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В ы с о ч а й ш е  утверлсденноз положеніе Совѣта Министровъ.
1 5 5 .  Объ измѣненіи устава аждіоиернаго Общества Чеистоховской дзсутовои и иень- 

ковой мануфактуры, прежде бр. Годьдштейяъ, Одерфельдъ и Ояпенгеймъ.

Влѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Ченстоховской джутовой и пепьковой 
мануФактуры, нреждѳбр. Гольдштеіінъ, ОдерФельдъ и Оппенгеимъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е - 
р а т о р ъ , цо положенію Совѣта Министровъ, въ 31 день октября 1910 г., Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

Конецъ § 48 устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 48. « ........................................ до полнаго погашенія оной Остатокъ же, за выдачей

изъ него не болѣе 10%  въ вознагражденіе членамъ правленія и 5%  въ пользу служащихъ 
въ Обществѣ, если таковон остатокъ не превыситъ 6%  на основной капиталъ, выдаетсявъ 
дивидендъ............................... » и т. д. безъ измѣненія.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 5 6 .  Объ утверждеаіи устава Сѣвернаго Общества для надзора за паровыми котдааш.

На подлпнноыъ наппсано: «Утверждаю». 10 ноября 1910 года.
Цодппеалъ: Минпстръ Торгов.ш п Ороыышленносіи С. Тимашевв.

У С Т А В Ъ

СИВЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ НАДЗОРА ЗА ПАРОВЫМИ КОТЛАМИ.

Общія постановленія.

§ 1. Сѣверное Общество для надзора за паровыми котлами имѣетъ цѣлью производство 
осмотровъ, освидѣтельстЯованій и испытаній паровыхъ котловъ.

§ 2. Надзору сего Общества подлежатъ паровые котлы, принадлежащіе его членамъ; 
помимо сего Общество можетъ принять на себя надзоръ за паровыми котлами, нринадлежа- 
щими правительственнымъ установленіямъ и общественнымъ учрежденіямъ, хотя бы и не 
состоящимъ членами Общества.

§ 3. Кромѣ надзора за паровыми котлами, Общество можетъ оказывать какъ своимъ 
членамъ и указаннымъ въ § 2 установленіямъ и учрежденіямъ, такъ равно и посторон- 
нимъ лацамъ научную и техническую помощь въ области примѣненія въ ихъ предпріятіяхъ 
всякаго рода двигательной силы, какъ равно и въ области изслѣдованій прочности потребляе- 
мыхъ матеріаловъ.

§ 4. Для достиженія указанныхъ въ §§ 1 й 3 цѣлей Обществу предоставляется:
а) производить осмотры, освидѣтельствованія и испытанія паровыхъ котловъ, двпгате-

*) Уетавъ утвержденъ 23 декабря 1898 года.
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№ 24. —  945 — Ст. 165.

лѳй и элрктрическихъ установокъ и предметовъ и механизмовъ, подверженныхъ большимъ 
внутреинимъ папряженіямъ, и приішмать мѣры къ нредупреждснію ихъ поврежденій;

б) содѣйствовать достиженію экономіи при расходованіи топлива и ири примѣненіи вся- 
каго рода двигательной силы;

в) подготовлять кочегаровъ, машипистовъ, монтеровъ, устраивать школы, курсы, чте- 
пія, лабораторіи, испытательныя станціи, выставки, конкурсы и т. п., издавать спеціальные 
органы и изслѣдовапія, отиосящіяся къ предмету дѣятельности Общества. РельеФы выдавае- 
мыхъ Обществомъ на выставкахъ медалей утверждаются Министромъ Торговли и Про- 
мышлепности.

§ 5. При осуществленіи предоставленныхъ Обществу правъ, оно подчиняется узаконе- 
ніямъ п распоряженіямъ Правительства, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъи могущимъ быть 
впредь изданными.

§ 6. Дпятельность Общества распространяегся на губерніи: С.-Петербургскую, Новго- 
родскую, Олонецкую, ІІсковскую, Тверскую, Вологодскую, Архангельскую, ЛиФляндскую, 
Эстляндскую и Курляндскую.

Распространеніе дѣятельности Общества на предпріятія другихъ мѣстностей допуекается 
не иначе какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 7. Общество можетъ отъ своего имени пріобрѣтать права по имуществу, въ томъ 
числѣ право собственности на недвижимое имущество, принимать на себя обязательства, 
искать и отвѣчать на судѣ.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ-
ніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, — не
допускается.
§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія.
§ 9. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности.

Составъ Общества, права и обязанности его членовъ.

§ 10. Общество состоигъ изъ дѣйствительныхъ и почетныхъ членовъ.
Въ дѣйствительные члены Общества принимаются владѣющіе паровыми котлами пред- 

пріятія и учрежденія въ лицѣ ихъ владѣльцевъ или арендаторовъ или ихъ уполномоченныхъ.
§ 11. Желающіе вступить въ число дѣйсгвигельныхъ членовъ Общества подаютъ о 

томъ письменное заявленіе въ правленіе Общества. Условія пріема въ число члеповъ Обще- 
ства опредѣляются правилами, утаерждаеыыми общимъ собраніемъ членовъ Общества.

§ 12. Члены Общества, желающіе выйти изъ состава онаго, заявляютъ о томъ пиеь- 
менно правленію въ сроки, устанавливаемые общимъ собраніемъ членовъ Общества.

Общее собраніе иыѣетъ право исключать тѣхъ членовъ Общества, которые не испол- 
нили возлагаемыхъ на нихъ, согласно постаповленіямъ сего уставэ, обязательствъ (§ 15).

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

§ 13. 0 поступившихъ, выбывшихъ, иеключенныхъ членахъ Общества правленіе не- 
мѳдленно доводитъ до свѣдѣнія ыѣстныхъ правительственныхъ органовъ, на которыхъ возло- 
женъ надзоръ за паровыми котлами.

§ 14. Въ почетные члены Общества могутъ быть избираемы лица, оказавшія особыя
1*
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Ст. 156. —  946 — № 24.

уолуги Общеотву или извѣстныя своими трудами въ области преслѣдуемыхъ Обществомъ 
цълей.

Почетные члены пользуются прасаии дѣйствитѳльпыхъ члеиовъ, но освобождаіогся отъ 
уплаты членскнхъ взносовъ.

§ 15. Члены Общества обязаны:
а) нодчинять контролю Общества всѣ иринадложащіе нмъ паровые коглы;
б) нснолнять иаданныя Обществомъ въ установленномъ порядкѣ преднисанія н нпструк- 

ціи, относящіяся къ эксплоатаціи контролируемыхъ котловъ н механизыовъ;
в) вноснть членскіе взносы въ срокн, установленные общимъ собраніемъ;
§ 16. Размъръ члѳнскихъ взносовъ устанавливается общимъ собраніемъ членовъ 06- 

щзства.
§ 17. Члены Общества имѣютъ право на произзодство техническимъ персоналомъ 06- 

щества особыхъ періодическихъ осмотровъ и испытаній паровыхъ котловъ. Овначенныѳ 
иимотры и испытенія, равно'оказаніѳ члену Общества научной тѳхннческой помощи произ- 
водится па основаыіяхъ утвержденныхъ общимъ собраніемъ инструкцій.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 18. Управленіе дѣламн Общества возлагается на общее собрапіе членовъ Общѳства 
и на правленіе. Правленіе Общества имѣетъ мѣсто пребыванія въ С.-Пѳтербургѣ.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ членовъ, нзбириемыхъ общимъ собраніемъ въ 
числѣ не свыше девятп лицъ, срокомъ на трн года.

Въ теченіе пѳрваго трехлѣтія, часть членовъ правленія выбываетъ по истѳчѳнін пер- 
ваго года, или двухъ лѣтъ, а заснмъ каждые три года. Члены правлѳнія избираютъ еже- 
годно нзъ своеи среды предсѣдателя нравлѳнія и его товарища. Порядокъ ежегоднаго выбытія 
членовъ правленія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 20. Членамъ правленія по постановленію общаго собранія можетъ быть назначено 
вознагѵ&жденіе за ихъ труды,

55 21. Засѣданія правленія назначаются предсѣдателемъ, по мѣрѣ надобности. Для дѣй- 
ствительности постановленій правленія требуѳтся присутствіе не менѣе двухъ членовъ, кромѣ 
лредсѣдателя или его товарища, еслн послѣдній заступаетъ мѣсто предсѣдателя. ДЬла въ 
цравленіи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, нри равенствѣ коихъ голось пред- 
сѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 22. На правленіс возлагаѳтся ближайшее завѣдываяіе дѣлами Общества. Въ частности 
на обязанности правленія лежитъ:

а) сношеиіе съ правительственными и часгными учрежденіями и лицами по предметамъ, 
входящимъ въ кругъ дѣйствій Общества;

б) пріѳмъ новыхъ члеиовъ Общѳства;
в) пріемъ поступающихъ суммъ, храненіе, помѣщѳніѳ и расходованіе ихъ въ нродѣлахъ 

смѣтъ, утверждеішыхъ общимъ собраніемъ, илн по особымъ постановленіямъ нослѣднихъ;
г) назиаченіе и увольнепіе лицъ, служащихъ въ Обществѣ, преподаніе нмъ юіструкцііі, 

выдача надлежащихъ полномочій и наблюдеиіѳ за точнымъ ихъ исполненіемъ;
д) составлеиіе программы вонросовъ, подлежащихъ обсужденію общихъ собрацій, и 

докладовъ по пимъ, созывъ этихъ собраній;
е) веденіе счетоводства и отчѳтности, вредставленіе общимъ собраніямъ отчетовъ о
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№ 24. — 947 — 0т. 156.

дѣятельности Общества, а равно сиѣтъ и отчетовъ по ириходу и расходу дѳнежныхъ 
суммъ, и

ж) исполненіе постановленій общихъ собраній.
Члены нравленія и техническаго персонала Общества даютъ подписку въ томъ, что 

дѣло будутъ вести нелицепріятно.
§ 23. Переписка по дѣламъ Общества ведется на русскомъ языкѣ и производится отъ 

имени правленія за подпнсью предсѣдателя или его товарища или же одиого изъ прочихъ 
членовъ правленія, особо на то уполномоченнаго правлевіемъ.

Довѣренности, договоры, имущественные акты и документы, коими на Общество возла- 
гается какое-либо обязательство, чеки, а равно требованія на обратное полученіе суимъ 06- 
щества изъ кредитныхъ учрежденін, должны быть подписаны двумя членами правленія, въ 
томъ числѣ предсѣдателемъ или его товариіДемъ, или особо на то уполномоченшмъ членомъ 
иравленія.

§ 24. Общія собранія членовъ Общества бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя общія собранія созываются ежегодно правлевіемъ не позже мая мѣсяца для 
разсмотрѣнія и утвержденія годового отчета за истекшій годъ и смѣты доходовъ и расхо- 
довъ въ наступиЕшемъ году, для выборовъ членовъ правленія и членовъ ревизіонной ком- 
мисіи, а равно для рѣшепія всѣхъ другихъ текущихъ дѣлъ, которыя будутъ внесены пра- 
вленіемъ въ программу занятій обыкновеннаго общаго собранія.

Чрезвычайныя общія собранія созываются правлепіемъ для обсужденія дѣлъ, требующихъ 
немедленнаго разрѣшенія по постановленію правленія, а также по требованію резизіонной 
коммисіи или одной четвертой части общаго числа члеиовъ Общества. Таковое требованіе о 
созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится правденіемъ въ исполненіе не позже 
мѣсяца по поступленіи о томъ заявленія.

§ 25. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія члены Общества извѣщаются именпыми 
повѣстками, которыя должпы быть разосланы не позже, какъ за двѣ недѣли до дня общаго 
собранія, и должны содоржать црограмму аанятій общаго собранія.

§ 26. Члены Общества, желающіе внести какое-либо предложеніе на обсужденіе общаго 
собранія, должны объ этомъ письменно заявить правленію. Ваявленія, представленныя чле- 
нами не позже, какъ за мѣсяцъ до собранія, должны быть обязательно включеиы въ про- 
грамму занятій собранія, если онѣ подписаны не менѣе какъ десятью лицами, въ противномъ 
жо случаѣ впесеніе такихъ заявлѳній въ црограмму занятій собраяія зависитъ огь усмотрѣнія 
правленія.

§ 27. Въ общемъ собраніи могугь обсуждаться тодько воиросы, внесенше въ про- 
грамму занятій (§ 25).

§ 28. Въ общемъ собраніи для рѣшенія всѣхъ вопросовъ, за исключеніемъ выборовъ 
должиостныхъ лицъ, каждый членъ Общѳства имѣетъ число голосовъ, соотвѣтствующее по- 
слѣдпему его годичному членсвому взносу, причемъ внесшіе до 100 руб. имѣютъ одинъ го- 
лосъ, свыше 100 руб. до 300 руб.—два голоса, свыше 300 до 700 руб.—три голоса, свышѳ 
700 руб. до 1500 руб.— четыре голоса и свыше 1500 руб.—цять голосовъ,

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

Почетные члены при рѣшеніи всѣхъ вопросовъ имѣютъ по одному голосу каждый.
§ 29. Общія собранія считаюгся состоявшимися и постаиовлѳнія ихъ обязательными 

при всякомъ числѣ явившихся въ собраніе членовъ, за исключеніемъ случаевъ разсмотрѣнія
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вопросовъ объ нзмѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ Общеотва, для рѣшенія которыхъ тре- 
буется присутствіе членовъ, имѣющихъ въ общей суммѣ не менѣе двухъ третей голосовъ 
всѣхъ членовъ Общества.

§ 30. Вопросы объ нзмѣнепіи устава и о ликвидаціи Общества, пе рѣшенные въ обнісмъ 
собраніи за неприбытіемъ достаточнаго числа членовъ (§ 29), переносятся на разсмотрѣніе 
вторичнаго оГщіго собранія, которое должно быть созвано правленіемъ не позже, какъ че- 
резъ шесть недѣль послѣ несостоявшагося нерваго собранія. Такое вторичное общее собраніе счи- 
тается состоявшимся и постановленія его обязательными, незэвисимо отъ числа прибывшихъ 
членовъ.

§ 31. Всѣ вопросы въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпшіствомъ присут- 
ствующихъ въ собраніи члеповъ, за исключеиіемъ вопросовъ объ пзмѣненіи устава и о лпк- 
видаціи дѣлъ Общества, а также выборовъ почетныхъ членовъ Общества, для рѣшенія кото- 
рыхъ требуется большинство двухъ третей голосовъ. По дѣламъ, рѣшаемымъ простымъ 
болыпинствомъ голосовъ, въ случаѣ равенства г^лосовъ, голосъ предсѣдательствующаго 
даетъ перевѣсъ.

При отсутствіи при выборахъ членовъ правленія и членовъ ревизіонной коммисіи про- 
стого большпнсгва голосовъ, въ томъ же собраніи производятся новые выборы относитель- 
нымъ больпшнствомъ голосовъ, причемъ избранными считаются лица, получившія наиболыпее 
число годосовъ.

§ 82. Члены Общества могутъ передавать свои голоса другимъ членамъ Общества по 
довѣренностямъ, которыя должны быть представлены правленію до начала собранія. Никто 
не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 33. Всѣ выборы въ общихъ собраніяхъ, а равно исключеніе членовъ производятся 
закрытою баллотировкою; въ прочихъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣляется са- 
мимь собраніемъ.

§ 34. Общія собранія открываются предсѣдателемъ правленія или его товарищемъ и 
выбираютъ изъ среды присутствующихъ члеиовъ предсѣдательствующаго, руководящаго хо- 
домъ занятій и секретаря, составляющаго протоколъ собранія. Протоколъ подписывается 
предсѣдательствующимъ, секретаремъ и не менѣе какъ тремя членами Общества, присутствую- 
щими въ собраніи.

§ 35. Общія собранія рѣшаютъ всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся, но непре- 
мѣнному вѣдѣпію подлежатъ:

а) разсмотрѣніе и утвержденіе годового отчета за истекшій годъ, по выслушаніи до- 
клада о немъ ревизіонной коммисіи и опредѣленіе смѣты доходовъ и расходовъ въ насту- 
пившемъ году;

б) избраніе членовъ правленія, ревизіонной коммисіи и почетныхъ членовъ Общеетва;
в) устраненіе служащихъ въ Обществѣ выборныхъ лицъ до срока, на который они 

избраны, и исключеніе членовъ Общества;
г) установлеіііе размѣра и порядка уплаты членскихъ взносовъ и утвержденіе тариФа 

особой платы за услуги, оказываемыя техническимъ персоналомъ Общества какъ членамъ 
послѣдняго, такъ и постороннимъ учрсжденіямъ и лицамъ;

д) издапіе для руководства правленію и ревизіонпой коммисіи надлежащпхъ въ раззитіе 
устава правилъ и инструкцій;

е) разсмотрѣпіе жалобъ па правленіе;
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ж) рѣшеніе вопросовъ о покупкѣ, продажѣ и залогѣ недвижимостей, о помѣщеніи і  
храненіи капиталовъ Общества;

з )  разсыотрѣніе вонросовъ объ пзмѣпеніи устава Общества;
и) постановленіе о прекращеніи дѣйствій Общества и о порядкѣ ликввдаціи дѣлъ его.
§ 36. Рѣшенія общаго собранія, состоявш іяея согласно уставу, обязателыіы для всѣхъ

членовъ Общества, какъ присутствовавшихъ, такъ и не присутствовавшихъ въ собранін.

Средства Общества.

§ 37. Средства Общества составляются изъ членскихъ взносовъ, платежей за особыя 
услуги техническаго персонала Общества, пожертвовапій и другихъ случайныхъ поступлеяій. 
Средства эти назначаются на покрытіе расходовъ, относящихся къ  предметамъ дѣятельности 
Общества.

§ 38. На покрытіе убытковъ, могущихъ произойти по операціямъ Общества, на осно- 
ваніи постановленія общаго собранія, образуется запасный капиталъ, путемъ ежегодныхъ 
Отчисленій изъ чистой прибыли по операціямъ Общеетва, въ  разыѣрахъ, опредѣленныхъ 
тѣмъ же собраніемъ.

§ 39. Средства Общества, не требующія безотлагательнаго употребленія, по усыотрѣнію 
общихъ собраній поыѣщаются въ  процентныя буыаги, во вклады и на текущіе счета Госу- 
дарственнаго Банка и частныхъ кредитныхъ учрежденій.

