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Б ысо^ а і ш е  утвержденныя положенія Совѣта Мшшстровъ:

На шиияншшъ налясано: « Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  у с т а в ъ с е й р а зс к а т р я в а п  я Высочайшв 
угвсрдять сояаволялъ, въ Д арскояъ Селѣ, въ 18 день маа 1911 года*.

Иодпясаль: ИсмравляющШ долж яосп  Управ-іяющаго д ѣ л а ш  Совѣха М ш ш строп  Плеве.

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТАЛАЛДЕВСКАГО СВЕНЛОСАХАРНАГО ЗАВОДА.

Ц ідь учрежденія Общества, орава и обазанности его.
§ 1. Дія усгройства н экшлоатащн свеклосахаряаго завода въ припадлежащемъ дворя- 

нину Детру Ивановоту Викторъ-Бврчеико ииѣніи «Бареуковщаяѣл, Ролевскаго уѣзда, Долтав-
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сеой губерніи, при станціи Талалаевкѣ, Либаво-Роьенской желѣзной дороги, учреждается 
акціоверное Общество, подъ наименованіеыъ: «Акдіонерное Общество Талалаевскаго свекло- 
сахарваго завода».

Нрилиъчаніе 1. Учредители Общества: дворяие Пвтръ Нвановить и Домникія 
ПорФирьеваа Викторъ-Берченко, Дыитрій Дмитріевичъ Чолакъ u Александр ь Алѳксандри- 
вмчъ Бистяковскіб.

Примѣчаніе 2. Передача учредитедями другимъ дицамъ своихъ правъ  и обязаи- 
ностеіі по Обществу, врнсоедшеше нивыхъ учредихелей и иекдючевіе котораго-либо 
изъ учредитолей донускаюсгся ве иначѳ, какъ сь разрѣшенш Минастра Торговли и 
ПромышлеаЕОсти.
§ 2. Сообравво съ цѣлью учрвжденія, Общество пріобрѣтаетъ въ «бств«нвость на 

ваконномъ оснѳванід, съ соблюденіемъ всѣхъ суіцествующихъ на Ш  предметъ законоиодо- 
жевій, изъ указаннаго въ § 1 нмѣнія участокъ земли, мѣрою окодо 70 десятипгь. Оконча- 
тельыое оврвдѣлевіе условій вередачи озиаченааго имущества вредеставдяется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собравія акдіонѳровъ съ владѣльцемъ имущества, при- 
чемъ, если такового соглашеяія ие вослѣдуетъ, Общество считается несостоявшиііся (§ 7).

Вовросы объ отвѣтственности за всѣ возниктіе до передачи имущесгва Обществу 
долги и обязатѳльетва, лежащіе какъ на вдадѣльдѣ сего илущества, такъ н на самоыъ 
нмуществѣ, равно вереводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія крвдитировъ, на 
Общество, рвзрѣшаются на осноааяіи существующихъ гражданскнхъ закенозъ.

§ 3. Обществу врѳдоставдяется ираво, съ соблюдеяіеиъ сущеетвующихъ заковивъ, т- 
становлевій н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и аревдо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общеетва врозшяідеашя я торговыя заведшя, оъ 
пріобрѣтеніемъ яеобходшшго для этого движилаго u недвижимаго ниущества.

§ 4. Общество, его коыторы и агоиты яодчшяшбя,—въ оашнюнія ішояжа госу- 
дарственнаго вромысловаго налога, акцизвыхъ, ватентвыхъ, таможевныхъ, гербовыхъ и 
другихъ общихъ и мѣстяыхъ еборовъ,—всѣыъ общимъ я къ иредяріягію Оощества относя- 
щимся правиламъ и постаноаленіямъ но этому яредмету, какъ выаѣ дѣііствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ И8даны.

Цршпьчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ ииущестмъ въ беанедониоч- 
номъ поступленіи въ каану всѣхъ пдатежой и чнолящнхся во сахарво&іу производству 
взы сканій, ва оснозавіи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т. Y, иад. 1901 г.). 
§ 5. Публикаціи Общѳства во всѣхъ указанныхъ въ закоеѣ н к ъ  втомъ уставѣ 

случаяхъ дѣлаются въ «Правнтельственвомъ Вѣетвикѣ*, «Вѣствякѣ Финавсовъ, Промы- 
шевности и Торговли», «С.-Пехербургскихъ Вѣдомостяхь», «Московскиіъ Вѣдомостяхъ* и 
мѣстаыхъ губервсЕихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдеяіемъ уетаяовлевныхъ вравилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображѳпіемъ своего иаимеииванія (§ 1).

Основной калиталъ Общества, аиціи, права и обязанностн владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной кавиталъ Обіцества опредѣляетоя въ 700.000 pywwü, ршдѣдеивыгь на
1.400 акцііі, во 500 рублей каждая.

Всѳ озиачеішое вышѳ колнчество акдій распрѳдѣляется мѳжду учрвдвтвдяия и вригда- 
шеваыии илы къ участію въ Обществѣ лицаии, ло взаіаяому соглашешю.

За передаваѳмоѳ Общеохву указавное въ § 2 имущество владЬ-іьду ѳг® разрѣшается
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ішучить, вмѣето денвгь, акція Общестаа, по варицатеяьявй ц$яѣ, въ числѣ, овредѣляемомъ 
ію взаимиому его соглашеиію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

11о раслубликовавіи ахого устава вносится нѳ позасе, какъ вь хеченіе хрехъ мѣся- 
цѳвъ, ва каждую акдію, за исключеніемь тѣхъ акціи, кохорыя будутъ выдааы за пе- 
рѳдаваемоѳ Обществу имущество, по 200 рублоіі, съ запнвью ваесеяяыхъ дввегь въ уста- 
новлеааыя квиги и съ выдачею въ иолученіи денегъ расдиоокъ за поднисыо учредителей, 
a віюслѣдствіи, — но во воякомъ случаѣ не иозаіѳ, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
ио открытін дѣйсхвій Общесхва, — имениыхъ времешыхъ свидѣтѳдьехаъ. Полученныя за 
акціи деньги ваосяхоя учредмтеляіш вкладоыъ въ учреждеаія Государственваго Банка, гдѣ 
и оетаюхся до восхребовашя яравлеаіемъ Общества. Затѣііъ, оо иредставлеши Мависгру 
Торговли и ІІромывшшаосхи удостовѣренія о досхуялеяія въ учрежденія Государственнаго 
Баяка аервовачальваго вааооа ва акцш, Общее*во открываетъ свои дѣиетвія. Въ противвомъ 
случаѣ Общество ечятаетея шжхоявшимся, и виесешшя ло акдіямъ деньги воавра- 
щаются еяелна ыо лринадлеждаехи. Сроки и раамѣры вослѣдующихъ взносовъ назначаюхся 
во яоехавовлевіямъ общаго собраніа акщоиероаъ, по мѣрѣ надобыости, съ хѣкъ, чтооы полаая 
уплг‘.ха всеіі слѣдуемон за каждую акдію оуимы (500 рублей) бша крояаведеаа не дозже 
двухъ лѣхъ со дня открытія Общесхвомъ свонхъ дѣйсхвій. Въ случаѣ неясполненія с«ге 
Общвство обязано ликвидироваіь свои дЬла. 0 срокахъ н размѣрахъ взнѳоевъ кубликуехся, 
ио ірайней мѣрѣ, за трн мѣсяца до аачала озвачеаиыхъ сроеовъ. Взаоеы по акціямъ 
огмѣчаются иа времевяыхъ свидѣтельотвахъ, которыа, дри аослѣднемъ взяосѣ, должпы быхь 
замѣиевы акдіяаи. Каигн для закишваяія суммъ, вносішыхъ sa акціц, ведутся съ соблюде- 
ніеаъ аравялъ, указанныхъ въ іш. 4—10 сх. 2166 х. X ч. 1 Св. Зак., иад. 1900 г., і  
предъявляюхея, для прнложешя къ шнуру ихъ яечатя и ддя скрѣаы ш> дистамъ н вад- 
аші, Ромеаской Городсші Увравѣ.

Если кто-либо нзгь владѣльцввъ врвмвавыхъ свндѣтвяьствъ ве ввесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ *ъ сроку, хо ему даехея одшъ мѣсядъ льготы, съ упдахою въ пользу 06- 
щества одного дродента въ мѣсяць на невнесеаную къ сроку суяму. Если ае a захѣиъ 
деиьги но свидѣхельствамъ не будугь ваеты, та втм свидѣтельства ушгахожаются, о ш>  
нублвкуѳтея во всеобщее свѣдѣиіе, м замѣняются иовьши, подъ тѣми хе пумерами, свидѣ- 
тѳльсхвааи, кохорыя продаюхся правденіѳмъ Общества. Изъ вырученвыхъ за хакія еюдѣ- 
хельсхва суммъ, за иокрытіекъ осхавшкхся въ недоимкѣ взвесовъ сь лрся,№хаші за нро- 
срочку и расходовъ по нродажѣ и нуоликадія, осхатогь «ыдаегся бьшлеиу владѣаду уня- 
чхожйяныхъ сввдѣхельсхвъ.

Оставленныя за учредитѳлякя вревшныя свядѣтельсхва ндв акціи вовеятся нравле- 
ніемъ Общесхва ва хранвшй въ учреждшія Государствѳняаго Банка. Временныя свядЬхельства 
эти или акдія иѳ могухъ бьпь нерсдаваеаы трвтьямъ шцаеъ до утверяденія устааовлѳянызіъ 
иорядіьекъ охчета за аервы» оае|Щіоиаыя авршдз> продолкнхельдостые т мевѣе, чѣзгь в% 
двѣнадцаіь мѣсяцевъ (§ 35).

Обт. учреждеяіи Обществ*, или хѳ « токъ, чт© «то иѳ соотоялось, в* нервонъ случаѣ— 
правлеяів, a въ неслѣдиемъ — учрвдихели увѣдолляютъ Мшиогра Торічнілв g Вромышлвв- 
BMta я пубяиут ъ во всеоôasee свѣдѣаіе.

§ 8. Но нѳлвой оиіахѣ яервдначальйв вынущенаыхъ акцій Общество можетт. увеличявать 
свой ооношвоіі каіііл гип. воврвдстввііъ дотюлнительиыхъ *ыву<жвгь акцій нарввателмой дѣвы 
лервоаачалыіо вьлтущекныхъ акцій, но не нвачѳ, вакъ но яосханоаленно общаго собравія аяц«- 
неравъ м сь особаго, каждыіі разъ, разрѣашаія и()авихельсіва, порядкомъ, икгь утверждаемымъ.

Iе
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Нрммпнаніе 1. По каждой иэг ьновь выпусЕаемыхъ акцій должна быть вво- 
сиыа нріобрѣтателемъ ѳя, свврхъ нарицательвоіі цМы, ещо иремія, раввая, uo нрайвей 
мѣрЪ, причитающейея на каждую иаъ акцій цредыдущихъ вылусковъ части зааасваго 
каиитала Общества uo иослѣднему балавсу, съ обращеніемъ собравныхъ такнмъ путеііъ 
времій на увелнчеше того же запасваго кашітала.

Лримѣчаніе 2. Уведиченіѳ основвого капитала на общую сушіу, ве превышаш- 
щую суммы пврвовачальпаго выпуска (700.000 рублеіі), ароизводится съ разрѣшенія 
Мииистра Торговля м Промыгалевиостя.
§ 9. Прн носіѣдующяхъ выпускахъ ахцій прбимуществвяноѳ право ва пріобрѣтввіе 

m  принадлохкгь владѣльцамъ акцій Общества предыдущяхъ вьшусковъ, соотвѣтотвенно 
чнслу ииѣющкхся y нахъ акцій; если ке акціи новаго выхгуска ве будуть равобраиы вла- 
дѣльцажи акдШ прѳдыдущихъ выпусковъ споляа, то ва оставшіяея неразобраниыаш акдіи 
открывается, съ разрѣшеиія Министра Торговлн и Промышлѳяности и ва условіяхъ, водле- 
жащнхъ предваритедьвому его утверждепію, аубличная подписка.

§ 10. Владѣльцами акцій Общества могутъ быть только русскіе яѳдданные нѳіудай- 
сааго вѣроисповѣдаяія. Условіе ато должво быть овначево ва саныхъ шуяхъ.

§ 11. Ае щ и  Общества могуть быть тодьно нмешшыи. Ба акціяхъ озвачаются вваніе, 
иыя в «амвлія (*ирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумераои 
uo яорядку и выдаются за подписью трехъ членовъ иравланія, бухгалтера і  кассвра, сь 
приложевіемъ иѳчатн Общества.

§ 12. Еъ каждой акціи прялагается листъ купоповъ ыа получевіе во вамъ давмдеида 
въ течеяіе десятн лѣтъ; ва куионахъ этвхъ означаштся нумера акдій, къ которымъ каадый изъ 
нихъ прияадлежитъ, и года въ вослѣдовательномъ иорядкѣ. Ио исгечояіи десята дѣзгъ вла- 
дЬльцамъ акдін имѣютъ быть выдавы вовые лксты купоновъ, въ тоиь жо иорядкѣ, ва 
слѣдующія десять лѣтъ і  т. д,

§ 13. Акдіи Общества в купонные лиогы должны быть яечатаемы въ Экспедвцш 
Заготовлевія Государствевныхъ Бумагь.

§ 14. Перѳдача врѳменяыхъ свидѣтельствъ и а*цій отъ одвогѳ лида другому дь- 
лается пѳрѳдаточною вадписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, іірн соотвѣтственномъ 
заявлевіи, должны быть предъявлеіш нравдевію Общества, для отыѣтка передачи въ 
вго квигахъ. Саяо правленіѳ дѣлаетъ передаточвую надииоь ва свадѣтельствахь и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣвныхъ въ ст. 2167 т. Î  і  1 Св. Зм., иад. I960 Г-, ■ 
во судѳбному опредѣленію. Отмѣтка ѵь книгахъ • воредач* смдѣтельствъ і  идій должна 
быть дѣлаема правлевіеиъ нѳ нозжс, кахъ въ теченм треіъ двей о» двя предьявденія Щ*~ 
влевію пѳредаваѳмыхъ свидѣтельствъ u акцій е,—въ случаяхъ, когда ввредаточвая надиись 
дѣлаѳтся самимъ правленіемъ,—надлежащихъ докумевтовъ, удостовѣряющихъ пѳреходь сви- 
дѣтельствъ в акщй.

Ёреиевноѳ свидѣтельство, ва которомъ ве будегь оаначцво иолучеаіе правлвніѳмь 
взноса, срокъ коюрому, согласыо § 7, истакъ, нв иожѳтъ быть вередаваемо нм усхуваеио 
другоыу лвду, и всякая сдГлка во такому свадѣтельству іфвзшдзгся иедѣіотватава ;̂ 
условіе ѳто должво быть озвачево ва сажыхь свидѣтвіьствахѵ

§ 15. Общество подчиняется—въотнотвнікбнрхвввго обращешя времетыхъ свадѣтедьСТ№ 
и акцій—всѣмь узаконовіямъ, нравилаыъ н расаоряжввіяігь во юшу ирвдмвту, и и  вьші 
дѣйсхвующимъ, такъ в тѣмъ, которыя виредь будутъ
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§ 16. ttyuutihi къ акціямъ не могутъ быть передаваемы охдѣльво огь акдій, за всклю- 
чеиіемъ купоновъ исхекшихъ н хекущихъ сроковъ; ири яередачѣ озвачевиыхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихь лередахочныхъ иадішсей на кунонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Ухрахившш вреиенныя свндѣхельсгва нлв акцін или купоны къ ынмъ, за 
исключевіеиъ купоыовъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, должснъ шісьиенно эаявяхь о 
томъ иравлевію, съ озыаченіеиъ нумеровъ утрачешшхъ свидѣтельствъ или акдііі илн купоновъ. 
ІІравлеиіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошесхвіи шесхи мѣсядевъ во дня 
ііуОликацін, во будехъ доохавлоно ішкакихъ -свѣдѣній объ ухраченвыхъ свидѣтельсхвахъ иліі 
аащяхъ нлм купонахъ, хо выдаюхся вовые свядѣхельства илв акдів или куноны, подъ ирезр- 
нили нумерами в съ вадввсью, чхо они выданы взамѣнъ уіраченныхъ. Объ ухрахѣ куноновъ 
исхѳкшихъ и хекущвхъ сроковъ вравлѳніе ввкакихъ заявлеяій не ирвнниаѳхъ, в ухрахввшій 
ихъ лишаехся права ва иохучевіе во нимъ дивиденда.

§ 18. Въ схучаѣ схѳртн владѣльца временныхъ свидѣхельсхвъ вдв акдій ж учрежденія 
надъ ивѣніемъ его опекя, онекуаы, во званію своему, въ дѣлахъ Общесхва авкакихъ особыхъ 
правъ ве имѣютъ и подчввяются, наравнѣ съ врочвмв вдадѣхьцами вреиевныхъ свидѣшьствъ 
иш акдій, общимъ цраввхамъ втого усхава.

Правленіе Общестаа, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общеотва состоитъ изъ четырехъ дирѳкторовъ, взбнраѳмыхъ общимъ со* 
браніемъ акціонеровъ. Сроки яябранія дирѳкторовгь олредѣляются § *22. Мѣстопребываніе пра- 
влѳвія ыаходнтся въ гор. Ромнахъ, Полхавской губернін.

§ 20. Дхя замѣщешя дкректоровъ, выбывшкхъ до истѳченія срока, ва кѳторый овя 
избравы, ихв временно лишонаыхъ возможяосхя всдолввть свон обязанвости, ивбвраются 
общвмъ собраніемъ акдіонеровъ два кандвдаха. Срокн избранія кандидатовъ овредѣхяюхся 
§ 22. Кандцдаты присгуоають къ исиолненш обязааяосхвй директорѳвъ во старшинсхву 
избраяія, прв одиваковомъ же старшинствѣ —  но большннству получвшшхъ врв избра- 
ніи годосовъ, a въ случаѣ избраыія вхъ одвваковымъ чвсхомъ голосевъ—по арабів». Бав- 
дидатъ, замЬщающій выбьшшаго дирекхора, исволняехъ его обязанвоств до исхѳченія срока, 
на кохорый б ш ъ  иабраяъ выбывшів дврѳкторъ, во вѳ свыше срока, ва который взбравъ 
савъ кандидагь. Кандадахы, за вреия нсаолнѳнія обягавцостей дврексѳрввъ, оохьзуются 
всѣия правамя, днрекхорамъ врясвоепвыіш.

§ 21. Въ дврекхоры в кавдвдахы взбираюхся лвда, вмѣювця ва свое нхя ве ненѣе 
десяхи акдій, іоторыя м хравятся въ кассѣ Общесхва вхв въ учреждевіяхъ Государ- 
схвеяваго Бавха т все вреня быхвосхя избравшхъ хвдъ въ вожявутьіхъ кваніяхъ в вѳ 
могугь быхь ияЕову пѳрѳдаваѳвы дв утвержденія охчѳта в балавса за посхѣдшй годъ нре- 
бывавія владѣльцѳвъ авщв днрекхорами и кавдвдатавв. Общему собравію врвдоотавдяется 
иаиирать, во бдвжаішѳму свобму усмохрѣнію, въ упомянухыя дохжноетя в лщъ, не вѵѣю- 
щихъ требуеиагѳ кодвчесхва акцій, во съ хѣмъ, чіобы избнраѳмыі, во взбравів въ долквость, 
вріобрѣхъ ва евое кая, въ хечевів одвого мѣсяда, усхашвхевное вышѳ холвчество акдій.

§ 22. fie врошествш двухъ лѣгь отъ оервоцачахьваго вадрашя дврекгоревъ в канди- 
датовъ еаагодво выбыванугь два двректора я одяаъ каядвдатъ, свачаха во жреіію, a по- 
ховъ во старпшвсхву встулхвшя; на иѣсто выбывавіщяхт» двректорввъ в кавдвдатовъ 
избвраются бюш диревторы в кандндаты; в ы б ш ш к  двреморы в ишдвдахы ж&тутъ быті 
язбяравиы ввоші.
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§ 23. иврваге ео&ранія, «хзваввагѳ учредятелямя, и затѣігь ежетодно, иосдѣ
годнчваго общаго собранія, дирасторы избираюгъ изъ срѳды своей предсѣдателя и застуцаю- 
щаго еіч> мѣсто.

§ ■ Члевы нравл*«ія яогутъ яолучать, кремѣ яроцентяаго ивъ чиетой прибылн воз- 
В8гра*де»я (§ 4§), и «оредъіеяное содѳржаяіе, по иазиаченію общаго еобранія акціонеровъ  

н въ разыѣрѣ, яиъ устанавливаежѳмъ.
§ 25. Правдежѳ расаоряжается всѣми дѣлами и капмталамя Общества, но примѣру 

блдаоустровннаго комкерчвслаго дома. Къ обязанносгямъ en» относятся: а) пріемъ яоступив- 
шнхъ g иѣющвхъ вѳступвть за акціи Общества денегъ я выдача нменныхъ временныхъ 
свидѣтельетвъ, a ю> нолной оилатѣ яхъ — и самыхъ акцій; б) устронство, по обряду 
коммѳрчесЕОму, бухгалтерія, кассы н инсьмоводства, a равно и составленіе, на основаніи 
§§ 55— 37, отчета, баланса, смѣты я нлаиа дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы оѳ Обществу хвщъ, сь назаачешемъ нмъ иредметовъ зашпім н содержашя, a равно 
н нхг увольаеяіе; г) покупяа н вродажа движимаго имущества, какъ за наднчныя деяьги, 
такъ ■ в% крадятъ; д) яавп складоаъ, квартиръ н другнхъ помѣщеній; ѳ) страховаяіе 
ниущесткь Общества; ж) выдача и иринятіе къ платежу вѳкселвй н другахъ срочныхъ обя- 
зательетвъ, въ предѣлахъ, уетановлениихъ общимъ собраніеыъ; з) дисконтъ векселей, поету- 
навшахъ ва ввя Общестаа; н) заключеніе отъ имени Общеотва договсровъ н уеловій какъ 
съ казеяншш вѣдометваіш и управлеыіями, тагь н съ частныіш обществамн н товарище- 
схвазд, a равпо гѳродсквзін, земокиыи и сосдовными учрежденіями я частиымя лндали;
і) свабжеше довѣрешіостями лицъ, опредѣляемыхъ правлешеиъ на службу Общества, ие 
всключая н тѣхъ, которыя будутъ назвачены натаковую службу общішъ собраніемъ; к) со- 
вершеяіе закоішыхъ ахтовъ на вріобрѣтеніе, отчужденіе, охдачу въ аренду и задогь кедви- 
жажоі собстзеяяоети, і  л) еозваніе общихъ собраній ащіокеровъ и вообще завѣдывааіе 
н расвѳряжешв тѣшя безъ нсмюченія дѣлама, до Общ&ства отвоеящшшея, въ првдѣлахъ, 
установдвяаыхь общимъ собрааіемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы яравъ 
и обязанностя его одрадѣляются инсхрукціею, утверждаемою н измѣвяехою общимъ соОраніемъ.

§ 26. Для бдкаайшаго аавѣдыванія дѣлами Общества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собравія авдшявровъ, шжетъ избрать, изъ среды своѳй, кш же изъ стороынихъ 
ляцъ, особаго дирѳктора-распорядятедя, съ опредѣленіемъ ему вознаграждѳнія по усмотрѣ- 
яію общаго собранія. Дирегсторъ-расшрядитель, если онъ нзъ члвновъ иравлеиія, должеяъ 
иредетавнть, сверхъ одредѣденныхъ въ § 21  десати акдій, еще вѳ менѣв дсйятн акцій, ко- 
торыя хрзлятся на указанныхъ въ томъ жѳ нарагра«ѣ оенованіяхъ. Правлеше сяаажает-ь 
директора - раоіюряднтвля кгструкдіею, утверждаемою и ішіѣшюыою общямъ ообраніемъ. 
Директоръ-расиорядитоль созываьгь правлеыіе по всѣмт, гЬігь дѣдамъ, разрѣшвніе которыхъ 
не ігоедоставлдно ежу по инструкцін. Еели дяректоръ-расиорядитедь будетъ назяачвяъ не 
изъ состава правленія, то кругъ правъ н обязанвостей его, a равно размѣрь вносииагв иыъ 
залога, опрѳдѣляются особымъ квнтрактомъ. Такой директоръ-раслорядихель присутвтвуеть 
въ засѣдадіяхъ нравлеиія съ иравоыъ лншь совѣщателыіаго голоса.

Приміъчаше. Дирехтороігь - расиорядвтедемъ н завѣдушщимя я унравляювднми 
недвнжниьаш ниуществаші Общества иогуи. быть только русскіе подданвые неіудвй- 
скаго вѣроисповѣдавія.
§ 27. Правлвніе прояяводвтъ раеходы по сяѣтааъ, ежегодво утверждаеиыхъ общемъ 

собраиіегь. Общеиу собранію предоставляехся опродѣлить, до какой суммы иравлеиіе ножетъ 
расходовагь, сверхъ смѣгнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отзагаіедьства, съ
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охвѣтственносхью аередь общимъ собраніемъ за необходішосіь и лоолѣдсхвія сего расхода. 0 
каждомъ хакомъ расходѣ должяо быхь предсхавляемо ыа усыохрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Цостуішощія въ правленіе суммы, не предназначенцыя къ нѳмвдлѳшому расхо- 
довавію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредихныхъ установленій на ішя Общества, 
a ііолучаемые ыа эти суммы билехы и вообще всѣ докуменхы хралятся въ правленіи.

§ 29. Вся ііереписка по дѣламъ Общества производихся отъ иаени правленія, за 
подііисыо одиого изъ директоровъ. Векселя, довѣрелнѳсхи, договоры, уеловія, кудчія крѣ- 
пости н другіе акты, равыо требованія на обратное лолученіе сумыъ Общества изъ кредит- 
пыхъ усхановлѳвій, должны быть подписываемы, по краішей мѣрѣ, двумя директорами. Чеки 
ііо хекущимъ счетамъ подписьикштся однимъ изъ директоровъ, уполдомоченнымъ иа хо 
лосхановлеяіемъ дравл&нія. Для нолучеаія съ иочты денежныхъ суммъ, поеыдѳкь и доку- 
ментовъ досхахочно подииси одаого изъ дирекхоровъ, съ орнложвніелъ аечахя Общвства.

При изыѣнеши числа подішсей на выдаваеыыхъ правлекіемъ документахъ н ші хребо- 
ваніяхъ ыа обрахное ішученів суммъ Общесхва изъ кредихныхъ усхаяовленш, правле- 
ніемъ, съ ухверждѳнія Мыішсхра Торговли и Промышленносхи, онредѣляехся срокъ, съ кото- 
раго оаначеішыя распоряжевія всхупаюхъ въ силу, о чемъ правленіе обязапо посхавиіь въ 
извѣстносіъ додлежащія кредихныя усхановленія.

Вся ыероииска по дѣламъ Общесхва, всѣ по шшъ сношенія и счеюводсхво въ пре- 
дѣлахъ Росеійшш Изшеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ но дѣламъ Общесхва случаяхъ лравленію предосхавляется 
ираво х»датайосва въ цросутетвешіыхъ мѣстахъ и y должвосхныхъ лндъ безъ особой на 
хо дввѣренноопц равно дозволяехся правлввію улолномочяваіь ва сей преднѳтъ одного изъ 
диреагоровъ или схороннее лядо; но въ дѣлахъ, цроизводящихся въ судебныхъ усхановленіяхъ, 
соблюдаехсл сх. 27 Усх. Гражд. Суд.

§ 31. Иравленіе можѳхъ уполномочивахь за себя особою довѣреняосхью дирвкхора- 
раоаирядителя во всѣхъ хѣхъ случаяхъ, гдѣ необходиио общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ охвѣісхвенноеіью правленія предъ Общосхвомъ за 
всѣ распоряжвнія, кохорыя будухъ совершены иа этомъ основаніи дирекхоромъ-распорядителемъ.

§ 32. Правленіе собираехся по мѣрѣ надобности, но, во всяиомъ случаѣ, ве кѳнѣе 
одногѳ раза въ мѣсядг. Для дѣиствительносхи рѣшеній правлеція хребуѳтся присутсхвіе не 
менѣе трехъ членозъ аравленія. Засѣдаыіямъ иравлешя ведухся прохоколы, кохорые поднисы- 
ваюхся всѣмн пршзухсхвовавішши членамн.

§ 33. Рѣшевія иравлешя посхановляіохся по больвшнсхву голосовъ, a когда нѳ со- 
схоихся болышшсхва, хо сяорный волрооъ переносихся на разрѣшоніѳ общаго собрааія, кохо- 
року врѳдсхавляюхся также всѣ хѣ волросы, по которыхъ правленіе иля ревивіонвая ком> 
миоія (§ 37) щшзпаютъ ыеобходимымъ дѣйсхвовахь с/ь согласія общаго собранія акдіоне- 
ровъ, u r  кохорые, на освованія втого усхава и утверждеішой общшъ собранівііъ инструкдіи, 
ые шщівжагь ршрѣшешю аравленія.

Если диреххоръ, не согласившійся съ носхаиовлѳнівмъ оравлешя, нвтрвбуотъ аане- 
сенія своего нееѳгзшеія въ аротожоіъ, хо съ ывго сдагаетоя охвѣхственносхь за свстаявиеес* 
оѳсхааовіеше.

Вь засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлшя голооовъ поровву, тяосъ ирсдсѣда- 
хеля uju застуиающаго его мѣсхо даѳхъ перевѣсъ.

