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Расдоряясекія, объявленныя Правительствующему Сенату:

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

836 . Объ утвержденіи устава Каркусскаго эстскаго экономическаго Товарищества 
Перновскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ, 5 августа 1910 года».

У С Т А В Ъ

КАРКУССКАГО ЭСТСКАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ПЕРНОВСКАГО УЪЗДА,
ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНИИ.

Г Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Каркусское эстское экономическое Товарищество учреждается съ цѣлью содѣйствія 
своимъ членамъ въ кунлѣ-продажѣ всякаго рода предметовъ потребленія, а также предме
товъ, необходимыхъ въ сельсхомъ хозянствѣ и домоводствѣ, въ сбытѣ продуктовъ сельскаго
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хозяйства, садоводства, скотоводства и кустарнаго промысла, въ переработке этихъ про. 
дуктовъ, а также въ пзготовленіп хозяйственныхъ принадлежностей.

Прішѣчапіе. Условія покупки товаровъ и продажи нхъ членамъ Товариществ# 
определяются общимъ собраніемъ.
§ 2. Сообразно съ указанной въ § 1 сего устава целью Товарищество имѣетъ нрано, 

съ соблюдепіемъ действующихъ узаконеній и съ надлежащего разрѣшенія: а) устраивать Для 
храненія и продажи говаровъ собственные склады, конторы, магазины, агептства и т. п. или арен
довать таковые, а также открывать сельскохозянственно-техническія производства для перера
ботки сырыхъ продуктовъ мѣстныхъ хозяиствъ; б) вступать съ посторонними лицами и 
учреждениями во всякіе, дозволенные закономъ, договоры и обязательства, и в) пріобрѣтать 
въ собственность движимое и недвижимое имущество, необходимое для целей Товарищества, 
и отчуждать и закладывать таковое.

ІІргшѣчаніе. Устройство Товариществомъ сельскохозяйственно - техничсскихъ 
ироизводствъ для переработки сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается 
не иначе, какъ съ разрешенія въ каждомъ отдельпомъ случае Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Зсмледеліемъ, предоставляемаго по соглашенію съ Министромъ 
Торговли и Промышленности.

§ 3. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осно- 
ваніп. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ оно 
руководствуется всеми постаповленіямп и правилами, какъ ныне действующими, такъ и 
теми, кои будутъ изданы впоследствіи.

§ 4. Товарищество имеетъ печать съ изображсиіемъ его наимепованія.
§ 5. имущественная ответственность Товарищества распространяется на все движимое 

и недвижимое имущество и капиталы Товарищества. Кроме того, каждый членъ Товарищества, 
сверхъ принадлежащихъ ему паевъ, отвечаетъ во все время пребыванія своего въ Товари
ществе, а также въ теченіе двухъ летъ по выбытіи изъ его состава, по всемъ обязатель
ствамъ Товарищества, заключенпымъ какъ до вступленія его въ Товарищество, такъ и во 
время пребыванія его въ Товариществе, въ двадцатикратномъ размере членскаго пая.

§ 6. Публикации Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «ІІравительственномъ Вестнике» и въ одной изъ местныхъ 
газетъ, по избранію общаго собранія членовъ Товарищества, съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ. Независимо отъ сего, Товарищество обязано помещать свой балансъ въ «Вестнике 
Финансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ 
рублей.

§ 7. Товарищество открываетъ свои действія по вступленіи въ него членовъ въ числе, 
вдвое больтемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случае неоткрытія своихъ депствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дпя распубли- 
кованія устава Товарищество считается несостоявшимся. Равиымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дела, если впоследствіи число членовъ его составитъ менее 
циФры, треруемой для открытія действіи Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Въ члены Товарищества принимаются лица обоего пола, занимающіяся сельскимъ 
хозяйс гвомъ въ предѣлахъ Каркусскаго прихода Перновскаго уезда и смежныхъ съ нимъ при-
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ходовъ, а также Товарищества, сходный по своимъ цѣлямъ и организаціи съ настоящимъ 
Товариществомъ и дѣйствующія въ предѣлахъ того же района.

ІТрпмѣчаніе. Членами Товарищества не могутъ быть: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на действительной службе нижніе воиискіе чины и юнкера, 
и в) лица, подвсрггаіяся ограиичеиію правъ по суду.
§ 9. Желающій вступить въ члены Товаріщества долженъ заявить объ этомъ пись

менно правленію, которое разрѣшаетъ вопросъ о нріемѣ новаго члена.
§ 10. Вступающій въ члены Товарищества вноситъ пай въ размѣре 25 рублей. Пай 

вносится одновременно или по частямъ въ сроки, определяемые общимъ собраніемъ. Последнее 
можетъ также установить для вступающихъ членовъ особую вступительную плату, которая 
можетъ быть впоследствіи изменяема собраніемъ въ размѣрѣ, совершенно отменяема и воз- 
становляема.

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

§ 12. Въ принятіи паевыхъ взиосовъ членамъ выдаются именныя квнтанціи за под
писью председателя и р ухъ  членовъ правленія. Составляющія членскіе паи суммы могутъ 
быть передаваемы другимъ лицамъ, отвѣчаюіцимъ требованіямъ § 8, съ соблюденіемъ порядка, 
ѵстаповленнаго для прннятія новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности 
на членскіе паи отмечается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая кви- 
танція, съ уничтоженіемъ выданиыхъ прежнему собственнику квитанцш.

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

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

Пргшѣчаніе 1. Товарищества, состоящія членами настоящаго Товарищества, 
участвуютъ въ общихъ собраніяхъ чрезъ своихъ представителей въ количестве, не 
более трехъ лицъ отъ каждаго товарищества съ правомъ одного голоса на всехъ трехт 
представителей.

Примѣчаніе 2. Членъ Товарищества, непосредственно заинтересованный въ какомъ- 
либо вопросе, подлежащемъ обсужденію въ общемъ собраніи (по поставке товаровъ, 
найму помещеній, разнаго рода торговымъ сделкамъ и проч.), не участвуетъ прп его 
решеніи.

§ 15. Членъ, желающій выбыть изъ Товарищества, обязанъ объ этомъ заявить пись
менно правлепію, которое яостаіювляетъ о его выходе не позднее двухъ месяцевъ со дня 
заявленія члена. Расчетъ съ нимъ Товарищества по выдаче принадлежащихъ ему паевъ и 
причитающейся прибыли, за вычетомъ падающихъ на его долю убытковъ и т. п., произво
дится немедленно по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ которомъ чле
номъ заявлено о желаніи выйти изъ Товарищества; такимъ же порядкомъ возвращаются паи * 
исключсшіымъ членамъ и наследішкамъ умершихъ. Вступительная плата ни въ какомъ случаѣ 
не возвращается,.
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§ 16. Членъ, неисправный во взносѣ причитающихся съ него въ кассу Товарищества 
платежей, можетъ быть, по представлепію правленія, исключепъ общимъ собраніемъ изъ 
состава Товарищества.

§ 17. Еромѣ неисправности въ платежахъ, поводами къ исключенію изъ Товарищества 
могутъ служить нарушепіе устава или вредъ, причиняемый интересамъ Товарищества, а 
также ограииченіе члена въ правахъ по суду.

§ 18. Иехлюченіе членовъ можетъ последовать лить по постановленію общаго собранія, 
припятому большинствомъ двухъ третей голосовъ наличныхъ членовъ общаго собраиія (§ 43), 
которое, по желанію нсключаемаго, обязаио предварительно выслушать приводимыя имъ въ 
свое оправданіе объясненія.

§ 19. Въ случаѣ смерти члена его наслѣдники, въ лицѣ одного представителя, могутъ 
продолжать участвовать въ Товариществ^, 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, въ случаѣ устано- 

вленія таковой общимъ собраніемъ (§ 10), б) изъ отчиеленій отъ прибылей по операціямъ 
Товарищества, производимыхъ ежегодно впредь до достиженія запасньшъ капиталомъ суммы, 
опредѣленной общимъ собраніемъ, в) изъ процентовъ на запасный капиталъ и г) изъ другихъ 
случайныхъ поступленій.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается на пополнение убытковъ, могущихъ произойти 
по операціямъ Товарищества, и на иріобрѣтеніе необходимаго Товариществу недвижимаго 
имущества и можетъ быть расходуемъ не иначе какъ по постановленію общаго собранія. 
Расходованіе этого кааитала для другихъ надобностей, кромѣ указанныхъ въ семъ параграФѣ, 
не допускается рапѣе ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 24. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія,* въ государ
ственный или Правительствомъ тараитпроваішыя процентный бумаги и хранится въ государ
ственныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ. Получение изъ кредитныхъ учрежденій принадлежащихъ 
Товариществу капиталовъ производится по требованіямъ, подписаннымъ предсѣдателемъ пра
вления и двумя членами опаго.

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

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

IV. Управленіе дѣлагли Товарищества.

§ 27. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ правлеиіе, общее собраніе членовъ Товарищества,
* ревизіонная коммисія и особый совѣтъ, если таковой будетъ избранъ (§ 41). Никто изъ 

членовъ Товарищества не можетъ занимать болѣе одной должности по управлению дѣлами 
Товарищества.
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А ) Лравлеиге.

§ 28. Непосредственное завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, 
состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ членовъ Товарищества, 
и находящемуся въ мѣстечкѣ Нуія, Каркусской волости, Перновскаго уѣзда.

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

§ 30. Члепы иравленія и кандидаты къ нимъ избираются на 3 года, причемъ для уста- 
новленія постепенности въ нзмѣпепіи состава адмшшстрадіи первоначально выбываетъ еже
годно по одному члену правленія и кандидату по жребію, а впослѣдствіи они выбываютъ по 
истечепіи сроковъ, на которые избраны. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вновь. 
Члены ревизіонной коммисіи избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 31. Члены правлепія избираютъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя. 
Они отвѣчаютъ солидарно своимъ имуществомъ за убытки, причиненные Товариществу дѣй- 
ствіямн правленія, противными настоящему уставу или инструкдіямъ н постановленіямъ общихъ 
собраній, а также распоряжеиіямъ особаго совѣта (§ 41); члены правленія могутъ получать 
за свои труды опредѣленное содержаніѳ, назначаемое по усмотрѣнію общаго собранія, которое, 
кромѣ того, можетъ назначать членамъ правленія дополнительное вознагражденіе изъ прибылей 
Товарищества (§ 52).

§ 32. Для дѣйствителыюсти постаковленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его всѣхъ членовъ, причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; 
въ случаѣ равенства голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшійся 
при особомъ мпѣніи, можетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него сла
гается ответственность за состоявшееся рѣшеніе.

