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Распоряженія, объявлеяныя Правительствующему Сенату:
Главноуправляющимъ Землѳустройствомъ и Земледѣліемъ:

8 7 9 .  Объ утверясденія уотава второго П иллиотферскаго экономическаго Товаршцеетва 
Ф ѳллияеваго уѣзда, Лифляндокой губерніи.

На аодлинномъ напасано: «Утвержденъ Товарящемъ Главноуцравляющаго Землеустройствонъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ 16 іюня 1911 года».

¥ С Т A В Ъ
ВТОРОГО ПИЛУЖСТФЕРСКАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ФЕЛЛИНСНАГО УЪЗДА,

ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Второе ПиллистФерское эконозшческое Товарищество Фѳдлинскаго уѣзда, Л ифлянд- 
ской губерніи, учреждается съ дѣлью содѣйствовать своимъ членамъ въ куплѣ-продажѣ 
всякаго рода предмѳтовъ вотребленія, a также предметовъ, необходимыхъ въ сельскоиъ 
хозяйствѣ и домоводствѣ; въ сбытѣ продуктовъ сельскаго хозяйства, садоводства, ското- 
водства и кустарнаго промысла; въ переработкѣ этахъ продуктовъ, a также въ изготовленіц 
хозяйственныхъ прнпадлежностей.

Примѣчаніе. Условія покупки товаровъ и продажи ихъ членамъ Товаршцества 
опредѣляются общимъ собраніемъ.
§ 2. Сообразно съ указанной въ § 1 сего устава цѣлыо Товарищество имѣетъ право 

съ соблюдепіемъ дѣйствующихъ узаконеній и съ вадлежащаго разрѣшенія: а) устрапвать для 
храненія и продажн товаровъ собственные склады, конторы, магазины, агентства п т. п. или 
арендовать таковые, a также открывать сельскохозяйственно-техническія производства для 
пѳреработки сырыхъ продуктовъ мѣствыхъ хозяйствъ; б) вступать съ посторошшми лицами 
и учрежденіями во всякіе, дозволенныѳ заковомъ, договоры и обязательства и в) пріобрѣтать 
въ собственность движимое и недвижнмое нмущество, необходимое для цѣлеи Товарищества, 
u отчуждать и закладывать таковое.

Примѣчаніе. Устройство Товариществомъ сельскохозяйствепно-техшіческпхъ про- 
изводствъ для переработки сырыхъ сельскохозяйствеішыхъ продуктовъ допускается не 
нначе, какъ съ разрѣшенія въ каждомъ отдѣльпомъ случаѣ Главноуправляющаго Зем- 
леустройствомъ и Вемледѣліемъ, прсдоставляемаго по соглашенію съ Министромъ Торговли 
и Промышленности.
§ 3. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относителыю платѳжа гильдейскихъ пошлииъ и другихъ повшшостей и сборовъ оно 
руководствуется всѣми "постаиовленіями и правиламн, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и 
гѣми, кои будутъ изданы впослѣдствіи.

§ 4. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 5. Имущественная отвѣтственность Товарищества распространяется на всѳ движпмое 

и недвижішое имущество и капнталы Товарищества. Кромѣ того, каждый члеиъ Товаршце- 
ства, сверхъ принадлежащнхъ ему паевъ, отвѣчаетъ во все время прѳбываиія своего въ 
Товариществѣ, a также въ теченіе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ его состава* ііо всѣмъ обя-
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зательствомъ Товаришества, заключеннымъ какъ до вступленія его въ Товаршцество, такъ 
и во время пробыванія его въ Товариществѣ, въ десятикратномъ размѣрѣ членскаго пая.

§ 6. Публикаціи Товарищеотва во всѣхъ указашіьіхъ въ закопѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Дравительственпомъ Вѣстникѣ» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ, 
ио избранію общаго собранія членовъ Товарищества, съ соблюденіемъ установленныхъ пра- 
вилъ. Иезависимо отъ сего Товарищество обязано помѣщать помянутыя публикаціи въ 
«Вѣстникѣ Фииансовъ, Промышленности и Торговли» по доведенін оборотнаго капитала до 
10.000 рублей.

§ 7. Товарцщество открываетъ свои дѣиствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвоѳ болыпемъ противъ чнсла лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коішисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищѳство считается несостоявшішся. Равныыъ образомъ Товарищество 
обязано лпквидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
цііфры, требуемой для открытія дѣііствій Товаршцества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Въ члены Товарищества принимаются лица обоего пола, занимающіяся сельскимъ 
хозяйствоыъ въ предѣлахъ Л ііфляндской губерніи, a также товарищества, сходпыя по своимъ 
цѣлямъ и организадіи съ настоящішъ Товариществомъ и дѣйствующія въ предѣлахъ той же 
губерніи.

Примѣчаніе. Членами Товарищества не могутъ быть: а) лица, не достигшія 
совершѳннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитаиыикн учебныхъ 
заведеніи; б) состоящіе па дѣиствнтельной службѣ нижніѳ воинскіе чины и юикера; 
в) лида, подвергшіяся ограннченію правъ по суду, и г) ииостраацы и лица іудейскаго 
вѣроисповѣданія.
§ 9. Желающій вступпть въ члены Товарцщества долженъ заявить объ этомъ писыиеішо 

правленію, которое разрѣшаетъ вопросъ о пріемѣ новаго члена.
§ 10. Вступающій въ члены Товарищества вносигъ пай въ размѣрѣ 10 рублей. Пай 

вносится одновреыенно нли по частямъ въ сроки, опредѣляеыые общиыъ собраыіемъ. Послѣднее 
ыожетъ также установить для вступающихъ членовъ особую вступитѳльную плату, которая 
можетъ быть впослѣдствіи измѣняема собраніемъ въ размѣрѣ, совершеішо отмѣняема и воз- 
становляема.

§ 1 1 .  Высшее число паевъ, которымъ можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ
собраніемъ.

§ 12. Въ принятіи паевыхъ взносовъ членамъ выдаются именныя квитаяціи за подпнсью 
прѳдсѣдателя u двухъ члеповъ правлонія. Составляющія члеискіе паи суммы могутъ быть 
передаваемы друшмъ лндамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 8, съ соблюденіемъ порядка, 
установленнаго для прішятія новыхъ членовъ. 0 состовшемся переходѣ правъ собственности 
на членскіе паи отмѣчается въ кныгахъ Товарищества и новому члену выдается новая кви- • 
танція, съ уничтоженіемъ выданныхъ нрежиему собртвешшку квнтанцій.

§ 13. Каждому члѳну при вступленіи въ Товаршцество выдаются правлѳніемъ, за уста- 
новленную общимъ собраніемъ плату, экземпляръ ыастоящаго устава и расчетная книжка, въ 
которую записыпаются сдѣланные члѳномъ денежные взносы, стоимость отпущенныхъ еиу 
товаровъ, причитающаяся на его долю прибыль, полученныя имъ изъ кассы Товарищества 
дѳньги и вообще всѣ его расчеты съ Товариществомъ.

1*
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§ 14. Каждый членъ нользуется въ общихъ собраніяхъ Товарищества правомъ одиого 
голооа нозависиыо отъ числа имѣющихся y него наевъ, ирнчѳмъ голосъ этотъ не можетъ 
быть передаваемъ другому лицу.

Ііримѣчаніе 1. Товарищества, состоящія членаыи настоящаго Товарищества, 
участвуютъ въ общихъ собраніяхъ чрезъ свовхъ представнтслей въ колшествѣ не болѣе 
трехъ лицъ съ правомъ одиого голоса на всѣхъ трехъ предстапителей.

Лримѣчаніе 2. Членъ Товарищества,. непосредственно заинтересованный въ какомъ- 
либо вопросѣ, подлежащѳмъ обсужденію въ общезгь собраніи (по поставкѣ товаровъ, найму 
помѣщвній, разнаго рода торговьшъ сдѣлкамъ и пр.), не участвуетъ при его рѣшеніи. 
§ 15. Членъ, желающіи выбыть изъ Товарищества, обязанъ объ этомъ заявить письыенно 

правленію, которое постановляегь о его выходѣ не позднѣе двухъ ыѣсяцевъ со дня заявленія 
члена. Расчѳтъ сь нимъ Товарищества по выдачѣ принадлежащихъ ему паевъ и причитаю- 
щейся прибыли, за вычетомъ падающнхъ на его долю убытковъ н т. п., производится не- 
медленно по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тохъ годъ, въ которомъ членомъ 
заявлено о желаніи выйти изъ Товарищества; такимъ же порядкомъ возвращаются паи 
искдюченнымъ членамъ и наслѣдішкамъ умершихъ. Вступительная плата ни въ какомъ 
случаѣ не возвращаѳтся.

§ 16. Членъ, неисправный во взносѣ причитающихся съ него въ іассу Товарпщества 
платежей, можетъ быть, по представленіга ггравлеиія, исключенъ общимъ собраніемъ нзъ 
состава Товарищества.

§ 17. Кроыѣ неисправиости въ платежахъ, поводами къ исключенію изъ Товарііщества 
могутъ служить нарушеніѳ устава или вредъ, причпняемый интересамъ Товарищества, a такжѳ 
ограниченіе члена въ лравахъ ііо суду.

§ 18. Исключеіііе членовъ можетъ послѣдовать лишь ііо постановленію общаго собраяія, 
иринятому большинствомъ Ѵз голосовъ наличныхъ членовъ общаго собранія (§ 43), котороѳ, 
ио желанію исключаемаго, обязано предварительно выслушать приводимыя пмъ въ свое 
оправданіе объясненія.

§ 19. Въ случаѣ смерти члена его наслѣдники, въ лидѣ одного представителя, могугь 
іірадолжать участвовать въ 'Товариществѣ, подчиыяясь, наравнѣ съ прочиіш владѣльцамп 
паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляюгь кашіталы оборотный ц запаспый.
§ 21. Оборотныи каішталъ образуется изъ членскихъ иаевъ (§ 10) и служитъ для 

торговыхъ операдій и для покрытія текущихъ расходовъ Товаршцества.
ч§ 22. Заиасііый капиталъ образуется: а) изъ встуштелыіой платы, въ случаѣ уста- 

иовлеиія таковой общимъ собраіііезгь (§ 10), б) изъ отчислеыій охъ прнбылей по операціяігъ 
Товаршцества, производимьшъ сжсгодно впредь до достнжснія запаснымъ капиталоыъ суммы, 
.опредѣленной общимъ собраніемъ, в) изъ процснтовъ назапасыый кашіталъ и г) пзъ разныхъ 
случайныхъ поступленіи.

§ 23. Заласный капиталь предназначается на пополненіе убытковъ, могущихъ пронзойти 
по операціямъ Товаршцества, и на пріобрѣтеіііе иеобходиыаго Товариществу недвижимаго 
имущества, и можотъ быть расходуемъ’ не иначс, какъ по постановлешю общаго собранія. 
Расходоваиіе этого капнтала для другихъ надобностсй, кромѣ указаиныхъ въ семъ параграФѣ, 
не допускается раиѣе ликвидаціи дѣлъ Товарищества.
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§ 24. Запасный кашіталъ обращается, по постановленію обіцаго собранія, въ государ- 
ственныя или Правительстломь гарантированныя процентныя бумаги н хранится въ государ- 
ственныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ. Получѳніѳ изъ кредитныхъ учреждеиій прннадлежащихъ 
Товарпществу капиталовъ производится по требованіямъ, нодписаннымъ предсѣдателемъ Дра- 
вленія іі 2 членами онаго.

§ 25. Для усиленія оборотныхъ средствъ общее собраніе можетъ постановить объ образо- 
ваніи спеціальыаго кашітала за счетъ отчисленій іізъ годовыхъ прибылеіі (§ 52).

§ 26. Взыскапія по долгамъ участвующпхъ въ Товарищсствѣ лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарцщества, a только на принадлежащіе симъ лицамъ паи u на 
причитающіяся ішъ къ выдачѣ изъ Товарищества денѳжныя суммы.

IV. Управленіе дѣлами Товармцества.

§ 27. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ иравленіе, общее собраиіе членовъ Товарищества, 
ревпзіонпая коммисія и особый совѣтъ, если таковой будетъ избранъ (§ 41). Никто изъ 
члеиовъ Товарищества не можетъ занимать болѣе одной должности по улравлвнію дѣлами 
Товарнщества.

Л . Правленіе.

§ 28. Непоередственное завѣдываніе дѣлами Товариіцества принадлежитъ правленію, 
состоящвму изъ 3 членовъ, избираезіыхъ общимъ собраніѳмъ изъ членовъ Товарищества; 
правлеиіѳ находится при ПкллнстФерской евангелпческо-лютеранской церкви въ ВольмарсгоФ- 
ской волости, Феллинскаго уѣзда, Л ифляндской губерніи.1-

§ 29. Для заиѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время его отсутствія, a 
равно въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собраніемъ на тѣхъ же 
основапіяхъ, какъ и члены правленія, кандндаты въ соотвѣтственномъ числѣ, которые за 
время заиятія должпости члѳна правленія пользуготся всѣми правами и прѳимуществами, сей 
должности присвоенными.

§ 30. Члены правлѳнія и кандидаты къ нимъ избираются на 3 года, причемъ для 
установлеиія постепеиности въ нзмѣненіи состава администрадіи первоначально вы бы ваегъ  
ежегодпо по одному члену правленія и кандидагу по жребію, a виослѣдствіи они вы бы ваю тъ 
по истеченіи сроковъ, на которые избраны. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вновь. 
Члены ревизіопной коммисіи избираются на одннъ годъ вперѳдъ.

§ 31. Члены правленія избираютъ изь своей среды прѳдсѣдателя и ѳго замѣстителя. 
Оіш отвѣчаютъ солидарно своимъ имуществомъ за убытки, причинѳнные Товариществу дѣй- 
ствіямн правленія, противными настоящему уставу или инструкдіямъ и постановленіямъ об- 
щихъ собраній, a также распоряжѳиіямь особаго оовѣта (§ 41); члены правленія могутъ 
получать за свои труды опредѣленноѳ содержаніе, назначаемоѳ ио усыотрѣнію общаго со- 
бранія, которое, кромѣ того, можетъ назначать членамъ правленія дополнительное вознагра- 
ждеиіе изъ прибылен Товарищѳства (§ 52).

§ 32. Для дѣиетвительности постаповленій иравленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его всѣхъ членовъ, причемъ дѣла рѣшаются имъ ироетымъ большинствомъ голосовъ; 
въ случаѣ равепства голосовъ перевѣсъ даетъ голось предсѣдателя, но членъ, оставшійся 
при особомъ мнЬиіи, можетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ нѳго ола- 
гается отвѣтственность за состоявшееся рѣшеніе.

§ 33. Правленіе распоряжается, согласио сему уставу и ш гструкціяиъ общаго собранія
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или особаго совѣта, всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. На обязанпости его лвжитъ: 
а) пріѳмъ, выдача и храпеніе суммъ опрѳдѣлепнымъ общимъ собраніемъ порядкомъ; б) устрий- 
ство счетоводства и веденіе отчетности, a также составленіѳ годовыхъ отчѳта и баланса, 
смѣты и плана дѣііствій; в) опредѣленіо необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, 
съ назначеніемъ нмъ предметовъ занятііі u содержанія, a равно ихъ увольненіе; г) иокупка, 
продажа и храненіе товаровъ и наблюденіе за ихъ доброкачественностыо; д) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ помѣщеній, необходпмыхъ для операцій Товаришества; е) страхованіе 
имущества Товарищества; ж) заключеніе отъ имени Товарищества всякаЛ» рода договоровъ 
и условій; з) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу То- 
варищества, пе всключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на такую службу общимъ со- 
браніемъ; и) совершеніс законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчуждеиіе недвижимаго иму- 
щества; і)  созывъ общнхъ собраній членовъ Товарищества и вообще завѣдываніе и распо- 
ряженіе всѣми бѳзъ исключенія дѣламн, то Товаріщества относящішпся, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія и предѣлы 
его правъ и обязанностей онредѣляются инструкціяіш, утверждаемыми и измѣняѳмыми об- 
щимъ собраніемъ членовъ Товарищества.

§ 34. Правлѳніе прокзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества.

§ 35. Переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за под- 
писью предсѣдателя или его замѣститоля и одного изъ членовъ правленія. Вся переписка 
по дѣламъ Товарищества производится на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлѳнію предоставляется 
право ходахайствовать въ ирисутственныхъ мѣстахъ u y должностиыхъ лицъ безъ особой 
на то довѣренности, a также дозволяется правленію уполномочивать отъ себя на сей пред- 
ыетъ одного изъ членовъ правленія или стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ введѳны въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблю- 
даѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 37. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми при- 
сутствовавшиии члеиами.

§ 38. Всѣ споры по дѣламъ Товарищѳства между членами оваго и между послѣдними 
и члѳнами правленія, a равно споры настоящаго Товарищества съ другими обществами и 
частшми лицами, рѣшаются или въ общихъ собраніяхъ членовъ Товарищества, если обѣ 
спорящія стороны будутъ ыа это согласны, или разбираются общиыъ судебнымъ порядкомъ.

Б. Общія собранія.

§ 39. Общія собранія членовъ созываются правленіемъ и подраздѣляются на обыкновен- 
ныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются одіпіъ разъ въ годъ нѳ позже
1 апрѣля для разсмотрѣнія и утвержденія отчета п баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ 
и плапа дѣйствій па наступившій годъ, для избранія членовъ правлепія и ревизіопкой ком- 
мисіи, a равно для разрѣшѳиія и другихъ дѣлъ, превышающихъ власть правленія, или 
гѣхъ, кои правленіемъ будутъ прѳдложепы общему собранію.

Примѣчаніе. Первоѳ общее собраніе члѳновъ созываѳтся вслѣдъ за утвѳржденіемъ
устава Товарищества учредителями онаго.
§ 40. Чрезвычайныя общія собранія созываются по усмотрѣнію правлеііія, или реви 

зіонпой коммисіи, или по требованію Ѵ»о части всѣхъ членовъ Товарищества. Такое заявлеше
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ревизіонной коммисіи илн членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія 
приводится въ исполненіе правленіемъ но иозже двухъ недѣль по поступленіи.

§ 41. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно сеііу уставу, всѣ вообще вопросы, посту- 
пнвшіе въ нѳго чрезъ правленіе, но непремѣпному вѣдѣнію его подлежатъ: установленіе 
общихъ норнъ для операцііі Товарищества, постановленія объ исключеніи члѳновъ изъ Това- 
рищества, о пріобрѣтеніи пѳдвижимыхъ нмуществъ для Товарищества и о продажѣ недви- 
жимыхъ имуществъ, прннадлежащихъ Товариществу. Общее собраніе можетъ выдѣлихь нзъ 
своего состава особыіі совѣтъ въ устанавливаѳмомъ нмъ числѣ лицъ для надзора за общею 
дѣятельностью Товарищества и его органовъ, a такжѳ для разрѣшепія отдѣльныхъ вопросовъ 
особой важности; такой совѣтъ въ своихъ дѣиствіяхъ руководствуется инструкціями, утвер- 
ждаемыми общимъ собраніемъ.

§ 42. 0 мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, a также о предметахъ, подлежа- 
гц ііх ъ  его обсужденію, правленіѳ увѣдомляетъ членовъ повѣсткаіш u публикаціями не позже 
какъ за 2 недѣл  ̂ до дня собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полнцеііскаго 
начальства, прнчемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о 
разсмотрѣніи конхъ доведепо до свѣдѣпія гошіціи.

§ 43. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ оныя прибыло не 
менѣе ‘Д  общаго числа членовъ Товарищсства, a для рѣшенія вопросовъ объ нсключеніи 
членовъ, объ увеличеніи паевого взноса н вообще объ измѣпеніи или дополаеиіи устава, 
a также о распоряженіи запаснымъ капиталоыъ и о лцквидаціи дѣлъ требуется прибытіе 
Ѵз числа членовъ Товарищества. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ большин- 
ствомъ голосовъ налнчшхъ участниковъ собранія, за исключеніемъ вышепоименованныхъ 
въ сеиъ параграФѣ вопросовъ, для рѣшенія коихъ необходимо большинство 2/з голосовъ 
наличныхъ членовъ собранія. Въ случаѣ равенства голосовъ, при рѣгаеиіи вопросовъ про- 
стымъ большинствомъ голосовъ, пришшается то мнѣніе, съ которыыъ согласенъ прѳдсѣдатель.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, a равио нсключепіе кого-либо 
изъ членовъ пропзводятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ 
способъ подачи голосовъ опродѣляется саыими общими собраніями.
§ 44. Если собраніе нѳ будетъ удовлетворять въ отношеніи числа прибывшихъ въ оноѳ 

членовъ означенньшъ въ предыдущемъ параграФѣ условіямъ, то оно считается несостоя- 
вшимся и въ такомъ случаѣ черезъ недѣлю назначаѳтся вторичное общѳе собраніѳ, котороѳ 
считается состоявшимся независимо отъ числа членовъ, прибывшихъ въ собраніе, о чемъ 
правленіе обязапо предварить членовъ въ самоыъ приглашеніи на вторичное собраяіе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалн 
обсужденію въ иервомъ несостоявшемся собраніи. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, 
обязательпы для всѣхъ члѳновъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 45. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оное нѳ иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія. Члены, желающіе сдѣлать какое-либо нредложеніе общѳму 
собранін), должны пнсьменно обратиться съ оньшъ въ правлѳніе ие позжо, какъ за три дня 
до обіцаго собранія.

§ 46. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи послѣднее избираетъ всякій разъ 
изъ среды своей предсѣдательствуюіцаго, a для составлѳнія нротокола—секретаря, причемъ 
члени иравленія и реішзіонной коммисіи не могутъ быть избираеиы на эти должности. До 
избранія гіредсѣдатѳльствующаго его замѣщаетъ въ общѳмъ собраніи предсѣдатѳль правленія. 

§ 47. Постановленія общихъ собраній вносятся, съ ноименованіемъ всѣхъ прісутство-
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вавшихъ въ собраніи, въ шнуровую книгу и подписываются предсѣдательствовавшнмъ въ 
собраніи и секретарѳмъ, членами правлеиія и нѣсколькими членами Товарищества изъ числа 
присутствовавшихъ въ собраніи.

§ 48. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ нзмѣненіи или дополнснія 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Зоыледѣлія съ объяснеціяыи прнчинъ и соображеній, вызвавшнхь такія нзмѣненія пли допол- 
ненія въ уставѣ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 49. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 дѳкабря каждаго 
года. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ, для представленія на разсмо- 
трѣпіе и утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія члеповъ Товарнщества, подробный 
гидовой отчетъ объ операціяхъ Товарищества u балансъ его оборотовъ со всѣмн принадле- 
жащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями.

Примѣчаніе. За двѣ недѣлн до годового общаго собранія отчетъ и балансъ 
выставляются въ правленіи для обозрѣпія его членамы Товарищества. Съ того же вре- 
мепи открываются членамъ Товарищества книги правленія со всѣми счетами, документами 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается лротоколъ 
ревизіопной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведеаноіі ею провѣрки отчета. 
§ 50. Отчѳтъ должееъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 

ніе капиталовъ оборотнаго, запаснаго и спеціальнаго, причемъ капиталы Товарищества, 
заключаіощіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше той цѣны, 
по которой бумагн вти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состо- 
явшемуся въ день заключенія счѳтовъ; б) общій прпходъ и расходъ за отчетный годъ, какъ 
по покупкѣ товаровъ и проч., такъ и по сбыту нхъ; в) подробный счетъ объ издержкахъ 
на жалованіе служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ о 
наличномъ имуществѣ Товарищества п, особенно, о принадлежащихъ ѳму запасахъ; д) счетъ
о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товарпще.ствѣ;
е) свѣдѣпія о комыпсіонныхъ операціяхъ Товарищества и ж) счехъ прибылей и убытковъ 
и примѣрііое распредѣленіе чистой прибыли.

§ 51. Для провѣрки ежѳгоднаго отчета п баланса по опораціямъ Товарищества общев 
собраніе избираетъ за годъ впередь ревизіониую коммисію въ составѣ шѳсти членовъ Товари- 
щсства, нѳ состоящихъ ни членами правлеиія, ни въ другпхъ должностяхъ по управленію 
дѣлами Товарищества. Ревизіонная коммисія выбнраетъ изъ свосй срѳды предсѣдателя; ком- 
мисія собирается обязательно не позже какъ за мѣсядъ до обыкиовѳннаго общаго собранія 
и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшііі годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ 
и приложепіи, a pamio дѣлопронзводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ 
заключеніемъ въ общее собраніе, котороѳ постановляегь по онымъ окоичательное рѣшѳиіе. 
Коммисіи этой предоставляется, еоли она нризнаетъ нужнымъ илн общнмъ собраніемъ ей 
будѳтъ поручено, во всякое врѳмя въ теченіѳ года пронзводить также осыотръ u ревнзію 
всѳго дѣлопроизводства и имущества Товаршцества на мѣстахъ и повѣрку произведенныхъ 
въ теченіе года операцій, a равно сдѣланныхъ расходовъ по храненію имуіцества Товарц- 
щества, и вообщо производить всѣ необходиыыя изысканія для заключенія о степени пользы 
ц свосвремешюсти, a равно выгодности для Товаршцества какъ произведениыхъ операцій u
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сдѣлаппыхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія вышеизложсп- 
наго правленіе обязано предоставить коммпсіи всѣ необходимые способы. На предваритель- 
ное той æe коммисіи разсмотрѣніе прѳдставляются смѣта и планъ дѣйствій на ііаступившій 
оиераціонный годъ, которые коммисія вноситъ, такжѳ съ своимъ заключепіемъ, чрезъ по- 
средство правленія, въ общее собрапіе членовъ Товариіцества. Независимо отъ сего, коммисіи 
предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычаііныхъ общихъ собраній (§ 40).

