
СОБРАШЕ Ш КОНЕНШ  И РАСПОРЯЖЕШИ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ-Ь.

14 Октября 1909 г. №  93. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ;
Ст. 777. Объ утверждешя устава Радомскаго сельскохозяПствеинаго Товарищества.

778. Объ утверждеши устава Каршавскаго Товарищества ноощрешл свиневодетва.*
779. Объ утвержденш устава Кубаыскаго сельекохозяйственнаго Товарищества.

780. Объ утверждено устала Амиельскаго, Вейсенщгейискаго убзда, кооиеративнаго Товаршцества 
мо.1 очна го хозяйства. •

781. О дооолнешп и'Ькоторьгхъ статей уставовъ Обществъ лодиаиовъ: С.-Петербургскихъ, изд. 18% р., 
Кронштадтскйхъ, е з д . 1898 г., Керчь-Еникальскихъ, изд. 1899 г., Нпколаевсь-нхъ, изд. 1902 г., 
Архангельский, изд. 1900 г., Ри;ксиихъ, изд. 1904 г., Ллиавских-ъ, изд. 190' г. и Перновсиихъ, 
изд. 1908 г.

Распоряжения, объявденныя Правительствующему Сенату:
Главноуправляющимъ Землеустройством!} и Землед£жемъ:

777. Объ утверздеши устава Радомскаго сельскохоаяйственнаго Товаршцества.

На иодлянномъ написано; «Утверждень Товаршцемъ Главяоуправляющаго Зеылеустройствонъ и 
ЗежлеД'Ь.иемъ, ДЪйствительцьшъ Стахскимъ СовЪтнмкокъ Пошювыла, 13 марта 1909 года».

УСТАВЪ

РАДОМСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА.

I. ЦЬль учреждешя Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Радомское сельскохозяйственное Товарищество: 1) содЪйствуетъ мЪсгнымъ сель- 
скииъ хозяеваиъ в ь нршбрЬтвши необходимыхъ имъ продуктовъ потреблетя и всЪхъ вообще 
требующихся въ сельскохозяйственной промышленности предметовъ, а также въ выгодномъ 
сбыть произведен  ̂ ихъ хозяйствъ въ сыромъ или обработанноиъ видЪ, устраивая, въ случаЪ 
надобности, съ стою последнею цЪлыо, сельскохозяйственно-техлическ1я производства для 
переработки сырыхъ продуктовъ местныхъ хозяйствъ; 2) выдаеть ссуды подъ обеэнечете 
товарами, принятыми имъ на коммисш для продажи огь мЪстныхъ хозяевъ, а также полу-
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чаегь ссуды подъ те же товары за счегь и по поручешю товаровладельцевъ изъ разнаго 
рода кредитныхъ учреждений и исполняетъ воя наго рода по ручеп1я сельскихъ хозяевъ, отно
сящихся до ихъ промысла.

Цримтанге 1. Товарищество, предварительно открьтя операцш по выдаче сеудъ 
иредставляетъ правила о сихъ операгцяхъ въ Главное Управлеше Землеустройства и 
ЗемледБл1я, утверждающее ихъ по соглашенш съ Мнпистерствомъ Финансовъ. Равнымъ 
образомъ устройство Товариществомъ производствъ для Фабрично-заводской переработки 
сырыхъ сельскохогяйственныхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ разрешешя 
въ каждомъ отд'Вльномъ случае Главноуправляющаго Землеустройствомъ и ЗемледЬл1емъ, 
предоставляемаго по соглашешю съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Цримтанге 2. Товарищество является нреемпикомъ всехъ правъ и обязательствъ 
Комыерческаго отдела при Радомскомъ обществ^ сельскаго хозяйства, изъ коего оно 
преобразовалось.
§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россщ и за границею, съ 

соблюдешемъ существующихъ постановлены и съ надлежащего разрешешя, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполнешя дру
гихъ порученш своихъ членовъ, а равно сельсхохозяйственно-техничешя заведешя для пе
реработки продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 3. Товариществу предоставляется право, для достижешя намЬчевиыхъ въ семъ устава 
целей, приобретать въ собственность, отчуждать и закладывать движимый и недвижимым 
имущества, нанимать нужныя для него помещешя и вообще вступать, съ соблюдешемъ суще
ствующихъ узаконенш, во всяые, дозволенные закономъ, договоры. Товариществу равнымъ 
образомъ предоставляется право вступать въ качеств^ члена пайщика въ сельскохозяйствен
ный товарищества, если таковое вступлеше разрешено уставами послЪднихъ, утвержденными 
въ установленномъ порядка.

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всемъ принадлежа
щимъ оному движимьшъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами. Въ случай неудачи 
нредпр1ятш Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ членовъ Това
рищества отвЬчаегь, сверхъ сделанныхъ имъ взносовъ, въ сумме 200 рублей, и дальнейшей 
какой-либо ответственности подлежать пе можетъ.

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

вами. 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 заковахъ и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике 4-инансовъ, про
мышленности и торговли» (въ указателе правительсгвенныхъ распоряженш по Министерству 
Финансовъ), въ «ИзвЬшяхъ Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледелия» и въ одной 
изъ местныхъ газетъ, по избрал® общаге собрашя членовъ Товарищества съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываетъ свои деиств;я по вступлеши въ него членовъ въ числе, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлешя и ревизионной 
коммисш. Въ случае иеоткрьтя действш въ течеше двухъ летъ со дня распубликовашя 
устава Товарищества считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ, Товарищество обязано
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ликвидировать свои дЬла, если впослЬдствш число членовъ его составить менее цифры, 
требуемой для иткрьтя дейсгшй Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности ч л е н о в ъ  онаго.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устанавливаемымъ общимъ 
собрашемъ, обоего пола землевладельцы, арендаторы, управляюпце и вообще лица, а также 
общества и учреждешя, занимающаяся сельшшъ хозяйствомъ въ пределахъ Радомской губер- 
Hiu. Число членовъ не ограничено.

Примтанге 1. Къ участш въ Товариществ!; не допускаются: а) лица, не до- 
стигппя совершеннолЬтя, за исключешемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники 
учебныхъ заведешй, б) состояние на действительной службе нижше воинейе чины и 
юнкера и в) лица, подвергнулся ограниченш правъ по суду.

Примпчанге 2. ВсгЬ члены коммерческая отдела нри Радомокомъ Обществе 
сельскаго хозяйства становятся членами Радомскаго сельскохозяйсгвеннаго Товарище
ства безъ баллотировки.
§ 10. Каждый членъ при вступлеши въ Товарищество вносить: а) вступительную плату 

въ размере 10 рублей на каждый пан и б) пай въ 100 рублей. Пай можетъ быть внесенъ 
одновременно или по частямъ въ течете одного года въ четыре срока.

§ 11. Каждый членъ можетъ внести въ Товарищество и более одного пая, но общему 
собрашю предоставляется, смотря по ходу делъ Товарищества, определять и изменять высшее 
число паевъ, кои иожегь вносить отдельный членъ Товарищества. Въ случае необходимости 
сократить составленный паевыми взносами капиталь Товарищества, общее собраше постано- 
вляетъ объ уменьшены размера каждаго пая возвратомъ соответственной части капитала 
членамъ Товарищества, но постановлеше это приводится въ исполнеше по утверждешп онаго 
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледел1емъ, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведете, а возврагь денегъ пропзвортся на условшхъ, указанныхъ Главноуправляющимъ, 
притомъ не ранее какъ черезъ 3 месяца со дня утвержден!я общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который последовало разрешеше на уменьшена паевого капитала; до насту 
плешя этого срока подлежагщя возврату суммы отв1;чаютъ за все долги Товарищества наравне 
со всемъ прочимъ его имуществомъ.

§ 12. Въ приняты паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанцш за подписью пред
седателя и двухъ членовъ правлешя. Составляюнця членше паи суммы могуть быть пере
даваемы другимъ лицамъ, отвечающимъ требовашямь § У, съ соблюдешемъ порядка, уста- 
новленнаго для приняпя новыхъ членовъ. 0 состоявшемся переходе правъ собственности на 
членше паи отмечается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая квигашщ, 
сь уннчтожешемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцш.

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

§ 14. Каждый членъ Товарищества имеетъ право присутствовать въ общемъ собраны 
и участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверен- 
ныхъ. Одинъ пай даетъ право на одинъ голосъ, нять паевъ на два голоса, десять паевъ на 
три голоса, двадцать и более наевъ на четыре голоса. Довереннымъ въ общемъ собранш 
можетъ быть только членъ Товарищества, за исключешемъ однако членовъ, состоящихъ на 
службе въ Товариществе по выбору и но найму, или ближайшы родствонникъ члена, а
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именно: отедъ, мать, сыпь, дочь, зять, мужъ, жена, родные брать или сестра. За лицъ, со- 
стоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ собрашяхъ принадлежитъ также ихъ опе- 
к у нимъ и попечителям ь. Никто не можетъ пользоваться доверенностью болЬе чЬвгь отъ одного 
члена Товарищества и соединять более восьми голосовъ за себя и по доверенности. Дове
ренности на участие въ общемъ собранш могутъ быть составляемы домашни мъ порядкомъ 
при двухъ свидетелях'!., съ извЬщешемъ правлешя о данномъ полномочш за двЪ недели дк 
дня общаго собрашя.

Лрилиъчанк. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросе, 
касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму помЬщешй и разнаго рода 
сделкамъ по торговле), при рЪшепш того вопроса голоса не нмиютъ.

§ 15. Члены, неисправные нередъ Товариществомъ въ выполненш денежныхъ своихъ 
обязательствъ и не уплатившие причитающихся съ нихъ суммъ въ течеше месяца после 
двукратнаго, съ месячнымъ промежуткомъ, письменнаго напоминашя по заявленному въ пра- 
вленш адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановленш о семъ правлешя, коему 
вместе съ симъ предоставляется, по его усмотренпо, обратить на погашеше означенныхъ 
денежныхъ обязательствъ, полностью или въ части, принадлежал^ члену паи. О недействи
тельности квитанцш, выданныхъ въ принятш паевыхъ взносовъ, обращении къ на пополнена; 
долговъ членовъ, делается отметка въ книгахъ. На пополнение непокрытой этимъ путемъ 
суммы обязательствъ предъявляется къ ответчику взыскаше общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 16. Общему собратю Товарищества предоставляется исключать отдельны хъ членовъ 
по предложена правлешя.

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ принаддежаице имъ паи возвращаются не ра
нее, какъ по истечеши пяти летъ по учрежденш Товарищества. По истечеши же сего срока 
паи возвращаются выбывшимъ членамъ не позднее, какъ черезъ шесть месяцевъ по утвер
ждены отчета за пятый годъ, если заявлеше о выходе сделано въ течеше первыхъ пяти 
летъ, и вообще не позднее какъ черезъ шесть месяцевъ по утверждены отчета за тотъ годъ, 
въ течеше коего членомъ Товарищества заявлено о желанш выйти изъ его состава. Добро
вольно выбывшш членъ не участвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ, последов авшихъ за время 
после заключешя отчета за пятый годъ существовашя Товарищества пли за тотъ годъ, въ 
которомъ онъ заявилъ о своемъ выходе. Такимъ же порядкомъ возвращаются паи членамъ, 
исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 16.

Лримтанге 1. Вступительная плата ни въ какомъ случае не возвращается.
Прнмтанге 2. Въ течеше первыхъ пяти летъ по учрежденш Товарищества пап 

могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, отвечающпмъ требовашямъ § 9, съ соблю
дешемъ порядка, установленнаго для принят новыхъ членовъ (§ 12).

§ 18. Выбывпйе 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 установлень для исключешя членовъ изъ 
Товарищества (§ 16).

§ 19. Въ случае смерти члена принадлежащ]е ему паи съ причитающимся дивидендомъ 
выдаются его наследникамъ не позднее, какъ черезъ шесть месяцевъ но утвержден! и отчета 
за тогъ годъ, въ который последовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ, 
иоследовавшихъ за время после заключешя отчета, подлежащее возврату паи не участвуют^.
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III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляют!, капиталы операцюнный и запасный.
§ 21. Операцюнный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ и б) изъ суммъ, 

перечисленных'!, изъ запаснаго капитала по постановлешямъ общихъ собраши, и служить 
для операцш и покрьтя текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ; б) изъ 
отчисленш, производимыхъ изъ прибылей Товарищества; в) изъ разнаго рода не востребовал- 
ныхъ собственниками суммъ и другихъ случайныхъ посту плеши и г) изъ наристающихъ па 
запасный капиталъ процентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополнеше могущихъ произойти по 
операщямъ Товарищества убытковъ; 6) на npiodptTeHie недвижимаго имущества, необходимая 
для целей Товарищества, и в) на временное усилеше операцшннаго капитала въ случае 
необходимости для торговыхъ операцш или промышленныхъ предприятии.

§ 24. Занаспын капиталъ составляетъ собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвидацш делъ Товарищества; расходоваше его производится пе 
иначе, какъ по определенно общаго собратя членовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнегь суммы, составляющей 10%  паевого капи
тала, общему собранно предоставляется указанный въ § 22 суммы отчислять: а) на усилеше 
операцшннаго капитала Товарищества и б) на общеполезный въ сельскохозяйственном, огно- 
шеши цели. Въ случае уменыпешя запаснаго капитала вс.тЬдств1е понесенныхъ Товарище
ством убытковъ, вышеупомянутый отчисленш прекращаются, впредь до доведен!я его вновь 
до установленная минимальная размера.

§ 26. Взыскашя по долгамъ участвующихъ въ Товариществе лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на причитающ1яся симъ лицамъ къ выдаче 
изъ Товарищества денежныя суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключешемъ суммъ потребныхъ на операцш, обра
щаются въ государственныя или Правительствомъ гарантированный процентный бумаги и 
должны храниться въ отделешхъ Государственнаго Банка. Получеше изъ Государственнаго 
Банка принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требоватямъ, подшюан- 
нымъ председателей правлешя и двумя членами онаго.

IV. Управлеше дЪлами Товарищества.

§ 28. ДЪла Товарищества ведають: а) общее собрате членовъ Товарищества, б) пра* 
влете и в) ревизшная коммиш. Члены правлешя и кандидаты къ пимъ, а равно члены 
ревизшнной коммисш избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собрашемъ, кото
рое устанавливаетъ и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарищества не 
можетъ занимать более одной должности по управлешю делами Товарищества.

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

Примгьчанге II.  Председатель и члены правлешя и кандидаты въ члены пра
влетя утверждаются въ своихъ звашяхъ местнымъ Губернаторомъ.

Примтанк I I I .  Въ члены правлешя и въ директоры-распорядители могутъ 
быть избираемы лишь pyccsie подданные и при томъ лица христшскаго веромспо- 
ведашя.
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А. Общ!я собраны.
§ 29. ООЩ1Я собрашя членовъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
§ 30. Обыкновенный собратя созываются одинъ разъ въ годъ не позже, какъ черезъ 

4 месяца но окончит» операцшннаго года для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса 
за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш на наступшшнй годъ, докладовъ при- 
влешя и ревизионной коммисш, заявленш членовъ Товарищества и другихъ текущихъ делъ, 
а также для избрашя членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизшн- 
ной коммисш.

