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Распоряженія, объявленные Правительствующему Сенату:

Министромъ Финансовъ.

827. Объ утвержденіи устава Ревельскаго городского ломбарда въ городѣ Ревелѣ, 
Эстляндской губерніи.

Министръ Финансовъ, 21 іюля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что, на основаніи статьи 83, раздѣла X Устава Кредитнаго (Сводъ Законовъ, 
томъ XI, часть 2, изданія 1903 года), нмъ, Министромъ, по соглашенію съ Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, утвержденъ 6 іюля 1910 года уставъ Ревельскаго городского ломбарда 
въ городѣ Ревелѣ, Эстляндской губерніи.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

8 2 8 .  Объ утвержденіи устава Полли-Перакюльскаго кооперативнаго Товарищества 
молочнаго хозяйства Перновскаго уѣэда, Лифляндской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, Тайнымъ Совѣтппкомъ А. Полѣновымъ. 21 іюля 1910 года».

У С Т А В Ъ
ПОЛЛИ-ПЕРАКЮЛЬСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА

ПЕРНОВСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Полли-Перакюльское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства Перновскаго 
уѣзда, Лифляндской губерніи, учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣй- 
шаго сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ Каркусскомъ при- 
ходѣ артельную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра и другихъ молочныхъ продук
товъ, а также, въ случаѣ признанія этого необходимым  ̂ свинарню для откармливанія свиней. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право устраивать въ болѣе отдаленныхъ 
селеніяхъ Каркусскаго прихода пункты для отдѣленія сливокъ и вспомогательный масло- 
дѣльни.

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

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

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

ваніи. 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, 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 составитъ менѣе 
циФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Кар
кусскаго прихода, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, которое постановляетъ о
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принятіи желающаго вступить въ число члеиовъ Товарищества и взыскиваетъ съ него уста
новленный для вступающихъ члеиовъ взносъ.

ІІримѣчаніе. Къ участію въ Товарнществѣ не допускаются: а) лица, пе достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитапникц учебныхъ 
заведеиін; б) состоящіе на дѣйствителыюй службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и 
в) лица, подвергшіяся ограннченію правъ по суду.

§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество внести за каждую 
имеющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установленъ общнмъ собраніемъ на предметъ устройства артельной маслодѣльни.

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

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

§ 12. Суммы, внесенный въ Товарищество, какъ при самомъ вступленін въ число чле
новъ, такъ н впослѣдствіи при увеличены числа коровъ въ хозяйстве, остаются при выбытіи 
изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ особаго 
на сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому вла- 
дѣльцу или арендатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности этого члена Това
рищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣлыію Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребления. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари
щества не въ правѣ продавать молочные продукты, а также цѣльное молоко, за исключеніемъ 
небольшого, разрешаемая правленіемъ, количества лицамъ, не имѣющимъ собственныхъ 
коровъ. Членамъ Товарищества предоставляется право получать обратно изъ маслодѣльни 
пли изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. По поста
новлен  ̂ общаго собрапія маслодѣльня можетъ покупать и снятое молоко для прпготовленія 
молочныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

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

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

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

§ 18. По заключенным  ̂ по постаповлсніямъ общихъ собраній займамъ, всѣ члены
1*
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Товарищества отвечаютъ пропорционально числу принадлежащий» каждому члену Товарище
ства юровь, иричемъ ответственность ие идетъ далее стоимости принадлежащихъ члену 
коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдсгвіе иостигшаго его несчастія или вообще бед
ственна™ положения ие въ состоянии содержать соответствующая размерамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранно предоставляется заключать въ иользу втоіч) члена 
заемъ, за который отвечаютъ все члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Пркміьчаніе. Соответствіе между размерами усадьбы члена Товарищества и 
количествомъ принадлежащаго ему скота определяется общимъ собраиіемъ члеиовъ 
Товарищества.

§ 20. Вонросы о томъ, въ какихъ сосудахь и иа какихъ теаѣгахъ должно возиться 
молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемь аюр. прод у к гь и, нако- 
нецъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эга должна 
быть производима особыми нанятыми для этой цели лицами, подлежатъ разреінеиію общаго 
собрания членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Делами Товарищества ведаютъ: а) общее собрание члеиовъ Товарищества, б) нра- 
вленіе и в) ревизионная коммисія.

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собрания членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвилчаііныя.

§ 23. Обыкновенныя собранія созилваются одшгь разъ въ годъ не позже, какъ черезъ
2 месяца по окончаніи операціопнаго года для разсмотрѣпія и утверждения отчета и баланса 
за истекший годъ, сметы расходовъ и плана дѣйствііі на наступивший годъ, докладовъ пра
вления и ревизионной коммисіи, заявлений члеповъ Товарищества и другихъ текуицихъ дѣлъ, 
а также для избрания членовъ правленія и кандидатовъ къ инмъ, а равно членовъ ревизіон- 
ной коѵмнсіи.

ІІрнмѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Последующія общія собрания созываетъ 
правленіе.

§ 24. Чрезвычайныя общія собраиія могутъ быть созываемы либо по постаииовленію 
предыдущая общаго собранія, либо по усмотрѣнію правлепія н ревизіонной коммисіи, либо же 
по требованию не менѣе Ую части всехъ члеиовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждый членъ Товарищества имѣетъ право одного голоса.

§ 26. О времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа
щихъ его обсуждению, члены уведомляются особыми повестками и публикаціями за четыре 
неделн до д а  собранія. О томъ же доводится заблаговременно до сведенія иестнаго іюли- 
цѳйскаго ииачальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы те лишь 
вопросы, о разсмотреніц коихъ доведено до свѣденія полиции.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ ннхъ прибыло не менее 7з 
части всехъ членовъ Товарищества; для решенія же вопроса объ иізмененіи устава требуется 
нрисутствіе 2/а всехъ членовъ Товарищества.
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§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ голосъ прсдсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

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

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

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

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаление ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе; в) опредѣленіе размѣра вознагражденія членамъ 
правленія; г) избраніе ревизіонной коммисіи;.д) удаленіе членовъ изъ Товарищества; е) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе ежегодиыхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣйствій;
ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчуждении недвижимыхъ имуіцествъ;
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества; и) обсужденіе предположены 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи но вопросамъ, касаю
щимся круга дѣйствій Товарищества; і) издание инструкций, опредѣляющихъ порядокъ дѣй- 
ствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также выработка условій 
контракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами; к) обсужденіе вопросовъ объ измѣ- 
неніи и дополненіи устава, и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвндація дѣлъ его.

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

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредственное ведеиіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ ІІолленской волости, Перновскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

§ 35. Правлеиіе состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначея и изъ 
помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правления избирается общимъ собраніемъ закрытою 
баллотировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ 
нірава отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья 
часть, сначала по жребію, а впослѣдствіи по старшинству вступленія въ число членовъ 
правленія. Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, 
входящимъ въ составъ правлеиія, назначается общимъ собраніемъ.
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§ 36. Для действительности постановлены правленія необходимо присутствіѳ въ засѣ- 
данін его не менѣе четырехъ членовъ, въ томъ числе предсѣдателя илн его помощника, 
причемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства 
голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ председателя, но членъ, оставшийся при особомъ мнѣніи, 
можетъ просить о занесены такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается ответственность 
за состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираетъ особаго упра
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кроме того, выдаетъ добавочное вознаграждение, еслн онъ постоянно прпгото* 
вляетъ масла хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановлены общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе, по постановленіямъ общаго 
собранія, машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возведете не
обходимыхъ построекъ, б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества, 
в) назиаченіе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормлен- 
нымъ свиньямъ и продажа таковыхъ, г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также 
уплата членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, храненіе 
и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаны 
законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитивы учрежденія и обратное полу- 
чете оныхъ, д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товарищества, 
а также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ 
предстоящемъ году, е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего 
устава и инструкціямъ общаго собранія, ж) созваніе общихъ собраній членовъ Товарищества 
и приведете въ исполненіе постановлены оныхъ, з) назначеніе управляющаго маслодѣльней 
и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія и) распредѣленіе и выдача прибыли по 
оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія и і) испорете всякаго рода иныхъ 
порученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, делопроизводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя и ревизіонной коммисіи определяются особыми инструкціями, утверждаемыми и 
изменяемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

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

§ 41. По окончании операціоннаго года правленіе составляетъ не позже трехъ недель, 
за подписью всехъ членовъ, подробный отчетъ и балаиисъ оборотовъ Товарищества со всеми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложениями. Къ отчету 
прилагается протоколъ ревнзіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею 
поверки отчета.

§ 42. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за деятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собранніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіоншую комминсію въ составе трехъ членовъ, не состоящихъ ни членами 
правлеиія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію делами Товарищества. Коммисія эта,
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по обревизованы какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ кннгъ, счетовъ, 
документовъ н прпложеній, а равно делопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общнмъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
имущества Товарищества на мѣстахъ н провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, а 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію н ремонту всего имущества и, сверхъ того, 
всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а равно 
выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ 
и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышензложепнаго правленіе обязано 
предоставить коммисін всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи раз- 
смотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступивший годъ, по которымъ ком- 
мисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраиіе членовъ Товарищества.

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

§ 44. По утверждены отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся 
за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по погашенію займовъ и т. п.) 
и убытковъ, дѣлнтся между членами Товарищества пропорціонально доставленному каждымъ 
членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Деятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе 3Д всего числа чле
новъ Товарищества. О приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результахъ оной до
водится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари
щества общее собраніе членовъ онаго избираетъ нзъ среды своей ликвидационную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарище
ства, принимаюсь мѣры кь полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглашения н мировыя сдѣлки съ третьими лнцами на осно
ваны н въпредѣлахъ, указанныхъ общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе 
кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченнія полнаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно нзъ государственныхъ кре- 
дитпыхъ установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся 
между членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ 
ннхъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же выручепныхъ отъ ликвидации 
имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то 
недостающая сумма вносится всѣмн членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, 
принадлежавшихъ каждому нзъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарнищества. О 
дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собра
нйемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидации, представляютъ общій 

отчетъ.
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§ 46. Еслн, независимо отъ прцсвоеннаго Губернаторамъ права закрывать обществен
ный собранія при обнаруженіи 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.

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

•
829 . Объ утвержденіи устава Новостаросельско-Балуевской молочной Артели съ 

артельной при ней лавкой, Кадниковскаго уѣзда, Вологодской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ 
и Земледѣліемъ А. Полѣновымъ. 26 іюля 1910 года».

УСТАВЪ

НОВОСТАРОСЕЛЬСКО-БАЛУЕВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВ
КОЙ, КАДНИКОВСКАГО УЪЗДА, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ усадьбѣ Балуево, Новостаросельской волости, Кадниковскаго 
уѣзда, Вологодской губерніи, молочная Артель съ артельной при ней лавкой имѣетъ цѣлью; 
1) предоставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать получен
ное отъ собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для 
приготовленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содействовать своимъ членамъ въ пріобрѣ- 
теніи необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, 
устраивая для этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ усадьбѣ Балуево, Новостаросельской волости, Кад
никовскаго уѣзда, Вологодской губернін.

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

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью «Новостаросельско-Балуевская молочная 
Артель, Кадниковскаго уѣзда».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 
делія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный об
щнмъ собраніемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Артель обязана пред
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также мест
ному Губернатору. Артель обязана помещать свой балансъ въ «Вестнике Финансовъ, Про
мышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

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

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

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всехъ сословій, имеющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далее 10 верстъ отъ артельной маслодельни.

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

шейся и открываетъ свои действія не прежде, чемъ въ составъ ея войдутъ 25 лицъ, под- 
писавшихъ настоящій уставъ.

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

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

за исключеніемъ количества, необходимаго для собственнаго домашняго потребленія, доста
влять на Артельный заводъ, причемъ, въ случае прекращения безъ уважительной причины 
доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ размере 5 р. съ 
каждой записанной за нимъ коровы.

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

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

Лримѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причи
тающихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, по определенію об*
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щаго собранія, но но позднее, какъ въ теченіе двухъ лѣтъ после того отчетнаго года,
въ который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случае смерти члена Артели, наследники его, если вступленіе ихъ въ Ар

тель не противоречить требоваиіямъ § 8, считаются членами Артели, буде но заявить о 
желаніп выйти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все, причитавшееся къ выдачѣ умер
шему члену Артели выдается наслѣдникамъ въ порядкѣи на условіяхъ, указанныхъ въ§ 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока или же въ случае неаккуратной 
его доставки артельный староста имеетъ право, ио утверждены совета, наложить штраФЪ 
на такого члена Артели въ размере не свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болЬе 
чемъ двукратное, въ теченіе года, штраФОваніе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеиіе и принятіе вновь ранее исключенныхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановлению общаго собранія членовъ Артели большинствомъ 2/з наличныхъ членовъ.

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

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имеетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ члеискихъ взносовъ въ размере одного 

рубля съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ определенномъ общимъ собра- 
ніемъ членовъ Артели размере, суммы и употребляются на постройку и наемъ помещены, на 
пріобретеніе нужныхъ приборовъ и посуды, па покупку товара для лавки, на уплату торго
выхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Артели.

