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На подлпнн/амъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ  сей  разсм а ір и вать  и Бысичайлге 
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Иодішсалъ: Исправляющій должиость Уяравляющаго дѣлака Совѣіа М лнистровъ Плсве.

y С Т A  В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ОСВѢЩЕНІЯ «ПРОМЕТЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязаккости его.

§ 1. Для '(ірододженія и развитія прішадлежащаго „Торгозому дому сПромегей» Н. Ме- 
тальннкоиъ и Е °“ предпріятія по торговлѣ всякаго рѳда предметама въ обдастн освѣіценія 
и технич^скими :и ио разработкѣ и устройству техничеекихъ установокъ, a также ддя аксилоа- 
таціи веякаго рода усовершеыствованш н из<н>рѣтеііій въ  области керосиноваго, газоваго,
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спнртового, электрическаго, воздушнаго и другого освѣщенія, для устройсвва и эксплоатаціи 
заводовь ирннадлежностей освѣщенія, для торговли этиыи и другими изхническіши нри- 
надлежностями, равно для устройства и эксплоатаціи предпріятій ио оевѣіідзнію , учреждается 
акціонорное ООщество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество освѣщенія «Прометъ»“ .

Примѣчапіе 1. Учредитѳли Общества: вдона геіюраль-иаіора Eæaiepmia Ивановаа 
Внннеръ и нотомствешшй дворяиинъ Ыиколай Ивановнчъ Метальнишвъ.

Лримѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лнцааіъ сзоихь цравъ и обязан- 
ностеіі но Обществу, присоединс-ніс новыхъ учредителей и искліочеіііе котораго-лвбо 
изъ учредителей допускаютоя не иначе, какъ сь разрѣшенія Министра Торговли u 
Цромышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ отнооящнмся къ ндау имуществомъ, 

равно контрактами, усливіями и обязательствамн, за исключеЕІемъ отдѣлевія въ  Ташкентѣ, 
иередается владѣльцемъ Обществу. ІІередача производится на закоішомъ основаніи съ соблюде- 
ніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ закононоложеній. Окончателіьное одредѣлеше 
условіи передачи означенааго имущества предоставляетея соглашенію иервасф законносостояв- 
шагося общаго еобранія акціонеровь съ владѣльцемъ ішущоства, прычемъ, если такового со- 
глашенія не ііослѣдуетъ, Общество считаетея несостоявшимоя (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имуадества Общѳству 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльдахъ сего имущества, такъ и на еамомъ 
имуществѣ, равно псреводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согдасія кредигоровъ, на 
Общество, разрѣшаютея на основаніи существующихъ гражданскнхъ законоісь.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устрш вать и арендо- 
вать соотвѣтствешіыя цѣли учрежденія Общества промышлеішыя и торгов;ыя заведенія, съ 
иріобрѣтеніемъ необходимаго для этого дзижимаго н недвижимаго имущества.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеиіе Общесгвомъ въ собственность и.ш в ъ  срочное владѣ- 
ніе и пользоваиіе иедвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ такювое иріобрѣгеніе 
воспрещается, по закону, иностраадамъ или лицамъ іудеаскаго вѣрш сповѣданія,— не 
допускается.
§ à Общество подчиняется всѣыъ узаконеніямъ, относящимся къ предаету его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, котирыя впредь будутъ нщаны.
§ 5. Общество можетъ присгупать къ устройству и эксплоатаціи общг.;ственныхъ иред- 

пріятій по освѣщенію не иначе, какъ ио предварительномъ заключеніи съ подаежаіцими город- 
скими и земскими управами контракговъ u окончательномъ утвержденіи шмзяѣднихъ устано- 
вленнымъ ііорядкоыъ, или же съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія іюдлежащнхъ учрежденій.

§ Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи илатежа гоеу- 
дарствепнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыгь и другихъ общіггь и мѣетныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общнмъ и къ предпріятію Общества относящимся правилаэіъ и постано- 
вленіямъ ао этому иредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Публикадіи Общества во всѣхъ указаішыхъ въ законѣ и и ,  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительетвенномъ Вѣстиикѣ», «Вѣстникѣ Ф иітнсовъ, Промы- 
шленности и Торговли», «С.-Петѳрбургскихъ Вѣдомостяхъ>, «Московскихъ Бѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градопачальства», съ соблюдеяіемь уставовдѳныыхъ правялъ. 

§ 8. Общество имѣѳтъ иечать съ изображеніемъ ввоего иаименоваяія 1).
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Осковной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основноіі капиталъ Общества опредѣляется въ  600 .000 рублей, раздѣленныхъ на 
6.000 акціи, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акдій распредѣляется между учредитѳлямн и пригла- 
шеняыми изіъ къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, асціи Общества, ыо нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, овредѣляемомъ 
ио пзаимнФму его соглатеиію съ первымъ общимъ собраніемъ акціоиѳровъ.

ІІо раснубликокаиіи этого усхава вноситея не нозже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
девъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за пѳ- 
]>едаваемоѳ Обществу имущество, по 50 рублѳй, съ записью внѳсенныхъ денѳгъ въ  уста- 
нивленныя кнігги и съ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ за подписью учредителей, 
a впослѣдствіи, —  но во всякомъ случаѣ не позже, какъ въ теченіѳ трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества, —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государствеанаго Банка, ‘гдѣ 
н остаются до востребованія иравлеиіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышлениости удостовѣренія о поступлеяіи въ учрежденія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ не- 
исполненія сего Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги воз- 
вращаютая сполпа по прияадлежиости. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются 
по постаяовленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уіілата всей слѣдующей за каждую акдію суммы (100  рублей) была произведена не позже 
дкухъ лѣягъ со дня открыгія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего 
Общество обязано лнквидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаютея на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должыы быть 
замѣпены акціями. Книгн для задисыванія сумыъ, впосимыхъ за акціи, ведутся съ соблюде- 
ніемъ пріавилъ, указанныхъ въ ып. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
шіси, С.-Пѳтербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ времеиныхъ свидѣтельствъ не ввесетъ потребо- 
ваввыхъ денегъ къ сроку, то ему дается одниъ мѣсяцъ льготы, съ уплатбю въ  иользу Об- 
щества одного процента въ мѣсяцъ иа невнесенную къ сроку сумму. Если к е  и затѣмъ 
девьги по свидѣтельствамъ не будутъ внесевы, то эти свидѣтельства уничтожаютея, о чемъ 
публикуется ве всеобщее свѣдѣеіе, и замѣняются новыыи, водъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельстваш , которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ выручеш ш хъ за такія евидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бьшшему владѣльцу уни- 
чтоженыыхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителями временяыя свидѣтельства илв акціи вносятся правле- 
еіѳііъ Общества на храненіе въ учрѳжденія Государственнаго Банка. Врсменныя свидѣтельства 
8ти или акціи не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицанъ до утверждонія установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый оиерадіовньш періодъ иродолжительностш не ывнѣе, чѣмъ въ 
рѣнадцахь мѣсяцевъ (§ 36).

1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 576. — 3622 — JVt У4.

Объ учрежденіи Общесгва, или же о томъ, что оно не состоялось, въ перволъ случаѣ— 
правлоаіе, a въ послѣднемъ— учредитвли увѣдомляютъ Министра Торговли и Дромышлен- 
ыости и публикуютъ во всеобщес свѣдѣніе.

§ 10. По полной оплатѣ нервоначально выпущеншлхъ акцііі Общесгво м оиегъ увѳли- 
чивать основной капиталь посредствомь дополнительныхт» выпусковъ акдій нарыцатльной цѣны 
нервоначально вьшущѳвныхъ акцій, но не ішаче, какъ ии постановленію общаго собраыія акціо- 
неровъ и сь  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Иравительства, иорядкомъ, имъ утведшдаемьшъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акдііі должна быть вно- 
сиыа иріобрѣтателѳмъ ея, свергь нарицатѳльной цішы, еще премія, равяая, ио краііиѳіі 
мѣрѣ, цричитающѳйся на каждую изъ акцій прѳдыдущигь выиусковъ частл запаснаго 
капитала Общесгва по послѣднему баланоу, съ обращеніемъ собранныхъ таквмъ путемъ 
премій на увеличеніе того жѳ запаснаго кадитала.

Примѣчаніе 2. Увѳличеніе основного капитала на общую сумму, не ырввышаю- 
щую суммы пѳрвоначальнаго выпуска (600 .000  рублей), нроизводитея съ разрѣшеиія 
Министра Торговли и Промышлонности.
§ 11. При послѣдующнхъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ях ь  принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпуоковъ, соотвѣтетвенно 
числу нмѣющихся y нихъ апцііі; еслн же акціи новаго выиуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущахъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраннымн акціи 
открывается, съ разрѣшенія М шястра Торговли и Промышлешіости и на условіяхъ, иодле- 
жащихъ предваритедъному ѳго утвержденію, публнчная подписка.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ нхъ, именныа;и или на 
предъявителя. На имеипцхъ акціяхъ означаіотся званіе, имя и Фамилія (Фйрма) ваадЬльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кішги, означаются цуыерами по порядку н выдаются за подішсыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 13. Къ каждой акціи прилагается лисгь купоновъ на полученіе по ннмъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ эгихъ озкачаются нумера акцій, къ которш іъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ поелѣдователыіилъ порядкѣ. По истечеяіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльдамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же пярядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Акціи Общества, и купонные листы должвы быть печатаемы въ Эксдедиціи 
Заготовлевія Государствешшхъ Бумагъ.

§ 15. Передача временныхъ свидѣтельствъ и имеішыхь акцій отъ одного лица другому дѣ- 
лаѳтся передаточною иадішсью на свидѣтѳльствахъ и акдіяхъ, которыя, при соотвѣтетвенномь 
заявленіи, должиы быть иредъявлевы правленію Обіцества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ н акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 15900 г., н 
по судебному онредѣлснію. ОтмЬтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцйі должна 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ  течеиіе трѳхъ дней со дня предьявдш ія пра- 
злѳнію иередаваомыхъ свидѣтольствъ и акдій и,— въ случаяхъ, когда перѳдаточвая надоясь 
дѣлается самішъ правленіемъ,— надлежащнхъ докумеитовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акдій. Передача отъ одного лица другоыу акцій на предъявителя соввршаегся 
безь всякихъ Формальностей, и владЬльцѳмъ акдій на иредъявителя признаетея всегда то 
м ц о , въ  рукахь котораго онѣ ваходятся.
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Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означево аолучевіе правленіемъ 
взиоса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, пѳ можетъ быть аередаваемо ала устунаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству врвзвается аедѣйствительною; 
условіе это долзкно быть означено на самыхъ свадѣтельствахъ.

§ Іб.Обществоподчаняется— въ отиошеніи биржевого обращенія врѳменныхъ свидѣтельствъ 
и акцій— всѣмъ узаконеиіямъ, правиламъ и распоряжеиіямъ по эгому предмету, какъ ньш ѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будугь аздавы.

§ 17. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акдій, за всклю- 
ченіемъ купоновъ исгекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купояовъ нѳ 
требуется никакихъ яередаточвыхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ахъ.

§ 18. Утратившій времеаныя свадѣтельства али именаыя акціи длд купоны къ вимъ, за 
исключеаіемъ куиоаовъ истекшихъ a текущихъ сроковъ, должевъ письмевво заяваті, о 
томъ правлевію, съ озвачевіемъ нумеровъ утрачеиныхъ свддѣтѳльствъ илв акціа вла кувововъ. 
ІІравлевіе проазводитъ за счетъ его публвкацію. Есля, яо прошествіа віести мѣсядевъ со двя 
публдкадіа, не будетъ доставлево ввкакахъ свѣдѣній# объ утрачеввыхъ свадѣтельствахъ вли 
акдіяхъ ила кулоаахъ, то выданугся вовые сввдѣтельства ила акдіи вля кувовы, водъ вреж- 
нііми аумѳрамя в съ надписью, что ова выдавы взаыѣнъ утраченвыхъ. Объ утратѣ куяововъ 
истекшихъ a текущвхъ сроковъ къ вменвымъ акціямъ, акцій на предъявятеля a кувояовъ 
къ нимъ правленіѳ накаквхъ заявлевій ве нрвнимаетъ, в утратявшій означеввые куяояы ли- 
шается права ва полученіе по нвмъ даввдеида. По наступленів же срока выдача вовыхъ ку- 
аовныхъ ластовъ во акціямъ ва предъяввтеля таковые выдаются владѣльцамъ акдій на 
иредъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльда временныхъ свидѣтельствъ влв акцій я учрежденія 
надъ вмѣвіемъ его опека, одекувы, во званію своему, въ  дѣлахъ Общества вякакахъ особыхъ 
цравъ ве амѣюгъ a подчивяются, вараввѣ съ врочвма владѣльцаіш временііыхъ свидѣтельствъ 
ила акцій, общамъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правлевіе Общества состоатъ азъ четырехъ даректоровъ, азбираемыхъ общамъ со- 
бравіемъ акціоверовъ. Срока взбравія даректоровъ овредѣляются § 23. Мѣстопребывавіе ара- 
вленія находится въ С.-Пѳтербургѣ.

ІГримѣчанге. Даректорама вравлевія, кандвдатамв къ вамъ (§ 2 1 ) a  директо- 
рами-расаорядателяма (§ 27), a также, завѣдующими в управляющнмв недвкжамымн 
амуществама Общества въ Москвѣ, ве могутъ быть лвца іѵдѳяскаго вѣроисиовѣдааія, 
ае иользующіяся вравомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 21. Для замѣщевія директоровъ, выбываівхъ до истѳченія орока, ва который овв 

избравы, влв времеаво лашеввыхъ вѳзможвоств всволнять свои обязаввоств, язбвраются 
общамъ собравіемъ акдіоверовъ два кавдидата. Срокв взбравія каидидатовъ опредіш ю тся 
§ 23. Кавдидаты вристуааютъ гь  асполвенію обязавностѳй директоровъ во старшинству 
избравія, вра одаааковомъ же старвіивствѣ —  по больвіввству волучеввыхъ при взбра- 
ніа голосовъ, a въ  случаѣ азбравія яхъ  одаиаковыиъ чвсломъ голосовъ— ш  жребію. Кая- 
дидагь, замѣщающій выбыввіаго дирѳктора, исаолвяетъ его обязавввотн до иетеченія срока, 
на который былъ избранъ выбьшшій даректоръ, во не свьше срока, ва который шшранъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



саыъ каидядатъ. Кандидаты, за время исполіісиія обязаниостей дирѳкторовъ, иользуются 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица. имѣющія на свое имя не менѣе 
сга акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества нл« в-ь учрежденіяхь Государ- 
ственнаго Баика вѳ все время бытности избраниыхъ лицъ въ номянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за нослѣднііі годъ нре- 
бываыія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избырать, hü блнжайшему своему усмотрѣнію, въ уломянутыя должности и лицъ, не нмѣю- 
іцихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, яо избраиіи въ должность, 
цріобрѣлъ на свое нмя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 23. По нрошествіи одного года отъ лервоначальнаго нзбраиія директоровъ и канди- 
датовъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандндатъ, спачала по жребіш, a 
нотомъ оо старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и каидидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24. Поелѣ нѳрваго собраяія, сезваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дцректоры избираютъ изъ среды своей лредсѣдателя и застунаю- 
щаго ѳго мѣсто.

§ 25. Члены яравленія ыогуть долучать, кромѣ лроцептнаго изъ чистой ярибыли воз- 
награжденія (§ 41), н онредьленное содержаніе, по назначонію общаго собранія акціоыеровъ 
u въ размѣрѣ, нмъ устанавливаемоыъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каднталами Общества, по ярнмѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его отяосятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ яоступить за акдіи Общества денегъ н выдача именныхъ временяыхъ 
свядѣтельствъ, a ло полнои оплатв ихъ —  и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы н письмоводства, a равно и составленіѳ, на оспованіи 
§§ 36— 38, отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе пеобходнмыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назыаченіемъ имъ предметовъ занятій и содоржанія, a также 
и ихъ увольненіе; г) покупка н яродажа движимаго имущѳства, какъ за налнчныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховаліѳ 
имуществъ Общества; ж) выдача я прянятіе къ платежу векселен и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ; въ  предѣлахъ, устаповленныхъ общимъ собраніеыъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившнхъ на имя Общества; н) заключеиіе отъ нмени Общества договоровъ н условій какъ 
съ казевиыми вѣдомствами и управлеяіязш, такъ н съ частными обществами л товарищѳ- 
ствами, a равно городскими, земскнми и сословньши учрежденіями и частпьшн лнцами;
і) снабженіе довѣренностями лидъ, опредѣляемыхъ правлепіемъ на службу Общества, нѳ 
нсключая н тѣхъ, которыя будутъ назначены натаковую службу общішъ собраніемъ; к) со- 
вершсніе законныхъ актовъ па пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвн- 
жимой собственяости, и л) созваніѳ общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе 
и расноряженіе всѣми безъ исключенія дѣламн, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій лравлеііія, предѣлы правъ 
и обязанности его ояредѣляются ииструкдіѳю, утверждаемою н измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, лравленіе, съ утвѳржденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать нзъ среды своей, или же изъ стороняихъ 
ляцъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителеи, съ опредѣлеліемъ имъ вознагра-

Ог. 57в. — 3624 — Л» 94.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 94. — 3625 — Ст. 576.

жденія ио усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровь-распорядителей, если оиъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 ста акцій, 
еще не мепѣѳ ста акцій, которыя храяятся на указанныхъ въ  тоиъ жѳ иараграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе сиабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняеыою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываюгь правленіе по всѣм-ь 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеиіе которыхъ не предоставлено имь по инструкдіи. Если дирскторы- 
распорядители будутъ назначены нс изъ состава правлеиія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго иыи залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ вравленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 28. Правленіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраиіемь. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе ыожетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначешя, въ  случаяхъ, не терлящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственііостыо передь общиыъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, ие предназначенныя къ немедленному расхо- 
доваиію. вносятся правленіемъ въ одно нзъ кредитныхъ установлеиій на ныя Общества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

^ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ именн правлепія, за 
подписыо однбго изъ дцректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованім на обратное полученіе еуммх Общества изъ креднт- 
ныхъ установленій, должны быть нодписываемы, по крайней мѣрѣ, р у м я  двректораыи. Чеки 
по текущимъ счетамъ подппсываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченньшъ на то 
постановлевіемъ правленія. Для получонія съ почгы денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подпнси одного изъ директоровъ, съ ириложеніемъ печати Общества.