§ 52. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годового чистаго дохода, т. ѳ. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляются: 10%  въ 
запасный капнталъ н 10%  въ спеціальный капиталъ для усиленія оборотныхъ средствъ 
Товарищества (§ 25), если послѣднее отчисленіс будетъ разрѣшено общимъ собраніемъ; изъ 
остающейся затѣмъ суымы часть ея (не свыше 8%  на паевой капиталъ) обращается въ 
дивидендъ на членскіе паи, a изъ послѣдпяго остатка 50%  на общеполезныя въ сельско- 
хозяйственномъ отношеніи цѣлп, 20%  въ пользу членовъ правленія н служащихъ въ видѣ 
дополнительнаго вознагражденія за ихъ труды и остальные 30%  распредѣляются между 
членами Товарищества пропорціонально ихъ оборотамъ по покупкѣ и сбыту товаровъ и 
издѣлій при посредствѣ Товарищества.

Примѣчаніе 1. Отчнсленіе изъ прибылей въ дополштельное вознагражденіѳ 
членовъ правленія и служащихъ пропзводится не пначе, какъ съ разрѣшенія общаго 
собранія, утверждавшаго отчетъ, и если оно постаповитъ такого отчнсленія не пропз- 
воднть, то опрѳдѣлѳппая въ § 52 на долю этого отчисленія сумма прнсоеднняется къ 
суммѣ, распредѣляемой между членамн пропордіонально ихъ покупкамъ въ Товарище- 
ствѣ и продажамъ при его посредствѣ.

Цримѣчаніе 2. Дивидеыдъ выдается по расчету времеип, въ теченіе котораго 
паи находились въ раслоряжеиііі Товарищѳства, причемъ время менѣе мѣсяца въ рас- 
четъ не пришгаается. Дроби копѣекъ въ той частц прибылн, которая причитается къ 
выдачѣ члеыамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу. Еслн отчп- 
сленіе изъ прибылеи, поступающее въ дивидендъ, превыситъ 8 %  на паи, то излншек ь 
прнчнсляется къ суммѣ, распредѣляемой между членама Товарищества пропорціональпо 
оборотамъ каждаго члена по покупкѣ въ Товариществѣ и сбыту чрезъ него товаровъ 
и издѣлій.

§ 53. Если по сведеніи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополияется пзъ за- 
паснаго капитала, въ случаѣ же псдостатка опаго изъ средствъ, указанныхъ въ § 5 сего 
устава.

§ 54. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраиіемъ, представляются въ Отдѣлъ 
Сельской Эконоыіи и Сельскохозяйствеиной Статнстики Главнаго Управленія Землеустроііства 
и Зѳмледѣлія.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 55. Дѣйствія Товарнщества могутъ быть прекращены по постаповлеыію общаго со- 
брапія, въ которомъ участвуетъ не менѣе ‘/з членовъ Товарищества, и по болыпішству не 
менѣо 2/з голосовъ паличиыхъ членовъ собраиія въ двухъ послѣдопателыіыхъ чрезвычай- 
ныхъ засѣдаиіяхъ онаго, если предъ вторичиымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть не ранѣе 
какъ черезъ мѣсяцъ, поводы къ закрытію Товарищества нѳ будутъ устранены. Въ случаѣ, 
если бы въ одно нзъ засѣдаиій, назиачещыхъ для обсуждеиія вопроса о закрытіи Товара-
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щества, не прибыло ‘/3 части всего чіісла членовъ Товарищсства, иазпачастся, согласно § 44, 
слѣдующсе, вмѣсто несостоявшагося, засѣданіе, дѣйствительное при всякомъ чпслѣ явив- 
шихся членовъ. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества u результатахъ оной дово- 
дится до свѣдѣнія Главкаго Управлепія Землѳустройства и Земледѣлія, чрезъ посредство Гу- 
бернатора, и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарище- 
ства общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидадіи дѣлъ Товарищества. 
Комыисія эта припимаетъ дѣла оп. правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки u 
тіубликацію кредиторовъ Товарищества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, 
производятъ реалнзацію имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицаыи на осйованіи и въ предѣлахъ, указанныхъ общямъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетворепіе кредиторовъ, a равно нѳобходимьія для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лнквидаторами, за счетъ креднторовъ, 
въ одтіо изъ государствепныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не шожетъ быть 
нриступлено къ удовлетворснію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Товарищества средствамъ. ІІаи членовъ, съ причптающизіся дивндендомъ или за вычетомъ 
могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владѣльцамъ; имущество Товарищества и за- 
пасный капиталъ, остающіеся по уплатѣ всѣхъ долговъ Товарнщества, распредѣляются, со- 
гласно постановленіямъ общаго собранія членовъ Товарищества, между членами, состоявшими 
въ Товариществѣ въ послѣдній годъ существованія. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы пред- 
ставляюгь общеыу собранію отчеты въ сроки, собраніеыь установленные, и независизіо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчѳтъ. Еслн при окончапіи ликвидаціи 
не всѣ, подлежащія выдачѣ, суммы будутъ вручепы по принадлежности, за пеявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то онѣ вносятоя въ одпо изъ государствеппыхъ кредитныхъ учре- 
жденій для выдачи тѣмъ ляцамъ, a въ случаѣ неявки собственпиковъ, по іістеченіи срока 
давности, обращаются на дѣла благотворительности по распоряженію Главпоуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 56. Во всѣхъ случаяхъ, не попменовашшхъ въ сеыъ уставѣ, Товарнщество руко- 
водствуѳтся общпми законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ нзданы 
впослѣдствіи.

8 8 0  Объ утвержденіи устава П уоторам енской-Н иколаевекой модочнои Артели съ 
артельной при ней  лавкой , Кадншсовсісаго уѣвда, Вологодской губерніи.

На подлянионъ написаыо: «Утверждснъ Товарпщемь Главноуправлнющаго Землеустройствоыъ п 
Зсмледѣліемъ А. Полѣновыыъ 16 іюня 1911 года».

У С Т А В Ъ
ПУСТОРАМЕНСКОЙ-НИКО/ІАЕВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ, 

КАДНИКОВСКАГО у ъ з д а , ВОУІОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ Учреждаемая въ Пустораменской волостн, Кадниковскаго уѣзда, Вологодскоіі гу- 
берніи, молочная Артель съ артельнои при нѳй лавкой имѣѳгь цѣлыо: 1) прѳдоставить

Ст. 879—880. — 5494 — № 140.
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своимъ членамъ возможиость наивыгодиѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ еобствен- 
ныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для прнготовленія 
масла и другихъ продуктовъ и 2) содѣііствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніп необхо- 
димыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевои цѣнѣ, устраивая для 
этой цѣли артельныя лавкн.

§ 2. Контора Артели находится при Нпколаевскомъ-Пустораменскомъ погостѣ.
§ 3. Артели нредоставляется право, для достиженія намѣчепныхъ въ семъ уставѣ дѣлсй, 

пріобрѣтать въ собствепность, отчуждать и закладывать двнжішыя п иедвижимыя имущества, 
нанимать нужныя для нея номѣщенія u вообще вступать, съ соблюдеиіемъ существующнхъ 
узаконеній, во всякіе, дозволѳнныѳ закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надгшсью: «Пустораменекая-Нпколаевская молочная 
Артель Кадниковскаго уѣзда».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главиому Управленію Землеустройства и Земле- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельскои Экономіи и Сельскохозяііствепііой Статистики, утвержденпый 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельиости; независимо отъ сего, Артель обязана прѳд- 
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, a такжо мѣст- 
ному губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «ВЬстникѣ Финансовъ, Про- 
ыышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской властн на общемъ основаніи. 
Отаосительно платежа гильдеііскнхъ пошлинъ и другихъ повишюстей и сборовъ Артель ру- 
ководствуется всѣми дѣйствующіши, a равно и могущнми быть изданныші впредь, иа сей 
предмегь, правилами.

§ 7. Обязательства Артѳли обезпечиваются всѣмъ прянадлсжащимъ ей движимымъ и 
недвижимьшъ имуществомъ и кашіталами, a также имуществомъ члеповъ ея съ ограниче- 
ніями, заключающимися въ тоігь, что напогашеніѳ обязательствъ Артели, въ случаѣ ея не- 
состоятельности, обращается сначала всѳ ея ішущество и капиталы, a затѣмъ, при недоста- 
точности таковыхъ, нмущество члеиовъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою сумма 
долга распредѣляется между членамн Артели пропорціоеально взносамъ, сдѣлапнымъ каждымъ 
членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случаѣ несостоятельностн кого-либо изъ чле- 
новъ Артели, прнчитающаяся съ него доля взыскапія распрѳдѣляется между остальнымн 
членами въ томъ же пирядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность каж- 
даго члена Артели не можетъ быть болѣе 5 p., счнтая на каждую, значившуюся за шшъ 
во время вступлепія въ чпсло членовъ Артелн, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артелн могутъ состоять лица всѣхъ сословііі, ігаѣющія хотя бы одну 
корову a жнвущія па разстояніи нѳ далѣе 15 верстъ отъ артелыюй маслодѣльни.

Примѣчаніе. Къ ѵчастію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія со- 
вершеннолѣтія, за нсключеніемъ имѣющихъ классные чшіы, u восиитанники учебныхъ 
заведѳпііі; б) состоящіе на дѣйствптельной службѣ нижніе вошіскіе чины в юнкера, и 
в) лида, подвергшіяся ограничепію правъ по суду.

§ 9. Число членовъ Артѳли не ограинчено, причемъ, однако, Артѳль считаѳтся состояв- 
іпеііея іі открываетъ свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 50 лидъ, пвд- 
писавшшъ настоящііі уставъ.
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§ 10. Еаждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ оную заявить, для отмѣтки 
въ кнпгахъ Артѳли, о чнслѣ имѣгощихся y него коровъ и внести за каждую корову 
3 руб. Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленпо о послѣдовавшеіі убыли 
или прибыли коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 3 руб.

ІІримѣчаніе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплатувсту- 
пительтіаго взноса.
§ 11. Еаждый члспъ Артели обязанъ все получаемоѳ имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ колнчества, необходтіаго для собственнаго домашняго потрсбленія, доста- 
влять на артелыіый заводъ, причемъ, въ случаѣ прекращенія безъ уважнтельной прнчины 
доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ размѣрѣ 5 р. съ 
каждой запнсаппой за пимъ коровы.

§ 12. Указаноая въ § 7 отвѣтственность члена Артелн по всѣмъ ея обязательствамъ 
начпнается со дня вступлеоія въ Артель, прячемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не пз- 
бавляется отъ отвѣтствеііности за ея долги, сдѣлаішые въ бытность его члѳномъ Артелн, 
считая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артелн членамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 и 20, взпосы 
возвращаются не ранѣе, какъ по утвержденіи общамъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ оего выходѣ нзъ Артѳли. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакнхъ выдачъ не производится.

Цргшѣчаніе. При отсутствіи y Артсли наличиыхъ средствъ возвратъ причи- 
тающііхся выбывшему члену взиосовъ производится въ разсрочку, по опредѣлснію об- 
щаго собранія, но не позднѣе, какъ въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, 
въ который членъ Артели заявнлъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ сыорти члена Аршга, наслѣдники его, ѳсли вступленіе пхъ въ Артель 

не противорѣчитъ требоваыіямъ § 8, считаются члеаами Артели, буде ие заявятъ о желаниі 
выііги изъ оной. Въ иротивномъ же случаѣ все, причнтающееся къ выдачѣ умершему члепу 
Артели, выдастся наслѣдшікадіъ въ иорядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставкіі недоброкачествепнаго молока илн же въ случаѣ неаккуратиоіі 
его доставкн артельный староста имѣетъ право, по утверждѳніи совѣта, наложить штраФЪ 
иа такого члеііа Артели въ размѣрѣ нѳ свыше 5 руб.

§ 16. Члѳны, иродолжающіс поставлять недоброкачестізепное ыолоко, нссмотря иа болѣѳ 
чѣыъ двукратноѳ, въ тсчепіе года, штрафованіе ихъ, могутъ быть исключсны изъ Артели. 
Исключеніс и прішятіе виовь раиѣе исключеиныхъ членовъ соворшаотся ие нпаче, какъ по 
ііостаповлснію общаго собранія члеповъ Артели больштіствоиъ 3/з наличныхъ членовъ.

§ 17. Еаждый членъ Артсли имѣетъ ираво лично участвовать въ общихъ собраиіяхъ 
сь правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель иыѣетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ членскчхъ взносовъ въ размъ,.ь 

3 руб. съ каждой зописанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣлсішомъ общимъ 
собраніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы ц употрсбляѳтся ыа построііку u наемъ иомѣще- 
ній, на пріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на ігокуику товара для лавки, на уплату
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торговыхъ расходовъ и вообще служнтъ для операдій и покрытія текущнхъ расходовъ 
Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить илн о заключеніи новаго зайна, или об'ь 
обязательномъ дополнительномъ членскомъ взпосѣ, онредѣляемомъ соотвѣтотвенно иервона- 
чальному взносу. Дополнительныи взносъ можотъ быть разсроченъ и удерживаемъ нзъ при- 
читагощейся членамъ Артели чистои прибыли отъ оиерацій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капнтала расходуются по постановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подпнсаннымъ старостой, казначеемъ и предсѣдатслемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасыый капиталъ образуется пзъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, оиредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штра«овъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погатеніе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Артели убытковъ, иа ремонтъ испортившихся машинъ н орудіи и иа замѣну вхъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще па непокрываемыя оборотными срѳдствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасныіі капиталъ хранится либо въ мѣстпой государственной сберегательной 
кассѣ налкчными деньгами, либо обращается въ государотвенныя нли Правительствомъ га- 
рантированныя процснтныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ одномъ изъ отдѣ- 
леіііи Государствеіваго Банка илн въ мѣстпомъ казначеиствѣ. Полученіе принадлежащаг© 
Артели запаснаго капитала производится не ішаче, какъ по постановленію общаго собраяія 
н по требованіямъ, нодиисаннымъ старѳстой, казначевмъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя 
членами его.

§ 24. На принадлежащіѳ Артели капиталы и изіущество, какъ составляющіе собствен- 
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія но личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.

IV. Управленіе дѣлами Дртелм, распредѣленіе прябылей и ликвидація дѣлъ ея.

§ 25. Дѣлаыи Артели вѣдаютъ общее собраніе, совѣтъ, артельный староста и рѳви- 
зіонная коммисія (§ 49).

§ 26. Для нелосредотвеннаго завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообще для ведешя 
опѳрадій Артелн избирается изъ членовъ Артсли на одинъ гѳдъ староста.

ІІримѣчаніе. Артельный староста можетъ быть сыѣщенъ съ должности, по по-
становленію общаго собранія, н до истеченія срока, на который онъ избранъ.

§ 27. За свои труды староста получаетъ возиагражденіе въ размѣрѣ, установленномъ 
общимъ собраіііемъ.

§ 28. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціями 
общаго собранія, подчшіяясь въ то же время контролю совѣта Артели и рѳвизіонной коммвсіи.

§ 29. Кь обязаииостямъ старосты въ особенпости относятся: а) общео зазѣдываніе 
заводомъ u лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвептаря и припасовъ для 
заводовъ н товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и ыастера въ прсдѣлахъ разрѣшѳнной на 
этотъ предметъ общимъ собраиіемъ суммы и увольиеніе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счѳтоводствомъ п письменпою 
частыо въ Артели, u д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ ѳщѳ елѣдуіощія обязаынооти: е) нріемъ подрядовъ
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на сроки и суммы, указанные ииструкдіею общаго собранія; ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличиыя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшеп- 
ныхъ инструкціею общаго собраиія, и з) нсполненіе постановленііі совѣта о наложеніц штра- 
фовъ на артелыциковъ въ случаяхъ, иредусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

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

§ 31. Для завѣдыванія артслыюіі кассоіі избирается на одинъ годъ казначей. На обя- 
занности его лежитъ полученіе, хрансиіе и расходованіе сумыъ Артелп по порученію совѣта, 
a также веденіе денсжііой отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лпцъ, выбранныхъ общішъ собра- 
ніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ но молочному хозяйству Главнаго 
Управлонія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Ігромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщательньшъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выбориыхъ членовъ совѣта общеѳ собраніе члсновъ Артели нзбираетъ 
по одноыу къ нішъ кандидату. Совѣтъ Артели находится при Николаевскомъ-Пустораменскоыъ 
погостѣ, Кадниковскаго уѣзда, Вологодской губернін.

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

Цримѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы- 
бывастъ одііа треть; срокъ полномочія выбраішыхъ въ первую очередь членовъ совѣта 
ограннчивается для одыой трети однимъ, для другой трета двумя и для остальныхъ 
3 чоловѣкъ трѳмя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываютъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избыраетъ нзъ своей срѳды лредсѣдателя и его замѣстителя; лнда эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, a также по письменному заявленію о томъ старосты 
или 7з числа членовъ совѣта.

Примѣчанге. Предсѣдателемъ не можстъ быть нн староста, нн казначей, нн ма- 
стеръ Артѳли.
§ 35. Рѣшенія совѣта постаповляются пізостыыъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 

въ случаѣ раздѣлѳнія голосовъ норовну, иеревѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; члеиъ совѣта, 
пе согласныи съ постановленіемъ большігнства и желающій снять съ себя отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшеніе, должень прсдставить обь этомъ письмеішоѳ заявленіѳ иліі можетъ 
нотребовать занссенія въ протоколъ особаго его мнѣнія.

§ 36. За труды свои члеиы совѣта получаютъ плату въ размѣрѣ, опредѣляемомъ об- 
іцимъ собраніемъ.

§ 37. Для дѣйствнтельности засѣданій совѣта иеобходимо присутствів не менѣе */3 об- 
гдаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзпи іш  отсугствія кого-либо изъ членог/ь совѣта мѣсто 
его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязашюстямъ совѣта, въ предѣлахъ шіструкдій общихъ собраиіи, отпосится-. 
а) ежсмѣсячная провѣрка приходо-расходиыхъ кннгъ кассы; б) утверждспіе составленноіі 
старостою за истекіпіи мѣсяцъ понудыой раскладки выручки за м-олоко и отъ продажи това- 
ровъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члому Артеліі на руки суммы; в) повѣрка 
расчстовъ за молоко съ члеиами Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіямн артелыіаго 
старосты и казначея; д) иредварителыюе, до внесенія въ общое собрапіе, разсмотрѣніѳ со- 
ставлеііиаго старостою годового отчета Артели и подготовленіѳ всякаго рода вопросовъ,
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проектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общезіъ собрапіи; е) подписаніе документовъ на 
пріобрѣтеніе н продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніѳ требованій ыа обратное полу- 
чепіе изъ креднтныхъ учрѳждѳній, согласно постановленію обіцаго собранія, суммь запаснаго 
капитала, заключеніѳ договоровъ о зайыахъ, объ арсндованіи ішуществъ, a такжѳ всѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній артель- 
ному старостѣ; з) ссзілвъ общихъ собраній; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту; 
і)  пріемъ заявленій отъ лицъ, желаюіцихъ вступить въ число членовъ Артели; к) выработка 
вь предѣлахъ, предосгавленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока 
отъ членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе временнаго от- 
пуска бѣднѣйпшмъ членамъ Артели въ креднтъ товара пзъ лавки въ предѣлахъ опредѣлен- 
ной суммы, установленной отдѣльно для каждаго даннаго лида, и м) паложеніе указанныхъ 
въ §§ 11 и 15 устава штра®овъ па членовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назпачснія Артели ссуды или пііого пособія земствомъ нлн другими 
j -чреікдекіямн представители ихъ ішѣштъ право участвовать, паравнѣ съ члепами совѣта, 
въ ревнзін кннгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

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

Примѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ общемъ собраніи Артелн одвого иредставителя, ио своему 
избрапію, съ правомъ одного голоса. Правоыъ ырисутствовать въ собраиіи, съ совѣ- 
щательныыъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Глав- 
наго Управлснія Землеустройства и Земледѣлія или помощннкъ его.

§ 41. Очередыыя общія собранія происходятъ одииъ разъ въ годъ, въ воскреепый 
день, ііе поздиѣо какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи оиераціоннаго гѳда, 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 рсвизіонной ком- 
мисін Чрезвычайныя собранія созываются, въ случаѣ надобпости, по постановленію совѣта 
или по требованію, подппсанному не меиѣе какъ */« частью всего числа членовъ Артелн.

§ 42. На общемъ собранін ыогутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имѣющіе прямое 
втпошеніе къ предусмотрѣнноіі уставомъ дѣятельиости Артели.

§ 43. 0 днѣ созыва общаго собраііія, a равно о прѳдмѳтахъ, подлежащихъ его обсу 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками члепамъ Артели, лицамъ, состоя- 
шимъ члспами совѣта безъ избранія, a также учреаденіямъ, указанньшъ въ § 39 и въ прн- 
мѣчаніи къ § 40; независнмо отъ сего, въ маслодѣльиѣ Артели на видномъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшеііо соотвѣтствующее объявленіе, по крайией мѣрѣ, за три дпя до собранія.

§ 44. 0 днѣ, мѣстѣ и продметахъ обсужденія общихъ собрапій доводится совѣтоыъ 
казкдый разъ заблаговрсыенно до свѣдѣнія начальннка ыѣстной полиціи.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предеѣдателя, коимъ 
нѳ можетъ быть іш староста, ни члепы совѣта; для запнси постановленій собраиія послѣд- 
ннмь избнрается изъ своей среды секретарь; постаповлепія собранія подпнсываются пред- 
сѣдателемъ н десятью изъ присутствующихъ члсновъ.

§ 4(>. Обіцее собраніе считается состоявгаимся, если въ немъ прнсутствуюгь не меиѣе 
двухъ трегсн всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собрапіе пе состоитоя т  
неявкѣ требуемаго чнсла членовъ, черезъ недѣлю, въ воскресный день, еозывается вторичпоѳ
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собраиіе, засѣданія п постановлеігія котораго дѣйствитвльны іри всякомъ числѣ явившихся 
членовъ.

§ 47. Рѣшонія общнхъ собранііі постаповляются нростымъ оольшпиствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровпу, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о закліоченіи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчуждепіи и арендованіи нодшшнмыхъ имуществъ, объ исключеніи члеповъ изъ Артелн, 
объ обратномъ пріемѣ исключеішыхъ членовъ н о закрытіи Артеліі, для рѣшепія коихъ 
требуется болышшство 2Д голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опредѣленіе 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артольнаго 
старосты, казиачея п совѣта, б) избраніе членовъ совѣта, a также артелыіаго старосты 
и казначея, в) назначеніе содержапія артельному старостѣ, казначею и плата за труды чле- 
намъ совѣта, г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ члеяовъна 
дѣйствія старосты и распоряженія совѣта, д) нсключеніе изъ Артели члѳновъ и обратный 
пріемъ исключенныхъ членовъ, е) постановленія о заключеніи заимовъ, о пріобрѣтеніи и 
отчужденіи недвижпмаго имущества, ж) обсужденіе предположеній объ измѣненіи и дополненіи 
устава, з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіп Артели и ликвидаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе 
всѣхъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели и і)  разсмотрѣніе отчета за 
минувшій операціонный годъ н распрѳдѣлепіе прибылеіі.

Примѣчанге. Кішги и счета Артели во всякое время должны быть открыты
для всѣхъ члеповъ Артеліг.
§ 49. Для провѣрки предъ обіцимъ собраніезіъ по подлиинымъ кішгамъ, счетамъ u 

докуыентамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казиачея и совѣта, об- 
щее собраніе избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ чнсла членовъ Артели, нѳ запп- 
ыающихъ въ ней никакихъ должпостей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ об- 
шему собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлнтся еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пудамолока устаповлсйиаго общішъ собрапіемъ отчислеиія 
на покрытіе текущихъ платс::;оіі и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между члепаыи ея соотвѣтствеішо количеству поставлспнаго ‘ііолока. Ежемѣсячиая прибыль 
отъ артельпой лавки, послѣ отчислснія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ н обязательствъ Артели и въ заііаспый капиталъ, обращается, по постановленію 
общаго собранія, либо полностью въ оборотпый капиталъ Артелц, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью жѳ выдаѳтся членамъ Артели въ видѣ продентной скидки со 
стоимости забрашіаго каждымъ товара, прнчемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежсмѣсячныя выдачи, не долженъ превышать половиннаго размѣра ыѣсячной чіістой прн- 
были отъ артелыюй лавки. Только по окончаніи года весь налпчныіі составъ прибыли отъ 
операцій Артели можетъ быть выданъ члѳнаыъ Артели, пріічемъ прибыль эта распредѣ- 
ляется на тѣхъ же основаніяхъ, какъ u мѣсячиыя выдачи.