§ 33. Правленіе распоряжается, согласно сему уставу и инструкціямъ общаго собранія 
или особаго совѣта, всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. На обязанности его лежитъ:
а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ, опредѣленнымъ общимъ собрапіемъ порядкомъ; б) устрой
ство счетоводства и веденіе отчетности, а также составленіе годовыхъ отчета п баланса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, 
съ назпаченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка, 
продажа и храненіе товаровъ и наблюденіе за ихъ доброкачественностью; д) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ помѣщеній, необходимыхъ для операдій Товарищества; е) страхованіе 
имущества Товарищества; ж) заключеніе отъ имени Товарищества всякаго рода договоровъ и 
условій; з) снабженіе довѣреішостями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товари
щества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; и) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчуждепіе недвижимаго имущества; 
і) созывъ общихъ собраній членовъ Товарищества и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключения дѣлами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣітетвій правленія и предѣлы его правъ и 
обязанностей опредѣляются инструкціями, утверждаемыми и изменяемыми общимъ собрапіемъ 
членовъ Товарищества.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества.
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§ 35. Переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за под
писью председателя или его замѣстнтеля и одиого изъ члеповъ правленія. Вся переписка по 
дѣламъ Товарищества, всѣ по инмъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россіискои Имперіи 
производятся па русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣланъ Товарищества случаяхъ правлеиію предоставляется 
право ходатайствовать въ прнсутственпыхъ мѣстахъ и у должиостиыхъ лицъ безъ особой 
на то довѣрениости, а также дозволяется правленію уполномочивать отъ себя па сей нред- 
метъ одного изъ члеповъ 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 присут
ствовавшими 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 согласиы, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

Б. Общія собранія.

§ 30. Общія собранія членовъ созываются правленіемъ и подраздѣляются на обыкно
венный и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже 
1 апрѣля для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты рас
ходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, для нзбранія членовъ правленія и ревнзіонной 
коммисіи, а равно для разрѣшенія и другихъ дѣлъ, превышающихъ власть правленія, или 
тѣхъ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается вслѣдъ за утвержденіемъ
устава Товарищества учредителями онаго.

§ 40. Чрезвычайныя общія собранія созываются по усмотрѣнію правленія, или реви- 
зіонной коммисіи, или по требованію одной десятой части всѣхъ членовъ Товарищества. Такое 
заявленіе ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общаго 
собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже двухъ недѣль по заявленіи.

§ 41. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вообще вопросы, посту- 
пившіе въ него чрезъ правленіе, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: установленіе об
щихъ нормъ для операціи Товарищества, постановленія объ нсключеніи членовъ изъ Товари
щества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества и о продажѣ недвижимыхъ 
имуществъ, принадлежащихъ Товариществу. Общее собраніе можетъ выдѣлить изъ своего 
состава особый совѣтъ въ устанавливаемомъ имъ числѣ лицъ для надзора за общею дея
тельностью Товарищества и его органовъ, а также для разрѣшенія отдѣльныхъ вопросовъ 
особой важности; такой совѣтъ въ своихъ дѣйствіяхъ руководствуется инструкціями, утвер
ждаемыми общимъ собраніемъ.

§ 42. О мѣстѣ н времени каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлёжащнхъ 
его обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ повѣстками и публикаціями не позже какъ 
за двѣ недѣли до дня собранія; о томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго 
начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, • 
разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.
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§ 43. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оиыя прибыло не 
менѣе V & общаго числа членовъ Товарищества, а для рѣшенія вопросовъ: объ исключеніи 
членовъ, объ увеличеніи паевого взноса и вообще объ измѣненіи или дополнении устава, а 
также о распоряжении запаснымъ капиталомъ и о ликвидаціи дѣлъ требуется прнбытіѳ 
Ѵ з числа членовъ Товарищества. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣгпаются простымъ большин
ствомъ голосовъ наличныхъ участниковъ собранія, за исключеніемъ вышепоименованныхъ въ 
семъ параграФѣ вопросовъ, для рѣшснія коихъ необходимо большинство 2/3 голосовъ налич
ныхъ членовъ собранія. Въ случат» равенства голосовъ, при рѣшеніи вопросовъ простымъ 
большипствомъ голосовъ, принимается то мнѣніѳ, съ которымъ согласенъ предсѣдатель.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніа, а равно исключеніе кого-либо 
изъ членовъ, производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ 
сиособъ подачи голосовъ опредѣляется самими общими собраніями.

§ 44. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи числа прибывшихъ въ опое 
членовъ означенпымъ въ предыдущемъ параграФѣ условіямъ, то оно считается несостоявшимся 
и въ такомъ случаѣ черезъ недѣлю 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 вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
въ первомъ несостоявшемся собраны. Рѣшенія, прпнятыя общимъ собраніемъ, обязательны 
для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпыхъ.

§ 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 составления протокола секретаря, причемъ 
члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти должности. 
До избранія предеѣдательствующаго его замѣщаетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель правленія.

§ 47. Постановленія общихъ собраній вносятся, съ поименованіемъ всѣхъ присутство
вавшихъ въ собраны, въ шнуровую книгу и подписываются предсѣдательствовавшимъ въ 
собраны и секретаремъ, членами правленія и нисколькими членами Товарищества изъ числа 
присутствовавшихъ въ собраны.

§ 48. Одобренныя общимъ собраніемъ предположен!я объ измѣненіи илн дополнении 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображены, вызвавшихъ такія пзмѣненія или допол- 
ненія въ уставѣ.

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 операціоннаго года правленіе составляетъ, для представления на разсмо 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія членовъ Товарищества, подробный 
годовой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ со всѣми принадле
жащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями.

Примѣчаніе. За двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія отчетъ и балансъ вы

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ставляются въ правленін для обозрѣнія его членами Товарищества. Съ того жѳ вре
мени открываются членамъ Товарищества книги правлеиія со всѣми счетами, доку
ментами и приложеніямп, относящимися къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается 
протоколъ ревизіонной коммиеін съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею повѣркн 
отчета.

§ 50. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ оборотнаго, запаснаго и спедіальнаго, причемъ капиталы Товарищества, 
заключающіеся въ процентпыхъ бумагахъ, должпы быть показываемы не свыше той цѣпы, 
но котороіі бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣпа въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагь надлсжитъ выводить по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за отчетный годъ, 
какъ по покупкѣ товаровъ и проч., такъ и по сбыту ихъ; в) подробный счетъ объ издерж- 
кахъ на жалованье служащимъ въ Товариществ^ и на прочіо расходы по управлепію; г) счетъ 
о наличномъ имуществѣ Товарищества и, особенно, о принадлежащихъ ему запасахъ; д) счетъ
о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣдпихъ на самомъ Товариіцествѣ; 
е) свт.дѣнія о коммисіонныхъ операдіяхъ Товарищества, и ж) счѳтъ прибылей и убытковъ 
и прнмѣрное раснрѳдѣленіо чистой прибыли.

§ 51. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по оиераціямъ Товарищества общее 
собрапіе избираетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ шести членовъ Това
рищества, не состоящихъ ни членами правлеиія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію 
дѣламп Товарищества. Ревнзіонная коммисія выбираетъ пзъ своей среды предсѣдателя; ком- 
мисія собирается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до обыкновеннаго 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 собрапіе, которое и постановляетъ по онымъ окончательное рѣшеніе. 
Коммисіи этой предоставляется, если опа признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей 
будетъ поручено, во всякое время въ теченіе года производить также осмотръ и ревизію 
всего дѣлонроизводства и имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку произведенныхъ 
въ течепіе года оперзцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ по храненію имущества Товарищества, 
и вообще производить всѣ необходимыя изысканія для заключения о степени пользы и свое
временности, а равно выгодности для Товарищества, какъ произведенныхъ операцій и сдѣлан- 
ныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія выіпеизложенпаго 
правленіе обязано предоставить коммисы всѣ необходимые способы. На предварительное 
той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій 
операціоішыи годъ, которые коммисія вноситъ, также со своимъ заключеніемъ, чрезъ посред
ство правлеиія, въ общее собраніе членовъ Товарищества. Независимо отъ сего, коммисіи 
предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 40).

§ 52. По утверждены отчета общимъ собраніемъ изъ годового чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляются: 10% въ 
запасный капиталъ и 10% въ спеціальный капиталъ для успленія оборотныхъ средствъ 
Товарищества (§ 25), еслн нослѣднее отчисдепіе будетъ разрѣшено общимъ собраніемъ; изъ 
остающейся затѣмъ суммы 10% (не свыше 8% на каждый рубль) обращаются въ диви
дендъ на членскіе паи, 30% на общеполезный въ сельскохозяйствеиномъ отношении цѣли̂  
10% въ пользу членовъ правленія п служащихъ въ видѣ дополнительнаго вознагражденія
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за ихъ труды и остальные 50% расиредѣляются между членами Товарищества пропорціопально 
ихъ оборотамъ по покупке и сбыту товаровъ и издѣлій при посредствѣ Товарищества.

Примѣчаніе 1. Отчиеленіе изъ прибыли въ дополнительное вознаграждение чле
новъ правлеяія и служащихъ производится не иначе какъ съ разрѣшенія общаго 
собранія, утверждавшего отчетъ, и если оно постановитъ такого отчисленія пе произво
дить, то опредѣленная въ § 52 на долю этого отчисленія сумма присоединяется къ 
сумме, распределяемой между членами пропорціонально ихъ покупкамъ въ Товари
ществе и продажамъ при его посредствѣ.

Примѣчаніе 2. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ теченіе котораго 
паи находились въ распоряженіи Товарищества, причемъ время менѣе мѣсяца въ рас
четъ не принимается. Дроби копѣекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдачѣ членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу. Если 10% 
прибыли, поступающіе въ дивидендъ, превысятъ 8% на пан, то излишекъ причисляется 
къ сумме, распределяемой между членами Товарищества пропорционально оборотамъ 
каждаго члена по покупке въ Товариществе и сбыту чрезъ него товаровъ и изделій. 
§ 53. Если по сведеніи счетовъ окажется убытокъ, то таковой поиюлпяется изъ запас

наго капитала, въ случае же недостатка онаго изъ средствъ, указанныхъ въ § 5 сего 
устава.

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

VI. Прекращение дѣйствій  Товарищества.

§ 55. Действія Товарищества могутъ быть прекращены по постановлепію общаго со- 
бранія, въ которомъ участвуетъ не менее 1/з членовъ Товарищества, и по большинству не 
менее 2/3 голосовъ наличныхъ членовъ собранія въ двухъ последовательныхъ чрезвычай
ныхъ заседаніяхъ онаго, если предъ вторичнымъ засѣданіемъ, имеющимъ быть не ранее 
какъ черезъ месяцъ, поводы къ закрьитію Товарищества не будутъ устранены. Въ случае, 
если бы въ одно изъ заседапій, назначенныхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Товари
щества, не прибыло %  части всего числа членовъ Товарищества, назначается, согласно § 44 
следующееэ вместо несостоявшагося, заседаніе, действительное при всякомъ числе ябившихся 
члеповъ. О приступе къ ликвидаціи делъ Товарищества и результатахъ оной доводится до ове- 
денія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледелія, чрезъ посредство Губернатора, и 
публикуется во всеобщее сведеніе. Въ случае прекращенія действій Товарищества общее соіраніе 
членовъ онаго избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной 
коммисіи и определяетъ порядокъ ликвидации делъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дела 
отъ правления. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацію кредиторовъ Товари
щества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализацію имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сделки съ третьими лицами на основаніи 
и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собранйемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кре
диторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установлены; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію владельцевъ 
паевъ, соразмерно остающимся въ распоряжении Товарищества средствамъ. Паи членовъ, съ 
причитающимся дивидендомъ или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ
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владельцамъ; имущество Товарищества и запасный кашігалъ, остающіеся по уплате встлъ 
долговъ Товарищества, распределяются согласно постановлениями. общаго собранія члеиовъ 
Товарищества между членами, состоявшими въ Товариществе въ послѣднііі годъ существо- 
ванія. О действіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранию отчеты въ сроки, 
собраніемъ установленные, и независимо отъ того, по окоичаиіи ликвидаціи, представляютъ 
общій отчетъ. Если по окончаніи ликвидации иіе всѣ подлежащія выдаче суммы будутъ вру
чены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне сіѣдуютъ, то оне вносятся въ одно 
изъ государственныхъ кредитныхъ учрежденііі для выдачи темъ лицамъ, а въ случае неявки 
собствеиниковъ, по истеченіи срока давности, обращаются на дела благотворительности по 
распоряжению Главпоуиравляющаго Землеустройствомъ и Земледеліемъ.

