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Распоряжетя, объявленная Правительствующему Сенату:

Министромъ Финансовъ.
409. Объ нзмѣненіи устава и утвержденіи правилъ для собрашя уполномоченныхъ 

С.-Петербургскаго Общества взаимнаго мелкаго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства правленія С.-Петербургскаго Общества взаимнаго мелкаго кре

дита и признавъ, на основаніи ст. 41— 49 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2, 
изд. 190 3  года), нужнымъ заменить въ  названыомъ Обществѣ общія собранія членовъ со- 
браніями уполномоченныхъ, Министръ Финансовъ, 22  марта 1910  года, представить утвер
жденный имъ, Министромъ, 19 марта 1910  года правила для собранія уполномоченныхъ, 
долженствующія заменить §§ 32— 4 2  включительно дѣйетвующаго устава *) объ общихъ 
собраніяхъ.

Въ связи съ изложенными измѣненіями во всех ъ  прочихъ парагра*эхъ устава слова 
«общее собраніе» замѣняются словами «собраніе уполномоченныхъ» и нумерація парагра- 
фовъ, начиная съ 4 2 , соответственно изменяется, причемъ §§ 43 и 53, а по новой нуме- 
радіи §§ 41 и 51 онъ, Министръ, призналъ правильнымъ изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 41 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ упол
номоченныхъ изъ среды члеповъ О бщ ества......................... и т. д. до конца параграфа безъ
измѣненія.

§ 51. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ упол
номоченныхъ изъ среды членовъ Общества на 3 года. Члены п р авл еш я .................и т. д.
до конца параграфа безъ ивмѣненій.

*) Уставъ утвержденъ 18 декабря 1906 года.
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На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 19 марта 1910 года.
Подписалъ: Министръ Фииансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

П Р А В И Л А
ДЛЯ СОБРАШЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО 

МЕЛКАГО КРЕДИТА. 

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собраніе уполномоченныхъ, б) совѣтъ,
в) правленіе и г) пріеыныіі комитетъ.

а) Собрате уполномоченныхъ.

§ 33. Собраніе уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учрежденіе 
этого Общества, окончательно разрешающее въ  предѣлахъ сего устава все  касающіеея до 
Общества дела и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби
раемыхъ въ  числе сорока пяти лидъ всеми членами Общества на три года, въ  следую- 
щемъ порядке:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательный собранія черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собрапіяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса все члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имеютъ право участвовать въ  избирательныхъ со- 
браніяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и родішмъ братьямъ, причемъ въ  доверенности должно быть обозна
чено, въ  какомъ именно родстве состоитъ поверенный къ доверительнице. Вместо лицъ, 
находящихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны 
или попечители. Никто изъ присутствующихъ въ  собраніи не можетъ иметь более одного 
голоса. Акціонерныя Общества и другія учрежденія, состоящія членами Общества, участвуютъ 
въ избирательныхъ собраніяхъ съ одпимъ голосомъ въ  лице того представителя, которому 
будетъ дана особая на этотъ предметъ доверенность. Во всехъ  случаяхъ, въ которыхъ на 
основаніи изложенныхъ правилъ допускается присылка поверенныхъ, доверенность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Примѣчаніе 1. Доверенности даются въ  Форме письма на имя правленія Обще
ства и представляются ему не позже какъ за три дня до срока, назначенная для со
ответственная  избирательнаго собранія.

ІІримѣчаніе 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившій до протеста въ 
качестве векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществе 
вексель и не оплатившій его за р е  недели до избирательная собранія, лишается 
права участвовать въ  собраніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности 
по управленію делами Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается советомъ Общества. 

Въ теченіе двухъ недель со дня опубликованія о томъ въ  «Правительственномъ Вестнике» 
и одной изъ местныхъ газетъ, списки членовъ выставляются въ  помещеніи управленія Об
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щества для просмотра члепами, которые имѣютъ право въ  продолжепіе озпаченнаго срока 
подавать возраженія противъ неправильностей или неполноты списковъ в ъ  советъ  Общества, 
который и постановляетъ по нимъ окончательное рѣшеніе.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждается изъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, три избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ  списокъ въ  томъ порядкѣ, в ъ  какомъ они 
слѣдуютъ по сумиѣ десятилроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. 
Затѣмъ лица, внесенпыя въ  означенный списокъ, делятся на три разряда, а именно: къ пер
вому разряду причисляются тѣ  изъ показанныхъ въ  началѣ списка члены, десятипроцентные 
взносы коихъ составляю тъ въ  совокупности одну треть всей суммы оборотнаго капитала 
Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіе за ними по списку члены, десяти
процентные взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; къ  
третьему— всѣ остальные члены.

г) Въ случаѣ многочисленности избирателей третьяго разряда, они могутъ быть под
разделяемы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльпо, съ равнымъ числомъ членовъ въ  
каждомъ. Упомянутый собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ  другимъ разрядамъ.

Примѣчаніе. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающія въ  Обществѣ
какія-либо административный должности, замѣщаемыя по назначенію, а не по вы-
борамъ.
е) Въ избирательныхъ собрапіяхъ предсѣдательствуетъ председатель совѣта. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
въ  уполномоченные признаются лица, получившія абсолютное большинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менѣе числа подлежащихъ избранію, 
то для выбора недостаю щ ая числа составляется изъ лицъ, получившихъ наиболее голосовъ 
после избранныхъ, списокъ кандидатовъ не более какъ въ  двойномъ числе противъ подле
жащ ихъ еще избранію уполномоченныхъ; затем ъ производится новая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, причемъ получившіе наибольшее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всех ъ  поданпыхъ голосовъ. Между лицами, полу
чившими равное число голосовъ, выборъ реш ается посредствомъ жребія или другимъ спо- 
собомъ по уемотренію председателя.

ж) Все замечанія и возражения противъ неправильностей, допущенныхъ при производ
ств е  выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы председателю въ  томъ жѳ со- 
браніи избирателей и симъ собраніемъ реш аю тся окончательно.

з) Въ случае соверш енная выбытія уполномоченная изъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, на который онъ избранъ, его замеияетъ лицо, получившее въ одномъ 
съ  нимъ избирательномъ собраніи наибольшее после избранныхъ уполномоченныхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предметы запятій собранія уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлепія, депутатовъ въ  советъ  и членовъ въ  ревизіонную ком- 

мисію для поверки отчетовъ сл ед ую щ ая за собрашемъ уполномоченныхъ года и кандидатозъ 
на м еста сихъ последнихъ членовъ.
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2. Разсмотрѣяіѳ и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ предъ настунленіемъ каждаго 
года смѣты расходовъ, по окончаніи же года отчета о всѣхъ операдіяхъ и о положеніи дѣлъ 
Общества и постановлеше заключенін по докладамъ ревизіонной коммисіи.

3. Утвержденіе распредѣленія прибылей.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе прѳдположеній правленія, совѣта и членовъ Общества, 

равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и совѣта.
5. Обсуждѳніе предполагаѳыыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, предсѣдателя и 

членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи по представленію со- 
вѣта (§ 4 7  п. 5), и

8. Постановлеше о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.

§ 36. Для соблюдения въ собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собранія нредсѣдателя, на обязанность коего возла
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
послѣдними. Избраніе сего лица совершается подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя совѣта, 
которымъ и докладываются подлежащія обсужденію собранія дѣла.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ не позже марта мѣсяца, а послѣднія назна
чаются по приглашенію правленія, рѣшенію совѣта или по требованію уполномоченныхъ въ 
числѣ не менѣе пятнадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собранія дѣла вносятся въ оное 
совѣтомъ Общества.

О предстоящемъ собраніи уполномоченныхъ дѣлается публикація въ «Правительствен- 
номъ Вѣстникѣ», одной или нѣсколькихъ мѣстныхъ газетахъ за двѣ недѣли до назначенная 
срока. Въ публикаціи сей должно быть пропечатано правило § 38 *) и означенныя дѣла, 
подлежащія обсужденію собранія.

ІГримѣчаніе. Уполномоченный въ Обществѣ, допустившій до протеста въ каче- 
ствѣ векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель 
и не оплатившій его за двѣ недѣли до собранія уполномоченныхъ, лишается права 
участвовать въ собраніи и не можетъ быть избираемъ ни въкакія должности по упра- 
вленію дѣлами Общества.
§ 38. Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив

шихся въ него уполномоченныхъ.
Рѣшенія собранія уполномоченныхъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собраніи уполномо
ченныхъ.

§ 39. Предложенія членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совѣту по 
крайней мѣрѣ за три дня до собранія и подписаны не менѣе, какъ пятнадцатью членами.

*) О  томъ, что собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив
ш ихся въ него уполномоченных^
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§ 40. Предполагаемый измѣненія и дополненія устава должны быть заявлены пись
менно въ совѣгь Общества не позже, какъ за мѣсяцъ до собранія уполномоченныхъ и вно
сятся въ собраніе съ заключеніемъ совѣта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. 
Если измѣненія и дополненія сіи будутъ приняты собраніемъ, то о семъ представляется со- 
вѣтомъ Общества Министру Фнпансовъ на дальнѣйшее въ установленномъ порядкѣ разрѣ- 
шеніѳ.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

410. О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  о е л ь е к о - х о з я и с т в е н н а г о  к о м м е р ч е с к а г о  Т о в а р и щ е с т в а  
П е т р о к о в с к о й  г у б е р к іи .  /

Н а  подлинному написано: «У тверж денъ Товарш цемъ Главиоуправляю щ аго  [Землеустройствомъ и 
Земледѣліем ъ, ТаИ&ымъ Совѣтникомъ А . Ііолѣиовы м ь. 9 марта 1910 годал.

У С Т А В Ъ

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАГО КОММЕРЧЕСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ПЕТРОКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищ ества, его права и обязанности.

§ 1. Сельско-хозяйственное коммерческое Товарищество Петроковской губерніи обра
зуется изъ коммерческаго отдѣла Петроковскаго сельско-хозяйственнаго Общества. Всѣ члены 
преобразуемая отдѣла соетоятъ членами-учредателямн Товарищества. Товарищество прини
маетъ на себя весь активъ и пассивъ отдѣла, т. е. все его движимое и недвижимое имуще
ство, а также всѣ слѣдующія ему денежный суммы и обязательства. Товарищества: 1) со- 
дѣйствуетъ мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ въ пріобрѣтеніи необходимыхъ имъ продуктовъ 
потребленія и всѣхъ вообще требующихся въ сельско-хозяйствепной промышленности пред
метовъ, а также въ выгодномъ сбытѣ произведеній ихъ хозяйствъ въ сыромъ или обрабо- 
ганномъ видѣ, устраивая, въ случаѣ надобности, съ этой послѣдней цѣлью сельско-хозяй- 
ственно-техническія производства для переработки сырыхъ продуктовъ мѣстныхъ хозяйствъ;
2) выдаѳтъ ссуды подъ обезпеченіе товарами, принятыми имъ на коммисію для продажи отъ 
мѣстныхъ хозяевъ, а также получаетъ ссуды подъ тѣ же товары за счетъ и по поручеаію 
товаровладѣльцевъ, изъ разнаго рода кредитныхъ учрежденій и испѳлняетъ всякаго рода 
норученія сельскихъ хозяевъ, отпосящіяся до нхъ промысла.