§ 34. ЧлеіШ лравленія всоолняюхъ евви обязадносхи ыа основашя общихъ заывеп 
я посг«шовлшпй, въ 0іомъ уставѣ заключашщііхоя, u, въ случаѣ риш>ряахиш иввло-
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противвыхъ, превышенія прсдѣловъ властв, бездѣйетвія к нарушвшя какъ этого уотава, 
такъ н воставовлеиій общнхъ еобраній акдіонеровъ, водлежатъ отвѣтств̂ чности на общемъ 
основаніи заяоновъ.

Члены праааеиія могуть быть смѣаяемы, по опредѣлешію общаго собранія акціоверовъ, к 
до СЕончанія ерока вхъ службы.

Отчеткость во дѣламъ Общества, распрздѣлекіе прибыли и выдача дивмденда.

§ 35. Оггераціошіый годъ Общества считается съ 1 аарѣдя по 31 иарта включа-
тѳльно, за исклзочешемъ перваго отчѳтнаго веріода, который вазначается со дия учреждеаія 
Общества по 81 чвсло бяижайшаго марта включительно, есля составитъ, по крайвей мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, идн по 31 марта сдѣдующаго года, еслн будетъ мевѣе этого срока. За 
каждый шшувшій годъ правлепіемъ составляетея, для вредставленія на разсмотрѣніе и 
утверждевіѳ обыкновеннаго гедового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ ѳпѳра 
ціяхъ Общества и балавсъ его оборотовъ. Печатныѳ экземвляры отчета н баланса раздаются 
въ правленш Общества, sa двѣ ведѣди до годового общаго собраяія, веѣмъ акціонерамъ, 
заявляющдмъ о желааіи получвть ихъ. Съ тѳго же времеяи открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія яравлевія, книги правлевія со всѣма счетамв, докутвевтами
і  врвложевіями, отвосящимвся къ отчету и балансу.

§ 36. Отчегь должевъ содержать въ подробности слѣду»щія главныя стаіъи: а) состеявіе 
капитала осн&ввого, еъ показашемъ въ пассивѣ въ отдѣльности кавнтала, внѳсенпаго валяч- 
ными деньгамя и выдапнаго акціямя за перѳданноѳ Обществу имущество, свгласно § 7, a также 
каішталовъ заяасааго и на погашеаіѳ стоимости имущества и всвомогательваго, причемъ капи - 
талы Общества, заключающіѳся въ вроцентныхъ бумагахъ, должяы быть показываемы не свыше 
тойцѣны, по которой бумагя этн лріобрѣтевы; если же бвржевая цѣва въ день составленія 
бадааса ввжѳ вокупвой цѣаы, то стовность бумагъ воказывается яе бвржевому курсу, 
состоявшемуся въ девь заклзочевія счетовъ; б) оищій враходъ в расхедъ за то время, за которое 
отчетъ аредставляется; в) счѳтъ издержеіъ ва жадоваяье сдужащнмъ въ Общѳствѣ и аа 
прочіе расходы ло улравленію; г) счегь валвчваго имущсства Общества в принадлежа- 
щихъ ему зааасовъ; д) счетъ додговъ Общества ва другвхъ ляцахъ в этихь лосдѣдввхъ 
ва самомъ Общѳствѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ частов врибылв в ври- 
мѣрвое расвродѣлевіе ея.

§ 37. Для иовѣркв отчѳта к балавса взбврается, за годъ впередъ, ревизюввая ком- 
мвсія язъ вятв акціонеровъ, ве состоящвхъ вя члевами вравлевія, ая въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія илв вазначевда вравленія Общества, должвостяхъ. Лвца, 
вредставляющія х/6 часть всего чвсла акцій, имѣнщихся y прибывшихъ въ общее собравіе 
акціоверовъ влв ихъ довѣреввыхъ, водьзуются дравомъ взбврать одаого члена реввзіоявой 
коммисіи, врачемъ лвца эти ужѳ ве врввнмаіотъ участія въ выборахъ каждаго взъ врочихъ 
чдевовъ реввзіоняой коммисів. Члѳвы вравлѳнія и дврѳкторъ-расворядитедь, вѳ выбытів ихъ 
изъ должвостей, во могутъ быть взбираемы въ члевы рѳввзіовной комикеш въ течѳніѳ 
двухъ дѣтъ со двя выбытія. Рѳввзіоввов коммисів вредоставляется, съ разрѣшевія общаго 
собравія, врввлѳкать къ свовмъ завятіямъ эксяѳртовъ.

Ревизіопвая коммясія обязава ве возже, какъ за мѣсяцъ до дяя обв?аго собранія, ари- 
ступвть къ повѣркѣ кассы в каввталовъ и къ ревнзіи всѣхт. отвосящвхся къ отчету ■ 
балавсу кнвгь, счетовъ, докумѳвтовъ и вообвіе дѣловроизводства Общества. По вовѣркѣ
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отчета и баланса, ревизіонная коямпсія представляетъ сввв но нимъ заклютеніѳ въ п[ алленіе, 
которое вносигь его, съ объясненіями на ішслѣдовавшія со стороны рввизіониой коммисіи 
замѣчанія, на раасмотрѣніе общаго собравія. *

Ревизіонная мммжзія можѳгь производнть осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣсгахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныіъ 
расходовъ. Для нсполненія этого правленіе обязаяо прѳдоставить коммнсіи всѣ необходимые 
способы. На предваритр лыгое раэсмотрѣніѳ ревввишной квшмсіи ирѳдставляютоя также смѣта 
и плаяъ дѣйствій на настуннвпгій годъ, кеторыв внееятея правленіеыъ, съ заключеніемъ 
коммиеіи, въ общеѳ собраиіе акціоперевъ. Независимо оть втого, ревизівяная коммисія въ 
правѣ требовать огь правлвнія, въ случаѣ ирязнанной ею вадобяости, созыва чрезвычайныхъ 
общнхъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коюшсія дѳлжва вестн лодробные иротоколы своігхъ засѣдаяій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ итиѣвтаихъ мѣстѳ суждѳній и заявленныхъ особыхъ 
мпѣній отдѣльныхъ члеиовъ комиясіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія рввизіонпой кошшсіи, должны бытъ внесены правленіѳмъ, съ его объясненіяыи, на раз- 
смотрѣиіе ближайшаго общаго собравія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ н балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, представляются въ трехъ 
экземвлярахъ въ Мннистерства Торгевли и Прѳнышленностн и Финансовъ. Незавпсяпвѳ 
отъ этого, извлеченіе нзъ отчета, сеставленноѳ соглаеяо ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балапсъ пубянкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса н 
въ редакцію «Вѣстпика Фиианеовъ, Промьшленнвети и Торгѳвли», для публнкаціи, заыючи- 
тельнаго баланса и извлеченія нзъ отчета, правленіе Общества руковѳдствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прші. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за ненсполненіе 
по ст.ст. 473 н 533 того же устава.

§ 40. По утверкдешя отчета общимъ собранівнъ изъ суммы, естающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еели таковая сумма окажется, отчзсляется не менѣе 5% 
въ запасный каігаталъ (§ 41), ѳнредѣленная общимъ собраніемъ сумма, но, во всякомъ 
случаѣ, не болѣе 5% первоначальве-й стоиыѳстн каменныхъ строешй н 10%—прочаго не- 
движимаго и двнжимаго имущества Общества, ва погаиеніе стоимости еего имущества, внредь 
до полнаго погашенія ея и ‘Д% на образовааіе вспомогательнаго капитала, предназяаченнаго 
для выдачи изъ него, на основаяіи особыхъ правнлъ, утвержденныхъ общпмъ собраеіемъ, 
пособій служащнмъ и рабочимъ, какимъ-либо образомъ дострадавшимъ на службѣ Общества. 
Изъ остающенся суымы 10% отдѣляется въ вознагражденіе члепамъ иравленія, a естатокъ 
обращаотся въ дивидендъ.

§ 41. Обязательыое отчисленіе въ запасный кашталъ нродолжается, пока онъ не 
будетъ равыяться одной трѳти осповного капитала. Обязательное отчнслѳніѳ вѳзобнѳвляется, 
если запасшлй калиталъ будетъ израсходованъ полностью нли вт, части.

Запасиому капиталу можетъ бьггь дано ливіь такое помѣщеніе, которое обззпечквало бы 
возможность безпропятственпой его реалпзаціи.

Заласный капиталъ дредпазначается исключительно на покрыт.іе непредвидѣвныхъ рас- 
ходовъ. Расходоваиіе заііаснаго каиитала производится не иначе, какъ по оиредѣлешю обіцаѵо 
собранія акціонсровъ.

§ 42. 0 времени ц ыѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуегь во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 48. Дтндевзгь, не ітотребоватаьгй въ трченіе дег.ятн лѣгь, обращаетея въ собствеп- 
ность Общѳства, за исключеніеігь тѣхъ случаевъ, когда твченіе зевекой давности считаетея по 
закопу пріостановлѳннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивядеидными сумиами пвступаюгь согласно 
оудебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрѳжденій. Ва нѳполучѳнныя 
своевремепно днвпдендпыя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процѳяты иѳ выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ принадлежитъ 
ггредъявителю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивяденда по кунопамъ 
наложѳно судѳбною властью запрещеніе, или когда прѳдъявленный купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ ііравленіе Общества заявлеиіѳ.

Общія собранія акціонеровѵ

§ 44. Общія собранія акціонѳровт» бываютъ обыкновенвыя н чрезвычайвыя.
Обыкновенныя собранія созываготся правленіѳмъ ежѳгодно, не иозже, іюня для раз- 

смотрѣпія в утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ я плана 
дѣйствій настутвшаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной конмвсш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, ирѳвышающія власть 
правлеиія, ыи тѣ, котврыя яравленіомъ будуть предложены общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по собственному ѳго усмотрѣнпо, 
или по требованію акціонѳровъ, представляющнхъ въ совокупности не монѣе одной двадцатой 
части основнвго капитала, или ревнзіонной коммисін. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежнтъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, веѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
отяосящіеся. Но непремѣшому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теаіи нвдвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равяо о распгареніи предпріятія, съ 
опредѣлеюеигъ, при распгиреніи предпріятія или пріобрѣтепіи недвижимаго имущества, порядка 
погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ 
ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждевіѳ избраннаго правленіемъ директора- 
распорядитѳля въ должности; г) утвержденіѳ и измѣненіе ияструкцій правленію и дирек- 
тору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на 
наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣлепіѳ прибыли за истек- 
шій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капктала, расходованіи 
запаснаго и вспомогатѳльнаго калиталовъ, измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадін заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ иѳ позжѳ, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначѳннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются вь точности: а) день и часъ, па которыр созывается общеѳ собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробяоѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикадій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ иорядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительстеу акціоперовъ.

§ 47. Доклады оравленія по навначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должиы быть
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изготовляѳмы m> дветаточжягь тояичсствѣ акзеишгровъ і  отгрьгвасяы дія разеивтрѣвія
акціонеровъ, ne крайней мѣрѣ, за сѳмь дыей до дня общаго собраиія.

§ 48. Дѣла, подлежащія раземотрЪнію въ общвмъ собраніи, ноступаюгь в* нотв нв 
иначе, кагь черѳзъ посредствѳ правленія, ночему акціоиеры, яюлажщіе сдѣлать юяюе-ліНк) нред- 
ложеніѳ общему собранію, должны шсьменно обратитьоя съ нтгь въ лравлекіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли дв общаго еобранія. Если предложеніе сдѣлаив аЕдіоиѳрами, имѣнвдиюі 
въ оввокупности ие мепѣе ч*тырехъ голоеовъ, то правяеніе ѳбязаяо, т  веяноп» олучяѣ, пред- 
ставить тэкое оредлѳзѳніе бляжайшпжу общеіиу собранію, со евотгь заключеяіекъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣеть право ирисутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаежыхъ собраніго вопросовъ лично няи черезъ довѣреявыхъ, 
прячемъ въ нослѣдвшгь случаѣ правлѳніе должио быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
{юннымъ кожегь быть только ажціоиеръ, и однѳ лицо не можвтъ имѣть болѣѳ двугь довѣрев- 
ностей. Вт. постановлеяіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціоверы нли ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голось, но одннъ акціонеръ ке можетъ 
имѣть по свояигь акціямъ болѣе того чвела голосовъ, на которое даетъ ираве владѣніе 
одною десятою частью всѳго основиого капитала Общѳства.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могуть соедннять, по общей довѣренности, свои 
акщіи для полученія права ва одияъ и болѣе гадосовъ до нредѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51. Владѣльцы женныхъ ахцій пользуютея правомъ голоса въ общемъ собраніи лятяь въ 
томъ случаѣ, если онн внесены въ кшіи правленія, по крайней иѣрѣ, sa семь дней до дня общаго 
собранія, причеиъ для участія въ общемъ сѳбраяіи прѳдъявленія акцій нѳ требуетея.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членамя правленія или члѳнами ревнзіонной нли ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ви пѳ довѣренности другихъ 
ахціонеровъ) при разрѣшеніи вонрвеовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
юш ѳсвобожденія оть такввой, устравѳнія ихъ ѳтъ должностн, назначенія ипиъ вознагражденія 
и утверждешя подписанныхъ юга отчстовъ. При новтановленіи рѣшеаій о заключеніи Общѳ- 
ствомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это іге нользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни детно, аи по довѣрвиности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся ne наслѣдстау вли другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія н голоеа въ общихъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лншь одпому изъ нихъ, по нхъ избранію. Правительственныя, обществешыя н частныя 
учреждеііія, общества и товариіцества пользуются въ общихъ собраніяхъ правоагь участія н 
голоса въ лнцѣ закѳнныхъ евоихъ представителей.

§ 54. Изготовленнъш правленіемъ списокъ акціонеровъ, ияѣющяхъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащпхъ имъ акцій, выставляется *ъ помѣ- 
щеніп правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго спнска выдаѳтся каждому 
акціонеру по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряегь составлеиный пра- 
вленіемъ списокь акдіонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явіівшихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе */*© части осиовного капитала, провѣрка озваченнагв 
списка должпа быть произвсдеыа и въ самомъ собраніи чрезъ избранпыхъ для зтого акціонѳ- 
рами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайией мѣрѣ, одно 
лицо доляшо быть избраяо тои группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.
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§ 56. Собраніе открывяется предсѣдателеігь правлѳнія, пли жѳ лицоігь, заступатщстм-ь его 
мѣсто. Пѳрвое собраніе открываетея однимъ изъ учрѳдителей. По открытіи собранія акціонеры, 
яиъющіѳ право голоса, избираютъ нзъ срѳды своей предсѣдатвля. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣегъ права, по своему усмотрѣиіго. откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніѳ дѣлт>, 
внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствительностп общихъ собраній требуется, тгобы въ нихъ прибыли акціо- 
яеры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе вт» совокуігаости нѳ мепѣѳ одной пятой части 
осеовного катгатала, a для рѣгаенія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳньшенін основного 
капитала, объ измѣненіи устава и лпквидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣѳ половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда прнняты 
будуть большинствомъ трѳхъ четвѳртей голосовъ участвовавтнхъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ нли ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ ва основаніи § 50; избраніѳ же 
членовъ правленія, членовъ ревизіоннои и лігквидаціонной коммисін и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніѳ акціонеры или ип> довѣренныѳ не будутъ 
предстамять той части осповного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣтѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажегся 
грехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая елучаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніѳмъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное общее 
собраніѳ, которое назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считавтся 
законносостоявшимся, a рѣшѳніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть осповного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонѳры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ правленіѳ 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашсніи на собраніе. Въ такомъ вторичяомъ 
собраніп могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію пли 
остались неразрѣшёиными въ первомъ общемъ собраніи, причѳмъ дѣла зти рѣшаются про- 
стымъ больтгаствомъ голосовъ.

§ 60. Акціоперъ, не согласивтійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявявшій особое мнѣніѳ можетъ, въ семн- 
дневный со дня собранія срокъ, прѳдставить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣиія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право толоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избранін и смѣщеніи членовъ правлеігія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственпости.

§ 62. Рѣшеиія, принятыя общимъ собраніемъ, обязателыіы для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію п рѣтѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ болыпипствомъ 
поданяыхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленшя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторонпихъ лицъ, причемъ прѳдсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
cBomui подписями предсѣдатель собраяія, a также и другіѳ акціонѳры, по ихъ желанію, въ
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чиедѣ w іп*нѣл трегь. Заевидѣтелъствованныя • правлешемъ ковіи прѳтокола общаго собра- 
стія, осѳбыхъ инѣпій к вообщп всѣхъ къ н«му приложеній делжны быть выдаваеяы каждому 
авдонвр?, по ого требовалію.

Разборг споровъ во дѣлажъ Общества, отаѣтственность и прекрмценіе дѣйствН» егѳ.

§ 64. Всѣ вноры по дѣлаиъ Общвства жежду а*ціоперямн и *&жду етии и членаюі
правленія, a равно споры кежду членамн правлепія и прочтги выборятш яо Оѳществу 
лнцамн я споры Общества съ обществами, тевартцестваки и частпыми *мща*н рѣшаются 
или въ общѳмъ собранін анронеровъ, если обѣ спорящія сторопы будуть ва зто согзасны, 
вля разбираются общюгь судсбншгь порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается прннадлвжащшгъ еягу етгущсствомъ, 
a потоку, вт> сіучаѣ йлудачи предпріятія Обіцеотва илн при возникппггь на нвго некахъ, 
гаждый яуь акціонеровъ отвѣчаеть ташю вкладомъ свотгь, постушвттгь уже въ собствен- 
ность Общества, н свсрхъ того ни личной ©твѣтственноста, ии какону-лкбо двполнительпому 
ллатежу по дѣлаігь Общества подвергаемъ бмть не можеть.

§ 66. Срокъ существовааія Общеетва ' нв назначавтся. Дѣйствія ©бщества прекра- 
щаются по постагговлѳнію общаго собрапія въ слѣдующпхъ, кромѣ укаваянаго въ § 7, 
случаяхъ: 1) если пѳ ходу дѣлъ закрытіе Общества вризнано будетъ яеобходимымъ я
2) есля по балансу Общества окажется потеря двухъ нятыхъ осяовеого капатала и акціо- 
исры не пополнятъ его въ теченіо едного года со дня утворжденія общимь собравіевгь отчета, 
иуь кѳторато обнаружился педостотокъ капитала.

Еслн, яри потерѣ двухъ иятыхъ основного капитала и при выраженпстъ больншнстволгь 
акціонвроігь желаяія пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ ве внесегь, въ теченіе увазатаго 
вьппе времеян, яричнтающагося по принадлѳжанщш. ему акціямъ дополиительнаго платежа, 
то акція эти объявляготоя уничтожепиыми, о чемъ публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніе, н замѣ- 
няются новымн, подъ тѣнн же нгуиерамн, акціякл, которыя продаются правлетемъ Общеетва 
черезъ мѣстнаго маклера. Изт» выручениой отъ продажи сяхъ акцій суммы, sa вокрытіе»іъ 
прнчитающихся по продажѣ я яублякаіци расходовъ, часть, равная дояолнвтетьному по акціямъ 
взносу, обращается яа пополпеніе основного капитала, a остатогь выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціопѳровъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидадіонной коимисів, назначаегь, 
съ утвержденія Министра Торговли н Промышлѳнности, вя мѣстопребываше и адіредѣляетъ поря- 
докъ ликвидацін дѣлъ Общества. Мѣстоиребываніѳ ликвядаціонной коимисіи можетъ (шть пере- 
посимо, по постановлетю общаго собранія, съутаерждепія Министра Торговли н Промышлѳн- 
ностя. Лаквидаціонная коммисія, принявъ дѣла ѳть правлевія, вызываѳтъ, чѳрезъ гожѣстки я 
публикадію, кредиторовъ Общества, приниыаетъ 5іѣры къ полному ихъ удовлетвореню, и, въ 
случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ числящихся за Общсствогь платежей и 
взысканШ, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія н мировыя 
сдѣлки съ третьиыи лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указапяыхъ общимъ собраніегь. 
Сумиы, слѣдуюіція на удовлогвореніе креднторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія пѳл- 
наго удовлѳтворенія споркыхъ требоваиій, виосятся ликвидаціонной комшісіей, за счетъ кредя- 
торовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того врѳменн нѳ ыожѳтъ быть праступлоао 
іъ удовдѳтвореиію акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся въ рааіоряжвніи Общвеж срѳдетваиъ.
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°  JnRn,**nP<*aa* квтпня* представдяеп. «̂ тавму сйбрані» <упюты въ
срога, <и>6ртаеігь устаневлепшлв, ц, нвзависігео отъ тогѳ, но вкончавіи ликвндаців, пред- 
ставляеть етчеть. Евди, прш овотаяіи ликвидадпі, нѳ всѣ подлежащія вщачѣ сумжы
будуть нрГ^ны ш» ириігадлвжнвсти, ва веявкою лщъ, квшгь ввѣ слѣдуготт», т© общвв со- 
браніе опрсДѣляегь, куда деньгн вти должяы быть отданы яа храненіо, вігрѳдь дв выдачи 
нхъ, и какъ съ ндяа вадлежятъ поступнть, по кстеченіи cposa давнвсти, въ случаѣ неявки 
собственнв**-

§ 68 . Какъ о ггрнстуііѣ  къ ликвндацга, тяігь и объ ш п я т  e t, п  Фыквштъ 
посдѣдовавшигь раяюряженій, вт> пюрвомъ елучаѣ— правленішъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
дяціопжно коямисіей, деноаггся Мяндстру Торговж н Прожышленностн, a также дѣлаются 
надлежащія иублшгащи для свѣдѣаія акціонврвв* и всѣхт» ляцъ, къ дѣлаяъ Ѳ&цества прн-
косновепныгь.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: иѣстопребыванія правленія, чиела членовъ 
правленія, срѳковъ ихъ взбраяія я порядка ваиѣщеюя (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляекыхъ члѳнаіга правданія и діфекторозгь-распорядитвгемъ при вступяеніи ить въ 
должность (§§ 21 и 26), іюрядка избранія предсѣдательствунщаго въ правленіи (§ 23), 
порядка веденія горепискв ио дѣланъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментѳвт. (§ 29), ердковъ ѳбязатеіьнаго еозыва иравлеиія (§ 32), порядка иечяеленія опера- 
ціоняаго года (§ 35), срова сешва обыкноввяныть годевыхъ обыщхъ собраиій (§ 44), 
срѳяа нреуьявяенія нравлвнію яредложешй акціенеровъ (§ 48) и тасла агцін, дагощаго 
право гояоса въ общяхъ еобраякггь (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленш 
общаго собранія, <ть утвержденія Мшистра Торговли и Промышлеппости.

§ 70. Въ случаяхъ, но щядусмотрѣнныхъ зтикгь уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоперныхъ компапій постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующшга, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

6 9 2 .  Объ утвержденіи уетава акціонернаго Общесгва «Д. Залкиядъ» въ Вильнѣ.

На нѳдлиніпягь написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпватьиВысочайш е 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 13 день мая 1911 года».

Поднвсадъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣламл Совѣта Министрпвъ Плеве.

y С Т  A В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА <Л. ЗАЛКИНДЪ» ВЪ ВИЛЬНЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣііствій принадлежащаго С.-Петербургскому 1 гильдіи 
купцу Лейбѣ МоБшевнчу Залкинду и находящагося въ гор. Вильнѣ магазина по продажѣ ма- 
вуфактурныхъ, галаитерѳйиыхъ и другихъ всякаго рода товаровъ, равно вообще для про- 
изводства оптовои и розннчпой за свой счѳтъ и коммисіонной торговли въ предѣлахъ Рос- 
сійской Ииперіи и за границей, a также для пріема на себя поставокъ, представительствъ
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н яглнтуръ іругггь Фнригь, учррждайтся «кціоверное Общество, подъ наименованіоігь: „Акціо- 
нернол Обществе «Л. Зажиндъ» въ Вильнѣ".

Примѣчаніе 1. Учредвтель Общества С.-Петврбургскій 1 гильдіи кунецъ Леііба 
Моягпр.сить Залкяндъ.

Примѣчанів 2. Передача учредвтелйігь друтгь лвцамъ свовхъ правъ и обя- 
занноствй по Общѳству, приооединеніе новыхъ учредвтелей и всключевіе квтораго-лиоо 
изъ вповь принятыхъ учредителей допускаются нѳ иваче, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Укаэанпое въ § 1 предпріятіе, со всѣиъ отпосящігмся къ нѳму имуществомъ, 

равно контрактаии, условіяии н обя8ат«лъстваіиг, перѳдаѳтся владѣльцемъ на законвюмъ осво- 
ваніи Общѳству, <ть соблюденіемъ всѣхъ существуютцихъ на сѳй нредмѳгь закввоположе- 
яій. Окончательпое опредѣленіе условій передачн озявчвннвго яиущества првдоставляется св- 
глашенію порваго ваковносостоявшагося обгцаго собранія акціонеровъ съ владѣльцеігь вму- 
щества, причемъ, есля такового ооглашенія не послѣдуеть, Общество считаотся нѳсостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствснности за всѣ вознитпіѳ дв пвредачя ігаущѳгтва Обществ̂  долгв 
и обязательотва, ложащіе какъ на владѣльцѣ сего вмущѳства, такъ в ва самомъ имуществѣ, 
равно перевддъ таковыхъ долговъ в обяватвльствъ, съ согласія крѳдвторов*ь, на Общество, 
разрѣшаются ва основавіи сущѳствующихъ грахданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу ігредоставляется право, съ соблюденіомъ сущѳствующихъ законовъ, 
постановлѳній в правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать я аревдовать 
соотвѣтственныя цѣлн учрѳжденія Общѳства промышяенныя и терговыя заведевія в склады, 
ст> пріобрѣтѳвіемъ необходимаго для втого двикимаго в в«движикаго имущества.

Прштнаніе, Пріобрѣтѳніе Обществоиъ въ собствевность вли въ срочиое вла- 
дѣніе и нолмованіѳ недвижимыхъ пмуществъ въ мѣствостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закоиу, шюстрандаігь влв лицаигь іудѳйокаго вѣроисповѣданія,— 
вѳ допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты педчвняются,—въ отпошеніи платежа госѵдар- 

ственнаго нроиысловаго налога, таможѳивыхъ, гербовыхъ и другвхъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общиігь н ігь вредпріятію Общеетва отиосящимся правиламъ и воставовле- 
ніямъ по этому предмету, кагъ вынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бѵдутъ
язданы.

§ 5. Общество подчиняѳтся всѣмъ узакоееніямъ, относящимся къ предиету его дѣятель- 
ности, какъ нынѣ лѣйствующимъ, такъ в тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаягь дѣлаются въ «Правитѳльствепиомъ Вѣствакѣ», «Вѣстпикѣ Фииансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдѳніѳмъ установленвыхъ правиль.

§ 7. Общество имѣѳгь печать съ изображепіемъ своего наимсиованія (§ 1).

Основкой капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общвства оиредѣляется въ 150.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 300 акцій, по 500 руб. каждая.
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Всв означеяное вьте количѳство акцій раепредѣляется между учтхэдителемъ и пригла- 
шенными имъ гь учаетію въ Общѳствѣ лщами по взаимному соглашенію.

За пѳрѳдаваемое Обществу указанное въ § 2 ииущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто деивгъ, аіщіи Общества, по нарицательпой цѣнѣ, въ чиелѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ.

По распубдиковапіи втого устава вносится не позже, кагь въ теченіе гаести мѣ- 
сяцввъ, на каждую акцію, за иек.тюченісмъ тѣхъ акцій, которыя будуть выданы за 
передававмое Обществу имутцество, по 200 рублей, съ запнсью внесенныхъ денѳгь въ уста- 
новленныя ишги и съ выдачѳю въ полученіи дѳяегъ расписокъ за нодпиеыв учреди- 
теля, a впослѣдствіи, — по, во всякомъ случаѣ, нѳ позжѳ, каігь въ течвнів трехъ мѣсяцевъ 
по открытін дѣйствій Общеетва,—именныхъ вреягенныхъ свидѣтельствъ. По.тученныя за акціи 
девыи виосятся учредителемъ вкладогь въ учрежденія Государстветнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по прѳдставленіи Министру 
Торговли и Промышленносги удостовѣренія о поступлвніи въ учрежденія Государственнаго 
Банка получевныхъ за акціи дѳнегъ, Обіцество отірываетъ свои дѣйетвія. Въ иротивиомъ 
случаѣ* Общество считается весостоявппгася, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна по прннадлѳжности. Сроки и размѣры послѣдуіощихъ взнооовъ назначаются по по- 
стаповленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по иѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всѳй елѣдуемой за каждую акдію суммы (500 руб.) была пронзвѳдена ве позжѳ 
двухъ лѣтъ со дпя открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неиеполненія сего 
Общество обязано ликвпдировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайнѳй мѣрѣ, за три мѣсяца до вачала означенныхъ ероковъ. Взносы по акціяыъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтельетвахъ, которыя, при послѣдпемъ взносѣ, должны 
быть замѣнены акціями. Ениги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. I  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
писи, Виленской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцовъ временныхъ свидѣтельствъ не внесегь потребован- 
ныхъ денегь къ сроку, то ѳму дается одвнъ мѣсяцъ льготы, съ уплатого въ пользу 
Общества одноро процѳнта въ мѣсяцъ па невнесешіую къ ероку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по свндѣтельствамъ нѳ будутъ внесепы, то эти свидѣтельства уничтожаготся, о чѳмъ 
публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются повыми, подъ тѣми же нумераміі, свидѣ- 
тельствами, которыя продахотся правленіемъ Общѳства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства сузшъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоиыкѣ взыосовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продакѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителѳмъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся правлѳніемъ 
Общества на хранепіе въ учрѳжденія Государственнаго Бавка. Временныя свидѣтельства этн 
или акціи ве могутъ быть нсредаваемы третьимъ лицамъ до утверждѳнія установленпымъ 
иорядкомъ отчета за пѳрвый операціовньш періодъ продолжительностыо не менѣѳ, чѣмъ въ 
двѣпадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждепіи Общества илн же о томъ, что оно ве состоялось, въ первомъ 
случаѣ — правленіе, a въ послѣднемъ — учрѳдитель, увѣдомляютъ Мішистра Торговли и 
Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



36 109. — 4177 — Or. G92.

