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УСТАВЪ

ВОЛЖСКО-КАМСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕИНАГО ТОВАРИЩЕСТВА. 

I. ЦЪль учреждешя Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Волжско-Камское сельскохозяйственное Товарищество распространяем, свои дЪйствй 
на губерши Казанскую, Самарскую, Симбирскую, Пензенскую, Уфимскую и Саратовскую; оно 
содЪйствуетъ мВстнымъ сельскимъ хозяевамъ въ npio6pl5Tenin необходимыхъ имъ продуктовъ 
потреблен!я и всехъ вообще требующихся въ сельскохозяйствеаной промышленности предме
товъ, а также въ выгодномъ сбыте произведен  ̂ пхъ хозяйствъ въ сыромъ иди обработан-
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номъ кидЪ, какъ частнымъ лицамъ и Фирмамъ, такъ и казеинымъ п земскимъ учреждешямъ, 
устраивая, въ случае надобности, съ этою целью сельскохозяйственно-тсхничосш производ
ства для переработки сырыхъ продуктовъ местныхъ хозяйствъ, выдаетъ ссуды подъ обезпе
чеше товарами, принятыми имъ на коммисш, для продажи, отъ мЪстныхъ хозяевъ, а также 
получат ссуды подъ гЬ же товары за счетъ и по порученш товаровладЪльцевъ нзъ разнаго 
рода кредитныхъ учреждешй и исполнят всякаго рода порученш шьскихъ хозяевъ, отно
сящаяся до ихъ промысла.

Нришчанк. Товарищество, предварительно открытш операщй но выдаче ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операщяхъ въ Главное Управлеше Землеустройства и 
Земледелия, утверждающее нхъ по соглашение съ Министерством!. Финансовъ. Равным ь 
образомъ, устройство Товариществом производствъ для Фабрично-заводской переработки 
сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ разрешешя, 
въ каждомъ отдЪдыюмъ случае, Главноуправляющаго Землеустройствомъ и ЗемледЪл1емъ, 
предоставляемаго по соглашешю съ Министромъ Торговли и Промышленности.

2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Pocciu и за граиицею, съ 
соблюдешемъ существующихъ постановлешй и съ надлежащаго разрешешя, конторы, склады 
и агентства для покупки н сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполнешя другихъ пору- 
чеы1й своихъ членовъ, а равно сельскохозяйственно-техничесш заведешя для переработки 
продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 3. Товариществу предоставляется право, для достнжешя нам'Ьченныхъ въ семъ уставе 
целен, пршбретать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него помещешя и вообще вступать, съ соблюдешемъ суще
ствующихъ узаконенш, во всяк-ie дозволенные закономъ договоры.

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всемъ принадлежа- 
щнмъ оному движнмымъ п недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае 
неудачи предщнятш 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 Товариществу подлежать не можетъ. 

§ 5. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осно

ванш. Относительно платежа гильдейекнхъ ношлинъ н другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикащи Товарищества во всехъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» (въ указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству 
Финансовъ), въ «ИзвВсляхъ Главного Управлешя Землеустройства и Земле д!шя» и въ одной 
изъ местныхъ газетъ, по избранш общаго собрашя членовъ Товарищества, съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываешь свои дейсмия по встуленш въ него членовъ въ числе, 
вдвое болыиемъ противъ числа лицъ, требуклцагося вь составъ правлешя и ревизюнной 
коммисш. Товарищество, въ случае неоткрьтя своихъ действш въ течеше двухъ летъ со 
дня распубликовашя устава, считается не состоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дЬла, если впоследствш число членовъ его составить менее 
цифры, требуемой для открьтя действш Товарищества.
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II. Составь Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 9. Вь число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устанавливаемымъ общимъ 
собрашемъ, обоего пола землевладельцы, арендаторы, управляюпПе и вообще лица, а также 
общества и учреждешя, занимакщяся сельскимъ хозяйствомъ въ раюне действШ Товарище
ства. Число членовъ не ограничено.

Примтанк. Къ участие въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достигппя 
совершенноле™, за исключешемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебпыхъ 
заведешй, 0) состомще на действительной службе нижше воинше чины н юнкера и
в) лица, подвергнняся огранпчешю правъ но суду.
§ 10. Каждый членъ при вступлеши въ Товарищество вносить: а) вступительную плату 

въ размере 10 рублей на каждый пай и б) пай въ 100 рублей. Пай можетъ быть внесенъ 
одновременно или по частямъ въ течеше 5 месяцевъ въ сроки, определяемые общимъ собра
шемъ Товарищества.

§ 11. Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество и болЬе одного пая, но общему 
собранно предоставляется, смотря по ходу делъ Товарищества, определять и изменять высшее 
число паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товарищества. Въ случае необходимости 
сократить составленный паевыми взносами капиталъ Товарищества, общее собраше постано- 
вляетъ объ уменьшенш размера каждаго пая возвратомъ соответственной части капитала 
членамъ Товарищества, но постановлеше это приводится въ исполнеше по утвержденш онаг» 
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледел1емъ, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведеше, а возвратъ денегъ производится на услов1яхъ, указанныхъ Главноуправляющимъ, 
притомъ не ранее какъ черезъ 6 месяцевъ со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который последовало разрешеше на уменыпеше паевого капитала; до на- 
ступлешя этого срока подлежапця возврату суммы отвечаютъ за все долги Товарищества, 
наравне со всемъ прочимъ его имуществомъ.

§ 12. Каждому члену при вступлеши въ Товарищество выдаются за установленную 
общимъ собрашемъ плату экзелнляръ наетоящаго устава и книжка, въ которую записываются 
все расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 13.-Въ принятш паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанцш за подписью пред
седателя и двухъ членовъ правлешя. Составлякщя членше паи суммы могутъ быть пере
даваемы другимъ лицамъ, отвечающимъ требовашямъ § 9, съ соблюдешемъ порядка, уста
новленная для принятая новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе иравъ собственности на 
членше паи отмечается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая квитанция 
съ уничтожен1емъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцш.

§ 14. Каждый членъ Товарищества имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй 
и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверен
ныхъ. Одинъ пай даетъ право на одинъ голосъ, десять паевъ на два голоса, двадцать пять— 
на три голоса, пятьдесятъ— на четыре, сто и более паевъ на шесть голосовъ. Довереннымъ 
въ общемъ собранш можетъ быть только членъ Товарищества, за исключешемъ однако членовъ, 
состоящихъ на службе въ Товариществе по выбору и по найму, или ближайшш родственникъ 
члена, а именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жена, родные братъ или сестра. За 
лицъ, состоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ собрашяхъ принадлежитъ также 
ихъ опекунамъ и попечителямъ. Никто не можетъ пользоваться доверенностью более, чемъ 
отъ одного члена Товарищества, и соединять более двенадцати голосовъ за себя и по дове
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ренности. Доверенности на учаспе въ общемъ собранш могутъ Сыть даваемы простымъ 
иисьмомъ на имя правлешя за две недели до дня общаго собрашя.

Примтчаме. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ лнбо вопросе, 
касающемся Товарищества (ио поставке товаров ь, найму помЬщенШ и разнаго рода 
сдьлкамъ но торговле), прн решенш того вопроса голоса ие имеютъ.
§ 15. Члены, неисправные, предь Товариществом* въ выполиенш денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплатившее причитающихся съ нихъ суммъ нъ течете месяца после 
двукратнаго, сь месячнымъ промежуткомъ, нисьменнаго наиомннашн но заявленному въ пра
влен i и адресу, выбываютъ изъ Товарищества но постановлешю о семь правлешя, коему 
вместе съ симъ предоставляется, по его усмотревио, обратить на noruuieuio означенны хь 
денежныхъ обязательствъ полностью или въ части принадлежащ1е члену паи. О недействи
тельности квитанцш, выданныхь въ пршштш наевыхъ взносовъ, обращенныхъ на пополнеше 
долговъ членовъ, делается отметка въ книгахъ. На пополнеше непокрытой эгимъ путемь 
суммы обязательствъ предъявляется къ ответчику взыскаше общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 16. Общему собранно Товарищества предоставляется исключать отдельны хъ членовъ 
по предложешю правлешя.

§ 17. Добровольно выбывшнмъ членамъ ирнцадлежапце имъ паи возвращаются не ранее 
какъ по истеченш трехъ летъ по учрежденш Товарищества. Но истеченш же сего срока паи 
возвращаются выбывающнмъ членамъ не позднее какъ черезъ шесть месяцевъ по утвер
жденш отчета за третШ годъ, если заявлеше о выходе сделано въ течеше первыхъ трехъ 
летъ, и вообще не позднее ка\ъ черезъ шесть месяцевъ по утвержденш отчета за тотъ 
годъ, въ течете коего членомъ Товарищества заявлено о желанш выйти изъ его состава. 
Добровольно выбывающш членъ не участвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ, последовавшихъ 
за время после заключешя отчета за трети'! годъ существовала Товарищества или за тотъ 
годъ, въ которомъ онъ заявилъ о своемъ выходе. Такимъ же порядкомъ возвращаются паи 
членамъ, псключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 16.

Примтанк 1. Вступительная плата не возвращается, за исключешемъ случая, 
указаннаго въ пункте СГ § 25 сего устава.

Примтанк 2. Въ течете первыхъ трехъ летъ по учрежденш Товарищества 
паи могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, отвечающимъ требовашямъ § 9, съ 
соблюдешемъ порядка, устаповленнаго для приняш новыхъ членовъ (§ 12).
§ 18. Выбывппе изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 

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

§ 19. Въ случае смерти члена, принадлежащее ему паи съ причитающимся дивидендомъ 
выдаются его наследникамъ не позднее какъ черезъ шесть месяцевъ по утвержденш отчета 
за тотъ годъ, въ который последовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ, 
последовавшихъ за время после заключешя отчета, подлежапйе возврату паи не участвуютъ.

III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы операцюнный и запасный.
§ 21. Олеращонный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ и б) изъ суммъ, пере- 

числениыхъ изъ запаснаго капитала по постановлешямъ общихъ собранш, и служить для 
операцш и покрыт текущихъ расходовъ Товарищества.
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§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ, б) изъ 
отчисленш, прпизводимыхъ изъ прибылей Товарищества, в) изъ разнаго рода невостребован
ны хъ собственниками суммъ и другихъ случайныхъ поступавши и г) изъ нарастающихъ на 
запасный капиталъ процентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополнеше могущихъ произойти по 
операщямъ Товарищества убытковъ, б) на прюбрЬтеше недвижимая имущества, необходимая 
для целей Товарищества, и в) па временное усилеше операщоннаго капитала, въ случай 
необходимости, для торговыхъ операцш или промышленныхъ предпр1ятШ.

§ 24. Запасный капиталъ составляем, собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвидацш делъ Товарищества; расходование его производится не 
иначе, какъ по определенно общаго собрашя членовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы, составляющей 10% паевого капи
тала, общему собранно предоставляется указанный въ § 22 суммы отчислять: а) на усилеше 
операщоннаго капитала Товарищества, б) на возвратъ членамъ Товарищества вступителышхъ 
взносовъ по старшинству ихъ вступлешя въ Товарищество и в) на общеполезный въ сельско- 
хозяйственномъ отношенш цели. Въ случае уменьшешя запаснаго капитала всл!,дств1е поне- 
сенныхъ Товариществомъ убытковъ, вышеупомянутый отчислешя прекращаются впредь до 
доведешя его вновь до установленнаго минимальнаго размера.

§ 26. Взыскашя но долгамъ участвующихъ въ Товариществе лицъ не могугъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на принадлежащее симъ лицамъ паи и на 
причитаюпцяся имъ къ выдаче изъ Товарищества денежныя суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключешемъ суммъ, потребныхъ на операцш, обра
щаются въ государственныя или Иравительствомъ гарантированныя процентный бумаги или 
вносятся въ государственныя кредитный учреждешя. Получеше изъ кредитныхъ учрежденш 
принадлежащихъ Товариществу капнталовъ производится по требовашамъ, подписаннымъ 
председателемъ правлешя и двумя членами онаго.

Примтанк. Суммы, потребныя на операцш Товарищества, могутъ быть хра
нимы на текущемъ счету въ государственныхъ кредитныхъ учреждешяхъ. Порядокъ 
получешя денегъ по чекамъ устанавливается общимъ собрашемъ.

IV. Управлеже делами Товарищества.

§ 28. Дела Товарищества вЬдаютъ: а) общее coopauie членовъ Товарищества, б) пра- 
влеше и в) ревизионная коммиш. Члены правлешя ( и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
peBU3i0HH0ii коммисш, избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собрашемъ, ко
торое устанавливаем, и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарищества 
не можетъ занимать бол̂ е одной должности но управленш делами Товарищества.

Примтанк. Какъ въ составе иравлешя, такъ и въ ревизюнной коммисш должно 
быть не менее какъ но три лица.

А ) Общгя собрангя.
§ 29. Общш собрашя членовъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
§ 30. Обыкновенный собрашя созываются одинъ разъ въ годъ, не позже какъ черезъ 

два месяца по окончанш операщоннаго года, для разсмотрешя и утверждешя отчета и ба
ланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш на наступившШ годъ, докла-
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довъ правлешя и ревизюнной коммисш, заявленш членовъ Товарищества и другихъ текущихъ 
делъ, а также для избрашя членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ 
ревизюиной коммисш.

Примтанк. Первое общее собраше членовъ созывается вслЪдъ за утверждешем ь
устава Товарищества учредителями онаго. Последующи общи! собралiя созываешь
правлеше.
§ 31. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются иа 3 года, причемъ перво

начально выбываютъ ежегодно по одному члену правлешя по жребш. для установлешя посте
пенности въ измененш состава адмннистрацш, а впос.тЬдствш они выбываютъ по истеченш 
сроковъ, на которые избраны. Выбывппе члены могутъ быть избираемы вновь. Члены реви
зюнной коммисш избираются иа одинъ годъ впередъ.

§ 32. Чрезвычайныя обпця собрашя могутъ быть созываемы въ случаяхъ, пе терпя- 
щихъ отлагательства, по усмотрешю правленш или ревизюнной коммисш, или же по требо- 
вашю не менее одной пятой части всьхъ членовъ Товарищества.

§ 33. О месте и времени каждаго общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежа
щихъ его обсужденш, члены уведомляются особыми повестками и публикащями за четыре 
недели до дня собрашя. О томъ же доводится заблаговременно до сведешя местная поли- 
цейскаго начальства, причемъ вь общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те 
вопросы, о разсмотренш коихъ доведено до сведешя полищи.

§ 34. Обпця собран1я считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лицъ, 
представляющихъ не менее Чз части всЬхъ голоеовъ Товарищества; по вопросамъ же объ 
измененш устава, о прюбретенш или отчужденш недвижимой собственности, объ уменыпенш 
размера паевъ, о закрытш Товарищества н объ исключенш кого либо изъ членовъ, а равно 
объ обратномъ npieMe исключенные членовъ, обязательно npucyTCTBie числа лицъ, предста
вляющихъ не менее 2/з всехъ голоеовъ Товарищества.

§ 35. Несостоявшееея, за неявкою определенная въ иредыдущемъ параграфе числа 
членовъ, общее собраше происходитъ вторично черезъ месяцъ поелв несостоявшагося со
брашя, причемъ въ этомъ случае оно признается состоявшимся, какое бы число голоеовъ 
въ пемъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявленш о такомъ вторич
номъ собранш, делаемомъ немедленно установленньшъ порядкомъ. Во вторичномъ собранш 
могутъ быть разсматриваемы только те дела, кои назначены были къ обсуждешю въ пер- 
вомъ несостоявшемся собранш.

§ 36. Дела въ общемъ собранш решаются простымъ большинствомъ голоеовъ, причем ь 
въ случае равенства голоеовъ голосъ председательствующая даетъ перевесь; изъ сего 
исключаются указанные въ §34 вопросы, а также вопросы о распоряженш запаснымъ капи- 
талоыъ, для разрешешя коихъ требуется большинство 2/з голоеовъ всехъ присутствующихъ 
членовъ.

§ 37. Одобренныя общимъ собрашемъ предположения объ измененш или дополненш 
настоящая устава представляются на утверждеше Главнаго Управлешя Землеустройства и 
Земледел1я съ объяснешемъ причинъ и соображенш, вызвавгаихъ таыя изменешя илидопол- 
нешя въ уставе.

§ 38. Дела, подлежавши разсмотренш общаго собрашя, поступаютъ въ опое 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 5 недъль до общаго собранш.
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§ 39. Все выборы въ общемъ собрашй, исключете кого-либо изъ Товариществе! и 
обратный npieiib исключенныхъ членовъ, назначеше содержашя, наградъ и nocoOiH служа- 
щнмъ производятся закрытою баллотировкою, которая, кроме того, применяется въ каждомъ 
случае по требованш не менее *Д присутствующихъ членовъ. Во всехъ остальныхъ слу
чаяхъ баллотировка должна быть открытая.

§ 40. 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.

§ 41. Постановления общихъ собранш вносятся, съ поименовашемъ всехъ нрисутство- 
вавшихъ въ собрашй какъ лично, такъ и по доверенности членовъ Товарищества, въ шнуро
вую книгу и подписываются председательствовавшимъ въ собрашй и секретаремъ, членами 
правлешя и ревизшнной коммисш и несколькими членами Товарищества изъ числа присут
ствовавшихъ въ собрашй.

§ 42. Еъ предметамъ ведомства общихъ собрашй относится: а) разсмотреше и утвер- 
ждеше годовыхъ отчета 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 раз
мера вознаграждешя директору-раснорядителю и членамъ правлешя; д) избраше ревизшнной 
коммисш; е) удалеше членовъ изъ Товарищества и обратный гцлемь исключенныхъ членовъ;
ж) разсмотреше и утверждеше ежегодиыхъ сметъ доходовъ и расходовъ, а равно и плана 
действш; з) разрешение вопросовъ о пршбрЪтеши, залоге и отчуждеши недвижимыхъ иму
ществъ; и) разрешеше вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряжеше 
запаснымъ капиталомъ; i) обсуждеше предположены! какъ членовъ Товарищества, такъ и 
правлешя и ревизшнной коммисш по вопросамъ, касающимся круга действш Товарищества; 
к) решеше вопросовъ о пополненш паевъ, въ случае ихъ сойращешя отъ понесенныхъ 
убытковъ, объ умепыпенш размера паевъ и онредЬлеши предбльнаго количества паевъ, кои 
можетъ ■ вносить отдельный членъ Товарищества; л) издаше инструкцш, опредЬляющихъ 
порядокъ действш правлешя, директора-распорядителя и другихъ оргаыовъ и должностныхъ 
лицъ; м) решеше вопросовъ о возбужденш судебнаго преелт.довашя противъ должностныхъ 
лицъ Товарищества, служащихъ по выборамъ; и) обсуждеше вопросовъ объ изменеши и 
дополненш устава, и о) прекращен1е действш Товарищества и ликвидащя делъ его.