Примпнаніе. Товарищество, предварительно открытія операцій по выдачѣ ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операціяхъ въ Главное Управленіе Землеустройства и 
ЗемледЬлія, утверждающее ихъ по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ. Равнымъ 
образомъ, устройство Товариществомъ производствъ для Фабрично-заводской переработки 
сырыхъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ разрыпенія, 
въ каждомъ отдѣльвомъ случаѣ, Главяоунравляницаго Землеустройствомъ и Земледѣ- 
ліемъ, предоставляемая по соглашению съ Министромъ Торговли и Промышлеиности.
§ 2. Товариществу дозволяется бткрывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 

соблюденіемъ существующихъ постановлена и съ надлежащаго разрѣшеніж, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышвукааанныхъ предмеишъ н ныюлноиія дру-
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гихъ порученій своихъ членовъ, а равно сельско-хозяйственно-техпическія заведеііія для 
переработки продуктовъ сельская хозяйства (§ 1 п. 1).

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

§ 4. Имущественная отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ принадлежа
щимъ оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаѣ 
неудачи предпріятій Товарищества или при возпикшихъ на оное искахъ, каждый изъ чле
новъ Товарищества отвѣчаетъ только сдѣлашіыми имъ взносами и, сверхъ того, ни личной 
отвѣтствеиности, ни какому-либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не 
можетъ.
к_ § 5. Товарищество пмѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 
вапіи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ, Това
рищество руководствуется всѣми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вестнике» и «Вестнике Финансовъ, Промыш
ленности и Торговли» (въ указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министерству Фи
нансовъ), въ «Пзвѣстіяхъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія» и въ одной изъ 
местныхъ газетъ, по избранію общаго ообранія членовъ Товарищества, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Если число членовъ Товарищества составить менѣе удвоенная числа членовъ 
правленія и ревизіонной коммиеіи вместе, то Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла.

II. Составъ Товарищ ества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, установлепнымъ общимъ 
собраніемъ, обоего пола землевладельцы, арендаторы и управляющіе, и вообще лица, а также 
общества и учрежденія, занимающіяся сельскимъ хозяйствомъ въ 10 Привислинскихъ гу- 
берніяхъ.

Прштчаніе. Къ участію въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достигшія 
совертепнолетія; б) воспитанники учебныхъ заведеній; в) состоящіе на действительной 
службе нижніѳ воинскіе чины и юнкера, и г) лица, подвергшіяся ограниченно правъ 
по суду.
§ 10. Еаждый члепъ при вступленіи въ Товарищество вноситъ: а) вступительную 

плату въ размере 5 руб. на каждый пай и б) пай въ 50 рублей. Пай можетъ быть внесенъ 
одновременно или же въ теченіе одного года, по частямъ, въ четыре срока, назначаемыхъ 
общимъ собрашемъ.

§ 11. Еаждый членъ можетъ вносить въ Товарищество и более одного пая, но общему 
собранію предоставляется, смотря по ходу делъ Товарищества, определять и изменять высшее 
число паевъ, которые можетъ вносить отдельный членъ Товарищества. Въ случае необходи
мости сократить составленный паевыми взносами капиталъ Товарищества, общее собраніе 
постановляетъ объ уменшеніи размера каждаго пая возвратомъ соответственной части капи
тала членамъ Товарищества, но постановлеше это приводится въ псполненіе по утверждеиіи,
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его Главнымъ Управлѳяіемъ Землеустройства и Звмледѣлія, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, а возвратъ денегь производится на условіяхъ, указанныхъ Главноуправляющимъ, 
притомъ не ранѣе, какъ по истеченіи трехъ мѣсяцевъ со дня утвержденія общимъ собра- 
ніемъ отчета за тотъ годъ, въ который послѣдовало разрѣшеніе на уменъшеніе паевого капи
тала; до наступленія этого срока нодлежащія возврату суммы отвѣчаютъ за всѣ долги и 
обязательства Товарищества наравнѣ со всѣмъ ігрочимъ его имуществомъ.

§ 12. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанціи за подписью пред
седателя и двухъ членовъ правленія. Составляющая членскіе паи суммы могутъ быть пере
даваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 9, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новленнаго для принятія новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности 
на членскіѳ паи отмѣчается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая квн- 
тапція съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитаіщій.

§ 13. Каждый членъ Товарищества имеетъ право присутствовать въ общемъ собранін и 
участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ еобранію вопросовъ лично или черезъ довѣрен- 
ныхъ. Одинъ пай даетъ право на одинъ голосъ, пять паевъ на два голоса, десять паевъ 
на три голоса, двадцать и болѣе паевъ на четыре голоса. Довѣреннымъ въ общемъ собраніи 
можетъ быть только членъ Товарищества, за исключеиіемъ одпако членовъ, состоящихъ на 
службе въ Товариществе по выбору или по найму, или ближайший родствеішикъ члена, а 
именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жена, родные брать или сеетра. За лицъ, 
состоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ собраніяхъ принадлежать также ихъ 
опекунамъ и нояечнтелямъ. Никто не можетъ пользоваться доверенностью балЬе, чемъ отъ 
одного члена Товарищества, и соединять более восьми голосовъ за себя и по доверенности. 
Доверенности на участіе въ общемъ собраніп могутъ быть составляемы домашнимъ поряд
комъ въ прпсутстаіи двухъ свидетелей съ извещеніемъ правленія о данномъ полномочна за 
две недели до дня общаго собрашя.

Лримѣиаме. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросе, 
касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму помещеній и разнаго рода 
сделкамъ но торговле), при решеніи того вопроса голоса не имеютъ.
§ 14. Члены, не исправные передъ Товариществомъ въ выполнеаіи денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплатнвшіѳ причитающихся съ нихъ суммъ въ теченіе месяца после 
двукратнаго, съ мѣсячнымъ нромежуткомъ, письменнаго напоминашя по заявленному въ пра- 
вленіи адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановление о семъ правлцнія, коему вместе 
съ снмъ предоставляется, но его усмотренію, обратить на иогашеніе означенныхъ денежныхъ 
обязательствъ, полностью нли въ части, принадлежащие члену нан. О недействительности 
квитанцій, выданныхъ въ принятіи паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на іюнолнеиіе долговъ 
членовъ, делается отметка въ книгахъ. На понолнеиіе непокрытой этимъ путемъ суммы 
обязательства предъявляется гь ответчику взыеканіе общимъ судѳбнымъ порядокъ.

§ 15. Общему ообравію Товарищества предоставляется исключать отдельныхъ членовъ 
т  предложению правленія.

§ 16. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежащіе имъ паи возвращаются не позже, 
какъ черезъ шесть месяцевъ по утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ теченіе коего члевомъ 
Товарищества заявлено о желаніи выйти изъ его состава. Добровольно выбывяіій членъ не 
участвуетъ въ прибыляхъ Товарищества за тотъ годъ, въ которомъ онъ заявилъ о своемъ 
выходе, но за убытки того года несетъ ответственность наравне съ прочими членами. Та-
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кимъ же порядкомъ возвращаются паи членамъ, исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товари
щества согласно §§ 14 и 15.

Примгьчаніе. Вступительная плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается.
§ 17. Членъ, имѣющій болѣе одного пая, можетъ затребовать возврата тон части иомѣ- 

щеннаго въ Товариществе капитала, которая, по отношенію къ совершеннымъ имъ закупкамъ, 
превышаетъ норму, предусмотренную въ § 60 настоящаго устава. Возврата этотъ произво
дится съ соблюденіемъ условій, указанныхъ въ § 16.

§ 18. Выбывшіе изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 
на общемъ основаяіи со взпосомъ пая и вступительной платы; исключенные же члены при
нимаются общимъ собраніемъ по предложению правленія.

§ 19. Въ случае смерти члена, принадлежащіе ему паи съ причитающимся дивидендомъ 
выдаются его паследникамъ не позднее, какъ черезъ шесть месядевъ по утвержденіп отчета 
за тотъ годъ, въ который последовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ, 
последовавшихъ за время после заключенія отчета, подлежащіе возврату паи не участвуютъ.

III. С р ед ства  Товарищ ества.

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

перечисленныхъ изъ запаснаго капитала по постановлен] ямъ общихъ собраній. Операціонный 
капиталъ служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ; б) изъ 
отчисленій, пронзводимыхъ изъ прибылей Товарищества; в) изъ разнаго рода невостребован- 
ныхъ собственниками суммъ и другихъ случайныхъ поступленій, и г) изъ нарастающихъ на 
запасный капиталъ процентовъ.

§ 2В. Запасный каниталъ предназначается: а) на пополпеніе могущихъ произойти по 
операціямъ Товарищества убытковъ; б) на нріобретеніе недвижимаго имущества, необходимая 
для целей Товарищества, и в) на временное усиленіѳ онераціонная капитала, въ случае 
необходимости, для торговыхъ операцій или промышленныхъ предпріятій.

§ 24. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвидацін делъ Товарищества; расходованіѳ его производится не 
иначе, какъ по определенію общаго собранія члеиовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы, составляющей 10% паевого капи
тала, общему собоанію предоставляется указанный въ § 22 суммы отчислять: а) на усиленіе 
операціоннаго капитала Товарищества и б) на общеполезный въ сельскохозяйственномъ отно- 
шенш цели. Въ случае уменыпенія запаснаго капитала вслВдствіе понесенпыхъ Товарище
ствомъ убытковъ, вышеупомянутый отчисленія прекращаются впредь до доведенія его вновь 
до установленная минимальная размера.

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

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключеніемъ суммъ, необходимыхъ на операціи, 
обращаются въ государственный или Правительствомъ гарантированный процентный бумаги 
и должны храниться въ отделеніяхъ Государственнаго Банка. Полученіе изъ Государственнаго 
Банка капиталовъ Товарищества производится по требованіямъ, подписаннымъ председателемъ 
правленія и двумя членами онаго.
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$ 28. Делами Товарищества вѣдаюгь: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіѳ и в) ревизіонная коммисія. Члены правлеиія и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизіонной коммнсін, избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собраніемъ, 
которое устанавливаешь и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарище
ства не можетъ занимать более одной должности но управленію делами Товарищества.

Лргшѣчаніе 1. ІІакъ въ составь правленія, такъ и въ ревизіоиной коммисіи должно 
быть не менѣе, какъ по три лица.

Примтьчаніе 2. Председатель и члены правленія и кандидаты въ члены правлѳ- 
нія утверждаются въ своихъ званіяхъ Петроковскимъ Губернаторомъ.

Цримѣчаніе 3. Въ члены правленія и въ директоры-распорядители могутъ быть 
избираемы лишь русскіе подданные и притомъ лица христіанскаго вѣроиеповѣданія.

Цримѣчаніе 4. Въ случаѣ, если среди членовъ правлеція не окажется лица, 
подходящаго для занятія должности директора-распорядителя, или если вообще почему- 
либо правленіе признаетъ иеобходимымъ пригласить для занятія этой должности посто
роннее лицо, не участвующее въ Товариществе, то такое лицо приглашается на долж
ность не иначе, какъ на условіяхъ, одобреиныхъ общігаъ собраніемъ. Такой директоръ- 
распорядитель присутствуешь въ засВданіяхъ лравленія и общихъ собраній съ правомъ 
лишь совещательная голоса.

А . Общія собранія.

§ 29. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 30. Обыкновенныя собрашя созываются одинъ разъ въ годъ ие позже, какъ черѳзъ 

4 месяца по окончании операціоннаго года для разсмотренія и утвсржденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, сметы расходовъ и плана действій на наступившій годъ, докладовъ пра
влешя и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ делъ, 
а также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревнзіон- 
ной коммисіи.

Члены правлепія п кандидаты къ нимъ избираются на 3 года и выбываютъ по исте- 
ченіи сроковъ, на которые были избраны. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вновь. 
Члены ревизіонной коммисіи избираются па одинъ годъ впередъ.