§ 9. По полной оплатѣ первоначалъно въгаущвнныть акцій Общество можѳтъ увели- 
чивать осповной капиталъ лосрвдствомъ дополвительныхъ вьпгусковъ акцій парицательпои 
цѣны первопачальяо выпутцеппыхъ акцій, но не иначе, какъ но поетановленію общаго собра- 
нія акціонѳровъ и съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія Правитѳльства, порядкомъ, имъ 
утвѳрждаемымъ.

Примѣчанге 1. По каждой изъ вповь выпускавмыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицатѳльной дѣны, еще преиія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причнтающейся на каждую изъ акцій предадущигь вылувковъ чаети запаснаго 
іапитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собравныхъ такимъ путемъ 
иремін на увеличеніѳ того жѳ запаснаго капитала.

Приміьчтіе 2. Увелнченіе основяого капитала на общую сукму, не превышаю- 
щую суымы первояачальнаго выпуска (150.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Мннистра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующнхъ выпускахъ акдій преимущественное право на пріобрѣтепіе 

ихъ принадлежить владѣльцазгь акцій Общества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтствевно 
числу иіиѣющихся y ннхъ акдій; если жѳ акдіи новаго выпуска пе будугь разобраны вла- 
дѣльдами акцій предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на оставшіяся неразобранными акдіи 
открываѳтся, съ разрѣтенія Министра Торговли и Промышленностп и на условіяхъ, под- 
лежащихъ предварнтельному его утверждепію, ігубличкая подігаска.

§ 11. Акціи Общества могуть ы̂ть, по желанію владѣльдевъ ихъ, имеппыми или на 
прѳдъявителя. На именныхъ акціяхъ озпачаются званіе, имя и Фамилія (Фнрма) владѣльца. 
Акдін вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по норядку и выдаются за подписыо 
трѳхъ члееовъ правлѳнія, бухгалтера и кассира, съ яриложеяіемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи лрилагается листъ купояовъ на полученіе но нимъ днвиденда 
' въ течепіе десяти лѣтъ; на купонахъ этлхъ означаштся нумера акцій, къкоторымъ каждый 

изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ лорядкѣ. По нстеченін десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акціи имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, н т. д.

§ 13. Акція Общества п купопные листы должны быть печатаемы въ Экспѳдиціи Заго- 
товлепія Государственныхъ Буыагь.

§ 14. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лнца дру- 
гому дѣлается лередаточною падплсью ла свидѣтельствахъ я акдіяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлелы правлснію Общества для отмѣтіш передачи 
въ его кпигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надппсь на свндѣтельствахъ н акдіяхъ 
только въ случаяхъ, лредусаготрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Ов. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебпому опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ л акцій должна 
быть дѣлаема правленіеыъ яе позже, какъ въ течсніе трехъ дпѳй со дня предъявлѳнія пра- 
вленію пѳредаваемыхъ свидѣтельетвъ н акцііі, и,—въ елучаяхъ, когда пѳредаточная падпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— падлежащихъ докумелтовъ, удостовѣрягощихъ переходъ сби- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акдій на предъявятеля совѳршается 
безъ всякихъ Формальностей, п владѣльцемь акцій на прѳдъявителя признаѳгся всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Времеішое свндѣтѳльство, на которомъ не будетъ озпачено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, лстѳкъ, не можѳтъ быть пѳредаваеыо нлл уступаемо другому 

Cc6p. fïas. 1911 г.. отдѣлг еторой. 2
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лнцу, и всяітая вдѣяга но так<п*У слядѣт«.п>ству прчзяавтв* недѣйствительною; уеловіе ато 
двлжно быть означено иа самьпгь свидѣтельствахъ.

§ 15. Общаство, — гь (ггввптенія бтежевого обращанія временпыхъ свндѣтгьствт» и 
акцій,— подчивяетея всѣиъ увакоігенівиъ, праввтамъ и распоряжеиіям-ь по втому предмвту, 
какъ нынѣ дѣйствующгаъ, татгь и тѣмъ, которыя впрвдь будутъ издаяы.

§ 16. Еуноны къ акціямъ не иогуть бьггь передаваѳмы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ мстекшигь я текущкхъ сроковъ; прн передачѣ (юначеяныхъ купаневъ не 
требуется яикакяхъ первдаточныхъ надписей ва кунонахъ или заявленій о яередачѣ игь.

§ 17. Утративпгій временныя свидѣтелъства илн именныя акціи яли купоны къ нямт», 
за исключеніенъ купоновъ вствкшнхъ и текутцнхъ сроковъ, должень письыенно заявить 
о томъ правленію, съ оягаченіигь нуиеровъ утрачениыхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
пововъ. Правлені* врокзводитъ за ечеть его ггубляжацію. Если по прошеотвіі гаести мѣся- 
цевъ со дня публикацш не будетъ доставлево ннвакнхъ свѣдѣній объ утрачввиыгь сввдѣ- 
телъствахъ илв акціяхъ иля кулояахъ, то выдаются новые свидѣтельства вля акціи или ку- 
поны явдъ прежнкин нумераин і  съ надигаеью, что о и  выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купеяовъ истекпгахъ я текущихъ сроковъ къ ииеннымъ акціямъ, акцгй на предьяввтеля и 
купоповъ гь нямъ правленіе ннкакихъ заявлѳній не ирДниііаетъ и утратившій озвачѳнные 
куиеньі лшвается права ва получѳніе но никь днвиденда. Ио наступленіи яе срока выдачи 
новыхъ купонныхъ лястѳвъ по акціяагь ва предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
агцій на предъявнтеяя.

§ 18. Въ случаѣ смерті владѣльца вреиенпыхъ свядѣтельствъ вли акцій н учрегкденія 
надъ имѣніемъ его онеки, опесупы, по званію своеиу, въ дѣлахъ Общества вякакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ н подчиняются, наравнѣ съ прочимн владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общй̂ гь правилаиъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ дяректоровъ, избираѳмыхъ общвиъ 
собравіемъ акціокѳровъ. Сроки избранія дяректоровъ опредѣляются § 22. Мѣетопребываніе 
правлевія иаходнтся въ гор. Ёяльвѣ.

§ 20. Для замѣщѳвія днректоровъ, выбывшихъ до истѳченія срока, на который онв 
взбраны, или врвменно лягаѳнныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собравіемъ акдіонеровъ одииъ кавдидатъ. Срокъ избраиія кандидата опредѣляется 
§ 22. Кандидагь, замѣіцающій выбывшаго дирѳктора, исиолпяегь ѳго обязанности до истече- 
нія срока, на который былъ избранъ выбывшій днрокторъ, но нѳ свыше срока, на который 
избравъ самъ кандидатъ. Еандвдатъ, sa врѳмя исиолнѳнія обязаяиостей дироктора, пользуется 
всѣми ііравами, дирокторамъ присвоенныыи.

§ 21. Въ директоры. и капдидаты избираются лица, имѣющія на свое имя вѳ менѣе 
десятй акцій, которыя н хранятся ,въ кассѣ Общества илн въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Бавка во все время бытности избраниыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и ве 
могутъ быть никому передаваемы до утвѳржденія отчѳта и балаиса за послѣдній годъ пребы- 
вавія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатамн. Общѳму собранію предоставляется изби- 
рать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должностп и лпцъ, иѳ имѣюіцихъ 
требуемаго количества акдій, но съ тѣмъ, чтобы пзбираемый, по И8бранш въ должиость, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ течоніе одного мѣсяца, установлрнное вышѳ колнчество акдій.
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§ ‘22. По прошсствіи одаого года отъ первоиачальнато избранія диреяторовъ, ежегодпо 
выбывавгь одинъ директоръ, свачала по жребга, a потоиъ по старшппству вступленія; 
каядидагь выбываеть «жегодио; на мѣетв выбывающпхъ днректоровъ н кандидатовъ избира- 
ются новые дирѳггоры и кандяцаты; выбътвдюе дирвгтеры и кандидаты могутъ быть нэби- 
раѳгы вяовь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваетяаго учредитѳлемъ, и затѣмъ ежегодяо, послѣ 
годичваго общаго собранія, днректеры избирвють иуь среды своей предсѣдатѳля и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правлешя могутъ получать, кромѣ процентпаго юъ чистой првбыли воз- 
иагракденія (§ 40), и опредѣленяоѳ содѳржаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, ігмъ устанавливаежоиъ.

§ 25. Правленіе распоряжавтся всѣми дѣла»и і  капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коимерческаг© дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріеаъ постушів- 
пгихъ и имѣющихъ постушггь за акціи Общества денѳгъ и выдача именпыхъ времснпыхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ нхъ—и самыхъ акцій; б) устройотво, по обряду коммер- 
ческоігу, бухгалтеріи, кассы и яисыиоводетва, a равно и составленіѳ, на овиовапіи §§ 35—37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе нѳобходииыхъ ддя службы по Обществу 
лтщъ, съ назначеігіемъ тгь предметевъ занятій и еодержанія, a также н ихъ уволыіеніе;
г) покупка и продажа движимаго имущеетва, какъ яа налнчныя дѳньгн, такъ н въ крсдитъ;
д) наеиъ складовъ, квартиръ и другихъ поиѣщеяій; е) страхованів юіуществъ Общества;
ж) вщача н пртгпятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязатѳльетвъ, въ предѣ- 
лахъ, установлснпыхъ общимъ собраніемъ; з) дискѳнтъ векеелѳй, поступившихъ на нмя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и услѳвій, какъ съ казенвшш вѣдом- 
ствами и управяеніяот, такъ и съ частными обществами и товаршцествами, a равно го- 
родскими, земскими и сословными учрежденіяии и чаетными лицами; і) снабжѳніе довѣрен- 
постями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, пе исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковуго службу общимъ собравіенъ; к) совершеніе закояныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ арѳкду и залогь недвижимой собственнести, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряжѳніе всѣдіи безъ 
исключенія дѣлами, до Общества относящішиея, въ прѳдѣлахъ, установлепныхъ общимъ 
спбраніемъ. Блпжайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, ѵтверждаемою п гомѣняемого общимъ собрапіемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдываюя дѣлами Общества правлееіѳ, съ утверзденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ ореды своѳй, нли же изъ сторовнихъ 
лицъ, одиого, двухъ п болѣе директоровъ-распорядтгтелей, съ опредѣленіемъ иігь вознагра- 
жденія по усмотрѣпію общаго собрапія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онх 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлеяныхъ въ § 21 десяти 
акцій, еще не менѣе пятн акцій, которыя хранятся на указаиныхъ въ тожь же пара- 
граФѣ оспованіяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціего, утвер- 
ждаемою и измѣняемою обшимъ собраніѳкгь. Директоры-распорядителн созываюгь правлевіѳ 
по всѣмъ тѣмь дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ ио инструкціи. Еслн ди- 
рѳкторы-распорядители будугь назначсны нѳ изъ состава правяепія, то кругь правъ н сбя- 
заниостей яхъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особьши контрактами. 
Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія еъ правомъ лиліь 
совѣщательнаго голоса.
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§ 27. Прввденіе пронгввдать рвсходы ио еагНтяігъ, ежегодно утверждаеиыіп. ебщнм-ь 

ообранівгь. Оіадегу ©ввраяію лредост*вляется н̂рчдѣ̂ ить, дв как«й оутіы лржмеяк и*жеть 
раеходвгать, сверхъ вмѣ-плгв ■**»а!генм, въ сіучмкъ, нв тераящагь «лгатежьстм, оъ 
отвѣтствеінвоть» предъ cfw*** овбраніеп. и  яеобходииѳсгь ■ нобЛдствм ееге ржхода. 
0 каждомъ та*«*гь расходѣ долгао быть иредотамявжо на усзютрѣяів блжайтнаго общаго 
собраяія.

§ 28. Ноступающя ѵъ правлввгё вушга, ие првднаяяаченны* къ немдлянному ртодо- 
ванію, вносятся правлеяівмъ ѵ*> одно кзъ кредитныхъ уставовгешй на ш  Обнфства, a по~ 
лучаемые на этя сушгы бшлвты и вовбщв веѣ документы храпятоя въ правлонгн.

§ 29. Вг.я нерсгяск* вв дѣдаигь (Кгщветм ■реииюдатея оть иягени иравлеяія за дадотгалп 
одного изъ днреггоровѵ Ввквсм, довѣрвиности, допжоры, усювія, купчія крѣпостя і  
другіе аггы, ракве требованія на обратное вадучоте сумігь Общвствя гоъ ігреднтныгь 
установленій, должяы быть гюдписываеиьі, ш) крайнвй кѣрѣ, двуня дяректоражи. Чекн по 
текущтеь сгчвтажъ нодинсываются одніпгь взъ дттр««торош<, унвлдомоченятгъ ня то яоста- 
новленіеит. правлмія. Для пвлученія съ почты дгатежяыхъ српгь, посылокъ н докуквнтввъ 
достаточнѳ подпнся одного изъ дврскторовъ, сь прнложвнівуъ ветатя Общества.

Прн измѣненін чнсла недпнсей на выдпвашыхь правленкит. докумептахъ и на требо- 
ваяіяхъ на вбратние подученіе сукзгь Общества изъ кредитныхъ установлеюй правлевіекъ, 
съ утверадетіія Мишстра Торговли н йрвиьнпленности, опредѣдябхся срогь, съ кстораго 
означезнъгя равпоряженія вступаюгь въ сігху, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ностъ подлежащія кредитныя уетановлеаі*.

Вся яервнвска н« д&яамъ вбщества, веѣ по иимъ сиошетя и счеговадство въ оредѣлахъ 
Россійской Нмдвріи кроизводятоя на руссквмъ яяшѣ.

§ 30. Въ вевбіодижшт, по дѣлвтгь Общр>ства случвяхъ правлвніго предоставляется прэво 
ходатайства въ іфясутетвеггяыхъ мѣстахъ н y должностныхъ ліщъ без*ъ осо&ой на тп девѣ- 
ренности; равио дозвеляется правленію уаояпѳмочтявать ira свй предмегь одагого взъ директоревъ 
или «торвннве ліщо; но въ дѣлахъ, ііроизводящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 81. ІІравленіе можегь уполноиочивать за себя особою довѣренвостью каждаго изъ 
директоровъ-расперядитѳлей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пеобходино общеѳ директоровъ дѣй- 
ствіе, за исклгоченіемъ подиисн на акціяхъ (§|11), съ отвѣтственностью правленія предъ 06- 
ществогь за всѣ распоряженія, которыя будугь совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядитслями.

§ 32. Правлѳпіѳ собирается по мѣрѣ надобиости, но, во всякоиъ случаѣ, не менѣс 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительностн рѣіпенін правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правлонія. Засѣданіяигь иравлѳнія ведутся протоколы, когорые подписываюгся 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія ностановляются по большинству голосовъ, a когда ие со- 
стоится болыпинства, то спорныіі вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по готорымъ нравленіе или ревизіоішая кѳм- 
мисія (§ 37) признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акдіоиѳровъ, 
или которые, на основапіи этого усгава н утвержденноіі общммъ собраніѳмъ инструкдіи, нѳ 
яодлежагь раарѣшешю правлѳнія.
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Еели днреггоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занѳ- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтственносгь за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполпяюгь свои обязанности на основаніи общихъ закоиовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ раепоряженій законопротив- 
пыхъ, превышевія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, таігь и 
постановленій общихъ собраній акціоверовъ, подлежатъ отвѣтствевности на общегь оспованіи 
законовъ.

Члоны правлепія могуть быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собрапія акціонѳ- 
ровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 дѳкабря включи- 
тельпо, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайтаго декабря включительно, если составить, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еели будегь метгЬе этого срока. За 
каждый минувтій годъ правленіемъ составляется, для представленія па разсмотрѣяіе и утвер- 
ждѳніѳ обыкновеннаго годового обіцаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ операціяхъ Обще- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонѳрамъ, заявлягощнмъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времѳни открываются акціоперамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и прилвженіяии, отно- 
сящимися къ отчѳту и балансу.

§ 36. Отчетъ должѳнъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статы: а) состояніе 
капитала основного, оъ показапіемъ въ паесивѣ въ от̂ бльности кашггала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выдавнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, a 
такжѳ капвталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, 
заключающіеся въ пропентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по биржевому курсу, состоявгаемуся въ день 
заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчетъ предста- 
вляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы ііо 

управленію; г) счетъ наличнаго имѵщества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ 
долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 87. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіотая комми- 
сія изъ пяти акдіоперовъ, нѳ состоящихъ ни членами правлепія, нн въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘Д часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ еобраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члѳна ревизіонной 
коммисіи, причеыъ лйца эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія в директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члѳны ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ
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л&гь сѳ дня вы&ытія. Ревизіонпой комжяеіи вредоставяяется, ©ъ раярѣшепія общаго собра- 
нія, ггѵівлекать къ евонмъ занятіяігь акспертсвъ.

Ревнзіошая ковмисія ©бязана не позже, кагь sa мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступять гь повѣркѣ кассы и капвталовъ и гь ревизіп всѣхъ отвосящихся гь отчету и 6а- 
лаису кігагь, ечетовъ, докумеитовъ н вообще дѣлоироизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и балаяса ревнзіонная коммисія представляеть свое по шгмъ заключоніе въ правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіяии на послѣдовавшія со стороны ревизіонпой коммасіи за- 
мѣчанія, иа разсмѳтрѣніе общаго себранія.

Ревнзіонная конмисія можетъ производить осмотръ я рѳвнзію всого имущества Общества 
иа мѣстахь в повѣрку едѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правлеяіе обяззво прсдоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. 
На предварэтельное разсмотрѣніе реввзі®нной комчисіи представляются также емѣта и планъ 
дѣйствій на настунивгсгій годъ, которне вносятся нравлепіевгъ, ет> заключеніемъ коммисіп, въ 
общее собраиіе акціонеровъ. Дезависимо огь этого, ревнзіопная коммнсія въ прав$ требовать 
отъ правлеиід, въ случаѣ прнзнанввй ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній акціоперовъ (§ 44).

Ревпзіонпая конмисія должна вести иодробные протоколы своихъ засѣданій, съ ввлю- 
чѳніѳмъ въ таковыс протоколы всѣхъ пмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ квямнвіи. Озиачвішые протоколы, равно всѣ дсклады и заклю- 
чеиія рсвизіонной кошшгіи, должны быть впесены правлоиіемъ, съ его объясневіями, на раз- 
смѳтрѣпіе ближайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балаисъ, в« утверждешп общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мвяистерства Торговли и Промышлешюсти о Фииапсовъ. Независимо оть 
этого, извлеченіе изъ ѳтчета, сѳставленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ етпошенш представлѳнія въ мѣсткуш казениую пэлату отчета и балавса и 
въ редакдіго «Вѣстнака Фннансовъ, Протяытлѳиности и Торговли», для публвкаціи, заключп- 
тельнаго баланса и извлечешя нзъ отчета правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисаолиеніе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утверждеыіи отчета общимъ собраніемъ изъ оуммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5% въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная обіцимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальвой стоижости недвижимаго и движииаго вмущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нся возяаграждепія членатаъ п)*а- 
вленія и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивндендъ.

§ 41. Обязателыюе огчислепіе въ запасный кашіталь продолжается. пока онъ не будетъ 
равпяться одпой трети осиовното капитала. Обязательное отчисленіе возобаовляется, если запас- 
иый капптйлъ будеть израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть даио лишь такое помѣщеніе, котороѳ обсзпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ иредназиачается исключитолыю на попрытіе йепредвидѣшіыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не ииаче, какъ по постановленію об- 
щаго собранія акціонеровъ.
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§ 42. 0 времени и мѣетЬ выдачи дивидеида правленіе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣпіе.
§ 43. Дивидендь, нѳ потребованный въ тѳченіе десяти лѣгь, обращается въ собствѳн- 

ность Общѳства, за исключсніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земекой давности считаѳтся, 
по закову, лріостановленнынъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебпому о нихъ рѣшенію или распоряженію опегсунекнхъ учрежденій. На неполучен- 
ныя своевремеяпо дивидсндныя суммы, хранящіяея въ касеѣ правлснія, проценты не выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйетвитвльно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда па выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властыо запрещеніѳ, или когда прѳдъявленный купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлеиіѳ Общества заявлѳніѳ.

ОбщЬі собранія акціоноровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываготъ обыкновенныя н чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленівмъ ежегодно, нѳ позжѳ мая мѣсяци, 

для равсмотрѣнія и утвѳрждѳнія отчета и баланса за иотекіній годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правдеяія н ревизіоннои 
коимисія. Въ огихъ собраніяхт. обоуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышаю- 
щія власть правленія, нли тѣ, которыя правлеяіемъ будутъ иредложены общѳму собранію.

Чрезвычайиыя собранія созываются правленіѳмъ или по соботвенному его усмотрѣнію 
или по требоваиію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности но менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При прѳдъявленій требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны прѳдметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія. 
Требованіѳ о созывѣ собранія подлежатъ исполненію въ течѳніе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлѳжатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи педвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащпхъ, a равно о расширеніи 
предпріятія, съ опрѳдѣлѳніемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго иму- 
щсства, порядка погашѳнія затратъ на таковые прѳдмѳты; б) ивбраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распорядптелѳй въ должностяхъ; г) утвѳржденіе и ивмѣненіе инструкцій 
правленію и директорамъ-раепорядителямъ; д) разсмотрѣніе н утвѳрждѳніѳ смѣты расходовь 
и плана дѣйствій на наступивгаііі годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ, и ж) разрѣ- 
шеніѳ вопросовъ объ измѣнѳцін размѣра основпого капитала, расходованіи запаснаго капи- 
тала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикадіи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в)подробное понменованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рішіенію собранія. 0 томъ жѳ доводнтся до свѣдѣнія 
мѣстнаго поліцейскаго вачальства.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. é&. — 4184 — № 109.

Владѣльды имвшшхъ акцій приглашаются въ собраніе, незавясвмо оть публгазцій, по-
вѣстками, носылаемымн по пвчтѣ въ онрѳдѣленпый выше срѳкъ, заяззнымъ пврядкомъ, по 
указанному въ кяпгахъ праклеиія мѣстожіггельству акціояеровъ. Владѣльды акцій на предъ- 
явятеля нзвѣщаютоя тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремеігааго заявлопія нни правленію 
о желанін полученія таковыхъ новѣстекъ по оообщенному имн мѣстожггельству.

§ 47. Доклады правлеяія по пазяаченвымъ къ обоуждеяію воаросагь дѳлжны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ коллчествѣ акземпляровъ и открываемы для разсмѳтрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собрапія.

§ 48. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общемъ собранія, поступають въ него не аяаче, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдЬлать какое-либо прѳдло- 
женіе общему собранію, должны пнсьменно обратиться съ нямъ въ правленіе ве позже, какъ 
за двѣ иедѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаяе акціонѳракв, нмѣющями въ 
совокушости нѳ менѣе двухъ голосовъ, то правленіѳ обязапо, во всякомъ случаѣ, предста- 
внть такое прѳдложеніе ближайшему общему собранію со свонмъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акдіонеръ нмѣетъ право присутствовать въ общемъ собравіи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаеыыхъ собрапіго вопросѳвъ лично илн чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ вт> послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдоылено. Довѣрен- 
иьшъ можетъ быть только акдіонеръ, и одно ляцо не можѳтъ ішѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ иоетаиовленіяхъ общаго собранія учаетвуютъ только акдіонеры или ихъ довѣ- 
ревные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Еаждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, нѳ одинъ акціонеръ не можегь 
имѣть по своямъ акціявъ болѣѳ того числа голоеовъ, на которое даетъ право владѣніе од- 
ною десятою частью веѳго основпого кашггала Общества.

Владѣльды акцій, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соедивять, по общеи девѣренности, 
свои акціи, для нояучегая нрава на одинъ и болѣе голосовъ, до лредѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы нменныхъ акцій нользуздтся правомъ голоса въ общ«мъ собраніи 
лишь въ тояъ случаѣ, если онн впесевы въ квнги правленія, нѳ крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, нричемъ для участія въ общемъ еобрапіи предъявлѳнія имен- 
ныхъ акдш не требуется.

Акцш на предъявнтеля даютъ нраво голоса въ томъ случаѣ, ѳсли онѣ представлены 
въ правленіе Ѳбщества, но крайней нѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окшганія собранія. Взамѣнъ нодлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (распшжи) вт> прииятін акцій на храненіѳ нли въ закладъ какъ государствен- 
иыхъ, тагсъ п дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвсржденныхъ уставовъ кре- 
дитиыхъ (мѣстныхъ и иногородпыхъ) учреждепій, a также инестранныхъ крвдитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, кѳторые будутъ избрапы для этого общими собраніями акдіо- 
неровъ и одобрены Мшшстерствомъ Торговлн и Проыышленностп, по соглашенію съ Мкни- 
стерствомъ. Флвапсовъ. Въ удостовѣреніяхъ -(распискахъ) обозначаются ігуыера акцій. Вно- 
страпныя баикирскія учреждеиія, удостовѣрѳнія (распискн) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взаыѣнъ подлинныхъ акцій, должиы быть ііоиыенованы въ публнкаціяхъ о созывѣ 
общаго соОраиія.

§ 52. Акдіонеры, состоящіе члеиами правленія или членами ревизіовноіі илн ликвида- 
діонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ші лично, ни по довѣренносги другихъ ак- 
діонеровъ) при разрЬшвыіи воиросовъ, касаіощихся привлечевія нхъ къ отвѣтствѳнвости или
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освобождеяія оть такавой, устраненія яхъ отъ доджности, вазаачввія нмъ возваграждеиія и 
утвержденія водавсаааыхъ ими отчѳтовъ. При востаяовлеяія рѣшевій о заключевів Обществоыъ 
диговоровъ съ лщоыъ, сестоящцмъ въ числѣ акціоиеровъ, лидо это не иользуется вравомъ 
голоеа въ еобраві* ви лвчао, ав во довѣрениостя другихъ акціѳворовъ.

§ 53. Если акдіи достанутся іхо наслѣдству яли другимъ яутвагь въ общее владѣиіе 
вѣскольквмъ лидамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одноыу изъ нихъ, во ихъ язбравію. Праввтедьствевныя, обществсаныя и частяыя 
учрвжденія, общества н товаращѳства вользуются въ общихъ собрааіяхъ вравомъ учаетія и 
lujoca въ лнцѣ заквннііхъ свонхъ яредставвтааѳй.

§ 54. Изготовлеявый правленіемъ сввсокъ акдіонеровъ, нмѣющихъ яраво участвовать 
въ собраніи, съ означѳиіемъ вуыѳровъ яранадлеяащяхъ вмъ акдій, выставляѳтся въ вомѣ- 
щевіи правлеаія за четыре дяя до общаго собрааія. Коаія означевнаго свяска выдаетея 
каждому акдіоверу яо его требованш.

§ 55. До открытія общаго собравія ревизіонвая коммнсія яровѣряетъ еоетавлеяяый 
иравленіемъ сиисокъ акдіоверовъ (§ 54), яричемъ, въ случаѣ требоваеія явившяхея въ со- 
бравіе акціонеровъ, представляющихъ аѳ мевѣе */*• ча«тя освоввого калитала, вровѣрка 
озвачевнаго сяиска должна быть вроизведена и въ самомъ сѳбранія чрезъ язбравныхъ для 
этого акціонерами изъ своей срѳды лидъ, въ чвслѣ ве мснѣѳ трехъ, взъ которыхт», но крайней 
мѣрЬ, одво ладо должно быть избраао тей груяяов ахдіонеровъ, котѳрая вотребовала яро- 
вѣрки саыска.

§ 56. Собраніе открывается првдеѣдателенъ правлеяія нл« же лядомъ, заступагощимъ 
ѳго мѣсто. Первоѳ еобравіе открываѳтся учрѳдителѳмъ. По открытів собравія акціоверы 
имѣющіе право голоса, избираютъ язъ среды своей яредсѣдателя. Предеѣдатвдь общаго 
собравія ве имѣегь врава, во свѳему усмотрѣяію, откладывать «ёсуждешѳ и разрѣвіѳше 
дѣлъ, вяесевяыхъ въ общее сѳбравіе.

§ 57. Для дМстввтельвостя общихъ собравій требуетея, чтобы въ вихъ врыбыла 
акціоверы вда вхъ довѣренные, вредставляющіе въ совокупнвств вѳ менѣѳ одвоя яятоя части 
оововного кавятала, a для рѣшеаія ввітросовъ: объ увелвченін яли умвныпѳніа осаоввого 
каввтала, взмѣяеаів устава в ляквядація дѣлъ требуетея ярвеытіѳ акціонѳровъ идв яхъ 
довѣреввыхъ, вредставляющяіъ ае мѳаѣе иоловины основяогѳ капитала.

