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В ы с о ч а й ш е  утверждеш ш н полошенія Совѣта Мшшстровъ:
147. Объ утвержденіи уетава Товарищества ше.пковом и шерстотиацкой ыануфактуры 

Петра Сешеновича Зотова.

Н а подлиипомъ наппсаво: « Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  уставъ  сей  разсм атри вать и  В ы еочаиш е 
утвердп ть соизволилъ, въ Д ареком ъ Се.іѣ, вт. 27 день иоября 1910 года».

Ш ддисалъ : П справляю щ ій долж ность У правляю щ аго дѣламн Совѣта М инистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ШЕЛК0В0Й И ШЕРСТОТКАЦКОЙ МАНУФАКТУРЫ ПЕТРА СЕМЕНОВИЧА
30Т0ВА.

Цѣль учрешденія Товарищества, права н обязаажмгги его.

§ 1. Для продолженія и раешнрѳнія Фзбрично-торговой дѣятельноети иринадлѳжащиіъ 
Богородскому купцу Петру Семеновичу Зохову ткацкой и аяпретурной 4>абрики въ Богород-
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скоиъ уѣздѣ Московской губерніи и склада шелковыхъ лентъ въ Москвѣ, учреждается То- 
варищесгво на наяхъ, подъ наимеиованіемъ: «Товарищество шелковой и шерстоткацкой ману- 
«актуры Петра Семеновнча Зотова».

ІІргімѣчаніе 1. Учредитель Товариіцества: Богородскій купецъ Петръ Семеновичъ 
Зотовъ.

Примтьчакіе 2. Перѳдача учредитвлѳмъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обяган- 
ностѳй по Товариществу, присоединеніе повыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учрѳдителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ иему имуществомъ, 

въ томъ числѣ аемлею въ колнчествѣ около 2 дес. 1.800 кв. саж., равно ковтрактами, 
условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Товариществу, 
съ соблюденіемъ всѣхъ сущесгвующихъ на сей предметъ законоиоложеній. Окончательное 
оцредѣленіе условій передачи означешіаго ямущества предоставляется соглашенію нерваго 
законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, есж 
таковогв соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возннкшіе до передачи имущества Товарнществу 
долги и обязательства, лежагціе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу нредоставляется право, съ соблюднніемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и нравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственноеть, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли уч{)еждепія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
и склады и открывать конторы и агентства, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого 
дйжимаго и недвнжнмаго имущества.

Пргшѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собствѳнность илн въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣсткостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тешѳ воспрещается, по закопу, ипострапцамъ ила лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
за исключеніемъ перѳдаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2), — не до- 
пускается.
§ 4. Товарищество, вго конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа госу- 

дарственпаго проаысловаго налога, таможеыныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товаршцества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующамъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ эаконѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «ІІравительствешюмъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губерпскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдепіеиъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 6. Товаршцество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наимѳнованія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязаннасти владѣлыіевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 500.000 рублой, раздѣлеп- 
пыхъ еа 500 паевъ, но 1.000 руб. каждш.
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§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенпыми имъ къ участію въ Товариществѣ ліщами по взаимному соглашенію.

§ 9. За передаваемое Товариществу указаішое въ § 2 имущество владѣльцу его эазрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, паи Товаршцества, по нарицательпой цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится, не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня раснубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ за- 
нисью взносовъ въ установлеиішш книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за 
подпнсью учредителя, а впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товаращества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и оста- 
ются до востребованія правленіемъ Товарвщества. Затѣмъ, по представленіи Министру Тор- 
говли и Промышленаостн удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка 
полученныхъ за паи денегъ, Товаршцесгво открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, Товарищество считается несостоявпшмся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности.

Примѣчаніе. Еняги для заппсыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіеаъ правнлъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 21о6 т. X ч. 1 Свод. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ пшуру ихъ печати и дія скрѣпы но 
лдстамъ и надписа, Московской Городской Управѣ.

§ 11. Оставленные за учредителеиъ паи вносятея иравленіемъ Товарнщества на храненіе 
въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества клв же о томъ, что оно ве еоетоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ — учредитель, увѣдомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣній.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредетвомъ доіюлнительныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго еобранія пайщиковъ и еъ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, пмъ утверждаемымъ.

Прилаьчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вноснма пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще нремія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ наевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Товарищеетва по послѣдаему балаясу, сь обрш,ені«и.ъ со&^аа- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго каш тл а .

Примѣчаніе 2. Уведиченіе основного капитала наобщуюсумму,непревыша*яцу» 
суммы первоначальнаго вьшуска (500.000 р.), производится съ разрѣшенія Минастра 
Торговли н Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтепіе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ наевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чнслу имѣющихся у ннхъ паевъ. Если жѳ пан новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущнхъ выцусковъ спѳлпа, то на оставшіяся перазобраннымн пан
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открывается, съ разрѣшенія Министра Торгови и Проыышленности и на условіяхъ, под- 
лежаіциіъ нредварительноиу его утверхденію, нублииная нодниска.

§ 15. Паи Товарищества могуть быть только имеаньми. На паяхъ озпачаются званіе, 
имя и «амилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются иаъ книги, означаются нуисрами по 
порядку и выдаются за подпиеью трехъ членовъ правленія, бухгалтера н касснра, съ прнло- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю нрилагаѳтся листъ купоновъ на нолученіе по нииъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ йтііхъ означаются нумера паевъ, гь  которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ норядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
найщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣгь и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экснедидіи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и нѳ нашедшій покупателя среди 
осталъныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, накто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца нѳ пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой но взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашепія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительпою стоимостью имущества 
Товарищества по послѣднему балапсу, то владѣдецъ паевъ можетъ затѣмъ распорпдиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до утвер- 
жденія общимь собраніемъ пайщнковъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Пѳредача наевъ отъ одного лнца другому дѣдается передаточно» надписью на 
паяхъ, которые, нри соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предънвлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки нередачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надішеь на паяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. I  ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., н по судебному онредѣленію. Огмѣтка въ кнкгахъ о передачѣ наевъ должна 
быть дѣлаема правленіенъ нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія нра- 
вленію передаваемыхъ паѳвъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлаетея самамъ 
правленіемъ,—наддежащихъ документовъ, свидѣтельствующнхъ о переходѣ паевъ.

§ 20. Товарищество нодчаняегся, въ отношеніи бнржевого обращенія наевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ но этому нредмѳгу, какъ нынѣ дѣнетвующймъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; нри передачѣ означенныхъ купоповъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій паи или кѵпоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, додженъ нисьменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счегь его публнкацію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ ео дня публмкаціи, не будѳтъ доставлено ннкакнхъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые наи или купоны, подъ прежнимн 
нумерами и съ надцисью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ куноновъ 
истекшихъ и текущихъ срокоігь правленіѳ никаеихъ заявленій но вришшаетъ, и утратнвшій 
ихъ лншается права на нолученів ио нимъ днвиденда.

§ 23. Бъ случаѣ смертя владѣльца наевъ и учрежденія надъ имѣшемъ вго ошжи,
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опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ ие имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ нрочими владѣльцами паевъ, общамъ правиламъ этого устава.

ПраБленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правлеиіо Товарищества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ ѵо- 
браніемъ паіііциковъ. Срокн избранія членовъ правленія опредѣляются § 27. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Членами правленія, кандидатомъ къ нимъ (§ 25) и директоромъ- 
распорядителемъ (§ 81) не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисіювѣданія, неиользую- 
щіяся правомъ иительства въ Москвѣ.
§ 25. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывшихъ до истеченія срока, на который 

они избраны, или временно ляшенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ еобраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется 
§ 27 Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго члена правлепія, исполнястъ его обязанности до 
истеченія ерока, на который былъ избранъ выбывшіи члепъ правлеаія, но не свыше срока, 
на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидагь, за время исполненія обязашюстей члена 
правленія, пользуется веѣмн правами, членамъ правленія присвоенными.

