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Распоряженія, объявленяыя Правительствующему Сенату:
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

720. Объ утвержденіи устава Сеньгевской молочной Артеди съ артельной при ней 
лавкой, Гряэовецкаго уѣзда, Вологодской губернія.

На подлинномъ паписано: «Утвержденъ Товаршцемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ 
п Земледѣліемъ А. Полѣновымъ. 28 мая 1910 года».

У С Т А В Ъ

СЕНЬГЕВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ, ГРЯЗОВЕЦКАГО
УѢЗДА, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.
§ 1 .  Учреждаемая въ деревнѣ Отметниковѣ, Раменской волости, Грязовецкаго уѣзда, 

Вологодской губерніи, молочная Артель оъ артельной при ней лавкой имѣетъ цѣлью: 1)п ре
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доставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное огь 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой целью маслодѣльные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содѣііствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтепіи 
необходимыхъ имъ продуктовъ потреблснія лучшаго качества по дешевой цѣиѣ, устраивая 
для этой цѣли артельиыя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ деревнѣ Отметниковѣ, Раменской волости, Грязо
вецкаго уѣзда, Вологодской губерніи.

§ В. Артели предоставляется право, для достиженія нанѣченныхъ въ семъ уставе целей, 
пріобрътать въ собственность, отчуждать и закладывать д в и ж и м ы я  и недвижмыя имущества, 
нанимать нужпыя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюдепіемъ существующихъ 
узаконений, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имеетъ свою печать съ надписью: «Сеньгевская молочпая Артель, Грязо
вецкаго уезда».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле* 
дѣлія, по отдѣлу Сельской Экономін и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный об
щимъ собраніемъ отчеп, о своей деятельности; независимо отъ сего, Артель обязана пред
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсндіи, а также мест
ному Губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Про
мышленности и Торговли> по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

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

§ 7 . Обязательства Артели обезпечиваются всемъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
ніями, заключающимися въ томъ, что на погашение обязательствъ Артели, въ случаѣ ея 
несостоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недо
статочности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случае оставшаяся непокрытою 
сумма долга распределяется между членами Артели пропорціонально взносамъ, сделаішымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 н 20), причемъ, въ случаѣ несостоятельности кого-либо 
изъ членовъ Артели, причитающаяся съ него доля взысканія распредѣляется между осталь
ными членами въ томъ же порядке. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность 
каждаго члена Артели не можетъ быть более 5 р., считая на каждую, значившуюся за нимъ 
во время встушіенія 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 7 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

ІІримѣчаніе. Е ъ  участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія со
вершеннолетия, за исключеніемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебиыгь 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствытельнон службе пижніе воинскіе чины и юнкера, и

в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв

шейся и открываешь свои дѣнствія не прежде, чемъ въ составъ ея войдутъ 150 лицъ, под- 
нисавшихъ настоящіи уставъ.
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§ 10. Каждый члепъ Артели обязанъ при вступленіи въ оную заявить, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ пмѣющихся у пего коровъ и внести за каждую корову 1 руб. 
Впослѣдствіп членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли или при
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1  руб.

Примѣчаніе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
пптельнаго взноса, по 20 коп. въ мѣсяцъ съ каждой коровы.
§ 1 1 .  Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

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

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

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сдѣлапные 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.

Цршіѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсричку, 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, наслѣдпики его, если вступлепіе ихъ въ Артель 

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

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

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря наболѣе 
чѣмъ двукратное, въ теченіе года, штраФОваніе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранѣе исключенныхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постаиовлеиію общаго собранія членовъ Артели большинствомъ наличныхъ членовъ.

§ 1 7 .  Каждый членъ Артели имѣетъ право лично участвовать въ общихъ собраніяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

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

1 руб. съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ онредѣленномъ общимъ 
собраніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣ- 
щеній, па пріобрѣтеніе нужныхъ прпборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служить для операдій и покрытія текущихъ расхо
довъ Артели.

1*
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§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованная указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее соораніе можегь постановить нлн о заключеиін новаго заііма, или объ 
ибЯзательиомъ дополнитсльпомъ члеискомъ взиосѣ, опредѣллсыомъ соответственно первоначаль
ному взносу. Дополнительный взиось можетъ бигь разсрочеиъ и удерживаемъ изъ причитаю
щейся членамъ Артели чистоіі прибыли огь операцііі ея.

§ 2 1. Суммы оборотнаго капитала расходуются ио иостановлеиію совета и ио требо- 
вадіямь, подиисаниымъ старостой, казначеемъ и председателемъ совета Артели.

§ 22. Запасный капиталь образуется изъ отчисленій, нроизводлмыхъ изъ прибылей 
Артели въ размере, оиределяемомъ общнмъ собраиіемъ, и изъ неустоекъ и штрафовъ, нала
гаемые согласио §§ 1 1  н 15 , и предназначается па погашеиіѳ могущихъ произойти пооие- 
раціямь Артели убытковъ, на ремонгъ испортившихся машинъ и орудііі и па замену ихъ 
новыми, иа капитальный ремонтъ зданій и вообще иа неиокрываемыя оборотными средствами 
круипыя затраты.

§ 23. Запасный иаинталъ хранится либо въ местной государственной сберегательной 
кассе наличными деньгами, либо обращается въ государственны я или Правительствомъ гаран- 
тироваиныя процентный бумаги, которыя помещаются на храиеніе въ одномъ изъ отдѣленій 
Государственная Банка или въ мѣстномъ казначейств в. Иолученіе принадлежащая Артели 
запасиаго капитала производится не иначе, какъ по постановлении общаго собраііія и 
по требовапіямъ, подписаниымъ старостой, казначеемъ, председателемъ совета и двумя 
членами его.

§ 24. Да прпнадлежащіе Артели капиталы н имущество, какъ составляюіціѳ собствен
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взыскаяія по личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ныхъ члеповъ.

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

§ 25. Делами Артели вѣдаютъ общее собрапіе, совѣтъ, артельный етароста и ревизионная 
коммисія (§ 49).

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

Лрилиъчаніе. Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ должности, по по
становление общаго собранія, и до истеченія срока, иа который онъ избранъ.
§ 2 7. За свои труды староста получаетъ вознагражденіе въ размере, установленномъ 

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

общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совета Артели и ревизіонной 
коммисіи.

§ 29. Еъ  обязанностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдывапіѳ 
заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣгаепія совѣта, инвентаря и припасовъ для за
вода п товаровъ для лавки; в) паемъ рабочихъ и мастера въ пределахъ разрѣшегіной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольненіѳ рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣілетіія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частью въ Артели, и д) составлепіе годового отчета для общая собранія. Еромѣ т о я , на 
старосту могу гь быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные ипструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрешен-
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ныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исиолненіе постановлены совета о наложеніи пггра- 
фоііъ па артелыдикозъ въ случаяхъ, предусмотрѣпкыхъ §§ 1 1  и 15 .

§ 30. Старость предоставляется. ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у 
должпостпыхъ лицъ безъ особой доверенности.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается па одинъ годъ казначей. На обязан
ности его лежитъ нолученіе, хранепіе и расходованіе суммъ Артели по норученію совета, а 
также ведеціе денежной отчетности.

§ 32. Советъ Артели состоитъ не болѣе какъ нзъ 9 лицъ, выбраппыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ заеѣданіяхъ совета принимаетъ участіе 
съ правомъ совещательная голоса также спедіалистъ по молочному хозяйству Главнаго Упра
вления Землеустройства и Земледелія или помощникъ его. Кроме того, въ совете участвуютъ 
съ совеіцательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай болезни или 
отсутствія выборныхъ членовъ совета общее собраніе членовъ Артели избираетъ по одному 
къ нимъ кандидату. Советъ находится въ деревне Отметиикове, Раменской волости, Грязо
вецкаго уезда, Вологодской губеркіи.

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

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

созываютъ советъ по мере надобности, а также по письменному заявлепію о томъ старосты 
или V *  числа члеиовъ совета.

Иримѣчаиіе. Председателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.
§ 35. Решенія совета постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 

въ случае раздѣ.тенія голосовъ поровну, перезесъ даетъ голосъ председателя; члепъ совета, 
не согласный съ постановленіемъ большинства и желающій снять съ себя ответственность 
за состоявшееся решеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе ила можете 
потребовать заиесенія въ протоколъ особаго его мненія.

§ 36. За труды свои члены совета получаютъ плату въ размере, опредѣляемомъ об
щимъ собраиіемъ.

§ 37. Для действительности заседакій совета необходимо присутствіѳ не менее V *  об
щаго состава онаго. Въ случае болезни или отсутствія кого либо изъ членовъ совета место 
его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совета, въ пределахъ инструкцій общихъ собраній, относится: 
а) ежемесячная проверка прнходо-расходиыхъ книгъ кассы; б) утвсржденіе составленной 
старостою за истекшій месяцъ попудіюй раскладки выручки за молоко и отъ продажи това
ровъ и определеніе размера подлежащей выдаче члену Артели на руки суммы; в) поверка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели; г) контроль надъ всеми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ общее собраніе, разсмотреніѳ со
ставленная старостою годового отчета Артели н подготовленіе всякаго рода вопросовъ, 
лроектовъ и делъ къ разсмотрепію въ общемъ собраніи; е) подписаніе документовъ на при
обретете и продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніе требованій на обратное полученіѳ
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изъ кредитныхъ учрежтеній, согласно постаповлепію общаго собранія, суммъ запаснаго капи
тала, заключите договоровъ о заіімахъ, объ арендованы имуществъ, а также всѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключеше коихъ пс бѵдетъ предоставлено нпструкціею общихъ собрапііі артель
ному старость; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрЪпіе жалобъ членовъ па старосту; 
і) пріомъ заявлепій отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артели; к) выработка 
въ предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкь и пріему молока 
отъ членовъ Артели и ио отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе временнаго отпуска 
бѣднѣйшимъ члепамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опредѣленной 
суммы, установленной отдельно для каждаго дапиаго лица, и м) наложеніе указанныхъ въ 
§§ 1 1  и 15 устава штрафовъ иа члеиовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды или ипого пособія земствомъ или другими 
учрежденіями представители пхъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ членами совѣта, въ 
ревизіи кнні-ь, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

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

ІІримѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвраіцеиія пособія имѣть въ общемъ собраніи Артели одпого представителя, по своему 
избраиію, съ правомъ одпого голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совѣ- 
щательпымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Землецѣлія или помощникъ его.
§ 4 1 . Очередныя общія собранія происходятъ одипъ разъ въ годъ, въ воскресный день, 

не позднѣе какъ черезъ мѣсяць по нстечеиіи операціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
по 31 декабря для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, а 
также для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревпзіонной коммисіи. 
Чрезвычайный собрапія созываются, въ случаѣ надобности, по постановленію совѣта или по 
требование, подписанному не мепѣе какъ у 4 частью всего числа членовъ Артели.

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

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

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

§ 45. Собрапіе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для записи постановлена 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 собраніе не состоится по 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ педѣлю, въ воскресный день, созывается вторич
ное собраніе, засѣдапія п постановленія котораго дѣйствителыіы при всякомъ числѣ явив
шихся члеповъ.

§ 4 7 . Рѣшенія общихъ собрапій постановляются простымъ большинствомъ голосовъ,
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причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ изменены устава, о заключеніи займовъ, о пріобрЬтеніи, от
чуждены и арендованы недвижимыхъ имуществъ, объ исключепіи членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріемЪ исключенныхъ члеиовъ и о закрытіи Артели, для рЬшеиія коихъ требуется 
большинство 2/з голосовъ присутствующихъ члеиовъ.

§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится.* а) ближайшее опредѣленіе 
внутренняя распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта, б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосты и 
казначея, в) пазпаченіе содержанія артельному старость, казначею и плата за труды чле
намъ совѣта, г) разсмотрѣніе нререканій &ежду старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ 
на дѣйствія старосты и распоряженія совѣта, д) исключеніѳ изъ Артели членовъ и обрат
ный нрісмъ исключенныхъ членовъ, е) постановленія о заключены займовъ, о пріобрѣтеніи 
и отчужденіи недвижимаго имущества, ж) обсужденіе прѳдположеній объ измѣненіи и допол- 
йены устава, з) рѣшеніе вопросовъ о закрыты Артели й ликвидаціи ея дѣлъ, и) разсмо- 
трѣпіе всѣхъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе 
отчета за минувшій операціонный годъ и распредѣлѳиіе прибылей.

ІІримтьчаніе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты
для всѣхъ членовъ Артели.
§ 49. Для провѣрки предъ общимъ собраліемъ по подлиинымъ книгамъ, счетамъ и до- 

кументамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначея и совѣта общее 
собраніе избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, не занимаю- 
щихъ въ ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаиіяхъ докладываютъ общему
собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлитея еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго иуда молока установленная общимъ собраніемъ отчнсле- 
ііія па покритіе текущихъ платежей п расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтственно количеству поставленнаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчислеиія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и 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 забранная каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемѣсячныя выдачи, не долженъ превышать половинная размѣра мѣсячной чистой при
были отъ артельной лавки. Только по окопчапіи года весь наличный составъ прибыли отъ 
операціи Артели может ь быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распредѣляетея 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постаповленію 
общаго собранія члеповъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
опредѣленію суда и в) по распоряженію Губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узако- 
неніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о семъ Губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ мѣст- 
лыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. оатѣмъ совѣтъ вызываешь черезъ публикацію въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къликвидаціи дѣлъ по порядку,
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ярипятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ пазпачешіые 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидацін; суммы п имущество Артели, оставіпіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ опой, получаютъ, съ утверждепія Главноуправляющаго Земле
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеше, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ 
членовъ. +

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

\ і
*

721. Объ утвержденін устава Матійскаго Товарищества молочныхъ ховяевъ Вольмар
скаго уѣзда, Лифляндской губеркіи.

На подлянпомъ наппсано: «Утворніденъ Товарпщемъ Главпоуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ. 29 мая 1910 года».

У С Т А В Ъ

МАТІЙСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ ВОЛЬМАРСКАГО УѢЗДА. ЛИФЛЯНД
СКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.
§ 1 . Матійское Товарищество м о л о чн ы хъ  хозяевъ, Вольмзрскаго уѣзда, Л ифляндской 

губерніи, учреждается для артелыюп переработки молока и наивыгоднъйшаго сбыта про
дуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ поселкѣ Матіэ, 
Лифляндской губерніи, Вольмарскаго уѣзда, Баунскоп волости, артельную маслодѣльню для 
приготовленія масла, сыра и другихъ молочныхъ продуктовъ, а также, въ случаѣ признапія 
этого необходимым^ свинарню для откармлпванія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу 
предоставляется право устраивать въ болѣе отдалепныхъ отъ поселка Матіэ раіонахъ пункты 
для отдѣленія сливокъ и вспомогательныя маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюден!емъ существующихъ постановленій и съ надлежащая разрѣшепія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру
гихъ норученій своихъ членовъ.

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

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

вании. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ 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 болыпемъ противъ числа лицъ, требующаяся въ составъ правленія и ревизіонной ком-
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мисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубликова- 
нія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обя
зано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составить менѣе цифры, 
требуемой для открытія дѣііствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Матій- 
скаго прихода и ближайшей окрестности, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, 
которое постановляѳтъ о принятіи желающая вступить въ число членовъ Товарищества и 

взыскиваетъ съ него установленный для вступающихъ членовъ взпосъ. Членами Товарище
ства могутъ быть лица мужского и жеяскаго пола, владѣющія молочнымъ скотомъ.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ пмѣющихъ классные чипы, и воспитанники учебяыхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ 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 

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

§ 10 . Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи болыпаго числа 
коровъ онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 1 1 .  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 псполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12 . Суммы, внесенный въ Товарищество, какъ при самомъ вступленіи въ число чле
новъ, такъ и впослѣдствіи при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при вы
были изъ Товарищества въ пользу последняя, если только общее собраніе не сдѣлаетъ 
особаго на сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, или же 
одастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому 
владѣльцу или арендатору, если послѣдніе 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 домашияго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ члепъ Товари
щества не въ правѣ продавать молочные продукты, а также цѣльное молоко, за исключе- 
ніемъ небольшого, разрѣшаемаго правленіемъ, 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 маслодѣлыіѣ. По 
постановленію общаго собранія маслодѣлыш можетъ покупать и снятое молоко для приго- 
товленія 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 но чиста, 
то управляющіи маслодѣльней имветъ право возвратить молоко. Въ случав повторенія та
кихъ упущеній правленіе имѣетъ право наложить штраФъ на неаккуратная члена Товари

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



С т. 7 2 1 . № 97.

