
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ 0  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

9  Д е к а б р я  1 9 1 0  г . №  1 2 9 .  О Т Д Ъ Л Ъ  В Т О Р О Й .

СОДЕРЖАШК:

Ст. 1076. Объ утвержденіа устава Русскаго зеіледѣльчесяаго торгоао-ир мишленнаги Товарищества.

1077. Обь утвержденш устава Кіевскаго Общееіва для надзора за наривьши вотламн.

107*. 0<хъ утвгржденів устава Одесесаго Общества длі надзора за вар<»вивя яотламя

10711. Объ утверждеііія устава Бакинокаго Общ с̂тві для надзора за иаровымв кот лама
0

1090 Объ утверждения вравилъ для БитаровальноІ Коммвсів ири Иояо-Нямддаевгкой бяржѣ.

1081 Объ утяержтенія устава Аякарскаго Тояарпигства для аолэованія земледільческвмм м.шш- 
нлми н оргдіями Юрвеясяаго уѣздз, ЛиФландсяоі губерніи.

1082 Объ ттверждеиія устава Велвяо-Іогаминспго эешммнче.’каго Товаращесіва Фехіяяссаго уізда, 
Лм фліпдско і губериів.

в

10НЗ. Объ утверждены устаяа Гроэдонсяаго Товаріщества молочныхъ юзяевъ Венденскаго у кадя, 
Лифляндской губ ріііж.

В ы с о ч а й ш е  у т в е р з д е а н о е  п о л о ж е н іе  С о в і г а  М т с г р о в ъ .

1 0 7 8  Объ утверждепіи устава Русскаго яеаиедЪгьчесжахо торгово - промышленнаго
Товарищества.

На впіляявогь написано: «Г в с г д а г и Имоератогъ устаяъ с с і раасматрввать а ВисочяВго* 
утверіптѵ соязводвль, въ ВолвФсгартеи-*, въ I I  день октября 1910 года».

Ііодввеалѵ ІІспрлвляіоніів должность Уиравляюпіаго дѣламв СогЬта Мвннсгровъ //лев*.

У С Т А В Ъ

РУССКАГО ЗЕМЛЕ ДЪЛЬЧЕСКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА.

I. Цідь учрежденія Товарищества, его права, обязанности и ответственности,

§ 1. Русское эемлрдТинеское торгово проиытдрипое Товарищество учреждается въ 
гѵр. С.-IIетер6>ргв и шЪетъ иѣлью: 1) пріобрЪтешв гь разныіъ мьсгнфстяіъ Имлеріи пр*-
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годныхъ для обработки земель для эксплоатаціи ихъ самимъ Товамществомъ, съ устрой- 
ствомъ соотвЬтствующихъ цѣли учреждонія ого торговыхъ и промышленныхъ заведенііі;
2) доставленіе своимъ членамъ и нуждающемуся трудящемуся населеиію возможности пріобрѣ- 
тенія собственной земли, предметовъ потребленія, машинъ и орудій производства и сельско- 
хозяйственнаго инвентаря; 3) организацію сбыта разнаго рода товаровъ и произведены сель
скаго хозяйства ьъ сыромъ и обработанномъ виде и кустарпыхъ издѣлій, и 4) оказаніе 
вообще содѣйствія развитію сельскохозяйственной и кустарной промышленности.

Примѣчапге 1. Учредители Товарищества; личный почетный гражданинъ агро- 
номъ Михаилъ Васильевичъ Преображенскій, действительный статскій совѣтникъ Але
ксандръ Ивановичъ Старицкій, статскій совѣтникъ Владиміръ Алексѣевичъ Беэръ и 
потомственный дворянинъ МитроФанъ Григорьевичъ Мироненко.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и искліочсціе котораго 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешенія Министра Торговли 
и Промышленности.

§ 2. Сообразно указанной въ § 1 цѣли, Товарищество имѣетъ право: 1) устраивать 
собраиія своихъ членовъ какъ закрытый, такъ и открытый; 2) входить къ Правительству 
съ ходатайствами и вступать въ сношеиія съ губернскими и уѣздными земствами, сельско
хозяйственными товариществами, обществами и союзами и частными лицами, а также съ 
общественными учрежденіями, по вопросамъ, касающимся предметовъ деятельности Товари
щества; 3) содействовать снабженію члеиовъ Товарищества кредитомъ путемь устройства 
соотвѣтсгвующнхъ, съ надлежащаго раарвіиенія, учрежден ій, и 4) распространять путемъ 
печати, публичныхъ чтеній и изданія, въ случай надобности, собствеинаго журнала или 
газеты, полезный по части сельскаго хозяйства, торговли и промышленности свъдѣнія. 
Въ своей деятельности Товарищество подчиняется всемъ узакопеніямъ и распоряжетямъ 
Правительства.

Примѣчаніе 1. При Товариществе могутъ быть, съ надлежащаго разрешенія и 
съ соблюдешемъ действуй,щи хъ постановлены, организуемы учрежденія, имеющія целью 
различными средствами и способами улучшить матеріальпыя и нравственный условія 
жизни членовъ Товарищества. ІІа техъ  же основаніяхъ, Товариществомъ могутъ быть 
открываемы для производства уиомянутыхъ въ семь иараграФіі операцш особыя отде- 
ленін и бюро.

Лршиъчаніе 2. При подаче заявленія о выпуске въ светъ періоднческаго изда- 
нія, а равно ири испрошснін разрешенія на открыііе библиотеки должно быть указано 
ответственное лицо, коему поручается завг.дываиіе иеріоднческішь изданіемь иди 
библиотекою.

§ 3. Товариществу предоставляется пріобрѣтать отъ своего пмепп права по имуществу, 
въ томъ числе право собственности и другія цравц иа недвижнмыя нменія, ирииимать на 
себя обязательства, искать и отвечать на суде и иметь свою печать.

§ 4. Товарищество, его конторы и агентства подчиняются относительно платежа повин 
ностеіі, пошл инь, горбопыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ всемъ постанов.іеніямъ 
и правиламъ, какъ ныне действующнмъ вь Пмиеріи, такъ и темъ, кии будутъ впредь 
изданы.

§ 5. Товарищество открываетъ свои действія не прежде, какъ по вступленіи въ него 
ие менее 20 членоиъ и когда оборотиый каииталъ его достигнетъ не менее 5,000 р. Еслн
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№ 129 От. 1076.

въ течеяіе двухъ летъ ио распублнкованіи настоящаго устава Товарищество не откроетъ 
своихъ действій, то оио считает» !  несостоявшимся.

§ 6. Объ откритіи дЬйсізій Товарищества иди же о томъ, что оно не состоялось 
(§ 5), въ первогь случае иравленіе, а въ послТонемъ— учредит»*.!и увѣдомляюгь Министра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ въ «Вестнике Финансовъ, Проиышленности и 
Торговли> и въ одной мзъ местныхъ газетъ.

§ 7. Имущественная ответственность Товарищества по принятымъ инь на себя обяза
тельствамъ ограничивается веВмъ принадлежащим ь ему имуществомъ и капиталами, а потому 
члены Товарищества отвЪчаюгь по его обязательствамъ только вь размере суммы принад- 
лежащихъ каждому наевъ.

II. Состагь Товарищества, права и обязанности его членовъ.

5 8. Членами Товарищества могутъ бить только русскіе подданные хрнстіапскнхъ испо- 
веданій, обоего пола, всехъ званій и состояиій, достигшее совершеннолетія и не ограниченные 
гь правахъ по суду, а равно раэличныя сословныя, общественный и иныя учрежденія, прі- 
обрѣвшія одииъ или несколько паевъ Товарищества и не ииеющія въ своемъ составе ино- 
странцевъ или лицъ нехристіанскихъ вероисповеданий.

Іііпіміьчанів. Въ составъ Товарищества не допускаются: а) учащіеся в'ь учебныхъ 
заведеніихъ и 6) состояіціе ка действительной службе нижніе воиискіе чины и юнкера 
§ 9. Первоначально Товарищество составляется нзъ учредителей и приглашенныхъ ими 

лицъ. Дальнейшій пріемъ членовъ производится правдеиісмъ Товарищества.
§ 10. Каждый членъ при встуиденіи въ Товарищество ввоситъ: а) вступиои взносъ въ 

ІіазмергВ 3 р. и 6) пай въ размере 25 р.
Ііриміьчаніе. Уплата паевыхъ взносовъ можете быть разсрочена, по определению 

общаго собранія. До полной оплаты хотя бы одного пая члеиъ Товарищества не поль
зуется правомъ участін въ увравленіи делами Товарищества
§ 1 1 .  Число паевъ, коими можегь владеть одно лицо, определяется общимъ собраніемъ. 
§ 12. По внесеніи следуемыхъ суммъ членъ вступаетъ во все права и обязанности, 

указаиныя въ семъ уставе. Въ пріеме отъ него денежныхъ взносовъ члеігу выдается кви- 
танція, за подписью председателя ьравлепія нли его заместителя и одного нзъ членовъ пра
влешя, съ нрнложеніежь печати Товарищества.

§ 13. Паи могутъ быть передаваемы съ вѣдома правлепія другимъ лнпамъ, отвечаю
щим!. требованіямъ § 8, съ соблюден іемъ порядка, установление го ддя пріема новыхъ чле
новъ. О состоявшемся переходе правъ собственности на членскіе паи отмечаетси въ книгахъ 
Товарищества и новому члену выдается новая квитанция, взаменъ выданной прежнему соб
ственнику паевъ.

§ 14. В ь случае утраты паевъ, владелецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письменно. 
Последнее, произведя за его счетъ троекратпыя публикаціи объ утрате въ изданіяхъ, ука- 
аанныхъ въ § 6, выдаетъ ему, по истеченіи шеста месяцевъ со дня нубдикацін, новые паи 
за премиями нумерами и съ отметкою ва нихъ, что они выданы взаменъ утраченныіъ.

Лігимѣчаше. О выдаче дивиденда правлешемь делается отметка на самыхъ 
паяхъ.
§ 15. При желаиін выбыть нзъ Товарищества, членъ Товарищества обязанъ объ атомъ

заявить письменно прпплеиію за три месяца до выбытія; окончательный расчегь <гь нимъ 
производится въ порядке, указанномъ въ § 19.
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§ 16. Въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ по образовали Товарищества, добровольный вы- 
ходъ членовъ изъ Товарищества допускается пе иначе, какъ путемъ передачи паевъ на усло- 
віяхъ, опредѣлепныхъ въ § 13.

§ 17. Членъ Товарищества, въ случай неисправности во взносѣ причитающихся съ 
него платежей, нарушенія настоящаго устава или причиненія вреда интересамъ Товарищества, 
можетъ быть, но представленію правленія и по постановленію общаго собранія, исклю ченъ 
изъ числа членовъ Товарищества.

§ 18. Исключеніѳ членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго соГірниія, 
въ присутствіи не менѣе двухъ третей общаго числа члеповъ, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ. Общее собраніе, но жсланію исключаемая члена, обязано предварительно выслушать 
всѣ приводимыя имъ въ свое оправдапіе объясненія.

§ 19. Членамъ, какъ исключенными такъ и добровольно выбывающимъ пзъ Товари
щества, паевые взносы ихъ съ причитающейся прибылью возвращаются правленіемъ по по
данному ими заявленію лишь по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за текущій годъ и 
не иначе, какъ по окончаніи всьхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по ушіатѣ могущихъ 
пасть иа выбывающихъ убытковъ Товарищества.

Нргтьчаніе. Вступные взносы не возвращаются выбывающимъ членамъ.

§ 20. Ири обращеніи третьими лицами взысканія на паи члена, съ нимъ дѣлается рас
четъ согласно § 19, и остатокъ, если таковой окажется, выдается кредитору. Прюбрѣвшій 
же паи кредиторъ можетъ вступить въ члены Товарищества лишь но правиламъ настоящаго 
устава.

§ 21. Вь случаѣ смерти члена, всѣ паевые взносы его съ причитающимся на нихъ 
дивндендомъ, выдаются его наслѣдникамъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и добровольно вы
бывающими членамъ (§ 19).

III. Средства Товарищества.

§ 22. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 23. Оборотный капиталъ определяется въ 50.000 р., раздъленныхъ на 2.000 паевъ, 

по 25 р. каждый, и служить для операцш и текущихъ расходовъ Товарищества.
Лрижьчшіге. Товариществу предоставляется право увеличивать, по мѣрѣ на

добности, оборотный каниталъ выиускомъ новыхъ наевъ по постановлен^ общаго
собрашя и съ надлежащаго каждый разъ на то разръшенія Министра Торговли н
Промышленности.

§ 24. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступныхъ взносовъ членовъ Товарище
ства 10), б) изъ процеитныхъ (не менѣе 10%) отчислешн отъ прибылей по операціямъ 
Товарищества, производимыхъ ежегодно впредь до достиженія одаснымъ капиталомъ суммы, 
определенной общимъ собраиіемъ, в) изъ процентовъ на запасный капиталъ и г) нзъ дру
гихъ постунленій.

§ 25. Запасший капиталъ предназначается: 1) на пополненіе могущихъ быть по опе- 
раціямъ Товарищества убытковъ, не возмЪщаемыхъ текущими доходами, и 2) на временное 
усилеиіе оборотнаго капитала, въ случаѣ признанной общимъ собрашемъ необходимости, для 
производства торговыхъ или промышленныхъ операцій Товарищества, и можетъ быть расхо
дуема согласно назначенію, не иначе, какъ по опредьленію общаго собрашя членовъ Това
рищества.
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§ 20. Запасный капиталъ обращается, по оостановленію общего собранія, гь государ
ственный ила гарантированный Правительством ь ироиентныя бумага и хранится въ учре- 
жд**щяхь Государственная Банка, (вободішя с)ммы оборотнаго капитали могутъ быть поме
щаемы на текущій счетъ въ кредитный учрежденія, для ирнрашеиія наъ процентовъ.

$ 27. Но утверждении настоящаго устава, учредітели Товарвщества образуютъ изъ 
себя собрзніе учредителей, которое распределяет^ паи въ точеніе двухъ лѣтъ

Прютманіе. Въ случаѣ, если первоначальный выпускъ паевъ не будегъ распре
делись собрашемъ учредителей сиолна, оставшееся неразобранными пан распределяются 
лравлешемъ; равнымь образомъ,при нослъдующихъ выпускахъ паевъ (прим. къ§23), 
обязанное гь но нхъ распределении возлагается на нравленіе.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.
§ 28. Дълама Товарищества завЪдываюгь; а) общее еобраніе членовъ нли уоолномо-

чешіыхъ и б) правлеше.

А. Общее собранье.

§ 29. Б ем  число члеповъ Товарищества не превыситъ пятисотъ, то управленіе его 
дгламн принадл» жить общему собран.ю члеповъ. ііогда же число члеиовъ иревыситъ указан
ную пиФру, о»-щ**му собранно иредоставляется постановить объ учреждеши, взамънъ обшаго 
собрашя, собран!я уиолиоиочеиныхь отъ членовъ Товарищества, о чемъ правлешемъ доно
си к а  Министру Торговли и Промышленности.

Нримѣчаніг. Уполномоченные и кандидаты гь  ннмъ избирается въ общемъ 
еобрбнів срокомъ па три года, по запискамь, нзъ среды всѣхъ члеиовъ Товарищества. 
Уполномоченные избираются но одному на каждые 20, а кандидаты— оо одному на 
каждые 40 члеиовъ Товарищества. Кандидаты замьшаютъ унолномоченныхъ нримпни- 
тельно къ порядку, указанному въ § 41.
§ 30. Общія собранія членовъ или уполномоченныхъ бываюгь обыкнове нный и Ч[»езвы- 

чаііныя. Обыкновенный собрашя созываются правлошемь ежегодно, не позже аоръзя месяца, 
ддя разсмотрыгія и утвержіенія отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и 
плана деііствій иастуннвшаго і ода, а равно для избранія членовъ нравленія и реаиаюниоіі 
коммисіи и кандидатовъ къ ннмъ. Вь сихъ собршіяхъ обсуждаются и решаются также и 
друпя дела, превышающая власть правлснія, нли те, коіі нраыешемъ будутъ подложены 
общему собранно.

)  31. Чрезвычайным собрянія созываются правлеліемъ или по собственному его усмо* 
трѣнію, или по требованію ревиліонноіі комммсіи, или ие менье чемъ Ѵі# части членовъ 
Товарищества. Такое трсбоваиіе ревиаіонпок коммисіи или члеіш.ть Товарищества о о&ыиЪ 
чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіс правленіемъ не позже оіиаго ме
сяца по заявленін онаго.

§ 32. Общее собрате оазрѣшаегц согласно сему у*таву, все вопросы, до делъ Го*а- 
рншества относящееся, ио непременному ведепио его подлежать вопросы: объ опрсделенш 
предмеговь я размьра операшй Товарищества, о пріобретевіи недвижимыхъ нѵѵществъ для 
Товарищества, объ отчужденім илн залога таковыхъ имуществъ. Товариществу принадлежа- 
щихъ, искдюченін членовъ, устрансиін должностныхъ лиаъ до нстеченія срока нхъ службы, 
объ измЬиешм или донолиенін сего устава, а равно о закрыт ін Товарищества и лнквндащи
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его дѣлъ, причемъ въ семъ послѣднемъ случаѣ соблюдается порядокъ, указанный въ § 60. 
Общему собранію предоставляется, при расшнреніп предпріятій Товарищества или пріобрѣте- 
ніи недвижимыхъ имуществъ, опредѣлять порядокъ погашенія произведенныхъ на это 
затратъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ замѣны общаго собранія собрашемъ уполномоченныхъ, 
общее собраніе созывается для выбора уполномоченныхъ и ихъ кандидатовъ, а также 
для разсмотрѣнія вопроса о закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ.
§ 33. О мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлежа

щихъ его обсуждепію, правленіе увѣдомляетъ членовъ Товарищества заблаговременно повѣст- 
камп и дѣлаетъ ііубликаціи въ одной изъ мѣстныхъ газетъ;- о томъ же правленіе доводить 
до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства и вывѣшиваетъ объявленія въ помѣщеніяхъ 
Товарищества.

Ііримѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь зпачащіеся 
въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ определенной уста
вомъ дѣятельности Товарищества.

§ 34. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло не 
менѣе V» всехъ члеиовъ Товарищества, а для рѣшенія вопросовъ объ измѣненіи или допол- 
пеніп сего устава, устранены должностныхъ лицъ отъ службы, исключены членовъ, пріобрѣ- 
теніи или отчужденіи недвижимаго имущества, расходовали запаснаго капитала, закрытіи 
Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ требуется нрибытіе не менее 2/з всѣхъ членовъ Това
рищества. Дѣла въ общемъ собрапіи решаются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ председательствующая даетъ перевесъ; изъ сего 
исключаются указанные въ этомъ параграфе вопросы, для решенія коихъ обязательно боль
шинство 2/» голосовъ всѣхъ присутствующихъ членовъ.

Примѣчаніе. Все выборы въ общемъ собраніи, а равно нсключеніе членовъ изъ 
состава Товарищества и устранение должностныхъ лпцъ отъ службы производятся за
крытою баллотировкою; во всехъ остальиыхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опре
деляется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 35. Если въ собраніе пе явится опредѣлеппаго въ § 34 числа лицъ или еслн при 
рѣгаеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточпаго числа голосовъ, то пе далее 
какъ черезъ мѣсяцъ созывается вторичное общо© собраніе, которое считается законносостояв- 
шимся, а рѣшеніе его окончательным^ не взирая на число членовъ, присутствовавшихъ въ 
собрапіи, о чемъ праплепіѳ обязаио предварять въ самомъ прпглаіпепіи па собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собрапіи могутъ быть разематрнваемы лишь тѣ дела, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣіпеішыми въ первомъ общемъ собрапіи, причемъ дела эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, припятыя общимъ собраніемъ, обяза
тельны для всѣхъ членовъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпшхъ.

§ 36. Каждый члепъ Товарищества, не исключая учрежденііь (§ 8), имѣющій отъ 1 до 
10 паевъ, пользуется правомъ 1 голоса,* свыше 10 до 20 паевъ— 2 голосами, свыше 20 до 
30 наевъ— 3 голосами, свыше 30 до 40 паевъ— 4 голосами и свыше 40— 5 голосами. Те 
члены, которые имѣютъ не менѣе 100 паевъ, въ случае учреждеиія для управленія делами 
Товарищества собрапія уполномочеиныхъ, взаменъ общаго собранія, входятъ въ его составъ 
или посылаютъ въ него своихъ представителей, независимо отъ избранія.

ІІримѣчанге. Членъ, участвующііі въ общемъ собраніи по передовѣрію, пе можетъ 
, пользоваться доверенностью более, чемъ отъ одного члена, и соединять болѣе 10 го-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



.V ш . Ст. Ю76.

лосось за себя и ио довЬрениооги. Доверенности дол «ми быть представлены правлеоію
до иачала о брашя.
§ 37. Дьла, подлежащая разсмитрѣиію въ общемъ собраны, поступают* гь оное не 

иначе, какъ чрел» оосредство ирав-іешя, почему члены Товарищества, жедающіе сделать 
кві»**ли6о предложеше общему собранно, должки письменно обратиться съ онимъ вь пра- 
влеиіе но позже, какъ за три недели до общаго собрата. Бела предложеніе сдіааио 7і* частью 
общаго часли членовь, то иравленіе обязано во всякомъ случаи представать таковое предло
жите ближайшему общему собрапио со своимъ заключсніемъ.

§ *>Ь. Общее собраніе избираете ми «дик разъ изъ своей ср^ди председателя а секре
таря, ирнчемъ члени иравлешя н ревизионном аоммасіа не могутъ быть набзраеми въ ата 
должности. До нзбрашя председателя его заменяете гь общемъ собрата председатель пра
влешя.