§ 31. Члены правлетя и кандидаты къ нимъ избираются на 3 года, причемъ первона
чально выбываетъ ежегодно одна треть состава правлешя по жребш, для установлешя по
степенности въ измЬненш состава администрацш, а впослЬдствш они выбываютъ по исте- 
чеяш сроковъ, на которые избраны. Выбывнпе члены могутъ быть избираемы вновь. Члены 
ревизшнной коммисш избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 32. Чрезвычайныя обпця собрашя могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, по усмотрешю правлешя или ревизшнной коммисш или по требованш 
не менее одной пятой части всехъ членовъ Товарищества.

§ 33. О _ месте и времени каждаго общаго собратя, а равно о предметахъ, подлежа
щ ие его обсуждешю, члены уведомляются особыми повестками и публикацшми за дае не
дели до дня собрашя. О томъ же доводится заблаговременно до сведешя мЪотнаго полицей- 
скаго начальства, причемъ въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тЬ вопросы, 
о разсмотрЪнш коихъ доведено до свъдЪшя полицш.

§ 34. Обпця собратя считаются состоявшимися, если въ нихъ ирибыло число лицъ, 
представляющихъ не менее ‘/а части всехъ голосовъ Товарищества; по вопросамъ же объ 
измененш устава, о пршбрЪтешн или отчужденш недвижимой собственности, объ уменыпенш 
размера паевъ, о закрытш Товарищества, объ исключеши кого-либо изъ членовъ, а равно 
объ обратномъ приеме исключенныхъ членовъ, обязательно присутсте числа лицъ, предста
вляющихъ не менее 3/3 всехъ голосовъ Товарищества.

§ 35. Несостоявшееся, за неявкою определенная въ предыдущемъ параграфе числа 
членовъ, общее собраше происходить вторично не ранее двухъ недель и не нозже месяца 
после несостоявшагося собратя, причемъ въ этомъ случае оно признается состоявшимся, 
какое бы число голосовъ въ немъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ 
объявлети о такомъ вторичномъ собраши, делаемомъ немедленно установленным'!, порядкомъ. 
Во вторичномъ собратй могутъ быть разсматриваемы только те дела, кои назначены были 
къ обсуждению въ первомъ не состоявшемся собранш.

§ 36. Дела въ общемъ собраши решаются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случае равенства голосовъ, голосъ председательствующаго даетъ иеревъсъ; изъ сего исклю
чаются указанные въ § 34 вопросы, а также вопросы о распоряженш запасньшъ капита
ломъ, для разрешешя коихъ требуется большинство 2/3 голосовъ всехъ присутствующихъ 
членовъ.

§ 37. Одобренныя общимъ собрашемъ предположешя о5ъ измененш или дополнен) и на
стоящаго устава представляются на утверждеше Главнаго Управлешя Землеустройства и 
Земледелия съ объяснешемъ причинъ и соображешй, вызвавшихъ таыя изменешя или до
полнешя въ уставе.

§ 38. Дела, подлежали я разсмотрешю общаго собрашя, поступаютъ въ оное не иначе, 
кагь чрезъ посредство правлешя, почему членъ Товарищества, желающШ сделать какое-либо
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предложеше общему собрашю, долженъ обратиться съ нимъ къ правленш не позднее, какъ 
за 5 недель до общаго собрашя.

§ 39. Bcli выборы въ общемъ собраши, исключение кого-либо изъ Товарищества и 
обратный щнемъ исключенныхъ членовъ, назначеше содержашя, наградъ и пособы служа
щимъ производятся закрытою баллотировкою, которая, кроме того, применяется въ каждомъ 
случаЬ по требован'т не мепЬе ‘/в присутствующихъ члеповъ. Во вевхъ остальныхъ слу
чаяхъ баллотировка должна быть открыта.

§ 40. Общее собраше избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизынной коммисш не могутъ быть избираемы на ати 
должности.

§ 41. Носгаповлетя общих], собрашй вносятся, съ поименопашемъ всехъ присутство- 
вавшихъ въ собраши, какъ лично, такъ и но доверенности членовъ Товарищества, въ шну
ровую книгу и подписываются председательствовавшимъ въ собраши, секретаремъ, членами 
правлешя и ревизюнной коммисш и несколькими членами Товарищества изъ числа присут
ствовавшая въ собраши.

§ 42. Къ цредметамъ ведомства общихъ собрашй относятся: 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 правлетя; г) определеше раз
мера вознаграждешя директору-распорядителю и членамъ правлешя; д) избраше ревизюнной 
коммисш; е) удалеше членовъ изъ Товарищества и обратный щнемъ исключенныхъ членовъ; 
ж) разсмотреше и утверждеше ежегодныхъ сметъ доходовъ и расходовъ, а равно плана 
действы; з) разрешеше вопросовъ о прюбрЬтены, залог!; и отчуждети недвижимыхъ иму
ществъ; и)  разрешеше вопросовъ о всякаго рода заимахъ Товарищества и распоряжеше за- 
цаеныыъ капиталомъ; i) обсуждение предположены, какъ членовъ Товарищества, такъ и пра
влешя и ревизюнной коммисш по вопросамъ, касающимся круга действш Товарищества; 
к) решеше вопросовъ о пополнены паевъ, въ случае ихъ сокращешя огь понесенныхъ убыт
ковъ, объ уменьшены размера паевъ и определены предельнаго количества паевъ, кои мо- 
жеть вносить отдельный членъ Товарищества; л) издате инструкцш, онределяющихъ поря
докъ действш правлешя, директора-распорядителя и другихъ органовъ u должностныхъ лицъ; 
м) решеше вопроса о возбуждены судебнаго преследования противъ должностныхъ лицъ То
варищества, служащихъ по выборамъ; н) обсуждеме вопросовъ объ изменены и дополнены 
устава; о) решеше вопроса о вступлены Товарищества въ качестве члена-пайщика въ дру
гое сельскохозяйственное Товарищество (§ 3), и п) прекращение действш Товарищества и 
ликвпдашя делъ его.

§ 43. Члеиы Товарищества, независимо огь указанныхъ выше общихъ собрашй, могутъ 
собираться по приглашена правлетя для совещашя вообще о нуждахъ сельскохозяйствен
ной промышленности. Въ этихъ совещашяхъ предсенательствуетъ лицо во выбору присут- 
ствующихъ въ совещании членовъ. О времени, местЬ и предметахъ заняты каждаго сове- 
щашя правлеше извЬщаетъ заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и местное 
полицейское начальство. Решеше вопросовъ, касающихся торговыхъ и промышленныхъ опе- 
рацШ Товарищества и вообще делъ пооледняго, въ такихъ совещашяхъ не допускается. Ре
ш етя совешашй по возбужденнымъ въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ болыпж*- 
ствомъ голосовъ и приводятся въ псполвеше правлешемъ.
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§ 44. Обпця собрашя и совещашя членовъ Товарищества (§§ 30, 32 и 43) могутъ 
происходить тидъко въ городе Радоме.

Б. Щтленге.
§ 45. Непосредственное ведете всехъ делъ Товарищества принадлежите правлешю, 

находящемуся въ городе Радоме, члены коего разделяютъ между собою обязанности по 
взаимному соглашенш. Лишь директоръ-распорядитель, пмешщш ближайшимъ нредмвтомъ 
своихъ заштй заведываше операщями Товарищества, и его заместитель избираются самимъ 
общимъ собрашемъ изъ числа лицъ, вошедшихъ въ составъ правлетя (§ 42 п. в). Въ слу
чае, если въ числе членовъ Товарищества ие найдется соответствующего кандидата на долж
ность директора-распорядителя, правлешю, по уполномочие общаго собрашя, предоставляется 
избрать директора-распорядителя изъ постороннихъ лицъ, безъ права однако удалять его отъ 
должности, а лишь временно устранять отъ исполнешя обязанностей но таковой до ближай
шаго общаго собрашя.

§ 46. Въ случае выбьтя, болезни или отсутетздя кого-либо изъ членовъ правлешя, 
председатедемъ онаго приглашаются къ заступлен™ ихъ кандидаты въ порядке старшин
ства получении хъ ими пзбирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, застунившш выбывшего члена, 
остается въ семь званш или до источен! я срока службы члена правлешя, котораго онъ за
меняешь, или до истечешя срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 47. Члены правлешя избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и засту
пающего его место; председатель созываете правлеше по мЬре надобности и во всякомъ 
случае, не менее одного раза въ месяцъ; кроме того онъ созываете его по требованш 
отдельныхъ членовъ правлешя.

§ 48. Для действительности постановленш правлешя необходимо присутств!е въ заее- 
даши его не менее трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; въ случае равенства голосовъ перевесъ даетъ голосъ председателя, но членъ, 
оставшшся при особомъ м пёш и , можетъ проепть о занесенш такового въ протоколъ, чъиъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся решеше.

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

§ 50. Въ правлен)и сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть по 
деламъ Товарищества въ пределахъ настоящего устава и постановлен^ общихъ собраши. 
Къ кругу ведъшя его, въ особенности, относятся: а) пршбретеше, по постановлешямъ общаго 
собрашя, недвижимаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Товарищества помьщенш и 
лицъ; б) заключеше договоровъ и условш, а также займовъ въ пределахъ суммы, опре
деленной общимъ собрашемъ членовъ Товарищества; в) заготовленie и покупка необходимыхъ 
для Товарищества предметовъ и наблюдете за целостью ихъ, а равно принята меръ для 
обезпечешя сбыта произведена сельскохозяйственной промышленности; г) назначение продаж- 
ныхъ ценъ товаровъ и продажа таковыхъ; д) страховаше товаровъ и имущества какъ при- 
надлежащпхъ Товариществу, такъ и вверенныхъ ему для продажи и по другимъ случаямъ; 
е) щнемъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвержденной 
общимъ собрашемъ смете, хранеше и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ 
правлеше ответствуете на основаши законовъ, помещена капиталовъ Товарищества въ отде- 
лешя Государственнаго Банка и обратное получеше оныхь; ж) заведываше всею денежною 
и письменною частью по деламъ Товарищества, ежемесячная проверка прихода и расхода
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суммъ Товарищества, составлете ежемесячныхъ и годового балансовъ, а равно отчета о 
действ1яхъ Товарищества и сметы доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году; з) ведете 
всехъ де.гь Товарищества и судебныхъ исковъ; и) npienb новыхъ членовъ въ Товарищество, 
согласно § 9 сего устава и инструкщямъ общаго собратя; i) определеше и увольнеше л]щъ, 
служащихъ пъ Товариществ1}! по найму; к) предварительное разсмотреше всехъ делъ, под
лежащихъ обсуждешю общаго собрашя; л) созваше общихъ собран1й членовъ Товарищества 
и приведете въ исполнеше постановлешй оныхъ; м) распредЬлеше и выдача прибылей пе 
оборотамъ Товарищества, съ утверждетя общаго собратя; н) выдача ссудъ подъ залогъ 
товаровъ, принятыхъ Товариществомъ на коммисш и оценка таковыхъ, а равно получеше 
ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ другихъ кредитныхъ учреждешй но поручен™ и за счетъ 
товаровладельцев^ о) исполнеше всякаго рода иныхъ пор учеши въ пределахъ сего устава 
и определеше размера коммиеюннаго вознаграждешя, платы за хранеше и т. п., если таковой * 
пе будетъ опредЪленъ общимъ собрашемъ, и п) пополнеше постановлешй общихъ собранш о 
вступлеши членомъ-пайщикомъ въ другiя сельскохозяйственныя товарищества, на основанш 
§ 3 сего устава.

§ 51. Порядонъ действий, делопроизводства и отчетности, права и обязанности пра
влетя, директора-распорядителя и ревизшнной коммиш определяются осооымн инструкщями, 
утверждаемыми и изменяемыми общимъ собрашемъ. Инструкгци эти подлежать утвержденш 
честнаго Губернатора.

§ 52. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя за 
подписью председателя пли директора-распорядителя въ пределахъ, предоставлепныхъ послед
нему инструкщею. Все внутреннее делопроизводство, счетоводство и отчетность Товарищества, 
какъ равно сношешя его съ правительственными учрежден! я ми и лицами, происходить, со
гласно Высочайше утвержденному Ь шня 1905 года Положенш Комитета Министровъ 
(Собраше узаконенш и распоряженш Правительства за 1905 годъ, ст. 931).

§ 53. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайствовать въ присутствеиныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой 
на то доверенности, а также дозволяется правлешю уполномочивать отъ себя на сей предметъ 
одного изъ членовъ правлешя или стороннее лицо, но въ делахъ судебныхъ, вътехъ мест
ностяхъ, где введены въ действ1е судебные уставы Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54. Заседашямъ правлен)я ведутся протоколы, которые подписываются всеми при
сутствующими членами.

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

V. Отчетность по деламъ Товарищества и распредЬлеше прибылей.

§ 56. Операщонпый годъ Товарищества считается съ 19 шня по 18 шня каждаго 
года включительно.

§ 57. По окончаши операцшннаго года правлеше составляетъ пе позже 19 сентября за 
подписью всехъ членовъ правлешя или заступающихъ ихъ место кандидатовъ, подробный 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества, со всеми принадлежащими къ нему книгами,
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счетами, документами и приложен)ями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз
даются въ правленш за две недели до годового общаго собрания воемъ членамъ Товарищества, 
заявляющимъ о желашн получить таковые. Съ того же времени открываются членамъ Това
рищества книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, относящимися къ 
отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревиз'юнной коммисш съ изложешемъ 
результатовъ произведенной ею поверки отчета.

§ 58. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главный статьи: а) состоите 
операц'юннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаюниеся въ 
процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги 
эти приобретены; если же биржевая цена въ день составлен]я баланса ниже покупной цены, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заклю
чения счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, 
какъ по покупка товаровъ и проч., такъ и по продаже продуктовъ; в) подробный счетъ объ 
издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на проч1е расходы по управлешю:
г) счетъ о наличномъ имуществе Товарищества и, особенно, о принадлежащихъ ему запасахъ;
д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последннхъ на самомъ Товари
ществе; е) сведешя о коммисюнныхъ онеращяхъ Товарищества, и ж) счетъ прибылей и 
убытковъ и тгримЪрпый разделъ чистой прибыли.

§ 59. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операщямъ Товарищества общее 
собрате назначаетъ за годъ впередъ ревнзюнную коммисш, въ составе не менее трехъ чле
новъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ должностяхъ по управлешю 
делами Товарищества. Коммиш эта, по обревизовали, какъ отчета и баланса за истекшш 
годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложетй, равно делопроизводства 
правлешя и агентовъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключешемъ въ общее, 
собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное решете. Коммисш этой 
предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизш имущества Товарищества на местахъ и проверку 
сделанныхъ вч. течеше года операцШ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлению 
и ремонту всего имущества и, сверхъ того, все необходимыя нзыскашя для заключен! я 
о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произве
денныхъ операцш и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для 
исполнешя всего выше изложеннаго правлеше обязано предоставить коммисш вст. необходи
мые способы. На предварительное той же коммисш разсмотреше представляются смета и 
планъ действш на наступившей годъ, по которьшъ коммиш вноситъ также свое заключеше 
въ общее собраше членовъ Товарищества.

§ 60. Отчетъ и балансъ, по утверждении общимъ собрашемъ, представляются въ Отд^лъ 
Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго У правлетя Землеустройства 
и Земледе.ш и печатаются, въ извлеченш, во всеобщее сведен1е.

