непосредственное отношеше 
къ определенной уставомъ деятельности Товарищества, и притомъ только те, о коихъ 
доведено до сведен! я местнаго полицейскаго ииачальства.

2*
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§ 47. Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмо
трен™, или но требованш владельцевъ наевъ, имеющихъ въ совокупности не менее десяти 
голоеовъ, или ревизшнной коммисш. Такое требоваше владельцевъ паевъ или ревизшнной 
коммисш о созванш чрезвычайнаго общаго собрашя приводится въ исполнеше не позже 
одного месяца по заявленш онаго.

§ 48. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и 
участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверен
ныхъ, причемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. 
Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ пайщикъ, но одно лицо не можетъ иметь 
более одной доверенности и соединять болЬе десяти голоеовъ за себя и по доверенности. 
Имеющш одинъ пай имеетъ одинъ голосъ, затемъ каждые три пая даютъ право на одинъ 
голосъ, но никто не можетъ иметь за себя болЬе пяти голоеовъ.

П рим танк. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросе, 
касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму помещенш и разнаго рода 
сделкамъ по торговле), при решети того вопроса голоса не имеютъ.
§ 49. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса предоставляется 

новому ихъ владельцу не ранее трехъ месяцевъ со времени отметйи правлешемъ о пе
редаче.

§ 50.'Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЬше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя въ общемъ собранш предоставляется лишь одному 
изъ нихъ, по ихъ избранш.

§ 51. Обиця собрашя считаются состоявшимися, если въ нихъ участвуете не менее 
одной третьей части всехъ членовъ Товарищества или ихъ доверенныхъ; по вопросамъ же 
объ измененш или дополненш устава, о пршбретенш или отчужденш недвижимой собствен
ности, о распоряженш запаснымъ капнталомъ, о закрытии Товарищества, объ исключены изъ 
онаго кого-либо изъ членовъ, а равно и объ обратномъ npieMb исключенныхъ членовъ (§ 25) 
и объ удаленш до срока членовъ правлешя (§ 37, примеч.) обязательно присутствие не менее 
двухъ третей всехъ членовъ Товарищества или ихъ доверенныхъ.

§ 52. Несостоявшееся, за неявкою опредЬленнаго въ предыдущемъ параграфе числа 
членовъ, общее собраше происходить вторично, черезъ две недели после несостоявшагося 
собрашя, причемъ въ этомъ случае оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ 
въ немъ ни участвовало, что должно быть оговорено въ самомъ объявленш о такомъ вто
ричномъ собранш: въ семъ собранш могутъ быть разсматриваемы только те дела, кои были 
назначены къ обсужденш въ первомъ, несостоявшемся собрашй.

§ 53. Дела въ общемъ собранш решаются простымъ болыпинствомъ голоеовъ, прп- 
чемъ, въ случае равенства голоеовъ, голосъ председательствующаго даетъ перевесь; изъ 
сего исключаются указанные въ § 51 вопросы, для рйшешя коихъ требуется большинство 
двухъ третей голоеовъ всехъ присутствующихъ членовъ.

§ 54. Одобренныя общимъ собрашемъ предположения объ измененш или дополненш 
настоящего устава представляются на утверждеше Главнаго Управлешя Землеустройства и 
ЗемледЬпя, въ уотановленномъ порядке, съ объяснешемъ причинъ и соображенш, вызвав- 
шихъ татя изменешя или дополнешя въ уставе.

§ 55. Дела, подлежаийя разсмотрЬнш общаго собрашя, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правлешя, почему членъ Товарищества, желавши й сделать какое- 
либо предложеше общему собрашю, долженъ обратиться съ нимъ къ правлешю не позже
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какъ за 7 дней до общаго собрашя. Правлеше представляетъ таковое предложеше со своимъ 
заключешемъ ближайшему общему собрашю.

§ 56. Все выборы въ общемъ собрашй, а равно исключеше кого-либо изъ числа чле
новъ и обратный щлемъ исключенныхъ членовъ, а равно решеше вопросовъ о назначенш 
содержашя, наградъ и пособш членамъ правлешя и служащимъ, производятся закрытою бал
лотировкою, которая, кроме того, применяется въ каждомъ случае по требованш не менее 
одной пятой присутствующихъ членовъ. Во всехъ остальныхъ случаяхъ баллотировка должна 
быть открытою.

§ 57. Общее собраше избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правления и ревизшнной коммисш не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 58. Постановлешя общихъ собрашй членовъ вносятся, при подробномъ иоименованш 
всЬхъ присутствовавшихъ въ собранш какъ лично, такъ и по доверенности членовъ Това
рищества, въ шнуровую книгу и подписываются председательствовавшимъ въ собранш, чле
нами правлешя и шестью членами Товарищества изъ числа присутствовавшихъ въ собрашй.

