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В ысочайше утвержденная положенія Совхта Министровъ:
705 Объ утвержденіи устава Саратскаго Товарищества автомобильно-омнпбуснаго 

пассажирскаго и грузового сообщенія.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день марта 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
САРАТСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА АВТОМОБИУІЬНО-ОМНИБУСНАГО ПАССАЖИРСКАГО И ГРУ

30В0Г0 СООБЩЕНИЯ.
I. Цѣль учреждения Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Въ цѣляхъ устройства дешеваго и удобнаго автомобильно-омнибуснаго сообщенія 
для перевозки пассажировъ и грузовъ между городами и селеніями Бессарабской губерніи
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учреждается въ с. Саратѣ, Аккерманскаго уѣзда, той же губѳрніи, Товарищество подъ найме- 
нованіемъ: «Саратское Товарищество автомобильно-омнибуснаго пассажирскаго и грузового 
сообщенія».

Примѣчтіе 1. Учредители Товарищества: поселяне и жители с. Сараты А д о л ь ф ъ  
Гоббахеръ, Готлибъ Лаггеръ, Фридрихъ и Эммануилъ Фпхтнеръ и Іоганпесъ Лаііеръ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, прнсоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
ностановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе соотвѣтственныя цѣли учреждепія Товарищества движимое и недвижимое 
имущества и возводить необходимыя для Товарищества постройки и сооруженія, принимать 
на себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою печать.

Цриміъчаніе 1. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен
ность или въ срочное владѣніе и пользованіе внѣ городскихъ поселеній Бессарабской 
губерніи необходимые для осуществленія предпріятія участки земли, но не иначе, какъ 
съ разрѣшенія, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, Бессарабскаго губернатора и съ тѣмъ, 
чтобы общее количество пріобрѣтаемой Товариществомъ внѣ городской недвижимости не 
превышало двухсотъ десятинъ. Дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе Товариществомъ на 
какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ тако
вое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія, —  не допускается.

Примѣчаніе 2. Вавѣдывающіе и управляющіе недвижимымъ имуществомъ Това
рищества, расположеннымъ внѣ черты городовъ и мѣстечекъ, должны быть русски 
подданные неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 3. Товарищество можетъ приступить къ устройству автомобильно-омнибуснаго сооб- 
щенія на каждой данной линіи лишь на началахъ свободной конкурренціи и не иначе, какъ по 
испрошеніи на то въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ надлежащаго разрѣшенія.

Примѣчаиіе. Въ случаѣ неосуществленія разрѣшеннаго автомобильно-омпибус- 
наго сообщенія въ теченіе двухъ лѣтъ со времени разрѣшенія, послѣднее считается 
утратившимъ силу.
§ 4. Товарищество обязано исполнять постановленія общаго характера, могущія ка

саться учреждаемаго автомобильно-омнибуснаго сообщенія, подчиняясь въ семъ отношеніи 
всѣмъ нынѣ дѣйствующимъ или имѣющимъ быть изданными, въ установленномъ порядкѣ, 
какъ техническимъ, такъ и эксплоатаціоннымъ правиламъ автомобильнаго или иного дви- 
женія по дорогамъ вообще или данной дорогѣ въ частности.

Тарифы платы за перевозку въ автомобиляхъ и омнибусахъ пассажировъ и грузовъ, а 
также расиисанія движенія автомобилей и омнибусовъ, должны быть объявляемы во все
общее свѣдѣніе чрезъ напечатаніе въ періодическихъ изданіяхъ, либо посредствомъ помѣ- 
щенія объявленій на ставціяхъ или вообще на видныхъ мѣстахъ, причемъ Товарищество 
обязано соблюдать установленные въ расписаніяхъ сроки.

Расписанія двпженія автомобилей и омнибусовъ и тарифы на перевозку, предварительно 
объявленія ихъ во всеобщее свѣдѣніе, должны быть сообщаемы въ тѣ мѣстныя учрежденія, 
въ завѣдыванін коихъ находятся дороги слѣдованія автомобилей и омнибусовъ. Объ отмѣнѣ
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№ 94. Ст. 705

или измѣненіи сихъ расписаній и тариФОвъ должно бы объявляемо во всеобщее свѣдѣніе 
тНмъ же порядкомъ, до отмѣны или введенія въ дѣйствіе измѣненій, и сообщаемо въ тѣ 
же учрежденія.

§ 5. Товарищество, его конторы и агентства подчиняются,— въ отнотеніи платежа го
сударственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постаио- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь 
изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» и въ одной изъ 
мѣстныхъ газетъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія, когда будетъ располагать оборотнымъ 
капиталомъ въ размѣрѣ не менѣе 20.000 р. или обязательствами на взносъ его. Если въ 
теченіе двухъ лѣтъ послѣ распубликованія устава Товарищество не откроетъ своихъ дѣй- 
ствій, то оно считается несостоявшимся.

Лримѣчаніе. Объ открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, что оно нѳ 
состоялось, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а во второмъ —  учредителями, доносится 
Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія и публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 8. Имущественная отвѣтственность Товарищества по принятьшъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему имуществомъ и капиталами, а потому 
члены Товарищества отвѣчаютъ по его обязательствамъ только въ размѣрѣ суммы принад
лежащихъ каждому паевъ.

П. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 9. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 
званій и состояній, а также учрежденія и дѣйствующія на основаніи утвержденныхъ уставовъ 
или заключенныхъ договоровъ торговый Товарищества.

Примѣчаніе. Въ число членовъ Товарищества не допускаются: а) учащіеся въ 
учебныхъ заведеніяхъ; б) состоящіѳ на действительной службѣ нижніе воинскіе чины 
и юнкера, и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

§ 10. Первоначально Товарищество образуется изъ учредителей и приглашенныхъ ими 
лицъ. Дальнѣйшій пріемъ новыхъ членовъ производится правленіемъ.

§ 11. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, не должно превышать десяти.
§ 12. Каждый членъ при вступленіи въ Товарищество вноситъ пай въ размѣрѣ 100 р.

Примѣчаніе. Размѣръ паевъ можетъ быть увеличиваемъ по постановленію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

§ 13. Уплата паевыхъ взносовъ можетъ быть разсрочена по постановленію общаго со- 
бранія, но права, предоставляемый паемъ, пріобрѣтаются только по полной оплатѣ его.

§ 14. Паи могутъ быть передаваемы по передаточной надписи, дѣлаемой правленіемъ, 
другимъ членамъ Товарищества или постороннимъ лицамъ, не лишеннымъ права быть чле
нами Товарищества (§ 32). Въ случаѣ перехода паевъ по наслѣдству или какимъ-либо инымъ 
способомъ къ лицамъ, не имѣющимъ права на вступленіе въ составъ Товарищества или не 
принятьшъ правленіемъ, съ ними производится расчетъ въ порядкѣ, указанномъ въ § 16.

1*
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§ 15. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляете» о томъ правленію письменно. 
ПослЬднее, произведя за его счетъ троекратныя публикацін объ утратѣ въ изданіяхъ, ука
занныхъ въ § 6, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, иовые паи 
за прежними нумерами, съ отмѣткой на пихъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

Лримѣчаніе. О выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка па самыхъ
паяхъ.
§ 16. Въ елучаѣ желанія члена Товарищества выбыть изъ состава его, онъ обязанъ 

заявить объ этомъ правленію письменно не позже, какъ за три мѣсяца до окоичаиія опера- 
ціоннаго года, причемъ окончательный расчетъ съ нимъ производится лишь по утвержденіи 
общимъ собраніемъ отчета и за вычетомъ причитающейся съ выбывающаго члена доли 
убытковъ, или начисленіемъ опредѣлошіаго общимъ собраніемъ дивиденда на принадлежащіе 
ему паи.

§ 17. Въ случаѣ неисправности во взносѣ причитающихся съ члена Товарищества пла
тежей, наруіпепія настоящаго устава, инструкцій н постановлены общаго собранія или при- 
чинеііія вреда іштересамъ Товарищества, онъ можетъ быть, по представление правлешя п по 
постановлена общаго собранія, исключенъ изъ числа членовъ Товарищества.

§ 18. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія 
при наличности въ ономъ не менѣе 2/з общаго числа членовъ Товарищества, большинствомъ 
2/з голосовъ. Общее собраніе, по желаиію исключаемая члена, обязано предварительно вы
слушать всѣ приводимыя имъ въ свое оправданіе объясненія. Съ исключаемымъ производится 
расчетъ въ порядкѣ, указанномъ въ § 16.

§ 19. При обращеніи третьими лицами взысканія на паи члена, съ нимъ дѣлается 
расчетъ, согласно § 16, и остатокъ, если таковой окажется, выдается кредитору. Пріобрѣвшій 
же паи кредиторъ можетъ вступить въ члены Товарищества лишь по правиламъ настоящаго 
устава.

III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 21. Оборотный капиталъ образуется изъ члеискихъ паевъ (§ 12) и займовъ, заклю

чаемыхъ правленіемъ Товарищества въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ общимъ собранісмъ, и 
служитъ для операцій и текущихъ расходовъ Товарищества.

Цримѣчаніе. Общая сумма заключаемыхъ Товариществомъ займовъ не должна
превышать половины суммы паевого капитала.
§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ процентныхъ (не менѣе 10%) отчисленій 

отъ прибылей по операціямъ Товарищества, производимыхъ ежегодно впредь до достижешя 
запаснымъ капиталомъ суммы, опредѣленной общимъ собраніемъ; б) изъ процентовъ на за
пасный капиталъ; в) дробей копѣекъ, отбрасываемыхъ при распредѣленіи прибылей; г)суммъ} 
оставшихся нераспредѣленными между членами Товарищества въ видѣ дивиденда, и д) дру
гихъ случайныхъ поступленій. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго 
капитала будетъ израсходована.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается на пополпеніе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, на расширеніе 
предпріятій Товарищества, а также для пріобрѣтенія новыхъ автомобилей, омнибусовъ и 
тяжеловозовъ, взамѣнъ приходящихъ въ негодность, и можетъ быть расходуемъ, согласно 
назначенію, не иначе, какъ по постановденію общаго собранія.
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§ 24. Запаспый капиталъ обращается, по постановлено) общаго собранія, въ государ
ственный или гараитированныя Правительствомъ процептныя бумаги, или въ облигадіи го- 
родскнхъ кредитныхъ обществъ и закладные листы земельпыхъ банковъ и хранится въ 
учрежденіяхъ Государственнаго Банка. Свободный суммы оборотнаго капитала могутъ быть 
помѣщаемы на текущій счетъ въ кредитныя учрежденія, для приращенія изъ процентовъ.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

*§ 25. Дѣламн Товарищества управляюсь: а) общее собраніе и б) правленіе.

А . Общее собраніе.

§ 26. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Обыкновенный собранія 
созываются правленіемъ ежегодно, не позже марта мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія 
отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій 
годъ, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ 
обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, 
кои правленіемъ будутъ предложены общему собранно.

§ 27. Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмо- 
трѣнію или по требованію ревизіонной коммисіи или не менѣе, чѣмъ 1Д  членовъ Товарище
ства. Такое требованіе ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвы
чайная общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже одного мѣсяца по 
заявленіи онаго.

§ 28. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това
рищества относящіеея, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежать вопросы: объ опредѣленіи 
предметовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, объ отчужденіи или залогѣ таковыхъ пмуіцествъ, Товариществу принадлежа
щихъ, о заключеніи займовъ, устраненіи должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, 
объ измѣненіи или дополпеніи сего устава, а равно о закрытіи Товарищества и ликвидаціи 
его дѣлъ. Общему собранію предоставляется, при расширены предпріятій Товарищества или 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, опредѣлять порядокъ погашенія произведенныхъ на 
это затратъ.

§ 29. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлежа
щихъ его обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ Товарищества не позже, какъ за 
двадцать одинъ день, повѣстками и дѣлаетъ публикаціи въ мѣстныхъ газетахъ. О томъ же 
вравленіе доводитъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства и вывѣшиваетъ объявле- 
нія въ помѣщеніяхъ Товарищества.

Примѣчапге. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся
въ повѣсткахъ вопросы, нмѣющіе непосредственное отношевіе къ опредѣленнои уста
вомъ дѣятельности Товарищества.
§ 30. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыли вла- 

дѣльцы пе менѣе, какъ половины всѣхъ паевъ. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются про
стымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣда- 
тельствующаго даетъ перевѣсъ; изъ сего исключаются вопросы объ измѣненіи и дополненіц 
сего устава, устранены должностныхъ лицъ отъ службы, закрыты Товарищества и ликви 
даціи его дѣлъ, для рѣшенія коихъ обязательно большинство 2Д голосовъ.
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Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраны, а равно устраненіе должностныхъ 
лицъ отъ службы, производятся закрытом баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ слу
чаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ.
§ 31. Если въ собраніе не явится опредѣленнаго въ § 30 числа лицъ или если при 

рѣшспіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточная числа голосовъ, то не далъе 
какъ черезъ мѣсяцъ созывается вторичное общее собраніе, которое считается законносостояв
шимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число членовъ, присутствовавшихъ въ 
собраны, о чемъ правленіе обязано предварять въ самомъ приглашены па собраніе. Въ та
комъ вторичномъ общемъ собрапін могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію или остались неразрѣгаенными въ первомъ общемъ собрапіи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собра- 
иіемъ, обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 32. Каждый членъ Товарищества пользуется въ общемъ собраніи правомъ только 
одного голоса, независимо отъ числа принадлежащихъ ему паевъ.

ІІримѣчаніе. Передача голоса другому лицу, безъ передачи ему пая въ соб
ственность по надписи (§ 14), не допускается.
§ 33. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраны, поступаютъ въ оное не 

иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему члены Товарищества, желающіе сдѣлать 
какое-либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ пра- 
вленіе не позже двухъ недѣль до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано не менѣе, какъ 
десятью членами Товарищества, то правленіе обязано во всякомъ случаѣ представить таковое 
предложеніе ближайшему общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 34. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы въ эти 
должности. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ общемъ собрапіи председатель пра
влешя.

§ 35. Постановленія общихъ собраны удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
предсѣдательствовавшимъ въ собраны, секретаремъ, всѣми наличными въ собранін членами 
правлешя и, по крайней мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества.

Б. Дравлеиіе.
§ 36. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, состоя

щему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ его среды на три года.
Пргшѣчаніе 1. Мѣстопребываніе правленія назначается въ с. Саратѣ, Аккерман- 

скаго уѣзда, Бессарабской губерніи.
Пргшѣчтіе 2. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо, по поста- 

новленію общаго собранія, въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищества.
Примѣчанге 3. Члены, производящіе съ Товариществомъ какія-либо торговыя 

операціп, а также служащіе въ Товариществѣ по найму, не могутъ быть избираемы 
на какія-либо должности по управленію дѣлами Товарищества.
§ 37. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время продолжительной от

лучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія члена правленія до срока, изби
раются общимъ собраніемъ, на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены правленія, три канди
дата, которые во время занятія должности члена правленія пользуются всѣми правами и 
преимуществами, сей должности присвоенными.
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§ 38. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія члеповъ правленія и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть тъхъ и другихъ ежегодно выбываетъ, въ первые два 
года по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются 
новью члены и кандидаты. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь.

