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Минисгромъ Торгошш и Проиышленности.

510. 0 6 ъ  утвержденіи инструкдіи для Арбитражной Комиисіи при Ровенской б и р в с ѣ .

На подлпниой написано: «Утверждаю». 2 апрѣля 1911 года.
Подписалъ: Мпнистръ Торговлп и Промышленности С. Тимашевъ.

ИНСТРУКЦІЯ
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСЖ ПРИ РОВЕНСНОЙ БИРШѢ.

§ 1. Для установленія рода н качестса товаровъ, послужнвшихъ предметомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, а равно для разрѣшенія разнаго рода сяоровъ и недоразѵмѣній, возникающихъ при 
исполненіи торговыхъ сдѣлокъ, при Ровенской биржѣ учреждаѳтся Арбитражная Коммисія.
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§ 2. Еоммисія эта состоитъ изъ 12 членовъ и 3 кандидатовъ, ежегодпо избираѳ- 
мыхъ обіцимъ собраніемъ Ровенскаго биржевого общества изъ среды его членовъ, закрытою 
баллотировкою, простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ. Въ случаѣ 
надобности число членовъ Коммисіи можетъ быть увеличиваемо, по постановленію биржевого 
общества, съ утверждеиія Минпстра Торговлп и Промышденности.

Пргшѣчаніе. Въ члены Арбитражной Коммисіи могутъ быть избираомы предоѣ- 
датель и члены Ровепскаго Биржевого Комитета.
§ 3. Арбптражная Коммисія избираетъ изъ своей среды на каждыіі годъ предсѣдателя 

и одного его замѣстителя, закрытой баллотировкой, большинствомъ голосовъ присутствую 
щихъ членовъ.

§ 4. Расвредѣленіе занятій между членами Коммисіи пропзводится по взаимному ихъ 
между собою соглашенію. Обязанности секретаря возлагаются Коммисіею на одного изъ ея 
членовъ съ его еогласія или же на постороннее лидо.

§ 5. Засѣданія Коммисіи созываются по мѣрѣ надобности предсѣдателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляется объявленіе на биржѣ и сообщается всѣмъ членамъ Коммисіи. 
Число присутствующихъ въ засѣданіяхъ Коммисіи для разбирательства дѣла должно быть 
не менѣе 3 членовъ, считая въ  томъ числѣ и предсѣдательствующаго.

§ 6. Арбитражная Коммисія разсматриваетъ споры и нѳдоразумѣнія, возникающіе по 
торговымъ сдѣлкамъ, заключеннымъ какъ членами Ровенскаго биржевого общества между 
собою, или между сими послѣдшшп и лицами, не принадлежащими къ составу сего обще- 
ства, такъ п между лицами, не состоящими членами бнржевого общества съ согласія споря- 
щихъ сторонъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ подчиниться рѣшенію Коммисіи.

Примѣчанге. Указываемоѳ симъ парагра®омъ согласіе можетъ быть включено 
сторонамн при совершеніи сдѣлки въ  самый договоръ или замѣняющее его торговое 
письмо. Въ такомъ случаѣ особаго письменнаго согласія на разборъ спора, вытекаю- 
щаго изъ даннаго договора, не требуется.
§ 7. Возникающіе споры и недоразумѣнія Арбитражная Коммисія разбираетъ по сущѳ- 

ству дѣла.
Примѣчаніе. Не подлежатъ разбирательству Арбитражной Коммисіи дѣла, ука- 

занныя въ  ст. 1368 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г.
§ 8. Арбитражная Коммисія разбпраетъ споры п недоразумѣнія по очереди, въ  порядкѣ 

заявленій о нихъ, но споры, по свойству своему и по мнѣнію членовъ Коммисіи, нѳ тер- 
пящіе отлагательства, должны быть рѣшаемы внѣ очереди.

§ 9. Члены Арбитражной Коммисіи не могутъ участвовать въ разбирательствѣ сно- 
ровъ и недоразумѣній въ  случаяхъ, указанныхъ въ  ст. 667 Уст. Гражд. Суд., изд. 
1892 года.

§ 10. Для возбужденія дѣла истецъ должѳнъ подать въ  канцелярію Биржевого Коми- 
тета письменное заявленіе, съ  приложеніемъ его копіи, котороѳ должно содѳржать:

1) краткое изложеніе спориыхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованій, и
2 ) указаніе мѣстожительства какъ истца, такъ и отвѣтчика.

Примѣчаніе 1. При заявлепіи истецъ долженъ представить всѣ имѣющіяся у 
него доказательства, какъ то: документы, относящіеся къ спорной сдѣлкѣ, пробы и 
и образцы полученнаго товара и т. п.; кромѣ сего, при заявленіи должна бытьприло- 
жена требуемая § 27 настоящѳй Инструкціи сумма издержекъ по веденію дѣла.

Примѣчаніе 2. Дѣло можетъ быть возбуждѳно и по словесному заявленію сто-
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ронъ; въ такомъ случаѣ заявленіѳ это заішсывается въ установленную книгу и подпи- 
сывается истцомъ.
§ 11. Не позже трехъ дней со дня подачи аіалобы сторонамъ посылаются повѣстки съ 

предложеніемъ явиться въ  назначенный срокъ, для разбирательства ихъ дѣла, въ Арбитраж- 
ную Коммнсію. При повѣсткѣ на имя отвѣтчика прилагается копія съ заявленія исгца и 
предлагается представить отзывъ на жалобу истца и имѣющіяся у отвѣтчика по сему дѣлу 
доказательства.

Примѣчаніе 1. Повѣстка считается врученной, если въ разсыльной книгѣ Ком- 
мисіп есть расписка въ иринятіи оной, за отсутствіемъ адресата, членомъ семейства, 
служащимъ его, или дворникомъ дома, въ которомъ адресатъ проживаетъ. Иногород- 
нымъ лицамъ повѣстки посылаются по почтѣ съ обратной распиской.

Примѣчанге 2. Вызовъ тяжущихся, свидѣтелей и другихъ лицъ можетъ произво- 
диться и словесно, въ случаѣ нахожденія этихъ лицъ на биржѣ.
§ 12. Каждой сторонѣ, передъ началомъ разбирательства снора, предоставляется право 

отвести по одному члену Коммисіи безъ объясненія причинъ.
§ 13. При обсужденіи и разрѣшеніи споровъ Арбитражная Коммисія должна заботиться 

преимущественно о примиреніи стЬронъ; при недостиженіи же миролюбиваго соглашенія она 
принимаетъ всѣ необходимыя, по ея усмотрѣнію и указанію спорящихъ лицъ, мѣры для 
выясненія спора и затѣмъ, по удаленіп сторонъ, постановляетъ рѣшеніе по большпнству 
голосовъ; въ случаѣ же раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго даетъ 
перевѣсъ.

§ 14. Постороннія и непричастныя къ дѣлу лица на засѣданія Арбитражной Коммисіи 
допускаются съ разрѣшенія предсѣдательствукпцаго.

§ 15. Арбитражной Коммисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, пригла- 
шать особыхъ экспертовъ, но лишь съ совѣщательнымъ голосомъ; въ случаѣ надобности, 
эксперты могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣнію Коммисіи.

§ 16. Дѣла разсматриваются Коммисіен въ  присутствіи сторонъ илп ихъ представи- 
телей. При неявкѣ истца къ разбирательству, дѣло прекращается, если только истецъ не 
подалъ своевременно письменной просьбы о разбирательствѣ дѣла въ  его отсутствіи. Рав- 
нымъ образомъ дѣла прекращаются и по просьбѣ обѣихъ сторонъ.

§ 17. Допросъ свидѣтелей производится Коммисіей въ присутствіи сторонъ, кото- 
рыя могутъ предлагать свидѣтелямъ вопросы не иначе, какъ съ разрѣшенія предсѣдптель- 
ствующаго.

§ 18. Когда предсѣдательствующій найдетъ, что дѣло достаточно выяснено, то, съ со- 
гласія остальныхъ членовъ Коммисіи, прекращаетъ словесныя пренія, но нѳ прежде, какъ 
по выслушаніи обѣихъ сторонъ и свидѣтелей.

Цримѣчаніе. Отсутствіе приглашенныхъ свидѣтелей не можетъ служнть препят- 
ствіемъ къ разбпрательству дѣла и постановленію рѣшенія, если Арбитражная Коммисія 
найдетъ споръ достаточно выясненнымъ.
§ 19. Къ спорамъ тяжущихся примѣняются правила Ровенской биржи и торговыѳ 

обычаи, существующіе въ мѣстѣ исполненія сдѣлки.
§ 20. Рѣшеніе Коммисіи должпо быть излагаемо письменно и подписывается всѣми 

участвующими въ его постановленіи членами Арбитражной Коммисіи и тотчасъ же объяв- 
ляется сторонамъ, причемъ спорящіѳ пользуются правомъ полученія письменныхъ копій съ 
рѣшенія Коммисіи, подлинное же дѣлопроизводство Арбитражная Коммисія передаетъ въ
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Биржевой Комитетъ. Сторонѣ отсутствующей посылаетея безъ замедленія копія заочнаго 
рѣшенія.

§ 21. Ири неявкѣ отвѣтчика Арбитражная Боммисія приступаетъ къ разсмотрѣнію дѣла 
въ  его отсутствіи по представлениымъ отъ истца доказагельствамъ и письменнымъ обьясне- 
ніямъ отвѣтчика и постановляетъ заочное рѣшеиіе. Арбитражпой Коммисіи предоставляется, 
одцако, назначить отвѣтчику вторичяый срокъ на явку.

ІІргшѣчаніе. Требуемая настоящеіі Инструкціеіі сумма издержекъ заочнаго иро- 
изводства вносится обвинешіымъ по рѣшенію Коммисіп отвѣтчикомъ, хотя бы внослѣд- 
ствіи заочное рѣшеніе и было отмѣнено.
§ 22. Отвѣтчику, противъ коего постановлено заочное рѣшеніе, предоставляется въ 

семидневный срокъ со дня врученія рѣшенія просить Арбитражную Коммисію о новомъ раз- 
смотрѣніи дѣла въ  его присутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы завнситъ отъ степени ува- 
жптельности, по мнѣпію Арбитражной Коммисіи, представленныхъ отвѣтчикомъ оправданій 
неявки.

§ 23 . На рѣшепія Арбптражной Коммисіи могутъ быть цриносимы участвующими въ 
дѣлѣ лицами ааелляціонныя жалобы въ  Биржевой Комитетъ для разсмотрѣпія дѣла при но- 
вомъ составѣ Комміісіи, въ  числѣ не менѣе пяти членовъ, не принимавшихъ участія въ п о - 
становленіи первоначальнаго по сему дѣлу рѣшенія. При вторичномъ разбирательствѣ дѣла 
въ  Коммисіи участвуетъ, съ правомъ лишь совѣщательнаіх» голоса, предсѣдатель первона- 
чальнаго состава Коммисіи, для дачи объясненій о мотивахъ соетоявшагося по дѣлу рѣ- 
шенія. Срокъ на прннесеніе апелляціонной жалобы полагается семидневный со дпя объявлснія 
рѣшенія въ  окончательной «ормѣ.

Иримѣчаніе. При исчисленіи указаішыхъ въ  §§ 22 и 23 сроковъ приниыается 
въ расчетъ врѳмя, потребное иа почтовую пересылку копіи заочнаго рѣшенія и про- 
шенія о пересмотрѣ дѣла. Копія заочваго рѣшепія посылается отвѣтчику заказнымъ 
пнсьмомъ съ обратной распиской.
§ 24. Въ апелляціоннон жалобѣ должны быть изложены мотивы обжалованія, нри- 

чемъ, однако, предъявленіе новыхъ требованій въ  апелляціонномъ порядкѣ не допускается.
§ 25. Апелляціонная жалоба подается въ  Бпржевой Комитетъ въ  двухъ вкземплярахъ, 

изъ коихъ одинъ не позже трехъ дней пересылается прн пов'Ьсткѣ противной сторонѣ. Къ 
апелляціонной жалобѣ должны быть приложены всѣ документы, на кото^ыхъ она основана. 
При подачѣ апелляціонной жалобы за разборъ дѣла во второи инстанціи вносится плата въ 
тройномъ размѣрѣ противъ установленнаго въ  § 27 за разборъ дѣла въ первой инстанціи. 
Рбшѳнія второй иистянцін сяитаются окончательными и не подлѳжагь обжалованію.

Примѣчаніе. Разборъ дѣла во второй инстанціи производится по правиламъ, 
установленнымъ въ сей инструкціи для первоначальнаго разбирательства.
§ 26. Имеиа члсновъ биржевого общества и посѣтителей биржи, ивъявившихъ согласіе 

на разборъ дѣла въ Арбитражной Коммисіи и не подчинившихся ея рѣшенію, по постано- 
вленію Бнржевого Комитета, заносятся въ особый списокъ, выставляѳмый въ биржевомъ 
залѣ (ст. 661 Уст. Торг., изд. 1903 г.). Лица, находящіяся въ этомъ спискѣ, не могутъ 
обращаться внредь въ  Арбитражную Коммисію съ исками и, по постановленію Биржевого 
Комитета, могутъ быть лишаѳмы ярава иосѣщать биржевыя собранія иа орокъ до одного 
года (ст. 662 Уст. Торг., иэд. 1903 г.). Вь случаѣже исполненія ими впослѣдствіи рѣшенія 
Коммисіи, означѳнныя лица могутъ быть возстановляемы въ правахъ овоихъ относителыю 
Арбитрааной Коммисіи и вновь допускаемы въ биржевыя собранія, по постаповленію Бир-
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жевого Комитета или общества, до истеченія срока, на который они были лишены сего 
права.

§ 27 . За разборъ споровъ и недоразумѣній въ Арбитражной Коммисіи устанавливается 
плата въ  раэмѣрѣ *До коп. съ рубля исковой претензіи, причемъ вознагражденіе не можетъ 
быть менѣе трехъ рублей и болѣе 100 руб., кромѣ телеграФныхъ и почтовыхъ расходовъ. 
Означенная плата вносится при подачѣ заявленія истцомъ, по воспослѣдованіи же рѣшенія въ 
пояьзу истца послѣдній имѣетъ право взыскать сдѣланный имъ взносъ съ отвѣтчика въ  
порядкѣ арбитражнаго суда. Прн разрѣшеніи спора миромъ вознаграждеиіе уплачивается обѣ- 
ими сторонами пополамъ. Неявившемуся къ разбору дѣла истцу представленныя при заявленіи 
деньги не возвращаются.

§ 28. Арбитражная Коммисія принимаетъ на храненіе образцы товаровъ, являющихся 
нредметомъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраняетъ оные, за исключеніемъ подвергающихся скорой 
порчѣ, въ  теченіе указаннаго доставившими ихъ лицами времени.

§ 29. Образѳцъ товара, прѳдставленный въ Коммисію, запечатываѳтся въ присутствіи 
сторонъ или биржевого маклера, при посрѳдствѣ котораго заключена сдѣлка, однимъ изъ 
членовъ Арбитражной Коммисіи и записывается въ  отдѣльную книгу за особымъ номеромъ.

§ 30. За пріемъ каждаго представленнаго Коммисіи образца товара взимается едино- 
временно 20 коп., за храненіѳ же его по 10 коп. въ  мѣсяцъ.

§ 31. Получаемыми, на основаніи §§ 24 и 27, суммами покрываются расходы по 
Арбитражной Коммисіи, какъ то: наемъ помѣщенія, вознагражденіе секретаря Коммисіи, 
экспѳртовъ, содержаніе канцеляріи и веденіе ея дѣлъ и проч. Завѣдываніе сими суммами 
возлагаѳтся на Биржевой Комитетъ, на обязанности коего лежитъ и представленіе ежегод- 
ныхъ отчетовъ по движеніюсихъ суммъ.

§ 32. Кромѣ книги, указанной въ § 29, Арбитражной Коммисіей обязательно также 
ведутся слѣдующія книги:

1) для внѳсѳнія всѣхъ поступающихъ въ Коммисію жалобъ и заявленій;
2) для запнси рѣшеній Коммисіи по всѣмъ спорамъ, а такжѳ и мировыхъ сдѣлокъ, и
3) приходо-расходная, съ ноказаніемъ какъвсѣхъденѳжныхъ поступлѳній въКоммисію, 

такъ и всѣхъ статей расхода.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

511. Объ утвѳрнсденіи усхава Виндреевсваго Общеотва пчѳдоводовъ.

На подлинноыъ наппсано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главноуправляющаго Землеустройсгвонъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣповымъ. 26 марта 1911 года».

УСТАВЪ

ВИНДРЕЕВСКДГО ОБЩЕСТВА ПЧЕЛОВОДОВЪ. 