щества въ размѣрѣ отъ 25 коп. до 1 руб. съ каждой коровы и возвратить молоко. Если п 
носдѣ этою неисправность но прекратится, общее собраніе исключаешь такого члепа изъ со
става Товарищества, причемъ онъ нѳ нмѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, ко
торые были сдѣлапы имъ какъ при вступденіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16 . Цѣпа молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкагь 
и определяется правленіемъ не мепѣе двухъ разъ въ мѣсядъ.

§ 1 7 .  Расплата эа доставленное членами Товарищества молоко производится правле- 
иіемъ разъ въ мъсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключенпымъ, по постановлопіямъ общихъ собрапіп, займамъ, всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонадьно числу принадлежащихъ каждому члену Товари
щества коровъ, причемъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену 
коровъ.

§ 19 . Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигпіаго его несчастія или вообще бѣд- 
ственнаго положенія не въ состояпіи содержать соответствующая размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собрапію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ веѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18 .

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрамц усадьбы члепа Товарищества и ко- 
личествомъ принадлежащаго ему скота определяется общимъ собраніемъ членовъ Това
рищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, на- 
конецъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должиа 
быть производима особыми панятыми для этоіі цѣли лицами, подлежатъ разрѣшенію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣламн Товарищества.

§ 2 1 . Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собрапіе членовъ Товарищества, б) пра- 
влепіе и в) ревизіоішая коммисія.

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
<5 23. Обыкновенный собрапія созываются одинъ разъ въ годъ ие позже какъ черезъ

1 мѣсяцъ по окончапіи операціоннаго года, для разсмотрѣнія и утверждепія отчета и баланса 
за истодшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившей годъ, доішдовъ пра
влешя и ревизіониой коммисіи, заявленш членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ,- 
а также для избрапія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равпо членовъ ревц- 
зіоннои коммисіи. На собрапіяхъ вмѣсто членовъ Товарищества могутъ присутствовать съ 
правомъ голоса уполномоченный отъ иихъ лица.

Пргімѣчаніе. Первое общее собрапіе члеповъ созывается, вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ 
правленіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановлен!») 

предыдущая общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіоннои коммисіи, либо 
же по требованію не менѣе у *  части всѣхъ членовъ Товарищества.
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§ 25. Въ общемъ собраніи каждый членъ Товарищества имѣетъ право одного голоса.
§ 26. О времени и мѣстЬ каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа- 

іцихъ его обсуждепію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за четыре 
недѣли до дня собранія. О томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли
цейская начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрЪніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 2 7. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣѳ 
у 2 части всѣхъ членовъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава тре
буется приеутствіе */3 всѣхъ членовъ Товарищества.

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

§ 29. Несостоявшееоя, за неявкою опрѳдѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со
браше созывается вторично черезъ четырнадцать дней послѣ несостоявшагося собранія, при
чемъ въ этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества 
ни прибыло на такое собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторич
номъ собраніи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ 
несостоявшемся собраніи.

§ 30. Одобренный общимъ собранісмъ предположенія объ измѣиеніи или дополненіи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображены, вызвавшихъ такія измъненія или до- 
полненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраше избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдатѳля и секре
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы па эти 
должности.

§ 32. Е ъ  предмстамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казна
чея и помощниковъ этихъ лицъ, удалепіе ихъ отъ должпости до срока, на который они 
избраны, а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в) опредѣленіе размѣра вознагражденія 
членамъ правленія, г)  избраніе ревизіонной коммисіи, д) удалепіе членовъ изъ Товарищества, 
о) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодиыхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣй- 
ствій, ж) разрѣшепіе вопросовъ о пріобрѣтепіи, залогѣ и отчужденіи недзижимыхъ иму
ществъ, з) разрѣшеиіе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе пред- 
положепій какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіопной коммисіи по вопро
самъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества, і) пздапіе инструкцій, опредѣляющихъ по
рядокъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также выработка 
условій контракта, заключаемая между Товариществомъ и членами, к) обсуждепіе вопросовъ 
объ измѣненіи и дополненіи устава и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и лпквидація 
дѣлъ его.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



О т . 7 2 1 . № 97.

В. Правленіе.
§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 

находящемуся въ поселкѣ Матіэ, Лифляндской губерніи, Вольмарскаго уѣзда, Баунекой волости.
§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести лицъ: предсѣдателя, кассира и секретаря и изъ 

помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ закрытою бал
лотировкою, срокомъ па три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываешь третья часть, 
сначала по жребію, а впослѣдствіи но старшинству вступленія въ число членовъ правленія. 
Выбывшіѳ члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Возпаграждепіе лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для действительности постановлены правленія необходимо присутетвіе въ засѣ- 
даиіи его не менѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя илн его помощника, при
чемъ дѣла решаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голо
совъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, по членъ, оставтійся при особомъ мнѣніи, мо
жетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшеніе. *

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

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановлены общихъ собра
ны. Еъ  кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніѳ по постановленіямъ 
общаго собрапія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возве
дете необходимыхъ построекъ, б) паблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарище
ства, в) назначеніе продажныхъ цѣнъ приготовлеинымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и от- 
кормленнымъ свииьямъ и продажа таковыхъ, г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, 
а также уплата членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ мо
локо, храненіе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правлепіе ответствуешь 
па основаніи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитивы учреждепія и об
ратное полученіе оныхъ, д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью ио дѣламъ 
Товарищества, а также составлепіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и 
расходовъ въ предс/гоящемъ году, е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно 
правиламъ сего устава и инструкціямъ общаго собрапія, ж) созваиіе общихъ собраній чле
новъ Товарищества и приведете въ исполненіе постановлений оныхъ, з) пазначеніе упра
вляющаго маслодѣльней и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія, и) распредѣлепіе 
и выдача прибыли по оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собраиія и і) испол- 
неніе всякаго рода иныхъ иорученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39, Порядокъ дѣйствій, дѣлоироизводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя и ревизіонной коммисіи определяются особыми шіетрукціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціошіый годъ Товарищества считается с ъ і  января по 31 декабря каждаго 
года включительно.
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§ 4 1 . По окопчапіи операціоітаго года правленіе составляет?* не позже двухъ мѣся- 
цѳвъ за подписью всѣхъ члеповъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со 
всѣми принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчету 
прилагается протоколъ рѳвизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею 
повѣрки отчета.

§ 42. Для нровѣрки ежегодпаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за дѣятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собраніѳ назначаешь 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни чле
нами нравленія, пи въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія 
эта, по обревизованін какъ отчета и баланса за иотекшій годъ, такъ и всѣхъ кпигъ, сче
товъ, документовъ и приложеній, а равно делопроизводства правлеиія, вноситъ отчетъ и ба
лансъ съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она при
знаешь нужнымъ или  общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и 

ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и прозѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года опе- 
рацій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобповлепію и  ремонту всего имущества и, 

сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремен
ности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланиыхъ 
расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложенная 
правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное 
той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившей годъ, 
по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніѳ членовъ Това
рищества.

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

§ 44. По утверждеиіи отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержание маслодѣльни, по погашепію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорционально доставленному 
каждьшъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановлепію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе а/4 всего числа чле
новъ Товарищества. О приступи къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ опой до
водится до свѣдѣнія Главпаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари
щества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную коммиеію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарище
ства, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворен!»), иропзводятъ реалнзацію нмушества 
Товарищества п вступаютъ въ соглапіенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на ос- 
новакіи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетво- 
реніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпсченія полпаго удовлетворения спорпыхъ
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требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государствепныхъ 
кредитныхъ установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣ- 
лятся между членами Товарищества пропорщопнльно числу коровъ, принадлежавшихъ каждому 
изъ нихъ въ нослѣдиій годъ существовали Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ли- 
квндаціи имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ дол
говъ, то недостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорщоналыю числу 
коровъ, прші». л жавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существовавія Товарище
ства. О дѣііствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, 
собраніемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидадіи, представляютъ 
общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать обществен
ный собранія при обнаружены въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
общественнымъ безопасности и нравственности, губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 4 7 . Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ нынѣ действующими, такъ и теми, коп будутъ изданы 
впослѣдствіи.

722. Объ утвержденіи устава Колоколовской м о л о ч н о й  Артели съ артедьной при 
ней лавкой, Вологодской губерніи и уѣзда.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Поліьнооыт, 29 мая 1910 года».

У С Т А В Ъ

КОЛОКОЛОВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ,
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ И УЪЗДА.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1 .  Учреждаемая въ деревнѣ Колоколовѣ, Семенковской волости, Вологодская уѣзда, 
Вологодской губернін, молочная Артель съ артельной при ней лавкой имѣетъ целью: 1 )  пре
доставить своимъ членамъ возможность нанвыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой дѣлью маслодѣльные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содействовать своимъ членамъ въ пріобретеніп 
необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цене, устраивая 
для этой цѣли артельиыя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ деревнѣ Колоколовѣ, Семенковской волости, Воло
годской губерніи и уезда,

§ 3. Артели предоставляется право, для достйженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать двнжимыя н недвижимый 
имущества, нанимать нужныя для нея номѣщенія и вообще вступать, оъ соблюденіемъ суще
ствующихъ узаконены, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.
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§ 4. Артель имеетъ свою печать съ надписью: «Волоколовская молочная Артель Боло
то декаго уѣзда>.

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный об
щимъ собрапіемъ отчетъ о своей дѣятелыюсти; независимо отъ сего, Артель обязана пред
ставлять свой отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также 
местному Губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вестнике Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основапіи. 
Относительно платежа гпльдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель ру
ководствуется всѣми действующими, а равпо и могущими быть изданными впредь, на сей 
предметъ, правилами.

§ 7 . Обязательства Артели обезпечиваются всемъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ члѳновъ ея съ ограииче- 
ніями, заключающимися въ томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ случае ея 
несостоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затемъ, при недо
статочности таковыхъ, имущество члеповъ ея; въ этомъ случае оставшаяся непокрытою 
сумма долга распределяется между членами Артели пропорціопально взносамъ, сдѣланнымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случае несостоятельности кого-либо 
изъ членовъ Артели, причитающаяся съ него доля взысканія распределяется между осталь
ными членами въ томъ ж& порядке. При этомъ, однако, во всякомъ случае ответственность 
каждаго члена Артели не можетъ быть более 5 р., считая на каждую, значившуюся за пимъ 
во время вступлепія въ число члеповъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всехъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія па разстояпіи не далее 4 верстъ отъ артельной маслодельни.

Лргімѣчаніе. Е ъ  участію въ Артели 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 ограниченно правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв

шейся и открываешь свои действія не прежде, чемъ въ составъ ея войдутъ 45 лицъ, под- 
ппсавшихъ настоящій уставъ.

§ 10 . Каждый членъ Артели обязанъ при встуиленіи въ оную заявить, для отметки 
въ кннгахъ Артели, о числе имеющихся у него коровъ и внести эа каждую корову одинъ 
рубль. Впоследствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о последовавшей убыли или 
прибыли коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову одииъ рубль.

Пргшѣчанге. Общему собраиію предоставляется право разсрочивать уплату всту
пительная взиоса.
§ 1 1 .  Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

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

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

§ 13 . Выбывіпимъ изъ Артели членамъ сдѣланпыѳ ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранее какъ ио утвержденш общимъ собранісмъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Лргтѣчанге. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю
щихся выбывшему члену взиосовъ производится въ разерочку, по определенно общаго 
собранія, но не позднѣе какъ въ теченіе двухъ лѣтъ после того отчетнаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 1 4 . Въ случае смерти члена Артели, паслѣдники его, если вступленіе ихъ въ Артель 

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

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

§ 16 . Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, въ теченіе года, ттраФОваніе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранее исключенныхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановлепію общаго собранія членовъ Артели большинствомъ у 3 наличныхъ членовъ.

§ 1 7 .  Еаждый членъ Артели имѣетъ право лично участвовать въ общахъ собраніяхъ 
съ правомъ решающая голоса.

Ш . Средства Артели.

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

одного руб. съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ определенномъ 
общимъ собраиіемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ 
помещеній, па пріобрѣтеніе нужныхъ вриборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, па 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій п покрытія текущихъ расхо
довъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, или объ обя- 
зательномъ дополнительномъ члепскомъ взносе, опредѣляемомъ соответственно первоначаль
ному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ причи
тающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 2 1 . Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подшісаннымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

Ст. 722. — 4244 — № 97.
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§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размере, опредѣляемомъ общимъ собрапіемъ, и изъ неустоекъ и штрафовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 1 1  и 15 , и предназначается на погашеніе могущихъ произойти по опе- 
радіямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машішъ и орудій и на замену ихъ 
новыми, иа іушитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
круппыя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстпой государственной сберегательной касс! 
наличными деньгами, либо обращается въ государственный или  Правительствомъ гарантирован- 
ныя процептныя бумаги, которыя помещаются на храненіе въ одномъ изъ отдѣлепій Госу
дарственная Банка или въ мѣстномъ казначействе. Полученіе принадлежащая Артели запас- 
наго каиитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія и по требо- 
ваніямъ, иодписанпымъ старостой, казначеемъ, председателемъ совета и двумя членами его.

§ 24. На принадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен 
ность Артели, не могутъ быть обращаемьі взысканія по личнымъ обязательствамъ отдѣль 
ныхъ члеиовъ.

IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидация дѣлъ ея.
і , Ч .

§ 25. Делами Артели вѣдаютъ общее собраніе, советъ, артельный староста и ревпзіон* 
ная коммисія (§ 49).

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

Примѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смещенъ съ должности, по поста-
новленію общаго собранія, и до-истеченія срока, на который онъ избранъ.

§ 2 7. За свои труды староста получаетъ вознаграждение въ размере, установленномъ 
общимъ собраніемъ.

§ 28. Во всехъ своихъ действіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціями 
общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совета Артели и ревизіонпой коммисіи.

§ 29. Еъ  обязапностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее заведываніе 
заводомъ и лавкою, б) пріобретеніе, съ разрешенія совета, инвентаря и припасовъ для за
вода и товаровъ для лавки, в) наемъ рабочихъ и мастера въ пределахъ разрешенной на 
этотъ предметъ общимъ собрапіемъ суммы и увольнепіе рабочихъ по своему усмотренію, 
мастера же съ разрешенія совета Артели, г)  заведываніе счетоводствомъ п письменною 
частью въ Артели, и д) составите годового отчета для общаго собранія. Кроме того, па 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще следующія обязанности: е) нріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія, ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще па условіяхъ, разрешен 
ныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіе постановленій совета о наложеніп штра 
фосъ на артелыциковъ въ случаяхъ, предусмотренныхъ §§ 1 1  и 15 .

§ 30. Старосте предоставляется ходатайствовать въ присутственны хъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ 'безъ особой доверенности.

§ 31. Для заведыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначеи. На обя
Собр. узан. 1910 г., отдѣлъ второй. -
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Ст. 722 № 97

занности его лежишь полученіе, храненіе, расходованіе суммъ Артели по поручепію совета, а 
также веденіе денежной отчетности.

§ 32. Советъ Артели состоитъ не более какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
браніемъ изъ члеповъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣга принимаетъ участіе 
съ правомъ совещательная голоса также спедіалистъ по молочному хозяйству Рлавнаго Упра- 
вленія Землеустройства н Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ совете участвуютъ 
съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай болѣзпп или 
отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели избираетъ по одному 
къ нимъ кандидату. Советъ находится въ деревнѣ Еолоколовѣ, Семенковской волости, Воло
годской губернін и уѣзда.

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

Иримѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совета ежегодно по очереди вы
бываетъ она треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совета 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 
3 человЬкъ тремя годами. Въ две первыя очереди члены выбываютъ по жребію.

§ 34. Советъ избираетъ изъ своей среды председателя и его заместителя; лица эти 
созываютъ советъ по мере надобности, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
или 7з числа членовъ совета.

Цргшѣчаніе. Председателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.

§ 35. Решенія совета постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случае разделенія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ председателя; членъ совета, 
не согласный съ постановленіемъ большинства и желающій спять съ себя ответственность 
за состоявшееся решеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе или можетъ 
потребовать занесевія въ протоколъ особаго его мнѣнія.