§ 56. Во всѣхъ случаяхъ, пе поименованныхъ въ семъ уставе, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ нынѣ действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впоследствін.

837. Объ у гвер ж ден іи  у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  «П отребитель» п р и  Р и ж с к о м ъ  ц ен тр ал ь  
номъ сел ь ск о х о зяй ств ен н о м ъ  общ естъѣ.

На подлинном!» наппеано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройством!, и 
Земледѣліемъ А. Полѣповымъ. 11 августа 1910 года»

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА «ПОТРЕБИТЕЛЬ» ПРИ РИЖСКОМЪ ЦЕНТРАЛЬНОМЪ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

СТВЕННОМЪ ОБЩЕСТВЪ.

I. Цѣль учрежденія Товарищ ества, его права и обязанности.
§ 1. Товарищество «Потребитель» при Рижскомъ центральномъ сельскохозяйственномъ 

обществе имеегъ своею задачеио содействовать экономическому развитію хозяйствъ своихъ 
членовъ. Для достиженія этой цели Товарищество имеетъ право, съ соблюденіемъ, въ каж
домъ отдельномъ случае, всехъ существующихъ на то постановлены закона и съ надлежа
щего разрешенія, открывать и содержать склады для покупки и продажи всехъ необходи- 
мьихъ въ сельскомъ хозяйстве предметовъ, и магазины, агентства, коммисіонныя конторы 
и т. п. учрежденія для продажи разныхъ произведеній и издЬлій сельскаго хозяйства, а 
также мастерскія.

Примѣчаніе. Товарищество имеетъ право выдавать ссуды подъ обезпеченіе това
рами, иришятымн имъ на коммисію, для продажи, отъ местныхъ хозяевъ, но ие иначе 
какъ по предварительиомъ представлены правилъ о сихъ операціяхъ въ Главное Упра
вление Землеустройства и Земледелия, утверждаиощее ихъ по соглашенію съ Мииистер- 
ствомъ Финансовъ.
§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать, съ соблюденіемъ существую

щихъ постановлены закона, отделенія Товарищества.
§ В. Товариществу предоставляется право, для достиженія намеченпыхъ въ семъ уставе 

целей, пріобретать въ собственность и отчуждать недвижимый имуицества, нанимать нужныя 
для него помещения и вступать, съ соблюденіемъ существующихъ узаконены, во всякіе, до
зволенные закономъ, договоры.
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§ 4. Имущественная отвѣтствеппость Товарищества ограничивается всѣмъ пряладлежа- 
щимъ оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаѣ 
неудачи предпріятій Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ чле
новъ Товарищества отвѣчаетъ только сдѣланными имъ взносами и, сверхъ того, ни личной 
отвѣтствешюстн, нн какому-либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подле
жать не можетъ.

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

ваніи. Относительно платежа гпльдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется всѣми действующими, а равно и могущими быть изданными впредг 
на сей предметъ правилами.

§ 7. О деятельности Товарищества производятся публикаціи во всѣхъ указанныхъ за- 
кономъ и настоящнмъ уставомъ случаяхъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли», въ «Извѣстіяхъ Главнаго Управленія Землеустрой
ства и Земледѣлія» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ, по избраніш общаго собранія членовъ 
Товарищества, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются общества и учреждеиія, занимаю- 
щіяся сельскимъ хозяйствомъ въ районѣ дѣйствій Рижскаго центральнаго сельскохозяйствен- 
наго Общества, и обоего пола землевладельцы, арендаторы, половинщики, спеціалисты по 
сельскому хозяйству и относящимся къ нему отраслямъ, управляющіе и вообще лица, зани- 
мающіяся сельскимъ хозяйствомъ въ томъ же районѣ.

ІІримѣчанге. Еъ участію въ Товарнществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющпхъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящіе на действительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и 
в) лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду.

§ 10. Каждый членъ при вступленіі^ въ Товарищество вноситъ: а) вступительную плату 
въ размѣрѣ 10 рублей на каждый пай и б) пай въ сто рублей.

Пргімѣчатг 1. Пай можетъ быть внесенъ одновременно или по частямъ въ 
сроки, определяемые общимъ собраніемъ.

Дримѣчапіе 2 . Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество неограниченное 
число паевъ, но общему собранію членовъ предоставляется, смотря по ходу дѣлъ Това
рищества, установить высшій размѣръ числа наевъ, коиыи можетъ владѣть вновь по- 
ступающій членъ Товарищества.

Лримѣчаніе 3. Принадлежащие членамъ Товарищества паи могутъ быть переда
ваемы другимъ лицамъ, отвѣчающішъ требованіямъ § 9, лишь съ разрешения нравленія 
Товарищества.

і

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 837. № 108.

§ 11. Каждому члену при вступленіи въ Товарищество выдаются за установленную 
общимъ собраиіемъ плату экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, въ которую 
записываются количество и стоимость отнущенныхъ ему товаровъ и сдѣланные имъ денежные
взносы.

Лргитчанге. Расчетная книжка служить, кромѣ того, основаніемъ для опредѣ- 
леиія слѣдуюицаго членамъ дивиденда, а также размѣра той части дефицита, которая 
можетъ приходиться на долю каждаго изъ ннхъ при убыткахъ Товарищества.

§ 12. Каждый членъ нмѣетъ право присутствовать въ общемъ собрапіи и участвовать 
въ обсуждены предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ. 5 и нѳ 
болѣе 14 паевъ даютъ въ общемъ собраніп право на одинъ голосъ, отъ 15 до 34— на два 
голоса, отъ 35 до 64— на три голоса и 65 и болѣе паевъ на четыре голоса. Изъ сего исклю
чаются сельскохозяйственныя общества, состоящія членами Товарищества, которыя ио каж
дымъ пяти паямъ, внесѳннымъ въ Товарищество, имѣютъ право на одинъ голосъ. Никто 
изъ членовъ, не исключая и помянутыхъ обществъ, не можетъ имѣть болѣе четырехъ голо
совъ, но сельскохозяііственшыя общества, купившія въ Товариществе въ теченіе года това
ровъ на сумму не менѣе тысячи рублей, пріобрѣтаютъ на этомъ основаніи особый отдѣльный 
голосъ, независимо отъ числа голосовъ, принадлежащихъ пмъ по паямъ. Члены Товарищества, 
имѣющіе менѣе пяти паевъ, могутъ соединять по общей довѣрепности паи свои для полу
чения права па одинъ н болѣе голосовъ на вышеупомянутыхъ основаніяхъ. Доверенными 
въ общемъ собраніи могутъ быть только члены Товарищества, за исключеніемъ, однако, чле
новъ, состоящихъ на службѣ въ Товариществѣ по выбору и по найму, или ближайшій род
ственник члена, а именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жена, родньне брать или 
сестра. За лицъ, состоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ собраніяхъ принадле
ж им  также ихъ опекунамъ и попечителямъ. Никто не можетъ пользоваться доверенностью 
болѣе чѣмъ отъ одного члена Товарищества и получать по ней болѣѳ одного голоса.

Примѣчаніе. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ либо вопросѣ, 
касающемся Товарищества (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщеній и разпаго рода 
сдѣлкамъ по торговлѣ), при рѣшеніи того вопроса голоса не имѣютъ.

§ 13. Членъ, неисправный во взносѣ причитаиощихся съ него въ кассу Товарищества 
платежей, можетъ быть исключенъ изъ Товарищества.

§ 14. Кромѣ неисправности въ платежахъ, нарушеніе устава можетъ также служить 
причиной къ исключеииію членовъ изъ Товарищества.

§ 15. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать только по постановленію общаго собранія 
въ составѣ членовъ Товарищества, представляющихъ не менѣе 1/а всѣхъ члеиіскихъ голо
совъ, и по большинству не менѣе 2/з наличныхъ голосовъ, причемъ собраніе должно выслу
шать объясненія, приводимыя исключаемымъ членомъ въ свое оправданіе.

§ 16. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежапціѳ имъ паи возвращаются не 
ранѣе, какъ по истечении двухъ лѣтъ по учреждены Товарищества. По истечении же сего 
срока паи возвращаются выбывающимъ членамъ не позднѣе, какъ чрезъ шесть мѣсяцевъ по 
утверждены отчета за второй годъ, если заявленіе о вьиходѣ сдѣлано въ теченіе первыхъ 
двухъ лѣтъ, и вообще не поздпѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утверждены отчета за 
тотъ годъ, въ теченіе коего членомъ Товарищества заявлено о желаніи выйти изъ его со
става. Добровольно выбывающій членъ не участвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ, сослѣ- 
довавшихъ за время послѣ заключенія отчета за второй годъ существованія Товарипцеетва
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илн за тотъ годъ, въ которомъ онъ заявилъ о своемъ выходѣ. Такимъ же порядкомъ воз
вращаются паи членамъ, исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества согласно §§ 13 и 14 

Примѣчаніе 1. Вступительная плата не возвращается.
Пргшѣчаніе 2. Въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ по учрсжденіи Товарищества

паи могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 9, съ
соблюденіемъ порядка, установленнаго для пршіятія новыхъ членовъ.

§ 17. Члепы, какъ добровольно выбывшіе, такъ и исключепные за неисправность пла
тежей, могутъ быть принимаемы вновь въ Товарищество со взносомъ обязательная пая и . 
вступительной платы, исключенные же по другимъ причннамъ принимаются вновь по поста
новление 2/з наличныхъ голосовъ общаго собранія, представляющаго не менѣе всѣхъ 
члеискихъ голосовъ Товарищества.

§ 18. Въ случаѣ смерти члена всѣ принадлежащее ему паи и причитающійся на его 
долю дивидендъ выдаются его наслѣдникамъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и добровольно 
выбывающимъ членамъ (§ 16).

III. Средства Товарищества.

§ 19. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный, запасный и назначен
ные для какой лпбо спеціальной цѣли.

§ 20. Оборотный капиталъ образуется изъ члеискихъ паевъ (§ 10 ) и служитъ для 
торговыхъ операцій п текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 21. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ (§ 10);
б) изъ суммы, выручаемой отъ продажи расчетныхъ книжекъ и устава (§ 11); в) изъ от
числены, производимыхъ изъ прибылей Товарищества; г) изъ случайиыхъ поступленій, и 
д) изъ процентовъ на запасный капиталъ.