I. Цѣль учрежденія Общества.

§ 1. Общество пчеловодовъ учрѳждается при с. Виидреѣ, Сдасскаго уѣзда, Танбовской 
губерніи, съ коммерческой и просвѣтительной цѣдью.
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§ 2. Соотвѣтственно съ  свмъ Обществу предоставляется: а) устроить на раиіональпыхъ 
началахъ пасѣку въ  предѣлахъ Випдреевской волости, Спасскаго уѣзда, Тамбовской губерніи, 
и складъ при пасѣкѣ для продажн ульевъ разлнчныхъ спстемъ, пчелъ, искусственноіі во- 
щины и другихъ необходимыхъ въ раціоналыюмъ пчеловодствѣ прннадлеаіностей; б) знако- 
мнть съ веденіемъ раціональнаго пчеловодства лицъ, имъ интересующихся, и в) устроить 
пчеловодный муэей и такую же библіотеку.

§ 3. Въ отношеніи платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, пріобрѣтенія недвижимой 
собственности, устройства выставокъ, бабліотекъ, чтеній и бесѣдъ по сельскому хозяйству, 
печатанія книгъ, брошюръ и т. п. Общество подчиняется всѣмъ установленнымъ на ѳтотъ 
предметъ узаконеніямъ и правиламъ.

§ 4. Общество имѣегъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 5. Общество представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 

дѣлія, по Огдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утверждепный 
общимъ собраніемъ отчотъ о своей дѣятельности; незавнсимѳ отъ сѳго, Общеетво обязано 
представлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ оно получаетъ субсидіи, а также 
мѣстному губѳрнатору. Общество обязапо помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Иромышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго вапитала до 10.000 рублей.

II. Составъ Общества.

§ 6. Членами Общества могутъ быть проживающія въ Тамбовской, Пензепской и Рязан- 
ской губериіяхъ лица, занимающіяся и интересующіяся пчеловодствомъ.

Пргшѣчаніе. Въ члены не допускаются: а) лнца несовершеннолѣтнія, за исклю-
ченіемъ имѣющихъ классные чипы, и воспитанники учебныхъ заведеній, б) состоящіе
на дѣйствитѳльной службѣ нижніѳ вопнскіѳ чины и юнкѳра и в ) лица, подвергшіяся
ограниченію правъ по суду.
§ 7. Общество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него не менѣе 12 лицъ, 

причемъ объ открытіи дѣйствій должно быть помѣщено объявленіе въ  мѣстныхъ губерн- 
екихъ вѣдомостяхъ. Общество, нѳ открывшее своихъ дѣйствій въ теченіе года со дня утвер- 
жденія устава, ечитается несйстоявшимся. Равнымъ образомъ, Общество обязано ликвидиро- 
вать свои дѣла, зсли впослѣдствіи число члѳновъ его будетъ менѣѳ 12 лицъ.

§ 8. Число членовъ не ограничено, причемъ для пріема новыхъ членовъ въ Общество, 
по огкрытіи его дѣятельности, требуется рекомендація трехъ членовъ.

§ 9. Въ чнсло членовъ Общества могутъ быть прпнимаемы также сельскохозяйствеи- 
ныя общества п товарищѳства, въ  лицѣ ихъ представителей.

§ 10. Каждый членъ, при встушіеніи въ Общество, вноситъ: вступитѳльную плату въ 
размѣрѣ 1 рубля и пай въ  10 рублей.

§ 11. Каждый членъ имѣетъ право выйти изъ Общества въ  любое время, причемъ 
онъ обязанъ заявить о своемъ выходѣ за три мѣсяца. Возвратъ прпнадлежащихъ ему паевъ 
и вообще расчетъ съ нимъ производится въ концѣ отчетнаго года. Въ такомъ же порядкѣ 
производится расчеть и съ исключепными членами.

§ 12. Общему собраиію предоетавляется исключать членовъ изъ своей срѳды за умы- 
шленное нанесепіе ущерба Обществу или неблаговидные поступки.
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§ 13. Пай можетъ быть псредаваемъ только пайщику, постороннему же лицу лишь 
при условіи вступленія его въ число членовъ Общсства на общемъ основаиіи, т. е. по реко- 
мендаціи трехъ члеповъ и при условіи внесенія вступительной платы.

§ 14. Число паевъ, коимъ можетъ владѣть отдѣльный членъ Общества, опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

III. Средства Общества.

§ 15. Средства Общества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 16. Оборотный капиталъ образуется изъ членскнгь паевъ и служитъ для покрытія 

расходовъ по организаціи операцій Общества и вообще на всѣ текущіѳ расходы.
§ 17. Запасный капиталъ образуется изъ вступительной платы, изъ ежегодныхъ отчіь 

сленій отъ прибылей Общества и изъ случайныхъ поступленій; запасный капиталъ предна- 
значаѳтся исключительно на пополненіе убытковъ, могущихъ произойти по операціямъ Обще- 
ства отъ непредвидѣнныхъ обстоятельствъ.

§ 18. Неизрасходованныя къ концу года суммы обращаются въ  размѣрахъ, устанавли* 
ваемыхъ каждый разъ общимъ собраніемъ, на усиленіе оборотнаго и запаснаго капиталовъ. 
Остающіяся затѣмъ суммы идутъ, по постановленію общаго собранія, на вознагражденіе слу- 
жащихъ въ Обществѣ и на выдачу дивиденда членамъ пропорціонально количеству прпнад- 
лежащихъ каждому изъ нихъ паѳвъ.

IV. Управленіе дѣлами Общества и закрытіе его.

§ 19. Дѣлами Общества вѣдаютъ: правленіе и общія собранія.'
§ 20. Правленіе состоитъ нѳ менѣе какъ изъ пяти лицъ, выбираемыхъ ежегѳдно изъ 

числа членовъ Общества. Въ составъ правленія могутъ быть избираемы только члены Обще- 
ства, проживающіе вблизи пасѣки Общества. На случай болѣзни или отсутствія кого-либо 
изъ членовъ правленія къ ннмъ могутъ быть избираемы общимъ собраніемъ кандидаты, 
число коихъ опредѣляется общимъ собраніемъ. Правленіѳ находится въ  селѣ Виидреѣ, Спас- 
скаго уѣзда.

§ 21. Правленіе избираетъ изъ своей среды предсѣдателя, казначея и кандидатовъ 
къ нимъ.

§ 22. На правленіе возлагаются слѣдующія обязанности: а) завѣдываніе пасѣкой и 
вообще всѣми дѣлами, касающимися административной и хозяйственной части Общества; 
б) представительство Общества во всѣхъ подлежащахъ случаяхъ и, между прочимъ, на вы- 
ставкахъ; в) посредничество между Обществомъ и различными учрежденіями и лицами;
г) составленіе годового отчѳта о дѣятельности и объ опѳраціяхъ Общества и представлѳніе 
его на обсужденіе общаго собранія; е) представленіе на обсужденіе общаго собранія смѣты 
доходовъ и расходовъ въ  предстоящемъ году, и ж) исполненіе всякаго рода иныхъ пору- 
ченій общпхъ собраній, въ прѳдѣлахъ настоящаго устава и инструкцій общихъ собраній.

§ 23. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности для обсужденія текущихъ дѣлъ пред- 
сѣдателемъ правленія.

§ 24. Въ теченіе пчеловоднаго сезопа правленіе либо въ полномъ составѣ, либо же по
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очереди отдѣлъныхъ ѳго члеиовъ припимаетъ самое близкое участіе въ  дѣятелыюсти пасѣки 
и въ наблюдвіііи за ней.

§ 25. Общимъ собраніямъ предоставляется право исключать отдѣльныхъ членовъ пра- 
вленія изъ состава послѣдняго до окоьчаиія срока нхъ избранія.

§ 26. Общія собранія члеповъ бываютъ годовыя и чрезвычайныя.
§ 27. Годовыя собранія происходятъ ежегодно въ періодъ пчеловоднаго сезона и слу- 

нгатъ: 1 )  для выбора членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ; 2) для разсмотрѣнія плана 
дѣйствій и смѣтъ прахода и расхода на предстоящій годъ; 3) для установленія норядка 
управлепія дѣлами Общества и для разрѣшенія всѣхъ вопросовъ, прѳвышающихъ власть 
правленія, н 4 ) для разсмотрѣнія годовыхъ отчетовъ Общества.

§ 28. Чрезвычайныя собранія могутъ быть созываемы правленіемъ или по требовалію 
не менѣе пяти членовъ Общества.

§ 29. Всѣ распоряженія по созыву общихъ собраній дѣлаются правленіемъ.
§ 30. Общія собрапія дѣйствнтельны при надичности пе менѣе 2/з  членовъ Общества. 

Если общее собраніе не состонтся за пеявкою установленнаго числа членовъ, то черезъ 
2 недѣли происходитъ вторичное собраніе, дѣйствительное при всякомъ чнслѣ явившихся 
членовъ.

§ 31. Въ общихъ собраніяхъ каждый членъ имѣетъ одинъ голосъ.
§ 32. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ лидо, избираемое каждый разъ со- 

бравшимяея членами изъ своей среды. причемъ ни члены правлепія, на кандидаты ішмъ 
въ предсѣдателй избпраемы быть не могутъ; точно также на общихъ собраніяхъ выбираются 
каждыіі разъ особые секретари для веденія журналовъ, которые подписываются участвовав- 
шими въ собраніи членами.

§ 33. Рѣшенія общнхъ собраній постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
причемъ, при раздѣлеміи голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Вопросы же
о закрытіи Общества, измѣненіи устава, устраненіи до срока отъ должности членовъ пра- 
вленія и объ ііоключепіи членовъ изъ Общества рѣшаются больгаинствомъ 2/ 3 голосовъ при- 
сутствующихъ членовъ.

§ 34. 0  днѣ каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ обсужденію, дово- 
дится заблаговременно до свѣдѣнія блнжайшаго полидейскаго начальства.

§ 35. Къ обсужденію въ обіцпхъ собраніяхъ могутъ быть допускаемы лишь вопросы, 
относящіеся къ опредѣленной уставомъ дѣятельности Общества.

§ 36. По состоявшемся постановлсніи общаго собранія закрыть Общество правленіе 
допоситъ о семъ губернатору и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Стати- 
стики п объявляетъ въ  мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ правленіе вызываетъ 
чрезъ публикацію въ  мѣстпыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Общества и присту- 
паетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, прішятому вообще въ  коммерческихъ дѣлахъ, пред- 
ставляя общему собранію, въ  назначенные послѣднимъ сроки, отчеты о ходѣ ликвидаціи. 
Суммы и имуіцество Общества, оставшіяся за удовлетвореніемъ кредиторовъ онаго, полу- 
чаютъ, съ утверждеиія Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, 
опродѣленное послѣдиимъ общимъ собраніемъ членовъ.

§ 37. Во всѣхъ случаяхъ, не попмепованныхъ въ  семъ уставѣ, Общество руковод- 
ствуется общими законами, какъ ныпѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.
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512. Об-ь утверясденіи уотава ПенниЕіольсЕаго Товарищества для польвованія земле- 
дѣльческ.ими машинама и орудіями, Перновскаго уѣзда, Лифляндокой губерніи.

На подлшшомъ нанисано: «Утзер;кдепъ Товаршцемъ Главноуправляющаго Землеустройствоаъ в 
Землсдѣліемъ А. Полѣновымъ. 28 ыарта 1911 года».

У С Т А В Ъ

ПЕННИКЮЛЬСКДГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕД-БЛЬЧЕСКИМИ МАШИНАМИ 
И ОРУДІЯМИ, ПЕРНОВСКАГО УБЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Ціль учреждеиія Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. Пенникюлъское Товарищеетво для пользованія земледѣльческими машинамв и 

орудіями учреждается въ Пенникюльской волоети, Перновскаго уѣзда, Лифляидской губерніи, 
еъ цѣлью предоетавленія мѣстнымъ еельскимъ хозяевамъ возможпосги произізодить сельско- 
хозяйетвенныя работы при помощи наиболѣе усовершенствованныхъ земледѣльческихъ машинъ 
и орудій.

§ 2. Для доотиженія указанной цѣли Товариществу предоставляется: а) пріобрѣтать въ 
собственность или брать на прокатъ сельскохозяйстреігаыя машины и орудія и давать ихъ 
во временное пользоваіііе какъ членамъ Товарищества, такъ и не участвующішъ въ немъ 
лицамъ за установленную общимъ собраиіемъ плату и на одобренныхъ имъ условіяхъ,
б) содержать мастерскія для ремонта машинъ и орудііг, в) обсуждать вопросы, касаюіціеся 
прзмѣненія тѣхъ или иныхъ машанъ и орудій въ  сельскомъ хозяйствѣ, и знакомить такимъ 
путемъ членовъ съ рззличтшми системами таковыхъ и г) устраивать, съ надлежащаго разрѣ- 
шепія, для лицъ, жслающпхъ посвятитъ себя работамъ пра машииахъ и руководству лицамн, 
работающнми прп пихъ, спеціальные курсы, школы и испытанія.

Пргтѣчаніе. Находящіяся въ распоряжепіи Товарищества машины и орудія
хранятся въ особомъ, устраиваемомъ самимъ Товариществомъ или же арепдуемомъ имъ
для этой цѣли помѣщеніи, находящсмся въ районѣ дѣятельности Товарищества.
§ 3. Товарищество имѣетъ печать съ изображеиіемъ его наименованія.
§ 4. Товаркщество подчиняется надзору мѣстпой полицейской власти на общемъ 

осповавіи. Отыосителыю илатежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повшшостей и сборовъ 
Товарищество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равио н могущими быть изданпыми 
впредь на сей предметъ правилами.

§ 5. По займамъ и вообще по всѣмъ обязательствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмъ 
своимъ движимымъ и недвижамымъ имуществомъ и каішталами; въ случаѣ же недостатка 
этихъ источииковъ каждый членъ, кромѣ того, отвѣчаетъ въ  теченіе пребыванія своего въ 
Товариществѣ, а такжѳ въ продолженіе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ его соетава, за дѣй- 
ствія Товарищества, совершешшя какъ до встѵплепііі ѳго въ члеііы, такъ и во время 
пребывапія его въ  Товариществѣ, своимъ имуществомъ въ пятикратномъ размѣрѣ полнаго 
членскаго пая.

§ 6. Товаршцество открываетъ свои дѣйствія по вотуплепш въ него не мепѣе 10 членовъ. 
Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ  течепіе двухъ лѣтъ со дня распубликованія устава, 
Товарищество считается несостоявшямся. Равиымъ образомъ оно обязано ликвидировать свои 
дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 10.
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II. Составъ Товариідества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ число членовъ Товариіцества принимаются, по ностзновлснію общаго собранія, 
запи.ѵающіяся сельскимъ хозяйствомъ обоего пола лица, и рож ітю щ ія  въ  предѣлахъ Пен- 
никюльской волости, Перновскаго уѣзда.

Лримѣчаніе. Къ участію въ Товарищсствѣ не допускяготся: а) лица, недостиг- 
шія совершѳннолѣтія, за нсключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники 
учебиыхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чипы и 
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 8. Вступающій въ  число членовъ Товарищества впоситъ встунительную плату въ 

размѣрѣ, установленномъ общимъ собраніемъ, и не менѣе одного пая, въ  размѣрѣ 100 рублей. 
Пай можетъ быть внесенъ одновременно или по частямъ, въ  сроки, опредѣляемые общнмъ 
собраніемъ Товарищества. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лнцо, также опредѣ- 
ляется общимъ собраніемъ.

§ 9. Въ принятіи паевыхъ в8носовъ выдаются именныя квнтанцін за подписью предсѣ- 
дателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіѳ паи суммы могутъ быть переда- 
ваемы другимъ лицамъ, отвѣчающнмъ требованіямъ § 7, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новленнаго для принятія новыхъ членовъ. 0  состоявшемся переходѣ правъ собствѳнности на 
членскіе пан отмѣчается въ книгахъ Товарищества, и новому члену выдается новая квнтанція, 
съ уничтоженіеаъ выданныхъ прежнему собственнику квптапцій. Въ случаѣ непринятія въ 
составъ Товарищества лица, къ которому перешелъ пай, съ нимъ производится расчетъ на 
основаніи § 13 сего устава.

§ 10. Члены, нѳисправные предъ Товзрищоствомъ въ  выполпеніи денежныхъ своихъ 
обязательствъ и не уплатившіе причитающихся съ ііихъ  суммъ въ  установленные сроки, 
выбываютъ нзъ Товарищества по постановленію общаго собранія. Правленію вмѣстѣ съ симъ 
предоставляется, по его усмотрѣнію, обратить на погашепіе означенныхъ денежныхъ обяза- 
тѳльствъ, полностью или въ части, принадлежащіѳ члену паи. Кромѣ неисправности въ 
платежахъ поводами къ исключенію изъ состава Товарищества могутъ быть неоднократное 
нарушеніе устава, или вредъ, причиняемый интересамъ Товарищества, а также ограниченіе 
члена въ  правахъ по суду.

