
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНО! И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
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30 Апрѣля 1910 г. N0 44. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
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Ст. 805. Объ изііѣненіи устава Акціопернаго Общества табачной Фабрики «В. О. Стамболи въ гор. Ѳе- 
одосіи».

306. Объ утвержденін устава Маріупольской биржи.

307. Объ утверждевш устава Хабаровской биржи.

308. Объ измѣненіи уетава Россійгкаго транспортнаго и страхового Общества.

309. Объ утвержденіи устава Дяшлегорско-Воскресенской молочной Артели съ артельной при ней 
лавкой.

310. Объ утверждении устава Полянской молочной Артели съ артельной при ней лавкой.

311. Объ утвгржденіи устава Норобовеко-Ильинской молочной Артели съ артельной при ней 
лавкой.

812. Объ утверждении устава Сѣрковской молочной Артели съ артельной при ней лавкой.

313. Объ утвержденіи устава Дягилевской молочной Артели съ артельной при ней лавкой.

814. Объ утверждали устава молочной Артели съ артельной ори ней лавкой при погостѣ Христо- 
Рождественекой Верхъ-Вологодской церкви.

В ы с о ч а й ш е  утвержденная положенія Совѣта Министровъ:

305. Объ измѣиеніи устава Акціонернаго Общеотва табачной фабрики «В. О. Стам 
боли въ гор. Ѳеодосіи».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонернаго Общества табачной Фабрики *В . 0. 
Стамболи въ гор. Ѳеодосіи»“  *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Ми
нистровъ, въ 5 день Февраля 1910 г., Высочайше пѳвелѣть ооизволилъ:

§§ 8, 11 и прим. 2 къ § 15 устава названнаго Общества наложить такиігь образоиъ: 
§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.000.000 руб., раздѣленныхъ на 

4.000 акцій, по 250 рублей каждая.
§ 11. «По распубликован'!и настоящихъ измѣненій устава, въ связи съ уменыпеніемъ 

разжѣра основного капитала Общества, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ,

‘) Уставъ утвержденъ 31 августа 1908 гада.
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на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 10, будутъ выданы за пере
даваемое Обществу имущество, по 100 руб., съ записью ................... » и т. д. безъ из-
мѣненія.

Примѣчаніе 2 къ § 15. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), производится съ разрЬшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

306. Объ утверждеши устава Маріуподьской биржи.
На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 

утвердить соизволилъ, въ Царсвомь Селѣ, въ 23 день Февраля 1910 года».
Подписалъ: Помощникъ Управляющая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
М А Р І У П О Л Ь С К О Й  Б И Р Ж И .  , 

I. О биржѣ вообще.

§ 1. Маріупольская биржа есть сборное мѣсто для взаимныхъ сношеній и сдѣлокъ по 
всѣмъ отраслямъ торговли, промышленности, торговаго судоходства и сельскаго хозяйства и 
имѣетъ целью облегченіе такихъ сдѣлокъ и сношеній, упорядоченіе мѣстной товарной тор
говли, а равно полученіе необходимыхъ по означеннымъ частямъ свѣдѣній.

§ 2. Маріупольская биржа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлен
ности, по Отдѣлу Торговли.

§ 3. Жазначеніе дней и времени биржевыхъ собраній зависитъ отъ усмотрѣнія бирже
вого общества, но о всякомъ сдѣланноаъ въ семъ отношеніи постановленіи или измѣненіи 
должно быть публикуемо заблаговременно въ мѣстныхъ газетахъ и выставляемо объявленіе 
на биржѣ. Въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ закрыта.

Примѣчаиіе. За несвоевременное пребываніе на бирже взимается штра®ъ, раз
мерь котораго опрѳдѣляется биржевымъ обществомъ.

II. О лицахъ, посѣщающнхъ биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу какъ для полученія необходимыхъ свѣ- 
дѣній, такъ и для производства торговыхъ дѣйствій въ предѣлахъ торговыхъ правъ, каждому 
по закону принадлежащихъ.

§ 5. Лица, постоянно посѣщающія биржу для торговыхъ дѣлъ или имѣющія на оной 
своихъ уполномоченныхъ, обязаны ежегодно лъ теченіе декабря мѣсяца вносить въ Биржевой 
Комитетъ определенную сумму на содержаиіе биржевого зданія и на прочія хозяйственныя 
надобности. Размерь сего сбора установляется и изменяется по постановленіямъ биржевого 
общества. Выданная въ полученіи денегъ квитанція даетъ право на посѣщеиіо биржи.

§ 6. Биржевому обществу предоставляется установить особый единовременный сборъ 
за входъ на биржу съ лицъ, временно или случайно ее поеѣщающихъ и не имеющихъ билета 
на постоянное посѣщеніе; но съ приказчиковъ, конторскихъ служителей о артельщиковъ, 
являющихся на биржу не для собственныхъ делъ, а но обязанности или по порученію хозяевъ,
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состоящпхъ члепами биржевого общества, плата не взимается; они допускаются по особымъ 
безплатпымъ билетамъ, которые выдаются но два на каждый члеыскііі билетъ. Приказчики, 
конторщики и артельщики могутъ участвовать въ биржевыхъ операціяхъ исключительно за 
счетъ своихъ хозяевъ, которые обязаны снабжать ихъ надлежащею доверенностью и остаются 
ответственными по всемъ заключепнымъ сими лицами сделкамъ.

§ 7. Безплатный входъ на биржу по особымъ билетамъ, выдаваемымъ Биржевымъ 
Комитетомъ, разрешается также и лицамъ, не занимающимся па биржв собственно торговлею, 
но присутствіе которыхъ на бирже признается Правительствомъ или мѣстнымъ Биржевымъ 
Комитетомъ полезнымъ.

§ 8. Относительно соблюденія на бирже порядка и благочинія применяются общія по 
сему предмету узаконенія (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст. 16— 19 прил. 1 къ ст. 592 
Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляются при входе въ залъ биржевыхъ собраній, 
причемъ виновные въ парушеніи оныхъ подвергаются закономъ установленнымъ взысканіямъ. 
Въ случае же неоднократная нарушенія биржевыхъ правилъ, виновпые въ томъ могутъ быть 
исключаемы изъ состава общества, по предложенію комитета и по постаыовденію биржевого 
общества.

III. О бкржевомъ обществѣ.

§ 9. Биржевое общество Маріупольской биржи образуется изъ вносящихъ ежегодную 
плату за посещеніе биржи (§ 5) местныхъ и иногородныхъ лицъ, самостоятельно занимаю
щихся различными отраслями торговли и промышленности, въ томъ числе и сельскихъ 
хозяевъ,— или изъ уполномоченныхъ представителей всехъ этихъ лицъ, а также изъ пред
ставителей акціонерныхъ обществъ, товариществъ на паяхъ и торговыхъ домовъ, при усло
вен соблюдепія всеми этими лицами въ подлежащихъ случаяхъ требованій Положенія о 
Государствепномъ Промысловомъ Налоге (Свод. Зак., т. V, Уст. Прям. Налог., изд. 1903 г.).

Примѣчаніе. Не могутъ принадлежать къ составу биржевого общества, а также 
посещать биржу (§ 5) и производить на оной торговыя дела: 1) подвергшіеся суду за 
престуапыя деянія, влекущія за собой лигаеніе или ограпиченіе правъ состоянія, либо 
исключеніе изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоеніе вверенпаго иму
щества, укрывательство похищенная, покупку и прннятіе въ закладъ заведомо краде
ная или полученная чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они судебнымъ 
приговоромъ не оправданы; 2) состоящіе подъ следствіемъ или судомъ по обвиненію 
въ означенныхъ преступныхъ деяніяхъ; 3) подвергшіеся несостоятельности впредь до 
определенія свойства ея, а изъ лицъ, о которыхъ дела сего рода приведены уже къ 
окончанію, все несостоятельный, кроме признанныхъ несчастными, и 4) лица, по деламъ 
которыхъ учреждены администраціи.
§ 10. Желающій вступить въ составъ биржевого общества письменно заявляетъ о семъ 

Биржевому Комитету, съ означеніемъ своея имени, фэмиліи и званія, а также ярода, где 
онъ записанъ; торявыя Фирмы прнлагаютъ, сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ 
циркулярныхъ сообщеній о составе Фирмы. О поступившемъ заявленіи комитетъ выставляете 
объяв-оніе въ зале биржевыхъ собраній, собираетъ свѣденія о кандидате и черезъ две подели 
со дня выставленія объявлеиія делаете постановленіе по содержанію заявлвнія. Въ случае 
несостоявшагося постановленія о принятіи кандидата въ число членовъ биржевого общества, 
Биржевой Комитетъ передаетъ этотъ вопросъ на разрешеніе ближайшаго общаго собранія 
членовъ биржевого общества, которое п разрешаете его окончательно закрытою баллотировкою.

1*
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§ 11. Принятый въ члены биржевого общества обязанъ не позже двухъ мѣсяцевъ со 
дня его избранія внести годовую плату за посѣщоніе биржи (§ 5); по истеченіи сего срока, 
въ случаѣ невзноса платы, принятіе въ составъ биржевого общества считается несостояв
шимся.

Примѣчаніе 1. Непринятый въ составъ биржевого общества можетъ обращаться 
съ новымъ заявленіемъ о принятіи его не прежде, какъ по истечепіи года со дня откло- 
ненія его предыдущая заявленія.

Цримѣчаніе 2. Первоначальный составъ биржевого общества образуется путемъ 
причисденія къ обществу желающихъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ 
§ 9. Причисленіе производится посредствомъ подписки въ Маріупольскомъ городскомъ 
общественномъ управленіи, каковая подписка остается открытою до производства пер
выхъ выборовъ предсѣдателя и членовъ Биржевого Комитета.

§ 12. Для обоуждевія общественныхъ дѣлъ биржевое общество имѣетъ общія собранія; 
о назначеніи таковыхъ собраній, равно какъ и о предметахъ совѣщаній извѣщаются забла
говременно начальиикъ мѣотной полиціи и всѣ члены общества и выставляется объявленіе 
въ биржевомъ залѣ. Обязанность созывать собрашя и предсѣдательствовать въ нихъ при
надлежитъ предсѣдателю Биржевого Комитета.

Лриміъчаніе. Первое по учрежденіи биржи собраніе членовъ биржевого общества 
для выбора предсѣдатѳля и членовъ Биржевого Комитета созывается городскимъ голо
вою, который въ немъ и предсѣдательствуетъ.

§ 13. Маріупольскому биржевому обществу предоставляется:

а) постановлять приговоры о всемъ, что касается устройства и порядка биржевыхъ 
собраній, удобства и облегченія биржевыхъ сдѣлокъ;

б) производить выборы на должности, замѣщеніе коихъ предоставлено биржевому обще
ству (§§ 18 и 51);

в) разрѣшать окончательно вопросы о принятіи въ члены биржевого общества и объ 
исключеніи изъ состава его (§§ 8 и 10);

г) распоряжаться, по своему усмотрѣнію, суммами, биржѣ принадлежащими, пріобрѣтать 
разнаго рода движимое и недвижимое имущество, равно отчуждать и закладывать оное (§ 45);

д) входить, куда слѣдуѳтъ, съ ходатайствомъ о разрѣшеніи вопросовъ, касающихся 
мѣстной торговли, промышленности, судоходства и ихъ нуждъ (§ 25), и

е) утверждать представляемый комитетомъ смѣты доходовъ и расходовъ на предстоящій 
годъ, а также отчеты о дѣятельиости биржи за истекшій годъ.

Тѣ изъ постановленій биржевого общества, которыя имѣютъ общій иптересъ для тор
говли и промышленности, публикуются въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 14. Въ началѣ года, по ближайшему усмотрѣиію Биржевого Комитета, бываютъ два 
очередныхъ собранія общества, изъ коихъ на первомъ представляется отчѳтъ о приходѣ и 
расходѣ суммъ за истекшій годъ, слушается докладъ ревизіонной коммисіи объ втомъ отчегѣ 
и разсматривается смѣта доходовъ и расходовъ на наступившій годъ, а во второмъ слу
шается докладъ Биржевого Комитета о сдѣлааныхъ на пользу торговли и промышленности 
распоряженіяхъ и производятся выборы на должности, замѣщеніе коихъ предоставляется 
биржевому обществу. Чрезвычайныя собранія созываются предвѣдателемъ Биржевого Комитета 
по мѣрѣ надобности или по требование не менѣе 10 принадлежащихъ къ составу биржевого
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общества лидъ, обязаішыхъ въ такомъ случаѣ указать поводъ созыва такого чрезвычайная 
собранія.

Л рим т аніе. Биржевому обществу предоставляется избирать для повѣрки отчетовъ 
изъ среды своей ревизіонную коммисію (§ 48), равно учреждать особыя коммисіи для 
предварительная разсмотрѣпія дѣлъ, подлежащихъ обсуждение биржевого общества.
§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собраніяхъ биржевого общества нмѣютъ право 

присутствовать всѣ члепы онаго. Если въ собраніе явится мспѣе одной трети членовъ, а 
равно въ слуяаѣ присутствія при постановлен^ рѣшеній по дѣламъ, указаннымъ въ § 16, 
менѣе половины всего числа членовъ или ненолученія опредѣленнаго въ томъ параграФѣ боль
шинства голосовъ, то черезъ недѣлю назначается вторичное собраніе, въ которомъ дѣла 
рѣшаются, независимо отъ числа участвующихъ въ собраніи лицъ, простымъ болышшствомъ 
голосовъ. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле
жали обсужденію въ несоотоявшемся собраніи, о чемъ оговаривается въ еамомъ прпглашеаіи 
на вторичное собраніе.

§ 16. Въ собраніяхъ биржевого общества дѣла рѣшаются открытого или закрытою 
баллотировкою, по усмотрЬнію собранія, простымъ болыпанотвомъ голосовъ, за исключеніемъ 
постановленій, имѣющихъ предметомъ обложеніе членовъ новымъ сборомъ или измѣненіе раз- 
мѣровъ прежняго сбора, расходованіе каииталовъ общества, пріобрѣтеніе, отчужденіе и за
логъ недвижимыхъ нмущѳствъ, измѣненіе и дополненіе устава биржи, а равно постансвлеяій 
о прнпятіи въ члены биржевого общества и объ исключеніи изъ состава его. Для действи
тельности постановленій по симъ предметамъ требуется присутствіе не менѣе половины всего 
числа членовъ биржевого общества и большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. Бир
жевой Комитетъ приводитъ постановленія биржевого общества въ исполненіе или непосред- 
ствепно, если имѣетъ на то право, или же представляетъ оныя, равѣе праведенія въ испол- 
неніе, на утвсрждепіе подлежащая начальства.
•

IV. О Биржевожъ Комятетѣ.

§ 17. Представителемъ биржевого общества является Биржевой Комитетъ, назначеніе 
коего состоитъ въ поддержаніи и развитіи местной торговли, промышленности и торговаго 
судоходства и въ блнжайшемъ завѣдываніи дѣлами биржи и хозяйственною ея частью.

§ 18. Биржевой Комитетъ состоитъ изъ предсѣдателя, девяти членовъ, пменуемыхъ бир
жевыми старшинами, и старшая маклера, который считается непремѣннымъ членомъ Бир
жевого Комитета. На одного изъ старшинъ биржевымъ обществомъ возлагается обязанность 
заступать мѣсто предсѣдателя, въ случаъ его отсутствія. Предсѣдатель Биржевого Комитета, 
его замѣетитель и биржевые старшины избираются на три яда биржевымъ обществомъ нзъ 
е я  среды, подачей избирательныхъ записокъ и затѣмъ баллотировкою лицъ, поименованныхъ 
въ сихъ запиекахъ. Старшій маклеръ избирается биржевымъ обществомъ на три года нзъ 
числа состоящихъ при биржѣ маклеровъ. Председатель, е я  замѣетитель и не менѣе половины 
членовъ Биржевоя Комитета должны состоять въ русскомъ подданстве.

Примѣчаніе 1. Въ члены Биржевого Комитета не могутъ быть избираемы два 
или несколько лицъ, торгующихъ подъ одной Фирмой.

ІІримѣчт іе 2. Число членовъ Биржевого Комитета можетъ быть увеличено н 
соответственно измѣненъ порядокъ ежеяднаго обновленія состава онаго (§ 20), по 
постановленію биржевого общества, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлен
ности.
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§ 19. Право отказа отъ избранія въ составъ Биржевого Комитета предоставляется 
только тѣмъ лицамъ, кои уже пробыли въ означенныхъ должностяхъ не менѣе трехъ лѣтъ, 
и л и  же состоятъ на службѣ по опредѣленію Правительства въ другихъ должностяхъ.

§ 20. По прошеетвіи года со дня образованія перваго состава Биржевого Комитета, 
выбываютъ по жребію три биржевыхъ старшины и на мѣсто выбывшихъ избираются трое 
другихъ; на слѣдующій затѣмъ годъ выбываютъ по жребію трое изъ шести первоначально 
избранныхъ биржевыхъ старшинъ; затѣмъ биржевые старшины ежегодно выбываютъ по стар
шинству вступленія. Предсѣдатель Биржевого Комитета выбываетъ черезъ каждые три года. 
Выбывшіѳ могутъ быть избираемы вновь.

Пргшѣчаніе. О личномъ составѣ Биржевого Комитета и всѣхъ перемѣнахъ въ 
ономъ Биржевой Комитетъ доноситъ Отдѣлу Торговли и Екатеринославскому губернатору 
и публикуетъ въ мѣстныхъ газетахъ.

§ 21. Для замѣщенія кого либо изъ биржевыхъ старшинъ, на случай ихъ отсутствія 
или выбытія до срока службы, избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ и старшины, и иа тотъ 
же срокъ, три къ нимъ кандидата, всгуаающіе въ отправленіе обязанностей члена Биржевого 
Комитета по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полу
ченныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—  
по жребію, и пользующіеся во время исполненія обязанностей старшины всѣми нравами, 
присвоенными должности члена Биржевого Комитета, причемъ они остаются въ занимаемыхъ 
должностяхъ до истеченія срока, на который избраны были выбывшіе старшины, но не свыше 
срока, на который избраны сами кандидаты. Кандидаты выбываютъ въ первые два года по 
жребію, а впослѣдствіи по старшинству изиранія, ежегодно по одному.

§ 22. Занятія членовъ Биржевого Комитета по завѣдыванію дѣлами биржи распредѣ- 
ляются между ними по взаимному соглашенію.

ІІримѣчаніе. Предсѣдатель и члены Биржевого Комитета могутъ быть уволь
няемы въ отпускъ по журнальнымъ постановлен!ямъ комитета.,

§ 23. Къ обязанностямъ Биржевого Комитета относятся:
а) доставленіе, по требованію правительствеяныхъ мѣстъ, свѣдѣній и заключены по 

дѣламъ, касающимся торговли, промышленности и судоходства, а равно выдача по симъ 
частямъ справокъ и удостовѣренш по просьбѣ частныхъ лицъ, причемъ въ послѣднемъ слу- 
чаѣ Биржевой Комитетъ можетъ взимать особую плату, разыѣръ которой опредѣляется таксою, 
утверждаемою биржевымъ обществомъ;

б) представленіе подлежащимъ правительственнымъ учрежденіямъ, по постановленіямъ 
биржевого общества, всякаго рода предположеній, имѣющихъ цѣлью пользу и преуспѣяніе 
какой-либо отрасли торговли, промышленности и судоходства;

в) ходатайство объ устраненіи неудобствъ, проистекающихъ отъ какихъ-либо распо- 
ряженій или узаконеній по части торговли, промышленности и торговаго судоходства, а 
равно открывающихся по этимъ частямъ злоупотребленій;

г) попеченіе о доставлена! возможнаго удобства производству биржевыхъ сдѣлокъ и 
объ исправности биржевого зданія;

д) непосредственное завѣдываніе суммами биржевого общества, наблюденіе за своевре- 
меннымъ и исправнымъ поступленіемъ доходовъ и веденіе книгъ о нриходѣ и расходѣ суммъ;

е) участіе, на правахъ договаривающейся стороны, въ совершеніи отъ имени бирже
вого общества актовъ на пріобрѣтаемое онымъ, отчуждаемое или закладываемое недвижимое 
имущество;
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ж) надзоръ за благочиніемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и за правильнымъ 
производствомъ биржевой торговли, а равно за дѣйствіями состоящихъ при бнржѣ макле- 
ровъ и подведомственныхъ Биржевому Комитету лицъ и биржевыхъ артелей, утвержденіѳ 
уставовъ сихъ артелей; .