§ 22. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополпеніе могущихъ произойти убыт
ковъ по торговымъ и промышленнымъ преднріятіямъ Товарищества; б) на пріобрътеніе 
недвижимаго имущества, и в) на усиленіе, въ видѣ займа, оборотнаго капитала, въ случаѣ 
представляющихся особыхъ выгодъ отъ торговыхъ операцій или иныхъ промышленныхъ 
предпріятій.

§ 23. Запасный капиталъ составляетъ собственность Товарищества и не возвращается 
членамъ онаго до полнаго прекращенія дѣйствій Товарищества; свободный суммы отъ этого 
капитала хранятся въ государственныхъ или Правительствомъ гарантированныхъ процент
ныхъ бумагахъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опреде
ленно общаго собранія членовъ Товарищества.

§ 24. Когда запасный капиталъ достигнетъ размѣра, вполнѣ обезпечивающаго, по 
усмотрѣнію общаго собранія, правильную дѣятельность Товарищества, то собраніе опредѣляетъ, 
должны ли суммы, поступавшія до того времени въ этотъ капиталъ, поступать въ оный и 
впредь, или же онѣ могутъ частью или полностью расходоваться на общеполезный, важныя 
въ сельскохозяйственномъ отношеніи цѣли.

§ 25. 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 выдачѣ денежпыя суммы.

§ 26. Капиталы, назначенные для спеціальныхъ цѣлей, образуются, по постановленіямъ 
общаго собранія, изъ отчислепій отъ прибылей Товарищества по его предпріятіямъ и употре -
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Оляются для назначенной цѣли согласно постановлепію общаго собранія. Споціальные капи
талы могутъ служить только цѣлямъ, предусмотрѣннымъ § 1 сего устава и § 2 устава 
Рнжскаго центральная сельскохозяйственная общества.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 27. Делами Товарищества завѣдываютъ общее собраніе членовъ Товарищества, нра- 
вленіе и рсвизіонная коммисія. Правленіе состоитъ изъ пяти члеповъ, по выбору общаго 
собрания, одинъ изъ коихъ избирается изъ состава правленія Рнжскаго центральная сельско- 
хозяйственнаго общества, причемъ этотъ членъ долженъ быть делегатомъ такого сельски- 
хозяйственная общества, которое является членомъ Товарищества. Число члеиовъ нравленія 
можетъ быть увеличеио по опредѣленію общаго собрапія до шести.

ІІримѣчаніе. Общее собраніе можетъ избрать особый совѣтъ н поручить ему 
спеціальныя дтла но управленію дѣлами Товарищества.

А . Общія собранія.

§ 28. Общія собранія членовъ Товарищества бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Первое общее собраніе собирается въ г. Ригѣ, и затѣмъ каждое общее собраніе назначаетъ 
мѣсто созыва слѣдуюіцаго общаго собранія.

§ 29. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже іюня мѣсяца 
для разсмотрѣнія н утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступивгаій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, и также для нзбранія чле
новъ правленія, членовъ совѣта и ревизіонпой коммисіи.

11римѣчапіе. Первое общее собракіе членовъ созывается вслѣдъ за утв&ржденіемъ 
устава Товарищества учредителями онаго. Дальнѣйшія общія собранія созываетъ нра- 
вленіе.
§ 30. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 

щихъ отлагательства, по усмотрѣнію правленія, ревизіониой коммнсіи или по требованію не 
менѣе у* всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 31. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа
щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются правленіемъ особыми повѣсткамн н публикаціяшг 
за четыре недѣли до дня собрапія. О томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейская начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы 
лишь тѣ вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 32. Общія собранія считаются состоявшимися, если присутствующие члены Товари
щества и ихъ довѣренные представляютъ не менѣе 1Д  части всѣхъ члеискихъ голосовъ 
Товарищества; по вопросамъ же объ измѣненіи или дополненіи устава, объ уменьшении размѣра 
паевъ, о пріобрѣтеніи или отчужденіи недвижимой собственности, о закрытіи Товарищества 
и объ исключении изъ онаго кого либо изъ членовъ, а равно объ обратномъ пріемѣ исклю- 
ченныхъ членовъ (§ 17), обязательно присутствіе членовъ Товарищества или ихъ довѣрен- 
ныхъ, представляющихъ не менѣе у* всѣхъ члеискихъ голосовъ Товарищества.

§ 33. Песостоявшесся за неявкою опредѣленнаго въ предыдущемъ параграФѣ числа 
членовъ общее собраніе созывается вторично, но не ранѣе, какъ чрезъ двѣ педѣли послѣ 
несостоявшагося собрания, причемъ въ этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы 
число члеповъ въ немъ ни участвовало, что должно быть оговорено въ самомъ объявленіи
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о такомъ вторичномъ собраніи; въ семь собраны могутъ быть разсматриваемы только тѣ 
дѣла, кои назначены были къ обсуждение въ первомъ нссостоявшемся собраніи.

§ 34. Бъ общемъ собраніи всѣ дѣла, за нсключеніемъ вопросовъ, предусмотрѣнныхъ 
въ §§ 15, 17 и 65 сего устава, рѣшаются нростымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ председательствующая даетъ перевѣсъ.

§ 35. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объяоненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или до- 
нолненія въ уставѣ.

§ 36. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ чрезъ носредство правления, почему членъ Товарищества, желающій сдѣлать какое 
либо предложеніе общему собранію, долженъ обратиться съ нимъ къ правленію не позднѣе 
семи дней до общаго собранія. Правленіе представляетъ такое предложеніе съ своимъ заклю- 
ченіемъ ближайшему общему собранію.

§ 37. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно исключеніе кого либо изъ членовъ 
и обратный пріемъ исключенныхъ членовъ на основаніи §§ 15 и 17, производятся закрытою 
баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ баллотировка должна быть открытая.

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

§ 39. Постановленія общихъ собраній вносятся, при подробномъ поименованіи всѣхъ 
присутствовавшихъ въ собраніи какъ лично, такъ и по довѣренноети, членовъ Товарищества, . 
въ шнуровую книгу и подписываются предеѣдательствовавшимъ въ собраніи и секретаремъ, 
членами правленія и ревизіонной коммисіи и шестью членами Товарищества изъ числа при- 
сутствовавшнхъ въ собраніи.

§ 40. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣиіе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе членовъ правленія, а также разсмотрѣніе 
жалобъ на должностныхъ выборныхъ лицъ и удаленіе ихъ отъ должности до срока, на ко
торый они избраны, в) избраніе директора-распорядителя, а равно и его замѣстителя, нзъ 
числа членовъ правленія, г) опредѣленіе размѣра содержанія днректору-распорядителю и воз- 
награжденія прочамъ членамъ правленія, д) избраніе ревизіонной коммисіи, е) удаленіе чле
новъ изъ Товарищества (§§ 13 и 14) и обратный пріемъ исключенныхъ членовъ, ж) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе ежегодиыхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣйствій, 
з) рѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ, и) рѣшеніе 
вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряженіе запаснымъ капиталомъ,
і) обсужденіе предположены какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной 
коммисіи по вопросамъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества, к) обсуждепіе вопросовъ 
объ измѣненіи и дополненіи устава, л) прекращсніе дѣйствій Товарищества и ликвидация 
дѣлъ его, м) рѣшепіе вопросовъ объ увеличены или уменьшены размѣра паевъ, н) изданіе 
инструкцій, онредѣляющихъ порядокъ дѣйствій правленія, директора-распорядителя и другихъ 
органовъ и должностныхъ лицъ, о) рѣіпеніе вопроса о возбужденін судебная преслѣдованія 
противъ должностныхъ лицъ Товарищества, служащихъ по выборамъ.

Пргшѣчаніе. Обсуждение въ общемъ собрапіи вопроса объ измѣненіи сего устава,
а также указанннаго въ § 60 размѣра отчиеленія въ пользу Рижская центральнаго
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сельскохозяйственпаго общества 10% ежегодной чистой прибыли отъ оборотовъ Това
рищества, допускается не иначе какъ съ согласія сего Общества.

Б. Прав.іеніе.

§ 41. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правлепію, 
члены коего раздѣляютъ между собою обязанности по взаимному соглашению, причемъ изъ 
ихъ среды, для ближаіішаго завѣдыванія операціями Товарищества, избираются общимъ со
бранйемъ директоръ-распорядитель и, на случай огсутствія послѣдпяго, его заыѣститель. 
Правленіе находится въ г. Рнгѣ.

§ 42. Члены правленія избираются на три года, а директоръ-распорядитель и его 
замѣститель на одинъ годъ.

Примѣчаніе. Выбывающие нзъ состава правленія члены могугь быть избираемы
вновь.

§ 43. Члены правленія избираютъ изъ своей среды предсѣдателя и заступающаго его 
мѣсто. Председатель созываетъ правленіе по мѣрѣ надобности и во всякомъ случаѣ не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ; кромѣ того, онъ созываетъ его по требованію отдѣльпыхъ членовъ 
правленія.

§ 44. Для действительности постановлены правленія необходимо присутствіе въ засе- 
даніи его пе менѣе трехъ членовъ, причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ вопросъ переходитъ на разсмотрѣніе общаго 
собранія.

§ 45. Директоръ-распорядитель получаетъ годовое содержаніѳ въ размѣрѣ, определяе
момъ общимъ собраніемъ членовъ на весь срокъ его избранія.

§ 46. Прочіе члены правленія получаютъ за свои труды суточное вознагражденіе за 
время своихъ занятій по дѣламъ Товарищества въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ 
собраніемъ.

§ 47. На обязанности правленія лежитъ: а) наблюденіе за точнымъ исполненіемъ сего 
устава, а также инструкцій н постановлены общаго собранія, б) пріобрѣтеніе, по постано- 
вленіямъ общаго собранія, недвижимаго имущества, а также наемъ нужныхъ для* Товари
щества помѣщеній н лицъ, в) заключеніе договоровъ и условій, а также займовъ въ предѣ- 
лахъ суммы, определенной общимъ собраніемъ члеповъ Товарищества, г) заготовленіе и по
купка необходимыхъ для Товарищества предметовъ и наблюденіе за цѣлостью ихъ, а равно 
принятіе мѣръ для обезпеченія сбыта произведены сельскохозяйственной промышленности,
д) назначеиіе продажныхъ цѣнъ товарамъ и продажа таковыхъ, а также составлепіе прейсъ- 
курантовъ, е) страхование товаровъ и имущества Товарищества, ж) пріемъ всякаго рода 
взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвержденной общнмъ собраніемъ смѣтѣ, 
храпеніе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на 
основании законювъ, помѣщепіе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учреждения и обратное 
получение оныхъ, з) завѣдьнваніѳ всею денежною и письмеінною частно по дѣламъ Товари
щества, ежемѣсячная провѣрка прихода суммъ Товарищества, составленіе ежемѣсячныхъ и 
годового балансовъ, а равіно отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расхо
довъ въ предстоящемъ году, и) пріемъ въ Товарищество новьихъ членовъ, і) определение и 
увольненіе лицъ, служащихъ въ Товариществѣ но найму, к) предварительное разсмотрѣніе 
всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждению общаго собранія, л) созваніе общихъ собраній членовъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 108. 4749 — Ст. 837.