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

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

§ 38. Еъ обязанностямъ совета, въ пределахъ инструкцій общихъ собраній, относятся:
а) ежемесячная проверка прнходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшій месяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това
ровъ и определеніе размера подлежащей выдаче члену Артели на руки суммы; в) поверка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели; г) контроль над? всеми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ общее собраиіе, разсмотреніе соста
вленная старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вонросовъ, проектовъ 
и делъ къ разсмотренію въ общемъ собраніи; е) подписапіе документовъ на пріобретеніе и 
продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніе требованій иа обратное нолученіе изъ кре
дитныхъ учрежденій, согласно постановление общаго собранія, суммъ запаснаго капитала, 
заключеніе догоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всехъ техъ договоровъ, 
заключеніе коихъ не будетъ предоставлению инструкціею общихъ собраній’ артельному старосте;
з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрепіе жалобъ членовъ на старосту; 0 пріемъ заявленій 
отъ лицъ, желающихъ вступить въ число члеповъ Артели; к) выработка въ пределахъ,
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нредоставлепныхъ общимъ собрапіемъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока отъ членовъ 
Артели и по отпуску іімъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеяіе времеппаго отпуска бѣдиѣй- 
шимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ определенной суммы, 
установленной отдѣльпо для каждаго дапнаго лица, и м) наложепіе указанныхъ въ §§ 11  и 15 
устава штрафовъ на членовъ Артели,

§ 39. Въ случае пазначенія Артели ссуды или иного пособія земствомъ или другими 
учрежденіями представители пхъ имеютъ право участвовать, наравне съ членами совета, въ 
ревнзіи киигъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общее собраше состоитъ изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
имеетъ одипъ голосъ.

Примѣчанге. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія иметь въ общемъ собраніи Артели одпого представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совеща- 
тельнымъ голосомъ, пользуется также спеціалнстъ по молочному хозяйству Главпаго 
Управлонія Землеустройства и Земледелія пли помощникъ его.

§ 41. Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскресный день, 
не поздпее какъ черезъ месяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ 1  января 
по 31 декабря для разсмотренія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ делъ, а 
также для избранія членовъ совета, старосты, казначея и членовъ ревизіонной коммисіи. 
Чрезвычайный собранія созываются, въ случае надобности, по постановленію совета или по 
требованію, подписанному не менее какъ у* частью всего числа членовъ Артели.

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

§ 43. О дне созыва общаго сооранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсужде- 
пію, сообщается заблаговременно советомъ повестками членамъ Артели, лицамъ, состоящимъ 
членами совета безъ пзбранія, а также учреждепіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ примечаніи 
къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодельне Артели на вндномъ месте должно быть 
вывешено соответствующее объявленіе, по крайней мере, за три дня до собранія.

§ 44. О дне, месте и предметахъ обсужденія общихъ собраній доводится совѣтомъ 
каждый разъ заблаговременно до свъденія начальника местной полиціи.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго председателя, коимъ 
пе можетъ быть ни староста, ни члены совета; для записи постановлепій собранія послед- 
ппмъ избирается изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подписываются предсе
дателемъ п десятью нзъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ присутствуетъ не менее 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случае, если общее собраніе не состоится по 
неявке требуемаго числа члеиовъ, черезъ неделю, въ воскресный день, созывается вторич
ное собраніе, заседанія и постановления котораго действительны при всякомъ числе явив
шихся члеиовъ.

§ 47. Решенія общихъ собрапій постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случае разделенія голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измененіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобретеиіп, 
отчужденіи и арендованін недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріеме исключенныхъ членовъ и о 'закрытіи Артели, для решенія коихъ требуется 
большинство 2/з  голосовъ присутствующихъ членовъ.
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§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній отпосятся: а) ближайшее опредѣленів 
внутреішяго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утверждепіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта; б) избраніѳ члеповъ совѣта, а также артельнаго старосты и 
казначея; в) назначеніе содержанія артельному старость, казначею и плата за труды членамъ 
совѣта; г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на дѣй- 
ствія старосты и распоряженія совѣта; д) исключепіе изъ Артели членовъ и обратный пріемъ 
исключенныхъ членовъ; е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и отчуждеиіи 
недвижимаго имущества; ж) обсуждепіе предположений объ измѣненіи и дополнении устава;
з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ; и) разсмотрѣніе всѣхъ во
обще вопросовъ, касающихся пользы и пуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета заминувшій 
операціониый годъ и распредѣленіе прибылей.

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

§ 49. Для провѣркн предъ общимъ собраніемъ по подлиянымъ кпигамъ, счетамъ и 
документамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствін старосты, казначея и совѣта общее 
собраніе избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, но занимающихъ 
въ пей пикакнхъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установлепнаго общимъ собраніемъ отчисле- 
нія на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтствепно количеству поставленная молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ запасный капиталъ, обращается, по постановлению 
общаго собранія, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ впдѣ процентной скидки со 
стоимости ззбраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемѣсячныя выдачи, не долженъ превышать половинная размѣра мѣсячпой чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ опера
ций Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта расиредѣляется на 
тѣхъ же оспованіяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаете свои дѣйствія и ликвидируешь дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
опредѣленію суда, и в) по распоряженію Губернатора вътомъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узакоиеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о семъ Губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаете къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранно въ назначепные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставгаіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ угвержденія Главноуправляющаго Земле
устройствомъ и Земледѣліемъ, пазначеніе, опредѣленное послѣднимъ общнмъ собраиіемъ 
членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, пе поименованныхъ въ этомъ уставѣ, артель руководствуется 
общими законами, какъ ньшѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ издапы впослѣдствіи.
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723. Объ утвержденіп устава потребителънаго и производительнаго Товарищества при 
Веядаусяомъ сельскохозяйственномъ обществ* Лифляидокой губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ V 

Земледѣліемъ, Сенаторомъ Б. Иваницким». 1 і іюня 1910 года».

У С Т А В Ъ

ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ) И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАГО ТОВАРИЩЕСТВА ПРИ ВЕНДАУСКОМЪ СЕЛЬ
СКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВА ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

I. Цѣль учреждения Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Потребительное и производительное Товарищество при Вендаускомъ сельскохозяй- 
ственномъ обществѣ имѣетъ цѣлыо: 1) содѣйствовать мѣстньшъ сельскимъ хозяевамъ въ 
пріобрѣтеніи необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія и всѣхъ вообще требующихся въ 
сельскохозяйственной промышленности предметовъ, а также въ выгодиомъ сбытѣ произве
дены ихъ хозяііствъ въ сыромъ или обработапномъ видѣ, устраивая съ этою последнею 
цѣлыо, въ случаѣ надобностп, сельскохозяйственно-техничеокія производства для переработки 
сырыхъ продуктовъ мѣотныхъ хозяйствъ; 2) выдавать ссуды подъ обезпеченіе сельскохо
зяйственными продуктами, принятыми имъ отъ мѣстныхъ хозяевъ для коммисіопной про
дажи, а также получать подъ тѣ же продукты ссуды изъ разнаго рода кредитныхъ учре
ждены за счетъ и по порученію владѣльдевъ нхъ и вообще исполнять всякаго рода пору
чения сельскихъ хозяевъ, относящіяся до сельскохозяйственной промышленности.

Лримѣчанге. Товарищество, предварительно открытія операцій повыдачѣ ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операціяхъ въ Главное Управлеиіе Землеустройства и 
Земледѣлія, утверждающее ихъ посоглашенію съ Мшшстерствомъ Финансовъ. Равнымъ 
образомъ устройство Товариществомъ производствъ для Фабрично-заводской переработки 
сырыхъ сельскохозяйствеішыхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ разрѣше- 
нія, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земле- 
дѣліемъ, предоставляемаго по соглашение съ Министромъ Торговли и Промышлен
ности.
§ 2. Товариществу разрѣшается открывать и содержать въ Россіи и заграницей, съ 

соблюденісмъ существующихъ постановленій и съ надлежащая разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства, а также учреждать сельскохозяйствеино-техннчеокія заведенія для 
переработки сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ (§ 1 пунктъ 1).

§ 3. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и иедвижимыя 
имущества, нанимать нужпыя для него номѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ су
ществующихъ узакопеній, во всякіс, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Имущественная отвѣіствешюеть Товарищества ограничивается всѣмъ принадлежа
щимъ ему движимымъ и недвижимым^ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаѣ 
не'удачи предпріятій Товарищества или при возішкпшхъ на оное искахъ, каждый изъ члеиовъ 
Товарищества отвѣчаетъ только своими паями, и сверхъ того ни личной отвѣтственности 
ни какому-либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать но можетъ.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его нанменованія.
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§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстпой полицейской власти на общемъ осно
вами. Относительно платежа гильдейскихъ погалинъ и другихъ повинностей и сборовъ То
варищество должно руководствоваться всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть 
изданными впредь на сей предметъ правилами.

§ 7. Пуоликаціи Товарищества во всѣхъ указапныхъ въ закопахъ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Ввстникѣ>, «Вѣстникѣ Финапсовъ,. Про
мышленности и Торговли» (въ указателѣ правительетвенныхъ распоряженій по Министерству 
Финансовъ), въ «Извѣстіяхъ Главпаго У правлешя Землеустройства и Земледѣлія» и въ одной 
изъ мѣстныхъ газѳтъ по избранію общаго собранія членовъ Товарищества, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываетъ своидѣйствія по вступлепіивъ него члеповъ въчислѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составить менѣе 
циФры, требуемой для открытія его дѣйствій.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 9. Въ число членовъ принимаются порядкомъ, устапавливаемымъ общимъ собраніемъ, 
лица обоего пола, состоящія членами Вендауекаго сельскохозяйственная общества и зани- 
мающіяся сельскимъ хозяйствомъ. Число членовъ можетъ быть ограничено общимъ собра 
ніемъ. Еаждый членъ при вступлепіи въ Товарищество можетъ получить экземпляръ настоя 
щаго устава.

Примѣчаніе. Еъ у частііо въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достиг- 
шія совершепнолѣтія, за исключепіемъ имѣющихъ классные чины и воспитанники 
учебныхъ заведеиій; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и 
юнкера, и в) лица, подвергшіяся ограничепію правъ по суду.

§ 10. Еаждый членъ при вступленіи въ Товарищество вносить не мснѣе одного пая 
въ размѣрѣ ста рублей и вступительную плату, размѣръ которой устанавливается и можетъ 
быть измѣпяемъ общимъ собраніемъ членовъ Товарищества. Взносы по паямъ производятся 
членами одновременно или по частямъ въ извѣстные сроки, смотря по тому, какой порядокъ 
будетъ установлснъ общнмъ собраніемъ. На внесенный по паямъ суммы члены, по окончаніи 
каждаго операціонпаго года, получаютъ дивидендъ изъ расчета 6 %  годовыхъ. Учредители 
Товарищества вступительной платы не вносятъ, но вмѣсто пея съ пихъ удерживается, по 
шести рублей съ каждаго, изъ суммъ, причитающихся имъ въ качествѣ дивиденда на пае
вые взносы.

§ 1 1 .  Пан составляются на имя записавшаяся на нихъ члена и подписываются пред- 
сѣдателемъ и двумя членами правленія. Паи могутъ быть передаваемы ихъ собственниками 
только членамъ Товарищества и притомъ не иначе, какъ ио передаточнымъ надписямъ на 
самыхъ паяхъ, которыя отмѣчаются въ книгахъ Товарищества; въ противномъ случаѣ пе
редача паевъ признается недействительной.

§ 12. Каждый членъ Товарищества можетъ участвовать въ общихъ собраніяхъ, при- 
чемъ каждый пай даетъ право на одинъ голосъ. Члены участвуютъ въ собраніяхъ лично 
или черезъ довѣренныхъ, которыми могутъ быть только члены Товарищества или ближайшіе
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родственники довѣрителя, а именно: отецъ, зять, мужъ или родной брать, хотя бы они и 
не состояли членами Товарищества. Членамъ, зашшающимъ въ Товариществ^ какія либо 
должности по избранію или по найму, доверенности выдаваемы быть ие могутъ. Зіщь, 
состоящихъ нодъ опекою или попечительствомъ, въ собраніяхъ представляютъ ихъ опекуны 
или попечители. Доверенности на участіе въ общемъ собраиіи могутъ быть составляемы до- 
машнимъ порядкомъ при двухъ свидѣтеляхъ, съ извѣщеніемъ правленія о данномъ полно
мочии за двѣ иѳдѣли до дня общаго собрапін. Никто не можешь пользоваться довѣренностью 
болѣе чѣмъ отъ одиого члена Товарищества и соединять болѣе восьми голосовъ за себя и 
по довѣрсшіости,

Нрішѣчаніе. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ либо вопросѣ, 
касающемся Товарищества (по поставкѣ товаровъ и заключенію сдѣлокъ, объ исклю- 
ченіи изъ Товарищества и т. д.) не могутъ присутствовать въ собраніи во время об- 
сужденія подлежащаго вопроса, если объ этомъ заявишь хотя одинъ изъ члеиовъ, 
присутствующихъ въ собраніи, и во всякомъ случаѣ при рѣшеши того вопроса голоса 
не имѣютъ.

§ 13. Каждый членъ можетъ выйти изъ Товарищества во всякое время, но принадле
жал^ ему паи возвращаются лишь по истѳченіи 3 лѣтъ со дня учрежденія Товарищества, 
если членъ вышелъ ранѣе сего срока, и во всякомъ случаѣ не ранѣе года со времени за- 
явленія его о желаніи выйти изъ Товарищества.

' § 14. Общему собранно Товарищества предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по предложение правленія. Въ случаѣ исключения члена внесенный имъ по иаямъ суммы съ 
процентами на нихъ должны быть выплачены исключенному не позже какъ по истечеиш 
четырехъ недѣль со дня утвержденія отчета за тотъ годъ, въ который состоялось исклю- 
ченіе члена. Причитающіяся псключеннымъ членамъ отчисленія изъ прибылей, оставленный 
въ кассѣ Товарищества для образованія новыхъ паевъ, выплачиваются, по принадлежности, 
черезъ пять лѣтъ со дня исключенія члена изъ Товарищества; проценты же на эти послѣд- 
нія суммы выдаются ежегодно по истеченіи мѣсяца со дня утверждения отчета за данный 
операціонный годъ (§ 19).

§ 15. Члены, добровольно выбывшіе изъ состава Товарищества, ^огутъ быть вновь 
принимаемы въ оное со взносомъ вступительной платы на общемъ основаніи; исключенные 
же члены могутъ быть принимаемы лишь съ соблюденіемъ того порядка, который устано
влен» для исключенія членовъ (§ 14).

§ 16. Въ случаѣ смерти члена веѣ принадлежащіе ему по Товариществу суммы съ 
наросшими на нихъ процентами выдаются его наслѣдникамъ не позднѣе, какъ чрезъ шесть 
мѣсяцевъ но утверждепіи отчета за тотъ операціоннын годъ, въ который послѣдовала смерть 
члена; наслѣдники члена, умершаго въ теченіе первыхъ трехъ операціонныхъ лѣтъ. могутъ 
потребовать расчета съ Товариществомъ лишь но истеченіи 3 лѣтъ со дня открытія дѣй- 
ствій Товарищества.

III. Средства Товарищества.

§ 17. Средства Товарищества составляютъ капиталы операціонный и запасный.
§ 18. Онераціошшй капиталъ образуется: а) изъ члеискихъ наевъ и б) нзъ суммъ, 

перечисленныхъ ио постановленіямъ общихъ собраиііі изъ запаснаго капитала. ОпераіЛоннын 
капиталъ служитъ для операцій и иокрытія текущихъ расходовъ Товарищества.
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§ 19. Паи члеповъ образуются: 1) изъ паевыхъ взносовъ, указанныхъ въ § 10, п
2) изъ чистаго дохода, причитающагося членамъ, но не выплаченная нмъ но постановлеиію 
общаго соорапія и пдущаго на образованіе новыхъ паевъ (§§ 10 и 57). Когда прнчнтающіяся 
члену, но не выплаченный по постановленію общаго собранія, доли чистаго дохода достигнутъ 
въ сложности 100 рублей, члену выдается пай на эту сумму. Паи, образованные изъ такихъ 
отчисленііі, даютъ владЪльцамъ ихъ тѣ жѳ права, что и образованные нзъ члонскпхъ взно
совъ. Подобно паевымъ взносамъ членовъ оставляемый въ Товариществ^ отчисленія могутъ 
быть передаваемы ихъ владѣльцами только членамъ Товарищества (§ 11). На не выдапныя 
членамъ доли чистой прибыли начисляется 6 %  годовыхъ, хотя бы эти доли и но составляли 
въ сложности 100 руб.; проценты на нихъ выдаются, по принадлежности, ежегодно, но нсте- 
ченіи одного мѣсяца со дня угвержденія отчета за истекшШ операціонный годъ.