Отчетность Общества.

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

§ 41. Правленіѳ обязано представлять ежегодно обыкновенному общему собранію за 
истекшій годъ:

а) подробный отчетъ о дѣятельности Общества, который долженъ быть скрѣпленъ 
подписяыи предсѣдатедя и всѣхъ членовъ правленія и заключать въ  себѣ балансъ и счетъ 
прибылей и убытковъ Общества, вмѣстѣ съ заключеніемъ ревизіонной коымисіи;

б) смѣту доходовъ и расходовъ на слѣдующій за отчетнымъ годъ.
§ 42 . Подробный отчетъ Общества и смѣта, по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, 

представляются Министру Торговли и Промышленности.

Ревизіонная ксымисія.

§ 43. Ревпзіопная коммнсія состоптъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно об- 
щимъ собраиіемъ членовъ Общества, изъ числа ляцъ, не состоящихъ членамя правленія. 
Ѵевизѵошая т г а и с і а  провѣряетъ денежныя суммы, документы и Оощадтйа, а  таѵже 
отчеты, балансы и сыѣты, представляемые правлепіемъ Общества. Коммисія представляетъ 
общему собраиію отчетъ о результатахъ ревизіи и въ  обревизованыыхъ ею киигахъ дѣлаетъ 
отмѣтки.

§ 44. Ревизіонная коымнсія имѣетъ право дѣлать ревнзію по своему усмотрѣнію или 
по поручепію общаго собранія, а такжѳ по писыиенному мотнвироваиыому требовапію члековъ, 
иыѣющихъ въ сумыѣ не менѣе одной четверти голосовъ или не ыенъе 10 членовъ Общества.
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Закрытіе Общества.

§ 45. Закрытіе Общеетва можетъ послѣдовать: а) по ностановленію обпіаго собранія 
и б) по распоряженію Мшіистра Торговли и Промышленности, если дѣятелЬность Обіцества 
будетъ уклоняться отъ постановленііі настоящаго устава.

§ 46 . При закрытіи Общества общее собраиіе поручаетъ лнквидацію его дѣлъ пра- 
вленію или особо избранной изъ членовъ Обіцества лпквидаціонной коммисіп въ  составѣ не 
болѣе шести членовъ, которую снабжаетъ соотвѣтственной инструкціей. 0  дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ общему собранію отчетъ.

Назначеній оставш агося имущества и каппталовъ Обіцества опредѣляется общимъ со- 
браніемъ. 0  прекращеніи дѣйствій Общества доводится до свѣдѣнія Министра Торговли и 
Промышленности.

Если относительно порядка ликвидаціи о назначеніи имущества Общества не состоится 
постановденія общаго собранія, дѣло это рѣш ается Министромъ Торговли и Промышленности.

Временныя правила.

§ 47 . Всѣ распорядительныя дѣйствія по созыву перваго общаго собранія возлагаются 
на учредителей Общеетва, которые при этомъ пользуются правами, предоставленными на- 
етоящ имъ уставомъ правленію Общества.

§ 48 . Всякій владѣлецъ паровы хъ котловъ можетъ участвовать въ  первомъ общеыъ 
еобрапіи съ  правомъ на одинъ голосъ.

157. О продленіи орока для собранія первой части основного капитала акціонернаго
Общества Амурскаго нортландъ-цементнаго завода.

Вслѣдствіе ходатаиства учредителя «Акціонернаго Общества Амурскаго портландъ-цемент- 
наго завода» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Е о ж т а  йш \истровъ **), Жинистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшііі
1  нояоря т . срокъ р я  собраиія первой части основного канитала названнаго Общества 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 1 мая 1911 г., съ тѣыъ, чтобы о семъ учреди- 
телемъ распубликовано было въ  поимснованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 ноября 1910 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

158. Объ измѣненіи устава торгово-промышленнаго Товарищества Василій Осиповичъ
Красавинъ съ братъями.

Вслѣдствіе ходатайства «Торгово-промышленнаго Товарищества Василій Осиповичъ Ера- 
сввинъ съ братьями» ***) и на основаніи примѣчаній къ §§ 39 и 60 устава послѣдняго, Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 39 и 49 означеннаго устава изложить 
слѣдукіщішъ образомъ:

§ 39. «Оаераціопный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За 
каждый минувшій годъ п р ав л ен іе м ъ ............................................ » и т. д. безъ измѣненія.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ.

*) Уставъ утвержденъ 23 декабря 1907 года.
**) Сі>б,). узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.

***) Уставъ утверждепъ 9 іюля 1899 года.
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§ 4 9 . «Общія собрапія пайщиковъ бываю тъ обыкновеіпіыя и чрезвычаііныя. Обыкно- 
венныя собранія созываю тся правленіе.мъ ежегодно не позже мая, для разсмотр-йнія и утвер- 
ж д е н ія ............................. » и т. д. безъ измѣпенія.

0 семъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 24 ноабря 1910 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

159. Объ увеличеніи осиовного капитала Товарищества Волжской прядильной ману-
«актуры.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Волжской прядильпой мапуфактуры» *) и на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. Положенія Комитета Министровъ *в), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности раярѣшено увеличпть осповной капиталъ на- 
званнаго Товарищества съ  500 .000  р. до 1 .00 0 .0 0 0  р. посредствомъ выпуска 200  дополни- 
тельныхъ паевъ, въ  общей суммѣ 500 .000  р., на слѣдующихъ основаиіяхъ:

а) означенные дополнителыіые паи вынускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ны хъ, т. е. по 2 .500  р., но при этомъ по каждому нзъ сихъ паевъ должна быть внесена пріоб- 
рѣтателемъ его, сверхъ номпнальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ занаснымъ капи- 
таломъ преднріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги, равно прнчитающіяся по нимъ преміи, вно- 
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдоваиія разрѣшенія на выпускъ сихъ 
паевъ,

и в )  въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ  уставѣ Товарищества.

О семъ Мшшстръ Торговли и Промышленности, 24 воября 1910  года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

160. О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества Дртемъевскаго
свеклосахарнато и рафинаднаго завода.
Всіѣдствіе ходатайетва учредителя «Товарищества Артемьевскаго свеклосахарнаго н 

раФипаднаго завода» ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. поло- 
женія Комитета Мннистровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
истекшій 18 ноября 1910 г. срокъ для собранія оснопного капатала названнаго Товарище- 
ства продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 18 мая 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителемъ распубликовано было въ  поименованныхъ въ  уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 ноября 1910  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

161. О продленіи срока для собранія первой части оеновного капитала акдіонернаго
Общества Русско-Балтіискаго маелобоинаго аавода.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей акиіонернаго Общесгва Русско-Балтійскаго масло- 
бойнаго завода» ***'■') и па основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія

*) Уставъ утвгрждепъ 12 января 1896 года.
**) Собр. узак за 1897 г., № !>4 ст. 697.

***) Уставъ утверждепъ 21 августа 1909 года.
т * )  Уставъ утвержденъ 28 іюля 1909 года.
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Комитета Министровъ *), Мішнстерствомъ Торговли и Промыгалепяости разрѣіпоно исгекшій 
1А ѴІ.Ѵ0. ч . ѵ л  <у% й ж ъ  чл?{>тъ чгяхъ ч><«кчяйк>чч> чаыжѵьай» ъгюшяадЧ) <і ш *ѵ
ства продолжить на шесть мѣсядевъ, т. е. по 19 апрьля 1911 г., съ  тъмъ, чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было въ  поименовапныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Мишістръ Торговли и Промышленносги, 26 ноября 1910 г., доиесъ Прави- 
гельствующему Сенату, для распублнковапія.

132. Объ утвержденіи инструкціи о порядкѣ опредѣленія и увольненія, правахъ и 
обязанностяхъ быржевыхъ ыакдеровъ, корабельныхъ маклеровъ, диспашера, бир- 
хевого нотаріуса, аукціониста и биржевыхъ экспертовъ при Батумской быржѣ.

На подлинной написано: «Утверждаю». 26 ноября 1910 года.
Подписахь: Мпнистръ Торговли и Промышленности С. Тимашевь.

И Н С Т Р У К Ц І Я
0  ПОРЯДКЪ ОПРЕД-БЛЕНІЯ И УВОЛЬНЕНІЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ 
МАКЛЕРОВЪ, КОРАБЕЛЬНЫХЪ МАКЛЕРОВЪ, ДИСПАіПЕРА, БИРЖЕВ0Г0 НОТАРІУСА, 

АУКЦІОНИСТА И БИРЖЕВЫХЪ ЭКСПЕРТОВЪ ПРИ БАТУМСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Батумская биржа относительно биржевыхъ маклеровъ, корабельныхъ маклеровъ, 
диспашера, биржевого нотаріуса и аукціониста руководствуется постановленіями, изложенными 
о сихъ лицахъ въ  ст.ст. 6 92— 713 Уст. Торг., Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903  г., а  равно 
правилами, содержащимися въ  прил. 1 къ  ст. 592  Уст. Торг., изд. 1893 г., и всѣмн, въ 
развитіе и дополненіе помянутыхъ узакопеній, изданньши законоположеніями и распоряженіями 
Правительства, а также нижеслѣдующими правилами.

§ 2. Для посредничества въ  торговыхъ дѣлахъ и для совершенія сдѣлокъ по продажѣ 
и нанму кораблей нри Батумской биржѣ состоятъ, на основаніи § 51 Высочайше утвержден- 
ваго о Февраая 1910  г. устава Батумской баржи **), биржевые и корабедьш е макдеры, чисдо 
которыхъ опредѣляется общимъ собраніемъ биржевого общества, по мѣрѣ дѣйствительной 
надобности. Одинъ нзъ корабельныхъ маклеровъ назначается диспашеромъ, а на одного изъ 
биржевыхъ маклеровъ возлагаются биржевымъ обществомъ обязанности аукціониста. Кромѣ 
того, для засвидѣтельствованія и совершенія предусмотрѣнныхъ закономъ сдѣлокъ и актовъ 
при биржѣ состоптъ биржевой нотаріусъ, избираемый общнмъ собраніемъ биржевого общества 
изъ числа биржевыхъ маклеровъ въ  порядкѣ, установленномъ для избранія сихъ маклеровъ, 
и утверждаемый въ  должности Отдѣломъ Торговли.

§ 3. Маклеры опредѣляютс.я въ  сіе званіе безсрочно и не иначе, какъ съ открытіемъ 
вакансіи.

§ 4. Каждый маклеръ обязэнъ выбирать устапоБленное для маклеровъ Высочайше 
утвержденнымъ 8 іюня 1898  г. ІІоложеніемъ о государственномъ промысловомъ налогѣ 
(Св. Зак., т. У, Уст. ІІряи. Нал., изд. 1903 г.), свидѣтельство на личноѳ промысловое за- 
нятіе по третьеыу разряду. 'По этоиу свщѣтелъству можетъ быть выдавжт зіаклеру со- 
словное купеческое свидѣтельство второй гильдіи,

*) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
**) Собр. узак. и расп. ІІравит. за 1910 г. № 31, ОіД. II.
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§ 5. Маклѳръ долженъ зпать узаконенія и правпла по торговлѣ, общія для Россійскаго 

государства, равно качества и цѣны обращающихся на биржѣ товаровъ.
§ 6. 0  каждой открывающейся вакансіи маклера Биржевой Комнтетъ доводитъ неме- 

длепно до свѣдѣнія биржевого общества, вы ставляя на биржѣ особое о семъ объявленіе.
§ 7. Желающій запять мѣсто маклера подаетъ о томъ прошеніе въ Биржевой Комитѳтъ, 

съ  прпложеніемъ документовъ для удостовѣрѣнія въ  томъ: а) что опъ русскій подданный,
б) что имѣетъ отъ роду не менѣе 25 лѣтъ, в) что онъ былъ торговцемъ, управлялъ тор- 
говою конторою или былъ долгое время главнымъ приказчикомъ и г) что онъ не 
былъ объявленъ несостоятедьнымъ, а если былъ, то по суду возстановлепъ въ  правахъ 
заниматься торговлею.

§ 8. Биржевой Комитетъ, по разсмотрѣніи поступившихъ просьбъ о принятіи въ  ма- 
клеры и приложенныхъ къ онымъ документовъ, производитъ кандидатамъ исиытаніе въ  зна- 
іііяхъ, для должности маклера необходимыхъ, и составляетъ особый списокъ лицъ, удовле- 
творяющ ихъ вышеозпаченнымъ условіямъ.

§ 9. По прошествіи одного мѣсяца со времени выставлепія на биржѣ, согласно § 6 
сей игіструкціи, объявленія объ имѣющейся вакансіи маклера, Биржевой Комитетъ назна- 
чаетъ день для выборовъ, о чемъ также вы ставляетъ объявленіе на биржѣ.

§ 10. Избраніе маклеровъ изъ чпсла лицъ, внесенныхъ въ  упомяпутый въ  § 8 сппсокъ, 
производится посредствомъ закрытой баллотировки въ собраніи биржевого общества, на точ- 
номъ основапіи ст.ст 15 и 16 устава Батумской биржи.

§ 11. Лица, получившія болѣе половины голосовъ присутствующихъ членовъ биржевого 
общества, считаются избранными въ маклеры. Если же число сихъ лицъ будетъ болыпе 
числа имѣющихся вакансій, то преимущество отдается лицамъ, получпвшимъ наибольшее 
число голосовъ прп избраніи. Эги лица представляются, съ приложеніемъ документовъ 
требуемыхъ § 7 сей инструкціи, на утвержденіѳ Отдѣла Торговли Министерства Торговли и 
Промышленности, остальныя же зачисляются кандидатами для поступленія на могущія от- 
крыться въ  теченіе года, со дня выборовъ, вакансіи, по порядку болыпинства полученныхъ 
голосовъ; въ  случаѣ равенства числа полученныхъ голосовъ, между получившими одинаковое 
число голосовъ производится перебяллотировка.

Примѣчаніе. Членъ биржевого обществэ, участвующій при выборѣ маклеровъ,
имѣетъ право только на одинъ голосъ; передача голосовъ по довѣрію нѳ допускается.
§ 12. Лица, утвержденныя Отдѣломъ Торговли, по представленію Биржевого Комитета, 

въ  званіи маклера, приводятся затѣмъ къ присягѣ по установлеаной Формѣ (ст. 89 прил. 1 
къ ст. 592 Уст. Торг. изд. 1893 г.).

§ 13. Списки состоящихъ при Батумской биржѣ маклеровъ вмѣстѣ со свѣдѣніями объ 
ихъ вѣроисповѣданіи, сословіи, времени вступленія въ  должность и о родѣ торговыхъ сдѣ- 
локъ, при заключеніи коихъ они служатъ посредниками, должпы быть ежегодно представляѳмы 
въ Отдѣлъ Торговли на 1 января.

§ 14. Биржевой маклеръ во время биржевыхъ собраній поситъ въ  петлнцѣ особый 
серебряный зпакъ. Знакъ этотъ выдается Биржевымъ Комигетомъ каждому маклеру при 
опрсдѣленіи на должпость, со взысканіемъ 15 руб. По выбытіи или смертн маклера знакъ 
возвращается Бпржевому Комитету, но внесепныя за этотъ знакъ маклеромъ деньги не под- 
лежатъ возврату.

§ 15. Маклеры являются посредниками на биржѣ между торгующими по товарнымъ и 
Фрахтовымъ сдѣлкамъ. Имѣя порученіе продавца совершить сдѣлку, они свозятъ  его съ по-
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купателемъ и наоборотъ, или же самп закл ю ч ан т. торгъ въ  качествѣ уполномоченныхъ отъ 
обѣихъ договарнвающихся сторонъ. При этомъ биржевыѳ маклеры не должиы совершать 
сдѣлогь свыш е тѣхъ  правъ, которыми пользуются договаривающіяся стороны.

§ 16. Маклеры обязаны блюсти интересы своихъ довѣрителей и не въ  правѣ разгла- 
шать о сивершенныхъ прн ихъ посредствѣ сдѣлкахъ безъ согласія на то обѣихъ сторонъ.

§ 17. Бпржевые маклеры, заключивъ торговую сдѣлку, обязапы немедленно вручить 
каждому изъ договаривающихся, даже и безъ ихъ требованія, четко написанпую записку, 
содержащую въ себѣ всѣ подробности заключеннаго дѣла, т. е. имена договаривающихся, 
количество, качество, вѣсъ или мѣру товара, цѣну, срокъ сдачи и пріема товаровъ и пла- 
тежа денегъ. Сіи записки въ установленной Формѣ выдаю тся за подписью маклера, продавца 
и покупателя, съ  выставленіемъ нумера, подъ коимъ внесены въ  маклерскую книгу, и должпы 
быть оплачены установлсннымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается или 
повупается по пробамъ, то онѣ должны быть за общими продавца н покупателя печатями. 
Въ случаѣ перепродажи тосара дозволяется по обоюдному соглашенію нокупщика н перепро- 
давца включать въ  торговыхъ маклерскихъ запискахъ условіѳ «безъ оборота на перепро- 
давца», подобно тому, какъ сіе допускается при передачѣ вексслей.

§ 18. По Фрахтовымъ сдѣлкамъ маклерамъ разрѣш ается выдавать краткія маклерскія 
записки, съ означеніемъ только общаго Еѣса груза, безъ неречисленія отправленнаго товара 
(ст. 704 Уст. Торг., изд. 1903  г.), за свопми лишь подписями и съ оплатою сихъ записокъ 
простымъ гербовымъ сборомъ въ установлепкомъ разяѣрѣ.

§ 19. Биржевые маклеры могутъ составлять маклерскія записки лишь по 'гѣмъ бир- 
жевымъ сдѣлкамъ, которыя заключены при ихъ посредствѣ на Батумской биржѣ и притомъ 
между лицамп, получившими въ  установленномъ порядкѣ право совершать торговыя дѣла 
на сеіі биржѣ (§§ 5 и 9 устава Батумской биржи).

§ 20 . Биржевые маклеры могутъ совсршать маклерск!я  на покупку и продажу това- 
ровъ записки по письменнымъ прпказамъ иногородныхъ торговцевъ, съ отсылкою къ нимъ 
таковы хъ записокъ для утвержденія ихъ подписью; упомянутые приказы признаются обяза- 
тельными для выдавш ихъ ихъ лицъ докумеитами даже въ случаѣ неутвержденія ими маклер- 
скихъ записокъ, когда послѣднія составлены во всемъ согласно съ прикаеами.

