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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:

Министръ Финансовъ, 29 марта 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
раснубликованія, что, на основаніи ст. 83, раздѣла X, Устава Кредитнаго, изданія 1903 года 
(Сводъ Законовъ, томъ XI, часть 2 ), имъ, Министромъ, но соглашенію съ Манистромъ Вну- 
треннихъ Дѣлъ, утверждѳнъ 18 марта 1911 года уставъ «Курганскаго городского ломОарда* 
въ  городѣ Курганѣ, Тобольской губерніи.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:
437. Объ утвержденіи устава Усденско-Чернецкой ыолочной Артели съ артельной 

при ней давкой Гряаовецкаго уѣвда, Вологодской губерніи.

Ма поілиннокь наиисано: «Утверждень Говарцщеиъ Главноуправляющаго УемлеустцоИптвомъ и 
Зеыледѣ-ііеыъ А. ПолѣиоБымъ. 18 ыарта 1911 года».

У С Т А В Ъ
УСПЕНСКО-ЧЕРНЕЦКОЙ М0Л0ЧН0Й АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ ГРЯЗО- 

ВЕЦКАГО УЪЗДА, В0Л0Г0ДСК0Й ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.
§ 1. Учреждаемая въ  дер. Стародумка, Степуріінской волости, Грязовецкаго уѣзда, Во- 

логодской губерніи, молочная Артель съ  артельной при ней лавкой имѣетъ цѣлью: 1) предо- 
ставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собствеішыхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлыо маслодѣльные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содѣйствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи 
необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая 
для этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Еоптора Артели находнтся въ  дер. Стародумка, Степуринской волости, Грязовец- 
каго уѣзда, Вологодской губерніи.

§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвнжимыя 
имущества, нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписыо: «Успенско-Чернецкая молочная Артель 
съ артельной при ней лавкой Грязовецкаго уѣзда, Вологодской губерніи».

§ 5 . Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 
дѣлія, по Отдѣду Сельской Экономіи п Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Артель обязанапред- 
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также 
мѣстному губернатору. Артель обязана помѣщать свой баланеъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мышленности и Торговлиг по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осыованіи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинпостей и сборовъ Артель руко- 
водствуется всѣми дѣйствующизш, а равно и могущими быть изданнымн впредь на сей 
предметъ правилами. . .

§ 7. Обязательства Артели обезнечиваются всѣмъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограниченіямн, 
заключающимися въ  томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ  случаѣ ея несостоя- 
тельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недостаточности 
таковыхъ, имущество членовъ ея; въ  этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою сумма долга 
распредѣляется между членами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланні.імъ каждымъ чле- 
номъ въ Артель (§§ 10 и 20 ), причемъ, въслучаѣ  нееостоятельности кого-либо изъчленовъ
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Артели, причитающаяся съ него доля взысканія распредѣляется между остальными членами 
въ  томъ жѳ порядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность каждаго 
члена Артели не можетъ быть болѣе 5 р., считая на каждую, 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 сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далѣе 7 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

Приміъчаніе. Къ участію въ  Артели не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣюпщхъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв- 

шейся н открываетъ свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 75 лицъ, под- 
пнсавшнхъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ, при вступленіи въ  оную, заявить для отмѣтки 
въ книгахъ Артели о числѣ имѣющихся у него коровъ и впеети за каждую корову 1 руб. 
Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о нослѣдовавшей убыли или при- 
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 руб.

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

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

§ 12. Указанная въ  § 7 отвѣтственность члена Артелн по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ  Артель, причемъ выбывш ій изъ нея членъ Артели не 
избавляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланные въ  бытность его членомъ Артели, 
считая по день выхода изъ нея.

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

Примѣчаніе. Пря отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ  разсрочку, по опредѣленію общаго 
собранія, но не позднѣе, какъ въ  теченіе двухъ лѣтъ поелѣ того отчетнаго года, въ  
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣдники его, если вступленіе ихъ въ  Артель 

не нротиворѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артели, буде не заявятъ о желанін 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все причнтающееся къ  выдачѣ умершему члену 
Артелп выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ  § 13.

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

1*
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§ 16. Члены, прододхающіе поотавлять недоброкачествеішое молоко, несиотря на болѣѳ 
чЬмь двукратное, въ теченіѳ года, штрафованіе пхъ, могутъ быть исключены изъ Аріели. 
Цсключеше н принитіе вновь ранЬѳ нсключенныхъ членовъ совершается не нначе, какъ но 
постановленію общаго собранія членовъ Артели большинствомъ */* наличныхъ членовь.

§ 17. Каждьш членъ Артели нмѣетъ право лично участвовать въ общихъ собраніяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель нмѣетъ капиталы оборогный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артѳли образуется изъ членокихъ взносовъ въ размѣрѣ

1 руб. съ каждой записаннои въ Артѳль коровы и изъ занятой, въ опредѣленноыъ общимъ 
собраніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляѳтся на ностройку и наемъ помѣщеній, 
на пріобрѣтѳніе нужныхъ прпборовъ и посуды, на нокунку товара для лавки, на уплату 
торговыхъ расходовъ и вообщѳ служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Артелн.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общеѳ собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, или сбъ 
обязательномъ дополнительномъ членскомъ взпосѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно первона- 
чальному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсрочѳнъ и удерживаемъ изъ при- 
читающейся членамъ Аргели чистой прибыли 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 отчисленін, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штраФовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти по оие- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣпу ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберѳгательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ  государственныя нли Правительствомъ гарап- 
тированныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ  одномъ изъ отдѣленііі 
Государственнаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго Артели 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія и по 
требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеѳмъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя чле- 
нами его.

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

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

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

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

Примѣчанк. Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ должности, но поста-
новленію общаго собранія, и до истеченія срока, на который онъ избранъ.
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§ 27. За свои хруды староста получаѳтъ вознагражденіѳ въ  размѣрѣ, установлѳиномъ 
общнмъ собраніемъ.

§ 28. Во нсѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціями 
общаго собраиія, нодчнняясь въ  то же врѳмя контролю совѣта Артели и ревизіонной коммисіи.

§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ  особенности относятся: а) общее завѣдывавіѳ 
заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для завода 
и товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастера въ  предѣлахъ разрѣшенной на этотъ 
предметъ общимъ собраніемъ суммы, и увольнепіе рабочихъ по своеыу усмотрѣнію, мастера 
же съ разрѣшенія совѣта Артѳли; г) завѣдываніе счетоводствомъ н письменною частью въ 
Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на старосту 
могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ на сроки 
и суммы, указанныё пнструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабатываемыхъ продуктовъ 
на наличныя деньги и въ  кредитъ на сроки и вообщѳ на условіяхъ, разрѣшенныхъ инструкціею 
общаго собрапія, и з) исполнепіе постаповлепій совѣта о наложеиіи штрафовъ на артель- 
щиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляется ходатаисгвовать въ  нрисутственныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

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

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
браніеыъ изъ членовъ Артѳли; сверхъ этихъ лицъ въ  засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіѳ 
съ  правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Землѳдѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ  совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ  совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общеѳ собраніе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ Артели находится въ  дер. Стародумка, Стеиуринской 
волости, Грязовецкаго уѣзда, Вологодской губерніи.

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

Примѣчаніе. Изъ 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 выбываю тъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предеѣдателя и ѳго замѣститѳля; лица эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, а также по письмѳнному заявденію о томъ старосты 
или */» числа членовъ совѣга.

ІІримѣчаніе. Предсѣдателемъ нѳ можѳтъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ  

случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перѳвѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта, нѳ 
согласный съ постановленіемъ большинства и желающій снять съ сѳбя отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшеніѳ, долженъ представить объ этомъ письмѳнноѳ завлѳніе или можетъ 
потребовать занесенія въ  протоколъ особаго его мнѣнія.
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§ 36. За труды свои члѳны совѣта получаютъ плату въ размѣрѣ, опредѣляемомъ обіцимъ 
собраніемъ.

§ 37. Для дѣііствительности засѣданій совѣта необходимо іі[шсутствіе 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 понудной раскладки выручки за молоко и отъ продави то- 
варовъ и опрѳдѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы; в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членамп Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ  общеѳ собрапіѳ, 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 пріобрѣтеніѳ 
п продажу недвижимаго нмущества; ж) подписаніе требованій на обратное полученіе изъ кре- 
дитныхъ учреждепій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго капитала, 
заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а такжѳ всѣхъ тѣхъ дого- 
воровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній артельному 
старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣніѳ жалобъ членовъ на старосту; і) пріемъ 
заявленш отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артели; к) выработка въ  пре- 
дѣлахъ, прѳдоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока отъ 
члеповъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе временнаго отпуска 
бѣднѣйшимъ члѳнамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ  предѣлахъ опредѣленпой суммы, 
устанозленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніѳ указаниыхъ въ §§ 11 и 15 
устава штра<іовъ на членовъ Артелп.

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

§ 40 . Общеѳ собраніе состонтъ изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
имѣетъ одипъ голосъ.

Примѣчаніе. 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 молочпому хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его.
§ 41. Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ годъ, въ  воскресный день, 

не позднѣе какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, а 
также для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной коммисіи. 
Чрезвычайныя собранія созываются, въ случаѣ надобности, по постановленію совѣта или по 
требованію, подписанному не менѣѳ, какъ *Д частью всего числа члѳновъ Артели.

