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Распорязаенія, объявленныя Правительствующему Сенату
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

767. Объ утверясденіи устава Новленской молочной Артели съ артельной прн ней 
лавкой, Вологодской губерніи и уѣзда.

На подлианоыъ написано: «Утверждеаъ Товарищемъ Главітуправлающаго Зсмлеустройствомъ я 
Зеиледѣліемъ А. Ііолѣновымъ 8 іюня 1911 года».

У С Т A В Ъ
НОВЛЕНСНОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ГУ-

БЕРНІИ И У-БЗДА.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.
§ 1. Учреждаѳмая въ с. Новленское, Новленской болости, Вологодскаго уѣзда, Вологод- 

окой гуоерніи, милочная Артель съ артельной ири ней лавкой имѣеть цѣдью: 1) предоста-
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вить своимъ членамъ возможность паивыгоднѣйшимъ образомъ сбываті. полученноѳ отъ соб- 
ственныхъ коровь молоко, устраивая съ »тоЙ цѣлью маслодѣльные заводы для пригото- 
вленія масла н другихъ продуктовъ и 2) содѣйствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи не- 
обходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраиваядля 
атой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ с. Новленское, Вологодской губѳрніи и уѣзда.
§ 3. Артели предоставляется нраво, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 

цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и ведвижимыя 
ямущества, нааимать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ узаконеиіи, во всякіе дозволенные закономъ договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью: «Новленская молочная Артель въ 
с, Новлеискоѳ, Вологодской губерніи».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управлеиію Землеустройства и Земле- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи u Сельскохозяйственной Статистики, утверждеиныіі 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Артель обязана нред* 
ставлять свои отчеты тѣмъ учреждѳніямъ, отъкоторыхъ иолучаетъ субсидіи, a также мѣст- 
ному губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго каоитала до десятн тысячъ рублей.

§ 6. Артѳль подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общѳмъ основаніи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей п сборовъ Артель руко- 
водсгвуется всѣіш дЬйетвукщнми, a равно и могущими быть изданными впредь, на сеіі 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ей двнжимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, a также имущвствомъ члѳновъ ея съ ограішче- 
ніями, заключающимися въ томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ случав ея 
несостоятельности, обращается сначала всѳ ея имущество и капиталы, a затішъ, при недо- 
статочностн таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся нелокрытою 
сумма долга распредѣляотся между членами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланныыъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 u 20), причемь, въ случаѣ несостоятельиостц киго-либо 
изъ членовъ Артѳли, гтричитающаяся съ него доля взысканія распредѣляется между осталь- 
ными членами въ томъ же порядкѣ. При этолъ, одыако, во всяколъ случаѣ отвѣтственносгь 
каждаго члена Артели не можетъ быть болѣе 5 руб., считая на каждую, значившуюся за 
ниыъ ву вреия встунленія въ число членовъ Артелн, кирову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состиятв лнца всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далѣе 5 вѳрсгь оть артельноіі маслодѣльни.

Дримѣчанк. Кь участію въ Артели не допускаются: а) лида, не достигшія 
соверщеннолѣтія, за исключеніемь имѣющихъ классные чины, и воспцтанннки учеб- 
ныхъ заведеній; б) состоящіе на дЬііствительиой службѣ ннжніе воинскіе чины u 
юнкѳра и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Число члѳновъ Артелн не ограничеио, причемъ, однано, Артѳль считается состояв- 

щвйся и открываетъ свои дѣйствія не ырежде, чѣмъ въ составг ея войдутъ 200 лицъ, 
иедшюавашхъ настоящій уставъ.
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§ 10. Каждыіі членъ Артели обязанъ при вступленіи въ оную заявить, для отыѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ ішѣющихся y него коровъ и внести за каждую корову 1 руб. 
Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли или при- 
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 руб.

ІІршіѣчаніе. Общеыу собранію предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
пительнаго взноса.
§ 11. Каждый членъ Артели обязаиъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

,т  исключешемъ количества, необходимаго для собственнаго домашпяго потребленія, до- 
сгавлять на артельшй заводъ, причѳмъ, въ случаѣ прекращѳнія безъ уважительной ири- 
чины доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артелн неустойку въ разыѣрѣ 
5 руб. съ каждой записаняой за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ Артель, причѳмъ выбывшій изъ нѳя членъ Артели не 
избавляѳтся отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланные въ бытность его членоыъ Артели, 
считая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артѳли членамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранѣе, какъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ задаснаго каиитала выбываю- 
щимъ членамъ никакихъ выдачъ не ироизводится.

Примѣчаніе. Прн отсутствіи y Артѳли наличкыхъ средствъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, по опредѣленію общаго 
собранія, но йе позднѣе, какъ въ теченіѳ двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго грда, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артелн, наслѣдники ѳго, ѳсли вступленіе ихъ в ь Артель 

не противорѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артѳли, будѳ нв заявятъ о желаніи 
выйтн изъ оной. Въ противноыъ же случаѣ все, причнтающееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели, выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока или же въ случаѣ неаккураг- 
ной его доставки, артельный староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить 
штраФЪ на такого члена Артели въ размѣрѣ нѳ свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіѳ поставлять недоброкачественное молоко, песмотря на болѣѳ 
чѣмъ двукратноѳ, въ теченіѳ года, штра®ованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключѳніе и принятіе вновь ранѣѳ исключенныхъ членовъ совѳршается не иначе, какъ по 
достановленію общаго собранія членовъ Артели болыпинствомъ */» налнчныхъ чдѳновъ.

§ 17. Каждый членъ Артѳлн шіѣетъ право лично участвоваіь въ общнхъ собраніяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборатный капиталъ Артѳли образуется изъ члѳнскнхъ взносовъ въ размѣрѣ 1 руб. 

съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣленномъ общимъ собра- 
ніемъ членовъ Артѳли размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣщеній, на 
иріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лэвки, на уплату тор- 
говыхъ расходовъ и вообще служитъ для оаерацій и иокрытія текущихъ расходовъ Артела.

1*
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§ 20. При недостатогаостя оборотааго капитала, образовавнаго указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ иоетановить шш о закдюченіа новаго займа, ала объ 
обязательногь дошшштельномъ чденекозіъ взвосѣ, овредѣляемоыъ соотвѣтственао первова- 
чальаому взяосу. Дополнвтельный взносъ можетъ быть равсрочеаъ и удерживаемъ азъ ари- 
читашцейся члеаамъ Артела чистой прибыли отъ операдій ея.

§ 21. Сумны оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта u по требсжа- 
ніямъ, подпдсанныиъ старостой, казаачевмъ и аредсѣдателвмъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный іапиталъ образуется изъ огчисденій, проазводнмыхъ изъ прябылей 
Архели въ размѣрѣ, опредѣлявмомъ общимъ собраніемъ, и изъ нвустоекъ и штрааовъ, вала- 
гаеыыхъ согласао §§ 11 и 15, и предназыачается на погашеніе могуіцнхъ произойти иооиѳ- 
раціямъ Артѳли убытковъ, на ремонгъ испортившахся мошияъ и орудій и на замѣпу ихъ 
новьшіі, на капитаіьиый реионгь зданій u воебщѳ на иепокрываеыыя оборотными средствами 
крупвыя затраты.

§ 2В. Запаеный каниталъ хранится лнбо въ мѣетной государственной сберсгательной 
кассѣ налкчньши деньгами, лябо обращается въ государственныя или Иравительствомъ гаран- 
тнрованыыя процентныя бухаги, которыя помѣщаются на храненіе въ одноэгь изъ отдѣленііі 
Государствениаго Банка или въ мѣстномъ казвачеиетвѣ. ІІолученіе принадлежаіцаго Артелн 
заиаенаго капвтала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія и по 
требовавіямъ, подігасаннымъ старостой, казначеемъ, прсдеѣдателемъ совѣта и двумя члевами его.

§ 24. На прігаадлежащіе Артели капиталы и иыущеетво, какъ составляющіе сибствен- 
ность Артели, не могугь быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательствамъ итдѣль- 
аыхъ члѳновъ.

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

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собраше, совѣтъ, артедьаый староста и реви- 
зіовная комыисія (§ 49).

§ 26. Для непосредственнаго завѣдыванія заводомъ и лавкою ц вообще для ведеиія 
операцій Артели избнрается нзъ членовъ Артели на одинъ годъ староота.

Щимѣчаніе. Артельный староста мокетъ быть смѣщенъ съ должности, по
прстановленію общаго собранія, и до истеченія ерока, на который оыъ избранъ.
§ 27. За свон труды старрста получаетъ вознаграждеаіе въ размѣрѣ, уотаиовленшжь 

общимъ собраніемъ.
§ 28. Во в с ііх ъ  своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инетрукціями 

общаго собранія, подчиняясь въ то же врсмя контролю совѣта Артели и ревазіоішой коммисш.
§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдывааіе 

заводомь и лавкою; б) иріобрѣтеніе, съ разрѣшѳнія совѣта, нпвентаря и припасовъ для 
заводовъ н товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ предыетъ общимъ собраиіемь оуммы н уводыюніе рабочихъ по своему усмотрѣшю, 
ыастера ж« сь раарѣшеаія совВта Артоди; г) завъдываніе счетоводствомъ и цисьмеяною 
чаотыо въ Артели, a д) ооотавлеіііе годового отчѳта для общаго собраиія. Кромѣ тоги, иа 
сгаросту могутъ быіь возложеиы сопитомь еіце слѣдующія оиязанности: е) оріввъ подря- 
ді>въ аа сроки и суымы, указанные иаструкціею общаги собрааія; ж) цродажа выраоаты- 
ьаеііыхъ лрудукговъ au ааличвш деаьги a въ кредать на cposa н вообще ыа услошхъ
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ра»рѣшѳнныхь инструкціею общаго собранія, и з) исполнеціѳ постановлецій совѣга о нало- 
жеши штра<*овъ иа артелыциковъ вь  случаяхъ, иредусмотр$нныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ дрѳдоставляется ходатайетвоаать въ ирисутственныхъ ыѣстахъ и y 
дѵлжностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завВдыванія артѳльнои кассой избирается на одинь годъ казначей. На обя- 
ааниости его лежитъ иодучеше, храненіе и расходованіе суіш ъ Артели по норученію совѣта, 
a іакже веденіе деыежной отчешости.

§ 32. СовЬтъ Артелы состоитъ не болѣв какъ изъ 9 лидъ, выбранныхъ общииъ собра- 
ніемъ изь членовъ Артеди; свѳрхъ йтихъ лидъ въ засЬданіяхъ совѣта дршшмаетъ учаетів 
сь правоаъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйотву Главнаго 
Управленія Землеустроііства и Земледѣлія илц помощникъ его. Еромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщательньшъ голосомъ староста, казначей u мастеръ Артели. На случаіі 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели изби- 
раетъ по одному къ нимъ канрдату. Совѣтъ Артели находится въ с. Новленсвое, Ыовлен- 
ской волости, Вологодской губерніи u уѣзда.

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

Примѣчанле. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди выбы- 
ваетъ одна треть; срокъ поляомочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совѣта 
ограничивается для однои трети одшвіъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 
3 человѣкъ треыя годали. Въ двѣ первыя очереди члены выбываютъ ііо жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя; лица этв 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, a также по письменноыу заявленію о томъ старосты 
или V* числа членовъ совѣта.

Цримѣчанк. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большпнствомъ голосовъ, прнчемъ, въ 

случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; члѳнъ совѣта, нѳ 
согласный съ постановленіеыъ большинства и желающій снять съ себя отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ ішсьменное заявлеиіе или можеть 
иотребовать занесенія въ протоколъ особаго его мгіѣнія.

§ 36. За труды свои члеш  совѣта получаіотъ плату въ размѣрѣ, опредѣляѳмомъ 
общимъ собраніемъ.

§ 37. Для дѣиствительности засѣданій совѣта необходимо присутствіе не менѣв ‘/* 
общаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта: 
мѣсто его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязаниостямъ совѣта, въ иредѣлахчь нвструкцій общихъ собраній, относится, 
а) ежемѣсячная провѣрка цриходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвѳржденіе составленноіі 
старистою за истекшіи мѣсяцъ попудиой раскладки выручки за молоко и отъ продажи това- 
ровъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы; в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели; г) контроль надъ воѣми дѣйствіями артѳльнаго 
старосты и казначея; д) предварительнвѳ, до внесенія лъ общев собраніе, разсмотрЬніе соста- 
вленнаго старостою годового отчѳта Артели и подготовлеаіѳ всякаго рода віщросовъ, проек- 
товъ и дѣлъ к і  разсмотрѣнію въ общемъ собраніи; е) подписаніе документовъ на пріоОрѣ- 
теніе и продажу недвижимаго ииущества; ж) иидивсаніе хребованій ыа обрашое цолученів

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 767. 4798 — № 124.

изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго капи- 
тала, заключеніе договоровъ о заіімахъ, объ арендованіи имуществъ, a также всѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключѳніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній артель- 
ному старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту; 
і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артели; к) выра- 
ботка въ предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему 
іголока отъ членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе времен- 
наго отпуска бѣднѣйшимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ онре- 
дѣленной суммы, установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указан- 
ныхъ въ §§ 11 и 15 устава штраФовъ на члѳновъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначенія Артѳли ссуды или нного пособія земствомъ или другими 
учреждеиіями, представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ членами совѣта, въ 
ревизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общее собраніѳ состоитъ изъ члѳновъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
имѣетъ одннъ голосъ.

Примѣчанге. Еаждоѳ учрежденіе, оказавшее пособіе Артѳли, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ общемъ собраніи Артели одного представителя, ио своеиу 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собранін, съ совѣ- 
щ ательш мъ голосомъ, пользуется также спедіалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его.
§ 41. Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскресный день, 

не позднѣе, какъ черезъ мѣсядъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, a также 
для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной коммисіи. Чрезвы- 
чайныя собранія созываются, въ случаѣ надобности, по постановленію совѣта нли по требо- 
ванію, подписанному не менѣе, какъ ‘/« частью всего числа членовъ Артелн.

