
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

6 Іюля 1911 г. №  95. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 587. Объ измѣненіп ѵстава Общества Ораніепбаумской электрической желѣзной дороги.

588. Объ утверждеиіи правилъ для котировальной комипсіи при Ровенской биржѣ.

589. Объ утвержденіи устава Умбузскаго кооаеративнаго Товарищества молочнаго хозяйства 
Феллпнскаго у ѣ зд а , Л пфляндской губерніи.

590. Объ утвержденіп устава Вохановскаго кооператпвнаго Товаршцества молочнаіо хозяйств? 
Царскосе-іьскаго уѣзда, С.-Петербургскои губорніи.

591. Объ утверждснін устава Лехтусскаго милочііаго Товарпщества Ш лиссельбургскаго уѣзда 
С.-Петербургскэй губерніи.

592. и б ъ  увеличсиіи паевого капитала Россійскаго взаимнага страховиго Соіоза.

В ы с о ч а ё ш е  утвервденное положеніе Второго Департамонта 
Государственнаго Совѣта.

5 8 7 .  Объ иэмѣненіи уотава Общества Ораніенбаумской электрической желѣзной дороги.
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 

Департамептѣ Государственнаго Совѣта, объ измѣненіи устава Общества Ораиіенбаумскии 
электрической желѣзной дороги, Высочайше утвердить соизволилъ н повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Второго Департамента Государствепнаго Совѣта
Петръ Сабуровъ.

8 аП[»ѣія 1911 г. ПОЛОЖЕНІЕ BTOPGrO ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выивсано изъ «урнала Вто- Второй Департамѳнтъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Деиартамента Гоеудар- представленіо Министровъ Финансовъ и Путой Сообщенія объ измѣ- 
ствевааго Совѣта 17 марта неніи устава Общества Ораніенбаумской электрической желѣзной 
1911 года. дороги, положилъ:

Проѳктъ измѣненной редакціи §§ 7, 21 и 45 Высочайше утвер- 
жденнаго 19 іюия 1909 г. устава Общества Ораніенбаумской электрической желѣзной до- 
роги (Собр. узак. 1У09 г., отд. II, ст. 766) представать на Высочайшее Е г о  И м п е р а - 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззрѣніе.

Подлинное положѳніе подписано въ жѵрналѣ Предсѣдательствовавшимъ и Членамн.
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lia  П0ЛЛИМН0І1 написано: « Г о с у д а р ь  і і и п е р а т о р ъ  пастожщее измЪнепіс редагціи устава 
Общ сстві рааематрпвать и Высочайше утвердцть соиаволплъ, въ гор. Царскомъ Селѣ, 8 апрѣля 1911 г.».

ІІодішсалъ: За Предсѣдателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта Петрь Сибуровъ.

И З М Ъ Н Е Н Н А Я  Р Е Д А К Ц ІЯ
§§ 7, 21 И 45 ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 19 ІЮНЯ 1909 Г. УСТАВА ОБЩЕСТВА 

ОРАНІЕНБАУМСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖЕУІ-БЗНОЙ ДОРОГИ.
§ 7. Общество обязано, нѳ позднѣе тести  ыѣсяцевъ со дня призианія его состоявшимся, 

представить на утвержденіе Министра Путеіі Сообщенія, чрсзъ инспектора по построіікѣ, 
въ  трехъ экземвлярахъ, техпическія условія, общій исполнитѳльный ироектъ и волную рас- 
цішичную вѣдомость сооружаемои желѣзвой дороги.

Расцѣночная вѣдомость должиа обнимать всю строителыіую стоимость жѳлѣзной до- 
роги, причемъ стоимость эта, включая подвижиой сосгавъ (количество котораго должно 
соотвѣтствовать возможиости отправленія поѣздовъ на участкѣ С.-Петербургъ— Орапіенбауыъ 
черезъ каждыя 10 мннутъ, a ііа участкѣ Ораніенбаумъ— Красная Горка черезъ каждыя 30 ми- 
нутъ), a также оборотный капиталъ, опредѣляется въ  суммѣ 5 .300 .000  руб. дѣйствительиыхъ.

§ 21. Основной каивталъ Общества составляется посрсдствомъ вьшуска нѳгарантиро- 
ванеы хъ Правительствомъ: а) акцій Общества на сумму 1 .200 .000  руб. нарицательныхъ и
б) 5 %  облигацш на сумму не свыше 5 .260 .000  руб. нарицательныхъ.

Капнталъ этотъ предназначается на образованіе: 1 ) строительнаго капнтала дорогн 
обиимающаго собою расходы: а) по сооруженію желѣзвой дороги и ея принадлежиостей, 
согласио утвержденпой Мицистромъ Путей Сообщенія расцѣночаой вѣдомости; б) по уплатѣ 
процентовъ на облигаціонный капиталъ Обіцества за вреыя сооружѳнія дороги и в) по изго- 
товлепію акцій и облигадін и ио оплатѣ облигацій гербовьшъ сборимъ, и 2 ) оборитнаго 
каіштала въ  размѣрѣ, опредѣленномъ расцѣночной вѣдомостью.

Акціонерный капиталъ реализуется по нарицательной дѣиѣ, причемъ, сверхъ сей цѣны, 
съ акціонеровъ взыскивается гербовый сборъ по акціямъ.

Облигаціониый каішталъ выпускаѳтся на такую нарнцательную сумму, размѣръ коей 
обезпсчнваетъ, вмѣстѣ съ акдіонервыыъ капиталоыъ, срсдсіва, потребвыя на образова- 
ніе строительнаго и оборотнаго кашіталовъ дороги, и опредѣляется въ  зависимости отъ 
утворжденныхъ Мшшстромъ Путей Сообщенія —  расдѣночныхъ вѣдомостей дорогн u уста- 
новлеииыхъ Министромъ Финансовъ условій выпуска облнгадіониаго займа.

Суммы основного канитала вносятся, по мѣрѣ ихъ реализадіи, въ распоряжсніе Ышш 
стра Фшіансоиъ, въ избрашіыя учредителями (§ 1 ) , съ одобреііія сего Мішистра, кродитиыя 
установлеііія.

Рсализадія осповного капитала производится на слѣдующихъ основаніяхъ:
Не позднѣе шести мѣсядевъ со дыя распубликоваиія иастоящаго устава въ  Собраніи

• узаконеній и расііоряженііі Правытельства учредители Общества обязаны внести 5 0 % ак ц іо - 
нернаго капптала. Засиыь, по признаніи Оощсства состояввшмся (§ 1), оно обязано въ шести- 
мѣсячиый срокъ внести полностыо остальную часть акдіоиернаго капитала.

По окончаніи реализаціи акціонернаго капитала и осли по утверждѳніи установлешіьшъ 
норядкомъ проокта дороги, составленнаго подъ надзоромъ Минисгерства Путей Сообщеиія, 
расцѣночпая вѣдомость дороги будетъ утверждена въ суммѣ не свы то  5 .300 .000 руб. 
дѣйствитізльныхъ, Общество получаѳтъ право приступить, съ разрѣлпенія Министра Финан- 
совъ, къ реализаціи облигаціоннаго капитала и обязапо въ  срокъ ие позднѣе девяти мѣся-
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црвъ со дня утвѳрждѳнія Мипистромъ Путей Сообщѳнія расцѣночной вѣдомости внести въ 
указанныя выше кредитньш установленія такую часть облигаціоннаго капитала, чтобы вмѣстѣ 
съ внесеннымъ акціонернымъ каішталомъ образовалось три четверти основного капитала, a 
равио прѳдставить Министру Финансовъ удостовѣрѳиіе о томъ, что современная реализація 
остальной частн основного капитала является вполнѣ обѳзпеченной.

Если ііо утвсржденіи расцѣночной вѣдомости и условій выпуска облигацій выяснится, 
что основной капиталъ Общества недостаточенъ для покрытія относимыхъ на него по на- 
стоящему уставу расходовъ, то Общество обязано, до приступа къ реализаціи облигацій, 
навсю недостающую для сего сумму выиустить дополнительныя негарантированныя Прави- 
тельствомъ акціи.

Облигадіи обезпечиваются всѣмъ достояніѳмъ Общества. Вѳсь облигаціонный капиталъ 
долженъ быть погагаенъ уплатою нарицатсльной стоимости его въ  теченіе срока, устано- 
влепнаго (§ 3) для владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою.

Облигацііі Общества подлежатъ установленному съ  доходовъ отъ денежныхъ капита- 
ловъ сбору. Обществу предоставляется выпускать облигаціи въ  ииостранной валютѣ, съ 
обозначеніемъ на шіхъ паритета на русскую валюту. Вти послѣднія облигаціи освобождаются 
отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма причцтающагося 
съ сихъ облигацій сбора была возмЬщена казаѣ: во время постройки— изъ строительнаго капи- 
тала, a по открытіи па дорогѣ правильнаго движснія— изъ эксплоатаціонныхъ срѳдствъ Общества.