§ 43. Члены Товарищества, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собрашй, могутъ 
собираться, по приглашению правлешя, для совещанш вообще о нуждахъ сельскохозяйствен
ной промышленности. Въ этихъ совещашяхъ председательствуетъ лицо по выбору присут
ствующихъ въ совещанш членовъ. О времени, месте и предметахъ занятш каждаго сове- 
щашя правлеше извЬщаетъ заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и местное 
полицейское начальство. Решеше вопросовъ, касающихся торговыхъ и промышленныхъ 
операцш Товарищества, и вообще делъ последняго, въ такихъ совещашяхъ не допускается. 
Решетя совещашй по возбужденнымъ въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ боль
шинствомъ голосовъ и приводятся въ исполнеше правлешемъ.

Примтьчанк. Заседашямъ совещашй ведутся протоколы, которые подписываются
всеми присутствующими членами.
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Б. Правлеше.

§ 44. Непосредственное ведете всехъ делъ Товарищества принадлежит!, правлешю, 
находящемуся въ гор. Казани, члены коего раздЪляютъ между собою обязанности по взаим
ному соглашенш. Лишь директоръ-распорядитель, имеющШ ближайшюгь предыетомъ своихъ 
занятш завЪдыван1»‘ операщями Товарищества, и его заместитель избираются самимъ общимъ 
собрашемъ изъ числа лицъ, вошедганхъ въ составъ правлешя (§ 42 н. в).

§ 45. Въ случай выбьтя, болезни или отсутств1я кого-либо нзъ членовъ правления 
предсЬдателемъ онаго приглашаются къ заступле1йю ихъ кандидаты въ порядке старшинства 
полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, заступивши! выбывшаго члена, 
остается въ семъ званш или до истечешя срока службы члена правлешя, котораго опъ 
заиЪияетъ, или до истечешя срока, на который онъ самъ избранъ,

§ 4G. Члены правлешя избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя изаступаю- 
щаго 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.

§ 47. Для действительности постановлен!й правлешя необходимо присутств1е въ засе
дали его не менЬе Т|»ехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ болыпннствомъ 
голосовъ; въ случае равенства голосовъ, перевесь даетъ голосъ председателя, но членг, 
оставшШся при особомъ мненш, можетъ просить о занесенш такового въ иротоколъ, чемъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся решеше.

§ 43. Днректору-распорядителю и членамъ правленш назначается вознаграждеше въ 
размере, определяемомъ общимъ собрашемъ.

§ 49. Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества, въ пределахъ настоящего устава и постановленш общихъ собрашй. 
Къ кругу ведешя его въ особенности относится: а) пршбретеше по постановлешямъ общаго 
собрашя недвнжнмаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Товарищества помещенш и 
лицъ, б) заключеше договоровъ и условш, а также займовъ въ пределахъ суммы, опре
деленной общимъ- собрашемъ члеповъ Товарищества; в) заготовлеше и покупка необходимыхъ 
для Товарищества предметовъ и наблюдете за целостью ихъ, а равно приняла мерь для 
обезпечешя сбыта произведены! сельскохозяйственной промышленности; г) назначеше продаж
ны хъ цЬнъ товарамъ и продажа таковыхъ; д) сграховаше товаровъ и имущества, какъпри- 
падлежащихъ Товариществу, такъ и вверенныхъ ему для продажи и по другимъ случаямъ;
е) npieM’b всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвержденной об
щимъ собрашемъ смете, хранеше и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ 
правлеше ответствуетъ на основаши законовъ, помыцеше каниталовъ Товарищества въ кре- 
дитныя учреждешя и обратное получеше оныхъ; ж) завЬдываше всею денежною и письмен
ною частью по деламъ Товарищества, ежемесячная проверка прихода и расхода суммъ То
варищества, составлеше ежемесячныхъ и годового балансовъ, а равно отчета о действ1яхъ 
Товарищества и сметы доходовъ u расходовъ въ предстоящсмъ году; з) ведете всехъ делъ 
Товарищества и судебныхъ исковъ; и) npie.Mb новыхъ членовъ въ Товарищество согласно 
§ 9 сего устава и ннструкщямъ общаго собрашя; i) определеше и увольнен1е лицъ, служа
щихъ въ Товариществе по найму; к) предварительное разсмотреше псехъ делъ, подлежа
щихъ обсуждешю общаго собрашя; л) созваше общихъ собранш членовъ Товарищества и 
приведете въ исполнете постановленш оныхъ; м) распределеше и выдача прибылей по обо- 
ротааъ Товарищества съ утверждения общаго собраШя; н) выдача ссудъ подъ залогъ това-
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ровъ, принятыхъ Товариществомъ на коммисш, и оценка таковыхъ, а равно получеше ссудъ 
подъ залогъ товаровъ нзъ другихъ кредитныхъ учрежденш по поручению и за счетъ товаро
владельцев^ и о) исполнете всякаго рода другихъ поручений въ пределахъ сего устава и 
определеше размера коммшпоннаго вознаграждешя, платы за хранеше и т. п., если таковой 
не будетъ онредЪленъ общимъ собрашемъ.

§ 50. Порядокъ действш, делопроизводства и отчетности, права и обязанности правле
шя, директора-распорядителя и ревизшнной коммисш определяются особыми инструкциями, 
утверждаемыми и изменяемыми общимъ собрашемъ.

§ 51. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя за 
подписью председателя или директора-распорядителя въ пределахъ, предоставлепныхъ послед
нему инструкщею.

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

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

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

V. Отчетность по деламъ Товарищества и распределеше прибылей.

§ 55. Операщонпый годъ Товарищества считается съ 1 ноября по 31 октября каждаго 
года включительно.

§ 56. По окончанш операщоннаго года правлеше составляетъ, не позже 1 декабря, за 
подписью всехъ члеповъ 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 раз
даются въ правленш за две недели до годового общаго собрашя всемъ членамъ Товари
щества, заявляющимъ о желанш получить таковые. Съ того же времени открываются членамъ 
Товарищества книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, относящимися 
къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизшнной коммисш, съ изложешемъ 
результаговъ произведенной ею поверки отчета.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдуюпця главныя статьи: а) со- 
стояше операщоннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаю- 
ппеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по кото
рой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже по
купной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключешя счетовъ; б) обндй приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется какъ по покупке товаровъ и проч., такъ и но продаже продуктовъ; в) по
дробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на прошв рас
ходы по управленш; г) счетъ о налпчпомъ имуществе Товарищества н особенно о принад-
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ле*ащтаъ ему запаслгь; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ по-
следнихъ на самомъ Товариществ*; е) сведешя о коммисюнныхъ операщяхъ Товарищества, 
н ж) счетъ прибылей и убытковъ и примерный разделъ чистой прибыли.

§ 58. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операщямъ Товарищества общее 
собраше назначаегь за годъ впередъ ревизшнную коммисш, въ составь не менее трехъ чле
новъ, не состоящих), ни членами правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управлешю де
лами Товарищества. Коммиш эта, по обревизовали какъ отчета и баланса за истекшей годъ, 
такъ н всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложений, равно делопроизводства и агентовъ 
Товарищества, вноситъ отчегь и балансъ, съ заключешемъ, въ общее собраше, которое и 
постановляем по онымъ свое окончательное решете. Коммисш этой предоставляется, буде 
она признаетъ нужнымъ или общимъ собрашемъ- ей будетъ норучено, производить также 
осмотръ и ревизш имущества Товарищества на мЪстахъ и проверку гд-Ьланныкъ въ течете 
года оперший, а равно нропзведенныхъ расходовъ по возобновлен!ю и ремонту всего иму
щества и, сверхъ того, всё необходимый изыскашн для заключешя о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ опсрацШ и 
сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполнешя всего выше- 
изложеннаго правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На предва
рительное той же коммисш разсмотреше представляется смета и планъ действш на насту- 
nuBmiii годъ, по которымъ коммиш вноситъ также свое заключение въ общее о<̂бран1е чле
новъ Товарищества.

§ 59. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ ОтдЪлъ 
Сельской Экопомш и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управленш Землеустройства 
и Земледел1я и печатаются, въ извлечение, во всеобщее сведете.

§ 60. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ производится распределеше чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрыпемъ всехъ расходовъ и убытковъ, на следую- 
щихъ основашяхъ: 10°/о отчисляются въ запасный капиталъ; изъ остающейся затемъ суммы 
часть ея, по определешю общаго собрашя. не свыше однако 8°/о на каждым рубль паевого 
капитала, обращается въ дивндендъ на членсме паи, 20% въ пользу членовъ правлешя и 
служащихъ въ виде дополнительна™ вознаграждешя за ихъ труды, остальная же сумма 
распределяется между членами Товарищества пропорцшнально количеству сделанныхъ каждымъ 
членомъ торговыхъ операцш черезъ Товарищество. Распределеше суммы, отчисленной на 
вознаграждеше служащихъ въ Товариществе, зависить отъ усмотрЪшя правлешя; сумма же, 
поступающая въ разделъ между членами правлен!я, распределяется между ннми общимъ со
брашемъ, которое можетъ распространить выдачу вознагражденш и на кандидатовъ въ члены 
правлены, въ случае учаспя ихъ въ трудахъ правленш.

Примтанк 1. Дивндендъ выдается по расчету времени, въ течете котораго паи 
находились въ распоряжение Товарищества, причемъ время менЪе месяца въ расчетъ 
не принимается.

Примгьчате 2. Дроби копеекъ въ тон части прибыли, которая причитается къ 
выдаче членамъ, отбрасываются и причитаются къ запасному капиталу.
§ 61. Дивндендъ выдается черезъ месяцъ по утвержденш общимъ собрашемъ годового 

отчета правлешя, причемъ члены Товарищества предъявляютъ выданныя нмъ квитанцш въ 
учиненш паевыхъ взносовъ и расчетный книжки для отметки въ нихъ причитающихся въ 
пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 62. Дивндендъ можетъ быть по заявленш члена Товарищества оставленъ въ кассе
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последняя для составлешя новыхъ паевъ, если ихъ имеется у члена менее установленная 
общимъ собрашемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ течеше 10 летъ, зачисляется въ запас
ный капиталъ.

§ 63. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, имеющимъ въ кассе Товарищества 
полный пай (§ 10). У не имеющихъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ капиталу 
до составлен!я полнаго пая.

§ 64. Если по сведеши счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас
наго капитала, въ случай же недостатка онаго—изъ членскихъ паевъ. При уменьшенш такимъ 
образомъ каждаго пая члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, опре
деляемый каждый разъ общимъ собрашемъ членовъ. Не исполнивппй сего постановлешя членъ 
выбываешь изъ Товарищества согласно §§ 15 и 17.

VI. Закрьте Товарищества.

§ 65. Действ1я Товарищества могутъ быть прекращены по постановленш общаго собра
тя , въ которомъ участвуетъ число лицъ, представляющихъ не менее 2/з голоеовъ, принадле- 
жащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менее ‘2/3 голоеовъ наличныхъ членовъ 
собратя въ двухъ послЪдовательныхъ чрезвычайныхъ засЪдашяхъ онаго, если предъ вторич- 
нымъ заседатемъ, имеющимъ быть не ранее какъ черезъ месяцъ, поводы къ закрытш 
Товарищества не будутъ устранены. Въ случай если бы въ одно изъ заседанш, назначенныхъ 
для обсуждешя вопроса о закрытш Товарищества, не прибыло число членовъ, располагающихъ 
2/з всехъ голоеовъ, назначается, согласно § 35, следующее, вместо несостоявшагося, засе- 
дате, действительное при всякомъ числе явившихся членовъ. О приступе къ ликвидащи делъ 
Товарищества и резудьтатахъ оной доводится до сведен! я Главнаго Управлешя Землеустрой
ства и Земледедя, чрезъ посредство губернатора, и публикуется во всеобщее сведете. Въ 
случае прекращетя действш Товарищества общее собраше членовъ онаго избираетъ изъ 
среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидацшнной коммисш и определяешь поря
докъ ликвидацш делъ Товарищества. Еоммийя эта принимаешь дела отъ правлешя. Ликви
даторы вызываютъ черезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товарищества, принимаютъ 
меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализаций имущества Товарищества и 
ветупаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами на основаши и въ преде
лахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следукнщя на удовлетвореше кредиторовъ, а 
равно необходимы я для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся 
ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлешй; 
до того времени не можетъ быть прйступлено къ удовлетворен^ владельцевъ паевъ сораз
мерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствами Пан членовъ, съ причитаю
щимся дивидендомъ или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владель
цамъ; имущество Товарищества и запасный капиталъ, остающееся по уплате всехъ долговъ 
Товарищества, распределяются согласно постановлешямъ общаго собратя членовъ Товарище
ства между членами, состоявшими въ Товариществе въ последит годъ его существовашя. 
О дейспияхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты, въ сроки, собра
шемъ установленные, и независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляютъ общш 
отчетъ. Если при окончанш ликвидащи не все подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по 
принадлежности за неявкою лицъ, конмъ оне слЬдуютъ, то оне вносятся въ одно изъ госу
дарственныхъ кредитныхъ учреждешй для выдачи темъ лицамъ, а въ случае неявки собствен-
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никовъ, по истеченш срока давности, обращаются па дЪла благотворительности по распоря- 
ЖРП1Ю Главноуправляюшаго Землеустройствомъ и Землвдеммь.

§ 66. Во всЪхъ случаяхъ, не понменованныхъ въ семъ уставе, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и тЬмн, кон будутъ изданы 
впоследствш. I

5 9 4  Объ утверждеши устава Коаельскаго сельскоховяиетвеняаго Товарищества.

На подлинною, написано «Утверниенг Товарпщрмъ Главпоуправляющаго Землеустройствомъ и 
Землед'кпеыъ, ДМствптедьнымъ Статскннъ СовЬтникомъ Помыювымъ. 30 января 1909 года».

У С Т А В Ъ

КОЗЕЛЬСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА.
I

I. ЦЪль учреждешя Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Козельское сельскохозяйственное Товарищество: 1) содействуетъ местныиъ сель- 
скимъ хозяевамъ в ь прмбрФтенш необходимыхъ имъ иродук говъ потреблешя и всехъ вообще 
требующихся въ сельскохозяйственной промышленности предметовъ, а также въ выгодномъ 
сбыть произведен  ̂ ихъ хозяйствъ въ сыромъ или обработанномъ виде, устраивая, въ слу
чай надобности, съ этою последнею целью сельскохозяйственно-технпчешя производства для 
переработки сырыхъ продуктовъ местныхъ хозяйствъ; 2) выдаетъ ссуды подъ обезпечеше 
товарами, принятыми имъ на коммисш, для продажи, отъ местныхъ хозяевъ, а также полу- 
чаеть ссуды подъ те же товары за счетъ и по порученш товаровладельцсвь нзъ разнаго 
рода кредитиыхъ учрежденШ и исполняетъ всякаго рода поручен!я сельскихъ хозяевъ, отно- 
сящ1яся до ихъ промысла.

Примтанк. Товарищество, предварительно открьтя операцш по выдача ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операщяхъ въ Главное Управлеше Землеустройства и 
ЗемледЪл1я, утверждающее ихъ по соглашенш съ Министерствомъ Финансовъ. Равнымъ 
образомъ, устройство Товариществомъ производствъ для Фабрично-заводской переработки 
сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ разрешешя 
въ каждомъ отд’Ь.яьномъ случай Главпоуправляющаго Землеустройствомъ и Земледе.1пемъ, 
предоставляемаго по соглашенго <л. Мшшстромъ Торговли и Промышленности.
§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Poccin и за границею, съ 

соблюдешемъ существующнхъ постановлен!й и съ надлежащего разрешешя, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполнен)я дру
гихъ порученШ своихъ членовъ, а равно сельскохозяйственно-техпнчерш заведешя для пере
работки продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 3. Товариществу предоставляется право, для достижешя намЪченныхъ въ семъ уставе 
целей, пр1обрТ.тагь въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижнмыя 
имущества, нанимать нужныя для него помещешя и вообщее вступать, съ соблюдешемъ су
ществующнхъ узаконенш, во всяк!е, дозволенные законоиРь, договоры.

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всемъ принадлежа
щимъ оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае
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неудачи предпрятш Товарищества или при возникшихъ на оное искать,-каждый изъ членовъ 
Товарищества отвЪчаетъ только сделанными имъ взносами и сверхъ того ни личной ответ
ственности, ни какому-либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не можетъ. 

§ 5. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осно

ваши. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промы
шленности и торговли» (въ указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству Фи
нансовъ), въ «Извесшхъ Главнаго У прав лет я Землеустройства и Земледелия» и въ одной изъ 
местныхъ газетъ, по избранно общаго собрашя членовъ Товарищества, съ соблюдешемъ уста
новленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываетъ свои действ]я по вступленш въ него членовъ въ числе 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлешя и ревизшнной ком
мисш. Въ случае неоткрьтя своихъ действш въ течете двухъ летъ со дня распубликова- 
шя устава, Товарищество считается не состоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обя
зано ликвидировать свои дела, если впоследствш число членовъ его составить менее цифры, 
требуемой для открктя действш Товарищества.

II. Составь Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устанавливаемымъ об- 
щпмъ собрашемъ, обоего пола землевладельцы, арендаторы, управлявшие и вообще лнца, а 
также общества и учреждешя, занимаюпцяся сельскимъ хозяйствомъ въ Калужской губернш. 
Число членовъ не ограничено.

Примтанге. Къ участш въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достиг
шая совершенноле™, за исключешемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учеб- 
ныхъ заведешй; б) состояние на действительной службе нижше воинсюе чины и юн
кера, и в) лица, подвергппяся ограниченго правъ по суду.
§ 10. Каждый членъ при вступленш въ Товарищество вноситъ: а) вступительную плату 

въ размере 5 руб. на каждый пай, и б) пай въ 25 руб. Пай можетъ быть внесенъ одно
временно или по частямъ въ течете 3 месяцевъ, въ сроки, определяемые общимъ собрашемъ 
Товарищества.