При измѣиенін числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратнѳе получеиіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлѳ- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ иравленіе обязано поставить въ  
извѣстность подлежащія кредитныя уставовленія.

Вся перепиока по дѣламъ Общества, всѣ по нныъ сношенія и ечетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русекомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дьламъ Общества случаяхъ правлѳнію предоставляется 
право ходатайства в ь  ирисутствевныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ бѳзъ особой иа 
то довѣренности; равно дозволяется иравлеиію уполыомочивать на сей предметъ одаого изъ 
директоровъ или сторонше ляцо; но в ь дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установлеаіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можѳтъ уііолномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ дирек- 
торовъ-распоряднтелей во воѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подвиси на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью иравлѳнія предъ Обществоігъ за 
всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совѳршены на этомъ основаніи дяректорами-раснорядитвлями.

§ 33. Правлѳніѳ собирается ііо мѣрѣ надобности, но, во всякоагь случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе нѳ 
менѣетрехъ членовъ нравленія. Засѣданіямъ правлеиія ̂ едутся протокоды, которые ввдписы- 
ваются всѣыи ирисутствовавшиыи членами.
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§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпннства, то спорный вопросъ персносится яа разрѣшеніе общаго собранія, кого- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или рѳвизіонная ком- 
мисія (§ 38) признаютъ веобходидіымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденноіі общимъ собраніемъ инструкдіи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Еслн директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потрѳбуетъ заие- 
сеаія своѳго несогласія въ  иротдкодъ, то съ него слагается отвѣтственносгь за состоявшееся 
оостановленіѳ.

Въ засѣданіяхъ правлепія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поропну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 35. Члены правленія исполняютъ своіі обязанности на основаніи общнхъ законовъ 
и постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
иротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бсздѣйствія и наругаенія какъ этого устава, 
такъ и постаповленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Члеяы правленія могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣлѳнію общаго собранія акціонеровъ, и 
до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Общѳства считается съ 1 января по 31 декабря включіі- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, е с ж  составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсядевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣиіе и 
утвержденіе обьікновеннаго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ опера- 
ц іяхъ Общества н балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Общества, за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акдіонеразгь, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣыи счетаіш, документааш 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балавсу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ  подробиости слѣдующія главныя статьи: а) состояніѳ 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгамн и выданнаго акдіями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, a также 
каииталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимѳсти имущества Общоства, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ  проценгныхъ бумагахъ, должиы быть показываемы не свыпіе той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса пиже 
покунной цѣны, то стоимость бумагъ показываетея по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ  девь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчѳтъ представляется; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Общѳствѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и прннадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другнхъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ u убытковъ, и ж) счетъ чистой ырибыли и нри- 
мѣрное раснредѣленіо ея.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 94. — 3627 — Ст. 576.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, рѳвизіопная ком- 
млсія изъ пяти акдіонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія нли назначенію прашіенія Общества, должностяхъ. Лида, 
представляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывпшхъ въ общее собраніѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣреншлхъ, пользуются правомъ избирать одпого члена ревизіонной 
колмисіи, лричемъ лида эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонвой коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммнсіи въ  теченіе 
двухъ лѣтъ со діш выбытія. Ревизіонной коммисіи яредоставляется, съ разрѣшѳнія общаго 
собранія, привлекагь къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго еобранія, при- 
стутшть къ повѣркѣ кассы и капііталовъ и къ рсвизіи всѣхъ относящихся г ь  отчету и 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общѳства. Ио повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ закліоченіе въ правленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. »

Ревнзіоииая коммисія можетъ ироизводить осмотръ и ревизію всего ияущеетва Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течеиіе года работъ, равно произведенпыхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязаяо предоставить коммисіи всѣ необходшіые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонноіі коммнсіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіояная коммисія въ 
правѣ требоватъ отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
оощихъ собраній акдіонеровъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклго- 
ченіеыъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльиыхъ членовъ коммисіи. Озпачеиные протоколы, равяо всѣ доклады н заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясиеніяки, на раз- 
смотрѣыіе блияіайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ  трѳхъ 
экземплярахъ въ Мшшстерства Торговли и Промышленноети, Внутреішнхъ Дѣлъ и Финан- 
совъ. Незавіісимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную иалату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публпісадіи, заключи- 
тольнаго баланса и извлеченія изъ отчета, пргівленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суігмы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасныіі капиталъ (§ 4 2 ) , и опредѣлеиная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальпой стопмости недвижомаго и движимаго имущества Общества, впредь до иолнаго пога- 
шенія ея. Остальная затѣмъ суыма, за выдачею изъ пея вознаграждѳнія членамъ правленія 
и служащимъ въ Обществѣ, обраіцается въ  дивидеидъ.
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§ 42. Обязателъное отчиояеніе въ  заласігый капиталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равнятьея одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходовань полностью илн въ части.

Заласному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпѳчнвало бы 
возможность безпрѳнятственной его реализадіц.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе нѳпредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ но опредѣленію общаго 
еобравія акціонеровъ.

§ 43. 0  времени н мѣстѣ выдачи дивиденда правлсніе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44 . Дивндепдъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствсн- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течсніе земской давности считается по 
запону пріостаиовлѳннымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дпвидепдными сузшами поступаютъ согласно 
судебноыу о нихъ рѣшенію или распоряженію осекуцскихъ учрежденій. Нз неполучѳнныя 
своевременно днвидевдиыя суммы, храиящіяся въ  касоѣ правленія, проценты не выдаются.

Правлѳніѳ не входитъ въ  раэбирательство, дѣйствительно ли купонъ нринадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ «лучаевъ, когда на выдачу днвиденда по купонамъ 
наложено еудебною властью запрещеніе, или когда предъявленныи купонъ икажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45 . Общія собранія акціонѳровъ бьгааютъ обыкновенныя и чрезвычайиыя.
Обыкновениыя собраиія соаываются правленіемъ ежегодно, не позжо апрѣля, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета н баланса за исгокшій годъ н сыѣты расходовъ и плана 
дѣйствій настунпвшаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ксшшсіи. 
Въ этихъ собраиіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, илн тѣ, которыя правлешемъ будутъ предложены общеиу собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требоваиію акціонѳровъ, дредставляющихъ вь  совокупности нѳ менѣе одноіі двадцатой 
части основного калитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требовадія о еозывѣ 
собранія должиы быть точно указаны предметы, лодлежащіе обсужденію собранія. Требоваяіе 
о созывѣ собранія подлежитъ нополнеоію въ теченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 46 . Общее собраніе разрѣтаетъ , согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общѳства 
относящіеся. Но непремѣдному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) досталовленія о лріобрѣ- 
теніи недвижішыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду н залогѣ 
таковыхъ дмуществъ, Обществу пршіадлѳжащихъ, a равно о расшвреніи предцріятія, съ 
одредѣленіемъ, дри распшренін предпріятія или пріобрѣтепіи недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ 
ревизіонной и ликвндаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіѳмъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣнсніе инструкцій правленію и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъи  отчета и баланса за иотекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истѳк- 
ш ій годъ , и ж) разрѣшепіѳ вопросовъ объ измѣненіп размѣра основного капнтала, расходованіи 
запаснаго капитала, измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 47. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ
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публикаціяхъ означаются въ точности: а) деиь и часъ, на которые созывалтея общее собраніе;
6) понѣщеіііѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ ноименовавіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводнтся до свѣдѣнія мѣехнаго 
иолицейскаго начальсіва.

Владѣльцы именныхъ акдій прнглашаются въ  собраніе, независимо ѳтъ публикапій, 
повѣстками, посылаѳмыми но почтѣ въ оиредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правлснія мѣстожнтельству акдіонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлеиія нми 
цравленію о желаніи иолучсііія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному имн мѣстожительству.

§ 48. Доклады правленія по назначепнымъ къ обсужденію вопрѳсамъ должны быть 
изготовлясімы въ достаточыомъ колнчествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоиеровъ, по краіінеіі ыѣрѣ, за семь дией до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ общомъ сѳбраніи, поступаютъ въ  него ив 
аначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо гіред- 
ложеміе общему собрапію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не по;;же, 
какъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Еслн предложеіііе сдѣлапо акціонерами, инѣющіпш 
въ совокупности нѳ менѣе деояти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить тэкое предложеніо ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый акціоиеръ ішѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіц предлагаемыхъ собраиію вопросовъ личпо или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣдиемъ случаѣ правленіе должно быть ішсьзіенно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Къ постановленіяхъ обіцаго Л>брашя участвуютъ только акціонеры нли ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 51 —  53).

§ 51. Каждыя Ю акдій  предоставляютъ право на голосъ, ио одннъ акціонеръ пе можеть 
имѣть по своимъ акдіямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣиіе 
одною десятош частью всего основпого капнтала Общества.

Акпіопсры, имЫощіе мепѣе 10 акцій, могутъ сосдішять, по общей довѣрепности, свои 
акціи для полученія нрава на одшіъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы именвыхъ акцій пользуіотся правомъ голоса въ общемъ собрапін литпь въ 
томъ случаѣ, если они впесены въ книги правлепія, по крайнсй мѣрѣ, за семь дней до дня обшаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраиіи предъявленія имепныхъ акцій ие требуется.

Акцііі на предъявіітеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлспіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратио до окончанія собранія. Взамѣнъ яодлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расггиски) въ пршіятіи акцій на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основанія Правитсльствомъ утворждепііыхъ уставовъ кре- 
днтныхъ (мѣстныхъ и ипогородныхъ) учрежденііі, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ пзбраны для этого общими собраніямн ак- 
ціонеровъ и одобрены Мипистерствомъ Торговли и Промышленностн, по соглашенію съ Минн- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расш іскахъ) обозначаются нумера акдій. Ипо- 
странныя банкнрскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть п; д і- 
вляемы взамѣігь подлинныхъ акцій, должаы быть поименованы въ публикаціяхъ о сш ывѣ 
общаго собранія.

§ 53. Акціоперы, состоящіе членами нравленія или членами ревизіинной илн ликви-

№ 94. — 3629 — fcr. 57в.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



дадіонной коммлсій, не пользуются правомъ голоса (іта личпо, ня по довѣренности другихъ 
акдіоиеровъ) при разрТ.яіеліи вопросовь, касающихся прявлеченія ихъ къ отвѣтствѳнности 
или освобождеаія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, яазначенія имъ нознаграждепія 
и утвержденія подпнсанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшепій о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акдіонеровъ, лицо это нѳ пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 54. Еслн акдін достанутся яо наслѣдству нли другимъ путѳмъ въ общее владѣню 
нѣсколькимъ лицамъ, то лраво участія и голоса въ общихъ собраяіяхъ яредоставляется 
лигаь одному изъ пихъ, по ихь нзбранію. Правнтельственныя, общественныя и частныя 
учреждееія, общества и товарищества лользуготся въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія п 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовленный лравленіемъ списокъ акдіонѳровъ, имѣющнхъ яраво участвовать 
въ  собраніи, съ озваченіемъ нумеровъ привадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  поыѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собралія. Еолія означеннаго сниска выдаотся каждому 
акдіонеру по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіоиная коммиеія провѣряетъ составлеяный пра- 
вленіемъ спясокъ акціонеровъ (§ 55), лричемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ  собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ’/*<» части основного калитала, лровѣрка означеннаго 
слиска должна быть лропзведена и въ  самоыъ собраніи чрезъ избраяныхъ для этого акдіоне- 
рамв изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, нзъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть игбрано той грулной акціонеровъ, которая нотребовала лровѣрки слиска.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдатолемъ яравленія, или же лицомъ, заступающпмъ его 
мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителбй. По открьггіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ ореды своей лредсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣѳтъ права, по овоему усмотрѣнію, откладывать обсуждеяіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраяій требуется, чтобы въ нихъ прнбыли акціо- 
нрры нли ихъ довѣренные, предстйвляющіе въ совокулности нѳ менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣ тен ія  вопросовъ: объ увеллченіи или уменьпіеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или нхъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣѳ лоловпны основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда лриняты 
будутъ большинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, яри исчислепіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммиоій и лредсѣдателя общаго 
собраяія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ  общее собраніе акдіонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для нризнанія общаго собранія 
законносостоявшимея (§ 58), или еслн прн рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случасвъ, когда достаточно лростого 
больлшнства голосовъ (§ 59), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается ио ранѣѳ 14 дней со дня публнкаціи. Собраніе это считается 
законносостоявліимся, a рѣптеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
каяктала лредставляютъ лриоывяііѳ въ  него акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ правленіѳ
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обягаио пред.варять акціонеровъ въ самомъ приглапшгіи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могугъ быть ррсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлсжали обсужденію или 
осталнсь неріізрѣшенными въ псрвомъ общемъ собраяіи, причемъ дѣла эти рѣгааются про- 
стымъ болышінствомъ п>лосовъ.

§ 61. Лкціонѳръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мпѣніѳ, 
о чрмь заноситоя въ  протоколъ общаго собратя. Заявивтій  особоѳ ннѣніе можегь, въ  семя- 
дневяый со дая собранія срокъ, представить, для иріобщеиія къ протоколу, подробное изло- 
женіѳ свмго особаго мнѣнія.

§ 62. Ролоса въ  общомъ собраніи подаются закрыто, еслн того потребуетъ хотя бы 
одипъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ игбраніи и смѣщеніи члеиовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Обшества, a равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтствепности.

§ 68. f Ѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, ѳбязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
гфиоутствовавшіихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. ІІю дѣламъ, подлежащнмъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробныи протфколъ. При нзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болышгаотвомъ 
подаштыхъ го.ііосовъ рѣшенія приняты, a равяо отмѣчаются заявлѳнныя при ятомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ ліщо, приглашенпое предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ л щ ъ , причемъ предсѣдатель собранія отвѣтотвенъ за согласованность протокола 
съ бывшими в ь  собранін сужденіями и рѣшеиіями. Правильпость протокола удостовѣряютъ 
овоими подписями предсѣдатель собрапія, a также и другіе акціонсры, по ихъ желанію, въ 
чнслѣ не меиѣіе трехъ. Засвндѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ :*нѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акдіонеру, по его требованію.

Разборъ спсровъ по дѣламъ Общества, отзѣтствеккость и прекращеніе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
ітравленія, a ревно споры между членами правлепія и прочнми выбориыми по Обществу 
лицами и cnop’H Общества съ обществами, товариществами и частньгаи лицавга рѣшаются 
или въ общемъ. собраніи акдіонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираютая общимъ судсбньшъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограничивастся принадлежащимъ ѳму нмуществомъ, 
a потому, въ саіучаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акщіонеровъ отвѣчаетъ только вкладоыъ своимъ, поступивгаимъ ужо въ собствен- 
ность Общеетва, и сверхъ того ни личной отвѣтствеыности, ни какому-лиио дополнитсльному 
платѳжу по дѣ»*амъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срекъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекрзща- 
ются по постановленію общаго собранія въ слѣдующихъ, кромѣ указанааго въ  § 9, 
случаяхъ: 1) е ш і  по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и
2) если по бал.нісу Общества окажется йотѳря двухъ пятыхъ основного капитала и акціо- 
неры не пополннтъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія обпдомъ ообраніемъ отчета, 
нзъ котораго оСиаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и ири выражепномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополшпъ сго, кто-либо изъ акдіонѳровъ не внесетъ, въ течѳніе указаннаго
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выше времени, причитающагося по пршіадлежащимъ ому акцідмъ дополпителыізіго платежа, 
то акціп этн объявляются уничтожениымн, о чемъ публикуется во вцробщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акдіями, которыя продаются иравленіемъ Общества 
чѳрезъ мѣстнаго маклѳра. Изъ выручениой отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительноіту по акціямъ 
взносу, оОращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдаѳтся бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раегь изъ срѳды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціопной коммисіи, пазначаѳтъ, 
съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
норядокъ ликвидадіи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціоннои коммисін можетъ 
быть переносимо, по постаяовленію общаго собранія, съ утвержденія Минпстра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызьшаетъ, черезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общсства, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашѳшя и мировыя 
сдѣлки съ третыши лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимгь собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпечснія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ хребованій, вносятся ликвидадіопной коммисіей, за ечетъ креди- 
торовъ, въ  учреждеиія Государственнаго Банка; до того времепи нѳ можетъ быть приступлепо 
къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остаіощимся въ  распоряженіи Общестгіа средствазгь.
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіопная коммисія лредставляетъ обіцему собраніт отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независішо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, пред- 
ставляетъ общій отчетъ. Еслн, при окончаніи ликвидаціи, нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежиости, за неявкою лнцъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браиіе онредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеиіе, влредь до выдачи 
ихъ, u какъ съ ніши надлежитъ поступить, по источенік срока давности, въ  случаѣ неявки 
собствепника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаиіи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжепій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣ.цнемъ— ликви- 
даціонною коммисіей, доносится Министрамъ Торговліі и Промышленііости и  Внутрепнихъ 
Дѣлъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества прикосиовенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чнсла члеповъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступденіи ихъ въ 
должность (§§ 22  и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правлеиіи (§ 24), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчшсленія опера- 
ціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 4 9 ) и чнсла аікцій, дающаго 
ираво голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уетавомъ, Общество руководствуется 
правнлами, для акціонериыхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будугъ виослѣдствіи изданы.
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5 7 7  об» увелігвеши осясовного капитвла Товврищеотва О.-Петербургскаго вагоно- 
етроительн£{го завода.

Вслѣдствіе хо;цатайства «Товариіцества С.-Петербургскаго вагояостроительяаго завода» *), 
Г о с у д а р ь  И м і ш р а т о р ъ , по положенно Совѣта Мипнстровъ, въ 4 день іюня 1911 г., 
Высочаііше повелѣтъ соизволилъ:

I. Разрѣшить упомянутому Товарищсству списать съ актипа и пассива баланса на
1 япваря 1911 г., ва осяованіяхъ, пранятыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ отъ 8 мая 
1911 г., 1.500.000 рублей, съ умѳньшеніомъ нри этомъ основного кагштала съ 2 .500 .000  руб. 
до 1.000.000 руО., вутемъ поинженія номинальнаго достоинства существующихъ паевъ сь 
250 до 100 руб., ямредетвомъ наложенія иа нихъ удостовѣритѳльнаго гатемаоля.

