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Распордженія, объявленныя Правительствующему Сенату

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

1 0 6 9 .  О б ъ  утвержденіи уетава Гренцгофекаго Товарищеотва молочнаго хоаяйства 
Добленскаго уѣвда, Курляндской губерніи.

Ыа подліінномъ наппсано: «Утверждень Товарищ емъ Главноуправляю щ аго Зем леустройствомъ в  
Земледѣліемъ Б. ііваницквмъ 26 ію ла 1911 года».

У  С  Т  А  В  Ъ
ГРЕНЦГ0ФШ Г0 ТОВАРИЩЕСТВД МОЛОЧКАГО ХОЗЯЙСТВА Д0БЛЕНСКАГ0 УѢЗДА,

КУРЛЯНДСНОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. ГренцгоФское Товарищѳство молочнаго хозяйства Добленскаго уѣзда, Курляндской 

губернш. учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣйшаго сбыта продуктовь 
этой переработки.
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§ 2. Для достиженія означеішой цѣли Товарищество устраиваетъ въ прсдѣлахъ Гренц- 
гофской волости, Добленскаго уѣзда, артельную маслодѣльню для нрцготопленія масла, сыра 
и другихъ молочныхъ продуктовъ, а также, въ случаѣ признанія этого необходимымъ, свииарню 
для откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товаршцеству предоставляется право устранвать 
въ раіонѣ“ его дѣйствій цункты для отдѣленія слнвокъ и вспомогателыіыя маслодѣлыш.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границѳю, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшеііія, коиторы, склады, 
магазины и агентства для покунки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру- 
гихъ порученій своихъ члеиовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвпжимыя 
имущества, нанимать пужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ узаконеній, во всякіе дозволенные закономъ договоры.

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

ваніи. Отпосителыю платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ иовшшостей и сборовъ Това- 
рищество руководствуется всѣми дѣйствующимн, а равно и могуіцими быть изданными на 
сѳй предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіѳ двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считаѳтся несостоявшимся. Равиымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число члѳновъ его составитъ меиѣе 
ццфры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число члеиовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлѳцъ, прожи- 
вающій въ ГренцгоФСкой волости и ея окрестностяхъ Добленскаго уѣзда, о чемъ должно 
быть подано заявленіе правленію, которое постановляетъ о принятіи желающаго вступить 
въ число членовъ Товарищества и взыскиваетъ съ него установленный для вступающихъ 
члеиовъ взносъ.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, недостиг- 
ш.ія совершеннолѣтія, аа исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники 
учебныхъ заведеиій, б) состоящіе на дѣиствительной службѣ пижніе воинскіѳ чины и 
юпкера и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество внести за каждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 2 до 10 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установленъ общимъ собраніемъ па предметъ устройства артельной маслодѣльни.

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

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

Ст. 1069. _  6484 — № 161.
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№ 101. 6485 — Ст. 1069.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товаршцество, какъ при самомъ вступленіи въ число чле- 
повъ, гакъ и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются ири выбы- 
тіи изъ Товарищества въ пользу иослѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ особаго 
на сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члепа Товарищества могутъ перейти къ новому владѣльцу 
или арендатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности этого члена Товарищества.

§ 14. Какдый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
все получаемое отъ нринадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніеыъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щества не въ правѣ продавать молочпые продукты, а такжѳ цѣльное молоко, за исключе- 
ніемъ неболыпого, разрѣшаемаго правленіемъ количества. Членамъ Товарищества предоста- 
вляется нраво получать обратно изъ маслодѣльни или изъ сливочнаго пункта снятое молоко, 
ііахтанье же остаѳтся въ маслодѣльнѣ. По постановленію общаго собранія маслодѣльня мо- 
жетъ покупать и снятое молоко для приготовленія молочныхъ продуктовъ и для огкармли- 
ванія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хоро- 
шее молоко; если будетъ доставлено непригодноѳ молоко или же молочная посуда будетъ 
нечиста, то управляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повто- 
ренія такихъ упущеній правленіе имѣетъ право наложить гатраоъ на неаккуратнаго члена 
Товарищества въ размѣрѣ не свыше 5 руб. съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ 
этого неисправность не п{)екратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ состава 
Товарищества, причемъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые 
были сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

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

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

§ 18. По заключеннымъ, по постановлѳніямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаюгъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарище- 
ства коровъ, причемъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоимости принадлѳжащихъ члѳну 
коровъ.

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

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищѳства и
количествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляѳтся общимъ собраніемъ членовъ
Товарищества.
§ 20. Водросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ тѳлѣгахъ должно возиться

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставлясмъ этотъ продуктъ и, нако- 
нецъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должна 
быть производима особыми, нанятыми для этой цѣли лицами, подлежатъ разрѣшѳнію общаго 
собранія члѳновъ Товарищества.

1*
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Ст. 1069 6486 — № 161.

§ 21. Дѣлами Товарнщества вѣдаютъ: а)общее собраніе членовъ Товарищества, б)пра- 
вленіе и в) ревнзіоішая коммнсія.

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновѳнныя и чрѳзвычаііныя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже какъ черезъ 

2 мѣсяца по окончаніи опѳраціопнаго года для разсмотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на настуішвшій годъ, докладовъ пра- 
влепія ы рѳвнзіонной коммисіи, заявлѳній членовъ Товарищества н другихъ тѳкущнхъ дѣлъ, 
а также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіон- 
пой коммнсіи.

Цримѣчапіе. Первоѳ общее собраніе членовъ созываѳтся,. вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созы-
ваетъ правленіе.
§ 24. Чрѳзвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правлеаія и ревизіонной коммисіи, либо же 
по требованію нѳ менѣе */« части всѣхъ членовъ Товарищества.

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

щихъ его обсуждѳнію, члены увѣдомляются особымн повѣстками и публикаціями за четыре 
недѣли до дня собранія. 0 томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полицін.

§ 27. Обіція собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло нѳ менѣе 
*/а части всѣхъ члѳновъ Товарищества, для рѣшенія жѳ вопроса объ измѣненіи устава 
требуетоі присутствіе 2/3 всѣхъ члѳновъ Товарищѳства.

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

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа члеповъ, общее собра- 
ніѳ созывается вторично черезъ двѣ нѳдѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
эгомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какоѳ бы число члеповъ Товарищества ни при- 
было на собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедлепно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ несостоя- 
вшемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ прѳдположѳнія объ измѣненіи или дополненіи 
насгоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управлѳнія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіѳмъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или до- 
полненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждыіі разъ изъ своей среды предсѣдателя и секретаря, 
причемъ члены правленія и рѳвизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти должности.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.
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№ 161. — 0487 — Ст. 1069.

§ 32. Къ предмѳтамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
ждеиіе годовыхъ отчета и балаиса, б) избрапіе предсѣдателя правленія и секретаря, казпа- 
чея и помощниковъ ѳтихъ лицъ, удаленія ихъ отъ должносги до срока, па который опи 
избраны, а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в) опредѣленіе размѣра вознагражденія 
членамъ правленія, г) избраніо ревизіонной комыисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества,
е) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣй- 
ствііі, ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и огчужденіи недвижимыхъ иму- 
ществъ, з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе пред- 
положеній какъ члеповъ Товарищества, тагь н правленія и ревизіониои коммисіи по вопро- 
самъ, касающимся круга дѣйствій Товарнщества, і) изданіе инструкдій, опредѣляющихъ 
норядокъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ и должностшхъ лацъ, а также выра- 
ботка условіи контракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами, к) обсужденіѳ 
вопросовъ объ измѣненіи н дополненіи устава и л) прекращеніе дѣнствій Товарищества и 
ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общеѳ собраніе можетъ поручить правленію обрѳвизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводетво каждаго изъ членовъ Товарнщества, причѳмъ но- 
слѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣмн указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

•

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ Гренцгофской волости.

§ 35. Нравленіе состоитъ изъ директора, его товарища, кассира и сѳкретаря. Составъ 
правленія избирается общимъ собраніемъ закрытою баллотировкою, срокомъ на три года, нрн- 
чемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ права отказываться отъ избранія. Въ теченіе 
пѳрвыхъ двухъ лѣтъ существованія Товарищества изъ числа членовъ правленія ежегодно выбы- 
ваетъ по одному члену по жребію, а впослѣдствіи они выбываютъ по нстеченіи срока, на кото- 
рый избраны. Выбывшіе члепы правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе 
лицамъ, входящимъ въ составъ правЛенія, назпачается общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правлепіе Товарищества немедленно по ѳго избравіи представляетъ 
Курляндскому Губериатору или начальнику мѣстной полиціи для свѣдѣнія списокъ лицъ, 
избранныхъ на должности по Товариществу, а также сообщаетъ о всякомъ измѣненіи 
въ составѣ этихъ лицъ.
§ 36. Для дѣйствительпости постановленій правлѳнія необходимо присутствіе въ засѣ- 

даніи его не менѣе чѳтырехъ членовъ, въ томъ чнслѣ предсѣдателя пли его помощника, пры- 
чемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голо- 
совъ, перевѣсъ даетъ голосъ прѳдсѣдателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ 
просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность за 
состоявшееся рѣщеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльнѳй правленіе выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенпыхъ общимъ собраніемъ, назначаѳгь 
жалованье и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно пригото- 
вляетъ ыасло хорошаго качества.
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§ 38. Въ нравленін сосредоточивается вся раслорядигельная и исиолнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ щіедѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собранііі. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
собранія машнпъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возведеніе необхо- 
днмыхъ построекъ; б) наблюденіеза веденіемъ скотоводства членами Товарнщества; в) назначеніе 
продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормленнымъ свиньямъ 
и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также уплата членамъ 
Товарнщества слѣдуемыхъ имъ денегъ за нринятое отъ нихъ молоко, храненіе и выдача 
суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи законовъ, 
помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное получѳніо опыхъ; 
д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товарнщсства, а также 
составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ пред- 
столщемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарнщество согласно правиламъ сего устава 
и пнструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраній членовъ Товарищества и при- 
веденіе въ исполненіе постановленій оныхъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльней п вы- 
дача ему жалованья и добавочнаго содержанія; и) распредѣленіе и выдача прибыли но обо- 
ротамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія, и і) исполпеніе всякаго рода нныхъ 
порученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанпости пра- 
вленія и ревнзіонной коммисін опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