з) испытаніе избранныхъ въ биржевые маклеры кандидатовъ въ необходимыхъ для 
сей должности знаніяхъ;

и) наблюдешв, чтобы на биржѣ пе было производимо противозаконного маклерства; 
і) посредничество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ (§§ 30— 32);
к) наблюденіе за котировкою цѣнъ на товары и Фрахты и изданіе биржевыхъ бюл

летеней, а также собираніе и опубликованіе свѣдѣпій о движеніи цѣнъ на биржевые товары, 
о размѣрахъ фрахтовъ и страховыхъ премій на товары, а равно другихъ свѣдѣній, которыя 
Комитетъ признаетъ полезными;

л) распоряженіе по дѣламъ объ учрежденіи администрацій, на основаніи правилъ, изло- 
женныхъ въ ст.ст. 398 и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 года;

м) прииятіс надлежащихъ мѣръ къ производству общественныхъ выборовъ на долж
ности по биржевому обществу, а равно принятіе новыхъ членовъ въ общество (§§ 9 и 10) 
и представленіе биржевому обществу объ исключеніп членовъ (§ 8);

н) составленіе и изданіе годовыхъ отчетовъ о деятельности комитета и о движеніи 
биржевой торговли, приходѣ и расходе суммъ, биржевому обществу принадлежащихъ, а равно 
смѣты доходовъ и расходовъ на предстоящій годъ.

Цриміъчаніе. Въ отчете могутъ быть указываемы также потребности местной 
торговли, промышленности и судоходства, а равно гЬ меры, какія, по мнѣнію Коми
тета, необходимы и цѣлесообразиы для устраненія замЬченныхъ недостатковъ и за
труднен^.

о) составленіе правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевымъ обществомъ 
и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности;

п) составленіе свода местныхъ торговыхъ обычаевъ и представленіе его на утвер- 
жденіе биржевого общества.

Примѣчаніе. Проектъ свода местныхъ торговыхъ обычаевъ, предварительно 
внесенія его па утвержденіе биржевого общества, выставляется на биржѣ для озна
комлена съ нимъ членовъ, а по утвержденіи его обществомъ— сообщается отдѣлу тор
говли для сведѣнія.

§ 24. На Биржевой Комитетъ возлагается попеченіе о поддержании и развитіи Маріу- 
польской оптовой торговли и содействие потребностямъ торговли, промышленности и судо
ходства вообще и обсужденія всякихъ предположеній, клонящихся къ польаѣ и облегченію 
торговыхъ еношеній и развитію торговли и промышленности. Письменным предноложенія 
членовъ биржевого общества по этимъ предметамъ обязательно вносятся на обсужденіе со
брашя биржевого общества, если подписаны не менее, какъ тремя торгово-промышленными 
Фирмами или лицами. Въ случае одобренія биржевымъ обществомъ такихъ предположена, 
Комитетъ принимаетъ, въ установленномъ порядке, мѣры къ ихъ осуществлению.

§ 25. Биржевой Комитетъ сносится* съ местами и лицами, еодѣйствіе коихъ окажется 
пужпымъ по дѣламъ, касающимся биржи; по всемъ дѣламъ, требующимъ разрешенія и утвер- 
жденія Правительства, Биржевой Комитетъ входитъ съ соответствующими представленіямн 
въ Отдѣлъ Торговли.
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§ 26. Во всѣхъ случаяхъ, когда предметъ дѣла касается общественныхъ или сопри- 
косновенныхъ съ ихъ интересами и дѣлами учрежденій, Биржевой Комитетъ входитъ въ со- 
глашеніе съ означенными учрежденіями и, въ случаѣ разногласія, представляетъ дѣло мѣст- 
ному губернатору. ,

§ 27. Биржевой Комитетъ собирается, по мѣрѣ надобности, по распоряженію предсѣда- 
тельствующаго, а также, когда того потребуютъ не менѣе трехъ членовъ комитета, причемъ 
для дѣйствительности засѣданій комитета число присутствующихъ членовъ должно быть не 
меиѣе трехъ, считая и предсѣдательствующаго. Дѣла въ Биржевомъ Комитетѣ рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ даетъ перевѣсъ голосъ предсѣда- 
тельствующаго.

Примтаніе. Вопросы о принятіи въ члены биржевого Общества и исключеніа 
изъ онаго рѣшаются въ присутствіи не менѣе пяти членовъ, считая предсѣдатель- 
ствующаго, большинствомъ 2/* голосовъ.

§ 28. О всѣхъ своихъ предположеніяхъ и распоряженіяхъ Биржевой Комитетъ ведетъ 
краткіе журналы, которые подписываются предсѣдательствующимъ и присутствующими членами 
и скрѣпляются секретаремъ.

§ 29. Жалобы на постановленія и распоряжения Биржевого Комитета или постановленія 
биржевого общества приносятся въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Промышлен
ности, чрезъ Биржевой Комитетъ, который представляетъ Отдѣлу, вмѣстѣ съ сими жалобами, 
и свои по онымъ объясненія въ мѣсячный со дня подачи жалобы срокъ.

Лримѣчанге. Жалобы на неправильности выборовъ членовъ Биржевого Комитета 
и другихъ должностныхъ лицъ приносятся указаннымъ въ семъ параграФѣ порядкомъ. 
въ двухнедѣльный со дня выборовъ срокъ.

§ 30. Биржевой Комитетъ можетъ принимать на себя посредничество въ спорахъ по 
торговымъ дѣламъ, заключеннымъ какъ на биржѣ, такъ и внѣ оной, если, по обоюдному 
согласію спорящихъ, рѣшеніе спора будетъ предоставлено Биржевому Комитету. Сіе посред
ничество можетъ быть возложено биржевымъ обществомъ на особую, съ этой цѣлью изби
раемую имъ, арбитражную коммисію, составъ, права и обязанности коей определяются ин- 
струкціею, составляемою Биржевымъ Комитетомъ и подлежащею, по одобреніи оной биржевымъ 
обществомъ, представленію на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

§ 31. За такое посредничество биржевымъ обществомъ устанавливается, для вознагра- 
жденія приглашенныхъ лицъ или членовъ коммисіи, плата, размѣръ коей опредѣляется, 
согласно инструкціи, особою таксою.

§ 32. Для освидѣтельствованія или оцѣнки товаровъ, въ случаѣ споровъ или по какимъ- 
либо другимъ обстоятельствамъ, Биржевой Комитетъ можетъ приглашать лицъ, спеціально 
знающихъ дѣло въ качествѣ экспертовъ.

§ 33. При Биржевомъ Комитетѣ могутъ состоять: секретарь, а въ случаѣ надобности— 
бухгалтеръ и другія лица, онредѣляемыя и увольняемый Биржевымъ Комитетомъ. Размѣръ 
слѣдующаго симъ лицамъ содержанія, равно какъ и сумма на содержаніе писцовъ и на 
канцелярскіе расходы назначаются по смѣтѣ биржевымъ обществомъ.

§ 34. Биржевой Комитетъ имѣетъ печать съ гербомъ гор. Маріуполя и надписью: 
«Печать Маріупольскаго Биржевого Комитета».

§ 35. Биржевой Комитетъ ведетъ особыя книги: а) о лицахъ, посѣщающихъ биржу, 
съ означеніемъ именъ, Фамилій (®ирмъ), званія, мѣстопребыванія и рода деятельности каждаго;
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б) о лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого общества, съ такими же подробными свѣ- 
дѣніями, и в) о довѣрепныхъ и заступающііхъ ихъ место.

§ 36. Биржевой Комитетъ, сверхъ объявленій, установлепныхъ ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г., выставляетъ иа биржѣ различна го рода свѣдѣнія ио торговле, промышленности 
и судоходству, могущія оказаться полезными.

V. О биржевой котировкѣ.

§ 37. Составление биржевыхъ бюллетеней Маріупольской биржи и опубликованіе ихъ во 
всеобщее свѣдѣніе возлагается на особую котировальную коммисію изъ членовъ биржевого 
общества,— представителей, по возможности, всѣхъ отраслей мѣстной биржевой торговли, по 
выбору сего общества, подъ предсѣдательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, 
по назпаченію сего послѣдняго, и при непремѣішомъ учасгіи старшаго биржевого маклера, а 
прочихъ биржевыхъ маклеровъ— по усмотрѣнію коммисіи (§ 39).

§ 38. Число членовъ котировальной коммисіи, а равно кандидатовъ къ нимъ, опреде
ляется биржевымъ обществомъ. Выборы какъ техъ, такъ и другихъ, производятся срокомъ 
па одинъ годъ, изъ числа лицъ, предлагаемыхъ Биржевымъ Комитетомъ, въ двойномъ противъ 
устаповленпаго для сего комплекта числе отъ различныхъ группъ торговцевъ, причемъ въ 
составъ котировальной коммисіи могутъ быть избираемы и члены Биржевого Комитета. Сему 
комитету предоставляется определить мшшмумъ лицъ, обязательно присутствующихъ въ 
каждомъ засѣданіи коммисіи.

§ 39. О цѣнахъ на товары и Фрахты биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой 
-день, по окончаніи биржевого собранія, сообщать котировальной коммисіи необходимый для 
составленія биржевыхъ бюллетеней письменныя свѣдѣнія по совершеннымъ при ихъ посредствѣ 
сделкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную коммисію для дачи объясненій.

§ 40. Котировальная коммисія обязана заносить въ котировку въ порядкѣ дѣнстви- 
тельнаго на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ кругшыя сделки, которыя, по ея мнѣнію, отве- 
чаютъ Фактическому положенію дѣла. Сделки же, призпанныя коммисіею ненормальными, а 
равно мелкія, въ котировку не включаются. Биржевымъ обществомъ должно быть опреде
лено, какіе именно изъ товаровъ включаются обязательно въ бюллетень, насколько пред
ставляется возможнымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, а равно 
при какомъ наименыпемъ количествѣ товара или Фрахта сделка считается биржевой и должна 
быть принимаема во впиманіе при составленіи бюллетеня. Для прочихъ небиржевыхъ това
ровъ, если биржевое общество признаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать справоч
ный цѣны. Сроки выпуска бюллетеней и порядокъ ихъ опубликованія, а равно и прочія 
подробности составленія бюллетеней опредѣляются также биржевымъ обществомъ.

§ 41. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ граоъ: «сделано», «покупатели» и «про
давцы», съ обозиачепіемъ цѣны, по которой совершена сделка, на наличный товаръ или на 
срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа дѳнегъ и мѣста сдачи, 
если таковая имѣетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пункте. При отсутствіи 
сдѣлокъ въ котировочпомъ бюллетене отмечаются заявленный цѣны продавцовъ и покупа
телей, но безъ обозначенія количества.

§ 42. Надзоръ за правильностью котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежйтъ и разсмотрѣніе жалобъ, поступающпхъ отъ посетителей биріки 
а маклеровъ, на неправильности, дѳпущедныя при составленіи биржевыхъ бюллетеней. При
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этомъ, въ олучаѣ признанія жалобы правильной въ ближаніпемъ бюллѳтѳнѣ отъ имени Бир
жевого Комитета печатается поправка.

§ 43. Порядокъ дѣйствій котировальной коммисіи, составленія биржевыхъ бюллетеней 
и опубликовапія ихъ во всеобщее свѣдѣніе онредѣляется особыми правилами, составляемыми 
Биржевымъ Комитетомъ и, по одобреніп ихъ Биржевымъ Обществомъ, представляемыми па 
утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

VI. О суммахъ, биржевому обществу принадлежащихъ, и объ отчетности по онымъ.

§ 44. Доходы биржевого общества состоятъ: а) изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ 
и сборовъ за посѣщеціе биржи (§§ 5, 6 и 11); б) изъ сборовъ, какіе могутъ быть учре
ждены на надобности Маріупольской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу чаотнымъ лицамъ 
справокъ (§ 23 п. а); г) изъ сборовъ за посредничество въ спорахъ по торговымъ дѣ- 
ламъ (§ 31); д) изъ добровольныхъ складовъ, установляемыхъ биржевымъ обществомъ съ 
его членовъ па надобности биржи; е) изъ штрафовъ за несвоевременное пребываніе на биржѣ 
(прнм. къ § 3) и взимаемыхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) изъ процентовъ съ 
капиталовъ и изъ доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ биржевому обще
ству, и з) изъ другихъ случайныхъ ноступленій.

§ 45. Поступленія, указаштыя въ пп. а, в, ж и з § 44, расходуются, по усмотрѣнію 
биржевого общества, на содержаніе биржи и биржевыхъ учреждений; биржевые сборы (пп. б 
и с)) и сборы за посредничество въ спорахъ (п. г) употребляются исключительно на тѣ на
добности, для удовлетворенія которыхъ они установлены, а штраФЫ (п. е) составляютъ осо
бую сумму, проценты съ которой, но не ранѣе достижения ею 1.500 р., назначаются въ 
пособіе служащимъ Биржевого Комитета, а также обѣднѣвпшмъ маклерамъ или семействакъ 
этихъ лицъ и выдаются по постановденіямъ биржевого общества.

§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого общества Биржевой Комитетъ ве
детъ общія и частныя приходо-расходцыя книги, на основаніяхъ, одобренныхъ биржевымъ 
обществомъ.

§ 47. Всѣ суммы,’ кромѣ необходимыхъ на текущіе расходы, вносятся Биржевымъ 
Комитетомъ въ одно изъ кредитныхъ учрежденій, по постановлен]ю биржевого общества, для 
приращенія изъ процентовъ или обращаются въ процентный бумаги. Эти суммы могутъ 
быть получаемы обратно не иначе, какъ по требованію, подписанному предсѣдательствую- 
щимъ и однимъ изъ биржевыхъ старшипъ. Наличныя суммы и денежные документы свидѣ- 
тельствуются ежемѣсячно порядкомъ, какой будетъ установленъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинается съ 1 января. По окончаніи года, не позже Февраля 
мѣсяца, Биржевой Комитетъ составляете отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ и о своей 
дѣятельности (§ 23 п. и) за истекшій годъ, а также смѣту на наступившій годъ, дляпред- 
ставленія на утверждеиіе биржевого общества. Провѣрку приходо-расходныхъ книгъ и отчета 
о суммахъ, ввѣренныхъ комитету, общество поручаетъ ревизіонной коммисіи изъ трехъ чле- 
новъ общества, избираемыхъ съ этой цѣлью биржевымъ обществомъ изъ его среды (прим. 
къ § 14) и не принадлежащихъ къ составу Биржевого Комитета.

§ 49. На провѣрку книгъ и отчета о движеніи принадлежащихъ биржевому обществу 
суммъ назначается двухнедельный срокъ, иопрошествіи коѳго докладъ ревизіонной коммисін 
о послѣдствіяхъ прсвѣрки представляется, вмѣстѣ съ книгами и отчѳтомъ, на окончательное 
разсмотрѣніе биржевого общества въ собраиіи онаго; утвержденный биржевымъ обществомъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 44. —  1979 — Ст. 3 0 6 — 307.

отчетъ выставляется па биржѣ для общаго свѣдѣнія и представляется ежегодно въ трехъ 
экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли. Отчеты и результаты провѣрки публикуются въ мѣстныхъ 
газетахъ.

§ 50. Члепы Биржевого Комитета за учиненныя ими по службѣ преступный дѣянія 
подлежатъ ответственности па основаніи общихъ узаконеній о преступлеиіяхъ и простункахъ 
по службѣ государственной и общественной.

Г ■■ ■ - .
V II. О маклера».

§ 51. При Маріупольской биржѣ могутъ состоять биржрвые маклеры, корабельные 
маклеры, диспашеры, биржевые потаріусы, аукціонисты, биржевые эксперты и другія 
должностныя лица, по усмотрѣнію Министра Торговли и Промышленности. Одинъ изъ бир
жевыхъ маклеровъ назначается старшимъ маклеромъ. Порядокъ выбора всѣхъ означенныхъ 
лицъ, опредѣленія и увольненія, права и обязапности ихъ, а равно число ихъ определяются 
примѣнительно къ правиламъ, постановленнымъ для С.-Петербургской и Московской биржъ 
(Уст. Торг., изд. 1893 г., прил. I и IV къ ст. 592), особою инструкціею, составляемою 
Биржевымъ Комитетомъ, съ одобрепія биржевого общества, и утверждаемою Министромъ 
Торговли и Промышленности, по соглашенію въ подлежащихъ случаяхъ съ Министромъ 
Юстиціи.

307. Объ утверэкденіи устава Хабаровской биржи.

На подлпннонъ написано: « Г о с у д а р ь  П м і і е р а т о р ъ  уставъ сей разснатрпвать и Высочайше
утвердить соизволнлъ въ Царскомъ Селѣ, въ 23 день Февраля 1910 года».

Нодапсалъ: Н оііощішеъ Уиравляющаго дѣламп Совѣга Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
Х А Б А Р О В С К О Й  Б И Р Ж И .

I. О биржѣ вообще.

§ 1. Хабаровская биржа есть сборное мѣсто для взаимныхъ сношеній и сдѣлокъ по 
всѣмъ отраслямъ торговли, промышленности, торговаго судоходства и сельскаго хозяйства 
и имѣетъ цѣлью облегченіе такихъ сдѣлокъ и спошеній, упорядоченіе мѣстной товарной 
торговли, а равно полученіе необходимыхъ по означеннымъ частямъ свѣдѣній.

§ 2. Хабаровская биржа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлен
ности, по отдѣлу торговли.

§ 3. Назначеніе дней и времени биржевыхъ собраній зависитъ отъ усмотрѣнія бирже
вого общества, по о всякомъ сдѣланномъ въ семъ отношеніи постановленіи или измѣненіи 
должно быть заблаговремеппо публикуемо въ мѣстныхъ газетахъ и выставляемо объявленіе 
на биржѣ. Въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ закрыта.

Примѣчаніе. За носвоевроменное пребываніе на бнржѣ взимается штраа>ъ, раз-
мѣръ котораго опредѣляется бнржевымъ обществомъ.
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II. О лѵцахѵ посѣщагащихъ биржу. -

§ 4. Всякому дозволяется приходить иа биржу какъ для получѳнія необходимыхъ свЪ- 
дѣній, такъ и для производства торговыхъ дѣйствій въ предѣлахъ торговыхъ правь, каж
дому по закону принадлежащихъ.

§ 5. Лица, постоянно поеѣщающія биржу для торговыхъ дѣлъ или имѣющія на оной 
своихъ уполномоченныхъ, обязаны ежегодно въ теченіе декабря мѣсяца вносить въ биржевой 
комитетъ опредѣлепную сумму на содержаніе биржевого зданія и на прочія [хозяйственный 
надобности. Размѣръ сего сбора установдяѳтся и измѣпяется по поста новленіямъ биржевого 
общества. Выданная въ полученіп денегъ квитаиція даетъ право на посѣщеціе биржи.

§ 6. Биржевому обществу предоставляется установить особый единовременный сборъ 
за входъ на биржу съ лицъ, временно или случайно ее посѣщающихъ и не имѣющихъ би
лета на постоянное посѣщеніе; но съ приказчиковъ, конторскихъ служителей и артелыци- 
ковъ, являющихся на биржу не для собственныхъ дѣлъ, а по обязанности или попорученію 
хозяевъ, состоящихъ членами биржевого общества, плата пе взимается; они допускаются по 
особымъ безплатнымъ билетамъ, которыхъ выдается по два на каждый членскій билѳтъ. 
Приказчики, конторщики и артельщики могутъ участвовать въ биржевыхъ операціяхъ исклю
чительно за счетъ своахъ хозяевъ, которые обязапы снабжать ихъ надлежащею довѣрен- 
ностью и остаются отвѣтствениыми по всѣмъ заключеннымъ сими лицами сд&лкамъ.

§ 7. Безялатный входъ на биржу по особымъ билетамъ, выдаваемымъ биржевымъ ко
митетомъ, разрѣшается также и лицамъ, не занимающимся на биржѣ собственно торговлею, 
но нрисутствіе которыхъ на биржѣ признается Правительствомъ или мѣстнымъ биржевымъ 
комитетомъ полезнымъ.

§ 8. Относительно соблюденія на биржѣ порядка и благочинія примѣняются общія по 
сему предмету узакоиенія (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст. 16— 19 прил. 1 къ 
ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляются при входѣ въ залъ биржевыхъ 
собраній, причемъ виновные въ нарушеніи оныхъ подвергаются закономъ установленнымъ 
взыскапіямъ. Въ случаѣ же неоднократнаго нарушенія биржевыхъ правилъ, виновные въ 
томъ могутъ быть исключаемы изъ состава общества по предложенію комитета и по поста
новление биржевого общества.

III. О биржевомъ обществѣ.

§ 9. Хабаровское биржевое общество образуется изъ вносящихъ ежегодную плату за 
посѣщеніе биржи (§ 5) мѣстныхъ и иногородныхъ лицъ, самостоятельно занимающихся раз
личными отраслями торговли и промышленности, въ томъ числѣ и сельскихъ хозяевъ— или 
изъ уполномоченныхъ представителей всѣхъ этихъ лицъ, а также изъ представителей акціо- 
нерпыхъ обществъ, товариществъ на паяхъ н торговыхъ домовъ, при условіи соблюденія 
всѣми этими лицами, въ подлежащихъ случаяхъ, требованій положенія о государственномъ 
промысловомъ надогѣ (Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Налог., изд. 1903 г.).