§ 11. Общему собранію Товарищества предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по предложенію правленія.

§ 12. Исключенньшъ или добровольно выбывшимъ членамъ принадлежащіе имъ паи 
возвращаются въ сроки, опредѣляемые общимъ собраніемъ. Вступительная плата выбывающимъ 
и исключеннымъ членамъ не возвращается.

§ 13. Каждый членъ можетъ выйти изъ состава Товарищества, о чемъ онъ долженъ 
письменно заявить правленію; чрезъ два мѣсяца послѣ такого заявленія членъ считается вы- 
бывшимъ изъ Товарищества; расчетъ съ нимъ Товарищества по выдачѣ принадлежащихъ 
члену паевыхъ взносовъ и причитающейся прибыли, за вычетомъ убытковъ, производится не 
чозднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ но утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ  теченіе кото- 
оаго членомъ заявлено желаніе выйти изъ состава Товарищества.

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

Примѣтніе. Несовершеннолѣтніе наслѣдники умершаго члена Товаршцества
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могугь сохранить за собою право участія въ Товариществѣ чрезъ своихъ опекунозъ
или попечителей.

III. Средства Товарищества.
§ 15. Средства Товарищества составляютъ кариталы операціоппый и запасный.
§ 16. Одераціонный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ и служитъ для операцій 

Товарищества и для покрытія текущихъ расходовъ.
§ 17. Запасный калиталъ образуется изъ вступителі,иой платы членовъ (§ 8), изъ 

отчисленій изъ прибылей Товарищества, изъ процептовъ на заиасный каішталъ и случайныхъ 
поступленій и расходуется на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества и новыхъ сельскохозяй- 
ственныхъ машинъ и орудій, а также на покрытіе могущихъ быть убытковъ.

§ 18. Запасный капиталъ составляетъ собственность Тогарищества и не можетъ быть 
распредѣленъ между его членами ранѣе прекращенія дѣііствій Товарищества. Расходованіе его 
пропзводится не иначе какъ но постановленію общаго собранія.

IV. Управлеиіе дѣлами Товарищества.
§ 19. Унравлепіе дѣлами Товарищества возлагается па общее собраніе, правленіе и 

ревизіопную комисію, засѣданія которыхъ происходятъ въ районѣ дѣйствій Товарищества.

А. Правлсте.
§ 20. Правленіе находится въ помѣщеніи Пенпикюльскаго волостного правленія Пер- 

новскаго уѣзда. Оно состоитъ изъ 3 членовъ, избпрающихъ изъ своен среды предсѣдателя. 
Правленіе отвѣчаетъ своимъ имуществомъ за убытки, причинепные Товариществу дѣйствіями 
членовъ правленія, противными законамъ, сему устазу и постановленіямъ общихъ собраній. 
Составъ правленія избирается изъ среды членовъ Товарищоства въ  годичномъ общемъ со- 
браніи закрытой баллотировкой, простымъ большинствомъ голосовъ наличньаъ члеповъ, на 
одшіъ годъ. Для замѣщенія членовъ правленія на случаіі ихъ отеутствія въ  томъ же собраніи 
избнрается соотвѣтствующее чиело капдидатовъ къ нимъ.

§ 21. Правленіе является представителемъ Товарищества во всѣхъ его сношеніяхъ; 
(®о наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ наетоящаго устава и приводитъ въ исполпеніе 
востановленія общихъ собраній Тѳварищества, опредѣляетъ и увольняетъ лицъ, служащнхъ 
въ Товариществѣ по найму, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утверждениымъ общнмъ 
собраніемъ, и, по уполномочію послѣдняго, въ  предѣлахъ, имъ установленныхъ, совершаетъ 
операціи по заключенію отъ имени Товарищества займовъ, по пріобрѣтенію земледѣльческяхъ 
орудій, машииъ и другого рода имуществъ и по отчужденію и залогу въ необходимыхъ слу- 
чаяхъ недвижимаго имущества и цѣнныхъ бумагъ; правленіе представляетъ съ заключеніемъ 
ревизіоппой коммисіи на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія пѳдробный отчетъ о 
дѣятѳльности Товарищества за истекшій годъ п смѣту на слѣдующій годъ, а равно предпо- 
ложенія ссои о направленіи дѣятельности Товарищества въ  этомъ послѣднемъ году; правленіе 
слѣдитъ за исправностью машинъ и орудій и въ случаѣ незпачительныхъ поврежденій рас- 
поряжаѳтся объ отдачѣ нхъ въ починку, въ  случаѣ же необходимости ремонта ихъ, вызы- 
вающаго крупиые расходы, представляетъ объ этомъ на разрѣшепіе общаго собранія.

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

§ 23. Дѣла въ правленіи рѣшаются открытымъ голосованіемъ, простымъ болышінствомъ 
голосовъ, при равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго.
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§ 24. Предсѣдатель правлснія разсиатриваегь всѣ поступающія въ  Товарищество бумаги, 
подписываетъ всѣ исходящія бумаги и слѣдитъ за точпымъ цсполненіемъ устава и поста- 
новленій общихъ собраній.

§ 25. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя мѣсто его заступаетъ одинъ изъ чденовъ 
правленія по ихъ избрапію.

§ 26. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанпости пра- 
йленія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыии инструкціями, утверждаемьшн и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

§ 27 . Члены правленія могутъ получать за завѣдываніе дѣлами Товарищества содер- 
жаніе, размѣръ котораго опредѣляется общимъ собрапіемъ, которое можетъ назпачить имъ, 
при утвержденіп отчета, также особое вознагражденіе изъ прибылей Товаршцества.

Б. Общія собранія.

§ 28. Общія собранія Товарищества бываютъ: а) очередныя, созываемыя правленіемъ 
ежегодно не позже 1 марта, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за истекшій годъ и 
смѣты на слѣдующій и для избранія должностныхъ лицъ и б) чрезвычайныя, созываемыя по 
усмотрѣнію правленія, или по требовапію ревизіонной коммисіи, или же по заявленію не менѣе 
*/« части членовъ Товарищества. Такія требованія и заявленія приводятся правленіемъ въ 
исполненіе не позже двухъ недѣль по ихъ поступленіи въ  правленіе.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе созывается учредителями Товарнщества,
послѣдующія созываетъ правленіе.
§ 29. Еаждый членъ Товаршцества имѣетъ въ общемъ собраніи только одинъ годосъ, 

который никому не можетъ быть передаваемъ.
§ 30. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія, а равно о прйдметахъ, подлежащихъ его 

обсужденію, члены Товарищества увѣдомляются заблаговременно правленіемъ въ порядкѣ, 
установле?номъ общіімъ собраиіемъ Товарищества. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстной 
полиціи, нричемъ въ  общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о раз- 
смотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія цолиціи.

§ 31. Общія собранія признаются состоявшимися, когда въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе V* членовъ Товарищества, за исключеніемъ случаевъ, когда они созываются для обсу- 
жденія вопросовъ объ измѣненіи размѣра членскаго пая, о пріобрѣтеніи машинъ и орудій и 
другого рода имущества, объ измѣненіи настоящаго устава, о распоряженіи запаснымъ капи- 
таломъ, о пріемѣ членовъ Товарищества и ихъ исключѳніи, объ устройствѣ школъ, курсовъ 
и испытаній (§ 2  п. г), объ открытіи мастерскихъ для ремонта сѳльскохозяйственныхъ ма- 
шинъ и орудій, о прекращѳніи дѣйствій Товарищества и ликвидаціи дѣлъ его. В ъсихъ  слу- 
чаяхъ требуется присутствіе не менѣе аД  всѣхъ членовъ Товарищества. Всѣ выборы въ 
общемъ собраніи и исключеніе изъ членовъ Товарищества производятся закрытою балдоти- 
ровкою, въ  остальныхъ случаяхъ порядокъ голосованія опредѣляется собраніями*

§ 32. Если въ  день, назначенный для общаго собранія, не соберется указанное въ  прѳ- 
дыдущемъ иараграФѣ число членовъ, то назначается, нѳ позже двухъ недѣль спустя, вторичное 
общее собраніе, которое признается состоявшимся, какоѳ бы число членовъ въ немъ ни уча- 
ствовало, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи. Обсу- 
жденію и рѣшенію вторичнаго собранія могутъ подлежать только тѣ вопросы, которыѳ были 
внесены въ первое несостоявшееся собраніе.

§ 33. Общее собраніѳ иабираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре-
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таря, причемъ члены правлѳнія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
долашости. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ собраніи предсѣдатсль правлеиія.

§ 34. Постановленія общигь собраній вносятся въ  особую книгу и поднисываготся 
предсѣдателемъ, присутствующими членами правленія и членами Товарищества.

§ 35. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ ішжеслѣдующія дѣла: а) пріемъ въТовари- 
щество новыхъ членовъ; б) избраніе членовъ правлеиія и удаленіе ихъ отъ должпости до 
срока, а также предъявленіе исковъ къ правленію или къ отдѣльнымъ членамъ его въ случаѣ 
убытковъ, понесенныхъ вслѣдствіе распоряженій ихъ, противиыхъ закону, настоящему уставу, 
инструкціямъ и постановленіямъ общихъ собраній; в) избраиіе ревизіонной коммнсіи; г) опре- 
дѣленіе платы, взимаемой съ членовъ Товарпщества и постороинихъ лицъ за пользованіѳ 
машинами и орудіями; д) обсужденіе и рѣшеніе вопроса объ измѣненіи размѣра членскаго 
пая; е) разсмотрѣніе и рѣшеніе вопросовъ объ устройствѣ школъ, курсовъ и испытаній 
(§ 2 п. г), объ открытіи мастерскихъ для ремонта сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій 
и о пріобрѣтеніи такпхъ машинъ и орудій, а равно и другого рода имущсства; ж) опре- 
дѣленіе сроковъ и прочихъ условій взносовъ по паямъ и за пользованіе машннами и ору- 
діями; з) разрѣшеніе вопросовъ о заіімахъ и утвержденіе условій оныхъ; и) изданіе инструкцій, 
опредѣляющихъ дѣятельноеть правленія, и уотаиовленіе условій, порядка и вообщѳ правилъ 
пользованія магаинами и орудіями; і) опредѣлепіе суммъ на расходы по управленію дѣлами 
Товарищества, а также па расходы по найму лицъ для работъ при машипахъ; к) разсмо- 
трѣніе жалобъ иа правлеиіе; л) разсмотрѣніе и утверждепіо отчетовъ правленія; м) разсмо- 
трѣніе предположеній объ измѣненіи и дополненіи настоящаго устава; н) распоряженіе запас- 
нымъ капиталомъ; ѳ) исключеніе членовъ изъ Товарищества, и п) прекращеніе дѣііствій 
Товарищества.

§ 36. Одобренныя общимъ собраніемъ предподоженія объ измѣненіи нли дополпеніи на- 
стоящаго устава представляются на утверждепіе Главнаго Управленія Землеустроиства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при 
равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго; но для разрѣшеиія вопро- 
совъ, указаішыхъ въ п.п. д, е, м, н, о и п § 35, требуется болыпинство не менѣе 2/* го- 
лосовъ присутствующихъ въ еобраніи членовъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и раслредѣленіе прибылей.

§ 38. Операціоппый годъ Товарнщества считается съ 1 января по 31 декабря ка- 
ждаге года.

§ 39. По окончаніи операціоинаго года правленіе Товарпщества составляетъ не позже
1 Февраля, за подписью всѣхъ членовъ, подробпый отчетъ и балансъ но операціямъ Товари- 
щества со всѣми принадлежащими къ шімъ книгами, счетами, документамн и приложепіями; 
отчетъ и балансъ нравленіе представляетъ на утвержденіе очередного общаго собранія.

§ 40. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества обтее 
собраніе назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ 
членовъ, иѳ состоящихъ ни членами правлепія, ни въ  другихъ должностяхъ по управленію 
дѣлами Товарищества. Коммисія эта, ио обревизовапіи какъ отчета и балаиса за истекішіі 
годъ, такъ и исѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и прпложеній, равно дѣлопроизводства пра- 
вленія и служащихъ Товарищества, впоситъ отчетъ и балансь съ заключеніеяъ въ  общеѳ
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собраиіе, которое постановляетъ по онымъ своо окончательное рѣшеніе. Еомыисіи этой нре- 
доставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или общнмъ собраніемъ ей будетъ норучено, 
производить также осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку 
сдг>ланпыхъ въ  теченіе года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобиовленію 
и ремонту всего пмѵщества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о 
степенн пользы и своевременностн, а равно выгодности для Товарищества, какъ пронзведен- 
ныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ н всѣхъ оборотовъ Товаршцества. Для испол- 
ненія всего вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. Иа предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
дѣиствій на наступившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ 
общее собраніе члеповъ Товаршцества.

§ 4 1 .  Отчегъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
Отдѣлъ Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Уиравлеиія Земле- 
устройства и Земледѣлія. Товарищество обязаио помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 42. Чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по 
рѳмонту машинъ и орудій, на вознагражденіе членовъ правленія и служащпхъ и т. д.), 
распредѣляется такъ: 1 0 %  этой суммы отчисляется въ  запасный капиталъ, 1 0 %  на уси- 
леніе оборотнаго капитала въ случаѣ установленія отчисленій въ послѣдній общниъ собра- 
ніемъ (§ 15) и не свыш е 8 %  на каждый рубль паевого капитала въ дивидендъ на член- 
скіе паи; остальная часть прибыли можетъ быть распредѣлена между членами Товарище- 
ства пропорціонально ихъ годичнымъ денежнымъ оборотамъ съ Товариществомъ, или жѳ 
назначена на общенолезныя въ сельскохозяйствевномъ отношеніи цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Т оварщ ества .

§ 43. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, въ составѣ не менѣе а/з  всего числа членовъ Товарищества и по большинству нѳ 
мѳнѣе 3/з  голосовъ присутствующихъ въ  собраніи членовъ. Вопросъ о прекращѳніи дѣй- 
ствій Товарищества можетъ быть возбужденъ не менѣе какъ */* всего числа членовъ То- 
варищества и вноснтся въ  общее собраніе чрезъ правленіе. Въ случаѣ прекращенія дѣй- 
ствій Товарищества общее собраніе опредѣляетъ порядокъ распродажи маш иаъ, орудій и 
всякаго иного имущества Товарищества и вообще ликвидаціи дѣлъ послѣдняго; оставшіяся 
по окончательной ликвидаціи дѣлъ суммы обращаются, согласно постановленію послѣдняго 
общаго собрапія, на общеполезныя въ сельскохозяйетвенномъ отношеніи цѣли. 0  состояв- 
шемся прекращеніи дѣлъ Товарищества правленіе послѣдняго доводитъ досвѣдѣнія Ли ф л я н д -  

скаго Губернатора и о результатахъ ликвидаціи сообщаѳтъ Отдѣлу Сельской Экономіи и 
Сельскохозяйственной Статистики.

§ 44. Если, независимо отъ нрисвоеннаго губернаторамъ права закрывать обществен- 
ныя собрапія при обнаруженіи въ  нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
общественнымъ безопасности и нравственности, губернаторъ признаетъ необходимымъ за- 
крыть самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноупра- 
вляющаго Землѳустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 45. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарнщество руко- 
водствуется общими законами, какъ иынЬ дѣйствующими, такъ итѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.
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513. 06» утвержденіи устава Грунвальокаго Товарищеотва молочныхъ хозяевъ, В ам - 
окаго уѣвда, Лифляндской губерніи.

Ба подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправлягощаго Зомлеустройствомъ а 
Земледѣліеаъ А. Полѣновымъ. 30 марта 1911 года».

—  3137 —  Ст. 513.
№ 82.

У С Т А В Ъ

ГРУНЗАЛЬСКАГО ТОВАРИІДЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ, ВАЛКСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНД-
СКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. Грунзальское Товарищеетво молочныхъ хозяевъ, Валкскаго уѣзда, Лифляндсков гу- 

берніи, имѣетъ цѣлью содѣііствовать развитію и усовершенствованію скотоводства и молоч- 
наго хозяйства въ Грунзальской и смежныхъ съ нею волоетяхъ Валкскаго уѣзда, Лифлянд- 

ской губерніи.
§ 2. Для достиженія этой цѣли Товарищеетво, съ соблюденіемъ дѣйствующихъ поста- 

новленій: 1) созываетъ собранія своихъ членовъ, посвящаемыя обсужденію вопросовъ по 
предметамъ скотоводства и молочнаго хозяиства, 2) устраиваетъ маслодѣльни и сыроварни 
въ предѣлахъ указаннаго въ § 1 района, 8) принимаетъ на службу особыхъ спеціалистовъ по 
молочному хозяйству и скотоводетву, 4 ) содѣйетвуетъ распространенію улучшенныхъ сельско- 
хозяйственныхъ сѣмянъ, машинъ, орудій и скота, а также вообще предметовъ, способствующихъ 
развитію и усовѳршенствованію скоговодства и молочнаго хозяйства, 5) имѣетъ свою библі- 
отеку по скотоводству, а равно по молочному и сельскому хозяйству.