§ 20. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы члеиовъ (§ 10),
б) изъ суммъ, отчисленныхъ изъ прибылей Товарищества въ запасный капиталъ (§ 57), в) нзъ 
разная рода невостребованныхъ собственниками суммъ и другихъ случайныхъ поступленій, 
и г) изъ наростающихъ на запасный капиталъ процентовъ.

§ 21. Запасный капиталъ предназначается: а) на погашеніе могущихъ произойти по 
операціямъ Товарищества убытковъ; б) на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества, необходи
мая для цѣлей Товарищества, и в) на временное усилекіе операціопнаго капитала, если это 
окажется необходимымъ для торговыхъ опорацій и промыіпленпыхъ предпріятій Товари
щества.

§ 22. Запасный капиталъ составляешь собственность всея Товаріш\ества и пе воз
вращается членамъ онаго ранѣе ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Расходованіе запаснаго ка
питала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія членовъ Товарищества.

§ 23. Когда запасный капиталъ достигнетъ 10 %  указанной въ пунктѣ «а» § 17 части 
операціоннаго капитала, общее собраніе постановляешь, производить ли дальнѣйшія отчисленія 
въ запасный капиталъ изъ прибылей Товарищества (§ 20 п. «б»), пли же прекратить таковыя. 
Въ случаѣ уменыпешя запаснаго капитала вслѣдствіе понесенныхъ Товариществомъ убытковъ 
вышеупомянутый отчисленія должны быть производимы до тѣхъ поръ, пока запасный капи
талъ не достигнетъ установленная минимальная размѣра.

§ 24. Взысканія по долгамъ членовъ Товарищества не могутъ быть обращаемы на 
капиталы Товарищества, а только на принадлежащіе членамъ паи и причитающіяся имъ къ 
выдачѣ изъ Товарищества суммы.

§ 25. Капиталы Товарищества, за исключеніемъ суммъ, потребныхъ на операціи, обра
щаются въ государственный илп Правительствомъ гараптпрованныя процентный бумаги, или 
вносятся въ государственный кредитныя учреждеиія. Полученіе изъ кредитныхъ учрежденій 
принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требованіямъ, подписаниымъ
предсѣдатслемъ и двумя членами правленія.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 26. Дѣлани Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра 
зленіѳ и в) ревизионная коммисія' Члены правленія и капдидаты къ шшъ, а равно члены 
ревизіонной коммисіи избираются общимъ собраніемъ изъ числа членовъ Товарищества; общее
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собраніе устанавливаем также и число этихъ лицъ. Яикто изъ членовъ Товарищества пе 
можетъ записать болѣе одной должности по управлеиію дѣлами Товарищества.

ІІримѣчапіе. Какъ въ составѣ правленія, такъ и въ ревизіонной коммнсіи должно 
быть не мснѣе какъ по три лица.

А. Общгя собрангя.

§ 27. Общія собрапія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 28. Обыкновенныя общія собранія созываются одинъ разъ въ годъ, но позже какъ 

въ октябрѣ мѣсяцѣ каждаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекгпій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на иаступившій годъ, докладовъ правленія 
и ревизіонной коммисіи, заявлепій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, а также 
для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіонной 
коммиеіи.

ІІримѣчаніе. Первое общее собраніе созывается вслѣдъ за утверждѳпіемъ 
устава Товарищества учредителями онаго. Послѣдующіи общія собранія созываются 
правленіѳмъ.

§ 29. Члены правленія и кандидаты къ нимъ избираются на 3 года, причемъ, для 
установленія постепенности въ измѣненіи личнаго состава правленія, первоначально выбываешь 
ежегодно по одному члену правленія по жребію. Впослѣдствіа члены правленія выбываютъ 
по истеченіи времени, на которое они избраны. Выбывшіе члены правлешя могутъ быть 
избираемы вновь. Члепы ревизіонной коммисіи избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 30. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, по уемотрішію правленія или ревизіонной коммисіи, или потребованію 
ие менѣе у# части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 31. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа
щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются по мѣсту ихъ жительства, указанному правлѳнію, 
особыми повѣстками и публикаціями за четыре недѣли до дня собрапія. О томъ же доводится 
заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства; въ общихъ собраніяхъ мо
гутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія 
поліщіи.

§ 32. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣе 
Уз части всѣхъ голосовъ членовъ Товарищества; по вопросамъ же объ измѣненіи устава, о 
нріобрѣтеніи или отчужденіи недвижимой собственности, о закрытіи Товарищества и объ 
исключеніи кого-либо изъ членовъ, а равно объ обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ, 
обязательно присутствіе числа лицъ, представляющихъ не менѣе 2Д всѣхъ голосовъ 
Товарищества.

§ 33. Если общее собраніе не состоялось за отсутствіемъ опредѣленнаго въ предыду
щемъ параграФѣ числа голосовъ, то не позже какъ по истеченіи 4 недѣль послѣ несостояв- 
шагося собранія происходить вторичное общее собраніе, которое признается состоявшимся, 
какое бы число голосовъ въ немъ ни было представлено, что должно быть оговорепо въ 
публикаціи о такомъ вторичномъ собраніи, которая производится установленнымъ порядкомъ 
для обоихъ собран! й одновременно. Во вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы 
только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ несостоявшемся собранія. '

§ 34. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при-
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чемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перовѣсъ; изъ 
сего исключаются указанные въ § 32 вопроси, а также вопросы о распоряжеиіи запаснымъ 
капиталомъ, которые рѣшаются большинствомъ 2/э голосовъ присутствующихъ членовъ, а 
вопросы, объ измѣненіи содержащихся въ пунктѣ 1 § 1 и въ §§ 4 и 9 сего устава поста
новлен) й только съ согласія всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 35. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ пзмѣненіи или дополненіи на' 
стояіцаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управлепія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображений, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ уставѣ. «

§ 36. Дѣла, подлежащая разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оное не иначе 
какъ черезъ посредство правленія, почему члены Товарищества, желающіе сдѣлать какія-либо 
иредложенія общему собранно, должны обратиться съ ними къ правленію пе позднѣе, какъ за 
шесть недѣль до общаго сѳбранія.

§ 37. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, исключеніе кого-либо изъ членовъ Товарищества 
и обратный иріемъ исключенныхъ членовъ, назначеніе содержанія, наградъ и пособій служа
щимъ производятся закрытою баллотировкою, которая примѣияется, кромѣ того, въ каждомъ 
случаѣ по требованію не меиѣе у б части всѣхъ нредставленныхъ въ общемъ собраніи голо
совъ. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ баллотировка должна быть открытая.

§ 38. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ числа присутствующихъ въсобраніи 
членовъ председателя п секретаря. Члены правлешя и ревизіопной коммисін пе могутъ быть 
избираемы на эти должности.

§ 39. Ностановленія общихъ собраній вносятся, съ поименованіемъ всѣхъ лрисутствую- 
щихъ въ собраніи какъ лично, такъ и по довѣренности членовъ Товарищества, въ шнуровую 
книгу и подписываются предсѣдательствовавшимъ въ собраніи и секретаремъ, членами пра
влешя и ревизіоішой коммисіи и всѣми другими присутствующими членами Товарищества. 
Члены могутъ получать за установленную плату копіи протоколовъ засѣданій собранія.

§ 40. Къ предметамъ ведомства общихъ собраяій относятся: а) раземотрѣніе и утвер- 
, жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) оиредѣлеиіе числа членовъ правленія и кандидатовъ къ 

нимъ и избраніе сихъ членовъ и кандидатовъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на ко
торый они избраны, и разсмотрѣніе жалобъ на правленіе; в) избраніе предсѣдателя правлеяія 
и утвержденіе въ должности директора-распорядителя; г) онредѣленіе размѣра возиагражденія 
предсѣдателю и членамъ правленія и дирек тору ̂ распорядителю; д) избраніе ревизіонной ком- 
мисіи; е) исключеніе членовъ изъ Товарищества и обратный пріемъ исключенныхъ члеиовъ;
ж) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодиыхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ и плана дѣйствій;
з) разрѣшеніе вопросовъ о гіріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ;
и) разрѣшеніе вонросовъ о заключеніи займовъ и распоряженіе заиаснымъ капиталомъ; і) об- 
сужденіе предположеній членовъ Товарищества, правленія и ревизіонной коммисіи но вопро
самъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества; к) рѣшеніе вопросовъ о пополненіи паевъ 
въ случаѣ ихъ сокращения отъ понесенныхъ убытковъ (§ 58); л) изданіе нструкцій, опре- 
дѣляющихъ порядокъ дѣйствій правлеиія, директора-распорядителя и другихъ органовъ и 
должностныхъ лицъ; м) рѣшеніе вопросовъ о возбужденіи судебная прсслѣдованія противъ 
должностныхъ лицъ Товарищества, служащихъ по выборамъ; н) обсужденіе вопросовъ объ 
измѣнеши и дополнснііі устава; о) прекращение дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ 
его; п) опредѣленіе и измѣнспіе размѣра вступительной платы члеповъ; р) установлепіе пра-
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вилъ пріема повыхъ членовъ, п с) опредѣленіе размѣра залога, уплачиваемая дирскторЬмъ- 
раснорядителемъ (§ 41).

Б. ІІравлепіе.

41. Непосредственное веденіе дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, находяще
муся въ прихбдѣ Вендау, Юрьевскаго уѣзда, Л и ф л я н д с к о й  губериіи; члены «правлешя раздѣ- 
ляютъ между собою обязаиности по взаимному соглашенію; ближайшее завѣдываніе всѣми 
операдіями Товарищества составляетъ сиеціальпый кругъ дѣйствій директора-распорядителя. 
Правленіе состоитъ изъ предсѣдателя, нѳ менѣе какъ изъ трехъ членовъ и директора-распо
рядителя, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ члеиовъ Товарищества. Директоръ-распоря- 
днтель иазпачается и увольняется общимъ собраніемъ, но правленіе, въ случаѣ замѣченныхъ 
какихъ-либо со стороны директора-распорядителя упущеній по должности, въ правѣ устра
нить его временно съ представлепіемъ общему собраыію объ его увольненіи. Содершаніе ди- 
ректору-распорядителю опредѣляется общимъ собраніемъ члеиовъ. Директоръ-распорядитель 
представляетъ залогъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ тоже общимъ собраніемъ членовъ.

§ 42. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ правленія или невозможности испол
нять возложенный обязанности вслѣдствіе болѣзни или по другимъ прнчинамъ, къ заступленію 
выбывшая предсѣдатель нравленія приглашаешь кандидата въ порядкѣ старшинства избранія. 
Кандидатъ, заступившій выбывшаго члена, остается въ семъ званіи или до истечепія срока 
службы члена, котораго онъ замѣняетъ, или до истеченія срока, па который онъ самъ 
избраиъ. Въ случаѣ выбытія изъ правленія предсѣдателя до истеченія срока, на который 
онъ избранъ, или временной невозможности исполнять обязанности, его замѣняеть кто-либо 
изъ члеиовъ правленія по ихъ выбору; если же предсѣдатель совершенно выйдетъ изъ пра
влешя въ теченіе операціошіаго года, то временно его также замѣняетъ одинъ изъ членовъ 
нравленія, а иа ближайшемъ общемъ собрапіи избирается новый предсѣдатель.

§ 43. Предсѣдатель созываетъ правленіе по мѣрѣ надобности и, во всякомъ случаѣ, 
не менѣе одпого раза въ мѣсядъ; кромѣ того, онъ созываетъ его по требовапіш отдѣль- 
ныхъ членовъ правлешя.

§ 44. Для дѣйствптельиостн иостановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не менѣе 3 членовъ; вопросы рѣшаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ. 
Въ случаѣ равенства голосовъ, перевѣсъ даетъ голосъ предеѣдателя. Но если члепъ оста
нется при особомъ мнѣніи, то онъ можетъ просить о занесен!и такового въ протоколъ, чѣмъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся рѣшеніе.

§ 45. Предсѣдателю и членамъ правленія можетъ быть назначено, по иостановленію 
общаго собранія, вознагражденіе, размѣръ коего опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 46. Въ правленіи сосредочивается вся распорядительная и исполнительная часть по 
дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановлена общихъ собраній.
Къ кругу вѣдѣпія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе, по постановленію общаго 
собранія, педвижимаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Товарищества помѣщеній и 
лицъ; б) заключепіе договоровъ ® условій, а также займовъ въ предѣлахъ суммы, опредѣ- 
ленпой общимъ собраніемъ; в) заготовленіе и пріобрѣтеніе необходимыхъ для Товарищества 
предметовъ и иаблюденіе за цѣлостью ихъ, а равно и принятіе мѣръ для обезпеченія сбыта 
сельскохозяйственныхъ продуктовъ и произведеній сельскохозяйственной промышленности; 
г) назначеніе продажпыхъ цѣпъ тосарамъ и продажа таковыхъ; д) страхованіе товаровъ и
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имущества, какъ принадлежащихъ Товариществу, такъ и ввѣрепаыхъ ему для продажи и по 
другимъ случаямъ; е) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, расходовало денегъ по 
утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ, храненіе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость 
которыхъ правлеиіе отвѣтствуетъ на основаніи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества 
въ кредитныя учрежденія и обратное полученіе оныхъ; ж) завѣдываніе денежною частью 
Товарищества и всей дѣловой корресиоиденціей, производство ежемѣсячной ревизіи кассъ, 
составленіе ежемѣсячныхъ и годового балансовъ, а равно отчета о дѣйствіяхъ Товарищества 
и смѣты доходовъ и расходовъ въ предстоящем» году; з) веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества 
и судсбныхъ нсковъ; и) иріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно § 9 сего устава 
и инструкціямъ общаго собранія; і) опредѣлепіе и увольиеніе лицъ, служащихъ въ Товари- 
ществѣ по найму; к) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію 
общаго собранія; л) созваніе общихъ собрапій и приведете въ исполпеніе постановленій 
оныхъ; м) раснредѣленіе и выдача прибылей по операдіямъ Товарищества съ утвержденія 
общаго собранія; н] выдача ссудъ подъ залогъ товаровъ, принятыхъ Товариществомъ на 
коммисію, и оцѣака таковыхъ, а равно и полученіе ссудъ изъ кредитныхъ учрежденій подъ 
залогъ товаровъ; о) исполнение всякаго рода порученій въ предѣлахъ сего устава и опредѣ- 
леніе размѣра коммисіоннаго вознагражденія, платы за храпеніе и т. п., если таковой не 
будетъ опредѣленъ общимъ собраніемъ; и) оиредѣлепіе размѣра кредита, открываемаго каждому 
члену въ Товариществѣ при покуикѣ товаровъ, и р) соглашенія съ директоромъ-распоряди- 
телемъ относительно возлагаемыхъ на него обязанностей и предоставляемыхъ ему правъ 
согласно съ ннструкдіями общаго собранія.

§ 47. Порядокъ дѣйствііі, дѣлопроизводотва и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія, директора-распорядителя и ревизіоипой коммисіи опредѣляются особыми ннструкдіями, 
утверждаемыми и измѣняемыми общимъ собраніеыъ.

§ 48. Вся корреспонденція по дѣламъ Товарищества ведется въ бюро правленія и 
производится отъ имени правленія за подписью директора-распорядителя въ предѣлахъ, пре- 
доставлешіыхъ ему инструкдіей, и одного изъ членовъ правленія.

§ 49. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ ирисутственыыхъ ыѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой 
на то довѣренности, а также дозволяется правленію уполномочивать отъ себя на сей пред
метъ одного изъ членовъ правленія или стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 50. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые должны быть подписываемы 
всѣми присутствовавшими членами.

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

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 52. Онераціонный годъ Товарищества считается съ 1  іюля но 30 іюня каждаго года 
включительно.

§ 53. По окопчаніи онераціоннаго года и не позже 15 сентября правленіе составляешь 
подробный отяетъ и балансъ оборотовъ Товарищества съ относящимися къ нимъ книгами
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счетами, документами и прочими приложеніями; отчетъ и балансъ подписываются директо- 
ромъ-распорядителемъ и членами правленія или заступающими ихъ мѣсто кандидатами. За 
двѣ недѣли до ежегоднаго общаго собранія всѣмъ членамъ Товарищества раздаются, по ихъ 
желанію, въ помѣщеніи правленія, экземпляры отчета и баланса. Съ того же времени откры
ваются членамъ Товарищества для просмотра книги правленія со всѣмн относящимися къ 
отчету и балансу счетами, документами и приложеніями. Къ отчету прилагается протоколъ 
ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею повѣрки отчета.