Цримѣчанге. Издаваемыя Товариществомъ инструкціи подлежатъ представленію
губернатору для свѣдѣнія.:

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

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

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже одного мѣсяца, 
за подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
нрипадлежащими къ пему кннгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчету при- 
лагается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею 
повѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюдонія за дѣятельпостыо Товарищсства въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію, въ составѣ трехъ члеповъ, не состоящихъ ни чле- 
нами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣламн Товарищества. Коммисія 
эта, по обревнзованіи какъ отчета и баланса за истекгаій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и 
балансъ съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этоіі предоставляется, буде она при- 
знаотъ нужнымъ или обіцнмъ собрапіемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и 
ревизію имущества Товарнщества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланпыхъ въ теченіе года опе- 
рацій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремояту всего имущества и, 
сверхъ того, всѣ пеобходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, 
а равно выгодностп для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расхо-
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довъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложепнаго пра- 
вленіе обязаио предоставить коммисіи всѣ необходцмые способы. Ва предварительное той же 
коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій па наступившій годъ, по 
которымъ коммисія віюситъ также свое заключеніе въ общее собраніе члеповъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утЕержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Глав- 
ное Управленіе Землеусгройства и Земледѣлія и Курляидскому Губернатору и печатаются въ 
мѣстпыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой 
балансъ въ «Вѣстішкѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» по доведепіи оборотнаго 
капвтала додесяти тысячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ чистыи доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержзнію маслодѣлыщ, по погашепію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества иронорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товариіцества можетъ быть ирекращена по постановленію общагс 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе */* всего числа членовъ 
Товарищества. 0 приступѣ къ ликвидзціи дѣлъ Товарищества н результатахъ оной доводится 
до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Зѳмледѣлія чрезъ посредство губерна- 
тора и публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе. Въ случаіі прѳкращепія дѣйствій Товарнщества 
общее собраніе членовъ опаго игбираетъ изъ среды своей ликвидаціонную коммисію и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ пра- 
вленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества,- 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, призводятъ реализацію имущества Това- 
рищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи 
и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорпыхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами за счетъ 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 же вырученныхъ отъ ликвидаціи иму- 
щества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недо- 
стающая сумма вносится всѣми члепами Товарищества пропорціонально числу коровъ, при- 
надлежавшихъ каждому изъ пихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0 
дѣйствіяхъ своихь ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ срока, собраніемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независпмо отъ присвоенпаго губерпаторамъ права закрывать общественныя 
собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противпаго государственному порядку и обще- 
ственнымъ безопасности и нравственности, губернагоръ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Зеылеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарвщѳство руко- 
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.
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Объ утвержденіи устава Уаинской молочноп Артели оъ артельной при ней 
лавЕой ВасильЕовскаго уѣада, Кіевокой губерніи.

На подлнниомъ написано: «Утвержденъ Товарвщ емъ Главноуправляю щ аго Зеылеустройстиомъ в 
З сл л ед ѣ л іе ііъ  Б. П ванпцЕпиь 26 ію ля 1911 года».

У  С  Т  А  В  Ъ
УЗИНСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ ВАСИЛЬКОВСКАГО

УЪЗДА, КІЕВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ с. Узинѣ, Узинской волости, Васнльковскаго уѣзда, Кіевской 
губернін, молочная Артель съ артельной при ней лавкой имѣетъ цѣлыо: 1) предоставить 
своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ собствен- 
ныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльныѳ заводы для приготовленія 
масла и другихъ продуктовъ и 2) содѣйствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи необхо- 
днмыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая для 
»той цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ с. Узинѣ.
§ 3. Артели предоставляется право, для достижепія намѣченныхъ въ семъ уставѣ цѣлей, 

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

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе артелью земельныхъ имуществъ, расположенныхъ внѣ 
городовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ Кіевской, ІІодольской и Волынской, допускается 
по особому, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, разрѣшенію генералъ-губернатора, а при 
его отсутствіи—губернатора.
§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью: «Узинская молочная Артель Васильков- 

:каго уѣзда, Кіевской губерніи».
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Зсмлеустройства и Земле- 

дѣлія, но Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо огь сего, Артель обязана пред- 
ставлять свон отчеты тѣмъ учреждепіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсндіи, атакжемѣст- 
ному губернатору. Артель 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 основаніи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ нозинностей и сборовъ Артель ру- 
ководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущпми быть изданными впредь, на сей 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
ніями, заключающимися въ томъ, что напогашеніе обязательствъ Артели, въ случаѣ ея не- 
состоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недоста- 
точности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою сумма
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долга распредѣляетоя между членами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ каждымъ 
членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), прнчемъ, въ случаѣ несостоятельности кого-либо пзъ чле- 
новъ Артели, причитаіощаяся съ него доля взысканія распредѣляется между остальныыи 
члепами въ томъ же порядкѣ. При ѳтомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственпость каж- 
даго члена Артели не можетъ быть болѣе 5 р., считая на каждую значившуюся за нимъ 
во время вступленія въ число членовъ Артелп корову.

II. Составъ Дртели, права и обязанносАі членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лнца всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи нѳ далѣе 15 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

Примѣчаніе. Къ участію въ Артели пѳ допускаются: а) лица, нѳ достигшія со- 
вершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ класспыѳ чины, и воспиташшки учебныхъ 
заведеній; б) состоящіѳ на дѣйствительной службѣ нижніе вопнскіе чины и юнкера, и 
в) лица, подвергшіяся ограничепію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артѳли нѳ ограничено, причѳмъ, однако, Артель считается состояв- 

шенся и открываетъ своп дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 20 лицъ, под- 
писавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ оную заявпть, для отмѣтки 
въ кішгахъ Артели, о числѣ имѣющихся у него коровъ и внести за каждую корову 
2 руб. Впослѣдстріи члень Артели обязанъ заявлять немедлепно о послѣдовавшей убылц 
или прибыли коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 2 руб.

Примѣчаніе. Общсму собранію предоставляется право разсрочивать уплату всгу- 
пительнаго Бзноса.
§ 11. Каждый членъ Артели обязанъ все нолучаемоѳ имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за псключеніемъ количества, необходимаго для собственнаго домашняго потребленія, доста- 
влять на артельный заводъ. причемъ, въ случаѣ прекращепія безъ уважитѳльнои причипы 
доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ размѣрѣ 1 р. съ 
каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамь 
начшіается со дня вступленія въ Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели пѳ из- 
бавляется отъ отвѣтственностн за ея долги, сдѣланные въ бытность его членоігь Артели, 
считая по день выхода нзъ нея.

§ 13. Выбывпшмъ изъ Аргели члепамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются пе ранѣе, какъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчѳта за тотъ годъ, ьъ 
которыи заявлено членомъ оего выходѣ изъ Артели. Пзъ запаснаго капатала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Примѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причи- 
тающихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, по опредѣленію об- 
щаго собранія, но не позднѣе, какъ въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, 
въ который членъ Артелн заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члеиа Артели, наслѣдники его, ѳсли вступленіѳ ихъ въ Артель 

не нротнворѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артели, будѳ нѳ заявятъ о желаніи 
выііти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все, нричитающсеся къ выдачѣ умершему члену 
Арши, выдаѳтся наслѣдішкамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.
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§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачествешаго молока или же въ случаи неаккуратной 
его доставкп, артельпый староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить штра«ъ 
на такого члена Артелн въ размѣрѣ пе свыше 1 руб.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять псдоброкачественное молоко, несмотоя на болѣе 
чѣмъ двукратное, въ теченіе года, штраФОвапіе нхъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
исключеніе и принятіе вновь ранѣе исключенныхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели большинствомъ г/э наличныхъ членовъ.

§ 17. Еаждый членъ Артели имѣетъ право лично участвовать въ общихъ собраніяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

§ 18. Артель имѣетъ каппталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотпый каппталъ Артелп образуется пзъ членскихъ взносовъ въ размѣрѣ

2 руб. съ каждоіі запнсаішой въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣленномъ общимъ 
собраніемъ членовъ Артелн размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наѳмъ помѣще- 
ній, на пріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, иа покупку товара для лавки, науплату 
торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій н покрытія текущихъ расходовъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ поетановить или « заключеніи новаго займа, или объ 
обязательномъ дополнительномъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно первона- 
чальпому взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ при- 
читающѳйся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

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

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штра®овъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣпу пхъ 
новыми, на капнталышй ремонтъ зданій и вообще на иепокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ храннтся лнбо въ мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ наличньіми деньгами, лнбо обращается въ государственныя или Правительствомъ га- 
оантированныя процептныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ одпомъ изъ отдѣ- 
леній Государственнаго Банка или въ мѣстпомъ казначсйствѣ. Полученіе принадлежащаго 
Артели запаснаго кашітала производится не нначѳ, какъ по ностановленію общаго собранія 
и по требованіямъ, поднисаннымъ старостой, казиачеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя 
членами его.

§ 24. Па принадлежащіе Артели каішталы и имущество, какъ составляющіе собствен- 
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязатѳльствамъ отдѣль- 
ныхъ члеповъ.

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

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собраніѳ, совѣтъ, артельныи староста и реви- 
зіонная коммисія (§ 49).

III. Средства Артели.
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§ 26. Для непосредственнаго завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 
операцііі Артели избирается изъ членовъ Артели ыа одипъ годъ староста.

Примѣчаніе. Артельный староста ыожетъ быть смѣщенъ съ должности, по по- 
становлснію 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 ревизіонной юммисіи.
§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особепности отпосятся: а) общее завѣдываніе 

заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
заводовъ и товаровъ для лавкн; в) наемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ нредметъ общимъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частью въ Аргели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на 
отаросту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
па сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ кредигъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшен- 
ныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіе постановленій совѣта о наложеніи штра- 
фовъ на артелыциковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія артельноіі кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обя- 
занности его лежитъ полученіе, храненіе и расходованіе суммъ Артели по порученію совѣта, 
а такжѳ веденіѳ денежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, вьібранпыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этнхъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустроііства и Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ еовѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Совѣгъ Артели находится въ селѣ Узинѣ, Узинской волости, 
Васильковскаго уѣзда, Кіевской губерніи.

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

Примѣчаніе. Изъ состава выборпыхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы- 
бываетъ одна треть; срокъ полномочія выбрапиыхъ въ первую очередь членовъ совѣта 
ограннчивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ
3 чсловѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываюгъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстнтеля; лица эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобносги, а также по письменному заявленію о томъ етаросты 
или V» числа членовъ совѣта.

