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Распоршенія, объявлекныя Правительствущему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

5 1 8 .  Объ увеличеніи основного капитала Товарищества Красноселковскаго свехло- 
сахарнаго завода.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества Красноселковскаго свеклосахарнаго завода» *) 
и па основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мини- 
стровъ **), Министерствомъ Торговли и Лромышленности разрѣшено увеличить осяовноИ

«) Уставъ утвсржденъ 18 апрѣля 1873 года.
•*) Собр. узак. за 1897 г., Л» 54, ст. 697.
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Ст. 518—520. —  3164 — № ЬЗ.

жапиталъ пазвапнаго Товарищества съ 400 .000  руб. до 600.000 руб., посредстпомъ выпуска 
200 дополпительныхъ паевъ, въ  общей суммъ 200 ,000  руб., на слѣдующихъ осиованіяхъ:

а) означенные дополнительные пай выпускаются по нарвцательпой цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 1 .000 рублей каждый, безъ внесенія по нимъ, сверхъ сего, еще премій въ 
запасный капиталъ Товарищества;

б) слѣдующія за упомянутые пап деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ, 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ;

в) сказанныѳ иап распредѣляются исключительно мѳжду нынѣшними владѣльцамн паевъ 
Товарищества,

и г) въ  прочнхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ  уставѣ Товарищества.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 апрѣля 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

519. Объ измѣнеяіи уотава Варшавскаго Товарвщества сахарныхъ ваводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Варшавскаго Товарищества сахарныхъ заводовъ» *) и на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 года ноложенія Комитета Министровъ **), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію по паямъ Высочайше пре- 
доставленнаго 13 января 1911 года названному Товариществу доиолнительнаго выпуска 
назначить въ  размѣрѣ 37 руб. 50 коп. на пай, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ 
выпускной цѣны паевъ въ  287 руб. 50 коп.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, на основаніи прим. къ 
ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 года, разрѣшено §§ 7 и 9 устава назвапнаго Това- 
рищества изложить такпмъ образомъ:

§ 7. «Правленіе Товарищества состоитъ изъ 10 членовъ, избираемыхъ на три года об- 
щимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей. Каждый членъ правленія . . . . » 
и т. д. безъ измѣненія.

§ 9. «По образованіи состава правлепія указаннымъвъ §§ 7 и 8  порядкомъ, ежегодпо 
выбываютъ, ио старшинству вступленія, три или четыре члена правленія и одпнъ канди-
датъ. На мѣсто выбывающихъ .членовъ правленія и кандидатовъ.................... » и т. д.
іезъ измѣпенія.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 апрѣля 1911 года, донесъ Прави- 
гельствующему Сенату, для распубликованія.

520. Объ увеличеніи основного капитала фабрично-торговаго Товарищества «п. Д. Ка- 
веринъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Фабрично-торговаго Товарищества «П. Д. Каверинъ»“  ***] и на 
основаніи § 13 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣщено увели- 
чить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 1 .200 .000  руб. до 1 .700.000 руб.,

*) Уставъ утвержденъ 27 ноября 1870 г.
**) Собр. узак. за 1899 г., № 152, ст. 2327.

***) Уставъ утвержденъ 2 апрѣля 1908 года.
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посредствомъ выпуска 100 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 500 .000  руб., на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительпые паи вынускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 5.000 рублей, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть вне- 
сена пріобрѣтателемъ его, сверхь номннальной цѣны, еще нремія по соотвѣтствію съ запас- 
нымъ капиталомъ предпріятія;

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

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

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 апрѣля 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

5 2 1 .  Объ увеличеніи основного капитала Товарищества Одесскаго ливовареннаго 
завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Одесскаго пивовареннаго завода» *) и на осно- 
ваніи прим. 1 къ ст. 2139 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Мипистерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено увелнчить основной капиталъ названнаго Товарищества съ
372.000 до 496.000 руб. посредствомъ выпуска 800 дополнительныхъ паевъ, въ общей 
суммѣ 124 .000  руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ существую- 
щихъ, т. е. по 155 рублей, безъ ввесенія по нимъ, сверхъ сего, еще премій въ запасный 
капиталъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже одного года со 
дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ;

в) сказанные паи распредѣляются исключительно между нынѣшними пайщиками, про- 
порціонально колнчеству принадлежащихъ имъ наевъ Товарищества,

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

0  семъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 16 апрѣля 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

522. Объ иэмѣненіи устава Павловскаго акдіонернаго электрическаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства «Павловскаго акціонернаго электрическаго Общества» **) и на 
основаніи § 69 устава Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
§§ 19, 20 , 35 и 44 означеппаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дяректоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія паходится въ  С.-Петербургѣ.

§ 20. «Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они

*) Уставъ утвержденъ 17 ноября 1895 года.
**) Уставъ утвержденъ 18 Февраля 1911 года. 1*
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иэбраны, или пременно лишѳнныхъ возможности исполнять свои обязанностн, избираются
общимъ собрапіемъ акціонеровъ три кандидата. Срокн избранія каодидатовъ.................... »
и т. д. безъ измѣнѳнія.

§ 35. «Операціонный годъ Общества считается съ  1 іюля по 30 іюня включительно, 
эа исключеніемъ нерваго отчетпаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще- 
ства по 30 число ближапшаго іюня включительно, если составитъ, но крайней мѣрѣ, шесть 
ыѣсяцевъ, или по 30 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій г о д ъ .....................................................» и т. д. безъ измѣненія.

•• § 44 . «Общія собранія акціоперовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже октября для раз-

смотрѣнія и утвѳржденія отчета и балапсаза истекшій г о д ъ ............................................... »
и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 16 апрѣля 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

523. Объ ивмѣненіи устава акдіонернаго Общесгва буыажныхъ мануфактуръ «И. Е. По- 
ананскаго» въ Лодзи.

Высочайше утвержденнымъ 23 января 1909 года положеніемъ Совѣта Мипистровъ 
„Акціонерному Обществу бумажныхъ мануФактуръ «И. К. ІІознанскаго»' въ Лодзи“ *) раз- 
рѣшено: 1) выдавать всѣ акціи опаго, по желанію владѣльцевъ ихъ, какъ именными, такъ 
и на предъявителя, и 2) понизить номинальную стоимость существующихъ 200 акцій перваго 
выпуска 25 .000 рублеваго достоинства и разрѣшепныхъ къ выпуску 2.000 акцій по 2.500 
рублей каждая,— до 1.000 рублей, съ  выдачею участникамъ предпріятія, вмѣсто каждой 
акціи первоначальнаго выпуска въ  25 .000 рублей,— 25 акцій новаго первоначальнаго достоин- 
ства, и лицамъ, имѣющимъ право на полученіе акцій дополнительнаго выпуска,— вмѣсто 
каждыхъ 10 акцій по 2.500 рублей каждая,— 25 новыхъ акцій.

Вмѣстѣ съ симъ, по п. III означеннаго Высочайшаго повелѣнія, Министру Торговли и 
Промышленности предоставлено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества 
измѣненія и дополненія, соотвѣтственно указанному выше, равно какъ состоявшемуся учре- 
жденію предпріятія съ оплатой его первоначальнаго основного капитала и послѣдующаго 
дополнительнаго выпуска**).

Нынѣ, въ виду поступившаго отъ правленія названпаго Общества донесенія о при- 
ведоніи въ  исполненіе упомянутыхъ мѣръ, Министерствомъ Торговли и Промышлеиности 
рэзрѣшено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ компаніи слѣдующія измѣненія:

А) § 1 съ  примѣчаніемъ, §§ 2, 9, 10 съ првмѣчаніями, 11, 12, 14, 16, 17, 53, 57 
ц 65 устава изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учреждѳнное въ  1889 году „Акціонерное Общество бумажныхъ мануФактуръ

*) Уставъ у т в е р в д е н ъ  24 Ф евраля 1889 года.
**) Министерствомі. Торговли п Промышлештости въ 1908 году разрѣшено было увеличить 

основной каииталъ Общества ст> 5.000.000 до 10.000.000 рублей носредсвомъ выпѵска 2.000 доиолни- 
тельлыхъ акц ій  въ общей сѵмиѣ 5.000.000 рублей, ио 2.500 рублеВ важдая, съ обращонісмъ въ оплату 
такоаыхъ 5.000.000 рублеВ изъ ймѣвшагося у предпріатія каиитала погашенія имущества.
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№ 83. —  3167 — Ст. 523.

«П. К. Познанскаго въ  Лодзи»“ имѣетъ цѣлью содержаніе и распространеніе дѣйствій при- 
надлежавшнхъ потомственноыу почетному гражданину, Лодзинскому 1 гильдіи купцу Израилю 
Калмановичу Познанскому Оумагопрядильныхъ, ткацкихъ, бѣлильной, красилыюй, печатной 
ѵ апнретурной мануФактуръ въ г. Лодзи.

Примѣчаніе. При учрежденіи Общества учредителями его были: потомственный 
почетный гражданшгь Лодзинскій 1 гильдін купецъ Израиль Калмановичъ Познанскій, 
Яковъ Моисеевичъ Герцъ, потомственные почетные граждане, кунеческіе сыновья: Иг- 
натій Израиловичъ Познанскій, Германъ Израиловичъ Познанскій, докторъ ф и л о с о ф іи  

Карлъ Израиловичъ Позпанскій и Маврикій Израиловичъ Познанскій.
§ 2. Поименованныя въ  предыдущемъ § мануФактуры, съ состоящими прн нихъ чугуно- 

литейнымъ, машшшымъ и газовымъ заводами, нринадлежатъ Обществу на правѣ собствен- 
ности, со всѣми относящиыся къ нимъ имуществомъ, а также землею подъ пими.

§ 9. Основноіі капиталъ Общества состоитъ изъ 10 .000 .000  руб., раздѣленныхъ на
10.000 сполна оплаченныхъ акцій, по 1.000 руб. каждая.

§ 10. Общество можетъ увелнчивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны предыдущихъ акцій, но не иначе, какъ по постано- 
вленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства 
порядкомъ, имъ утвсрждаемымъ.

Примѣчанге. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
прнчитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго ка- 
питала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
преыій на увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 11. Прн послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежнтъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у пихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранныыи акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежа- 
щихъ предварительному его утвержденію, публичпая подписка.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф э м и л ія  (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ.
§ 14. Передача имепныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над- 

писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 года, и по судебному опредѣленію.

Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 16. Утратившій именныя акціи, долженъ письменно заявить о томъ правленію,
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съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій. ІІравленіе пропзводитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцовъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи, подъ прежшши нумерами 
и съ надписью, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 17. Объ утратѣ купоновъ къ акціямъ и акцій на предъявителя правленіе никакихъ 
заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на полученіе 
по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ кунонныхъ листовъ по акціямъ 
на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 53. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
иубм кац іяхъ  означаются въ  точиости: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
бранѵв; 6) помѣщеніе, въ  коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный срокъ заказнымъ порядкомъ по указан- 
ному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя 
извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію о 
желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 57. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собрація, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представлены удосто- 
вѣренія (расписки) въ  принятіп акцііі на храненіе или въ  закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для’этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть иредста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собрапія.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а нотому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества нли при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и, сверхъ того, ни личпой отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

и Б) Исключить изъ устава §§ 3 и 4, сдѣлавъ соотвѣтственныя сему отмѣтки въ  озна- 
ченномъ уставѣ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 апрѣля 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликпванія.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

524. Объ утверзвденіи уотава Союза Прибалтійекихъ кооперативныхъ товарищеотвъ 
молочнаго хозяйотва и скотоводства.

На подлишюмъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земіедѣліемъ А. Полѣновымъ». 6 анрѣля 1911 года.

У С Т А В Ъ

СОЮЗА ПРИБАЛТІЙСКИХЪ КООПЕРАТИВНЫХЪ ТОВАРИЩЕСТВЪ М0Л0ЧНАГ0 ХОЗЯЙСТВА
И СКОТОВОДСТВА.

