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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

1 9 4 .  Объ учрежденіи въ городѣ Лебединѣ, Харьковекой губерніи, общеотвеннаго баака.

Вслѣдствіе ходатайства Лебединской городской думы и руководствуясь ст. 81, раз- 
дѣла X, Устава Кредитнаго (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ, 
по соглашенію съ Министромъ Внутрениихъ Дѣлъ, призналъ возможнымъ разрѣшить учре- 
жденіе въ городѣ Лебединѣ, Харьковской губериіи, общественнаго банка на слѣдующихъ 
основаніяхъ.

1. Основной капиталъ банка оиредѣляется въ десятъ тысячъ рублей, изъ коихъ 
5.000 рублей жертвуются Городскимъ Головой Н. А. Коноиенко и 5.000 рублей отчисляются 
изъ городскихъ средствъ.

2. Банку присваивается наименованіе: «Лебединскій городской общественный имени 
Ыиколая Алексѣевича Кононенко банкъ».
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3. Банку предоставляется производіЯь всѣ вообще оиераціи, перечисленныя въ от.ст. 40 
и 85 Иоложенія о городскигь общественныхъ банкахъ (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., 
разд. XI, изд. 1903 г.).

4. Въ производствѣ означенныхъ операцій, какъ и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, банкъ 
долженъ руководствовагься правилами Пояоженія о городскихъ общественныхъ банкахъ.

5. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операцій банка отдѣляется ежегодно на со- 
ставленіе запаснаго капитала по 2 0 %  до достиженія запаснымъ кашіталомъ одной третьей 
части основного капитала, а засимъ по 1 0 %  въ годъ, пока запасный капиталъ не достиг- 
нетъ половины основного, значащагося по послѣднему балансу банка. Изъ остающихся засимъ 
чистыхъ прибылей 50%  отчисляются на городскія надобности, а остальные 50%  присоеди- 
няются къ осповному капиталу банка.

6 . По введеніи въ дѣйствіе новаго нормальнаго положенія о городскихъ обществен- 
ныхъ банкахъ, банкъ сей долженъ дѣйствовать во всемъ на основаніи сего иоваго закона.

0 семъ Министръ Финансовъ, 9 декабря 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1 9 5 .  Объ измѣненіи устава Третьяго Варшавскаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Третьяго Варшавскаго Общеетва взаимнаго кредита 
основаннаго на постановлепіи общаго собранія членовъ 27 марта 1910 г., и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ при- 
зналъ возможнымъ измѣнить § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ его слѣдующимъ 
образомъ:

§ 5. НаИменыпій размѣръ дйііускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ
тысячу рублей, наиболыпій і ір е д ѣ л ъ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и т. д. до конца параграФа
безъ измѣненія.

О семъ Министръ Финансовъ, 9 декабря 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1 9 6 .  Объ измѣненіи устава Общества взаимнаго кредита Лебединскаго уѣзднаго земства.

Вслѣдствіе ходатайсгва правленія Общества взаимнаго кредита Лебединскаго уѣзднаго 
земства, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 22 апрѣля 1908 г., и руко- 
водствуяеь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фи- 
нансовъ призналъ возможнымъ измѣнить п. 9 § 17 устава **) названнаго Общества, изложивъ 
его слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Обществу взаимнаго кредита Лебедйнскаго уѣзднаго земСтва дозволяется производ- 
ство лишь слѣдующихъ операцій:

1..................... ...........................................................................................................
9. Открытіе текущихъ счетовъ для своихъ членовъ, постороннихъ лицъ и уЧрежденій. 
0 семъ Министръ Финансовъ, 9 декабря 1910 года, донесъ ПравительствуюЩему Сенату, 

для раснубликованія.

*) Уставь утвер;і;деіп. 1 ноября 1903 года.
**) Уставъ утвержденъ 23 сентября 1874 года.
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Главноуправляющимъ Зѳмлеустройствомъ и Земледѣліемъ:

1 9 7 .  Объ утвержденіи уотава Устьянской молочной Артели съ артельной при ней лавкой 
Кадниковскаго уѣзда, Вологодской губерніи.

На подлпнномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомь и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ. 27 ноября 1910 года».

У С Т А В Ъ
УСТЬЯНСКОЙ М0Л0ЧН0Й АРТЕЛИ СЪ АРТЕУІЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ КАДНИКОВСКАГО

УѢЗДА, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ деревнѣ Полуостровъ, Устьяяской волости, Кадниковскаго уѣзда, 
Вологодской губерніи, ыолочная Артель съ артѳльной при нѳй лавкой имѣетъ цѣлью: 1) ире- 
доставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать получениое отъ 
ообственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для приго- 
товленія масла и другихъ продуктовъ, и 2 )  содѣйствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи 
необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая 
для этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора артели цаходится въ деревнѣ Полуостровъ, Устьянской волости, Кадни- 
ковскаго уѣзда, Вологодской губерніи.

§ 3. Артели предоставляется ираво, для достішенія иамѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, цріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюдеиіемъ суще- 
ствующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписыо: «Устьянская молочная Артель съ 
артѳльной при ней лавкой Кадниковскаго уѣзда, Водогодской губерніи».

§ 5. Артѳль дредставляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Вемле- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчѳтъ о своей дѣятѳльности; независимо отъ сего, Артель обязана иред- 
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаѳтъ субсидіи, а также мѣст- 
ному губернатору. Артель обязаиа номѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мыгпленности и Торговли» по довѳденіи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6 . Артель подчиняѳтся надзору мѣстной долицейской власти на общемъ основаніи. 
Относитѳльно пдатѳжа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель руко- 
водствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на сей 
вредметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и каниталами, а такжѳ имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
ніями, заключающимися въ томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ случаѣ ея 
несостоятѳльности, обращается сначала все ея имуіцество и капиталы, а затѣмъ, при недо- 
статочности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случаѣ оставтаяся непокрытою

1*
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сумма долга распредѣляетоя между члѳнами Артели проиорціонально взносамъ, сдѣланнымъ 
каждымъ члѳномъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случаѣ несостоятельности кого-либо 
изъ членовъ Артели, иричитающаяея съ него доля взысканія распрѳдѣляѳтся между осталь- 
нымн членами въ томъ же порядкѣ. ІІри этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность 
каждаго члена Артѳли не можетъ быть болѣе 5 руб., считая на каждую, значишнуюся за 
нимъ во время вступленія въ число члѳновъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8 . Членами Артели могутъ состоять лііца всѣхъ сословій, имѣющія хогя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далѣе Ѵ/% верстъ отъ артельной маслодѣлыіи.

ІІримѣчанія. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія 
совѳршеннолѣтія, за исключеніѳмъ имѣющихъ классныѳ чины, и воспитанники учеб- 
ныхъ заведеній; б) состоящіе на дѣйствнтѳльной службѣ нижніѳ воинскіе чины и 
юнкера, и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели нѳ ограничено, причѳмъ, однако, Артель считаѳтся состояв- 

шейся и открываетъ свои дѣйствія не лрежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 450 лицъ, 
подписавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ оную заявить, для огмѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ имѣющихся у него коровъ и внести за катввдѵо коров^ 50 ю т . 
Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли или нри- 
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 50 коп.

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

за исключеніемъ количества, необходимаго для собственнаго домашняго потребленія, до- 
ставлять на артельный заводъ, причемъ, въ случаѣ прекращѳнія безъ уважительной при- 
чины доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артели нѳустойку въ размѣрѣ 
5 руб. съ каждой записапной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ Артель, причемъ выбывшій изъ нѳя члѳнъ Артели не 
избавляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланные въ бытность его члѳномъ Артѳли, 
считая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ 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 выбываю- 
щимъ членамъ никакихъ выдачъ не нроизводится.

Примѣчаніе. При отсутствіи у Артѳли наличныхъ средствъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, по опрѳдѣленію общаго 
собранія, но не нозднѣе, какъ въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчѳтнаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣдники ѳго, если вступленіе ихъ въ Артѳль 

не противорѣчитъ требованіямъ § 8 , очйтаются членами Артели, будѳ не заявятъ о желаніи 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ всѳ, причитавшееся къ выдачѣ умеріпему члену 
Артели, выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.
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§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачеотвеннаго молока или же въ случаѣ нсаккурат- 
ной его доставки артельный староста имѣетъ право, ііо утвержденіи совѣта, наложигь 
іптраФЪ на такого члена Артели въ размѣрѣ нѳ свыше 5 руб.

§ 16. Члены, нродолжающіе поставлять недоброкачественноѳ молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, въ теченіѳ года, штраФОваніе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранѣе исключенныхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
ностановленію общаго собранія членовъ Артели болыпинствомъ 2/з  наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый члѳнъ Артели имѣетъ право лично участвовать въ общихъ собраніяхъ 
оъ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный каниталъ Артѳли образуется изъ членскихъ взносовъ въ размѣрѣ 50 кои. 

с/ь каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣлѳнномъ общимъ собра- 
ніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣщѳній, на 
нріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату тор- 
говыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Артели.

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

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требова- 
ніямъ, нодписаннымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляѳмомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штраФОвъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ исдортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государствѳнной сберегательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ государственныя или ІІравительствомъ гаран- 
тированныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на хранѳніе въ одномъ изъ отдѣленій 
Государственнаго Банка или въ мѣстномъ казначѳйствѣ. Иолученіе принадлежащаго Артѳли 
занаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія и по 
требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя членами его.