§ 21. Для записыванія совершаемыхъ при его посредствѣ сдѣлокъ, маклеръ получаетъ 
ежегодно изъ Бпржевого Еомнтета пропумерованпую и прошнурованную книгу, которая 
должна быть засвидѣтельствована предсѣдателемъ Биржевого Комитета и скрѣплена подписью 
секретаря.

§ 22. Означенная въ  § 21 сей инструкціи книга выдается маклеру не иначе, какъ по 
представленіи имъ свидѣтельства объ уплатѣ на тотъ годъ промысловаго налога, согласно 
§ 4 сей инструкціи, а также квитаиціи мѣстнаго Казначейства объ уплатѣ узаконенныхъ 
пошлиігь въ  размѣрѣ 20  к. съ листа, по числу листовъ въ  книгѣ (Уст. Пошл., изд. 
1903 г ., ст. ст. 3 6 2 — 365).

§ 23. По истеченіи года, маклеры представляютъ книги въ  Биржевой Комитетъ не 
позже 20 января слѣдующаго года; въ  случаѣ же увольненія отъ должности или смерти 
маклеровъ, оставш іяся послѣ пихъ книги должпы быть немедленно сдаваемы на храненіе 
въ  Комитетъ. Сказанныя книги при самихъ маклерахъ запечатыьаются печатью маклера и 
печатью Биржевого Комитета и поступаюгъ въ архивъ послѣдняго, но маклсру дозволяется 
изъ сданной въ  архивъ книги дѣлать выниску какой-либо статьи, нуашой ему для справки,
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и въ  такомъ случаѣ книга распечатьіваетоя въ  его приоутствін и засимъ вновь запе- 
чатывается.

§ 24. Ениги маклеровъ, выдаппыя имъ для занесенія совершаемыхъ чрезъ ихъ по- 
средство сдѣлокъ, подлсжатъ ревизіи Мипистеротвэ Торговли и Промышленности, въ  порядвѣ 
ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903 года.

§ 25. Совершаемыя маклерами сдѣлки должны быть вносимы въ  киигу въ  дейь за- 
ключепія оныхъ и во всякомъ случаѣ не позже слѣдующаго утра; но иевнссеніе маклерскихъ 
записокъ въ  кнцгу, по нерадѣнію маклера, не можетъ служить поводомъ къ признанію за- 
писки, подписапной обѣими сторонами, незаконною.

§ 26 . Маклерская записка, составлениая на законномъ оспованіи и внесенная въ ма- 
клерскую кішгу, есть неопровергаемый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Всѣ заносимыя въ  маклерскую книгу статьн должиы быть запасываемы четко 
и безъ подчистокъ; но если бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы 
можно было прочесть, а чему должно быть, то пишется надъ строкою, въ  кояцѣ же записн 
всякая поправка оговаривается. То же правило соблюдается и при огшскахъ въ выдавае- 
мы хъ маклерами запискахъ.

§ 28. Маклеры могутъ давать выписки изъ своихъ книгъ только участвующимъ въ  
сдѣлкѣ сторонамъ. По требованію же судебнаго мѣста, они должпы доставлять оному вы - 
писку изъ книги за своею подписью и печатью, но не обязаны представлять въ  судъ са- 
мой книги.

§ 29 . Маклерамъ не разрѣшаетоя состоять на службѣ въ торгово-промышленныхъ 
предпріятіяхъ, въ  качествТ, постоянныхъ приказчиковъ или уполномоченныхъ, принимать 
участіе въ  распоряженіи дѣлами акціонерныхъ или паевыхъ предпріятій въ  качествѣ членовъ 
правленія или другихъ должностныхъ лицъ названныхъ учрежденій, а также состоять чле- 
нами полнаго товарищества или полнымъ товарищемъ въ  товариществѣ на вѣрѣ. Равнымъ 
образомъ маклеры не вмѣютъ права производить какой-либо торгъ или промыселъ, кромѣ 
занятій, ихъ звапію прнсвоенныхъ ( § 1 5  инструкціи).

§ 30. 0  цѣнахъ на всѣ товары и Фрахты маклеры обязаны каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точныя и вѣриыя овѣдѣнія, немедлешіо по окончаніи биржевого 
собранія, для составленія преіісъ-куранта.

§ 31. Плата биржевымъ маклерамъ или куртажъ назначается по всѣмъ товарамъ съ 
пркупателя и продавца за сдѣлки па всякую сумяу по Ѵ2%  съ каждой стороиы. Размѣръ 
означенной платы или куртажа можетъ быть измѣняемъ по постановленіямъ биржевого обще- 
ства, съ  утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности. Во всякомъ случаѣ, биржевымъ 
маклерамъ предоставляется, когда пожелаютъ, дѣлать протшгь назначенныхъ размѣровъ кур- 
таж а добровольную уступку.

§ 32. Куртажъ корабельнымъ маклерамъ опредѣляется съ корабельщика по одному 
проценту съ  Фрахтовой суммы, когда весь корабль нанятъ грузителемъ, и не свыш е трехъ 
процентовъ, когда грузъ корабля собнрается по частямъ отъ разпыхъ грузителей; кургажъ 
этотъ можетъ быть измѣняемъ не пначе, какъ по ностановлопію биржевого общества, съ 
утвержденія Мпнистра Торговли и Промышленности.

§ 33. Унлата куртажа производится пемедленно по совергаеніи торговоН одѣлки или 
по взаимному съ  маклеромъ соглашенію; окончательный же расчетъ должеггі. быть прокг.ве- 
денъ не нозже 12  мъояцевъ со дия совершеиія сдѣлки, по истеченіи какового срокамаклеръ
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лигаается права на куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго въ  теченіе показанпаго времени 
и не предъявлялъ своеіі претензін въ  случав неполученія.

§ 34. Въ сдѣлкахъ, заключаемыхъ казенными мѣстами съ  частными лицами и учре- 
жденіями, маклеры нолучаютъ плату только съ сихъ послѣднихъ.

§ 35. Старшій маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ па три года изъ числа 
состоящ ихъ при биржѣ маклеровъ и утверждаемый въ  должіюсти Отдѣломъ Торговли, наблю- 
даетъ за правильностью дѣиствій бнржевыхъ маклеровъ и совершаотъ сдѣлки наравнѣ съ 
другими маклерами.

§ 36. Старшій маклеръ, тотчасъ по окончаніи бпржевого собрапія, собираетъ отъ дру- 
гихъ биржевыхъ маклеровъ свѣдѣнія о цѣнахъ на товары. Согласно этимъ свѣдѣніямъ со- 
ставляется котировальною коммисіею (§ 37 устава Батумской биржи) бюллетень на основа- 
ніяхъ, указанныхъ въ  уставѣ сеи биржи.

§ 37. Въ порядкѣ получепія (§§ 21 и 2 2 ) книги для записи частныхъ сдѣлокъ, а 
также въ  веденіи этой книги и по всѣмъ частямъ, до сего предмета отіюсящимся, старшій 
маклеръ руководствуется правнлами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 38. Неисполпенныя въ  срокъ маклерскія записки должиы быть представляемы сто- 
ронами къ протесту биржевому потаріусу въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня просрочки. 
Оліачепныя записки, въ  такой срокъ не протестованныя, относятся, въ  случаѣ несостоятель- 
ности должішка, къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имуще- 
ства должника, могущпхъ оказаться за удовлетвореніемъ долговъ, отнеседныхъ къ первымъ 
тремъ разрядамъ (ст. 98, прил. 1 къ ст. 592  Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 39. Биржевому нотаріусу предоставляется принимать къ  протесту неисполненныя въ 
срокъ маклерскія запнски въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня просрочки, векселя н заемныя 
письма, а также свидѣтельствовать всякіе акты  между иностранцами и между инострапными 
и русскнми подданными (ст.ст. 98 и 158  прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 40 . Векселя русскпхъ купцовъ съ ипостранными на русскомъ языкѣ пли шюстран- 
ныхъ кѵпцовъ съ русскими на иностранномъ язы кѣ могутъ быть также заявлены бирже- 
вому нотаріусу для протеста (ст. 159 того же ііриложенія).

§ 41. Бнржевой нотаріусъ ежегодно получаетъ отъ Биржевого Еомитета книгу для за- 
писи нотаріалыіыхъ актовъ. Въ веденіи сей книги нотаріусъ руководствуется правплами, 
установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 42 . Биржевой нотаріусъ получаетъ, при оиредѣленіи, отъ Бпржевого Комитета печать 
съ  государственнымъ гербомъ и падписью: «Батумскій биржевой нотаріусъ (такой-то)» н'а 
русскомъ и Французскомъ язы кахъ.

§ 43 . Относителыю порядка засвидѣтельствованія и явки актовъ, биржевой нотаріусъ 
руководствуется правиламп, изложенными въ  приложеніи къ ст. 708 (прим. 2 ) Св. Зак. Гражд., 
т. X, ч.̂  1, изд. 1900  г.

§ 44. Биржевому потаріусу предоставляется взимать плату за совершаемыя имъ долж- 
ностпыя дѣйствія по взаимиому соглашенію съ лицами, къ пему обріщающимнся, а если 
такового соглашенія не послѣдуетъ, то прпмѣнительно къ таксѣ, установленной для общихъ 
нотаріусовъ (ст.ст. 208 и 209 Полож. Нотар. Части, изд. 1892  г).

§ 45 . Въ случаѣ болѣзни или отлучки старш аго маклера или биржевого потаріуса, 
временное исполненіе обязапностей перваго возлагается на одпого изъ биржевыхъ маклеровъ, 
по назначенію комитста, а второго— по назначенію Мшшстра Торговли и Промышленности,
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§ 46. Отлучка старгааго маклера, биржевого нотаріѵса и маклеровъ на время не свыше 
четырехъ мѣсяцевъ разрѣшается Биржевымъ Комитетомъ, а свьппе сѳго— Отдѣлоыъ Торговли.

§ 47. Для опредѣленія, на основаніи изложенныхъ въ  Уставѣ Торговомъ правилъ, раз- 
ряда аварій, учета потсри въ цѣломъ и расчета ущерба каждаго лица, участвующаго въ 
аваріи, при Батумскомъ портѣ назначается присяжный диспашрръ, избираемый изъ числа 
корабельныхт. маклеровъ. Въ дѣйствіяхъ своихъ ио должпости дпспашеръ подчиняется мѣстной 
таможпѣ, но вообщѳ состоитъ въ  вѣдѣніи Биржевого Комитета.

Пргшѣчаніе. Для утверждепія диспашей диспашеру выдаются три печати: на
русскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ язы кахъ съ  изображеніемъ государственнаго герба.
§ 48. Дпсдашеръ обязапъ имѣть особую засвидѣтельствовапную и скрѣпленную по 

листамъ Бнржевымъ Комитетомъ шшгу, въ  которую вноситъ: а) заявленіе кораблехозяевъ, 
ихъ агентозъ пли шкиперовъ о составленіи диспаши; б) перечень всѣхъ документовъ, пред- 
ставленпыхъ въ основаніе диспаши, всѣ поступившіѳ къ нему отъ участниковъ аваріи за- 
явленія, требованія и протесты и сосгоявш іяся по нимъ свои распоряженія, и в) всѣ сбои 
ностановленія и распоряженія, состоявш іяся по составленію порученной имъ диенаши.

Кнпга эта всегда должна быть открыта для справокъ со стороны участниковъ аварій; 
въ  случаѣ жалобы на днспашера, она можетъ быть нотребоваиа для ревизіи со стороны 
Биржѳвого Комитета или таможни; по ея заключеніи она представляется въ  Биржевой ГІоми- 
тетъ для хранепія въ  архивѣ. Л

§ 49. По получепіи отъ кораблѳхозяевъ или ихъ агентовъ, коррѳспондѳнта или кора- 
бельщика, порученія раскладки аварійпыхъ убытковъ, диспашеръ обязанъ немедленно опо- 
вѣстить объ этомъ въ  мѣстныхъ газетахъ, съ приглашеніемъ товарополучателей къ  извѣст- 
ному сроку, но не менѣе двухъ недѣль: а) объявить стоимость своихъ товаровъ, согласно 
ст. 4 6 3 , т. XI, ч. 2  Уст. Торг., изд. 1903  г.; б) явиться къ нему, днспашсру, для обезпе- 
ченія, согласно ст. 189 прил. 1 къ ст. 592 того же Устава, изд. 1893 г., уплаты доли, 
какая по диспашѣ на тѣ товары причтется, или же для взноса залога, съ цѣлью освобо- 
жденія товара отъ ареста (ст. 462 того же У става), и в ) представить докумснты, какіѳ при- 
знины будутъ ими необходимыми въ защиту свонхъ интересовъ, а въ  случаѣ какой-лішо 
норчи или недостачи товаровъ— въ  доказательство понесениыхъ отъ этого убытковъ. КромЬ 
этихъ публикацій, диспашеръ обязапъ подобноѳ же объявленіѳ отослать въ  Биржевой Коми- 
тетъ для выставленія въ  биржевомъ залѣ.

§ 50. По мѣрѣ объявленія стопмости товара (ст. 4 6 2  Уст. Торг.) диспашеръ обязанъ 
отбирать отъ товаропринимателей аварійныя подписки въ  двухъ экземплярахъ (нуь коихъ 
одннъ экземпляръ, за подписью товаропрпниматѳля, остается при аварійномъ дѣлѣ, а другой, 
за подписью диспашера, вручается товароприиимателю), въ  каковыя нодииски, между нро- 
чимъ, диспашеръ вноситъ: а) стоимость объявленнаго товара или груза; б) сумму обезпеченія 
или залога, внесеннаго товаронринимателемъ въ  обезпѳченіе доли убытковъ, могущихъ пасть 
на товаръ или грузъ по диспашѣ, или сумму залога, цредставленнаго для освобожденія товара 
отъ ареста; в) перечепь докумептовъ, представленныхъ товаропринимателѳмъ, п наименованіе 
доказательствъ о родѣ порчи, о нѳдостачѣ товара или груза съ  показаніемъ циФры поне- 
сеннаго товаропрнниматѳлемъ убытка, и г )  свѣдѣнія о мѣстѣ жительства товаропршшмателя 
или ѳго представителя.

§ 51. Послѣ истеченія указаннаго въ  § 49  сей Инструіщіи срока со врѳмени пропеча- 
танія въ  газетэхъ выгаѳуказанныхъ публикацій о необъявленныхъ товарахъ, диспагаеръ
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доиоситъ гаможнѣ, прося оцѣнки ихъ установленнымъ порядкомъ (ст. 188 прил. 1 къ ст. 592 
Уст. Торг., изт. 1893  г.).

§ 52. По полученіи изъ таможни акта оцѣнки пеобъявленпыхъ товаровъ, а равно по 
истѳченіи назначенныхъ днспашеромъ въ публикаціи сроковъ на прѳдставленіе участвующими 
въ  аваріи док\меытовъ въ защиту ихъ пнтересовъ, диспашеръ прнступаетъ къ онредѣленію 
разряда аваріи, учета и расчета по оноіі, согласно правиламъ, изложеннымъ въ ст.ст. 4 38—  
486  Уст. Торг., пзд. 1903  г., причемъ по каждому отдѣльному вопросу, имѣющему само- 
стоятельное значеніе въ  дѣлѣ, составляетъ мотивированное постановленіе, которое и объя- 
вляегь всѣмъ участвующьмъ въ  аваріи, т. е. кораблехозянпу или его агепту, или корабель- 
щику и хозяевамъ товара или грѵза, посредствомъ вызова ііхъ  для выслушанія на извѣстный 
срокъ: мѣстныхъ— чрезъ повѣсткп, а иногородныхъ, мѣстожительство коихъ неизвѣстно, и 
отсутствующихъ— посредствомъ публикацій въ  тѣхъ  же газетахъ, съ назначеніемъ имъ срока 
не менѣе двухъ недѣль на заявленіе могущихъ возникнуть споровъ и недоразумѣній.

§ 53. Если, послѣ этого вызова, въ назначепный диспашеромъ срокъ послѣдуетъ отъ 
кого-либо споръ, то таковой разрѣш ается порядкомъ, указанныиъ въ ст. 193 прил. 1 къ 
ст. 592 Уст. Торг.. изд. 1893  г ., прпчемъ объ избраніи лицомъ, заявившизіъ споръ, какъ 
равно и самимъ диспашеромъ, посредниковъ должеиъ быть составленъ, за обоюдпою подписью 
ихъ, актъ съ поясненіемъ предмета спора, каковой актъ іі передается диспашеромъ посредпи- 
камъ для разрѣшенія возникшаго нѳдоразумѣпія, согласно правиламъ, указаннымъ въ  той же 
статьѣ закона.

§ 54. По истеченіи сроковъ, назначенныхъ на заявленіе споровъ (§ 52), или въ томъ 
случаѣ, если заявлеиный споръ будетъ уже разрѣшенъ, диспашеръ прпступаегъ къ составле- 
нію окончательной раскладки аварійныхъ убытковъ между участвующпми въ аваріи, т. е. къ 
составленію диспаши, и проектъ таковой, до подписанія н приложепія своей печати, объявляетъ 
всѣмъ участникамъ въ  аваріи посредствомъ вызова ихъ, для выслушанія, на извѣстное число 
и съ назначеніемъ особаго срока, не менѣе одного мѣсяца, на обжалованіе сего проекта, при- 
чемъ вызовъ производится тѣмъ же порядкомъ, какой указанъ въ  § 52 сей Инструкціи.

§ 55. Только по истеченіи сроковъ на принесеніѳ жалобъ, въ  случаѣ отсутствія тако- 
вы хъ , а при наличности жалобъ— послѣ ихъ разрѣшенія, диспашеръ подписываетъ диспашу, 
утверждаетъ своею печатью и вручаетъ диспашу со счетами, по числу участниковъ въ ава- 
ріи, тому, отъ кого расчисленіе аваріи было поручено (ст. 190 прил. 1 къ ст. 592 Уст. 
Торг., изд. 1893 г.). #

§ 56. Въ случаѣ жалобы, несоблгоденіе правилъ настоящей Инструкпіи влечетъ за 
собою для диспашера послѣдствія, указанныя въ  ст. 198 прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг. 
Жалобы могутъ быть приносимы и непосредственно въ  Отдѣлъ Торговли Мпнистерства Тор- 
говли я  Промышленности.