§ 61. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ производится распределеше чистаго 
дохода, т. е. суммы, оставшейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, на слЬдую- 
щихъ основашяхъ: 5 %  отчисляется въ запасный каииталъ, затЬмъ изъ остатка выдается 
дивидендъ на членше паи въ размере не свыше 4 %  на каждый рубль паевого капитала; 
могуппй же оказаться излишекъ прибыли распределяется такъ: 50%  выдается членамъ пра
влешя и служащимъ въ виде дополнительная вознаграждешя за ихъ труды, остальные же 
50%  распределяются между членами Товарищества пропорцюпально количеству сделанныхъ
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каждымъ члрномъ оборотовъ въ Товариществе. Общему собрашю предоставляется 50%  при
были, отчисляемые согласно действующему уставу въ пользу членовъ правлетя и служащихъ 
въ виде дополнительна™ вознаграждешя за ихъ1 труды, частью выдавать въ вознаграждеше 
гтравлешя и служащихъ, частью же отчислять на общеполезный въ сельскохозяйсгвенномъ 
отношены Ц'Р>лги. Причитаилщеся членамъ дивидеидъ по паямъ и отчислеше пропорционально 
произведеннымъ членами чрезъ Товарищество оборогамъ каждый членъ обязуется оставлять 
въ кассе Товарищества, для образовашя новыхъ паевъ, впредь до доведет я общей суммы 
принадлежащихъ ему паевъ до 500 рублей. Распределено суммы, отчисленной на вознагра
ждеше служащихъ въ Товариществе, зависите отъ усмотрЪшя правлешя; сумма же, посту
пающая въ разделе между членами правлешя, распределяется между ними общимъ собрашемъ, 
которое можетъ распространить выдачу вознаграждены и на кандидатовъ въ члены правлешя 
въ случаи учасття ихъ въ трудахъ правлетя.

Примтанк 1. Дивидеидъ выдается по расчету времени, въ течете котораго паи 
находились въ распоряженш Товарищества, причемъ время менее месяца въ расчетъ 
не принимается.

Примтате II.  Дроби конеекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдача членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.
§ 62. Дивидепдъ выдается черрзъ месяцъ по утвержденш общимъ собрашемъ годового 

отчета правлешя, причемъ члены Товарищества предьявляютъ выданный имъ квитанцш во 
внесены паевыхъ взносовъ и расчетный книжки ' для отметки въ нихъ причитающихся въ 
пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 63. Дпвидендъ выдается на руки только члену, паи котораго въ сложности соста- 
вляютъ сумму не менее 500 рублей, дивидеидъ же члена, не имеющего паевъ на указанную 
сумму, оставляется въ кассе Товарищества впредь до доведешя суммы паевъ члена до 
500 рублей.

§ 64. Дивидеидъ можетъ быть по заявлешю члена Товарищества, имеющего паевъ более 
чемъ на 500 рублей, оставленъ въ кассе Товарищества для дальнейшего составлешя новыхъ 
наевъ. Дивидеидъ, не взятый въ течете Ю лете, зачисляется въ запасный капиталъ.

§ 65. Если, по сведены счетовъ, окажется убытокъ, то таковой пополняется нзъ запас
наго капитала, въ случае же недостатка онаго изъ членскихъ паевъ. При уменьшены такнмъ 
образомъ каждаго пая члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, опре
деляемый каждый разъ общимъ собрашемъ членовъ. Неисполнившш сего постановлешя 
членъ выбываешь изъ Товарищества согласно §§ 15 и 17.

VI. Занрьте Товарищества.

§ 66. Действ1я Товарищества могутъ быть прекращены по постановлешю общаго собра
тя , въ которомъ участвуете число лицъ, предсгавляющихъ не менее %  голосовъ, принад
лежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менее г/з голосовъ наличныхъ чле
новъ собратя въ двухъ пос.тЬдователышхъ чрезвычайныхъ заседашяхъ онаго, если предъ 
вторичнымъ засЬдашемъ, имеющимъ быть не ранее какъ черезъ месяцъ, поводы къ закрытт 
Товарищества не будутъ устранены. Въ случае если бы въ одно изъ заседашй, назначенныхъ 
для обсуждешя вопроса о закрыты Товарищества, не прибыло число членовъ, располагаю- 
Таихъ %  всехъ голосовъ, назначается, согласно § 35, следующее, вместо несостоявшагося, 
заседаше, действительное при всякомъ числе явившихся членовъ. О приступе къ ликвидацш
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д$.ть Товарищества и результатах'!, оной доводится до сведали Главнаго Управляй я Земле
устройства и Землед1к'пя чрезъ посредство Губернатора и публикуется во всеобщее свЪд1ш1е. 
Въ случай прекращешя дЪйствж Товарищества, общее собрате членовъ онаго избнраетъ изъ 
среды’ своей не менЪе трехъ лицъ въ составъ ликвидацюнной kommhcih и опред'Ьляетъ поря- 
докъ ликвидации дЪлъ Товарищества. Коммшя эта принимаетъ дЪла отъ правлешя. Ликви 
даторы вызываютъ черезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товарищества, прииимаютъ 
wt.pi,! къ полному ихъ удовлетворен!», производятъ реализацш имущества Товарищества и 
вступаютъ въ соглатпешя и мировыя сд'Ьлки съ третьими лицами на основаши и въ преда
ла хъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слЪдующгя на удовлетвореше кредиторовъ, а 
равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворен!я спорныхъ требовашй, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ устано
влен^; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворешю владЪльцевъ паевъ, 
соразмерно имеющимся въ распоряжении Товарищества средствамъ. Паи членовъ, съ причи
тающимся дивидендомъ или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ вла- 
дЪльцамъ; имущество Товарищества и запасный капиталъ, остаюпреся по уплатЪ всЪхъ 
долговъ Товарищества, распределяются согласно постаповлешямъ общаго собрания членовъ 
Товарищества между членами, состоявшими въ Товариществе въ послЪдшй годъ его суще- 
ствовашя. О дЪйств1Яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собрашю отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвидацш, предста
вляютъ общи! отчетъ. Если при окончанш ликвидащи не всЬ подлежапця выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, кснмъ оне слЪдуютъ, то оне вносятся 
въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учреждешй для выдачи темъ лицамъ, а въ 
случаъ неявки собственниковъ, по истечеши срока давности, обращаются на дела благотво
рительности но распоряженш Главпоуправляющаго Землеустройством!, и ЗемледЬеемъ.

§ 67. Если, независимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права (ст. 321 Св. Зак. т. II 
Общ. Губ. Учр.) закрывать общественныя собрашя при обнаруженш въ оныхъ чего-либо 
противнаго государственному порядку и общественным и безопасности и нравственности, губер- 
наторъ иризнаетъ необходимымъ закрыть самое Товарищество, то онъ представляетъ объ 
этомъ на усмотрите Главноуиравляющаго Землеустройством’!) и Землед1шемъ.

§ 68. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ устав!;, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впослЪдствш.

778. Об» утвержденш устава Варшавскаго Товарищества поощретя свиноводства.

йа подлинном!, написано: «Утвержденъ Товарищем?. Главноуправляющаго Землеустройством* и 
ЗемледЗшемт», Тайнымъ Советником!. П от н ош м ь, 3 аирвля 1909 года».

УСТАВЪ

ВАРШАВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ПООЩРЕН1Я СВИНЕВОДСТВА.

I. Цель учреждешя Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Варшавское Товарищество поощретя свиноводства: 1) содЪйствуетъ рацшальному 
пазведенда свиней въ хозяйствахъ своихъ членовъ, устраивая ярмарки и выставки, доставляя
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племениыхъ производителей улучшенныхъ породъ, предпринимая борьбу съ повальными бо
лезнями и вообще изыскивая средства, которыя могутъ быть полезны въ достиженш наме
ченной цели, 2) содействуете лицамъ занимающимся свиневодствомъ, въ продаже свипей, 
устраивая съ этой целью коммерческая агентства, бойни и лавки для продажи мяса, а также 
изыскивая наиболее выгодные рынки для сбыта свиней и вообще всякихъ продуктовъ сви- 
неводсгва, какъ въ пределахъ Россшской Империи, такъ и за границей и 3) исполнять вся- 
юя поручешя своихъ членовъ, касанщяся свиневодства и торговли его продуктами.

§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ России и за границею съ 
соблюдешемъ существующихъ узаконенш и съ надлежащего разрешен!л конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и продажи свиней и всякихъ продуктовъ свиневодства, 
а также и бойни для вывоза свиного мяса за границу.

§ 3. Товариществу предоставляется право, для доотижешя намеченныхъ целой, npi- 
обретать въ собственность, продавать и закладывать движимое и недвижимое имущество, 
совершать займы въ банкахъ или у частныхъ лицъ, нанимать нужныя для него помЬщешя 
и вообще вступать съ соблюдешемъ существующихъ узаконенш во веяюе, дозволенные за- 
кономъ сделки и договоры.

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всемъ принадле
жащимъ оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае 
неудачи предпр1ят]й Товарищества или при возиикшихъ на оное искахъ, каждый изъ чле
новъ Товарищества отвечаете только сделанными имъ взносами и, сверхъ того, ни личной 
ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу по Товариществу подлежат ь не 
можетъ.

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

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

§ 7. Публикацш Товарищества делаются во всехъ указанныхъ въ законахъ и въ на- 
стоящемъ уставе случаяхъ въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ про
мышленности и торговли» (въ указателе правительственны^» распоряженш но Министерству 
Финансовъ), въ «Йзвест1яхъ Главнаго Управленш Землеустройства и Земледелия» и въ одпой 
изъ местныхъ газете по выбору общаго собранш Товарищества.

§ 8. Товарищество открыиаегъ свои действия по вступленш въ него членовъ въ числе, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлетя и ревизюнной 
коммисш. Въ случае неоткрьтя действш въ течете двухъ лета со дня распубликоватя 
устава, Товарищество считается несоотоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обязано 
ликвидировать свои дела, если впоследствш число членовъ его составить менее цифры 
требуемой для открьтя действш Товарищества.

If. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ его.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устанавливаемымъ общимъ 
собрашемъ, обоего пола землевладельцы, арендаторы, управляюпйе и вообще лица, а также 
общества и учреждешя, занимавшаяся свиневодствомъ или торговлей продуктами свиноводства 
въ Нривис.шискихь губершяхъ. Число членовъ не ограничено.

Цримтанге. Къ учаспю въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достиг-
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ппя совершеннолетия, за исключешемъ имеющих* классные чины, и воспитанники 
учебныхъ заведетпй, б) состояние на действительной службе вижше воински чины и 
юнкера и в) лица, подвергппяся ограничегаю правъ по суду.

§ 10. Каждый членъ при вступленш въ Товарищество вноситъ: а) вступительную плату 
въ размере 10 руб. и б) пай въ 250 рублей. Пай можетъ быть впесенъ одновременно или 
по частямъ въ течете 12 месяцевъ, въ сроки, определенные общимъ собрашемъ членовъ 
Товарищества.

§ И . Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество и более одного пая. но общему 
собратю предоставляется, смотря по ходу де.чъ 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
вляет* объ умрньшеп1и размера каждаго пая возвратомъ соответственной части капитала 
членамъ Товарищества, но постановлеше это приводится въ исполнеше по утвержденш онаго 
Главноуправляющим* Землеустройством* и Земледелием*, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведете, а возвратъ денегъ производится на углошяхъ, указанныхъ Главноуправляющим*, 
притом* не ранее какъ черезъ Н месяца со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который последовало разрешеше на уменыпеше паевого капитала; до насту- 
плешя этого срока подлежапйя возврату суммы отвЪчаютъ за все долги Товарищества наравне 
со всем* лрочимъ его имуществомъ.

§ 12. Въ приняв!f паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанцш за подписью пред
седателя и двухъ членов* правлешя. Составляюиця членше паи суммы могутъ быть пере
даваемы другим* лицамъ, отвечающим* требовашямъ § 9, с* соблюдешемъ порядка, уста- 
иовленнаго для прнняш новых* членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности на 
членше пая отмечается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая квитанщя, 
съ уничтожешемъ выдапныхъ прежнему собственнику квитанщи.

§ 1В. Каждому члену при вступленш въ Товарищество выдаются, за установленную 
общимъ собрашемъ плату, экземпляр* иастоящаго устава и книжка, въ которую записыва
ются все расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 14. Каждый членъ Товарищества имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши 
и участвовать въ обсужденш предлагаемых* собранш вопросовъ лично или чрезъ доверен
ных*. Одинъ пай1 даетъ право на одинъ голосъ, пять паев* на два голоса, десять паевъ на 
три голоса, двадцать и болъе паевъ на четыре голоса. 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, сын*, дочь, зять, мужъ, жена, родные братъ или сестра. За лицъ, состоящихъ 
подъ опекою, право голоса въ общихъ собрашяхъ принадлежитъ также ихъ , опекунам* и 
попечителямъ. Никто не можетъ пользоваться доверенностью более, чемъ отъ одного члена 
Товарищества, и соединять более восьми голосовъ за себя и по доверенности. Доверенности 
на учаше въ общемъ собраши могутъ быть составляемы домашнимъ порядкомъ при двухъ 
свидетелях*, съ извЪщешРм* правлетя о данном* полномочии, за две недели до дня общаго 
собрашя.

Приюътте. Члены, непосредственно заинтересованные в* какомъ-либп вопросе, 
касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму помещенш и разнаго рода 
сделкам* по торговле), при рЪшент того вопроса голоса не имеют*.
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§ 15. Члевы, неисправные передъ Товаршцествомъ въ выполнеши денежныхъ своихъ 
обязательствъ и не уплативнпе причитающихся съ нихъ суммъ въ течете месяца после 
двукратнаго, съ месячнымъ промежуткомъ, письменнаго напоминатя по заявленному въ пра- 
влеши адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постаповленпо о семъ правлешя, коему 
вместе съ симъ предоставляется, по его усмотрешю, обратить на погашеше означенныхъ 
денежныхъ обязательствъ, шшостыо или въ части, принадложапце члену паи. О недействи
тельности квитанцШ, выданныхъ въ принятш паевыхъ взносовъ, обрашенпыхъ на пополнеше 
долговъ членовъ, делается отметка въ книгахъ. На пополнеше непокрытой эткмъ путемъ 
суммы обязательствъ предъявляется къ ответчику взыскаше общимъ судебным'!, порядкомъ.

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

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежащее имъ паи возвращаются не ранее, 
кнкъ по истечеши пяти летъ но учрежден»! Товарищества. По истечеши же сего срока паи 
возвращаются выбывающим'!, членамъ не позднее какъ черезъ шесть мееяцевъ по утвержденш 
отчета па пятый годъ, если заявлеше о выходе сделано въ течете первыхъ пяти лТ.тъ. и 
вообще пе позднее, какъ черезъ тесть мееяцевъ, но утвержденш отчета за тотъ годъ, въ 
течете коего члеиомъ Товарищества заявлено о желанш выйти изъ его состава. Добровольно 
выбывающШ чдевъ не участвуегъ въ прнбыляхъ и убыткахъ, псследовавшихъ за время 
после заключешя отчета за пятый годъ существовашя Товарищества или за тотъ годъ, въ 
которомч. онъ заявилъ о свое'л. выходе. Такимъ же порядкомъ возвращаются паи членамъ, 
исключеннымъ и выбывп'нмъ нзъ Товарищества согласно §§ 15 и 16.