§ 59. Къ предметамъ ведомства общихъ собрашй относится: а) разсмотреше и утвер- 
ждеше годовыхъ отчета и баланса; б) избраше членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ и 
директора-распорядителя, а также разсмотреше жалобъ на должностныхъ выборныхъ лицъ и 
удалеше ихт; отъ должностей до1 срока, на который они избраны; в) определеше размера 
годичнаго содержашя членамъ правлешя и суточныхъ денегъ кандидатамъ; г) избраше ре
визшнной коммисш; д) удалеше членовъ изъ Товарищества и обратный щяемъ исключенныхъ 
членовъ; е) разсмотреше и утверждеше ежегодныхъ сметъ доходовъ н расходовъ, а равно 
плана действш; ж) решеше вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряжеше 
запасньшъ каппталомъ; з) решете вопросовъ о пршбретенш, отчужденш, отдаче въ аренду 
и залоге недвижимыхъ имуществъ, а также определеше порядка погашен'!я затратъ на npi- 
обретеше таковыхъ имуществъ; и) обсуждеше предположешй какъ членовъ Товарищества, 
такъ и правления по вопросамъ, касающимся круга действш Товарищества; i) обсуждеше 
вопросовъ объ измененш и дополненш устава; к) прекращение действш Товарищества и ли- 
квидащя д4лъ его, и л) решеше вопросовъ о пополнены паевъ въ случае ихъ сокращен in 
отъ понесенныхъ убытковъ, издаше инструкцш для должностныхъ лицъ и учрежденш Това
рищества.

VI. Разборъ споровъ по деламъ Товарищества и прекращеше дЪйствж его.

§ 60. Все споры по деламъ Товарищества между членами онаго и между ними и чле
нами правлешя, а равно споры Товарищества съ другими обществами и частными ли
цами, решаются или общимъ собрашемъ Товарищества, если обе спорящ!я стороны будутъ 
на то согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 61. Дейс'шя Товарищества могутъ быть прекращены по постановленш общаго со
брашя въ составе не менее двухъ третей всего числа членовъ Товарищества и по большин
ству не менее двухъ третей голосовъ наличныхъ члРновъ собрашя. О приступе къ ликви
дацш делъ Товарищества и о результатахъ оной доводится до сведешя Главнаго Управле
ния Землеустройства и Земледеш чрезъ посредство Витебскаго Губернатора и публикуется 
во всеобщее сведение. Въ случае прекращешя действш Товарищества общее собраше чле
новъ онаго избираетъ изъ своей среды не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидацшнной 
коммисш и определяетъ порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Коммиш эта принимаетъ
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дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товари
щества, пршшмаютъ меры къ полному ихъ удовлетворешю, производить реализацт имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглашеше и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши 
н въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слЪдующйя на удовлетворите кре
диторовъ, а равно необходимый для обезпечешя нолнаго удовлетворения спорныхъ требованш, 
вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ Государственныхъ кредитныхъ 
установдешй; до того времени не можетъ быть пристуилено къ удовлетворешю владельцевъ 
наевъ соразмерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. Пан членовъ, съ 
причитающимся имъ дивидендомъ или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, возвращаются 
ихъ владЬльцамъ; имущество Товарищества и запасный капиталъ, оставшиеся по уплатъ 
долговъ Товарищества, распределяются, согласно постановлешямъ общаго собрашя членовъ 
Товарищества, между членами, состоявшими въ Товариществе въ послЪдшй годъ его суще
ствовали. 0 дЪйствйяхъ своихъ ликвидаторы нредставляютъ общему собрапйю отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаши ликвидащи, предста
вляюсь общш отчетъ. Если при окончаши ликвидащи не все, подлежащая выдаче суммы бу
дутъ вручены но принадлежности за неявкою лицъ, коимъ опт, слЪдуютъ, то общее собра
те  определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше впредь до выдачи ихъ 
и какъ съ ними надлежитъ поступить но истеченш срока давности въ случае неявки соб
ственника.

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

576 . Объ утвержденш устава сельскохозяйственнаго Товарищества, Кутаисской гу
бернш, подъ назвашемъ «Меурне».

На подлинном!» написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющего Землеустройством ,̂ и 
ЗемледЪ.оемъ, Тайнымъ СовЪтникомъ Пошновымъ, 21 мая 1909 года».

УСТАВЪ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННА™ ТОВАРИЩЕСТВА, КУТАИССКОЙ ГУБЕРНШ, ПОДЪ НАЗВАШЕМЪ 
«МЕУРНЕ».

I. Ц^ь учреждежя Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Сельскохозяйственное Товарищество, Кутаисской губернш, подъ назвашемъ «Меурне» 
содействуете развитие, главнымъ образомъ, виноградарства и винодЪл1я, а также шелко
водства, хлопководства, пчеловодства, птицеводства и другихъ отраслей сельскаго хозяйства 
въ уездахъ Сенакскомъ и Зугдидскомъ, оказывая помощь своимъ членамъ какъ въ веденш 
означенныхъ отраслей хозяйства, такъ и въ выгодномъ сбыте произведет й ихъ хозяйстве 
въ сыромъ или обработанномъ виде. Для достижешя указанныхъ целей Товарищество:
а) устраиваете питомники американскихъ лозъ для снабжешя сельскихъ хозяевъ виноград
ными саженцами какъ привитыми, такъ и непривитыми, а также черенками; б) устраиваете 
образцовый виноградникъ на рацшнальныхъ началахъ; в) приготовляете целлюлярную грену
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или же щнобретаетъ ее на стороне для продажи местнымъ шелководамъ; г) открываешь 
складъ усовершенствованныхъ сельскохозяйственныхъ машинъ и орудш; д) устраиваетъ съ 
надлежащая разрешения практичеше курсы по сельскому хозяйству, и е) устраиваетъ 
опытный поля въ рашне своихъ д1Ьиств1н.