I. Цѣль учрежденія Союза, его права и обязанности.
§ 1. Союзъ Прибалтійскихъ кооперативныхъ товариществъ молочпаго хозяйства и ско- 

товодства: 1) содѣйствуетъ. мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ въ  пріобрѣтеніи необходимыхъ 
имъ продуктовъ потребленія и всѣхъ вообще требующихся въ  сельскохозяйственной про- 
мышленности предметовъ, а также въ выгодномъ сбытѣ произведеній ихъ хозяйствъ въ 
сыромъ илп обработанномъ видѣ, устраивая, въ случаѣ надобности, съ этою послѣднею 
цѣлью сельскохозяйственно-техническія производства для переработки сырыхъ нродуктовъ 
мѣстныхъ хозяйствъ; 2 ) выдаетъ ссуды подъ обезпеченіе товарами, принятыми имъ на ком- 
мисію, для продажи, отъ мѣстныхъ хозяевъ, а также получаетъ ссуды подъ тѣ же товары 
за счетъ и по порученію товаровладѣльцевъ изъ разнаго рода кредитныхъ учрежденій, и 
исполняетъ всякаго рода порученія сельскихъ хозяевъ, относящіяся до ихъ промысла.

Примѣчаніе. Союзъ, предварительно открытія операцій по выдачѣ ссудъ, пред- 
ставляетъ правила о сихъ операціяхъ въ  Главное Управленіе Вемлеустройства и Зем- 
ледѣлія, утверждающее ихъ по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ. Равнымъ 
образомъ, устройство Союзовъ и производствъ для Фабрично-заводской переработки 
сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается не. иначе, какъ съ  разрѣшенія, 
въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ, Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣ- 
ліемъ, предоставляемаго по соглашенію съ Мипистромъ Торговли и Промышленности.
§ 2. Союзу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ  соблю- 

деніемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для иокупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ, а равно сельскохозяйственно-техническія заведенія для пере- 
работки продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 3. Союзу 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 существующихъ 
узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Имущественная отвѣтственность Союза ограничивается всѣмъ принадлежащимъ 
оному движимымъ и недвнжимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въслучаѣ неудачи 
предпріятій Союза или при возникшихъ на оный искахъ, каждый изъ членовъ Союза отвѣ- 
чаетъ только сдѣланными имъ взносами и, сверхъ того, какому-либо дополнительному пла- 
тежу по дѣламъ Союза подлежать не можѳтъ.
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§ 5. Союзъ имѣетъ печать съ изобракеніемъ его нанмопованія.
§ 6. Союзъ подчнняется надзору мѣстиой полицсйской власти на общемъ основаніи. 

Относительно платежа гильдеискихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Союзъ руко- 
водствуется всѣмн дѣйствующими, а равно и могущими быть издаиными виредь на сеіі 
предметъ правилами.

§ 7. Публикацін Союза во всѣхъ указанныхъ въ законахъ н въ  настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣ.ііаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финапсовъ, Промышлен- 
ности и Торговли» (въ  указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министерству Финан- 
совъ), въ  «Извѣстіяхъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія» и въ одиой изъ 
мѣстныхъ газетъ по избранію общаго собранія членовъ Союза, съ соблюденіемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

§ 8. Союзъ открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ  него чіеновъ въ  чпслѣ вдвое 
болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ случаѣ неоткрытія свопхъ дѣііствій въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня распубликованія устава, 
Союзъ считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Союзъ обязапъ ликвидировать своидѣла, 
если впослѣдствіп число членовъ его составитъ менѣе цифры, требуемой для открытія дѣй- 
ствіи Союза.

II. Составъ Союза, права и обязанности членовъ онаго.

§ 9. Въ чпсло членовъ Союза принимаются порядкомъ, устанавливаемымъ общимъ собра- 
ніемъ Союза, кооперативпыя товарищества молочнаго хозяйства и скотоводства, дѣйствующія 
в ъ  предѣлахъ Эстляндской, Л н ф л я н д с к о й  и Курляндской губерній. Число членовъ не ограничено.

§ 10. Каждый членъ при вступленіи въ  Союзъ вноситъ: а) вступительную плату въ 
размѣрѣ 5 руб. на каждый пай и б) пай въ  100 руб. Пай можетъ быть внесенъ одновре- 
менно или по частямъ въ  теченіе 6 мѣсяцевъ, въ сроки, опредѣляемые общимъ собраніемъ 
Союза.

§ 11. Каждый членъ можетъ вносить въ  Союзъ и болѣе одного пая, по общему собра- 
иію предоставляется, смотря по ходу дѣлъ Союза, опредѣлять и измѣнять высшее число паевъ, 
кои можетъ вносить отдѣльный членъ Союза. Въ случаѣ необходимости сократить составлен- 
ный паевыми взносами каппталъ Союза, общее собраніе постановляетъ объ уменыпеніи размѣра 
каждаго пая возвратомъ соотвѣтственпой части капитала членамъ Союза, но постановленіе эго 
приводится въ  исполненіе по утвержденіи онаго Главноуправлятощимъ Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, а возвратъ денегъ производится на 
условіяхъ, указанныхъ Главноуправляющимъ, притомъ не ранѣе какъ черезъ 6 мѣсяцевъ со 
дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ  который послѣдовало разрѣ- 
шеніе на уменыпеніе паевого капитала; до наступленія этого срока подлежащія возврату 
суммы отвѣчаютъ за всѣ долги Союза, наравнѣ со всѣмъ прочимъ его имуществомъ.

§ 12. Въ иринятіи паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанціи за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіе паи суммы могутъ быть 
передаваемы другимъ товарпществамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 9, съ соблюдепіемъ 
порядка, установлеинаго для принятія новыхъ членовъ. 0  состоявпіемся переходѣ правъ 
собственности на членскіе паи отмѣчается въ  книгахъ Союза и новому члену выдается новая 
квитанція, съ  уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собствепнику квитанцій.

§ 13. Каждому члену нри вступлоніи въ  Союзъ выдаются, за установленную общимъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 83 -  3171 — Ст. 524.

собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и книжка, въ которую записываются всѣ 
расчеты члена съ Союзомъ.

§ 14. Каждый членъ Союза имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи Союза 
въ лидѣ уполномочепиаго отъ каждаго товарищсства и участвовать въ  обсуждепіи предла- 
гаемыхъ собрапію вопросовъ. Одинъ паи даетъ право на одинъ голосъ, пять паевъ— на два 
голоса, десять паевъ— на три голоса, двадцать и болѣе паевъ— на четыре голоса.

ІІримѣчанге. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающсжя Союза (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщеній и разнаго рода сдѣлкамъ 
по торговлѣ), при рѣшеніи того вопроса голоса пе имѣютъ.
§ 15. Члепы, неиснравные передъ Союзомъ въ выполпеніи денежныхъ своихъ обяза- 

тельствъ и не уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ теченіе мѣсяца послѣ дву- 
кратиаго, съ мѣсячпымъ промежуткомъ, письмешіаго напоминанія по заявленному въ правленіи 
адрееу, выбываютъ изъ Союза по постаповленію о семъ правленія, коему вмѣстѣ съ снмъ 
лредоставляется, по его усмотрѣнію, обратить на погашеніе означенныхъ денежныхъ обяза- 
тельствъ, полностью илн въ части, прпнадлежащіе члену пай. 0 недѣйствительности квитанцій, 
выдаиныхъ въ прігаятіи паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на пополпеніе долговъ членовъ, 
дѣлаѳтся отмѣтка въ кішгахъ. На пополненіе ненокрытой этимъ путемъ суммы обязательствъ 
предъявляется къ отвѣтчику взыскапіе общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 16. Общему собранію Союза предоставляется исклютать отдѣльныхъ членовъ по 
предложепію правлепія.

§ 17. Доброволыю выбывшимъ членамъ принадлежащіе имъ паи возвращаются не ранѣе, 
каяъ по истеченіи пяти лѣтъ по учрежденіи Союза. По истеченіи жѳ сѳго срока паи возвра- 
щаются выбывающимъ членамъ не позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по угвержденіи 
отчета за пятый годъ, если заявлепіе о выходѣ сдѣлано въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ, и 
вообще не позднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержден.іи отчета за тотъ годъ, въ 
теченіе коего членомъ Союза заявлено о желаніи выйти изъ его состава. Добровольно выбы- 
вающій членъ не учаотвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ, послѣдовавшихъ за время послѣ 
заключенія отчета за пятый годъ существованія Союза нли за тотъ годъ, въ  которомъ онъ 
заявилъ о своемъ выходѣ. Такимъ же порядкомъ возвращаются паи члеиамъ, исключеннымъ 
и выбывшимъ пзъ товарищества согласно §§ 15 и 16.

Примѣчаніе 1. Вступительная плата пе возвращается, за исключеніемъ случая, 
указаннаго въ  § 25 (п. б) сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ течепіе первыхъ пяти лѣтъ по учреждеиіи Союза паи могутъ 
быть передаваемы другимъ товарнществамъ, огвѣчающимъ требованіямъ § 9, съ со- 
блюденіемъ порядка, установленпаго для принятія новыхъ членовъ (§ 12).
§ 18. Выбывшіе изъ состава Союза члены могутъ быть вновь принимаемы въ оный 

па общемъ основаніи, со взносомъ пая и вступительной платы, исключенные же прини- 
маются съ соблюденіемъ т о і о  порядка, когорый установлѳнъ для исключенія членовъ изъ 
Союза (§ 16).

§ 19. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ товариіцества, состоящаго членомъ Союза, принад- 
лежащіе ему паи съ причитающимся дивидендомъ выдаются ликвидаціонной коммисіи сего 
товарищества не позднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи отчета Союза за тотъ 
годъ, въ  который послѣдовала ликвидація дѣлъ товарищсства, причемъ въ прибыляхъ и 
убыткахъ, послѣдовавншхъ за время послѣ заключенія отчета Союза, подлежащіе возврату 
паи не участвуютъ.
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III. Средства Союза.
§ 20. Средства Союза составляютъ капиталы операціонныи и запаспый.
§ 21. Операціонный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ иаевъ и б) изъ суммъ, 

перечисленныхъ изъ запасиаго капитала по поотаповленіямъ общнхъ собрати. Операпдоишй 
капиталъ служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Союза.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступитсльной платы члеповъ, б) изъ 
отчисленій, производиыыхъ изъ прибылей Союза, в) изъ разнаго рода певостребованныхъ 
собственниками суммъ и другихъ случайныхъ поступленій и г) изъ норастающихъ на за- 
пасный капиталъ процентовъ.

§ 23. Запаспый капиталъ предназпачается: а) на пополпепіе могущихъ произойти по 
операціямъ Союза убытковъ, б) на пріобрѣтеніе педвижимаго имущества, иеобходимаго для 
цѣлей Союза и в) на временное усиленіе операціоннаго капитала, въ  случаѣ необходимости, 
для торговыхъ операцій или промышленныхъ предріятій.

§ 24. Запасиый капиталъ составляетъ собственпость всего Союза и не возвращается 
членамъ онаго до ликвидаціи дѣлъ Союза; расходованіе его производится не иначе, какъ по 
опредѣленію общаго собранія членовъ Союза.

§ 25 . Еогда запасный каппталъ достигнетъ суммы, составляющей 1 0 %  паевого капи- 
тала, общему собранію предоставляются указанныя въ § 22 суммы отчислять: а) на уси- 
леніе операціоннаго капитала Союза, б) на возвратъ членамъ Союза вступительныхъ взпосовъ 
по старшинству ихъ вступленія въ  Союзъ и в) па общеполезныя въ молочнохозяйственномъ 
в  сяотоводстветюмъ отвошевіяхъ дѣж Въ случаѣ уменыпеыія запасваго капитала вслѣдсгвіе 
понесенныхъ Союзомъ убытковъ, вышѳупомянутыя отчисленія прекращаются впредь до до- 
веденія его вновь до установленнаго минимальнаго размѣра.

§ 26. Взысканія по долгамъ участвующпхъ въ Союзѣ товаршцествъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Союза, а только на принадлежащіе симъ товариществамъ паи и на 
причитающіяся имъ къ выдачѣ изъ Союза денежныя суммы.