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

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановлены) совета и потребова- 
ніямъ, подписаниымъ старостой, казначеемъ и председателемъ совета Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчислены, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размере, определяемомъ общимъ собраніемъ, и изъ пеустоекъ и штраФбвъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замену ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными сред
ствами крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ местной государственной сберегательной 
кассе наличными деньгами, либо обращается въ государственный или Правительствомъ гаран
тированный процентный бумаги, которыя помещаются на храпеніе въ одпомъ изъ отделены 
Государственнаго Байка или въ местномъ казначействе. Получение принадлежащаго Артели 
запаснаго капитала ннроизводится не иначе, какъ по постановленію общаго собрания и по тре- 
бованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, председателемъ совета и двумя членшш его.

§ 24. Па принадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ньпхъ членовъ.
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§ 25. Делами Артели вѣдаютъ общее собраніе, совѣтъ, артельный староста и реви- 
зіонная коммисія (§ 49).

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

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

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

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

§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдываніе 
заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совета, инвентаря и припасовъ для завода 
и товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрешенной на этотъ 
предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольнение рабочихъ по своему усмотрѣнію, мастера 
же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною частью въ 
Артели, и д) составление годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на старосту 
могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ на сроки 
и суммы, указанные инструкціею общаго собракія; ж) продажа вырабатываемыхъ продуктовъ 
на наличныя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшенныхъ инструк- 
ціею общаго собрания, и з) исполнненіе постановлений совѣта о наложеніи штрафовъ на артель- 
щиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старосте предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у 
должпостныхъ лицъ безъ особой доверенности.

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

§ 32. Советъ Артели состоитъ не более какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
браніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ заседаніяхъ совета нринимаютъ уча- 
стіе съ правомъ совещательная голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управления Землеустройства и Земледелія или помощникъ его. Кроме того, въ совете уча
ствуютъ съ совещательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болезни илп отсутствія выборныхъ членовъ совета общее собраніе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Советъ Артели находится въ усадьбе Балуево, Новостаро
сельской волости, Кадниковскаго уезда, Вологодской губериіи.

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

Примѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совета ежегодно по очереди вы
бываетъ одна треть; срокъ полномочія 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 изъ своей среды председателя и его заместителя; лица эти 

созываютъ совЬтъ по мере надобности, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
или Уз числа членовъ совета.

IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидація дѣлъ ея.
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Цримѣчапіе. Председателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначеи, ни 
мастеръ Артели.

§ 35. РЬшеиія совѣта постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ 
случаѣ разделенія голосовъ поровну, перевесь даетъ голосъ председателя; членъ совета, не 
согласныіі съ постановленіемъ большинства и желающій снять съ себя ответственность за 
состоявшееся решеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе или можетъ 
потребовать занесенія въ протоколъ особаго его мненія.

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

§ 37. Для действительности засѣданій совета необходимо присутствіе не менее V» 
общаго состава онаго. Въ случае болезни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совета мѣсто 
его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совета, въ пределахъ инструкцій общихъ собраній, относится: 
а) ежемесячная проверка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшіи мЬсяцъ иопудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това
ровъ и определение размера подлежащей выдаче члену Артели на руки суммы; в) поверка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели; г) контроль надъ всеми деиствіями артельнаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ общее собраніе, разсмотреніе соста
вленная старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, проек- 
товъ и делъ къ разсмотренію въ общемъ собраніи; е) иодписаніе документовъ на пріобре- 
теніе и продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніѳ требований на обратное полученіе 
изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго капи
тала, заключеніе договоровъ о заимахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всехъ техъ 
договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній артель
ному старосте; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотреніе жалобъ членовъ на старосту; 
і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артели; к) выработка 
въ пределахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставке и пріему молока 
отъ членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрешеніе времеинаго отпуска 
беднейшимъ члепамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ пределахъ определенной суммы, 
установленнной отдельно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указанныхъ въ §§11 и 15 
устава штрафовъ на членовъ Артели.

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

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

Примѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія иметь въ общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совеща- 
тельнньгмъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледелія или помощникъ его.

§ 41. Очередныя общія собранія происходить одинъ разъ въ годъ, въ воскресный деннь, 
пе поздніее какъ черезъ месяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
по 31 декабря, для разсмотренія отчета за пстекшій годъ и другихъ текущихъ делъ, а 
также для избрапія членовъ совета, старосты, казначея и членовъ ревизіонной коммисіи.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 107 Ст. 829.

Чрезвычайный собранія созываются въ случаѣ надобности, по постановлению совѣта или по 
трсбованію, подписанному не менѣе какъ у* частью всего числа членовъ Артели.

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

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

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

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

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ присутствуют не менѣе 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится по 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ воскресный день, созывается вторич
ное собраніе, засѣданія и постановлены котораго дѣйствительны при всякомъ числѣ явив
шихся членовъ.

§ 47. Рѣшеыія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, от- 
чужденіи и арендованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключены члеповъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ тре
буется большинство Уз голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Еъ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опредѣленіе 
внутренняя распорядка Артели и разсмотрѣніе и утверждеиіе ннструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта, б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосты и 
казначея, в) назначеніе содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды чле
намъ совѣта, г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на 
дѣйствія старосты и распоряженія совѣта, д) исключеиіе изъ Артели членовъ и обратный 
пріемъ исключенныхъ членовъ, е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніп и 
отчужденіи недвижимаго имущества, ж) обсужденіе предположены объ пзмѣненіи и дополненіи 
устава, з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе 
всѣхъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ артели и і) разсмотрѣніе отчета за 
минувшій операціоиный годъ и распредѣленіе прибылей.

ІІримѣчаніе. Книги и счета артели во всякое время должны быть открыты для
всѣхъ членовъ артели.

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

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленная общимъ собраніемъ отчисле-
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нія на покрытіѳ текущихъ платежей н расходовъ по уплатѣ долговъ п обязательствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтственно количеству поставленнаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ запасшый капиталъ, обращается, по постановленію 
общаго собрапія, либо полностью въ оборотный капиталъ артели, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ артели въ видѣ процентной скидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей иа такія 
ежемѣсячныя выдачи, не долженъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чистой прибыли 
отъ Артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ опе- 
рацій Артели можетъ быть выданъ членамъ артели, причемъ прибыль эта распредѣляется 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

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

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій артели, совѣтъ доноситъ о семъ Губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидации дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ лнквидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Земле
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначение, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ членовъ.

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

830 . Объ утвержденіи устава Свентокржискаго долевого молочнаго Товарищества
«Шаротка» Опатовскаго уѣвда, Радомской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ. 26 іюля 1910 года».

У С Т А В Ъ
/

СВЕНТОКРЖИСКАГО ДОЛЕВОГО МОЛОЧНАГО ТОВАРИЩЕСТВА «ШАРОТКА» ОПАТОВСКАГО
У-БЗДА, РАДОМСКОЙ ГУБЕРНІИ.

§ 1. Свенггокржнское долевое молочное Товарищество «Шаротка» имѣетъ цѣлью пріобрѣ- 
теніе у членовъ Товарищества и стороннихъ лицъ сырого молока, переработку его и про
дажу молочныхъ продуктовъ съ раздѣломъ чистой прибыли между членами Товарищества 
пропорціонально паямъ.

§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащая разрѣшепія, конторы, склады, 
магазины и агентства, а равно молочно-техпическія заведеыія для переработки продуктовъ 
молочнаго хозяйства.
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§ 3. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ 
уставѣ цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недви- 
жимыя имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюде- 
ніемъ существующихъ узаконены, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Имущественная отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ иринадлежа- 
щимъ оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, при возник- 
шихъ на Товарищество искахъ, каждый изъ членовъ его отвѣчаетъ только сдѣланными имъ 
взносами и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по Товариществу подлежать не можетъ.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

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

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ одной изъ мѣстныхъ газетъ по избранію общаго собранія. 
Кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Про
мышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 8. Срокомъ существованія Товарищества назначается 30 іюня 1917 года, но оно 
можетъ быть ликвидировано и раньше, причемъ порядокъ ликвидаціи его дѣлъ въ томъ или 
другомъ случаѣ указанъ въ § 27. Срокъ существованія Товарищества можетъ быть про- 
долженъ на любое время съ согласія всѣхъ товарищей. О продленіи срока существования 
Товарищества правленіе обязано довести до свѣдѣнія Радомскаго Губернатора и Отдѣла 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, помѣстивъ въ то же время публика- 
цію о семъ.

§ 9. Въ члены Товарищества могутъ быть принимаемы правленіемъ онаго лица, зани- 
'мающіяся сельскимъ хозяйствомъ въ предѣлахъ Опатовскаго уѣзда, Радомской губерніи.

Примѣчаніе. Въ число членовъ Товарищества не могутъ быть принимаемы:
а) лица, не достигшія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и
воспитанники учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе
воинскіе чины и юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

§ 10. Еаждый членъ вноситъ въ Товарищество единовременно или по частямъ въ 
сроки, опредѣляемые общимъ собраніемъ, пай въ размѣрѣ 5 рублей съ каждой принадлежа
щей ему коровы. Еромѣ того, каждый членъ принимаетъ на себя обязанность доставлять 
въ указанное правленіемъ мѣсто и сроки все молоко отъ указаннаго каждымъ изъ нихъ для 
вступленія въ члены количества коровъ, за исключеніемъ количества, необходимаго для соб- 
ственныхъ домашнихъ надобностей. Продажа молока постороннимъ лицамъ воспрещается. 
Расчетъ за молоко производится на основаніи утвержденныхъ общимъ собраніемъ правилъ. 
Молоко должно быть доставляемо свѣжее и хорошаго качества; въ пріемѣ не удовлетворяю
щая этимъ требованіямь молока правлеиіе имѣетъ право отказать. Обезжиренное молоко 
возвращается и должно быть принято собственникомъ за исключеніемъ того количества, ко
торое правленіе сочтетъ нужнымъ оставить.

§11.  Средства Товарищества составляетъ образуемый паями членовъ оборотный ка
питалъ. Кромѣ того, правленіе, съ разрѣшенія общаго собранія и въ предѣлахъ указанной
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послѣднимъ суммы, можетъ заключать займы, причемъ общій размѣръ послѣднихъ не дол
женъ превосходить суммы паевого капитала.

§ 12. Паевые взносы не возвращаются до конца существования Товарищества. Но 
членамъ, вынужденпымъ прекратить участіе въ Товариществе вслѣдствіе продажи имѣнія, 
прекращенія аренды или по другимъ причинамъ, признаннымъ уважительными большинствомъ 
3А  голосовъ общаго собранія, паевые взносы могутъ быть по постановленію того же со- 
бранія возвращены и ранѣе, если по состоянію дѣлъ Товарищества это представляется 
возможнымъ.

§ 13. Въ случаѣ смерти кого-либо изъ членовъ, права и обязанности его по отноше- 
нію къ Товариществу переходятъ къ его наслѣдннкамъ.

§ 14. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ общее собраніе членовъ и правленіе.

§ 15. Общія собранія членовъ созываются ежегодно правленіемъ не позже октября 
мѣсяца для выслушанія и утвержденія годового отчета н распредѣленія прибыли, буде та
ковая окажется, выбора членовъ правленія и ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ, 
утвержденія инструкцій и правилъ, рѣшенія вопросовъ о займахъ и о пріобрѣтеніи, залогѣ 
ц отчужденіи принадлежащихъ Товариществу недвижимыхъ имуществъ, разсмотрѣнія заявле
ны членовъ о выходѣ изъ Товарищества до срока, рѣшенія вопроса о ликвидаціи дѣлъ То
варищества и другихъ дѣлъ и вопросовъ, которые могутъ быть поставлены правленіемъ и 
отдѣльными членами. Еромѣ годовыхъ собраній, правленіе можетъ созывать чрезвычайныя 
собрания во всякое время по своему усмотрѣнію или по требованію не менѣе Уз всего числа 
членовъ Товарищества.

§ 16. Общее собраше считается состоявшимся, если въ немъ присутствуетъ болѣе У* 
всего числа членовъ. Несостоявшееся за неприбытіемъ положеннаго числа членовъ общее 
собраніе происходитъ вторично не позже какъ черезъ мѣсяцъ и считается состоявшимся при 
числѣ не менѣе 3 членовъ.

§ 17.- Члены Товарищества пользуются въ общемъ собраиіи правомъ голоса съ такимъ 
расчетомъ, что каждые 10 паевъ даютъ право на одинъ голосъ. Довѣренньнмъ въ общемъ 
собраніи можетъ быть только членъ Товарищества, но никто не можетъ располагать болѣе, 
чѣмъ одною довѣренностью. Довѣренность должна быть письменная.

§ 18. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 іюля каждаго года.

§ 19. Годовой отчетъ, предварительно его представленія общему собранію, разсматри- 
вается ревизіонною коммисіею и затѣмъ, по утвержденіи его общимъ собраніемъ, предста
вляется въ Отдѣлъ Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистшш и публикуется въ 
извлечены во всеобщее свѣдѣніе.

§ 20. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при
чемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствую- 
щаго. Лишь вопросъ о досрочной ликвидации Товарищества и о признаны уважительности 
приичинъ досрочная выхода изъ Товарищества членовъ решается большинствомъ а/4 тозіо- 
совъ присутствующихъ въ общемъ собраны члеповъ.