§ 11. Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество и более одного пая, но общему 
собрашю предоставляется, смотря по ходу делъ Товарищества, определять и изменять выс
шее число паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товарищества. Въ случае необходи
мости сократить составленный паевыми взносами капнталъ Товарищества, общее собрате 
постановляетъ объ уменыпенш размера каждаго пая возвратомъ соответственной пасти ка
питала членамъ Товарищества, но постановлеше это приводится въ исполнете по утвержде- 
нга онаго Главноуправляющимъ Землеустройством'!, и Землед1упемъ, о чемъ публикуется во 
всеобщее сведете, а возвратъ денегъ производится на услов1яхъ, указанныхъ Главноупра
вляющимъ, нритомъ не ранее какъ черезъ 9 месяцевъ со дня утверждешя общимъ собра
шемъ отчета за тотъ годъ, въ который последовало разрешеше на уменьшеше паевого ка
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питала; до наступает я этого срока подлежи mi я возврату суммы отвЪчаютъ зя все долги То
варищества, наравне со всемъ прочими его имуществомъ.

§ 12. Въ прннятш паевыхъ взносовъ выдаются именныя квнтавщи за подписью пред
седателя и двухъ членовъ правления. Составляюния членше паи суммы могутъ быть пере
даваемы другимъ лицамъ. отвечающимъ требовашямъ § 9, съ соблюдешемъ порядка, уста- 
новленнаго для принят!я новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности на 
членше паи отмечается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая квиган- 
ц1я, съ уннчтожешемъ выданныхъ прежнему собственнику квнташуй.

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

§ 14. Каждый членъ Товарищества имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш 
и участвовать въ обсужденш предлагаеыыхь собрашю вопросовъ лично или черезъ доверен
ныхъ. Одинъ пай даетъ право на одинъ голосъ, пять паевъ—на два голоса, десять наевъ 
на три голоса, двадцать и более паевъ — на четыре голоса. Довереннымъ въ общемъ 
собрашй можетъ быть только членъ Товарищества, за исключешемъ однако членовъ, со- 
стоящихъ на службе въ Товариществ* по выбору и но найму, или блнжайшш родствен
ник члена, а именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жена, родные братъ или 
сестра. За лицъ, состоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ собрашяхъ принадле
жишь также ихъ опекунамъ и попечителями Никто не можетъ пользоваться доверенностью 
более чемъ отъ одного члена Товарищества, и соединять более восьми голоеовъ за себя и 
по доверенности. Доверенности на yqacTie въ общемъ собранш могутъ быть составляемы до- 
машнимъ порядкомъ при двухъ свидЪтеляхъ, съ извЫцешемъ правлешя о данномъ полномо- 
4iu за две недели до дня общаго собрашя.

Примтанге, Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ либо вопросе, 
касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму помещенш и разнаго рода 
сделкамъ по торговле), при perneniu того вопроса голоса не имеютъ.
§ 15. Члены, неисправные передъ Товариществомъ въ выполнена! денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплативпде причитающихся съ нихъ суммъ въ течете месяца после 
двукратная, съ месячнымъ промежуткомъ, письменная напоминашя по заявленному въ irpa- 
вленш адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановлен™ о сеыъ правлешя, коему 
вместе съ симъ предоставляется, по его усмотренш, обратить на погашеше означенныхъ 
денежныхъ обязательствъ, полностью или въ части, принадлежапйе члену паи. О недействи
тельности квнтанцш, выданныхъ въ приняли паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на пополнеше 
долговъ членовъ, делается отметка въ книгахъ. На пополнеше непокрытой этимъ путемъ 
суммы обязательствъ предъявляется k j. ответчику взыскаше общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежанйе имъ паи возвращаются не 
ранее, какъ по истеченш пяти летъ по учреждешй Товарищества. По истеченш же сего 
срока паи возвращаются выбывающимъ членамъ. пе позднее какъ черезъ шесть месяцевъ по 
утвержденш отчета за пятый годъ, если заявлеше о выходе сделано въ течеше 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 со
става. Добровольно выбывающш членъ не участвуешь въ прнбыляхъ и убыткахъ, последо-
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вавпшхъ за время после заключешя отчета за пятый годъ существорашя Товарищества или 
за тотъ годъ, въ которомъ онъ заявилъ о своемъ выходе. Такимъ же порядкомъ возвра
щаются паи членамъ, нсключеннымъ и выбывшимъ нзъ Товарищества согласно §§15 и 16.

Примгьчанге 1. Вступительная плата не возвращается, за исключешемъ случая, 
указаннаго въ § 25 (п. б) сего устава.

Примтанк 2. Въ течеше первыхъ пяти летъ по учрежденш Товарищества паи 
могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, отвечающимъ требовашямъ § 9, съ соблю
дешемъ порядка, установленнаго для принят новыхъ членовъ (§ 12).
§ 18. Выбывппе изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 

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

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

III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы операщонный и запасный.
§ 21. Операщонный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ и б) изъ срмъ, 

перечисленныхъ изъ запаснаго капитала по постановлешямъ общнхъ собрашй, и служить для 
операщй и покрыт текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ, б) нзъ 
отчнсленш, производимый изъ прибылей Товарищества, в) изъ разнаго рода невостребован- 
ныхъ собственниками суммъ и другихъ случайныхъ посту плеши и г) изъ нарастающихъ на 
запасный капиталъ процентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополнеше могущихъ произойти по 
операщямъ Товарищества убытковъ, б) на щпобретете*недвижимаго имущества, необходимая 
для целей Товарищества, и в) на временное усилеше операщоннаго капитала, въ случае не
обходимости, для торговыхъ операщй или промышленных!, предщйятш.

§ 24. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвидащи делъ Товарищества; расходование его производится не 
иначе, какъ по определенно общаго собрашя членовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасйый капиталъ достигнетъ суммы, составляющей 10% паевого капи
тала, общему собранш предоставляется указанпыя въ § 22 суммы отчислять: а) на усилеше 
операщоннаго капитала Товарищества; б) на возвратъ членамъ Товарищества вступительныхъ 
взносовъ по старшинству ихъ вступлешя въ Товарищество и в) на общеполезный въ сель- 
скохозяйственномъ отношенш цели. Въ случае уменыпешя запаснаго капитала, вследствю 
понесенныхъ Товариществомъ убытковъ, вышеупомянутая отчисдешя прекращаются впредь 
до доведешя его вновь до установленнаго минимальная размера.

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

§ 21. Капиталы Товарищества, за исключешемъ суммъ, нотребныхъ на операцш, обра
щаются въ государственныя или Правительствомъ гарантированный процентный бумаги, или
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вносят''я въ государственныя кредитныя учрежден!я. Получеше изъ кредитных!, учрежден:й 
принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требованиям ь, подписаниинъ 
председателемъ правлешя и двумя членами ouaro.

IV. Управлеше делами Товарищества.

§ 28. Дела Товарищества ведаютъ: а) общее собраше членов!. Товарищества, б) пра
влеше и в) ревизшпная коммисш. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизюинои коммисш избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собрашемъ, кото
рое устанавлнваетъ и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарищества не 
можетъ занимать более одной должности по управлешю делами Товарищества.

Примтанге. Какъ въ составе правлешя, такъ и въ ревизшнной коммисш должно 
быть не ыенве какъ по три лица.

А. Общгя собрангя.
§ 29. Обпця собрашя членовъ бываютъ обыкновенный п чрезвычайныя.
§ 30. Обыкновенный собрашя созываются одинъ разъ въ годъ, не позже какъ черезъ

3 месяца по окончанш операщоннаго года, для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса 
за истекшш юдъ, 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 ревизюи- 
нои коммисш.

Примтанк. Первое общее собрате членовъ созывается вс.тЪдъ за утвержде- 
шемъ устава Товарищества учредителями онаго. ПослЪдукщя об[щя собрашя созываетъ 
правлеше.
§ 31. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются на 3 года, причемъ перво

начально выбываетъ ежегодно по одному члену правлешя по жребш, для установления по
степенности въ измененш состава ацшнистрацш, а впослЬдствш они выбываютъ но истече
нш сроковъ, на которые избраны. Выбывппе члены могутъ быть избираемы вновь. Члены 
ревизюнной коммисш избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 32. Чрезвычайныя общ'ш собрашя могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
щнхъ отлагательства, по усмотрЪнш правлешя или ревизшнной коымпсш, или по требованш 
не менее ‘/б части всЪхъ членовъ Товарищества.

§ 33. О месте и времени каждаго общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежа- 
щпхъ его обсуждешю. члены уведомляются особыми повестками и публикащями за четыре 
недели до дня собран] я. О томъ же доводится заблаговременно до сведешя мЪстнаго полицей- 
скаго начальства, причемъ въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те вопросы, 
о разсмотрЪнш коихъ доведено до сведБшя полицш.

§ 34. Обпця собрашя считаются состоявшимися, если въ нихъ прпбыло число лицъ, 
представляющихъ не менее */з части всехъ голосовъ Товарищества; по вопросамъ же объ 
изменен]и устава, о прюбретенш или отчужденш недвижимой собственности, объ уменьшен»! 
размера паевъ, о закрыли Товарищества и объ исключенш кого либо изъ членовъ, равно 
объ обратномъ npieMe исключенныхъ членовъ, обязательно присутств!е числа лицъ, предста
вляющихъ не менее 2Д всехъ голосовъ Товарищества.

§ 35. Несостоявшееся, за неявкою определеннаго въ предыдущемъ параграфе числа

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 67. -  2533 — Ст. 594.

членовъ, общее, собрате происходить вторично черезъ месяцъ после нееостоявптагося со
брашя, причемъ въ этомъ случай оно признается состоявшимся, какое бы число голоеовъ 
въ немъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявлещи о такомъ вто
ричномъ собрашй, дйлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собранш 
могутъ быть разсматриваемы только те дела, кои назначены были къ обсуждение въ пер- 
вомь песостояБшемся собранш.

§ 36. Дела въ общемъ собранш решаются простымъ большинствомъ голоеовъ, при
чемъ, въ случае равенства голоеовъ, голосъ председательствующая даетъ перевесь; изъ 
сего исключаются указанные въ § 34 вопросы, а также вопросы о распоряженш вапас- 
нымъ капнталомъ, для разрешешя коихъ требуется большинство 2/з голоеовъ всехъ при
сутствующихъ членовъ.

§ 37. Одобренныя общимъ собрашемъ предположена объ измененш или дополненш 
настоящаго устава представляются на утверждеше Главнаго Управлешя Землеустройства и 
Земледелия съ объяенешемъ причинъ и соображешй, вызвавшихъ таюя изменешя или до- 
полнешя въ уставе.

§ 38. Дела, подлежащ1я разсмотренш общаго собратя, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правлешя, почему членъ Товарищества, желающш сделать какое 
либо предложеше общему собрашю, долженъ обратиться съ нимъ къ правленш не позднее 
какъ за 5 недель до общаго собратя.

§ 39. Все выборы въ общемъ собранш, исключеше кого-либо изъ Товарищества и 
обратный npieiib исключенныхъ членовъ, назначеше содержашя, наградъ и пособш служа- 
щимъ производятся закрытою баллотировкою, которая, кроме того, применяется въ каждомъ 
случае по требованию не менее Vs присутствующихъ членовъ. Во всехъ остальныхъ слу
чаяхъ баллотировка должна быть открытая.

§ 40. 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.

§ 41. Постановлешя общихъ собрашй вносятся, съ поименовашемъ всЬхъ присутствую
щихъ въ собрашй какъ лично, такъ и по доверенности членовъ Товарищества, въ шнуровую 
книгу и подписываются председательствовавшимъ въ собрашй и секретаремъ, членами пра
влешя и ревизюнной коммисш и несколькими членами Товарищества изъ числа нрисугство- 
вавшихъ въ собрашй.

§ 42. Къ предметамъ ведомства общихъ собранш относится: а) раземотреше и утвер
ждеше годовыхъ отчета 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 раземотреше жалобъ на правлете; в) избраше директора- 
распорядителя, а равно и его заместителя изъ числа членовъ правлешя; г) определеше раз
мера вознаграждешя директору-распорядителю и членамъ правлешя; д) избраше, ревизюнной 
коммисш; е) удалеше членовъ изъ Товарищества и обратный npieib исключенныхъ членовъ;
ж) раземотреше и утверждеше ежегодныхъ сметъ доходовъ и расходовъ, а равно плана 
действш; з) разрешеше вопросовъ о прюбретенш, залоге и отчужденш недвижимыхъ иму
ществу и) разрешеше вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряжеше за
паснымъ капнталомъ; i) обсуждеше предположен  ̂ какъ членовъ Товарищества, такъ и пра
влешя и ревизюнной коммисш по вопроеамъ, касающимся круга действш Товарищества; 
к) решеше вопросовъ о иополнеши паевъ въ случае ихъ сокращешя отъ попесенныхъ
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убытковъ, объ уменьшена размера паевъ и определен  ̂ предельная количества паевъ, кои 
можетъ вносить отдельный членъ Товарищества; л) изданie инструкшй, определяющихъ по
рядок!. действШ правлешя, директора-распорядителя и другихъ органовъ и должностныхъ 
лицъ; м) решеше вопроса о возбуждена судебнаго прееледонашя противъ должностныхъ 
лицъ Товарищества, служащихъ по выборамъ; н) обсуждеше вопросовъ объ измененш и до
полнен!!! устава, и о) прекращеше действш Товарищества и ликвидащи делъ его.

§ 43. Члены Товарищества, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собрашй, мо
гутъ собираться, ио нриглашешю правлешя, для совещашя вообще о нуждахъ сельскохо
зяйственной промышленности. Въ этихъ совещашяхъ иредседательствуетъ лицо по выбору 
присутствующихъ въ совещанш членовъ. О времени, месте и продметахъ занятш каждаго 
совещашя правлеше извещаетъ заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и местное 
полицейское начальство. PemeHie вопросовъ, касающихся торговыхъ и промышленныхъ опе
рацш Товарищества и вообще делъ последняя, въ такихъ совещашяхъ не допускается. 
Гешешя совещанш по возбужденнымъ вь нихъ вопросамъ постановляются простымъ боль- 
ншнствомъ голосовъ и приводятся въ исполнеше правлен1емъ.

Б. Правленк.
§ 44. Непосредственное ведете всехъ делъ Товарищества принадлежать правлешю. 

находящемуся въ городе Козельске, Калужской губернш, члены коего разделяютъ между 
собою обязанности по взаимному соглашешю. Лишь директоръ-распорядитель, имеющШ бли- 
жайшнмъ предметом-!, своихъ заняли заведываше операщями Товарищества, и его замести
теле избираются самимъ общимъ собрашемъ изъ числа лицъ, вошедшихъ въ составъ пра
влетя (§ 42 п. в).

§ 45. Въ случае выбьтя. болезни или отсутствт кого-либо изъ членовъ правлешя, 
председателемъ онаго приглашаются къ заступлешю ихъ кандидаты въ порядке старшинства 
получепныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, заступивши* выбывшая члена, 
остается въ семъ званш или до истечешя срока службы члена правлешя, котораго онъ за- 
меняетъ, или до истечешя срока, на который онъ самъ избранъ.

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

§ 47. Для действительности постановленш правлен!я необходимо присутств!е въ засе
данш его не менее трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; въ случае равенства голосовъ перевеет, даетъ голосъ председателя, но членъ, 
оставппйся при особомъ мненш, можетъ просить о занесенш такового въ протоколъ, чемъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся pemeHie.

§ 48. Директору-распорядителю и членамъ правлешя назначается вознаграждеше въ 
размере, определяемом!, общимъ собрашемъ.

§ 49. Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная п исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ пределахъ настоящего устава и постановлешй общихъ собрашй. 
Къ кругу ведешя его, въ особенности, относится: а) пршбретеше, по постановлешямъ об
щаго собрашя, недвижимая имущества, а также наемъ пужныхъ для Товарищества поме
щен! й п лицъ; б) заключеше договоровъ и условш, а также займовъ въ пределахъ суммы, 
определенной общимъ собрашемъ членовъ Товарищества; в) заготовлеше и покупка необхо-
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димыхъ для Товарищества предметовъ и наблюдете за целостью ихъ, а равно принята 
мъръ для обезпечешя сбыта произведен  ̂ сельскохозяйственной промышленности; г) назна- 
чеше продажныхъ цЬнъ товарамъ и продажа таковыхъ; д) страховаше товаровъ и имуще
ства, какъ принадлежащихъ Товариществу, такъ и ввйренныхъ ему для продажи и по дру
гимъ случаямъ; е) пртмъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по 
утвержденной общимъ собрашемъ смете, хранеше и выдача суммъ Товарищества, за целость 
которыхъ правленie ответствуешь на основаши законовъ, помЬщеше капиталовъ Товарищества 
въ кредитныя учреждешя и обратное получеше оныхъ; ж) заведывате всею денежною 
и письменною частью по деламъ Товарищества, ежемесячная проверка прихода и расхода 
суммъ Товарищества, составлеше ежемесячныхъ и годового балансовъ, а равно отчета о 
действ!яхъ Товарищества и сметы доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году; з) ведеше 
всехъ делъ Товарищества и судебныхъ исковъ; и) пр1емъ новыхъ членовъ въ Товарищество 
согласно § 9 сего устава и инструкщямъ общаго собрашя; i) определеше и увольнеше лицъ, 
служащихъ въ Товариществе по найму; к) предварительное раземотреше всехъ делъ, под
лежащихъ обсуждешю общаго собрашя; л) созваше общихъ собрашй членовъ Товарищества 
и приведете въ исполнете постановленш оныхъ; м) распределеше и выдача прибылей по 
оборотамъ Товарищества, съ утверждешя общаго собран! я; н) выдача ссудъ подъ залогъ 
товаровъ, принятыхъ Товариществомъ на коммисш, и оценка таковыхъ, а равно получеше 
ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ другихъ кредитныхъ учрежденш по поручение н за,счетъ 
товаровладельцевъ, и о) исполнете всякаго рода иныхъ порученш въ пределахъ сего устава 
и определеше размера коммисюннаго вознаграждешя платы за хранеше и т. п., если таковой 
не будетъ опрсделенъ общимъ собрашемъ.

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

§ 51. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя за 
подписью председателя или диррктора-расиорядителя въ пределахъ, предоставленныхъ по
следнему инструкщею.