§ 39. Цчтановленія общнхъ собранііі удостоверяются протоколами, подписываемыми пред
седатель*; гвовавшнмъ въ собраны, секретаремъ, всеми наличными нъ собраны членами ира- 
тиеиія и, но крамиеіі мере, тремя нзь ирвсутсівовавшихъ членовь Товарищества.

Б. Прапленіе,
$ 40. Ближайшее авведыпаиіе дѣлаии Товарищества принадлежите прѳвлепію, находя

щемуся въ гор. С.-Петербурге и состоящему изъ трехъ членовъ, избираемихъ общимь собра- 
шемъ наь состава членовь Товарищества на три года.

Иі ітѣчауііе. Число членовъ правлеиія можете быть увеличено, по постановлен!»
обшаго собранія, вь зависимости огь размер «-перацій Товарищества.
§ 41. Для замещеиія кого-либо изъ члеиовъ правлешя иа время отсутствія пли болПзпм, 

а также въ случае смерти или выбытія до срока, избираются общимь собрашемъ члеиовъ 
изь его среди на три года три кандидата, которые во время занятія,доджпости члена пра- 
іілешя пользуются всеми правами и преимуществами, сен должности присвоенными.

$ 42. Но прошесгвін одиого года отъ первоначальнаго избрпнія членовъ правл-нія и 
кандидатовъ гь цимѵ третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбиваете, сначала по жребію, 
а погомъ по старшинству вступденія н на место вибиваюшнхъ набираются новые члены н 
кандидаты. Вибившіе могугь бить набираемы вновь, въ случае ихъ на то согласія.

§ 43. Члены правлевіл ежегодно избираютъ и.гь своей среды председателя и диреггора- 
рас поря дител я н распределяюсь между собой ланятія по веденію дѣлъ Товарищества по вза
имному соглашспію.

§ 14. Члени правленія за труди свои по заведивапію делами Товарищества могутъ 
получать особое возпаграждсніе въ размере, опредпллемомъ оощимъ соб(»аніемь

§ 45. иравлснів распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества. Къ обязан- 
ностямъ его относятся: а) пріемъ, вшача м храненіе суммъ и прцентнихъ бумагъ поряд
комъ, определеннынь общимъ собраніеяъ; б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, 
а также составлена годовихъ отчета, баланса, смети я плана геіістній; в) опрсдѣлеяіе пе- 
обходямихь для службы по Товариществу лицъ, съ нааначеніенъ имъ предметов!. ганятій и 
содерхаиін, а равно и ихъ уводьнете; г) заготивлеше и покупка находим ихъ для Товари
щества предметовъ и наблюдете за целостью ихъ, а равно принятіе мерь для обсапечеші 
сбыта разилго рода товаровъ и произведены сельскаго хозяйства; д) паемъ складовъ, ьвар- 
ти)іЬ и другихъ помьишшіі; е) страховаше товаровъ н имущества, какъ прияа ілежашнхъ 
Товариществу, такъ и ввереннихь ему; ж) выдача н принятіе къ платежу векселе! и дру-
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гихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) заклю- 
ченіе отъ имени Товарищества договоровъ и условій съ казенными и общественными упра- 
вленіямн и частными лицами, обществами и товариществами; и) снабженіе довѣренностями 
лицъ, опродѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; і) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтепіе и отчужденіс недвижимой собствепиостя; к) нріемъ въ Товарищество новыхъ. 
членовъ, и л) созывъ общихъ собраній членовъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всеми 
безъ исключены делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ 
настоящпмъ уставомъ и инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдывающими и управляющими недвижимыми имуществами Това
рищества должны быть русскіе подданные неіудейскаго исповеданія.

§ 46. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраиіемъ члеиовъ Товарищества. Собранію предоставляется определить, до какой суммы 
правлеиіе можетъ расходовать сверхъ смегнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отла
гательства, съ ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія 
сего расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представлено на усмотрЬніе ближай
шаго общаго собранія.

§ 47. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, все по нимъ сношенія и счетоводство 
ведутся на русскомъ языке и производятся отъ имени правленія, за подписью председателя 
и одного изъ членовъ правлеиія.

§ 48. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіеакты, равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учрежденій, должны 
быть подписываемы пе менее, какъ двумя члепами правденія. Д.ія полученія съ почгы де
нежны хъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ члеиовъ правленія 
съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 49. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ нрисутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ члеиовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 50. Правлеиіе собирается по мерѣ надобности, но, во всякомъ случае, не менѣе 
одного раза въ месяцъ. Для действительности репіеній правлепія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленш ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими члеиами.

§ 51. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству голосовъ, а когда 
не составится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрт.шеніе общаго собранія.

ІІрішѣчаніе. Если члепъ, не согласившійся съ постановленіемъ правлеція, потре- 
буетъ занесешя своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность 
за состоявшееся постановлепіе.

§ 52. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на оспованіяхъ общихъ законовъ 
и постановленій, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй незакономер
ных!» превышения иредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушепія какъ сего устава, такъ и 
постановлен^ общихъ собраній, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи законовъ.

Ир имѣчаніе. Члены правленія могутъ быть сменяемы по определенно общаго 
собранія члеиовъ н до окоичаиія срока игь службы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 129 — 5723 От. 1076.

§ 53. Операціонный годъ Товарищества считается гь 1 января ио 31 декабря ь е л ю -  

чигельио. За каждый мииувшій годъ иравленіемъ составляется, для представленія иа раз- 
смотрѣніе и утверждение обыкновенна™ общаго собрашя, подробный годовоі отчетъ объоое- 
раціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Ирим/ьчшае. За двП недѣли до годового общаго собраиія открываются членамъ 
Товарищества книги иравленія, со всЪмм счетами, документами и приложениями, отно
ся щиммся къ отчету и балансу.
§ 54. Отчетъ долженъ содержать въ подробиости слѣдующія главныя статьи: 1)состояніе 

кацигаловъ: оборотнаго и аапаснаго; 2) общій приходъ и расходъ за отчетное время по 
всѣмъ опе;>аціимь Товарищества; 3) счетъ нздержекъ на жалованье служащимъ въ Товари- 
пуствѣ и на нрочіе расходы по управлеоім>; 4) счетъ наличиаго имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; 5) счегь долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и снхъ 
пос.твднихь па самомъ Товариществ*; 6) счеть доіодовъ и убытковъ, и 7) счегь чистом 
прибыли и иримѣриое распределите оной.

Ирилпьчани*. Печатные экземпляры годового отчета и балаиса раздаются въ 
правлсиіи за двЪ ведѣхм до годового общаго собранія всЪмъ членамъ Товарищества, за- 
нвнншнмъ желаніе получить таковые.
§ 55. Для проверки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ реви- 

зіояную коммисію изъ трехъ нлн болѣе членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управляю дѣламі Товарищества. На гвхъ же оспованіяхъ избираются тр* 
кандидата къ членамъ ревиаіонлой коммисіи. &*чмисія эта собирается обязательно не позже, 
кагь за мЪсяцъ до слъдуюшаго годового общаго собрапія и, по обревнэоваши отчета и ба
ланса за нгтекшій годъ, вст.хъ кингъ, счетовъ, документогь н приложечій, а равно дело
производства правлепія, представляет!» свое закдюченіе правлешю, которое вносить его съ 
объясненіямя на последовав гаі я со стороны ревизіоиной коммнсін злмѣчапія на разсмотрЪніе 
общаго собранія. Ревизионной коммисін предоставляется, если она прнзпасть нужнымъ или 
общимъ собрапіемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревнзію всего имуще
ства Товарищества на мЬстагь и проверку нроизведенныхъ въ течете года операціІ, а 
равно сдЪлаииыхъ расходовъ н вообще производить всѣ необходимыя нзысканія о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ опе- 
рацій и сдѣланпыхъ расходовъ, тагь и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для к п ш і і і  
вышемзложеннаго пранленіо обязано предоставить комммсіѵ всЪ необходимые способы. На пред
варительное той же коммнсіи разсмотрѣніе представляются смъта п планъ дт.йствій на на
ступивши годъ, которые вносятся прапленіемъ съ заключеніемъ коммисн въ общее собраніе. 
Независимо оть сего, коммнсіи предоставляется право требовать отъ правлешя. е ъ  случаѣ 
признанной ею необходимости, созыва чрезвычайнаго общаго еобранім (§ 31).

§ 56. Ревизионная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ ваеѣшіД, со 
г.ключеніемъ въ таковые протоколы всЪхъ нмЪвшихъ мѣсто суждсній и мяв лен ныхъ осо
быхъ мнТ.шіі отдЪльпыхъ членовъ яоммасіи. Означенные протоколы, равно всТ. доклады и 
заключепія ревизионной коммнсіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясиеніямн, 
на рласмотръміе ближайшаго общаго собранія.

§ 57. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденія общимъ собраніемъ, представляются 
въ трехъ экземпляр?» въ Министерства Торговли и Н ромы тленности и Фяиансовъ и Главное

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣ.іеніе прибыли.
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Управлепіс Землеустройства и Землсдѣлія и публикуются, въ извлеченіи, въ изданіяхъ, ука- 
зашіыхъ въ § 6.

§ 58. По утвержденіи отчета обшішъ собрпніемъ, изъ годовой чистой прибыли, то 
есть суммы, остающейся за покрытіемъ воехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма 
окажется, отчисляются: 10% — въ запасный капиталъ, 10% — въ фоіідъ на выдачу пособій 
служащимъ въ Товариществе и ихъ семействамъ, 15% — въ вознаграждепіе членамъ пра
влешя, 15%— въ фондъ на выдачу ссудъ какъ членамъ Товарищества, такъ и нуждающе
муся трудящемуся сельскому населенію для пріобрѣтенія земли; остающаяся засимъ часть 
чистой прибыли (50%) распределяется между членами Товарищества въ виде дивиденда 
на паи.

Примѣчаніе. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ теченіе коего паевые 
взносы находились въ распоряженіи Товарищества, причемъ время менее месяца въ 
расчетъ не принимается. ,

§ 59. Если по сведеніи счетовъ, велѣдствіе какихъ*либо непродвидѣнныхъ обстоятельствъ 
окажется убытокъ, и на покрытіе его потребуется часть паевого капитала членовъ, то при 
уменыпеніи такимъ образомъ размера каждаго пая члены Товарищества обязаны пополнить 
свои паи до ш»рмальнаго раямѣра въ срокъ, установляемый общимъ собраніемъ. Члены, не 
пополнившіе своего пая въ назначенный срокъ, считаются выбывшими, причемъ съ ними 

производится расчетъ въ норядкѣ, указапномъ въ § 19 сего устава.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 60. Срокъ существовали Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрытіе 
Товарищества признано будѳгъ необходимымъ, то действія его прекращаются по постановле- 
нію общаго собранія членовъ въ двухъ последовательны хъ заседаніяхъ онаго, съ соблюде- 
ніемъ требованій § 35, если предъ вторичнымъ засЪданіемъ выясненные на первомъ засѣ- 
данін поводы къ закрытію Товарищества не будутъ устранены.

§ 61. Въ случае прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе членовъ избираетъ 
изъ числа членовъ Товарищества не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ лпквидаціонной коммисіи 
и определяетъ порядокъ ликвидаціи делъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дела отъ 
правлешя, вызываетъ чрезъ повестки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ 
меры къ полному ихъ удовлстворепію, производитъ реализацию имущества Товарищества н 
вступаетъ въ соглашепія и мировыи сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ преде
лахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, следусмыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а 
равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворен!я спорныхъ требованій, вносятся 
коммисіей за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; 
до того времени но можегъ быть пристунлоно къ удовлетворена члеиовъ Товарищества 
соразмерно остающимся въ распоряжении Товарищества срсдствамъ. О действіяхъ своихъ 
ликвндаціонная коммисія представляетъ общему собраяію отчеты въ сроки, собраніемъ уста
новленные, и, независимо отъ сего, по окончаніи ликвидяціи, представляетъ общій отчетъ.

Примѣчаніе. Если ликвидаціоннмя коммисія по какимъ либо причинамъ пе будетъ 
набрана, то все обязанности ея по ликвидѳціи делъ Товарищества возлагаются на пра- 
влеиіе Товарищества.

§ 62. По утверждении обшииъ собрапіемъ членовъ Товарищества общаго отчета лпкви- 
даціонной коммисш, членамъ возвращаются ихъ паевые взиосы съ причитающейся прибылью
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или за вычетомъ могущихъ пасть па нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества,
еслв таковое окажется, распределяется по усмотренію носледняго общаго собранія.

§ (>3. К ік ь ѵ нристуігѣ гь ликвндиціи, такъ в объ окончаиіи оной, съ объясненіемъ 
последовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае—  правлеиіемъ, а в> послѣднемъ—лвквв- 
даціониой коммисіей, доводится до свѣдѣнія Министров!. Торговли в Промышленности и 
Виугреннихъ Делъ и публикуется въ иаданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ (И. Товарищество можегь быть закрыто, вь случае првзнанной необходимости, но 
соглашеиію Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ.

Распоряжепія, объявлешгыя Правительствующее Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 0 7 7 .  0 6 %  у т в е р ж д е в ія  у с т а в а  Ю с в с с а г о  О б щ е с т в а  д о *  вад аорн  «а п а р о в и к и  к о т л а н а .

На шдоишюѵъ наппгашо: •Утверждаю*.  2 ишбря 1910 года.
Подписали: Министр* Торговли о Промышленности С. Гчмаиит.

%

У С Т А В Ъ

КІЕ8СКАГ0 ОБЩЕСТВА ДЛЯ НАДЗОРА ЗА ПАРОВЫМИ КОТЛАМИ.

Общія постановленія.

$ 1. Кіевское Общество для надзора за паровыми котлами имѣегъ целью производство
осмотровъ, освидетельствован^ и нспытаній паровыхъ котловъ.

$ 2. Надзору Существа подлежать паровые котлы, нринадлежащіе его членамъ Помимо 
сего Общество можегь принять па себя надзоръ за паровыми котлами, принадлежащими пра- 
вительстпениымъ установлен!имъ и обществеішымъ учрежденіямъ, хотя бы и не сосостоящнмъ 
членами Общества.

§ 3. Кроме надзора за паровымв котлами, Общество можегь оказывать какъ свовмъ 
членанъ и указаннымъ въ $ 2 устан»»вленіямъ и учрежденіямъ, такъ равно и постороннимъ 
лицамъ паучпую и техническую помощь въ области примеиешя въ ихъ нрсдпріятіяхъ вся
каго рода двигательной силы.

§ 4. Для достижепія указанныхъ въ §§ 1 и 3 пѣлей Обществу предоставляется:
а) производить осмотры, освидетельствован!я и испытанія паровыхъ котловъ, двигателей и 
электрнческихъ ѵстановокъ и принимать меры къ предупрежденію іхъповреждриій; б) содей
ствовать достиженію экономш при расходованін топлнва и при примененіи всякаго рода дви
гательной силы и давать ужазанія о целесообра томъ пріобретеніп топлива; в) оказывать 
содѣйствіе техническимъ советомъ и над.юромь при оборудовали предпріятій двигательною 
силою; г) подготовлять кочегаровъ, машиннстовъ, элеггромонтеровъ, устраивать школы, курсы, 
чтенія, лабораторін, пснытательныя стапціи, выставки, конкурсы и т. п.; д) издавать спеці- 
альные органы и изследопанія, относящіося Л» предметамъ деятельности Общества.

Образцы выдаваемыхъ Обществомъ на вьіставкахъ медалей утверждаются Мияпстромъ 
Торговли к Промышлсюмсти.

§ 5. При осуществленіи предоставлеішыхъ Обществу правь, оно подчиняется рако-
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Ст. 1077. № 129.

неніямъ и распоряжоніямъ Правительства, какъ нынѣ действующим^ такъ и могуіцимъ быть 
впредь изданными.

§ 6. Деятельность Общества распространяется на губерніи: Кіевскую, Подольскую, 
Волынскую, Черниговскую и Полтавскую.

Распространеніе деятельности Общества па другія местности допускается пе иначе, какъ 
съ разрепіенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 7. Общество можетъ отъ своего им$ни пріобретать права по имуществу, въ томъ 
числе право собственности на недвижимое имущество, принимать на себя обязательства, 
искать и отвечать на суде.

Примѣчапіе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владеніе
и иользоваіііе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобрѣтеиіе
воспрещается, по закону, инострзнцамъ или липамъ іудеііскаго вероисповеданія, —  не
допускается.
§ 8. Общество имеетъ печать съ изображеніемъ своего наименован}я.
§ 9. Общество состоитъ въ веденіи Министерства Торговли и Промышленности.

Составъ Общества, права и обязанности его членовъ.

§ 10. Общество состоитъ изъ действительны хъ и почетныхъ членовъ.
Въ действительные члены Общества принимаются владѣющія паровыми котлами пред- 

пріятія и учрежденія, въ лице ихъ владельцевъ, арендаторовъ или ихъ уполномочеиныхъ.
§ 11. Желающіе вступить въ число действительны хъ членовъ Общества подаютъ о томъ 

письменное заявленіе въ правленіе Общества. Условія пріема въ число членовъ Общества 
определяются правилами, утверждаемыми общимъ собраніемъ членовъ Общества.

§ 12. Членъ Общества, желающій выйти изъ состава онаго, заявляетъ о томъ письменно 
правленію въ сроки, устанавливаемые общимъ собраніемъ членовъ Общества.

Общее собраніѳ имеетъ право исключать техъ  членовъ Оощества, которые пе исполнили 
возлагаемыхъ на нихъ, согласно постановления мь сего устава, обязательствъ (§ 15).

Выбывшіе и исключенные члены обязаны уплатить следующіе Обществу сборы и членскіе 
взносы за весь текущіи годъ.

§ 13. О поступившихъ, аыбывшихъ и исключенныхъ чяенахъ Общества, правленіе 
немедленно доводить до сведенія мѣстныхъ правительственны хъ органовъ, на которыхъ 
возложенъ надзоръ за паровыми котлами.

§ 14. Въ иочетные члены общества могутъ быть избираемы дкца, оказавши; «кзобыя 
услуги Обществу или известны я своими трудами въ области преслЬдуемыхъ Обществомъ целей.

Почетные члены пользуется нравами действительны хъ членовъ, но освобождаются отъ 
уплаты членскихъ взносовъ.

§ 15. Члены Общества обязапы: а) подчинять контролю Общества все принадлежащіе 
имъ паровые котлы; о) исполнять иэдпнныя Обществомъ въ установлеішомъ порядке пред- 
писапія и инструкціи; в) вносить членскіе взносы въ сроки, установленные обшимъ собрашемъ.

§ 16. Размеръ члеискихъ взносовъ устанавливается общимъ собраніемъ членовъ Об
щества.

§ 17. Члены Общества имеютъ право на* производство техническимъ персоналомъ Об
щества неріодическихъ осмотровъ и испытаній паровыхъ котловъ. Означенны*1 осмотры и 
испытанія, а равно оказаніе членамъ Общества научной и технической помощи производятся 
на основаніяхъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ.
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§ 18. Управленіе делами Общества возлагался на общее собрате членовъ Общества 
и ва правленіе. Иравленіе Общества имеетъ местопребысапіе въ гор. Біевг.

§ 19. Правлевіе Оощества состой гь мзъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ іъ  
числе пе свыше девяти лицъ, срокомъ на три года, за исілюченіеігь перваго трехлетія, 
вь которомъ часть членовъ правлешя выбываетъ по нстечеиіи одного или двухъ летъ. Члены 
правлешя избирамт* ежегодно изъ своей ср**ды председатели правленія и его товарища.

Порядокъ ежегоднаго выбытія членовь правлепія определяется обшимъ собрашегь.
§ ‘20. Членамъ правленіи, по яостаноалешю общаго собранія, можетъ быть назначено 

вознагражденіе за ихъ труды.
§ *21. ЗасЪдаиія правлеііія назначаются председателемъ по мере надобности. Для дей

ствительности постановляй праиленіи требуется присѵтствіе не менее двухъ члеиовъ, кромЪ 
председателя или  его товарища. Дьла въ иравлеиіи рѣшаюгся нростымъ большинствомъ 
голосовъ, при равенстве коихъ голосъ председательствующий) даегь перевесь.

§ 22. На правлеиіе возлагается ближайшее завъдываніе дълами Общества.
Вь частности на обязанности иравлешя дожить:
а) сноші  иіѳ съ правительственными и частными учреждеиіями и лицами, по предметамъ, 

входящим ь въ кругъ дъйствія Общества;
б) пріемъ новыхъ членовъ Общества;
в) пріемъ поступающихъ суммъ, храпеиіе, помещение и расходование нхъ въ пределахъ 

сметъ, утвержденныхъ ошцимъ собраніемъ или по особымъ постаиовленіямъ последи нхъ;
г) назиачеиіе и увольиеніс лицъ, служащихъ вь Обществе по вольиому иайму, преио- 

даваніе имъ инструкцій, выдача подлежащихъ нолномочій и ваблюденіе за точнымъ ихъ 
исполнешемъ;

д) состзвленіе программы вопросопъ, нодлежчщихъ обсуждепію общнхъ собранііі и 
докладовъ по нимъ, созывъ этихъ собраній;

е) веденіе счетоводства и отчетиости, представленіе общимъ собраніемъ отчетовъ о 
деятельности Общества, а равно сметь и отчетовъ ио приходу в расходу денежныхъ суммъ, и

ж) нгполиепіе постановлена общихъ собраній.
§ 23. Переписка по деламъ Общества ведется на русскомъ языке н производится отъ 

имени правлешя за подписью председателя илн его товарища, нлн же одпого нзъ п}ючихъ 
членовъ правлепія, особо на то уполпомоченнаго прапленіемъ, нли сторпннпмъ лицомъ особо 
ил то уполномоченымъ правлепіемъ.