§ 39. Члены правленія ежегодно избираютъ изъ своей среды предсѣдателя и его 
заместителя п распредѣляютъ между собой занятія по веденію дѣлъ Товарищества по взаим
ному соглашенію.

§ 40. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 
получать особое вознагражденіе, въ размѣрѣ, онредѣляемомъ общимъ собраніемъ.

§ 41. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. Къ обязан- 
ностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача, храненіе суммъ и процентныхъ бумагъ поряд
комъ, опредѣленнымъ общимъ собраніемъ; б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, 
а также составленіе годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе 
необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій 
и содержанія, а равно ихъ увольненіе; г) страхованіе имущества Товарищества; д) выдача 
и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, устано
вленныхъ общимъ собраніемъ; е) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій 
съ казенными и общественными управленіями и частными лицами, обществами и товарище
ствами; ж) снабженіе доверенностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товари
щества; з) составленіе расписаній движенія автомобилей и тарііФовъ на перевозку пассажи
ровъ и грузовъ, распоряженія объ отмѣнѣ или измѣненіи сихъ расписаній и тариФовъ, а 
также объявленіе ихъ во всеобщее свѣдѣніе, согласно постановленію общаго собранія; и) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности; і) пріемъ 
въ Товарищество новыхъ членовъ, и к) созывъ общихъ собраній и вообще завѣдываніе и 
распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. /

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 42. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется онредѣлить, какую сумму пра- 
вленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлага
тельства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближай
шаго общаго собранія.

§ 43. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство 
ведутся на русскомъ языкѣ и производятся отъ имени правленія за подписью предсѣдателя 
и одного изъ членовъ правленія.

§ 44. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
требовапія на обратное получсніе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, должны 
быть подписываемы не менѣе, какъ тремя членами правленія. Для полученія съ почты де
нежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, 
съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 45. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ иравленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ
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своихъ членовъ или стороннее лпцо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 46. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного 
раза въ ыѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія требуется прнсутствіе трехъ чле
новъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 47. Рѣшенія правлѳнія приводятся въ исполненіе по большинству голосовъ, а когда 
не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія.

Примѣчаніе. Если члепъ правленія, не согласившіися съ постановленіемъ пра
влешя, потребуетъ запесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.
§ 48. Члены правленія исполняютъ свои обязанности па основаніи общихъ законовъ и 

постановлен^, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій незакономѣрныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
влеиій общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

ІІримѣчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по постановленію общаго 
собранія и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибыли.
§ 49. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю

чительно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія наразсмо- 
трѣніе п утвержденіе обыкновенная общаго собранія членовъ Товарищества, подробный го
довой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Цримѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товарищества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу.
§ 50. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: 1) со

стоите капиталовъ: оборотнаго и запаснаго; 2) общій приходъ и расходъ за отчетное время 
по всѣмъ операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащихъ въ Това- 
риществѣ и на прочіе расходы по управленію; 4) счетъ наличная имущества Товарищества; 
5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товари
ществу 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре
делена оной.

§ 51. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ реви- 
зіонную коммисію изъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются три кан
дидата къ членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта собирается обязательно не позже, какъ 
за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса 
за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно делопроизвод
ства правленія, представляетъ свое заключеніе правленію, которое вноситъ его, съ объясне- 
ніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго 
собранія. Ревизіонной коммпсіи предоставляется, если она прнзнаетъ нужнымъ или общимъ 
собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію всего имущества То
варищества на мѣстахъ и провѣ^ку произведенныхъ въ теченіе года операцій, а равно сде
ланныхъ расходовъ и вообще производить всѣ необходимыя изысканія о степени пользы и
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своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ оиерацій и 
сдѣлапныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для нсполнепія вышеизлО' 

женнаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предвари
тельное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на настушівшій 
годъ, которые вносятся правленіемъ съ заключеніемъ коммисіи въ общее собраніе. Независимо 
отъ сего, коммисіи предоставляется право требовать отъ правлепія, въ случаѣ признанной 
ею необходимости, созыва чрезвычайная общаго собранія (§ 27).

Примѣчаніе. Ревизія дѣлъ Товарищества можетъ быть произведена уполномочен
ными па то чинами Министерства Путей Сообщенія, если имъ будутъ получены свѣдѣ- 
нія о безпорядкахъ по Товариществу или нарушеніи устава.
§ 52. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со 

включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлепіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 53. Годовой отчетъ и балансъ, по утверждении общимъ собраніемъ, представляются 
въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Путей Сообщенія и публикуются, 
въ извлечены, въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 54. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, 
отчисляется не менѣе 10% въ запасный капиталъ (§ 22 п. а); остальная же сумма, за 
выдачею вознагражденія членамъ правленія, если таковое будетъ назначено общимъ собра* 
ніемъ, распредѣляется между членами Товарищества въ видѣ дивиденда на паи.

Лримѣчанге 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ теченіе коего паевые 
взносы находились въ распоряженіи Товарищества, причемъ время мепѣе мѣсяца въ 
расчетъ не принимается.

Примѣчаніе 2. Дроби копѣекъ въ дивидендѣ, причитающемся къ выдачѣ членамъ, 
отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.
§ 55. Если по сведены счетовъ, вслѣдствіе какихъ-либо непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, 

окажется убытокъ п на покрытіе его потребуется часть паевого капитала членовъ, то при 
уменьшены такимъ образомъ размѣра каждаго пая члены Товарищества обязаны пополнить 
свои паи до нормальнаго размѣра, въ срокъ, установляемый общимъ собраніемъ. Члены, не 
пополнившіе своего пая въ назначенный срокъ, считаются выбывшими, причемъ съ ними 
производится расчетъ въ порядкѣ, указанномъ въ § 16 сего устава.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 56. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимыми то дѣйствія его прекращаются по постановлены) 
общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, если передъ вторич- 
пымъ засѣданіемъ выясненные на первомъ засѣдапін поводы къ закрытію Товарищества нѳ 
будутъ устранены.

§ 57. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе членовъ избираетъ 
изъ своей среды пе менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонноп коммисы и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ чрезъ повѣстки п публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ
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полному ихъ удовлетворенно, производитъ реализацию имущества Товарищества п вступаетъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, па основаніи и въ иредѣлахъ, указан
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворена кредиторовъ, а равно не
обходимыя для обезпечеиія полнаго удовлетвореиія спорныхъ требовапій, вносятся коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ мѣстныя учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приетуплено къ удовлетворенію членовъ Товарищества соразмерно остающимся 
въ распоряженіц Товарищества средствами 0 дѣііствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и независимо 
отъ сего, по окончаиіи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ.

§ 58. Ио утверждеиіи общимъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета лнквида- 
ціонной коммисіи, членамъ возвращаются паевые взносы ихъ съ прибылью или за вычетомъ 
могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, если таковое 
окажется, распределяется по усмотрѣнію послѣдняго общаго собранія.

§ 59. Какъ о приступѣ къ ликвидацін, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей доводится до свѣдѣнія Министровъ Торговли и Промышленности и Путей 
Сообщенія и публикуется въ нзданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 60. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанпой необходимости, по 
соглашенію Министровъ Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Путей Сообщенія.

706. Объ утвержденіи устава автомобильнаго Товарищества «Восьми колесъ» въ гор. 
Шавляхъ, Ковенской губерпіи.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ день марта 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣламп Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АВТОМОБИЛЬНАГО ТОВАРИЩЕСТВА «ВОСЬМИ КОЛЕСЪ» ВЪ ГОР. ШАВЛЯХЪ, КОВЕНСКОЙ

ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Въ цѣляхъ устройства автомобильнаго сообщенія для перевозки пассажировъ и 

грузовъ между городами и селеніями Виленской, Ковенской и Гродненской губерній при по- 
средствѣ патентованныхъ восьмиколесныхъ автомобилей, изобрѣгенныхъ Пржемыславомъ 
Невяровичемъ, учреждается въ гор. Шавляхъ, Ковенской губ., Товарищество на паяхъ, подъ 
наимеіюваніемъ: „Автомобильное Товарищество «Восьми колесъ»44.

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: П. Ю. Невяровичъ, Ю. П. ИІалковскій, 
К. Д. Савичъ, Ф. Ф. Монгинскій, В. В. Славочинскій, А. В. Микшевнчъ, В. К. Залѣсскій, 
Б Ю. Добриковъ, Л. В. Зивъ и Б. Д. Киборгь.

Пргшѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ п обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
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§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблюдепіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе соотвѣтствениыя цѣли учрежденія Товарищества движимое и недвижимое 
имущества и возводить необходимыя для Товарищества постройки и сооруженія, принимать 
на себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою печать.

Цримѣчаніе 1. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен
ность или въ срочное владѣніе и пользованіе внѣ гѳродскихъ поселеній Виленской, 
Ковенской и Гродненской губерній необходимые для осуществлен!я предпріятія участки 
земли, но не иначе, какъ съ разрѣшенія, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, высшей 
мѣстной власти и съ тѣмъ, чтобы общее количество пріобрѣтаемой Товариществомъ 
внѣ городской недвижимости не превышало двухсотъ десятинъ. Дальнѣйшее затѣмъ пріоб- 
рѣтеніе Товариществомъ на какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ 
въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ, или 
лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.

Цримгьчаніе 2. Завѣдывающіе и управляющіе недвижимымъ имуществомъ Това
рищества, расположеннымъ внѣ черты городовъ и мѣстечекъ, должны быть русскіе 
подданные неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 3. Товарищество можетъ приступить къ устройству автомобильнаго сообщенія на 
каждой данной линіп лишь на началахъ свободной конкурренціи и не иначе, какъ по испро- 
шеніи на то, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, надлежащаго разрѣшенія.

Лргшѣчаніе. Въ случаѣ неосуществленія разрѣшеннаго автомобильнаго сообщенія 
въ теченіе двухъ лѣтъ со времени разрѣшенія, послѣднеѳ считается утратившимъ силу.

§ 4. Товарищество обязано исполнять постановленія сбіцаго характера, могущія касаться 
учреждаемаго автомобильнаго сообщенія, подчиняясь въ семъ отношеніи всѣмъ пынѣ дѣй- 
ствующимъ пли имѣющимъ быть изданными въ установленномъ порядкѣ, какъ техническимъ, 
такъ и эксплоатаціоннымъ правиламъ автомобильнаго или иного движенія по дорогамъ вообще 
или данной дорогѣ въ частности.

ТариФы платы за перевозку въ автомобиляхъ пассажировъ и грузовъ, а также распи- 
санія движенія автомобилей, должны быть объявляемы во всеобщее свѣдѣніе чрезъ напеча- 
таніе въ періодическихъ изданіяхъ, либо посредствомъ помѣщенія объявленій на станціяхъ 
или вообще на видныхъ мѣстахъ, причемъ Товарищество обязано соблюдать установленные 
въ расписаніяхъ сроки.

Расписапія движенія автомобилей и тарифы на перевозку, предварительно объявленія 
ихъ во всеобщее свѣдѣніе, должны быть сообщаемы въ тѣ мѣстныя учрежденія, въ завѣ- 
дываніи коихъ находятся дороги слѣдованія автомобилей. Обь отмѣнѣ или измѣненіи сихъ 
расписаній и тариФОвъ должно быть объявляемо во всеобщее свѣдѣніе тѣмъ же порядкомъ, 
до отмѣны или введенія въ дѣйствіе измѣненій, и сообщаемо въ тѣ же учрежденія.

§ 5. Товарищество, его конторы и агентства подчиняются,— въ отношеніи платежа 
государственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ имѣст- 
ныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и 
постановленіямъ ио этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности н Торговли» и въ одной изъ 
мѣстныхъ газетъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.
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§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія, когда будетъ располагать оборотиымъ 
капиталомъ въ размѣрѣ 3.000 р. п въ составъ его войдетъ не мепѣе 25 членовъ. Если въ 
течепіс двухъ лѣтъ послѣ распубликованія устава Товарищество не откроетъ своихъ дѣйствій, 
то опо считается несостоявшимся.

Лргшъчаніе. Объ открытіи дѣііствій Товарищества или же о томъ, что оно пе 
состоялось, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а во второмъ —  учредителями, доносится 
Мипистрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія и публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе въ издапіяхъ, указанныхъ въ § 6.
§ 8. Имущественная ответственность Товарищества по принятымъ имъ на себя обяза- 

гельствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему имуществомъ и капиталами, а потому 
члены Товарищества отвѣчаютъ по его обязательствамъ только въ размѣрѣ суммы принад
лежащихъ каждому паевъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.
§ 9. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 

званііі и состояній, пріобрѣвшія одинъ или нѣсколько паевъ Товарищества.
Пгшмѣчаніе. Въ число членовъ Товарищества не допускаются: а) учащіеся въ 

учебныхъ заведеніяхъ, б) состоящіе на дѣйствительпой службе нижніе воинскіе чины 
и юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 10. Первоначально Товарищество образуется изъ учредителей и приглашенныхъ ими 

лицъ. Дальнѣйшій пріемъ новыхъ членовъ производится правленіемъ.
§ 1 1 . Еаждый членъ при вступленіп въ Товарищество вноситъ вступную плату въ раз- 

мѣрѣ 1 р. на каждый пай и пай въ размѣрѣ 25 р.
Примѣчаніе. Размѣръ вступной платы и паевъ можетъ быть увеличиваемъ, по 

постановленію общаго собранія членовъ Товарищества.
§ 12. Число паевъ, коимп можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собраніемъ. 
§ 13. Уплата паевыхъ взносовъ можетъ быть разсрочена по постановленію общаго 

собранія, но права, предоставляемыя паемъ, пріобрѣтаются только по полной его оплатѣ.
§ 14. Еаждый членъ Товарищества пользуется въ общемъ собраніи правомъ только 

одиого голоса, независимо отъ числа принадлежащихъ ему паевъ.
Примѣчаніе. Передача голоса другому лицу, безъ передачи ему пая въ собствен

ность по надписи (§ 15), не допускается.
§ 15. Паи могутъ быть передаваемы по передаточной надписи, дѣлаѳмой правлеиіемъ, 

другимъ членамъ Товарищества или постороннимъ лицамъ, пе лишеннымъ права быть чле
нами Товарищества (§ 9). Въ случаѣ перехода паевъ по наслѣдству или какимъ-либо инымъ 
способомъ къ лицамъ, не имѣющимъ права на вступлеіііе въ составъ Товарищества или не 
принятымъ правлеиіемъ, съ ними производится расчетъ въ порядкѣ, указанномъ § 17.