Примтанге. Вступительная плата не возвращается, за исключешемъ случая,
указаннаго въ § 25 устава.
§ 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, нринадлежапце ему паи съ причитающимся дивидендов «■ 
выдаются его наследникам!. Не позднее, какъ черезъ шесть мееяцевъ по утвержденш отчета 
за тотъ годъ, въ который последовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ, 
последовавши хъ за время после заключешя отчета, подлежащее 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 суммъ, 

временно перечисленныхъ изъ запаснаго капитала по постанов лет ямъ общихъ собратй, и 
олужитъ для операцш и покрыл я текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ, б) изъ 
отчнеленш, производимых!, изъ прибылей Товарищества, в) изъ разнаго рода невостребован- 
ныхъ собственниками суммъ и другихъ случайныхъ поступлении и г) нзъ иаростающпхъ на 
запасный капиталъ процентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на покрыта могущихъ произойти по 
операщямъ Товарищества убытковъ, б) на прюбретеше недвижимаго имущества, необходима™ 
для пелей Товарищества и в) на временное усилеше операщоннаго капитала въ случат, не
обходимости для торговыхъ операцш или промышленныхъ предярштш.

§ 24. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Товарищества и не возвра-
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щалтся членамъ онаго до ликвидацш дЪлъ Товарищества; расходовать его производится не 
иначе, какъ по опредЪлент общаго собрат л членовъ. Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнешь суммы, составляющей 10% паевого капи
тала. общему собрашю предоставляется указанный въ § 22 суммы отчислять: а) на усилена 
операцюннаго капитала Товарищества, б) на возвратъ членамъ Товарищества вступительвыхъ 
взносовъ по старшинству ихъ вступления въ Товарищество и в) на общеполезный въ сель- 
скохозяйственномъ отношенш цЬли. В ъ  щ чак уменыпешя запаснаго капитала, всл1>дсше 
понесепныхъ Товариществомъ убытковъ, вышеупомянутая отчнслешя прекращаются, впредь 
до доведет я его вновь до установленнаго минимальнаго размера.

§ 26. Взыскашя по долгамъ участвующихъ въ Товариществ^ лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только иа принадлежапне симъ лицамъ паи п на 
причитаюпйяся имъ къ выдач’Ь изъ Товарищества денежный суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключешемъ суммъ, потребиыхъ на операцш, обра
щаются въ государственны я или Правительствомъ гарантированный нроцентныя бумаги и 
должны храниться въ отдЬлешяхъ Государственнаго Банка. Получше изъ Государственнаго 
Банка принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требовашямъ, подписанным ь 
нредсЬдателемъ правлетя и двумя членами онаго.

RT. Управлеше дйлами Товарищества.

§ 28. ДЪла Товарищества вЪдаютъ: а) общее собрате членовъ Товарищества, б) пра- 
влете и в) ревизюнная коммиая. Члены правлетя и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизионной коммисш, избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собрашемъ, кото
рое устанавливаешь и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарищества не 
можетъ занимать болъе одной должности по управление делами Товарищества.

Примтанк 1. Какъ въ состав?, правлешя, такъ и въ ревизюнной коммисш 
должно быть не менЬе какъ по три лица.

Лримгъчате 2. Председатель и члены правлешя, а также кандидаты въ члены 
правлетя утверждаются въ свопхъ звашяхъ Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ.

Щшмгьчанге 3. Въ члены правлен! я могутъ бычъ избираемы лишь pyccKie под
данные и притомъ лица христ1анскаго в’&роиспов,Ёдатя.

А. (Шаря собранья.

§ 29. Общтя собрания членовъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
§ 30. Обыкновенный собрашя созываются одинъ разъ въ годъ не позже, какъ черезъ 

три месяца по окончанш операцюннаго года, для разсмотрЪшя и утверждешя отчета и баланса 
за истекшш годъ, докладовъ правлешя и ревизионной коммисш, заявленш членовъ Товарище
ства и другихъ текущихъ дЪлъ, а также для избрашя членовъ прав,тетя и камдидатовъ къ 
нимъ, а равно членовъ ревизюнной коммисш.

Примгъчате. Первое общее собраше членовъ созывается вслЬдъ за утверждешемъ 
устава Товарищества учредителями онаго. Послйдуштя общ!я собран!я созываешь 
правлеше.
§ 31. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются на три года, причемъ перво

начально выбываетъ ежегодно по одному члену правления по жребда, для установлешя посте
пенности въ измъненш состава администрацш, а впосл'бдствш они выбываютъ по нстечети
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сроковъ, на которые избраны. Выбывпле члены могутъ быть избираемы вновь. Члены реви- 
зюпной коммисш избираются па одинъ годъ вперед*.

§ 32. Чрезвычайный обвия собрашя могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терия- 
щихъ отлагательства, по усмотрен!ю правлешя или ревизюнной коммис!и или по требованш 
не менее одной пятой части всехъ членовъ Товарищества.

§ 33. О месте и времени каждаго общаго собрашя, а равно о предмета хъ, подлежа- 
щкхъ его обсуждение, члены уведомляются особыми повестками и публикациями за четыре 
недели до дня собрашя. О томъ же доводится заблаговременно до свг.дешя Варшавскаго 
Оберъ -Полицшмейстера, причем'!, въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те 
вопросы, о разсмотренш коихъ доведено до сведешя полицш.

§ 34. Обпця собрпигя считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лицъ, 
представляющихь не мен̂ е 1/3 части всех* голосовъ Товарищества, по вопросамъ же объ 
иаиеиети устава, о пршбрЪтеши или отчужденш недвижимой собственности, объ уменыпеши 
размера паевъ, о закрыли Товарищества, объ исключена кого-либо изъ членовъ, а равно 
объ обратномъ npiejrfi исключенныхъ членовъ, обязательно присутствие числа лицъ, предста- 
вляющихъ не менее 3/» всйхъ голосовъ Товарищества.

§ 35. Несостоявшееся, за неявкою определенная въ предыдущемъ параграфе числа 
члеповъ, общее собрате созывается вторично не позже чемъ черезъ месяцъ после несостояв- 
шагося собрашя, причемъ въ этомъ случае оно признается состоявшимся, какое бы число 
голосовъ въ немъ пи было представлено, что должно быть оговорено въ объявлепш о та- 
комъ вторпчномъ собраши, делаемомъ немедленно установленным* порядкомъ. Во вторичном* 
собраши могутъ быть разсматриваемы только те дела, кои назначены были къ обсуждешю 
в* первом*, несостоявшемся собранш.

§ 36. Дела в* общемъ собранш решаются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ 
въ случае равенства голосовъ, голос* председательствующего дает* перевесь; изъ сего 
исключаются указанные въ § 34 вопросы, а также вопросы о распоряжеши запаснымъ капи
талом*, для разрешешя коих* требуется большинство 2/3 голосовъ всехъ присутствующихъ 
членов*.

§ 37. Одобренныя общимъ собрашемъ предположен! я объ измЬпеши или дополненш 
настоящего устава представляются на утверждеше Главноуправлшощаго Землеустройствомъ 
и Земледелюмъ съ объяспешем* причин* и соображенШ, вызвавганхъ таюя изменешя или 
дополнения въ уставе.

§ 38. Дела, подлежащая разсмотретшо общаго собрашя, поступают* въ оное пе иначе, 
как* через* посредство правлешя, почему членъ Товарищества, желающш сдЪлать какое либо 
предложеше общему собрашю, долженъ обратиться съ нимъ къ правлешю не позднее, какъ 
за пять недель до дня общаго собран!я.

§ 39. Bet. выборы въ общемъ собраши, исключеше кого либо изъ Товарищества и 
обратный пр!емь исключенныхъ члеповъ, шшачешс содержан!я, наградъ и пособ!й служащимъ 
производятся закрытою баллотировкою, которая, кроме того, применяется въ каждом* случае 
по требованш не менее '/& присутствующих* членов*. Во всех* остальных* случаяхъ 
баллотировка должна быть открытая.

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

§ 41. Постаиовлешя общихъ собр!шй вносятся съ поименовашвмъ всъхъ присутство
Слвр. умп. 1909 г., отд-tMv второ#. 2
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вавшихъ въ собраши какъ лично, такъ и по доверенности, члеповъ Товарищества, въ шну
ровую книгу и подписываются председательствовавшимъ въ собран»! и секретаремъ, членами 
правлешя и ревизюнной коммисш и нисколькими членами Товарищества изъ числа присут- 
ствовавшихъ въ собраши.

§ 42. Къ предметамъ ведешя общихъ собратй относится: а) разсмотреше и утвер- 
жден1е годовыхъ отчета и баланса, б) определеше числа члеповъ правлетя и кандидатовъ 
къ нимъ и избраше сихъ членовъ и кандидатовъ, удалешо ихъ отъ должности до срока, па 
который они избраны, а также разсмотреше жалобъ на правлете; в) определеше размера 
вознаграждешя директору-распорядителю и членамъ правлешя, г) избраше ревизшнной ком
мисш, д) удалеше членовъ изъ Товарищества и обратный пр1емъ исключенныхъ членовъ,
е) разсмотреше и утверждеше ежегодныхъ сметъ доходовъ и расходовъ, а равно плана 
действш, ж) разрешеше вопросовъ о пршбретенш, залоге и отчужденш недвижимыхъ нму- 
ществъ, з) разрешеше вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряжеше 
запаснымъ каииталомъ, и) обсуждеше предположен»! какъ членовъ Товарищества, такъ и пра
влетя и ревизюнной коммисш по вопросамъ, касающимся круга действш Товарищества, 
i) решеше вопросовъ о пополненш паевъ, въ случае ихъ сокращешя отъ понесенныхъ убыт
ковъ, объ уменьшении размера паевъ, и Определен»! предЬльиаго количества паевъ, коп 
можетъ вносить отдельный членъ Товарищества, к) издаше инструкцш, определяющихъ по- 
рядокъ действш правлетя, директора-распорядителя и другихъ органовъ и должностныхъ 
лицъ, л) решеше вопроса о возбужден»! судебнаго преследовали противъ должностныхъ 
лицъ Товарищества, служащихъ по выборамъ, м) обсуждеше вопросовъ объ измЬненш или 
дополвети устава и н) прекращеше действ]й Товарищества и ликвидащя делъ его.

§ 43. Члены Товарищества, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собратй, могутъ 
собираться по приглашен™ правлешя для совещанш вообще о нуждахъ свиневодства. На 
этихъ совещашяхъ предсЬдательствуетъ лицо по выбору присутствующихъ въ совещанш 
членовъ. О времени, месте и предметахъ занятш каждаго сов'Ьщашя правлеше извещаетъ 
заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и подлежащаго Губернатора и соответ
ствующее полицейское начальство. Решеше воиросовъ, касающихся торговыхъ и промытлен- 
пыхъ операцш Товарищества и вообще делъ последняго, въ такихъ совещашяхъ не допу
скается. Решешя совещанш по возбужденнымъ въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ 
большинствомъ голосовъ и приводятся въ исполнеше правлешемъ.

§ 44. Обпйя собратя членовъ Товарищества (§§ SO и 32) могутъ происходить только 
въ гор. Варшаве, а совещатя, созываемыя на основаши § 43 сего устава, могутъ происхо
дить и въ другихъ губернскихъ городахъ Нривислинскихъ губернш.

Б ) Лр'тленк.
§ 45. Непосредственное веде!пе всехъ делъ Товарищества принадлежитъ правлешю, 

находящемуся въ гор. Варшаве, члены коего разделяютъ между собою обязанности по 
взаимному соглашенш. Директора-распорядителя назначаетъ • правлете Товарищества изъ 
своей среды или изъ лицъ постороннихъ.

§ 46. Въ случае выбытия, болезни или отсутств1я кого либо изъ членовъ правлетя, 
председателемъ онаго приглашаются къ заступленш ихъ кандидаты въ порядке старшинства 
полученныхъ ими избирательных!, голосовъ. Кандидатъ, заступившш выбывшего члена, 
остается въ семъ званш или до истечешя срока службы члена правлешя, котораго онъ заме? 
няетъ, или. до истечет я срока, на который онъ самъ избранъ.
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§ 47. Члены правлешя избираюгъ ежегодно изъ своей среды председатрля и засту
пающего его место; председатель созываетъ правлеше по мере надобности и во всякомъ 
случае не менее одного раза въ месяцъ; кроме того, онъ созываетъ правлеше потребован™ 
отдельпыхъ его членовъ.

§ 48. Для действительности постановлегпй правлен!я необходимо присутствие въ засе
дали его пе менее трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; въ случае равенства голосовъ, перевесь даетъ голосъ председателя; но членъ, 
оставшшся при особомъ мнеши, можетъ просить о занесенш такового въ протоколъ, чемъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся решете.

§ 49. Директору-распорядителю и членамъ правлетя назначается вознаграждеше въ 
размере, определяемомъ общимъ собрашемъ.

§ 50. Въ правлеше сосредоточивается- вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ пределахъ настоящего устава и постановлен^ общихъ собрашй. 
Къ кругу ведетй его, въ особенности, относится: а) приобретете по постановлен!ямъ общаго 
собрашя, недвижимаго имущества, а также наемъ нужпыхъ для него помещенш и лицъ,
б) заключеше договоровъ и условш, а также займовъ въ пределахъ суммы, определенной 
общимъ собрашемъ членовъ Товарищества, в) заготовлеше и покупка необходимыхъ для 
Товарищества предметовъ и наблюдете за целостью ихъ, а равно принятие меръ для обез
печешя сбыта произведена сельскохозяйственной промышленности, г) определеше продаж- 
ныхъ ценъ товарамъ и продажа таковыхъ, д) страховаше товаровъ и имущества, какъ 
принадлежащихъ Товариществу, такъ и вверенныхъ ему для продажи и по другимъ случаямъ;
е) ир1емъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвержденной об
щимъ собрашемъ смете, хранеше и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ пра
влеше ответствуетъ на основанш законовъ, помещеше капиталовъ Товарищества въ Отде
ления Государственнаго Банка и обратное получеше оныхъ, ж) заведываше 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) ведете всехъ делъ То
варищества и судебныхъ нсковъ, и) npieMb новыхъ членовъ въ Товарищество, согласно § 9 сего 
устава и инструкщямъ общаго собратя, i) определеше и увольнеше лицъ, служащихъ въ То
вариществе по найму, к) предварительное раземотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждеш ю 
общаго собринш, л) созваше общихъ собрашй членовъ Товарищества н приведете въ испол
неше постановленш оныхъ, м) распределение и выдача прибылей по оборотамъ Товарищества, 
съ утверждешя общаго собрашя, п) выдача ссудъ подъ залогъ товаровъ, принятыхъ Това- 
риществомъ на Коммисш, и оценка таковыхъ, а равно получеше ссудъ подъ залогъ това
ровъ изъ другихъ кредитныхъ учреждешй по порученю и за счетъ товаровладельцевъ и 
о) исполнеше всякаго рода иныхъ порученш въ пределахъ сего устава и определеше раз
мера коммисшннаго вознаграждешя, платы за хранеше и т. п., если таковой не будетъ 
определенъ общимъ собрашемъ.

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

§ 52. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлен! я за 
подписью председателя или директора-распорядителя, въ пределахъ, предоставленныхъ посл£д- 
Нему инструкшею, и согласно порядку, указанному въ Высочайше утвержденпомъ 6 шня
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1905 г. Иолож^нш Комитета Министровъ (Собр. узак. и расп. Прав, отъ *'/ш 1905 г., 
за № 109).