Примѣчаиіе. Не могутъ принадлежать къ составу биржевого общества, а также 
посѣщать биржу (§ 5) и производить на оной торговый дѣла: 1) подвергшіеся суду за 
преступный дѣянія, влекущія за собою лишепіе или ограниченіе правъ состоянія, либо 
исключеніе изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввѣреннаго иму
щества, укрывательство похищеннаго, покупку ы пршіятіе въ закладъ заведомо краде-
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наго или поіучсинаго чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда опи судебнымъ 
приговоромъ не оправданы; 2) состоящее подъ слѣдотвіемъ или судомъ по обвинѳпію 
въ означенныхъ преступныхъ дѣяніяхъ; 3) подвергтіеся несостоятельности впредь до 
опредѣленія свойства ея, а изъ лицъ, о которыхъ дѣла сего рода приведены уже къ 
окончанію, всѣ несостоятельный, кромѣ признанныхъ несчастными, и 4) лида, по дѣламъ 
которыхъ учреждены администраціи.

§ 10. Желающій вступить въ составъ биржевого общества письменно заявляетъ о семъ 
биржевому комитету, съ означеніемъ своего имени, вамиліи и званія, а также города, гдѣ 
онъ записанъ; торговыя Фирмы прилагаютъ, сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ 
циркулярныхъ сообщеній о составь Фирмы. О поступившемъ заявленіи комитетъ выставляетъ 
объявлепіе въ залѣ биржевыхъ собраній, собираетъ свѣдѣнія о кандидате и черезъ двѣ 
недѣли со дпя выставлсиія объявленія дѣлаетъ постаповленіе по содержянію заявленія. Въ 
случаѣ несостоявшагося постановлспія о принятіи кандидата въ число члеповъ биржевого об' 
щества, биржевой комитетъ передаете этотъ вопросъ на разрѣшепіе ближайшаго общаго со- 
брапія членовъ биржевого общества, которое и разрѣшаетъ его окончательно закрытою бал
лотировкою.

§ 11. Принятый въ члены биржевого общества обязанъ, не позже месяца со дня его 
избранія, внести годовую плату за посѣщеніе биржи (§ 5) въ случае избранія его въ 
первую половину года, или  полугодовую плату въ случае избранія его во вторую половину 
года. По истеченіи сего срока, въ случаѣ невзноса платы, принятіе въ составъ биржевого 
общества считается несостоявшимся.

Дримѣчаніе 1. Непринятый въ составъ биржевого общества можетъ обращаться 
съ новымъ заявленіемъ о принятіи его не прежде, какъ по истеченіи года со дня откло- 
непія его предыдущаго заявденія.

Дримѣчаніе 2. Первоначальный составъ биржевого общества образуется путемъ 
причислепія къ обществу желающихъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требова- 
піямъ § 9. Причисленіе производится посредствомъ подписки въ Хабаровскомъ город
скомъ общесгвенномъ управлепіи, каковая подписка остается открытою до производ
ства первыхъ выборовъ председателя и членовъ биржевого комитета.

§ 12. Для обеужденія общественныхъ дѣлъ биржевое общество имѣетъ общія собранія; 
о назначеніи таковыхъ собраній, равно какъ и о предметахъ совѣщаній, извещаются заблаго
временно начальникъ мѣстной полиціи и всѣ члены общества и выставляется объявленіе въ 
биржевомъ залѣ. Обязанность созывать собранія и председательствовать въ нихъ принадле
житъ председателю биржевого комитета.

Лрнмѣчанге. Первое по учрежденіи биржи собраніе членовъ биржевого общества 
для выбора председателя и члеиовъ Биржевого Комитета созывается городскимъ голо
вою, который въ немъ и председательствуетъ.

§ 13. Хабаровскому биржевому обществу предоставляется:
а) постановлять приговоры о всемъ, что касается устройства и порядка биржевыхъ 

собрашй, удобства и о#яегченія биржевыхъ сделокъ;
б) производить выборы на должности, замещсніе коихъ предоставлено биржевому обще

ству (§§ 18 и 51);
в) разрешать окончательно вопросы о принятіи въ члены биржевого общества и объ 

исключеніи изъ состава его (§§ 8 и 10);
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г) распоряжаться, по своему усмотрѣнію, суммами, биржѣ принадлежащими, пріобрѣтать 
разнаго рода движимое и недвижимое имущество, равно отчуждать и закладывать оное (§ 45);

д) входить, куда слѣдуетъ, оъ ходатайствами о разрѣшеніа вопросовъ, касающихся 
мѣстнои торговли, промышленности, судоходства и ихъ нуждъ (§ 25), и

е) утверждать представляемый комитетомъ смѣты доходовъ и расходовъ на предстоя- 
щій годъ, а также отчеты о дѣятельности биржи за истекшій годъ.

Тѣ изъ постановлена биржевого общества, которыя имѣютъ общій интересъ для тор
говли и промышленности, публикуются въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Биржевому обществу предоставляется назначать особую вступную 
плату съ лидъ, вступающихъ въ составъ биржевого общества.

§ 14. Въ началѣ года, по ближайшему усмотрѣнію Биржевого Комитета, бываютъ два 
очередныхъ собранія общества, изъ коихъ на первомъ преді та іляется отчетъ о приходѣ и 
расходѣ суммъ за истекшіи годъ, слушается докладъ ревизіонной коммпсіи объ этомъ отчетѣ 
и разсматривается смѣта доходовъ и расходовъ на наступившій годъ, а во второмъ слушается 
докладъ Биржевого Комитета о сдѣланныхъ въ пользу торговли и промышленности распоря- 
женіяхъ и производятся выборы на должности, замѣщеніе коихъ предоставляется биржевому 
обществу. Чрезвычайныя собранія созываются предсѣдателемъ Биржевого Комитета по мѣрѣ 
надобности или по требовапію не менѣе десяти членовъ биржевого общества, обязанныхъ въ 
гакомъ случаѣ указать поводъ созыва такого чрезвычайнаго собранія.

Цримѣчаніе. Биржевому обществу предоставляется избирать для провѣрки отче
товъ изъ среды своей ревизіонную коммисію (§ 48), равно учреждать особыя коммисіи 
для предварительнаго разсмотрѣнія дѣлъ, подлежащихъ обсужденію биржевого общества. 

§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собраніяхъ биржевого общества имѣютъ право 
присутствовать всѣ члены онаго. Если въ собраніе явится менѣе одной трети членовъ, а 
равно въ случаѣ присутствія при постановлепіи рѣшеній по дѣламъ, указаннымъ въ § 16, 
менѣе половины всего числа членовъ или неполученія определенна го въ томъ параграФѣ 
большинства голосовъ, то черезъ недѣлю назначается вторичное собраніе, въ которомъ дѣла 
рѣшаются, независимо отъ числа участвующихъ въ собраніи лидъ, простымъ большинствомъ 
голосовъ. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле
жали обсужденію въ несостоявшемся собраніи, о чемъ оговаривается въ еамомъ приглашеніи 
на вторичное собраніе.

Примѣчаьіе. Представители одного и того же промышлепнаго или торговаго 
предпріятія пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ одного голоса, чрезъ посред
ство своего уполномочепнаго.
§ 16. Въ собраніяхъ биржевого общества дѣла рѣгааются открытою или закрытою бал

лотировкою по усмотрѣнію собранія, простымъ большинствомъ голосовъ, за исключеніемъ 
постановленій, имѣющихъ предметомъ обложеніе членовъ новымъ сборомъ или измѣненіе 
размѣровъ прежняго сбора, расходование капиталовъ общества, пріобрѣтеніе, отчужденіе и 
залогъ недвижимыхъ имуществъ, измѣненіѳ и дополненіе устава биржи, а равно постановле- 
ній о принятіи въ члены биржевого общества и объ исключеніи изъ состава его. Для дѣй- 
ствительности постановлений по симъ предметамъ требуется присутствіе не менѣе половины 
всего числа членовъ биржевого общества и большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. 
Биржевой Комитетъ приводитъ постановленія биржевого общества въ исполненіе или непо
средственно, если имѣетъ на то право, или же представляетъ оныя ранѣе приведенія въ 
исполненіе на утвержденіе подлежащаго начальства.
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§ 17. Представителемъ биржевого общества является Биржевой Комитетъ, вазначеніе 
коего состоитъ въ поддержаніи и развитіи мѣстной торговли, промышленности и торговаго 
судоходства и въ ближайшемъ завѣдываніи дѣлами биржи и хозяйственною ея частью.

§ 18. Биржевой Комитетъ состоитъ изъ председателя, шести членовъ, именуеиыхъ бир
жевыми старшинами, и старшаго маклера, который считается непремѣннымъ членомъ Бир
жевого Комитета. На одного изъ старшинъ биржевымъ обществомъ возлагается обязанность 
заступать мѣсто председателя, въ случаѣ его отсутствія. Предсѣдатель Биржевого Комитета, 
его замѣститель и биржевые старшины избираются на три года биржевымъ обществомъ изъ 
его среды, подачею избирательныхъ записокъ и затѣмъ баллотировкою лицъ, поименованныхъ 
въ сихъ запиекахъ. Старшій маклеръ избирается биржевымъ обществомъ -па три года изъ 
числа состоящихъ при бирже маклеровъ. Предсѣдатель, его заместитель и не менѣе поло
вины членовъ Биржевого Комитета должпы состоять въ русскомъ подданстве.

Примѣчанге 1. Въ члены Биржевого Комитета не могутъ быть избираемы два 
иди несколько лицъ, торгующихь подъ одной Фирмой.

ІІримѣчаніе 2. Число членовъ Биржевого Комитета можетъ быть увеличено и 
соответственно нзмѣненъ порядокъ ежегодного обиовленія состава онаго (§ 20), по по- 
етановленію биржевого общества, съ утверждеиія Министра Торговли и Промышлен
ности.

§ 19. Право отказа отъ избранія въ составъ Биржевого Комитета предоставляется 
только тѣмъ лицамъ, кои уже пробыли въ означенныхъ должностяхъ не мепѣе трехъ лЬтъ 
или же состоятъ на службѣ но опредѣленію Правительства въ другихъ должностяхъ.

§ 20. По прошествіи года со дня образованія перваго состава Биржевого Комитета 
выбываютъ по жребію два биржевыхъ старганны и на мѣсто выбывгаихъ избираются двое 
другихъ; иа слѣдующій затѣмъ годъ выбываютъ по жребію двое изъ четырехъ первоначально 
избранныхъ биржевыхъ старшипъ; затѣмъ биржевые старшины ежегодно выбываютъ по 
старшинству вступленія. Председатель Биржевого Комитета выбываетъ черезъ каждые три 
года. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь.

Дримѣчаніе. О личномъ составѣ Биржевого Комитета и всѣхъ персмѣнахъ въ 
ономъ Биржевой Комитетъ доноситъ Отдѣлу Торговли и военному губернатору Примор
ской области и публикуетъ въ мѣстиыхъ газетахъ.

§ 21. Для замѣщенія кого-либо изъ биржевыхъ старшипъ, на случай ихъ отсутствія 
или выбытія до срока службы, избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ и старшины, и на 
тотъ же срокъ три къ нимъ кандидата, вступающіе въ отправленіе обязанностей члена Бир
жевого Комитета по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинстве— по большин
ству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ— по жребію и пользующіеся, во время исполненія обязанностей старинны, всѣми 
правами, присвоенными должности члена Биржевого К*міггета, причемъ они остаются въ за- 
нимаемыхъ должностяхъ до истеченія сроке, на которые избраны были выбывшіе старшины, 
но не свыше срока, па который избраны сами кандидаты. Кандидаты выбываютъ въ первые 
два года но жребію, а впослѣдствіи по старшинству избранія, ежегодно по одному.

IV. О Биржевою» Коммтетѣ.
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§ 22. Занятія членовъ Биржевого Комитета по завѣдыванію делами биржи распреде
ляются между ними по взаимному соглашешю.

Цримѣчаніе. Председатель и члены Биржевого Комитета могутъ быть увольняемы
въ отпускъ по журнальнымъ постановлеиіямъ комитета.

§ 23. Къ обязанностямъ Биржевого Комитета относятся:
а) доставленіе, по требованію правительственныхъ местъ сведеній и заключеній по 

деламъ, касающимся торговли, промышленности и судоходства, а равно выдача по симъ 
частямъ справокъ и удостовѣреній по просьбе частныхъ лидъ, причемъ въ последнемъ 
случае Биржевой Комитетъ можетъ взимать особую плату, размеръ которой опредѣляется 
таксою, утверждаемою биржевымъ обществомъ;

б) представленіе подлежащимъ правительственнымъ учрежденіямъ, по постановленіямъ 
биржевого общества, всякаго рода предположены, имеющихъ целью пользу и преуспЬяніе 
какой-либо отрасли торговли, промышленности и судоходства;

в) ходатайство объ устранены неудобствъ, проистекающихъ отъ какихъ-либо распоря- 
женій нли узаконеній по части торговли, промышленности и торговаго судоходства, а равно 
открывающихся по этимъ частямъ злоупотребленій;

г) попеченіе о доставлены возможнаго удобства производству биржевыхъ сделокъ и 
объ исправности биржевого зданія;

д) непосредственное заведываніе суммами и имуществомъ биржевого общества, наблю
дете за своевременнымъ и исправнымъ поступленіемъ доходовъ и веденіе книгъ о приходе 
и расходе суммъ;

е) участіе, на правахъ договаривающейся стороны, въ совершены отъ имени биржевого 
общества актовъ на пріобретаемое онымъ, отчуждаемое или закладываемое недвижимое 
имущество;

ж) надзоръ за благочиніемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и за правильнымъ 
производствомъ биржевой торговли, а равно за действіями состоящихъ при бирже маклеровъ 
и подведомственныхъ Биржевому Комитету лидъ и биржевыхъ артелей, утвержденіе уставовъ 
сихъ артелей;

з) испытаніе избранныхъ въ биржевые маклеры кандидатовъ въ необходимыхъ для 
сей должности знаніяхъ;

и) наблюденіе, чтобы на бирже пе было производимо противозаконнаго маклерства;
і) посредничество въ спорахъ по торговымъ деламъ (§§ 30— 32);
к) распоряженіе по деламъ объ учреждены администрацій на основаны правилъ, изложеп- 

пыхъ въ ст.ст. ЗУ8 и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 года;
л) вринятіе надлежащихъ меръ къ производству общественныхъ выборовъ въ долж

ности по биржевому обществу, а равно принятіе новыхъ членовъ въ общество (§§ 9 и 10) 
и представленіе биржевому обществу объ исключены членовъ (§ 8);

м) наблюденіе за котировкою цѣнъ на товары и орахты и изданіе биржевыхъ бюллетеней, 
а также собираніе и опубликованіе сведеній о движеніи ценъ на биржевые товары, о размерахъ 
фрахтовъ и страховыхъ премій на товары, а равно и другихъ сведеній, которыя комитетъ 
признаетъ полезными;

н) составленіе и изданіе годовыхъ отчетовъ о деятельности комитета и о движеніи 
биржевой торговли, приходе и расходе суммъ, биржевому обществу принадлежащихъ, а равно 
смѣты доходовъ и расходовъ на предстоящій годъ.

Лримѣчаніе. Въ отчете могутъ быть указываемы также потребности местной
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торговли, промышленности и судоходства, а равно тѣ меры, какія, по мнѣнію комитета, 
необходимы и целесообразны для устраненія замѣченныхъ недостатковъ и затрудпеній. 
о) составленіѳ правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевымъ обществомъ 

и утверждаѳмыхъ Министромъ Торговли и Промышленности;
п) составленіѳ свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ и представленіе его на утверждение 

биржевого общества.
ІІримѣчанге. Проектъ свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ, предварительно 

внесепія его на утвержденіе биржевого общества, выставляется на биржѣ для ознаком 
ленія съ нимъ членовъ, а по утвержденіи его обществомъ— сообщается Отдѣлу Торговли 
для свѣдѣнія.
§ 24. На Биржевой Комитетъ возлагается попеченіе о поддержаніи и развитіи Хабаров

ской оптовой торговли и содѣйствіе потребностямъ торговли, промышленности и судоходства, 
вообще обсужденіе всякихъ предположеній, клонящихся къ пользѣ и облегченію торговыхъ 
спошеній и развитію торговли и промышленности. Письмепныя предположенія членовъ бирже
вого общества по этимъ предметамъ обязательно вновятся на обсужденіе общаго собранія 
биржевого общества, если подписаны не менѣе, какъ тремя торгово-промышленными Фирмами 
или лицами. Въ случаѣ одобренія биржевымъ обществомъ такихъ предположелій, комитетъ 
принимаетъ, въ установленномъ порядкѣ, меры къ ихъ осуществленію.

§ 25. Биржевой Комитетъ сносится съ мѣстами и лицами, содѣйствіе коихъ окажется 
иужпымъ по дѣламъ, касающимся биржи; по всѣмъ дѣламъ, требующимъ разрѣшенія и утвер- 
жденія Правительства, Биржевой Комитетъ входитъ съ соответствующими представленіями 
въ отдѣлъ торговли.

§ 26. Во всѣхъ случаяхъ, когда предметъ дѣла касается общественныхъ или сопри- 
косновенныхъ съ ихъ интересами и дѣлами учрежденій, Биржевой Комитетъ входитъ въ со- 
глашеніѳ съ означенными учрежденіями и, въ случаѣ разногласія, представляетъ дѣло мѣстному 
губернатору.

§ 27. Биржевой Комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, по распоряженію предсе
дательствующаго, а также, когда того потребуютъ не менѣѳ двухъ членовъ комитета, при
чемъ для дѣйствительности засѣданій комитета число присутствующихъ членовъ должно 
быть не менѣе трехъ, считая и предсѣдательствующаго. Дѣла въ Биржевомъ Комитетѣ ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ;! ПРИ равенстве голосовъ, даетъ перевесъ голосъ 
председательствующего.

Примѣчаніе. Вопросы о принятіи въ члены биржевого общества и исключеніи 
изъ онаго решаются въ присутствш не мепее пяти членовъ, считая и предсѣдатель- 
ствующаго, большинствомъ двухъ третей голосовъ.

§ 28. О всехъ своихъ предположеніяхъ и распоряженіяхъ Биржевой Комитетъ ведетъ 
краткіе журналы, которые подписываются председательствующимъ и присутствующими'чле
нами и скрѣпляются секретаремъ.

§ 29. Жалобы на постаповленія и распоряженія Биржевого Комитета или постановле- 
нія биржевого общества приносятся въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Промы
шленности, чрезъ Биржевой Комитетъ, который представляетъ Отдѣлу, вместе съ сими жа
лобами, и свои по онымъ объясненія въ мѣсячный со дня подачи жалобы срокъ.

Лримѣтніе. Жалобы на неправильности выборовъ членовъ Биржевого Комитета 
и другихъ должностныхъ лицъ приносятся указаннымъ въ семъ параграФѣ порядкомъ 
въ двухнедельный со дня выборовъ срокъ.
Собр- уза в. 1910 г ., отд-Члъ второй. 2
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§ 30. Биржевой Комитетъ можетъ принимать на себя посредничество въ  спорахъ по 
торговьімъ деламъ, заключеннымъ какъ на бирже, такъ и внѣ оной, если, по обоюдному со- 
гласію спорящихъ, рѣшеніе спора будетъ предоставлено Биржевому Комитету. Сіѳ посредни
чество можетъ быть возложено биржевымъ обществомъ на особую, съ этой цѣлью избирав' 
лую  имъ, арбитражную коммисію, составь, права и обязанности коей определяются инструк- 
ціею, составляемою Биржевымъ Комитетомъ и подлежащею, по одобреніи оной биржевымъ 
овществомъ, представлен» на утворждепіо Министра Торговли и Промышленности.

§ 31. За таковое посредничество биржевымъ обществомъ устанавливается, для возна- 
гражденія приглашепныхъ лидъ или членовъ коммисіи, плата, размѣръ коей определяется 
согласно инструкціи, особою таксою.

§ 32. Для освидетельствовали или оценки товаровъ, въ  случае споровъ или по ка- 
кимъ-либо другпмъ обстоятельствамъ, Биржевой Комитетъ можетъ приглашать лицъ, сне- 
ціальпо знающихъ дело, въ  качестве экспертовъ.

§ 33. При Биржевомъ Комитете могутъ состоять: секретарь, а въ  случае надобности—  
бухгалтеръ и другія лица, определяемый и уволышемыя Биржевымъ Комитетомъ. Размеръ 
следуѳмаго симъ лицамъ содержания, равно какъ и сумма на содержэніе писцовъ и на кан- " 
целярскіе расходы назначаются по смете биржевымъ обществомъ.

§ 34. Биржевой Комитетъ имеетъ печать съ  гѳрбомъ гор. Хабаровска и съ надписью: 
«Печать Хабаровскаго Биржевого Комитета».

§ 35. Биржевой комитетъ ведетъ особыя книги: а) о лицахъ, посещающихъ биржу, съ 
означеніемъ именъ, ф э м и л ій  (фирмъ), званія, местопребыванія и рода деятельности каждаго;
б) о лицахъ, входящихъ въ  составъ биржевого общества, съ такими же подробными сведе- 
ніями, и в) о доверенныхъ и заступающихъ ихъ место.