Изъ тѣхъ жо источннковъ Общество обязано оплачивать сборы и налоги, подлежащіе 
взиманію по ѳго облигадіопволу капиталу внѣ предѣловъ Россін,

§ 45. Общество прекращаетъ существованіе и ликвидируетъ дѣла (§ 49 ), если оно:
а) въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня признанія его состоявшимся не внесстъ въ  подлежа- 
щія кредитныя установленія всѳго акдіонернаго капитала; б) въ  теченіе трехъ мѣсядевъ 
со дия утверждевія Миннстромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости не произведетъ 
дополеитѳльнаго выпуска акціонерпаго капитала въ  случаѣ, когда таковой дополнительный 
выпускъ потрѳбуѳтся (§ 21); в ) въ  теченіе девяти мѣсядевъ со дпя утвержденія Министромъ 
Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости не представитъ Министру Финансовъ удостовѣренія 
о внесеиіи въ подлежащія кредитныя установленія трехъ четвертей осяовного капитала и 
о томъ, что реализація всей остальной части основного капитала обезпечена, и г) в ъ  течѳ- 
ніе трехъ мѣсяцевъ по внесеніи трехъ четвертей основного кааитала ыѳ приступитъ къ со- 
оруженію желѣзной дороги.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

5 8 8 .  Объ утвержденіи правидъ для котировальной коммисіи при Ровенекой биржѣ.

На подлпнныхъ наипсано: «Утверждаю». 18 марта 1911 года.
Подписалъ: М внистръ Торговли и Промышлонности С. Тимашсвь.

П  Р  A  В  И  Л  A
ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНОЙ КОММИСІИ ПРИ РОВЕНСКОЙ БИРШЪ.

§ 1. На основаніи § 37 устава Ровеиской биржіі, при сей биржѣ учреждается коти- 
ровальная коымисія для составленія котировокъ цѣнъ на предметы биржѳвого торга; коммисія
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эта состоитъ изъ 8 членовъ и 3 кандидатовъ, избііраеыыхъ биржевыыъ обществомъ нзъ его 
среды, и притомъ изъ представителей, по возможиости, всѣхъ отраслен мѣстной биржевой 
торговлн, подъ предсѣдательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, по назначевію 
сего послѣдняго, и при непремѣиномъ участіи старшаго маклера Ровѳнской биржи, a прочихъ 
биржевыхъ маклеровъ— по усмотрѣнію коммисіи.

Примгьчаніе. Для дѣйствительности засѣданій коммисіи требуется присутствіе пѳ 
меыѣе 3 членовъ коммисіи, іірнчемъ вопросы въ коммисін рѣшаются болыпинствомъ 
голосовъ, въ  случаѣ же равенства голосовъ, ынѣніѳ предсѣдателя даетъ неревѣсъ.
§ 2. Члены котировальной коммисіи избираются срокомъ на одинъ годъ, считая таковой 

съ  1 января, a потому выборы производятся ежегодно не позже декабря мѣсяца. Члены 
коммисіи исполняютъ свои обязанности безвозмѳздно.

§ 3. Котпровальная коммисія обязаиа заноснть въ котяровку, въ порядкѣ дѣйствитель- 
наго на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ круппыя сдѣлки, признаваемыя биржевыми, которыя, 
по мнѣпію коммисіи, отвѣчаюгь Фактическому положенію дѣлъ.

§ 4. й зъ  обращающихся на Ровенской биржѣ товаровъ призпаются біфжевыми и должны 
быть отмѣчаемы въ бюллетеняхъ, съ подраздѣленіемъ на различные сорта, на основаніи свѣ- 
дѣній о состоявшнхся сдѣлкахъ: пшеница, рожь, овесъ, ячмень, горохъ, просо, кукуруза, 
картоФель, гречиха, сѣмя (льняное, конопляное, подсолнечное, свекловичное), клеверъ, солома, 
сѣно, хмѣль, овощи, бобикъ, рапсъ, горчица, макъ, пшено, круичатка, мука пшекцчная, мука 
ржаная, отруби, лѣсные матеріалы и дрова, деревянное масло, сахаръ, кожи, яйца, скотъ, 
жмыхи, коровьѳ масло, цементъ, скипидаръ, смола, сало, мясо, мѣшки, растительныя масла, 
шерсть, кирпичъ. Для прочихъ небиржевыхъ товаровъ, если биржевое общество признаѳтъ 
полезнымъ, ему предоставляется издавагь справочныя цѣны.

§ 5. При составленіи бюллетеней должны быть принимаемы во вниманіѳ и признаются 
бнржевымн сдѣлки съ указаинымн въ предыдущемъ парагравѣ товарами па сумму не менѣе 
ста рублей.

§ 6. Сдѣлки, удовлетворяющія требованію § 5, ео признанныя котировальной коммисіѳй 
ненормальными по цѣнѣ, въ  котировку не включаются.

§ 7. 0  цѣпахъ на товары биржѳвые маклеры обязаны въ каждый бнржевой день, по 
окончаніи биржевого собранія, сообщать котнровальной коммисіи необходимыя для составленія 
биржевыхъ бюллѳтеней письмениыя свѣдѣнія по совершенвымъ при ихъ ііосредствѣ сдѣлкамъ, 
причѳмъ они могутъ быть приглашаемы въ названыую коммнсію для дачи объясненій (§ 1).

§ 8. Котировальной коммисіи предоставляется, если она признаетъ это полѳзнымъ, вклю- 
чать въ  справочный отдѣлъ бюллетеня свѣдѣпія о сиравочныхъ цѣнахъ на фрахты и на 
прочіѳ неупомянугыѳ въ § 4 товары, какъ биржевые, гакъ и иебнржевые, находящіеся въ 
«бращеніи въ раіонѣ Ровенской биржи.

§ 9. Засѣданія котировальной коммисіи происходятъ одннъ разъ въ недѣлю, по вторни- 
каыъ, въ часы, установленные коымисіей, причемъ, въ  случаѣ неприсутственнаго дня, переио- 
сятся иа среду. Въ каждомъ засѣданіи коммисіи старшнмъ маклеромъ ведегся особая запись 
о сдѣлкахъ, прииятыхъ коммисіей во вниманіѳ при составленіи бюллетеаей. Запись эта под- 
иисывается присутствующими членамн коммнсіи и продставляотся въ  Биржсвой Комнтетъ 
вмѣстѣ съ составленнымъ коюшсіей бюллетенѳмъ.

§ 10. Бюллетени издаются распоряженіемъ Биржввого Комитета. Срогь выпуска ихъ 
опредѣляется одинъ разъ въ  нѳдѣлю.

§ 11. Опубликованіѳ бюллетенѳй производится выпускомъ отдѣльныхъ лнстовъ подъ
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назвапіемъ «Бюллетени Ровѳнской биржи», выставляемыхъ на биржѣ для общаго свѣдѣнія 
іі представляемыхъ въ Отдѣлъ Торговли н Капцелярію Мипистра Торговли и Промышленяости. 
Подішсная цѣна на бюллетени опредѣляется Бирж евш іъ Комитетомъ.

§ 12. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ граФъ: «сдѣлаио», «покупатели» и «про- 
давцы», съ обозначеиіемъ наименованія товаровъ, цѣны, по которой совершена сдѣлка, на 
налнчный товаръ или на срокъ, количества, качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и 
мѣста сдачи, если таковая ииѣетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пунктѣ. Прн 
отсутствіи сдѣлокъ, въ котировочномъ бюллѳтенѣ отмѣчаются заявленныя цѣны продавцовъ 
и иокупателей, но бѳзъ обозначенія количества. Въ сяравочный отдѣлъ бюллетеня могутъ 
быть включаемы: 1) свѣдѣнія о цѣнахъ на бнржевые товары (§ 4), полученныя отъ другихъ 
биржъ; 2) справочпыя свѣдѣнія, необходимыя для успѣшпаго веденія торговыхъ и промы т- 
ленныхъ предиріятій; 3) торговыя объявленія за нлату; 4 ) объявленія Биржевого Комитета, 
a также 5) относящіяся до котировки постановлѳнія его съ указаніемъ мотивовъ, вызвав- 
шихъ постаповленія.

§ 13. Нядзоръ за нравильностью котировки возлагается на Биржевой Комитетъ, на 
обязанности коѳго лежитъ и разсмотрѣніѳ жалобъ, поступающихъ отъ посѣтителен биржи в 
маклѳровъ, на неправильности, допущенныя при составленіи биржевыхъ бюллѳтѳней. Прн этоыъ, 
въ случаѣ признанія жалобы правильной, въ  ближаншемъ бюллетенѣ огь  имееи Биржѳвого 
Еомитета печатается поправка.

§ 14. Въ случаѣ поступленія заявленія, по крайней мѣрѣ, отъ трехъ членовъ биржевого 
общества о признаніи того илн другого товара биржевымъ и о необходпмости включѳнія его въ ко- 
тировку, заявленіе это обсуждается въ соединенномъ засѣданіи Биржевого Комитета и котироваль- 
ной коммисіи, рѣшеніе которыхъ можетъ быть обжаловано общему собранію бнржевого общества.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

5 8 9 .  Объ утвержденіи устава Умбуаокаго кооперативнаго Товарищества нолочнаго 
хоаяйсхва Феллянскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

На подлииномъ паппсано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноупраоляющаго Зеылеустройствомъ и 
Земледѣлісмъ А. Полѣновымъ, 1 і марта 1911 года».