§ 24. На принадлежащіе Артѳли капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен- 
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательотвамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.

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

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собраніе, совѣтъ, артельный староста и реви- 
зіонная коммисія (§ 49).
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§ 26. Для неиосредственнаго завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообщо для веденія 
операцій Артели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

Цргімѣчаніе. Артельныіі староста ыожетъ быть смѣщенъ съ должности, но 
постановленію общаго собранія, и до истѳчепія срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаетъ вознагражденіѳ въ размѣрѣ, установленномъ 

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

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

заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
завода и товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ предметъ общиыъ собраніеыъ суыыы и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводотвомъ и письменною 
частью въ Артели, и д) составленіе годового отчѳта для общаго собранія. Кромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подря- 
довъ на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабаты- 
ваемыгь продуктовъ на наличныя деньги и въ кредитъ на срТжи и вообще на условіяхъ, 
разрѣшенныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіе постановленій совѣта о нало- 
женіи штраФОвъ на артельщиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляется ходатайствовать въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

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

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ нзъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ членовъ 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 его. Кромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели изби- 
раетъ по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ Артели находится въ деревнѣ Полуостровъ, 
Устьянской волости, Кадниковскаго уѣзда, Вологодской губѳрніи.

§ 33. Выборные члены совѣта и кандидаты къ нимъ избираютоя натритода, по исте- 
ченіи какового срока выбывшія лица могутъ быть избираѳмы вновь.

Цримѣчанге. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно но очереди выбы- 
ваетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ пѳрвую очередь членовъ оовѣта 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трѳти двумя и для остальныхъ
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываютъ но жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя; лица эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, а такжѳ по письменному заявленію о томъ старосты 
или */з числа членовъ совѣта.

ІІримѣчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначѳй, ни 
мастеръ Артели.
§ 35. Рѣтпенія совѣта постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, іі[»ичемъ, въ

случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдатвля; членъ совѣта, не
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соглаоный еъ постановленіемъ большинства и желающій снять съ  себя отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе или можетъ 
потребовать занееепія въ  протоколъ особаго его мнѣнія.

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

§ 37. Для дѣйствительности засѣданій совѣта необходимо присутствіе не менѣе ‘Д  
общаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта 
мѣсто его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ  предѣлахъ инструкцій общихъ собраній, отнооится:
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това- 
ровъ и опредѣлепіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы; в ) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго 
старосты. и. казначея; д) предварительное, до виесенія въ  общее собраніе, разсмотрѣніе соста- 
вленнаго старостою годового отчета Артелц и ітодготовленіе всякаго рода вопросовъ, проек- 
товъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи; е) ттодписаніе документовъ на пріобрѣ- 
теніе и продажу недвижимлго имущостза; ж) подписаніе требованій на обратное полученіе 
изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановленію обіцаго собранія, суммъ запаснаго капи- 
тала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ тѣхъ  
договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставдено инструкціею общихъ собраній Артель- 
ному старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту; 
і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ  число членовъ Артели; к) выра- 
ботка въ  предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ цо доставкѣ и пріему 
молока отъ членовъ Аргели и ио отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе времен- 
наго отпуска бѣднѣйшимъ членамъ Артели въ  кредитъ товара изъ лавки въ  предѣлахъ опре- 
дѣленной суммы, установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указан- 
ныхъ въ  §§ 11 и 15 устава штраФОвъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случдѣ назначенія Артели ссуды или иного пособія земствомъ или другими 
учрежденіями нредстави.тели ихъ имѣютъ право участвовать, наравцѣ съ членами совѣта, въ  
ревизіи книгъ, счетовъ, докумецтовъ и кассы  Артели.

§ 40. Общее собраніе соотоитъ изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
имѣ&тъ одинъ голосъ.

Примѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ  общемъ собраніи Артели одного предетавителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. іПравомъ присутствовать въ  собраніи, съ совѣ- 
щательнымъ голосомъ, пользуется также спеціалиеть по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ 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 избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной коммисіи. Чрезвы - 
чайныя собранія созываются, въ  случаѣ надобности, по постановленію совѣта или по требо- 
ванію, нодиисаиному не менѣе, какъ у *  частью всего чнсла членовъ Артели,
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§ 42. На общеіЧЪ собраніи могутъ быгь обсуждаемы лииіь воиросы, имѣющіе прнмое 
отношеніе къ предусмотрѣнной уставоыъ дѣятельности Артели.

§ 43. 0  днѣ созыва общаго собранія, а равно о нредметахъ, нодлежащихъ его обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣгомъ повѣсгками членамъ Артели, лицамъ, состо- 
ящимъ членами совѣта безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ  § 39 и въ 
нримѣчаніи § 40 ; независимо отъ сего, въ маслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ должно 
быть вывѣптено соотвѣтствующее объявленіе, но крайней мѣрѣ, за три дня до собранія.

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

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

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ присутствуютъ не менѣе 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если обіцее собраніе не состоитоя но 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ  воскресный день, созываетея вторичное 
собраніе, засѣданія и постановленія котораго дѣйотвительны при всякомъ числѣ явнвшихся 
членовъ.

§ 47. Рѣшенія общнхъ собраній постановляются ироотымъ болыпинствомъ голосовъ, 
нричемъ, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ норовну, перевѣоъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о прібрѣтеніи, 
отчужденіи и арендованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, объ 
обратнсмъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ 
требуется большинство 2/ 3 голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48 . Е ъ  предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опредѣленіе 
внутренняго раснорядка 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 членамъ 
совѣта; г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ надѣй- 
ствія старосты и распоряженія совѣта; д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратный пріемъ 
исключенныхъ членовъ; е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и отчужденіи 
недвижимаго имущества; ж) обсужденіе предноложеній объ измѣненіи 'и дополненіи устава;
з)  рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ; и) разсмотрѣніе всѣхъ вообще 
вопросовъ, касающихся нользы и нуждъ Артели, и і)  разсмотрѣніе отчета за минувшій опе- 
раціонный годъ и распредѣленіе прибылей.

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

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

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится оже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ  каждаго пуда молока установленнаго общимъ собраніемъ отчисленія
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на иокрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязлтельсгнъ Артели, 
между членнми 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 постановленію 
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 
стоимостн забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ обіцей суммы, идущей на так ія  еже- 
мѣсячныя выдачи, не долженъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чистой прибыли 
огь  Артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ нрибыли отъ оиерацій 
Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ нрибыль эта распредѣляется на тѣхъ 
же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ, б) зслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
онредѣленію 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 
губернскнхъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вы зы ваетъ черезъ публикацію въ  мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенные 
иослѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставш іяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ членовъ.

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

198. Объ утвержденіи устава Корневской молочной Артели съ артельной при ней 
лавкой Кадниковскаго уѣэда, Вологодской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвсржденъ Товарищсмь Главпоуправляющаго Землеустройствомъ и 
Землсдѣліемъ А. Полѣновымъ. 27 ноябрв 1910 года».

У С Т А В Ъ
КОРНЕВСКОЙ МО/ІОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ КАДНИКОВСКАГО

УЪЗДА, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ,

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ  деревнѣ Суровѣжкина, Заднесельской волости, Кадпиковскаго 
уѣзда, Вологодской губерніи молочная Артель съ артельной при ней лавкой имѣетъ цѣлью:
1) предоставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйгаимъ образомъ сбывать полученное 
отъ собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для при- 
готовленія масла и другихъ продуктовъ, и 2 ) содѣйствовать своимъ членамъ въ  пріобрѣ-
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теніи необходимыхъ ныъ продуктовъ потребленія лучпіаго качества по дегаввой цѣнѣ, устраивая 
для этоіі цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ деревнѣ Суровѣжкина, Заднесельской волости, Кадни- 
ковскаго уѣзда.

§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣчениыхъ въ семъ уставѣ цѣлей, 
пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать н закладывать движимыя и недвижимыя имущества, 
нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ существующихъ 
узаконеній, во всякіе* дозволенные закономъ договоры.

§ 4. Артель нмѣетъ свою печать съ надписыо «Корневская молочная Артель съ  аргель- 
ной при ней лавкой Кадниковскаго уѣзда, Вологодской губерніи».

§ 5. Артель представляегъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской Вкономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утверждеігаый об- 
щимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Артель обязана пред- 
ставлять свои отчѳты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ нолучаетъ субсидіи, а также мѣст- 
ному Губернатору. Артель обязана помѣщать овой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, ІІро- 
мышленности н Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты сячъ рублей.

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

§ 7. Обязательства Артели обезпечнваются всѣмъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
ніями, заключающимися въ  томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ  случаѣ ея не- 
состоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недоста- 
точности таковы хъ, имущество членовъ ея; въ  этомъ случаѣ оставш аяоя непокрытою сумма 
долга распредѣляется между членами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ каждымъ 
членомъ въ  Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ  случаѣ несостоятельности кого- либо изъ чле- 
новъ Артели, причитающаяся съ  него доля взысканія распредѣляется между остальными чле- 
нами въ  томъ же порядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность каждаго 
члена Артели не можетъ быть болѣе 5 р., считая на каждую, зпичившужя зв ммъ во в/т я  
вступленія въ чиоло членовъ Артели, корову.