§ 27 . Еапиталы Союза, за исключеніемъ суммъ, потребныхъ на операціи, обращаются 
въ  гооударственныя или Правительствомъ гарантированиыя процѳнтныя бумаги, или вносятся 
въ  государственныя кредитныя учрежденія. Полученіе изъ кредитныхъ учреждепій принадле- 
жащихъ Союзу капиталовъ производится по требованіямъ, подписаннымъ предсѣдателемъ 
правленія и двумя членами опаго.

IV. Управленіе дѣлами Союза.
§ 28. Дѣла Союза вѣдаюгъ: а) общее собраніе уполномоченныхъ отъ товариществъ, 

сосгоящихъ членами Союза, б) правленіе и в) ревизіонная коммисія. Члены правленія и 
кандидаты къ нимъ, а равно члены ревизіонной коммисіи, избираются изъ числа уполномо- 
ченныхъ отъ товариществъ общимъ собраніемь, которое устанавлнвливаетъ и чнсло этихъ 
должностныхъ лицъ. Никто изъ уполномоченныхъ не можѳтъ занимать болѣе одной должносФи 
по управленію дѣлами Союза.

Примѣчаніе. Какъ въ  составѣ правлѳнія, такъ и въ  ревизіонной коммисіи должно
быть не менѣе, какъ по три лица.

А. Общія собранія.
§ 29. Общія собранія уполномоченныхъ отъ товарищеетвъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя.
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§ 30. Обыкновѳнныя собранія созываются одинъ разъ въ  годъ, не позже какъ черезъ 
4 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года, для разсмогрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣііствій на наступившій годъ, докладовъ пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Союза и другихъ текущихъ дѣлъ, а такжѳ 
для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равио членовъ ревизіонной 
коммисіи.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе созывается вслѣдъ за утвержденіемъ устава
Союза уполномоченными учредителей онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ
правленіе.
§ 31. Члены правленія и кандидаты къ нимъ избираются на три года, причемъ перво- 

начально выбываетъ по одному члену правленія по жребію, для установленія постепенности 
въ измѣненіи состава администраціи, а впослѣдствіи они выбываютъ по истеченіи сроковъ, 
на которые избраны. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вновь. Члены ревизіонноі? 
коммисіи избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 32. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не тер- 
пящихъ отлагательства, по усмотрѣнію правленія или рѳвизіоной коммисіи, или по требованію 
не менѣе одной пятой части всѣхъ членовъ Союза.

§ 33. 0  мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, уполномоченные отъ товариществъ и сіи послѣднія увѣдомляются особыми 
повѣстками и публикаціями за четыре недѣли до дня собранія. 0  томъ же доводится заблаго- 
врсмѳнно до свѣдѣпія мѣстнаго полицейскаго начальства, .причемъ въ общихъ собраніяхъ 
могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о разсмотрѣпіи коихъ доведепо до свѣдѣнія 
полиціи.

§ 34. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число уполно- 
моченныхъ отъ товариществъ, представляющихъ нѳ менѣе ‘/з  части всѣхъ голосовъ Союза, 
по вопросамъ же объ измѣненіи устава, о пріобрѣтеніи или огчужденіи недвижимой собствен- 
ности, объ уменьшѳніи размѣра паевъ, о закрытіи Союза и объ исключеніи кого-либо изъ 
членовъ, а равно объ обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ, обязательно присутствіе 
числа уполномоченныхъ, представляющихъ не менѣѳ 2/ 3 всѣхъ голосовъ Союза.

§ 35. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ предыдущемъ параграФѣ числа 
уполномоченныхъ, общеѳ собраніе происходитъ вторично черезъ мѣсяцъ послѣ несостоявшагося 
собранія, причѳмъ въ этомъ случав оно признаѳтся состоявшимся, какое бы число голосовъ 
въ немъ ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторич- 
номъ собраніи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ 
несостоявшемся собраніи.

§ 36. Дѣла въ  общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при- 
чемъ, въ  случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ; изъ 
сего исключаются указанные въ § 34 вопросы, а также вопросы о распоряженіи запаснымъ 
капиталомъ, для рѣшенія коихъ требуется болыпииство */* голосовъ всѣхъ присутствую- 
щихъ уполномоченныхъ отъ товариществъ.

§ 37. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополнѳніи 
настоящаго устава представляются на утвержденіѳ Главнаго Управлѳнія Землеустройства и 
Земледѣлія сь  объясненіѳмъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ  уставѣ.
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§ 38. Дѣда, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оноѳ не ипаче, 
какъ черезъ посредство правленія, почему товарищество, состоящее члепомъ Союза, илн его 
уполномоченпый, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе общему собранію, должны обра- 
титься съ нимъ къ правленію не позднѣе какъ за 5 недѣль до общаго собранія.

§ 39. Всѣ выборы въ общѳмъ собраніи, исключеніе товарищества изъ Союза и обратный 
пріемъ исключенныхъ, а также назначеніе содѳржанія, наградъ и пособій служащимъ, про- 
изводятся закрытою баллотировкою, которая, кромѣ того, примѣняется въ каждомъ случаѣ 
по требованію не менѣе прнсутствующихъ уполномоченныхъ. Во всѣхъ остальныхъ слу- 
чаяхъ баллотировка должна быть открытая.

§ 40. Общее собраніѳ избираетъ каждый разъ пзъ своей среды предсѣдатѳля и секре- 
таря, причемъ члены нравленія и ревиэіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на ѳтн 
должности.

§ 41 . Постановленія общихъ собраній вносятся, съ поименованіемъ всѣхъ присут- 
ствующихъ въ  собраніи, въ  шнуровую книгу и подписываются предсѣдательствовавшимъ 
въ  собрапіи и секретаремъ, членами правленія и ревизіонной коммисіи и нѣсколькима уиолно- 
моченпыми отъ товариществъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи.

§ 42 . Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе н утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) опредѣленіе числа членовъ правлепія и кандидатовъ 
къ нимъ н избраніѳ сихъ членовъ и кандидатовъ, удаленіе ихъ отъ должпости до срока, на 
который они избраны, а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе; в ) избраніе директора- 
распорядителя, а равно и его замѣстителя изъ числа членовъ прзвленія; г) опредѣленіе 
размѣра вознагражденія директору-раснорядителю н членамъ правленія; д) избраніѳ ревизіон- 
ной коммисіи; е) удаленіе членовъ изъ Союза и обратный пріемъ исключенныхъ членовъ; 
ж) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана 
дѣйствій; з) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимьіхъ иму- 
ществъ; и) разрѣшеніе вопросовъ о всякаго рода займахъ Союза и распоряженіе запаснымъ 
капиталомъ; і) обсужденіе предположеній какъ членовъ Союза, такъ и правленія и ревизіон- 
ной коммисіи по вопросамъ, касающимся круга дѣйствій Союза; к) рѣшеніе вопросовъ о 
пополненіи паевъ въ случаѣ ихъ сокращенія отъ понесенныхъ убытковъ, объ уменыпенін 
размѣра паевъ и опрѳдѣленіи прѳдѣльнаго количества паевъ, кои можѳтъ вносить отдѣльный 
членъ Союза; л)изданіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій правлѳнія, даректора- 
распорядителя и другихъ органовъ и должностпыхъ лндъ; м) рѣшеніе вопроса о возбужденіи 
судѳбнаго преслѣдованія противъ должностныхъ лпцъ Союза, служащихъ по выборамъ; 
н) обсужденіе вопросовъ объ измѣненіи и дополненін устава и о) прекращеніе дѣйствій 
Союза и ликвидація дѣлъ ѳго.

§ 43. Уполномоченныѳ отъ товариществъ, состоящихъ членами Союза, независимо отъ 
указанныхъ выше общихъ собраній, могутъ собираться, по приглашенію правленія, для 
совѣщанія вообще о нуждахъ сельскаго хозяйства и скотоводства. Въ этихъ совѣщаніяхъ 
предсѣдательствуетъ лицо по выбору присутствующихъ въ совѣщаніи уполномочѳниыхъ. 0 
врѳмени, мѣстѣ и прѳдметахъ занятій каждаго совѣщанія правленіе извѣщаѳтъ заблаговрѳ- 
менно какъ членовъ Союза, такъ и мѣстное полицейское начальство. Рѣшеніе вопросовъ, 
касающихся торговыхъ и промышленныхъ операцій Союза и вообще дѣлъ послѣдняго, въ 
такихъ совѣщаніяхъ не допускается. Рѣшѳнія совѣщанія по возбужденнымъ въ н и хъ  вопро- 
самъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ и нриводятся въ  исполнеиіѳ пра- 
вленіемъ.
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Б. ТІравленіе.

§ 44. Непосредственное ведепіе всѣхъ дѣлъСоюза принадлсжитъ правленію, находяще- 
муся въ гор. Ригѣ. Члеиы правленія раздѣляютъ между собою обязанности по взаимному 
соглашенію; лишь директоръ-распорядитель, имѣющій ближайшимъ предметомъ своихъ заня- 
тій завѣдыванія операціями Союза, и его замѣститель избираются саыимъ общимъ собраніемъ 
изъ числа лицъ, вошедшихъ въ составъ правленія (§ 42 п. в).

§ 45. Въ случаѣ выбытія, болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ правленія, 
предсѣдателемъ онаго приглашаются къ заступлеиію нхъ кандидаты въ порядкѣ старшин- 
ства полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Каидидатъ, застунившій выбывшаго члена, 
остается въ  семъ званіи или до истеченія срока службы члена нравленія, котораго онъ 
замѣняетъ, или до истечеиія срока, на который онъ самъ избранъ.

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

§ 47. Для дѣйствительности постановленій правленія пеобходимо присутствіе въ  засѣ- 
даніи его не менѣе трехъ членовъ, причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; въ  случаѣ равенства голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, 
оставшійся при особомъ мнѣніи, можегь просить о занесеніи такового въ  протоколъ, чѣмъ 
съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся рѣшеніе.

§ 48. Директору-распорядителю и члеиамъ правленія назиачается возпагражденіе въ 
размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ (§ 42 п. г).

§ 49. Въ правлепіц сосредоточивается вся распорядительная и исиолнительная часть 
по дѣламъ Союза въ  предѣлахъ настоящаго устава ц постановленій общихъ собраній. Къ 
кругу вѣдѣнія его, въ  особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе, по постановленіямъ общаго 
собранія Союза, недвижимаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Союза помѣщеній и 
лицъ; б) заключеніе договоровъ и условій, а также займовъ въ предѣлахъ суммы, оирѳдѣ- 
ленной общимъ собраніемъ Союза; в ) заготовленіе и покупка необходимыхъ для Союза пред- 
метовъ и наблюдсніе за цѣлостыо ихъ, а равно принятіе мѣръ для обезпеченія сбыта про- 
изведеній сельскаго хозяйства и скотоводства; г) назначеніе продажныхъ цѣнъ товарамъ и 
продажа таковыхъ; д) страхованіе товаровъ и имущества, какъ принадлежащихъ Союзу, 
такъ и ввѣренныхъ ему для продажн и подругимъ случаямъ; е) пріемъ всякаго рода взно- 
совъ и платежей, производство расходовъ по утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ, хра- 
неніе и выдача суммъ Союза, за цѣлооть которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи 
законовъ, помѣщеніе каішталовъ Союза въкредитныя учрежденія и обратное полученіе оныхъ; 
ж) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ Союза, ежемѣсячная про- 
вѣрка прихода и расхода суммъ Союза, составленіе ежемѣсячныхъ и годовыхъ балансовъ, 
а равно отчетовъ о дѣйствіяхъ Союза и смѣты доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ 
году; з) веденіе всѣхъ дѣлъ Союза и судебныхъ исковъ; и) пріемъ новыхъ членовъ въ 
Союзъ согласпо § 9 сего устава и инструкціямъ обіцаго собранія; і) опредѣленіе и уволь- 
неніе лицъ, служащихъ ігь Союзѣ по найму; к) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, 
подлежащихъ обсужденію общаго собранія Союза; л) созваніе общихъ собраній Союза ипрв- 
веденіѳ въ  исполпеніс постановленій оныхъ; м) распредѣлѳніе и выдача прибылей по оборо- 
тамъ Союза съ утвержденія общаго собранія; н) выдача ссудъ подъ залогъ товаровъ, приня-
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гыхъ Союзомъ на коммисію, и оцѣнка таковыхъ, а равно полученіе ссудъ, подъ залогъ 
товаровъ изъ другнхъ кредитныхъ учрежденій по порученію и за счетъ товаровладѣльцевъ, 
в о) исполненіе всякаго рода иныхъ порученій въ предѣлахъ сего устава и опредѣленіе 
размѣра коммнсіоннаго вознагражденія, нлаты за храненіе и т. п., если таковой не будеть 
опредѣленъ общимъ собраніемъ.