У С Т А В Ъ
УМБУЗСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩ.ЕСТВА МОЛОЧИАГО ХОЗЯЙСТВА ФЕЛЛИНСКАГО

УБЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. Умбузское коопѳративноѳ Товарищество молочнаго хозяйсгва Феллинскаго уѣзда, 

Лифляпдской губерніи, учреждаѳтся для артельной перѳработкн молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достижепія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ  дер. Умбузи 
Замокъ-Оберпаленской волости, Феллинскаго уѣзда артельную маслодѣльню для приготовленія 
масла, сыра u другихъ молочныхъ продуктовъ, a также, въ  случаѣ признанія этого необхо- 
димымъ, свинарню для откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется 
право устраивать въ предѣлахъ раіона ѳго дѣйствіи (§ 8 ) пункты для отдѣленія сливокъ 
и вспомогательныя маслодѣльни.
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§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи u за границею, съ 
соблюденіемъ существующнхъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покуики и сбыта вышеуказаиныхъ предметовъ и исіюлненія ДрУ- 
гихъ порученій своихъ члсиовъ.

§ 4. Товарищесгву предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ 
уставѣ цѣлеи, иріобрѣтать въ собствешюсть, отчуждать н закладывать двнжимыя и недви- 
жимыя имущоства, нанимать нужныя для него помѣщѳнія и вообще вступать, съ соблюде- 
аіемъ существующихъ узаконеиій, во всякіе, дозволенш е закономъ, договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ пѳчать съ изображеыіелъ его наиыенованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицеііской власти на общемъ осно- 

ванііі. Относительно платѳжа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повшшостей и сборовъ Това- 
рнщество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть изданными на 
сей предметъ правнлами.

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

II. Составъ Товарищества, лрава и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Замокъ- 
Ѳберпаленской и Ново-Оберпаленскои волостей, о чемъ должно быть подано заявленіе пра- 
вленію, которое постановляетъ о принятіи желающаго вступить въ число членовъ Товари- 
щества п взыскиваетъ съ него установленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достиг- 
ш ія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классныѳ чины, и воспитанники 
учебныхъ закеденій, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіѳ чины и 
юнкера и в ) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ  Товаршцество внести за каждую 

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

§ 10. Въ случаѣ иріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи большаго числа 
коровъ онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую жѳ сумму, какая была 
установлена общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарвщества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлено правленію Товарищества. При этомъ однако выбывшимъ можетъ счи- 
таться готъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесениыя въ Товарищество, какъ при самомъ вступлѳніи въ чнсло 
членовъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются ирн 
выбытіи изъ Товарищества въ пользу ііослѣдняго, если только общее собраніѳ нѳ сдѣлаѳтъ 
особаго на сей предметъ постановленія.

§ 13. Еслн члѳігь Товарищѳства продастъ кому-нибудь своѳ имѣпіе или усадьбу, или жѳ 
сдастъ ихъ въ  арѳнду, то права такого члена Товарищѳства могутъ перѳйти къ новому владѣльцу 
илн арендатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязаііности этого члена Товариществэ
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§ 14. Каждый членъ Товарнщества обязапъ поставлять въ  маслодѣлыпо Товарищества 
всс получасмое отъ припадлсжащихъ ему коровъ молоко или слизки, за исключспіемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товарн- 
щества ио въ иравѣ продавать молочиыѳ продукты, a также цѣльноѳ молоко, за исключеніомъ 
исбольшого, разрѣтаемаго правлеігіемъ количества. Членамъ Товарищества прѳдоставляется 
право получать обратно изъ маслодѣлыш илн цзъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтаньѳ 
же остается въ маслодѣльнѣ. По постановленію общаго собранія маслодѣльня можетъ покупать 
и снятое молоко для приготовленія молочпыхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ  маслодѣльню только хорошее 
ыолоко; если будетъ доставлепо ненригодноѳ молоко или же молочная посуда будѳтъ нечиста. 
то управляющій маслодѣльней имѣегъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повторенія такихъ 
упущевііі правленіе имѣетъ право наложить штраоъ на нѳаккуратнаго члена Товарищества 
въ размѣрѣ 50 копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если н послѣ этого неис- 
правность не прекратится, общее собраніѳ исключаетъ такого члена изъ состава Товарище- 
ства, причемъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которыѳ были 
сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ  молокѣ или сливкахъ 
и опредѣляотся правленіемъ нс мѳнѣѳ двухъ разъ въ  мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставлешюе члѳнами Товарищества молоко производйтся правленіемъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ дѣнамъ.

§ 18. По заключеннымъ, по постановленіямъ обшихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарище- 
ства коровъ, причемъ отвѣтственность нѳ идетъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену коровъ. 
Выбывшіѳ и исключенные члены подлежатъ той же отвѣтственности въ тѳченіѳ 2 лѣтъ по ихъ 
выбытіи или исключеніи по займамъ, заключеннымъ во время участія ихъ въ Товариществѣ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе поетигшаго его несчастія илн вообщѳ 
бѣдственнаго положенія не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ  нользу этого члена 
заѳмъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указанпымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товаршцества u количе-
ствомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется обшимъ собраніемъ членовъ Товарищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ  дѳнь должѳпъ быть доставляемъ этотъ продуктъ, и наконецъ, 
должны лн доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должна быть 
производима особыми, нанятыми для этой цѣли, лнцами, подлѳжатъ разрѣшенію общаго со- 
бранія члѳновъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общеѳ собраніѳ членовъ Товарищества, б) ира- 
вленіѳ и в) ревизіонная коммисія.

Л. Общія собранія.
§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайпыя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позжѳ какъ черезъ 

2 мѣсяца по окончаніи опѳраціоннаго года для разсмотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса;
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за истскшиі годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствііі па пастуш івтііі годь, докладовъ пра- 
влснія ц реішзіонпой коммисіи, заявлопііі членовъ Товарищества u другихъ текущихъ дѣлъ, 
a такжс для избранія члеповь правіенія u кандидатовъ къ нимъ, a равпо члеиовъ ревизіон- 
ной коымисіи.

Лримѣчаніе. Первое общсе собраніо членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарнщсства, учредителями онаго. Послѣдующія общія собраиія созы-
ваетъ правленіе.
§ 24. Чрезвычашіыя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановлонію 

ііредыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревнзіоішон коммисіи, либо 
s e  но требовацію не мснѣѳ Ѵю части всѣхъ членовъ Товарпщества.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждыіі членъ Товарнщества иыѣетъ право одного голоса.
§ 26. 0  времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равио о цредлетахъ, подлежа- 

щихъ его обсужденію, члѳны увѣдомляются особьши повѣстками и публикаціями за четырѳ 
нѳдѣли до дня собранія. 0  томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
дейскаго начальства, причемъ въ общихъ собракіяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросьі, о разсмотрѣпіи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ  нихъ прнбыло не менѣе 
Ѵз части всѣхъ членовъ Товарищества, для рѣпіеиія же вопроса объ измѣненіи устава 
требуется присутствіе 2/з всѣхъ члсиовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ  общемъ собраиіи рѣшаюгся простымъ большииствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣлеішаго въ  § 27 числа членовъ, общее со- 
браніе созывается вторнчно черезъ двѣ ыедѣли посдѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомь случаѣ оно иризнается состоявшішся, какое бы число членовъ Товарищества ни при- 
было на собраніе, что должно быть оговорено въ объявлеиіи о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедлевно установленныыъ порядкомъ. Во вторичнонъ собраніи могутъ быть 

. разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены былн къ обсуждѳнію въ  первомъ несостояв- 
шемся собраніи.

§ 30. Одобреішыя общимъ собраніемъ предположѳнія объ измѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Зѳмлеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображсній, вызвавш ихъ такія измѣнѳнія или допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніѳ избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секретаря, 
причемъ члены правлепія и ревизіониой коммисіи не могутъ быть избираеиы на эти должиости.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніѳ и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казначея 
н помощііиковъ этихъ лицъ, удаленія ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
a также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в) опредѣленіе размѣра вознагражденія члеыамъ 
правленія, г) избраніе ревизіонной коммисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарцщества, е) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣйствій,
ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ нмуществъ,
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсуждѳніе предположеній 
какь членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіойной коммисіи по вопросамъ, каса- 
ющимся круга дѣиствій Товарищества, і) изданіе ипструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣй- 
ствій иравленія и другихъ органовъ и должностныхъ лидъ, a также выработка условій
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контракта, заклгочаемаго между Товарнществомъ и члеііами, к) обсужденіѳ вопросовъ объ 
измѣневіи и дополненіи устава и л) прекращеніе дѣйствій Товэрищсства и ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніс можетъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочиоо хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ 
послѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своеіі стороны нравленіѳ можетъ поручить такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. Лравленге.