§ 32. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, по усмотренію правленія или ревизіонной коммисіп или по требованію 
не ыенеѳ ‘Д части всехъ члеповъ Товарищества.

§ 33. О месте и времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подле
жащихъ его обсужденію, члены уведомляются особыми повестками и публпкаціями за две 
недели до дня собранія. О томъ же доводится заблаговременно до сведенія Петроковскаго 
Губернатора и Полиціймейстера, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы 
лишь те вопросы, о разсмотреніи коихъ доведено до сведепія полиціи.

§ 34. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лицъ, 
представляющихъ не менее у 6 части голосовъ всехъ членовъ Товарищества; по вопроевмъ же 
объ изменепіи устава, о пріобретеніи или отчужденіи недвижимой еобствеішості, объ умеиь- 
шеніи размера паевъ, о закрытіи Товарищества и объ исключеніи кого-либо нзъ членовъ,

IV. Управлекіе дѣлами Товарищества.
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а равно объ обратномъ пріемѣ исключенныхъ члеповъ, обязательно присутствіе числа лидъ,
представляющихъ не менее *Д всѣхъ голосовъ Товарищества.

§ 35. Несостоявгаееся за неявкою определенная въ предыдущемъ параграФѣ числа 
членовъ, общее собраніе происходить вторично не ранѣе какъ черезъ 2 недѣли и не позже, 
какъ черезъ месяцъ послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ этомъ случае оно при
знается состоявшимся, какое бы число голосовъ въ немъ ни было представлено, что должно 
быть оговорено въ объявлепіи о такомъ вторичномъ собраніи, дѣлаемомъ немедленно устано
вленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, 
кои назначены были къ обсужденію въ первомъ нееостоявшемся собраніи.

§ 36. Дела въ общемъ собраніи решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при
чемъ, въ случае равенства голосовъ, голосъ председательствующего даетъ перевесъ; изъ 
сего исключаются указанные въ § 34 вопросы, а также вопросы о распоряженіи запаснымъ 
капиталомъ, для решенія коихъ требуется большинство */» голосовъ всехъ присутствую
щихъ членовъ.

§ 37. Одобренный общимъ собраніемъ предположенія объ измененіи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледелія съ объясиеніемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измененія или допол- 
ненія въ уставе.

§ 38. Дела, подлежащія разсмотренію общаго собранія, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правленія, почему членъ Товарищества, желающій сделать какое- 
либо предложеніе общему собранію, долженъ обратиться съ нимъ въ правленіе не позднее, 
какъ за месяцъ до общаго собранія.

§ 39. Все выборы въ общемъ собраніи, исключеніе кого-либо изъ Товарищества и 
обратный пріемъ исключепныхъ членовъ, назначеніе содержанія, наградъ и пособій служа
щимъ производятся закрытою баллотировкою, которая, кроме того, применяется въ каждомъ 
отдельномъ случае по требовапію, по крайней мере, *Д присутствующихъ членовъ. Во всехъ 
остальныхъ случаяхъ баллотировка должна быть открытая.

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

§ 41. Постановленія общихъ собраній вносятся, съ поименованіемъ всехъ присутствую
щихъ въ собраніи какъ лично, такъ и по доверенности членовъ Товарищества, въ шнуровую 
книгу и подписываются председательствовавшимъ въ собраніи и секретаремъ, членами пра
влешя и ревизионной коммисіи и несколькими членами Товарищества изъ числа присутство
вавшихъ въ собраніи.

§ 42. Къ предметамъ ведомства общихъ собраній относятся: э) разсмотрѣніѳ и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) определеніѳ числа члеиовъ правленія и кандидатовъ 
къ нимъ и избраніѳ сихъ члеповъ и кандидатовъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на 
который они избраны, а также разсмотреніѳ жалобъ на правленіе; в) избраніѳ директора- 
распорядителя, а равно и его заместителя, изъ числа членовъ правленія или же назначеніе 
въ директоры-распорядители лица, не участвующаго въ Товариществе, въ случаяхъ, указан
ныхъ въ примечаніи 4 къ § 28; г) определеніе размера вознагражденія директору-расноря- 
дителю и членамъ правленія; д) избрапіе ревизіонной коммисіи; е) удаленіе членовъ изъ То
варищества и обратный пріемъ исключениыхъ членовъ; ж) разсмотрѣніе и утвержденіе еже
годныхъ сметъ доходовъ и расходовъ, а равно плана действій; з) разрешеніѳ вопросовъ о
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пріобрЬтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ; и) разрѣшеніе вопросовъ о вся
каго рода займахъ Товарищества и распоряженіе заііаснымъ капиталомъ; і) обсужденіе пред- 
положеній, какъ членовъ Товарищества, тагь и правленія и ревизіонной коммисіи по вопро
самъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества; к) рѣшепіѳ вопросовъ о пополненіи паевъ 
въ случаѣ ихъ сокращенія отъ понесенныхъ убытковъ, объ уменьшеніи размера паевъ и 
определеніи предельная количества паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товари
щества; л) изданіе ипструкцій, определяющихъ порядокъ действій цравлепія, директора- 
распорядителя и другихъ органовъ и должностныхъ лидъ; м) решеніе вопросовъ о возбу- 
жденіи судебная преслЪдованія противъ должностныхъ лидъ Товарищества, служащихъ по 
выборамъ; н) обсужденіе вопросовъ объ изменепіи или дополыеніи устава, и о) прекращенів 
действій Товарищества и ликвидація делъ его.

§ 43. Члены Товарищества, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собрапій, мо
гутъ собираться, по приглатенію правленія, для совещаній вообще о нуждахъ сельскохо
зяйственной промышленности. Въ ѳтихъ совещаніяхъ председательствуетъ лицо, по выбору 
присутствующихъ въ совещаиіи членовъ. О времени, месте и предметахъ занятій каждаго 
совещанія правленіе извещаетъ заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и местное 
полицейское начальство. Решеніе вопросовъ, касающихся торявыхъ и промышленныхъ опе- 
рацій Товарищества и вообще делъ последняя, въ такихъ совещаніяхъ не допускается. 
Решенія совещаній по возбужденньшъ въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ боль
шинствомъ голосовъ и приводятся въ исполненіе правленіемъ.

§ 44. Общія собранія и совещапія членовъ Товарищества (§§ 30, 32 и 43) ыогутъ 
происходить только въ городе Петрокове.

Б. Правленге.

§ 45. Непосредственное ведепіѳ всехъ делъ Товарищества пртіпадлеяпітъ правленію, 
находящемуся въ гор. Петрокове; члены правлѳнія раздБляютъ между собою обязанности по 
взаимному соілашенію.

§ 46. Въ случае выбытія, болезни или отеутствія кого-либо изъ членовъ правленія 
председателемъ онаго приглашаются къ заступленію ихъ кандидаты въ порядке старшинства 
полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, заступившій мЬсто выбывшая члена, 
остается въ семъ званіи, или до пстеченія срока службы члена правленія, котораго онъ за
меняешь, или до истеченія срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 47. Члены правленія избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и засту
пающаго его место; председатель созываетъ правлѳиіе по мере надобности и во всякомъ 
случае не менее одного раза въ месяцъ; кроме того, онъ созываетъ правленіѳ по требо- 
ванію двухъ его членовъ.

§ 48. Для действительности постановдепій правленія необходимо прясутствіе въ засе
дали его, по крайней мере, трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ боль
шинствомъ голосовъ; при равенстве голосовъ голосъ председателя даетъ перевесъ, но членъ, 
оставшійся при особомъ мненіи, можетъ просить о занссеніи такового въ протоколъ, чемъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся решеніе.

§ 49. Въ случае если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ пзъ неучаствующнхъ 
въ Товариществе лицъ (§ 42 п. в), то его права и обязанности, а равно размеръ денеж-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 410. —  2608 — № 57.

наго вознагражденія определяются въ коптрактѣ, заключаемомъ имъ съ правленіемъ, предъ 
которымъ онъ и отвѣчаетъ за свои дѣйствія; правленіе при заключеніи помянутаго контракта 
съ директоромъ руководствуется изложеннымъ въ примѣчаніи 4 къ § 28.

§ 50. Въ нравденіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Еъ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніѳ по постановленіямъ об
щаго собранія, недвижимаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Товарищества помѣ- 
щеній и лицъ; б) заключеніе договоровъ и условій, а также займовъ въ предѣлахъ суммы, 
определенной общимъ собранівмъ членовъ Товарищества; в) заготовленіѳ и покупка необхо
димыхъ для Товарищества предметовъ и наблюденіе за целостью ихъ, а равно принятіе 
меръ для обезпечепія сбыта произведеній сельскохозяйственной промышленности; г) назна
чение продажныхъ цеаъ товарамъ и продажа таковыхъ, страхованіѳ товаровъ и имущества, 
какъ принадлежащихъ Товариществу, такъ и вверенныхъ ему для продажи и по другимъ 
случаямъ; д) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвер
жденной общимъ собраніемъ смете, храненіе и выдача суммъ Товарищества, за целость 
которыхъ правленіе ответствуетъ на основаніи законовъ, помещеніе капиталовъ Товарищества 
въ кредитныя учрежденія и обратпое полученіѳ оныхъ; е) заведываніѳ всею денежною и 
письменною частью по деламъ Товарищества, ежемесячная проверка прихода и расхода суммъ 
Товарищества, составленіе ежемесячныхъ и годовыхъ балансовъ, а равно отчета о дей- 
ствіяхъ Товарищества и сметы доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году; ж) ведѳніе 
всехъ делъ Товарищества и судебныхъ исковъ; з) нріемъ новыхъ членовъ въ Товарище
ство согласно § 9 сего устава и инструкціямъ общаго собранія; и) определеніе и увольне
ние лицъ, служащихъ въ Товариществе по найму; і) предварительное разсмотреніе всехъ 
делъ, подлежащихъ обсуждение общаго собранія; к) созваніе общихъ собраній членовъ То
варищества и приведете въ исполненіе постановленій оныхъ; л) распределеніе и выдача 
прибыли по оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собрашя; м) выдача ссудъ 
подъ залогъ товаровъ, припятыхъ Товариществомъ на коммисію, и оценки таковыхъ, а равно 
полученіе ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ другихъ кредитныхъ учрежденій по поручепію и 
за счетъ товаровладельцев^ н) исполненіе всякаго рода иныхъ порученій въ пределахъ 
сего устава и определеніе размера коммисіоннаго вознагражденія, платы за храненіе и т. п., 
если таковой ие будетъ оітределепъ общимъ собраніемъ, и о) соглашеніѳ съ другими сельско
хозяйственными товариществами съ целью совершенія общихъ закупокъ и веденія сообща 
коммерчески хъ операцій.

§ 51. Вся переписка но деламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью председателя или директора-распорядителя въ пределахъ, предоставленныхъ по
следнему пнструкціею.

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

§ 53. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми при
сутствовавшими членами.
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§ 54. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между членами онаго и между последними 
и членами правленія, а равно споры Товарищества съ другими обществами и частными 
лицами, решаются или въ общихъ собраніяхъ члеповъ Товарищества, если обе спорящія 
стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

[V. О тчетность по делам ъ Товарищ ества и распредѣлеиіе прибылей.