§ 21. Предсѣдательствующимъ въ общемъ собраны избирается каждый разъ особое 
лицо изъ числа членовъ, не принадлежащихъ къ составу правлены иди ревизіоннои \мж- 
мисіи.

§ 22. Правление Товарищества и ревизионная коммисія состоятъ изъ 3 мцъ, изои- 
раеммхъ изъ числа членовъ на 3 года. Ежегодно выбываетъ изъ правлеииія н ревизионной
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коммисіи по одному члену сначала по жребію, а затѣмъ по старшинству избранія. Выбы- 
вающій можетъ быть избранъ вновь.

§ 23. Правленію въ совокупности принадлежитъ вся распорядительная и исполнитель
ная власть по дѣламъ Товарищества. Оно нанимаешь необходимыя помѣщепія, устраиваетъ 
пріемные пункты для молока, нанимаетъ служащихъ, назначаетъ по инструкціямъ общаго 
собранія покупныя цѣны на молоко и иродажныя дѣны на молочные продукты, производитъ 
и получаетъ платежи и расчеты, оргаішзуетъ счетоводство, ведетъ переписку ио дѣламъ То
варищества, вчиняетъ иски и* отвѣтствуетъ по предъявленнымъ къ Товариществу взыска- 
ніямъ безъ особой на то довѣрепности, совѳршаетъ всякаго рода акты и составляетъ годо
вой отчетъ. Правленіе имѣетъ также общій надзоръ за веденіемъ молочнаго хозяйства у 
каждаго изъ членовъ Товарищества, которые обязаны слѣдовать указаніямъ правленія,

ІІргімѣчаніе. Въ отношеніи употребленія русскаго языка Товарищество и его 
правлѳніе подчиняется установленнымъ законамъ и правиламъ. Представляемый въ От- 
дѣлъ Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики годовой отчетъ долженъ 
быть составленъ на русскомъ языкѣ или снабженъ русскимъ переводомъ.

§ 24. Правленіе имѣетъ мѣстомъ пребыванія мѣстечко Шаротку Опатовскаго уѣзда, 
Радомской губерніи.

§ 25. Ревизіонная коммисія, кромѣ разсмогрѣнія годового отчета, съ провѣркою его 
по книгамъ, документамъ и кассѣ, имѣетъ право во всякое время удостовѣряться въ пра
вильности счетоводства, состояніи кассы, имущества Товарищества и товаровъ.

§ 26. Всѣ споры между правленіемъ и членами Товарищества относительно пріемки 
молока и его доброкачественности, а равно веденія молочнаго хозяйства (§ 23), подлежатъ 
рѣшенію третейскаго суда. Споры по всякимъ другимъ случаямъ между правленіемъ Това
рищества и членами, а равно и между членами по дѣламъ, имѣющимъ отношеніе къ Това
риществу, разбираются также третейскимъ судомъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на то 
согласны, либо разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 27. При наступленіи времени ликвидаціи Товарищества или при его досрочной ликви- 
даціи правленіе обязано довести о томъ до свѣдѣнія мѣстнаго Губернатора и Отдѣла Сель
ской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, а также обнародовать объ этомъ въ га- 
зетахъ (§ 7). Вслѣдъ за симъ правленіе вызываетъ черезъ повѣстки и пѵбликацію креди
торовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію и производитъ 
реализацію имущества Товарищества. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а 
равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
правленіемъ за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учреждены; 
до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ со
размерно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. Паи членовъ съ причи
тающимися прибылями или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ возвращаются ихъ вла- 
дѣльцамъ; имущество Товарищества, оставшееся, по уплатѣ всѣхъ долговъ Товарищества, 
распредѣляется между членами, состоявшими въ Товариществѣ въ послѣдній годъ его суще- 
ствованія, пропорціонально количеству паевъ у каждаго. Если при окончаніи ликвидаціи не 
всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то онѣ вносятся въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учреждены для 
выдачи этимъ лицамъ, а въ случаѣ неявки послѣднихъ по истеченіи срока давности, обра-
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щаются на дѣла благотворительности но расноряженію Главноуправляющаго Землеустрой
ствомъ и Земледѣліемъ.

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

8 3 1  Объ утвершденіи устава Ревельскаго Эстскаго акономическаго Товарищества 
Эстляндской губерніи.

На ііодлинном ъ  написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройством ъ и 

Земдедѣліемъ А. Полѣновымь. 27 іюля 1910 года».

У С Т А В Ъ

РЕВЕЛЬСКАГО ЭСТСКАГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТОВАРИЩЕСТВА ЭСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Ревельское Эстское экономическое Товарищество учреждается съ цѣлью содей
ствовать своимъ членамъ: въ куплѣ-продажѣ всякаго рода предметовъ потребленія, а также 
предметовъ, необходимыхъ въ сельскомъ хозяйстве и домоводствѣ, въ сбытѣ продуктовъ 
сельскаго хозяйства, садоводства, скотоводства и кустарнаго промысла, въ нереработкѣ этихъ 
продуктовъ, а также въ изготовленіи хозяйственныхъ принадлежностей.

Црпмѣчаніе. Условія покупки товаровъ и продажи ихъ членамъ Товарищества 
определяются общимъ собраніемъ.
§ 2. Сообразно указанной въ § 1 сего устава цѣли Товарищество имѣетъ право, съ 

соблюденіемъ дѣйствующихъ узаконеній и съ надлежащаго разрѣшенія: а) устраивать для 
храненія и продажи товаровъ собственные склады, конторы, магазины, агентства и тому 
под., или арендовать таковые, а также открывать сельскохозяйственно-техническія произ
водства для переработки сырыхъ продуктовъ мѣстныхъ хозяйствъ; б) вступать съ посто
ронними лицами и учрежденіями во всякіе дозволенные закономъ договоры и обязательства, 
и в) иріобрѣгать въ собственность движимое и недвижимое имущество, необходимое для 
цѣлей Товарищества, и отчуждать и закладывать таковое.

Примѣчаніе 1. Устройство Товариществомъ сельскохозяйственно-техническихъ 
производствъ для переработки сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается 
не иначе, какъ съ разрѣшенія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, предоставляемаго по соглашенію съ Министромъ 
Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается по закону иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, 
не допускается.
§ 3. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Отпосительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ оно 
руководствуется всѣми постановленіями и правилами, какъ нынѣ дѣйствующими въ Имперіи, 
такъ и тѣми, кои будутъ впредь изданы.
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§ 4. Товарищество имѣетъ печать съ изображѳніемъ его наименованія.
§ 5. Имущественная отвѣтственность Товарищества распространяется на все движимое 

и недвижимое имущество и капиталы Товарищества. Кромѣ того, каждый членъ Товарищества 
сверхъ принадлежащихъ ему паевъ отвѣчаетъ за все время пребыванія своего въ Товари- 
іцествѣ, а также въ теченіе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ его состава, по всѣмъ обязатель
ствамъ Товарищества, заключеннымъ какъ до вступленія его въ Товарищество, такъ и во 
время иребыванія его въ Товариществѣ, въ двадцатикратномъ размѣрѣ членскаго пая.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ одной изъ мѣстныхъ 
газетъ, по избранію общаго собранія членовъ Товарищества, съ соблюденіемъ установлен
ныхъ правилъ. Независимо отъ сего, Товарищество обязано помѣщать помянутыя публикаціи 
въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала 
до десяти тысячъ рублей.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ 
числѣ, вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующаяся въ составъ правленія и реви- 
зіонной коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня 
распубликованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Това
рищество обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ 
менѣе циФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

§ 8. Въ члены Товарищества принимаются лица обоего пола, занимающіяся сельскимъ 
хозяйствомъ въ Эстляндской губерніи, а также товарищества, сходный по своимъ цѣлямъ и 
организаціи съ настоящимъ Товариществомъ и дѣйствующія въ названной губерніи.

Лримѣчанге. Членами Товарищества не могутъ быть: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и 
в) лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду.

§ 9. Желающій вступить въ члены Товарищества долженъ заявить объ этомъ пись
менно правленію, которое разрѣшаетъ вопросъ о пріемѣ новаго члена.

§ 10. Вступающій въ члены Товарищества вноситъ вступительную плату въ размѣрѣ, 
установленномъ общимъ собраніемъ, и пай въ размѣрѣ 25 рублей. Пай вносится въ полномъ 
размѣрѣ одновременно или по частямъ въ сроки, опредѣляемые общимъ собраніемъ.

§ 11. Высшее число паевъ, которымъ можетъ владѣть одно лицо, определяется общимъ 
собраніемъ.

§ 12. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанціи за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ правленія. Составляющіе членскіе паи суммы могутъ быть пере
даваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 8, съ соблюденіемъ порядка, уста
новленная для принятія новыхъ членовъ. О состоящемся переходѣ правъ собственности на 
членскіе паи отмѣчается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая кви- 
танція, съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцій.

§ 13. Каждому члену при вступленіи въ Товарищество выдаются правленіемъ, за уста
новленную общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, 
въ которую записываются сдѣланные членомъ денежные взносы, стоимость отпущенныхъ 
ему товаровъ, причитающаяся на его долю прибыль, а также всѣ полученныя имъ изъ кассы 
Товарищества деньги, и вообще всѣ его расчеты съ Товариществомъ.

§ 14. Каждый членъ пользуется въ общихъ собраніяхъ Товарищества правомъ одного
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голоса независимо отъ числа имеющихся у него наевъ, причемъ голосъ этотъ не можетъ 
быть передаваемъ другому лицу.

Примѣчаніе, 1. Товарищества, состоящія членами настоящаго Товарищества, уча
ствуютъ въ общихъ собраніяхъ черезъ своихъ представителей въ количеств!» ие болѣе 
трехъ лицъ съ правомъ одного голоса на всѣхъ трехъ представителей.

Дримгъчаніе 2. Членъ Товарищества, непосредственно заинтересованный въ 
какомъ-либо воиросѣ, иодлежащемъ обсужденію въ общемъ собраніи (по поставке то
варовъ, найму помѣщеній, разнаго рода торговымъ сдѣлкамъ и пр.), не участвуешь 
при его рѣшеніи.

§ 15. Члеиъ, жѳлающій выбыть изъ Товарищества, обязанъ объ этомъ заявить пись
менно правленш, которое постановляем объ его выходе не позднее 2 мѣсяцевъ со дня 
заявленія члена. Расчетъ съ нимъ Товарищества ио выдачѣ принадлежащихъ ему паевъ и 
причитающейся прибыли, за вычетомъ падающихъ на его долю убытковъ, и т. п., произво
дится немедленно по утверждеиіп общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ которомъ чле
номъ заявлено о желаніи выйти изъ Товарищества; такимъ же порядкомъ возвращаются 
паи исключеинымъ членамъ и наслѣдннкамъ умершихъ. Вступительная плата ни въ какомъ 
случае не возвращается.

§ 16. Членъ, неисправный во взносѣ причитающихся съ него въ кассу Товарищества 
платежей, можетъ быть, по представленію правленія, исключенъ общимъ собраніемъ изъ 
состава Товарищества.

§ 17. Кромѣ неисправности въ илатежахъ поводами къ исключенію изъ Товарищества 
могутъ служить нарушеніе устава или вредъ, причиняемый интересамъ Товарищества, а 
также ограниченіе члена въ правахъ но суду.

§ 18. Нсключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по ностановленію общаго собранія, 
принятому большинствомъ 2/3 голосовъ наличныхъ членовъ общаго собранія (§ 43), которое, 
но желанію исключаемая, обязано предварительно выслушать приводимыя имъ въ свое 
оправданіе объясненія.

§ 19. Въ случаѣ смерти члена его наслѣдники, въ лицѣ одного представителя, могутъ 
продолжать участвовать въ Товариществѣ, подчиняясь, наравнѣ съ прочими владельцами 
паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 21. Оборотный капиталъ образуется изъ члеискихъ паевъ (§ 10) и служитъ для 

торговыхъ операцій и для покрытія текущихъ расходовъ Товарищества.
§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы (§ 10), б) изъ отчи

слены отъ прибылей по операціямъ Товарищества, производимыхъ ежегодно впредь до дости- 
женія запаснымъ капиталомъ суммы, опредѣленной общимъ собраніемъ, в) изъ процентовъ 
на запасный каппталъ и г) изъ другихъ случайныхъ поступленій.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается на пополнепіе убытковъ, могущихъ произойти 
по операціямъ Товарищества, и на пріобрѣтеніе необходимаго Товариществу недвижимаго иму
щества и можетъ быть расходуемъ не иначе, какъ по постановленію общаго собранія. Рас- 

' ходованіе этого капитала для другихъ надобностей не допускается ранѣе ликвидаціи дѣлъ 

Товарищества.

Ст. 831. — 4704 — Л; 107.
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§ 24. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ
ственный или гарантированный Правительствомъ процентный бумаги, и хранится въ государ
ственныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ. Полученіе изъ кредитныхъ учреждены принадлежащихъ 
Товариществу капиталовъ производится по требованіямъ, подписаниымъ предсѣдателемъ пра
влешя и двумя членами онаго.

§ 25. Для усиленія оборотныхъ средствъ общее собраніе можетъ постановить объ 
образованіи спеціальнаго капитала за счетъ отчисленій изъ годовыхъ прибылей Товарищества 
Г§ 52).