§ 34. Непосредственноеведеніе воѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, находя- 
щемуся въ дер. Умбузи Замокъ-Оберпалепской волости, Феллипскаго уѣзда, Лифляидской губернів.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести члсновъ: прѳдсѣдателя, секретаря, казначея и изъ 
помощинковъ этихъ лидъ. Составъ правленія избирается обіцимъ собраніемъ закрытою бал- 
логировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ члеіговъ Товарищества не нмѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегѳдно выбываетъ третьячасть, 
сначала по жребію, a впослѣдствіи по старшинству вступленія въ число членовъ правленія. 
Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лидамъ, входя- 
щимъ въ составъ правлепія, назначается общішъ собраиіемъ.

§ 36. Для дѣйствнтельности постановленій правленія необходнмо присутствіѳ въ  засѣ- 
даніи его не менѣе четырехъ членовъ, въ  томъ числѣ предсѣдателя или его помощпика, 
причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большішствомъ голосовъ; въ  случаѣ равенства голо- 
совъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но члеігь, оставшійся прн особомъ мііѣніи, можетъ 
просить о заиесепіи такового въ притоколъ, чѣмъ съ него слагаегся отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правлепіе выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правлѳніе въ  предѣлахъ, разрѣшенпыхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье н, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно пригото- 
вляетъ ыасло хорошаго качества.

§ 38. Въ правлеаіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товаріщества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановлсній общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особеиііости, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
собраііія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, a такжѳ возведеніе необ- 
ходимыхъ построекъ; б) наблюденіе за ведеиіемъ скотоводства членами Товарищества; в) на- 
значепіе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормленнымъ 
свипьямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, a также уплата 
члепамъ Товарипіества слѣдуемыхъ имъ деиегъ за прішятое отъ нихъ молоко, храненіе и 
выдача суммъ Товарищества, за дѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи 
законовъ, помѣщеніе капаталовъ Товарнщества въ  кредитныя учрежденія и обратное. полученіе 
оныхъ; д) завѣдываніе всею денежною и пиеьменноіо частыо по дѣламъ Товарнщества, a 
также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества u смѣты доходовъ и расходовъ въ 
предстоящеыъ году; е) пріемъ новыхъ члеповъ въ Товарищество согласно правиламъ сего 
устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраній членовъ Товарищества 
и прнведеціе въ иснолнепіе постановленій оныхъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльней 
и выдача ему жалованья и добавочиаго содержапія; и) распрѳдѣлепіе и выдача прибылн по 
оборотаыъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія и і) исполненіе всякяго рода ипыхъ 
поручеііій въ предѣлахъ сего устава.
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§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства ц отчстпости, права u обязанности пра- 
вленія и ревлзіонной коммисіи опредѣляются особыми ииструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемымл общішъ собранісмъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Оііераціонный годъ Товарищества считаегся съ 1 января по 31 дѳкабря каждаго 
года включительно.

§ 41. По о к о іт н ін  операціониаго года правленіе составляетъ но позже 1 Фввраля, за 
подписью всѣхъ членовъ, иодробныіі отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми принад- 
лежащимц къ нему книгами, счетами, документаыи и приложеніями. Къ отчету прилагается 
цротоколъ ревизіоннои коммисіи съ пзложеніемъ результатовъ произведенной оіо повѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегодиаго отчета и баланса по операціямъ Товэрнщества, a также 
для наблюденія за дѣятельностыо Товарищества въ  течеиіе года, общее собраніѳ назначаетъ 
за годъ вперѳдъ ревизіоиную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни чле- 
нами правлеаія, ни въ  другихъ должностяхъ ло управленію дѣлами Товарищества. Еоммлсія 
эта, по обревизованію какъ отчота и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, сче- 
товъ, документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и ба- 
лансъ съ  заключеніемъ въ общеѳ собраніе. Комішсіи этой предоставляется, буде она лризнаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производлть также осмотръ и рсвизію 
имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку едѣлаішыхъ въ теченіѳ года операцій, a 
равно произведеиныхъ расходовъ по возобновлеиію u рсмонту всего лмущества и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о стеиѳни пользы и своевременности, a 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеяиаго правленіѳ 
обязано предоставить коммисін всѣ необходимые способы. На предварптельное той же ком- 
мйсіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на паступивгаій годъ, по которымъ 
коммисія вноситъ такжѳ своѳ заключеніе въ  общее собраніѳ членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ Главное 
Управленіе Землеустройства и Землѳдѣлія и пѳчатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Фшіансовъ, 
Промыщленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. ѳ. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по погашенію заіімовъ 
и т. п.) ц убытковъ, дѣлится между членамн Товарищества пропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можѳтъ быть прекращена по постаповленію общаго 
собранія, па которомъ за закрытіѳ Товарищества выскажется нр, менѣѳ 3Д  всего числа члѳ- 
ыовъ Товарищества. 0  приступѣ къ ликвидаціи дѣль Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣпія Главнаго Улравленія Землеустройства и Зѳмледѣлія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всѳобщее свѣдѣніѳ. Въ случаѣ прекращенія дѣйствіи Товари- 
щсства общее собраніе членовъ онаго избираетъ изь срѳды своей ликвидаціоинуіо коммисіго 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищѳства. Коммисія эта пршшмаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываю тъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества,
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принимаюгь мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, призводятъ рѳализацію имущества Това- 
рпщества и встуііаіотъ въ соглашенія и мнровыя сдѣлки съ третьими лііцами на основаніи 
н въ иредѣлахъ, указаиныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, a равно необходішыя для обезпѳченія полнаго удовлетворенія спораыхъ требованій, 
ішосятся ликвидаторами за счѳтъ кредиторовъ въ одно изъ государствеішыхъ кредитныхъ 
установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между 
члеиамн Товарищества пропорціоііально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ 
въ послѣдпіи годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи иму- 
щества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недо- 
стающая сумма виосится всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, нри- 
надлежавшихъ каждому изъ инхъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0 
дѣііствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраиіемъ 
установлеыные, и независішо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независкмо отъ присвоеннаго Губернаторомъ права закрывать общественныя 
собраиія при обнаруженін въ нихъ чѳго-либо противнаго государственному порядку и обще- 
ственнымъ безопасности и нразственности, Губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ понменованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣиствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

5 9 0 .  Объ утвержденіи уотава Вохановокаго кооперативнаго Товарищества молочнаго 
хозяйства Царскосельокаго уѣзда, С.-Петербургской губерніи.

На подлиннонъ написано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главиоуоравляющаго Зеилеустройствомъ н 
Земледѣліемъ А. Полѣновьшъ. 23 иарта 1911 года».

y С Т A В Ъ
ВОХАНОВСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА ЦАРСКО- 

СЕЛЬСКАГО УЬЗДА, С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНІИ.

і. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.’
§ 1. Вохановское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства Царскосельскаго 

уѣзда, С.-Петербургской губерніи, учреждаѳтся для артельной переработки молока и наивыгод- 
нѣйшаго сбыта иродуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенпой цѣли Товарищество уетраиваетъ въ  предѣлахъ Старо- 
скворицкой, Гатчииской и Губаницкой волостѳй артельную маслодѣльню для приготовленія 
масла, сыра и другихъ молочныхъ продуктовъ, a также, въ  случаѣ признанія этого необхо- 
димымъ, свинарню для откармливаяія свипей. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется 
ираво устраивать въ деревняхъ этихъ же волостей пункты для отдѣлеиія сливокъ и вспо- 
могательныя маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россін и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агептства для иокупки и сбыта вышеуказанныхъ предмѳтовъ и исполиѳнія дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.
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§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія памѣченпыхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собствснность, отчуждать н закладывать двпжимыя и недвнжимыя 
имущѳства, нанимать нужныя для иего помѣщеиія н вообще вступать, съ соблюденіемъ сѵщо- 
ствующихъ узаконенііі, во всякіе, дозволенныѳ закономъ, договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ иечать съ изображспіомъ его наимеиованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относитѳлыю платежа гильдеискихъ пошлииъ и другнхъ повинностей и сборовъ Това- 
рищество руководствуѳтся всѣми дѣйствующими, a равио н могущимн быть издаішыми на 
сей предмегь правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лнцъ, требующагося въ  составъ правленія н ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ твченіѳ двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считается несостоявіпимся. Равнымъ образомь Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, ѳсли впослѣдствіи число члѳновъ ѳго составитъ мвиѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Ста- 
роскворицкой, Гатчинской и Губапицкой волостей, о чемъ должно быть подаио заявленіе 
правленію, котороо постановляетъ о принятіи желающаго вступыть въ чнсло члеповъ Това- 
рищества и взыскиваетъ съ него установленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣчаніе. Еъ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достиг- 
ш ія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники 
учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и 
юнкера и в ) лида, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ  Товарищество внести за каждую 

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

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товаршцества впослѣдствіи большаго числа 
коровъ онъ обязуется доплатить за каждую добавочыую голову такую же сумму, какая была 
установлена общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть нзъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должио быть заявлено правленію Товарищества. При этомъ однако йыбывшимъ можѳтъ счн- 
таться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товарищсствомъ.

§ 12. Сѵммы, внесенныя въ Товарищество, какъ при самомъ вступленіи въ  чнсло чле- 
новъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются прнвыбіЛ' 
тіи изъ Товаршцества въ  пользу послѣдняго, если только обіцее собраніе не сдѣлаетъ особаго 
на сей предметъ постановленія.