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

§ 56. По окончапіи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже трехъ мЬсяцевъ, 
за подписью всехъ членовъ правленія или заступающихъ ихъ место кандидатовъ, подробный 
отчетъ и балапсъ оборотовъ Товарищества со всеми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются за две недели до годового общаго собраиія всемъ членамъ Товарищества, за- 
являющимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются членамъ Товари
щества книги правленія со всеми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ 
отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизіонной коммисіи съ ивложеніемъ 
результатовъ произведенной ею поверки отчета.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя статьи: а) со
стоите операціоннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаю- 
щіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по кото
рой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цена въ день составленія баланса ниже 
покупной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ по покупке товаровъ и проч., такъ и по продаже продуктовъ;
в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на про- 
чіѳ расходы по управлеиію; г) счетъ о наличпомъ имуществе Товарищества и особенно о 
принадлежащихъ ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
сихъ последнихъ на еамомъ Товариществе; е) сведенія о коммисіонныхъ операціяхъ То
варищества, и ж) счетъ прибылей и убытковъ и примерный разделъ чистой прибыли.

§ 58. Для проверки ежѳгоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніе назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію, въ составе не менее 3 членовъ, 
не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію делами 
Товарищества. Коммисія эта, по обревизовали какъ отчета п баланса за истекшій годъ, 
такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній,- а равно делопроизводства пра
влешя и агентовъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключеніемъ въ общее со
брате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рЬшеніе. Коммисіи этой пре
доставляется, буде опа признаетъ нужпымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизію имущества Товарищества на местахъ и проверку 
сделанныхъ въ теченіе года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлеиію 
и ремонту всего имущества и, сверхъ того, все невбходимыя изысканія для заключенія о 
степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведен
ныхъ операцій и сделанныхъ расходовъ, такъ и всЬхъ оборотовъ Товарищества. Для испод-
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ненія всего вышеизложеннаго правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
дѣйствій на настунившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ 
общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 59. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Глав
ное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 60. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ, производится распредѣленіе чистагс 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, на слѣдую 
щихъ основаніяхъ: не менѣе 5% отчисляются въ запасный капиталъ, изъ остающейся за 
тѣмъ суммы 25% обращаются въ дивидендъ на членскіе паи съ тѣмъ однако, чтобы диви
дендъ не превышалъ 8% на этотъ капиталъ, 15% въ пользу членовъ правленія и служа
щихъ въ видѣ дополнительнаго вознагражденія за ихъ труды и остальные 60% распреде
ляются между членами Товарищества пропорціонально количеству сдѣланныхъ каждымъ 
членомъ закупокъ въ Товариществ*. Вто отчисленіе изъ прибыли выдается на руки члену 
только отъ такой суммы закупокъ, которая не превышаетъ нятикратнаго размѣра паевого 
капитала члена, считая въ этомъ случаѣ полные паи; отчислѳніе же изъ прибыли съ суммы, 
превышающей указанную норму, остается въ кассѣ Товарищества для образованія новыхъ 
паевъ.

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

Примѣчаніе 2. Членамъ, у которыхъ путемъ отчисленій изъ прибылей образуются 
къ кощу года одинъ или нѣсколько новыхъ паевъ, выдаются на нихъ именныя кви- 
танціи согласно § 12 сего устава.

Лрилчьчанге 3. Конѣйки той части прибыли, которая назначена для распредѣленія 
между членами, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.

§ 61. Дивидендъ выдается черезъ мѣсядъ по утвержденіи общимъ собраніемъ годового 
отчета правленія.

§ 62. Дивидендъ можетъ быть, по заявленію члена Товарищества оставленъ въ кассѣ 
послѣдняго для сосгавленія новыхъ паевъ, если ихъ имѣется у члена менѣе установленнаго 
общимъ собраніемъ числа. Дивидендъ, не назначенный для составленія новыхъ паевъ и нѳ 
взятый въ теченіе 10 лѣтъ, зачисляется въ запасный капиталъ.

§ 63. Дивидендъ выдается йа руки' только членамъ, имѣющимъ въ кассѣ Товарищества 
полный пай (§ 10), у неимѣющихъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ капиталу 
до составленія полнаго пая.

§ 64. Если, по сведенін счетовъ, окажется убытокъ, .то таковой пополняется изъ за
паснаго капитала, въ случаѣ же недостатка онаго, изъ членскихъ паевъ. При умепьшеніи 
такимъ образомъ каждаго пая члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, 
определяемый каждый разъ общимъ собраніемъ. Ненсполнившій сего постановленія членъ 
выбываетъ изъ Товарищества согласно §§ 14 и 16.
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§ 65. Действія Товарищества могутъ быть прекращены по постановлен!» общаго со- 
бранія, въ которомъ участвуешь число лицъ, представляющихъ не менѣе Уз голосовъ, при
надлежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менѣе 2/ 3 голосовъ наличныхъ 
членовъ собранія въ 2 послѣдовательныхъ чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если предъ 
вторичнымъ засѣданіемъ, имідащимъ быть не ранѣе какъ черезъ месяцъ, поводы къ закрытію 
Товарищества не будутъ устранены. Въ случай если бы въ одно изъ засѣданій, назначенныхъ 
для обсужденія вопроса о закрытіи Товарищества, не прибыло число члеповъ, располагающихъ 
Уз всѣхъ голосовъ, назначается согласно § 35 слѣдующее, вмѣсто несостоявшагося, засѣ- 
даніе, действительное при всякомъ числе явившихся членовъ. О пристуиѣ къ ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества и результатахъ опой доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Земле
устройства и Земледѣлія чрезъ посредство Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдЪніе- 
Въ случае прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собрапіе членовъ онаго избираетъ изъ 
среды своей не менѣе 3 лицъ въ составъ ликвидаціопной коммисіи и определяешь порядокъ 
ликвидации дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, прннимаютъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализацію имущества Товарищества и вступаюшь 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основапіи и въ пределахъ, ука
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдухощія на удовлетвореиіе кредиторовъ, а равно не
обходимый для удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ кре
диторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учрежденій; до того же времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенно владѣльцевъ паевъ соразмерно остающимся въ 
распоряженіи Товарищества средствамъ. Пак членовъ, съ причитающимся дивидендомъ или 
за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владельцамъ; имущество Товари
щества и запасный капиталъ, остающіеся по уплате всехъ долговъ Товарищества, распре
деляются согласно постановленіямъ общаго собранія членовъ Товарищества между членами, 
состоявшими въ Товариществе въ последній годъ его существовав я. О действіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные,
и, независимо отъ того, по покончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при 
окончаніи ликвидаціи не все подлежащія выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то оне вносятся въ одно изъ государственныхъ 
кредитныхъ учрежденій для выдачи этимъ лицамъ, а въ случае неявки собственпиковъ, по 
истеченіи срока давности, обращаются на дела благотворительности по распоряженію Главно
управляющая Землеустройствомъ и Земледеліемъ.

§ 66. Если независимо отъ присвоенная Губернаторамъ права (ст. 321 Свод. Закон, 
т. П, Общ. Учрежд. Губ.) закрывать общественный собрапія при обнаружевіи въ нихъ чего- 
либо противная государственному порядку и общестяенпыхъ безопасности и нравственности, 
Губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть самое Товарищество, то онъ представляешь 
объ етомъ на усмотреніе Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и Земледеліемъ.

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

VI. Закрытіе Товарищества.
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На подлинномъ написано: «У тверж денъ Товарищ емъ Главиоуправляю щ аго Землеустройствомъ 
и  Земледѣліемъ, Та ііны м ъ Совѣтіш ком ъ А . П олѣновьш ъ. 9 марта 1910 года».

У С Т А В Ъ
ЗАКАВКАЗСКАГО ОБЩЕСТВА ОВЦЕВОДОВЪ И СКОТОВОДОВЪ. 

I. Цѣль учрежденія Общ ества, его права и обязанности.

§ 1. Закавказское Общество овцеводовъ и скотоводовъ учреждается съ целью содей
ствовать мѣстпымъ овцеводамъ и скотоводамъ въ правильномъ и выгодномъ сбытѣ продук
товъ ихъ хозяйствъ, для чего оно: а) принимаетъ отъ нихъ эти продукты въ особые 
склады съ выдачей свидѣтельствъ въ пріемѣ ихъ, и съ примѣненіемъ правильнаго складоч
наго хозяйства; б) выдаетъ ссуды подъ принятую въ склады шерсть; в) закладываешь ее, 
въ случаѣ необходимости, въ кредитныхъ учрежденіяхъ; г) организуешь правильную торговлю 
продуктами овцеводства и скотоводства подъ маркой Общества; д) родаетъ своимъ членамъ 
и вообще местнымъ овцеводамъ и скотоводамъ советы я указанія по овцеводству и ското
водству и принимаетъ меры къ улучшенію условій занятія ими, ходатайствуя передъ Пра
вительствомъ о принятіи соответствующихъ санитарныхъ меръ, объ устройстве скотопро- 
гоновъ, о цЁлесообразномъ распределении пастбищъ, объ изданіи обязательныхъ правилъ по 
овцеводству и т. п., и е) издаетъ, съ соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ 
надлежащаго разрешенія, книги, брошюры и періодическій журналъ по вопросамъ овцеводства 
и скотоводства.

Примѣчаніе 1. Общество, предварительно открытія операцій по выдаче ссудъ 
подъ шерсть (§ 1 п. б), представляетъ правила о сихъ операціяхъ въ Главное Упра- 
вленіѳ Землеустройства и Земледелія, утверждающее ихъ по соглашенію съ Министер
ствомъ Финансовъ.

Примѣчаніе 2. При исходатайствованіи разрѣшенія на изданіе журнала (§ 1 
п. е) должно быть указано ответственное лицо, которому поручается изданіе журнала.
§ 2. При пріеме продуктовъ въ склады Общества производится оценка ихъ лицомъ, 

назначепнымъ для этого правленіемъ, по особой инструкціи, выработанной правленіемъ и 
утвержденной общимъ собраніемъ; принятые продукты обезличиваются и идутъ въ продажу 
подъ маркой Общества.

§ 3. Подъ продукты, принятые въ склады Общества для продажи, сдавшимъ ихъ 
членамъ могутъ быть выдаваемы авансы въ пределахъ установленной общимъ собраніемъ 
нормы.

§ 4. Суммы, вырученныя за шерсть, принятую отъ членовъ, за вычетомъ съ техъ изъ 
нихъ, кои не внесли установленныхъ взносовъ, удержаній согласно § 23, выдаются по при
надлежности въ назначенное общимъ собраніѳмъ время и распределяются между членами 
соответственно стоимости шерсти, принятой въ данный сезонъ отъ каждаго изъ нихъ. Суммы, 
вырученныя отъ продажи прочихъ сданныхъ членами въ Общество продуктовъ, распределяются 
между членами также соответственно стоимости продуктовъ, принятыхъ въ данное время отъ 
каждаго изъ нихъ, но за вычетомъ лишь накладныхъ расходовъ по ихъ продаже.

§ 5. Для достиженія увазавныхъ выше целей Обществу дозволяется открывать и со

411. Объ утверяеденіи уотава Закавкааеіаго Общества овцеводовъ и скотоводовъ.
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держать въ Россіи и за границею, съ соблгоденіемъ существующихъ постановленій и съ 
надлежащаго разрешенія, конторы, склады, магазины и агентства для покупки и сбыта 
вышеукаяанныхъ предметовъ и исполненія другихъ норученій своихъ членовъ, а равно сель- 
скохозяйственно-техническія заведенія для переработки продуктовъ сельскаго хозяйства.

Примѣчаніе. Устройство Обществомъ заведеиій для переработки продуктовъ 
сельскаго хозяйства допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія, въ каждомъ отдѣль- 
номъ случаѣ, Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, предоставляемая 
по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.
§ 6. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и 

закладывать, а равно арендовать необходимый для него движимыя и недвижимыя имуще
ства и вообще вступать, съ соблюденіемъ существующихъ узаконеній, во всякіе дозволен
ные закономъ договоры.