§ 54. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состои
т е  операціоннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключающіеся 
въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой 
бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ ихъ биржевая цѣпа въ день составленія баланса ниже 
покупной цііны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) счетъ общаго прихода и расхода за отчетный годъ, какъ по 
покупкѣ, такъ и по продажѣ товаровъ и продуктовъ; в) подробный счетъ объ издержкахъ 
на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ о 
палнчномъ имуществѣ Товарищества и о ирипадлежащихъ ему запасахъ; д) счетъ кредито
ровъ и дебпторовъ Товарищества; е) свѣдѣнія о коммисіонныхъ операціяхъ Товарищества; 
ж) счетъ прибылей и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистой прибыли.

§ 55. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніо назначаешь за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ не менѣе 3 членовъ, 
не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами 
Товарищества. Коммисія эта, по обревизовали отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства правленія и агентствъ 
Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключеніемъ въ общее собраніѳ, которое и 
постановляешь по нимъ свое окончательное рѣшеніе. Ревизіонная коммисія имѣетъ право 
производить ревизію во всякое время въ теченіе операціоннаго года, а также, буде она 
нризнаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить осмотръ и 
ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій 
и произведенныхъ расходовъ по возобновление и ремонту всего имущества и, кромѣ того, 
всѣ необходимыя изысканія для заключеиія о степени пользы и своевременности, а равно 
выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланньіхъ расходовъ, такъ 
и вообще всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для достиженія этой цѣли правленіѳ обязано 
предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. По составлепнымъ правленіемъ смѣтѣ и 
плану дѣйствій на наступившій годъ эта коммисія также даетъ свое заключѳніе и это заклю- 
ченіе вносится въ общее собраніе.

§ 56. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
Отдѣлъ Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управленія Земле
устройства и Земледѣлія и печатаются, въ извлечены, во всеобщее свѣдѣніе.

§ 57. По утверждены отчета общимъ собраніемъ производится распредѣленіѳ чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, а также за 
уплатою % %  по паямъ членовъ (§ 10) и вознагражденія членамъ правленія и служащимъ 
слѣдующимъ образомъ: 5 %  отчисляются въ запасный капиталъ, а остальные 9 5 %  поступаютъ 
въ пользу членовъ Товарищества и распредѣляются между ними соразмѣрно количеству 
сдѣлапныхъ каждымъ членомъ чрезъ Товарищество покупокъ и продажъ, причемъ общее 
собраніѳ ежегодно опредѣляетъ, какая доля послѣдняго отчисленія должна быть выплачена
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членамъ и какая должна быть записана на счетъ каждаго для образовапія новыхъ паевъ 
(§ 19 п. 2). На причитающіяся членамъ, но не выплаченный имъ доли чистой прибыли, они 
получаютъ доходъ изъ расчета 6 %  годовыхъ. Распредѣленіе суммы, отчисленной на возпагра- 
жденіе служащихъ въ Товариществ^, зависитъ отъ усмотрѣпія правленія; раздѣлъ же вознагра- 
жденій между членами правленія производится общимъ собраніемъ.

§ 58. Если, по сведеніи счетовъ, окажется убытокъ, то таковой пополняется иоъ 
запасного капитала, въ случаѣ же недостатка послѣдняго изъ члеискихъ паевъ.

VI. Закрытіе Товарищества.

§ 59. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постаповлепію общаго собра- 
нія, въ которомъ присутствующіе члены представляютъ не менѣе */з голосовъ всѣхъ членовъ 
Товарищества и по большинству не менѣе V» голосовъ наличныхъ членовъ собранія, въ 
двухъ послѣдовательныхъ чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если предъ вторичнымъ засѣда- 
ніемъ, имѣющимъ быть не ранѣе какъ черезъ мѣсяцъ, поводы къ закрытію Товарищества 
не будутъ устранены. Въ случаѣ, если бы въ одно изъ засѣданій, назначоппыхъ для обсу- 
ждепія вопроса о закрытіи Товарищества, не прибыло число членовъ, располагающихъ */з всѣхъ 
голосовъ, то согласно § 33 назначается слѣдующее собраніе, дѣйствительное при всякомъ 
числѣ явившихся членовъ. О приступѣ къ ликвидадіи дѣлъ Товарищества и о результатахъ 
оной доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посред
ство губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій 
Товарищества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей не менѣе 3 лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опред&ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. 
Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и 
публнкадію кредиторовъ Товарищества, припамаютъ иѣры къ полному ихъ удовлетворенно, 
производить реализацію имущества Товарищества, вступаютъ въ соглашешя и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами па основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетворена кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечснія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно 
изъ государственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени не можетъ быть пристунлено 
къ удоБлетворенію владѣльцевъ паевъ изъ остающихся въ раопоряженіи Товарищества суммъ. 
Паи членовъ, съ причитающимися на нихъ долями чистой прибыли или за вычетомъ могущихъ 
быть убытковъ, возвращаются ихъ владѣльцамъ. Имущество Товарищества ц запасный 
капиталъ, остающіеся по уплатѣ всѣхъ долговъ Товарищества, распредѣляются по поетшо- 
вленію общаго собранія между членами, состоявшими въ Товариществѣ въ послѣдній годъ 
его существованія, соразмѣрно ихъ паямъ. Ликвидаторы представляютъ общему собранно въ 
сроки, собраніемъ установленные, отчеты о своихъ дѣйствіяхъ, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то онѣ вносятся въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учреждепій для выдачи тѣмъ 
лицамъ, а въ случаѣ неявки собствешшковъ, по истечеиіи срока давности, поступаютъ въ 
собственность Вендаускаго сельскохозяйственная общества.

§ 60. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ пынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:
0

724. Объ утвержденіи общихъ уеловій страхового Товарищества «Саламандра», учре- 
жденнаго въ 1846 году, по страхованію цѣнностей, перевозимыхъ по почтѣ.

На основаніа § 4 Высочайше утвержденнаго, 10 марта 1910 года, устава страхового 
Товарищества «Саламандра» и п. 20 Прил. къ ст. 363 (прим.) Учрежденія Министерствъ 
(Св. Зак., т. I, ч. 2, по продолж. 1906 года), Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, 10 мая 
1910 года, утверждены общія условія страхбвого Товарищества «Саламандра», учрежденная 
въ 1846 году, по страхованію цѣнностей, перевозимыхъ по почтѣ.

0 семъ Мннистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 31 мая 1910 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

м
9

На подлинных?» написано: «Утверждаю». 10 мая 1910 года.
Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Начальникъ Главнаго Управленія по дѣлаыъ мѣет-

наго хозяйства Гсрбелъ.

О Б Щ I Я У С Л О В I Я

СТРАХОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА «САЛАМАНДРА», УЧРЕЖДЕННАЯ ВЪ 1846 ГОДУ, ПО 
СТРАХОВАННО ЦЕННОСТЕЙ, ПЕРЕВОЗИМЫХЪ ПО ПОЧТѢ.

* '
А . Для цѣнностей, перевозимыхъ сухимъ путемъ.

Убытки, за которые Товарищество «Саламандра» отвѣчаетъ.

§ 1. Товарищество «Саламандра» отвѣчаетъ за убытки, могущіе произойти съ застра
хованными цѣнностями, поревозимыми по почтѣ, вслѣдствіе открытаго или тайнаго похище- 
нія, дѣйствія огня, воды или отъ какихъ-либо другихъ несчастныхъ случаевъ, за исключе- 
ніемъ указанныхъ въ § 2.

Товарищество принимаетъ на страхъ пересылаемыя по почтѣ цѣнности лишь въ той 
части ихъ стоимости, которая по дѣйствующкмъ почтовымъ правиламъ не принимается на 
страхъ почтово-телеграФньшъ вѣдомствомъ.

Примѣчаніе 1. Деньги, имѣющія обращеніе въ Имперіи въ кредитныхъ биле- 
тахъ и въ звонкой монетѣ, на страхъ Товариществомъ не принимаются.

Примѣчапіе 2 . Всѣ нижеслѣдующія правила, установленный по отношенію къ 
почтовымъ учрежденіямъ, одинаково распространяются и на тѣ трапспортныя учрежде- 
нія, которымъ разрѣшена перевозка почтовой корреспондендіи и, въ случаѣ убытка, 
свидѣтельства правленій такихъ транспортпыхъ учрежденій замѣняютъ удостовѣренія 
почтоваго вѣдомства.

Убытки, за которые Товарищество не отвѣчаетъ.

§ 2. Товарищество не отвѣчаетъ за убытки, происшедшіе отъ войны, возстанія, народ
н ы е  смутъ, пападенія вооруженной шайки, а равно и за убытки, являющіеся слѣдствіемъ
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распоряжений Правительства, копФііскаціи или паложснія ареста административною властью 
или судомъ, а также за убытки отъ потери на курсѣ и процентовъ, вслѣдствіе замедлснія
въ доставленш.

Начало и конецъ страхованія.

§  В. Отвѣтственность Товарищества начинается съ момента сдачи застрахованныхъ 
ценностей на почту нодъ почтовую расписку и оканчивается съ момента выдачи оаыхъ 
почтою на мѣстѣ назначенія.

страховая оцѣнка и страховая сумма.

§ 4. Действительная стоимость находящихся въ застрахованномъ почтовомъ пакетѣ 
ценностей (со включеніемъ расходовъ и ожидаемой прибыли, если страхованіе на таковые 
распространяется) составляетъ страховую оцѣику. Сумма же, полученіе которой страхователь 
желаетъ себѣ обезпечить на случай убытка и которая не должна превышать страховой 
оценки, представляетъ страховую сумму.

Въ страховую сумму могутъ быть включены ожидаемая прибыль и расходы, о чемъ 
должно быть заявлено при заключеніи страхования.

Товарищество несетъ отвѣтственность во всякомъ случаѣ не свыше страховой суммы. 
Если страховая оценка превышаетъ страховую сумму, то убытокъ возмѣщается только въ 
предѣлахъ послѣдней, и въ.случае частичнаго убытка, таковой возмещается по соразмѣр- 
ности отношенія страховой суммы къ страховой оцѣнкѣ.

При опредѣленіи оцѣнки застрахованныхъ ценностей, имѣющихъ биржевую пли рыноч
ную цену, принимается въ расчетъ курсъ или рыночная цѣна ихъ въ день отправленія на 
местной или ближайшей биржѣ. Въслучаѣ надобности, курсъ или рыночная цена устанавли
ваются подлежащимъ биржевымъ комитетомъ.

Ожидаемая прибыль онредѣляется разницею между курсами въ день отправки и въ 
день обнаруженія убытка, причемъ однако прибыль эта возмещается въ размере, не пре- 
вышающемъ пяти процентовъ (5 % ) страховой опѣнки.

Подъ «расходами» подразумевается портовые, коммисіонные и куртажные расходы, въ 
действительности произведенные страхователемъ при покупке утерянныхъ застрахованныхъ 
ценностей (согласно представленнымъ доказательствам^.

Дополнительное и двойное страхованіе.

§ 5. Ценность, застрахованная въ Товариществе «Саламандра» ниже действительной 
стоимости, можетъ быть застрахована въ другомъ обществе, до размера страховой опенки, 
но не иначе, какъ съ согласія Товарищества «Саламандра», причемъ страхователь обязанъ 
сообщить въ подаваемомъ объявленіи, въ какомъ обществе и на какую сумму онъ заклю- 
чилъ или предполагаешь заключить дополнительное страхованіе.

Страхованіе одной и той же ценности одновременно какъ въ Товариществе «Сала 
мандра», такъ и въ другомъ какомъ-либо обществе, въ общейвсумме, превышающей стра
ховую оценку (§ 4), воспрещается и за убытки такимъ образомъ вдвойне застрахованной 
ценности Товарищество не отвечаешь. Въ случае неумышленная двойного страхованія одной 
и той же ценности и если страхователь представить достаточный доказательства, что стра- 
хованіе въ другомъ обществе было заключено ранее, страхованіе въ Товариществе «Сала-
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ман дра» уничтожается, причемъ страхователю возвращается премія, за вычетомъ расходовъ 
Товарищества.

Страховое объявленіе.

§ 6. Въ подаваемомъ страхователемъ письменномъ объявленіи должны быть указаны 
время и мѣсто отправки, Фамилія п мѣстожительство адресата и точно обозначены застрахо
ванный предметъ (при страхованіи процентныхъ бумагъ— нумера серій и листовъ, а также 
номинальная стоимость ихъ), страховая сумма и способъ отправки, а также должны быть 
даны, безъ всякой утайки, отвѣты на предложенные въ бланкѣ страхового объявленія 
вопросы.

Правила, которыя страхователи должны соблюдать приотсылкѣ застрахованныхъ цѣн- 
ностей, содержатся въ печатныхъ бланкахъ объявленій.

Требованіе вознагражденія.

§ 7. Страхователь обязанъ, въ случаѣ потери застрахованныхъ цѣнностей или замедле- 
нія въ прибытіи ихъ, дающаго поводъ предположить ихъ потерю, принять какъ лично отъ 
себя, такъ и по указанію Товарищества всѣ возможный мѣры для сохраненія или полученія 
обратно застрахованныхъ цѣнностей. Кромѣ того, страхователь обязанъ сообщить Товари
ществу и агенту, принявшему страхованіе, безотлагательно и наиболѣе скорымъ путемъ, если 
возможно, то по телеграфу, всѣ полученныя имъ извѣстія объ утраченномъ имуществѣ, равно 
оказывать Товариществу всякое содѣйствіе при розыскахъ сего имущества и другихъ мѣро- 
нріятіяхъ, направленныхъ къ возмѣщенію происшедшаго отъ потери убытка (см. § 12).

§ 8. Для полученія вознагражденія за убытокъ страхователь долженъ подать Товари
ществу расчетъ убытка и представить доказательства въ томъ:

а) что застрахованный почтовый пакетъ былъ переданъ почтовому учрежденію для 
отправки на имя указаннаго въ полисѣ получателя, достаточнымъ доказательствомъ чего 
нризнается почтовая расписка въ пріемѣ пакета;

б) что пакетъ дѣйствительно содержалъ тѣ цѣнностп (при страхованіи процентныхъ 
бумагъ слѣдуетъ указать наименованіе таковыхъ, а равно нумера серій и листовъ), за ко
торыя требуется вознагражденіе; достаточнымъ доказательствомъ этого считаются правильно 
веденныя конторскія книги и корреспонденція страхователя или другихъ лицъ, участвовав- 
шихъ въ пересылкѣ, если посредствомъ оныхъ можетъ быть ясно и несомнѣнно удосто
верена отсылка означенныхъ цѣнностей на имя адресата;

в) что съ пакетомъ произошло одно изъ тѣхъ несчастій, противъ которыхъ заключено 
страхованіе, и что почтовый пакетъ (или его содержимое) потерянъ полностью или частью. 
При потерѣ всего застрахованнаго почтоваго пакета необходимо— и вполнѣ достаточно—  
представленіе оффиціальнаго обязательства почтоваго вѣдомства уплатить вознагражденіе за 
потерянный пакетъ на основаніи почтовыхъ правилъ, или удостовѣреніе о совершенной про- 
пажѣ такового съ почты. Если же утерянъ не самый пакетъ, а только его содержимое, пол
ностью или частью, то кромѣ Факта потери, слѣдуетъ доказать ОФФиціальнымъ удостовѣре- 
ніемъ почтоваго вѣдомства, что, во время нахожденія застрахованнаго пакета въ пути, про
изошла порча упаковки или печатей или оказалась недостача въ вѣсѣ.

Со6[>. узак. 1910 г., отдѣлъ второй.
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Опредѣленіе убытка и уплата вознагражденія.

§ 9. Размѣръ вознаграждения опредѣляетея Товариществомъ на основаніи вышеозначен- 
ныіъ доказательствъ по правиламъ, изложеинымъ въ § 4; однако, Товариществу предоста
вляется право, если страхователемъ не будетъ представлено доказательствъ, признаваемыхъ 
согласно § 8 достаточными, требовать особыхъ объяснепій и удостовѣреній относительно 
указанныхъ Товариществомъ обстоятельствъ, а равно и самому наводить дальнѣйшія по 
данному дѣлу справки.

§ 10. Товарищество можетъ, по желанію страхователя п на основаніи надлежащая 
передаточнаго акта, принять на себя полученіе отъ почтоваго ведомства слѣдуемаго страхо
вателю по почтовымъ правиламъ возиагражденія.