§ 58. Поставовлевія общаго собравія водучаютъ обязатедьаую сялу, когда врявяты 
будутъ бодьшявствоігь трехъ четвертвй голосовъ участввзаввшхъ въ водачѣ голоса акціо- 
веровъ яля яхъ довѣревныхъ, ври ясчислевіи свхъ голосовъ ва освовавін § 50; взбравіѳ же 
члевовъ иравлеиія, членовъ реввзіовной в ликввдадіошои коммиеій в врѳдсѣдатѳдя ѳбщаго 
собранія ароязводвтся вростьшъ болъшиыствомъ годесовъ.

§ 59. Ёсля врибывпііе въ общѳе собраніе акдіоверы вли яхъ довѣреаяыо вѳ ѳудухъ 
вредставлять той частв освовного каіштала, какая веобходвма для врязнавія общаго собра- 
аія заковносостоявшвмся (§ 57), вдя есдн, врв рѣшенів дѣлъ въ общемъ собрааія, во ока- 
жѳтся трехъ четвертей голосовъ одаого мвѣвія, не счятая елучаевъ, когда достаточяо яро- 
сіого больяшвства голосовъ (§ 58), то вѳ возже, каьъ черезъ чѳтырв дня, дѣдаетея, съ 
соблюдевіеігь вравялъ, воетановденныхъ въ § 46 ддя созыва собраній, зызовъ во вторвчпое 
общее собравіѳ, котороѳ назвачается вѳ раігѣе 14 днеіі со дня пубдикацін. Собраше это стагаотся 
эаконвосостоявшвмся, a рѣшеаіе его оюычатедьяымъ, т взярая ва то, какую чаеть освов- 
вого каявтада вредставляютъ арибывшів въ вего акдіояеры нли нхъ довѣренвые, о чезгь 
вравдевіе вбязаво вредварять акдіонеровъ въ самомъ врвглашеяш на собраиів. Въ такомъ
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вторичкомъ собравіи ыогутъ быть разоиагриваеыы лишь тѣ дѣла, когорыя подлежали обсу- 
ждевію илн остались иераарѣшеныыми иъ ііервоыъ иОщелъ соораніи, цричеыъ дѣла ати рѣ- 
шаюхся цростымъ болышшсхвомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійоя съ большиаехвомъ, въ иравѣ иодагь особое мнѣиіе, 
о чвмъ ааноснтся въ врохоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣпіе ыожетъ, въ семи- 
двевный ео дня собранія срокъ, представить, для пріобщевія къ ирохоколу, водробное игли- 
жеаіе своѳго особаго миѣяія.

§ 61. Голоса въ общѳкъ собравіи подаются закрыто, если того потрѳбуегъ хохя бы 
одинъ изъ имѣющихъ враво голоса акціонеровъ. Заврытая баллохировка обязахельна для 
рѣшсяій объ взбраніи н смѣіценіи членовъ правленія и членовъ ревизіоныой и ликвидаціинной 
кошшсій Общесхва, a хакже о привлечевіи ихъ къ отвѣтственыости.

§ 62. Рѣшеяія, вривятыя общнмъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присухсхвовавшихъ, такъ н отсуісхвовавіпихъ.

§ 63. До дйламъ, иодлежавцімъ обсужденію и рѣшеаію общаго собранія, ведѳтся пи- 
дробиый црѳхоколъ. При изложеніи рѣшеній собравія указывается, какимъ большинствоиъ 
подавныхъ голесовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлешшя при этомъ особыя 
миѣнія. Цротоколы ведвтъ лидо, приглашепвое вредсѣдахелемъ собранія изъ андіоыѳровъ или 
схороанихъ ляцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ sa согласованность протокола 
съ бывшнмв ваь собравін суждеиіями и рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими нодпясями нредсѣдатель собранія, a хакже и другіе акціонеры, по нхъ желавію, въ 
числѣ не ншѣе трехъ. Засвидѣхѳльсівованныя нравленіемъ кояіи протокола общаго собранія, 
ос-обызэ. мнѣвій ш вообще всѣхъ къ иему приложѳній должны быть выдаваемы каждому 
акціоверу по егв хребоваііію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества иежду акціонерами и мѳжду ними и членаыи 
правленія, a равно сноры мвжду членами правленія и прочими выборнымн по Общѳству ли- 
цаіш н споры Общѳства оъ обществаии, товариществаыи и частными лицами рѣшаются или 
еъ общемъ собраніи анцонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на »то согласш, или 
разбираются общимъ судебньшъ порядкомъ.

§ 65. Отаѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, посхупнвшішъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственнооти, ыи какому-либо дополннтельному 
платежу по дѣламъ Общества подворгаемъ быть яс ыожегь.

§ 66. Срокъ суіцествеванія Общвства ые назначается.
Дѣйствія Общѳства прокращаюхся, по восхановлсвш общаго собранія акціонеровъ, въ 

слѣдующихъ, кроыѣ указавваго въ § 8, члучаяхъ: 1) если но ходу дѣлъ закрытіе Общества 
признано будетъ необходимымъ и 2) еслн по балансу Общѳства окажѳтся иотеря двухъ пятыхъ 
основного капитала, н акціонеры ве попоявятъ его въ течѳніе одяого года со двя утвер- 
ждевія обіцішъ соб;>авіеііъ отчѳта, взъ котораго обнаружился педосгатокъ капитала.

Ес.іл, дри потерѣ двухъ пяхііхъ освовааги каішхада к врв выраженнсшъ большиасхвомъ 
акдіоиеровъ желашв иодсишигь его, ето-лшо изъ акдіоверовъ ве ввесеіъ въ хечеиіе указаи-
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наго выгав времеяя причитающагося по принадлежащигь ену акціямъ дополнительнаго пла-
тежа, то акціи эти объявляются уничтожешіыми, о чемъ публикуѳтся во всеобіцее свѣдѣиіе, 
и замѣняются нѳвьшя, оодъ тѣми жѳ нумѳрани, акціями, которыя нродаются вравленіеиъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ нродажя снхъ акцііі суимы, за пэ- 
крытіемъ нричятающнхся по продажѣ и яубликаціи раеходовъ, часть, равная доиолнятельному 
по акціямъ взносу, обращается на погюлненіе основного кадитала, a остатокъ выдаетоя быв- 
шему владѣльду упіічтожеішыхъ акдііі.

§ 67. Въ случаѣ врекращенія дѣйствій Общества, общев собраніе акціоверовъ избираетъ 
иаъ среды своѳй нѳ менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ляквидадіоішой коішисіи, назяачастъ, 
съ утвержденія Мііиистра Торговли и Промытлекнвсти, ея ыѣстопребываніе и одредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣетоцребываніе ляквидадіонной комжвсін можетъбыть 
переноснмо, но востановлвнію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговлн н Про- 
лышлешшети. Ликвидаціонная коммиеія, првяявъ дѣда отъ вравлеаія, вызываѳтъ, чрезъ 
новѣсткя и публикадію, кредвторовъ Общества, иринямаетъ мѣры къ полноху нхъ удовле- 
творепш, производнтъ реализадію имущества Общества и вступаѳтъ въ соглаікѳнія и иировыя 
сдѣлки съ третьими лядами, на основаніи и въ предѣлахъ, указааныхъ обнцшь еобраніемъ. 
Сумзіы, слѣдуеиыя на удовлетвореніе кредиторевъ, a равяо веебходшшя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія снорвыхъ требовапш, внооятся лнквидадіаавай коымиеівй, за счетъ креди- 
торовъ, въ учрекденія Государственнаго Банка; до того времеин не можетъ быть првстуішно 
къ удовлетворевію акдіонеровъ сорэажѣрію остающшиея въ раешряженія Общества средствазгь. 
0  дѣйствіяхъ евоихз» дивндадіонная коммисія представляетъ общему собранш отчеты въ 
сроки, собраяіомъ уетавовленные, и, незавнсимо отъ того, по окоячавнг лнквидаціи, нредета- 
вляетъ обідій отчегь. Еслн, при окончанін ликвлдаціи, иѳ всѣ водлежащіа вьщачѣ еуияы бу- 
дутъ вручвны во прішадлежяоотн, sa пеяввою лицъ, кенмъ ѳаѣ слѣдують, те общее 
собравіѳ опредѣляеть, куда деаьги эта должеы быть отданы sa храветѳ, взредь до вщ ачя 
ихъ, и какъ съ ниии надлежигь постуяить по нстеченія срока даввости, зъ  елучаѣ неяаки 
собствениака.

§ 68. Какъ о пристуяѣ и% ликвидадіи, такъ н обь окоачаиін ея, с» о&ьясненіввъ по- 
слѣдовавшнхъ расиоряженій, въ первомъ олучаѣ—правленіемъ, a въ носдѣдпежь—ляквядадіоя- 
ыои коымисіей, доиоеится Мшшстру Торговли и Промышленностн, a таісжс дѣлаютоя над- 
лежащія публикадія для свѣдѣвія акдісшеровъ я всѣхъ лвдъ, къ щѣламъ Общества цршіосыо- 
кеиныхъ.

§ 69. Правила этего устава, касающіяоя: мѣетоарсбыванія аравлешя, чвсла гзеввагь пра- 
вленія, сроковъ ихъ набранія я порядка замѣщеиія (§§ 19,20 и 22), чясла акцін, и̂ детавлявмвігь 
члеиами иравленія и доректорахя-распорядятеляии ярн встунлеиіа ихъ вь должяесть (§§ 21 н 26), 
иорядка избранія предсѣдатѳльствующаго въ вравленія (§ 23), иорядка веденія пореаиеги по 
дѣланъ Общеетва и подписи выдаваѳмыхъ вравленіѳмъ докумватовъ (§ 29), ероковъ обязахель- 
наго соаыва иравлѳнія (§ 32), перядка исчислешя операщоиааго геда (§ 35), срока еовыва 
обыкновеняыгь годовыхъ общнхъ собрапій (§ 44), срока предъявлеаія правлеяізо аредло- 
женій авдіовврввъ (§ 48), н чисда акцій, дасощаго яраво голоса ш» ѳбщвхъ свбраиіахъ (§ 50), 
могутъ бып изнѣняеыы, ію иостановлевш обіцаго собракія, съ угв&рщтя Шяитгра Тор- 
говля и Пруиышлеяиостн.

§ 70. Въ мучаягь, ве иредусмотрѣиныхъ втюгь уставомъ, Ѳбществ© руководствуѳтея 
нравилап, для акдіоивршхъ кошшыій шютавовлвшшяи, a равно общ«мв угаконешязя, какъ 
ныиѣ дѣйсхвующимя, таиъ и тѣми, кот»рыя шюслѣдетвіи будуть кгдавы.
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Раслоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Главноуправляющинъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

0 9 3 .  Объ утверясденія устава Теилистскаго Товарищеохва для пользов&шя земледѣль- 
чѳоеими м&шинамн и орудіями, Юрьевскато уѣвда, Лифляндской губѳрніи.

На поддпиномъ наішеано: «Угвершдеиъ Товарищемъ Главноуправлающаго ЗемлеустроОствоіп. в 
Зенледѣліемъ Â. Полѣновыыъ 18 ыая 1911 года».

y  С Т A  В Ъ
ТЕЙЛИСТСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИМИ МАШИНАМИ И 

ОРУДІЯМИ, ЮРЬЕВСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣдь учрежденія Товарнщеетва, его права и обязанности.

§ 1. Тейлдсхсвое Товарищвсхво для польэованія земледѣльческими машннами и орудіями 
учреждаехся въ Тенлнсхской волосхи, Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской губѳрнін, съ цѣлью 
предосхавдеоія нѣстнымъ свдьскимъ хозяовамъ возможяости производихь сельскохозяйствеиныя 
работы при жающи вавболѣе усовершелсхвовааныхъ земледѣльческихъ машиыъ и орудій.

§ 2. Длa досхикедія указалной цѣли Товарищесхву прѳдосхавляѳхся: а) пріобрѣхахь въ 
собственносхь или брахь на прокатъ сельскохозяйственныя иашішы н орудія и давахь нхъ 
во вреиеялое нольааваяіе какъ члепамъ Тбварищесхва, такъ и аѳ учасхвующныъ въ немъ 
лндааъ аа усхавовленяую общимъ собраніеыъ плаху и на одобрешіыхъ имъ условіяхь, б) со- 
двржать иаеіерсЕія для реионха малышъ и орудій, в) обсуждахь вопросы, касающіеся праль- 
ненія хѣхъ нлв шшхъ кашшгь и орудій въ свльскомъ хозяисхвѣ, и зыакомихь хакимъ цу- 
хеиъ членовъ съ различншш сисхемами хаковыхъ и г) усхраивахь, съ ыаддекащаго разрѣ- 
шеяія, для ллдъ, аелающихъ посвяхихь себя рабохамъ прн ыашинахъ u руководсхву лицами, 
рабохающиіш прн пжхъ, следіальныѳ курсы, школы и испыханія.

ІІрчмпчаніе. Находящіяся въ распоряжеыіи Товарнщесгва машішы и орудія хра- 
пяхся въ осѳбомъ, усхраиваеыомъ самимъ Товаршцесхвомъ или же ареыдуемомъ иш 
для йхой дѣли памѣщевіл, находящемся въ раіонѣ дѣяхельносхи Товарищесхва.
§ 3. Товаршцество имѣетъ печахь съ изображеніемъ его ваименованія.
§ 4. Товарнщесхво подчиняехся вадзору ыѣсхпой полицейской власхи на общемъ осно- 

вавін. Относитально нлатежа гильдеіісішхъ пошлиаъ и другихъ повннносхей и сборовъ Това- 
рцщеетво руховвдствуехся всѣыи дѣасівующиии, a равво u могущиыи быхь нздадяьши впредь 
на сей предиегь иравнлзми.

§ 5. По заималъ и вообще ио всѣмъ обязахельсхвамъ Товарнщесіво охвѣчаехъ всѣмъ 
своимъ движимьшъ и недвижимыыъ ішущесхвомь u калихалами; въ случаѣ же нѳдосхахка 
эхихъ исхочниковъ, каждый члѳнъ, кромѣ хого, охвѣчаехъ въ хеченіѳ пребыванія своего въ 
Товаршцествѣ, a хакжѳ въ продолжешс двухъ лѣтъ по выбытіи изъ ѳго сосхава, за дѣнствія 
Товаркщесхва, совершопшя какъ до всхуллспія ого въ члены, хакъ н во время лрѳбыванія 
его въ Товарнщесхвѣ, сввиыъ шаущесхвомъ въ пятикратномъ размѣрѣ полнаго члеяскаго пая.

§ 6. Товаршцесхво охкрмваехъ свои дѣйсхвія по всхуплелія въ него ве мевѣв 12 чле- 
новъ. Въ случаѣ неохкрыхія своихъ дѣйотвій въ хечѳніе двухъ лѣіъ со дня расиубднковаяія 
устава, Товарищество считаехся лесосхоявшішся. Равнымъ образомъ оао обяаали шшшднро- 
вахь свов дѣла, еслв ваослѣдсхвіи число члеаовъ ѳго сосхавнхъ менѣо 12.
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II. Составъ Товарищества, права и вбязамности членовъ онаго.

§ 7. Въ чвсло члевовъ Товарищества пр&шимадотоя, по поставовденш общаго собранія, 
заинмаииціася сельсішмъ хозяііствомъ обоего вола лида, ііроживаювуя въ иредѣлахъ Тейлист- 
ской волости.

Щпшѣчаніе. Къ участію въ Товарищеотвѣ не доаускаются: а) лида, нѳ достиг- 
шіи совершеанолѣгія, за всклшченіемъ имѣющихъ классные чшш, и восоитанннки 
учебвыхъ заведеній, б) сосгоящіѳ на дЬйствителыюй службѣ ивжніе воинскіе чиаы и 
ювхера я в) лица, водвергшіяся «граивченш иравъ по оуду.
§ 8. Встуоающій въ тасло членовь Товарищветва вяееітъ встувительнун) плату въ раз- 

мѣрѣ, устаяовлеовомъ общнмъ собранівмъ, х не мѳнѣо одиого пая, вз> размѣрѣ 100 рублей. 
ІІай діожетъ быть ввесенъ «дновр&мешю ы и  по частямъ, нъ ерокн, опредѣлжвмыв общимъ 
собраніваъ Товарсщества. Число паввъ, коими можои. владѣть одно лицо, также оиредѣ- 
ляется общвнъ овбраніѳта.

§ 9. Въ вркшзтіи паевыхъ ввносѳвъ выдаются икенвыя квитанщя sa подписью пред- 
сЬдатѳдя и двугь чдѳаѳ&ъ нравлеиія, Составляющія членскіѳ нав суммы могуть быть пере- 
дава&ш другямъ лиц&мъ, «вѣчаю щ вкъ требованшгь § 7, съ свбдюденіймгь иорядюц уста- 
іовленнаго для привятія новыхъ членовъ. 0 сѳстоавшѳмся п&реходѣ нравъ собствеаеоств на 
члеаскіе пав отмѣчается въ ю агахъ Товарищества, и новоху члеиу выдается нввая жвитан- 
ція, о% увичтожтѳмъ выданиыхъ прежнему свбственвиву квятёнцій. Въ случаѣ ввнринятія 
в'ь «ютавъ Товармщества лица, къ которому аерш елъ нан, оъ иимъ вроязводнтвя расчетъ 
на ошованіл § 13 сего устава.

§ 10. Члены, m  иеправныв предъ Товаращеетвотъ въ выволнвяш даееждыхз» свш хъ 
обязательств-ь u не уплатившіе ирнчятающихся съ вихъ сушгь въ устатилеямые сраки, вы- 
оывашгь ызъ Товарищества во иостановленію общаго собравія. Нравлеаію ваѣотѣ &ъ сииъ 
нредоставляетсж, во аго усмотрѣиіш, обрагнть на вогашенів ваначенныхь деиж ны хь обяза- 
тельетві, вохвость» клк въ части, прннадлежащіе члону каи. ІіроигЬ юволрввшвт* въ яла- 
текахзц вюводакя гь  исключеиію явъ состава Товаршцвотва к « у г ь  бьггь Е е щ и ш р а и т  иа- 
рушввів устава, ы і  вредъ, нрячинаемый ннтересамъ Тшарищестйа, a также вграіяченіе 
члеаи въ правахъ ne суду.

§ 11. Ощему собргшію Говаращестм предоставляется в в к л т« ть  огдѣдш ихь ч лвтаъ  
т  оредлвжвпю вравлекіі.

§ 12. Зсключевньигь в а  дѳбровольво выбыввлнгь ш а п  вржиарежащіе пеь  шш 
вѳгвращажпюс п  срокк, окрадѣляеішв ѳбщшгь оевранюиъ. Ветушгіельвая і ш  вибьш ш - 
щимъ я шылючав&ыжь чмаамъ вв воввращаетса.

§ 13. Баждый "шнъ можеі*ь выіітв мзь состава Товаращѳства, « чвигъ оаъ должвнъ 
пасьиеыіы заявкть нракленію; чрезъ даа хѣсяда иоелѣ таввгв яаавлешя членъ счвтается 
вы бы вш вп  и »  Товармщеотва; расчѳі*ь съ шшъ Товарищества вѳ выдачѣ врввадлехащвхъ 
члену иаекыхъ взнвсовъ х вричвтающейся врнбылн, аа вычетоз» убытсогц вронаводятсв 
ш  іюздйЬе, какъ ч^резъ ш е т ь  вѣсядавъ во утвержденш отчвта за ю  годь, въ гочеше 
жотираго ілвяомъ ш олѳв« желшгіе выйти вм> сестава Твварвщества.

§ 14. Вь слутаѣ онерта члевл, вриваілвжавце вму вав к вслкія орвчятающіяся вму 
къ выдачѣ оушіы и л д аш ш  его ва&іѣднвкаиъ во ішдвѣе какъ чврезъ шость кѣсяцевъ по 
уіверждаіів те в га  sa тотъ годъ, въ юторый вослЬдавала оморть члева.

йеоовершбааолѣхнів наолѣдшим умврошгв члеиа Ішарищѳсгіи
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могутъ сохрашпсь sa собвю нрави учасхія въ Товарищеетвѣ чрезъ своихъ опекуновъ 
илм цоивчнтедей.

Ш. Средства Товармщества.

§ 16. Средсхва Товарвщества составдяютъ капихалы операціонный и запасный.
§ 16. Операціовпий капихалъ образуется изъ члевскихь паѳвь и служитъ для операцій 

Товарищества ■ ддя воірытія текущнхъ расходевъ.
§ 17. Завасный капиталъ образуетея нзъ встунительной платы членовъ (§ 8), изъ 

огчвсленій кзъ врабылей Товарищеехва, вэъ ііроцентовъ на заиасный кзшиталъ u случай- 
ныхь поступленш и расходуется на иріобрѣхекіе ведважвмаго ішущества и новыхь сельско- 
хоаянетвешшхъ ш ш ь  н орудій, a хакхѳ на шжрытіе могущахъ быхь убыхковъ.

§ 18. Заиасаый кавиталь составляетъ со&уиюіііюсть Товарвщестаа н ые можехъ быть 
раопредѣлень между еіч» члеваиа рааѣе ирекращенія дѣйетвій Теварищества. Расхидовааіе 
его нроизвсдкхся не кначе какъ ио пвстаковленш общаго еобранія.

* Дрштнаніе. Общее собраиіе мужогъ ноставовахь объ ®тчнеленш нзъ ирибылвй
ао оіібдаццшъ Тиварищеехва аа об$шиваше *<*ада дш усиленія ояерадіоннаго кадв- 
тала (§ 42).

IV. Упра&маіе дѣлаим Товарміадества.

§ 19. Управдеиі« дѣлами Товарвщсства воздагастся на общее собраіііе, правленіе и 
реввзіонную кѳшшсію, аасѣданія которыіъ ироисходяхъ въ раіѳвѣ дѣвствій Товарищесхва.

А. Пра&л&ш.

§ 20. Нравленіе находихся въ Тѳйлиотсквй ввлости, Юрьевекаго уѣзда. Оав сосхоихъ 
изъ трехъ членувъ, взбирающвхъ нзъ свовй среды вредсѣдаі-еля. Нравлеше охвѣдаехъ свовагь 
имущеехвамъ sa убыхкв, нричаиешые Товарищеотву дѣйетвіяви чіеиовъ драмлешя, нротиь- 
ньши закшшмъ, сему усхаву и яосхановлеиіямъ общвхъ собраши. Свставъ иравленія взбв- 
раехея шь среды членовъ Теварищества въ годичяомъ общемъ собранів закрыхов балло- 
тироакой, вростымъ бвльпшнстваиъ голосовъ иадтвьш» членевъ, на одішъ гадъ. Ддя занѣ- 
щенія членовъ нравлеыія, на случай кхъ отеутсхвія, въ кагь ш  собраяк втврааші со- 
отвѣтствукщее чнело кандидатовъ къ кжмь.

§ 21. Правленіѳ являвтся представахелѳыъ Товарищесгва вв веЁхъ вго снешеяіяхъ; 
оно ваблюдаехъ sa тѳчаымъ исполяенівмъ насхоящаго усхава и пряводнгь въ нсполивніе 
посхановлвнія общахъ собраній Товарнщества, вяредѣляетъ и увольнявгь лицъ, алужащахъ 
въ Товарищесхвѣ ао найму, производвтъ раеходы соглаено скѣтамъ, ухвержденнымъ общнмъ 
собраніемъ, н, по уткишомочію послѣдняго, въ предѣлахч», иыъ установленяыхъ, вовершаехъ 
операцш ш заключепію огь ннени Тввариндества завшівъ, ио нріобрѣхевш ааиедѣльческихь 
црудій, нашнаъ м другого рода имуществъ u ш> отчуждешю и залогу въ веи̂ мдимыхъ 
случаяхъ ведвижвмаго нмуіцества в ц*ппыхъ бумагь; кравденіе иредотавляйгь оъ заключе- 
ніемт. ревишоннов коммисіа іш раасмѳірѣніе ж утверждевіе общаго собравія нодробиыв отчвтъ
о дѣятвльвостя Товарііщесхва sa ветекшів годъ в смѣту ва слѣдующій гвдъ, a passe прѳд- 
иоложсвія свов о направдвши дѣятельиосхи Товарвщества въ вічшъ поелѣднииь геду; пра- 
влѳяіе слѣдитъ за исііраввосхью вашввъ в орудів в, въ влучаѣ незиачвхельвыхъ шврежденій,
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расноряжается объ отдачѣ ихъ въ починку, въ олучаѣ же необходимости ремоата ихъ, вы- 
зывающаго врушше расходы, прѳдставляѳтъ объ этомь на разрѣшеніе обіцаго собраиія.

§ 22. Засѣдааія иравлеаія соаываются въ дни, аазначаеиые его нредсѣдателемъ, и 
врвзяаются состоявшимися прн наличаомъ присутствід нѳ менѣе трехъ члеаовъ.

§ 23. Дѣла въ поавленіи рѣшаются открытымъ голосованівмъ, иростымъ болыпин- 
отвомъ голосовъ, ври равеаствѣ коихъ перевѣсъ даегь ролосъ аредсѣдательствуиівіаго.

§ 24. ІІрѳдсѣдатель цравлеиія разсматриваетъ веѣ ыостуаакэдія въ Товарищество бу- 
маги, водяисываеп всѣ исхадящія бумагм н елѣдитъ sa точнымъ исношешеігь уетава и 
иоетавовлевій общагь собраній.

§ 25. Въ случаѣ отсугствія арѳдсѣдателя, иѣсто его аасту іш егь  вдиаъ іш > члеаэвъ 
оравленія по и хъ  избрааіш .

§ 26. П орядекъ дѣиствім , дѣлонроазводетва и отчехнестя, црава и ©бязааности ара-  
вленія и ревизіошюй коимисіи оиредѣдяю тоя оеобы ми и аструк ц іш ш , утвер ж даем ш іи  и язмѣ- 
вяемыми оОщ іш ъ  еобрааіем ъ .

§ 27. Чдеаы дравлеяія могуть аолучать за завѣдывавіе дѣлэди Т&варнщеотга содвр- 
жаніе, размѣръ катораго опродѣляется общамъ свбраніамъ, імтурое аожетъ аазаачаіь имъ, 
ири утверядеаіа отчета, также особое возаагражденіе изъ арабыдей Товарищеотва.

Б. Общіа собрамія.

§ 28. Общія собрааія Товарищветва бываютъ: а) очередаыя, еозываекыя иравлешемъ 
ежегодно нѳ возже 1 марта, для разсмогрѣшя и утвѳрждеаія отчета за истекшій гедъ и 
сиѣты на слѣдующій и для избразія должаоетаыхъ ляцъ и б) чрезвычайаыя, еевываемьш 
но усмотрѣнш вравленія, или т  трвбовааію ревизіонвой кошшсйц ш  »  ae заявленію нѳ 
мѳпѣе V* чаотн члеиовъ Тѳварищества. Тахія трѳбовааія к заяалеаія цркводятвя вравле- 
иіемъ въ яеполнеаів не позже двухъ нѳдѣль по ихъ ішстуилѳши въ вравленіо.

Пргшттіе. Первое общее собраніѳ созывавтея учредителами Товаращества,
послѣдующія еозываегь нравленіе.
§ 29. Каждый члеаъ Товаршцества имѣетъ въ общвігь собрааіи то&ко одша голосъ, 

который никому se иожѳтъ быть аередаваемъ.
§ 30. 0 вреиеаи и мѣстѣ общаго еобрааія, a равно о првдметахъ, иодлѳхащихъ ѳго 

обсукдвнію, члеаы Товаршцества увѣдомляютея заблаі’оврѳменн» яравлеаіеігь въ аорядкѣ, 
усхшовлдшшмъ общамъ собраЕІвмъ Товарищвотва. 0 хомъ se доводитек дв евЬдѣнія лѣотаой 
иолидш, армчемъ въ общихъ собрааіяхъ иогутъ (шть ѳбсуядавмы лиаіь тѣ вопросы, о раз- 
омотрѣаія коохъ доведоав до свѣдѣлія лолвща.

§ 31. Общія собранія вризваштся соотояваінмися, когда въ ннхъ врисутетвуеть не 
иенѣе V» члеиовь Товарищѳствд, за веЕлючаніелъ случаегь, когда овн воаш&ются для 
обсукденія воаросовъ объ изиѣнеаія размѣра члдвскаге пая, о врю брѣтш в кашинъ н орудій 
и другого рѳда внущесгва, яаиѣавяія васт-оящаго устава, » расаоряхваін зааасныяъ 
іаниталомъ, ѳ иріваіѣ члвнов-ь Товаркщ«ства н мхъ исключеаіи, объ уетровотвѣ віколъ, 
хурсоп я неоытшй (§ 2 н. г), объ охкрытіи иастѳрскахъ для рамоита сельскохоаяйствеа- 
аыхъ ѵавшгь я орудій, о іфекращеша дѣйстоій Товаршцества н ляквндадіа дѣлъ ѳго. Вь 
сихъ случляхъ гребуѳтся прясутствіе ae кенѣе V» всѣхъ члвнов,ь Товарищѳства. Всѣ выборы 
въ общѳмъ собраяін и мекшчѳаів яаъ членовъ Товарищества ороязводятся закрытою баллоти- 
ровкоіо, въ остальныхъ случаяхъ иорядокъ голосовааія опредвляется собрааіямА.
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§ 32. Ëcjur въ день, вазааченный для общаго собраиія, не соберетея указаішоѳ въ 
предыдущемъ аараграФѣ чаоло члеаивъ, то вазвачается, нѳ позже двухъ недѣль сиуетя, 
вторичное общее собравіе, которое лризнается еостоявшішся, какое бы число члевовъ въ 
немъ ша участвовало, что должао быть оговорево въ объявледіи о такоыъ вторачяомъ со- 
бранія. Обсужденію и рѣшелію вторичнаго собравія могуть подлежать голыо тѣ вопросы, 
которые были внесены въ первое несостоявшееся собраыіѳ.