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казиачей, ни ма- 
стеръ Артели.
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большннствомъ голосовъ, причемъ, 

въ случаѣ раздѣлѳнія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта,
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не согласный съ постановлошемъ болыпниства и желающій снять съ себя отвѣтственность 
за состоявшсеся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе или можетъ 
потребовать запесенія въ протоколъ особаго его мвѣвія.

§ 86. За труды свои члены совѣта получаютъ плату въ размѣрѣ, опредѣляемомъ об- 
щимъ собраніемъ.

§ 37. Для дѣйствителыюсти засѣдаиій совѣта необходимо присутствіе не менѣе */« об- 
щаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта, мѣсто 
его 8астуиаетъ одннъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ предѣлахъ инструкцій общихъ собрапій, относится: 
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това- 
ровъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы; в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ члепами Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіямн артельнаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ общее собраніе, разсмотрѣніе со- 
ставленнаго старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, 
іфоектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи; е) подписаніе докумѳнтовъ на 
пріобрѣтеніе и продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніе требованій на обратное полу- 
ченіе изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго 
капитала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арепдованіи имуществъ, а также всѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ нредоставлено инструкціею общихъ собрапіи артель- 
ному старостѣ; з) созывъ общихъ собраніи; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту; 
і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ чиоло членовъ Артели; к) выработка 
въ предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока 
отъ членовъ Артелн и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе временнаго от- 
пуска бѣднѣйшимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опредѣлен- 
ной суммы, установленной отдѣльно для каждаго даннаго ліща, и м) наложеніе указанныхъ 
въ §§ 11 и 15 устава штраФовъ иа членовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначеиія Артели ссуды или иного пособія земствомъ или другими 
учрежденіями, представители ихъ ішѣютъ право участвовать, наравнѣ съ ч̂ енами совѣта, 
въ ревизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общѳе собраніѳ состоитъ изъ члеповъ Артели, причемъ каждый члепъ собранія 
имѣѳтъ одинъ голосъ.

Примѣчанге. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ общемъ собраніп Артели одного представнтеля, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ приоутствовать въ собраніи, съ совѣ- 
щательнымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Глав- 
наго Управленія Землеустройства п Земледѣлія или помощникъ его.
§ 41. Очередныя общія собранія происходягъ одинъ разъ въ годъ, въ воскрееный 

дѳнь, нѳ позднѣѳ какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ
1 января по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ 
дѣлъ, а также для избранія членовъ совѣта, сгаросты, казначѳя и членовъ ревизіонной ком- 
мисіи. Чрезвычайпыя собранія созываются, въ случаѣ надобности, по постановленію совѣта 
или по требоваиію, поднисаппому не менѣо какъ *Д частью воего числа члеповъ Артели.

§ 42. На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имѣющіе пряиов 
отвошеніѳ къ предусмотрѣиной уставомъ дѣятельности Артели.
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§ 43. 0 цнѣ созыва общаго собранія, а равно о продметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жценію, сообщается заблаголременно совѣтомъ повѣстками члепамъ Артели, лнцамъ, состоя- 
щнмъ членамп совѣта безъ избранія, а также учрежденіямъ, указашіымъ въ § 89 и въ при- 
мѣчаніи къ § 40; незавнсимо отъ сего, въ маслодѣльнѣ Артели на видпомъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшено соотвѣтствующее объявленіе, по крайней мѣрѣ, за три дня до собранія.

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

§ 45. Собраніо выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, пи члепы совѣта; для записи постановлсній собранія послѣд- 
нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подписываются пред- 
сѣдателемъ и десятыо изъ присутствующнхъ члеповъ.

§ 46. Общее собравіе считается состоявшпмся, если въ немъ прпсутствуютъ не менѣе 
двухъ третей всего чпсла членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніѳ ие состоится яо 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ воскресный день, созывается вторичное 
собрапіѳ, засѣданія и постановленія котораго дѣйствительны при всякомъ числѣ явившихся 
членовъ. .

§ 47. Рѣшѳнія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣлепія голосовъ поровпу, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненін устава, о заключепіи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендовапін недвиаіимыхъ иыуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, 
объ обратномъ пріѳмѣ исключенныхъ члѳновъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ 
требуется большинство */з голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ вѣдѣиія общихъ собраній относятся: а) ближаіішее опредѣленіе 
впутренчяго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артелыіаго 
старосты, казначѳя и совѣта, б) избраніе члѳновъ совѣта, а также артельнаго старосты 
и казначея, в) назначеніе содержанія артельному старостѣ, казиачею и плата за труды чле- 
иамъ совѣта, г) разсмотрѣніе пререканій между старостою н совѣтомъ и жалобъ члеыовъ на 
дѣйствія старосты и распоряженія совѣта, д) исключеніе нзъ Артели членовъ и обратныіі 
пріемъ исключенныхъ членовъ, е) постаповленія о заключеніи заіімовъ, о пріобрѣтеніи и 
отчужденіи недвижнмаго имущества, ж) обсужденіе предиоложеній объ измѣненіи и дополненіи 
устава, з) рѣшеніе вопросовъ о закрытін Артели п ликвндаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе 
всѣхъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за 
минувшій операціонный годъ н раснрѳдѣленіѳ прибылен.

ІІримѣчаніе. Кнпги и счета Артели во всякое время должны быть открыты
для всѣхъ членовъ Аргели.
§ 49. Для провѣрки прѳдъ общимъ собраніемъ по подлиннымъ книгамъ, счетамъ и 

документамъ Артелн годового отчста, кассы и дѣйствііі старосты, казначея п совѣта, об- 
щее собраніе избираетъ па годъ впередъ трехъ лицъ нзъ чнсла членовъ Артелн, не зани- 
мающихъ въ ней никакихъ должностеп, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ об- 
щему собраиію.

§ 50. Вся сумма, выручеиная отъ продажн выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячпо, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленнаго общнмъ собрапіемъ отчисленія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
междѵ члепами ея соотвѣтственпо количеству поставлепнаго молока. Ежемѣсячная прнбыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія назначеиной общнмъ собраніемъ суммы на унлату
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долговъ и обязательствъ Артели и въ запасный капиталъ, обращается, по постановлѳнію 
общаго собранія, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частыо идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ видѣ процентпой скидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущѳіі на такія 
ежемѣсячныя выдачи, нѳ долженъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чиотоіі при- 
были отъ артельной лавки. Только но окончаніи года весь наличный составъ нрибыли отъ 
операцій Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распрсдѣ- 
ляется на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ своидѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію об- 
щаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
опредѣленію суда и в) по распоряженію губерйатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующпмъ узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о семъ губѳрнатору 
и Отдѣлу Сельской Экономін и Сельскохозяйствениой Статистики и объявляетъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по норядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенные 
нослѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ членовъ.

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

1 0 7 1 .  Объ утвержденія устава Гроссессавскаго Товарищества молочныхъ хоэяевъ 
Добленскаго уѣзда, Курляндской губерніи.

На подлинномъ написано: аУтвержденъ Товарнщ емъ Главноуправляю щ аго Землеустройствомъ и 
Зсмледѣліемъ Б. П ванвциимъ 28 ію ля 1911 года».

У  С  Т  А  В  Ъ
ГРОССЕССАВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ ДОБЛЕНСКАГО УБЗДА,

НУРЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Гроссессавское Товарнщество молочныхъ хозяевъ учреждается для артельной пере- 
работки молока и наивыгоднѣйшаго сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ Гроссессавской 
волости, Добленскаго уѣзда, Курляндской губерніи, артельную маслодѣльню для приготовленія 
маела, сыра и другихъ молочныхъ продуктовъ, а также, въ случаѣ признанія этого не- 
обходимымъ, свинарню для откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоста- 
вляется право устраивать въ раіонѣ своихъ дѣйствій пункты для отдѣленія сливокъ и 
всііомогательныя маслодѣлыш.
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§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, с> 
соблюденіемъ существующихъ ностановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады. 
магазины н агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру- 
гахъ порученій свонхъ членовъ.

§ 4. Товаршцеству предоставляется право для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвнжимыя 
пмущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюдепіемъ 
существующихъ узаконеній, во всякіе дозволенныѳ закономъ договоры.

§ 5. Товарпщество имѣетъ печать съ изображспіемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняотся вадзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повиниостей и сборовъ Това- 
рищество руководствуется всѣми дѣйсгвующими, а равно и могущими быть изданньши на 
сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлѳнія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если виослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
циФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

Составъ Товарищеотва, права и обяваинооти членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Грос- 
сессавской и сосѣднихъ съ ней волостей, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, 
котороѳ постаиовляетъ о принятіи жѳлающаго вступить въ число членовъ Товарищества и 
взыскиваетъ съ него установлѳнный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣчаніе. Еъ участію въ Товарищѳствѣ не допускаются: а) лица, не достигшія
совершеннолѣтія, за исключепіемъ имѣющихъ классные чины, и воснитанникн учеб-
ныхъ заведеній, б) состоящіе па дѣйствителыюй службѣ нижвіѳ воинскіе чины и юн-
кера и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Еаждыи новый члѳнъ обязанъ при вступленіи въ Товарищѳство внести за каждую 

имѣющуюся въ ѳго стадѣ корову отъ 1 до 50 р., смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установленъ общимъ собраніемъ на прѳдметъ устройства артельной маслодѣльни.

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

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлѳно правленію Товарищества. При этомъ однако зыбывшимъ можетъ счи- 
таться тотъ лпшь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарищество, какъ при самомъ встунленіи въ число 
членовъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличѳніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при 
выбытіи изъ Товарищсства въ пользу иослѣдняго, ѳсли только общее собраніе не сдѣлаогь 
особаго на сей предметъ постйновленія.
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§ 13. Если членъ Товарнщѳства продастъ кому-нибудь свос нмѣніе нли усадьбу, нли 
же сдасгь нхъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому 
владѣльцу нли арѳндатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанностн этого члена 
Товарищества.

§ 14. Казкдый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
всѳ получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, когороѳ необходимо для домашняго потребленія. Бмѣстѣ съ тѣмъ члепъ Товари- 
щества не въ правѣ продавать молочные продукты, а также цѣльное молоко, за исключепіемъ 
небольшого, разрѣшаѳмаго правленісмъ количества. Членамъ Товарищества предоставляется 
право получать обратно изъ маслодѣльни илн нзъ сливочнаго пункта снятое молоко, пах- 
танье же остаѳтся въ маслодѣльнѣ. По постановленію общаго собранія маслодѣльня можѳтъ 
нокупать и снятоѳ молоко для приготовленія молочныхъ продуктовъ и для откармливанія 
свиней.