§ 13. Еслц членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, илиже 
сдастъ ихъ въ  аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому владѣльцу 
или ареіідатору, если послѣдніе приыутъ на себя всѣ обязаыности этого члѳна Товарищества.

§ 14. Каждый члеиъ Товарищества обязанъ ноставлять въ  маслодѣльню Товарищества 
все получаемое огъ прннадлежащихъ сму коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
лоличества, которое необходимо для домашняго потреблѳнія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щества не въ правѣ продавать молочные продукты, a такжѳ цѣльное молоко, за исключѳ-
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ніомъ неболыпого, раврѣшаѳмаго правленіемъ количѳства. Членамъ Товарищества предоста- 
вллется право иолучать обратно изъ маслодѣлыш или изь сливочнаго пункта снятое молоко, 
пахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. Do постановленію общаго собраиія маслодѣльня мо- 
жѳтъ покупать и снятое молоко для приготовленія молочпыхъ продуктовъ и для откармли- 
ваиія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества должѳнъ доставлять въ  маслодѣльню только хоро- 
шее молоко; если будегъ доставлено непригодноѳ ыолоко или же молочная посуда будетъ 
вечиста, то управляющій маслодѣльней иыѣзтъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повто- 
ренія іакихъ упуіценій правленіе имѣетъ ираво паложить шграфъ на неаккуратнаго члеаа 
Товаршцества въ размѣрѣ 50 копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ 
этого неисправиость не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ состава 
Товарищества, прнчеыъ онъ не нмѣегь права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые 
былн сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ  молокѣ илн сливкахъ 
и опродѣляется правленіемъ но менѣе двухъ разъ въ  мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правле- 
ніемъ разъ в ь  мѣсяцъ по рыночншіъ цѣнамъ.

§ 18. По заключеннымъ, по постаиовленіямъ общихъ собраній, заимамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціоиально числу нринадлежащихъ каждому члену Товарище- 
ства коровь, причемъ отвѣтствѳниость нѳ идетъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену 
коровъ. Для выбывающихъ члѳновъ общеѳ собраніе ыожетъ устанавлавать отвѣтственнооть 
въ теченіе 2 лЬтъ по долгамъ и убыткамъ, чнслившиися на Товарвществѣ до выхода вы- 
бывающихъ члеиовъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдсгвіѳ постигшаго его несчастія или вообщѳ бѣд- 
ственпаго иоложепія нѳ въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собраиію предоставляется заключать въ  пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и
колачествомъ иринадлѳжащаго ему скота опредѣляется общимъ собраніемъ членовъ
Товарнщества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ тѳлѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ  день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, нако- 
нецъ, должны ли доставлять молоко сама члены Товарищества или же доставка эта должна 
быть производима особыми, нанягыми для этой дѣли, лицами, подлѳжатъ разрѣшеііію общаго 
собраиія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлаыи Товарищества вѣдаютъ: а)общ ее собраніѳ членовъ Товарищества, б)нра- 
вдеиіе н в) ревизіоішая коммисія.

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

2 мѣсяца по окончаніи опѳрадіоннаго года для разсмотрьнія и утвержденія отчѳта и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовь пра-
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вленія и рѳвизіонной коммисіи, заявленііі члѳновъ Товарнщества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
a также для избраеія членовъ правленія и кандидатовъ къ нпмъ, a равно членовъ ревизіон- 
ной коммисін.

Цримѣчанге. Первое общее собраніе членовъ созываѳтся, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества, учрѳдитолями оиаго. Послѣдующія общія собранія оозы-
ваетъ правленіе.
§ 24. Чрезвычрйныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по ностаиовленік» 

иредыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правлснія и ревизіонпой коммисіи, либо же 
по требованію не ыенѣе Ѵ»о части всѣхъ члеповъ Товарищества.

§ 25. Вь общемъ собраіііи каждый членъ Товаршцества имѣетъ право одного голоса.
§ 26. 0  временіі и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равио о предметахъ, подлежа 

щихъ его обсужденію, члсны увѣдомляются особыми повѣстками н публикаціями за четырѳ 
нѳдѣли до дня собранія. 0  томъ же доводится заблаговремсішо до свѣдѣнія мѣстпаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собраиія счатаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло нс мепѣе 
Va части всѣхъ членовъ Товарищества, для рѣ тев ія  жѳ вопроса объ нзмѣненіи устава 
требуется присутствіе 2/з  всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ  общемъ собраніи рѣшаются простымъ болышшствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдательотвующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29 . Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее собра- 
ніѳ созываѳтся вторично черезъ двѣ ітѳдѣли послѣ песостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ опо признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ни при- 
было на собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собранія, 
дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматрнваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсуждеыію въ первомъ песостоя- 
вшемся собраніи.

§ 30. Одобрениыя общимъ собранісмъ иредположееія объ измѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объяснсніемъ причинъ и соображеній, вызвавш ихъ такія измѣненія или до- 
полнеиія въ  уставѣ.

§ 31. Общее собрапіе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секретаря, 
причеиъ члеиы правленія п ревнзіопной коммисіи не могутъ быть избнраемы па эти должности.

§ 32. К ь  предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
ждсніе годовыхъ отчѳта и баланса, б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казиа- 
чея и помощііиковъ этихъ лицъ, удаленія ихъ отъ должиости до срока, на который они 
избраеы, a также разсмотрѣніе жалобъ на правлѳніе, в) опредѣленіе размѣра вознагражденія 
членаыъ правлеиія, г) избраніе ревизіошюй коммисіи, д) удалсніѳ членовъ изъ Товарищества,
е) разсмотрѣніе и утвержденіѳ ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плаиа дѣй- 
отвій, ж) разрѣшеніѳ воиросовъ о пріобрѣтеыіи, залогѣ и отчужденіи недвнжимыхъ ииу- 
ществъ, з) разрѣшепіе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіѳ пред- 
положеній какъ членовъ Товарипіества, такъ и правлѳнія и ревнзіошюй коымнсіи, по вопро- 
самъ, касающимся круга дѣйсгвій Товарищества, і) изданіс инструкцій, опредѣляющііХъ 
порядокъ дѣйствій правленія н другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, a также выра- 
ботка условій контракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами, к) обсужденіе
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вопросовъ объ измѣне-ніи и дополненіи устава и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и 
ликвндація дѣлъ его. . ■

§ 33. Общее собраніе можетъ поручить правленію обревизовать во всякоѳ врѳмя па 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ по- 
слѣдпіе обязаиы руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревіізію приглашеннымъ нзіъ лицамъ.

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарнщества вринадлежитъ правленію, 
находящѳмуся въ мѣстечкѣ Воханово, Староскворицкой волости, Царскосельскаго уѣзда, С.-Пе- 
тербургской губернін (почт. отдѣл. Дылицы С,-Петербургской губерніц).

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначея и и эъ  
помещниковъ этнхъ лидъ. Составъ правлеиія избирается обіцимъ собраніемъ закрытою балло- 
тировкою, срокомъ на три года, прнчемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ права 
отказываться отъ избраііія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья часть, 
сначала по жребію, a впослѣдствіи по старшинству вступленія въ  число члѳновъ правленія. 
Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознаграждѳпіе лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правленія назначается общимъ собравіемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленій правлѳнія необходимо присутствіѳ въ засѣ- 
даніи его нѳ менѣѳ четырехъ членовъ, въ  томъ числѣ предсѣдатѳля или его помощника, 
причемъ дѣла рѣшаются имъ вростымъ большинствомъ голосовъ; въ  случаѣ равенства голо- 
совь перевѣсъ даѳтъ голосъ вредсѣдагеля, но членъ, оставпгіііся при особомъ мнѣніи, можетъ 
гіросить о завеееніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ вего слагается отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніѳ.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльвей вравленіе выбираѳтъ особаго упра- 
вляющаго, которому вравлввіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ обвдимъ собраніемъ, назначаѳтъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаетъ добавочноѳ вознагражденіе, если онъ лостоянво прпгото- 
вляетъ масло хорошаго качесгва.

§ 38. Въ правленін сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
го дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ вастоящаго устава и постановяеній общихъ собраній. 
Къ кругу вЬдѣнія его, въ особенноети, относятся: а) пріобрѣтеніѳ по постановленіямъ общаго 
собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяііства, a такжс возведеиіе необхо- 
димыхъ построскъ; б) наблюденіе за ведепіемъ скотоводства члеиами Товарищества; в) назначеніе 
продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣлыіѣ вродуктамъ и откормлѳннымъ свиньямъ 
u продажа таковыхъ; г) пріеыъ всякаго рода взносовъ u платежей, a такж еуплата члеиамъ 
Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ внхъ молоко, храпеніе и выдача 
суммъ Товарищества, за дѣлость которыхъ правленіе отвѣтсгвувтъ на оспованіи законовъ, 
иомѣщепіе капиталовъ Товарищества въ кредитыыя учреждснія и обратиое получеіііѳ опыхъ;
д) завѣдываиіе всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товаршцества, a такжѳ 
составленіѳ отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и сыѣты доходовъ и расходовъ въ пред- 
стоящемъ году; ѳ) пріемъ новыхъ члѳповъ въ Товарищество согласно правпламъ сего устава 
и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе обвщхъ собраній члеповъ Товарищѳства и при- 
ведеиіе въ исполненіе постановлеиій оныхъ; з) назначоніе управляющаго маслодѣльней и вы- 
дача ему жалованья и добавочпаго содержанія; и) распредѣлепіѳ и выдача прибыли по обо-
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ротамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія, и і) исподненіе всякаго рода и ііы хъ  
порученіы въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства н отчстности, права и обязаішости пра- 
вленія и ревизіонной коммнсіи оирѳдѣляются осибыми іінструкціями, утверждаеыыми и изми- 
няемыии оОщимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40 . Операціонныіі годъ Товарищества счигаегся съ 1 января по 31 декабря 
каждаго года включителыіо.