Д-верепності, договоры, имущественные акты н документы, ко.тмн на Общество возла
гается какое-либо обязательство, ч̂ ки, а равно требованія на обратное полу.еніе суммъ 
Общества игь кретитныхъ учрежд»яій должны быть подписаны двумя членами нрзвлепія, въ 
томь числе председатель или его товарищемъ, плн особо иа то уполномоченаымъ чденогъ 
крпвлеіпя. или сторонинмъ ліцомь особо на то уполномоченнымъ правленіемъ.

§ 2І Обшія собранія членовъ Общества бываюгь обыкновенпыя и чрезвычайпыя.
Обыкновенный общія собра ні я созываются ежегодно правлепіемъ не позже мая месяца 

для разе мот реи? я и утверждгмія годового отчета за истекшій го.ть я сметы доходовъ и 
расходовъ ьъ нагтупигшемъ году, для выборовъ членовъ правленія и члеповъ реризіопвой 
коммисіи, а равпо для решетя вс?;хъ другихъ текущихъ делъ, которыя будутъ внесены 
травленіРмъ вь программу занятій обыкновенная) общаго собрашя.

Управление дідаии Общества.
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Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ для обсуждения аѣлъ, требую- 
щихъ немедленного разрѣшенія, но постановленію правленія, а также по требованію реви- 
зіоішоіі коммисіи, илп одной десятой части общаго числа членовъ Общества. Такое требова- 
піе о созыв Ь чрезвычайнаго общаго собранія приводится правленіемъ въ исполнепіе не позже 
мѣсяца по поступленіи о томъ заявленія.

§ 25. О времени и мѣстѣ общаго собранія члены Общества извѣщаются именными 
повѣстками, которыя должны быть разосланы не позже, какъ за двѣ недѣли до дпя общаго 
собранія, и должны содержать программу занятій общаго собранія.

§ 26. Члены Общества, желающіе впести какое-либо предложеніе на обсужденіе общаго 
собранія, должны объ этомъ письменно заявить правленію. Заявленія, представленныя чле
нами не позже, какъ за мѣсяцъ до собранія, должны быть обязательно включены въ про
грамму занятій собранія, если они подписаны по менѣе, какъ десятью лицами, въ против
ному же случаѣ внесете или невнесеніе такихъ заявленій въ программу занятій собранія 
зависитъ отъ усмотрѣпія правлепія.

§ 27. Въ общемъ собраніи могутъ обсуждаться только вопросы, внесенные въ про
грамму занятій (§ 25).

§ 28. Въ общемъ собраніи для рѣгаенія всѣхъ вопросовъ, за исключеніемъ выборовъ 
должностныхъ лицъ, каждый членъ Общества нмѣетъ число голосовъ, соотвѣтствующее по- 
слѣднему его годичному членскому взносу, причемъ внесшіе до 100 руб. имѣютъ одинъ го
лосъ, свыше 100 до 300 руб.— два голоса, свыше 300 до 700 руб.— три голоса, свыше 
700 до 1.500 руб.— четыре голоса, и свыше 1.500 руб.— пять голосовъ.

При выборахъ членовъ правленія и ревизіонной коммисіи каждый членъ Общества 
имѣетъ только одинъ голосъ.

Почетные члепы при рѣшеніи всѣхъ вопросовъ имѣютъ по одному голосу каждый.

§ 29. Общія собранія считаются состоявшимися и постановленія ихъ обязательными 
при всякомъ чнслѣ явившихся въ собраніе членовъ, за исключеніемъ случаевъ разсмотрЬнія 
вопросовъ объ измѣненін устава и о ликвидаціи дЪлъ Общества, для ръшепія которыхъ 
требуется нрисутствіе членовъ, имѣющихъ въ общей суммѣ не менТіе двухъ третей голо
совъ всѣхъ члеповъ Общества.

§ 30. Вопросы объ измѣневіи устава и о ликвидаціи дѣлъ Общества, нерѣшенные въ 
общемъ собраніи за неприбытіе:»іъ достаточна™ числа членовъ (§ 29), переносятся на раз- 
смотрішіе вторичнаго общаго собранія, которое должно быть созвано ііравленіемъ не по;ше, 
какъ черезъ шесть недѣль послѣ несостоявшагося перваго собранія. Такое вторичное собра
те  считается состоявшимся и постановленія его обязательными независимо огь числа при
бывшихъ членовъ.

§ 31. Всѣ вопросы въ общемъ собранін рѣшаются простымъ большинствомъ присут
ствующихъ въ собраніи членовъ, за иеключеніемъ вопросовъ объ измъненін устава и о 
ликвидаціи дѣлъ Общества, а также выборовъ почетныхъ членовъ Общества, для рЪшенія 
которыхъ требуется большинство двухъ третей голосовъ. По дъламъ, рѣшаемымъ простымъ 
большипствомъ голосовъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голоСъ предсЪдательствуюшаго 
даетъ перевЬсъ.

При отсутствии при выборЪ членовъ правлепія и членовъ ревизіонной коммисін про
стого большинства голосовъ, въ томъ же собраніи производятся новые выборы отиоситсль- 
нымъ большинствомъ голосовъ, причемъ избранными считаются лнца, получившія наибольшее 
число голосовъ.
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§ 32. Члены Общества могутъ передавать свои голоса другимъ членамъ Общества по 
доверенностямь, которыя должны быть представлены правлсиію до начала собрашя. Никто 
не можегь нмьгь болѣе двухъ доверенностей.

§ 33. Всѣ выборы въ общихъ собриніяхъ, а равно иск.тюченіе членовъ, производятся 
закрытою баллотировкою, гь прочихъ случаяхъ сяосѵбъ нодичи голосовь опредЫжчсл самимъ 
собрашемъ.

§ 34. Общія собраши открываются нредсѣдателемъ оравленія нлн его товаришемъ и
выбирають маь среды нрисутствуюшихъ членовъ нредсѣдательствующаго, руководішаіо 
ходомь заиятій, н секретаря, составляющего протоколъ ообранія. ііротоколъ подписывается 
председательствующим ь, секретаремъ и ие меиѣе, какъ тремя членами Общества, присутство
вавшими въ собрашя.

$ 35. Общія собранія рѣшаютъ всѣ вопросы, до д*лъ Общества относящіеся, ио 
непремгнному вѣдѣнію ихъ подлежатъ:

а) разсмотрѣніе и утв* ржленіе годового отчета за нстекшій годъ, но выслушаніи 
доклада о иемъ ревнзіошіоИ коммисш, и онредЪле:ііе смЬты доходов ь и расходовъ въ на- 
стушшшемъ году;

б) избраиіе членооъ ирапдеиія, члеиовъ ревизіоииой коммисіи и почетныхь членовъ
Общества;

в) устранение служащихъ въ Обществ* выборныхъ лицъ до срока, на который они 
избраиы, и неклютеше члеиовъ Общества;

г) усгаиовлеиіо размѣра и порядка уплаты членскихъ взносовъ н утверждение тарифа 
особой платы за услуги, оказываемый техническимь герсоиаломъ Оощ-ства, шікь членамь
поелт.дняго, тагь и постороннимъ учрежденіямъ и лицамъ;

д) издаиіе для руководства иравдешю и ревизіонноіі коммисіи шилежащахъ въ развитіе 
устава прави.ть и инструкцій;

е) разсмотрЬше жалобъ на правленіе;
ж) рѣшеяіе вопросовъ о покупка, продажѣ я залог* недвижимости, о помЪшетн и 

хранепін капиталовъ Общества;
з) разсмотрѣніе вопросовъ объ измИнеиін устава Общества, и
и) постановление о прекращепіи дЪіістпій Общества и о порядки ликвндзція дТ.лъ его. 
§ 36. Рътепія общаго собравія, состоявшіяся согласно уставу, обязательны для ссъхъ

членовъ Общества, какъ присутствовавши хъ, такъ п пеприсутствовэвшпхъ въ собрашя.

Средства Общества,

§ 37. Средства Общества составляются язъ члспскихъ взносовъ, платежей за особыя 
услуги техническаго персонала Общества, пожертвиванііі и другихъ случаиныхъ постуилекій.
Средства эти назначаются на докрытіе расходовъ, относящихся къ прдметамъ деятельности 
Общества.

% 38. Для покрытія убытковъ, млгутпігіъ произойти по операціямъ Общества, на осно
вана постановлен!я общіго собрашя образуется запасный капиталъ, путемъ ежегодиыхъ 
отчислешй изъ чистой прибыли по операцшмъ Общества, въ размЬрахъ, опредЪлсаныхъ
тЬмъ Ее собраніемъ.

 ̂ 39. Срмсгва Оищгства, не требующія безотлагательнзт употреблепія, по усмотрен!» 
общихъ собра и Ц  помещаются въ процентныя бумаги, во вклады и иа текущіе счета Госу
дарственного Банка и часгиыхь кредитныхъ учреждемііі.

М 129. — 5719 — От. 1077.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1077. № 129

§ 40. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря того же года, включи
тельно.

§ 41. Правленіе обязано представлять ежегодно обыкновенному общему собранію за 
истекшій годъ: а) подробный отчетъ о дѣятельностц Общества, который долженъ быть 
скрѣплѳнъ подписями предсѣдателя н всѣхъ членовъ правленія и заключать въ себѣ балансъ 
и счетъ прибылей и убытковъ Общества,— вмѣстѣ съ заключеніемъ ревизіонной коммисіи;
б) смѣту доходовъ и расходовъ на слѣдующій за отчетнымъ годъ.

§ 42. Подробный отчетъ Общества и смѣта, по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, 
представляются Министру Торговли и Промышленности.

Ревизионная коммисія.

§ 43. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно общимъ 
собранісмъ членовъ Общества нзъ числа лицъ, не состоящихъ членами правленія. Ревизіонная 
коммисія нровѣряетъ денежный суммы, документы и книги Общества, а также отчеты, 
балансы и смѣты, представляемые правленіемъ Общества. Коммисія иредставляетъ общему 
собранію отчетъ о результатахъ ревизіи и въ обревизованиыхъ ею книгахъ дѣлаетъ отмѣтки.

§ 44. Ревизіопная коммисія имѣетъ право дѣлать ревизію по своему усмотрѣнію или 
по порученію общаго собранія, а также по письменному мотивированному требованію членовъ, 
имѣюіцихъ въ суммѣ не менѣе одной четверти голосовъ, или пе менѣе тридцати членовъ 
Общества.

Закрытіе Общества.

§ 45. Закрытіе Общества можетъ послѣдовать: а) по постановленію общаго собранія и
б) по распоряжение Министра Торговли и Промышленности, если дѣятельность Оощества 
будетъ уклоняться отъ ностановленій настоящаго устава.

§ 46. При закрытіи Общества общее собраціо поручаетъ ликвндацію его дѣлъ правленію 
или особо избранной изъ членовъ ликвидаціоішой коммисіи, въ составь не болѣе шести чле
новъ. которую спабжаетъ соответственной инструкціей. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
лредсгавлнютъ общему собранію отчетъ. Назначеніе оставшагося имущества и капиталовъ 
Общества опредѣляется общимъ собраніемъ. О прекращеніи дѣиствій Общества доводится до 
свѣдѣнія Министра Торговли и Промышленности.

Если относительно порядка ликвндаціи и назпаченія имущества Общества не состоится 
ностаиощіенія общаго собранія, дѣло это рѣшается Министромъ Торговли и Промышленности.

Временныя правила.

§ 47. Всѣ распорядительны я дѣйствія по созыву перваго общаго собрапія возлагаются 
на учредителей Общества, которые ири этомъ пользуются правами, предоставленными настоя- 
щимъ уставомъ нравленію Общества.

§ 48. Всякій владѣлецъ паровілхъ котловъ можетъ участвовать въ первомъ общемъ 
собраніи съ правомъ на одинъ голосъ.

Отчетность Общества.
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1 0 7 8 . Объ утворжденім устава Одеесжаго Общества ддя вадвора ва паровым» котда*я.

На воцинноѵг напяеано: •Утверждаю-, * ноябре ІЛ Ѳ  гоіа
иоіписалѵ: Министр ь Торговля я  Промышленности С. Тчмашнв»

У С Т А В Ъ

0ДЕССНЛГ0 ОБЩЕСТВА ДЛЯ НАДЗОРА ЗА ПАРОВЫМИ КОТЛАМИ.

Общія лостановдеиія.

$ 1. Одесское Общество для надзора за иаровыми котлами имееть целью производство 
осмотровъ, освидетельствовал!й и испыгаиій иаровыіъ котловъ.

§ 2. Надзору Общества подлежатъ паевые котлы, нринпдлежащіе его членамъ. Помимо 
сего, Общество можегь прилить на себи надзоръ за паровыми котлами, принадлежащими 
праиительствсннымъ уотаиовлеиіямъ и ооществсшшмъ учреждшиыъ, ю ія  6ц н не со
стой щи иъ членами Общества.

$ 3. Кроме надзора за паевыми котлами, общество можегь оказывать, какъ своимъ 
членамъ и указаннымъ въ § 2 установлевіямъ и учрежденіяиъ. такъ равно и постороннимъ 
лицамъ, научную и техническую помощь въ области нримѣневія оъ ихъ п|іедпріятіяхъ всякаго 
рода двигагельпой силы.

§ 4. Для достиженія указаниыхъ въ §§ 1 и 3 целей, Обществу предоставляется,
а) производить осмотры, освидетельствовал;я и испытянія паровыхъ котловъ, двигателей и 
алектрическіхъ устаповокъ и принимать меры гь предупреждении нхъ поврехденій; б) со
действовать достнженію эколоміи при расходовали топлива и при примЬненіи всякаго рода 
двигательной силы и давать укпзанія о целесообразно гь лріобретеніи топлива: в) оказывать 
содействіе техническим ь советомъ и надзором ь при оборудованіи предпріятііі двигательною 
силою; г) подготовлять кочегаровъ, машипистовъ, алектромонтеровъ, устраивать школы, 
курсы, чтепія, лабораторіи, нспытательпыя станціп, выставки, конкурсы и т. п.; д) издавать 
специальные органы и н.тледоплнія, относящееся къ предметамъ деятельности Общества.

Образцы выдаваемыхъ Обществомъ иа выставкаіъ медалей утверждаются Министрам ь
Торговли и Промышленности.

§ 5. При осуществлена предостявлеиныхъ Обществу правъ, оно подчиняется узаконе- 
піямъ и распоряжевіямъ Правительства, какъ ныне дейсгвующимъ, тагь и могущимъ быть 
впредь изданными.

$ 6. Деятельность Общества распространяется па губерв’в Херсонскую, Бессарабскую, 
Подольскую и Таврическую

Распрострапеніе деятельности Общегтва на другія местности допускается не иначе, 
какъ съ рлзрегпепія Министра Торговли и Промышленности.

§ 7. Общество можетъ отъ своего имели пріобретать права по имуществу, въ томъ 
числе право собственности па недвижимое имущество, принимать иа г*бя обязательства, 
искать и отвечать па суде.

ІІримѣчпніе. Пріобретеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владе
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобретеиіе
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Ст. 1078. № 129.

воспрещается, по закону, ішостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не
допускается.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наимепованія.

§ 9. Общество состоитъ въ вѣдѣпіи Министерства Торговли и Промышленности.

Составъ Общества, права и обязанности его членовъ.
. Р ^ • *> ' і г * л г-»

§ 10. Общество состоитъ изъ дѣйствительныхъ и почетныхъ членовъ.
Въ действительные члены Общества принимаются владѣющія паровыми котлами пред- 

пріятія и учрежденія, въ лицѣ нхъ владѣльдевъ, арендаторовъ или ихъ уполномоченныхъ.

§ 11. Желающіе вступить въ число дьйствительныхъ членовъ Общества подаютъ о 
томъ письменное заявленіе въ правленіе Общества. Условія пріема въ число члеповъ Обще
ства определяются правилами, утверждаемыми общимъ собраніемъ членовъ Общества.

§ 12. Членъ Общества, желающій выйти пзъ состава онаго, заявляетъ о томъ 
письменно правленію въ сроки, устанавливаемые общимъ собраніемъ члеповъ Общества.

Общее собраніе имѣетъ право исключать техъ членовъ Общества, которые не исполнили 
возлагаемыхъ на нихъ, согласно постановленіямъ сего устава, обязательствъ (§ 15).

Выбывшіе и исключенные члепы обязаны уплатить слѣдующіе Обществу сборыичлеп- 
скіе взносы за весь текущій годъ.

§ 13. О поступивтихъ, выбывшихъ и исключенныхъ членахъ Общества правленіе не
медленно доводить до свѣдѣнія мѣстныхъ правительственныхъ органовъ, на которыхъ возло- 
женъ надзоръ за паровыми котлами.

§ 14. Въ почетные члены Общества могутъ быть избираемы лица, оказавптія особыя 
услуги Обществу или извѣстныя своими трудами въ области преслѣдуемыхъ Обществомъ 
целей.

Почетные члены пользуются правами дѣйствительныхъ членовъ, но освобождаются отъ 
уплаты членскихъ взпосовъ.

§ 15. Члены Общества обязаны: а) подчинять контролю Общества всѣ принадлежащіе 
имъ паровые котлы; б) исполнять изданныя Обществомъ въ установленномъ порядке пред
писан! я и ииструкціи; в) вносить членскіе взносы въ сроки, установленные общимъ со
брашемъ.

§ 16. Размеръ членскихъ взносовъ устанавливается общимъ собраиіемъ члеиовъ Об
щества.

§ 17. Члены Общества нмеютъ право на производство техническимъ персоналомъ Об
щества періоднчсскнхъ осмотровъ и иснытапій паровыхъ котловъ. Означенные осмотры и 
нспытанія, а равно оказаніе членамъ Общества научной н технической помощи производятся 
на основаніяхъ, утвержденныхъ общнмъ собраніемъ.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 18. Управленіе делами Общества возлагается на общее собраніѳ членовъ Общества и 
на правлсніе. Правленіе Общества имеетъ местопребывание въ Одессе.

§ 19. Прамлепіе Общества состоитъ нзъ членовъ, избпряемыхъ обшимъ собраніемъ въ 
числе не свыше девяти лицъ, срокомъ на три года, за исключеніемъ перваго трехлетія, въ

I
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которомъ часть члеиовъ правленія выбываетъ по истечеяш одного и л  двуіъ летъ. Члены 
ярааленія избирают ь ежегодно иаъ своей среды председателя правлешя я его товарища.

Порядокъ ежегоднаго выбытія членоиъ правленія определяется общимъ собраніемъ.

$ 20. Члеиамъ правленія, ио иостаиовлеиію общаго собрашя, можегь быть назначено 
визнаграждеше аа нхъ труды.

§ 21. Засѣданія правленія назначаются првд<*дателемъ, по мере надобности Для дей
ствительности постановлен^ иравленія требуется прмсутсгвів не менее двухъ членовъ, кроме 
председателя яля его товарища. Дела въ правленім решаются простымъ большинствомъ 
голосовъ, при равенств* конхъ голосъ председательствующего даегъ перевесъ.

§ 22. На правленіе возлагается ближайшее заведываніе делами Общества.

Въ частности на обязанности иравлешя лежнтъ:
а) сношеніе съ правительственными и частными учрежденіями и лицами по предметамъ, 

входящимъ въ іругь дЬйсгвія Общества;
б) ііріемъ новыхъ членовь Общества;
в) пріемъ поступающихъ суммъ, храненіе, иомЫцеше и расходованіе нхъ въ иределахі 

смЬтъ, утверждепныхъ общимъ собрашемъ илн по особымъ носганиялешимъ последних ь;
г) налиачеяіе я увольиеиіе ляцъ, служащихъ въ Обществ* но вольному найму, врешь 

даніе имъ инструкцій, выдача иодлежащихъ іюлномочій и наблюдете за точнымъ ихъ испол-
нешемъ;

д) составлен!» программы вопросовъ, подлежащихъ обсуждение общихъ собранік и до-, 
кладовъ по пнмъ, созывъ атихъ собрепій;

е) врдеиі* счетоводства и отчетности, представлеиіе общимъ собраніямь отчетовъ с 
деятельности Общества, а равно сметь и отчетовъ по приходу и расходу денежныхъ суммъ, ь

ж) игполненіе постановлен!И общихъ с<>бравііі.

§ 23. Переписка по д*ламъ Общества ведется на русскомъ язык* и производится отъ 
имени прзвленія за подписью председателя или его товарища, или же одпого изъ прочихъ 
члеиовъ правленія, особо па то уполномоченного правлепіемъ.

Доверенности, договоры, имущественные акты и документы, к о т  на общество возла 
гается какое-лпбо обязательство, чеки, а равно требованія иа обратное полученіе суммъ Об 
щества нзъ кредитныхъ учрежденій должны быть подписаны двумя членами правлеиія, п  
томъ чнел* П|>ед(г*дателемъ или его товарищемъ, или особо на то уполиомоченнымъ членомъ 
правленія.

§ 24. Общія собранія члеиовъ Общества бываютъ обыкновенныя и чрезвычайиыя.

Обыкповеипыя общія собранія созываются ежегодно правленіемь не позже мая месяца 
для раасмотрѣнія и утвержденія годового отчета за нстекшій годъ и сметы доходовъ и рас
ходовъ въ наступив шемъ году, для выборовъ членовъ лгравленія п членовь ревнзіовноі ком 
мисіи, а равно для рѣшенія всехъ другихъ текущихъ делъ, которыя будугь внесены пра 
влеиіемъ вь программу занятій обыкновенна™ общаго собранія.

Чрезвычайпыя общія собранія созываются прзвленіемъ для обсужденія делъ. требую 
щнхъ іге медленна го разрѣшеиія, по постановленію правлеиія, а также по требованію реви 
зіошіой коммисш нли одной десятой части общаго числа членовь Общества. Такое требованіе
о созыве чрезвычайнаго общаго собрапія приводится правлепіемъ въ исполнеше не позже 
месяца по поступленіи о томъ заявленія.