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

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

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

V. Отчетность по дЪлаиъ Товарищества и распред-Ьлеже прибылей.

§ 55. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 шня но 31 мая каждаго года 
включительно.
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§ 5fi. По окончанш операщоннаго года правлеше составляетъ не позже 1 шля, за 
подписью всъхъ членовъ правлешя или заступающихъ нхъ м*сто кандидатовъ, подробный 
отчегъ и балансъ оборотовъ Товарищества, со всПми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленш за дв* не.тЪлн до годового общаго собрашя вс*мъ членамъ Товари
щества, заявляющнмъ о желанш получить таковые. Съ того же времени открываются чле
намъ Товарищества книги правлен!я со всЬми счетами, документами н приложешями, отно
сящимися къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизшнной коммисш съ 
изложешемъ результатовъ произведенной ею повЪрки отчета.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл*дующж главныя статьи: а) со
стоите операщоннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заклю- 
чакщсся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той ц*ны, по 
которой бумаги эти пр!обр*тены; если же биржевая ц*на въ день составлешя баланса ниже 
покупной цт.ны, то стоимость бумагъ надлежнтъ выводить по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключен!я счетовъ; б) o6miii приходъ и расход!, за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ по покупки товаровъ и проч., такъ и по продаж* продуктовъ;
в) подробный счетъ объ издержкахъ не жалованье служащимъ въ Товариществ* и на прочю 
расходы по управление; г) счетъ о налнчномъ имущества Товарищества и, особенно, о при- 
надлежащихъ ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лнцахъ и сихъ 
послЪднихъ на самомъ Товариществ*; е) св*д*шя о коммийонныхъ операщяхъ Товарищества, 
и ж) счетъ прибылей и убытков!, и примерный разд*лъ чистой прибыли.

§ 58. Для провЪркн ежегоднаго отчета и баланса по операщямъ Товарищества общее, 
собраше назначаетъ за годъ впередъ ревпзшнную коммисш, въ состав* не мен*е трехъ чле- 
повъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ должностях!, по управлений де
лами Товарищества. Коммимя эта, по обревизован!и какъ отчета и баланса за истекшш 
годъ, такъ и всЪхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложен!й, равно д*лопроизводства пра
влен! я и агентовъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балгГпсъ съ заключен!емъ въ общее 
собрате, которое и постановляетъ по опымъ свое окончательное рЪшеше. Коммисш этой пре
доставляется, буде она нризнаетъ нужнымъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизш имущества Товарищества на мЬстахъ и провЬрпу сд*- 
ланныхъ въ течете" года операцш, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлен® н 
ремонту всего имущества и, сверхъ того, вс* необходимыя изыскашя для заключен!я о сте
пени пользы н своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ нроизведен- 
ныхъ операцш и сд*ланныхъ расходовъ, такъ и вс*хъ оборотовъ Товарищества. Для испол
нешя всего вышеизложеннаго правлен!о обязано предоставить коммисш вс* необходимые 
способы. На предварительное той же коммисш разсмотр*ше представляются см*та и иланъ 
дЪйсгвш на наступивши! годъ, по которымъ коммиш вноситъ также свое заключеше въ 
общее собраше членовъ Товарищества.

§ 59. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ 
Главное Управлеше Землеустройства и Зехлед*л1я и печатаются, въ извлеченш, во всеобщее 
св*д*ше.

$ GO. По утвержден!и отчета общимъ собрашемъ производится распред*леше чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за тгокрьтемъ вс*хъ расходовъ и убытковъ, на сл*дующнхъ 
основашяхъ: 25% отчисляются въ запасный капиталъ, изъ остающейся же зат*мъ суммы 25% 
(не свыше 8 %  на каждый рубль) обращаются въ дивндендъ па членсше паи, 25% въ
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пользу членовъ правлетя и служащий, въ виде дополнительна™ вознаграждешя за ихъ 
труды, остальные же 50%  распределяются между членами Товарищества нроиорцюнально 
количеству сделапныхъ каждымъ членомъ закупокъ въ Товариществе. Распределите суммы, 
отчисленной на вознаграждеше служащихъ въ Товариществ ,̂ зависитъ отъ усмотрит я пра- 
влешя; сумма же, поступающая въ разделъ между членами правлешя, распределяется между 
ними общимъ собрашемъ, которое можетъ распространить выдачу*вознаграждешй и на кан- 
дидатовъ въ члены правлешя, въ случае учасп я ихъ въ трудахъ правлетя.

Примтанге 1. Дивидендъ выдается но расчету времени, въ течете котораго 
паи находились въ распоряженш Товарищества, причемъ время менее месяца нч> 
расчетъ не принимается.

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

Примпчате 3. Если 25% прибыли, поступаюпце въ дивидендъ, превысятъ 8 %  
на паи, то излиптекъ причисляется къ сумме, распределяемой между членами Товари
щества пропорщонально количеству сделанныхъ каждымъ членомъ закупокъ въ 
Товариществе.
§ 61. Дивидендъ выдается черезъ месяцъ по утвержден!и общимъ собрашемъ годового 

отчета правлен!я, причемъ члены Товарищества предъявляютъ выдаиныя имъ квитанцш въ 
учинен!» паевыхъ взносовъ и расчетныя книжки, для отметки въ нихъ причитающихся въ 
пользу членовъ денежиыхъ выдачъ.

§ 62. Дивидендъ можбтъ быть, по заявление» члена Товарищества, оставленъ въ кассе 
последняго для составлетя новыхъ паевъ, если ихъ имеется у члена менее установленнаго 
общимъ собрашемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ течете 10 летъ, зачисляется въ за
пасный капиталъ.

§ 6В. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, имеющимъ въ кассе Товарищества 
полный пай (§ 10). У неимеющпхъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ капиталу 
до составлетя полнаго пая.

§ 64. Если по сведенш счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас- 
наго капитала, въ случае же недостатка онаго—изъ членскихъ паевъ. Прп уменыненш та- 
кимъ образомъ каждаго пая члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, 
определяемый каждый разъ общимъ собрашемъ членовъ. Не исполнивши! сего постановлешя 
членъ выбываетъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 17.

VI. Заирьте Товарищества.

§ 65. Действ!я Товарищества могутъ быть прекращены по постановлен  ̂ общаго со- 
бран!я, въ которомъ участвуетъ число лицъ, представляющихъ не менее 2/з голосовъ, принад- 
лежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менее 2/з голосовъ наличныхъ 
членовъ собрашя въ двухъ последовательныхъ чрезвычайныхъ заседашяхъ онаго, если нредъ 
вторичнымъ заседашемъ, имеющимъ быть не ранее какъ черезъ месяцъ, поводы къ закрыт!»» 
Товарищества не будутъ устранены. Въ случае, если бы въ одно изъ заседанш, назначен- 
ныхъ для обсуждешя вопроса о закрыли Товарищества, не прибыло число членовъ, распола- 
гающихъ 2/3 всехъ голосовъ, назначается, согласно § 35, следующее, вместо несостояв- 
гпагося, заседаше, действительное при всякомъ числе явившихся членовъ. О приступе къ 
ликвидацш делъ Товарищества it результатахъ оной доводится до сведен!я Главнаго Упра
вления Землеустройства и Земледел1я, чрезъ посредство губернатора, и публикуется во все
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общее сведете. Въ случае прекращетя дЪйстай Товарищества, общее собрате членовъ 
онаго июираегь изъ среды своей не MCirbe трехъ лицъ въ составъ лнквидацюнной кемиисш 
и определяеть порндокъ ликвидащи дЬлъ Товарищества. Воммисйя эта п|1инимаетъ дела отъ 
правлешя. Ликвидаторы вызывают!» чрезъ повестки и публнкацйо кредиторов!. Товарищества, 
иринимаюгь меры къ полному ихъ удовлетворим, производить реализащю имущества Това
рищества и вступаютъ въ соглашетя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши 
и въ предЪлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуютiя на удовлетвореше кре- 
днторовъ, а равно необходимый дли обезпечен!н полнаго удовлетворен!я снорныхъ требований, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установлен! ii; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетвореню владельцев!, 
паевъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствам!.. Паи членовъ съ 
причитающимся дивндендомъ или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ возвращаются ихъ 
владельцамъ; имущество Товарищества и запасный капиталъ, остающееся по уплате всехъ 
долговъ Товарищества, распределяются согласно постановлешямъ общаго собрашя членовъ 
Товарищества между членами, состоявшими въ Товариществе въ послЬднш годъ его суще- 
ствовашя. О дьйств1 яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собрашю отчеты въ 
сроки, coopanioMi. установленные, и, независимо отъ того, по окончашн ликвидацш, пред
ставляютъ общш отчегъ. Если при окончанш ликвидацш не все подлежапйя выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне слЬдуютъ, то оне вносятся 
въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учреждешй для выдачи теыъ лицамъ, а въ случае 
неявки собственникопъ, по истечети срока давности, обращаются на дела благотворитель
ности по распоряженш Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ.

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

595. Объ утвержденш устава Ретласкаго Товарищества для пр1обрЬтешя аемледЬль- 
ческихъ машинъ и орудш.

На подлиииомъ написано: «Утвчржденъ Товарпщемъ Главноуправляющаго Землеустройствонъ и 
Землсд+.иси Д1;йствптельньшъ Статскпыъ СпвЪтнпкомъ Полтьнооымь. 8 декабря 1908 года».

У С Т А В Ъ
РЕТЛАСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПРЮБР-БТЕШЯ ЗЕМЛЕД-БЛЬЧЕСКИХЪ МАШИНЪ И

0РУД1Й.

I. Цель учреждешя Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. Ретлаское Товарищество для нршбретешя земледельчзскихъ машинъ и орудш 

учреждается въ деревнъ Ретла, Алленкюльскои волости, Вейсенштейнскаго уезда, Эстлянд- 
ской губерши, съ целью доставлешя мветньшъ сельскимъ хозяевамъ возможности произво
дить сельскохозяйственный работы при помощи наиболее усовершенствованныхъ земледель- 
ческихъ машинъ и орудш.

§ 2. Для достижешя указанной цели Товарищество пршбретаетъ въ собственность или 
беретъ на прокатъ сельскохозяйственныя машины и оруд!я п выдаетъ ихъ своимъ членамъ,
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а также посторошгогь лицамъ, во временное иользоваше за плату и на услошяхъ, опреде
ляемы хъ общимъ собрашемъ членовъ Товарищества.

Примтанк. Находягфяся въ распоряженш Товарищества машины и оруд!я хра
нятся въ особомъ, устраиваемомъ самимъ Товариществомъ или же арендуемомъ имъ 
для этой цели, помещеши, находящемся въ деревне Ретла.
§ 3. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименован!я.
§ 4. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осно- 

ванш. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То
варищество руководствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными 
впредь на еей предметъ правилами.

§ 5. Товарищество открываетъ свои действ1я по вступлении въ него не менее двена
дцати членовъ. Въ случае неоткрьгпя своихъ действий въ течете двухъ летъ со дня расну- 
бликовашя устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ оно обязано
ликвидировать свои дела, если вноследствш число членовъ его составитъ менее двенадцати.

. . . .  •

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.
*

§ 6. Въ число членовъ Товарищества принимаются, по постановленш общаго собрашя, 
занимаюпцеся сельскимъ хозяйствомъ обоего пола жители деревни Ретла, Алленкюльской во
лости, Вейсенштейнскаго уезда, Эстляндской губерши.

Примгьчанк. Къ участш въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достиг
н и  совершеннолетия, за исключешемъ имЬющихъ классные чины, и воспитанники 
учебныхъ заведенш, б) состояпце на действительной службе нижше воинсие чины и 
юнкера и в) лица, подвергппяся ограниченно правъ по суду.
§ 7. Вступающш въ число членовъ Товарищества вносить не менее одного пая, въ 

размере 100 руб. Пай можетъ быть внесенъ одновременно или по частямъ въ сроки, опре
деляемые общимъ собрашемъ Товарищества.

§ 8. Въ принят паевыхъ взиосовъ выдаются именныя квитанции за подписью пред
седателя и двухъ членовъ правлешя. Составляйся членоше паи суммы могутъ быть пере
даваемы другимъ лщамъ, отвечающимъ требовашямъ § 6, съ соблюдешемъ порядка, уста- 
новленнаго для принятая новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности на 
членсме паи отмечается въ кннгахъ Товарищества и новому члену выдается новая квитан- 
ц1я, съ уничтожешемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанций.

§ 9. Члены, неисправные предъ Товариществомъ въ выполнены денежныхъ своихъ 
обязательствъ и неуплативппе причитающихся съ нихъ суммъ въ назначенные советомъ 
сроки, выбываютъ изъ Товарищества по постаиовлешю о семъ совета, которому вместе съ 
темъ предоставляется, по его усмотрен™, обратить на погашеше означенныхъ денежныхъ 
обязательствъ, полностью или въ части, принадлежащее члену паи.

§ 10. Общему собратю Товарищества предоставляется исключать отдельиыхъ членовъ 
по предложение совета.

§11. Исключеннымъ или добровольно выбывшимъ членамъ принаДлежапце имъ паи 
возвращаются въ cpoKir, определяемые общимъ собрашемъ.

§ 12. Въ случае смерти члена принадлежащее ему паи и всяш  причитакнщяся къ вы
даче ему суммы выдаются его наследникамъ не позднее какъ черезъ шесть месяцевъ по 
утверждены отчета за тотъ годъ, въ который последовала смерть члена.
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Ill Средства Товарищества.

§ 13. Средства Товарищества составляют'], капиталы операцюнный и запасный.
§ 14. Операцюнный капиталь образуется изъ членскпхъ паевъ и служить для органи- 

;шщи операщй Товарищества и для покрьтя текущихъ расходовъ Товарищества.
§ 15. Запасный капитал, образуется изъ отчислешй нзъ прибылей Товарищества и 

расходуется на прюбрЬтеше новыхъ еельскохозяйственныхъ машинъ и орудШ, а также на 
иокрыт1е могущихъ быть убытковъ Товарищества.

§ 16. Запасный капиталь составляегъ собственность Товарищества и не можетъ быть 
раснредЪленъ между его членами ранье прекращешя дЪнствш Товарищества.

IV. Управлеже дЬлами Товарищества.

§ 17. Управлен1е дълами Товарищества возлагается на общее собряше, совт.тъ и рс- 
внзшнную коммисш, засЪдашя которыхъ происходить въ деревнЪ Ретла.

» Л. Совгьтъ.
§ 18. Совътъ состоять изъ пяти членовъ: председателя, казначея, секретаря и двухъ 

членовъ; члены совъта избираются изъ среды членовъ Товарищества въ годичномъ общемъ 
собранiи закрытой баллотировкой, простымъ болынинствомъ голосовъ налнчныхъ членовъ, 
на одннъ годъ.

Примтанге. Должность секретаря совЬта можетъ быть замЪщаема посторонпимъ
лицомъ, но въ такнхъ случаяхъ секретарь не имЬетъ права голоса ни въ совЪтЪ, ни
въ общемъ собраны.
§ 19. СовЪтъ является представителемъ Товарищества во всЬхъ его сношешяхъ; онъ 

наб.гюдаетъ за точнымъ исполнешемъ настоящаго устава и приводить въ исполнешо поста
новлен я общихъ co6paniii Товарищества, производить расходы согласно смЪтамъ, утвержден- 
нымъ общнмъ собрашемъ', н. по уполномочие пос.тЬдняго, въ предЪлахъ, имъ установленных!., 
совергааетъ операцш, связанныя съ заключешемъ отъ имени Товарищества займовъ, съ ве- 
дешемъ KOMMiiciomiaro д’Ьла, съ прюбрЬтешемъ земледЬльческихъ орудш, машинъ и другого 
рода имущества и съ отчуждешемъ и залогомъ, въ необходимыхъ случаяхъ, недвнжимаго 
имущества и цЪнныхъ бумагъ. СовЪтъ представляетъ чрезъ ревизюиную коммисш (§ 37) на 
разсмотрЪте и утверждеше общаго собран1я подробный отчетъ о деятельности Товарищества 
за истекшШ годъ и смЪту на слЪдующш годъ, а равно предположена свои о направлены 
деятельности Товарищества въ этомъ послЪднемъ году. СовЪтъ следить за исправпостью 
машинъ п орудш и въ случае незначительныхъ повреждены распоряжается объ отдаче ихъ 
въ почнику; въ случай же ремонта ихъ, вызывающаго крупные расходы, представляетъ объ 
этомъ на разрЪшеше общаго собрашя.

§ 20. Заседаю я СовЬта созываются въ дни, назначаемые предсЬдателемъ, и признаются 
состоявшимися при паличномъ присутствш не менее трехъ членовъ, не считая въ нхъ числе 
секретаря, если последи iii назначенъ изъ посторошшхъ лицъ.

§ 21. Дела въ совете решаются открытымъ голосовашемъ, простымъ болышшс/гвомъ 
голосовъ, при равенстве коихъ перевЬсъ даетъ голосъ председательствующего. Журналы 
совета ведутся секретаремъ и подписываются всеми его членами.

§ 22. Предстатель совета предсЪдательствуетъ и въ общихъ собрашяхъ, разсмат11Н-
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ваетъ все поступающая въ Товарищество бумаги, подписываетъ все исходящ1я бумаги и 
слЬдитъ за точнымъ исполнешемъ устава и постановлен! н общихъ собран iii.

§ 23. Бъ случай отсутстя председателя место его заступаетъ одинъ изъ членовъ совета 
по ихъ избранно.

§ 24. Секретарь ведетъ журналъ заседанш совета и общаго собрашя, составляетъ годо
вой отчетъ о деятельности Товарищества, подготовляетъ все дела для разсмотрЬшя въ засЪ- 
дашяхъ совета и общаго собрашя, зав'Ьдуетъ перепискою и скрЪпляетъ исходящая отъ Това
рищества бумаги. Секретарь можетъ получать денежное вознаграждена за свои труды въ 
размере, определяемомъ общимъ собрашемъ.

§ 25. Казначей принимаетъ все денежный поступления, производить расходы согласно 
сметамъ и постановлен!ямъ совета и общаго собрашя, а также ведетъ шнуровыя книги, 
нодписаиныя нредседателемъ, секретаремъ и двумя членами совета ц скрепленный печатью 
Товарищества, руководствуясь во всехъ этихъ случаяхъ инструкц!ей, утвержденной общимъ 
собрашемъ.

§ 26. Всякш членъ Товарищества можетъ присутствовать въ заседашяхъ совЬта, но 
безъ права голоса.

Б. Общ1я собратя.

§ 27. Обпия coopaniя Товарищества бываютъ: а) очередныя, созываемый советомъ 
ежегодно въ Феврале месяце для разсмотрешя и утвержден! я отчета за истекшш годъ и 
сметы на следующш и для избрашя должиостныхъ лицъ и б) чрезвычайныя, созываемый по 
усмотрешю совета или же по обращенному къ нему требовашю не менее ‘Д части членовъ 
Товарищества.