Н. По у м е н ш ш и  основного капитала названнаго Товарищества указаннымъ въ первомъ 
пунктѣ порядкомъ }шеличнть оенбвной капиталъ Товариіцества съ 1 .000 .000  до 3 .500 .000  р. 
посрсдсгвомъ пыпусгса 25.000 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 2 .500 .000  руб., на 
слѣдующихъ основагйяхъ:

а) означенные дополнтельяые пая выпускаются по нарицательной цѣиѣ въ 100 руб. 
каждый, но прц этсмъ по каждому изъ сихъ паевъ должна бьггь внесена пріобрѣтатѳлемъ 
его, сверхъ номняажьнои цѣны, еще премія въ  запасный капиталъ предпріятія въ размѣрѣ, 
оиредѣляемомъ Мишістромъ Торговли и Промышленности, на основаніи Высочайше утвер- 
ждепнаго 12 яоября 1899 года положенія Комитета Министровъ;

б) прнчитанодііюя за упомянутыя иаи депьги, равно преміи по низіъ, впосятся сполна, 
пе позже гаести мѣстіцевъ со дня воспослѣдованія разрѣтенія ua выпускъ сихъ наевъ,

и ‘ в) въ ооталш ыхъ отношепіяхъ къ вновь выпускаемьшъ паямъ примѣняютея поста- 
новленія, изложеняыя въ уставѣ Товарищества.

и III. ІІредостачить Мгшистру Торговли и Промышленпостп сдѣлатыізмѣненія и допод- 
нряія въ дѣйствующсдаъ уставѣ назвапнаго Товаршцества, в ъ  соотвѣтствін съ издоженными 
въ предыдущихъ (I et- II) пунктахъ поотановленіями.

№ 94. — 3633 — От. 577-578.

Распоряжешя, объявленныя Правительстзующему Сенату:
Мімистромъ Торговли и Промышленности:

5 7 8 .  Объ увеличенііи Еапитала, прѳднавначеннаго для операдій въ Россіи, англійскаго 
акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Обіцество Атбаеар- 
сеих-ь мѢднегхк копей съ ограниченною отвѣтственкоетъю».

Вслѣдствіе ходгьтайства англійскаго акціонернаго Общества, пвдъ наименованісмъ: 
«Акціонерное Общество Атбасарскнгь мѣдныхъ копей съ ограниченною отвѣтственностью» 
(The Albasar Copper Ffields, Limited), объ увеличеніи кагіитала, предназначеннаго для операцій 
вь Россіи, и на осношиіи п. 14 Высочаыше утвержденяыхъ 6 іюля 1907 г. условій дѣя- 
тельности названнаго Общества въ  Россіи, Мипистерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшѳно замѣныть в ъ  п. 6  означенныхъ уеловіи слова «250.000 ф. с т .»  словами 
«500.000 ф. ст.».

0 семъ Мшшстръ Торговли и Промышленяости, 19 мая 1911 г., дояесъ Правитель- 
ствукнцему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утверж дрнъ 3 ію;ія 1893 годг.
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5 7 9 .  Объ увеличеніи основного капитала акціонернаго Общества ксжевеннаго завода 
подъ фирмою «Темлеръ и Шведе въ Варшавѣ».

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества кожевеннаго завода иодъ Фирмою «Тем- 
леръ и Шведе въ  Варшавѣ» *) и на основаніи § 14 устава компаніи, М.ипистерствомъ Тор- 
говли и ІІромышленпости разрѣшено увелпчить основной капиталъ названнаго Общества съ 
1 .000 .000  руб. до 1 .250 .000  руб., посредствомъ выпуска 500 дополнитфльныхъ акдій, въ 
общѳй суммѣ 250.000  руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акдін вьшускаются по нарицательжой цѣнѣ предыду- 
щихъ, т. е. по 500 руб., безъ внесенія по этиыъ акціямъ, сверхъ сего, ещо нремій въ за- 
паспый капнталъ предпріятія;

б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньги внооятся сполна нѳ позже шести мѣсяцевъ 
со дия воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій;

в) сказанныя акцін распредѣляются исключительно между владѣльцами предыдущихъ
акцій,

и г) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ првмѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 мая 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для раснублнкованія.

5 8 0 .  0 6 ъ измѣиеніи устава Ириновско-Шлиссельбургскаго промышленнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства «Нриновско-Шлиссельбургскаго промышленнаго Обіцества» **) 
и на основаніи прнм. 2 къ § 36 и прим. къ § 59 устава, Мивистійрствомъ 'Горговли и 
Промышленности разрѣшено §§ 19, 21, 27 и 52 означеннаго устава изможить слѣдующияъ 
образомъ:

§ 19. Управлеиіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ  гор. 
С.-Петербургѣ и состояіцему не менѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣе, чѣмъ изъ пяти дирек- 
торовъ, изиираемыхъ обіцимъ собраніемъ акдіонеровъ изъ среды своеік Сроки избранія ди- 
ректоровъ опредѣляются § 22.

§ 21. «Въ директоры и кандидаты избііраются лица, имѣющія па свое имя не менѣе 
двадцати акцій, к о то р ы я.................................... > и т. д. бѳзъ измѣневія.

§ 27. «Для ближайшаго завѣ ды вап ія ........................................ » ...............................
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ
опредѣлснныхъ въ § 21 двадцати акдій, еще не менѣе десяти акціи, котсорыя.................... »
и т. д. безъ измѣненія.

NB. Примѣчаніѳ къ сему § оетаѳтся въ силѣ.
§ 52. Каждый акціоперъ нмѣетъ право присутствовать въ общемь собраніи и участво- 

вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или чѳрезъ довѣренныхъ. 
Каждыя десять акдій даютъ право на голосгь, безъ всякзго при этомъ ограішченія числа 
голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному лиду.

0 семъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 22 мая 1911 п ,  допесъ Прявитель- 
ствующсму Сенату, для распубликованія.

От. 579—580. — 3634 — № 94.

*) Уставъ утвержденъ 23 Февраля 1879 года.
**) Уставъ утвержденъ 9 іюля 1893 года.
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№ 94. —  3635 — Ст. 581—582.

5 8 1 . Объ ивмѣненіи инструкціи о порядкѣ опредѣленія, увольненія, правахь и обя- 
аанностяхъ биржевыхъ маклеровъ при Чистопольекой биряеѣ.

Вслѣдствіе ходатайства Чистопольскаго Биржѳвого Комитета, § 2 утвержденной Ми- 
нистриігь Торговли и Промышленноети 9 Февраля 1911 года инструкціи о порядкѣ опредѣ- 
леоія, увольненія, правахъ и обязанностяхъ биржевыхъ маклѳровъ при Чистопольской биржѣ 
(Собр. узак. и расп. Прав., отд. II, № 36, ст. 245) измѣненъ слѣдующнмъ образомъ:

§ 2. Биржевые маклеры опредѣляются въ это звапіе срокомъ на 6 лѣтъ и ие иначе, 
какъ съ открытіемъ вакансіи.

0 семъ Мішистръ Торговли и Промышленности, 21 мая 1911 г ., донесъ Правитель- 
ствующему Сеяату, для раснубликованія.

Министромъ Финансовъ.

5 8 2  Объ утвержденіи уотава Одесскаго сельекохозяйетвеннаго Общества вваиашаго 
кредиха.

На подлшшомъ наппсаио: «Утверждаю». ВО мая 1911 года.
Подписалъ: Мииистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокоецоаь.

y С  Т  A  В  Ъ
ОДЕССКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Одесское сельскохозяйственное Общество взаимнаго кредита учреждается въ  го- 
родѣ Одессѣ, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лп- 
иамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуществеяно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходиыые для ихъ оборотовъ капиталы.

Притъчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членамн другого общества взаиішаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кродитомъ, соразмѣрио степени благонадеж- 

ности или суммѣ представлевнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, прп вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внѳсти въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять ироцентовъ съ суммы допущеанаго ѳму кредита я 
представить, по устаиовлешой Формѣ, обязательство въ  томъ, что принпмаегь еа себя отвѣт- 
ствешюсть за операцін Общества въ размѣрѣ какъ сихъ дееяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста ироцентовъ означенпои суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ѳму кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцеішіыхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотшй каниталъ. Сумма всѣхъ нредставленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечпвающій операціп Общеетва.

Примѣчанге. Для увеличенія оёоретнаго капитала Общевтви. въ случаѣ, ѳсли 
Собр. уз«и. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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Ст. 582. — 3636 — № 94.

бы въ тоигь встрѣтиласъ вядобность, общее собраніе можеть возш тпать размѣръ уств- 
новленныхъ § 3 взпосовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивалн разницу между сдѣланными ими ивновь установлен- 
ными взвосами. При такомъ увеличепіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный кашіталъ Общеотва размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой нми на себя 
(по § 3) ѳтвѣтствеиности остаются безъ изыѣнеігія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляетоя въ 

триста рублей; наибольшііі предѣлъ, св ы те  котораго пе должанъ быть открываемь кре- 
дить никому изъ членовъ, установлявтся по усмотрѣнію совѣта, сеобразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), ио не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не преждѳ какъ по вступленіи въ него нѳ 
менѣе пятидесятн лидъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обиародованія устава Общество не от- 
кроѳгь своихъ дѣйствій, то опо считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано пристуішть 
къ ликвндаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго члѳновъ будетъ менѣо пятидесятн, илн если 
сумма, прннятая во вклады и на текущій счегь, вмѣстѣ съ прочими обязательотвами Обще- 

~  ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и еслн при этомъ Общество не иризіетъ 
нѳмедленно мѣръ къ возстановлеиію сего отношенія: пріостановленіѳмъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увелнченіемъ оборотнаго каиитала (примѣч. къ § 4), 
a также въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Неза- 
внсимо сего Общество мѳжетъ быть закрыто во всякоѳ время по опрѳдѣленію общаго со- 
бранія.

Цримѣчанге. 0  времеви открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи ѳго дѣлъ, нравленіе Общества обязано д§нѳсти Министру Финапсовъ.

II. Пріеягь и выбытіе члеиовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе лро- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить кредитъ въ Обществѣ н на какомъ 
осоовавіи, т. е. съ обезвеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ нмепно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передастся правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 6 1 ) 
и сохраняется въ  тайнѣ до приеятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества доиускается: 1 ) по извѣстной нріемнѳму комитету 
благонадежиости просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу иедвижимаго имущества, находя- 
щагося въ гор. Одессѣ и Одесскомъ, Тираспольскомъ и Ананьевскомъ уѣздахъ, Херсонской гу- 
бервіи; 3) на основаніи заклада государственныхъ процевтныхъ бумагъ, акцій илн обли- 
гацій, нолъзующихся гарантіею Правительства, a такжѳ закладныхъ листовъ и облигапій 
ипотечныхъ кредитвыхъ учрежденій, и 4 ) на основавіи ручательства одпого или вѣсколь- 
кихъ лндъ, признаваемыхъ пріемнымъ кошітѳтомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допускаетъ 
ему испрашиваемый кредитъ или умеиьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степеви благонадеж- 
вости лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчанге. При обезпеченіи кредита педвижимымъ имуществомъ должиы быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности ішущества, составлонное установленнымъ
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порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, ѳсли недви- 
жнмое нмущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляѳтся 
владѣльцемъ, по ѵстановленной Общѳствомъ оормѣ, и утверждается подписью владѣльца 
итрехъ члѳновъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ) , которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной въ опнси оцѣнки. На принитое въ  обезпеченіе кредита недвижимое иму- 
щеотво должно быть наложено запрещепіе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, ыо просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе от- 

крытаго ему первоначально кредита, не болѣѳ однаковысшаго предѣла, установленнаго совѣтоыъ 
(§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кредита съ воз- 
вращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, не иначе 
однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, проіісшедіиими въ 
мѣстныхъ дѳнежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлѳніеотъ членовъ Общества 
продставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
нснія такого требованія со стороиы котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго емукре- 
днта должепъ быть умѳныпенъ.

Комитетъ можетъ, по собствевному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, пршштаго въ 
Общество на основанін одпой его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественпаго обезпечепія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣыы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующои сеыу умепьшенію части 1 0 %  его, взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
гваніемъ сопряжепиыхъ, выбывающій членъ оотается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпечѳній, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подаво въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общиыъ собраніемъ отчета за послѣдующііі годъ. При 
втоыъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбываюіцаго члепа Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него. согласно § 26 устава. Выбывающій члѳнъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія нрава на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чи- 
стоіі прибыли на сумиу 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами ио 
безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчтіе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при - 
ниыаются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ѳму права на дивидендъ 
теряегъ свое право и ва эти взыскавія.
§ 13. Вь случаяхъ смерти члеповъ Общестпа, ликкидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлѳннаго и всякаго другого учрѳжденія, состоящаго членомъ Общества, a также ире-
Г

№ 94. — 3637 — Ст. 582.
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Ст. 582. — 3638 № 94.

кращенія гражданской правоспособностн членовъ, опи считаются выбыпшпми иэт. Общеетва 
со дня полученія о томъ Обіцествомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членамн при всту- 
илрнін въ Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  нхъ взносы, по возмѣщсвіп изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ симн члѳпами Обіцеству, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, долкпы 
§ыть возврящаеяы указаяншгь въ § 12 норядкомъ лицамъ, иа коихъ по закопу переходягь 
имущественныя права выбывшихъ т а т ш ъ  образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произ- 
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпѳченія, представлениыя Общеотву йго членами, на основапіи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій какь казенныхъ, 
такъ и частпыхъ, не прсжде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
іценія сихъ обезпѳченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ ио нредваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбываюіцемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтствѳнности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ нееостоятелыіымъ доляшикомъ 
или ѳслн нанего будѳтъ прѳдъявлепъ исполіштельный лисгь съ ііаложешеыъ арѳста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во вся- 
комъ случаѣ подлежитъ немѳдленному исключепію изъ членовъ Общества, причемъ въ отіюшеиіи 
выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члепомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  взноса, 
a равпо дивиденда u процентовъ на 1 0 %  взносъ, ноступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взновъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 u 27), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ тг- 
чепіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

lit. Операціи Общества.

§ 17. Одесскому сельскохозяйственному Обществу взаамнаго кредита дозволяется про- 
пзводить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыгь члепамн тврговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вексѳлѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще но крайней мѣрѣ одна подпись лнца, призпаннаго правлѳ- 
віемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вііолнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (сле- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до восгребованія, on саіі) членамъ Оищеетва, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи н облигаціи, Иравнтельствоыъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ппотечиыхъ учрежденій, въ размѣрѣ нѳ 
свыше 9 0 %  бпржевой дѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыіпе 8 0 %  съ биржевой дѣны;

б) неподвержеішые легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благоиадежныхъ, по 
усмотрѣпію правлсыія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
цроизведенія, въ  размѣрѣ ne свыгае двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой па оскова- 
ніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ предметы эги застрахованы свыше суммы выдаваемой 
подъ нихъ ссуды не мснѣе, какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одннъ мѣсяцъ 
болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предыеты должны храішться въ Общѳствѣ;

в ) коносаменты, накладныя или квитанціп транспортныхъ конторъ, желѣэныхъ дорогь,
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пяроходныхъ обществъ и общеетвъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ вѳ 
свытв двухъ третеіі стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ и.ти грузовъ, если товары 
сіи илп груаы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на дѳсять процѳнтовъ;

г) драгоцѣішые мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяиоста процѳнтовъ узаконѳвной, a не бирікевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примгъчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаиіи § 9, равпо 
10*/о ихъ взвосы, не иогутъ служить обозпеченіемь ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сѳго 2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и посторонаихъ лицъ по полученію платежеи 

пп векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ ло купоназіъ и капитала по вышедшигмъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхь векеелей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

ІІрнмѣчтге. Покупку вѳксолѳй и бумагъ Общество производнтъ не ипаче, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и посторошшхъ ліщъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ члеяовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лнцъ къ учету про- 

центныхъ бумагъ, выш едтихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Обшества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращевія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрѳніе пріема вкладовъ былн выда- 
ваомы лишь имешіые, и цритомъ на суммы нѳ мѳнѣе пятидесяти рублеіі.

Пргімуьчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, иривятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенпыхъ поеторонними ли- 
цами вкладоЕі».

7= Пріемъ оть членовъ Общества, постороянихъ лицъ и отъ учреждѳній на храненіе 
всякаго рода процеитныхъ бумагь, документовъ я другихъ цѣнностей.

8. Переучегь учтеииыхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учреждѳніяхъ 
иодъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственвыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ усгановленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, 

принятыхъ въ залогь %  бумагъ, товаровъ и сельскохозяйственныхъ произвѳденій въ  размѣрѣ 
не свыше выданныхъ подъ эти предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установленныхъ 
ст. 15 разд. X Уст. Крѳд. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. ѳ. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, па основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закояомъ 11 мая 1898 года (прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Крѳднтнаго, 
изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учѳту векселей и ыо ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) н объявляіотся 
заблаговромеііно публикаціею въ одной изъ мѣстяыхь газетъ.

Нримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процѳнтовъ свыше 1°/о противъ размвра
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интересовъ, платнмыхъ въ то же вреыя Государствснньгаъ Бапкомъ, можетъ быть
уотановляемъ не ииаче, какъ по единогласному ріішенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и дрѵгихъ обязательствъ, прннимаемыхъ Обществоть къ учсту, 

нѳ долшны быть болѣе шести мѣояцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣшіость бумагъ и другнхъ движпыостеи совершается при- 

нятьш ъ для всѣхъ кредитныхъ установлепііі порядкомъ, т. ѳ. простою псредачою заклады- 
ваѳмыхъ предметовъ правленію Общсства, прн объявленіи за подішсью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлеиіе ыожетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласнѳ § 27 сего устава, причемъ заемщцку выдается свидѣтельство (кшітанція) о нрииятін 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означеио, въ чсыъ состоятъ заклады 
к обезпеченія н на какихъ уоловіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороянихъ лицъ u мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ чиелѣ и на текущій счеть) и ио переучету векселей ne должна 
превышать болѣе чѣмъ въ иять разъ оборотпый капнталъ Общества; общая же сумма oGn- 
зательствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (аереучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать разиѣра оборотиаго каш тала болѣе чѣмъ въ 
дѳсять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣіцешіьши на тскущій счетъ 
въ  учреждепія Государствеинаго Банка, или въ сберсгатолыіыя кассы, должпы быть постояшю 
не мепѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества па вклады выдаются на блашсахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедпціи ЗаготоБленія Государствениыхъ Бумагъ.