§ 15. Каждый члепъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльпю только хоротее 
молоко; если будетъ доставлено непрнгодное молоко или же молочная посуда будетъ не- 
чиста, то управляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повторенія 
такихъ упущеній, иравленіе нмѣетъ право наложить штра®ъ на неаккуратнаго члена Товари- 
щѳства въ размѣрѣ десяти рублей съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ 
этого неисправность не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ состава 
Товарищеетва, причемъ онъ не имѣетъ права трѳбовать возврата тѣхъ взносовъ, которые 
были сдѣланы имъ какъ при вступленін въ Товарищество, такъ и впослѣдствіы.

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

§ 17. Расплата за доставленное членамн Товарищества молоко пропзводится правлеиіемъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключеннымъ, по постановлепіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарищества 
коровъ, причемъ отвѣтствѳнность не идѳтъ далѣе стоимости припадлежащихъ члену коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищѳства вслѣдствіе постигшаго его несчастья или вообще 
бѣдственнаго положенія не въ состояніп содсржать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
колнчества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ польоу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примгъчакіе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и
количествомъ принадлежащаго ѳму скота опредѣляется общимъ собраніемъ членовъ
'Говарищества. ^
§ 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 члены Товарищества или же доставка эта должна 
быть производима особыми, нанятыми для этой цѣли лицами, подлежатъ разрѣшенію общаго 
собрап'я оденовъ Товарищества.

Управленіѳ дѣлами Товарищеогва.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 161. — 6499 — Ст. 1071.

А. Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одннъ разъ въ годъ не позже, какъ черезъ 

2 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшііі годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступшлпій годъ, докладовъ пра- 
влепія и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
а такжо для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равпо членовъ ревизіонной 
коммисіи.

Лрмчьчанге. Первое общее собраніѳ членовъ созывается вслѣдъ за утвержденіемъ
устава Товарищества учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ пра-
вленіе.
§ 24. Чрезвычайпыя общія собранія могутъ быть созываемы либо по ностановленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо 
же по требованію не иенѣе у3 части всѣхъ членовъ Товарнщества.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждому члену Товарищества принадлежитъ право голоса, 
причемъ членъ, имѣющій менѣе 20 коровъ, имѣетъ право наодинъ голосъ, имѣющій неменѣе 
20 коровъ и не болѣе 29 — на два голоса, членъ же, имѣющііі 30 и болѣе головъ, — на 
три голоса. Болыпе трехъ голосовъ никто изъ членовъ имѣть не можетъ.

§ 26. 0 времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, под- 
лежащихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за четыре 
недѣли до дня собранія. 0 томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго пачальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быіь обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшиыися, если въ нихъ нрибыло не менѣе у2 части 
всѣхъ члеповъ Товарищества; для рѣшспія же вопроса объ нзмѣненіп устава требуется 
присутствіе 2/з всѣхъ членовъ Товарищества.

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

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, обіцее со- 
браніе созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарнщества ни прн- 
было на собраніе, что должпо быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторнчномъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, кон назначены были къ обсужденію въ первомъ несостоявшемся 
собраніи.

§ 30. Одобрепныя общимъ собраніемъ предположенія объ пзмѣненіи илн дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Яемлеустройства н 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдатѳля и секрѳ- 
таря, прнчемъ члены нравленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

Собр. уга*. 1911 г., отдѣи второй. 2
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§ 32. Ііь прѳдметамъ вѣдомства общвхъ собраніи относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
ждсніе годовыхъ отчета п баланса, б) нзбраніе предсѣдателя правленія и сскротаря, казпачея 
и помощниковъ этпхъ лнцъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они нзбраны, 
а такжѳ разсмотрѣніе жалобъ на правленіѳ, в) опредѣлепіѳ размѣра вознагражденія члепамъ 
правлѳнія, г) пзбраніе ревизіонной коммисіи, д) удалѳніе членовъ изъ Товарищества, е) разсмо- 
трѣніе и утверждепіе ежегодныхъ смѣгъ доходовъ п расходовъ, а равно плапа дѣйствій,
ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ н отчуждепіи недвижимыхъ нмуществъ,
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода заіімахъ Товарищества, и) обсужденіе предноложеній 
какъ членовъ Товарищества, такъ н правлепія н ревпзіонпои коммисіи по вопросамъ, касаю- 
щимся круга дѣйствій Товарищѳства, і) изданіѳ инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣй- 
ствій правленія и другнхъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также выработка условій кон- 
тракта, заключаемаго между Товаршцествомъ и членами, к) обсуждепіе вопросовъ объ измѣ- 
неніи и дополненіи устава и л) прекращеніѳ дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣдъ его.

§ 33. Общее собраніе можѳтъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ 
послѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіѳ можетъ поручить такую рѳвизію приглашѳннымъ имъ лицамъ.

Б. Правлеміе.

§ 34. Непосрѳдствѳнноѳ веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правлѳнію, 
находящѳмуся въ усадьбѣ Юдѳйка, Гроссессавской волости, Добленскаго уѣзда, Еурлянд- 
ской губѳрніи.

§ 35. Правленіѳ состоитъ нзъ пятн членовъ. Составъ правлепія избирается общимъ 
собраніемъ закрытою баллотировкою, срокомъ на три года, прпчемъ нпкто нзъ членовъ Това- 
рищества не имѣѳтъ права отказываться огъ избранія. Изъ числа члѳновъ правленія ежегодно 
выбываетъ третья часть, сначала по жребію. а впослѣдствін по старшинству вступленія въ 
число членовъ правленія. Выбывшіе члены правлепія могутъ быть избираемы вновь. Воз- 
награжденіе лицамъ, входящимъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. По избранін членовъ правленія и ревизіонной коммисіи правленіе 
немедленно прѳдставляетъ Курляндскому губернатору илн начальнику мѣстной полиціи 
спискн лнцъ, вошедшихъ въ составъ правленія н ревизіонной коммисіи, а также сооб- 
щаетъ о всякнхъ измѣненіяхъ въ ихъ составѣ.
§ 36. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіѳ въ засѣданіи 

ѳго не менѣѳ 4 членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя илп его помощника, причемъ дѣла 
рѣшаются имъ простымъ болыпипствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, перевѣсъ 
даетъ голосъ нредсѣдателя, но членъ, оставшійся нрн особомъ мнѣніи, можетъ броснть о 
занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него елагается отвѣтственность за состоявшееся 
рѣшѳніѳ. •

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правлѳніе выбираѳтъ особаго упра- 
вляющаго, коюрому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и кромѣ того выдаетъ добавочное вознаграждѳніе, если онъ постояішо пригото- 
вляетъ масло хорошаго качеетва.

§ 38. Въ правленіи сосрѳдоточиваѳтся вся распорядительная и иснолнительная часть
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по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава н постановленій общнхъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его въ особенности относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
собранія машипъ и другихъ принадлсжностей молочнаго хозяйства, а также возпеденіе не- 
обходимыхъ построекъ, б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества, в) назна- 
ченіе продажныхъ цѣаъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормленнымъ 
свипьямъ и продажа гаковыхъ, г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также уплата 
члепамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за пршіятое отъ нихъ молоко, храиеніе н 
выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи 
законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитпыя учрежденія н обратное полученіе 
оныхь, д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товарищества, а 
гакже составленіе отчета о дѣііствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходчвъ въ 
предстоящемъ году, е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего 
устава и инструкціямъ общаго собранія, ж) созваніе обшнхъ собраній членовъ Товарищества 
и приведеніе въ исполненіе постановленій оныхъ, з) назначеніе управляющаго маслодѣльней 
и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія, и) распредѣленіе н выдача прибыли по 
оборотамъ Товарищества, съ утвержденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго рода иныхъ 
порученій въ предѣлахъ сего устава.

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

Примѣчаніе. Всѣ издаваемыя Товариществомъ инструкціи подлежатъ предста-
вленію Курляндскому губернатору.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонный годъ Товарищесгва считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года вклю̂ ительно.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже шести недѣль, 
за подписыо всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣмн 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документамп и нриложеніями. Къ отчету прила- 
гается нротоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею 
повѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за дѣятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммнсію въ составѣ 3 членовъ, не состоящихъ ни членами 
гіравленія, ни въ другнхъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта, 
по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ кішгъ, счетовъ, 
документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ заключѳніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 
имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланпыхъ въ теченіе года операціи, а равно 
произведепныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, сверхъ того, всѣ 
необходимыя изысканія для заключенія о степени нользы и своевременности, а равно выгод- 
ности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣлашіыхъ расходовъ, такъ и 
всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеинаго правлѳніе обязаію
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предостаішть коммнсіи всѣ необходимые способы. На предварителыюе тоіі же коммисіи раз- 
смотрѣніе нредставляются смѣта и плапъ дѣйствій на наступившій годъ, по которыліъ ком- 
мисія вносптъ также свое заключеніе въ общее собраніе члеиовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденін общимъ собраніемъ, нредставляются въ Глав- 
ное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія, а также Курляндскому Губернатору и нсча- 
таются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать 
свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности н Торговли» по доведеніи оборот- 
наго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 44. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлитея между членами Товарищества пропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищеотва.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можетъ быть нрекращена по постановлепію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе 3/4 всего числа чле- 
новъ Товарищества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оноіі 
доводится до свѣдѣнія Главиаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ носредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари- 
щества, общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей лнквидаціонную коммнсію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвпдаціи дѣлъ Товаршцества. Еоммисія эта прннимаетъ дѣла отъ 
правлепія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публіікацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, пронзводятъ реализацію нмущества Това- 
рнщества и вступаютъ въ соглашенія н мнровыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи 
н въ предѣлахъ, указапныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтвореніе кре- 
диторовъ, а равно пеобходимыя для обезпеченія иолнаго удовлегворенія спорныхъ требованіи, 
вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государствепныхъ кредитпыхъ 
установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищесгва суммы дѣлятся между 
членамп Товарищества проыорціонально числу коровъ, ирипадлежавіпихъ каждому изъ нихъ 
въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъликвидаціи иму- 
щества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрьггія всѣхъ долговъ, то недо- 
стающая сумма вносится всѣми члеяами Товарищества пронорціонально числу коровъ, ирп- 
надлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товаршцества. 0 дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы нредставляютъ общему собранію отчеты бъ сроки, собраніемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.
«• § 46. Если, нѳзавнсимо отъ присвоѳннаго губернаторамъ права закрывать обіцествен- 

ныя собранія ири обнаруженіи въ иихъ чего-либо протнвнаго государственному порядку п 
обществетіымъ безопасности и нравственности, губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарнщество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноунравляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поимѳнованныхъ въ семъ уетавѣ, Товариіцеотво руковод- 
ствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
внослѣдствіи.