Примтанге. Первое общее собраше созывается учредителями Товарищества,
последуюпця созываетъ советъ.
§ 28. Каждый членъ Товарищества имЪетъ въ общемъ собраши только одинъ голосъ, 

который никому не можетъ быть передаваемъ.
§ 29. О времени и месте общаго собрашя, какъ равно о предметахъ, подлежащихъ его 

обсужденш, члены Товарищества уведомляются своевременно советомъ въ порядке, устано- 
вленномъ общимъ собрашемъ Товарищества. О томъ же доводится до сведет я местной полицш, 
причемъ въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те вопросы, о разсмотрЬнш 
коихъ доведено до сведешя полицш.

§ 30. 0бщ1я собраы!я признаются состоявшимися, когда въ нихъ присутствуешь не менЬе 
‘/а членовъ Товарищества, за исключешемъ случаевъ, когда они созываются для обсужденш 
вопросовъ, означенныхъ въ пп. д, е, м и н § 33 сего устава. Въ сихъ случаяхъ требуется 
присутствге не менее 2/з всехъ членовъ Товарищества.

§ 31. Если въ день, назначенный для общаго собрашя, не соберется указанное въпре- 
дыдущемъ параграфе число членовъ, то назначается, не позже двухъ недель, вторичное общее 
собраше, которое признается состоявшимся, какое бы число членовъ въ немъ ни участвовало, 
что должно быть оговорено въ объявленш о такомъ вторнчномъ собранш. Обсужденш и реше
ние вторичнаго собрашя могутъ подлежать только те вопросы, которые были внесены въ 
первое несостоявшееся собран1е.

§ 32. Постановлешя общихъ собраши вносятся въ особую киигу и подписываются 
председателемъ, присутствующими членами совета и членами Товарищества.

§ 33. ВЬдЬыш общаго собрашя подлежать нижеслЪдующ я̂ дела: а) избраше членовъ
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Товарищества; б) и: 6;*аше членовъ совЪта и удалеше ихъ отъ должности до срока, а также 
предъявлена нсковъ къ совЪту или членамъ его въ случат. убытковъ, понеоенныхъ вслЪд- 
CTBie ихъ распоряжешй, противныхъ закону, настоящему уставу и ннструкщямъ н постано- 
влен'шмъ общихъ собраши; в) избраше ревнзшиой комчисш; г) онред'Ьлеше платы, взимаемой 
оъ членовъ Товарищества и посторошшхъ лицъ за пользование машинами и оруд1ями; д) об- 
суждеше и рЪшеше вопроса объ увеличенш размера пая; е) обсуждеще и ptiuieiiic воиросовъ 
о iipio6p’breuiM машинъ и орудШ. а равно и другого рода иыуществъ; ж) оцрвдЪлешс условш 
и сроковъ паевыхъ взносовъ и внесешя платы за пользоваше машинами и ору.иямн; з) раз- 
рЪшеше воиросовъ о займахъ и утверждеше условш оныхъ; и) установлеше условш, порядка 
и вообще правилъ пользовашя машинами п орудиями; i) онредЬлеше суммъ на расходы но 
найму совЪтомъ лицъ для работъ при машинахъ и суммъ на расходы но упраыеыш дЬлами 
Товарищества: к) раземотрЪше жалобъ* иа совЪтъ и постановлеше но онымъ заключенШ; 
л) разсмотръше и утверждеше отчетовъ совЪта; м) разсмотрЪше предположен!ii объ измЬнеиш 
и дополнеши пастоящаго устава н н) прекращеше дЪйствШ Товарищества и онред'Ьлеше на- 
значешя занаснаго капитала въ случай прекращения дЪйствш Товарищества.

§ 34. Дйла въ общемъ собраши решаются простымъ болынипствомъ голосовъ, при 
равенстве коихъ персвЪсъ даетъ голосъ предсЬдательствующаго; но для разрЪшешя вопро- 
совъ, указанпыхъ въ пц. д, е, м и н предыдущего параграфа, требуется большипство не 
мел*1 */* голосовъ присутствующихъ въ собраши членовъ.

V. Отчетность по дйламъ Товарищества и распредйлеше прибылей.
• « *

§ 35. Операщоныын годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго
года.

§ 36. По окончанш операцюннаго года совЪтъ Товарищества составляешь, не позже 
15 Февраля, за подписью всЪхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ но операц'шмъ Това- 
рищества со всеми принадлежащими къ нимъ книгами, счетами, документами и приложешями; 
отчетъ и балансъ совйтъ представляетъ на утверждеше очередного общаго собрашя.

§ 37. Для проверки ежегоднаго отчета н баланса по операщямъ Товарищества общее 
coupaHie назначаешь за годъ впередъ ревизюнную коммисдо, въ составе не менее трехъ 
членовъ, не состоящнхъ ни членами совета, ни въ другихъ должностяхъ по управленш делами 
Товарищества. Коммис!я эта, по обревизовали какъ отчета и баланса за истекпйй годъ. такъ 
и всехъ книгь, счетовъ, докумептовъ и прпложешй, равио делопроизводства совета и слу- 
жащихъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключешемъ въ общее co6pauie, кото
рое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рЪшеше. Коммисш этой предоставляется, 
буде она прнзнаетъ нужнымъ, или общимъ собрашемъ ей будешь поручено, производить также 
осмотръ и ревиздо имущества Товарищества на мЪсгахъ и проверку сдЪланныхъ въ течете 
года операцш, а равно произведенныхъ расходовъ по визобновлешю и ремонту всего имуще
ства и, сверхъ того, всЬ необходимым изыскан!я для заключешя о степени пользы и свое
временности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцш и сдЪлан- 
иыхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполнешя всего вышеизложепнаго 
совЪтъ обязанъ предоставить коммисш в с ё  необходимые способы. На предварительное той же 
коммисш раземотреше представляются смета и планъ действШ на наступивш!й годъ, по 
которымъ коммиия вноситъ также свое заключеше въ общее coGpanie членовъ Товарищества.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, представляются въ ОтдЬлъ
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Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управлсшя Землеустройства 
и ЗемледЗшя.

§ 39. Чистый доходъ, то есть сумма, остающаяся за покрьшемъ всехъ расходовъ (по 
ремонту машинъ и орудШ, на вознаграждеше членовъ совета и служащихъ и т. п.), рас
пределяется такъ: 10% этой суммы отчисляется въ запасный каниталъ и не свыше 8 %  ни 
каждый рубль паевого капитала въ дивидендъ на членше паи; остальная часть прибыли 
распределяется между членами Товарищества пропорционально внесеннымъ ими въ Товарище
ство въ течете отчетнаго года суммамъ за пользоваше сельскохозяйственными машинами и
оруд1ями./

VI. Прекращеше дййствш Товарищества.

§ 40. Дейсшя Товарищества могутъ быть прекращены но постановлешю общаго собра
та  въ составь не менее -/3 всего числа членовъ Товарищества, и по большинству не менЪе 
7з голосовъ присутствующихъ въ собраши членовъ. Вопросъ о прекращеши действ!й Това
рищества можетъ быть возбужденъ не менее какъ половиной всего числа членовъ Товари
щества и вносится въ общее собраше чрезъ совЬтъ. Въ случае ирекращетя дЬйствж 
Товарищества общее собран!© определяетъ порядокъ распродажи машинъ, орудш и всякаго 
имущества Товарищества и вообще ликвидацш делъ последняго; оставнйяся пе окончательной 
ликвидацш делъ суммы распределяются между участвующими во время ликвидацш членами 
пропорщонально ихъ паевымъ взносамъ въ кассу Товарищества. О состоявшемся прекращен! и 
делъ Товарищества советъ последняго доводитъ до сведешя Эстляндскаго Губернатора и о 
результатахъ ликвидацш сообщаетъ Отделу Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Ста
тистики.

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

586. Объ утверясденш устава Велижскаго сельскохозяиственнаго Товарищества Витеб
ской губерши.

На подлинноаъ написано: «Утвержденъ Товаршцемъ Главноуправляющаго Землеустройством! п 
ЗемледЬйемъ, Д'Ьйетвительнымъ Статскимъ СовФтнпкомъ Полгьновыт. 28 декабря 1908 года».

У С Т А В Ъ
ВЕЛИЖСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННА™ ТОВАРИЩЕСТВА ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРШИ.

I. ЦЪль учреждешя Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. Велижское сельскохозяйственное Товарищество: 1) содействуетъ местнымъ сель- 

скимъ хозяевамъ въ пршбретенш необходимыхъ имъ продуктовъ потреблен! я и всехъ вообще 
требующихся въ сельскохозяйственной промышленности предметовъ, а также въ выгодномъ 
сбыте произведен!!! ихъ хозяйствъ въ сыромъ или обработанномъ виде, устраивая, въ 
случае надобности, съ этою последнею целью, сельскохозяйственно-техничешя производства 
для переработки сырыхъ продуктовъ местныхъ хозяйствъ; 2) выдаетъ ссуды подъ обезпе- 
чен!е товарами, принятыми имъ на коммисио, для продажи, отъ местныхъ хозяевь, а также
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подучаете ссуды подъ те же товары за счеть и по поручение товаровладельцевъ н.чь раз- 
наго рода кредитныхъ учреж ieniii и исполняете всякаго рода П0ручея1я сёдьскихъ юзяевъ, 
0ТН0СЯЩ1ЯСН до ихъ промысла.

Лримлчанге. Товарищество, предварительно открыпя операщй но выдать ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операщяхъ въ Главное Управлеше ЗемлеустроИотва и 
Земледел1я, утверждающее ихъ по соглашенш съ Министерством ь Финансов!.. Равнымъ 
образоыъ устройство Товариществомъ производствъ для Фабрично-заводской переработки 
сырыхъ сельскохозяйственны хъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ разрЬгаетн, 
въ каждомъ отдельною случаи, Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледе- 
jieMb, нредосгавляемаго но соглашеш» сь Миннсгромъ Торговли и Промышленности.

§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россш и за границею, съ 
соблюдешемъ существующихъ постановлен  ̂ и съ надлежащего разрЪшешя, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ иредметовъ и исполнешя дру
гих ь порученш своихъ членовъ, а равно сельскохозяйггвенно-техиичешя заведен in для пере
работки продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 3. Товариществу предоставляется право, для достижешя намЬченныхъ въ семъ уставе 
целей, изобретать въ собственность, отчуждать и закладывать движимый и недвижимый 
имущества, нанимать нужный для него помЫцешя и вообще вступать, съ соблюдешемъ су- 
ществующихъ узаконешй, во ваше, дозволенные закономъ договоры.

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всемъ принадлежа- 
щимъ оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае 
неудачи предпр!ятШ Товарищества или при во зн и к ш и х ъ  на оное искахъ, каждый изъ чле
новъ Товарищества отвечаетъ только сделанными имъ взносами, и сверхъ того ни лично» 
ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не 
можетъ.

§ 5 .'Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

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

§ 7. Цубликацш Товарищества во всЬхъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» (въ указатель правительственныхъ распоряженШ по Министерству 
Финансовъ), въ «Известшхъ Главнаго Управления Землеустройства и Земледелия» и въ одной 
изъ местныхъ газетъ, по избрании общаго собрашя членовъ Товарищества, съ соблюдешемъ 
установленньгхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываете свои действ1я по вступленш въ него членовъ въ числе, 
вдвое болыпемъ противъ числа лпцъ, требующагося въ составъ правлетя и ревизмнвой ком
мисш. Въ случае неоткрымя своихъ действ!й въ течете двухъ летъ со дня распубликова- 
iiiя устава Товарищество считается не состоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обязано . 
ликвидировать свои дела, если впослЬдствш число членовъ его составите менее ци<ъры, 
требуемой для открыпя дЬйствш Товарищества.
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II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются исключительно местные сельше 
хозяева, землевладельцы и крестьяне, Велижскаго уезда, Витебской губернш.

Примтате 1. Членами Товарищества могутъ быть и разныя се.иьскохозяйствен
ны я учрежден!» (общества, Товарищества, артели и проч.), въ лице своихъ представи
телей, действующ!я въ предЬлахъ Велижскаго уезда.

Примтате 2. Къ участш въ Товариществе не допускаются: а) лица, не 
достигппя совершеннолепя, и воспитанники учебныхъ заведвнШ, б) состояние на дей
ствительной службе нижше воинсме чины и юнкера и в) лица, подверишяся ограни
ченно правъ по суду.
§ 10. Каждый членъ при' вступленш въ Товарищество вноситъ: а) вступительную плату 

въ размере В руб. и б) не менее одного пая въ размере пяти рублей.
§ 11. Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество и более одного пая, но общему 

собранм предоставляется, смотря но ходу делъ Товарищества, определять и изменять высшее 
число паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товарищества. Въ случае необходимости 
сократить составленный паевыми взносами капиталъ Товарищества, общее собраше постано
вляете объ уменыпеши размера каждаго пая возвратомъ соответственной части капитала 
членамъ Товарищества, но постановлеше это приводится въ исполнеше по утвержденш онаго 
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледел1емъ, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведете, а возвратъ денегъ производится на усдов!яхъ, указанныхъ Главноуправляющимъ, 
иритомъ не ранее, какъ черезъ 6 месяцевъ со дня утверждеюя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который последовало разрешете на уменыпете паевого капитала; до насту- 
плешя этого срока подлежат in возврату суммы отвЬчаютъ за все долги Товарищества 
наравне со всемъ прочимъ его имуществомъ.

т
§ 12. Въ принятш паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанщи за подписью предсе

дателя и двухъ членовъ правлешя. Составляюпця членше паи суммы могутъ быть перечи
сляемы за другими лицами, отвечающими требовашямъ § 9, съ соблюдешемъ порядка, уста- 
новленнаго для принят новыхъ. членовъ. 0 состоявшемся переходе правъ собственности на 
членше паи отмечается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая квиташця 
съ уничтожешемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанщи.

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

§ 14. Каждый членъ Товарищества имеете право присутствовать въ общемъ собраши 
и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверен- 
ныхъ. Одинъ пай даетъ право на одинъ голось, двадцать паевъ на два голоса и затемъ 
каждые десять паевъ даютъ право еще на одинъ голосъ. Довереннымъ въ общемъ собраши- 
можетъ быть только членъ Товарищества, за исключешемъ, :днако, членовъ, состоящихъ на 
службе въ Товариществе но выбору и по найму, причемъ никто не можетъ пользоваться 
доверенностью более, чемъ отъ одного члена. Доверенность можетъ составляться нутемъ 
подлиннаго доверительна го письма со стороны доверителя на имя довереннаго.

П р и м ттк. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросе,
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касающемся Товарищества (по поставка товаровъ, найму номЬецееий п разнаго рода 
сдкшмъ по торговле), при рЬшснш того вопроса голоса не иыьютъ.
§ 15. Члены, иеисправньГе иередъ Товариществомъ вь выпилнеши денежных ь своихъ 

обязательствъ н не уплатившее нрнчитающихся сь нихъ суммъ въ течете месяца после 
двукратнаго, съ ыЪсячнымъ пролежу помъ, инсьиеинаго напошшашя но заявленному въ нра- 
вленш адресу, выбывайте изъ Товарищества но постановлен™ о семь правлешя, коему 
вместе съ с имъ предоставляется, по его усиотренш», обратить на norameuie означенны хъ 
денежныхъ обязательствъ, полностью или въ части, принадлежащее члену паи и причитаю
щиеся на нихъ дивидендъ. О недействительности квнтанцш, выданныхъ въ upiiuaTiu иаевыхъ 
взносов!., обриецешеыхъ на пополнеше долгов ь членовъ, делается отметка въ книгахъ. На 
uonojHenie непокрытой этимь нутемъ суммы обязательствъ предъявляется къ ответчику взы- 
cnaHie общимъ судебвымъ порядкомъ.

§ 16. Исключеше членовъ можетъ последовать по постановлен™ общаго собранёя чле- 
новъ Товарищества въ составь не менЬе */* всехъ членовъ Товарищества.

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежать имъ паи возвращаеотся не ранее, 
какъ по исгочеши пяти лете но учрежденш Това11Ищества. По истеченш же сего срока паи 
возвращаются выбывающим !, членамъ не позднее какъ черезъ шесть мЪсяцевъ но утверждена! 
отчета за пятый годъ, если заявлеше о выходе сделано въ течете первыхъ нятн лете, и 
вообще не позднее какъ черезъ шесть м’Ьсядевъ по утверждеши отчета за тотъ годъ, въ 
течете коего членомъ Товарищества заявлено о желаши выйги изъ его состава. Добровольно 
выбывающей членъ не участвуете вь ирибыляхъ и убыткахъ, последовавшихъ за время 
после заклеочешя отчета за пятый годъ существования Товарищества или за тотъ годъ, въ 
которомъ онь заявилъ о своемъ выходе. Такимъ же норядкомъ возвращаются паи членамъ, 
исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 16.

П р и м ттк. Вступительная плата не возвращается за исключешемъ случая, 
указапнаго въ § 25 (п. б) сего устава.
§ 18. Выбывеше изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 

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

§ 19. Въ случаь смерти члена, принадлежаеще ему паи съ причитаеощимся дивидендомъ 
выдаются его наслЪдпикамъ не позднее какъ черезъ шесть м'Ьсяцсвъ по утверждеши отчета 
за тотъ годъ, въ который последовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ, 
последовавшихъ за время послъ заклеочешя отчета, подлежапце возврату паи не участвуютъ.

III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы операцшнный и запасный.
§ 21. Операцюнный кашеталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ и б) нзъ суммъ, 

леречисленныхъ изъ запаснаго капитала по постановлешямъ общихъ собраши, и служите для 
операцш и покрыття текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ; б) нзъ 
отчисленш, производимыхъ пзъ прибылей Товарищества; в) изъ разнаго рода не востребо- 
ваиныхъ собственниками суммъ и другихъ случайныхъ поступленш, и г) изъ нарастающихъ 
на задасныи кашеталъ процентовъ.
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§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на гшполнеше могущихъ произойти по 
операщямъ Товарищества убытковъ; б) на iipioCpfcrenie недвижнмаго имущества, необходи- 
маго для nli.ieii Товарищества, и в) на временное усилеше операцюннаго капитала, въ случай 
необходимости, для торговыхъ или промышленныхъ операцш Товарищества.