§ 42. На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаемы лпшь вопросы, имѣющіе прямоѳ 
отношеніе къ предусмотрѣнной уставомъ дѣятельности Артели.

§ 43. 0 днѣ созыва общаго собраиія, a равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артелц, лицамъ, состоя- 
щимъ членаыи совѣта безъ избранія, a также учрежденіямъ, указанньшъ въ § 39 и въ 
примѣчаніи к ъ §  40; независимо оть сего, въ маслодѣльнѣ Артѳли на видномъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшено соотвѣтствующее объявленіе, по крайней мѣрѣ, за три дня до собранія.

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

§ 45. Собраніе выбираѳтъ каждый разъ изъ своей среды особаго нредсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть нн староста, ни члѳны совѣта; для записи постановленій собранія послѣд- 
нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постаиовленія собранія подписываются предсѣ- 
дателемъ и десятью нзъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніѳ считается состоявшігмся, если въ немъ прнсутствуютъ не менѣѳ 
двухъ третѳй всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится по 
пеявкѣ требуомаго числа членовъ, черезъ нѳдѣлю, въ воскресный день, созывается вторячное 
собраніе, засѣданія и постановленія котораго дѣйствительны при всякомъ числѣ явившихся 
членовъ.
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§ 47. Рѣшенія общихъ собраній посхановляются проотымъ большшісхвомъ голосовъ, 
причеиъ, въ елучаь раздѣленія голосовь поровиу, аеревѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя. Изь 
оѳго исключаются вопросы объ измѣненін усхава, u заключеніи займовъ, о цріобрѣхевіи, 
отчужденіи и арендолаши цедвнжиыыхъ иыущесхвь, обь исрлючѳыіи чденовь изъ Аргели, объ 
ибратномъ иріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ 
требуется большннство -/я голосовъ ирисухствующмхъ членовъ.

§ 48. Къ предмсхамъ вѣдѣнія общнхъ собраній относятся: а) ближайшее опродѣленіе 
выутренняго распорядка Артоли и разсмотрѣніе и ухвержденіе ииструкцій для артельнаго 
старисты, казначоя и совѣха; б) избраніе членовъ совЬта, a хакже архелыіаго старосты и 
казначея; в) назначеніе содержанія артельному .старостѣ, казначею u плата за труды членамъ 
совѣта; г) разсмохрѣніе пререканій мсжду старостою н совѣтомъ и жалобъ членовъ на дѣй- 
ствія старосты и распоряженія совѣта; д) псключеніе изъ Архели членовъ и обратный пріемъ 
исключенныхъ членовъ; е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и отчужденіи 
недвижимаго имущества; ж) обсужденіе предположешй объ измѣненіи и дополненіи усхава;
з) рѣшеніе вопросовъ о закрытін Артели и ликвігдаціи ея дѣлъ; и) разсмохрѣніе всѣхъ вообщѳ 
вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, u і) разсмотрѣніе отчета за минувшій опе- 
радіоыный годъ и распредѣленіе прибылей.

Пргшѣчанге. Кгшги н счета Артелн во всякое время должны быть открыты для
всѣхъ членовъ Артели.
§ 49. Для провѣрки иредъ общнмъ собраніемъ по подлиннымъ кнцгамъ, счетамъ и до- 

кументамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій схаросхы, казначся ц совѣта общее 
собраніе иэбираетъ на годъ вперѳдъ трехъ лицъ нзъ числа членовъ Артели, иѳ занимающигь 
въ ней никакнхъ должносхей, когорыя о своихъ замѣчаніяхь докладываюхъ общеыу собрапію.

§ 50. Воя сумыа, вырученная о іъ  продажи выдѣлываеыыхъ ііродукховъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычехоыъ съ каждагу пуда молока устацувленнаго общішь собраніѳмъ охчвсдвнія 
на покрыхіе хекущихъ плахежей н расходовъ цо упдахѣ долговь и обязахвльсхвъ Архелн 
ыешду членаыи ѳя соохвѣхствешю колцчесрву цосхавленнаго молдка. ЕжѳмЬсячная прибыль 
охъ артельноіі лавки, послѣ отчцсленія цазиачеынои ибщимъ еобраніемъ еуммы на уилату 
долговъ и обязахельствъ Артели и въ запасный капихалъ, обращаегся, по поотацовленію 
общаго собранія, либо полностью въ оборотныи кадцхалъ Архели, либо же часіью идетъ въ 
оборохный кадихалъ, часхью же выдаеіся членамъ Архели въ видѣ процентной скидки со 
стоимосхи забраннаго важдымъ ховара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія еже- 
мѣсячныя выдачи, не долженъ превышахь половиннаго размѣра мѣсячнои чисхой приоьілн 
отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличный сосхавъ прибыли охъ одераціи 
Артели ыожехъ быхь выданъ членамъ Архели, причемъ прнбыль эта распредѣляехся на хѣ іъ  
же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Архель прѳкращаѳтъ свои дѣйсхвія и ликвидируехъ дѣла: а) по постановлѳнію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіѳ ирігзнааія Архѳли несосхояхельнымъ должникомъ по 
оиредѣленію суда н в) по распоряженію губернахора въ хомъ случаѣ, когда дѣйсівія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйсхвующимъ узаконѳніямъ.

§ 52. Въ случаѣ преяращенія дѣйсхвій Архѳли, совѣтъ доносиіъ о сѳмъ губернахору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельокохозяйственной Статистиии и объявляегь въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомосхяхъ. Затѣмъ совѣхъ вызываехъ чѳрѳзъ публикацію въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ крвднторовъ Артели и приступаѳтъ къ ликвидадіи дѣлъ по порядку, 
цришітимѵ вообщѳ въ коммсрческихъ дѣлахъ, прѳдсхавляя общему собранш въ наэв&чеаныв
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послѣднимъ сроки отчѳты о ходѣ ликвидаціи; суммы и пмущество Артѳли, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ крѳдиторовъ оной, получаютъ, съ утвѳржденія Главноуправляющаго Зеиле- 
устройствомъ и Зѳмледѣліѳмъ, назначѳніе, опредѣлеиное послѣднимъ общимъ собраніемъ членовъ,

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поимѳнованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руковод- 
ствуется общими законамн, какъ нынѣ дѣйствуюіщши, такъ п тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствін*

7 6 8 .  Объ утверйденіи убТава ДрувенскаГо ТбВаріЩёбМа МОЯбЧВМХѣ хоояевѣ, Валк- 
скаго уѣвда, Лифляндской губерніи.

Еа подлинноыъ написаио: «Утверждепъ Товарпщемъ Главііоунравляющаго Землеустройствомъ a 
Зелледѣліенъ А. Полѣновымъ 8 іюна 1911 года».

y С Т A В Ъ
ДРУВЕНСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ, ВАЛКСКАГО УѢЗДА, ЛИФЛЯНД- 

СКОЙ ГУБЕРНІИ. 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанностй.

§ 1. Друвѳнское Товарищество молочныхъ хозяевъ, учреждается для артельной пере- 
работяи молока и наивыгоднѣйшаго сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія' означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ Друвенской 
волости, Валкскаго уѣзда, артельную ыаслодѣльню для пркготовленія масла, сыра и 
другихъ молочныхъ продуктовъ, а гакже, въ случаѣ нризнанія этого необходимымъ, сви- 
нарню для откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право 
устраивать въ Друвенской волости, и ѳя окрестностяхъ пункты для отдѣленія сливокъ и 
вспомогательныя маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозвиляется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
ыагазнны и агентства для покупки и сбыта выгаеуказапныхъ лредметовъ и исполненіе дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право для достижеиія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлеіі, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, наниыать нужныя для него помѣщенія и вообщѳ вступать, съ соблюденіемъ су- 
ществующихъ узаконеній, во всякіе дозволепные закономъ договоры.

§ 5. Товарищество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ его наимѳнованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору ыѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующнми, а равно в могущими быгь издавными на 
сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое большеиъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ иравленія и ревизіоввой
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коммисіп. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ течевіе двухъ лѣтъ со дня распублн 
кованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязаво ликвидировать свои дѣла, если впослЬдствіи число члевовъ ѳго составитъ менѣв 
циФры, трѳбуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.
§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ, 

Друвеяской волости, безъ различія пола и званія, о чемъ должно быть подано заявленіѳ 
правленію, котороѳ постановляетъ о принятіи желающаго вступить въ число члевовъ Товари- 
щества и взыскиваетъ съ вего установленный для вступающихъ члѳновъ взносъ.

Цргімѣчаніе. Къ участію въ Товарнщѳствѣ нѳ допускаются: а) лица, нѳ достиг- 
шія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классныѳ чігаы и воспитанники 
учебныхъ заведеній, б) состоящіѳ на дѣйствительной службѣ нижніѳ воинскіе чины и 
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый члѳнъ обязанъ при вступленіи въ  Товарищество внести за каждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 3 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельной маслодѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи болыпаго числа 
коровъ, оиъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общігаъ собраніемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть нзъ Товарищества во всякоѳ врѳмя, о чемъ 
должно быть заявлено правлевію Товарищества. При этомъ однако выбывшимъ можетъ 
считаться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарищество, какъ ври самомъ вступленіи въ число 
членовъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются ври 
выбытіи изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собравіѳ не сдѣлаѳтъ 
особаго на сей предметъ постановлепія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь своѳ пмѣвіе или усадьбу, или 
же сдаггъ ихъ въ аренду, то прэва такого члева Товарипдества могутъ переити къ новому 
вяадѣльцу или арендатору, если послѣдніе иримутъ на себя всѣ обязанности этого члена 
Товарищсства.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
все получаемое отъ прниадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ члѳвъ Това- 
рищества нѳ въ правѣ продавать молочные продукты, a также цѣльное молоко, за исклю- 
ченіемъ неболыпого, разрѣшаѳмаго вравленіемъ количества. Членамъ Товарищества предо- 
ставляется право получать обратно изъ маслодѣлыш или игъ сливочнаго пуякта снятое мо- 
локо, иахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. По постановленію общаго собравія ыаслодѣльня 
можетъ покуаать и снятоѳ молоко для лриготовленія молочныхъ продуктовъ и для откармли- 
ваяія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хорошее 
молоко; еслп будетъ доставлеыо непригодное молоко или же молочная посуда будетъ нечиста, 
то управляюіцій маслодѣльней иыѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повторенія такихъ 
упущеній, оравленіс имѣетъ право наложить штраФъ ва неаккуратнаго члеиа Товарищѳства
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въ размѣрѣ 50 копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Еслп и послѣ этого не- 
игправность не прекратіітся, общее собраніе исключасгь такого члена изъ состава Товарн- 
щества, причемъ онѣ но имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые были 
сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ илн сливкахъ 
и опрѳдѣлястся правленіеігь не ыѳнѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.

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

§ 18. По заключеннымъ, по постановленіямъ обпщхъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарищества 
коровъ, причѳмъ отвѣхственность не идетъ далѣе стоимости прянадлежащихъ члену коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигтаго его несчастія илн вообще 
бѣдственнаго положенія не въ состояніи содержать соотвѣтствуюіцаго размѣрамъ его усадьбы 
колачества коровъ, то общѳму собранію нредоставляется заключать въ пользу втого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члепы Товарпщества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіѳ между разыѣрами усадьбы члена Товарищества и 
количествомъ принадлежащаго ѳму скота опредѣляется общимъ собраніемъ членовъ 

, Т ^ в а р и щ ^ іів х э ^ э о п д  яат-зэпшаваоТ аконш» аінэтЛабоіап Æ m w  j -Я
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ н на какихъ телѣгахъ должно возиться 

ыолоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, наконецъ, 
должны ли доставлять лолоко сами члены Товарцщества или жѳ доставка ата должна быть 
производима особыыи, нанятыми для этоіі цѣли лицами, ігодлежатъ разрѣшенію общаго со- 
бранія членовъ Товарищества.

III. Управлейіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдають: а) общее собраніе членовъ Товаршцества, б) пра- 
члѳніе и в) рѳвизіонная коммнсія.

А. Общія собрангя. •

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновеиныя и чрезвычаііныя.
§ 23. Обыкповенныя собранія созываются одинь разъ въ годъ нѳ позже, какъ череяъ 

два мѣсяца по окончаніи операціоннаго года, для разсмотрѣнія и утвѳржденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ правленія 
и ревизіонной коммисіи, заявлеиій члсновь Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, a также 
для избранія членовъ правленія и кавдидатовъ гь  ннмг, a равно членовъ ревизіонной коммисіи.

Примѣчате. Первоѳ общее собраиіс членовъ созывается, вслѣдъ за утвержденіемъ 
устава Товарищѳства, учредителями онаго. ІІослѣдующія общія собранія созываетъ 
правленіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть еозываемы либо по постановленію 

предыдущаго общаго собранія, лнбо но усмотрѣнію правленія и ревизіонноіі коммисіи, либо же 
по требованію не менѣв ‘Д  части всѣхъ члеповъ Товарищества.

§ 25. Въ общѳмъ собраніи каждый членъ Товарищеетва Вмѣѳтъ право одиого голоеа.
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§ 26. 0 врѳмени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками н иубликаціями за четыре недѣли 
до дня собранія. 0 томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго 
наяальства, причѳмъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаѳмы тѣ лишь вопросы, о 
разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полищи.

§ 27. Общія собранія счптаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не мѳнѣѳ 
7 з  части всѣхъ члѳновъ Товарищества, для рѣшѳнія жѳ вопроса объ пзмѣненіи устава требуется 
присутствіѳ */з всѣхъ членовъ Товарищества.

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

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опрѳдѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со- 
браніе созывается вторичео черѳзъ двѣ недѣли послѣ нвсостоявшагося собранія, причѳмъ въ 
этомъ случаѣ оно прішается состоявшимся, какоѳ бы число членовъ Товарищества ни прн- 
было на собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедленно установлѳннымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первоігь несостояв- 
шемся собраніи.