2*
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§ 25. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія члены Общества извѣщатотся именными по- 
вѣстками, которыя должны быть разосланы не позже, какъ за двѣ недѣли до дня общаго 
собрашя, и должны содержать программу занятій общаго собранія.

§ 26. Члены Общества, желающіе внести какое-либо предложеніе на обсужденіе общаго 
собранія, должны объ этомъ письменно заявить правленію. Заявленія, представленныя чле
нами не позже, какъ за мѣсяцъ до собранія, должны быть обязательно включены въ про
грамму заиятій собранія, если они подписаны не менѣе, какъ десятью лицами* въ против- 
номъ же случаѣ внесеніе или невнесеніе такихъ заявлешй въ программу занятій собранія 
зависитъ отъ усмотрънія правленія.

§ 27. Въ общемъ собраніи могутъ обсуждаться только вопросы, внесенные въ про
грамму занятій (§ 25).

§ 28. Въ обшемъ собраніи для рѣшенія всѣхъ вопросовъ, за исключеніемъ выборовъ 
должностныхъ лицъ, каждый членъ Общества имѣетъ число голосовъ, соотвѣтствующее по
следнему его годичному членскому взносу, причемъ внесшіе до 100 руб. имѣютъ одинъ го
лосъ, свыше 100 до 300 руб.— два голоса, свыше 300 до 700 руб.— три голоса, свыше 
700 до 1.500 руб.— четыре голоса и свыше 1.500 руб.— пять голосовъ.

При выборахъ членовъ правленія и ревизіонной коммисіи каждый членъ Общества 
имѣетъ только одинъ голосъ.

Почетные члены при рѣшеніи всѣхъ вопросовъ имѣютъ по одному голосу каждый.

§ 29. Общія собранія считаются состоявшимися и постановленія ихъ обязательными 
при всякомъ числѣ явившихся въ собраніо членовъ, за исключеніемъ случаевъ разсмотрѣнія 
вопросовъ объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ Общества, для рѣшееія которыхъ тре
буется присутствіе членовъ, имѣющихъ въ общей суммъ не менѣе двухъ третей голосовъ 
всѣхъ членовъ Общества.

30. Вопросы объ измѣнеиіи устава и о ликвидаціи дѣлъ Общества, нерѣшенные въ 
общемъ собраніи за неприбытіемъ достаточная числа членовъ (§ 29), переносятся на раз- 
смотрѣніе вторичнаго общаго собранія, которое должно быть созвано правленіемъ не позже, 
какъ черезъ шесть недѣль послѣ несостоявшагося перваго собранія. Такое вторичное собряпіе 
считается состоявшимся и ностановленія его обязательными, независимо отъ числа прибыв
шихъ членовъ.

§ 31. Всѣ вопросы въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ присут
ствующихъ въ собраніи членовъ, за исключеніемъ вопросовъ объ измъиеніи устава и о лнкви- 
даціи дт.лъ Общества, а также выборовъ почетныхъ члеповъ Общества, для рѣшенія кото
рыхъ требуется большинство двухъ третей голосовъ. По дЪламъ, рѣшаемымъ простымъ 
большинствомъ голосовъ, въ случаи равенства голосовъ, голосъ председательствующего даетъ 
перевѣсъ.

При отсутствіи при выборахъ членовъ прлплепія и члеповъ ревизіонпой коммпсіи про
стого большинства голосовъ, въ томъ же собраиіи производятся новые выборы относитель- 
кымъ большинствомъ голосовъ, причемъ избранными считаются лица, получившія наибольшее 
число голосовъ.

§ 32. Члены Общества могутъ передавать свои голоса другимъ членамъ Общества по 
довѣренностямъ, которыя должны быть представлены правлешю до начала собрашя. Никто 
пс можетъ имѣть болЪе двухъ доверенностей.
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$ 33. Все выборы гь общихъ собран) я хъ, а равно исключите членовъ, производятся 
закрытою баллотировкою; въ прочихъ случаяхъ способъ подачи голосовъ определяется самимъ 
собрашемъ.

§ 34. Общія собранія открываются председателемъ правлеиія идя его товарищем ь и 
выоираюгь ять среды присутствующих ь членовь председательствующая, руководящая хо
дишь занятіі, м секретаря, составляющего ирогоколъ собрашя. Цротокодъ подписываете и 
п редсѣд а тел ыл в у ющимъ, секреіаремь м ие меиЪе, какъ тремя членами Общества, присутство
вавшими въ собраиіи

$ 35. Оощія собранія решаютъ все вопросы, до делъ Общества относяш еся, во не
пременному веденію ихъ нодлежатъ:

а) раэсмотрѣше и утвержденіе годового отчета за истекшій годъ, но выслушаніи до
клада о иемъ ревизионной коммисіи, и оиредЬлеше смЬты доходовъ и расходовъ вь иасту- 
иившемъ году;

б) язбраніе членовъ правленія, членовъ ревнзіонной коммисіи и почетныхъ членовъ 
Общества;

в) устрапепіе служащихъ въ Обществе выборныхъ лицъ до срока, на который они 
избраиы, и исключеніе членовъ Общества;

г) установдепіе размера н порядка уплаты члеискихъ взносовъ и утвержд^ніе тарифа 
особой платы за услуг и, оказываемыя техническимъ персоналомъ Общества, какъ членамъ 
последнего, такъ и посторопяимъ учрежденілмъ и лицамъ;

д) изданіе для руководства правлепію и ревиэіонной коимнсіи падлежащихъ въ раавитіе 
устава иравилъ и инструкцій;

е) разсмотрьніе жалобъ на правленіе;
ж) рЬтеніе вопросовъ о покупке, продаже и залогъ недвижимости, о помещеиіи и хра- 

иеиіи каингаловъ Общества;
а) разсмотреніе вопросовъ объ изиенсиіи устава Общества;
и) ностановленіе о прекращен!» действій Общества и о аорядкЪ ликвидацім делъ его.

§ 36. Нш^иія общаго собрашя, состоявшаяся согласно уставу, обязательны для всехъ 
члеиовъ Общества, какъ ирисутсгвовявшихъ, такъ и неприоутствовавшихъ въ собрйніи.

Средства Обществ*

§ 37. Средства Обществ* 'оставляются изъ членскихъ взносовъ. платежей за особый 
услуги техническая персонала Общества, пожертвованій и другихъ случайныхъ иостуоленіё. 
Средства ати назначаются на покрытіе расходовъ, относящихся къ яредметамъ деятельности
Общества.

§ 38. Для покрытія убытковъ, иогущихъ произойти по операпіямъ Общества, на осно 
ванін постаиовлеиія общаго собранія, образуется запасный капиталъ, путемъ ежегодных! 
отчислешй и? ь чистой прибыли по операціямъ Общества, въ раамерахъ, определеиныхъ 
темь же собрашемъ.

§ ЗУ. Средства Общества, ие Т[ебующія безотлапггельплго тпптреблетя, по угмотренію 
общихъ юбряній, помешаются въ *роп«птпы« бумаги, во вклады и ня текущіе счета Госу- 
дярстоеиваго Ьанка и частныхъ креднтиыхъ учрежденій.

#  12Э. — 5735 — От. 1078.
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§ 40. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря того же года включительно.

§ 41. Правленіе обязано представлять ежегодно обыкновенному общему собранію за 
истекшій годъ: а) подробный отчетъ о деятельности Общества, который долженъ быть скрепленъ 
подписями предсѣдателя и всехъ членовъ правлепія и заключать въ себѣ балансъ и счетъ 
прибылей и убытковъ Общества, —  вместе съ заключеніемъ ревизіонной коммисіи; б) смѣту 
доходовъ и расходовъ на следующій за отчетнымъ годъ.

§ 42. Подробный отчетъ Общества и смѣта, по утвержденіи ихъ общимъ собрашемъ, 
представляются Министру Торговли и Промышленности.

Ревизіонная коммисія.

§ 43. Ревизіонная комыисія состоитъ изъ трехъ члеиовъ, избираемыхъ ежегодно общимъ 
собраніемъ членовъ Общества изъ числа лицъ, не состоящихъ членами правленія. Ревизіонная 
коммисія провѣряетъ денежиыя суммы, документы и книги Общества, а также отчеты, балапсы 
и сметы, представляемые правленіемъ Общества. Коымисія представляетъ общему собранію 
отчетъ о результатахъ ревизіи и въ обревизованныхъ ею книгахъ дѣлаетъ отметки.

§ 44. Ревизіонная коммисія имѣетъ право дЬлать ревизію по своему усмотренію или 

по поручеиію общаго собранія, а также по письменному, мотивированному требованію члеиовъ, 
имѣюіцихъ въ суммѣ не менее одной четверти голосовъ, или не менее тридцати члеиовъ 
Общества.

Закрытіе Общества.

§ 45. Закрытіе Общества можетъ последовать: а) по постановленію общаго собранія 
и б) по распоряженію Министра Торговли и Промышленности, если деятельность Обществ; 
будетъ уклоняться отъ постановлена пастоящаго устава.

§ 46. Ири закрытіи Общества общее собраніе поручаетъ ликвидацію его дѣлъ пра 
вленію или особо избранной изъ членовъ линвиднціонной коммисіи, въ составе не более 
шести членовъ, которую снабжаетъ соответственной инструкціей. О дёйствіяхъ своихъ ликви
даторы представляютъ общему собранію отчетъ. Пазначеніе оставшагося имущества и капи
таловъ Общества определяется общимъ собрапіемъ. О прекращеиіи действій Общества до 
водится до свѣдѣнія Министра Торговли и Промышленности.

Если относительно порядка ликвидаціи и назначенія имущества Общества не состоится 
поотановленія общаго собранія, дело это рыпается Министромъ Торговли и Промышленности.

Временныя правила. *

§ 47. Все распорядительный дѣйствія по созыву перваго общаго собрапія возлагаются 
на учредителей Общества, которые при этомъ пользуются правами, предоставленными на- 
етоящимъ уставомъ правленію Общества.

§ 48. Всякій владелецъ паровыхъ котловъ можетъ участвовать въ первомъ общемъ 
собраніи съ правомъ на одинъ голосъ.

Отчетность Общества.
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1 0 7 9  О б ъ  утвержденія устава Бакинскаго Общества дал надзора ва паровики 
к от дама.

* *
Ни воддннноѵг ид и и сан о: * Упчержоаю*. і  иоабра 1910 года.

Подиисалѵ Мііністрь Торговли я Прлшшдеишсш С. Тимашмь

У С Т А В Ъ

БАКИНСКАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ НАДЗОРА ЗА ПАРОВЫМИ КОТЛАМИ.

Общія постановлена.

§ 1. Бакинское Общество для надзора за паровыми котлами имеетъ целью принзвод- 
етво осмотровъ, освидетельствован!Й и испытан! й паровыхъ котловъ.

§ 2. Надзору Общества подлежатъ паровые котлы, принадлежащее его членамъ. По
мимо сего Общество можегь принять па себя падалръ за паевыми котлами. принадлежа
щими правительственнымъ установлен я мъ и общественнымъ учрежденіямъ, хотя бы и не 
состоящнмъ членами Общества.

§ 3. Кром* надзора за паровыми котлами, Общество можегь оказывать, какъ своимъ 
•глеламъ и указаннымъ въ § 2 устаяовлешягь и учреждеиіяігь, такъ равно и посторонним ь 
лицамъ научную и техническую помощь въ области примененія въ ихъ предпріятіяхъ вся
каго рода двигательной силы.

§ 4. Для достиженія указанныхъ въ §§ 1 кі 3 целей Обществу предоставляется:
а) производить осмотры, освидетельствовав я н нспытанія паровыхъ котловъ, двигателей н 
влектрическнхъ усталовокъ и принимать меры іъ  предупрежден^ ихъ поврежденій; б) со
действовать достиженію экономіи при расходовании топлива и при нрименсніи всякаго рода 
двигательной силы и давать указанія о цѣлегообрагшпмъ пріобретеніи топлива; в) оказывать 
содействіе техническимъ советомъ и надзоромъ при оборудовали предпріитій двигательною 
силою; г) подготовлять кочегаровъ, машинистовъ, алектромонтеровъ, устраивать школы, 
курсы, чтенія, лаборатор!и, испытательныя станціи, выставки, конкурсы и т. п.; д) изда
вать спеціальные органы и нэследованія, относящееся гь предметамъ деятельности Об
щества.

Образцы выдаваемыхъ Обществомъ на выставкахъ медалей утверждаются Министромъ
Торговли а Промышленности.

§ 5. При осуществлепіи предоставлепиыхъ Обществу правъ, опо подчиняется узаконе- 
піямъ и распоряженіямъ Правительства, какъ ныне действующим^ такъ и могущимъ быть
ВПреДЬ ИПДЛПНЫМИ.

§ 6. Деятельность Общества распростаняетея на Бакинскую губершю.
Раснростаненіе деятельности Общества на другія местности допускается не иначе, какъ 

съ разрешения Министра Торговли и Промышленности.

$ 7. Общество можетъ отъ своего нмеии пріобретать права по имуществу, въ томъ 
числЬ право собственности на недвижимое имущество, принимать на себя обязательства, 
искать и отвечать на суде.

1/рим>ьчаніе. Пріобретеніе Обществомъ въ собственность нлн въ срочное вла-
деиіе и нользованіе недвижимыхъ имѵществъ въ местногтяхъ, где таковое пріобре-
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теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдапія,—
не допускается.

§ 8. Общество имѣѳтъ печать съ изображепіемъ своего наименованія.

§ 9. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности.

«
Составъ Общества, права и обязанности его членовъ.

§ 10. Общество состоитъ изъ дѣйствительныхъ и почетныхъ членовъ.
Въ действительные члены Общества принимаются владѣющія паровыми котлами пред- 

нріятія и учрежденія, въ лице ихъ владѣльцевъ, арендаторовъ или ихъ уполномоченныхъ.

§ И .  Желающіе вступить въ число дѣйствительныхъ членовъ Общества подаютъ о 
томъ письменное заявленіе въ нравленіс Общества. Условія нріема въ число членовъ Об
щества определяются правилами, утверждаемыми общимъ собраніемъ членовъ Общества.

§ 12. Членъ Общества, желающій выйти изъ состава онаго, заявляетъ о томъ пись
менно нравленію въ сроки, устанавливаемые общимъ собрашемъ члеиовъ Общества.

Общее собраніе имѣетъ право исключать тѣхъ членовъ Общества, которые не испол
нили возлагаемыхъ на нихъ, согласно постановленіямъ сего устава обязательствъ (§ 15).

Выбывшіе и исключенные члены обязаны уплатить слѣдующіе Обществу сборы и 
членскіе взносы за весь текущій годъ.

§ 13. О поступившихъ, выбывшихъ и исключенныхъ члсиахъ Общества правленіе не
медленно доводить до свѣдѣнія местныхъ нравительственпыхъ органовъ, на которыхъ воз- 
ложенъ надзоръ за паровыми котлами.

§ 14. Въ почетные члены Общества могутъ быть избираемы лица, оказавшія особыя 
услуги Обществу или извѣстныя своими трудами въ области преследуемыхъ Обществомъ 
цѣлей.

Почетные члены пользуются правами дѣйствительныхъ членовъ, но освобождаются отъ 
уплаты членскихъ взносовъ.

§ 15. Члены Общества обязаны: а) подчинять контролю Общества все принадлежашіе 
имъ паровые котлы; б) исполнять изданныя .Обществомъ въ установленномъ порядке пред- 
писанія и инструкціи; в) вносить членскіе взносы въ сроки, установленные общимъ 
собрапіемъ.

§ 16. Размерь члеискихъ взносовъ устанавливается общимъ собраніемъ членовъ 
Общества.

§ 17. Члены Общества имѣютъ право иа производство техническимъ иерсоналомъ Обще
ства псріодическихъ осмотровъ и испытаній паровыхъ котловъ. Означенные осмотры и испы- 
тапія, а равио оказаніе членамъ Общества научной и технической помощи производятся на 
основэніяхъ, утвержденныхъ общнмъ собраніемъ.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 18. Управленіе делами Общества возлагается на общее собраніе членовъ Общества и на 
иравленіе. Правленіе Общества имѣетъ местопребываніе въ Баку.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ членовъ, избираемыхъ общимъ собравіемъ въ 
< числе не свыше девяти лицъ, срокомъ на три года, за исключеніемъ перваго трехлетія, въ
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которимъ часть членовъ правленія выбывэеть ио нстеченін одного нли двухъ летъ. Члены 
правлешя избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя прааленія н его товарища.

Порядокъ ежегоднаго выбыгія членовъ правленія определяется общимь собрашемъ.

§ 20. Членамъ правлешя по постановлена) общаго собрашя, можегь быть назначено 
возяагражд»‘НІе за ихъ труды.

§ 21. ЗасЪдашя правленія назначаются предсЬдателемъ, по мЬре надобности. Для дей
ствительности иостановлеиій правленія требуется нрисутствіе не менее двухъ членовъ, кро
ме председателя или его товарища. Дпла въ пранлепіи решаются простымъ большииствомъ 
голосовъ, при равенстве коихъ голосъ председательствующая даегь перевесь.

§ 22. На правленіе возлагается ближайшее заведываше дЬламм Общества.

Вь частности на обязанности нрав.генія лежить:
а) сношеніе съ правительственными и частными учрсжденіями и лицами, по предме

тамъ, входя щи ыъ въ кругъ действін Общества;
б) пріемъ повыхъ члеповъ Общества;
в) пріемъ поступающихъ суммъ, храненіе, помг.щеніе и расходование нхъ въ пределахъ 

смЬтъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ или по особымъ постановлен*лмъ последннхъ;
г) назначеиіе и уволы.еніе лицъ, служащихъ въ Обществе по вольному найму; пре- 

подапіе имъ инструкций, выдача подлежащнхъ полномочШ и наблюдете за точнымъ ихъ 
нсполиеніемъ;

д) составлеиіе программы вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю общихъ собраній и до-
КЛПДОВЪ ПО НИМЪ, СОЗЫВЪ ЭТИХЪ СобраПІЙ;

е) веденіе счетоводства н отчетности, представлеиіе общнмъ еобраніямъ отчетогь
о деятельности Общества, а равно сметь и отчетовъ По приходу и расходу денежныхъ 
суммъ, и

ж) исполиеніе постаиовленій общихъ собраній,

§ 23. Переписка по деламъ Общества ведется на русскомъ язык* и производится огь 
имени правленія за иодписью председателя или его товарища, или же одного изъ прочихъ 
членовъ правлеиія, особо на то уполномоченная правлепіемъ.

Доверенности, договоры, имущественные акты и документы коими на Общество возла 
гается какое-либо обязательство, чеки, а равно требовашя на обратное получеиіе суммъ 
Общества изъ кредитныхъ учреждсній должны быть подписаны двумя членами правлеиія п. 
томъ числе председателемъ илн его товарищемъ, или особо на то уполномоченпымъ членомъ 
правлевія.

§ 24. Общія собранія членовь Общества бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя общіл собранія созываются ежегодно правленіемъ не позже мая месяца 
для раэсмотренін и утверждеяіі годового отчета за нстекшій годь и сметы доходовъ и рас
ходовъ въ наступившем ь году, для выборовъ членовъ прасленія и членовъ ревизіонной ком 
ммсіѵ, а равно для регаепія всехъ другихъ текущихъ дьлъ, которыя будутъ внесены пра- 
влеиіемъ вь программу занятій обыкновенная общая собраяія.

Чрезвычайныя общія собрапія созываются правленіемъ для обсуждеігія делъ, требую - 
щихъ немедленная разрешенія. по постановленію правленія, а также по требованію реви- 
зіонной коммипи или одно! десятой части общая числа членовь Общества. Такое требоіа- 
піе о созыве чрезвычайнаго обшая собранія приводится нравленіегь вь ясполнеаіе не вояже 
мЬсяці по поступлеши о томъ заявленія.
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§ 25, 0 времени и мѣстѣ общаго собранія члены Общества извещаются именными по
вестками, которыя должны быть разосланы ие позже, какъ за две недели до дня общаго 
собранія, и должны содержать программу занятій общаго собрашя.

§ 26. Члоны Общества, желающіе внести какое-либо предложеніе на обсуждение общаго 
собраиія, должны объ этомъ письменно заявить правленію. Заявления, представленныя чле
нами не позже, какъ за мѣсяцъ до собраиія, должиы быть обязательно включены въ про
грамму занятій собранія, если они подписаны не менѣе, какъ десятью лицами, въ иротивномъ 
же случаѣ внесеиіс или невнесеніе такихъ заявлеиій въ программу занятій собранія зависитъ 
отъ усмотрѣнія правлеиія.

§ 27. Въ общемъ собраніи могутъ обсуждаться только вопросы, внесенные въ про
грамму запятій (§ 25).

§ 28. Въ общемъ собраиіи для рѣшенія всехъ вопросовъ за исключеніемъ выборовъ 
должностныхъ лицъ, каждый членъ Общества имеетъ число голосовъ, соответствующее по
следнему его годичному членскому взносу, причемъ внесшіе до 100 руб. имеютъ одинъ го
лосъ, свыше 100 до 300 руб.— два голоса, свыше 300 до 700 руб.— три голоса, свыше 
700 до 1.200 руб.— четыре голоса, отъ 1.200— 1.500 руб.— пять голосовъ и свыше 1.500— 
шесть голосовъ.

При выборахъ членовъ правленія и ревизіошюй коммисіи каждый члепъ Оощества 
имеетъ только одинъ голосъ.

Почетные члены ири решеніи всехъ вопросовъ имеютъ по одному голосу каждый.