§ 26. Взысканія по долгамъ участвующие въ Товариществѣ лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на прпнадлежащіе симъ лицамъ паи и на 
причитающіяся имъ къ выдачѣ изъ Товарищества денежный суммы.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 27. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ правлеиіе, общее собраше членовъ Товарищества, 
ревизіонная коммисія и особый совѣтъ, если таковой будетъ избранъ (§ 41). Никто изъ 
членовъ Товарищества не можетъ занимать болѣе одной должности по управленію дѣлами 
Товарищества.

А . Црав лете.
§ 28. Непосредственное завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, 

состоящему изъ 3 членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ членовъ Товарищества, и 
находящемуся въ гор. Ревелѣ.

§ 29. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время его отсутствія, а 
равно въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собраніемъ на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и члены правленія, кандидаты въ соотвѣтствующемъ числѣ, которые за 
время занятія должности члена правленія пользуются всѣми правами и преимуществами, сей 
должности присвоенными.

§ 30. Члены правленія и кандидаты къ нимъ избираются на три года, причемъ для 
установленія постепенности въ измѣненіи состава администраціи первоначально выбываетъ 
ежегодно по одному члену правленія и кандидату по жребію, а впослѣдствіи они выбываютъ 
по иетеченіи сроковъ, на которые избраны. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вновь 
въ случаѣ ихъ на то согласія. Члены ревизіонной коммисіи избираются на одинъ годъ 
впередъ.

§ 31. Члены правленія избираютъ изъ своей среды предеѣдателя. Они отвѣчаютъ со
лидарно своимъ имуществомъ за убытки, причиненные Товариществу дѣйствіями правленія, 
противными настоящему уставу или инструкціямъ и постановленіямъ общихъ собраній, а 
также распоряженіямъ особаго совѣта (§ 41); члены правленія могутъ получать за свои 
труды по завѣдыванію дѣлами Товарищества опредѣленное содержаніе, назначаемое по усмо- 
трѣнію общаго собранія, которое, кромѣ того, можетъ назначать имъ дополнительное возна- 
гражденіе изъ прибылей Товарищества.

32. Для действительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣданіи 
его всѣхъ членовъ, причемъ дѣла имъ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ; въ 
случаѣ равенства голосовъ, перевѣсъ даетъ голосъ председателя, но членъ, оставшіпся при 
особомъ мнѣніи, можетъ просить о занесены такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается 
отвѣтственность за состоявшееся рѣшеніе.
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§ 33. ІІравлѳніе распоряжается, согласно сему уставу и инструкцінмъ общаго собраиія 
или особаго совѣта, всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. На обязанности ого лсжитъ:
а) нріемъ, выдача и храненіе суммъ опредѣлсннымъ общимъ собраніемъ порядкомъ; б) устрой
ство счетоводства и веденіе отчетности, а также составленіе годовыхъ отчета и баланса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, 
съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно ихъ увольненіе; г) покупка, 
продажа и храненіе товаровъ и наблюденіе за ихъ доброкачественностью; д) наемъ складовъ, 
квартвръ и другихъ помѣщеній, необходимыхъ для операцш Товарищества; е) страхованіе 
имущества Товарищества; ж) заключеніе отъ имени Товарищества всякаго рода договоровъ и 
условій; з) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товари
щества, не исключая и тѣхъ, которые будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; н) совершеніе законныхъ актовъ на нріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимаго имущества; 
і) созывъ общихъ собраній членовъ Товарищества и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлен
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя
занностей его определяются инструкціями, утверждаемыми и измѣняемыми общимъ собра- 
ніемъ членовъ Товарищества.

§ 34. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества.

§ 35. Переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени нравленія за подписью 
председателя или его замѣстителя и одного изъ членовъ правленія. Вся переписка но дѣламъ 
Товарищества производится на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то доверенности, а также дозволяется правленію уполномочивать отъ себя на сей пред
метъ одного изъ членовъ правленія или стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебиыхъ въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 уст. гражд. суд.

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

§ 38. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между членами онаго и между нослѣдними 
и членами правленія, а равно споры настоящаго Товарищества съ другими обществами и 
частными лицами, рѣшаются или въ общихъ собраніяхъ членовъ Товарищества, если обѣ 
спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

В. Общія собранія.
щ

§ 39. Общія собранія членовъ созываются правленіемъ и подраздѣляюгся на обыкно
венныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже
1 апрѣля для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты рас
ходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи, а равно для разрѣшенія и другихъ вопросовъ, превышающихъ власть правленія, 
или тѣхъ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Примѣчпніе. Первое общее собраніе членовъ созывается вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества учредителями онаго.
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§ 40. Чрезвычайныя обідія собранія созываются по усмотрѣнію нравленія или реви
зионной коммисіи, или по требованію Ую части всѣхъ членовъ Товарищества. Такое заявленіе 
ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайная общаго собранія 
приводится въ исполненіе нравлепіемъ не позже двухъ недѣль по заявленіи.

§ 41. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вообще вопросы, посту- 
пившіе въ него черезъ правленіе, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: установленіе 
общихъ нормъ для операцій Товарищества, постановленія объ исключеніи членовъ изъ Това
рищества, о пріобрѣтеніи недвижимаго имущества для Товарищества и о продажѣ недвижи- 

• маго имущества, Товариществу принадлежащаго. Общее собраніе можетъ выдѣлить изъ своего 
состава особый совѣтъ въ устанавливаемомъ имъ числѣ лицъ для надзора за дѣятельностью 
Товарищества и его органовъ, а также для разрѣшенія отдѣльныхъ вопросовъ особой важ
ности; особый совѣтъ въ своихъ дѣйствіяхъ руководствуется инструкціями, утверждаемыми 
общимъ собраніемъ.

§ 42. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ не позже, чѣмъ за 2 недѣли до дня собранія;
о томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейская начальства, причемъ въ общихъ 
собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до 
свѣдѣнія полиціи.

§ 43. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло не 
менѣѳ Ѵб общаго числа членовъ Товарищества, а для рѣшенія вопросовъ объ исключены 
членовъ, объ увеличены паевого взноса и вообще объ измѣненіи или дополнены устава, а 
также о распоряженіи запаснымъ капиталомъ и о ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе 
Уз общаго числа членовъ Товарищества. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ наличныхъ участниковъ собранія, за исключеніемъ поименованныхъ 
въ семъ параграФѣ вопросовъ, для рѣшенія коихъ необходимо большинство 2/з  голосовъ 
наличныхъ членовъ собранія. Въ случаѣ равенства голосовъ, при рѣшеніи вопросовъ простымъ 
большинствомъ ихъ, принимается то мнѣніе, съ которымъ согласенъ предсѣдатель.

Цримѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраны, а равно исключеніе кого-либо
изъ членовъ производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ
способъ подачи голосовъ определяется самими общими собраніями.

§ 44. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи числа прибывшихъ въ оное 
членовъ означеннымъ въ предыдущемъ параграФѣ условіямъ, то оно считается несостояв- 
пшмся и въ такомъ случаѣ черезъ ыедѣлю назначается вторичное общее собраніе, которое 
считается состоявшимся независимо отъ числа членовъ, прибывшихъ въ собраніе, о чемъ 
правленіе обязано предварить членовъ въ самомъ приглашены на вторичное собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, которыя подле
жали обсуждѳнію въ первомъ несостоявшемся собраны. Рѣшенія, принятая общимъ собра- 
ніемъ, обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 45. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія. Члены, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе общему 
собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже, какъ за три дня 
до общаго собранія.

§ 46. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи послѣднее избираетъ всякій 
разъ изъ среды своей предсѣдательствующаго, а для составленія протокола— секретаря, при
чемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти должности.
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До избранія председательствующая его замѣщаѳтъ въ общемъ собраніи предоѣдатель іі]>а- 
вленія.

§ 47. Постановлены общихъ собраній вносятся, съ поименованіемъ всѣхъ нрисутство- 
вавшихъ въ собраны, въ шнуровую книгу и подписываются председательствовавшимъ въ 
собраны и секретаремъ, членами правлемія и нисколькими членами Товарищества изъ числа 
присутствовавшихъ въ собраны.

§ 48. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или доиолненіи на
стоящаго устава представляются на утверждѳніе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Зѳмледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображены, вызвавшихъ такія измѣненія или допол
нения въ уставѣ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибылей и выдача дивиденда.

§ 49. Оиераціонный годъ считается съ 1 января по 31 декабря. По окончаніи опера- 
ціоннаго года правленіѳ составляетъ, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновенная общаго собранія членовъ Товарищества, подробный годовой отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ со всѣми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложеніями.

Примѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія отчетъ и балансъ 
выставляются въ правленіи для обозрѣнія ихъ членами Товарищества. Съ того же 
времени открываются членамъ Товарищества книги правленія со всѣми счетами, доку
ментами и приложеніями, относящимися къ балансу. Къ отчету прилагается протоколъ 
ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею повѣрки отчета. 
§ 50. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со

стоите капиталовъ оборотнаго, запаснаго и спеціальнаго (§ 25), причемъ капиталы, заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бумагахъ. должны быть показываемы не свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за отчетный годъ, какъ по 
покупкѣ товаровъ и пр., такъ и по сбыту ихъ; в) подробный счетъ объ издержкахъ на 
жаловапіе служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ о 
наличномъ имуществѣ Товарищества и, особенно, о принадлежащихъ ему запасахъ; д) счетъ
о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ нослѣднихъ на самомъ Товариществѣ; 
е) счетъ прибылей и убытковъ и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное раснредѣленіе оной.

§ 51. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ общее собраніе изби
раешь за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ 6 членовъ Товарищества, не 
состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Това
рищества. Ревизіонная коммисія выбираетъ изъ своей среды предсѣдателя. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до обыкновенная общаго собранія и, по 
обревизованы отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и 
приложены, а равно делопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ 
заключеніемъ въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ окончательное рѣше- 
ніе. Коммисіи этой предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ 
ей будетъ поручено, во всякое время въ теченіе года производить также осмотръ и ревизію 
всего дѣлопроизводства и имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣрку произведенныхъ 
въ теченіе года операцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ по храненію сего имущества, и
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вообще производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и свое
временности, а равно выгодности для Товарищества, какъ нроизведенныхъ огіерацій и сдѣ- 
ланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исгюлненія вышеизложен
ная ііравленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное 
той же коммисіи разсмотрѣпіе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій 
опѳраціонный годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключепіемъ, чрезъ 
посредство правленія, въ общее собраніе членовъ Товарищества. Независимо отъ сего, ком- 
мисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, 
созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 40).

§ 52. По утверждеиіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годового чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляются: 10% въ запасный капиталъ и 10% въ спеціальный капиталъ, для 
усиленія оборотныхъ средствъ Товарищества (§ 25), если послѣдиее отчисленіе будетъ разрѣ- 
гаено общимъ собраніемъ; изъ остающейся затѣмъ суммы выдается дивидендъ по паямъ 
изъ.расчета 8% на паевой капиталъ; если и послѣ выдачи дивиденда получится остатокъ, 
то 10% его обращаются на общеполезный въ сельскохозяйствѳнномъ отношеніи цѣли, при
чемъ не менѣе У* этого отчисленія поступаетъ въ распоряженіе Ревельскаго Эстскаго сель
скохозяйственная общества, остальные же 90% остатка распредѣляются между членами 
Товарищества пропорціонально ихъ оборотамъ по покупкѣ и сбыту товаровъ и издѣлій при 
посредствѣ Товарищества.

Лримѣчаніе. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ теченіе котораго паи 
находились въ распоряженіи Товарищества, причемъ время менѣе мѣсяца въ расчетъ 
не принимается. Дроби копѣекъ въ той части прибыли, которая причитается къ вы- 
дачѣ членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.
§ 53. Если по сведеніи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ за

паснаго капитала, въ случаѣ же недостатка онаго, нзъ средствъ, указанныхъ въ § 5 сего 
устава.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 54. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго собра- 
нія, въ которомъ участвуетъ число лицъ, представляющихъ ие менѣе % голосовъ, при 
надлежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менѣе 2/3 голосовъ наличныхъ 
членовъ собранія въ двухъ послѣдовательныхъ чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если предъ 
вторичнымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть не ранѣе, какъ черезъ мѣсяцъ, поводы къзакры- 
тію Товарищества не будутъ устранены. Въ случаѣ, если бы въ одно изъ засѣданій, назна
ченныхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Товарищества, не прибыло число членовъ, распо- 
лагающихъ 2/3 всѣхъ голосовъ, назначается, согласно § 44, слѣдующее, вмѣсто несостояв- 
шаяся, засѣданіе, действительное при всякомъ числѣ явившихся членовъ. О приступѣ къ 
ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной доводится до свѣдѣнія Главнаго Управле- 
нія,Землеустройства и Земледѣлія, чрезъ посредство губернатора, и публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе членовъ онаго 
избираетъ изъ среды своей не менѣе 3 лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и отіре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правле
шя. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворена, производятъ реализацію имущества То-
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варищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на осно- 
ваніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетво
рение кредиторовъ, а равно необходимыя для обезнеченія нолнаго удовлетворенія спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственных!» 
кредитныхъ установлены; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворена 
владѣльцевъ наевъ соразмѣрно остающимся въ расіюряженіи Товарищества средствами Паи 
членовъ съ причитающимся дивидендомъ или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ возвра
щаются ихъ владѣльцамъ; имущество Товарищества и запасный капиталъ, остающіеся но 
уплагѣ всѣхъ долговъ Товарищества, распредѣляются согласно постановленіямъ общаго 
собранія членовъ Товарищества между членами, состоявшими въ Товариществе въ послѣдній 
годъ его существованія. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то онѣ вносятся въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учрежденій для выдачи т.ѣмъ 
лицамъ, а въ случае неявки собственниковъ, по истеченіи срока давности, обращаются на 
дѣла благотворительности но раепоряженію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земле- 
дѣліемъ.

