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На основаніи ст. 2157 т. X ч. I Св. Зак., изд. 1900 г., Мпыистръ Торговли и Промы- 
шленности, 23 Февраля 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для расиубаикозапія, 
что согласно донесснію ліпгвидаціопноіі коямисіи по дѣламъ «Добр®елинскаі'о Товарищѳства 
сахарныхъ заводовъ» общеѳ собрапіе паііщнковъ, состоявшееся 16 сенгября 1910 иовха- 
ііовило ликвидацію дѣлъ назваішаго Товарнщества считать оконченною.

Расноряженія, объявлеижш Правгтельствтвдеку Сел&тр
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Ст. 34І.

Министромъ Финансовъ:

341 Объ утвержденіи устава Новогеоргіевокаго, Херсонской губерніи, Общества 
вваимнаго кредита.

На иоілпююмъ наппсано: »Утверждаю». 25 Ф е в р а л я  1911 года.
Подппсадг: Мппистрг Фннапсовъ, Статсъ-Секретарь Іі. Кокоицовь.

У С Т А В Ъ
НОВОГЕОРГІЕВСКАГО, ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Новогеоргіевское, Херсонской губерніи, Общество взаимнаго кредита учреждается 
к ь  городѣ Новогеоргіевскѣ, Херсонской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основапіи сего 
устава, состоящимъ его членамн лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преиму- 
щественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяііствомъ, необ- 
ходпные ддя пхъ оборотовъ капиталы.

Прим/ьчаніе. Лица, состоящія члепамп сего Общества, не могуіъ быть въ то 
же время чдеаами другого общества взаимнаго кредпта.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрпо степенп благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обездеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  пропсходящихъ. отъ онерацііі Общества прибыляхъ п отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену креднта.

§ 3. Каждый члеиъ, при встуиленіп своемъ въ  Обіцсство, обязапъ впссти въ  кассу 
Общества налпчными деньгами десять процентовъ съ суммы допущепнаго ему кредита и 
представить, по установлешюй Формѣ, обязательство въ  томъ, что прпнимаетъ па себл отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десятп, такъ и осталыіыхъ девяно- 
ста процентовъ означенной суммы.

ІІримѣчаніе. Никто изъ члеповъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дапнаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лнцами. 
§ 4. Изъ десятипроцептныхъ денегъ, вносвмыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлеппыхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
шіталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, еслн 
бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взпосовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члепы доплачивали разницу между сдѣланными ими нвновь установлсп- 
ными взпосами. При такомъ увелнчепіи проценгпыхъ взносовъ съ члеиовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредптовъ и припятой пми па себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣлі.ному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре-
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дитъ иикому изъ членовъ, установляется но усыотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Оощества (§ 49 ), по но должеиъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

ІІримѣчаніе. Совѣту предоставляется право, въ случаѣ значительнаго скопленія 
въ Обществѣ капиталовъ, пріостапавливать временпо пріемъ новыхъ чденовъ; общее же 
собраніе можетъ постановить, болѣе какого чиела не должно быть членовъ въ  Обществѣ. 
§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ  него не 

кенѣе пятидесяти лидъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго каоитада 
не мепѣе пяти тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество ве от- 
кроетъ сбоііхъ дѣйствій, то оно считаетея несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано пряступнть 
къ ликвидацін евоихъ дѣлъ, когда чнсло его членѳвъ будетъ меаѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзоидетъ указанвое въ  § 21 отношѳніе, и если при этомъ Общество не примѳтъ 
немѳдлеішо мѣръ къ возстановленію сего отпошенія: пріостановленіѳмъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), 
а такжѳ въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Беза- 
висимо сего Общество можетъ быть зажрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго ео- 
бранія.

Цримѣчанге. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеяів 
ликвндаціи его дѣлъ, правденіе Общества обязаао донести Мянистру Финансовъ.

Н. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее встуннть въ члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить креднтъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, иди же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правденіемъ въ пріемный комнтетъ (§ &1) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  числѳ чденовъ Общества.

§ 9. Пріомъ въ  члены Общества допускается: 1 )  по извѣстной пріемному комитету 
благонадежиости просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвнжимаго имущества, состоя- 
щаго въ городѣ Новогеоргіевекѣ; 3) на основапіи заклада государствевныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, полъзующихся гарантіею Правительетва, а также закладныхъ 
дистовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) ва основаніи ручательства 
одпого или нѣсколькихъ лицъ, првзнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вподнѣ бдагона- 
дежными.

Пріемныіі комптетъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въ  члены Общества, допускаетъ 
ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж- 
ности лнца, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчанге. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлевное установденнымъ 
норядкомъ; б) докуыенты на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, ѳслн недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
вдадѣдьцемъ, по установленной Обществомъ Ф о р м ѣ , и утверждаетея подписью владѣльца 
и трѳхъ членовъ Общества по назначетю совѣта (§ 49 ), которыѳ отвѣчаютъ за правиль-
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вость сдѣланнвй въ описи оцѣнки. На принятое въ  обсзпеченіе кредита недвижимое иму- 
щество должно быть наложено запрещепіе устаповлеішимъ порядкомъ.
§ 10. Пріѳмный комитетъ нмѣотъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе от- 

крытаго ему первоначально кредита, не болѣе однаковысшаго предѣла, установленнаго совѣтомъ 
(§ 49), съ соотвѣтствѵющимъ дополпеніемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита съ воз- 
вращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланпому уменьшенію частп 1 0 %  взноса, не ииаче 
однако же, какъ порядкомъ, устаиовлениымъ для возврагасего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11 . Пріемныіі комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнсніями, происшедпгами въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ пранленіе отъ членонъ Общества 
представленія дополннтельнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члсновъ, размѣръ открытаго ему кре- 
дита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собствепному усмотрѣнію, потрсбовать оть члена, припятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, илн ручательства другихъ лнцъ, ііредста- 
влснія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, илн только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другныъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену креднта уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему умсныпенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члепъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачн заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не ыснѣе отвѣтственныыъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмн членами согласно § 2В 
сего устава, впредь до вреыснн окончательнаго расчета съ нимъ н возврата сму 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченііі, если таковыя былн имъ представлены (§ 9). 
Членскін 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающеыу' члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утверждснія общиыъ собрапіемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  которын подано ваявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніеыъ отчета за поелѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезнеченій прежде всего должны быть нокрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая ыожеіъ 
упадать на него, согласно вышепрпведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не ияѣетъ 
права на дпвидендъ за то полугодіе, въ  течепіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
ва время же срока прекращенія права на дивидепдъ и до дпя возвращепія 1 0 %  взкоса 
выдаются еыу нзъ чиетон прибыли на суыыу 1 0 %  взкоса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковоыъ 
съ  процентами по безсрочнымъ вкладаыъ.

Приміьчаніе. Прн нсчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члеиа, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ  расчетъ. Выбывающін членъ со дня прекращеніл еыу права на дивндендъ 
теряетъ свое право и на эти взысканія. .
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго доыа, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, оии считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такимп члеиаыи при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи взъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими чденаыи Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны
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быть возврящаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на конхъ по закону переходятъ 
нмущественныя нрзва выбывганхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произ- 
воднтся снмъ лицамъ выдача дивидснда н процептовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, прѳдставленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ н частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечешн и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненін всѣхъ долговъ Обществу, числящнхся на выбывающемъ члепѣ, какъ его 
лнчныхъ, такъ н по отвѣтственности его за операцін Общества.

§ 15. Если кто-лнбо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятѳльнымъ должннкомъ 
или если на него будетъ прѳдъявленъ исполнительный листъ съ наложеніеыъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взпосъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во вся- 
комъ случаѣ подлежитъ немедленному исключетю изъ членовъ Общества, причемъ въ отношеши 
выдачи изъ Общества прсдставлепныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10% взноса, 
а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лнпиется права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  те- 
ченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Новогеоргіевскому, Херсопской губерніп, Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
проязводить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ вокселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней ыѣрѣ одна подпнсь лица, признаннаго щравле- 
ніеыъ, совнѣстно съ пріеынымъ коыитетоыъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя есуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до воетребованія, оп саіі) членагь Общѳства, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) гоеударственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи нпотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ нѳ 
свыше 9 0 %  биржевой цѣпы всѣхъ сихъ буыагъ, а также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) ненодвержеішые легкон порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлепія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  раэыѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляѳмой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если прнтомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ ннхъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, но крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ бодѣѳ срока заклада, причемъ нолисы на 
сін товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладаыя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общѳствъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ пе 
свыше двухъ третѳй стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ нли грузовъ, если товары 
сіи илп грузы застрахованы свыше сеуды не мепѣе, какъ па десягь процентовъ;

г) драгоцѣпоые металлы и ассигновки на зою то, добытое па частныхъ пріискахъ, подъ
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обезпеченіе кояхъ можетъ быть выдаваемо ігь ссуду не свыше дѳвяноста процентовъ бир- 
жеьой цѣны аакладываеиаго металла.

Щтмѣчаніе. Обезпѳченія, представдѳниыя членами на основапіи § 9 , равно 
1 0 %  ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2  нункта § 17 .‘
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію шгатежей по векселяіп. и 

другімъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капнтала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупкѣ и продажѣ загранвчныхъ векседей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволшо въ Росеіи.

ІІрішѣчаніе. Покуішу векселей п бумагъ Общество производнтъ не шіаче, какъ 
по предварительномъ полученін потребной на то еуммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія ыѣста, гдѣ находятся 

агенты илп корреспондѳнты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ члеяовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и отъ учреждепій вкладовъ для 

обращенія ивъ процеятовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ уеловіяхъ, еъ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрепіе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Пууимманіе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаютея лишь по полнои уплатѣ внесенныхъ постороннимн ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ буііагь, документовъ и другихъ цѣпностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векседей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, нринятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣднихъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитпыхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателѳй, 

принятыхъ въ  залогъ товаровъ, въ  размѣрѣ не свыше выданныхъ подъ эти предметы 
с с у д ъ и с ъ  соблюденіенъ условій, установленныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговреневно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчтге. Размѣръ означенныхъ процентовъ евыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государетвеннымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшѳнію оовѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прпнимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закдадъ имѣющихъ цѣниость бумагъ и другяхъ двнжимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ нредмѳтовъ правленію Общества, прп объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе ножетъ обратнть закдады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего уетава, причемъ заемщику выдаетея свидѣтельство (квитанція) о принятіи
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закладовъ. Въ семъ свндѣтельствѣ должпв быть точно означено, въ чѳмъ состоятъ заклады 
н обезпеченія и иа какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества но принятымъ отъ посторониихъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счегь) и по переучету векселеіі не должна 
превышать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обя- 
зательствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогь и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти нроцеитовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества па вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ  Экспсдиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ бнлетовъ. ІІо по взысканіямъ своимъ съ члеиовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ пхъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшому члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ искп и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правлепія.
§ 26. Если прц заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждыи членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюея на егодолю, 
по распрѳдѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ ііеисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ прнчитаю- 
щуюся иа долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ нредставленнаго имъ при вступленіи въ  Общѳство обезпечѳнія; если же обезпеченія 
представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, когда 
такой членъ иршштъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взпоса члена, отвѣтственность ѳго по операціямъ Общества, а также и открытый крѳ- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Нри этомъ пріемиый комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпѳченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 1 1 ), ѳсли члѳнъ былъ припятъ въ  Общество только на основапіи личнои благонадѳжности 
(П. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію иорядкомъ, установленнымъ въ  вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разные закдады и обез- 
цечепія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополияется продажею закладовъ и обезпѳченій

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 341. — 2014 — № 52.

выручеиная при семъ сѵнма, остагощаяся свободного за пополпеніемъ долга Обществу съ 
«предѣленнош въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещо до пстечепія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіьшъ, илн прекра- 
тнтъ платежц, то членъ векселепредъявнтель обязанъ, по нервому требованію правленія, 
нли выкунить сей вексель, или же замѣпить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполяенін сего векселепре^ьявителями въ мѣсячпый срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки лица этя исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложепными въ § 12 сѳго устава.

Примуъчсшіе 2. Въ случаѣ смертн члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію предоставляется право, при наступленін сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, ио 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствѳнныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи нрѳдставлѳнія ими наличными деньгами обѳзпѳчеиія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступлепія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ члѳновъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новле-ннымъ наетоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ .9  и 17, продаются по 

распоряжвнію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ. гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движпмыѳ заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, пли въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранитея товаръ, въ  присутствіи членовъпра- 
влепія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ лнчные, такъ и по отвѣтсгвешюсти за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по исгеченіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣдней нубликаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль въ  мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ а ѳсли имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ  «Прэвптельствснномъ 
Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съсуммы долга, взыски- 
ваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніѳмъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ рас- 
ходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложениою за недвижимое пмущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можстъ или пазначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Дапная въ  сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ жѳ 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нпхъ нн была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней п расходами, 
выдается владѣльцу продапнаго имущества или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, 
препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданнояъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государствешіыхъ, земскихъ или городскнхъ сборахъ пополняются покуп-
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щикомъ сверхъ прсдложенной па торгахъ цѣны, н въ  сихъ видахъ количество этахъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ онисн означеннаго имущества.
§ 30. Еслн причптающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то ненополненная сумма распредѣляетея ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общества норядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не унлаченную послѣдпимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ нени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и внредь до уплаты или взыскалія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Уяравленіе.