§ 24. Запасный капиталъ составляете собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвидацш дгЬлъ Товарищества; расходоваше его производится не 
иначе, какъ по опредЬленш общаго собрашя члеповъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнете сумыы, составляющей 10% паевого капи
тала, общему собранно предоставляется указанным въ § 22 суммы отчислять: а) на усилеше 
операцюннаго капитала Товарищества; б) на возврате членамъ Товарищества встунительныхъ 
взносовъ по старшинству ихъ вступлешя въ Товарищество н в) на общеполезный въ сель- 
скохозяйственномъ отношенш цЬлп. Въ случат, уменьшения запаснаго капитала, вслвдсше 
понесенныхъ Товариществомъ убытковъ, вышеупомянутыя отчисления прекращаются, впредь 
до доведешя его вновь до установленнаго минимальная размера;

§ 26. Взыскашя по долгамъ участвующихъ въ Товариществ  ̂ лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на прннадлежапцо симъ лнцамъ паи н на 
нричитающ'шся изгь къ выдачв изъ Товарищества денежный суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключешемъ суммъ, потребныхъ на операцш, вно
сятся въ ближайшее отдЪлеше Государственная Банка на текущш счетъ Товарищества. 
Получен1е изъ Государственнаго Банка принадлежащихъ Товариществу капигаловъ произво
дится по чекамъ и требовашямъ, иодписаннымъ предсЬдателемъ правлешя плн его товарн- 
щемъ, а также однимъ изъ членовъ правлешя.

IV. Управлеше делами Товарищества.

§ 28. ДЬла Товарищества вЬдаютъ: а) общее co6panie членовъ Товарищества; б) пра- 
влеше, и в) ревнзюнная коммиш. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизюнной коммисш избираются изъ числа членовъ Товарищества общиыъ собрашемъ. кото
рое устанавливаете и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарищества 
не можете занимать бодЪс одной изъ указанныхъ выше должностей по управлешю д-Ьлами 
Товарищества.

Примтаиге. Какъ въ составь правлешя, такъ и въ ревизюнной коммисш должно
быть не менЬе какъ по три лица.

А. Общгя собрашя.

§ 29. Оищ'ьч собран!я членовъ бываю гь обыкновенный и чрезвычайный.
§ 30. Обыкновенный собрашя созываются одинъ разъ въ годъ не позже, какъ черезъ 

три мЬсяца по окончании операцюннаго года, для разсмотр&шя и утверждешя отчета и баланса 
за истскшш годъ, см'Ьты расходовъ и плана дЪиствш на наступившей годъ, докладовъ пра- 
влешя и ревизюныои коммисш, заявленш членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дЪлъ, 
а также для избрашя членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизюн- 
ной KOMMnciu.

П р ттан к . Первое общее собраше членовъ созывается всл'Ьдъ за угвержде-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 596 -  2548 — № 67.

темь устава Товарищества учредителями онаго. Последующая общ'ш собрашя созы
вает. нравлввю.
§ 31. Члены правлешя н кандидаты къ нимъ избир;иотся на 2 года, причемъ по исте

чении nejiBaro года выбываете не менйе половины членовъ правлодн по жребш. Выбывппе 
члены могутъ быть набираемы вновь. Члены ревизшннои кончили избираются на одииъ годъ 
ввередъ.

§ 32. Чрезвычайный общ1я собрашя могугъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, но усмотр'бшю правлешя или ревнзшнной киимисш или по требовашю 
не менее */* части вгъхъ членовъ Товарищества.

§ 33. О месте и времени каждаго общаго собрания, а равно о предметахъ, нодлежа- 
щнхъ его обсуждении, члены уведомляются особыми повестками и публикациями за двЪ не
дели до дня собрашя. О томъ же доводится заблаговременно до свЪдЬшя мЪстнаго полицеи- 
скаго начальства, пришмъ въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те вопросы, 
о разсмогръши коихъ доведено до сньдъшя полицш.

§ 34. Обпця co6(iaHiи считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менее ‘/з 
всЬхъ членовъ Товарищества; по вопросамъ же объ изяЬненш устава, о пршбрегенш или 
отчужденш недвижимой собственности, объ уменыпенш размера паевъ, о закрыли Товари
щества и объ исключеши кого-либо изъ членовъ, равно объ обратном!. прк>мъ исключенныхъ 
членовъ, обязательно присутств1е не менЬе */* всехъ членовъ Товарищества.

§ 35. Несостоявшееся, за неявкою определенна™ въ предыдущемъ параграфе числа 
членовъ, общее собраше происходить вторично черезъ две недъли после несостоявшагОся 
собрашя, причемъ въ этомъ случа-Ь оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ 
въ немъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявленш о такомъ вторнч- 
номъ собраши, делаемомъ немедленно установленнымъ норядкомъ. Во вторичномъ собрашп 
«•гуте быть разсматриваемы только тЪ дела, кои назначены были къ обсужденш въ пер- 
вомъ несостоявшемся co6paniu.

§ 36. Дела въ общемъ собраши решаются простымъ больганнствомъ голосовъ, Б и 
чеме, въ случай равенства голосовъ, голосъ председательствующего даетъ перевЬсъ; изъ 
сего исключаются укапанные въ § 34 вопросы, а также вопросы о распоряженш запаснымъ 
каниталомъ, для рлзрешешя коихъ требуется большинство */* голосовъ всехъ ирисутствую- 
щихъ членовъ.

§ 37. Одобренныя общимъ собрашемъ предположен in объ измЬнеши или дополненш 
настоящаго устава представляются на утверждение Главнаго Управлешя Землеустройства и 
ЗемледЪл1я съ объяснешемъ причинъ п соображенш, вызвавшихъ таш  изменешя или допол- 
нешя въ устава.

§ 38. ДЬла, подлежа mi я разсмотрешю общаго собрашя, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правлешя, почему членъ Товарищества, желающш сделать какое- 
либо предложеше общему собранно, долженъ обратиться съ нимъ къ правление не позднее, 
какъ за 3 недели до общаго собрашя.

§ 39. Все выборы въ общемъ собраши, исключеше кого-либо нзъ Товарищества и 
обратный щяемъ нсключенныхъ членовъ, шшачеше содержашя, наградъ и пособш служа- 
щимъ производятся закрытою баллотировкою, которая, кромЪ того, применяется въ каждомъ 
случае но требовашю не менВе */5 присутствующпхъ членовъ. Во всехъ остальныхъ слу
чаяхъ баллотировка должна быть открытая.
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§ 40. Общее собраше избираете каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизшной коммисш не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 41. Постановлешя общихъ собранш вносятся, съ поименовашемъ всехъ присутство- 
вавшихъ въ собранш, какъ лично, такъ и по доверенности членовъ Товарищества, въ шну
ровую книгу и подписываются предг/Ьдательствовавшимъ въ собраши и секретаремъ, членами 
правлешя и ревизшной коммисш и нисколькими членами Товарищества изъ числа присут
ствовавшие въ собраши.

§ 42. Къ предметамъ ведомства общихъ собранш относится: а) разсмотреше и утвер
ждеше годовыхъ отчета 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 председателя 
правлешя (онъ же директоръ-распорядитель) и его товарища; г) определеше размера возна- 
граждешя председателю правлетя (директору-распорядителю) и членамъ правлешя; д) избран!е 
ревизюнной коммисш; е) удалеше членовъ изъ Товарищества и обратный пр1емъ исключен- 
ныхъ членовъ; ж) разсмотреше и утверждеше ежегодныхъ смете доходовъ и расходовъ, а 
равно плана действш; з) разрешение вопросовъ о пршбретенш, залоге и отчужденш недви- 
жимыхъ имуществъ; и) разрешеше вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и рас- 
поряжеше запаснымъ капиталомъ; i) обсуждеше предположены какъ членовъ Товарищества, 
такъ и правления и ревизшнной коммисш по вопросамъ, касающимся круга действш Това
рищества; к) решете вопросовъ о пополнены паевъ, въ случае ихъ сокращения отъ поне- 
сенныхъ убытковъ, объ уменыпенш размера паевъ и определены предельнаго количества 
паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товарищества; л) издание инструкцш, опреде- 
ляющихъ иорядокъ действш правлетя, председателя онаго (директора-распорядителя) и дру- 
гихъ органовъ и должностныхъ лицъ; м) решете вопроса о возбуждены судебнаго преслЬ- 
доватя противъ должностныхъ лицъ Товарищества, служащихъ по выборамъ; н) обсуждеше 
вопросовъ объ изменении и дополнении устава, и о) прекращете действш Товарищества и 
ликвидащя делъ его.

§ 43. Члены Товарищества, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собраний, мо
гутъ собираться, по приглашены» правленая, для совЬщанш вообще о нуждахъ сельскохо
зяйственной промышленности. Въ этихъ совещашяхъ председательствуете лицо по выбору 
присутствующихъ въ совещанш членовъ. О времени, месте и предметахъ занятш каждаго 
совещашя правлеше извещаете заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ н местное 
полицейское начальство. Решение воиросовъ, касающихся торговыхъ и промышленныхъ опе
рацш Товарищества и вообще делъ последняго въ такихъ совещашяхъ не допускается. Ре- 
нлешя совещаны по возбужденнымъ въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ и приводятся въ исполнеше правлешемъ.

Б. Правленк.

§ 44. Непосредственное ведение всехъ делъ Товарищества принадлежите правленш, 
находящемуся въ городе Велиже, Витебской губернии. Члены правлешя разделяютъ между 
собою обязанности по взаимному соглашений. Лишь председатель правлешя (директоръ-распо
рядитель), имеющш ближайшимъ предметомъ своихъ занятш заведываше операщями Това

Собр. узав. 1909 г., отдЪлъ второй. 3
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рищества, и его товаршцъ избираются гамииъ общимъ собрашемъ изъ числа лицъ, вошед- 
шихъ въ составъ правлешя (§ 42 п. в).

§ 45. Въ случав выбыпя, болезни или отсутстшя кого-либо изъ членовъ правлешя, 
нредс Ьдателемъ онаго приглашаются къ застунленш ихъ кандидаты въ порядке старшинства 
полученныхъ ими избнрательныхъ голосовъ. Кандидате, заступивпий выбывшаго члена* 
остается въ семь званж до годичнаго общаго собрашя.

§ 46. Председатель правлешя (директоръ-распорядитель) созываетъ нравлен1е по мг.рп 
надобности.

§ 47. Для действительности постановлен  ̂ правлешя необходимо присутстые въ засБ- 
данш его не менее трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ большинством’!» 
голосовъ; въ случае равенства голосовъ неревесъ даетъ голосъ председателя, но членъ, 
оставнийся при особомъ мнешн, можетъ просить о занесешн такового въ протоко.гь, чемъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся рЫпоше.

§ 48. Членамъ правлетя и председателю назначается вознаграждеше въ размере, опре- 
деляемомъ общимъ собрашемъ.

§ 49. Въ правлешн сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ пределахъ настоящего устава и ностановлешй общихъ собраши. 
Къ кругу ведешя его, въ особенности, относится: а) пршбретенн1, по постановлешямъ общаго 
cu6paniH, педвижнмаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Товарищества помещешй и 
л1/цъ; б) заключеше договоровъ и условш, а также займовъ въ предбдахъ суммы, опре
деленной общимъ собрашемъ членовъ Товарищества; в) заготовлеше и покупка необходи
мый. для Товарищества предметовъ и наблн»ден1е за целостью пхъ, а равно принят мЪръ 
для обезпечешя сбыта произведен  ̂ сельскохозяйственной промышленности; г) назначешс 
нродажныхъ цТ.нъ товарамъ и продажа таковыхъ, какъ за наличный, такъ и въ кредите;
д) страхован1е товаровъ и имущества какъ принадлежащихъ Товариществу, такъ и вве- 
рениыхъ ему для продажи и по другнмъ случаямъ; е) щйемъ всякаго рода взносовъ и 
платежей, производство расходовъ по утвержденной общимъ собрашемъ смете, хранеше и 
выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ правлеше ответствуете на основанш 
•законовъ, помещеше капиталовъ Товарищества въ кредитныя учреждешя и обратное 
получеше оныхъ; ж) заведываше всею денежного и письменною частью по дЬламъ Това 
рнщества, ежемесячная проверка прихода и расхода суммъ Товарищества, составлен^ еже- 
м Ьсячныхъ и годового балансовъ, а равно отчета о действ1яхъ Товарищества и сметы до- 
ходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году; з) ведете всехъ делъ Товарищества и судеб- 
ныхъ исковъ; и) пр1емъ повыхъ членовъ въ Товарищество согласно § 9 сего устава и ин- 
струкщямъ общаго собрашя; i) опред'Ьлеп1е и увольнеше лицъ, служащихъ въ Товариществе 
но найму; к) предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждение общаго 
собрашя; л) созваше общихъ собраши членовъ Товарищества и приведете въ исполпеше 
постановлен»! оныхъ; м) распределеше и выдача прибылей по оборотамъ Товарищества, сь 
утвержде.’пя общаго собрашя; н) выдача ссудъ подъ залогъ товаровъ, принятыхъ Товари
ществомъ на коммисш, и оценка таковыхъ, а равно получеше ссудъ подъ залогъ товаровъ 
изъ другихъ кредитныхъ учреждений но поручение и за счетъ товаровладельцевъ; о) учете 
векселей, поступившихъ на имя Товарищества, въ пределахъ суммы, определяемой общимъ 
собрашемъ членовъ Товарищества; п) выдача и приште къ платежу векселей и другихъ 
срочпыхъ обязательствъ въ пределахъ, установленные общимъ собрашемъ, и р) исполнен:© 
всякаго рода нныхъ поручен!й въ пределахъ сего устава и опредвлеше размера коммисюн
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наго вознагражден!я. платы за хранеше и т. п., если таковой не будетъ опред'Ьленъ общимъ 
собрашемъ.

§ 50. Порядокъ действш, делопроизводства и отчетности, права и обязанности правле
шя, председателя онаго (онъ же директоръ-распорядитель) и ревизюнной коммисш опреде
ляются особыми инструкциями, утверждаемыми и изменяемыми общимъ собрашемъ.

§ 51. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлетя за 
подписью председателя въ пределахъ, предоставленныхъ последнему инструкщею.

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

§ 53. Заседашямъ правлен!я ведутся протоколы, которые подписываются всеми при
сутствовавшими членами.

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

V. Отчетность по деламъ Товарищества и распределяете прибылей.

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

§ 56. По окончанш операцюннаго года правлеше составляетъ, не позже 1 Февраля, за 
подписью всехъ членовъ правлешя или заступающихъ ихъ место кандидатовъ, подробный 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества, со всеми принадлежащими къ нему книгами 
счетами, документами и приложешяни. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз
даются 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 правлетя со всеми счетами, документами и приложешями, относящимися 
къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается протокола, ревизюнной коммисш съ изложешемъ 
результатовъ произведенной ею поверкн отчета.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюнця главныя статьи: а) со
стоите операцюннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаю
щееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по кото
рой бумаги эти npiобретены; если же биржевая цена въ день составлетя баланса ниже 
покупной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключешя счето^ъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ по покупке товаровъ и проч., такъ и по продаже продуктовъ;
в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на проч1е 
расходы по управлению; г) счетъ о наличномъ имуществе Товарищества и, особенно, о при- 
надлежащихъ ему занасахъ; при составлен»! баланса строешя и машины и все прочее иму
щество ценятся пе иначе какъ на 10% дешевле ихъ стоимости, значившейся въ то время 
по книгамъ правлешя; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послЬд-

3*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 596. — 2552 — № 67.

нихъ на самомъ Товариществ!; и о) счегь прибылей и убытковъ н примерный раздЪхь 
чистой прибыли.

§ 58. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса но операщвмъ Товарищества общее 
собраше назначаете за годъ впередъ ревизюнную коммисш, въ составе не менее трехъ чле
новъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ должность но управление 
делами Товарищества. Коммшя эта собирается обязательно не позже какъ за одинъ месяцъ 
до слЬдующаго годнчнаго общаго собрашя и, по обревизована какъ отчета и баланса за 
нстешш годъ, такъ и всехъ кннгъ, счетовъ, документовъ и приложешй, равно делопроиз
водства правлешя и агептовь Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключешемъ въ 
общее собраше, которое и постановляем но онымь свое окончательное plnrienie. Коммисш 
этой иредоставляотся во всякое время, буде она признаете вужнымъ, или общимъ собрашемъ 
ей будете поручено, производить осмотръ и ревизш имущества Товарищества на мЪстахъ и 
проверку сделанныхъ въ течете года операцш, а равно произведенныхъ расходовъ по возобн >- 
вленш и ремонту всего имущества и, сверхъ того, все необходимый изыскашя для заклю
чены о степени пользы н своевременности, а равпо выгодности для Товарищества какъ про
изведенныхъ операцш н сделаниыхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Дли 
исполнения 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 коммшя вноситъ также свое заключете в:, 
общее co6paHie членовъ Товарищества. Независимо отъ сего коммисш предоставляется требо
вать отъ правлешя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собранш владельцевъ паевъ

§ 59. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, представляются въ Глав
ное Управдеше Землеустройства и Земледел1я и печатаются, въ извлечении, во всеобщее 
сведете. i

§ 60. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ производится расиред-Ьлеше чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, на следую
щих  ̂ основашяхъ: 25%  отчисляются въ запасный капиталъ, изъ остающейся же затемъ 
суммы 8 %  (не свыше 8 %  на каждый рубль) обращаются въ дивидендъ на членше паи, 
2 %  въ пользу членовъ правлешя и служащихъ въ виде дополнительная вознаграждешя за 
ихъ труды, остальная же часть прибыли распределяется между членами Товарищества про- 
гюрцшально количеству сделанныхъ каждымъ членомь закупокъ въ Товариществе. Распре- 
дВлеше суммы, отчисленной па вознаграждеше служащихъ въ Товариществе, зависите оте 
усмотрена правлешя; сумма же, поступающая въ раздВлъ между членами правлешя, распре
деляется между ними общимъ собрашемъ, которое можетъ распространить выдачу вознагра- 
жденш и на кандидатовъ въ члены правлешя, въ случае учасия ихъ въ трудахъ нравлешя.

Цримгьчстге 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ течете котораго 
паи находились въ распоряженш Товарищества, причемъ время менее месяца въ 
расчете не принимается.

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

IIpuMwiauie 3. Если 8 %  прибыли, поступайте въ дивидендъ, превысятъ 8 %  
на паи, то пзлишекъ причисляется къ сумме, распределяемой между членами Товари
щества пропорцюнально количеству сделаниыхъ каждымъ членомъ закупокъ въ Товари
ществе.
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§ 61. Дивидендъ выдается черезъ месяцъ по утверждении общимъ собрашемъ годового 
отчета правлешя, причемъ члены Товарищества предъявляйте выданныя имъ квитанцш въ 
учиненш паевыхъ взносовъ и расчетныя книжки, для отметки въ нихъ причитающихся въ 
пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 62. Дивидендъ можетъ быть, по заявление члена Товарищества, оставленъ въ кассе 
посл'Ьдняго для составлетя новыхъ паевъ, если ихъ имеется у члена менее установленнаго 
общимъ собрашемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ течеше 10 лете, зачисляется въ запас
ный капиталъ.