§ 30. Одобренаыя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣнѳніи или дополненіи на- 
стоящаго устава представляются на утверждепіѳ Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ прнчинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣнѳнія или допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 31. Общеѳ собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей ереды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 32. Къ прѳдметамъ вѣдомства общнхъ собраній относятся: а) разснотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) избраніе предсѣдателя правлеиія и секретаря, казначея 
и помощпиковъ этихъ лицъ, удаленія ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
a такжѳ разсыотрѣніе жалобъ на правленіе; в) опредѣленіе размѣра вознагражденія членамъ 
правленія; г) избраніе ревнзіонной коммисіи; д) ѵдалоніе членовъ изъ Товарищества; е) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣйствіи; 
ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ; з) раз- 
рѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товаршцества; и) обсужденіе иредположеній, какъ 
члеаовъ Товарищества. такъ и правленія u ревизіонпой коммисін по вопросамъ, касающимся 
круга дѣііствій Товарищества; і) изданіѳ инструкцііі, опредѣляющихъ порядокъ дѣііствій пра- 
вленія и дрѵгихъ органовъ и должностныхъ лицъ, a также выработка условій контракта, 
заключаемаго между Товариществомъ u членами; к) обсуждеиіе вопросовъ объ измѣненіи и 
дополнеши устава и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Обіцее собраніе можегь иоручнть правленію обревизовать во всякоѳ время на 
мѣстѣ молочноо хозяііство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ 
послѣдпіе обязаны руководствоваться всѣыи тѣыи указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревнзію приглашенпымъ нмъ лицамъ.

Б. Правленіе.

§ 34. Депосредственное ведепіѳ всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежигь иравлѳнію, 
находящемуся въ Друвенской волости, Валкскаго уѣзда.
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§ 35. Правлѳніе состоитъ изъ лредсѣдателя и двухъ члоновъ. Составъ правлѳнія изби- 
рается общимъ собрапіемъ закрытою баллотировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ 
члеяовъ Товарищества нѳ имѣѳтъ права отказыватьоя отъ избранія. Изъ числа члѳновъ пра- 
вленія ежегодно выбываѳтъ третья часть, сначала по жребію, a впослѣдствіи по старшинству 
вступлеяія въ число членовъ правленія. Вьфывшіе члены правлѳнія могутъ быть избираемы 
вновь. Вознагражденіе лицамъ, входящимъ въ составъ правленія, назначается общимъ со- 
браніѳмъ.

• § 36. Для дѣйстЕительности постановленій правленія необходиыо присутствіе въ засѣ*
данія его не меяѣе трехъ членовъ, въ томъ часлѣ предсѣдателя или его помощника, 
причемъ дѣла рѣшаются имъ простьшъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства 
голосовъ, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣнін, 
можетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ пего слагается отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшеніе,

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаеть добавочное Еознагражденіе, если онъ постоянно пригото- 
вляегь масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядптельная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ нредѣлахъ настоящаго устава и постановлоній общихъ собравій. 
Кь кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
собранія мапшяъ и другихъ принадлежностеи молочнаго хозяйства, a такжѳ возведеніе необхо- 
димыхъ построѳкъ; б) наблюдевіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; в) назна- 
ченіѳ продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормленньшъ 
овиньягь и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ н иатѳж еи, a также уплата 
члевамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ деаегъ за принятое отъ нихъ молоко, хранепіѳ и 
выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основавіи 
законовъ, помѣщен5е капиталовъ Товарнщества въ крѳдитныя учрежденія и обратное полученіе 
оныхъ; д) завѣдываніѳ всею денежною и письмеішою частыо по дѣламъ Товарищества, a 
такжѳ составлѳніѳ отчета о дѣйетвіяхъ Товарищества и сыѣты доходовъ и расходовъ въ 
предстоящемъ году; е) пріемъ новыхъ члѳновъ въ Товарищество согласяо правиламъ сего 
устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніс общихъ собраній члѳноеъ Товарищества 
и дриведеніе въ  исполнея'с постаноЕлевіи овыхъ; з) назначеніе управляющаго маолодѣльней 
и выдача ѳму жалованья и добавочнаго содержанія; и) распредѣленіе и Еыдача прнбыли по 
оборотамъ Товарвщества съ yтвержденія общэго собракія и і) исполневіе всякаго рода иныхъ 
порученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствШ, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коимисіи опредѣляются особьти инструмпями, утБерждаемыми и измѣ- 
няемьши общимъ собрэшемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считаѳтся съ 1 явваря по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 41. IIо окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже 1 Фввраля, аа
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лодпвсыо всѣхь членовъ, педробвый отчегь и балансъ оборотовъ Товарнщества со всѣми 
іфинадлезащими къ нему книгами, счетами, докуиентами и приложевіями. Къ отчету при- 
лагается лротоколъ ро.ввзіонной коммисіи съ изложевіемъ рсзультатовъ произведетюй ею 
йовѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегодпаго отчета и балаиса по операціямъ Товарищества, a такжв 
для наблюдепія за дѣятелыюстью Товарнщества въ теченіе года, общее собраяіе назначаеть 
за годъ впоредъ ревизіонную коіпшсію въ еоставѣ трехъ членовъ, нѳ соетоящихъ ви членами 
правлевія, нв въ другихъ дѳлжиоетяхг по управлейію дѣлами Товаршцества. Еоммнсія эта, 
по обревизованія какъ отчета и балавса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгь, счетовъ, 
документовъ и вриложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчегь и балэисъ 
съ 8аключеніемъ вт> общее собраніе. Коммясін этой ирвдоставляется, буде она привнаегь 
нужвыиь или общимъ собраніемъ ей будетъ іюручено, прояяводить такжл оооттрь и ревнэію 
имущества Товарищеотва на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, a 
равво яропзведенныхъ расходовъ do возобяовлеяію a ремояту всвго имѵщества, и, свѳрхъ 
того, всЪ необходимыя изьісканія для заключш я о стеяеви польаы і  своевреяенвости, a 
равно выгодности для Товарищества какъ аровзведенаыхъ оверацій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарвщества. Для исполвеігія всего вышеизложеяпаго правленіе 
обязано прсдоставить казшисіи всѣ необходимые споеобы. На предвзрительвое той же ком- 
мисіи разсмотрѣше представляютоя емѣта и вланъ дѣйствій на настуиившій годъ, по кото- 
рымъ коммисія вносвтъ также свое эаключевіе въ общее собраиіе членовъ Товярищества.

§ 43. Отчетъ и балаисъ, т  утверждевіа общимъ собраніеиъ, представляются въ Глав- 
яое Улравленіе Землеуетройства и Земледѣлія и лечатаются въ  мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарнщеотво обпзаяо вомѣщать свой баланеъ въ «Вѣстникѣ 
Фииансовъ, Промышленноств и Торговли» по доведенін оборотнаго капвтала до десяти ты- 
сячъ рублеіі.

§ 44. По утверждевіи отчета общимъ собраніѳмъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щаяся за вокрытіемъ всѣхъ расхудовъ (по оодержавію маслодѣлыш, по погашеаію заимовъ 
я т. п.) в убыгковъ, дѣлится между члснаыв Товарищества прояорціонально доставлеввому 
каждымъ членомъ колвчеству молока.

V. Закрытіе Товаршцества.

§ 45. Дѣятельяость Товарищсства можетъ быть прекращѳна по постэвовленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется яе мевѣе *Д всего чвсла чле- 
новь Товарищества. 0 вриступѣ къ лвквидацін дѣлъ Товарищеотва в результатагь оной 
доводвтся до свѣдѣнія Главпаго Управденія Землеустройства в Земледѣлія чрезъ посредство 
губѳрнатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари- 
іцества, общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своеіі лвкввдаціовную коммнсію 
и опредѣлястъ порядокъ лкквидадів дѣлъ Товарнщества. Комвисія эта лринимаегь дѣла отъ 
правлевія. Ликвидатѳры вызываюгь чѳрезъ повѣстки u публикацію кредиторовъ Товарнщѳства 
принимаютъ мѣры къ полному ахъ удовлетворенію, ироизводягь роализацію имущсства Това- 
рищества и вотуяаютъ въ соглашенія н мировыя сдѣлкн съ третьими лицаыи на основавіи 
в въ предѣлахъ, указанвыхъ общвыъ собравіѳмъ. Сумиы, слѣдующія на удовлѳтвореяіе крв- 
диторовъ, a равно иеобходааыя для обезпеченія волнаго удовлетворенія спорвыхъ требовавій, 
виосятся ликвидаторамв за счетъ кродвторовъ въ одао изъ государствениыхъ кредитныхъ
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установленій. Остагощіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся ыежду 
членами Товарищества ііропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждоыу изъ нихъ 
въ послѣдпій годъ существованія Товарищеетва. Если же вырученныхъ отъ лнквидаціи иму- 
щества Товарищества суммъ окажется недостаточио для покрытія всѣхъ долговъ, то недо- 
стающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціоналыіо числу коровъ, при- 
надлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ суіцествованія Товарищества. 0 дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы прѳдставляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано 
вленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо огь присвоеннаго губернаторамъ права закрывать обществѳнпыя 
собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо прогивнаго государственному порядку и обще- 
ственнымъ безопасности и нравственности, губернаторъ признаетъ необходиыьшъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляѳтъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноулравляющаго 
Землеустройствомъ и Землѳдѣліемъ.

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

Ст. 768—-769. — 4806 — JVs 124.

769 Объ утвержденіи устава Еоровинокой молочной Артели съ артельной при ней 
лаваои, Тотемекаго уѣзда, Вологодекой губерніи.

•
На подлинноыъ наппсано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ н 

Земледѣлісм ь А. Подѣиовынъ 8 іювя 1911 года».

y С Т A В Ъ
КОРОВИНСКОЙ М0УІ0ЧН0Й АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ, ТОТЕМСКАГО 

УЪЗДА, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ дер. Коровинская, Косиковской волости, Тотемокаго уѣзда, Воло- 
годской губервіи, молочная Артель съ артельной при ней лавкой имѣегъ цѣлыо: 1) пре- 
доставить своимъ членамъ возможвость наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученноѳ отъ 
собственныхъ коровъ ыолоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для пригото- 
влеііія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содѣйствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи 
необхс-димыхъ нмъ ііродуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая 
для атой цѣли артелыіыя лавки.

§ 2. Еонтора Артели находится въ дер. Коровинская.
§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣчепныхъ въ семъ уставѣ цѣлей, 

пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя имущества, 
нанимать пужныя для нея помѣщенія и вообщѳ вступать, съ соблюденіемъ существующихъ 
узаконеній, во всякіе дозволенные закономъ договоры.

§ 4. Артель нмѣѳтъ свою печать съ надписью: «Коровинская молочная Артеиъ».

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 124. — 4807 — Ст. 769.

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главнову Уиравленію Зеилеустройства и Зѳмле- 
дѣлія, по Отдѣлу СсльскоЙ Экономіи и Сельскохозяйственіюй Статистики, утвержденныи 
общимъ собраніемъ отчетъ о своеіі дѣятѳльности; независимо отъ сего, Артсль обязана пред- 
ставлягь свон отчеты тѣмъ учреждеиіямъ, отъ которыхъ подучаетъ субсидіи, a также мѣст- 
ному губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, ІІро- 
мышленнойтй и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчивяется надзору мѣствой полицеііской власти на общемъ основаніи. 
Относительно платежа гнльдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностѳй и сборовь Артель ру- 
ководствуется всѣии дѣйствующими, a равно и могущими быть изданнымн впредь, на сей 
предметъ, правнламн.

§ 7. Обязательства Артелн обезпечнваются всѣмъ пріщадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижиыымъ имучцествомъ и капиталами, a также имуществомъ члѳновъ ся съ огранпче- 
ніями, заключающцмися въ тояъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ случаѣ ея не- 
сосгоятельности, обращается сначала всс ея имущество и каішталы, a затѣмъ, пргі недоста- 
точности таковыхъ, нмуществб членовъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся нопокрытою сумма 
долга распредѣлястся шежду членазіи Артелн пропорціопально взносамъ, сдѣлапнымъ каждымъ 
члѳномъ въ Артель (§§ 10 п 20), причемъ, въ случаѣ песостоятелыюсти кого-либо нзъ чле- 
новъ Артели, причитающаяся съ него доля взысканія распредѣляется мѳжду остальными 
членами въ томъ же порядкѣ. При этоыъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность каж- 
даго члена Артели не можетъ быть болѣе 5 p., считая на каждую, значившуюоя за нимъ 
во врѳмя вступлѳпія въ число членовъ Артелн, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Члспамн Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословіи, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи вѳ далѣе 3 верстъ отъ артельнон маслодѣлыш.

ІІрилпъчаніе. Къ участію въ Артелы пе допускаются: а) лица, не достигшія со- 
вершеннолѣтія, за исключеніемъ пмѣющихъ классные чины, и воспнтаяники учебпыхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной слушбѣ нижніе воинскіе чиііы и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограничепію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель счптается состояв- 

шейся и открываетъ свои дѣйствія нѳ прежде, чѣмъ въ еоставъ ея войдутъ 17 лицъ, под- 
ппсавшихъ пастоящііі уставъ.

§ 10. Каждый члѳнъ Артели обязанъ при встуиленіи въ оную заявить, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о чнслѣ имѣющихся y него коровъ и впссти за каждую корову 
5 руб. Впослѣдствіи члеігь Артелн обязанъ заявлять пемедлепно о послѣдовавшей убылн 
или прибылп коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 5 руб.

Цргштаиіе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплагувсту- 
лительнаго ваноса.
§ 11. Каждый членъ Артелн обязавъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключепіемъ колнчества, пеобходимаго для собствѳішаго домашняго потреблевія, доста- 
влять на артельньш заводъ. причемъ, въ случаѣ прекращені.я безъ уважитѳльноіі иричцны 
доставкн молока, оиь обязанъ ушіатить въ пользу Артедіі исустойку въ размѣрѣ 5 р. оъ 
каждой заппсанной за ніімъ коровы.
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§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтствѳнность члена Артели по всѣыъ ея обязательствамъ 
начнпается со дня вступленія въ Артель, прнчемъ выбывшііі изъ нея члснъ Артели не из- 
бавляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланные въ бытность его членомъ Артелн, 
считая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артѳли члепамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 u 20, взноеъ 
возвращаются не ранѣе, какъ по утворжденіи общнмъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артоли. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
-аенамъ никакихъ выдачъ не производится.

