
СОБРАШЕ ШКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАБЙТЕЛЬСТВА,
И 8 Д А В А В М О К  П Р И  П Р А В И Т Н Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  C E H A 'T » .

28 Октября 1911 г. №  175. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
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Ст. 1148. Объ измѣненіп устава акціонернаго Общества паровой Фабрики шпунтоБЫХъ черепицъ «Пу- 
стельникъ».

1149. Объ умепьиіеніи основного капптала и разрѣшеніп дополнитедьнаго выпуска акцій аеціонер- 
наго Общества Русско-Балтійскаго вагоннаго завода.

1150. Объ измѣненіи усхава Товаршцесіва краспльно-аппретурной Фабрпки въ дер. Щелковѣ.

1151. Объ утверждепіи устава МексгоФскаго кооперагивыаго Товарищесіва молочнаго хозяйства 
Вейсенштейнскаго уѣзда, Эстляндской губерніи.

1152. Объ утвержденіи устава ІІрекульнскаго модочнаго Товарищесіва, Гробинскаго уѣзда, Кур- 
ляндской губерніи.

1153. Объ утвержденіп устава Феллинскаго кооперативнаго Товарищества молочнаго хозяйства.

1154. Объ утвержденіи устава Вайварскаго кооперативнаго Товарищества ыолочнаго хозяйсіва, 
Везенбергскаго уѣзда, Эстляндской губерніи.

Б ы с о ^ а і ш е  утверзденныя положенія Ссвхта Мннистровъ:
1148. О б ъ  измѣненіи устава акціонернаго Общества паровой фабрики шпунтовыхъ 

черепицъ «Пустельникъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества паровой Фабрикн пшунтовыхъ чѳре- 
тшцъ «Пустсльникъ»“ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по ш ш ж енію  Сивѣта Млнистровъ, 
въ  27 день іюля 1911 г., Высочайше повѳлѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ дѣиствующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія измѣненія:
А) Примѣчаніе къ § 3, § 5, прим. къ § 17, §§ 38, 39 u 52  съ прим. озоаченнаго 

устава изложить такимъ образомъ:
Примѣчаніѳ къ § 3. Сверхъ владѣемой Обществомъ, на правѣ собственности, въ  Вар- 

шавскон губерніи u уѣздѣ земли, въ  количествѣ около 45 десятинъ, Обществу разрѣш ается

*) Уставъ утвержденъ 28 января 1899 года.
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пріобрѣсти для надобностей предпріятія въ  той же мѣстности земелыіыіі участокъ, мѣрою 
не свыше 100 десятинъ. Дальнѣйшее же пріобрізтепіе Обществомъ въ собственность или въ 
срочное владѣніе и пользовааіе недвижимыхъ имуіцествъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе воспрещаѳтся, по закону, ииостранцамъ или лицамъ іудеііскаго вѣропсвовѣданія,— 
не допускается.

§ 5. Публикаціи Общѳства во всѣхъ у казан ш х ъ  въ закоиѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финапсовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ввдомоетяхъ>, «Московекихъ Вѣдомостяхъэ и «Вар- 
птавскомъ Дневникѣ», съ  соблюденіѳмъ устаиовлеиныхъ правилъ.

Примѣчаніе къ  § 1 7 . Изъ общаго числатрехъ директоровъ u двухъ кандидатовъ къ аимъ 
два директора и одинъ кандидатъ должяы быть русскіе поддаввые, причѳмъ кандидатъ изь 
шюстранаыхъ аодданаыхъ можетъ вступать въ  исиравленіе должности только директора изъ 
иностранцевъ же. Директоры - распорядители и завѣдующіе н управляющіе недвижимыми 
имуществами Общества должны быть русскіе подданные и притомъ неіудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, если въ  составѣ вяовь пріобрѣтаемыхъ Обществомъ земельныхъ участковъ окажется 
недвижимость, отъ владѣнія коей, въ  силу дѣйствующахъ въ  Привислияокоігь краѣ законо- 
положеніи, устранены еврец.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ в ъ  Министерства Торговла и Промышлеаностп и Финаасовъ. Еезависимо отъ 
этого, извлеченіе изъотчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
и?д 1903 г.), и балансь публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную яалату отчѳта и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельыаго балавса и извлеченія изъ отчѳта, правлѳніе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473 , 476  и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 52. Владѣльцы именныхъ акцій польз^ютея правомъ голоса въ общемъ собрааіи 
лишь въ  томъ случаѣ, ѳсли они внесены въ  кяаги правлѳнія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлеаія имен- 
ны хъ акцій не требуется.
’ Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 