§ 16. Въ случае утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письменно. 
Послѣднее, произведя за его счетъ троекратпыя публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, ука- 
запныхъ въ § 6, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня иубликаціи, новые паи 
за прежними нумерами, съ отмѣткой на нихъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

Примѣчаніе. О выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ 
паяхъ.
§ 17. Въ случаѣ желанія члена Товарищества выбыть изъ состава его, онъ обязанъ 

заявить объ этомъ правленію письменно не позже, какъ за три мѣсяца до окоіпанія опера-
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ціоннаго года, причемъ окончательный расчетъ съ нимъ производится лишь по утверждепіи 
общимъ собрапіемъ отчета и за вычетомъ причитающейся съ выбывающая члена доли 
убытковъ, или начисленіемъ опредѣленнаго общимъ собраніемъ дивиденда на принадлежащіе 
ему паи.

§ 18. Въ случаѣ неисправности во взносѣ причитающихся съ члена Товарищества пла
тежей, нарушепія настоящаго устава, инструкцій и постаповленій общаго собранія или при- 
чиненія врѳда интересамъ Товарищества, онъ можетъ быть, по представленію правленія и 
по постановлен!ю общаго собранія, исключенъ изъ числа членовъ Товарищества.

§ 19. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія 
при паличиости въ ономъ не менѣе %  общаго числа членовъ Товарищества, большинствомъ 
2/з голосовъ. Общее собраніе, по желанію исключаемая члена, обязано предварительно вы
слушать всѣ приводпмыя имъ въ свое оправданіе объяспенія. Съ исключаемымъ производится 
расчетъ въ порядкѣ, указапномъ въ § 17.

III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 21. Оборотный капиталъ образуется изъ члеискихъ паевъ (§ 11) и займовъ, заклю

чаемыхъ правлепіемъ Товарищества, въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ, и 
служитъ для операціи и текущихъ расходовъ Товарищества.

Цргшѣчанге. Общая сумма заключаемыхъ Товариществомъ займовъ не должна
превышать удвоенной суммы паевого капитала.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступпой платы (§ 11), б) изъ 10% 
стчислепій отъ прибылей по операціямъ Товарищества, производимыхъ ежегодно впредь до 
достиженія запаснымъ капиталомъ суммы, опредѣленной общимъ собраніемъ, в) изъ процеи- 
товъ на запасный капиталъ, г) дробей копѣекъ, отбрасываемыхъ при распредѣленіи при
былей, д) суммъ, оставшихся нераспредѣленными между членами Товарищества въ видѣ 
дивиденда, и е) другихъ случайныхъ иоступленій. Обязательное отчисленіе возобновляется 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается на пополненіе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, и на расширепіе 
предпріятій Товарищества, и можетъ быть расходуемъ, согласно назначенію, не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія членовъ Товарищества.

§ 24. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ
ственный или гарантированный Правительствомъ процентныя бумаги, или въ облигадіи город- 
скихъ кредитныхъ обществъ и закладные листы земельныхъ банковъ и хранится въ учре- 
жденіяхъ Государственнаго Банка. Свободный суммы оборотнаго капитала могутъ быть по- 
мѣщаемы на текущій счетъ въ кредитивы учрежденія, для приращенія изъ процентовъ.

§ 25. По утвержденіи настоящаго устава учредители Товарищества образуюсь изъ 
себя собраніе учредителей, которое избираетъ казначея для пріема денегъ за паи, иріобрѣ- 
таемые по порядку записей лицъ, желающихъ вступить въ члены Товарищества.

Примѣчаніе. Правило о храненіи суммъ, изложенное въ § 24 сего устава, имѣетъ
силу и по отношенію къ собранію учредителей.
§ 26. Паи выдаются на определенное лицо и могутъ быть передаваемы въ порядку 

указапномъ въ § 15 сего устава. <
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§ 27. Дѣлами Товарищества управляюсь: а) правленіе и б) общее собраіііе.

А . Прсівленіе.

§ 28. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, состоя
щему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ его среды на три года.

Пргшѣчаніе 1. Мѣстопребываніе нравленія назначается въ гор. Шавляхъ, Ко
венской губерніи.

Цримѣчаніе 2. Число членовъ нравленія можетъ быть увеличиваемо, по поста
новление общаго собранія, въ зависимости отъ размѣра операцій.

Примгъчанге 3. Члены, производящіе съ Товариществомъ какія-лнбо торговыя 
операціи, а также служащіе въ Товариществе по найму, не могутъ быть избираемы 
на какія-либо должности по управленію дѣлами Товарищества.
§ 29. Для замѣщенія кого-либо изъ члеповъ правленія на время продолжительной от

лучки пли болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія члена правленія до срока, изби
раются общимъ собраніемъ, на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены правленія, три канди
дата. Кандидаты приступаюсь къ исполнение должностей членовъ правленія по старшинству 
избранія, въ случаѣ одинаковая старшинства— по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ равенства голосовъ— по жребію. Кандидаты за время занятія долж
ности члена правленія пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности при
своенными.

§ 30. По прошествіи одного года отъ первоначальная нзбранія членовъ правлешя и 
кандидатовъ къ нимъ третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ, сначала по жребію, 
а потомъ по старшинству встунленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые члены 
и кандидаты. Быбывшіе могутъ быть избираемы вновь.

§ 31. Члены правленія ежегодно избираютъ изъ своей среды предсѣдателя и его 
замѣстителя и распредѣляютъ между собой занятія по веденію дѣлъ Товарищества по взаим
ному соглашенію.

§ 32. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 
получать особое вознагражденіе, въ размѣрѣ, онредѣляемомъ общимъ собраніемъ.

§ 33. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. Къ обязан- 
ностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача, храненіе суммъ и процентныхъ бумагъ поряд
комъ, опредѣленнымъ общимъ собраніемъ; б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, 
а также составленіе годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣ- 
леніе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ 
занятій и содержанія, а равно ихъ увольненіе; г) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣ- 
ляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества; д) совершеніе закониыхъ актовъ напріобрѣ- 
теніе и отчужденіе недвижимой собственности; е) заключеніе отъ имени Товарищества дого
воровъ и условій съ казенными и общественными управленіями и частными лицами, обще
ствами и товариществами; ж) страхованіѳ имущества Товарищества; з) выдача и принятие 
къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собрапіемъ; и) пріемъ въ Товарищество новыхъ членовъ и і) созывъ общихъ со
браны и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключения дѣлами, до Товарище
ства относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.
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Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 34. Правлеиіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлить, какую сумму пра- 
вленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго пазначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлага
тельства, съ отвѣтственпостью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближай
шаго общаго собранія.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство 
ведутся на русскомъ языкѣ и производятся отъ имени правленія, за подписью предсѣдателя 
и одного изъ членовъ правленія.

§ 36. Требованія о выдачѣ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены должны 
быть за подписью не менѣе трехъ членовъ правленія. Для сего о всѣхъ избираемыхъ и вы
бывающихъ членахъ правленія сообщается тому кредитному учрежденію, въ которомъ хра
нятся суммы Товарищества. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются двумя членами, 
уполномоченными на то правленіемъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія кре
пости и другіе акты должны быть подписываемы не менѣе, какъ двумя членами правленія. 
Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлевію предоставляется 
право ходатайства въ присутственны хъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебпыхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ чле
новъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству голосовъ, а когда 
не составится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго со- 
бранія.

Цримѣчаніе. Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ пра
влешя, потребуетъ запесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.
§ 40. Члены правленія исполняюсь свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 

и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случай раопоряженій незакономѣр- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Ііргімѣчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы ио постановленію общаго 
собранія п до окончанія срока ихъ службы.

Б. Общія собрамія.
§ 41. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 

созываются правленіемъ ежегодно, не позже анрѣля мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія 
отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года,
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а равпо для избранія членовъ правлеиія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собрапіяхъ обсу
ждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, и тѣ, кои пра- 
вленіемъ будутъ предложены общему собранно.

§ 42. Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмо- 
трѣнію, или по требованію ревизіонноіі коммисіи, или не менѣе десяти членовъ Товарищества. 
Такое требованіе ревнзіонной коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайная 
общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже одного мѣсяца позаявленіи 
онаго.

§ 43. Общее собраніе разрѣтаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това
рищества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановлепія объ опредѣ- 
леніи предметовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи или отчужденіи недви
жимаго имущества, объ увеличеніи паевыхъ взносовъ, объ исключены членовъ изъ состава 
Товарищества и устранены членовъ правленія до истеченія срока ихъ службы, а равно объ 
измѣненіи или дополненіи сего устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 44. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ не позже, какъ за двадцать одинъ день 
повѣстками и дѣлаетъ публикаціи въ одной изъ мѣстныхъ газетъ; о томъ же правленіе 
доводитъ до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.

Примѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся 
въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ опредѣленнон уставомъ 
дѣятельности Товарищества.

§ 45. Для дѣиствительности общихъ собраній требуется присутствіе въ оныхъ не менѣе 
одной трети всего числа членовъ Товарищества, за нсключеніемъ наиболѣе важныхъ вопро- 
совъ, указанныхъ въ § 43, для рѣшенія коихъ требуется присутствіе пе менѣе двухъ третей 
всѣхъ членовъ Товарищества. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются по большинству голосовъ 
наличныхъ участниковъ въ собраны, за исключеніемъ вышеупомянутыхъ наиболее важныхъ 
вопросовъ, для рѣшенія коихъ необходимо большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. 
Въ случаѣ равенства голосовъ, при рѣшеніи вопросовъ простымъ большинствомъ ихъ, прини
мается то мнѣніе, съ которымъ согласенъ предсѣдатель.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраны, а равно исключеніе членовъ изъ 
состава Товарищества и устраненіе должностныхъ лицъ отъ службы производятся 
закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ, способъ подачи голосовъ 
определяется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 46. Если въ собраніе не явится опредѣленнаго въ § 45 числа лицъ, или если при 
рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, 

/ какъ черезъ двѣ недѣли, созывается вторичное общее собраніе, которое считается законно
состоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ не взирая на число членовъ, присутствовавшихъ 
въ собраны, о чемъ правленіе обязано предварять въ самомъ приглашены на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію и остались неразрѣшенными вь первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти 
рѣшаются требуемымъ § 45 большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общнмъ собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ членовъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавших^

§ 47. Дѣла, порежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраны, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ черезъ посредство правлеція, почему члены Товарищества, желающіе сдѣлать 
какое-либо предложеніе общему собранно, должны письменно обратиться съ оньшъ въ пра-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 94. —  4113 —  Ст. 706.
*

вленіе, пѳ позже какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано 7ю частью 
общаго числа членовъ, то правленіе обязано представить таковое предложеніе ближайшему 
общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 48. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секретаря, 
причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы въ эти долж
ности. До избранія председателя его замѣняетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель правленія.

§ 49. Постановленія общнхъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
предсѣдательсгвовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными въ собраніи членами правленія и 
не менее какъ тремя членами Товарищества и скрѣпляются секретаремъ собранія.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибыли.
§ 50. Оиераціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи

тельно. За каждый минувшій годъ. правленіемъ составляется, для нредставленія ча раземо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновенная общаго собранія членовъ Товарищества, подробный 
годовой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балаисъ его оборотовъ.

Примѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ
Товарищества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу.
§ 51. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: 1) состои

те  капиталовъ: оборотнаго и запаснаго; 2) общій приходъ и расходъ за отчетное время но 
всѣмъ операдіямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащихъ въ Товари- 
ществѣ и па прочіе расходы по унравленію; 4) счетъ наличнаго имущества Товарищества;
5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самозіъ Товари- 
ществѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣлеыіе оной.

§ 52. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ 
ревизіонную коммнсію изъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ 
какихъ должностяхъ по унравленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избира
ются три кандидата къ членамъ ревнзіонной коммисін. Коммисія эта собирается обязательно 
не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизованы 
отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, а 
равно дѣлоироизводства правленія, представляетъ свое заключеніе правленію, которое вноситъ 
его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, на раз- 
смотрѣніе общаго собранія. Ревизіопной коммисіи предоставляется, если она признаетъ нуж- 
нымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
всего имущества Товарищества на мѣстахъ и проверку произведенныхъ въ течете года 
операдій, а равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще производить всѣ необходимый изысканія 
о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества, какъ произ
веденныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для 
исполпенія вышеизложенпаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное той же коммиоіи разсмогрѣніе представляются смѣта и планъ ‘ 
дѣйствій на наступнвшій годъ, которые вносятся правлепіемъ съ заключеніемъ коммисіи въ 
общее собраніе. Независимо отъ сего, коммиеіи предоставляется право требовать отъ пра
влен! я, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайная общаго собранія (§ 42).

Прымѣчаніе. Ревизія дѣлъ Товарищества можетъ быть произведена и по рас-
Собр. уза*, 1910 г., отдѣхь второй. 2
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поряжепію Ковенскаго губернатора, а равно уполномоченными на то чинами Министер
ства Путеіі Собщенія, если ими будутъ получены свѣдѣнія о безпорядкахъ по Товари 
ществу или нарушеніи устава.
§ 53. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со 

включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равпо всѣ доклады и заклю- 
ченіе ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяспепіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 54. Годбвой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Путей Сообщенія и Ковенскому 
губернатору и публикуются, въ извлеченіи, въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 55. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менѣе 10% въ запасный капиталъ и не болѣе 5% первоначальной 
стоимости каменныхъ строеній и 10% проча го движимаго и недвижимаго имущества на по- 
гашеніе стоимости сего имущества, а также на вознагражденіе членовъ правленія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Остающійся затѣмъ излишекъ распредѣляется между членами То
варищества въ видѣ дивиденда.

Примѣчаніе 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ теченіе коего паевые 
взносы находились въ распоряжеиіи Товарищества, причемъ время менѣе мѣсяца въ 
расчетъ не принимается.

Лримѣчаніе 2. Дроби копѣекъ въ дивидендѣ, причитающемся къ выдачѣ чле
намъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.
§ 56. Если по сведеніи счетовъ, вслѣдствіе какихъ либо непредвидѣнныхъ обстоя- 

тельствъ, окажется убытокъ и на покрытіе его потребуется часть паевого капитала членовъ, 
то при уменыпеніц такимъ образомъ размѣра каждаго пая члены Товарищества обязаны по
полнить свои паи до нормальная размѣра, въ срокъ, уетановляемый общимъ собраніемъ. 
Члены, не пополнившіе своего пая въ назначенный срокъ, считаются выбывшими, причемъ 
съ ними производится расчетъ ,въ порядкѣ, указапномъ въ § 17 сего устава.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидация его дѣлъ.
§ 57. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 

Товарищества будетъ признано необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановле- 
нію общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣдапіяхъ онаго, если передъ 
вторичными засѣданіемъ выясненные на первомъ засѣдапіи поводы къ закрытію Товарище
ства не будутъ устранены.