§ 24. Сумыы, принятыя Обществомъ во вклады п на текущіе счсты, пе могутъ быть 
подвергаемы запрещеиію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ иорядкомъ, 
опредѣленньшъ въ Уставѣ Гражданскаго Судоироизводства, съ прѳдставлепіемъ Обществѵ 
выданныхъ бплетовъ. Но по взысканіямъ свошгь съ члеповъ Общество ішѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ нзъ нхъ обезпеченій, такъ н изъ вкладовъ и текущыгь 
счѳтовъ, прннадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имепи правлепія.
§ 26. Если прн заключеніи счетовъ по операціямъ Общестяа окажутся убытки, которыо 

не могутъ быть покрыты гірибылью u запаспымъ капііталомъ Общества, то каждыіі члеііъ 
обязьгаается немедленно внссти на пвполпеніе убытковъ сумму, причитаіощуюся на егодолю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми члеиами, пропорціоішыю иршіятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать ио операціямъ Оощества (§ 2).

Вь случаѣ нѳцсікшіенія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся иа йоліо такого члена сумму убьггковъ изъ 1 0 %  его взпоса, a при недостаткѣ этоіо 
взнѳса— изъ представлениаго имъ прц встуиленіи въ  Общсство обезпеченія; если же обозпеченія 
иредставлено ие было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ онаго, когда 
такой членъ гірішятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителеіі.

Неисправный члеиъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взнос/ь его обращенъ сполна 
на иополиеніе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіѳ убытковъ. употреблена лішиь часть
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10е/* вяноса члена, отвѣтственность ѳго по ѳиераціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уиеньшаются. При этемъ пріемный комитѳтъ можегь 
потребовать прѳдставленія въ обѳзпеченіо кредита веіцественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежяости 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срогь по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
нредставляются ко взысканію порядкомъ, уетановленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неунлаты въ срекъ по ссудаіяъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная оумма пополпяется продажею закладовъ и обезпечѳній; 
выручениая при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Общѳству съ 
опредѣлеяною въ § 31 пеней, возвращаотся заемщику.

Прпмгъчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселго, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельяымъ, нли же прекра- 
тить платежи, то членъ векселепрсдъявитель обязанъ, ио первому требованію правленія, 
или выкупить еей вѳксель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сѳго векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтствепной повѣстки лица эти исключаютоя нзъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложевными въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію предоставляется яраво, при наступленіи сроковъ уплагь, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей внрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства илн утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ олучаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душенриказчихами во- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствѳнныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представлснія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
иыхт. Обществу за время просрочкп. считая таковую со дия ваступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики иі 
паслѣдшки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ иравиламъ, уста- 
новлоішымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Общѳствомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правлепія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклѳровъ ва биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нътъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ прттсутствін членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварптельной публнкаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложѳеиыя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращенія 
на нихъ взыскавія за долги членовъ Обществу какъ личные, тагь  и по отвѣтсгвенности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, пѳ истеченіи мѣС/Ячнаго 
срока огь послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ течсніе шести недѣль въ  мѣстяыхъ 
вѣдомостяхъ a если имущество оцѣнеяо свыше трѳхсотъ рублей, то и въ  «Правительствеиномъ 
В іістникѢ». Торгъ проязводятся въ засѣданіи совѣта н на^ияается еъсуммы долга, взыски- 
ваѳмаго Обществомъ со своего члена, съ присовдиненіемъ къ ней пени (§ В1) н всѣхъ рас- 
ходовъ по цродажѣ.

Если цѣною, предложениою за 'недвижииое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществѵ, пополнена не будѳтъ. то Общество можѳтъ или назначить черезъ мѣсяцъ
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новые торги, пли же, оставивъ сіе пмущество въ своемъ вѣдѣніи, продать овое по вольной 
цѣнѣ, во во позжѳ истеченія года. Данпая въ  сомъ иослѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при вродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги счигаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложева. 
Сумма, бстающаяся свободпою, за покрытіомъ всего долга Обществу съ пепей и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества цли, если нмѣются въ виду другіе крѳдиторы, 
препровождается въ подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданнояъ Обществомъ нсдвнжимомъ имущѳствѣ 
недоиміш въ государственныхъ, земскихъ нли городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ дѣпы, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причптающаяся на долю какого-лнбо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополпена на основаніи § 26, то непополнениая суыыа распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общсства порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дпя 
просрочки и виредь до уплаты или взысканія вышеуказавыымъ иорядкомъ, счнтая каждые 
начавшіеся пягпадцать дней за полмѣсяца.

Пргшѣчаніе. Независимо отъ опредѣлѳнной въ семъ § пенн Общество взыски- 
ваѳтъ съ пеисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, вотаріальвые и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.
I

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общѳе еобрапіе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріѳмный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоптъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати члевовъ Общества, письменно заявленному правлевію, должыы быть созывасмы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примтаніе. Членъ Общества, дояустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не оплатив- 
шій его за двѣ педѣли до общаго собранія, лншается права участзовать въ собраніи 
и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должиости по управленію дѣлами Оощсства. 
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собравіи дѣлается публнкація нѳ позжс, какъ за двѣ 

недѣли до вазначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза^ 
висимо отъ публикаціи, члсны извѣіцаются, по указанному ими мѣсту жительства, особымн 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, нодлсжащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Обіцѳе собраніѳ призиается состоявшимся и рѣшенія его обязателыіыми для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета u всѣхъ члеиовъ Общества, если въ ообраиіи при- 
сутствввало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятиироцентыые взносы коихъ со-
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ставляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ слу- 
чаѣ, есліі въ иазиаченный для общаго собранія день соберется мснѣе такого числа членовъ 
или десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одвой трети 
оборотиаго капитала Общества, то созывается собраніе па другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣдь аослЬ несостоявшагося собраиія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членаші, вь  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшѳнія коихъ было созываемо несостоявшееся въ пѳрвый разъ 
оощее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
оеобому каждый разъ избранію, производимому при самойъ открытіи собранія, до приступа 
къ другинъ заиятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраыіи предсѣдахель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Иримѣчаніе. Въ ыредсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правлеыія, пріемнаго комитета, ревизіонпой коммисіи, a также другія служащія
въ Обіцествѣ лнца.
§ 37. Каждый членъ Общесгва имѣетъ въ общемъ собраніи право на одипъ голосъ, но 

мо&етъ располагать сще однимъ голосомъ по довѣріш отъ отсутствующаго члеыа. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уиолпоыочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голоеовъ, голосъ 
иредсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйствитѳльности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо 
димо болыпішстви трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Иредметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе члемовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную коымнсііо, 

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандндатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Обиіества за истѳкшій операціонный годъ в г  связи съ замѣчаніями 

иа отчетъ ревизіонной коммисін, утвержденіе отчѳта и постановленіе о распредѣленіи прибыли.
4. Разсмотрѣніе u разрѣшеніе, согласно съ сіш ъ уставомъ, гіредиоложеній правленія, со- 

вѣта и члѳновъ Общесгва, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правденія и совѣта.
5. Обсужденіе предиолагаѳмыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшепіе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ нмуществъ, нѳобходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назкаченіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

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

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

Увольнепіе депутатовъ совѣта и членовъ правлеиія до истѳченія срока, на который они из- 
Ораиы, если бы о семъ было сдѣлано предположѳиіѳ, производится закрытою баллотировкою.
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§ 41. Дѣда вносятся въ общее соОраніе не иначе, какь чрвзъ цравленіе, во иредвари- 
тельномъ разсм^трѣніи совѣтомъ. A ііотиму, еоли кто изъ членовъ пожелаеть сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложевіе, или принести жалобу на ѵиравленіе, не исключая 
дѣііствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
иредложеніе или жалобу, со свѳиыъ заключевіемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣвія совѣта завнситъ дальнѣйшее направленіе дѣла, ирнчѳмъ, однако, пред- 
ложѳніе или жалоба, подвисанвыя не менѣе, какъ пятвадцатью члѳнаыи, во всякомъ случаѣ 
должны быгь внесены на разсмотрѣпіе ибщаго оибранія, съ заключеніемъ правлеиія и со- 
вѣта, если только такое вредложеніе или жалоба сдѣлавы, но меньшей мѣрв, за три дия до 
ообранія. Предложенія же объ измѣвевіяхъ въ уставѣ должны быть вредставлены въ ира- 
вленіе не позже, какъ за мѣсяцъ до діія собравія.

§ 42. Предположенныя измѣвенія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 39), правлеиіѳ предсгавляетъ на утверкдеиіе Миннстра Фивансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Ѳбщѳсхва состоитъ изъ шести депутатовъ, взбираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ сввей среды, и изъ члевовъ цравлѳаія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число деиутатовъ совѣта и членовъ правленія можегь 
быхь увелачено, по постанѳвленію общйго собранія.

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, епачала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потѳмъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшіо депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ дѳ- 
путатовъ до срока, для замыценія ныбывшаго избирается, при первомь же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остаѳтоя въ этомъ званіи до окончанія срока, иа который былъ 
избранъ денутатъ, имъ замѣненвый.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа денутатовъ, очередь ихь выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается дедутатами нзъ ихъ среды на одинь годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующіи.
§ 46. Совѣтъ собираѳтся нѳ меиѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, повригла- 

шенію правленія Общества, или по желанш , изъявленному ые мвнѣе, какъ тремя деву- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются сосгоявшииися, если въ нихъ присутствуетъ нѳ 
ленѣѳ пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаштся ио простому большинству гѳлосовъ. Ііри равенетвѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдатѳльствующаго въ  совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта отвосятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредить не должѳнъ быть от- 

/  крываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Иазначеиіе размѣра процѳнтовъ но учету вскселей, вѳ ссудамъ, по вкладамъ и по 

гекущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждснія за преизводство иорученій и хравеніе 
цѣниоетей, равно опредѣлеыіе прочихъ условій ведевія операцій Овщества.
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3. Опредълепіе и уволыісніе, ио представленію яравленія, бухгалтеровъ, ихъ помощнн- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителсіі и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависигь непосред- 
ственао отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и нредъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утверждеіііе общаго собранія со евоимъ заключеніемъ.
5. Иродставленіѳ на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ іі размѣрѣ 

возпагражденія предсѣдателя и членовъ правлѳнія, члѳновъ пріемнаго комитета и ревнзіон-
Ыиіі КО.ММІІСІИ.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о расііредѣленіи занятій между членамн и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пѳреомотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, иринятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство веезан- 
ныхъ ревизій.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ пазначать одного или нѣсколькихъ денутатовъ для 
постояішаго наблюдспія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несоглаеія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣгь.
8. ІІовѣрка составлнемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общсства и общаго годового отчета и нзготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣлеиіи ярибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правлепія, подъ какія пѣниыя бумаги и двнжимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какоагь размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе веѣхъ дѣлъ, подлежащнхъ обсужденію въ общемъ 
собраиін, и представлепіе собраішо по всѣмъ дѣламъ заключепій.

11. Ііостановленія о продажѣ пршштыхъ въ залогь, на основаніи § 9, ыедвнжимыхъ 
имуіцествъ, въ случаѣ ненсправности передъ Общсствомъ представившахъ ихъ въ залогъ 
члеиовъ (§ 29), и производство продажи означеныыхъ нмуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разиыхъ всшросовъ и недоразумѣній, за 
исключеігіемъ подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своимн членами члеиовъ иравлейія, въ  случаѣ временнаго ихъ отеутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они пзбраиы.

14. Назпаченіе нзъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвсрждеаія оиисей недвижямыхъ имуществъ, представляемыхъ членаші Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать но овераціямъ 
Общества.

15. Избрапіе члеповъ Общество, пс входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
ігріемныіі комятетъ для опредѣленія разімѣра кредита, открываемаго вновь встуиающішъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіѳ на разрѣгаепіе Министра Фннансовъ возяикающихъ, по исполненія) 
сего устава, недоразумѣнін и вопросовъ, не требующихъ измѣнсній устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о свонхъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общеиу собраиію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ дѣла 

поступаютъ uâ разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Деиутаты, црисутствующіе въ совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды нодь-
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зуются разовыми билетаыи (жегонами) за каждое засѣданіе, по утверждеіііи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждеиія этииъ сиособоыъ, но только въ тѣ годы, когда оиераціи 06- 
щества далн чиотую прибыль.

§ 52. Денутаты подлежатъ отвѣтственнооти по закону за неисполненіе возлож сены хъ  

на нихъ обязапностеіі по управленію дѣлаыи Общества, но за убытки и долги Общеотва ио 
ѳго операціямъ отвѣтствують иаравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суиыѣ 
открытаго каждому изъ нпхъ кредита.

в) ІІравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти членовъ,лзбираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своеіі среды на три года. Члецы ііравлеііін выбирають изь сроды своеіі иредсѣдатсля 
иа одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, въ первые два года по два, a въ третій годъ 
одішъ, каковая очередь на пѳрвое вреия оиредѣляется по жребію, a виослѣдствіи— по стар- 
шішству избранія.

На мѣето выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лида, но могугь быть 
оиять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣтніе. Въ случаѣ увеличонія чиола члсновъ (§ 43), иорядокъ ихь выбытія
опредѣляегся общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны застуішвшаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствуіощаго по какому-либо случаю члена, немедлеино назначаѳтся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, иазначенный на ыѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираегь новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должноети члена иравленія депутатъ пользуется всѣыи праваии и несетъ обязаниости его.

§ 55. Правленіе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
аосредственио пріемному комитѳту (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежигь:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволѳнеыхъ Обществу оиерадій.
2. Оиредѣленіе, совмѣотно съ пріемнымъ комитетоыъ, стеиѳни благонадежыости пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учвту. Опредѣ- 
ленія по симъ предлетамъ постановляются закрытою баллотнровкою, болыпинствоыъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовлѳніе ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлеаіе годового отчета для общаго овбранія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣгь расходаиъ.,
Главпая же обязанность правленія должва соотоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостковочнаго удовлетвореиія требиваііій о 
возвратѣ вкладовъ н уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщо для точнаго нсиилнешя 
ираыятыхъ Обществомъ на себя обязатедьствъ.
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§ 56. Всѣ письмешіыя сношенія Общества пиоизводятоя иравленіемъ, за иодпнсью иред- 
сѣдатсля и идиого изъ члоновъ; обязательства же Оищества должиы быть за подписыо пред- 
сьдагеля u двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеиіе членовъ правленія эависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можсгь состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между нима 
указаішой собраліемъ доли годовой прибыли, или же изъ соѳдшіенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, расііредѣлепіе занятііі между его членами u вообще вну- 
трвнній иорядокъ дѣлоороизводства, счетиводства и отчетности оаредѣляются инструкціею, 
составляеыош правдеиіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правлепія есть главиый руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члеяы помогаютъ ему, завѣдывая каждый какий-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительностя засѣдаыія правленія требуется присутствіе предоѣдателя и двухъ 
другнхъ членовъ.

Дѣла въ иравленіи рѣшаются но большинотву голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ, го- 
лосъ предоѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ нравленін состоится болѣе двухъ вдѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается яа рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и подішсываются всѣми нрисут- 
ствующнми въ засѣданіи членами.

§ 60. Прѳдсѣдатель и члены правленія должны исполшіть свон обязашости на осно- 
ваяіи сего устава, данныхъ имъ совѣтомь ииструкцій, a также постановленій в общаТо со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За нревышеніѳ власти и вообіце 
нротивозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольнепія общимъ собраніѳмъ, ио предста- 
влеыію о сѳмъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтетвенности въ  установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
иаравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждоиу изъ нихъ кредиту.

г) Дргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общеетва и оцѣнки обезпечеиій, 
аредставляѳмыхъ согласно § 9, a также для опредЪленія совмѣстно съ нравленіемъ степени 
благоиадежности векселей, иредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммьі, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члѳна, нзбирается 
совѣтоиъ коыитегь изъ дѳсяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общесгва значитѳльно возраставтъ, то чнсло
члѳновъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываегь по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

іюловина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираѳіш не ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсядевъ.
КаждыЙ члѳігь Общества, не занимающій должносги члена правленія иля депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитѳта.
Цредсѣдатель комитета избирается ѳго членами иѳъ своѳй срѳды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріѳмыый комитетъ, для разсмотрѣнія пѳредаваемыхъ въ нѳго правленіемъ иро- 

шеній, документѳвъ и вексѳлей, собирается ію мѣрѣ надобности.
§ 64. Иослѣ словесныхъ совѣщаяій в лицахъ, ходатайствyющихъ о пріемѣ ихъ въ
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члены Общества, пріемный ксшитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣгаеніо носред- 
ствимъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ ішъ креднтъ въ  иредѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствигельности постановленій по сѳму предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было ыринято не мѳнѣе, какъ тремя чѳтвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комнтета, и чтобы въ засѣданіи находилось не меиѣѳ половины всѳго числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ  члены, всѣ представленные имъ 
докумінты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ обьясненій о руководившихъ 
коіштетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадсжности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть пршшыаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемпаго комитета, въ  
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріеагааго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціовный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69..Подробньш годовой отчѳтъ Общества долженъ быть составленъ и пѳрѳдапъ пра- 

влеяіемъ ревизіониои коммисіи для провѣріш, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіониая коммнсія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, щбираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующнхъ члеповъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Комыисія заключеніе свое по пронзвѳдонвой повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію н сообщаетъ докладъ, нредварнтельно внесенія въ  общеѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной кошшсіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правлеыіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по трѳбо-
ванію ея, надлежащія объясиѳнія, свѣдѣнія, a равео всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общества, заключительвый балансъ 

на 1 япваря и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстннкѣ Фи- 
нансовъ, Иромышленіюсти и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частпыхъ же поврѳменныхъ издаиіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземп.іярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докумеатами (отчетъ ревизіонной коымисіи, доклады совѣта и правленія, нротоколь 
обіцаго собранія), a также ежемѣсячные баланеы Общество обязаио иредставлять своевре- 
ыенно въ Министерство Фішансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Ередитпой Часіи).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою нрибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) цроцентовъ ио вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер-
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жаніе и уиравленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
ибразомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасиый каииталъ, a вся осталь- 
ная сумма ирибыли можегъ быть ыазначена въ раздѣлъ между всѣми членамн Общества, 
имѣющиын цраво на дивидендъ, иропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Цримѣчаніе. Въ теченіе первыхъ ішти лѣть прибыль, идущая въ  раздѣлъ ди-
виденда, не можетъ быть свыше 5 % , остальная же часть прибыли идетъ на образо-
ьаніе заваснаго каіштала.
§ 74. Выдача членамъ Общества дввиденда производится, по предложенію совѣта, ири- 

нягому оО ідиііъ собраніемъ, ііисдѣ утверждеиія собрааіѳмъ годового отчета. ш
§ 75. Члены, поступившіе в ь  Обідеотво въ  теченіо того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ нраво лишь на иолугодичный дивидендъ и только въ  томъ слу- 
чаѣ, если состоялн членами нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, иробывшія въ  Обществѣ менѣе 
пѵлугода, въ раздѣлѣ дивидевда не учасгвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребоваиные членами въ тѳченіе десяти лѣтъ, нричисляются 
къ общ«*ъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываіотся изъ запаснаго каіштала. Недостающая затѣмъ сумма 
попилняется члвнами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запаеный капиталъ.