Примѣчаніе. При отсутствіи y Артели наличныхъ средствъ возвратъ причн- 
тающихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, по опредѣленію об- 
щаго собранія, но не позднѣе, какъ въ теченіе двухъ лѣгь послѣ того отчетпаго года, 
въ который членъ Артѳли заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смсрти члена Артели, наслѣдники его, если вступленіе ихъ въ Артель 

не противорѣчитъ требованіямъ § 8, считаются члѳнами Артелн, буде не заявятъ о желаніи 
выйги изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все, прпчитающееся къ выдачѣ умѳршеиу члену 
Артели, выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указашіыхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока или же въ случаѣ неаккуратной 
его доставки артельный староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить штра®ъ 
на такого члена Артели въ размѣрѣ не свыше 5 руб.

§ 16. Чдены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, въ тѳченіе года, штраФованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранѣе исключенныхъ членовъ совершаѳтся нѳ иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели большинствомъ 3/з наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имѣѳтъ право лично участвовать въ общихъ собраніяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Срѳдства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасный,
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ членскихъ ваносовъ въ разыѣрѣ 

5 руб. съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣленномъ общимъ 
собраніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и улотребляется на построііку и паемъ помѣще- 
ній, на пріобрѣтеніс нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, науплату 
торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операдій и покрытія текущнхъ расходовъ 
Артѳли. /

§ 20. При недостаточности оборотнаго капнтала, образованнаго указаняымъ въ § 19 
иорядкомъ, общее собраніе можѳтъ иостановить или о заключеніи новаго займа, илн объ 
обязательномъ дополіштельномъ членскомъ взносѣ, опрѳдѣляемомъ соогвѣтственно первона- 
чальному взносу. Доиолнительный взносъ можегь быть разсроченъ и удорживаемь изъ прц- 
читающѳйся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и но требо- 
ваніям ь, подписаннымъ старостой, казпачеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Заиасный капигалъ обраэуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылсй
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Артели въ размѣрѣ, оітредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ пеустоекъ и штрафовъ, нала- 
гаемыхъ оогласно § § 1 1  и 15, и предназначается на погашеніе ыогущихъ произойти по опе- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ нспортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій н вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберегатѳльной 
кассѣ наличныын деньгамн, либо обращается въ государственныя или Правительствомъ га- 
рантированныя продентныя бумаги. которыя помѣщаются на храненіе въ одномъ изъ отдѣ- 
леніп Государственнаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго 
Артели заиаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по постановлеиію общаго собранія 
и по требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя 
членами его.

§ 24. На принадлежащіе Артели каииталы и имущество, какъ составляющіе собствен- 
ность Артели, но могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
пыхъ членовъ.

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

§ 25. Дѣлаыи Артели вѣдаютъ общеѳ собраніѳ, совѣтъ, артельный староста и реви- 
зіонная коммисія (§ 49).

§ 26. Для непосредственнаго завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 
операцій Артелн избираетоя изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

ІІримѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ должности, по по-
становленію общаго собранія, и до истеченія срока, на которьщ онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаетъ вознагражденіе въ размѣрѣ, установленномъ 

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

общаго собранія, подчиняясь въ то же время контроліо совѣта Артели и рѳвизіонной коммисіи.
§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдываніе 

заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніѳ, съ разрѣтепія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
заводовъ и товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ предметъ общимъ собрапіемъ суммы и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменного 
частью въ Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдуіощія обязанности: е) пріѳмъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличныя дѳньги и въ кредигь на срокн и вообіце на условіяхъ, разрѣшен- 
ныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіе постановленій совѣта о наложенін штра- 
фовъ на артелыциковъ въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и y 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣреняости.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассоіі избирается на одннъ годъ казначей. На обя- 
занности его лежитъ полученіе, храненіе и расходованіе суммъ Артели пе поручѳнію совѣта, 
a также веденіе денежной отчетности.
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§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ ие болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ членовъ Артели; сверхь этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіѳ 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Еромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщательньшъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артѳли. На случай 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніѳ членовъ Артели избираетъ 
по одноыу къ нимъ кандидату. Совѣтъ Артели находится въ дерсвнѣ Еоровішская, Еосиков- 
скоп волости, Тотемскаго уѣзда, Вологодской губерніи.

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

Цргшѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы- 
бываетъ одна треть; срокъ полноыочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совѣта 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 
3 человѣкъ трѳмя годами. Въ двѣ пѳрвыя очсреди члены выбываютъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей срѳды прѳдсѣдателя и ѳго замѣстителя; лица эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, a также по письменному заявленію о томъстаросты 
или ‘/s  числа членовъ совѣта.

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, нн казначеи, нн ма- 
стеръ Артели.
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются( простымъ большинствомъ голосовъ, прнчсмъ, 

въ случаѣ раздѣлѳнія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта, 
не согласный съ постановленіѳмъ большинства и желающій снять съ сѳбя отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшеніе, долженъ прѳдотавить объ этомъ письменное заявлѳніѳ или можетъ 
потребовать занесенія въ протоколъ особаго его мнѣнія.

§ 36. За труды свои члѳны совѣта получаютъ плату въ размѣрѣ, опредѣлясмомъ об- 
щимъ собраніемъ.

§ 37. Для дѣйствитѳльности засѣданій совѣта необходимо присутствіе нѳ мѳнѣе V* об- 
щаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни илн отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта мѣсто 
его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Еъ обязанностямъ совѣта, въ предѣлахъ инструкцій общнхъ собраній, относится: 
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составленнон 
старостою за истѳкшій мѣсяцъ нопудной раскладки выручки за молоко н отъ продажи това- 
ровъ п опредѣлѳніе размѣра подлѳжащей выдачѣ члену Артели на руки суммы; в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея; д) предварнтѳльное, до вносенія въ общѳе собраніе, разсмотрѣніе со- 
ставленнаго старостою годового отчета Артѳли и подготовленіе воякаго рода вопросовъ, 
проектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи; е) подписаніѳ докуыѳнтовъ на 
пріобрѣтеніе и продажу нѳдвижимаго имущества; ж) подписаніѳ требованій на обратное иолу- 
ченіе изъ кредитныхъ учрѳждѳній, согдасно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго 
капитала, закліочоніе договоровъ о займахъ, объ арендовапіи имуществъ, a также всѣхъ тѣхь 
договоровъ, заключеніе коихъ нѳ будѳтъ нрѳдоставлено инструкцісю общихъ собрамій артель- 
ноиу старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; н) разсмотрѣніѳ жалобъ членовъ на старосту; 
і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артели; к) выработка 
въ нредѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ ііо доставкѣ и пріему молока
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отъ членовъ Артеліі и по отпуску пмъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе временнаго от- 
гіуска бѣднѣйшимъ членамъ Артѳли въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опредѣлен- 
ной суммы, установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указанныхъ 
въ §§ 11 и 15 устава штраФовъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды или иного пособія зѳмствомъ или другнми 
учрежденіяыи представители ихъ иыѣютъ право участвовать, наравнѣ съ членамц совѣта, 
въ ревизіп кішгь, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общее собраніе состоитъ изъ членовъ Артелн, причемъ каждыіі членъ собранія 
имѣетъ одинъ голосъ.

Примѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіѳ Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ общемъ собраніи Артели одного представителя, іхо своеыу 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совѣ- 
щательнымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Глав- 
наго Управлѳнія Землеустройства и Земледѣдія или помощникъ ѳго.
§ 41. Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскресный 

день, не позднѣе какъ черезъ мѣсядъ по истеченіи операдіоішаго года, исчисляемаго съ
1 января по 31 декабря, для разсмотрѣпія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ 
дѣлъ, a также для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и члѳновъ ревизіонной ком- 
мисіи. Чрезвычайныя собранія созываются, въ случаѣ надобности, по постановленію совѣта 
или по требованію, подписанному нѳ менѣе какъ */4 частью всего числа членовъ Артели.

§ 42. На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имѣющіе пряыое 
отношеиіѳ къ нредусмотрѣнной уставомъ дѣятельности Артели.

§ 43. 0 днѣ созыва общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащігхъ ѳго обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лпцамъ, состоя- 
щимъ членами совѣта безъ игбранія, a также учрежденіямъ, указэнвымъ въ § 39 и въ при- 
мѣчлніи къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодѣльнѣ Артели на Еддаомъ м-ёстѢ должно 
быть вывѣшено соотвѣтствуіощее объявлепіе, по крайней мѣрѣ, за три дня до собранія.

§ 44. 0 днѣ, мѣстѣ и предметахъ обсѵжденія общихъ собранін доводится совѣтомъ 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣстной полицііі.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для записи постановленій собранія послѣд- 
нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подписываются пред- 
сѣдателемъ и десятью нзъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ присутствуютъ не ыенѣе 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общеѳ собраніѳ не состоится по 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въвоскресный день, созывается вторичное 
собраніѳ, засѣданія п постановленія котораго дѣйствительны прн всякомъ числѣ явившихся 
членовъ.

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключѳніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендовапіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, 
объ обратпомъ пріемѣ исключенныхъ члѳновъ н о закрытіи Артели, для рѣтенія коихъ 
требуется большияство г/з голосовъ присутетвуюіцихъ члѳновъ.
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§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собравій относнтся: а) ближайшее опредѣлеиіс 
внутренняго раслорядка Артели и раземотрѣніе и утвержденіе внструкцій р я  артѳльпаго 
отаросты, казначѳя и совѣта, б) избраніѳ члевовъ совѣта, a также артсльпаго старосты 
и казначея, в) назначеніе содержавія артельноыу старостѣ, казвачею и плата за труды члѳ- 
намъ совѣта, г) разсмотрѣніе вререкавій между староетою и совѣтомъ н жалобъ членовъна 
дѣйствія старосты и распоряженія совѣта, д) нсключеиіе изъ Артели члѳновъ и обратаый 
пріемъ исключеяныхъ членовъ, ѳ) иостановленія о заключенін займовъ, о пріобрѣтепіи и 
отчуждеяіи недвижішаго имущества, ж) обсуждевів предіюлогкеній объ измѣвеніи и дополненіи 
устава, з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе 
всѣхъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и яуждъ Артели и і) разсмотрѣніе отчета за 
минувшій операціоввый годъ и распредѣлевіе прибылей.

Ііримѣчанге. Книги и счста Артелн во всякое вре»я дѳлжны быть открыты
для всѣхъ члевовъ Артели.
§ 49. Для провѣрки предъ оёщимъ собраніемъ по подлинньшъ кішгамъ, счетамъ и 

документамъ Артели годового отчѳта, кассы и дѣйствій старосты, казвачея и совѣта, об- 
щее собраніе взбираетъ на годъ ввередъ трехъ лидъ изъ числа члеповъ Артели, не зани- 
маюпщхъ въ ней никакихъ должяостей, которыя о своахъ замѣчаніяхъ докладываютъ об- 
щему собраиію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится сже- 
мѣсячно, за вычетомъ еъ каждаго пуда молока установленнаго общимъ собраніемъ отчислеяія 
на покрытіе тевущихъ влатежей и раеходовъ по угглатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членамн ея свѳтвѣтствеіто количеству воставлеипаго молока. Ежемѣсячная лрибыль 
отъ артельной лавкн, послѣ отчисленія вазначевпой общямъ собрапіемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артеяв и въ заиасный капиталъ, обращается, по постаповленію 
общаго собранія, либо волноетью въ оберотяый капиталъ Артели, лнбо жѳ частвю идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели вгь видѣ я р о ц тн о й  скидки со 
стоимости забраннаго каждъшъ товара, причемъ размѣръ общѳй суммы, вдущей на такія 
ежемѣоячныя выдачи, не долженъ превышать лоловннваго рагмѣра ыѣсячной чистой при- 
былв отъ артельной лавки. Только ио окончаніи года вееь паличный составъ прибыли отъ 
операцій Артелн можегь быть пыданъ членамъ Артели, прнчемъ прибыль вта распредѣ- 
ляется на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артѳль прекращаетъ свои дѣвствія и ликвидируѳтъ дѣла: а) по постановленію об- 
щаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артеля несоотоятсдьнымъ долаиикомь по 
онрѳдѣленію суда и в) по распоряжеиію губерііатора въ тоыъ случаѣ, когда дѣнствія Артели 
будутъ признаны имъ пссогласными съ уставомъ или противными дѣйствующнмъ узаконешямъ.

§ 52. Въ случаѣ врекращевія дѣйствій Артели, совѣтъ допоситъ о семъ губериатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйствеааой Статистнки и объявляетъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ креднторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
иринятому вообще въ коммерчсскихъ дѣлахъ, представляя общему собраиію въ назначенныѳ 
лослѣдииыъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артвли, оставіпіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оноіі, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляіощаго Земле- 
устройствомъ іі Земледѣліслъ, назпаченіо, оиредѣлегнное послѣдшшъ обіцимъ собраніемь члеиовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не нонменованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руководствуется 
общіши законами, какъ нынѣ дѣйотвующими, такъ « тѣми, кои будутъ изданы впослѣдствіи.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л? 124. -  4813 — Ст. 770.

7 7 0  Объ умерждевіи уотава Никодо-Сгановсиой молочной Артели съ артельноЙ 
прн ней лавкой, Кадиииовскаго уѣяда, Вологодокой губерніи.