§ 51. Артсль прекращастъ своидѣйствія и лмквидируетъ дѣла: а) но постаіювленію об- 
щаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должннкомъ по 
оиредѣлснію суда и в) по распоряженію губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣііствія Артели 
будутъ призпаны имъ несогласными съ уставомъ или протнвными дѣііствующимъ узаконеніяагь.

§ 52. Въ случаѣ црекращеиія дѣйствііі Артели, совѣтъ доносатъ о сѳмъ губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экоиоміи u Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ мѣстныхъ
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губернскнхъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызывастъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артслп и приступаетъ къ лнквидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ козімерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенные 
поолѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Землѳ- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣленное послѣдшшъ общимъ собраніемъ членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ ѳтоыъ уставѣ, Артель руководствуется 
общими законами, какъ нынѣ дѣйствующимн, такъ и тѣми, кои будутъ изданы впослѣдствіи.

881. Объ утвержденш  устава П уххяскаго кооперативнаго Т оварищ ества молочнаго 
хозяйства Ю рьевскаго уѣзда, Л ифляндской губерніи.

На подлинномъ паписано: «Ухвер;кденъ Товартцсмъ Главиоѵправляющаго Землеустройствомъ в 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ 16 іюня 1911 года».

У С Т А В Ъ
ПУХЪЯСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛСЧНАГО ХОЗЯЙСТВА ЮРЬЕВСКАГО

УѢЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Пухъяское кооперативное Товарищество зюлочиаго хозяііства, Юрьевскаго уѣзда, 
Лифляітдскоіі губерніи, учреждается для артельноіі пореработки молока и наивыгодвѣишаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достпженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ иредѣлахъ Еаве- 
лехтскаго прихода и Аромойзской волости артѳльвую маслодѣльню для приготовленія масла, 
сыра ц другихъ молотаыхъ продуктовъ, a также, въ случаѣ признанія этого необходішымъ, 
свинарню для откармливапія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарнществу иредоставляется право 
устраивать въ раіонѣ своихъ дѣйствій пункты для отдѣленія сливокъ п вспомогательныя 
ыаслодѣлыш. ч

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюдсніемъ существующихъ постановлеиій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины н агентства для покувки п сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ 
уставѣ цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать ц закладывать движимыя и недви- 
жимыя имущества, наішмать нужныя для него помѣщенія и вообщѳ вступать, съ соблюде- 
ніемъ существунщихъ узаконеній, во всякіе, дозволениые закономъ, договоры.

§ 5. Товарнщество имѣетъ печать съ изображеніемъ его панмепованія.
§ 6. Товарищество подчшіяется надзору мѣстной полицейской власти на общеыъ осно- 

ваніи. Относителыю платежа гпльдейскихъ пошлннъ и другихъ повинностеи и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и ыогущими быть изданными на 
сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ своп дѣиствія по вступленіи въ пего члѳновъ въ числѣ 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и рѳвизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣиствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
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е о в э н і я  устава, Товарищество считается несостоявтимся. Равнымъ образомъ Товариществс 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе
цифры, требѵемой ддя открытія дѣііствій Товарищества.

\

N. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число члевовъ Товарііщества можетъ вступить каждый саотовладѣлецъ Еаве- 
лехтскаго прахода н Ароиоизской волосхи, о чемъ должио быть подано заявлепіе правленію, 
которое постановляетъ о принятіи желающаго вступить въ число членовъ Товарищества 
и взыскиваетъ съ нсго уетановленный для вступающахъ членовъ взносъ.

Лримѣчаніе. Еъ участію въ Товариществѣ не дѳпускаются: а) лица, не доотигшія 
совершевіюлѣтія, за исключеніемъ имѣющяхъ класспые чины, и воспитанника учеб- 
ныхъ завѳдепій, б) состоящіе на дѣйствительпой службѣ нижніе воинскіе чины и 
юнкера, п в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый члеиъ обязанъ прц вступлепіи въ Товарпщество внеети за каждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову огь 1 до 5 рублей, смотря по тому, какои размѣръ взноса 
оудетъ установленъ общаыъ собраніемъ на предметъ устройства артельиой маслодѣльна.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтѳнія членомъ Товаращества впослѣдствіа болыпаго числа 
коровъ, онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Еаждый членъ можетъ выбыть изъ Товарвщества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлено лрзвленію Товарищества. При атомъ одяако выбывшимъ можетъ 
считаться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства прсдъ Товараществомь.

§ 12. Суммы, внесепныя въ Товарищество, какъ при самомъ вступленіи въ чнсло чле- 
новъ, такъ и впослѣдствіи, при увелачеаіи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются пра вы- 
бытіи изъ Товарвщрства въ пользу послѣдняго, если только общсе собраніе не сдѣлаетъ 
особаго на сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарвщества продастъ кому-пябудь свое амѣніе нлв усадьбу, илн же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ персііти къ иовоэіу 
владѣльцу илв арепдатору, еслв послѣдніе прамугь на сѳбя всѣ обязанноста этого члена 
Товарищества.

§ 14. Еаждый членъ Товарвщества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарнщества 
все получаѳмое отъ принадлежапіихъ ему коровъ молоко ила славкн, за исключеніемъ того 
колвчества, которое необходвмо для домашпяго потреблеыія. Вмѣстѣ съ тѣмъ члѳнъ Товари- 
щества не въ правѣ продавать молочные продукты, a такжѳ цѣльное молоко, за всключе- 
ніѳмъ нѳбольвіого, разрѣшаемаго правленіеиъ колвчества. Членамъ Товаращества предоста- 
вляѳтся право получать обратно азъ маслодѣльни или изъ слввочваго пуикта снятоѳ молоко, 
пахтанье жс остается въ маслодѣльнѣ. По постановленію общаго собранія маслодѣлыія ми- 
жетъ ііокупать и снятоѳ молоко для прнготовленія молочныіъ продуктовъ в для откармли- 
ванія свинѳй.

§ 15. Еаждый члонъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хоро- 
шее ыолоко; если будетъ доставлено шмірягодяое молоко вли же молочная лосуда будегъ 
нечиста, то управляющій маслодѣльней вмѣѳтъ право возвратать молоко. Въ случаѣ іювто- 
рѳнія такихъ унущепій, яравленіѳ вмѣотъ прапо наложать вітраФъ па нсаккуратпаго члеяа 
Товарищества въ разыЪрѣ 50 коиѣскъ съ каждой коровы в во;<лратить молоко. Если и 
чослѣ этого неисправность нс прекратится, общле собраніе исключаетъ такого члова изъ
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состава Товарищества, причѳмъ онъ нѳ имѣетъ ирава требовать возврата тѣхъ взносовъ, 
которые были сдѣланы имъ какъ при вступленіц въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣиа молока назвачается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
ц опредѣляется правленіемъ не менѣѳ двухь разъ въ мѣсяцъ.

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

§ 18. По заключеппьшъ, по иостановленіямъ общихъ собраиій, зайыамъ всѣ члены 
Товаршцества отвѣчаютъ пропорціонально чнслу принадлежащихь каждому члену Товарище- 
ства коровъ, причемъ отвѣтственность не идетъ далѣѳ стоимосги прннадлежащихъ члену 
коровъ. Для выбывающихъ членовъ общеѳ собраніѳ можетъ устанавлнвать отвѣтственность 
въ теченіѳ 2 лѣтъ по долгамъ и убыткамъ, числившимся на Товариществѣ до выхода выбы- 
вающихъ членовъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообще бѣд- 
ственнаго положенія не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію нредоставляется заключать въ пользу ѳтого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товаршцества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена. Товарищества и ко- 
личествомъ пршіадлежащаго ему скота онредѣляется общимъ собраніемъ членовъ То- 
варищества.
§ 20. Бопросы о тоыъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

ыолоко, когда іі сколько разъ въ депь должепъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, на- 
конецъ, должны ли доставлять молоко сами члеиы Товарнщества или же доставка эга должна 
быть производима особыми, напятьши для этой цѣли лнцами, подлежатъ разрѣшенію об- 
щаго собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлани Товариіцества.

§ 21. Дѣлами Товарнщсства вѣдаютъ: а) общеѳ собраніе членовъ Товарищества, б)пра- 
вленіе и в} ревизіонная коммпсія.

А . Общія собранія.

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

2 мѣсяца по окончаніи операціопнаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ба- 
ланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ н плана дѣйствій на наступнвшій годъ, докла- 
довъ цравленія и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ теку- 
щихъ дѣлъ, a также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, a равно чле- 
новъ ревизіонаой коммисіи.

Лримѣчаніе. Первое общеѳ собраніе членовъ созываѳтся, вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества, учредителяші онаго. Послѣдующія общія собранія созы- 
ваегь правленіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываѳмы либо по постановленію 

предыдущаго обіцаго собранія, либо во усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо 
же ііо требованію нѳ менѣе 1/ 10 части всѣхъ членовъ Товарищѳства.

§ 25. Въ общѳмъ собраыіи каждый членъ Товарищества имѣѳтъ право одвого голоса.
2*
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§ 26. 0 времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о предмѳтахъ, подлежа- 
щяхъ его обсужденію, члсны увѣдомляются особымн повѣстками и публнкаціями за четыре 
иедѣли до дня собранія. 0 темъ же доводится заблаговрсменно до свѣдѣнія ыѣстиаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ ыогутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
воиросы, о разсмотрѣиіи коихъ доведсно до свѣдѣяія полвціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не> менѣе 
‘/з части всѣхъ членовъ Товариіцества, для рѣшенія же вопроса объ пзмѣненіи устава 
требуется присутствіе 2/э всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общегь собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ годосовъ. Въ 
случаѣ равснства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго дастъ перевѣсъ.

§ 29. Нссостоявшееся, за неявкою опредѣлепнаго въ § 27 числа членовъ, общес со- 
браніе созываетоя вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявтагося собрапія, прцчемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ни при- 
было на собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичпомъ собраніи, 
дѣлаемомъ немѳдленно установленньшъ порядкомъ. Во вторичпомъ coopaniji могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, кон назначены были къ обсуждеюю въ первомъ ііесостояв- 
шемся собраніи.

§ 80. Одобренныя общимъ собраніемъ предположеиія объ измѣиеніи или дополненіи на- 
стоящаго устава представляются на утверждсніо Главнаго Управлонія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясееиіемъ причинъ u соображеній, вызвавшихъ такія измѣпепія или до- 
полненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе нзбираетъ каждый разъ изъ своеіі среды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіоішой коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должиости.

§ 32. Еъ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и балапса, б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удалепіе ихъ отъ должности до срока, на который оші избраны, 
a также разсмотрѣніе жалобъ на правлеиіе, в) олредѣленіе размѣра вознагражденія члеішъ 
правленія, г) избраніе рѳвизіонноы коммисін, д) удаленіе члеиовъ изъ Товарищества, е) раз- 
смотрѣніе и утверждоніе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ u расходовъ, a равяо плана дѣнствііі,
ж) разрѣшегііе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвиншіыхъ нмуществъ,
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіѳ предположеній 
какъ члеповъ Товарищества, такъ u правлонія и рѳвизіоннои коммисіи по вопросамъ, ка- 
сающнмся круга дѣйствій Товарищества, і)  изданіо инструкцій, опредѣляющихъ иорядокъ 
дѣйствій цравленія и другихъ оргаповъ и должноотныхъ лпцъ, a также выработка условій 
коитракта, заключаемаго между Товариществомъ и  члснами, к )  обоуждепіе вонросовъ обь 
нзмѣасніи u доиолненіи устава, и л) прекращеиіе дѣііствій Тисарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручить правлепію обревизовать во всякоѳ время на 
мѣстѣ молочное хозяііство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемь 
послѣдыіе обязаны руководстваваться всѣми тѣми указаыіями, кои бѵдугь даііы правлепіемъ. 
Оь свосй стороиы правленіѳ ыожетъ поручить такую рсвизію прцглашеішымь имъ лицамъ.

Б. ІІравжніе.

§ 34. Непосредстврнное веденіо всѣхъ дѣлъ Товарищества пршіадлежитъ правлепію, 
иаюдящемуоя при черкви Кшіѳлохтскаго ирихода.
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§ 35. Правленіѳ состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначея и пзъ 
помощнпковъ этнхъ лицъ. Составъ дравлѳнія избираѳтся общимъ собраніемъ закрытою балло- 
тировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товаршцества не имѣетъ права 
отказываться отъ нзбранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья часть, 
сначала но жребію, a впослѣдствіи по старшипству ветупленія въ число члеповъ правленія. 
Выоывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правленія, назначаѳтся общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даяіи ѳго нѳ менѣе четырехъ члеповъ, въ томь числѣ предсѣдателя или его помощника, при- 
чемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болыпннствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голо- 
совъ, неревѣсъ даетъ голосъ прѳдсѣдатѳля, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ 
просигь о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагаѳтся отвѣтствѳнность за 
состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближаіішаго завѣдывапія маслодѣльней правленіе выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, пазпачаетъ 
жаловаиье и, кромѣ того, выдаѳтъ добавочное вознаграждепіе, если онъ постоянно пряго- 
товляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правлеиіи сосредоточивается вся распорядительная п псполяптѳльная часть 
ло дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собранііі. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенпости, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановлепіяыъ общаго 
собрапія машнпъ и другихъ приыадлежностей молочпаго хозяйства, a также возведеніе пеоб- 
ходимыхъ построекъ; б) наблюдепіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; в) на- 
значеніе продажпыхъ цѣпъ приготовленнымъ нри маслодѣльпѣ нродуктамъ н откормленнымъ 
свшіьямъ и продажа таковыхъ; г ) прісмъ всякаго рода взносовъ и платежеіг, a также уплата 
членамъ Товарнщества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ ыолоко, храненіе и 
выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніиза- 
коновъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное полученіс 
оныхъ; д) завѣдываніе всею денежною н письменною частыо ио дѣламъ Товарищества, a также 
составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ н расходовъвъ предстоя- 
щемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего устава и 
иііструкціямъ общаго собранія; ж) созвапіе общихъ собраній члѳновъ Товарищества ц прп- 
веденіе въ нсполпеніе постановлсній оыыхъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльиеіі и вы- 
дача ему жалованья и добавочнаго содержанія; и) раслредѣленіе и выдача прибыли по обо- 
ротамъ Товарищества съ утвѳржденія общаго собранія, u і)  исполненіѳ всякаго рода ішыхъ 
порученіи въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности нра 
вленія и ревизіонноіі коммнсіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаѳмымц и нзмѣ- 
няемыми общнмъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операдіонный годъ Товарищества счигается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 41. По окоичаніи операціоннаго года правленіѳ составляетъ иѳ позже 1 оевраля, за 
аодгшсью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ н балаись оборотовъ Товарищества со воѣми
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принадлежащнми къ иему книгами, счетами, докумептами и приложеніями. Къ отчету прплагается 
протоколъ ревизіопной коымисіи съ изложеніемъ результатовъ пронзведенной ею повѣрки отчета.

§ 42. Для провѣркп ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, a также 
для наблюденія за дѣятельностыо Товарищества въ течеиіе года, общеѳ собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіоиную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни чле- 
нами правленія, нн въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія 
эта, по обревизованін какъ отчета и баланса за пстекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложеііій, a равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ 
оъ заключевіемъ въ общее собраніе. Коммнсіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, ироизводить также осмотръ иревизію 
имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, a 
равно произведепныхъ расходовъ по возобновленію и реыонту всего инущества и сверхъ 
того всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степеии нользы н своевременности, a равно 
выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ 
и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполневія всего вышензложеннаго правленіе обязано 
предоставить коымисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи раз- 
смотрѣніѳ прѳдставляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, по которымъ ком- 
мисія вноситъ также своѳ заключеніе въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіп общимъ собраніемъ, представляются въ Главноѳ 
Унравленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстннкѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублеіі.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся 
за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по погашепію займовъ п т. п.) 
и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціонально доставленному каждымъ 
членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собранія, па которомъ за закрытіе Товарищества выскажется нѳ менѣе 3Д всего числа чле- 
новъ Товарищества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной, 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ иосредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ. Въ случаѣ прекращенія дѣйстзій Товари- 
щества, ѳбщее собраніе члѳновъ онаго избнраетъ изъ среды своей ликвидаціопную коммнсію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидадін дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правлепія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества 
Товарнщества и вступаютъ въ соглатенія и мировыя сдѣлки съ третыіми лнцами на осно- 
ваніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ 
кредиторовъ, a равно необходимия для обезпечонія полнаго удовлѳтвореиія спорныхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхгь кредит- 
ііыхъ установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся 
между членами Товарищества пропорціоналыю числу коровъ, нринадлежавшихъ каждому изъ 
нихъ въ послѣдній годъ существовапія Товарищества. Если же выручениыхъ отъ ликвидаціи 
имущества Товариіцесгва суммъ окажется нѳдостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то
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нѳдостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, 
принадлежавпшхъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0 дѣй- 
ствіяхъ свопхъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, п незавнсимо отъ того, по окончапііі лпквидацш, прѳдставляютъ общііі отчетъ.

§ 46. Если, незавнсимо отъ прнсвоеннаго Губернаторамъ права закрывать обществен- 
ныя собранія при обнаружепіи въ иихъ чего-либо противиаго государственпому порядку и 
обществениымъ безопасности и нравственности, Губернаторъ прнзпаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправдяющаго 
Вемлеустроііствомъ и Земледѣліѳмъ.

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

* /

8 8 2 .  О бь утверясденіи устава Техквереісаго кооперативнаго Т оварищ ества молочнаго 
ховяйотва Ю рьевскаго уѣзда, Л ифляндской губерніи.

На подлпипоыъ наипсано: «Утвержденъ Товарцщсыь Главноѵправляющаго Землеустроііствомь a  
Земледѣліемъ А. Полѣновыиъ 16 іюня 1911 года».
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y С Т A В Ъ
ТЕХКВЕРСКАГО К00ПЕРАТИВНАГ0 ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА ЮРЬЕВ- 

СКАГО УЬЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учреж денія Т оварищ ества, его п рава  и сбязанности.

§ 1. Техкверское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства Юрьевскаго уѣзда, 
Л ифляндсісой губернін, учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣишаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достнженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ предѣлахъ Тех- 
кверской волости артельную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра и другихъ молоч- 
ныхъ продуктовъ, a также, въ случаѣ прнзпанія ѳтого необходимымъ, свинарню для от- 
кармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право усграивать въ 
деревішхъ той жѳ волости пункты для отдѣленія сливокъ и вспомогательныя маслодѣльни.

§ 3. Товарищеетву дозволяется открывать и содержать въ Роесіи и за грашщею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, оклады, 
магазины и агснтства для покупки и сбыта выше.указанныхъ предметовъ и исполненія дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется нраво для достиженія намѣчѳнныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлеіі нріобрѣтать въ собственность, отчуждать u закладывать движігаыя и нѳдвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія u вообще вступать, съ соблюденіемъ 
сущсствующихъ узаконеній, во всякіѳ, дозволенные закономъ, договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ почать съ изображеніемъ его наішенованія.
§ 6. Товарищество подчшшется падзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ попілинь н другихъ повинностей и сборовъ Това-
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рнщество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущиып быть издапными на 
сей предметъ правилами.

§ 7. Товаршцество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ нѳго членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ протнвъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ течепіе двухъ лѣтъ со дыя распубли- 
кованія устава, Товаршцество считается песостоявшимся. Равпыыъ образомъ Товарищество 
обязано ликвиднровать свои дѣла, есла впослѣдствіи число членовъ его составвтъ менѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

П . Составъ Товарищ ества, п рава и  обяванноети членовъ онаго.

§ 8. Въ чнсло членовъ Товаріщества ыожетъ вступнть каждый скотовладѣлецъ Тех- 
кверской волости, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, котороѳ постановляетъ о 
принятіи желающаго вступііть въ часло членовъ Товарищества и взыскиваетъ съ него уста- 
новленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лида, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеиіемъ имѣющихъ классные чнны, и воспитаниики учеб-, 
ныхъ заведеній, б) состоящіе иа дѣііствительной службѣ нижніс воинскіе чины u юн- 
кера и в) лица, подвергшіяся ограннчепію правъ по суду.
§ 9. Еаждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ Товаршцество внести за каждую 

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

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи большаго числа 
коровъ, онъ обязуется донлатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общиыъ собрапіемъ при учрежденіи Товарщнства (§ 9).

§ 11. Еаждый члепъ можетъ выбыть изъ Товарііщества во всякае время, о чемъ 
должно быть заявлено правлепію Товаршцества. Прп этомъ однако выбывшішъ можѳтъ счи- 
таться тотъ лишь, кто иеполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесепныя въ Товарпщество, какъ при самомъ вступленіи въ число 
членовъ, такъ и впослѣдствіи, при увелнчеыіи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при 
выбытіи изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ 
особаго на сей предметъ постановленія.

§ 13. Есліі членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, или 
же сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому 
владѣльцу или арепдатору, если послѣдпіе примугь на сѳбя всѣ ѳбязанности этого члена 
Товарищества.

§ 14. Еаждый членъ Товаршцества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Тѳварнщества 
все получаемое отъ прииадлежащихъ ему коровъ молоко ила слнвки, за исключеніемъ того 
количества, котороѳ необходимо для доматняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ члспъ Товари- 
щества не въ правѣ продавать молочные продукты, a также цѣльное молоко, за исключеніемъ 
небольшого, разрѣшаемаго правленіемъ количества. Члеиамъ Товарищества предоставляется 
право получать обратно изъ ыаслодѣльии или изъ слнвочнаго пуякта снятоо молоко, пах- 
танье же остаѳтся въ маслодѣльнѣ. По пѳстаповленію общаго собранія маслодѣльня можѳтъ 
покупать п сиятое ыолоко для приготовленія молочныхъ продуктовъ н для откормливанія 
свйнеіі.

§ 15. Еаждый членъ Т-еварищества должѳнъ доставлять въ маслодѣльню только хорошее
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молоко; если будетъ доставлено иѳпригодное молоко ила же молочная посуда будетъ ие 
чиста, то управляющііі маслодѣльпей имѣетъ право возвратнть молоко. Въ случаѣ повтореыія 
такпхъ упущеиій, правленіѳ имѣетъ право наложить штраФъ на неаккуратнаго члена Товари- 
щества въ разыѣрѣ 50 копѣекъ съ каждон коровы и возвратить молоко. Если и послѣ 
этого неиеправность не прекратится, общее собраиіе искліочаетъ такого члена изъ состава 
Товаршцества, причемъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые 
были сдѣлапы имъ какъ при вступленіи въ Товарнщество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣпа молока назначается сообразно количеству жнра въ молокѣ или сливкахъ 
и опредѣляется правленіемъ не ыенѣе двухъ разъ въ мѣсядъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правленіемъ 
разъ въ ыѣсяцъ по рьшочнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключеннымъ, по постаповлепіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаюгь пропордіоиально числу припадлежащихъ каждому члену Товари- 
щества коровъ, прнчемъ отвѣтственность не идетъ далѣѳ стоимости принадлежащихъ члену 
коровъ. Для выбывающихъ членовъ общее собраніе ыожетъ устанавливать отвѣтственность 
въ теченіѳ 2 лѣтъ, по долгамъ и убыткамъ, числившимся на Товариществѣ, до выхода вы- 
бывающихъ членовъ.

§ 19. Еслн членъ Товарцщества вслѣдствіе постигшаго его несчастья или вообще 
бѣдственнаго положенія не въ состояніи содержать соотвѣтствухощаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаниымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и 
количествомъ прннадлежащаго ему скота опредѣляется общнмъ собраніемъ членовъ 
Товарищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, на- 
конецъ, должны ли доставлять молоко сами члепы Товарищества или же доставка эта должна 
быть производима особыми, нанятыми для этой цѣли лицами, подлежатъ разрѣшенію общаго 
собраиія члѳновъ Товарищества.

Ш . У яравлен іе  дѣлами Товарищ ества.

§ 21. Дѣламн Товарищества вѣдаютъ: а) общеѳ собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 
влепіе п в) ревизіонная коммисія.

А . Общіл собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже, какъ черезь

2 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на настугавшій годъ, докладовъ пра- 
вленія и ревизіонной комыисіи, заявленій членовъ Товарищѳства и другихъ текущихъ дѣлъ, 
a также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, a равно членовъ рѳвизіонной 
коммисіи.

Примѣчаніе. Первое общее собраніѳ членовъ созывается вслѣдъ за утвержденіемъ 
устава Товарищества учрѳдителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ пра- 
влеиіѳ.
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§ 24. Чрезвычаііныя общія собранія могутъ быть созывасмы ліібо по постановленію 
иредыдущаго общаго собраиія, либо по усмотрѣнію правленія н ревизіонпой коммисіи, либо 
же по требованію не менѣе */ю части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждый членъ Товарищества имѣетъ право одного голоса
§ 26. 0 времени и ыѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, под 

лежащихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками u публикаціями за четыр* 
недѣлн до дия собрааія. 0 томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поліі- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаеыы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ ч27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прнбыло не менѣе Ѵ» частп 
всѣхъ членовъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава требуется 
присутствіе 2/з всѣхъ членовъ Товарищестиа.