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

§ 43. 0  днѣ созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлѳжащихъ ѳго обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками члѳнамъ Артѳли, лицамъ, состо- 
ящимъ членами совѣта безъ избранія, а такжѳ учрежденіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ
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цримѣчаніи къ § 40; независимо отъ сего, въ масдодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшено соотвѣтствующее объявленіе, по крайней мѣрѣ, аа три дня до собранія.

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

§ 45 . Собраніе выбираѳтъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдателя, коимъ 
ае можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для записи постановленій собранія послѣдннмъ 
избирается изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подписываются предсѣдателемъ 
и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46 . Общеѳ собраніѳ считаѳтся состоявшимся, если въ  немъ присутствуютъ нѳ менѣе 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе нѳ состоится по 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ  воскресный день, созывается вторичное 
собраніе, засѣданія и постановленія котораго дѣйствительны при всякомъ числѣ явившихся 
членовъ.

§ 47 . РЬшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ прѳдсѣдателя. 
Изъ сего исключаются вопросы объ нзмѣненіи уотава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендованіи нѳдвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, 
объ обратномъ пріемѣ исключенныхъ члѳновъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ 
требуется большинство 2/ 3 голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48 . Къ предметамъ вѣдѣнія общнхъ собраній относится: а) ближайшее 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 содѳржашя 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 Артѳлн членовъ и обратный 
пріемъ исключенныхъ членовъ, е) постановлѳнія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и 
отчужденіи недвижимаго имущества, ж) оосужденіе предиоложеній объ измѣненіи и дополненіи 
устава, з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніѳ 
всѣхъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за 
минувшій операціонный годъ и распредѣленіе прибылей.

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

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

§ 50. Вся сумма, вырученпая отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣдится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленнаго общимъ собраніемъ отчисленія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтственно количеству поставленнаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ Артельной лавки, послѣ отчисленія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 

■долговъ и обязательствъ Артели и въ  запасный капиталъ, обращается, по пестановленію 
общаго собранія, либо полностыо въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ  
оборотный каниталъ, частью же выдается членамъ Артели въ видѣ процентной скидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, прцчемъ размѣръ общей суммы, идущея ыа такія
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ежѳмѣсячныя выдачи, нѳ должѳнъ прѳвышать поювнннаго размѣра мѣсячной чистой прибыли 
отъ артѳльной лавки. Только по окончаніи года вѳсь палнчный составъ прибыли отъ операцій 
Артели мояетъ быть выданъ членамъ Артѳли, причемъ прибыль эта расиредѣляется на 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачп.

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируѳтъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе призпанія Артели иесоотоятельнымъ должникомъ по 
опрѳдѣленію суда и в) по распоряженію Губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели бу- 
дугь прпзнаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Артѳли, совѣтъ доноситъ о семъ Губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статпстики и объявляетъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ мѣстпыхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ крѳдиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ  назначенные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставгаіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ членовъ.

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

438. Объ утвержденіи устава Новосельско - Лаврентьевской молочной Дргели съ  
артельной при ней лавкой Грявовецкаго уѣзда, Еологодской губерніи.

На подлииномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустроисівоиъ ь 
Земледѣліекь А. Полѣновымъ. 18 марта 1911 года».

У С Т А В Ъ
НОВОСЕЛЬСКО-ЛАВРЕНТЬЕВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ 

ГРЯЗОВЕЦКАГО УЪЗДА, В0Л0Г0ДСК0Й ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели. ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ селѣ Новое, Ново-Никольокой волости, Грязовецкаго уѣзда, Воло- 
годской губерніи, молочная Артель съ артельнои при ней лавкой имѣетъ цѣлыо: 1) пре- 
доставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содѣйствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи 
необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая для 
этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Еонтора Артели находится въ  селѣ Новое, Ново-Никольской волости, Грязовецкаго
уѣзда.

§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ цѣлей, 
пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать и закладывать движнмыя и недвижимыя имуіцества, 
нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообщѳ вступать, съ соблюденіемъ существующихъ 
узаконеній, во всякіе дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью: «Новосельско-Лаврентьевская молочиая 
Артель съ артельной при ней лавкой Грязовецкаго уѣзда, Вологодской губерніи».
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§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земледѣ- 
лія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйствеішой Статистики, утвержденный общимъ 
собраніемъ отчетъ о своей дѣятелыюсти; независимо отъ сего, Артель обязана представлять 
свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаѳтъ субсидіи, а также мѣстному губер- 
натору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчішяется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель руко- 
водствуется всѣми дѣііствующими, а равно и могущини быть изданными впредь на сей пред- 
метъ правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
ніями, заключающимися въ  томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, в ъ  случаѣ ея 
несостоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недо- 
статочности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ  этомъ случаѣ оставш аяся непокрытою 
сумма долга раснредѣляется мсжду членами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ 
каждымъ членомъ въ  Артель (§§ 1*0 и 20), причемъ, въ  случаѣ несостоятельности 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  чнсло членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

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

Примѣчаніе. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія совер- 
шеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и восіштанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и 
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв- 

шейся и открываетъ свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 78 лицъ, под- 
писавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ  оную заявить, для отмѣтки въ 
книгахъ Артели, о числѣ имѣющихся у него коровъ и внести за каждую корову 1 р. Впо- 
слѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей ѵбыли или пріібыли 
коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 руб.

Примѣчаніе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплатувсту- 
пительнаго взноса.
§ 11. Каждып членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ свонхъ 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 
записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтствекность члѳна Артели по всѣмъ ея обязательствамъ
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начинается со дня пступдешя въ Артель, причсмъ выбывшій изъ нея членъ Артели не изба- 
вляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланные въ  бытность его члѳномъ Артели, считая 
по день выхода иэъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артолп членамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранѣе, какъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ кого- 
рып заявлено члономъ о его выходѣ изъ Артѳли. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
члеиаыъ никакихъ выдачъ нѳ производится.

Дримтаніе. При отсутсгвіи у Артели налпчныхъ средствъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшѳму члену взносовъ пронзводится въ  разсрочку, по опрѳдѣленію общаго 
собранія, но нѳ позднѣе, какъ въ  теченіѳ двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, въ 
которын члепъ Артѳли заявилъ о своѳмъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣдники его, если вступлѳніе ихъвъА ртель 

не противорѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артѳли, будѳ не заявятъ о желаніи 
выйти нзъ оной. Въ противномъ же случаѣ все причитающѳеся къ выдачѣ умершому члену 
Артели выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указапныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока пли же въ  случаѣ неаккуратноіі 
его доставки артельный староста имѣѳтъ право, по утверждѳніи совѣта, наложить штраоъ 
на такого члена Артели въ размѣрѣ не свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять педоброкачествениое молоко, нѳсмотря на болѣо 
чѣмъ двукратное, въ  теченіе года, штраФованіе ихъ, могутъ быть иоключены пзъ Артели. • 
Ысключеніе и принятіе вновь ранѣѳ псключенныхъ членовъ совершается пе иначе, какъ по 
постановленію обпіаго собранія членовъ Артели болышшствомъ 2/ 3 наліічныхъ членовъ.

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

III. Средства Артели.

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

1 руб. съ каждой записаннон въ Артель коровы и изъ занятой, въ  опредѣленномъ общимъ 
собраніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на построііку и наемъ помѣ- 
щеній, на пріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій и покрытія текущихъ расхо- 
довъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованкаго указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, илп объ 
обязательномъ дополнительномъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственпо перво- 
начальному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удержпваемъ изъ 
причитающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

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

§ 22. Запасный кагшталъ образуѳтся изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штра®овъ, на- 
лагаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти по 
опѳраціямъ Артели убытковъ, на рѳмонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣнуихъ
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новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасныи капиталъ хранится либо въ  мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ наличпыми деньгами, лпбо обращается въ  государственныя или Правительствомъ га- 
рантированныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ  одномъ изъ отдѣ- 
леній Государственнаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго 
Артели запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
и по требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя 
членами его.

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

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

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

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

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

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

общаго собранія, подчиняяеь въ  то же время контролю совѣта Артели и ревизіопной коммисіи.
§ 29. Еъ обязанностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее 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 усмотрѣиію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели, г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частью въ Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Еромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные 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 ностановленій совѣта о наложеніи штра- 
ф о в ъ  на артелыциковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

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

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

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
браніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта прннимаеть участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго
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Управлѳнія Землеустройства и Зѳмледѣлія илц помощникъ его. Кромѣ того, въ  совѣгѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казначой и мастеръ Артели. На случаіі бо- 
лѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общѳе собраніѳ членовъ Артелц избираетъ 
ио одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ Артели находнтся въ  селѣ Новое, Ново-Никольской 
волости, Грязовецкаго уѣзда, Вологодской губерніи.

§ 33. Выборныѳ члѳны совѣта и кандцдаты къ нимъ избираются на три года, по исте- 
ченіи какового срока выбывш ія лица могутъ быть избнраемы вновь.