§ 26. Въ члены правленія и кандидаты избираются лица, имѣющія иа свое яая не 
менѣе десяти паевъ, которыя и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрещеніяхъ Госу- 
дарственнагѳ Бапка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и 
не могутъ бытъ яикому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдшй годъ пребы- 
ваяія владѣльцевъ паевъ членами правленія и кандидатами. Общему собранію предоста- 
вляется нзбирать, по бдижайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя долзьности и лицъ, не 
имѣющихъ требуемаго количества паевъ, но еъ тѣмъ, чтобы избнраемый, по избраніи въ долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое шш, въ теченіе одного мѣояца, устааовленное выше количество 
паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія, 
ежегодно выбываетъ одинъ членъ правлекія, сначала по жребію, а потомъ по старшинству 
вступленія; кандидатъ выбываетъ ежегодно; па мѣсто выбывающихъ члеповъ правленія и 
кандидатовъ нзбираются новые члены правлепія и кандидаты; выбывшіе члеаы празлепія и 
каядидаты могутъ быть взбираемы веозь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созвапнаго учредателемъ, н затѣяъ ежагодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члепы правленія избираютъ изъ среды своей предсѣдателя а 
ваетупающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣлешаго содержанія, я процентпое 
изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 45), по назкаченію обаіаго собранія пайщаковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ оО. Правлеаіе распоряжается всѣми дѣлами н капиталами Товарищества, ш> прнмѣру 
благоустроеяааго коммерчесааго дома. Къ обяганностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
иихъ за паи Товаршцества девегъ н выдача иаевъ; б) устройство, яо обряду коммерче- 
скому, бухгалтерін, касоьі н пасьмоводства, а равно и составленіе, на осаовааіа §§ 40—42, 
отчета, Саланса, смѣты н влааа дѣиствій; в) опрѳдѣлсніе необходнмыхъ для елужбы ао 
Товариществу лицъ, съ назпачеиіемъ нмъ предметовъ занятііі и содержаігія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покунка и продажа двііжнмаі о имущества, какъ за иалачпыя дааьгя, такъ н къ
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креднтъ; д) иаемъ складовъ, квартиръ н другихъ помѣщѳпій; е) страхованіе имуществъ Товари- 
щества; я )  выдача п припятіѳ къ платежу вексѳлеіі и другихъ срочныхъ обязателіствъ, 
въ предѣлахъ, устаповлепныхъ общиыъ собраніемъ; з) днсконтъ векселей, постуинвшихъ на 
імя Товарнщества; и) заключѳніѳ отъ нменн Товарищества договоровъ и условій какъ съ 
казениыми вѣдомствамн н управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскимн н сословнымн учрежденіями п частными лицами; і) снабженіѳ 
довѣренностямн лндъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общпмъ собрапіемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу зъ аренду и залогъ недвижимои соб- 
ственпости, н і )  созваніѳ общихъ собраиій паііщиковъ и вообщѳ завѣдываніѳ и распоря- 
женіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарпщества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и 
обязанностн ѳго опрѳдѣляются инструкціею, утвѳржл.аемою н измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдуюіцнмн и управляющими недвижимыми имуществами Товари-
щѳства пѳ могугъ быть лнца іудейскаго вѣронсповѣданія.

§ 31. Для блпжайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, нравленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщнковъ, можетъ нзбрать изъ среды своей, или жѳ изъ сторошшхъ 
лицъ, особаго директора-распорядптѳля, съ опредѣленіемъ ему возпагражденія по усмогрѣнію 
общаго собрапія. Днректоръ-распорядитель, еслн онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред- 
бтавить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 десяти паевъ, еще не меаѣе десяти паевъ, которые 
хранятся на указаяныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ дирек- 
тора-распорядителя ннструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не пре- 
доставлено ѳму по ннструкціи. Если директоръ-распорядитель будутъ назначенъ не изъ со- 
етава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой днректоръ-распорядитель присутствуютъ въ засѣ- 
даніяхъ правлелія съ правомъ лпшь еовѣщательнаго голооа.

§ 32. Правлепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемыгь общимъ 
собраніемъ. Оощему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью прѳдъ общимъ собраніѳмъ за необходнмость и послѣдствія сего расхода.
0 каждомъ такомъ расходѣ должпо быть представдяемо на усмотрѣше ближаіішаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правленів суммы, нѳ предназначенныя къ немѳдлеішому расходо- 
ванію, ваосятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переппска по дѣламъ Товарищества производится отъ именн правлѳнія за 
подписью днректора-распорядителя нли одного изъ членовъ правлепія Векееля, довѣренности, 
договоры, условія, купчія крѣпости и другіѳ акты, равно требованія на обратноѳ получѳніе 
суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываѳмы, по крайней 
мѣрѣ, двумя члѳнами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются одннмъ изъ члѳ- 
нов> правленія, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и докумеігговъ достаточно подшси одпого изъ членовъ пра- 
вленія, съ приложеніемъ печатн Товарнщества.
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При измѣпеніи чиела подписѳй на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное подучепіе суммъ Товарищества изъ кредитпыхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность нодлежащія кредитныя установленія.

Бся перешіска по дѣламъ Товарищества, всѣ по нннъ сношѳнія н счетоводство въ 
нредѣлахъ Рчссійской ймперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣдамъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣрепности; равно дозволяется правленію уполиомочивать на сей предметъ одного изъ 
членовъ правленія или сторошіее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
повленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можегъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-рас- 
порядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пеобходимо общее члѳновъ правлеиія дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правлепія нредъ Товариіце- 
сгвомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ осцованіи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Ддя дѣйствительности рѣшеній нравдѳнія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся нротоколы, когорые нѵдаисываются 
всѣми присутствовавпшми членамн.

§ 38. Рѣшенія нравленія постановляются по большинству голосовъ, % когда не со- 
стоится большинства, то спорный вонросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго еобранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, ш  которымъ пракленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 42) прнзнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ииструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правденія.

Если членъ правленія, не согласившійся съ ностаиовленіѳнъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своѳго несогласія въ нротоколь, то съ него слагается отвѣгственность за состоявшееся 
ностановленіѳ.

§ 39. Члены правленія и кандидаты исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ 
законовъ и поетановлеііій, въ этомъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ слуіаѣ расноряженій 
законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйетвія и нарушенія какъ эгого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній панщиковъ, нодлежать отвѣтствеяаости на оощемъ 
основаніи законовъ.

Членьі правленія и кандидаты могутъ быть смѣняѳмы, но онредѣленію общаго собранія, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Ооераціонный годъ Товарищества счнтаѳтся еъ Пасхи по Пасху, за всключеніѳмъ 
перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товарищества но блнжай- 
шую Паеху, ѳсли составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по Пасху слѣдующаго 
года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіѳмъ составляется, 
для прѳдставденія на разсмогрѣаіе и утвержденіе обыкловеннаго годовог» общаго собранія
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(§ 49) ,  подробный отчетъ объ операціяхъ Товарнщества и балансъ его оборотовъ. Печатные 
экземпляры отчѳта н баланса раздаются въ правлеиін Товарищества, за двѣ недѣли до го- 
дового общаго собранія, всѣмъ паііщнкамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же 
времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книгн пра- 
вленія со всѣми счетами, документамн н приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ должѳпъ содержать въ подробностн слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капнтала основного, съ показапіемъ въ насснвѣ въ отдѣльности каіштала, внесеннаго 
наличпымн деньгаѵи а выдавнаго паями за передапное Товариществу имущество, согласно 
§  9,  а также капиталовъ запаснаго н на погашеніѳ стоимости нмущества, причемъ капнталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна въ день со- 
ставленія бгитанса ннже покупнон цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бнржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общііі приходъ и раеходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари- 
щоствѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущѳства Товарищества и 
прнпадлежащихъ ему ззпасовъ; д) счетъ долговъ Товарнщества на другихъ лицахъ и этихъ 
послЬдннхъ на еамомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой 
прнбыди и дримѣрпое распредѣленіе ея.

§  42. Ддя повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ внередъ, ревизіонная ком- 
кпсія нзъ пятн пайщнковъ, нѳ сестоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товаршцества, должностяхъ. 
Лица, представляющія */* часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее со- 
браніе пайщнковъ елн ихъ довѣренпыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, нричемъ лица этн уже не пришшаюгь участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревйзіонной коммнсін. Члены правленія, кандидаты и днректоръ распорядитель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіониой коммнсін въ 
течекіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коымисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, прнвлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчету и 
балансу кнпгь, счетовъ, документовъ и вообще дѣдонроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревнзіонная коммисія прѳдставляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлѳніе, 
ютороѳ вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммнсіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего нмущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года рабогь, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исподпеиія этого правдѳніе обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимые способы. На 
предварительноѳ разсмотрѣніѳ ревизіопной коымисіи представляются также смѣта н пданъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые впосятся правденіемъ, съ закдюченіемъ коммисіи, въ 
общее собраніе пайщиковъ. Незавнснмо отъ этого, ревизіонпая коммисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ яршшанной ѳю надобности, созыва чрезвычанныхъ общихъ собра- 
ній найщиковъ (§ 49) .

Ревизіоппая коммисія должна вести подробные протокѳды свонгь засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнъніи отдѣдьныхъ чдсновъ коммисіи. Означенныѳ нротоколы, равно всѣ доклады і  заклю-
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ченія ревизіошіой комшісіи должпы быть внссены правлсніеыъ, съ его объяснмгіямп, иа раз- 
смотрѣніе ближапшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общпмъ собраніемъ, представляются вътрехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленностп и Финансовъ. Пезависимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Усг. Прям. Над. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуютея во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представлепія въ мѣстную казснную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фиианеовъ, Промышленности и Торговли», для публнкаціи, закдючи- 
тельнаго баланса п извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководетвуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал^ изд. 1903 г., отвѣтствуя за нвисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающеася за похры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 46) и опредѣлеиная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и дважимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Распредѣленіе остальной затѣиъ суммы завиемтъ отъ усм<ярѣнія 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 46. Обязательное отчпсленіе въ запасный капиталъ продолжаетея, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчиеленіе возобнозляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью шш въ частп.

Запасному капиталу кожетъ быть дано лшпь такое поыѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятетвенной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключнтельно на покрытіе непредвндѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе заиаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлеяію об- 
щаго собранія пайщиковъ.