§ 33. Общое собранів избираегь каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, првчеиъ члены правленія и рѳвизіояяой колшисія не ногутъ быть нзбираомы на ѳти 
должности. До избраиія ирѳдсѣдателя сго замѣаяетъ въ собрадіи предсѣдатель лравлевія.

§ 34. Постановлешя общиѵь еобравій вносятся въ особую кпигу и подписываются 
предсѣдателемъ, црвсутствующвми членаии нравлевія и члеішш Товарищества.

§ 35. Вѣдѣнію вбщаго собраяія подлежатъ Енжеслѣдующія дѣла: а) пріемъ въТовари- 
щество новбгхъ члевовъ; б) избраніе членовъ правленія и удаленіѳ вхъ отъ должноств до 
срока, a также предъявлевіе исковъ къ правлелію или къ отдѣльнымъ члеламъ его въ 
случаѣ убытковъ, понесепяыхъ вслѣдетвіе распоряжсній ихъ, протявныхъ закояу, настоя- 
щему уетавѵ, внструщіякъ н поставовленіямъ общихъ собраній; в) избраніе ревнзіонной 
коммисіи; г) опредѣлАніе платы, взимаемой съ членовъ Товариіцѳства и посторонкихъ лидъ 
за пользованіе ыашшіамн и орудіямв; д) обсужденіе и рѣшеніѳ вопроса объ измѣненіи раз- 
мѣра члевекаго иая; е) разсмотрѣніе и рѣшевіе воиросовъ объ уетройствѣ пшолъ, курсовъ 
и испытаній (§ 2 п. г), объ открытіи иастерскиіъ для реѵонта сельскохозайсхвеввыхъ 
машинъ и орудій и о пріобрѣтеніи такихъ маппшъ и орудан, a равао и другого рода 
имущества; ж) опредѣленіе сроковъ и прочихъ условій для взносовъ по лаямъ и за 
лользованіе ыашилаыи и орудіями; з) разрѣшеліе вовросовъ о заішахъ и утвержденіе условій 
ояыхъ; н) вздаяіе ввструкцій, опредѣляющихъ дѣягааьяоеть правленія, и уетаиовлеиіе 
условій, порядиа и вообщѳ правилъ пользованія ыашияами и орудіяіш; і) оаредѣленіе суммъ 
яа расходы ію улравленію дѣлами Товарищества, a такжо на расходы по найжу лицъ для 
работъ прв машилахъ; к) раземотрѣніе жалобъ ва правлеліе; л) разснотрѣніе н утверждепіѳ 
отчетовъ правденія; ы) разсмотрѣше предиоложеній объ измѣвѳнік и дополнеліи ваетояіцаго 
устава; н) распоряженіе заласнымъ капаталомъ; о) всключеиіе чденовъ изъ Товаршцества, и 
п) прекращвніе дѣйствій Товарищества.

§ 36. Одобренвыя общимъ собравіемъ предлоложенія объ взмѣненіи нли дополненіи 
аастоящаго устава представляются яа утверждевів Главваго Управлѳвія Землеустройства и 
Зенледѣлія съ объясненіемъ аричиаъ в ооображеаій, вызвавшяхъ такія азыѣневія илв 
допоішеяія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла въ общсмъ собрааія рѣшаются вростымъ большвяствоиъ голосовъ, цри 
равенетвѣ ковхъ пѳревѣсъ даетъ голоеъ врѳдсѣдательствующаго; во для разрѣшенів вопро- 
совъ, указааныхъ въ п.в. д. е, м, н, о в п § 35, требуется больпішство ве монѣѳ 2/* го- 
досовъ праоутствующихъ въ сѳбраділ члеаовъ.

V. Отчѳтность по дѣламъ Товарищества и раслредѣленіе прибылей.

§ 38. Одерадіоааый годъ Товарвщоства считаѳтся съ 1 ядваря по 31 деЕабря каж~ 
даго года.

§ 39. По околчанів олерадіоаваі» гѳда оравлваіе Твваршцества составляеггь ве иозжѳ
1 Февраля, за подивсью всѣхъ члеаовъ, подробпый отчетъ и балансъ иѳ оаеращяиъ Товарв-
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щества со всѣми нринадлежащими къ нимъ книгами, счетами, докумеытами и приложеиіями; 
отчетъ и балансъ иравленіе представляетъ на утвержденіе очередного общаго собранія.

§ 40. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общеѳ 
собраніе назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ 
членовъ, ііѳ состоящнхъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію 
дѣлами Товарищества. Коммисія эта, ио обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій 
годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеніи, равно дѣлопроизводства 
иравлснія и служащихъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключеніемъ въ общее 
собраніе, которое постановляетъ ио оньшъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой пре- 
доставляется, буде она нризнаетъ нужнымъ, илн общимъ собраніенъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку 
сдѣланвыхъ въ теченіе года операцій, a равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію 
и ремонту всѳго имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о 
степени пользы и своевремѳнности, a равно выгодности для Товарищества какъ произведен- 
ныхъ оиерадій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
ненія всѳго вышеизложеннаго правлѳніѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходиыые 
способы. На иредварительное гой же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и иланъ 

'дѣйствій на наступившін годъ, uo которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ 
общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 41. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ От- 
дѣлъ Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистнки Главнаго Управленія Земле- 
устройства и Зѳмледѣлія. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты- 
сячъ рублей.

§ 42. Чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (ио 
ремонту машинъ и орудій, на возаагражденіе членовъ правленія и служащихъ и т. д.), 
распредѣляегся такъ: 10% этой суммы отчисляется въ запасный капиталъ, 10% на уси- 
леніе оиераціоннаго капитала въ случаѣ установленія отчисленій въ послѣдній общимъ собра- 
ніемъ прим. къ § 18 и не свышѳ 8% на каждый рубль паевого капитала въ дивидендъ на членскіе 
паи; остальная часть прибыли можетъ быть распредѣлена между членами Товарищества 
иропорціонально ихъ годичнымъ денежнымъ оборотамъ съ Товариществомъ, или же назна- 
че.на на общеполезныя въ сельскохозяйственномъ отношеніи цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 43. Дѣиствія Товарищества могутъ быть прекращены по поотановленію общаго со- 
бранія, въ составѣ нѳ менѣе % всего чнсла членовъ Товарищества и по большинству не 
менѣе V» голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ. Вопросъ о прекращеніи дѣиствш 
Товарищества можетъ быть возбужденъ не менѣе какъ % всего числа членовъ Товарищества 
и вносится въ общее собраніе чрезъ правленіе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарище- 
ства, общеее собраніе опредѣляетъ порядокъ распродажи машинъ, орудій и всякаго иного 
имущества Товарищеетва и вообніе ликвидаціи дѣлъ послѣдняго; оставшіяся по окончатель- 
ной ликвидащіи дѣлъ суммы обращаются, согласно постановлѳнію послѣдняго общаго сѳбранія, 
на общеиолеэныя въ сельскохозяйственноиъ отношеніи цѣли. 0 состоявшемся ирѳкращеніи 
дѣлъ Товарищества правленіе цослѣдняго доводитъ до свѣдѣнія ЛиФляндскаго Губернатора и

Собр. у м і. 1911 г., отдѢіъ  вхирай. 3
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о результагахъ ликвидаціи сиибщаетъ Отдѣлу Сельской Эьоыоміи и Сельскохоуяйетвенаой 
Статистики.

§ 44. Если, вѳзависимо итъ дрисвоеяваго губеряаторамъ права закрывать оищеотвен- 
ныя собранія при обааружеяіи въ нихъ чего-либо противнаго государственному пврядку и 
обществеааымъ безопасяиоти u аравствеяаости, губерваторь аризнаеть яеобходнмымь за- 
крыть саыое Товарищество, то оаъ дродставляетъ объ этомъ на усмотрѣаіе Главаоуара- 
вляющаго Землеустройотвомъ a Зекледѣліемъ.

§ 45. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими закоааыа, какъ нынь дМствуіащнми, такъ и тЬмы, кои будутъ изданы 
ваослѣдствіи.

0 9 4 .  О бъ у т в е р ж д е н іп  у с т а в а  П а т к у л ь о к а г о  к о о п е р а т и в н а г о  Т о в а р и щ е с т в а  молочяыхъ 
эсо&аевъ, В е я д е и о к а г о  у ѣ зд а , Л и ф л я н д е к о й  г у б е р и іи .

На подлиниоиг напысано: «Утвержденъ Товарищеыъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Иолѣновымъ 21 мая 1911 года».

У С Т А В Ъ
ПАТКУЛЬСКАГО КООПЕРАТИ8НАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЯОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ, ВЕНДЕНСКАГО

УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. Паткульское кооперативное Товаращество молочвыхъ хозяевъ, Венденскаго уѣзда, 

Лифляндской губераіи, учреждается для артельной аереработви молока и наивыгоднѣишаго 
сбыта ародуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достижеаія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ Паткульской 
волости, Венденскаго уѣзда, артельную маслодѣльню для прнготовленія масла, сыра и 
другахъ молочаыхъ продуктовъ, a также, вь случаѣ признанія этого необходаыывъ, сви- 
ыарню для откармливанія свиней. ВмЬств съ тѣмъ Товариществу предоставляется араво 
устраивать въ предѣлахъ названной волости пункты для отдѣленія сдивогь и всномога- 
тельвыя маслодѣльни.

§ 3. Товарищсству дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіемь существующихъ ностановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказаиныхъ предметовъ и исаолаеаіе дру- 
гихъ порученій своихь члеаовь.

§ 4. Товариществу аредоотавляется араво для достиженія аамѣчеаныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлвй аріобрѣгать въ соОетвенность, отчуждать и закладывать движимыя н недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него аомѣщеаія и вообщй встуаать, съ соблюденіемь су- 
ществуюіцихъ узакояшй, во всякіе дозволеиные закономь договоры.

§ 5. Товарищеотво имЬетъ аечать съ изображеаіемъ его ааииваов&нія.
§ 6. Товарищеетво аодчиняется надзору Шістаой дошцѳйской власги на общемъ осяо- 

ваніи. Отаооительао шіатежа гильдейскихъ аоныиаъ я другихъ вовинностей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно u могущини быть издаааьша ыа 
сей аредмегь аравилаиш.
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§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвоѳ большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
киммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считаѳтся несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязаво ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составигъ менѣе 
цяфры, требуѳмой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можѳтъ вступить каждый скотовладѣлецъ, нро- 
живающій въ раіонъ дѣйствій Товарнщества (§ 2), о чемъ должно быть подано заявленіе 
правленію, которое постановляетъ о принятіи желающаго вступить въ число членовъ Тйвари- 
іцества и взыскиваетъ съ него установленный для Бступающихъ члевовъ взиосъ.

Дримѣчаніе. Къ участію въ Товаршцествѣ не допускаются: а) лица, нѳ достиг- 
шія совершеинолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классныѳ чины, и восиитаннякн 
учебныхъ заведеній, б) состоящіѳ на дѣйствительной службѣ нижніѳ воинскіе чины и 
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченію иравъ по суду.
§ 9. Каждый новыіі членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество внести за каждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову три рубля на предмѳтъ устройства артельной маслодѣльни- 
§ 10. Въ случаѣ лріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи большаго числа 

коровъ, онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую жѳ сумму, какая была 
установлена общимъ собрапіемъ при учрежденіи Товаршцества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можѳтъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлеііо правленію Товарищества. ІІри этогь однако выбывшимъ можетъ 
считаться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарищество, какъ при самоыъ вступленіи въ число 
члѳновъ, такъ и виослѣдствіи, при увеличеиіи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при 
выбытіи изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніѳ не сдѣлаетъ 
особаго на сей предметъ постановленія.

§ 1В. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, или 
же сдасгь ихъ въ аревду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому 
владѣльцу или арендатору, если пѳслѣдніѳ примутъ на сѳбя всѣ обязанности этого члена 
Товарищсства.

§ 14. Каждый членъ Товарищества. обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
все получаѳмое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніѳмъ того 
количества, которое веобходиыо для домашняго потреблѳнія. Вмѣстѣ съ тѣмъ члѳнъ Това- 
рищества нѳ въ правѣ продавать молочные продукты, a также цѣльное молокв, за нсклю- 
чевіемъ небольшого, разрѣшаемаго правленіемъ количества. Членамъ Товарищества цредо- 
ставляется право иолучать обратно изъ маслодѣльни или изъ слнвочнаго пуекга снятое мо- 
локо, вахтанье жѳ остается въ маслодѣльыѣ. По постановленію общаго собранія маслодѣльня 
можетъ нокуяать и снятое молоко для нриготовленія иолочаыхъ продукговъ и для откармля- 
ванія свинѳй.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хорошее 
молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будетъ нечнста, 
то управляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повторенія такижь 
упущеній, правленіе имѣетъ право наложить штраФъ ыа неаккуратыаго члѳна Товарнщества

і*
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ѵь размѣрѣ дѳ пятв рублей сь каждой юровы и воввратмть молоко. Ксли u послѣ этуго не- 
іоиравносчь ые прекратигся, общее ообраиіе исключаетъ такого члена изъ сѵсгава Товари- 
щеотва, причемъ онъ нѳ имѣѳтъ нрава требовать вовврата тѣхъ взносовъ, которые были 
сдиланы имъ каі;ъ при встуиленіи въ Товарнществ», такъ и шіослѣдствіи.

§ 16. Цѣиа ыолока наэначается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
и оиредѣляется правленіемъ не ыенѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставлениое членами Товарнщеотва молоко цроизводится правленіемъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цъилжъ.

§ 18. По заключенны.мъ, по иостановленіяыъ общихъ собрапііі, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ проиорціоаально числу иринадлежащихь каждому члену Товарищества 
кировъ, цричемъ отвѣтственность не идотъ далѣе стаимости принадлежащихъ члеыу коровъ.

§ 19. Ксли членъ Товарищества велѣдствіе постигшаго его несчастія ыли вввбще 
бѣдствѳннаго полокенія не въ состояйіи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ ѳго усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ иользу этого члеыа 
заемъ, за который отвѣчаютъ воѣ члены Товарнщества порядкомъ, указавньшъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе ыежду размѣрамн усадьбы члена Товарищества и 
количествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собраиіеаъ членовъ 
Товарищества.
§ 20. Вояросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на Какйхъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ атотъ продуктъ и, наконецъ, 
должны ли доставлять модоко еами члены Товарищеетва или же доставка ата должна быхь 
производігаа особыми, найятыми для эток дѣли лоцами, ііодлежатъ разрѣшенш общаго со- 
Ораиія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товаращества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ ТоварйЩества, б) пра- 
влеіііе и в) ревизіонаая Кйммисія.

А . ОСщія собраніл.

§ 22. Общія ообранія члеаивъ бываютъ обыкнивенныя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ вь годъ не позже, кагь черевь 

два пѣсяца по окончаніи операціоннаго года, для разсмогрѣнія и утвѳрждевія отчета a баланса 
за истекшій годг, смѣты расходовъ и плана дѣйствііі на настуянвшііі годъ, дукладивь вравленія 
и решізіониоіі киишісіи, заявленін членовь Товарищеотва и другихъ теиущахъ дѣлъ, a такжс 
длн избранія членивъ правлеиія и каидидативъ къ нигь, a равмо члеыовъ ревизшниой киммисіи.

Примгьчаніе. ІІврвое обіцее собраніе членовъ созывается, всвгЬдъ за угвержденівмъ 
устава Товарищества, учредителями uuaro. Ііоолѣдующія общія собраиія сизываетъ 
ираьленіе.
§ 24. Чрезвычайаыя ибщія соОранія могутъ быть созываеиы либо по востаиовлевію 

иредыдущаго общаго собранія, либо ио усмотрѣнію иравлеиія и ревизіоннон коммиош, лиОѵ же 
ііо требованію нѳ менѣѳ V» части всѣхь члѳновъ Товарищества.

§ 25, Вь общемъ оибраыіа каждый членъ 'Говарищества ииѣетъ право одаого гилоса. 
$ 26. 0 вромени и »г£стѣ каждаго общаго собрааія, a равно о предмѳтахь, подлежащихъ 

вго обсуждеыію, члеш увѣдояляются особыии швѣсткаии u аубликаціями за чеіырѳ аедѣлн

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 109. 4197 — Cî. 694.

до дня сибранія. 0 тоыъ же доводитой заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полмцемскаго 
начальства, иричемъ въ ибщихъ собраніяхъ ыигутъ быть обсуждаемы тѣ лишь вопросы, о 
разсшотрѣиін коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются соотоявшимися, еоли въ нихъ прибыло но мѳнѣв 
*/» части всѣхъ членовъ Товарищеотва, для рИшенія же воироса объ мзмѣнеиіи уотава требуется 
присутствіе */* всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общѳмъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, Въ 
случаѣ равеііства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перѳвѣсъ.

§ 29. Нссоотонвшееся, за нѳявкою опрѳдѣлѳннаго вь § 27 чйола членовъ, общее со- 
браніе созывается вторично черѳзъ двѣ ыедѣлн нослѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оыо признается состоявшимся, накие бы число членовъ Товарищества ни при 
было иа собраніѳ, что должно быгь оговорѳно въ объявлѳніи о такомъ вторнчномъ собранін, 
дЬлаемимъ немедлелно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собранін могуть быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены былы къ обсужденію въ первомъ иесоотояв- 
шѳмся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ ообраніемъ предположенія объ измѣноиіи или дополненіи на- 
стоящаго устава иредставляютоя на утверждѳніе Главнаго Уиравденія Землеуотройсгва и 
Землѳдѣлія съ объясненіемъ причинъ н соображеній, вызвавшихъ такія нзмѣненія или допол- 
ненія въ уставѣ. .

§ 31. Общѳе собраніе иэбираетъ каждый равъ нзъ своей среды иредсѣдателя и секре- 
гаря, іірнчемъ члены правленія и ревизіонноіі комшісіи не могутъ быть нзбираемы на эти 
должноети.

§ 32. Бъ прѳдмѳтамъ вѣдомства общихъ собранііі относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казиачея 
и помощниковь этихъ лицъ, удаленія ихъ отъ должностя до срока, ва которыи они избраны, 
a также разсмотрѣвіе жалобъ на правленіе; в) опредѣленіе размѣра вознагражденія членамъ 
правленія; г) избраиіе ревизіоннои коммисіи; д) удаленіѳ члѳновъ нзъ Товарищеотва; е) раз- 
смотрѣніе и утверждеиіе ежсгодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равио шіана дѣйетвій;
ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтенш, залогѣ н отчужденіи недвижимыхъ иыущеетвъ; з) раз- 
рѣшеніе копроса о всякаго рода займахъ Товарищѳства; и) обсужденіѳ предположевій, какъ 
членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіоішой коымисіи uo вопросамъ, касающимся 
круга дѣйствііі Товарнщества; і) нзданіе инструкцій, опрѳдѣляющихъ порядокъ дѣйствій пра- 
вленія и другихъ органовъ и должиостныхъ лицъ, a такжѳ выработка условіИ контракта, 
заключаемаго между Товариществомъ и членами; к) обоужденіе вопросовъ объ измѣненіи и 
дополнеиіи устава, и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручить нравленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйотво и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, ипичемъ 
послѣдніе обязаны руководствоваться ьсѣіш тѣмн указаніяяи, кои будутъ даны Лравлеяіемъ. 
Оь своей стороны правленіе ыожетъ поручить такую ревизію приглашеынымъ имъ лидамъ.

Б. Иравленіе.

§ 34. Непосродствевное вѳденіѳ всѣхъ дѣлъ Товарищества прннадлежитъ правлевію, 
находящѳиуся въ Паткульской волости, Вѳнденскаго уѣзда, Лнфляидской губерыіи.

§ 35. Иравлеиіе состонтъ нзь шѳсти членовъ. Составъ иравленія избирается общнмъ 
собраніемъ закрытою баллотировкою, срокомъ на три года, ііричемъ ннкто изъ членовъ То-
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варищества не имѣетъ права отказываться отъ нзбранія. Изъ числа членовъ правленія еже- 
годно выбываѳтъ третья часть, сначала по жребію, a впослѣдствіи по старшияству вступленія 
въ число членовъ правленія. Выбывшіѳ члены правленія могутъ быть избираемы вновь. 
Вознагражденіѳ лицамъ, входящнмъ въ составъ правлеяія, назначается общимъ собравіемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его нѳ менѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ ііредсѣдателя или его иомощника, 
причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства 
голосовъ, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣпіи, 
можетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтсгвенность 
за состоявшееся рѣшеніѳ.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираѳтъ особаго упра- 
,  вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаегь 

жалованье и, кромѣ того, выдаѳтъ добавочное возвагражденіе, если онъ постоянно ііригото- 
вляѳтъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіп сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ пастоящаго устава и постановленій общихъ собранія. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенпости, отиосятся: а) вріобрѣтеніѳ по постановленіямъ общаго 
собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, a также возведеніе необхо- 

. димыхъ построекъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; в) назна- 
ченіѳ продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при ыаслодѣльнѣ продуктамъ и откормленньшъ 
свиньямъ и продажа таковыхъ; г) нріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, a также уплата 
членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, храневіе и 
выдача суммъ Товаршцества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи 
закововъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное полученіе 
оныхъ; д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товарищества, a 
также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ 
предстоящемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего 
устава и инструкдіямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собравій члѳновъ Товарищества 
и приведеніе въ исполненіе постановленій овыхъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльней 
и выдача ему жалованья и добавочнаго содвржанія; и) распредѣленіе и выдача приоыли по 
оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго рода иныхъ 
порученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіоннон коммисіи опредѣляются особыыц инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
ияемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣланъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 япваря по 31 декабря каждаго 
года включятельно.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже 1 Фввраля, за 
подписыо всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣмн 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и пряложевіями. отчету при- 
лагаѳтся протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложсніемъ результатовъ ироизведенной ею 
повѣрки отчета.
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§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчота и баланса по операціямъ Товарищества, атакже 
для наблюденія за дѣятельностью Товарищесгва въ теченіѳ года, общее собраніе навначаетъ 
за годъ вперѳдъ ревиэіонну» коммисію въ составѣ трехъ членовъ, нѳ состоящихъ ни членамн 
правленія, на въ другихъ должяостяхъ во управленію дѣлами Товарищества. Коммисія вта, 
но обрѳвизоваиш какъ отчета и баланса за встекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
докумснтовъ и пряложеній, a равно дѣлопровзводства правленія, вноситъ отчетъ и балаысъ 
съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммасіи этой лредоставляетея, буде она првзааетъ 
нужиьшъ или общимъ собраніеыъ ей будѳтъ норучено, производить таіже осмотръ н реввзію 
имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣлаывыхъ въ течѳніѳ года оиераціи, a 
равно проязведевныхъ расходовъ ио возобновленію и ремоату всего имущества, u, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для ааключенія о степена пользы я своевременности, a 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ u всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложепнаго правленіе 
обязано предоставить коішисіи всѣ необходимые способы. На предвэрительное той же ком- 
мисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на настуаившій годъ, по кото- 
рымъ комыисія вносятъ такжѳ свое заключеніе въ общее собраніе члеяовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденін общимъ собраніемъ, представляются въ Глав- 
ное Управленіе Землеустройства н Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣіцать свой балансъ въ «Вѣстішкѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговла» но доведеніи рборотнаго капитала до десяти ты- 
сячъ рублей.

§ 44. По утверждедіи отчета общиыъ собраніеиъ чистыіі доходъ, т. ѳ. сумма, остаю-
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣлыш, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товаращества пропорціонально доставленноыу 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельноеть Товарищества ыожетъ быть прекраідена по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товаращества выскажется не мснѣѳ */« всего числа чле- 
новъ Товарищества. 0 пристуиѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Зѳмлвдѣлія чрезъ посредство 
губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Вь случаѣ нрекращенія дѣйствій Товарв- 
щества, общѳе собраніѳ члеиовъ онаго избираѳтъ изъ среды своей локвидаціонную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ лякввдадіа дѣлъ Товарищества. Коммисія »та принимаетъ дѣла огь 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ чѳрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищѳсгва, 
вривнмаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворѳыію, производятъ реализацію имущества Това- 
рищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицама на основаніи 
и въ предѣлахъ, указанныхъ общямъ собраиіемъ. Оуммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовь, a равно веобходамыя для обезпечѳнія полнаго удовлетворѳяія спорныхъ требовааій, 
вносятся ликвидаторами за очегь кредиторовъ въ одно изъ государствениыхъ крѳдитныхъ 
установленій. Остающіяся за уялатою всѣхъ долговъ Товарищѳства сумиы дѣлятся между 
членами Товаршцества цропордіонально числу коровъ, принадлѳжавшихъ кахдоиу изъ нихъ 
въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Ксли же вырученныхъ отъ ликвидаціи иму- 
щества Товарищества суммъ окажется недостаточно для пикрытія всѣхъ долговъ, то нед«-
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етающая сумма вносится всѣми членаыи Товарищества пропорціонально числу коровъ, при- 
надлежавшихъ каждому изъ ішхъ въ послѣднііі годъ суіцествованія Товарищества. 0 дѣйствілхъ 
своихь ликвндаторы прѳдставляютъ общсму собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано- 
вленные, и независимо отъ того, по окончаиіи ликвидаціи, представляютъ общііі отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвое.чнаго губернатораыъ права закрывать общественныя 
собранія при обваруженіи въ ннхъ чего-либо нротивнаго государственному порядку и обще- 
ственнымъ безопасностн и нравственности, губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Земдеустройствомъ и Земледѣліеыъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименовашіыхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуется общіши закоиами, какъ нынѣ дѣйствующимн, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
влослѣдствіи.

6 9 5 .  О бъ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  Н е с т е р о в с к о й  м о л о ч н о й  А р т е л и  с ъ  а р т е л ь н о й  при 
н е ё  л а в к о й ,  В о л о г о д с к о й  г у б е р н іи  и  уѣ зд а .

На подлпнномъ написаяо: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ в 
Зеыледѣліемг А. Полѣновымъ 24 мая 1911 года».

У С Т А В Ъ
НЕСТЕРОВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ, ВОЛОГОДСКОЙ

ГУБЕРНІИ И УЪЗДА.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и ѳбязанности.
§ 1. Учреждаемая въ дер. Местерово, Нестеровской волѳсти, Волѳгодскаго уѣзда, Во- 

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

§ 2. Контора Артели находится въ дер. Нестерово.
§ 3. Артели предоставляется право для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 

цѣлей пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ узаконеній, во всякіе дозволенныѳ закономъ договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписыо: «Нестеровская молочная Артѳль».
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Зѳмлѳ- 

дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общішъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независіімо отъ сего, Артель обязана пред- 
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ ыолучаетъ субсидіи, a также 
мѣстному губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстнпкѣ Финансовъ, Про- 
иыінлениости и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общеиъ основаніи.
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Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артѳль руко- 
водствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть изданнымн впредь на сей 
предметь правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащнмъ ѳй двнжимымъ и 
нѳдішжимымъ имуществомъ и каниталаші, a также имуществомъ членовъ ея съ ограниченіями, 
заключающимися въ томъ, что на погапіеніѳ обязательствъ Артели, въ случаѣ ея несостоя- 
тельности, обращается сначала все ея ішущество и каииталы, a затѣмъ, при недостаточности 
таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою сумма долга 
распредѣляется между членаыи Артели пропорцкшльпо взпосамъ, сдѣланнымъ каждымъ чле- 
номъ въ Артель (§§ 10 и 20), приченъ, въ случаѣ несоетоятельносні кого-либо изъ членовъ 
Артели, причитающаяся съ него дѳля взыскашя распредѣляется между остальными членами 
въ томъ жѳ порядкѣ. При этомъ, однако, вѳ всякомъ случаѣ отвѣтственность каждаго 
члѳна Артели не можстъ быть болѣе 5 p., считая на каждую значташуюся за нимъ во 
время вступленія въ число членовъ Артели корову.

II. Составъ Артели, права и обязакности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далѣе 6 верстъ огь артелыюй маслодѣлыга.

Цримѣчаніе. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лнца, нѳ достпгшія 
совершепнолѣтія, за нсключеніемъ ішѣюіцихт, классные чины, и воспиташшки учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе вѳинскіе чнны и юнкера, и 
в) лица, подвергшіяся ограничешю правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артелн не ограничено, прнчсмъ, однако, Артель считается состояв- 

птейся и открываетъ свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 36 лицъ, под- 
иисавшнхъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ, при вступленіи въ оную, заявить для отмѣтки 
въ кннгахъ Артели о чнслѣ имѣющихся y него коровъ и внести за каждую корову 2 руб. 
Впослѣдствіи членъ Артели обязаиъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли или при- 
были корввъ, доплачивая за каждую добавочную голову 2 руб.

ІІримѣчаніе. Общему собранію иредоставляется право разсрочивать уплатувсту- 
пительнаго взноса.
§11. Еаждый членъ Артели обязанъ все получаѳмое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за псключеніемъ количества, необходимаго для собственнаго домашняго потребленія, доставлять 
на артельный заводъ, прнчеыъ, въ случаѣ прѳкращенія безъ уважительной нричнны деставки 
молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ размѣрѣ 5 руб. съ каждой 
записапной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 ©твѣтетвенность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начішается со дня вступленія въ Артель, причемъ выбывшій изъ нея члеиъ Артелп не 
избавляѳтся отъ ѳтвѣтственности за ея долгн, сдѣланныѳ въ бытнѳсть его членомъ Артели, 
считая по дѳнь выхода изъ нея.