На подлинномт. написано: «Утверждені» Товарпщемъ Главноуиравляющаю Землеустроиствомъ и 
Зрмледѣліеиъ А. Полѣновнмъ 11 іюня 1911 года».

y С Т A В Ъ
НИКОЛО-СТАНОВСКОЙ М0Л0ЧН0Й АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ, КАДНИ- 

КОВСКАГО УБЗДА, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артсли, ся права и обязанности.
§ 1. Учреждаѳмая въ дер. Левинскои, Никольской волости, Каднпковскаго уѣзда, Во- 

чогодской губерніи, молочная Артель съ артельной при ней лавкой имѣетъ цѣлью: 1) предо- 
ставить свиимъ членамъ возможность нанвыгоднѣйшимъ образомъ сбывать получвпное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ и 2) содѣиствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи 
необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешехой цѣнѣ, устраивая 
для этой цѣли артелыіыя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ селѣ Никольскомъ, Никольскои волости, Кадников- 
скаго уѣзда, Вологодской губѳрніи.

§ 3. Артели предоставляется право для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
дѣлей, пріобрѣтать въ себственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанішать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюдѳніемъ оуще- 
ствующихъ узаконеяій, во всякіе дозволенныѳ закономъ договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ падписыо: «ІІиколо-Становская молочная Артель».
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главноыу Управленію Землеустройства и Зсмле- 

дѣлія, по Отдѣлу Сѳльской Экономіи и Сельскохозягйствевной Статистики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельностя; независимо отъ сего. Артель обязанапред- 
ставлять свои отчеты тѣмъ учреждсніямъ, отъ которыхъ получяетъ субсидіи, a также 
мѣстному губернатору. Артель обязана помѣщать свой балаясг въ «.Вѣстникѣ Фйиаисовъ, Про- 
мышлѳнности и Торговли» по доведенін оборотнаго капнтала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицсйокой власти на общемъ основаніи. 
Относитѳльно платежа гильдеііскихъ пошлшгь и другихъ повиниостей н сборовъ Артель руко- 
водствуотся всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть изданными впрѳдь на сей 
предметъ правилами.

§ 7. Обязатсльства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ѳй дсижимымъ и 
недвижи.мымъ имуществомъ и капиталами, a также имущѳствомъ члеповъ еч съ ограниченіями, 
заключающимися въ  томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ случаѣ ея нѳсостоя- 
тельности, обращаѳтся сначала все ея имущество u кашталы, a затѣзиъ, при недостаточности 
таковыхъ, имущество члоновъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся нопокрытою сумма долга 
распредѣляется между членами Артели пропордіонально взносамъ, сдѣланнымъ каждымъ члѳ- 
номъ въ Артель (§§ 10 н 20), причемь, въслучаѣ несоотоятедьности кого-либо изъчленовъ 
Артели, иричитающаяся съ исго доля взысканія распредѣляетоя между осгальными члеяамн
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въ томъ жо порядкѣ. При этоыъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность каждаго 
члена Артелп не можегь быть болѣе 5 p., считая на каждую значившуюся за нимъ во 
время вступленія въ число членовъ Артелн корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.
§ 8. Членами Артели могутъ оостоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 

корову u живущія па разстояпіи не далѣе 10 верстъ отъ артельноіі маслодѣльни.
Примѣчате. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія 

совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классяые чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеиій; б) состояіціе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкѳра, и
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Число члеповъ Артели не ограничепо, причемъ, однако, Артель считается состояв- 

шейся и открываетъ свои дѣйствія не преждѳ, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 150 лидъ, под- 
иисавшихъ настоящій усгавъ.

§ 10. Каждый члеиъ Артели обязанъ, при вступленіи въ оную, заявить для отмѣтки 
въ книгахъ Артели о числѣ нмѣющихся y него коровъ и внссти за каждую корову 1 руб 
Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшсй убыли нли при- 
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 руб.

Примѣчаніе. Общему собрапію предоставляется право разсрочивать уплатувсту- 
пительнаго взноса.
§ 11. Каждый члепъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ колнчества, ііеобходимаго для собственнаго домашняго потребленія, доставлять 
на артельныи заводъ, причемъ, въ случаѣ прекращееія безъ уважительной прнчины доставки 
молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артѳли неустоііку въ размѣрѣ 5 руб. съ каждои 
записапной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтственность члена Артелн по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня встуиленія въ Артель, прнчемъ выбыізшій нзъ нея члепъ Артели не 
избавляется отъ отвѣтствѳпіюсти за оя долги, сдѣланныѳ въ бытность его членомъ Артели, 
считая по день выхода изъ иея.

§ 1В. Выбывшимъ изъ Артсли членамъ сдѣланные шш, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются нѳ ранѣе, какъ по утвержденіи общизп. собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членоыъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ заиасиаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не пронзводится.

Примѣчаніе. При отсутствіи y Аргели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, ио опредѣленію общаго 
собранія, ио не позднѣѳ, какъ въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, въ 
который членъ Артели заявнлъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члепа Артслп, наслѣдшіки его, если вступлоніе ихъ въ Артель 

не противорѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членали Артели, будо не заявягь о желаніи 
выйти изъ оной. Въ противиомъ же случаѣ все прнчитающееся къ выдачѣ уыершеиу члсну 
Артели выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и иа условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Вь случаѣ доставки недоброкачествѳннаго молока или же въ случаѣ неаккуратноіі 
его доставки, артельный староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить гатраФЪ на 
такого члена Артоли въ разыѣрѣ не свыше 5 руб.
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§ 16. Члевы, иродо.тяающіе поставлять недоброкачественіюе молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, въ теченіѳ года, штраФованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
ІІсключѳвіе и принятіѳ вновь ранѣѳ иоключѳнныхъ членовъ еовершается не ияачѳ, какъ по 
иостановлѳнію общаго собранія членовъ Артели большинствомъ 2/« наличаыхъ членовъ.

§ 17. Каждый членъ Артелн имѣегь право лично участвовать въ общихъ собрапіяхъ 
съ лравомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.
§ 18. Артель имѣегь капиталы оборотныіі и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется нзъ члепскихъ взносовъ въ размѣрѣ

1 руб. съ каждой записанпой въ Артѳль коровы и изъ занятой, въ опредѣленномъ общимъ 
собраніѳмъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употрсбляется на постройку и паемъ позіѣщеиій, 
на пріобрѣтеніе нужиыхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавкн, на уплату 
торгбвыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій и покрытія текущнхъ расходовъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотиаго капнтала, образованпаго указаниьшъ въ § 19 
порядкомъ, общеѳ собраніѳ можетъ постановить или о зяключеиіи новаго займа, иліі объ 
обязательноыъ дополнительяомъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно иервона- 
чальному взносу. Доиолпительный взносъ можѳтъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ при- 
читающейся членамъ Артсли чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суымы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, иодписаннымъ старостой, казначеемъ и предсѣдатслеыъ совѣта Артели.

§ 22. Запасиыи капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ нзъ прибылен 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общииъ собраніемъ, и изъ нѳустоѳкъ и штраФОвъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашоніе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудііі и на замѣну ихъ 
новыни, яа капнтальный ремонтъ зданій и вообщѳ на непокрываемыя оборотнвши средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасныіі капиталъ хранится лпбо въ мѣстной государственпой сбсрѳгатѳльной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращаѳтся въ государственныя илн ІІравительствомъ гаран- 
тированныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ одноыъ изъ отдѣлѳніи 
Государственнаго Бапка или въ мѣстиомъ казначействѣ. Полученіѳ принадлежаіцаго Артели 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановлеіііт общаго собранія н по требо- 
ваніямъ, подписаіпшмъ старостои, казначеѳмъ, предсѣдателсмъ Совѣта и двумя членами его.

§ 24. На принадлежащіе Артели капнталы и имущество, какъ составляющГѳ собственность 
Аргели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательствамъ отдѣльныхъ членовъ,

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

§ 25. Дѣлами Артѳлн вѣдаютъ общее собраніе, совѣтъ, артѳльный староста и ревизіонная 
коммисія (§ 49).

§ 26. Для непосредственнаго завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 
онерацій Аргели избирается изъ членовъ Артели на одшгь годъ староста.

Примѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ должностіі, по носта-
яовленію общаго собранія, и до иетеченія срока, на который онъ избрань.
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§ 27. За свои труды староста получаетъ вознагражденіѳ въ разыѣрѣ, установленномъ 
общимъ собраніеыъ.

§ 28. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціями 
общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной коммисіи.

§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенвости относятся: а) общеѳ завѣдывавіѳ 
заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтѳніе, съ разрѣшѳнія совѣта, инвѳнтаря и припасовъ для заводовъ 
и товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастѳра въ предѣлахъ разрѣшенноіі на этоть 
предметъ общимъ собраніемъ суммы, и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, мастера 
жѳ съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и пнсьменною частью въ 
Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на старосту 
могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанпости: е)пріемъ подрядовънасрокн 
и суммы, указанныо инструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабатываемыхъ продуктовъ 
на наличныя деньги и въ кредитъ на срокн u вообще на условіяхъ, разрѣшенаыхъ инструкціею 
общаго собранія, и з) исполнепіе постановленій совѣта о наложеніи штраФовъ на артель- 
іциковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ прѳдоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ иѣстахъ и y 
должностныхъ лнцъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія Артельной кассоіі избирается на одинъ годъ казначей. На обя- 
заняости его лежгггь полученіе, хранѳпіе и расходованіѳ суммъ Артели по поручѳнію совѣта, 
a также веденіе депежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе, какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
браніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ ѳго. Кромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщатѳльнымъ голоеомъ староста, казначей и мастеръ Артеліі. На случай 
болѣзни пли отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общеѳ собраніе члеповъ Артели избираетъ 
по одному къ пимъ кандидату. Совѣтъ Артели паходится съ селѣ Нккольскомъ, Никольскоіі 
волоети, Кадниковскаго уѣзда.

§ 33. Выбориые члспы совѣта и кандидаты къ нішъ цзбираютоя на три года, по истс- 
ченіи какового срока выбыпшія лнца могутъ быть избараемы вновь.

Примѣчанге. Изъ состава выборныхъ члеповъ совѣта ежегодно по очерѳдй вы- 
бываетъ одтіа треть; срокъ полпомочіл Еыбранныхъ въ первую очередь члеиовъ сэвѣта 
ограннчивается для одной трети однммъ, для дрѵгой трети двумя и для остальныхъ
3 человѣкъ тремя годами. Въ деѢ первыя очередя члены выбываютъ по жребію.

§ 34. Совѣтъ ийбираетъ изъ своей среды юредсѣдателя и его замѣстителя; лица згн 
созываіотъ совѣтъ по мѣрѣ нэдобпости, a такжѳ по письмеішому заявленію о томъ старосты 
или */з чнсла членовъ совѣта.

Лримѣчаніе. Предсѣдателемъ не можотъ быть ии староста. un казначеи, ки 
мастеръ Артели.
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ, въ 

случаѣ раздѣленія голосовъ поровиу, перевѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя; члецъ совѣта, не- 
согласный съ постановленіемъ большиаства и желающій снять съ себя отвѣтственность

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



JE 124. — 4817 — Ст. 770.

за состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письмѳнное завлепіе лли можетъ 
потребовать аонѳеенія въ протоколъ особаіо его мнѣнія.

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

§ 37. Для дѣйствіітельности засѣданій совѣта, леобходимо присутствіе пе менѣе V* 
общаго состава онаго. Вь случаѣ болѣзіш или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта мѣсти 
его заступаетъ одинъ нзъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанііостямъ совѣта, въ предѣлахъ инструкцій общихъ собрапій, относятся:
а) ежемѣсячпая провѣрка прлходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составленяой 
старостою за истекшііі мѣсяцъ полудной /*раскладки выручки за ыолоко и отъ продажи то- 
варовъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на рукы суммы; в)повѣрка 
расчѳтовъ за молоко съ членаші Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея; д) предварнтельное, до внесенія въ общее собраніе, разсмотрѣпіе соста- 
вленнаго старостою годового отчета Артелн u подготовленіе всякаго рода волросовъ, проек- 
товъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи; е) подписаніе документовъ на пріобрѣтеніе 
и продажу недвнжимаго имущества; ж) подписаніе требованій на обратное полученіе изъ кре- 
дитныхъ учреждеиін, согласно постановлепііо общаго собранія, суыыъ запаснаго каиитала, 
заключепіс договоровъ о заимахъ, объ арендовапін имуществъ, a такжо всѣхъ тѣхъ дого- 
воровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній артельному 
старостѣ; з) созывъ общихъ собраніи; и) разсмотрѣніѳ жалобъ членовъ на старосту; і) пріемъ 
заявлепій отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артели; к) выработка въ пре- 
дѣлахъ, прѳдоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока оть 
членовъ Артели и по отпуску т іъ  товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніѳ временнаго отпуска 
бѣднѣйшимъ членамъ Артѳлл въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опредѣленной суммы, 
установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложѳяіе указанныхъ въ §§ 11 и 15 
устава штра®овъ на чденовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначѳнія Артели ссуды или ииого пособія земствомъ илн другвпви 
учрежденіями, представители ихъ пмѣютъ право участвовать, наравнѣ съ чденами совѣта, въ 
ревизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общее собраніѳ состоитъ изъ членовъ Артели, причемъ каждыіі членъ собранія 
имѣетъ одииъ голосъ.

ІІримѣчаніе. Еаждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совѣща- 
тельнымъ голосоыъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяііству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или ломощникъ ѳго.
§ 41. Очередныя общія собраиія происходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскрееный день, 

не позднѣе, какъ чѳрезъ мѣсяцъ по истеченіл операціоынаго года, исчисляемаго съ 1 января 
по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за иотѳкшій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, a 
гакже для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея н членовъ ревизіоннон коммисіи. 
Чрезвычайшя собранія созываются, въ случаѣ надобности, по аосгаиовлѳнію совѣта или цо 
требованію, подписаяноыу не ыѳпѣѳ, какъ */* частью всѳго числа членовъ Артели.