§ 58. Въ случаѣ прекращенія дѣйетвій Товарищества, общее собраніе членовъ изби
раетъ изъ своей среды не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоннои коммисіи и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта припимаетъ дѣла отъ пра
влешя, вызываетъ чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и 
вступаетъ въ соглашекія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ пре- 
дѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, 
а равно необходимыя для обезпечеиія полная удовлетворепія спорпыхъ требованіи, вносятся 
коммисіей за счетъ кредиторовъ въ мѣстное учреждеиіе Государственнаго Банка; до того
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времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно членовъ Товарищества соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоп- 
ная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные,
и, независимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ.

§ 59. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликви- 
даціонной коммисіи, членамъ возвращаются паевые взносы съ прибылью или за вычетомъ 
могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, если таковое 
окажется, распредѣляется по усмотрѣнію послѣдняго общаго собранія.

§ 60. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а въ послѣднемъ ликвида- 
ціонной коммисіей, доводится до свѣдѣнія Министровъ Торговли и Промышленности и Путей 
Сообщеяія и публикуется въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 61. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по 
соглашенію Министровъ Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Путей Сообщенія.

Распоряжения, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ.

707. Объ утвержденіи устава Диговсваго Общества взапашаго кредита.

Яа подлшшомъ написано: * Утверждаю». 7 мая 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

У С Т А В Ъ
ЛИГОВСКДГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Лиговское Общество взаимнаго кредита учреждается при стандіи Лигово, Балий
ской жел. дор., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся тор
говлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ ка
питалы.

Дримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж
ности или суммѣ представленнаго каждьшъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы донущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Формѣ, обязательство вътомъ, что принимаетъ на себя отвѣтствея-
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ность за опѳраціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Лримѣчаніе. Никто нзъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная нмъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Лримѣчапіе. Для увелпченія оборотнаго капитала Общества при учетѣ векселей 
удерживается съ каждой выдаваемой суммы 2%. Эти .деньги записываются на особый 
счетъ того лица, у котораго онѣ были удержаны, въ удоотовѣреніе чего ему выдается 
книжка; на удерживаемыя суммы Общество начпсляетъ проценты, равные процентамъ 
по текущимъ счетамъ. Обратная выдача всѣхъ этихъ суммъ можетъ послѣдовать только 
по выбытіи члена изъ Общества. Въ любое же время членъ можетъ взять все то, что 
превышаетъ сумму открытаго ему кредита. Кромѣ того въ случаѣ, если бы въ томъ 
встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установленныхъ 
§ 3 взносовъ съ 10% ДО 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, чтобы 
прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установленными 
взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
ответственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемая отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
двѣсти рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще
ства (§ 49), но не должеиъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ нпзшіи размѣръ кредита.

Примѣчаніе. Совѣту предоставляется право, въ случаѣ значительнаго скоплеиія 
въ Обществе капиталовъ, временно пріостанавливать пріемъ новыхъ членовъ въ Обще
ство; общее же собраніе можетъ установить, болѣе какого числа не должно быть чле
новъ въ Обществѣ.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано присту
пить къ ликвидации своихъ дѣлъ, когда число его члеиовъ будетъ мепѣе пятидесяти или 
если сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 
Общества превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ не
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеиіемъ оборотнаго капитала (прнмѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указаниыхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто го  всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Пргімѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначе
на  ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.
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II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе нро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по пзвѣстной пріемному комитету благо
надежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щ ая при станціи Лигово п въ С.-Петербургской губерніи; 3) на основаніи заклада 
государственныхъ процептныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Пра
вительства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, 
и 4) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ 
комнтетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленная имъ обезпеченія.

Примѣчаиіе. При обезпеченін кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу и плапъ земельнаго 
участка и етроеній въ томъ видѣ, въ какомъ они находятся при представленіи въ Общество. 
Опись составляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается 
подписью владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые, 
отвѣчаютъ за правильность сдѣланной въ описи оцѣпки. На принятое въ обезпѳченіе 
кредита недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ по
рядкомъ.

§ 10. Нріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличе- 
ніе открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшая предѣла, установлен
ная совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменьпіеніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіямп, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлепіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны которая-либо изъ членовъ, размѣръ открытая 
ему кредита долженъ быть уменынеиъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественная обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполнеиія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменыпенію части 10% е я  взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлзніе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ
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званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ ннмъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборогномъ каииталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ угвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ н обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги вы
бывающая члена Обществу, а также и та доля пзъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. При псчисленін прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, всѣ взыскания, могущія поступить ио долгамъ Обществу, пе прини
маются въ расчетъ. Выбывающііі членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол
говъ, сдѣланныхъ суми членами Обществу, н падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаиіи §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканііі, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцін Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеиовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежигь немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго, въ полномъ его размѣрѣ или даже въ части онаго, 
обращенъ на покрытіе долговъ с.его члена Обществу (§§ 26 н 27), лишается права на уча - 
стіе въ раздѣлѣ прибылен за весь тотъ годъ, въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ 
плателыцикомъ.
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§ 17. Литовскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанпаго правлешемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигацін, Правительствомъ гаранти- 
роваішыя, равно какъ закладные листы и облнгаціи ипотечныхъ учреждепій, въ размѣрѣ пе 
свыше 90% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ аовары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣпъ, еслн притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладный или кшітанціи транснортныхъ конторъ, желѣзпыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанпыхъ' въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды пе менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемая металла.

Дримѣчанге. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій по полу- 
ченію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала 
по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣн- 
ныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по предварительиомъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, и постороннихъ лицъ въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ члеиовъ Общества, такъ и отъ иосгороннихъ лицъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ члеиовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущіи счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле-

III. Опсраціи Общества.
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новь Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесеннихъ посторонними ли
цами вкладовъ.

7. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіѳ 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждеиіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ и товаровъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія 
сихъ послѣднихъ (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

10. Открытіе текущихъ счетовъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ.

§ 18. Размѣръ процептовъ и условія по учету векселей и ио ссудамъ всякаго рода, а 
равпо по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

ІІримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размѣра 
интересовъ, платнмыхъ въ то же время Государственнымъ Баикомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пршшмаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня 
тымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленін за подписью владѣльца ихъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квиганція) о принятіи за
кладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лнцъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотпый капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

9

§ 23-. Билеты Общества на вклады выдаются на бланка хъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, припятыя Обществомъ во вклады и па текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданская Судопроизводства, еъ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣѳтъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ нзъ ихъ обезпечеиій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.
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§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правлеиія.

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото
рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операдіямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ ненсполиенія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатка 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезлеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на оспованін п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается нзъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественная залога или поручительства 
(§ И ) , если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканіго порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ 4 и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику. Непополненная этимъ способомъ часть 
долга взыскивается установлениымъ въ законѣ порядкомъ.

Примманіе 1. Въ случаѣ, еслн еще до истеченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сен вексель, или же замѣннть его новымъ, болѣе доброкачественными При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячпый срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наследства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственпыя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наследники

IV. Взысканія.
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умершихъ члеиовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обеаиеченія и заклады, принятие Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются но 
распоряжеиію иравлѳиія: дѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирать, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезиеченія— съ публичнаго торга въ номв- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдЪ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совЬта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимая имущества, заложенный Обществу согласно § 9, вь случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги члеиовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней нубликацін, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество одѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
сПравительственномъ Ввстникв». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ прнсоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣпою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдусмаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
дѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семь послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при иродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

ІТрнмѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щдіѵомъ сверхъ предложенной на торгахъ дѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
щ т т  ш ш й »  въ описи овначенпаго имущества.

\  %.і\\ ^ я т щ ж я  \\& дою  ка&ото-шоо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ Ъъ\ть п ш ш т  та  ̂ ЭД>, то пополненная сумма распредѣлнется къ
вш сш ш о съ прочихъ члеповъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

 ̂ 31. На каждую сумму, сдѣ дуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
къ срокъ, насчитывается въ вндѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскаиія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за нолмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ оиредѣленной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неиснравнаго плательщика всВ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраше, б) совѣтъ, в) правленіе 
и г) пріеыиый комитетъ.
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а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совета, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайный общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначенная дня, въ местной газете. О чрѳзвычайномъ общемъ собраніи, неза
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со
вета, правленія, пріемнаго комитета н всехъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недель 
после несостоявшагося собранія. Решенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дела, для реіпенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранііо, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуешь въ собраніи председатель со
вета, или лицо, заступающее его мЬсто.

Примѣчаніе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совета,
правленія, пріемнаго комитета, ревнзіонной коммисіи, а также другія служащія въ Об
ществе лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверію отъ отсутствующаго члена. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполиомочія на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мере, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Решенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановлен^ по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необ
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизіонную 

коммисію, для повЬрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
последнимъ.

2. Разсмотреніе и утвержденіе представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер» 
жанію и управленію Обществомъ.
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3. Разсмотрѣніе отчета Общества за иетекшін оивраціонный годъ въ связи съ заме- 
чанілми иа отчетъ ревизіониоіі коммисіи, утвержденіе отчета и постановление о распределеніи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣгаеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній нравлепія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ делъ, превышающихъ полномочіе нравленія и совета.

5. Обсуждение предиолагаемыхъ измѣнсній н дополненііі .устава.
6. Разрѣшеніе предположен  ̂ о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размера вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ нравлснія, 

членовъ иріемнаго комитета и ревизіоннои коммисін.
8. Ііостановленіе о закрытіи и ликвидацін делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее соораніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣнін совѣтомъ. А потому, если кто изъ члеповъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствііі самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
иредложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнейшее направленіе дела, причемъ, однако, пред
ложен!̂  или жалоба, подписанный не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совета, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мере, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измененіяхъ въ уставе должны быть представлены въ правле- 
ніе не позже, какъ за месяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный пзмененія въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.*

<9 Совтгъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случае развнтія делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замещенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собра- 
іііи, новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замененный.

Цримѣчаніе. Въ случае увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре
деляется общимъ собраніемъ.
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§ 45. Председатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды па одинъ годъ. Въ 
случае отсутствія председателя, избирается временно председательствующій.

§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.

Въ случае надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 
тенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣданія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. Еъ предметамъ занятій совета относятся: *

1. Определеніе наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначепіе размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
ценностей, равно определеніе прочнхъ условій веденія операцій Общества.

В. Определеніе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ 
нпковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе нмъ содержанія.

Цримѣчаніе. Определеніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред 
ственно отъ усмотренія правленія.

4. Разсмотреніе ежегодиыхъ сметъ расходамъ по управленію делами Общества и предъ 
явленіе таковыхъ сметъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположены о способе и размере 
вознагражденія председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммпсіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распределен  ̂ занятій между членами и о по* 
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидетельствовав] е наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревнзій.

Лримѣчапіе. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюденія за операціями Общества. Все свои замечанія относительно 
веденія делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случае не- 
согласія своего съ замечаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
советъ.

8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предположеніемъ о распределеніи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Определеніе, по представленію правленія, подъ какія цЬнныя бумаги и движимость’ 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреніе всехъ делъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всемъ деламъ заключеній.

11. Постановлепія о продаже принятыхъ въ залогъ, па основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившнхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.
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12. Разрѣшеше представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случае временная ихъ отсутствія 
или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
новѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операціямъ Об
щества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правленія, въ 
пріемпыи комитетъ для определенія размера кредита, открываемая вновь вступаюіцнмъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Нредставленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возпикающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующнхъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣиствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между советомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, прпсутствующіе въ совете, въ вознагражденіе за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаніе, по утвержденш общимъ собраиіемъ 
размера вознагражденія этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравленге.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впоследствіи— по старшинству избранія.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія определяется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по определенно правленія, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правленіе завЬдывазтъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).
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Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежишь:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред
ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составлеиіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранены наличности кассы 
Общества въ достаточпомъ размѣрѣ, какъ для безостановочная удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущнмъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исгюлненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ пнсьменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ члеповъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собрапія и 
можетъ состоять или пзъ постоянная жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ. ,

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. Приравенствѣ голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлеиіц состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут
ствующими въ засѣданін членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкдіи, а также постановлены общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. Запревышеніе власти и вообще противозакон
ный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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х) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошепій о прннятіи въ члены Общества и оцѣшш обезпечепій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія, совмѣстно съ правлепіемъ, степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

1Іримтаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе пзъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо
жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его члепами изъ своей среды на каждое засѣдапіе.

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ нро- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, хддатайствугощихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановлены по сему предмету пріемиаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемы хъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
гакже размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми
тета, въ числѣ пе менѣе половины нхъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ
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же собраиін три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаешь 
въ докладъ общему собранію н сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со
браше, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревнзіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли*. Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Об
щества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об
щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канделярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ н в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально сдѣланнаго каждымъ членомъ 10%  взноса, если при- 
читающійся, такимъ образомъ, дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму вышеупо- 
мянутыхъ взносовъ. Еслн же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 
7%, то излишекъ дѣлится слѣдующпмъ образомъ: 50%  отчисляются въ общій добавочный 
дивидендъ всѣхъ членовъ, а остальные 50%  выдаются въ добавочное вознагражденіе: чле
намъ совѣта— 10%; членамъ правленія 10%; членамъ пріемнаго комитета 10%; служащимъ 
нравленія, по усмотрѣнію послѣдняго,— 10%. и въ распоряженіе общаго собранія— 10%.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами пе мепѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества. На суммы сіи процентовъ ни въ какомъ случаѣ не начи
сляется.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются нзъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

Собр. уза». 1910 г., отдѣлъ второй. 3
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ѴІіІ. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
нроцентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
но операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзопдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удо
влетворен іемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Лиговское Общество взаимнаго
кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ закопамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

708 . Объ утверж деніи  устава Б артодом ейскаго кооперативнаго Т оварищ ества м одоч- 
наго хозяйства, Ю рьевскаго уѣзда, Л иф ляндской губер ніи .

На подлишюмъ па писано: «Утвержденъ Товарищамъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и
Земледѣліемъ, А. Ш ліновъшъ. 30 апрѣля 1910 года».