§ 13. Выбывтіімъ ігзъ Артели членамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 и 20, взлосы 
возвращаются не ранѣе, какъ по утвершденіи общимъ собранівзгь отчета за тотъ годъ, въ 
кѳторый заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающпмъ 
члепамъ никакихъ выдачъ не производится.

Примѣчате. Ири отсутетвін y Артели наличаыхъ средствъ возвратъ прнчитаю-
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щихся выбывшѳму члеву взносовъ производится въ разсрочку, по опредѣлевію общаго
собраиія, но не нозднѣѳ, какъ въ течѳніе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, въ
которыи членъ Артели заявилъ о своѳмъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти чдѳна Артѳли, наслѣдцики ѳго, ссли вступлѳніѳ ихъ въ Артель 

нѳ противорѣчигь требованіямъ § 8, считаютоя члѳнами Артели, будѳ нѳ заявятъ о желавіи 
выйти изъ оноіі. Въ противномь жѳ сдучаѣ все цричитающееся къ выдачѣ умершему члеву 
Артели выдаѳтся насдѣдннкамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхь въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачесгвеннаго молока илн жѳ въ случаѣ неаккуратной 
его доставки, артельный староста имѣегь право, ио утвержденін совѣта, наложить штраФЪ на 
такого члена Артели въ разцѣрѣ не свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять нѳдоброкачесгвснное молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, въ теченіе года, штрафованіе ихъ, могутъ быть исключены цзъ Артели. 
Исключвніѳ и принятіѳ виовь ранѣѳ искдюченныхъ членовъ соверпіаѳтся не иначе, какъ по 
постановлепію общаго собранія члеиовъ Артели бодыпинствомъ V* иаличныхъ членовъ.

§ 17. Ёаждый членъ Артели имѣетъ право личио участвовать въ общихъ собраніяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель иыѣегь капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный каішталъ Артѳли t образуется изъ члснскихь взносовъ въ размѣрѣ

2 руб. ст> каждой записаыной въ Артѳль коровы и изъ занятой, въ опредѣленномъ общимь 
собраніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣшенііі, 
на пріобрѣтѳніе нужныхь вриборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату 
торговыхъ расходовъ и вообщй служитъ для операдій и покрытія тѳкущихъ расходовъ Артѳли.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго укаааннымъ въ § 19 
порядкомъ, общѳѳ собраніѳ можетъ постановить нли о заключѳніи новаго займа, илн объ 
обязательномь дополнительномъ чденскомъ взпосѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно нѳрвона- 
чальному взиосу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ при- 
читающейся членамъ Артели чистой прибылн отъ операцій ея.

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

§ 22. Запасный капиталъ образуегся нэъ отчислѳщй, производииыхъ изъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, оирсдѣляемомь обвдимъ собраніемъ, и изъ нѳуотоекъ и штраФовь, нала- 
гаемыхь согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеиіѳ могуіцихъ нроизойти «о оце- 
раціянъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортивіпихся машинъ и орудій и на замѣну нхъ 
новыми, на капитальный реыонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными средстваын 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капнталъ хранится дибо въ мѣсгнои государственной сберегательной 
кассѣ наличными деньганн, либо обращается въ государствонныя или Иравительотвомъ гаран- 
тировавныя процонтныя бумаги, которыя помѣіцаются на храненіѳ въ одномъ иэъ отдѣленін 
Государствсннаго Банка или въ мѣстномъ казначейсгвѣ. Полученіе принадлежаіцаго Артели 
запаснаго капнтала ироизводится не иначѳ, какъ по постановленію обіцаго собршйя и по трѳбо- 
ваніямъ, иодписаннымъ старостой, казначеѳмъ, предоѣдатолемъ сопѣта u двумя членаыи его.

§ 24. На припадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіѳ соботвѳнность 
Артеди, не могутъ йыть обращаемм взысканія по личнымъ оОязагольотвамъ отдѣльныхъ членовъ
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IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидація дѣлъ ея.
§ 25. Дѣламн Артели вѣдаютъ общеѳ собраніе, совѣть, артельный староста и ревизіонная 

коммиоія (§ 49).
§ 26. Для непосредственнаго завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 

операцііі Артели избнрается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.
Прилтнаніе. Артельный староста можетъ быть смѣщеиъ съ должности, по поста- 

новленію общаго собранія, и до истеченія срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды стэроста получаетъ вознагражденіе въ размѣрѣ, установленномъ 

общимъ собраніемъ.
§ 28. Во всѣхъ своііхъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться ипструкціями 

общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совѣта Артелн и ревизіонной коммисіп.
§ 29. Еъ обязанностямъ старосты въ особенвости отнооятся: а) общеѳ завѣдывапіе 

заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для заводовъ 
и товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастѳра въ предѣлахъ разрѣшенной ва этогь 
предметъ общимъ собранісмъ суммы, и увольнеыіе рабочихъ по евоему усмотрѣнію, мастера 
же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною частью въ 
Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на старосту 
могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ на сроки 
и суммы, указанные инструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабатываемыхъ продуктовъ 
на наличныя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшенныхъ инструкціею 
общаго собранія, и з) исполненіе постановленій совѣта о наложеніи штраФовъ на артель- 
щиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣниыхъ §§11 и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляется ходатайствовать въ прцсутственныхъ мѣстахъ и y 
должностныхъ лицъ бсзъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія Артсльноіі кассой избирается на одннъ годъ казначей. На обя- 
занностн его лежитъ полученіе, храненіе и расходованіе суммъ Артелн по норученію совѣта, 
a также веденіе денежпой отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоптъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общнмъ со- 
браніемъ изъ члековъ Артели; свергь этихъ лпцъ въ засѣдапіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса такжѳ спедіалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощпикъ его. Еромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщатѳлыіымъ голосомъ староста, казначей н мастѳръ Артели. На случай 
болѣзни ила отсутствія выбориыхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели нзбираетъ 
uo одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ Артели находится въ деревнѣ Нестерово.

§ 33. Выборные члѳпы совѣта и каіідидаты къ нимъ избираются на три года, по исте- 
ченін какового срока выбывшія лица могутъ быть нзбираемы внѳвь.

Примѣчапіг. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очередн вы- 
бываетъ одна треть; срокъ полноиочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совѣта 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ пѳрвыя очѳреди члеиы выбывають по жрѳбію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдатѳля и его замѣстителя; лица этн 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобиости, a такжѳ по пнсьмепному заявленію о томъ старосты 
или ‘/з числа членовъ совѣта.

иримѣчаніе. Прѳдсѣдателемъ не можеть быгь ни староста, іш казначей, нь 
мастеръ Артели.
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§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымь большинствомъ голосовъ, причемъ, въ 
случаѣ раздЬлѳнія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голооъ предсѣдателя; членъ совѣта, нѳ- 
согласныи съ постановленіѳмъ болыпинства u желающіи снять съ сѳбя отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшеніе, долкенъ представить объ йтомъ ішсыіенное завленіѳ илн можѳтъ 
потребовать занесеніи въ протоколъ особаго его ынѣнія.

§ 36. За труды свои члеиы совѣта получаютъ плату въ размѣрѣ, опрвдѣляѳмомъ общииъ 
собраніемъ.

§ 37. Для дѣиствительностц засѣданій совѣта, необходимо присутствіѳ нѳ менѣе ‘Д 
общаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни илн отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта мѣсто 
его заступаетъ одинъ изъ кандндатовъ.

§ 38, Къ обязанностямъ совѣта, въ предѣлахъ инструкціи общихъ собраній, относятся:
а) ежемѣсячная провѣрка ириходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшій мѣсяцъ нопудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи то- 
варовъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы; в)повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами Аргели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артѳльпаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ обідеѳ собраніѳ, разсмотрѣніе соста- 
вленнаго старостою годового огчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, проек- 
товъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собранін; е) подписаніе документовъ на пріобрѣтеніе 
и продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніе требованій на обратное получѳніѳ изъ кре- 
дигныхъ учреждеиій, согласно постановленію общаго собранія, суымъ запаснаго капитала, 
заключепіе договоровъ о занмахъ, объ арендованіи имуществъ, a также всѣхъ тѣхъ дого- 
воровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено ииструкціею общихъ собраній артельному 
старостѣ; з) созывъ общихъ собраніи; и) разсмотрѣніѳ жалобъ членовъ на старосту; і) пріемъ 
заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артели; к) выработка въ пре- 
дѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріеку молока отъ 
чденовъ Артели и по отпуску имъ товаровь изъ лавки; л) разрѣшеніѳ врѳменнаго отпуска 
бѣднѣйшнмъ члепамъ Аргели въ кредитъ товара нзъ лавки въ предѣлахъ опредѣленной суммы, 
установленной отдѣльно для каждаго дапнаго лнда, и м) наложеніе указанныхъ въ §§ 11 и 15 
устава штрафовъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды или иного пособія земствомъ или другими 
учрежденіями, иредставители нхъ имѣютъ право участвовать, наравиъ сь члеыаыи совѣта, въ 
ревизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общеѳ собраніе состоитъ изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собравія 
имѣетъ одинъ голосъ.

ІІримѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшѳѳ пособіе Артели, можегь до полнаго 
возвращснія иособія имѣть въ общемъ собраніи Артели одного нредставителя, но своѳму 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совѣща- 
тельнымь голосомъ, пользуется также спсціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Уиравленія Землеустройства и Землѳдѣлія или помощникъ его.
§ 41. Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскресный день, 

не позднѣе какъ черезъ иѣсяць по пстечеиіи операціоннаго года, иечисляемаго съ 1 января 
по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, a 
также для избранія членовъ совѣта, старосты, казначся и членовъ ревизіоиной коммисіи. 
Чрезвычайныя собранія созываются, въ случаѣ надобности, по постановлѳнію совѣта или по 
требованію, нодписанному не мѳнѣѳ, какъ '/» частыо всего числа членовъ Артѳли.
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§ 42. Ha обѵцѳмъ собраніи мюгутъ быть обсуждаемы лиоть вопросы, имѣющіе прямое 
отношеніе къ предуемотрѣнной уставомъ дѣятельпости Артели.

§ 43. 0 дпѣ созыва общаго собранія, a равно о предметахь, подлежащихъ его обеу 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ певѣстками членамъ Артелн, лицамъ, состоя- 
шимъ члѳнами сонѣта безъ нзбранія, a также учрежденіяыъ, указаннымъ въ § 39 и въ 
нрнмѣчаніи къ § 40; независимо оть сего, въ маслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшѳяо соотвѣтствующее объявлеиіе, по крайней мѣрѣ, за три дня до собранія.

§ 44. 0 днѣ, мѣотѣ и предмѳтахъ обсужд«нія общихь собраиііі доводится совѣтомъ 
каждыіі разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣстпой полиціи.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можегъ быть ян староста, нн члеиы совѣта; для записи ностановлѳній собранія послѣднимъ 
избирается изъ своей среды секретарь; ностановлвнія собранія подписываются предсѣдателемъ 
и дѳсятью изъ присутствующихъ члѳновъ.

§ 46. Общее собраніе счятается соетоявшвмся, если въ немъ присутствуютъ нѳ менѣе 
двухъ третей всего числа члевовъ Аргели. Въ случаѣ, если общеѳ собраніе не состоится по 
яѳявкѣ требуѳмаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ восігресныіі день, созывается вторичнев 
еобраніе, засѣданія и поетановленія котораго дѣйетвительны нри всякомъ числѣ явивіпихся 
членовъ.

§ 47. Рбшенія обягахъ собрятй веетановляиотся простымъ бѳлыпинствомъ голосовч», 
причемъ, въ случаѣ раздѣлеяія голооовъ перввяу, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. 
Изъ сего исключаются вопросы объ назгѣненіи устава, о заключеиін займовъ, о пріобрѣтвнія, 
отчужденін и арендоваиіи недвижакы-хъ ішуществъ, объ иеключеніи членовъ нзъ А̂ тели, 
объ обратномъ ррівмѣ нсключенныхъ членовъ и о зак[>ытін Артели, для рѣшенія коихъ 
требуется болыиотство */* гелосовъ прксутетвующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относятся: а) ближаншее онредѣлешв 
внутреяояг© распорядка Артели и разсмотрѣаіѳ и утвержденіѳ ииструкцій для артельнаго 
старвсты, каэначея и сов&та, б) избравіе члѳновъ совѣта, a также артельнаго старосты и 
казиачея, в) назначеиіе содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды членамъ 
оѳвѣта, г) разсмотрѣніе пререканііі между старостою и совѣтомъ и жалобъ члеаовъ иа 
дѣйствія староеты и распоряженія совѣта, д) исключеніѳ нзъ Артелн членовъ и обратный 
пріемъ исклотепны-хъ членовъ, е) постановлѳнія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтенмі и 
отчужденіи недвижимаго имущества, ж) обсужденіѳ нредположепій объ измѣненіи и дополненіи 
устава, з) рѣшеніѳ вѳпросовъ о закрытіи Артели u ликвидацііі ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе 
всѣхъ воооще вопросовъ, касающихоя пользы и нуждъ Артели, н і) рагсмотрѣніе отчѳта за 
минувшій опсрацювяый годъ и распродѣленіе прибылей.

Примѣчаніе. Книги u счета Артели во всякое врсмя должны быть открыты для
всѣхъ членовъ Артели.
§ 49. Для провѣрки предъ вбщиаъ собранівмъ но подлиннымъ книгамъ, счѳтамъ и 

документамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначея и совѣта общее 
гвбраніе избираегь на годъ впередъ трехъ ліщъ изь числа члеповъ Артели, не заниматщігхъ 
пъ не.іі ннкаьтъ должиостей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываюгь обіцеыу собравію.

§ 50. Вся сумма, вырученпая отъ ирѳдажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычстомъ съ каждаго пуда молока установлевнаго общимъ собраніемъ отчислѳпія 
на яокрытіе текущихъ платежсй и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артоли, 
между членами ея соѳтвѣтстееяно количеетву поставлеинаго молока. Ёжѳііѣсячная прибыль
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отъ Артелыіоіі лавки, послѣ отчисленія назначонной общимъ собраніѳмъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели п въ запасный капиталъ, обращается, по постановленію 
общаго собранія, либо полностыо въ оборотныіі капиталъ Артели, лнбо же частью идеть въ 
оборотный капиталъ, частью же выдаѳтся членамъ Артели въ видѣ процентной скидки со 
стоимостн забраннаго каждьшъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемѣсячныя выдачи, нѳ долженъ лревышать половиннаго размѣра мѣсячной чистой нрнбыли 
отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличный соетавъ прибыли огь операцій 
Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причеыъ срибыль эта распредѣляется на 
тѣхъ же основапіяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признапія Артели несостоятельныыъ должникомъ по 
оирѳдѣленію суда и в) по распоряженію губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели бу- 
дуть нрнзнаны имь несогласными съ уставомъ илн противными дѣйствующимъ узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствііі Артели, совѣхь доноситъ о семъ ѵубернатору 
и Отдѣлу Сельскоіі Экономіи и Сельскохозяйственнои Стагистики и объявляетъ въ ыѣстныхъ 
губернскихъ вѣдоыостяхъ. Загѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публнкацію въ мѣстныхъ 
губѳрнскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ лнквидаціи дѣлъ по иорядку, 
принятому вообпіѳ въ комлерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенныѳ 
послѣднцмъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артелн, оставшіяся за 
удовлетвореніеыъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утверждеиія Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованпыхъ въ этомъ уставѣ, Артель руководствуется 
общиыи законаыи, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ издапы впослѣдствіи.

6 9 6 .  О бъ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  Б о г о р о д с к о -С и д о р о в е к о й  м о л о ч н о й  А р т е л и  съ  а р т е л ь н о и  
п р и  н е й  л а в к о й , Г р я з о в е ц к а г о  у ѣ зд а , В о л о г о д е к о й  г у б е р н іи .

На подлиішоыъ написано: «Утвержденъ Товзрищемъ 1'лавноуправляющаго Землеустройствомъ в 
Землезѣліеиъ А. Полѣновымъ 24 мая 1911 года».

y  С Т  A В Ъ

БОГОРОДСКО-СИДОРОВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ 
ГРЯ30ВЕЦКАГ0 УЪЗДА, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ дер. Цѣпепка, Рамепской волости, Грязовецкаго уѣзда, Вологод- 
ской губериіи, молочная Артель съ артольной при ііеи лавкой имѣетъ цѣлью: 1) предоста- 
вить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать иолученноѳ отъ соб- 
ствепныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содѣйствовать своимъ членамъ въ пріибрѣтеніи пе- 
обходішыхъ иыъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраиваядля 
этой цѣли артельныя лавки.
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§ 2. Контора Артели находится въ селѣ СидоровВ, Раменской волости, Грязовецкаго
уѣзда, Вологодской губерніи.

§ 3. Артели предоставляется право для достиженія нанѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей нріобрѣтать въ собствевность, отчуждать и закладывать движішыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще- 
сткующихъ узакоиеній, во всякіе дозволенные закономъ договоры.

§ 4. Артѳль имѣстъ свою печать съ надвцсью: «Богородско-Сидоровская молочная Артель, 
Грязовецкаго уѣзда, Вологодской губерніиг.

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управле&ію Землеѵстройства и Земле- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельскон Эяономіи и Сельскохозяйственной Статнстики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчегь о своей дѣятельносги; независнмо отъ сего, Артель обязана нред- 
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсндіи, a также мѣст- 
ному губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мыіпленности и Торговли» по доведеніи оборотваго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полидейской власти на общемъ основаиіи. 
Относительио платежа гильдеискихъ пошлинъ и другихъ повиняостей н сборовъ Артель руко- 
водствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть изданныіш впредь, на сей 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ пршіадлсжащимъ еи движішымъ и 
недвижішымъ имуществоыъ и капиталами, a также имуществоыъ членовъ ея съ ограниче- 
піями, заключающюшся въ томъ, что па погашеніе обязатсльствъ Артели, въ случаѣ ея 
несостоятельности, обращается еначала все ея имущество и капиталы, a затѣмъ, прп недо- 
статочностп таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою 
сумма долга распредѣляется между члспами Артелп пропорціояально взяосамъ, сдѣланнымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случаѣ несостоятсльноети кого-либо 
изъ членовъ Артелн, причитающаяся съ иего доля взысканія распредѣляется между осталь- 
ными членами въ томъ же порядкѣ. При этомъ, одиако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность 
каждаго члена Артели пе можетъ быть болѣе 5 руб., считая на каждуіо значившуюся за 
нимъ во время вступленія въ число члеповъ Артели кѳрову.

II. Составъ Артели, права м обязаиности члеяовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сослѳвііі, итиѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далѣе 7 верстъ отъ артельноп маслодѣлыпі.

Щтмѣчанге. Къ участію въ Артѳли не. долускаются: а) лида, не достигшія
совершенполѣтія, за исключеніемъ имѣющнхъ классные чпны, и воспитаннпки учеб-
ныхъ заведснін; б) состоящіе на дѣйствителыюй службѣ ниж.ціѳ воанскіе чцны н
юпкера, и в) лица, подвзргшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Число члсиовъ Артели не ограішчено, причеиъ, однако, Аргедь считаѳтся состопв- 

шейся u оікрываетъ свои дѣііствія нѳ дрекде, чѣыь въсоотавь ея воіідутъ 100 дицъ, 
иодішсавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждыіі члѳнъ Артели обязанъ при вотуплснін въ оную заявить, для отмѣтки 
въ кннгахъ Артели, о числѣ имѣющихся y него коровъ и внести за каждую ксфову 1 руб.
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Впослѣдствіи членъ Артелн обязанъ заявлять пемедлепно о послѣдовавшей убыли или при- 
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 руб.

ІІрімѣчаніе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
пительнаго взпоса.
§ 11. Каждыіі членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за нсключеніемъ количества, необходимаго для собственнаго домашпяго потребленія, до- 
сгавлять на артельныіі заводъ, причемъ, въ случаѣ прокращенія безъ уважительной при- 
чины доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ размѣрѣ 
5 руб. съ каждоіі запнсанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣыъ ея обязательствамъ 
начинаѳтся со дня вступленія въ Артѳль, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не 
избавляѳтся отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланные въ бытность его члѳномъ Артели, 
счнтая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 и 20, взнооы 
возвращаются не ранѣѳ, какъ по утвержденіи обіцимъ собраніемъ отчѳта за тотъ годъ, въ 
которыіі заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбываю- 
щимъ членамъ никакихъ выдачъ нѳ цроизводится.

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

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

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока шш жѳ въ случаѣ неаккурат- 
ной его доставки, артельный староста имѣѳтъ право, по утвержденіи совѣта, наложить 
штраФъ на такого члена Артели въ размѣрѣ не свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественпое молоко, несмотря наболѣѳ 
чѣмъ двукратное, въ теченіе года, штраФОваніе ихъ, могутъ быгь исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранѣѳ исключенныхъ членовъ совершаѳтся не иначе, какъ по 
цостановленію общаго собранія члеиовъ Артели болыпинствомъ 3/» наличныхъ членовъ.

§ 17. Еаждый членъ Артслн имѣетъ право лично участвовать въ общихь собраніяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артелк.

§ 18. Артель иыѣетъ кагшталы оборотный и запасиый.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ члеискихъ взносовъ въ размѣрѣ 1 руб. 

съ каждой записапной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣленнонъ общимъ собра- 
ніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суымы и употребляется на постройку н наемъ помѣщеиій, на 
пріибрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавкиѵ на уплату тор- 
говыхъ расходовъ и вообще служигь для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образовапнаго указанныыъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можѳтъ аостановить или о заключѳнін новаго заііма, или объ
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обяэательномъ дополнительномъ члевскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно первона- 
чальному взносу. Дополнительный взносъ можѳтъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ при- 
читаіощейся членаыъ Артели чистоіі прибыли огь операцій ѳя.

§ 21. Сумыы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требова- 
ніямъ, подписаннымъ старостой, казяачеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ нзъ прибылей 
Артели вь размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраиіемъ, и изъ неустоекъ и штраФОвъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти поопѳ- 
раціямъ Артелн убытковъ, на рѳмонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, иа кашітальный ремонтъ зданій и вообще на ненокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ валичныміі деньгами, либо обращается въ государственныя или Правительствомъ гаран- 
тироваиныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на хранѳніе въ одномъ изъ отдѣлевіи 
Государственпаго Банка ііли въ мѣстноыъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго Артели 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія и по 
требованіямъ, подпнсаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя членами его.

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

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

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

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

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

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

общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной конмисіи.
§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенноети отпосятся: а) общее завѣдываніе 

заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
заводовъ и товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшеннон на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочихъ по своеыу усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываиіе счетоводствомъ и письменною 
частью въ Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собравія. Кромѣ того, на 
старосту ыогутъ быть возложевы совѣтомъ еще слѣдующія обязаввости: е) пріемъ подря- 
довъ ва сроки и сумыы, указаяные инструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабаты- 
ваемыхъ продуктовъ ва валичныя деньги.и въ кредитъ ва сроки и вообще ва условіяхъ, 
разрѣшенныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исполвевіе поставовленій совѣта о нало- 
женіи штрафовъ на артелыциковъ въ случаяхъ, предусмотрѣвныхъ §§ 11 и 15.

Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ второй. 4
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§ 80. Староотѣ предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и y 
должноотныхъ лнігь безъ особой довѣренпости.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избпраѳтся на одипъ годъ казначей. На обя- 
запности сго лежягь полученіѳ, хранеяіе a расходованіе суммъ Артеля по перученію совѣта> 
a такжс веденіе денежной отчетности.

§ 32. Сввѣтъ Артели состоитъ не болѣѳ какъ изт> 9 лицъ, выбранныхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ членовъ Артсли; сверхъ этнхъ лидъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаегь учаотіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по лолочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустроііства и Земледѣлія или помощпнкъ его. Кромѣ тѳго, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщатслыіымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели пзби- 
раетъ по одиому кь нимъ кандйдату. Совѣтъ Артели находигся въ еелѣ Спдоровѣ, Раыен- 
ской волостн, Грязовоцкаго уѣзда, Вологодской губерніи.

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

Лримѣчанге. Изъ сосгава выборныхъ членовъ севѣта ежѳгодпо по очереди выбы- 
ваетъ одна треть; орокъ полкомочія выбрашшхъ въ первую очередь членовъ совѣта 
ограннчивается для одноіі трѳти одшшъ, для другой трети двумя и для остальныхъ
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первия очереди члюіы выбываютъ ио жребію.
§ 34. Совѣтъ избираегь изъ своей среды предсѣдателя . и его замѣстителя; лица »тя 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, a также по письменному заявлснію о томъ старосты 
или V* числа члѳновъ совѣта.

Цримѣчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ви 
мастеръ Артѳли.
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ, въ 

случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, персвѣоъ даетъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта, ве 
согласный съ постановленіемъ большннства н жѳлающій снять съ себя отвѣтствѳинооть за 
состоявгпееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ пнсьменное заявленіѳ нли можетъ 
потребовать занееенія въ протоколъ особаго его мнѣиія.

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

§ 37. Для дѣйотвнтольности засѣданій совѣта необходимо присутствіе не менѣв *Д 
общаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отоутствія кого либо нзъ членовъ совѣта, 
мѣото его заступаетъ одинъ изъ кандидятовъ.

§ 38. Къ обяаанностямь совѣта, въ продѣлахъ инструкцій обіцихъ ообраній, отиосится:
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе соетавленной 
старостою за истектій мѣсяцъ попудной раскдадки выручки за молеио и отъ продаяи това- 
ровъ и опредѣлеиіѳ разыѣра подлѳжащей выдатѣ члену Артѳли па руки суммы; в) повѣркя 
расчетовъ за молоко съ члопами Артели; г) контроль иадъ всѣмн дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея; д) предварителыюѳ, до виесепія въ общео собрапіе, раізсмотрѣкіе соста- 
ішннаго старостою годового отчѳта Артѳли и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, проек- 
тов'ь и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи; е) подписапіе донументовъ па пріобрѣ- 
тоніе и продажу недвнжимаго имущесгва; ж) иодпиеаніе требованій на обратное полученіѳ 
изъ кредитныхъ учреждсаій, согласно иостановленію общаго собранія, суммъ запаснаго капи-
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тала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, a также воѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраніп артель- 
ному старостѣ; з) созывъ общпхъ собранііі; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту; 
і) нріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ чнсло членовъ Артели; к) выра- 
ботка въ предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніѳмъ, правилъ по доставкѣ и пріему 
молока отъ членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе времен- 
наго отпуска бѣднѣйшимъ членамъ Артели въ крѳдитъ товара изъ лавки въ прѳдѣлахъ опре- 
дѣлеішой суммы, установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указан- 
ныхъ въ §§ 11 и 15 устава штрафовъ на членовъ Артсли.

§ 39. Въ случаѣ назначепія Артѳли ссуды или иного пособія земствомъ или другими 
учрежденіями, представителн ихъ иыѣютъ право участвовать, наравнѣ съ членами совѣта, въ 
ревизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общеѳ собраніе состоитъ изъ члѳновъ Артѳли, причемъ каждый членъ собранія 
имѣетъ одинъ голосъ.

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

нс позднѣе, какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ н другихъ текущихъ дѣлъ, a также 
для избранія членовъ совѣта, старосты, казеачея и членовъ рсвизіонной коммисіи. Чрезвы- 
чайныя собранія созываются, въ случаѣ надобности, по постановленію совѣта или по требо- 
ванію, подписанному не менѣе, какъ V* частью всѳго числа членовъ Артели.

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

§ 43. 0 днѣ созыва общаго собранія, a равно о предмѳтахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, сообщается заблаговремѳнно совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лицамъ, состоя- 
щимъ членами совѣта безъ избранія, a также учрежденіямъ, указаниымъ въ § 39 и въ 
примѣчаніи къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодѣльнѣ Артѳли на видномъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшено соотвѣтствующее объявленіѳ, по крайней мѣрѣ, за три дня до собранія.

§ 44. 0 днѣ, мѣстѣ и предмегахъ обсуждѳнія общихъ собраній доводится совѣтомъ 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.

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

§ 46. Общее собраяіе считается состоявшимся, если въ немъ присутствуютъ не менѣѳ 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, ѳсли общее собраніѳ не состоится ііо 
неявнѣ требуемаго чнсла членовъ, черезъ недѣлю, въ воскресный день, созывается вторпчноо 
собраніе, засѣданія и постановленія котораго дѣйствительны при всякомъ числѣ явившнхся 
члеыовъ.

4*
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§ 47. Рѣгпеяія общпхъ собраиій постановляютоя првстымъ больпшнствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣлеяія голесовъ порввыу, перевѣечь даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
свго исключаіотся воиросы ооъ шшѣнвніи устава, о заклюяенііі займовъ, о пріобрѣтѳніи, 
отчуждепін н ареядовапіи недвижамыхъ нмуществъ, объ всоюченіи членовъ изъ Артелн, объ 
обратномъ пріемѣ ясключенг.ыхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія конхъ 
требуотч-я большвнство */* голвсввъ присутствующихъ члеиовъ.