§ 11. Товарищество должно выдать вознагражденіе, подъ квитанцію, на мѣотѣ выдачи 
полиса налиіными деньгами въ теченіе 14 дней по утвержденіи имъ расчета убытка или 
при возникшемъ спорѣ, со дня вступленія въ законную силу окончательная судебная рѣ- 
шенія объ уплатѣ вознагражденія.

§ 12. Уплативъ вознагражденіе, Товарищество вступаетъ во всѣ права страхователя 
или потерпѣвшаго убытокъ относительно третьихъ лицъ, отвѣтственныхъ заубытокъ. Стра
хователь отвѣчаетъ за всякое неисполненіе какъ обязанностей, лежащихъ на немъ по смыслу 
настоящихъ правилъ, такъ и основанныхъ на послѣднихъ требованій Товарищества, если 
такое неисполненіе новлечетъ за собою литеніе Товарищества вышесказанныхъ правъ. По 
желанію Товарищества, страхователь обязанъ предъявлять отъ своего имени, кому будетъ 
слѣдовать, требованія о вознагражденіи за убытокъ (расходы на этотъ прѳдмегъ возмѣ- 
щаются Товариществомъ), или выдать Товариществу Формальный актъ о пѳреуступкѣ ему 
всѣхъ правъ относительно третьихъ лицъ, а равно доставить Товариществу, за счетъ послед
няя, всѣ требуемыя доказательства, свѣдѣнія, довѣренности и другіе документы для предъ- 
явленія претензій и объявленія о томъ, что потерянныя цѣнности должны считаться недей
ствительными

Утрата правъ на вознагражденіе.

§ 13. Всякая утайка, невѣрное или ложное показаніе, которыя представляютъ рискъ 
инымъ, чѣмъ онъ является въ дѣйствительности (§ 6), равно и всякій обманъ въ показа- 
ніяхъ, какъ при заключеніи страхованія, такъ и при требованіи вознагражденія, освобо- 
ждаютъ Товарищество отъ всякой отвѣтственности за убытокъ и сами собою уничтожаютъ 
страховой договоръ. Страхователь также теряетъ право на вознагражденіе, если какая-либо 
изъ лежащихъ на немъ обязанностей, предусмотрѣнныхъ настоящими правилами или особо 
установленными, по взаимному соглашенію съ страхователемъ, условіями страхованія или 
же правилами относительно порядка упаковки и пересылки и максималышхъ суммъ, не 
будетъ имъ исполнена точно и своевременно.

§ 14. Если требованіе о вознаграждены, неудовлетворенное Товариществомъ, не будет* 
предъявлено въ установленномъ судебномъ порядкѣ въ теченіе шести мѣсяцевъ, со дня 
отказа Товарищества въ удовлетвореніи, то страхователь теряетъ право на вознагражденіе 
и требованіе его считается погашеннымъ истеченіемъ указаннаго срока.
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Премія.

§ 15. Премія за страхованіѳ должна быть уплачиваема наличными деньгами при полу
чении полиса или въ сроки, установленные Товариществомъ «Саламандра» со страхователемъ.

Споры.

§ 16. Всѣ предъявляемые къ Товариществу иски, по поводу заключенныхъ на осно
вами сихъ правилъ страхованій, рѣшаются подлежащими судебными установлениями помѣсту 
нахожденія правлеыія Товарищества, за исключеніемъ случаевъ, когда Товарищество согла
сится подчиниться рѣшенію другого суда.

Б. Для цѣнностей, перевозгшыхъ моремъ.

Всѣ изложенный въ предыдущей главѣ А условія примѣняются также и при страхо- 
ваніи пакетовъ, перевозимыхъ моремъ, однако съ нижеслѣдующими измѣненіями.

Способъ пересылки.

§ 1. Если застрахованный ценности перевозятся, между прочимъ, и по морю, на паро
ходахъ, которыми пользуется почтовое вѣдомство, то этотъ путь считается включеннымъ 
въ страхованіе.

Доказательства убытка и уплата вознагражденія.

§ 2. Если происшедшій во время морского пути убытокъ не можетъ быть удостовѣ- 
ренъ Формалыіымъ документомъ, то страхователь долженъ доказать его инымъ образомъ.

Полная гибель парохода и находящихся на немъ цѣнностей считается доказанной, если 
въ морскомъ портѣ, откуда этотъ пароходъ отправился, имѣются достовѣрныя свѣдѣнія о 
его гибели. Страхователь, въ такомъ случаѣ, имѣетъ право требовать сдѣдуемое по полису 
вознаграждение. Это право предоставляется ему во всякомъ случаѣ и тогда, если пароходъ, 
по истеченіи нижеуказанныхъ сроковъ безвѣстнаго отсутствія, не прибыль къ мѣсту назна- 
ченія, а также если въ теченіе этихъ сроковъ заинтересованными сторонами не получено 
никакихъ извѣстій о пароходѣ.

Сроками безвѣстнаго отсутствия считаются: а) два мѣсяда, если мѣста отправленія и 
назначенія европейскіе порты;

б) четыре мѣсяца, если мѣста отправленія или назначѳнія— другіе, внѣ Европы нахо- 
дящіеся, порты.

Товарищество въ такомъ случаѣ обязано уплатить вознагражденіе, но только подъ 
условіенъ обратнаго полученія его отъ страхователя, если пароходъ прибудетъ съ застра
хованными цѣнностями послѣ указанныхъ выше сроковъ: въ теченіе послѣдующихъ двухъ 
мѣсядевъ въ случаяхъ, указанныхъ въ пункгѣ а, и въ течете послѣдующихъ четырехъ 
мѣсядевъ въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктѣ б, или если въ теченіе этихъ дополнитель
ны хъ сроковъ цѣнности окажутся спасенными и переданными въ распоряженье страхователя.

8*
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725. Объ иамѣненіи устава Общества взаимнаго страховаиія отъ огня имуществъ въ 
уѣвдахъ Эстляндской губеряіи.

На основаніи ст. 2 Свода Положеній и Правилъ о взаимномъ страхованіи (Св. Зак., 
т. ХП, ч. 1, изд. 1908 г.) и п. 20 прил. къ ст. 363 (прим.) Учрежденія Министерствъ (Св. 
Зак., т. I, ч. 2. по прод. 1906 г.), Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, 15 мая 1910 года утвер
ждены измѣненія §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 21, 25, 27, 28, 34, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46 и 47 устава Общества взаимнаго страховаыія отъ огня имуществъ въ уѣз- 
дахъ Эстляндской губерніи.

О семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 5 іюня 1910 года, допесъ Правительствующему
• Сенату, для расиубликованія.

На подлинныхъ написано: «Утверждены 15 мая 1910 года, за Министра Внутреннихъ Дѣлъ 
Началыіпкомъ Гласнаго У правлешя, по дѣламъ мѣстнаго хозяйства Гербелемв».

И З М Ѣ Н Е Н І Я
§§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 21, 25, 27, 28, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 и 
47 УСТАВА ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХ0ВАН1Я ОТЪ ОГНЯ ИМУЩЕСТВЪ ВЪ УЪЗДАХЪ

ЭСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

§ 1. Существующее съ 1852 года Общество взаимнаго страхованія отъ огня имуществъ 
въ уѣздахъ Эстляндской губерніи, расширяя кругъ своихъ дѣйствій, переименовывается въ 
«Эстляндское Общество взаимнаго страхованія».

Пркмѣчаніе. Всѣ пріобрѣтепяые Обществомъ подъ прежнимъ его наименованіемъ 
права, а равпо принятыя имъ обязательства сохраняютъ силу и по новому найме- 
новапію.

§ 2. Обществу предоставляется производить слѣдующія операціи:

I. Страхованіе всякаго рода движимаго и недвижимаго имущества, находящагося въ 
городахъ и уѣздахъ Эстляндской губерніи, отъ пожарныхъ убытковъ.

II. Коллективное страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, заня- 
тыхъ въ застрахованныхъ въ Общеетвѣ отъ огня сельскохозяйственныхъ заведеніяхъ, на 
которыя не распространяются правила 2 іюня 1903 года о вознагражденіи потерпѣвшихъ 
вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ 
въ предпріятіяхъ Фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности.

III. Страхованіе владѣльцевъ застрахованныхъ въ Обществѣ отъ огня заведеній отъ 
убытковъ, которые могутъ быть причинены этимъ владѣльцамъ падежомъ отъ эпизоотіи и 
вообще болѣзни принадлежащая имъ скота.

Прамѣчтіе 1. Находящіяся въ уѣздахъ Эстляндской губерніи строенія, подле- 
жащія обязательному губернскому страхованію, могутъ быть приняты Обществомъ на 
страхъ на общемъ основаніи (ст. 130 Пол. о взаим. страх., Св. Зак., т. ХП, ч. 1, изд. 
1908 года) съ тѣмъ однако условіемъ, что новышеніе дѣиствующаго въ Обществѣ та
рифа премій на эти постройки можетъ быть допускаемо Обществомъ не иначе, какъ еъ 
особаго каждый разъ разрѣшенія Министра Внутреинихъ Дѣлъ.
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Примѣчаніе %. Общія условія упомянутыхъ въ § 2 видовъ страхованія утвер- 
ждаются въ установлепномъ порядкѣ Мипистромъ Внутреннихъ Дѣлъ и излагаются въ 
удостовѣряюіцихъ договоры страховапія полисахъ или прилагаются къ нимъ. Эти 
общія условія, въ печатномъ видѣ, должны быть всегда въ достаточномъ количествѣ 
въ правлѳніи Общества и у его агентовъ для предварительнаго ознакомленія съ ними 
лицъ, желающихъ заключить страхованіе.

§ 3. Въ случаѣ потери полиса, или замѣняющаго его документа, правленіе объявляетъ 
о семъ на счетъ заявившая о потерѣ въ мѣстпыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и, еслн въ 
течепіе мѣсяца со дня публикаціи полисъ, или замѣняющій его докумептъ, не будетъ предъ
явленъ, объявителю выдается съ онаго копія.

§ 4. Невзпосъ подлежащей преміп въ указанный въ полисѣ срокъ признается отка- 
зомъ отъ участія во взаимномъ страхованіи, причемъ однако выбывающій членъ Общества 
долженъ исполнить всѣ обязанности, припятыя имъ передъ Обществомъ на основаніи настоя
щего устава, и внести падающую на его долю сумму по дополнительной раскладкѣ.

§ 5 ................................... . ' .................................................................................................................
Примѣчаиіе. Когда по условію съ Обществомъ взаимнаго страхованія страхова

тель обязанъ известную часть стоимости имущества оставить иа своемъ собственному 
рискѣ, то эта часть стоимости не можетъ быть дострахована въ какомъ-либо дру
гомъ страховомъ Обществѣ.

§ 6. Страхованіе одного и того же имущества вдвойнѣ или въ преувеличенной противъ 
оцѣпки Общества суммѣ, или дострахованіѳ той части стоимости имущества, которая должна 
оставаться на собственномъ рискѣ страхователя, воспрещается какъ въ Обществѣ взаимнаго 
страхованія, такъ и въ другихъ страховыхъ учрежденіяхъ; виновный въ нарутеніи этого 
правила лишается права на полученіе страхового вознагражденія. Если такое преувеличенное 
страхованіе обнаружится послѣ выдачи страхового возпагражденія, то послѣднее взыскивается 
съ виновная судебнымъ порядкомъ.

Если страхователь при заключеніи страхованія сообщнлъ Обществу неотвѣчающія дей
ствительности свѣдѣнія о застрахованномъ имутцествѣ или сельско-хозяйственномъ заведеніи, 
то Общество имѣетъ право отказать въ выдачѣ подлежащаго страхового вознагражденія.

§ 7. Обществу предоставляется заключепныя нмъ страхованія указанныхъ въ § 'I на
стоящаго устава видовъ, перестраховывать въ другихъ какъ русскихъ, такъ и иностран
ны хъ страховыхъ обществахъ, но передъ страхователями Общество несетъ отвѣтственность 
во всей принятой имъ на страхъ суммѣ.

§ 8. При переходѣ застрахованнаго имущества или сельско-хозяйственнаго заведенія въ 
собственность другого лица, за исключеніемъ случая наслѣдоЕанія, страхованіе прекращается 
со времени перехода къ новому владѣльцу, причемъ внесенный страхователемъ преміи за 
неистекшее время страхованія подлежатъ возврату. Страхованіе можетъ быть переведено на 
имя новаго владѣльца, если онъ письменно приметъ на себя обязанности первоначальнаго 
владѣльца и Общество изъявить согласіе на такой переводъ страхования. Въ случаѣ пере
хода застрахованнаго имущества или сельско-хозяйственнаго заведенія по наслѣдству всѣ 
права и обязанности, возникающія изъ страхованія, переходить къ наслѣдникамъ.

Примѣчаніе. При переходѣ имущества или заведенія отъ одного владѣльца къ 
другому должно быть заявлено объ эгомъ правленію Общества для отмѣткн на полисѣ 
и въ книгахъ прявленія.
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§ 9. Члены Общества и вообще страхователи, недовольные дѣйотвіями правленія, мо
гутъ обращаться съ жалобами на оныя въ наблюдательный комитетъ, а на сей послѣдиій 
общему собрапію члеповъ Общества, рѣшевія котораго считаются окончательными, за исклю- 
ченіемъ дѣлъ по денежнымъ расчетамъ между страхователями и Обществомъ. Жалобы на 
рѣгаенія общаго собранія по этимъ нослѣднимъ дѣламъ разбираются окончательно или тре
тей скимъ судомъ, если обѣ стороны будутъ на то согласны, или судебнымъ порядкомъ; тѣмъ 
же порядкомъ разбираются всѣ споры Общества взаимнаго страхованія съ другими обще
ствами и частными лицами, не принадлежащими къ составу Общества взаимнаго страхованія.

Лргшѣчапге. Въ отношеніе третейскаго суда соблюдаются правила Устава Гра
жданская Судопроизводства.

§ 10. Обществу предоставляется право продавать съ публичнаго торга поврежденное и 
неповрежденное имущество, принятое отъ страхователей при расчетахъ съ ними за убытки. 
Упомянутую продажу Общество производить въ назначенныхъ имъ мѣстахъ по правиламъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства.

§ 1 1 .  Дѣііетвія Общества вообще или по какой-либо отдѣльной отрасли его дѣятель- 
ностп могутъ быть прекращены во всякое время по постановленію общаго собранія. Окон- 
чаніе расчетовъ и веденіе дѣлъ по ликвидаціи поручается, по усмотрѣнію общаго собранія, 
правленію Общества или особо избранной тѣмъ же общимъ собраніемъ ликвидаціонной ком- 
миеіи, въ составѣ не менѣе трехъ членовъ. Какъ о послѣдовавшемъ постановленіи общаго 
собранія о нрекращеніи дѣйствій, такъ и о результатахъ ликвидзцій правленіе или ликвида- 
цюнная коммисія доносятъ Министру Внутреннихъ Дѣль и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе. 
При этомъ соблюдаются слѣдующія условія:

I. Пріемъ новыхъ страхованій прекращается со дня постановленія общаго собранія о 
ликвидаціи. По текущимъ страхованіямъ Общество вступаетъ въ соглашеніе со страховате
лями о прекращеніи страхованій съ возвратомъ подлежащей за неистешее время страхо
в о й  части уплаченныхъ преміи, при несогласіи же страхователей на такое прекращеніе—  
выжидаетъ окончаніе сроковъ страхованій, съ обязательствомъ Вознаграждать страхователей 
за убытки.

II. Резервный фондъ, отчисленный въ обезпеченіе текущихъ пенсій (по коллективному 
страхованію отъ несчастныхъ случаевъ) исключается изъ актива и служить лишь для уплаты 
обезпечиваемыхъ имъ пенсій, причемъ завѣдываніѳ этимъ фовдомъ и уплата изъ него даль- 
дѣйшихъ пенсій поручается особому комитету, избираемому общимъ собраніемъ изъ среды 
членовъ Общества, или же передается) съ разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, какому- 
либо другому страховому обществу.

ІП. Оказавшійся за удовлетворѳніемъ всѣхъ обязательствъ Общества по каждой опе- 
рацш свободный остатокъ запаснаго капитала по этой операціи распредѣляется согласно по- 
становленію общаго собранія. Если же текущихъ постунленій и суммъ запаснаго капитала 
по какой-либо операціи окажется недостаточно на покрытіе обязательствъ Общества по этой 
операціи, то недостающая сумма распредѣляется между участвовавшими въ подлежащей стра
ховой операціи членами Общества, пользовавшимися въ послѣднѳмъ операціонномъ году пра
вомъ голоса въ общихъ собраніяхъ въ норядкѣ, указапномъ въ § 44 настоящаго устава. 
Каждый изъ обязанныхъ уплатой дополнительныхъ премій членовъ Общества, впредь до 
уплаты подлежащей суммы, долженъ страховать въ другихъ страховыхъ учрежденіяхъ свое 
имущество въ размѣрѣ не ниже причитающаяся па его долю взысканія.