Цримѣчапге. Изъ состава выборпыхъ членовъ совѣта ежегодно но очерѳди вы- 
бываетъ одна треть; срокъ полпомочія выбранныхъ въ пѳрвую очѳредь членовъ совѣта 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ пѳрвыя очереди члены выбываютъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предеѣдатѳля и ѳго замѣстителя; лица эти 

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

Примѣчаніе. Нредсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, пи 
мастѳръ Артѳли.
§ 35. Р ѣ тен ія  совѣта постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, нричемъ, въ 

случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перѳвѣсъ даетъ голосъ предсѣдатѳля; членъ со- 
вѣта, не согласный съ постановлѳніемъ болынипства и желающій снять съ себя отвѣтствѳн- 
ность за состоявшееся рѣшѳніе, долженъ представить объ этомъ циоьменное заявленіѳ или 
можѳтъ потребовать занесенія въ  нротоколъ особаго его мнѣнія.

§ 36. За труды свои члены совѣта получаютъ плату въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ об- 
щимъ собраніемъ. .<п'ше>*іко а*кнщдо

§ 37. Для дѣйствительности засѣданій совѣта необходимо присутствіе не мѳнѣе ‘/з  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 нпструкцій общихъ собраніи, относится: 
а) ежѳмѣсячпая провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы, б) утвержденіе составленной 
старостою за пстекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи то- 
варовъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели па руки суммы, в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами артели, г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго ста- 
росты и казначея, д) предварительное, до внесенія въ  общее собраніе, разсмотрѣніѳ соста- 
вленнаго старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, проектовъ 
и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, е) подписаніе документовъ на пріобрѣтеніе и 
продажу недвижимаго имущѳства, ж) подписаніе требованій на обратное полученіе изъ кре- 
дитныхъ учрежденій, согласно постаповленію общаго собранія, суммъ запаснаго капигала, 
заключеніѳ договоровъ о займахъ, объ арепдованіп имуществъ, а также всѣхъ тѣхъ догово- 
ровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній артельному 
старостѣ, з) созывъ общихъ собраній, и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту, і) пріемъ 
заявленій отъ лицъ, желающихъ вотупить въ чпсло членовъ Артели, к) выработка въ  пре- 
дѣлахъ, предоставлепныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока отъ 
членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки, л) разрѣшеніѳ времѳннаго отпуска 
бѣднѣйшимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ  предѣлахъ опредѣленной 
суммы, установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указанныхъ въ 
§§ 11 и 15 устава штравовъ на членовъ Артели.
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§ 39. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды или иного пособія земствомъ или другими 
упрежденіями, представители ихъ имѣютъ нраво участвовать, наравнѣ съ членами совѣта, въ 
ревизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40 . Общее собраніе состоитъ изъ членовъ Артели, причемъ каяды й члеиъ собранія 
имѣетъ одинъ гѳлосъ.

Прикѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращепія пособія имѣть въ общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ  правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совѣща- 
телыіымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земдедѣлія или номощникъ его.
§ 41 . Очерѳдныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ  годъ, въ  воскресный 

день, не позднѣе, какъ черѳзъ мѣсяцъ по нстеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ 
1 января по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ 
дѣлъ, а также для избрянія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной ком- 
мисіи. Чрезвычайныя собранія созываются, въ  случаѣ надобности, по постановленію еовѣта 
или по требованію, подписанному не менѣе, какъ у 4 частью всего числа членовъ Артели.

§ 42. На общемъ собраніи могутъ быть обеуждаемы лшпь вопросы, имѣющіе прямое 
отношеніе къ предусмотрѣнной уставомъ дѣятельности Артели.

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

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

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

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

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровпу, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, 
объ обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для р ѣ тен ія  коихъ 
требуется большинсгво 2/ 3 голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Въ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опредѣленіе 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утверждеиіе инструкцііі для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта, б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосты и
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казначея, в) назначѳніе содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды чле- 
намъ совѣта, г) разсмотрѣпіе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ 
на дѣйотвія старосты и распоряженія совѣта, д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратный 
иріемъ исключенныхъ членовъ, е) постановленія о заключенін заимовъ, о пріобрѣтеніи и от- 
чужденіи недвижиыаго имущества, ж) обсужденіе прѳдположеній объ изыѣненіи и дополненіи 
устава, з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвндаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе 
всѣхъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за 
иняувшііі операціонный годъ и распредѣленіе прибылей.

Примѣчаніе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открытыдля
всѣхъ членовъ Артели.
§ 49. Для провѣрки предъ общимъ собраніемъ по подлнннымъ книгамъ, счетамъ и 

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

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

§ 51. Артель прѳкращаетъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ ио 
опредѣленію суда и в) по расноряженію губернатора въ  томъ случаѣ, когда дѣнствія Артѳлн 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узако- 
неніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о семъ губѳрнатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомосгяхъ кредиторовъ Артели и нриступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ  коммерческихъ дѣлахъ, представляя общелу собранію въ назначенные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Землс- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ 
членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руковод- 
ствуется общими законами, какъ пынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.
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439. Объ утверясденіи устава Ербуговокой молочиой Артели оъ артельной при ней 
лавкой Вологодсжой губерніи и уѣвда.

На подлпнномъ паписано: «Утвержденъ Товарихцемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣлівмъ А. Полѣповымъ. 18 марта 1911 года».

У С Т А В Ъ
ЕРБУГОВСКОЙ М0Л0ЧН0Й ЛРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ В0Л0Г0ДСК0Й

ГУБЕРНІИ И УЪЗДА.

I. Цѣль учрсжденія артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ  Попадьинской волости, Вологодскаго уѣзда, Вологодской губернш, 
молочная Артель съ артельной при ней лавкой имѣетъ цѣлыо: 1 ) предоставить своимъ 
членамъ возкожность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ собственныхъ ко- 
ровъ молоко, устраивая съ  этой цѣлью маслодѣлыіые заводы для приготовленія масла и 
другихъ продуктовъ, и 2 ) содѣйствовать своимъ членамъ въ  пріобрѣтеніи кеобходимыхъ имъ 
продуктовъ потребленія лучшаго качесгва по дешевой цѣнѣ, устраивая для этой цѣли 
артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится при погостѣ Благовѣщенской церкви, находящейся 
въ  Попадьинской волости, Вологодской губерніи и уѣзда.

§ В. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ узакопеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ наднисью: «Ербуговская молочная Артель».
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 

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

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повшшостей и сборовъ Артель руко- 
водствуется всѣми дѣйствующимп, а равно и могущими быть изданными впредь, на сей 
предметъ, правиламн.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ѳй движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имущесгвомъ членовъ ея съ  ограниче- 
ніями, 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 распредѣляется между членами Артели пропорціопальпо взносамъ, сдѣланнымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 2 0 ), причѳмъ, въ случаѣ несоотоятельности кого-лнбо 
изъ членовъ Артели, нричитающаяся съ него доля взысканія распредѣляѳтся между осталь- 
ными членами въ  томъ же порядкѣ. ІІри этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность
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каждаго члена Артелп не можетъ быть болѣе 5 руб., счнтая на каждую, значившуюся за 
ннмъ во время вступленія въ число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членамн Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далѣе 10 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

Примѣчаніе. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія 
совертеш одѣтія, з-а исклюпеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учеб- 
ныхъ заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и 
юнкера, и в) лица, подвергшіяся ограннченію правъ по суду.
§ 9. Чпсло членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв- 

шейся и открываетъ свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 100 лицъ, 
подписавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступлеиіи въ  оную заявить, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ имѣющнхся у него коровъ и внести за каждую корову 1 руб. 
Впослѣдствіи членъ Аргели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли или при- 
были коровъ, доплачнвая за каждую добавочную голову 1 руб.

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

за исключеніемъ количества, необходимаго для собственнаго домашняго нотребленія, до- 
ставлять на артельный заводъ, причемъ, въ  случаѣ прекращенія безъ уважительной при- 
чнны доставкн молока, онъ обязанъ уплатить въ  пользу Артели неустойку въ размѣрѣ
5 руб. съ каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указашгая въ  § 7 отвѣтственноеть члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не 
избавляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланные въ  бытность его членомъ Артелн 
считая по день выхода изъ нея.

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

Примѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ прнчитаю- 
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ  разсрочку, по опредѣленію общаго 
собранія, но не чозднѣе, какъ въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, въ 
который чяенъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣдники его, если вступленіе ихъ въ Артель 

не противорѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Аргели, буде не заявятъ о желаніи 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все, причитающееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели, выдается наслѣдпикамъ въ порядкѣ н на условіяхъ, указанныхъ въ § 18.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока или же въ случаѣ неаккурат- 
ной его доставки артельный староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложигь 
штраФЪ на такого члена Аргсли въ размѣрѣ не свыше 5 руб.

§ 16. Члены, нродолжающіѳ посгавлять недоброкачественное молоко, несмотря наболѣе
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чѣмъ двукратное, въ  теченіе года, штрафованіе ихъ, могутъ быті. иеключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь раиѣе исключенныхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели болыпинствомъ 2/з  наличныхъ членовъ.

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

III. Средства Артели. ,

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

съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ  опредѣленномъ общимъ собра- 
ніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣщеній, на 
пріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату тор- 
говыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Артели.