§ 47. 0 времени и мѣстѣ выдачи днвиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 48. Діівидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ еобствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На неполученныя своевременно дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
центы не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствнтельно ли купоігь принадлежитъ 
предъявителю ѳго, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивидепда по купояамъ 
наложено судебною властью запрещеніѳ, или когда предъявлепный купопъ окажетея однпмъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявлѳніе.

ж Общія собранія пайщиновъ.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновепныя и чрезвычзйяыя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не пог>же септября—для 

разсмотрѣнія п утвержденія отчета и баланеа за истекшій годъ и смѣты расходовъ и нлана 
дѣйсгвій наступившаго года, а равно для избрашя члеповъ правленія, кандидатовъ и членовъ 
ревизіонной коммиеіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаютея и рѣшаются такжѳ и другія дѣла,
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превышающія власть правлепія, нли тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

Чрезвьпіайныя собранія созывяются нравленіемъ или по собсгвеннпму его усмотрѣнію, 
илп по Т])ебовннію плйщигсовъ, представляющихъ въ совокуиносги не мепѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревнзіопной коммисін. При предъявлепіи требованія о созывѣ 
собранія должны бытъ точно указапы предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о 
созывѣ собранія подлежитъ исполнепію въ теченіѳ мѣсяца со дня заявлепія такого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣиію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія
о пріобрѣтеніи педвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ в-ь аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принаддежащихъ, а равпо о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширѳніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще- 
ства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы;, б) избрапіе и смѣщеніе членовъ 
правленія, кандидатовъ и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе 
избраннаго правлепіѳмъ директора-раснорядитѳля въ должиости; г) утвержденіе и измѣненіе 
инструкцій правлепію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утверждѳніе смѣты рас- 
ходовъ и плана дьйствій на настуиившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) рас- 
предѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнети размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго каниТала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
пубдикаціяхъ означаются въ точностн: а) депь и часъ, па которые созывается общее со- 
браніѳ, б) помѣщепіѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поимевованіе 
вонросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстиаго полицейскаго начальства.

ВладБльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независиио отъ публикацій, повѣст- 
ками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правлепія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количесгвѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайнеіі мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собравіи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посрѳдство правленія, пбчему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніо сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупностн не менѣе трехъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшѳму общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемнхъ собраиію вопросовъ лично или чрезъ довѣренпыхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можегъ быть только паііщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ доеѣреішостей. 
Въ посгаповленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщнкп или ихъ довѣренныѳ, 
иользующіеся правомъ голоса (§§ 55—57).
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§ 55. Каждыѳ 5 паевъ предоставлятотъ право на голосъ, во одинъ пайіщпгь пѳ мо- 
жетъ имѣть по свонмъ паямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною дѳсятою частью всего основвого капитала Товарищества.

Пайщнки, имѣющіѳ менѣе 5 паѳвъ, могутъ соѳдинять, по общей довѣренности, свои 
наи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ еобранін лншь въ томъ 
случаѣ, если они внссены въ книти нравленія, по жрайней мѣрѣ, ва семь дпѳй до дня о&цаге 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ нѳ требуетея.

§ 57. Пайщики, состоящіе членамн правленія или канжидатами иля членами ревизіонной 
или ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лігшо* ни по довѣренности 
другихъ пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающнхся привлеченія ихъ къ отвѣтствен- 
ности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, нагначенія нмъ вда- 
награжденія н утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Товарищеотвомъ договоровъ съ лицомъ, еостоящнмъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собранін ни лнчно, ни по довѣренности другпхъ пайщиковъ.

§ 58. Если пан достанутся по наслѣдству нли другпмъ путеяъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учреждѳнія, 
общества н тсварищества пользуются въ общахъ собраніяхъ нравомъ участія и толоса въ 
лнцѣ законныхъ своихъ прѳдставителей.

§ 59. Изготовленпый правленіемъ сппсокъ пайіциковъ, имѣюіцпхъ право участвовать 
въ еобраніи, съ означеніемъ нунеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, высАвляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому найщику, по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная комхисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явнвшихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ пе менѣе ‘До части основного кашггала, нровѣрка озпа- 
ченнаго списка должпа быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранпыхъ для этого 
пайщикамп изъ своей среды лицъ, въ чнслѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лпцо должно быть нзбрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 61. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе огкрывается учреднтелемъ. По открытіи соб{шнія пай- 
щики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмот{)ѣнію, откладывагь обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нпхъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, представляюіціе въ совокуппости но менѣѳ одпой пятой части 
основного капигала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелнченіи нли уменьшеніи основного ка- 
питала, объ пзмѣнепіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется щ.)ибыгіѳ пайщаковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капнтала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльиую снлу, когда приняты бу- 
дутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ 
или ихъ довѣренныхъ, при нсчисленіи енхъ гшшсовъ на оенованіи § 55; извраыіе же членввъ
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правлепія, капдндатовъ, члеповъ ревизіопной н лнквндаціотаой коимнсій н предеѣдателя об- 
щаго собранія п]іоизводнтся простымъ большинствоиъ голосовъ.

§ 64. Еели прпбывшіѳ въ общев собраніе пайщики илн нгь довѣреппыв нв будуть 
представлять той частн основного капитала, какая необходнма для прнзнанія общаго собранія 
законпосостоявшимся (§ 62), или если, при рѣшоніи дѣлъ въ общемъ собраніи, нв окажется 
трегь четввртей голосовъ одиого мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шннства голосовъ (§ 63), то не позжв, какъ черѳзъ четырв дня, дѣлается, съ еоблюденіемъ 
нравилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичнов общее собра- 
нів, которое назначаетея нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собрапіе это считается закоп- 
посостоявшимся, а «рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіѳ въ него пайщики или ихъ довѣренныѳ, о чемъ правде- 
ніе обязапо предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенін на собраніе. Въ такомъ вторич- 
номъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лищь тѣ дѣла, когорыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшѳпными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла этн рѣшаются 
простымъ болыпииствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣпіе,
о чѳмъ заноситея въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ, въ семи- 
дпевпый со дня собранія срогь, представить, для пріобщѳпія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, вели того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣюіцнхъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательиа для 
рѣшеній объ избр^іи и смѣщенін членовъ правленія, кандидатовъ и члѳновъ ревизіонной и 
лаквидаціонной коммвсін Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дВламъ, нодлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробпый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прнняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ нлп 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшнми въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщикн, по пхъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. ЗасвидЬтельствованныя правлеяіѳмъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣиій и вообіце всѣхъ къ нѳму приложеній, должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членамц правленія н прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ общѳствами, товарнществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Товарищества -огранитивается принадлежащимъ ему нмуще- 
ствомъ, а потому, въ случаѣ нѳудачи врѳдпріятія Товаршцества или при возпикшихъ на
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него вскахъ, жакдый изъ пайщиковъ отвѣчаеть толысо вкладомъ евоиъ , поетутгвппшъ 
ѵже въ собственность Товарнщества, и сверхъ того, нн лкчпой оівѣтствепноста, нн какому- 
либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не тхетъ.

§ 71. Срокъ сущесгвовапія Товарищества нѳ пазяачается.
Дѣйствія Товарищества прекращаютея, по посгановленію общаго собранЬі пайщиковъ, 

въ слѣдушщихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ вакрытіѳ Товарищества признапо будетъ 
нѳобходимымъ и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основ- 
ного капитала, и владѣльцы паевъ нѳ понолнятъ его въ теченіе одного года со дня утвер- 
жденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Есло, при потерѣ двухъ пятыхъ оснорного капитала и при выраженномъ большннствомъ 
пайщиковъ желапіи пополнить его, кто-либо изъ пайщнковъ не внесетъ, въ теченіе ука- 
заннаго выше временн, причитающагося по принадлѳжащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и занѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правле- 
ніемъ Товарищества чрззъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ причитающнхся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на шшлпеніѳ основного канитала, а остатокъ 
выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтожѳнныхъ наѳвъ.

§ 72. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ избв- 
раетъ изъ ереды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ лнквндаціонной коммисіи, назва- 
чаетъ, съ утверждепія Министра Торговли н Промышлепности, ея мѣстощіебываніе и опрѳ- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніѳ ликвндаціонной коммисін 
можеть быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышлепности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла оть правленія, вы- 
зываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ 
нолному ихъ удовлетворѳпію, производитъ реализацію имущества Товаркщества и вступаетъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлкн съ третьими лицами, на оспованін и въ предѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходнмыя для обезпечешя полпаго удозлетворепія спорныхъ требованій, вносятся лнквида- 
ціонной коммисіѳй, за счетъ кредиторовъ, въ учреждоиія Государствеішаго Банка; до того 
временн не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженін Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнсія пред 
ставляѳтъ общѳму собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи нредставляета общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, 
не всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручены по прннадлежности, за неявкою лицъ, 
кошгь онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньга зти должны быть 
отданы ва храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по 
истеченіи срока дапности, въ случаѣ неявкн собственника.

§ 73. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ по- 
олѣдовавшихъ расноряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ нослѣднѳмъ—ликвида- 
ціонной коммисіѳй, доносится Министру Торговли и Промышленности, а такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикацін для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновѳнныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопреоыванія правленія, числа членовъ 
правлеиія и капдидатовъ, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 24, 26 и 27),

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ог. И7— К9. —  924 — № 23.