Товарищества и приведете въ исполпеніе постановлены оныхъ, м) распредѣленіе и выдача 
прибылей по оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія и и) веденіе всѣхъ 
дѣлъ Товарищества и судебиыхъ исковъ.

§ 48. Порядокъ дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности правленія, дирек
тора-распорядителя, совѣта и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, 
утверждаемыми и измѣняемыми общимъ собраніемъ.

§ 49. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью нредсѣдателя.

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

§ 51. Правленіе особенно заботится о томъ, чтобы оборотный капиталъ Товарищества 
не оставался безъ употребленія; съ этой цѣлью члены правленія внимательно слѣдятъ за 
спросомъ па различные товары, не имѣющіеся въ продажѣ въ данной местности, и если 
покупка ихъ представляется въ данное время выгодною, то правленіе пріобрѣтаетъ ихъ на 
свободный денежный суммы.

§ 52. Подписанный членами правленія прейсъ-курантъ вывѣшивается въ заведеніяхъ 
Товарищества на видпомъ мѣстѣ, причемъ съ измѣненіемъ цѣнъ онъ немедленно замѣняется 
новымъ.

§ 53. 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 
местностяхъ, где введены въ дѣйствіе Судебные Уставы Императора Александра И, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 54. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между членами онаго и между послѣдпими 
и членами правлепія, а равно споры настоящаго Товарищества съ другими обществами и 
частными лицами, решаются или въ общемъ собраніи членовъ Товарищества, если обѣ спо- 
рящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищ ества и распредѣленіе прибылей.

§ 55. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каж
даго года.

§ 56. По окончаніи операціоннаго года правленіе представляетъ общему собранію чле
новъ Товарищества, не позже 1 іюня слѣдующаго года, за подписью всѣхъ членовъ правлѳнія 
подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества, со всѣми принадлежащими къ нему 
книгами, счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленіи за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ чле
намъ Товарищества, заявляющимъ о желанін получить таковые. Съ того же времени откры
ваются членамъ Товарищества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложе- 
ніями, относящимися къ отчету и балансу. Еъ отчету прилагается протоколъ ревизіопной 
коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею поверки отчета.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите оборотнаго, запаснаго и спеціалыіыхъ капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, 
заключающиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны,

Собр. узов, 11)10 г.. отдѣлъ второй. 2
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ио которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составлспія балаиса 
ниже покуішой цѣны, то стоимость бумагъ надлежигь выводить по биржевому курсу, состо
явшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ по покупкѣ товаровъ и проч., такъ и по продаже продуктовъ; 
в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованіе служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ о наличномъ имуществе Товарищества и, особенно, о при
надлежащихъ ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣдннхъ на самомъ Товариществе, и е) счетъ прибылей и убытковъ и примерный раз- 
дѣлъ чистой прибыли.

§ 58. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ общее собраніе чле
новъ Товарищества назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составе не менее 
трехъ членовъ, не состоящихъ пи членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по упра
вление дѣлами Товарищества. Коммисія эта собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ 
до слѣдующаго годичная общаго собранія, и по обревизованы какъ отчета и балаиса за 
истекшій годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, равно дѣлонроиз- 
водства правленія и агентовъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключе- 
ніемъ въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшепіе. 
Коммисіи этой предоставляется буде она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей 
будетъ поручено, производить также осмотръ и ревнзію всего имущества Товарищества па 
местахъ и іювѣрку сдѣлаыныхъ въ теченіе года операций, равно произведенныхъ расходовъ 
по возобновленію или 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 Товари
щества. Для псполненія всего выгаеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисы всѣ 
необходимые способы. На предварительное той жо коммисіи разсмотрѣніе представляются 
смета и планъ дѣиствій на наступившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое 
заключеніе въ общее собраніе членовъ Товарищества. Коммисіи этой предоставляется также, 
со дня ея избранія, требовать отъ правленія, въ случае признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраны членовъ Товарищества (§ 30).

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

§ 60. По утверждены отчета общимъ собраніемъ производится% распределеніе прибылей 
Товарищества, причемъ изъ годового чистаго дохода, т. е. изъ суммы, остающейся за по- 
крытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляется для выдачи дивидепда сумма, соста
вляющая 5% на паевой капиталъ; изъ слѣдующаго остатка 5% отчисляются въ запасный 
капиталъ и, въ случаѣ признанія общимъ собраніемъ необходимым^ извѣстный нроцентъ, 
размеръ котораго определяется общимъ собраніемъ, на образованіе спеціальныхъ капиталовъ 
(§ 26); изъ остающейся затѣмъ части прибыли 10% обращаются въ пользу Рнжскаго цен
тральная сельскохозяйственная Общества, 15% въ пользу членовъ правленія и служащихъ 
въ видѣ дополнительнаго вознагражденія за ихъ труды, 40% распределяются между членами 
Товарищества пропорціонально количеству сдѣланныхъ каждымъ изъ нихъ закупокъ въ Това- 
риществѣ и остальные 35% между членами Товарищества пропорціонально сдѣланнымъ имъ 
паевымъ взносамъ. Распределение вышеупомянутыхъ 15% между членами правленія и про
чими служащими въ Товариществѣ зависитъ отъ усмотрѣнія правлеііія.
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Пргшѣчапіе 1. Дивидопдъ на членскіе паи исчисляется только за полные
мѣсяцы.

Примѣчаніе 2. Дроби конѣекъ въ той части прибыли, которая причитается къ
выдачѣ членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.

§ 61. Дивидендъ выдается но утвержденіи общимъ собраніемъ годового отчета пра
влешя.

§ 62. Дивидендъ можетъ быть, по желапію владѣльца, оставленъ въ кассѣ Товари
щества для составленія повыхъ паевъ, если ихъ имѣется у члена не болѣе установленная 
общимъ собраніемъ числа.

§ 63. Дивндепдъ выдается на руки только членамъ, имѣющимъ въ кассѣ Товарищества 
полный пай. У  ненмѣющихъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ капиталу до соста- 
вленія полная пая.

§ 64. Если по сведеніи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется позаимство- 
ваніѳмъ изъ запасная капитала, въ случаѣ недостатка онаго— изъ члеискихъ паевъ. При 
уменьшены такимъ образомъ каждаго пая, члепы должны пополнить свои пан до нормальной 
суммы въ срокъ, опредѣляемый каждый разъ общимъ собраніемъ членовъ.

VI. Закрытіе Товарищества.

§ 65. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со
брания, члены коего представляютъ не мепѣе у 2 всего числа паевъ Товарищества и по боль
шинству не менѣе */» голосовъ наличныхъ членовъ собранія, въ двухъ послѣдовательныхъ 
чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если предъ вторичнымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть пе 
ранѣе какъ черезъ мѣсяцъ, поводы къ закрытію Товарищества не будутъ устранены. О при- 
ступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и о результатахъ оной доводится до свѣдѣнія. 
Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, чрезъ посредство губернатора, и публи
куется во всеобщее свѣдѣніѳ. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе 
членовъ онаго избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной 
коммисіи и онредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ 
дѣла отъ правлепія. Ликвидаторы вызываюсь черезъ новѣстки и публикацію кредиторовъ 
Товарищества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворению, производить реализацію 
имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мнровыя сдѣлки съ третьми лицами, 
на основании и въ нредѣлахъ, указанныхъ общимъ собранісмъ. Суммы, слѣдующія на удовле- 
твореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечепія полннаго удовлетворенія спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одиш нзъ государственныхъ 
кредитныхъ установлены; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворены» 
владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. Паи 
членовъ, съ причитающимся дивндендомъ или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, воз
вращаются ихъ владѣльцамъ; имущество Товарищества и запасный каниталъ, остающіеся по 
уплатѣ всѣхъ долговъ Товарищества, по опредѣленію общаго собранія членовъ Товарищества 
обращаются въ пользу Рижскаго центральная сельскохозяйственная Общества. Одѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано
вленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по при
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда
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деньги эти должны быть отданы на храпеніе впредь до выдачи ихъ н какъ съ ними иадле- 
житъ поступить по истечеиіи срока давности, въ случай неявки собстпенииковъ.

§ 66. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ нынѣ дѣііствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

838 Объ утвержденіи устава Смильтенскаго Товарищества молочныхъ хооясвъ Валк
скаго уѣэда, Лифляндской губернін.

На иодлшшомъ напксано: аУтвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомь и 
Земледѣліемъ Б. Нваішцкжмъ. 19 августа 1910 года».

У С Т А В Ъ
СМИЛЬТЕНСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ ВАЛКСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНД

СКОЙ ГУБЕРНІИ. 

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

§ 1. Смнльтенское Товарищество молочныхъ хозяевъ Валкскаго уѣзда, Лифляндской гу 
берніи, имѣетъ цѣлью содействовать развитію и усовершенствованно скотоводства и молоч
наго хозяйства въ Смильтенскомъ приходѣ и его окрестностяхъ Валкскаго уѣзда, Лифлянд
ской губерніи.

§ 2. Для достиженія этой цѣли Товарищество, съ соблюденіемъ дѣйствующнхъ поста
новлена: 1) созываетъ собранія своихъ членовъ, посвящаемыя обсуждение вопросовъ по 
^предметамъ скотоводства и молочнаго хозяйства; 2) устраиваетъ маслодѣльни и сыроварни 
;въ предѣлахъ указаннаго въ § 1 района; 3) принимаетъ па службу особыхъ спеціалистовъ 
;по молочному хозяйству и скотоводству; 4 )  содѣнствуетъ распространенно улучшенныхъ 
сельскохозяйственныхъ сѣмянъ, машинъ, орудій и скота, а также вообще предметовъ, спо- 
собствующпхъ развитію и усовершенствованію скотоводства и молочнаго хозяйства; 5) имѣетъ

• свою бнбліотеку по скотоводству, а равпо по молочному и сельскому хозяйству.

§ 3. Товарищество можетъ пріобрѣтать и отчуждать недвижимое имущество, дѣлать 
займы и вообще вступать, съ соблюденіемъ существующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные 
закономъ, договоры, а также искать и отвѣчать на судѣ.

§ 4. Въ отношеніи платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, пріобрѣтепія недвижимой 
собственности, открытія и содержанія лавокъ и заведеній для обработки продуктовъ молоч
наго хозяйства, устройства выставокъ, бнбліотекъ, чтепій и бесѣдъ по сельскому хозяйству, 
печатапія книгъ, брошюръ и т. п. Товарищество подчиняется всѣмъ установленнымъ на 
этотъ предметъ узаконеніямъ и правиламъ.