§ 50. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанпости пра- 
вленія, директора-распорядителя н ревизіонноіі коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, 
утверждаемыми и измѣняемыми общимъ собраніемъ Союза.

§ 51. Вся перениска по дѣламъ Союза пронзводится отъ нмени правленія за подписью 
предсѣдателя или директора - распорядителя въ предѣлахъ, предоставленныхъ послѣднему 
инструкціею.

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

§ 53. Засѣданіямъ правлепія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми при- 
сутствовавшими членами.

§ 54. Всѣ споры по дѣламъ Союза между членами онаго н между послѣдннми и чле- 
нами правленія, а равно споры настоящаго Союза съ другими обществами и частныыи лицами, 
рѣшаются илн въ общихъ собраніяхъ Союза, еслн обѣ сиорящія стороны будутъ на это 
согласны, нли разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

V. Отчетность по дѣламъ Союза и распредѣленіе прибылей.

§ 55. Операціоввыіі годъ Союза считается съ 1 января по 31 декабря каждаго года 
включительно.

§ 56. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже 3 мѣсяцевъ, за 
подшісью всѣхъ членовъ правленія или заетупающихъ нхъ мѣсто кандидатовъ, подробный 
отчетъ и балансъ оборотовъ Союза со всѣми принадлежащими къ нему книгами, счетами, 
документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются 
въ  правленіи за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ уполномоченнымъ отъ това- 
риществъ, состоящихъ членами Союза, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ того 
же времени открываются симъ уполпомоченнымъ книги правленія со всѣми счетами, доку- 
ментами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается нрото- 
колъ ревизіонной коммисіи съ  изложеніемъ результатовъ произведенной ею повѣрки отчета.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя стаіъи: а) состояніе 
операціопнаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Союза, заключающіеся въ процент- 
иыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти 
пріобрѣтены; еслц же биржевая цѣна въ  день составленія баланса ниже покушюй цѣны, то 
стоимость бумагъ надлежитъ выводить но биржевому курсу, состоявшемуся въ день заклю- 
ченія счетовъ; б) общій приходъ н расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, 
какъ ио покупкѣ товаровъ и проч., такъ и по продажѣ продуктовъ; в) подробный счетъ 
объ издержкахъ на жалованьѳ служащимъ въ Союзѣ и на прочіе расходы по унравленію;
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г) счетъ о наличномъ имуществѣ Союза и, особенно, о принадлежащихъ ему запасахъ;
д) счегъ о долгахъ Союза на другихъ учрежденіяхъ и лицахъ и сихъ учрежденій и лицъ 
на самомъ Союзѣ, и ж) счетъ прибылей и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистой прибыли.

§ 58. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Союза общее собраніе 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ не менѣе трехъ членовъ, не 
состоящихъ ни члепами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Союза. 
Коммисія эта, по обревизоваиіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ 
книпь, счетовъ, докумеитовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства правленія и агентовъ 
Союза, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключеніемъ въ общее собраніе, которое и постано- 
вляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она 
признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ 
и ревизію имущества Союза на мѣстахъ и провѣрку сдѣлапиыхъ въ теченіе года операцій, а 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодностп для Союза какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ 
и всѣхъ оборотовъ Союза. Для исполненія всего вышеизложепнаго правлепіе обязано предо- 
ставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи разсмо- 
трѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившіій годъ, по которымъ коммисія 
вноснтъ такжѳ свое заключеніе въ  общее собраніе членовъ Союза.

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

§ 60. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ производится распрѳдѣленіе чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, на слѣдующихъ 
основан/яхъ: 2 0 %  отчнсляются въ  запасный капиталъ, изъ остающеііся же затѣмъ суммы 
2 0 %  (не свыше 8 %  на каждый рубль) обращаются въ дивидондъ на членскіе паи, 4 0 %  въ 
пользу членовъ правленія и служащахъ Союза въ видѣ дополпительнаго вознагражденія за 
ихъ труды, остальные же 4 0 %  распредѣляются между членами Союза пропорціонально коли- 
честву сдѣланныхъ каждымъ членомъ закупокъ въ Союзѣ. Распредѣленіе суммы, отчисленной 
на вознагрижденіе служащимъ въ Союзѣ, зависитъ отъ усмотрѣнія правленія, сумма же, 
поступающая въ  раздѣлъ между членамя правлепія, распредѣляется между ними общимъ со- 
браніемъ, которое можетъ раснространнть выдачу вознагражденія и на кандидатовъ въ  члены 
правленія, въ  случаѣ участія ихъ въ трудахъ правленія.

ІІргшѣчаніе 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ теченіе котораго 
паи находилпсь въ распоряжсніи Союза, причемъ врѳмя менѣѳ мѣсяца въ  расчетъ не 
принимается.

Примѣчаніе 2. Если 2 0 %  прабыли, поступающіе въ  дивпдендъ, превысятъ 8 %  
на паи, то излишекъ причисляется къ суммѣ, распредѣляемой между членамп Союза 
пропорціоналыю количеству сдѣланныхъ каждымъ членомъ закупокъ въ Союзѣ.

Примѣчанге 3. Дроби копѣекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдачѣ членамъ, отбрасываются и прпчисляются къ запасному капиталу.

§ 61. Дивпдендъ выдается черезъ мѣсяцъ по утвержденіи общимъ собраніемъ годовогс 
отчета правленія, причемъ уполномоченные отъ товариществъ, состоящнхъ членами Союза,
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предъявляютъ выданпыя симъ товариществамъ квитанціи въ  учинеціи паевыхъ взносовъ и 
расчетныя книжки, для отмѣткн въ иихъ причитающихся въ ихъ пользу денежныхъ выдачъ.

§ 62. Дивидендъ можетъ быть, по заявленію члѳпа Союза, оставленъ въ кассѣ послѣд- 
няго для составленія новыхъ паевъ, если ихъ имѣстся у члена менѣе устаповленнаго общимъ 
собраніемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ теченіѳ 10 лѣтъ, зачисляется въ запасныіі 
капиталъ.

§ 63. Дивидендъ выдается только членамъ, имѣющимъ въ кассѣ Союза полныіі пай 
(§ 10). У неимѣющихъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ капиталу до составлешя 
полнаго пая.

§ 64. Если по сведеніи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется иэъ запас- 
наго капитала Союза, въ  случаѣ же недостатка онаго— изъ членскихъ паевъ. При умень- 
шеніи такимъ образокъ каждаго пая члены Союза должны пополнить ихъ до нормалыюй 
суммы въ срокъ, онредѣляемып каждый разъ общиыъ собраніемъ Союза. Не исполнившій 
сего іюетановленія членъ выбываетъ изъ Союза согласно §§ 15 и 17.

VI. Закрытіе Союза.

§ 65. Дѣйствія Союза могутъ быть прекращены по постановленію общаго собранія, въ 
которомъ уполномоченные отъ товариществъ, участвующихъ въ Союзѣ, прнсутствуютъ въ 
числѣ, составляющемъ не менѣе а/з  голосовъ, принадлежащихъ всѣмъ членамъ Союза, и по 
болыпинству не менѣе */» голосовъ наличныхъ участннковъ собранія въ  двухъ послѣдо- 
вательныхъ чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если передъ вторичнымъ засѣданіемъ, имѣющимъ 
быть не ранѣе какъ черезъ мѣсяцъ, поводы къ закрытію Союза нѳ будутъ устранены. Въ 
случаѣ, если бы въ одпо изъ засѣданій, назначенныхъ для обсуждепія вопроса о закрытіи 
Союза, не прибыло число уполномоченныхъ, располагающихъ 2Д  голосовъ, назначается, со- 
гласно § 35, слѣдуюшеѳ, вмѣсто несостоявшагося, засѣданіе, дѣйствнтельное при всякомъ 
числѣ явившихся уполпомочеішыхъ. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Союза и результатахъ 
оной доводнтся до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, чрезъ по- 
средство Губернатора, и публпкуѳтся во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій 
Союза, общее собраніе уполномоченныхъ избираетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи п опредѣляетъ порядокъ ликвидацін дѣлъ Союза. Коммисія 
эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвндаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію 
кредиторовъ Союза, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлегворенііо, производятъ реали- 
зацію имущества Союза и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьимп лицами, 
на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраиіемъ. Суммы, слѣдующія на удо- 
влетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спор- 
ныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ  одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времепи не можетъ быть приступлено къ удовле- 
творенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающнмся въ  распоряженіи Союза средствамъ, 
Иап членовъ, съ причитающимся дивидендомъ пли за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, 
возвращаются ихъ владѣльцамъ; имущество Союза и запаснып капиталъ, остающіеся по 
уплатѣ всѣхъ долговъ Союза, распредѣляются, согласно постановленіямъ общаго собранія 
Союза, между членами, состоявшими въ Союзѣ въ  послѣдпін годъ его существованія. Одѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвндаторы представляютъ общему собранію Союза отчеты въ сроки, со- 
браніемъ установленные, и, нѳзавиепмо отъ того, по окончаніи ликвидаціи. прѳдставляютъ
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общій отчетъ. Если при окончаеіи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вру- 
чены по принадлежности, за неявкою собственниковъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то онѣ вносятся 
въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учрежденій для выдачи по принадлежности, а в ъ  
случаѣ неявки собственішковъ, по истеченіи срока давности, обращаются на дѣла благотво- 
рительности по распоряженію Главноуправляющаго Землеустройстзомъ и Земледѣліемъ.

§ 66. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Союзъ руководствуется 
общими законаыи, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы впослѣдствіи.

525. Объ утвержденіи устава СаарсЕаго экономическаго Товарищества Перновскаго 
уѣзда, Лифляндской губерніи.

На подлиниомъ написаио: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройсівомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ. 13 апрѣля 1911 года».

У С Т А В Ъ

СААРСКАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ПЕРНОВСКАГО УѢЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ
ГУБЕРНІИ.

I, Цѣль учрежденія Товарищества. его права и обязанности.
§ 1. Саарское экономическое Товарищество Перновскаго уѣзда, Лифляндской губерніи, 

учреждается съ цѣлью содѣйствовать своимъ членамъ въ куплѣ-продажѣ всякаго рода пред- 
метовъ потребленія, а также предметовъ, необходимыхъ въ сельскомъ хозяйствѣ и домовод- 
ствѣ; въ сбытѣ продуктовъ сельскаго хозяйства, садоводства, скотоводства и кустарнаго 
промысла; въ  переработкѣ этихъ продуктовъ, а также въ изготовленіи хозяйственныхъ при- 
надлежностей. #

Примѣчаніе. Условія покупки товаровъ и продажи ихъ членамъ Товарищества 
опредѣляются общааъ собраніеыъ.
§ 2. Сообразно съ указанной въ § 1 сего устава цѣлью Товарищество имѣетъ право, 

сь  соблюденіемъ дѣйствующихъ узаконеній и съ надлежащаго разрѣшенія: а) устраивать 
для храненія и продажи товаровъ собственные склады, конторы, магазины, агентства п т. п 
или арендовать таковые, а также открывать сельскохозяйствепно-техническія производства 
для переработки сырыхъ продуктовъ мѣстныхъ хозяйствъ; б) вступать съ посторопними 
лицами и учрсжденіями во всякіе, дозволенные закономъ, договоры и обязательства, и в) прі- 
обрѣтать въ  собственность движамое и недвижимое имущество, необходимое для цѣлей Това- 
рищества, и отчуждать и закладывать таковое.