§ 78. Запаспый капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, u пзъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назваченіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по оиерадіямъ Общесгва. Въ тотъ годъ, въ котѳрый запасныіі капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капнтала, излишекъ запаснаго капитала можегь быть обращ аемъ'на указаш ые 
общимъ еобраиіемъ предметы.

§ 79. Занасный каіхиталъ храыитея въ государственаыхъ и Правительствогь гаранти- 
роваиныхъ ироцентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣдъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за пелнымъ 
удовлетвореніеаіъ обязаіельствъ. Обіцеетва, подлежитъ расиредѣленію между членами Обще- 
ства, соразмѣрііо кредиту, какыыъ каждый изъ ыихъ имѣлъ правв нользоваться.

IX. Общія постановленгя.

§ 81. Обществу дозволяется нмѣть печать съ иадішсью: «Одесское сельсіѳхозяйствеаное 
Общеотво взашшаго кредита».

§ 82. Общество можегь иріобрѣтать толысо такія нвдвижимыя имущвства, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устрейства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятвльаости Общества и закрытія его, ликвндація дѣлъ 
и онерацій Общества производится порядкоыъ, укаванаымъ въ Устав-ѣ Вредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ елучаяхъ, ее разрѣшаемыхъ настоящниъ уставомъ, Ѳбщество водчи- 
няется общимъ законаиъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, тагь  н тѣмъ, квтерые будугь вврѳдь
постановлены.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

5 8 3 .  объ утвержденіи устава Кивіярвскаго Товарищества для польэованія аемледѣдь- 
чеекими машинами s  орудіями, Юрьевскаго уѣзда, Л ифляпдокой губервіи.

На подлпиномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройсівомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ 5 мая 1911 года».

y С  Т  A  В  Ъ
НИВІЯРВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДУІЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИМИ МАШИНАМИ И 

ОРУДІЯМИ, ЮРЬЕВСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Кивіярвское Товарищество для пользованія земледѣльческими машинами и орудіями 
учреждается въ Лайсской волости, Перновскаго уѣзда, Лифляндской губерніи, съ цѣдью пре- 
доетавленія мѣстнымъ сѳльскимъ хозяевамъ возыожности производить сельскохозяйствѳнныя 
работы при иомощи иаиболѣе усовершенствованныхъ земледѣльческихъ машинъ u орудій.

§ 2. Для достиженія указанной дѣли Товаршцеству прѳдоставляется: а) пріобрѣгать въ 
собственность или брать на прокагь сѳльскохозяйственныя мапшны и орудія и давать ихъ 
во временное пользованіе какъ членаыъ Товарищества, такъ и не участвующшіъ въ немь 
лнцамъ за устаповленную общимъ собраніѳмъ плату и на одобренныхъ имъ условіяхъ,
б) содѳржать мастерскія для ремонта машинъ и орудій, в) обсуждать вопросы, касающіеся 
примѣненія тѣхъ илн иныхъ машинъ и орудій въ  сельскомъ хозяйствѣ, и знакомить такимъ 
иутемъ членовъ съ различиыми системами таковыхъ и г) устраивать, съ  надлежащаго разрѣ- 
шенія, для лицъ, желающихъ посвятитъ себя работамъ прн машинахъ и руководству лицами, 
работающимн при инхъ, спедіальные курсы, шкѳлы и испытанія.

Примѣчаніе. Находящіяся въ распоряжевіи Товарищества машины и орудія
хранятся въ особомъ, устраиваемомъ самимъ Товариществомъ или же арендуемомъ имъ
для этой цѣли помѣщеніи, находящемся въ  районѣ дѣятельности Товарищества.
§ 3. Товарищество имѣетъ печать съ  изображеніемъ его наименованія.
§ 4. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти ва общемъ 

основаніи. Относительно платѳжа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повипностей и сборовъ 
Товарищество руководствуется всѣми дѣйствующиыи, a равно u могущими быть изданнымн 
впредь на сей предметъ правилами.

§ 5. По займамъ и вообще по всѣмъ обязатѳльствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмъ 
своимъ движимымъ и ведвижимымъ имуществомъ и капиталами; въ случаѣ же недостатка 
этихъ источниковъ каждый членъ, кромѣ того, отвѣчаѳтъ въ теченіе пребываиія своего въ 
Товарищѳствѣ, a такжѳ въ продолженіе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ его состава, за дѣй- 
ствія Товарищества, совершенныя какъ до вступленіи его въ  члены, такъ и в© время 
пребыванія его въ Товариществѣ, своимъ имуществомъ въ пятикратномъ размѣрѣ полнаго 
членскаго пая.

§ 6. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ  нѳго не менѣе 12 члевовъ. 
Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня распублнкованія устава, 
Товарищество считается несостоявшамся. Раввымъ образѳмъ оно обязаяо ликвидировать свои 
дѣла, если впослѣдствіи число членовъ ѳго составитъ менѣе 12.
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II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ число члѳновъ Товарищества іірипимаются, по постановленію общаго собранія, 
•анимающіяся сѳльскимъ хозяііствомъ обоого пола лица, проживающія въ  прѳдѣлахъ Кивіярв- 
скаго участка, Лаисской волоств.

Лримѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ нѳ допускаются: а) лица, недостиг- 
шія совершенаолѣтія, за исцлючеиіеыъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники 
учебныхъ заведсній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ вижніе воинскіѳ чины и 
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 8. Вступающій въ число членовъ Товарищества вноситъ вступительную плату въ 

разыѣрѣ, устаяовлешіомъ общимъ собраніемъ, и нѳ менѣе одного пая, въ  размѣрѣ 100 рублей. 
ІІай можетъ быть внесенъ одновремевно или по частямъ, въ  сроки, опредѣляемые общимъ 
собравіемъ Товарищества. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, также опредѣ- 
ляется общиыъ собраиіемъ.

§ 9. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются именвыя квитанцін за подписью предсѣ- 
дателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіе пан суммы могутъ быть переда- 
ваѳмы другимъ лвцамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 7, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новленнаго для принятія новыхъ членовъ. 0  состоявшемся переходѣ правъ собствеавости на 
члеяскіе паи отмѣчаѳтся въ книгахъ Товарищества, и новому члеву выдается новая квитаиція, 
съ уничтоженіемъ выданныхъ прежиему собственвику квитанцій. Въ случаѣ неиринятія въ 
составъ Товарищества лица, къ которому пѳрешелъ пай, съ ішмъ производится расчетъ на 
основаніи § 13 сего устава.

§ 10. Члены, неисправные прѳдъ Товариществомъ въ выполненіи денелшыхъ своихъ обя- 
зательствъ и не уплатившіе причитающихся съ вихъ суммъ въ  установленные сроки, выбываютъ 
изъ Товарищества по постановленію общаго собранія. Правленію вмѣстѣ съ симъ предоставляется, 
по его усыотрѣнію, обратить на погашеніе означенныхъ денежныхъ обязательствъ, полностью или 
въ части, прннадлежащіѳ члену ііаи. Кромѣ неисправности въ платежахъ поводами къ исключевію 
изъ состава Товарищества могутъ быть ыеоднократное нарушеніе устава, или вредъ, причи- 
няемый иіітересамъ Товарищества, a также ограниченіе члена въ  правахъ по суду.

§ 11. Общему собранію Товарищества предоставляѳтся исключать отдѣльныхъ членовъ 
по прѳдложенію правленія.

§ 12. Исключеннымъ или добровольно выбывшимъ членамъ принадлежащіе имъ паи 
возвращаются въ сроки, опрёдѣляемыѳ общимъ собраніемъ. Вступительная плата выбывающимъ 
и исключаемымъ членамъ не возвращаѳтся.

§ 13. Каждый членъ можетъ выйти нзъ состава Товарищества, о чемъ онъ долженъ 
письменно заявить правленію; чрезъ два мѣсяца послѣ такого заявленія членъ считается вы - 
бывшимъ изъ Товарищества; расчетъ съ нимъ Товарищества по выдачѣ принадлежащихъ 
члѳну паевыхъ взносовъ и причитающейся прибыли, за вычетомъ убытковъ, пронзводится не 
позднѣе, какъ черезъ шесть ыѣсяцевъ по утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ  теченіе кото- 
раго члевоыъ заявлено желавіе выйти изъ состава Товарищества.

§ 14. Въ случаѣ смерти члена принадлежащіе ему паи и всякія причитающіяся ему 
къ выдачѣ суммы выдаюгся его васлѣдвикамъ не поздвѣе какъ черезъ шѳсть мѣеяцевъ по 
утверддевіи отчета за тотъ годъ, въ  который послѣдовала смерть члеиа.

Лримѣчаніе. Несовершеваолѣтніе наслѣдвяки умершаго члена Товарищества 
могутъ сохравить за собою право участія въ  Товариществѣ чрезъ своихъ опекувовъ 
или попечителей.
Собр. узаи. 1911 г., отдѣлъ второй. 3
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III. Средства Товарищества.
§ 15. Срѳдства Товарищества составляють капиталы опораціонпый и запасный.
§ 16. Операціонный капиталъ образуется изь членскихъ паевъ и служитъ для операцій 

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

отчисленій изъ прибылеи Товарнщества, изъ процентовъ ца запасный капиталь и случайныхъ 
поступленій и расходуется на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества и новыхъ сельскохозяіі- 
ственныхь машинъ и орудій, a также на нокрытіе могущихъ быть убыгковъ.

§ 18. Запасный капиталъ составляетъ собственносгь Товарищества и но можетъ быть 
распредѣлснъ между его членами ранѣѳ прекращенія дѣиствій Товарищества. Расходованіе его 
иронзводится не нначе какъ по постановленію общаго собранія.

Пргшѣчаніе. Общее собраніе можетъ постаповить объ отчисленіи изъ прибылей
по операціямъ Товарнщества на образованіѳ Фонда для усиленія операціонпаго кани-
тала (§ 42),

IV. Управленіе дѣламн Товарищества.

§ 19. Управленіе дѣлами Товаршцества возлагается на общее собраніе, правленіе и 
ревмзіоиную коммисію, засѣданія которыхъ происходятъ въ районѣ дѣйствій Товариіцеетва.

А . Правленіе.
§ 20. Правленіе находится въ Кивіярвскомъ участкѣ, Іэйсской волости, Юрьев- 

скаго уѣзда. Оно состоитъ изъ 3 членовъ, избирающихъ нзъ своей среды предсѣдателя. 
Правленіе отвѣчаетъ своимъ имуществомъ за убытки, причиненныѳ Товарнществу дѣйствіяыи 
членовъ правлеііія, противными законамъ, сему уставу и постаиовленіямъ общихъ собраніи. 
Составъ правленія избирается изъ среды членовъ Товарищества въ годичномъ общеиъ со- 
браніи закрытой баллотировкой, простымъ большинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, на 
одинъ годъ. Для замѣщѳнія членовъ правленія на случай ихъ отсутствія въ томъ же собрапіи 
нзбнрается соотвѣтствующее число кандидатовъ къ нимъ.

§ 21. Правленіе являстся иредставителемъ Товарищества во всѣхъ его сношеніяхъ; 
оио наблюдаетъ за точнымъ исноляеніемъ настоящаго устава и прііподитъ въ исполненіе 

; постановленія общихъ собраній Товарищества, опрѳдѣляетъ и увольняетъ лидъ, служащихъ 
въ Товариществѣ пи найму, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утвержденнымъ общішъ 
собраніемъ, и, по уполномочію послѣдняго, въ  предѣлахъ, имъ установленныхъ, совертаетъ 
операдіи по заключенію отъ имени Товарищества займовъ, по пріобрѣтенію земледѣльческихъ 
орудій, машиігь и другого рода имуществъ и по отчужденію и эалогу въ необходимыхъ слу- 
чаяхъ недвижимаго имущества и цѣниыхъ бумагъ; правленіе представляетъ съ заключеніемъ 
ревизіонноіі коммисіи иа разсмотрѣніѳ и утверждѳніе общаго собранія подробный отчетъ о 
дѣятелыюсти Товарищества за истекшій годъ и смѣту на слѣдуюіцій годъ, a равно лредпо- 
ложенія свои о направленіи дѣятельности Товарищесгва въ этомъ послѣднемъ году; правленіе 
слѣднтъ за нсиравиостью м атин ъ  и орудіи и въ случаѣ незначительныхъ поврежденій рас- 
поряжаотся объ отдачѣ ихъ въ починку, въ  случаѣ же необходимости ремонта ихъ, вызы- 
вающаго крупные расходы, представляетъ объ этомъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 22. Засѣданія правленія созываются въ дни, назначаемые его предсѣдателемъ, и 
признаются состоявпшмися при иаличномъ присутствіи не мепѣе трехъ членовъ.

§ 23. Дѣла въ  правленіи рѣиіаются открытымъ голосованіемъ, простымъ ббльшииотвомъ 
голосовъ, при равенствѣ коихъ иеревѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго.
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§ 24. Предсѣдатель правлеиія разсматриваетъ всѣ поступающія въ  Товарищество бумаги, 
лодписываетъ всѣ исходящія бумаги н слѣдитъ за точнымъ исполненіемъ устава и поста- 
новлонііі общихъ собраній.

§ 25. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя иѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по ихъ избранію.

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

§ 27. Члены правленія могутъ получать за завѣдываніе дѣлами Товаригцества содер- 
жаніе, разыѣръ котораго опредѣляется общимъ собраніемъ, которое можетъ назначать имъ, 
при утворжденіи отчета, также особое вознагражденіе изъ прибылей Товарищества.

Б. Общія собранія.

§ 28. Общія собранія Товарищества бываютъ: а) очередныя, созываемыя правленіемъ 
ежегодно не позже 1 марта, для разсмотрѣнія и утверждснія отчета за истекшій годъ и 
смѣты на слѣдующій и для избраиія должностныхъ лпцъ и б) чрезвычайныя, созываемыя по 
усмотрѣнію правленія, или по требованію ревизіонной коммнсіи, или же по заявленію нѳ менѣѳ 
V» части члоновъ Товаршцества. Такія требованія и заявлепія приводятся правленіемъ въ 
исполненіе нѳ позже двухъ недѣль по ихъ поступленіи въ  правленіе.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе созывается учрсдителями Товарищества,
послѣдующія созываѳтъ правленіе.
§ 29. Каждый членъ Товарищества пмѣетъ въ общемъ собраніи только одинъ голосъ, 

который ннкому нс можетъ быть персдаваемъ.
§ 30. 0  времени ц мѣстѣ общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащнхъ его 

обсуждепію, члены Товарищества увѣдомляюгся заблаговремеішо правленіемъ въ порядкѣ, 
установлениомъ общимъ собраніемъ Товарищества. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстной 
полиціи, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о раз- 
смотрБійи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 31. Общія собранія признаются состоявшизіися, когда въ ннхъ присутствуетъ нѳ 
менѣе V* члеяовъ Товарищества, за нсключеніемъ случаевъ, когда оии созываются для обеу- 
жденія вопросовъ объ измѣненіи размѣра членскаго пая, о пріобрѣтсніи машинъ и орудій и 
другого рода имущества, объ измѣиеніи настоящаго устава, о распоряженіи запаснымъ капи- 
таломъ, о пріеыѣ членовъ Товарищества и ихъ исключенін, объ устронствѣ школъ, курсовъ 
и испытаній (§ 2 п. г), объ открытіи мастерскихъ для ремонта сельскохозяйственныхъ ма- 
іпииъ и орудій, о прекращеніи дѣііствій Товарищества и ликвидаціи дѣлъ его. В ъсихъ  слу- 
чаяхъ требуется врисутствіе не менѣе 2/* всѣхъ членовъ Товарищества. Всѣ выборы въ 
общеыъ собраніи и исключеніе изъ членовъ Товарищества производятся закрытою' баллоти- 
ровкою, въ остальныхъ случаяхъ порядокъ голосованія опредѣляется собраніями.

§ 32. Если въ день, назначенный для общаго собранія, нс соберется указанное въ  пре- 
дыдущемъ параграФѣ число членовъ, то назначаѳтся, не позже двухъ недѣль спустя, вторичное 
общее собраніе, котороѳ признается состоявшимся, какое бы число членовъ въ иемъ ни уча- 
ствовало, что должно быть оговореио въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи. Обсу- 
жденію и рѣшенію вторичпаго собранія могутъ подлежать только тѣ воиросы, которые были 
внесены въ первоѳ несостоявшееся собраніе.

§ 33. Общее собраніѳ избирастъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секро-
а»
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таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ собранін предсѣдатель иравлснія.

§ 34. Постановленія общихъ собраній вносягся въ особую кпигу и подписываются 
предсѣдателѳмъ, присутствующимн члѳнами правленія и членами Товарищества.