Ст. 1071. — 6502 — № 161.
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1072. объ утвержденіи уотава Тарваотскаго кооперативнаго Товарищества молочнаго 
хоаяйотва Феллинокаго уѣзда, Дифляндской губерніи.

На подлиннонъ напясаио: «УтвержДеіп, Т оварищ емг Главноуправляющ аго Землеустройствомъ п 
Земледѣдіемъ А. ПолѢнорымъ 10 авгѵста 1911 года».

У С Т А В Ъ
ТАРВАСТСКАГО К00ПЕРАТИВНАГ0 ТОВАРИЩЕСТВА М0Л0ЧКАГ0 ХОЗЯЙСТВА ФЕЛЛИН-

СКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. Тарвастское кооперативное Товарищество молочиаго хозяйства Фѳллинскэго уѣзда, 

Лифляндской губерніи, учреждается для артельной нереработки молока и нанвыгоднѣіішаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженін означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ предѣлахъ Тар- 
вастской волости, Феллинскаго уѣзда, артельную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра 
и другихъ молочныхъ продуктовъ, а также, въ случаѣ призианія этого необходимымъ, сви- 
нарию для откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право устраи- 
вать въ деревняхъ той же волости и ея окрестностяхъ пункты для отдѣленія сливокъ и 
вспомогательныя маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за граннцею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановленііі и съ надлежащаго разрѣшепія, конторы, склэды, 
магазииы и агептства для покуики и сбыта вышеуказаиныхъ предметовъ и исполиенія дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

. § 4. Товариіцеству предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ 
уставѣ цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недви- 
жимыя имущества, панимать нужныя для него помѣщспія и вообщо вступать, съ соблюде- 
піемъ существующихъ узайоненій, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

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

ваніи. Относительно нлатежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повиниостей и сборовъ Това- 
рищество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущимн быть изданнымн на сей 
предметъ правилами.

§ 7. Товарпщество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлеиія и ревизіоііной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйсгвій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня раснубли- 
кованія устава, Товарнщество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищесгво 
обязано ликвиднровать свои дѣла, еслн впослѣдствіи число членовъ его составнтъ менѣе 
циФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступигь каждый скотовладѣлецъ Тарваст- 
ской волости и ея окрестностей, о чемъ должно быть нодано заявленіе правленію, которое
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постановляетъ о припятіи желающаго вступить въ число членовъ Товарищества и взы- 
скиваетъ съ него установленпый для вступающихъ члеповъ взиосъ.

ІІримѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достиг-
шія совершенполѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ класспые чины, и воспитанники
учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной слѵжбѣ пижпіе воинскіе чины и
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченію иравъ по суду.

§ 9. Каждый повый членъ обязаиъ при встрленіи въ Товарищество виести за каждую 
имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установленъ общимъ собрапіемъ на предметъ устройства артельпой маслодѣльни.

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

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

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарищество, какъ при самомъ вступленіи въ чиело 
членовъ, такъ и впослѣдствіи, ири увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаюгся при 
выбытіи изъ Товарищества въ пользу послѣдияго, если только общее собраиіе пе сдѣлаетъ 
особаго на сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣпіе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товаршцества могутъ переити къ новому владѣльцу 
или арендатору, если послѣдніе примутъ па себя всѣ обязанности этого члена Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки за исключеиіемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потреблепія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щества не въ правѣ продавать молочиые продукты, а также цѣльнос молоко, за исключеніемъ 
небольшого разрѣшаемаго правлепіемъ количества. Члеиамъ Товарищества, предоставляется 
право получать обратно изъ маслодѣльни или изъ сливочиаго пункта сиятое молоко, пахтанье же 
остается въ маслодѣльнѣ. По постановленію общаго собранія маслодѣльня можетъ покуиать 
и снятое молоко, для приготовлепія молочпыхъ продуктовъ и для откармлнванія свнней.

§ 15. Каждын членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣлыш только хороше- 
молоко; если будетъ доставлеио пепригодное молоко или же молочная посуда будегь нечиста, то 
управляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повтореиія такихъ 
упущеній правленіе пмѣетъ право паложигь штраоъ на неаккуратнаго члена Товарищества 
въ размѣрѣ 50 копѣекъ съ каждои коровы и возвратить молоко. Если и послѣ этого неис- 
правпость не прекратится, общее собраніѳ исключаетъ такого члена изъ состава 'Говарище- 
етва, причемъ онъ пе имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которыо были 
сдѣланы пмъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

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

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

Ст. 1072. ~  6504 — № 161.
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§ 18. По заключепнымъ, по постаповлсніяігь общцхъ собраній, займамъ всѣ члепы 
Товариіцества отвѣааюгь пропорціональио числу иринадлежащихъ каждому члену Товзрище- 
ства коровъ, причемъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену коровъ, 
Для выбывающихъ членовъ общее собраиіе можетъ устанавливать отвѣтственность въ тече- 
ніе 2 лѣтъ по долгамъ и убыткамъ, числившимся па Товариществѣ до выхода выбывающихъ 
членовъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообще 
бѣдствениаго положенія ие въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаюгь всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Нримѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члеыа Товарищества и количе-
ствомъ принадлежащаго ему скота онредѣляется общимъ 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 этогь продуктъ, н наконецъ, 
должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должпа быть 
производима особыми, нанятыми для втой цѣли, лицами, подлежатъ разрѣшенію общаго со- 
бранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 
влепіе и в) ревизіонпая коммисія.

А. Общгя собртія.

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

2 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года для разсмотрѣпія и утверждевія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на настуішвшій годъ, докладовъ пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
а также для избранія членовъ правлепія и кандндатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіон- 
ной коммисіи.

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

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо 
же но требованію не менѣе ‘/ю части всѣхъ члѳновъ Товарищества.

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

ііш хъ  его обсуждепію, члены увѣдомляются особымн повѣстками и публикаціями за четыре 
недѣли до дпя собранія. 0 томъ же доводится заблаговремснно до свѣдѣнія мѣстнаго поли-
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цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаѳмы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣнін коихъ доведепо до свѣдѣнія полиціи. *

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ пихъ прибыло не менѣе 
Уз части всѣхъ членовъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава 
требуется присутствіе 2/3 всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 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 членовъ, общее со- 
браніе созывается вторнчно черезъ двѣ иедѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшямся, какое бы чнсло членовъ Товарищества ни при- 
былопа собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедленно устаиовленйымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначеиы были къ обсужденію въ первомъ несостояв- 
шемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣпеніи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утверждепіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшнхъ такія измѣненія пли допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секретаря, 
нричемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы иа эти должности.

§ 32. Еъ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчѳта и баланса, б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казначея 
и помѳщішковъ эгихъ лицъ, удаленія ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в) опредѣленіе размѣра вознагражденія члеиамъ 
правленія, г) избраніе ревизіонной коммисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества, е) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно нлана дѣйствій,
ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ й отчужденіи недвижимыхъ имуществъ,
з) разрѣшеніѳ вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе предположеній 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, каса- 
ющимся круга дѣйствій Товарищества, і) изданіе ипструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣи- 
ствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лиць, а также выработка условій 
контракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами, к) обсужденіе вопросовъ объ 
пзмѣненін п дополненіи устава и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручнть нравлепію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ послѣд- 
ніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручлть такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредствеішое веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества нринадлежитъ правленію, находя- 
щемуся въ Тарвастской волости

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: прѳдсѣдателя, секретаря, казначея и изъ
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помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общнмъ собраніемъ закрытою бал- 
лотировкою, срокомъ па трп года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Ызъ числа члеповъ правленія ежегодно выбываетъ третья часть, 
спачала по жребію, а внослѣдствіи по старшинству вступленія въ число членовъ правленія. 
Выбывшіе члены правленія могутъ быть нзбпраемы вновь. Возпаграждепіе лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правленія, назначается общпмъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности ностановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не менѣе четырехъ членовъ, вь томъ числѣ предсѣдателя или его помощннка, 
цричемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голо- 
совъ перевѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣнін, можетъ 
нросить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираегъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемь, назначаетъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если опъ постоянно пригото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правлѳніи сосредоточивается вся распорядителыіая и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
собрапія машинъ и другихъ принадлежностей молочпаго хозяйства, а также возведеніе необ- 
ходимыхъ построекъ; б) наблюденіе за ведепіемъ скотоводства членамн Товарищества; в) на- 
значеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и огкормленнымъ 
свиньямъ и продажа таковыхъ; г) иріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также уплата 
членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое огь нихъ молоко, храненіе и 
выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи 
законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное полученіе 
оныхъ; д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товарищества, а 
также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ 
нредстоящемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно нравиламъ сего 
устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраній членовъ Товарищества 
и приведеніе въ исполненіе постановленій оныхъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльней 
и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія; и) раснредѣленіе и выдача прибыли по 
оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго рода иныхъ 
порученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. ІІорядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ еобраніемъ.