§ 32. Дѣламп Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе н
г) пріемиый комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ веѣхъ члеиовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣеяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общеотва, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычаиныя общія собранія.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація пе позже, какъ за двѣ 
нсдѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ еобраніи, неза- 
висимо отъ публнкацін, члены извѣщаются, по указаішому ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публшѵаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательнымн для 
совѣта, правленія, пріемнаго комптета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи прн- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы ковхъ со- 
ставляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ елу- 
чаѣ, если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого чнсла членовъ 
или десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи поетановляются присут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ нзбранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до прнступа 
къ другимъ занягіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи нредсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быт^ избираемы члены со-
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вѣта, правлѳнія, пріемнаго комцтота, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія
въ Обществѣ дица.
§ 37. Каждый членъ Общсства имѣетъ въ  общемъ собраніи нраво па одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однилъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ пикому въ общемъ собранін не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правлѳніи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постаповляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

псключая дѣлъ, озпаченныгь въ  пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голось 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлепій по дѣламъ, озпаченнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, пеобхо- 
дііыо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрапіи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Нзбраніе членовъ правлепія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіонную колмисію, 

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ спмъ послѣдпимъ.
. 2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истѳкшій операціонный годъ въ  связи съ замѣчаніями 

на отчетъ ревнзіопной коммисін, ѵтвержденіе отчета и постансвленіе о распрѳдѣленіи прибыли.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшепіе, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній правленія, со- 

вѣта и члеповъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.
5. Обсужденіе преднолагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшепіе предположеній о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ, пѳобходимыхъ 

для помѣщенія управлепія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа п размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установлеппымъ. 

Увольненіѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они из- 
браны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою,

§ 41 . Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлеиіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества нредложеніе, или прннести жалобу на управленіе, пе исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
прѳдложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣіішеѳ направленіе дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя нѳ менѣе, какъ пятнадцатью члѳнами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпеи мѣрѣ, за трн дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіѳ нѳ нозже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ прпняты общимъ 
собраиіемъ (§ 39). правлѳніе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.
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б) Сооѣшъ Общешва.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избиравмыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, п изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число деиутатовъ и членовъ правлешя м о ж й г ъ  

быть увеличено, по постановленію общаго собранія.
§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала но очереди, оиредѣ- 

ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству встунленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при пѳрвомъ же общемъ собраиіи, 
новый депутатъ, который оетается въ  этомъ званіи дѳ окончанія срока, на который былъ 
нзбранъ депутагь, имъ замѣпенный.

Примѣчате. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собрапіемъ.
§ 45. Предсѣдатѳль совѣта избирается депутатами изъ ихъ ереды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳтся временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобносги, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шепію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не- менѣе, какъ тремя депу- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта счнтаются состоявшимися, если въ  нихъ приеутствуетъ нѳ 
менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49 . Е ъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ нѳ долженъ быть от- 

крываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2 . Назначеніе размѣра процентовъ во учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіопнаго вознагражденія за производство поручепіи и храненіѳ 
ц ішпостен, равно оп{>едѣлепіе прочихъ условій вѳдѳшя операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по предетавленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначепіе иыъ содержанія.

Примѣчагт. Онредѣленіе и увольненіе прочихъ служащпхъ завпеитъ непосред-
ственпо отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлаин Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго еобрапія со своимъ заключеніемъ.
5. Прѳдставленіе на утвержденіѳ общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждснія предсѣдателя и члеповъ правленія, членовъ пріемнаго комнтета и рѳвиаіон- 
вой коммисіи.

6. Утверждѳпіе инструкцій правленію о раснредѣленіи запятій между члепами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетпости.

7. Перѳсмотръ, каждые три мѣсяца, веѣхъ обязательствъ и векселѳй, прпнятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствоваліе наличности кассы и, независнмо отъ того, производство внезап- 
иыхъ ревнзій.

Нримѣчаніс. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ деііутатовъ для
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постояннаго наблюденія за операціямн Общѳства. Всѣ свои заыѣчанія относитѳльно ве-
денія дѣлъ Общсства депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія
своего оъ замѣчаніямн депутатовъ, обязапо для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества н общаго годового отчета и пзготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прпбылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣиныя бумаі-и и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣдамъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основапіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ ненсправпости передъ Обществомъ представнвшихъ ихъ въ  залоп> 
членовъ (§ 29), и пропзводство продажи озпаченныхъ нмуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разпыхъ вопросовъ п педоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временпаго нхъ отсутствія 
или окончательпаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ пыуществъ, представляемыхъ члепами Обще- 
ства въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества. '

15. Пзбраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правлеяія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшепіе Министра Финансовъ возпикающихъ, по исполнепію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, пе требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о свонхъ дѣііствіяхъ въ  теченіо года общему собраиію.
Въ случаѣ разпогласія между совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, приоутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовымп бплетамн (жетонамн) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общиыъ собра- 
ніеыъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствепности по закону за ненсполненіе возложевныхъ 
на нихъ обязанностей по управлепію дѣлами Общества, по за убыткн и долги Общества но 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члеиовъ, избнраемыхъ общпмъ собрапіемъ 
пзъ своеи среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своеіі предсѣдателя 
на одппъ годъ.

Члены правлепія выбываютъ по очередн, каждыіі годъ по одному, каковая на первое 
зремя опредѣляѳтся по жребію, а впослѣдсгвіи— по старшипству избранія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 52. — 2019 — Ст. 341

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же саыыя лица.

Приміѵіаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члеиовъ (§ 4 3 ), норядокъ нхъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлсиія но опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлепно назначаѳтся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенпый на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должиости до перваго общаго собранія, которое избираетъ поваго члена правленія па тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члеііа правленія, депутатъ иользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязанности его.

§ 55. Правлепіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Обіцества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственпо пріемному комитету (§ 61 ) н совѣту (§ 49).

Въ частностн, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведсше всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставлясмыхъ къ учету векселеи (н. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества тоіі суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Оьредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постааовляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Прѳдварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащпхъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6 . Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіп налпчностп кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ. какъ для безостановочнаго ѵдовлѳтворепія требовапііі о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущпмъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполпенія 
припятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменныя спошенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одпого изъ членовъ; обязательства жо Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждепіе членовъ правлепія зависитъ отъ усмотрѣиія общаго собранія и 
можетъ состоять илн изъ иостояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между шшн 
указанной ообраніемъ доли годовой прибылн, или же изъ соединѳнія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства н отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главпыіі руководитель всего дѣлонроизводства. 
Члепы помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой лнбо отдѣльною частью управлепія.

Для дѣйствительности засѣдаиія нравлснія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болыпнпству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдатсля даетъ перевѣсъ. Если въ правленіп состоится болѣе двухъ мнѣніи по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшѳніѳ совѣта.
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Постановлѳтя правлепія запнсываются въ журналъ и подпнсываются всѣмн нрисут- 
ствующими въ  засѣдапіи членами. »

§ 60. Прѳдсѣдатель и члены правленія должны исполиять свои обязашюсти на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ иыъ совѣтомъ инструкцііі, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣстн и въ  видахъ пользы Общества. За ирѳвышеніѳ власти и вообщѳ 
противозаконныя дѣйствія, онн, незавнсимо отъ увольиепія общимъ собраніемъ, по прѳдста- 
вленію о семъ совѣга, подлѳжатъ личной ц имущѳствениой отвѣтствѳиности въ установленномъ 
общивш законами порядкѣ; но, за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другимн членами Общества, соразмѣрпо открытоыу каждоыу изъ пихъ креднту.

%) Цріемный котітетъ.

§ 61. Для разсыотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпечепій, 
прѳдставляѳмыхъ согласно § 9 , а такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленіѳыъ стѳпени 
благонадѳжности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свышѳ коѳй нѳ должны быть принимаеыы векоеля къ учету отъ каждаго члена, избираотся 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго коыитета можетъ, по рѣшенію общаго собрапія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ коыитета выбываетъ по очерѳди, каждыѳ шесть мЬсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняѳтся новыын членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, ыогутъ быть вповь взбнраѳыы не ранѣѳ, какъ чрезъ 

шесть ыѣсяцевъ.
Важдый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены иріемнаго коыптета.
Прѳдсѣдатель комитета избирается его членами изъ своѳй среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатанствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательноѳ о сеыъ рѣшеніѳ посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ  прѳдѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій но сему предмету нріемнаго комитѳта нѳобходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя чѳтвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ представленные иыъ 
докуыенш возвращаются ему чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благопадежности вѳкселей, предъявляемыхъ къ учету ( § 1 7  п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть пршшыаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ иравленія съ членами пріемнаго комитета, въ  
числѣ не мѳнѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеиіѳ членовъ пріемнаго комитета завнснтъ отъ усмотрѣиія общаго 
собраиія.
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VI. Отчетность.

§ 68. Операціониыіі годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробныіі годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и передапъ пра- 

вленіемъ ревнзіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначешіаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммпсія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираеыыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведениой повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесеиія въ  общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраиіемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммпсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги ц документы.
§ 71. По утвержденін отчета общимъ собраніемъ Общесіва, заключитедьный балансъ 

па 1 япваря и извлечепіе изъ отчета псчатаются во всеобщее свѣдѣяіе въ «Вѣстпикѣ Фя- 
нансовъ, Промышлеиности и Торговли». Въ томъ жѳ нзданіи печатается и полугодовой 
балапсъ Общества на 1 іюля. Въ частпыхъ же повремспныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣмп относящимися къ 
нему документами (отчетъ рсвнзіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Мшшстерство Финансовъ (въ  Особениуіо Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вьто- 
томъ изъ валового дохода: а) процеитовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳденной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющимн право на днвидепдъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
вятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ  течепіѳтого года, за которыіі производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь па полугодичный дивидендъ и только въ  томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шѳсти мѣсяцевъ. Лица, цробывшія въ  Общѳствѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ вострѳбованныѳ членамп въ  теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. ІІотери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, сішсываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковы хъ покрываются изъ запаспаго капитала. Педостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаппымъ въ  §§ 26— 31 порядкомъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 34]—342. — 2022 — № 52.

ѴІП. Запасыый капиталъ.

§ 78. Заиаеный капиталъ образуѳтся изъ оуммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, н изъ 
првцентовъ на оныя. Капнталъ сей имѣетъ назначеніеыъ покрытіе убытковъ, происходящнхъ 
по опѳраціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасныіі капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотпаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращпсмъ па укизапныѳ 
общпм ь собраніѳмъ * нредметы.

§ 79. Запасный капиталъ храіштся въ государственныхъ и Правительствомъ гараити- 
рованныхъ процѳнтяыхъ бутіагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи д-Ьлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полиымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ расппедѣленію между члѳнами Общѳ- 
ецва, соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ иыѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановлекія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Новогеоргіевское, Херсон- 
ской губерніи, Общество взаиыпаго кредита».

§ 82. Общество можѳтъ пріобрѣтать только такія. недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и усгройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращснія дѣятельностп Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
пяется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

342 Объ утвержденіи уотава Благовѣщенскаго, Уфимокой губерніи, Общеогва взаим- 
наго кредита.

На подлинномъ паписано: «Ушерждаю». 25 Ф евраля 1911 года.
Подппсалъ: Министръ Фпнансовъ, Статсъ-Секреіарь В. Коковцѵаъ.

У С Т А В Ъ
БЛАГОВЪЩЕНСКАГО, УФИМСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Благовѣщеиское, У фимской  губерніи, Общество взаимнаго крѳдита учреждается въ 

селѣ Благовѣщенскомъ заводѣ, У фимской  губерніи, съ цѣлью доставлять, на оснозаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того н другого пола и всякаго званія, преиыуще- 
ственно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необхо- 
димые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то жѳ
время члѳнами другого общества взаимнаго крѳдита.
§ 2. Члѳпы Общѳства, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрио степени благонадежпости
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или су»гаѣ представленнаго казды м ъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ  про- 
нсходящнхъ отъ операдій Общества прибыляхь и отвѣтствуюгъ за его убытки соразмѣрно 
суммѣ открытаго каждому члену кр«дита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлепіи своемъ въ Общество, обязанъ впестн въ кассу 
Общоства налнчными депьгами десять процентовъ еъ  вуммы допущеннаго ему кредита п пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что пршшмаетъ на себя отвѣт- 
ствепность за операціп Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ досяти, такъ и остальпыхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему креднта и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчавтъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ дееятипроцентныхъ денегъ, впосимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма веѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка-. 
питалъ, обезпечивающій операціи Общеетва.

Нримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устапо- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ еуммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачнвали разницу между сдѣланаымн ими и вновь уетановлеп- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборотныи 
капиталъ Общес гва размѣры открытыхъ нмъ кредитовъ и принятой има на себя (по § 3) 
отвѣтственпоети оетаютея безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредпта опредѣляется въ 

пятьсотъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣиію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общеетва 
(§ 49 ), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ яизшій размѣръ кредита.

Ііримѣчаніе. Совѣту предоетавляется право, въ случаѣ значительнаго скоплѳнія 
въ  Обществѣ капиталовъ, пріостанавлнвать временно пріемъ новыхъ членовъ.
§ 6. Общество открьшаетъ свои дѣйствія не нрежде, какъ по вступленін въ  него не 

мепѣе пятидесяти лицъ, и по составленіи изъ 1 0 %  члепскихъ взпосовъ оборотнаго капитала 
не меиѣе десяти тысячъ рублей.

Если въ  теченіе шести мѣсяцевъ со врѳмени обпародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйетвій, то оно счнтается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члѳновъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, прішятая во вклады и па текущій счетъ, вмѣстѣ еъ прочими обязательстваан Обшества, 
превзойдетъ указаиное въ  § 21 отношеніе, н еслн при этомъ Общество не приметъ немедлеішо 
мѣръ і ъ  возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашепіемъ 
части займовъ илн увеличеніемъ оборотааго капитала (прнмѣч. къ § 4), а такжѳ въ случаяхъ, 
указанныхъ въ  гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Нримѣчанге. 0  временн открытія дѣйствій Общѳства, равно кекъ и о пазначенін 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязаио донѳсти Министру Фииансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, жедающее ветупить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правтпв про- 
шеніе, обо8пачая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ яолуш ть кредать въ Обществѣ и нн какомь

Свір. узи . 1911 г., отдѣлъ аторой. 2
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основаніи, т. е. съ обезпечешемъ сего креднта н, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ нменно, или же 
безъ особаго ебезпеченія. 11[юшеиіе сіе передается правлеиіемъ въ пріомиый «омитетъ (§ 0 1 )  
и сохраняется въ  тайнѣ до прннятія проснтеля въ  число члеиовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члепы Оощества допускастся: 1) по нзвѣстной пріемному комнтету 
благопадеашості просителя; 2 ) на основаніп залога Обществу иодішжимаго имущества, состоя- 
щаго въ селѣ Благовѣщенскомъ заводѣ н Уфимскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада госу- 
дарственныхъ процентныхъ бѵмагъ, акцій нли облигацій, пользующихся гарантіею Праіш- 
тсльства, а такжм закладаыхъ лнстовъ п облпгацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждеиій, 
н 4 ) на осиовапіа ручательства одного илн нѣсколькпхъ лицъ, признаваемыхъ пріешіымъ 
комитетомъ вполпѣ благонадежными.