§ 57. Товары таможеннаго вѣдомства поступаютъ въ  аукціонную продажу сь  падлежа- 
щаго разрѣшенія сего вѣдомсгва, частные—-но приговору суда, по опредѣленію диспашера, а 
также по желанію хозяевъ.

§ 58. Биржевой Комитетъ снабжаетъ аукціописта шнуровою книгою для внесенія по 
очереди постунленія росписи товаровъ, предложенныхъ для продажи, съ  означеніемъ хозяевъ 
ихъ и оцѣнки, и проданныхъ съ  аукціона, съ  означеніемъ нокупателей и продажной цѣны. 
Въ сей же кпигѣ отмѣчается, по продажѣ, отдача денегь и товаровъ по принадлсжности. 
Аукціонистъ обязанъ книгу получать въ  началѣ года и представлять оыую тогда же вь  
Казначейство (§ 2 2 ) для внесенія той же пошлины, каковую взыскивать положепо съ маклер-
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скихъ книгъ. По истеченіи года сія книга возвращается въ  Биржевой Комитетъ для храненія 
въ  архивѣ.

§ 59. Аукціонистъ Батумской биржи неппсредственно подтанепъ таможнѣ, а на биржѣ—  
Биржевому Комятету. Онъ доставляетъ въ  таможню ежемѣсячныя вѣдомости о всѣхъ поету- 
ппвшихъ на аукціопъ и проданныхъ товарахъ, и сверхъ того таможня въ  нравѣ во всякое 
время повѣрять его книги съ росписями.

§ 60. Для освидѣтельствовапія, по предложенію суда, таможпи и по просьбѣ купцовъ 
и для оцѣнки какнхъ-либо товаровъ или же опредѣленія качества опыхъ, Батѵмскій Бирже- 
вой Комитетъ избираетъ 2 способнѣйшихъ нзъ биржевыхъ маклеровъ, одного для россійскихъ 
и одного для заграничныхъ товаровъ, и назначаетъ ихъ, подъ названіемъ биржевыхъ экспер- 
товъ, къ отправлепію вышеозначеиныхъ обязанностей. Они утверждаются въ  семъ званіи 
Отдѣломъ Торговли Мипистерства Торговли и Промышленности.

§ 61. Плата биржевымъ экспертамъ за опредѣлепіе качества товаровъ и вообще за 
каждое освндѣтельствованіе ихъ (ехрегіізе) полагается не менпѳ пяти рублей, если свидѣ- 
тельствуется товаръ цѣною до 1 .000  руб. п не болѣе двадцати пяти рублей, когда свидѣ- 
тельствуется товаръ свыш е одноа тысячи рублей. Свидѣтельства (ехрегіінез) утверждаются 
подписями биржевыхъ экспертовъ, какъ для Россійскихъ, такъ и для заграничпыхъ товаровъ. 
Впрочемъ размѣръ платы баржевымъ экспертамъ можетъ быть измѣняемъ по постановленію 
биржевого общества, съ утвержденія Министра Торговли и Цромышленности.

§ 62. Въ случаъ обнаруженія такихъ упущепій или дѣйетвій маклера или биржевого 
нотаріуса, которыя свидѣтельствуютъ о несоотвѣтствіи его занимаемому положенію или .пре- 
небреженіи къ своимъ обязанностямъ,' Биржевому Комитету предоставляется, по обсуждепіи 
дѣііствій названпаго должностного лица и по истребованіи отъ него объяснеііііі, ходатайство- 
вать предъ Мшшетерствомъ Торговли и Промышленности объ устраненіи неясправнаго маклера 
или биржевого нотаріуса отъ должности и объ избраніи на его мѣсто другого лица, съ  пред- 
ставленіемъ сему Министерству означенныхъ объясненій и своего по нимъ закдюченія (ст. 713 
Уст. Торг., изд. 1У03 г.).

§ 63. Маклеры и биржевой нотаріусъ, въ  случаѣ неправильныхъ дѣйствій и нарушенія 
ими своихъ обязанностей по должиости, подвергаются отвѣтетвенности на общемъ законномъ 
основаніи.

163. О размѣрѣ преміи по акціямъ перваго дополнительнаго выпуока авціонернаго 06- 
щества шерстяной мануфактуры Ф. Видьгельма Шзейкерта въ гор. Лодзи.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Акціонернаго Общества шерстяпой мануФактуры Ф. Вяльгельма 
Ш вейкерта въ  гор. Лодзи» ”)  и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
ш т з ш л а  Жййиетротаъ **), Жинистербтвоаъ Тортовли и Промышленности разрѣшеио
премію по акціямъ предоставленнаго названному Общесгву перваго дополпительнаго выпуска 
назначить въ размѣрѣ 46 руб. на акцію, съ соотвѣтственнымъ семѵ уотановленіемъ выпускнов 
цѣны акцій въ 546 руб.

0  самъ Мипиетръ Торговли и Промышленности, 27 ноября 1910  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утверждепъ 11 воября 1898 г.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. Ь97. 
СоІ5р. узая. 1911 г., отдѣді втопой.
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Министромъ Финансовъ:

164. Объ измЬненіи уетава Добровеличковокаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіѳ ходатайства правлепія Добровеличковскаго Общества взаимцаго кредита и 
признавъ, на основапіи ст.ст. 4 1 — 49 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), 
нужнымъ замѣнить въ  названиомъ Обществѣ общія собрапія члеповъ собраніями уполномо- 
ченныхъ, Миішстръ Финансовъ, 26 ноября 1910  г., представилъ въ  Правительствующііі 
€енать , для распубликовапія, утверждонпыя имъ, Министромъ, 19  ноября 1910  г. правила 
для собраиія уполномоченпыхъ, долженствующія замѣнить §§ 32— 42 включительно дѣіі- 
ствующаго устава *) объ общихъ собраніяхъ.

Въ связи съ  изложенными пзмѣненіями во всѣхъ прочихъ парагравахъ устава слова 
«гобщеѳ собраніе» замѣняются словами «собраніе уполномоченныхъ», и нумерація парагра- 

фовъ, начиная съ § 43 , соотвѣтственпо измѣняется, причемъ §§ 43 и 53, а по новой нуме- 
раціи §§ 41 и 51 , Мишістръ Финансовъ призналъ необходимымъ измѣнить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 41. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ шести депутатовъ, избпраемыхъ собраніемъ 
уполномоченныхъ изъ членовъ Общества . . . . и т. д. до конца параграФа безъ измѣпенія.

§ 51. Правленіѳ Общеетва состонтъ нзъ трехъ членовъ, нзбираемыхъ собранівнъ
ѵполномочѳнныхъ изъ среды члеиовъ Общества на трн года. Члеяы прав.шія................ и
т. д. до конца параграФа безъ измѣненія.

На подлинныхъ написано: «Ушерждаю». 19 иоября 1910 года.
Подішсалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокощоія.

П Р А В И Л А
ДЛЯ СОБРАНІЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХЪ Д0БР03ЕЛИЧК0ВСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО 

КРЕДИТА. 

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а )  собраніѳ уполномоченпыхъ, б) совѣтъ, в) пра- 
вленіе и г) пріемный комитетъ.

а) Собраніе уполномоченныхъ.

§ 33. Собраніе уполномочеппыхъ Общества взаимнаго кредита ѳсть высшее учреждоніе 
этого Общества, окончательно разрѣшающеѳ въ предѣлахъ сѳго устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимнаго крѳдита составляется изъ уполпомоченпыхъ, избирае- 
мыхъ, въ  числѣ 75 лицъ, всѣми членамн Общества на три года, въ  слѣдующемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя собранія черезъ каждые 
три года. Въ избиратѳльныхъ собраяіяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены

*) Уставъ утверждепъ 13 іюля 1907 года.
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Общества, причрмъ лпца мужского пола имѣютъ право участвовать въ  избирательныхъ со- 
браніяхъ только лично. Лнца женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьям ъ и роднымъ братьямъ, прнчемъ въ  довѣренности должно быть обозна- 
чено, въ  какомъ пменно родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрительпицѣ. Вмѣсто лицъ, 
паходящнхся подъ опекою нли попечительствомъ, участвуютъ въ  собраніяхъ ихъ опекуны 
или нопечители. Никто изъ присутствующихъ въ  собрапіи не можетъ имѣть болѣе одного 
голоса. Акціонерпыя общества и другія учрежденія, состоящія членами Общества, участвуютъ 
въ  избирателыіыхъ соб[іаніяхъ с ь  однішъ голосомъ въ  лицѣ того представптеля, которому 
будетъ дапа особая на этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ  которыхъ на 
основаніи изложепныхъ правилъ допускается присылка повѣренныхъ, довѣренность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

ІІргшѣчаніе 1. Довѣрешюоти даются въ  Формѣ пиеьма на пмя правленія Обще- 
ства и представляются ему не позже, какъ за три дня до срока, назначеннаго для со- 
отвѣтственнаго избпрательнаго собранія.

Дримѣчаніе 2. Членъ Общества взапмнаго кредита, допустпвшій до протеста 
въ  качествѣ векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ  Обществѣ 
вексель и не оплатившій его за двѣ недѣли до избпрательнаго собранія, лишается 
права участвовать въ  собрапіи и не можетъ быть избираемъ ни въ  какія должности 
по управленію дѣлами ООщества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтоігь Общества. 

Въ течепіе двухъ недѣль со дня опубликованія о томъ въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ, 
сниски члеповъ выставляю тся въ  помѣщеніи управленія Общества для просмотра члеиами, 
которые имѣютъ право въ  продолженіе означепнаго срока подавать возраженія противъ не- 
правильностей или неполноты списковъ въ совѣтъ Общества, который и постановляетъ по 
нимъ окончателыюе рѣшеніе. Кромѣ этого печатпыя публикаціи о выборахъ разсылаются 
всѣмъ членамъ Общества.

в) Для пропзводства выборовъ уполномоченныхъ учреждается изъ лицъ, состоящнхъ 
членами Общества, три избирательныхъ собранія, изъ кояхъ каждое выбираетъ одпу треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ  списокъ въ  томъ порядкѣ, въ  какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ  оборотный капиталъ Общества. 
Затѣмъ лица, внесенныя въ  означенный списокъ, дѣлятся на три разряда, а именно: къ 
первому разряду причисляются тѣ  изъ показаниыхъ въ  началѣ списка члены, десятипроцент- 
ные взносы коихъ составляю тъ въ  совокупности одну треть всей суммы оборотнаго капитала 
Общсства; къ второму разряду причисляюгся слѣдующіе за нимн по списку члены, дѳсяти- 
процентные взносы коихъ составляю тъ также одну треть всего оборотнаго капитала; къ 
трстьему— всѣ остальныѳ члены.

г) Въ случаѣ многочисленноети избирателей третьяго разряда, они могутъ быть под- 
раздѣляемы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣлыіо, съ  равнымъ числомъ членовъ 
въ  каждомъ. Упомянутыя собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ об- 
щаго числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избнрателямъ предоставляется выбирать уіюлномоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ  и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

ІІримѣчаніе. Уполномоченными не могутъ быть лііца, занимающія въ  Обществѣ 
какія-либо адмишістрашііііыя должіюсти, замѣщаемыя по наздаченііо, а не по выборамъ.
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е) Въ избирательныхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель совѣта или засту- 
пающій ето мѣсто. Выборы пронзводятся закрытою подачего голосовъ посредствомъ баллоти- 
ровки шарами. Избранными въ уполиомочепііые приэниются липа, получившія абсолютиое 
большинство голосовъ. Если избрапныхъ такимъ образомъ уполиомочеиныхъ окажется мепѣе 
числа подлежащихъ нзбранію, то для выбора недостающаго числа составляѳтся нзъ лицъ, 
получившпхъ наиболѣе голосовъ послѣ ивбряііныхъ, сннсокъ кандидатопъ не болѣе какъ въ 
двойномъ числѣ протнвъ подлежащихъ еіце избранію уполномоченпыхъ; затѣмъ производится 
новая баллотировка только озпаченныхъ лицъ, причемъ получившіе напбольгаее число голо- 
совъ считаются избранными, хотя бы оно и не достигало половины всѣхъ поданныхъ голо- 
совъ. Мешду лицами, получившими раваое число голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ 
жребія илн другимъ способомъ по усмотрѣпію предсѣдателя.

ж) Всѣ замѣчанія и возраженія противъ неправильностей, допущешгыхъ при производ- 
ствѣ выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы предсѣдателю въ томъ же со- 
браніи избирателей и симъ собраніемъ рѣш аю тся окопчательно.

з) Въ случаѣ совершениаго выбытія уиолномочеппаго нзъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, на который онъизбранъ, егозамѣняетъ лицо, получнвгаее въодномъ 
съ  нимъ избирательномъ собраніи наибольшее послѣ избрапныхъ уполнимоченныхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предметы занятій собранія уполномоченныхъ состанляютъ:
1. Избраніе членовъ правлѳяія, депутатовъ въ  совѣтъ, члоновъ въ ревизіоннуго ком- 

мисію для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за ообраніемъ уполномочеішыхъ года и кандида- 
товъ на мѣста сихъ послѣдшіхъ членовъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ предъ наступленіемъ каждаго 
года смѣты расходовъ, по окончаніи же года отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи 
дѣлъ Общества и постановленіе заключеній по д о ш д а м ъ  ревизіошюй коммисіи.

3. Утвержденіе распредѣленія прибылей.
4. Разсмотрѣніе и раарѣшеніе предположеній правленія, совѣта и членовъ Общества, 

равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.
5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и допѳлненій устава.
6. Разрѣшеніе нредположеній о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ, пеобходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества. ♦
7. Назначеніе способа и размѣра возиагражденія денутатовъ совѣта, предсѣдателя и 

членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммнсіи по представленію 
совѣта (§ 47 п. 5), и

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 36. Для соблюдеиія въ  собраніи уполномочепныхъ должнаго порядка члены онаго 
избнраютъ иэъ своей среды для каждаго собранія предсѣдателя, на обязаниость коего возла- 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ  совѣщ аніяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
нослѣдннми. Избраніе сего лица совершается подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя совѣта 
или заступающаго его мѣсто, которымъ и докладываются подлежащія обсужденію собра- 
н ія дѣла.

§ 37. Собрапія уноліюмоченныхъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвьгайны я. Первыя 
созываются совѣтомъ Общества разъ въ  годъ не позже марта мѣсяца, а послѣднія назнача- 
ются по приглашеиію правдеиія, рѣшенію совѣта или но требованію уполномочеикыхъ въ
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чиелѣ не менѣе пятаадцати лицъ. Подлеаащ ія обсуждеяію собранія дѣла вносятся въ оное 
совѣтомъ Общества.

0  предстоящемъ собраніп уполномоченныхъ дѣлается публикація въ  одной или иѣсколь- 
кихъ мѣстныхъ газетахъ , а также извѣщаются всѣ уполномоченные почтой по ихъ мѣсто* 
жительству, за двѣ недѣли до назпаченнаго срока. Въ публикаціи сей и въ  извѣщоніяхъ 
должны быть пропечатаны дѣла, подлежащія обсужденію собранія.

Лримѣчаніе. Уполномоченный въ Обществѣ, допустившій до протеота въ  каче- 
ствѣ векселедателя, поручителя или блпнкояадписателя учтенный въ Обществѣ вексель 
и не оплативгаій его за двѣ недѣлн до собранія уполномоченныхъ, лишается права 
участвовать въ  собраніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по упра- 
вленію дѣлами Общества.
§ 38. Собраніе уполномоченныхъ признается оостоявшимся и рѣшенія его обязатель- 

ньши для совѣта, правленія, пріемнаго коматета, ревизіонной коммисіи и всѣхъ членовъ 
Общества, если въ  собраніи присутствовало не менѣе половипы уполномочешіыхъ. Если же 
въ  назначенный для собранія день соберетсп менѣо половины уполномоченныхъ, то созы- 
вается собраніе уполномоченныхъ на другой срокъ, не ранѣо двухъ недѣль послѣ несостояв- 
ш агося собрапія. Собраніе это считается состоявшвмся при всякомъ чнслѣ уполномоченныхъ, 
но обсужденію ѳго подлѳжатъ лишь тѣ дѣла, для рѣшеиія коихъ было еозываѳмо нѳсостояв- 
шееся въ  пѳрвый разъ собраніе.

Рѣшенія собранія уполномоченныхъ постановляютоя простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности поотановлѳній по дѣламъ, означепиымъ въ  пп. 5 и 8 § 35, не- 
обхфщмо большинство трѳхъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ  собраніи уполномо* 
ченныхъ.

§ 39. Предложѳнія членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совѣту по 
крайней мѣрѣ за три дня до собранія и подписаны не менѣе, какъ пятнадцатью членами.

§ 40. Предполагаемыя измѣненія и дополненія устава должны быть заявлены письменно 
въ  совѣтъ Общества не позже, какъ за мѣсяцъ до собранія уполномочшиыхъ, и вносятся 
в ъ  собрапіе съ заключеніемъ совѣта, который обязанъ предварителыю обсудить ихъ. Если 
измѣненія и дополнеиія сіи будутъ приняты собраніемъ, то о семъ представляется совѣтомъ 
Общества Министру Финансовъ на дальнѣйшее въ  установленномъ порядкѣ разрѣшеніѳ.

165. О вакрытіи Варшавскаго Обідества взаимнаю кредпта для торговли, нромышлен- 
ности и земледѣлія и о ликвидаціи его дѣлъ.

Общеѳ собраніе члеиовъ Варшавскаго Общѳства взаимааго кредита для торговли, про- 
мышленности н земледѣлія отъ 1910  года постановило о закрытін названнаго Обще- 
ства и о ликвидаціи его дѣлъ.

0  семъ, на основаніи ст. 125 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903  г.), 
Министръ Финансовъ, 24  ноября 1910  г., донесъ Правитѳльствующему Сепату, для рас- 
публикованія.

138. Объ учрежденіи въ городѣ Якутскѣ городского общеотвеннаго банка.
Вслѣдствіе ходатайства Яігутской городской думы и руководствуясь ст. 81 , раздѣла X 

У става Кредитнаго (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903  г .), Мшшстръ Фннансовъ, по соглашенііс
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« ъ  Министромъ Внутренннхъ Дѣлъ, нрнзналъ возможнымъ разрѣіпить учрѳжденіо въ городѣ 
Якутскѣ городского обществешіаго банка на слѣдующихъ основаніяхъ.