§ 2. Товарищество выдаетъ ссуды подъ обезпечеше товарами, принятыми имъ на ком
мисш дли продажи отъ своихъ членовъ, а также получаетъ ссуды подъ те же товары 
за счетъ и по порученш товаровладельцевъ изъ разнаго рода кредитныхъ учрежденш и 
исполняетъ всякаго рода поручешя своихъ членовъ, относяпцяся до ихъ промысла.

П римтате. Товарищество, предварительно открьтя операцш по выдаче ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операщяхъ въ Главное Управлеше Землеустройства и 
Земледел1я, утверждающее ихъ по соглашешю съ Министерствомъ Финансовъ. Рав- 
нымъ образомъ, устройство Товариществомъ производствъ для Фабрично-заводской пере
работки сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ 
разрешешя, въ каждомъ отдельномъ случае, Главноуправляющаго Землеустройствомъ 
и Земледел1емъ, представляемаго по соглашение съ Министромъ Торговли и Промыш
ленности.
§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Pocciu и за границею, съ 

соблюдешемъ существующихъ постановленш и съ надлежащаго разрешешя, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки п сбыта чышеуказапныхъ предметовъ и нсполнешя дру- 
гнхъ порученш своихъ членовъ, а равно сельскохозяйственно-техничешя заведешя для пере
работки продуктовъ сельскаго хозяйства.

§ 4. Товарищество, съ надлежащаго разрешешя, открываете библютеки и устраи
ваетъ публичныя чтешя для народа по предметамъ сельскаго хозяйства, а также воскресныя 
школы для обучешя грамоте взроелыхъ учениковъ и ученицъ въ практическихъ мастер- 
скихъ Товарищества.

§ 5. Товарищество можетъ принимать пожертвовашя и производить отчислешя изъ 
прибылен въ размере, определяемомъ общимъ собрашемъ, на образоваше особыхъ фондовъ 
для выдачи noco6iii служащимъ, для выдачи nocooiii членамъ Товарищества н ихъ семей- 
ствамъ при несчастныхъ случаяхъ, или, наконецъ, на друпя общеполезныя цели, опреде- 
ляемыя общимъ собрашемъ его членовъ.

Примтате. Постановлена общихъ собранш, касающаяся образовашя, назна
чена и расходован1я означенныхъ въ семъ параграфе фондовъ, представляются на 
утверждение Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ.
§ 6. Товариществу предоставляется право, для достпжешя намеченныхъ въ семъ 

уставе целей, прюбретать въ собственность, отчуждать и закладывать движнмыя и недви- 
жимыя имущества, нанимать нужныя для него помещешя, занимать деньги п вообще всту
пать, съ соблюдете;^ существующихъ узаконены, во всяие дозволенные закономъ дого
воры и обязательства.

§ 7. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всемъ принадлежа- 
щимъ окому движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае 
неудачи преднр1ятш Товарищества, пли при вознпкшихъ на оное искахъ, каждый нзъ чле
новъ Товарищества отвечаете только сделанными имъ взносами, и, сверхъ того, нн личной 
ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не 
можетъ.

§ 8. Товарищество имеете печать съ изображешемъ его наименовашя.
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§ 9. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осно
ваши. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То
варищество руководствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными 
впредь па сей предметъ правилами.

§ 10. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законахъ и въ настоященъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «ВестникЬ Финансовъ, про
мышленности и торговли» (въ указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству 
Финансовъ), въ «Извешяхъ Главнаго Управлешя Землеустройства и ЗемледЬл1Я» и въ одной 
изъ местныхъ газетъ, но избранно общаго собрашя членовъ Товарищества, съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 11. Товарищество открываете свои дейеттая по вступленш въ него членовъ въ 
числе, вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлешя и реви- 
з1онной коммисш. Въ случае неоткрьтя действш въ течете двух1»  летъ со дня распубли- 
ковашя устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дела, если впоследствш число членовъ его составитъ менее 
циФры, требуемой для о ткры т действш Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 12. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устанавливаемымъ 
общимъ собрашемъ, лица обоего шла, занимающаяся въ пределахъ Сенакскаго и Зугдид- 
скаго уездовъ, Кутаисской губернш, сельскимъ хозяйствомъ и связанными съ нимъ отра
слями сельскохозяйственной промышленности. Число членовъ не ограничено.

Иримтанге. Къ участш въ Товариществе не допускаются: а) лица, не до- 
стигппя совершеннолетия, за исключешемъ имеющихъ классные чипы, и воспитан
ники учебныхъ заведешй; б) состояние на действительной службе нижше воинше 
чины и юнкера и в) лица, подвергппяся ограничению правъ по суду.
§ 13. Каждый членъ при вступленш въ Товарищество вноситъ одинъ пли несколько, 

но не свыше ста паевъ въ пять рублей каждый. Пай можетъ быть внесенъ одновременно 
или по частямъ въ сроки, определяемые общимъ собрашемъ Товарищества.

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

§ 15. Каждому члену при вступленш въ Товарищество выдаются, за установленную 
общимъ собрашемъ плату, экземшгяръ настоящаго устава и книжкй, въ которую записы
ваются все расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 16. Каждый членъ Товарищества имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй 
и участвовать въ обсужденш вопросовъ только лично. Одинъ пай даетъ право на одинъ 
голосъ, пять паевъ на два голоса, десять паевъ на три голоса, двадцать и более паевъ на 
4 голоса.