Пршіѣчапіе 1. Въ случаѣ порученія завѣдыванія резервнымъ фондомъ по теку-
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іцимъ пенеіимъ правленію или особому комитету, таковые дѣйствують на основаніи 
составляемыхъ общимъ собраніемъ и утверждаемыхъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
правилъ и ежегодно о результатахъ онерацій по ликвидаціи доводить до свѣдѣнія Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ.

Прнмѣчаніе 2. Если при окончаніи ликвндаціи пе всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены но принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраиіе опредѣляеть, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собствейнйка.

§ 15. Правленіе находится въ городѣ Ревелѣ и состоитъ изъ трехъ членовъ, изби
раемыхъ общимъ собраніемъ изъ своей среды. Для непосредственная завѣдыванія дѣлами 
Общества общее собраніе избираетъ изъ числа членовъ правлепія— одного директора-распо- 
рядителя, на котораго возлагается нредсѣдательство въ правленіи.

Иримѣчтіе 1 . Число членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ въ случай 
необходимости можетъ быть увеличено по постановленію общаго собранія.

ІІримѣчанге 2. Члены нравленія по избранію ихъ въ должности обязаны пред
ставить имущественное обезпеченіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ. 
Об з̂печеніе это прекращается лишь по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета и ба
ланса Общества за послѣдній годъ, въ коемъ членъ правленія оставался въ своей 
должности.

§ 21. На обязанности правленія лежитъ:

і ) ....................................................................................................

2) пріемъ и возобновлен  ̂ страхованш согласно настоящему уставу и выдача подле- 
жащихь страховыхъ полисовъ;

3 )  

....................................................................................................

5) выдача страховыхъ вознагражденій за убытки и йныхъ платежей на основаніяхь, 
шоженпыхъ вь уставѣ.

6) и далѣе до конца параграфа безъ измѣненія.

§ 25. Для постояннагО надзора за ходомъ дѣлъ Общества взаимнаго страхованія учре
ждается наблюдательный комитетъ изъ пяти членовъ Общества, избираемыхъ ежегодно общимь 
собраніемъ. Для замѣщенія членовъ наблюдательнаго комитета, въ случаѣ ихъ отсутствія но 
болѣзнн или другимъ причинамь, избираются общимъ собраніемъ два къ нимъ кандидата. 

Вѣдѣнію наблюдательнаго комитета подлежитъ: 
п.п. а— г безъ измѣненія.

§ 27. Одинъ изь членовъ комитета можетъ присутствовать вь засѣданіяхъ правлепія 
сь правомъ совѣщательнаго голоса.

В. Общія собрангя членовъ.

§ 28. Въ общихъ собраніяхъ участвуютъ въ разрѣшеніи обсуждаѳмыхъ вь нихъ во* 
просовъ лишь тѣ владѣльцы расположенныхъ въ уѣздахь Эстляндской губерніи и зястрахо- 
ванныхъ въ Обществѣ имуществъ или заведеній, которые вносить въ кассу Общества еже
годно страховую премію въ размѣрѣ не менѣе 50 рублей. Каждые 50 рублей преміи даютъ
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право на одинъ голосъ, но одинъ членъ нѳ можетъ иметь за себя и по доверенности более 
пяти голосовъ.

§ 34. Обыкновенныя общія собранія членовъ Общества созываются въ определенные 
первымъ общимъ собрапіемъ сроки, причемъ непременному веденію подлежатъ:

а )  
б) пересмотръ и утвержденіе табелей страховыхъ премШ по указаннымъ въ § 2 на

стоящаго устава видамъ страхованія.

в )  ....
г )  
д )  ...  ..........................
е )  ......................
ж )  * ........................................................................................................... ....
з )  ................................................................... ...................................
и) постановленіе о прекращеніи действій Общества вообще или какой-либо одной изъ 

указанныхъ въ § 2 устава страховыхъ операцій и опрѳделеніе порядка ликвпдаціи.
ІІримѣчаніе. Допущенный съ надлежащая разрешенія измененія и дополнепія

устава (п. ж сего параграфа) не распространяются на страховые договоры, уже за
ключенные.

§ 40. Утвержденный общимъ собраніемъ годовой отчетъ сообщается Эстляндскому Гу
бернатору и представляется въ Министерство Внутреннихъ Делъ въ количестве десяти 
экземпляровъ.

§ 41. По каждой страховой операціи (§ 2) ведется особый счетъ, по которому пока
зываются все бывшіе въ теченіе года обороты принадлежащихъ каждой операціи суммъ, 
причемъ расходы по управленію делами Общества распределяются по этимъ ечетамъ согласно 
постановленію общаго собранія. Оказавшіяся при ежегодномъ заключеніи этихъ счетовъ при
были отчисляются въ запасный капиталъ соответствующей страховой операціи.

§ 42. Депежныя средства Общества въ сумме, необходимой на покрытіе текущихъ по
требностей, размеръ которой определяется общимъ собраніемъ, могутъ быть хранимы налич
ными деньгами въ кассе Общества и ли  на счетахъ частныхъ банковъ. Все прочія суммы 
Общества хранятся въ Государственпомъ Банке или  въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
съ разрешенія Министра Внутреннихъ Делъ, по ооглашенію съ Министромъ Финансовъ и 
помещаются въ русскія государственный процентный бумаги, Правительствомъ гарантиро- 
ванныя облигаціи, закладные листы земельныхъ банковъ и облигаціи городскихъ кредитныхъ 
обществъ, за исключеніемъ облигацій местная городского кредитнаго общества.

§ 43. Иа содержаніе управленія и веденія делъ Общества употребляется сумма, назна
ченная по утвержденной общимъ собраніемъ смете. Въ резервный фондъ  по текущимъ пен- 
сіямъ отчисляется по счету коллективнаго страхованія отъ несчастныхъ случаевъ сумма, 
достаточная для возмещенія возникшихъ въ теченіе года пенсій до полнаго ихъ прекращенія, 
причемъ таблицы, по коимъ исчисляется резервный ф о н д ъ , утверждаются Министромъ Вну
треннихъ Делъ.

§ 44. Если при заключеніи счетовъ по какой-либо изъ страховыхъ операцій окажется 
убытокъ, то на покрытіе этого убытка отчисляется потребная сумма изъ запаснаго капитала 
по соответствующей операціи. Если сумма запаснаго каіштала по какой-либо страховой опе-
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раціи окажется недостаточною на покрытіѳ оказавшаяся по счету этой операціи убытка, то 
недостающая сумма распределяется между членами Общества, состоящими страхователями 
по соответствующей операціи и пользующимися правомъ голоса въ общихъ собраиіяхъ 
(§ 28), въ виде дополнительныхъ премій, съ зачетомъ ихъ впоследствіи по усмотренію об
щаго собранія.

§ 45. По достаточномъ накоплсніи запаснаго капитала по какой-либо страховой опе- 
рацін Общество, по усмотренію общаго собранія членовъ Общества, можетъ приступить къ 
постепенному пониженію размера премій по соответствующей страховой операціи или вовсе 
освободить страхователей отъ уплаты премій. Совершенное прекращен!е страховыхъ платежей 
допускается только тогда, когда однихъ процентовъ на запасный капиталъ какой-либо нзъ 
производимой Обществомъ страховой операціи будетъ достаточно, какъ на покрытіе соответ
ствующей доли расходовъ по управленію и веденію делъ Общества, такъ и страховыхъ убыт
ковъ по этой операціи по средней сложности предшествовавшихъ летъ со времени открытія 
данной операціи. Въ отношеніи прекращенія страховыхъ платежей, а равно и постепеннаго, 
независимо отъ общаго пересмотра тарифовъ Общества, пониженія ихъ соблюдается последо
вательность поступленія на страхъ Общества, такъ чтобы каждый страхователь пользовался 
означенными льготами черезъ одинаковое число летъ страхованія, продолжавшаяся хотя бы 
съ перерывами.

§ 46. Страхователи, участвовавшіе въ составлены запаснаго капитала и освобожденные 
на основаніи § 45 настоящаго устава отъ взноса страховыхъ премій, сохраняютъ наравне 
съ уплачивающими страховыя преміи, право на обусловленное полисомъ страховое возна- 
гражденіе.

§ 47. Если часть запаснаго капитала по какой-лкбо операціи будетъ употреблена на 
покрытіе убытковъ по счету этой операціи, такъ что сумма процентовъ съ капитала ока
жется менее указаннаго въ § 45 размера, то предоставленный страхователямъ льготы по 
платежу премій прекращаются до техъ поръ, пока не составится вновь запасный капиталъ 
въ потребномъ размере.

726. Объ утвержденіи правилъ о замѣнѣ общихъ ообраній страхователей собраніѳмъ 
уполномоченныхъ въ Ростовскомъ на Дону Обществѣ взаимнаго отъ огня 
страхованія.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 28 мая 1910 года.
Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Начальникъ Главнаго Управленія по дѣлзмъ

мѣстнаго хозяйства Гербель.

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

РОСТОВСКОМЪ н/Д. ОБЩЕСТВЪ ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГНЯ СТРАХОВАНІЯ.

§ 1. Собрапіе уполномоченныхъ Ростовскаго н/Д. Общества взаимнаго отъ огнястрахо- 
ванія есть высшее учрежденіѳ этого Общества окончательно разрѣшающее, въ предѣлахъ
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устава, воѣ «ясающіесй Общества дела и вопросы; оно зймѣияѳтъ общія собраиія члеиовъ 
Общества по всьмъ возложеннымъ на последней, согласно уставу, обязанностями

ЩтМѣчапіе. Лица, слѵжащія въ Обществе по выборамъ, могутъ быть избираемы 
на должности какъ изъ среды уполномоченныхъ, такъ и вообще ивъ членовъ Общества.
§ 2, Уполномоченные избираются на 3 года въ числе 100 человекъ, изъ коихъ 10 лицъ 

избираются Ростовской н/Д. городской думой и 90 остальными страхователями Общества.
§ 3. Городская дума избираетъ уполномоченныхъ по своему усмотренію, какъ изъ глас- 

ныхъ городской думы, хотя бы они и но состояли страхователями Общества, такъ и изъ 
числа страхователей Общества, не входящихъ въ составъ городской думы,

ІІримѣчаніе. Постановление сего параграфа остается въ силе до тЬхъ поръ, пока 
принадлежащія городу Ростову н/Д. имущества будутъ состоять на страхе Общества,
§ 4. Срокъ для производства выборовъ уполномоченныхъ Общества страхователями на

значается наблюдательнымъ комитетомъ. За месяцъ до 1 избирательная собранія производится 
троекратная нублнкація въ местныхъ ведомостяхъ.

§ 5. Въ избирательные списки вносятся все члены Общества, за исключеніемъ Ростов
скаго н/Д. городского общественная уиравленія, въ томъ порядке, въ какомъ они следуюгъ 
по сумме, въ которой застраховано принадлежащее имъ имущество.

§ 6. За два месяца до 1-го избирательная собранія члены Общества, внесенные въ 
списокъ, делятся на три разряда, а именно: къ 1-му разряду, относятся те изъ показанныхъ 
въ начале списка избирателей, страховыя суммы имуществъ которыхъ, составляютъ въ 
совокупности одну треть всей суммы страхований имуществъ Общества; ко второму разряду 
причисляются сіедующіе за ними по списку избиратели, страховыя суммы имуществъ кото
рыхъ также въ совокупности составляютъ одну треть всей суммы страхованій имуществъ 
Общества, въ 3-й разряде зачисляются ©се остальные члены Общества.

§ 7. Составленные такимъ образомъ списки, за мѣсяцъ до 1-го избирательная собра
ния, выставляются въ помещении Общества для просмотра членами Общества. Въ теченіе двухъ 
недель со времени объявлены списковъ, члены Общества имеютъ право подавать наблюда
тельному комитету письменшля возраженія противъ неправильностей или неполноты Спи- 
сковъ.

Примѣчаніе. Въ теченіе указаннаго двухнедельная срока вышеозначенные списки 
дополняются по соответствующимъ разрядамъ вновь вступающими членами, а равнымъ 
образомъ исправляются путемъ неренесенін изъ одного разряда въ другой техъ чле
новъ Общества, въ страховой сумме имуществъ которыхъ произошли измеиенія.

§ 8. ІЪ> истеченіи двухнедельная срока, наблюдательный комитетъ, раземотревъ воз
ражения членовъ Общества (если таковыя последуютъ) противъ неправильности или непол- 
нюты списковъ, утверждаетъ оные въ оконнчательной ихъ ред&кціи. Засимъ пикакихѣ Изме
нений въ спискахъ ие допускается, кроме исключенія лицъ, выбывшихъ изъ членовъ Об
щества.

Примѣчаніе. Лица, вотупившія въ члены Общества, по утвержденіи списковъ, 
не могутъ участвовать въ качестве избирателей, ио не лишаются права баллотиро
ваться въ уполномоченные въ случае, если они будутъ заявлены кандидатами со 
стороны кого либо изъ избирателей.

§ 9. Упомянутые въ пункте 6 три разряда избирателей образуютъ каждый самостоя
тельное собрание, которое выбираете закрытой баллотировкой тарами но 30 унолиомочен- 
нныхъ и по 10 къ нимъ кандидатовъ, при чемъ избирателямъ предоставляется выбирать
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уполномоченныхъ какъ изъ собственной среды, такъ и изъ чисста членовъ, принадлежащихъ
къ другимъ разрядамъ. *

Пргтѣчапіе 1. Избирательное собраніе признается состоявшимся, нѳ взирая на 
число явившихся въ него лицъ.

Примѣчаніе 2. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающія въ Обществѣ 
какія либо админнстративпыя должности, замѣщаемыя по назначенію, а не по выборамъ, 
и лица, ограниченныя или лшпеняыя правъ по суду.

§ 10. Въ случаѣ многочисленности избирателей третьяго разряда, избирательное ихъ 
собраніе можетъ быть подраздѣлено на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно, съ рав- 
нымъ числомъ членовъ въ каждомъ; эти собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю 
часть изъ общаго числа уполномоченныхъ и кандидатовъ третьяго разряда.

Примѣчаиіе. Если въ какомъ либо изъ трехъ разрядовъ выборы должнаго числа 
уполномоченныхъ не будутъ окончены въ одинъ день, то могутъ быть продолжены въ 
слѣдующіе дни, по назначенію самыхъ избирателей.

§ 11. Въ избирателыіыхъ собраніяхъ, кромѣ вопросовъ, касающихся выборовъ уполно- 
мочепныхъ и кандидатовъ къ нимъ, не допускаются обсуждения или рѣшенія какихъ либо 
другихъ дѣлъ Общества. Въ собраніяхъ этихъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ наблю
дательнаго комитета по назначенію сего послѣдняго. Всѣ замѣчанія и возражѳнія противъ 
неправильностей, допущенныхъ при производств^ выборовъ уполномоченныхъ и кандидатовъ 
къ нимъ, заявляются предсѣдателю въ томъ же собраніи избирателей и симъ собраніѳмъ 
рѣшаются окончательно.

§ 12. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Общества, имѣющіѳ по закону право распоряжаться своимъ имуществомъ, причемъ лица 
мужского пола участвуютъ въ избирательныхъ собраніяхъ или лично, или передавая право 
голоса одному изъ своихъ сыновей; лица женскаго пола поручаютъ право голоса отцамъ, 
мужьямъ, сыновьямъ, зятьямъ, внукамъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣренности 
должно быть обозначено, въ какомъ именно родствѣ состоитъ довѣренный къ довѣритель- 
ницѣ. Вмѣсто лицъ, находящихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собра- 
ніяхъ ихъ опекуны или попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніяхъ ие можетъ 
имѣть болѣе одного голоса. Совладѣльцы одного имущества, а равно акціонерныя общества 
и другія учрежденія участвуютъ въ избирательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ, въ 
лвцѣ того именно совладѣльпа или представителя, которому будетъ дана особая на ѳтотъ 
предметъ довѣренность. Владѣльцы и совладѣльцы нѣсколькихъ застрахованныхъ въ Обще* 
ствѣ имуществъ имѣютъ наравнѣ съ прочими членами одинъ голосъ. Членъ Общества, имѣю- 
щій лично принадлежащее ему имущество и въ то же время являющійся совладѣльцемъ въ 
другомъ застрахованномъ имуществѣ, лично участвуя въ выборахъ по первому имуществу, 
можетъ дать довѣренность и по второму, а если это послѣднее отнесено къ другому разряду 
или группѣ, то и вторично участвовать въ выборахъ по довѣренности остальныхъ совла- 
дѣльцевъ. Правило это распространяется на представителей акціонерныхъ обществъ, торго
выхъ домовъ и др. учрежденій. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на осиованіи изложен
н ы е  правилъ допускается присылка повѣренпыхъ, довѣренность на право голоса можѳтъ 
быть выдаваема лишь на одни выборы.