Пріемный комнтѳтъ, изъявляя согласіе на пріемъ просптеля въ члсны Общества, допу- 
скаетъ ему яспрашнваемый креднтъ, илн уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степеин 
благонадежпостн лпца, илн по роду и цѣчности представленнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезпеченін креднта педвнжимымъ иыуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущестйа, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имутцествомъ; в) страховой полнсъ, если недвижнмое 
имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) ошісь имуществу. Оішсь составляется владъль- 
цемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, н утверждается подписыо владѣльца и трехъ 
членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правильиость 
сдѣланной въ описн оцѣпки. На припятое въ  обезпеченіе креднта недвижимое имуще- 
ство должно быть наложено заярещепіе устаповленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитеть имѣетъ п]>аво, по просьбѣ члепа, разрѣшать какъ увелпчепіе 

открытаго ему псрвоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленпзго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующамъ дополненіемъ 1 0 %  взиоса, такъ и уменьшеніе кредита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію частн 1 0 %  взноса, не 
иначе однако же, каігъ порядкомъ, установлепнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіямн, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члеповъ Обще- 
ства нредстамеш я дополпительнаго обезпеченія открыгыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ нсиспол- 
ненія такого требованія со сторѳны котораго-либо нзъ члоновъ, размѣръ открытаго ему кре- 
днта долженъ быть уменыпенъ.

Вомитето можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члепа, пршіятаго въ 
Общество на основапіи одной его благонадежностн, или ручательства другихъ липъ, предста- 
вленія вещеотвенпаго обезпечепія въ нолной суммѣ открытаго ему кредита, илн только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства дрѵгимъ. Въ случаѣ ііеисполиенія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращепіемъ ему соот- 
вѣтствующеіі сему уменьшепію части 1 0 %  его взноса въ  оборохный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлепіе въ  
правленіе во всякое время. Лвшаясь со дпя подачн заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопр;;женныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ но 
возмѣщеиію убытковъ по операціямъ, расітредѣляемыхъ между всѣмн членами, согласно § 26 
сего устава, виредь до времени окопчательнаго расчета съ пнмъ и возврата ему 10°/о взноса 
его въ  оборотпомъ кашіталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были нмъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаготся выбывающему члену: если заявленіе
о выходѣ подано въ неовѵю половину года,— послѣ утвержденія общпмъ собраніемъ отчета за
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тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія обіцнмъ собраніемъ отчета за кослѣдующій годъ. 
При атомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть нокрыты 
долгн выбывающаго члена Обществу, а также и та доля нзъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій члепъ не инѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подапо имъ заявлеиіе о выходѣ; за 
время жѳ срока прѳкращенія права иа дивидендъ и до дня возвращѳнія 1 0 %  взноса вы - 
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проденты, въ размѣрѣ, одияаковомъ 
съ процептами по безсрочньшъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. Ири исчисленіи прибылей и убытковъ, прпчитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія ноступнть по долгамъ Обществу, нѳ принима- 
ются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему арава на днвидендъ, 
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илн закрытія торговаго дома, 

промышленнаго н всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а тапже пре- 
кращенія гражданекой нравоспособноети членовъ, они ечитаютея выбывшями изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общеетво обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взноеы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ снмп членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на конхъ по закону переходятъ 
вмуіцественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
д ііт с я  симъ лщ ам ъ  выдача дпвиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, предетавленныя Обществу его членами, на основаніи § § 9  и 17, а 
такнѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены па пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и чаетныхъ, не прежде, какъ по истеченіи уетановлепнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечепій и взносовъ, и во веякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Общеетву, чнслящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтетвенности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должннкомъ, нли 
еслн на него будѳтъ предъявленъ исполхштельный листъ съ наложеніѳмъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедлейному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезнеченій (§ 9), 10°/о 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, постутіается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члепа Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  течѳкіе 
коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Олераціи Общества.

§ 17. Благовѣщепскому, У ф им ской  губерніи, Общѳству взапмнаго крѳдита дозволяется 
нропзводнть сліідующія операціи:

1. Учѳтъ прѳдставляѳмыхъ членами торговыхъ векселей, еъ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подниси члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпясь лица, пртшаинаго правленіемъ, 
еовмѣстпо съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполпѣ благонадежнымъ.
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2. Срочныя ссуды, нѳ далѣѳ какъ на гаесть мѣсяцѳвъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
діальныіі тѳкущііі счетъ, ссуды до восгребсжааія, оп саіі) членаыъ Общества, нодъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государствѳиныя процѳитітыя бумаги, акціп п облигаціп, Правительствомъ гарантнро- 
ваиныя, равно какъ закладныѳ листы и облнгаціи нпотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а такжо бумагп, не пользующіяся гараитіою 
Правитѳльства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣиы;

б) неподвержснные легкой порчѣ и сложешіыо въ безонасныхъ п благонадѳжныхъ, по 
усмотрѣнію праіілепія, номѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ трѳтѳй ихъ стоимости, опредѣляѳмой на оспованіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваѳмой подъ нихъ ссуды не меііѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайнеіі мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полнсы на 
сін товары должны храшіться въ  Обществѣ;

в) коносамеиты, накладныя или квитаіщіи транспортныхъ копторъ, жслѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общоствъ и общѳствъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размърѣ нѳ 
свыше двухъ трѳтей стоимости показашіыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ иа десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновкн па золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпечепіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ бир- 
кевой цѣны закладываомаго металла.

Примѣчаніе,. Ооезпечснія, прѳдставлеппыя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служнть обезнѳченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пупкта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежеіі по векселямъ п 

другнмъ документамъ, процѳнтовъ по купонамъ и капитала по вышедшнмъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграпичныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніѳ 
конхъ дозволено въ  Россіи.

Примѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не нначе, какъ
по предварительпомъ полученіи потребнон на то суммы.
4 . Переводъ денѳгъ, по порученію членовъ Общества, въ  другія мѣста, гдѣ паходятся 

агенты нли корреспонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ п отъ посторошшхъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшнхъ въ  тнражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и отъ учреждепій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочпое время, на сроки, а такжо на текущііі счетъ, на раз- 
ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бнлеты въ  удостовѣрепіѳ пріема вкладовъ были выдаваемы 
лишь именныѳ и прптомъ на суммы не менѣо пятпдесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ лпквидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ членовъ
Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внѳсенныхъ посторонннми лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, іюсторонпихъ лицъ п отъ учрежденін на храпеніо 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докуменговъ и другихъ цѣнностеи.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  Другихъ іредптпыхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.
9. Закладъ сооствѳшшхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитиыхъ устаповленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, прияятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лнцъ, съ согласія снхъ послѣдпнхъ.
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§ 18. Размѣръ процептовъ и условія по учету векселѳй и по ссудамъ всякаго рода, а 
равпо по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ ( § 4 9 )  и объявляются 
заблаговремепно публикаціѳю въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣианіе. Размѣръ означеппыхъ процентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра инте-
ресовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государственпымъ Банкомъ, ыожстъ быть уста-
новлясмъ нѳ иначѳ, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другпхъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

пѳ должпы быть болѣѳ шести мѣсяцѳвъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣпность бумагь и другихъ двпжимостей совергаается при- 

пятымъ для всѣхъ кредитпыхъ устаповленій порядкомъ, т. е. простою псредачею заклады- 
ваемыхъ продметовъ правлепію Общества, при объявленіи за подппсью владѣльца пхъ, что, 
въ случаѣ пеуплаты въ  срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратпть заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, прпчемъ заемщпку выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свндѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ  чѳмъ состоятъ заклады 
п обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятьгаъ отъ посторопнпхъ лнцъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и па текущій счетъ) и по перѳучету векселѳй нѳ должпа превы- 
гаать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотпый капиталъ Общества; общая же сумма обязате.іьствъ 
Общества по воѣмъ вкладамъ и займамъ (пѳрѳучѳтъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общеетва вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій 
счетъ въ  учрѳжденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, долкны быть 
постоянно нѳ мепѣе десяти процѳнтовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть пѳча- 
таемы въ Экспедпціи Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, припятыя Обществомъ во вклады и па текущіе счеты, пѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію плп секвестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опрѳдѣленпымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлепіемъ Обществу 
выдаппыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ свопмъ съ члеповъ Общество имѣетъ право удер- 
жпвать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щ ихъ счѳтовъ, принадлежащнхъ задолжавшѳму члѳну.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общѳства производятся отъ именп правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыткн, которыѳ 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаспымъ капнталомъ Общѳства, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіѳ убытковъ сумму, причптающуюся на его долю, 
по распредѣлеиіи убытковъ мѳжду веѣмп членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нпхъ обязатсльству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо нзъ членовъ, правлѳніѳ взыскиваѳтъ прпчятаю- 
шуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноеа, а прн нѳдостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго пмъ прп вступленіи въ  Общѳство обѳзпѳченія; еслп жѳ обезпе- 
чѳпія предетавлепо не было— изъ его имущества, какое окажѳтся, а прп недостаткѣ онаго,
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когда такой ч іеаъ  принятъ быхь въ  Общесгво на осиоваціи п. 4 § 9 ,— съ цмущсства 
иоручителей.

Неисправный членъ нсклшчается изъ Общества, если 1 0 %  взнось его обращепъ сиолна 
на иополнеиіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе уоытковъ употреіблепа лишь часть 
1 0 %  взноса члоиа, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытыіі 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При втомъ пріемиьііі комитстъ 
можетъ потребовать представленія въ  обезиѳченіе крѳдита вещѳствепиаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только иа основаиіи личноіі благо- 
надежиости (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вексолямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленпымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ но ссудамъ и кредптамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печѳнія (п. 2 § 17), иеуплачеиная сумма пополняѳтся продажею закладовъ и обезпечеаій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за нополнеціемъ долга Общѳству съ 
опрѳдѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Общоствѣ, векселедатель будѳтъ объявлѳнъ нѳсостоятельнымъ или прекра- 
титъ платѳжи, то члѳиъ векселепредъявытель обязанъ, по первому трѳбованію правленія, 
или выкупить сей вѳксель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ содия отсылкипра- 
вленіѳыъ соотвѣтствѳипой повѣстки, л щ а  эти исключаются изъ Общсства съ послѣд- 
ствіями, изложѳнными въ § 12 сего устава.

Примѣчакіе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлѳпію предоставляется право, прн наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезнечивающихъ ссуды цѣнностей вііредь до утвержденія въ 
права іъ  наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члеповъ, но во 
всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдншгами и душеприказчнкаяи покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соѳтвѣтствеішыя ходатайства, но при иепремѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпѳчѳнія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочкп, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до нолной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душѳприказчики н наслѣдшіки 
умершихъ членовъ Общѳства обязапы подчиняться всѣмъ правиламъ, установлешіымъ 
настоящнмъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаются 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движкмые заклады и обезпеченія,— съ публнчпаго торга въ  помѣ- 
щепіи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храіштся товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной пуб.тикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя ю ^щ ества, заложешіыя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, таісъ и по отвѣтствен- 
пости за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечеиіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатапной въ течшіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а ѳслп имущество оцѣнепо свыше трсхсотъ рублеи, то и въ 
«Правитѳльствениомъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ
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суммы долга, взыскиваемаго Общсствомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пеня 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложеююю за недвижимое имущество па торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополлена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торгн, или же, осташгаъ сіе нмущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но пе позже истеченія года. Данпая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторьіе торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдаѳтся 
владѣльцу нроданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, нрепрово- 
ждается въ  подлежашее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскпхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся па долю какого-либо члепа Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополпена на основаніи § 26, то непополнепная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣдпимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пепи полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и внредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчанів. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в ) правленіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собрапіе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не поздпѣе марта мѣсяца. Оверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, еѳ позже, какъ за двѣ 
недѣлп до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніп, независимо 
отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми повѣсткамй, 
въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикашяхъ, означаются предмеіы, подлежэщ^е обсу- 
жденію обіцаго собрапія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявтнмся и рѣшеяія его обязательныма для со- 
вѣта, правлепія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если ь ь  собраніи прнсут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентпые взносы коихъ составля- 
ю ть въ  совокупности не менѣе одной трети обсротнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 342. — 2030 — № 52.

въ назначенный для общаго собранія день соберется мепѣе такого чнсла членовъ нли десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокуішостн менѣе одпой трети оборотшіго 
канитала Обществз, то созывается собраніе на другон срокъ, не раньше двугь педвль послѣ 
несостоявгпагося собранія. Рѣшенія въ  сеыъ собраіііи іюстановляются присутствующиыи чле- 
наыи, въ  какоыъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлешатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одшіъ нзъ членовъ Общества по осо- 
боыу каждып разъ И8бранію, производпыоыу при самомъ открытіи собранія, до приступа къ 
другигь занятіяыъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель совѣта 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатеіи собранія не могутъ быть избираемы члены сонѣта,
правленія, пріеыпаго комитета, ревпзіонной коымисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ расподагать еще одішмъ гѳлосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ  общеыъ собраніи не предоставляется.

Примѣчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по краиней ыѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простыыъ болыппнствоыъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, озвачеішыхъ въ  нп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительностн ностановленіп по дѣламъ, означеннымь въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большннство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общеыъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія соетавляютъ:
1. Избраніе членовъ правлепія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіошіую коммисію, 

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также каидидатовъ къ симъ послѣдвимъ.
2. Разсмотрѣніе н утвержденіе представляемыхъ сішѣтомъ омѣтъ расходовъ носодерзка- 

иію и управлепію Обществомъ.
3. Разсмотрѣпіе отчета Общества за истекшій операціонпый годъ въ связи съ замѣча- 

ніяаи на отчетъ ревизіонпой комыисіи, утвержденіе отчета н постановленіе о раснредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предюш женій правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающпхъ полисыочіе правленія и 
совѣта.

5. Обс*жденіе нредполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеяій о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ иыуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначѳніе сп м обаи  размѣра вознагражденія денутатовъ совѣта, членовъ правлепія, 

члѳповъ пріемнаго комитета н ревпзіонноп коыміісіи.
8. Постааовленіе о закрытіп и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тоиу 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы въ общемъ собранін пропзводятся порядкомъ, имъ устаповленпымъ. 

Уволі^пеніѳ депѵтатовъ совѣта и членовъ правленія до нстеченія срока, на которьш опв 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано нредположеніе, производится закрытою баллотпровкою.
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§ 41 . Дѣла внооятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предва- 
рнтельноыъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ поа;елаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или иринести жалобу на управленіе, не 
исключая дѣйствій саыого правлені-я, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое предста- 
вляетъ предложепіе или жалобу, со своимъ заключеніеыъ или объясненіеиъ, на разсыотрѣніе 
совѣта. .

Отъ усмотрѣнія совѣта зависнтъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причеиъ, однако, предло- 
жоніе нли жалоба, подписаішыя не мепѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякоыъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія исовѣта. 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
брапія. Предложенія же объ изыѣііепіяхъ въ уставѣ должны быть представлепы въ пра- 
вленіе не позже, какъ за мЬсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ нриняты общпмъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Мннистра Финансовъ.

ф Совтыпъ Обгцества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоптъ изъ шести депутатовъ, избираеыыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатокъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собранія.

§ 44. Децутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшянству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщеиія выбывшаго избирается, при первомъ же общеыъ собра- 
ніи, новыіі депутатъ, который остается въ этомъ званін до окончанія срока, на который 
былъ нзбранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Тіримѣчаніе. Въ случаѣ увѳлпченія числа депутатовъ, очередь нхъ выбытія
опредѣляется общпмъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатамн нзъ нхъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, нзбирается временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобностн, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы н чаще, по пригла- 

шенію правлепія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тромя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

меиъе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣіпаются по простому большннству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ іфедсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе напбольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры* 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процеитовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ я по 

текупшмъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за пронзводство порученііі и храиеніе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ усдовій ведеиія операцій Общества.
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Ст 342. — 2032 — Л* 52.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощнц- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводптелей и назначеніе имъ содержанія.

Прпмтаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ пепосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвепжденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представлоніе на утвержденіе общаго собранія предиоложспій о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ нравленія, членовъ пріемнаго комитета н ревизіои- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкдій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства,счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіенъ, свидѣтельствованіе наличиости кассы и, нозависимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного нли нѣсколькпхъ депутатовъ для 
постоянпаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относителыю 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлт 

Общества и общаго годового отчета и пзготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собраніо 
съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлепію правленія, подъ какія цѣиныя бумаги п движимостц 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащііхъ обсуждепію въ общеыъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, педвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправностн передъ Обществомъ представишпихъ ихъ въ залогъ 
члеповъ (§ 29), и производство продажи означеиныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразуыѣній, за 
исключепіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въслучаѣ  временнаго пхъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повѣрки и утвержденія описей недвижпмыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества въ  обезпеченіе припимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемш й комитетъ для опредѣленія^размѣра кредпта, открываемаго вновь встуиающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Мипистра Финансовъ возникающихъ, по исполнеііію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію. 
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ па разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51 . Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль-
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А§ 52. — 2033 — Ст. 342.

зуются разовымя билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи обпгимъ собраніемъ 
размѣра возиагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операцііі Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать отвѣтственности по закопу за неисполпеніе возложенныіъ 
на і і и х ъ  обязанностей по управленіго дѣлами Общеетва, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравиѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.

§ 53. Правленіе Общества состоить изъ трехъ членовъ, избираемыкъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдстві» —  по старшинству избранія.

На мѣсто выбывш нхъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  втой долж- 
ности до нерваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязанности его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ . всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы вѳяселя къ учету. Опрѳ- 
дѣленія по симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ
третсіі голосовъ.

3. Предварнтельное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніп дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго соэранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія дояжна состоять въ  евхрапеніи наличности кассы 

Общѳства въ  достаточномъ размѣрѣ какъ для безостановотааго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменыыя спошеиія Общества производятся правленівмь, за подписью
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Ст. 342. — 2034 — № 52.

предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за исдппсью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возиагражденіе члеиовъ правленія зависитъ отъ усыотрѣнія общаго собранія 
п ыожетъ состоять нли изъ ностояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ ыежду шіыи 
указанной собраніемъ доди годовой прибыли, или же изъ соедипенія того и другого способовъ.

§ 58 . Дни засѣданія правленія, распредѣлеиіе занятій ыежду его членаыи н вообще впу- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются ииструкціею, 
составляеыою правленіеыъ и утверждаеыою совѣтоыъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопронзводства. 
Члены поыогаютъ еыу, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управленія.

Для дѣйствительности засѣдаиія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ ыиѣпіи по 
одномудѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ  журпалъ и подппсываются всѣыи присут- 
ствующиыи въ засѣданіи членаыи.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должиы исполнять свои обязапности на оспо- 
ваніи сего устава, данныхъ иыъ совѣтоыъ инструкцій, а также ностановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышепіе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія они, независиыо отъ увольненія общиыъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и иыущественной отвѣтственности въ  установлен- 
ноыъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членаыи Оощества, соразыѣрно открытоыу каждоыу изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпе- 
ченій, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правлеиіемъ 
степени благопадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и разыѣра той суымы, 
свыше коей пе должны быть принимаеыы векселя къ учету отъ каждаго члепа, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то чпсло
члѳновъ пріемнаго коыитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть уведичено.
§ 62. Изъ числа членовъ коыитета выбываегь по очередп, каждые шесть мѣсяцевъ, 

иоловина составляюіцихъ его лицъ и замѣняется новыыи членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ 

чрезъ шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не заннмающій должности члеиа правленія или депутата, мо- 

жетъ быть прпглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣдапіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ пего правленіеыъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствуюіцихъ о пріемѣ ихъ въ 

члсны Общества, пріеыный комитетъ постаиовляетъ охончательиое о семъ рѣшеніе посредствомъ
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закрытой баллотировкн, опредѣляя, вмѣстѣ сь  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть открытъ имъ креднтъ въ  предѣлахъ, устаповляемыхъ согласно §§ 49 п 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановлеііій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было пршіято не мепѣе, какъ тремя четвѳртями голосовъ приоутствующихъ 
члеиовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе ноловины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіп его въ члѳны, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, оезъ всякихъ объясненіи о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадѳжности векселеіі, предъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свышѳ коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тега, въ  числѣ не менѣе половнііы нхъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеиіе членовъ пріемнаго комнтета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68 . Опсраціонныіі годъ Общества считается съ 1 января по 31 декэбря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревнзіонной коымисіи для провѣрки не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очерѳдного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ пзъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общныъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  тоыъ 
же собраніи три кандидата. Коммнсія заключеніе своѳ по произведеннон повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внѳсенія въ общее собра- 
ніе, совѣту Общества.

Снособъ вознагражденія членовъ ревизіоннои коммисіи за труды ихъ оцредѣляется общнмъ
собраніеыъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденія отчета общимъ собраніемъ Общества заключнтельный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета пѳчатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фи- 
напсовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи нечатается и полугодовой 
балансъ Общѳства на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ издаиіяхъ отчѳтъ и балаисы 
Общества печатаются по усыотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общѳства въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимнся къ 
нему докумѳитами (отчетъ ревпзіонной коммнсін, доклады совѣта и празленія, протоколъ 
обіцаго собраііія), а также ежемѣсячныѳ балансы Общество обязано прѳдставлять своевре- 
менио въ  Мннистерство Финансовъ (въ  Особенную Еаицелярію но Креднтной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чпстою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процеитовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер-
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жаніѳ п управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такпмъ 
образомъ чистоіі прибыли отчисляется нѳ ы ен Ь ѳ 1 0 % в ъ  запасныіі калиталъ, а вся осталі.ная 
сумыа прибыли ыожетъ быть назначеиа въ  раздѣлъ ыежду всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право па дивидепдъ, пропорціонально сумыѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Если же прпчпташщійся въ  пользу членовъ общіи дивидендъ превышаетъ семь (7 ) про- 
центовъ на общую оуыму ихъ 1 0 %  взносовъ, то излишекъ можетъ быть распред'Ь.»енъ по 
усмотрѣпію оѳщаго собранія.

§ 74. Выдача члевамъ Общества дивидепда производится, по предложенш совѣта, при- 
нятому оощимъ собраніемъ, поолѣ утверждепія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члеііы, постуішвшіе въ Общѳство въ  теяѳпіѳ того года, за ю торый производится 
раздѣлъ прибылн, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидепдъ, и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членамн нѳ иѳнѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ мепѣе по- 
лугода, въ  р а з д ^ ѣ  днвиденда не участвуютъ.

§ 76. Днвпденды, пѳ востребованныѳ члѳнами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общныъ прибыляыъ Общества.

§ 77. Потери, прн заключеніи годовыхъ счетовъ, сппсываются съ нрибылей, а за 
аедостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая эатѣмъ суыыа 
аонолняется членами указаш шмъ въ  §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴШ. Запасный капнталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей вмѣетъ вазначеніемъ покрытіѳ убытковъ, нронсходящнхъ 
по операцінмь Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ суыму 
оборотнаго капитала, излишекъ занаснаго канитала можетъ быть обращаемъ на указапиые 
общимъ собраніенъ преджты .

§ 79. Запасный капитзлъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ нроцентныхъ бумагахъ.

♦
§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 

удовлѳтвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ раснредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какиыъ каждый изъ нихъ иыѣлъ право нользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надгшсыо: «Благовѣщенское, Уфимской 
губернін, Общество взанмішго креднта».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвпжимыя пмущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщѳнія и устройства складопъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращснія дѣятельности Общества и закрытія его, лнквндація дѣлъ 
й операцій Общества производится норядкомъ, указанньшъ въ Уставѣ Ередитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣтаем ы хъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ заковаыъ, какъ нынѣ дѣйствующямъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ внредь 
постановлены.

V»'. — 2036 — Лі 52.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

343 . Объ утвержденіи усхава Новской молочной Артеди аъ  архедьной при ней лав-
иой, Водогоясаой туберніи п уѣзда.

На подлинномъ наппсаио: «Утверждеиъ Товарпщемъ Главиоуаравляшщаго Землеусхроисхвомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣиовымъ. 15 Фечраля 1911 года».

У С Т А В Ъ
НОВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕР-

НІИ И УБЗДА.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.
§ 1. Учреждаемая въ сельцѣ Новомъ Ватлановской волости, Вологодскаго уѣзда, Воло- 

годской губерніи, ыолочная Артель съ артельной нри ней лавкой имѣетъ цѣлью: 1) предоста- 
внть своимъ членамъ возможность наішыгоднѣіішимъ образомъ сбывать полученное отъ соб- 
ственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлыо маслодѣльные заводы для приготовленія 
масла и другихъ продуктовъ, и 2) содѣйствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи необхо- 
димыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая для этой 
цѣли артельныя лавки.

§ 2. Еонтора Артели находится въ  сельцѣ Новомъ Вологодскаго уѣзда.
§ 3. Артелп предоставляется право, для достнженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ цѣлей 

пріобрѣтать въ собственность, отчуждать п закладывать движимыя н недвижимыя нмущества, 
наішмать нужпыя для нея помѣщенія н вообще встуиать, съ соблюденіемъ существующихъ 
узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель нмѣетъ свою печать съ надписью «Новская молочная Артель».
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 

дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экопоміи и Сельскохозяйственпой Статнстики, утвержденныи 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Артель обязана пред- 
ставлять свон отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, атакж ем ѣ ст- 
ному Губернатору. Артель обязана помѣщать свой балапсъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Нро- 
мышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчипяется надзору мѣстной полицеііской власти на общемъ основаніи. 
Отпосительно платежа гильдейскихъ пошлипъ и другихъ ііовинностей н сборовъ Артель ру- 
ководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на сеи 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ прииадлежащпмъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также пмуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
ніями, заключающпмися въ томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ случаѣ ея не- 
состоятелыюстн, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, лри недоста- 
точности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ  этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою сумма 
долга расаредѣляется между члеііами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ каждымъ 
члсномъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ  случаѣ несостоятельносте кого-либо изъ чле- 
новъ Артели, прпчитающаяся съ него доля взыскапія распредѣляется между остальпыми
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Ст. 343. — 2038 — Л» 52.

членамн въ томъ жѳ порядкѣ. При атомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтстленяость килх- 
даго члена Артели не можетъ быть ішѣв 5 р., считан ші каждую, звачившуюся за итъ 
во время вступленія въ чиело членовъ Арте.ш, корову.

Іі. Составъ Дртели. права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ сестоять лица всѣ гь  сословій, имѣющія хотя бы одпу 
корову и живущія на разстояніи пе дадѣе 10 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

Пріштьчанге. Къ учаотію въ Артели не донускаются: а) лица, ие достигпіія со- 
веряіениолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чцпы, и восгштаншіки учебныхъ 
заведояііі; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чнны и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограннченію нравъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель счнтается состояв- 

шейся н открывастъ свон дѣйствія не прежде, чѣмъ въ  составъ ея войдутъ 35 лицъ, нод- 
шісавшпхъ настоящін уставъ.