§ 6 В. Если, по сведенш счетовъ, окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас- 
наго капитала, въ случае же недостатка онаго—изъ членскихъ паевъ. При уменыпенш таким ь 
образомъ каждаго пая члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, опре
деляемый каждый разъ общимъ собрашемъ членовъ. Не исполнившш сего постановляя 
членъ выбываете изъ Товарищества согласно §§ 15 и 17.

VI. Закрыпе Товарищества.

§ 64. Дейшпя Товарищества могутъ быть прекращены по постановлен!ю общаго со
брашя, въ которомъ участвуете число лицъ, представляющихъ не менее а/з членовъ Товари
щества, и по большинству не менее 2/з голосовъ наличныхъ членовъ собрашя въ двухъ 
последовательных'!, чрезвычайныхъ заседашяхъ онаго, если предъ вторичнымъ заседашемъ, 
имеющимъ быть не ранее какъ черезъ месяцъ, поводы къ закрытие Товарищества не будутъ 
устранены. Въ случае если бы въ одно изъ засЬдашй, назначенныхъ для обсуждешя вопроса 
о закрыты Товарищества, не прибыло 2Д всЬхъ членовъ Товарищества, назначается, согласно 
§ 35, следующее, вместо несостоявшагося, зас'Ьдате, действительное при всякомъ числе 
явившихся членовъ. О приступе къ ликвидацш делъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свЬдетя Главнаго Управления Землеустройства и Земледел1я, чрезъ посредство 
Губернатора, и публикуется во всеобщее сведете. Въ случае прекращетя действш Товари
щества, общее собраше членовъ онаго избираете изъ своей среды не менее трехъ лицъ въ 
составъ ликвидацюпной коммисш. и определяет!, порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. 
Коммимя эта пришгааетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повестки и 
публикацию, кредиторовъ Товарищества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворен!», 
производятъ реализац!ю имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя 
сделки съ третьими лицами на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следу юн» я на удовлетворете кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя 
полнаго удовлетворения спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, 
въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенно владельцевъ паевъ, соразмерно остающимся въ распоряжен!и 
Товарищества средствамъ. Паи членовъ, съ причитающимся дивидендомъ или за вычетомъ 
могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владельцамъ; имущество Товарищества и 
запасный капиталъ, остающиеся по уплате всехъ долговъ Товарищества, распределяются, 
согласпо постановлешямъ общаго собрашя членовъ Товарищества, между членами, состояв
шими въ Товариществе въ последгай годъ его существовашя. О действ!яхъ своихъ ликви
даторы представляютъ общему собратю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, не
зависимо отъ сего, по окончанш ликвидацш представляютъ общш отчетъ. Если при оконча- 
нш ликвидацш не все подлежаиця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 596 597 — 2554 — N* «7.

неявкою лицъ, коим ъ  out следуйте, то оне вносятся въ одно нзъ государственныгъ креднт- 
ныхъ учрекдешй для выдачи темь лицамъ, а въ случае неявки собствепннковь, по источеши 
срока давности, обращаются па деда благотворительности по распоряженш Главноуправляю
щего Землеустройствомъ и ЗемледЬлемъ.

§ 65. Ко всехъ случаяхъ, не поименовашшхъ въ семъ уставь. Товарищество руко
водствуется общими законами, какь нынЬ действующими, такъ н i bun кои, будутъ изданы 
впоследствии

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ.

597. Объ утверждеши новыхъ полисныхъ условш  Общества взаимнаго страховашя 
отъ градоби-пя «Церера".

На подлпнныхъ написано: «Утверждаю». 23 Февраля 1909 года.
Подиасалъ: За Министра Внутреннихъ ДЬль, Начальник!» Глав нага Уиравденм по дЪ.шп. гЬстнаго

хозяйства Героем.

$

ПОЛИСНЫ Я У С Л О В I я

ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНЫ ОТЪ ГРАД0БИТ1Я «ЦЕРЕРА».

I. 0бщ1я положешя.

§ 1. По договору страховашя отъ градоби^я Общество, взамЬнъ уплачиваемой ему страхо- 
вателемъ премш, принимаете на себя ответственность за убытки, каше могутъ быть причи
нены страхователю, вследспе поврежден!я застрахованныхъ растенш, нроизведеннаго выпав- 
шимъ градомъ.

Ответственность Общества по заключенному страхованш не распространяется однако 
на градовые убытки, последовавшие после 2 октября, а при страхованш корнеплодныхъ ра
стенш, сверхъ того, и на градовые убытки, послЬдовавпие ранЬе срока, установленнаго об
щимъ собрашемъ членовъ Общества.

§ 2. Общество принимаете на страхъ какъ полный урожай Фольварка или имЬшя, такъ 
и отдельные земледельчеше продукты. Одинъ и тотъ же родъ земледЬльческаго продукта 
долженъ быть застрахованъ на всемъ пространстве даннаго им ёш я  или Фольварка. Однако, 
съ согламя дирекцш Общества, могутъ быть исключаемы изъ страховатя мелюе, отдельно 
расположенные участки, предельный размЬръ коихъ устанавливается общимъ собрашемъ чле
новъ Общества.

Во всякомъ случае считаются застрахованными только те роды и части растенш, ко
торые точно поименованы въ полисе.

Не принимаются на страхъ Общества земледЪльчеше продукты, пострадавпйе уже отъ 
градобиш; но если въ данномъ ФОльваркЪ повреждена градомъ только часть пространства, 
обсемененная предлагаемыми къ застраховали) родами продуктовъ, то такое страховаше мо
жетъ быть принято, за исключетемъ однако повреждонныхъ уже полей. По усмотрЬнт ди
рекцш, однако, и на этихъ поврежденныхъ градомъ пространствахъ неповрежденная стой-
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мость урожая можетъ быть принята на страхъ, если страхователь, при заключен)и страхо
ван] я, доставить оценку убытка, произведенную за счетъ страхователя таксаторомъ Общества.

Примтате. При страхованш хлебныхъ растенш солома принимается къ за
страхован^ но въ меньшей, чемъ установлено общимъ собраи1смъ, доле общей стои
мости отдаваемаго на страхъ продукта. Исключеше же соломы изъ страховашя допу
скается лишь при условш повышешя платы за страховаше зерна согласно указашямъ 
тарифа.
§ 3. Страхова1не простирается на убытки, могунце произойти какъ въ растешяхъ, стоя- 

щихъ на корню, такъ и въ тЬхъ, когорыя убраны, но еще не свезены съ поля.
Кормовыя растешя принимаются на страхъ по каждому укосу отдельно. Точное опре- 

делоше, которые укосы кормовыхъ растеши могутъ быть принимаемы на страхъ, зависитъ 
отъ усмотрешя общаго собрашя.

Страховаше свекловицы и картофеля относится только къ количеству, а не къ каче
ству продукта.

§ 4. Общество не вознаграждаетъ убытковъ: 1) не превышающихъ 10% определенной 
согласно §§ 29— 34 настоящнхъ условш стоимости урожая па поврежденномъ градомъ про
странстве; 2) происшедшихъ въ озимыхъ хлебахъ въ году ихъ засова.

§ 5. Принятыя на страхъ Обществомъ растешя не могутъ быть, безъ письменнаго его 
соглаетя, дополнительно страхуемы отъ градобит въ другихъ Обществахъ. Общая страхо
вая сумма при совместномъ страхованш техъ же растеши въ несколькихъ обществахъ не 
должна превышать стоимости ожидаемаго урожая застрахованныхъ растеши.

§ 6. Страховашя заключаются на одинъ годъ, при условш ограничешя ответственности 
Общества указаннымъ въ § 1 срокомъ.

Общему собранш предоставляется однако право разрешать дирекцш заключать много
летия страховатя на услов1яхъ, выработанныхъ дирекщею и советомъ и утвержденныхъ 
■общимъ собрашемъ.

II. Заключеше страховашя

А. Объявлете. ,

§ 7. Страховаше заключается на основанш письменнаго объявлешя, подаваемаго страхо- 
вателемъ, за его подписью, въ двухъ экземплярахъ, въ дирекцш или въ агентство на блан- 
кахъ установленной Обществомъ Формы. Получившее объявлете агентство передаетъ таковое 
безотлагательно въ дирекцш или подлежащее отделеше.

Если часть предлагаемыхъ къ застрахован™ продуктовъ пострадала уже отъ градобштя, 
то въ объявлении долженъ быть показанъ день каждаго градобитя и оценка убытковъ, 
согласно § 2.

Примгьчанге. Страхователю предоставляется требовать отъ агента Общества, 
одновременно съ пересылкою объявлен! я по почте, отправки въ дирекцш или подле
жащее отделеше телеграФнаго, за счетъ страхователя, уведомления о поступленш къ 
агенту страхового объявления и о взносе подлежащей премш со сборами.
§ 8. Но каждому. Фольварку или отдельному иыЬшю должно быть представлено особое 

объявлете, а если Фольваркъ или имеше расположены въ разныхъ уЬздахъ, то для каждой
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изъ частей, иа который делится и ч ете границами уЬздовъ, должно быть подано особое 
объявлеше о яястпямванш.

§ 9. Страхования принимаются оть лицъ, укавапныхъ въ § 10 устава Общества, или 
законныхъ ихъ представителей, причемъ если кто-либо заключаете страховаше не. оть своего 
имени, то долженъ представить полноиоч1е огь того лица, которое имЪегь право на заклю- 
чеше страховашя.

§ 10. Дирекщя Общества имеете право поданныя страхователем!» объявлешя проверять 
на месте передъ заключешеыъ страховой сделки чрезъ посредство уполномоченныхъ ею лицъ.

§ И . Обыкновенное общее собраше устанавливаетъ на годъ внередъ для разнаго рода 
сельско-хозяйственныхъ растеши и для отдельныхъ местностей предельный нормальный 
цены, выше которыхъ не можетъ быть определена стоимость ожидаемаго урожая, предла
гаемая къ застраховашю въ Обществе.

Размеры нормальныхъ страховыхъ npeM iii устанавливаются тарифами, утверждаемыми 
и изменяемыми советомъ Общества.

§ 12. Въ случае желашя страхователя увеличить страховую сумму противъ указанной 
имъ въ объявлен»! о страхованш, либо включить въ страховаше произведенный имъ пере
мены въ посевахъ, страхователемъ должны быть поданы Обществу соответственны я допол
нительный о томъ объявлешя.

Б. Полиса.
§ 13. На основанш страхового объявлешя изготовляется дирекщею или уполномочен- 

нымъ на то отделешемъ полисъ и выдается страхователю.
Полисъ долженъ содержать въ себе:
а) наименован'̂  Общества;
б) назваше агентства, принявшего объявлеше;
в) имя, отчество н фэм илш  страхователя;
г) назваше Фольварка, или имЬшя, въ  когоромъ засеяны или засажены застрахован

ные продукты, съ обозначешемъ губерши, уезда и гмины, въ которыхъ расположенъ приня
тый для застраховашя земельный участокъ;

д) перечень полей, на которыхъ расположены застрахованный растешя;
е) размеръ каждаго поля и наименоваше продуктовъ, подъ которые оно отведено;
ж) количество ожидаемаго урожая по каждому отдельному полю и оценку этого урожая;
з) страховую сумму, въ которой застрахованъ въ Обществе урожай каждаго поля отъ 

градобит1я, а также соответствующие ей размеръ подлежащей уплате по тариФамъ Общества 
нормальной страховой премш и сроки ея взноса;

и) число, месяцъ и годъ начала страховатя, и время, на которое страховаше заключено;
i) проч1я услов1 я страхового договора, и
к) подпись директора-распорядителя или, если полисъ выданъ отделешемъ, то подпись 

лица, заведующего этимъ отделешемъ и уполномоченная дирекщею на выдачу полисовъ.
Кроме того, на полисе долженъ быть напечатанъ, или къ нему приложенъ, текстъ на- 

стоящихъ условш и дополнительныхъ къ нимъ постановленш Общества, насколько включеше 
сихъ последнихъ въ страховой договоръ потребуется общимъ собрашемъ.

Все последовавппя со времени выдачи полиса, по взаимному соглашешю Общества со 
страхователемъ, изменешя условш страховашя отмечаются также на полисе, или излагаются 
въ особыхъ, выдаваемых!» Обществомъ дополнительно къ полису, документахъ.
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§ 14. По каждому Фольварку или именно, а также по каждой изъ частей, на который 
Фольваркъ или имеше делится границами уездовъ, страхователю выдается Обществомъ от
дельный полисъ.

§ 15. Въ случай потери полиса или догошштельныхъ къ нему документовъ (§ 13), 
страхователю, объ этомъ заявившему, выдаются Обществомъ дубликаты утраченныхъ доку
ментовъ.

В. Бачам  отвтьтственности Общества.

§ 16. Дирекщя или отделеше, уполномоченное на выдачу полисовъ въ течете трехъ 
еутокъ со дня пол учет я страхового объявлешя, обязаны отправить страхователю по теле
графу или заказнымъ порядкомъ уведомлеше о приняты страховашя на изложенных!, въ 
объявлены услов1яхъ, или же о возможности принятая страховашя на измененныхъ дирек- 
щей или подлежащимъ отделешемъ услов я̂хъ, или наконецъ объ отказе въ приняты вообще 
предлагаемаго страховашя, причемъ объяснение причинъ отказа для Общества не обязательно.

Въ случае принятая страхованы безъ изменены, ответственность Общества за убытки, 
причиненные градомъ, начинается съ 12 часовъ ночи, оканчивающей те сутки, въ которыя 
объявлеше или телеграмма съ уведомлешемъ о получены его (примечаше къ § 7) посту
пило въ дирекцш или подлежащее отделеше, если по соглашение сторонъ въ самомъ объ
явлены не указанъ более поздшй срокъ.

Если же дирекщею или отделешемъ будотъ признано возможнымъ принять страхование 
на другихъ противъ указанныхъ въ объявлены услов1яхъ, то ответственность Общества за 
убытки, причиненные градомъ, начинается съ 12 часовъ ночи, оканчивающей те сутки, въ 
которыя поступило въ дирекцш или подлежащее отделеше заявлеше страхователя о согласш 
заключить страхование на измененныхъ Обществомъ услов1яхъ.

Однако ответственность Общества за убытки, причиненные градомъ, какъ въ случае 
принятая страховашя безъ изменены, такъ и на измененныхъ Обществомъ услов!яхъ, начи
нается въ вышеуказанные сроки только при условш, если къ тому времени страхователемъ 
была внесена въ Общество следующая съ него страховая прелая, вместе съ прочими причи
тающимися по страхованш сборами, полностью или же часть, обусловленная согласно § 19 
страховымъ договоромъ. Въ противномъ же случае ответственность Общества, независимо 
отъ времени поступлешя объявлешя, начинается съ 12 часовъ ночи, оканчивающей те сутки, 
въ которыя уплачена страхователемъ причитающаяся съ него страховая прем1я или услов
ленная страховымъ договоромъ часть ея съ подлежащими сборами.

Въ случае несоглаия страхователя на заключеше страховашя на измененныхъ Обще
ствомъ услов1яхъ произведенный страхователемъ по данному страхованш платежъ долженъ 
быть возвращенъ ему Обществомъ, за вычетомъ расходовъ по пересылке.

Ошибки въ исчислешяхъ, найденныя дирекщею въ объявлены, вследсгше которыхъ 
премш была уплачена въ меныпемъ, чемъ причиталось по тари®амъ размере, не считаются 
изменениями условш страховатя. Въ случае обнаружешя подобныхъ ошибокъ, дирекщя въ 
течете трехъ еутокъ со дня получешя объявлешя уведомляетъ страхователя телеграммой о 
необходимости внесешя доплаты. Общество не освобождается отъ ответственности по такому 
страхование, но впредь до дня поступлешя въ дирекцш или подлежащее отделеше отъ стра
хователя недовнесенной суммы премш размеръ этой ответственности сокращается пропор- 
щонально исчисленной и подлежавшей уплате премш.
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III. Взаимныя права и обязанности во время д%йств1я страхового договора.

§ 17. Страхователь считается членомъ Общества (§ 9 Устава) и ие вь правь откапы
ваться огь учаспя въ немъ ранее иотечешя того года, на который онъ вступилъ въ Общество 
(§ 11 Устава).

На семъ основанш страхователь ответствуете въ пределах!., указанныхъ въ уставе 
Общества, за все чрезвычайные убытки, могущие произойти по оперифяыъ Общества въ те 
годы, въ течете коихъ онъ страховалъ растешя вь Обществе и не можегь быть освобо- 
жденъ отъ обязанностей, возложенныхъ на него Уставомъ и полисными услов!ями и приня- 
тыхъ имъ въ объявлешн. ^

§ 18. Причитакнщеся со страхователей платежи должны быть вносимы ими въ кассу 
дирекцш или особо уполномоченнымъ для ихъ n p ie M a  агентам!. Общества подъ особыя кви- 
танцш установленной Обществомъ Ф ормы .

§ 19. Указанный въ полисе нормальныя страховыя пре>пи, вмЬсге съ казенными сбо
рами, платою за изятовлете полисовъ и другими подлежащими возмещению расходами 
Общества по выдаче полисовъ, должны быть вносимы страхователями полностью впередъ 
при заключены страховашя, если не последовало особаго между Обществомъ и страховате
лемъ соглашены о порядке уплаты этихъ суммъ; въ последнсмъ же случае—въ установлен
ные съ Обществомъ при заключешн страховатя сроки.

Въ случае назначены Обществомъ дополнительныхъ платежей для покрьтя чрезвычай- 
ныхъ убытковъ (§ 19 Устава), причитающейся со страхователя платежъ долженъ быть вне- 
сенъ имъ въ Общество не позже 30 дней со времени получетя извещешя о размере этого 
платежа, но истечеши какового срока платежи эти могутъ быть взыскиваемы судебными, 
порядкомъ.

Обществу предоставляется взимать съ неисправныхъ плательщиковъ пеню въ размере 
не более 1 %  за каждый просроченный месяцъ, считая просрочку въ одинъ или несколько 
дней за полный месяцъ.

§ 20. Наблюдете за своевременнымъ взносомъ страховыхъ премш лежитъ исключи
тельно на страхователе и Общество не обязано напоминать страхователю о паступленш вре
мени уплаты причитающихся съ него срочныхъ премш.