§ 36, Биржевой Комитетъ, сверхъ объявленій, установленныхъ ст, 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г,, выставляетъ на бирже разнаго рода сведеиія по торговле, промышленности и 
судоходству, могущія оказаться полезными.

V. О биржевой нотировиѣ.

§ 37. Составление биржевыхъ бюллетеней Хабаровской биржи и опубликоваиіе ихъ во 
всеобщее сведеніе возлагается на особую котировальную коммисію изъ членовъ биржевого 
общества— представителей, по возможности, всехъ  отраслей местной биржевой торговли, по 
выбору сего общества, подъ председательствомъ одного нзъ членовъ Биржевого Комитета, 
но наеяаченію сего последняго, и при непремешюмъ участіи старшаго биржевого маклера, а 
арочихъ биржевыхъ маклеровъ— по усмотренію коммисіи (§ 39).

§ 38. Число членовъ котировальной коммисіи, а равно кандидатовъ къ нимъ опреде
ляется биржевымъ обществомъ. Выборы какъ тех ъ , такъ и другихъ производятся, срокомъ 
па одонъ годъ, изъ числа лицъ, предлагаемыхъ Биржевымъ Комитетомъ, въ  двойномъ про- 
іч » ъ  увтмѳвдмшвго для сего квмнлекта чіслѣ отъ раяличпыхъ группъ торго»**въ, при- 
чемъ м .  составъ м тирвввлы аіі комшсіи могутъ быть избираемы и члены Б е ж ев о го  Коми- 
п т » .  С*му комитету предоставляется определять м тд м у м ъ  лицъ, обязательно присутствую
щихъ въ  каждомъ заседаніи коммисіи (§ 43).
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§ 39. О цѣнахъ на товары  и фрахты биржевые маклеры обязаны въ  каждый бирже
вой депь, по окопчаиіи биржевого собраиія, сообщать котировальной коммисіи необходимыя 
для составленія биржевыхь бюллетеней иисьмениыя свѣдѣнія по совершеннымъ при ихъ по- 
средствѣ сдѣлкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы в ъ  названную коммисію для 
дачи объяснеиій.

§ 40. Котировальная коммисія обязана заносить въ котировку, въ  порядкѣ дѣйсгви- 
тельнаго на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крупяыя сдѣлки, которыя, по ея мнѣнію, отчѣ- 
чаютъ Фактическому положенію дѣла. Сдѣлки же, призиаішыя коммисіею ненормальными, а 
равно мѳлкія, въ котировку не включаются. Биржевымъ обществомъ должно быть опредѣ- 
лено, какіе именно изъ товаровъ включаются обязательно въ бюллетень, насколько предста
вляется возможнымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковы хъ товаровъ, а равно при 
какомъ наименьшемъ количеств*- товара или Фрахта сдѣлка считается биржевою и должна 
быть принимаема во вниманіе прн составленіи бюллетеня. Для прочихъ небиржевыхъ това
ровъ, если биржевое общество признаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать спра
вочный цѣны. Сроки выпуска бюллетеней и порядокъ ихъ опубликованія, а равно и прочія 
подробности составленія бюллетеней, опредѣляются также биржевымъ обществомъ.

§ 41 . Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ граФъ: «сдѣлапо», «покупатели» и «про
давцы», съ обозначеніемъ цѣны, по которой совершена сдѣлка, на наличный товаръ или на 
срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и мѣста сдачи, 
,если таковая имѣетъ быть произведена въ  какомъ-либо другомъ пунктѣ. При отсутствіи 
сдѣлокъ в ъ  котировочномъ бюллетень отмѣчаются заявленный цѣны продавдовъ и покупа
телей, но безъ обозначенія количества.

§ 42. Надзоръ за правильностью котировки цѣпъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежйтъ и разсмотрѣніе жалобъ, постудающихъ отъ посѣтителей биржи 
и маклеровъ, на неправильности, допущенныя при составлены биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, въ  случаѣ признанія жалобы правильной, въ  ближайшемъ бюллетень отъ имени Бир
жевого Комитета печатается поправка.

§ 43. Порядокъ дѣйствій котировальной коммисін, составленія биржевыхъ бюллетеней 
и опубликованія ихъ во всеобщее свѣдѣніе опредѣляются особыми правилами, составляемыми 
Биржевымъ Комитетомъ и, по одобреніи ихъ биржевымъ обществомъ, представляемыми на 
утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

VI. О суммахъ, биржевому обществу принадлежащихъ, и объ отчетности по онымъ.

§ 44. Доходы биржевого общества состоятъ: а) изъ ежегодпыхъ членскихъ взносовъ и сбо
ровъ за посѣщеніе биржи (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, какіе могутъ быть учреждены на на
добности Хабаровской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ справокъ (§ 23, 
п. а ); г) изъ сборовъ за посредничество въ  спорахъ по торговымъ дѣламъ (§ 31); д) изъ 
добровольныхъ складокъ, установляемыхъ биржевымъ обществомъ съ его членовъ на надоб
ности биржи; е) пзъ штраФовъ за несвоевременное пребываніе на биржѣ (прим, къ § 3 ) в 
взимаемыхъ въ  случаяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) пзъ процентовъ съ  капиталовъ н изъ 
доходовъ съ  недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ биржевому обществу, и з) изъ дру
гихъ случайныхъ поступленій.

§ 4 5 . Поступленія, указанныя въ пп. а , в, ж и з § 44, расходуются по усмотрх-шю
« *
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биржевого общества, па содѳржаніе биржи и биржевыхъ учрѳждепій; биржевые сборы (пп. б 
и (?) и сборы за посредничество въ  спорахъ (п. г) употребляются исключительно на тѣ па- 
добнооти, для удовлетвореиія которыхъ они установлены, а штрафы (п. е) составляютъ осо
бую сумму, проценты съ которой, но пе ранѣѳ достиженія ею 1.500 р., назначаются въ по- 
собіе служащимъ Биржевого Комитета, а также обѣднѣвшимъ маклерамъ или семействамъ 
этихъ лнцъ, и выдаются по постановленіямъ биржевого общества.

§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржового общества Биржевой Комитетъ ве
детъ общія и частпыя приходо-расходныя книги, на основаніяхъ, одобренныхъ биржевымъ 
обществомъ.

§ 47. Всѣ суммы, кромѣ необходимыхъ на текущіе расходы, вносятся Биржевымъ Ко
митетомъ в ъ  одно изъ кредитныхъ учрежденій по постановленію биржевого общеотва, для 
приращенія изъ процентовъ, нли обращаются въ  процентныя бумаги. Эти суммы могутъ быть 
получаемы обратно не ииаче, какъ по требованію, подписанному предсѣдательствующимъ и 
одпимъ изъ биржевыхъ старшинъ. Наличныя суммы и денежные документы свидѣтельствуются 
зжемѣсячнымъ порядкомъ, какой будетъ установленъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинается съ 1 января. По окончаніи года, не позже Февраля 
мѣсяца, Биржевой Комитетъ соетавляетъ отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ и о своей 
дѣятельности (§ 23 п. и )  за истекшій годъ, а также смѣту на наступившій годъ, для пред- 
ставленія на утвержденіе биржевого общества. Провѣрку приходо-расходныхъ книгъ и отчета
о суммахъ, ввѣренныхъ Комитету, общество поручаетъ ревизіонной коммисіи изъ трехъ чле
новъ общества, избираемыхъ съ этою цѣлью биржевымъ обществомъ изъ его среды (прим. 
къ § 14) и не принадлежащихъ къ составу Биржевого Комитета.

§ 49. На провѣрку книгъ и отчёта о двнженш принадлежащий» биржевому обществу 
суммъ назначается двухнедѣльный срокъ, по прошествіи коего докладъ ревизіоняой коммисіи 
« поелѣдотвіяхъ провѣрки представляется, вмѣстѣ съ книгами и отчетомъ, на окончательное 
разсмотрѣніе биржевого общества въ  собраніи онаго; утвержденный биржевымъ обществомъ 
отчетъ выставляется на биржѣ для общаго свѣдѣнія и представляется ежегодно въ трехъ 
экземплярахъ въ  Отдѣлъ Торговли. Отчеты и результаты провѣрки публикуются въ  мѣстныхъ 
газетахъ.

§ 50. Члены Биржевого Комитета за учиненныя ими по службѣ преступный дѣянія под
лежатъ отвѣтотвенности на основаніи общихъ узаконепій о преступлеиіяхъ и проступкахъ 
по службѣ государственной и общественной.

VII. О маклерахъ.

§ 51. При Хабаровской биржѣ могутъ состоять биржевы маклеры, биржевые эксперты, 
биржевые аукціонисты и другія должностныя лица, по усмотрѣнію Министра Торговли и 
Промышленности. Одинъ изъ биржевыхъ маклеровъ назначается старшимъ маклеромъ. По- 
рядфкъ выбора всѣхъ озпаченпыхъ лицъ, оиредѣленія н увольнепія, права и обязанности 
ихъ, а равно число ихъ, опрѳдѣлжотся примѣнительно къ правиламъ, постановленнымъ для 
С .-Іет»^уртокв*  н Москввсвой $*ржъ (Уст. Тврг., изд. 1893 г., прил. I и IV къ ст. 592) 
©свбвю шютфукцшо, составляемою Блржевымъ Комитетомъ, съ  одоёрепія биржевого общества, 
п утверждаемою Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашенію въ подлежащихъ 
случаяхъ съ  Министромъ Юстиціи.
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Распоряжения, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

3 0 8 .  Объ иамѣненіи устава Россійскаго хранопортпаго в страхового О бщ ества.
На осповапіи Высочайше утверждеипаго 2 8  іюдя 190 9  г. положепія Совѣта Миппстровъ, 

«Российскому транспортному и страховому Обществу» *), предоставлено было увеличить 
основной капиталъ (3 .2 5 0 .0 0 0  р.) на 1 .0 0 0 .0 0 0  р., посредствомъ выпуска 1 0 .0 0 0  привиле- 
гированныхъ акцій, по 100  рублей каждая, безъ приплаты по нимъ, сверхъ сего, еще премій, 
въ  запасный капиталъ, съ тѣмъ чтобы: а) акціи эти были, по желанію владѣльцевъ ихъ, 
именными или на предъявителя, и б) владѣльцы означенныхъ акціи пользовались преиму- 
ществеппымъ доходомъ въ  размѣрѣ 6 %  на нарицательную стоимость ихъ.

Вмѣстѣ съ  тѣмъ, пунстомъ II означеннаго ноложевія Совѣта Министровъ, Министру 
Торговли и Промышленности предоставлено, по привсденіи въ  исполнепіѳ указанной въ пунктѣ 
I мѣры, сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ Общества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія, 
изложивъ прим. къ  § 3 устава въ  смыслѣ воснрещенія Обществу дальнѣйшаго, сверхъ вла- 
дѣемыхъ имъ недвижимостей (5  дес. 2145 ,61  кв. саж.), пріобрѣтенія недвижимыхъ имуществъ 
въ  мѣстностяхъ, закры ты хъ для ипостраниаго и еврейскаго зѳмлевладѣнія съ ксключеніемъ 
имѣющейся въ  § 10 устава ссылки на это примѣчаніе.

Пынѣ, вслѣдствіе поступившаго отъ правленія названнаго Общества заявленія о реали
зации всего означеннаго выпуска привилегированныхъ акцій, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрѣшено сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ «Россійскаго транспортнаго и 
страхового Общества» пижеслѣдующія измѣненія:

Прим. къ § 3, §§ 8 съ  примѣчаніями, 9, 10, 11 съ  прим., 1 2 , 1 3 , 1 4  съ примѣчаніемъ, 
§§ 62, 68 и 85 съ примѣчаніями означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

Примѣчапіе къ § 3. Пріобрѣтепіе Обществомъ въ  собственность или въ срочное вла- 
дѣніѳ и пользсваніе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣніе воспре
щается, по закону, иностранцам* или лицамъ іудейскаго исповѣданія,— за искдюченіемъ вла- 
дѣемой имъ, на правахъ собственности и временнаго иользованія земли, мѣрою 5 дес. 2145 ,61  
кв. саж. въ Туркестапскомъ краѣ, не допускается.

§ 8. Основной каниталъ Общества определяется въ  4 .250 .0 00  р. и состоитъ: 1 )  изъ 
32 .500 акцій, по 100  р., въ  общей сунмѣ 3 .25 0 .000  руб. и 2) нзъ 10 .000  акцій, по 100 руб. 
каждая, въ  общей сумм* 1 .0 0 0 .0 0 0  р., пользующихся преимуществами, въ  § 85  устава 
указанными.

Изъ сего капитала 500 .0 00  рублей предназначаются для обезпѳченія операцій по 
страхованію трансиортовъ, 500 .000  р. для обезпеченія операцій по страхованію отъ огня,
7 5 0 .00 0  руб. отдѣляются на операціи по пріему на храненіе товаровъ и на устройство то
варныхъ складовъ, а остальная сумма— для производства другихъ, указанныхъ въ  семъ устав* 
операцШ.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ.

•) Па основаніи Высочайше утвержденнаго 28 декабря 1903 г. ноложенія Комитета Министровъ, 
«Россійскому Обществу морского, рѣчного, сухопутнаго п отъ огня страхованія, транспвртировапія 
кладей, а также товарныхъ складовъ съ выдачею ссудъ» (образовавшемуся отъ соедпненія двухъ уііо- 
мяпутыхъ въ § I обществъ) присвоено названіе: «1'оссійскаго транспортііаго п страхового Общества», 
съ измѣненіемъ устава и нумераціи параграФовъ его.
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ІІргшѣчапіе 2. Преимущества, которыми пользуются привилегированный акціи
передъ обыкновенными должны быть означены на самихъ привилегированныхъ акціяхъ.
§ 9. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, сообразно потребности, 

увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцій по нарицательной 
цѣнѣ предыдущихъ, по не иначе, какъ по постановлен)ю общаго собрашя владѣльцевъ акцій 
н съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми При 
этомъ должна быть указана та операція, для расширенія которой предназначается дополни
тельный выпускъ акцій.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ.
§ 10. При иослѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

оныхъ имѣютъ владѣльцы предыдущихъ акцій Общества, соотвѣтственно числу имѣющихся 
у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцчми акцій пре
дыдущихъ выпусковъ сполна, то остальная часть ихъ распредѣляется на осповапіяхъ имѣ- 
ющнхъ быть установленными правленіемъ Общества, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности, или на эту часть открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію публичная 
педниска.

§ 11. Изъ общаго числа (42 .50 0 )  акцій, 10 .000 привилегированныхъ акцій могутъ 
быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на предъявителя, всѣ же прочія акціи 
Общества должны быть только именными. На именныхъ акціяхъ означаются: званіе, имя и 
«амилія владѣльца. Акціи означаются нумерами по порядку (причемъ привилегированныя акціи 
йвлжны имѣть особую нумерацію) и выдаются за подписью предсѣдателя и двухъ членовъ 
вравленія и за скрѣпою бухгалтера, съ приложеніемъ печати Общества. На привилегирован
ныхъ акціяхъ обозначается къ какому роду онѣ принадлежать.

КВ. Примѣчапіе къ сему § остается въ  силѣ.
§ 12. «Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по онымъ дивиденда 

въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года ихъ оплаты въ послѣдовательномъ порядкѣ, а на купонахъ къ
нривилегировавнымъ акціямъ— еще и родъ таковыхъ акцій. По истеченіи . .................... »
и т. д. безъ измѣненія.

§ 13. Передача именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому, а также сторониимъ 
лицамъ, дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя при соотвѣтственномъ объ- 
явленіи, должны быть предъявлены правленію для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само 
иравленіе дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ, только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ ст. 2167 зак. гражд. (Св. Зак. т. X, ч. 1, изд. 1900  г.), и по судебному опредѣленію. 
Передача акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ 
акцій на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 14. Утратившій именныя акціи долженъ письменно объявить о томъ правленію, съ 
означеніемъ пумеровъ утраченныхъ акцій. Правленіѳ производить за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дін ій  объ утраченныхъ акціяхъ, то объявившему объ утратѣ выдаются иовыя акціи, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купон
ного листа за текущія десять лѣтъ.

Примѣчаніе. Объ утратѣ акцій на предъявителя, а равно и облигацій (§ 16 ) и
купоновъ къ тЬмъ и другимъ, правлсніе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утра-
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тивіній листь  купоповъ лишается права на иолученіѳ дивиденда и процентовъ по всѣмъ 
утраченпымъ кунонамъ. По даступленіи же срока выдачи новы хъ купониыхъ листовъ 
по акціямъ и облигаціямъ, таковые выдаются владѣльцамъ акцій и облигаций.
§ 62. О созывѣ общихъ собрапій дѣлшотся публикаціи заблаговременно и во всякомъ 

случаѣ не позже, какъ за двадцать одиггь день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
б р ате , б) помѣщеціе, въ  коемъ опо имѣетъ происходить, и в) подробное поименоваиіѳ вопро
совъ подлежащихъ обсуждению и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейского начальства.

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ в ъ  опредѣлеиный выш е срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 68. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніп лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ  книги нравленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, нричомъ для участія в ъ  общѳмъ собранін предънвленія акцій не 
требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если опѣ предъявлены въ 
правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія, и не выданы 
обратпо до окончапія собранія. Взамѣпъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣреиія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе илн в ъ  закладъ, какъ государственныхъ 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежден!й, а также ипострапныхъ кредитныхъ учрежденій и 
бапкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніямн акціонеровъ и одоб
рены Министерствомъ Торговли и Промышленности по соглашепію съ Министерствомъ Фи- 
нансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (раснискахъ) обозначаются нумера акцій. Ипостранныя банкир
с к и  учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ под- 
липныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 85. По утвержденін отчета общимъ собраніѳмъ, изъ суммы, остающейся за уплатою 
процентовъ и погашенія но облнгаціямъ и за покрытіемъ расходовъ и убытковъ по всѣмъ 
операціямъ Общества, отчисляется ежегодно не болѣе: 5 %  первоначальной стоимости камен- 
ны хъ строеній и желѣзныхъ судовъ и— 1 0 %  стоимости прочаго недвижимаго и движпмаго 
имущества, на погашение стоимости сего имущества, впредь д о , полнаго погашепія оной, а 
также не болѣе 2 %  общей балансовой стоимости пароходовъ и судовъ въ  страховой капи
талъ, предназначенный па покрытіе ихъ балансовой стоимости, въ случаѣ гнбели котораго- 
либо изъ нихъ и затраты на исправлепія въ  случаяхъ аварій, впредь до достиженія этігаъ 
капиталомъ размѣра 2 5 %  балансовой стоимости всѣхъ принадлежащихъ Обществу въ  отчет- 
номъ году пароходовъ и судовъ. Остатокъ составляетъ чистую прибыль, изъ которой отдѣ- 
ляются: а) 1 0 %  въ запасный капиталъ; б) сумма, определенная общимъ собраніемъ, въ 
страховой капиталъ, предназначенный для покрытія убытковъ отъ огня въ  принадлежащихъ 
Обществу строеніяхъ, движпмостяхъ и товарахъ, хранящихся въ  складахъ и амбарахъ Об
щества въ  разныхъ мѣстностяхъ, впредь до достижения ѳтимъ каниталомъ раэмѣра
500 .000  рублей, и в )  сумма, па погашеніе привнлегированпыхъ акцій ОІщества согласно вы ра
ботанному правленіемъ Общества плапу, утвержденному Мшіпстерствомъ Торговли и Про
мышленности.

Изъ остальной суммы чистой прибыли отчисляются прежде всего 6 %  на иарицатедьпый
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капиталъ, представляемый привилегированными акціями, и эта сумма поступаетъ въ  диви
дендъ по означеннымъ акціямъ; затѣмъ изъ суммы, которая останется нослѣ сего, выдается 
дивидендъ по остальпымъ (обыкновеннымъ) акціямъ, так?ке въ размѣрѣ 6 %  ихъ нарнца- 
тельиоіі стоимости; могуіцій же оказаться затѣмъ излишекъ чистой прибыли распределяется 
ивровну между владельцами всѣхъ акцій Общества, какъ обыкновенныхъ, такъ и привиле
гированныхъ. Если же годовой чистый доходъ Общества, по производствѣ указанныхъ выше 
отчиеленій, не достигнетъ въ  какомъ-либо году суммы, необходимой для выплаты сполна 
вмаченныхъ 6 %  но привилегированнымъ акціямъ Общества, то таковой дивидендъ выдается 
бъ жредѣлахъ ямѣющеііся суммы, съ соотвѣтственнымъ увеличеніемъ ци®ры отчисленій на 
вів въ послѣдуищемъ году; если же и въ  томъ году полученная чистая прибыль окажется 
недостаточной на означенный предметъ, то упомянутый отчисленія производятся въ  требуемомъ 
размѣрѣ въ дальнѣішіе годы, въ коихъ по состоянію прибыли это будетъ возможнымъ.

