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Ст. 241. Объ утвержденіи устава Айденскаго, Фсллиііскаго уѣзда, кооперативнаго Товарищества молоч
наго хозяйства.
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Ст. 226—227. — 1434 — № 3 3 .

Распоряженія, объявленные Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

2 2 6 .  О бъ и зм ѣ н е н іи  у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  В. К . Ф е р р е й н ъ  в ъ  М оск вѣ .

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества В. Е. Феррейнъ въ Москвѣ» *) и на основаніи 
нримѣчанія къ § 39 и § 70 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено §§ 39 и 49 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 39. «Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 октября по 30 сентября. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ.............. » в т. д. безъ пзмѣненія.

ЕВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 49. «Обіція собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. Обыкновен

ный собранія созываются правлешемъ ежегодно не позже марта, для разсмотрѣнія и утвер
жден! я ..............> и т. д. безъ измѣненія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 января 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

2 2 7 .  о  л и к в и д а ц іи  дѣдъ а к ц іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  с в е к л о -с а х а р н а г о  з а в о д а  «С анники».

Высочайше утвержденнымъ въ 5 день іюня 1881 г. положеніемъ Комитета Министровъ 
Варшавскому 1 гнльдіи купцу Г. С. Натансону, доктору медицины Л. С. Натансону, банкиру 
I. С. Натансону и профессору б. Варшавской главной школы Я. С. Натансону разрешено было 
учредить „Акціонерное Общество свекло-сахарнаго завода «Санники»на основаніи устава, 
удостоеннаго Высочайшего разсмотрѣнія и утвержденія въ тотъ же день 5 іюня 1881 года.

Нынѣ правлеиіе названнаго Общества донесло Министру Торговли и Промышленности, 
что состоявшееся 3 мая 1908 г. общее собраніе акціонеровъ постановило приступить къ 
ликвидаціи дѣлъ Общества и для сего избрало ликвидаціонную коммисію, въ составъ коей 
вошли іосиф ь, Эдуардъ, Михаилъ, Казимиръ и Станиславъ Натансоны и Стсфзнъ Дзевульскій.

О семъ; въ виду ст. 2157 т. X ч. I, изд. 1900 г., Министръ Торговли и Промышлен
ности, 3 Февраля 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 15 марта 1902 года.
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№ 33. — 1435 — Ст. 228—23]

228. о продленіи орока для оплаты капитала по акціямъ дополнительнаго выпуска 
Общества Южно-Русской каменноугольной промышленности.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Южно-Русской каменноугольной промышленности» *) 
и па основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г., положенія Комитета Мини
стровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 28 января 
1910 года срокъ для оплаты капитала по акціямъ Высочайше предоставленная названному 
Обществу дополнительнаго выпуска продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 28 іюля 1910 г., 
съ тѣмъ, чтобы о семъ правлеиіемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 Февраля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распублнкованія.

229. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала акціонернаго 
Общества «Донецкій Антрацитъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціопернаго Общества «Донецкій Антрацитъ»“ ***) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Ф е в р а л я  1897 г. положенія Комитета Мини
стровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшій 16 января 
1910 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества продол
жить на 6 мѣсяцевъ, т. е. по 16 іюля 1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ рас
публиковано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 Февраля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

230 О продленіи срока для собранія первой части основного капитала акдіонернаго 
Общества «Салусъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціонернаго Общества «Салусъ»" ****) и на осно
вами Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ **), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшій 6 Ф е в р а л я  1910 г. 
срокъ для собрашя первой части основного капитала названнаго Общества продолжить на 
одинъ годъ, т. е. по 6 Февраля 1911 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубли
ковано было въ поименованныхъ въ уставе Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 Февраля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

231. О продлеяіи срока для собранія основного капитала Товарищества Жеваховской 
санаторіи «Нагорная».

Вследствіе ходатайства учредителя „Товарищества Жеваховской санаторіи «Нагор 
ная»“в****) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета

*) Уставъ утвержденъ 9 апрѣля 1872 года.
*») Собр. узак. 1897 г., № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 10 августа 1907 года.
•***) Уставъ утвержденъ 25 августа 1906 года.

•****) Уставъ утвержденъ 19 ноября 1904 года.
Г
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Ст. 231— 234. — 1436 — № 33.

Министровъ *), Миипстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 21 января
1910 года срокъ для собрашя основного капитала названнаго Товарищества продолжить на 
шесть мѣсяцевъ, т. е. по 21 ііоля 1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распу
бликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли іі Промышленности, 8 Февраля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

232. О продленіи срока для собранія ооновного капитала нефтепромышленнаго и 
торговаго Общестза Варинскіе техно-химическіе заводы Ж. Н. Теръ-Акопова.
Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Нефтепромышленная и торговаго Общества Варин- 

скіе техно-химическіе заводы И. П. Теръ-Акопова» **) и на основаніи Высочайше утвержден
наго 15 Февраля 1897 г. положенія комитета Министровъ *), Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено истекшій 13 марта 1910 г. срокъ для собранія основного 
капитала названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 13 марта 1911 года, 
съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 Февраля 1910 г., донесъ Прави 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

233. Объ измѣненіи устава Русскаго торговопромышленнаго Общеотва «Востокъ».
Вслѣдствіе ходатайства Русскаго торговопромышленнаго Общества «Востокъ» ***) и на 

основаніи § 82 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 44 
устава названной компаиіи изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 44. «Для действительности постановленій совѣта требуется присутствіе трехъ его 
членовъ. Засѣданіямъ совѣта ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство
вавшими членами».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 Февраля 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

234. О размѣрѣ премія по акціямъ дополнительнаго выпуска Елисаветградскаго элек 
трическаго Общества.
Вслѣдствіе ходатайства «Елисаветградскаго электрическая Общества» **•*) и на основа

ми Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ *), Ми- 
нистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено преміи ко акціямъ предоставленная 
Министерствомъ названному Обществу дополнительнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 47 коп., 
съ соотвѣтственнымъ сему устаповленіемъ выпускной цѣны таковыхъ акцій въ 250 руб. 
47 коп. каждая.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 Февраля 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
Уставъ утвержденъ 31 августа 1908 года.

***) Уставъ утвержденъ 23 января 1909 года.
•***) Уставъ утвержденъ 1 мая 1898 года.
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Л 33.' — 1437 — Ст. 235—236.

2 3 5 .  О б ъ  п з м ѣ н е я іи  у с т а в а  Р ы б и н с к а г о  л ѣ о о п р о м ы ш л е н н а г о  О б щ е о т в а .

Велѣдствіе ходатайства «Рыбинскаго лесопромышленная Общества» *) и на основаніи 
§ 70 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено §§ 19 и 22 
означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 19. «Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ...............................................» и т. д. безъ измененія.

§ 22. По образованіи состава правленія изъ пяти директоровъ и одного кандидата, 
ежегодно выбываютъ, по старшинству вступленія, одинъ или два директора и одинъ панди- 
датъ, и на место выбывающихъ избираются новые директоры и кандидатъ. Выбывшіе ди
ректоры и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 15 Февраля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

236. О б ъ  и з м ѣ н е н іи  у с т а в а  а к д іо н е р и а г о  О б щ е с т в а  п о р т д а н д ъ  - ц е м е н т н о г о  з а в о д а  
« В о л ы н ь » .

Па основаніи п. 1 Высочайше утвержденнаго 28 іюля 1909 г. положенія Совета Ми
нистровъ „Акціоиерному Обществу нортландъ-цементнаго завода «Волынь»11 **) разрешено 
выдавать все акціи онаго, по желапію владельцевъ ихъ, какъ именными, такъ и на предъя
вителя, причемъ, по п. III означеннаго Высочайшая повеленія, Министру Торговли и Про
мышленности предоставлено сделать въ действующѳмъ уставе компаніи соответственный 
изложенному измВненія и дополненія.

Въ виду сего Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено:
А) §§ 11, 13, 16 и 55 устава названная Общества изложить следующимъ образомъ:
§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными пли на 

предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владельца. 
Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

КВ. ПримЬчаніе къ сему § остается въ силе.
§ 13. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому делается передаточною над

писью на акціяхъ, которыя, при соответственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правлепію Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правленіе делаетъ пере
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Передача отъ одного лица другому акцін 
на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акцій на предъя
вителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 16. Утратившій именныя акціи или купоны ігь нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производить за счетъ его публикацію. Если, по 
нрошествіи шести месяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ сведѣній объ 
утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, подъ прежними

*) Уставъ утвержденъ 10 іюня 1905 г.
•*) Уставъ утвержденъ 4 іюня 1897 года.
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Ст. 236—237. — 1438 — № 33.

нумерами и съ надписью, что опи выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ ис- 
текшпхъ сроковъ къ именпымъ акціямъ, акцій па предъявителя и купоновъ къ нимъ пра
влеше никакихъ заявленій не принимаете, и утратившій означенные купоны лишается права 
на получение по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ 
по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акцій на предъявителя.

§ 55. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлен] я именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окоячанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостоверенія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит
ныхъ (местныхъ и ипогородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовереніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный бан
кирски учрежденія, удостоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве общаго собранія.

и Б) Присоединить къ § 51 нримечаніе такого содержанія:

Примечаніе къ § 51. Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, незави
симо отъ публикаций, повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ 
заказнымъ порядкомъ по указанному въ кпигахъ правленія местожительству акціонеровъ. 
Владельцы акцій на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевремен- 
наго заявленія нми правленію о желаніи полученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими 
местожительству.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 Февраля 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ.
\

237. О б ъ  и з м ѣ н е н іи  у с т а в а  О б щ е о т в а  в в а и м н а г о  к р е д и т а  В е д и в о л у ц к а г о  У ѣ в д н а г о
З е м с т в а .

Вследствие ходатайства правленія Общества взаимнаго кредита Великолуцкаго Уезднаго 
Земства, основаннаго на постановленіи чрезвычайная общаго собранія членовъ 14 іюня
1909 года н руководствуясь ст. 2 разд. X  Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 года), 
Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ изменить и дополнить §§ 14, 17, 18, 19, 27 и 
35 устава *) названнаго Общества, изложивъ пхъ следующимъ образомъ:

§ 14. На членскіе взносы, доли членовъ въ особыхъ капиталахъ, на обезпеченія, пред-

*) Уставъ утвержденъ 11 Февраля 1874 года.
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ставленный Обществу его членами, на залоги, которыми обезпечиваются выданный ссуды, 
взыскания какъ казенный, такъ и частныя могутъ быть обращаемы не прежде, какъ по 
истеченіи опредѣленнаго въ уставѣ срока возвращепія выбывающимъ членамъ таковыхъ 
обезпечопій, и не иначе, какъ по предварительномъ пополненіи пзъ нихъ всехъ долговъ 
Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ по учету векселей, по ссудамъ и другимъ 
операціямъ, или по ответственности его за убытки Общества. По претензіямъ же Общества, 
вытекающимъ нзъ долговыхъ обязательствъ членовъ, Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы, какъ изъ сихъ обезиеченій и членскихъ взносовъ, такъ н изъ 
вкладовъ и текущихъ счетовъ и вообще изъ всякихъ суммъ и залоговъ, принадлежащихъ 
задолжавшему члену.

§ 17. Обществу взаимнаго кредита Велнколуцкаго Уѣзднаго Земства дозволяется произ
водство липть слѣдунщихъ опсрацій.

1 ...............................................................

3. Псполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 
по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣипыхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Прішѣчаніе къ сему пункту остается въ действующей редакціи.
9. Открытіе текущихъ счетовъ для своихъ членоьъ. постороннихъ лицъ и учрежденій.
§ 18. Размѣръ процентовъ и другія условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго 

рода, а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, а также размѣръ коммисіоннаго вознагра- 
жденія по операціямъ, поименовали ымъ въ ст. 3, 4, 5, 6 и 7 § 17, определяются Совѣтомъ 
и объявляются заблаговременно публикаціею въ одной изъ местныхъ газетъ.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, нришшаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть более девяти мЬсяцевъ.

§ 2 7 ............................................................................................................................................
ІІримечаніе 1 ...........................................................................................................................
ІІрнмечаніе 2 (новое). Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 

или кредитамъ, правленію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ приоста
навливать продажу обезпечивающихъ ссуду ценностей впредь до утвержденія въ правахъ 
наследства или утвержденія духовнаго завещаиія умершихъ членовъ, но во всякомъ случае 
не далее 9 мЬсяцевъ, если наследниками или душеприказчиками нокойныхъ будутъ возбу
ждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непремЬнномъ условіи представлепія 
ими наличными деньгами обезпечепія процентовъ, следуемыхъ Обществу за время просрочки, 
считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь до полкой уплаты долга умершаго 
члепа. Въ семь случае душеприказчики п наследники умершихъ членовъ Общества обязаны 
подчиняться всемъ правиламъ, устаповлешіымъ иастоящимъ уставомъ.

§ 3 5 .............................................................................................................................................
Примечаніе 1 ...........................................................................................................................
Примечаніѳ 2 (повое). Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены 

совета, правлешя, пріемпаго комитета, ревизіонной коммисін, а также другія служащія въ 
Обществе лица.

О семь Министръ Финансовъ, 28 января 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликоваыія.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

238. О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н а г о  Т о в а р и щ е с т в а  п о д ъ  п а з в а п іе м ъ  
« Р е в е л ь о к а я  Ц е н т р а л ь н а я  Ф е р м а » .

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товаршцемъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣдіемъ, ТаВнымъ Совѣтнивомъ Помьновыми. 28 января 1910 года».

У С Т А В Ъ
СЕЛЬСКО - х о з я й с т в е н н а ™  т о в а р и щ е с т в а  п о д ъ  н а з в а н іе м ъ  «р е в е л ь с к а я  ц е н 

т р а л ь н а я  ФЕРМА». 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Сельско-хозяйственпое Товарищество подъ названіемъ «Ревельская Центральная 
Ферма»: 1) содействуете мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ въ выгодномъ сбытѣ произведеній 
ихъ молочныхъ хозяйствъ въ сыромъ или обработанномъ видѣ, устраивая или нанимая, въ 
случаѣ надобности, съ этою послѣднею целью техническія производства для переработки 
сырыхъ продуктовъ мѣстныхъ хозяйствъ, и 2) выдаетъ ссуды подъ обезпеченіе товарами, 
принятыми имъ на коммисію для продажи отъ мѣстныхъ хозяевъ, а также получаетъ ссуды 
подъ тѣ же товары за счетъ и по порученію товаровладѣльцевъ изъ разнаго рода кредит
ныхъ учрежденій.

Цримѣчанге. Товарищество, предварительно открытія операцій по выдачѣ ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операціяхъ въ Главное Управленіе Землеустройства п 
Земледѣлія, утверждающее ихъ по соглашепію съ Министерствомъ Финансовъ. Равнымъ 
образомъ, устройство Товариществомъ производствъ для Фабрично-заводской переработки 
сырыхъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія, 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и Земле- 
дѣліѳмъ, предоставляемаго по соглагаенію еъ Министромъ Торговли и Промышленности. 
§ 2. Товариществу дозволяется бткрывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 

еоблюдепіемъ существующихъ постановленій и съ падлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполпенія дру
гихъ порученій своихъ членовъ, а равно техническія заведенія для переработки продуктовъ 
молочнаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 3. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставе 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще
ствующихъ узаконеній, во всякіе дозволенные закономъ договоры.