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

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со- 
браніѳ созываѳтся вторнчно черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы чнсло членовъ Товарищѳства ни при- 
было на собраніе, что должно быть оговорѳно въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаеыомъ немедленно установлепнымъ порядкомъ. Во вторичпомъ собраніи ыогутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, кон назначены были къ обсужденію въ первомъ несостоявшемся 
собранін.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи 
пастоящаго устава представляются на утверждеиіе Главнаго Управленія Землеустройства u 
Земледѣлія съ объясненіеыъ причинъ и соображенш, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
пенія въ устайѣ.

§ 31. Общее собраніѳ избираетъ каждый разъ изъ своей среды прѳдсѣдателя и секре- 
гаря, прнчемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи нѳ могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собрапій относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казиачея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должностн до срока, на который они избраны, 
a также разсмотрѣніо жалобъ на правленіѳ, в) опредѣленіе равмѣра вознагражденія членамъ 
правленія, г) избраніе рсвизіоиной коммисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарнщества, е) разсмо- 
грѣніѳ и утверждеиіе ежегодііыхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно іілаиа дѣйствій,
ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвнжамыхъ пмуществъ,
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, н) обсужденіе предположепій 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной комыисіи по вопросамъ, касаю- 
щимся круга дѣйствій Товарищества, і )  издапіе ииструкдій, оиредѣляющихъ порядокъ дѣй- 
ствііі правленія и другпхъ органовъ и должностныхъ лицъ, a также выработка условій кон- 
тракта, заключаемаго между Товариществомъ ы членами, к) обсужденіе вопросовъ объ измѣ- 
неніи и дополыеніи устава u л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и лнквидація дѣлъ его.

§ 33. Обіцеѳ собраніе можетъ норучнть иравлснію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изь членовъ Товарищѳства, причемъ 
лослѣдиіѳ обязаиы руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будугь даны правленіемъ. 
Съ свосй стороны нравленіе ыожетъ поручить такую рсвизію приглашениыыъ имъ лицамъ.
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Б. Правленіе.

§ 34. Непосредствѳнное веденіо всѣхъ дѣлъ Товарищества пршіадлежитъ правленію, 
находящемуся въ дер. Садала, Техкверскон волости, Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской губерыіи.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членоръ: иредсѣдателя, секретаря, казначея и изъ 
помощпиковъ этнхъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ закрытою бал- 
лотировкою, срокомъ на три года, причемъ ныкто изъ члеповъ Товарищества не пыѣетъ гтрава 
отказываться отъ избрапія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья часть, 
сначала по жребію, a впослѣдствіи яо старшинству вступленія въ число членовъ правленія. 
Выбывшіѳ члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правленія, назначается общішъ собраніелъ.

§ 36. Для дѣйствительности иостановленій правленія необходимо присутствіѳ въ засѣданіи 
его ве менѣѳ 4 членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя илн его помощника, причеыъ дѣла 
рѣшаются имъ простымъ болыпинствомъ голосовь; въ случаѣ равенства голосовъ, пѳревѣсъ 
даетъ голосъ предсѣдателя, но члепъ, оставшійся прц особомъ ынѣніи, можетъ проснть о 
занесеніи такового въ протоколъ, чѣыъ съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правлепіе выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общнмъ собраіііемъ, назначаетъ 
жалованье и кромѣ того выдаетъ добавочноѳ вознагражденіѳ, если онъ постоянно пригото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ иравленіи сосредоточивается вся распорядительная п исполнительная часть 
по дѣлаыъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава н постановлеііій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣпія его въ особенности относятся: а) пріобрѣтеніѳ по постановленіямъ общаго 
собрапія машинъ н другихъ припадлежностей молочнаго хозяйства, a также возведеніе не- 
обходимыхъ построекъ, б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства члепаыи Товарыщества, в) назна- 
ченіе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ прп маслодѣльнѣ продуктамъ и откормлѳннымъ 
свиньямъ и продажа таковыхъ, г) пріѳмъ всякаго рода взносовъ и платежей, a также уплат? 
членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за прпнятоѳ огь нихъ молоко, храненіе и 
выдача сумыъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правлепіе отвѣтствуетъ на основаніи 
законовъ, помѣщеніѳ капиталовъ Товарищества въ кредитвыя учрежденія и обратное полученіе 
оныхъ, д) завѣдываніе всею денежною и письменпою частью по дѣламъ Товарищества, a 
также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарнщества и смѣты доходовъ и расходовъ въ 
предстоящемъ году, е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего 
устава и инструкціямъ общаго собранія, ж) созваніѳ общихъ собраній членовъ Товариіцества 
и приведеніе въ исполненіѳ постановленій оныхъ, з) назначеніѳ управляющаго маслодѣльней 
ивыдача ему жалованья и добавочнаго содержанія, и) распредѣленіѳ и выдача прнбылп по 
оборотамъ Товарищества, съ утвѳржденія общаго собранія, u і)  исполненіе всякаго рода иныхъ 
порученій въ иредѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
влеиія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаѳмыыи u измѣ- 
няемыми общимъ собраніѳмъ.

ГѴ. Отчетнооть по дѣламъ Товарш цеотва и раопредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.
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§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже 1 Февраля, за 
подішсыо всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балапсъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ пему книгами, счетамп, документами и приложеніями. Къ отчету прила- 
гается протоколъ ревизіонноіі кошшсіи съ нзложеніемъ рсзультатовъ пропзведеішой ею 
повѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, a также 
для наблюдѳнія за дѣятельностыо Товарцщества въ точеніѳ года, общее собраніѳ назыачаетъ 
за годъ впередъ рѳвизіонную коммисію въ составѣ 3 членовъ, не состоящнхъ ни членаміі 
правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Комшісія эта, 
по обревизованін какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ u балансъ 
съ заключѳніемъ въ общее собраніе. Комыисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общнмъ собраніемъ ей будѳтъ поручено, производать такжеосмотръ н ревизію 
нмущества Товарищества па мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ точеніе года операцій, a равио 
произвёденныхъ расходовъ по возобновленію u ремонту всего имущества и, сверхъ того, всѣ 
необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременностн, a равно выгод- 
ности для Товарищества какъ произведешіыхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и 
всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго правленіе обязано 
предоставить комыисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи раз- 
смотрѣніе представляются смѣта и ітлапъ дѣйствій иа наступившій годъ, по которымъ ком- 
мисія выоситъ такжѳ свое заключеніе въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Глав- 
ноѳ Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаіотся въ мѣстныхъ губернскнхъ 
вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстшікѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли» по довѳдепіи оборотнаго капитала до десяти 
тысячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣлыш, по погашенію займовъ 
и т. п.) u убытковъ, дѣлится между членами Товаршцества пропорціопально доставлеквому 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закры тіе Товарш цеетиа.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можѳтъ быть прекращена по постаиовленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищѳства выскажется не менѣе *Д всего чнсла члѳ- 
новъ Товарищества. 0 присгупѣ къ ликвидадіи дѣлъ Товариіцества и результатахъ оиой 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землѳустройства и Зѳмледѣлія чрезъ посредство 
Губерпатора и вубликуѳтся во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари- 
щества, общее • собраиіе членовъ онаго избнраѳтъ изъ среды своей ликвидаціонную комішсію 
и опрѳдѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правлѳнія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣсткн и ііубликадію кредиторовъ Товариіцества, 
принимаютъ мѣры къ полиому ихъ удовлетворенію, производятъ реализадію имущества Това- 
рищества и вступаютъ въ соглашевія и мнровыя сдѣлки сь третьими лицами на основанін 
и въ предѣлахъ, указанныіъ общииъ собраиіомъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореиіѳ кре- 
диторовъ, a равпо необходимыя для обезноченія полиаго удовлѳтворенія спорныгь требованін, 
вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовь въ одно изъ государственшхъ кредигпыхъ
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установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищвства суммы дѣлятся между 
членами Товарищества иропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому иаъ и и г і  

въ послѣдаііі годъ существоваиія Товарнщества. Еслн же вырученныхъ отъ ликвидацін иму- 
щеотва Тиварищества суммъ окажется недостаточио для покрытія всѣхъ долговъ, то недо- 
стающая сумиа вноснтся всѣми члѳнами Товарнщества пропордіоналыю числу коровъ, ори- 
надлежавш ихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0 дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и, незавнсимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Еслп, незавнсимо отъ присвоеннаго Губернаторамъ права закрывать обществѳн- 
ныя собранія при обнаруженіи въ няхъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
общественыымъ безопасностн н нравственыости, Губернаторъ признаетъ необходимьшъ закрыть 
саыое Товарпщество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляшщаго 
Землеустроиствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуется общими законами, какъ пынѣ дѣйствующами, такъ и тѣмн, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

8 8 3 .  Объ утвержденіп устава Н ейгаувенскаго кооперативнаго Т оварищ еетва модоч- 
наго хозяйогва Верроскаго уѣзда, Лифляидокой губерніи.

На подлпнномъ написано: «Утвержденъ ^Говаршцемъ Главноуправляющаго Зеіілвустройствомъ н 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ 16 іюня 1911 года».

y  С Т  A В Ъ

ЛЕЙГАУЗЕНСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА 
ВЕРРОСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Нейгаузенское кооперативноѳ Товарищество молочнаго хозяйства Верроскаго ѵѣзда, 
Лифляндскоіі гуиерніи, учреждается для артельной перѳработки молока и наивыгодііѣіішаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достнженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ предѣлахь Неіі- 
гаузенской, Лозіискои и Салусской волостей артельную маслодѣльню для прнготовленія масла, 
сыра и другихъ молочныхъ продуктовъ, a также, въ случаѣ признанія этого необходимымъ, 
свинарню для откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право 
устраивать въ предѣлахъ Миссоской волости пункты для отдѣленія сливокъ и всшшогатель- 
ныя маслодѣльни.

§ 3. Товарищеотву дозволяегся открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіе.мъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшеиія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки u сбыта вышеуказанныхъ иредметовъ и исаолнеыіа дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.
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§ 4. Товариществу прѳдоставляется право, для достиженія намѣченпыхъ въ сѳмъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать ц закладывать движимыя и недвижимыя 
иыущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообщѳ вступать, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ узаконеній, во всякіѳ, дозволенные закономъ, договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ иечать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общеігь осно- 

ваніи. Относительно платѳжа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повиниостей и сборовъ Това- 
рищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно н могущими быть издаиньши на 
сей преднетъ правилаыи.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по встушіеніи въ еего членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ иравленія и ревизіониой 
коимисіи. Въ случаѣ неоткрытія свонхъ дѣйствій въ течеіііе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарпщество считаѳтся несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ ыѳнѣе 
циФры, требуемой для открытія дѣйствій Товаршцества.

і. Составъ Товарищества, праза и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ чнсло членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Нейгау- 
зеяской, Лозійской, Салусской и Миссоской волостей, о чемъ должно быть подано заявленіе 
правленію, которое постановляетъ о принятіи желающаго вступить въ число членовъ Това- 
рищества и взыокиваѳтъ съ него установленный для вступающихъ члѳновъ взносъ.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, недостиг-
шія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ класспые чины, и воспитанники
учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограничеиію правъ по суду.

§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарнщество внестн за каждую 
ймѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артѳльной маслодѣлыш.

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

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякоѳ время, о чемъ 
должно быть заявлено правлспію Товарищества. При этомъ однако выбывшимъ можѳтъ очн- 
таться тотъ лишь, кто исіюлнилъ всѣ свои обязательства предъ Товаршцествомъ.

§ \ 2. Суммы, внесепныя въ Товарищество, какъ при самомъ вступленіи въ число чле- 
новъ, такъ и впослѣдствіи, ири увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при выбы- 
гпи изъ Товарнщества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніѳ не сдѣлаетъ особаго 
на сей иредметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищсства продастъ кому-нибудь свое имѣніѳ или усадьбу, илижѳ 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому владѣльцу 
или ареидатору, еслн иослѣдніо примутъ на себя всѣ обязанности этого члена Товарищѳства.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязаігь поставлять въ маслодѣлыш Товарищесгва
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все получашое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или слнвки, за исключеніемъ того 
колнчества, которое необходимо для домашняго потреблѳнія. Вмѣстѣ съ тѣыъ членъ Товарп- 
щества нѳ въ правѣ продавать молочные продукты, a такжѳ цѣльпое молоко, за исключе- 
ніемъ небольшого, разрѣшаемаго правленіемъ, количества. Членаыъ Товарищества прѳдоста- 
вляѳтся право получать обратно изъ маслодѣлыш или изъ сливочнаго пункта снятое молоко, 
пахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. Ио постановленію общаго собранія маслодйльыя мо- 
жѳтъ ііокупать и спятое ыолоко для приготовленія молочныхъ нродуктовъ и для откармли- 
ьаыія свиивй.

§ 15. Еаждый членъ Товарищества должеиъ доставлять въ маслодѣльшо только хоро- 
шее молоко; если будетъ доставлено непрнгодноѳ молоко или же молочная посуда будетъ 
нечнста, то управляющій маслодѣльпей имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ пѳвто- 
ренія такихъ уяущеній правленіе нмѣетъ право наложить штраФъ иа неаккуратнаго члена 
Товаршцества въ размѣрѣ 50 копѣѳкъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если н послѣ 
этого ненслравность не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ состава 
Товаршцества, прнчемъ онъ не имѣѳтъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые 
были сдѣланы ішъ какъ при вступлѳніи въ Товарищество, такъ u впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкахч 
и опредѣляется правленіемъ пе менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.

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

§ 18. По заключенныыъ, по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлѳжащихъ каждому члену Товарище- 
ства коровъ, причемъ отвѣтствениость но идѳтъ далѣе стоимостн иринадлежащахъ члену 
коровъ. Для выбывающихъ членовъ общее собраніе можетъ устанавливать отвѣтствениость 
въ теченіе 2 лѣтъ по долгамъ и убыткамъ, числившимся на Товариществѣ до выхода выбы- 
вающихъ членовъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигтаго его несчастія или вообще бѣд- 
ствѳннаго положенія нѳ въ состоянін содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ сго уеадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ членьт Товаршцества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товаршцества и
количествомъ принадлежащаго ему скота оііредѣляется общимъ собраніеиъ члеаові
Товарищества.

§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 
молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, нако- 
недъ, долшны ли доставлять молоко саіш члены ТЬварнщества нли жѳ доставка эта должна 
быть производима особыми, ианятыми для этой цѣли, лицами, подлежатъ разрѣшенію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлаии Товарищества.

§ 21. Дѣламн Товарищества вѣдаютъ: а)общее собраше членовъ Товарищества, б)пра- 
вленіѳ и в) ревизіонная коммисія.
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A . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновѳнпыя собранія созываются одинъ разъ въ годъ ііѳ позже какъ черезъ

2 ыѣсяда по окончанін операціоннаго года для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ u плана дѣйствій на настуішвшій годъ, докладовъ пра- 
влѳнія и ревизіонной коммисіи, заявлѳній членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
a также для избрапія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, a равно членовъ ревизіон- 
ной коммисін.

Пргшѣчаніе. Первое общеѳ собраніе членовъ созываѳтся, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созы-
ваетъ иравленіѳ.
§ 24. Чрезвычайныя общія собравія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо жѳ 
по требованію нѳ менѣе Ѵю части всѣхъ членовъ Товарищества.

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

іцихъ ѳго обсужденію, члены увѣдомляются особыын повѣстками и публикадіями за четырѳ 
нѳдѣли до дня собранія. 0 томъ жѳ доводится заблаговреыенно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причеыъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаеыы тѣ лншь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ довѳдено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣѳ 
V* части всѣхъ членовъ Товарищества, для рѣшенія жѳ вопроса объ измѣненіи устава 
требуется присутствіе 2/з всѣхъ членовъ Товарнщества.

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

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа члеповъ, общеѳ собра- 
ыіе созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ни при- 
было на собравіѳ, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ пѳрвомъ несостоя- 
вшемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ прѳдположенія объ измѣненіи или дополнѳніи 
настоящаго устава цредставляются на утвѳрждѳніе Главнаго Управлепія Землѳустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинь и соображеніи, вызвавшихъ такія измѣненія или до- 
полненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніо избираетъ каждыи разъ изъ своей срѳды предсѣдателя и секретаря, 
иричемъ члены правлопія и рѳвизіонной коммисіи не ыогутъ быть избираеыы на эти должности.

§ 32. Къ предмѳтамъ вѣдоыства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніѳ и утвер- 
ждеиіе годовыхъ отчѳта и баланса, б) избраиіе предсѣдателя правленія и секрстаря, казна- 
чѳя и номощниковъ этихъ лицъ, удаленія ихъ отъ должпости до срока, на который они 
избраны, a такжѳ разсмотрѣніе жалобъ на правленіѳ, в) опрѳдѣлеціо размѣра вознагражденія 
члепамъ правлѳиія, г ) избрапіо ревизіонной коммисіи, д) удаленіс членовъ нзъ Товаршцества, 
ѳ) разомотрѣніо и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плаиа дѣй-
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ствій, ж) разрѣшенів вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ н отчуждсніи яѳдвижимыхъ иму- 
щвствъ, з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсуждоніѳ пред- 
положѳній какъ ічленовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіояной коммисіи по вопро- 
санъ, касающимся круга дѣнствій Товарищества, і) изданіе инструкцій, опредѣляющнгь 
порядоіъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ п должностныхъ лицъ, a также выра- 
ботка условій контракта, заключаемаго между Товариществомъ и члеяами, к) обсужденів 
вопросовъ объ измѣненіи и дополнѳніи устава и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и 
лнквидадія дѣлъ ѳго.

§ 33. Общее собравіе иожетъ поруяить правлснію обревизовать во всякоѳ врѳмя на 
мѣстѣ молочвое хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причвмъ по- 
слѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правлеиіеиъ. 
Съ своей стороны правлѳніе можетъ поручить такую рѳвизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. Праеленіе.

§ 34. Непосредствснное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящѳмуся въ Нейгаузснскомъ приходѣ. Верроскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

§ 35. Правленіе состонтъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначѳя и изъ 
помощниковъ этнхъ лнцъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніеиъ закрытою баллоти- 
ровкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа члсновъ правленія ѳжѳгодно выбываетъ третья часть, 
сначала по жребію, a впослѣдствіи по старшішству вступленія въ число членовъ правлевія. 
Выбывшіе члены правленія могуть быть избираемы вновь. Вознагражденіе лнцамъ, входя- 
щішъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленін правленія необходимо прнсутствіе въ засѣ- 
даяіи его нѳ менѣе четырехъ членовъ, въ тоыъ числѣ предсѣдателя или его помощннка, при- 
чѳмъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болыпинствомъ голосовъ; въ случаѣ равѳнства голо- 
совъ пѳревѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшіііся прн особомъ мнѣніи, ыожетъ 
просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правлсніе выбираѳтъ особаго упра- 
вляющаго, которому правлѳвіе въ предѣлахъ, разрѣвіевныхъ обвіииъ собраиіемъ, вазначаетъ 
жаловавье и, кромѣ того, выдаѳтъ добавочвоѳ вознагражденіе, если онъ востоянво лригото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ вравлевіи сосредоточивается вся распорядитѳльная и исполнительпая часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановлвніи общихъ собраяій. 
Къ кругувѣдѣнія его, въ особеяности, относятся: а) пріобрѣтеніѳ по поставовленіямъ общаго, 
собравія ыашивъ и другихъ принадлежяостей молочнаго хозяйства, a такжѳ возвѳдевіе яеобхо- 
димыхъ построекъ; б) наблюдѳніе за ведоніемъ скотоводства членами Товарищества; в) назначеніѳ 
яродажпыхъ цѣвъ првготовлевнымъ лри маслодѣльнѣ продуктамъ и откормлеішымъ свнньямъ 
в продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежой, a также уплата членаыъ 
Товарпщества слѣдуѳмыхъ имъ девегъ за принятое огь впхъ молоко, храневіе и выдача 
суммъ Товарпщества, за цѣлость которыхъ правленіѳ отвѣтствуетъ ва осяовавіи законовъ, 
помѣщеніе капиталовъ Товарищеетва въ кредитныя учрежденія и обратное получевіе оныхъ
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д) завѣдываніе всѳю денежною и письменною частыо по дѣламъ Товарищества, a также 
составленіѳ отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ пред- 
стоящѳмъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество еогласно правиламъ сѳго устава 
и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніѳ общихъ собраній членовъ Товарищества и при- 
водѳніѳ въ исполненіе постановленій оныхъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльпей и вы- 
дача ему жаловавья и добавочваго содержанія; и) распрѳдѣлѳніе и выдача врибыли по обо- 
ротамъ Товарищества съ утвѳржденія общаго собранія, и і)  исполненіе всякаго рода ивыхъ 
поручевій въ предѣлахъ еего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроиэводства и отчетности, права и обязаішости пра- 
влевія и ревизіонной коммисіи овредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
вяемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

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

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правлвніе составляетъ нѳ позже 1 Февраля, за 
подписыо всѣхъ члевовъ, подробвый отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищѳства со всѣми 
принадлежащими къ нѳму книгами, счетами, докумевтами и приложѳніями. Къ отчѳту при~ 
лагается протоколъ ревизіонвой коимисіи съ изложеніемъ результатовъ произведеввой ею 
повѣрки отчѳта.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баданса по операціямъ Товарищества, a также 
для наблюденія за дѣятѳльностыо Товарищества въ течоніе года, общеѳ собраніе назначаетъ 
за годъ вперѳдъ ревизіоняую коммисію, въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ви члѳ- 
вами вравленія, ни въ другихъ должностяхъ по увравленію дѣлами Товарищестаа. Коммисія 
вта, по обревизовавів какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
счетовъ, докумѳнтовъ и вриложевій, a равно дѣлопроизводства вравленія, вноситъ отчетъ н 
балансъ съ заключѳніемъ въ общее еобраніе. Коммисіи втой предоставляется, буде она при- 
энаѳтъ вужньшъ или общимъ собраніемъ ей будѳтъ поручено, производить также осмотръ н 
ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и вровѣрку сдѣланвыхъ въ тѳченіе года опе- 
радій, a равно вроизвѳдевныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всѳго имущества и, 
сверхъ того, всѣ ыеобходнмыя изыскавія для заключѳнія о степени пользы и своевременности, 
a равно выгодности для Товарищества какъ произвѳдѳнныхъ операцій и сдѣланныхъ расхо- 
довъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышѳизложѳвнаго пра- 
вленіе обязано прѳдоставить коммисіи всѣ вѳобходимыѳ способы. На предваритѳльвое той же 
коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и плавъ дѣйствій ва наступившій годъ, по 
которымъ коммисія вноситъ также своѳ заключевіе въ общѳе собраніе членовъ Товарищества

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ Глав- 
ноѳ Увравлевіе Землѳустройства и Зѳмлѳдѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано вомѣщать свои балансъ въ «Вѣстникѣ Фянан- 
совъ, Промышлевности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капнтала до десяти тысячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ чистый доходъ, т . е. сумзіа, остаю- 
щаяся за нокрытіѳмъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по погашенію заіімовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между члевами Товарищества оронорціонально доетавлонпому 
каждымъ члѳномъ количеству молока.
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V. Закрытіе Товарищеотва.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можотъ быть прекращена по поставовленію общаго 
собранія, ва которомъ за закрытіѳ Товарищества выскажется нѳ менѣе ЭД всего числа членовъ 
Товарищѳства. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оаой доводится 
до свѣдѣнія Главнаго Управленія Зѳмлеустройства в Землѳдѣлія чрезъ посредство губерна- 
тора и публикуется во всѳобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прѳкращѳнія дѣйствій Товарищества 
общее собраніе члѳновъ онаго избнраѳтъ изъ среды своей ликввдаціовную коммисію и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коымисія эта принимаетъ дѣла отъ пра- 
влевія. Ликзидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаюгь мѣры къ полному ихъ удовлѳтворенію, призводятъ реализацію имущества Това- 
рищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лидами на основаніи 
и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворѳніе кре- 
диторовъ, a равно нѳобходимыя для ѳбезпеченія полнаго удовлѳтворевія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвндаторами за счегь кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между 
членамн Товаршцества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ 
въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидадіи иму- 
щества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недо- 
стающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, при- 
надлежавшихъ каждому взъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0 
дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы прѳдставляютъ общѳму собранію отчеты въ сроки, собраніѳмі 
уставовленные, в независнмо огь того, по окончаніи ликвидадіи, прѳдставляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать общественныя 
собранія при обнаруженіи въ нихъ чѳго-либо противнаго государствевному порядку и обще- 
ственнымъ безопасности и нравственности, губернаторъ признаѳтъ иеобходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ ѳтомъ ва усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Зеилеустройствомъ и Земледѣліѳмъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общвмв законами, какъ нынѣ дѣиствующими, такъ п тѣмв, кои будутъ изданц 
впослѣдствіи.

8 8 4 .  Объ утвержденіи уотава Велю нокаго долѳвого молочнаго Товарищ еотва.

На поддинномъ иаписано: «Уівсршденъ Исп. об. Товаршца Главноуправляющаго Землеустрой- 
етвомъ в  Земледѣліемь À. Шульцеыъ 22 іюня 1911 года».

У С Т А В Ъ
ВЕЛЮНСНАГО ДОЛЕВОГО МОЛОЧНАГО ТОВАРИЩЕСТВА.