§ 20 . При недостаточпости оборотнаго капитала, образовапнаго указаннымъ въ  § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановнть или о заключеніи поваго займа, или объ 
обязательномъ дополннтельномъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно первона- 
чальному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ при- 
читающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго канитала расходуютея по постановленію совѣта и по требова- 
ніямъ, 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 предпазначается на погашеніе могущихъ произойти поопе- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообщо на непокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ  государствеиныя или Правительетвомъ гаран- 
тированныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ  одномъ изъ отдѣленій 
Государственнаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго Артели 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія и по 
требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя членами его.

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

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

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

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

ІІримѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ должности, по
постановлснію общаго собранія, и до истеченія срока, на который онъ избранъ.
Собр. узая. 1911 г., отдѣд» второй. 2
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§ 27. За свои труды староста получаетъ вознагражденіе въ  размѣрѣ, установленномъ 
опщиаъ собраніемъ.

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

§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особеиности отпосятся: а) общее завѣдываніе 
заводомъ н лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
заводовъ и товаровъ для лавки; в) паемъ рабочихъ п мастера въ предѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и уволькепіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частью въ Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Вромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности; е) пріемъ поцря- 
довъ на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабаты- 
ваемыхъ продуктовъ на наличныя деньги н въ  кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, 
разрѣгаенныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіе постановленій совѣта о нало- 
женіи штрафовъ на артельщиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

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

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

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ  засѣдаігпхъ совѣта принимаегъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщателышмъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели изби- 
раетъ по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ Артели находится при погостѣ Благовѣщен- 
ской церкви Попадьинской волости, Вологодской губерніи іг уѣзда.

§ 33. Выборные члены совѣта и кандидаты къ нимъ избираюгся на три года, по псте- 
ченіи каковото срока выбывшія лица мо^утъ быть избнраемы вновь.

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

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобпости, а также по письмениому заявлснію о томъ старосты 
или ‘/* числа членовъ совѣта.

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

случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта, не 
согласный съ постаповленіемъ большинства и желающій снять съ себя отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе или можетъ 
потребовать занесенія въ прогоколъ особаго его мнѣпія.
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§ 36. За труды свои члены совѣта получаютъ плату въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ 
общимъ собраніемъ.

§ 37. Для дѣйствительности засѣданііі совѣта необходимо нрисутствіе не менѣе у 3 
общаго состава онаго. Б ъ  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 кннгъ 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 членами Артели; г) коптроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго 
старосты 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 пріобрѣ- 
теніе и продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніе требоваиій на обратное полученіе 
изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго капи- 
тала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованін имуществъ, а также всѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній артель- 
пому старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту; 
і)  пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ  число членовъ Артели; к) выра- 
ботка въ  предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему 
молока отъ членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе времен- 
наго отпуска бѣднѣйшимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опре- 
дѣленной суммы, установленной отдѣльно для каждаго данпаго лица, и м) наложеніе указан- 
ныхъ въ §§ 11 и 15 устава штра®овъ на членовъ Артели.

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

§ 40. Общее собраніе состоитъ изъ членовъ Артели, причѳмъ каждый члеиъ собранія 
имѣетъ одинъ голосъ. ’

Примѣчанге. Каждоѳ учрежденіе, оказавшѳе пособіе Артѳли, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ  общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ  правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ  собраніи, съ  совѣ- 
щательнымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Землѳдѣлія или помощникъ его.
§ 41. Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ  годъ, въ воскрѳсный день, 

пе позднѣѳ, какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляѳмаго съ 1 января 
по .31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другнхъ текущихъ дѣлъ, а также 
для избранія члѳновъ совѣта, старосты, казначѳя и члѳновъ ревизіонной коммисіи. Чрезвы- 
чайныя собранія созываются, въ  случаѣ надобности, по постановленію совѣта или по требо- 
ванію, подписанному не менѣе, какъ *Д частью всего числа членовъ Артели.

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

§ 43. 0  днѣ созыва общаго собраиія, а равно о предметахъ, подлѳжащихъ его обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лицамъ, состо- 
ящимъ членами совѣта безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ  § 39 и въ
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примѣчаніи к ъ §  40; нѳзавпонмо отъ сего, въ маслодѣльнѣ Артели на видномъмѣстѣ должпо 
быть вывѣшепо соотвѣтствующее объявленіе, по краііней мѣрѣ, за три дня до собрапія.

§ 44. 0  днѣ, мѣстѣ и прѳдметахъ обсужденія общихъ собраній доводится совѣтомъ 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣстпой полпціи.

§ 45. Собраніе выбираеть каждый разъ пзъ своеіі срѳды особаго предсѣдателя, коимъ 
пе можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для заішси постановленій собранія послѣд- 
нимъ избирается изъ своей сроды секретарь; постаповлѳнія собрапія подішсываются прѳдсѣ- 
дателемъ п десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніе считаѳтся состоявшпмся, еслп въ  немъ присутствуютъ не менѣѳ 
двухъ третѳй всѳго числа членовъ Артели. Въ случаѣ, еслп общее собраніе не состоится по 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ педѣлю, въ  воскресный дѳнь, созывается вторичное 
собраніѳ, засѣданія и постановленія котораго дѣйствигельны при всякомъ числѣ явпвшихся 
члеповъ.

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причѳмъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даѳтъ голосъ прѳдсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключѳпіи займовъ, о прібрѣтеніи, 
отчужденіи и арендованіп нѳдвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артѳли, объ 
обратнонъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ 
требуется большинство */* голосовъ присутствующихъ члѳновъ.

§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общпхъ собраній относится: а) ближайшеѳ опрѳдѣленіѳ 
внутренняго распорядка Артѳли и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для. артельнаго 
старосты, казначея п совѣта; б) избраніе членовъ совѣта, а такжѳ артельнаго старосты и 
казпачея; в) назначеніе содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды членамъ 
совѣта; г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ надѣй- 
ствія старосты и распоряженія совѣта; д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратный пріемъ 
исключенныхъ членовъ; е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтенін и отчужденіи 
недвижимаго нмущества; ж) обсужденіе предположеній объ измѣненіи и дополненіи устава; 
в) рѣшеніе вопросовъ о закрытін Артѳли и ликвидаціи ѳя дѣлъ; и) разсмотрѣніе всѣхъ вообще 
вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за минувшій опе- 
раціонный годъ и распрѳдѣленіе прибылей.

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

кументамъ Артели годового отчета, кассы н дѣйствій старосты, казначея и совѣта общеѳ 
собраніѳ избираетъ на годъ впѳредъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, не занимающихъ 
въ нен никакихъ должностей, которыя о свопхъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываѳмыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленнаго общимъ собраніемъ отчпслеиія 
на покрытіѳ тѳкущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтственно количеству поставленнаго молока. Ежемѣсячная прпбыль 
отъ артельной лавки, нослѣ отчисленія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артѳли и въ запасный капиталъ, обращается, по постановленію 
общаго собранія, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо жо частью идетъ въ 
оборотный капигалъ, частыо же выдается члѳпамъ Артели въ вндѣ процентпой скидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія еже-
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мѣсячныя выдачи, нѳ долженъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чистой прнбыли 
отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ операцій 
Артелн можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распредѣляется на тѣхъ 
же основаніяхъ, какъ и мѣсячпыя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ своп дѣйствія и лпквидируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе прнзнанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
опредѣленію суда и в ) по распоряжонію Губернатора въ  томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ песогласными 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 
губерпскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публнкацію въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
прппятому вообще въ  коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собрапію въ назначенные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ онойѵ получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліомъ, назначеніе, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руковод- 
ствуется общими законами, какъ нын^ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

4 4 0 .  Объ утзержденіи устава Илатовекой молочной Артели съ артельиой при ней 
лавкой, Вологодской губерніи и уѣзда.

На подлянномъ иаписано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноунравляющаго ЗеялеустроВствонъ и 
Земледѣліеыъ Полѣновымъ. 23 марта 1911 года».

У С Т А В Ъ

ИЛАТОВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ, ВОЛОГОДСКОЙ 
ГУБЕРНІИ И УБЗДА. 

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ  селѣ Илатово, Фетиньинской волости, Вологодскаго уѣзда, Воло- 
годской губерніи, молочная Артель съ артельпой при ней лавкой им ѣетъцѣлью :1) предоста- 
витт. своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ соб- 
ственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для приготовленія 
масла и другихъ продуктовъ, и 2 ) содѣйствовать своимъ членамъ въ  пріобрѣтеніи необхо- 
димыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣпѣ, устрапвая для этой 
цѣли артельныя лавкн.

§ 2. Еонтора Артели находится въ  селѣ Илатово, Фотиныінской волости, Вологодской 
губерніи и уѣзда.