Примѣчаніе. Устройство Товариществомъ сельскохозяйственно-техническихъ 
производствъ для переработки сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается 
не иначе, какъ съ разрѣшенія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, предоставляемаго по соглашенію съ Министромъ 
Торговли и Нромышленности.
§ 3. Товарищество подчішяется надзору мѣстной иолицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскпхъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ оно 
руководствуется всѣми ностановленіями и правилами, какъ нынѣ дѣйствующиміі, такъ и тѣми, 
кои будутъ изданы впослѣдствіи.

Собр. у ш . 1911 г., отдѣлъ віорой. 2
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§ 4. Товарищество имѣетъ печать съ изображепіемъ его наименованія.
§ 5. Имуществеиная отвѣтственность Товарищества распространяется на всѳ движимое 

и нѳдвижішое имущество и капигалы Товарищества. Кромѣ того, каждый членъ Товэрище- 
ства, сверхъ принадлѳжащихъ ему паевъ, отвѣчаѳтъ во все время пребыванія своѳго въ 
Товариществѣ, а также въ тѳченіѳ двухъ лѣтъ по выбытіи изъ его состава, по всѣмъ обя- 
зательствамъ Товарищесгва, заключеннымъ какъ до вступленія его въ Товарищество, такъ 
и во время пребываиія ѳго въ  Товариществѣ, въ  десятикратномъ размѣрѣ членскаго пая.

§ 6. Публикаціц Товарищѳства во всѣхъ указанпыхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ  «Иравнтельственномъ Вѣстиикѣ» и въ  одноіі изъ мѣстныхъ 
газетъ, по избранію общаго собранія членовъ Товаршцества, съ соблюдепіемъ установлен- 
і і ы х ъ  правнлъ. Независимо отъ сѳго, Товарищество обязано помѣщать свой отчетъ и балансъ 
въ  «Вѣстннкѣ Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли» по доведепіи оборотнаго капитала 
до 10 .000  рублей.

§ 7. Товарищсство открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него члѳновъ въ числѣ, 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, трѳбующагося въ  составъ правленія и ревизіонной 
коммисіп. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ  тѳченіѳ двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязаио ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣѳ 
ццФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарпщества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Въ члены Товарищества принимаются лица обоего пола, занимающіяся сельскимъ 
хозяйствомъ въ предѣлахъ Лифляндской губерніи, а также товарищества, сходныя по свопмъ 
цѣлямъ и организаціи съ настоящимъ Товаршцествомъ и дѣйствующія въ  предѣлахъ той жѳ 
губѳрніи.

Примѣчанге. Членами Товарищества не могутъ быть: а) лица\ не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключѳніемъ имѣющихъ классныѳ чины, и восиитанннки учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствптельной службѣ нижніе вошіскіе чины и юнкера;
в) лица, подвергшіяся ограннчѳнію правъ по суду, и г) иностранцы и лица іудейскаго 
вѣроисповѣданія.
§ 9. Желающій вступить въ члены Товарищества долженъ заявить объ этомъ пись- 

менно правлеиію, котороѳ разрѣшаетъ вопросъ о пріемѣ новаго члена.
§ 10. Вступающій въ члены Товарищества вноситъ пай въ  размѣрѣ 10 рублей. Пай 

вносится единовременно илн по частямъ, въ  сроки, опрѳдѣляемые общимъ собраніѳмъ. По- 
слѣднее можетъ также установить для вступающихъ членовъ особую вступительную плату, 
которая можетъ быть ваослѣдствіи измѣняема собраніемъ въ размѣрѣ, совершенно отмѣняема 
и возстановляема.

§ 11. Высшее число паевъ, которымъ можѳтъ владѣть одно лицо, опрѳдѣляется общнмъ 
собраніемъ.

§ 12. Въ принятіи паевыхъ взносовъ членамъ выдаются именныя квитанціи за под- 
лясью предсѣдателя и двухъ члѳновъ правленія. Составляющія членскіе паи суммы могутъ 
быть передаваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ тробованіямъ § 8, съ соблюденіемъ по- 
рядка, усгановленнаго для принятія новыхъ членовъ. 0  состоявшемся переходѣ правъ соб- 
ственности на членскіе паи отмѣчаѳтся въ кпигахъ Товарищества и новому члену выдается 
новая квитанція, съ уничтоженіемъ выданныхъ прсжнему собственнику квитанцій.
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§ 13. Каждому члену при вступленіи въ Тоізаршцество выдаются правленіемъ, за уста- 
яовлепную общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, 
въ  которую записываются сдѣланные членомъ денежные взносы, стоимость отпущенныхъ 
ему товаровъ, причитающаяся на его долю прибыль, полученныя имъ изъ кассы Товарище- 
ства деньги и вообще всѣ его расчеты съ Товариществомъ.

§ 14. Каждый членъ пользуется въ общихъ собраніяхъ Товарищества правомъ одного 
голоса незавнсимо отъ числа имѣющихся у него паѳвъ, причемъ голосъ этотъ не можетъ 
быть передаваемъ другому лицу.

Примѣчаніе 1. Товаршцества, состоящія членами настоящаго Товарищества, 
участвуютъ въ  общихъ собраніяхъ чрѳзъ своихъ нредставителеіі въ количествѣ не 
болѣе трехъ лицъ съ правомъ одного голоса на всѣхъ трехъ представителей.

Пргшѣчаніе 2. Членъ Товарищества, неносредственно заннтересованный въ ка- 
комъ-либо вопросѣ, подлежащемъ обсужденію въ общемъ собраніи (по поставкѣ това- 
ровъ, найму помѣщеній, разнаго рода торговымъ сдѣлкамъ и проч.), не участвуетъ 
при его рѣшеніи.
§ 15. Членъ, желающій выбыть изъ Товарищества, обязанъ объ этомъ заявить пись- 

менно правленію, которое постановляетъ о его выходѣ нѳ позднѣе двухъ мѣсяцевъ со дня 
заявленія члена. Расчетъ съ нимъ Товарищества по выдачѣ принадлежащихъ ему паевъ и 
причитающейся прибыли, за вычетомъ падающихъ на ею  долю убытковъ и т. п., произво- 
дится немедленно по утвержденіи общимъ собраніѳмъ отчета за тотъ годъ, въ которомъ чле- 
номъ заявлено о желаніи выйти изъ Товарищества; такимъ же порядкомъ возвращаются паи 
исключеннымъ членамъ и наслѣдникамъ умершихъ. Встуиительная плата ни въ какомъ случаѣ 
не возвращается.

§ 16. Членъ, неисправный во взносѣ причитающихоя съ него въ кассу Товарищества 
платежей, можетъ быть, по представленію правленія, исключѳнъ общимъ собраніемъ изъ со 
става Товарищества.

§ 17. Кромѣ неисправности въ платежахъ, поводами къ исключенію изъ Товарищества 
могутъ служнть нарушеніе устава или вредъ, причиняемый интересамъ Товарищества, а также 
ограннченіѳ члена въ правахъ по суду.

§ 18. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія, 
принятому большинствомъ 2/з голосовъ наличныхъ членовъ общаго собранія (§ 43), которое, 
по желанію исключаемаго, обязано предварительно выслушать приводимыя имъ въ свое 
оправданіе объясненія.

§ 19. Въ случаѣ смерти члена его наслѣдники, въ лицѣ одного представителя, могутъ 
продолжать участвовать въ Товариществѣ, подчиняясь, наравнѣ съ прочими владѣльцамн 
наевъ, общимъ правиламъ этого устава.

III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный я запасный.
§ 21. Оборотный капиталъ обрагуется изъ членскпхъ паевъ (§ 10) и служитъ для тор- 

говыхъ операцій и для покрытія текущихъ расходовъ Товарыцества.
§ 22. Запасный каниталъ образуется: а) изъ вступительной платы, въ случаѣ уста- 

новленія таковой общимъ собраніемъ (§ 10), б) нзъ отчисленій отъ прибылей по операціямъ 
Товарищества, производимыхъ ежегодно впредь до достиженія запаснымъ капнталомъ суммы,

Ч9
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опрѳдѣленной общимъ собраніемъ, в) изъ процентовъ на запасный капиталъ и г) изъ вся- 
кихъ случаііныхъ поступленій.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается на пополненіе убытковъ, могущихъ нроизопти 
по онераціямъ Товарищества, и на пріобрѣтеніе необходимаго Товариществу недвижнмаго иму- 
щества и можетъ быть расходуемъ неиначе какъ, по постаповленію общаго собранія. Расхо- 
дованіе этого капнтала для другнхъ надобностей, кромѣ указаиныхъ въ семъ параграФѣ, не 
допускается рапѣс ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 24. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ  государ- 
ственныя или Правительствомъ гарантированныя процентныя бумаги и хранится въ государ- 
ственныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ. Полученіѳ нзъ крѳдитныхъ учрежденій принадлежащнхъ 
Товариществу капиталовъ производится по требованіямъ, подписаннымъ предсѣдателемъ пра- 
влѳнія и 2 членами онаго.

§ 25. Для усиленія оборотныхъ средствъ общѳе собраніе можетъ постановить объ обра- 
зованіи спеціальнаго капитала за счетъ отчисленій изъ годовыхъ прибылей (§ 52).

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

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 27. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: правленіе, общѳе собраніе членовъ Товарищества, 
ревизіонная коммисія и особый совѣтъ, если таковой будетъ избранъ (§ 41). Никто изъчле- 
новъ Товарищества не можетъ занимать болѣе одной должности по управленію дѣламн То- 
варищества.

А . Лравмнге.

§ 28. Непосредственное завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, 
состоящему изъ 3 членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ членовъ Товарищества; 
правленіе находится при ст. Немме, Балтійской жел. дор., Перновскаго уѣзда, Лифлянд- 

ской губерніи.
§ 29. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время его отсутствія, а равно 

въ  случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собраніемъ на тѣхъ же осно- 
ваніяхъ, какъ и члены правлепія, кандидаты въ соотвѣтственномъ числѣ, которые за время 
занятія должности члена нравленія пользуются всѣми иравами и преимуществами, сей долж- 
ности присвоенными.

§ 30. Члены правленія и кандидаты къ  нимъ избираются на 3 года, причемъ для уста- 
новленія постѳпенности въ  измѣненіи состава администраціи первоначально выбываѳтъ еже- 
годно ио одному члену правленія и кандидату по жребію, а впослѣдствіи они выбываютъ по 
истеченіи сроковъ, на которые избраны. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вповь. 
Члены ревизіонной коммисіи избираются на однпъ годъ впередъ.

§ 31. Члены правленія избнраютъ изъ своѳй среды* предсѣдателя и его замѣстителя. Они 
отвѣчаютъ солидарно своимъ имуществомъ за убьггки, причниенные Товарнществу дѣйствіями 
правлѳнія, противными настоящему уставу или инструкціямъ и ностановленіямъ общихъ со- 
браній, а также распоряженіямъ особаго совѣта (§ 41); члены правленія могутъ получать 
за свои труды опредѣленное содержаніе, назначаемоѳ по усмотрѣнію общаго собранія, котороѳ
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кромѣ того, можѳтъ назначать члѳнамъ правлѳнія дополнительное вознагражденіе изъ прибы- 
лѳй Товарищества (§ 52).

§ 32. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его всѣхъ членовъ, причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болыпинствомъ голосовъ; 
въ  случаѣ равенства голосовъ перевѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшійся 
нри особомъ мнѣніи, можетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ негосла- 
гается отвѣтственность за состоявшееся рѣшеніе.