§ 3. Товарищество можетъ пріобрѣтать и отчуждать недвижимое имущество, дѣлать 
заимы и вообще вступать, съ соблюденіемъ существующихъ узаконѳній, во веякіе, дозво- 
ленные закономъ договоры, а также искать и отвѣчать на судѣ.

§ 4. Въ отношеніи платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, пріѳбрѣтенія недвижимой 
собственности, открытія и содержанія лавокъ и заведеній для обработки продуктовъ молоч- 
наго хозяйства, устройства выставокъ, библіотекъ, чтеній и бееѣдъ по сельскому хозяйствѵ, 
печатанія книгъ, брошюръ и т. п. Товарищество подчиняется всѣмъ установленнымъ на этотъ 
предметъ узаконеніямъ и правиламъ.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собетвенноеть или въ срочноѳ 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имущеетвъ внѣ портовыхъ и другахъ городскихъ 
поселеній въ губерніяхъ, перечисленныхъ въ ст. 1 прил. къ ст. 830 (прим. 2) т. IX 
Св. Зак., 1899 г. (Зак. о Сост.), допускается только при томъ условіи, ѳсли болыпин- 
ство членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ какъ вообще, такъ и въ каждомъ засѣ- 
даніи правленія, а также завѣдывающіе и управляющіе недвижимыми имущѳетвами Това- 
ршцества, принадлежатъ къ чиелу руескихъ подданныхъ.

Лримѣчанге 2. Прібрѣтеніѳ Товариществомъ земельныхъ имуществъ, располо- 
жепныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ въ 9 губерніяхъ Западааго края, обусловливается 
особьшъ, въ каждомъ отдѣльномъ елучаѣ, разрѣшеніемъ мѣстныхъ генералъ-губерна- 
тора или губернатора.
§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество представляетъ ежегодно Главному Управлѳнію Землѳустройотва ■
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Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной статистикн, утпержденныіі 
общиікь собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; незавнсимо отъ сего, Товарищѳство обязано 
представлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсндіи, а такжѳ 
мѣстному гуиернатору. Товарнщество обязаио помѣщать свой балаисъ въ «Вѣстннкѣ Фаішн- 
совъ, Промышленпости и Торговлн» по доведеніи оборотнаго капитала до деснти тысячъ рублей.

II. Составъ Товарищества. права и обязанности его членовъ.

§ 7. Въ чиело членовъ Товарнщества прннпмаются обоего пола лица, имѣющія соб- 
ствепныхъ коровъ и проживающія въ  районѣ дѣйствій Товарищества (§ 1).

Примѣчаніе. Въ члены не допускаются: лица несовершеннолѣтнія, за исключеніемъ 
имѣющихъ классные чнны, воспитанникн учебиыхъ заведепій, состоящіе на дѣйствп- 
тельной службѣ пижніе воипскіе чины и юнкера и лица, подвергшіяся ограниченію 
правъ по суду.
§ 8. Товарищество состоитъ изъ неограниченнаго числа членовъ, но открываетъ свои 

дѣйствія по вступленіи въ  него не менѣе 12 лнцъ, причемъ объ открытін дѣйствій должпо 
быть помѣщено объявленіе въ  мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Товарищество, не открывшее 
своихъ дѣйствій въ  течепіе года со дпя утверждепія устава, считается песостоявпшмся. 
Равнымъ образомъ, Товарищество обязано ликвпдпровать свои дѣла, еслн впослѣдствіп число 
членовъ его будетъ менѣе 12 лицъ.

§ 9. Лицо, вступающее въ  члены Товарищества до открытія его дЬйствій, вноситъ по
1 рублю за каждую принадлежащую ему корову, вступающіе жѳ по открытіи Товариществомъ 
своихъ дѣйствііі, кромѣ указаннаго взноса въ  1 руб. съ  каждой коровы, дѣлаютъ дополни- 
тельпый взносъ, размѣръ котораго опредѣляется правленіемъ, но который не долженъ пре- 
выш ать той доли собственкыхъ капиталовъ Товарищества, которая приходится во время 
вступленія новаго члена на каждую числящуюся въ  Товариществѣ корову. Пріемъ новыхъ 
членовъ пронзводится празленіемъ.

§ 10. Члены обязываются не продавать молока на другомъ какомъ-либо заводѣ или 
какимъ-либо другнмъ путемъ. Молоко должно сдаваться въ  Товарищество цѣльное, не раз- 
бавлениое, хорошо процѣженное, въ  чистой посудѣ. За нарушеиіе этого члепъ уплачиваетъ 
штраФъ, размѣръ котораго опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 11. Выходъ изъ Товарнщества члеповъ допускается не ранѣе трехъ лѣтъ со дня 
вступленія въ  оное, за исключеніемъ такихъ случаевъ, какъ перемѣна мѣстожительства, раз- 
стройство хозяйства, смерть, исключеніе общимъ собраніемъ и другія прачииы, которыя 
будутъ пркзнаны уважительными общнмъ собраніемъ Товарищества. По истеченіи жеуказан- 
ныхъ трехъ лѣтъ всякій членъ можетъ выйти изъ Товарищества безъ объясненій причинъ, 
заявивъ объ этомъ правленію за полгода до выхода.

§ 12. Выбывшіе члены не могѵтъ требовать себѣ какой-либо части изъ капиталовъ или 
имущества Товаршцества, за исключеніемъ ихъ взносовъ, записашіыхъ въ основпой капиталъ, 
причемъ общее собраніе въ  правѣ отказать въ возвратѣ и этихъ суммъ.

§ 13. Отвѣтственность Товарищестна по заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ со- 
браній, займамъ и обязатѳльствамъ ограничнвается всѣмъ припадлежащимъ ему имуществомъ 
и капиталами, а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятій Товарищества или при возпикшихъ 
на оное искахъ, каждый изъ членовъ Товарищества отвѣчаетъ только сдѣланными имъ взно- 
сами и сверхъ того ни личпой отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
но Товариществу подлежать не можетъ.
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III. Срядства Товарищества.

§ 14. Средства Товарищества составляю п, капиталы основиой и запаснын.
§ 15. Ооновноіі каішталъ образуется нзъ членскихъ взносовъ (§ 9), штрэФныхъ дѳнегъ 

(§ 10) и займовъ; основной капиталъ служитъ для операцій и для покрытія текущихъ рас- 
ходовъ Товарищества.

§ 16. Ванасный капиталъ составляется изъ ежсгодныхъ отчисленій 1 0 %  отъ чистой 
прибыли по операціямъ Товарищества и предназначается на покрытіе убытковъ Товаршцества.

§ 17. Какъ основному, такъ и запасному капиталамъ ведутся особые счета. Всѣ суммы 
Товарищества, за нсключеніемъ необходимыхъ на тѳкущіе расходы, долхны хранш ъся въ  
одномъ изъ государствѳнныхъ кредитныхъ установ.,теній илн же обращаются въ государ- 
ственныя или гарантпрованныя Правигельствомъ процентныя бумаги.

IV. Управленіе дѣлааи Товарищества.

§ 18. Дѣламп Товарищества вѣдаютъ правленіе, совѣтъ и общія собранія.
§ 19. Правленіе находится въ усадьбѣ Саулгожи, Грунзальской волости (чр. Г о п п с н г о ф ъ ) ,  

Валкскаго уѣзда, Л и ф л я Нд с к о й  губерніи, и состоитъ изъ директора, его товарища, кассира и 
одного члена. Составъ правлеюя избирается общнмъ собраніемъ Товарищества, закрытой 
баллотяровкой, на три года.

§ 20. Правленіе завѣдываетъ всѣми текущими дѣлами и вмуществомъ Товарищества, 
исполпяетъ ностановленія общаго собранія, ведетъ книги и составляетъ ѳтчеты по онераціямъ 
Товарищества, нрииимаетъ новыхъ членовъ въ Товарпщество н представляетъ Товарищество 
при заключеніи отъ его имени договоровъ и условій и вообще во всѣхъ его дѣлахъ съ 
лпцами и учрежденіямн.

§ 21. Директоръ назначаетъ засѣданія правленія по своему усмотрѣнію и предсѣдатель- 
ствуѳтъ въ нихъ, раэематриваѳтъ всѣ поступающія бумаги, подписываетъ вмѣстѣ съ чяеномъ 
правленія всѣ исходящія отъ имени Товарищества бумаги, слѣдитъ за иснолненіемъ членамп 
Товарищества его устава и постановленш общихъ собраній, принимаетъ всякія мѣры по 
сбыту молока, масла, сыра и прочихъ продуктовъ этого рода, а также распоряжается по 
пріобрѣтенію всего необходимаго для Товарищества. Въ отсутствіи директора всѣ его обя- 
заздюсти псполняегь его тѳварюцъ.

§ 22. Кассиръ ведетъ приходо-расходную книгу и ежегодно представляетъ правленію 
подробный отчетъ о состояніи кассы и имущества Товарищества.

§ 23. Для дѣйствительности постановленій правленія пеобходимо присутствіе нолнаго 
его состава, причемъ дѣла въ немъ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, въ слу- 
чаѣ равенства голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ директора.

§ 24. За цѣлость капиталовъ и имуіцества Товарцщества отвѣчаютъ всѣ члѳны пра- 
вленія, за нсключеніемъ случаевъ, когда виновнымъ въ прттепіи Товзриіцеству ущерба 
является одно отдѣльное лицо пзъ состаБа правлепія, которое въ такомъ случаѣ и является 
отвѣтчикомъ за свои дѣйствія.

§ 25. Совѣтъ состоитъ изъ 6 членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ закрытой 
баллотировкой, срокомъ на 3 года; въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ по учрежденіи Товарищества 
выбываетъ изъ совѣта по Ѵз членовъ по жребію, а затѣмъ по старшпнсгву избранія. Избраииые 
въ члены совѣта ежѳгодно распредѣляютъ между собою должности предсѣдателя, его товарища 
и секретаря по взапмному соглашеиію. Выбывшіе члень; могутъ быть пзбпраемы вновь.

СоО̂ . узав. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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§ 26. Засѣданія совѣта назначаются предсѣдателѳмь сго пѳ мѣрѣ падобности, по пѳ 
менѣе одного раза въ  мѣсяцъ, и счигаются состояш нмнся при палнчности не мепѣе 3 чле- 
новъ, въ томъ числѣ нредсѣдателя или, за отсутствіемъ его, его товарища. Рѣшенія сопѣта 
постановляются простымъ большинствомъ гелосовъ, прн равенствѣ же голосовъ перевѣсъ 
даетъ голосъ предсѣдателя или его товарища.

§ 27. Совѣтъ иаблюдаетъ за правильностью дѣйствій правлѳнія по завѣдыванію дѣлами, 
капиталами и имущѳствомъ Товарищества, въ частности же онъ производитъ ежемѣсячно 
ревизію всѣхъ книгъ и счетовъ правлѳпія, а также помянутыхъ капиталовъ и нмущества, и 
даетъ въ  очередномъ общемъ собраніи Товарищества свое общеѳ заключеніе о дѣятельности 
правленія за пстѳкшій годъ.

§ 28. Общія собранія Товарищества бываютъ очередныя и чрезвычайныя. Первое общее 
собраніе созывается учреднтелями Товарнщества, а послѣдующія правленіемъ.

§ 29. Очередныя общія собранія собираются разъ въ  годъ не позжѳ Февраля мѣсяца; 
къ предметамъ вѣдѣнія ихъ относятсяі 1) избраніѳ членовъ правленія и совѣта; 2) разсмо- 
трѣніѳ и утвержденіе годового отчета правленія совмѣстно съ заключеніемъ совѣта по поводу 
его дѣятельности; 3) утверждѳніе плана дѣйствій на будущее время и разрѣшеніе вопросовъ 
о займахъ; 4 )  разсмотрѣніе заявлѳній и жалобъ членовъ Товарищества; 5) разрѣшѳніе вопро- 
совъ объ исключенін членовъ изъ Товарищѳства; 6) назначеніе жалованія правлѳнію н слу- 
жащимъ, и 7 ) разрѣшеніе вообще всѣхъ дѣлъ, касающихся дѣятельности Товарищества и 
превышающихъ власть правленія н совѣта.

§ 30. Чрезвычайныя общія собранія созываются: 1) по усмотрѣнію правленія, 2) по 
требованію совѣта и 3) по нросьбѣ ‘Д  всѣхъ членовъ Товарнщества; просьбы о созывѣ 
общаго собранія подаются директору нравлѳнія письменно съ указаніемъ въ нпхъ предметовъ, 
подлежащихъ обсужденію собранія; директоръ обязанъ нсполнить ихъ въ теченіе 7 дней, 
счнтая со дня получѳнія имъ прѳсьбы, въ  случаѣ жѳ нѳисполяенія ея, по истѳченіи указап- 
нйго срока, проснтели заявляютъ о томъ совѣту, воторый обязанъ принять заявленіе н 
созвать общеѳ собраніе.

§ 31. Общія собранія счнтаются состоявшимися при налнчности */а всѣхъ членовъ 
Товарищества; если на первое собраніе нѳ явится достаточноѳ число членовъ, то чрезъ
2 недѣли созывается новое общеѳ собраніе, котороѳ считается состоявшимся независнмо отъ 
числа явившихся членовъ. Члены приглашаются на собранія повѣетками по крайней мѣрѣ 
за 3 дня до дня собранія. 0  днѣ каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, доводнтся заблаговремонно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства. 
Рѣшевія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, при 
раздѣленіи голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ прѳдсѣдателя; вопросы жѳ о заключоніи 
займовъ, о закрытіи Товарищества, измѣненіи и дополненіи устава и исключеніи кого-либо 
нзъ состава Товарищества рѣшаются большинствомъ2/» голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 32. Въ общѳмъ собраніи члены участвуютъ лично, и каждый членъ имѣетъ право 
одного голоса.

§ 33. Общее собраніе каждый разъ избнраетъ изъ своей среды предсѣдательствующаго 
и секретаря, причемъ члены правленія и совѣта не могутъ быть избираемы на этн должностн.

§ 34. Одобрѳнньія общимъ собраніемъ прѳдположенія объ измѣненіи или дополненіи 
пастоящаго устава представляются на утверждеыіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Землодѣлія съ объясненіемъ причипъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ  уставѣ.
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V. Закрытіе Товарищества.

§ 35. Дѣятелыіость Товарищества можетъ быть прекращена по постаповлепію общаго 
собранія, на котороыъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе 3/ 4 всего числа чле- 
побъ Товарищества. 0 приступѣ къ лнквидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣиія Главнаго Управленія Землеустроііства и Земледѣлія чрезъ посредство 
губерпатора и публикѵется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствііі Товари- 
щества общее собраніе членовъ онаго избираотъ изъ среды своей ликвидаціонную коммисію 
и онредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта пршшмаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества Това- 
рнщества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьнми лицами на основаніи 
и въ  предѣлахъ, указапныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, а равно необходимыя для обезпечеиія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами за счетъ кредаторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установленііі. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между 
членами Товарпщества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нахъ 
въ  послѣдпіп годъ суіцествованія Товарпщества. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы пред- 
ставляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 36. Если, независимо отъ прпсвоеннаго губернаторамъ права закрывать общественныя 
собрапія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и обще- 
ственнымъ безопасности и нравственности, губернаторъ нризнаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеѵстройствомъ и Земледѣліемъ.

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

514. Объ утверягденіи устава Табинскаго Товарищества для пользованія земледѣль- 
ческими машинами и орудіями, Верроскаго уѣзда, Лифляндокой губерніи.

На подлпнномъ наипсапо: «Утиорждеіп> Товарищемъ Главноѵправляющаго Землеустройетвомъ и 
Земледѣліеыъ А. Иолѣновымъ». 2 апрѣля 1911 года.