§ 29. Обіція собранія считаются состоявшимися и постановленія ихъ обязательными 
при всякомъ числе явившихся въ собраніе членовъ, за исключеніемъ случаевъ разсмотренія 
вопросовъ объ измЬненіи устава, о ликвидации делъ Общеотва, для решенія которыхъ тре
буется прнсутствіе членовъ, имеющихъ въ общей сумме не менее двухъ третей гчлосовъ 
всехъ членовъ Общества.

§ 30. Вопросы объ измішеніи устава и о лнквидаціи делъ Общества, нерѣшѳпные въ 
общемъ собраніи за нѳприбытіемъ достаточная числа членовъ (§ 29), переносятся па раз- 
смотреніе вторичнаго общаго собранія, которое должио быть созвано правлеиісмъ не позже, 
какъ черезъ шесть недель после несостоявшагося перваго собрашя. Такое вторичное со
браше считается состоявшимся н постаиовленія его обязательными, независимо отъ числа 
прибывшихъ члеиовъ.

§ 31. Все вопросы въ общемъ собраніи решаются простымъ болыпинствомъ прпсут- 
ствующихъ въ собрапіи членовъ, за исключеиіемъ вопросовъ объ нзмененіи устава и о 
ликвидацін делъ Общества, а также выборовъ почетныхъ членовъ Общества, для решетя 
которыхъ требуется большинство двухъ третей голосовъ. По деламъ, решаемымъ простымъ 
большинствомъ голосовъ, въ случае равенства голосовъ, голосъ председательствующая 
даетъ перевесъ.

При отсутствіи при выборахъ членовъ правленія и членовъ рсвизіониоЙ коммнсіи про
стого большинства голосовъ, въ томъ же собраши производятся цовые выборы отпоентель- 
ігымъ большинствомъ голосовъ, причемъ избранными считаются лица, получившія наиболь
шее число голосовъ.

§ 32. Члены Общества могутъ передавать свои голоса другимъ членамъ Общества но 
довЬренностямъ, который должны быть представлены иравленію до начала сибранія Никіо 
ие можетъ иметь болЬе двухъ доверенностей.
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§ 33. ВсЪ выборы въ общихъ собраніяхъ, а равпо исключение членовъ, производятся 
закрытию баллотировкою, въ прочихъ же случаяхъ сиособь подачи голосоігь оп^дЪляегси 
самимъ собрашемъ.

$ 34. Общія собраиія открываются председателемъ оравлсвія или его товарищемъ и 
выбвраютъ изъ среды присутствующих'ъ членовъ председательствующего, руководящаго хо
ди иг занят, іі и секретари, составляющая протокол ь собранія. Иротоколъ подписывается 
нредсЬдательствующимъ, секретаремъ и вь* менее, какъ тремя членами Общества, прмсутстао- 
ваишимн В'ь соОраши.

§ 35. Общія собранія решаютъ все вопросы, до делъ Общества относящееся, но непре
менному веденію ихъ подлежать:

а) разсмотреиіе и утлержденіе годового отчета за метекшій годь, по высдушаніи до. 
клада о немъ ревнзшнной юммисіи, и ои{>едЪлсиіе сметы доходовь и расходовъ въ насту- 
лнвшемъ году;

б) нзбраніе члеиовъ правленія, членовъ ревмзіоииой комммсін и почетныхъ членовъ
Общества;

в) устранение служащихъ въ Обществе выборныхъ лицъ до срока, ва который они 
избраны, и исключение члеиовъ Общества,

г) установление размЬра и норядка уплаты члеискихъ взиосовъ н утверждена* гарнца 
особой платы за услуги, оказываемый техническимъ персоналомъ Общества, какъ членамъ 
нослЬдняго, такъ и постороннимъ учреждеиіимъ и лицамъ;

д) изддніе для руководства правлешю и ревизіониоЙ коммисіи иадлежащмхъ въ раз- 
вмтіе устава правилъ и ннструкцій;

е) разсмотрініе жалобъ ва правленіе;
ж) рЬгпопіе вопросовъ о покуикѣ, продажь и лалогТ. недвижимости, о помЪщенія и 

хранен!и капиталовъ Общества;
з) разсжотргЪше вопросовъ объ измѣпеніи устава Общества, и
и) постановление о прекращали действіП Общества и о порядке лвкввзаціи делъ его.

§ 36. Решепія общаго собраніа, состоявшіяся согласно уставу, обязательны для всехъ 
члеповъ Общества, какъ присутствовавшихъ, такъ и неприсутствовавшихъ въ собраяіа.

Средства Общества.

§ 37. Средства Общества составляются взъ членскихъ взносовъ, платежей за особыя 
услуги техническая персонала Общества, пожертвованы м другихъ сл\чайпыхъ посгупденій. 
Средства эти назначаются на покрытіе расходовъ, относящихся гь предметамъ деятельности
Общества.

§ 38. Для покрытія убытковъ, могущихъ произойти по операціямъ Общества, на осно
вами постаіювленій общаго собрапія, образуется запасный капиталъ, путемъ ежегодиыхъ 
отчиелепіи иль імсггіі прибыла по операдіямъ Общества, въ разжьрахъ, определенныхъ гемъ же 
собраніемъ.

§ 39. Средства Общества, не требуюшія безотлагательна го употребления. по усюттрѣнію 
общихъ собраній, помещаются вь процептпыя бумаги, во вклады и на текущіе счета Госу 
дарственна го Банса и частныхъ креднтиы хъ учреждемій.
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§ 40. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря того же года, вклю
чительно.

§ 41. Правленіѳ обязаио представлять ежегодно обыкновенному общему собранно за 
истекшій годъ: а) подробный отчетъ о деятельности Общества, который долженъ быть скръп- 
ленъ подписями председателя и всехъ членовъ правленія и заключать въ себе балансъ и 
счетъ прибылей и убытковъ Общества,— вместе съ заключеніемъ ревизіонной коммисіи; б) смету 
доходовъ и расходовъ на следующій за отчетаымъ годъ.

§ 42. Подробный отчетъ Общества п смета, по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, 
представляются Министру Торговли и Промышленности.

Ревизіонная коммисія.

, 43. Ревизіоігаая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемы хъ ежегодно общнмъ 
собраніемъ членовъ Общества изъ числа лицъ, не состоявшихъ членами правленія. Ревизіон- 
ная коммисія проверяете» деиежныя суммы, документы и книги Общества, а также отчеты, 
балансы и смѣты, представляемые правленіемъ Общества. Коммисія представляетъ общему 
собранію отчетъ о результатахъ ревизіи и въ обревпзовшшыхъ ею книгахъ дѣлаетъ отметки.

§ 44. Ревизіонная коммисія имЬетъ право делать ревизію по своему усмотренію или 
по иорученію общаго собранія, а также по письменному, мотивированному требованію членовъ, 
имѣющихъ въ сумме не менье одной четверти голосовъ, или не менее тридцати членовъ 
Общества.

Закрытіе Общества.

§ 45. Закрытіе Общества можетъ последовать: а) по постановлению общаго собрапія и
б) по распоряжению Министра Торговли и Промышленности, если деятельность Общества бу
детъ уклоняться отъ постановленй настоящаго устава.

§ 4Г>. При закрытіи Общества общее собраніе поручаегъ ликвидацію его дѣлъ правленію 
или особо избранной изъ членовъ ликвидаціонной коммисін, въ составе не более шести чле
новъ, которую снабжаетъ соответственной ннструкціей. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранію отчетъ. Назначеніѳ оставшаяся имущества и капиталовъ 
Общества определяется общимъ собраніемъ. О прекращеніи действій Общества доводится до 
сведенія Министра Торговли и Промышленности.

Если относительно порядка ликвидаціи и назначенія имущества Общества не состоится 
постановлепія общаго собранія, дело это решается Министромъ Торговли и Промышленности.

Временныя правила.

$ 47. Всѣ распорядительны я дѣйствія, по созыву перваго общаго собранія возлагаются 
на учредителей Общества, которые при этомъ пользуются правами, предоставленными настоя- 
щимъ уставомъ правленію Общества.

§ 48. Вслків владелецъ паровыхъ котловъ можетъ участвовать въ первомъ общемъ 
соОраиіи съ правомъ на одинъ голосъ.

Отчетность Общества.
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1 0 8 0 .  ООъ у т і в р ж і е в і и  п р и в и л »  д м  В о т а р о а и ш о в  К о м м а о ів  о р м  Н о а о - Н а к с л а е а -
сжоа бирж*.

Ні поілѵяниіъ вяпяеанл *УтлгржМю*. 3 нпібрі 1910 гои.
ІІох іи еа іѵ : М м яд о р ь  Т о р го ал  и Иромилиеииостш С. Т*мат*л

П Р А В И Л А

ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНОЙ К0ММИС1И ПРИ НОВО-НИКОЛАЕВСКОЙ БИРЖ*.

$ 1. На осноианіи § 37 устава Ново-Николаевской биржи, при сей бирже учреждается 
Котировальная Коммисія, для составлены котир«'вокъ ценъ иа предметы биржевого торга; 
Коммнсля вта состоить изъ 5 члеиовъ и 2 кандидатовъ еъ н іи ь , избираемыхъ биржевымъ 
обществомъ ичъ его среды и притомъ изъ представителей, по возможности, всехъ отраслей 
местной биржевой торговли,— иодъ председательствомъ одиого ил» члеиовъ Биржевого Коми
тета, ио назиачеиію сего иослВдннго и при ненремЬниомь у часты старшаго маклера Ново- 
Николаевской биржи, а прочихъ биржевыхъ маклеровъ — по усмогренію Коммисіи.

Прнмѣчаніе 1. Для девства тельное г и заседай! И Коммисы требуется присутствіе 
ие мен&е трехъ члеиовъ Коммисы, прячем ь вопросы въ Коммнсіи решаются большнн- 
ствомъ голосовъ; въ случа В же равенства голосовъ — мненіе председателя даетъ 
перевесь.

Примѣчаніе 2. Кандидаты заменяютъ отсутствующихъ или выбывающихъ чле
повъ КоММНСІН.

§ 2. Члены Котировальной Коммисіи и кандидаты гь піімъ избираются срокомъ па 
одинъ годъ, считая таковой съ 1 ааваря, а потому выборы производится ежегодно не позже 
декабря месяца. Члены Коммисіи исиолииюгь свои обязанности безвозмездно.

$ 3. Котировальная Коммисія обязала заносить въ котировку, въ порядке действи
тельная на бирже совершешя сделокъ, все крупный сделка, признаваемыя биржевыми,
Когорыя, по шгВшю Коммнсіи, отвечаютъ Фактическому положенію дела.

§ 4. Изъ обращающихся иа Ново-НиволадокоВ биржЬ товаровъ признаются биржевыми 
и должны быть отмечаемы въ бюллетеияіъ, съ иодразделсніемъ на различные сорта, на 
оснонанін ваѣдШВ о состоявшихся сделкахъ: 1) пшеница, рожь, ячмень и прочіе хлеба, 
всякаго сорта и рода мука, мешка, крупа, отруби, лень, пенька и т. д.; 2) металлы: железо, 
чугунъ, руда, уголь и всякія друпя ископаемыя и разная рода и сорта лееные мвтеріалы,
3) соль, шерсть, овчина, кожи сырыя, шкуры, волосъ конскій, щетжна, разнаго рода мясо, 
рыба, коровье масло, растительныя масла, оли+а, пухъ и перо, сало, воскъ, веника, сено, 
деготь, керосаиъ, сахаръ раФИнадъ и сахарный иесокъ, если таковые товары будугъ въ об
ращены на бирже. Для прочихъ вебаржеаыгь товаровъ, если биржевое общество признаетъ 
полезнымъ, ему предоставляется издавать справочный цены.

§ 5. При составлены бюллетеней должны быть принниаемы во вннмавіе а признаются 
баржевыми сделка съ указанными въ предыдущемъ парагра*ь товарами на сумму ие мсяи*
1.000 рублей, или количествомъ не менее одного вагова.

§ 6. Сделка, удовлетворяющія требов шіямъ § 5, но иризаанныя Котировальной Ком- 
мисіеи иенормальными по цьне, въ котировку не включаются.

*  129. * — 5743 — От. 1080.
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Ст. 1080. № 129:

§ 7. 0 дѣнахъ на товары биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой день, по 
окончаніи биржевого собрапія, сообщать Котировальной Коммисіи необходимыя для составленія 
биржевыхъ Сюллетенеіі письменеыя свѣдѣиія до совершеннымъ при ихъ посредствѣ сдѣл- 
камъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную Коммисію для дачи объ- 
яспеній (§ 1).

§ 8. Котировальной Коммисіи предоставляется, если она признаетъ это полезнымъ, 
включать въ справочный отдѣлъ бюллетеня свѣдѣнія о справочныхъ цѣнахъ на Фрахгы и 
на прочіе, не упомянутые въ § 4 товары, какъ биржевые, такъ и небиржевые, находящіеся 
въ обращеніи въ раіонѣ Ново-Николаевской биржи.

§ 9. Въ случаѣ поступленія заявленій, по крайней мѣрѣ, отъ трехъ членовъ биржевого 
общества о нризнаніи того илн другого товара биржевымъ и о необходимости включепія его 
въ котировку, заявленіѳ это обсуждается въ соедішенномъ засѣданш Биржевого Комитета и 
Котировальной Коммисіи, ръшоніе которыхъ можетъ быть обжаловано общему собранію бир
жевого общества.

§ 10. Засѣдапія Котировальной Коммисіи происходятъ два раза въ недѣлю по вторни- 
камъ и пятнидамъ, въ часы, установляемые Коммисіей. Въ каждомъ засВдаиш Коммисія 
старіпнмъ маклеромъ ведется особая запись о сдЬлкахъ, принятыхъ Коммпсіей во вниманіе 
при составленіи бюллетеней. Запись эта подписывается присутствующими членами Коммисіи 
и представляется въ Биржевой Комитетъ вмѣстъ съ составленнымъ Коммнсіей бюллетенемъ.

§ 1 1 .  Бюллетени печатаются распоряженіемъ Биржевого Комитета. Срокъ выпуска ихъ 
опредѣляется одшіъ разъ въ педЪлю, по субботамъ.

§ 12. Опубликоваиіе бюллетеней производится выпускомъ отдѣльныхъ листовъ подъ 
пазваніемъ: «Бюллетени Ново-Ликолаевской биржи», выставляемыхъ на биржѣ для общаго 
свѣдѣнія и представляемыхъ въ Отдѣлъ Торговли и Канцедярію Министра Торговли и Про
мышленности. Подписная цѣна на бюллетени опредѣляется Биржевымъ Комитетомъ.

§ 13. Бюллетень долженъ состоять изъ 3 граФъ: «сдѣлано», «покупатели», «продавцы», 
съ обозначаніемъ нанменованія товаровъ, цѣны, по которой совершена сдѣлка, на наличный 
товаръ или иа срокъ, количества, качества, срока сдачи, срока платежа денегь и мѣста 
сдачи, если таковая имѣетъ быть произведена въ какомъ-лпбо другомъ пуіштѣ. При отсут- 
ствіи сдѣлокъ, въ котпровочномъ бюллетень отмѣчаются заявлепныя цѣны продавцовъ я 
покупателей, но безъ обозначенія количества. Въ справЬчный отдѣлъ бюллетеня могутъ быть 
включаемы: 1) свѣдѣнія о цТ.нахъ иа биржевые товары (§ 4), получепныя отъ другихъ 
биржъ; 2) справочный свѣдѣнія, необходимыя для успѣшнаго веденія торговыхъ и промы
шленных!» предпріятій; 3) торговыя объявлеиія за плату; 4) объявленія Биржевого Комитета, 
а также 5) относящіяся до котировки постановлеиія его, съ указаніемъ мотивовъ, вызвав- 
шихъ постановлен!я.

§ 14. Надзоръ за правильностью котировки цТ.нъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежитъ и разсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ посѣтителей биржи 
и маклеровъ на неправильности, допущснныя ири составленіи биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, въ случаѣ признанія жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллетень отъ имени Бир
жевого Комитета печатается поправка.
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Л6 ш . 5745 От. 1081.

Главноуправляюідимъ Землеустройствомъ и Земледѣліеиъ:

1 0 8 1 .  О б »  у т іе р ж д е м п  у с т а в а  Л а х а р с к а г о  Т о в а р в ш е о т а а  для п о ш а о а а ш *  аенледѣль- 
чеокямв тш иккхи  я орудии* Юрмюдего уѣад*. ЛжфляядокоІ губервія.

На ооиник >«ъ иаиигамо: « У і г ’рждниъ Тоазрищемъ Гдазыоуяриалающаго Зеіиеустройствоііъ а 
Зеллед ідкмь Л. ІіолЪиоаш іи  'іЛ октабра 1910 гида*.

У С Т А В Ъ

АЯКАРСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЫОЗАНІЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИМИ МАШИНАМИ И 
0РУД1ЯМИ ЮРЬЕВСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрвждвнія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Аякарсвое Товарищество для пользованія земледѣльческиин машинами н ортдіямн 
учреждается вг Аякарской волостм, Юрьевскаго уѣзда, Лиеляндекой губерніи, сь цълью пре
доставивши мЪстпымъ сельскимъ хозяевами возможности производить сельскохозяйствепныя 
работы при помощи ианболѣе усовершенствовавшихъ земледЪльческихъ машинъ и орудіи.

$ 2. Для достижевія указанно!! цЪли Товариществу предоставляется: а) пріобрЪтать въ 
собственность или брать на проватъ сельскохозяйственный машины і  орудія и давать ихъ 
во временное польаоваиіе какъ членамъ Товарищества, такъ м неучаствующимъ въ немъ 
лицамъ аа установлению общимъ собраніемъ плату и на одобремьіП имъ условіяхъ, б)со
держать мастерскін для ремонта маіпиігь и орудій, в) обсуждать вопросы, касающіеси мри 
мъиенія т ъ  или ииыхь машинь и орудій въ сельскомь хозяйств  ̂ и знакомить такииъ 
путемъ членовъ съ различными системами таковыхъ и г) устраивать, съ надлежащаго раз- 
ріиіеши, для лицъ, желающихь посвятить себя работамъ ирн машинахъ и руководству ли
цами, работающими при нихъ, сиешальные курсы, школы и исиытанія.

Щммнманк. Находящейся въ распоряжешй Товарищества машины и орудія хра-
иятся въ особом ь, устраивасмомъ самимъ Товариществомъ мли же арендуемого имъ для
этой цплн, помЪщешн, находящемся въ раіонѣ дг.ательпости Товарищества.
§ 3. Товарищество нмъетъ печать съ нзображепіемъ его язкѵенованія.
§ 4. Товарищество подчиняется надзору мѣстоой полицейской власти иа общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдеИскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется всЪми действующими, а равпо и могущими быть изданными впредь 
ва сей предметь правилами.

$ 5. По займамъ и вообще по всъмъ обялательствамъ Товарищество отвѣчаетъ вгьмъ 
своимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ н капиталами: въ случіЪ же недостатка 
этихъ источниковь каждый членъ, иромь того, отвѣчаетъ въ теченіе пребывянія своего въ 
Товариществ*, а также въ продолжоііе і  л ігь  по выбытім нзъ состава послѣдняго, за дѣй* 
ствія Товарищества, совершенный какъ до вступленія его въ члены, такъ и во время пре 
быванія его въ Товариществ!, своимъ имущоствомъ въ пятикратноѵъ ралмѣрѣ полнаго член
скаго пая.

§ 6. Товарищество открывяетъ свои дЪйствія по встушеиіи въ него вс меиѣе 12 чде- 
иовъ. Въ случаЪ нсоткрыпя своихъ дъиствій вь течете двухъ лМъ со ддя распуолако-
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Ст. 1081. № 129.

ванія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ оно обязано ликви
дировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ мепѣе 12.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ число члеповъ Товарищества принимаются, по постановлению общаго собрапія, 
занимающіяся сельскимъ хозяйствомъ обоего пола лица, проживающія въ предѣдахъ Аякар
ской волости, Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

Лримѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускается: а) лица, не достигшая
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чипы, и воспитанники учебныхъ
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и
в) лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду.

§ 8. Вступающій въ число членовъ Товарищества вноситъ вступительную плату въ раз- 
мѣрѣ, установленномъ общимъ собраківмъ, и не менѣе одного пая, въ размѣрѣ 100 рублей. 
Пан можетъ быть внесенъ одновременно или по частямъ, въ сроки, опредѣляемые обшимъ 
собраніемъ Товарищества. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, также опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

§ 9. Въ принятіи паевыхъ взиосовъ выдаются именныя квитанпш за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ правленія. Составляющая членскіѳ пан суммы могутъ быть пере
даваемы другимъ лицамъ, отвѣчающнмъ требованіямъ § 7, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
повленнаго для принятія новыхъ членовъ. О состоявшемся переходѣ правъ собственности на 
членскіс паи отмѣчается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая квитанція, 
съ уничтоженіѳмъ выданныхъ прежнему собственнику квитапцш.

§ 10. Члены, неисправные предъ Товариществомъ въ выполненіи денежныхъ своихъ 
обязательствъ и не уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ установленные сроки, вы
бываютъ изъ Товарищества по постановлепію общаго собранія. Иравленію же предоставляется 
обратить на погашеніе означенныхъ обязательствъ, полностью или въ части, пап члена. По
водами къ нсключенію изъ Товарищества могутъ служить и нарушеніе устава или вредъ, 
причиняемый интересамъ Товарищества, а также ограниченіе члена въ нравахъ по суду.

§ 11. Общему собранію Товарищества предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по предложенію правленія.

§ 12. Исключеннымъ или добровольно выбывшимъ членамъ припадлежащіе имъ паи 
возвращаются въ сроки, определяемые общимъ собрапіемъ. Вступительная плата (§ 8) ни въ 
какомъ случаѣ не возвращается. (

§ 13. Каждый членъ можетъ выйти изъ состава Товарищества, о чемъ онъ долженъ 
письменно заявить правленію; чрезъ два мѣсяца послѣ такого заявленія членъ считается вы
бывшимъ изъ Товарищества; расчетъ съ нимъ Товарищества по выдачЬ принадлежащихъ 
члену паевыхъ взносовъ и причитающейся прибыли, за вычетомъ убытковъ, производится 
не нозднъе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ теченіе 
котораго членомъ заявлено желаніе выйти изъ состава Товарищества.