§ 1. Велюнское долѳвое молочноѳ Товарищество имѣетъ цѣлью пріобрѣтеніѳ y членовъ 
Товарищества и стороннихъ лицъ сырого иолока в сливокъ, пѳреработку ихъ и продажу 
молочныхъ продунтовъ, съ раздѣломъ чистой прибыли между членаыи Товарищества ироішр • 
ціональио паямъ.
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§ 2. Товариществу дозволяетоя открывать и содержать въ Россіи и за гравііцею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановлевій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазияы и агѳнтства, a равно молочнотехническія заведенія для пѳреработки продуктовъ 
молочнаго хозяйства.

§ 3. Товариществу прѳдоставляѳтся право, для достиженія намѣчѳнныхъ въ секъ 
уставѣ цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя н нвдви- 
жнмыя нмущества, нанимать нужныя для нѳго помѣщенія и вообщѳ вступать, сгь соблюдв- 
ыіекъ существующихъ узаконеній, во всякіе, дозволениые закононъ, договоры.

§ 4. Еаждый членъ Товарищества при вступленіи своемъ въ оноѳ обязанъ представить 
подпнску въ тоиъ, что принимаетъ на себя, на основаніи круговой порукн, солидарную от- 
вѣтственность по обязатѳльствамъ Товарищества, заключеннымъ какъ до вступленія его въ 
Товаршцѳство, такъ я во врѳмя пребыванія ѳго въ ономъ. Отвѣтственность сія ограничи- 
вается двукратной суммой паевого взноса каждаго члена и сверхъ сего членъ Товартцества 
ни лнчной отвѣтственностн, ви какому либо дополнительнону платежу по Товаршцеству под- 
лежать нв можетъ.

§ 5. Товарищество имѣеть печать съ изображеніемъ ѳго наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицѳйской власти на общѳігь осно- 

ваніи. Относительно платѳжа гильдейскихъ пошлинъ g другихъ повинноствй н сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣмн дѣйствующиии, a равно н могущими быть изданныхв 
впредь на сей предмѳгь правилаыи.

§ 7. Публикадіи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законахъ в въ вастоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ одной взъ мѣстныхъ газеть но избраніго общаго собранія. 
Кромѣ того, Товарищество обязано поиѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мышленности н Торговли> по доведенія оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 8. Срокомъ существованія Товарищества вазначается дѳсять лѣтъ со дня утвѳржденія 
.сего устава, но оно можетъ быть ликвидировано и ранѣѳ, причемъ порядокъ ликвидаціи ѳго 
;дѣлъ въ томъ или другомъ случаѣ указанъ виже въ § 27. Срокъ существованія Товарн- 
: щества можетъ быть продолженъ на любоѳ врѳмя съ согласія всѣхъ товарищѳй, желающихъ 
остаться и впрѳдь въ Товариществѣ. 0 продленін срока сущеетвованія Товарищества пра- 
вленіе обязано довести до свѣдѣнія мѣстнаго Губѳрнатора и отдѣла Сельской Экономіи ш 
Сельскохозяйственной Статистики, помѣстивъ въ то же врѳмя публнкацію о сѳмъ.

§ 9 .  Въ члеыы Товарищества ыогутъ быть принииаѳмы правленіемъ онаго лнда, зани- 
ыающіяся сельскимъ хозяйствомъ въ предѣлахъ Велюнскаго и Сѣрадзскаго уѣздовъ, Еалиш- 
ской губерніи, причемъ правленіѳ можѳтъ отказать въ принятіи даннаго лица въ члены бѳзъ 
указанія причинъ отказа.

Примѣчаніе. Въ чнсло члѳновъ Товарищества ве могугь быть принимаѳмы:
а) лида, нѳ достигшія совѳршеннолѣтія, и воспитанники учебныхъ завѳденін, б) со- 
стоящіе на дѣйствительной службѣ вижніѳ воинскіе чины и юнкера и в) лица, под- 
вергшіеся ограннчеиію правъ по суду Непринятый правлѳніемъ въ правѣ подать о 
томъ заявленіѳ въ ближайшеѳ общѳе собраніе. .
§ 10. Каждый членъ вноситъ въ Товарищество единовременно или по частямъ въ 

сроки, олредѣленныѳ общимъ собраніемъ, вступительпый взносъ въ три рубля u пай въ 
размѣрѣ двадцатн рублей съ каждой принадлежащои ему коровы. Еромѣ того, каждыіі членъ
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принныаетъ на сѳбя обязанвость доставлять въ указанные правлевіемъ ыѣсто и сроки всѳ 
молоко, иолучеявое отъ своихъ коровъ, за исключеніемъ количества, необходимаго для соб- 
ствѳнншъ домашннхь надибностей. Продажа молока посторошшмъ лицамъ или инымъ мо- 
лочяымъ завѳденіянъ и учреждевіямъ воспрещаѳтся. Расчетъ за молоко производится ва 
основапіи утверждепиыхъ общпмъ собраніемъ правилъ. Молоко должно быть доставляемо 
свѣжеѳ и хорошаго качества; въ пріемѣ не удовлѳтворяющаго этимъ трѳбованіямъ молока 
правлѳніѳ имѣетъ право отказать. Обезжиреивое молоко воэвращается и должно быть при- 
нято собственникоыъ за исключепіемъ того количества, котороѳ правленіе сочтетъ нужнымъ 
оставпть.

§ 11. Средства Товарищества составляетъ образуемый паями членовъ оборотный ка- 
виталъ. Кромѣ того правленіе, съ разрѣшенія общаго собраяія и въ предѣлахъ указанной 
послѣдвимъ суммы, можѳтъ заключать займы, вричемъ общій разыѣръ послѣдяихъ но дол- 
женъ превышать суммы, предѣлами которой ограничена отвѣтствснность члѳновъ Товари- 
щества по обязательствамъ послѣдняго (§ 4).

§ 12. Вступительные взносы членовъ не возвращаются ни въ какомъ случаѣ, паевые же 
взносы не возвращаются до конца существованія Товарнщества. Но члѳнамъ, вынужденнымъ 
прекратить участіе въ Товариществѣ вслѣдствіе продажн имѣнія, прскращенія аренды или 
по другимъ причинамъ, признаннымъ уважительными большинствомъ 3/« голосовъ общаго 
собраыія, a равно члѳнаиъ, исключепнымъ изъ Товарищества на основаніи постановленія 
большннства а/« голосовъ общаго собранія, паевые взносы могутъ быть, по постановленію 
того *е  собранія, возвращены и равѣе, если во состояяію дѣлъ Товарищества это предста- 
вляется возможнымъ.

§ 13. Въ случаѣ смерти кого-либо изъ члѳновъ права и обязавности его по отношенію 
къ Товариществу переходятъ къ его васлѣдникамъ, которые обязаны въ течѳніе времени, 
уставовленваго заковомъ для принятія наслѣдства, иэбрать изъ своей среды своего прѳд- 
ставителя. Если всѣ наслѣдники несовершенволѣтніѳ, представнтелѳмъ ихъ въ Товариществѣ 
являѳтся ихъ опекунъ. Въ случаѣ призванія члева Товаршцества несостоятельнымъ должви- 
комъ, правленіе Товарищества обязано выдать ѳго кредиторамъ всѣ принадлежащіѳ члену 
паи и всякія прочія денежныя суммы, согласно послѣдиему балавсу, послѣ чего члепъ То- 
варшцества считается исключевнымъ изъ оваго.

§ 14. Дѣлами Товарящества вѣдаюгь общее собраніе членовъ, правлевіе и ревизіонная 
коммисія.

§ 15. Общія собравія члѳновъ созываются ежсгодво яравлевіемъ вѳ позжѳ октября 
мѣсяца для выслушанія a утвержденія годового отчета и распредѣлевія прибыли, буде та- 
ковая окажѳтся, выбора членовъ лравлѳнія, ревизіонной коммисіи и кавдидатовъ къ ввмъ, 
утверждѳнія инструкцій и вравилъ, рѣшевія воиросовъ о займахъ, о вріобрѣтоніи, залогѣ и 
отчуждевіи принадлежащихъ Товариществу ведвяжимыхъ имуществъ, разсмотрѣнія заявлѳній 
членовъ о выходѣ изъ Товарищества до срока, рѣпіенія вопроса о ликвидаціи дѣлъ Товари- 
щоства и другихъ дѣлъ и вопросовъ, которые могутъ быть поставлены правленіемъ и от- 
дѣльными члеяами. Кромѣ годовыхъ собраній, правлеиіе можетъ созывать чрезвычайиыя 
собранія во всякое время по своѳму усмотрѣнію, причемъ оно обязано созвать чрезвычайноѳ 
собравіе, если того вотребуѳтъ ве мевѣе і/ 3 всѳго числа членскихъ голосовь.

Лримѣчаніе. Псрвое общѳе собраніе созываютъ учреднтели Товарищества.
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§ 16. Общѳѳ собраніе считаѳтся состоявшимся, ѳсли првсутствующамъ въ немъ члеиамъ 
принадлежятъ болѣе половины всего чвсла членскахъ голосовъ. Несостоявшееся за неприбы- 
тіемъ установленнаго числа члѳновъ общее собраніе происходвтъ вторично нѳ позжѳ какъ 
черѳзъ мѣсяцъ и считается состоявшимея при числѣ нѳ менѣѳ 3 члеповъ,

§ 17. Въ общѳмъ собраніи два пая даютъ члѳну Товарищества право на одпнъ голосъ, 
каждые же слѣдующіѳ 10 паѳвъ ѳщѳ на одинъ голосъ, но одннъ членъ не можетъ нмѣть 

< бодьшѳ 10 голосовъ, независимо отъ числа принадлежащихъ ему паевъ. Довѣроннымъ въ 
общемъ собраніи можетъ быть только членъ Товарищества влв ѳго управляющій, ведущій 
хозяйство самостоятельно. Никто не можетъ располагать болѣе чѣмъ одной довѣренноетыо 
и число ѳго ообственныхъ голосовъ и по довѣренноети нѳ можетъ превышать дѳсяти. Довѣрен- 
ность должна быть письменная.

§ 18. Операціонный годъ Товарищества считаѳтся съ 1 іюля по 30 іюня каждаго годв.

§ 19. Годовой отчѳтъ, предварвтѳльно ѳго прѳдставленія общему собранію, разсматри- 
ваѳтся ревизіонною коммвсіею в разсылаѳтся въ краткой выписи членамъ за двѣ нѳдѣли до 
общаго собранія, a затѣмъ, по утверждѳнів ѳго общвмъ собраніемъ, прѳдставляется въ Отдѣлъ 
Сельской Экономів в Сельскохозяйственной Статвстакв и публвкуется, въ извлеченіи, во 
всѳобщее свѣдѣніе.

§ 20. Дѣла въ общемъ собранію рѣшаются простымъ большвнствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ прѳдсѣдательствующаго. Для 
разрѣшенія жѳ вопросовъ объ измѣненів устава, о пріобрѣтеніи иля отчужденів нѳдвижимаго 
имущества, объ уменьтенів размѣра пая, о досрочной ликвидадів дѣлъ Таварищества в о 
првзнанів уважитѳльноств првчвнъ досрочнаго выхода взъ Товарищества, a такжв разсмо- 
трѣніѳ постановленій правлѳнія объ отказахъ въ принятіи въ число члѳновъ, требуется боль- 
шинство */* членсквхъ голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи члѳновъ, причемъ 
вопросы этв рѣшаются закрытой баллотвровкой. Одобренныя общимъ собраніемъ предполо- 
женія объ измѣненів илв дополненіи настоящаго устава представляются на утвержденіѳ 
Главноуправляющаго Землѳуотройствомъ и Земледѣліемъ съ объясненіемъ првчвнъ в сообра- 
женій, вызвавшвхъ такія измѣнѳнія ила дополнѳнія въ уставѣ.

§ 21. Предсѣдательствующвмъ въ общѳмъ собраніи избирается каждый разъ особое 
лицо изъ числа членовъ, не принадлежаишхъ къ составу правленія нли ревизіонной коммисіи.

§ 22. Правленіѳ Товарищества в реввзіопная коммисія состоятъ изъ трехъ лицъ, изби- 
раемыхъ взъ числа членовъ на трв года. Ежегодно выбываѳтъ изъ правленія и ревизіонной 
коммасів по одному члену сначала по жребію, a затѣмъ по старшинству избранія. Выбывающій 
можѳтъ быть избранъ вновь. Члены правлѳвія распредѣляютъ мѳжду собою обязанности по 
взавмному соглатенію.

§ 23. Правленію въ совокупноста првнадлѳжить вся распорядательная я всполннтѳльная 
власть по дѣламъ Товарищѳства. Оно нанвмаетъ необходимыя иомѣщенія, устраиваетъ пріешіыѳ 
пункты для молока или сливокъ, нанимаетъ служащихъ, пазначаѳтъ, по пнструкціямъ общаго 
собравія, покуппыя цѣиы на молоко или сливки и продажныя цѣш  на молочныѳ продукты, 
производигь в получаетъ илатежв и расчеты, оргаивзуетъ счетоводство, водетъ перепнску 
ио дѣламъ Товарвщсства, вчиняетъ иски u отвѣтствуеть по ирѳдъявленнымъ къ Товариществу 
взысканіямъ безъ особой на то довѣренноств, даетъ довѣренности съ правомъ иередовѣрія,
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совѳршаѳтъ всякаго рода акты, составляетъ годовой отчетъ и приншіаѳтъ новыхъ членовъ 
въ Товарищество. Правленіѳ пмѣетъ также общій надзоръ за веденіемъ ыолочиаго хоэяйства 
y каждаго изъ членовъ Товарищества, которыѳ обязаны слѣдовать указаніямъ правленія.

Примѣчаиіе 1. Въ отношеиін употрѳбленія русскаго языка Товарищество и его 
правлепіе подчиняются установленнымъ законамъ и правиламъ. Представляемын въ 
Отдѣлъ Сельской Экономіи и Сельскохозяйствешюй Статистики годовой отчетъ долженъ 
быть составленъ на русскомъ языкѣ или снабженъ русскимъ переводомъ.

Примѣчаніе 2. Для получонія съ почты денегъ, посылокъ, телеграммъ и доку- 
меятовъ достаточно подписи предсѣдателя или вице-предсѣдателя за печатыо Товарищества.

§ 24. Правленіе имѣѳтъ мѣстомъ пребыванія городъ Велюнь. Засѣданіямъ правленія 
вѳдутся протоколы, подписываемые всѣми присутствующнми членамн правленія.

§ 25. Ревизіонная комиисія, кромѣ разсмотрѣпія годового отчета, съ ировѣркою его по 
книгамъ, документамъ и кассѣ, имѣетъ право во всякоѳ врѳмя удостовѣряться въ правиль- 
ности счѳтоводства, состояніи кассы, иыущѳства Товарищества н товаровъ.

§ 26. Всѣ споры между правленіемъ и членамя Товарищества относитѳльно пріемки 
иолока и его доброкачѳственности, a равно вѳденія молочпаго хозяйства (§  23), подлѳжатъ 
рѣшенію трѳтейскаго суда. Споры по всякиыъ другиыъ случаяыъ между правленіѳмъ Тора- 
ршцѳства и членами, a равно и между членамн по дѣламъ, ииѣющимъ отношеніѳ къ Това- 
риществу, разбираются такжѳ третейскимъ судомъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на то 
согласны, либо разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 27. При наступленіи времени ликвндацін Товарищества нли при его досрочной ликви- 
даціи, линвидаціонная коммнсія изъ трехъ лидъ, избранная общимъ собраніемъ, обязана 
довести о томъ до свѣдѣнія мѣстнаго губернатора н Отдѣла Сельскои Экономіи и Сельско- 
хозяйствѳнной Статистики, a такжѳ обнародовать объ этомъ въ газѳтахъ (§ 7). Вслѣдъ за 
сииъ ликвидаціонная коммисія вызываеть черѳзъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товари- 
щества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію и пропзводитъ реализацію иму- 
щества Товарищѳства. Суммы, слѣдующія на удовлѳтвореніѳ кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
ыисіей за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учрежденій согласно 
указаніямъ общаго собранія; до того врѳмени не можѳтъ быть приступлѳно къ удовлетворенію 
владѣльцевъ паѳвъ соразмѣрно остающимся въ распоряжѳніи Товарищества средствамъ. Пан 
члѳновъ съ причитающимнся прибылями или за вычѳтомъ могущихъ быть убыгковъ возвра- 
щаются ихъ владѣльцамъ; имущество Товарищества, оставгаееся по уплатѣ всѣхъ долговъ 
Товарищества, распрѳдѣляется между членами, состоявгаими въ Товариществѣ въ послѣдній 
годъ ѳго существованія, пропорціонально количѳству паевъ y каждаго. Если при окончаніи 
ликвидаціи нѳ всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлеиности за нѳявкою 
лицъ, коимъ оиѣ слѣдуютъ, то онѣ вносятся въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
учрѳждепій для выдачн этимъ лицамъ, a въ случаѣ неявки послѣднихъ по истечѳніи дѳсяти 
лѣтъ обращаются на дѣла, имѣющія связь съ землѳдѣліемъ, по распоряжеиію Главноуправляш- 
щаго Землѳустройствомъ и Зѳмледѣліемъ.

§ 28. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ повменованныхъ въ семъ ѵставѣ, Товариіцество руко- 
водствуется общими законами, какъ пынѣ дѣйствующими, гакъ п тѣми, кои будутъ издапы 
впослѣдствіи.
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Ѳ Ѳ б . 06% утвержденіи устава Л игатскаго Товарищ еотва молочныхъ ховяевъ Ришскаго 
уѣвда, Л ифляндскои губерніи.

На подлпнномъ напвсаво: «Утвержденъ Исп. об. Товарвща Главноуправлающаго ЗемлеустроВ 
етіомъ в Земледѣліемъ А. Шуліцемъ 22 іюня 1911 года».

У С Т А В Ъ
ЛИГАТСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ РИЖСНАГО УБЗДА, ЛИФЛЯНД- 

СКОЙ ГУБЕРНІИ. 

I. Цѣль учрежденія Товармцества, его права и обяэанности.

§ 1. Лигатское Товарищество молочаыхъ хозяевъ имѣетъ цѣлью содѣйствовать раэ- 
витію н усовѳршѳнствовавію скотоводства н молочнаго хозяйства въ Пальтемальекой волоотн 
и вя окрѳстностяхъ, Рижскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

§ 2. Для достиженія этой цѣли Товарищество, съ соблюденіемъ дѣйствующихъ узако- 
яевій и правидъ и еъ надлехащаго разрѣшенія: 1) созываетъ собранія своихъ членовъ, 
посвящаемыя обсухдѳнію вопросовъ по предметамъ скотоводства и молочнаго хозяйства; 
2 f  устравваѳтъ маслодѣльни и сыроварни въ предѣлахъ указаннаго въ § 1 раіова; 3) при- 
нимаетъ ва службу особыхъ спѳціалистовъ по молочному хозяйству и скотоводству; 4 ) со- 
дѣйствуѳть распространенію улучшенвыхъ сельскохозяйствееныхъ сѣмянъ, машинъ, орудій 
и скота, a также вообще предметовъ, способствующихъ развнтія» и усовершевствованію 
скотоводства н иолочнаго ховяйства; 5) имѣѳтъ свою библіотеку по скотоводству, a равно 
по молочному и сельскому хозяйству.

§ 3. Товарищество можегь пріобрѣтать и отчуждать движиыоѳ и нѳдвижимоѳ ииущество, 
дѣлать займы и вообще вступать, съ соблюденіемъ существующихъ узаконеній, во всякіѳ, 
дозволеняые закономъ, договоры, a такжѳ искать и отвѣчать на судѣ.

§ 4. Въ отаошѳніи платежа налѳговъ и всякихъ сборовъ, яріобрѣтѳнія ведвижимой 
собственности, открытія и содержанія лавокъ и завѳденій для обработки вродуктовъ молоч- 
наго хозяйства и устройства библіотеки, Товарищество подчиняѳтся всѣмъ установленвымъ на 
втотъ предмвтъ узаконеніямъ и правиламъ.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ собственность илисрочное вла- 
дѣвіѳ и пользованіе недвижимыхъ имуществъ внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ 
поселѳній въ губерніяхъ, перечисленныхъ въ ст. 1 прнл. къ ст. 830 (прим. 2) т. IX 
Св. Зак. 1899 г. (Зак. о Сост.), допускается только при томъ условіи, если большвнство 
членовъ правлеиія и кандндатовъ къ нимъ какъ вообще, тахъ и въ каждомъ засѣдавіи 
правленія, a такжѳ завѣдывающіѳ и управлнющіе нѳдвижимыми имуществами Товари- 
щества, принадлѳжагь къ числу русскнхъ подданныхъ.

Примѣчаніе 2. Пріобрѣтѳніѳ Товаршцествомъ земѳльныхъ имуществъ, располо- 
жѳнныхъ внѣ городовъ н мѣстечокъ въ 9 губервіяхъ Западиаго края, обусловливается 
особыыъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, разрѣшѳніемъ мѣстныхъ Генѳралъ-Губерна- 
тора или Губернатора.
§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображсиіемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество продставляетъ ежѳгодно Главному Управленію Землеустройства и
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Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, a такжѳ мѣст- 
ному Губернатору, утверждѳнный общимъ собраніемъ отчетъ о своой дѣятельности. Товари- 
щѳство обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстпикѣ Фипансовъ, Промышленности и Тор- 
говли» по доведѳніи оборотнаго капитала до дѳсяти тысячъ рублей.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества принимаются обоего пола лица, имѣющія соб- 
ственныхъ коровъ и прожнвающія въ раіонѣ дѣйствій Товарищества (§ 1).

Прштчаніе. Въ члены не допускаются лица несовершеннолѣтнія, за исключе- 
ніеиъ нмѣющихъ классныѳ чнны, восиитанники учебныхъ завѳденій, состоящіе на дѣй- 
ствительной службѣ нижвіѳ воинскіе чины и юнкера, и лица, подвергшіяся ограничѳнію 
правъ по суду.
§ 8 .  Товарищество с о с т о и т ъ  изъ неограниченнаго числа членовъ, но открываеть свои 

дѣкетвія по вступленіи въ него членовъ, въ числѣ вдвое болыпсмъ противъ числа лицъ, 
требующагося въ составъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія дѣйствій 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня раснублнкованія устава, Товарнщество считается несостоявшимся. 
Равнымъ образомъ Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число 
члѳновъ его составитъ менѣе ци«ры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

§ 9 .  Лицо, вступающее въ члены Товарищества до открытія его дѣйствій, вноситъ по
1 рублю за каждую принадлежащую ему дойную корову; вступающіе же по открытіи Товарище- 
ствомъ своихъ дѣйствій, іроиѣ указаннаго взноса въ 1 рубль сь каждай заявляемой коровы, 
дѣлаютъ дополнительные взносы, размѣръ которыхъ не долженъ превышать той доли соб- 
ственныхъ капиталовъ Товарнщества, которая приходится во время вступленія члена на 
каждую числящуюся въ Товариществѣ корову. Пріѳмъ новыхъ членовъ и исчисленіе дополнн- 
телыіыхъ взносовъ производитея правленіемъ.

§ 10. Члены обязываются не продавать молоко на другомъ какомъ-либо заводѣ илн 
какимъ-либо другимъ путемъ. Молоко должно сдаваться въ Товарищество цѣлыюѳ, не раз- 
бавлениое, хорошо процѣженное и въ чистой посудѣ. За нарушеыіѳ этого членъ уплачиваетъ 
штра*ъ, размѣръ котораго опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 1 1 .  Выходъ изъ Товаршцества членовъ допускается не ранѣе трехъ лѣтъ со дня 
вступленія въ оное, за исключеніемъ такихъ случаевъ, какъ пѳремѣна мѣстожительства, раз- 
стройство хозяйства, смѳрть, исключеніѳ общимъ собраніѳмъ и другія причины, которыя 
будутъ признаіш уважитѳльнымн общимъ собраніемъ Товарищества. По истеченіи же ука- 
запныхъ трехъ лѣтъ всякій членъ можетъ выйти изъ Товарищества безъ объясненія при- 
чинъ, заявивъ объ этомъ правленію за полгода до выхода.

§ 12. Выбывшіе члены не могутъ требовать себѣ какой-либо час.ти изъ капиталоиъ 
или имущества Товарищества, за исключеиіемъ частѳй ихь взиосовъ, зачисленныхъ въ за- 
пасный капиталъ, причемъ возвратъ и втихъ денегъ можетъ послѣдовать только по поста- 
вовлѳнію общаго собранія членовъ Товарищества, въ зависимости отъ размѣра запаспаго 
канитала Товарищества и состоянія дѣлъ его вообще.

§ 13. По заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ собранін, займамъ и обязатель- 
стваиъ Товарищество отвѣчаетъ всѣми принадлежащими ему капиталами u имуществомъ и 
овѳрхъ того, каждый членъ отвѣчаетъ въ размѣрѣ стоимости молока, доставлепнаго въ мо- 
лочноѳ заводеніѳ Товарищества въ тѳченіс послѣдпяго годэ.
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§ 14. Средства Товарищѳства составляютъ капиталы операціонный и запаспый.
§ 15. Ояераціонцый капиталъ образуется: а) изъ удѳржаній съ члеиовъ въ размѣрѣ 

1®/* коп. съ каждаго обрабатываемаго въ молочномъ завѳденіи Товарнщества пуда молока 
в б) изъ суммъ, временно перечисленныхъ изъ запаснаго капитала по постановленіямъ об- 
щихъ собраній. Операціонный капиталъ служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ 
Товарищества.