§ 3. Артели предоставляѳтся право, для достижѳнія намѣченныхъ въ семъ уставѣ цѣлей,
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пріобрѣтать въ  собствопность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя ииущества, 
нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ  соблюдеиіемъ существуюіцнхъ 
узажоненій, во всякіе дозволенные закономъ договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ  надшісью: «Илатовская молочная Артель, Вологод- 
скаго уѣзда».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землѳустройства и Земле- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской Ькопоміи и Сельскохозяйственпой Статистики, утвержденный об- 
щимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятелыюсти; незавпснмо отъ сего, Артель обязана пред- 
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также мѣст- 
ному Губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, ІІро- 
мышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десятп тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчпняется надзору мѣстной полицейскоіі власти на общемъ осиованіи. 
Относительно платежа гильдейскнхъ пошлинъ и другихъ повшіностей и сборовъ Артель ру- 
ководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданпыми впредь, на сей 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащиыъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также нмуществомъ членовъ ея съ  ограииче- 
ніямп. заключающимпся въ  томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ случаѣ ея не- 
состоятельности, обращается сначала все ея имѵщестйо и капиталы, а затѣмъ, при недоста- 
точности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ  этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою сѵмма 
долга распредѣляется между членами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ каждымъ 
членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ  случаѣ несостоятелыюсти кого-либо изъ чле- 
иовъ Артели, причптаюіцаяся съ него доля взысканія распредѣляется между остальными чле- 
нами въ томъ же порядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтствепность каждаго 
члена Артели не можетъ быть болѣе 5 р., '•читая на каждую значпвшуюся за нимъ во к/>емя 
вступленія въ число членовъ Артели корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

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

Пргшѣчаніе. Еъ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достнгшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебпыхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, п 
в) лица, подвѳргшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Число члеповъ Артели не ограничено, прпчемъ, однако, Артель считается состояв- 

шейся и открываетъ свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 50 ліщъ, 
подписавгаихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступлепіи въ оную заявить, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ имѣющихся у него коровъ и внестп за каждую корову 1 руб. 
Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедлепно о послѣдовавшей убыли или прибыли 
коровъ доплачивая за каждую добавочную голову 1 руб.

Примѣчанге. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
пительнаго взноса.
§ 11. Каждый членъ Артели обязапъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко
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за исключеніемъ количества, нообходимаго для соботвеннаго домашняго потребленія, доста- 
влять на артельный 8аводъ, причемъ, въ  случаѣ прекращенія безъ уважителыюй причииы 
доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ  пользу Артели неустойку въ  размѣрѣ 5 р. съ 
каждой ваписанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ  § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ Артель, нричемъ выбывгаій изъ нея членъ Артели не изба- 
вляѳтся отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланныѳ въ  бытность его членомъ Артели, считая 
по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артѳли членамъ сдѣланныѳ ими, согласио §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранѣе, какъ по утверждепіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлѳно членомъ о ѳго выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывоющимъ 
члѳнамъ никакихъ выдачъ нѳ производится.

Примгьчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ  разсрочку, по опредѣленію общаго 
собранія, но нѳ позднѣе, какъ въ  теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своѳмъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣднііки его, если вступленіе ихъ въ Артель 

не противорѣчитъ требованіямъ § 8, считаются члепами Артели, буде не заявятъ  о желанін 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ всѳ причитающеѳся къ выдачѣ умершему члену 
Артели выдаѳтся наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ  § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока или жѳ въ  случаѣ неаккуратной 
его доставки артельный староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить штра®ъ 
па такого члена Артели въ  размѣрѣ нѳ свыше 5 руб.

§ 16. Члѳны, продолжающіѳ поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, въ  теченіе года, штраФОваніе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранѣе исключенныхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели болыпшіетвомъ 2/з  наличныхъ членовь.

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

III. Средства Дртели.

§ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Аргели образуется изъ членскихъ взносовъ въ  размѣрѣ 1руб . 

съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ  опредѣленномъ общимъ собраніемъ 
членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣщеній, на пріобрѣ- 
теніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату торговыхъ 
расходовъ и вообщѳ служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Аргели.

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

§ 21. СуммЫ оборотиаго капитала расходуются по постаповленіго совѣта и потребова- 
ніямъ, иодписаннымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателсмъ совѣта Артели.
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§ 22. Запасный капиталъ образуотся изъ отчислсній, производимыхъ изъ прибылеіі 
Артели въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штрафовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§11  и 15, и предназначается на погашеніе могущ ихъ произойти по опе- 
раціямъ Артели убыткоиъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными срѳдетвами 
круппыя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ наличпыми деньгамп, либо обращается въ  государственныя нли Правительствомъ гаран- 
тировапныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ  одномъ изъ отдѣлепій 
Государственнаго Банка пли въ мѣвтномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго Артели 
запаснаго капитала нроизводится не иначе, какъ по поотановленію общаго собранія и по 
требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта н двумя членами его.

§ 24. На принадлежащіе Артели капиталы и пмущество, какъ составляющіе собствеп- 
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личпымъ обязательствамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.

IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и линвидація дѣлъ ея-

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

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

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

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

общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной коммисіи.
§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее 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 разрѣшѳнной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частью въ Артелн, н д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еіце слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ  кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшсн- 
ны хъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіе постановлепій совѣта о наложеніи штра- 
фовъ на артельщиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

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

§ 3 1 .  Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обя- 
занности его лежитъ полученіе, храненіе и расходованіе суммъ Артели, по порученію совѣта, 
а такжѳ веденіе денежной отчетности.
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§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе, какъ изъ 9 лицъ, выбраниыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ  правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или пойощникъ его. Кромѣ того, въ  совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выборпыхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ пимъ кандидату. Совѣтъ Артели находится въ селѣ Илатово, Фетиньинской волости, 
Вологодской губерніи и уѣзда.

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

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

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

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

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

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

§ 37. Для дѣйствительности засѣданій совѣта необходнмо присутствіе не менѣе */* общаго 
состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отеутствія кого-либо изъ членовъ совѣта, мѣсто его 
заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта. въ  предѣлахъ инструкцій общихъ собраній, относится:
а) ежемѣсячпая 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 членами Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ  общее собраніе, разсмотрѣніе со- 
ставленнаго старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, 
проектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи; е) подписаніе документовъ на прі- 
обрѣтеніе и продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніе требованій на обратное получе- 
ніе изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго 
капитала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ 
тѣхъ  договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено ннструкціею общихъ собраній 
артельному старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на ста- 
росту; і) пріемъ заявлѳній отъ лицъ, желающихъ вступить въ  число членовъ Артели; к) вы- 
работка въ предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сг. 440. — 2688 — Л» (І9.

молока отъ членовъ Артели и по отцуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніѳ вроиѳн- 
наго отпуска бг.диѣйшимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опре- 
дѣлѳниой суммы, устаиовленноіі отдѣльно для каждаго даішаго лица, и м) іш оф ѳціе указац- 
« ы гь  въ ^  11 и 15 устаѵ.а штра®овъ на чдевдвъ Артели.

§ 39. Вь случаѣ назыачеаія Артели ссуды или иного иособія зѳмствомъ или другиыи 
учрѳждеиіями, прѳдставители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнв съ члѳнами совѣта, 
иъ ревиаіи кішгъ, счѳтовъ, докумѳнтовъ и кассы Артоли.

§ 40. Общее собраніѳ состоитъ изъ членовъ Артоли, нричѳмъ каждый членъ собранія 
инѣетъ одинъ голосъ.

Прилоьчаніе. Каждоѳ учрѳжденіѳ, оказавшѳе пособіе Артели, можѳтъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ  оощемъ собранін Артели одного прѳдсгавителя, по своему 
цзбраиію, сь  правомъ одцого толоса. Правомъ присутствовать въ  собраніи, съ совѣща- 
тѳльнымъ голосомъ, пользуется такжѳ споціалпстъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Зѳмлеустроиства и Зѳмлѳдѣлія или цомощникъ ѳго.
§ 41 . Очерѳдныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ  годъ, въ воскресный день, 

нѳ поздиѣѳ, какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
по 31 дѳкабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ тѳкущихъ дѣлъ, а 
также для нзбраиія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной коммиеіи. 
Чрезвычайныя собранія созываются, въ  случаѣ надобности, по ностановленію совѣта иди ио 
требованію, подиисаниому, нѳ менѣе какъ */* частью всѳго числа членовъ Артели.

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

§ 43. 0  днѣ созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ ѳго обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артѳли, лицамъ, состок- 
щимъ членами совѣта безъ избранія, а такжѳ учрѳжденіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ 
примѣчаніи къ § 40; незавиеимо отъ сѳго, въ  маслодѣльнѣ Артели на видномъ 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 заблаговременно до свѣдѣнія началыіика мѣстной полнціи.

§ 45 . Собраніѳ выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдатѳля, коимъ 
нѳ можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для записи постановленій собранія послѣд- 
нимъ пзбирается изъ своей среды сокретарь; цостановленія собраиія подписываются предсѣ- 
дателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общеѳ собраніе считаѳтся состоявшимся, если въ  немъ присутствуютъ не менѣе 
двухъ третей всего числа члѳновъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится по 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черѳзъ недѣлю, въ  воскресный дѳнь, созываѳтся вторичное 
собраніѳ, засѣданія и постановленія котораго дѣйствитольны при всякомъ числѣ явившихся
членовъ. г с м д г с м н  <пкь<н*ыадон т х в м о в  і:

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
прцчемъ, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даѳтъ голосъ цредсѣдателя. Изъ 
сѳго исключаются вопросы объ измѣнѳніи устава, о заключеніи занмовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчуждѳніи и арѳпдованіи нѳдвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи члѳновъ взъ Артели, 
объ обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ 
требуется большинство */» голосовъ присутствующихъ членовъ.
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§ 48 . Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опредѣленіе 
внугретіяго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта; б) избраніе члеиовъ 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 
нсключенныгь членовъ; е) ностанонленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и отчужденіи 
недвижимаго имущества; ж) обсуждеиіе предположеній объ измѣненіи и донолненіи устава; 
з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ; и) разсмотрѣніе всѣхъ во- 
обще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за минувшій 
операціонный годъ и распредѣленіе прибылей.