II. Составъ Дртели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далѣе 7 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

Прштчаніе. Къ участію въ  Артели не допускаются: а) лица, не достнгшія
совергаеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, н воспитанники учебныхъ
заведепій; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Число члеповъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состоя- 

вгаейся и открываетъ свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 320 лицъ, 
подписавшихъ настоящій уотавъ.
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§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ нрн вступленіи въ  оную заявить, для отмѣтки 
въ  книгахъ Артели, о числѣ имѣющихся у него коровъ и внести за каждую корову 50 коп. 
Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять нѳмедленно о послѣдовавшей убылн или прибылн 
коровъ, доплачнвая за каждую добавочную голову 2 руб.

Примѣчаніе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
іштельнаго взноса.
§ 11. Каждый члѳнъ Артѳли обязанъ всѳ получаемое ймъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ количества, нѳобходимаго для собствѳннаго'домашняго потребленія, доста- 
влять на артельный заводъ, причемъ, въ  случаѣ прекращенія безъ уважительной нричины 
доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ  гіользу Артели нѳустойку въ  размѣрѣ 5 р. съ 
каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ  § 7 отвѣтственностъ члена.Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступлѳнія въ  Артель, причѳмъ выбывш ій изъ нея членъ Артели не изба- 
вляется отъ отвѣтственности за ѳя долги, сдѣланныѳ въ бытность ѳго членомъ Артели, считая 
по день выхода изъ нея.

§ 1В. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сдѣланные ими, соглаоно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются нѳ 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 вы дачъ не производится.

Примѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ срѳдствъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ  разсрочку, по опредѣленію общаго 
собранія, но не позднѣе, какъ въ  теченіе двухъ лѣтъ  послѣ того отчетнаго года, въ 
который членъ Артѳли заявилъ о своѳмъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члѳна Артели, наслѣдники ѳго, если вступленіе ихъ въ Артель 

не противорѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артели, буде не заявятъ  о желаніи 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все причитавшееся къ  выдачѣ умѳршему 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 штраФЪ 
на такого члена Артели въ размѣрѣ нѳ свыше 5 руб.

§ 16. Члѳны, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, въ  теченіе года, штраФОваніе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Иеключеніе и принятіе вновь ранѣе исключенныхъ членовъ совершаѳтся нѳ иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели большинствомъ 2/ 3 наличныхъ членовъ.

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

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ членскихъ взносовъ (§ 1 0 ) съ  каждой 

записаяной въ Артель коровы и ивъ занятоіі, въ опредѣлешюмъ общимъ ообраніемъ членовъ
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Артѳли размѣрѣ, суммы и унотребляѳтся на постройку и ваемь помѣщѳній, на нріобрѣтѳніе 
нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавкіі, па уплату торговыхъ расхо- 
довъ и вообіцо елужитъ для опѳрацій и іюкрытія тѳкущихъ расходовъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образоваинаго указаннымъ въ § 1') 
норядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, или объ 
обязательномъ дополнительномъ членскомъ взносѣ, опрѳдѣляемомъ соотвѣтственно первоначаль- 
ному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ причитан»- 
щейся членамъ Аргели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановлѳнію совѣта и иотребова- 
ніямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ и нредсѣдателемъ совѣта Аргели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоѳкъ и штраФовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти но опѳ- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на ненокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ  мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ наличнымн деньгами, либо обращаѳтся въ  государственныя нли Правительствомъ гаран- 
тированныя процентныя бумаги, которыя номѣщаются на храненіе въ  одномъ изъ отдѣленій 
Государственнаго Банка или въ  мѣстномъ казначействѣ. Полученіѳ принадлежащаго Артѳли 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановлеиію общаго собранія и по 
требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя члѳнами его.

§ 24. На иринадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен- 
носгь Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязатѳльствамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ,

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

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаю тъ общее собраніе, совѣтъ, артѳльный староста и ревизіонная 
коммисія (§ 49 ).

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

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

общимъ собраніемъ.
§ 28 . Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствовагься инструкціями 

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

заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ  разрѣгаенія совѣта, инвентаря и нрипасовъ для за- 
вода и товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастера въ  предѣлахъ разрѣгаенной на 
атотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію,
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маотера же съ разрѣшенія совѣта Аргели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
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, указанные инструкціею общаго собранія; ж) нродажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ  кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшен- 
ныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіе ностановленій совѣта о наложеніи ш тра- 
фовъ на артельщиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляется ходатайствовать въ  присутственныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

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

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе, какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
браніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
с ь  правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Унравленія Землеустройства и Земледѣлія или номощникъ его. Кромѣ того въ  совѣтѣ уча- 
ствую тъ съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ Артели находится въ деревнѣ Суровѣжкина, Заднесель- 
ской волости, Кадниковскаго уѣзда.

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

ІІримѣчанге. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы - 
бываетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ  первую очередь членовъ совѣта огра- 
ничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальны хъ 3 чело- 
вѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очереди члены вы бы ваю тъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя; лица эти 

созываю тъ совѣгъ по мѣрѣ надобности, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
или V» числа членовъ совѣта.

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ, въ  

случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ прѳдсѣдателя; членъ совѣта, не 
согласный съ постановленіемъ большинства и желающій снять съ  себя отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ ннсьменное заявленіе или шожетъ 
потребовать занесенія въ  протоколъ особаго его мнѣнія.

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

§ 37 . Для дѣйствительносТи засѣданій совѣта необходимо присутствіе не менѣе */* общаго 
состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта, мѣсто его 
застунаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ  предѣлахъ инструкцій общихъ собраній, относитсн:
а) ежемѣсячная ііровѣрка нриходо-расходныхъ кпигъ кассы; б) утвержденіе составленнон
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старостою за мстекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това- 
ровъ и опредѣленіе размѣра по-длежащеіі выдачѣ члену Артели на руки сумыы; в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членаыи Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствінми артельнаго 
старосты и казначея; д) предварительпое, до внесенія въ  общее собраніе, разсмотрѣніе со- 
ставленнаго старостою годового отчега Артели н иодготовленіе всякаго рода вонросовъ, 
проектовъ н дѣлъ къ разсмотрѣнію въ  общемъ собранін; е) подписаніе документовъ на прі- 
обрѣтеніѳ н продажу нѳдвнжимаго имущеотва; ж) подписоніе трѳбованій иа обратное получѳ- 
ніе изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановленію общаго собраиія, суммъ занаснаго 
капитала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имущеотвъ, а также всѣхъ 
тѣхъ  договоровъ, заключеніѳ коихъ не будетъ нредоставлено инструкціею общихъ собраній 
артельному старостѣ; з) созывъ общнхъ собраній; и) разсмотрѣніѳ жалобъ членовъ на ста- 
росту; і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ  число членовъ Артели; к) вы - 
работка въ  предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правнлъ ио доставкѣ и пріему 
молока отъ членовъ Артели и по отдуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе времен- 
наго отнуска бѣднѣйшимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опре- 
дѣленной суммы, установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указан- 
ны хъ въ  §§ 11 и 15 устава штраФОвъ на членовъ Артели.

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

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

Цримѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ  общемъ собраиіи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ  собраніи, съ совѣща- 
тельнымъ голосомъ, пользуется такжѳ спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его.
§ 41 . Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ  въ  годъ, въ  воскресныи день, 

не позднѣе, какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи онераціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
но 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, а 
также для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонноіі коммисіи. 
'Ірезвычайныя собранія созываются, въ  случаѣ надобности, по постановленію совѣта илд по 
требованію, подниоанному, не менѣе какъ у*  частью всего числа членовъ Артѳли.

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

§ 43. 0  днѣ созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лицамъ, состоя- 
щимъ члешми совѣта безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ 
примѣчаніи къ § 40; независимо огъ сего, въ  маслодѣльнѣ Артели на видпомъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшѳно соотвѣтствующее объявленіе, по крайнѳй мѣрѣ, за три дня до собранія.

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

§ 45 . Собраиіе выбираетъ каждый разъ  изъ евоѳй срѳды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для загшои поотаповлѳній собранія нослѣд-
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иимъ избирается изъ своей среды секретарь; иостановленія собранія подписш аю тся прѳдсѣ- 
дателемь и дѳсятью изъ ирисутствующихъ членовъ.

§ 46 . Общеѳ собраніѳ считаѳтся состоявишмся, ѳсли въ немъ присутствуютъ нѳ менѣе 
двухъ третей всего числа члеиовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится по 
иеявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ нѳдѣлю, въ  воскресный день, созывается вторичное 
собраніе, засѣданія п носгановленія котораго дѣйствительны при всякомъ числѣ явнвш ихся 
членовъ.

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перѳвѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вонросы объ нзмѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтѳніи, 
отчужденіи и арѳндованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, 
объ обратномъ пріемѣ исключенныхъ члѳновъ и о закрытіи Артелп, для рѣіпенія коихъ 
требуѳтся большинство */* голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 4 8 . Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опредѣленіе 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніѳ и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта; б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосты и 
казначѳя; в) назначеніе содержанія артѳльному старостѣ, казначею и плата за труды членамъ 
совѣта; г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на дѣйствія 
старосты и распоряженія совѣта; д) исключеніѳ нзъ Артелп членовъ и обратнын пріемъ 
исключенныхъ членовъ; е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и отчужденіи 
недвижимаго имущества; ж ) обсужденіе предположеній объ измѣненіи и дополненіи устава; 
з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ѳя дѣлъ; и) разсмотрѣніе всѣхъ во- 
обще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчѳта за минувшій 
операціонный годъ и распредѣленіе прибылей.