Цримѣча/ніе 1. Пріобрѣтепіе Товариществомъ въ собственность или срочное вла- 
дѣніе и пользовапіе недвижимыхъ имуществъ внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ 
поселеній въ губерніяхъ, перечисленныхъ въ ст. 1 прил. къ ст. 830 (прим. 2) т. I I  
Св. Зак. 1899 г. (Зак. о Сост.), допускается только при томъ условіи, если большинство 
члеповъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, какъ вообще, такъ и въ каждомъ засѣданіи
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правленія, а также завѣдывающіѳ и управляюіціе недвижимыми имуществами Товари
щества, принадлежать къ числу русскихъ подданныхъ.

Пргімѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Товариществомъ земельныхъ имуществъ, располо
женныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ въ 9 губерніяхъ Западнаго края, обусловливается 
особымъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, разрѣшеніемъ мѣстныхъ генералъ-губернатора 
или губернатора.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

§ 6. Товарищество представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и 
Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего Товарищество обязано 
представлять свои отчеты тѣмъ учреждеиіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также 
мѣстному губернатору. Товарищество обязано помещать свой балансъ въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты
сячъ рублей.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ его.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества принимаются обоего пола лица, имѣющія соб- 
ственныхъ коровъ и проживающпя въ районѣ дѣйствій Товарищества (§ 1).

Примѣчанге. Въ члены не допускаются лица несовершеннолѣтнія, заисключеніемъ 
имѣющихъ классные чины, воспитанники учебныхъ заведеній, состоящіе на дѣйстви- 
тельной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и лица, подвергшіяся ограничению 
правъ по суду.

§ 8. Товарищество состоитъ изъ неограниченнаго числа членовъ, но открываетъ свои 
дѣйствія по вступленіи въ него не менѣе 12 лицъ, причемъ объ открытіи дѣйствій должно 
быть помещено объявленіе въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Товарищество, не открывшее 
свонхъ дѣйствій въ теченіе года со дня утвержденія устава, считается несостоявшимся. Рав- 
нымъ образомъ, Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число 
члеиовъ его будетъ менѣе 12 лицъ.

§ 9. Лицо, вступающее въ члены Товарищества до открытія его дѣйствій, вноситъ по
1 рублю за каждую принадлежащую ему корову; вступающіе же по открытіи Товариществомъ 
своихъ дѣйствій, кромѣ указаннаго взноса въ 1 руб. съ каждой коровы, дѣлаютъ дополни
тельный взносъ, размеръ котораго онредѣляется правленіемъ, но который не долженъ пре
вышать той доли собственнныхъ капиталовъ Товарищества, которая приходится во время 
вступленія новаго члена на каждую числящуюся въ Товаряществѣ корову. Пріемъ новыхъ 
членовъ производится правленіемъ.

§ 10. Члены обязываются не продавать молока на другомъ какомъ-либо заводѣ или 
какимъ-либо другимъ путемъ. Молоко должно сдаваться въ Товарищество цельное, не раз
бавленное, хорошо процеженное въ чистой посудѣ. За нарушеніе этого членъ уплачиваетъ 
штраФЪ, размѣръ котораго опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 11. Выходъ изъ Товарищества членовъ допускается не ранѣе 3 лѣтъ со дня всту
пления въ оное, за исключеиііемъ такихъ случаевъ, какъ перемѣна местожительства, раз- 
стройство хозяйства, смерть, исключение общимъ собраиіемъ и другія причины, которыя 
будутъ признаны уважительными общимъ собраніемъ Товарищества. По истеченіи же указан-
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ныхъ 3 лѣтъ всякііі членъ можетъ выйти изъ Товарищества безъ объясненія причинъ, 
заявивъ объ этомъ правленію за полгода до выхода.

§ 12. Выбывшіе члены нѳ могутъ требовать себе какой-либо части нзъ капиталовъ или 
имущества Товарищества, за исключеніѳмъ ихъ взносовъ, записанпыхъ въ основной капитал ь, 
причемъ общее собраніе въ правѣ отказать въ возврате и этнхъ суммъ.

§ 13. Отвѣтствепность Товарищества по заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ со- 
браній, займамъ и обязательствамъ, ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему имуществомъ 
и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпріятій Товарищества или при возпикшихъ 
на оное некахъ, каждый изъ членовъ Товарищества отвѣчаетъ только сделанными имъ взно
сами и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по Товариществу подлежать не можетъ.

III. С редства  Товарищества.

§ 14. Средства Товарищества составляютъ капиталы основной и запасный.
§ 15. Основной капиталъ образуется изъ члеискихъ взносовъ (§ 9), штраФііыхъ денегъ 

(§ ГО) и займовъ; основной капиталъ служитъ для операцій и для покрытія текущихъ рас
ходовъ Товарищества.

§ 16. Запасный капиталъ составляется изъ ежегодиыхъ отчисленій 10% отъ чистой 
прибыли ио операціямъ Товарищества и предназначается на покрытіе убытковъ Товарищества.

§ 17. Какъ основному, такъ и запасному капиталамъ ведутся особые счета. Все суммы 
Товарищества, за исключеніемъ необходимыхъ на текущіе расходы, должны храниться въ 
одномъ изъ государственныхъ кредитныхъ установленій или же обращаются въ государ
ственный или гарантированный Правительствомъ процентный бумаги.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 18. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ правленіе, совѣтъ и общія собранія.
§ 19. Правленіе находится въ м. Смильтенъ, Валкскаго уѣзда, Лифляндской губерніи, и 

состоитъ изъ директора, его товарища, кассира и одного члена. Составъ правленія избирается 
общимъ собраніемъ Товарищества, закрытой баллотировой, на три года.

§ 20. Правленіе завѣдываетъ всеми текущими дѣлами и имуществомъ Товарищества, 
исполняетъ постановления общаго собранія, ведетъ книги и составляетъ отчеты по операціямъ 
Товарищества, принимаетъ новыхъ членовъ въ Товарищество и представляетъ Товарищество 
при заключеніи отъ его имепи договоровъ и условій и вообще во всѣхъ его делахъ съ ли
цами и учреждениями.

§ 21. Директоръ назначаетъ засѣданія правленія по своему усмотрѣніно и председа- 
тельствуетъ въ нихъ, разсматриваетъ всѣ поступающія бумаги, подписываетъ вмѣстѣ съ 
членомъ правления всѣ исходящія отъ имени Товарищества бумаги, слѣдитъ за исполненіемъ 
членами Товарищества его устава и постановлений общихъ собраній, принимаетъ всякія 
меры по сбыту молока, масла, сыра и прочихъ продуктовъ этого рода, а также распоря
жается по пріобрѣтенію всего необходимаго для Товарищества. Въ отсутствіи директора всѣ 
его обязанности исполняетъ его товарищъ.

§ 22. Кассиръ ведетъ приходо-расходную книгу и ежегодно представляетъ правленію 
подробный отчетъ о состоянии кассы и имущества Товарищества.
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§ 23. Для дѣйствителыюсти постановлений правленія необходимо присутствіе полнаго 
его состава, причемъ дѣла въ немъ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ; въ 
случаѣ равенства голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ директора.

§ 24. За дѣлость капиталовъ и имущества Товарищества отвѣчаютъ всѣ члены пра
вления, за исключеніемъ случаевъ, когда виновнымъ въ причиненін Товариществу ущерба 
является одпо отдѣльное лицо изъ состава правленія, которое въ такомъ случай и является 
отвѣтчикомъ за свои дѣйствія.

§ 25. Совѣтъ состоитъ изъ 6 членовъ, избираемыхъ общимъ собраніеть закрытой 
баллотировкой, срокомъ на 3 года; въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ по учреждении Товари
щества выбываетъ изъ совѣта по у3 членовъ по жребіно, а затѣмъ по старшинству избра- 
нія. Избранные въ члены совѣта ежегодно распредѣляютъ между собою должности предсѣ- 
дателя, его товарища и секретаря по взаимному соглашению. Выбывшіе члены могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 26. Засѣданія совѣта назначаются предсѣдателемъ его по мѣрѣ надобности, но не 
менѣе одного раза въ мѣсяцъ, и считаются состоявшимися при наличности не менѣе 3 чле
новъ, въ томъ числѣ ннредсѣдателя или, за отсутствіемъ его, его товарища. Рѣшенія совѣта 
постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, при равенствѣ же голосовъ перевѣсъ 
даетъ голосъ предсѣдателя или его товарища.

§ 27. Совѣтъ наблюдаетъ за правильностью дѣйствій правленія по завѣдыванію дѣ- 
лами, капиталами и имуществомъ Товарищества, въ частности же онъ производитъ ежемѣ- 
сячно ревизію всѣхъ книгъ и счетовъ правленія, а также помянутыхъ капиталовъ и иму
щества, и даетъ въ очередномъ общемъ собраніи Товарищества свое общее заключеніе о 
дѣятельности правленія за истекшій годъ.

§ 28. Общія собранія Товарищества бываютъ очередныя и чрезвычайныя. Первое об
щее собраніе созывается учредителями Товарищества, а послѣдующія правленіемъ.

§ 29. Очередныя общія собранія собиранотся разъ въ годъ не позже Февраля мѣсяца; 
къ предметамъ вѣдѣнія ихъ относятся: 1) избраніе членовъ правленія и совѣта, 2) разсмо- 
трѣніе и утвержденіе годового отчета правленія совмѣстно съ заключеніемъ совѣта по по
воду его деятельности, 3) утвержденіе плана дѣйствій на будущее время и разрѣшеніе во
просовъ о займахъ, 4) разсмотрѣніе заявленій и жалобъ членовъ Товарищества, 5) разрѣ- 
шеніе вопросовъ объ исключены членовъ изъ Товарищества, 6) назначеніе жалованія пра- 
вленію и служащимъ и 7) разрѣшеніе вообще всѣхъ дѣлъ, касающихся дѣятельности Това
рищества и превышающихъ власть правленія и совѣта.

§ 30. Чрезвычайныя общія собранія созыванотся: 1) по усмотрѣнію правленія, 2) по 
требованію совѣта и 3) по просьбѣ уб всѣхъ членовъ Товарищества; просьбы о созыве 
общаго собранія подаются директору правленія письменно съ указаніемъ въ нихъ предметовъ, 
подлежащихъ обсужденію собранія; директоръ обязанъ исполнить ихъ въ теченіе 7 дней, 
считая со дня полученія имъ просьбы; въ случаѣ же неисполненія ея, по истеченіи указан
наго срока просители заявляютъ о томъ совѣту, который обязанъ принять заявленіе и со
звать общее собраніе.

§ 31. Общія собранія считаются состоявшимися при наличности 1/% всехъ членовъ 
Товарищества; если на первое собраніе не явится достаточное число членовъ, то чрезъ
2 недѣли созывается новое общее собраніе, которое считается состоявшимся независимо отъ 
числа явившихся члеповъ. Члены приглашаются на собранія повѣстками по крайней мерѣ
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за 3 дня до дня собранія. О дне каждаго общаго собраиія и о предметахъ, подлежащихъ 
его обсуждепію, доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства. 
Рѣшенія общихъ собранііі постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, при 
раздѣленіа голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ председателя; вопросы же о заключе
ны займовъ, о закрытіи Товарищества, измѣнѳніи и дополнены устава и исключеніи кого- 
либо изъ состава Товарищества рѣшаются большинствомъ V* голосовъ присутствующихъ 
членовъ.