Примгьчанге 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или срочпоѳ владѣніе 
и полъзоваше недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается по закону иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, нѳ 
допускается.

Примѣчанге 2. Завѣдывающимн и управляющими недвижимыми имуществами 
Общества должны быть лица неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 7. Общество можетъ принимать пожертвованія и производить отчпсленія изъ прибы

лей въ размере, опредѣляемомъ общнмъ собрашемъ, на образованіе особаго Фонда для вы
дачи пособій своимъ членамъ и ихъ сеыействамъ при песчастныхъ случаяхъ и на другія 
общеполезный цѣли, определяемый общимъ собраніемъ его членовъ.

§ 8. Правленію Общества предоставляется право ходатайствовать въ присутственныхъ 
местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то доверенности, но въ делахъ судебныхъ 
въ техъ местностяхъ, где введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра П, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 9. Общество имеетъ право заключать займы для своихъ целей по постановленію 
общаго собранія. По этимъ займамъ и по всемъ инымъ претензіямъ къ Обществу оно отве
чаешь только всемъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и 
капиталами, а потому, въ случае неудачи предпріятій Общества или при возникшихъ на 
оное искахъ, каждый изъ членовъ Общества отвечаешь только сделанными имъ взносами и, 
сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу по Об
ществу подлежать не можешь.

§ 10. Общество можетъ начать свои дЬйствія, когда число члеповъ его будетъ вдвое 
больше числа лицъ, требующегося въ составъ правленія и ревизіонной коммисіи, и притомъ 
если сумма членскихъ взносовъ достигнетъ семи тысячъ рублей, но во всякомъ случае не 
позднее двухъ лешь со дня распубликованія сего устава, въ противномъ случае оно счи
тается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Общество обязано ликвидировать свои дела, если 
впоследствіи число членовъ его составитъ менее цифры, требуемой для открытія действій 
Общества.

§ 11. Общество подчиняется надзору местной полицейской власти па общемъ основаніи. 
Въ отношеніи платежа гнльдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ оно руко
водствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь на сей 
предметъ правилами.

Собр. уза*. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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§ 12. Обществу предоставляется право имѣть свою печать съ изображеюемъ его на-
именованія.

§ 13. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вьстникѣ», «Весгнике Финансовъ, Про
мышленности и Торговли» (въ указатель правительственныхъ распоряженій по Министер
ству Фииансовъ), въ «Извѣстіяхъ Главнаго Управленія Землеустройства и Землѳдѣлія» и въ 
одной изъ мѣстпыхъ газетъ, по избранію общаго собрашя членовъ Общества, съ соблюде- 
ніемъ установленныхъ правилъ.

II. Составъ Общества, права и обязанности его членовъ.

§ 14. Въ число членовъ Общества принимаются порядкомъ, установленнымъ общимъ 
собраніемъ, лица обоего пола безъ различія званій и соотояній, доотигшія совершенполѣтія 
и имѣющія право распоряжаться своимъ имуществомъ, занимающіяся овцеводствомъ и 
скотоводствомъ, а также вообще сельскимъ хозяйствомъ въ Закавказье. Число члевовъ не 
ограничено.

Примѣчанге. Къ участію въ Обществе не допускаются: а) лица, не доетигшія 
совершеннолетія, за нсключеніемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учеб- 
ныхъ заведеній, б) состоящіе на действительной службе ннжніе воинскіе чины и юнкера 
и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 15. Каждый членъ при вступленіи въ Общество делаетъ членскій взносъ согласно 

’>§ 23 сего устава и обязуется сдавать въ Общество для сбыта всю получаемую имъ изъ 
'его хозяйства шерсть и другіе продукты, за исключешемъ оставляемыхъ для собственныхъ 
надобностей; сдаваемые въ Общество шерсть и продукты осматриваются правленіемъ и оно 
можетъ отказать членамъ въ пріеме ихъ, если признаетъ ихъ неудовлетворительными. О ко
личестве оставляемыхъ для себя шерсти и продуктовъ членъ сообщаешь ежегодно правленію 
къ указанному последнимъ сроку.

§ 16. Вступающему въ Общество выдаются, за установленную общимъ собраніемъ плату, 
экземпляръ настоящаго устава и книжка, въ которую записываются все сделанные членомъ 
взносы въ Общество деньгами или шерстью (§ 23), а также все расчеты члена съ Об
ществомъ.

§ 17. Выбывать изъ Общества члены могутъ не ранее нстеченія одного года со дня 
вступлеаія. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, обязанъ заявить объ этомъ письменно 
правленію не позже, какъ за шесть месяцевъ до начала следующего года; въ такомъ случае 
онъ по истеченіи шести мЬсяцевъ получаѳтъ окончательный расчетъ съ Обществомъ за до
ставленную имъ въ Общество шерсть и другіе продукты, съ расценкой ихъ по срѳднимъ 
денамъ, определившимся для того года, въ которомъ они были сданы въ Общество, за вы
четомъ определенная собраніемъ процента въ пользу Общества. Если же заявлепіе о вы
ходе изъ Общества сделано позже, чемъ за шесть месяцевъ до начала следующего года, то 
разрешеніе на выбытіе и расчетъ съ Обществомъ членъ получаетъ по истеченіи этого по
следняя года. Одновременно съ расчетомъ за сданные въ Общество товары выбывающій 
членъ пэлучаетъ свои взносы и все притатающіяся ему къ выдаче изъ Общества суммы.

§ 18. Въ случае смерти члена принадлежащее ему взносы и все вообще причитающіяся къ 
выдаче изъ Общества деньги выдаются его наследникамъ не позднее, какъ черезъ шесть 
месяцевъ по утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ который последовала смерть члена, при-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 57. —  2615 — От. 411.

чемъ въ прибыляхъ и убыткахъ, послѣдовавшихъ за время послѣ заключенія отчета, под- 
лежащія возврату суммы не участвуютъ.

§ 19. Членъ, призпанный общимъ собраніемъ певыполнивтимъ обязательствъ, возла- 
гаемыхъ на него уставомъ, считается выбывшимъ изъ Общества (§ 30 п. и); расчетъ его 
съ Обществомъ за принятые оть него въ Общество товары производится на основаніяхъ, ука
занныхъ въ § 17. Если вслѣдствіе неправильныхъ дѣйствій исключаемая члена Общество 
понесло убытки, то на нокрытіѳ ихъ обращаются причитающіеся ему изъ Общества 
платежи. Выбывшіе члены могутъ быть вновь принимаемы по постановление общаго со
брашя.

§ 20. Каждый членъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ; въ по- 
слѣднемъ случаѣ членъ долженъ объ атомъ довести до свѣдѣнія правленія письменно и не позднѣе, 
какъ за три дня до общаго собрашя. Довѣреннымъ можетъ быть только членъ Общества, 
за исключеніемъ однако членовъ, состоящихъ на службѣ въ Обществѣ по выбору и по 
найму, причемъ одному довѣрепному можетъ быть передано не болЪе одного голоса.

Примѣчоніе. Члепы, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Общеотва (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщѳпій и разнаго рода сдѣл- 
камъ по торговлѣ), при рѣшеніи этого вопроса голоса не нмѣютъ.

III. С р ед ства  Общ ества.

§ 21. Средства Общества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 22. Оборотный каниталъ служитъ для онерацій и покрытія всѣхъ расходовъ Обще

ства и составляется: а) изъ членскихъ взносовъ и б) изъ отчисленій изъ прибылей по опѳ- 
раціямъ Общества (§ 62).

§ 23. Лица, не занимающіяся овцеводствомъ, вносятъ при вступленіи въ Общество
рублей, овцеводы же, въ зависимости отъ принадлежащихъ имъ стадъ, вносятъ:

имѣющіе до 100 овецъ . . . . . . . .  5 рублей
отъ 100 » 300 > • • • . . . . .  15 >

» 300 > 600 > . . • . . . . .  30 ъ т
» 600 » 1000 * . . . . . . . .  50 >
> 1000 » 1500 » . . . . . . . .  75

1500 » 2000 » • • • • . . . .  100 7>
» 2000 » 3000 » . . . . . . . .  150 Ъ
» 3000 » 4000 > • . . . . . . .  200 ъ
» 4000 » 5000 » . . . . . . . .  250
> 5000 » 7500 » • • • . . . . .  375 ъ

свыше 7500 > • • • . . . . .  500 >
Указанные въ семъ нараграФѣ взносы дѣлаются или наличными деньгами, нлп шерстью, 

которая при этомъ расцѣнивается правленіемъ Общества согласно § 2 сего устава.
§ 24. Члены, внесшіе въ Общество, безразлично деньгами илп шерстью, отъ 5 до 

100 рублей, имѣютъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, свыше 100 и до 250 рублей— 
на два голоса и свыше 250 рублей— на три голоса.

§ 25. Запасный капиталъ предназначается на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества и 
для покрытія возможныхъ убытковъ по операціямъ Общества п образуется: а) изъ ежегод-
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пыхъ отчисленій ивъ чистой прибыли въ запасный капиталъ (§: 62) и б) изъ нѳвзятаго чле
нами въ теченіе десяти лѣтъ дивиденда (§ 64).

ІІримѣчаніе 1. Запасный капиталъ составляетъ собственность Общества и ни 
въ какомъ случаъ не возвращается выбывающимъ членамъ его.

ІІримѣчаніе 2. По постановлению общаго собранія часть запаснаго капитала мо
жетъ быть обращаема на временпоѳ усиленіе оборотнаго капитала.
§ 26. Взысканія по долгамъ участвующихъ въ Обществѣ лицъ не могутъ быть обра

щаемы на капиталы Общества, а только на принадлежащее симъ лицамъ взносы и на при- 
чптающіяся имъ къ выдачѣ изъ Общества денежный суммы.

§ 27. Капиталы Общества, за исключеніемъ суммъ, потребныхъ на операціи, обра
щаются въ государственныя нли Правительствомъ гарантированный процентныя бумаги, или 
вносятся въ государственныя кредитныя учрежденія. Получение изъ кредитныхъ учрежденій 
принадлежащихъ Обществу капиталовъ производится по требованіямъ, подписаннымъ предсѣ- 
дателемъ правленія и двумя членами онаго.

IV. Управленіе дѣлами Общества.

§ 28. Дѣлами Общества вѣдаютъ общія собранія членовъ Общества, правленіе и реви- 
чіонная коммисія.

А . Общгя собранія.
§ 29. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Примѣчанге. Первое общее собраніе созывается вслѣдъ за утвержденіемъ устава 
Общества учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ правленіе.
§ 30. Обыкновенныя собранія созываются ежегодно не позднѣе марта мѣсяца; предметъ 

ихъ вѣдомства составляютъ: а) разсмотрѣніе и утвержденіе отчета за истекшій годъ и смѣты 
доходовъ и расходовъ и плана дѣйствій на наступив шій годъ; б) изданіе инструкцій, опре- 
дѣляющихъ порядокъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ ліщъ; в) вы
боры членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а также раземотрѣніе жалобъ на долж
ностныхъ выборныхъ лицъ и удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они избраны;
г) назначеніе вознагражденія членамъ правленія; д) избраніе членовъ ревизіонной коммисіи;
е) рѣшеніе. вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ; ж) раз- 
рѣшеніе вопросовъ о всякаго рода займахъ и обязательствахъ Общества и распоряженіе 
запасньшъ капиталомъ; з) обсужденіе предположеній и заявленій членовъ Общества, а равно 
докладовъ правлепія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касающимся круга дѣйствій Об
щества; и) рѣшеніе вопросовъ о возбужденіи судебяаго преслѣдованія противъ должностныхъ 
лицъ Общества, служащихъ по выборамъ; і) разсмотрѣніе вопросовъ о признаніи отдѣль- 
ныхъ членовъ подлежащими исключенію изъ Общества (§ 19); к) обсужденіе вопросовъ объ 
измѣненіи устава, и л) рѣшеніе вопросовъ о прекращеніи дѣйствій Общества и о ликвидаціи 
дѣлъ его.