§ 48. Еъ предметаіуь вѣдѣнія общихъ собралій относятся: а) бликаіішее опрѳдѣленіе 
виутрепняго распорядяа Артеля и разсмитрѣніе и утвержденіе ияструігціи для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта; б) избрапіе члвновъ еовѣта, a также артельнаго старосты и 
казиачея; в) назначеніе содержанія артельном-у старостѣ, казначею и плата за труды членамъ 
совѣта; г) разомотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ надѣй- 
ствія старосты и распоряженія совѣта; д) исключеніе изъ Артеля членовъ и обратный пріемъ 
исключенныхъ членовъ; е) яоставовленія о заключенш займовъ, о пріобрѣтеніи и отчужденін 
недвігікнмаго имущества; ж) обсужденіе предположетй объ измѣненіи и дополненіи устава; 
з) рѣшеніе а̂просовъ о закрытіи Артели и лвквидація ея дѣлъ; и) разсмотрѣніе всѣхъ вообще 
вопросовъ, касающихся пользы и нуагдъ Артеяи, u і) разямотрѣніе отчета за минувшій опе- 
раціонный годъ и распредѣленіс ярибылеи.

Цримѣчаніе. Книги и счета Артелн вѳ всявое время должны быть открыты для
всѣхь члевовъ Артеля.
§ 4D. Для провѣрки предъ общизтъ собрапіеыъ пѳ подлннпымъ кннгамъ, счетамъ и до- 

кументаыъ Артели годовѳго отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначея и сввѣта общеѳ 
сѳбраніе нзбираетъ на годъ вяередъ трехъ лвцъ нзъ чпсла членовъ Артеля, нѳ заннмающихъ 
въ ней викаквхъ дѳлжноетей, квтѳрыя о сввяхъ замѣчаиіяхъ докладываютъ общему собрзпію.

§ 50. Вся суэша, выручеияая отъ продажи выдѣлывавмлхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго ігуда молока уотавовленнаго общимъ еѳбраніемъ отчпсленія 
;ня гюкрькгіе текущихъ нлатвікеіі и раеходовъ по увлатѣ долговъ и обязательствъ Артѳли 
между членами ея соотвѣтственно кяличеотву пѳставлеішаго молока. Ежемѣсячяая ирибыль 
тъ артельной лавки, песлѣ отчасяенія назваченной ѳбщимъ собраніемъ сумиы на уплату 
дояговъ и обявательствъ Артеля я въ запасный каянталъ, ѳбращаѳтся, по постановленію 
общаго еобранія, лвбо ваднѳстыо въ обѳротный каииталъ Артели, либо жѳ частью идетъ въ 
оборотный каивталъ, чаетыо же выдается членамъ Артели въ видѣ процентной окидки со 
стонмоста забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія еже- 
ыѣсячныя выдачн, не долженъ превышать половнннаго размѣра мѣсячиой чистой прибыли 
отъ артельной лавдн. Толысо по ѳкончаніи года вееь налнчный соетавъ прибыли отъ оаерацііі 
Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прябыль эта распредѣляется на тѣхъ 
же основаніяхъ, какъ и мѣсячяыя выдачв.

§ 51. Артель ярекращаетъ свои дѣйствія и мквидируетъ дѣла: а) по постанѳвленію 
общаго собранія чіюііовъ, б) вслѣдствіе прігзнаігія Артели иссостоятельнымъ даджникомъ ио 
опредѣленііс суда и в) но распоряженію губернатв̂ а въ то>гь случаѣ, кѳгда дѣйствія Артели 
будутъ нрлзпаны имъ несогласньжи съ уставомъ і ш і  противяыми дѣйствующимъ узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣй̂ твій Артелн, совѣтъ допоситъ о семъ губѳрнатору 
и Отдѣлу Сельской Эконоиіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляѳгь въ мѣотныхъ 
губернскихъ вѣдѳиостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываегь черозъ публикацію въ мѣстныхъ 
губерискихъ вѣдоыостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку,
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припятому вообще въ коимерческихъ дѣлахъ, прѳдставляя общему собранію въ назначенные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущеотво Артели, оставшіяся аа 
удовлетвореніемъ крѳдвторовъ оной, нолучаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліеігь, назначеніе, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніѳмъ членовъ.

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

6 9 7 .  О бъ у г в е р ж д е н і*  у е т а і а  Ю р ь е в о к а г о  к о о п е р а т и в н а г о  Т о в а р и щ е с т в а  м о д о т а а г о  
х о в я й с т в а , Л и ф д я я д о к о й  г у б е р н іи .

На подлинноыт. нацисано: «Утверждснъ Товарищемъ Главноуправляющаго Зеилеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ 24 л а я  1911 года».

У С Т A В Ъ
ЮРЬЕВСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, ЛИФЛЯНД- 

СКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Юрьевское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства, Лнфляндской гу- 
берніи, учреждается для артельнои переработки молока и наивыгоднѣйгааго сбыта про- 
дуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ предѣлахъ Юрьев- 
скаго, Маріннскаго и Ниггенскаго прнходовъ артельную маслодѣльню для прпготовленія 
ыасла, сыра и другихъ молочныхъ продуктовъ, a также, въ случаѣ признанія втого необхо- 
димыігь, свинарню для откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоста- 
вляется право устраивать въ деревняхъ Юрьевскаго, Маріинскаго и Ниггенскаго приходовъ 
пункты для отдѣленія слнвокъ и вспомогательныя маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупкн и сбыта вышеуказанныхъ нредметовъ и исполнснія дру- 
гихъ порученіи своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право для достиженія намѣчеиныхъ въ семъ 
уставѣ цѣлей пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движнмыя и недви- 
жимыя имущества, нанимать нужныя для него помѣіценія и вообще вступать, съ соблюде- 
ніемъ существующихъ узаконеній, во всякіе дозволенные закономъ договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печагь съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемь ооно- 

ваніи. Относительно платежа гильдѳйскихъ ношлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущимн быть изданными на 
сей предметъ правилами.
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§ 7. Товарищество открываѳгь свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ 
вдвеѳ болыпемъ противъ числа лнцъ, требующагося въ составъ вравленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствііі въ теченіе двухъ лѣгь со дня распубди- 
кованія устава, Товаршцество счнтается несостоявтимся. Равиьшъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если внослѣдствіи число члеиовъ его составить меиѣе 
циФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищеотва.

/
П. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ окаго.

§ 8. Въ чіісло членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скоговладѣлецъ Юрьев- 
скаго, Маріинскаго ы Ниггенскаго приходовъ, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, 
которое постановляетъ о приііятіи желающаго вступить въ число членовъ Товарищества 
я взыскцваетъ съ него устаповленныіі для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣчсініе. Еъ участію въ Товарнществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія
совершеннолѣтія, за исключепіемъ имѣющихъ класспые чнны, и восіштанники учеб-
ныхъ заведеиій, б) состоящіе на дѣйствительнои службѣ нижніе воннскіе чііны и
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

»
§ 9. Еаждый новый членъ обязанъ прп вступленіи въ Товарпщество внести закаждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря ио тому, какой размѣръ взноса 
будетъ устанѳвленъ общимъ собраіііемъ на предметъ устройства артельной маслодѣлыш.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарнщества впослѣдствіи большаго числа 
коровъ, опъ обязуется доплатпть за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общішъ собраніевъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый члепъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должпо быть заявлено правленію Товарищества. При атомъ однако выбывшимъ можетъ 
считаться тотъ лишь, кто нсполншгь всѣ свои обязательства предъ Товариществонъ.

§ 12. Суммы, внссенныя въ Товарищество, какъ прн самомъ вступлепіи въ чнслочле- 
новъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличенін числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются прц вы- 
бытіи изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, еоли только общее собраніѳ нѳ сдѣлаетъ 
особаго па сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товаршцества продастъ кому-нибудь своѳ ішѣніе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ арснду, то права такого члсна Товаршцества могутъ перейти къ иовому 
владѣльцу или арепдатору, [если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности этого члена 
Товарищества.

§ 14. Еаждый члснъ Тозарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльшо Товарищества 
все получаеыое отъ принадлежаіцихъ ему коровъ молоко нли слнвки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашияго потреблснія. Вмѣстѣ съ тѣмъ члеиъ Товари- 
щества не въ иравѣ продавать молочныѳ продукты, a также дѣльное молоко, за псключе- 
ціемъ неболыпого, разрѣшаемаго правленіемъ количества. Членамъ Товарищества прѳдоста- 
вляется право получать обратно изъ маслодѣльни или изъ сливочнаго пункта снятоѳ молоко, 
пахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. По ііостановлешіо общаго собранія ыаслодѣльня мо- 
жетъ шкунать u сшітое молоко для ириготивлешя молочныхъ продуктовъ u для откармлн- 
ванія свикей.
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§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хоро- 
шее молоко; если будѳтъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будѳтъ 
нечиста, то управляющій маслодѣльпей нмѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повто- 
ренія такнхъ упущеній, правлоніѳ иыѣѳтъ право наложить штра®ъ на пеаккуратнаго члена 
'Говарищества въ размѣрѣ 50 копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и 
послѣ этого неисправность не прекрагится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ 
состава Товариіцества, причеыъ онъ не имѣеть права требовать козврата тѣхъ взносовъ, 
когорые были сдѣланы иыъ какъ при вступлепіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

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

§ 17. Расплата за доставденное членами Товарпщества молоко производится правлв- 
ніемъ разъ въ мѣсяцъ по рыночньшь цѣнамъ.

§ 18. По заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ собраній, заіімамъ всѣ члевы 
Товарищества отвѣчаютъ нропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарище- 
ства коровъ, прнчеыъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену коровъ. 
Для выбывающихъ членовъ общее собраніе можегъ устанавливать отвѣтственность въ тече- 
ніе 2 лѣтъ по долгамъ и убыткамъ, числившимся на Товариществѣ до выхода выбываю- 
щихъ членовъ.

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

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

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, на- 
копецъ, должиы ли достазлять ыолоко сами члены Товарцщества или же доставка эта должна 
быть производима особыыи, нанятыми для этоіі цѣли лицами, подлежатъ разрѣотѳнію об- 
щаго собранія членовъ Товарищества.

III. Улраѵлоніѳ дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общеѳ собраніе членовъ Товарпадества, б)пра- 
вленіе и в) р«ввзіонная коммнсія.

А. Общія собртія.

§ 22. Общія собранія чденовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычаііныя.
§ 23. Обыкиовецныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ, нѳ позже, какъ черезъ 

2 мѣсяца по окопчаніи операціоннаго года, для разсмотрѣиія и утверждѳнія отчѳта и ба- 
ланоа за нстскшій годъ, смѣты расходовъ ц плапа дЬйствій на паступившій годъ, докла- 
довъ правленія и ревиаіоннои коммиоіи, заявленііі членовъ Товарищества и другихъ тѳку-
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щихъ дѣлъ, a также для избранія членовъ правлепія и кандидатовъ къ нимъ, a равно чле- 
НОБЪ реБИЗІОННОІІ коммисіи.

Примѣчаніе. ІІервое общеѳ свбраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде-
піемъ устава Товарищества, учредцтелями онаго. ІІослѣдующія общія собранія созы-
ваетъ правленіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постэповлеиію 

предыдущаго общаго собраяія, либо по усмотрѣпііо вравлснія н ревизіоняой коммнсіи, либо 
же по требованію не менѣе Ѵю частн всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждый членъ Товарнщества имѣѳтъ право одвого голоса.
§ 26. 0 временн и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a ргівно о предметахъ, подлежа- 

щихъ его обсужденію, члены увѣдвзгляются особызш повѣстками и вубликаціяии за четыре 
недѣли до дня собранія. 0 томъ жѳ доводнтся заблаговремеішо до свѣдѣнія мѣстнаго воли- 
цейскаго вачальства, вричемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи конхъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣе 
7з части всѣхъ членовъ Товарищества, для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава 
требуется првсутствіе 2Д всѣхъ членовъ Товэршцества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпипствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равепства голое-овъ, голосъ лредсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявіпееся, за неявкою оиредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со- 
бравіе созывается вторнчно черезъ двѣ недѣли послѣ иесостоявшагося собранія, нричемъ въ 
этомъ случаѣ оно прнзнается состеявшішся, какое бы число членовъ Товарищества нц ирн- 
было на собравіе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такозіъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедлепно устаповленнымъ порядкозгь. Во вторпчномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назкачены были къ обсужденію въ первомъ несостояв- 
шемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ нредположенія объ измѣненіи или дополненіи на- 
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главкаго Управленія Зезілеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ прнчішъ и сѳображенііі, вызвавіпихъ такія измѣненія иліі до- 
полненія въ устаЕѣ.

§ 31. Общее собравіе избираѳтъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, нричемъ члены правленія и ревизіонной козізшсіи не могутъ быть избираемы на эти 
должяости.

§ 32. Къ вредметамъ вѣдомства общихъ собраиій относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и балапса, б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казначея 
и вѳмощпііковъ этвхъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на которьш они избраны, 
a также разсмотрѣніе жолобъ на правлѳніе, в) опредѣленіе размѣра вознагражденія членамъ 
правлешя, г) избрэніе ревизіоняоіі коммисіи, д) удаленіе членовъ іізъ Товарищества, ѳ) раз- 
смотрѣніе н утверждеиіѳ ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плаиа дѣйствій,
ж) разрѣгаеліе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ;
з) разрѣшеніе вопроса о всякагѳ рода займахъ Товарищѳства, и) обсужденіо предположеній 
какъ членовъ Товарищсства, такъ и правленія и рѳвизіоныой комзіисіи по вопросамъ, ка- 
сающимся круга дѣііствій Товарищества, і) изданіе инсгрукціи, опрѳдѣляющихъ порядокъ
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дѣйствій оравленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, a также виработка условій 
контракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами, к) обсужденіе вопросовъ объ 
измѣнсніи и додолненіи устава и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 33. О&цее собраніе можетъ поручить правленію обревизовать во всякое врѳмя на 
мѣстѣ иолочное хозяиство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества причемъ 
иослѣдніе обязаяы руководствоваться всѣми тѣми указаніяші, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своеи сторсшы правленіе иожетъ поручигь такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. ІІравлете.

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ  гор. Юрьевѣ, Лифляндской губерніи.

§ 35. Правленів состоитъ изъ шестн членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначея и 
изъ помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общнмъ собрапіемъ закрытою 
баллотировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товариіцества не имѣетъ 
права отказываться отъ избранія. Изъ числа членевъ правленія ежегодно выбываетъ третья 
часть, сначала по жребію, a впослѣдствіи но старшвнству вступленія вь число членовъ пра- 
вленія. Выбывшіе члены ііравленія могутъ быть избираемы вновь. Возиагражденіе лидамъ, 
входящимъ въ составъ правленія, назначаетея общнмъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіе в ъ  засѣ- 
даніи его нѳ менѣе четырехъ члеяовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его помощника, при- 
чемъ дѣла рѣтаются имъ простымъ болышшстномъ голосовъ; въ случаѣ равенства голо- 
совъ, перевѣсъ даетъ голосъ предеѣдателя, нѳ членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можѳтъ 
просить о занесеніи такового в ъ  протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираѳтъ особаго упра- 
вляющаго, кѳторому вравленіе въ предѣлахъ, разрѣшеняыхъ общиыъ собраніеігь," назначаѳть 
жалованье и, кромѣ того, выдаѳтъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно приго- 
товляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распоряднтельная и исполнитѳльная часть 
по дѣламъ Товарищества в ъ  предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣвія ѳго, въ  особенности, относятся: а) лріобрѣтеніе по ностановленіямъ общаго 
собранія машинъ и другихъ иринадлежностей молочнаго хозяйства, a также возведеніе нѳоб- 
ходимыхъ построекъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; в) на- 
значеніе продажлыхъ цѣяъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откермленнымъ 
свиньямъ и нродажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, a также уплата 
членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за прияятое отъ нихъ ыолоко, храненіе н 
выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правлеліе отвѣтствуетъ на основаніи за- 
коновъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное иолучеяіе 
оныхъ; д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товарищества, a также 
составлеаіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъвъ предстоя- 
щеігь году; е) пріеяъ новыхъ членовъ въ Твварищѳство согласло лравиламъ сего устава и 
внструкціямъ о&цагѳ собранія; ж) созвааіе общихъ собраяій члеиовъ Товарищества и при- 
веденіе въ исполненіе п&стааовленій оныхъ; з) назначеніе управляющаго жаслодѣльией и вы-
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дача ему жалованья и добавочнаго содержанія; и) распредѣленів и выдача прибыли по обо- 
ротамъ Тсшарищества съ угвѳрждѳнія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго рода иныхъ 
иорученій въ цредѣлахь сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствііі, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опрѳдѣляются особьши инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
ияеыьши общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіѳ соотавляетъ не позже 1 «евраля, за 
подписыо всѣхъ члеиовъ, ііодробныіі отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищесгва со всѣмн 
принадлежащими къ иему книгами, счетами, документами и цриложѳніями, Къ отчету ирилагаѳтся 
протоколъ рѳвизіонной коммисін съ изложеніемъ результатовъ нроизведенйой ею повѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по опѳраціямъ Товарищества, a также 
для наблюдеиія за дѣятельностью Товарищества вь течеиіе года, общее собраніѳ наввачаѳтъ 
за годъ впередъ ревцзіопную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящнхъ нн чле- 
нами правленія, ни въ другихъ должностяхъ цо уцравленію дѣлами Товарищества. Комыисія 
эта, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ н всѣхъ книгъ, счетовъ 
документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правлеиія, вносить отчетъ и балансъ 
съ заключеніемъ въ общее собраніе. Комішсіи этои предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ ііли общимъ собраніемъ ей будетъ иоручецо, производить также осмотръ иревизію 
ішущества Товарищества на ыѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года одерацій, a 
равно произведенныхъ расходовъ ио возобновленію и ремонту всего ішущества и сверхъ 
того всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремѳнности, a равно 
выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ 
u всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго правленіе обязано 
гірѳдоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той жѳ коммисіи раз- 
смотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наетупившій годъ, по которымъ ком- 
мисія вноситъ такжѳ свое заключеніе въ общее собраніе членовъ Ховарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Глявное 
Уиравленіе Землеустройства и Зѳмледѣлія и початаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано иомѣщать свой баланоъ въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капигала до дѳсяти ты- 
сячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. ѳ. сумма, остагощаяся 
за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльии, uo погашенію займовъ н т. п.) 
и убытковг, дѣлится между членами Товарищества пропорціонально доставленному каждымъ 
членомъ количеству ыолока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятелыіость Товарищ ества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
сибранія, на киторимъ ш закрьітіе Товарищ ества в ы с к аается  не иенйе */* всего числа чле-
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новъ Товарнщества. 0 яриступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оиѳй, 
доводптся до свѣдѣпія Главнаго Управленія Землеустроііства и Земледѣлія чрезъ посредство 
губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращепія дѣиствій Товари- 
щества, общее соораніе членовъ онаго избираетъ изъ‘среды своей ликвидаціонную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товаршцества. Коммисія эта принимаегь дѣла отъ 
нравленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ ыѣры кь нолному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглашеиія и мировыя сдѣлки съ третыши лицами на осно- 
ваніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ 
кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія снорныхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаторами за счегь кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредит- 
ныхъ установленій. Остающіяся за уплатою всЬхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся 
между членаыи Товарищества проиорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ 
нихъ въ яослѣдній годъ существованія Товарищества. Если же выручениыхъ отъ ликвидаціи 
иыущества Товарищества суммъ окажется нѳдостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то 
недостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропордіонально числу коровъ, 
принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0 дѣй- 
сгвіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общѳму собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоеннаго губернаторамъ ярава закрывать обществен- 
ныя собранія при обнаруженіи въ иихъ чего-либо противпаго государствениому порядку и 
общественнымъ безопасности и нравственности, губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

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

6 9 8 .  О бъ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  В а й м а с т в е р с к а г о  к о о п е р а т и в н а г о  Т о в а р и щ е с т в а  молоч- 
н а го  х о з я й с т в а ,  Ю р ь е в с к а г о  у ѣ в д а , Л и ф л я н д е к о и  г у б е р н іи .

На подлинномъ наппсано: «Утверждепъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. ііолѣновымъ 24 мая 1911 года».

y С Т  A В Ъ
ВАЙМАСТВЕРСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, ЮРЬЕВ-

СКАГО УБЗДА, ЛИФУІЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Ваймастверское кооперативное Товарищѳство молочнаго хозяйства, Юрьевокаго уѣзда, 
Лифляидской губерніи, учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.
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§ 2. Для достпженія означенной цѣли Товарищество устраипаотъ въ првдѣлахъ Вай- 
маствѳрокой волости, Юрьевскаго уѣзда, артсльную маслодѣльню для нриготовленія маіла, 
сыра u другихъ молочиыхъ продуктовь, a также, въ случаѣ признанін вгого необходи- 
мымъ, свинарню для откарыливанія свйней. Вмиоіѣ съ тѣмъ Товарищѳству нредоставляется 
право устраивать въ деревияхъ Ваймастверской волооти пуыкты для отдѣленія оливокъ u 
вспомогательныя ыаслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяѳтся открывать u содержать въ Россіи u за границею, съ 
соблюдѳніемъ сущесгвующихъ иоотановлѳній н съ надлежащаго разрѣшеиія, конторы, склады, 
лагазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказаннихъ предмвтовъ u исиолаеніи дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товарнщѳству прѳдоставляѳтся право для достиженія намѣчѳнныхъ Ы. семъ уставѣ 
цѣлей пріобрѣтать въ ообственность, итчуждаіь u закладывагь движииыя н недвижнмыя 
ииущества, нанимать ыужиыя для него іюмѣгценія, и вооОще встуиать, съ соОлюденіемъ 
сущесгвующихъ узаконеиій, во воякіе дозволенные закономъ договоры.

§ 5. Товарищество нмѣетъ печать съ изображенісмъ его цаииенованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстиой полкцейской влаотн на общемъ осно- 

ваніи. Огноснтельно платѳжа гильдейскихъ ногалинъ и другихъ ыовинностей и оборовъ Торри- 
щество руководствуется всѣмы дѣііствующимн, a равыо и могущнми быть изданньиш на сей 
предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываегь свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое большеыъ иротивъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распублико- 
ванія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
днфры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ встуиить каждый скотовладѣлецъ Вай- 
мастверской волости, о чемъ должно быть подано заявлѳніе правленію, которое постановляегь о 
прннятіи желающаго встунить въ число членовъ Товарищества и взыокнваетъ съ него уста- 
новленныи для вступающихъ члеповъ ввносъ.

Иримѣчаиіе. Къ участію въ Товариществѣ не донускаются: а) лица, нѳ достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классгіые чины, u воспитаннивн учебныхъ 
завѳденій, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и 
в) лица, пѳдвергшіяся ограничѳнію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обяэанъ при всТуплейіи въ Товарищество внести за каждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 руб., смотря по тому, какои размѣръ взноса 
будетъ устаыовлеыъ общимъ собраніѳмъ иа прѳдметъ устройства артельной маслодѣльни,

§ 10. Въ случаѣ иріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи большаго числа коровъ, 
онъ обязуѳтся доплатить за каждую добавочцую голову такую же сумму, какая была уста- 
новлена общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждыи члевъ іюжетъ выбыть мзъ Товариществв во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлеыо правленію Товарищесгва. Ири ахимъ однаки выбывшшп» мокегь счи- 
таться тотъ лишь, кто исполішлъ всѣ свои обязательства иередъ Товарищеетвимъ.
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§ 12. Суммы, внесеиньм въ Товарищеотво, какъ нрн оамомъ вогупленіи въ число чле- 
яовъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличенін чнсла коровъ въ хозяйствѣ, остаютея ири вы- 
бытіи изъ Товарищества въ пользу иослѣдияго, если тольки общсе собраніе не одѣлаетъ 
особаго на сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, илн же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ переити къновому вла- 
дѣльцу или аренда.тору, если послѣдніе примутъ ва себя всѣ обязаняости этого члена 
Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маелодѣльяю Товаршцества 
все получаемоѳ отъ ярняадлежащихъ ему коровъ колоко или сливки, за исключеаіемъ того 
количества, которое необходимо для домашнягб потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щества не въ вравѣ вродавать молочные продукты, a также дѣльное молоко, за исключе- 
ніемъ небольшого, разрѣшаемаго правленіемъ количества. Члеиамъ Товарыщества предоста- 
вляется враво иолучать обратно изъ ыаслодѣльни или изъ сливочнаго пункта снятое мулоку, 
пахтанье же остается въ ыаследьльнѣ. ІІо постановлеиію общаго собраиія маслодѣлым мѳ- 
жетъ покупать и снятое молоко для праготовлѳиія молочяыхъ иродуктовъ и для откармди- 
ваиія свннеи.

§ 15. Каждый членъ Товарищества должеяъ доставлять въ маслодѣльню только xopoifiee 
молоко; ѳсли будегь доставлево непригодиое молоко нли же молочная восуда будегь нечиста, 
то управляющій маслодѣльней вмѣвгь право возвратвть молоки. Въ случаѣ новторенія та- 
кихъ упущеній, правленіе имѣетъ ираво наложить штра®ъ на неаккуратнаго члеаа Т«варищества 
въ размѣрѣ 50 коіі. съ каждой коровы и возвратить мѳлоко. Если н поелѣ ѳгого иеисправ- 
ность не врекрататся, общѳе собраніе исключаетъ такого чдена изъ состава Товарищества, 
причемъ овъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, когорью были сдѣланш 
имъ какъ при встулленш въ Товаршцество, такъ и виѳслѣдствіи.

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

§ 17. Раеплата за доставлевное членами Товарнщества молико производвтся пр&влеціемъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключеннымъ, по пѳстановленіямъ общихъ собраній, заимаиъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ иропорціонально числу иривадлежащихъ каждому члену Товари- 
щества коровъ, причемъ огвЬтсгвенность не идетъ далѣе стоимости цринадлежащихъ 
члену коровъ. Для выбывающихъ членовъ общее собраиіе можетъ устанавливать отвѣтотвен- 
ность въ теченіе 2 лѣтъ но долгамъ н убыткамъ, чнслившимоя ва Товарвщестаѣ до выхода 
выбываыщихъ членовъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообщѳ бѣд- 
ственваго по̂ оженія не въ состояніи содержать соотвѣтствукяцаго размѣранъ віо усадьбы 
киличества коровъ, то общему собранію предоставляѳтся замючать въ вользу втого члена 
заеиъ, за который отвѣчаюгъ всѣ члены Тиварищесхва аорядкоиъ, указаннымъ т> § 18.

Дримпншш. Совтвѣтсгвіе между размърами усадьбы члена Товаріицвсхва н к(н
личествомъ првыадлежащаго ему скота овредѣляется общииъ собраиі&иъ чденовг Тека-
рищества.
§ 20. Вепросы о тшъ, въ какихъ сосудахь и на каквхъ телѣгахъ до.шао вѳвіггься 

молѵки, когда и скилько рааъ вгь деаь дилженъ быть доставляегь игитъ иридукіъ u, ua-
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конецъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должна 
быть производима особыми, нанятыми для этой цѣли лицами, нодлежатъ разрѣшенію общаго 
собранія членовь Товаршцества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества,
б) правленіе и в) ревизіонная комііисія.

Л. Общгя собранія.

§ 22. Обіція собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ, не иозже какъ чѳрезъ

2 мѣсяца по окончапіи операціоннаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣиствіи на наступившііі годъ, докладовъ пра- 
вленія и ревизіонной коммиеіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
a также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, a равно членовъ ревизіон- 
ной комішсіи.

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

предыдущаго общаго собранія, либо uo усмотрѣнію правленія и ревизіонной комыисіи, либо же
* ио требованію нѳ менѣѳ ‘/м части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждьш членъ Товаршцества имѣетъ право одного голоса.
§ 26. 0 врѳмени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежа- 

щихъ его обсужденію, члеш увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за чѳтыре 
недѣли до дня собранія. 0 томъ жѳ доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣеія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не мѳнѣѳ Ѵз части 
всѣхъ членовъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава требуется при- 
сутствіе 2/з всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствимъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опрѳдѣленнаго въ § 27 числа члѳновъ, общее со- 
браніе созывается вторично черезъ двИ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этолъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищѳства ни при- 
было на собраиіе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ со- 
браніи, дѣлаемомъ немедленно установленньшъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ 
быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначѳны были къ обсужденію въ первомъ не- 
состоявшемся собраніи.

§ ЗѲ. Одобренныя обіцимъ собраніемъ прѳдположенія обь измѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на угвержденіе Главнаго Управленія Землеустроііства и
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Земледѣлія съ объяснвніемъ причинь н сиображенііі, вызвавшихъ такія измѣненія или до-
ішлнеиія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраше избираегь каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причеиъ члены правленія и рѳвиэіонной коммнсіи не могутъ быть избираемы иа эти 
должности.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и балапса, б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казпачея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
a такжѳ разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в) опредѣлепіе размѣра вознагражденія чле- 
намъ правленія, г) избраніе ревнзіонной коммиеіи, д) удаленіе члѳновъ изъ Товарищества, 
е) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана 
дЪйствій, ж) разрЬшеяіе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчуждепіи недвнжимыхъ 
имуществъ, з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе 
предположеній какъ членовъ Товарищества, гакъ и цравленія и ревизіонной коммисіц 
по вопросамъ, касающамся круга дѣйствій Товарищества, і) изданіе инструкцій, опредѣляю- 
щихъ порядокъ дѣйствій правлевія и другихъ органовъ’ и должностныхъ лицъ, a также вы- 
работка условій контракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами, к) обсужденіе 
вопросовъ объ измѣнеаіи и дополиеніи устава, и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и 
ликвидадія дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ пѳручвть правленію обревязовать во всякое время на 
мѣстѣ иолочное хозяйствв н скѳтоводство каждаго изъ членовъ Теваршцества, причемъ по- 
слѣдніе обязапы руководствоваться всѣ&ш тѣми указаніями, кои будутъ даны правлевіемъ. 
Съ своей стороны иравленіе можетъ норучить такуіо ревизію приглашенньшъ имъ лицамъ.