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

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

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

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должішкомъ 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 Статнстики и объявляетъ въ  мѣстныхъ 
губерпскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу- 
берискихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
пршштому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ  назначенные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ 
членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ  этомъ уставѣ, Артель руководствуетея 
общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы впослѣдст?і:і.
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441. Объ утвер ж ден іи  устав а  Ф етиньинокой м одоч н ой  А ртел и  съ артелъной при неіі 
давк ой  В ол огодск ой  г у б ер в іи  и  уѣзда.

На под.іинномъ наппеано: «Утвержденъ Товарнщемі. Главпоуправляющаго Зем.іеустроПетвомъ п 
Земледѣлі мъ А. Подѣновымъ. 23 марта 1911 года».

У С Т А В Ъ
ФЕТИИЬИНСКОЙ М0Л0ЧИ0Й АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ ВОЛОГОДСКОЙ

ГѴБЕРНІИ И УЪЗДА.

I. Цѣль учрежденія Артсли, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая между деревень Фетиньино и Клочково, Фетиньинской волости, Вологод- 
скаго уѣзда, Вологодской губерніи, молочная Артель съ артѳльно» при ней лавкой ішѣетъ 
дѣлью: 1 ) предоставить своимъ члѳнамъ возможпость наивыгодиѣйшимъ образомъ сбывать 
полученное отъ собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ атой цѣлью маслодіільные заводы 
для приготовленія масла и другихъ сродуктовъ, и 2) содѣйствовать свопмъ члепамъ въ 
пріобрѣтеніи нѳобходимыхъ имъ продуктовъ потреблѳнія лучшаго качества по дѳшевой цѣнѣ, 
устрапвая для этой цѣлн артѳльныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится при ея маслодѣльномъ заводѣ, устраиваемомъ между 
деревень Фетиньино и Клочково.

§ В. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченпыхъ въ семъ уставѣ цѣлей 
пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать двнжпмыя и недвижнмыя имущества, 
нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ  соблюденіемъ существующихъ 
узаконеній, во всякіе, дозволѳнные закономъ, договоры.

§ 4. Артѳль ииѣетъ свою пѳчать съ надписью: «Фетиньипская молочная Артель».
§ 5. Артель представляетъ ежегодно .Главному Управленію Землеустройства и Зѳмле- 

дѣлія, по Отдѣлу Сельскон Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчетъ о своѳй дѣятельности; пезависимо отъ сего, Артель обязана прѳд- 
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также мѣст- 
пому Губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстннкѣ Финансовъ, Про- 
мышленности п Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6 . Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Относитѳльно платежа гнльдеііскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель ру- 
ководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на сѳй 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащнмъ ѳй движимымъ и 
нѳдвижимымъ имуществомъ п капиталами, а такжѳ нмуществомъ члѳновъ ея съ ограниче- 
иіями, заключающимися въ  томъ, что напогашеніе обязатѳльствъ Артели, въ  случаѣ ѳя не- 
состоятельности, обращается сначала всѳ ея имущество н капиталы, а затЬмъ, при недоста- 
точности таковыхъ, нмущество членовъ ея; въ  этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою сумыа 
долга распредѣляется между членами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ каждымъ 
членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ  случаѣ несостоятельности кого-либо изъ чле- 
повъ Артелн, нричнтающаяся съ него доля взысканія раснредѣляется между остальныыи
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членами въ  томъ же лорядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ огвѣтствеішость каж- 
даго члена Артели не можѳтъ быть болѣе 5 р., считая на каждую, значившуюся за иш гь 
во время вступленія въ  число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обяэанности членовъ ея.

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

Примѣчаніе. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не довтигшія со- 
вершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воснитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юькера, и
в ) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели нѳ ограничено, причемъ, однако, Артель считаегся состояв- 

шейся и открываетъ свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ  составъ ѳя войдутъ 200 лицъ, под- 
шісавшнхъ настоящій уставъ.

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

Примѣчаніе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплатувсту- 
пительнаго взноса на четыре мѣсяца по 25 копѣекъ въ мѣсяцъ.
§ 11. Каждый членъ Артели обязанъ все получаемоѳ имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

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

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

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

Примѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличиыхъ средствъ возвратъ причи- 
тающихся выбывшему члену взносовъ производится въ  разсрочку, по опредѣлѳнію об- 
щаго собранія, но не позднѣе, какъ въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, 
въ  который членъ Артели заявилъ о своѳмъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣдники его, ѳсли вступленіе ихъ въ  Артель 

не протнворѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артели, буде нѳ заявятъ о желаніи 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все, причнтающееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели, выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ  § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока или же въ  случаѣ неаккуратной 
его доставки артельный староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить штраФъ 
на такого члена Артели въ  размѣрѣ не свыше 5 руб.
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§ 16. Члены, продолжаюіціе поставлять недоброкачествепное молоко, несмотря па болѣе 
чѣмъ двукратиое, въ  течеиіе года, штраФованіе и хъ , могутъ быть псключены изъ Артели. 
Іісключеніе н принятіе вновь ранѣе нсключенпыхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели болыпинствомъ г/з  наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый члепъ Артели имѣетъ право личпо участвовать въ  общихъ собраніяхъ 
съ  правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

$ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотный и заласный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ членскнхъ взносовъ въ  размѣрѣ 

1 руб. съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ оирѳдѣленномъ общимъ 
собраніемъ 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 онерацій и покрытія текущихъ расходовъ 
Артели.

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

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по 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 штрафовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на ногашеніѳ могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ  мѣотной Государственной Сберегательной 
Кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ  государственныя или Правительствомъ га- 
рантированныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ одномъ изъ отдѣ- 
леній Государственнаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго 
Артели запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
и по требованіямъ, подиисаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдатѳлѳмъ совѣта и двумя 
членами ѳго.

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

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

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собраніѳ, совѣтъ, артельный староста и реви- 
зіонная коммисія (§ 49^
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§ 26. Для непосредственнаго завѣдьіванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 
оиерацій Артелн избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

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

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

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

заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
завода и товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и маетера въ  предѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
ыастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменпою 
частью въ Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
нэ сроки и суммы, указанные 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 ходатайствовать въ ирисутсіъенныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

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

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ  засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
с.ъ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ  совѣтѣ уча- 
сгвуютъ съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ Артели находится при ея маслодѣльномъ заводѣ.

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

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

созываютъ совѣгь но мѣрѣ надобности, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
или V* числа членовъ совѣта.

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

въ  случаѣ раздѣленія голосовъ норовну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта.
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не согласцыіі съ постановленіемъ Оолыпинства и желающій снять съ себя отвѣтственность 
за соотоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этоаъ пнсьменное заявленіе или ыожетъ 
потребовать запесенія въ протоколъ особаго его мнѣнія.

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

§ 37. Для дѣйствителыюсти засѣданій совѣта необходимо присутствіе не менѣе ‘/* об- 
щаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта мѣсто 
его заступаетъ одипъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Еъ обязанностямъ совѣта, въ предѣлахъ ннструкцій общихъ собраній, относится:
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утверждеиіе составленной 
сгаростою за истекшііі мѣсядъ 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 членамн Аргели; г) контроль надъ всѣми дѣиствіями артельнаго 
старосты н казначея; д) предварительное, до внесенія въ общее собраніе, разсмотрѣніе со- 
ставленнаго старостою годового отчета Артели н подготовленіе всякаго рода вопросовъ, 
проектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи; е) подпнсаніе документовъ иа 
пріобрѣтеніе и продажу недвнжимаго имущества; ж) подпцсапіе требованій на обратное полу- 
ченіе і із ъ  кредитныхъ учрежденій, согласно постаповленію общаго собранія, суммъ запаснаго 
капитала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи нмуществъ, а также веѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключеніе# коихъ не будетъ предоставлено инетрукціею общихъ собраній артель- 
ному старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту; 
і)  пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ Бступить въ  число членовъ Артели; к) выработка 
въ продѣлахъ, предоставлепныхъ обіцнмъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока 
отъ членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе временнаго от- 
пуска бѣднѣйшиыъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опредѣлен- 
ноп суммы, установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указанныхъ 
въ §§ 11 и 15 устава штра®овъ на членовъ Артели.

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

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

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

день, не позднѣе какъ черезъ мѣсяцъ до 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, казначеяи членовъ ревизіонной ком- 
мисіи. Чрезвычайныя собранія созываются, въ  случаѣ надобности, по постановленію совѣта 
или по требованію, подписанному не мепѣе какъ */* частью всего чнсла членовъ Артели.

§ 42. На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, иыѣющіе прямое 
отношеніе къ предусмотрѣнной уставомъ дѣятельности Артели.
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§ 43. 0  днѣ созыва обіцаго собранія, а равпо о предметахъ, подлежащихъ его обоу- 
жденію, сообщается заблаговременпо совѣтомъ повѣстками членамъ Артелн, лицамъ, состоя- 
щимъ членами совѣта безъ избранія, а  также учрежденіямъ, указаннымъ въ  § 39 и въ  при- 
мѣчаніи къ  § 40; независимо отъ сего, въ  маслодѣльнѣ Артели на видпомъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшено соотвѣтствующее объявленіе, по крайнсй мѣрѣ, за три дня до собранія.