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

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

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываѳмыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленнаго общимъ собраніемъ отчисленія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязатѳльствъ Артели, 
между членами ѳя соотвѣтственно колнчеству поставленнаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артелп и въ  запасный капиталъ, обращается, по постановленію 
общаго собранія, либо полностью въ  оборотный капиталъ Артѳли, либо же частью идетъ въ  
оборотііый капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ  видѣ процѳнтной скидки со 
стоимостй забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на ' такія 
ѳжемѣсячныя выдачи, нѳ долженъ превыш ать половиннаго размѣра мѣсячной чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь йаличный составъ прибыли отъ онерацій 
Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распредѣляѳтся на 
тѣхъ  же основаніяхъ, какъ и мѣсАчныя выдачи.

§ 51. Артель ирѳкращаетъ свои дѣиствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановлѳнію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артѳли несостоятельнымъ должникомъ по
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оиредѣленіш суда и в) ію расіюряженію Губернагора въ гомь олучаѣ, когда дѣйствін Артели 
оудутъ нризнаьы имъ несогласными съ уставомъ или иротивными дѣйствующимъ узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ ирекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о оемъ Губернатору 
и Отдѣлу Оельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляѳтъ въ  мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Загѣмъ совѣтъ вы зы ваетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаѳгь къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
нрннятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собраніе въ  назначенные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвіідаціи; суммы и имущѳство Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніѳ, опрѳдѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ 
членовъ.

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

199. Объ утвержденіи устава Перваго Верэонскаго Товарищества ддя иользованія земде- 
дѣдьческими машинами и орудіями Венденскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

11а иодлпшіомь написано: «Угвержденъ Товарпщсмъ Главноуиравляющаго Иенлеустройствомъ и 

Земледѣліемъ А. Нолѣновымъ. 27 ноября 1910 года».

У С Т А В Ъ
ПЕРВАГО БЕРЗОНСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЪД-БЛЬЧЕСКИМИ 

МАШИНАМИ И ОРУДІЯМИ ВЕНДЕНСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Первое Берзонское Товарищество для пользованія землѳдѣльчѳскимн машинами и 
орудіями учреждается въ Берзонской волости, Венденскаго уѣзда, Лифляндской губерніи, съ 
цѣлью прѳдоставленія мѣстнымъ сельскимъ хозяѳвамъ возможности пронзводить сѳльскохо- 
зяйствѳнныя работы при помощи наиболѣе усоверіненствованныхь земледѣльческихъ машинъ 
и орудій.

§ 2. Для достиженія указанной цѣли Товариществу предоставляется: а) нріобрѣтать въ 
собственность или брать на прокатъ сельскохозяйственныя машины и орудія и давать ихъ 
во временное нользованіе, какъ членамъ Товарищѳства, такъ и не участвующимъ въ  нѳмъ 
лицамъ за установленную общимъ собраніемъ плату и на одобренныхъ имъ условіяхъ;
б) содержать мастерскія для ремонта машинъ и орудій; в) обсуждать вопросы, касающіеся 
примѣненія тѣхъ  или иныхъ машннъ и орудій въ сельскомъ хозяйствѣ и знакомить такимъ 
нутемъ членовъ съ различными системами таковы хъ, и г )  устраивать, съ надлежащаго 
разрѣшенія, для лицъ, желающихъ посвятить себя работамъ при машинахъ и руковод- 
ству лицами, работающими при нихъ, спеціальные курсы, школы и испытанія.

Ііримѣчаніе. Находящіяся въ распоряженіи Товарищества машины и орудія хра- 
нятся въ  особомъ, устраиваемомъ самимь 'Говариществомъ или же арендуемомъ имъ 
для этой цѣли, номѣщеніи, находящемся въ усадьбѣ Бащыни БерзоискоИ иолости.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 29. —  1128 — Ст. 199.

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

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

§ 5. По займамъ и вообще по всѣмъ обязательствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмъ 
своимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами; въ  случаѣ же недостатка 
этихъ  источниковъ, каждый членъ, кромѣ того, отвѣчаетъ во время пребыванія своего въ  
Товариществѣ, а также въ  теченіе одного года по выбытіи изъ него, за дѣйствія Товари- 
щ ества, совершенныя во время нребыванія его въ  Товариществѣ, въ  размѣрѣ полнаго член- 
скаго пая.

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

II. Составъ Товарищества, праза и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества принимаются, по постановленію общаго собранія, 
занимающіяся сельскимъ хозяйствомъ обоего пола лица, проживающія въ  предѣлахъ Берзон- 
ской волостп, Венденскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

Примѣчаніе. Е ъ  участію въ  Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и
в) лица, подвергш іяся ограниченію правъ по суду.

§ 8. Вступающій въ  число членовъ Товарищества вноситъ не менѣе одного пая, въ  
размѣрѣ 259 руб., и вступительную плату, въ  размѣрѣ 1 руб. Пай можетъ быть внесенъ 
одновременно или по частямъ въ  сроки, опредѣляемые общимъ собраніемъ Товарищества.

§ 9. Въ принятіи паевы хъ взносовъ выдаю тся именныя квитанціи за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіе паи суммы могутъ быть пере- 
даваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 7 , съ соблюденіемъ порядка, устано- 
вленнаго для принятія новы хъ членовъ. 0 состоявшемся переходѣ правъ собственности на 
членскіе паи отмѣчается въ  книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая квитанція, 
съ  уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцій.

§ 10. Члены, неисправные предъ Товариществомъ въ  выполненіи денежныхъ своихъ 
обязательствъ и не уплатившіе причитающихся съ  нихъ суммъ въ  установленные сроки, 
вы бы ваю тъ изъ Товарищества по постановленію о семъ правленія, которому вмѣстѣ съ  тѣмъ 
предоставляется, ио его усмотрѣнію, обратить на погашеніе означенныхъ денежныхъ обяза- 
тельствъ, полностыо или въ  части, принадлежащіе члену паи.

§ 1 1 .  Общему собранію Товарищества предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по нредложенію правленія.

Собр. ував. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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§ 12. Исключеннымъ или добровольно выбывшимъ членамъ принадлежащіе имъ паи 
возвращаются въ сроки, опредѣляемые общимъ собраніемъ.

§ 13. Каждый членъ можетъ выйти изъ состава Товарищества, о чемъ онъ долженъ 
письменно заявить правленію; чрезъ ш есть мѣсяцевъ послѣтакого заявленія членъ считается 
выбывшимъ изъ Товарищества; расчетъ съ нимъ Товарищества по выдачѣ принадлежащихъ 
члену паевыхъ взносовъ и причитающейся прибыли, за вычетомъ убытковъ, производится 
не позднѣе, какъ черезъ одинъ мѣсяцъ по утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ  теченіе 
котораго членомъ заявлено желаніе выііти изъ состава Товарищества.

^ 14. Въ случаѣ смерти члена принадлежащіе ему паи и всякія причитающіяся ему 
къ  выдачѣ суммы выдаются его наслѣдникамъ не позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ, по 
утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ  который послѣдовала смерть члена.

III. Средства Товарищества.

§ 15. Средства Товарищества составляю тъ капиталы операціонный и запасный.
§ 16. Операціонный капнталъ образуется изъ членскихъ паевъ и служитъ для операціи 

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

отчисленій изъ прибылей Товарищества, изъ процентовъ на запасный капиталъ и случайныхъ 
поступленій и расходуется на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества и новыхъ сельскохозяй- 
ственныхъ машинъ и орудій, а также на покрытіе могущпхъ быть убытковъ.

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

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 19. Управленіе дѣлами Товарищества возлагается на общее собраніе, правленіе и 
ревизіонную коммисію.

А . ІІравленіе.

§ 20. Правленіе состоитъ изъ предсѣдателя и двухъ его товарищей. Правленіе нахо- 
дится въ  усадьбѣ Байдыни Берзонской волости. Составъ правленія избирается изъ среды 
членовъ Товарищества въ годичномъ общемъ собраніи закрытой баллотировкой, простымъ 
болыпинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, на одинъ годъ. Для замѣщенія членовъ правленія, 
на случай пхъ отсутствія, въ  томъ же собраніи избирается соотвѣтствующее число кандидатовъ 
къ нимъ.

§ 21. Правленіе является представителемъ Товарищества во всѣхъ его сношеніяхъ; 
оно наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ настоящаго устава и приводитъ въ  исполненіе 
постановленія общихъ собраній Товарищества, опредѣляетъ и увольняетъ лицъ, служащихъ 
въ  Товариществѣ по найму, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утвержденнымъ общимъ 
собраніемъ, и, по уполномочію послѣдняго, въ предѣлахъ, имъ установленныхъ, соверш аетъ
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операціи по заключенію отъ имени Товарищества займовъ, по пріобрѣтенію земледѣльческихъ 
орудій, ыашинъ и другого рода имуществъ и по отчужденію и залогу въ  необходимыхъ 
случаяхъ недвижимаго имущества и цѣнныхъ Оумагъ; правленіе представляетъ, съ  заключе- 
ніѳмъ ревизіонной коммисіи, на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собраиія нодробный отчетъ 
о дѣятельности Товарищества за истекшій годъ н смѣту на слѣдующій годъ, а равно пред- 
положенія свои о направленіи дѣятельности Товарищѳства въ  этомъ послѣднемъ году; пра- 
влѳніѳ слѣдитъ за исправностью машинъ и орудій и въ  случаѣ незначительныхъ поврежденій 
распоряжаѳтся объ отдачѣ ихъ въ  починку, въ  случаѣ же необходимости ремонта ихъ, вы зы - 
вающаго крупные расходы, представляетъ объ этомъ на разрѣшеніе общаго собранія.