§ 16. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступитѳльной платы членовъ по 1 рублю 
за каждую дойную корову (§  9), б) изъ удержаній съ членовъ въ размѣрѣ */« коп. съ 
каждаго пуда молока, сдаенаго въ молочноѳ заведеніе Товарищества, в) изъ упомянутыхъ 
въ § 10 штраФныхъ денегъ, г) иэъ разнаго рода невостребованныхъ собственниками суммъ 
и другихъ случайныхъ поступленій и д) изъ наростающихъ на запасный капиталъ про- 
центовъ.

§ 17. Запасный капиталъ преднаэначаѳтся: а) на покрытіѳ могущихъ произойти по 
опѳраціямъ Товарищества убытковъ, 0) на пріобрѣтеніѳ нѳдвижимаго имущѳства, необходи- 
маго для цѣлѳй Товарищества н в) на временное усилѳніе онераціоннаго капитала въ слу- 
чаѣ нѳобходнмости для торговыхъ операцій или промышлепныхъ иредпріятій.

§ 18. Когда заиасный каяиталъ достигнѳтъ суммы 100 руб. на каждаго члена Това- 
риіцества, тогда общему собранію предоставляется указанныя въ § 16 суммы отчислять: а)на 
усиленіѳ опѳраціоннаго капитала Товарищества, б) на возвратъ членамъ Товарищества всту- 
пнтѳльныхъ взносовъ по старшинству ихъ вступлѳнія въ Товарищество н в) еа общеполѳа- 
ныя въ сѳльскохозяйственномъ отношеніи цѣли. Въ случаѣ уненьшенія запаснаго капитала 
вслѣдствіѳ понесенныхъ Товариществомъ убытковъ вышѳупомянутыя отчисленія прекра- 
щаются варедь до доведѳнія его вновь до установленнаго минимальнаго размѣра.

§ 19. Какъ операціонному, такъ и запасному капиталамъ ведутся особыв счѳта. Всѣ 
сумйы Товарищества, за исключеніемъ нѳобходимыхъ на текущіе расходы, должны быть 
обращаѳмы въ государственныя или Праввтѳльствомъ гарантированныя процѳнтныя бумаги, 
или вносятся въ государственныя ссудо-сберѳгатѳльныя кассы.

§ 20. Если по окончаніи операдіоннаго года окажѳтся прибыль или убытокъ, то, по 
постановлѳнію общаго собранія, таковые распредѣляются мѳжду членами Товарищества про- 
порціонально количеству жира, содѳржавшагося въ молокѣ, сдаиномъ каждымъ члѳвомъ въ 
Товарищѳство въ тѳченіе даннаго операціоннаго года.

IV. Улравленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлани Товарищѳства вѣдаютъ: правлѳніѳ, ревивіонная коммисія и общеѳ со- 
браніе.

§ 22. Правленіѳ состоитъ изъ дирѳктора, ѳго товарища, кассира и одного члена. Со- 
ставъ правленія избирается общнмъ собраніемъ Товаршцества закрытои баллотировкой иа 
три года. Правленіе находится въ Пальтемальской волости, Рижскаго уѣзда, Лвфляндокой 
губерніи.

§ 23. Правлопіѳ завѣдываѳтъ исѣми текущими дѣлами н имущѳствомъ Товарищества, 
исполняѳтъ постановленія общаго собранія, ведѳтъ книги и составляетъ отчѳты по опѳра- 
ціямъ Товарищеетва, принимаетъ новыхъ члѳновъ въ Товарищество и прѳдставляѳтъ Товара-

III. Средства Товарищзства
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щѳство при заключѳнш отъ ѳго имѳни договоровъ и условій и вообщѳ во веѣхъ ѳго дѣлакъ 
съ лицами и учрежденіями.

§ 24. Дирѳкторъ назначаѳтъ засѣданія правлѳнія по своѳму усмотрѣнію и иредсѣда- 
тельствуетъ въ нихъ, разсматриваѳтъ веѣ' поступающія бумаги, подписываѳтъ выѣстѣ съ 
членомъ правленія воѣ исходящія отъ имени Товарищѳства бумаги, слѣдитъ за исполненіемъ 
членами Товарнщѳства свго устава и постановлѳнііі общихъ собраній, принимаетъ всякія 
мѣры по сбыту молока, масла, сыра и прочихъ продуктовъ этого рода, a также распоря- 
жается по пріобрѣтенію всего нѳобходимаго для Товарищества. Въ отсутствіи директора обя- 
занности ѳго исполняетъ ѳго товарищъ.

§ 25. Кассиръ вѳдѳтъ приходо расходную книгу и ежемѣсячно представляетъ правлв- 
нію подробный отчетъ о состояніи кассы и имущества Товарнщѳства.

§ 26. Для дѣйствитѳльности постановленій иравлѳнія нсобходямо присутствіе полнаго 
ѳго состава, причемъ дѣла въ немъ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; въ случаѣ 
равенства голосовъ пѳревѣсъ даѳтъ голосъ директора.

§ 27. За цѣлость капнталовъ и нмущѳства Товарищества отвѣчаютъ всѣ члѳны пр» 
вленія сообща, за исключеніемъ случаевъ, когда виновнымъ въ причиненіи Товариществу 
ущерба является отдѣльноѳ лицо изъ состава правленія, которое въ такнхъ случаяхъ и 
являѳтся отвѣтчикомъ за свои дѣйствія.

§ 28. Ревизіонная коммисія состоигь изъ 3 членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
закрытой баллотировкой, срокомъ на 1 годъ. Избранныѳ въ члены рѳвизіѳнной коммнсіи 
распредѣляютъ между собою обязанности по взаимному соглашѳнію. Въ члевы рѳвизіонной 
коммисіи нѳ могуть быть избираемы лица, занимающія какія-либо должности по управленію 
дѣлами Товарищѳства.

§ 29. Засѣданія ревизіонной коммнсін назначаются предсѣдателемъ ея по мѣрѣ надоб- 
ности, но нѳ менѣе одного раза въ ыѣсяцъ, и считаются состоявшимися при наличности 
полнаго ея состава. Рѣшевія ревизіонной коммисіи постановляются простымъ болышнствомъ 
голосовъ; при равенствѣ жѳ голосовъ перѳвѣсъ даѳтъ голосъ предеѣдателя.

§ 30. Рѳвизіонная коммисія наблюдаетъ за правильностью дМствій яравлѳнія по завѣ- 
дыванію дѣлами, капиталами и имуществомъ Товарищества, въ частностн жв она произво- 
дитъ ежемѣсячно ревизію всѣхъ кннгъ и счетовъ правленія, a также капиталовъ и имуще- 
ства Товаршцѳства, и даетъ въ очередномъ общѳмъ собраніи Товарищества своѳ общее за- 
ключѳніѳ о дѣятѳльности правленія за истекшій годъ.

§ 31. Общія собранія Товарищества бываютъ очѳредныя и чрѳзвычайаыя л созываются 
директоромъ правлѳнія или ревизіонной коммисіей.

§ 32. Очередныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ, нѳ позже Февраля иѣ- 
сяца; къ предметамъ вѣдѣпія ихъ относятся: 1) избраніе члѳновъ правлѳнія и ревизіоп- 
ной коммисін, 2) разсмотрѣніѳ и утвержденіе годового отчѳта правленія совмѣстно съ заклю- 
ченіемъ рѳвизіонной коммисін по поводу его дѣятельности, 3) утверждѳніо плана дѣйствій 
на будущеѳ время н разрѣтеніѳ вопросовъ о займахъ Товарищества, 4) разсмотрѣніѳ заявле- 
ній и жалобь членовъ Товарищества, 5) разрѣшѳніе вопросовъ объ исключеніи членовъ изъ 
Тоиарищества и 6) разрѣшеніо вообщѳ всѣхъ дѣлъ, касающихся дѣятельпости Товарищѳства 
и превышагощихъ власть правленія.

§ 33. Чрезвычайныя общія собрапія созываютея по усмотрѣнію правленія или ію тре- 
бованію ревизіоаной коммисіи или по заявлѳніго ‘Д части членовъ Товарищества; заявлѳнія
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o созывѣ общаго собранія подаются директору правленія письмѳнно, съ указаніѳиъ въ вихъ 
чрѳдметовъ, подлежащихъ обсужденію собраяія; дирѳкторъ обязанъ нсподнить ихъ въ теченіе 
семи дней, считая со дня получѳнія имъ заявлѳнія; въ случаѣ неисполнѳнія по иствченіи ука- 
занааго срока, просители заявляютъ о томъ ревизіоннои коымисіи, которая обязана яринять 
заявленіе и созвать общеѳ собраніе.

§ 34. Общія собранія счвтаются состоявшимися при наличности ‘/» всѣхъ членовъ 
Товарищества; если на первое собраніе не явилось достаточное чвсло членовъ, то черезъ двѣ 
недѣлн созывается вовое общее собравіѳ, которое считаегся состоявшимся, нсзависимо отъ 
чнсла явившихся членовъ. Члены приглашаются ва собравіе повѣсткаии ло крайнѳй мѣрѣ 
за трв дня до срока. 0 днѣ каждаго общаго собравія в о предметахъ, подлежащихъ ѳго 
обсуждевіго, доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстваго полвцейскаго вачальства. Рѣ- 
шевія общвхъ собравій постановляются простьшъ болыпинствомъ голосовъ, причеиъ лрв 
раздѣленіи голосовъ поровву веревѣсъ даѳтъ голосъ прѳдсѣдателя; вовросы жѳ о заключевів 
займовъ, о закрытів Товарвщества, взмѣневіи в дополневів устава и всключѳвіи кого- 
лвбо *нзъ состава Товарищвства рѣшаются болыпвнствомъ */э голосовъ врисутствующвхъ 
члѳвовъ.

§ 35. Въ общемъ собранів члевы участвуютъ только лвчво и каждый членъ имѣетъ 
право одвого голоса.

§ 36. Общео собравіѳ каждый разъ взбираетъ изъ своей среды вредсѣдателя в секре- 
таря, вричѳмъ члевы вравленія и ревизіонвой коммисів ве могутъ быть взбираемы на вти 
иолжвоств.

V. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 37. Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращена во поставовлѳнію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіѳ Товарнщества выскажется */« всего числа члѳновъ Това- 
рищества. 0 вристувѣ къ лвквидадіи дѣлъ Товарвщѳства и рѳзультатахъ оной доводится до 
свѣдѣвія Главнаго Управленія Землеустройства в Земледѣлія чрезъ посредство гу- 
бернатора в публвкуѳтся во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій То- 
варищества общее собраніе чденовъ оваго избираетъ изъ своѳй среды ликвидаціонвую 
коммисію и опрѳдѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товариіцѳства. Еоммисія эта при- 
вимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываюгь черѳзъ повѣстки и публикацію 
кредвторовъ Товарвщества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ 
реализацію имущества Товарищества и вступаюгь въ соглашевія н мировыя сдѣлки съ 
третьимв лицами на освованіи в въ предѣлахъ, указаввыхъ общпгь собраніемъ. Суммы, слѣ- 
дующія ва удовлетвореніе креднторовъ, a равно веобходимыя для обезпечѳнія полиаго удо- 
влѳтворенія сворныхъ требовавій, вносятся ликввдаторами за счѳтъ кредаторовъ въ одно изъ 
государственвыхъ кредитвыхъ установлѳній. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарище- 
ства суммы дѣлятся мѳжду членами Товарищества пропордіональво чвслу коровъ, првнадлежав- 
шихъ каждому изъ ввхъ въ вослѣдній годъ существовавія Товарищества. Если же вырученныхъ 
отъ ликвидаців вмущества Товарищества суммъ окажѳтся недостаточно для покрытія всѣхъ 
долговъ, то недостающая сумма вносится всѣми члѳнамв Товарищества вропорціонально числу 
коровъ, пршіадлсжавшихъ каждоыу изъ нихъ въ послѣдній годъ сущѳствованія Товарищества. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собра- 
ніемъ установленные, и, независимо отъ того, по оковчавіи ликвидаціи, представляютъ общііі 
втчотъ.
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§ 38. Если, пезависимо -отъ присвоеннаго Губернаторамъ права зажрывать обществен- 
ныя собранія при обиаруженіи въ нихъ чего-либо противиаго государственному порядку и 
общественнымъ безопасности и правствениости, Губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самоѳ Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Зеилѳустройствоиъ и Земледѣліѳмъ.

§ 39. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуѳтся общимн законамн, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ издану 
впослѣдствін.

8 8 6 . Объ утвержденіи устава Старо-Куотокаго кооперативнагэ Товарищ ѳотва мохочнаго 
ховяиства Ю рьевокаго уѣада, Д ифляндской губерніи.

На подлннномъ написаио: «Утвержденъ Исп. об. Товарища Главноуправлвющаго Зекдеустройствонъ 
н Зенледѣліенъ А. Шульценъ 22 ііовя 1911 года».

y С Т A В Ъ
СТАРО-КУСТСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА ЮРЬЕВ

СКАГО УѢЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Старо-Кустскоѳ кооперативноѳ Товарищѳство молочнаго хозяйства Юрьевскаго уѣзда, 
Лифляндской губерніи, учреядается для артельной переработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ предѣлахъ Старо- 
Кустской волости артельную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра и другихъ иолоч- 
ныхъ продуктовъ, a такяе, въ случаѣ признанія этого необходимымъ, свинарню для от- 
кармливанія свиней. Виѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право устрапвать въ 
предѣлахъ той же волости пункты для отдѣленія сливокъ н вспомогательныя маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россія и за границою, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановленій н съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупм и сбыта вытеуказанныхъ предметовъ н исполнѳнія дру- 
гкхъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляѳтся право, для достиженія намѣчѳнныхъ въ семъ 
уставѣ цѣлей, пріобрѣтать въ собствѳнность, отчуждать и закладывать движимыя и ыедви- 
жиыыя ииущества, нанимать нужныя для нѳго помѣщенія и вообще вступать, съ соблюде- 
ніѳмъ существующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

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

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това- 
рищество руководствуется всѣми дѣйствующиии, a равно и могущими быть изданными па сев 
предметъ правиламн.

§ 7. Товарищество открываѳтъ свои дѣнствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ. 
вдвое большемъ противъ числа лпцъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонпои 
коммисіи. Въ случаѣ нѳоткрытія свонхъ дѣйствін въ течѳніе двухъ лѣтъ со дия распубли-
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коваиія устава, Товарищество считается нѳсостоявшимся. Раввымъ образомъ Товарищество 
обязаво лпквидировать своп дѣла, если впослѣдствіи чнсло члевовъ его еоставигь менѣе 
циФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарнщества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарпщества можетъ вступить каждый екотовладѣлецъ Старо- 
Кустской волости, о чѳмъ должно быть подано заявленіѳ правлѳнію, которое постановляѳтъ 
о принятін желакицагѳ вступить въ число членовъ Товарищества и взыскиваетъ съ него 
установленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣчстіе. Къ участію въ Товарищѳствѣ не допускаются: а) лица, не достиг- 
шія совѳршѳннолѣтія, за исключеніѳмъ имѣющихъ классныѳ чивы, и восііитанники 
учебныхь завѳденій, б) состоящіе на дѣиствительной службѣ нижвіе воинскіе чивы и 
юнкѳра и в) лица, подвергшіяся ограниченію вравъ ио суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступлѳніи въ Товарищество ввѳсти за каждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 50 к. до 5 рублей, смѳтря по тому, какой размѣръ взноса 
будеть установленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельной маслодѣльни.

§ 10. ,Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи большаго числа 
коровъ овъ обязуется доплатить за каждую добавочвую голову такую же сумыу, какаябыла 
установлена общимъ собравіемъ при учрѳжденіп Товарищѳства (§ 9).

§ 11. Каждый члѳнъ можетъ выбыть взъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должно бытъ заявлено правленію Товарищества. ІІри этомъ однако выбывшимъ можетъ ечи- 
татьея хотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенвыя въ Товариідество, какъ при самомъ ветупленіи въ число 
членовъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличевіи чиела коровъ въ хозяйствѣ, остаются прв 
выбытів изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ 
исобаго ва сей прѳдмѳтъ постановлѳнія.

§ 13. Если члвнъ Товарищѳства продастъ кому-вибудь своѳ вмѣвіе или усадьбу, вли же 
сдасгь ихъ въ арѳнду, то права такого члена Товаршцества могутъ перейтв къ новому владѣльцу 
илв арендатору, еслв послѣдніѳ приыутъ на себя всѣ обязанности этого члена Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
всѳ получаѳмое отъ привадлежащихъ ему коровъ молоко вли сливки за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ члѳнъ Товари- 

\ щества вѳ въ ііравѣ продавать молочные продукты, a также дѣльиоѳ молоко, за исключеніемъ 
,пеболыпого разрѣшаѳмаго правлѳніемъ количѳства. Членамъ Товарищества, прѳдоставляется 
право получать обратно изъ маслодѣльни или изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье же 
остается въ иаслодѣльнѣ. По йостановленію общаго собранія маслодѣльня можетъ покупать 
и снятоѳ молоко, для приготовлевія молочныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества должеиъ доставлять въ маслодѣльню только хорошеѳ 
; молоко; еслв же будѳтъ доставлѳно нѳпригодное молоко или же молочная посуда будетъ нечиста, 
то управляющій маслодѣльвѳй имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повторенія такихъ 
упущѳній цравленіе имѣетъ право наложить штраФъ ва веаккуратнаго члена Товарищества 

^въ размѣрѣ 50 копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если в послѣ этого неис- 
'правность не прекратится, общее собраиіе исключаетъ такого члѳпа изъ состава Товарищо- 
іства, причемъ онъ ве имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которыо были 
сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.
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§ 16. Цѣва молока вазначаѳтся сообразно колнчеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
и оиредѣляется правлевіемъ не менѣѳ двухъ разъ въ мѣсядъ.

§ 17. Расплата за доставлевное члѳнами Товарищества иолоко вроизводнтся вравленісмъ 
разъ въ ыѣсяцъ во рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члѳны 
Товарищества отвѣчаюгь вропордіонально числу нринадлежащихъ каждому члеву Товарище- 
ства коровъ, причемъ отвѣтствеввость нѳ идѳтъ далѣе етоямости іфинадлежащихъ члеву коровъ. 
Для выбывающихъ члевовъ общее собравіе можѳтъ устававлнвать отвѣтственвость въ тече- 
віѳ 2 лѣтъ во долгамъ и убыткамъ, числившимея ва Товарищѳствѣ до выхода выбывающихъ 
члѳвовъ.

§ 19. Еслв членъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообщѳ 
бѣдствѳвнаго воложѳнія ве въ состоявіи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собравію вредоставляется заилючать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члѳвы Товарищества порядкомъ, указаввымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрамн усадьбы члена Товарищества и количе- 
ствомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собраніемъ членовъ Товарищества. 
§ 20. Вопросы о томъ, въ каквхъ сосудахъ и на какихъ тѳлѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ дѳнь должѳвъ быть доставляемъ этотъ продуктъ, н наконецъ, 
должны ли доставлять молоко сами члевы Товарищества или же доставка эта должва быть 
пронвводвма особыми, нанятыми для этой цѣлв, лицами, водлежатъ разрѣшенію общаго со- 
бравія члевовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общеѳ собравіе членовъ Товарищѳства, б) вра- 
влевіе в_в) ревизіоввая коммисія.

А . Общія со&ршія.

§ 22. Общія собравія члѳновъ бываютъ обыкновенвыя и чрѳзвычайныя.
§ 23. Обыквовенвыя собравія созываются одивъ разъ въ годъ не воэже, какъ черезъ

2 мѣсяда по окончавіи овѳрадіовваго года для разсмотрѣвія и утверждевія отчѳта и баланса 
эа истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій ва ваступившій годъ, докладовъ пра- 
влевія и ревизіонной коммисіи, заявлепій членовъ Товарищества в другихъ текущихъ дѣлъ, 
a также для избранія члеповъ вравленія и кандидатовъ къ нимъ, a равно членовъ ревизіон- 
вой коммисіи.

Примѣчанге. Первое общее собравіѳ члѳновъ созывается, вслѣдъ за утвержде- 
віѳмъ устава Товарищества, учредитѳлями оваго. Послѣдующія общія собравія созы- 
ваетъ правленіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постаповлснію 

вредыдущаго общаго собранія, либо во усмотрѣнію правленія и ревизіоввой комыисіи, либо 
же по требованію не менѣѳ */«  части всѣхъ членовъ Товарпщества.

§ 25. Вь общемъ собравіи каждый члѳнъ Товарищеотва имѣотъ враво одпого голоса. 
§ 26. 0 времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежа- 

щихъ его обсужденію, члѳны увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціямн за четыре 
вѳдѣли до дня собравія. 0 томъ жѳ доводится эаблаговремѳнво до свѣдѣпія мѣстнаго иоли-
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цейскаго начальства, причѳмъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаѳмы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣнін коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, есди въ нихъ прибыло нѳ ыенѣе 
V* части всѣхъ членовъ Товарищества; для рѣшѳнія яе вопроса объ измѣнѳніи устава 
требуется присутствіе */* всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общѳмъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. В-ь 
случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за нѳявкою опредѣлѳннаго въ § 27 чиела членовъ, общѳе со- 
браніе созывается вторетно черѳзъ двѣ нѳдѣлн послѣ нѳсостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ ово признается состоявшимся, какоѳ бы число членовъ Товарищѳства ни прн- 
было на такоѳ собраніе, что долашо быть оговорѳно въ объявлѳніи о такомъ вторнчномъ собраніи, 
дЬлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, кон назначѳны были къ обсужденію въ пѳрвомъ несостояв- 
шемся собранін.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніѳмъ предположенія объ изнѣневіи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденів Главнаго Улравлѳнія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объяснѳніѳмъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
нѳнія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своѳй среды предсѣдатѳля и секретаря, 
причѳмъ члеш правлѳнія и ревизіонной коммисіи не ногутъ быть избираѳмы на эти должности.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіѳ годовыхъ отчета и баланса, б) избраніѳ предсѣдателя правленія и секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленія ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
a также разсмотрѣніѳ жалобъ на правленіе, в) опредѣлѳніе размѣра вознагражденія членаігь 
правленія, г) избраніѳ ревизіонной коммисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товаршцества, в) раз- 
сиотрѣніе и утвержденіѳ ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣйствій,
ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтсніи, залогѣ и отчуждѳніи недвнжимыхъ имуществъ,
з) разрѣшеніѳ вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, ж) обсуждѳніе предположеній 
какъ членовъ Товарищества, такъ н правлѳнія и • ревизіонной комиисіи по вопросамъ, каса- 
ющимся круга дѣйствій Товарищества, і)  изданіе ннструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣй- 
ствій правлонія и другнхъ органовъ и должностныхъ лицъ, a такжѳ выработка условій 
контракта, заключаемаго между Товариществомъ и члѳнами, к) обсуждѳніе вопросовъ объ 
измѣненіи и дополненіи устава н л) прекращеніе дѣйствііі Товарищѳства и ликвндація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочноѳ хозяйство и скотоводство каждаго нзъ члѳновъ Товарищества, причеыъ послѣд- 
ніѳ обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніямн, кои будутъ даны правлешемъ. 
Съ своей стороны правленіѳ можетъ поручить такую ревизію приглагаеннымъ имъ лицамъ.

Б. Лравленіе.

§ 34. Непосредственное ведѳніѳ всѣхъ дѣлъ Товарищества прннадлвжитъ правленію, находя- 
щемуся въ Старо-Кустской волости, Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской губѳрніи.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ гаести членовъ: предсѣдателя, секрѳтаря, казпачея и изъ 
помощниковъ ѳтихъ лицъ. Составъ правленія иэбирается общимъ собраніемъ закрытою бал- 
лотировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ члѳновъ Товаршцества не имѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изь числа чло.новъ правлѳнія ежѳгодно выбываетъ третьячасть,
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сначала по жрѳбію, a впослѣдствіи по старшинству встуилеяія въ число члѳновъ правленія. 
Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознаграждѳніѳ лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраиіемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленій правленія нѳобходпмо присутствіѳ въ засѣ- 
даніи его не менѣе чѳтырехъ членовъ, въ томъ числѣ нредсѣдателя или его помощника, 
причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болыпинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голо- 
совъ цѳревѣсъ даѳтъ голосъ прѳдсѣдателя, но члѳнъ, оставшійся прн особомъ мнѣніи, можетъ 
просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ нѳго слагается отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближаіііпаго завѣдыванія маслодѣльнен правленіе выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому иравлѳніе въ предѣлахъ, разрѣшѳнныхъ общимъ собраніемъ, назначаѳтъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаетъ добавочноѳ вознагражденіе, ѳсли онъ постоянно пригото- 
вляѳтъ масло хорошаго качества,

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнигельная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Кь кругу вѣдѣнія ѳго, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановлѳиіямъ общаго 
собранія машинъ и другнхъ принадлежностѳй молочнаго хозяйства, a такжѳ возведеніѳ необ- 
ходимыхъ построекъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищѳства; в) на- 
зиаченіе продажныхъ цѣнъ приготовленпымъ при маслодЬльнѣ продуктамъ и откормлѳннымъ 
свшіьямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взиосовъ и платежеИ, a также уплата 
членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имь деиегъ за принятое отъ ыихъ молоко, храненіѳ и 
выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи 
законовъ, помѣщеніе капиталовъ 'Говарищества въ крѳдитныя учреждепія н обратное полученіѳ 
оныхъ; д) завѣдываніѳ всею денежною и писыіенною частыо по дѣламъ Товарищества, a 
также составленіе отчѳта о дѣйствіяхъ Товарищества и сиѣты доходовъ и расходовъ въ 
предстоящемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сѳго 
устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраній члеповъ Товаршцѳства 
и приведеніе въ исполненіе постановленій ош хъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльней 
и выдача ему жалованья н добавочнаго содержанія; н) распредЬленіе и выдача прибыли по 
оборотаыъ Товарищества съ утвѳржденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго рода иныхъ 
порученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязаниостн пра- 
вленія и ревизіоииой коммисіи опредѣляются особьши ннструкціями, утверждаѳмыми и азміі- 
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распрѳдѣленіе прибылей.