§ 14. Въ случаѣ смерти члепа припадлежащіе ему паи и всякія причитаюшіяся ему 
къ выдачѣ суммы выдаются его наслѣ^никамъ не поздпѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по 
утворжденіи отчета за тотъ годъ, въ который последовала смерть члена.
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III. Средства Товарищества.

§ 15. Средства Товарищества составлиюгь капиталы операціошшй и запасный.
§ 16. Онерацюнный калнталъ оО|*а̂ >егсн изъ члыіскихъ наевъ и служить ддя операціЙ 

Товарищества и для нокрытія текушихъ расходовъ.
§ 17. Заласныи к ал и < ал ь образуется изъ встуиигедьиѵіі платы членовъ (§ 8), изъ 

отчнсленій изъ прибылей Товарищества, изъ процеитовъ иа заизсяиі капиталъ и случайныхъ 
иостуилешй и расходуется на пріобрЬгеніе недвижииаго имущества и новыхъ еедьскохозяй- 
ствешшхъ иашииъ и орудій, а также на иокрыгіе могущихъ быть убытковъ.

§ 18. Заласный калиталъ составляетъ собственность Товарищества и ие можетъ быть 
распред&ленъ между его членами ни въ какомъ случае. Расходование его производи гея не 
иначе, какъ но иостановленію общаго собранія.

Лримлчапіс. Для усиленія оборотныхъ средствъ общииъ собрашемъ могутъ
быть производимы отчисленія изъ ирибылей Товарищества въ отдельный фондъ, обра
зуемый для указанной цели.

ЛГ. Упраялеиіе ділами Товарищества.

§ 19. Управлепіе делами Товарищества иоалагается на общее собраліе, правленіе и 
ревизионную комммсію, заоеданія которыхъ ироисходятъ въ раіоие действій Товарищества.

А. ІІраалопе.

$ 20. Правленіе состоитъ изъ трехъ ч.іеиовъ, которые избвраютъ изъ своей среды 
председателя. ІІравлевіе находится въ похещенія Аякзрскаго волостного правленія. Составъ 
правленія избирается изъ среды членовь Товарищества въ годичноиъ обшеиъ собраніи за
крытой баллотировкой, простымъ большинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, на одинъ годъ. 
Для замѣщенія членовъ правлепія, на случай нхъ отсутствія, въ томъ же собраніи избирается 
соответствующее число кандвдатовъ гь нимъ.

$ 21. Правлен* является представитележъ Товарищества во всехъ его свошеніяхъ; 
оно наблю даеть за точнымъ ягиолнеш^мъ настоящаго устава я ирнводить въ исоолііеше 
постановлены! общихъ собраши Товарищества, енредЬляетъ н увольняетъ лицъ, служащихъ 
въ Товариществе по найму, производитъ расходы согласно сѵілаиъ, утвержденныжъ общимъ 
собраніемь, и, по уполиомочію последняго, въ предЬлахъ, имъ ус тало алел и ыхъ, совершаетъ 
онерацін но аакдюіенію отъ нмони Товарищества займовъ, по иріобретежію земледельческихъ 
орудій, машинъ и другого рода имуществъ и но отчуждению и залогу гь необходимыхъ 
случаяхъ недвнжпиаго имущества и цЪлиыхъ бумагъ; правленіѳ представляетъ, съ заключе- 
ніемъ ревизіоаяой коимнсін, иа раэсмотреніе и угверждеиіе общаго собрашя подробный отчетъ
о деятельности Товарищества за ястесшій годъ и смету на слідуюпин годъ, а рмво п|«щ- 
положеяія свои о направленіи деятельности Товарищества въ атомъ нослЪднемъ году; яра* 
вленіе следить за исправностью машинъ и орудій и въ случай »анзчитедьныхъ иоврежіеній 
распора кается объ отдаче нхъ въ ночнику, въ случае же необходи иости ремонта ихъ, вызы
вающа го крупные расходы, представляетъ объ втогь на разрьшеніе общаго собраяія.

$ 22. Заседяиія правденія сбываются въ дни, назначаемые его нр^дгедятелемъ, н 
признаялтя состоявшимися вря налчноиъ присутствіи не менее грехи члрноиѵ
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§ 23. Д'Вла въ правлеши рѣгааются открытыми голосованіемъ, простыігь большив- 
ствомъ голосовъ, при равенстве коихъ перевесъ даетъ голосъ председательствующая. 
Рѣшепія его вносятся въ журналъ и подписываются всеми членами.

§ 24. Председатель правленія разсматриваетъ все поступающія въ Товарищество бумаги, 
подписываетъ всѣ исходящія бумаги и следить за точнымъ исполненіемъ устава и постано- 
вленій общихъ собрапій.

§ 25. Въ случае отсутствія председателя место его заступаете одинъ изъ членовъ 
иравленія по ихъ избранію,

§ 26. Порядокъ действій, делопроизводства и отчетности, права и обязанности пра
вленш и ревияіонной коммисіи определяются особыми инструкциями, утверждаемыми и 
изменяемыми общимъ собрашемъ.

§ 27. Члены правленія отвечаютъ своимъ имуществомъ за убытки, причиненные Товари
ществу ихъ дѣііствіями, противными законамъ, сему уставу или ипстрѵкдіямъ и постапо- 
вленіямъ общихъ собраній я могутъ получать за свои труды содоржаніе по усмотрѣнію 
общаго собранія, которое можетъ назначать имъ также особое воанагралиеніе изъ прибылей 
Товарищества.

21 Общін собрашя,

§ 28 Общія собрапія Товарищества бываютъ: а) очередныя, созываемыя правденіемъ 
ежегодно, не позже 1 марта, для разсмотренія и утвержден!я отчета за истекшій годъ и 
сметы на следующій и для избранія должностныхъ лицъ и б) чрезвычайныя, созываемый 
по усмотренію правленія, пли по требованію ревизіонной коммисіи, или же по заявленію 
не менее V* частя членовъ Товарищества. Такія требовянія рлвизіонной коммнеш или чівновъ 
Товарищества о созыве чрезвычайнаго общаго собрашя приводятся правленіемъ въ исполиеиіе 
не позже двухъ недель по ихъ заявлоиіи.

Лргшѣчаніе. Первое общее собраше созывается учредителями Товарищества,
последующія созываетъ пра клеше.

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

§ 30. О времени и месте общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежашигь его 
обсужіепію, члены Товарищества уведомляются заблаговременно прявленіемъ въ порядке, 
установленномъ общимъ собраніемъ Товарищества. О томъ же доводится до сведенія местной 
полиціи, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те вопросы, о ра»> 
смотреиіи коихъ доведено до св&денія полиціи.

§ 31. Общія собрянія призпаютея состоявшимися, когда въ нихъ присутствуете не 
менее V* членовъ Товарищества, за исключгніемъ случаевъ, когда они созываются для обсу
ждения вопросовъ объ измененіи размера членскаго пая, о пріобретеніи машинъ н орудій к 
другого рода имущества, объ изменсніи иястоящяго устава, о расооряженіи здпаснымъ 
капиталомъ, о прівме членовъ въ Товарищество я объ исключенія ихъ, <*бъ устройстве 
школъ, курсовъ и испытаній, объ открытіи иэстерскихъ для ремонта сдльскохоаяйственныхъ 
машинъ и орудій и о производстве капмтальнаго ихъ ремонта (§ 21). Въ оягь случаяхъ 
требуется присутствіе не менее V» всехъ члеповъ Товарищества.

§ 32. Если въ день, назначенный для общаго собранія, не соберется указанное въ 
предыдущемъ параграфе число члеиовъ, то назначается, не позже двухъ недель спустя, вто-
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рмчно»: общее собраніе, которое признаете* состоявшимся, какое бы число членовъ къ немъ 
им участвовало, что должно быть огово|іеио въ объявленін о такомъ вторгиюмъ собрашя. 
Обсуждеиію я рѣшенію вторичнаго собрашя могутъ подлежать только гь вопросы, которые 
были виесеиы къ первое иесостоявшееся собраше.

§ 33. Общее собраніе иабираетъ каждым разъ изъ своей среды п^дсЪдатели я секре
таря, причемъ члены правлешя и ревазіоннок коммнсіи ие могутъ быть набираемы иа втн 
доляиюстя.

$ 34. Постановления обшяхъ собраній вносятся въ особую книгу я подписываются
предс ьдателемъ, присутствующими членами правлешя и членами Товарищества.

§ 35. Вьдішю общаго еобраиія подлежать нижеслѣдующія дЪла: а) нріемъ въ Това
рищество новыхъ членовъ, 6) избраше членовъ правлешя и удаление ихъ огь должвости до 
срока, а также иредъявленіе нсковъ къ правлешю или къ отдѣльныиъ членамъ его въ 
случаѣ убытковъ, понесенныхъ йслЪдствіѳ распоряжений нхъ, иротивныхъ накину, настоя
щему уставу, ввструкціямъ и постановлен»яиъ общихъ собран! й, в) нзбрачіе ревияюнаой 
коммисіи, г) опреділеяіе платы, вам маеиок съ членонъ Товарищества і  постороннихъ лицъ 
ая пользование машинами и орудімми, д) обсужденіе я рѣшеніе вопроса объ измЪиеніи раа- 
мѣра чл не ка го пая, е) обе у ж лете и рьшете вопр«к»въ объ устройств* школъ, курсовъ ■ 
мспытаиій, объ открытіи мастерскихъ для ремонта сельскохааийствемныхъ машинъ ■ оруддА 
я о прмб|/ітевіи такихъ машинъ и орудій, а рав* и другого [юдя имущества, ж) опредѣ- 
леиіе условій и сроковъ паевыхъ взносовъ и виесевія платы ва польаованіе машинами а 
орудіими, а) раарѣшеше воиросопъ о ааймахъ и утвержд»*ніе условій оныхъ, ■) ваданіе 
инструкдій, осредѣіиющихъ деятельность правленія, н установлена условій, ворядка я 
вообще цравялъ водь*>ваши машинами я орудінми, і) опредъленіе суммъ ва расходы по 
у правлешю дѣлама Тоиарищества, а также на расходы по найму лвць для работъ прв ма
шина хъ, к) разсметрьніе жалобъ ва правленіе, л) раасмотрѣше и утверждение отчетовъ пра
влешя, м) раасмотрѣни нредподоженій объ иаиЬненіи я дошшіеиіи наггоящаго устава, 
я) расіюряжвиіе аапаснымъ капиталомъ, о) мскляиіеніе членовъ миъ Товарищества в и) пре
кращена дійствій Товарищества.

§ 36. Од*<б|*еяныя обшимъ собр.ініемъ нредпоюжеяія объ иямТ»петв или дополвевіі 
настои щаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства і  
ЗемледЪлія* съ объясиешамъ прмчмігь и сообральешй, вызвавшихъ такія мзмЪнешя млм до
полнена въ устаяѣ.

$ 37. Дѣва иъ общемъ еобраніи рыпаются простымъ большинствомъ голосовъ. при 
равенства коихъ мревЪсъ даетъ голосъ г редсѣдательствтюшаго; во для разрѣюешя мшро- 
совъ, указанныхъ п  пл. О, с, м, н, о и п § 35, требуется большинство ие мемѣе %  го
лосов ъ прясутсівующміъ въ собрашя члеиовъ.

У. Отчетность ио діяамъ Товарищества в расиредѣленіе прибылой.

і  Ж  Операцюшші годъ Товарищества счжтается съ 1 января по 31 декабре 
каждаго года.

§ 39. По екеичкміж ооеряціоинаго года иравлеае Токарящеегва оостввхжеть, жа вовжа
1 «евродя, аа подам* ью всѣхъ члеиовъ, иадробный отчетъ н балансь ио ооеракіямъ Това
рищества со вгКмя принадлежащими къ нямъ книгами, счетами, документами и мриложо- 
и жми ѵпегь я балансъ цравлеше представляетъ на утверядііе, очередного общаго ооб̂ яинж.

Г
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§ 40. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраше наапачастъ за годъ впередъ ревизіоиную коммясію въ составѣ не менѣе трехъ чле
новъ, не состоящихъ ни членами правлеиія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣ- 
ламн Товарищества. Еоммисія эта, но обревизовали какъ отчета и баланса за истекшій 
годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложекій, равно дѣлопроизводства пра
влешя и служащихъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключеніемъ въ общее 
собраше, которое постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой пре
доставляется, буде она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку 
сдѣлашіыхъ въ теченіе года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и 
ремонту всего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о сте
пени польаы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества, какъ произведенныхъ 
операцій и сдѣлагшыхъ расходовъ, такъ и всЪхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія 
всего вышеизложениаге правленіе обязаио предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное той же ко мыши разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣяствш 
на шштуішвішй годъ, по которымъ комммсія вносить также свое заключеніе въ общее со
браше члеиовъ Товарищества.

§ 41. Огчетъ и балансъ, по утвержденія общнмъ собрашемъ, представляются въ Отдѣлъ 
Сельской Эьоыоміи и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Унравленія Землеустройства 
м Земледълія. Товарищество обязано помещать свой балансъ въ «Въсгникѣ Финансовъ, Про
мышленности и Торговли» по доведекіи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 4‘і .  Чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся за иокрытіемъ всѣхъ расходовъ (по 
ремой ту машшгь и орудій, на вознагражденіе членовъ жравлетя и служащихъ и т. д.), рас
пределяется такъ: 10% этом суммы отчисляются въ запасный капиталъ, 10% на ускленіе 
оборотнаго капитала въ случаѣ установления отчисленій въ послѣдній общимъ собраиіемъ 
(§ 18 прим.) и не свыше 8%  на каждый рубль наевого капитала въ дивидендъ начленскіе 
иаи; овальная часть прибыли можетъ быть распределена между членами Товарищества про- 
іюрціопально ихъ годичнымъ денежнимъ оборотамъ съ Товариществомъ или же назначена 
на общеиолезаыя въ сельскохозяйотвенномъ отношеніи цѣлн.

VI. Прекращение дійствім Товарищества.

§ 43. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со
брания, въ составѣ не менѣе V» всего числа членовъ Товарищества, и по большинству ке 
меиье */» голосовъ присутствующихъ въ собрапіи члеиовъ. Вопросъ о прекращеніи дъйствій 

Товарищества можетъ быть возбужденъ не менѣе какъ у* всего числа членовъ Товари
щества и вноси гея въ общее собраніѳ чрезъ нравленіе. Въ случай прекращеиія дьйствій 
Товарищества общее собраніе определяеть іюридокъ распродажи машинъ, орудій я всякаго 
иного имущества Товарищества и вообще ликвидации дѣлъ послгЬдняго; оставшіяся ио окон
чательной лмквмдаціи делъ суммы обращаются, по поставовлешю общаго собранія, на обще
полезный вь сельсхохозяйствепноѵъ отношеніи цѣлк. 0 состоявшемся прекращеніи дѣлъ 
Товарищества доводится до свѣдѣіія 1н<мяндскаго Губернатора и о результатяхъ лмквидадіи 
сообщается Огдѣлу Сельской Эсоиошн ■ Сельскохозяйственной Статистики.

§ 44. Ііе всьхъ случаяхъ, не иоимепованмыхъ гь семъ уставѣ, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ нынѣ дМствующпмм, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впослѣдствк.
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1 0 8 2 . <ХН утш«Р*дені« уст»*» Велико - Іогыпшокаго ажовомжчвсжжго Товарищества 
ф сж д вы о ж аго  уѣлда, Л м ф ж ж ж д саой  г у С е р в і* .

На аоивнадп мапигаім; «Утверждена Това/шщеиг Гивноувравлвяиаго ЗеаиеустриИгтмжъ ■ 
4. ШиЬаоашгь. <9 «мгабра Ш© іадд*.

У С Т А В Ъ

ВЕЛИН0-І0ГЛННИСКАГ0 ЗНОНО.ИИЧЕСКЛГО ТОВАРИЩЕСТВА ФЕЛЛИНСКАГО УЬЗДА,
ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРШИ,

Ф

I. Ціль учревідеиія Товарищества, его прав* ■ обязанности.

§ 1. Велико-Іоганниское вкопомяческое Товарищество Феллинскаго уЬзда, Ліюлявіской 
губерніи, учреждается съ целью содействовать своимъ членамъ въ купле продаже всяквго 
рода предмгговъ потребления, а также предметовъ, неибходиуыхъ въ сельскомъ ідеябствѣ ■ 
домоводства, въ сбыть продуитовъ сельскаго хозяйства, садоводства, скотоводства я кустар- 
наго промысла, въ переработка втмхъ иродуктовь, а также въ мзгоговлеміи хозлвстаенвыгъ 
принадлежностей.

Л}гчмѣчаніе. Усл"вія покупка товаровъ и продажи ихъ членамъ Товарищества 
определяются общимъ собрашемъ.

§ 2. Сообразво съ указанно# въ $ 1 сего устав* цѣлью Товарищество имеетъ право, 
съ соблюденіемъ действующихъ узаконений и съ надлежащего р м р е ім и : *) устраивать для 
храяепія в продажи товар«»въ собственные склады, конторы, магазины н агентства * т. в.
влн арендовать таковые, а также открывать сельскохозяйственно техюічеоіая производства 
для переработки сырыхъ продуктом» местныхъ хозяйству б) вступать съ посторонними 
лицами и уч[^жд'*ніямн во вгякіе. дозволенвые закономъ, доі оворы и обязательства и в) прі- 
обретать вь собственность движимое и недвижимое имущество, необходимое для целей То
варищества, м отчуждагь и закладывать таковое.

І/]тмѣчаніе. Устройство Товариществомъ ссльскохоаяйствешю-тохшпескихъ про
изводстве для переработки сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается не 
иначе, кагь съ разрешения въ каждомъ отдельпомъ случай Главно управляющаго Земле
устройствомъ и ЗемледВліемъ, предоставляема го по соглашенію съ Дшшстромъ Торговли 
и Промышленное™.

§ 3. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осне- 
ваніп. Относительно платежа гмльдейскихъ пошлинъ и другяхъ повинностей * сборовъ ояо 
руководствуется всімн постановленями и правилами, какъ ныне действующими, такъ м 
тѣми, кои будутъ иаданы впоследствів.

§ 4. Товарищество имеетъ печать съ изображсніемъ его нанмевопашя.

§ 5. Ни >ще< таенная отгВтствемяость Товарищества распространяется па все движимое 
и педвяжамое имущество и капвталы Товгрмнествя. Броме того, каждый члеиъ Товарище
ства, сверхъ прмпадлежащиіъ ему паевъ, отвечлегь во все время пребыжла* своего въ 
Товариществе, а также въ течепіе двухъ летъ по выбытіи кгь его оостява, по всемъ #6я- 
затсльствамъ Товарищества, заключевнымъ кагь до вступленія его въ Тммврвщество, тіжъ 
и во время пребыиашя его въ Товариществе, въ десягпкратяомъ размере членскаго иая.
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§ б. Публикаціи Товаршцества во всѣхъ указанітыхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ с Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ одной изъ мѣстныхъ 
газетъ, по избранію общаго собранія членовъ Товарищества, съ соблюденіемъ установлен
ныхъ правилъ. Независимо отъ сего, Товарищество обязано помѣщать помянутый публикаціи 
въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до 
десяти тысячъ рублей.

§ 7. Товарищество открываете» свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревпзіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дъйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распублико- 
ванія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ, Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
ц.4»ры, требуемой для открыгія дѣііствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Въ члепы Товарищества принимаются лица обоего пола, занимагощіяся сельскимъ 
хозяйством! въ предѣлахъ Лифляндской губерніи, а также товарищества, сюдныя по своимъ 
цѣлямъ и организаціи съ настоящимъ Товариществомъ и дѣйотвующія въ прѳдълахъ той же 
губерніи.

Примѣчаніе. Членами Товарищества не могутъ быть: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ класепые чины, и воспитанники учѳбныхъ 
завддеиій; б) состоящіе на действительной службъ нижніе воинскіс чины и юнкера;
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду, и г) иностранцы и лица іудейскаго 
вѣровсповѣданія.

§ 9. ЖелающіЙ вступить въ члены Товарищества должепъ заявить объ этомъ письменно 
правленію, которое разрѣпіаетъ вопросъ о гіріемѣ новаго члена.

§ 10. Вступающій въ члены Товарищества впоситъ пай въ размѣрѣ 10 рублей. Пай 
вносится одновременно или по частямъ въ сроки, определяемые общнмъ собраніемъ. Послѣднеѳ 
можетъ также установить для встуиающихъ членовъ особую вступительную плату, которая 
можетъ быть впослъдствіи измѣнясма собраніемъ въ размърѣ, совершенно отменяема и воз- 
становляема.

§ 11. Высшее число паевъ, которымъ можетъ владѣть одно лицо, определяется общиыъ 
собрашемъ. ,

§ 12. Въ принятіи паевыхъ взносовъ членамъ выдаются именныя квитанціи за подписью 
предсѣдателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіе паи суммы могутъ быть 
передаваемы другимъ лииамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § б, съ соолюденіемъ порядка, 
установленнаго для припятія новыхъ членовъ; о состоявшемся переходѣ правъ собственности 
на членскіе паи отмѣчается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая кви
танция, съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитапцій.