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

§ 2В. Дѣла въ  правленіи рѣшаются открытымъ голосованіемъ, простымъ болынин- 
ствомъ голосовъ, при равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго.

§ 24. Предсѣдатель правленія разсматриваетъ всѣ постунающія въ  Товарищество бу- 
маги, подписываетъ всѣ исходящія бумагн и слѣднтъ за точнымъ исполненіемъ устава и 
постановленій общихъ собраній.

§ 25. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 
правленія по ихъ избранію.

§ 26. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

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

Б. Общія собранія.

§ 28. Общія собранія Товарищества бываютъ: а )  очередныя, созываемыя правленіемъ 
ежегодно въ январѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за истекшій годъ и 
смѣты на слѣдующій и для избранія должностныхъ лицъ, и б) чрезвычайныя, созываемыя 
по усмотрѣнію правленія, или по требованію ревизіонной коммисіи, или же по заявленію не 
менѣе ‘/з  части членовъ Товарищества.

ІІримѣчаніе. Первое общее собраніе созывается учредитѳлямн Товарищества,
яослѣдующія созываетъ правленіе.

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

§ 30. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащ ихъ его 
обсужденію, члены Товарищества увѣдомляются заблаговременно правленіемъ в ъ  порядкѣ, 
установленномъ общимъ собраніемъ Товарищества. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣсгной 
полиціи, причемъ въ  общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лиш ь тѣ  вопросы, о раз- 
смотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 31 . Общія собранія признаюгся состоявшимися, когда въ  нихъ присутсгвуетъ не 
менѣе 2/ 3 членовъ Товарищества, за исключѳніѳмъ случаевъ, когда они созываю тся для
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обсужденія воиросовъ объ измѣненіи размѣра членскаго пая, о пріобрѣтеніи машинъ и орудій 
и другого рода имущества, объ измѣненіи настоящаго устава, о распоряженіи запаснымъ 
капнталомъ и о прекращеніи дѣйствій Товарищества; въ  сихъ случаяхъ требуегся приоут- 
ствіс не менѣе 3Д  членовъ Товарищества.

§ 32. Если въ  день, назначенный для общаго собранія, не соберется указанное въ  
предыдущемъ параграФѣ число членовъ, то назначается, не позже двухъ недѣль спустя, вто- 
ричное общее собраніе, которое признается состоявшимся, какое бы число членовъ въ  немъ 
ни участвовало, что должно быть оговорено въ  объявленіи о такомъ вторнчномъ собраніи. 
Обсужденію и рѣшенію вторичнаго собранія могутъ подлежать только тѣ  вопросы, которые 
•былп внесены въ первое несостоявшееся собраніе.

§ 33. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды иредсѣдателя и секре- 
гаря, причемъ члены правленія и ревнзіонной коммисіи ие могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 34. Постановленія общихъ собраній вносятся въ  особую книгу и нодиисываются 
нредсѣдателемъ, присутствующими членами правленія и членами Товарищества.

§ 35. Вѣдѣнію общаго собранія иодлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а) пріемъ въ Това- 
рищество новыхъ членовъ, б) избраніе членовъ правленія и удаленіе ихъ отъ должности до 
срока, а также предъявленіе исковъ къ правленію или къ  отдѣлыіымъ членамъ его въ 
случаѣ убытковъ, понесенныхъ вслѣдствіе распоряженій ихъ, противныхъ закону, настоящему 
уставу, инструкціямъ и постановленіямъ общихъ собраній, в )  избраніе ревизіонной комми- 
сіи, г) опредѣленіе платы, взимаемой съ членовъ Товарищества и постороннихъ лицъ за 
нользованіе машинами и орудіямп, д) обсужденіе и рѣшеніе вопроса объ измѣненіи размѣра 
членскаго пая, е) обсужденіе и рѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніп машинъ и орудій, а равно 
и другого рода имущества, ж) опредѣленіе условій и сроковъ внесенія въ  Товарищество 
паевыхъ взносовъ и платы за пользованіе машинами и орудіями, з) разрѣшеніе вопро-

• совъ о займахъ и утвержденіе условій оныхъ, и) изданіѳ инструкцій, опредѣляющихъ дѣя- 
тельность правленія, и установленіе условій, норядка и вообще правилъ пользованія маши- 
нами и орудіями, і)  опредѣленіе суммъ на расходы по управленію дѣлами Товарищества, 
а  также на расходы по найму лицъ для работъ при машинахъ, к) разсмотрѣніе жа- 
лобъ на правленіе, л) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ правленія, м) разсмотрѣніе 
предположеній объ измѣненіи и дополненіи настоящаго устава, н) распоряженіе запаснымъ 
капиталомъ, о) исключеніе членовъ изъ Товарищества и п) прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 36. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вы звавш ихъ такія измѣненія или до- 
полненія въ  уставѣ.

§ 37. Дѣла въ  общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при 
равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго; но для разрѣшенія вопро- 
совъ, указанныхъ въ  нп. д, е, м, н, о и п  § 35, требуется большинство не менѣе */3 го- 
досовъ нрисутствующихъ въ  собраніи членовъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 38. Операціонный годъ Товарищества считается съ  1 января по 31 декабря 
каждаго года.
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§ 39. По окончаніи опѳраціоннаго года нравленіе Товарищества составляетъ, не позжс 
10 января, за подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ по операціямъ Това- 
рпщ ества со всѣми принадлежащими къ нимъ книгами, счетами, документами и прилбже- 
ніями; отчетъ и балансъ правленіе представляетъ на утвержденіе очередного общаго собранія.

§ 40 . Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніе назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ  составѣ не менѣе трехъ чле- 
новъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣ- 
лами Товарищества. Коммисія эта, по обревизованіи какъ огчета и баланса за истекшій 
годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства пра- 
вленія и служащихъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключеніемъ въ  общее 
собраніе, которое постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой пре- 
доставляется, буде она признаетъ нуншымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку 
сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, а равно произведенныхъ рзсходовъ по возобновленію и 
ремонту всего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о сте- 
пени пользы и своевременности, а равио выгодности для Товарнщества какъ произведенныхъ 
операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищѳства. Для исполненія 
всего вышепзложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій 
на наступившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ  общее со- 
браніе членовъ Товарищества.

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

§ 42. Чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по 
ремонту машинъ и орудій, на вознагражденіе членовъ правленія и служащихъ и т. п.), рас- 
предѣляется такъ: 1 %  этой .суммы отчисляются въ  запасный капиталъ, и не свыш е 8°/о 
на каждый рубль паевого капитала въ  дивидендъ на членскіе паи; остальная часть прибыли 
распредѣляется между членами Товарищества пропорціонально внесеннымъ ими въ  Товари- 
щество въ  теченіе отчетнаго года суммамъ за пользованіе сельскохозяйственными машинами 
и орудіями.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 43. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, въ  составѣ не менѣе 2/з  всего числа членовъ Товарищества, и по болыиинству не 
менѣе 2/з голосовъ присутствующихъ въ  собраніи членовъ. Вопросъ о прекращеніи дѣйствій 
Товарищества можетъ быть возбужденъ не менѣе, какъ ‘Д  всего числа членовъ Товари- 
щ ества и вносится въ  общее собраніе чрезъ правленіе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій 
Товарищества обгцее собраніе опредѣляетъ порядокъ распродажи машинъ, орудій и всякаго 
кного имущества Товарищества и вообще ликвидаціи дѣлъ послѣдняго; оставш іяся по окон- 
чательной ликвидаціи дѣлъ суммы распредѣляются между участвующими во время ликвида- 
ціи членами пропорціонально ихъ паевымъ взносамъ въ  кассу Товариіцества. 0  состояв-
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гаемся п р ѳ к р а щ е н і и  дѣлъ Товаршцества доводится до свѣдѣнія Л и ф л я н д с к э г о  Губернатора и 
о результатахъ ликвидаціи сообщается Отдѣлу Сельской Вкономіи и Сельскохозяйственной 
Статистики.

§ 44. Во всѣхъ случаяхъ, не ноименованныхъ въ сѳмъ уставѣ, Товарнщѳство руко- 
водствуѳтся общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи. ч

2 0 0 .  Объ утвержденіи устава Боржимскаго сельскохозяйственнаго крахмальнаго Това-
рищества, Варшавской губерніи.

На подлиішоыъ наппсано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ. 29 ноября 1910 года».

У С Т А В Ъ
БОРЖИМСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО КРАХМАЛЬНАГО ТОВАРИЩЕСТВА, ВАРШАВСКОЙ 

ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Боржимскоѳ сѳльскохозяйственное крахмальноѳ Товарищѳство имѣетъ цѣлью со- 
дѣйствовать сельскимъ хозяевамъ Варшавской губерніи, занимающимся культурой картоФеля, 
въ  выгодномъ сбытѣ его въ  сыромъ видѣ илм въ  видѣ крахмала, картоФельной муки, декс- 
трина, патоки и картоФельныхъ охлопьевъ (лепестковъ), устраивая съ  этою послѣднею цѣлью, 
съ  соблюденіемъ существующихъ постановленій н съ  надлежащаго разрѣшенія, заводы для 
перѳработки картоФеля.