§ 40. Опѳраціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 дѳкабря каждаго 
года включительно.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляѳтъ не позже 1 Фѳвраля, за 
подписью всѣхъ членовъ, иодробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми нринэд- 
лѳжащими къ нему книгами, счѳтами, документами и приложеніями. Къ отчѳту прилагается 
иротоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ рѳзультатовъ произведепноіі ѳю повѣрки отчета.

§ 42. Для нровѣркн ежегоднаго отчѳта и баланса по операціямъ Тов;ірищества, a такжо 
для наблюденія за дѣятѳльностыо Товарищества въ течѳиіѳ года, общее собраніѳ назначаѳтъ 
за годъ вперѳдъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ии чле-
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нами иравлепія, ни въ другйхъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищѳства. Коммисія 
ата, по обревизованіи какъ отчота и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, сче- 
товъ, документовъ и приложеній, a равпо дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и ба- 
лансъ съ заключеніемъ въ общеѳ собраиіе. Еоммисіи этой прѳдоставляется, будо она нризназтъ 
иужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить такжѳ осмотръ и ревизію 
ішущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ г<да операцій, a 
чавно произведенныхъ расходовъ по возобновлѳнію и ремонту всѳго имущества и, свѳрхъ 
того, всѣ необходимыя изыоканія для заключенія о степени пользы и своевременности, a 
равно выгодности для Товарищества какъ произведепныхъ операдій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всѳго вышеизложеннаго правленіе 
обязано предоставить коммисіи всѣ иеобходнмые способы. На предварительное той жѳ ком- 
мисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, по которымъ 
коммисія вносигъ такжѳ своѳ заключеніе въ общее собраніѳ членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, представляются въ Главное 
Увравленіе Землеустройства и Землѳдѣлія и пѳчатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищеетво обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Фипаисовъ, 
Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 44. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. ѳ. сумма, остаю- 
щаяся эа покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по еодержанію маслодѣльни, по погашѳнію займовъ 
и т. п.) и убытковь, дѣлится ыѳжду членами Товарищества пропорціонально доставленному 

■ каждымъ членомъ количвству молока.
 ̂ , . . .  . , ,  . , ,  ' ‘ J

■ піѵ V. Закрытіе Товарищества. „

§ 45. Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажѳтся не менѣе */« всего числа чле- 
новъ Товаршцества. 0 приступѣ къ ликвидаціи двлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Зѳмлеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 

Тубернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари- 
щества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную коммисію 
и опредѣляетъ иорядокъ ликвидадіи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
приниыаютъ мѣры къ полноиу ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества Товари- 
щества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лидами на основаніи и 
въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе крсди- 
торовъ, a равно нѳобхоДиыыя для обезпечснія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятея ликвидаторами за счѳтъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 

.установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между 
членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ 
послѣдній годъ существованія Товарищества. Если жѳ выручеиныхъ отъ ликвидаціи имуще- 
отва Товарищества суммъ окажегся иѳдостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то нодостаю- 

.щая сумма вносится всѣми члѳнами Товарищоства проиордіоііально числу коровъ принадле- 
■жавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0 дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы представляють общему с.обраиію отчеты въ сроки, собраиіемъ устано- 
влѳнные, и нсзавнсимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общііі отчотъ.
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§ 46. Если неэависимо отъ присвоенпаго губеряаторамъ права аакрывать обществеінныя 
собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государствеввому порядку и обще- 
ствсннымъ безопасвости и вравствевяоств, губерваторъ признаѳтъ веобходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, пе поимевованныхъ въ сѳыъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общігаи законами, какъ вынѣ дѣйствующими, такъ и тѣмп, кои будутъ изданы 
ипослѣдствів.

8 8 7 .  Объ утвержденіи уотава Илыгьярвскаго Товарищеотва для польаованія аемледѣль- 
чесвими машвнаии и орудіяага Юрьевскаго уѣзда, Ли®ляндокой губерніи.

• і : . - . і і  .
Ва подлшшомъ наппсано: «Утвержденъ Пси об. Товаршца Главиоупрэіияющаго Зомеустройсізоігѵ 

в Зешіедѣліеш. А. Шульцемг 22 іювя J9J1 года».
‘ ‘ :, ' • ■ ' • 1 ‘ : • *

У С Т А В  Ъ
ИЛЬМЪЯРВСНАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИМИ МАШИ̂  

НАМИ И ОРУДІЯМИ ЮРЬЕВСКАГО УБЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанностк.

§ 1. Ильмъярвское Товарищество для пользованія земледѣльческнми ыашивами и ору- 
діями учреждается въ Бюхаярвской волости, Юрьевскаго уѣзда, Лифляядской губеряіи, съ 
цѢл ію  вредоставлевія мѣствьшъ сельсквмъ хозяевамъ возможвости ігровзводить сельскохо- 
зяйствевныя работы врв поиощи наиболѣе усойервіенствовавныхъ земледѣльческихъ машинъ 
и орудій. • "  ■; ' • - ! •

§ 2. Для достиженія указавяой цѣли Товарищѳству вредоставляетея: а) пріобрѣтать въ 
собственвость или брать ва прокатъ сельскохозяйствеввыя машины и орудія и давать ихъ 
во времеввое вользовавіе какъ члевамъ Товарищества, такъ и ве участвующимъ въ немъ 
лицамъ за уставовлевную общимъ собравіемъ плату и: 1 на одобревныхъ имъ условіяхъ,
б) содѳржать мастерскія для ремовта машивъ и орудій, в) обсуждать волросы, касающіеся 
вримѣвевія тѣхъ илв ввыхъ машивъ и орудій въ сельскомъ хозяйствѣ, и звакомить такимъ 
вутемъ члевовъ съ различными свстемами таковыхъ в г) устраивать, съ вадлежащаго разрѣ- 
шенія, для лицъ, жѳлающихъ лосвятить себя работамъ врв магаинахъ и руководетву лицами, 
работающими при ввхъ, свеціальвые курсьі, школы и исвытавія.

Примѣчтіе. Находящіяся въ распоряженіи Товарищества машивы и орудія 
хранятся въ особомъ, устраиваемомъ самимъ Товариществомъ или же арендуемомъ имг 
для этой цѣли помѣщеніи, находящемся въ раіояѣ дѣятельности Товарищества.
§ 3. Товарищество имѣетъ вечать съ изображевіемъ его наименовавія.
§ 4. Товарищество подчивяѳтся вадзору мѣстной полицейской властв ва общемъ 

освованіи. Относительво платежа гвльдейскихъ пошлинъ и другихъ ловинностей и сборовъ 
Товарищество руководствуѳтся всѣми дѣйствуюшими, a равво и могущими быть издашшмв 
впредь ва сѳй вредметъ правилами.

§ 5. По займамъ и вообще по всѣмъ обязательствамъ Товарищество отвѣчаетъ всвмъ
4*
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своимъ движимымъ и недвижимымь имуществомъ и капитадами; въ случаѣ жѳ нѳдостатка 
этихъ исгочниковъ, каждый членъ, кромѣ того, отвѣчаѳтъ въ тѳченіе прѳбыванія своего въ 
Товарищѳствѣ, a такжѳ въ продолженіе двухъ лѣтъ по -выбытіи изъ его состава, за дѣй- 
ствія Товарищества, совершениыя какъ до вступленія ѳго въ члены, такъ и во врѳия 
пребыванія его въ Товариіцествѣ, своимъ имуществомъ въ пятикратномъ размѣрѣ полнаго 
члѳнскаго пая.

§ 6. Товарнщѳство открываѳтъ свои дѣйствія по вступленіи въ нѳго не менѣе 12 членовъ.' 
Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубликованія уотава, 
Товарищѳство считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ оно обязано ликвидировать свои 
дѣла, еслн вяослѣдствіи число членовъ его составитъ ыѳнѣе двѣнадцати.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ чнсло члѳновъ Товарищества принимаются, по постановленію общаго собраяія, 
занимающіяся сельекимъ хозяйствомъ обоего пола лнца, проживающія въ предѣлахъ Пюхаярв- 
ской волости.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товаршцествѣ не допускаются: а) лица, нѳдостиг- 
шія совершеняолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники 
учебныхъ заведѳній, б) состоящіе иа дѣиствительной службѣ нижніѳ воинскіе чины и 
юнкера и в) лица, подвѳргшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 8. Вступающій въ число членовъ' Товарищества вноеитъ вступитѳльную плату въ 

размѣрѣ, установленномъ общимъ собраніемъ, и не мѳнѣѳ одного пая, въ размѣрѣ 100 рублей. 
Пай можетъ быть внесенъ одноврѳменно или по частямъ, въ сроки, онредѣляемыѳ общимъ 
собраніемъ Товарищества. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, также опрѳдѣ- 
ляется общимъ собраніемъ.

§ 9. Въ прннятіи паевыхъ взносовъ выдаются имѳнныя квитанціи за подписыо прѳдсѣ- 
дателя и двухъ члѳновъ правленія. Составляющія членскіѳ паи суммы могутъ быть нереда- 
ваѳмы другимъ лнцамъ, отвѣчанщнмъ требованіямъ § 7, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новлеынаго для принятія новыхъ членовъ. 0 состоявшемся пѳрѳходѣ правъ собствѳнностн на 
членскіе пан отмѣчаѳтся въ книгахъ Товарищества, и новому члену выдаѳтся новая квнтанція, 
съ уничтожѳніѳмъ выданныхъ прѳжпему собствепнику квитанцій. Въ случаѣ непрннятія въ 
составъ Товарищества лица, къ которому пѳрешелъ пай, съ нимъ производится расчегь на 
основаніи § 13 сего устава.

§ 10. Члены, нѳ исправные предъ Товарищѳствомъ въ выполнѳніи денѳжныхъ своихъ обя- 
зательствъ и не уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ установленныѳ сроки, выбываютъ 
изъ Товарищества по постановленію общаго собранія. Правлѳнію вмѣстѣ съ симъ предоставляѳтся, 
по ѳго усмотрѣнію, обратить на погашеніе означенныхъ денежныхъ обязательотвъ, полностью или 
въ части, принадлежащіѳ члену паи. Кромѣ неисправности въ платежахъ, поводамн къ исключенію 
изъ состава Товарищѳства могутъ быть нѳоднократноѳ нарушѳніѳ устава, или вредъ, причи- 
няемыи нытересамъ Товарищества, a такжѳ ограниченіе члона въ правахъ по суду.

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

§ 12. Исключѳннымъ или добровольпо выбывшимъ членамъ принадлежащіѳ имъ паи 
возвраіцаются въ срокн, опредѣляемые общимъ собраніѳмъ. Вступительная плата выбывающимъ 
и исключаоиыиъ членамъ нѳ возвращается.
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§ 13. Каждый члеиъ можетъ выйти иэъ состава Товарищества, о чемъ онъ долженъ 
письмеино заявнть правленію; чрезъ 2 мѣсяца послѣ такого заявлѳнія члеііъ считается вы- 
бывшимъ изъ Товарищества; расчетъ съ нимъ Товарищѳства по выдачѣ принадлежащихъ 
члену паевыхъ взносовъ и причитающейся прибыли, за вычетомъ убытковъ, производится нѳ 
позднѣе, какъ чѳрезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ течѳніе кото- 
раго членомъ заявлено желаніе выйти изъ состава Товарищества.

§ 14. Въ случаѣ смерти члена яринадлежащіе еыу паи и всякія причитающіяся ему 
къ выдачѣ суммы выдаются его наслѣдникамъ нѳ позднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцѳвъ по 
утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ который послѣдовала смерть члена.

Примѣчаніе. Несовершеннолѣтніе наслѣдники умершаго члева Товарищества 
могутъ сохранить за собою право участія въ Товариществѣ чрезъ своихъ онекунозъ 
вли иопѳчителей.

III. Средства Товарищества.
§ 15. Средства Товарищества составляютъ капиталы операціониый и запасный.
§ 16. Операціонный капиталъ образуѳтся изъ членекихъ паевъ и служитъ для операцій 

Товарищества и для покрытія тскущихъ расходовъ.
§ 17. Запасный капиталъ образуется изъ вступительной платы членовъ (§ 8), иаъ 

отчисленій изъ прибылей Товарищества, изъ процентовъ иа запасный капиталъ и случайныхъ 
поступленій и расходуется на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества и новыхъ сельскохозяй- 
ственныхъ ыашинъ и орудій, a также на покрытіе могущихъ быть убытковъ.

§ 18. Запасный капиталъ составляегь собствениость Товарищѳства и не можетъ быть 
распредѣленъ между его членами ранѣе прекращенія дѣйствій Товарищества. Расходованіе ѳго 
производится нѳ иначѳ какъ по постановленію общаго собраиія.

Цримѣчанге. Общее собраніе можетъ постановить объ отчисленіи изъ прибылей 
по опѳраціямъ Товарищества на образованіе фондэ для усиленія операціоннаго каіш- 
тала (§ 42).

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.
§ 19. Управленіе дѣлами Товарищества возлагается на общее собраніе, иравленіе и 

ревизіонвую коммисію, засѣданія которыхъ происходятъ въ раіонѣ дѣйствій Товарищества.

А . Правленге.

§ 20. Правленіе находится въ Пюхаярвской волости, Юрьевскаго уѣзда. Оно состоитъ 
изъ 3 членовъ, избирающихъ изъ своей срѳды предсѣдателя. Правленіе отвѣчаегъ своимъ 
вмуществомъ за убытки, причиненные Товарнществу дѣйствіями членовъ правлѳнія, против- 
ными законамъ, сему уставу и поетановленіямъ общихъ собраній. Составъ правленія изби- 
рается изъ среды членовъ Товарищества въ годичномъ общемъ собраиіи закрытой баллоти- 
ровкой, простымъ большинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, на одинъ годъ. Для замѣ- 
щѳнія членовъ правленія на случай ихъ отсутствія въ томъ же собраніи избирается соотвѣт- 
ствугощеѳ число кандидатовъ къ нимъ.

§ 21. Правленіе является представителемъ Товарищества во всѣхъ его сношеніяхъ; 
оно наблюдаѳтъ за точнымъ исполненіемъ настоящаго устава и приводитъ въ исиолнеиіе
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постановленія общихъ собраній Товарищества, опрѳдѣляетъ и увольняетъ лицъ, служащмхъ 
въ Товарнществѣ по найму, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утвержденнымъ общимъ 
собраніѳмъ, и, по уполаомочію послѣдняго, въ црѳдѣлахъ, имъ устаиовленныхъ, совершаѳтъ 
операціи по заключенію отъ имеии Товарищества, займовъ, по пріобрѣтенію зѳмледѣльческихъ 
орудій, машинъ и другого рода имущѳствъ и по отчуждѳнію и залогу въ необходимыхъ слу- 
чаяхъ недвижимаго имущества и цѣнаыхъ бумагъ; правлѳніѳ представляегь съ заключеніемъ 
ревизіонной коммисіи на разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ общаго собранія подробный отчѳтъ о 
дѣятельности Товарищества за истекшій годъ и смѣту ыа слѣдующій годъ, a равно предпо- 
ложенія свои о направленіи дѣятѳльности Товарищества въ этомъ послѣднемъ году; правленіа 
слѣднтъ за исправностью машинъ и орудій и въ случаѣ незначительныхъ поврежденій, рас- 
поряжается объ отдачѣ ихъ въ починку, въ случаѣ же необходимости ремонта ихъ, вызы- 
вающаго крупныѳ расходы, представляетъ объ этомъ на разрѣшѳніе общаго собранія,

§ 22.- Засѣданія правленія созываются въ дни, назначаѳмыѳ ѳго предсѣдателѳмъ, и 
признаются состоявшимися при наличномъ присутствіи не менѣѳ трехъ члеиовъ.

§ 23. Дѣла въ правленіи рѣшаются открытымъ голосовааіемъ, простьшъ большиаствомъ 
голосовъ, ири равенствѣ коихъ перѳвѣсъ даетъ голосъ првдсѣдательствующаго.

§ 24. Предсѣдатель правленія разсматриваетъ всѣ поступающія въ Товарищество бумагя, 
подписываетъ всѣ исходящія бумаги и слѣдитъ за точнымъ исполненіемъ устава и поста- 
новленій общихъ собраній.

§ 25. Въ сдучаѣ отсутствія предсѣдателя, иіісто ѳго заступаетъ одинъ изъ члѳновъ 
правленія по ихъ избранію.

§ 26. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчотностн, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіоилой коммисіи опредѣляются особыми ияструкціями, утвѳрждаѳмыми и изыѴ 
вяемыми общимъ собраніемъ, , ...

§ 27. Члены правленія могутъ получагь за завѣдываніѳ дѣлами Товарищества содер- 
жаніе, размѣръ котораго опрѳдѣляется общимъ собраніѳмъ, котороѳ можѳтъ яазначать имъ, 
при утверждѳніи отчета, также особоѳ вознагражденіѳ изъ прибылей Товарищества.

■ч . Б. Общія собрсмія. і .

§ 28. Общія собранія Товарищества бываютъ: а) очѳрадныя, созываемыя правлвнівмъ 
ѳяегодно не П08ЖѲ 1 марта, для разсмотрѣнія и утвѳржденія отчѳта за истѳкшій годъ a 

' смѣты на слѣдующій и для избранія должностныхѣ лицъ, и б) чрѳзвычайныя, созываемыя по 
усмотрѣнію правлѳнія, илн по требованію ревизіонной коммисіи, или жѳ по заявлѳнію нѳ мснѣѳ 

' *Д части члѳновъ Товарищѳства. Такія требованія н заявлѳнія приводятся правленіемъ въ 
чсполненіе не позже двухъ нѳдѣль по ихъ поступленіи въ правленіе.

Примѣчаніе. Пѳрвое общее собраніѳ созывается учредитѳлями Товарищества,
нослѣдующія созываѳтъ правленіе.
§ 29. Каждый члснъ Товарищества имѣетъ въ общѳмъ собраніи только одинъ голосъ, 

который ішкому нѳ можетъ быть передаваемъ.
§ 30. 0 времсни и мѣстѣ общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащихъ его 

обсуждѳнію, члѳпы Товарищества увѣдомляются заблаговремѳнно правлепіемъ въ порядкѣ, 
установлѳныомъ общимъ собраиіѳмъ Товарищества. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстной 
полиціи, причѳмъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаѳмы лишь тѣ вопросы, о раз- 
смотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣеія полиціи.
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§ 31. Общія собранія признаются состоявшимися, когда въ нихъ присутствуѳтъ ие 
менѣѳ '/» членовъ Товарищества, за исключеніемъ случаевъ, когда они созываются для обсу- 
жденія вопросовъ объ кзмѣнѳніи размѣра членскаго пая, о пріобрѣтеніи машинъ и орудій н 
другого рода имущества, объ измѣненіи настоящаго устава, о распоряженіи запасиымъ капи- 
таломъ, о пріѳмѣ членовъ Товарищества и ихъ исключеніи, объ устройствѣ школъ, курсовъ 
и испытанііі (§ 2 п. г), объ открытін мастерскихъ для ромопта селыжохозяйственішхъ ма- 
шипъ и орудій, о прекращенін дѣйствій Товарищества и ликвидаціи дѣлъ его. Въсихъ слу- 
чаяхъ требуется присугствіѳ не менѣѳ 2/а всѣхъ членовъ Товарищѳства. Всѣ выборы въ 
общемъ собраніи и исключеніе нзъ членовъ Товарищества производятся закрытою баллотн- 
ровкою, въ остальныхъ случаяхъ порядокъ голосованія опрсдѣляѳтся собраніями.

§ 32. Если въ день, назначѳнный для общаго собранія, не соберется указанное въ пре- 
дыдущемъ параграФѣ число членовъ, то назначается, не позже двухъ недѣль спустя, вторнчное 
общѳе собраніе, котороѳ призиаѳтся оостоявшимся, какоѳ бы число членовъ въ нѳмъ ни уча- 
ствовало, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи. Обсу- 
ждѳнш и рѣшенію вторичнаго собранія могутъ подлежать только тѣ вопросы, которыв были 
внесены въ первоѳ несостоявшееся собраніе.

§ 33. Ѳбщѳе собраніѳ избираѳтъ каждый разъ изъ своей среды прѳдсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правленія и рѳвизіонной коммисіи не могутъ быть избираѳмы на ѳти 
должности. До избранія прѳдсѣдателя его замѣняѳтъ въ собраніи прѳдсѣдатель правленія.

§ 34. Постановлеиія общихъ собраній вносятся въ особую книгу и подписываются 
прѳдсѣдателѳмъ, присутствующими члѳнами правленія и членами Іоварищества.

§ 35. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ пижоолѣдующія дѣла: а) пріемъ въТовари- 
щество новыхъ члѳновъ; б) избраніѳ членовъ правленія и удалевіѳ ихъ отъ должности до 
срока, a также прѳдъявленіе исковъ къ правленію или къ отдѣльнымъ члѳнамъ его въ случаѣ 
убытковъ, понесенныхъ вслѣдствіѳ распоряжѳній ихъ, противныхъ закону, настоящеиу уставу, 
івструкціямъ й постановленіямъ общихъ собраній; в) избраніѳ ревизіонной коммисіи; г) опре- 
дЬлѳйіѳ платьі, взимаемой съ членовъ Товарищества и посторонігахъ лнцъ за пользованіѳ 
машинамй и орудіями; Д) обсужденіе и рѣшбніе вопроса объ измѣпейіи разиѣра членскаго 
пая; ѳ) разсмотрѣніѳ н рѣшѳніе вопросовъ объ устройствѣ школъ, курсовъ я испытаній 
(§ 2 п. г), объ открытіи иастерскихъ для ремонта сѳльскохозяйственныхъ машиаъ и орудіУ 
н о пріобрѣтѳнія такихъ машинъ и орудій, a равно и другого рода имущѳства; ж) опрѳ- 
дѣленіе сроковъ и прочихъ условій для взносовъ по паямъ и за пользованіе маіпинамн и ору- 
діями; з) разрѣшеніе вопросовъ о займахъ и утвѳрждѳніе условій оныхъ; н) изданіе ннструкдій, 
опредѣляющихъ дѣятельность правленія, н установлѳніе условій, ііорядка и вообще правилъ 
пользованія машинами и орудіями; і) опрѳдѣленів суммъ на расходы по управленію дѣлами 
Товарищѳства, a такжѳ на расходы по найму лицъ для работъ при машйнахъ; к) разсмо- 
трѣніе жалобъ на правленіе; л) разсмотрѣиіѳ и утверждсніе отчетовъ правлеиія; м) разсмо- 
трѣніѳ прѳдположеній объ измѣнѳніи и дополненіи настоящаго устава; н) распоряженіѳ запас- 
нымъ капиталомъ; о) исключеніѳ членовъ изъ Товарищества, и п) ирѳкращеніе дѣйствій 
Товарищества.

§ 36. Одобренныя общииъ собраніемъ предположенія объ измѣиеніи или донолнеаіи на- 
стоящаго устава представляются на утверждеиіѳ Главнаго Управлепія Зѳмлеустройства u 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣнеиія или допол' 
аеиія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются нростымъ болышшствомъ голосовъ, ари
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равенствѣ коихъ перевѣсъ даегь голосъ предсѣдательствугощаго; во для разрѣшенія вопро- 
совъ, указанііыхъ въ п.п. д, е, м, », о и п § 35, требуется болыпипство не менѣе */* го- 
лосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе лрибылей.
§ 38. Операціонный годъ Товарищества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря кав- 

даго года.
§ 39. По окончаніи опѳраціоннаго года правлѳніе Товарищества составляетъ не позже 

1 Февраля, за подпиеью всѣхъ члѳновъ, подробный отчетъ и балансъ по операціямъ Товари- 
щества со всѣми принадлежащими къ нимъ книгами, счетами, документами и приложеніями; 
отчетъ и балансъ яравленіе продставляетъ на утвержденіе очередного общаго собранія.