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

•

832 . Объ утвержденіи устава Мегельскаго Товарищества для пользованія земдедѣль-
ческими машинами и орудіями Юрьевскаго уѣэда, Лифляндской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ. 29 іюля 1910 года».

У С Т А В Ъ

МЕГЕЛЬСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИМИ МАШИНАМИ И
ОРУДІЯМИ ЮРЬЕВСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Мегельское Товарищество для пользованія земледѣльческими машинами и орудіями 
учреждается въ деревнѣ Мегѳль Пейдласской волости, Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской гу- 
берніи, съ цѣлью предоставленія мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ возможности производить 
сельскохозяйственныя работы нри помощи наиболѣе усовершенствованныхъ земледѣльческихъ 
машинъ и орудій.

§ 2. Для достиженія указанной цѣли Товариществу предоставляется: а) пріобрѣтать въ 
собственность или брать на прокатъ сельскохозяйственныя машины и орудія и давать ихъ 
во временное пользованіе, какъ членамъ Товарищества, такъ и не участвующимъ въ немъ 
лицамъ за установленную общимъ собраніемъ плату и на одобрепныхъ имъ условіяхъ; б) со
держать мастерскія для ремонта машинъ и орудій; в) обсуждать вопросы, касающіеся при- 
мѣненія тѣхъ или иныхъ машинъ и орудій въ сельскомъ хозяйствѣ и знакомить такимъ
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путѳмъ членовъ съ различными системами таковыхъ, и г) устраивать, съ надлежащая разрѣ- 
шенія, для лицъ, желающихъ иосвятить себя работамъ при машинахъ и руководству лицами, 
работающими при нихъ, спеціальные курсы, школы и испытанія.

Примѣчаніе. Находящіяся въ распоряженіи Товарищества машины и орудія 
хранятся въ особомъ, устраиваемомъ самимъ Товариществомъ или же арендуемомъ имъ 
для этой цѣли, помѣщеніи, находящемся въ деревнѣ Мегель.
§ 3. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 4. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно

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

§ 5. По займамъ и вообще по всѣмъ обязательствамъ Товарищество отвѣчаѳтъ всѣмъ 
своимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами; въ случаѣ же недостатка 
этихъ источниковъ каждый членъ, кромѣ того, отвѣчаетъ во время пребыванія г своего въ 
Товариществѣ, а также въ теченіе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ него, за дѣйствія Товари
щества, совѳршенныя до и во время пребыванія его въ Товариществѣ въ пятикратномъ раз- 
мѣрѣ полная членскаго пая.

§ 6. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него не менѣе двѣна- 
дцати членовъ. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня рас- 
публикованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ оно 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
двѣнадцати.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества принимаются, по постановленію общаго собранія, 
занимающіяся сельскимъ хозяйствомъ обоего иола лица, проживающія въ предѣлахъ Оден- 
пескаго прихода, Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

Примѣчаніе. Еъ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніѳ воинскіе чины и юнкера и 
в) лица, подвергшаяся ограниченно правъ по суду.
§ 8. Вступающій въ число членовъ Товарищества вноситъ не менѣе одного пая въ 

размѣрѣ 100 рублей и вступительную плату въ размѣрѣ, устанавливаемомъ общимъ собра- 
ніемъ Товарищества. Пай можетъ быть внесенъ одновременно или по частямъ въ сроки, 
опредѣляемые общимъ собраніемъ. Число паевъ, коими можетъ владѣть членъ, также опре- 
дѣляется общимъ собраніемъ.

§ 9. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанціи за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіе паи суммы могутъ быть пере
даваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 7, съ соблюдѳніемъ порядка, уста
новленная для принятія новыхъ членовъ. О состоявшемся переходѣ правъ собственности на 
членскіе паи отмѣчается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая квитанція, 
съ уиичтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцій.

§ 10. Члены, неисправные предъ Товариществомъ въ выполненіи денежныхъ своихъ 
обязательствъ и не уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ установленные сроки, 
выбываютъ изъ Товарищества по постановленію о семъ лравленія, которому вмѣстѣ съ тѣмъ
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предоставляется, ио его усмотренію, обратить на погашение означенныхъ денежныхъ обяза
тельству полностью или вь частн, иринадлежащіе члену пан.

§ 11 Общему собранію Товарищества предоставляется исключать отдельных»» членовъ 
ио предложению правлевія.

§ 12. Исключенным ь или добровольно выбывшимъ членамъ нринадлежащіе им ь паи 
возвращаются вь сроки, определяемые общимъ собраніемь.

§ 13. Каждый членъ можегь выйти изъ считана Товарищества, о чемъ онъ долженъ 
письменно заявить иравденію; чрезъ два месяца после такого занвленія членъ считается 
выбывшимъ изъ Товарищества; расчетъ съ иимъ Товарищества но выдаче принадлежащихъ 
члену иаевыгь взносовъ и причитающейся прибыли, за вычетомъ убытковъ, производится 
но позднее, какъ черезъ шесть мЬсяцевъ ио утвержденіи отчета за тотъ годъ, вь течоніе 
котораго членомъ заявлено желаніе выйти изъ состава Товарищества.

§ 14. Въ случае смерти члена прннадлежащіе ему паи и всякія причитающіяся ему 
къ выдаче суммы выдаются его наслѣдникамъ не позднѣѳ, какъ черезъ шесть мѣсядевъ но 
утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ который последовала смерть члена.

III. Средства Товарищества.

§ 15. Средства Товарищества составляютъ капиталы онераціонный и запасный.
§ 16. Операціонныи капитал» образуется изъ члеискихъ паевъ и служить для онерацій 

Товарищества и для покрытія текущихъ расходовъ.
§ 17. Запасный капиталъ образуется изъ вступительной платы члеиовъ (§ 8), изъ отчи 

сленін изъ прибылей Товарищества, изъ процентовъ на запасный капиталъ и случайныхъ 
иостунленій и расходуется иа нріобрѣтеніе недвижимаго имущества и новыхъ сельскохозяй
ственныхъ машинъ и орудій, а также на иокрытіе могущихъ быть убытковъ.

§ 18. Запасный капиталъ составляетъ собственность Товарищества и по можетъ быть 
распредѣленъ между его членами ранѣе прекращенія дѣйствій Товарищества. Расходованіе 
его производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 19. Управленіе дѣламн Товарищества возлагается на общее собраніѳ, правленіѳ и 
ревизіонную коммисію.

%

Л. Нравлрніе.
§ 20. Правленіе состоитъ нзъ трехъ членовъ. Члены нравлеиія избираютъ изъ своей 

среды председателя. Правленіе находится въ деревнѣ Мегель, Пейдласской волости, Юрьев
скаго уезда. Составъ правленія избирается изъ среды членовъ Товарищества въ годичномъ 
обіцемъ собранін закрытой баллотировкой, простымъ большинствомъ голосовъ наличныхъ чле
новъ, на одинъ годъ. Для замѣщенія членовъ правленія на случай ихъ отсутствія въ томъ 
же собраніи избирается соответствующее число кандидатовъ къ нимъ.

§ 21. Правленіе является представнтелемъ Товарищества во всѣхъ его сношеніяхъ; 
оно наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ настоящаго устава и приводить въ исполненіе поста- 
новленія общихъ собраній Товарищества, опредѣляетъ и увольняетъ лицъ, служащихъ въ 
Товариществе по найму, производитъ расходы согласно смЬтамъ, утвержденнымъ общимъ 
собраніемъ, и, по уполномочію последняя, въ пределахъ имъ установленныхъ, совершаетъ
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операдіи по заключенію отъ имени Товарищества займовъ, по пріобрѣтенію земледѣльческихъ 
орудій, машинъ и другого рода имуществъ и по отчужденіи и залогу въ необходимыхъ слу
чаяхъ недішжимаго имущества и цѣнныхъ бумагъ; правленіе представляетъ съ заключеніемъ 
ревизіонной коммисіи на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія подробный отчетъ о 
деятельности Товарищества за истекшій годъ и смѣту на слѣдующій годъ, а равно предпо- 
ложенія свои о направленіи деятельности Товарищества въ этомъ послѣднемъ году; правленіе 
слѣдитъ за исправностью машинъ и орудій и въ случаѣ незначительны хъ поврежденій рас
поряжается объ отдачѣ ихъ въ починку, въ случае же необходимости ремонта ихъ, вызы
вающая крупные расходы, представляетъ объ этомъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 22. Засѣданія правленія созываются въ дни, назначаемые его предсѣдателемъ, и при
знаются состоявшимися при наличномъ присутствіи не менѣе трехъ членовъ.

§ 23. Дѣла въ правленіи рѣшаются открытымъ голосованіемъ, простымъ большинствомъ 
голосовъ, при равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго.

✓
§ 24. Предсѣдатель правленія разсматриваетъ воѣ поступающія въ Товарищество бу

маги, подписываетъ всѣ исходящія бумаги и слѣдитъ за точнымъ исполненіемъ устава и 
постановленій общихъ собраній.

§ 25. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ пра
влешя по ихъ избранію.

§ 26. Порядокъ дѣйствій, делопроизводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя и ревизіонной коммисіи определяются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

§ 27. Еаждый членъ Товарищества можетъ присутствовать въ засѣданіяхъ правленія, 
но безъ права голоса.

Б. Общія собранія.

§ 28. Общія собранія Товарищества бываютъ: а) очередныя, созываемый правленіемъ 
ежегодно не позже 1 марта для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за истекшій годъ и смѣты 
на слѣдующій и для избранія должностныхъ лицъ и б) чрезвычайныя, созываемый по усмо- 
трѣнію правленія, или по требованію ревизіонной коммисіи, или же по заявленію не менѣе У& 
части членовъ Товарищества. Такія требованія и заявленія правленіе обязано исполнить не 
позже, какъ въ двухнедельный срокъ.

ІІримѣчаніе. Первое общее собраніе созывается учредителями Товарищества, ио-
слѣдующія созываетъ правленіе.

§ 29. Каждый членъ Товарищества имѣетъ въ общемъ собраніи только одинъ голосъ, 
который никому не можетъ быть передаваемъ.

§ 30. О времени и мѣстѣ общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его 
обсужденію, члены Товарищества увѣдомляются заблаговременно правленіемъ въ порядкѣ, 
установленномъ общимъ собраніемъ Товарищества. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстной 
полиціи, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, ораз- 
смотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 31. Общія собранія признаются состоявшимися, когда въ нихъ присутствуешь не 
менѣе у  а членовъ Товарищества, за исключеніемъ случаевъ, когда они созываются для обсу-
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жденія вопросовъ объ измѣненіи размѣра членскаго пая, о пріобрѣтеніи машинъ и орудій и 
другого рода имущества, объ измѣненіи настоящаго устава, о расиоряженіи занаснымъ кани- 
галомъ, объ исключены члеиовъ и о ирекращенін дѣйствіи Товарищества; въ сихъ случаяхъ 
требуется нрисутствіе не менѣе а/в всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 3‘2. Если въ день, назначенный для общаго собранія, не соберется указанное въ ире- 
дыдущемъ параграФѣ число членовъ, то назначается не позже двухъ недѣль спустя, вторичное 
общее собраніе, которое признается состоявшимся, какое бы число членовъ въ немъ ни уча
ствовало, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи. Обсу
ждению и рѣшенію вторнчнаго собранія могутъ подлежать только тѣ вопросы, которые были 
внесены въ первое несостоявшееся собраніе.

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

§ 34. Постановленія общихъ собраній вносятся въ особую книгу и подписываются пред- 
сѣдателемъ, присутствующими членами правленія и членами Товарищества.

§ 35. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а) пріемъ, въ Това
рищество новыхъ членовъ; б) избраніе членовъ правленія и удаленіе ихъ отъ должности до 
срока, а также предъявленіе исковъ къ правленію или къ отдѣльнымъ членамъ его въ случаѣ 
убытковъ, понесенныхъ вслѣдствіе распоряженія ихъ, противныхъ закону, настоящему уставу, 
инструкціямъ и постановлѳніямъ общихъ собраній; в) избраніе ревизіонной коммисіи; г) опре- 
дѣленіе платы, взимаемой съ членовъ Товарищества и постороннихъ лицъ за пользованіе 
машинами и орудіями; д) обсужденіе и рѣшеніе вопроса объ измѣненіи размѣра членскаго пая; 
е) обсужденіе и рѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи машинъ и орудій, а равно и другого рода 
имущества, объ устройствѣ школъ, курсовъ и испытаній и объ открытіи мастерскихъ для 
ремонта машинъ и орудій; ж) опредѣленіе условій и сроковъ внесенія въ Товарищество 
паевыхъ взносовъ и платы за пользованіе машинами и орудіями; з) разрѣшеніе вопросовъ о 
займахъ и утвержденіе условій оныхъ; и) изданіе инструкцій, опредѣляющихъ дѣятельность 
правленія, и устаповленіе условій, порядка и вообще правилъ пользованія машинами и ору- 
діями; і) опредѣленіе суммъ на расходы по управленію дѣлами Товарищества, а также на 
расходы по найму лицъ для работъ при машинахъ; к) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе; 
л) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ правленія; м) разсмотрѣніе предположеній объ измѣ' 
неніи и доиолненіи настоящаго устава; н) распоряженіе запаснымъ капиталомъ; о) исключеніе 
членовъ изъ Товарищества, и п) прекращеніе дѣйствій Товарищества.