1. Основяоіі каниталъ банка опредѣляется въ  пятъдесятъ тысячъ рублей, пожертво- 
ванныхъ на сей предметъ Якутскимъ первой гильдіи купдомъ Николаѳмъ Дмитріевичемъ 
Эверстовымъ.

2. Банку присвонвается наименованіе «Якутскій городской общественный Н. Д. Эвер- 
стова банкъ».

3. Банку предоставляется производить всѣ вообще операціи, перечнслепныя въ ст.ст. 40 
и 85 Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., 
разд. XI, изд. 1903 г.).

4. Въ производетвѣ озпаченныхъ операцій, какъ и во всѣхъ евоихъ дѣйствіяхъ, бапкъ 
долженъ руководствоваться правилами Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ.

5. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операцій банка отдѣляѳтся ежегодно 2 0 %  
на составленіѳ запаснаго капитала банка; по достиженіи же этимъ капиталомъ суммы, равной 
одной третьей части основного капитала, значащагося по послѣднему балансу бапка, по 1 0 %  
въ годъ до тѣхъ  поръ, пока запасный капиталъ не достигнетъ половины основпого. Засимъ 
2 0 %  отчисляются на увеличеніе основного капитала и 1 0 %  идутъ на награды членамъпра- 
вленія и другимъ служащимъ банка. Оотаюіцаяся сумма чистой прибыли поступаетъ въ 
особый фондъ на возведеніе зданія для дома призрѣнія, до достиженія этимъ фондомъ суммы 
двадцати пяти ты сячъ рублей, послѣ чего она должна расходовагься на содержаніе сего дома.

6. По введепіи въ  дѣйствіе новаго нормальнаго положенія о городскпхъ обществен- 
ны хъ банкахъ, банкъ долженъ дѣйствовать во всемъ на основаніи сего новаго закона.

О семъ Министръ Фннансовъ, 2  декабря 1910 года, донесъ Правительствующему Се- 
пату, для распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣлісмъ:

167. Объ утвержденіи устава Товарищества плодоводовъ при Виленскомъ отдѣлѣ 
И м п ера то ро каго  Роесійскаго общества плодоводства.

На подлппноиъ наиисано: «Утвержленъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустроиствомъ п 
Зеиледѣліемъ А. Полѣновымъ. 17 ноября 1910 года».

• У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ПЛОДОВОДОВЪ ПРИ ВИЛЕНСКОМЪ ОТДЪЛЪ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О

РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА ПЛОДОВОДСТВА.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Товарищество плодоводовъ при Виленскомъ Отдѣлѣ Иипегаторскаго Россійскаго 
общества плодоводства учреждается съ  цѣлыо предоставленія своимъ членамъ возможности 
наиболѣе выгоднаго сбыта продуктовъ садоводства и огородничества въ  сыромъ или обрабо- 
танномъ видѣ.

§ 2. Для достиженія указаіш ыхъ въ  § 1 цѣлей Товариществу дозволяѳтся, съ соблю- 
деніенъ оуществующихъ постановленій п съ  надлежащаго разрѣпіенія, открывать и содер-
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жать въ  Роосіи и га границсю конторы, склады, магазины и агентства для храненія и про- 
далш продуктовъ садоводства и огородничества, покупать и продавать эти ггродукты за 
собсгвенпый счетъ, а также принимать ихъ для продажи на коммисію, въ  сыромъ мли 
обработанномъ видѣ, пріобрѣтать въ  собственность или арондовать необходииыя ему недви- 
жимыя и движимыя имущества, устрапвать и содоржагь плодосушильни, Фабрики и вообще 
производетва для переработки продуктовъ садоводства и огородничества, заключать займы и 
обязательства съ лицами и учрежденіями по нродажѣ, покупкѣ, залогу, найму и пр. и вообще 
вступать во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

Примѣчаніе. Устройство Товариществомъ производствъ для Фабрично-заводской 
переработки продуктовъ садоводства и огородничества допускается не нначе, какъ съ 
разрѣшенія въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ Главноуправляюіцаго Землѳустройствомъ и 
Земледѣліемъ, предоставляемаго по соглашенію съ Министромъ Торговли и Про- 
мышленности.
§ 3. Имущественная отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ принадлежа- 

щимъ оному движимымъ и недвижимымъ иыувіеотвомъ и капиталами, а потому, въ  случаѣ 
неудачи предпріятій Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ членовъ 
Товарищества отвѣчаетъ только сдѣланными имъ взносами и, сверхъ того, ни личной отвѣт- 
ственности, ни какому-либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не можетъ. 

§ 4. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія.
§ 5. Товарищсство подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными 
впредь на сей предметъ правилами.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законахъ и въ  настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» (въ  указателѣ правительствѳнныхъ распоряженій по Манисгерству 
Финансовъ), въ  «Извѣстіяхъ І^лавнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія» и въ  одной 
нзъ мѣстныхъ газетъ, по избранію общаго собранія членовъ Товарищества, съ  соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ  нѳго членовъ въ  числѣ 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ  составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считается не соотоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировагь свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ мснѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

§ 8. Условія покупки Товариществомъ продуктовъ садоводства и огородничества, пріема 
ихъ  на коммисію для продажи, сортировки, оцѣнки, переработки и вообще условія наивы- 
годнѣйшаго использованія ѳтихъ продуктовъ, а также сбыта ихъ, опредѣляются общимъ 
собраніемъ Товарищѳства.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ его.

§ 9. Въ члены Товарищества принимаются лица обоего пола, состоящія членами Ви- 
ленскаго отдѣла Имііераторскаго Россійскаго общества плодоводства и изъявивш ія согласіе 
подчиняться настоящему уставу. Число членовъ не ограішчѳно.
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§ 10. Вступающій въ  члены Товарнщества вноситъ: а) встунительную плату въ  раз- 

мѣрѣ десяти рублей и б) най въ  двадцать пять рублей.
§ 11. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собраніемъ. 
§ 12. Каждый членъ Товариіцества имѣетъ право присугствовать въ  общемъ собраніи 

и участвовать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ, лично или черезъ довѣрен- 
ныхъ. Одннъ пай даетъ право на одинъ голосъ, пять паевъ на два голоса, десять паевъ 
на три голоса, двадцать и болѣе паевъ на четыре голоса. Довѣренішмъ въ общемъ собраніи 
можетъ быть только членъ Товарищества, за исключеніемъ однако членовъ, состояіцихъ на 
службѣ въ Товариществѣ по выбору или по найму, или блнжайшій родственникъ члена, а 
имѳнно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жена, родные братъ или сестра. За лицъ, 
состоящнхъ подъ опекою, право голоса въ  общихъ собраніяхъ иринадлежитъ также ихъ 
опекупамъ и попечителямъ. Никто не можетъ пользоваться довѣренностью болѣе, чѣмъ отъ 
одпого члена Товарнщества, и соединять болѣе восьми голосовъ за себя и по довѣренности. 
Довѣренпости на участіѳ въ  общемъ собраніи могутъ быть составляемы домашнимъ поряд- 
комъ при двухъ свидѣтеляхъ, съ  извѣщеніемъ правленія о данномъ полномочіи за двѣ не- 
дѣли до дня общаго собранія.

Примѣчаніе. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Товарищества (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщеній и разнаго рода 
торговымъ сдѣлкамъ), пе участвуютъ при его рѣшеніи.
^  13 . Наи могутъ быть передаваемы членами Товарищества съ разрѣшенія правленія 

другимъ лицамъ, какъ состоящимъ членами Товарищества, такъ и нѳ участвующимъ въ 
немъ, но отвѣчающимъ требованіямъ § 9 сего устава; въ  послѣднемъ случэѣ новый владѣ- 
лецъ пая обязанъ внести установленнѵю вступительную плату.

Примѣчаніе. Вступительная плата не возвращается.
§ 14. Членъ, неисправный во взносѣ причитающихся съ  него въ  кассу Товарищества 

платежей (§ 10), ыожетъ быть, по представленію правленія, исключенъ изъ Товарипіества 
общимъ собраніемъ.

§ 15. Кромѣ непсправноети въ  платежахъ причиною къ исключеігію изъ Товарищества 
можетъ служить нарушеніе устава или вредъ, причиняемый интересамъ Товарищества.

§ 16. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія 
въ  составѣ не менѣе 2Д  всѣхъ членовъ Товарищества и по большинству не менѣе 2Д  го- 
лосовъ наличныхъ членовъ собранія, которое, по желанію исключаемаго, обязано, предвари- 
тельно обсужденія вопроса объ исключеніи его, выслуш ать всѣ, приводимыя имъ въ  свое 
оправданіе, объясненія. •

§ 17. Членамъ, какъ исключеннымъ изъ Товарищества, такъ и добровольно выбыв- 
шимъ, а равно заявнвшимъ желаніѳ взять обратно деньги, внесепныя по паямъ, числящимся 
на счету члѳна сверхъ мипимальнаго ихъ числа, прішадлежащіе паи или доли ихъ съ при- 
читающимся дивидендомъ и всякими выдачами возвращаются правленіѳмъ по утвержденіп 
общимъ собраніѳмъ отчета за тотъ операціопяый годъ, въ  теченіе котораго послѣдовало 
исключеніе члена или постушіло соотвѣтствуюіцее заявленіе, и нѳ иначе, какъ по окончанін 
всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по возмѣщеніи убытковъ, могущихъ пасть на выбы- 
вающихъ или берущихъ обратпо свои паи. Срокъ для полнаго расчета Товарііщества съ 
членами въ  такихъ случаяхъ опредѣляется общимъ собраніемъ, но не долженъ превышать 
3 мѣсяцевъ со дня утвержденія годового отчета правленія.

§ 18. Члены, какъ добровольно выбывшіе, такъ и исключенные за неисправность слѣ-
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дуемыхъ съ  нихъ платежей, могутъ быть вновь прннимаемы въ  Товарищество со взносомъ 
пая п вступительной платы; исключенные же по другнмъ причинамъ вновь не принимаются.

ІІргшѣчаніе. Члены, псключенные за неисправность платежей, предварительно
обратнаго вступленія въ  Товарищество уплачиваютъ свои долги послѣднему.
§ 19. Въ случаѣ смерти члена всѣ принадлежащіе ему паи съ причитающимся диви- 

дендомъ н всяки ии другими выдачами выдаются его наслѣднпкамъ на гЬхъ  же основаніяхъ, 
какъ и выбывающимъ членамъ (§ 17).

ПІ. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляю тъ капиталы оборотный н запасный.
§ 21. Оборотный капиталъ образуется изъ: а) вступительной платы (§ 10), б) член- 

скихъ паевъ (§ 10) п в) займовъ, заключаемыхъ Товариществомъ въ разиѣрахъ, опредѣ- 
ляемыхъ общимъ собраніемъ.

§ 22. Оборотный капитадъ служитъ для торговыхъ операцій и для покрытія текущихъ 
расходовъ Товарищества.

§ 23. Запасный капиталъ образуется изъ: а) ежегодныхъ отчнсленій отъ прибылей по 
операціямъ Товарищества, б) дробей копѣекъ, отбрасываемыхъ при расгірбдѣленіи прибылей,
в) процентовъ на запасный капиталъ и г) случайныхъ поступленій.

§ 24. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополненіе убытковъ, мо- 
гущихъ произойти по операціямъ Товарищества.

§ 25. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ  государ- 
ственныя нли гарантированныя ІІравительствомъ нроцентныя бумаги и хранится въ  госу- 
дарственныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Расходованіе его 
производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія членовъ Товарищества.

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

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 27. Дѣламн Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіе, в) ревизіонная коммисія и г) наблюдательный комитетъ (§ 52).

А. Общее собраніе.

§ 28. Общія собранія бываю ть обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 
созываются правленіемъ ежегодно, не нозже 1 іюля мѣсяца, для разсмотрѣнія иутверж денія 
отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій 
годъ, а равно для избранія членовъ правленія, ревизіонной коммисіи и наблюдательнаго ко- 
митета. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаю тся также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои нравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается вслѣдъ за утвержде-
ніетъ устава Товарищества учредителяши онаго.

§ 29. Чрезвычайныя общія собранія созываются нравленіемъ по собственному его 
усмг/грѣнію или по требованію ревизіонной коммисіи или ‘/ м  всѣхъ членовъ Товарищества.
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Такое требованіе ревизівннон коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго 
общаго собранія првводится въ  исполненіе правленіемъ не позжѳ двухъ недѣль позаявленіи.

§ 30. Общеѳ собраніѳ разрѣш аетъ, согласно сему уставу, всѣ постунившіѳ въ  него 
вопросы по дѣламъ Товарищества, но непремѣнному вѣдѣнію его нодлежатъ: исключепіе 
членовъ нзъ Товарищества, избраніе членовъ правленія и ревнзіонной коммисіи, разрѣшеніе 
вонросовъ объ устройствѣ предпріятій и объ операціяхъ Товарищества, о наймѣ помѣщеній, 
необходимыхъ Товариществу, ѳ пріобрѣтепіи движимаго и неявижимаго нмущества, о залогѣ, 
отдачѣ въ  аренду и продажѣ принадлежаіцаго Товариществу имущества и о порядкѣ пога- 
шенія расходовъ, пронзведенныхъ на пріобрѣтеніе сего имущества, а также о всякаго рода 
займахъ, изданіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій правлеііія и другихъ орга- 
новъ и должностныхъ лицъ и вообще внутренній распорядокъ въ  дѣлахъ Товарищества, раз- 
смотрѣиіе и утвержденіе смѣтъ и годовыхъ отчетовъ и балансовъ, распоряжепіе запаснымъ 
каииталомъ, обсужденіе вопросовъ объ измѣненіи и дополненін устава, о прекращеніи дѣй- 
ствій Товарищества и о ликвидаціи дѣлъ его. Къ нредметамъ занятій общаго собранія отно- 
сится такжѳ разрѣшепіѳ всѣхъ вообще дѣлъ, предложѳнныхъ на его обсужденіе нравленіемъ, 
рѳвизіонной коммнсіей и отдѣльными членами Товарищества.

§ 31. 0 мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсужденію, правленіѳ -увѣдомдяеть членовъ заблаговременно и не позжѳ чѣмъ за 
недѣлю до срока собранія; о томъ же нравлепіе одповременно доводитъ до свѣдѣнія началь- 
ника мѣстной нолиціи и вывѣш иваетъ объявлѳнія в ъ  правленіи, конторахъ и прочнхъ учре- 
жденіяхъ Товарищества, причемъ въ  общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь 
вонросы, значащіеся въ  приглашеніи на собраніе, имѣющіе непосредственное отношеніе къ 
онредѣленной уставомъ дѣятельности Товарищества н притомъ только тѣ, о конхъ доведено 
до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.

§ 32. Для дѣйствнтельности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло нѳ 
менѣе 7б всѣхъ членовъ Товарнщества, нмѣющнхъ пребываніе въ  мѣстѣ нахожденія пра- 
вленія, а для рѣшенія вопросовъ объ исключеніи членовъ изъ Товарищества, о расширеніи 
цредпріятій Товарищества, объ увѳличеніи или уменьшеніи оборотнаго капитала, объ измѣ- 
неніи и дополненіи устава, о закрытіи Товарищества и ликвидаціи дѣлъ его требуется 
присутствіѳ 2/б общаго числа членовъ Товарищества. Дѣла въ  общихъ .собраніяхъ рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ наличныхъ участниковъ собранія, за исключеніемъ указан- 
ныхъ въ  семъ парагрзФѣ вопросовъ, для рѣшенія коихъ необходимо большпнство 2/ 3 голосовъ 
наличныхъ членовъ собранія. Въ случаѣ равенства голосовъ, при рѣшеніи вопросовъ простымъ 
болыпинетвомъ, принимается то мнѣніе, съ которымъ согласенъ предсѣдатель.

§ 33. Всѣ выборы въ  общемъ собрапіи, а равно исключеніе кого-либо изъ членовъ, 
производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи 
голосовъ опредѣляется самими общимн собраніями.

§ 34. Одобренныя общнмъ собраніѳмъ, съ соблюденіемъ требуемыхъ § 32 условій, 
нредположенія объ измѣненіи или дополненіи настоящаго устава нредставляются на утвер- 
ждеиіе Главнаго Уиравленія Землеустройства и Земледѣлія, съ объясненіемъ прпчинъ и 
соображеній, вы звавш ихъ такія измѣненія или дополненія въ  уставѣ.

§ 35. Если собраніе нѳ будетъ удовлетворять въ  отношеніи числа прибывшихъ въ 
оное членовъ означепнымъ въ § 32 условіямъ, при которыхъ оно считается 8аконносостояв- 
шимся, то не ранѣе, какъ черозъ недѣлю созывается вторичное общеѳ собраніе, которое 
счигается закошюсостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число члеповъ,
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прпбывшихъ въ собраніе, о чемъ правленіе обязано предварять членовъ Товарищества въ  
самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматри- 
ваемы лигаь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ  первомъ общемъ собраніи, но 
остались не разрѣшенными, причемъ особо указанные въ  § 32 воиросы рѣшаются большпп- 
ствомъ 2/з  голосовъ наличныхъ членовъ собранія, а осталыіые вопросы простымъ болышш- 
ствомъ голосовъ. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательпы для всѣхъ членовъ 
Товаршцества какъ присутствовавшихъ въ  собраніи, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 36. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему члены, желающіе сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ  правленіе не позже, 
какъ за семь дней до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлапо ‘/ м  частыо всѣхъ членовъ 
Товарищества, то правленіе обязано представить такое предложеніе въ  ближайшее общее 
собраніе и притомъ съ своимъ заключеніемъ.

§ 37. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи члены Товарищества избираютъ 
всякій разъ изъ среды своей предсѣдательствующаго, а для составленія протокола— секретаря. 
До избранія предсѣдательствующаго его обязанности въ  общемъ собраніи исполняетъ предсѣ- 
датель правленія.

§ 38. Постановленія общихъ собраній заносятся въ  протоколы, прочитываемые вслухъ 
по окончаніи засѣданій и подписываемые предсѣдательствовавшимъ въ  собраніи, секретаремъ, 
всѣми наличнымп членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ въ 
собраніи членовъ Товарищества.

Б. Лравленіе Товаригцества, права и обязанпости ею.