§ 13. Каждому члену при вступленіи въ Товарищество выдаются правлекіемъ, за уста
новленную общимъ собраніемъ плату, вкземпляръ настоящаго устава п расчетная книжка, 
въ которую записываются сдѣланные членомъ денежные взносы, стоимость отпущенпыхъ ему 
товаровъ, причитающаяся па его долю прибыль, полученныя имъ изъ кассы Товарищества 
деньги и вообще все его расчеты съ Товариществомъ.
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§ 14. Каждый чл*нъ пользуется въ общихъ еобрэпіяіъ Товарищества правомъ одного 
голоса, пезависиио огь чиела ниѣющвхся у него паевъ, причеиъ годись это гь не иожетъ 
быть передаваень другому лицу.

Лунмѣчаніе 2. Товарищества, состоящія членэиі Товарищества, участвуютъ въ 
общнхъ собрашихъ ч[*згь евоихъ представителей ьь чмслѣ не болМе трехъ оіь каждаго 
товарищества съ правомъ одного голоса на всьхъ трехъ представителей.

Пртмѣчаніс 2. Чзеяъ Товарищества, ^посредственно заинтересованный въ 
какомъ-лмбо воп̂ юсѣ, подлежащемъ обсужд в̂ію гь общемъ собраніи (по поставки 
товаровъ, нлйму помѣщеній, разнаго рода торговымъ сдЪлкамъ и проч.), ве участвует* 
при его рЪшеши.

і  15. Члечгь, желающій выбыл» нзъ Товаршцества, обязанъ объ этомъ заявить письменно 
прввденію, которое постаяовлпеть о его вьиодг ве повдмЪе двухъ иЬсящеиъ со два заявле- 
нія члена. Расчетъ съ внмъ Товариществ.** по выдач* прниаиежащихь ему паевъ и при- 
читающейся прибыли, аа вычетомъ падающихъ ва его долю убытковъ н т. в., производится 
немедленно по утверждеиіи общимъ собраніегь отчета за тотъ годъ, въ который членомъ 
заявлено о желаніи выйги шгь Товарищества; таіииъ же порядкомъ возвращаются паи нсклю 
ченвыиъ члеиамъ м васхѣдникамъ умершихъ. Вступительная плата пн гь какомъ случа* не 
воаа ращается.

$ 16. Членъ, иеисп|>авный во взвосЪ причитающихся съ вето въ кассу Товарищества 
платежей, можетъ быть, но иредставлеяш правлепія, нсілюченъ общимъ собрашемъ нагъ со
става Товарищества.

§ 17. Крогѣ неисправности въ платежахъ, поводами іъ  исключенію игь Товарищества 
могутъ ел;, жить наругаеше устава или вреду иричивяемый интересамъ Товарищества, а 
также ограничевіе члена въ иравахъ пе суду.

§ 18. Нгслючепі* члеяовъ можетъ последовать лить по постановмЫш общаго собравія, 
привитому большипствомъ •/• гол«>совъ наличныхъ члеповъ общаго ообрапіи (§ 43), которое, 
по желаиію исключаемаго, обязано предварительно выслушать прнводниыя имъ въ свое оправда- 
яіе объяснен!*.

§ 19 Въ случаѣ сверти члена, его наслѣдликн, въ дни* одного представителя, могутъ 
продолжать участвовать въ Товариществ!», подчиняясь, наравнЪ съ нрочвми владельцами 
ваенъ, общнмъ правиламъ этого устала.

ІП. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и эзпасный.

§ 21. Обороты* капиталь <»браауетгя изъ чденгкихъ ваенъ (§ 10) и служить дли 
торговыхъ оверацій и для поирыгія текущихъ расходоиь Товарищества

§ 22. Запасный капиталь образуется: а) иэгь вступительной влаты, въ случай устано
влен! я таювой общщмъ соЛраяіемт, (§ 10), 6) изъ отчислений отъ прибылей по ооерлвіяиъ 
Товарищества, провзводимыіъ ежегодно впредь до доствж^пія запвсныгь капитал огь суммы, 
оаредШявой общвнь соДранІежъ, и) изъ процентовъ на запасный капиталъ и г) и:*ъ случ*4- 
ныхъ постуіілеаій.

Я т .  — 57*3 — о». « ?

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1082 № 129.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается на пополненіе убытковъ, могущихъ произойти 
по операціямъ Товарищества, и аа пріобрѣтеніе необходимаго Товариществу недвижимаго 
имущества и можетъ быть расходуемъ не иначе, какъ по постановленію общаго собранія. 
Расходовало этого капитала для другихъ надобпостей, кромѣ указанныхъ въ семъ параграФѣ, 
не допускается ранѣе лиььидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 24. Запасный капиталъ обращается, но постаяовленію общаго собранія, въ государ
ственный или Правительствомъ гарантированный процентный бумаги и хранится въ госу
дарственныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ. Полученіе изъ кредитныхъ учрежденій принадле
жащихъ Товариществу капиталовъ производится по требованіямъ, подписаннымъ предсѣда- 
телемъ правленія и двумя членами онаго.

§ 25. Для усиленія оборотныхъ средствъ общее собраніе можетъ постановить объ 
образованіи спеціалъиаго капитала за счетъ отчисленій нзъ годовыхъ прибылей (§ 52).

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

IV. Управление дѣлаии Товарищества.

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

А. Правленіе.

§ 28. Непосредственное завѣдываніе дѣлами Товарищества припадлежитъ правленію, 
состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрапіемъ изъ членовъ Товарищества. 
Правленіе находится въ посадѣ Велико-Іоганнисъ Тайверской волости, Феллинскаго уъзда, 
Лифляндской губерпін.

§ 29. Для замѣщенія кого-либо нзъ членовъ правленія на время его отсутствія, а равно 
въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общнмъ собраиіенъ на тѣхъ же осно- 
вапіяхъ, какъ и члепы правленія, кандидаты въ соотвѣтственпомъ числѣ, которые за время 
запятія должности члена правленія пользуются всѣми правами и преимуществами, сей долж
ности присвоенными.

§ 30. Члены правленія и кандидаты къ пимъ избираются на 3 года, причемъ для 
установлена постепепности въ измѣненіи состава администраціи первоначально выбываетъ 
ежегодно по одному члену правленія и кандидату по жребію, а виослѣдствіи они выбываютъ 
по истеченіи сроковъ, па которые избраны. Выбывгаіе члены могутъ быть избираемы вновь. 
Члены ревизионной коммисін избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 31. Члены правлешя избираютъ изъ своей среды нредсѣдателя и его замѣстителя. 
Они отвѣчаютъ солидарно своимъ имуществомъ за убытки, причиненные Товариществу дѣй- 
ствіями правленія, противпыми настоящему уставу или ннструкцчімъ и постановлепіямъ 
общихъ собраній, а также распоряженіямь особаго совѣта (§ 41); члепы правленія могутъ 
получать за свои труды определенное содержаніе, назначаемое по усмотрѣнію общаго собранія, 
которое, кромѣ того, можетъ назначать членамъ правлешя дополнительное вознагражденіе 
изъ прибылей Товарищества (§ 52).
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)  П . Для хЪйствнтельяоспі постановлений правленія ■еобходѵж> присущ »!* въ аасѣ- 
даліі его всѣхъ члеіовъ, првчемъ дЪла рЪшаяггся миъ іростымъ больпшвствомъ голосовъ; 
гь случаѣ равенства голосовъ, перенѣсъ даетъ голосъ председателя, во члеиъ, оставшійся 
яря оеобомъ міПяія, можетъ просмтъ о завесойія тикового въ протоколу чЪмъ съ веги 
слагается дтгВтствеммость за состоявшееся рѣшеше.

) 33. Правлеше распоряжается, согласно сему уставу в мнструкюямъ общаго собрашя 
в л  особаго совѣта, всЪми дЬламн в капиталами Товарищества. На обязанности его лежитъ: 
а) пріѳмъ, выдача ■ храаеніе сумм* опредълешіымъ общимъ собрашеыъ порядком ь, 6) устрой
ство счетоводства я ведете отчетности, а также сосіавленів годовыхъ отчета и баланса, 
смьты м плана дѣйствій; в) опредълеиіе иеобходимыіъ для службы по Товариществу лицъ 
съ назначешемъ вмъ предметовъ аанятіЙ и содержаиія, а |*вио ихъ увольнение; г) покупка, 
продажа я хравеніе товаровъ и ваблюденіе за нхъ доброкачественностью; д) наемъ складовъ, 
квартжръ м другихъ поміщеній, необходимыхъ для оперядій Товарищества; е) страхованіе 
имущества Товарищества; ж) эаключеніе отъ имени Товарищества всякаго рода договоровъ 
я условій; і)  снабжение доверенностями лицъ, ояредѣляемыхъ правленіемъ на службу въ 
Товариществ*, ие исключая я гВ іъ, юторыя будутъ назначены ва таковую службу обшимъ 
собраяіемъ; я) совертеше законны хъ актовъ на пріобрътепіе я отчѵждеіпе недвижимаго 
имущества; і) созывъ общнхъ собраяіі члеповъ Товарищества в вообще завѣдываніе и рас
поряжение всѣми безъ исключая долями, до Товарищесгва относящимися, въ предЪляхъ, 
усгановленныхъ общнмъ собрапі**мъ. Ближайппй порядокъ дъйствій правленія и пределы его 
правъ и обяааняостей опредълиютеи инструкціями, утверждаемым! и изменяемыми общимъ 
собрашемъ членовъ Товарищества.

§ 34. Правлеяіе производить расходы во стгѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собраніемъ членовъ Товарищества.

§ 35. Переписка по дълпмь Товарищества производится отъ имени правлеаія за 
подписью председателя нлн его заместителя я одного изъ членовъ правлеиія. Вся переписка 
по дѣлаіъ Товарищества производится на русскомъ языкѣ.

§ 36. Вь пеобіоднмыхъ по дЪламъ Товарищества случаяхъ правлепію иредоставляется 
право ходатайствовать въ прнсутствешіыхъ мьстахъ в у должиоствыхъ лмцъ белъ особой 
на то довѣреігаостя, а такжо дозволяется правленію уполномочивать отъ себя ва сей предметъ 
одного нзъ членовъ прввленія влн стороннее лицо, но въ дѣдахъ судебиыхъ, въ тъхъ мъст- 
ностяхъ, где введены въ дъйствіе судебные уставы Императора Александра 0, соблюдается 
ст. 27 Уст, Гражд. Суд.

§ 37. Запѣдашямъ аравллпія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми прнсут- 
ствовапшимн членами.

§ 38. ВсЪ споры по дѣламъ Товарищества между членами онаго ■ между последними
и членами правлепія, а равно споры настоящаго Товарищества съ другими общества*! я 
частными лицами, решаются илп въ общнхъ собраяіяіъ члеповъ Товарищества, есла обе 
спорящія стороны будутъ ва это согласны, нлн разбираются общнмъ судебнымъ аорядкеиъ.

К. (Упщл ссбратл.

§ 39. Общія собравія членовъ созываются ѵравл^ніемъ я подрааделяются на обыкновен
ный я чрезвычайныя. Ойшшовешшя тщлшш свешаются одпгь рааъ въ годъ, ве позже
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1 апрѣля, для разсмотрѣпія и утвержденія отчета и баланса за истекпгій годъ, смѣты расхо
довъ и плаііа дѣйствій на наступивгаій годъ, для избранія члеповъ правленія и ревизіонной 
коммисіи, а равпо для разрѣшенія и другихъ дѣлъ, превытающихъ власть правлешя, или 
тѣхъ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Лримѣчаніе. Первое общее собпаніе членовь созывается, вслѣдъ за утвержденіемъ 
устава Товарищества, учредителями онаго.

§ 40. Чрезвычайныя общія собранія созываются по усмотрѣпію правленія, или ревизіон- 
ной коммисіи, или по требоваиію ±/ю части всѣхъ члеповъ Товарищества. Такія заявленія 
ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайныхъ общихъ собраяій 
приводятся въ исполненіе правленіемъ не позже двухъ нсдѣль по ихъ поступленіи.

§ 41. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вообще вопросы, посту- 
пивпгіе въ него черезъ правленіе, но непременному вѣдѣнію его подлежатъ: установленіе 
общихъ нормъ для опѳрацій Товарищества, постаяовленія объ исключеши членовъ изъ Товари
щества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества и о продаже недвижимыхъ 
имуществъ, принадлежащихъ Товариществу. Общее собраніе можетъ выделить изъ своего 
состава особый советъ въ устанавливаемомъ имъ числѣ лицъ для надзора за общею деятель
ностью Товарищества и его органовъ, а также для разрешепія отдѣльныхъ вопросовъ особой 
важности; такой совѣтъ въ своихъ действіяхъ руководствуется инструкціями, утверждаемыми 
общимъ собранівмъ.

§ 42. О мест* и времени іаждагѳ общаго собранія, а также о предметахъ, подлежа
щихъ его обсуждению, правленіе уведомляетъ членовъ повестками и публикаціями не позже, 
какъ за дв* недели до дня собранія; о томъ же доводится до сведенія местнаго ио.іицейскаго 
начальства, причемъ въ общихъ собрапіяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те вопросы, о 
разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полицш.

§ 43. Для действительности общихъ собрапій требуется, чтобы въ оныя прибыло не 
. мепѣе */» общаго числа членовъ Товарищества, а для ръшеиія вопросовъ объ исключеніп 

члеповъ, объ увеличепіи паевого взноса н вообще объ нзмененіи или дополнеиіи устава, а 
также о распоряженіи запаснымъ капиталомъ и о ликвпдаціи делъ, требуется прнбытіе 
V* числа члеповъ Товарищества. Дела въ общихъ собраиіяхъ решаются простымъ боль- 
тинствомъ голосовъ наличныхъ участниковъ собранія, за исключепіемъ указанныхъ въ семъ 
параграф* вопросовъ, для решенія коихъ пеобходпмо большинство */* голосовъ наличныхъ 
членовъ собранія. Въ случа* равенства голосовъ, при решеніи вопросовъ простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ, принимается то мн*ше, съ которымъ согласенъ председатель.

1І]тмѣнаніе. Все выборы въ общемъ собраніи, а равно исключепіе кого-либо 
изъ членовъ, производятся закрытою баллотировкою; во всехъ остальныхъ случаяхъ 
способъ подача голосовъ определяется самими общими собраніями.

§ 44. Если собрание не будетъ удовлетворять въ отнотенін числа прибывпінхъ въ оное 
членовъ озпачешіымъ въ предыдущемъ параграф* условіямъ, то оно считается несостояв
шимся и въ такомъ случае черезъ неделю назначается вторичное общее сі̂ брвніе, которое счи
тается состоявшимся независимо отъ числа члеповъ, прибывшихъ въ соб|>аніе, о чемъ пра
вление обязано предварить члочовъ въ самомъ приглашении на вторичное собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собраши могутъ быть разематриваемы лишь г* дела, которыя подлежали обсу- 
жденію въ первомъ песостоявптеися собраиіи. Рмттенія, принятия общимъ сопраяіемъ, обяза
тельны для всехъ члеповъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
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§ 45. Дѣла, подлежащія разсиотрѣнНп обшаго собранія, восттпаютъ иг оное в* ннач̂  
кагь череп посредство правленія. Члены, жедающіе едЪлать какое-либо предлоаеніе общему 
собраиію, должны письменно обратиться гь оиыиъ въ пракленк не позже, кагь м  три дня 
ДО общаго собрашя.

$ 46. Для правильна го хода дЪлъ въ общемъ собраніи посЛдвее иэбкраетъ всикій 
рать нзъ среды свое! председательствующего, а для составлена протокола—секретаря, 
причемъ члены правленія н ревизюнной коммисіи не могутъ быть набираемы на віи долж
ности. До мзбрашм прсдсЬдатедьсів)а»щаго его аамЪшдегь въ ибщемъ соО̂ шіѵі председатель 
правлешя.

$ 47. Постановления общихъ собраній вносятся, съ ноиіеяовавіемъ всехъ н^ие^тст- 
вавтмхъ въ собраніи, въ шнуровую книгу и подписываются предсгдательетаовавнтомъ гь 
собриши і  секретаремъ, членами правлешя и нисколькими членами Товарищества ваъ 
числа ириеутствовавпіиіъ въ собраніи.

§ 48. Одобренный общииъ собраніемъ предположена объ изиѣнепіи нлн дополиеніи 
настоящаго устава представляются на утверждепіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Здмледелія съ обгяспеніемъ прнчипъ н соображеній, вызвавшнхъ такія нлаъвешя пли допол- 
иенія въ уставе.

У. Отчетность по дѣдагь Товарищества, распредѣленіе прибылей и выдаче дивиденда.

) 49. Операціоиный годъ Товарищества считается съ 1 января до 31 декабря каждаго 
года. По окончапіи операціоинаго года правлеше составляетъ, для предстааленія на разсмо- 
трѣніе и утверждепіе обыкновенней* общаго собранія члеповъ Товарищества, подробный годо 
вой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ со всіми принадлежащими 
къ нему книгами, счетами, докуиентами и прилоаеніявн.

Щммлчани*. За двѣ недѣлн до годового общаго сибранія отчетъ я балансъ 
выставляются въ правденім для обоарѣнія его членааи Товарищества. Съ того же 
времени открываются членамъ Товарищества книги правденія со всеми счетами, доку- 
ментаии н приложениями, относящимися къ отчету н балансу. Къ отчету прилагается 
протоколъ ревмзіоннок коамисін съ и»лож*шемъ результатовъ произведенной ею про
верки отчета.

§ 50. Отчетъ дпджепъ содержать пъ гго.тробп»>сти слѣдующія главныя статьи: а) состоя 
ніе капнталопъ оборотнаго, запаснаго н спеціальнаго, причемъ капиталы Товарищества, заклю- 
чающіеся въ пропегггныть бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той пены, по 
которой бумаги эти пріобретепы; если же биржевая цЪна въ день составленія баланса ниже 
покуппой цѣны, то стоимость буаагъ наложить выв -лять по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за отчетный годъ какъ по 
покупки товаровъ и проч., такъ н по сбыту нхъ; в) подробный счетъ объ излержкахъ на 
жлловапье сіужащнгь въ Товлрнгаегтвѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счегь о 
налгшоиъ ниутпестве Товарищества и, особенно, о принадлежащихъ ему запасахъ; д) счегь 
о долга хъ Товарищества на дртгитъ лнпяхъ и гтгъ посдѣтнихъ на самомъ Товариществе;
е) гиеіѣнія о коммиеипныхъ операпіяхъ Товарищества, и ж) счетъ прибылей и убытковъ 
и праиѣрное распределеяіе чистой прибыли.

Я  139. — 5757 -  От. Ѣ*2
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§ 51. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніе избираетъ за годъ впередъ ревпзіонпую коммисію въ составѣ шести члеиовъ Това
рищества, ие состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію 
делами Товарищества. Ревизіовиая коммисія выбираетъ изъ своей среды председателя; ком- 
мисія собирается обязательно не позже, кагь за мѣсяцъ до обыкновенная общаго собравія 
и, по обревизовали отчета и баланса за истекпгій годъ, всехъ кнвгъ, счетовъ, документовъ 
и нриложеній, а равно делопроизводства правленія, ввоситъ отчетъ и балансъ съ своимъ 
заклгочѳніемъ въ общее собраиіе, которое и постаповляетъ по онымъ окончательное рѣшеніе. 
Коммисіи этой предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей 
будетъ поручено, во всякое время въ теченіе года производить также осмотргь и ревизію 
всего делопроизводства и имущества Товарищества на местахъ и повѣрку произведенныхъ 
въ течепіе года операцій, а равно сделанныхъ расходовъ по храненію имущества Товари
щества, и вообще производить все необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы 
и своевременности, а равпо выгодности для Товарищества какъ произведениыхъ операцій и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнешя вышеизло- 
женнаго правлепіе обязано предоставить коммисіи все необходимые способы. На предвари
тельное той же коммисіи разсмотреніе представляются смѣта и планъ дѣйствій ва наступив
ш и операціонпый годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, черезъ 
посредство правлепія въ общее собраніе члеповъ Товарищества. Независимо отъ сего комми- 
сіи иредоставляется требовать отъ правленія, въ случае признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 40).

§ 52. По утвержденіи 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 усиленія оборотныхъ средствъ 
Товарищества (§ 25), если послѣдпее отчисленіе будетъ разрѣшепо общимъ собраніемъ; изъ 
остающейся затъмъ суммы часть ея (не Івыше 8%  на паевой капиталъ) обращается въ 
дивидендъ на члепскіе паи, а изъ послѣдняго остатка 50%  на общеполезныя въ сельскохо
зяйственномъ отношеніи цели, 20%  въ пользу членовъ правленія и служащихъ въ видѣ 
дополнительнаго возпагражденія за ихъ труды и остальные 30% распределяются межіу чле
нами Товарищества иропорціональио ихъ оборотамъ по покупкѣ и сбыту товаровъ и издѣлій 
ири посредствѣ Товарищества.

Цримѣчаніе 1. Отчнсленіе изъ прибыли въ дополнительное вознагражденіе чле
новъ правленія и служащихъ производится не иначе, какъ съ разръшенія общаго собра
шя, утверждавшаго отчетъ, и если оно постановить такого отчисленія не производить, 
то определенная въ § 52 на долю этого отчисленія сумма присоединяется къ суммѣ, 
распределяемой между членами, пропорціопально ихъ нокупкамъ въ Товариществе и 
иродажамъ при ого посредстве.

Нриміъчапіе 2. Дивидспдъ выдается по расчету времени, въ теченіе котораго 
паи находились въ распоряженіи Товарищества, причемъ время менее месяца въ рас
четъ не принимается. Дроби копѣекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 

\  выдаче членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу. Если отчи- 
сленіе изъ прибыли, поступающее въ дивидендъ, нрег.ысигь 8%  на паи, то излишекъ 
причисляется къ сумме, распределяемой между членами Товарищества проиорціоиальпо 
оборотамъ каждаго члена по покупке въ Товариществе и сбыту черезъ него товаровъ 
и илдѣлій.