§ 41 . По окончапін операціоппаго года правлепіе составляетъ не позжѳ 1 Февраля, за 
подписыо всѣхъ членовъ, подробпыіі отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
прннадлсжащими къ нему книгами, счетаыи, документаын н приложеніями. Еъ отчету при- 
лагается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенноіі ею 
повѣрки отчѳта.

§ 42. Для провѣрки ежегодпаго отчета и баланса по операціямъ Товариіцества, a такжо 
для наблюденія за дѣятѳльностыо Товарищества въ  теченіе года, общеѳ собрапіе назначаетъ 
за годъ впередъ ревнзіоннуго коммисію, въ  составѣ трехъ членовъ, не состоящвхъ ии члѳ- 
нами иравленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣламн Товарищества. Коммнсія 
эта, ио обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
счетовъ, докумевтовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правлеігія, вноситъ отчетъ и 
балансъ съ заключѳніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой прѳдоставляется, буде она при- 
знаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и 
рѳвизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіе года опе- 
рацій, a равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и рѳмонту всего имущества и, 
сверхъ того, всѣ необходимыя изыскаыія для заключенія о степени пользы и своевременности, 
a равно выгодпости для Товарищества какъ произвѳдеішыхъ операцій и сдѣланяыхъ расхо- 
довъ, такъ и ввѣхъ оборотовъ Товарищаства. Для исполненія всего вышеизложеннаго пра- 
вленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предваритѳльное той жѳ 
коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, по 
которымъ козшисія выоситъ также своѳ заключеніѳ въ  общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчегь и балансъ, по утвержденіи общнмъ сибраіііеыъ, представляются въГ лав- 
ное Управленіе Землеустройства и Звмледѣлія и печатаются въ  мѣстныхъ губерыскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество оОязаыо помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Фииан- 
совъ, Проііышленности и Торговли» по доведеніц оборотнаго капнтала до десяти тысячъ рублей.

§ 44 . По утвержденіи отчѳта общимъ собраиіемъ чнстый доходъ, т. ѳ. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣлыш, по погашеііію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества проиорціонально доста~ленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятѳльность Товарищества можетъ быть прекращена по постановлеиію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе 3Д  всего числа членовъ 
Товарищѳства. 0  приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества н результатахъ оной доводится 
до свѣдѣпія Главнаго Управлеиія Землеустройства и Зѳмледѣлія чрезъ посредство губерна- 
тора и публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищесгва
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общее собраніе члеиовъ оиаго избираетъ изъ среды своей лнквидаціонпую номмисію и опре- 
дѣляеть порядокъ ликвидацін дѣлъ Товарищества. Еоммисія ѳта прнпігааетъ дѣла отъ пра 
вленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реалпзацію имущества Тсжа- 
рищества и вступаютъ въ соглашонія и мировыя сдѣлгси съ третьими лііцаий па оспованіи 
и въ пррдѣлахъ, указанпыхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, a равяо пеобходимыя для обезйеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одио изъ государственныхъ кредитныхъ уста- 
новлеиій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между члѳнами 
Товарищества пропорціоналыю числу коровъ, принадлежавпшхъ каждому изъ нихъ въ послѣд- 
нііі годъ существованія Товарищества. Если же вырученпыхъ отъ ликвидаціи имущества 'Гова- 
рищества суммъ окажется иедостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недостающая сумма 
впосится всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, припадлежавшихъ 
каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товаршцества. 0  дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ общеыу собранію отчеты въ сроки, собрапіемъ установленные, 
и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчотъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоепнаго губернаторомъ права закрывать обіцествсн- 
иыя собранія при обнаруженіи въ  нихъ чего-либо противпаго государствешіому порядку и 
общественньшъ бѳзопасностн и нравственыости, губернаторъ признастъ необходимымъ закрыть 
саыое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣиіе Главноуправляющаго 
Землеустройствоыъ н Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поимеіюванныхъ въ семъ уставѣ, Товарпщество руко- 
водствуѳтся общими законами, какъ нынѣ дѣйствующиші, такъ и тѣми, кои будутъ изданы
ВПОСЛѢДСТВІИ, •■...* ■ ; Г; • • ,г '

6 0 1 .  Объ утвержденіи уотава Лехтусекаго молотааго Товарищеотва Шлисоельбург- 
екаго уѣвда, О.-Петербургокой губерніи.

На поілинномъ напнсапо: «Утвержденъ Товарпщемъ Главноуправляющаго Землеустрой- 
ствомъ и Земледѣліемъ А. Полѣновымъ. 23 марта 1911 года».

y С Т A В Ъ
УІЕХТУССКАГО МОЛОЧНАГО ТОВАРИЩЕСТВА ШЛИССЕЛЬБУРГСКАГО УБЗДА, С.-ПЕТЕР-

БУРГСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его лрава и обязанности.
§ 1. Лехтусское молочноѳ Товарищсство Шлиссельбургскаго уѣзда, С.-Петербургской 

губсрніи, учреждается для артѳлыюй пѳреработки молока и наивыгоднѣйшаго сбыта продук 
товъ этой переработки.

§ 2. Для достижепія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ деревнѣ Лехтусы 
Матокской волоети, Шлиссельбургскаго уѣзда, артельную маслодѣльню для приготовленія 
ыасла, сыра и другихъ молочныхъ продуктовъ, a также, въ случаѣ признанія этого необхо- 
димымъ, свинаргао для откармливапія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставяяется 
право устраивать въ деревняхъ Матокской волости пункты для отдѣленія сливокъ и вспо- 
могателышя маслодѣльни.1

§ 3. Товариществу дозволяѳтся открывать и содержать въ  Россіи и за гранйцею, съ
Собр. ysa». 1911 г., отдѣдъ второй. 2
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соблюденіемъ сущестпуюіцихъ постановлеши и съ уадло.жащаго разрѣтенія, конторы, складьт, 
магазины и агеитства для покупки и сбыта вышеуказаішыхъ иредметовъ и исполиенм дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достижѳнія намѣченныхъ въ оемъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ  собственность, огчуждать и закладывать движішыя и недвижимыя 
имущеотва, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ су- 
іцествующихъ узаконепій, во всякіе, дозволенныѳ закономъ, договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиияется надзору мѣстиой ііолицеііскоя власти на общемъ осно- 

ваніи. Оіносительно платежа гильдейскнхъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣнствующими, a равно и могущнмц быть издапньши 
на сеіі иредметъ иравіілами.

§ 7. Товарыіцество открываетъ свои дѣйствія ііо вступлѳніи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвоѳ большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
комыпсш. Б ъ  случаѣ неоткрытія своихъ дѣиствій въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня распублн- 
кованія устава, Товарищество считается несостоявшігася. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свон дѣла, еслы впослѣдствіи чысло членовъ ѳго составитъ менье 
ццФры, требуеыой для открытія дѣйствій Тиварищсства.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности члэновъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества иожетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Ма- 
токской волости, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, которое постановляетъ о 
принятіп желающаго вступнть въ число членовъ Товарищества и взыскиваетъ сь  негоуста- 
новлешіый для вступающихъ членовъ взносъ.

ІІртмъчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достиг- 
шія совѳршеішолѣтія, за исключеніеыъ имѣющихъ классные чины, и |  воспитанники 
учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ иижніе воинскіе чнны и 
юикера и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Каждыіі повый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество внести за каждую 

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

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтѳнія членомъ Товариаіѳства впослѣдствін большаго числа ко- 
ровъ онъ обязуѳтся доплатить за кая;дую добавочную голову такую жѳ сумму, какая была 
установлеиа общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлено правленію Товарищества. ІІри этоыъ однако выбывшимъ можетъ счи- 
таться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внссенныя въ 'Говарищесгво, какъ при самомъ вступленіи въ число 
членовъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при 
выбытіи іізъ Товарищества въ  пользу іюслѣдняго, если только общсе собрапіе нѳ сдѣлаетъ 
особаго иа сей предметъ постановленія.