§ 33. Правленіе распоряжается, согласно сему уставу и инструкціямъ общаго собранія 
или особаго совѣта, всѣми дѣлами и капиталамн Товарищества. На обязанности его лежитъ:
а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ опредѣленнымъ общимъ собраніемъ порядкомъ; б) устройство 
счетоводства и веденіе отчетности, а также составленіе годовыхъ отчета и баланса, смѣты и 
плапа дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назна- 
ченіемъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, а равно ихъ увольненіе; г) нокупка, про- 
дажа и храненіе товаровъ и наблюдепіе за ихъ доброкачественностью; д) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій Товарищества; е) страхованіе 
нмущества Товарищества; ж) заключеніе отъ имени Товарищества всякаго рода договоровъ 
и условій; з) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ па службу Това- 
рищества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены па таковую службу общимъ со- 
браніемъ; и) совершеніѳ закоипыхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіѳ недвижимаго иму- 
щества; і) созывъ общихъ собраній членовъ Товарищества и вообще завѣдываніе и распо- 
ряженіе всѣми безъ исключенія дѣламц, до Товариіцества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія и нредѣлы его 
правъ и обязанностей опродѣляются иаструкціями, утвершдаемыми и измѣняемыми общимъ 
собраніѳмъ члѳновъ Товарищѳства.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества.

§ 35. Переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за под- 
писью предсѣдателя или ѳго замѣстителя и одного изъ членовъ правленія. Вся переписка по 
дѣламъ Товарпщества пронзводится иа русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой 
на то довѣренности, а также дозволяется правленію уполномочивать отъ себя на сеіі пред^ 
мегь одного изъ членовъ правлепія или стороннее лицо, но въ  дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіѳ судебные уставы Пмператора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

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

§ 38. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между членами онаго и между послѣдними 
и членами правлѳнія, а равно споры настоящаго Товарищества съ другими обществами м 
частнымн лицами, рѣшаются или въ общихъ собраніяхъ членовъ Товарищества, еслн обѣ 
снорящія стороны будутъ на это согласлы, или разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ

Б. Общія собранія.

§ 39. Общія собранія членовъ созываются правленіемъ и подраздѣляются на обыкно- 
вѳнныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ, не позже
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1 апрѣля, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты рас- 
ходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коимисіи, а равно для разрѣшенія и другнхъ дѣлъ, превышающихъ власть правленія, или 
тѣхъ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества учредителями онаго.

§ 40. Чрезвычайныя общія собранія созываются по усмотрѣнію правленія, или реви- 
зіонной коммисіи, или по требованію */*0 части всѣхъ членовъ Товарищества. Такое заявленіе 
ревизіошюй коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія 
приводится въ  исполненіе правленіемъ не позжѳ двухъ недѣль по заявленіи.

§ 41. Общѳѳ собраніѳ разрѣшаѳтъ, согласно сему уставу, всѣ вообще вопросы, посту- 
пившіе въ него чрезъ правлѳніе, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: установленіе 
общихъ нормъ для операцій Товарищества, постановленія объ исключеніи членовъ изъ То- 
варищества, о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ для Товарищества и о продажѣ недви- 
жимыхъ имуществъ, принадлежащихъ Товариществу. Общеѳ собраніѳ можетъ выдѣлить изъ 
своего состава особый совѣтъ въ  устанавливаемомъ имъ числѣ лицъ для надзора за общею 
дѣятельностью Товарищества и его органовъ, а также для разрѣшенія отдѣльныхъ вопро- 
совъ особой важности; такой совѣтъ въ своихъ дѣйствіяхъ руководствуется инструкціями, 
утверждаемыми общимъ собраніемъ.

§ 42. 0  мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а также о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ повѣстками и публикаціями не позже какъ 
за 2 недѣли до дня собранія; о томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго на- 
чальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обеуждаемы лишь тѣ вопросы, о 
разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 43. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло нѳ 
менѣе 7в  общаго числа членовъ Товарищества, а для рѣшенія вопросовъ объ исключеніи 
членовъ, объ увеличеніи паеваго взноса и вообще объ измѣненіи или дополненіи устава, а 
также о распоряженіи запаснымъ каниталомъ и о ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе 
7 з  числа членовъ Товаршцества. Дѣла въ  общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ большин- 
ствомъ голосовъ наличныхъ участниковъ собранія, за исключеніемъ вышепоименованпыхъ 
въ семъ параграФѣ вопросовъ, для рѣшенія коихъ необходино болыпинетво а/* голосовъ ,на- 
личныхъ членовъ собранія. Въ случаѣ равенства голосовъ, прнрѣшѳніи вопросовъ простымъ 
большинствомъ голосовъ принпмается то мнѣніе, съ которымъ согласенъ предсѣдатель.

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

§ 44. Если собраніѳ не будетъ удовлетворять въ  отношеніи числа прнбывшихъ въ 
оное членовъ означеннымъ въ прѳдыдущемъ параграФѣ условіямъ, то оно счнтается несо- 
« а д ш ш  % и ж  ш т т «  вдарѵгазд то-
торое считается состоявіппмся независимо отъ числа членовъ, прибывшихъ въ собраніѳ, о 
чемъ правленіе обязано предварить членовъ въ самомъ приглаіпеніи на вторичное собраніѳ. 
Въ такомъ вторпчномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя под- 
лежали обсуждѳнію въ пѳрвомъ несостоявшемся собраніи. Рѣшенія, нринятыя общимъ со-
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браніемъ, обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутство- 
вавшихъ.

§ 45. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ чрезъ лосредство правленія. Члены, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе общему 
собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже, какъ за 3 дня 
до общаго собранія.

§ 46. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи послѣднее избираетъ всякій 
разъ иэъ срѳды своей прѳдсѣдательствующаго, а для составленія протокола— секретаря, 
причемъ члены иравленія и ревизіонной коммпсіи не могутъ быть избираемы на эти долж- 
ности. До избранія прѳдсѣдательствующаго ѳго замѣщаѳтъ въ общемъ собраніи прѳдсѣдатель 
правленія.

§ 47. Постановленія общихъ собраній вносятся, съ поименованіемъ всѣхъ присутство- 
вавш ихъ въ  собраніи, въ  шнуровую книгу и подписываются предсѣдательствовавшимъ въ 
собраніи и секретаремъ, членами правленія и нѣеколькимн членами Товарищества изъ числа 
присутствовавшихъ въ  собраніи.

§ 48. Одобренныя общнмъ собраніемъ прѳдположенія объ измѣненіи или дополненіи 
пастоящаго устава представляются на утвѳржденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или до 
полненія въ уставѣ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибылей и выдача дизиденда

§ 49. Опѳраціонный годъ Товарищества счнтается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года. По окончаніи операціонпаго года правленіе составляѳтъ, для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія членовъ Товарищества, подробный го- 
довой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ со всѣми иринадлѳжа- 
щими къ нѳму кннгами, счетами, документами и приложеніями.

Примѣчаніе. За двѣ недѣлн до годового общаго собранія отчетъ и балансъ 
выставляются въ  правленіи для обозрѣнія его членами Товарищества. Съ того же 
времени открываются членамъ Товарищества книги правленія со всѣми счетами, доку- 
ментами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается 
протоколъ ревизіонноіі коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею про- 
вѣрки отчѳта.
§ 50. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 

стояніе капиталовъ оборотнаго, запаснаго и спеціальнаго, причемъ капиталы Товарищества, 
заключяющіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ депь составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стонмость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, со- 
стоявшѳмуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за отчетный годъ, 
какъ по нокупкѣ товаровъ и проч., такъ и по сбыту ихъ; в) подробный счетъ объ издерж- 
кахъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію;
г) счетъ о наличномъ имуществѣ Товарищеетва и особенно о принадлежащнхъ ему запа- 
сахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Товаріпцествѣ; е) свѣдѣнія о коммисіонпыхъ операціяхъ Товарищества, и ж) счетъ прибылей 
и убытковъ н пршіѣрное распредѣленіе чистой прибыли.
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§ 51. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собрапіе избіграегъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ 6 членовъ Товарище- 
ства, не состоящпхъ ни члѳнами правленія, ни въ  другихъ должностяхъ по управленію 
дѣламн Товарищества. Ревизіонная коммисія выбираетъ і із ъ  своеіі среды предсѣдателя; ком- 
мисія собирается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до обыкповеннаго общаго собранія 
и, по обревизованіп отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, докуиентоиъ 
и приложоніи, а равно дѣлопроизводства правлѳнія, вноситъ отчотъ и балансъ съ своимъ 
заключеніемъ въ общеѳ собраніе, которое постановляетъ по онымъ окончательноѳ рѣшеніе. 
Коммисіи этой предоставляется, ѳсли она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей 
будетъ поручено, во всякоѳ время въ течепіе года производить также осмотръ н рѳвизію 
всего дѣлопроизводства и имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣрку произведенныхъ 
въ теченіе года операцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ но храченію имущѳства Товари- 
щества, и вообще производить всѣ необходимыя изысканія длязаключенія о степени пользы 
и своевремѳнности, а равно выгодности для Товаршцества какъ произведенныхъ онерацін іі 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарнщества. Для исполненія вышеизло- 
женнаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предвари- 
тельное той же коммисіи разсмотрѣніѳ представляются смѣта ц планъ дѣйствій на насту- 
пившій операціонпый годъ, которые коммисія вноситъ, такжѳ съ своимъ заключеніемъ, чрезъ 
посредство правлѳнія, въ  общее собраніе членовъ Товарищества. Независимо отъ сего, ком- 
мисіи прѳдоставляется требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею необходимости, 
созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 40).

§ 52. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ изъ годового чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляются: 1 0 %  въ 
запасный капиталъ и 1 0 %  въ спеціальный капнталъ для усиленія оборотныхъ средствъ 
Товарищества (§ 25), если послѣднее отчисленіѳ будѳтъ разрѣшено общимъ собраніемъ; изъ 
остающейся затѣмъ суммы часть ея (но свыше 8 %  на наевой каииталъ) обращается въ 
дивидендъ на членскіе паи, а изъ послѣдняго остатка 5 0 %  на обіцеполезныя въ сельско- 
хозяйственномъ отношеніи цѣли, 2 0 %  въ пользу членовъ правленія и служащихъ въ видѣ 
дополнительнаго вознагражденія за ихъ труды и остальные 3 0 %  распредѣляются между 
членами Товарищества пропорціонально ихъ оборотамъ по покупкѣ н сбыту товаровъ и 
издѣлій при посредствѣ Товарищества.

Примѣчаніе 1. Отчисленіе изъ прибылей въ дополшітелыюе всзнагражденіе чле- 
новъ правленія и служащихъ производится не иначе, какъ съ разрѣшѳнія общаго со- 
бранія, утверждавшаго отчетъ, и если оно постанозитъ такого отчнсленія нѳ произво- 
дить, то опредѣленная въ  § 52 на долю этого отчисленія сумма присоединяется къ 
суммѣ, распредѣляемой между членами пропорціонально ихъ покупкамъ въ Товарищѳ- 
ствѣ и продажамъ при его посредсгвѣ.

Примѣчаніе 2. Дивпдендъ выдается по расчету времени, въ  теченіе котораго 
паи паходились въ расиоряженіи Товарищсства, причемъ время менѣе мѣсяца въ рас- 
четъ не принимается. Дроби копѣекъ въ  той части прибыли, которая причитается къ 
выдачѣ членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу. Если отчи- 
сленіе изъ прибыли, поступающее въ  днвидендъ, превыситъ 8 %  на паи, то излишекъ 
причисляется къ суммѣ, распредѣляѳмой между членами Товарищества пропорціонально 
обороталъ каждаго члена по покупкѣ въ Товарищеотвѣ и сбыту черезъ нѳго товаровъ 
и издѣлій, ,
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§ 53 . Если по сведеши счетовъ окажется убытокъ, тотаковоіі пополняется изъ запас- 
наго капитала, въ  случаѣ же недостатка онаго изъ средствъ, указанныхъ въ  § 5 сего 
устава.