Примгьчате. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросе, 
касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму помЫценш и разнаго рода 
сделкамъ по торговле), при решети того вопроса голоса не имеютъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Лс 64. —  2413 — Ст. 576.

§ 17. Члены, неисправные передъ Товариществомъ въ вы полнен! и денежныхъ своихъ 
обязательствъ и неуплативппе причитающихся съ нихъ суммъ въ течете месяца после 
двукратнаго, съ мЪсячнымъ промежуткомъ, письменнаго напоминашя по заявленному въ 
правленш адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановленш о семъ правлешя, коему 
вместе съ симъ предоставляется, по его усмотренш, обратить на noramenie означенныхъ 
денежныхъ обязательствъ полностью или въ части, принадлежал^ члену паи. О недействи
тельности квитанщй, выданныхъ въ приняли паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на попол- 
неше долговъ членовъ, делается отметка въ книгахъ. На пошцреше непокрытой этимъ пу- 
темъ суммы обязательствъ предъявляется къ ответчику взыскаше общимъ судебнымъ 
порядкомъ.

§ 18. Общему собранно Товарищества предоставляется исключать отдельныхъ членовъ 
по предложешю правлешя.

§ 19. Добровольно выбывшимъ членамъ иринадлежание имъ паи возвращаются не ранЪе, 
какъ по истеченш пяти лете по учрежденш Товарищества. По истеченш же сего срока паи 
возвращаются выбывающимъ членамъ не позднее, какъ черезъ шесть месяцевъ по утвер
ждеши отчета за пятый годъ, если заявлеше о выходе сделано въ течеше первыхъ пяти 
летъ, и вообще не позднее, какъ черезъ шесть мЬсяцевъ по утверждеши отчета за тотъ 
годъ, въ течеше коего членомъ Товарищества заявлено о желанш выйти изъ его состава. 
Добровольно выбывающш членъ не участвуете 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 выход!;. Такимъ же порядкомъ возвращаются паи 
членамъ, исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества согласно §§ 17 и 18.

Примгьчанге. Въ течете первыхъ пяти летъ по учрежденш Товарищества паи 
могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, отвЪчающимъ требовашямъ § 12, съ соблю
дешемъ порядка, установленнаго для принят1я новыхъ членовъ.
§ 20. Выбывпйе изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное на 

общемъ основанш, со взносомъ пая, исключенные же члены принимаются съ соблюдешемъ 
того порядка, который, установленъ для исключешя членовъ изъ Товарищества (§ 18).

§ 21. Въ случае смерти члена, принадлежащее ему паи съ причитающимся дивидендомъ 
выдаются его наслЬдникамъ не позднее, какъ черезъ шесть месяцевъ по утверждеши отчета 
за тотъ годъ, въ который последовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ, 
посл'Ьдовавшихъ за время после заключешя отчета, подлежапце возврату паи не участвуютъ.

III. Средства Товарищества.

§ 22. Средства Товарищества составляются изъ операщоннаго и запаснаго капиталовъ, 
а также нзъ суммъ, предоставленныхъ ему въ ссуду.

§ 23. Операцшнный капиталъ образуется: а) нзъ членскихъ паевъ и б) изъ суммъ, 
перечисленныхъ изъ запаснаго капитала но постановлешямъ общихъ собранш, и служите для 
"иерацш и покрыпя текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 24. Запасный капиталъ образуется: а) изъ отчисленш, производнмыхъ изъ прибылей 
Товарищества; б) изъ разнаго рода невостребованныхъ собственниками суммъ и другихъ елу- 
чайныхъ поступленш, и в) изъ наростающихъ на запасный капиталъ процентовъ.

§ 25. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополнеше могущихъ произойти по 
01;ерац1ямъ Товарищества убытковъ; б) на пршбретеше недвижимаго имущества, необходн-
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маго для целей Товарищества, и в) «а временное усилеше операщоннаго капитала, въ слу
чае необходимости, для торговыхъ операщй или промышленных!, иредщйятш.

§ 26. Запасный капиталъ составляешь собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвидащи делъ Товарищества; расходовало его производится не 
иначе какъ по опредВлешю общаго собрашн членовъ Товарищества.

§ 27. Когда запасный капиталъ достигнешь суммы, составляющей 10%  паевого капи
тала, общему собрашю предоставляется указанный въ § 24 суммы отчислять: а) на усилено* 
операщоннаго капитала Товарищества и б) на указанный въ § 5 цели. Въ случае умень- 
шешя запаснаго капитала вследств1е понесенныхъ Товариществомъ убытковъ, вышеупомяну
тая отчисленш прекращаются впредь до доведешя его вновь до установленная минимальная 
размера.

§ 28. Взыскашя но долгамъ участвующихъ въ Товариществе лицъ не могутъ .быть 
обращены на капиталы Товарищества, а только на принадлежав^ симъ лицамъ паи и на 
причитаннщяся пмъ къ выдаче изъ Товарищества денежныя суммы.

§ 29. Капиталы Товарищества, за исключешемъ суммъ, потребныхъ на тек у гц] я опе
рацш, обращаются въ государственный или Правительствомъ гарантированный процентныя 
бумаги, или вносятся въ отделешя Государственнаго Банка. Получеше изъ Государственнаго 
Банка принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требовашямъ, иодписан- 
нымъ председателемъ правлешя и двумя членами онаго.