числа паевъ, представляемыхъ члепами правленія, кандидатами и ррскторомъ-распоряди- 
телеігь при вступлеиіи ихъ въ должность (§§ 26 и 31), порядка избрапія предсѣдатель- 
ствующаго въ правленін (§ 28), порядка ведеиія перепнски по дѣламъ Товарищества и под- 
писи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва пра- 
вленія (§ 37), порядка исчпсленія оаераціоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенпыхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ 
(§ 53) и чнсла паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть 
измѣняемы, по постановлеігію общаго собранія, съ утверждснія Миниотра Торговли и Про- 
мышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равпо общими узаконеніями, какъ 
ньшѣ дѣйсгвующнми, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

1 4 8 .  О предоставленіи права выпусіса облигацій акціонерноггу горнопроагышленному 
Обществу «Тетюхе*.

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонерпаго горнопромыішгелнаго Общвства <Тетюхе»“ *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Мшшстровъ, въ 27 день ноября 1910г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

Разрѣшить названному Обществу выпустить облигаціи па нарицательный капиталъ, 
не превышающій дѣнности прннадлежащаго Обществу на правѣ собственности иедйпжимаго 
имущества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше половины его основного капитала, 
т. е. на 500.000 р., съ тѣмъ, чтобы нарицательная цѣна облигацін была не менѣе 250 руб. 
и съ тѣмъ, чтобы при выпускѣ облигацій названною компаніею были соблюдаемы условія, 
обычно предъявляемыя акціонернымъ продпріятіямъ при разрѣшеніи имъ выпуска облигацій.

1 4 9 .  Объ измѣненіи устава Общества Сѣверной ткацкой шануфактуры.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Сѣверной ткацкой ману®актуры» **), Г о с у д а р ь 
Е м п в р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 27 день ноября 1910 г., Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу понизить нарицательную стоимость акцій сего 06- 
щества нервоначальнаго и перваго дополнительнаго выпусковъ съ 500 до 100 р., съ выдачею 
при этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждой акціи означенныхъ выпусковъ въ 
500 р., по пяти акцій новаго парицательнаго достоинства и съ представленіемъ нынѣшнихъ 
акцій указанныхъ вынусковъ, на предметъ уничтоженія, въ Экспедицпо Заготовленія Госу- 
дарственныхъ Бумагъ.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Общества измѣненія въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ въ предыдущемъ 
(I) пунктѣ постановленіемъ.

*) Уставт, утвержденъ 3 августа 1909 года.
**) Уставъ утверждепъ 17 девабря 1893 года.
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1 5 0 .  Объ уменыпеніи основного капитала Нефтепромышленнаго Общества И. Д, Егіаза- 
ровъ н К°.

Вслѣдствіе ходатайетва «НеФтепромышленнаго Общества И. А. Егіазаровъ н К°» *), 
Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ ,  по полошепію Совѣта Миииотровъ, въ 27 деш. ноября 1910 г., 

Высочаііше повелѣть соизволидъ:
I. Разрѣшить назвагаозгу Обществу уменьшнть его основиой капиталъ съ 2.000.000 до 

400.000 р., съ соотвѣтствепньшъ сему спнсаніемъ 1.600.000 р. съ актива баланса пред- 
пріятія ю  1 яиваря 19}0 г., иа осюваиінхъ, приг/ятыхъ оСщітъ собраиіеиъ акціонеровъ 
отъ 14 апрѣля 1910 г.,—съ выдачей, при этомъ, участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждыхъ 
няти существующихъ акцій, по 250 р., одной новой, того же ноішпальиаго достоинства, на 
слѣдующахъ основаніяхъ:

а) не позжо одного года со дня воспослѣдованія разрѣшенія на уменьшепіе основного 
каппгала всѣ пынѣшпія 8.000 акцін Общества должны быть обмѣнеиы правленіемъ на
1.600 новыхъ акцііі прежняго нарицательнаго доотоинотва, по отпечатаніи таковыхъ акцій 
въ Экепедаціи Заготовлѳнія Государствепныхъ Бумагь,

и б) подлежащія обмѣну акціи представляются правленіемъ, въ теченіе указаннаго 
выше срока, въ упомянутую Экспедицію, для уничтоженія ихъ устаповленнымъ порядкомъ.

П. Предоставить Министру Торговли и Промыгалениости, по приведеніи Обществомъвъ 
исполненіе указанной ізъ прѳдыдущемъ (I) пунктѣ мѣры, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ 
Общества измѣненія, въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ въ предыдущемъ (1) пунктѣ постано- 
вленіемъ, а такжѳ съ осуществленіемъ прѳдпріятія.

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества указанія на «Мипистровъ и Министѳрства 
Финансовъ п Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ» замѣннть, въ подлежащихъ слу- 
чаяхъ, ссылками на «Министра н Министерство Торговли н Промышленности».

1 5 1 .  0 6 ъ  ивмѣненіи уотава аЕціоиернаго Общества Кіэбскихъ механическихъ паро- 
выхъ ирачечныхъ заведеній и торговыхъ бань.

Вслѣдствіѳ ходатайства учредителѳй «Акціонернаго Общества Еіевскихъ механическихъ 
паровыхъ прачечныхъ заведеній и торговыхъ бань» **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по 
положенію Совѣта Министровъ, въ 27 день иоября 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

§§ 1, 2, прим. къ § 3, §§ 9 и 10 устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ
образомъ:

§ 1. Для пріобрѣтенія въ собственность двухъ зѳмельныхъ участковъ, находящихся 
въ гор. Еіевѣ, въ Лукьяновскомъ участкѣ, по Дмитріевскои улицѣ и Кадетскому шоссѳ, 
подъ №№ ®5/ 5 и 89, и принадлежащихъ: первый— Кіевскому купцу А. Д. Козинскому, а 
второй—женѣ кандндата на судебныя должности М. С. Осииовой, для продолженія и развитія 
дѣйствій находящейся на означенныхъ участкахъ паровой мехашічеекой прачечноп, принад- 
лежащей торговому дому «Кіевекая первая паровая механнческая прачечная», н для устрой-

*) Уставт. утворждещ, 27 декабря 1900 года.
**) Уставъ утвсржденъ 8 апрѣля 1910 года.
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ства и содержанія на тѣхъ же участкахъ заведенія для химнческой чисткп п красильни, а 
также торговыхъ бань, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное 
Общество Еіевскихъ механпческихъ паровыхъ прачечныхъ заведеній и торговыхъ бань».

КВ. Прииѣчанія къ сему § остаются въ сплѣ.

§ 2. «Указанпое въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящнмся къ нему имуществомъ, а 
также землей, въ двухъ участкахъ, общею мѣрою около 547 кв. саж , находящеііся въ 
гор. Кіевѣ, въ Лукьяновскомъ участкѣ, по Дмигріевской улпцѣ и Кадетскому гаоссе, подъ 
№№ ®5/в и 89, равпо контрактамн, условіямп н обязательствами, передается владѣльцамн 
на законномъ основапіи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ 
законоположеній. Окончателыюе опредѣленіе условій передачи означеннаго имѵщества пре- 
доставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ вла- 
дѣльцами имущества, причемъ, если такового соглатенія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственностн за всѣ возникшіе до передачн имущества Обществу долги 
и обязателъства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ н на самомъ иму- 
ществѣ,................................» н т. д. безъ измѣненія.

Прнмѣчаніе къ § 3. «За исключепіемъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 
имущества, дальнѣйшее пріобрѣтеніе Обществомъ.......................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 9. За передаваеыоѳ Обществу указанное въ § 2 ішущество владѣ.тьдамъ его раз- 
рѣшается получпть, вмѣсто денегь, акціи Общества, по нарнцательной цѣнѣ, въ чиелѣ, 
опредѣляемомъ по взанмному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. «Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцін, которыя, согласно 
§ 9, будутъ выданы за передаваемое Обществу нмущество, вносптся не нозже, какъ въ 
тѳченіе шести мѣсяцевъ со дпя распубликованія настоящихъ измѣненій устава, вся сполна 
........................... » и т. д. безъ измѣненія.

№В. Прнмѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

1 5 2 .  Объ  утверясденіи уеловій дѣ^телъноети въ Росоіи англійскато аЕціонернаго 06 - 
щества, подъ наименованіемъ: «Ферганское нефтепроашшденное Общество съ 
огр&ниченною отвѣтственностью».

На подлганыхъ наппсано: «Госгдарь  Импер атор ъ разсматриваіь и Высочайше утвер- 
деть соизволилъ, въ Царскимь Селѣ, въ 1 день декабря 1910 года».

Подписалѵ Исправдяющій должносгь Уиравляющаго дѣлами Совѣта Мияистровъ Плесе.

ф

У С Л О В І Я

Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССГИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА, ПОДЪ НАИІѴІЕНО- 

ВАНІЕМЪ: «ФЕРГАНСКОЕ НЕФТЕПРОМЫШ ЛЕННОЕ ОБЩ ЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТ- 

СТВЕННОСТЬЮ » (Т Н Е  РЕВСНАМА О И  Р ІЕ Ю 5 , И М ІТЕО ).