§ 35. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а) пріеыъ въ Товари- 
щество новыхъ членовъ; б) избраню членовъ правленія и удаленіе ихъ отъ должпости до 
срока, a такжѳ прѳдъявленіе исковъ къ правленію или ігь отдѣльнымъ членамъ его въ  случаѣ 
убытковъ, понесенныхъ вслѣдствіе распоряженій ихь, противныхъ закону, настоящему уставу, 
иеструкціямъ и постановленіямъ общихъ собраній; в) избраніѳ ревизіонной коммисіи; г) опре- 
дѣлвніѳ олаты, взимаеыой съ членовъ Товарищества и постороннцхъ лнцъ за пользованіе 
машинами и орудіями; д) обсужденіе и рѣшеніе вопроса объ измѣненіи размѣра члснскаго 
пая; е) разсмотрѣніе и рѣшеніе вопросовъ объ устройствѣ школъ, курсовъ и испытаній 
(§ 2 п. г), объ открытіи мастерскихъ для ремонта сельскохозяйственныхъ ыашнпъ и орудіи 
и о пріобрѣтеніи такихъ машинъ и орудій, a равно и другого рода имущества; ж) опре- 
^ л е н іѳ  сроковъ и прочихъ условій для взносовъ по паямъ и за пользованіе машшами и ору- 
діями; з) разрѣшеніе вопросовъ о заіімахъ и утверждепіе условій оныхъ; и) нздаиіе инструкдій, 
опредѣляющихъ дѣятельность правленія, и установлеиіе условій, порядка и вообщо правилъ 
пользованія машинами и орудіями; і) опредѣленіе суммъ на расходы по управленію дѣлами 
Товарищества, a также на расходы по наііму лпцъ для работъ при машииахъ; к) разсмо- 
трѣніе жалобъ на правленіе; л) разсмотрѣніѳ и утвержденіе отчетовъ правленія; м) разсмо- 
трѣиіе предположеній объ измѣненіи п дополненіи настоящаго устава; н) распоряженіе запас- 
нымъ капиталомъ; о) цсключепіе члеыовъ изъ Товарищества, и п) прекращеніе дѣйствііі 
Товарищества.

§ 36. Одобренаыя общвмъ сибраніемъ предположенія объ измѣнепіи нли дополненін на- 
стоящаго устава представляются иа утверждеиіе Главиаго Управленія Землеустроііства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ  уставѣ.

§ 37. Дѣла въ  общемъ собраоіи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при 
равеиствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго; по для разрѣшеиія вонро- 
совъ, указанныхъ въ п.п. д, е, м, м, о и п § 35, требувтся болыпинство нѳ менѣе V* го- 
лосовъ присутствующихъ в ^  ообраніи членовъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товариідества и распредѣленіе прибылей.

§ 38. Операціонный годъ Товарищества считаетоя съ 1 января по 31 декабря ка- 
ждаго года.

§ 39. По окончанін операціоннаго гѳда нравленіе Товарищества составляетъ не позжв
1 Февраля, за подписыо всѣхъ членовъ, подробный отчетъ н балансъ по операціямъ Товари- 
щества со всѣми принадлежащими къ нимъ кыигами, счетами, документами и приложеніяии; 
отчетъ и баланеъ правленіе представляетъ на утввржденіе очередного общаго собранія.

§ 4Ѳ. Для провѣрки ежегодиаго отчѳта н баланса по операціямъ Товарищесгва общеѳ 
собраніе назначаетъ за годъ впервдъ ревизіонную коммисію, въ составѣ не мѳнѣѳ трехъ 
членовъ, не состоящнхъ ви членани правлеиія, ни въ  другнхъ должностяхъ по управленію 
дѣлами Товарищества. Бомиисія ѳта, пѳ обрѳвизовааіи какъ отчѳта и баланса за истекшіи 
годъ, такъ и всѣхъ книгь, счетовъ, документовъ и приложѳній, равно дѣлопроизводства пра- 
віенія и служащихъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балаысъ съ  заключеніемъ въ общеѳ
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собраніе, которое постаповляетъ по онымъ своѳ окончательное рѣшеніѳ. Коммисіи втой прв- 
доставляется, будѳ она признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ еіі будетъ поручено, 
пронзводить также осмотръ и ревизію имуіцества Товарищества иа мѣстахъ и провѣрку 
сдѣлаиныхъ въ течѳніе года операцій, a равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію 
н ремонту всего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о 
степени пользы и своевременности, a равно выгодности для Товарищсства, какъ произведен- 
ньіхъ операдій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
нѳнія всего вышеизложеннаго правленіе обязано иредоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительноѳ той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ 
общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 41. Отчегь и балансъ, по утвержденін общимъ собраніемъ, представляются въ  
Отдѣіъ Сельской Экономіи и Свльскохозяйствеяной Статистики Главнаго Управленія Землѳ- 
устройства и Земледѣлія. Товарищество ебязано помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 42. Чистый доходъ, т. е. суыма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по 
ремонту машинъ и орудій, на вознагражденіе членовъ правленія и служащихъ и т . д.), 
распрѳдѣляѳтся такъ: 1 0 %  атой суымы отчисляется въ  запасный капиталъ, 1 0 %  на уси- 
леніе операціоинаго капнтала въ случаѣ установленія отчнсленій въ послѣдній общимъ собра- 
ніемъ (приы. къ § 18) и нѳ свышѳ 8 %  на каждый рубль паевого капитала въ дивидендъ на 
членскіе паи; остальная часть прибыли можетъ быть распрсдѣлена ыежду члѳнами Товарищѳ- 
ства оропорціонально ихъ годичнымъ денежиыыъ оборотамъ съ Товариществомъ, или жѳ 
назначена на общеполезныя въ сельскохозяйствеввошъ отношеніи цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 43. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, въ составѣ нѳ менѣе %  всего чнсла членовъ Товарищества и по болыпинству нв 
менѣе %  голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ. Вопросъ о прекращеніи дѣй- 
ствій Товарищества можѳтъ быть возбужденъ нѳ менѣе какъ */* всего числа членовъ То- 
варищества и вносится въ  общеѳ собраніѳ чрезъ правленіе. Въ случаѣ прекращенія дѣй- 
ствій Товарищества, общѳе собраніе опредѣляетъ иорядокъ распродажи машинъ, орудій и 
всякаго иного имущества Товарищества и вообще ликвндадіи дѣлъ послѣдняго; оставшіяся 
по окончательной ликвидаціи дѣлъ суммы обращаются, согласно постановленію послѣдняго 
общаго собранія, на общеполезныя въ сельскохозяйственноыъ отношеніи дѣлн. 0  состояв- 
шемся прекращеаіи дѣлъ Товарищества правленіе послѣдняго доводитъ до свѣдѣеія Л нфлянд-  

скаго Губернатора и о результатахъ ликвидаціи сообщаетъ Отдѣлу Сельской Экономіи и 
Сельскохозяйственной Статистнки.

§ 44. Если, независимо отъ присвоеннаго губернагорамъ ирава закрывать обществен- 
ныя собранія при обнаруженіи въ  нихъ чего-либо противкаго государственному порядку и 
общсствешіымъ безопасности и нравственности, губернаторъ иризнаетъ необходиыымъ за- 
крыть самое Товарищество, то овъ прѳдставляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноупра- 
зляющаго Землѳустройствомъ и Земледѣліемъ,

§ 45. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поимѳновашіыхъ въ сеыъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующиіш, такъ  итѣы и, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.
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5 8 4 .  Объ утвержденіи устава Палоперскаго кооперативнаго Товарищества молочнаго 
хоаяйства, Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской губернів.

На подлпнноігь наппсано: «Утвержденъ Товаршценъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ a 
Земледѣліемь А. ІІолѣновымъ 5 мая 1911 года».

У  С  Т  A  В  Ъ
ПАЛОПЕРСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА М0У10ЧНАГ0 ХОЗЯЙСТВА, ЮРЬЕВСКАГО

УЬЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Палоперское кооперативноѳ Товарищество молочнаго хозяйства Юрьевскаго уѣзда, 
Лифляндской губеряіи, учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означеиной цѣли Товарищество устраиваетъ въ  предѣлахъ ІІало- 
перской волости, Юрьевскаго уѣзда, артельную маслодѣльию для приготовленія ыасла, сыра 
и другихъ молочныхъ продуктовъ, а также, въ  случаѣ признанія этого необходимымъ, сви- 
нарню для откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право 
устраивать въ  деревняхъ Палоперской волости пункты для отдѣленія сливокъ и вспомога- 
тельныя маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяѳтся открывать и содержать въ Россіи и за границѳю, съ 
соблюденіемъ сущеотвующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣгаенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупкн и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

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

§ 5. Товарищечзтво имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относитсльно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повшшостей и сборовъ То- 
варищество руководствуѳтся всѣми дѣйствующими, а равно и могущиии быть изданнымн иа 
сей предметъ правилами.

§ 7. Товариідество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ пѳго членовъ въ числѣ, 
идвое больиіемъ притивъ числа лицъ, требующагося въ  составъ правленія и рѳвизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составить менѣв 
циФры, требуемой для огкрытія дѣйствіи Товарищеотва.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Пало- 
перской волости, о чемъ должао быть иодано заявленіе правлеііію, которое постановляегь о
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прииятіи желающаго вступить въ число членовъ Товарищества и взыскнваетъ съ него 
установлеішый для вступающііхъ членовъ взносъ.

Цримшаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершениолѣтія, за исключеиіемъ имѣющихъ классные чииы, и восшгганники учеб- 
ныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службь нижніе воинскіѳ чины и 
юпкера и в) лица, подвергшіяся ограничсиію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый члѳнъ обязаігь при вступленіи въ Товарищество внести за каждую 

имѣющуюся въ ѳго стадѣ корову отъ 1 до 5 рублеи, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ у&тановленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельной маслодѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи большаго числа 
коровъ оиъ обязуется доплатнть за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
устаиовлена общимъ собраніемъ при учреждѳніи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый члепъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлѳно правлепію Товарищества. При ятомъ одиако выбывшимъ можѳтъ 
считаться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарищество, какъ при самомъ вступленіи въ  чнсло чле- 
новъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при вы- 
бытіи изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніѳ не сдѣлаетъ 
особаго на cçô иредметъ ностановленія.

§ 13. Если члѳііъ Товарнщества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, или жѳ 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ переити къ новому 
владѣльцу или арендатору, если послѣдніе примутъ на сѳбя всѣ обязанности этого члена 
Товарнщества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
все получаемое отъ принадлежаіцнхъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щества нѳ въ правѣ продавать молочпыѳ продукты, a также цѣльное молоко, за исключе- 
иіемъ нѳболыпого, разрѣшаемаго правленіемъ количества. Члѳнамъ Товарищѳства прѳдоста- 
вляется право получать обратно изъ маслодѣльни или изъ сливочнаго пункта спятоѳ молоко, 
пахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. По постановленію общаго собранія маслодѣльня мо- 
жетъ покупать и снятое молоко для приготовленія молочныхъ продуктовъ и для откармли- 
ванія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарпщества должеиъ доставлять въ маслодѣльню только хоро- 
шеѳ молѳко; ѳсли будѳтъ доставлено непрнгодноѳ молоко или жѳ молочная посуда будетъ 
нечиста, то управляющій маслодѣльней имѣѳтъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повто- 
реиія такихъ упущеній правлсніе имѣегь право наложить пгграФъ па неаккуратпаго члена 
Товарищества въ размѣрѣ 50 копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и 
послѣ этого ноисправность не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена пзъ 
состава Товарищѳства, причѳмъ онъ нѳ имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, 
которые былы сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ  Товариіцество, такъ и впослѣдствіи.

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

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производнтся правле- 
ніемъ разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключенпымъ, по постановленіямъ общахъ собраній, займамъ всѣ члены
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Товарнщества отвѣчаюгь пропорціоиально числу принадлежащихъ каждому члену Товарище- 
ства коровъ, прнчемъ отвѣтственность не идѳтъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену коровъ. 
Для выбывающихъ членовъ общсе собраніе можетъ устанавлнвать отвѣтствеішость въ тече- 
піе 2 лѣтъ по долгамъ и убыткамъ, числившнмся на Товариществѣ до выхода выбываю- 
іцихъ членовъ.

§ 19. Если члепъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообще бѣд- 
ственнаго положенія не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію прѳдоставляется заключать въ пользу этого чдена 
заемъ, аа который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

ІІримгъчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и ко- 
личествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собраиіеыъ членовъ То- 
варнщества.
§ 20. Вовросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какнхъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда н сколько разъ въ депь долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, на- 
конецъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должпа 
быть производима особыми, нанятыміі для этоіі цѣли, лидами, подлежатъ разрѣшенію об- 
щаго собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлаыи Товарищества вѣдаютъ: а) общеѳ собраніѳ членовъ Товарищества, б)пра- 
вленіе и в) ревизіонная коммисія.

А. Общія собранія.
§ 22, Общія собранія членовъ бываютъ обыкиовенныя и чрѳзвычайиыя.
§ 23. Обыкновеиныя собранія созываются одинъ разъ въ  годъ но позже кагь  черезъ

2 мѣсяца по окончанін операціоннаго года для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ба- 
лаыса sa истекшіи годъ, смѣты расходовъ и нлана дѣйствій на настуішвшій годъ, докла- 

<довъ правленія и ревнзіонной коммисів, заявленій членовъ Товарищества и другихъ теку- 
щихъ дѣлъ, a также для избранія членовъ правленія и кандндатовъ къ нимъ, a равно чле- 
новъ ревизіонпой коммисіи.

Лримѣчанге. Первое общеѳ собраніе члѳновъ созываѳтся, вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества, учредителямн онаго. Послѣдующія общія собранія созы- 
вавгь правлѳніе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы лнбо по постановлеиію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо 
же по требованію не менѣс 7 ю  части всѣхъ членовъ Товарніцества.

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

щихъ ѳго обсужденію, члѳны увѣдомляются особыми повѣсткаын и публикаціями за четыре 
недѣли до дня собранія. 0  томъ же доводится заблаговрѳменно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причѳмъ въ  общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведеио до свѣдѣнія полндіи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣе 
*/з части всѣхъ членовъ Товарищества, для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава 
требуется присутствіе 2/з  всѣхъ членовъ Товариідества.
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§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ 
елучаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательетвующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опродѣлениаго въ  § 27 числа членовъ, общее со- 
брапіе созывается вторично черезъ двѣ нѳдѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число члѳиовъ Товарищества нн при- 
было на собраиіѳ, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичиомъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсуждеиію въ пѳрвоиъ несостояв- 
шемся собраніи.

§ 30. Одобрѳнныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣнѳніи или дополненіи на- 
стоящаго устава предетавляются на утвержденіѳ Главнаго Уиравлѳнія Землеустройства и 
Землѳдѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеііій, вызвавшихъ такія измѣненія или до-
лолненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніѳ избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя н секре- 
таря, причемъ члены правлепія и рѳвизіониой коммисіи не могутъ быть избираемы на эти
должности.

§ 32. Къ иредметамъ вѣдомства ѳбщихъ собраній относятся: а ) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избравіе предсѣдатѳля правлевія и секретаря, казначея 
н помощниковъ атихъ лидъ, удаленіеихъ отъ должностидо срока, на который они избраны, 
a такжѳ разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в ) ооредѣленіе размѣра вознагражденія членамъ 
правленія, г) избраніе ревизіонной коммисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества, ѳ) раз- 
смотрѣніе и утвержденіѳ ежегодныхъ емѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣйствій,
ж) разрѣшевіе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ н отчужденіи недвижимыхъ инуществъ;
з) разрѣшеніе вопроеа о всякагѳ рода займахъ Товарищества, и) обсуждѳніе дредположеній 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, ка- 
сающимся круга дѣйствій Товарищества, і)  издаиіе инструкцій, опрѳдѣляющнхъ порядокъ 
дѣйствій правленія и другнхъ оргаыовъ и должностныхъ лицъ, a также выработка условій 
іонтракта, заключаемаго иежду Товариществомъ н членами, і )  обсужденіе вопросовъ объ 
иэмѣнеиіи н дополнѳніи устава и л) прекращеніе дѣйствій Тиварищества и ликвидація дѣлъ ѳго.

§ 33. Общее собраніѳ можетъ поручнть правленію обревизовать во всяков время на 
мѣстѣ иолочнве хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ 
послѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правденіѳ можетъ поручигь такую ревизію приглашеннымъ имъ лнцамъ.

Б. Правленге.

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества привадлежитъ правленію, 
находящемуся въ Палоиерскои волости.

§ 35. Цравленіѳ состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначея и 
нзъ помощниковъ этихъ лвцъ. Составъ лравленія избирается общимъ собраніемъ закрытою 
баллотировкою, срокомъ на три года, причемъ никго изъ членовъ Тѳварнщества не имѣетъ 
права отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья 
часть, сначала по жребію, a впослѣдствіи по старшинству вступленія въ число членовъ нра- 
вленія. Выбывшіѳ члены правлѳнія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, 
входящвмъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановлѳній правленія необходимо присутствіе въ засѣ-
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данін его но мѳнѣе четырехъ члеповъ, въ томъ чііслѣ предсѣдателя или его поыощішка, прн- 
чемъ дѣла рѣіпаются нмъ простымъ больпшнствомь голосовъ; въ случаѣ равенства голо- 
совъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можѳтъ 
просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагаѳтся отвѣтствепиость за 
состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближаіітаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираѳтъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ  предѣлахъ, разрѣіпенныхъ общимъ собраніемъ, назпачавтъ 
жаловаиьѳ и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ иостоянно приго- 
товляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся раснорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постаиовленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніѳ по постановлеиіямъ общаго 
собравія машинъ и другихъ прииадлежностѳй молочнаго хозяйства, a также возведеніе необ- 
ходимыхъ построекъ; б) наблюденіе ва веденіемъ скотоводства членамн Товарищества; в) на- 
значеніѳ продажныхъ цѣнъ приготовлспнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормленнымъ 
свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, a такжѳ уплата 
членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятоѳ отъ нихъ молоко, храиеніе и 
выдача суммъ Товаршцества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніиза- 
коновъ, помѣщеніе капиталовъ Товаршцества въ  кредитныя учрежденія и обратное нолученіѳ 
оныхъ; д) завѣдываніе всею денежною и письменною частыо по дѣламъ Товарищества a такжѳ 
составленіѳ отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъвъ предстоя- 
щемъ году; ѳ) пріѳмъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего устава и 
инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общііхъ собраній членовъ Товарищества и при- 
веденіе въ исполненіе постановленій овыхъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльней и вы- 
дача овгу жалованья и добавочнаго содержанія; и) распредѣленіе и выдача прибыли по обо- 
ротамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія, и і) исполнешѳ всякаго рода иныхъ 
порученій въ предѣлахъ сѳго устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, ирава и обязаннооти пра- 
вленія и ревизіоиной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаѳмыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣлѳніе прибылей.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества счигаѳтся съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включнтельно.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правлѳніѳ составляетъ нѳ позже 1 Февраля, за 
подписью всѣхъ членовъ, подробиый отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищѳства со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документамп и приложеніями. Къ отчету прилагается 

•иротоколъ рѳвизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею повѣркн отчета.
§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, a также 

для наблюденія за дѣятельностью Товарінцества въ течеиіѳ года, общее собраиіе назначаѳтъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, пѳ состоящихъ ни чле- 
нами правленія, ни въ другихъ должиостяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія 
эта, ио обрѳвизоваиіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ 
докуыентовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, віюситъ отчетъ и балансъ 
съ  заключеніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, будѳ она признаѳтъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 94. — 3661 — Ст. 584.