IV. Управлеше делами Товарищества.

§ 30. Дела Товарищества ведаютъ: а) общее coopanie членовъ Товарищества; б) пра- 
влеше, и в) ревизшнная коммийя. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизюнной коммисш, избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собрашемъ, кото
рое устанавливаете и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарищества 
не можетъ занимать более одной должности по управлешю делами Товарищества.

Примтанк. Какъ въ составе правлешя, такъ и ревизюнной коммисш должно 
быть не менее, - какъ по три лица.

А . Общгя собратя.
§ 31. Обпця собратя членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 32. Обыкновенныя собрашя созываются одинъ разъ въ годъ, не позже какъ черезъ 

3 месяца по окончанш операщоннаго года, для раземотрешя и утверждешя отчета и баланса 
за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш на наступивши! годъ, докладовъ пра
влешя и ревизшнной коммисш, заявленш членовъ Товарищества и другихъ текущихъ делъ, 
а также для избрашя членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизшн
ной коммисш.

Примтанге. Первое общее собраше членовъ созывается вследъ за утвержде- 
шемъ устава Товарищества учредителями онаго. Последуюиця обпця собрашя созываете 
правлеше.
§ 33. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются на 3 года, причемъ перво

начально выбываете ежегодно по одному члену правлешя по жребш, для установлешя посте
пенности въ измененш состава администрации а впоследствш они выбываютъ по истече-
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ui« сроковъ, на которые избраны. Выбывппе члены могутъ быть избираемы вновь. Члены 
ревизшнной коммисш избираются на одинъ годъ виередъ.

§ 34. Чрезвычайныя общ!я собрата могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терия- 
щихъ отлагательства, по усмотрЪнш правлешя или ревизшнной коммисш или по требовашю 
не менее */» части всехъ членовъ Товарищества, не позднее месяца после сделанная пись- 
меннаго заявлешя.

§ 35. О месте и времени каждая общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежа- 
щ|гхъ его обсуждешю, члены уведомляются особыми повестками и публикащями за четыре 
недели до дня собрашя. О томъ же доводится правлешемъ заблаговременно до сведет;! 
мт.стнаго полицейская начальства, причемъ въ общихъ собран! я хъ могутъ быть обсуждаемы 
лишь те вопросы, о раземотренш коихъ доведено до сведешя полицш.

§ 36. Обппя собран!я считаются состоявшимися, если въ нихъ участвуете не менее 
‘/а части всехъ членовъ Товарищества; по вонросамъ же объ измейенш устава, о npioope- 
тенш или отчужден!п недвижимой собственности, объ уменьшена! размера паевъ, о закрыли 
Товарищества и объ исключенш кого-либо изъ членовъ, а равно объ обратиомъ npieMe 
исключенныхъ членовъ, обязательно присутств1е не менее 2/3 всехъ членовъ Товарищества.

§ 37. Несостоявшееся, за неявкою определеннаго въ предыдущемъ параграфе числа 
членовъ, общее собрате происходитъ вторично черезъ месяцъ после несостоявшагося собра
шя, причемъ въ этомъ случае оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ въ 
немъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявленш о такомъ вторичномъ 
собранш, делаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собранш могутъ 
быть разематриваемы только те дела, коп назначены были къ обсуждешю въ первомъ не- 
состоявшемся собрашй.

§ 38. Дела въ общемъ собранш решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при
чемъ, въ случае равенства голосовъ, голосъ председательствующаго даетъ перевесъ; изъ 
сего исключаются указанные въ § 36 вопросы, а также вопросы о распоряженш запаенымъ 
капиталомъ, для разрешешя коихъ требуется большинство 2/з голосовъ всехъ присутствую- 
щихъ членовъ.

§ 39. Одобренныя общимъ собрашемъ предположены объ измененш или дополненш на
стоящая устава представляются на утверждеше Главнаго Управ лен! я Землеустройства и 
Земледкпя, съ объяснешемъ прпчннъ и соображенш, вызвавшихъ татя изменен in пли до- 
полнешя въ уставе.

§ 40. Дела, подлежаиця раземотренш общаго собрашя, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правлешя, почему членъ Товарищества, желающш сделать какое- 
либо предложеше общему собрашю, долженъ обратиться съ нимъ къ правлешю не позднее, 
какъ за пять недель до общаго собрашя.

§ 41. Все выборы въ общемъ собрашй, исключеше кого-либо изъ Товарищества и 
обратный пр1емъ исключенныхъ членовъ, назначеше содержашя, наградъ и пособш служа- 
щпмъ производится закрытою баллотировкою, которая, кроме того, применяется въ каждомъ 
случае по требованш не менее ‘/в присутствующихъ членовъ. Во всехъ остальныхъ слу
чаяхъ баллотировка должна быть открытая.

§ 42. Общее собрате избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизшнной коммисш не могутъ быть избираемы на эти 
должности.
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§ 43. Постановлeiiia общихъ собрашй вносятся, съ поименовашемъ всЪхъ присутствую- 
щихъ въ собрашй членовъ Товарищества, въ шнуровую книгу и подписываются иредсЬда- 
тельствовавшимъ въ собран!и и секретаремъ, членами правлешя и ревизюнной коммисш и 
несколькими членами Товарищества изъ числа присутствовавшихъ в'ъ собрашй.