IV. Отчетность по дѣлаиъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонпый годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительпо.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не нозже 1 Февраля, за 
подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми принад-
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лежащими къ нему кннгами, счетами, документами и нриложеніями. Къ отчетѵ нрилагается 
протоколъ ревизіоппой коммисіи съ нзложенісмъ результатовъ нроизведеннон ею новѣркн отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса но операціямъ Товарищесгва. а также 
для паблюденія за дѣятельностыо Товарищества въ течѳніе года, общое собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ рѳвизіонную коммнсію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни чле- 
намп правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарнщества. Коммисія 
эта, по обревнзованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, сче- 
товъ, докумептовъ и приложеній, а равно дѣлонроизводства правленія, вноситъ отчетъ и ба- 
лансъ съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммисін этой нредоставляется, бѵде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ н ревизію 
имущества Товарнщества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ течевіе года оиерацій, а 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя нзыскапія для заключенія о степени пользы и своввременности, а 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ онераціи и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для нсполпенія всего вышеішоженнаго правленіе 
обязано црѳдоставить коммнсіи всѣ необходимые способы. На предваритсльное той же ком- 
мнсіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на паступившій годъ, по которымъ 
коммисія вноснтъ такжѳ своѳ заключеніе въ общеѳ собраніѳ членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Главное 
Управленіе Зѳмлеустройства и Землѳдѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскнхъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарнщество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстпикѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» по доведеніи 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 маслодѣльни, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищѳства нропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

%
V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарнщества можетъ быть прскращена по постановленію общаго 
собранія, па которомъ за закрытіе Товарищества выскажется нс менѣе */* всего чнсла чле- 
новъ Товарищества. 0 прпступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и ревультатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главпаго Управленія Землеустройства и Зѳмледѣлія чрезъ посредство 
Губѳрнатора и публикуется во всвобщее свѣдѣніѳ. Въ случаѣ прекращенія дѣйствін Товарн- 
щества общее собрапіе члеиовъ онаго избнраетъ изъ среды своей ликвидаціонную коммпсію 
и опредѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта прннимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію креднторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ рѳалнэацію имущества Товари- 
щества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и 
въ предѣлахъ, укззанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе креди- 
торовъ, а равно необходимыя для обезпечснія полнаго удовлетворенія спорпыхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлнтся мѳжду 
членами Товарнщества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшнхъ каждому изъ нихъ въ 
.послѣдній годъ существовапія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи нмуще-
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ства Товариіцества суыыъ окажется недостаточно для нокрытія всѣхъ долговъ, то недостаю- 
щая сумыа вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ принадле- 
жавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0 дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніеыъ устано- 
вленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если независиыо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать общественныя 
собранія при обнаруженіи въ пихъ чего-либо противнаго государственному порядку и обще- 
ственнымъ безопасности и нравственности, губернаторъ признаетъ необходиыымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ па усмотрѣніе Главиоуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

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

1 0 7 3 .  Объ утвержденіи уотава Малышдьскаго Товарищества молочныхъ хоаяевъ Риаг- 
скаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

На подлннномъ написано: «Утверждень Товарищеыъ Главпоуправлающ аго Зем леустройствоиъ п 
Земледѣліемъ А. Полѣыовымъ 10 августа 1911 года».

У  С  Т  А  В  Ъ
МАЛЬПИЛЬСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ РИЖСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНД- 

СКОЙ ГУБЕРНІИ. 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Малышльское Товарищество молочныхъ хозяевъ Рижскаго уѣзда, Лифляндской 
губерніи, учреждается для артельноіі переработки молока и наивыгоднѣйшаго сбыта продук- 
товъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенпой цѣли Товарищество устраиваетъ въ Мальпильской во- 
лости Рижскаго уѣзда артельную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра и другихъ мо- 
лотныхъ продуктовъ, а также, въ случаѣ признанія этого необходимымъ, свинарню для откармли- 
ваиія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право устраивать въ предѣ- 
лахъ той же волости пункты для отдѣленія сливокъ и вспомогательныя маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержагь въ Россіи и за границею, съ 
соблюдепіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазипы и агептства для покувки и сбыта вышеуказанныхъ предмеговъ и исполненія дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ 
уставѣ цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недви- 
жимыя имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюде- 
ніемъ существующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономь, договоры.
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§ 5. Товарнщество имѣѳтъ нечать съ ивображеніемъ его иаименованія.
§ 6. Товарищество иодчиняется надзору мѣстной полицѳйской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относптельно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повннеостей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданиыми на 
сей предмѳтъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ 
вдвоѳ болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлѳнія и ревивіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ течсиіе двухъ лѣтъ со дня распублн- 
кованія устава, Товарищѳство считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвиднровать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товаркщества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ чнсло членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Маль- 
пнльской волости, о чемъ должно быть подано заявлсиіе правленію, которое постановляетъ 
о принягіи желающаго вступить въ число членовъ Товарищѳства и взыскнваетъ съ него 
уетановленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Дримѣтніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершениолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и вОспитанники учеб- 
ныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и 
юнкера, и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество внести закаждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 20 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взпоса 
будетъ установлѳнъ общимъ собраніемъ на предмѳтъ устройства артельной маслодѣльпи.

і § 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи болыпаго числа 
коровъ, онъ обязуѳтся доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общимъ собраніѳмъ при учреждѳніи Товарищества (§ 9).

§11. Каждый членъ можетъ выбыть пзъ Товарищества во всякое врѳмя, о чемъ 
должно быть заявлено правленію Товарищества. При этомъ однако выбывшимъ можетъ 
считаться тотъ лншь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарищество, какъ при самомъ вступленіи въ число чле- 
новъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при вы- 
бытіи пзъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общеѳ собраніе не сдѣлаетъ 
особаго на сей предметъ постановлѳнія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ арепду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новоыу 
владѣльцу или арендатору, если послѣдніѳ примутъ на себя всѣ обязанности этого члена 
Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
всѳ получаемоѳ отъ принадлеягащихъ ему коровъ молоко или слипки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щества не въ правѣ продавать молочные продукты, а также цѣльное молоко, за исключе-
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ыіемъ небольшого, разрѣшаемаго правленіемъ колнчества. Членамъ Товарищества прѳдоста- 
вляется право получать обратно пзъ маслодѣльни или изъ сливочнаго пункта снятое молоко, 
пахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. По постановленію общаго собранія маслодѣлыія мо- 
жетъ покупать и снятое молоко для приготовленія молочныхъ продуктовъ и для откармли- 
ванія свиней.

§ 15. Еаядый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хоро- 
шее молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же ыолочная посуда будетъ 
нечиста, то управляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повто- 
репія такихъ упущеній, правленіѳ нмѣетъ право наложить штраФъ на неаккуратнаго члена 
Товарищества въ размѣрѣ трехъ рублей съ каждон коровы и возвратить молоко. Если и 
иослѣ этого неисиравность не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ 
состава Товарищества, причемъ онъ нѳ имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, 
которые были сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ Товарпщество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
и опрѳдѣляется правленіемъ не менѣе двухъ разъ въ мѣсядъ.

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

§ 18. По заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарище- 
ства коровъ, прнчемъ отвѣтственность не идѳтъ далѣѳ стоимости принадлежащихъ члену 
коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постнгшаго ѳго несчастія или вообще бѣд- 
ственнаго положенія нѳ въ состояніи содержать ‘соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ пользу этого члено 
заѳмъ, за который отвѣчаютъ всѣ члѳны Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

ІІримѣчанге. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и ко-
личествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собраніѳмъ членовъ То-
варищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда н сколько разъ въ день должѳнъ быть доставляемъ этогъ продуктъ и, на- 
конецъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должна 
быть производима особыми, нанятыми для этой цѣли лицами, подлежатъ разрѣшѳнію об- 
щаго собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣламн Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарнщества, б)нра- 
вленіе и в) ревизіонная коммисія.

А. Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновенныя собрапія созываюгся одинъ разъ въ годъ, не нозже, какъ черезъ

2 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года, для разсмотрѣиія и утвержденія отчета и ба-
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ланса за истекгаій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докла- 
довъ правленія и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарнщества и другихъ теку- 
щцхъ дѣлъ, а также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ ннмъ, а равно чле- 
новъ ревизіонной коммисіи.

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

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммнсіи, либо 
же по требованію не менѣе V* части всѣхъ члеповъ Товарищества.

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

щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціямн за четыре 
недѣли до дня собранія. 0 томъ же доводится заблаговремепно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вонросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣе 
'/з части всѣхъ членовъ Товарищества, для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава 
гребуется присутствіе 8/* всѣхъ членовъ Товарищества.

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

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со- 
браніе созывается вторично черезъ двѣ недѣлн послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы чнсло членовъ Товарищества ни при- 
было на собраніе, что должно быть огоЕорено 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 первомъ несостояв- 
шемся собраніи.

§ 80. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи на- 
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣнепія или до- 
полненія въ уставѣ.

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

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
ждѳніе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ доджности до срока, на который они избраны, 
а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в) опредѣлепіе размѣра вознагражденія членамъ 
иравленія, г) избраніе ревнзіонной коммисіп, д) удаленіе членовъ изъ Товаршцества, е) раз- 
смотрѣніе и утвержденів ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣйствій,
ж) разрѣшепіе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ,
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе предположеній
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какъ членовъ Товаришества, такъ и правлепія и рѳвизіонноіі коммисіц по вопросамъ, ка- 
сающимск круга дѣйствііі Товарнщества, і) изданіѳ инструкцій, онредѣляющихъ порядокъ 
дѣііствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также вырабогка условій 
контракта, заключаемаго между Товариществомъ и члѳнами, к) обсужденіе вопросовъ объ 
нзмѣнешн и доиолненіи устава и л) прекращеніс дѣіісгвій Товарищества и ликвидація дѣлъ ѳго.

§ 33. Общсе собраніе можѳтъ поручить нравленію обревизовать во всякоѳ врѳмя на 
мѣстѣ молочноѳ хозяйство и скотоводство каждаго изъ члѳновъ Товарищества, причѳмъ 
послѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіѳ можетъ поручить такую рѳвизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. ІІравленіе.

§ 34. Непосредственное ведѳніѳ всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правлѳнію, 
находящеыуся въ Малышльской волости Рижскаго уѣзда.

§ 35. Правлѳпіѳ состоитъ изъ дирѳктора, ег.о товарища, касснра и одного члѳна. 
Составъ правленія избираѳтся общимъ собраніемъ закрытою баллотировкою, срокомъ на 
три года, прнчемъ никто изъ членовъ Товарищѳства не нмѣетъ права отказываться отъ из- 
бранія. Въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ существованія Товарищѳства изъ числа членовъ 
правленія ежегодно выбываетъ по одному члепу по жребію, а впослѣдствіи они выбываютъ 
по истеченіи срока, на который нзбраны. Выбывшіѳ члѳны правленія могутъ быть нзбираемы 
вновь. Вознагражденіе лнцамъ, входяіцкмъ въ составъ правленія, назначается общимъ со- 
браніемъ.