§ 10. Каждыіі членъ Артали обязапъ прн вступленіи въ  оную заявить, для отмѣтки 
въ кнпгахъ Артели, о числѣ иыѣющяхся у него коровъ и ішести за каждую корову 
два руб. Ввослѣдствіи члеи^ Артели обязапъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убьіли 
или прибылн коровъ, доплагіивая за каждую добавочпую голову два руб.

Примѣчаніе. Общему собранію предоставляетея право разсрочивать уплатувсту- 
пителыіаго взноса.
§ 11 Каждый членъ Артелп обязанъ все получаемое нмъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключРіііемъ количества, необходимаго для собствепнаго домашняго потребленія, доста- 
влять на артельный заводъ. причемъ, въ  случаѣ прекращенія безъ уважнтельной причииы 
доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ  пользу Артели неустойку въ  размѣрѣ 5 р. съ 
каждоіі записанной за пимъ коровы.

§ 12. Указаішая въ  § 7 отвѣтстъенность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начшіается со дня вступлеиія въ  Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не из- 
бавляется отъ отвѣтственпости за ея долти, сдѣлапные въ бытность его членомъ Артелн, 
счіітая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артелн членамъ сдѣланные нми, согласно §§ 10 н 20, взнооы 
возвращаются не ранѣе, какъ по утвержденіи общимъ собршііемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлеио члепомъ о его выходѣ изъ Артели. Пзъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ нпкакихъ выдачъ не производится.

ІТримѣчаніе. При отсутствіи у Артели палпчныхъ средствъ возвратъ прачн- 
тающихся выбывшему члену взносовъ проішодится въ  разсрочку, по опредѣленію об- 
іцаго собранія, но не позднѣе, какъ въ  теченіе двухъ лѣгь послѣ того отчетнаго года, 
въ который члепъ А-яели заявплъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члепа Артели, наслѣдники его, если вступленіе ихъ въ  Артель 

пе противорѣчитъ требовапіямъ § 8, счптаются членами Артели, буде пе ззявятъ  о желаиіи 
выйти изъ оной. Въ протіг-?помъ же случаѣ все, причитавшееся къ выдачѣ умершему члену 
Артелн, выдается наслѣдішкамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указаішыхъ въ  § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго модока шш же въ случаѣ неаккуратной 
его доставки артельный староста имѣетъ право, по утверждепіи совѣта, наложпть штраФЪ 
яа такого члепа Артели въ  размѣрѣ пе свыше 5 руб.
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§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, песмотря на болѣе 
чѣмъ двукратпое, въ  теченіѳ года, гатраФОваніе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранѣе исключенныхъ члеповъ совершается не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели болыппнствомъ 2/* наличпыхъ членовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имѣетъ право личпо участвовать въ  общихъ собраніяхъ 
съ  правомъ рѣгаающаго голоса.

III. С редства Артели.

^ 1 8 !  Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасный.
* 19. Оборотнын капиталъ Артели образуется изъ членскихъ взносовъ въ  размѣрѣ 

двухъ руб. съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣленномъ общимъ 
собранимъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣще- 
ній, на пріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату 
торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операдій и покрытія текущихъ расхудовъ 
Артели.

5 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образовапнаго указаннымъ въ  § 19 
порядкомъ, общее ссбраніе можетъ постановнть или о заключепіи новаго занма, нли объ 
обязательномъ дополннтельномъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно ш рвона- 
чальнолу взносу. Донолнителыіый взносъ можетъ быть разсрочепъ и удерживаемъ изъ прн- 
читающейся члепамъ Артели чистой прибылн отъ операцій ея.

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

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штра®овъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предиазначается на погашеніе могущнхъ произойти по опе- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ н орудій и на замѣну ихъ 
новыаи, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываѳмыя оборотными средствамн 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится лнбо въ  мѣстной Государственной Сбѳрегательной 
Еассѣ наличными деньгами, либо обращается въ  государственныя и л іі Правительствомъ га- 
рантированныя процентныя бумаги. которыя помѣщаются на храненіе въ  одномъ изъ отдѣ-' 
леній Государственнаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго 
Артели запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія 
п по требованіямъ, подписаннымъ старостой, кагначеемъ, иредсѣдатѳлемъ совѣта и двузія 
членами его.

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

IV. Управленіе дѣлаии Артели, раслредѣленге прибылей и ликвидація дѣлъ ея.

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собраніе, совѣтъ, артельный староста и реви- 
зіонная коммисія (§ 49).

Со5р. у»ая. 1311 г., отдѣлъ вторвй. 3
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§ 26. Для пепосредствениаго завѣдыванія заводомъ н лавкою и вообще для всдеиія 
операдііі Артели избирается изъ члеиовъ Артели на одинъ годъ староста.

ІІримѣчанк. Артельный староста кожетъ быть смѣщенъ съ должіюсти, по по- 
становленію общаго собранія, и до нстеченія срока, на который оиъ избранъ.
§ 27. За свон труды староста нолучаеть возыагражденіе въ  рааыѣрѣ, установлешшмъ 

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

общаго собранія, подчиняясь въ  то же время контролю совѣта Артелн и ревизіопной коммисіи.
§ 29. Къ обязанностямъ старосты в*ь особеппостн относятся: а) общее завѣдываніе 

заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
завода и товаровъ для лавки; в) паемъ рабочихъ н мастера въ предѣлахъ разрѣшенной па 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы н увольненіе рабочпхъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и пасьменпою 
частью въ Артелн, и д) составленіе годового отчота для обіцаго собранія. Еромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные ипструкціею общаго собрапія; ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличпыя деньги н въ  кредигъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшен- 
ныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіе постаповленій совѣта о наложеніи штра- 
фовъ на артелыциковъ въ случаяхъ, предусмотрѣпныхъ §§ 1 1  и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляѳтся ходатайствовать въ  прнсутствеиныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдываяія артельной кассой избнрается на одннъ годъ казпачей. На обя- 
занности его лежитъ полученіе, храненіе н расходованіе суммъ Артели по порученію совѣта, 
а также веденіе денежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состонтъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранпыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этнхъ лнцъ въ  засѣданіяхь совѣта пріінимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалнстъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства н Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ  совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзнп или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ пимъ кандидату. Совѣтъ находнтся въ  сельцѣ Новомъ Ватлановской волости, 
Вологодскаго уѣзда.

§ 33. Выборные члены совѣта и кандндаты къ нпмъ избираются на три года, по исте- 
ченіи какового срока выбывшія лица могутъ быть избираемы вновь.

Лримѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы- 
бываетъ одиа треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совѣта 
ограничивается для одной третн одпимъ, для другон трети двумя и для остальныхъ 
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываютъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его зам-Ьстителя; лица эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, а также по письмепному заявленію о томъ старосты 
или Уз числа членовъ совѣта.

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

въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ продсѣдатели; членъ совѣта.
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не согласиый съ постаиовленіемъ болыпинства и желающій снять съ  себя отвѣтственпость 
за состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменноѳ заявленіе или можетъ 
потребовать занесепія въ  протоколъ особаго его мнѣпія.

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

§ 37. Для дѣйствительности засѣданій совѣта необходимо нрисутствіе не менѣе */» об- 
щаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзии нли отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта мѣсто 
его заступаетъ одипъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ  прѳдѣлахъ ипструкцій общихъ собраній, относится: 
а )  ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това- 
ровъ и опрсдѣленіе 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 со- 
ставленнаго старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, 
проектовъ и дѣдъ къ разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи; е) подгінсаніе документовъ иа 
пріобрѣтеніѳ и продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніе требованій на обратное полу- 
ченіе изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаенаго 
капитала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній артель- 
ному старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣиіе жалобъ членовъ на старосту; 
і) пріемъ заявлепій отъ лицъ, желающихъ вступить въ  число членовъ Артелн; к)выработка 
въ  предѣлахъ, предоставленныхъ общішъ ссбраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока 
отъ членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе времениаго от- 
пуска бѣдиѣйшимъ членамъ Артели въ  кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опредѣден- 
ной суммы, установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указанныхъ 
въ §§ 11 н 15 устава штраоовъ ва членовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды или иного пособія земствомъ илн другимп 
учрежденіями представители нхъ ішѣютъ право участвовать, наравнѣ съ  членами совѣта, 
въ  ревизіи книгъ, счетовъ, докумѳнтовъ и кассы Артели.

§ 4 0 . Общее собраніе состоитъ изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
имѣетъ одинъ голосъ.

Примѣчаніе. Каждое учреждепіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полпаго 
возвращенія пособія имѣть въ обіцемъ собраніи Артели одного представителя, ио своему 
избранію, съ  правомъ одного голоса. Правомъ прнсутствовать въ  собраніи, съ совѣ- 
щателыіымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Глав- 
наго Управленія Землеустройства и Земледѣлія нли помощникъ ѳго.
§ 41 . Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ  годъ, въ  воскресный 

день, не позднѣѳ какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціопнаго года, исчисляемаго съ
1 яиваря по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ 
дѣлъ, а также для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной ком- 
мисіи. Чрезвычайиыя собранія созываются, въ  случаѣ надобности, по постановленію совѣта 
или но требованію, подписанному не менѣе какъ */* частью всего числа чденовъ Артели.

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

я *
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§ 43. 0  днѣ созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтоыъ повѣстками членамъ Артели, лицамъ, состоя- 
щиыъ членами совѣта безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ  § ЗУ и въ  пріі- 
мѣчаніи къ § 40; иезависимо отъ сего, въ  маслодѣльнѣ Артели на видиомъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшено соотвѣтствующее объявленіе, по крайней мѣрѣ, за три дня до собранія.

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

§ 45 . Собраніе выбираетъ каждыіі разъ изъ своей среды особзго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члеиы совѣта; для записи постановленій собранія послѣд- 
нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постановлепія собранія подписываются пред- 
сѣдателемъ и десятью изъ присутствующихъ члеповъ.

§ 46. Общее собраніе счнтается состоявшимся, ссли въ немъ присутствуютъ не менѣе 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится по 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ  воскресный день, созывается вторичное 
собраніе, засѣдапія и постановленія котораго дѣйствителыіы при всякомъ числѣ явившихся 
членовъ.

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постаповляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣпеніи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтепіи, 
отчужденіи и арендованіи недвпжимыхъ пмуществъ, объ исключеиіи членовъ изъ Артели, 
объ обратномъ пріемѣ исключепныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ 
требуется большинство 2/з  голосовъ присутствуюіцихъ членовъ.

§ 48 . Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближаишее опредѣленіе 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта, б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосты 
и казначея, в) назначеніе содержанія артельпому старостѣ, казначею и плата за труды чле- 
наігь совѣта, г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на 
дѣйствія старосты и распоряженія совѣта, д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратныи 
пріемъ исключенныхъ членовъ, е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніп и 
отчуждеаіи недвижимаго имущества, ж) обоужденіе предположеній объ измѣненіи и дополненіи 
устава, з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе 
всѣхъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за 
мшіувшіи оиераціонный годъ и распредѣленіе прибылей.

Примѣчаніе. Кпиги и счета Артели во всякое время должны быть открыты
для всѣхъ члеповъ Артели.
§ 49. Для провѣрки предъ общимъ собраніемъ по подлиннымъ кяигамъ, счетамъ и 

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

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленпаго общнмъ собраніемъ отчисленія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между члепами ея соогвѣтственно количеству поставленнаго модока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія назначенной общимъ собраніемъ суммы па уплату
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долговъ и обязательствъ Артели и въ  запасный капиталъ, обращается, по постановленію 
общаго собранія, либо полностью въ  оборотный каниталъ Артели, либо же частью идетъ въ  
оборотный капиталъ, частью жѳ выдается членамъ Артели въ  видѣ ироцентной скидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущѳй иа такія 
ежемѣсячныя выдачи, не долженъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чистои при- 
были отъ артельпой лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ 
операцій Артели можетъ быть выданъ членамъ Артѳли, причемъ прибыль эта распредѣ- 
ляѳтся на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячпыя выдачи.

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

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о семъ губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ  мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываѳтъ черезъ публикацію въ  мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
цринятому вообще въ  коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенныѳ 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оиой, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Землѳ- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеиіѳ, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніѳмъ членовъ.

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

344 . Объ утвержденіи устава молочной Артели съ артельной при ней лавкой въ 
деревнѣ Палкино Ш уйской волости, Тотемскаго уѣэда, Вологодской губерніи.

На подлшшомъ написаао: «Утвержденъ Товарнщемъ Главноуправдяющаго Землеустройствомъ а 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ. 21 Февраля 1911 года».

У С Т А В Ъ
МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛА8К0Й ВЪ ДЕРЕВНЪ ПАЛКИНО ШУЙСКОЙ 

ВОЛОСТИ, ТОТЕМСКАГО УЪЗДА, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.
§ 1. Учреждаемая въ  дѳревнѣ Палкино, Шуйской волости, Тотемскаго уѣзда, Вологод- 

ской губерніи, молочная Артель съ артелыюй при ней лавкой имѣетъ цѣлью: 1) предоста- 
вить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ соб- 
ственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлыо маслодѣльные заводы для приготовленія 
масла и другихъ продуктовъ, и 2 ) содѣйствовать своимъ членамъ въ  пріобрѣтеніи необхо- 
димыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по детевой цѣнѣ, устрапвая для втой 
цѣли артелыіыя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ  дерѳвнѣ Палкино Шуйской волоети, Тотеискаго уѣзда, 
Вологодской губерніи.

§ 3. Артели предостанляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ цѣлей,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ог. 344. — 2044 — № 52.

пріобрѣтать въ собственность, отчуждать н закладывать двнжимыя н недвижимыя имущества, 
нашімать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблодепіемъ сущестпующихъ 
узаконеніЁ, во всякіе дозволенные закономъ договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою пѳчать съ надпнсыо: «Молочная Артель въ  деревпѣ Палкино 
Шуйской волости, Тотемскаго уѣзда, Вологодской губерніи».