§ 54. Отчетъ и балапсъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  От- 
дѣлъ Сельской Вкономіи и Сельскохозяііственной Статистики ГлаЬнаго Управленія Вемле- 
устройства и Земледѣлія.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 55 . Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, въ  которомъ участвуетъ не менѣе ‘/ 3 членовъ Товарищества, и по большинству не 
менѣе а/з  голосовъ наличпыхъ члеповъ собранія въ  двухъ послѣдовательныхъ чрезвычай- 
ныхъ засѣданіяхъ онаго, если предъ вторичнымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть не ранѣе 
какъ черезъ мѣсяцъ, поводы къ заврытію Товарищества не будутъ устранены. Въ случаѣ, 
если бы въ  одно изъ засѣданій, назначенныхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Товари- 
щества, не прибыло ‘/з  части всего числа членовъ Товарищества, назначается, согласно § 44, 
слѣдующее, вмѣсто несостоявшагося, засѣданіе, дѣйствительное при всякомъ числѣ явив- 
шихся членовъ. 0  приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной дово- 
дится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, чрезъ посредство 
губернатора, и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари- 
щества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и онредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. 
Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и 
публикацію кредиторовъ Товарищества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, 
производятъ реализацію имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, 
въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть 
пристунлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи 
Товарищества средствамъ. Паи члевовъ, съ причитающимся дивидендомъ или за вычѳтомъ 
могущихъ быть убытковъ, возвращаются нхъ владѣльцамъ; имущество Товарищества и 
запасный капиталъ, остающіеся по уплатѣ всѣхъ долговъ Товарищества, распредѣляются 
согласно постановленіямъ общаго собранія членовъ Товарищества между членами, состоявшими 
въ  Товариществѣ въ послѣдній годъ существованія. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установлепные, и, независимо 
отъ того, по окончанін ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи не всѣ, подлежащія выдачѣ, суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то опѣ вносятся въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
учрежденій для выдачи тѣмъ лицамъ, а въ случаѣ неявки собственниковъ, по истеченіи 
срока давности, обращаются на дѣла благотворительности по распоряженію Главноуправляю- 
щаго Землеустройствомъ и Земледѣліекъ.

§ 56. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ сѳмъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.
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5 2 6 .  Объ утвержденіи уетава Бломекаго седьскоховяйственнаго Товарищества Воль- 
марскаго уѣзда, Лифдяндекой губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго ЗемлеустроВствомъ п 
Земледѣліемъ А. Нолѣновымъ. 18 аирѣля 1911 года».

У С Т А В Ъ
БЛОМСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИІДЕСТВА ВОЛЫѴІАРСКАГО УѢЗДА, ЛИФ-

ЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Бломское сельскохозяйствѳнное Товарищество учреждаѳтся въ Карбижской волости 
Больмарскаго уѣзда, Лифляндской губерніи, и имѣетъ цѣлью дать возможность мѣстнымъ 
хозяевамъ пользоваться усовершепствованными машинами и орудіями при выполненіи ими 
сельскохозяйственпыхъ работъ и пріобрѣтать на выгодныхъ условіяхъ удобрительные туки, 
а равно содѣиствовать развитію п усовершенствованію сельскаго хозяйства и сельской иро- 
мышленностп въ предѣлахъ Кирбижской, Периигельской и Суссикаской волостей Вольмар- 
скаго уѣзда.

§ 2. Для достиженія указанныхъ въ § 1 цѣлеіі Товарнществу предоставляется, съ 
соблюденіемъ дѣйствующихъ узаконеній и правилъ и съ надлежащаго разрѣшенія: а) созы- 
вать  общія собранія для разрѣшенія вопросовъ, касающихся примѣненія машинъ и орудіи 
въ  сельскомъ хозяйствѣ, и знакомить такимъ путемъ члеповъ со способами пользованія 
этими машинамп и орудіями и съ различными системами такихъ машинъ и орудій; б) устраивать 
для лицъ, желающихъ посвятить себя работамъ при машинахъ и руководить работающими 
при нихъ, спеціальные курсы, школы и испытанія; в) содержать мастерскія для ремопта 
машинъ и орудій; г) давать машины и орудія для производства работъ свопмъ членамъ и 
лнцамъ, не участвующимъ въ Товариществѣ, за устанавливаемую общимъ собраніемъ плату 
и на одобренныхъ имъ условіяхъ; д) пріобрѣтать въ  собственность или брать на-прокатъ 
сельскохозяйственпыя машины и орудія; е) покупать для своихъ членовъ землеудобрительные 
туки; ж) устраивать сельскохозяйственные курсы, чтепія и лекціи, а равно учреждать 
сельскохозяйственныя опытныя станціи, поля, Фермы, сады, питомпики, музеи, метеорологи- 
ческія станціи и т. д.; з) устраивать сельскохозяйственныя выставки и конкурсы, а равно 
торги и ярмарки для продажи проігзведеній сельскаго хозяйства и скота; п) содѣйствовать 
ироизводству земельныхъ улучшеній, органпзаціи борьбы съ эпизоотіями и вредителями сель- 
скаго хозяйства, устройству влеваторовъ и хлѣбныхъ складовъ, кооперативныхъ молочныхъ 
заведеній и т. п. предпріятій по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства и самому осуществлять 
такого рода предпріятія.

Примѣчанге. Находящіяся въ распоряженіи Товарищества машины и орудія 
хранятся въ особомъ, устраиваемомъ самимъ Товариществомъ или же арендуемомъ имъ 
для этой цѣли помѣщеніи, находящемся въ раіонѣ дѣятельности Товарищества.
§ 3. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 4. Товарищество подчиняѳтся надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваиіи. Отиосительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ иовинностѳй и сборовъ Това-
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рищество руководствуется всѣми постановленіями и правнлами, какъ нынѣ дѣиствующими, 
такъ и тѣми, кои будутъ впредь изданы.

§ 5. Товарнщество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ  него не менѣе 12 чле- 
новъ. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ  теченіе 2 лѣтъ со дня распубликованія 
устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ оно обязано ликвиди- 
ровать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 12.

II. Составъ Товарищества, лрава и обязанности членовъ его.

§ 6. Въ число членовъ Товарищества принимаются, по постановленію общаго собрапія, 
лица обоего пола, занимающіяся сельскимъ хозяйствомъ въ предѣлахъ Кирбижской, Пернн- 
гельской и Суссикаской волостей Вольмарскаго уѣзда.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лнца, не достнгшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 7. Вступающій въ число членовъ Товарищества вноситъ вступительную плату въ 

размѣрѣ, установленномъ общимъ собраніемъ, и не менѣе одного пая, въ размѣрѣ 50 рублей. 
Пай можетъ быть внесенъ единовременно или по частямъ, въ сроки, опредѣляемые общпмъ 
собраніемъ Товарищества. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, также опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

§ 8. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются правленіемъ, за подписью предсѣдателя 
и двухъ членовъ правленія, именныя квитанціи. Составляющія членскіе паи суммы могутъ 
быть передаваемы другимъ лицамъ, отвѣчающнмъ требованіямъ § 6, съ соблюденіемъ порядка, 
установленнаго для принятія новыхъ члеповъ. 0  состоявшемся переходѣ правъ собственности 
на членскіе паи отмѣчается въ  книгахъ Товарищества, и новому члену выдается новаякви- 
танція, съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцій. Въ случаѣ непри- 
нятія въ  составъ Товарищества лица, къ которому перешелъ пай, съ нимъ производится 
расчетъ на основаніи § 11.

§ 9. Члены, неисправные предъ Товариществомъ въ выполненіи депежныхъ своихъ 
обязательствъ и не уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ  назначенные правленіемъ 
сроки, могутъ быть, по представленію правленія, исключены изъ числа членовъ Товарищества 
общимъ собраніемъ. Правленію вмѣстѣ съ симъ предоставляется, по его усмотрѣпію, обратить 
на погашеніе означенныхъ денежныхъ обязательствъ, полностью илн въ части, принадлежащіе 
члену паи. Кромѣ неисправности въ  платежахъ, поводами къ исключенію изъ состава Това- 
рищества могутъ быть неоднократное нарушеніе устава или вредъ, причиняемый интересамъ 
Товарищества, а также ограниченіе члена въ лравахъ но суду.

§ 10. Общему собрапію Товарищества предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по предлокенію правленія. *

§ 11. IIри желаніи выбыть изъ Товарищества членъ обязанъ объ этомъ заявить пись- 
менно правленію; чрезъ два мѣсяца послѣ такого заявленія членъ считается выбывшимъ изъ 
Товарищества, но окончательный расчетъ съ нимъ по выдачѣ принадлежащихъ ему паевъ и 
причитающейся прибыли, за вычетомъ падающихь на его долю убытковъ, производится не 
позднѣе, какъ чрезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ 
операціонный годъ, въ  теченіе котораго членъ заявилъ о желаніи выйти изъ Товаршцества.
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Встуіштельная плата члепамъ нѳ возвращаетси. При обращоніи взысканія на принадлежащііі 
члену паіі, въ  исполненіе судебнаго рѣшенія, уплата производіітея на общихъ основаніяхъ.

§ 12. Въ случаѣ смѳрти члена, принадлежащіе ему паи и всякія причитающіяся ему 
къ выдачѣ изъ Товарищества суммы выдаются его наслѣдникамъ на основаніяхъ, изложен- 
ныхъ въ § 11 сего устава.

Лримѣчаніе. Нѳсовѳршеннолѣтніе наслѣдники умершаго члена Товарищества
могутъ сохраннть за собою право участія въ Товариществѣ чрезъ своихъ опекуновъ
иліі попечнтелей.
§ 13. Но займамъ и вообще по всѣмъ обязательствамъ Товарищество отвѣчаѳтъ всѣмъ 

свопмъ двпжимымъ и недвнжимымъ имуществомъ и капиталами; въ  случаѣ же недостатка 
этого нсточнпка каждый членъ, кромѣ того, отвѣчаетъ въ теченіе пребыванія своего въ Това- 
риществѣ, а также въ продолженіе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ него, по обязательствамъ 
Товарищества, заключеннымъ какъ до вступленія его въ  члены, такъ и во время пребыванія 
его въ  Товариществѣ, своимъ нмуществомъ въ пягикратномъ размѣрѣ полнаго членскаго пая.

III. Средства Товарищества.

§ 14. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 15. Оборотный капиталъ образуется нзъ членскихъ паевъ и служитъ для опѳрацій 

Товарнщества и для покрытія текущихъ расходовъ. Для усиленія оборотныхъ средствъ, въ 
случаѣ надобностн, общимъ собраніемъ могутъ быть производимы ежегодныя отчисленія изъ 
чистой нрибыли Товарищества въ отдѣльный фондъ, образуѳмый для указанной цѣли.

§ 16. Занасный капиталъ образуется: а) изъ вступительныхъ взносовъ члсловъ, въ 
случаѣ установлѳнія таковыхъ общимъ собраніѳмъ; б) изъ отчисленій изъ прибылей Това- 
рищества; в) изъ процентовъ на запасный капиталъ, и г )  изъ всякихъ случайныхъ посту- 
пленій; запасный капиталъ расходуется на пріобрѣтѳніе недвижимаго имущества, необходи- 
маго Товариществу, и сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій, а также на покрытіе могу- 
щихъ быть убытковъ; расходованіе его производится не иначе, какъ по постановленію 
общаго собранія.

§ 17. Запасный капиталъ соетавляетъ собственность Товарищества и пи въ какомъ 
случаѣ не можетъ быть распредѣленъ между его членами ранѣе прекращенія дѣйствін Това- 
рищества.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 18. Управленіе дѣлами Товарищества возлагается на общееі т ц т з г е ш  и.
ревизіопную коммисію, засѣданія которыхъ происходягь въ  раіонѣ дѣйствій Т о в а р и щ ъ с т  ^  $ ) .

А . Лравленіе.

§ 19. Правленіе состоитъ изъ трехъ членовъ. Члены правленія избираются изъ срѳды 
членовъ Товарищества въ  годичномъ общемъ собраніи, простымъ большинствомъ голосовъ 
наличныхъ членовъ, на одинъ годъ. Правленіе находится въ  помѣщеніи Кирбижскаго во- 
лостного правленія Вольмарскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

§ 20. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутствія, а равно 
въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собраніемъ на тѣхъ же осно-
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ваніяхъ, какъ и члены правленія, кандидаты въ соотвѣтствующемъ числѣ, которые за время 
занятія должности отсутствующихъ членовъ пользуются всѣми правами послѣднихъ.