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

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

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

§ 47 . Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большннствомъ голосовъ, 
причемъ, въ  случаѣ раздѣлепія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артелп, 
объ обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшѳнія кенхъ 
требуется большинство а/* голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48 . Къ предмѳтамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближаіішее онредѣленіе 
внутренпяго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта, б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосты 
и казначея, в) назначеніе содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды чле- 
намъ совѣта, г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ 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 дополненіи 
устава, з) рѣшеніе вопросовъ о закрытін Артели и ликвидаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніѳ 
всѣхъ вообщѳ вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артелн, и і) разсмотрѣніе отчета за 
минувшій операціонный годъ и распрѳдѣленіѳ прибылей.

Примѣчаніе. Кішги и счета Артели во всякое время должны быть открыты
для всѣхъ членовъ Артели.
§ 49 . Для провѣрки предъ общимъ собраніемъ по подлннпымъ кпнгамъ, счетамъ и 

документамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначея и совѣта, об- 
щее собраніе избираетъ на годъ внередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артелн, нѳ зани- 
мающихъ въ  ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ об- 
щѳму собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится ежѳ- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пудамолока установленнаго общимъ собраніемъ отчисленія 
на покрытіѳ текущихъ нлатежѳй и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтственно количеству поставленнаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артѳльной лавки, послѣ отчисленія назначенной общимъ собраніѳмъ суммы на уплату

Со5р. ува*. 1911 г., отдѣдъ второй. 3
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долговъ п обязатсльствъ Артелп п въ запасный капиталъ, обрпщается, по постановлѳнію 
общаго собранія, .чибо полностьш въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью ндетъ въ 
оборотный канпталъ, частью жѳ выдаетея членамъ Артели въ впдѣ процентной скидки со 
стонмости забраннаго каждымъ товара, прпчедіъ размѣръ общоіі суммы, идущѳй на такія 
ежемѣсячпыя выдачи, не долженъ превышать половинпаго размѣра мѣсячиой чистой при- 
была отъ артельной лаьки. Только по окончаніп года весь наличный составъ прибыли отъ 
операцій Артелн можетъ быгь выданъ членамъ Артѳли, причемъ нрибыль вта распредѣ- 
ляѳтся на тѣхъ же основапіяхъ, какъ н мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свондѣйствія и ликвидпруетъ дѣла: а) по ностаповленію об- 
щаго собранія члсновъ, б) вслѣдствіѳ признанія Артела несостоятельнымъ должникомъ но 
опредѣлетю суда, и в ) по распоряженію губерііатора въ  томъ случаѣ, когда дѣііствія Артѳлн 
будуть прнзааны имъ несогласнымн съ усгавомъ илн противнымн дѣйствующнмъ узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о семъ губерпатору 
н Отдѣлу Сельской Экономін н Сельскохозяйственной Статистикп н объявляетъ въ  мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совътъ вызываетъ черезъ нубликацію въ мѣстпыхъ гу- 
бернскпхъ вѣдомостяхь кредиторовъ Артели н прнступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
пршіятому вообщѳ въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенныо 
нослѣдпимъ срокн отчеты о ходѣ ликвндаціи; суммы н имущество Аргѳли, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оноіі, получаютъ, съ утвсрждеиія Главиоуправляющаго Земле- 
устроііствомъ и Земледѣліемъ, назначѳпіе, опредѣлешюѳ послъдшімъ общпмъ собраніемъ членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ  этомъ уставѣ, Артель руководствуется 
общиаи законами, какъ ньшѣ дѣііствующими, такъ и тЬми, кои будугь изданы впослѣдствіи.

4 4 2 .  Объ утвержденін устава Ряби8екаго коопераіивнаго Товарищества молочнаго 
хоэяйотва Дарскосельокаго уѣзда, С.-Петербургокой губеряіи.

Ба подлтшоігъ паппсано: «Утверждет. Товарпщемъ Главноуправляющаго Землеустройсхвомъ п 
Земледѣліемъ А. Полѣиовымъ. 23 марта 1911 года».

У С Т А В Ъ
РЯ5ИЗСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА ЦАРСКОСЕЛЬ- 

СКАГО УЪЗДА, С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Рябизское кооперативноѳ Товарищество молочнаго хозяііства Царскосѳльскаго уѣлда, 
С.-Петербургской губерніи, учреждается для артельной нереработкн молока и наивыгоднѣіі- 
ніаго сбыта продуктовъ этоіі пореработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ  предѣлахъ Гатчин- 
скои волостн, Царскосельскаго уѣзда артельную маслодѣльпю для нриготовлѳпія масла, сыра 
н другихъ молочпыхъ продуктовъ, а также, въ случаѣ прнзнапія втого необходимымъ, сви- 
парню для откармливанія свинеа. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарищѳству предоставляется право 
устраивать въ  дсревішхъ Гатчннской вблости пункты для отдѣленія сливокъ н вопомога- 
телыіыя маслодѣлыш.

§ 3. Товариществу дозволяегся открывать и содержать въ  Россіи и за границѳю, съ
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соблюденіемъ существующихъ постановлѳпій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупка и сбыта вышеуказаішыхъ предметовъ и исполнеиія дру- 
гихъ порученііі свопхъ члеповъ.

§ 4 . Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченпыхъ въ  семъ 
уставѣ цѣлей, пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недви- 
жимыя имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообщѳ вступать, съ соблюде- 
піемъ существующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенныѳ закономъ, договоры.

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

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

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступлепіи въ него члеиовъ въ чисдѣ, 
вдвоѳ большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ  составъ правленія и ревизіоннои 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ  теченіе двухъ лѣтъ со дия распубли- 
кованія устава, Товарищество считается песостоявшимся. Равиымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла-, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товариіцества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Гат- 
чипской волости, о чемъ должпо быть подапо заявленіе правленію, котороѳ постановляетъ о 
принятіи желающаго вступить въ  число членовъ Товарищества и взыскиваетъ съ него 
установлешіыи для вступающпхъ членовъ взносъ.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за псключеніемъ имѣющихъ классныѳ чины, и воспптанпики учеб- 
ныхъ заведеній, б) состоящіѳ на дѣйствительной службѣ нижніѳ воинскіѳ чины и 
юнкера и в) лица, подвѳргшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступленіп въ  Товарищество впести за каждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ ваноса 
будетъ установленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельной маслодѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтѳнія членомъ Товарищества впослѣдотвіи болыпаго числа 
коровъ онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
уотановлена общимъ собрапіемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлено правлепію Товарищества. При этомъ однако выбывшимъ можетъ 
считаться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, виесенныя въ Товарищество, какъ прн самомъ вступленіи въ число члѳ- 
новъ, такъ и впоолѣдствіи, щ>и увелпчепіи чпсла коровъ въ хозяйствѣ, остаются при вы- 
бытіи изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, ѳсли только общеѳ собраніѳ но сдѣлаетъ 
особаго па сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь своѳ имѣніе плиуеадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ переііти къ повому 
владѣлі.цу или арендатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности атого члена 
Товарищества.
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§ 14. Каждый члонъ Топарпіцрстпа облзаігь постаплять въ маслодѣдьпю Топарищрстпа 
все получаемое оть прннадлежащихъ ему коровъ молоко плн слипкн, за исключсніемъ того 
количества, котороѳ необходимо для домашпяго потреблеаія. Вмѣстѣ съ  тѣмъ члепъ Товври- 
щества нѳ въ  правѣ продавать ыолочяыѳ продукты, а такжѳ цѣлыюѳ молоко, за нсключѳ- 
ніемъ неболыпого, разрѣшаемаго правлепіемъ колпчества. Члепамъ Товаршцества ирѳдоста- 
вляется право получать обратно изъ маслодѣльни пли изъ сливочнаго пункта снятоо молоко, 
пахтаньѳ жо остается въ  наслодѣльнѣ. По постановленію общаго собранія маслодѣльня мо- 
жетъ покупать и снятоѳ молоко для приготовлеиія молочныхъ продуктовъ и для откармлц- 
ванія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльпю только хоро- 
шее молоко; ѳсли будетъ доетавлено ненригодноѳ молоко или жѳ молочная посуда будетъ 
нечиста, то управляющій маслодѣлыіей ш іѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повто- 
ренія такихъ упущеній правленіе имѣегъ ираво наложить пгграФъ па неаккуратнаго члена 
Товарищества въ  размѣрѣ 50  копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и 
послѣ втого пеисправность нѳ прекратіітся, общеѳ собраніе исключаегь такого члена изъ 
состава Товаришества, причемъ онъ нѳ ииѣетъ нрава требовать возврата тѣхъ  взносовъ, 
которые былн сдѣланы нмъ какъ при вступленіи въ  Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

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

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правле- 
ніемъ разъ въ  ыѣсяцъ по рыночныыъ цѣпамъ.

§ 18. По заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члѳны 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціоналыю чнслу принадлежащихъ каждому члену Товарище- 
ства коровъ, прнчемъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоимости прннадлежащихъ члену коровъ.