Лримѣчаніе 1. Привилегированныя акціи Общества, начиная со слѣдующаго за 
дѣйствительнымъ выпускомъ ихъ операдіоннаго года Общества, погашаются ежегодно, 
въ  течеиіе 20 лѣтъ, изъ чистой прибыли предпріятія путемъ тиража, съ переносомъ 
недостающих!, на сей предметъ суммъ на счетъ прибылей слѣдующихъ лѣтъ, и съ тѣмъ, 
чтобы ко времени окончанія упомянутаго срока всѣ эти акціи были сполна погашены; 
ближайшій порядокъ погашенія привилегированныхъ акцій и уплаты по нимъ капитала, 
а равно количество сихъ акцій, подлежащихъ, по расчету, ежегодному выходу въ 
тиражъ, определяются общимъ собраніемь акціонеровъ, съ утверждевія Министра Тор
говли и Промышленности.

Примѣчаніе 2. Отчисленіе въ  капиталъ по страхованію пароходовъ и судовъ 
возобновляется каждый разъ, когда относительный размѣръ его понизится противъ ука
занной въ  семъ параграфЬ максимальной нормы, вслѣдствіе покрытія изъ него убыт
ковъ, для обезпеченія отъ коихъ онъ предназначенъ, или— пріобрѣтенія Обществомъ 
новыхъ пароходовъ и судовъ.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 марта 1910 года, донесъ Прави

тельствующему Сенату, для распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

3 0 9 .  Объ утверж дение у с т а в а  Д яги д его р ск о -В о ск р есен ск о й  м о ло ч н о й  А ртели  съ артель
н о й  п р и  н е й  лавкой .

На подлинномъ написано: Утверждать Товэрищемъ Главиоуправляющаго Землеустройством!, и 
Земледѣліемъ, Тайнымъ Совѣтникомъ А. Полѣновымв, 2 марта 1910 года.

У С Т А В Ъ
ДЯГИДЕГОРСКО-ВОСКРЕСЕНСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ.

I. Цѣль учреждеиія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ  Дягилегорскомъ приходѣ, Зубовской волости, Кадішковскаго уѣзда, 
Вологодской губерніи, молочная Артель съ артельной при пей лавкой имѣетъ цѣлыо: 1) пре
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доставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйотимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собствеяпыхъ коровъ молоко, устраивая съ  этою цѣлью маслодѣлыіые заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2 )  содѣйствовать своимъ членамъ въ  пріобрѣтеніи 
необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая 
для втой цѣли артелыіыя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ  деревнѣ Грудинской, Зубовской волости, Каднпков- 
скаго уѣзда.

§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ в ъ  семъ уставѣ цѣ- 
лей, пріобрѣтать в ъ  собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимый иму
щества, нанимать нужныя для нея помѣщепія и вообще вступать, съ  соблюдепіемъ суще
ствую щихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4 . Артель имѣетъ свою печать съ надписью «Дягилегорско-Воскресепская Артель 
Кадниковскаго уѣзда».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный общимъ 
собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Артель обязана представлять 
свои отчеты тѣмъ учреждѳніямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также мѣстному Губер
натору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до 10 .000  рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлипъ и другихъ повинностей и сборовъ, Артель 
руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на сей 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ прппадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея, съ ограниче- 
піями, заключающимися въ  томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ  случаѣ ея 
несостоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недо
статочности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ  этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою сумма 
долга распредѣляется между членами Артели пропорціоналыю взносамъ, сдѣланнымъ каждымъ 
членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ  случаѣ несостоятельности кого-либо изъ чле
новъ Артели, причитающаяся съ него доля взысканія распредѣляется между остальными 
членами въ  томъ же порядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ, отвѣтственноеть 
каждаго члена Артели не можетъ быть болѣе 5 руб., считая на каждую, значившуюся за 
нимъ во время вступленія въ  число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣюіція хотя бы одну 
корову н живущія на разстояніи не далѣе 1 версты отъ артельной маслодѣльни.

Лримѣчаніе. К ь  участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и 
в) лица, подвергшаяся ограниченно правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв

шейся и открываетъ свои дѣйствія пе прежде, чѣмъ въ  составъ ея войдутъ 41 лицо, нод- 
писавшихъ настоящій уставъ.
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§ 10. Еаждый членъ Артели обязанъ, при вступленіи въ  оную, заявить, для отмѣтки 
пъ книгахъ Артели, о числѣ имеющихся у него коровъ и внести за каждую корову 1 рубль. 
Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о нослѣдовавшсіі убыли или прибыли 
коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 рубль.

Цримѣчаніе. Общему собранно предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
пительнаго взноса.
§ 11. Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ количества, необходимая для собственна™ домаптяго потребленія, доста
влять на артельный заводъ, причемъ, въ  случаѣ прекращенія безъ уважительной причины 
доставки молока онъ обязанъ уплатить въ  пользу Артели неустойку въ  размѣрѣ 5 руб. съ 
каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ  § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня встушіснія въ  Артель, причемъ выбывали изъ нея членъ Артели не 
избавляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланные въ  бытность его членомъ Артели, 
считая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сдѣланпые ими, согласно (§§ 10 и 20), взносы 
возвращаются не ранѣе, какъ по утверждѳніи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его вьіходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Лримѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ  разсрочку, по опредѣленію общаго 
собранія, но не позднѣе, какъ въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели наследники его, если вступленіе ихъ въ Артель 

не противоречить требованіямъ § 8, считаются членами Артели, буде не заявятъ о желаніи 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все причитавшееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели выдается наслѣдникамъ въ  порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ  § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока или же въ случаѣ неаккуратной 
его доставки, артельный староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить штраоъ 
на такого члена Артели, въ  размѣрѣ не свыше 5 рублей.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, не смотря на болѣѳ 
чѣмъ двукратное, въ  теченіе года, штрасюваніе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранѣе исключениыхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
ностановленію общаго собранія членовъ Артели большинствомъ ®/з наличныхъ члеповъ.

§ 17. Еаждый членъ Артели имѣетъ право лично участвовать въ  общихъ собраніяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотный и эапасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ члепскихъ взносовъ въ  размѣрѣ

1 руб. съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ  опредѣленномъ общимъ 
собраніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣ- 
щеній, на пріобрѣтепіе нужныхъ приборовъ и посуды, иа покупку товара для лавки, на 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій и покрытія текущихъ расхо
довъ Артели.
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§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованная указаннымъ в ъ  § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи н*ваг» займа, или объ 
обязатедьвомъ донолнительномъ чяенскомъ взносѣ, опрѳдѣляемомъ сввт*ьтг/мліш игрвона
чальному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разерочонъ и удирживаемъ изъ ири- 
читающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ огіерацій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановлении совѣта и по треб&ва- 
ніямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателемъ совѣга Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели, в ъ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штрафовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 ы 15 и предназначается на ногашеоіе могущихъ произойти по онв- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся мапшнъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, иа капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываекыя оборотными средствами 
крупный затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо в ъ  мѣстпой государственной сберегательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращается в ъ  государственныя или Правительствомъ гаранти
рованный процентный бумаги, которыя помещаются на храненіе въ  одномъ изъ отдѣленіи 
Государственнаго Банка или въ  мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлеж ащ ая Артели 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія и по 
требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя чле
нами его.

§ 24. На припадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен- 
ость Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ны хъ  членовъ.

IV. Управленіе дѣлами Аотели, распредѣленіе прибылей и ликвидація /-ѣлъ ея.

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ: общее собраніе, совѣтъ, артельный староста и ревизіон- 
ная коммисія (§ 49).

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

Примѣчаніе. Артельпыіі староста можетъ быть смѣщенъ съ  должности по по
становление общаго собранія и до истеченія срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаетъ вознагражденіе въ  размѣрѣ, установленномъ 

общимъ собраніемъ.
§ 28. Во всѣхъ  своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціямн 

общаго собрапія, подчиняясь в ъ  то же время контролю совѣта Артели иревизіонной коммисіи.
§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ  особенности относится: а) общее завѣдываніс 

заводомъ и лавкою, б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшрнія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
завода и товаровъ для лавки, в) наемъ рабочихъ и мастера въ  предѣлахъ разрешенной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочихъ, по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ  разръшенія совѣта Артели, г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частью в ъ  Артели и д) составленіе годового отчета для общаго собрашя. Кромѣ того на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
па сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собрашя, ж) продажа вырабатываемыхь 
продуктовъ на наличныя деньги и въ  кредитъ, на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшен-
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ныхъ инструкціею общаго собранія и з) исполпеніѳ постановленій совета о наложѳніи штра- 
ф о в ъ  на артельщнковъ въ  случаяхъ, продусмотрѣниыхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старость предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лнцъ безъ особой доверенности.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на Одинъ годъ казначей. На обя
занности его лежйтъ полученіе, храненіе и расходованіе суммъ Артели, по поручению совѣта, 
а также веденіе денежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣѳ какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
браиіемъ нзъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ оовѣта принимаютъ участіе 
съ правомъ совещ ательная голоса также снеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Зѳмледѣлія или помощникъ его. Кроме того въ  совете уча- 
ствуготъ съ совещательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болезни или отсутствія выборныхъ членовъ совета общее собраніе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Советъ находится въ  деревне Грудннской, Зубовской волости, 
Кадниковскаго уезда, Вологодской губерніи.

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

Примѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совета ежегодно по очереди вы
бываетъ V»; срокъ полномочия выбранныхъ въ  первую очередь членовъ совета огра
ничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 3 чело- 
векъ  тремя годами. Въ две первыя очереди члены выбываютъ по жребію.
§ 34. Советъ избираетъ изъ своей среды председателя и его заместителя; лица эти 

созываютъ советъ по м ере  надобности, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
или Уз числа членовъ совета.

Пргшѣчаніе. Председателемъ не можетъ быть пи староста, пи казначей, ни 
мастеръ Артели.
§ 35. Решеиія совета постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, в-і 

случае разделенія голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя; членъ совета не 
согласный съ постановленіемъ большинства п желающій снять съ себя ответственность за 
состоявшееся решеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе или можетъ 
потребовать занесенія въ  протоколъ особаго его мпенія.

§ 36. За труды свои члены совета получаютъ плату въ  размерь, определяемомъ 
общимъ собраніемъ.

§ 37. Для действительности заседаній совета необходимо присутетвіе не мёнее у 3 общаго 
состава онаго. Въ случае болезпи или отсутствія кого-либо изъ членовъ совета, место его 
заступаетъ одинъ нзъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязаниостямъ совета, въ  пределахъ ипструкцій общихъ собраній, относится: 
а) ежемесячная проверка прнходо-расходныхъ книгъ кассы, б) утвержденіѳ составленной 
старостою за истекшій месяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това
ровъ и определеніе размера подлежащей выдаче члену Артели на руки суммы, в) поверка 
орасчетовъ за молоко съ членами Артели, г) контроль надъ всеми действіями артельнаг 
старосты и казначея, д) предварительное, до внесенія въ  общее собраніе, разсмотреніе со
ставленн ая  старостою годового отчета Артели и подготовленіе в с я к а я  рода вопросовъ, 
проектовъ и делъ къ разсмотренію въ  общемъ собраніи, е) подписаніе документовъ на прі- 
обретеніе и продажу недвижимая имущества, ж) подписаніе требованій на обратное получе-
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ніе изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановлснію общаго собранія, суммъ запаснаго 
капитала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всех ъ  
тѣ х ъ  договоровъ, ааключеніо коихъ не будетъ предоставлено ннструкціею овщихъ совранік 
артельному старость, з )  созывъ общихъ собраній, и) разсыотрѣніе жалобъ членовъ на старосту, 
і) пріемъ заявлепій отъ лицъ, желающихъ вступить в ъ  число членовъ Артели, к) выработка въ  
предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставке и пріему молока отъ 
членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки, л) разрѣшеніе времениаго отпуска 
бѣднѣйшимь членамъ Артели пъ кредитъ товара изъ лавки, въ  пределахъ определенной 
суммы, установленной отдельно для каждаго днннаго лица, и м) наложеніе указанныхъ въ 
§§ 11 н 15 устава ш травовъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случае назначенія Артели ссуды или иного пособія земствомъ пли другими 
учрежденіями представители ихъ имѣю гь право участвовать, наравне съ  членами совета, въ 
ревизін книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

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

Примѣчаніе. Каждое учрежденіѳ, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія иметь въ  общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ  правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ  собраніи, съ  совещ а- 
тельнымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Зомледелія или помощникъ его.
§ 41. Очередныя общія собранія происходить одинъ разъ в ъ  годъ, въ  воскресный день, 

не позднее, какъ черезъ м есяцъ  по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ  1 января 
по 31 декабря, для разсмотренія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ делъ , а также 
для избранія членовъ совета, старосты, казначея и членовъ ревизіонной коммпсіи. Чрезвы
чайныя собранія созываются, въ  случае надобности, по постановленію совета или по требо- 
ванію, подписанному не менѣе, какъ у«  частью всего числа членовъ Артели.

§ 42 . На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имеющіе прямое 
отиошеніе къ предусмотренной уставомъ деятельности Артели.

§ 43. О дне созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совЬтомъ повестками членамъ Артели, лицамъ, состоя- 
щнмъ членами совета безъ избранія, а также учреждеНІямъ, указаннымъ въ § 39 и въ  
примечании къ § 40 ; независимо отъ сего, въ  маслодельне Артоли на видномъ м есте должно 
быть вывешено соответствующее объявленіе, по крайней м ере, за три дня до собрашя.

§ 44. О дне, м есте  и предметахъ обсужденія общихъ собраній доводится советомъ 
каждый разъ заблаговременно до сведенія начальника местной полиціи.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго председателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совета; для записи постановлевій собранія послед
нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подписываются предсе
дателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если в ъ  немъ присутствуютъ не менее 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случае, если общее собраніе не состоится по 
неявке требуемаго числа членовъ, черезъ неделю, въ  воскресный день, созывается вторичное 
собраніе, заседанія и постаповленія котораго действительны при всякомъ числе явившихся 
членовъ.

§ 47. Решенія общихъ собрапіи постановляются простымъ большинствомъ голосовъ,
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причемъ, въ  случае раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ председателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измененіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеиіи, 
•тчужденіи и арендовали недвижимыхъ имуществъ, объ исключепіи членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріемѣ исключениыхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ тре
буется большинство 2/з  голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относятся: а) ближайшее опредѣленіе 
внутренняго распорядка Артели и разсмогрѣніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта; б) избраніе членовъ 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) нсключеиіе изъ Артели членовъ и обратный пріемъ 
исключениыхъ членовъ; е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и отчужденіи 
недвижимаго имущества; ж) обсужденіе предположеній объ измѣненіи и дополненіи устава; 
з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидація ея дѣлъ; и) разсмотрѣиіе всѣхъ 
вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за минув- 
шій операціонный годъ и распредѣленіе прибылей.

Примѣчаиіе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты для
всѣхъ членовъ Артели.
§ 49. Для провѣріш передъ общимъ собраніемъ по подлиннымъ книгамъ, счетамъ и 

документамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначея и совета общее 
собраніе избираетъ на годъ впередъ трехъ лидъ изъ числа членовъ Артели, не занимающихъ 
въ ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему собрэнію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, делится еже
месячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленная общимъ собрашемъ отчисле- 
пія на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ, по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея, соответственно количеству поставленнаго молока. Ежемесячная прибыль 
отъ артельпой лавки, после отчнсленія 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 пдетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ  виде процентной скидки со 
стоимости забранная каждымъ товара, причемъ размеръ общей суммы, идущей на такія 
ежемесячныя выдачи, ие долженъ превышать половинная размера месячной чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ опе- 
рацій Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распределяется 
па т ех ъ  же оспованіяхъ, какъ и месячный выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои действія и ликвидируетъ дела: а )  по постановлепію 
общаго собранія члеиовъ; б) вследствіе нризнанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
определенію суда, и в) по распоряжению Губернатора въ  томъ случае, когда действія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ  уставомъ или противными действующимъ узако- 
неніямъ.

§ 52. Въ случае прекращенія действій Артели, советъ доноситъ о семъ Губернатору 
и Отделу Сельской Эконоыіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ  местныхъ 
губернскихъ ведомостяхъ. Затемъ советъ вызываѳтъ черезъ публикацію въ  местныхъ гу
бернскихъ ведомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ  ликвидаціи делъ по порядку, 
принятому вообще в ъ  коммерческихъ дедахъ, представляя общему собранію, въ  назначенные
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послѣднимъ сроки, отчеты о ходе ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставш іяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утверждснія Главиоуправляющаго Земле
устройствомъ и Земледѣліемъ, пазначепіѳ, определенное послѣдпимъ общимъ собрашемъ 
членовъ.

§ 53. Во всех ъ  случаяхъ, не поименованныхъ в ъ  этомъ уставе, Артель руковод
ствуется общими законами, какъ нынѣ действующими, такъ  и теми, кои будутъ изданы 
впоследствіи.

3 1 0 .  Объ утверждении устава Полянской молочной Артели съ артельной при ней 
лавкой.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товаротцемъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ п 
Зежледѣліемъ, Тайнымъ Совѣтникомъ А. Полѣновымб, 2 марта 1910 года».

' У С Т А В Ъ
ПОЛЯНСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ  деревне Поляны, Сычевской волости, Вологодскаго уѣзда, Во
логодской губерніи, молочная Артель съ  артельной при ней лавкой имеетъ целью: 1 ) пре
доставить своимъ членамъ возможность наивыгоднейшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ  этою целью  маслодельные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содействовать своимъ членамъ въ  пріобретеніи необхо
димыхъ имъ продуктовъ потреблѳшя лучшаго качества по дешевой ц ен е , устраивая для этой 
цели артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ  деревне Поляны Сычевской волости.
§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намеченныхъ въ  семъ уставе 

целей, пріобретать въ  собственность, отчуждать и закладывать двнжимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для нея помещенія и вообще вступать, съ  соблюденіемъ суще
ствующихъ узаконепій, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4 . Артель имеетъ свою печать съ  надписью «Полянская молочная Артель».
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земледе- 

лія, по Отделу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный общизіъ 
собраніемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Артель обязана представлять 
свои отчеты тем ъ  учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также местному Гу
бернатору. Артель обязана помещать свой балансъ въ  «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли» по доведении оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ основаніи. Отно
сительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель руковод
ствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на сей пред
метъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всемъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ  ограниче-
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ніями, заключающимися въ  тоыъ, что на погашепіѳ обязательствъ Артели, въ  случае ея 
несостоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недо
статочности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ  этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою 
сумма долга распределяется между членами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ  случаѣ несостоятельности кого-либо 
изъ членовъ Артели, причитающаяся съ него доля взыскапія распределяется между осталь
ными членами 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 вступленія в ъ  число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всехъ  сословій, имеющія хотя бы ѳдну 
корову и живущія на разстояніи не далее 6 верстъ отъ артельной маслодельни.

Дримѣчаніе. Къ участію въ  Артели не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолетія, за исключеніемъ инеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на действительной службе нижніе воинскіе чины и юнкера, и 
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв

шейся и открываетъ свои действія не прежде, чемъ въ составъ ея войдутъ 172 лица, 
оодписавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ  оную заявить, для отметки 
въ  книгахъ Артели, о числе имеющихся у него коровъ и внести за каждую корову 2 руб. 
Впоследствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о последовавшей убыли и прибыли 
коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 2 руб.

Дримѣшнге. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
пительнаго взноса.
§ 11. Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключепіемъ количества, необходимая для собственная домашняго потребленія, доставлять 
на артельный заводъ, причемъ, въ  случае прекращенія безъ уважительной причины доставки 
молока, онъ обязанъ уплатить въ  пользу Артели неустойку въ  размере 5 р. съ каждой за
писанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ  § 7 ответственность члена Артели по всемъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ  Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не из
бавляется 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 ранее, 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  разерочку, по определение общаго 
собранія, но не позднѣе, какъ в ъ  теченіѳ двухъ лѣтъ поеяб того отчетнаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходе.
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§ 14. Въ случае смерти члена Артели, наследники его, если вступленіе ихъ въ  Артель 
ие противоречить требованіямъ § 8, считаются члеиами Артели, будо не заявятъ  о желаиіи 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все причитавшееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели выдается наслѣдникамъ въ  порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ в ъ  § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественная молока или же въ  случае неаккуратной 
его доставки, артельный староста имеетъ право, по утвержденіи совета, наложить штраФъ 
на такого члена Артели въ  размере не свыш е 5 руб.

§ 16 . Члены, продолжаюіціе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на более 
ч ем ъ двукратное, въ  теченіе года, штра®ованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранее исключениыхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели болыпинствомъ 2/ 3 наличныхъ членовъ.

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

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имеетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ членскихъ взносовъ в ъ  разм ере 2 руб. 