нужиымъ или общиыъ собраніемъ ей будстъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, a 
равно нроизведешіыхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и сверхъ 
того всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, a равно 
ііыгодііостн для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ 
и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго правленіе обязано 
предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. На предварителыіоѳ той же коммисіи раз- 
смотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, по которымъ ком- 
мисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и баланоъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  Главное 
Уиравлепіе Землѳустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты - 
сячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. ѳ. сумма, остающаяся 
за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, ио погашѳнію займовъ и т. п.) 
и убытковъ, дѣлится между члѳнами Товарищества пропорціонально доставленному каждымъ 
членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

Ç 45. Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращѳна по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется пе меиѣе всего числа члѳ- 
новъ Товарищества. 0 приступѣ къ лнквидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главиаго Управленія Землѳустройства и Земледѣлія чрезъ посрѳдство 
губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Товари 
щества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ срѳды своей ликвидаціонную коммисію 
и опредѣляогъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія зта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и аубликацію креднторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производягъ рѳализацію имущѳства 
Товарищества и вступаютъ въ -соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на осно- 
ваніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія ва удовлетвореніѳ 
кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредит- 
выхъ устаповленій. Остающіяся за уалатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся 
между членами Товаршцества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ 
вихъ въ послѣдній годъ сущесгвованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи 
имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то 
недостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, 
принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общому собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установлениые, и независимо отъ того, по окончаиіи ликвидаціи, прѳдставляштъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать обществеіі' 
ныя собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку a  
общественнымъ безопасности и нравственности, губериаторъ признаѳтъ необходимымъ закрыть
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самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поимеиованныхъ въ семъ уставѣ, Товарнщество руковод- 
ствуется общими законами, какъ нынѣ дѣиствующими, такъ u тѣми, кои будутъ издаиы 
впослѣдствіи.

5 8 5 .  О бъ утвержденіи уотава Вильценской молочпой Артели съ артельной при ней 
лавкой, Добленокаго уѣада, Курландской губерніи, подъ наавапіемъ « Ауотра».

На подлинноігь наппсано: «Утвержденъ Тозарнщеыъ Главноуправляющаго Зсндсустрийствонъ ■ 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ 7 ная 1911 года».

y С Т A В Ъ
ВИЛЬЦЕНСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ, Д05ЛЕНСКАГ0 

УЪЗДА, КУРЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ, ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ «АУСТРА».

I. Цѣль учрежденія артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ усадьбѣ Ліэлъ-Куйселъ Вильценской волости, Доблепскаго уѣзда, 
Еурляндскон губерніи, молочная Артель съ артельной при іісіі лавкоіі имѣетъ цѣлью: 
1) предоставить своиыъ членамъ возыожность наивыгоднѣіішимъ образомъ сбывать полученное 
отъ собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлыо маслодѣлыіые заводы для 
приготовленія масла и другихъ продуктовъ, и 2 ) содѣиствовать своимъ членамъ въ пріобрѣ- 
теніи необходішыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устра- 
ивая для этой дѣли артельныя лавки.

§ 2. Еонтора Артели находится въ назвапной въ  предыдущемъ параграФѣ усадьбѣ 
Ліэль-Еуйселъ.

§ 3. Артели нредоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собствеішость, отчуждать и закладывать движішыя и недвижимыя 
иыущества, нанимать нужныя для нея поиѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще- 
сгвующихъ узаконеній, во всякіе дозволенные закономъ договоры.

§ 4. Артель іімѣетъ сбоіо печать с ъ  н а д ш с ь ю : „Вильценская молочная Артель «Аустра»“
§ 5. Аргѳль ирсдставляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле- 

< дѣлія, по Отдѣлу Сельской Эконоыіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общиыъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Артель обязана пред- 

’ ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, a также мѣст- 
ному губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капнтала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется иадзору мѣстной полидейской власти на общемъ основаніи. 
Относитѳльно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повиныостсй и сборовъ Артель руко 
водствуется всѣми дѣйсхвующими, a равно и ыогущими быть издашіы.ми впредь, на сѳй 
предметъ, правилаии.

§ 7. Обязательства Артели обезпечивэются всѣмъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, a также имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
ніями, заключающимися въ  тоыъ, что на погашеніе обязательствъ Артсли, въ случаѣ ея
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нѳсостоятельности, обращается сначала всѳ ея имущество и капиталы, a затѣнъ, при недо- 
статочности таковыхъ, имущество члѳновъ ея; въ этомъ случаѣ оставш аяся непокрытою 
сумыа долга распредѣляется между членами Артели пропорціональпо взносамъ, сдѣланнымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ  случаѣ несостоятельности кого-либо 
изъ членовъ Артели, причитающаяся съ него доля взысканія распредѣляѳтся между осталь- 
ныни членаыи въ томъ же порядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность 
каждаго члена Артѳлн не можетъ быть болѣе 5 руб., считая на каждую значившуюся за 
нимъ во время встуиленія въ число члѳновъ Артели корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности члвновъ ея.

§ 8. Членами Артѳли могутъ соетоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояціи не далѣе 20 верстъ отъ артельной маслодѣлыш.

Лримѣчаніе. Къ участію въ Артелн не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніѳмъ имѣющихъ классные чины, и воспитанішки учеб- 
ныхъ заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніѳ воннокіѳ чины и 
юнквра, и в) лица, подвергшіяся ограничеиію правъ по суду.
§ 9. Чиело члсновъ Артелн нѳ ограничѳно, прнчемъ, однако, Артель считается состояв- 

шей&я и открываетъ свои дѣйствія ис прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 12 лицъ, 
подпнсавшнхъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждьш членъ Артели обязанъ при вступленіи въ оную заявить, для отмѣтки 
въ кннгахъ Артели, о числѣ имѣющихся y него коровъ и внести за каждую корову 2 руб. 
Впослѣдствіи членъ Артелн обязанъ заявлять иемедленно о послѣдовавшей убылн или при- 
былн коровъ, доплачиваа за каждую добавочную голову 2 руб.

Примѣчстіе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
питслыіаго взпоса.
§ 11. Каждый членъ Артели обязаяъ всѳ получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ количества, необходимаго для собственнаго домашняго потребленія, до- 
ставлять на артельный заводъ, причемъ, въ случаѣ прскращенія безъ уважнтельной при- 
чины доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артѳлн нѳустойку въ  размѣрѣ 
5 руб. съ каждой запнсанной за н т гь  коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтствепность члена Артели по всѣмъ ея обязатѳльствамъ 
начипается со дпя встуиленія въ Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не 
избавляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланные въ бытность его членомъ Артсли, 
считая по дѳнь выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвраіцаются не рапѣе, какъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено члѳномъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запаспаго кашітала выбываю- 
щимь членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Примѣчаміе. При отсутствіи y Артели наличныхъ срсдствъ возвратъ иричитаю- 
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ  разсрочку, по опредѣленію общаго 
собранія, но нѳ позднѣе, какъ въ течеиіѳ двухъ лѣтъ послѣ того отчетиаго года, въ 
который членъ Артелн заявилъ о своѳмъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣдяики ѳго, если вступлевіе ихъ въ  Артель 

яе противорѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артели, будѳ нѳ заявятъ о жѳланіа
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выііти изъ оной. Въ противномъ жѳ случаѣ все, причитающееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели, выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указаш ш хъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачествениаго молока нлн жѳ въ случаѣ неаккурат- 
пой его доставки, артельный староста имѣетъ право, по утвѳржденіи совѣта, наложить 
штраФЪ на такого члена Артели въ размѣрѣ нѳ свыше 15 руб.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять иодоброкачествѳнное молоко, несмотря на болѣѳ 
чѣмъ двукратное, въ  теченіе года, штрафованіе ихъ, могутъ быть исключеііы изь Артели. 
Исключеніе и принятіѳ вновь ранѣѳ исключенныхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели болышпіствомъ аД  наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый члонъ Артели имѣетъ право личію участвовать въ  общихъ собраніяхъ 
-ъ  правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ каішталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ члеискихъ взносовъ въ размѣрѣ 2 руб. 

съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣленномъ общимъ собра- 
ніемъ члеповъ Артели размѣрѣ, суымы и употребляется на постройку и наеыъ помѣщенш, ва 
пріобрѣтеніе иужыыхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату тор- 
говыхъ расходовъ и вообще служитъ для операдій и покрытія текущихъ расходовъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образоваппаго указаннымъ въ § 19 
лорядкомъ, общее собраніѳ можетъ постановить или о заключепіи новаго займа, или объ 
обязательномъ дойолиительномъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтствеино первопа- 
чальиому взносу. Дополнителыіый взиосъ можотъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ ири- 
читающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ѳя.

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

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчислеиій, производимыхъ изъ прнбылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штраоовъ, иала- 
гаемыхъ согласио §§ 11 и 15, и цредиазначается на погашеніе могуіцихъ пропзойти поопѳ- 
раціямъ Артели убытковъ, на ромонтъ исгтортивпіихся машинъ и орудій и на замѣну нхъ 
новыми, на капитальный ремонтъ здаыій и вообще на неііокрываемыя оборотныаш средствами 

ікрупныя затраты.
§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государсгвеиной сберегательпой 

кассѣ паличными деньгами, либо обращается въ  государственныя или Правательствомъ гаран- 
тнрованныя процентныя бумаги, которьш помѣщаются на храненіе въ однонъ изъ отдѣлеиій 
Государствеинаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе прннадлежащаго Артоли 
запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по постановленію общаго собранія и по 
требованіямъ, подішсаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдатслемъ совѣта и двумя члеііами его.

§ 24. На ирішадлежащіс Артоли капиталы и имущество, какъ составляющіе собствсн- 
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязатсльствамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.

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

§ 25. Дѣлаыи Артели вѣдаютъ общее собраніѳ, совѣтъ, артельный староста и ревіі- 
зіониая коммисія (§ 49).
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§ 26. Для непосредственнаго завѣдыванія эаводомъ и лавкою и вообще для веденія 
операцій Артели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староета.

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

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

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

заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, еъ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
заводовъ и товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастера въ  предѣлахъ разрѣшенной на 
втотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и уволытвніе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ й письменною 
частыо въ Артели, и д) составленіе годового отчѳта для общаго собрапія. Еромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подря- 
довъ на сроки и суммы, указаиные ипструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабаты- 
ваеныхъ продуктовъ на наличныя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, 
разрѣшенныхъ инструкціею общаго собраыія, и з) исполнсніе постановленій совѣта о нало- 
женіи штраФовъ на артелыциковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ прѳдоставлястся ходатайствовать въ  присутственныхъ мѣстахъ и y 
должностиыхъ лидъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обя- 
занности ого лежитъ полученіе, храненіе и расходованіе суммъ Артели по норученію совѣта, 
a также вѳдсніе денежной отчетности. *

§ 32. Совѣтъ Артсли состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ члеповъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщателыіаго голоса также спеціалистъ по ыолочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства н Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артелгг изби- 
раетъ по одному къ ннмъ кандидату. Совѣтъ Артели находится въ Вильценской волости. 
Совѣтъ, по его избранію, сообщаетъ о томъ, съ приложеніемъ списка его членовъ, губер- 
натору или начальинку мѣстной полиціи, которымъ сообщается также и о всякнхъ послѣ- 
дующихъ измѣпеніяхъ въ составѣ совѣта.

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

Примѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди выбы- 
ваетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очередь члеиовъ совѣта 
ограиичивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очѳреди члены выбываютъ ио жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдагеля и его замѣстителя; лида эти 

еозываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, a также по письменному заявлѳпію о томъ старосты 
или ‘/з числа членовъ совѣта.

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.
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§ 35. Рѣшеиія совѣта постановляются простымъ большинствоыъ голосовъ, причемъ, въ 
случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта, но 
согласный съ постаііовленіемъ Оолыішнства и жедающій снять съ себя отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ писыіеішоѳ заявленіѳ или можогь 
потребовать занесенія въ  протоколъ особаго его мнѣиія.

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

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

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ предѣлахъ инструкцій общихъ собраній, относится:
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ кішгъ кассы; б) утвержденіе составлеііноіі 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това- 
ровъ и опредѣлеяіе размѣра подлежащен выдачѣ члену Артели иа руки суммы; в) повѣрка 
расчетовъ за ыолоко съ членами Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ  общеѳ собраиіе, разсмотрѣніе соста- 
вленнаго старостою годового отчета Артѳли и подготовленіѳ всякаго рода вопросовъ, проек- 
товъ ц дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи; е) подписаніе документовъ на пріобрѣ- 
теніе н продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніе требованій на обратпое получсыіѳ 
изъ кредитныхъ .учрежденій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго капи- 
тала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи шіуществъ, a также всѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собрапій артель- 
ному старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту;
і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желаюіцихъ вступить въ  число членовъ Артели; к) выра- 
ботка въ предѣлахъ, предоставленныхъ общиыъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему 
молока отъ членовъ Артоли и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе времен- 
наго отпуска бѣднѣйшимъ членамъ Артели въ  крѳдитъ товара изъ лавкн въ предѣлахъ опре- 
дЬленной сузшы, установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и ы) наложеніе указан- 
ныхъ въ §§ 11 и 15 устава штраФовъ на членовъ Артелн.

§ 39. Въ случаѣ назначенія Артѳлн ссуды или иного пособія земствомъ или другиіш 
учрежденіями, представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ членами совѣта, въ 
ревизіи книгъ, счетовъ, докумептовъ н кассы Артѳли.

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

Примпчаніе. Каждое учрсжденіе, оказавшее пособіе Артѳли, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ  общомъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ  правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совѣ- 
щательнымъ голосомъ, пользуется также спедіалистъ по молочпому хозяйству Главнаго 
Управлѳнія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его.
§ 41. Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ  годъ, въ воскресный депь, 

не позднѣе, какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операдіоянаго года, исчисляеыаго съ 1 мая 
по 30 апр&ля, для разсмотрѣнія отчѳта за истекіній годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, a такжѳ 
для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной коммнсіи. Чрезвы- 
чайпыя собранія созываются, въ случаѣ надобности, по постановленію совѣта или по требо- 
ванію, подішсанному не меиѣе, какъ ‘Д  частыо всого числа членовъ Артелн.
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§ 42. Ha общемъ собранін могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, иыѣюхціо прямое 
отношеніе къ цредусыотрѣныой уставомъ дѣятелыюсти Артели.

§ 43. 0 даЬ созыва общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
ждеиію, сообщается заблаговремеино совѣтомъ иовѣстками членамъ Артсли, лицаігъ, сосхоя- 
щниъ членами совѣта безъ избраиія, a  такжѳ учрежденіямъ, указаннымъ въ  § 39 и въ 
примѣчаніи къ § 40; незавнснмо отъ сего, въ маслодѣльиѣ Артели на видномъ мѣстѣ должно 
быть вьівѣшено соотвѣтствующее объявленіе, по краннен мѣрѣ, за три дня до собранія.

§ 44. 0 днѣ, мЬсгѣ и иредмегахъ обсуждоиія общихь собраній доводптся совѣтомъ 
каждыіі разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальннка мѣстной полиціи.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдателя, коимъ 
ее могутъ быть ни староста, ни члеиы совѣта; для записи пистановленій собранія послѣд- 
шмъ ізбирается изъ свовй срвды свкретарь; постановленія собранія подиисываются предсѣ- 
дателемъ и десятыо изъ прнсутствующихъ членовъ.

§ 46. Общѳе собраніе считается состоявшимся, если въ  немъ присутствуютъ не мѳнѣо 
р у х ъ  третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если обіцее собраніѳ не еостовтся по 
неявкѣ требуеыаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ  воекресный день, созывается вторвчноо 
собраніе, засѣданія и постановлеиія котораго дѣйствительны ври всякомъ числѣ явившихся 
членовъ.

§ 47. Рѣшенія общнхъ собраній постановляются простьшъ болыпинствомъ голосовъ, 
причѳмъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя. й зъ  
сего исключаіотся вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендованіи нѳдвижимыхъ имуществъ, объ исключсиіи членовъ изъ Артелн, объ 
обратномъ цріѳмѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшевія коихъ 
требуется большинство а/« голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относятся: а) ближайшее овредѣленіе 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казвачея и совѣта; б) взбраніе членовъ совѣта, a такжѳ артельпаго старосты и 
казначея; в) назначеніе содержаиія артелыюму старостѣ, казначею и плата за труды членамъ 
совѣта; г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ надѣй- 
ствія старосты и распоряженія совѣта; д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратпый пріемъ 
исключенвыхъ члевовъ; е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и отчуждѳніи 
недвижимаго имущества; ж) обсужденіе предположеній объ измѣненіи и дополненіи устава; 
в) рѣшеніѳ вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ; и) разсмотрѣніе всѣхъ вообще 
воиросовъ, касающихся нользы и нуждъ Артели, и і)  разсмотрѣніе отчета за минувшій опе- 
радіонный годъ и распрѳдѣленіе прибылей.