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всѣмъ принадлежа- 
щимъ оному движим имъ и недвижнмымъ имуществомъ и капиталами, • а потому, въ случаѣ 
неудачи предпріятій Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ членовъ 
Товарищества отвечаете только въ размѣрѣ принадлежащихъ ему паевъ въ Товариществе 
и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу по 
Товариществу подлежать не можетъ.
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§ 5. Товарищество имеете печать съ изображеніемъ его наименовапія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ поіплішъ и другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется всѣми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. IIубликацін Товарищества во всехъ указанныхъ въ закоиахъ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вестнике» и «Вестнике Финансовъ, Промыш
ленности и Торговли» (въ указателе правительственныхъ распоряженій по Министерству Фи
нансовъ), въ «Известіяхъ Главнаго Уиравленія Землеустройства и Земледелія» и въ одной изъ 
мЬстныхъ газетъ, по избрапію общаго собранія членовъ Товарищества, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываете свои действія по вступленіи въ пего члеповъ въ числе, 
вдвое болынемъ противъ числа лица, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Товарищество, не открывшее своихъ действій въ теченіе двухъ летъ со дня распу- 
бликованія устава, считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обязано ли
квидировать свои дела, если виослѣдствін число членовъ его составите менее цифры, требуемой 
для открытія действій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются, закрытой баллотировкой (§ 39), 
въ общемъ собраніи, по большинству */* голосовъ присутствующихъ членовъ (§ 36), лица 
обоего пола— землевладельцы, арендаторы и управляющіе, а также общества и учрежденія, 
заиимающіяся сельскимъ хозяйствомъ въ Эстляндской, Лифляндской и С.-Петербургской гу- 
берніяхъ. Число членовъ можетъ быть ограничено общимъ собрапіемъ.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолВтія, за исключепіемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящее на действительной службе нижніе вопнскіе чины и юнкера и 
в), лица, подверггаіяся ограниченію правъ но суду.
§ 10. Каждый членъ, при вступленіи въ Товарищество, вносить пай въ 100 рублей, 

независимо отъ количества находящихся въ его владеніи дворянскихъ вотчинъ или участковъ. 
Паіі можетъ быть внесеиъ одновременно или по частямъ въ теченіе 3 месяцевъ, въ сроки, 
определяемые общимъ собраніемъ Товарищества.

§ 11. Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество и более одного пая, но общему 
собранію предоставляется, смотря по ходу делъ Товарищества, определять и изменять высшее 
число паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товарищества. Вь случае необходимости 
сократить составленный паевыми взносами капиталъ Товарищества, общее собраніе постано
вляетъ объ уменьшеніи размера. каждаго пая возвратомъ соответственной части капитала 
членамъ Товарищества, но постановленіе это приводится въ исполненіе по утвержденіи онаго 
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледеліемъ, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведВніс, а возврате денегъ производится на условіяхъ, указанныхъ Главноуправляющимъ, 
притомъ не ранЬе, какъ черезъ два месяца со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который последовало разрЬшеніе иа умеиьшеніе паевого капитала; до на- 
етупленія этого срока подлежащія возврату суммы отввчаюте за все долги Товарищества 
наравне со всемъ прочимъ его имуществомъ.
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§ 12. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитапціи за подписью пред
седателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіе паи суммы могутъ быть пере
даваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 9, съ соблюденіемъ порядка, устано- 
вленнаго для принятія новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности на 
членскіе паи отмѣчается въ кшігахъ Товарищества и новому члену выдается новая квитанция 
съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитандій.

§ 13. Каждому члену, при вступленіи въ Товарищество, выдается, за установленную 
общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава.

§ 14. Еаждый членъ Товарищества имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи 
и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверен
ныхъ. Каждый членъ Товарищества, поставившій въ истекшемъ операціониомъ году отъ 
одного до 100.000 штофовъ молока, имеетъ въ общихъ собраніяхъ следующая года право 
на одинъ голосъ, отъ 100.000 до 200.000 штофовъ— на два голоса и т. д. съ добавленіемъ 
по одному голосу за каждый слВдующія 100.000 штофовъ; свыше десяти голосовъ одному 
члену принадлежать не можетъ, какое бы количество молока онъ ни поставилъ въ Товари
щество. Довереннымъ въ общемъ собраніи можетъ быть только членъ Товарищества, за 
исключеніемь однако членовъ, состоящихъ на службе въ Товариществе по выбору или найму, 
или ближайшій родствепникъ члена, а именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жена, 
родные братъ или сестра. За лицъ, состоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ со- 
браніяхъ принадлежитъ также ихъ опекунамъ и попечителямъ. Никто не можетъ пользоваться 
доверенностью более чемъ отъ одного члепа Товарищества и соединять более двадцати голо
совъ за себя и по доверенности. Доверенности на участіе въ общемъ ообраніи могутъ быть 
составляемы домашнимъ порядкомъ при двухъ свидетеляхъ, съ извещеніемъ правленія о 
данномъ полномочіи за две недели до дня общаго собранія.

Лримѣчаніе. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ либо вопросе, 
касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму помещеній и разная рода 
сдЬлкамъ по торговле), при решсніи того вопроса голоса не имЬютъ.
§ 15. Члены неисправные передъ Товариществомъ въ выполпеніи денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ теченіе месяца* после 
двукратнаго, съ мВсячнымъ промежуткомъ, письменная нагюминанія по заявленному въ пра- 
вленіи адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановленію о семъ правленія, коему 
вместе съ симъ предоставляется, по его усмотренію, обратить на погашеніе означенныхъ 
денежныхъ обязательствъ, полностью или въ части, принадлежащіе члену паи. О недействи
тельности квитанцій, выданныхъ въ принятіи паевыхъ взносовъ, обращепныхъ на пополпеніе 
долговъ членовъ, делается отметка въ книгахъ. На пополненіе непокрытой этимъ путемъ суммы 
обязательствъ предъявляется къ ответчику взысканіе общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 16. Общему собранно Товарищества предоставляется исключать отдельныхъ членовъ 
по предложенію правленія.

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежащее имъ паи возвращаются не ранее 
какъ по истеченіи пяти летъ по учрежденіи Товарищества. По истеченіи же сего срока паи 
возвращаются выбывающнмъ членамъ не позднее, какъ черезъ шесть месяцевъ по утвер- 
жденіи отчета за пятый годъ, если заявленіе о выходе сделано въ течййе первыхъ пяти летъ, 
и вообще не попднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утверждении отчета за тотъ годъ, въ 
теченіе коего членомъ Товарищества ваявлено о желаиіи выйти изъ его состава. Добровольно 
выбывающій членъ не участвуете въ прибыляхъ, послВдовавпшхъ за время после заклю-
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ченія отчета за пятый годъ существования Товарищества, или за тотъ годъ, въ которомъ 
онъ заявилъ о своемъ выходе, но за обязательства Товарищества, заключенный до дня за
явлены симъ членомъ о своемъ выходе, онъ сохраняете за собою ответственность въ пре
делахъ, указанныхъ § 4, въ теченіе одного года, считая со дня завленія о выходе. Такнмъ 
же порядкомъ возращаются паи членамъ, исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества 
согласно §§ 15 и 16.

ІІримѣчаніе. Въ теченіе первыхъ пяти лете по учрежденіп Товарищества паи 
могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, отвечающимъ требозаніямъ § 9, съ соблю- 
деніемъ порядка, установлешіаго для принятія новыхъ членовъ (§ 12).
§ 18. Выбывшіе нзъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 

на общемъ основапіи со взносомъ пая; исключенные жо члены принимаются съ соблюденіемъ 
того порядка, который установленъ для исключенія членовъ изъ Товарищества (§ 16).

§ 19. Въ случае смерти члена, принадлежащіе ему паи съ причитающимся дивидендомъ 
выдаются его наслЬдникамъ не позднее, какъ черезъ шесть месяцевъ ьо утвержденіи отчета 
за тотъ годъ, въ который последовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ, 
послЪдовавшихъ за время после заключенія отчета, подлежащіе возврату паи не участвуютъ.

ІН. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы операціонный и запасный.
§ 21. Операціопный капиталъ образуется: а) пзъ членскихъ паевъ и б) изъ суммъ, 

перечисленныхъ изъ запаснаго капитала по постановленіямъ общихъ собраній, и служитъ для 
операцій и покрытія текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ отчнсленій, производимыхъ изъ прибылей 
Товарищества, б) изъ разнаго рода случайныхъ постунленій и в) изъ нарастающпхъ на 
запасный капиталъ процентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополненіе могущихъ произойти по 
операціямъ Товарищества убытковъ, б) на пріобретеніе недвижимаго имущества, необходимая 
для целей Товарищества, и в) на временное усиленіе онераціоннаго капитала въ случае не
обходимости для торговыхъ операцій или промышленныхъ предпріятііі.

§ 24. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Товарищества и не возвра
щается чАнамъ онаго до ликвидаціи делъ Товарищества; расходованіе его производится не 
иначе, какъ по определенно общаго собрапія членовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы, составляющей 10%  паевого капи
тала, общему собранію предоставляется указанный въ § 22 суммы отчислять: а) па усиленіе 
операціоннаго капитала Товарищества, б) на общеполезный въ сельскохозяйственномъ отно- 
шеніи цЬли. Въ случае уменьшенія запаснаго капитала вслБдствіе нонесенныхъ Товарище
ствомъ убытковъ, вышеупомянутый отчисленія прекращаются впредь до доведенія его вновь 
до установленная минимальная размера.

§ 26. Взысканія по долгамъ участвующихъ въ Товариществе лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на принадлежащіе симъ лицамъ нап и на 
причитающіяся имъ къ выдаче изъ Товарищества денежпыя суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключеніемъ суммъ, нотребныхъ на операцш, обра
щаются въ государственный или Правительствомъ гарантированный процентныя бумаги, или 
вносятся въ государственныя кредитныя учрежденія. Полученіе изъ кредитныхъ учрежденій
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принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требованіямъ, подписаннымъ пред- 
сѣдателемъ иравленія и двумя членами онаго.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 28. Дѣла Товарищества вѣдаютъ: а) общее собрапіе членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіе и в) ревизіонная коммисія. Члены правленія и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизіонной коммпсіи, избираются изъ числа членовъ Товарищества общизгь собраніемъ, 
которое и устанавливаетъ и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарище
ства не можетъ занимать болѣе одной должности по управленію дѣлами Товарищества.

Прітѣчаніе. Какъ въ составѣ правленія, такъ и въ ревизіониой коммисіи должно 
быть не менѣе какъ по три лица.

А. Общія собранія.

§ 29. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 30. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ въ іюлѣ мѣсяцѣ по 

окончаніи операціоннаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшін 
годъ смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ  ̂ докладовъ правленія и реви- 
зіонной коммисіи, заявлений членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, а также для 
избранія членовъ правлеізія и кандидатовъ къ* пимъ, а равно членовъ ревизіонной коммисім.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ 
правленіе.
§ 31. Члены правленія и кандидаты къ нимъ избираются на 1 годъ, причемъ по 

истеченіи года они могутъ быть вновь избираемы. Члены ревизіоппой коммисіи избираются 
на 1 годъ впередъ.

§ 32. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, по усмотрѣкію нравленія или ревизионной коммисіи или по требованію 
не ненѣе V* части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 33. О мѣстЬ и времени каждаго общаго собранія, а равно и о предметахъ, подле
жащихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повестками и публикаціяар за двѣ 
недѣли до дня собранія. О томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ 
вопросы, о раземотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 34. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лицъ, 
представляющихъ не мепѣе ‘/а части всѣхъ голосовъ Товарищества; по вопросамъ же объ 
измѣненіи устава, о пріобрѣтеніи или отчуждеиіи недвижимой собственности, объ уменьшеніи 
размѣра паевъ, о закрытіи Товарищества и объ исключепіи кого-либо изъ членовъ обяза
тельно присутствіе числа лицъ, представляющихъ не менѣе */з всѣхъ голосовъ Товарищества.

§ 35. Несостоявшееся за неявкою опредѣленнаго въ предыдущемъ параграФѣ числа 
членовъ, общее собраніе происходить вторично не позднѣе 4 иедѣль послѣ несостоявшагося 
собранія, причемъ въ этомъ случаѣ опо признается состоявшимся, какое бы число голосовъ 
въ немъ ни было представлено, что должно быть оговороно въ объявлении о такомъ вторич
номъ собраніи, дѣлаемомь немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи
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могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ 
несостоявшемся собраиіи.

§ 36. Дела въ общемъ собраніи решаются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случае равенства голосовъ, голосъ нредсѣдателъствующаго даетъ перевВсъ; изъ сего 
исключаются указанные въ § 34 вопросы, а также вопросы о пріемѣ въ Товарищество 
новыхъ членовъ и о распоряженін заиаснымъ капиталомъ, для разрѣшенія коихъ требуется 
большинство а/* голосовъ всехъ присутствующихъ членовъ.

§ 37. Одобренный общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи ила дополненіи 
настоящаго устава представляются па утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеяій, вызвавшихъ такія измѣиенія илидопол- 
ненія въ уставѣ.

§ 38. Дела, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаюгь въ опое не иначе, 
какъ черезъ посредство правленія, почему членъ Товарищества, желающій сдѣлать какое- 
либо предложепіе общему собранію, долженъ обратиться съ нимъ къ правленію пе позднъе, 
какъ за 1 недѣлю до общаго собранія.

§ 39. Все выборы въ общемъ собраніи, пріемъ новыхъ членовъ, исплюченіе кого-либо 
изъ Товарищества и обратный пріемъ исключениыхъ членовъ, назначонія содержанія, наградъ 
и пособій служащимъ производятся закрытою баллотировкою, которая, кромѣ того, приме
няется въ каждомъ отдѣльномъ случае по требованію не менее */« присутствующихъ членовъ 
Во всехъ остальныхъ случаяхъ баллотировка должна быть открытая.

§ 40. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секретаря, 
причемъ члепы правлешя п ревпзіонной коммисіи не могутъ быть избираемы па эти долж
ности.

§ 41. Постаповлонія общихъ собраній вносятся, съ поименованіемъ всехъ присутство
вавшихъ въ собраніи какъ лично, такъ и по доверенности членовъ Товарищества, въ 
шнуровую книгу и подписываются председательствовавшимъ въ собраніи и секретаремъ, 
членами цравленія и ревизіонной коммисіи и несколькими членами Товарищества изъ числа 
присутствовавшихъ въ собраніи. Члены Товарищества могутъ за установленную плату 
получать копіи съ протоколовъ общаго собранія.