§ 42. На общемъ собранін могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имѣющіе прямое 
отношеніе къ предусмотрѣниой уставомъ дѣятельности Артели.
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§ 43. 0 днѣ созыва общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣсткамн члѳнамъ Аргелв, лицамъ, состоя- 
щимъ членами совѣта безъ избраиія, a также учрежденіяиь, указанньшъ въ § 39 и въ 
иримѣчаніи къ § 40; независимо отъ сего, въ ыаслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ должно 
быгь вывѣшепо соотвѣтствующеѳ объявленіе, по краііней мѣрѣ, за три дня до собрааія.

§ 44, 0 днѣ, мѣстѣ и иредметахъ обсужденія общихъ собраній доводитоя совѣтомъ 
каждыіі разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣстной нолиціп.

§ 45. Собраніе выбираѳтъ каждыіі разъ изъ своей среды особаго предсѣдагеля, коимъ 
не ыожетъ быть ни староета, ни члены совѣта; для заплси постаиовленій собранія послѣдшшъ 
иэбираегся нзъ своей среды секретарь; постановленія собранія аодішсываются лредеѣдателемъ 
и десятью изъ присутствующихъ члсновъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ црисутствуютъ не менѣе 
двухъ третей всего числа членовъ Аргели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится во 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ воскресный день, созывается вторичпое 
ообраніе, засѣдайія и постаповленія котораго дѣііствительны при всякомъ числѣ явившихся 
члеповъ.

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляютея простьшъ болыщшствоаъ голосовь, 
лричещъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даѳтъ голосъ лрсдсѣдателя. 
Изъ сего исключаются вонросы объ измѣценіи устава, о заключеніи займовъ, о нріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендоваыіи цедвижиыыхъ ішуществъ, объ исключеаіи членовъ изъ Артѳли, 
объ обратіюмъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артѳли, для рѣшенія коихъ 
требуется болыпішство */* голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ прѳдметамъ вѣдѣпія общихъ собраній отиосятся: а) ближайшее опредѣленіе 
внутренняго распорядка Артели и раземотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта, б) избраніе членовъ совѣта, a такжѳ артельнаго старооты u 
казначея, в) назначеніе содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды членамъ 
оовѣта, г) разсмотрѣніѳ дрѳрѳкаиій между отаростою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на 
дѣиствія старосты и распоряженія совѣта, д) исключеніе изь Артѳли членовъ и обратный 
иріѳмъ исключенныхъ членовъ, е) постановлеаія о заключеніи занмовъ, о пріобрѣтеніи u 
отчуждѳніи педвижимаго нмущества, ж) обсуждсиіе предположеній объ изыѣненіи g дополнеаіи 
устава, з) рѣшоніе вопросовъ о закрытіи Артели u ликвндаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе 
всѣхъ вообще вопросовъ, касающихся цользы и нуждъ Артели, и і) разомотрѣніе отчета за 
щшувшій операціонный годъ и распредѣленіе лрибылей.

ІІримѣчаніе. Книги u счета Артели во воякоѳ время должны быть открыты для
всѣхъ членовъ Артели.
§ 49. Для ировѣрки предъ общимъ собрааіемъ цо поддиннымъ книгамъ, счетамъ u 

документамь Артели годоаого итчега, кассы и дѣнсшй старосты, кааначея и совѣта общее 
собраиіо иабираетъ на годъ виоредъ трехь лидъ нзъ числа члеповь Артели, но заннмающнхъ 
въ иеи ыикакихъ дилжішстѳи, которыя о своихъ аамѣчаніяхъ докдадываютъ общему собранію.

§ 50. Вся еумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ нродуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычѳтомъ съ каждаго пуда ыолока установлеішаго общимъ собраніемъ отчисленія 
на покі)ытіо текущихъ нлатѳжой и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязатеіьствъ Артели, 
между члеиама ея соотвѣтствеини количеству поставлешаго ыолока. Ежемѣсячаая орибыіь
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отъ Артельной лавки, послѣ отчисленія назначенаой общвмъ собраніемъ суммы иа уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ затасный капиталъ, обращается, по постаповленію 
общаго собранія, либо полностью въ оборотныіі капиталъ Артели, либо же частью идстъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ видѣ процентноіі скидки со 
стоимости забраннаго каждьшъ товара, причемъ размѣръ общеіі суммы, идущей на такія 
ежемѣсячныя выдачи, не должонъ превышать половнннаго размѣра мѣсячпой чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окопчаиіи года весь наличный составъ прибыли отъ опѳрацій 
Артели ыожетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распредѣляется на 
гЬхъ же основаиіяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидпруегь дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе призпапія Артели несостоятелыіымъ должшікомъ по 
опредѣленію суда и в) по распоряженііо губѳрнатора въ томъ случаѣ, коі да дѣйствія Артѳли бу- 
дутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣііствующимъ узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доносіітъ о семъ губернатору 
и Отдѣлу Сельскои Вкономіи и Сельскохозяйственной Статистнки и объявляетъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ мѣотныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по иорядку, 
принятому вообщѳ въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общѳму собрапію въ назначенныѳ 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлѳтвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуиравляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣлеиное послѣднинъ общимъ собраніемъ членовъ.

§ 53". Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руководствуется 
общими законами, какъ пынѣ дѣйствующими, такъ u тѣми, кои будутъ изданы впослѣдствіи.

771. Объ утвержденіи устава Эльваскаго кооперативнаго Товарищества молочнаго 
хозяйства, Юрьевскаго уѣвда, Лифляндокой губерніи.

На подлиннэнъ наппсано: аУтверждень Товаршценъ Главноуаравляющаго Землеустройствокъ к 
Зенлезѣліенъ А. Полѣновымъ 11 іювл 1911 года».

У С Т А В Ъ
ЭЛЬВАСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, ЮРЬЕВСКАГО

УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Эльваское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства, Юрьевскаго уѣзда, 
Лнфляндской губерніи, учреждается для артѳльной иереработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означеныоіі цѣли Товарищество устраиваетъ въ предѣлахъ Ниг- 
генскаго прихода, Юрьевскаго уѣзда, артельну.ю иаслодѣльню для приготовлѳнія масла.
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сыра и другихъ молочныхъ продуктовъ, a также, въ случаѣ призиація этого нѳобходи- 
мьшъ, свішаршо для откаридшзанія свиаей. Вмѣстѣ сь тѣыъ Товариществу предоставляетсн 
право уетраиваті. въ иредѣлахъ Ниггенскаго и Кавелехтскаго ириходовь, Юрьевскаго уѣзда, 
пункты для отдѣденія сливокъ и вспомогательныя маслодѣлыіи.

§ 3. Товарнществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и ва границеш, с% 
соблюденіемъ суіцеетвующнхъ лоетановлеиііі и съ надлежащаго разрѣшеиія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ нредметовъ и исполиенія дру* 
гихъ поручевій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право для достижеиія яамѣченныхъ въ семъ устяві' 
цѣлей пріобрѣтать въ собственносгь, отчуждать и закдадывать движимыя и недвнжимыя 
ішущества, нанимать нужш я для него помѣщенія, и вообще встуцать, съ соблюденіемъ 
существующихъ узаконеній, bg всякіе дозволснные закономъ договоры.

§ 5. Тіэварищеетво имѣетъ печать съ- изображепіѳыъ ѳго наименованія.
§ 6. Товаршцество подчкнявтся надзору мѣстной полицеііской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно ллатежа гильдейскихъ ношлияъ и другихъ повинностеи и сборовъ Товари- 
щеетво руководствуѳтся всѣми дѣйствующимн, a равно н могущими быть изданиьши на сей 
предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ вротивъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія н ревизіонной 
коммисін. Въ случаѣ нвоткрытія своихъ дѣйствій въ тѳчѳніе двухъ лѣтъ со дня распублико- 
ванія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидироваіь свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
цифры, требуемои для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ встуиить каждый скотовладѣлецъ Яиг- 
генскаго, Рингенскаго и Еавелехтскаго приходовъ, о чемъ должно быть водаио заявленіе 
иравлепію, котороѳ постанивляѳгь о прннятіи желающаго вступить въ число членовъ Това- 

'рищества и взыскиваетъ съ него установленный для вступающихъ членовъ взносъ.
ІІримѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускзются: а) ііица, не достигшія

совергаеинолѣтія, за исключеяіемъ имѣющяхъ классиые чины, и воспитанники учебныхъ
заведеній, б) состоящіе на дѣйствитсльпой службѣ нижніе воннскіѳ чины u юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограничеиію правъ по суду.
§ 9. Еаждый новыіі члснъ обязацъ при встушеніи въ Товарищество внести за каждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 руб., смотря по ъощ, какой размѣръ взноса 
будетъ установленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельиой маслодѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи большаго числа коровъ, 
онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая бш а уста- 
новлеіш общнмъ собраціемъ при учрѳжденіи Іоварищѳства (§ 9).

§ 11. Еаждый членъ можегь выбыть изъ Товарищества во всякоѳ время, о чемь 
должио быть заявлѳно нравленію Товарищества. При йтомъ однако выбывшиыъ моаетъ сча- 

,щ ь с я  тотъ л ш ь , кто іісішнилъ всѣ свои обязатедьства цредъ Товарществомъ,
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§ 12. Суммы, ввесенныя въ Товаршцество, какъ при самомъ вступлекіи въ число чле- 
новь, такъ и ваослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются ири вы- 
бытіи изь Товарцщества въ нользу послѣдняго, если только общее собрате не сдѣлаетъ 
особаго на сей предметъ постановленія.

§ 13. Если члеяъ Товарнщества продасгь кому-нибудь св&е имѣніе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому вла- 
дѣльцу шіи арендатору, если пислѣдніе вримуть на сѳбя всѣ обязанности этого члена 
Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ ноотавлять въ маслодѣльню Товарищества 
все иолучаемое отъ ііринадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходнмо для доыашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щества не въ нравѣ продавать молочные вродукты, a также дѣльное молоко, за исключе- 
иіемь небильшого, разрѣшаемаго правленіемъ количества. Членамъ Товарищества предоста- 
влнется ираво ішучать обратыу изъ маслодѣльни иліі изъ слизочнаго пуыкта снятое молоко, 
пахтанье s e  остается въ масл&дѣльнѣ. По ностановденію общаго собранія маслодѣльня ми- 
жеть покудать и снятое шшко для арнготовленія молочиыжъ дридуктовъ u для откарыли- 
ванія свьиеіі.

§ 15. Каждый члеиъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хорошее 
молоко; еелн будегь доставлено непригодное молоко или же ивлочная посуда будеть нечиста, 
то уцравляшцій ішслодѣльнеи и м ѣ т  право возвратить тмпѵ. Вь случаѣ повторенія та- 
кихъ упущеній, правленіѳ имѣегь право наложить штраФъ иа неаккуратваго члвна Товарищества 
вь размѣрѣ 50 коп. съ каждои коровы и возвратить молоко. Если и послѣ этого неиснрав- 
ноеть не преЕратитея, общее ообраніе исключаетг такого члева изъ состава Товарищества, 
цричѳмъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взнѳсовь, которые были сдѣланы 
имъ какъ при вступленіи вз. Товарищесгво, такъ и виос-г&дствіи.

§ 16. Цѣна юолока назначается сообразио количеству жара въ молокѣ или сливкахъ 
и оцредѣляетея правленіемъ не менѣе двухъ разь въ иѣсяць.

§ 17. Расплата за доставлеиное члевами Товарищесгва молоко прішводится праьлевіегь 
разъ въ мѣсядъ ио ршочвьшъ цѣвааъ.

§ 18. Ио заключеннымъ, по иостаиовлѳніямъ общнхъ собраній, зійнюмъ во& члѳны 
Товарищеетва отвѣчаютъ ыроиорціонально числу приваддежащихъ важдому члену Товари- 
щесгва воровъ, иричскъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоішости привдаежащихъ 
члеву коровъ. Для выбывающихъ членовъ общее собраніе можетъ усхааавлквать отвѣтствеы- 
нисть в'ь теченіе 2 лѣгь во долгэмъ и убыткамъ, числавшимся на Товариществѣ до выхода 
выбывающихъ члевовъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе ностигшаго его несчастія или воебще бѣд- 
ствеанаго доложевія не въ состояніи еодержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію аредоставдяѳтоя закдючать въ ііольбу атого члваа 
заемъ, за который отвѣчаюгь всгЬ члевы Товарищества порядкоиъ, указанньшъ вгь § 18.

Дримѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрама усадьбы члвна Тѳварілцества и к о
лнчестволъ вриаадлежавдго es y скота одредѣляетея общимъ собрааіезвъ члеаовъ Това-
рищества.
§ 20. Вопросы о товъ, въ какихъ с«судахъ и яа какихъ телѣгахъ должио вш ться  

молуку, кигда и DKiutKu ра^ь въ двиь долхвкь бш ь дисхавляемъ ш ѵь  щмэдукіь іц на-
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конѳцъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должна 
быть производима особыма, наиятыіш для этоіі цѣли лицами, иодлежатъ разрѣшенію общаго 
собранія членоЕъ ТоварищестБа.

III. Упраеленіе дѣлами Товарищества.
§ 21. Дѣлами Товаршцества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества,

б) правленіе и в) ревнзіонная коммис>я.

А . Общія собрстія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычаиныя.'
§ 23. Обыкновеняыя собранія созываются одивъ разъ въ годъ, не позжѳ какъ черезі 

2 мѣсяца ио окончаніи операціоннаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истѳкшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи, заявленій члѳяовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
a также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, a равно членовъ ревизіон- 
ыой конмнсіи.

Пргшѣчанге. Первое общее собраніе члѳновъ созывается, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созы-
ваетъ дравденіе.
§ 24. Чрѳзвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммнсіи, либо же 
по требованію не менѣѳ Ѵю части всѣхъ членовъ Товарищества.