§ 53. Въ необходимых* по делам* Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственных* местах* п у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то доверенности, а также дозволяется правлешю уполномочивать отъ себя на сей пред
мета одного из* членовъ правлешя, или стороннее лицо, но въ делах* судебных*, въ тех* 
местностяхъ, где введены въ дейсте судебные уставы Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54. Заседаниям* правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми при
сутствовавшими членами.

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

V. Отчетность по деламъ Товарищества и распределите прибылей.

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

§ 57. По окончаши операцшннаго года правлеше составляетъ не позже двухъ м'Ьсяцевъ 
за подписью всехъ членовъ правлетя или заступающнхъ 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 собран! я всемъ членамъ Товари
щества, заявляющим* о желанш получить таковые. Съ того же времени открываются чле
намъ Товарищества книги правления со всеми счетами, документами и приложешями, 
относящимися къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизюнной коммисш 
съ изложетсмъ результатов* произведенной ею поверки отчета.

§ 58. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя статьи: а) со
стояло операцшннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключающая 
въ процентных* бумагах*, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой эти 
бумаги нрюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса ннже покупной 
цены, то стоимость бумаг* надлежит* выводить но биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключешя счетовъ, б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется, какъ по покупке товаровъ и проч., такъ и по продаже продуктовъ, в) подробный 
счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товарищества и на прочее расходы по 
управление, г) счетъ о наличномъ имуществе Товарищества и, особенно, о принадлежащихъ 
ему запасах*, д) счетъ о долгах* Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на 
самомъ Товариществе, е) сведен!я о коммисшшыхъ операцтяхъ Товарищества и ж) счетъ 
прибылей н убытков* и примерный раздел* чистой прибыли.

§ 59. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операщям* Товарищества, общее 
собраше назначаетъ за годъ внередъ ревизшнную коммисш, въ составе не менее трехъ чле
новъ, не состоящих'!, ни членами правлешя, ни въ другихъ должностях* по управлении 
делами Товарищества. Коммиш эта, но обревизовано! какъ отчета и баланса за истекнмй 
годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложена!, равно делопроизводства пра-
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влешя н агептовъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ съ заключешемъ въ общее 
собрате, которое и постановляетъ по ояымъ свое окончательное рЬшеше. Коимnciii этой 
предоставляется, буде она признаетъ нужпымъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизга имущества Товарищества на мТ.стахъ и проверку сд'Ь- 
лаиныхъ въ течеше года операцш, а равпо произведенныхъ расходовъ по возобновлепш и 
ремонту всего имущества и, сверхъ того, вс1; необходимыя взыскашя для заключешя о сте
пени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества, какъ произведенныхъ 
операщй и сдЪланпыхъ расходовъ, такъ и всЬхъ оборотовъ Товарищества. Для нсполнешя 
всего вышеизложенного правлеше обязано предоставить коммисш вс1; необходимые способы. 
На предварительное той же коммисш разсмотрЪше представляются смЬта и планъ дЪйств]й 
на наступивши годъ, по которымъ коммиш вноситъ также свое заключеше въ общее 
собраше членовъ Товарищества.

§ 60. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ ОгдЪлъ 
Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управлешя Землеустройства 
и ЗемледЪш и печатаются, въ извлеченш, во всеобщее свЬдЪше.

§ 61. Но утвержденш отчета общее собраше производитъ распред1;леше чнегаго дохода, 
т. е. суммы, остающейся посл'Ь удовлетворен)я всъхъ расходовъ и убытковъ, на слЬдую- 
щихъ основашяхъ: а) 10% чистаго дохода отчисляется въ запасный капиталъ, б) нзъ остаю
щейся суммы выдается дивидендъ, въ размерь ие свыше 8 %  на каждый рубль паевого 
капитала и пакоцецъ в) изъ суммы, остающейся послЪ отчисленш, указанныхъ въ пн. а и б 
сего §, 80%  выдаются членамъ Товарищества пропоршонально количеству товара, носта- 
вленнаго ими въ Товарищество для продажи, остальные же 20%  выдаются правленш и 
служащимъ въ Товарищества въ видЬ дополнительнаго вознаграждешя за ихъ труды.

Примтапк 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ течеше котораго 
паи находились въ распоряженш Товарищества, причемъ время мен-ье мЬсяца въ 
расчетъ не принимается.

Примтанге 2. Дроби коп'Бекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдачЪ членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.
§ 62. Дивидендъ выдается черезъ мЪсяцъ по утвержденш обшимъ собрашемъ годового 

отчета правлешя, причемъ члены Товарищества предъявляютъ выданныя имъ квитанцш въ 
учвненш паевыхъ взносовъ и расчетный книжки для отмЪткн въ нихъ причитающихся въ 
пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 63. Дивидендъ можетъ быть, по заявленш члена Товарищества, оставленъ въ кассЬ 
послЪдняго для составлешя ношгь паевъ, если ихъ имеется у члена менЪе установленная 
общимъ собрашемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ течеше 10 лЪтъ, зачисляется въ запасный 
капиталъ. Общее собраше можетъ постановить, чтобы прибыль, назначенная въ пользу чле
новъ и указанная въ пункт* в § 61, не была имъ выдаваема, а зачислялась въ счетъ 
новыхъ паевъ, при этомъ должны быть соблюдаемы правила, указанный въ § 11 сего 
устава.

§ 64. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, нмЪющимъ въ касеЬ Товарищества 
полный пай (§ 10). У ненмВющихъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ капиталу 
до составлешя полнаго пая.

§ 65. Если по сведенш счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас
наго капитала, въ случай же недостатка онаго, изъ члеяскихъ ппрвъ. По уменыпенш, так имъ 
образомъ каждаго пая члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, опре-
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деляоиый каждый разъ общимъ собрашемъ членовъ. Не исполнивши сего постановлешя 
членъ выбываетъ изъ Товарищества согласно §§ 16 и 17.

VI. Закрьте Товарищества.

§ 6 6 . Действия Товарищества могутъ быть прекращены по постановлении общаго 
собрашя, въ которомъ участвуетъ число лицъ, представляющихъ не менее */* голосовъ, при
надлежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менЬе */» голосовъ налнчныхъ 
членовъ собратя въ двухъ сл’Ьдующихъ другъ за другомъ чрезвычайныхъ засЬдашяхъ онаго, 
если предъ вторичнымъ заседашвмъ, им'Ьющимъ быть не ран-fee, какъ черезъ мЪсяцъ, поводы 
къ закрытш Товарищества не будутъ устранены. Въ случай, если бы въ одно изъ засЪ- 
данш, назначенныхъ для обсуждешя вопроса о закрытш Товарищества, не прибыло число 
членовъ, располагающихъ 2/з всехъ голосовъ, назначается, согласно § 35, следующее, вместо 
несостоявшагося, заседание, действительное при всякомъ таслЪ явившихся членовъ. О при- 
CTynt къ ликвидацш делъ Товарищества и результатахъ оной доводится до сведешя Глав
наго У правлен! я Землеустройства и Зеллед'6л1я, черезъ посредство Губернатора, и публикуется 
во всеобщее сведете. Въ случай прекращешя действш Товарищества, общее собрате чл°нозъ 
онаго избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидационной коммисш 
и опред'Ьляетъ порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Коммимя эта принимаетъ дкла отъ 
правлешя. Ликвидаторы вызываюгъ черезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производить реализацию имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглашетя и мировыя сделки съ третьими лицами, ‘на осно- 
ваши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, сл'Ьдующгя на удовлетворение 
кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворен'! я спорныхъ требо- 
ван!й, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредит
ныхъ учрежден^; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворен™ владЪль- 
цевъ паевъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. Паи членовъ, 
съ причитающимся дивидендомъ или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, возвращаются 
ихъ владельцамъ, имущество Товарищества и запасный капиталъ, остающееся по уплате 
всехъ долговъ Товарищества, распределяются, согласно постановлен!ямъ общаго собрашя 
•шновъ Товарищества, между членами, состоявшими въ Товариществе въ последшй годъ 
его существовашя. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собрашю отчеты 
въ сроки, собрашемъ установленные, и независимо отъ этого, по окончанш ликвидацш, пред
ставляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не все подлежащая выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то оне вносятся 
въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учрежденш для выдачи этимъ лицамъ, а въ 
случае неявки собственниковъ, по истеченш срока давности, обращаются на дела благотвори
тельности по распоряжение Главноуправляющего Землеустройствомъ и Земледел!емъ.

§ 67. Если, независимо отъ присвоеннаго Губернаторамъ права (ст. 321 Св. Зак. т. И 
Обт. Учрежд. Губ.) закрывать общественный собран!я при обнаружены въ нихъ чего либо 
цротиинаго государственному порядку и общественной безопасности и нравственности, Губер- 
наторъ признаетъ необходимымъ закрыть самое Товарищество, то онъ предсгавляетъ объ 
этомъ на усмотреше Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ.

§ 6 8 . Во всехъ случаяхъ, не поименованпыхъ въ семь уставъ, Товарищество руко 
водствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впоследствш.
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7 7 9 . Объ утперждеши устава Кубанскаго сельокоховяйствениаго Товарищества.

На подлинною, написано: «Угвержденъ за Главпоунравляющаго Землеустройством!, п ЗемледМеиу 
Товарищем* Главноуправляющего, Тайпымъ СовЪтникомъ Пошновыш, 16 апреля 1909 года».

У С Т А В Ъ
КУБАНСКАГО с ел ьс ко хо зяй с твен н а™  т о ва ри щ ес т в а . 

I. Utjib учреждешя Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Кубанское сельскохозяйственное Товарищество: 1) содействует* местнымъ сель- 
скимъ хозяевамъ въ прнюретеши необходимыхъ имъ продуктовъ потреблена и всЬхъ вообще 
требующихся въ сельскохозяйственной промышленности предметовъ, а также въ выгодном! 
сбыте произведен  ̂ ихъ хозяйствъ въ сыромъ или обработанпомъ виде, устраивая, b i 
случае надобности, съ этою последнею целью сельско-хозяйственно-техничешя производства 
для переработки сырыхъ продуктовъ местныхъ хозяйствъ; 2) выдаетъ ссуды подъ обезпе- 
nenie товарами, принятыми имъ па коммисш, для продажи, отъ местныхъ хозяевъ, а также 
получаетъ ссуды подъ те же товары за счетъ и по порученда товаровладельцевъ изъ раз- 
наго рода кредитныхъ учреждешй и исполняетъ всякаго рода поручешя сельскихъ хозяевъ, 
отпосяндяся до ихъ промысла.

Лримтанге. Товарищество, предварительно открытая операцш по выдаче ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операщяхъ въ Главное Управлеше Землеустройства и 
Зе>1ледел1я, утверждающее ихъ по соглашен™ съ Министерсгвомъ Финансовъ. Равнымъ 
образомъ, устройство Товариществомъ производствъ для Фабрично-заводской переработки 
сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ разрешешя, 
в ъ  каждомъ отдельномъ случае, Главноуправляющаго Землеустройствомъ и ЗемледЬ- 
.пемъ, предоставляемаго по соглашенш съ Министромъ Торговли и Промышленности. 
§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Poccin и за границею, съ 

соблюдешемъ существующихъ постановленш и съ надлежащего разрешешя, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполнешя дру
гихъ поручешй своихъ членовъ, а равно сельскохозяйственно-техничесмя заведешя для пере
работки продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 3. Товариществу предоставляется право, для достижешя памЪченныхъ въ семъ уставе 
целей, пршбретать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимый 
имущества, нанимать нужныя для него помещешя и вообще вступать, съ соблюдешемъ су
ществующихъ узаконешй, во всяие, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всемъ принадлежа- 
щимъ опому движимьшт. н недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае 
неудачи предпр1ятШ Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ членовъ 
Товарищества отвечаетъ только сделанными имъ взносами и, сверхъ того, пи личной ответ
ственности, пи какому-либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не можетъ. 

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

ванш. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сбороиъ Това-
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рищегтво руководствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящем* 
устава случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» (въ указателе правитедьственныхъ распоряжешй по Министерству 
Финансовъ), въ «Изв’Ьспяхъ Главпаго Управлешя Землеустройства и Земледе.'ня» и въ одной 
нзъ местныхъ газетъ, по избранно общаго собран! я членовъ Товарищества, съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываетъ свои действ] я по вступлеши въ него членовъ въ числе, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлешя и ревизшнной 
коммисш. Въ случае неоткрьтя своихъ действш въ течеше двухъ летъ со дня распубли- 
ковашя устава, Товарищество считается не состоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дела, если впоогЬдствш число членовъ его составить менее, 
цифры, требуемой для откры т действш Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и о б я з а н н о с т и  членовъ онагр.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устанавливаеиымъ об
щимъ собрашемъ, обоего пола землевладельцы, арендаторы, управлякнще и вообще, лица, ъ 
также общества и учреждешя, занимаюпцяся ссльскимъ хозяйствомъ въ пределахъ Кубан
ской области. Число членовъ не ограничено.

Примтате. Къ участно въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достиг- 
ппя совершенно лепя, за исключешемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники 
учебны\ъ заведенш; б) состояние на действительной службе нижше воинсше чины и 
юнкера и в) лица, подверишяся ограниченно правъ по суду.
§ 10. Каждый членъ при вступлеши въ Товарищество вносить: а) вступительную плату 

въ размере одного рубля на каждый пай и б) пай въ десять рублей. Пай можетъ быть 
внесенъ одновременно или по частямъ въ течете шести мееяцевъ, въ сроки, определяемые 
общимъ собрашемъ Товарищества.

§ 11. Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество и более 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 уменшенш размера каждаго пая возвратомъ соответственной части капитала 
членамъ Товарищества, но постановлеше это приводится въ исполнеше по утвержденш онаго 
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землед'Ьмемъ, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведете, а возвратъ денегъ производится на услов^яхъ, указанныхъ Главноуправляющимъ, 
притомъ не ранее какъ черезъ три месяца со дня утвержден!я общимъ собрашемъ отчета за 
тоть годъ, въ который последовало разрешеше на уменьшеше паевого капитала; до насту- 
плешя этого срока подлежанця возврату суммы отвечаютъ за все долги Товарищества, на
равне со всемъ прочимъ его имуществомъ.

§ 12. Въ принятш паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанцш за подписью пред
седателя и двухъ членовъ правлешя. Составлявшая членсия паи суммы могутъ быть пере
даваемы другимъ лицамъ, отвечзющимъ треоовашямъ § 9, съ соблюдешемъ порядка, уста-
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новленнаго для принят новыхъ членовъ. О состоявшемся переход* правъ собственности на 
ш и ш е  паи отмечается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдастся новая квитан- 
ц1я, съ уничтожен1еыъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцш.

§ 13. Каждому члену при вступленш въ Товарищество выдаются, за установленную 
общимъ собрашемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и книжка, въ которую записы
ваются всЪ расчеты члена съ Товар»ществомъ.