§ 42. Къ предметамъ ведомства общихъ собраній относится: а) разсмотреніе и утвер
ждение годовыхъ отчета и баланса; б) определеніе числа членовъ правленія и кандидатовъ къ 
нимъ и избраніе сихъ членовъ и кандидатовъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на 
который они избраны, а также разсмотреніе жалобъ на правленіе; в) избраніе директора- 
распорядителя, а равно и его заместителя, изъ числа членовъ правлѳнія; г) опредЬленіе 
размера вознагражденія директору-распорядителю и членамъ правленія; д) избраніе (ревизіон- 
ной коммисіи; е) удаленіе членовъ изъ Товарищества и обратный пріемъ исключениыхъ 
членовъ; ж) разсмотреніе и утвсржденіе ежсгодныхъ сметь доходовъ и расходовъ, а разно 
плана дейотвій; з) разрешеніе вопросовъ о пріобретеніи, залоге и отчужденіи недвижимыхъ 
имуществъ; и) разрешеніе вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряженіе 
запаспымъ капиталомъ; і) обсужденіе предположеиій какъ членовъ Товарищества, такъ и 
правленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касающимся круга дВйствій Товарищества; 
к) решеніе вопросовъ о пополнепіи паевъ, въ случае ихъ сокращенія отъ понесенныхъ 
убытковъ, объ уменыпеніи размера паевъ и определепіи предельного количества паевъ, кои 
можетъ вносить отдельный членъ Товарищества; л) цзданіе инструкцій, определяющихъ иоря-» 
докъ действій правленія, директора-распорядителя и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ.
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м) рѣшеніе вопроса о возбуждепіи судебнаго преследованія противъ должностныхъ лицъ 
Товарищества, служащихъ по выборамъ; п) обсужденіе вопросовъ объ изменены или допол- 
непіи устава, и о) прекращеніѳ дъйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

Б. Правленіе.
§ 43. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 

находящемуся въ имѣиіи Шлосъ-Фсльксъ, Факельскаго прихода, Гапсальскаго уѣзда, Эстлянд- 
ской губерніи. Члены празленія раздѣляютъ между собою обязанности по взаимному согла- 
шенію. Лишь директоръ-распорядитель, имѣющій ближайшимъ предмете«ъ своихъ занятій 
завѣдываніе операціями Товарищества, и его заместитель избираются самимъ общимъ собра- 
ніемъ изъ числа лицъ, вошедшихъ въ составъ правленія (§ 42 п. в).

Примѣчаніе. Мѣстопребываніе правленія Товарищества можетъ быть измѣнено
не иначе, какъ съ разрѣшенія Главнаго Управления Землеустройства и Земледѣлія.
§ 44. Въ случаѣ выбытія, болезни или отсутствія кого-либо изъ членовъ правленія, 

директоромъ-распорядигелемъ приглашаются къ заступлепію ихъ кандидаты въ порядке 
старшинства полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, заступившій выбывшаго 
члена, остается въ семъ званіи или до истеченія срока службы члена правленія, котораго 
онъ замЬняетъ, или до иетеченія срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 45. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по мере надобности и, во всякомъ 
случае, не менее четырехъ разъ въ годъ; кроме того онъ созываетъ его по требованію 
отдельныхъ членовъ правленія. Онъ же председательствуетъ въ заседаніяхъ правленія.

§ 46. Для действительности постановлены гіравленія, необходимо присутствіе въ засе- 
даніц его не менѣе трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; въ случае равенства голосовъ перевесь даетъ голосъ председателя, но членъ, 
оставшійся при особомъ мненіи, можетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чемъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся решеніе.

§ 47. Директору-раопорядителю и членамъ правленія по постановленію общаго собранія 
и въ размере, симъ посдѣдпимъ определяемому можетъ быть назначаемо вознагражденіе.

§ 48. Въ правлепін сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постаиовленій общихъ собраній. 
Къ кругу веденія его въ особенности относится: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
собранія недвижимаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Товарищества помещеній и 
лицъ; б) заключеніе договоровъ и условій, а также займовъ въ пределахъ суммы, опреде
ленной общимъ собраніемъ членовъ Товарищества; в) заготовленіе и покупка необходимыхъ 
для Товарищества предметовъ и наблюдете за целостью ихъ, а равно принятіе меръ для 
обезпеченіА сбыта произведены сельскохозяйственной промышленности; г) назначеніе продаж- 
ныхъ ценъ товарамъ и продажа таковыхъ; д) страховаиіе товаровъ и имущества, какъ 
принадлежащихъ Товариществу, такъ и вверенныхъ ему для продажи и по другимъ случаямъ;
е) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по угорж  ценной об
щимъ собраніемъ смете, храненіе и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ 
правленіе отвѣтствуетъ на основаніи закоповъ, помещеніе капиталовъ Товарищества въ кре
дитныя учреждения и обратное полученіе оныхъ; ж) заведываніе всею денежною и письмен
ною частью по деламъ Товарищества, ежемесячная проверка прихода и расхода суммъ То
варищества, составлеиіе ежемесячныхъ и годового балансовъ, а равно отчета о действіяхъ 
Товарищества и сметы доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году; з) веденіе всехъ делъ
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Товарищества и судебныхъ исковъ; иі пріемъ новыхъ члеповъ въ Товарищество согласно 
§ 9 сего устава и инструкціямъ общаго собраиія; і) опредѣленіе и увольпеніе лицъ, служа
щихъ въ Товариществе по найму; к) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежа
щихъ обсужденію общаго собранія; л) созваніе общихъ собрапій членовъ Товарищества и 
приведете въ исполнение постановлены оныхъ; м) распредѣленіѳ и выдача прибылей по 
оборотамъ Товарищества, съ утверждения общаго собранія; п) выдача ссудъ подъ залогъ 
товаровъ, принятыхъ Товариществомъ па коммнсію, и оцѣпка таковыхъ, а равно полученіе 
ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ другнхъ кредитныхъ учрежденій по порученію п за счетъ 
товаровладѣльцепъ; о) псполненіе всякаго рода шіыхъ поручѳній въ предѣл.чхъ сего устава 
и онредѣленіе размера коммисіопнаго вознагражденія, платы за храненіе и т. п., если таковой 
не будетъ опредѣленъ общігаъ собрапіемъ, и п) опредѣленіе размѣра кредита, $опмъ можетъ 
пользоваться каждый членъ Товарищества, въ предѣлахъ общей своей ответственности, при 
покупке у Товарищества товаровъ въ кредитъ.

§ 49. Порядокъ действій, делопроизводства и отчетности, права и обязанности правле- 
пія, директора-распорядителя и ревизионной коммисіи определяются особыми инстрѵкціями, 
утверждаемыми и изменяемыми общимъ собраніемъ.

§ 50. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлеиія за 
подписью директора-распорядителя или одного изъ членовъ правленія въ пределахъ, предо- 
ставленныхъ правленію инструкціею.

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

§ 52. Заседаніямъ нравленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми при
сутствовавшими членами.

§ 53. Все споры по деламъ Товарищества между членами онаго и между последними 
и членами правленія, а равно споры настоящаго Товарищества съ другими обществами и 
частными лицами решаются или въ общемъ собранін членовъ Товарищества, если обе спо- 
рящія стороны будутъ на вто согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 54. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 мая по 30 апреля каждаго 
года включительно.

§ 55. По окопчаніи операціопнаго года правленіе составляетъ, не позже 15 іюня, за 
подписью всехъ членовъ правленія или заступающихъ ихъ место кандидатовъ, подробный 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всеми принадлежащими къ нему книгами, сче
тами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз
даются въ правленіи за две педели до годового общаго собранія всемъ членамъ Товарище
ства, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются членамъ 
Товарищества книги правленія со всеми счетами, документами и прнложеніями, относящимися 
къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизионной коммисіи съ изложеніемъ 
результатовъ произведенной ею поверки отчета.
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§ 56. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) состои
те  операціоннаго и запаспаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключающіеся 
въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой 
бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной 
цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ день 
заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ предста
вляется, какъ по покупкѣ товаровъ и проч., такъ и по продаже продуктовъ; в) подробный 
отчетъ объ пздержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на прочіѳ расходы по 
управленію; г) счетъ о наличномъ имуществе Товарищества и, особенно, о принадлежащихъ 
ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣдиихъ на 
еамомъ Товариществе; е) сведенія о коммисіонныхъ операціяхъ Товарищества и ж) счетъ 
прибылей и убытковъ и примѣрный разделъ чистой прибыли.

§ 57. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніе назначаете за годъ впередъ ревизіоиную коммисію въ составе не менее трехъ чле
новъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію де
лами Товарищества. Коммисія эта, по обревизовали какъ отчета и баланса за исгекшій годъ, 
такъ и всёхъ кннгъ, счетовъ, документовъ и приложенііі, равно делопроизводства правленія 
и агентовъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ закліоченіемъ въ общее собраніе, 
которое и постановляете по онымъ свое окончательное решеніе. Коммисіи этой предоста
вляется, буде она признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произ
водить также осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и проверку сделан
ныхъ въ течеиіе года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ре
монту всего имущества и, сверхъ того, все необходимый изыскапія для заключенія о сте
пени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ 
операцій и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполпенія 
всего вышеизложенная правленіе обязано предоставить комыисіи все необходимые способы. 
На предварительное той жѳ коммисіи разсмотреніе представляются смета и планъ действій 
на паступшшій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее со
брате членовъ Товарищества.

§ 58. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Отделъ 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики Главная Управленія Землеустройства 
и Земледелія и печатаются, въ извлечении, во всеобщее сведеніе.

§ 59. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ производится распределеніе чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, прнчйіъ 
общее собраніе устанавливаетъ размеръ отчисленія въ запасный капиталъ (но менее 5% ), 
а также размеръ отчисленія изъ остающейся за симъ суммы: а) въ дивидендъ на членскіе 
паи (не свыше 7 %  на каждый рубль), б) въ дополнительное вознагражденіе членовъ пра
влешя и служащихъ и в) въ разделъ между членами Товарищества пропорціонально коли
честву сделанныхъ каждымъ членомъ закупокъ въ Товариществе и продажъ чрезъ Товари
щество. Распределеніе суммы, отчисленной на вознагражденіе служащихъ въ Товариществе, 
зависитъ отъ усмотренія правленія; сумма же, поступающая въ разделъ между членами пра
влешя, распределяется между ними общимъ собраніемъ, которое можете’ распространить вы
дачу вознагражденія и на кандидатовъ въ члены правлеііія въ случае участія ихъ въ тру- 
дахъ правленія.

ІІргтѣчтіе 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ теченіе котораго
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паи находились въ распоряженіи Товарищества, причемъ время менѣе мѣсяца въ расчетъ 
не принимается.

ІІримѣчаніе 2. Дроби копѣекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдачѣ членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.
§ 60. Дивидендъ выдается не позже месяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо

вого отчета правленія.
§ 61. Дивидендъ можетъ быть, по заявленію члена Товарищества, оставленъ въ кассѣ 

послѣдняго для составленія новыхъ паевъ, если ихъ имѣется у члена менѣе установленнаго 
общимъ собраніемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ теченіе 10 летъ, зачисляется въ запас
ный капиталъ.

§ 62. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, имѣющпмъ въ кассѣ Товарище
ства полный пай (§ 10). У  неимѣющихъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ ка
питалу до составлен! я полнаго пая.

§ 63. Если, по сведеніи счетовъ, окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ за
паснаго капитала, въ случаѣ же недостатка онаго, изъ членскихъ паевъ. При уменыпеніи 
такимъ образомъ каждаго пая члепы должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, 
определяемый каждый разъ общимъ собраніемъ членовъ. Не исполнившій сего постановленія 
членъ выбываетъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 17.

VI. Закрытіе Товарищества.

§ 64. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго собра
шя, въ которомъ участвуетъ число лицъ, представляющихъ не менѣе 2/з голосовъ, при
надлежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менѣе 2/3 голосовъ наличныхъ 
членовъ собранія въ двухъ послѣдовательныхъ чрезвычайпыхъ засѣданіяхъ онаго, если предъ 
вторичнымъ засѣдапіемъ, имѣющимъ быть не ранѣе какъ черезъ мѣсяцъ, поводы къ закры- 
тію Товарищества не будутъ устранены. Въ случаѣ если бы въ одно изъ засѣданій, назна- 
ченныхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Товарищества, не прибыло число членовъ, распо- 
лагающихъ 2/з всѣхъ голосовъ, назначается, согласно § 35, слѣдующее, вмѣсто несостояв- 
шагося, засѣданіе, действительное при всякомъ числѣ явившихся членовъ. О приступе къ 
ликвидаціи делъ Товарищества и результатахъ оной доводится до сведенія Главпаго Упра- 
вленія Землеустройства и Земледелія черезъ посредство губернатора и публикуется во все
общее сведеніе. Въ случае прекращенія действій Товарищества общее собраніе членовъ 
онаго избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвндаціонной коммисіп 
и определяетъ порядокъ ликвидаціи делъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дела отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацію кредиторовъ Товарище 
ства, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенію, производить реализацію имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сделки съ третьими лицами на осно- 
ваніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе 
кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полиаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кре
дитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворепію 
владельцевъ паевъ соразмерно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствами. Паи 
членовъ, съ причитающимся дивидендомъ или за вычетомъ могущнхъ быть убытковъ, воз
вращаются ихъ владельцамъ; имущество Товарищества и запасный капиталъ, остающіеся 
по уплате всехъ долговъ, распределяются согласно постановленіямъ общаго собранія чле-

Собр. узан. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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новъ Товарищества между членами, состоявшими въ Товариществе въ послѣдиій годъ его 
существованія. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты 
въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидации пред
ставляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ поддежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то онѣ вносятся 
въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учрежденій для выдачи тѣмъ лицамъ, а въ 
случаѣ неявки собственпиковъ, по истечеяіи срока давности, поступаютъ въ собственность 
Эстляндскаго сельскохозяйственная общества, съ утвержденія Главиоуправляющаго Земле
устройствомъ и Земледеліемъ.

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

239. Объ утверяеденіи устава Шермеитекой пчеловодной Артели Осинскаго уѣзда, 
Пермской губерніи. •

На подлинномъ написано: «Утверждеігь Товарищемъ Главиоуправляющаго Землеустрэйсгвомъ 
п Земледѣліемг’ Тайнымъ Совѣтшшшъ Поліъновыш. 28 января 1910 года».

У С Т А В Ъ

ШЕРМЕИТСКОЙ ПЧЕЛОВОДНОЙ АРТЕЛИ ОСИНСКАГО УЪЗДА, ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели.

§ 1. Шермеитская пчеловодная Артель учреждается въ починке Жебрейке, Шермеитекой 
волости, Осинскаго уезда, Пермской губерніи, съ целью содействовать развитію и усовер- 
шенствованію пчеловодства въ пределахъ Осинскаго уезда, а также для сбыта продуктовъ 
пчеловодства и пріобретенія нужныхъ въ пчеловодстве предметовъ.

§ 2. Соответственно съ симъ Артели предоставляется: а) устроить на раціональныхъ 
началахъ пасеку въ пределахъ Шермеитекой волости и складъ при пасЬке для продажи 
ульевъ различныхъ системъ, пчелъ, продуктовъ пчеловодства, искусственной вощины и дру
гихъ необходимыхъ въ раціоналыюмъ пчеловодстве принадлежностей; б) знакомить съ веде- 
ніемъ раціональнаго пчеловодства лицъ, имъ интересующихся; в) командировать своихъ чле
новъ, избранныхъ общимъ собраніемъ Артели, на образцовый пасеки для изученія способовъ 
пчеловожденія и г) устраивать выставки, беседы и чтенія и иметь библіотеку по пчеловодству.

§ 3. Въ отношеніи платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, пріобретенія недвижимой соб
ственности, устройства выставокъ, библіотекъ, чтеній и беседъ по сельскому хозяйству, печа- 
танія книгъ, брошюръ и т. п. Артель подчиняется всемъ установленнымъ на этотъ предметъ 
узаконеніямъ и правиламъ.