§ 32. Въ общемъ собраны члены участвуютъ лично и каждый членъ имѣетъ право 
одного голоса.

§ 33. Общее собрапіе каждый разъ избираетъ изъ своей среды председательствующая 
и секретаря, причемъ члены правленія и совѣга но могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 34. Одобренныя общимъ собраніемъ предположения объ измѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управлеиія Землеустройства и 
Землсдѣлія съ объясненіемъ причшгь и соображены, вызвавшихъ такія измѣнѳнія или до
полнены въ уставѣ.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 35. Деятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановлению общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе 3Д  всего числа чле
повъ Товарищества. О приступѣ къ лмквидаціи делъ Товарищества и результатахъ опой 
доводится до сведенія Главнаго Управленія Землеустройства п Земледѣлія чрезъ посредство 
губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніо. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Товари
щества общее собрапіе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную коммисію 
и определяетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацию кредиторовъ Товарище
ства, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализацію имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглашепія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на осно
ваны и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтвореніе 
кредиторовъ, а равпо необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требо
ваний, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кре
дитныхъ установлены. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы делятся 
между членами Товарищества пропорціональио числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ 
нихъ въ последній годъ существовапія Товарищества. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранно отчеты въ сроки, собранйемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 36. Если, независимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать обществен
ный собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
обгцествеиннымъ безопасности и нравственности, губерпаторъ признаетъ необходимымъ за
крыть самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляю- 
щаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 37. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и темн, кои бѵдутъ изданы 
внослѣдствіи.
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839. Объ утвержденіи устава Мидюково-Мальцевской молочной Артели съ артельной 
при ней давкой Оычевскаго уѣзда, Смоленской губерніи.

На подлинномъ написано; «Утвержденъ Исполняющимъ обязанности Товарища Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ А. Шульцсмъ. 21 августа 1910 года». ,

У С Т А В Ъ
МИЛЮКОВО-МАЛЬЦЕВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ

СЫЧЕВСКАГО УЪЗДА, СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Милюково-Мальцевская молочная Артель съ артельной при ней лавкой, дѣйствую- 
щая въ предѣлахъ Мнлюковской, Мальцевской, Соколино-Субботниковской, Хотьковской и 
Тесовской волостей, Сычевскаго уѣзда, Смоленской губерніи, имѣетъ цѣлью: 1) предоставить 
своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ собствен- 
ныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью заводы для приготовленія масла и другихъ 
продуктовъ, и 2) содѣйствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи необходимыхъ имъ про
дуктовъ потребления лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая для этой цѣли артель- 
ныя лавки.

§ 2. Правленіе и контора Артели находятся въ деревнѣ Суторминѣ, Милюковской волости.
§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ цѣлей, 

пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя имущества, 
нанимать нужныя для пея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ существующихъ 
узаконенііі, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью: «Милюково-Мальцевская молочная Артель».
§ 5. Артель представляетъ еяіегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 

дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный общимъ 
собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Артель обязана представлять 
свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также мѣстному губер
натору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

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

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ ея членовъ, причемъ на 
погашеніе обязательствъ Артели, въ случаѣ ея несостоятельности, обращается сначала все 
ея имущество и капиталы, а при недостаточности этихъ источниковъ оставшаяся сумма 
долга распредѣляется между членами Артели пропорціоналыю количеству молока, поставлен- 
наго на заводъ каждымъ изъ нихъ за послѣдніе 3 отчетпыхъ года, изъ расчета не болѣе
3 копѣекъ на каждый пудъ молока; въ случаѣ несостоятельности кого-либо изъ членовъ 
Артели, причитающаяся съ него доля взысканія распредѣляется между остальными членами 
въ томъ же порядкѣ.
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 ̂ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя одну корову 
и занимающіяся самостоятельно сельскимъ хозяйствомъ въ раіонѣ дѣйствіи Артели; лица же 
не занимающіяся сельскимъ хозяйствомъ, но удовлетворяющіл прочнмъ, указаннымъ въ сем ь 
параграФѣ, условіямъ, могутъ быть принимаемы въ Артель съ нредставленіемъ имуществен- 
наго обезпеченія, размѣръ котораго опредѣляется нравленіемъ Артели, или поручительства, 
если послѣднее будетъ признано правленіемъ достаточнымъ.

Лримѣчаніе. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, пе достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствигельнои службе нижніе воипскіе чины и юнкера, и 
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ но суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв

шейся и открываетъ свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 30 лицъ, под- 
писавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ Артель подписать настоящій 
уставъ, заявить для отмѣтки въ книгахъ Артели о числѣ имеющихся у него коровъ и внести 
за каждую корову вступной взносъ въ размѣрѣ 1 руб. 50 коп., который можетъ быть измѣ- 
няемъ общимъ собраніемъ Артели. О всякомъ измѣненіи въ числѣ коровъ членъ Артели 
долженъ немедленно заявлять правленію и за каждую добавочную голову дѣлать установлен
ный взносъ, причемъ не внесшій въ теченіе 2 нѳдѣль по упомянутомъ заявленіи взноса 
уплачнваетъ, по постановленію правленія, штраФъ въ 2 рубля съ коровы, который удержи
вается при мѣсячномъ расчете съ членомъ за молоко. Члены Артели освобождаются отъ 
внесенія вступного взноса за коровъ, купленныхъ съ целью откорма иа мясо и для этого 
запущенныхъ. Правленіе и управляющій имѣютъ право провѣрять число коровъ у членовъ 
Артели.

§ 11. Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 
за исключеніемъ того количества, какое ему необходимо для домашняго потребленія, доста
влять на артельный заводъ. Въ случаѣ прекращенія доставки молока безъ уважительной при
чины членъ Артели уплачиваетъ, по постановленію правленія, въ пользу Артели неустойку 
въ размѣрѣ 3 рублей съ каждой имѣющейся у него коровы. Члены Артели не имѣютъ права 
продавать на сторону молоко отъ своихъ коровъ, а также покупать со стороны молоко иначе, 
какъ по полномочію, данному общимъ собраніемъ Артели, и за артельный счетъ.

§ 12. Молоко должно сдаваться на артельный заводъ только отъ здоровыхъ коровъ, 
свѣжее, цѣльное, неразбавленное и неснятое, хорошо процѣженное и въ чистой луженой 
посудѣ. Въ теченіе первыхъ пяти дней послѣ отела молоко нельзя посылать на заводъ. 
Правленіе, управляющей и мастеръ имѣютъ право наблюдать за доеніемъ коровъ у членовъ 
Артели.

§ 13. Въ случае доставки недоброкачественпаго молока или жевъслучаѣ неаккуратной 
его доставки управляющій Артели имѣетъ право, по утвержденіи правленія, наложить штраФъ 
на такого члена Артели въ размѣрѣ не свыше трехъ рублей.

§ 14. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болѣе 
чемъ двукратное, въ теченіе года, штраФОваніе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранее исключенныхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія Артели большинствомъ 2Д наличиыхъ членовъ.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.
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§ 15. Указанная въ § 7 сѳго устава ответственность члена Артели по всѣмъ ея обя- 
зательствамъ начинается со дня вступленія въ Артель.

§ 16. Выбывшіе члены теряютъ всѣ права на имущество и капиталы Артели, но не- 
суть отвѣтственность за всѣ ея долги согласно § 7 сего устава.

§ 17. Въ случаѣ смерти члена Артели наслѣдники его, если вступленіе ихъ въ Артель
ѵ '• * * "  * * * • • •  Г к  Л  ................- А  *  . ,  .

не противоречить треоованіямъ § 8, считаются членами Артели, буде не заявятъ о желанш 
выіітн изъ оной.

§ 18. Члены Артели въ случае недоразуменій, возникшихъ у нихъ съ пріемщиками 
молока и съ мастеромъ, или недоразумѣній съ казначеемъ при расчете за молоко, заявляютъ 
объ этомъ управляющему, который докладываетъ жалобу правленію. Члены Артели, не упол
номоченные на то общимъ собраніемъ, вмешиваться въ распорядки по заводу и артельной 
лавкѣ не имѣютъ права.

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

§ 20. Артель имеетъ капиталы оборотный и запасный.

§ 21. Оборотный капиталъ образуется изъ взносовъ съ каждой записанной въ Артель 
коровы, изъ занятой, въ опредѣленномъ общимъ собраніемъ членовъ Артели размере, суммы 
и изъ особыхъ отчисленій изъ прибылей по постановленію общаго собранія (§ 52). Оборотный 
капиталъ употребляется на постройку и наемъ помѣщеній, на пріобрѣтеціе нужныхъ прибо- 
ровъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату долговъ и торговыхъ расходовъ 
и вообще служитъ для операдій и покрытія текущихъ расходовъ Артели.

§ 22. При недостаточности оборотнаго капитала общее собраніе можетъ сдѣлать поста- 
новленіе или о позаимствованіи изъ запаснаго капитала, или о заключеніи займа, или о 
дополнительномъ членскомъ взносѣ. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удер- 
жанъ изъ причитающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операдій ея.

§ 23. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію правленія и по тре- 
бованіямъ, подписаниымъ управляющимъ, казначеемъ и предсѣдателемъ правлепія Артели.

§ 24. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій изъ прибылей Артели и изъ удер- 
жаній съ каждаго пуда молока въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ Артели, а 
также изъ штрафовъ и неустоекъ, налагаемыхъ согласно §§ 10, И  и 13, и предназначается 
на погашеніе могущихъ произойти по операціямъ Артели убытковъ, на капитальный ремонтъ 
зданій и машинъ и вообще на непокрываемыя оборотными средствами крупныя затраты.

§ 25. Запасный капиталъ хранится или въ мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ наличными деньгами или обращается въ государственный или гарантированныя Пра
вительствомъ процентный бумаги, которыя помещаются на храненіе въ одномъ изъ отдѣле- 
ній Государственнаго Банка * или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго Артели 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія Артели и 
по требованіямъ, подписаниымъ управляющимъ, казначеемъ, предсѣдателемъ правленія и двумя 
членами правленія.
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§ 26. Па прішадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по лмчнымъ обязательствамъ отдЬль-
ны іъ членовъ.

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

§ 27. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собр&ніе, правленіе, унравляющій и ревнзіонная 
коммисія.

§ 28. Для непосредственная завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 
операціи Артели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ управляющей.

ІІримтьчаніе. Управляющііі Артели можетъ быть смѣщенъ съ должности по по
становлен^ общаго собранія и до истеченія срока, на который онъ избранъ.

§ 29. За свои труды управляющіи получаетъ вознагражденіѳ въ размѣрѣ, установлен- 
номъ общимъ собраніемъ.

§ 30. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ управляющій обязанъ руководствоваться инструк- 
діями общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю правленія Артели и ревизіон- 
ной коммисіи.