§ 21 . Члены правленія избираютъ изъ своей среды предсѣдателя. Они отвѣчаютъ 
солидарно своимъ имуществомъ за убытки, причиненные Товариществу ихъ незакономѣрными 
дѣйствіями, противными настоящему уставу или инструкціямъ, а также постановленіямъ 
общихъ собраній, и могутъ получать за свои труды по завѣдыванію дѣлами Товарищества 
опредѣленное содержаніе, по усмотрѣнію общаго собранія, которое можетъ назначать имъ, 
при утвержденіи годовыхъ отчетовъ, также особое вознагражденіѳ изъ прибылей Това- 
рищества.

§ 22. Правленіе является представителемъ Товарищества во всѣхъ его сношеніяхъ; 
оно наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ настоящаго устава и приводитъ въ исполненіе 
постановленія общихъ собраній Товарищества, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утвер- 
жденнымъ общимъ собраніемъ, и, по уполпомочію послѣдняго, въ предѣлахъ, имъ устано- 
вленныхъ, совершаетъ операціи, связанныя съ заключеніемъ отъ нмени Товарищества зай- 
цовъ, съ веденіемъ коммисіоннаго дѣла, съ пріобрѣтеніемъ земледѣльческихъ машннъ, орудій 
и другого рода имущества и съ отчужденіемъ и залогомъ, въ  необходимыхъ случаяхъ, этого 
имущества и цѣнныхъ бумагъ. Правленіѳ представляетъ чрезъ ревизіонную коммисію (§ 37) 
на разсмотрѣніѳ и утвержденіе общаго собранія подробный отчетъ о дѣятельности Товзри- 
щества за истекшій годъ и смѣту на слѣдующій годъ, а равно предположенія свои о на- 
правленіи дѣятельности Товарищества въ  этомъ послѣднемъ году. Правленіе завѣдываетъ 
имуществомъ и учрежденіями Товарищества и слѣдитъ за исправностью машинъ и орудій и 
въ  случаѣ незначительныхъ поврежденій этихъ машинъ и орудій распоряжается объ отдачѣ 
ихъ въ починку; въ  случаѣ же ремонта ихъ, вызывающаго крупныѳ расходы, представляетъ 
объ этомъ на разрѣшеніе общаго собранія. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія и пре- 
дѣлы его правъ и обязанностей опредѣляются инструкціями, утверждаемыми и измѣняемыми 
общимъ собраніемъ Товарищества.

§ 23. Засѣданія правленія созываются въ дни, назначаѳмые предсѣдателемъ, и при- 
знаются состоявшимися при наличномъ присутствіи всѣхъ его членовъ, или замѣняющихъ 
ихъ кандидатовъ.

§ 24. Дѣла въ  правленіи рѣшаются простымъ болышшствомъ голосовъ, приравенствѣ 
коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго. Рѣшенія правленія вносятся въ  особый 
журналъ и подписываются всѣми его членами.

§ 25. Предсѣдатель правленія разсматриваетъ всѣ поступающія въ Товарищество бу- 
маги и слѣдитъ за точнымъ иснолненіемъ устава и постановленій общихъ собраній. Пере- 
писка производится отъ имени правленія за подписью предсѣдателя или его замѣстителя и 
одного изъ членовъ правленія.

77. Общія собранія.

§ 26. Общія собранія Товариіцества бываютъ: а) очередныя, созываемыя правленіемъ 
ежегодно, не позже 1 марта, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій 
годъ и смѣты и плана дѣйствій на слѣдующій годъ и для избранія должностныхъ лицъ, и
б) чрезвычайныя, созываемыя по усмотрѣнію правленія, или по обращенному къ нему тре- 
бованію ревизіонной коммисіи, или по заявленію не мѳнѣѳ Ѵг. части членовъ Товарищества; 
такія требованія ревизіонной коммисіи и заявленія членовъ Товаршцества о созывѣ чрезвы-
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чаіінаго общаго собрапія приводятся правленіемъ въ исполненіе не ііозже двухъ недѣль по 
ихъ поступленіи.

Пргімѣчаніе. Первое общее собраніе созывается учредителями Товарищества,
послѣдующія— правленіемъ.
§ 27. Каждый членъ Товарищества имѣетъ въ общемъ собраніи только одинъ голосъ, 

незавнсимо отъ того, сколько онъ имѣетъ паевъ, причемъ голосъ этотъ никому не ыожетъ 
быть передаваемъ.

§ 28. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его 
обсужденію, члены Товарищества увѣдомляются правленіемъ не позже, какъ за одну недѣлю 
до дня собранія, въ  порядкѣ, установленномъ общимъ собраиіемъ Товарищества. 0 томъ же 
доводится до свѣдѣнія мѣстной полиціп, причемъ въ  общнхъ собраиіяхъ могутъ быть обсу- 
ждаемы лишь тѣ вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 29. Общія собранія призпаются состоявшимися, когда въ  нихъ присутствуетъ не 
менѣе V* членовъ 'говарищества, за псключеніемъ случаевъ, когда они созываются для об 
сѵжденія вопросовъ, означенныхъ въ пп. а, д, е, м и н § 32 сегоустава. Въ сихъ случаяхъ 
требуется присутствіе не менѣе 2/ 3 всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 30. Если въ день, назначенный для общаго собранія, не соберется указанное въ 
предыдущемъ парагра®ѣ число членовъ, то назначается, не позже двухъ недѣль спустя, вто- 
ричное общее собраніе, которое признается состоявшимся, какое бы число голосовъ въ  неыъ 
ни участвовало, что должно быть оговорепо въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи. 
Обсужденію н рѣшеиію вторичнаго собранія могутъ подлежать только тѣ вопросы, которые 
были внесены въ  первое несостоявшееся рѣшепіе.

§ 31. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи члены Товарнщества избираютъ 
всякій разъ изъ среды своей нредсѣдательствующаго, не нринадлежащаго къ составу пра- 
вленія или ревизіоннои коммисіи, а также секретаря для составленія протокола засѣданія. До 
избранія предсѣдательствующаго его замѣняетъ въ  общемъ собраніи предсѣдатель правленія. 
Постановленія общихъ собраній вносятся въ  особую книгу и подписываются предсѣдателемъ 
и присутствующими членами правленія и члеиами Товарнщества.

§ 32. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а) пріемъ членовъ 
въ Товарищество и исключеніе ихъ; б) избраніе членовъ правленія и удаленіе ихъ отъ 
должности до срока, а также предъявленіе исковъ къ правленію или къ отдѣльнымъ чле- 
намъ его въ  случаѣ убытковъ, нонесенныхъ вслѣдствіе ихъ распоряженій, противныхъ за- 
кону, настоящему уставу и инстрѵкціямъ и постановленіямъ общихъ собраній; в) избраніе 
ревизіонной коммисіи; г) опредѣленіе платы, взимаемой съ членовъ Товарпщества и посто- 
роннихъ лицъ за пользованіе машинами и орудіями; д) обсужденіе и рѣшеиіе вопросовъ объ 
измѣненіи размѣра пая; е) обсужденіе и рѣшеніе вопросовъ объ устройствѣ школъ, курсовъ 
и испытаній, объ открытіи мастерскнхъ для ремонта машанъ и орудій и о пріобрѣтеніи 
сихъ машинъ и орудій, а равно и другого рода имущества; ж) опредѣленіе условій и сро- 
ковъ паевыхъ взносовъ и внесенія платы за пользованіе машинами и орудіями; з) разрѣ- 
шеніе вопросовъ о займахъ и утвержденіе условій оныхъ; и) установленіе условій, порядка 
и вообще правилъ пользованія машинами и орудіями; і) опредѣленіе суммъ на расходы по 
управлепію дѣлами 'Говарищества, а также на расходы по найму лицъ для работъ ири ма- 
шинахъ и для занятій по другимъ дѣламъ Товарищеотва; к) разсмотрѣніе жалобъ на пра- 
вленіе и постановленіе по онымъ заключеній; л) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ пра-
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вленія; м) разсмотрѣніе предположеній объ измѣненіи или дополненіи настоящаго устава, и 
п) прекращеніе дѣйствій Товарищества и опредѣленіе назпаченія заиаснаго капитала.

Щтмѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно исключеніе кого-лнбо
иэъ членовъ, производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ
слособъ лодачи голосовъ опредѣляется самимц собраніями.
§ 33. Одобренныя общимъ собраніѳмъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи 

настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Землѳдѣлія съ объясиеніемъ причипъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ  уставѣ.

§ 34. Дѣла въ  общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при 
равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго; но для разрѣшенія вопро- 
совъ, указанныхъ въ пп. а, д, е, м и н § 32. сего устава, требуется большинство не менѣе 
2/ 3 голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ. Рѣшенія, принятыя общішъ собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствующихъ, такъ и отсутствующихъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 35. Операціонный годъ Товарнщества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго
года.

§ 36. По окончаніи операціоннаго года правленіе Товарищества составляетъ не позже 
1 Фѳвраля, за подписыо всѣхъ членовъ, подробный отчетъ ибалансъ по операціямъ Товари- 
щества со всѣми принадлежащими къ нимъ книгами, счетами, документами и приложепіями; 
отчетъ и балансъ правленіе представляетъ на утвержденіе очередного общаго собранія.

§ 37. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраше избираетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не 
состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарк- 
щества. Члены ревизіонной коммисіи избираютъ изъ своей среды предсѣдателя. Комыисія 
эта собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до очередного общаго собранія, и, по 
обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, доку- 
ментовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства правленія и служащихъ Товарпщества, вно- 
ситъ отчетъ ибалансъ съсвоимъ заключеніемъ въ общее собраніе, которое и постановляетъ 
по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Ііоммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, во всякое время производить также 
осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе 
года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію иремонту всего имуще- 
ства, и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и свое- 
временности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣ- 
ланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего выше- 
изложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На пред- 
варительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта п планъ дѣйствій на насту- 
пнвіпій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ  общее собраніе чле- 
новъ Товарищества. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется требовать отъ правленія, 
въ  случаѣ признанной необходимости, созыва чрезвычайнаго общаго собранія (§ 26 п. б).

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Отдѣлъ 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистикн Главнаго Управленія Землеустройства
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и Земдѳдѣлія. По доведеніи оборотнаго капитала до 10.000 рублей Товарищество обязано 
помѣщать свой балансъ въ «Вѣстннкѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 39. Чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по 
ремонту машннъ и орудій, на вознагражденіе членовъ правлонія и служащихъ и т. д.), 
раепредѣляется такъ: 1 0 %  этой суммы отчнсляются въ запаспый капиталъ, 1 0 %  на уси- 
леніе оборотнаго капнтала въ  случаѣ установлепія отчисленій въ послѣдній общимъ собра- 
піемъ (§ 15) и не свыше 8 %  на каждый рубль паевого капитала въ дивидендъ на членскіе 
иаи; остальная часть прибыли можетъ быть распредѣлена между членами Товарищества 
нропорціонально ихъ годичнымъ денежнымъ оборотамъ съ Товарнществомъ, нлн же назна- 
чена на общеполезныя въ сельскохозяйственномъ отношенін цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 40. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановлеиію общаго собра- 
нія въ  составѣ не менѣе 2/ 3 вссго числа членовъ Товарнщества и по болыпинству не менѣе 
%  голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ (§§ 29 ц 32). Вопросъ о нрекращеніи 
дѣйствій Товарнщества можетъ быть возбужденъ не менѣе какъ у 2 всего числа членовъ 
Товарнщества и вносится въ  общее собраніе чрезъ нравленіе. Въ случаѣ прекращенія дѣй- 
ствій Товарищества, общее собраніе онредѣляеть порядокъ распродажи машинъ, орудій и 
всякаго имущества Товарищества и вообще ликвидаціи дѣлъ послѣдняго; оставшіяся по окон- 
чаніи ликвидаціи дѣлъ суммы обращаются на общеполезныя въ  сельскохозяйственномъ отно- 
шеніи цѣли согласно постановленію послѣдняго общаго собранія. 0  состоявшемся прекраще- 
ніи дѣлъ Товарищества правленіе послѣдняго доводитъ до свѣдѣнія Лифляндскэго Губерна- 
тора и о результатахъ ликвидаціи сообщаетъ Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяй- 
ственной Статистики.

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

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