§ 4. Артель имеетъ печать съ изображеніемъ ея наименованія.
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле

делия, по Отделу Сельской Экоиоміи и Сельско-хозяйствеиной Статистики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Артель обязана пред
ставлять свои отчеты темъ учрежденіямъ, отъ которыхъ она получаетъ субсидіи, а также 
местному Губернатору. Артель обязана помещать свой балансъ въ «Вестнике Фииансовъ, Про
мышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.
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II. Составъ Артели.

§ 6. Членами Артели могутъ быть проживающія въ Осинскомъ уѣздѣ, Пермской гу- 
берпіи лица, занимающіяся ичеловодствомъ.

Лримѣчаніе. Въ члены не допускаются: а) лица несовершеннолѣтнія, за исклю-
ченіемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ заведеній; б) состояіціе
на действительной службе нижніе воинскіе чины и юнкера и в) лица, подвергшіяся
ограпиченію правъ по суду.
§ 7. Артель открываете свои действія по вступлепіи въ него не менее 12 лицъ, при

чемъ объ открытіи действій должно быть помещено объявление въ местныхъ губернскихъ 
ведомостяхъ. Артель, не открывшая своихъ действій въ теченіе года со дня утвержденія 
устава, считается несостоявшейся. Равнымъ образомъ Артель обязана ликвидировать свои 
дела, если впоследствіи число членовъ ея будетъ менее 12 лицъ.

§ 8. Число членовъ не ограничено; для пріема новыхъ членовъ въ Артель, по открытіи 
ея деятельности, требуется рекомендація трехъ членовъ. Пріемъ въ члены Артели произво
дится общимъ собраніемъ простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 9. Каждый членъ при вступленіи въ Артель вноситъ не менее одного пая въ раз
мере 10 рублей и, кроме того, для покрытія расходовъ по артельной пасеке впоследствіи 
делаете въ кассу Артели соответственно количеству принадлежащихъ ему паевъ взносы, 
размЬръ которыхъ ежегодно устанавливается общимъ собраніемъ.

§ 10. Каждый членъ имеетъ право выйти изъ Артели въ любое время, но принадле- 
жащіе ему паи обратно не получаете, а можетъ ихъ передать или члену Артели, или лицу 
постороннему по указанію Артели, при условіи вступленія последпяго, въ члены Артели на 
общемъ основапіи (§§ 8 и 9). Въ случае смерти члена его паи переходятъ къ его наслед- 
никамъ.

§ 11. Общему собранію предоставляется исключать членовъ изъ своей среды за умыш
ленное нанесеніе ущерба Артели или неблаговидные поступки; расчетъ Артели съ такими 
членами производится на осиованіи § 10 сего устава.

§ 12. Число паевъ, коимъ можетъ владеть отдельный членъ Артели, не ограничивается.

III. Средства Артели.

§ 13. Средства Артели составляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 14. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ и ежегодныхъ взносовъ 

(§ 10) и служитъ для покрытія расходовъ по организаціи операцій Артели и вообще всехъ 
текущихъ расходовъ.

§ 15. Запасный капиталъ образуется изъ ежегодныхъ отчисленій изъ прибылей Артели 
и изъ случайныхъ поступленій; запасный капиталъ предназначается исключительно на попол
нение убытковъ, могущихъ произойти по операціямъ Артели отъ непредвиденныхъ обстоя- 
тельствъ.

§ 16. Неизрасходованный къ концу года суммы обращаются въ размерахъ, устанавли- 
ваемыхъ каждый разъ общимъ собраніемъ, на усиленіе оборотнаго и запаснаго капиталовъ. 
Остающіяся, затемъ, суммы идутъ, по постановленію общаго собранія, на вознагражденіе 
служащихъ въ Артели и на выдачу дивиденда членамъ пропорціонально количеству припад- 
лежащихъ каждому изъ нихъ паевъ.

2*
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§ 17. Делами Артели вѣдаютъ правленіе, общія собранія и ревизионная коммисія.
§ 18. Правленіе состоитъ нѳ менее какъ изъ трехъ лицъ, выбираемыхъ ежегодно 

изъ числа членовъ Артели. Число членовъ правлешя можетъ быть увеличено или уменьшено 
только по постановленію общаго собранія Артели. Въ составъ правленія могутъ быть изби
раемы только члены Артели, проживающее вблизи пасѣки Артели. На случай болѣзни или 
отсутствія кого-либо изъ членовъ правленія къ нимъ могутъ быть избираемы общимъ со
брашемъ кандидаты, число коихъ опредѣляется общимъ собрашемъ. Нравленіе находится при 
заводѣ Шермеитскомъ, Осинскаго уѣзда, Пермской губерніи.

§ 19. Назначепіе избранныхъ въ члены правлепія на должности председателя, его то
варища, секретаря, казначея и проч. производится общимъ собрашемъ простымъ большин
ствомъ голосовъ, закрытой баллотировкой.

§ 20. На нравленіе возлагается слѣдующія обязанности: а) завѣдываніе пасѣкой и 
вообще всѣми дѣлами, касающимися административной и хозяйственной части Артели;
б) представительство Артели во всѣхъ подлежащихъ случаяхъ; в) посредничество между 
Артелью и различными учрежденіями и лицами; г) составленіе годового отчета о деятель
ности и объ операціяхъ Артели и представленіе его на обсужденіе общаго собраыія; е) иред- 
ставленіе на обсужденіе общаго собранія смЬты доходовъ и расходовъ въ прѳдстоящѳмъ 
году, и ж) исполненіе всякаго рода иныхъ порученій общихъ собраній, въ пределахъ настоя
щаго устава и инструкцій общихъ собраній.

§ 21. Правленіе собирается по мере надобности для обсужденія текущихъ делъ пред- 
седателемъ правленія. Въ заседаніяхъ правленія можетъ присутствовать каждый членъ 
Артели, но безъ права голоса.

§ 22. Въ теченіе пчеловодиаго сезона правлѳніе, либо въ полпомъ составе, либо въ 
лице отдельныхъ его членовъ, принимаете участіе въ деятельности пасеки и въ наблюде- 
ніи за ней.

§ 23. Общимъ собрашямъ предоставляется право исключать отдельныхъ членовъ пра
влешя изъ состава последняя до окончанія срока ихъ избранія.

§ 24. Общія собранія членовъ бываютъ годовыя и чрезвычайныя.
§ 25. Годовыя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже 1 марта и служатъ:

а) для выбора членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной коммисіи,
б) для разсмотренія и утвержденія годового отчета правленія Артели за истекшій годъ и 
плана действій и смѣтъ прихода и расхода на предстоящій годъ и в) для установленія 
порядка управлѳнія делами Артели и для разрешенія всехъ вопросовъ, превышающахъ 
власть правленія.

§ 26. Чрезвычайныя собранія могутъ быть созываемы правленіемъ по мере надобности 
или по требованію ревизіонной коммисіи.

§ 27. Все распоряженія по созыву общихъ собраній делаются правленіемъ.
§ 28. Общія собранія действительны при наличности не мепее половины членовъ 

Артели. Если общее собраніе не состоится за неявкою установленнаго числа членовъ, то 
черезъ две недели происходитъ вторичное собраніе, действительное при всякомъ числе явив
шихся членовъ.

§ 29. Въ общихъ собраніяхъ каждый членъ имеетъ одинъ голосъ.
§ 30. Въ общихъ собраніяхъ председательствуетъ председатель правленія или его 

товарищъ, обязанности же секретаря исполняетъ секретарь правленія, который ведетъ прото-

IV. Управленіе дѣлами Артели.
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колы и составляете журналы засѣданій общихъ собрапій; журналы засѣданій подписываются 
прсдсѣдательствовавшимъ въ собраиіи и всѣыи присутствовавшими членами артели и скре
пляются секретаремъ.

§ 31. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
причемъ, при раздѣленіи голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ председателя. Вопросы же 
о закрытіи Артели, объ измЬненіи устава и о пріобретеніи недвижимаго имущества реша
ются большинствомъ 2/з  голосовъ присутствующихъ членовъ. Принятый собраніемъ проектъ 
изменепій устава представляется на утверждеиіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледелія.

§ 32. О дне каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ его обсуждение, 
доводится заблаговременно до сведенія ближайшаго полицейскаго начальства.

§ 33. Къ обсужденію въ общихъ собрапіяхъ могутъ быть допускаемы лишь вопросы, 
относящееся къ определенной уставомъ деятельности Артели.

§ 34. Въ заседанія общихъ собраній, съ разрешенія въ каждомъ отдЬлыюмъ случае 
полиціи и председателя Артели, могутъ быть допускаемы не участвующія въ Артели лица, 
причемъ имъ, по усмотренію председателя, можетъ быть разрешено принимать участіе въ 
обсужденін вопросовъ съ правомъ совещательная голоса.

§ 35. Въ случае признанія общимъ собраніемъ, предварительно решенія по какому 
либо вопросу, необходимости производства более подробного разсмотренія деталеіі вопроса, 
общгс собраніе можетъ поручить такое разсмотреніе особой временной коммисіи, члены 
которой назначаются собраніемъ изъ числа участниковъ въ немъ.

§ 36. Ревнзіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ членовъ Артели, не заннмающихъ никакихъ должностей въ Артели, для предвари
тельная разсмотренія годовыхъ отчетовъ правлешя и для обревизованія его деятельности 
вообще, а также кассы и имущества артели. Свои заключенія ревизионная коммисія предста
вляетъ на обсужденіе общихъ собраній.

V. Закрытіе Артели.

§ 37. По состоявшемся постановлен^ общаго собранія закрыть Артель правленіе 
доноситъ о семъ Губернатору и Отделу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики 
Главнаго Управленія Землеустройства и Земледелія и объявляетъ' въ мЬстныхъ губернскихъ 
ведомостяхъ. ЗатЬмъ правленіе вызываетъ чрезъ публикацію въ тѣхъ же ведомостяхъ кре- 
днторовъ Артели и приступаете къ ликвидаціи делъ по порядку, принятому вообще въ ком- 
мерческихъ делахъ, представляя общему собранію, въ пазначенные последнимъ сроки, отчеты 
о ходе ликвидацш. Суммы и имущество Артели, оставшіяся за удовлетвореніемъ кредиторовъ 
оной, получаютъ съ утвержденія Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и Земледеліемъ на- 
значеніе, определенное последнимъ общимъ собраніемъ членовъ.

§ 38. Если, независимо отъ присвоенная Губернаторомъ права (ст. 321 Свода Зак. 
т. II, Общ. Учр. Губ.) закрывать общественный собрапія при обнаруженін въ нихъ чего либо 
противная государственному порядку и общеегвеннымъ безопасности и нравственности, Гу 
бернаторъ признаете необходимымъ закрыть Артель, то онъ представляете объ этоііъ іі? 
усмотреніе Главноуправляющая Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 39. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставе, Артель руководствуете» 
общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы впоследствіи
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На подлинною, написано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, Тайкымъ Совѣпшкомъ Полѣновыш. '29 января 1910 года».

У С Т А В Ъ
НУРМЕКУНДСКАГО, ФЕЛЛИНСКАГО УЪЗДА, КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО 

ХОЗЯЙСТВА. 

і. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

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

§ 2. Для доетиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ предѣлахъ Еурист- 
ской волости Оберпаленскаго прихода и въ ея окрестноотяхъ, не далѣе 15 верстъ, артельную 
маслодѣльню для приготовлепія масла, сыра и другихъ молочныхъ продуктовъ, а также, въ 
случаѣ признанія этого необходимым  ̂ свинарню для откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Товариществу предоставляется право устраивать въ болѣе отдаленныхъ отъ маслодѣльни де- 
ревняхъ означеннаго района пункты для отдѣленія сливокъ и вспомогательныя маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіѳмъ существующихъ постаиовленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру
гихъ норученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достижепія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ су
ществующихъ узаконений, во всякіе, дозволенные закономъ договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно

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

§ 7. Товарищество открываете свои дѣйствія по вступленш въ него членовъ въ числѣ. 
вдвое болынемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ случаѣ пеоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распублнкованія 
устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равньшъ образомъ Товарищество обязано 
ликвидировать свои дѣлр, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менЬе цифры, тре
буемой для открытія дѣйствій Товарищества.

(I. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Пурист
ской волости или проживающін въ ея окрестноотяхъ не далѣе 15 верстъ, о чемъ должно 
быть подано заявлепіе правленію, которое постановляетъ о прннятіи жедающаго вступить

2 4 0 .  Объ утверждении устава Нурмекундскаго, Феляинскаго уѣзда, кооперативнаго То
варищества молочнаго хозяйства.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 33. — 1455 — Ст. 240.

въ число членовъ Товарищества и взыскиваете съ него установленный для вступающих-!, 
членовъ взносъ.

ІІримѣчанір. Къ участію въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достиг
ш и  соверіпеннолѣтія, за исключеніемъ иыѣюіцпхъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящіѳ на действительной службе нижніе воинскіе чипы и юнкера н
в) лица, подвергшаяся ограниченно правъ по суду.
§ 9. Каждый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество внести за каждую имею

щуюся въ его стаде корову оте 1 до 5 руб., смотря по тому, какой размеръ взноса будетъ 
установленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельной маслодельни.

§ 10. Въ случае нріобретенія членомъ Товарищества впослЬдствш большего числа ко
ровъ, онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлено правленію Товарищества. При этомъ однако выбывшимъ можетъ счи
таться тотъ, кто исполнилъ все свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенный въ Товарищество, какъ при еамомъ вступденіи въ чпело чле
новъ, такъ и впоследствіи при увеличеніи числа коровъ въ хозяйств!;, остаются при выбытіи 
изъ Товарищества въ пользу последняя, если только общее собраніе пе сделаете особаго на 
сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое именіе или усадьбу, или 
же сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому 
владельцу или арендатору, если последніе нрнмутъ па себя все обязанности этого члена То
варищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодельню Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко нли сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для доматняго потребленія. Вместе съ темъ, члепъ Товари
щества не въ праве продавать молочные продукты, а также цельное молоко, за исключе- 
ніемъ небольшого, разрешаемая правлешемъ, количества лицамъ, ие нмЬющимъ собственных! 
коровъ. Членамъ Товарищества предоставляется право получать обратно изъ маслодельни или 
сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье же остается въ маслодельне. По постановлен]ю 
общаго собранія маслодельня можете покупать п снятое молоко для приготовленія молоч
ныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодельню только хо
рошее молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будетъ 
не чиста, то управляющій маслодельней имеете право возвратить молоко. Въ случае повто- 
ренія такихъ упущеній правленіе имеете право наложить штра*ъ на неаккуратная члена 
Товарищества въ размере 50 коп. съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и после 
этого неисправность не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ состава 
Товарищества, причемъ онъ не имеете права требовать возврата техъ взносовъ, которые 
были сделаны имъ какъ при ветупленіи въ Товарищество, такъ и впоследствіи.

§ 16. Дѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молоке или елнвкахъ и 
определяется правленіемъ не менее двухъ разъ въ месяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правленіемь 
разъ въ месяцъ но рыночиымъ цеиамъ.