§ 31. Чрезвычайныя общія собранія созываются либо по усмотрѣнію правленія, либо 
по заявленію ревизіонной коммисіи, либо же по требованію не менѣе десяти членовъ Обще
ства; въ двухъ послѣдігахъ случаяхъ правлоніе должно созвать чрезвычайное сѳбраніе не

• позднѣѳ одного мѣсяца по поступлепіи въ пего требованія созыва.
§ 32. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ 

его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за мѣсяцъ до дня
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собранія. О томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго пачальства, 
причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о разсмотрѣніи 
коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 33. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдательствѵющаго 
и секретаря, которыгь оно же можетъ, по требованію у* присутствующихъ въ собраніи, 
большинствомъ голосовъ смѣнить во время засѣданія; члены правлонія и ревизіониой ком- 
мисіи не могутъ быть избираемы для исполненія обязанностей предсѣдателя собранія или 
секретаря. .

§ 34. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется присутствіе числа лицъ, пред
ставляющихъ не менѣе V* части всѣхъ членовъ Общества; по вопросамъ же объ измѣненіи 
и дополнении устава, о пріобрѣтеніи и отчужденіи недвижимой собственности и о закрытіи 
Общества обязательно присутетвіе числа лицъ, представляющихъ не ыенѣе */* всѣхъ членовъ 
Общества. Если въ назначенный день но соберется установления го числа членовъ, то созы
вается второе общее собрате, имѣющеѳ быть не позднѣе, какъ спустя четыре недѣли послѣ 
несостоявшагося собранія. Это второе собраніе считается состоявшимся, какое бы число 
членовъ въ немъ пи участвовало, что должно быть оговорено въ еамомъ объявленіи о такомъ 
вторичномъ собрапін. Въ семъ собраніи подлежатъ обсужденію только тѣ дѣла, которыя 
были назначены для обсужденія въ первомъ несостоявшемся собраніи.

§ 35. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдагельствующаго даетъ нерѳвѣсъ; изъ 
сего исключаются указанные въ § 34 вопросы, для рѣшенія которыхъ требуется большин
ство */* наличныхъ голосовъ.

§ 36. Одобренный общнмъ собраніемъ предположенія объ измѣпепіи или дополнении 
настоящаго устава представляются на утверждение Главнаго Управленія Землеустройства и 
Зѳмледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображений, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла вносятся въ общія собрашя не иначе, какъ черезъ правленіе. Члены Обще
ства, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе общему собранію или принести жалобу на 
правленіе, должны обратиться въ правленіе письменно не позднѣе, какъ за три дня до общаго 
собранія. Такія заявленія членовъ правленіѳ обязано представить ближайшему общему со
бранию съ своимъ заключеніемъ.

§ 38. Подача голосовъ въ общихъ собраніяхъ производится закрытого баллотировкою 
или простымъ вставаніемъ, смотря по тому, какой порядокъ голосованія для каждаго вопроса 
будетъ признанъ болѣѳ удобнымъ самимъ собраиіемъ, избирающимъ тотъ или вяой порядокъ 
открытой баллотировкой.

§ 39. Постановленіямъ общихъ собраній ведутся протоколы, которые подписываются 
предсѣдательствующимъ, секретаремъ и не менѣе какъ тремя членами Общества изъ числа 
присутствовавшихъ въ собранін.

§ 40. Когда число членовъ Общества достигнетъ 200 человѣкъ, то общія собранія 
членовъ замѣняются собрапіями представителей въ числѣ 50 человѣкъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ, срокомъ на три года изъ своей среды. На случай отсутствія представителей одно
временно съ ихъ выборомъ избираются кандидаты къ нимъ въ числѣ 20 человйкъ на тотъ 
же трехлѣтній срокъ. Представителями и кандидатами къ нимъ не могутъ быть лица, зани- 
мающія въ Обществѣ какія-либо должности по выборамъ или по найму.

§ 41. Въ общихъ собраніяхъ членовъ, обращающихся въ случаѣ, укаіанномъ въ
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предыдущемъ параграф*, въ избирательны я, кромѣ вопросовъ, касающихся выбора предета 
вителей и кандидатовъ къ нимъ, не допускается обсужденіе или рѣшсше какихъ-либо дру
гихъ дѣлъ Общества. Выборы представителей и кандидатовъ производятся закрытою баллоти
ровкою. Избранными въ уполномоченные, а послѣ нихъ въ кандидаты, признаются лица, 
получившія большинство избирательныхъ голосовъ. Между лицами, получившими равное число 
голосовъ, выборы рѣшаются посредствомъ жребія. Всѣ заыѣчанія и возраженія членовъ по 
поводу замѣченныхъ ими неправильностей при производств* выборовъ, должны быть заявляемы 
предсѣдателю въ еамомъ собраніи, которое и постановляетъ по сдѣланнымъ заявленіямъ 
окончательное рѣшеніе.

§ 42. Собранія для избранія представителей и кандидатовъ къ нимъ созываются пра
влешемъ, извѣщающимъ членовъ Общества о времени и мѣстѣ собранія повестками и иубли- 
каціями за мѣсяцъ до дня собранія; одновременно о томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства. Избирательное собраніе считается состоявшимся, не взирая на число 
явившихся въ него лицъ.

§ 43. Представители и кандидаты къ нимъ могутъ присутствовать въ собраніяхъ 
только лично. Выборы членовъ нравленія и кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной ком- 
мисіи производятся собраніями представителей какъ изъ своей среды, такъ и изъ числа 
членовъ Общества, не вошедншхъ въ число представителей. Собранія представителей вѣдаютъ 
всѣми дѣлами, снмъ уставомъ предоставленными общимъ собраніямъ членовъ Общества, кромѣ 
лишь закрытія Общества (§ 66), и на нихъ, сверхъ постановленй, изложенныхъ въ семъ 
параграф*, а также въ §§ 40, 41 и 42, распространяются всѣ постановленія сего устава, 
опредѣляющія права и обязанности общихъ собраній, если сіи ностановленія не исключаются 
поетановленіями указанныхъ параграфовъ.

Б. Правленге.
§ 44. Непосредственное веденіе дѣлъ Общества принадлежитъ нравленію, состоящему 

пзъ трехъ члеповъ—предсѣдателя и двухъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніеыъ 
на 3 года изъ числа членовъ Общества.

Лримѣчанге 1. Мѣстопребываиіе правлекія назначается въ гор. ТифлисѢ.

Лргтттаніе 2. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо по постано-
влепію общаго собранія.
§ 45. Въ случаѣ выбытія, отсутствія или болѣзни предсѣдателя мѣсто его занимаешь 

членъ правленія, старшій по избранію. Для замѣщенія же членовъ въ подобныхъ случаяхъ 
выбираются общимъ собраніемъ на три года два кандидата. Кандидаты приглашаются пред- 
сѣдателемъ правленія въ порядкѣ большинства полученныхъ ими голосовъ прн избраніи и 
замѣщаютъ отсутствующаго члена или до вступленія его въ должность, или же, въ случаѣ 
выбытія члена, до ближайшаго общаго собрапія, которое въ такомъ случаѣ избираетъ новаго 
члена. При исполнении должности члена кандидатъ пользуется всѣми правами члена и несетъ 
всѣ обязанности, сопряженный съ этой должностью.

§ 46. Первоначально, послѣ перваго избранія члеповъ правленія и кандидатовъ къ 

нимъ, ежегодно выбываетъ одинъ изъ члеповъ и одинъ изъ кандидатовъ по жребію, а потомъ 
по иетеченіи сроковъ, иа которые они избраны. Предеѣдатель выбываетъ послѣднимъ. На 
мѣст» ихъ избираются новые члены правленія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе члены пра
влешя и кандидаты могутъ быть вновь избираемы. Никто изъ членовъ Общества не можетъ 
занимать болѣе одной должности но управленію его дѣлаыи.
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§ 47. Предсѣдатвль и члены правлонія получаютъ за свои труды вознагрзжденіе въ 
размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраиіемъ.

§ 48. Правленіѳ созывается предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности, или же по требованію 
отдѣлыіыхъ членовъ правлепія, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного раза въ недѣлю.

§ 49. Правленіѳ распоряжается всѣмн дѣлами и капиталами Общества на основаніи сего 
устава и инструкцій общаго собрашя. Къ обязанностямъ его въ особенности относятся:
а) пріѳмъ всякаго рода взпоеовъ и платежей, производство расходовъ по утвержденной общимъ 
собраніемъ смѣтѣ и храненіе и выдача суммъ Общества, за цѣлость которыхъ правленіѳ 
отвѣтствуетъ на основанін законовъ; б) пріемъ шерсти и другихъ продуктовъ въ склады Об
щества согласно инструкции, утвержденной общимъ собраніемъ, выдача авансовъ подъ при
нятые продукты, храпеніе и продажа послѣдпихъ и выдача вырученныхъ оть таковой про
дажи суммъ по принадлежности, в) устройство, пріобрѣтеніе или наемъ необходимыхъ для 
предпріятій Общества складовъ, подваловъ, шерстомоекъ, заводовъ, конторъ, отдѣленій и т. п., 
согласно утвержденному общимъ собраніемъ плану дѣйствій или по отдѣльнымъ рагпоря- 
женіяыъ того же собранія; г) заключеніе отъ имепн Общества въ предѣлахъ полномочін, 
предоставленныхъ общимъ собраніемъ, займовъ, договоровъ и условій, служащихъ къ дости
жение цѣлей Общества, съ частными лицами, торговыми Фирмами и различными учрежденіями 
и производство вообще всѣхъ коммерческихъ оборотовъ, до круга дѣйствій Общества отно
сящихся; д) пріемъ новыхъ членовъ въ Общество согласно § 14 сего устава и инструкціямъ 
общаго собранія; е) наемъ необходимыхъ для Общества лицъ, съ назяаченіемъ имъ предме
товъ занятій и содержанія, а равно ихъ увольненіе; ж) пріобрѣтеніе, по постановленіямъ 
общаго собранія, недвижимаго имущества; з) веденіе всѣхъ дѣлъ Общества и судебныхъ псковъ, 
составление годовыхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, отчетовъ по операціямъ Общества и 
плановъ дѣйствій и представленіе ихъ, съ заключеніемъ ревизіонной коммисіи, общему со- 
бранію; к) распредѣленіе прибылей по операціямъ Общества и выдача ихъ съ утвержденія 
общаго собранія; л) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію 
общаго собранія; м) созывъ общихъ собраній и приведете въ исполненіе постановленій оныхъ; 
н) страхованіе имущества Общества и принятыхъ въ склады продуктовъ и о) исполиеніе 
всякаго рода иныхъ порученій въ предѣлахъ сего устава и инструкцій общихъ собранііі.

Примпчаніе. Блнжайшій порядокъ дѣйствій правленія и предѣлы правъ и обя
занностей его опредѣляются особымиинструкціями, утверждаемыми и измѣняемыми
общимъ собраніемъ въ предѣлахъ настоящаго устава.