/ ". - . ' • ‘ ;‘
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У С Т А В Ъ
БАРТОДОМЕЙСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, ЮРЬЕВ

СКАГО У133ДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищ ества, его права и обязанности.
§ 1. Бартоломейское, Юрьевскаго уѣзда, Л ифляндской губерніи, кооперативное Това

рищество молочнаго хозяйства учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣй- 
шаго сбыта нродуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достижепія оапаченпой цѣли Товарищество устраиваешь въ нредѣдахъ Бартоломей- 
скаго прихода артельную маслодѣлыда для приготовденія масла, сыра н другихъ молочныхъ
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продуктовъ, а также, въ случаѣ признанія этого необходимым  ̂ свинарню для откармливанія 
свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право устраивать въ болѣе отдален- 
ныхъ деревняхъ Бартоломейскаго прихода пункты для отдѣленія сливокъ и вспомогательный 
маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюдеиіемъ существующихъ постановлены и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія другихъ 
поручены своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ 
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

ваны. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Товари
щество руководствуется всѣми действующими, 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 дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распублико- 
ванія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составить менѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Барто
ломейскаго прихода, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, которое постано
вляешь о приняты желающаго вступить въ число членовъ Товарищества и взыскиваетъ съ 
него установленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Иримѣчанге. Еъ участію въ Товариществе не допускаются: а) лица, не дѳстигшія
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ
заведены, б) состоящіе на действительной службе нижніе воинскіе чины и юнкера и
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

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

§ 10. Въ случае пріобретенія членомъ Товарищества впослѣдствіи болыпаго 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 исполнилъ все свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенный въ Товарищество, какъ при самомъ вступленіи въ число чле
новъ, такъ и впоследствіи, при увеличены числа коровъ въ хозяйстве, остаются при выбытіи
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изъ Товарищества въ пользу последняя, если только общее собраніе не сдѣлаетъ особаго 
на сей предметъ постановленя.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому нибудь свое именіе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ аренду, то нрава такого члена Товарищества могутъ переііти къ новому владельцу 
или арендатору, если нослѣдніе нрнмутъ на себя всѣ обязанности этогб 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 потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Това
рищества не въ правѣ продавать молочные продукты, а также цѣльное молоко, за исключеніемъ 
небольшого, разрѣшаемаго правленіемъ количества, лицамъ, не имѣющимъ собственныхъ 
коровъ. Членамъ Товарищества предоставляется право получать обратно изъ маслодѣльни или 
изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. По постано- 
вленію общаго собранія маслодѣльня можетъ покупать и снятое молоко для приготовленія 
молочныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хорошее 
молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будетъ не чиста, 
то управляющій маслодельной имеетъ право возвратить молоко. Въ случае повторенія такихъ 
унущеній правленіе имеетъ право наложить пгграФЪ на неаккуратнаго члена Товарищества въ 
размере пятидесяти копеекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и после этого 
неисправность не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ состава Товарище
ства, причемъ онъ не имеетъ права требовать возврата техъ взносовъ, которые были сделаны 
имъ, какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впоследствіи.

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

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правленіемъ 
разъ въ месяцъ по рыночнымъ ценамъ.

§ 18. По заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ все члены 
Товарищества отвечаюсь пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарищества 
коровъ, причемъ ответственность не идетъ далее стоимости принадлежащихъ члену коровъ.

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

ІІримѣчаніе. Соответствіе 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 какихъ телегахъ должно возиться 

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

Ш . Управленіе дѣлами Товарищ ества.

§ 21. Делами Товарищества ведаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра~ 
вленіе и в) ревизіонная коммисія.
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А . Общія собранія.

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

2 мѣсяца по окончанін операціоннаго года для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ пра
влен! я и ревпзіонной коммиоіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
а также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіоняой 
коммисіи.

Примѣчанге. Первое общее собраніѳ членовъ созывается, вслѣдъ за утвержденіемъ
устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ
нравленіе.
§ 24. Чрезвычайный общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущая общаго софанія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо же 
по требованію нѳ менѣе 4/ ю  части всехъ членовъ Товарищества.

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

его обсужденію, члены уведомляются особыми повестками и публнкаціями за четыре недѣли 
до дня собранія. О томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейская 
начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь вопросы, о 
разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менее V* части 
всѣхъ членовъ Товарищества; для рѣшѳнія же вопроса объ измѣненіи устава требуется нри- 
сутствіе 2/з всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи решаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ случае 
равенства голосовъ, голосъ председательствующая даетъ перевесъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою определенная въ § 27 числа членовъ, общее 
собраніе созывается вторично черезъ две недЬли после несостоявшагося собранія, причемъ 
въ этомъ случае оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ни 
прибыло на такое собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ 
собраніи, делаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ 
быть разсматриваемы только те дела, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ 
несостоявшемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ предположения объ измененіи или дополненіи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледелія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измененія или допод- 
ненія въ уставе.

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

§ 32. Къ предметамъ ведомства общихъ собраній относятся: а) разсыотреніе и утвер
ждение годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе председателя правленія и секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
а также разсмотреніе жалобъ на правленіе; в) определсніе размера вознагражденія членамъ 
правленія; г) избраніе ревизіонной коммисіи; д) удаленіе членовъ нзъ Товарищества; е) раз- 
смотреніе и утвержденіе ежегодиыхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана действій;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 708. № 94.

ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ;
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества; и) оосуждеиіе нредиоложеній 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонноіі коммисіи по вопросамъ, касаю
щимся круга дѣйствій Товарищества, і) нзданіе ннструкцій, определяющихъ порядокъ дѣйствііі 
правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также выработка условій контракта, 
заключаемая между Товариществомъ и членами, к) обсужденіе вопросовъ объ изменены и 
дополпеніи устава и л) прѳкращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ члеиовъ Товарищества, причемъ 
послѣдніе обязаны руководствоваться всеми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіѳ можетъ поручить такую ревизію ириглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. Прав лете.
'

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ селѣ Бартоломей, Юрьевскаго уезда, Лифляндской губернін.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: председателя, секретаря, казначея и изъ 
помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ, закрытою балло
тировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья часть, 
сначала по жребію, а впослѣдствін по старшинству вступленія въ число членовъ правленія. 
Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входящимъ 
въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для действительности постановлены правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не менѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ председателя или его помощника, 
причемъ дела решаются нмъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случае равенства голо
совъ, перевесъ даетъ голосъ председателя, но членъ, оставшійся при особомъ мненіи, можетъ 
просить о занесены такового въ протоколъ, чемъ съ него слагается ответственность за 
состоявшееся решеніе.

§ 37. Для ближайшаго заведыванія маслодельней правленіе выбираетъ особаго упра
вляющаго, которому правленіе въ пределахъ, разрешенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кроме того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно пригото
вляешь масла хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть по 
деламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постановлены общихъ собраній. 
Къ кругу веденія его, въ особенности, относятся: а) пріобретеніе, по постановление общаго 
собранія, машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возведете не
обходимыхъ построекъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; 
в) назначеніе продажныхъ ценъ приготовленнымъ при маслодельне продуктамъ иоткормлен- 
нымъ свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также 
уплата членамъ Товарищества следуемыхъ имъ депегъ за принятое отъ нихъ молоко, хране- 
ніе и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ правленіе ответствуешь на осно
ваны законовъ, помещеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное 
полученіе оныхъ; д) заведываніе всею денежною и письменною частью по деламъ Товари
щества, а также составленіе отчета о действіяхъ Товарищества и сметы доходовъ и расхо
довъ въ предстоящемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно нразиламъ
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сѳго устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраній членовъ Товари
щества и приведете въ исполненіе ностаиовлсній 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 ревизионной коммисіи определяются особыми инструкдіями, утверждаемыми и изме
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищ ества и распредѣленіе прибылей.
§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 

года включительно.
§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже трехъ недель, за 

подписью всехъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всеми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчету прила
гается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею по
верки отчета.

§ 42. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операдіямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за деятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонпую коммисію въ составе трехъ членовъ, не состоящихъ ни членами 
правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію делами Товарищества. Коммисія эта, 
по обревизованы, 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 собраше. Коммнсіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ иревизію 
имущества Товарищества на местахъ и проверку сделанныхъ въ теченіе года операцій, а 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, сверхъ 
того, все необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сделанныхъ расходовъ, 
такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложенная правленіе 
обязано предоставить коммисіл все необходимые способы. На предварительное той же ком- 
мнсіи разсмотреніе представляются смета и иланъ действій на настулившій годъ, по кото
рымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніемъ представляются въ Глав
ное Управленіе Землеустройства и Земледелія и печатаются въ местныхъ губернскихъ ведо
мостяхъ; кроме того, Товарищество обязано помещать свой балансъ въ «Вестнике Финан
совъ, Промышленности и Торговли» по доведены оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 44. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, чистый доходъ, т. е. сумма, остаю
щаяся за покрытіемъ всехъ расходовъ (по содержанію маслодельни, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, делится между членами Товарищества, пропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.
§ 45. Деятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 

собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менее */« всего числа члѳ-
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новъ Товарищества. О нриступѣ къ ликвидации дѣлъ Товарищества и результатах!» оной до
водится до свѣдѣнія Главная Управления Землеустройства и ЗемледЬлія чрезъ посредство 
Губернатора и нубликуется во всеобщее свБдѣніе. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Товари
щества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціоиную коммисію и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дЪла отъ 
правлешя. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товари
щества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетвореиію, производить реалнзацію иму
щества Товарищества и вступаютъ въ соглашеиія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами 
на основаны и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія иа удо
влетворение кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворена спор- 
ныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен
ныхъ кредитныхъ установлены. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы 
дѣлятся между членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ ка
ждому пзъ иихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ 
отъ ликвидаціи имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для иокрытія всѣхъ 
долговъ, то недостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества проиорціопально числу 
коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдиій годъ существовали Товарищества. 
О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собра' 
ніемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ оощііі 
отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоенная Губернаторамъ права закрывать общественный 
собранія при обнаружены въ нихъ чего-либо противная государственному порядку и обще- 
ственнымъ безопасности н нравственности, Губернаторъ признаешь необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главпоуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

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

Ст. 708—709. — 4136 — № 94.

7 0 9 . Объ утверж девіи  устава А льбускаго кооперативнаго Т оварищ ества молочнаго  
хозяйства, В ейсенш тейнскаго уѣзда, Эстляндской губерніи .

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ п 
Земледѣліемъ А.Позѣновымъ. 30 аорѣля 1910 года».

У С Т А В Ъ
АЛЬБУСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА ВЕЙСЕНШТЕЙН

СКАГО УЪЗДА, ЭСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

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

§ 1. Альбуское, Вейсенштейнскаго уѣзда, Эстляндской губерніи, кооперативное Това
рищества молочнаго хозяйства учреждается для артельной переработки молока и наивыгод- 
нѣишаго сбыта продуктовъ этой переработки.
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§ 2. Для достижепія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ предѣлахъ С-тъ- 
Маттейскаго прихода артельную маслодельню для приготовленія масла, сыра и другихъ 
молочныхъ нродуктовъ, а также, въ случаѣ признанія этого необходнмымъ, свинарню для 
откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право устраивать 
въ болѣе отдаленныхъ деревняхъ С-тъ-Маттейскаго прихода пункты для отдѣленія сливокъ 
и вспомогательный маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановлены и съ надлежащая разрѣшепія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру
гихъ поручены своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобріѵгать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, напимать нужныя для него помѣщепія и вообще вступать, съ соблюденіемъ су
ществующихъ узаконены, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

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

ваны. Относительно платежа гильдеискихъ пошлииъ и другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ 
вдвое болыпсмъ противъ числа лицъ, требующаяся въ составъ правленія и ревизіоннои 
коммисы. Въ случат, неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли
кован! я устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составить менѣе 
циФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.
§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ С-тъ-Мат- 

тейскаго прихода, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, которое постановляетъ о 
приняты желающая вступить въ число членовъ Товарищества и взыскиваешь сънего уста
новленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достиг- 
шія соверіпеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющнхъ классные чины, и воспитанники 
учебныхъ заведены; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и 
юнкера, и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступлепіи въ Товарищество внести за каждую 

имеющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ 
взноса будетъ установленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельной маслодѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи большая 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 одпако выбывгаимъ можетъ счи
таться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенный въ Товарищество, какъ при самомъ вступленіи въ число
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членовъ, такъ и впослѣдствіи при увѳлпчепіи числа коровъ въ хозяііствѣ. остаются при 
выбытіи изъ Товарищества въ пользу последняя, если только общее собраніе не сдълаетъ 
особаго на сей предметъ постановленія.

§ 13. Если члепъ Товарищества продастъ кому-пибудь свое пмѣніе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ гіеройти къ новому владельцу 
или арендатору, если иослѣдніе примутъ на себя всѣ 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 домашпяго потребленія. ВмЬсгв съ тѣмъ членъ Това
рищества не вправѣ продавать молочные продукты, а также цѣльное молоко, за исключе- 
ніемъ небольшого, разрешаемая иравленіомъ, количества лицамъ, не имѣющимъ собствен- 
ныхъ коровъ. Членамъ Товарищества предоставляется право получать обратно изъ масло- 
дѣльни или изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. ІІо 
постановление общаго собранія маслодѣльня можетъ покупать и снятое молоко для приго- 
товленія молочныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльпю только хоро
шее молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будетъ не 
чиста, то управляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повторенія 
такихъ упущеній правленіе имѣетъ право наложить штраФъ на неаккуратная члена Товари
щества въ размѣрѣ пятидесяти копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и 
послѣ этого неисправность не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ состава 
Товарищества, причемъ онъ не нмѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые ' 
были сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
и опредѣляется правленіемъ не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правленіемъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключенным^ по постановленіямъ общихъ собрапій, займамъ, всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарищества 
коровъ, причемъ отвѣтствениость не идетъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигшая его несчастія или вообще бѣд- 
ственпаго положенія не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и количе-
ствомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется обіцимъ собраніемъ членовъ Товарищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ иродуктъ и, нако- 
нецъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должна 
быть производима особыми нанятыми для этой цѣли лицами, подлежатъ разрѣшенію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества в^даютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіе и в )  ревизіонная коммисія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 94. Ст. 709.

А . Общія (юбранія.

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

2 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ пра
влен; я и ревизіопной коммисщ заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
а также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіон- 
ной коммисіи.

Примѣчапіе. Первое общее собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ
правленіе.
§ 24. Чрезвычайный общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущая общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо 
же по требованію не менѣе Ую части всѣхъ членовъ Товарищества.

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

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

§ 27. Оощія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣе 
У з части всѣхъ члеповъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава тре
буется присутствіе 2/з  всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее собра
ние созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ни при
было на такое собраше, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ 
собрапіи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ 
быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ нѳ- 
состоявшемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главная Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія илидопол- 
ненія въ уставѣ.

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

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собрапій относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
ждепіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраиіе предсѣдателя правленія и секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
а также разсмотрѣніе жалобъ гіа правленіе, в) опредѣленіе размѣра вознагражденія членамъ 
правленія, г) избраніо ревизіонной коммисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества, е) раз- 
смотрѣпіе и утвержденіе ежегодиыхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣйствій,
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ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчуждении недвижимыхъ имуществъ,
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обоужденів предиоложенііі 
какъ члеиовъ Товарищества, такъ и правленія и рѳвизіонной коммисіи по вопросамъ, касаю
щимся круга дѣйствій Товарищества, і) изданіе ннотрукцій, онредѣляющихъ порядокъ дт>й- 
ствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также выработка условііі 
контракта, заключаемая между Товариществомъ и членами, к) обсужденіе воиросовъ объ измЬ- 
пеніи и доиолненіи устава и л) прекраіценіѳ дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніѳ можетъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ по- 
слѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежишь правленію, 
находящемуся въ селѣ С-тъ-Маттей, Вейсепттейнскаго уѣзда, Эстляндской губерніи.