§ 39. Непосредственное завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ  гор. Вильнѣ п состоящему нзъ предсѣдателя Виленскаго Отдѣла Император- 
скаго Россіёскаго Общества плодоводства, какъ представителя сего отдѣла, и двухъ членовъ, 
избираемыхъ общпмъ собраніемъ Товарищества изъ среды своей на три года.

Цримѣчаніе. Члены, ведущіе однородныя съ Товариществомъ операціи, а равно 
занимающіе какія-либо должности по управленію дѣлами 'Говарищества, не могутъ быть 
избираемы въ  члены правленія.
§ 40. Для замѣщенія членовъ правленія на время ихъ отлучки или болѣзни, въ  случаѣ 

смерти или вы бы тія изъ состава правленія до срока выбираются общимъ собраніемъ на 
тѣхъ  же основаніяхъ, какъ члены правлепія, два кандидата, которые за время занятія долж- 
ности членовъ правленія пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности 
присвоенными.

§ 41. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія й 
кандидатовъ къ нимъ опредѣленное обіцимъ собраніемъ чпсло тѣхъ  и другихъ ежегодно 
вы бы ваетъ сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступлепія, и на мѣсто выбываю- 
щ ихъ избираются новые члены правленія и кандидаты къ  нимъ.

Примѣчаніе. Выбывшіе члепы правленія и кандидаты могутъ быть вновь 
избираемы, если изъявятъ  на то согласіе.
§ 42. Кандидатъ, заступившій выбывш аго члена правленія, остается въ  семъ званіи 

до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывш ій членъ правленія, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.
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§ 43. Члѳны нравлѳнія ежегодно, нослѣ обыкновеннаго общаго собранія, избираютъ 
изъ срѳды своѳй предсѣдателя и замѣстителя его, а такжѳ казначея и сѳкретаря.

Лримѣчаміе. Должиостн казначея н сѳкретаря могутъ быть совмѣщаемы въ
одномъ лицѣ.
§ 44 . Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 

получать вознагражденіе, если таковое будетъ назиачено общимъ собраніемъ Товарищества.
§ 45 . Правленіе распоряжается всѣмн дѣламн и капиталами Товарищесгва въ предѣлахъ 

сего устава н постановленій общихъ собраніи. Къ обязанностямъ его въ  частности относятся: 
а) организація предпріятій Тдварищества и управленіе нми; б) пріемъ, выдача п храненіе 
суммъ и процентныхъ бумагъ опредѣленнымъ общимъ собраніемъ порядкомъ; в) устройство 
письменной части и веденіе счетоводства и отчетности, а также составлеиіе годовыхъ отче- 
товъ, балансовъ, смѣтъ и плановъ дѣйствій; г) опредѣленіе необходимыхъ для службы въ  
предпріятіяхъ Товарищества лицъ, съ назначеніемъ нмъ предметовъ занятій и содержанія, 
а равно ихъ увольиеніе; д) устройство необходимыхъ для предпріятій Товарищества помѣ- 
щеній, складовъ, магазиновъ, конторъ, агентствъ, плодосушнленъ, мастерскихъ и Фабрикъ; 
ѳ) наемъ, покупка, залогъ и продажа недвижимыхъ и движимыхъ имуществъ и возведеніе 
еобственныхь построекъ съ оборудованіемъ таковы хъ; ж) покупка, пріемъ на коммисію, 
сортировка, храненіѳ и продажа продуктовъ плодоводства въ  сыромъ видѣ, з) покупка 
разлнчныхъ товаровъ, матеріаловъ, посуды и ипструментовъ, несбходимыхъ для переработки 
нродуктовъ плодоводства н огородничества; и) завѣдывапіѳ внутреннимъ устройствомъ и 
производствомъ плодосушиленъ, мастерскнхъ и Фабрнкъ; к) храненіе и продажа продуктовъ 
плодоводства и огородничества въ  переработанномъ вндѣ; л) завѣдываніе складами, мага- 
зинамн, конторами и агѳнтствамн Товарищества; м) страхованіе товаровъ и имущества 
Товарищества; н) открыгіе въ  банкахъ счѳтовъ кредитовъ для Товарищества, выдача и 
принятіе къ платежу вѳкселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, а также совершеніе отъ 
именн Товарнщества законныхъ актовъ и заключеніе договоровъ и условій по покупкѣ, 
продажѣ, залогу, займу, поставкѣ и проч. въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ;
о) снабженіе довѣрешюстями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества; 
п) предъявленіе исковъ и веденіе вообще дѣлъ Товарищества въ  судебныхъ, админнстратив- 
ныхъ н общественныхъ устаповленіяхъ, причемъ въ  дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ  мѣстностяхъ, 
гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.; р) пріѳмъ въ  Товарищество новыхъ членовъ; с) созваніе общихъ собраній 
членовъ Товарнщества н вообще завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми, бѳзъ исключенія, дѣлами 
Товарищества въ  предѣлахъ, установлеаныхъ общимъ собрапіемъ. Ближайшій порядокъ 
дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣляются инструкціями, утвер- 
ждаемыми н измѣняемыми общнмъ собраніемъ членовъ Товарищества.

§ 46 . Правленіе производатъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ членовъ Товарищества, которому предоставляѳтся опредѣлять, какую сумму пра- 
ііленіе можотъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ  случаяхъ, не терпящихъ отлага- 
тельства; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе блнжайшаго 
общаго собрянія.

§ 47. Переписка по дѣламъ Товарищества прои8воднтся отъ имени правленія за под- 
писью прсдсѣдателя или одного изъ членовъ правленія.

§ 48 . Векселя, довѣреиности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія иа обратное нолученів суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, должны
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быть подписываемы нѳ иначе, какъ двумя члеиами правленія. Для нолученія съ ночты денеж- 
ныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подшіси одного изъ члѳновъ правленія съ 
нриложеніемъ печати Товарцщества.

§ 49 . ІІравленіе собираѳтся но мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ, въ  дни, назначаемыѳ по взаимпому между собою соглашенію чле- 
ішвъ; о дцяхъ засѣданій правленія сообщается членамъ Товарищества, которые, съ разрѣ- 
шенія правленія, могутъ присутствовать въ  ѳго засѣданіяхъ, но безъ права рѣшающаго 
голоса. Для дѣйетвительности постановлеиій правлеиія необходимо присутствіе большияства 
его членовъ. Засѣданіямъ правленія ведутся нротоколы, которые подписываются всѣми 
црисутствующпми членами.

§ 50 . Рвш енія правленія постановляются простьшъ болыпинствомъ голосовъ, въ 
случаѣ же, если таковое не состоится, то саорный вопросъ пѳредается на разрѣшеніе общаго 
собрашя, которому представляются также вообще всѣ вопросы, по коішъ правленіе или 
ревизіонная коммисія признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія 
членовъ Товарнщества.

Приміъчаніе. Если членъ, не согласившійся съ ностановленіемъ правленія, по- 
требуетъ занесенія своего несогласія въ прогоколъ, то съ него слагается отвѣтствен- 
ность за состоявшееся постановленіе.
§ 51. Члены правленія исполняютъ свои обязаиности на основаніи общихъ законовъ и 

постановленій, въ  семъ уставѣ заключающихся, и въ  случаѣ распоряжецій, противныхъ 
законамъ, превышенія предѣловъ власти или бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, 
такъ н постановленій общихъ собранін, поддежатъ отвѣтственности на общемъ осдованіи 
закоаовъ.

Пргімѣчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по онредѣленію общаго 
собранія членовъ Товарищества, и до окончанія срока ихъ службы.
§ 52. Общему собранію предоставляется, если оно признаетъ необходимымъ, избрать 

для постояннаго наблюденія за дѣятельностью органовъ и должностцыхъ лицъ Товарищества 
особый наЗлюдательный комитетъ; какъ составъ сего комитета, такъ и порядокъ его дѣй- 
ствіи, права и обязапности опредѣляются иаструкціями, утверждаемыми общимъ собраніемъ.

§ 53. Вся переписка и сношенія Товарищества и вообще дѣлопроизбодство его ведутся 
на русскомъ язы кѣ, который равнымъ образомъ обязателенъ нри обсужденіи вопросовъ въ  
общихъ собраніяхъ членовъ Товаршцества и въ  засѣданіяхъ правленія и наблюдательнаго 
комитета.

V. Отчѳтность по дѣламъ Товарищ ества, распредѣленіе прибылей и выдача дивиденда.

$ 54. Онераціонный годъ Товарищества считается съ 1 мая по 30  апрѣля каждаго года. 
За каждый мипувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія членовъ Товарищества, подробный 
годовой отчегь объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ за подписью всѣхъ  
членовъ правлепія или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. За двѣ недѣли до годового 
общаго собранія открываю тся членамъ Товарищества составленные правленіемъ отчетъ и 
балапсъ и книги правленія со всѣми счѳтами, докумеятами и приложеніями, относящимися. 
къ отчету и балаису.

§ 55. Отчѳтъ долженъ содержать въ  подробиости слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
діе кавиталовъ оборотнаго и заиаснаго, цричемъ капиталы Товарищѳства, зашиочающіеся въ
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процентныхъ бумагахъ, должны быть ноказываемы пе свыше той цѣны, по которой бумаги 
этн пріобрѣтены; есла же бнржевая цѣна въ  день составленія баланса ннжѳ покупііой цѣны, 
то стоимость бумагъ надлежигъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ  день заклю- 
чевія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за отчетное время; в) счетъ объ издержкахъ 
на жалованьѳ служащпмъ въ Товариществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ 
поступлѳнія и отпуска товаровъ; д) подробный счетъ расходовъ по переработкѣ продуктовъ 
плодоводства и огородничсства; е) счетъ торговыхъ расходовъ; ж) счетъ наличнаго иыуіце- 
ства Товарищества; з) свѣдѣнія о комішсіонныхъ операціяхъ Товарпщества; и) подробный 
счетъ дебиторовъ и кредиторовъ Товарищества; і)  счѳтъ нрибылей п убытковъ, и к) счетъ 
чястой прибыли и прпмѣрноѳ распредѣленіе оной.

§ 56. Для провѣркп отчета и баланса общеѳ собрапіѳ назначаетъ за годъ впередъ 
ревизіонную коммисію изъ трѳхъ илн болѣе членовъ Товарищества, не состоящихъ ни чле- 
нами правленія, ни въ  другнхъ должпостяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія 
эта собирается обязателыю не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго со- 
бранія, и по обревизовапіи отчета и баланса за иетекшій годъ, всѣхъ кішгъ, счѳтовъ, доку- 
ментовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ, съ 
своимъ заключеніемъ, въ  общее собраніе, котороѳ и постановляетъ по онымъ свое оконча- 
тельное рѣшеніе. Коммисіи этой вмѣняется въ  обязанность пропзводить не мѳньше двухъ 
разъ  въ  теченіе операціонпаго года осмотръ и ревизію всего нмущѳства Товарищества на 
мѣстахъ и провѣрку пронзводнмыхъ операцій, а равно расходовъ по хранеиію всего имущс- 
ства, вообще производить всѣ  необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и 
расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго 
правленіе обязано прѳдоставить коммисіп всѣ необходпмые способы. На иредварительное той 
же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на иаступивпгій годъ, 
которые коммисія вноситъ такжѳ съ свопмъ заключеніемъ въ  общее собраніе членовъ То- 
варищества. Независимо отъ сего, коммисін прѳдоставляется требовать отъ правленія, въ 
случаѣ признапной ею необходимости, созыва чрезв^ычайныхъ общихъ собраній.

§ 57. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
въ  Главноѳ Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются, въ  нзвлѳченіи, во все- 
общее свѣдѣніе.

§ 58. По утвержденіи отчета общимъ собрапіелъ изъ годового чистаго дохода, т. ѳ. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслп таковая сумма ока- 
жется, отчисляется пе менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ и 5 %  на общеполезиыя по плодо- 
водству цѣли, предусмотрѣнныя въ  §§ 1 и 2 Положенія о Виленскомъ Оідѣлѣ Император- 
скаго Россійскаго Общества плодоводства, и извѣстная сумма въ  дивидендъ на паи съ такимъ 
расчетомъ, чтобы на каждый паевой рубль приходилось не болѣе 8 %  годовыхъ. Остальная 
затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея 1 0 %  въ видѣ вознагражденія членамъ правленія, рас- 
нредѣляется мѳжду члѳнаыи Товарищества пропорціоналыю стоимости прш штыхъ отъ ішхъ 
въ Товарищѳство нродуктовъ.

Примѣчаніе 1. По достиженіи запаснымъ капиталомъ десятикратной суммы пае- 
пого канитала дальнѣйшія отчисленія изъ прибылей въ  запасный капиталъ ыогутъ 
быть по постановленію общаго собранія прекращены. То жѳ отчисленіѳ возобновляется, 
если запасный капиталъ вновь уыеньпштся и будѳтъ ооставлять менѣе указанной сумыы.
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Дримѣчаніе 2. Дивидендъ исчисляется только на нолные паи и за нолные 
м ѣсяцы .

Примѣчаніе 3. Дробн копѣекъ въ  дивидендѣ, нричитающемся къ выдачѣ чле- 
намъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капнталу.
§ 59. Дивндепдъ выдается въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по утвержденін общнмъ се- 

браніемъ годового отчета правленія.
§ 60. Дивидендъ можегь быть, но желанію владѣльца, оставленъ въ  кассѣ Товари- 

щ ества для составленія новыхъ паевъ. Дивидендъ, не взяты й въ срокъ, означенный въ 
предыдущемъ параграФѣ, считается поступившимъ па составленіе новыхъ паевъ, не взятый 
же въ  теченіе 10 лѣтъ  зачисляется въ  запасный капиталъ.

Примѣчаніе. Когда сумма паевыхъ взносовъ члена достигнетъ опредѣленноіі 
общимъ собраніемъ нормы (§ 11), на оставленный въ  кассѣ Товарищества, сверхъ 
означенной нормы, днвндендъ проценты не начпсляются.
§ 61 . Еслипо сведеніи счетовъ окажется убытокъ, то таковои пополняется изъ запас- 

наго капитала, въ  случаѣ же недостатка онаго— изъ членскихъ паевъ. При уменыпеніи такимъ 
образомъ каждаго пая члены, у коихъ останется менѣе одного полнаго пая, обязаны по- 
полнить свой пай до нормальнаго размѣра въ  срокъ, опредѣляемый каждый разъ общимъ 
собраніемъ.

VI. Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищесгва и прекращеніе дѣйствій его.

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между членами н между ними и членами 
правленія, а равно споры Товарищества съ  другими обществами и частнымн лицамн, рѣшаются 
или общимъ собрапіемъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разби- 
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 63. Срокъ существованія Товарищества не назначается; если же по ходу дѣлъ за- 
крытіе Товарищества признано будетъ необходнмымъ, то дѣйствія его прекращаются въ 
порядкѣ, указапномъ въ  §§ 32 и 35 сего устава, по постановленію общаго собранія въ  двухъ 
послѣдователыіыхъ чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если предъ вторичнымъ засѣданіемъ 
поводы къ закрытію Товарищества пе будутъ устранены.

§ 64. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніе избираетъ изъ 
своей среды не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммнсін и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. 
Ликвидаторы вызываю тъ чрезъ повѣстки и публнкацію кредиторовъ Товарищества, принимаютъ 
мѣры къ полному и іъ  удовлегворенію, пронзводятъ реализацію имущества Товарищества и 
встуиаютъ въ  соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицамн на основапін и въ  пре- 
дѣлахъ указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, 
а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ  одно изъ государствепныхъ кредитныхъ установленін; 
до того времени не можетъ быть присгуплено къ удовлетворенію членовъ Товарищества 
соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ 
ликвндаторы щіедставляютъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные
и, независимо отъ сего, по окончаніи ликвндаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 65. По утвержденіи общимъ собраніемъ помянутаго въ  предыдущемъ параграФѣ об* 
щаго отчега о ликвидаціи паи членовъ, съ  причитающимся дивидендомъ и прочими выдачами 
или за вычетомъ могущихъ насть на нихъ убытковъ (§ 60), возвращаюгся нхъ владѣль-
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цамъ; имущество Товарищества, если таковоѳ окажется, употреоляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, на общеполезиыя въ сельскохозяііствеішомъ отношеніи цѣли.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ н объ окончаніи оной, съ  объясненіемъ 
нослѣдовавшпхъ расноряженій, въ  первомъ случаѣ правленіемъ, а въ  ноелѣдпемъ лнкви- 
даторами, доводится до свѣдѣнія Главооуправляюіцаго Землоустройствомъ и Земледѣліемъ 
чрезъ носредство Губернатора, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія чле- 
новъ Товарищества и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества нрикосновенныхъ.

§ 67. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованпыхъ въ  семъ уставѣ, Товарнщество руковод- 
ствуется общими законами, какъ нынѣ дѣиствующпми, такъ п тѣми, кои будутъ изданы 
впоелѣдствіи.

168 Объ утвержденіи устава Оотроведкаго долевого молочнаго Товарищества Радом- 
ской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товаршцемъ Главноунравляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Пилѣыовымъ. 19 ноября 1910 года».

У С Т А В Ъ
ОСТРОВЕЦКАГО ДОЛЕВОГО МОЛОЧНАГО ТОВАРИІДЕСТВА РАДОМСКОЙ ГУБЕРНІИ.

§ 1. Островецкое долевое молочное Товарищество Радомской губерніи имѣетъ цѣлью 
пріобрѣтеніе у членовъ Товарищества и стороннихъ лицъ сырого молока, переработку его 
и продажу молочныхъ продуктовъ съ раздѣломъ чистой прибыли между членами Товарище- 
ства пропорціонально паямъ.

§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ  Россіи и за границей, съ 
соблюденіемъ существующнхъ постановленій и съ падлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства, а равно молочно-техническія заведенія для переработки продуктовъ 
молочнаго хозяйства.