§ 44. Къ предметамъ ведомства общихъ собрашй относится: а) разсмотреше и утвер
ждеше годовыхъ отчета и баланса; б) определеше числа членовъ правлешя и кандидатовъ къ 
нимъ п избраше сихъ членовъ и кандидатовъ, удалеше ихъ отъ должности до срока, на ко
торый они избраны, а также разсмотреше жалобъ на правлеше; в) избраше директора-рас
порядителя, а равно и его заместителя изъ числа членовъ правлешя; г) определеше размера 
вознагражден!я директору-распорядителю и членамъ правлетя; д) избраше ревизюнной ком
мисш; е) удалеше членовъ изъ Товарищества и обратный пр1емъ исключенных!, членовъ; 
ж) разсмотреше и утверждеше ежегодныхъ сметъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дей
ствш; з) разрешеше вопросовъ о прюбрЬтенш, залоге н отчужденш недвижимыхъ имуществъ; 
и) разрешеше вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряжеше запаснымъ 
капиталомъ; i) обсуждеше предположен»! какъ членовъ Товарищества, такъ и правлешя и 
ревизшнной коммисш по вопросамъ, касающимся круга действш Товарищества; к) решете 
вопросовъ о пополнети паевъ, въ случае ихъ сокращетя отъ понесениыхъ убытковъ объ 
уменынеши размера паевъ и определены предельнаго количества паевъ, кои можетъ вносить 
отдельный членъ Товарищества; л) издаше инструкцш, определяющихъ порядокъ действш 
правлетя, директора-распорядителя и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ; м) решете 
вопроса о возбужденш судебнаго преследовашя противъ должностныхъ лицъ Товарищества, 
служащихъ по выборамъ; н) обсуждеше вопросовъ объ измененш и дополненш устава; о) опре- 
делеше размера отчислешя для образовашя Фонда, указаннаго въ § 5, а также выработка 
правилъ для расходовашя сего Фонда, и п) прекращеше действШ Товарищества и ликвидащя 
делъ его.

§ 45. Члены Товарищества, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собранш, могутъ 
собираться, по приглашение правлетя, для совещанш вообще о нуждахъ сельскохозяйствен
ной промышленности. Въ этихъ совещашяхъ председательствуете лицо по выбору присут- 
ствующихъ въ совещанш членовъ. О времени, месте и предметахъ занятш каждаго сове- 
щашя правлеше извещаете заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и местное 
полицейское начальство. Решете вопросовъ, касающихся торговыхъ и промытленныхъ опе
ращй Товарищества и вообще делъ последняго, въ такихъ совещашяхъ не допускается. Ре
шешя совещанш по возбужденнымъ въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ большин
ствомъ голосовъ и приводятся въ исполнеше правлешемъ.

Б . Прав лете.
§ 46. Непосредственное ведете всехъ делъ Товарищества принадлежите правлешю, на

ходящемуся въ м. Ново-Сенаки, Кутаисской губернш, члены коего разделяютъ между собой 
обязанности по взаимному соглашений. Лишь директоръ-распорядитель, имеющш ближайшимъ 
предметомъ своихъ занятш заведываше операщями Товарищества, и его заместитель изби
раются самимъ общимъ собрашемъ изъ числа лицъ, вошедшихъ въ составъ правлешя 
(§ 44 п. в).

§ 47. Въ случае выбьшя болезни или отсутств1я кого-либо изъ членовъ правлешя, 
председателемъ онаго приглашаются къ заступленш ихъ кандидаты въ порядке стар
шинства полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, заступившш выбывшаго
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члена, остается въ семъ званш или до истечешя срока службы члена правлешя, котораго 
онъ заменяетъ, или до истечешя срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 48. Члены правлешя избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя н заступаю
щ ая его место; председатель созываетъ правлеше по мере надобности и, во всякомъ случае, 
не менее одного раза въ месяцъ; кроме того, онъ созываетъ его по требование отдельныхъ 
членовъ правлешя.

§ 49. Для действительности постановленш правлешя необходимо присутс'ше въ засъ- 
данш его не менее трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ 
голоеовъ; въ случае равенства голоеовъ перевесъ даетъ голосъ председателя, но членъ, 
оставшшся при особомъ мненш, можетъ просить о занесены такового въ протоколъ, чемъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся решете.

§ 50. Директору-распорядителю и членамъ правлешя назначается вознаграждеше въ 
размере, определяемомъ общимъ собрашемъ.