§ 35. Правленіе состоишь нзъ шести членовъ: председателя, секретаря, казначея и изъ по- 
мощнпковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ закрытою баллотиров
кою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣегъ права отказы 
ваться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываешь третья часть, сначала 
по жребію, а впослѣдствіи по старшинству вступленія въ число членовъ правленія. Выбывшіе 
члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входящимъ въ со
ставъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствптельности постановлений правленія необходимо присутствіѳ въ засѣ- 
даніи его не менѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его помощника, при
чемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, 
перевѣсъ даетъ голосъ председателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, может ь 
просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается ответственность за сог 
стоявшееся рѣшеніе. *

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираешь особаго управляю
щаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаешь жало
ванье и, кромѣ того, выдаешь добавочное вознаграждение, если онъ постоянно приготовляетъ 
масла хорошая качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановлены общихъ собраній. 
Еъ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановлеяіямъ общаго 
собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возведете необ
ходимыхъ построекъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; в) назначе- 
ніе продажныхъ цѣнъ приготовлениымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормленнымъ свиньямъ 
и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также уплата членамъ Товари
щества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, храненіе и выдача суммъ Товари
щества, за цѣлость которыхъ правлсиіе ответствуешь на основаніи закопювъ, помѣщеніе капи
таловъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное полученіе оннлхъ; д) завѣдываніе 
всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товарищества, а также соотавленіе отчета 
о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году; е) пріемъ 
новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего устава и инструкціямъ общаго
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собранія; ж) созваніе общихъ собраній членовъ Товарищества и приведете въ исполненіе 
постановлены оныхъ; з) назначеніе управляющаго маслодельней и выдача ему жалованья и 
добавочнаго содержапія; и) распредѣленіѳ и выдача прибыли 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 инструкціями, утверждаемыми и изме
няемыми общимъ собраніѳмъ.

IV. Отчетнэсть по дѣлаагь Товарищ ества и распредѣленіе прибылей.
§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января ио 31 декабря каждаго 

года включительно.
§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляешь не позже трехъ недель, 

за подписью всехъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всеми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложениями. Іѵь отчету прила
гается протоколъ ревизіоншой коммисіи съ изложѳніемъ 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 
нравленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію делами Товарищества. Коммисія эта, 
по обревизованы какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложены, а равно делопроизводства правления, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
имущества Товарищества на местахъ и проверку сделанныхъ въ течение года операцій, а 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновлению и ремоніту всего имущества и, сверхъ 
того, все необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сделанныхъ расходовъ, 
такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполнепія всего вышеизложеннаго правленіе 
обязано предоставить коммисы все необходимые способы. На предварительное той же ком
мисы разсмотреніе представляются смета и інланъ действій на наступившій годъ, по кото
рымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собрание членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собранйемъ, представляются въ Главной 
Управленіе Землеустройства и Земледелія и печатаются въ местныхъ губернскихъ ведо
мостяхъ; кроме того, Товарищество обязано помещать свой балансъ въ «Вестнике Финан
совъ, Промышленности и Торговли» по доведены оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 44. По утверждены отчета общимъ собранйемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю
щаяся за покрытіемъ всехъ расходовъ (по содержанію маслодельни, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, делится между членами Товарищества пропорционально доставленному 
каждымъ члепомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.
§ 45. Деятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 

собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менее 3Д всего числа члѳ~
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новъ Товарищества. О приступе къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества п результатахъ опой
доводится до свѣдЪнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случае прекращенія дѣйствііі Товари
щества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную коммисію 
и определяетъ порядокъ ликвидаціи делъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дела отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацию кредиторовъ Товарище
ства, иринимаютъ меры къ полному нхъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглапіенія и мировыя сделки съ третьими лицами на осно- 
ваніи и въ предѣлахъ указанныхъ общимъ собранйемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе 
кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредит- 
ныхъ установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы делятся 
между членами Товарищества пропорционально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ 
нихъ въ послѣдній годъ существоваиіія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидации 
имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то не
достающая сумма вносится всеми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, 
принадлежавшихъ каждому нзъ нихъ въ послѣдпій годъ существованія Товарищества. О 
дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранию отчеты въ сроки, собранйемъ 
установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоеннаго Губернаторамъ права закрывать обществен
ный собранія при обнаружении въ нихъ чего-либо протнвнаго государственному порядку и 
общественнымъ безопасности и нравственности, Губернаторъ иризиаетъ необходимымъ за7 
крыть самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляю
щаго Землеустройствомъ и Землсдѣліемъ.

§ 47. Во всехъ случаяхъ, не попменованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, кои будутъ издапы 
впослѣдствіи.

710. Объ утверж ден іи  устав а  Л атрскаго к ооперативнаго Т оварищ ества м олочнаго
хозя й ств а , Ю рьевскаго уѣзда, Л и ф лян дск ой  губер н іи .

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣдіемъ А. Нолѣновымъ. 7 мая 1910 года».

У С Т А В Ъ
ЛАТРСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, ЮРЬЕВСКАГО

УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.
I. Цѣль учрежденія Т оварищ ества, его права и обязанности.

§ 1. Латрское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства, Юрьевскаго уѣзда, 
Лифляндской губернии, учреждается для артельной переработки молока и наивыгодпѣйшаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достнженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ прсдѣлахъ Теаль- 
Фелькскаго прихода, Юрьевскаго уѣзда, артельную маслодѣльню для приготовления масла, 
сыра и другихъ молочныхъ продуктовъ, а также, въ случае признанія этого необходимыми 
евннарню для откармливанія свиней. Вместе съ темъ Товариществу предоставляется право
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устраивать въ более отдаленныхъ деревняхъ Теаль-Фелькскаго прихода пункты для отдѣ- 
лѳнія сливокъ п вспомогательный маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать й содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановлений и съ надлежащая разрѣтенія, конторы, склады̂  
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру
гихъ порученій своихъ членовъ.

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

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

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

§ 7. Товарищество открываешь свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующаяся въ составъ правленія и ревизіонпой ком- 
мисіп. Въ случаѣ неоткрытія своихъ действій въ теченіе двухъ летъ со дня распубликова- 
нія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обязано 
ликвидировать свои дела, если впоследствіи число членовъ его составить менее цифры, 
требуемой для открытія действій Товарищества.

П. Составъ Товарищ ества, права и обязанности членовъ онаго.
•

§ 8, Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладелецъ Теаль- 
Фелькскаго прихода, Юрьевскаго уезда, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, 
которое постановляетъ о принятіи желающая вступить въ число членовъ Товарищества и 
взыскиваетъ съ него установленный для вотупающихъ членовъ взносъ.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достигшія
совершеннолетія, за исключеніемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ
заведеній; б) состоящіе на действительной службе нижніе воинскіе чины и юнкера,
и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество внести за каждую 
имеющуюся въ его стаде корову отъ 50 коп. до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельной маслодельни.

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

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

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарищество, какъ при самомъ вступленіи въ число чле
новъ, такъ и впоследствіи при увеличеніи числа коровъ въ хозяйстве, остаются при выбытіи 
изъ Товарищества въ пользу последняя, если только общее собраніе не сделаешь особаго на 
сей предметъ постановленія.
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§ 13. Если членъ Товарищества про даетъ кому-иибудь свое имѣніе или усадьбу, иди 
же сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому 
владельцу или арендатору, если послѣдніе примутъ на себя все обязанности этого члена
Товарищества.

§ 14. Каждый члепъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодельню Товарищества 
все получаемое отъ прішадлежащихъ ему коровъ молоко пли сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго погребленія. Вместе съ темъ членъ Товари
щества не въ праве продавать молочные продукты, а также цельное молоко, за исключѳ- 
ніемъ небольшого, разрешаемая правленіемъ, количества лицамъ, не имеющимъ собствен- 
ныхъ коровъ. Членамъ Товарищества предоставляется право получать обратно изъ масло
дельни или изъ сливочная пункта снятое молоко, пахтанье же остается въ маслодельне. 
По постановлению общаго собранія маслодельня можетъ покупать и снятое молоко для при- 
готовлепія молочныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодельню только хоро
шее молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будетъ пе 
чиста, то управляющій маслодельней имеетъ право возвратить молоко. Въ случае повторе- 
иія такихъ упущеній правленіе имеетъ право наложить штраФъ на неаккуратнаго члена 
Товарищества въ размере пятидесяти копЬекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если 
и после этого неисправность не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ 
состава Товарищества, причемъ онъ не имеетъ права требовать возврата техъ взносовъ, 
которые были сделаны имъ какъ при вступленііі въ Товарищество, такъ н впоследствіи.

§ 16. Цена молока назначается сообразно количеству жира въ молоке пли сливкахъ и 
определяется правленіемъ пе менее двухъ разъ въ месяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко#производится правленіемъ 
разъ въ месяцъ по рыночнымъ цЬнамъ.

§ 18. По заключенным^ по постановленіямъ общнхъ собраній, займамъ, все члены 
Товарищества отвечаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарище
ства коровъ, причемъ ответственность не идетъ далее стоимости принадлежащихъ члену 
коровъ.

§ 19. Еслн членъ Товарищества вследствіе постигшая его несчаотія или вообще бед
ственная положенія не въ состоянін содержать соответствующего рязмерамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвечаютъ все члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соответствіе между размерами усадьбы члена Товарищества и коли-
чествомъ принадлежащая ему скота определяется общимъ собраніемъ членовъ Това
рищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телегахъ 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 разрешенію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

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

% 22. Общія собрапія члеповъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайпыя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже какъ черезъ 

2 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года для разсмогрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйсгвій на паступившій годъ, докладовъ пра
влешя н ревизіонной коммисіи, заявлепій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
а также для пзбранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіон- 
ной комчисіи.

Лримѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ
правленіе.
§ 24. Чрезвычайный общія собрапія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущая общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо же 
по требованію не менѣе Ую части всѣхъ членовъ Товарищества.

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

щихъ его обсуждспію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публнкаціями за четыре 
недѣли до дня собраиія. О томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли
цейская начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собрапія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣе Уз 
части всѣхъ члеповъ Товарищества, для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава требуется 
присутствіе 2/з  всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраиіи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявіпееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со
брание созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ни при
было на такое собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ со
браны, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ 
быть разематриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ не- 
состоявшемся собпаніи.

§ 30. Одобрепиыя общимъ собраніемъ предположепія объ измішепін или дополненіи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображены, вызвавшихъ такія цзмѣненія илидопол- 
непія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре
таря, прпчемъ 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) нзбраніе нредсѣдателя правленія и секретаря, казна
чея и помощниковъ этпхъ лицъ, удаленіе нхъ отъ должности до срока, па который они 
избраны, а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в) опредѣлсніе размѣра вознаграждепія 
членамъ правлешя, г) избраніе ревпзіонной коммисы, д) удалепіе члеиовъ изъ Товарищества, 
е) рлзсмотрѣніе и ѵтверждепіе ^жегодпыхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣіі-

Содр. }Мй. 1 !>10 г., отд^ъ  второй.
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ствій, #) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніп, залогѣ н отчужденіи недвижимыхъ имуществъ,
з) разрѣшвніо вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе предположен  ̂
какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касаю
щимся круга дѣнствій Товарищества, і) изданіе иаструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣй- 
ствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также выработка условіи кон
тракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами, к) обсужденіе вопросовъ объ измѣиеніи 
и дополнепіи устава и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и лнквидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ по- 
слѣдніѳ обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніямп, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. Правленк.

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ селеніи Латре, Латрской волости, Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначея и 
изъ помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правлепія избирается общимъ собраніемъ закрытою 
баллотировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ 
права отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья 
часть, сначала по жребію, а впослѣдствіи по старшинству вступленія въ число члеповъ 
правленія. Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Возиагражденіе лицамъ, 
входящимъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутетвіе въ засѣ- 
даніи его не менѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его помощника, 
причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства го
лосовъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшійся при особомь мнѣніи 
можетъ просить о занесены такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается ответственность 
за состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираетъ особаго упра
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаешь 
жалованье и, кромѣ того, выдЯетъ добавочное вознагражденіе, еели онъ постоянно пригото- 
вляетъ масла хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановлены общихъ собраній. 
Еъ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возведете необ
ходимыхъ построекъ, б) наблюдѳніе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества, в) на- 
значеніе продаяшыхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормленнымъ 
свиньямъ и продажа таковыхъ, г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также уплата 
членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, хранепіе и 
выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтотвуетъ на основаны 
законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное полу- 
ченіе оныхъ, д) завѣдываніе всею денежною и писыршою частью по дѣламъ Товарищества, 
а также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ 
предстоящемъ году, е) пріемъ новыхъ члено#ь въ Товарищество согласно прпвиламъ сег°

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 94. Ст. 710.

устава и инструкціямъ общаго собранія, ж) созвапіе общихъ собраній членовъ Товарищества 
и приведете въ псполненіе постановлены оныхъ, з) назначеніе управляющаго маслодѣльней 
и выдача ему жалованья и добавочнаго содержания, и) распредѣленіе и выдача прибыли по 
оборотамъ Товарищества съ утверждения общаго собранія и і) исполненіе всякаго рда 
иныхъ порученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по д ѣ л а г ь  Товарищ ества и распредѣленіе прибылей.
§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 

года включительно.
§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже трехъ недѣль 

за подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчету прила
гается протоколъ ревизіонііой коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею по- 
вѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за дѣятельностыо Товарищества въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни чле
нами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія, 
эта, по обревизованы какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ кпигъ, счетовъ? 
документовъ и приложены, а равно дѣлопроизводства, правленія, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она призиаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ иревизію 
имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣлапныхъ въ теченіе года операцій, а 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изыскапія для заключенія о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложенная правленіе 
обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же ком
мисы разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступивтій годъ, по кото* 
рымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждении общимъ собраніемъ, представляются въ Глав
ное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомо- 
стяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» по доведены оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

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

V. Закрытіе Товарищества.
§ 45. Деятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановлению общаго 

собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе 3Д всего числа члѳ-
і*
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новъ Товарищества. О прнступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управлепія Землеустройства и Земдедѣлія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ. Въ случаѣ прекращеиія дѣйствій Товари
щества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей лнквндадіонную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣда отъ 
иравленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарище
ства, праиимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на осно
вами и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе 
кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полпаго удовлетворен!я спорныхъ требо- 
ванін, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредит
ныхъ установлены.  ̂Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся 
между членами Товарищества нропорціоналыю числу коровъ, припадлежавшихъ каждому изъ 
нихъ въ послѣднія годъ сущестБОвапія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликви- 
даціи имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, 
то недостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пронорціонально числу коровъ, 
принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣднііі годъ существоваиія Товарищества. О дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и независимо отъ того, по окончаніи лнквидаціи, представляютъ общіи 
отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоенная Губернаторамъ права закрывать обществепныя 
собранія при обнаружены въ нихъ чего-либо противная государственному порядку и обще
ственными безопасности и нравственности, Губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

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

711. Объ у твер ж д ен іп  у с т а в а  Ш у р б о в с к о й  м о л о ч н о й  А р те л и  съ  а р тел ь н о й  п р и  ней  
л ав к о й , К а д н и к о в с к а го  уѣвда, В о л о го д ско й  гу б ер н іи .