съ  каждой записанной въ  Артель коровы и из?> занятой, в ъ  опредЬленномъ общимъ собраніемъ 
членовъ Артели размере, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣщеній, на пріо- 
бретеніѳ нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату торгоЕыхъ 
расходовъ и вообще служитъ для оиерацій и покрытія текущихъ расходовъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаннымъ въ  § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, или объ 
обязательномъ дополнительпомъ членскомъ взносе, определяемомъ соответственно перво
начальному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ 
причитающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совета н по требо- 
ваніямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ н предсѣдателемъ совета Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчислений, производимыхъ изъ прибылей 
Артели в ъ  разм ере, определяемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штра®овъ, на
лагаемы хъ согласно §§ 11  и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти по 
операціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замену 
ихъ новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными сред
ствами крупныя затраты.

§ 23 . Запасный капиталъ хранится либо въ  местной государственной сберегательной 
кассе наличными деньгами, либо обращается въ  государственныя или Правительствомъ га
рантированный процентный бумаги, которыя помещаются на храненіе въ  одномъ изъ отде- 
леній Государственнаго Бапка или въ местномъ казначействе. Полученіе принадлежащ ая 
Артели запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постаповленію общаго собранія 
и по требованіямъ, подписаннымъ старостой, пазпачеемъ, председателемъ совета и двумя 
членами его.

§ 24 . На припадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательствамъ отдель
ны хъ членовъ.

Собр. ум». 1910 г., отдѣгь второ*. 8
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§ 25. Делами Артели вѣдаютъ общее собраніе, советъ, артельный староста и реви- 
зіонпая коммисія (§ 49).

§ 26. Для непосредственного завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 
операдій Артели избирается изъ членовъ Артели на одииъ годъ староста.

Цримѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ должности, по по- 
стаповленію общаго собранія, и до истеченія срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста оолучаетъ вознаграждеиіе въ  размѣрѣ, установлеиномъ 

общпмъ собраніемъ.
§ 28. Во всехъ  своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціями 

общаго собранія, подчиняясь въ  то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной ком- 
мисіи.

§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ  особенности относятся: а) общее завѣдываніе 
заводомъ и лавкою, б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для за
вода и товаровъ для лавки, в) наемъ рабочихъ и мастера въ  предѣлахъ разрешенной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ  разрѣшенія совета Артели, гд вавѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частью въ  Артели, и д) составленіѳ годового отчета для общаго собранія. Кроме того, на 
старосту могутъ быть возложены советомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подря- 
довъ на сроки и суммы, указанные инетрукціею общаго собранія, ж) продажа вырабатывае- 
мыхъ продуктовъ на наличный деньги и въ  кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, раз- 
рѣшенныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіе постаиовленій совѣта о наложеніи 
штрафовъ на артельщиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старосте предоставляется ходатайствовать въ  присутственныхъ местахъ и у 
должностныхъ лидъ безъ особой доверенности.

§ 31. Для заведыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обя
занности его лежйтъ получеиіе, храненіѳ и расходованіе суммъ Артели по порученію совета, 
а также веденіе денежной отчетности.

§ 32. Советъ Артели состоитъ не более какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со
брашемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ  заседаніяхъ совета принимаетъ участіе 
съ правомъ совещ ательная  голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управления Землеустройства и Земледелія или помощникъ его. Кроме того, въ совете уча
ствуютъ съ совещательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай бо
лезни или отсутствія выборныхъ членовъ совета общее собраніе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Советъ находится въ  деревне Поляны, Сычевской волости, 
Вологодской губерніи и уезда.

§ 33. Выборные члены совета и кандидаты къ нимъ избираются на три года, по 
истеченіи какового срока выбывшія лица могутъ быть избираемы вновь.

ІІргшѣчанге. Изъ состава выборныхъ членовъ совета ежегодно по очереди вы
бываетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совета 
ограничивается для одпой трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 
3 человекъ тремя годами. Въ две первыя очереди члепы выбываютъ по жребію.
§ 34. Советъ избираетъ изъ своей среды председателя и его заместителя; лица эти

IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидація дѣлъ ея.
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созы ваю гь совѣтъ по мѣрѣ надобности, а также по письменному заявлепію о томъ старосты 
или ‘/з  числа члеиовъ совѣта.

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

въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ председателя; членъ совета» 
не согласный съ постановленіемъ большинства и желаюіцій снять съ  себя ответственность 
за состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе или можетъ 
потребовать занссенія въ  протоколъ особаго его мненія.

§ 36. За труды свои члены совета получаютъ плату въ  размере, определяемомъ об
щимъ собраніемъ.

§ 37. Для действительности заседаній совета необходимо присутствіе не менее */8 
общаго состава онаго. Въ случае болезни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совета 
место его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совета, въ  пределахъ инструкцій общихъ собраній, относятся, 
а )  ежемесячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы, б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудпой раскладки выручки за молоко и отъ продажи то
варовъ и определеніѳ размера подлежащей выдаче члену Артели на руки суммы, в )  поверка 
расчетовъ за молоко съ  членами Артели, г )  контроль надъ всеми дЬйствіями артельнаго 
старосты и казначея, д) предварительное, до внесенія въ  общее собраніе, разсмотрѣніе со
ставл ен н ая  старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, 
проектовъ и делъ  къ  разсмотренію въ  общемъ собраніи, е) подписаніе документовъ на 
пріобретеніо и продажу недвижимаго имущества, ж ) подписапіе требовапій на обратное полу- 
ченіе изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановление общаго собрапія, суммъ запаснаго 
капитала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всех ъ  
т е х ъ  договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній 
артельному старосте, з) созывъ общихъ собраній, и) разсмотреніе жалобъ членовъ на ста
росту, і)  пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ  число членовъ Артели, к) вы
работка въ  пределахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставке и пріему 
молока отъ членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки, л) разрЪшеніе времен
ного отпуска бедиЬйшимъ членамъ Артели въ  кредитъ товара изъ лавки въ  пределахъ 
определенной суммы, установленной отдельно для каждаго д а н н а я  лица, и м) наложеніе 
указанныхъ въ  §§ 11 я 15 устава штраФовъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случае назначенія Артели ссуды или иного пособія земствомъ нли другими 
учрежденіями представители ихъ имеюгь право участвовать, наравне съ членами совета, 
въ  ревизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 4 0 . Общее собраніе состоитъ изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
имеетъ одинъ голосъ.

Примѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія иметь въ  общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ  собраніи, съ совеща- 
тельнымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Г л ав н ая  
Управленія Землеустройства и ЗемледЬлія или помощникъ его.
§ 41. Очередныя общія собранія происходить одинъ разъ въ  годъ, въ  воскресный 

день, не позднее, какъ черезъ месяцъ по истеченіи операщоннаго года, исчисляемая съ
3*
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1 января по 31 декабря для разсмотрѣнія отчета за истекш т годъ и другихъ текущихъ 
делъ, а также для избранія члеиовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной ком- 
мисіи. Чрезвычайный собранія созываются, въ  случай надобности, по постановлен)ю совѣта 
пли по требованію, подписанному не менѣе, какъ 1/ 4 частью всего числа членовъ Артели.

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

§ 43. О дне созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу
ждение, сообщается заблаговременно советомъ повестками членамъ Артели, лицамъ, состоя- 
щимъ членами совета безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ 
примечании къ § 40; независимо отъ сего, въ  маслодельне Артели на видномъ м есте должно 
быть вывешено соответствующее объявленіе, по крайней мере, за три дня до собранія.

§ 44. О дне, м есте и предметахъ обсуждения общихъ собраній доводится советомъ 
каждый разъ заблаговременно до сведѣнія начальника местной полиціи.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго председателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совета; для записи постановленій собранія послед
нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подписываются предсе- 
дателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніѳ считается состоявшимся, если въ  немъ присутствуютъ не менее 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случае, если общее собраніе не состоится по 
неявке требуемаго числа членовъ, черезъ неделю, въ  воскресный день, созывается вторичное) 
собраніе, заседанія и постаповленія котораго действительны при всякомъ числе явившихся^ 
членовъ.

§ 47. Решепія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ  случае раздЬленія голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя. Нзъ' 
сего исключаются вопросы объ измененіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобретеніи, 
отчужденіи и арендовапіи недвижимыхъ имуществъ, объ иоключеніи членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріеме исключениыхъ членовъ и о закрытіи Артели, для решенія коихъ требуется 
большинство 2/з  голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ ведеиія общихъ собраній относится: а) ближайшее определеніе 
внутренняго распорядка Артели и раэсмотреніѳ и утверждеиіо инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совета; б) нзбраніе члеиовъ совета, а также артельнаго старосты и 
казначея; в) назначеиіе содержанія артельному старосте, казначею и плата за труды членамъ 
совета; г) разсмотреніе пререканій между старостою и советомъ и жалобъ члеиовъ на дей- 
ствія старосты и распоряженія совета; д) исключеніе изъ Артели члеиовъ и обратный пріемъ 
исключениыхъ членовъ; е) поетановленія о заключеніи займовъ, о пріобретеніи и отчужденіи 
недвижимаго имущества; ж) обсужденіе предположеній объ измеиеніи и дополнеиіи устава; 
з) решеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидации ея делъ; и) разсмотреніе всехъ  
вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотреніѳ отчета за минѵв- 
шій операціонный годъ и распределеніе прибылей.

Лримѣчаніе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты для
всех ъ  членовъ Артели.
§ 49. Для проверки предъ общимъ собраиіемъ по подлиннымъ книгамъ, счетамъ и 

документамъ Артели годового отчета, кассы и действій старосты, казначея и совета общее 
собраніѳ избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, не занимающнхъ 
въ ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замечаніяхъ докдадываютъ общему собранію.
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§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи пыдѣлываеыыхъ продуктовъ, дѣлится еже
месячно, за вычетомъ съ  каждаго пуда молока установленнаго общимъ собранісмъ отчисленія 
па покрытіѳ текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ н обязательствъ Артели, 
между членами ея соответственно количеству ноставленнаго молока. Ежемесячная прибыль 
отъ артельной лавки, после отчисленія назначенной общимъ собраніемъ суммы па уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ  запасный капиталъ, обращается, по постановленію 
общаго собранія, либо полностью въ  оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ  
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ  виде процентной скидки со 
стоимости забраішаго каждымъ товара, причемъ размеръ общей суммы, идущей на такія 
ежемесячный выдачи, не долженъ превышать половішнаго размера месячной чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прибыли оть  опе- 
рацій Артели можотъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распределяется 
на т е х ъ  же основаніяхъ, какъ и месячный выдачи.

§ 5 1 . Артель прекращаете свои дбйствія и ликвидируете дела: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ; б) вследствие призпанія Артели несостоятельнымъ должкикомъ по 
опредЬлонію суда, п в) по распоряжепію Губернатора в ъ  томъ случае, когда действія  
Артели будутъ признаны имъ несогласными съ  уставомъ или противными действующимъ 
узаконепіямъ.

§ 52. Въ случае прекращепія действій Артели, со вета  доносить о семъ Губернатору 
и Отделу Сельской Экопоміи н Сельскохозяііствсниой Статистики и объявляете въ  местныхъ 
губернскихъ ведомостяхъ. Затем ъ совете  вы зы ваете  черезъ публикацію въ местныхъ гу
бернскихъ ведомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаете къ ликвидаціи делъ  по порядку, 
принятому вообще въ  коммерческихъ делахъ , представляя общему собранію въ назначенные 
последшімъ сроки отчеты о ходе ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставш іяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главиоуправляющаго Земле
устройствомъ и Земледеліемъ, назначеніе, определенное последнимъ общимъ собраніемъ членовъ.

§ 53. Во всех ъ  случаяхъ, не поименованиыхъ въ  этомъ уставе, Артель руковод
ствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ  и теми, кои будутъ изданы 
впоследствіи.

3 1 1 .  06% утвержденіи устава Норобовско-Ильияокой молочной Артели оъ артельной 
при ней лавкой.

На подлинномъ написано: Утверясденъ Товарищемъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ п 
Землсдѣліоыъ, Таапымъ Совѣтникомъ А.. Ыолѣнооыш, 3 марта 1910 года.

У С Т А В Ъ
НОРОБОВСКО-ИЛЬИНСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ. 

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ  деревне Ильинской, Норобовской волости, Вологодская тЬзда, 
Вологодской губерніи, молочная Артель съ  артельной при ней лавкой им еете целью: 1) пре
доставить своимъ членамъ возможность нанвыгоднеііішшъ образомъ сбывать полученное отъ
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собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой целью маслодельные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содействовать своимъ членамъ въ пріобрѣтснін 
необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества но дешевой цѣнѣ, устраивая 
для этой цѣлн артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ  деревнѣ Ильинской, Норобовской волости.
§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ  семъ уставѣ це

лей, пріобретать въ  собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя иму
щества, нанимать нужныя для нея помЪщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще
ствующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имеетъ свою печать съ надписью: «Яоробовско-Ильинская молочная Артель» 
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 

дЬлія, по Отделу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной статистики, утвержденный об
щимъ собраніемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Артель обязана пред
ставлять свои отчеты темъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также мест
ному Губернатору. Артель обязана помещать свой балансъ въ «Вестнике Финансовъ, Про
мышленности и Торговли> по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

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

§ 7. Обязательства Артели обеспечиваются всемъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограначе- 
ніями, заключающимися въ  томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ  случае ея не
состоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затемъ, при недоста
точности таковыхъ, имущество членовъ ёя; въ  этомъ случае оставшаяся непокрытою сумма 
долга распределяется между членами артели пропорціонально взносамъ, сделаннымъ каждымъ 
членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ  случае несостоятельности кого-либо нзъ 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 
вступленія въ  число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всехъ  сословій, имеюіція хотя бы одпу 
корову и живущія на разстояніи не далее 5 верстъ отъ артельной маслодельни.

Ііримѣчаніе. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія со- 
вершеннолетія, за исключеніемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на действительной службе нижніе воинскіе чины и юнкера, и 
в )  лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состо

явшейся и открываете свои действія не прежде, чемъ въ составъ ея войдутъ 84 лица, 
подписавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ  оную заявить, для отметки 
въ книгахъ Артели, о числе имеющихся у него коровъ и внести за каждую корову 2 руб.
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Впослѣдствін члепъ Артели обязанъ заявлять  немедленпо о последовавшей убыли или при
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 2 руб.

Цримѣчанге. Общему собранію предоставляется право разсрочнвать уплату всту
п и т ел ь н ая  взноса.
§ 11. Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ количества, необходимая для собственная дом аш н яя  потребленія, доста
влять на артельный заводъ, причемъ, в ъ  случае прекрэщенія безъ уважительной причины 
доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ  пользу Артели неустойку въ  размѣрѣ 5 р. съ  
каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указаппая въ  § 7 ответственность члена Артели по всем ъ ея обязательствамъ 
начинается со дпя вступленія въ  Артель, причемъ выбывш ій изъ нея члепъ Артели не изба
вляется отъ ответственности за ея долги, сделанные въ  бытность его членомъ Артели, считая 
ао день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сделанные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранее, какъ по утвержденіи общимъ собрашемъ отчета за тотъ годъ, въ  
который заявлено членомъ о его вы ходе изъ Артели. Изъ зап асн ая  капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Иримѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ  разсрочку, по определенію общаго 
собранія, но пе позднее какъ в ъ  теченіе двухъ л ет ъ  после того отчетнаго года, въ  
который члепъ Артели заявилъ о своемъ выходе.
§ 14. Въ случае смерти члена Артели, наследники его, если вступленіе ихъ въ  Артель 

не противоречить требованіямъ § 8, считаются членами Артели, буде не заявятъ  о желаніи 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случае все, причитавшееся къ выдаче умершему члену 
Артели, выдается наследпикамъ въ  порядке и на условіяхъ, указанныхъ въ  § 13.

§ 15. Въ случае доставки недоброкачественная молока пли же в ъ  случае неаккуратной 
его доставки артельный староста имеетъ право, по утвержденіи совета, наложить штра®ъ 
на такого члена Артели в ъ  разм ере не свыш е 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на более 
чемъ двукратное, въ  теченіе года, штра®ованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніо и припятіе вновь ранее нсключенныхъ членовъ совершается нѳ иначе, какъ по 
иостановленію общаго собранія членовъ Артели большинствомъ */» наличныхъ члеповъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имеетъ право лично участвовать въ  общихъ собраніяхъ 
съ  правомъ р е ш а ю щ а я  голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имеетъ капиталы оборотный и 8апасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ членскихъ взносовъ въ  разм ере

2 руб. съ  каждой записанной в ъ  Артель коровы и изъ занятой, в ъ  определешюмъ общимъ 
собрашемъ членовъ Артели разм ере, суммы и употребляется па постройку и наемъ поме- 
щеній, на пріобретеніо нужныхъ нриборовъ и посуды, па покупку товара для лавки, на уплату 
торговыхъ расходовъ и вообще служить для операцій и покрытія текущихъ расходовъ 
Аптели.
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§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованная указаннымъ въ  § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, или объ 
обязательномъ дополнительномъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соответственно первона
чальному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удержнваемъ изъ при
читающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постаповленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штраФовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти по опе- 
радіямъ Артели убытковъ, па ремонтъ испортившихся машішъ и орудій и па замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупный затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ  государственныя или Правительствомъ гаран
тированный процентный бумаги, которыя помещаются на храненіе въ  одпомъ изъ отдѣленій 
Государственнаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе припадлежащаго Артели 
запаснаго канитала производится не иначе, какъ по постановление общаго собранія и по 
требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совета и двумя чле
нами его.

§ 24. На принадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляютціе собствен
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательствамъ отдель
ныхъ членовъ.

IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидация делъ ея.

§ 25. Делами Артели ведаютъ общее собраніе, советъ, артельный староста и ревизіонная 
коммисія (§ 49).

§ 26. Для непосредственная заведыванія заводомъ и лавкою и вообще для ведснія 
операцій Артели избирается изъ члеиовъ Артели на одинъ годъ староста.

ІІримѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смещенъ съ должности, по по-
становленію общаго собранія, и до истеченія срока, па который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаетъ вознагражденіе въ  размере, установленномъ 

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

общаго собраиія, подчиняясь въ  то же время контролю совета Артели и ревнзіонной коммпсін.
§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ  особенности относятся: а) общее заведываніе 

заводомъ и лавкою, б) пріобретеніе, съ разрешепія 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 усмотрен™, 
мастера же съ  разрешепія совета Артели, г) завЬдываніе счетоводствомъ и письменною 
частью въ  Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кроме того, на 
старосту могутъ быть возложены советомъ еще следующія обязанности: е) нріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія, ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ  кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрешен-
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пы хъ ипструкціею общаго собранія, и з) исполпеніе постаповленій совѣта о наложеніи штра- 
фовъ на артелыциковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ § § 1 1  и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляется ходатайствовать в ъ  присутственныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой доверенности.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на один1? годъ казначей. На обя
занности его лежйтъ полученіе, хранеаіе и расходованіе суммъ Артели по порученію совета, 
а также веденіе денежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 ліщъ, выбранныхъ общимъ со- 
браиіемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совета принимаетъ участіе 
съ  правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалисгъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Кромт, того, въ  совѣтѣ уча
ствуютъ съ совещ ательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болезни или отсутствія выборныхъ членовъ совета общее собрапіе членовъ Артели избираетъ 
по Одному къ  нимъ кандидату. Советъ находится въ  деревне Ильинской, Норобовской волости, 
Вологодской губерніи и уезда.

§ 33. Выборные члены совета и кандидаты къ нимъ избираются на три года, по псте- 
ченіи какового срока выбывш ія лица могутъ быть избираемы вновь.

ІІримѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совета ежегодно по очереди выбы
ваетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ в ъ  первую очередь членовъ совета 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 
3 человекъ тремя годами. Въ две первыя очереди члены выбываю тъ по жребію.
§ 34. Советъ избираетъ изъ своей среды председателя и его заместителя; лица эти 

созываютъ советъ  по м ер е  надобности, а также по письменному заявление о томъ старосты 
или Уз числа членовъ совета

ІІримѣчаніе. Нредседателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.
§ 35. Гешенія совета постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 

въ  случае раздЬлеиія голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя; членъ совета, 
не согласный съ  постановленіемъ большинства и желающіи снять съ  себя ответственность 
за состоявшееся решеніе, должепъ представить объ этомъ письменное заявление или можетъ 
потребовать занесенія въ протоколъ особаго его мненія.

§ 36. За труды своп члены совета получаютъ плату въ  размере, определяемомъ об
щимъ собраніемъ.

§ 37. Для действительности заоеданій совета необходимо присутствіе не менее ‘/а  об
щаго состава онаго. Въ случае болезни и л и  отсутствія кого-либо изъ членовъ совета место 
его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязашюстямъ совета, въ  пределахъ ипструкцій общихъ собраній, относится: 
а) ежемесячная проверка приходо расходныхъ книгъ кассы; б) утверждеше составленной 
старостою за истекшій месяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това
ровъ и определите размера подлежащей выдаче члену Артели на руки суммы; в )  поверка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели; г) коптроль надъ всеми действіями артельнаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внееенія въ  общее собраніе, разсмотреніе со
ставл ен н ая  старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, 
проектовъ и делъ къ разсмотрЬнію въ  общемъ собраніи; е) подпнсяніе документовъ па прі- 
обретеніе и продажу недвиж имая имущества; ж) подпнсапіе трсбованій на обратное полу-
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ченіе изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановлен™ общаго собрапія, суммъ запаснаго 
капитала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арсндоваиіи имуществъ, а также всехъ  
тѣхъ договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено ипструкдіею общихъ собраній 
артельному старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на ста
росту; і) пріемъ заявлен» отъ лицъ, желающихъ вступить въ  число члеповъ Артели; к) вы 
работка въ  предѣлахъ, предоставлеппыхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему 
молока отъ члеиовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе времен- 
наго отпуска бѣднѣйшкмъ членамъ Артели въ  кредитъ товара изъ лавки въ пределахъ 
определенной суммы, установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе 
указанныхъ въ  §§ 11 и 15 устава штраФовъ па члеповъ Артели.