Англіиское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Ферганское неФтепромы- 
шлеішое О&щество съ ограшіченною отвѣтсгвенностью» (Тііе Регцкаііа Оіі РіеШ, Ьііиііесі),
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открываетъ дѣйствія въ Россіп: 1) по добычѣ неати на казенвомъ участкѣ въ мѣстности, 
«Май-ли-Сай», Ферганской области, на основаніи договора, заключепнаго 8 октября 1907 г. 
между Окружнымъ Инженеромъ Туркестапскаго Горпаго Округа и княземъ М. И. Хилковымъ,, 
права и обязаігаости по каковому договору перешли въ установленномъ порядкѣ, по переда- 
точпой надпиеи отъ 20 августа 1909 г., къ жепѣ д. с. с. 0. А. Валуевой, и 2) по устрой- 
ству и эксплоатаціи заводовъ и другихъ сооружепій для переработки неФти и по торговлѣ 
неФтью и продуктамя ея перегонки.

2. Для пропзводства операдій въ Россіи Общество назначаѳтъ 250.000 Фунтовъ стер- 
лннговъ.

3. Общество подчипяется всѣмъ законоположечіямъ, правиламъ, цпркулярамъ и инструк- 
ціямъ, до нефтяной части относящимся, и вообще всѣмъ закоиамъ и постановлѳніямъ, относя- 
щимся къ П[іедмету ѳго дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые впрѳдь 
будугь изданы, а также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, изд. 1903 г. и 
по гірод. 1906 г.), равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому прѳдмету, какія впослѣд- 
ствіи будугь изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствепность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообщѳ и Приложенія къ ст. 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г., въ частпости, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, но 
предварительномъ удостовѣреніи мѣстиымъ губерпскимъ (областиымъ) начальствомъ дѣйстви- 
телышй потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Припадлежащее Обществу въ нредѣлахъ Россіи движимое и недвижнмое имущество 
и всѣ слѣдующіѳ въ пользу Общества платежп должиы быть обращаемы на преимуществен- 
ное удовлѳтвореніе претензій, возникшихъ изъ операцш ѳго въ Россіи.

6. Въ составѣ правлѳнія Общества число директоровъ изъ русскихъ подданкыхъ должно 
быть нѳ менѣе числа директоровъ иностранныхъ подданныхъ.

7. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый 
отвѣтственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полно- 
мочіями. Агентъ этотъ обязаігь: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ 
возникнуть въ Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно 
разрѣшать отъ именп Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ 
Обшеству, какъ русскимъ Праіштельствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или 
служащими въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ 
агентомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніѳ, Общество обязано увѣдомить Ми- 
нистра Торговли и Промышленности, соотвѣтственныя, по мѣсту нахожденія педвижимыхъ 
имуществъ и нромысловъ Общества, губернскія (областныя) и горпое начальства и казенную 
палату той губерніи (области), въ которой будеть находиться мѣстопребываніе отвѣтствен- 
наго агента, а равно публиковать во всеобшее свѣдѣніе въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникъ Финансовъ, Промышленности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣст- 
ныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 
Такого жѳ [ща увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой неремѣнѣ отвѣт- 
ственнаго агента или его мѣстопребываніч. При отвѣтственномъ агентствѣ должно быть со- 
средоточеио счптоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. Отвѣгственный агентъ 
долженъ быгь русскимъ подданнымъ православнаго вѣроисновѣданія. Въ составѣ завѣдующпхъ

Слбв. уааь 1911 г., отдѣіъ втоэой. 2
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и управляющихъ недвижимыми имуществами въ Турпе-станскомъ краѣ не можетъ быть лицъ, 
не имѣющиіъ, по закопу, права пріобрѣтенія недвпжимыхъ имуществъ въ ѳтомъ краѣ.

8. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по ннмъ сношенія сь правитсльсгвенпымн 
и общественньши учрежденіяыи въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ нзлагаются кішги, документы и иныя бумаги, на осжшаиіи коихъ 
производится правительствепными учреждеиіями и должпостными лнцами надзоръ задѣятель- 
ностью Общеетва, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коиХъ, по закону, допускаѳтся въсемъогпо- 
шеяіи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

9. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣламн Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Про- 
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ — въ казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій—цо 
всѣмъ олераціямъ Общества, такъ и частный — по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протоііола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Фішансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» заключительные балансы и нзвлечепія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченін изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ н размѣра чистой прибыли по означениымъ опера- 
ціямъ; в) сообщать мѣетной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть 
затребованными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отче- 
товъ,— съ отвѣтственностью за неисполненіе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 
533 Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, под- 
чиняться требованію мѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для вы- 
ясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и 
самыхъ заведеній, нринадлежащихъ Обществу.

10. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 7 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ гірн этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежа- 
щихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое 
должны быть представлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія 
въ общемъ собраніи.

11. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правитедьственными 
учрежденіями или частньши лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Россіи, пронзводится на основапіи дѣйствующнхъ въ Россіи законовъ и въ русскнхъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ.

12. Дѣятельность Общсства въ Россіи ограничивается исключнтельно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, прнчемъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобными обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніе или уменьшеніе основного капитала, а также капи- 
тала, предназначеннаго для оперзцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніе опе- 
раціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно нспраншкаетъ разрѣше- 
ніе Министерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополне-
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ніяхъ уетава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, о прис/гупѣ гь ликвидаціи 
дѣдъ и объ окончаніи ѳя Общѳство увѣдомляѳтъ Министерство Торговли и Проыышлѳнности.

н 13. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряже- 
ніямъ Правительства.

№ 23. — 929 — Ог. 152—153.

Распоряженія, объявлеаныя Правительствующему Сенату
Главкоуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліетъ:

1 5 3 .  Объ  утверясденіи устава Рувдовсжой можгчной Аріели оъ аргельной при ней 
лавкоа Тотемскаго у ѣ з д а ,  В о л о г о д о е о й  губерніи.

Н а подлинномъ написано: яУ тверж денъ Т оварищ ем ъ Главноуправляю щ аго Зенлеусіройством ъ  и 
Зсм ледѣліеігь А. Полѣновымъ. 2 декабря 1910 года».

У С Т А В Ъ

РУБЦОВСКОЙ М0Л0ЧН0Й АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ ТОТЕМСКАГО УБЗДА, 
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ. 

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанностн.

§ 1. Учреждаемая въ деревнѣ Рубцово, Куракинской волости, Тотемскаго уѣзда, Воло- 
годской губерніи, молочная Артелъ съ артѳльной при ней лавкой имѣетъ цѣлью: 1) предо- 
ставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содѣйствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи 
необходимыхъ имъ продуктовъ потрѳблѳнія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая 
для этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Еонтора Артели находится въ деревпѣ Рубцово, Куракинской волости, Тотемскаго
уѣзда, Вологодской губерніи.

§ 3. Артели предоставляется право, для достпженія намѣчеішыхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообще всгунать, съ соблюденіемъ суше- 
ствушщихъ узакопеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою пѳчать съ паднисью «Рубцовская молочная Артель съ артелъ- 
ной при пей лавкой Тотсмскаго уѣзда, Вологодской губернін».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской Вкономіи и Сѳльскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчетъ о своеи дѣятельности; незавнсимо отъ сего, Артель обязанапред- 
стивлять свои отчеты тѣмъ учреждепіямъ, отъ которыхъ нолучаетъ субсидіи. а также
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■От. 153. —  930 — л п
мѣстному Губернатору. Артель обязаіга помѣщать свой бялансъ въ «Вѣстникѣ Фпнансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» по доведенін оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Отвосительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повипиостей и сборовъ артель руко- 
водствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть издапными впредь, на сѳй 
нредметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечнваются' всѣмъ прпнадлежащпмъ ей движпмымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограничеиіями, 
заключающимися въ томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ случаѣ ея несостоя- 
тельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недостаточностп 
таковыгь, нмущество членовъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою сумма долга 
растредѣляется между членами Артели пропорціонально взпосамъ, сдѣлаппымъ каждымъ чле- 
номъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ въ случаѣ несостоятельности кого-лнбо ивъчленовъ 
Артели, причитающаяся съ него доля взысканія распредЬляется между остальными членами 
въ томъ же порядкѣ. При этомъ, одиако, во всякомъ случаѣ отвѣтственпость каждаго 
члева Артели не можетъ быть болѣе 5 р., считая на каждую, значившуюся за нимъ во 
время ввтупленія въ число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права н обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи пе далѣе 15 верстъ отъ артельной маслодѣльпи.

Примѣчтіе. Еъ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не доститшія 
совершепнолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чипы, и воспитапники учебныхъ 
заведеній; б) соетоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и 
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв- 
шейся и открываетъ свои дѣйствія не првжде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ Е5 лицъ, под- 
писавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Еаждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ оную, заявить для отмѣтки 
въ книгахъ Артели о числѣ имѣюіцихся у него коровъ и внести за каждую корову 1 руб. 
Вяослѣдствіи членъ Артели обязаиъ заявлять неме^епно о послѣдовавшей убыли или при- 
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 руб.