§ 51. Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постановленш общихъ собрашй. 
Къ кругу ведешя его, въ особенности, относятся: а) приобретете, по постановлешямъ об
щаго собрашя, недвижимаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Товарищества помъ- 
щены и лицъ; б) заключеше договоровъ и условш, а также займовъ въ пределахъ суммы, 
определенной общимъ собрашемъ членовъ Товарищества; в) заготовлеше и покупка необхо- 
дпмыхъ для Товарищества предметовъ и наблюдете за целостью нхъ, а равно принято 
мЬръ для обезпечешя сбыта произведены сельскохозяйственной промышленности; г) назна
чеше продажныхъ ценъ товарамъ и продажа таковыхъ; д) страхование товаровъ и иму
щества, какъ принадлежащихъ Товариществу, такъ и вверенныхъ ему для продажи и но 
другимъ случаямъ; е) щлемъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ но 
утвержденной общимъ собрашемъ смете, хранеше и выдача суммъ Товарищества, за целость 
которыхъ правлете ответствуетъ на основаши законовъ, помъщеше капиталовъ Товари
щества въ кредитныя учреждешя и обратное получеше оныхъ; ж) заведывате всею денеж
ною и письменною частью по деламъ Товарищества, ежемесячная проверка прихода и рас
хода суммъ Товарищества, составлеше ежемесячныхъ и годового балансовъ, а равно отчета 
о дейсппяхъ Товарищества и сметы доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году; з) веде
те всехъ делъ Товарищества и судебныхъ исковъ; и) пр1емъ новыхъ членовъ въ Товари
щество, согласно § 12 сего устава и инструкщямъ общаго собратя; i) определеше н уволь- 
нете лицъ, служащнхъ въ Товариществе по найму; к) предварительное раземотреше всехъ 
делъ, подлежащихъ обсужденш общаго собратя; л) созвате общихъ собранш членовъ Това
рищества и приведен]е въ исполнете постановленш оныхъ; м) распределете и выдача при
былей по оборотамъ Товарищества, съ утверждения общаго собрашя; н) выдача ссудъ подъ 
залогъ товаровъ, принятыхъ Товариществомъ на коммиспо, и оценка таковыхъ, а равно 
получеше ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ другихъ кредитныхъ учрежденш по порученш и 
за счетъ товаровладельцев^ и о) исполнете всякаго рода иныхъ поручении въ пределахъ 
сего устава и определеше размера коммисшинаго вознаграждешя, платы за хранеше и т. п.', 
если таковой не будетъ определенъ общимъ собрашемъ.

§ 52. Порядокъ действш, делопроизводства :и отчетности, права и обязанности пра
влешя, директора-распорядителя н ревизшнной коммисш определяются особыми инструкщями 
утверждаемыми и изменяемыми общимъ собрашемъ.

§ 53. Вся переписка по деламъ Товарищества производится на русскомъ языке отъ
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имени правлешя за подписью председателя или директора-распорядителя въ предклахъ, пре- 
доставлепныхъ последнему инструкщею.

§ 54. Въ необходимый, по деламъ Товарищества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то доверенности, а также дозволяется правлешю уполномочивать отъ себя на сей пред
мета одного изъ членовъ правлешя или стороннее лицо, но въ дЬлахъ судебныхъ, въ техъ 
местностяхъ, где введены въ двнств1е судебные уставы Императора Александра И, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

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

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

V. Отчетность по деламъ Товарищества и распределеше прибылей.

§ 57. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 Февраля но 31 января каждаго 
года включительно.

§ 58. По окончанш операщоннаго года правлеше составляете не позже двухъ меся
цевъ, за подписью всехъ членовъ правлешя или заступающихъ ихъ место кандидатовъ, 
подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества, со всеми принадлежащими къ нему 
книгами, счетами, документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленш за две недели до годового общаго собрашя всемъ членамъ 
Товарищества, заявляющимъ о желанш получить таковые. Съ того же времени открываются 
членамъ Товарищества книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, от
носящимися къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизшнной коммисш съ 
изложешемъ результатовъ произведенной ею поверки отчета.

§ 59. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главный статьи: а) состоя- 
Hie операщоннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключакпщеся 
въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой 
бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлен!я баланса ниже покупной 
цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 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 продуктовъ; в) подроб
ный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на проч1е расходы 
по управление; г) счетъ о наличномъ имуществе Товарищества и, особенно, о принадлежа
щихъ ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послЬднихъ 
на самомъ Товариществе; е) сведЬшя о коммисшнныхъ операщяхъ Товарищества, и ж) счетъ 
прибылей и убытковъ и примерный разделъ чистой прибыли.

§ 60. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операщямъ Товарищества общее 
собран']е назначяетъ за годъ впередъ ревизионную коммисш, въ составе не менее трехъ 
членов!;, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управление 
делами Товарищества. Коммиш эта, по обревизован!и какъ отчета и баланса за истекшш 
годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, а равно делопроизводства 
правлешя и агенговъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключешемъ въ общее
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собраше, которое и постановляете по онымъ свое окончательное решете. Коммисш этой 
предоставляется, буде она признаете нужиымъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизш имущества Товарищества на местахъ и проверку 
сделанныхъ въ теченхе года операщй, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлен^ 
и ремонту всего имущества и, сверхъ того, все необходимыя изыскашя для заключешя о 
степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведен
ныхъ операцш и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для испол
нешя всего вышеизложеннаго правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное той же коммисш разсмотреше представляются смета и планъ 
действш на наступивши! годъ, по которымъ коммиия вноситъ также свое заключеше въ 
общее собраше членовъ Товарищества.

§ 61. Отчетъ н балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, 'представляются въ От- 
дЬлъ Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управлешя Земле
устройства и ЗемледЪня и печатаются, въ нзвлеченш, во всеобщее сведете.