УСТАВЪ

ТАБИНСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕД-БЛЬЧЕСКИМИ МАШИНАМИ И 
ОРУДІЯМИ, ВЕРРОСКАГО УБЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учреждекія Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. Табинское Товарищество для пользованія земледѣльческими машинами и орудіями 

учреждается въ  Лозіиской волости Верроскаго уѣзда, Лифляндской губерніи, съ цѣлыо предо- 
ставленія мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ возможности производить сельскохозяйственныя 
работы прн помощи наиболѣе усовершенствованныхъ зеыледѣльческихъ машинъ и орудій.
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§ 2. Для достижевія указанной цѣли Товзриществу предоставляется: а) пріобрѣтать въ 
собствепность или брать на прокатъ сельскохозяйственныя машины и орудія и давать ихъ 
во времениое польэованіе какъ членамъ Товарцщества, такъ и не учаотвующиыъ въ немъ 
лігцамъ за установленную общимъ собрапіемъ плату и на одобрепныхъ имъ условіяхъ, б) со- 
держать мастерскія для ремонта машннъ п орудій, в) обсуждать вопросы, касающіеся примѣ- 
ненія тѣхъ  или иныхъ машинъ и орудій въ ссдьскомъ хозяйствѣ и знакомить такиаъ пу- 
темъ членовъ съ различными системами таковыхъ и г) устраивать, съ надлежащаго разрѣ- 
шенія, для лицъ, желающнхъ иосвятить себя работамъ при машинахъ и руководству лицами, 
работающими нри ннхъ, спеціальные курсы, школы и испытанія.

Пргшманіе. Находящіяся въ  распоряженіи Товарищества машины и орудія хра- 
нятся въ  особомъ, устраиваемомъ самимъ Товариществомъ или же арендуемомъ имъ 
для этой цѣли, помѣщеніи, находящемся въ районѣ дѣятельностн Товарищеетва.
§ 3. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его нанменованія.
§ 4. Товарищество нодчнняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гнльдейскнхъ пошлииъ и другихъ иовннностеіі и сборовъ Това- 
рищество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно н могѵщими быть изданными впредь 
на сей предиетъ правилами.

§ 5. По займамъ и воѳбще по всѣмъ обязательствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣыъ 
своимъ движнмымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами; въ случаѣ же недостатка 
этихъ источниковъ каждый членъ, кромѣ того, отвѣчаетъ въ течсніе пребыванія свѳего въ 
Товариществѣ, а также въ продолженіе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ его состава. за дѣнствія 
Товэрищества, совершенныя какъ до вступленія его въ  члены, такъ н во время пребыванія 
его въ Товариществѣ, своимъ имуществомъ въ  пятикратномъ размѣрѣ полнаго членскаго пая.

§ 6. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленін въ него не менѣе 12 чле- 
новъ. Въ случаѣ неоткрытія свонхъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубликованія 
устава, Товарищеетво счвтается несостоявшимся. Равяымъ образомъ оно обязано ликвидаро- 
вать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 12.

II. Составъ Товарищестеа. права и обязанноети членовъ онаго.

§ 7. Въ число членовъ Товарнщества принимаются, по пѳстановлепію общаго еобранія, 
заннмающіяся еельскимъ хозяйетвомъ обоего пола лица. прожнвающія въ предѣлахъ Лозій- 
ской волости, Верроскаго уѣзда.

Пргсмтанге. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не доетиг- 
шія еовершеннолѣтія, за исключеніемъ нмѣющихъ класспые чины, и воспитанннки 
учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ пижніе воннскіе чины и 
юнкера н в) лнца, подвергшіяся ограннченію правъ по суду.
§ 8. Встувающій въ чнсло членовъ Товарищества вноентъ вступнтельную нлату въ раз- 

мѣрѣ, установленномъ общимъ собраніемъ, и не менѣе одпого пая, въ размѣрѣ 100 рублей. 
Пай можегь быть внесенъ одновремснно или по частямъ, въ  сроки, опредѣляеыые общимъ 
собраніемъ Товарищества. Число паевъ, коимн можетъ владѣть одно лицо, также опредѣ- 
ляется общнмъ еѳб{)аніемъ.

§ 9. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются имснныя квитанціи за поднисью пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ иравленія. Составляюіція членскіе наи суммы могутъ быть псре- 
даваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 7, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новлеянаго для принятія иовыхъ членовъ. 0  состоявшсмся переходѣ правъ собственности на
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членскіе паи отмѣчается въ книгахъ Товарищества, и новому члену выдается новая квитан- 
ція, съ унпчтоженіемъ выдапныхъ прежнему собственнику квитанцій. Въ случаѣ непринятія 
въ составъ Товаращества лица, къ которому перешелъ пай, съ нимъ производится расчетъ 
па основапіи § 13 сего устава.

§ 10. Члены, пепсправпые предъ Товариществомъ въ выполненіи денежпыхъ своихъ 
обязательствъ п неуплагившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ установленные сроки, вы- 
бываютъ изъ Товарищества по постановленію общаго собранія. Правленію вмѣстѣ съ симъ 
предоставляется, по' его усмотрѣнію, обратить на погашеніе означенныхъ денежныхъ обяза- 
тельствъ, полностыо или въ части, принадлежащіе члену паи. Кромѣ неисправиости въ пла- 
тежахъ, поводамп къ исключенію изъ состава Товарищества могутъ быть пеоднократное на- 
рушеніе устава, или вредъ, причиняемый интересамъ Товарищества, а также ограниченіе 
члена въ  правахъ по суду.

§ 11. Общему собранію Товарищества предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по предложепію правленія.

§ 12. Исключенньшъ или добровольно выбывшшиъ членамъ принадлежащіе имъ паи 
возвращаются въ сроки, опредѣляемые общимъ собраніемъ. Вступительная плата выбьіЕаю- 
щимъ и исключаемымъ членамъ не возвращается.

§ 13. Каждый членъ можетъ выйти изъ состава Товарищества, о чемъ онъ долженъ 
лисьменно заявить правленію; чрезъ два мѣсяца послѣ такого заявленія членъ считается 
выбывшимъ изъ Товарищества; расчетъ съ нимъ Товарищества по выдачѣ принадлежащихъ 
члену паевыхъ взносовъ и причитающейся прибыли, за вычетомъ убытковъ, производится 
не позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ  теченіе 
котораго члепомъ заявлено желапіе выйти изъ состава Товарищества.

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

Примѣчаніе. Несовершеннолѣтніе наслѣдники умершаго члена Товарищества
могутъ сохранить за собою право участія въ Товариществѣ чрезъ своихъ опекуновг
или попечителей.

III. Средства Товарищества.

§ 15. Средства Товарищества составляютъ капиталы операціонный и запасный.
§ 16. Операціонный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ и служитъ для операцій 

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

отчисленій изъ прибылей Товарищества, изъ процентовъ на запасный капиталъ и случай- 
ныхъ поступленій и расходуется на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества и новыхъ сельско- 
хозяйстЕепныхъ машинъ и орудій, а также на покрытіе могущихъ быть убытковъ.

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

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 19. Управленю дѣлами Товарищества возлагается на общее собраніе, правленіе и 
ревизіонную коммисію, засѣданія которыхъ происходятъ въ районѣ дѣйствій Товарищѳства.
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А . Правлеиіе.

§ 20. Правленіе находптся въ  помѣщеніи Лозійскаго волостного правленія Верроскаго 
уѣзда. Оно состоитъ нзъ 3 членовъ, избирающихъ нзъ своей среды предсѣдателя. Правденіе 
отвѣчаетъ своимъ нмуществомъ за убытки, прнчиненные Товариществу дѣйствіями члсновъ 
правлепія, протнвными законамъ, сему уставу и постановленіямъ общихъ собраній. Составъ 
правленія пзбирается изъ среды членовъ Товаршцества въ  годичномъ общемъ собраніи за- 
крытой баллотировкой, простымъ болыпинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, на одинъ 
годъ. Для замѣщенія членовъ правленія на случай ихъ отсутствія въ  томъ же собраніи 
избирается соотвѣтствующее число капдид,атовъ къ нимъ.

§ 21. Правленіе.является представителемъ Товарищества во всѣхъ его спошеніяхъ; 
оно наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ настоящаго устава и приводитъ въ исволпеніе 
постановленія общихъ собраній Товарищества, опредѣляетъ и увольняетъ лицъ, служащихъ 
въ Товариществѣ по найму, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утверждепнымъ общимъ 
собраніемъ, и, по уполномочію послѣдпяго, въ предѣлахъ, имъ установленныхъ, совершаетъ 
операціи по заключенію отъ пмени Товарищества займовъ, по пріобрѣтенію земледѣльческихъ 
орудій, машинъ и другого рода имуществъ н по отчуждеиію п залогу въ  нсобходимыхъ 
случаяхъ недвижимаго имущества и цѣнныхъ бумагъ; правленіе представляетъ съ заключе- 
ніемъ ревизіонной коммисіи на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія подробный отчетъ
о дѣятельностн Товаршцества за истекшій годъ и смѣту на слѣдующій годъ, а равно пред- 
положенія евои о направлѳніи дѣятельностн Товарищества въ  этомъ послѣднемъ году; пра- 
вленіе слѣдитъ за исправностью машинъ и орудій и въ  случаѣ незначительныхъ поврежденій 
распоряжается объ отдачѣ нхъ въ почипку, въ  случаѣ же необходимости ремонта ихъ, вы- 
зывающаго крушіые расходы, представляетъ объ этомъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 22. Засѣданія правленія созываются въ  дни, назначаемые его предсѣдателемъ, и 
признзются состоявшимися при наличномъ присутствіи не менѣе трехъ члеаовъ.

§ 23. Дѣла въ правленіи рѣшаются открытъшъ голосованіемъ, простымъ болыпиа- 
ствомъ голосовъ, при равенствѣ коихъ перевѣсъ даегь голосъ предсѣдательствующаго.

§ 24. Предсѣдатель правленія разсматриваетъ всѣ поступающія въ Товарищество бу- 
маги, подписываетъ всѣ исходящія бумаги и слѣдитъ за точнымъ исполнеиіемъ устава и 
постановленій общихъ собраній.

§ 25. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члеяовъ 
правленія по ихъ нзбранію.

§ 26. Норядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности цра- 
влешя и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

§ 27. Члены правленля могутъ получать за завѣдывапіе дѣлами Товарищества содер- 
жаніе, размѣръ котораго опредѣляется общимъ собраніемъ, которое можетъ назначать имъ, 
при утвержденіп отчета. также особое вознагражденіе изъ прибылей Товарищества.

Б. Общія собрангя.

§ 28. Общія собранія Товарищества бываютъ: а) очередпыя, созываемыя правлепіемъ 
ежегоддо не позже 1 марта, для разсмотрѣпія и утвержденія отчета за истекшііі годъ и 
смѣты на слѣдующій и для избранія должностныхъ лацъ и б) чрезвычайныя, созываемыя 
ш) усмотрѣнію гірішленія, или по требованію ревизіонной коммисіи, или же по заявленію не
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менѣе ‘Д  части членовъ Товарищесгва. Такія требованія и заявленія нриводятся правле- 
ніемъ въ псполненіе не позже двухъ недѣль по ихъ поступленіи въ правленіе.

Цримѣчанге. Первое общее собраыіе созывается учредителями Товарищества,
послѣдующія со8ываетъ правленіе.
§ 29. Каждый членъ Товарищества имѣетъ въ  общемъ собраніи только одинъ голосъ, 

которыіі пикоыу не можетъ быть передаваемъ.
§ 30. 0  времепи и мѣстѣ общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его 

обсужденію, члены Товарищества увѣдомляются заблаговременно правленіемъ въ порядкѣ, 
установлепномъ общимъ собраніемъ Товарищества. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстной 
полпдіи, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о раз- 
смотрѣиіи коихъ доведепо до свѣдѣнія полиціи.

§ 31. Общія собранія призпаются состоявшимися, когда въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе V* членовъ Товарищества, за исключеніемъ случаевъ, когда они созываются для 
обсужденія вопросовъ объ измѣненіи размѣра членскаго пая, о пріобрѣтеніи машинъ и орудій 
и другого рода имущества, объ измѣненіи настоящаго устава, о распоряженіи запаснымъ 
капиталомъ, о пріемѣ членовъ Товарищества п нхъ «сключеніи, объ устройствѣ школъ, 
курсовъ и испытаній (§ 2 п. г), объ открытіи мастерскнхъ для ремонта сельскохозяйствен- 
ныхъ машинъ и орудій, о прекращеніи дѣйствій Товарищества и ликвидаціи дѣлъ его. Въ 
сихъ случаяхъ требуется присутствіе не менѣѳ 2/з  всѣхъ членовъ Товарищества. Всѣ выборы 
въ  общемъ собраніи и исключепіѳ изъ членовъ Товарищеотва производятся закрытою баллоти- 
ровкою, въ  остальныхъ случаяхъ порядокъ голосованія опредѣляѳтоя собраніями.

§ 32. Если въ день, назначенный для обіцаго собранія, не соберется указанноѳ въ 
предыдущѳмъ параграФѣ число членовъ, то назначается, нѳ позже двухъ недѣль спустя, 
вторичноѳ общее собраніѳ, которое призиается состоявшимся, какое бы число членовъ въ 
немъ ни участвовало, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ со- 
браніи. Обсужденію и рѣшенію вторичнаго собранія могутъ подлежать только тѣ вопросы, 
которые были внесены въ первое несостоявшееся собраніѳ.

§ 33. Общеѳ собраніѳ избираетъ каждый разъ изъ своей среды прѳдсѣдателя и оекре- 
таря, причемъ члены правленія и рѳвизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности. До избранія предеѣдателя ѳго замѣняетъ въ  собраніи предсѣдатель правленія.

§ 34. Постановленія общпхъ собраній вносятся въ  особую книгу и подписываются 
предсѣдателемъ, присутствующими членами правлѳнія и члѳнами Товарищества.

§ 35. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ шіжеелѣдующія дѣла: а) пріемъ въ  Товари- 
щеотво новыхъ членовъ; б) избраніе членовъ правлепія и удаленіѳ ихъ отъ цожжиости до 
срока, а также предъявленіе исковъ къ правленію или къ отдѣльнымъ членамъ его въ 
случаѣ убытковъ, понесешіыхъ вслѣдствіе распоряжеиій ихъ, протпвныхъ закону, настоя- 
щѳму уставу, ипструкціямъ и постаиовленіямъ общихъ собраній; в) избраніе ревизіонной 
коммисіи; г) опредѣленіѳ платы, взимаѳмой съ членовъ Товарищества и постороннихъ лицъ 
за пользованіе рш инам и и орудіями; д) обсужденіе и рѣшѳніѳ вопроса объ измѣненіи раз- 
мѣра членскаго пая; е) разсмотрѣпіе и рѣшеніѳ вопросовъ объ устройствѣ школъ, курсовъ 
и испытаній (§ 2 п. г), объ открытіи мастѳрскихъ для ремонта сельскохозяйствѳнныхъ 
машинъ и орудій и о пріобрѣтеніи такихъ машинъ и орудій, а равно и другого рода 
имущества; ж) опредѣленіе сроковъ и прочихъ условій для взносовъ по паямъ и за 
дользованіе машинашг и орудіями; з) разрѣшеніе вопросовъ о займахъ и утвѳржденіе условій 
оныхъ; и) изданіе инструкцій, опредѣляющихъ дѣятельность правлѳнія, и установленіе
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условій, порядка и вообще правилъ пользованія ыашинами и орудіями; і) опредѣленіе суммъ 
на расходы по управленію дѣлами Товарцщества, а также на расходы по найму лицъ для 
рабогь при машшіахъ; к) разсмотрѣпіе жалобъ па правленіе; л) разсмотрѣніе и утвержденіе 
отчетовъ правленія; м) разсмотрѣніе предположеііій объ измѣненіи и дополненіи настоящаго 
устава; н) распоряженіе запаснымъ капнталомъ; о) исключеніе членовъ изъ Товарищества и 
п) прекращеніе дѣйствііі Товарищества.

§ 36. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ нзиѣнепіи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главоаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіомъ припинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣпенія или 
дополненія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болышшствомъ голосовъ, при 
равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ ііредсѣдательствующаго; ио для разрѣшенія вопро- 
совъ, указанныхъ въ пп. д, е, м, н, о и п  § 35, требуется болыпинство не менѣе 2Д  голо- 
совъ присутствующихъ въ собрапіи членовъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарнщества и распредѣлекіе прибылей.

§ 38. Операціонный годъ Товарищества считается еъ 1 января по 31 декабря ка- 
ждаго года.

§ 39. По окончаніи операціоннаго года правленіе Товарищества составляетъ не позже
1 Февраля, за подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ по онераціямъ Товари- 
щества со всѣми прннадлежащями къ нимъ книгами, счетами, документами и приложепіямя; 
отчетъ и балансъ правленіе нредставляетъ на утвержденіе очередного общаго собранія.