Примѣчаніе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплатувсту- 
пительнаго взноса.
§ 11. Еаждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ количества, необходимаго для собственнаго домашняго потребленія, доставлять 
на артельный заводъ, причемъ, въ случаѣ прекращенія безъ уважительной причины доставки 
молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ размѣрѣ 5 руб. съ каждоіі 
записанной за пимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ея обязатѳлъствамъ 
начинается со дня вступлепія въ Артель, причемъ выбывіпій изъ нея члепъ Артели не 
избавляется отъ отвѣтствениости за ея долги, сдѣланные въ бытность его члепомъ Артели, 
•счмтая но день выхода изъ нея.
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§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сдѣланные ими, соглаено §§ 10 и 20, взносы 
возвращаготся не ранѣе, какъ по утвержденіи общямъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не пронзводится.

Примѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаго-
щнхся выбывшѳму члену взносовъ производитея въ разсрочку, по опредѣленіго общаго
еобранія, но иѳ позднѣе, какъ въ течсніе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, въ
который членъ Артели заявнлъ о своемъ выходѣ.

§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артѳли, наслѣдники его, ѳсли встунленіе ихъ въ Артель
не противорѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артели, буде нѳ заявятъ о желаніи 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все, причитавшееся къ выдачѣ умершему члену 
Артелп, выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока или жѳ въ случаѣ неаккуратной 
его доставки артельный староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить штраФЪ иа 
такого члепа Артели въ размѣрѣ нѳ свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачествѳтое молоко, несмотря иа болѣѳ 
чѣмъ двукратное, въ теченіѳ года, штра<мваніѳ ихъ, могутъ быть исклгочены пзъ Артели. 
Псключеніе и принятіе вновь ранѣе исключенныхъ членовъ совершается ие иначе, какь по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели больпшнствомъ */з наличныхъ членовъ.

§ 17. Еаждый членъ Артелн имѣетъ право лично участвовать въ общихъ собраніяхл 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотпьш капаталъ Артѳли образуется изъ членскихъ взносовъ въ размѣрѣ

1 руб. съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣленномъ общимъ 
собраніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣщеній, 
на пріобрѣтевіе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату 
торговыгь расходовъ и вообще служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Артели.

§ 20. При иѳдостаточиости оборотнаго капитала, образованнаго указавлымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, или объ 
обязательномъ донолнительномъ членскомъ взносѣ, опредѣляѳмомъ соотвѣтственно пѳрвона- 
чальному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ при- 
читающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются ю  постановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ и предсѣдатѳлемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, нроизводимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ н шграФовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе мѳгущихъ произойти по опе- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, па капиталыіый ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.
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§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сбервгательной 
кассѣ наличнымп деньгами, либо обращается въ государственныя или Правительствомъ гаран- 
тироваоныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ одномъ изъ отдѣленііі 
Государствепнаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго Артели 
запаснаго капитала производится пе иначе, какъ по постановленін» общаго собранія и по 
требованіямъ, подппсаннымъ старостоіі, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя чле- 
шши его.

§ 24. На принадлежащіе Артели капнталы и имущество, какъ составляющіе собственность 
Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательетвамъ отдѣльныхъ членовъ.

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

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собраніе, совѣтъ, артельный етароста и ревизіонная 
йоммисія (§ 49).

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

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

§ 27. За свои труды етароета получаетъ вознагражденіе въ размѣрѣ, установленпомъ 
общимъ собраніемъ.

§ 28. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціями 
общаго собранія, подчиняяоь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіонкой коммисіи.

§ 29. Еъ обязанностямъ старосты въ особенности относятея: а) общее завѣдьівашѳ 
заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, ннвентаря и припасовъ для завода 
іп товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастера въ прсдѣлахъ разрѣшенной на этотъ 
предметъ общимъ собраніемъ суммы, и увольпеніе рабочихъ по своему усмотрѣнію, мастера 
же съ разрѣшенія совѣта Артелн; г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною частью въ 
Артели, и д) соетавленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на старосту 
могутъ быть возложепы совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е)пріемъ подрядовъ на сроки 
п суммы, указанные инструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабатываемыхъ продуктовъ 
на наличпыя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшенныхъ инструкціею 
общаго собранія, и з) исполненіе постановленій совѣта о наложѳніи штрафовъ на артель- 
щиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 н 15.

§ 30. Старостѣ предостасляется ходатайствовать въ присутствеішыхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія Артельной кассой избирается на одинъ годъ казначѳй. Наобя- 
занности его лежитъ полученіе, храненіе и расходованіе суммъ Артели по порученію совѣга, 
а также веденіе депежной отчѳтности.

§ 32. Совѣтъ Артели сѳстѳитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
браніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этнхъ лнцъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спецінлистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Унравлѳнія Землеустройства и Земдедѣлія или помощникъ его. Еромѣ того, въ совѣтѣ уча-
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ствуіотъ съ совѣщательпымъ голосомъ староста, казначсй и мастѳръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выборныхъ члеповъ совѣта общее собраніе членовъ Аргели избираетъ 
ио однону къ нимъ каидидату. Совѣгь Артели находитоя въ деревнѣ Рубцово, Куракинской 
волости, Тотемскаго уѣзда, Вологодской губерніи.

§ 33. Выборные члепы совѣта и капдидаты къ нимъ избираются на три года, по исте- 
ченіи какового срока выбывшія лица могутъ быть избираемы вповь.

Дримѣчаніе. Изъ состава выборныхъ члеиовъ совѣта еяегодно по очереди вы- 
бываетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ сэвѣта 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываютъ по жребію.

§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдатѳля и его замѣстителя; лица эти 
созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, а такжѳ по письмѳнному заявленію о томъ старосты 
или */» числа членовъ совѣта.

Ііримѣчаніе. Предсѣдатѳлемъ нѳ можетъ быть ни етароста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.

§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большннствомъ голосовъ, причежгь въ 
случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта, не 
согласный съ постаиовленіемъ большинства и желающій снять съ себя отвѣтственность 
за еостоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменноѳ завленіе или можетъ 
потребовать занесенія въ протоколъ особаго его мнѣнія.

§ 36. За труды свои члены совѣта получаютъ плату въ размѣрѣ, опрѳдѣляемомъ общимъ 
собраніемъ.

§ 37. Для дѣйствительности засѣданій совѣта необходимо прпсутствіе не менѣе */3 
обшаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта мѣсто 
его застунаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ предѣлахъ инструкцій общихъ собраній, относится:
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи то- 
варовъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы; в)повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами Артелн; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями Артельнаго 
старосты и казначея; д) предварнтельное, до внесеаія въ общее собраніѳ, разсмотрѣніе соста- 
вленнаго старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, проек- 
товъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи; е) подписаніе документовъ на пріобрѣтепіѳ 
и продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніе требованій на обратное полученіе изъ кре- 
дитныхъ учрежденій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго канитала, 
заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ тѣхъ дого- 
воровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній эртельпому 
старостѣ; з) созывъ общихъ собраиій; и) разсмотрѣніѳ жалобъ членовъ на старосту; і) пріемъ 
заявленій отъ лицъ, желающихъ встулить въ число членовъ Артелн; к) выработка въ пре- 
дѣлахъ, предоставлешіыхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока отъ 
члеповъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе временнаго отпуска 
бѣднѣіішимъ членамъ Артелн въ кредитъ товара изъ лавкн въ предѣлахъ опредѣленной суммы, 
установлешюй отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложепіе указанныхъ въ §§ 11 и 15 
устава штра®овъ на членовъ Артели.
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§ 39. Бъ олучаѣ назначепія Артели есуды или иного пособія земствомъ нли другими 
учрежденіями нредставители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ членамн совѣта, въ 
рѳвизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

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

Лргімтанге. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полпаго 
возвращенія пособія имѣть въ общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одпого голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совѣща- 
тельнымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеуетройства и Земледѣлія или помощникъ его.

§ 41. Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскресный день, 
•пѳ позднѣе, какъ черезъ мѣсяцъ по нстеченіи операціоннаго года, исчпсляемаго съ 1 января 
ію 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за пстекшій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, а 
также для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіопной коммисіи. 
Чрезвычайныя собранія созываются, въ случаѣ надобпости, по постановленію совѣта или по 
требованію, подписаиному не менѣѳ, какъ ‘Д частью всего числа членовъ Артели.

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

§ 43. 0 днѣ созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лицамъ, еостоя- 
щимъ членами совѣта безъ избранія, а также учреждепіямъ, указаннымъ въ § 39 н въ 
примѣчаніи къ § 40; незавиеимо отъ сего, въ маслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшено соотвѣтствующее объявленіѳ, по крайней мѣрѣ, за три дня до собранія.

§ 44. 0 днѣ, мѣетѣ и предметахъ обсужденія общихъ собраній доводится совѣтомъ 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣстной полицін.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ евоей среды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для записи постановленій собранія послѣднимъ 
избирается изъ своей среды секрѳтарь; постановлепія собранія подписьіваются предсѣдателемъ 
и десятью изъ приеутетвующихъ членовъ.