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарщцемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Зеыледѣлігмъ, Тайпымъ Совѣтнпкомъ А. Полѣнозымъ, 13 мая 1910 года».

У С Т А В Ъ
ШУРБОВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ, КАДНИКОВСКАГО

УЪЗДА, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРІШ .

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.
§ 1. Учреждаемая въ деревнѣ Скорятинской, Томашскоіі волости, Кадниковскаго уѣзда, 

Вологодской губерніи, молочная Артель съ артельной при ней лавкой имѣотъ цѣлыо: 1) пре
доставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣпшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этою цѣлью маслодѣльные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содѣйствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтепіц
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необходимыхъ имъ продуктовъ потребления лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая 
для этой цѣли артелыіыя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ деревнѣ Скорятинской, Томашской волости, Кадни
ковскаго уѣзда.

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

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью: «Шурбовская Артель Томашской волости, 
Кадниковскаго уѣзда».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Землѳ- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный общимъ 
собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Артель обязана представлять 
свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также мѣстиому Губер
натору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до 10.000 рублей.

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

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

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

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

Примѣчаніе. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія
совершеннолѣтія, за исключеніѳмъ имѣющихъ классные чипы, и воспитанники учебныхъ
заведены; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чипы и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограничению правъ по суду.

§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв
шейся и открываешь свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 200 лицъ, под- 
писавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ, при вступленіи въ оную, заявить, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ имѣющихся у него коровъ и внести за каждую корову 50 коп.
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Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли или прибыли 
коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 50 коп.

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

за исключеніемъ количества, необходимаго для собственная домашняго иотребленія, доста
влять на артельный заводъ, причемъ, въ случаѣ прекращенія безъ уважительной причины 
доставки молока онъ обязанъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ размѣрѣ 5 руб. съ 
каждой записанной за нимъ коровы.

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

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

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

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

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

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, въ теченіе года, штраФОваніе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранѣе исключенныхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановлению общаго собранія членовъ Артели болыпинствомъ 2/з наличныхъ члеповъ.

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

III. С редства  Артели.

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

50 коп. съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣленномъ общимъ 
собраніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣ- 
щеній, па пріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій и покрытія текущихъ расхо̂  
довъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотная капитала, образованная указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключении новаго займа, или объ
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обязательномъ дополнительномъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно первона
чальному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсрочонъ и удерживаемъ изъ при
читающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

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

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

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ государственный или Правительствомъ гаранти- 
роваиныя процентный бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ одномь изъ отдѣленііі 
Государственнаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащая Артели 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія и по 
требованіямъ, подписаниымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя чле
нами его. '

§ 24. На принадлежащее Артели капиталы и имущество, какъ составляющее собствен
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личньімъ обязательствамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.

IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидація дѣлъ  ея.

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

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

Примѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ должности по по
становлению общаго собранія и до истеченія срока, на который онъ избранъ.

§ 27. За свои труды староста получаетъ вознагражденіе въ размѣрѣ, установленное 
общимъ собраніемъ.

§ 28. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкциями 
общаго собрапія, подчиняясь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной коммисіи.

§ 29. Къ обязаннностямъ старосты въ особенности относится: а) общее завѣдываніе 
заводомъ и лавкою, б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
завода и товаровъ для лавки, в) наемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшеннной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочихъ, по своему усмотрѣніго, 
мастера же съ разрѣипенія совѣта Артели, г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частью въ Артели и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того ніа 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія, ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ кредитъ, на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшен- 
ныхъ инструкціею обіцаго собраиія и з) нсполиеніе постановлены совѣта о наложеніи штра
фовъ на артелыциковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.
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§ 30. Старость предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лнцъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія артельиой кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обя
занности его лежитъ получепіе, храненіе и расходованіе суммъ Артели, по порученію совѣта, 
а также веденіѳ денежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
браніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Еромѣ того въ совѣтѣ уча
ствуютъ съ совѣщательньшъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случаи 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ находится въ деревнѣ Скорятинской, Томашской во
лости, Кадниковскаго уѣзда, Вологодской губерніи.

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

Иримѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы- 
бываетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совѣта огра
ничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 3 чело- 
вѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываютъ по жребію.

§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя; лица эти 
созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
или 7 а  чпсла членовъ совѣта.

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначеи, ни 
мастеръ Артели.

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

§ 36. За труды своп члены совѣта получаютъ плату въ размѣрѣ, опредѣлясмомъ 
общимъ собраніемъ. .

§ 37. Для дѣйсгвительности засѣданій совѣта необходимо присутствіе не менѣе Уз общаго 
состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутетвія кого-либо изъ членовъ совѣта, мѣсто его 
заступаотъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ предѣлахъ инструкцій общихъ собраній, относится:
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы, б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това
ровъ и опредѣлеиіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы, в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели, г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея, д) предварительное, до внесенія въ общее собраніе, разсмотрѣніе со
ставленная старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, 
проектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, е) подписаніе документовъ на прі- 
обрѣтеніе и продажу недвижимаго имущества, ж) подписэніе требований на обратное получе
ние изъ кредитніыхъ учреждены, согласнно поотановленію общаго собранія, суммъ заиаснаго 
капитала, заключеніе договоровъ о заимахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ
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тѣіъ договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общнхъ собраній 
артельному сгаростѣ, з) созывъ общихъ собраній, и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту, 
і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артели, к) выработка въ 
предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока отъ 
членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки, л) разрѣшеніе временнаго отпуска 
бѣднѣйпіимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки, въ предѣлахъ опредѣленной 
суммы, установленной огдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указанныхъ въ 
§§ 11 и 15 устава штрафовъ на членовъ Артели.

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

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

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

§ 41. Очередныя общія собранія происходить одинъ разъ въгодъ, въ воскресный день, 
не позднѣе, какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, а также 
для избранія члеповъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной коммнсіи. Чрезвы
чайный собранія созываются, въ случаѣ надобности, по постановленію совѣта или по требо
вание, подписанному не менѣе, какъ 1/4 частью всего числа членовъ Артели.

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

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

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

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

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

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключении займовъ, о пріобрѣтеніи,
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отчуждены и арендованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключены членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ нріемѣ исключеиныхъ членовъ н о закрыты Артели, для рѣшеція коихъ тре
буется большинство V* голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраиій относятся: а) ближайшее опредѣленіѳ 
внутрепняго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утверждепіе инструкдій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта; б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосты и 
казначея; в) назначеніе содержаиія артельному старостѣ, казначею и плата за труды членамъ 
совѣта; г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобу членовъ на дѣй- 
ствія старосты и распоряженія совѣта; д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратный пріемъ 
исключенныхъ членовъ; е) постановленія о заключены займовъ, о пріобрѣтеніи и отчужденіи 
недвижимаго имущества; ж) обсужденіе предположены объ измѣненіи и дополнены устава;
з) рѣшеніе вопросовъ о закрыты Артели й ликвидація ея дѣлъ; и) разсмотрѣніе всѣхъ 
вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за минув
шей операдіонный годъ и распредѣленіе прибылей.

Примѣчаніе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты для
всѣхъ члеиовъ Артели.

§ 49, Для провѣрки передъ общимъ собраніемъ по подлиннымъ книгамъ, счетамъ и 
документамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначея и совѣта общее 
собрание избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ нзъ числа членовъ Артели, не занимающихъ 
въ ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываюгъ общему собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленнаго общимъ собраніемъ отчисле
ния на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ, по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея, соотвѣтственно количеству поставленнаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисления назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели н въ запасный капиталъ, обращается, по постановлены) 
общаго собранія, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ видѣ процентной скидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемѣсячныя выдачин, не долженъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ опе
ранд и Артели можѳтъ быть вьнданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распредѣляется 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячннля выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируешь дѣла: а )  по постановлены) 
общаго собрания членовъ; б) вслѣдствіе нризнанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
опредѣленію суда, и в) по распоряжепію Губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узако- 
неніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о семъ Губернатору 
н Отдѣлу Сельской Экономы и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ мѣстньнхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вьпзываетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію, въ назначенные 
послѣднимъ сроки, отчеты о ходѣ липыидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, нолучаютъ, съ утвержденія Главпоуправляющаго Земле-
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устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніѳ, опредѣленное послѣднииъ общимъ собраніемъ 
членовъ.

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

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.
*

712. Объ утверж деніи  п олисны хъ  у сл о в ій  В арш авскаго О бщ ества взаим наго стр ахо-  
ванія дом аш нихъ ж ивотны хъ отъ п адеж а, подъ п азван іем ъ  «Ж ивина».

На подлинныхъ написано: «Утверждены». 5 апрѣля 1910 года.
Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Начальникъ Главнаго Управленія по дѣламъ мѣстнаго

хозяйства ГерСелъ.

П О Л И С Н Ы Я  У С Л О В І Я
ВАРШАВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ ДОМАШНИХЪ ЖИВОТНЫХЪ ОТЪ

ПАДЕЖА, ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ «ЖИВИНА».
По первому разряду операціи (§ 1 устава).

§ 1. Варшавское Общество взаимнаго страхованія домашнихъ животныхъ отъ падежа 
«Жнвнна», взамѣнъ уплачиваемой ему страхователемъ прѳміи, принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за убытки, могущіе произойти для страхователя, вслѣдствіе случайнаго или вы
званная болѣзнью падежа застрахованныхъ въ Обществѣ домашнихъ животныхъ, а также 
вслѣдствіе обязательнаго убоя этихъ животныхъ на основаніи дѣйствующнхъ ветеринарныхъ 
узаконеній.

Родъ домашнихъ животныхъ, принимаемыхъ Обществомъ на страхъ, опредѣляется об
щимъ собраніемъ представителей Общества.

§ 2. Отвѣтственность Общества ограничивается лишь случаями падежа или принуди
тельная убоя указанныхъ въ полисѣ животныхъ и не распространяется на случаи гибели 
этихъ животныхъ вслѣдствіе пожара, молніи, наводненія, потопленія и вообще воздѣйствія 
внѣшнихъ причииъ.

§ 3. На страхъ Общества принимаются только здоровыя и нормально содержимыя жи- 
вотныя при условіи, что во время заключения страхового договора ни въ самомъ мѣстона- 
хожденіи предлагаемыхъ на страхъ животныхъ, ни въ трехверстномъ отъ него разстояніи 
нѣтъ эпизоотін, угрожающей заболѣваніемъ этимъ животнымъ. Въ случаѣ же появленія эпи- 
зоотіи въ указанномъ выше раіонѣ во время дѣйствія заключенная ранѣе страхового дого
вора, Общество освобождается возмѣстить вызванные падежомъ застрахованныхъ животныхъ 
убытки только тогда, когда страхователь не выполнилъ требованій дѣйствующихъ по сему 
предмету ветеринарныхъ узакопеній.

§ 4. Страхованія принимаются отъ владѣльцевъ домашнихъ животныхъ или отъ ихъ 
законныхъ представителей, имѣющихъ на то надлежащее полномочіе.

§ 5. Общее собраніѳ представителей Общества устанавливаетъ для каждаго рода до
машнихъ животныхъ, въ зависимости отъ мѣстонахожденія ихъ, предѣльныя нормальный 
цѣны, выше которыхъ Общество не принимаетъ на страхъ этихъ животныхъ. Принятыя на
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страхъ Общества, въ предѣлахъ этихъ цѣнъ, животныя могутъ быть дополнительно застра
хованы отъ падежа въ другихъ обществахъ не иначе, какъ съ нредварительнаго письмен- 
наго согласія правленія мѣстнаго отдѣленія Общества «Живина». Ио заключеніи такого до
полнительна™ страхованія въ другомъ обществѣ страхователь обязанъ въ трехдневный 
срокъ увЬдомить правленіе отдѣленія о томъ, въ какомъ обществѣ и въ какой суммѣ за
ключено дополнительное страхованіе. Если предложенныя на страхъ Общества «Живина* жи
вотныя уже состоятъ на страхѣ другого общества, то страхователь обязанъ заявить о томъ 
въ подаваемомъ имъ объявлены о страхованіи (§ 6). Въ случаѣ неисполненія страхователемъ 
указанныхъ въ этомъ параграФѣ требований, Общество «Живина» освобождается отъ обязан
ности возмѣстить вызванные падежомъ животныхъ убытки страхователя.

§ 6. Страхованія заключаются на основаніи письменнаго объявленія, подаваемаго стра
хователемъ за его подписью въ правленіе мѣстнаго отдѣленія Общества или в ъ  его агент
ство, па бланкахъ установленной дирекціей Общества Формы; при объявленіи должны быть 
представлены всѣ требуемыя правленіемъ и имѣющіеся въ распоряженіи страхователя свѣ- 
дѣпія и документы. Одновременно съ подачею страхового объявленія страхователь вноситъ 
причитающуюся основную премію, вмѣстѣ съ платою за изготовленіе полиса и на возмѣщеніе 
почтовыхъ расходовъ, подъ квитанцію правленія, отдѣленія или агентства. Въ случаѣ при
сылки означеннаго объявленія со страховымъ платежомъ по нночтѣ, упомянутая выпне кви- 
танція высылается страхователю въ трехдневный срокъ заказнымъ письмомъ.

§ 7. По получении страхового объявленія вмѣстѣ со страховыми сборами правленіе 
огдѣлеаія или агентство въ теченіе двадцатидневнаго послѣ сего срока производитъ чрезъ 
посредство таксаторовъ, избранныхъ дирекціей на каждый уѣздъ изъ среды членовъ Обще
ства, или постороннихъ лицъ, освидѣтельствованіе и одѣнку предлагаемыхъ къ застрахова- 
ніно животныхъ, причемъ основаніемъ для оцѣнки служишь дѣйствительная стоимость живот
ныхъ въ данной мѣстнооти во время заключенія договора.

Пргшѣчанге. Въ случаѣ поступленія страхового объявленія безъ страховыхъ 
платежей упомянутое въ этомъ параграФѣ освидетельствование и оцѣнка животныхъ 
производятся въ теченіе 20 дней по поступленіи въ правление отдѣленія или агенітство 
страховыхъ платежей.