§ 14. Каждый членъ Товарищества имеетъ право присутствовать къ общемъ coOpaiiiir 
и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверен
ныхъ. Одинъ пай даетъ право на одипъ голосъ, пять паевъ— на два голоса, десятьлаевъ— 
на три голоса, двадцать и более паевъ— на четыре голоса. ДовЪренньшъ въ общемъ собра
нш можетъ быть только членъ Товарищества, за исключешемъ однако членовъ, состоящихъ 
на службе въ Товариществе ио выбору и по найму, или ближайшш родствешшкъ члена, а 
именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жена, родные братъ или сестра. За лицъ, со
стоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ собрашяхъ принадлежите также ихъ опе- 
кунамъ и попечителямъ. Никто не можетъ пользоваться доверенностью более, чемъ отъ одного 
члена Товарищества, и соединять более восьми голосовъ за себя и по доверенности. Дове
ренности па учаспе въ общемъ собранш могутъ быть составляемы домашнимъ порядкомъ 
при двухъ свидетеляхъ, съ извещешемъ правлешя о дапномъ полномочш за две недели до 
дня общаго собрашя.

Дргшптнге. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросе, 
касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму помещений и разнаго рода 
сделкамъ но торговле), при решешй того вопроса голоса не имеютъ.
§ 15. Члены, неисправные нередъ Товаршцествоыъ въ вынолиенш денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплативгше причитающихся съ нихъ суммъ въ течеше месяца после 
двукратнаго, съ месячнымъ промежуткомъ, нисьменнаго наиоминашя по заявленному въ пра- 
влеши адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановленш о семъ правлетя, коему 
вместе съ симъ предоставляется, по его усмотрешю. обратить на погашеше означенныхъ 
денежныхъ обязательствъ, полностью или въ части, принадлежаиие члеиу иаи. О недействи
тельности квитанцш, выданныхъ въ принятш паевыхъ взносовъ. обращенныхъ на пополнеше 
долговъ членовъ, делается отметка въ книгахъ. На пополнеше непокрытой этимъ путемъ 
суммы обязательствъ предъявляется къ ответчику взыскаше общимъ судебпымъ порядкомъ.

§ 16. Общему co6paniio Товарищества предоставляется исключать отдельныхъ членовъ 
по предложенно правлешя. «

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежапце имъ паи возвращаются не ра
нее, какъ по истечеши пяти летъ по учрежденш Товарищества. По истечеши же сего срока 
пей возвращаются выбывающимъ членамъ не позднее какъ черезъ шесть месяцевъ по утвер
жденш отчета за пятый годъ, если заявлеше о выходб сд'Ьлапо въ течете первыхъ пяти 
летъ, и вообще не позднее какъ 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 участвуете въ нрибыляхъ и убыткахъ, последовавшим» 
за время после заключешя отчета за пятый годъ существовашя Товарищества или за тотъ 
годъ, въ которомъонъ заявилъ о своемъ выходе. Такимъ же порядкомъ возвращаются паи 
членамъ, исключеннымъ и выбывппшъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 16.

Лримгьчшт 1. Встунительвая плата не возвращается, за исключешемъ случая, 
указаннаго въ § 25 (п. б) сего устава.
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Лрчмтамге 2. Въ течеше первыхъ пяти .т ё т ь  по учрежденш Товарищества паи
могутъ быть передаваемы другим* лицамъ, огвЪчающим* требовашям* § 9, съ соблю
дешемъ порядка, установленная для приняйя новыхъ членовъ (§ 12).
$ 18. Выбывппе изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 

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

§ 19. Въ случаЬ смерти члена, принарежагще ему паи съ причитающимся днвндендомъ 
выдаются его наслЬдникамъ не позднЪе какъ черезъ шесть мЪсяцевъ по утвержденш отчета 
за тогъ годъ, въ который последовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ, 
послЪдовавшихъ за время послЪ заключешя отчета, подлежащие возврату пап не участвуютъ.

III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы операщонный и запасньш.
§ 21. Операщонный капиталъ образубтся: а) изъ членскихъ паевъ и б) изъ суммъ, 

перечисленныхъ изъ запаснаго капитала по поетановлешямъ общихъ собрашй, и служить для 
шеращй п покрьтя текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ; б) изъ 
отчисленш, производимых* изъ прибылей Товарищества; в) изъ разнаго рода невостребован
ных* собственниками суммъ и другихъ случайных* поступлеяш и г) изъ наростающих* на 
апасныи капиталъ процентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополнеше могущихъ произойти по 
операщямъ Товарищества убытковъ; б) на пршбрЪтеше недвижимая имущества, необходи
мая для цЬлей Товарищества, и в) на временное усилеше операцшннаго капитала, въ слу
чай необходимости, для торговыхъ операцш или промышленных* нредпр1ятш.

§ 24. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвидацш дЪлъ Товарищества; расходоваше его производится не 
иначе, какъ по определенiro общаго собран!я членовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы, составляющей 10%  паевого капи
тала, общему собранш предоставляется указанный въ § 22 суммы отчислять: а) на усилеше 
операцшннаго капитала Товарищества, б) на возврат* членамъ Товарищества вступительных* 
взносовъ по старшинству ихъ вступления въ Товарищество и в) на общеполезный въ сельско- 
хозяйственномъ отношенш цЪда. Въ случай уменьшешя запаснаго капитала, всл£дств1е па- 
несенныхъ Товариществомъ убытковъ, вышеупомянутый отчисления прекращаются впредь до 
доведен! я его вновь до установленная минимальная размера.

§ 26. Взыскашя по долгамъ участвующих* в* Товариществ^ лицъ не могут* быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на принадлежащее сим* лицамъ паи и на 
причитакнщяся имъ къ выдачЬ изъ Товарищества денежный сумяы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключешемъ суммъ, потребных* на операцш, обра
щаются в* государственныя или Правительством* гарантированшя процентный бумаги, или 
вносятся въ ’государственныя кредитныя учреждешя. Получеше пзъ кредитныхъ учреждешй 
принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требовашямъ, подписанным* 
предс'Ьдатолемъ правлен1я и двумя членами оная.
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IV. Управлеше д-Ьлами Товарищества

§ 28. ДЪла Товарищества вЪдаютъ: а) общее coupaHie членовъ Товарищества, б) пра
вление и в) ревизшнная коммиш. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизшнной коммисш избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собрашемъ, 
которое устанавливаем и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товари
щества не можетъ занимать болЪе одной должности по управленш дЪлами Товарищества.

Примтанге. Какъ въ состав* правлешя, такъ и въ ревизшнной коммисш
должно быть не менъе какъ но три лица.

А . Общгя собрангя. ,

§ 29. Общш собрашя членовъ бываюгь обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 30. Обыкновенныя собрашя созываются одинъ разъ въ годъ, не позже какъ черезъ 

три мЬсяца по окончаши операцшннаго года, для разсмотрЬшя и утверждешя отчета и ба
ланса за истекший годъ, мгЬты расходовъ и плана дъйствш на наступивши! годъ, докла- 
довъ правлешя и ревизшнной коммисш, заявленш членовъ Товарищества и другихъ теку
щихъ дьлъ, а также для избран! я членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно чле
новъ ревизюнной коммисш.

Примтанге. Первое общее собраше членовъ созывается всл’Вдъ за утвержде-
и1емъ устава Товарищества учредителями онаго. ПослЪдуюиля обпця собратя созы-
ваегь правлеше.
§ 31. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются на три года, причемъ пер

воначально выбываетъ ежегодно по одному члену правлешя по жребш, для установлен!я 
постепенности въ измЪнеши состава администрацш, а впослЬдствш они выбываютъ по исте
чеши сроковъ, на которые избраны. Выбывпйе члены могуть быть избираемы вновь. Члены 
ревизшнной коммисш избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 32. Чрезвычайныя обпня собрашя могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, по усмотръшю правлешя или ревизшнной коммисш, или по требовашю 
не менЪе одной пятой части всЪхъ членовъ Товарищества.

§ 33. О м-ЬстЬ и времени каждаго общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсужден!ю, члены уведомляются особыми повестками и публикациями за четыре 
недЪли до дня собрашя. О томъ же доводится заблаговременно до свЪдЪшя мЪстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь *тЪ 
вопросы, о разсмотрЬн'ш коихъ доведено до свЬдЪнш полицш.

§ 34. Обпця собрашя считаются состоявшимися, если въ нихь прибыло число лицъ, 
нредставляющихъ не менЪе '/» части всЬхъ голосовъ Товарищества; по вопросамъ же объ 
взмънеши устава, о щнобрЪтенш или отчужденш недвижимой собственности, объ уменыпенш 
размера наевъ, о закрыли Товарищества и объ исключеши кого-либо изъ членовъ, равно 
объ обратномъ npieMt исключенныхъ членовъ, обязательно присутств1е числа лицъ, предста- 
вляющихъ не менЬе */» всЬхъ голосовъ Товарищества.

§ 35. Несостоявшееся, за неявкою определенна™ въ предыдущемъ параграф  ̂ числа 
членовъ, общее собраше происходить вторично черезъ мъсяцъ послЪ несостоявшагося
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собрашя, причемъ въ этомъ случае оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ 
въ немъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявлеши о такомъ вто
ричном!» coopauiu, делаомомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраши 
могутъ быть разсматриваемы только те дела, кои назначены были къ обсуждешю въ пер- 
вомь несостоявшемся собраши.

§ 36. Дела въ общемъ собранш решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при
чемъ, въ случае равенства голосовъ, голосъ председательствующего даетъ перевесь; изъ 
сего исключаются указанные въ § 34 вопросы, а также вопросы о распоряженш занаснымъ 
каниталомъ, для разрешешя коихъ требуется большинство */* голосовъ всехъ присутствую- 
щихъ членовъ.

§ 37. Одобренныя общимъ собрашемъ предположешя объ измЬненш или дополненш на- 
стоящаго устава представляются на утверждеше Главнаго Управлешя Землеустройства и 
Зомледейя съ объяснетемъ причинъ и соображешй, вызвавшихъ ташя изменешн или 
дополнешя въ уставе.

§ 38. Дела, подлежанйя разсмотрешю общаго собрашя, посгупаюгь въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правлеи1я, почему членъ Товарищества, желающш сделать какое- 
либо предложеше общему собранно, долженъ обратиться съ нимъ къ правление не позднее 
какъ за 5 недель до общаго собратя.

§ 39. Все выборы въ общемъ собраши, исключеше кого-либо изъ Товарищества и 
обратный xipicM'b исключенные членовъ, назначеше содержашя, наградъ и пособш слугка- 
щимъ производятся закрытою баллотировкою, которая, кроме того, применяется въ каж
дому, случае по требованш не менее у 5 присутствующихъ членовъ. Во всехъ остальныхъ 
случаяхъ баллотировка должна быть открытая.

§ 40. Общее собраше 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 всехъ присут
ствующихъ въ собранш какъ лично, такъ и по доверенности членовъ Товарищества, въ 
шнуровую книгу и подписываются председательстЕОвашпимъ въ собранш и секретаремъ, 
членами правлетя и ревизшнной коммисш и несколькими членами Товарищества изъ числа 
присутствовавшихъ въ собраши.

§ 42. Къ предметамъ ведомства общихъ собранш относятся: 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 разсмотрЪше жалобъ на правлеше; в) избраше директора- 
распорядителя, а равно и его заместителя изъ числа членовъ правлешя; г) определеше раз
мера вознаграждешя директору-распорядителю и членамъ правлетя; д) избраше ревизюнной 
коммпеш; е) удалеше членовъ изъ Товарищества и обратный щмемъ исключениыхъ членовъ;
ж) раземотреше и утверждеше еже годны хъ сметъ доходовъ и расходовъ, а равно плана 
действш; з) разрешеше вопросовъ о пршбретенш, залоге и отчужденш недвижимыхъ иму
ществъ; и) разрЬшеше вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряжеше 
занаснымъ капиталомъ; i) обсуждеше предположены какъ членовъ Товарищества, такъ и 
правлен!я и ревизшнной коммисш по вопросамъ, касающимся крута действш Товарищества;
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к) решеше вопросовъ о пополнена! паевъ въ случаЬ ихъ сокращения отъ понесенных* 
убытковъ, объ уменыпонш размера паевъ и определен^ пределыгаго количества паевъ, кои 
можетъ вносить отдельный членъ Товарищества; л) издаше инструкц1й, определяющих* но- 
рядокъ действш правлешя, директора-распорядителя и другихъ оргаповъ и должностныхъ 
лицъ; и) решеше вопроса о возбуждеши судебнаго нреольдовашя против* должностных* 
лицъ Товарищества, служащихъ по выбораыь; п) обсуждеше вопросовъ объ изменешй и 
дополненш устава, и о) ирекращеше дЬйствш Товарищества и ликвидация дел* его.

§ 43. Члены Товарищества, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собраши, мо 
гутъ собираться, по приглашение правлешя, для совещатя вообще о нуждахъ сельско- 
хозяйственной промышленности. Въ этихъ совещашяхъ председательствует* лпцо по выбору 
присутствующих* въ совЬщаиш членовъ. О времени, месте и предметах* занятш каждаго 
совЬщашя правлеше извещает* заблаговременно какъ членов* Товарищества, гак* и местное 
полицейское начальство. Р'Ьшеше вопросовъ, касающихся торговыхъ и промышленных* онера- 
цш Товарищества и вообще делъ последняго, въ таких* совещашяхъ не допускается. Реше- 
nifl совЪщатй по возбужденным* въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ большин
ствомъ голосовъ и приводятся въ исполнение правлешемъ.

Б. Цравлете.

§ 44. Непосредственное ведете всЬхъ делъ Товарищества принадлежит* правленш, 
находящемуся въ город* Екатерииодар’Ь, Кубанской области, члены коего разделяют* между 
собою обязанности по взаимному соглашен!». Лишь директоръ-распорядитель, пмеющш 
ближайпшмъ предметом* своих* занятш заведываше операциями Товарищества, и его замести
тель избираются самим* общимъ собрашемъ изъ числа лицъ, вошедшихъ въ составъ пра
влешя (§ 42 п. в).

§ 45. Въ случаЬ выбьтя, болезни или отсутств1я кого-либо изъ членовъ правлетя, 
предсЬдателемъ онаго приглашаются къ заступленио ихъ кандидаты въпорядк'Ь старшинства 
полученных* имн избирательных* голосовъ. Кандидатъ, заступившш выбывшаго члена, 
остается въ семъ званш или до истечешя срока службы члена правлешя, котораго онъ за
меняет*, или до истечешя срока, на который онъ самъ избрать.

§ 46. Члены правлетя избирают* ежегодно изъ своей среды председателя и заету- 
пающаго его место; председатель созываетъ правлеше по мере надобности, и во всякомъ 
случае не менее одного раза въ месяцъ; кроме того, онъ созываетъ его по требованш 
отдельных* членовъ правлетя.

§ 47. Для действительности постановлена! правлешя необходимо присутсттае въ засе
данш его не менее трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простым* большинствомъ 
голосовъ; въ случае равенства голосовъ, перевесъ даетъ голосъ председателя, но членъ, 
оставшшся при особомъ мнешн, можетъ нросить о занесенш такового въ протоколъ, чем* 
съ него слагается ответственность за состоявшееся решеше.

§ 48. Директору-распорядителю и членамъ правлешя назначается вознаграждеше в* 
размере, определяемое общимъ собрашемъ.