§ 50. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени празленія за под
писью предсѣдателя или одного изъ членовъ правлепія по порученію предсѣдателя въ пре- 
дѣлахъ, предоставленпыхъ послѣднему инструкціею.

§ 51. Довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости, векселя и всякіе вообще 
денежный обязательства и требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
учрежденій должны быть подписаны предсѣдателемъ правленія и однимъ изъ членовъ. Для 
полученія съ почты денежныхъ суммъ, а равно и заказной корреспопденціи достаточно под
писи одного изъ членовъ правленія съ приложеніемъ печати Общества.

§ 52. Въ пеобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности, а также дозволяется правленію уполномочивать отъ себя на сей предметъ
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одного изъ члеповъ правлепія или сторонпее лицо, по въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстно- 
стяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уетавы Императора Александра П, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 53. Для дѣйствителыюсти постановленій правленія необходимо присутствіѳ въ засѣ- 
даніи его всѣхъ трехъ членовъ. Рѣшенія правленія постановляются простымъ большинствомъ 
голосовъ. Если одпнъ изъ членовъ нравленія при рѣшеніи какихъ нибудь вопросовъ останется 
при особомъ мнѣніи и потребуѳтъ занесенія его въ протоколъ, то съ него слагается отвѣт- 
ственность за послѣдствія состоявшагося рѣшенія.

§ 54. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми при
сутствовавшими членами.

§ 55. Въ случаѣ злоупотребленій и превышенія власти съ причнненіемъ Обществу 
убытковъ, члены правлешя подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи.

§ 56. Всѣ споры по дѣламъ Общества между членами онаго и между послѣдними и 
членами правленія, а равно споры настоящаго Общества съ другими обществами и частными 
лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи членовъ Общества, если обѣ спорящія стороны 
"будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

В. Ревизіонпая коммгісія.

§ 57. Рѳвизіотая кОммисія состоитъ изъ 3 лицъ, избираемыхъ на одинъ годъ изъ 
членовъ Общества, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по 
управленію дѣлами Общества.

§ 58. Члены коммисіи избираютъ изъ своей среды предсѣдателя.

§ 59. Къ обязанпостямъ ревизионной коммиоіи относятся: а) повѣрка делопроизводства 
правленія и денежныхъ суммъ Общества не менѣе двухъ разъ въ продолженіе года и, неза
висимо отъ сего, внезапная ревизія тѣхъ же суммъ, а также находящихся въ складахъ 
Общества шерсти и другихъ продуктовъ для выяснения вопроса о томъ, соотвѣтствуютъ ли 
количество й сорта ихъ нъ складахъ количеству и сортамъ, значащимся въ книгахъ пра
влешя; б) пересмотръ не менѣе 2 разъ въ годъ всѣхъ обязательствъ, принятыхъ правле- 
кіемъ; в) предварительное разсмотрѣиіе составляемыхъ правленіемъ годового отчета по опе- 
раціямъ Общества за минувшій годъ и плана дѣйствій на наступившей, по которымъ ком- 
зшсія даетъ свое заключеніе общему собранію, и г) разсмотрѣніе въ соединенномъ съ пра- 
влеиіемъ прнсггствіи всѣхъ тѣхъ вопросовъ, по которымъ въ правленіи не состоялось рѣше- 
иія или о передачѣ которыхъ на разрѣшеніе соеданеянаго присутствія послѣдуетъ требованіе 
•дного изъ члеповъ правлеиія, а также вообще всѣхъ болѣс важныхъ дѣлъ, которыя правле- 
ніе прнзнаетъ нужнымъ обсуяать совмѣстно съ ревизіонною коммисіею. Для исполненія всего 
выпгеизложеинаго правлеыіе обязано предоставить коммиеіи всѣ необходимые способы. Въ 
еоедиисигомъ прнсутствіи првдсѣдательствуетъ прсдсѣдатель правленія.

Лримѣчапіе. Члены ревизионной коммисіи могутъ получать вознаграждение, раз-
мѣръ котораго опредѣляется общимъ собрашемъ Общества.
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§ 60. Операціонпый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря. По оконча
нш операціоннаго года правлсніемъ составляются подробный годовой отчеть и балансъ по 
операціямъ Общества, которые затѣмъ представляются на утвержденіе общаго собршіія вмѣстѣ 
съ заключеніемъ ревизіонной коммисіи. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правлспіи Общества за ыѣсяцъ до годового общаго собранія всѣмъ члеяамъ, заявивтимъ о 
желаиіи получить таковые. Съ того же времени открываются членамъ Общества книги пра- 
вленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу. 
Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) состояніе всѣхъ 
капиталовъ Общества съ отдѣльнымъ счетомъ для каждаго изъ нихъ, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти нріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день соетавленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) подробный счетъ поступленія шерсти и дру
гихъ продуктовъ въ склады Общества и отпускъ ихъ изъ складовъ по каждому товару въ 
отдѣльности; в) счетъ расходовъ па управленіе, по покупкѣ товаровъ и проч., а также счетъ 
доходовъ по торговымъ операціямъ и всѣмъ вообще предпріятіямъ Общества; г) счетъ ва- 
личпаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества 
на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на еамомъ Обществѣ, и е) счетъ прибылей и убыт
ковъ и примѣрный раздѣлъ чистой прибыли.

§ 61. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собрзніемъ, представляется въ От- 
дѣлъ Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управленія Земле
устройства и Земледѣлія и печатаются, въ извлечепіи, во всеобщее свѣдѣніе.

§ 62. По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ, производится распрѳдѣленіе чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, на слѣдуго- 
щихъ основаніяхъ: не свыше 30% чистой прибыли отчисляется въ оборотный капиталъ 
(§ 22 п. б) и не свыше 20%— въ запасный капиталъ (§ 25 п. а); пзъ остающейся же 
затѣмъ суммы 10% обращаются на возпагражденіе служащихъ въ Обществѣ, изъ коихъ 
5%  въ пользу членовъ правленія и 5% въ пользу остальныхъ служащихъ, пропорціоеально 
получаемому ими содержан'ю, 55% (не свыше 8% на каждый рубль) выдаются въ диви
дендъ членамъ Общества, пропорціонально припадлежаіцимъ имъ долямъ въ оборотномъ капи
тал*, и остальные 35% распределяются между членами Общества пропорціонально ихъ уча- 
стію товарами въ онвраціяхъ Общества.

Примгьчанге 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ теченіе котораго 
принадлежащія отдѣлышмъ членамъ доли оборотнаго капитала находились въ распоря- 
женіи Общества, причемъ время менѣе мѣсяца въ расчетъ не принимается.

ТІримѣчаніе 2. Дроби копѣекъ въ той части прибыли, которая причитается и  
выдач* членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.

ІІримгьчаніе 3. Если 55% прибыли, поступающіе въ дивидендъ, превысягь 
8% на принадлежащія членамъ доли оборотнаго капитала, то излишекъ причисляется 
къ сумм*, распрѳдѣляемой между членами Общества пропорціонально ихъ участію това
рами въ онераціяхъ Общества.
§ 63. Дивидеидъ выдается черезъ м*сяцъ по утвержденін общимъ собрашемъ годового

V. Отчетность Общества и распредѣленіе прибылей.
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отчета правленія, причемъ члены Общества предъявляюсь выданныя имъ расчетный кішжки 
для отмѣтки въ нихъ причитающихся членамъ денежныхъ выдачъ.

§ 64. Дивидендъ, не взятый въ теченіе десяти лѣтъ, зачисляется въ запаеный капиталъ.
§ 65. Если, по сведеніи счетовъ, окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ за- 

пасиаго капитала, въ случаѣ же недостатка онаго, изъ членскихъ взносовъ. При уменыпеніи 
такимъ образомъ членскихъ взносовъ, члены должны пополнить ихъ до прежиахъ размѣровъ 
въ срокъ, опредѣляемый каждый разъ общимъ собраиіемъ. Не исполнивши сего ноетановле- 
нія членъ выбываетъ изъ Общества согласно § 19.

VI. Прекраще«іе дѣйствій Общества.

§ 66. Дѣйствія Общества могутъ быть прекращены только по постановленію общаго со
брата, въ которомъ участвуешь число лидъ, представляющихъ не менѣѳ 2/3 голосовъ, при
надлежащихъ членамъ Общества, и по большинству не менѣе 2/а голосовъ наличныхъ чле
новъ собранія въ двухъ лослѣдовательныхъ чрезвычайныхъ засѣдапіяхъ онаго, если предъ 
вторичнымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть не ранѣе какъ черезъ мѣсядъ, поводы къ закры
тию 'Общества не будутъ устранены. Въ случаѣ если бы въ одно изъ засѣданій, назначѳн- 
ныхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Общества, не прибыло числе членовъ, располагаю- 
щихъ Уз вс*хъ голосовъ, назначается, согласно § 34, слѣдунщее, вмѣсто несостоявшагося, 
засѣданіе, дѣйствительнѳе прн всякомъ числѣ явившихся членовъ. О приступѣ къ ликвида- 
ціи дѣлъ Общества и результатахъ оиой доводится до свѣдѣнія Главнаго Уиравленія Земле
устройства и Земледѣлія черезъ посредство губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. 
Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ 
среды своей пять лицъ въ составъ ликвидационной коммисіи иопредѣляетъ порядокъ ликви- 
даціи дѣлъ Общества. Коммиеія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ 
уерезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаюсь мѣры къ полному ихъ 
чдовлвтворенію, пронзводятъ реализацію имущества Общества и вступаюсь въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основании и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія иа удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимы» для 
обезиеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ 
кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не 
можетъ быть прнступлено къ удовлетворенно владѣльцѳвъ наевъ соразмѣрне остающимся въ 
распоряженіи Общества средствамъ. Остающіяся, за удовлетвореніемъ лежавшихъ на Обще
ств* обязательствъ, имущество и наличныя суммы раснредѣляются между всѣми наличными 
членами Общества, проиорціонально сдѣланнымъ каждымъ изъ нихъ взпосамъ въ Общество. 
О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собра
шемъ установленные, и, независимо ось того, по окончаніи лнквидацін, представляютъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдач* суммы будутъ вручены 
по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ он* слѣдуютъ, то он* вносятся въ одно нзъ 
гоеударствешіыхъ кредитныхъ учрежденій для выдачи тѣмъ лицамъ, а въ случа* неявки 
собственниковъ, по истечении срока давности, обращаются на дѣла благотворительности по 
раепоряженію Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и Землед*ліемъ.

§ 67. Во всѣхъ случаяхъ, не предусмотрЬвныхъ въ настоящемъ устав*, Общество 
поступаетъ согласно законамъ и правиламъ, какъ нын* д*й«гвующимъ, такъ и т*мъ, кои 
могусь быть изданы вдослѣдствіи.

ст. 411. — гт  — № 57.
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412. 0 6 % у т в е р я с д е н ін  у с т а в а  М а т е й с к а г о  к о о п е р а т и в н а г о  Т о в а р и щ е с т в а  м о л о ч н а г о  
х о з я й с т в а  В е й с е ш п т е й н с к а г о  у ѣ з д а ,  Э с т л я н д с к о й  г у б е р я іи .

Н а  подлипиоіп> написано: «Утверж денг Товарпщ емъ Главноуирав.іяющ аго Землеустройствомъ и 
Землсдѣлілмъ, Т а й іш м ъ  Совѣтш ш ом ъ И олѣноиы аъ. 14 марта 1910 года».

У С Т А В Ъ
МАТЕЙСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА ВЕЙСЕНШТЕЙН-

СКАГО УЪЗДА, ЭСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищ ества, его права и обязанности.