§ 2 . Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ  семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать н закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюдѳніемъ су- 
щ ествунщ ихъ узаконеній, во всякіе, дозволенныѳ закономъ, договоры.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содѳржать въ  Россіи и за границей, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшѳнія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта указанныхъ въ § 1 сего устава предмѳтовъ.

§ 4 . Товарищество отвѣчаетъ по своимъ обязательствамъ всѣмъ принадлежапщмъ оному 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами; въ  случаѣ же недостатка этихъ 
источниковъ, каждый изъ членовъ Товарищеотва отвѣчаетъ, кромѣ того, суммою въ десяти- 
кратномъ размѣрѣ принадлежащихъ ему паевъ.

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

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това- 
рищество руководствуѳтся всѣми дѣйствующими, а равно могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правнлами.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законахъ и въ  настояіцѳмъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ,
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Лромышленности и Торговли» (въ  указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министер- 
ству Финансовъ), въ «Извѣстіяхъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія» и въ 
«Варшавскомъ Дневникѣ», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ его.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, установленнымъ общимъ 
собравіемъ, обоего пола землевладѣльцы, арендаторы и вообще лица, а также общества и 
учрежденія, занимающіяся сельскимъ хозяйствомъ въ  Варшавской губерніи. Число членовъ 
ле отравтено.

Дримѣчаніе. Еъ утастію въ  Товариществѣ не допускаются: а) лица, не до- 
стигш ія 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 суду.

§ 10. Каждый членъ, при вступленіи въ  Товарищество, вноситъ не менѣе одного пая 
в ъ  250 рублей.

§ 11. Каждый членъ можетъ вносить въ  Товарищество и болѣе одного пая, но общему 
собранію предоставляется, смотря по ходу дѣлъ Товарищества, опредѣлять и измѣнять вы с- 
шее число паевъ, кои можетъ вносить отдѣльный членъ Товарищества. Въ случаѣ нѳобхо- 
димости сократить составленный паевыми взносами капиталъ Товарищества общее собраніе 
постановляетъ объ уменьшеніи размѣра каждаго пая возвратомъ соотвѣтственной части капи- 
тала членамъ Товарищества, но постановленіе это приводится въ  исполненіе по утвержденіи 
онаго Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, о чемъ публикуется во все- 
общее свѣдѣніе, а возвратъ денегъ производится на условіяхъ, указанныхъ Главноуправляю- 
щимъ, притомъ не ранѣе, какъ  чрезъ 3 мѣсяца со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который послѣдовало разрѣшеніе на уменыпеніе паевого капитала; 
до наступленія этого срока подлежащія возврату суммы отвѣчаю тъ за всѣ долги Товарище- 
ства наравнѣ со всѣмъ прочимъ его имуществомъ.

§ 12. Въ принятіи паевы хъ взносовъ выдаются именныя квитанціи за подписью 
предсѣдателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіе паи суммы могутъ быть 
передаваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 9, съ  соблюденіемъ порядка, 
установленнаго для принятія новы хъ членовъ. 0  состоявшемся переходѣ правъ собственности 
на членскіе паи отмѣчается въ  книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая кви- 
танція, съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцій.

§ 13. Каждому члеиу при вступленіи въ  Товарищество выдаются, за установленную 
общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и книжка, въ  которую запиеы- 
ваю тся всѣ расчеты члѳна съ Товариществомъ.
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§ 14. Каждый членъ Товарищества имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи 
и участвовать въ  обсужценіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣрен- 
ныхъ. Одинъ пай даетъ право на одинъ голосъ, пять паевъ— на два голоса, десять иаевъ—  
на три голоса, двадцать и болѣе паевъ— на четыре голоса. Довѣреннымъ въ  общемъ со- 
браніи можѳтъ быть только членъ Товариіцества, за исключеніемъ однако членовъ, состоя- 
щихъ на службѣ въ Товариществѣ по выбору и по найму, или ближайшій родствешшкъ 
члена, а именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, ыужъ, жена, родные братъ или сестра. За 
лицъ, состоящихъ подъ опекой, право голоса въ  общихъ собраніяхъ принадлежитъ также 
ихъ  опекунамъ и попечителямъ. Никто не ыожегъ пользоваться довѣренностью болѣе, чѣмъ 
отъ одного члена Товарищества и соединять болѣе восьми голосовъ за себя и по довѣрен- 
ности. Довѣренности на участіе въ  общемъ собраніи могутъ быть составляемы домашнимъ 
порядкомъ при двухъ свидѣтеляхъ, съ извѣщеніемъ правленія о данномъ полномочіи за двѣ 
недѣли до дня общаго собранія.

Примѣчаніе. Члены, непосредственно заинтересованные въ  какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Товарищества (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщеній и разпаго рода 
сдѣлкамъ по торговлѣ), при рѣшеніи того вопроса голоса не имѣютъ.
§ 15. Члены, неисправные передъ Товариществомъ въ выполненіи денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ теченіе мѣсяца послѣ 
двукратнаго, съ мѣсячнымъ промежуткомъ, письменнаго напоминанія по заявленному въ пра- 
вленіи адреСу, выбываю тъ изъ Товарищества по постановленію о семъ правленія, коему 
вмѣстѣ съ симъ предоставляется, по его усмотрѣнію, обратить на погашеніе означенныхъ 
денежныхъ обязательствъ, полностью или въ  части, принадлежащіе члену паи. 0 недѣйстви- 
тельности квитанцій, выданныхъ въ  принятіи паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на пополнеиіе 
долговъ членовъ, дѣлается отмѣтка въ  книгахъ. На пополненіе непокрытой этимъ путемъ 
суммы обязательствъ предъявляется къ отвѣтчику взысканіе общимъ судебньшъ порядкомъ.

§ 16. Общему собранію Товарищества прѳдоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по предложенію правленія.

§ 17. Добровольно выбывш имъ членамъ принадлежащіе имъ паи возвращаются не 
ранѣе, какъ по истеченіи пяти лѣтъ  по учрѳжденіи Товарищества. По истеченіи сего срока 
паи возвращаются выбывающимъ членамъ не позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвер- 
жденіи отчета за пятый годъ, если заявленіе о выходѣ сдѣлано въ теченіе первыхъ пяти 
лѣтъ , и вообще не позднѣе, какъ черезъ ш есть мѣсяцевъ по утвержденіи отчета за тотъ 
годъ, въ  теченіе коего членомъ Товарищества заявлено о желаніи выйти изъ его состава. 
Добровольно выбывающій членъ не участвуетъ въ  прибыляхъ, послѣдовавшихъ за время 
послѣ заключенія отчѳта за пятый годъ существованія Товарищества или за тотъ годъ, въ  
которомъ онъ заявилъ о своемъ выходѣ. Такимъ же порядкомъ возвращаются паи членамъ, 
исключеннымъ и выбывш имъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 16.

Примѣчаніе. Паи могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ 
требованіямъ § 9, съ соблюденіемъ порядка, установленнаго для принятія новыхъ 
членовъ (§ 12).
§ 18. Выбывшіе изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 

на общѳмъ основаніи, со взносомъ пая, исключенные же члены принимаются съ соблюденіемъ 
того порядка, который установленъ для исключенія членовъ изъ Товарищества (§ 16).

§ 19. Въ случаѣ смерти члена въ  теченіе первы хъ пяти лѣтъ  существованія Товари- 
щества принадлежащіе ѳму паи съ причитающимся дивидендомъ выдаю тся его наслѣдникамъ
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нѳ позднѣѳ, какъ чѳрѳзъ 6 мѣсяцѳвъ по утвержденін отчета за пятый годъ, въ  случаѣ же 
омерти члена по истѳченіи указаннаго срока принадлежащіе ему пан вмѣстѣ съ причитаю- 
щимся дивидендомъ выдаю тся наслѣдникамъ не позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по 
утвержденіи отчета за операціонный годъ, въ  которомъ послѣдовала смерть члена.

III. Средства Товарищества.

§ 20 . Средства Товарнщества составляю тъ капиталы операціонный и запасный.
§ 21. Операціонный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ и б) изъ суммът 

временно перечнслѳнныхъ изъ запаснаго капитала но постановленіямъ общихъ собраній; 
капнталъ этотъ служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Товарищества, б) изъ разнаго рода невостребованныхъ собственниками суммъ н другихъ слу- 
чайныхъ поступленій и в) изъ наростающихъ на запасный капиталъ процентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на покрытіе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Товарищества убытковъ; б) на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества, необходимаго 
для цѣлей Товарищества, и в ) на временное усиленіе операціоннаго капитала въ  случаѣ 
необходимости для торговыхъ операцій или промышленныхъ предпріятій.

§ 24. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Товарищества и не возвра- 
щ ается членамъ онаго до ликвидаціи дѣлъ Товарищества; расходованіе его производится не 
нначе, какъ по опрѳдѣленію общаго собранія членовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы, составляющей 1 0 %  паевого капи- 
тала, общему собранію предоставляется указанныя въ  § 22  суммы отчислять: а) на усиленіе 
операціоннаго капитала Товарищества н б) на общеполезныя въ  сельскохозяйственномъ отно- 
шеніи цѣли. Въ случаѣ уменьшенія запаснаго капитала вслѣдствіе понесенныхъ Товарище- 
ствомъ убытковъ вышеупомянутыя отчисленія прекращаются впредь до доведенія его вновь 
до установленнаго минимальнаго размѣра.