§ 39. Въ сдучаѣ назначения Артели ссуды или иного пособія земствомъ или другими 
учрежденіями представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравпѣ съ членами совѣта, въ 
ревизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

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

Лргшѣчанів. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія иметь въ общемъ еобраніи Артели одного представителя, по своему 
пзбранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраиіи, съ совѣ- 
щательньшъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Глав
наго Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его.
§ 41. Очередныя собранія происходятъ одинъ разъ въ  годъ, въ  воскресный день, не 

позднее какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операдіоішаго года, исчисдяемаго съ 1 января по 
31 декабря для разсмотрѣнія отчета за истек гпій годъ и другихъ текущихъ делъ, а также 
для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонігой коммисіи. Чрезвы
чайныя собранія созываются, въ  случаѣ надобности, по постановлен™ совѣта или по требо- 
ванію, подписанному не менѣе какъ у*  частью всего числа членовъ Артели.

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

§ 43. О дне созыва общаго собранія, а равно- о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно советомъ повестками членамъ Артели, лицамъ, состоя- 
щимъ членами совета безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ  § 39 и въ  при- 
мечаніи къ § 40; независимо отъ сего, въ  маслодельне Артели на видномъ м есте должно 
быть вывешено соответствующее объявление, по крайней мере, за три дпя до собранія.

§ 44. О дне, м есте И предметахъ обсужденія общихъ собраній доводится советомъ 
каждый разъ заблаговременно до сведѣнія начальника местной полиціи.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго председателя, коимъ 
не можетъ быть пи староста, ни члены совета; для записи постановленш собрапія послед
нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постаповленія собраиія подписываются предсе- 
дателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ присутствуютъ не менее 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случае, если общее собраніе не состоится по 
неявке требуемаго числа членовъ, черезъ педелю, въ  воскресный день, созывается вторич
ное собрапіе, заседанія и постановленія котораго действительны при всякомъ числе явив
шихся членовъ.
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'§ 4 7 . Рѣш епія общихъ собрапій постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
причемъ, в ъ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, отчу- 
жденіи и арендовали недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи члеповъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріемѣ исключепныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшепія коихъ тре
буется большинство 2/з  голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а )  ближайшее опредѣленіе 
вн утрен н яя  распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго ста
росты, казначея и сѳвѣта, б) избраніе члеиовъ совѣта, а также артельнаго старосты и каз
начея, в) назпаченіе содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды членамъ 
совѣта, г) разсмотрѣиіе нререканш между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на дѣй- 
ствія старосты и распоряжепія совѣта, д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратный пріемъ 
исключениыхъ членовъ, е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и отчужденіи 
недвижимаго имущества, ж) обсужденіе предположеній объ измѣненіи и дополненіи устава, 
з )  рѣшеиіе вопросовъ о закрьггіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе всѣхъ  
вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за мннув- 
шій оцераціонпый годъ и распредѣленіе прибылей.

Примѣчаиіе. Книги и счета Артели во всякое время должпы быть открыты для
всѣхъ члеповъ Артели.
§ 49. Для провѣрки предъ общимъ ссбрапіемъ по подлипнымъ кпигамъ, счетамъ и доку- 

мептамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначея и совѣта общее со
б р а т е  избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, не занимающихъ 
въ  ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчапіяхъ докладываюгь общему собрапію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлы ваемы хъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ  каждаго пуда молока установленнаго общимъ собраніемъ отчисленія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтствешю 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 постановление 
общаго собранія, либо полностью в ъ  оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ  
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ  видѣ процентной скидки со 
стоимости забранн ая  каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемѣсячныя выдачи, пе долженъ превышать половинная размѣра мѣсячпой чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окопчаніи года весь наличный составъ прибыли отъ операцій 
Артели можетъ быть выданъ члепамъ Артели, причемъ прибыль эта распредѣляется на тѣхъ  
же основапіяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія члеповъ, б) вслѣдствіе признапія артели несостоятельнымъ должникомъ по 
опредѣленію суда и в) по распоряжение Губернатора въ  томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о семъ Губернатору и 
Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ  мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публнкацію въ  мт.стпыхъ гу
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и прнступаетъ къ лнквидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ  коммерческпхъ дѣлахъ, представляя общему собрапію в ъ  назна-
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чешіые послѣдшшъ сроки отчеты о ходе ликвидации; суммы и имущество Артели, остав- 
шіяся за удовлетвореніемъ кредиторовъ оиоіі, получаютъ, съ утвержденія Главиоуправляю
щаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, определенное послѣдиимъ общимъ со
брашемъ членовъ.

§ 53. Во всехъ  случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руководствуется 
общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы виослѣдствіи.

3 1 2 .  Объ утвержденіи устава Сѣрковекой молочной Артели съ артельной при ней 
лавкой.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищомъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и 
Зеыледѣліемъ, Таинымъ Совѣтнпкомъ А. ІІолѣновыма, 5 марта 1910 года»,

У С Т А В Ъ

СБРКОВСКСЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ. 

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ  деревне Сѣрково, Сычевской волости, Вологодскаго уѣзда, Воло
годской губѳрпіи, молочная Артель съ артельной при ней лавкой имеетъ цѣлью: 1) предо
ставить своимъ членамъ возможность панвыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для пригото
вления масла и другихъ продуктовъ, и 2) содействовать своимъ членамъ въ  пріобрѣтеніи 
необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая 
для этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ  деревне Сѣрково, Сычевской волости.
§ 3. Артели предоставляется право, для достижепія памѣченныхъ въ семъ уставѣ цѣлей, 

пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать и закладывать движимьш и недвижимый имущества, 
нанимать пужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ  соблюденіемъ существующихъ 
узаконеиій, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имеетъ свою печать съ надписью: «Сѣрковская Молочная Артель».
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управлению Землеустройства и Земле- 

дѣлія, но Отделу Сельской Экоыоміи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный об
щимъ собрашемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Артель обязана пред
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также 
местному Губернатору. Артель обязана помещать свой балансъ въ  «Вестнике Финансовъ 
Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

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

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всемъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижпмымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограшічѳ- 
ніями, заключающимися въ томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ  случае ея
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несостоятельности, обращается спачала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недо
статочности таковы хъ, имущество членовъ ея; въ  этомъ случаѣ оставш аяся непокрытою 
сумма долга распределяется между членами Артели пропорціоналыю взносамъ, сдѣланнымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ  случаѣ несостоятельности кого-либо 
пзъ членовъ Артели, причитающаяся съ  пего доля взысканія распределяется между осталь
ными члеиами в ъ  томъ же порядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность 
каждаго члена Артели не можетъ быть болѣѳ 5 р., считая па каждую, значившуюся за нимъ 
во время вступленія въ  число члеиовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далѣе 5 верстъ осгъ артельной маслодѣльни.

Примѣчаніе. Къ участію въ  Артели не допускаются: а) лица, не достнгт ія  
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чипы, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствителыюіі службѣ пижпіе вошіскіе чнны и юнкера, и 
в )  лица, подвергшіяся огранпченію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели пе ограпичепо, причемъ, однако, Артель считается состояв

шейся и откры ваете свои дѣйствія пе прежде, чѣмъ въ  составъ ея войдутъ 74  лица, под- 
писавшнхъ пастоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ  опую заявить, для отмѣтки 
въ  книгахъ Артели, о числѣ имѣющпхся у пего коровъ и внести за каждую корозу 2 руб. 
Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли или при
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 2 руб.

Примтьчаніе. Общему собранію предоставляется право разерочивать уплату всту- 
пительнаго взпоса.
§ 11. Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ свонхъ коровъ молоко, 

за псключеніемъ количества, необходимая для собственнаго домашня го потребленія, доста
влять на артельный заводъ, причемъ, въ  случаѣ прекращенія безъ уважительной причины 
доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ  нользу Артели неустойку въ  размѣрѣ 5 р. съ  
каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ  § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія в ъ  Артель, причемъ выбывгаій иаъ нея членъ Артели не из
бавляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланные въ  бытность его членомъ Артели, 
считая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сделанные ими, согласно §§ 10  и 20, взносы 
возвращаются ие ранѣе какъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ  
который заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Пзъ вапаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ но производится.

Цримѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возврате причитаю
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ  разерочку, по опредѣленію общаго 
собранія, но пе позднѣе какъ въ  течепіе двухъ лѣтъ  послѣ того отчетнаго. года, въ  
который членъ Артели заявить  о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случай смерти члена Артели, наслѣдники его, если вступленіе ихъ в ъ  Артель 

не противорѣчитъ требованіямъ § 8 , считаются членами Артели, буде не заявятъ  о келанін
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выйти изъ опой. Въ противномъ же случаѣ все, причитавшееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели, выдается наслѣдникамъ в ъ  порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 18.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока или же въ  случаѣ неаккуратной 
его доставки артельный староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить штраФъ на 
такого члена Артели въ размѣрѣ не свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающее поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, въ  теченіе года, штрафованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели, 
йсключеніе и принятіе вновь ранѣе исключениыхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
юстановленію общаго собранія членовъ Артели большинствомъ 2/ 3 наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имѣетъ право лично участвовать въ  общихъ собраніяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель пмѣетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ членскихъ взносовъ въ размѣрѣ

2 руб. съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ  опредѣленномъ общимъ 
собраніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣ- 
щенііі, на пріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій и покрытія текущихъ рас
ходовъ Артели.

20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаннымъ въ  § 19 по
рядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, или объ обяза- 
тельномъ дополнительномъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно первоначальному 
взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ причитающейся 
членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

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

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штраФовъ, нала- 
гаеяы хъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
круішыя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ  государственныя или правительствомъ 
гарантироваиныя процентный бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ одномъ изъ отдѣ- 
леиііі Государственнаго Банка или въ  мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащего 
Артели запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія и 
по требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя чле
нами его.

§ 24. На принадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.
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§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собраиіе, совѣтъ, артельный староста и ревизіоп- 
иая коммнсія (§ 49).

§ 26. Для непосредствепнаго завѣдываиія заводомъ п лавкою и вообще для веденія 
операцііі Артели избирается изъ члеповъ Артели на одинъ годъ староста.

Примѣчаиіе. Артельный староста можетъ быть смѣщепъ съ должпости, по по- 
становлеііію общаго собрапія, и до истечен'ш срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаетъ возиаграждопіе въ  размѣрѣ, установлеиномъ 

общимъ собраніемъ.
§ 28. Во всѣ хъ  своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціями 

общаго собранія, подчиняясь в ъ  то же время контролю совѣта Артели и ревизіониой ком- 
мисіи.

§ 29. Къ обязапностямъ старосты въ оеобенпости относятся: а) общее завѣдываніе 
заводомъ и лавкою, б) пріобрѣтеиіе, съ  разрѣгаенія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
завода п товаровъ для лавки, в)  наемъ рабочихъ и мастера въ  предѣлахъ разрѣшенпой на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы п увольнепіѳ рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ  разрѣ тен ія  совѣта Артели, г )  завѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частью въ  Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія, ж) продажа вырабатываемыхъ 
пр' ду.;товъ на наличныя деньги и въ  кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшен- 
ныхъ ипструкціею общаго собранія, и з) нсполненіе постановленій совѣта о паложеніи пітра- 
фовъ на артельщиковъ въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старость предоставляется ходатайствовать въ  присутственныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣрешюсти.

§ 31. Для завѣдыванія артельпой кассой избирается па одинъ годъ казначей. На обязан
ности его лежйтъ полученіе, 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
шемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ  засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіѳ 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, в ъ  совѣтѣ уча
ствуютъ съ  совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артѳлн. На случай 
болѣзни или отсутствия выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ находится въ  деревнѣ Сѣрково, Сычевской волости, 
Вологодской губерніи и уѣзда.

§ 33. Выборные члены совѣта и кандидаты къ ннмъ избираются па три года, по псте- 
чспіи какового срока выбывш ія лица могутъ быть избираемы вновь.

Примѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членокъ совѣта ежегодно по очереди вы
бываетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ  первую очередь члеповъ совѣта 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ
3 человѣкъ тремя годамп. Въ двѣ первыя очереди члены выбываю тъ по жребію.

IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидація дѣлъ ея.
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§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды председателя и его замѣстителя; лица эти 
созываютъ совЪтъ по мѣрѣ надобности, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
или */з числа членовъ совѣта.

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

въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣга, 
не согласный съ постановленіемъ большинства и желающій снять съ себя ответственность за 
состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе или можетъ 
потребовать занесенія въ  протоколъ особаго его мнѣнія.

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

§ 37. Для дѣйствительности ззсѣданій совѣта необходимо присутствіе не менѣе */* общаго 
состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ члеиовъ совѣта мѣсто его 
заступаетъ однпъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ  предѣлахъ инструкцій общихъ собраній, относится: 
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы, б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това
ровъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы, в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели, г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея, д) предварительное, до внесенія въ  общее собраніе, разсмотрѣніе со
ставленная  старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, 
проектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, е) подписаніе документовъ на прі- 
обрѣтеніе и продажу недвижимаго имущества, ж) подиисаніе требованій на обратное полу- 
ч ет е  изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановление общаго собранія, суммъ запаснаго 
капитала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ 
тѣхъ договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній 
артельному старостѣ, з) созывъ общихъ собраній, и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на ста
росту, і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ  число членовъ Артели, к) вы
работка въ  предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему 
молока отъ членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки, л) разрѣшепіе времен
н а я  отпуска бѣдпѣйшимъ членамъ Артели въ  кредитъ товара изъ лавкп въ  предѣлахъ опре- 
дѣленной суммы, установленной отдѣльно для каждаго д ан н ая  лица, и м) наложеніе указан
ныхъ въ §§ 11 и 15 устава штрафовъ на членовъ Артели.

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

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

Дримѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія нмѣть въ  общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ  собранін, съ  совѣ- 
щательнымъ голосомъ, пользуется также спсціалистъ по молочному хозяйству Глав
наго Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его.
§ 4 1 .  Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ  годъ, въ  воскресный день^
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не позднѣѳ какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляема го 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 коммисіи. 
Чрезвычайныя собранія созываются, въ  случаѣ надобности, по постановленію совѣта или по 
требованию, подписанному не менѣе какъ */« частью всего числа членовъ Артели.

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

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

§ 44. О днѣ, мЬстѣ 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 постановленій собранія послѣд- 
иимъ избирается изъ своей среды секретарь; постаповленія собранія подписываются предсѣ- 
дателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ  немъ присутствуютъ не менѣѳ 
двухъ третей всего числа члеиовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится по 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ  воскресный день, созывается вторичное 
собраніе, засѣданія и постановлепія котораго дѣйствительны при всякомъ числѣ явившихся 
членовъ.

§ 47 . Рѣгаенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдатедя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ нзмѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендовапіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріемѣ исключениыхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшеиія коихъ требуется 
большинство 2/з  голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опредѣленіе 
впутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніе п утвержденіе пнструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта, б) избраніе членовъ 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 пріобрѣтеніи и отчужденіи 
недвижимаго имущества, ж) обсужденіе предиоложеній объ измѣненіи и дополненіи устава,
з) рѣшеніе вопросовъ о закры ты  Артели и ликвндаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе всѣхъ 
вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и Л разсмотрѣніе отчета за минув- 
шій операціонный годъ и распредѣленіе прибылей.

Лримѣчанге. 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 до- 

кументамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казпачея и совѣта общее 
собраніе избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, не занимаю-

Собр. у зле. 1910 г., отдѣдъ второй. 4

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 312— 313. —  2018 — № и .

щихъ въ  ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему 
собраиію.

§ 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 уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтствеішо количеству поставленнаго молока. Ежемесячная прибыль 
отъ Артельной лавки, после отчисленія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ  запасный капиталъ, обращается, по постановлепію 
общаго собрапія, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью пдетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ видѣ процентной скидки со 
стоимости забраннэго каждымъ товара, причемъ размеръ общей суммы, идущей на такія 
ежемесячный выдачи, не долженъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окончанін года весь наличный составъ прибыли отъ опе- 
рацій Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распределяется 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаете свои дѣйствія и ликвидируете дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдотвіе призианія Артели несостоятельнымъ должпикомъ по 
опредѣленію суда, и в ) по распоряжение Губернатора въ  томъ случаѣ, когда дѣііствія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узаконе- 
ніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доносите о семъ Губернатору и 
Отделу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляете въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываете черезъ публикацію въ мѣстныхъ губерн
скихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаете къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, приня
тому вообще въ  коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ  назначенные послѣд- 
нимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за удовле- 
твореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главиоуправляющаго Землеустрой
ствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, определенное послѣднимъ общимъ собраніемъ членовъ.

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

3 1 3 .  Объ утверяедеиіи устава Дягилѳвской молочной Артели оъ артельной при ней 
лавкой.

На подлинномъ иаписано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и 
Зем.іедѣліемъ, Тайнымъ Совѣтникомъ А. Полѣноаымп, 5 марта 1910 года».

У С ТА В Ъ

ДЯГИЛЕВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ  деревнѣ Песчанке, Новленской волости, Вологодскаго уѣзда, Во
логодской губерніи, молочная Артель сь  артельной при ней лавкой имѣстъ цѣлыо: 1) предо-
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ставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собственны хъ  коровъ молоко, устраивая съ  этой цѣлью маслодѣлыіые заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2 ) содѣйствовать своимъ членамъ въ  пріобрѣтеніи 
необходимыхъ имъ нродуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цЪнѣ, устраивая 
для этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ  деревнѣ Песчанкѣ, Новленской волости, Вологод- 
скаго уѣзда.

§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ  семъ уставѣ цѣ- 
лей, пріобрѣтать в ъ  собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя иму
щества, нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ  соблюденіемъ суще
ствующихъ узаконепій, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ  надписью: «Дягилевская молочная Артель».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Сгатистики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Артель обязана пред
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также 
мѣстному губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель ру
ководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на сей 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечпваются всѣмъ 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  случаѣ ея не
состоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недоста
точности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ  этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою сумма 
долга распредѣляегся между членами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ каждымъ 
членомъ в ъ  Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ  случаѣ несостоятельности кого-либо нзъ чле
новъ Артели, причитающаяся съ него доля взысканія распредѣляется между остальными 
членами въ томъ же порядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность каждаго 
члена Артели не можетъ быть болѣе 5 руб., считая на каждую, значившуюся за нимъ во 
время вступленія в ъ  число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Члепами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословііі, имѣющія хотя бы одну 
корову и жнвущія на разстояніи пе далѣе 2 верстъ отъ артельной маслодѣлыга.

Примѣчаніе. Къ участію въ  Артели не допускаются: а) лица, не достигшія со-
вершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чнны, и воспитанники учебныхъ
заведеній; б) состоящіѳ на дѣйствительной службѣ нижніе воипскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограничение правъ по суду.

4
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§ 9. Число членовъ Артели нѳ ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв
шейся и открываете свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 25 лицъ, под- 
писавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ  оную заявить, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ имѣющихся у него коровъ и внести за каждую корову 5 руб. 
Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли или при
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 5 руб.

Цримѣчаніе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
пительнаго взноса.
§ 11. Каждый члепъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ количества, необходимая для собственная домашняго потребленія, доста
влять на артельный заводъ, причемъ, въ  случаѣ прекращенія безъ уважительной причины 
доставки молока, онъ обязанъ уплатить в ъ  пользу Артели неустойку въ  размѣрѣ 5 руб. 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 отвѣтственности за ея долги, сдѣланныя въ бытность его членомъ Артели, счи
тая по день выхода изъ нея.