§ 8. Правленіе отдѣленія Общества имѣетъ право отказаться отъ заключенія предла
гаемая страхованія, причемъ объяспіеніе причинъ такого отказа не обязательно. Во всякомъ 
случаѣ правленіе отдѣленнія обязано не нозднѣе, какъ на 20 день послѣ постуиіленія страхо
вого объявленія со страховыми сборами, отправить заказнымъ порядкомъ увѣдомленіе стра
хователю о согласіи или о несогласии принять предлагаемое страхование, или, ниаконедъ, о 
возможности принять страхованіе на измѣненныхъ правленіемъ отдѣленія, противъ указан
ныхъ въ страховомъ о^ъявленіи, условіяхъ. Въ случаѣ согласія принять страхование, пра- 
влеиніе отдѣленія указываешь, въ посылаемомъ страхователю увѣдомленгіи, время начала ответ
ственности Общества по данному страхованію.

§ 9. Въ случаѣ отказа правленія отдѣленія принять предлагаемое страхованіе, а равно 
въ случаѣ несогласія страхователя заключить страхованіе на измѣненныхъ правленіемъ от- 
дѣленія основаніяхъ, произведенные страхователемъ по данному страхованію платежи под
лежатъ полностью возврату, причемъ страхователь въ правѣ требовать пересылки возвра- 
щаемыхъ суммъ за его счетъ изо почтѣ.

§ 10. Въ удостовѣреніе заключенная на основаніи настоящнхъ полисныхъ условій 
страхового договора правленіе отдѣленія выдаешь полисъ, въ которомъ должны быть обо-
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значены: наимѳнованіе Общества, имя страхователя, виды и количество застрахованныхъ 
животныхъ, ихъ мѣстонахожденіе, оцѣночная и страховая суммы, размѣры и сроки уплаты 
осііовыыхъ премій, начало и конецъ ответственности Общества; на каждомъ полисѣ должны 
быть отпечатаны или къ нему приложены настоящія полисныя условія. Въ полисы могутъ 
быть включаемы особыя условія, принятия ио соглашению между правленіемъ отдѣленія 
Общества и страхователемъ и непротивныя закону, настоящимъ прлиснымъ условіямъ и 
уставу Общества.

§ 11. Въ случае утраты полиса, страхователю, заявившему объ утратѣ правленію от- 
дѣленія, выдается дубликатъ съ отметкой о томъ, что онъ выданъ взамѣнъ утраченнаго 
полиса.

§ 12. Страхованія могутъ быть заключаемы на время не менѣе года, по начало стра
хового года устанавливается общимъ собраніемъ представителей Общества. Лица, желающія 
заключить страховаиія животныхъ после установлеішыхъ для начала страхового года сро
ковъ, уплачиваютъ годичную основную премію, считая со дня послѣдняго истекшаго срока.

§ 13. Основныя преміи, размеры которыхъ устанавливаются утвержденными совѣтомъ 
Общества тарифами, вносятся при заключепіи страхования полностьно, по крайней мѣрѣ, за 
годъ впередъ, но правленію отдѣленія предоставляется разсрочивать годичную премію на 
пѣсколько сроковъ со взиманіемъ со страхователя въ такомъ случае процентовъ въ уста- 
новлепномъ общимъ собраніемъ представителей Общества размере.

§ 14. Наблюденіе за своевременнымъ взносомъ осповныхъ ніремій лежитъ исключи
тельно на страхователе и правленіе отдѣленія не обязано напоминать о паступленіи сроковъ 
уплаты. Въ случаѣ певінесенія страхователемъ въ срокъ разсрочепнаго платежа основной 
преміи, страхованіе ннрекращается, но страхователь не освобождается ни отъ уплаты невне- 
сенныхъ имъ частей годичной основной преміи, пи отъ обязанностей, налагаемыхъ на него 
уставомъ Общества.

§ 15. Желаюнцій возобновить страхованіѳ заявляетъ о томъ за десять дней до насту- 
пленія срока окончанія страхованія правленію отдѣленія, но последнему предоставляется, въ 
случаѣ, если условія риска изменятся, или совсѣмъ отказаться отъ страхованія или возоб
новить его на прежнихъ или измѣненніыхъ условіяхъ, о чемъ правлеиіе увѣдомляетъ стра
хователя до наступленія срока. Премія по возобновленному страхованію должна быть вне
сена не позже полудня того числа, въ которое истекаетъ срокъ прежняго страхованія.

§ 16. Ответственность Общества по заключеннымъ страхованіямъ начинается и оканчи
вается въ полдень указанныхъ въ полисѣ сроковъ.

§ 17. Во все время действия страхового договора страхователь обязанъ исполнять изда
ваемый общимъ собранйемъ представителей Общества правила о содержаніи и кормлении за
страхованные въ Обществе животныхъ, наблюденіе за исполненіемъ этихъ правилъ возла
гается на избираемыхъ дирекціен для каждаго уезда, изъ членовъ Общества или  посторон
нихъ лицъ, таксаторовъ. На техъ же таксаторовъ правленіе отделенія въ праве возлагать 
обязанность по осмотру и оценке застрахованныхъ животныхъ во время состоянія ихъ на 
страхе Общества. Страхователь обязанъ безпрепятственно допускать означенныхъ лицъ для 
исполненія возложенныхъ на нихъ обязанностей и оказывать имъ полное содѣйствіе.

§ 18. Въ случае обнаруженія несоблюденія страхователемъ, упомянутыхъ въ § 17 
настоящихъ условій, правилъ о содержаніи животныхъ, повлекшая иониженіе ценности 
застрахованныхъ животныхъ, правленіе отделенія въ праве прекратить страхованіе, причемъ 
внесенный страхователемъ за текущий годъ премии обранцаются въ пользу Общества, но стра
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хователь не освобождается отъ обязательствъ, налагаемыхъ уставомъ Общества. Уведомле
ние объ отказь или вручается страхователю подъ расписку или сообщается ему заказнымъ 
иисьмомь.

§ 19. Въ теченіе дѣйствія страхового договора страхователь обязанъ уведомить въ 
семидневный срокъ правденіе отдѣленія о каждомъ случаѣ продажи застрахованныхъ живот
ныхъ илн покупке новыхъ того же рода, причемъ вместо проданнаго или убывшаго по 
какимъ-либо причинамъ животнаго страхователю предоставляется представить на страхъ 
Общества, но соглашению съ правленіемъ отдѣленія, другое того же рода и цѣнности живот
ное, безъ уплаты н&выхъ нремій. -ч

§ 20. Въ случае заболѣванія застрахованная животнаго или какого-либо съ нимъ 
несчастная случая, страхователь обязанъ въ теченіе сутокъ уведомить о томъ правленіе 
отделенія, а равно ближайшая таксатора заказнымъ письмомъ или телеграммою. Страхова
тель обязанъ при этомъ подчиняться указаніямъ таксатора, имеющимъ целью излеченіе 
животнаго. Въ случаяхъ, указанныхъ въ утвержденной общимъ собраніемъ представителей 
Общества ипструкціи, таксаторы въ праве потребовать убоя застрахованная животнаго.

Въ случае появленія эпизоотіи даже среди не состоящихъ на страхе Общества живот
ныхъ, страхователь обязанъ въ тотъ же срокъ увѣдомить правленіе отделенія и местная 
таксатора, и тотъ выполняетъ требованія действующихъ ветеринарныхъ узаконеній.

§ 21. О всякомъ случае падежа застрахованы хъ животныхъ, отъ какихъ причинъ 
таковой ни произошелъ, а равно принудительная убоя этихъ животныхъ, страхователь обя
занъ въ течеиіе сутокъ увѣдомить правленіе отделенія съ указапіемъ, какого рода живот
ное пало, какова причина его гибели и какъ великъ понесенный страхователемъ убытокъ. 
Въ случае гибели застрахованныхъ животныхъ отъ причинъ, на которыя не распростра
няется ответственность Общества, правленіе отделенія делаетъ соответствующую отметку 
на полисе, н все внесенный за будущее время страхователемъ преміи, кроме преміи за те- 
кущій годъ, подлежать возврату, но страхователь въ праве представить на страхъ Обще̂  
ства, взаменъ павшаго, другое животное того же рода и ценности.

§ 22. По полученіи уведомленія о случайномъ или вызваниомъ болѣзнью падеже за
страхованная животнаго, а равно о принудительномъ убое его, правленіе отдѣленія безотла
гательно поручаетъ местному таксатору произвести разслѣдованіе о причинахъ гибели жи
вотнаго и установить на месте действительную стоимость павшаго животнаго въ день па
дежа, согласно утвержденной общимъ собрапіемъ представителей Общества инструкціи. За
темъ таксаторъ входитъ со страхователемъ въ соглашение о размѣре понесеннаго имъ отъ 
падежа убытка, причемъ страхователь обязанъ предоставить таксатору все имеющіеся въ 
его распоряженіи сведѣнія и документы, необходимые для выясненія размера убытка.

§ 23. Туши павшихъ или убитыхъ животныхъ составляютъ собственность страхова
теля, и стоимость ихъ вычитается изъ опредѣлеіиная по соглашсшю со страхователемъ 
размера убытка последняя; въ случае же принудительная убоя животныхъ изъ указанной 
суммы убытковъ вычитается кроме того вознагражденіе, слѣдуемое страхователю отъ пра
вительства за убитьня, на оспованіи ветеринарныхъ узаконеній, застрахованный животныя, 
даже и въ томъ случае, если бы страхователю за несоблюденіе ветеринарныхъ узаконений 
было въ этомъ возпагражденіи частью или полностью отказано.

§ 24. Если между страхователемъ или его законнымъ предетавителемъ и лицомъ̂  
уполномоченньпмъ правлепіемъ отдѣлепія Общества, не последуетъ соглашенія о размере 
убытка, то страхователю предоставляется занести въ оцѣночныи протоколъ требованіе о
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полной или частичной переоцѣнкѣ. Въ такомъ случаѣ страхователь обязанъ въ теченіе 24 ча- 
совъ избрать и пригласить посредника изъ числа избранныхъ для сего дирекціей таксато
ровъ и объ этомъ увѣдомить лицо, производившее первую оцѣнку, которое остается посред- 
никомъ отъ имени правленія отдѣленія. Оба посредника избираютъ до начала переоцѣнки 
третье лицо изъ тѣхъ же таксаторовъ, которое вступаетъ въ исполненіе обязанностей только 
въ томъ случаѣ, если первые два посредника не придутъ къ соглашенію и притомъ только 
по спорнымъ пунктамъ и въ предѣлахъ рѣшеній двухъ первыхъ посредниковъ. Если стра
хователь пропустить указанный выше срокъ для приглашепія посредника, то онъ лишается 
права рѣшенія дѣла чрезъ посредниковъ.

§ 25. Опредѣленія таксаторовъ какъ по обыкновенной оцѣнкѣ причиненпыхъ падежомъ 
убытковъ, такъ и по переоцѣнкѣ этихъ убытковъ-, поступаютъ на утвержденіе правленія 
отдѣленія, которое о своемъ постановленіи и размърахъ убытковъ и причитающагося возна- 
гражденія извѣщаетъ страхователя въ теченіе двухъ недѣль послѣ производства оцѣнки 
убытковъ. Постановленіе правленія отдѣленія о размѣрахъ страхового вознагражденія можетъ 
быть обжаловано страхователемъ чрезъ дирекцію Общества въ мѣсячный срокъ общему 
собранію представителей Общества.

Страхователь, недовольный рѣшеніемъ правленія отдѣленія или общаго собранія пред
ставителей Общества, не лишается права искать удовлетворенія убытковъ общимъ судеб- 
нымъ порядкомъ.

§ 26. Если павшія или убитыя животныя были застрахованы въ Обществѣ въ полной 
оцѣночной суммѣ, то страховое вознаграждение за понесенный страхователемъ убытокъ опре- 
дѣляется въ размѣрѣ 80%  суммы, убытковъ, онредѣленныхъ указаннымъ въ §§ 22— 25 
настоящихъ условій порядкомъ, но съ тѣмъ, чтобы это вознагражденіе не превышало суммы, 
въ которую павшее животное было застраховано; въ противномъ случаѣ вознагражденіе 
опредѣляется въ размѣрѣ страховой суммы. Если же страховая сумма павшихъ животныхъ 
была меньше оцѣночной стоимости ихъ, то страховое вознагражденіе уменьшается соразмѣрно 
страховой суммѣ.

§ 27. Уплата страхового вознагражденія производится не позже одного мѣсяца со дня 
состоявшаяся соглагаенія сторонъ относительно размѣровъ вызванныхъ падежомъ убытковъ, 
или состоявшаяся постановленія общаго собрапія представителей Общества, или наконецъ 
окончательнаго судебная рѣшенія по предъявленному къ Обществу иску. Для полученія воз- 
награжденія страхователь обязанъ представить полисъ. Общество въ правѣ удержать изъ 
причитающаяся страхователю вознагражденія всѣ числящіеся за страхователемъ страховые 
платежи за данный годъ, хотя бы сроки уплаты еще не наступили.

§ 28. Если послѣ уплаты Обществомъ страхового вознагражденія откроется по еуду 
такое обстоятельство, которое по настоящимъ полиснымъ условіямъ лишаетъ страхователя 
права на вознаграждение, то страхователь обязанъ возвратить Обществу всю полученную въ 
вознагражденіе сумму, а равно произведенные Обществомъ расходы по опредѣленшо убытка, 
съ установленными гражданскими законами процентами.

§ 29. Съ выдачею вознаграждения къ Обществу лереходятъ, въ предѣлахъ сея возна- 
гражденія, принадлежащія страхователю права на возмѣщеніе убытковъ со стороны третьихъ 
лицъ.

§ 30. Всѣ пси, когущіе возникнуть по заключеннымъ па оспованм настоящихъ по- 
лиспыхъ условій страхованіямъ, предъявляются къ Обществу по мѣстонахождѳнію подлежа
щая отдѣленія Общества.
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§ 31. Если уплаченный страховыя вознаграждения по одному полису превысятъ 30%  
общей страховой суммы, то страхованіе считается прекращенпымъ, но страхователю предо
ставляется возстановить страхованіе уцѣлѣвпіихъ животныхъ путемъ уплаты подлежащей съ 
остатка страховой суммы преміи.

§ 32. Еромѣ случаевъ, предусмотрѣнныхъ въ §§ 3 и 5 настоящихъ полисныхъ уело- 
вій, Общество освобождается отъ обязанности возмѣстить страхователю причиненные паде
жомъ застрахованныхъ животныхъ убытки: 1) если убытокъ послѣдовалъ вслѣдствіе злого 
умысла страхователя; 2) если страхователь далъ Обществу завѣдомо ложныя свѣдѣнія отно
сительно обстоятельству имѣющихъ вліяніе наоцѣнку животныхъ или на опредѣленіе стра
хового вознагражденія, и 3) если страхователь не выполнилъ обязанностей, возлагаемыхъ 
на него §§ 17, 19, 20, 21 и 22 настоящихъ полисныхъ условій.
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