§ 40- Для провѣрки ежегоднаго отчѳта и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніе назначаѳтъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію, въ составѣ не менѣѳ трехъ 
членовъ, нѳ состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію 
дѣлами Товарищества. Коммисія эта, по обревизовавіи какъ отчета и баланса за истекшій 
годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства пра- 
вленія и служащихъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключеніемъ въ общее 
собравіе, которое постановляетъ ио онымъ своѳ окончательное рѣшеніѳ. Коммисіи этой пре- 
доставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производнть также осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку 
сдбланныхъ въ теченіе года операціи, a равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію 
и ремовту всего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о 
степени пользы и своевременности, a равно выгодности для Товарищества, какъ пронзведен- 
ныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
нѳнія веего вышѳизложѳннаго правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимые 

_ способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
; дѣйствій на настуішвшій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ 
общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 41. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
•Отдѣлъ Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управленія Земле- 
устройства и Земледѣлія. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Фи 
нансовъ, Промышленности и Торговли» по довѳденіи оборотнаго капитала до дѳсяти тысячъ рублей.

§ 42. Чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по 
•ремонту машинъ и орудій, на вознагражденіѳ членовъ правленія и служащихъ и т . д.). 
раснредѣляется такъ: 10%  втой суммы отчисляется въ запасный капнталъ, 10%  иа уси- 
леніе операціоіінаго каиитала въ случаѣ установленія отчисленій въ послѣдній общииъ собра- 
ніемъ (прим. къ § 18) и не свышѳ 8 %  на каждый рубль паевого капитала въ дивидендъ на 
членскіѳ паи; остальная часть прибыли ыожетъ быть распредѣлена мѳжду члсиами Тиварнще- 
ства проиорціоиально ихъ годичнымъ деиежиыыъ оборотамъ съ Товариществомъ, или же 
наэиачена на общеполезныя въ сѳльскохозяйственномъ отношеніи цѣли.

УІ. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.
§ 43. Дѣііствія Товариіцества могутъ быть нрекращсны по постановленію общаго со- 

гфанія, въ составѣ ие менѣс %  вссго числа членовъ Товарищества и по больпіинству ие
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иенѣе Vэ голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ. Вопросъ о прекращѳніи дѣй- 
ствій Товарищества можетъ быть возбужденъ не менѣе какъ */* всего числа членовъ То- 
вариіцества и вносится въ общее собраніѳ чрезъ правленіе. Въ случаѣ прѳкрзщеяія дѣй- 
ствій Товарищества, общее собраніѳ опредѣляетъ порядокъ раепродажи машинъ, орудій и 
всякаго иного имущества Товарищества и вообщѳ ликвидацін дѣлъ послѣдняго; оставтіяся 
по окончательной ликвидаціи дѣлъ суммы обращаются, согласно постановленію послѣдняго 
общаго собранія, на общеполезныя въ сельскохозяйственномъ отношѳніи цѣли. 0 состояв- 
шемся прекращенін дѣлъ Товарищества правленіе послѣдняго доводитъ до свѣдѣнія Лифлянд- 
скаго Губернатора и о результатахъ ликвидаціи сообщаетъ Отдѣлу Сельской Экономіи и 
Сельснохозяйственной Статистики.

§ 44. Если, независимо отъ присвоеннаго Губернаторамъ права закрывать обществен- 
ныя собранія при обнаружѳніи въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
обществевнымъ безопасности и нравственности, Губернаторъ признаетъ необходимымъ за- 
крыть самое Товарвщество, то онъ представляегь объ этомъ на усмотрѣніе Главноупра- 
вляющаго Землеустройотвомъ и Земледѣліемъ.

§ 45. Во всѣхъ случаяхъ, не понменоваииыхъ въ еемъ уставѣ, Товарищѳство руко- 
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

8 8 8 .  Объ утверяЕденіи у став а  Б о л ы п е-И в ан о в ск о й  м о л о т а о и  А р теди  съ  ар тел ья о й  п ри  
ней  лавкой , В одотодской гу бер н іи  и уѣзда.

На подлпниомъ написано: «Утвержденъ Исп. об. Товарища Главноуправлятщаго Землеустройствонъ 
в Земледѣліемъ А. Шульцемъ 22 іюня 1911 года».

y  С Т A В Ъ
>

Б О Л Ь Ш Е - И В А Н О В С К О Й  М О Л О Ч Н О Й  А Р Т Е Л И  С Ъ  А Р Т Е Л Ь Н О Й  П Р И  Н Е Й  ЛДВКОЙ, ВОЛОГОД-
С К О Й  ГУБЕРНІИ И УБЗДА.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.
§ 1. Учреждаемая въ дер. Болыпое Ивановское, Братковской волости, Вологодскаго 

уѣзда, Вологодской губерніи, молочная Артель съ артѳльной при ней лавкой имѣетъ цѣлыо: 
1) предоставить свонмъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать получен- 
ное отъ собствѳнныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльпые заводы для 
приготовленія масла u другихъ продуктовъ и 2) содѣйствовать своимъ члѳнамъ въ пріобрѣ- 
теніи необходимыхъ имъ продуктовъ потрѳбленія лучшаго качества по дешевой цѣііѣ, устраивая 
для этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ дер. Болыпое Ивановское.
§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣчеиныхъ въ сѳмъ уставѣ 

цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвнжнмыя 
имущества, нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступагь, съ соблюденіемъ суще- 
•твующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью: «Больше-Ивановская молочная Артель».
§ 5. Артѳль представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле-
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дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сѳлыжохозяйствевной Статистики, утверждошшй 
общимъ собраніемъ отчетъ о овоей дѣятѳльности; независимо отъ сего, Артоль обязава пред- 
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ долучаетъ субсидіи, a такжѳ мѣст- 
,ному губернатору. Артѳль обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаиіи. 
Отяоеитѳльяо платѳжа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ вовиняостей и сборовъ Артель руко- 
водствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущимн быть изданными внредь, яа сѳй 
аредметъ, правиламн.

§ 7. Обязательства Артели обезпечивзются всѣмъ прияадлежащимъ ѳй движішымъ н 
недвижимымъ имуществомъ н капиталами, a такжо нмущѳствомъ членовъ ея съ ограниче- 
йіямн, заключающнмнся въ томъ, что на яогашеніе обязательствъ Артели, въ случаѣ ея 
неоостоятельности, обращается сначала всѳ ея имущзство и капиталы, a затѣмъ, при нѳдо- 
статочностн таковыхъ, нмущество членовъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся яепокрытош 
сумма долга раепредѣляется мѳжду члѳяамя Артели яропорціонально взносамъ, сдѣлаявымь 
каждымъ члѳномъ въ Артѳль (§§ 10 и 20), причѳмъ, въ случаѣ несостоятольностн кого-лябо 
нзъ члѳновъ Артѳлн, нричитаіощаяся съ вего доля взысканія распрѳдѣляется между осталь- 
цыми членами въ томъ же порядкѣ. Пря этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность 
йаждаго члеиа Артели не можетъ быть болѣе 5 руб., считая на каждую, знмившуюся за 
зимъ во врѳмй встуяленія зъ число членовъ Артели, корову.

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

корову и живущія на разстоянін нѳ далѣѳ 6 верстъ отъ артельяой маслодѣльян.
Цримѣчаніе. Къ участію въ Артѳли не допускаются: а) лица, не достигшія 

совѳршѳннолѣтія, за исключеяіѳмъ ішѣющихъ классныѳ чины, я воспитаншіки учеб-
і яыхъ заведѳній; б) оостоящіе на дѣйствитѳльной службѣ нижніѳ воинсків чияы и 

юнкера и в) лица, нодвергшіяся ограниченію правъ по суду.
1 : ■ § 9. Число члвяовъ Артели не ограиичено, причѳмъ, однако, Артель считаѳтся состояв- 
шбйоя и открываетъ свон дѣйствія' не преждѳ, чѣмъ въ составъ вя войдутъ 10 ліщъ, 
подписавшихъ настоящій уставъ.'

§ 10. Каждый членъ Артвли обязанъ при встуяленіи въ оную заявить, для огмѣтки 
въ кяигахъ Артела, о числѣ имѣющихся y нѳго коровъ и внести за каждую корову 2 руб. 
Впослѣдствіи члевгь Артели обязаяъ заявлять иѳмедленно о послѣдовавшѳй убыли.или при- 
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 2 руб.

' Примѣчанге. Общѳму собравію яредоставляется яраво разсрочивать уялату всту- 
пительнаго в8яоса.

" § 1 1 .  Каждый члевъ Артели обязаяъ всѳ волучаемое имъ отъ своахъ коровъ молоко, 
за южлючѳяіемъ колнчѳства, яѳобходимаго для собственнаго домашвяго потребленія, до- 
сгавлять ва артельный заводъ, дричѳмъ, въ случаѣ нрекращеиія безъ уважнтѳлыюй при- 
чины доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артѳли ноуотойку въ размѣрѣ 

’5 руб. съ каждой записаниой за вимъ коровы.
§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтствевность члена Артѳлн по всѣиъ ея обязательствамъ 

начинаетоя со дяя вступленія въ Артѳль, причемъ выбывшій изъ нея члѳнъ Артели нѳ
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избавляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланныѳ въ бытность его членомъ Артели. 
считая по день выхода изъ нѳя,

§ 1В. Выбывшимъ изъ Артели члеиамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранѣѳ, какъ по утвѳрждсніи общимъ собраніемъ огчета за тотъ годъ, въ 
которыіі заявлено членомъ о ѳго выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго каиитала выбываю- 
щимъ члѳнамъ ннкакихъ выдачъ не производится.

ІІримѣчате. При отсутствіи y Артели наличиыхъ срѳдствъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшему члену взпосовъ производится въ разсрочку, по опрѳдѣленію общаго 
собранія, но нѳ иозднѣе, какъ въ теченіе двухъ лѣтъ поолѣ того отчетнаго года, вь 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣдники ѳго, если вступленіе ихъ въ Артель 

нѳ протнворѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артѳлн, будѳ нѳ заявятъ о желаніи 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ вое, причитающееся къ выдачѣ умершему члеау 
Артели, выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставкн иедоброкачественнаго молока или жѳ въ случаѣ неаккурат- 
ной его доставки, артельный староста имѣетъ право- по утвержценіи совѣта, яаложить 
штраФЪ на такого  члена Артели въ размѣрѣ нѳ свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіѳ поставлять недоброкачествѳняов молоко, несмотря наболѣѳ 
чѣмъ двукратное, въ теченіе года, штраФОваніе ихъ, могутъ быть исключѳны изъ Артели. 
Исключѳніе и принятіѳ вновь ранѣѳ исключенныхъ членовъ совершаѳтся нѳ иначѳ, какъ ne 
постановленію общаго собранія членовъ Артели болыпинствомъ */* налнчныхъ членовъ.

§ 17. Каждый члѳнъ Артѳлн имѣѳтъ право лично участвовать въ общихъ собраніяхъ 
съ правомь рвшающаго голоса.

III. Средства Артели.
§ 18. Артѳль имѣетъ капиталы оборотный я запаснын.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуѳтся изъ членскихъ взносовъ въ размѣрѣ I  руб. 

съ жаждой записапной въ Артѳль коровы и изъ занятой, въ опрсдѣленномъ общиігь собра- 
ніѳмъ членовъ Артели размѣрѣ, сунмы н употрвбляѳтся аа постройку и наемъ помѣщеній, на 
йріобрѣтеніѳ нужныхъ дриборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, иа уплату тор- 
говыхъ расходовъ и вообще служитъ для операдій и покрытія текущихъ расходовъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаняымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ поетановить или о заключѳніи новаго займа, илн объ 
обязательномъ дополіштельиомъ члѳнскомъ взнооѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно первопа- 
чальному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсрочѳнъ и удерживаенъ изъ при- 
чнтающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются ао постановлѳнію совѣтэ и по трѳбова- 
ніямъ, подпис.аннымъ старостой, казначеѳмъ и предсѣдатслемъ совѣта Артѳли.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчислѳній, производимыхъ изъ прпбылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штраоовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущнхъ произойти поопе- 
раціямъ Артѳли убытковъ, на рѳмонть испортившихся машинъ и оруді^ и на замѣну ихъ 
новыми, на капиталышй ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными ередствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капнталъ хранитоя либо въ мѣотной государственной сбѳрогагельиой
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кассѣ наличиыми деньгами, либо обращается въ государственвыя или Правительствомъ гарав- 
тированныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ одиомъ изъ отдѣленій 
Государственнаго Бапка или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго Артели 
запаспаго капитала производится нѳ иначе, какъ по постановленію общаго собрапія и по 
требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя члепами его.

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

IV. Управленіе дѣлаии Артели, распредѣленіе прнбылей и линвидація дѣлъ ея.
§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собравіе, совѣтъ, артельный староста и реви- 

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

опѳрацій Артели избирается изъ члѳновъ Артели на одивъ годъ староста.
Примѣчаніе. Артельный староста кожетъ быть смѣщенъ съ должности, во

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

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

общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіовной коммисіи.
§ 29. Къ обязанвостямъ старосты въ особенеости относятся: а) общее завѣдываніе 

эаводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніѳ, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
заводовъ и товаровъ для лавки; в) наѳмъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшеиноіі на 
этотъ предметъ общнмъ собравіемъ суммы и увольненіѳ рабочихъ по своѳму усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г ) завѣдываніе счетоводствомъ и письмениою 
частью въ Артели, и д) составленіе годового отчѳта для общаго собранія. Кромѣ того, ва 
старосту могутъ быть возложепы совѣтомъ ещѳ слѣдующія обязанности: е) пріемъ подря- 
довъ на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабаты- 
ваемыхъ вродуктовъ на наличныя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, 
разрѣшенныхъ ипструкціею обЩаго собранія, и з) исполненіе постановленій совѣта о нало- 
женіи штраФовъ ва артѳльщиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и y 
должностныхъ лицъ бѳзъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обя- 
занности его лѳжитъ полученіѳ, храпеніе и расходованіе суммъ Артѳли по порученію совѣта, 
a также веденіе денежной отчѳтности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ членовъ Артѳли; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ вравомъ совѣщательнаго голоса также спещалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управлеиія Землеустройства и Земледѣлія или помощникгь его. Кромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщательпымъ голосомъ староста, казиачей и мастерь Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выборныхъ члемовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели изби- 
раѳтъ по одному къ нимъ капдидату. Совѣтъ Артели находится въ дереввѣ Болыпое Иваі 
новское, Братковской волости, Вологодской губерніи и уѣзда.
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§ 33. Выборныѳ члены совѣта н кандидаты къ нииъ избираются на три года, по исте- 
чѳніи какового срока выбывшія лица могутъ быть избираомы вновь.

Цримѣчапіе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежсгодно по очереди выбы- 
ваетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ пѳрвую очередь членовъ совЬта 
ограничивается для одноіі трети однимъ, для другоіі трети двумя и для остальпыхъ 
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очсредц члеиы выбываютъ ио жребію.'

§ 34. Совѣтъ избираѳтъ изъ своѳй среды предсѣдателя и его замѣстителя; лнца эти 
созываіотъ совѣтъ по мѣрѣ надобвости, a также по письменному заявленію о томъ старосты 
или */* числа члеповъ совѣта.

Цримѣчанге. Предсѣдателеыъ нѳ можотъ быть ни староста, ни казпачеіі, ии 
мастеръ Артели.

§ 35. Рѣшенія совѣта поставовляюгся простымъ болыпинствомъ голосовъ, прнчемъ, въ 
случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, веревѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта, нѳ 
согласный съ постановлевіемъ большинства u желающій снягь съ себя отвѣтствеиность за 
состоявшѳеся рѣшепіе, долженъ представить объ этомъ шісьмепиое ваявлепів или можетъ 
потрѳбовать занесеиія въ протоколъ особаго его мнѣпія.

§ 36. За труды свои члены совѣта получаютъ плату въ размѣрѣ, опредѣлявмомъ 
общимъ собравіѳмъ.

§ 37. Для дѣйствительности засѣданій совѣта необходимо присутствіѳ нѳ менѣѳ */* 
общаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-лабо изъ членовъ совѣта 
мѣсто его заступаетъ одинъ нзъ капдидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ прѳдѣлахъ инструкцій общихъ собраній, относится:
а) ѳжемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіѳ составленной 
старостою за истекшій мѣсядъ вопудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това- 
ровъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члѳну Артели на руки суммы; в) повѣрка 
расчѳтовъ за ыолоко съ членами Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ общее собракіе, разсмотрѣніе соста- 
вленнаго старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, проѳк- 
товъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи; е) подписаніе документовъ на пріобрѣ- 
теніѳ и продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніе требованій на обратиоѳ полученіе 
изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постаыовленію общаго собранія, суммъ запаснаго каші- 
тала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ аревдованіи имуществъ, a также всѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключеніѳ коихъ не будетъ предоставлеио инструкціею общихъ собраній артѳль- 
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, предоставлениыхъ общнмъ собраніемъ, вравилъ по доставкѣ и пріему 
молока отъ членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе премен- 
наго отпуска бѣднѣйшиыъ членамъ Артѳлн въ крѳдитъ товара изъ лавки въ прѳдѣлахъ опре- 
дѣленнои суммы, установленной отдѣльно для каждаго даниаго лица, и м) наложѳпіѳ указан- 
ныхъ въ §§ 11 и 15 устава штраФОвъ на члѳновъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ пазначенія Артели ссуды или иного пособія земствомъ или другими 
учрежденіями, представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ члспами совѣта, въ 
ревизіи кннгъ, счетовъ, докумѳнтовъ и кассы Артѳлн.
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§ 40. Общее собраніе соетоитъ иэъ члевовъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
вмѣетъ одинъ голосъ.

Дримѣчаніе. Каждое учреждевіе, оказаввіве пособіе Артѳли, можетъ до волиаго 
возвращенія пособія имѣть въ общемъ собраніи Артеди одаого врѳдставителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совѣ- 
щательвыыъ голосомъ, пользуст.ся также слеціалистъ по молочноыу хозяйству Главнаго 
Управлевія Землеустройства и Зѳмледѣлія или помощникъ его.
§ 41. Очередныя общія собравія вронсходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскресвый девь, 

но позднѣе, какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціовпаго года, исчисляемаго съ 1 явваря 
н« 31 декабря, для разсмотрѣнія отчѳта за истекшій годъ и другихъ текущихъ дѣль, a также 
для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонвой коммисіи. Чрезвы- 
чайныя собравія созываются, въ случаѣ надобности, во поставовлевію совѣта илв во требо- 
вавію, подписаввому ве менѣе, какъ */« частью всего числа члевовъ Артели.

§ 42. На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, ииѣющіе пряиоѳ 
отвошевіе къ предусмотрѣвяой уставомъ дѣятельности Артѳли.

§ 43. 0 днѣ созыва общаго собранія, a равно о предмѳтахъ, лодлежащихъ его обсу- 
ждевію, сообщается заблаговремевво оовѣтомъ вовѣстками члѳнамъ Артѳли, лицамъ, сосгоя- 
щимъ чдевами совѣта бѳзъ нзбравія, a также учрежденіямъ, указаввымъ въ § 39 и въ 
нримѣчавіи къ§ 40; везавясвмо отъ сего, въ маслодѣльвѣ Артѳли ва видвомъ мѣстѣ доджно 
быть вывѣшево соотвѣтствующее объявленіе, по крайвей мѣрѣ, за три двя до собранія.

§ 44. 0 днѣ, мѣстѣ и вредметахъ обсуждояія общихъ собравій доводнтся совѣтомъ 
каждыВ разъ заблаговременво до свѣдѣвія вачалышка мѣстной цолвціи.

§ 45. Собравіѳ выбираетъ каждый разъ изъ своей срѳды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены еовѣта; для записи постановлѳній собранія послѣд- 
вимъ избирается изъ своей среды секрѳтарь; поставовленія собраиія яодвисываются прѳдсѣ- 
дателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собравіе считается состоявшнмся, если въ вѳмъ присутствуюгь ве менѣе 
двухъ третой всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе вѳ состовтся во 
неявкѣ требуѳмэго числа члевовъ, черезъ вѳдѣлю, въ воскресный день, созывается вторнчное 
еобраніе, засѣдавія и востаповлявія котораго дѣйствительвы ври всякоиъ числѣ явившихся 
члевовъ. ,. .. •

§ 47. Рѣшевія общихъ собраній воставовляютея вростымъ большивствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ цоровну, веревѣсъ даетъ голосъ вредсѣдателя. Изъ 
сѳго исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтевіи, 
отчужденіи и аревдованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи члевовъ изъ Артелн, объ 
обратнонъ вріѳмѣ исключенныхъ члевовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ 
требуется большивство а/а голосовъ присутствующихъ члевовъ.

§ 48. Къ прѳдметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опрѳдѣленіе 
виутреявяго распорядка Артѳли в разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта; б) избраніе членовъ совѣта, a такжѳ артельнаго староеты и 
казначея; в) вазначевіе содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды членамъ 
совѣта; г) разсмотрѣніе лререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ надѣй- 
ствія старосты н распоряженія совѣта; д) исключеніе изъ Артели члѳновъ и обратный пріемъ 
исключеішыхъ члевовъ; е) поставовлевія о заключевіи заимовъ, о пріобрѣтѳвіи и отчуждѳнін 
недвижимаго имущества; ж) обсужденіо лредиоложеній объ измѣнѳніп u дололненіи устава;
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э) рѣшевіе вопросовъ о закрытіи Артели й ликвидаціи ея дѣлъ; и) разсмотрѣніе всѣхъ вообще 
вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і)  разсмотрѣніе отчета за минувшій опе- - 
раціонпый годъ и распредѣленіе прибылей.

ІІримѣчаніе. Кииги и счета Артѳли во всякое время должны быть открыты для 
всѣхъ членовъ Артелв.
§ 49. Для провѣрки предъ общимъ собраніемъ по подливнымъ книгамъ, счѳтамъ и до- 

кументамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначея и совѣта общее 
собраніе избираѳтъ на годъ вперѳдъ трехъ лицъ иэъ чиела членовъ Артели, не заішмающихъ 
въ нѳй викакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему собранію.

§ 50. Вся с.умма, выручѳнная отъ продажи выдѣлываѳмыхъ продуктовъ, дѣлится оже- 
мѣсячно, эа вычетомъ съ каждагб луда молока установлѳннаго «бщимъ собраніемъ отчислеінія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели 
ыежду члѳнами ѳя соотвѣтственно количеству поставленнаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артѳльной лавки, вослѣ отчисленія назначенной общигь собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязатольствъ Артели и въ запасный капиталъ, обращаѳтся, по постаповлеиію 
общаго собранія, либо полностью въ оборотшй капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ видѣ процентнон скидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущѳй на такія еже- 
мѣсячныя выдачи, не должѳнъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чистой прнбыли 
отъ артельной лавки. Только по окончаніи года вееь наличный составъ прибыли отъ операцій 
Артели ыожетъ быть выданъ членамъ Артели, причѳмъ прибыль эта распредѣляется на тѣзг 
ае основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прѳкращаетъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленік> 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признаігія Артели несостоятельнымъ должникомъ • нс 
опредѣленію суда и в) по распоряженію губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Артѳли 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйс+вій Артели, совітъ доноситъ о семъ губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляѳтъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ выэываетъ чѳрезъ публикацію въ мѣстішхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаѳтъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерчѳскихъ дѣлахъ, прѳдставляя общему собранію въ назначенные 
нослѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущеѳтво Артели, оставшіяся за 
удовлетворѳніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Зеше- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніѳ, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ члеповъ, 

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руковод- 
ствуется общими законами, какъ вынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ издань; 
виослѣдствів.

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ:

8 8 9 .  О аакры тіи въ гор. П роскуровѣ , П одольокой губѳрн іи , поощ рительнаго  скак о  
вого О бщеотва.

Въ 1907 году, на основаніи ст. 933 Св. Зак., т. I, ч. 2 Учр. Минист. (изд. 1892 г .) 
н оо соглашенію съ Миниотерствомъ Внутрѳннихъ Дѣлъ. Главнымъ Управленіемъ Государ-
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ственнаго Коннозаводства было разрѣшено учрежденіе въ гор. Проскуровѣ, Подольской гу- 
берніи, поощрительнаго скакового Общества на освованіяхъ устава таковыхъ Обществъ.

Нынѣ, въ виду прекращенія Проскуровскимъ поощритѳльнымъ скаковымъ Общѳствомъ 
своей дѣятѳльности за недостаткомъ денежныхъ средствъ, Главнымъ Управленіѳмъ Государ- 
ственнаго Коннозаводства сдѣлано распоряяеніѳ о закрытін означеннаго Общѳства.

0 семъ Управляюіцій Государственнымъ Коннозаводствомъ, 11 іюня 1911 г., донеоъ 
Правительствующему Сенату, для распубликиванія.

8 9 0 .  Объ у чреж ден іи  въ гор. Ш уѣ, В лади и ірской  губерн іи , О бщ ества поощ ренія 
ры оиетаго  конноваводотва.

На основаніи ст. 933 Св. Зак. т. I, ч. 2 Учр. Минист. (изд. 1892 г.) и по соглашѳнію 
съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, Главнымъ Управленіемъ Государственнаго Конноза- 
водства разрѣшено учрежденіе въ гор. Шуѣ, Владимірской губернін, Общества поощренія 
рысистаго коняозаводства съ тѣмъ, чтобы оно руководствовалось въ своѳй дѣятельности 
Ѵставомъ таковыхъ Общѳствъ.

0 свмъ Управляющіи Государственнымъ Коанозаводствомъ, 1 іюля 1911 года, донесъ 
Правитвльствующему Сенату, для распубликованія.

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