§ 40. Для нровѣрки ежегоднаго ѳтчета и баланса по онераціямъ Товарищества общее 
собраніе назначаетъ за годъ виередъ ревизіонную коммисію, въ соотавѣ не менѣе трехъ 
членѳвъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ должностяхъ по управденію 
дѣлами Товарищества. Коммксія эта, по обревнзованіи какъ отчета н баланса за истекшій 
годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства 
правленія и служащихъ Товарищества, вносатъ отчетъ и балансъ съ закдюченіемъ въ общее 
собраніе, которое постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой пре- 
доставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или общамъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производвть также осмотръ и ревнзію имущества Товарищества на мѣстахъ и проьѣрку 
сдѣланныхъ въ теченіе года операціи, а равно нрѳизведенныхъ расходовъ по возобновлеиію 
и ремонту всего имѵщества и, сверхъ того, всѣ нробходимыя изысканія для заключенія о 
степени пользы и своевременности, э равно выгодности для Товарищества какъ произведен- 
ныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарнщества. Для испол- 
ненія всего выгаеизложеннаго правленіе обязако предоставить коммисіи всѣ необходнмые 
способы. На предварительпое тѳй же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
цѣйствій на наступившій годъ, по которьшъ кѳммисія вноситъ также свое заш очеяіе въ 
общее собраніе членовъ Товарнщества. •

§ 41. Огчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ От- 
дѣлъ Сельскои Эконѳміи и Сельскохозяйственной Статистпки Главиаго Управленія Земле- 
устройства и Земледѣдія. Тѳвариществѳ обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десятч ты- 
сячъ рублей.

§ 42 . Чистый доходъ, т. е. сумыа, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по
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ремонту магаинъ и орудій, на возпагражденіе членовъ правленія и служащихъ и т. д.), 
распредѣляется- такъ: 1 0 %  этой суммы отчисляется въ запасныіі капиталъ, 1 0 %  на уси- 
леніе оборотнаго капитала въ  случаѣ установленія отчисленііі въ пѳслѣдній общимъ собра- 
ніемъ (§ 1 5 ) и не свыше 8 %  на каждый рубль паевого капитала въ  дивидендъ на членскіе 
паи; остальная часть прибылн можетъ быть распредѣлеііа между членами Товарищества 
пропорціонально ихъ годичнымъ денежнымъ оборотамъ съ Товарпществомъ, или же назпа- 
чеиа на общеполезныя въ сельскохозяйственномъ отношеніи цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 43. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, въ соетавѣ не менѣе */з всего числа членовъ Товарищ е^ва и по большинству пѳ 
Ж‘ іѣе 2/з  голосоь ь присутствующихъ въ собранін члеиовъ. Вонрпсъ о прекращеиіи дѣйствій 
Товарвщества можетъ быть возбужденъ не менѣе какъ *А всего числа членовъ Товарищества 
и вносится въ  общее собраніе чрезъ правленіе. Въ случаіѣ прекращенія дѣйствій Товарище- 
ства общеее собраніе опредѣляетъ порядокъ распродажи магаинъ, орудій и всякаго иного 
имущества Товарищества и вообще ликвидаціи дѣлъ послѣдняго; оставшіяся по окопчатель- 
иой ликвидаціи иѣлъ суммы обращаются, согласно постановленію послѣдняго общаго собранія, 
на общеполезныя въ сельскохозяііственномъ отношеніи цѣли. 0 состоявшемея прекращеніи 
дѣлъ Товарищества правленіе послѣдняго доводитъ до свѣдѣнія Лифляндскэго Губериатора и
о результатахъ ликвидаціи сообщаетъ Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйсявенной 
Статистики.

§ 44. Если, независимо отъ прпсвоениаго губернаторамъ права закрывать обществен- 
ныя собрапія при обнаруженіп въ  нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
общественнымъ безопаспости и нравственности, губернаторъ признаетъ необходимымъ за- 
крыть самое Товарищество, то онъ представлязтъ объ этомъ на уемотрѣніе Главноупра- 
вляющаго Землеустройетвомъ н Земледѣліемъ.

§ 45. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ ныпѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впоелѣдствіи.

6 1 5  Объ утверяденіи уотава Шванебургскаго Товарищеетва молочныхъ хоаяевъ, 
Ваакекаго уѣзда, Лифдяадекой губерніі..

На подлпнпомъ написаю: «Утверждепъ Товарищемъ Главпоуправляющаго Земдеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ. 2 апрѣля 1911 года».

У С Т А В Ъ

ШВАНЕБУРГСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧИЫХЪ ХОЗЯЕВЪ, ВАЛКСКАГО УБЗДА,
ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ,

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. Шванебургское Товарищество молочныхъ хозяевъ имѣетъ цѣлью содѣйетвовать 

разввтію и усовершепствованію скотоводства и молочваго хозяйства въ Швааебургсвомъ 
приходѣ, Валкскаго уѣзца, Лифляндской губерпіи.
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§ 2. Для достиженія этой цѣлп Товарищество: 1) созываетъ собрапія своихъ члѳновъ, 
лосвящаеаыя обсуждепію вопросовъ по предметамъ скотоводства и молочпаго хозяйетва;
2) устраиваетъ масдодѣлыш и сыроварни въ предѣлахъ указййиаго в ъ  ^  \  
нимаетъ на службу особыхъ спеціалистовъ по молочному хозяйству и екотоводетв^у; 4 ) со- 
дѣйствуетъ распространенію улучшеішыхъ сельскохозяйственныхъ сѣмянъ, ыашнпъ, орудій 
и скота, а также вообще предметовъ, способствующихъ развнтію и усовершенствованію 
скотоводства и молочнаго хогяйства; 5) имѣетъ свою библіотеку по скотоводству, а равно 
по молочному и сельскому хозяйству.

§ 3. Товарищество можетъ пріобрѣтать и отчуждать движимоѳ и недвижимое имущество, 
дѣлать займы и вообще вступать, съ  соблюденіемъ существующихъ узаконеніи, во всякіе, 
дозволеныые закономъ, договоры, а также искать и отвѣчать на судѣ.

§ 4. Въ отношеніи платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, пріобрѣтенія недвижимой 
собствепиости, открытія и содержанія лавокъ и заведеній для обработки продуктовъ молоч- 
наго хозяйства и устройства библіотекъ Товарищество подчиняется всѣмъ установленньшъ 
на этотъ предмѳтъ узаконеніямъ и правнламъ.

Цримѣчанге 1. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственнрсть или срочноѳ вла- 
дѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ имуществъ внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ 
поселеній въ губерніяхъ, перечисленныхъ въ  ст. 1 прил. къ ст. 830 (прим. 2 ) т. IX 
Св. Зак. 1899 г. (Зак. о Сост.), допускается только при условіи. если болыпинство 
членовъ правленія какъ вообще, такъ и въ каждомъ его засѣдапіи, а также завѣды- 
вающіе и управляющіе недвижнмыми имуществами Товаршцества, принадлежатъ къ 
числу русскихъ подданныхъ.

Примѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Товариществомъ земельныхъ имуществъ, располо- 
женныхъ внѣ городовъ и мѣстечскъ въ  9 губерніяхъ Западнаго края, обусловливается 
особымъ, въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ. разрѣшеніемъ мѣстныхъ генералъ-губерна- 
тора или губернатора.
§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ  изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и 

Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, а также мѣст- 
ному губернатору, утвержденпый общимъ собраніомъ отчетъ о своей дѣятельности. Товари- 
щество обязано ыомѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ,' Промышленности и Тор- 
говлы» по доведеніи оборотнаго капитала до 10.000 рублей.

II. Составъ Товарищества. права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ число членовъ Товаршцества принимаются обоего пола лица, имѣющія соб- 
ственныхъ коровъ и проживающія въ районѣ дѣятельности Товарищества (§ 1).

Ііримѣчаніе. Въ члены нѳ допускаются лица несовершеннолѣтнія, за исключе- 
ніемъ имѣющихъ классныѳ чины, воспитанники учебныхъ завѳденій, состоящіе на дѣй- 
ствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и лица, подвергшіяся ограниченію 
правъ по суду.
§ 8. Товарищество состоитъ изъ неограниченнаго числа членовъ, но открываетъ свои 

дѣііствія по вступлеыіи въ него числа членовъ, вдвое большаго противъ числа лицъ, тре-
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бующагося въ  составъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія дѣііствій 
въ  теченіе 2 лѣтъ со дня распѵбликованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. 
Равнымъ образомъ Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число 
членовъ его составитъ менѣе ци®ры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

§ 9. Лицо, вступающее въ члены Товарищества до открытія его дѣііствій, вноситъ 
ио 1 рублю за каждую пршіадлежащую ему дойную корову, вступающіе же по открытіи 
Товариществомъ дѣиствш, кромѣ указаннаго взноса въ  1 рубль съ каждой коровы, дѣлаютъ 
дополнительные взиосы, размѣръ которыхъ не долженъ нревышать той доли собственныхъ 
кашіталовъ Товарнщества, которая приходится во время вступленія члена на каждую числя- 
щуюся въ Товариществѣ корову. Пріемъ новыхъ членовъ и исчпсленіе номянутыхъ въ семъ 
параграФѣ дополпительныхъ взносовъ производятся нравлепіемъ.

§ 10. Члены обязываются не продавать молоко на другомъ какомъ-либо заводѣ или 
какимъ-либо другимъ путемъ. Молоко должно сдаваться въ Товарищество цѣльное и нераз- 
бавленное, хорошо процѣженное и въ  чнстоіі посудѣ. За нарушепіе этого членъ уплачиваетъ 
штраФЪ, размѣръ котораго опредѣляется общимъ собрапіемъ.

§ 11. Выходъ изъ ТоварищеСтва членовъ допускается не ранѣе 3 лѣтъ со дня всгу- 
пленія въ оное, за исключеніемъ такихъ случаевъ, какъ перемѣна мѣстожительства, раз- 
стройство хозяйства, смсрть, исключеніе общимъ собраніемъ и другія причины, которыя 
будутъ признаны уважительными общимъ собраніемъ Товарищества. По истеченія же ука- 
занныхъ 3 лѣтъ всякій членъ можетъ выйти изъ Товарищества безъ объясненія причинъ, 
заявивъ объ этомъ правленію за полгода до выхода.

§ 12. Выбывшіе члены не могутъ требовать себѣ какой-либо части икъ капиталовъ 
или ігаущества Товарищества, за исключеніемъ частей ихъ взносовъ, оачнсленныхъ въ за- 
пасный капиталъ, причемъ возвратъ и этихъ денегъ можетъ послѣдовать только по поста- 
новленію общаго собранія членовъ Товарищества, въ завясимости отъ размѣра запаснаго 
капитала Товарищества и состоянія дѣлъ его вообще.

§ 13. Пѳ заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ и о&язатель- 
ствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣми прияадлежэщими ему кагшталами и имуществомъ и, 
сверхъ того, каждый членъ отвѣчаетъ въ размѣрѣ стоимости молока, доставленнаго въ мо- 
лочное заведепіе Товарищества въ  теченіе послѣдняго года.

III. Средства Товарищества.

§ 14. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 15. Оборотный капиталъ образуется: а) изъ удержаній съ членовъ въ равмѣрѣ

1 */4 коп. съ каждаго обрабатываемаго въ молочномъ заведсніи Товаршцества пуда молока 
а б) изъ суммъ, временио перечисленныхъ изъ запаснэго капатала ио постановленіямъ об- 
щихъ собраній. Оборотный каннталъ служлтъ для операцш и покрытія тесущихъ расходовъ 
Товарищества.

§ 16. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ по 1 рублю 
съ каждой дойной коровы (§ 9), б) изъ удержаній съ членовъ въ размѣрѣ */« коп. съ 
каждаго пуда молока, сданнаго въ модочное заведеніе Товарищества, в) изъ упомянутыхъ 
въ § 10 штраФныхъ денѳгъ, г) изъ разнаго рода невостребованныхъ собственниками суммъ
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ц другихъ случайныхъ поступленій и д) изъ нарастающихъ на запасный каппталъ про-
центовъ.

§ 17. Запасный капиталъ предпаэначаѳтся: а) на покрытіе могушихъ произойтн по 
операціямъ Товарищества убытковъ, б) на пріобрЬтеніѳ педвпаимпго имущества, необходи- 
маго для цѣлеи Товарищества, и в) па времеішое усилеиіе оборотнаго кацитала въ случаѣ 
надобпости для торговыхъ опораціп п промышленпыхъ предпріятій.

§ 18. Еогда запасный капиталъ достпгнетъ суммы 100 руб. на каждаго члепа То.па- 
рищества, тогда обіцему собраніюпредоставляется у к азааи ы я в ъ §  Ібсум м ы  отчислять: а) на 
усиленіѳ оборотнаго кашітала Товарищества, б) на возвратъ членамъ Товарищѳства вступи- 
тѳльныхъ взносовъ по старшинству ихъ вступленія въ  Товарищоство и в) па общеполез- 
ныя въ сельскохозяйственномъ отношеиіп цѣли. Въ случаѣ уменыпеція заааснаго капитала 
вслѣдствіѳ понесенныхъ Товариществомъ убытковъ вышеупомянутыя отчисленія прекра- 
щаются впредь до доведенія ѳго вновь до установлеішаго минимальнаго размѣра.

§ 19. Вакъ оборотному, такъ и запаспому капиталамъ ведутся особые счета. Всѣ 
суммы Товарищества, за исключеніемъ необходпмыхъ на текущіѳ расходы, должпы быть 
обращаемы въ  государственпыя пли Правптѳльствомъ гараптированныя процентныя бумаги, 
или вносятся въ государствснпыя ссудо-сберегатѳльпыя кассы.

§ 20. Еслп по окончапін опѳраціоннаго года окажется прибыль, то, по постановленію 
общаго собранія, таковая распредѣляется между членами Товарищества пропорціональпо ко- 
личеству жира, содержащагося въ  молокѣ, сданномъ каждымъ членомъ въ Товаршцсство въ 
теченіѳ даннаго опѳраціоннаго года.

і .

IV. Управленіе дѣлаии Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищѳства вѣдаютъ: правленіе, ревиаіонная коммисія и общеѳ со- 
браніо.

§ 22 . Правленіе состойтъ изъ директора, ѳго товарища, кассира и одного члена. Со- 
ставъ правлѳнія избираѳтся общимъ собраніемъ Тсваііищества закрытой баллотировкой на 
три года. Правленіѳ находится въ  усадьбѣ Эльстесъ Ново-Гульбѳпской волости, Валкскаго 
уѣзда, Л ифляндской губерніи.

§ 23. Правленіе завѣдываѳтъ всѣмн текущими дѣлами п имущѳствомъ Товорищества, 
дсполняетъ постановленія общаго собранія, ведетъ книги и составляетъ отчеты по опера- 
ціямъ Товарищества, принимаетъ вовыхъ члеиовъ въ Товарцщество и представляетъТовари- 
щество при заключеніи отъ его имени договоровъ и условій и вообщѳ во всѣхъ его дѣлахъ 
съ лицами и учрѳжденіями,

§ 24. Дирѳкторъ назначаѳтъ аасѣданія правленія по своему усмотрѣнію и предсѣда- 
тельствуетъ въ  нихъ, раэсматрвваетъ всѣ лоступающія бумагк, подписываѳтъ вмѣстѣ съ 
членомъ правленія всѣ исходящія отъ имени Товарищества бумаги, слЬдитъ за исподневіемъ 
членами Товарцщества сего устава и постановлѳній общихъ собраиій, приниыаетъ всякія 
мѣры по сбыту молока, масла, сыра и прочихъ продуктовъ этого рода, а такжѳ расиоря- 
жается по пріобрѣтецію всего пеобходимаго для Товорищсства. Въ отсутствіи директора обя- 
занности его исполняетъ его товарищъ.

§ 25 . Кассиръ ведетъ приходо-расходную книгу и ежемѣсячно врѳдставдяетъ правле- 
нію подробнын отчетъ о состояніи кассы и имущества Товарищества.
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§ 26. Для дѣйствителыюсти постанѳвлеиій правлѳнія невбходиио присутствіѳ полнаго 
сго соетава, причемъ дѣла въ иемъ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ 
равенства голосовъ неревѣсъ даетъ голосъ директора.

§ 27. За цѣлость капиталовъ и имущества Тосарищества отвѣчаютъ всѣ члепы пра- 
вленія сообща, за исклоченіемъ случаевъ, когда виповнымъ въ  причиненіи Товариществу 
ущерба является отдѣльное лицо изъ состава правлеиія, которое въ  такихъ случаяхъ и 
является отвѣтчиковъ за свои дѣйствія.

§ 28. Ревизіонная коммисія состоитъ игъ 3 членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
гакрытой баллотировкой, срокомъ ыа 1 гвдіь. Избраішые въ члены ревизіонной коммисіи 
рэспредѣляютъ между собою обязанности по взаимпому соглашенію. Въ члевы ревизіоняой 
коммисіи не могутъ быть избираемы лица, занимающія какія-либо должности по управленію 
дѣлами Товарищества.