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

§ 4. Имуществеаная отвѣтственность Товарищества ограиичивается всѣмъ принадлежа- 
щимъ оному движіімымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, при возник- 
ш ихъ на Товарищество искахъ, каждый изъ члеповъ онаго отвѣчаетъ только сдѣланными 
имъ взносами и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнителыюму 
платежу по Товариществу подлежать не можетъ.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображаніемъ его напменованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицойской властп на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно могущими быть изданными впредь 
на сей нредметъ правилами.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ  законахъ и въ  настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ по избранію обіцаго собранія. 
Кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой отчетъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты сячъ рублей.
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§ 8. Срокомъ существованія Товарищества назначается 30 іюня 1915  года, но оно 
можетъ быть ликвидировано и ранынѳ, причемъ норядокъ ликвндаціи его дѣлъ въ  томъ или 
другомъ случаѣ указанъ ішже въ  § 27. Срокъ существованія Товарищества можетъ быть 
продолжспъ на любое время съ  согласія дсѣхъ товарищей. 0  продленіи срока сущѳствованіп 
Товарищества правленіе обязано довестн до свѣдѣнія Радомскаго Губернатора и Отдѣла Сель- 
ской Экономіи и Сельскохозяиственной Статистики, помѣстивъ въ  то же время публикаціи
о семъ.

§ 9. Въ члены Товарищества могутъ быть принимаемы правйенісмъ опаго лица, зани- 
мающіяся сельскимъ хозяйствомъ въ  предѣлахъ Опатовскаго и Сандомирскаго уѣздовъ, Радом- 
ской губерніи.

Примѣчаніе. Въ члены Товарищества не могутъ быть принимаемы: а )  лица, не 
достигшія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитан- 
ники учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе 
чины и юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по судѵ.
§ 10. Каждый членъ вноситъ въ  Товаршцество единовременно или по частямъ въ 

срокп, опредѣляѳмые общимъ собраніемъ, пай въ  размѣрѣ 32 руб. съ каждой принадлежащей 
ѳму коровы. Кромѣ того, каждый членъ принимаѳтъ на себя обязанность доставлять въ  
указанные правлѳніемъ мѣсто и сроки все молоко отъ заявленнаго каждымъ изъ нихъ при 
вступленіи въ  члены количества коровъ, за исключеніемъ количества, необходимаго для 
собственныхъ домашнихъ надобностей. Продажа молока постороннимъ лицамъ воснрещается. 
Расчетъ за молоко производится на основаніи утвержденныхъ общимъ собраніемъ правилъ. 
Молоко должно быть доставляемо свѣжее и хорошаго качества; въ  пріемѣ неудовлетворяю- 
щаго этимъ требованіямъ молока правленіе имѣетъ право отказать. Обезжиренное молоко 
возвращается и должно быть прпнято собственннкомъ, за исключеніемъ того количества 
которое правленіе сочтетъ нужнымъ оставить.

§ 1 1 .  Средства Товарищества составляетъ образуемый паями чденовъ оборотный капи- 
талъ. Правленіе, съ разрѣшенія общаго собранія и въ  предѣлахъ указанной послѣднимъ суммы, 
можетъ заключать займы, причемъ общій размѣръ послѣднихъ не должѳнъ превышать суммы 
паевого капитала.

т=-- § 12. Паевые взносы не возвращаются до конца существованія Товарищества. Н очле- 
намъ, вынужденнымъ прекратить участіе въ  Товариществѣ вслѣдствіе продажи имѣнія, пре- 
кращенія аренды или по другимъ причинамъ, признаннымъ уважительными болыпинствомъ 
3Д  голосовъ общаго собранія, паевые взносы могутъ быть, по постановленію того же со- 
бранія, возвращены и ранѣе, если по состоянію дѣлъ Товарищества это представляется воз- 
можнымъ.

§ 13. Въ случаѣ смерти кого-лнбо изъ членовъ права и обязанности егопо отношенію 
къ Товариществу переходятъ къ его паслѣдникамъ.

§ 14. Дѣламп 'Говарищества вѣдаютъ общеѳ собраніе членовъ, правленіе и ревизіонпая 
коммисія.

§ 15. Общія собранія членовъ созываются ежегодно правленіемъ не нозже октября 
мѣсяца для выслуш анія и утвержденія годового отчета и распредѣленія прибыли, буде таковая 
окажется, выбора членовъ правленія, ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ, утвер- 
жденія инструкціи и правилъ, рѣшенія вопросовъ о займахъ, о пріобрѣтеніп, залогѣ иотчу- 
жденіи принадлежаіцихъ Товариществу недвижимыхъ имущеетвъ, разсмотрѣнія заявленій 
членовъ о выходѣ изъ Товарищества до срока, рѣшенія вопроса о ликвидаціи дѣлъ Товара- 

Собр. у д о .  1 911  г ., оідѣхь второй. 8
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щества и другихъ дѣлъ и вопросовъ, которые ыогутъ быть продложены правленіемъ и 
отдѣльнымн членамн. Кромѣ годовыхъ собранііі, правленіе можетъ созывать чрезвычайныя 
собранія во всякое время по своему усмотрѣнію или по требованію не менѣе V* всего числа 
членовъ.

§ 16. Общее собраніе считается состоявшимся, еслн въ  немъ прнсутствуетъ болѣе 
половнны всего чнсла членовъ Товарищества. Несостоявшееся за неприбытіемъ положеннаго 
чнсла членовъ общее собраніе пронсходитъ вторнчно не позже какъ черезъ мѣсяцъ и счи- 
тается состоявшнмся прп чнслѣ не менѣе 3 членовъ.

§ 17. Члены Товарищества пользуются въ  общемъ собраніи правомъ голоса съ такимъ 
расчетомъ, что каждые 10 паевъ даютъ право па одинъ голосъ. Довѣреішымъ въ  общемъ 
собранін можетъ быть только членъ Товарищества, но никто не можетъ располагать болѣе, 
чѣмъ одною довѣренностью. Довѣренпость должна быть ннсьменная.

§ 18. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 іюля каждаго года.
§ 19. Годовой отчетъ, предварнтедьио его представленія общему еобранпо, 

вается ревизіонною коммнсіею н затѣмъ, по утвержденіи его общимъ собраніемъ, прсдста- 
вляется в ъ  Отдѣлъ Сельской Вкономіи и Сельскохозяйствепной Статистикн н публикуется, 
въ  извлеченіи, во всеобщее свѣдѣніе (§ 7).

§ 20 . Дѣла въ  общемъ собранін рѣш аю тся нростымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго. 
Лпшь вонросы о досрочной ликвидацін Товарнщества н о признаніи уважнтельпости причинъ 
досрочнаго выхода членовъ изъ Товарищества рѣш аю тся болыпннствомъ 3Д  голосовъ при- 
сутствующихъ въ  общемъ собраніи членовъ.

§ 21 . Предсѣдательствующимъ въ  общемъ собраніи нзбирается каждый разъ особое 
лицо изъ чнсла членовъ, не принадлежащихъ къ составу правленія или ревизіонной коммисіи.

§ 22 . Правленіе Товарищества п ревизіонная коммисія состоятъ изъ трехъ лицъ, изби- 
раемыхъ изъ числа членовъ на три года. Ежегодно выбываетъ изъ правленія и ревизіонной 
коммисіи по одному члену сначала по жребію, а затѣмъ по старшннству нзбранія. Выбы- 
вающій можстъ быть избранъ вновь.

§ 23 . Правленію въ  совокупностн принадлежитъ вся распорядительная и нсполннтель- 
ная власть по дѣламъ Товарищества. Оно нанимаетъ необходимыя помѣщеиія, устраиваетъ 
пріемные пункты для молока, принимаетъ служащихъ, назначаетъ по инструкціямъ общаго 
собранія покупныя цѣны на молоко и продажныя цѣны на молочные продукты, производптъ 
н получаетъ платежи и расчеты, организуетъ счетоводство, ведетъ переписку по дѣлахъ То- 
варищества, вчиняетъ нскн и отвѣтствуетъ по предъявляемымъ къ Товариществу взыска- 
ніямъ безъ особой на то довѣренности, совершаетъ всякаго рода акты и составляетъ годовой 
отчетъ. Правленіе имѣетъ также общій надзоръ за веденіемъ молочнаго хозяйства укаждаго 
изъ членовъ Товарищсства, которые обязаны слѣдовать указаніямъ правленія.

ІІримѣчаніе. Въ отношеніи употребленія русскаго язы ка Товарищество и его 
правленіе подчиняются установленнымъ законамъ и правиламъ. Представляемый въ 
Отдѣлъ Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики годовой отчетъ долженъ 
быть составленъ на русскомъ язы кѣ или снабженъ русскимъ переводомъ.
§ 24 . Правленіе имѣетъ мѣстомъ нребыванія городъ Осгровецъ, Радомской губерніи.
§ 25. Ревнзіоиная коммисія кромѣ разсмотрѣпія годового отчета, съ провѣркою его по 

книгамъ, документамъ и кассѣ, имѣетъ нраво во всякое время удостовѣряться въ  нравиль- 
нооти счетоводства, состоянія кассы, имущества Товарищества и товаровъ.
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§ 26. Всѣ споры мѳжду правленіемъ и членами Товарищества относительно пріемки 
молока и его доброкачественности, а равно ведепія молочнаго хозяйства (§ 23 ), подлежатъ 
рѣшенію третейскаго суда. Споры по всякимъ другнмъ случаямъ между правленіемъ То- 
варищества и членами, а равно между членамн по дѣламъ, имѣющимъ отношеніе къТ овари- 
ществу, разбираются также третейскимъ судомъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на то 
согласны, лнбо разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 27 . При наступленіи времени ликвидадін дѣлъ Товарищества или при досрочнойихъ 
ликвидаціи правленіе обязано довести о томъ до свѣдѣнія Радомскаго Губернатора и Отдѣла 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, а также опубликовать во всеобщее 
свѣдѣніе (§ 7 ). Вслѣдъ за симъ правлепіе вы зы ваетъ черсзъ повѣстки и публнкацію креди- 
торовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, пропзводитъ реали- 
зацію имущества Товарищества. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся правле- 
ніемъ за счетъ креднторовъ въ  одно изъ государственныхъ кредитныхъ учрежденій; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно 
остающимся въ  распоряженіи Товарищества средствамъ. Паи членовъ, съ  причитающимися 
прибылями или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владѣльцамъ; иму- 
щество Товарищества, оставшееся по уплатѣ всѣхъ  долговъ Товарищества, распредѣляется 
между членами, состоявшнми въ Товариществѣ в ъ  послѣдній годъ его существованія, про- 
норціонально количеству паевъ у каждаго. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ, подлежа- 
щ ія выдачѣ, суммы будутъ вручены по прннадлежішсти за неявкою лицъ, копмъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то оиѣ вносятся въ  одно изъ государственныхъ кредитныхъ учрежденій для выдачи 
этнмъ лицамъ, а въ  случаѣ неявки послѣднихъ, по истеченіп сроковъ давности, обращаются 
на дѣла благотворительности по распоряженію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ. •

§ 28. Во всѣхъ случаяхъ, не поименовавныхъ въ  семъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои могутъ быть изданы 
впослѣдствіи.

169. 0 6 % утверзкденіи уотава Жукетъ-Пенауской молочной Артели съ артельной при 
ней лавкой Добленскаго уѣзда, Курляндской губерніи.

На подлпнномъ написано: «Утвержденъ Товарнщемъ Глатюуправляющаго Землеустройствомъ и 
Землсдѣліемъ Таііыымъ С овіітн и ком ъ  А. Полѣновымъ. 2 4  ноябра 1 9 1 0  го д а» .

У С Т А В Ъ
НІУКСТЪ-ПЕНАУСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ ДОБЛЕН

СКАГО УЪЗДА, КУРЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ  имѣнія Пепау Добленскаго уѣзда, Курляндской губерпіи, молочная 
Лртель съ  артелыюй при пей лавкой имѣетъ цѣлью: 1 ) предоставіпъ своимъ членамъ воз- 
можность йанвыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ собственныхъ коровъ молоко, 
устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для приготовленія масла и другихъ продук-

3
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товъ, и 2 ) содѣйствовать свопмъ членамъ въ пріобрѣтеніи необходимыхъ имъ продуктовъ 
потребленія лучшаго качества по дешевоіі цѣнѣ, устраивая для этой цѣли артелыіыя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ  имѣніи Пенау Дибленскаго уѣзда, Курляпдской 
губерніи.

§ 3. Артели предоставляется право, для достнжепія намѣченныхъ пъ семъ уставѣ цѣлей, 
пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя имущества, 
нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообще встунать, съ  соблюденіемъ существѵющихъ 
узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью Ж укстъ-Пепауская молочная Артель.
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 

дѣлія, по Отдѣлу Сельскои Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общнмъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Артель обязана пред- 
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получастъ субсидіи, а также мѣст- 
ному Губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Фннансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6 . Артель подчиняется надзору мѣстной полицеііской власти на общомъ основаніи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель ру- 
ководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на сей 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ пмуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
ніями, заключающнмися въ  томъ, что на погашеніѳ обязательствъ Артели, въ  случаѣ ея не- 
состоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недоста- 
точности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ  этомъ случаѣ оставш аяся иепокрытою сумма 
долга распредѣляется между членами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ каждымъ 
членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ  случаѣ несостоятельяости кого-либо изъ чле- 
новъ Артели, причитающаяся съ  него доля взысканія распредѣляется между остальными 
членами въ томъ же порядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность каж- 
даго члена Артели не можетъ быть болѣе 5 р., считая на каждую, значившуюся за нимъ 
во время встушіенія въ  число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязаииости членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія па разстояпіи не далѣѳ 20 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

Примѣчаніе. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія со- 
вершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классиые чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чииы и юнкера, и
в ) лица, подвергшіяся ограпиченію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели нѳ ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв- 

ш ейся и откры ваетъ своа дѣііствія не прежде, чѣмъ в ъ  составъ ея войдутъ 15 лицъ, под- 
писавш ихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ  оную заявить, для отмѣтки 
въ кіш гахъ Артели, о числѣ имѣющихся у него коровъ и внести за каждую корову
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5 руб. Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедлепно о послѣдовавшей убыли 
или прибыли коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 5 руб.

Примѣчаніе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
пнтельнаго взноса.
§ 11. Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

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

§ 12. Указаниая въ  § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ея обязательотвамъ 
начинается со дня вступленія въ  Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не из- 
бавляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланные въ бытность его членомъ Артели, 
считая по день выхода изъ нея.

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

Примѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средетвъ возвратъ причи- 
тающихся выбывшему члену взносовъ нроизводится въ  разсрочку, по опредѣленію об- 
щаго собранія, но не позднѣе, какъ въ  теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, 
въ  который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣдники его, если вступленіѳ ихъ въ  Артель 

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

§ 15 . Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока или же въ  случаѣ неаккуратной 
его доставки Артельный староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить штра®ъ 
на такого члена Артели въ  размѣрѣ не свыш е 3 руб.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, в ъ  теченіе года, штра®ованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе н принятіе вновь рапѣе исключенныхъ членовъ совершается не пначе, какъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели болыпинствомъ 2/ 3 наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имѣетъ право лично участвовать в ъ  общихъ собраніяхі 
съ  правомъ рѣшающаго голоса.

III. С редства Артели.

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

5 руб. съ  каждой записанной въ  Артель коровы и изъ аанятой, въ  опредѣленпомъ общимъ 
собраніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постропку и наемъ помѣще- 
ній, на пріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату 
торговы хъ расходовъ и вообще служнтъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ 
Артели.

§ 20. ІІри недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаннымъ въ § 19 /
/
/
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порядкомт., общее собраігіе можетъ постановить или о заключепіи новаго займа, или объ 
обязательномъ дополнительпомъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтствепно первона- 
чальному взносу. Дополннтельный взносъ можетъ быть разсрочепъ и удержпваемъ изъ при- 
читающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капптала расходуются по постановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подписаннымъ старостой, казпачеемъ п предсѣдателемъ совѣта А ртели.,

§ 22. Запаспый каппталъ образуется пзъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штраФовъ, нала- 
гаемыхъ согласно § § 1 1  и 15, и предназначается на погашеніе могущпхъ произойти по опе- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремоптъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новымн, на капитальный рсмонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты .

§ 23. Запасный капиталъ храіш тся либо въ  мѣстпой Государственной Сберегательной 
Кассѣ наличпымн деньгами, лпбо обращается въ  государственныя или Правительствомъ га- 
рантированныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ  одномъ изъ отдѣ- 
леній Государственнаго Банка или въ  мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго 
Артели запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
и по требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя 
членами его.

§ 24. На прпнадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен- 
ность Артелн, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ны хъ членовъ.

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

§ 25. Дѣлами Артѳли вѣдаю тъ общеѳ собраніе, совѣтъ, артельный староста н ревн- 
зіонная коммисія (§ 49).

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

Примѣчаніе. 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 получаетъ вознагражденіе въ  размѣрѣ, установленномъ 

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

общаго собранія, подчиняясь в ъ  то же время контролю совѣта артели н ревизіонной коммисіи.
§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ  особенности относятся: а) общее завѣдываніе 

заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ  разрѣш енія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
завода и товаровъ для лавки; в ) наемъ рабочихъ и мастера въ  предѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочнхъ по своему усмотрѣнію 
мастера же съ разрѣшепія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и ішсьменною 
частью въ  Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указапные ипструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабагываемыхъ 
продуктовъ на налнчныя деньгн н въ  кредигъ на сроки и вообіцѳ на условіяхъ, разрѣшен- 
лы хъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіе постановленій совѣта о наложеніи штра- 
фовъ па артелыциковъ въ  случаяхъ, предусмотрѣпныхъ §§ 11 и 15.
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§ 30. Старостѣ предоставляется ходатаііетвовать въ  приоутственныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лидъ бсзъ особой довѣрениости.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается иа одинъ годъ казначей. На обя- 
заиности его лежитъ полученіе, храненіе и расходованіе суммъ Артелп по иорученію совѣта, 
а  также веденіе депежной отчетностн.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ оощимъ собра- 
піемъ изъ члеповъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ  засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ  правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ ѳго. Еромѣ того, въ  совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ  совѣщательпымъ голосомъ староста, казпачей н маотеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніѳ членовъ Артели избираетъ 
по одному къ  нимъ капдидату. Совѣтъ Артели находится въ  пмѣніи Пенау Добленскаго уѣзда, 
Курляндской губерніи. .

§ 33. Быборныѳ члены совѣта и капдидаты къ  нимъ избираются на три года, по исте- 
ченіи какового срока выбывш ія лица могутъ быть избираемы вновь.

Примѣтніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очѳреди вы- 
бываетъ одна треть; срокъ полномочія выбрапныхъ въ  первую очередь члеповъ совѣта 
ограничиваетея для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываю тъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя; лица эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, а также по письмснному заявленію о том ъстаросты  
или */з числа членовъ совѣта.