§ 21 Съ переходомъ застрахованныхъ въ Обществе продуктовъ къ новому владельцу 
(за исключешемъ случаевъ перехода по наследству) страховаше считается прекратившимся 
но ответственность по всемъ чрезвычайнымъ убыткамъ, соразмерно премш, уплаченной за 
то время, въ течете которая застрахованные продукты находились на риске Общества, 
остается на прежнемъ владельце. Страховой договоръ не теряетъ однако силы, если въ 
течете восьми дней со времени перемены владельца новый владелецъ письменно заявить 
Обществу о желаши его продолжить страховаше на означенныхъ въ полисе услов1яхъ, при
чемъ въ такомъ случае все права и обязанности прежняго страхователя, вытекакщя изъ 
заключенная съ Обществомъ страхового договора, переходятъ со времени подачи упомянутаго 
заявлешя на новаго владельца.

§ 22. Общество въ праве производить поверку застрахованныхъ продуктовъ на месте, 
въ течете всего срока страховатя, чрезъ посредство уполномоченныхъ имъ для сего лицъ.

§ 23. Дирекцш Общества предоставляется отказаться отъ заключеннаго на несколько 
леть страхового договора, начиная съ года, следующая за темъ, въ когоромъ послано ею
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страхователю ув4домлеше о такомъ отказ!.. Ув1;домлеше это должно быть отправлено стра
хователю заказнымъ письмомъ, во всякомъ случае не позднее 17 сентября.

Равнымъ образомъ и страхователь, заключивши! въ Обществе страховаше на несколько 
летъ, можетъ прекратить это страховаше по окончаши каждаго года, пославъ о томъ заказ
нымъ письмомъ заявлеше дирекцш или отделению, заключившему съ страхователемъ дого- 
воръ о CTpaxoBaniiT, не позже 18 марта. Въ этомъ случае, если по прекращаемому много
летнему страхованш Обществомъ были взимаемы годовыя премш по уменьшенному, сравни
тельно со страховашями, заключенными на одинъ годъ, тарифу, дирекщя Общества въ праве 
потребовать, чтобы страхователемъ была произведена доплата за истекшее время страхован)я 
до той суммы, которая причиталась бы по тариФНымъ ставкамъ за годовыя страховашя.

Повышешя тарифовъ премш, такъ же, какъ и измеиешя полисныхъ условш, входятъ 
въ силу для многолетнихъ страхованы, начиная со следующая за ихъ опубликовашемъ 
года.

IV. Заявлешя о градобитм.

§ 24. О каждомъ убытке, причиненномъ градомъ въ застрахованныхъ растешяхъ, 
страхователь или его представитель обязаны, въ течете пяти еутокъ после случившаяся 
градобипя, послать дирекцш или отделешю, которымъ былъ выдапъ полисъ, заказнымъ 
письмомъ, заявлеше, скрепленное своею подписью.

§ 25. Въ заявлены о градобитш должны быть указаны: а) день и часъ, въ которые 
случилось градобипе; б) приблизительный размерь убытка по каждому отдельному роду про
дуктовъ, и в) если градобипе произошло во время укоса травъ, жатвы или уборки, то 
должно быть обозначено, когда именно начаты были эти работы, какая приблизительно часть 
была ежата или убрана передъ градобипемъ, а также, какъ велико пространство, съ кото
рая были сняты застрахованные продукты.

Въ этомъ заявленш должно быть также указано лицо, проживающее въ томъ же, где 
случилось градобипе, или смежномъ уезде, и которое потерпевший, въ случае отсутсиия 
своего, пазначаетъ своимъ заместителемъ при производстве Обществомъ оценки убытковъ. 
Въ случае неисполнешя потерпевшимъ этого указашя, Общество въ праве считать замести
телемъ страхователя лицо, подавшее уведомлеше или заведующее на месте имешемъ потер
певшая.

Если страхователь намеревается запахать или обработать пострадавшее отъ градобипя 
поле, то онъ долженъ предварительно войти въ соглашеше по сему предмету съ дирекщею 
или подлежащимъ отделешемъ (§ 28).

Если застрахованные продукты пострадали отъ градобипя лишь незначительно, то для 
выяснешя вопроса, подлежать ли эти убытки возмещение со стороны Общества, а равно 
для предъявления Обществу требоваьпя о вознаграждении за убытки, страхователямъ предо
ставляется 12-дневный со времени градобипя срокъ. Этимъ правомъ страхователь можетъ 
воспользоваться, однако, лишь въ томъ случае, если въ первомъ своемъ заявленш о градо
битш (§ 24) онъ уведомить Общество о намерены своемъ отложить на указанный срокъ 
выяснеше действительныхъ размеровъ причиненная градобипемъ убытка.

V. Основаше и порядокъ производства оценки убытковъ.

§ 26. Для осмотра повреждепныхъ градобипемъ полей и участия въ определены убыт
ковъ дирекщя приглашаете въ каждомъ уезде изъ среды членовъ Общества таксаторовъ;
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изъ числа этихъ таксаторовъ или изъ постороипихъ лицъ назначаются эксперты, съ целью 
нриглашеши ихъ въ случае необходимости п{юизводстиа вторичной оценки.

§ 27. До производства Обществомъ оценки убытковъ страхователю но дозволяется 
предпринимать никакихъ пермгЬнъ въ состоннш растенш. Уборка созрьвшихъ уже растеши 
допускается лишь ири условш предварнтельпаго уведомлешя о ней дирекцш или подлежа
щая отделеHiii, который или комапдируюгь таксатора для производства оценки поврекден- 
ныхъ pacreuiu, или высылаюгь страхователю разрешешс на уборку по телеграфу, при 
у слов in оставить на углахъ и въ середине каждаго поля нетронутыми нлощадн определен- 
ныхъ Обществомъ размЬровъ.

Въ случае повреждешя градомъ корнеплодовъ, хмеля, табаку и другихъ подобная 
рода растешй, страхователь обязаиъ тщательно и за свой счетъ обделывать ихъ до времени 
производства оценки. '

§ 28. По полученш заявлешя о градобитш дирекщя или подлежащее отделеше обязаны 
приступить съ возможною скоростью къ определена убытковъ.

При градобитш, случившемся нреждо или во времн цветешя, оценка не должна быть 
предпринимаема раньше, чемъ зерно вполне нальется. Дирекцш предоставляется однако, къ 
случае желашя, распорядиться о немедленномъ предварителыюмъ осмотре, но осмотръ этогь 
не предопред&ляетъ результата окончательной оценки, производимой въ надлежащее время, 
когда зерно вполне нальется.

При повреждены растеши отцветгаихъ, но незрелыхъ, оценка пе должна быть произ
водима раньше восьми дней после градобипя.

Если владелецъ заявить Обществу о желанш своемъ убрать съ ноля или запахать 
(§ 25) неотцветш1я растешя, поврежденныя градобипемъ, то дирекщя Общества обязана 
приступить немедленно къ осмотру повреждены и по выяснены результатовъ такового или 
можетъ отказать страхователю въ разрешешн произвести означенную уборку или запашку, 
или же, въ случае соглаш, определяете размеръ прнчиненпаго градобипемъ убытка безъ 
принятая въ расчете возможныхъ улучшеи!й въ состоянш растешй при дальнЬйшемъ нхъ 
росте. Вознаграждеше за убытокъ въ этомъ последнемъ случае подлежите выдаче Обществомъ 
лишь въ размере */8 той суммы, которая причиталась бы страхователю согласно услов1ямъ 
договора (§ 34).

Если владелецъ заявитъ Обществу о желанш своемъ убрать съ поля или запахать 
растешя, поврежденныя градобипемъ уже после ихъ отцвЬтешя, то сохраняется выше 
указанный порядокъ определения убытка, но дирекцш предоставляется подлежащее по усло- 
в!ямъ страховатя вознаграждена уменьшить, но не более чемъ на одну третью часть по
следняя, смотря по возможности получить въ томъ же еще году урожай съ даннаго 
участка.

§ 29. Оценка прнчиненныхъ застрахованпымъ растетямъ грэдобилемъ убытковъ про
изводится назначеннымъ со стороны Общества таксаторомъ или другнмъ лицомъ, командиро- 
ваннымъ дирекщею.

Назначенному Обществомъ для производства оценки убытковъ лицу страхователь дол
женъ представить все имекнщеся въ его распоряженш документы, могупце потребоваться 
для выяснешя рачмеровъ причипенныхъ градобитдемъ убытков!»
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§ 30. При определены причиненная урожаю последовавшимъ градобитомъ убытка не 
принимаются въ расчетъ повреждешя отъ сопутствовавших!, градобитш: вихря, дождя и 
другихъ атмосФерическихъ явлешй.

§ 31. Для определетя величины убытка приводится въ известность по каждому 
отдельному, пострадавшему отъ градобит, полю: 1) пространство повреждешя; 2) ожидав
шиеся по состоршо посевовъ количественный урожай съ морга или десятины, если бы не 
было повреждешя отъ града, и 3) выраженный въ процентахъ къ этому урожаю размеръ 
убыли, причиненной градобипемъ: а) въ зернЬ и б) въ соломе.

На основанш этихъ данпыхъ определяется количественный равмЬръ ожидаемаго урожая 
и понесенная страхователемъ вслЬдств1е градобипя убытка на каждомъ отдельномъ повре- 
ждеппомъ пространстве, отдельно для зерпа и для соломы, и затемъ производится расчетъ 
денежной стоимости упомянутыхъ урожая и убытка. Исчислеше этой стоимости производится 
по полиснымъ ценамъ, принятымъ въ страхованш въ пределахъ нормальныхъ ценъ, уста- 
новленныхъ Общимъ Собрашемъ (§ 11). Но если размеръ причиненная градобипемъ убытка 
будетъ определенъ въ 100%, то съ полисныхъ ценъ земледельческихъ продуктовъ вычи 
таются расходы на уборку и молотьбу даннаго продукта.

Лримтанк. Если после сильнаго градобипя оставпиеся остатки растешй не
дозволяютъ съ точностью определить количественная размера ожидаемая урожая, въ
такомъ случае определенie это должно быть обязательно установлено на основанш по
казаний достоверпыхъ свидетелей.

§ 32. Если соглашетя объ определенш убытка между страхователемъ или его пред- 
ставителемъ (§§ 24 и 25) и командированнымъ Обществомъ лицомъ не состоится, то 
страхователю предоставляется право занести въ оценочный протоколъ требоваше пере
оценки.

Въ такомъ случае страхователь обязанъ въ течете трехъ еутокъ избрать посредника 
изъ числа экспертовъ, указанныхъ въ § 26, и сообщить письменно дирекцш его Фамилш. 
Дирекщя назначаетъ съ своей стороны второго посредника въ течеше восьми еутокъ со дня 
поступлешя въ дирекцш уведомлешя отъ страхователя.

Оба посредника избираютъ до начала оценки третье лицо, которое однако вступаетъ 
въ исполнете обязанностей лишь въ томъ случае, если первые двое не придутъ къ согла
шение и притомъ только по спорнымъ пунктамъ и въ пределахъ решети двухъ первыхъ 
посредниковъ. ’

Если соглашете относительно выбора третьяго лица не состоится, то таковое изби
рается дирекщею изъ числа трехъ таксаторовъ Общества, предложенныхъ для сего 
страхователемъ.

Если страхователь пропустить предоставленный ему ..трехсуточный срокъ для избрашя 
посредника, то лишается права решетя дела посредствомъ посредниковъ.

Если же дирекщя въ течете предоставленныхъ ей восьми дней не назначить своего 
посредника и не уведомить о своемъ выборе страхователя, въ такомъ случае страхователь 
въ праве избрать и второго посредника.

§ 33. Оцределетя таксаторовъ и экспертовъ, какъ по обыкновенной оценке, такъ и 
по переоценке, постуиаютъ на утверждеше дирекцш, которая однако имеетъ право распо
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рядиться, въ течете трехъ недель со дня оценки, о дополнительной проверке убытка чре.)ъ 
посредство уполномоченныхъ ею лицъ.

IIосле утверждешя оценки убытка дирскц‘|я извещаете страхователя (§ 38) о постано
влении своемъ относительно размера вознаграждешя за убытокъ. Постаиовлсп1е по сему 
предмету дирекцш можетъ быть обжаловано страхователемъ въ месячный срокъ общему 
собрашю. Страхователь, недовольный решешями дирекцш или общаго собратЯ, не лишается 
права искать удовлетворешя отъ Общества судебными, порядкомъ.

§ 34. Въ вознаграждеше страхователю за причиненный въ застрахованныхъ поляхъ 
градобипемъ убыток ь подлежить выдаче Обществомъ определенная указаннымъ въ § 31 
способомъ полная денежная стоимость этого убытка, если по каждому отдельному повре
жденному пространству убытокъ превышаегь 10°/о стоимости урожая (§4 ), а страховая 
сумма окажется не менее действительной стоимости того же урожая, исчисленной при опре- 
деленш убытка; если же страховая сумма была менее стоимости урожая — часть той же 
полной денежной стоимости, соразмерная отношении страховой суммы поврежденнаго про
странства къ стоимости ожидавшагося урожая.

При этомъ Общество изъ выдпваемаго вознаграждешя удерживаетъ въ возвратъ издер- 
жекъ по определен!ю убытковъ не свыше 7 ‘/а% при определен!и этихъ убытковъ коман- 
дированнымъ Обществомъ лицомъ (§ 29) и не свыше 10% при производстве переоценки 
черезъ экспертовъ (§ 32).

§ 35. При повторении въ течете года градобитш на одномъ и томъ же участке каждый 
разъ производится порядкомъ, указаннымъ въ настоящихъ правилахъ, новая общая оценка 
убытковъ, прнчиненныхъ совокупностью всехъ последовавшихъ въ течете года на данноыъ 
участке, градобитш, причемъ определенный па основанш такой оценки размеръ вознагра
ждения уменьшается на сумму полученныхъ уже страхователемъ за предшествовавипе гра
довые убытки страховыхъ вознаграждены и кроме того делается сбавка при вторичномъ 
градобитш 10% и при третьемъ и последующихъ — 15% съ суммы дополнительная 
вознаграждешя.

§ 36. Если при определении размера заявленныгь страхователемъ убытковъ окажется, 
что убытка совершенно нетъ, или что убытокъ не превышаете 10% урожая, определениаго 
при оценке даннаго пространства, и следовательно не подлежите возмЬщешю (§ 4), то Об
щество въ праве потребовать отъ страхователя возврата издержекъ по определенно убытковъ. 
Издержки эти, одпако, не могутъ превышать того размера, который былъ бы удержанъ Об
ществомъ въ случае уплаты страхователю вознаграждешя за убытки въ размере 10% 
стоимости урожая.

•
VI. Утрата правъ на вознаграждеше.

§ 37. Страхователь теряете право на вознаграждеше за убытки, причемъ уплаченная 
прем!я остается въ пользу Общества:

а) если обнаружится, что застрахованный въ Обществе растешя страхователемъ или 
другимъ лицомъ были застрахованы въ то же время и отъ той же опасности въ какомъ- 
лиоо другомь страховомъ учреждена! (§ 5) и страхователемъ не будете представлено Об
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ществу достаточныхъ доказательству что страховаше въ другомъ Обществе было заключено 
безъ его ведома и согласия;

б) если въ поданномъ страховомъ объявленш даны страхователемъ заведомо неверныя 
показашя (§ 7), или если страхователь пропустить срокъ на подачу заявлешя объ убытке, 
установленный въ § 24 настоящихъ правилъ;

в) если страхователь не исполнить постановлены §§ 27 и 28 сихъ правилъ объ усло- 
В1яхъ, на которыхъ могутъ быть имъ производимы перемены въ состоянии новрежденныхъ 
градомъ растеши;

г) если страхователь воспрепятствуетъ определенно убытка или намеренно уклонится 
отъ представления требуемыхъ § 29 сихъ правилъ сведены и документовъ при определен!и 
размера убытка;

д) если страхователь дейспшши своими намеренно увеличиваете размерь убытковъ.

VII. Порядокъ уплаты вознаграждешя.

§ 38. Дирекщя Общества обязана, въ течение трехъ недель со дня окончательной 
оцЬнки убытка, дело разсмотреть и свое постановлеше (§ 33) сообщить немедленно пись
менно страхователю. Въ случае признашя за страхователемъ права на возмещение даннаго 
.'убытка половина определеннаго дирекщею вознаграждешя выдается страхователю, но пред- 
ставлепш полиса и надлежащей роспиеки, нзъ кассы дирекцш, не позже 30 дней со времени 
утверждешя оценки убытка.

Вторую же половину вознаграждешя Общество уплачиваете указаннымъ выше поряд
комъ, уже после приведешя въ известность всехъ убытковъ по градобитш за операщонный 
годъ, однако, не позже 18 ноября (1 декабря) того года, въ которомъ произошли эти 
убытки.

По взаимному соглашенш со страхователемъ уплата второй половины вознаграждешя 
можетъ быть произведена и ранее выше означеннаго срока, причемъ въ такомъ случае Об
щество въ праве удержать изъ уплачиваемой впередъ половины вознаграждешя не более 7 2 %  
за каждый месяцъ досрочной, уплаты, считая со времени ея производства по 18 ноября 
(1 декабря) того же года.

По желанно страхователя, письменно заявленному, уплата вознаграждешя производится 
дирекщею и путемъ пересылки денегъ, за счетъ страхователя, по почте, по указанному 
имъ адресу, при условш предварительна™ предотавлешя страхователемъ полиса и роспнски.

Дирекщя Общества въ праве однако удержать изъ причитающагося страхователю возна
граждешя все числяпщсся за страхователемъ страховые платежи и друпе сборы за данный 
годъ, хотя бы сроки ихъ уплаты еще не наступили.

Въ те годы, въ которые Общество вынуждено будете прибегнуть къ распределении 
между своими членами дополнительной премш или добавочнаго сбора на пополпеше позаим- 
ствованнаго капитала, оно можетъ удержать причитающшея со страхователя платежъ изъ 
назначеннаго ему вознаграждешя, а если это вознаграждеше окажется менЬе требуемаго со 
страхователя платежа, то зачислить въ счетъ последняго все назначенное къ выдаче возна
граждеше.

Въ случае установлешя процентнаго вычета изъ вознаграждешй за причиненные гра
домъ убытки при истощенш средствъ Общества (§ 19 устава) страхователи обязаиы при
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нять вознаграждешя въ уменыпенножъ разчг.ре, определенномъ общимъ собрашемъ, и не
имЪютъ права иа получеше дополшггельныхъ вознагражден  ̂ огь Общества нзъ образовав
шихся за поодедукпще годы средствъ Общества.

VIII. Разборъ споровъ.

§ 39. Въ случае судебнаго спора между Обществомъ и страхователемъ выборъ подле
жащая суда, но месту нахождешя дирекции и.ш агентства, черезъ которое било заключено 
страховаше, предоставляется истцу.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1Я.
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