§ 18. По заключевнымъ по постановлоніямъ общихъ собраній займамъ все члены То
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варищества отвѣчаютъ пропордіонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарищества 
коровъ, причемъ ответственность не идѳтъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества, вслѣдствіе иостигшаго его несчастія или вообще 
бедственная положенія, не въ состояніи содержать соответствующая размерамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранно предоставляется заключить въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвечаютъ все члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Лримѣчапіе. Соответствіе между размѣромъ усадьбы члена Товарищества и ко- 
личеетвомъ принадлежащая ему скота определяется общимъ собрашемъ членовъ Това
рищества.
§ 20. Вопросъ о томъ, въ какихъ сосудахъ и па какихъ телегахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ, наконедъ, 
должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должна быть 
производима особыми нанятыми для этой цели лицами, определяется общимъ собраціемъ 
членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Делами Товарищества ведаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра
влеше и в) ревизіопиая коммисія.

А. Общія собранія.
§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновенныя собракія созываются одинъ разъ въ годъ не позже какъ черезъ 

2 месяца по окопчаніи операціоннаго года для разсмотреиія и утверждеігія отчета и баланса 
за истекшій годъ, сметы расходовъ и плана действій на наступнвшій годъ, докладовъ пра
влешя и ревизіонпой коммисіи, заявленіи членовъ Товарищества и другихъ текущихъ делъ, 
а также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ иимъ, а равно членовъ ревизіон- 
ной коммнсіи.

Цргшѣчате. Первое общее собраніе членовъ созывается, вследъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Последующія общія собранія созы
ваетъ правленіе.
§ 24. Чрезвычайный общія собрашя могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущая общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонноіі коммисіи, либо же 
по требованію не менее ‘До части всехъ членовъ Товарищества.

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

щихъ его обсужденію, члены уведомляются особыми повестками и публикаціяыи за четыре 
педели до дня собранія. О томъ же доводится заблаговременно до сведенія местная поли
цейская начальства, причемъ въ общихъ собраиіяхъ могутъ быть обсуждаемы те лишь 
вопросы, о разсмотреніи коихъ доведено до сведенія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не мене 
Уз части всехъ члеповъ Товарищества; для решенія же вопроса объ измененіи устава 
требуется присутствіе 2/з всехъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи решаются простымъ большинствомъ голосовъ.
§ 29. Нееостоявшееся, за неявкою определенная въ предыдущемъ параграфе числа 

членовъ, общее собраніе созывается вторично черезъ две недели после несостоявшагося со-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 33. — 1457 — Ст. 240.

бранія, причемъ въ этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ 
Товарищества ни прибыло на такое собраніе, что должно быть оговорено въ объявлении о 
такомъ вторичномъ собранііі, дѣлаемоыъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторич
номъ собраніи могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсу
ждение въ первомъ несостоявшемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собрашемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава представляются па утверждоніе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледелія съ обьясненіемъ причинь и соображений, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ уставе.

§ 31. Общее собраніс избираетъ каждый разъ нзъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 32. Къ предметамъ ведомства общихъ собраній относятся: э) разсмотрЬніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе председателя правленія и секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, па который они избраны, 
а также разсмотрепіе жалобъ на правленіе, в) определение размера вознагражденія членамъ 
правленія, г) избраніе ревизіонной коммисіи, д) удаленіе членовъ пзъ Товарищества, е) раз- 
смотрѣніе и утверждение ежегодныхъ сметъ расходовъ и доходовъ, а равно плана действін,
ж) разрешеніе вопросовъ о пріобретеніи, залоге и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ,
з) разрешеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе предположен'! й 
какь членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи но вопросамъ, касаю
щимся круга действій Товарищества, і) изданіе инсгрукцій, определяющнхъ порядокъ дей- 
ствій правленія, другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также выработка условій кон- 
трактовъ, заключаемыхъ между Товариществомъ и членами, к) обсужденіе вопросовъ объ 
измененіи и дополненіи устава и л) прекращеніе действій Товарищества и ликвидація 
делъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
месте молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ 
послЬдніе обязаны руководствоваться всеми тѣми узаконеніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію прмглашеннымъ имъ лицамь.

Б. ІІравленіе.

§ 34. Непосредственное веденіе всехъ делъ Товарищества принадлежитъ правленію 
находящемуся въ деревне Айдо, Куристской волости, Фсллинскаго уезда.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: председателя, секретаря, казначея и изъ 
помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніемь, закрытою бал
лотировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имеетъ 
нрава отказываться отъ ызбранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья 
часть, сначала по жребію, а впоследствіи по старшинству вступленія въ число членовъ пра
влешя. Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, 
входящимъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для действительности постаповленій правленія пеобходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не мепее четырехъ членовъ, въ томъ числе председателя нли его помощника, 
причемъ дела решаются имъ простымъ болыпинствомъ голосовъ; въ случае равенства голо-
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совъ пѳрѳвѣсъ даетъ голосъ председателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ 
просить о заиесепіи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается ответственность за со
стоявшееся решсніе.

§ 37. Для ближайшаго заведыванія маслодельней правленіе выбираете особаго упра
вляющая, которому правлеиіе, въ пределахъ, разрешенмыхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованіе и, кроме того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно пригото
вляете масло хороша го качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постаиовленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣденш его, въ особенности, относится: а) пріобретепіе, по постановленіямъ 
общихъ собраиій, машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возве
дете необходимыхъ построекъ, б) наблюдепіе за веденіемъ скотоводства членами Товарище
ства, в) назначеніе продажныхъ ценъ приготовлепнымъ при маслодельне продуктамъ и 
откормлеанымъ свиньямъ и продажа таковыхъ, г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, 
а также уплата членамъ Товарищества следуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, 
храненіе и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ правленіе ответствуетъ на 
основашц законовъ, помещение капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обрат
ное полученіе оныхъ, д) заведываніе всею денежною и письменною частью по деламъ То
варищества, а также составлено отчета о действіяхъ Товарищества и сметы расходовъ и 
доходовъ въ иредстоящемъ году, е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно пра
виламъ сего устава и инструкціямъ общаго собранія, ж) созваніе общихъ собраній членовъ 
Товарищества и приведете въ исполиеніе постановленій оныхъ, з) назначеніе управляющая 
маслодельней и выдача ему жалованія и добавочная содержанія, и) распределение и выдача 
прибыли по оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собрапія и і) нсполнепіо всякаго 
рода иныхъ порученііі въ пределахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ действій, делопроизводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя и ревнзіонной коммнсіи определяются особыми инструкциями, утверждаемыми и изме
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по деламъ Товарищества и распредѣленіе прибыли.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 41. ІІо окончаніи оиераціоннаго года правленіе составляетъ не позже 3 недель, за 
подписью всехъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всеми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчету прила
гается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею по
верки отчета.

§ 42. Для проверки ежегодная отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за деятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммпсію въ составе трехъ членовъ, не состоящихъ ни чле
нами правлснія, ми въ другихъ должностях!, по управленію делами Товарищества. Коммисія 
эта, по обревизован  ̂ какъ отчета и баланса за нстокшій годъ, такъ и всехъ книгъ, сче
товъ, документовъ и нриложеній, а равно делопроизводства правлевія, вносите отчетъ и 
балансъ съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она прн-
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знаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и 
ревнзію имущества Товарищества на мѣстахъ и проверку сделанныхъ въ теченіе года опе- 
рацій, а равно произведенныхъ расходовъ но возобповленію и ремонту всего имущества п, 
сверхъ того, всѣ необходимых изыскапія для заключенія о степени пользы п своевремен
ности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ оііерацііі и сдѣланныхъ 

^расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложенная 
правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые способы. Па предварительное той 
же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, но 
которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Отдѣлъ 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управленія Землеустройства 
и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарище
ство обязало помѣщать свой балансъ въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Тор
говли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 44. По утвержденіп отчета общимъ собрапіемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по погашеяію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельпость Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе 8/« всего числа чле- 
новъ Товарищества. О приступе къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главиаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращешя дѣйствій Товари
щества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повестки и публикацію кредиторовъ Товарище
ства, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реалызацію имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сделки съ третьими лицами на осно- 
ваніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетворе- 
ніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ 
кредитныхъ установленій. Остающіяся за уплатою всехъ долговъ Товарищества суммы де
лятся между членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому 
изъ нихъ въ последній годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликви- 
даціи имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, 
то недостающая сумма вносится всеми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, 
принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ последній годъ существованія Товарищества. О 
действіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собра
шемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляютъ общій 
отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоенная Губернаторамъ права (ст. 321 Св. Зак., 
т. VI, Общ. Учрежд. Губ.), закрывать общественныя собранія при обнаруженіи въ нихъ
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чего-либо противная государственному порядку и обществепнымъ безопасности и нравствен
ности, Губсрпаторъ признаетъ необходимым!» закрыть самое Товарищество, то онъ пред
ставляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ вь семъ уставѣ, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ нынѣ действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
зпослѣдствіи.

241. О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  Д й д е н с к а г о ,  Ф е л л и н с к а г о  у ѣ з д а ,  к о о п е р а т и в н а г о  Т о в а 
р и щ е с т в а  м о л о ч н а г о  х о з я й с т в а .

11а подлинномъ нанисаио: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуаравляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, Тайнымъ Совѣтнпкомъ Поигьновыма. 30 января 1910 года».

У С Т А В Ъ
ДЙДЕНСКАГО, ФЕЛЛИНСКАГО УВЗДА, КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО 

^  ХОЗЯЙСТВА. 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

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

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ предѣлахъ Пай- 
стельскаго прихода артельную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра и другихъ мо- 
лочныхъ продуктовъ, а также, въ случаѣ признанія этого необходимым  ̂ свинарню для 
откармливаиія свиней. Вместе съ тѣмъ Товариществу предоставляется право устраивать въ 
более отдаленныхъ деревняхъ Пайстѳльскаго прихода пункты для отдѣленія сливокъ и вспо
могательный маслодельни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіѳмъ сушесгвующихъ постановленій и съ надлежащая разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ п исполнѳнія дру
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія памѣченныхъ въ семъ 
уставѣ цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя п недви
жимый имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюде- 
ніемъ существующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 5. Товарищество имеете печать съ изображеніемъ его наиыенованія.
§ С. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общѳмъ осно- 

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

§ 7. Товарищество открываете свои действія по вступленіи въ него членовъ въ числе, 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующаяся въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случае неоткрытія своихъ действій въ теченіе двухъ лета со дня распубли- 
коиаиія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равпьшъ образомъ Товарищество
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обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менее 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

11. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Пан- 
стельскаго прихода, о чемъ должно быть подано заявленіѳ правленію, которое постановляетъ 
о принятіи желающаго вступить въ число членовъ Товарищества и взыскиваете съ него 
установленный для вст/пающихъ членовъ взносъ.

Лримѣчанге. Къ участію въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достиг 
шія совершеннолЬтія, за исішоченіемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники 
учебныхъ заведеній, б) состоящіе па действительной службе нижніе воинскіе чины и 
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограничению правъ по суду.
§ 9. Каждый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество внести за каждую имею

щуюся въ его стаде корову, отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размеръ взноса 
будетъ устаповленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельной маслодельни.

§ 10. Въ случае пріобретепія членомъ Товарищества впоследствіи большего числа ко
ровъ, онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлено правленію Товарищества. При этомъ однако выбывшимъ можете счи
таться тотъ лишь, кто иснолнилъ все свои обязательства предъ Товариществомъ. Выбывшій 
или исключенный изъ Товарищества члепъ остается въ теченіе двухъ летъ ответственнымъ 
за обязательства Товарищества, заключенный до выхода его изъ состава Товарищества.

§ 12. Суммы, внесенпыя въ Товарищество, какъ при еамомъ встунленіи въ число 
члеповъ, такъ и впослѣдствіи при увеличеніи числа коровъ въ хозяйстве, остаются при вы- 
бытіи изъ Товарищества въ пользу последняя, если только общеее собраніе не сделаете 
особаго на сей предметъ постановленія.

§ 13. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодельню Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вместе съ темъ членъ Товари
щества не въ праве продавать молочные продукты, а также цельное молоко, за исключе- 
ніемъ небольшого разрешаемая правленіемъ количества, лицамъ, не имеющимъ собственныхъ 
коровъ. Членамъ Товарищества предоставляется право получать обратно изъ маслодельни 
или изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье же остается въ маслодельне. По поста- 
новлепію общаго собранія маслодельня можете покупать и снятое молоко для приготовленія 
молочныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 14. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодельню только хорошее 
молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будете не чиста, 
то управляющій маслодельней имеете право возвратить молоко. Въ случае повторенія такихъ 
упущеній правленіе имеете право наложить штраФъ на неаккуратная члена Товариществ» 
въ размере 50 коп. съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и после этого неисправ
ность не прекратится, общее собраніе исключаете такого члена изъ состава Товарищества, 
причемъ онъ не имеете права требовать возврата техъ взносовъ, которые были сдѣланы 
имъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впоследствіи.
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§ 15. Дѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
и опредѣляется правленіемъ не менѣе двухъ разъ въ месяцъ.

§ 16. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правле- 
ніемъ разъ въ месяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 17. По заключенным^ по иостаннвленіямъ общихъ собраній, заіімамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товари
щества коровъ, причемъ ответственность не идетъ далее стоимости принадлежащихъ члену 
коровъ. ,

§ 18. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообще бед
ственная положенія не въ состояпіи содержать соответствующая размерамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключить въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвечаютъ все члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 17.

Пргшѣчаніе. СоотвВтствіе между размеромъ усадьбы члена Товарищества и ко- 
личествомъ принадлежащая ему скота определяется общимъ собраніемъ члеповъ Това
рищества.
§ 19. Вопросъ о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телегахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ, наконецъ 
должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должна быть 
производима особыми нанятыми для этой цели лицами, определяется общимъ собрэніемъ 
членовъ Товарищества.

III. Управленіе делами Товарищества.

§ 20. Делами Товарищества ведаютъ: а) общее еобраніе членовъ Товарищества,
б) правленіе и в) ревизіонная коммисія.

А . Общія собранія.

§ 21. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
§ 22. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ, не позже какъ черезъ

2 месяца по окончаніи операціоннаго года, для разсмотренія и утверждения отчета и баланса 
за истекшій годъ, сметы расходовъ и плана действій на наступив шій годъ, докладовъ пра
влешя и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ делъ, 
а также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіон- 
ной коммисіи.

Примѣчаміе. Первое общее собрапіе членовъ созывается, воледъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созы
ваетъ правленіе.
§ 23. Чрезвычайныя общія собрапія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущего общаго собранія, либо по усмотрЬнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо же 
по требованію не менее */ю части всехъ членовъ Товарищества.

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

щихъ е я  обсужденію, члены уведомляются особыми повестками и публикаціями за четыре 
недели до дня собранія.

§ 26. Дела въ общемъ собраніи решаются простымъ большинствомъ ялосовъ. Но
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членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, 
чемъ съ него слагается ответственность за состоявшееся рѣгаеніе.

27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не ыенѣе */* части 
всехъ членовъ Товарищества; для рѣтенія же вопроса объ измѣнсніи устава требуется при- 
сутствіе */» всехъ члеповъ Товарищества.

§ 28. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со
брате созывается вторично черезъ двѣ педѣли после несостоявшагося собрапія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ни при
было на такое собраніѳ, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ 
собраніи, дѣлаѳмомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніп могутъ 
быть разсматриваемы только тѣ дела, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ не- 
состоявшемся собраніи.