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

§ 37. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при 
равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго; но для разрѣшенія вопро
совъ, указанныхъ въ пп. д, е, лі, н, о и п  § 35, требуется большинство не менѣе у* го* 
лосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 38. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января но 31 декабря каждаго года.
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§ 39. ІІо окончаніи опѳраціоннаго года правленіе Товарищества составляетъ не позже
1 Февраля, за подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ по операціямъ Товари
щества со всѣми принадлежащими къ нимъ книгами, счетами, документами и нриложеніями; 
отчетъ и балансъ правленіе представляетъ на утвержденіе очередного общаго собранія,

§ 40. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніе назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ чле
новъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣ- 
лами Товарищества. Коммисія эта, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, 
такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства правленія 
и служащихъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключеніемъ въ общее собраніе 
которое цостановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, 
буде она признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе 
года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего иму
щества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего выше
изложенная правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предва
рительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на насту- 
пившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе чле
новъ Товарищества.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Отдѣлъ 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управленія Землеустройства 
и Земледѣлія. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Про
мышленности и Торговли» по доведены оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 42. Чистый доходъ, то есть сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, распредѣляется такъ: 10% въ запасный капиталъ, 10% на усиленіе оборотнаго 
капитала, если о такомъ отчислены постановитъ общее собраніе, и не свыше 8% на каждый 
рубль паевого капитала въ дивидендъ на членскіе паи; остальная часть прибыли распредѣ- 
ляется между членами Товарищества пропорціонально внесеннымъ ими въ Товарищество въ 
теченіе отчетнаго года суммамъ, за пользованіе сельскохозяйственными машинами и ору- 
діями или же можетъ быть назначена на общеполезный въ сельскохозяйственномъ отношеніи 
цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 43. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановлены) общаго со
бран! я, въ составѣ не менѣе % всего числа членовъ Товарищества и по большинству не 
менѣе % голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ. Вопросъ о прекращены дѣйствіи 
Товарищества можетъ быть возбужденъ ие менѣе какъ у 2 всего числа членовъ Товарищества 
и вносится въ общее собраніе чрезъ правленіе. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Товари
щества общее собраніе опредѣляетъ порядокъ распродажи машинъ, орудій и всякаго иного 
имущества Товарищества и вообще ликвидація дѣлъ послѣдняго; оставшіяся но окончательной 
ликвидаціи дѣлъ суммы распределяются между участвующими во время ликвидаціи членами 
пропорціонально ихъ паевымъ взносамъ въ кассу Товарищества. О состоявшемся прекращены
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дѣлъ Товарищества доводится до свѣдѣнія Лішяндскаго Губернатора и о результатах!, ли- 
квидаціи сообщается Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики.

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

833 . Объ утвержденіи устава Гельметскаго экономическаго Товарищества Феллин- 
скаго уѣѳда, Лифляндской губерніи.

На подлинном!» написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройством!, и 
Земледѣліемь А. ІІолѣновымъ. 5 августа 1910 года».

У С Т А В Ъ

ГЕЛЬМЕТСКАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ФЕЛЛИНСКАГО УЕЗДА, 
ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Гельметское экономическое Товарищество учреждается съ цѣлыо содействовать 
своимъ членамъ въ куплѣ-нродажѣ всякаго рода предметовъ потребленія, а также предме
товъ, необходимыхъ въ сельскомъ хозяйетвѣ и домоводствѣ, въ сбытѣ продуктовъ сельскаго 
хозяйства, садоводства, скотоводства и кустарнаго промысла, въ переработкѣ этихъ нродук- 
товъ, а также въ изготовленіи хозяйственныхъ принадлежностей.

ІІрпмѣчаніе. Условія покупки товаровъ и продажи ихъ членамъ Товарищества 
опредѣляются общимъ собраніемъ.

§ 2. Сообразно съ указанной въ § 1 сего устава цѣлью Товарищество имѣегь право, 
съ соблюденіемъ дѣйствующихъ узаконеній и съ надлежащаго разрѣшенія: а) устраивать для 
храненія и продажи товаровъ собственные склады, конторы, магазины и агентства и т. н. 
или арендовать таковые, а также открывать сельскохозяйственно-техническія производства 
для переработки сырыхъ продуктовъ мѣстныхъ хозяйствъ; б) вступать съ посторонними 
лицами и учрежденіями во всякіе, дозволенные закономъ, договоры и обязательства и 
в) пріобрѣтать въ собственность движимое и недвижимое имущество, необходимое для цѣлей 
Товарищества, и отчуждать и закладывать таковое.

Примѣчаніе. Устройство Товариществомъ сельскохозяйственно-техническихъ про- 
изводствъ для переработки сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается не 
иначе, какъ съ разрѣшенія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ Главноуправляющаго Зем
леустройствомъ и Земледѣліемъ, предоставляемаго по соглашенію съ Министромъ Тор
говли и Промышленности.

§ 3. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 
ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ оно 
руководствуется всѣмн постановленіями и правилами, какъ пынѣ дѣйствующими, такъ и 
тѣми, кои будутъ изданы впослѣдствіи.

§ 4. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
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§ 5. Имущественная ответственность Товарищества распространяется на все движимое 
и недвижимое имущество и капиталы Товарищества. Кромѣ того, каждый членъ Товарище
ства, сверхъ принадлежащихъ ему наевъ, отвѣчаетъ во все время пребыванія своего въ 
Товариществѣ, а также въ теченіе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ его состава, по всѣмъ обя
зательствамъ Товарищества, заключеннымъ какъ до встугіленія его въ Товарищество, такъ 
и во время пребыванія его въ Товариществѣ, въ двадцатикратномъ размѣрѣ членскаго пая.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ одной изъ мѣстныхъ 
газетъ, по избранію общаго собранія членовъ Товарищества, съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ. Независимо отъ сего, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты
сячъ рублей.

§ 7. Товарищество открываешь свои дѣйствія по встѵиленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
циФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Въ члены Товарищества принимаются лица обоего пола, занимающіяся сельскимъ 
хозяйствомъ въ предѣлахъ Лифляндской губерніи, а также Товарищества, сходныя по своимъ 
цѣлямъ и организации съ настоящимъ Товариществомъ и дѣйствующія въ предѣлахъ той же 
губерніи.

Примѣчаніе. Членами Товарищества не могутъ быть: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за иеключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состояіціе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера;
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду, и г) иностранцы и лица іудейскаго 
вѣроисповѣданія.

§ 9. Желающій вступить въ члены Товарищества долженъ заявить объ этомъ письменно 
правленію, которое разрѣшаетъ вопросъ о пріемѣ новаго члена.

§ 10. Вступающій въ члены Товарищества вноситъ пай въ размѣрѣ 25 рублей. Пай * 
вносится одновременно или по частямъ въ сроки, опредѣляемые общимъ собраніемъ. Послѣд- 
нее можетъ также установить для вступающихъ членовъ особую вступительную плату, кото
рая можетъ быть впослѣдствіи измѣняема общимъ собраніемъ въ размѣрѣ, совершенно отмѣ- 
няема и возстановляема.

Примѣчапіе. По постановлѳнію общаго собранія размѣръ пая можетъ быть уве- 
личиваемъ до ста рублей; постановление это подлежитъ утвержденію Главнаго Управленія 
Землеустройства и Земледѣлія.

§ 11. Высшее число паевъ, которымъ можетъ владѣть одно лицо, опрѳдѣляется общимъ 
собраніемъ.

§ 12. Въ принятіи паевыхъ взносовъ членамъ выдаются именныя квнтанціи за под
писью председателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіе паи суммы могутъ

Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. 3
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быть передаваемы другимъ лицамь, отвѣчающнмъ требоваиіямъ § 8, съ соблюденіемыюрядка, 
установленная для лринягія новыхъ члеиовъ. О состоявшемся переходѣ правъ собственности 
на членеиіе паи отмѣчается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая кші- 
танція, съ уничтожѳніѳмъ выданныхъ прежнему собственнику квитанціи.

§ 13. Каждому члену при вступленін въ Товарищество выдаются правлѳніемъ, за уста
новленную общимъ собраніемъ плату, экземнляръ настоящаго устава и расчетная книжка, въ 
которую записываются сделанные членомъ денежные взносы, стоимость отиущенныхъ ему 
товаровъ, причитающаяся на его долю прибыль, полученныя имъ изъ кассы Товарищества 
деньги и вообще всѣ его расчеты съ Товариществомъ.

§ 14. Каждый членъ пользуется въ общихъ собраніяхъ Товарищества правомъ одного 
голоса независимо отъ числа имѣющихся у него наевъ, причемъ голосъ этотъ не можетъ 
быть нередаваемъ другому лицу.

Иримѣчаніе 1. Товарищества, состоящія членами настоящаго Товарищества, 
участвуютъ въ общихъ собраніяхъ чрезъ своихъ представителей въ количествѣ не 
болѣе трехъ лицъ огь каждаго Товарищества съ правомъ одного голоса на всѣхъ 
трехъ представителей.

Цримѣчаніе 2. Членъ Товарищества, непосредственно заинтересованный въ ка- 
комъ-либо воиросѣ, иодлежащемъ обсужденію въ общемъ собраніи (по поставкѣ това
ровъ, найму иомѣщеній, разнаго рода торговымъ сдѣлкамъ и проч.), не участвуешь при 
его ръшеніи.

§ 15. Членъ, желающій выбыть изъ Товарищества, обязанъ объ этомъ письменно заявить 
правленію, которое постановляетъ о его выходѣ не позднѣе двухъ мѣсяцевъ со дня заявленія 
члена. Расчетъ съ нимъ Товарищества по выдачѣ принадлежащихъ ему паевъ и причитаю
щейся прибыли, за вычетомъ падающнхъ на его долю убытковъ и т. п., производится 
немедленно по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ которомъ членомъ 
заявлено о желаніи выйти пзъ Товарищества; такимъ же порядкомъ возвращаются паи исклю- 
ченнымъ членамъ и наслѣдникамъ умершихъ. Вступительная плата ни въ какомъ случаѣ не 
возвращается.

§ 16. Членъ, неисправный во взносѣ причитающихся съ него въ кассу Товарищества 
платежей, можетъ быть, по предсгавленію нравленія, исключенъ общимъ собраніемъ изъ 

. состава Товарищества.

§ 17. Кромѣ неисправности въ платежахъ, поводами къ исключенію изъ Товарищества 
могутъ служить нарушеніе устава или вредъ, причиняемый ингересамъ Товарищества, а также 
ограниченіе члена въ правахъ по суду. •

§ 18. Ісключеніе членовъ можетъ послѣдовагь лишь по постановленію общаго собранія, 
принятому болыпинствомъ Уз голосовъ наличныхъ членовъ общаго собранія (§43), которое, 
по желанію исключаемаго, обязано предварительно выслушать приводимыя имъ въ свое 
оправданіе объясненія.

§ 19. Въ случаѣ смерти члена его наслѣдники, въ лицѣ одного представителя, могутъ 
продолжать участвовать въ Товариществѣ, подчиняясь, наравнѣ съ прочими владѣльцамн 
паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 107. Ст. 833.

§ 21. Оборотный капиталъ образуется изъ члеискихъ паевъ (§10) и служить для 
торговыхъ операцій и для иокрытія текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы, въ случаѣ устано
вления таковой общимъ собраніемъ (§ 10); б) изъ отчисленіи отъ прибылей по опѳраціямъ 
Товарищества, производимы хъ ежегодно впредь до достиженія запаснымъ капиталомъ суммы, 
опредѣленной общимъ собраніемъ; в) изъ процентовъ на запасный капиталъ, и г) изъ другихъ 
случайиыхъ поступленій.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается на пополненіе убытковъ, могущихъ прои
зойти по операціямъ Товарищества, и на пріобрѣтеніе необходимаго Товариществу недвижи
маго имущества и можетъ быть расходуемъ не иначе, какъ по постановление общаго собранія. 
Расходованіе этого капитала для другихъ надобностей, кромѣ указанныхъ въ семъ параграФѣ, 
не допускается ранѣе ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 24. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ- 
ственныя или Правительствомъ гарантированный продентныя бумаги и хранится въ государ
ственныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ. Получение изъ кредитныхъ учрежденій принадлежащихъ 
Товариществу капиталовъ производится по требованіямъ, подписаниымъ предсѣдателемъ пра
влешя и двумя членами онаго.

§ 25. Для усиленія оборотныхъ средствъ общее собраніе можетъ постановить объ обра
зованы спеціальнаго капитала за счетъ отчисленій и годовыхъ прибылей (§ 52).