Примѣчаніе. Ениги и счета Артѳли во всякоѳ врѳмя должны быть открыты для 
всѣхъ членовъ Артелн. Всѣ издавасмыя Артелью ивструкціи подлѳжатъ прѳдставленіт 
губернатору.
§ 49. Для провѣрки предъ общимъ еобраніемъ по подлинішмъ кннгамъ, счетамъ и до- 

кументамъ Артели годового отчета, кассы и дѣиствій старосты, казначея и совѣта общее 
собраніѳ избираегь на годъ впередъ трехъ лидъ взъ числа членовъ Артели, не зашшающихъ 
въ ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дЬлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установлеянаго общинъ собраніемъ отчисленія 
иа покрытів текущихъ платежей и расходовъ по уцлатѣ долговъ и обязательствъ Артѳли 

Собр. уик. 1911 г., отдѣлъ второі. і
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между члепами ея соотвѣтственно колпчеству поставленнаго молока. Ежемѣсячная ирибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія назначѳннои общиыъ собраніемъ суммы па уплату 
долговъ u обязательствъ Артели и въ запасный капиталъ, обращается, по постановленію 
общаго собранія, либо полностыо въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью идѳгь въ 
оборотпыіі капиталъ, частью жо выдается членамъ Артели въ видѣ процентпой скидки со 
стопмости забрашіаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общеіі суммы, идущей на такія ежѳ- 
ыѣсячныя выдачи, но должѳвъ превышать половшшаго размѣра мѣсячной чистой прибыли 
оть артельной лавки. Только по окончаніи года вѳсь наліічный составъ прибыли отъ операцій 
Артелн можетъ быть выдаиъ члѳнамъ Артѳли, причѳмъ прибыль эта распредѣляется ііа тѣхъ 
жѳ основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прокращаѳтъ свон дѣйствія и лнквидируѳтъ дѣла: а) по постановлеиію 
обіцаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артелн иосостоятельнымъ должникомъ по 
опредѣленію суда и в) по распоряженію губернатора въ  томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ призпаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующнмъ узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Артели, совѣгъ доноситъ о сѳмъ губернатору 
н Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статнстики н объявляетъ въ мѣстныхь 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приетунаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческнхъ дѣлахъ, прѳдставляя общсму собранію въ назначеішыѳ 
послѣдниыъ сроки отчѳты о ходѣ ликвидаціи; суммы н имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ крѳдиторовъ оной, получаштъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣленноѳ послѣднимъ общнмъ собраніемъ членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, ые поименованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руковод- 
ствуется обіцими законами, какъ нынѣ дѣйствующиыи, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

5 8 6 .  Объ утвержденіи устава Гельметекаго кооперативнаго Товарищества ыолочнаго 
хозяйства Феллинскаго уѣзда, Лифляндокол губерніи.

На подлинномъ наипсано: «Утверасденъ Товарпщемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ 12 мая 1911 года».

y С  Т  A  В  Ъ
ГЕЛЬМЕТСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, ФЕЛЛИН-

СКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Гельметское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства, Феллинскаго уѣзда, 
Лйфляіідской губерніи, учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для доотиженія озпаченной цѣли Товарищество усграиваетъ въ  мѣстечкѣ Терва 
Феллинскаго уѣзда артелыіую маслодѣльню для приготовлѳнія масла, сыра и другпхъ мо- 
лочныхъ продѵктовъ, a также, въ  случаѣ признанія этого нѳобходимымъ, свинарню для 
откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товаршцеству предоставляется право устраииать въ 
деревпяхъ Гельметскаго прихода пункты для отдѣленія слнвокъ и вспомогательпыя маслодѣльнн.
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§ 3. Товарищѳству дозволяется открывать и содержать въ  Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановлѳній и съ надлѳжащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки н сбыта вышеуказанныхъ предмѳтовъ н исполненія дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товаршцеству прѳдоставлявтся право, для достижѳвія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собствевность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
ішущества, нанимать вужпыя для него помѣщенія, и вообще вступать, съ соблюденіемъ 
существующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закоыомъ договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наиненованія.
§ 6. Товарищество подчипяется надзору мѣстной полицѳйской властн на общемъ осно- 

ваніи. Относителыю платежа гильдейскихъ пошлииъ и другихъ повинностеіі и сборовъ Товари- 
щество руководствуется всѣми дѣйствующимн, a равно и могущимн быть изданными на сей 
предиетъ правилами.

§ 7. Товарищество открываѳтъ свои дѣйствія по вступленіи въ нѳго членовъ въ числѣ, 
вдвое большемъ противъ числа лидъ, требующагося въ сосхавъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствін въ  течѳніѳ двухъ лѣтъ со дня расиублико- 
ванія устава, Товарнщество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число члѳновъ его составнтъ менѣ» 
циФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества ыожетъ ветуішть каждый скоговладѣлецъ Гель- 
м«тскаго прихода, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, котороѳ постановляетъ о 
пріінятіи желающаго вступить въ  число члевовъ Товарищества и взыскиваетъ съ негоуста- 
новленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣчанге. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, иѳ достпгшія 
оовершеннолѣтія, за исключеніѳмъ имѣющихъ классныѳ чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніѳ воинскіе чины и юыкера 
в) лнца, подвергшіяся ограішчѳнію вравъ ао суду.
§ 9. Каждый пивый членъ обязавъ при вступленіи въ Товарищество внести за каждую 

ииѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 руб., смотря потому, какой размѣръ взноса 
будетъ устаиовлѳнъ общимъ собраніемъ ва предметъ устройства артельной маслодѣльви.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи болыпаго числа коровъ 
онъ обязуѳтся доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была уста- 
вовлена общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 1 1 .  Казкдый членъ можетъ выбыть изъ 1’иварищества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлено иравленію Товарищества. При этомъ однако выбывшимъ можотъ счв- 
таться лишь тотъ, кто иснолнилъ веѣ свои обязательства передъ Товарнществомъ.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарищество, какъ ири саыоыъ вступлѳніи въ  число чле- 
новъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ в ь  хозяйствѣ, остаются при вы- 
бытіи изъ Товарищества въ  пользу послѣдняго, если толі.ко общеѳ собраніе ве сдѣлаетъ 
особаго ва сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарнщсства продастъ кому-нибудь своѳимѣніе илн усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ ареиду, то права такого члена Товарищества могутъ асрейти къ повому вла-
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дѣльцу или арендатору, если послѣдніс примутъ на себя всѣ обязанности этого члена 
Товарііщества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Тиварищества 
все получаемоѳ отъ пршіадлежащихъ ему коровъ молоко нли сливки, за исключешемъ того 
колнчества, которое нсобходимо для домашияго потреблеиія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щества не въ правѣ продавать молочные продукты, a также цѣльноо молоко, за иоключе- 
иіемъ небольшого, разрѣтасмаго правленіемъ колнчества. Членамъ Товарнщсства предоста- 
вляется право получать обратно изъ маслодЬльни или слнвочнаго пуакта снятоо молоко, 
пахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. По постановленію обіцаго собрапія маслодѣльня мо- 
жетъ покупать и снятоѳ молоко для приготовлѳнія ыолочныхъ продуктовъ и для откармли- 
ванія свиней.

§ 15. Каждыіі членъ Товарищества долженъ доставлять въ ыаслодѣльню только хорошее 
молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко илн же молочная црсуда будетъ нечиста, 
то управляющін маслодѣльней имѣетъ право возвратнгь молоко. Въ случаѣ повторенія та- 
кихъ упущсній, правленіе имѣетъ право наложнть штра*ъ на неаккуратнаго члеиа Товарищества 
въ размѣрѣ 50 коп. съ каждой коровы и возвратить молоко. Если н послѣ этого неисправ- 
ность не прекратится, общѳе собраніе исключаетъ такого члена изъ состава Товаршцества, 
причемъ онъ нѳ имѣеть права требовать возврата тѣхъ взпосовъ, которые были сдѣланы 
пмъ какъ при вступлѳніи въ Товарнщество, такъ и впослѣдствіи.

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

§ 17. Расплата за доставленное членами Таварищества молоко производится правленіемъ 
разъ въ  мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключеннымъ, по постаповленіямъ обіцихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу прнііаддежащихъ каждому члену Товари- 
щества коровъ, причемъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоимости принадлежащнхъ 
члену коровъ. Для выбывающихъ членовъ общее собраніе ыожегь устанавливать отвѣтствен- 
пость въ теченіѳ 2 лѣтъ по долгэиъ и убыткамъ, числившиыся на Товариществѣ до выхода 
выбывающихъ члсновъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообще бѣд- 
ственнаго положеяія не въ  состояпіи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества норовъ, то общему собранію предоставляется заключать въ  пользу этого члена 
эаемъ, за который отвѣчаюгь всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе мѳжду размѣрами усадьбы члева Товарнщества н ко-
личествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собраніемъ членовъ Това-
рніцества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахь должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ  день должепъ быть доставляемъ атотъ продуктъ и, на- 
коиѳцъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должна 
быть производима особыми, ианятыми для этой цѣли, лицами подлежатъ разрѣшепію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаіотъ: а) общее собраніе члѳновъ Товарищества, 
) правленіе и в) ревизіонная коммисія.
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A. Общія собранія.
§ 22. Общія собранія членовъ бывають обыкновснныя и чрезвмчайныя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ, не позжѳ какъ черезъ 

2 мѣсяца по окончанін операціоннаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
ва истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ пра- 
влевія и ревизіоннон коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
a также для избрапія членовъ правлѳнія и каядидатовъ къ нимъ, аравно членовъ рсвизіон- 
ной коммисін.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товаркщества, учреднтелями онаго. Послѣдующія общія собранія созы-
ваетъ правленіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія иогугь быть созываемы либо по постановленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо же 
по требованію не менѣе */»о части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собрааін каждый члень Товаршцества имѣетъ право одного голоса.
§ 26. 0 врѳмѳни и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежа- 

щнхъ его обсужденію, члсны увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за четыре 
недѣли до діш ообраиія. 0 томъ же доводится заблаговрѳменпо до свѣдѣнія мѣстнаго поля- 
цѳйскаго начальства, причѳмъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
воиросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полидіи.

§ 27. Общее собраніе счнтается состоявтимся, ѳсли въ ынхъ прибыло не менѣе */з части 
всѣ іъ  членовъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ измѣнѳніи устава требуется при- 
сутствіе */* всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраиіи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, случаѣ 
равенства голосовъ, голосъ продсѣдателя дастъ перевѣсъ.

§ 29. Нѳсостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ  § 27 чиела члѳновъ, общее со- 
браніе созывается вторичио черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
втоигь случаѣ оно щіизнается состоявшимся, какое бы число члевовъ Товарищества ни при- 
было на собраніѳ, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ ео- 
браніи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ 
быть разсматрнваемы только тѣ  дѣла, кои пазпачены былн къ обсужденію въ первомъ не- 
еостоявшемся собраніи.

§ 30. Одобренеыя общимъ собраніемъ предположенія объ нзмѣнепіи илн дополненів 
жастоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства н 
Земледѣлія съ объясненівмъ оричинъ н соображеній, вызвавш ихъ такія измѣненія или до- 
полпенія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираегь каждый разъ изъ своей среды прѳдсѣдателя и свкрѳ- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисін не могутъ быть избираемы на этн 
должности.

§ 32. Къ првдметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніѳ и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) нзбрапіе продсѣдателя правлѳнія и сѳкретаря, казначея 
и помощниковъ втихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они избрапы, 
a также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в ) опредѣленіе размѣра вознагражденія чле- 

намъ правленія, г) избраніе ревизіонной коымисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества,
е) разсмотрѣніе и утвержденіе ежѳгодныхъ смѣтъ доходовъ я расходовъ, a равно илана
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дѣйствій, ж) разрѣшенів вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи иедвнжнмыхь 
имуществъ, з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищсства, и) обсуждевіе 
нредположеніи какъ членовъ Товарнщества, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи 
по вопросамъ, касающимся круга дѣиствій Товарищества, і) изданіе инструкцііі, опредѣляю- 
щихъ порядокъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ u должностиыхъ лидъ, a также вы - 
работка условій контракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами, к) обсужденіо 
вопросовъ объ измѣнеіііи и дополиевін уотава и л) прекращеиіе дѣйствій Товаршцества и 
ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общеѳ собраніѳ ыожетъ поручить правлѳнію обревизовать во всякоѳ время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товаршцества, причемъ по- 
слѣдніе обязаны руководствоваться веѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правденіемъ. 
Съ своеіі стороны правленіе можѳтъ поручить такую ревизію ыриглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. Иравленіе.

§ 34. Непосредственпое веденіѳ всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежигь правлѳнію, 
находящемуся въ мѣстечкѣ Терва, Феллинскаго уѣзда, Лифляндской губорніи.

§ 35. Правлеіііе состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдатеся, секретаря, казначея и изъ 
помощниковъ этихъ лидъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніѳмъ, закрытою балло- 
тировкою, срокомъ на трн года, прнчѳмъ никто изъ членовъ Товарищества не нмѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ чпсла членовъ правленія ежегодно выбываѳтъ третья часть 
сначала по жребію, a впослѣдствін по старшинству вступленія въ  число членовъ правленія. 
Выбывшіе члѳвы правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіѳ лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правлѳнія,назначается общнмъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не меиѣе 4 членовъ, въ томъ чвслѣ предсѣдателя или его помощника, причѳмъ 
дѣла рѣіпаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ  случаѣ равенетва голосовъ, пере- 
вѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшінся при особомъ мнѣніи, можетъ просить 
о занесенін такового въ  протоколъ, чѣмъ съ него елагается отвѣтствениость за соотоявшѳеся 
рѣшеніѳ.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбнраетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованіе и, кромѣ того, выдаѳтъ добавочное вознагражденіе, еслн онъ постоянно пригото- 
вляѳтъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ иравленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановлѳаій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣпія его, въ  особенности, относятся: а) пріобрѣтѳніе по постановленіямъ общаго 
ообранія, машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяиства, a также возведѳыіе не- 
обходимыхъ построекъ, б) наблюденіѳ за веденіемъ скотоводства членами Товарищества, 
в) назпаченіе иродажныхъ дѣнъ приготовлеиньшъ при маслодѣльнѣ продуктамъ u откормлен- 
нымъ свиньямъ и продажа таковыхъ, г) пріемъ всякаго рода взносовъ u шіатежеіі, атакж е 
уплата членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за иринятое отъ нихъ молоко, хра- 
неніѳ и выдача сумыъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуегь ыа осно- 
ваиіи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарнщѳства въ  кредитиыя учрежденія и обратноѳ 
иолученіе оныхъ, д) завѣдываніе всею денежною и пнсьмснною частью по дѣламъ Товарище
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ства, a также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества і  смѣты доходовъ и расхо- 
довъ въ прсдстолщемъ году, е)пріем ъ новыхъ члѳновъ въ Товарнщество согласно прави- 
ламъ сего устава u инструкціямъ общаго собраиія, ж) созваніе общихъ собраній членовъ То- 
варищества и приведепіе въ  исполненіѳ постаіювленій оныхъ, з) назначеніе управляющаго 
ыаслодѣльнеіі и выдача ему жалованья и добавочнаго содержавія, и) распредѣлепіѳ и выдача 
прибылипо оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія и і)  исполненіе всякаго 
рода иныхъ порученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
влепія и ревизіонной коымисіи онредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
ияемыми, общимъ собрапіеыъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціовный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря ка- 
ждаго года включительно.

§ 41. По окопчаніи операціоннаго года правленіе составляетъ нѳ позжѳ 1 Февраля, за 
подписыо всѣхъ членовъ, подробный отчѳтъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣыи 
прішадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Еъ отчету прила- 
гаѳтся протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложепіемъ результатовъ произведенной ею по- 
вѣркн отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по опѳраціямъ Товарищества, a также 
для наблюденія за дѣятѳльностью Товарищества въ  тѳчевіѳ года, общее собраніѳ назначаегъ 
эа годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни членами 
правленія, ви въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта 
по обревизованін какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, ечетовъ, 
документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчѳтъ и ба- 
лансъ съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, будѳ она при- 
внаетъ нужньшъ или общимъ собраніѳмъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣлаиныхъ вътеченіе 
года оиерадій, a равно праизведеыныхъ расходовъ по возобновлснію и рѳмонту всего иму- 
щества, н, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и 
своевременности, a равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищсства. Для исполненія всего выше- 
пзложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На нредва- 
рительное той жѳ коммисіи разсмотрѣніе нредставляются сыѣта и плаиъ дѣйствін на насту- 
нившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе 
членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  Глав- 
ное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстиыхъ губернокихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» по доведеніи оборохнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержаиію маслодѣльни, по погашеиію займовъ п 
т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищѳства пропорціонально доставленному 
каждымъ члеиомъ количеству молока.
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V. Занрытіе Товарищества.
»

§ 45. Дѣятельноеть Товарищества можстъ быть прекращена ио постаповлеиію об- 
щаго собранія, иа которомъ за закрытіе Товарищсства выскажется не меиѣс 3/« всего 
числа членовъ Товарищества. 0  пристуиѣ къ ликвндаціи дѣль Товарищества и резуль- 
татахъ оной доводится до свѣдѣнія 1’лавнаго Управлеиія Зеылеустроиства u Земледѣлія 
чрезъ посредство губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ. Бъ случаѣ ире- 
кращенія дѣйствій Товарнщества общее собрапіе членовъ онаго избираетъ изъ среды 
своей лнквйдаціонную коммисію и опрѳдѣляетъ порядокъ ликвидацін дѣль Товарище- 
ства. Коммиеія эта ирннимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ 
повѣсткн н публикацію кредигоровъ Товарнщества, пришімаютъ мѣры къ полному ихъ удо- 
метворенію , производягь реалнзацію имущества Товарищеотва и встуцаютъ въ соглашеяіѳ 
и мировыя сдѢлби съ третьими лицами на оспованіи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредіггоровъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворепія спорныхъ требованііі, вносятся ликвидаторами за счетъ 
кредиторовъ въ одпо изъ государствепиыхъ кредитпыхъ услановленій. Остающіяся за уплатою 
всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся мсжду членами Товарищества пропорціонально 
числу коровъ, принадлежавшнхъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Това- 
рищества. Если жѳ вырученныхъ отъ ликвидадіи имущества Товарищества суммъ ока- 
жется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недостающая сумма вносится 
всѣми членами Товарвщества яропорціонально числу коровъ, принадлѳжавтихъ каждому И8ъ 
нихъ въ послѣдній годъ существовавія Товарнщества. 0  дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаторы 
представляюгь общѳму собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ уставовленвыв, н везависимо 
отъ того, по окончаніи ликввдаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46 . Если, незавнсимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать общественныя 
собранія пря обнаруженіи въ нихъ чего-лнбо противнаго государственному порядку и обще- 
ственнымъ безопасности и нравствѳнноств, губернаторь признаетъ необходимымъ закрыть 
еамое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Зѳмледѣліемъ.

§ 47 . Во всѣхъ случаяхъ, не ноименованяыхъ въ сеігь уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общили законамн, какъ нынѣ дѣйствующими, тагь  в  тѣми, кон будугь 
лздаиы впослѣдствіи.

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р 1 4 І Я .
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