§ 29. Одобренныя общимъ собраніемъ предположена объ измѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства .и 
Земледѣлія съ объясненісмъ причинъ и соображепій, вызвавшихъ такое пзмѣненіе или допол- 
кеніе въ уставѣ.

§ 30. Общее собраціе избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммнсіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 31. Къ предметамъ ведомства общихъ собраній относятся: а) разсмотреиіе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) избраніе председателя правленія и секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
а также разсмотреиіе жалобъ на правленіе; в) определеніѳ размера вознагражденія членамъ 
правленія; г) избраніе- ревизіонной коммисіи; д) удаленіе членовъ изъ Товарищества; е) раз- 
смотрѣніе и утверждепіе ежегодныхъ сметъ доходовъ и расходовъ, а равно плана действій;
ж) разрешеніе вопросовъ о пріобретеніи, залоге и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ;
з) разрешеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества; и) обсужденіе предполсженій 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касаю
щимся круга действій Товарищества; і) изданіе инструкцій, определяющихъ порядокъ дЬй- 
ствій правленія, другихъ оргаповъ и должностныхъ лицъ, а также выработка условій и 
контрактовъ, заключаемыхъ между Товариществомъ и членами; к) обсужденіе вопросовъ объ 
изменении и дополненіи устава и л) прекращеніе действій Товарищества и ликвидаціи делъ его.

§ 32. Общее собраніе можетъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
месте молочное хозяйство и скотоводство каждаго пзъ членовъ Товарищества, причемъ 
последніе обязаны руководствоваться всеми теми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правлѳніе можетъ поручить такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. Лравленіе.
§ 33. Непосредственное веденіе делъ Товарищества принадлежитъ правленію, находяще

муся въ деревне Палокюле, Айденской волости, Феллинскаго уезда.
§ 34. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: председателя, секретаря, казначея и изъ

помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ, закрытою
баллотировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имеетъ
права отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья
часть, сначала во жребію, а впоследствіи во старшинству вступленія въ число членовъ
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нравленія. Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознаграждение лицамъ, 
входящимъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 35. Для действительности постановлен^ правленія необходимо присутствіе въ засе
дали его не менее четырехъ членовъ, въ томъ числе председателя или его помощника, 
причемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случае равенства голо
совъ, перевесъ даетъ голосъ председателя, но членъ, оставгаійся приособомъ мнЬніи, можете 
просить о занесеніи такового въ протоколъ, чемъ съ пего слагается ответственность за 
состоявшееся решеніѳ.

§ 36. Для ближайшаго заведыванія маслодельней правленіе выбираетъ особаго упра
вляющая, которому правленіе, въ пределахъ разрешенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кроме того, выдаетъ добавочное вознаграждеиіе, если онъ постоянно пригото
вляете масло хорошая качества.

§ 37. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная частг 
по деламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постановлена общихъ собрацій. 
Въ кругу веденія его, въ особенности, относится: а) прюбретеніе по постановленіямъ об
щихъ собраній машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возведете 
необходимыхъ построекъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества;
в) назначеніе продажныхъ цЬнъ приготовленнымъ при маслодельне продуктамъ и откормлен- 
нымъ свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также 
уплата членамъ Товарищества следуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, хра
нение и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе ответствуете на осно
вами законовъ, помещейіе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное 
полученіе оныхъ; д) завЬдываніе всею денежною и письменною частью по деламъ Товарище
ства, а также составление отчета о действіяхъ Товарищества и сметы доходовъ и расходовъ 
въ нредстоящемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ 
сего устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніѳ общихъ собраній членовъ Товари
щества и приведете въ исполненіе постановлен^ оныхъ; з) назначеніе управляющая масло
дельней и выдача ему жалованія и добавочная содержанія; и) распределеніе и выдача при
были по оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго 
рода иныхъ порученій въ пределахъ сего устава.

§ 38. Порядокъ действій, делопроизводства и отчетности, права и обязанности правле
шя и ревизіонной коммисіи определяются особыми инструкціями, утверждаемыми и изменяе
мыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по деламъ Товарищества и распределеніе прибылей.

§ 39. Операціоішый годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 40. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляете не позже 3 недель, за 
подписью всехъ членовъ, подробный отчете и балансъ оборотовъ Товарищества со всеми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложениями. Въ отчету прила
гается протоколъ ревизионной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею 
поверки отчета.

§ 41. Для проверки ежегодная отчета и баланса по операдіямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за^дЬятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собрате назначаетъ,
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за годъ впередъ, ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ члеповъ, не состоящихъ нн чле
пами нравленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія 
эта по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетов1?,, 
документовъ и приложеній, а равно делопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и баланс ь 
съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
пужнынъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года операцій, а 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновлепію и ремонту всего имущества и, сверхъ того, 
всѣ необходимый изыскапія для заключепія о степени пользы и своевременности, а равно 
выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ 
и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложенная правленіе обязано 
предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи раз- 
смотрѣніѳ представляются смѣга и планъ дѣйствій на наступившій годъ, по когорымъ 
коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 42. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляются въ Отдѣлъ 
Сельской Экопоміи и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управленія Землеустройства 
и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товари
щество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Тор
говли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 43. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по погашепію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества

§ 44. Деятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіѳ Товарищества выскажется не мепѣе *Д всего числа чле
новъ Товарищества. О приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной дово
дится до свѣдѣнія Главнаго Унравленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ носредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случай прекращенія дѣйствій Товари
щества, общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціопную ком- 
мисію и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта нринимаетъ 
дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ 
Товарищества, прннимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворение, производятъ реализацію 
имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами 
на основаиін и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовле- 
твореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечеиія полнаго удовлетворенія спорпыхъ 
требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ 
кредитныхъ устаповленій; остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы де
лятся между членами Товарищества иропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому 
изъ пихъ въ послѣднін годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликви- 
даціи имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, 
то недостающая сумма вносится всѣми члепами Товарищества пропорціональпо числу коровъ, 
принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. О дѣіі-
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ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 45. Если независимо отъ присвоеннаго Губернаторамъ права (ст. 321 Св. Зак. т. VI, 
Общ. Учрежд. Губ.) закрывать общественный собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо 
противнаго государственному порядку и общественнымъ безопасности и нравственности, Губер- 
наторъ признаетъ необходимымъ закрыть самое Товарищество, то онъ представляетъ объ 
этомъ на усмотрѣніе Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 46. Во всѣхъ случаяхъ, не ноименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
внослѣдствіи.

242. Объ утверясденіи устава Бабицкаго сельско-хозяйственнаго Товарищества Вар
шавской губерніи и уѣзда, подъ названіемъ «Пожитекъ».

Па подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, Тайнымъ Совѣтнпкомъ Полѣновыш, 30 января 1910 года».

У С Т А В Ъ

БАБИЦКАГО СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА ВАРШАВСКОЙ ГУБЕРНІИ И УЪЗДА,
ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ «ПОЖИТЕКЪ».

§ 1. Бабидкое сельско-хозяйственное Товарищество Варшавской губерніи и уѣзда, подъ 
названіемъ «Пожитекъ», имѣетъ цѣлыо содействовать своимъ членамъ: 1) въ пріобретеніи 
нужиыхъ въ сельскомъ хозяйстве предметовъ, а также въ сбыте сельско-хозяйственныхъ 
произведеній и въ технической переработкѣ ихъ въ устраиваемыхъ и содержимыхъ на общій 
счетъ заведеніяхъ, и 2) въ улучшеніи хозяйствъ членовъ Товарищества путемъ совместная 
обсужденія и приведеиія въ исполненіе соответствующихъ меропріятій.

§ 2. Въ отиошеніи платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, пріобретенія недвижимой 
собственности, открытія и содержанія лавокъ и заведеній для обработки сельско-хозяйствен
ныхъ нроизведеній, устройства собраній, выставокъ, библіотекъ, чтеній и беседъ по сель
скому хозяйству, печатанія книгъ, брошюръ и т. п., Товарищество подчиняется всемъ уста- 
новлеішынъ на этотъ предметъ узаконеніямъ и правиламъ.

Примѣчаніе. ПріобрЬтеніе Товариществомъ въ собственность или срочное вла- 
деніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ вне портовыхъ и другихъ городскихъ 
поселеній въ губерпіяхъ, перечислепныхъ въ ст. 1 прил. къ ст. 830 (прим. 2) т. IX  
Свода Законовъ 1899 года (Зак. о Сост.), допускается только при томъ условіи, если 
большинство членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, какъ вообще, такъ и въ 
каждомъ заседаиіи правленія, а также заведывающіе и управляющіе недвижимыми 
имуществами Товарищества, принадлежать къ числу русскихъ подданныхъ.
§ 3. Товарищество имеетъ печать съ изображеніемъ его паименѳванія.
§ 4. Товарищество представляетъ ежегодно Главному Уиравленію Землеустройства и 

Землсдѣлія, по Отделу Сельской Экономіи и Сельско-хозяйствеиной Статистики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Товарищество обязано 
представлять свои отчеты темъ учрежденіямъ, отъ которыхъ нолучаетъ субсидіи, а также
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местному губернатору. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 5. Товарищество открываете свои дѣйствія по вступленіи въ него не менѣе 12 лицъ, 
причемъ объ открытіи дѣііствій должно быть помѣщено объявленіе въ местныхъ губернскихъ 
ведомостяхъ. Товарищество, не открывшее своихъ дѣйствій въ теченіе года со дня утвер- 
ждепія устава, считается несостоявшимся. Равньшъ образомъ, Товарищество обязано ликви
дировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его будетъ меиѣе 12 лицъ.

§ 6. Товарищество можете быть въ лицѣ своихъ представителей членомъ сельско
хозяйственныхъ обществъ или болѣе крупныхъ сельско-хозяйственныхъ товариществъ.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества принимаются, по баллотировке, обоего пола земле
владельцы, крестьяне, арендаторы и управляющіе именіями, занимающіеоя сельскимъ хозяи- 
ствомъ въ гминахъ Близпе, Ожаровъ и Мдоцины Варшавской губерніи и уезда.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества могутъ быть принимаемы также мелкія сельско
хозяйственный товарищества въ лице ихъ представителей.

§ 9. Вь члены не допускаются: лица несовершеннолетняя, за исключеніемъ имеющихъ 
классные чины, воспитанники учебныхъ заведеній, состоящіе на действительной службе нижніе 
воинскіе чины и юнкера и лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду.

§ 10. Каждый членъ Товарищества вноситъ ежегодно членскій взносъ, размеръ кото
раго определяете годовое общее собраніе. Взносы эти расходуются на текущія нужды Това
рищества. Постановленіемъ общаго собранія часть членскаго взноса можетъ быть отчислена 
па составленіе оборотнаго капитала. Внесенный деньги во время существованія Товарищества 
не возвращаются ни членамъ Товарищества, ни ихъ наследникамъ. Если общее собраніе на
ходите оборотный капиталъ достаточнымъ для действій Товарищества, то оно можетъ пре
кратить взиманіе членскихъ годов ыхъ взносовъ.

§ 11. Членъ, не внесшій въ теченіе льготнаго месяца, после назначеннаго общимъ 
собрапіемъ срока, членскаго взноса, считается выбывшимъ изъ Товарищества. Вместе съ 
тЬмъ общему собранію предоставляется исключать членовъ изъ своей среды за умышленное 
нанесеніе ущерба Товариществу или неблаговидные поступки.

§ 12. Члены участвуютъ въ собраиіяхъ только лично и пользуются правомъ одного 
голоса.

§ 13. На покрытіе расходовъ по продаже разныхъ предметовъ изъ своего склада, какъ 
своимъ членамъ, такъ и посторошшмъ лицамъ, по выписке разныхъ товаровъ по порученію 
своихъ членовъ и по продаже нроизведеній ихъ хозяйствъ, Товарищество употребляете при
быль, вырученную отъ продажи, или коммисіонную плату, взимаемую за исполненіе по- 
рученій.

§ 14. Члены Товарищества могутъ при покупке нужныхъ имъ предметовъ пользоваться 
разсрочкою уплаты на устанавливаемыхъ общимъ собраніемъ условіяхъ.

§ 15. Остающаяся къ концу года неизрасходованными суммы обращаются въ размѣрахъ, 
устанавливаемыхъ каждый разъ общимъ собраніемъ, на усиленіе оборотнаго капитала и на 
образованіе запаснаго капитала. Остающіяся затемъ суммы могутъ быть распределены общимъ 
собраніемъ между членами пропорціонально нхъ торговымъ операціямъ чрезъ Товарищество 
или въ возврате, по разверстке, удержанной съ нихъ въ последпій годъ коммнсіонной платы, 
или же въ виде прибыли. Означенный суммы могутъ быть обращены также общимъ собра
шемъ на отвечаюіція интересамь мЬстнаго сельскаго хозяйства общеполезный предпріятія. 
Оборотному и запасному каішталамъ ведутся особые счета.

з*
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§ 16. Товарищество имѣетъ право, по постановление общаго собранія и на одобренныхъ 
послѣдиимъ условіяхъ, заключать займы. По этимъ заіімаыъ и вообще по всѣыъ обязатель- 
ствамъ Товарищество отвѣчаетъ всемъ своимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ, 
члены же Товарищества по его обязательствамъ никакой ответственности не подлежатъ.

§ 17. Дѣлами Товарищества завѣдываетъ правленіе. Число членовъ правлеиія и канди
датовъ къ нимъ, сроки службы и распредѣленіе занятій ихъ определяются и измѣняются 
общимъ собраніемъ. Общее же собраиіе опредѣляетъ, по какого . рода дѣламъ необходима 
подпись всѣхъ членовъ правлешя, но при этомъ, во всякомъ случае, всѣ обязательства и 
договоры отъ имени Товарищества и отчетъ должны быть подписаны всѣмъ составомъ пра
влешя.

§ 18. Число членовъ правленія должно быть не меиѣе трехъ, изъ коихъ одинъ пред
седатель, который избирается отдѣлыю и состоитъ предсѣдателемъ самого Товарищества и 
его правлешя. Завѣдываніе кассою и веденіе счетоводства не должно быть совмѣщаемо въ 
рукахъ одного лица.

§ 19. За правильностью дѣйствій правлсііія наблюдаетъ ревизіонная коммисія, изби
раемая годовыми общими собраніями Товарищества въ количестве лицъ не менее трехъ, по 
усмотренію собранія. Ревизіошіая коммисія должна представлять годовому общему собранію 
отчетъ о своихъ действіяхъ.

§ 20. Товариществу предоставляется, если оно пожелаетъ, избрать почетнаго председа 
теля на известный срокъ, устанавливаемый общимъ собрашемъ члеиовъ Товарищества, изъ 
лицъ, имеющихъ вообще право быть членами сельскохозяйственныхъ Товариществъ.

§ 21. Для постепеннаго обновленія состава должностныхъ лицъ Товарищества изъ числа 
членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ ежегодно выбываетъ по одному лицу съ избра- 
ніемъ, вместо выбывшихъ членовъ и кандидатовъ, новыхъ лнцъ изъ состава Товарищества. 
По окончапіи перваго года деятельности Товарищества члепы правлешя и кандидаты къ нимъ, 
подлежащіе выбытію, определяются жребіемъ, а въ последующіе годы истечепіемъ сроковъ 
службы, на которые оии выбраны общимъ собраніемъ.