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

IV. Управление дѣлами Товарищества.

§ 27. Дѣламк Товарищества вѣдаютъ правленіе, общее собраніе членовъ Товарищества, 
ревизіонная коммисія и особый совѣтъ, если таковой будетъ избранъ (§ 41). Никто изъ чле
новъ Товарищества не можетъ занимать болѣе одной должности по управленію дѣлами 
Товарищества.

А. Правленіе.

§ 28. Непосредственное завѣдываніѳ дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію 
состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ членовъ Товарищества, 
и находящемуся въ Гельметскомъ приходѣ Феллинскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

§ 29. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутствія, а равно 
въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собраніемъ на тѣхъ же осно- 
ваніяхъ, какъ и члены правленія, кандидаты въ соотвѣтствующемъ числѣ, которые за время 
занятія должности члена правленія пользуются всѣми правами и преимуществами, сей долж
ности присвоенными.

Г

III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
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§ 30. Члены иравленія н кандидаты къ нимъ избираются на 3 года, причемъ для 
установлеиія постепенности въ изменении состава администраціи первоначально выбываетъ 
ежегодно по одному члену правленія и кандидату по жребію, а впоследствии они выбываютъ 
по истеченіи сроковъ, на которые избраны. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вновь. 
Члены ревизіоннои коммисіи нзбираются на однпъ годъ впередъ.

§ 31. Члены нравленія избираютъ изъ своей среды председателя и его заместителя. 
Они отвѣчаютъ солидарно своимъ имуществомъ за убытки, причиненные Товариществу дѣй- 
ствіями правленія, противными настоящему уставу или инструкціямъ и постановленіямъ 
общихъ собранін, а также расиоряженіямъ особаго совѣта (§ 41); члены правления могутъ 
получать за свои труды определенное содержаніе, назначаемое по усмотрѣнію общаго собрапіі, 
которое, кромѣ того, можегь назначать членамъ правленія дополнительное вознаграждение 
нзъ прибылей Товарищества (§ 52).

§ 32. Для действительности постановлены правленія необходимо присутствіе въ засе
дании его всехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ большипствомъ голосовъ; 
въ случае равенства голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ председателя, но членъ, оставіпійся 
при особомъ мнѣніи, можетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чемъ съ него сла
гается ответственность за состоявшееся рѣшеніе.

§ 33. Правленіе распоряжается, согласно сему уставу и инструкціямъ общаго собрания 
или особаго совѣта, всеми дѣлами и капиталами Товарищества. На обязанности его лежитъ:
а) пріемъ, выдача и храпепіе суммъ опредѣленнымъ обнцимъ собраніемъ порядкомъ;
б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, а также составленіе годовьіхъ отчета н 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) оінредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержапія, а равно ихъ увольненіе;
г) покупка, продажа и храненіе товаровъ и наблюденіе за ихъ доброкачественностью;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній, необходимыхъ для операций Товариіцества;
е) страхованіе имущества Товарищества; ж) заключеиіе отъ имени Товарищества всякаго 
рода договоровъ и условии; з) снабжение доверенностями лицъ, определяемыхъ правленіемъ 
на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собраніемъ; и) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижи- 
маго имущества; і) созывъ общихъ собраній членовъ Товарищества и вообще заведьнваніе и 
распоряженіе всеми безъ исключенія делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ действій правленія и пределы его 
правъ и обязанностей определяются инструкциями, утверждаемыми и изменяемыми общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собранйемъ членовъ Товарищества.

§ 35. Переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правленія за под
писью председателя или его заместителя и одного изъ членовъ правленія. Вся переписка по 
деламъ Товарищества производится на русскомъ языке.

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

§ 37. Засѣданіямъ правлепія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми при
сутствовавшими членами.

§ 38. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между членами онаго и между последними 
и членами правленія, а равно споры настоящаго Товарищества съ другими обществами и 
частными лицами, рѣшаются или въ общихъ собраніяхъ членовъ Товарищества, если обе 
спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

4  г

Е. Общія собранія.

§ 39. Общія собранія членовъ созываются правленіемъ и подразделяются на обыкно
венныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже
1 апреля для разсмотренія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, сметы расхо
довъ и плана действій на настугшвшій годъ, для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи, а равно для разрѣшенія и другихъ делъ, превышающихъ власть правленія, или 
техъ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается вследъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества учредителями онаго.

§ 40. Чрезвычайныя общія собранія созываются по усмотренію правленія или реви- 
зіоннон коммисіи, или по требованію Ую части всехъ членовъ Товарищества. Такое заявленіе 
ревизионной коммисіи или членовъ Товарищества о созыве чрезвычайная общаго собранія 
приводится въ исполненіе правленіемъ не позже 2 педель по заявленіи.

§ 41. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, все вообще вопросы, посту- 
пившіе въ него чрезъ правленіе, но непременному ведѣнію его подлежатъ: установленіе 
общихъ нормъ для операцій Товарищества, постановленія объ исключены членовъ изъ Това
рищества, о пріобретеніи недвижимаго имущества для Товарищества и продажа недвижимаго 
имущества, принадлежащаго Товариществу. Общее собраніе можетъ выделить изъ своего 
состава особый совѣтъ въ устанавливаемомъ имъ числе лицъ для надзора за общею дея
тельностью Товарищества и его органовъ, а также для разрешенія отдѣльныхъ вопросовъ 
особой важности; такой советъ въ своихъ дѣйствіяхъ руководствуется инструкціями, утвер
ждаемыми общимъ собраніемъ.

§ 42. О месте и времени каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлежа
щихъ его обсужденію, правленіе уведомляетъ членовъ повестками и публикаціями не позже, 
какъ за две недели до дня собранія; о томъ же доводится до сведенія местная полицей
ская начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те во
просы, о разсмотреніи коихъ доведено до сведенія полиціи.

§ 43. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло не 
менее У б общаго числа членовъ Товарищества, а для решенія вопросовъ объ исключены 
членовъ, объ увеличены паевого взноса и вообще объ изменены или дополненіи устава, а 
также о распоряжении запаснымъ капиталомъ и о ликвидаціи делъ требуется прибытіѳ у8 
числа членовъ Товарищества. Дела въ общихъ собраніяхъ решаются простымъ большин
ствомъ голосовъ наличныхъ участниковъ собранія, за исключеніемъ вышепоименованныхъ
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въ семъ параграфе вопросовъ, для решенія коихъ необходимо большинство 2/3 голосовъ 
наличныхъ члеиовъ собранія. Въ случаѣ равенства голосовъ, при рѣшеніи вопросовъ прос
тымъ большинствомъ голосовъ, принимается то мнѣніе, съ которымъ согласенъ председатель.

Цримѣчаніе. Все выборы въ общемъ еобраніи, а равно исключеніе кого-либо 
изъ членовъ, производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ 
способъ подачи голосовъ определяется самими общими еобраніями.

§ 44. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи числа прибывшихъ въ 
оное членовъ означенпымъ въ предыдущемъ параграфе условіямъ, то оно считается несо
стоявшимся и въ такомъ случае чрезъ неделю назначается вторичное общее собраніе, ко
торое считается состоявшимся независимо отъ числа членовъ, прибывшихъ въ собраніе, о 
чемъ правленіе обязано предварить членовъ въ самомъ приглашены на вторичное собраніе. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь те дЬла, которыя под
лежали обсужденію въ первомъ несостоявшемся собраніи. Решенія, прпнятыя общимъ со
бранйемъ, обязательны для всехъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 45. Дела, подлежащія разсмотренію общаго собранія, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія. Члены, желающіе сделать какое-либо предложеніе общему 
собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже, какъ за три дня 
до общаго собранія.

§ 46. Для правильнаго хода делъ вь общемъ собраны последнее избираетъ всякій 
разъ изъ среды своей председательствующая, а для составленія протокола— секретаря, нри- 
чемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти должности. 
До избранія председательствующая его замѣщаетъ въ общемъ собраніи председатель правленія.

§ 47. Постановленія общихъ собраній вносятся, съ поименованіемъ всехъ ітрисутство- 
вавшихъ въ собраны, въ шнуровую книгу и подписываются председательствовавшимъ въ 
собраніи и секретаремъ, членами правленія и несколькими членами Товарищества изъ числа 
присутствовавшихъ въ собраны.

§ 48. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ изменены или дополненіи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледелія съ объясненіемъ причинъ и соображены, вызвавшихъ такія измЬненія или до- 
полненія въ уставе.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибылей и выдача дивиденда.

§ 49. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года. По окончаніи операдіоннаго года правленіе составляетъ, для представленія на разсмо- 
треніе и утвержденіе обыкновенная общаго собранія членовъ Товарищества, подробный годо
вой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ со всеми принадлежа
щими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями.

Примѣчаніе. За две недели до годового общаго собранія отчетъ и балансъ вы
ставляются въ правленіи для обозренія его членами Товарищества. Съ того же вре
мени открываются членамъ Товарищества книги правленія со всеми счетами, докумен
тами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается
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протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею по
верки отчета.

§ 50. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капиталовъ оборотнаго, запаснаго и спеціальнаго, причемъ капиталы Товарищества, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти нріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за отчетный годъ, 
какъ ио покупкѣ товаровъ и проч., такъ и по сбыту ихъ; в) подробный счетъ объ издержкахъ 
на жалованіе служащимъ въ Товариществе и на прочіе расходы ио управленію; г) счетъ о 
наличномъ имуществе Товарищества и, особенно, о принадлежащихъ ему запасахъ; д) счетъ
о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Товариществе;
е) сведЬнія о коммисіонныхъ оиераціяхъ Товарищества, и ж) счетъ прибылей и убытковъ и 
примерное распредЬленіе чистой прибыли.

§ 51. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніе избираетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составе 6 членовъ Товарище
ства, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію делами 
Товарищества. Ревизіонная коммисія выбираетъ изъ своей среды председателя; коммисія 
собирается обязательно пе позже какъ за месяцъ до обыкновенная общаго собранія и, по 
обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и 
приложены, а равно делопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ за- 
ключеніемъ въ общее собрапіе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное реше
те. Коммисіи этой предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей 
будетъ поручено, во всякое время въ теченіе года производить также осмотръ и ревизію 
всего делопроизводства и имущества Товарищества на местахъ и поверку произведенныхъ 
въ теченіе года операцій, а равно сделанныхъ расходовъ по храненію имущества Товарище
ства, и вообще производить все необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для Товарищества, какъ произведенныхъ операцій и 
сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія вышеизложен
ная правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые способы. На предварительное 
той же коммисіи разсмотреніе представляются смета и планъ действій на наступившій 
операціонный годъ, которые коммисія вноситъ также съ своимъ заключеніемъ, чрезъ по
средство правленія, въ общее собраніе членовъ Товарищества. Независимо отъ сего, коммисіи 
предоставляется требовать отъ правленія, въ случае признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 40).

§ 52. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ годового чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, отчисляются: 10% въ 
запасный капиталъ и 10% въ спеціалыіый капиталъ для усиленія оборотныхъ средствъ 
Товарищества (§ 25), если последнее отчисленіе будетъ разрешено общимъ собраніемъ; изъ 
остающейся затемъ суммы 40% (не свыше 8% на каждый рубль) обращаются въ дивидендъ 
на членскіе паи, 20% на общеполезныя въ сельскохозяйственномъ отношеніи цели, 10% въ 
пользу членовъ правленія и служащихъ въ виде дополнительнаго вознагражденія за ихъ 
труды и остальные 30% распределяются между членами Товарищества пропорціонально ихъ 
оборотамъ но покупке и сбыту товаровъ и издёлій при посредстве Товарищества.

Ііримѣчаніе 1. Отчисленіе изъ прибыли въ дополнительное вознагражденіе чле-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 833. Лі 107.

новъ правленія и служащихъ производится не иначе, какъ съ разрыненія общаго со- 
бранія, утверждавшая отчетъ, п если оно постановить такого отчисленія не произ
водить, то определенная § 52 на долю этого отчисленія сумма присоединяется къ 
сумме, распределяемой между членами иропорціонально ихъ покупкамъ въ Товариществе 
и нродажамъ при его посредстве.

Дримѣчаніе 2. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ теченіе котораго 
паи находились въ распоряженін Товарищества, причемъ время менее месяца въ 
расчетъ не принимается. Дроби копЬекъ въ той части прибыли, которая причитается 
къ выдаче членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу. Если 40% 
прибыли, поступающіе въ дивидендъ, превысить 8% на пай, то излишекъ причисляется 
къ сумме, распределяемой между членами Товарищества пропорціонально оборотамъ 
каждаго члена по покупке въ Товариществе и сбыту чрезъ него товаровъ и изделій.

§ 53. Если по сведеніи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ за
паснаго капитала, въ случае же недостатка онаго изъ средствъ, указанныхъ въ § 5 сего 
устава.

§ 54. Отчетъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собраніемъ, представляются въ Отделъ 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управленія Землеустройства
і  Земледелія.