Примѣчапге. Во всѣхъ случаяхъ, когда для участія въ нзбиратсльиыхъ собра* 
яіяхъ допускается выдача довѣренности, подпись довѣрителя должна быть засвидф-
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тельствована въ мѣстномъ полицейскомъ участкѣ, у нотаріуса или у мирового судья, 
если подпись эта пеизвѣстща правлеиію Общества.
§ 13. Каждый члеиъ Общества, имѣющій право участвовать въ избирательном!» со- 

браніи, получаетъ отъ наблюдательнаго комитета особый для сего именной билетъ за поряд- 
ковымъ № съ печатью наблюдательнаго комитета и за подписью предсѣдателя или дежур- 
наго члепа комитета. На билетахъ, выдаваемыхъ обществамъ или учрежденіямъ, означаются 
ихъ наименоваиія.

ІІримѣчаніе. Выдача билетовъ на избирательное собраніе начинается за 10 дпей 
до 1-го избирательная собранія и прекращается за два дпя до соотвѣтствующаго изби
рательная собранія. Порядокъ выдачи билетовъ для входа па избирательное собрапіе  ̂
а также порядокъ заявленія лицъ къ баллотирован^ въ уполномоченные опредѣляются 
наблюдательнымъ комитетомъ и опубликовываются въ срокъ, указанный въ § 4 на
стоящихъ правилъ.

§ 14. Избранными въ уполномоченные признаются лица, получившія наибольшее число 
голосовъ и, притомъ, болѣе половины голосовъ всѣхъ наличныхъ избирателей.

§ 15. Если избранныхъ, послѣ первой баллотировки уполномоченныхъ окажется менѣе 
числа, подлежащаго избранію, то для выбора недостающая числа уполномоченныхъ и канди
датовъ къ нимъ составляется изъ лицъ, получившихъ наиболѣе голосовъ послѣ избранных'^ 
списокъ кандидатовъ, не болѣе какъ въ двойномъ числѣ противъ подлежащихъ еще избранію 
уполномоченныхъ и кандидатовъ къ нимъ въ данномъ собраніи и затѣмъ производится новая 
баллотировка только означенныхъ лицъ, по которой получившіе наибольшее число голосовъ 
считаются избранными, хотя бы оно и не достигало половины всѣхъ подаппыхъ голосовъ.

§ 16. Во всѣхъ случаяхъ, когда избираемые получатъ равное число голосовъ, выборъ 
рѣшается посредствомъ жребія.

§ 17. Кандидаты замѣняютъ уполномоченныхъ того же разряда, въ случаѣ совершен
ная выбытія послѣднихъ изъ состава уполномоченныхъ ранѣе срока, на который они были 
избраны и по срокъ ихъ избранія.

§ 18. Если въ какомъ либо изъ разрядовъ или группъ 3-го разряда лица, избранныя 
кандидатами, въ послѣдующихъ избирательныхъ собраніяхъ войдутъ въ составъ уполномо
ченныхъ, то вмѣсто пихъ зачисляются въ кандидаты тѣ изъ баллотировавшихся того же 
разряда или группы, которыя получили на выборахъ послѣдующее большинство голосовъ; а 
въ случаѣ равенства, зачисленіе производится по жребію.

Очередь же вступленія кандидатовъ въ уполномоченные по 3-му разряду устанавливается 
въ самомъ собраніи въ послѣдней его группѣ жребіемъ между всѣми избранными по этому 
разряду кандидатами.

§ 19. Предметы вѣдѣнія собранія уполномоченныхъ и порядокъ занятія опредѣляются 
постановлен!ями устава Общества, относящимися до общихъ собраній членовъ, за нижесле
дующими изъятіями.

§ ‘20. Сверхъ предусмотрѣнныхъ въ § 9 устава случаевъ, созывъ чрезвычайныхъ со- 
браній уполномоченныхъ производится по требоваиію не менѣе 20 уполномоченныхъ, .заявив- 
гатіхъ о томъ правленію, съ указаніемъ предметовъ, подлежащихъ обсужденію чрезвычайная 
собранія. Въ этомъ случаѣ созывъ чрезвычайная собранія производится не позднѣе одного 
мѣсяца по подачѣ заявленія.

§ 21. Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив-' 
гаихся въ него уполномоченныхъ, но для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, указан-
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нымъ въ § 18 устава, требуется присутствіе не менѣе двухъ третей общаго числа уполно
моченныхъ.

§ 22. Въ собраніи уполномоченныхъ участвуютъ и члены правлепія и наблюдательнаго 
комитета, избранные не изъ среды уполномоченныхъ, но съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 23. Собранія уполномоченныхъ открываются предсѣдателемъ наблюдательнаго комитета 
и, предварительно обсужденія очередныхъ дѣлъ, избираютъ изъ своей среды председателя, 
на обязанность коего возлагается надзоръ за порядкомъ въ собраніяхъ и руководство сими 
послѣдними.

§ 24. Дѣла въ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ присутствую
щихъ лицъ, за исключеніемъ дѣлъ особо перечисленныхъ въ § 18 устава, постановленія по 
коимъ считаются дѣйствительными, если утверждены двумя третями голосовъ уполномочен
ныхъ, присутствующихъ въ собраніи.

§ 25. Выборы должностныхъ лицъ и кандидатовъ къ нимъ производятся закрытой 
подачей голосовъ (баллотировкой шарами), а въ прочихъ случаяхъ этотъ способъ допускается 
по опредѣленію самого собранія уполномоченныхъ.

727. Объ ивмѣненіи устава и полисныхъ условій Общества взаимнаго отраховаиія 
отъ огня имуществъ въ уѣздахъ Курляндской губерніи.

На основаніи ст. 2 Свода Положеній и Правилъ о взаимномъ страхованіи (Св. Зак., 
т. III, ч. 1, изд. 1908 г.) и п. 20 прил. къ ст. 363 (прим.) Учрежденія Министерствъ, 
(Св. Зак. т. I, ч. 2, по прод. 1906 г.), Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, 15 мая 1910 г. 
§§ 1, 4, 9, 11, 15, 18, 21, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38 и 45 устава Общества взаимнаго 
страхованія отъ огня имуществъ въ уѣздахъ Курляндской губерніи и § 13 полисныхъ условій 
этого Общества измѣнены слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Существующее съ 1861 года Общество взаимнаго страхованія отъ огня имуществъ 
въ уѣздахъ Курляндской губерніи, расширяя раіонъ свопхъ операцій, переименовывается въ 
«Курляндское Общество взаимнаго страхованія отъ огня имуществъ» и имѣетъ цѣлью обез- 
печить владѣльцамъ недвижимыхъ и движимыхъ имуществъ, расположенныхъ въ уѣздахъ, 
городахъ и мѣстечкахъ Курляндской губерніи, возмѣщеніе убытковъ, которые могутъ про
изойти въ упомянутыхъ имущѳствахъ отъ огня, молніи, врывовъ свѣтильнаго газа и мѣръ 
тушенія пожара.

Страхователи расположенныхъ въ уѣздахъ недвижимыхъ имуществъ состоятъ членами 
Общества, страхователи же расположенныхъ въ городахъ и мѣстечкахъ имуществъ не поль
зуются правами члеиовъ Общества, причемъ не уплачиваютъ вступныхъ взносовъ и не несутъ 
по заключеннымъ страхованіямъ никакой отвѣтственности за чрезвычайные убытки, могущіе 
оказаться по операціямъ Общества.

Примѣчаніе. Всѣ договоры и обязательства, заключенные Обществомъ по преж
нему его наименованію, сохраняютъ силу и по новому наименованію.

§ 4. Если членъ Общества не внесетъ причитающейся съ него срочной преміи, то по 
истеченіи срока страхованія, онъ считается выбывшимъ, причемъ лишается права на возмѣ- 
щеніе Обществомъ убытковъ, предусмотрѣнныхъ въ § 1, которые ироизойдутъ послѣ упомя-
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нутаго срока, но отвѣчаетъ по убыткамъ, которые Общество можетъ понести до конца опера- 
ціонваго года.

§ 9. Страхователямъ Общества взаимнаго страхованія, недовольнымъ дѣйствіями пра- 
вленія, предоставляется обращаться съ жалобами на оное въ совѣтъ уиравленія, а на сей 
послѣдній— общему собранію, рѣшенія коего считаются окончательными, за исключеніемъ дѣлъ 
ио денежнымъ расчетамъ между страхователями и Обществомъ.

Жалобы на рѣшенія общаго собранія по этимъ послѣднимъ дѣламъ разбираются окон
чательно или третейскимъ судомъ, если обѣ стороны будутъ на то согласны, или судебнымъ 
порядкомъ, равно какъ и всѣ споры Общества взаимнаго страхованія съ другими обществами 
и частными лицами, не принадлежащими къ составу Общества взаимнаго страхованія.

Дримѣчтіе. Въ отношеніи третейскаго суда соблюдаются правила Устава Граж
данская Судопроизводства.

§ 11 . Дѣйствія Общества могутъ быть прекращены во всякое время по постановленію
общаго собранія членовъ Общества. Окончаніе расчетовъ и веденіе дѣлъ по ликвидаціи пору
чается правленію Общества. Какъ о послѣдовавшемъ постановлены общаго собранія о пре
кращены дѣйствій Общества, такъ и о результатахъ ликвидаціи правленіе доносигь Мини
стерству Внутреннихъ Дѣлъ и публикуетъ установленнымъ порядкомъ во всеобщее свѣдѣніе. 
При ликвидаціи Общества соблюдаются слѣдующія условія:

1) По неистекшимъ страховымъ договорамъ Общество вступаетъ въ соглашеніе со 
страхователями о возвращеніи имъ подлежащей по расчету времени части изъ уплаченной ими 
страховой преміи, или о передачѣ страхованій другому страховому обществу. Если же по
добная соглашенія не состоится, то Общество выжидаетъ окончанія сроковъ страхованій 
съ обязательствомъ возмѣщать до истеченія ихъ пожарные убытки.

2) Оказавшійся за удовлетвореніеыъ всѣхъ обязательствъ Общества свободный остатогь 
запаснаго капитала распредѣляется согласно постановленію о томъ общая собранія членовъ 
Общества. Если жѳ текущія постудленія и суммы запаснаго капитала окажутся недостаточны 
на покрытіе обязательствъ Общества, то недостающая сумма распредѣляется между членами 
Общества по правиламъ, указаннымъ въ § 45 настоящая устава; въ послѣднемъ случаѣ 
каждый участвующій въ раскладкѣ членъ Общества, впредь до пополненія упадающей на него 
суммы по раскладкѣ, обязанъ страховать въ другихъ страховыхъ учрежденіяхъ свое иму
щество въ размѣрѣ не ниже причитающейся съ него доли взысканія.

Лрилпьчаніе. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе члеповъ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, ьъ 
случаѣ неявки собственника.

§ 15. Правленіе находится въ гор. Митавѣ и состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ 
общимъ собраыіемъ нзъ среды членовъ Общества.

Примѣчанія 1 и 2 остаются безъ нзмѣненія.
§ 18. Остается безъ измѣненія.

ІІримѣчанк. Члены правленія и замѣняющіе ихъ кандидаты могутъ быть смѣ- 
щаемы по опредѣлеиію общаго собранія членовъ Общества и до истеченія срока ихъ 
избранія.
§ 21. На обязанности правленія лежитъ:
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7. Составленіе годовыхъ отчетовъ, смѣтъ и плана дѣйствій, а также проектовъ табелей 
страховыхъ нремій ц представленіе на утвержденіе общаго собранія членовъ Общества;

9. Созывъ общихъ собраиій членовъ Общества, какъ обыкновенныхъ, такъ и чрезвы- 
чайныхъ, а равно и засѣдацій совѣта управленія;

13. Перестрахованіе имуществъ, принятыхъ иа страхъ Общества, въ размѣрѣ, опре- 
дѣлеиномъ общимъ собраніемъ членовъ Общества.

Ближаіішій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утвержденною общимъ собраніемъ членовъ Общества.

§ 28. Въ общихъ собраніяхъ могутъ участвовать всѣ члены, но правомъ голоса, и 
притомъ только одного, пользуются тѣ страхователи, недвижимое имущество коихъ распо
ложено въ уѣздахъ и застраховано по крайней мѣрѣ на годъ, ио одному полису на сумму 
не менѣе 6.000 руб. Сложеніе полисовъ не допускается. За каждую по крѣпостнымъ кдигамъ 
самостоятельную хозяйственную единицу выдастся особый полисъ.

§ 29. Лица женскаго пола и вообще члены, не имѣющіе возможности лично участво
вать въ общемъ собраніи, могутъ передать по довѣренности принадлежащее имъ право голоса 
другимъ лицамъ, но не иначе, какъ членамъ Общества. Право голоса лицъ, находящихся подъ 
опекою или попечительствомъ, принадлежитъ ихъ онекунамъ и попечителямъ. Тѣмъ же пра
вомъ пользуются отцы, сыновья, мужья. Совладѣльцамъ одного и того же имущества, казен
нымъ, общественнымъ и частнымъ учрежденіямъ предоставляется право участія въ общемъ 
собраніи въ лицѣ ихъ уполномоченныхъ.

Примѣчаніе остается безъ измѣненія.

§ 30. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя; какъ тѣ, такъ и другія 
созываются правленіемъ Общества. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ по соб
ственному усмотрѣнію, по требованію 25 членовъ Общества, пользующихся правомъ голоса, 
или по требованію совѣта управленія. Требованіе членовъ Общества, или совѣта управленія о 
созывѣ чрезвычайная общаго собранія приводится въ исполпеніе не позже одного мѣсяца по 
заявленіи онаго.

§ 34. Обыкновенныя общія собранія созываются въ ноябрѣ мѣсяцѣ каждаго года, при
чемъ непремѣнному вѣдѣиію ихъ подлеж атъ......................................... пп. а— л ипримѣчаніе
остаются безъ измѣненія.

§ 35. Чрезвычайныя общія собранія членовъ Общества созываются по тѣмъ дѣламъ 
Общества, разрѣшеніе коихъ не можетъ быть отложено до слѣдующаго обыкновенная общаго 
собранія. е

§ 36. Общія собранія, какъ обыкновенныя, такъ и чревычайпыя считаются состояв
шимися, если въ оныя прибудутъ не менѣе Уз всѣхъ членовъ Общества, пользующихся пра
вомъ голоса въ собраніяхъ, за исключеніемъ вопросовъ объ измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества, для рѣшенія коихъ требуется присутствіе не менѣе у* всѣхъ членовъ Об
щества, пользующихся правомъ голоса. Если же въ собраніе не явится такого числа чле
новъ Общества, то не позже, какъ черезъ двѣ недѣли, созывается новое собраніе; собраніе это 
признается состоявшимся, не взирая на число явившихся въ оное членовъ, о чемъ предва
ряются члены при самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ собраніи могутъ быть раз- 
сматриваемы только тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ несостоявшемся собраніи.
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Ст. 727.

§ 38. Постановленія общаго собранія, законносостоявшагося ^ лас°°от^ тУвС̂вавщИХЪ

зательны для всѣхъ членовъ Общества, какъ ц ом’у -слу, аю оказалось недо-
§ 45. Если бы впослѣдствш по ка ому-л о̂  ^ в Ш ъ  пожарныІЪ

статочно собранныхъ въ теченіе потребяая сумма изъ запаснаго капитала; при
убытковъ, то на этотъ предмет ь 00Ііаща „(.достающая на возмѣщоніе ножарныхъ убыт- 

неимѣніи же, или 1іедостаткѣ ^ " с о б р а н і ё м ъ  между членами Общества, пользующимися

щт  я р -р » » ™ »  « Ч ™ -
правом ь голоса, вь ь д д прігвижимое и движимое имущество.

' ' Т «  ( ™  1 “ Г . «  Н *  « И — ™ »

Г . 6Г « ™ ^ ь " 6 И Ю  . . . »  № • • « « « .
Сенату, для распубликоваиія.
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