§ 29. Засѣдаиія ревизіонной коммисіи нагначаются предсѣдателемъ ея по мѣрѣ надоб- 
ности, но не менѣе одпого раза въ мѣсяцъ, и считаются состоявшимися при налпчности 
полнаго ея состава. Рѣшенія ревизіоняой коммпсіи постаневляются простымъ большинствомъ 
голосовъ; при равекствѣ же голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя.

§ 30. Ревизіонпая коымисія наблюдаетъ за правильностью дѣііствій правлешя по завѣ- 
дыванію дѣлами, капиталами и имуществомъ Товарищества, въ частности же она произво- 
датъ ежемѣсячно ревизію всѣхъ книгъ и счетовъ правленія, а также капиталовъ и имуще- 
ства Товаршцества, и даетъ въ очередномъ общеыъ собраніи Товарищества свое общее за- 
ключеиіе о дѣятельности правленія за истекшій годъ.

§ 31. Общія собранія Товарищества бываютъ очередныя и чрезвывдйяыя и созываются 
директоромъ правленія или ревизіонной коммисіей.

§ 32. Очередныя о(іщія собрапія созываются одпнъ разъ въ  годъ, не позже Февраля 
мѣсяца; къ предметамъ вѣдѣнія ихъ отноеятся: 1) избравіе членовъ правленія и ревизіон- 
ной коммисіи, 2) разсмотрѣніс и утвержденіе годового отчета правленія совмѣстно съ заклю- 
ченіемъ ревизіонной коммисін по поводу его дѣятельности, 3) утвержденіе плана дѣйствін 
на будущеѳ время и разрѣшеніе вопросовъ о займахъ Товаршцества, 4) разсшотрѣніе заявле- 
ній и жалобъ членовъ Товарищества, 5) разрѣшеніе вопросовъ объ исключенін членовъ изъ 
Товарищества и 6) разрѣшеніе вообще всѣхъ дѣлъ, кэсающихся дѣятелышстн Товарищества 
и превы таю щ ихъ власть правлепія.

§ 33. Чрезвычайныя общія собранія созьіваются по усмотрѣнію правленія н по тре- 
бованію ревизіояной коммисіи или по заявленію */3 части членовъ Товарищества; заявленія 
о созывѣ общаго собранія подаются директору правленія шісьменно, съ указаніемъ въ  нихъ 
предметовъ, подлежащихъ обсужденію собранія; директоръ обязанъ исполнить ихъ въ теченіе 
сѳми днѳй, считая со дня получѳпія имъ цросьбы; въ  случаѣ неисполиѳнін по истечеиіиука- 
заннаго срокѳ, просители заявляютъ о томъ ревизіонной коммисіи, которая обазана принять 
заявленіе и созвать общее собраніе.

§ 34. Общія собранія считаются состоявшамися при нгличности всѣхъ члеповъ 
Товарищества; если на первое собраніе не явнлось достаточное число чденовъ, то черѳзъ двѣ 
недѣли сош ваѳтся новеѳ общее собраніе, которое считается состоявшимся, независимо огь 
числа явившихся чденовъ. Члены приглашаются на собраніе иовѣстками п« крайней мѣрѣ 
за три дня до срока. 0  диѣ каждаго общаго собранія и о нредмегахъ, подлежащиіъ вго
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обсужденію, доводится забдаговременно до свѣдѣвія мѣстнаго полицеііскаго начальства. Рѣ- 
шенія общихъ собраній постановляются проотымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ нри 
раздѣленіи голосовъ поровну перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; вопросы жѳ о заключеніи 
займовъ, о закрытіи Товарнщества, объ измѣненіи и дополненіи устава и исключеніи кого- 
либо изъ состава Товарищества рѣшаются большинствомъ 2/ 3 голосовъ присутствующихъ 
членовъ.

§ 35. Въ общемъ собраніи члены участвуютъ только лично и каждый членъ имѣетъ 
ираво одного голоса.

§ 36. Общее собраніе каждый разъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причѳмъ члены правленія и решізіонной коммнсіи не могутъ быть избираемы на этн 
должности.

V. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 37. Дѣятелыюсть Товарищества можетъ быть нрекращена по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіѳ Товарищеотва выскажется 3/ 4 всего числа члѳновъ Това- 
рищества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной доводится до 
свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія черезъ посредство гу- 
бернатора и публнкуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій То- 
варнщества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвндаціонную 
коммисію и впредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Еоммисія эта нри- 
нпмаетъ дѣла отъ правлеиія. Ликвидаторы вызываю тъ черезъ повѣстки и публпкацію 
крѳдиторовъ Товарищества, принимаютъ мѣры къ  полному ихъ удовлетворенію, производятъ 
реализацію имущества Товарищества и вступаютъ въ  соглашенія и мировыя сдѣлки съ 
трѳтьими лицами на основаніи и въ  предѣдахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣ- 
дующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удо- 
влѳтворенія спорныхъ требованій, вносятса ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ установленій. Остающіяся за унлатою всѣхъ долговъ Товари- 
щества суммы дѣлятся между членами пропорціонально числу коровъ, прннадлежавшихъ 
каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ 
отъ ликвидаціи имущества Товарвщества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ 
долговъ, то недостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціональпо числу 
коровъ, принадлежащихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 
0  дѣпствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собра- 
ніемъ устаиовленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ.

§ 38. Если, независимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать обществен- 
ныя собранія при обнаруженіи въ  нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
общественнымъ безопасности и нравственности, губернаторъ признаѳтъ необходимымъ закрыть 
самоѳ Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ |  Земледѣліемъ.

§ 39. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ сѳмъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуѳтся обіцими законами, какъ нынѣ дѣйствующвми, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.
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516. Объ  утвержденіи устава Лайваскаго кооперативнаго Товарищества молочнаго 
хозяйства, Юрьевскаго уѣада, Лифляндской губерніи.

На подлииномъ написано: «Утвержденъ Товарвщемъ Главноуправляющаго Землеустройсгвомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ. 2 апрѣля 1911 года».

УСТАВЪ

ЛАЙВАСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА М0Л0ЧНАГ0 ХОЗЯЙСТВА, ЮРЬЕВСКАГО
УБЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Лайваское кооперативное Товарищеетво молочнаго хозяйетва Юрьевскаго уѣзда, 
ЛиФляпдский губврвіи, учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этоіі переработкн.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ предѣлахъ Лай- 
ваской волостн, Юрьевскаго уѣзда, артельную маслодѣлыпо для приготовлепія масла, сыра и 
другвхъ молочныхъ продуктовъ, а также, въ  случаѣ признанія этого необходимынъ, сви- 
нарню для откармливанія свипей. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право 
устраивать въ  деревняхъ Лайваской волости пункты для отдѣленія сдивокъ и вспомога- 
тельныя маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозвоііяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, еъ 
соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненіе дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, Отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ су- 
ществующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

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

ваніи. Огносительно платежа гильдейскихъ пошлннъ и другихъ повинностей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть издапными на 
сей предметъ правилами.

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

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Лай- 
ваской, Сатагской и Пурманской волостей, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію,
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которое постановляетъ о прннятіи желаіощаго вступить въ  число члеповъ Товарищесгви н
взыскиваетъ съ иего установлеяныіі ддя вступающихъ члеповъ взносъ.

Цримпманіе. Къ учасгію въ  Товариществѣ ие допускаются: а) лііца, ие достиг- 
шія совергаеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чииы, и восяитанники 
учебныхъ заведеній, б) свстоящіе на дѣііствительной с л у ж й  нижніе воинскіе чииы и 
юнкера и в) лица, иодвергшіяся ограннченію ііраиъ по суду.
§ 9. Каждый новыіі членъ обяванъ нри вступлепіи въ  Товарищество внести за каждую 

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

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

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

§ 12. Суымы, внесенныя въ  Товарищество, какъ при самомъ вступленіи въ число 
членовъ, такъ и виослѣдствіи, при увеличеніи чвсла коровъ въ хозяйствѣ, остаются при 
выбытіи изъ Товарищества въ пользу песлѣдняго, если только общее собрапіе не сдѣлаетъ 
особаго на сей предмегь постайѳвленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, или 
же сдастъ ихъ въ  аренду, то права такого члеяа Товарищества могутъ перейти къ новому 
владѣльцу илн арендатѳру, еоли послѣдніе прнмутъ на себя всѣ обязанности этого члена 
Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ  маслодѣльню Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или слнвки, за искдючепіемъ того 
количества, которое необходвмо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Това- 
ршцества не въ  правѣ продавать молочные продукты, а также цѣльноѳ молоко, за исклю- 
ченіемъ иебольшого, разрѣшаемаго нравленіемъ количества. Членамъ Товарищества предо- 
ставляется право получать обратно изъ маслодѣльни или изъ сливочнаго пуякта спятое мо* 
локо, пахтанъе же оетается въ  маслодѣльнѣ. По постановленію общаго еобранія маслодѣльня 
можетъ покупать и снятое молоко для приготовленія молочныхъ продуктовъ и для откармли- 
ванія свшіей.

§ 15. Ііаждый членъ Товаршцества долженъ досгавлять въ маслодѣльшо только хорошее 
молоко; если будетъ доставлено, непригодаое молоко или же мблочная посуда будетъ нечиста, 
то управляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повторенія такихъ 
упущеній правлеяіе имѣетъ право иаложиіъ штра®ъ на неаккуратнаго члена Товаршцества 
въ размѣрѣ 50 копѣекъ еъ  каждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ этого не- 
цсправноеть не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ состава Товари- 
щества, причемъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые была 
сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ  Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

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

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

§ 18. По заключенны.мъ, по постаповленіямъ общихъ собраній, заимамъ всѣ члепы
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Товарнщества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарищѳства 
коровъ, причемъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоимости принадлѳжащихъ члену коіювъ. 
Для выбывающихъ членовъ общее собраніе ыожетъ устанавливать отвѣтственность въ  теченіе
2 лѣтъ по долгамъ и убыткамъ, числившимся на Товариществѣ до выхода выбывающихъ 
членовъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообще 
бѣдственнаго положенія не въ  состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ ого усадьбы 
количества коровъ, то <}бщему собранію нредоставляѳтся заключать въ  пользу этого члена1 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

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

молоко, когда и сколько разъ въ  депь долженъ быть доставляемъ этогь продуктъ и, наконецъ, 
должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или ;ке доставка эта должиа быть 
производнма особыми, нанятыми для этой цѣли лицами, подлежатъ разрѣшенію общагѳ со- 
бранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собрапіе члеаовъ Товарищества, б) пра- 
вленіе и в) ревизіонная коммисія,

А . Обгція собранія.

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

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

Примѣчаніе. Первое общее собраніе члеповъ оозывается, вслѣдъ за утвержденіемъ 
устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ' 
яравлеяіѳ.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію' 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонпой коммисіи, либо же 
по требованію не менѣе Ѵю части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25 . Въ общемъ собраніи каждый членъ Товарищества имѣѳтъ право одцого голоса. 
§ 26. 0 времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ 

его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣсткамп и публикаціями за четыре недѣли 
до дня собранія. 0  томъ к е  доводитоя заблаговрѳменно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго 
начальства, причемъ въ  общихъ собраніяхъ могутъ быть обоуждаемы тѣ лишь воиросы, ѳ 
разсмотрѣніи коихъ довѳдено до свѣдѣнія полиціи.

% 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ  нихъ прибыло не менѣе
Собр, уза*. 1911 г., отдѣлъ второй. 3
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7 э  части всѣхъ члеиовъ Товарищеетва, для рѣшенія же вопроса объ пэмѣпеніи устава трѳбуется 
присутствіе */з всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ 
случав равенства голосовъ голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣлеииаго въ  § 27 числа членовъ, общее со- 
браніе созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшаго собрапія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищесгва ип при- 
было на собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедлѳнно установленнымъ порядкомъ. Во вторичпомъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ  дѣла, кон назначены были къ обсужденію въ первомъ несосто- 
явшемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣнѳніи или дополненіи на- 
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Зѳмлеустройсгва и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣнѳнія или допол- 
ненія въ  уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члѳны правленія и ревнзіонной коммисіи нѳ могутъ быть нзбираемы на этп 
должности.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе н утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) избраніе предсѣдателя правлѳнія и секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленія ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе; в) опредѣлѳніе размѣра вознагражденія членамъ 
правленія; г) избраніе ревизіонной коммисіи; д) удалепіе членовъ изъ Товарищества; е) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣйствій; 
ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и очужденіи недвижимыхъ имуществъ; з) раз- 
рѣшеніе вопроса о всякаго рода заимахъ Товарнщества, и) обсужденіе предположеній, какъ 
членовъ Товаршцества, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касающимся 
круга дѣйствій Товарищества; і)  изданіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій пра- 
вленія и другихъ оргаповъ и должностныхъ лицъ, а такжѳ выработка условій контракта,. 
заключаемаго мсжду Товариществомъ и членами; к) обсужденіе вопросовъ объ измѣненіи. и 
дополненіи устава, и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніѳ можетъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочноѳ хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ 
послѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ.

■ Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашеннымъ пмъ лпцамъ.

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредственноѳ веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
паходящемуся въ  помѣщеніи Лайваскаго волостного правленія.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначея и изъ 
помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правлѳнія избпрается общимъ собраніемъ закрытою бал- 

, лотировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья часть, 
сначала по жребію, а впослѣдствін по старшинству вступленія въ число членовъ правленія.
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Выбывшіѳ члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіѳ лицамъ, входя- 
щимъ въ  составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіѳ въ засѣ- 
даніи его нѳ мснѣѳ четырехъ членовъ, въ  томъ числѣ предсѣдатѳля или его помощника, 
причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства 
голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдатѳля, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, 
можетъ просить о занесеніи такового въ  протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшеніѳ.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльнѳй правленіѳ выбираѳтъ особаго упра- 
вляющаго, которому правлѳніе въ прѳдѣлахъ, разрѣшѳнныхъ общимъ собраніѳмъ, назначаѳтъ 
жалованьѳ и, кромѣ 'того, выдаѳтъ добавочное вознаграяденіѳ, ѳсли онъ постоянно пригото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосрѳдоточнваѳтся вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ  предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Еъ кругу вѣдѣнія его, въ  особенности, отпосятся: а) пріобрѣтеніѳ по постановленіямъ общаго 
собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возведеніе необхо- 
димыхъ построекъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; в)назна- 
ченіѳ продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормленнымъ 
свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также уплата 
членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятоѳ отъ нпхъ молоко, храненіе и 1 
выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи 
законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ  кредитпыя учрежденія и обратноѳ полученіѳ 
оныхъ; д) завѣдываніѳ всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товарищества, а 
также составленіѳ отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ 
предстоящемъ году; ѳ) пріѳмъ новыхъ члѳновъ въ  Товарищество согласно правиламъ сего 
устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваиіе общихъ собраній члѳновъ Товарищества 
и приведеніе въ  исполненіѳ постановленій оныхъ; з) назначеніѳ управляющаго маслодѣльней 
и выдача ему жалованья и добавочнаго еодержанія; и) распредѣленіе и выдача прнбыли по 
оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго рода иныхъ 
порученій въ  предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утвѳрждаемыми и измѣ- 
няѳмыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считаѳтся съ 1 января по 31 дѳкабря каждаго 
года включительно.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляѳтъ нѳ позже 1 Фѳвраля, за 
подписыо всѣхъ члѳновъ, подробный отчѳтъ и балансъ оборотовъ Товаршцества со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Еъ отчету при- 
лагается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею 
повѣрки отчета.

§ 42 . Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а такжѳ 
для наблюденія за дѣятельностью Товарищества въ  течѳніѳ года, общее собраніѳ назначаетъ
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;за годъ впѳродъ ревизіоввую коммисію въ составѣ трохъ члѳновъ, не состоящнхь ни членами 
правленія, нп въ другнхъ должностяхъ ио управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта, 
по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
докумѳнтовъ и приложеній, а равно дѣлопронзводства правленія, вноситъ отчѳтъ и балансъ 
съ  ааключеніемъ въ общѳѳ собраніе. Боммисін этой прѳдоставляѳтся, будѳ она іризнаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ѳй будѳтъ норучено, нроизводить такжѳ осмотръ и рѳвиэію 
имущѳства Товарищества на мѣстахъ и нровѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года опѳрацій, а 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества, и, свѳрхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для закдюченія о степѳііи подьзы н сзоеврѳмеітости, а 
равно выгодности для Товарищества какъ произвѳденныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго правленіѳ 
обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предвзрительное той же ком- 
мисіи разсмотрѣніѳ прѳдставляются смѣта и планъ дѣйствій на наступнвшій годъ, по кото- 
рымъ коммнсія вноситъ такжѳ своѳ заключѳніѳ въ  общее собраніе членовъ Товарнщѳства.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, нредставляются въГ лав- 
ноѳ Управленіе Землеустройства и Землѳдѣлія и печатаются въ  мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстнмкѣ 
Фннансовъ, Проыышленности н Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты- 
сячъ рублей.