Ст. 1082. — 5758 — Л  125.
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Л  129 — 5759 — Ст. Ю*2

§ 53. К ея  пе сведекіи счетовъ оіажется убитого, то таковой пополняется иаь іапае- 
наго капитала; въ случай же иедостатіа онаго ваг средствъ, указаны хъ вь $ 5 сего 
устава.

§ 54. Отчетъ и балансг, по утвержденіи общимъ собраніеиг, иредстаадяются вгОтдЪлг 
Сельской Экоііоаіи и Сельскохозяйственной Статистики Главна го Ущ*ъл*ш «килеусіі4ств  ̂
и Земледѣлія и печатаются, вг изаіеченін, во всеобщ** свѣдЫг.

VI. Прекращена дійствій Товарищества.

$ 55. ДѣЙствія Товарищества могутъ бить прекращены по ностаьовлешю общаге со- 
бранія, в'ь которомъ участвуете не меиѣе •/» члеиовъ Товарищества и оо большинству в- 
мевѣе V» голосовъ иаличныхь членовъ собраиія вь двухъ послЬдоваіслышхг чрезвычайные 
аасЪдаиіяхь оваго, если предъ вторичиымъ засВдаиіемь, ммЬющниъ быть ве рлііе, ш ь  
черезг минцъ, поводы къ закрытію Товарищества ис будугь устранены. Вьслучлъ, если бы 
въ одмо изъ ш ід ш ій , шшачеиныхъ для обсуждения тороса о ааірыли Товарищества, в 
прибыло •/» частѵ всего числа членов ь Товарищества, назначается, согласно § 44, следующее, 
вм&сто несостоявшагося, засВданіе, действительное ири всякоаъ числѣ явившихся члеиовъ 
О ирмступѣ кь ликвидацін дЪль Товарищества н реаульгатахъ -ной доводится до свѣдѣаія 
Главнаго Уиравлеиія Землеустройства и ЗемледЪлія чреаъ посредство Губернатора и пуоли- 
куется во всеобщее свЬдЬше. Нъ случаѣ прекращонія дьйствій Товарищества общее с*»брініе 
члеиовъ оваго избираете изг среды своей ве мелъс трехъ лицъ вг составь лвкішдадшивоИ 
кониисіа и ояредтияетг порядосъ ляквмдадін дЬлъ Товарищества. &;имисія вта принимаете 
дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываюте черезъ иовЬсткя и аублніащю кривторовъ 
Товарищества, принимаютг мг.ры кг полиому ихъ удовлетворенію, производите ре«*лваащю 
ниущества Товарищества и вступаютъ въ соглашеиія и мировыя сдЬлкн съ третьиии лицами 
па осповаяіѵ и въ предЬлахъ, ук&заиныхъ общнмъ собравіевъ. Суммы, слІ4)ющія ва удовл« - 
твореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешй полнаго удовлетворения спорныхъ 
требований, вносится ликвидаторами, за счегь кредиторовъ, въ одно взъ государственныхъ 
кредятныхг устааовлешй, до того времени не можетъ быть преступлено къ удовлетворенно 
владѣлъцевъ паевъ соразмВрао остающимся въ распоряжеяін Товарищества средствами Пан 
членовъ, съ причитающимся дивидендомь или аа вычетомъ могущихъ быть убытіовъ, вос
прещаются нхъ владѣлъцамг, имущество Товарищества и запасный капитал, остающееся во 
утатѣ всѣхъ долговъ Товарищества, распределяются согласно постаиовлевіаиъ общаго со
бра кія члеиовъ Товарищества между членами, состоявшими въ Товарищества въ послХкніЙ 
годъ его существовали. О дТ.Іствіятъ своихъ ликвидаторы предегавлиюте общему ообравію 
отчеты въ срока, еобраніемъ установленные, н независим ) отъ того, но оконч е н  лиивидашь, 
предгтавляютъ о&цій отчетъ. Вели прн окончании ляквндацш не всѣ иодл жащіи вылічъ 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ овѣ слЪдуютъ, та 
вносятся въ одно нзъ государственныхъ кредитныхъ учреждешй дли выдачи тЪмъ лидамъ, 
а въ случаѣ неявки собственниювъ, по истеченіи срока давности, обращайте из дКіаблат- 
творительяоств ио распоряжешю Главноуправляющаго Зеждеусгрдоствожъ в &мл<»діиманъ

5 56. Во всѣхъ случаяхъ. не воимеюованныіъ въ семг устав В, Товарнцеггво руво 
водствуетси о^шиин законами, кагь ныяЪ действующими, такъ и тЬми, кои буд/гъ вцанъ 
ввослѣдсгвіи.
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1 0 8 3 . Объ утвержденш устава Гровдонскаго Товарищества молочныхъ хозяевъ Вен
денскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣдіемъ А. Ііолѣыовымъ. 10 ноября 1910 года».

У С Т А В Ъ

ГР03Д0НСКАГ0 ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ ВЕНДЕНСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНД-
СКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрешденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Гроздонское Товарищество молочныхъ хозяевъ Венденскаго уѣзда, Лифляндской 
губерніи, учреждается для артельном переработки молока и наивыгоднъйшаго сбыта продуктовъ 
этой переработки.

§ 2. Для достижснія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ имѣніи Гроздонъ, 
Венденскаго уѣзда, артельную маслодѣльню для приготовлевія масла, сыра и другихъ мо- 
лочпыхъ продуктовъ, а также, въ случаѣ призшшія втого необходимымъ, свинарню для 
откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право устраивать въ 
болѣе отдалепныхъ мѣстностяхъ Гроздонской волости пункты для отдѣлѳнія сливокъ и вспо
могательный маслодѣльни.

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

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія памѣчепныхъ въ семь уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимая 
имущества, нанимать яужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюдодіемъ су
ществующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

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

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

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членогь въ числѣ, 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлешя и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дШ тв ій  въ течеиіе двухъ лѣтъ со дня распубликова- 
нія устава, Товарищество считается песостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обя
зано ликвидировать свои дѣла, еслн впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе цифры, 
требуемой для открытія дѣиствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число члеиовъ Товариществе можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Гроздон
ской волости, Вепденскаго уѣзда, о чемъ должно быть нодано занвленіе правленш, которое
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постановлветъ о прииятія желающего вступить гь число членовъ Товарищества и вше ьвваегь 
сг шіѵ установленный для вступаа>щихъ чл«новь взносъ.

///>имлчіыіе. Кь учаетію въ Товариществе ие допускаются: а) лица, педостяішіа
соверпіеішольтія, за ік кличеиіеігь яме* щнхь классшле чипы, и восшгтаяямю учебпыхъ
ааведешй; б) состонщіе иа действительном службе ияжл.е вовлекло ш ы  м юаьсра, а
в) лвца, подвергшіяси ограниченно иравь ио суду.
$ 9. Каждый ноьыЯ членъ обизанъ при иступлен,а гь Товараш«ч;тво внести за каждую 

имеющуюся вь его стаде корову огь 3 до 5 рублей, смотря оо тому, как̂ к размерь взн «са 
будегь усгаионленъ общняъ собраш-мь ив цредмегъ устройства аркиыюа вослед»лыіи.

§ 10. Въ случае пріобретенія членомъ Товарищества виосіѣдствіі большего чисиа 
коровъ оиь обязуется доилаівть за каждую добавочную голову такую же с)вау, ииая била 
установлена общимъ собрашемъ ира учрежденім Товарищества (§ У).

§ 11. Каждый членъ пожать выбыть нзъ Товарище* тва во всякое время, • чегъ 
должно быть заявлено правлеши Товарищества. Іірн втомъ одмако выбывшввг можегг счв- 
таться тогь дашь, к те вгполнилъ нсЬ своя обязательства предъ Товара щвствовгь.

$ 12. Суммы, внесенный в'ь Товарищество, кагь при самомъ встундета мъ чяело чле- 
иогь, такь и впослецтвіа ира уволаченіи часов коровъ агь хозяйстве, остлогса ара вы 
бытіа взъ Товарищества гь иольау иослЪднаго, если тоіько общее собраше ве сделаете 
особаго на се! иредметъ постановлена.

/
5 13. Кглв члелгъ Товарищества продастъ кому нибуть сво* нменіе ала усадьбу, ала же 

сдаггъ нхъ въ аренду, то орава такого члена Товарищества могугь вергйги къ вовому 
владельцу или а рейда гору, «ел я иослѣдліе аримугь на себя все обязанности втого чаш  
Товарищества.

§ 14. Каждый члеиъ Товарищества обязанъ иоставлять гь ваедодедьию Товарищества 
все иолуча»мое огь п|>внаддежащвхъ ему коровъ молоко или славка, аа воключешмгъ тога 
количес тва, кото}*** веобходвмо для *омашниго оотреблеиія. ВяЬсП съ гЬиь члеяъ Товари
щества ве въ праве продавать молочные продукты, а также цельное милоко, аа всключе- 
шемъ небольшого, разрешаемого правлешемъ количества. Членамь Товарищества предоста
вляется право получать обратно иль маслодельни ила изъ сливочнаго пункта сжитое милоио, 
цахтанье же остается въ маслодельне. Ііи ооствновленіа) общаго со р̂аша маслодельни можетъ 
покупать к свитое молоко дев приготовления молочныхъ продукіивъ а дев откармлявашя 
св вне Д.

§ 15. Каждый члепъ Товарищества долженъ доставлять гь васлодельню тольаа хорошее 
молоко; если будетъ доставлено непригодное и *локо влк же молочная посуда будетъ ае часта, 
то управлявший маслодельней аиьетъ право возвратить молоко. Въ случае помто|«ніа та
ки хъ упущешй правлеше имеехь право наложить шгрв*ъ на неаккурат наго члена Товари
щества въ размере пятидесяти коігеекъ съ каждой коровы і  воаяратять в<і*4о Кг ли и 
посте его; о певсгтравиостъ ве прекратятся, общее собраше всілгчаегь такого чллиа агь *■ 
става Товаргягства, яре чемъ огь не имеетъ права требовать возврата тѣхъ авплеогь, ко 
торые были сделаны имъ какъ пр« вступлеюи въ Товарищество, тагь і  ввогттктвів

$16. Цела молока вазяачлется сообразно количеству жяра въ молоке или слаякахъ 
и определяется оравлешевъ яе менее двухъ разъ въ яѴяяъ.

§ 17. Расплата аа доставленное членави Товарвщсства молоко врырводитгл п|лвле- 
шемъ разъ въ иесядъ по рыночныжъ иХнамъ.
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§ 18. По заключенным», по постановленіямъ общнхъ собраній, займамъ, всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарищества 
коровъ, причемъ ответственность не идетъ далее стоимости принадлежащихъ члену коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіѳ постигшаго его ыесчастія нли вообще бед
ственная положенія не въ состояніи содержать соответствующая размерамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранііо иредоставляется заключать въ пользу этого члепа 
заемъ, за который отвечаютъ все члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соответствіе между размерами усадьбы члена Товарищества и ко- 
личествомъ принадлежащаго ему скота определяется общимъ собраніемъ членовъ Това
рищества.

§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телегахъ должно возиться 
молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, на- 
конецъ, должны ли доставлять молоко самм члены Товарищества или же доставка эта должна 
быть производима особыми, нанятыми для этой цели, лядами, подлежать разрешенію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлаим Товарищества.

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

А . Общія собронія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже, какъ черезъ
2 месяца по окопчаніи операціопнаго года, для разсмотренія й утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, сметы расходовъ и плапа деиствій на наступив шій годъ, докладовъ пра
влешя и ревизіонной коѵмисіі, заявленій члеиовъ Товарищества и другихъ текущихъ делъ, 
а также для нзбранія членовъ правлѳнія и кандидатовъ къ нимъ, а равпо члеповъ реви- 
зіонной коммисіи.

Лримѣчанъе,. Первое общее собраніе членовъ созывается, вследъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ 
правленіе. '

• I
§ 24. Чрезвычайный общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущая общаго собранія, либо по усмотренію правлеиія и ревизіоішой коммисіи, либо 
же по требованию не менее V* части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраціи каждый членъ Товарищества нмѣетъ право одиого голоса.

§ 26. О времени и месте каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа- 
щихъ ого обсуждснію, члепы уведомляются особыми повестками и публикаціями за четыре 
педели до дня собранія. О томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія местнаго поли
цейская начальства, причемъ въ общмхъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы те лишь 
вопросы, о разсмотреніи коихъ доведено до сведенія полиціи.

§ 27. Общія еобранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менее 
V* части всехъ членовъ Товарищества; для регаеиія же вопроса объ измененіи устава тре
буется ирисутствіе */• всѣхъ члеиовъ Товарищества.
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§ 28. ДКла гь общемь собраши решаются простынь большинстаоиъ голоОовъ. Вь ел)- 
чае равенства голосовъ, голосъ председательствующая даетъ перевЪсъ.

§ 29. Несостоявшееся, аа неявкою определенная гь § 27 числа членовъ, общие со 
браніе созывается вторично черезъ две недели после несостоявшагося собрашя, при- 
чемь вь мтомь случай оно признается состоявшимся, какое бы число членовь Товарищества 
ни прибыло гп собраше, что должно быть оговорено въ обьявлиііи о такомъ втѳрмч- 
номъ соораніи, делаеиомъ немедленно установленнымъ порядкомь. Во вторнчномь собраши 
могутъ быть разсматриваемы только те дела, кои накачены были къ обсуждению въ первомъ 
несостоявшемся собраши.

§ 30. Одобренный общимъ собраніемъ предноложенія объ иамѣнешн или доаолненш на
стоящаго устава представляются на утверждена Главнаго Управленія Землеустройства ѵ 
Земледелія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія жмьненія илн до* 
нолненія въ уставе.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя я секрг 
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной комммсім не могутъ быть набираемы иа »тм 
должности.

§ 32. Къ предметамъ ведомства общихъ собраній относятся: а) раэсиотреніе и утввр* 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе председателя правленія и секретаря калия 
чея и помощниковъ этихъ лииь, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они 
избраны, а также разсмотреиіе жалобъ на прап.тепіе, в) определепіе размера вознагражіенія 
членамъ правленія, г) избраиіе ревизіонпой коммясін, д) ѵдаленіе членовъ мзъ Товарища тва,
е) разсмотрѣпіе и утверждеігіе ежегодиыхъ сметь доходовъ и расходовъ, а равно плапа д&Й- 
ствій, ж) разрѣтеніе вопросовъ о пріобретеніи, залоге и отчужденін недвижішыіъ иму
ществъ, з) разрѣгаеиіе вопроса о всякаго рода знймахъ Товарищества. ■) обсужденіе пред- 
положилЙ какъ члеповъ Товарищества, такъ и правленія н ревнзіопиой коммвсіи по вопро
самъ, кидающимся круга действій Товарищества, і) изданіе инструкцій, определяющим. по- 
рядокъ действій иравлепія и другихъ органовъ и должностных!, лицъ, а также выработка 
условій контракта, заключаемая между Товариществомъ н членами, к) обсуждеиіе вопросовъ 
объ измененін и дополненін устава и л) прекращеніе действіі Товарищества и ликвидашя 
делъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручить правлешю обревизовать во всякое время на 
месте молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, врмемъ по 
слѣдяіе обязаны руководствоваться всВми теми указаніями, юи булугь даны правленіемъ 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревиэію прнглашеииыиъ ииъ лицамъ

/>. Праямнье

5 34. ^посредственное веденіе всехъ делъ Товарищества принадлежитъ правде н«о, 
находящемуся въ именіи Гр«»здонъ, Венденскаго уеада.

§ 35. Правлеше состоитъ изъ шести членовъ: п|*едсѣллтеля, кассир секретаря и 
ихъ заместителей. Составъ правленія избирается общимъ собрашемъ закрытою (яшоти 
ровкою, срокомъ на три года, причемъ пикто изъ члеповъ Товарищества не имѴті права 
отказываться отъ избршіія. И.гь числа члеповъ правлешя ежегодн» выбыв етъ третье часть, 
сначала по жре&ю, а впоследствім по старшинству вступленія въ число членовъ правлеиі*. 

уш І9ІЙ г., *ті*л штулв ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановлены правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не менѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его помощника, при
чемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голо
совъ перевѣсъ даетъ голосъ председателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, мо- 
жетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшеніѳ.

§ 37. Для ближаишаго завѣдыванія маслодѣльней правленіѳ выбираетъ особаго упра
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшешіыхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно пригого- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собра- 
ній. Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ 
общаго собрапія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возве- 
деніе необходимыхъ построекъ, б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарище
ства, в) назиаченіе продажныхъ цѣнъ ириготовленнымъ при маслодельне продуктамъ и от- 
кормленпымъ свиньямъ и продажа таковыхъ, г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, 
а также уплата членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ мо
локо, храненіе и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ иравленіе отвѣтствуетъ 
на основаніи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и об
ратное получеиіе оныхъ, д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ 
Товарищества, а также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и сметы доходовъ и 
расходовъ въ предстоящемъ году, е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно 
правиламъ сего устава н инструкціямъ общаго собранія, ж) созваніе общихъ собраній чле
новъ Товарищества и приведете въ исиолненіе постановлены оныхъ, з) назначеніе упра
вляющаго маслодельней и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія, и) распредѣлепіе 
и выдача прибыли ио оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія и і) испод- 
неше всякаго рода иныхъ иорученііі въ пределахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, делопроизводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя и ревизіонпой коммисіи оиредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и изме
няемыми общимъ собраніемъ. <

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и раслредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 мая по 30 апрѣля каждаго года 
включительно.

§ 41. Ио окончаніи операцгоннаго года правленіе составляегь не позже 1 іюня за 
подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніямн. Кь отчету при
лагается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею 
повѣрки отчета.

§ 42. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для нпблюденія за деятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ
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за годъ впередъ ревизионную коммнсію въ составе трехъ члеповъ, ее состоящихъ нм чле
нами нравленія, ни въ другихъ должностях?» по унравленію делами Товарищества. Кимисін 
эта, по обревизованы какъ отчета н баланса за иетекшій годъ, такъ и всѣхъ киигь сче
товъ, документовъ и ирилмженШ, а равно делопроизводства правленш, вносить отчетъ и 6а- 
лансъ съ заключеніемъ вь общее собрапіе. Коммнсіи атой предоставляется, буде она при- 
знаетъ нужнымъ нли обшимъ гоораніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотрг и 
рениэію имущества Товарищества па местахъ и проверку сделанныхъ въ течете гида оие- 
рацій, а равно произведенным расходовъ ио возобиовленію и ремонту всего имущг-спіа и 
сверхъ того, все необходимый изысканія для заключены о степени пользы и своевремен
ности, а равно выгодности для Товарищества, іа іъ  произведеиныхъ оиерадіі н сделанных* 
расходов»», такъ н всехъ обороювъ Товарищества Для нсполненія всего вишем.-.лож^шіаіѵ 
нранлеиіе обязано предоставить хоммнсіи все необходимые сиособы. На предваргкмииие 
той же коммисіи разсмотрЪніе подставляются смЬта н нланъ действій на наступівшіі годъ 
ио которымъ коммисія вносигъ также свое іаключеніе в'ь общее собраше членовь Това
риществ.

§ 13. Огчетъ н бадаисъ, по утвержденіи общнмъ собраніемъ, подставляются въ Глав
но** Упрлвленіе Землеустройства и Земледелии и печатаются въ местныхъ губернскихъ ведо
мостях ь; кроме того, Товарищество обязано помещать спой балансъ ігь «Вестнике Финан- 
совъ, Ііромыниеішосп и Торговли» ио доведеніи оборотная капитала до десяти тысячъ 
рублей.

§ 44. Но утверждены отчета общнмъ собрапіеѵъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю
щейся за нокрытіемъ всѣхъ расходовъ (но Содержат ю маслодѣлыш, по погашение ааймовъ 
и т. п.) и убытковъ, делится между членами Товарищества проьорцюнально доставленному 
каждым ь членомъ количеству молока.

V. Занрытіе Товарищества.

§ 45. Деятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановлен!*» общаго 
собрашя, па которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менее •/« всего числа чле
новъ Товарищества. О приступе кь лнквндаціи делъ Товарищества и результатахъ оной до
водится до сведены Главнаго Унравленія Землеустройства и Земледелія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдЪніе. Въ случае прекращеніа дейсгвій Т овари
щества общее собраніе членовъ онаго избираете изъ среды своей ликлиіаціоянгю коммисію 
и определяетъ порядокъ лнквщдацін делъ Товарищества. Боммисія вта принимаетъ тела отъ 
правленія. Ликвидаторы вызывлюгь черезъ повестки и публнкацію кредиторов* Товарище
ства, принимають меры къ полному нхъ удовлетворен!ю, производить реализацію имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглапіенія и мнропыя сделки съ третьими лшами. иа ос
нованы и вг, пределахъ, указапныхъ общимъ собраніемъ. Гуммы, следующія на удоваггво- 
реніе кредиторовъ, а равао необходимыя для обезиечепія полнаго удовлетворен!* сп-рчыхъ 
требоваші, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно иаъ Ж|да[<тведеыхъ 
кредитныхъ устаповлеюі. Остающіяся за уплатою всехъ долговъ Товарищества суѵкы де
лятся между членами Товарищества пропорпіовально числу короіп», принадлежавших* каждому 
нзъ нихъ въ оосіѣдній годъ существоваиія Товарищества. Если же вырученных* отъ ля- 
квидацін имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно ия оокрмпя вгех* юл- 
говъ, то недостающая сумма впосится в« еми членами Товарищества врлцорцкишѵао числу
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коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существовали Товарище
ства. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторьгпредставляютъ общему собранію отчеты въ сроки, 
собраніемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ 
общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоенная Губернаторамъ права закрывать обществен
ный собрашя при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противная государственному порядку и 
обществениымъ безопасности и нравственности, Губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

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