§ 22. Общія собрапія члеиовъ бываютъ годовыя, экстренныя и обыкновенный.
§ 23. Годовыя собрашя происходить по окончаніи операціоішаго года не позднее срока, 

назначеннаго первымъ общимъ собраніемъ Товарищества, и служатъ: 1) для выбора предсе
дателя, члеповъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіоішой комыисіи и капдида- 
товъ къ нимъ; коммисія эта обязана передъ следующимъ годовымъ общимъ собраніемъ 
раземотреть годовой отчетъ правленія; 2) для разсмотренія годового отчета по Товариществу 
за истекшій годъ, съ замечаніями ревизіонной коммисіи; В) для установленія порядка упра- 
вленія делами Товарищества и 4) для разрешенія всехъ вопросовъ, оліссепныхъ вь 
семъ уставе къ предметамъ веденія общимъ собраніемъ (§§ 7, 11, 13. 14. 15, 16, 17, 
20 и 21).

§ 24. Экстренныя собранія могутъ быть созываемы правленіемъ или по трпшпашю пе 
менее ‘Д всехъ членовъ Товарищества, лишь въ случае неотложной надобности и притомъ 
только для делъ, отнесенныхъ согласно § 23 къ веденію годовыхъ общихъ собран; й, или 
по вопросамъ, превышающимъ власть правленія, или не предусмотрецнымъ въ прсиодаилыхъ 
ему общимъ собраніемъ инструкціяхъ.

§ 25. Обыкновенныя собранія созываются только для беседъ по общимъ сельскохо- 
зяйственнымъ вопросамъ и обсуждепіе вопросовъ распорядительная характера на нихъ но 
допускается.
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§ 26. Общія собрапія созываются правленіемъ.
§ 27. Годовыя и экстренныя общія собрашя действительны при наличности въ нихъ 

не менее половины всего числа членовъ, обыкновенныя же при всякомъ количестве присут- 
ствующнхъ членовъ. Если годовое или экстренное собраніе не состоится за неявюю устано
вленная числа члеиовъ, то черезъ неделю происходите вторичное собраніе, действительное 
при всякомъ числе явившихся членовъ.

§ 28. Въ годовыхъ общихъ собраніяхъ председательствуетъ почетный председатель, а 
за его отсутствіемъ лицо, избираемое каждый разъ собравшимися членами изъ своей среды, 
причемъ ни члены правленія, ни ревнзіонпой коммисіи въ председатели избираемы быть не 
могутъ. Въ остальныхъ общихъ собраніяхъ председательствуетъ председатель Товарищества.

§ 29. РЬшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, при разделеніи голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя. Вопросы же
о закрытіи Товарищества, изменсніи устава, устранении до срока отъ должности членовъ пра
влешя и исключсніи членовъ, а также о заключеніи займовъ, решаются большинствомъ 
®/з голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 30. О дне каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ обсужденію, дово
дится заблаговременно до сведЬнія ближайшаго полицейская начальства.

§ 31. Къ обсуждснію въ общихъ собраніяхъ могутъ быть допускаемы лишь вопросы, 
относящееся къ определенной уставомъ деятельности Товарищества.

§ 32. По состоявшемся постановленіи общаго собранія закрыть Товарищество: правле
ше доносить о семъ Губернатору и Отделу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Ста
тистики и объявляетъ въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ. Затемъ правленіе вызы
ваете чрезъ публикацію въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ кредиторовъ Товарищества 
и приступаете къ ликвидаціи делъ по порядку, принятому вообще въ коммерческихъ делахъ, 
представляя общему собранію, въ назначенные последнимъ сроки, отчеты о ходе ликвидаціи. 
Суммы и имущество Товарищества, оставшіеся за удовлетвореніемъ кредиторовъ онаго со
гласно постановленіямъ общаго собранія, распределяются между членами Товарищества, 
состоявшими членами въ последній годъ существовапія Товарищества, или, по утвержденіи 
Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и ЗемледЬліемъ, обращаются на общеполезный цели

243. О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у о т а в а  Н е в ѣ р о в е к о й  м о л о ч н о й  А р т е л и  с ъ  а р т е л ь н о й  п р и  н е й
л а в к о й .

На подлшшомъ написано: «Утвержденъ Товарпщомъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, 'Гаіінымъ Совѣтишсомъ Поліьтвымъ. 30 января 1910 года».

У С Т А В Ъ

НЕВЕРОВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ селе Неверовскомъ, Гаврильцевской волости, Грязовецкаго уѣзда, 
Вологодской губериіи, молочная Артеіь съ артельной при ней лавкой имеетъ целью: 1) пре
доставить своимъ членамъ возможность напвыгодпейшимъ образомъ сбывать полученное отъ
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собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодельные заводы для нригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содействовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи 
необходимыхъ пмъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая 
для этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ селѣ Невѣровскомъ.

§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще
ствующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью «Неверовская молочная артель».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земледѣ- 
лія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный общимъ 
собраніемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Артель обязана представлять 
свои отчеты темъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также местному 
Губернатору. Артель обязана помещать свой балансъ въ «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до 10.000 рублей.

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

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всемъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея, съ ограниче- 
ніями, заключающимися въ томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ случае ея 
несостоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затемъ, при недо
статочности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случае оставшаяся непокрытою сумма 
долга распределяется между членами Артели пропорціонально взносамъ, сделаннымъ каждымъ 
члепомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случае несостоятельности кого-либо изъ чле
новъ Артели, причитающаяся съ него доля взысканія распределяется между остальными чле
нами въ томъ же порядке. При этомъ однако, во всякомъ случае, ответственность каждаго 
члена Артели не можетъ быть более 5 р., считая на каждую значившуюся за нимъ, во время 
встунленія въ число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всехъ сословій, имеющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далее 20 верстъ отъ артельной маслодельни.

Примѣчанге. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія
совершеннолЬтія, за исключеніемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ
заведеній; б) состоящіе на действительной службе нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергті яся ограниченію правъ по суду.

§ 9. Число члеиовъ не ограничено, причемъ однако Артель считается состоявшейся и 
открываете свои действія не прежде, чемъ въ составъ ея войдутъ 100 лицъ, подписавшихъ 
настоящій уставъ.
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§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ, при всгупленіи въ оную, заявить, для отметки 
въ книгахъ Артели, о числе нмѣющихся у него коровъ и внести за каждую корову одинъ рубль. 
Впоследствии членъ Артели обязанъ заявить немедленно о последовавшей убыли или прибыли 
коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову одинъ рубль.

Пргімѣчаніе. Общему собранію предоставляется право разсрочнвать уплату вступи
тельна го взноса.

§ 11. Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 
за Ясключсніемъ необходимаго для собственнаго домашпяго потребленія, доставлять на артель
ный заводъ, причемъ, въ случаѣ прекращенія безъ уважительной причины доставки молока, 
онъ обязанъ по постановление совѣта уплатить въ пользу Артели неустойку въ размѣрѣ 5 р. 
съ каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 ответственность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не изба
вляется отъ ответственности за ея долги, сделанные въ бытность его членомъ Артели, считая 
по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ артели членамъ сделанные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не иначе, какъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходе изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Примѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, по определенію общаго 
собранія, но не позднее, какъ въ теченіе двухъ летъ после того отчетнаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходе.

§ 14. Въ случае смерти члена Артели, наследники его, если вступленіе ихъ въ Артель 
не противоречитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артели, буде не заявятъ о желаніи 
выйти изъ оной, Въ противномъ случае все, причитавшееся къ выдаче умершему члену 
Артели, выдается его наслЬдиикамъ въ порядке и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случае доставки недоброкачественнаго молока нли же въ случае неаккуратной 
его доставки, Артельный старост» имеетъ право, съ утвержденія совета, наложить штра®ъ 
на такого члена Артели, въ размере не свыше 5 рублей.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, не смотря на болѣе 
чемъ двукратное, въ теченіе года, штрафованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеиіе и принятіе вновь ранее исключениыхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановлепію общаго собранія членовъ Артели большинствомъ у 3 наличныхъ голосовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имеетъ право лично участвовать въ общихъ собраніяхъ 
съ правомъ решающего голоса.

НІ. Средства Артели.

§ 18. Артель имеетъ капиталы оборотный и запасный.

§ 19. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ взносовъ въ размере 1 рубля съ 
каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ определенномъ общимъ собраніеыъ
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членовъ Артели размере, суммы, и употребляется на постройку и наемъ помѣщеній, на 
пріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, иа уплату торго
выхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованная указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, или объ 
обязательномъ дополнительном'!) взиосѣ, оиредѣляемомъ соответственно первоначальному взносу. 
Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ причитающейся членамъ 
Артелн чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требова- 
ніямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустойки и шграФовъ, 
налагаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти по 
операціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну пхъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупный затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ местной государственной сберегательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ государственный или Правительствомъ гарантн- 
рованныя процентный бумаги, которыя помещаются на храненіе въ одиомъ изъ отделеній 
Государственнаго Банка, или въ мѣстномъ казначействе. Полученіе принадлежащая Артели 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія и по требо- 
ваніямъ, подписаннымъ старостою, казначеемъ, председагелемъ совѣта и двумя членами его.

§ 24. На принадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личпымъ обязательствамъ отдель
ныхъ члеповъ.

IV. Управленіе делами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидація делъ ея.

§ 25. Делами Артели ведаютъ: общее собрапіе, советъ, ; ртельный староста и ревизіон- 
ная коммисія (§ 49).

§ 26. Для непосредственная заведыванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 
оиерацій Артели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

Дримѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смещенъ съ должности по поста-
новленію общаго собранія и до истечения срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаѳтъ вознагражденіе въ размере, установленномъ 

общимъ собраніемъ.
§ 28. Во всехъ своихъ действіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціями 

общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совета Артели и ревизіонной коммисіи.
§ 29. Къ обязанности старосты въ особенности относится: а) общее заведываніе заво

домъ и лавкою; б) пріобретеніе, съ разрешенія совета, инвентаря и припасовъ для завода 
и товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастера, въ пределахъ разрешенной на этотъ 
предметъ общимъ собраніемъ суммы, и увольненіе рабочихъ по своему усмотренію, мастера 
же съ разрешенія совета Артели; г) заведывапіе счетоводствомъ и письменною частью въ 
Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кроме того на старосту 
могутъ быть возложены советом ь Артели еще следующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ
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па сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабатыиаемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще на усломяхъ, разрѣтен- 
нихъ инструкціею общаго собранія, и з) исполиеніе постановлены совѣта о наложении штраіювъ 
на артелыциковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§11 и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ н у 
должностныхъ лицъ безъ особой доверенности.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обязан
ности его лежйтъ полученіѳ, храненіе и расходованіе суммъ Артели по порученію совѣта, а 
также веденіе денежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалпстъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того въ совѣтѣ уча
ствуютъ съ совѣщательпымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствия выборныхъ членовъ совѣта, общее собраніе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ находится въ с. Невѣровскомъ.

§ 33. Выборные члены совѣта и кандидаты къ нимъ избираются на 3 года, по исте- 
ченіи какового срока выбывшія лица могутъ быть избираемы вновь.

Цримѣчанге. Изъ состава выборныхъ члеповъ совѣта ежегодно по очереди 
выбываетъ 1/3; срокъ полпомочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совѣта 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ
3 человѣкъ— тремя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываютъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды председателя и его заместителя; лица эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
или */з числа членовъ Артели.

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 

въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, неревѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта, 
несогласный съ постанѳвленіемъ большинства и желающій снять съ себя отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшепіе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе или же мо
жетъ потребовать занесенія въ протоколъ особаго его мнѣпія.

§ 36. За труды свои члены совѣта получаютъ плату въ размѣрѣ, опредѣляемомъ 
общимъ собраніемъ.

§ 37. Для дѣйствительности засѣданій совѣта необходимо присутствіе не менѣе */з общаго 
состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта, мѣсто его 
заступаетъ одннъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанпостямъ совѣта, въ предѣлахъ инотрукцій общихъ собраній, отно
сится: а) ежемѣсячпая провѣрка приходо-расходныхъ кассъ, б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудпой раскладки выручки за молоко и отъ продажи това
ровъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену артели на рѵки суммы, в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ члепами артели, г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея, д) предварительное, до внесенія въ общее собраніе, разсмотрѣніе со- 
ставленнаго старостою годового отчета артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, проек
товъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, е) подписаніе документовъ на пріобрѣ-
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геніѳ и продажу недвижимаго имущества, ж) подішсаніо требованій на обратное полученіѳ 
изъ кредитныхъ учреждены, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго ка
питала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній артель
ному старостѣ, з) созывъ общихъ собраній, и) разсмотрѣніе жалобъ на старосту, і) пріемъ 
заявленій ѳтъ лицъ, желаюіцихъ вступить въ число членовъ, к) выработка въ предѣлахъ, 
предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока отъ членовъ 
Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки, л) разрѣшеніе временнаго отпуска бѣдпѣй- 
шимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки, въ предѣлахъ опредѣленной суммы, 
установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указанныхъ въ §§11 и 15 

.  устава штраФОвъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды или иного пособія земствомъ или другими 
учрежденіямн, представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ членами совѣта, 
въ ревнзіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общее собраніе состоитъ изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
имѣетъ одинъ голосъ.

ІІримѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ, до полнаго 
возвращенія пособія, имѣть въ общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи съ совѣща- 
тельнымъ голосомъ пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его.

§ 41. Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскресный 
день, не позднѣе какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ
1 января по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ 
дѣлъ, а также для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной ком- 
мисіи. Чрезвычайныя собрапія созываются, въ случаѣ надобности, по постановленію совѣта 
или по требованію, подписанному не менѣе какъ у4 частью всего числа членовъ Артели.

§ 42. На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имѣющіе прямое 
отношеніе къ предусмотрѣнной уставомъ дѣятельности Артели.

§ 43. О днѣ созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лицамъ, состоя- 
щимъ членами совѣта безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ при- 
мѣчаніи къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшено соотвѣгствующее объявленіе, по крайней мѣрѣ, за три дня до собранія.

§ 44. О днб, мѣстѣ и предметахъ обсужденія общихъ собраній доводится совѣтомъ 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для записи постановлены собранія послѣд- 
нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подписываются предсѣ- 
дателемъ и 10 изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся: если въ немъ присутствует! не менѣе 
2/3 всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится по неявкѣ 
требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ воскресный день, созывается вторичное со-
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браніе, засѣданія и постаповленія котораго дѣйствительны при всякомъ числѣ явившихся 
членовъ.

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ нредсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіц устава, о заключены займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендованін недвижимыхъ имуществъ,. объ исключеніи членовъ изъ Артели, 
объ обратномъ пріемѣ исключениыхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ тре
буется большинство V» голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) ближайшее опредѣленіе 
впутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утверждепіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта, б) избраніе члеповъ совѣта, а также артельнаго старосты и 
казначея, в) назначеніе содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды членамъ 
совѣта, г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на дѣй- 
ствія старосты и распоряженія совѣта, д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратный пріемъ 
исключениыхъ членовъ, е) постановленія о заключеніи займовъ о пріобрѣтенін и отчужденіи 
недвижимаго имущества, ж) обсужденіе предположены объ измѣненіи и дополненіи устава,
з) рѣшеніе вопросовъ о закрыты Артели и ликвидаціи дѣлъ ея, и) разсмотрѣніе всѣхъ 
вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за ми- 
пувшій операціонный годъ.