§ 18. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранѣе какъ по утвержденіи общимъ собраиіемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходѣ 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 опредѣленію общаго 
собранія, но не позднѣе какъ въ  теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наолѣдпики его, если вступленіе ихъ въ Артель 

не противорѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артели, буде не заявятъ о желаніи 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все, причитавшееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели, выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ  § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественная молока или же въ случаѣ неаккурат
ной е я  доставки артельный староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить 
штра®ъ на такого члена Артели въ  размѣрѣ не свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающее поставлять недоброкачественное молоко, несмотря наболѣе 
чѣмъ двукратное, въ  теченіе года, штраФОваніе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранѣе исключениыхъ члеповъ совершается не иначе, какъ по 
постановлению общаго собранія членовъ Артели большинствомъ а/э наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имѣетъ право лично участвовать въ  общнхъ собраніяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ членскихъ взносовъ въ  размѣрѣ
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5 руб. съ каждой записанной в ъ  Артель коровы и нзъ занятой, в ъ  опредѣлепномъ общимъ 
собраиіемъ членовъ Артели размърѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣ- 
щеній, на пріобрѣтеиіе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для оиерацій и покрытія текущихъ расхо
довъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованная указанпымъ въ  § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, или объ обя- 
зательномъ дополнительномъ члснскомъ взносѣ, опредѣляомомь соотвѣтственно первоначаль
ному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разерочепъ и удерживаемъ изъ причи
тающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

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

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчислепій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собрапіемъ, и изъ неустоекъ и пттраФОвъ, пала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погапіепіе могущихъ произойти поопс- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся мапіинъ н орудій и па замѣггу нхъ 
новыми, на капитальный ремонтъ здапій п вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
круиныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ  мѣстиой государственной сберегательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ  государственныя или Правительствомъ га- 
лантировапныя процентный бумаги, которыя помѣщаются па храненіе въ  одномъ изъ отдѣ- 
лепій Государственнаго Банка или въ  мѣсткояъ казначействѣ. Полученіе принадлежащего 
Артели запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановлепію общаго собранія 
и по требОвапіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя 
членами его.

§ 24. ІІа принадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія пи личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ны хъ членовъ.

IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣлекіе прибылей и ликвидація дѣлъ ея.
*

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее ообраніе, совѣтъ, артельный староста и реви-
зіонная коммисія (§ 49).

§ 26. Для пепосредственпаго завѣдыванія заводомъ и лавкою н вообще для веденія 
опсрацій Артели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

ІІримѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ  должности, по по
становление общаго собранія, и до истеченія срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаетъ вознаграждепіе въ  размѣрѣ, установленномъ 

общимъ ообраніемъ.
§ 28. Во всѣ хъ  своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструк- 

ціями общаго собранія, подчиняясь въ  то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной 
коммисіи.
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§ 29. Къ обязаішостямъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдываніе за- 
водомъ и лавкою, б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для завода 
в товаровъ для лавки, в) наемъ рабочихъ и мастера въ  предѣлахъ разрѣшенноіі на этотъ 
предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольнепіѳ рабочихъ по своему усмотрѣнію, мастера 

•же съ разрѣшенія совѣта Артели, г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною частью въ 
Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на старосту мо
гутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ на сроки 
и суммы, указанные инструкціею общаго собраиія, ж) продажа вырабатываемыхъ продуктовъ 
в* наличныя деньги п въ  кредитъ на сроки и вообще па условіяхъ, разрѣшенныхъ инструк- 

' ціею общаго собранія, и з) исполненіе постановленій совѣта о наложеніи штра®овъ на артель- 
щиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣпныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляется ходатайствовать въ  приеутственныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лидъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обя- 
«анности его лежигъ полученіе, храненіе и расходованіе суммъ Артели по норученію совѣта, 
« также веденіе денежной отчетпости.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
браніемъ нзъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ  засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ  совѣтѣ уча
ствуютъ съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай бо- 
дѣвни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели избираетъ 
мо одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ находится въ  деревнѣ Несчанкѣ, Новленской волости, 
вологодской губерніи и уѣзда.

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

Примѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы
бываетъ одна треть; срокъ полномочія 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 предсѣдателя и его замѣстителя; лица эти 
созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
или ‘/а числа членовъ совѣта.

ІІримѣчаніс. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.

§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта, 
не согласный съ постановленіемъ большинства и желающій снять съ себя отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявлепіе или можетъ 
потребовать запесенія въ  протоколъ особаго его мнѣнія.

§ 36. За труды свои члены совѣта получаютъ плату въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ об
щимъ собраиіемъ.
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§ 37. Для дѣйствительности засѣдапій совѣта необходимо присутствіѳ пе менѣѳ */3 общаго 
состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта мѣсто его 
заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Въ обязанностнмъ совѣта, въ  нредѣлахъ инструкцій общихъ собрапій, отпссится:
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы, б) утверждение составленной 
старостою за цстекшій мѣсяцъ понудной раскладки выручки за молоко и отъ првдажи то
варовъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы, в )  повѣрка 
расчетовъ за молоко съ члепами Артели, г) контроль надъ есѢми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея, д) предварительное, до внесен ія .въ  общее собраніе, разсмоірѣиіе со
ставл ен н ая  старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, 
проектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, е) подписаніе докумептовъ на прі- 
обрѣтеніѳ и продажу недвижимаго имущества, ж) подписаніе требованій на обратное получе- 
ніе изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановленію общаго собрапія, суммъ заііаснаго 
капитала, зак.іюченіе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ 
тѣхъ  договоровъ, заключение коихъ не будетъ предоставлено ипструкціею общихъ собраній 
артельному старость, з) созынъ общихъ собраній, и) разсмотрѣніе жалебъ членовъ на ста
росту, і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ  число членовъ Артели, к) вы 
работка в ъ  прѳдѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему 
молока отъ членовъ Артели и но отпуску имъ товаровъ изъ лавки, л) разрѣшеніѳ времен
н а я  отпуска бѣднѣйшнмъ членамъ Артели въ  кредитъ товара изъ лавки въ  предѣлахъ опре- 
дѣленвой суммы, установленной отдѣльпо для каждаго д ан н ая  лица, и м) наложеаіе указан- 
пыхъ въ  §§ '11 и 15 устава штраФОвъ на членовъ Артели.

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

§ 40. Общее собраніѳ состоитъ изъ члеповъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
имѣетъ одипъ голосъ.

Примѣчанге. Каждое учрежденіс, оказавшее пособіе А-ртели, можетъ до полнаго 
возвращеиія пособія имѣть въ  общемъ собраніи Артели одпого представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ  собраніи, съ совѣ- 
щательнымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочпому хозяйству Глав
наго Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его.

§ 41. Очередныя общія собранія происходить одинъ разъ въ  годъ, въ  воскресный 
день, не позднѣе какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи онераціониаго года, исчисляемая 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 ревпзіонной ком- 
мисіи. Чрезвычайныя собранія созываются, въ  случаѣ надобности, по постановленію совѣта 
или по требованію, подписанному по менѣе какъ */* частью всего числа членовъ Артели.

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

§ 43. О днѣ созыва обшаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обеу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лицамъ, состоя
щ и е  членами совѣта безъ избранія, а также учреждеиіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ  при-
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мѣчаніп къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшено соотвѣтствующее объявленіе, по крайней мѣрѣ, за три дия до собранія.

$ 44. О днѣ, 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 постановлепій собранія послѣд- 
нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постановленія собрашя подписываются предсѣ- 
дггелемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ приоутствуютъ не менѣ 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится по 
пеявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ  воскресный день, созывается вторичное 
еобраніе, засѣданія и постановлешя котораго действительны при всякомъ числѣ явившихся 
членовъ.

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніие 
«гчужденіи и арепдованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріемѣ исключениыхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ требуется 
большинство 2/з голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Еъ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опредѣленіе 
внутренняя распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта, б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосты и 
вмначея, в) назначеніѳ содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды чле- 
вамъ совѣта, г) разсмотрѣніе нререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на 
дЪйствія старосты и распоряженія совѣта, д) исключеніе нзъ Артели членовъ и обратный 
вріемъ исключениыхъ членовъ, е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и 
•тчуждеяіи недвижимаго имущества, ж) обсужденіе предположеній объ измѣненіи п дополпеніи 
устава, з) рѣшепіе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе 
всѣхъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за 
минувшій онераціонный годъ и распредѣлепіо прибылей.

Примѣчаніе. 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 до- 

кументамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначея и совѣта общее 
еобраніе избираетъ на годъ впередъ трехъ лидъ изъ числа членовъ Артели, не зашшаю- 
щихъ въ  ней пикакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему 
еобранію.

§ 5Ѳ. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячн*, за вычетвмъ съ каждаго пуда молока устаиовленнаго общимъ собраніемъ отчисле
н а  па яокрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплате долговъ и обязательствъ Артели, 
ме*ху членами ея с*втвѣтопеипо количеству постмлвняаго молока. Ежемѣсячпая прибыль 
отъ артельной лавки, несіѣ  отчисленія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
двлговъ и обязательствъ Артели'и въ  запасный капиталъ, обращается, по постановленію
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общаго собранія, либо полностью въ  оборотный капитэлъ Артели, либо же частью идетъ 
въ  оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ  видѣ процентной скидки 
со стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемѣсячныя выдачи, но долженъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только но окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ опера- 
цій Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, нричемъ прибыль эта распредѣляется на 
тѣ х ъ  же осповаиіяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаете свои дѣйствія и ликвидируете дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоіітельнымъ должішкомъ по 
опредѣленію суда и в) по распоряженію Губернатора въ  томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ  уставомъ или противными дѣйствующимъ узако- 
неніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доносите о семъ Губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляете въ  мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вы зы ваете  черезъ пѵб.тикацію въ мѣстныхъ гу
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаете къ ликв даціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ  коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ  назначенные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставш іяся за 
удовлетворепіемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главиоуправляющаго Земле
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначение, опредѣленное посл'Ьдннмъ общимъ собраніемъ 
членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руковод
ствуется общими законами, какъ пынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

3 1 4 .  Объ утвержденіи устава молочной Артели съ артельной при ней лавкой при
погостѣ Христо-Рождественокой Верхъ-Вологодской церкви.

На подлпнномъ написано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главиоуправляющаго Землеустройством!, и 
Земле дѣліеыъ, Таіінымъ Совѣтнпкомъ А. ІІолѣновымъ, 5 марта 1910 года.

У С Т А В Ъ

МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ ПРИ ПОГОСГБ ХРИСТО-РОЖДЕ- 
СТВЕНСКОЙ ВЕРХЪ-ВОЛОГОДСКОЙ ЦЕРКВИ. 

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая при погостѣ Христо-Рождественской Верхъ-Вологодской церкви, Воло- 
годскаго уѣзда, Вологодской губерніи, молочная Артель съ  артельной при ней лавкой имѣетъ 
цѣлью: 1 ) предоставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать 
полученное отъ собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ  этой цѣлыо маслодѣльные за
воды для приготовленія масла и другихъ продуктовъ, и 2 ) содѣйствовать своимъ членамъ
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въ пріобрѣтеніи необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой 
цѣнѣ, устраивая для этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится при погостѣ Христо-Рождественской Верхъ-Вологодской 
церкви.

§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ цѣ- 
лей, пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя иму
щества, нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюдепіемъ суще
ствующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью «Молочная Артель при Христо-Рожде
ственской Верхъ-Вологодской церкви».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Ззмледѣ- 
лія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный общргь 
собраніемъ отчетъ о своей дѣятельпости; независимо отъ сего, Артель обязана представлять 
свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также мѣстному Гу
бернатору. Артель обязана номѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основанін. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель руко
водствуется всѣмн действующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на сей 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограниче
н и и ,  заключающимися въ томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ  случаѣ ея не
состоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недоста
точности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ  этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою сумма 
долга распределяется между членами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ каждымъ 
членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ  случаѣ несостоятельности кого-либо изъ чле
новъ Артели, причитающаяся съ него доля взыскаиія распредѣляется между остальными чле
нами въ  томъ же порядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность каждаго 
члена Артели не можетъ быть болѣе 5 р., считая за каждую, значившуюся за нимъ во время 
вступленія въ число членовъ Артели, корову.

(I. Составъ Артели, права й обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далѣе 5 верстъ отъ артельной маслодѣльші.

ІІримѣчапк. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшая со-
вершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ
заведеиій; б) состоящіе па дѣйствителыюй службѣ нижніе воинекіе чины и юнкера, н
в) лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артелн не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв

шейся и открываете свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ  составъ ея войдутъ 163 лица, под- 
писавшихъ настоящій уставъ.
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§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ прн вступленіи въ  опую заявить, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ нмѣющихся у него коровъ и виест» за каждую к«р#ву 2 руб. 
Внослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей у іы л и  или жря- 
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 2 руб.

ІІримѣчаніе. Общему собрапію предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
пителышго взноса.
§ 11. Каждый члепъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ количества, пеобходимаго для собственнаго домашняго потребленія, доста
влять па артельный заводъ, причемъ, въ  случаѣ превращенія безъ уважительной причины 
доставки молока, онъ обязанъ уплатить в ъ  пользу Артели неустойку в ъ  размѣрѣ 5 руб. съ 
каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ  § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ  Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не изба
вляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланные въ  бытность его членомъ Артели, счи
тая  по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели члепамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10  и 20, взносы 
возвращаются не ранѣе какъ по утвержденіи общимъ собрапіемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Пзъ запаснаго капитала выбываю- 
щиыъ членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Примѣчанге. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ  разсрочку, по опредѣленію общаго 
собранія, но не позднѣе какъ в ъ  теченіе двухъ лѣтъ  послѣ того отчетнаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члепа Артели, паслѣдники его, если вступленіе ихъ въ  Артель 

пе нротиворѣчитъ требовапіямъ § 8, считаются членами Артелп, буде не заявятъ  о желапіи 
выііти изъ опой. Въ иротивномъ же случаѣ все, причитавшееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели, выдается наслѣдпикамъ в ъ  порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ  § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока или же въ случаѣ неаккурат-
• ной его доставки артельный староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить штрао-ъ 

на такого члена Артели въ  размѣрѣ не свыше 5 руб.
§ 16. Члепы, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болѣѳ 

чѣмъ двукратное, в ъ  теченіе года, штраФованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Иоключеніе и принятіѳ вновь ранѣе исключенпыхъ членовъ совершается пе иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели большинствомъ 2/ 3 наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый члепъ Артели имѣетъ право лично участвовать въ  общихъ собраніяхъ 
съ  правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасный. .
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ членскихъ взносовъ въ  размѣрѣ

2 руб. съ  каждой записанной въ  Артель коровы и изъ занятой, въ  опредѣленномъ общимъ 
собраніемъ члеиовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сг. 314 —  2028 — № 4 4

щеній, на пріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату 
торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для онерацій и покрытія текущихъ расходовъ 
Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаннымъ въ § 19 
иорядкомъ, общее собрапіе можетъ постановить или о заклгочоніи новаго займа, нли объ обя
зательнее» дополнительномъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно первоначаль
ному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ причитаю
щейся членамъ Артели чистой прибыли отъ онерадій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановлѳнію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подписашіымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателеыъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчиоленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и іптраФовъ, нала
гаемы хъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ  государственныя или Правительствомъ га- 
раптпроваішыя продентныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ  одпомъ изъ отдѣ- 
лепій Государственнаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащая 
Артели запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собрашя 
и по требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя 
членами его.

§ 24. На принадлежащіе Артели капиталы п имущество, какъ составляющіе собствен
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взыскапія по личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.

IV. Управлекіе дѣлами Артели, распредБленю прибылей и ликвндація дѣлъ ея.

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собраніе, совѣтъ, артельный староста и реви
зионная коммисія (§ 49).

§ 26. Для непосредственнаго завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 
операцій Артели избирается изъ членовъ Артели иа одинъ годъ староста.

Примѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смъщенъ съ должности, по по-
становленію общаго собранія, и до истеченія срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаетъ вознагражденіе въ  размѣрѣ, установленномъ 

общимъ собраніемъ.
§ 28. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться шструкціями 

общаго собранія, подчиняясь въ  то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной ком- 
мисіи. ?•

§ 29. Е ъ обязапностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее вавѣдываніе за
водомъ и лавкою, б) нріобрѣтеніе, съ  разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для завода 
и товаровъ для лавки, в) наемъ рабочихъ и мастера въ  предѣлахъ разрѣшенной на этотъ
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предметъ общимъ собрапіемъ суммы и увольнение рабочихъ по своему усмотрѣнію, мастера 
же съ  разрѣшепія совѣта Артели, г )  завѣдываніе счетоводствомъ и письмениою частью въ 
Артели, и д) составленіѳ годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на старосту мо
гутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ на сроки 
и суммы, указанные инструкціею общаго собранія, ж) продажа вырабатываемыхъ продуктовъ 
на наличный деньги и въ  кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшенныхъ инструк- 
ціею общаго собранія, и з) исполненіе постановленій совѣта о наложеніи ш травовъ на артель- 
щиковъ въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30 . Старостѣ предоставляется ходатайствовать въ  присутственныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдывапія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обя
занности его лсжптъ полученіе, 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 со
брашемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ  засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ  правомъ совѣщательнаго голоса также спец>алистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Кромъ того, въ  совѣтѣ уча
ствуютъ съ  совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай бо- 
лѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совета общее собраніе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ  нимъ кандидату. Совѣтъ находится при погостѣ Христо-Рождественской Верхъ- 
Вологодской церкви, Вологодской губ. и уѣзда.

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

ІІримѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди в ы 
бываетъ одна треть; срокъ полномочія 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 выбываю тъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя; лица эти 

еозываютъ совѣтъ по мѣрь надобности, а также по письменному эаявленію о томъ старосты 
или V* числа членовъ совѣта.

Примѣчаніе. Предсѣдателѳмъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.
§ 35. Рѣшеиія совѣта постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ 

случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта, не 
согласный съ постановленіемъ большинства и желающій снять съ  себя отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе или можетъ по
требовать занесенія в ъ  протоколъ особаго его мнѣнія.

§ 36. За труды свои члепы совѣта получаютъ плату въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ об
щимъ собраніемъ.

§ 37. Для дѣйствптельности засѣданій совѣта пеобходимо присутствіе не менѣе у* об
щаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзпи нли отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта мѣстс 
его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ  предѣлэхъ инструкцій общихъ собраній, относится: 
(а  ежем&сячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утверждеиіе составленной
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старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това
ровъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы; в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго ста
росты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ  общее собраніе, разсмотрѣніе соста- 
вленнаго старостою годового отчета Артели и подготовленіѳ всякаго рода вопросовъ, про
ектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, е) подписаніе документовъ на пріобрѣ- 
теніе и продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніе требованім на обратное полученіе 
изъ кредитныхъ учрежденій, 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 членовъ на старосту; 
і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ  число членовъ Артели; 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 от
пуска бѣднѣйшнмъ членамъ Артели въ  кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опредѣлен- 
ной 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 
учрежденіями представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ членами совѣта, 
въ  ревизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

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

Цримѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращеиія пособія имѣть въ  общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ  собраніи, съ совѣ- 
щательнымъ 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 коммисіи. 
Чрезвычайныя собранія созываются, въ  случаѣ надобности, по постановленію совѣта или по 
требованію, подписанному не менѣе какъ У** 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 повестками членамъ Артели, лицамъ, состоя- 
щимъ членами совѣта безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ  
примѣчаніи къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшено соотвѣтствующее объявление, по крайней мѣрѣ, за три дня до собранія.

§ 44. О днѣ, 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 постановленій собранія послѣд-
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нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подписываются предсѣ- 
дателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46 . Общее собраніе считается состоявшимся, если въ  немъ п р и су т с тв у ю т  не менѣе 
двухъ третей всего числа члеповъ Артели. Въ случай, если общее собраніе не состоится по 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ  воскресный день, созывается вторичное 
собрапіе, засѣдапія и постановленія котораго дѣйствительны при всякомъ числѣ явивш ихся 
членовъ.

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перовѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Нзъ 
сего исключаются вопросы объ измѣнепіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендовали недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, 
объ обратномъ пріемѣ исключениыхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія копхъ тре
буется большинство */з голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48 . Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній отпоситоя: а) ближайшее опредѣлепіе 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніѳ и утвержденіе ннструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта; б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосты и 
казначея; в) назначеніе содержанія артельному старость, казначею и плата за труды члепамъ 
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; ѳ) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и отчужденіи 

{недвижимаго имущества; ж) обсужденіе предположена объ измѣненіи и дополненіи устава; 
!з) рѣшеніе вопросовъ о закрыгіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ; и) разсмотрѣніе всѣхъ 
вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і)  разсмотрѣніе отчета за минув- 
шій операціонный годъ и распредѣленіе прибылей.

Примѣчаніе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты
для всЬхъ членовъ Артели.
§ 49 . Для провѣрки предъ общимъ собраніемъ по подлиннымъ кпигамъ, 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 занимающихъ 
въ  ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычстомъ съ  каждаго пуда молока установленнаго общимъ собрапіемъ отчисле- 
нія на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтственно количеству поставленнаго 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 идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели в ъ  видѣ процентной скидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемѣсячныя выдачи, не долженъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ опе- 
рацій Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распредѣляется 
на тѣ хъ  же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ; б) вслЪдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ
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по опредѣленію суда и в ) по распоряжение Губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія 
Артели будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ 
узаконеніямъ. ч

§ 52. Въ случаѣ прекращенія 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 собранію въ назначенные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидадіи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетБореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главиоуправляющаго Земле
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначепіе, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ  этомъ уставѣ, Артель руковод
ствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствія

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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