§ 13. Есліі члеыъ Товарищсства продастъ кому-нибудь своѳ нмѣиіе или усадьбу, илн 
же сдастъ ихъ въ арепду, то права такого члена Товарищсства могутъ перейти къ новому 
владѣльцу или арендатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязаішости этого члена 
Товарищества.
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§ 14. Каждый члснъ Товарищества обязанъ поставлять въ  маслодѣлыім Товаршцества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливка, за исключеніемъ того 
колнчества, котороѳ необходимо для домашияго потребленія. Вмѣстѣ съ тЬмъ членъ Товари- 
щества не въ  нравѣ продавать молочііыѳ продукты, a такжѳ цѣльноѳ молоко, за исключе- 
нісмъ нобольшого, разръшаемаго правленіѳмъ количества. Членамъ Товарищества предоста- 
вляется право получать обратно изъ маслодѣльни или пзъ сливочпаго пункта снятоѳ молоко, 
нахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. По постановлеиію общаго собранія маслодѣльня 
ыожетъ покупать и снятое молоко для приготовленія молочныхъ нродуктовъ и для откармли- 
ваиія свиней.

§ 15. Каждый члеиъ Товарищества должеиъ доставлять въ  маслодѣльню только хорошеѳ 
молоко; ѳсли будетъ доставлено пепригодное молоко или же молочная посуда будетъ нечиста, 
то уііравляющііі маслодѣльнеи имѣѳтъ право возвратить модоко. Въ случаѣ повторешя таквхъ 
упущеній правленіѳ имѣетъ право наложнть штраФъ на неаккуратяаго члена Товарищества 
въ размѣрѣ одного рубля съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ этого не- 
исправность не прекратится, общее собраыіе исключаетъ такого члена изъ состава Товари- 
щества, причемъ опъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые были 
сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ  Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Дѣна молока назначается сообразно количесгву жира въ  молокѣ нлн сливкахъ и 
опредѣляется правленіемъ не ыепѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставлешіое членами Товарищества молоко пронзводится правленіемъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. До заключенньшъ, по иостановленіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ иропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарнщества 
коровъ, причемъ отвѣтственность не ндетъ далѣо стоимости прииадлежащихъ члену коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообщѳ бѣд- 
ствешіаго положенія пе въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то обідему собранію предоставляется заключать въ  пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣраыи усадьбы члена Товарнщества и ко-
личествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собраніемъ членовъ Това-
рищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно вознться 

ыолоко, когда и сколько разъ въ депь долженъ быть доставляеыъ этотъ продуктъ и нако- 
нецъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товаршцества или жѳ доставка эта должна 
быть производима особыми, нанятыми для этой цѣли, лицами, подлсжатъ разрѣшенію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніѳ членовъ Товарищества, б) пра- 
влѳчіѳ и в) ревизіонная коммисія.

А. Общія собранія.
§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одиыъ разъ въ  годъ не позжо какъ черезъ 

2 мѣсяда ііо окончаніи операціоішаго года для разсмотрѣнія u утверждснія отчоіа  u баланоа за
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истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій иа иаступивтій годъ, докладовъ правлеиія 
и ревизіонпой коммнсіи, заявлеиій членовъ Товарпщества н другнхъ тскущнхь дѣлъ, a также 
для избраиія членовъ правлонія u кандидатовъ къ нимъ, a равно члоновъ ревизіонной коммисів.

Лриміьчаніе. Первое общее собраніѳ членовъ созываѳтся, вслѣдъ за утверждѳ-
ніемъ устава Товарпщества, учредигслями онаго. Послѣдующія общія собранія созы
ваетъ правлепіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постаповленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правлепія и ревизіонной коммисін, либо жѳ 
по требованію не менѣе */г части всѣхъ члсновъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраніп каждый члепъ Товарищества имѣетъ право одного голоса.
§ 26. 0  временіі и мѣстѣ каждаго общаго собраиія, a равно о предметахъ, подлежа 

щихъ его обсужденію, члепы увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціямн за чѳтыре 
недѣли до дня собранія. 0  томъ же доводится заблаговременпо до свѣдѣпія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь во- 
просы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27 . Общія собранія считаются состоявшимися, ссли въ  ннхъ прибыло не менѣе 2/з 
части всѣхъ членовъ 'Говарищества, для рѣшенія же вопроса объ измѣненш устава требуется 
присутствіе *Д всѣхъ члсновъ Товарцщества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собрапіи рѣшаются простымъ болышшствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдательствуюіцаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ  § 27 числа членовъ, общее со- 
браніе созывается вторично черезъ одну недѣлю послѣ несостоявшагося собранія, причемъ 
въ этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое біл число членовъ Товарнщества ни 
прибыло на собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ со- 
браніи, дѣлаемомъ немедленно установлеинымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніц могутъ 
быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ пѳрвомъ песо- 
стоявшсмся собранін.

§ 30. Одобреішыя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи на- 
стоящаго устава представляются на утверждепіе Главнаго Управлепія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ н соображеній, вызвавшихъ такія измѣиеиія или допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своеіі среды предсѣдателя и секретаря, 
причемъ члѳны правлснія и ревизіошюй коМіМисіи ие могутъ быть избираемы на эти должности.

§ 32. Къ яредметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе н утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) нзбраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казначея 
и помощпиковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который оыи цзбраны, 
a такжо разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в) опредѣлеыіе разлѣра вознагражденія членамъ 
правленія, г) избраніе ревизіонной коыыисіи, д) удаленіе члеиовъ изъ Товарнщества, е) раз- 
смотрѣніе и утверждеаіе ежѳгодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плапа дѣііствій,
ж) разрѣшепіе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчуждспіи недвижішыхъ имуществъ,
з) разрѣшеніс вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе предположеній 
какъ членовъ Товарнщества, такъ и правлеыія и ревизіоішои коммисіи по вонросаыъ, каса- 
ющимся круга дѣйствій 'Говарищества, і) изданіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣй- 
ствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, a также выработка условій 
коптракта, заключаемаго мсжду Товариществомъ и членами, к) обсужденіе воиросовъ объ
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измѣнспіи и дополііепш усгава и л) прекращопіе дѣйствій Товарищества и ликвидація
дѣлъ его. ,

§ 33. Общеѳ собраніе можетъ поручить правленію обревизовать во всякоѳ время на 
ыѣстѣ молочное хозяііство и скотоводство каждаго изъ члѳновъ Товарищества, причемъ 
послѣдніе обязаиы руководствоваться всЬми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіеыъ. 
Съ своеіі стороны правлеиіе можетъ поручить такую ревизію приглашенішмъ имъ лицаыъ.

Е. Правленіе.

§ 34. Непосредственное ведеиіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлѳжитъ правлѳнію, 
находящемуся въ деревнѣ Лехтусы, Матокской волости, Шлиссельбургскаго уѣзда.

§ 35. Правленіѳ состоитъ изъ пяти членовъ. Составъ правленія цзбирается обвщмъ 
собраніемъ закрытою баллотировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ То- 
варищества не имѣетъ права отказываться отъ избранія. Члены правленія выбываю гь изъ 
него сначала по одному, по жребію, a впослѣдствіи по старшинству вступленш въ  число 
члеііовъ правленія. Выбывшіе члены правленія, могутъ быть избираѳмы вновь. Вознагражденіе 
лицамъ, входящимъ въ составъ правленія, назначаѳтся общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его ие меиѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя илн ѳго помощника, 
причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ  случаѣ равенсіва голо- 
совъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшіися при особомъ мнѣніи, можѳтъ 
присить о занесеніи такового въ  протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность за 
состоявтееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣяыіей правленіе выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ  предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно приго- 
товляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительиая и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ  предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собрапій. 
Еъ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
собранія машинъ и другахъ принадлежпостей молочнаго хозяйства, a также возведеніе не- 
обходнмыхъ построекъ; б) наблюдевіѳ за веденіемъ скотоводства членами Товариіцества; 
в) назначеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откорнлен- 
нымъ свиньяиъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, a также 
уплата членамъ Товарищѳства слѣдуемыхъ имъ денегъ за пршіятое отъ вихъ молоко, храненіе 
и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи 
законовъ, помѣщеніе капнталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное полученіе 
оыыхъ; д) завѣдываніе всею депежиоіо и письменною частью по дѣламъ Товарищества, a также 
составленіе отчста о дѣйствіяхъ Товарищсства и смѣты доходовъ и расходовъ въ предстоя- 
щемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего устава н 
инотрукціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраній членовъ Товарищества и приве- 
деніе въ исиолпеніе постановленій оныхъ; з) назваченіе управляющаго маслодѣльней н выдача 
ему жаловапья и добавочнаго содержанія; и) распредѣленіе и выдача прибыли по оборотамъ 
Товарнщества съ утвержденія общаго собрапія, и і)  исполненіе всякаго рода ігаыхъ порученій 
въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетиости, права и обязанности пра
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влснія ц ревизіопной коммисіи опредѣляются особыын пиструкдіями, утворждаемыми и изыѣ-
няѳмыыи обіцимъ собраніеыъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считаѳтся съ 1 сонтября по 31 августа каждаго 
года включителыю.

§ 41 . По окончаніи операціоішаго года правленіѳ составляетъ не позже одпого ыѣсяца 
за подписью всѣхъ члеаовъ, подробный отчетъ u балансъ оборотовъ Товарііщества со всЫии 
иринадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и нриложеніями. Іііъ отчету ирнла- 
гается протоколъ ревизіоннон коммисіи съ изложеиіемъ результатовъ проызводенноіі ею 
повѣрки отчета.