§ 62. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, производится распредЪлеше чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрыпемъ всехъ расходовъ и убытковъ, на слЪдую- 
щихъ основашяхъ: 20% отчисляются въ запасный капиталъ, изъ остающейся же затемъ 
суммы 40%  (не свыше 8 %  на каждый паевой рубль) обращаются въ дивидендъ на член- 
CKie паи, 10% въ пользу членовъ правлешя и служащихъ въ видь дополнительная воз
награждешя за ихъ труды, остальные же 50%  распределяются между членами Товарищества 
пропорщонально количеству сделанныхъ каждымъ члеиомъ закупокъ въ Товариществе. 
Распредълеше суммы, отчисленной на вознаграждеше служащихъ въ Товариществе, зависитъ 
отъ усмотрен!я правлешя; сумма же, поступающая въ раздЪлъ между членами правлешя, 
распределяется между ними общимъ собрашемъ, которое можетъ распространить выдачу возна
граждение и на кандидатовъ въ члены правлешя, въ случае учасгпя ихъ въ трудахъ правлешя.

П рим тате 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ течете котораго 
паи находились въ распоряженш Товарищества, причемъ время менее месяца въ рас
четъ не принимается.

П рим тате 2. Дроби копЪекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдаче членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.

Примгьшнге 3. Если 4 0 %  прибыли поступающее въ дивидендъ, превысятъ 8 %  
на паи, то излишекъ причисляется къ сумме, распределяемой между членами Товарищества 
пропорщонально количеству сделанныхъ каждымъ членомъ закупокъ въ Товариществе. 
§ 63. Дивидендъ выдается черезъ месяцъ по утвержденш общимъ собрашемъ годового 

отчета правлешя, причемъ члены Товарищества предъявляютъ выданныя имъ квитанщи въ 
учиненш паевыхъ взносовъ и расчйтныя книжки для отметки въ нихъ причитающихся въ 
пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 64. Дивидендъ можетъ быть, по заявлешю члена Товарищества, оставленъ въ кассе 
последняго для составлешя новыхъ паевъ, если ихъ имеется у члена менее установленнаго 
уставомъ или общимъ собрашемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ течете десяти летъ, 
зачисляется въ запаспый капиталъ.

§ 65. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, имеющнмъ въ кассе Товарищества 
полный пай (§ 13). У непмеющихъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ капиталу 
до составлешя полнаго пая.

§ 66. Если по сведеши счетовъ, окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ
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запаснаго капитала, въ случае же недостатка онаго— изъ членскихъ наевъ. При уменьшены 
так имъ образомъ каждаго пая члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, 
определяемый каждый разъ общимъ собрашемъ членовъ. Не исполнивши сего постановлены 
членъ выбываетъ нзъ Товарищества, согласно §§ 17 и 19.

VI. Занрьше Товарищества.
§ 67. Денгшя Товарищества могутъ быть прекращены но постановлешю общаго 

собрашя, въ которомъ участвуете не менее */* членовъ Товарищества, и но большинству не 
менее а/з голоеовъ наличныхъ членовъ собрашя въ двухъ последовательных ь чрезвычай- 
ныхъ заседашя хъ онаго, если предъ вторичнымъ заседашемъ, имЬющимъ быть не ранее, 
какъ черезъ месяцъ, поводы ку закрытие Товарищества не будутъ устранены. Въ случае 
если бы въ одно изъ засЬданы, назначенныхъ для обсуждеюя вопросовъ о закрытш Товари
щества, не прибыло число членовъ, располагающихъ */* всехъ голоеовъ, назначается согласно 
§ 37 следующее, вместо несостоявшагося, заседаше, действительное нрн всякомъ числе 
явившихся членовъ. О приступе къ ликвидацш делъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до сведешя Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледел1я, чрезъ посредство 
Кутаисскаго Губернатора, и публикуется во всеобщее сведеше. Въ случае прекращетя деп
еш и Товарищества общее собраше членовъ онаго избираетъ изъ среды своей не менее 
трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш и определяете порядокъ ликвидацш делъ 
Товарищества. Коммийя эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызываюгъ черезъ 
повестки и публикаций кредиторовъ Товарищества, принимаютъ меры къ полному ихъ 
удовлетворена, производить реализаций имущества Товарищества и вступаютъ въ соглаше- 
Hie и мнровыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следуннщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованы, вносятся ликвидаторами, за счетъ 
кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворен™ владельцевъ паевъ соразмерно остающимся въ 
распоряженш Товарищества средствамъ. Паи членовъ, съ причитающимся дивидендомъ или 
за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владельцамъ; имущество Товари
щества и запасный капиталъ, оставшиеся по уплате всехъ долговъ Товарищества, распреде
ляются, согласно постановлешямъ общаго собрашя членовъ Товарищества, между членами, 
состоявшими въ Товариществе въ последны годъ его существовашя. О дгЬйстшяхъ своихъ 
ликвидаторы предегавляютъ общему собран™ отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, 
и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, представляютъ общы отчетъ. Если при 
окончанш ликвидащи не все подлежапця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, tq оне вносятся въ одно изъ государственныхъ 
кредитныхъ учреждены для выдачи темъ лицамъ, а въ случае неявки собственниковъ, по 
истеченш срока давности, обращаются на дела благотворительности по распоряжение Главно
управляющаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ.

§ 68. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставе, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ н теми, кои будутъ изданы 
впоследствы.

С К И А Т С к А Я Т и И О Г Р А Ф I Я.
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