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

Лримгьчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и ко-
личествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собраніемъ членовъ То-
варищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ  какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должио возиться 

ыолоко, когда и сколько разъ въ  день должѳнъ быть доставляемъ этотъ яродуктъ и, на- 
кяіецъ, должны лн доставлять молоко сами члены Товарищества илн жѳ доставка эта должна 
быть производима особыми нанятыми для этой цѣли, лицами, подлежатъ разрѣшенію об- 
щаго собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общеѳ собраніе членовъ Товаршцества, б)пра- 
вленіе н в) ревизіонная коммисія.

А. Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновениыя собранія созываются одннъ разъ въ  годъ не нозже какъ черезъ
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2 мѣсяца по окопчаніи опѳраціопнаго года для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ба- 
ланса за истектій  годъ, смѣты расходовъ и плапа дѣйстшіі на настуішвшій годъ, докла- 
довъ правленія и рѳвнзіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и друглхъ теку- 
щихъ дѣлъ, а такжѳ для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно чле- 
новъ ревнзіонной коммнсіи.

Примѣчаніе. Первое общеѳ собраніѳ члѳновъ созывается, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созы-
ваѳтъ правленіѳ.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущаго общаго собраиія, либо ио усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо 
же по требованію нѳ мснѣе Ую части всѣхъ члеиовъ Товарищѳства.

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

щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за четыре 
недѣли до дня собранія. 0  томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причѳмъ в ъ - общихъ еобраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полицін.

§ 27. Общія собрапія считаются состоявшимися, если въ  нихъ прибыло не менѣе 
*/* части всѣхъ членовъ Товарнщества, для рѣшепія же вопроса объ измѣненіи устава 
требуется прнсутствіѳ 2/ 3 всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ  общемъ собраніи рѣшаются простымъ большннствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдательствующаго даетъ неревѣсъ.

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

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи на- 
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства п 
Земледѣлія съ объясиеніемъ причипъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или до- 
полиѳнія въ  уставѣ.

§ 31. Общеѳ собраніѳ избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секрѳ- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должпости.

§ 32. Е ъ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе нредсѣдателя правленія и секретаря, казначея 
и помощннковъ втихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должиости до срока, на который они избраны, 
а такжѳ разсмотрѣніѳ жалобъ на правленіѳ, в) опредѣленіе размѣра вознагражденія членамъ 
правлеиія, г) избраніе ревизіонной коммисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества, ѳ) раз- 
смотрѣніе и утвержденіѳ ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равпо плапа дѣйствій,
ж) разрѣшепіѳ вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчуждѳніи недвижимыхъ имуществъ,
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе предположеній 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонжій коммисіи по вопросамъ, ка-
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сающимся круга дѣііствій Товарищества, і)  изданіо инструнцііі, опредѣляющнхъ порядокъ 
дѣііствій правленія н другихъ оргаповъ н должностныхъ лицъ, а также выработка условій 
контракта, ааключаенаго между Товариществомъ и членами, к) обсуждеиіе воиросовъ объ 
измѣненіии дояолиеніи устава, и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніо можетъ поручить правленію обревизовагь во всякоѳ время на 
иѣстѣ иолочноѳ хозяііство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товариществз, нричемъ 
послѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніяыи, кон будутъ даны правденіемъ. 
Оь своей стороны нравленіо можетъ поручить такую ревизію приглашенныиъ имъ лицамъ.

Е. Правленіе.

§ 34. Непосредственное веденіѳ всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлсжнтъ правленію, 
находящемуся въ д. Рябнзи Гатчинской волости, Царскосельскаго уѣзда.

§ 35. Правленіѳ состоитъ нзъ шести члеповъ: предсѣдателя, секретаря, казначея и 
изъ помощоиковъ этпхъ лпцъ. Составъ правленія избираѳтся общимъ собраніемъ закрытою 
баллотировкою, срокоыъ на три года, причемъ шікто изъ членовъ Товэрищества не имѣетъ 
права отказываться отъ избранія. Изъ чясла членовъ правленія ежегодпо выбываетъ третья 
часть, сначала по жребію, а впослѣдствіи по старпіинству вступленія въ чпсло членовъ пра- 
влепія. Выбывшіѳ члепы правленія, могѵтъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, 
входящимъ въ составъ правлепія назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣііствнтелмюсти ностаповленіи правлснія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его пе менѣе четырехъ членовъ, въ  тоыъ числѣ предсѣдателя илн его /іомощника, при- 
чемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болышшствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голо- 
совъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, по членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можѳтъ 
проспть о занесеніп такового въ  протоколъ, чѣмъ съ него слагаѳтся отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближаіішаго завѣдыванія маслодѣльней правлеяіе выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ гіредѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назиачаѳтъ 
жалованьѳ и, кромѣ того, выдаетъ добаво шое вознагражденіе, если онъ постоянно приго- 
товляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполшітелыіая часть 
по дѣламъ Товарищества въ  прѳдѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Еъ кругу вѣдѣнія ѳго, въ  особенности, относятся: а) пріобрѣтеніѳ по постановлепіямъ общаго 
собрапія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а такжѳ возведеніе необ- 
ходимыхъ построекъ; б) наблюденіе за ведспіемъ скотоводства членамн Товарищества; в) на- 
значеніѳ продажиыхъ цѣнъ прнготовлеппымъ при маслодѣтьнѣ продуктамъ и откормленпымъ 
свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а такжѳ уплата 
членамъ Товарпщества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятоѳ отъ нихъ молоко, храненіе и 
выдача суммъ Товариществэ, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніиза- 
коповъ, помѣщепіѳ капиталовъ Товарпщѳства въ кредитныя учрежденія и обратноѳ получепіе 
оныхъ; д) завѣдываніе всею денежпою и письменною частыо по дѣламъ Товарищества а такжѳ 
составлепіѳ отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ предсто- 
ящемъ году; ѳ) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правпламъ сѳго устава п 
инструкцілмъ общаго собранія; ж) созвапіе общпхъ собраній членовъ Товарпщества и при- 
веденіе въ исполненіе постаповленій оныхъ; з) назначеніѳ управляющаго маслодѣльней и вы -
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дача ому жаловапья и добавочнаго содержанія; и) распредѣленіе и выдача прибыли ш  обо- 
ротамъ Товарищества съ утвержденія общаго собраиія, и і) исполненіе всякаго рода иныхъ 
поручеиій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанпости пра- 
вленія и ревизіопной коммисіи онредѣляіотся особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товариіцества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціоішый годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включителыю.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже 1 Февраля, за 
подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
прннадлѳжащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчету прила- 
гается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенаой ею повѣрки 
отчета.

§ 42. Д.чя провѣрки ежегодйаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюдеаія за дѣятельиостыо Товарнщества въ  теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонпую коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни чле- 
нами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія 
эта, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ 
докукеитовъ и приложѳній, а равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ  заключеніемъ въ  общее собраніе. Коммисіи зтон предоставляется, буде оиа признаегъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить такжѳ осмотръ иревизію 
имущества Товаркщества на мѣстахъ и нровѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, а 
равно пронзведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонгу всего имущества и, сверхъ 
того всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своѳвременности, а равно 
выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ онерацій и сдѣланиыхъ расходовъ, такъ 
и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложениаго правленіе обязано 
иредоставить коммисіи всѣ необходимые снособы. На предварительное той же коммисіи раз- 
смотрѣніѳ представляются смѣта и планъ дѣйствій на нэступившій годъ, по которымъ ком- 
мисія вноситъ также свое заключеніѳ въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ сѳбраніемъ, представляются въ Главпое 
Уиравленіе Землеустройства и Землѳдълія и иечатаются въ  мѣстпыхъ «Губернскихъ Вѣдо- 
мостяхъ»; кромѣ того, Товарищество обязапо номѣщать свой балансь въ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты- 
сячъ рублей.

§ 44. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся 
за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по оодержаиію маслодѣльни, по иогашенію займовъ и т. п.) 
и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества проиорціонально доставленному каждымъ 
членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можѳтъ быть прекращепа по постановлѳнію общаго 
собраиія, на которомъ за закрытіе Товарищоства выскажется не менѣе 3Д  всего числа чле-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 442. — 2702 — № 69.

новъ Товаршцества. 0  приступѣ къ ликвпдаціи дѣлъ Товарищества н результатахъ опой
доводится до свѣдѣпія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
губернатора н цубликуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Товари- 
щества общеѳ собраніѳ членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонпую коммисію 
и опредѣляетъ ш рядокъ ликвидаціи дѣлъ. Товарищества. Коммисія эта иринимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываю тъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реалпзацію имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглагаенія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами на осно- 
ваніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія иа удовлетвореніе 
кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія иоляаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредит- 
яы хъ установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товаригцества суммы дѣлятся 
между члонамн Товарнщества пропорціоналыю числу коровъ, принадлежащихъ каждому изъ 
пихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если жѳ вырученныхъ отъ ликвидаціи 
имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то 
недостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, 
принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ  послѣдній годъ существованія Товарищества. 0  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установлѳнпые, и независимо отъ того, ио окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Еслн, независимо отъ присвоеннаго губѳрнаторамъ права закрывать обществѳп- 
ныя собранія при обнаруженіи въ  нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
общественнымъ безопасности и нравственности, губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представлястъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

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

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