§ 36. Для дѣнствительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его нѳ менѣе трехъ членовъ, въ томъ чнслѣ директора илн его товарнща, при- 
чемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болыпннствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голо- 
совъ, перевѣсъ даѳтъ голос\ директора, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можоті 
просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность зі 
состоявшѳеся рѣшѳніѳ.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираетъ особаго уира- 
вляющаго, которому правленіѳ въ предѣлахъ, разрѣшѳпныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованьѳ и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, ѳсли онъ постояішо нриго- 
товляетъ масло хорошаго качества,

§ 38. Въ правленіи сосрѳдоточивается вся распорядитедьная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищѳства въ предѣлахъ настоящаго устава и постановлепій общихъ собранііі. 
Къ кругу вѣдѣиія ѳго, въ особенностп, отпосятся: а) пріобрѣтеніе по постановлешямъ общаго 
собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочпаго хозяиства, а такжѳ возведеніе нѳоо- 
ходимыхъ построѳкъ; б) наблюденіѳ за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; в) на- 
значеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣл̂ иѣ продуктамъ и откормленнымъ 
свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и нлатежей, а такжѳ уплата 
членамъ Товариіцества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, хрансніе и 
выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основанінза- 
коновъ, помѣщеніе капиталовъ Товариіцества въ кредитныя учрежденія и обратноѳ полученіе 
оныхъ; д) завѣдываніе всею дѳнежною и гшсьмѳнноіо частыо по дѣламъ Товарищества, а также 
составленіѳ отчета о дѣйствіяхъ Товаршцества и смѣты доходовъ и расходовъвъ предстоя- 
щемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно нравиламъ сего уставаи
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инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраній членовъ Товарищества и при- 
ведеиіе въ исполненіе постановленій оныхъ; з) назначеніе управляющаго маелодѣлыіѳй и вы- 
дача ему аалованья и добавочнаго содержанія; и) распредѣленіе и выдача прибыли по обо- 
ротамъ Товарищества съ утвѳржденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго рода иныхъ 
иорученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Ііорядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства ц отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и рѳвизіонной коммисіи опред'Ьляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няеыымн общимъ собраыіемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищеетва и распредѣленіе прибылей.
*

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

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіѳ составляетъ не позже 1 Февраля, за 
нодписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
нринадлежащиыи къ нему кппгамн, счетами, документамн и приложеніями. Къ отчегу прилагается 
протоколъ ревпзіонпой коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведѳнной ею повѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за дѣятельностью Товарііщества въ теченіѳ года, общее собрапіе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммпсію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящпхъ ни чле- 
намн правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія 
ѳта, по обревизованін какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ н всѣхъ книгъ, счетовъ, 
докуыентовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія, впоситъ отчетъ и балансъ 
съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммнсіи этой предоставляется, буде она признаѳтъ 
нужнымъ или общимъ собраніѳмъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ иревизію 
имущества Товарищества на ыѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, а 
равно произведенныхъ расходовъ по вогобновленію и ремонту всего имущества и сверхъ 
того всѣ нѳобходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремѳнности, а равно 
выгодностп для Товарищества какъ произведенвыхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ 
ц всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго правленіѳ обязано 
предоставить коммисін всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи раз- 
смотрѣніе нредставляются смѣта н планъ дѣйствій на наступившій годъ, по которымъ ком- 
мисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Огчетъ и балансъ, по утвержденіи общішъ собрапіемъ, представляются въ Главное 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣотникѣ Финансовъ, 
ІІромышленности и Торговли» по доведепіи оборотпаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 44. ІІо утвѳржденіи отчета общимъ собрапіемъ чнстый доходъ, т. е. сумма, остающаяся 
за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, но погашѳнію займовъ и т. п.) 
и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціонально досгавленному каждымъ 
членоыъ колнчеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можѳтъ быть прекращена по постановленію обіцаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажѳтся не менѣе 3/4 всего числа члѳ-

Ст. 1073. — 6514 — № 161.
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новъ Товарищества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарпщества и результатахъ оной, 
доводится до свѣдѣпія Главнаго Управлепія Землеустроііства и Земледѣлія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари- 
щества, обшее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своеіі ликвидаціонную колмнсію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
нравленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредіггоровъ Товарнщества, 
принимаютъ мѣры къ полпому ихъ удовлетворепію, производятъ реализацію имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами ка оспо- 
ваніи и въ предѣлахъ, указашіыхъ общимъ собранісмъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе 
кредиторовъ, а равпо необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорпыхъ требо- 
ваній, вносятся ликвндаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственпыхъ кредит- 
ныхъ установленій. Осгающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся 
между членами Товарищества пропорціоналыю числу коровъ, припадлежавпшхъ каждому изъ 
нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Еслн же вырученныхъ отъ ликвидаціи 
имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то 
недостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ 
принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0 дѣй- 
ствіяхъ своихъ лнквндаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собранісмъ 
установленные, и независпмо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ обіцій отчетъ.

§ 46. Если, незавнсимо отъ присвоешіаго Губѳрнаторамъ права закрывать обществен- 
ныя собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противпаго государствѳпному порядку и 
общественнымъ безопасности и нравствепности, Губерпаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самоо Товарищество, то опъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣпіе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ н Землсдѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарнщество руковод- 
ствуется общими законамн, какъ ныпѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ издапы 
впослѣдствіи.

1 0 7 4  Объ утверждепіи устава Воронцовской молочной Артели съ артельной при неи  
лавкой, Вологодской губерніи и уѣзда.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главноуправляющ аго Землеустройствомъ 
и Земледѣліемъ А. ПолЬповымъ 10 августа 1911 года».

У  С  Т  А  В  Ъ
ВОРОНЦОВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕУІЬНСЙ ПРИ НЕЙ УІАВКОЙ, ВОЛОГОДСНОЙ 

ГУБЕРНІИ И УЪЗДА. 

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаѳмая въ дер. Воронцово Воропцовской волости, Вологодскаго уѣзда, 
Вологодской губерніи, молочная Артель съ артелыюй при пеіі лавкоіі пмѣетъ цѣлпо; 

Собр. уяяк. 1911 г., отдѣлъ второй. 3
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1) продоставнть своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать получен- 
ноѳ отъ собствеппыхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣлыіые заводы для 
приготовленія масла и другихъ продуктовъ и 2) содѣйствовать своимъ членамъ въ пріобрѣ- 
теніи необходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая 
для ѳтой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ дер. Воронцово.
§ 3. Артели предоставляется право, для достижепія намѣчеппыхъ въ сомъ уставѣ 

цѣлей, пріобрѣтать въ собствепность, отчуждать и закладывать двпжпмыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для пея помѣщенія и вообщѳ вступать, съ соблюдѳніемъ суще- 
ствующихъ узаконѳній, во всякіе, дозволенныѳ закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью: Воронцовская молочпая Артель Вологод- 
ской губерпіи и уѣзда.

§ 5. Артѳль представляетъ ежегодпо Главному Управленію Землеустройства и Землѳ- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской Вкопоміи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчѳтъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего, Артель обязана пред- 
ставлять свои отчеты тѣмъ учреждѳніямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а такжѳ мѣст 
ному губернатору. Артоль обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстнпкѣ Финаисовъ, Про 
мышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Относитѳльно платѳжа гильдѳйскпхъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель руко- 
водствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть издапными впредь, на сей 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артѳли обезпечиваются всѣмъ принадлежащнмъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограпиче- 
ніями, заключающимися въ томъ, что на погашеніѳ обязатѳльствъ Артели, въ случаѣ ся 
несостоятельности, обращается сначала всѳ ея имущѳство и капиталы, а затѣмъ, при недо- 
статочности таковыхъ, имущество члѳновъ ѳя; въ этомъ случаѣ оставшаяся пепокрытою 
сумма долга распрѳдѣляется между членами Артели пропорціопально взносамъ, сдѣланнымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случаѣ несостоятельпости кого-либо 
изъ членовъ Артели, причитающаяся съ него доля взыскапія распредѣляется между осталь- 
ными членамн въ томъ же порядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтствепность 
каждаго члена Артели не можетъ быть болѣѳ 5 руб., считая на каждую, зпачившуюся за 
нимъ во время вступленія въ число члеповъ Артели, корову.

іі . Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Члепами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одн> 
корову и живущія на разстояніи нѳ далѣе 10 всрстъ отъ артельпой маслодѣльни.

Примѣчаніе. Къ участію въ Артелп не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за псключепіемъ имѣющихъ класспые чины, п воспнтанники учеб- 
ныхъ заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніо воинскіѳ чипы и 
юпкера, и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Число члеповъ Артели нѳ ограничѳпо, причемъ, однако, Артель считается состояв- 

іпсііся н открываетъ свон дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ѳя войдутъ 28 лицъ, 
лодпнсашпнхъ настоящій уставъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 161. — 6517 — Ст. 1074.

§ 10. Еаждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ оную заявить, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ имѣющихся у него коровъ и внести за каждую корову 50 коп. 
Впослѣдствіи членъ Артели обязапъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли или при- 
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 50 коп.

Примѣчаніе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
пительнаго взноса.
§11. Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ колнчества, необходимаго для собственнаго домашпяго потребленія, до- 
ставлять на артельный заводъ, причѳмъ, въ случаѣ прекращенія безъ уважитѳльной при- 
чины доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артѳли неустойку въ размѣрѣ 
5 руб. съ каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтственность члена Артелн по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ Артель, причѳмъ выбывшій изъ нея членъ Артели нѳ 
избавляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланныѳ въ бытность его членомъ Артѳли, 
считая по день выхода изъ нѳя.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели члѳнамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранѣе, какъ по утвѳржденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго канитала выбываю- 
щимъ членамъ никакихъ выдачъ нѳ производится.

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

не нротиворѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артелн, будѳ нѳ заявятъ о желаніи 
выйти изъ оной. Въ лротивномъ же случаѣ все, причитающееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели, выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

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

§ 16. Члены, продолжающіѳ поставлять педоброкачественноѳ молоко, несмотря наболѣѳ 
чѣмъ двукратное, въ теченіе года, штраФованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранѣѳ исключенныхъ членовъ совершаѳтся не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія члеповъ Артели болыпинствомъ а/з наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имѣетъ право лично участвовать въ общихъ собраніяхъ 
съ нравомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотный и заиасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артѳли образуется изъ членскихъ взпосовъ въ размѣрѣ 50 кон 

съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣлѳшюмъ общимъ собра- 
ніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣщспій, на 
пріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату тор- 
говыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій и покрытія текуіцихъ расходовъ Артели.
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§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указапнымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи поваго заііма, или объ 
обязателыюмъ дополпительномъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно первона- 
чальному взносу. Дополнителыіый взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаѳмъ изъ при- 
читающеііся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ѳя.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по іюстановленію совѣта и по требова- 
ніямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ и прѳдсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчислѳній, ироизводимыхъ изъ прнбылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ иеустоекъ и штра®овъ, иала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихь произойти пооиѳ- 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машипъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообщѳ на непокрываемыя оборотными средсгвами 
крупныя за граты.