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

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

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не мѳнѣѳ 1/ 2 части 
всѣхъ членовъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ измѣнѳніи устава требуется при- 
сутствіѳ >/> всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общѳмъ собраяіи рЬшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа члѳновъ, общее со- 
браніе созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшиыся, какоѳ бы число членовъ Товарищѳства ни нри- 
было на собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ со- 
браніи, дѣлаѳмоыъ немедленно установленньшъ порядкоиъ. Во вторичномъ собраніи могутъ 
быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ не- 
состоявшемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніѳмъ прѳдположенія объ измѣненіи или дополненіи 
настоящиго устава ііредставляются на утвержденіе Главнаго Управленія Земдеустройства u
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Земдедѣлія съ объясненіѳмъ причині» и соображевій, вызвавтихъ такія измѣнепія или до- 
полнѳнія въ уставѣ.

§ 31. Обіцее собраніе избцраетъ каждыіі разъ изъ своеіі среды предсѣдателя и секре- 
таря, причомъ члены правленія и ревизіонной коммисіи ие могутъ быть избираемы иа эти 
должности.

§ 32. Къ ирѳдметалгь вѣдоыства общихг собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
ждевіе годовыхъ отчета u баланса, 0) избраніе нредсѣдателя правлѳнія и сѳкретаря, казначея 
u помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ оть должности до срока, на который они избраш, 
a такжо разсмотрѣніе жалобъ на правленіѳ, в) ояредѣленіе размѣра воэнагражденія чле- 
иамъ правлѳвія, г) избраніѳ ревизіонной коммисіи, д) удаленіе члеиовь изъ Товарищества, 
е) разсмотрѣніе u утвержденіе ежѳгодиыхъ смѣгь доходовъ и расходовъ, a равно плана 
дѣйствій, ж) разрѣгаеніе вопросовь о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ 
имуществъ, з) разрвшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсуждеыіе 
иредположеній какъ членовь Товарищества, тагь и правленія u ревизіоняои коммисіи 
ііо воиросамъ, касающиыся круга дѣйствій Товарищества, і)  нзданіѳ инструкцій, опредѣляю- 
щихъ порядокъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ н должиостныхъ лацъ, a гакже вы- 
работка условій контракта, заключаемаго между Товарищеотвомъ и членаын, к) обсужденіе 
воиросовъ объ измѣненіи и дополненіи устава, и л) прекращѳніе дѣиствій Товарищѳства и 
ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніѳ можѳтъ иоручить правленію обревизовать во всякоѳ время на 
мѣстѣ молочноѳ хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ по- 
слйдыів обязацы руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей сторовы правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашѳннымъ имъ лицаыг.

Б. Ііравленге.

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества прннадлежитъ правленію, 
находящемуся въ мѣстечкѣ Вльва, Мерійской волости, Юрьевскаго уѣзда, Л и ф л я н д с к о й 
губерніи.

§ 35. Правденіе состоигь изъ шести членовъ: предсѣдателя, секрѳтаря, казначея и изъ 
помощниковъ этихъ лицъ, Составъ правленія избирается общимъ собраніѳмъ закрытою балло- 
тировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товаршцества не имѣѳгь права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываѳтъ третья часть 
сначала по жребію, a впослѣдствіи по старшинству вступлеиія въ число членовъ правленія. 
Выбывшіе члѳны правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входя- 
щииъ въ составъ правлѳнія назначается общиыъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствитедьности цостановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не менѣе 4 членовъ, въ томъ числи предсѣдателя или его помощника, причѳмъ 
дѣла рѣшаются іімъ простьшъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, пере- 
вѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но члѳяъ, оставшійся прн особомъ мнѣніи, можетъ просить 
о занесеніи такового въ цротоколъ, чѣмъ съ нѳго слагается отвѣтствениость за состоявшееся 
рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльнѳй правленіѳ выбираетъ особаго унра- 
вляющаго, которому правленіе въ иредѣлахъ, разрѣшешыхъ общиыъ соираяіемъ, ыазначаетъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 771. — 4824 — № 124.

жаловаиіе и, кромѣ того, выдаетъ добавочноѳ вознагражденіе, если онъ постоянно прнгото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правлѳніи сосредоточивается вся распорядительная и іісполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніѳ по постановленіямъ общаго 
собранія, машивъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, a также возведеніе нѳ- 
обходимыхъ построекъ, б) ваблюденіѳ за веденіемъ скотоводства членами Товарищества,
в) назначеніе продажвыхъ цѣнъ приготовленньшъ при маслодѣльвѣ продуктамъ и откормлен- 
нымъ свііньямъ  и нродажа таковыхъ, г) пріемъ всякаго рода взносовъ н платежей, a также 
уплата члеяамъ 'Говарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, хра- 
неніе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтотвуѳтъ на осно- 
ваніи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное 
полученіѳ оныхъ, д) завѣдываніе всѳю денежною и письмѳнною частью по дѣламъ Товарище- 
ства, a также составленіе отчѳта о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ н расхо- 
довъ въ прѳдстоящемъ году, е)пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правл- 
ламъ сего устава и инструкціямъ общаго собранія, ж) созваніѳ общихъ собраній членовъ То- 
варищества и прнведеніе въ исполненіе постановленій оныхъ, з) назначеніе управляющаго 
маслодѣдьней и выдача ѳму жалованья и добавочваго содержанія, и) распредѣленіе и выдача 
прибыли по оборотаиъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія и і) иополненіе всякаго 
рода иныхъ порученій въ прѳдѣлахъ сего устава.

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

IV. Отчетность по дѣлаиъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.
Ç 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каж- 

даго года включительно.
§ 41. По окончаніи операдіоннаго года правленіе составляетъ не позже 1 Февраля, за 

иодписью всѣхъ члеповъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ нѳму квигами, счетами, документамн и приложеніями. Къ отчету прила- 
гается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произвѳденной ею по- 
вѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежѳгоднаго отчѳта и баланса по опѳраціямъ Товарищества, a также 
для ваблюденія за дѣятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трѳхъ членовъ, нѳ состоящихъ нн членамн 
правлѳнія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Еоммисія эта 
по обрѳвизованіи какъ отчѳта и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложеній, a равно дѣлопронзводства правленія, вноситъ отчетъ и ба- 
лансъ съ заключеніемъ въ общее собраніе. Комыисіи этои предоставляется, буде она при- 
знаетъ нужнымъ или общимъ собраніѳмъ ей будетъ порученѳ, пронзводить также 
осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣетахъ и провѣрку сдѣлавныхъ вътеченіе 
года опѳрацій, a равно произвѳденныхъ расходовъ по возобновленію и рвмонту всвго иму- 
щеетва, и сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключѳнія о степени пользы и 
своевременыости, a равно выгодности для 'Говарищѳства какъ цроизведенныхъ ооѳрацій і
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сдѣлашіыхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товаршцества. Для исполненія всего выпіе- 
изложеннаго правленіе обязано прѳдосгавить комиисіи воѣ необходимые способы. На предва- 
рительное той же козшисіи разсмотрѣніѳ представляются смѣта и планъ дѣйствій па насту- 
пившііі годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеиіе въ общсе собрапіе 
члеііовъ Товарнщества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждсніи общимъ собраніемъ, представляются въ Глав- 
иое Управленіе Зеылеустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кроыѣ того, Товарищество обязано поыѣщать своіі балансъ въ «Вѣстникѣ Фиаапсовъ, 
Промышленности и Торговлн» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублсй.

§ 44. ІІо утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ чистыіі доходъ, т. е. сумма, оетаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержаиію маслодѣлыш, по иогашенію займовъ и 
т. п.) и убытковъ, дѣлится ыежду членаыи Товаршцества пропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ колнчеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.
§ 45. Дѣятелыюсть Товарцщества можстъ быть прекращѳна по постановленію об- 

щаго собрапія, на которомъ за закрытіе Товарищсства выскажется не менѣе V» всего 
числа члепивъ Товарищества. 0  прпступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товаршцества и резуль- 
татахъ оной доводится до свѣдѣнія Главнаго Управлснія Землеустроиства п Земледѣлія 
чрезъ посредство губернатора и публпкуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ пре- 
кращеиія дѣйствій Товарищества, общее собрйніе членовъ онаго избираеіъ изъ среды 
своей ликвидаціонную коммнсію и опредѣляетъ порядокъ ликвндацін дѣхь Товарищс- 
ства. Коммисія эта прннамаетъ дѣла отъ правлевія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ 
повѣстки и публикадію кредиторовъ Товарищества, приннмаютъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производятъ реализацію имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашеиіѳ 
н мировыя сдѣлки съ третьпми лидами на осиованіи и въ предѣлахъ, указашіыхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходиыыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорпыхъ требованіи, вносятся ликвидаторами за счетъ 
кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ устаіювленій. Остающіяся за уплатою 
всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между члснами Товарпщества пропорціонально 
числу коровъ, принадлежаЕшихъ каждому изъ пнхъ въ послѣдній годъ существованія Това- 
рищества. Если жѳ вырученныхъ отъ ликвидацш имущества Товарищества суммъ ока- 
жется недостаточяо для покрытія всѣхъ долговъ, то недостающая сумма вноеится 
всѣми членаыи Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлсжавшихъ каждому изъ 
нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собраыію отчеты въ сроки, собраіііемъ устаиовлопиыѳ, и независимо 
отъ того, по окончаніи лнквидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Еели, незавксимо отъ ирисвоеннаго губернатораыъ права закрывать обществеішыя 
собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-лнбо противнаго государствеипому иорядку и обще- 
ствениымъ безопасности и нравствеиности, губернаторъ признаетъ ііеобходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣиіе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общимя законами, какъ нынѣ дѣііотвующими, такь и тѣми, кои будутъ 
издаш  впослѣдствіи.

Собр. узая. 1911 г., отіѣлъ второИ 3
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7 7 2  Объ утвержденіи устава Толомаокаго кооперативнаго Товарищества молочиаго 
хозяйства, Верроскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

Па подлпнномъ иаппсано: «Утвершденъ Товарцщемъ Главиоуправллющаго Зеылеуетройствонъ 
п Земледѣліоыъ А. Полѣновымъ 11 іюия 1911 года».

У С Т А В Ъ
»

ТОЛОМАСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, ВЕРРОСКАГО
УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Толомаскоѳ кооверативное Товарищество молочнаго хозяйства, Верроскаго уѣэда, 
Лифляндскои губерніи, учреждается для артельной переработки молока u наивыгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этой иереработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устранвастъ въ предѣлахъ Толо- 
маской, Раппішскои и Веріорской волостей, артельную маслодѣлыію для приготовленія масла, 
сыра и другихъ молочпыхъ продуктовъ, a также, въ случаѣ признанія этого необходіімымъ, 
свинарню для откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляегся праіш 
устраивать въ рйіопѣ дѣйствій Товарищества пункты для отдѣленія слпвокъ и вспомога- 
тѳльныя ыаслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Росеш и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановлеиій и съ падлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агептства для покупкн и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достнженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
дѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имуіцества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ су- 
ществующихъ узаконеній, во всякіѳ дозволенные закономъ договоры.

§ 5. Товаршцество имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиияется надзору мѣстной поліщеііской власти на общѳмъ оспо- 

ваніи. Относитѳльно платежа гильдейскихъ пошлипъ и другихъ повипностей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть издашіьши 
на сей предыетъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступлепіи въ него членовъ въ числѣ 
вдвое больгаемъ противъ числа лнцъ, требующагося въ составъ нравленія и ревизіоииоіі 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіѳ двухъ лѣтъ со дия распубли- 
кованія устава, Товарищество счнтается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарпщество 
обязаио ликвндировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствііі Товарнщества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарнщества можѳтъ вступить каждый скотовладѣлсцъ Толо- 
маской, Раппинской и Веріорской волостей, о чемъ должио быть подано заявленіе правлеиію.
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котороѳ постаповляетъ о принятіи желающаго встуввть въ число члевовъ Товарищества и 
вяыскиваотъ съ ного установлениый для вступающихъ члеаовъ взаосъ.

Цримѣчаніе. Къ участію въ Товарвщеетвѣ но довускаются: а) лаца, не достиг- 
шія совергаепнолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классиые чины, и воспитанашса учеб- 
выхъ заведсаііі, б) состоящіе на дѣйствителыюй службѣ аижвіѳ воішскіе чины и юикера 
u в) лнца, подвергшіяся огравачеаію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый члеаъ обязанъ при вступлепіи въ Товарищество ваести за кангдую 

ііііѣіощуіося въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублон, смотря по тому, какоіі размѣръ 
взноса будетъ установлднъ общнмъ собравіемъ аа предметъ устроііства артельаоіі масло- 
дѣльаи.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтеиія члеаомъ Товарищества впослѣдствіи болыпаго числа 
коровъ, оиъ обязуется доплатить за каждую добавочиую голову такую же сумму, какая была 
установлена общішъ собраніемъ при учрсждевіи Товарпщества (§ 9).

§ 11. Еаждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякоѳ время, о чемъ 
должао быть заявлево правленію Товарнщества. При этомъ, однако, выбывшітъ можетъ счи- 
таться тотъ ліішь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенііыя въ Товарищество, какъ при самомъ вступлѳніи въ число чле- 
новъ, такъ и впоолѣдствіи, прн увеличеніп числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при вы- 
бытіи изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніѳ не сдѣлаетъ 
особаго аа сей аредметъ постааовлеаія.

§ 13. Еслв члеаъ Товарлщества ародастъ кому-аибудь своѳ имѣаіе нли усадьбу или 
же сдастъ ихъ въ арсаду, то права такого члеаа Товарищества могугь перейти къ новому 
владѣльцу илн аревдатору, если вослѣдяіѳ примутъ ва себя всѣ обязаваости этого члена 
Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязааъ поставлять въ маслодѣльвю Товарищества 
все аолучаемоо отъ вриаадлежащахъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніеігь того 
количества, которое веобходамо для домавшяго иотреблевія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щсства ве въ вравѣ продавать молочвые ародукты, a также цѣльное молоко, за исключевіемъ 
небольвіого, разрѣвіаемаго аравлеаіемъ, количества. Члевамъ Товарищества предоставляотся 
право волучать обратао изъ маслодѣльаи или взъ сливочваго ауакта святое молоко, пахтааьѳ 
же остается въ маслодѣльвѣ. По поставовленію общаго собрааія ыаслодѣльвя можетъ покупать 
и святое молоко для ариготовлевія молочвыхъ яродуктовъ и для откарылввааія свивей.