§ 5. Артель представляетъ ежсгодно Глашюму Управлѳнію Землоустройства и Землс- 
дѣлія, по Огдѣлу Сельской Экотоміи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный об- 
щнмъ собранісмъ отчетъ о своей дѣятелыюсти; независимо отъ сего, Артель обязана пред- 
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаегь субсидіи, а также мѣст- 
ному Губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, ІІро- 
мышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго кчпитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель нодчиняется надзору мѣстной полицейской власти па общемъ основапіи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлпнъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель ру- 
ководствуѳтся всѣми дѣйствующими, а равно и могущимн быть издаииыми впредь, на сѳй 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ѳй двпжимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ѳя съ ограниче- 
ніями, заключающнмися въ  томъ, что на погашеніѳ обязательствъ Артели, въ  случаѣ ея не- 
состоятельности, обращается сначала всѳ ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недоста- 
точности таковыхъ, имущество члѳновъ ея; въ  этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою сумма 
долга распредѣляется между членами Артелн пропорціональпо взносамъ, сдѣлапнымъ каждымъ 
членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ  случаѣ несостоятельпости кого-либо изъ члѳ- 
новъ Артели, пріічитающаяся съ нѳго 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, зпачившуюся за нимъ во время 
вступленія въ  число члеиовъ Артѳли, корову.

II. Составъ Дртели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одпу 
корову и жпвущія на разстояніи пе далѣе 1 вѳрсты отъ артельной маслодѣлыш.

ІІргштаніе. Къ участію въ Артели нѳ донускаются: а) лица, не достигшія 
совершепнолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чипьі, и воспитанники учебиыхъ 
завѳденій; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юпкера, и
в) лица, подвергшіяся ограничѳпію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артѳли ие ограничеио, иріічемъ, однако, Артель считается состоя- 

б ш ѳ й с я  и открываѳтъ свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ  составъ ея войдутъ 47 лицъ, 
подписавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ  оную заявить, для отмѣтки 
въ  книгахъ Артоли, о числѣ имѣющихся у него коровъ и внести за каждую корову 1 руб. 
Впослѣдствіи члѳнъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли нли прибылн 
коровъ, доплачивая за каждую добавочпую голову 1 руб.

Приміънаніе. Оощему собранію предоставляѳтся право разсрочивать уплату всту- 
пительнаго взноса.
§ 11. Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ ыолоко,
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за исключеніемъ количества, необходимаго для собствепнаго доматняго потребленія, доста- 
влять на артельный заводъ, причемъ, въ  случаѣ прекращеяія бѳзъ уважительноіі причниы 
доставки молока, онъ обязаиъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ размѣрѣ 5 р. съ 
каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ  § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ  Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не изба- 
вляется оть отвѣтствепности за ея долги, сдѣланные въ бытпость его членомъ Артели, считая 
по день выхода изъ нея.

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

Примѣчаніе. При отсутствіи у Артѳли наличныхъ срѳдствъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшему члену взносовъ провзводится въ  разсрочку, по опредѣленію общаго 
собранія, но нѳ позднѣе, какъ въ  теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчегнаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣдники его, 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 причитающееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели выдается наслѣдникамъ въ  порядкѣ и на ^словіяхъ, указапныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока или же въ  случаѣ неаккуратной 
его доставки артельный староета имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить штраФЪ 
на такого члена Артели въ  размѣрѣ не свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болѣѳ 
чѣмъ двукратиое, въ  теченіе года, штрафованіѳ ихъ, могугъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеиіе и принятіе вновь ранѣе нсключенныхъ членовъ совершается иѳ иначе, какъ по 
постановлѳнію общаго собранія членовъ Артели большинствомъ 2/я наличцыхъ членовь.

§ 17. Каждый членъ Артелн имѣетъ право лично участвовать въ  общихъ собраніяхъ 
съ  правомъ рѣшэющаго голоса,

III. Средства Артели.

§ 18. Артель нмѣетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели ебразуется изъ членскихъ взносовъ въ размѣрѣ 1 руб. 

съ  каждой записанной въ  Артель коровы и изъ занятой, въ  опредѣленномъ общимъ собраніемъ 
члеиовъ Артели размѣрѣ, суммы я  уиотребляѳтся на постройку и наемъ помѣщеній, на пріобрѣ- 
теніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату торговыхъ 
расходовъ и вообще служитъ для операдій и покрытія текущихъ расходовъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованиаго указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общеѳ собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, или объ 
обязательномъ дополнительномъ члеискомъ взносѣ, опрѳдѣляемомъ соотвѣтственпо первоначаль- 
ному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удсрживаѳмъ изъ причитгяо- 
щейся членамъ Артели чистой прибыли отъ оиерацій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленіго совѣта и потребова- 
ніямъ, подписаниымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.
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§ 22. Запаснілн капиталъ образуѳтся изъ отчисленій, пропзводпмыгь изъ прабылей 
Артели въ размт.рѣ, опредѣляемомъ общнмъ собраніѳмъ, н нзъ неустоегь и штраоовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§11  и 15, и прѳдназначается на погашсніе могущихъ произойти по опѳ- 
раціямъ Артѳли убытковъ, па ремонтъ нспортивншхся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капнтальпый ремонтъ зданій н вообщѳ па неиокрываемыя оборотными срѳдствами 
круппыя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ храннтся лнбо въ мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращаѳтся въ государственныя или Правительствомъгаран- 
тнровапныя процентныя бумагн, когорыя помѣщаются на храненіѳ въ одномъ изъ отдѣленій 
Государственнаго Бапка пли въ мѣстномъ казначействѣ. Получѳніѳ припадлежащаго Артели 
запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по постановленію общаго собрапія и по 
требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, прѳдсѣдателемъ совѣта и двумя члѳнами ѳго.

§ 24. На принадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіѳ собствен- 
ность Артели, не могутъ быть обращаѳмы взысканія по личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.

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

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собраніе, совѣтъ, артельный староста и ревнзіонная 
коммисія (§ 49).

§ 26. Для непосредствеинаго завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 
операцій Артели избираѳтся изъ члѳновъ Артели на одинъ годъ староста.

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

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

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

заводомъ и лавкого; б) пріобрѣтеніе,ч съ  разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для за- 
водовъ н товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастера въ  предѣлахъ разрѣшѳпной на 
втотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) ззвѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частыо въ  Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кроыѣ того, на 
стэросту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: ѳ) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанпые инструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на паличныя деньги и въ  кредитъ на сроки и вообщѳ на условіяхъ, разрѣшен- 
цыхъ инструкціею общаго собраиія, и з) исполненіѳ постановленій совѣта о паложеніи штра- 
фовъ на артелыциковъ въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ §§ 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- 
заннооти его лежитъ получепіе, хранѳніѳ и расходовадіе суммъ Артели, по порученію совѣта, 
а также ведеиіе деыежиоіі огчетіюсти.
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§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе, какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
брапіемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта нршшмаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Еромѣ 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 избираетъ 
по одному къ пимъ капдидату. Совѣтъ Артелн находится въ деревнѣ Палкино, Шуйской волости, 
Тотемскаго уѣзда, Вологодской губерніи.

§ 33. Выборные члѳны совѣта и кандидаты къ пимъ избираются на три года, по исте- 
ченіи какового срока выбывшія лица могутъ быть избираемы вновь.

ІІримѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы - 
бываетъ одна треть; срокъ полномочія выбравныхъ въ первую очередь членовъ совѣта огра- 
пичивается для одной трети одпимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 3 чело- 
вѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очередн члены выбываютъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя; лица эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобностн, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
илн у*  числа членовъ совѣта.

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

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

§ 36. За труды свои члѳны еѳвѣта 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 
заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ  предѣлахъ инструкцій общихъ собраній, относится: 
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това- 
ровъ и- опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы; в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ члѳнами Артели; г) контроль надъ всѣмп дѣйствіями артѳльнаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ  общее собраніе, разсмотрѣніѳ со- 
ставленнаго старостою годового отчета Артели и подготовленіѳ всякаго рода вопросовъ, 
проектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи; е) подписаніе документовъ на прі- 
обрѣтеніе и продажу недвижимаго имущества; ж) подписэніе требованій на обратное получе- 
ніе изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановленію общаго собраігія, суммъ запаснаго 
капитала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ 
тѣхъ договоровъ, заключѳніе коихъ не будетъ предоставлено пнструкціею общихъ собраній 
артельному старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на ста- 
росту; і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артели; к) вы- 
работка въ  предѣлахъ, прѳдоставлениыхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доетавкѣ и пріему
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молока отъ членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе времен- 
наго отпуска бѣднѣйшимъ членамъ Артелн въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опре- 
дѣленной суммы, установленной отдѣлыю для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указан- 
пыхъ въ §§ 11 и 15 устава штра*овъ на членовъ Артели.

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

§ 40. Общее собраніе состоигь изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собраиія 
имѣетъ одинъ голосъ.

Цримтаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полпаго 
возвращенія пособія нмѣть въ  общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избрапію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ  собрапіи, съ совѣща- 
тельнымъ голосомъ, пользуется также спеціалпстъ 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 операціопнаго 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. 
Чрезвычайныя собранія созываются, въ случаѣ надобности, по постановленію совѣта или по 
требованію, подписанному, нѳ менѣе какъ V* частью всего числа членовъ Артели.

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

§ 43. 0  днѣ созыва общаго собрапія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лицамъ, состоя- 
щимъ членами совѣта безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ 
примѣчаніи къ § 40; независимо отъ сего, въ  маслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣетѣ должпо 
быть вывѣшено соотвѣтствующее объявленіе, по крайпей мѣрѣ, за три дня до собранія.

§ 44. 0 днѣ, мѣстѣ и прѳдметахъ обсужденія общихъ собраніп доводигся совѣтомъ 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.

§ 45 . Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть іш староста, ни члены совѣта; для записи постановленій собранія послѣд- 
нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подписываются предсѣ- 
дателемъ и дѳсятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общеѳ собраніе считается состоявшимся, если въ немъ присутствуютъ нѳ менѣе 
двухъ третей всего числа членовъ Артелп. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится по 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлго, въ воскресный день, созывается вторичпое 
собраніе, засѣданія и постановленія котораго дѣйствительны при всякомъ числѣ явившихся 
членовъ.

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи усгава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ взъ Артели, 
объ обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артелн, для рѣшенія коихъ 
требуется большинетво 2/* голосовъ присутствующахъ членовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 52. — 2049 — Ст. 344.

§ 48 . Къ предметамъ вѣдѣпія общпхъ собраиій относится: а) ближайшее опредѣленіе 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казиачея 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 на дѣйствія 
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) обсужденіѳ предположеній объ измѣненіи и дополнепіи устава;
з) рѣшеніѳ вопросовъ о закрытіи Артоли и ликвидаціи ея дѣлъ; и) разсмотрѣніе всѣхъ во- 
обще вопросовъ, касающихся пользы и пуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за минувшііі 
операціонный годъ и распредѣленіе прибылей.

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

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

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываѳмыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока устаповленнаго общимъ собраніемъ отчисленія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтственно колпчеству поставленнаго молока. Ежемѣсячная прнбыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія назначенной общимъ собраніеііъ су ш ы  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, частыо же выдаѳтся членамъ Артели въ видѣ процептной скидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемѣсячныя выдачи, не долженъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чистой прибыли 
отъ артельпой лавки. Только по окончапіи года весь наличный составъ прибыли отъ операцій 
Артели можетъ быть выданъ членамъ Артелн, причемъ прибыль эта распредѣляется на 
тѣхъ  же основаніяхъ, какъ н мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣаствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собрэнія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должннкомъ по 
опредѣленію суда и в) по распоряженію Губернатора въ  томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о семъ Губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ  мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вы зы ваетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и ириступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артелн, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвѳржденія Главноуправляющаго Зѳмле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначѳніѳ, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ 
членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не понменованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руководствуется 
общими закоиами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кон будутъ изданы впослѣдствіи.
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3 4 5 .  Объ утвержденіи уотава Овеяннпковокой молочной Артели оъ артельной при 
ней давкой Новленокой водооти, Водогодокой губерніи и ѵѣгда.

На подлинноіп. ваписано: «Утвержденъ Товарнщеіп. Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліеиъ А. ІІохЬновимъ. 21 Февраля 1911 годал.

У С Т А В Ъ
0ВСЯННИК0ВСК0Й М0Л0ЧН0Й АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ НОВЛЕНСКОЙ 

В0Л0СТИ, В0Л0Г0ДСК0Й ГУБЕРНІИ И УЪЗДА.

I. Цѣль учрежденія Артели, ел права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ деревнѣ Овсяяниковѣ Новленской волости, Вологодскаго уѣзда, 
Вологодской губериіи, молочная Артель сь  артелыюй при ней лавкой имѣетъ цѣлью: 1) предо- 
ставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать получепное отъ 
собствешшхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ и 2 ) содѣйствовать свонмъ членамъ въ пріобрѣтепіи 
необходимыхъ имъ продуктовъ потреблевія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая 
для этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели паходится въ  деревнѣ Овсяннпковѣ Новлепской волости, Вологод- 
ской губерніи п уѣзда.

§ 3. Артели предоставляется право, для достпженія намѣченныхъ въ  семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собствеяпость, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
пмущества, панимать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще- 
ствующнхъ узакопеній, во всякіе, дозволепные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надпиеью: «Овсянниковская молочная Артель съ 
артельной при ней лавкой».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи п Сельскохозяйствепной Статистики, утверждеішый 
общимъ собрапіемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Артель обязапапред- 
ставлять своп отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также 
мѣстному Губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, ІІро- 
мышленности и Торговли» по доведепіи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель руко- 
водствуется всѣми дѣйствующими, а равно п могущимп быть издаішыми впредь, на сей 
предмѳть, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечнваются всѣмъ нринадлежащимъ ѳй движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также ішуществомъ членовъ ея съ ограниченіями, 
заключающимися въ  томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ  случаѣ ея несостоя- 
тельности, обращается сначала все ея имущество п капиталы, а затѣмъ, при недостаточности 
таковыхъ, имущество члеиовъ ся; въ этомъ случаѣ оставшаяся ненокрытою сумма долга 
распредѣляется между членами Артелп пропорціонально взносамъ, сдѣлаинымъ каждымъ чле- 
ііомъ въ  Аріель (§§ 10 и 20), причемъ въ  случаѣ несостоятельпости кого-либо изъчленовъ
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Артели, прпчитающаяся съ него доля взысканія распредѣляется между остальными членами 
нъ томъ же порядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность каждаго 
члена Артели не можетъ быть болѣѳ 5 р., считая на кэждую, значившуюся за нимъ во 
время вступленія въ  число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословіи, пмѣюіція хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далѣе 2 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

Лргшѣчаніе. Къ участію въ  Артели не допускаются: а) лица, нѳ достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ класспые чнны, и воспитанники учебныхъ 
заведеиій; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нпжніе в о и н с е іѳ  ч и і і ы  и  юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели пе ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв- 

шейся и открываетъ свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 25 лицъ, под- 
шісавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый члепъ Артелн обязанъ при вступленіи въ  оную, заявить для отмѣтки 
въ  кпигахъ Артели о числѣ имѣющихся у нсго коровъ и впести за каждую корову 5 руб. 
Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедлеино о послѣдовавшей убыли или при- 
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 5 руб.