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

§ 47. 1’ѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ болышшствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. 
Изъ сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключепіи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, 
объ обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ 
требуется большииство а/ 3 голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ вѣдѣпія общііхъ собраній относится: а) ближайшее опредѣленіе 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казиачея и совѣта. б) избраніе чледовъ совѣта, а также артельнаго старосты и
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казначея, в) назначеніѳ содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды члеяаиъ 
совѣта, г) разсмотрѣніе нререканій мсжду старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на 
дѣйствія старосты и распоряженія совѣта, д) исключеніѳ изъ Артѳли членовъ и обратный 
пріемъ исключенныхъ членовъ, е) постановлѳнія о заключѳніи займовъ, о пріобрѣтеніи и 
отчуждеаіи недвижнмаго имущества, ж) обсужденіе прѳдподоженій объ измѣненіи и дополненіи 
устава, з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвпдаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе 
всѣхъ вообщѳ вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніѳ отчета за 
мянувшій операціонный годъ и распредѣленіе прибылей.

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

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

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленнаго общимъ собрапіемъ отчисленія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артеж, 
между членами ея соотвѣтственно количеству поставденнаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ Артельной лавки, послѣ отчисленія назначѳнной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ запасный капиталъ, обращается, по постановлѳюю 
общаго собранія, либо полностыо въ оборотный каниталъ Артели, либо же чаетью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частыо же выдается членамъ Артели въ видѣ процентной екидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемѣсячлыя выдачи, нѳ долженъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чистой нрибыли 
отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь паличный составъ прибылн отъ оверацій 
Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прябыль ата распредѣляется на 
тѣхъ же осаовапіяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ евои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
опредѣленію суда и в) по распоряженію Губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйетвія 
Артѳли будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ илп протпвными дѣйствующимъ 
узаконевіямъ.

§ 52. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ ѳ семъ Губѳрнатору 
и Отдѣлу Седьской Эконоыіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомосгяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ лпквпдація дѣлъ по порядку, 
принятому вообщѳ въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенные 
послѣдиинъ сроки отчеты о ходѣ ликвид;щіи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за: 
удовлетвореніемъ кредигоровъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Зѳмле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назнашііѳ, опредѣлевпое аослѣднимъ общимъ собраніемъ 
членовъ.

§ 53. Во всѣхъ елучаяхъ, нв поименовапныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руковвд- 
ствуется общііми закоаамп, какъ пынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ ю дашл 
впослѣдствік.
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1 6 4 .  06*  утввржденіи устава Опаоокой молочной Артели оъ артельной при ней лавкой
Грявоведкаго уѣада, Вологодслой губерніи.

На иоддииноиъ напясано: «У твержденъ Топарищомі, Г лавноуаравляю щ аго ЗемлеустроИ отвоиг и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ. 9 д е в аб р і 1910 года».

У С Т А В Ъ

СПАССКОЙ М0Л0ЧН0Й АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ ИЕЙ ЛАВКОЙ ГРЯЗОВЕЦКАГО УЪЗДА,
В0Л0Г0ДСК0Й ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанкости.

§ 1. Учрѳетдаемая въ деревнѣ Спасское, Жерноковской волости, Грязовецкаго уѣзда, 
Вологодской губерніи, молочная Артѳль съ артельной при ней лавкой имѣетъ цѣлыо: 1) прѳ- 
доставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью' маслодѣлыіые заводы для нригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содѣйствовать -своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи 
необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая для 
этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находитея въ деревнѣ Сиасское, Жерноковсиой волости, Грязовец- 
каго уѣзда, Вологодской губерніи.

§ 3. Артѳли предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ цѣлей, 
пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя ы недвижимыя имущества, 
нанимать нужпыя для нея номѣщенія и вообще вступать, еъ соблюденіемъ еуществующиіъ 
узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью: «Спасская молочная Артель съ Артельной 
при ней лавкоіі Грязовецкаго уѣзда, Вологодской губерніи».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землѳустройства и Земледѣ- 
лія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистпки, утвержденный общимъ 
собраніемъ отчѳтъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Артель обязана представлять 

, свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ еубспдіи, а также мѣстному Губер- 
натору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Относитѳльно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель руко- 
водствуется всѣми дѣйствующими, а равио и могущими быть издзнными впредь, на сей пред- 
метъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обеэпечиваются веѣмъ принадлѳжащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуіцествомъ членовъ ея съ ограниче- 
ніями, заключающимися въ томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ елучаѣ ея 
несостоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недо- 
статочности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою 
сумма долга распредѣляется между членами Артелн нропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случаѣ нѳсостоятельности кого-либо 
изъ членовъ Артѳли, причитающаяся съ него доля взысканія распредѣляется между остадь-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



X  23. — 937 — Ст. 154

ными члепами въ томъ же порядкѣ. При этомъ, одиако, во всякомъ случаѣ отвѣтствеішость 
каждаго члена Артели пе можетъ быть болѣе 5 руб., считая на каждую, значившуюся зэ 
нимъ во время вступленія въ чнсло членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязаннасти членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову н живущія на разстояніи ые далѣе 6 верстъ отъ Артельной маслодѣльни.

Примѣчаніе. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія совер- 
шенполѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чипы, и воспитанники учебныхъ 
заведеиій; б) еостояпце на дѣйствнтельной службѣ нижніѳ воинскіе чины и юнкера, и 
в) лаца, подвергшіяся ограниченію правъ но суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, иричемъ, однако, Артель считаетея состояв- 

шейся и открываѳтъ евои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 257 лицъ,под- 
ииеавшихъ настоящій уетавъ.

§ 10. Каадый членъ Артелн обязанъ при ветупланін въ оную заявить, для отмѣткя въ 
кнпгахъ Артели, о числѣ имѣющихся у него коровъ и внести за каждую корову 1 р. Впо- 
слѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о -посльдовавшсй убыли нлн прнбыли 
коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 руб.

Примѣчаніе. Общему собранію нредоставляетея право разсрочивать уплату всту- 
пительнаго взноеа.
§ 11. Еаждый членъ Артели обязанъ всѳ получаѳмое имъ отъ своихъ коровъ молоко, за 

исключѳніемъ количеетва, необходимаго для собствеонаго домашняго потребленія, доставлять 
на артѳльный заводъ, причемъ, въ случаѣ прекращенія безъ уважительной прнчнны доставки 
молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ размѣрѣ 5 руб. съ каждой 
записанной за иимъ коровы.

§ 12. Указаниая въ § 7 отвѣтственноеть чдена Артелн по веѣмъ вя обязательствамъ 
начинаетея со дня вступлѳнія въ Артель, причемъ выбывшій изъ нея члѳнъ Артели ве изба- 
вляетея отъ отвѣтственности за ѳя долги, сдѣланные въ бытность его членомъ Артели, считая 
по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшниъ изъ Артеди чденамъ сдѣланные ими, соглаено §§ 10 и 20, взноеы 
возвращаютея не ранѣе, какъ ио утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ кото- 
рый заявлено членонъ о его выходѣ изъ Артеди. Изъ занаенаго капитада выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Примѣчаніе. При отсутствін у Артели наличиыхъ ередетвъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшеиу члеяу взносовъ производится въ рагсрочку, по опредѣленію общаго 
собранія, но нѳ позднѣе, какъ въ теченіе двухъ лѣтъ поелѣ того отчетнаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, паслѣдннкн его, если вступлеиіе ихъ въ Артель 

нѳ протачорѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членамн Артелн, будѳ не заявятъ о желаніи 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все, причитавшеѳся къ выдачѣ умершеиу члену 
Артели, выдается наелѣдннкамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго модока или же въ случаѣ неахкуратноіі 
его доставки артельный староста имѣетъ право, но утвержденіи совѣта, наложать штра®ъ 
на гакого члепа Артелн въ размѣрѣ не свыше 5 руб,
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§ 1С. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественпое молоко, пѳемотря на болѣе 
чѣяъ двукратное, въ тѳченіе года, штрафоваиіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артѳли. 
Дсключеніе и припятіѳ вновь ранѣе псключенныхъ членовъ совершается не иначѳ, какъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели большинствомъ */» наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имѣѳгъ право лично участвовать въ общихъ собранінхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

Ш. Средства Артели.

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

1 руб. съ каждой ааписанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣленномъ общимъ 
собраніемъ чденовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣ- 
щеній, на пріобрѣтеніѳ пужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавкн, на 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операдій и покрытія тѳкущихъ расхо- 
довъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаинымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи воваго займа, или объ 
обязательномъ дополнительномъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно первона- 
чальному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ при- 
читающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операдій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію еовѣта и по требо- 
ваніямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ и прѳдсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прпбылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штрзфовъ, пала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и нредназначается на погашеніе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся маншнъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ здаиій и вообще па непокрываемыя оборотиыми срѳдствами 
крупныя затраты. ,

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственпой сберегательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ госуд •твепныя или Правительствомъ га- 
рантированныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются ва храненіе въ одномъ изъ отдѣ- 
леній Государственнаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Получекіе принадлежащаго 
Артели запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собраніяи 
по требованіямъ, подписаннымъ старостой, казпачеемъ, предсѣдателемъ еовѣта и двумя чле- 
пами его.

§ 24. На принадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составлягащіе собствен- 
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія но личнымъ обязательсхвамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.