)
VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 55. Действія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, въ которомъ участвуетъ не менее Уз членовъ Товарищества, и по большинству не 
менее % голосовъ наличныхъ членовъ собранія въ двухъ последовательны хъ чрезвычайныхъ 
заседаніяхъ онаго, если предъ вторичнымъ заседаніемъ, имеющимъ быть не ранее какъ 
черезъ месяцъ, поводы къ .закрытію Товарищества не будутъ устранены. Въ случае, если 
бы въ одно изъ' заседаній, назначенныхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Товарищества, 
не прибыло Уз части всего числа членовъ Товарищества, назначается, согласно § 44, сле
дующее вместо несостоявшагося заседаніе, действительное при всякомъ числе явившихся 
членовъ. О приступе къ ликвидаціи делъ Товарищества и результатахъ оной доводится до 
сведенія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледелія, чрезъ посредство Губернатора, 

. и публикуется во всеобщее сведеніѳ. Въ случае прекращенія действій Товарищества общее 
собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей не менее 3 лицъ въ составъ ликвидаціон- 
ной коммисіи и определяетъ порядокъ ликвидаціи делъ Товарищества. Коммисія эта прини
маетъ дела отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повестки и публикацію кредито
ровъ Товарищества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производить реали- 
зацію имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сделки съ третьими 
лицами на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, следующія 
на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія 
спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государ
ственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени не можетъ быть пристунлено къ 
удовлетворенію владельцевъ паевъ соразмерно остающимся въ распоряженіи Товарищества 
средствамъ. Паи членовъ, съ причитающимся дивидендомъ или за вычетомъ могущихъ быть 
убытковъ, возвращаются ихъ владельцамъ; имущество Товарищества и запасный капиталъ,
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остаюнціеся по уплатѣ всѣхъ долговъ Товарищества, распределяются, согласно постановле- 
ніямъ общаго собранія членовъ Товарищества, между членами, состоявшими въ Товариществе 
въ последній годъ его существованія. О действіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не все 
подлежащія выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне 
еледуютъ, то оне вносятся въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учрежденій для вы
дачи темъ лицамъ, а въ случае неявки собственниковъ, по истеченіи срока давности, обра
щаются на дела благотворительности по распоряженію Главноуправляющаго Землеустрой- 
втвомъ и Землѳделіемъ.

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

834 . Объ утвѳржденіи устава Оттенкюльскаго кооперативнаго Товарищ ества м олочнаго  
хозяйства Вакской волости, Везенбергскаго уѣзда, Эстляндской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А.. Полѣновымъ. 11 августа 1910 года».

У С Т А В Ъ

ОТТЕНКЮЛЬСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА ВАКСКОЙ 

ВОЛОСТИ, ВЕЗЕНБЕРГСКАГО УЪЗДА, ЭСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Оттенкюльскоѳ кооперативное Товарищество̂  молочнаго хозяйства Вакской волости, 
Везенбергскаго уезда, Эстляндской губерніи, учреждается для артельной переработки молока 
и наивыгоднейшаго сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цели Товарищество устраиваетъ въ деревне Ависпеа, 
Вакской волости, Везенбергскаго уезда, артельную маслодельню для приготовленія масла, 
сыра и другихъ молочныхъ продуктовъ, а также, въ случае признанія этого необходимыми 
свинарню для откармливанія свиней. Вместе съ темъ Товариществу предоставляется право 
устраивать въ более отдаленныхъ деревняхъ Вакской волости пункты для отделѳнія сливокъ 
и вспомогательный маслодельни.

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

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намеченныхъ въ семъ уставе 
целей, пріобретать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 834 4726 - Л? 107.

имущества, нанимать нужный для него помыцеиін п вообще вступать, съ соблюденіемъ 
существующихъ узаконений, во вснкіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ нзображешемъ его нанменованія.

§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на оощемъ осно- 
ваніи. Относительно платежа гидьдейскнхъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сен предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываете» свои дѣііствія по встунленін въ него членовъ вь числе, 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требуюіцагося въ составъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ случае пеоткрытія своихъ действій въ теченіе двухъ летъ со дня распубликова- 
нія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обязано 
ликвидировать свои дела, если впослЬдствы число членовъ его составить менее циФры, тре
буемой для открыгія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Вь число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладелецъ Вакской 
волости, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, которое постановляешь о приняты 
желающаго вступить въ число членовъ Товарищества и взыскиваешь съ него установленный 
для вступающихъ членовъ взносъ.

Шримѣчаніе. Къ участію въ Товариществе не допускаются: а) лица, пе достиі шія
совергаеннолетія, за исключеніемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ
заведеній; б) состоящіе на действительной службе нижніе воннскіе чины и .юнкера, и
в) лица, подвергіпіяся ограниченію правъ по суду.

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

§ 10. Въ случае пріобретепія Членомъ Товарищества впоследствіи большаго числа 
коровъ онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общимъ собраиіемъ при учреждены Товарищества (§ 9).

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

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарищество, какъ при самомъ вступленіи въ число чле
новъ, такъ и впоследствіп при увеличены числа коровъ въ хозяйстве, остаются при выбытіи 
изъ Товарищества въ пользу последняя, если только общее собраніе не сделаетъ особаго на 
сей предметъ постановлен!я.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому нибудь свое именіе или усадьбу, или 
же сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому 
владельцу или арендатору, если последніе примутъ на себя все обязанности этого члена 
Товарищества.
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§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльшо Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари
щества не въ праве продавать молочные продукты, а также дѣльное молоко, за исключеніемъ 
небольшого, разрѣшаемаго правленіѳмъ, количества лицамъ, не имѣющимъ собственныхъ 
коровъ. Членамъ Товарищества предоставляется право получать обратно изъ маслодѣльни или 
нзъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. По постановле
ние общаго собранія маслодельня можетъ покупать и снятое молоко для приготовленія молоч
ныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

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

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

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

§ 18. По заключенным  ̂ по гюстановленіямъ общихъ собраній, займамъ, всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товари
щества коровъ, причемъ ответственность не идетъ далее стоимости принадлежащихъ члену 
коровъ.

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

Примѣчаніе. СоотвЬтствіе между размерами усадьбы члена Товарищества и
количествомъ принадлежащаго ему скота определяется общимъ собрангемъ членовъ То
варищества.

§ 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 должна 
быть производима особыми нанятыми для этой цели лицами, подлежатъ разрешѳнію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

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

§ 22. Общія собраеія членовъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя.

§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ, не позже какъ черезъ
2 месяца по окончаніи оиераціоннаго года, для разсмогрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекіпіп годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ пра
влешя и ревизіонной коммнсін, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
а также для избранія членовъ нравленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіон- 
нон коммисіи. -

1Ірим7ьчапге. Первое общее собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ
правленіе.

§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо ио постановленію 
предыдущая общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо 
же по требованію не менее Ую части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждый членъ Товарищества имѣетъ право одного голоса.

§ 26. О времени и месте каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа
щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повестками и публикадіями 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 разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ* нихъ прибыло не менѣе у# 
части всѣхъ членовъ Товарищества, для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава требуется 
присутствіе Уз всѣхъ членовъ Товарищества.

%

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ голосъ председательствующая даетъ перевесъ.

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

§ 30. Одобренный общимъ собраніемъ предположенія объ изменены или дополненіи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображены, вызвавшихъ такія измененія или допол- 
ненія въ уставе.

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

§ 32. Къ предметамъ ведомства общихъ собраны относятся: а) разсмотреніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе председателя правленія и секретаря, казначея
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и помощников!» этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до сроки, на который они избраны, 
а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в) оиредѣленіе размера вознаграждены членамъ 
нравленія, г) избраніе ревизіонной коммисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества, е) раз- 
смогрѣніе и утверждеиіе ежегодиыхъ сметъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дейсгвій,
ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобретеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ,
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе предположены 
какъ членовъ Товарищества, такъ и иравленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касаю
щимся круга дѣйствій Товарищества, і) изданіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣй- 
ствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также выработка условій 
контракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами, к) обсужденіе вопросовъ объ изме
нены и дополнены устава и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація делъ его.

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

Б. Лравяеніе.

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленіш, 
находящемуся въ деревне Ависпеа Вакской волости, Везенбергскаго уезда.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: председателя, секретаря, казначея и изъ 
помощниковъ этихъ лицъ. Составь правленія избирается общимъ собраиіемъ закрытою баллоти
ровкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имеетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья часть, 
сначала по жребію, а виоследствіи по старшинству вступленія въ число членовъ правленія. 
Выбывшіе члены иравленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для действительности постановлены правленія необходимо присутствіѳ въ засе
даю и его не менее четырехъ членовъ, въ томъ числе председателя или его помощника, 
причемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ, въ случае равенства голо
совъ перевесъ даетъ голосъ председателя, но членъ, оставшійся при особомъ мненіи. можетъ 
просить о занесены такового въ протоколъ, чемъ съ него слагается ответственность за 
состоявшееся решеніе.

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

§ 38. Въ нравлеиіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постановлены общихъ собраній. 
Къ кругу веденія его, въ особенности, относятся: а) пріобрЬтеніе по постановленіямъ общаго 
собранія машинъ и другихъ пранадлежностей молочнаго хозяйства, а также возведете не
обходимыхъ построекъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества;
в) назначеніе продажпыхъ ценъ приготовленныыъ при маслодельне продуктамъ и откормлен-
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нымъ свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также 
уплата членамъ Товарищества сіѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ моноко, хране- 
ніе и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ иравленіе ответствуешь на основаніи 
законовъ, номѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное полу
чение оныхъ; д) завѣдываніе всею денежною и письменной) частью по деламъ Товарищества, 
а также составление отчета о действйяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ 
нредстоищемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего 
устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраний члеиовъ Товарищества 
и приведете въ исполненіе постановлений оныхъ; з) назначеніѳ управляющаго маслодельней 
и выдача ему жалованья и добавочнаго содержания; и) расиіредѣленіе и выдача прибыли но 
оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія, и і) иснолненіе всякаго рода иныхъ 
нноручѳній въ пределахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствіи, делопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи определяются особыми инструкдіями, утверждаемыми и из
меняемыми общимъ собранйемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонный юдъ Товарищества считается съ 1 января ио 31 декабря каждаго 
года включительно.

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

§ 42. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюдения за деятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизионную коммисію въ составе трехъ членовъ, не состоящихъ ни чле
нами правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управленію делами Товарищества. Коммисія 
эта, по обревизованы какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и ириложеній, а равно делопроизводства іиравленія, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніѳмъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
имущества Товарищества на мЬстахъ и проверку сделанныхъ въ теченіе года операцій, а 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества, и, сверхъ 
того, все необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сделанныхъ расходовъ, 
такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вынпеизложеннаго правленіе 
обязано предоставить коммисіи все необходимые способы. На предварительное той же ком- 
мисіи разсмотреніе представляются смета и планъ действій на наступивнпій годъ, по кото
рымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе члеіиовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собранйемъ, представляются въ Глав
ное Управленіе Землеустройства и Земледелія и печатаются въ местныхъ губернскихъ ве
домостяхъ; кроме того, Товарищество обязано помещать свой балансъ въ «Вестнике Финан- 
вовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.
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§ 44. Ио утверждении отчета общимъ собраніѳмъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю
щаяся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ (по содержанию маслодельни, пр погашеніно займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества нропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V . Закрытіе Товарищества.

§ 45. Деятельность Товариіцества можетъ быть прекращена ио постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе % всего числа чле
новъ Товарищества. О приступе къ ликвидаціи делъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до сведенія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свЬденіе. Въ случае ирекращенія действій Товари
щества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную коммисію 
и определяешь порядокъ ликвидации делъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дела отъ 
правленія. Ликвнндаторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
яриниманотъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализацію имущества Това
рищества и вступаюті» въ соглашенія и мировыя сделки съ третьими лицами на основании 
и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кре
диторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія сиорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установлены. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы делятся между 
членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ 
въ последній годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи иму
щества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всехъ долговъ, то недо
стающая сумма вносится всеми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, при- 
надлежавшихъ каждому изъ нихъ въ последпій годъ существованія Товарищества. О дей
ствйяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленнные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидации, представляютъ общій 
отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ нрисвоеннаго Губернаторамъ нрава закрывать обществен
ный собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
общественнымъ безопасности и нравственности, Губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрЬніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледеліемъ.

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

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

835 . Объ измѣненіи § 46 устава Общества взаимнаго страхованія посѣвовъ отъ градобитія.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 7 августа 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что на основаніи ст. 2 Свода Положеній и Правиілъ о взаимномъ стра
хованы (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1908 г.) и п. 20 приложенія къ статье 363 (нірим.)
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Учрежденія Министерствъ (Св. Зак., т. I, ч. 2, по ирод. 1906 г.), имъ, Министромъ, 16 іюля
1910 г., § 46 устава Общества взаимнаго страхованія посѣвовъ отъ градобитія, измѣненъ
слѣдующимъ образомъ:

§ 46. Въ теченіе трехъ сутокъ со дня поступленія страхового объявленія въ правленіе 
или округъ, страхователю долженъ быть отправленъ письменный отвѣтъ о томъ, принято ли 
предложенное имъ страхованіе или въ пріемѣ такового ему отказано. Объясненіе причинъ 
отказа для Общества не обязательно, однако лицо, которому отказано въ пріемѣ страхования 
безъ объясненія причинъ, имѣетъ право давать объясненія по этому вопросу въ общемъ 
собраніи.

С Е Н А Т С К А Я  ТИПОГРАФІ Я .
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