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначѳй, ни ма- 
стеръ Артели.
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 

въ  случаѣ раздѣлѳнія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта, 
не согласный съ постановленіемъ большинства и желающій снять съ  себя отвѣтственность 
за состоявшесся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ пнсьменное заявленіе или іо ж етъ  
потребовать занесенія въ  протоколъ особаго его мнѣнія.

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

§ 37. Для дѣйствительности засѣданій совѣта необходимо присутствіе нѳ мѳнѣе */з об- 
іцаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта мѣсто 
ѳго заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ  предѣлахъ инструкцій общихъ ообранШ, относится: 
а )  ежемѣсячная провѣрка цриходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составлѳнной 
старостою за истѳкшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това- 
ровъ и опредѣленіе размѣра подлѳжащей выдачѣ члену Артели на руки сѵммы; в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели; г )  контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ  общее собраніѳ, разсмотрѣніе со- 
ставленнаго старостою годового отчета Артѳли и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, 
проектовъ и дѣлъ къ  разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи; ѳ) подписаніе докумѳнтовъ на 
пріобрѣтеніѳ и продажу недвижимаго имущества; ж ) подписаніе требованій на обратное полу- 
ченіе изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго 
канитала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имущѳствъ. а такжѳ всѣхъ тѣхъ
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договоровъ, заключеніе конхъ не будегъ предоставлено инструкціею общихъ собраній артель- 
ному старостѣ; з) созывъ общихъ собраиій; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту;
і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающнхъ вступить въ  число членовъ А[ітели; к)выработка 
въ  предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока 
отъ членовъ Артели и по отпуску пмъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе временнаго от- 
пуска бѣднѣйшимъ членамъ Артелн въ  кредитъ товара пзъ лавкн въ  предѣлахъ опредѣлен- 
ноп суымы, установленной отдѣльпо для каждаго даішаго лица, и м) наложеніе указанныхъ 
въ  §§ 11 и 15 устава штра®овъ на членовъ Артелн.

§ 39. Б ъ  случаѣ назначенія Артели ссуды или иного пособія земствомъ или другими 
учрежденіями представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ членами совѣта, 
въ  ревизіи кпигъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40 . Общее собраніе состоитъ нзъ члеповъ Артели, причемъ каждып членъ собранія 
нмѣетъ одинъ голосъ на каждыя 10 дойныхъ коровъ. Члены, имѣющіе менѣе 10 дойпыхъ 
коровъ, нмѣютъ право одного голоса.

Примѣчанге. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ  общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ  правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ  собраніи, съ  совѣ- 
щательнымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Глав- 
наго Управленія Землеустройства н Земледѣлія пли номощникъ его.
§ 41 . Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ  годъ, въ  воскресный 

день, не позднѣе какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ
1 января по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ 
дѣлъ, а также для нзбранія членовъ совѣта, старосты, казначеяи членовъ ревизіонной ком- 
мисіи. Чрезвычайныя собранія созываю тся, въ  случаѣ надобности, по постановленію совѣта 
нлл по требованію, подпнсанному не менѣе какъ у 4 частью всего числа членовъ Артели.

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

§ 43. 0  днѣ созыва общаго собранія, а  равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лнцамъ, состоя- 
щимъ членами совѣта безъ избранія, а также учрежденіямъ, указанньшъ въ § 39 н въ  прп- 
мѣчаніи къ § 40; независимо отъ сего, въ  маслодѣльнѣ Артели на вндноыъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшено соотвѣтствующее объявленіе, по крайней мѣрѣ, за три дпя до собранія.

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

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

§ 40. Общее собрапіе считается состоявшимся, если въ немъ присутствуютъ не ыенѣе 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится по 
неявкѣ требуеыаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въвоскресны й день, созывается вторичное 
собраиіе, засѣданія и постановленія котораго дѣйствительны при всякоыъ чнслѣ явившнхся 
членовъ.

§ 47 . Рѣш енія общихъ собраній постановляются простыыъ болыпинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 24. -  983 — Ст. 169.

сего исключаются воіфосы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендовапіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, 
объ обратномъ пріемѣ исключеішыхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ 
требуется большинство 2/з  голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48 . Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опредѣленіе 
впутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта, б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосты 
и казначея, в ) назначеніе содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды чле- 
намъ совѣта, г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъна 
дѣйствія старосты и распоряженія совѣта, д) исключеніе- изъ Артели членовъ и обратный 
пріемъ исключенныхъ членовъ, е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и 
отчужденіи недвнжимаго 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.

Ііримѣчаніе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты
для всѣхъ членовъ Артели.
§ 49. Для провѣрки предъ общимъ собраніемъ по подлиннымъ книгамъ, счетамъ и 

документамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйетвій старосты, казначея и совѣта об- 
щее собраніе избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, не зани- 
мающихъ въ  ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ об- 
щему собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ  каждаго пудамолока уетановленнаго общимъ собраніемъ отчисленія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтственно количеству поставленнаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ  запасный капиталъ, обращается, по погтановленію 
общаго собранія, либо полностью въ  оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ  
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ  видѣ процентной скидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемѣсячныя выдачи, не долженъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чистой при- 
были отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ 
операцій Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распредѣ- 
ляется па тѣхъ  же основапіяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ своидѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію об- 
щаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
опредѣленію суда и в ) по распоряженію губернатора въ  томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ  уставомъ или противными дѣйствующимъ узаконеніямъ.

§ 52 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о семъ губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ  мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вы зы ваетъ черезъ публикацію въ  мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ  ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
нринятому вообще въ  коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ  назначенные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставш іяся за
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удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ  утверж детя Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ 
членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поимснованныхъ въ  этомъ уставѣ, Артель руководствуется 
общнми законами, какъ нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, кои будутъ изданы виослѣдствіи.

170. Обв утверяеденіи уотава маолодѣльнаго Товарпщеотва, подъ навваніемъ «Ооно- 
ваніе», въ Лаудоновомъ приходѣ, Венденокаго уѣвда, Дафляндокой губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товариіцемъ Главноуправляющаго Землеустройствомь и 
Земледѣліемъ, Тайнымъ Совѣтнпкомъ А. Полѣновьшг. 24 ноября 1910 года».

У С Т А В Ъ
МАСЛОДѢЛЬНАГО ТОВАРИЩЕСТВА, ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ «ОСНОВАНІЕ», ВЪ ЛАУДОНСКОМЪ 

ПРИХОДЪ, ВЕНДЕНСКАГО УѢЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Маслодѣльное Товарищество, подъ названіемъ «Основаніе», въ  Лаудонскомъ при- 
ходЬ, Вендрнскаго уѣзда, Лифляндской губерніи, учреждается для артельной переработки 
молока и наивыгоднѣйшаго сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означешюй цѣли Товарищество устраиваетъ въ  Лаудонскомъ при- 
ходѣ артельную маслодѣлыш для приготовленія масла, сыра и другихъ молочныхъ продук- 
товъ, а также, въ  случаѣ признанія этого необходимымъ, свинарню для откармлнванія сви- 
ней. Вмѣстѣ съ  тѣмъ Товариществу предоставляется право устраивать въ  болѣе отдален- 
ны хъ мѣстностяхъ Лаудонскаго прихода пункты для отдѣленія сливокъ и вспомогательныя 
маслодѣльни

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ  Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановлсній и съ  иадлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта выш еуказанныхъ предметовъ и исполненш дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ  сем ъуставѣ  
цѣлей, пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, наннмать нужныя для него помѣщенія и вообще встунать, съ  еоблюденіемъ су- 
ществующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

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

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То- 
варищесгво руководствуется всѣми дѣйствующнми, а равно и могущими быть издакными на 
сей предметъ правилама.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ  него членовъ въ  числѣ, 
вдвое болынемъ противъ числа лицъ, требующагося въ  составъ правленія и ревизіониой 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли-
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ковапія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ То* арищество 
обязано ликвндировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
циФры, требуемоіі для откры тія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8 . Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Лаудон- 
скаго прихода, Вепденскаго уѣзда, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, которое 
постановляетъ о принятіи желающаго вступить въ  чнсло члевовъ Товарищества и взыски- 
ваетъ съ  него установленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣчаніе. К ъ участію въ  Товариществѣ не допускаются: а )  лица, не досгиг- 
ш ія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чнны, и воспитанники учеб- 
ны хъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера 
и в )  лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9 . Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ  Товарищество внести за каждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 25 к. до 10 рублей, смотря по тому, какой размѣръ 
взноса будетъ установленъ общнмъ собраніемъ на предметъ устройства артельной масло- 
дѣльнн.

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

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлено правленію Товарищества. П р  этомъ, однако, выбывш имъ можетъ счп- 
таться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12 . Суммы,- внесенныя въ Товарищество, какъ прн самомъ вступленіи въ  число чле- 
новъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ  хозяйствѣ, остаются при вы- 
бытіи нзъ Товарищества въ  пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ 
особаго на сей предметъ постановленія.

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

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ  маслодѣльню Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко нли сливки, за исключеніѳмъ того 
количества, котороѳ необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щ ества не в ъ п р ав ѣ  продавать молочные продукты, а также цѣльное молоко за исключеніемъ 
неболыпого, разрѣшаѳмаго правленіемъ, колнчества. Членамъ Товарищѳства предоставляется 
право получать обратно изъ маслодѣлыш или изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пах- 
танье же остаѳтся въ  маслодѣльнѣ. По постановленію общаго собранія, маслодѣльня мо- 
жетъ покупать и снятое молоко для приготовлѳиія молочныхъ продуктовъ и для откармлн- 
ванія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ  маслодѣлыш только хоро- 
шее молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будетъ 
нечиста, то управляющій маслодѣльней имѣѳтъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повто- 
ренія такихъ упущеній правленіе имѣетъ ираво наложить штраФъ на неаккуратнаго члѳна
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Говарищества въ  размѣрѣ до одпого рубля съ каждой коровы и возвратить молоко. Еслп и 
послѣ этого неисправность не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члѳна нзъ 
гостава Товарищества, причемъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, 
«оторые были сдѣлапы имъ какъ при вступленіи въ  Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

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

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

§ 18. По заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарнщества отвѣчаютъ пропорціонально чнслу принадлежащихъ каждому члену Товарище- 
ства коровъ, причемъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену 
коровъ. >

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

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и 
количествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собраніемъ членовъ 
Товарищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ  какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ  въ  день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, на- 
конецъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должна 
быть производима особыми, нанятыми длИ этой цѣли, м ц ам и , подлежатъ разрѣшенію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарнщества, б) пра- 
вленіе и в ) ревизіонная коммисія.

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываю тся одинъ разъ въ  годъ не позже, какъ черезъ

2 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года для разсмотрѣнія и утвержденія отчета п баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на паступившій годъ, докладовъ пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
а также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіон- 
ной коммисіи. - \ * ѵ

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

§ 24. 'Ірезвычайпыя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію
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предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правлепія и ревизіонной коммисіи, либо же 
по требовапію не менѣе ‘Д  части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждый членъ Товарищества имѣетъ право одного голоса.
§ 26 . 0  времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа- 

щ ихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за четыре 
недѣли до дня собранія. 0 томъ же доводится заблаговремешю до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ  общихъ собраніяхъ могутъ быть' обсуждаелы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведсно до свѣдѣнія нолиціи.

§ 27 . Ѳбщія собранія счнтаются состоявшимися, ѳсли въ  нихъ прибыло не менѣе *Д части 
всѣхъ членовъ Товарищества, для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава требуется при- 
сутствіе 2/з  всѣхъ члеповъ Товарищества.

§ 28.- Дѣла въ  общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдатедьствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ  § 27 числа членовъ, общее со- 
браніе созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причѳмъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ни при- 
было на собраніе, что должно быть оговорено въ  объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ  дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ  первомъ несостояв- 
шемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ  объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавш ихъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ  уставѣ.

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

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а )  разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казна- 
чея и помощниковъ этихъ лицъ, удаленія ихъ отъ должности до срока, на который они 
И8браны, а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе; в) опредѣленіе размѣра вознагражденія 
членамъ правленія; г) избраніе ровизіонной коммисіи; д) удаленіе членовъ изъ Товарищества;
е) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана 
дѣйствій; ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ иму- 
щ ествъ; з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества; и) обсужденіе пред- 
положеній какъ членовъ Товариществэ, такъ и нравленія и ревизіонной коммисіи по вопро- 
самъ, касающимся круга дѣйствій Товарпщества; і)  изданіе инструкцій, опредѣляющихъ 
норядокъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также выработка 
условій контракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами; к) обсужденіе вопросовъ 
объ измѣненіи и дополненіи устава, и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація 
дѣлъ его.

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

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣль Товарищества припадлежитъ правленію, 
находящемуся въ  усадьбѣ Межляудисъ Лаудонъ-Одзенской волостн, Венденскаго уѣзда, Лиф- 
ляпдской губерніи.

§ 35. Вравленіе состоптъ изъ предсѣдателя, секретаря, казначея и помощниковъ этихъ 
лицъ. Составь правленія избирается общимъ собраніемъ закрытою баллотировкою, срокомъ 
на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ права отказываться отъ 
избранія. Пзъ числа членовъ нравленія ежегодно вы бы ваетъ третья часть, сначала по жребію, 
а впослѣдствіи по старшинству вступленія въ  число членовъ правленія* Выбывшіе члены 
правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входящимъ въ  составъ 
правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствнтельности постановленіи правленія необходимо присутствіе въ  засѣ- 
даніи его не менѣе четырехъ членовъ, въ  томъ числѣ предсѣдателя или его помощника, 
причемъ дѣла рѣш аю тся нмъ простымъ болышшствомъ голосовъ; въ  случаѣ равенства голо- 
совъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставш ійся при особомъ мнѣніи, можетъ 
просить о занесеніи такового въ  протоколъ, чѣмъ съ  него слагается отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираетъ осооаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ  предѣлахъ, разрѣш енныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кромѣ того, вы даетъ добавочное вознагражденіе, если онъ поотоянно пригото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ  предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собранііі. 
Еъ кругу вѣдѣнія его, въ  особенностн, относятся: а )  пріобрѣтеніе по постановленіямъ об- 
щаго собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяііства, а также возведеніе 
необходимыхъ построекъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества;
в) назначеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормлен- 
нымъ свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріѳмъ всякаго родавзносовъ и платежей, а также 
уплата членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое огъ нихъ молоко, хра- 
неніе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на осно- 
ваніи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ  кредитныя учрежденія и обратное 
полученіе оныхъ; д) эавѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товари- 
щества, а также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расхо- 
довъ въ  предстоящемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ 
сего устава и инструкціямъ общаго собранія; ж ) созваніе общихъ собраиій членовъ Товари- 
щества и приведеніѳ въ  исполненіе постановленій оныхъ; з) назначепіе управляющаго масло- 
дѣльней и выдача ему жалованья и добавочнаго содѳржанія; и) распредѣленіе и вы дачапри- 
были по оборотамъ Товарищества съ утверждѳнія общаго собранія, и і)  исполвеніе всякаго 
рода иныхъ поруЧеній въ  предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязаішости пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опрѳдѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ еобраніемъ.
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IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40 . Операдіонный годъ Товариіцества считаетея еъ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 41. По окончанін онераціопнаго года правленіе составляетъ не позже 6 недѣль за 
подпнсыо всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и баланеъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
ирипадлежащіши къ пему кннгами, счетами, документами и приложеніями. Е ъ отчету прила- 
гается протоколъ ревпзіонпой коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею по- 
вѣркп отчета.

§ 42 . Для провѣркн ежегоднаго отчета н баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за дѣятельностью Товарищества въ  теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ вперсдъ ревизіонную коммисію въ  составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни членами 
правленія, ни въ  другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта, 
по обревизованію какъ отчета и баланеа за истекіпш годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ  заключеніемъ въ  общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года операцій, а 
равно произведеиныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ  и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго правленіе 
обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же ком- 
мисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, по ко- 
торымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ  общее собраніе членовъ Товаршцества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общнмъ собраніемъ, представляются въ 
Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ  мѣстныхъ губернскихі- 
вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, ІІромышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты- 
сячъ рублей. V

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю 
щ аяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по погашенію зіймовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціонально доставленному 
каждымъ члеиомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищесгва вы скаж ется ие ыенѣе 3/ 4 всего числа. чле- 
иовъ Товарищества. 0  приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оноіі 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
губернатора и гіубликуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари- 
щ ества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ  среды своей ликвидаціонную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вы зы ваю тъ черезъ повѣсткп и публикацію креднторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества То-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 170—171. — 990 — Лі 24

варищесгва и вступаютъ въ  соглашенія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами на осповапіи 
и въ  предѣлахъ, указаппыхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, а равно необходнмыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторамн за счетъ кредиторовъ въ  одпо пзъ государствепныхъ кредитныхъ 
установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между 
членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ 
в ъ  послѣдній годъ существованія Товарищества. Еслп же вырученныхъ отъ лпквидаціи иму- 
щества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недо- 
стающая сумма вносится всѣмн членами Товарищества пропорціональпо числу коровъ, при- 
надлежавшихъ каждому изъ пихъ въ  послѣдній годъ сущѳствованія Товарпщества. 0  дѣй- 
ствіяхъ  своихъ ликвидаторы представляютъ общѳму собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленныѳ, и независимо отъ того, по окончаиіи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ.

§ 46. Если независимо отъ присвоенпаго губернаторомъ права закры вать обществен- 
ныя собранія при обааруженіи въ  нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
общественнымъ безопаспости и нравственности, губѳрнаторъ признаѳтъ необходішымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніѳ Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Зѳмлѳдѣліемъ.

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

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

171. Объ учрежденін въ гор. Ровно, Волынской губерніи, Ровенокаго поощрительнаго 
скакового Общесхва.

Управляющій Государствѳннымъ Конпозаводствомъ, 2  декабря 1910 года, донесъ Пра- 
вительствующему Сѳнату, для распубликованія, что, согласно ст. 933 т. I, ч. 2 Св. Зак., 
Учр. Мин., изд. 1892  года, имъ, Управляющимъ, по соглашенію съ  Министромъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ, разрѣшено учрежденіе въ  гор. Ровно, Волынской губерніи, «Ровенскаго поощри- 
тельнаго скакового Общества», на основаніяхъ «Устава поощрительныхъ скаковыхъ обществъ».

СЕПАТСКАЯ  ТИПОГ РАФІ Я .
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