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

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключеніемъ суммъ, потребныхъ на операціи, обра- 
щаются въ  государственныя или Правительствомъ гарантнрованныя процентныя бумаги и 
должны храннться въ  отдѣленіяхъ Государственнаго Банка. Полученіе изъ Государственнаго 
Банка принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требованіямъ, подпнсан- 
нымъ предсѣдателемъ правленія и двумя членами онаго.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 28. Дѣлами Товарищества вѣдаю тъ: а )  общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіе и в ) ревизіонная коммисія. Члены правленія и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизіонной коммисіи избнраются изъ числа членовъ Товарнщества общимъ собраніемъ, кото- 
рое устанавливаетъ и число этихъ  должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товаршцества 
не можетъ занимать болѣе одной должности по управленію дѣлами Товарищества.

Примѣчтіе 1. Какъ въ  составѣ правленія, такъ и въ  ревнзіонной коммисіи
должно быть не менѣе, какъ по три лица.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 200. —  1132 — № 29.

ІІримѣчаніе 2. Предсѣдатель и члены правленія и кандидаты въ  члены правле- 
нія утверждаются въ  своихъ званіяхъ Варшавскимъ Генѳралъ-Губернаторомъ.

Примѣчаніе 3. Въ члены правленія могутъ быть избираемы лишь русскіе под- 
данные и пригомъ лица христіансьаго вѣроисповѣданія.

А . Общія собранія.

§ 29. Общія собранія члѳновъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 30. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ  годъ не позже. какъ черезъ 

два мѣсяца по окончаніи операціоннаго года для разсмотрѣнія и утвержденія огчета и баланса 
за  истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ пра- 
влѳнія 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 коммисіп.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ 
правленіе.
§ 31. Члены правленія и кандидаты къ  нимъ избираются на три года, причемъ перво- 

начально вы бы ваетъ ежегодно по одному члену правленія по жребію, для установленія посте- 
пенности въ  измѣненіи состава администраціи, а впослѣдствіи они выбываю тъ по истеченіи 
сроковъ, на которые избраны. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вновь. Члены реви- 
зіонной коммисіи избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 32. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы въ  случаяхъ, нѳ терпя- 
щ ихъ отлагательства, по усмотрѣнію правленія или ревизіонной коммисіи, или по требованію 
не менѣе ‘/з  части всѣхъ  членовъ Товарищества.

§ 33. 0  мѣстѣ п времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за двѣ 
недѣли до дня собранія. 0 томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полицей- 
окаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, 
о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полицін.

§ 34. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ  нихъ прибыло число лицъ, 
прѳдставляющихъ не менѣе */з части всѣхъ  голосовъ Товарищества; по вопросамъ же 
объ измѣненіи устава, о пріобрѣтеніи или отчужденіи недвижимой собствениости, объ 
уменьшеніи размѣра паевъ, о закрытіи Товарищества и объ исключеніи кого-либо пзъ чле- 
новъ, а равно объ обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ, обязатѳльно присутствіе числа 
лицъ, представляющихъ не менѣе 2/з  всѣхъ голосовъ Товарищества.

§ 35. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ  предыдущемъ параграФѣ числа 
членовъ, общее собраніе происходитъ вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося 
собранія, причемъ въ этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ 
въ  немъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ  объявленіи о такомъ вто- 
ричномъ собраніи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собра- 
ніи могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсуждѳнію въ 
первомъ, несостоявшемся, собраніи.
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§ 36. Дѣла въ  общемъ собраніи рѣш аю тся нростымъ болынинствомъ голосовъ, при- 
чемъ, въ  случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ; изъ 
сего исключаются указанные въ  § 34 вопросы, а также вопросы о распоряженіи запаснымъ 
капиталомъ, для разрѣшенія коихъ требуется болыпинство 2/ 3 голосовъ всѣхъ присутствую- 
щ ихъ членовъ.

§ 37. Одобренныя общимъ собраніемъ предположѳнія объ измѣненіи или дополненіи на- 
стоящаго устава прецставляются на утвержденіе Тлавнаго Улравленія 3емлеустройства и 

Земледѣлія съ  объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавш ихъ такія измѣненія или до- 
полненія въ  уставѣ.

§ 38. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посрѳдство правленія, почему членъ Товарищества, желающій сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, долженъ обратиться съ  нимъ къ правленію не позднѣе, какъ 
за три недѣли до общаго собранія.

§ 39. Всѣ выборы въ  общемъ собраніи, исключеніе кого-либо изъ Товарищества и 
обратный пріемъ исключенныхъ членовъ, назначеніѳ содержанія, наградъ и пособій служащимъ 
производятся закрытою баллотировкою, которая, кромѣ того, ііримѣняется въ  каждомъ слу- 
чаѣ по требованію не менѣе ‘/ 5 нрисутствующихъ членовъ. Во всѣѵь остальныхъ слу- 
чаяхъ баллотировка должна быть открытая.

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

• должности.
§ 41 . Постановленія общихъ собраній вносятся, съ  поименованіемъ всѣхъ присутствовав- 

шихъ въ  собраніи какъ личво, такъ и по довѣренности членовъ Товарищества, въ  шнуро- 
вую книгу и подписываются прѳдсѣдательствовавшимъ въ  собраніи и секретаремъ, членами 
правленія и ревизіонной коммисіи и нѣсколькими членами Товарищества изъ числа присут- 
ствовавш ихъ въ  собраніи.

§ 42. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относится: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) опредѣленіе числа членовъ правленія и кандидатовъ 
къ нимъ и избраніе сихъ членовъ и кандидатовъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, 
на который они избраны, а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в ) опредѣленіе размѣра 
вознагражденія членамъ правленія, г) избраніе ревизіонной коммиоіи, д) удаленіе членовъ

* изъ Товарищества и обратный пріемъ исключенныхъ членовъ, е) разсмотрѣніе и утвержде- 
ніе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣйствій, ж ) разрѣшеніе 
вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ, з) разрѣшеніе 
вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и расноряженіѳ занаснымъ капиталомъ, а 
также опредѣленіе предѣловъ, въ  которыхъ могутъ быть заключаемы помянутые займы пра- 
вленіемъ, и) обсужденіе предположеній какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и 
ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества, і) рѣшеніе 
вопросовъ о пополненіи паевъ въ  случаѣ ихъ сокращенія отъ ионесенныхъ убытковъ, объ 
уменьшеніи размѣра паевъ и опредѣленіи предѣльнаго количѳства паевъ, кои можетъ вносить 
отдѣлыіый членъ Товарищества, к) рѣшеніе вопроса о возбужденіи судебнаго преслѣдованія 
противъ должностныхъ лицъ Товарищества, служащихъ по выборамъ, л) обсужденіе вопро- 
совъ объ измѣненіи и дополнѳніи устава, м) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликви-
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дація дѣлъ его и н) изданіе ннструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій правленія и 
дрѵгихъ органовъ и должностныгь лицъ.

§ 43. Общія собранія членовъ Товарищества могутъ происходить въ  деревнѣ Боржігаъ, 
Влоцлавскаго уѣзда, Варгаавской губерніи.

77. Правмніе.

§ 44. Неносредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарнщества нринадлежитъ правленію, 
находящемуся въ  деревнѣ Боржимъ; члены правленія раздѣляютъ между собою обязанности 
по взаимному соглашенію.

§ 45. Въ случаѣ вы бы тія, болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ правленія, 
предсѣдателемъ онаго приглагааются къ заступленію ихъ кандидаты въ порядкѣ старшинства 
полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, заступившій выбывшаго члена, 
остается въ  семъ званіи или до истеченія срока службы члена правленія, иотораго онъ за- 
мѣняетъ, или до истеченія срока, на которын онъ самъ избранъ.

§ 46 . Члены правленія избираютъ ежегодно изъ своей среды предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто;,предсѣдатель созываетъ правленіе по мѣрѣ надобности и, во всякомъ 
случаѣ, не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ; кромѣ того, онъ созываетъ его по требованію 
отдѣльныхъ членовъ правленія.

§ 47. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо ирисутствіе въ  засѣ- 
даніи его не менѣе трехъ членовъ, причемъ дѣла рѣгааются имъ нростымъ болыпинствомъ го- 
лосовъ; въ  случаѣ равенства голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, остав- 
ш ійся при особомъ мнѣніи, можетъ просить о заиесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ 
него слагается отвѣтственность за состоявгаееся рѣгаеніе.