§ 15. Каждый члевъ Товариіцества должевъ доставлять въ маслодѣльвю только хоро- 
шее молоко; если будетъ доставлево вепрвгодаое молоко илн жѳ молочаая посуда будетъ 
нечиста, то увравляющій маслодѣльаей имѣѳтъ враво возвратвть молоко. Въ случаѣ вовто- 
ревія такихъ уаущеній аравленіе вмѣетъ враво наложать вітраФъ аа аеаккуратваго члеаа 
Товаривдества въ размѣрѣ 50 коп. съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и вослѣ 
этого нснсвраввость вѳ врекратится, общее собраніе всключаетъ такого члеаа азъ состава 
Товарищества, причѳігь овъ яе имѣѳтъ врава требовать возврата тѣхъ взаосовъ, которые 
были сдѣлавы имъ какъ врв встувлевіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока вазаачается сообразно колачеству жира въ молокѣ или слнвкакъ 
a опредѣляется лравлепіемъ вѳ меаѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставлеввое чловами Товарищеетва щлшгд проішодится правлооіемъ 
разъ въ мѣсяцъ во рывочнымъ цѣяамъ.
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§ 18. По заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ собрапій, займамъ всѣ члеш  
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально чнслу прииадлежащихъ каждому члеиу Товарище- 
ства коровъ, причемъ отвѣтственность не идотъ далѣе стоимости прииадлежащихъ члепу 
коровъ. Для выбывающихъ членовъ общее собраніс можетъ устанавливать отвѣтствѳішость 
въ течспіе 2 лѣтъ по долгамъ и убыткамъ, числившимся на Товариществѣ до выхода 
выбывающнхъ членовъ.

§ 19. Если членъ Товарищества, вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообще 
бѣдственнаго положѳпія, не въ состояніи содержать соотвѣтствуюіцаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію прѳдоставляется заключать въ пользу этого члсна 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члеиы Товарцщесгва порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіѳ ыежду размѣрами усадьбы члена Товарищества и 
колнчествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собраніенъ члеповь 
Товарищества.

 ̂ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 
ыолоко. когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, накоиецъ, 
должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или жо доставка эта должна быть 
прсшзводпма особыми, нанятыми для ѳтой цѣли, лицами, подлежатъ разрѣтенію общаго собранія 
членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.
§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общеѳ собраиіе членовъ Товарищества, б) пра- 

влеиіо и в) ревизіонная коммисія.

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранш члеповъ бываютъ обыкаовенныя и чрѳзвычаііныя.
§ 2В. Обыкновеиныя еобранія созываются одивъ разъ въ годъ не позже, какъ черезъ 

2 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшіи годъ, сыѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ пра- 
влснія ц ревизіошюй коммисіи, заявленій членовъ Товарищсства и другихъ текущихъ дѣлъ, 
a такжѳ для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, a равно члѳновъ ревизіон- 
ІІОИ коммисів.

Лримѣчаніе. Первоо общее собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвѳржде- 
віемъ устава Товарніцества, учрѳдитвлями онаго. Послѣдуюий» общія собранія созываетъ 
правлеиіс.
§ 24. Чрезвычайаыя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущаго общаго собранія, лабо по усмотрѣнію правленія и ровизіонной коммисіп, либо же 
по трсбовапію не ыенѣо */ю части всѣхъ члѳновъ Товарищества.

§ 25. Въ обіцемъ собраніи каждый членъ Товариіцества имѣѳтъ право одпого голоса. 
§ 26. 0  врѳмеіш и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о предмѳтахъ, подлежа- 

щихъ его обсужденію, члены увѣдомлшотся особыми повѣстками и публикаціями за четырѳ 
нсдѣли до дпя собранія. 0 томъ же доводится заблаговрѳменяо до свѣдѣнія мѣстнаго полн- 
цейскаго иачальства, прнчемъ въ обіцихъ собраніяхъ ыогутъ быть обсуждаѳмы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведоно до свѣдѣнія поліщіи.

§ 27 Общія собранія считаются состоявпіимися, если въ ннхъ прибыло нѳ менѣе */» части
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всѣхъ члоновъ Товарищества; для рѣшенія же вопроеа объ измѣнеиіи устава требуетея при- 
сутствіо 7 з  всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются вростымъ большинствоыъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ прѳдсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Нѳсостоявшееся, за исявкою опредѣлеішаго въ § 27 числа члсновъ, общее со- 
бранів созывается вторичио черезъ двѣ недѣли послѣ носостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ опо вризнается состоявшішся, какое бы число члеіювъ Товарищества ни 
прибыло на собравіе, что должво быть- оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ 
собраніи, дѣлаемоыъ нѳмедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собрапіи могутъ 
быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены былн къ обсужденію въ первоыъ не- 
состоявіпемся собрапіп.

§ 30. Одобренныя общимъ собравіемъ вредположенія объ изыѣвеніи или дополиеніи 
настоящаго устава нредставляются на утвержденіе Главиаго Управленія Землеустройства н 
Земледѣлія съ объясненіемъ причвнъ н соображевііі, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
вопія въ уставѣ.

§ 31. Общое собраяіе избираетъ каждыіі разъ изъ своей среды вредсѣдатѳля и секре- 
таря, причеыъ члены правленія и ревизіонвой коммисіи не могутъ быть избяраемы на эти 
должности. Ч

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
ждепіе годовыхъ отчета и баланса; б) избрапіѳ предсѣдателя правленія и секретаря, казна- 
чѳя н помощгшковъ этихъ лицъ, удалѳніе ихъ отъ должностп до срока, иа который они 
избраны, a Лкже разсмотрѣніе жалобъ на правленіе; в) опредѣлеиіе размѣра вознагражденія 
члепамъ иравленія; г) избраніо ревнзіонной кошіпсіи; д) удаленіе члсвовъ изъ Товарищѳства;
е) разсмотрѣиіе u утвержденіе ѳжегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана 
дѣйствій; ж) разрѣшеніе воироеовъ о пріобрѣтеніп, залогѣ и отчуждевіи недвижимыхъ иыу- 
ществъ; з) разрѣшевіе вовроса о всякаго рода займахъ Това«ящества; и) обсѵжденіе пред- 
положевій какъ члѳновъ Товарщества, такъ и правлепія u ревнзіонной коммисіи по вопро- 
самъ, касающимся круга дѣйствій Товарнщества; і) изданіе инструкцін, опредѣляющнхъ 
ворядокъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, a также выработка 
условій коитракта, заключаемаго между Товариществомъ u членами; к) обсужденіе вопросовъ 
объ измѣневін и дояолнеяіи устава, и л) врекращепіе дѣііствій Товарищества и лкквидадія 
дѣлъ ѳго.

§ 33. Общее собраніе ыожетъ поручпть правлеиііо обревизовать во всякое время. на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ члѳиовъ Товарнщоства, причемъ по- 
слѣдніе обязавы руководствоваться всѣыи тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашенвымъ имъ лицамъ.

Б. Правлсніе.

§ 34. Непосредственное всденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ дерѳвнѣ Левако, Толомаской волости, Веррискаго уѣзда.

§ 35. Правленіѳ состонтъ изъ іпести члсновъ: предсѣдателя, секретаря, казначея иизъ  
помощнпковь этнхъ лицъ. Составъ правленія нзбіірается общимъ собраніемъ, закрытою 
валлотировкою, срокомъ на три года, причемъ иикто изъ члеповъ Товарищества не имѣетъ 
врава отказываться отъ избравія. Пзъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья часть
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сначала яо жребію, a впослѣдствіи по старшинству вступленія въ число членовъ правленія. 
Выбывшіе члены правленія ыогутъ быть избираемы вновь. Вознаграждепіе лицамъ, входящимъ 
въ составъ правленія, иазиачастся общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіѳ въ засѣ- 
-даніи его не менѣе 4 членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его помощника, причемь 
дѣла рѣшаются имъ нростымъ болыпішствомъ голосовъ; въ случаѣ равеиства голосовъ 
порѳвѣсъ даѳтъ голосъ предоѣдателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣпіи, можсгъ 
просить о заиесеиіи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагаѳтся отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніѳ.

§ 37. Для блнжаіішаго завѣдывавія маслодѣльвей правленіѳ выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіѳ, въ предѣлахъ, разрѣшѳиныхъ общимъ собраніемъ, назначаотъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаѳтъ добавочноѳ вознагражденіе, если онъ постоянно пригото- 
вляѳтъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная чаоть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановлеііій общихъ собраиііі. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особеиности, относятся; а) пріобрѣтеніе по постаповленіямъ об- 
щаго собранія машинъ н другихъ принадлежкостей молочнаго хозяйства, a такжѳ возведеиіе 
необходимыхъ построекъ; б) наблюденіо за вѳдсніѳмъ скотоводства члепами Товарищества;
в) назначеніѳ продажныхъ цѣпъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормлен- 
иымъ свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго родавзносовъ и платежей, a такжѳ 
уплата членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за припятое отъ ішхъ молоко, хра- 
пеніе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правлепіе отвѣтствуетъ на осио- 
ваніи законовъ, иомѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратноѳ 
получѳніѳ оныхъ; д) завѣдываніе всею деыежною и письмонною частью по дѣламъ Товарн- 
щсства, a такжѳ составленіе отчета о дѣііствіяхъ Товарищества н смѣты доходовъ н расхо- 
довъ въ предстоящемъ году; е) пріемъ яовыхъ члеповъ въ Товарищвство согласно правиламъ 
сего устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніс общихъ собраній членовъ Товари- 
щества и приведеніе въ исполненіе постановленій оиыхъ; з) назначеніѳ управляющаго масло- 
дѣльней и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія; и) распредѣлеиіе и выдачапри- 
былн по оборотамъ Товарищѳства, съ утверждѳнія общаго собраыія, я і) исполненіе всякаго 
рода ішыхъ порученій въ- предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйсгвій, дѣлопроизводства и отчетности, права н обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаѳмыми и измъ- 
няемыми обіцимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

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

§ 41. По окончанін операціоннаго года правленіѳ составляетъ нѳ позжѳ 1 Февраля, за 
подписью всѣхъ члоновъ, нодробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товаршцества со всѣми 
принадлежащими къ хіѳму книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчѳту прила- 
гаѳтся протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложѳніемъ результатовъ производенной ею по- 
вѣркн отчѳта.
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§ 42. Для провѣрки ожегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, a также 
для наблюденія за дѣятельностью Товарищества въ течеиіѳ года, общее собраніе назиачаѳтъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ члсновъ, нѳ состоящихъ ни члѳнами 
иравленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищѳства. Коммисія эта, 
по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ киигъ, счетовъ, 
документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, впоситъ отчетъ и балансъ 
съ эаключеиіемъ въ общее собраніе. Коммисіи этоіі предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ илп общнзіъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣлашіыхъ въ течепіе года операцііі, a 
равно произведеншхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заклгоченія о степени пользы и своевремонности, a 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнепія всего вышеизложеннаго правленіе 
обязапо прѳдоставить комішсіи всѣ необходимые способы. На предваритольное той же козі- 
мнсіи разсмотрѣвіѳ представляются смѣта и плапъ дѣйствій ва ваступившій годъ, по ко- 
торымъ коішисія вноситъ такжѳ свое заключеиіе въ общее собраніе члевовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, во утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
Главное Управленіѳ Землеустройства и Землсдѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ; кроыѣ того, Товарищество обязапо помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Фи- 
напсовъ, Промытлевности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты- 
сячъ рублѳй.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣлыш, по погашенію займовъ 
в т. п.) и убытковъ, дѣлптся ыежду члѳнаыи Товарищества пропорціональво доставлеішому 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Занрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятѳльность Товарищества можетъ быть прекрапіена по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарпщества выскажется не меиѣе 8Д  всего числа чле- 
новъ Товарищества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной до- 
водится до свѣдѣнія Главваго Управлеііія Зсмлеустроііства и Земледѣлія, чрезъ посредство 
губерватора, и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращѳвія дѣйствій Товари- 
іцества общее собраніо членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціоиную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвндадіи дѣлъ Товарищества. Комыіісія эта приннлаетъ дѣла 
отъ правленія. Ликвпдаторы вызываютъ, черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Това- 
рпві;ества, пришшаютъ ыѣры къ полиому ихъ удовлетворенію, нроизводятъ реализацію иму- 
щества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими ли- 
цамн на освовапіи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія 
ва удовлетворсніе кредиторовъ, a равво необходимыя для обезпсченія полнаго удовлетво- 
ревія спорвыхъ требовапій, вносятея ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одпо изъ госу- 
дарствевпыхъ кредитныхъ установлепій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищохтва 
суммы дѣлятся імежду члеиами Товарищества пропорціоиальво числу коровъ, причадлежап- 
тпхъ каждому изъ иихъ въ иослѣдній годъ суіцествованія Товарищества. Если жс выру- 
ченныхъ отъ ликвидаціи имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытіх
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всѣхъ долговъ, то недостаюіцая фумма виосптоя всѣми членами Товарпщества пропорціоиалыю 
числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдшй годъ существовакія Това- 
рищества. 0  дѣйств»яхъ своихъ лпквидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ 
срокн, собраиіемъ установлѳнные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, пред- 
ставляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, неззвисамо отъ присвоеппаго губернаторамъ праеа закрывать общественяыя 
собранія при обнаружеиіи въ ііихъ чѳго-либо протіівнаго государствеыному порядку и общѳ- 
ственнымъ безопасности и нравствепности, губерпаторъ признаетъ пеобходішьшъ закрыть 
самоѳ Товаріщество, то опъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніѳ Главноуправляшщаго 
Земяеустройствомъ и Вемледѣліемъ.

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

С Е И А Т С К А Я  Т ИПО Г Р АФІ Я .
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