Прммѣчанге. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты для
всѣхъ членовъ Артели.

§ 49. Для провѣрки предъ общимъ собраніемъ, по подлиннымъ книгамъ, счетамъ и 
документамъ Артели, годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначея и совѣта, общее 
собраніе избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, не занимаю- 
щихъ въ ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему 
собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленнаго общимъ собраніемъ отчисле- 
нія на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по ѵплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея, соотвѣтственно количеству поставленная молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ артели и въ запасный капиталъ, обращается по постановленію 
общаго собранія, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью ндетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ артели въ видѣ процентной скидки съ 
стоимости забранная каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемѣсячныя выдачи, не долженъ превышать половинная размѣра мѣсячной чистой при
были отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ 
операцій Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распредѣляется 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируете дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должнмкомъ по 
опредѣленію суда и в) по распоряженію Губернатора, въ томъ случаѣ, когда дѣіісівія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узако- 
неніямъ.
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§ 52. Въ случаѣ прекращен!я дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о семъ Губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаете къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранно, въ назначенные 
послѣднимъ сроки, отчеты о ходѣ ликвидаціи. Суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главиоуправляющаго Земле
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣленноѳ послѣднимъ общимъ собрашемъ 
члеиовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Артель руководствуется 
общими законами, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы впослѣдствіи.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

244. Объ утвержденіи правилъ о замѣнѣ общихъ собраній страхователей собраніемъ 
уполномоченныхъ въ Смоденскомъ городскомъ Обществѣ взаимнаго отъ огня 
страхованія.

Па подлинныхъ написано: «Утверждаю». 14 января 1910 года.
Цоднясалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Иачальникъ Главнаго Управленія по дѣламъ мѣстнаго

хозяйства Гербелъ.

П Р А В И Л А
О ЗАМЪНЪ ОБЩИХЪ СОБРАНІЙ СТРАХОВАТЕЛЕЙ СОБРАНІЕМЪ УПОЛНОМОЧЕННЫХЪ 

ВЪ СМОЛЕНСКОМЪ ГОРОДСКОМЪ ОБЩЕСТВЪ ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГНЯ СТРАХОВАНІЯ.

§ 1. Собранія уполномоченныхъ Смоленскаго городского Общества взаимнаго отъ огня 
страхованія есть высшее учреждепіе этого Общества, окончательно разрѣшающеѳ, въ нредѣ- 
лахъ устава, всЬ касающіеся Общества дѣла и вопросы; оно замѣняетъ общія собранія чле
новъ Общества по всѣмъ возложеннымъ на послѣднее, согласно устава, обязанпостямъ.

Приміьчаніе. Лица, служащія въ Обществѣ по выборамъ, могутъ быть избираемы
на должности какъ изъ среды уполномоченныхъ, такъ и вообще изъ членовъ Общества.

§ 2. Уполномоченные избираются на 3 года, въ числѣ 66 человѣкъ.

§ 3. Срокъ для производства выборовъ уполномоченныхъ Общества назначается наблю- 
дательнымъ комитетомъ. За мѣсядъ до 1 избирательнаго собранія производится троекратная 
публикація въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

§ 4. Въ избирательные списки вносятся члены Общества въ томъ порядкѣ, въ какомъ 
они слѣдуютъ по суммѣ, въ которой застраховано принадлежащее имъ недвижимое имущество.

§ 5. За два мѣсяца до 1 избирательнаго собраиія члены Общества, внесенные въ спи
сокъ, дѣлятся на три разряда, а именно: къ первому разряду относятся тѣ изъ показанныхъ въ 
началѣ списка избирателей, страховыя суммы недвижимыхъ имуществъ которыхъ составляютъ 
въ совокупности одну треть всей суммы страхованіп недвижимыхъ имуществъ Общества; ко
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второму разряду причисляются слѣдующіе за шіми по списку избиратели, страховыя суммы 
недвижимыхъ имуществъ которыхъ также въ совокупности составляютъ одну треть всей 
суммы страхованій недвижимыхъ имуществъ Общества; въ третій разрядъ зачисляются всѣ 
остальные члены Общества.

§ 6. Составленные такимъ образомъ списки, за мѣсяцъ до 1 избирательнаго собранія, 
выставляются въ помѣщеніи Общества для просмотра членами Общества. Въ теченіе двухъ 
недЬль со времени сбъявленія списковъ члены Общества имѣютъ право подавать наблюда
тельному комитету иисьменныя возраженія противъ неправильностей или неполноты списковъ.

Примѣчаиіе. Въ теченіе указаннаго двухнедѣльнаго срока вышеозначенные списки 
дополняются по соотвѣтствующимъ разрядамъ вновь вступающими члепами, аравнымъ 
образомъ исправляются путемъ перепесенія изъ одного разряда въ другой тѣхъ чле
новъ Общества, въ страховой суммѣ имуществъ которыхъ произошли измѣпенія.

§ 7. По истеченіп двухнедѣльнаго срока наблюдательный комитетъ, разсмотрѣвъ воз- 
раженія членовъ Общества (если таковыя послѣдуютъ) противъ неправильности или неполноты 
списковъ, утверждаютъ оные въ окончательной ихъ редакціи. Засимъ никакихъ измѣненій 
въ спискахъ не допускается, кромѣ исключенія лицъ, выбывшихъ изъ членовъ Общества.

Цримѣчаніе. Лица, вступившія въ члены Общества по утвержденіи списковъ, не 
могутъ участвовать въ качествѣ избирателен, но не лишаются права баллотироваться 
въ уполномоченные въ случаѣ, если они будутъ заявлены кандидатами со стороны 
кого-либо изъ избирателей.

§ 8*. Упомянутые въ пунктѣ 5 три разряда избирателей образуютъ каждый самостоя
тельное собраніе, которое выбираетъ закрытой баллотировкой шарами по 22 уполномоченныхъ 
и по 11 къ нимъ кандидатовъ, причемъ избирателямъ предоставляется выбирать уполномочен
ныхъ какъ изъ собственной среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другимъ 
разрядамъ.

Цргшѣчаніе 1. Избирательное собраніе признается состоявшимся, не взирая на 
число явившихся въ него лицъ.

Приміьчаніе 2. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающія въ Обществѣ 
какія-либо административный должности, замѣщаемыя ио назначенію, а пе по выборамъ, 
и лица, ограниченный или лишенпыя правъ по суду.

§ 9. Въ случаѣ многочисленности избирателей третьяго разряда, избирательное ихъ 
собраніе можетъ быть подраздѣлепо на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдельно, сь рав 
нымъ числомъ членовъ въ каждомъ; эти собранія избираютъ причитающуюся на нихъ долю 
часть изъ общаго числа уполномоченныхъ и кандидатовъ третьяго разряда.

Примѣчаніе. Если въ какомъ-либо изъ трехъ разрядовъ выборы должнаго числа 
уполномочениыхъ пе будутъ окончены въ одинъ депь, то могутъ быть продолжены въ 
слѣдующіе дни, по назначенію самихъ избирателей.

§ 10. Въ избирательныхъ собраніяхъ, кромѣ вопросовъ, касающихся выборовъ уполно
моченныхъ и кандидатовъ къ нимъ, не допускается обсужденія или рѣшенія какихъ-либо 
другихъ дѣлъ Общества. Въ собрапіяхъ этихъ нредсѣдательствуетъ одинъ нзъ членовъ на
блюдательнаго комитета, по назначенію сего послѣдняго. Всѣ замѣчапія и возраженія противъ 
неправильностей, донущенныхъ при производствѣ выборовъ уполномоченныхъ и кандидатовъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 244. — 1478 — № 33.

къ нимъ, заявляются предсѣдателю въ томъ же собраніи избирателей и симъ собраніемъ 
рѣшаются окончательно.

§ 11. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Общества, нмѣющіе по закону право распоряжаться своимъ имуществомъ, причемъ лица муж
ского пола участвуютъ въ избирательныхъ собраніяхъ или лично, или передавая право голоса 
одному изъ своихъ сыновей; лица женскаго пола поручаютъ право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ, внукамъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ доверенности должно быть 
обозначено, въ какомъ именно родствѣ состоитъ довѣренпый къ доверительнице. Вмѣсто 
лицъ, находящихся подъ опекою или иопечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опе
куны или попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніяхъ не можетъ имѣть болѣе 
одного голоса. Совладельцы одного имущества, а равно акціонерныя Общества п другія 
учрежденія, участвуютъ въ избирательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ, въ лице того 
именно совладѣльца или представителя, которому будетъ дана особая на этотъ предметъ 
доверенность. Владѣльцы и совладельцы нѣсколькихъ застрахованныхъ въ Обществѣ иму
ществъ имѣютъ наравнѣ съ прочими членами одинъ голосъ. Членъ Общества, имѣющій лично 
принадлежащее ему имущество и въ то же время являющійся совладѣльцемъ въ другомъ 
застрахованномъ имуществѣ, лично участвуя въ выборахъ по первому имуществу, можетъ 
дать доверенность и по второму, а если это послѣднее отнесено къ другому разряду или 
группѣ, то и вторично участвовать въ выборахъ по доверенности остальныхъ совладѣль- 
цевъ. Правило это распространяется на представителей акціонерныхъ обществъ, торговыхъ 
домовъ и другихъ учреждены. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на основаніи изложенныхъ 
правилъ допускается присылка повѣренныхъ, доверенность па право голоса можетъ быть 
выдаваема лишь на одни выборы.

Цримѣчаніе. Во всехъ случаяхъ, когда для участія въ избирательныхъ собра- 
ніяхъ допускается выдача доверенности, подпись доверителя должна быть засвидетель
ствована въ местиомъ полицейскомъ участке, у нотаріуса или у мирового судьи, если 
подпись эта неизвестна правленію Общества.

§ 12. Каждый членъ Общества, имеюіцій право участвовать въ избирательномъ собра
ны, нолучаетъ отъ наблюдательнаго комитета особый для сего именной бил^тъ за порядко- 
вымъ №, съ печатью наблюдательнаго комитета и за подписью председателя или дежурная 
члена комитета. На билетахъ, выдаваемыхъ обществомъ или учрежденіемъ, означаются нхъ 
наименованія.

Примѣчаніе. Выдача билетовъ на избирательное собраніе начинается за 10 дней 
до 1 избирательнаго собранія и прекращаются за два дня до соответствующая изби
рательная собранія. Порядокъ выдачи билетовъ для входа на избирательное собраніе, 
а также порядокъ заявленія лицъ къ баллотирование въ уполномоченные, определяется 
наблюдательнымъ комитетомъ и опубликовывается въ срокъ, указаиный въ §3 настоя- 
щихъ правилъ.

§ 13. Избранными въ уполномоченные признаются лица, получившія наибольшее число 
голосовъ, и притомъ более половины голосовъ вейхъ наличныхъ избирателей.

§ 14. Если избранныхъ после первой баллотировки уполномоченныхъ окажется менее 
числа, подлежащая избранію, то для выбора недостающая числа уполномоченныхъ и канди
датовъ къ нимъ составляется изъ лицъ, получившихъ наиболее голосовъ после избранныхъ*
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списокъ кандидатовъ, не болѣе какъ въ двойномъ числѣ противъ подлежащихъ еще избранно 
уполномоченныхъ и кандидатовъ къ нимъ въ данномъ собрапіи, и затѣмъ производится новая 
баллотировка только означенныхъ лицъ, по которой получившія наибольшее число голосовъ 
считаются избранными, хотя бы оно и но достигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ.

§ 15. Во всѣхъ случаях-ъ, когда избираемые получатъ равное число голосовъ, выборъ 
решается посредствомъ жребія.

§ 16. Кандидаты замѣняютъ уполномоченныхъ того же разряда, въ случаѣ совершен- 
наго выбытія послѣднихъ изъ состава уполномоченныхъ ранье срока, на который они были 
избраны, и по срокъ ихъ избранія.

§ 17. Если въ какомъ-либо изъ разрядовъ или группъ третьяго разряда лица, избран- 
ныя кандидатами, въ послѣдующихъ избирательныхъ собрапіяхъ войдутъ въ составъ унолиомо- 
ченныхъ, то вмѣсто ихъ зачисляются въ кандидаты тѣ изъ баллотировавшихся того же 
разряда или группы, которыя получили на выборахъ последующее большинство голосовъ, а 
въ случае равенства, зачисленіе производится по жребію.

Очередь же вступленія кандидатовъ въ уполномоченные по третьему разряду устанавли
вается въ еамомъ собраніи, въ последней его группе, жребіемъ между всеми избранными по 
ятому разряду кандидатами.

§ 18. Предметы веденія собранія уполномоченныхъ и порядокъ занятія определяются 
постановлен!ями устава Общества, относящимися до общихъ собраній членовъ за нижесле
дующими изъятіямн.

§ 19. Сверхъ предусмотренныхъ въ § 18 устава случаевъ, созывъ чрезвычайныхъ 
собранііі уполномоченныхъ производится по требованію не менее 10 уполномоченныхъ, за- 
явившихъ о томъ правленію съ указаніемъ предметовъ, подлежащихъ обсуждѳнію чрезвычай
ная собранія. Въ этомъ случае созывъ чрезвычайная собранія производится не позднее 
одного месяца по подачЬ заявленія.

§ 20. Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив
шихся въ него уполномоченныхъ, но для действительности постановленій по деламъ, ука
заннымъ въ пунктахъ А, Б, В и Г § 22 устава, требуется присутствіе не менее трехъ 
четвертей, а по пункту Д не менее 2/3 голосовъ общаго числа уполпомоченпыхъ.

§ 21. Собранія уполномоченныхъ открываются председателемъ наблюдательнаго коми
тета и, предварительно обсуждснія очередныхъ делъ, избираютъ изъ своей среды председа
теля, на обязанность коего возлагается надзоръ за порядкомъ въ совЬщаніяхъ и руководство 
сими последними.

§ 22. ДЬла въ собраніяхъ решаются простымъ большинствомъ голосовъ присутствую
щихъ лицъ, за исключеніемъ делъ, особо перечисленныхъ въ § 22 устава, постановленія но 
коимъ считается действительными, если утверждены двумя третями голосовъ уполномочен
ныхъ, присутствующихъ въ собраніи.

§ 23. Выборы должностныхъ лицъ и кандидатовъ къ нимъ производятся закрытой 
подачей голосовъ (баллотировкой шарами), а въ прочихъ случаяхъ этотъ способъ допускается 
по определенно самая собранія уполномоченныхъ.
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Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

245. О  а а к р ы т іп  К іе в о к а г о  п о о щ р и т е л ь н а г о  с к а к о в о г о  О б щ е с т в а .

Въ 1889 году, но соглашенію бывшаго Главиоуправляющаго Государственнымъ Конно
заводствомъ съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, было учреждено въ гор. Кіевѣ Кіевское 
поощрительное скаковое Общество (рапоргь въ Правительствующій Сенатъ отъ 14 іюня 
1889 г. за № 195).

Нынѣ, въ виду полнаго разстройства дѣлъ упомянутаго Общества и отсутствія денеа- 
ныхъ средствъ, Управляющимъ Государственнаго Коннозаводства сдѣлано распоряженіе о 
закрытіи сего Общества, о чемъ онъ, Управляющій, 13 Февраля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

СЕНАТСКАЯ Т И П О Г Р А Ф І Я .
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