§ 48 . Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ  особенносги, относятся: а) пріобрѣтеніе, по постановленіямъ об- 
шаго собранія, недвижимаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Товарищества помѣ- 
щеній и лицъ, б) заключеніе договоровъ и условій, а также займовъ въ предѣлахъ суммы, 
опредѣленной общимъ собраніемъ членовъ Товарищества, в ) заготовленіе и покупка необходи- 
мы хъ для Товарищества предметовъ и наблюденіе за цѣлостью ихъ, а равно принятіе мѣръ 
для обезпеченія сбыта произведеній сельскохозяйственной промыгаленности, г) назначеніе 
продажныхъ цѣнъ товарамъ и продажа таковы хъ, д) страхованіе товаровъ и пмущества, 
какъ принадлежащихъ Товариществу, такъ  и ввѣренныхъ ему для иродажн и по другимъ 
случаямъ, е) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвер- 
жденной общимъ собраніемъ смѣтѣ, храненіе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость 
которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарище- 
ства въ  отдѣленія Государственнаго Банка и обратное полученіе оныхъ, ж) завѣдываніе всею 
денежною и письменною частью по дѣламъ Товарищества, ежемѣсячная провѣрка прихода 
и расхода суммъ Товарищества, составленіе ежемѣсячныхъ и годовыхъ балансовъ, а равно 
отчетовъ о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ  предстоящемъ 
году, з) веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества и судебныхъ исковъ, и) нріемъ новыхъ чле- 
новъ въ  Товарищество согласно § 9 сего устава и инструкціямъ общаго собранія, і) опре- 
дѣленіе и увольненіе лицъ, служащихъ въ  Товариществѣ по найму, к) предварительное
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разсыотрѣніѳ всѣхъ  дѣлъ, подлѳжащихъ обсужденію общаго собранія, л) созваніе общихъ 
собраній членовъ Товарищества и приведеніе въ  исполненіѳ постановленій оныхъ, м) распре- 
дѣленіе и выдача прибылей по оборотамъ Товарищества, сь  угвержденія общаго собранія и 
н) исполненіе всякаго рода иныхъ порученій въ  предѣлахъ сего устава и опредѣленіе раз- 
мѣра коммисіоннаго вознаграждѳнія, платы за храненіе и т. п., если таковой не будетъ 
опредѣлѳнъ общимъ собраніемъ.

§ 49. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетносги, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

§ 50. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью предсѣдателя.

§ 51. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ  присутственныхъ мѣсгахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности, а также дозволяется правленію уполномочивать отъ себя на сей предметъ 
одного изъ членовъ правленія, или стороннѳе лицо, но въ  дѣлахъ судебныхъ въ  тѣхъ  мѣст- 
ностяхъ, гдѣ введены въ  дѣйствіе судебные уставы  Импѳратора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

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

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

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 54 . Операціонный годъ Товарищества считается съ  1 іюля >по 30 іюня каждаго года 
включительно.

§ 55. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже одного мѣсяца 
за подппсыо всѣхъ  членовъ, правленія или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ, подробныи 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества, со всѣми иринадлежащими къ  нѳму книгами, 
счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ  правленіи за одну недѣлю до годового общаго собранія всѣмъ членамъ Товари- 
щества. Съ того же времени открываются членамъ Товарищества книги правленія со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу. Къ отчету прила- 
гается протоколъ рѳвизіонной коммисіи съ  изложеніемъ результатовъ произведенной ею 
повѣрки отчета.

§ 56. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе операціоннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаю- 
іціеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, ііо 

которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ  день заключенія счетовъ, б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется, какъ по покункѣ товаровъ н пр., такъ и по продажѣ продуктовъ, в) подроб-
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ный счетъ объ издержкахъ на жалованіе служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы 
по управленію, г) счетъ о наличномъ имуществѣ Товарищества и, особенно, о принадлежа- 
щ ихъ ему запасахъ, д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ 
на самомъ Товариществѣ, е) свѣдѣнія о коммисіонныхъ операціяхъ Товарищества и ж) счетъ 
прибылей и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистой прибыли.

§ 57. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніе назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію, въ  составѣ не менѣе трехъ 
членовъ, не состоящнхъ ни членами правленія, ни въ  другихъ должностяхъ по управленію 
дѣлами Товарпщества. Коммисія эта, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій 
годъ, такъ и всѣхъ  книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства 
правленія и агептовъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключеніемъ въ  об- 
щее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой 
предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производить также осыотръ и ревизію имущества Товариіцества на мѣстахъ и провѣрку 
сдѣланныхъ въ  теченіе года операцій, а равно произведенныхъ 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 произведен- 
ныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
ненія всего вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ  
общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 58. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  
Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются, въ  извлеченіи, во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 59. По утвержденін отчета общимъ собраніемъ производится распредѣленіе чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, на слѣдующихъ 
основаніяхъ: 5 %  отчисляются въ  запасный капиталъ, изъ остающейся же затѣмъ суммы 
2 0 %  (не свыше 8 %  на каждый рубль) обращаются въ  дивидендъ на членскіе паи, 1 5 %  въ 
пользу членовъ правленія и служащихъ въ видѣ дополнительпаго вознагражденія за ихъ 
труды, и остальные 6 5 %  распредѣляются между членами Товарищества пропорціонально 
количеству поставленныхъ каждьімъ изъ нихъ продуктовъ въ  Товарищество. Распредѣленіе 
суммы, отчисленной на вознагражденіе служащихъ въ  Товариществѣ, зависитъ отъ усмотрѣ- 
нія правленія; сумма же, поступающая въ раздѣлъ между членами правленія, распредѣляется 
между нпми общимъ собраніемъ, которое можетъ распространить выдачу вознагражденія и 
на кандидатовъ въ  члены правлепія, въ  случаѣ участія ихъ въ  трудахъ правленія.

Примѣчаніе 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ  теченіе котораго 
паи находились въ  раопоряженіи Товарищества, причемъ время менѣе мѣсяца въ  
расчегъ не принимается.

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

Примѣчаніе 3. Если 2 0 %  прибыли, поступающіе въ  дивидендъ, превысятъ 
8 %  на паи, то излишекъ причисляется къ суммѣ, распредѣляемой между членами 
Товарищества пропорціоналыю количеству поставленныхъ каждымъ изъ нихъ продуктовъ 
въ  Товарищество.
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§ 60. Дивидендъ выдается черезъ мѣсядъ по утвержденіи общимъ собраніемъ годового 
отчета правленія, причемъ члены Товарищества предъявляютъ выданныя имъ квитанціи въ  
учиненіи паевыхъ взносовъ и расчетныя книжки для отмѣтки въ  нихъ причитающихся въ  
пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 61. Дивидендъ можетъ быть, по заявленію члена Товарищества, оставленъ въ  кассѣ 
послѣдняго для составленія новыхъ паевъ, если ихъ имѣется у члена менѣе установленнаго 
общимъ собраніемъ числа. Дивидендъ, не взяты й въ  теченіе трехъ лѣтъ, зачисляется въ  
запасный капиталъ.

§ 62. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, имѣющимъ въ кассѣ Товари- 
щества полный пай (§ 10). У неимѣющихъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ  
капиталу до еоставленія полнаго пая.

§ 63. Если по сведеніи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется и зъ зап ас- 
наго капитала, въ  случаѣ же недостатка онаго изъ членскихъ паевъ. При уменыпеніи такимъ 
образомъ каждаго пая члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ  срокъ, опредѣ- 
ляемый каждый разъ общимъ собраніемъ членовъ. Неисполнившій сего постановленія членъ 
вы бы ваетъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 17.

VI. Закрытіе Товарищества.

§ 64. Дѣйствія Товарищеотва могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, въ  которомъ участвуетъ число лицъ, представляющихъ не менѣе 2/з голосовъ, 
прннадлежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менѣе 2/ 3 голосовъ наличныхъ 
членовъ собранія въ  двухъ послѣдовательныхъ чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если 
предъ вторичнымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть не ранѣе, какъ черезъ мѣсяцъ, поводы къ  
закрытію Товарищества не будутъ устранены. Въ случаѣ, если бы въ  одно нзъ засѣданій, 
назначенныхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Товарищества, не прибыло число членовъ, 
располагающихъ 2/з  всѣхъ  голосовъ, назначается, согласно § 35, слѣдующее, вмѣсто не- 
состоявш агося, засѣданіе, дѣйствительное при всякомъ числѣ явивш ихся членовъ. 0  приступѣ 
къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной доводится до свѣдѣнія Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія, черезъ посредство Губернатора, н публикуется во 
всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніе членовъ 
онаго избираетъ нзъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи 
и олредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вы зы ваю тъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товари- 
щества. принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, пронзводятъ реализацію имуще- 
ства Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами на 
основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовле- 
твореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ  одно изъ государственныхъ 
кредитныхъ учрежденій; до того времени не можетъ быть нриступлено къ удовлетворенію 
владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Товарищесгва средствамъ. Паи 
членовъ, съ  причитающимся дивидендомъ нли за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, воз- 
вращ аются ихъ владѣльцамъ; имущество Товарищества и запасный капиталъ, остающіеся по 
уплатѣ всѣхъ  долговъ Товарищества, распредѣляются согласно постановленіямъ общаго со 
бранія членовъ Товарищества между членами, состоявшими въ  Товариществѣ въ  послѣдній
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годъ его существованія. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвндаторы представляютъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, 
представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидацін не всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежностн, за неявкою лнцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то онѣ 
вносятся въ  одно изъ государственныхъ кредитныхъ учрежденій для выдачи этимъ лицамъ, 
а  въ  случаѣ неявкн собственниковъ, по истеченіп срока давности, обращаются на дѣла благо- 
творительности по распоряженію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 65. Если, независимо отъ присвоеннаго Губернаторамъ права закрывать обществен- 
йы я собранія при обнаруженіи въ  нихъ чего-либо противнаго государственному порядку п 
общественной безопасности п нравственности, Губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главнаго Управленія 
Землеустройства и Земледѣлія.

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

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