§ 49. Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
но делам* Товарищества въ ирсделахъ иастоящаго устава и иоотанивленш общих* собрашй.
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Къ кругу ведешя его, въ особенности, относятся: aj приобретете, по постановлешямъ об
щаго собрашя, недвижимая имущества, а также наемъ нужныхъ для Товарищества помеще
ний и лицъ; б) заключеше договоровъ и условШ, а также запмовъ въ пределахъ суммы, 
определенной общимъ собрашемъ членовъ Товарищества; в) заготовлеше «покупка необходи
мыхъ для Товарищества предметовъ и наблюдете за целостью ихъ, а равно принята меръ 
для обезпечешя сбыта произведена сельскохозяйственной промышленности; г) назначеше 
продажны хъ цЬнъ товарамъ и продажа таковыхъ; д) страховаше товаровъ и имущества, 
какъ принадлежащихъ Товариществу, такъ и ввЁренныхъ ему для продажи и но другимъ 
случаямъ; е) npie»rb всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвер
жденной общимъ собрашемъ смете, хранеше и выдача суммъ Товарищества, за целость 
которыхъ правлеше ответствуетъ на основаши законовъ, помещеше капиталовъ Товарище
ства въ кредитныя учрежден!я и обратное получеше оныхъ; ж) аавйдываше всею денежною 
н письменною частью по деламъ Товарищества, ежемесячная проверка прихода и расхода 
суммъ Товарищества, составлена ежем&сячныхъ и годового балансовъ, а равно отчета о дей- 
ств1яхъ Товарищества и сметы доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году; з) ведете 
всехъ делъ Товарищества и судебныхъ исковъ; и) npiewb новыхъ членовъ въ Товарищество 
согласно § 9 еего устава и инструкщямъ общаго собрашя; i) определеше и увольнеше лицъ, 
служащихъ въ Товариществе но найму; к) предварительное разсмотреше всЬхъ делъ, 
подлежащихъ обсуждешю общаго собрашя; л) созваше общихъ собраши членовъ Товарище
ства и приведете въ исполнете постановлешй оныхъ; м) распределеше и выдача прибылей 
по оборотамъ Товарищества, съ утверждешя общаго собранш; н) выдача ссудъ подъ залогъ 
товаровъ, принятыхъ Товариществомъ на коммисш, и оценка таковыхъ, а равно получеше 
ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ другихъ кредитныхъ учреждены по порученш и за счетъ 
товаровладельцев^ и о) исполнете всякаго рода иныхъ порученш въ пределахъ сего устава 
и определение размера коммисшннаго вознаграждешя, платы за хранеше и т. п., если тако
вой не будетъ опредЬленъ общимъ собрашемъ.

§ 50. Порядокъ действш,. делопроизводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя, директора-распорядителя п ревизюнной kommhcih определяются особыми инструкщямп, 
утверждаемыми и изменяемыми общимъ собрашемъ.

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

ё

§ 52. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайствовать въ присугственныхъ мЬстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то доверенности, а также дозволяется правлешю уполномочивать отъ себя на сей предметъ 
одного изъ членовъ правлешя, или стороннее лицо, но въ делахъ судебныхъ, въ техъ 
местностяхъ, где введены въ действ!е судебные уставы Императора Александра П, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 53. Заседаю я мъ 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 част
ными лицами решаются или въ  общихъ собрашяхъ членовъ Товарищества, если обе спиряпця 
стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебньшъ порядкомъ.

0
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V. Отчетность по деламъ Товарищества и распредЬлеже прибылей.

§ 55. Онерацшнныи годъ Товарищества считается съ 1 января ио 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 56. По OKomaimi оиерацншнаго года правлеше составляетъ, не ^озже двухъ меея- 
цевъ, за подписью всехъ членовъ правлешя или заступающихъ ихъ место кандидатовъ, 
подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества, со всеми принадлежащими къ нему 
книгами, счетами, документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ нравленш за две недели до годового общаго собратя всемъ членамъ 
Товарищества, заявляющимъ о желанш получить таковые. Съ того же времени открываются 
членамъ Товарищества книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, отно
сящимися къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизюнной коммисш съ 
изложешемъ результатовъ произведенной ею поверки отчета.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукнщя главныя статьи: а) со
стояние операдшннаго н запаснаго капигаловъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаю- 
miecfl въ нроцентныгь бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по кото
рой бумаги эти изобретены; если же биржевая цена въ день составлена баланса ниже 
покупной цены, то стоимость бумагъ наддежитъ выводить по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключения счетовъ, б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ по покупке товаровъ и проч., такъ и по продаже продуктовъ,

■ в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на проше 
расходы по управленш, г) счетъ о наличномъ имуществе Товарищества и, особенно, о при- 
надлежащихъ ему занасахъ, д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
носледнихъ на самомъ Товариществе, е) сведешя о коммнионныхъ вперащяхъ Товарищества 
и ж) счетъ прибылей и убытковъ и примерный разделъ чистой прибыли.

§ 58. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса но операщямъ Товарищества общее 
собраше назначаетъ за годъ впередъ ревизионную коммисио въ составе не менее трехъ чле
новъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управлешю де
лами Товарищества. Коммжмя эта, по обревизовали какъ отчета и баланса за истекшш годъ, 
такъ и всехъ кннгъ, счетовъ документовъ и ириложенш, а равно делопроизводства пра
влетя и агентовъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключешемъ въ общее ео- 
браше, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное решете. Коммисш этой пре
доставляется, буде она признаетъ нужиьшъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревнзио имущества Товарищества на мЪстахъ и проверку 
сделанныхъ въ течение года операцш, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлен^ 
и ремонту всего имущества и, сверхъ того, все необходимый изыскашя для заклгочешя о 
степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведен- 
ныхъ операцш и сдЪланиыхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для испол
нешя всего вьииеизложеннаго правлеше обязано яр ‘доставить коммисш все необходимые 
способы. Па предварительное той же коммисш раземотрете представляются смета и планъ 
действШ на иаступившШ год1?, по которымъ коммиш вноситъ также свое заключеше въ 
общее co6paHie членовъ Товарищества.

§ 59. Отчетъ и балансъ, ио утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ Главное 
Управлеше Землеустройства и Земледелия и печатаются, въ извлечет», во всеобщее свЪдТ.тв.
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§ 60. Uo утвержденш отчета обггшмъ собрашемъ, производится распределеше чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за нокрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, на следую- 
щихъ основашяхъ: 10% отчисляются въ запасный капиталъ, и л  остающейся же загемь 
суммы 20%  (не свыше 8 %  на каждый рубль) обращаются въ дивидендъ на членше паи, 
10 %  въ пользу членовъ правлешя и служащихъ въ виде дополнительная вознагражден!я за 
ихъ труды, остальные же 70 %  распределяются между членами Товарищества, пропорцио
нально количеству сделанныхъ каждымъ членомъ закупокъ въ Товариществе. Распределеше 
суммы, отчисленной на вознаграждеше служащихъ въ Товариществе, зависать огь усмотръ- 
шя правления; сумма же, поступающая въ раздЬлъ между членами правлешя, распределяется 
между ними общимъ собрашемъ, которое можетъ распространить выдачу вознагражденШ и 
на кандидатовъ въ члены правлетя, въ случаЬ учасйя ихъ въ трудахъ правлешя.

11рим>ьчанге 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ течете котораго 
паи находились въ распоряжеши Товарищества, причемъ время менее месяца въ расчетъ 
не принимается.

Примтанк 2. Дроби копеекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдач!-, членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.

Лримтанге 3. Если 2 0 %  прибыли, поступающее въ дивидендъ, превысить 8 %  
па пап, то излишекъ причисляется къ сумме, распределяемой между членами Товари
щества пропорцюнально количеству сделанныхъ каждымъ члепомъ закупокъ въ Това
риществе.
§ 61. Дивидендъ выдается черезъ месяцъ по утверждеши общимъ собрашемъ годового 

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

§ 62. Дивидендъ можетъ быть, по заявлешю члена Товарищества, оставленъ въ кассе 
последняго для составлен!:! новыхъ паевъ, если ихъ имеется у члеяа менее установленная 
общимъ собрашемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ течеше 10 летъ, зачисляется въ запас
ный капиталъ.

§ 63. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, югЬюшпмъ въ кассе Товарищества 
полный пап (§ 10). У неимеющнхъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ капиталу 
до составлешя полнаго пая.

§ 64. Если по сведешя счетов!, окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас- 
ваго капитала, въ случае я;е недостатка онаго— изъ члепскихъ паевъ. При уменыпенш такимъ 
образомъ каждаго пая члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, опре
деляемый каждый разъ общимъ собрашемъ членовъ. Не нсполнившш сего постановляли 
членъ выбываете. изъ Товарищества согласио §§ 15 п 17.

VI. Закрьше Товарищества.

§ 65. Действ!я Товарищества могутъ быть прекращены по постановлению общаго со
брата, въ которомъ участвуешь число лицъ, представляющихъ не менее % ' голосовъ, при
надлежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менее %  голосовъ налпч- 
ныхъ члеповъ собран!я въ двухъ последователъныхъ чрезвычайныхъ заседашяхъ онаго, 
если предъ вторичнымъ заседашемъ, нмеющимь быть не ранее какъ черезъ месяцъ, поводы 
къ закрыт™ Товарищества не будутъ устранены. Въ случае, если бывъ одно изъ заседанй, 
назначенныхъ для обсуждешя вопроса о закрытш Товарищества, не прибыло число членовъ,
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располагающихъ */* всехъ голосовъ, назначается, согласно §35, следующее, вместо несосто- 
явшагося, заседаше, действительное при всякомъ числе явившихся членовъ. О приступе къ 
ликвидацш делъ Товарищества и результатахъ оной доводится до св-ЬдМя Главнаго Упра
вления Землеустройства и Зомледелш, чрезъ посредство Губернатора, и публикуется во всеобщее 
свТ.д'Ьхие. Въ случай прекращешя действш Товарищества, общее собрание членовъ онаго изби- 
раетъ изъ среды своей пе мен Ье трехъ лицъ въ составъ ликвидационной ком мигни и опреде
ляем порядокъ ликвидацш дйлъ Товарищества. Коммиш эта принимаетъ дйла отъ правлешя. 
Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки н публикацш кредиторовъ Товарищества, припимаютъ 
меры къ полному ихъ удовлетворешю, производить реализащю имущества Товарищества и 
вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами на основаши и въ преде
лах!,. указаппыхъ общимъ собраи!смъ. Суммы, слЪдукпщя на удовлетворена кредиторовъ, а 
равно пеобходиаыя для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требовашй, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлешй; 
до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно владельцевъ паевъ, сораз
мерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. Пан членовъ, съ причитаю
щимся дивидендом!, или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владель
цам!.; имущество Товарищества н запасный капиталъ, оставшиеся по уплате всехъ долговъ 
Товарищества, распределяются, согласно постановлешямъ общаго собрашя членовъ Товарище
ства, между членами, состоявшими въ Товариществе въ последнш годъ его существовашя. 
О дейстяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собрашю отчеты въ сроки, собра
шемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, представляютъ общШ 
отчетъ. Если при Окончаши ликвидащи не все подлежали я выдаче суммы будутъ вручены 
по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ ' оне слВдуютъ, то оне вносятся въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ учреждешй для выдачи тЪмъ лицамъ, а въ случае неявки 
собственниковъ, по истечеши срока давности, обращаются па дела благотворительности по 
распоряженш Главноуиравляющаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ.

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

7 8 0 . Объ утвержденш устава Ампельскаго, Вейеенштейнскаго убзда, кооперативного 
Товарищества молочнаго хозяйства.

На п'(длинном1!, написано: «Утвержденъ Товаршцемъ Главноуиравляющаго Земдеусгройсгвжъ и 
ЗеилсдМемъ, Тайным!. Советником-!, Иолпмовымв, 15 мая 1909 года».

У С Т А В Ъ

АМПЕЛЬСКАГО, ВЕЙСЕНШТЕЙНСКАГО УЪЗДА, КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА 
МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА.

I. Цель учреждешя Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Ампельское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства учреждается для 
артельной переработки молока и наивыгоднбйшаго сбыта продуктовъ этой переработки.

Собр. узав. 1909 г., отдЪлъ вторе! 3
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§ 2. Для достижешя означенной цели Товарищество устраиваегъ въ пределахъ Ампель- 
скаго прихода артельную маслодельню для нригоговлешя масла, сыра и другихъ молочныхъ 
продуктовъ, а также, въ случае признашя этого необходнмымъ, свинаршо для откармливашя 
свиней. Вместе съ тЬмъ, Товариществу предоставляется право устраивать въ бол-he отда- 
ленныхъ деревняхъ Ампельскаго прихода пункты для отдЪлешя сливокъ и вспомогательны я 
маслодельни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Poccin и за границею, съ 
соблюдешемъ существующихъ постановленш и съ надлежащаго разрешешя, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта выпгауказанныхъ предметовъ и исполнешя дру
гихъ порученш своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достижения намЬченныхъ въ семъ уставе 
целей, прюбретать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него помещешя и вообще вступать, съ соблюдешемъ су
ществующихъ узаконены, во всякче, дозволенные закономъ, договоры.

§ 5. Товарищество имеетъ печать съ нзображешемъ его наименовашя.

§ 6. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осно
ванш. 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. Товарищество открываетъ свои действия по вступленш въ него членовъ въ числе, 
вдвое болынемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлешя и ревизюнной ком
мисш. Въ случае неоткрытая своихъ действш въ течеше двухъ летъ со дня распубликова- 
шя устава, Товарищество считается несостоявшимоя. Равнымъ образомъ Товарищество обя
зано ликвидировать свои дела, если впоследствш число членовъ его составить менее ци®ры, 
требуемой для открытая действш Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ его.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладелецъ Ампель
скаго прихода, о чемъ должно быть подано заявлеше правлешю, которое постаиовляетъ о 
принятш желающаго вступить въ число членовъ Товарищества, и взыскивается съ него уста
новленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примтанк. Къ участаю въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достппшя
совершеннолеия, за исключешемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхь
заведеиш, б) состояние на действительной службе нижше воинше чины и юнкера и
в) лица, подвергнпяся ограниченно правъ по суду.

§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступленш въ Товарищество внести за каждую 
имеющуюся въ его стаде корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размеръ взноса 
будетъ установленъ общимъ собрашемъ на предметъ устройства артельной ыаслодЬльни.

§ 10. Въ случае прюбретешя членомъ Товарищества впоследствш болыиаго числа ко- 
ровъ, онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общимъ собрашемъ при учрежденш Товарищества (§ 9).
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§ И . Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ должно 
быть заявлено правлешю Товарищества. При этомъ однако выбывшимъ можетъ считаться тотъ 
лишь, кто исполнилъ все свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенный въ Товарищество, какъ и при самомъ вступлеши въ число 
членовъ, такъ и впослЬдствш при увеличении числа коровъ въ хозяйстве, остаются при вы- 
бытш изъ Товарищества въ пользу носледняго, если только общее собрате ие сдЪлаетъ 
особаго на сей предметъ поетановлешя.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому нибудь свое имЪше или усадьбу, или 
же сдастъ ихъ въ аренду, то нрава такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому 
владельцу, или арендатору, если послЪдше примутъ на себя все обязанности этого члена 
Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодельню Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеШемъ того 
количества, которое необходимо для домашияго потреблены. Вместе съ темъ членъ Товари
щества не въ прав’Ь продавать молочные продукты, а также цельное молоко, за исключешемъ 
небольшого, разрЪшаемаго правлешемъ, количества лицамъ, не имЬющимъ собственныхъ ко
ровъ. Членамъ Товарищества предоставляется право получать обратно изъ маслодельни или 
изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье же остается въ маслодельне. По постано
влешю общаго собратя маслодельня можетъ покупать и снятое молоко для приготовлена 
молочныхъ продуктовъ и для откармливашя свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодельню только хорошее 
молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будетъ не чиста, 
то управляющш маслодЪльней имеетъ право возвратить молоко. Въ случаъ повторешя такихъ 
упущешй правлеше имеетъ право наложить штра®ъ на неаккуратнаго члена Товарищества 
въ размере 50 кои. съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и после этого неисправ
ность не прекратится, общее собрате исключаетъ такого члена изъ состава Товарищества, 
причемъ онъ не имеетъ права требовать возврата техъ взносовъ, которые были сделаны имъ 
какъ ири вступлеши въ Товарищество, такъ и впослЪдствш.