IV. Упразленіе дѣлами Артели, распредѣленіе лрибылсй и ликвидація дѣлъ ея.

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ: общее собраніе, совѣтъ, артельпыіі староста и ревц- 
зіопная коммисія (§ 49).
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§ 26. Для нѳпосрѳдственнаго завѣдыванія заводомь и лавкою и вообще для веденія 
огерацій Артели иэбирается иаъ членовъ Артели на одиігь годъ сгароста.

Примѣчапіе. Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ должности, по по- 
становленію общаго собранія, и до истеченія срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получавтъ вознагражденіе въ размѣрѣ, установленномъ 

общимъ собраніемъ. ,
§ 28. Во всѣхъ свонхъ дѣііствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціями 

общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной коммиеіи.
§ 29. Къ обязавностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдываніе 

заводомъ и лавкою, б) пріобрѣтеніе, <гь разрѣшенія совъта, инвентаря и припасовъ для за- 
вода и товаровъ для лавки, в) наемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольнепіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣтенія совѣта Артели, г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частью въ Артели, и д) еоставленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще схѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія, ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ кредитъ на сроіш и вообще на условіяхъ, разрѣшен- 
ныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіѳ ностановленій совѣта о наложеніи штра- 
фовъ на артельщиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ предосгавляется ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
должностпыхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обя- 
занности его лежитъ полученіе, храненіе и расходованіѳ суммъ Артеди по поручшію совѣта, 
а также веденіе денежпой отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общшгь со- 
браніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лнцъ въ засѣданіяхъ совѣта приннмаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ п« молочному хозайству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія нли помощникъ его. Кромѣ того, въ еовѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казпачей и масгеръ Артелн. Яа случай бо- 
лѣзни пли отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели избиравтъ 
по одному къ пимъ кандидату. Совѣтъ Артели находится въ деревнѣ Спасское, Жершжовской 
волости, Грязовецігаго уѣзда, Вологодской губерніи.

§ 33. Выборные члены совѣта и кандидаты къ нимъ взбнраются иа три геда, оо нсте- 
ченін какового срока выбывіпія лица могутъ быть нзбираемы виовь.

Примѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно но очередн вы- 
бываетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совѣта 
ограничивается для одной третн одішмъ, для другой трети двумя и для осталкныхъ
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываютъ но жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды нрѳдсѣдателя и его замѣстнтѳля; лнца »ти 

созываютъ совѣтъ но мѣрѣ надобностя, а такхе но ннсьмешому заявленш о товъ етаросты 
иди »/* чиела членовъ совѣта.

Примѣчаше. Нредсѣдателемъ не можетъ быть ня старосга, нн казаачен, нн 
мастеръ Артели.
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, прячемъ, въ 

случаѣ раздѣлешя гѳяосо&ъ поровну, неревѣсъ даетъ гѳлосъ прэдгсьдаталя- чдоаъ оо-
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•вѣта, не сошсный съ постановленіеиъ больпганства н желающій снять съ себя отвѣтствен- 
ность за состоявшееся рѣшеніе, должрнъ представить объ этомъ письыенное заявленіе нли 
можетъ потребовать занесенія въ протоколъ особаго его мнѣнія.

§ 36. За труды свои члены совѣта получаютъ плату въ размѣрѣ, опредѣляемомъ об- 
щимъ собраніемъ.

§ 37. Для дѣйствнтельности засѣданій совѣта необходимо присутствіе не. менѣе */» общаго 
соетава онаго. Въ елучаѣ болѣзни или отеутетвія кого-либо изъ членовъ совѣта ыѣето его 
заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ предѣлахъ инструкцій обшихъ собраній, относптся:
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книіт. кассы, б) утвержденіе составленноіі 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи то- 
варовъ и опредѣленіе размѣра подлежащеіі выдачѣ члену Артели на руки суммы, в) повѣрка 
расчѳтовъ за молоко съ членами артели, г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго ста- 
росты и казначея, д) предварительное, до внесенія въ общее собраніе, разсмотрѣніе соста- 
вленнаго староетою годового отчета артели и подготовленіѳ всякаго рода вопроеовъ, проектовъ 
и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраиіи, е) подписаніе документовъ на пріобрѣтеніе и 
продажу недвижимаго имущества, ж) подписапіе требованій на обратное полученіе изъ кре- 
дитныхъ учрежденій, соглаено постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго капитала, 
заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а тэкже всѣхъ тЬхъ догово- 
ровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено ивструкціею общахъ собраній артѳльному 
старостѣ, з) созывъ общихъ собраній, и) раземотрѣніѳ жалобъ членовъ на старосту, і) пріемъ 
заявлѳній отъ лицъ, желающихъ вступить въ чиело членовъ Артели, к) выработка въ пре- 
дѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доетавкѣ н пріему молока отъ 
членовъ Артѳли и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки, л) разрѣшевіе временпаго отпуска 
бѣднѣйшимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опредѣленной 
суммы, уетіновленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указанныхъ въ 
§§ 11 к 15 устава штрафовъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды нлн икого пособія зеветвоиъ нли другимп 
учрежденіями представители ихъ имѣютъ право учаетвовать, наравнѣ съ членамн совѣта, въ 
ревизіи книгъ, ечетовъ, документовъ н кассы Артели.

§ 40. Общее собраніе состоитъ изъ членовъ Артелн, причемъ каждый членъ собранія 
амѣетъ одинъ голосъ.

Лримѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенш пособія имѣть въ общемъ собрааіи Артели одного предетавнтеля, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоеа. Правомъ прасутетвовать въ собраніи, съ совѣща- 
тельнымъ голоеомъ, пользуется также спеціалиетъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощнпкъ его.
§ 41. Очередныя общія собранія проиеходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воекресный 

день, не позднѣе, какъ черезъ мѣеяцъ по иетеченіи операціонваго года, иечисляемаго съ
1 января по 31 декабря, для раземотрѣнія отчета за иетекшій годъ и друпіхъ текущихъ 
дѣлъ, а также для избранія членовъ совѣта, староеты, казвачея и членовъ ревизіонной ком- 
миеіи. Чрезвычайныя собранія созываются, въ случаѣ надобности, по постановленію совѣта 
или по требованію, подпиеаиному не менѣе, какъ */« чаетью всего числа члеяовъ Артели.

§ 42. На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имѣющіе прямое 
отиошѳиіе къ иредуемотрѣпиой уставомъ дѣятелышсти Артели.
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§ 43. 0 днѣ созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его об-. 
сужіенію, сообщается заблаговременно совѣтомъ новѣстками членамъ Артели, лицамъ, со- 
стоящимъ члѳнами совѣта безъ избранія, а также учрежденіямъ, укаааннымъ въ § 39 и въ 
нримѣчаніи къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ 
должно быть вывѣшено соотвѣтствующее объявленіе по крайней мѣрѣ, за три дня до 
собранія.

§ 44. 0 днѣ, мѣстѣ и предметаіъ обсуждеиія общихъ собраній доводится совѣтомъ 
каждыіі разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдателя, коіімъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для загшси постановлешй собраиія послѣд- 
нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подписьшются пред- 
сѣдателемъ и десягью изъ присутствующихъ членовъ.

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

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдатсля. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о закдюченіи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, 
объ обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ 
требуется большинство аД голосовъ нрисутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ нредметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опредѣленіе 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніе и угвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта, б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго староеты и 
казначея, в) назначеніе содержанія Артельному староетѣ, казначею и плата за труды чле- 
намъ совѣта, г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ 
на дѣйствія старосты и распоряженія совѣта, д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратный 
пріемъ исключенныхъ членовъ, е) постановленія о заключенін займовъ, о пріобрѣтеніи и от- 
чужденіи недвижимаго имущества, ж) обсужденіе предположеній объ измѣненіи и дополненіи 
устава, з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе 
всѣхъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за 
минувшій операціонный годъ и распредѣленіе прибылей.

Лримѣчаніе. Книгн и счета Артелн во всякое время должны быть открыты ддя
всѣхъ членовъ Артели.
§ 49. Для провѣрки предъ общимъ собраніемъ по подлиннымъ книгамъ, стетамъ и 

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

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится вже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленнаго общимъ собраніемъ отчисленія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обяаательствъ Артели, 
между членамн ея соотвѣтственпо количеству поставленпаго молока. Ежемѣсячная нрибыль 
отъ Артельпой лавки, аослѣ отчисденія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату
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.долговъ и обязательствъ Артели и въ запасный капиталъ, обращаѳтся, по поставовленіго 
общаго собранія, либо полиостыо въ оборотиый капиталъ Артели, либо жо частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ видѣ процентпой скидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемѣсячныя выдачи, не долкенъ превышать половиннаго ратаѣра мѣсячной чнстой прп- 
были отъ артельнои лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ 
операцій Артелиможетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распредѣляется 
на тъхъ жѳ основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель првкращаетъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановлепію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятелыіымъ должппкомъ по 
онредѣленію суда и в) по распоряженію губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ несогласпыми съ уставомъ или противпымя дѣйствующимъ узако- 
неніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о семъ губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сѳльскохозяйетвенной Статистики и объявляетъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и праступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, остаишіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, еъ утвержденія Главиоуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ 
членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не понменованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руковод- 
ствуется общами законаыи, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

С К Н А Т С К А Я  Т Н П О Г Р А Ф І Я .
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