§ 2В. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ наличнымн деньгамн, либо обращается въ государствѳнпыя или Правительствомъ гаран- 
тированныя процептныя бумаги, которыя помѣщаются на храпеніе въ одномъ изъ отдѣлѳній 
Государственнаго Банка илп въ мѣстномъ казначѳйствѣ. Полученіе принадлежащаго Артелн 
запаснаго капитала производится нѳ нначе, какъ по постановленію общаго собранія и по 
требованіямъ, подпнсаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя членами его.

§ 24. На прпнадлежащіе Артѳли капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен- 
ность Артели, нѳ могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательсгвамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.

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

§ 25. Дѣламн Артели вѣдаютъ общее собраніѳ, совѣтъ, артельный староета и рѳвн- 
зіонная коммисія (§ 49).

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

ІІримѣчаніе. Артельньш староста можетъ быть смѣщенъ съ должности, по
ностановленію общаго собранія, и до истеченія срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаетъ вознагражденіе въ разыѣрѣ, установлѳнномъ 

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

общаго собранія, подчішяясь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной коммисіи.
§ 29. Къ обя8анностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдываніе 

заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніо, съ разрѣшеиія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
заводовъ и товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшеннои па 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и уволыіепіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частыо въ Артелн, н д) составлеиіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ ещѳ слѣдующія обязанности: е) пріемъ подря- 
довъ на сроки и суммы, указанныѳ инструкціею общаго собрапія; ж) нродажа вырабаты- 
ваемыхъ продуктовъ па палпчныя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ,
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разрѣшѳішыхъ инструкціею общаго собранія, и з) иснолиеніѳ постановлемій совѣта о нало- 
жѳиіи штра<ьовъ на артельщиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ прѳдоставляѳтся ходатаііствовать въ присутствеішыхъ мѣстахъ и у 
должпостныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія артѳльноіі кассой избирается на одиііъ годъ казначей. На обя- 
зашюсти его лежитъ полученіѳ, храненіе и расходованіе суммъ Артели по порѵченію совѣта, 
а также веденіе денежной отчетностн.

§ 32. Совѣтъ Артели состонтъ не болѣе какъ нзъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщатольнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустроііства п Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совЬщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели изби- 
раетъ по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ Артѳли находится въ деревнѣ Воронцово.

§ 33. Выборныѳ члепы совѣта н кандидаты къ пимъ избираются на три года, по исте- 
ченіи какового срока выбывшія лица могутъ быть избираемы выовь.

Примѣчаніе. Нзъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежѳгодно по очереди выбы- 
ваетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очередь члеповъ совѣта 
ограничивается для одной трѳтн однимъ, для другой третп двумя чи для остальныхъ
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очередн члены выбываютъ но жребію.
§ 34. Совѣтъ избираеть изъ своей среды предсѣдателя и его замѣститоля; лнца эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, а такжѳ по пнсьмепному заявленію о томъ старосты 
или Ѵз числа членовъ совѣта.

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ не можѳтъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ болыпннствомъ голосовъ, причемъ, въ 

случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта, не 
согласный съ постаиовленіемъ большинства и желаюіцій снять съ себя отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіѳ или можѳтъ 
потребовать занесенія въ протоколъ особаго его мпѣпія.

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

§ 37. Для дѣйствитѳльности засѣданій совѣта необходішо прнсутствіе не менѣѳ у3 
общаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта 
мѣсто его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ прѳдѣлахъ инструкцій общихъ собраній, относптся: 
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составленноіі 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това- 
ровъ и опредѣлѳніе размѣра нодлежаіцей выдачѣ члену Артели на руки суммы; в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея; д) продварительноѳ, до внесѳнія въ общеѳ собраніе, разсмотрѣніе соста- 
вленнаго старостою годового отчѳта Артѳли и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, проек- 
товъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общѳыъ собраніи; ѳ) поднисаиіе докумеігговъ на пріобрѣ-
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теніе и продажу недвпжпмаго имущества; ж) подписаніе требованій на обратное полученіе 
нзъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановленію общаго собрапія, суммъ запаснаго капи- 
тала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключеніѳ коихъ нѳ будетъ предоставлено инструкціею общііхъ собраній артель- 
ному старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣніѳ жалобъ членовъ иа старосту;
і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ чнсло членовъ Артели; к) выра- 
ботка въ предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ но доставкѣ и пріему 
молока отъ членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе времен- 
наго отпуска бѣднѣйшимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опрѳ- 
дѣлѳнной суммы, установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложѳніе указап- 
ныхъ въ §§ 11 и 15 устава штраФовъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначѳнія Артели ссуды или иного пособія земствомъ илн другими 
учрежденіями, представитѳли ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ членамн совѣта, въ 
ревизіи книгъ, счетовъ, докумѳнтовъ и кассы Артѳли.

§ 40. Общеѳ собраніе состоитъ изъ члѳновъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
имѣетъ одннъ голосъ.

Дримѣчаніе. Каждоѳ учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ общемъ собранін Артели одного представителя, по своѳму 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совѣ- 
щательнымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ но молочному хозяйству Главнаго 
Управлѳнія Землеустройства и Зѳмледѣлія илн помощннкъ его.
§ 41. Очередныя общія собранія пронсходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскресныи день, 

пе позднѣе, какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, а также 
для избранія членовъ совѣта, старосты, казначѳя и членовъ ревизіонной коммисіи. Чрезвы- 
чайныя собранія созываются, въ случаѣ надобности, по постановленію совѣта или по требо- 
ванію, подписанному не менѣѳ, какъ ‘Д частью всѳго числа членовъ Артели.

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

§ 43. 0 днѣ созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лнцамъ, состоя- 
щнмъ членами совѣта бѳзъ избрапія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ 
примѣчаніи к ъ §  40; нѳзависимо отъ сего, въ маслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ должно 
быть вывѣтено соотвѣтствующее объявленіе, по крайней мѣрѣ, за трп дня до собранія.

§ 44. 0 днѣ, мѣстѣ н прѳдметахъ обсужденія общихъ собраній доводится совѣтомъ 
каждый разъ заблаговремѳнно до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.

§ 45. Собраніѳ выбираетъ каждый разъ изъ своей срѳды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для записи постановленій собранія послѣд- 
нимъ избирается изъ своей срѳды секретарь; постановлѳнія собранія нодписываются предсѣ- 
дателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ нѳмъ прпсутствуютъ не менѣе 
двухъ трѳтей всѳго чнсла членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе нѳ состоится по 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ воскресный дѳнь, созывается вторнчное
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собраніѳ, засѣданія н постановленія котораго дѣйствительны при всякомъ числѣ явнвшихся 
членовъ.

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причсмъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перовѣсъ даѳтъ голосъ прсдсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіп устава, о заключеніи заіімовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи н арепдованіи недвижимыхъ имущѳствъ, объ исключеніи членовъ изъ Аргелн, объ 
обратномъ пріѳмѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ 
требуется большинство */« голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опрѳдѣленіе 
виутренняго распорядка Артѳлп и разсмотрѣніе и утвѳржденіѳ инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта; б) избраніѳ членовъ совѣта, а также артельнаго старосты н 
казначея; в) назначеніе содержанія артѳльному старостѣ, казначѳю и плата за труды членамъ 
совѣта; г) разсмотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на дѣй- 
ствія старосты и распоряжѳнія совѣта; д) исключеніе нзъ Артели члѳновъ и обратный пріемъ 
нсключенныхъ членовъ; е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и отчуждѳніи 
недвижимаго имущества; ж) обсужденіѳ предположеній объ нзмѣненіи и дополненіи устава;
з) рѣшеніѳ вопросовъ о закрытіи Артелн и ликвидаціи ѳя дѣлъ; и) разсмотрѣніе всѣхъ вообще 
вопросовъ, касающихся пользы н нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за минувшій опе- 
раціонный годъ и распрсдѣлеиіе прибылей.

Ііримѣчаніе. Книги и счета Артѳли во всякоѳ время должны быть открыты для
всѣхъ членовъ Артели.
§ 49. Для провѣрки предъ общимъ собраніемъ по подлиппымъ книгамъ, счѳтамъ и до- 

кумептамъ Артели годового отчета, кассы и дѣиствій старосты, казначея и совѣта общеѳ 
собраніе избираетъ на годъ вперсдъ трехъ лицъ изъ чпсла членовъ Артели, не занимаюіцихъ 
въ ней ннкакихъ должпостей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему собранію.

§ 50. Вся сумма, выручепная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлнтся еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установлѳшіаго общимъ собраніемъ отчисленія 
па покрытіе текущихъ платежсй и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели 
между членами ея соотвѣтственно количеству поставленнаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчислепія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ я обязательствъ Артели и въ запасный капиталъ, обращается, по постановленію 
общаго собранія, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается члѳнамъ Артѳли въ видѣ нроцентной скидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, прнчемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія еже- 
мѣсячныя выдачи, не долженъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чнстой прибыли 
отъ артелыюй лавкн. Только по окончаніи года весь налнчный составъ прибыли отъ операцій 
Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распредѣляѳтся на тѣхъ 
же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прѳкращаетъ свои дѣйствія и ликвидируѳтъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіѳ признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
опредѣлепію суда и в) по распоряженію губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Артѳлп 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узакопеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прскращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о сѳмъ губѳрнаторѵ 
н Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляѳтъ въ мѣстныхъ
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губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ 
губернскпхъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собрапію въ ішначеиные 
послѣднимъ срокп отчоты о ходѣ лнквидаціи; суммы и имущество Артели, оставгаіяся за 
удовлетворепіемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляюіцаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, иазначепіе, опредѣлонное послѣднимъ общимъ собраніемъ членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не понменованныхъ въ ѳтомъ уставѣ, Артель руковод-. 
ствуется общими законами, какъ нынѣ дѣііствующими, такъ и тѣми, кои будутъ издапы 
впослѣдствіи.

СЕНАТСКАЯ ТППОГІ'  АФІЯ,
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