§ 16. ДЪпа молока назначается сообразно количеству жира въ молоке или сливкахъ и 
определяется правлешемъ не менее двухъ разъ въ месяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правлешемъ 
разъ въ месяцъ по рыпочнымъ цепамъ.

§ 18. По заключенным^ по постановлешямъ общихъ собраши, займамъ все члены 
Товарищества отвечаютъ пропорцюнально числу принадлежащихъ каждому члену Товарище
ства коровъ, причемъ ответственность не идетъ далее стоимости принадлежащихъ члену 
коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества, вследстше ностигшаго его несчатя или вообще 
бедственнаго положешя, не въ состоянш содержать соответствующаго размерамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собрашю предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвечаюгь все члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примтате. Соответств1е между размеромъ усадьбы члена Товарищества п
количествомъ прннадлежащаго ему скота определяется общимъ собрашемъ членовъ
Товарищества.
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§ 20. Вопросъ о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телегахъ должно возиться 
молоко, когда и сколько разъ въ день доляеяъ быть доставляемъ этотъ продуктъ, наконецъ, 
должны ли доставлять молоко сами член!,! Товарищества или же доставка эта должна быть 
производима особыми нанятыми для этой цели лицами, определяется общимъ собрашемъ 
членовъ Товарищества.

III. Управлеше делами Товарищества.

§ 21. Делами Товарищества ведаютъ: а) обшее собраше членовъ Товарищества, б) пра- 
влеше и в) ревизюнная коммиая.

А . Общш собратя.

§ 22. Общш собратя членовъ бываютъ обыкиовенныя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновенный собратя созываются одинъ разъ въ годъ не позже какъ черезъ 

2 месяца по окончанш операцюннаго года для разсмотретя н утверждешя отчета и баланса 
за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш на наступившей годъ, докладовъ пра
влешя и ревизюнной коммисш, заявленш членовъ Товарищества и другихъ текущихъ делъ, 
а также для избрашя членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизюн
ной коммисш.

Примтанге. Первое общее собраше членовъ созывается всл'Ьдъ за утверждешемъ
устава Товарищества учредителями онаго. Последующая обнця собрашя созываегь
правлеше.
§ 24. Чрезвычайныя обпця собратя могутъ быть созываемы либо по постановленш 

предыдущего общаго собратя, либо по усмотрешю правлешя и ревизюнной коммисш, либо 
же по требованш не менее 7w  части всехъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраши каждый членъ Товарищества имеетъ право одного голоса.
§ 26. О времени и месте каждаго общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежа

щихъ его обсуждешю, члены, уведомляются особыми повестками и публикащями за четыре 
педели до дня собратя. О томъ же доводится заблаговременно до сведешя местнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы те лишь 
вопросы, о разсмотренш коихъ доведено до сведен! я полицш.

§ 27. Обндя собрашя считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менее 
Vs части всехъ членовъ Товарищества, для решешя же вопроса объ измененш устава 
требуется присутстще 2/з всехъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дела въ общемъ собраши решаются простымъ большинствомъ голосовъ.
§ 29. Несостоявшееся, за неявкою определеннаго въ предыдущемъ параграфе числа 

членовъ, общее собраше созывается вторично черезъ две недели после несостоявшагося со
брашя, причемъ въ этомъ случае оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ 
Товарищества ни прибыло на такое собраше, что должно быть оговорено въ объявjenin о 
такомъ вторичномъ собранш, делаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ 
собранш могутъ быть разематриваемы только те дела, кои назначены были къ обсуждешю 
въ первомъ, несостоявшемся собранш.
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§ 30. Одобренныя общимъ собрашемъ предположешя объ измЬнеши или дополненш на
стоящего устава представляются на утверждеше Главнаго У правлешя Землеустройства и 
Земледел1я съ объяснешемъ причинъ и соображений, вызвавшихъ таюя изменешя или допол- 
нешя въ уставе.

§ 31. Общее собраше избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре- 
таря, причемъ члены правлетя и ревизюнной коммисш не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 32. Къ предметамъ ведомства общихъ собранш относится: а) разсмотреше и утвер- 
ждеше годовыхъ отчета и баланса, б) избраше председателя правлешя и секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удалеше ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
а также разсмотреше жалобъ на правлеше, в) определеше размера вознаграждешя членамъ 
правлешя, г) избраше ревизюнной коммисш, д) удалеше членовъ изъ Товарищества, е) раз
смотреше и утверждеше ежегодныхъ сметъ доходовъ и расходовъ, а равно плана действш,
ж) разрешеше вопросовъ о прюбретеши, залоге и отчуждеши недвижимыхъ имуществъ,
з) разрешеше вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсуждеше предположение 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правлешя и ревизюнной коммисш по вопросамъ, касаю
щимся круга действш Товарищества, i) издате ииструкщй, определяющихъ порядокъ дей
ствш правлешя, другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также выработка условш кон- 
трактовъ, заключаемы хъ между Товариществомъ и членами, обсуждеше вопросовъ объ изме- 
ненш и дополненш устава и л) нрекращеше действ!й Товарищества и ликвидащя делъ его.

§ 33. Общее собрате можетъ поручить правление обревизовать во всякое время на 
месте молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ по
следние обязаны руководствоваться всеми теми указашями, кои будутъ даны правлешемъ. 
Съ своей стороны правлеше можетъ поручить такую ревизш приглашенньшъ имъ лицамъ.

Б. Правлеше.

§ 34. Непосредственное ведете всехъ делъ Товарищества принадлежитъ правлешю, 
находящемуся въ местечке Ампель, Вейсенштейнскаго уезда.

§ 35. Правлеше состоитъ изъ шести членовъ: председателя, секретаря, казначея и изъ 
помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правлешя избирается общимъ собрашемъ, закрытою бал
лотировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имеетъ права 
отказываться отъ избран!я. Изъ числа членовъ правлешя ежегодно выбываетъ третья часть, 
сначала по жребш, а впоследствш по старшинству вступлешя въ число членовъ правлетя. 
Выбывппе члены правлешя могутъ быть избираемы вновь. Возпаграждеше лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правлетя, назначается общимъ собрашемъ.

§ 36. Для действительности постановленш правлешя необходимо присутствие въ засе
данш его не менее четырехъ членовъ, въ томъ числе председателя или его помощника, при
чемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случае равенства голосовъ 
перевесъ даетъ голосъ председателя, но членъ, оставппйся при особомъ мненш, можетъ про
сить о занесеши такового въ протоколъ, чЬмъ съ него слагается ответственность за состояв
шееся решеше.

§ 37. Для ближайшаго заведывашя маслодельней правлеше выбираетъ особаго упра-
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вляющаго, которому правление, въ гфедЪлахъ, разрЬшенныиъ общимъ собрашемъ, назиачаетъ 
жалованье и, кроы'В того, выдаетъ добавочное вознагражде1йе, если онъ постоянно нригото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная час/гь 
но деламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постановлеше общихъ coopaniii.
Къ кругу вЬдешя его, въ особенности, относится: а) приобретете, по постановлен! ямъ общаго 
собрашя машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возведете пе- 
обходимыхъ построекъ, б) наблюдете за ведешемъ скотоводства членами Товарищества,
в) назначеше продажпыхъ ценъ приготовленнымъ при маслодельне продуктамъ и откормлен- 
иыиъ свпньямъ и продажа таковыхъ, г) щлемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также 
уплата членамъ Товарищества следуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, хра- 
ueHie и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ правлеше ответетвуетъ на осно
ванш законовъ, помт.щеше капнталовъ Товарищества въ кредитныя учреждешя и обратное 
получеше оныхъ, д) заведываше всею денежною и письменною частью по дЬламъ Товари
щества, а также составлеше отчета о действ1яхъ Товарищества и сметы доходовъ и расхо
довъ въ предстоящемъ году, е) нр1емъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно нравн- 
ламъ сего устава и инструкщямъ общаго собрашя, ж) созваше общихъ собраши членовъ 
Товарищества и приведете въ исполнеше постановленш оныхъ, з) назначеше управляющаго 
маслодельней и выдача ему жалованья и добавочнаго содержашя, и) распределен!е и выдача 
прибыли по оборотамъ Товарищества, съ утверждешя общаго собрашя, и i) исполнен!е вся
каго рода ияыхъ иоручешй въ пределахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ действш, делопроизводства и отчетности, права и обязанности правлетя 
и ревизюнной коммисш определяются особыми инструкциями, утверждаемыми и изменяемыми 
общимъ собрашемъ.

IV. Отчетность по деламъ Товарищества и распредЬлеже прибыли.

§ 40. Операщонный годъ Товарищес тва считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 41. По окончанш операщоннаго года правлеше составляетъ не позже 3 недель, за 
подписью всехъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всели 
ярипадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложешями. Къ отчету прила
гается протоколъ ревизшнной коммисш съ изложешемъ результатовъ произведенной ею по
верки отчета.

§ 42. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операщямъ Товарищества, а также 
(ля наблюдешя за деятельностью Товарищества въ течеше года, общее собрате назиачаетъ 
за годъ впередъ ревизюнпую коммисш въ составе трехъ членовъ, не состоящихъ ни чле
нами правлетя, ни въ другихъ должностяхъ по управленш делами Товарищества. Коммиш 
эта, по обревизовали какъ отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и всехъ книгъ, сче- 
товъ, документовъ и приложешй, а равно делопроизводства правлешя, вноситъ отчетъ и ба
лансъ съ заключешемъ въ общее собраше. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ 
иужнымъ или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизш 
имущества Товарищества на местахъ и проверку сделанныхъ въ течете года операцш, а 
равно произведепныхъ расходовъ по возобновлешю и ремонту всего имущества и, сверхъ 
того, все необходимый изыскашя для заключешя о степени пользы и своевременности, а .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 93. —  3647 — Ст. 780.

равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцш и сдЬланныхъ расходовъ, 
такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполиешя всего вышеизложенного правлеше 
обязано предоставить ko m m h c ih  все необходимые способы. На предварительное той же ком- 
мисш разсмотреше представляются смъта и планъ дЬйствш на наступивши годъ, по кото- 
рымъ коммшя вноситъ также свое заключеше въ общее собрание членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждешп общимъ собрашемъ, представляются въ Глав
ное Управлеше Землеустройства и Зсмлед1шя и печатаются въ м'Ьстныхъ губернскихъ В'Ь
домостяхъ; кромЬ того Товарищество обязано помещать свой балансъ въ «В'ЬстннкЬ Финан

совъ, промышленности и торговли» но доведеши оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.
§ 44. По утвержден!и отчета общимъ собрашемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю

щаяся за покры'пемъ всЬхъ расходовъ (по содержашю маслодельни, по ногашешю займовъ 
н т. п.) и убытковъ, дЪлнтся между членами Товарищества пропорционально доставленному 
каядымъ членомъ количеству молока.

V. Закрьтэ Товарищества.

§ 45. Деятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановлешю общаго 
собрания, на которомъ за закръгпе Товарищества выскажется не менее %  всего числа чле
новъ Товарищества. О приступе къ ликвидацш д'Ьлъ Товарищества и результатахъ оной до
водится до свёдЪшя Главнаго Управлешя Землеустройства и ЗемледЪл1я чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее сведете. Въ случае прекращешя действш Товари
щества общее собраше членовъ онаго избнраетъ изъ среды своей лнквидацюнную коммисш 
и опредВляетъ порядокъ делъ ликвидацш Товарищества. K q m m h c i h  эта принимаетъ дела отъ 
правлетя. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товарище
ства, прннимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворена, производятъ реализацйо имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами на осно
ваши и въ иределахъ, указанныхъ ебщимъ собрашемъ. Суммы, следукнщя на удовлетворе- 
Hie кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворения спорныхъ тре
бований, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кре
дитныхъ установленш. Остающаяся за уплатою всЬхъ долговъ Товарищества суммы делятся, 
между членами Товарищества пропорщопально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ 
пихъ въ послЬдши годъ существовала Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвида
цш имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытая всехъ долговъ, то 
недостающая сумма вносится всеми членами Товарищества пропорцюнально числу коровъ, 
принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послЬдшй годъ существовашя Товарищества. О дЬй- 
С'шяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш представляютъ общш отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоенного Губернаторамъ права (ст. 321 Св. Зак. т. YI 
Общ. Учрежд. Губ.), закрывать общественныя собрашя при обнаруженш въ нихъ чего-либо 
противнаго государственному порядку и обществепнымъ безопасности и нравственности, Гу- 
бернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть самое Товарищество, то онъ представляетъ объ 
втомъ на усмотрен1е Главноуправляющаго Землеустройством ь и Земледел1емъ.

§ 47. Во всЬхъ случаяхъ, не поименовапныхъ въ семъ уставъ, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ нынЬ действующими, такъ и темн, кои будутъ изданы 
виослЬдствш.
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Морскимъ Министромъ.

781 О дополненш  некоторых* статей уставовъ Общ ествъ лоцмановъ: С.-Петербург- 
скихъ, изд. 1896 г., Кронш тадтских*, изд 1898 г., Керчь-Еникальскихъ, изд. 1899 г., 
Н яколаевскихх, изд. 1902 г., Архангельскихъ, изд. 1900 г., Риж скихъ, изд. 1904 г., 
Либавскихъ, И8д. 1907 г., и П ерновскихъ, изд. 1908 г.

На основанш ст. 326 Уст. Торговаго, Морскимъ Министромъ, по соглашение съ Министрами 
Внутреннихъ Д'Ьлъ и Торговли и Промышленности, утверждено дополнить статьи:

4-ю, Устава Общества С.-Петербургскихъ лоцмановъ, изд. 1896 г.
5-ю, Устава Общества Крошптадтскихъ лоцмановъ, изд. 1898 г.
4-ю, Устава Общества Верчь-Еникальскихъ лоцмановъ, изд. 1899 г.
4-ю, Устава Общества Николаевскихъ лоцмановъ, изд. 1902 г.
4-ю, Устава Общества Архангельскихъ лоцмановъ, изд. 1900 г.
4-ю, Устава Общества Рижскихъ лоцмановъ, изд. 1804 г.
4-ю, Устава Общества Либавскихъ лоцмановъ, изд. 1907 г.
4-ю, Устава Общества Перновскихъ лоцмановъ, изд. 1908 г. 

словами «Ледоколамъ Министерства Торговли и Промышленности предоставляется право без- 
платнаго пользовашя услугами лоцмановъ», о чемъ, на основанш нримЪчашя къ ст. 311 
Уст. Торг., Морской Мшшстръ, 12 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

С Й Н А Т С К А Я  Т И П0 Г Р А Ф1 Я .
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