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

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ предЪлахъ Матей
скаго прихода артельную маслодѣльню для приготовлеиія масла, сыра и другихъ молочныхъ 
продуктовъ, а также, въ случаѣ признанія этого необходимымъ, свинарню для откармливанія 
свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право устраивать въ болѣе отдален- 
ныхъ деревняхъ Матейскаго прихода пункты для отдѣленія сливокъ и вспомогательный 
маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постаиовленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покунки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія другихъ 
порученій своихъ членовъ.

§ 4 .  Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣчекныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужішя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемт» 
существующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

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

вами. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Товари
щество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь на 
сей предметъ правилами.

§ 7 . Товарищество открываешь свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствін въ течепіе двухъ лѣтъ со дня распублнко- 
ванія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товариществе 
обязано ликвидировать свои дѣла, если внослѣдствіи чнсло членовъ его составитъ иеиѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

і
II. С оставъ  Товарищ ества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число члеповъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладЬлецъ Матей
скаго прихода, Альпской волости, Вейсешптейнскаго уѣзда, Эстляндской губерніи, о чемъ 
должно быть подано заявлеяіе нравленію, которое постановляетъ о пршіятіи желающего
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вступить въ число члеповъ Товарищества и взыскиваетъ съ него установленный для всту-
пающихъ членовъ взносъ.

Лримѣчаніе. Къ участію въ Товариществ* не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебиыхъ 
заведеній, б) состоящее на действительной служб* нижніе воинскіе чины и юнкера и 
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступденіи въ Товарищество внести за каждую 

имѣющуюся въ его стад* корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установленъ общимъ собрашемъ на предметъ устройства артельной маслод*льни.

§ 10. Въ случа* пріобрѣгенія членомъ Товарищества впослѣдствіи болыиаго числа 
коровъ, онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общимъ собраніемъ при учреждены Товарищества (§ 9).

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

§ 12. Суммы, внееешшя въ Товарищество, какъ при еамомъ вступлепіи въ число чле
новъ, такъ и впосл*дствіи, при увеличеніи числа коровъ въ хозяйств*, остаются при выбытіи 
изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ особаго 
на сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества про даетъ кому нибудь свое имѣніе или усадьбу, или 
же сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому 
владѣльцу ила арендатору, если послѣдніе примутъ на себя вс* обязанности этого члена 
Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго пѳтребленія. Вмѣст* съ т*мъ членъ Това
рищества ие вправ* продавать молочные продукты, а также ц*льное молоко, за иоключепіемъ 
небольшого, *разр*шаемаго правленіемъ количества, лицамъ, не амѣющимъ собственныхъ 
коровъ. Членамъ Товарищества предоставляется право получать обратно изъ маслодѣльни или 
изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье же остается въ маслод*льн*. По постано- 
вленію общаго собранія маслодѣльня можетъ покупать и снятое молоко для приготовладія 
молочныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслод*льню только хорошее 
молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будетъ не чиста, 
то управляющей маслод*льней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случа* повторенія такихъ 
упущеній правлеиіѳ им*етъ право наложить штраФЪ на неаккуратиаго члена Товарищества въ 
размѣр* 50 коп. съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и поел* этого неисправность 
не прекратится, общее собраніе исключаешь такого члепа изъ состава Товарищества, причемъ 
опъ не имѣетъ права требовать возврата т*хъ взносовъ, которые были сд*ланы имъ, какъ 
при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молок* или въ сливкахъ 
и опредѣляется правлешемъ не мен*ѳ двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правлешемъ 
разъ въ мѣсяцъ но рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключенным  ̂ но иостановленіямъ общихъ собраній, займамъ вс* члены

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  57. —  2625 — Ст. 412.

Товарищества отвѣчаютъ пропорціопально числу принадлежащихъ каждому члену Товарищества 
коровъ, причемъ ответственность не идетъ далее стоимости принадлежащихъ члену коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества, вслѣдствіѳ постигшаго его несчастія или вообще 
бѣдствешіаго положения, не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ пользу этого члена заомъ, 
за который отвѣчаютъ все члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размерами усадьбы члена Товарищества и коли- 
чествомъ принадлежащаго ему скота определяется общимъ собраніемъ членовъ Това
рищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на наквхъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, на- 
конецъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должна 
быть производима особыми, нанятыми для этой цели, лицами, подлежатъ разрЬшѳнію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлаии Товарищ ества.

§ 21. Делами Товарищества ведаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіе и в) ревизионная коммисія.

А . Общія собранія.

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

2 месяца по окончаніи операціоннаго года для разсмотренія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, сметы расходовъ и плана дѣііствій па наступившій годъ, докладовъ пра
влешя и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества н другихъ текущихъ дЬлъ, 
а также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіонной 
коммисіи.

Примтьчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается, воледъ за утверждепіемъ 
устава Товарищества, учредителями онаго. Последующія общія собранія созываетъ 
правленіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущего общаго собрашя, либо по усмотрЬнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо же 
по требовапію не менее У™ части всехъ членовъ Товарищества.

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

его обсужденію, члены уведомляются особыми повестками и публикаціями за четыре недели 
до дня собрапія. О томъ же доводится заблаговременно до сведенія местнаго полицейскаго 
начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы те лишь вопросы, о 
разсмотреніи коихъ доведено до сведенія полиціи.

§ 27. Общія собрашя считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менее */• части 
всехъ членовъ Товарищества; для ретенія же вопроса объ изменены устава требуется при- 
сутствіе не менее 2/ а  всехъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дела въ общемъ собраны решаются простымъ большииствомъ голосовь, причемъ, 
въ случае равенства голосовъ, голосъ председательствующаго даетъ иеревесъ.
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§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опрѳдѣлеігааго въ предыдущемъ параграф* числа 
членовъ, общее собраніе созывается вторично черезъ двѣ недѣли гюслѣ несостоявшагося со- 
бранія, причемъ въ этомъ случа* оно признается состоявшимся, какое бы число члеповъ 
Товарищества ни прибыло на такое собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о 
такомъ вторичномъ собраніи, дѣлаемомъ немедленно установленпымъ порядкомъ. Во вторич
номъ собраніи могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсу
ждение въ первомъ несостоявшемся собраніи.

§ 30. Одобренный общимъ собрашемъ предположена объ измѣненіи или дополненіи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображоній, вызвавшихъ такія измѣненія илидонол- 
ненія въ устав*.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предс*дателя и секре
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе председателя правлешя и секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
а также разсмотр*ніе жалобъ на правленіе; в) опред*леиіе размѣра вознагражденія членамъ 
правленія; г) избраніе ревизіонной коммисіи; д) удаленіе членовъ изъ Товарищества; е) раз- 
сыотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ см*тъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣйствій;
ж) разр*шеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залог* и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ;
з) разр*шеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества; и) обсужденіе предположенш 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной коммнсіи по вопросамъ, касаю
щимся круга дѣйствій Товарищества, і) изданіе инструкщй, опред*ляющихъ порядокъ дѣйствій 
правленія и другихъ оргаповъ и должностныхъ лицъ, а также выработка условіи контракта, 
заключаемая между Товариществомъ и членами и обсужденіе вопросовъ объ измѣненіи и 
дополненіи устава и л) прекращеніе д*йствій Товарищества и ликвидація д*лъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручить правлешю обревизовать во всякое время на 
мѣст* молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ 
послѣдніе обязаны руководствоваться вс*ми т*ми указаниями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правлеше можетъ поручить такую ревизію приглашеынымъ имъ лицамъ.

Б. Дравленіе.
§ 34. Непосредственное веденіе вс*хъ д*лъ Товарищества принадлежитъ правленію, 

находящемуся въ Альпской волости, Вейсенштейнскаго уѣзда.
§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести члеиовъ: председателя, секретаря, казначея и изъ 

помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правлепія избирается общимъ собраніемъ, закрытою балло
тировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правденія ежегодно выбываетъ третья часть, 
сначала по жребію, а впосл*дствіи по старшинству вступленія въ число членовъ правленія. 
Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входящимъ 
въ составъ правленія, назначается общнмъ собраніемъ.

§ 36. Для дМствительности постановленій правленія необходимо присутсгвіе въ засѣ- 
даніи его не менѣѳ четырехъ членовъ, въ томъ числ* предсѣдателя или его помощника, 
причемъ д*ла решаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случа* равенства голо-
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совъ, перевѣсъ даетъ голосъ председателя, но членъ, оставшійся при особомъ миѣніи, можешь 
просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается ответственность за 
состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго гавѣдыванія маслодѣлыіеіі правленіѳ выбираешь особаго упра
вляющаго, которому правленіѳ въ пределахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніѳмъ, назначаетъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаешь добавочное вознагражденіо, если онъ постоянно пригото
вляешь масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть по 
дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе, по постановленік» общаго 
собранія, машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возведете не
обходимыхъ построекъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества;
в) назначеніе продажныхъ цѣнъ нриготовленныыъ нри маслодѣльнѣ продуктамъ и откормлен- 
нымъ свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также 
уплата членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, храае- 
ніе и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ правленіе отвѣтствуешь на осно- 
ваніи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное 
полученіе оныхъ; д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по деламъ Товари
щества, а также составлѳніѳ отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расхо
довъ въ предстоящемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно цравиламъ 
сего устава и инструкдіямъ общаго собранія; ж) созваніѳ общихъ собраній членовъ Товари
щества и приведете въ исполненіе постановленій оныхъ; з) назначеніе управляющаго масло
дельней и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія; и) распредѣленіе и выдача 
прибылей по оборотамъ Товарищества, съ утвержденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго 
рода иныхъ порученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, делопроизводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя и ревизіонной коммисіи определяются особыми инструкдіяыи, утверждаемыми и изме
няемыми общимъ собрашемъ.

IV. О тчетность по дѣ лаи ъ Товарищ ества и распредѣленіе прибылей.

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

§ 41. По окончапіи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже 3 недѣль, за 
подписью всехъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всеми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчету прила
гается протоколъ ревизіоиной комми^и съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею по
верки отчета.

§ 42. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за деятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собраніе назначаешь 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составе трехъ членовъ, не состоящихъ ни членами 
правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію делами Товарищества. Коммисія ѳта, 
по обревизовали, какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ/ 
документовъ и приложеній, а равно делопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ заключеніемъ въ общее собрапіе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собрашемъ ей будѳтъ поручено, производить также осмотръ и ревиаію
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имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, а 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, сверхъ 
того, всѣ необходимый изысканія для заключенш о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операдііі и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго правленіе 
обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же ком- 
мисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, по кото
рымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собраніемъ, представляются въ Глав
ное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстаыхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

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

V. Занрытіе Товарищ ества.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постаповленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется нѳ менѣе 3Д всего числа чле
новъ Товарищества. О приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатагь оной до
водится до свѣдѣнія Главнаго Управлеиія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари
щества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную коммисію и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣсткг и публикацію кредиторовъ Товари
щества, принимаюсь мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производить реализацію иму
щества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами 
на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удо- 
влетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечепія полнаго удовлетворенія спор- 
ныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен
ныхъ кредитныхъ установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы 
дѣлятся между членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ ка 
ждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ 
отъ ликвидаціи имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ 
долговъ, то недостающая сумма вносится всѣми члепами Товарищества пропорціонально числу 
коровъ, принадлежащихъ каждому изъ нихъ въ гюслѣдпій годъ существованія Товарищества.
О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраяіемъ 
установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвндаціи, представляютъ общій отчетъ.

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

С Е Н А Т С К А Я  ТИПОГРАФІЯ.
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