§ 4 4 . По утвержденін отчета общямъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щ аяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣлыш, по погашенію займовъ 
и т. п .) и убытковъ, дѣлится между чденами Товарищества пропорціонадьно доставленному 
каждымъ яденомъ количеству модока.

V. Занрытіе Товарищества.

§ 45 . Дѣятельнооть Товарищества можетъ быть прекращена но ностановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіѳ Товарнщества выскажѳтся не менѣе */* всего числа чле- 
новъ Товарнщества. 0  п р и стр ѣ  къ  лнквидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія ГлавнЗго Управленія Землѳустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари- 
щѳства общее собраніе членовъ онйго избнраетъ нэъ среды своѳй лнквидаціонную коммнсію 
и опредѣляетъ порядокъ лнквидацін дѣлъ Товарищества. Коммиеія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываю тъ черезъ повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Товарищества, 
прннимаютъ мѣры къ полному нхъ удовлетворенію, производятъ реализацію нмущества Това- 
рищества и вступаютъ въ  соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи 
и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворѳніе кре- 
диторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся мѳжду 
членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ 
въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи иму- 
щества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недо- 
стающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціоналыю числу коровъ, при- 
иадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ  послѣдній годъ существованія Товарищества. 0  дѣйствіяхъ
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свонхъ ликввдаторы првдставляютъ общѳму собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано- 
вленные, н независимо оть того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46 . Если, независнмо отъ присвоеннаго губорнаторамъ права закрывать общественныя 
собранія при обнаруженіи въ  нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и обще- 
ственнымъ безонасности и нравственности, губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самоѳ Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименовапныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуется общими законамн, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

•

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

6 1 7 .  Объ иаздѣненіи §§ 1, 2, 3, 6, 11, 17, 29, 32, 34 , 3 5 , 44 , 53, 54, 56 и 60 устява 
Волжскато Общества ваанмнаго рѣчного страхованія.

На поддинныхъ напксапо: «Утверждаю». 19 марта 1911 года.
Подписалъ: За Мивистра Внутренныхъ Дѣлъ, Ыачальникъ Главнаго Управленія по дѣламъ мѣстваго

хозяйетііа Гербем.

ИЗМѢНЕНІЯ

§§ 1, 2 , 3 , 6, 11, 17, 29 , 32, 34 , 35, 44, 53, 54, 56  и 6 0  УСТАВА ВОЛШСКАГО 
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО РЪЧНОГО СТРАХОВАНШ.

§ 1. Волжское Общество взанмнаго рѣчного страхованія имѣетъ цѣлью обезпечить 
членамъ Общества вознагражденіе за ущербъ или потерю, котѳрые могутъ послѣдовать отъ 
опаеностей или неечастій рѣчного пути въ состоящихъ въ  ихъ владѣніи или арендномъ 
пользованіи судахъ. Кромѣ того, Обществу предоставляется производить: 1) страхованіе вся- 
каго рода грузовъ отъ убытковъ и потерь, могущихъ произойти, какъ въ пути слѣдованія 
ихъ, такъ и на мѣстахъ стоянки и храненія, и 2) страхованіе гражданской отвѣтственности 
владѣльцѳвъ пароходныхъ н судопромышленныхъ предпріятій за смерть, увѣчье и другія 
новрежденія въ  эдоровьи, причипенпыя служащимъ и рабочимъ несчастнымъ случаемъ, нро- 
исшедшимъ при эксплоатаціи предпріятій.

Примѣчаніе сохраняется безъ измѣненія.
§ 2. Сообразно цѣли своего учрежденія, Общество производитъ за установленную плату 

операціи по страхованію: 1) судовъ, плавающихъ въ баесейнѣ р. Волги и ея притоковъ;
2 ) всякаго рода грузовъ, перевозимыхъ по бассейну р. Волги и ея притоковъ; 3) коллек- 
тивное страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ пароходныхъ и судовыхъ командъ и рабочихъ 
судоходной промышленности, на которыхъ не распространяется дѣйствіе закона 2 іюня 
1903  г. о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и слу- 
жащихъ.

§ 3. Пріемъ на страхъ всякаго рода упомянутыхъ въ  предыдущемъ § 2 рисковъ раз- 
рѣшается въ  суммахъ, не превышающихъ устаповленныхъ общнмъ собраніѳмъ нормъ.

§ 6. 'Ілепами Общества состоятъ лица, застраховавшія въ Обществѣ принадлежащія 
имъ или состоящія въ  арендномъ пользованіи ихъ суда, а также лица, заключившія съ
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Обществомъ договоры по коллектикному страхованію отъ несчастныхъ случаевъ судовыхъ 
командъ и служащихъ въ пароходныхъ и судопромышленныхъ нредпріятіяхъ. Лица и учре- 
жденія, заключившія въ  Обществѣ страхованія транспортовъ, нѳ пользуются по такимъ стра- 
хованіямъ правами членовъ Общоства, причемъ нѳ уплачиваютъ вступныхъ взносовъ, нв 
несутъ никакой отвѣтственности по означеннымъ страхованіямъ за чрезвычайныѳ убытки, 
могущіе оказаться вообщѳ по операціямъ Общества, и нѳ участвуютъ въ разверсткѣ годо- 
вы хъ  прибылей, а въ  случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества—въ распредѣленіи срѳдствъ Общѳ- 
ства, оказавш ихся свободными за удовлетвореніемъ всѣхъ крѳдиторовъ Общества.

§ 11. На содержаніѳ управленія Общества и другіе расходы по завѣдыванію дѣлами 
Общѳства употребляѳтся сумма, назначенная по утверждаемой общимъ собраніемъ смѣтѣ. 
На вознагражденіе страхователей и производство надлежащихъ отчисленій въ  резервъ по 
текущимъ страхованіямъ издерживается изъ поступившихъ въ  тѳчепіѳ года текущихъ средствъ 
столько, сколько дѣйствительн» окажется нужнымъ.

Въ резервный фондъ по текущимъ пенсіямъ отчисляѳтся сумма, достаточная для воз- 
мѣщѳнія возникшихъ въ  тѳченіѳ года пенсій до полнаго ихъ прекращенія. Таблицы, по коимъ 
исчисляется резервный фондъ, утверждаются Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 17. Должность члена правлѳнія и кандидата къ нему несовмѣстима съ должностью 
члена наблюдательнаго комитета и кандидата къ нему или со службою въ другихъ обще- 
ствахъ  и учрежденіяхъ, производящихъ страховы я операціи, однородныя съ операціями 
Волжскаго Общества взаиинаго рѣчного страхованія.

Примѣчанія 1 и 2  сохраняются безъ измѣненія.
§ 29. Общія собранія разрѣшаютъ всѣ вопросы, до дѣлъ Общѳства относящіеся, но 

непремѣнному вѣдѣнію ихъ подлежатъ:
Пункты А— Д сохраняются безъ измѣненія.
Е) опредѣленіѳ размѣровъ вступныхъ взносовъ, изданіѳ общихъ правилъ и инструкцій 

относительно порядка пріема страхованій, оцѣнки рисковъ и расчетовъ по убыткаыъ, а равно 
относительно перестрахованія упомянутыхъ въ § 2  страхованій и установленія предѣльной 
стоимости рисковъ, оставляемыхъ на собственпомъ страхѣ;

Пункты Ж — М сохраняются безъ измѣненія.
§ 32. Членъ Общества, заключившій съ Обществомъ договоръ страхованія судовъ или 

пароходныхъ и судовыхъ командъ и рабочихъ судоходной промышленности на суыму отъ
15 .000 руб. до 40 .000  руб., имѣетъ въ  общихъ собраніяхъ одинъ голосъ; заключившій 
страхованій на сумму отъ 40 .000  руб. до 80 .000  руб.— два голоса; на сумму отъ 80.000 руб. 
до 150.000 руб.— три голоса; отъ 150.000 руб. до 250.000 руб.— четыре голоса; отъ 250.000 р. 
до 500 .000  руб.— пять голосовъ; въ  500 .000  руб. и свыше— шесть голосовъ. Члены Обще- 
ства, нѳ имѣющіе возможности присугствовать въ общихъ собраніяхъ, могутъ передавать 
принадлежащее имъ право голоса какъ членамъ Общества, такъ и стороннимъ лицамъ, но 
безъ права передовѣрія, причемъ одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе одной довѣренности; 
довѣренность эта должна быть засвидѣтельствована нотаріальнымъ порядкомъ.

Примѣчаніѳ сохраняется безъ измѣненія.
§ 34. Члены Общества, сумма страхованій коихъ по застрахованію судовъ и отъ 

несчастныхъ случаевъ въ  общей сложности ниже 15.000 руб., могутъ соединяться между 
собою для полученія въ  общемъ собраніи, въ лицѣ своего уполномоченнаго, права на голоса, 
причемъ, въ случаѣ невозможности лично присутствовать въ общемъ собраніи, этотъ упол- 
номоченный имѣетъ право выдавать довѣренности, согласно правиламъ, изложеннымъ въ § 32.
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§ 35. Общее собраиіе считается состоявшимся, если страховая сумма по застрахованію 
судовъ и отъ несчастныхъ случаевъ, представляѳмая прибывшими, или приславшими вмѣсто 
сѳбя довѣренныхъ члѳнами, составитъ не менѣе половины общей страховой суммы по озна- 
ченнымъ видамъ страхованія, состоящей на страхѣ Общѳства ко дшо распубликованія въ  
мѣстныхъ вѣдомостяхъ о созывѣ собранія, за исключеніемъ собраній, созываемыхъ для обсу- 
жденія вопросовъ, особо поименованныхъ въ § 36, для рѣшенія которыхъ требуется при- 
бытіе такого числа членовъ, страховая сумма коихъ но застрахованію судовъ и отъ не- 
счастныхъ случаевъ составляла бы не менѣе */э общей страховой суммы Общества по ука- 
ваннымъ видамъ страхованія.

§ 44. Для постояннаго надзора за ходомъ дѣлъ Общества учреждается наблюдательный 
комитетъ. Въ еоставъ онаго входятъ члѳны, избираемыѳ общимъ собраніемъ на три года 
изъ членовъ Общества. Общее число членовъ комитета опредѣляется общимъ собраніемъ, но 
нѳ можѳтъ быть менѣѳ трехъ. Въ комитѳтѣ прѳдсѣдательствуетъ одинъ изъ его членовъ, 
избираемый прочими на срокъ служенія въ  атомъ званіи. Дри временной отлучкѣ или бо- 
лѣзнн нредсѣдателя обязанности его исполняѳтъ старшій по нзбранію членъ комитета. Члены 
наблюдательнаго комитета и кандидаты къ нимъ (§ 45) не должны занимать ни другихъ 
должностей въ  самомъ Обществѣ, ни какихъ-либо должностей въ другихъ страховыхъ обще- 
ствахъ и учрежденіяхъ, производящихъ страховыя операціи, однородныя съ операціями 
Волжскаго Общества взаимнаго рѣчного страхованія. Лица, выбывающія изъ состава коми- 
тѳта по истеченін срока служенія, могутъ быть вновь избираемы.

§ 53. Порядокъ счетоводства и отчетностн устанавливается правленіемъ, согласно суще- 
ствующнмъ на сей предметъ узаконеніямъ и распоряженіямъ Правительства, прнчемъ по 
каждой страховой операціи, т. е. страхованію судовъ, страхованію грузовъ и страхованію 
коллективному отъ несчастныхъ случаевъ, ведется особый счетъ, по которому показываются 
всѣ бывшіе въ  тѳченіе года обороты суммъ, принадлежащихъ каждой операціи.

Ближайшій порядокъ составленія отчета и Форма его утверждается и изьѣняется въ 
установленномъ порядкѣ Министромъ Внутрепнихъ Дѣлъ.

§ 54. Если принадлежащнхъ Общѳству текущихъ поступленій окажется нѳдостаточно 
на нокрытіе всѣхъ расходовъ но веденію дѣла, на уплату вознагражденія за убытки, отчи- 
сленіе резервовъ по текущимъ страхованіямъ и резервнаго фондэ по возникшимъ пенсіямъ 
н выполненіе другихъ обязательствъ Общества, то на это обращается потребная сумма изъ 
запаснаго капитала. При недостаточности сего капитала недостающая сумма раскладываегся 
на членовъ Общества въ  видѣ дополннтѳлыіыхъ страховыхъ премій, причемъ порядокъ рас- 
кладки и сроки уплаты дополнительныхъ премій опредѣляются общимъ собраніемъ, съ заче- 
томъ оныхъ впослѣдствіи, по усмотрѣнію общаго собрапія. Платежи эти, размѣръ коихъ 
ограничивается предѣлами страховой суммы, раскладываются между лицами, состоявшими 
членами Общества въ  томъ году, по отчету котораго обнаружѳиъ чрезвычайный убытокъ, 
пропорціонально суммамъ премій, уплаченныхъ каждымъ изъ нихъ за данный отчетный годъ 
по застрахованію судовъ и отъ несчастныхъ случаѳвъ. Пріостановленіе дѣйствія круговой 
отвѣтственности разрѣшается общнмъ собраніемъ или, по особому его на то уполномочію, 
наблюдательнымъ комитетомъ, по минованіи обстоятельствъ, вызвавшихъ круговую отвѣт- 
ственность.

Лица, состоявшія членами Общества въ теченіе нѣкоторой части того года, за который 
образовался непокрытый убытокъ, отвѣтствуютъ при раскладкѣ въ долѣ, уменыпенной соот-
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вѣтственно отношѳнію между означенною частью года и цѣлымъ годоиъ. Прн расчетѣ сей 
доли неполные мѣсяды страхованія припимаются за нолные.

§ 56. Изъ полученной по отчету чистой нрибыли, т. е. изъ суммы, остающейся за 
покрытіемъ всѣхъ бывіпихъ въ отчетномъ году расходовъ и убытковъ по операціямъ Общѳ- 
ства, а также за отчисленіемъ резерва премій по текущимъ страхованіямъ и отчисленіемъ въ 
резѳрвный фондъ по текущимъ пенсіямъ, обращаѳтся не менѣѳ 2 5 %  въ запасный капиталъ, 
остатокъ же чистой прибыли, за рйспредѣленіемъ нѣкоторой частн его, по усмотрѣнію общаго 
собранія, между членами правленія и другими служащими въ Общѳствѣ и за отчисленіемъ 
въ  случаяхъ, продусмотрѣнныхъ въ § 54 суммъ, подлежащихъ, согласно постановленію 
общаго собранія, зачету въ  пользу членовъ, участвовавшихъ въ круговой отвѣтствонности, 
поотупаетъ въ  разверстку между членами Общества пронорціонально суммамъ, уплаченнымъ 
имн за отчетный годъ премій но застрахованію судовъ и отъ несчастныхъ случаевъ.

§ 60. Прн прекращенін дѣйствій Общества соблюдаются слѣдующія условія: 
п. 1 сохраняѳтся бѳзъ измѣненій.
2. Резервный фондъ, отчисленный въ  обѳзпѳченіѳ текущихъ ненсій (по коллективному 

страховапію отъ песчастныхъ случаевъ), исключается изъ актива н служитъ лишь для но- 
гашенія обезпечнваѳмыхъ имъ пѳпсій, причемъ завѣдываніѳ этимъ фондомъ н уплата нзъ 
него дальнѣйшихъ пенсій норучаѳтся особому комнтету, избираемому общимъ собраиіемъ изъ 
среды членовъ, нли же передается, съ разрѣшѳнія Миннстра Внутренннхъ Дѣлъ, какому-либо 
другому страховому обществу. • ^

н. 3 сохраняется безъ измѣиеній. .,
Цргшѣчаніе 1. Если при окончаиіи ликвидаціи нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы 

будутъ вручены по ііринадлежности за неявкою лицъг коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должпы быть отданы на храненіе, впрѳдь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности въ 
случаѣ неявки собственника.

Приміъчаніе 2. Въ случаѣ нзбранія особаго комитета для завѣдывапія резерв- 
нымъ фондомъ по текущимъ пенсіямъ, комитетъ этотъ дѣйствуетъ на основаніи утвер- 
ждаемыхъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ правилъ и ежегодно о результатахъ опѳ- 
рацій по ликвидаціи доводитъ до свѣдѣнія Миннстерства Внутреннихъ Дѣлъ.

ОВН I ►I*.
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