Примѣчаніе. Общему собранію нредоставляется право разсрочивать уплатувсту- 
пительнаго взноса. ,
§ 11. Каждый членъ Артѳли обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

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

§ 12. Указанная въ  § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начпнается со дня вступленія въ  Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не 
нзбавляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланныѳ въ  бытность его членомъ Артели, 
считая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ пзъ Артели члепамъ сдѣлапные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранѣе, какъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
которын заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
члепамъ никакихъ выдачъ не производнтся.

Примѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ  разсрочку, по опредѣленію общаго 
собраиія, по пе позднѣе, какъ въ  теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчѳтнаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. В ь случаѣ смерти члена Артели, наслѣдники его, если вступленіе ихъ въ  Артель 

нѳ противорѣчитъ требованіямъ § 8 , считаются членами Артели, буде не заявятъ о желаніи 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все причитающеѳся къ выдачѣ умѳршему члѳну 
Артели выдаѳтся наслѣдникамъ въ  порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ  § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачествениаго молока или же въ  случаѣ неаккуратнѳй 
сго доставки артельный староста имѣетъ право, по утвѳржденіи совѣга, наложить ш травъ на 
такого члена Артели въ размѣрѣ не свьш е 5 руб.
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§ 16. Члены, продолжающіе иоставлять недоброкачественііое модоко, несмотря па болѣе 
чѣмъ двукратное, въ  теченіе года, штраФованіе ихъ, могугь быть исключены изъ Артели. 
Исключеиіе и принятіѳ вног.ь ранѣе исключеиныхъ членовъ совершаѳтся ие ииаче, какъ по 
ностаповлешю общаго собранія членовъ Артели больгаииствомъ */* наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имѣетъ право лично участьовать въ  общихъ собрапіяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ капнталы оборотныи и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели обра8ѵется пзъ членскихъ взносовъ въ размѣрѣ 

5 руб. съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣленномъ общимъ 
собраніемъ члеиовъ Артели размѣрѣ, суммы и уиотребляѳтся на постройку и наемъ помѣщеній, 
на пріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупкѵ товара для лавки, на уплату 
торговыхъ расходовъ и вообще служатъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Артели.

§ 20. Прн недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаішымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніѳ можѳтъ постаповить нли о заключѳпіи новаго займа, или объ 
обязателыюмъ дополиительномъ членскомъ взносѣ, оиредѣляемомъ соотвѣтственно нервоиа- 
чальному взносу. Дополнительиый взносъ можетъ быть разсроченъ и ѵдерживаемъ изъ при- 
читающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборогнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подішсаннымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется пзъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штраоовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается па погашеніе могущихъ произойти по опе- 
раціимъ Артели убытковъ, на ремонтъ исиортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ здаиіи и вообще на иепокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный кашіталъ хранится либо въ  мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ налнчными деньгами, либо обращается въ государственныя или Правительствомъ гаран- 
тироваішыя процентныя бумаги, которыя по.иѣщаются на храненіе въ  одпомъ изъ отдѣленій 
Государственнаго Бапка нли въ  мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго Артели 
запаснаго капнтала производится не ипаче, какъ по постановленію общаго собранія и по 
требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя чле- 
нами его.

§ 24. На припадлежаіціе Артели капаталы и имущество, какъ составляющіе собственность 
Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательствамъ отдѣльныхъ членовъ.

IV. Управленіе дѣлаии Артели, распредѣленіе прибылей и линвидація дѣлъ ея.

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собраніе, совѣтъ, артельный староста и ревизіонпая 
коммисія (§ 49).

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

Примѣчаніе. Артельный староста можегъ быть смѣщенъ съ должпостн, по поста-
новлопію общаго собранія, и до истеченія срока, на который онъ избранъ.
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§ 27. За свон труды староста получаетъ вознагражденіе въ  размѣрѣ, установленномъ 
общимь собраніемъ.

§ 28. Во всѣхъ свонхъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціями 
общаго собрапія, нодчиняясь въ  то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной коммисіи.

§ 29. Къ обязаішостямъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдываніе 
заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, ннвентаря и нрипасовъ для завода 
и товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастера въ  предѣлахъ разрѣшенной на этотъ 
предметъ общимъ собраніемъ суммы. и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, мастера 
же съ  разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и нисьмеиною частью въ 
Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на старосту 
могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) нріемъ подрядовъ на сроки 
и суммы, укаэанные ннструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабатываемыхъ продуктовъ 
на наличныя деньги и въ  кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшенныхъ инструкціею 
общаго собранія, и з) исполненіе ностановленій совѣта о наложеніи штра®овъ на артель 
щиковъ въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старосгѣ предоставляется ходатайствовать въ  нрисутственныхъ мѣстахъ н у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія Артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. Н аобя- 
занности его лежитъ полученіе, храненіе и расходованіе суммъ Артели по порученію совѣта, 
а также веденіе денежнои отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбраішыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса хакже спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ ѳго. Кромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ  совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случаи 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общеѳ собраніе членовъ Артели нзбираетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ Артели находится въ  деревнѣ Овсянниковѣ Новлен- 
ской волости, Вологодской губерпіи и 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.

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

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
или V» числа членовъ совѣта.

Примѣчаміе. Нредсѣдателемъ 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 предсѣдателя; членъ совѣта, не 
согласный съ постановленіемъ большинства и желающій снять съ себя отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письмениое завленіе или можетъ 
потребовать занесенія въ  протоколъ особаго его мнѣнія.
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§ 36. За труды свои члены совѣта получаютъ плату въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общнмъ 
собраніемъ.

§ 37. Для дѣйствительности засѣдапій совѣта необходимо присутствіѳ не менѣе */8 
общаго состава оиаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо нзъ члоповъ совѣта мѣсто 
его заступаетъ одннъ изъ кандндатовъ.

§ 38. К ь обязанностямъ совѣта, въ  предѣлахъ инструкцій общихъ собраній, относится: 
а) ежемѣсячная провѣрка приодо-расходныхъ книгь кассы; б) утвержденіе составлеиной 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи то- 
варовъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы; в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ члевами Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями Артельнаго 
староеты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ  общее собраніе, разсмотрѣніе соста- 
вленнаго старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, проек- 
товъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи; е) подписаніе документовъ на пріобрѣтеніе 
и продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніе требованій на обратное полученіе изъ кре- 
дитныхъ учрежденій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго капитала, 
заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ тѣхъ дого- 
воровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній эртельному 
старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; п) разсмотрѣніѳ жалобъ членовъ на старосту; і) пріемъ 
заявленій отъ лицъ, желаннцнхъ вступить въ  число членовъ Артели; к) выработка въ  пре- 
дѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока отъ 
членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе временнаго отпуска 
бѣднѣйшимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опредѣлепной суммы, 
установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніѳ указанныхъ 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 Артелп.

§ 40 . Общее собраніе состоигь изъ членовъ Артели, причемъ каждыіі членъ собранія 
имѣетъ одинъ голосъ.

Пргшѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ  общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совѣща- 
тельнымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Зѳмледѣлія 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 коммнсіп. 
Чрезвычайныя собранія созываются, въ  случаѣ надобности, по постановленію совѣта нли по 
требованію, подписапному не менѣе, какъ V* частью всего числа членовъ Артели.

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

§ 43. 0  днѣ созыва общаго собравія, а равнв о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденіто, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лнцамъ, состоя- 
щимъ членами совѣта безъ избранія, а также учрежденіямъ, указанпымъ въ  § 39 и въ
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примѣчаніи къ § 40; независимо отъ сего, въ  маслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ должио 
быть вывѣшено соотвѣтствующее объявленіе, по крайней мѣрѣ, за три дня до собранія.

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

§ 45 . Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдателя, коимъ 
ие можетъ быть нп староста, ни члены совѣта; для запнси постановленій собранія послѣдпимъ 
избираетсп изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подписываются предсѣдателемъ 
и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46 . Общее собраніе считается состоявшимся, если въ  пемъ присутствуютъ не менѣе 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится по 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ воскресный день, со.;ывается вторичное 
собраніе, засѣданія и постановленія котораго дѣйствительны при всякомъ числѣ явившихся 
членовъ.

§ 47 . Рѣшенін обіцихъ собраній постановляются нростымъ большшіствомъ голосовъ, 
причемъ, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровпу, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. 
Изъ сего исключаются вопросы объ измѣнепіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчуждеиіи и арендовапіи недвижимыхъ имуществъ, объ исклютеніи членовъ изъ Артели, 
объ обратпоыъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артелн, для рѣшепія коихъ 
требуется большинство 2/з голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опредѣленіе 
внутреиияго распорядка Артели и разсмотрѣпіе и утверждепіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта, б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосты и 
казпачея, в) пазначоніе содержашя артелыюму староетѣ, казначею и плата за труды члепамъ 
совѣта, г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на 
дѣйствія старосты и распоряженія совѣта, д) исключеніе изъ Артели члеповъ и обратный 
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 ликвндаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе 
всѣхъ вообщѳ вопросовъ, касающихея пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніѳ отчета за 
минувшій операціонный годъ и распредѣденіе прибылей.

Примѣчаніе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты для
всѣхъ членовъ Артели.
§ 49. Для провѣрки предъ общимъ собраніемъ по подлшшымъ кнцгамъ, счетамъ н 

документамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствіи 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 продалш выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго иуда молока устаиовленнаго общимъ собраніемъ отчисленія. 
на нокрытіе текущнхъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтственно количесгву поставленпаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ Артельной лавки, послѣ отчислепія иазначенноп общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ  запасный капиталъ, обращается, по постановлеііію 
общаго собранія, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частыо идетъ въ 
оборотный капиталъ, частыо же выдается членамъ Артели въ видѣ процентной скидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, нричемъ размѣръ общеы суммы, идущеи на такія

Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ второй. 4
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ежемѣсячныя выдачи, пе долженъ превыптать половиннаго размѣра мѣсячиой чистой прибыли 
:отъ артелыюіі лавки. Только по окончаиіи года весь наличный состав ь прибыли отъ операцій 
•Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, прнчемъ прибыль эта распредѣляется на 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируегъ дѣла: а) по постановлепію 
общаго собранія члеиовъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должиикомъ по 
оцрсдѣленію суда п в) по распоряжепію Губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Аргели бу- 
дутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ лрекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о семъ Губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственноіі Статистнки и объявляетъ въ мѣстныхъ 
губернскнхъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ крѳдиторовъ Артѳли и приступаѳтъ къ ликвидаціи дѣлъ попорядку, 
принятому вообщѳ въ коммерческнхъ дѣлахъ, представляя обпіему собранію въ назпачепныѳ 
послѣдшмъ сроки отчеты о ходѣ ликвидэціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Зѳмле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованпыхъ въ  этомъ уставѣ, Артель руководствуется 
общими законами, какъ нынѣ дѣііствующіші, такъ и тѣми, кон будутъ изданы впослѣдствіи.

*

346 . Объ утверзкденіи устава модочной Артели съ артельной при ией лавкой въ де- 
ревнѣ Еуимово Ш уйской волости, Тотемскаго уѣзда, Вологодской губерніи.

На подлинномъ наоисано: «Утвержденъ Товаршцемъ Главноуііравляющаго Землеустройствоыь и 
Зсмледѣліемъ А. Полѣновымъ. 21 Ф ев р ал я  1911 года».

У С Т А В Ъ
МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ ВЪ ДЕРЕВНЪ КУИМОВО ШУЙ- 

СКОЙ ВОЛОСТИ, ТОТЕМСКАГО УЪЗДА, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрсжденія Артели, ея права и обязанности.
§ 1. Учрѳждаемая въ деревнѣ Ііуимово Шуйской волости, Тотемскаго уѣзда, Воло- 

годской губерніи, молочная Артель съ артельпой прн ней лавкой имѣетъ цѣлыо: 1) пре- 
•доставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать получеиное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлыо маслодѣльныѳ заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2 ) содѣйствовать своимъ членамъ въ  пріобрѣтепіи 

'.необходшіыхъ имъ продуктовъ потреблѳнія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраиізая для 
этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ  дерѳвнѣ Кунмово Шуйской волости, Тотемскаго уѣзда, 
Вологодской губерніи.

§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ цѣлей, 
пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя имущества, 
наннмать нужныя для нея помѣщенія и вообщс вступать, съ соблюдсніемъ существующихъ 
узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою пѳчать съ надписью: «Молочная Артель въ  доревпѣ Купмово 
Шуйской волости, Тогемскаго уѣзда, Вологодской губерніи».
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§ 5. Артоль представляетъ ежегодно Гласному Управленію Зсмлеустройства и Земледѣ- 
лія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный общимъ 
собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Артель обязана представлять 
свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также мѣстному Губер- 
натору. Артель обязапа номѣщать свой балансъ въ «Вѣстиикѣ Финансовъ, Промышленпости 
и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчішяется надзору мѣстной полицейской власти иа общемъ основаніи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повипностей и сборовъ Артель руко- 
водствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущимп быть издаипыми впредь, на сей нред- 
метъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ей движимыаъ и 
недвижимымъ имущсствомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
иіями, заключающимися въ томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ  случаѣ ея 
несостоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недо- 
статочности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою 
сумма долга расиредѣляется между членами Артели пропорціопально взносамъ, сдѣланпымъ 
каждымъ члепомъ въ  Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случаѣ несостоятельиости кого-либо 
изъ членовъ Артели, причитающаяся съ него доля взысканія распредѣляется между осталь- 
ными члепами въ томъ же порядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность 
каждаго члена Артели не можетъ быть болѣе 5 руб., считая на каждую, значившуюся за 
нимъ во время вступленія въ  число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ѳя.