§ 42 . Для провѣрки ежегоднаго отчета н баланса по операціямъ Товарищества, a такжо 
для наблюдеиія за дѣятельностыо Товаршцества въ  тѳченіѳ года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ вперѳдъ ревизіонную коммисію въ систавѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни членаыи 
правленія, ни въ  другихъ должиостяхъ по управленію дѣлами Товарпщества. Коммисія эта, 
по обревизоваиію какъ отчета и баланса за нстекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ 
документовъ u приложеніи, a равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчегъ и балапсъ 
съ заключеніемъ въ общее собраніо. Козшисіи этой предоставляется, будѳ оііа иризнаетъ 
нужныыъ или общиыъ собраніемъ ей будѳтъ поручеыо, производнть также осыотръ ц ревизію 
имущества Товарищеотва на мѣстахъ u провѣрку сдѣланныхъ въ  тѳченіо года операдій, a равно 
лроизведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, сверхъ того, всѣ 
необходішыя изысканія для заключепія о степени иользы и своѳвременности, a равиовыгод- 
ности для Товарищества какъ произведеныыхъ опѳрацій u сдѣлаш ш хъ расходовъ, такъ и 
всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложсннаго правленіе обязано 
предоставить коммисіи всѣ необходиыые способы. На предварительное той же коммисіи раз- 
смотрѣніе представляются смѣта u планъ дѣйствій на наступившій годъ, ііо которыиъ ком- 
мисія вноситъ такжѳ свое заключеніе въ  общее собраніѳ членовъ Товарищества.

§ 43 . Отчетъ и балаысъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въГ лав- 
ное Управленіе Землеустройства и Зеыледѣлія и печатаются въ  мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдоиостяхъ; кромѣ того, Товаршцество обязано помѣщать свой балаисъ въ  «Вѣстникѣ 
Финаіісовъ, Промышленности и Торговли» по довѳденіи оборотнаго капитала до десяти 
тысячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. ѳ. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіеыъ всѣхъ расходовъ (по содѳржанію маслодѣльни, по погашенію заимовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45 . Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращена по посташ ш енію общаго 
собранія, ііа которолъ за закрытіѳ Товарищества выскааются не менѣе 8Д  всего числа члѳ- 
новъ Товарищества. 0  ирисгупѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и рѳзультатахъ оиой 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
губеріштора и публикуотся во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари- 
щества общее собраніѳ членовъ онаго избыраотъ изъ среды своей ликвіідадіонпую коммисію 
и опрсдѣляетъ иорядокъ ликввдадіи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта нршшмастъ дѣла отъ
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правлепія. Ликвидаторы вызываютъ чсрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализадію имущества Това- 
рнщества и вступаютъ въ соглашсиія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи 
u въ прсдѣлахъ, указанныхъ общимъ собрапіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликви.чатораии за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установленій. Остающіяся за уплагою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между 
членами Товарищсства проиорціонально числу коровъ, яринадлежавшихъ каждому изъ нихъ 
въ послѣдній годъ сущѳствоваиія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи иму- 
щества Товарищества суашъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недо- 
отающая сумма вносится всѣыи членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, при- 
надлежавшихъ каждому изъ ііихъ  въ послѣдиій годъ существованія Товарищества. 0  дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы предсгавляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано- 
вленные, и независимо отъ того, по окончаиіи ликвидаціи, представляютъ обідій отчетъ.

§ 46. Еслп, ыезависігао отъ присвоеннаго губернаторомъ права закрывать обществен- 
ыыя собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
общественнымъ безопасности и нравственности, губериаторъ призыаотъ нѳобходимымъ закрыть 
самоѳ Товарищѳство, то онъ предсгавляетъ объ этоыъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

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

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

5 9 2 .  0 6 % увеличеніи паевого капитала Росоійскаго вваимнаго отрахового Ооюза.

На основаніи ст. 2 Свода Положеній и Правилъ о взаимномъ страхованіи (Св. Зак., 
т. XII, ч. 1, изд. 1908 года) и л. 20 приложенія къ статьѣ 363 (примѣч.) Учрежденія Ми- 
нистерствъ (Св. Зак., т. I, ч. II, по продолженію 1906 г.), Мшшстромъ Впутреннихъ Дѣлъ 
11 марта 1911 года лостановлено:

I. ІІредоставить страховому Общѳству подъ наимѳнованіемъ «Россійскій Взаимный Стра- 
ховой Союзъ> увелычить паѳвой капиталъ съ одного до двухъ милліоновъ рублей посред- 
ствоыъ выггуска 1.000 паевъ на слѣдующнхъ основаніяхъ:

1) Паи выпускаются именными нослѣдовательными нумерами отъ 1 .001 до 2.000.
2 ) Вьшускная цѣна паевъ опредѣляется въ 1 .000 руб. каждый.
3) Для размѣщенія паевъ второго выпуска правленіс Союза открываѳтъ подписку иа 

паи между владѣльцами паевъ перваго выпуска, страхователяші Союза н посторошшми ли- 
цами, допущенными къ подпискѣ совѣтомъ Союза. Объ открытіи подписки правлеыіе лись- 
ыеино извѣіцаетъ указашіыхъ лвцъ по мѣсту ихъ житѳльства. Подшкжа оканчнвается 1 ііоіія
1911 года.

4) Для опрѳдѣлепія числа паевъ, лричитающихся па долю каждаго подписавшагося на 
паи (п. 3), общсе число вновь выпускаемыхъ паевъ дѣлится на число подписавшихся. По 
отчислевіи на каждаго подписавшагося записаниыхъ имъ паевъ, но нѳ свыше опредѣлеішаго 
указаннымъ выгае способомъ числа паевъ, оставшіеся паи распредѣляются тѣмъ же поряд- 
коыъ между лицами, подписавгаимнся на болыпее число паевъ, ясжелн то, которое было
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опредѣлйно упомяпутымъ способомъ. Пзъ недѣлимой части паевъ предоставляется по одігому 
паю лицамъ, подішсавтимся па наиболыпее число пасвъ.

5) Есліі паи остаеутся неразобраіінымн указаннымн въ пп. 3 и 8 лицами, го остатокъ 
распрѳдѣляется прапленіемъ по указапіго совѣта, между другими лицами.

6) Оилата вновь выдускаемыхъ паевъ производится двукратнымп взпосами, изъ коихъ 
первыіі въ размѣрѣ 500  рублеіі за каждый пай должѳнъ быть виесонъ пѳ позднѣе 1 іюля 
1911 года и второй, въ  размѣрѣ остальныхъ 500 руйлей за каждый пай, не иозднѣе 1 де- 
кабря 1911 года.

7) Въ іш учеиін ітерваго взпоса правлепіе Союза выдаетъ имепныя расписки, безъ 
права передачи кому-либо безъ согласія правленія; отмѣтка объ уплатѣ второго взноса дѣ- 
лаѳтся на той жѳ расішскѣ. Послѣ уплаты второго взноса расписки эти обмѣниваются на 
подлинные паи по изготовленіи послѣдішхъ.

8 ) Іи д а  и учрежденія, пропустішіпія срокъ для уплаты перваго по паямъ взноса, те 
ряю тъ право на ззписанные на ихъ имя паи, и послѣдніе размѣщаются между прочюти ли- 
цами, заішсавшимися на паи по указанію совѣта.

Въ случаѣ нѳуплаты второго взноса по паямъ, подписавшіеся теряютъ право на паи 
н внесеннуіо ими прежде того сумму, которая обращается въ соботвенность Россійскаго 
взаимнаго страхового Союза; оставшіеся же неоплаченными паи Бродаготся прѳвленіемъ ли- 
цамъ и учреждеиіямъ, подписавшимся на паи, въ  случаѣ неудовлѳтворенія ихъ полностью, 
или другимъ по указапію совѣта.

9 ) Владѣльцы паевъ второго выпуска пользуются всѣми правами владѣльцевъ паевъ 
перваго выпуска, указанньши въ уставѣ Союза.

10) Теченіе дохода на паи второго выпуска изъ 6 %  годовыхъ начинается съ 1 іюля
1911 года на первую половину стоимости и съ 1 января 191‘2 года на полную ихъ стои- 
мость на одннаковыхъ основаніяхъ съ паяыи перваго выпуска.

11) Подписка па паи, a также письменныя заявленія прииимаются въ правленіи Союза 
въ  присутственные дни и часьь

12) Полная оплата новыхъ паовъ должна быть произведена пе позднѣе 1 января
1912  г.; въ  случаѣ, если въ  теченіе означеннаго срока полной оплаты паевъ нѳ послѣдуетъ, 
увеличеніе паевого капитала путемъ выпуска новыхъ паевъ считается несостоявшимся и 
деньги, внѳсенвыя за паи, возвращаются по принадлежпости.

Какъ о полной оплатѣ паевъ, такъ и въ  случаѣ, еслн оплата паевъ нѳ состоится, 
правленіе Союза представляетъ Министерству Впутреннихъ Дѣлъ.

0  семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 29 марта 1911 г., донесъ Правительствующему 
Сеиату, для распубликоваиія.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