§ 31. Къ обязанпостямъ управляющаго въ особенности относятся: а) общее завѣдыва- 
піе заводомъ и лавкою, б) пріобрѣтеиіе, съ разрѣшепія правленія, инвентаря н припасовъ 
для завода и товаровъ для лавки, в) наемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшепной 
на этотъ предметъ общнмъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія общаго собранія, г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частью въ Артели и д) составлен!е ежемѣсячныхъ счетовъ (§ 40) и годового отчета для 
общаго собрапія. Кромѣ того, на управляющаго могутъ быть возложены правлѳніемъ еще 
слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ на сроки и суммы, указанные инструкціею об
щаго собранія, ж) продажа вырабатываемы хъ продуктовъ на наличныя деньги и съ кре
дитъ въ сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшенныхъ инструкдіею общаго собранія и 
з) исполненіе постановлена правленія о наложеніи штрафовъ на членовъ Артели въ слу
чаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 10, 11 и 13.

§ 32. Управляющему предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ 
а  у должностныхъ лпцъ безъ особой довѣренности.

§ 33. Въ случаѣ болѣзни или отлучки управляющаго обязанности его, если у него 
нѣтъ помощника, исполняетъ одинъ изъ членовъ правлешя по предварительному указанію 
общаго собранія Артели.

§ 34. Для завѣдыванія Артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обя
занности его лежитъ полученіе, храненіе и расходованіе суммъ Артели по норучешю правле- 
нія, а также веденіе денежной отчетности.

ІІримѣчаніе. Обязанности казначея, по постановленію общаго собрэнія, могутъ
быть возложены на управляющаго Артели или его помощника.

§ 35. Правленіе Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 11 лпцъ, выбранныхъ общимъ 
собраніемъ изъ члеповъ Артели на одинъ годъ. Кромѣ того, въ ?осѵ:,дапіяхъ прагленія съ 
правомъ совѣщательнаго голоса могутъ участвовать управляющіи, его помощникъ, казначей
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н мастеръ Артели, а также мѣстные правительственные и земскіе агрономы и спеціалисты 
по скотоводству и молочному хозяйству. На случай болѣзни или отсутствія кого-либо изъ 
членовъ правленія общее собрапіе избираетъ къ нимъ 'і^ехъ кандидатовъ на одинъ годъ.

§ 36. Правленіе избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его заместителя; лица эти 
созываютъ правленіе по мѣрѣ надобности, а также по письменному заявленію о томъ упра
вляющаго или Уз числа членовъ правленія.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ дэетъ голосъ председателя; членъ пра
влешя, не согласный съ постановленіемъ большинства и желающій снять съ себя отвѣт- 
ственность за состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе 
или можетъ потребовать занесенія въ протоколъ особаго его мнѣнія.

§ 38. Вознагражденіе членовъ правленія предоставляется усмотрѣнію общаго собранія.

§ 39. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо участіе не менѣе 4 чле
новъ его и председателя или его замѣстителя. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо 
изъ членовъ правленія мѣсто его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 40. Еъ обязанностямъ нравленія, въ предѣлахъ инструкціи общихъ собраній, отно
сятся: а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ и кассы, б) утверждеиіе соста- 
вляемыхъ управляющимъ ежемѣсячпыхъ расчетовъ чистой выручки за переработанное мо
локо, в) повѣрка счетовъ членовъ Артели, г) контроль надъ всѣми действіями управляю
щ ая Артели и казначея, д) предварительное, до внесенія въ общее собраніе, разсмотрѣніе 
составленнаго управляющимъ годового отчета Артели и подготовлеііе всякаго рода вопро
совъ, проектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собранін, ѳ) подписаніе документовъ 
на пріобрѣтеніе и продажу недвижимаго имущества, ж) подписаніе требованій на обратное 
полученіе изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановление общаго собранія, суммъ за
паснаго капитала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованы имуществъ, а также 
всѣхъ тѣхъ договоровъ, заключеніе конхъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ со
браны управляющему Артели, з) созывъ общихъ собраній, и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ 
Артели на управляющаго, его помощника, казначея и мастера, і) пріемъ заявленій отъ лицъ, 
желающихъ вступить въ число членовъ Артели, к) выработка въ предѣлахъ, предоставлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока отъ членовъ Артели и по 
отпуску имъ товаровъ изъ лавки, л) разрѣшеніе временнаго отпуска бѣднѣйшимъ членамъ 
Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опредѣленной суммы, установленной от- 
дѣльно для каждаго даннаго лица и м) наложеніе указанныхъ въ §§ 10, 11 и 13 устава 
штрафовъ на членовъ Артели.

§ 41. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды или иного пособія земетвомъ или другими 
учрежденіями представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравне съ членами правленія, 
въ ревизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

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

Цримѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного рѣшающаго голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи 
съ совѣщательнымъ голосомъ пользуются также местные правительственные и земскіе 
агрономы и спеціалисты по скотоводству и молочному хозяйству.
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§ 43. 04ередныя общія собранія происходить одипъ разъ въ годъ, въ воскресный 
день, не поздиѣѳ какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемая съ
1 января по 31 декабря, для раземотрѣнія отчета эа истекшій годъ и другихъ текущихъ 
цѣлъ, а также для избранія членовъ правленія, управляющаго и его помощника, казначея и 
членовъ ревизіоиноіі коммисіи. Чрезвычайныя собранія созываются по мѣрѣ надобности, по 
постановление правленія или по требованію, подписанному нѳ менее какъ у 5 частью числа 
членовъ Артели.

§ 44. Иа общемъ собраніи могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имѣющіе прямое 
отпошеніе къ предусмотрѣнной уставомъ дѣятельпости Артели.

§ 45. О днѣ созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсужде
ние, сообщается заблаговременно правленіемъ повѣстками членамъ Артели, лицамъ, сосгоя- 
щимъ членами правлепія безъ нзбрапія, а также учрежденіямъ и лицамъ, указаннымъ въ 
§ 41 и въ примѣчаніи къ § 42; независимо отъ сего, възаводѣ и лавке Артели на видномъ 
мѣстѣ должно быть вывѣшено соответствующее объявленіе, но крайней мѣрѣ, за три дня 
до собранія.

§ 46. О днѣ, мѣстѣ и предметахъ обсужденія общихъ собраній доводится правленіемъ 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія мѣстной полиціи.

§ 47. Собрапіе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго председателя; для 
записи постановлены собранія послѣднпмъ избирается изъ своей среды секретарь; иостано- 
влепія собранія подписываются предсѣдателемъ и 10 изъ присутствующихъ членовъ.

Дримѣчаніе. Управляющій, его помощникъ, казначей и мастеръ не могутъ пред-
сѣдательствовать въ общихъ собраніяхъ.

§ 48. Общее собраиіе считается состоявшимся, если въ немъ присутствуем не менее 2/3 
всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится по неявке тре- 
буемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ воскресный день, созывается вторичное собраніе, 
засѣданіе и постановленія котораго действительны при всякомъ числе явившихся членовъ.

§ 49. Решенія общихъ собраній постановляются простымъ большипствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденін и арендованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключены членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ требуется 
большинство 2/з голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 50. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраны относятся: а) ближайшее опредѣленіе 
внутренняя распорядка Артели и разсмотреніе и утвержденіе инструкцій для управляющаго, 
казначея и правленія; б) избраніе членовъ правленія, а также управляющаго и казначея;
в) назначеніе содержанія Артельному управляющему, казначею и плата за трудъ членамъ пра
влешя; г) разсмотреніе пререканій между управляющимъ и правленіемъ и жалобъ членовъ на 
дѣйствія управляющаго и распоряженія правленія; д) нсключепіе изъ Артели членовъ и 
обратный пріемъ исключенныхъ членовъ; е) постаповленія о заключеніи займовъ, пріобретеніи 
и отчѵжденіи недвижимаго имущества; ж) обсѵжденіе предположены объ изменены и допол
нены 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 операціонный годъ и распредѣленіе прибылей.

Цримѣчаніе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты для
всехъ членовъ Артели.
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§ 51. Для провѣрки передъ общимъ собраніемъ по лодлиннымъ книгамъ, счетамъ и 
документамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій управляющаго, казначея иправленія 
общее собраніе избираетъ на годъ впередъ ревизіоиную коммисію въ составѣ 3 лицъ изъ 
числа членовъ Артели, не занимающихъ въ ней никакихъ должностей; ревизіонная коммисія 
о своихъ замѣчаніяхъ докладываетъ общему собранію.

§ 52. Расчетъ за молоко, поставляемое членами Артели на заводъ, производится еже
месячно по цѣнѣ, установленной общимъ собраніемъ Артели; полную же уплату за то же 
молоко члены Артели получаютъ ежегодно по утвержденіи общимъ собраніемъ годового отчета. 
При этомъ вся сумма, вырученная въ теченіе года отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, 
за вычетомъ установленныхъ общимъ собрапіемъ отчисленій на текущіѳ расходы и уплату 
долговъ и обязательствъ Артели, а также въ запасный капиталъ, дѣлится между членами 
Артели соотвѣтственно количеству поставленная молока; цѣна, по которой производится 
полпый расчетъ за поставленное членами Артели молоко, устанавливается для каждаго мѣ- 
сяца отдѣльно, согласно ежемѣсячнымъ счетамъ управляющаго. Годовая прибыль отъ Артельной 
лавки, по отчислены назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату долговъ и обяза
тельствъ Артели, а также въ запасный и оборотный капиталы, выдается членамъ Артели 
въ видѣ процентной скидки со стоимости забраннаго каждымъ въ теченіе года товара, при
чемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія выдачи, не долженъ превышать у2 чистой 
выручки отъ Артельной лавки.

§ 53. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по посталовленію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
опредѣленію суда и в) по распоряженію Губернатора въ томъ случаѣ, если дѣйствія Артели 
будутъ признаны несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узаконеніямъ.

§ 54. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, правленіе сообщаетъ о семъ Отдѣлу 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и Губернатору и объявляетъ въ мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Ватѣмъ правленіе вызываетъ черезъ публикацію въ мест
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по 
порядку, принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ на
значенные последнимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, остав- 
шіяся за удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, не подлежатъ раздѣлу между наличными чле
нами Артели, а съ утвержденія Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 
согласно опредѣленію послѣдняго общаго собрапія членовъ, передаются въ мѣстныя учре- 
жденія мелкаго кредита, а также въ просвѣтительныя и другія общественный учреждепія.

§ 55. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставе, Артель руководствуется 
общими законами, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы впослѣдствіи.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

840 . Объ ивмѣненіи § 12 устава страхового товарищества «Саламандра», учр. 1846 г.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 28 августа 1910 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликованія, что, на основаны п. И  Высочайше утвержденнаго 11 іюня 1910 го
да, положенія Совѣта Министровъ объ увеличены основного капитала страхового товарище-
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ства «Саламандра», учрежденнаго въ 1846 году, Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 20 ав- 
густа 1910 года § 12 устава страхового товарищества «Саламандра», учрежденнаго въ 

1846 году, нзмѣненъ слѣдующимъ образомъ.

§ 12. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ два съ половиною милліонэ 
рублей, распредѣленныхъ на десять тысячъ паевъ, по двѣсти пятьдесятъ рублей каждый, 
имѣющихъ послѣдовательную нумерацію отъ 1 до 10.000.

• . . -----------------------------  1
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С Е Н А Т С К А Я  ТЙПОГРАФ ІЯ .
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