§ 8. Членами Артели могуть состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи нѳ дадѣе *Д версты отъ артельной маслодѣльни.

Примѣчате. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, нѳ достигшія совер- 
шеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе иа дѣйствителыюй службѣ нижніѳ воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Часло члеповъ Артѳли не ограничено, причемъ, одпако, Артель считается состояв- 

шейся и открываетъ свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ѳя войдутъ 36 лицъ, под- 
нисавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артѳли обязанъ при вступлепіи въ  оную заявить, для отмѣтки въ 
кпигахъ Артели, о числѣ имѣющихся у него коровъ и внѳсти за каждую корову 5 р. Впо- 
слѣдствіи членъ Артѳли обязанъ заявлять немѳдленно о послѣдовавшей ѵбыли или прибыли 
коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 5 руб.

Примѣчаніе. Общему собранію предостаізляется право разсрочивать уплату всту- 
пительнаго взноса.
§ 11. Каждый членъ Артели обязанъ всѳ получаемое имъ отъ своахъ коровъ молоко, за 

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

§ 12. Указанная въ  § 7 отвѣтствепность члена Артѳли по всѣмъ ѳя обязательствамъ 
начинается со дия встуилепія въ  Артель, причемъ выбывш ій изъ ноя членъ Артели не изба-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 346. -  2058 — № 52.

вляотся отъ отвѣтствепностп за ея долги, сдѣлаішыс въ бытность ѳго членомъ Артели, считая 
ію день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ пзъ Артелн члепамъ сдѣланныѳ имн, согласпо §§ 10 и 20, взпосы 
возвращаются нѳ раиѣе, какъ по утвержденіи общнмъ собраніеиъ отчета за тотъ годъ, въ  кото- 
рый заявлено члономъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Лргшѣчаніе. При отсутствіи у Арголи налпчныхъ сродствъ возвратъ прнчнтаю- 
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, по опрѳдѣлѳнію общрго 
собранія, но пѳ позднѣе, какъ въ  тѳченіѳ двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, въ 
которыіі членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члепа Артели, наслѣдпики ѳго, если встунленіе ихъ въ Артель 

нѳ противорѣчитъ трѳбованіямъ § 8, счнтаются членами Артели, будѳ не заявятъ о желаніп 
выйтп изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все причитающееся къ выдачѣ умѳршему члену 
Артели выдается наслѣдннкамъ въ  порядкѣ и на условіяхъ, указанпыхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставкп нѳдоброкачественнаго молока или же въ  случаѣ неаккуратной 
его доставки артельный староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить штраФъ 
на такого члѳна Артели въ размѣрѣ ые свышѳ 5 руб.

§ 10. Члѳпы, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратноѳ, въ течепіе года, штрафованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранѣе исключенныхъ членовъ совершается нѳ иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели большинствомъ V* наличныхъ членовъ.

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

III. С редства Артели.

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

5 рііб. съ  каждоіі записанной въ  Артель коровы и изъ занятой, въ  опредѣленномъ общимъ 
собраніемъ членовъ Аргели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣ- 
щеній, на пріобрѣтеніе иужныхъ приборовъ н посуды, на покупку товара для лавки, на 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операдій и покрытія текущихъ расхо- 
довъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго канитала, образованнаго указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собрапіе можетъ постановить пли о заключеніи новаго займа, или объ 
обязательномъ дополнительномъ члеискомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно перво- 
пачальному взносу. •Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ н удерживаомъ изъ 
причитающейся членаыъ артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подписаннымъ старостой, казначѳемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производнмыхъ изъ прпбылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоѳкъ и штраФОвъ, иа- 
лагаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произонтп по 
операціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортнвшпхся машинъ н орудій и на замѣпу ихъ 
новыми, на каиитальнып ремонтъ здаиій н вообще иа пепокрываемыя оборотнымн средствами 
крупныя затраты.
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г  § 23. Запасный капиталъ хранится либо въ  мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ иаличными деньгами, либо обращается въ  государствеиныя или правительствомъ га- 
раитированныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на хранѳніе въ  одномъ изъ отдѣ- 
леній Государственнаго Бапка или въ мѣстноыъ казначействѣ. Получепіе иринадлежащаго 
Артели запаснаго капитала производится пе иначе, какъ по постановлеиію общаго собранія 
и по требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемь совѣта и двумя 
членами его.

§ 24. На пршіадлежащіѳ Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен- 
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія но личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
пы хъ членовъ.

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

§ 25. Дѣлаыи Артели вѣдаютъ общеѳ собраніѳ, совѣтъ, Артельный староста и реви- 
зіопная коммисія (§ 49).

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

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

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

общаго собрапія, подчиняясь въ  то же вреыя контролю совѣта Артели и ревизіонной комыисіи.
§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ  особеяиости относятся: а) общеѳ завѣдываніе 

заводомъ и лавкою, б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для за- 
водовъ и товаровъ для лавки, в ) наемъ рабочихъ и мастера въ  предѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели, г) завѣдываніе счетоводствомъ и пнсьменною 
частью въ  Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собрапія. Кромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) нріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанныѳ инструкціею общаго собранія, ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ  кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшен- 
ныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіе постановленій совѣта о наложеніи штра- 
ф о в ъ  на артелыциковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляется ходатаііствовать въ присутственпыхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одиігь годъ казпачей. На обя- 
занности его лежитъ нолученіѳ, хранеиіѳ и расходованіе суммъ Артели по порученію совѣта, 
а также веденіе денежной отчетностп.

§ 32. Совѣтъ Аргели состоитъ иѳ болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ обіцимъ со- 
брапіемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ нравомъ совѣщательнаго голоса такжѳ спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустрийства и Земледѣлія нли помощникъ его. Кромѣ того, въ  совѣтѣ уча- 
ствуютъ сь  совѣщательнымъ голосомъ староста, казначѳй и мастеръ Артели. На случай бо- 
лѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общѳе собраніѳ членовъ Артели пзбираетъ
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ио одному къ ниыъ кандидату. Совѣтъ Артели находится въ деревнѣ Куимово Шуйской воло- 
стн, Тотемскаго уѣзда, Вологодской губерніи.

§ 33. Выборные члены совѣта и кандидаты къ ннмъ избираются на три года, по исте- 
ченіи какового срока выбывшія лида могутъ быть избнраомы вновь.

Ііри.юьчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очореди вы- 
бываѳтъ одна треть; срокъ полпомочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совѣта 
ограничнвается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 
3 человѣкъ трсмя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываюгъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды прѳдсѣдатѳля и его замѣстнтеля; лица ьти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, а также по письменному заявлонію о томъ старосты 
или V» числа члоновъ совѣта.

Лримѣчаніе. Предсѣдагелемъ ие можетъ быть пи староста, ни казпачеіі, пи 
мастеръ Артели.
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ болыпннствомъ голосовъ, причемъ, въ 

случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдатѳля; члеаъ со- 
вѣта, не согласный съ постаповленіемъ болыпипства и желающій снять съ себя отвѣтствен- 
ность за состоявшееся рѣшѳніѳ, долженъ прѳдставить объ этомъ письменное заявленіѳ или 
можетъ потребовать занссепія въ  протоколъ особаго ѳго мнѣнія.

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

§ 37. Для дѣйствительности засѣданій совѣта необходимо присутствіе пе менѣе V* 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 обіцихъ собраній, относится:
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы, б) утвержденіѳ составленной 
старостою за истеьшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи то- 
варовъ и опрѳдѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы, в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ члѳнами артелп, г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго ста- 
росты и казначея, д) предварительное, до внесенія въ  общее собраніе, разсмотрѣніе соста- 
вленнаго старостою годового отчета артели и подготовленіѳ всякаго рода вопросовъ, проектовъ 
и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, е) подписаніе документовъ на пріобрѣтеніе и 
продажу педвижимаго имущества, ж) подписаніе требованій на обратноо полученіе изъ кре- 
дитныхъ учрежденііі, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго капитала, 
заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ тѣхъ догово- 
ровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній артѳлыюму 
старостѣ, з) созывъ общихъ собраній, и) разсмотрѣпіе жалобъ членовъ па старосту, і) пріемъ 
заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артели, к) выработка въ  пре- 
дѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ но доставкѣ и пріему молока отъ 
членовъ Лртели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки, л) разрѣшеніе временнаго отпуска 
бѣднѣйшимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опредѣленной 
суммы, установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указаішыхъ въ 
§§ 11 и 15 устава штраФовъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды или иного пособія земствомъ или другими 
учреждепіями, представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ членами совѣта, въ 
ревизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.
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§ 40. Общео собраніѳ состоитъ изъ члѳновъ Артели, причѳмъ каждый члѳнъ собранія 
имѣѳтъ одинъ голосъ.

ІІримѣчаніе. Каждоѳ учрежденіе, оказавшее пособіѳ Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія иособія имѣть въ общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ  собраніи, съ совѣща- 
тельнымъ голосомъ, пользуется также спедіалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его.
§ 41 . Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ  годъ, въ воскресный 

день, нѳ позднѣе, какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операдіоннаго года, исчисляѳмаго съ
1 января по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчѳта за истекшій годъ и другихъ текущихъ 
дѣлъ, а также для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной ком- 
мисіи. Чрезвычайныя собранія созываются, въ  случаѣ надобности, по постановленію совѣта 
или по трсбованію, подписанному не менѣе, какъ у 4 частью всего числа членовъ Артели.

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

§ 43. 0  днѣ созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его об- 
сужденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лицамъ, со- 
стоящіімъ членами совѣта безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ  § 39 и въ 
примѣчаніи къ § 40; независимо отъ сѳго, въ маслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ 
должно быть вывѣшено соотвѣтствующеѳ объявленіе, по крайней мѣрѣ, за три дня до 
собранія.

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

§ 45 . Собраніѳ выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для записи постановленш собранія послѣд- 
нимъ избирается "нзъ своей срѳды секретарь; постановленія собранія подписываются пред- 
сѣдателемъ н десятью изъ присутствующихъ членовъ.

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

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большипствомъ голосовъ, 
прнчемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендованіи недвнжимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артела, 
объ обратномъ пріемѣ нсключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ 
требуется большинство 2/з  голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48 . Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опредѣленіѳ 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніѳ и уівержденіѳ инструкцій для артельнаго 
стаі>осты, казначея и совѣта, б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосты а 
казначея, в) назначѳніѳ содержанія Артельному старостѣ, казначею и плата за труды члѳ- 
намъ совѣта, г) разсмотрѣніе пререканій между етаростою и совѣтомъ п жалобъ членовъ 
на дѣйствія старосты и распоряженія совѣта, д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратиый 
пріемъ исключешіыхъ членовъ, е) постановленія о заключеиіи займовъ, о пріобрѣтеніи и от-
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чужденін недвижимаго имущества, ж) обсужденіе предположеній объ измѣиеніи и дополненіи 
устава, з) рѣшеніе вопроеовъ о закрытіи Артелп и ликвидаціи ея дѣлъ, и) разсыотрѣніе 
всѣхъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Аргели, и і) разсмотрѣніе отчета за 
«ивувшій операціонный годъ и распредѣленіе прибылей.

Примѣчаніе. Кииги и счета А]>тѳли во всякое время должны быгь открытыдля
всѣхъ члсповъ Артели.
§ 49. Длл провѣрки иредъ общимъ собраиіемъ по подлиннымъ книгамь, счетамъ и 

документамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казиачея и совѣта обіцеѳ 
собраніѳ избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа члеиовъ Артели, не занимающихъ 
въ ней ішкакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общсму собранію.

§ 50. Вся сумма, выручениая отъ продажн выдѣлыг.аемыхъ продуктовъ, дѣлигся еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установлеппаго общимъ собраніемъ отчнслепія 
на покрытіѳ текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязагельствъ Артели, 
между членаыи ея соотвѣтственно количеству поставлеинаго молока. Ежемѣсячная ирибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія назначсниой общимъ собраиіемъ сумыы на уплагу 
долговъ и обязательствъ Артели н въ запасный кашіталъ, обращается, по постановленію 
общаго собранія, лабо полностью въ оборотныіі капнталъ Артели, либо жо частыо ндетъ въ 
оборотиый капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ  видѣ процентпой скидки со 
стоимости забрашіаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, ндущеи на такія 
ежемѣсячныя выдачи, не долженъ превышать ш ш вш ш аго размѣра мѣсячноіі чистой при- 
были отъ артельной лавки. Только по окончанін года весь наличный составъ прибыли отъ 
операцій Артели моаетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распрѳдѣляется 
па тѣхъ же основаніяхъ, какъ п мѣсячныя выдачи.

§ 51. Аргель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановлепію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артѳли несостоятелыіымъ должішкомъ по 
опредѣленію суда и в) по распоряженію губерпатора въ  томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противныыи дѣйствующимъ узако- 
неніяыъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращеиія дѣйствій Артели, совѣтъ донос.итъ о семъ губѳрнатору 
и Отдѣлу Сѳльской Экономіп п Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ  мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ  коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенныѳ 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціп; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніѳмъ крѳдиторовъ оной, получаютъ, съ  утвержденія Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣлешюѳ послѣднимъ общимъ собраніемъ 
членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поимепованпыхъ въ этомъ уставѣ, Артель руковод- 
ствуется общиаи законами, какъ нынѣ дѣйствующііми, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
виослѣдствіи.

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