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредственпое веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
ваходящемуся въ Вавмастверской волости, Юрьевскаго уѣзда.

§ 35. Правдѳніе состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначея и изъ 
помопінвковъ этихъ лидъ. Соетавъ правЛенія избирается общимъ собраніемъ, закрытою балло- 
тировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья часть 
сначала по жребію, a впослѣдствіи по старшинству встулленія въ чвсло членовъ правленія. 
Выбывтіе члѳш правленія могутъ быть избираемы вяовь. Вознагражденіе лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правлѳнія назначается общимъ собраиіемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановденій правлепія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не менѣе 4 членовъ, въ тоыъ числѣ предсѣдателя или его ішмощішка, причемь 
дѣла рѣшаются имъ простымъ болыішнствоагь голѳсовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, пере- 
вѣсъ даетъ голосъ аредсѣдатедя, но члеиъ, оетавшгися нрн особомъ мнѣніи, можетъ просить 
u занесеніи такового въ нротѳколъ, чѣмъ оъ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыввнія масдодѣльнеіі правлеиіе выбираетъ особаго унра- 
вляющаго, которому иравлеігіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общішъ соираншъ. иазначаѳтъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 698. — 4224 — № 109.

жадованіе и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постояино иригото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣиія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніѳ по постановленіямъ общаго 
собранія, машшгь и другихъ нринадлежностей молочнаго хозяйства, a также возведеніе не- 
обходимыхъ построекъ, б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства члеиами Товарищества,
в) назначеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормлен- 
цымъ свиньямъ н продажа таковыхъ, г) иріемъ всякаго рода взиосовъ н платежей, a также 
уплата членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, хра- 
веніе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на осно- 
ванш законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратноѳ 
аолученіе оныхъ, д) завѣдывавіе всѳю денежною и письмеыною частью по дѣламъ Товарище- 
ства, a также сосгавленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и сыѣгы доходовъ и расхо- 
довъ въ предстоящемъ году, е)пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласио прави- 
ламъ сего устава и неструкдіямъ общаго собранія, ж) созваніе обідихъ собраній членовъ То- 
варищества н приведеніе въ исполненіе поотановленііі оныхъ, з) назначеніе управляющаго 
маслодѣльней и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія, и) распредѣденіе и выдача 
ирибыли по оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія и і) исполненіе всякаго 
рода иныхъ порученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкдіями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціоішый годъ Товарищества считается сь 1 января ііо  31 декабря ка- 
ждаго года включительно.

§ 41. По окончаніи опѳраціоннаго года правленіе составляетъ не позже 1 Фѳвраля, за 
подписью всѣхъ членовъ, подробный отчѳтъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
арипадлежащими къ нему книгами, счѳтами, докумевтами и приложеніями. Къ отчегу прила- 
гается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложѳніемъ результатовъ произведенной ѳю по- 
вѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчѳта и баланса по операціямъ Товарищества, a также 
для набліоденія за дѣятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммнсію въ составѣ трѳхъ членовъ, не состоящихъ ни членами 
ігравлвнія, ни въ другихъ должностяхъ по управленіш дѣлами Товарищества. Коммисія эта 
ио обревнзованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и нриложѳній, a равно дѣлопроизводства иравленія, вноситъ отчѳтъ и ба- 
лансъ съ заключѳніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она при- 
знаетъ нужнымъ или общимъ свбраиісмъ ей будетъ пвручено, производить также 
осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ вътеченіѳ 
года операцій, a равяо произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего иму- 
щества, и сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключѳнія о стеяеви поіьзы и 
своевременности, a равно выгодности для Товарищества какъ произведѳнныхъ операцій і
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сдѣлаішыхъ расходопъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Ддя исполненія всего выше- 
ішожепнаго правлѳніѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предва- 
рителыіое той же коішнсіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствііі иа насту- 
иившііі годъ, по которымъ коммнсія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе 
членовъ Товарищсства.

§ 4Н. Отчеть и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Глав- 
ное Управленіѳ Землеустройства и Зеыледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ цѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищеотво обязаио помѣщать свой балаисъ въ «Вѣстннкѣ Фииансовъ, 
Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до д«сяти тысячъ рублеіі.

§ 44. По утвержденін отчѳта общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумыа, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, но погашеііію займовъ и 
т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарнщесгва пропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству ыолока.

V. Занрытге Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращѳна по постановленію об- 
щаго собраиія, -на котороыъ за закрытіе Товарищества выскажется не , меиѣе 3Д всего 
числа члеиовъ Товаркщества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарыщеотва и резуль- 
татахъ оной доводится до свѣдѣнія Главнаго Управлеиія Землеустройства н Земледѣлія 
чрезъ посредство губернатора и публикуѳтся во всеобщее сеѣдѣніе. Въ случаѣ пре- 
кращеніч дѣйствій Товарищества, общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды 
своей ликвпдаціонную коммисію и опредѣляетъ порядокъ ликвидацін дѣлъ Товарище- 
ства. Коимисія эта принимаетъ дѣла отъ правлевія. Ликвидаторы вызываютъ чѳрезъ 
повѣетки и публикацію креднторовъ Товарищества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влѳтворенію, производятъ реализацію имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашеніе 
и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами на. основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общнмъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетвореиія спорныхъ требовапій, вносятся ликвидаторами за счѳтъ 
кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ крѳдитныхъ установленій. Остаюіціяся за уплатою 
всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между члепами Товарищества пропорціонально 
числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдніи годъ существованія Това- 
рищества. Если же вырученныхъ огь ликвидаціи имущества Товаршцества суммъ ока- 
жется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недостающая сумма вносится 
всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавпшхъ каждому изъ 
ііи х ъ  въ послѣдній годъ существованія Товарнщества. 0 дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, сѳбраніемъ установленные, и независиму 
отъ того, по окопчапіи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, нѳзависимо оть присвоепнаго губерваторамъ права закрывать общественныя 
собраиія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государственному иорядку и обще- 
ствсншмъ бѳзопасности и нравствеиности, губернаторъ признаетъ необходнмымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главиоуцравляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поименованныхъ въ сѳмъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, тэкъ и тѣми, кои будутъ 
изданы виослѣдствіи.

Собр. у т .  1911 г., отдѣлъ второй. 5
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6 9 9 .  ОСъ у т в е р ж д е н іи  у о т а в а  Н о в о - Л н д е н о к а г о  Т о в а р и щ ѳ о т в а  дд я  п о д ь а о в а н ія  аем ле- 
дѣльчесвим и  м а ш и н а м и  и  о р у д ія м п , В ѳ р р о о к а г о  уѣ ада , Л иф лян дской  гуО ервіи .

На подлпнномъ наппсано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ п 
Земледѣліемъ А. Оолѣновымъ 6 іюыя 1911 года».

y  С Т A В Ъ
НОВО-АНЦЕНСНАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИМИ МАШИ- 

НАМИ И ОРУДІЯЩ ВЕРРОСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденів Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Ново-Аиценскоѳ Товарищсство для пользованія землѳдѣльческими машинами и ору- 
діями учреждается въ Ново-Анценской волости, Верроскаго уѣзда, Лифляндской губерніи, съ 
цѣлыо предоставленія мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ возможности производить сельскохо- 
зяйственныя работы при помощи наиболѣѳ усовертенствованныхъ земледѣльческнхъ машинъ 
и орудій.

§ 2. Для достиженія указанной цѣли Товариществу прѳдоставляется: а) пріобрътать въ- 
собственность или брать на прокатъ сельскохозяйствевныя ыашнны и орудія и давать ихъ 
во временное пользованіе какъ членамъ Товарищества, такъ и не участвующимъ въ немъ 
лицамъ за установленную общимъ собраніемъ плату и на одобренныхъ имъ условіяхъ,
б) содержать мастерскія для реыонта машивъ и орудій, в) обсуждать вопросы, касающіеся 
примѣненія тѣхъ илн иныхъ машинъ и орудій въ сельскомъ хозяйствѣ, и зпакомить такимъ 
путемъ членовъ съ различвыми системами таковыхъ и г) устраивать, съ надлежащаго разрѣ- 
шенія, для лнцъ, желающихъ посвятитъ себя работамъ при машинахъ и руководству лицами, 
работающими при нихъ, спеціальные курсы, школы и испытанія.

Ііримѣчаніе. Находящіяся въ распоряженіи Товарищества машины и орудія
храыятся въ особоыъ, устраиваемомъ самимъ Товариществомъ или же ареадуемомъ имъ
для атой цѣли помѣщеши, находяп̂ емся въ раіонѣ дѣятельности Товарнщества.
§ 3. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименоваиія.
§ 4. Товарищѳство подчиняется надзору мѣетной полицейской власти на общемъ 

основаніи. Относительво платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинвостей и сборовъ 
Товарищеетво руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть изданными 
впрѳдь на сей предметъ правилами.

§ 5. По займамъ и вообще по всѣмъ обязательствамъ Товарнщсство отвѣчаетъ всѣмъ 
своимъ движнмымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами; въ случаѣ же недостатка 
этнхъ источниковъ, каждый членъ, кромѣ того, отвѣчаѳтъ въ тѳченіе пребываыія своего въ 
Товариществѣ, a такжѳ въ продолаеніе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ его состава, за дѣи- 
ствія Товарищества, соверпіеішыя какъ до вступленія его въ члены, такъ и во время 
нребыванія его въ Товариществ-в, своиыъ имуществомъ въ пятнкратномъ размѣрѣ полвагг 
членскаго иая.

§ 6. Товарищество открываѳтъ свои дѣйсгвія по вступлсніи въ него нѳ менѣѳ 12 члсновъ. 
Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дия расвубликовавія устава, 
Товарищѳство считается несостоявшимся. Раввымъ образомъ оно обязаво ликвидировать свон 
дѣла, если впослѣдствіи число члеиовъ его составнтъ менѣе 12.
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II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ число чденовъ Товарищества принимаются, по постановленію общаго собраеія, 
заннмающіяся сельскимъ хозяйствомъ обоѳго пола лица, проживающія въ предѣлахъ Ново- 
Анценской волости, Верроскаго уѣзда.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, недостиг- 
шія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники 
учсбныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствителыюй службѣ ішжніе воинскіе чины и 
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 8. Вступающій въ число членовъ Товарищества вііоситъ вступительеую плату въ 

размѣрѣ, установленномъ общимъ собраніемъ, и не менѣе одного пая, въ размѣрѣ 100 рублей. 
Пай можетъ быть внесенъ одновременно или по частямъ, въ сроки, опредѣляемыѳ общимъ 
собраніѳмъ Товарищества. Число тіаевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, также опредѣ- 
ляѳтся общимъ собраніемъ.

§ 9. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанцін за подписьн/предсѣ- 
дателя и двухъ члеиовъ правленія. Составляющія членскіе паи суммы ыогутъ быть переда- 
ваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 7, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новленнаго для припятія новыхъ членовъ. 0 состоявшемся пѳреходѣ правъ собственности на 
членскіѳ пан отмѣчается въ книгахъ Товарнщества, и новому члену выдаѳтся новая квитандія, 
съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцій. Въ случаѣ непринятія въ 
составъ Товарищества лица, къ которому перешелъ пай, съ ннмъ производится расчѳтъ на 
основаніи § 13 сѳго устава.

§ 10. Члены, неисправные предъ Товариществомъ въ выполнѳніи денежныхъ своихъ обя- 
затѳльствъ н не уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ установленныѳ сроки, выбываютъ 
изъ Товарищества по постановленію общаго собранія. Правленію вмѣстѣ съ симъ предоставляѳтся, 
по его усмотрѣнію, обратить на погашеніе означенныхъ денежныхъ обязательствъ, полностью или 
въ части, принадлежащіѳ члену паи. Кромѣ неисправности въ платежахъ, поводами къ исключенію 
изъ состава Товарищества могутъ быть неоднократное нарушеніе устава, или вредъ, причи- 
няемый интересамъ Товарищѳства, a такжѳ ограниченіе члена въ правахъ по суду.

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

§ 12. Исключеннымъ или добровольно выбывшимъ членамъ принадлежащіѳ имъ паи 
возвращаются въ сроки, опредѣляемыѳ общимъ собраніемъ. Вступительная нлата выбывающимъ 
и исключаемымъ члепамъ не возвращается.

§ 13. Каждый членъ можетъ выйти изъ состава Товарищества, о чемъ онъ долженъ 
письмснво заявнть правленію; чрезъ два мѣсяца послѣ такого заявленія членъ считается вы- 
бывшимъ изъ Товарищества; расчетъ съ нимъ Товарищества по выдачѣ прииадлежащнхъ 
члену паѳвыхъ взносавъ и причитающейся прибыли, за вычетомъ убытковъ, производится не 
поздпѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи отчѳта за тотъ годъ, въ теченіе кото- 
раго членомъ заявлено желаніе выити изъ состава Товарищества.

§ 14. Въ случаѣ смерти члена, принадлежащіе ему паи и всякія прнчитающіяся ему 
къ выдачѣ суммы выдаются его наслѣдникамъ нѳ позднѣе какъ черѳзъ шѳсть ыѣсяцевъ по 
утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ которыи послѣдовала смерть члена.

Примѣчаніе Несовершеніюлѣтніе наслѣдники умершаго члсиа Товаршцеста
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могутъ сохраиить за собою право участія въ Товариществѣ чрезъ своихъ опекунозъ 
нли попечителеи.

III. Средства Товарищества.

§ 15. бредетва Товарищества составляютъ капиталы операціонный и запасный.
§ 16. Операціоннын каішталъ образуется нзь чденскихъ паевъ н служитъ для оиерацій 

Тѳварищества и для покрытія тскущнхъ расходовъ.
§ 17. Запасный капиталъ образуется изъ вступителыіой платы членовъ (§ 8), изъ 

отчислепій изъ прибылей Товаршцества, изъ процентовъ на заоасный капиталъ и случаішыхъ 
постуиленій н расходуется на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества и новыхъ сельскохозяй- 
ствеаныхь машинъ и орудій, a также на покрытіе могущихъ быть убытковъ.

§ 18. Запасвый капиталъ составляеть собственность Товаркщества и не можетъ быть 
раслредѣленъ ыежду его членами ранѣо прекращенія дѣйствій Товарищества. Расходованіе его 
роазводится не иваче какъ по постановленію общаго собранія.

Иримзтаніе. Общее собраніе можетъ иостанѳвнть объ отчисленіи изъ прибылей 
по операціямъ Товарищества на образованіѳ фондэ для усиленія операціоннаго капи- 
тала (§ 42).

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 19. Управленіе дѣлами Товарнщества возлагается на общее собраніе, правленіе и 
ревизіоиную коммисію, заоѣданія которыхъ происходятъ въ раіоиѣ дѣііствій Товарищества.

А. Правленіе.
• • ... ; , V .

§ 20. ІІравленіѳ находнтся въ Ново-Аііценской волости, Верроскаго уѣзда. Оно состоитъ 
иэъ 3 членовъ, избирающихъ ивъ своей среды продсѣдателя. Правленіе отвѣчаетъ своимъ 
имуществомъ за убытки, прнчнневыые Товариществу дѣиствіяма членовъ правлѳнія, против- 
ньгаи законамъ, сему уставу и постановлепіямъ общихъ собраній. Свставъ правленія изби- 
ірается изъ среды члеиовъ Тѳваркздества въ годичномъ общемъ собраніи закрытой баллоти- 
ровкой, просГымъ болынинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, на одипъ годъ. Для замѣ- 
щеиія членовъ правленія на случай ихъ отсутствія въ томъ же собравіи избирается соотвѣт- 
ствующее число кандидатовъ къ нимъ.

§ 21. Правленіе являѳтея представителемъ Товарищества 'во всѣхъ его сношепіяхъ; 
оно наблюдаетъ за точнымъ исполпсніемъ настоящаго устава и присодигь въ исполненіе 
постановленія общихъ собранійДоваршцоства, опродѣляетъ и увольняетъ лицъ, служащихъ 
въ Товариществѣ ііо найму, ироизводитъ расходы согласно смѣтамъ, утвержденнымъ общммъ 
сойраніемъ, и, по уполіюмочію нослѣдляго, въ предѣлахъ, имъ установленныхъ, совершаетъ 
онераціи по заключенію огь имеии Товарищества займовъ, по пріобрѣтенію зѳмледѣльческпхъ 
орудій, машинъ и другого рода имущѳствъ и по отчужденію и залогу въ нсобходимыхъ слу- 
чаяхъ недвижнмаго имущества н цѣпныхъ бумагъ; правленіс продставляетъ съ заключенісмъ 
ревнзіоиной коммисіи на разсмотрѣніе и утверждѳніе общаго собранія подробпый отчетъ о 
дѣятельности Товарищества за исгекшій Годъ и смѣту на слѣдуіощіи годъ, a равио предпо- 
ложеиія свои о наиравлеиіи дѣятелыюстн Товарищества въ этомъ послѣднемъ году; правленіе
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слѣдигь за исправпостыо машинъ и орудій и въ случаѣ незначительныхъ поврежденій, рас- 
порпжается объ отдачѣ ихъ въ почиику, въ случаѣ же пеобходиыости ремонта ихъ, вызы- 
вающаго крупные расходы, представляетъ объ этомъ на разрѣшеніѳ общаго собранія.

§ 22. Засѣданія правленія созываются въ дни, назначасмые его предеѣдателемъ, и 
признаются состоявшимися при налпчномъ ирпсутствіи не менѣе трехъ членовъ.

§ 23. Дѣла въ правленіи рѣшаются открытымъ голосованіемъ, простымъ болыпинствомъ 
голосовъ, при равенотвѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго.

§ 24. Предсѣдатель правленія разсматриваетъ всѣ поступающія въ Товарищѳство бумаги, 
подписываетъ всѣ исходящія бумаги и слѣдигь за точнымъ исполненіемъ устава и носта- 
новленій общихъ собраній.

§ 25. Въ случаѣ отсутствія нредоѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по ихъ избранію.

§ 26. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммиеіи опредѣляются особыми инструкдіями, утверждаемымн и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

§ 27. Члены правлвнія могутъ получать за завѣдываніе дѣлами Товарищества содер- 
жаиіе, размѣръ котораго опредѣляется общимъ собраніемъ, которое можетъ назначать имъ, 
при утвѳржденіи отчета, также особое вознаграждеыіе изъ прибылей Товарищества.

Б. Общія собранія.

§ 28. Общія собранія Товарищества бываютъ: а) очередныя, созываемыя правленіемъ 
ѳжегодно нс позже 1 марта, для разсмотрѣнія и утверждеиія отчета за истекшій годъ u 
емѣты на слѣдующгй и для избранія должностныхъ лицъ, и б) чрезвычанныя, созываемыя по 
усмотрѣнію правлеиія, или по требованію ревизіопной коммисіи, или же по заявленію не мепѣе 
‘A части членовъ Товарищества. Такія требованія и заявленія приводятся правленіемъ въ 
исполненіе не позже двухъ недѣль по ихъ поступлеиіи въ правлепіе.

Примтаніе. Первое общее собраніе созывается учредителями Товарищества,
послѣдующія созываетъ вравленіе.
§ 29. Каждый членъ Товарящества имѣетъ въ общѳыъ собраніи только одиііъ голосъ, 

который никому не можетъ быть иередаваемъ. -
§ 30. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащихъ егс 

обсуждеиію, члеш Товарищеетва увѣдомляются заблаговременно иравлѳніемъ въ порядкѣ, 
установленномъ общимъ собраніѳмъ Тоаарищсства. 0 томъ же доводится до свѣдБнія мѣстной 
полиціи, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о раз- 
емотрѣиіи коихъ доведено до свѣдѣнія полидіи.

§ 31. Общія собранія признаются состоявшимися, когда въ нихъ присутствуетъ нѳ 
менѣе V* членовъ Товарищеетва, за исключевіемъ случаевъ, когда они созываются для обсу- 
жденіл вопросовъ объ измѣиеніи размѣра членскаго пая, о пріобрѣтенін ыашшіъ и орудій и 
другого рода ішущества, объ измѣненіи настоящаго устава, о распоряженіи запасиымъ капи- 
таломъ, о пріемѣ членовъ Товарищества и ихъ исключеніи, объ устройствѣ школъ, курсовъ 
и испытанііі (§ 2 п. г), объ открытіи мастерскихъ для ремоита еельскохозяйствениыхъ ма- 
шивъ и орудій, о прекращенін дѣііствій Товарищества и ликвидаціи дѣлъ ѳго. Въ сихъ слу- 
чаяхъ требуется присутствіе не меиѣе 2/з всѣхъ членовъ Товарищества. Всѣ выборы въ
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общѳмъ собраніи и исключеніе изъ членовъ Топарищеотва производятся закрытою баллоти- 
ровкою, въ ооталышхъ случаяхъ порядокъ голосованія опредѣляется собраиіямн.

§ 32. Еоли въ день, назначѳнный для общаго собранія, не соберется указаішое въ про- 
дыдущемъ параграФѣ число членовъ, то назиачаотся, не позже двухъ недъль сиустя, вторичноѳ 
общее собраніе, которое призиаѳтся состоявшнмся, какое бы число членовъ въ немъ ни уча- 
ствовало, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи. Обсу- 
жденію и рѣшенію вторичнаго собранія могутъ подлежать только тѣ вопроеы, которые были 
внесены въ первое иесостоявшееся собраніе.

§ 33. Общее собраніѳ избираѳтъ каждый разъ изъ своей среды прѳдсѣдатсля и секрѳ- 
таря, прнчемъ члепы правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть нзбираомы на зти 
должности. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ собраиіи предсѣдатель правленія.

§ 34. Постановленія общихъ собраній вносятся въ особую кпигу н подписываются 
предсѣдателемъ, присутствующимн членами цравленія и члѳнами Товарищества.

§ 35. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ нижеолѣдующія дѣла: а) пріемъ въ Товари- 
щество новыхъ члѳновъ; б) избраніе членовъ правленія и удалсніе ихъ отъ должности до 
срока, a также прѳдъявленіе исковъ къ правленію или къ отдѣльнымъ членамъ его въ случаѣ 
убытковъ, понесенныхъ вслѣдствіе распоряженій нхъ, противныхъ закону, настоящему уставу, 
инструкціямъ и постановлѳніямъ общихъ собраніи; в) избраніѳ ревизіонноіі коммисіи; г) опре- 
дѣленіѳ платы, взиыаемой съ членовъ Товарищества и посторопнихъ лицъ за пользованіѳ 
машинами и орудіями; д) обсужденіе и рѣгаеніе вопроса объ измѣненіи размѣра членскаго 
пая; е) разсмотрѣніѳ и рѣшеніе вопросовъ объ устройствѣ школъ, курсовъ и испытаній 
(§ 2 п. г), объ открытін мастерскихъ для ремонта сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій 
н о пріобрѣтѳніи такихъ машинъ и орудій, a равно и другого рода имущѳства; ж) опре- 
дѣленіе сроковъ и арочихъ условій для взносовъ по паямъ и за пользованіе. машинами и ору- 
діями; з) разрѣшеніе вопросовъ о займахъ и утвержденіе условій оныхъ; и) издапіѳ инструкцій, 
опредѣляющихъ дѣятельность правленія, и установленіѳ условій, порядка и вообще правилъ 
пользованія машинами и орудіями; і) опредѣленіе суммъ на расходы по управлепію дѣлами 
Товарнщества, a такжѳ на расходы по найму лицъ для работъ при машииахъ; к) разсмо- 
трѣпіе жалобъ на правленіе; л) разсмотрѣніѳ и утвержденіе отчетовъ правленія; ы) разсмо- 
трѣніе предположеній объ измѣненіи и дополненіи настоящаго устава; н) распоряженіе запас- 
пымъ капиталомъ; о) исключеніѳ члѳновъ изъ Товарищества, и п) прекращеніе дѣйствій 
Товарищества.

§ 36. Одобрѳнныя общимъ собраніемъ прѳдположенія объ измѣнѳніи илн дополненіи на- 
стоящаго устава представляются на утвержденіѳ Главнаго Управлѳнія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпипствомъ голосовъ, при 
равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго; но для разрѣшѳиія вопро- 
совъ, указанныхъ въ н.п. д, е, м, м, о и п § 35, требуѳтся большинство нѳ менѣѳ 7» го- 
лосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распрѳдѣленіе прибылей.

§ 38. Опѳраціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря ка- 
зпдаго года

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ko 109, — 4231 — Ст. 699.

§ 39. üo окончаніи операціоннаго года правленіе Товарищества составляетъ не позже
1 Фсвраля, за подписыо всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балаиеъ по операціямъ Товари- 
щества со всѣми принодлежащими къ нимъ киигами, счетами, докумептами и приложевіями; 
отчетъ и балансъ правленіе представляетъ на утвержденіе очередного общаго собранія.

§ 40. Для провѣрки ежегодиаго отчѳта и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніѳ назначаегъ за годъ вперодъ ревизіонную коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ 
членовъ, нѳ состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію 
дѣлами Товарищества. Коммнсія эта, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшііі 
годъ, такъ и всѣхъ книгъ,. счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства пра- 
вленія и служащихъ Товарищества, виоситъ отчетъ и балансъ съ заключеніемъ въ общее 
собраніе, которое постановляетъ по оиымъ своѳ окончательноѳ рѣшеніѳ. Коммисіи этой пре- 
доставляется, буде она признаетъ нужнымъ, илн общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку 
сдѣланвыхъ въ течѳніе года операцій, a равно пропзведенныхъ расходовъ по возобновлевію 
и ремонту всего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о 
степени пользы и своевременвости, a равно выгодности для Товарищества, какъ произведен- 
ныхъ операцій и сдѣлаивыхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
ненія всего вышеизложеннаго правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. Ва предварительное той жѳ коммисіи разсмотрѣніе прѳдставляются смѣта и вланъ 
дѣйствій на вастувившій годъ, по кѳторымъ коммисія вноситъ также свое заключевіе въ 
общее собраніе члевовъ Товарищества.

§ 4-1. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собравіемъ, представляются въ 
Отдѣлъ Сельской Экономіи и Сельскохозяйствевной Статистикн Главнаго Увравленія Земле- 
устройства и Землѳдѣлія. Товарищество обязаво вомѣщать свой балаисъ въ «Вѣстшшѣ Фи- 
вавсовъ, Прбмышленности и Торговли» по доведеяіи оборотнаго кавитала до десяти тысячъ рублѳіі.

§ 42. Чистый доходъ, т. е. сумма, оетающаяся за вокрытіемъ всѣхъ расходовъ (по 
ремонту машинъ и орудій, на вознагражденіе члѳаовъ правленія и служащихъ и т. д.), 
распредѣляется такъ: 10% этой суммы отчисляется въ заяасвый кавиталъ, 10% на уси- 
леніѳ операціоннаго капитала въ случаѣ установлевія отчислевій въ послѣдній общинъ собра- 
ніемъ (прим. къ § 18) и не свыше 8% яа каждый рубль ваевого каяитала въ дивидендъ ва 
члѳвскіѳ паи; остальная часть прибыли можетъ быть распредѣлена между члѳнами Товарище- 
ства вропорціональво нхъ годичвымъ девежнымъ оборотамъ съ Товариществомъ, или же 
назначева яа общеполезяыя въ сельскохозяйствѳвномъ отиовіевіи цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 43. Дѣнствія Товарищества могутъ быть врекращеиы по постановлевію общаго со- 
бранія, въ составѣ не мевѣе а/з ввего числа члсновъ Товарищесгва и по большинству вѳ 
мѳнѣе */з голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ. Вопрось о нрекращеніи дѣіі- 
ствііі Товарищества можетъ быть возбужденъ не мевѣе какъ *Д всего числа членовъ То- 
варшцества и вносится въ общее собраніе чрезъ вравленіе. Въ случаѣ прекращепія дѣй- 
ствій Товарищества, общее собраніѳ опредѣляетъ яорядокъ распродажи мавіинъ, орудій и 
всякаго иного имущества Товарищества и вообщѳ ликвидаціи дѣлъ послѣдняго; оставшіяся 
оо окончатѳльной ликвндаціи дѣлъ суммы обращаются, согласно воетановлевію послѣдняго 
общаго собравія, на общеполѳзныя въ сельскохозяйствеігаомъ отношевіи цѣлн. 0 состояв-
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шѳмся прекращеніи дѣлъ Товарищества иравленіе иослѣдняго доводитъ досвѣдѣнія Лііфлянд- 
скаго Губернатора и о результатахъ ликвидаціи сообщаѳтъ Отдѣлу Сѳльской Экономіи a 
Сольскохозяиствешюй Статистики.

§ 44. Если, независиыо отъ врисвоениаго губѳрнаторамъ права закрывать обществѳн- 
ныя собраиія цри обнаруженіи въ нихъ чегікішбо иротивиаго государствѳнному порядку и 
обществоннымъ безопасноетц и нравс.твѳішости, губернаторъ прнзнаотъ необходимыаъ за- 
крыть самое Товарищество, то овъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноудра- 
вляющаго Землеустроііствомъ и Земледѣлісмъ.

§ 45. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поимеповашіыхъ въ сѳмъ уставѣ, Товарищество руко- 
впдствуется общими завонами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
ВИОСЛЬДСТВІИг
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С К Н А Т С К А Я  Т И П Ѳ Г Р А Ф І Я .
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