правленіѳ Общества, по крайвей мѣрѣ, за семь двей до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣыъ подлияныхъ акцііі могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) в ъ  припятіи акцій на хранепіе нли въ закладъ какъ государствеішыхъ, 
такъ  и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также пностранныхъ кродитныхъ учрѳжденііі и 
бапкирскихъ домовъ, которые будутъ пзбраяы для этого общими собраніямц акціонеровъ и 
одобрены Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ Мшшетерствомъ 
Фииапсовъ. Въ удостовѣрѳніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Инистранш я бая- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляѳмы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть ноимеиованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

и Б ) Встрѣчающіяся в ъ  уставѣ ссылки на «Мивистра и Мпішстерство Фпнансовъ» 
замѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, указааіями на «Министра и Ыашістерство Торговли u 
ІГромыиіленности>.
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II. Понизить нарицательную стоимость акцій назвапнаго Общества съ 1 .000 до 250 рублей, 
съ выдачею прн этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждой акціи въ  1 .000 рублей, 
по четыре новыхъ акціи, въ  250 руб. каждая, и съ представлепіемъ прежпихъ 1 .000  рубле- 
вы хъ акцій, на предметъ уничтожеаія, въ  Экспедицію Заготовленія Государственпыхъ Бумагъ.

ц III. Предоставить Мипистру Торговли и Промышлепности сдѣлать въ дѣиствующемъ 
уставѣ Оощества пзыѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ въ п. II постано- 
вленіемъ.

1149. О бъ у м е н ь ш е н іи  о с в о в н о г о  х а п п т а л а  и  р а зр ѣ ш е н іи  д о п о л н и т ел ъ н а г о  в ы п у ск а  
а к ц ій  а к д іо н е р н а г о  О б іц ест в а  Р у е с к о -В а л т ій с к а г о  в а г о н н а г о  за в о д а .

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Русско-Балтійскаго вагоннаго завода» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ  26 деиь августа 
1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить уиомянутому Обществу уменьшить его основной капиталъ съ 4 .000 .000  р. 
до 2 .400 .000  руб. на общую сумму 1 .600 .000  руб., путемъ поыиженія нарицательний цѣны 
акдііі Общества съ  250 до 150 руб. съ наложеніемъ иа акціи удостовѣрительнаго штемпеля, 
на основаиіяхъ, въ  остальномъ принятыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ отъ 14  іюня 
1911 года.

II. По уменьшеніи основного капитала иазваннаго Общества указаннымъ въ  прѳдыду- 
щемъ (I) пунктѣ порядкоыъ, увеличить основной капиталъ Общества съ 2 .400 .000  руб. до
4 .800 .000  руб. посредствомъ выпуска 16 .000  дополнительныхъ акцій, въ  общой суммѣ
2 .400 .000  руб., на слѣдуіощихъ основаніяхъ:

а) означенныя акдіи выпускаются по наридательной цѣнѣ въ 150 р. каждая, съ пра- 
платою по нимъ, сверхъ сего, еще премій въ  запасныи каииталъ Общества, въ  размѣрѣ 
50 р. на акцію;

б) прцчитающіяся за дополпительныя акціи деньги, a равно премін по ш ш ъ, вносятся 
сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воепослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь вьшускаеыымъ акціямъ примѣняются пра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Общества.

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ  дѣйствующѳмъ 
уставѣ Общества измѣненія и доподненія, въ  соотвѣтствіи съ приведенныыи выше (пл. I и II) 
постановлеиіями.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

1150. Объ язмѣненіи устава Товарищеотва краоильно - аішретурной фабрикн въ 
дер. Щелаовѣ.

Высочайше утвержденнымъ 9 іюня 1911 г. положепіѳмъ Совѣта Мииисгровъ «Товари- 
ществу красильно-аппротурнои Фабрики въ дер. Щелковѣ***) разрѣшсно: 1) уьеличпть основной

*) Новый уставъ утвержденъ 28 іюня 1902 г»да.
•*) Уставъ утверждеиъ 10 декабря 1893 года.

1*
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к а п и т а л ъ  ero съ 300 .000  p. до 750 .000  рублей, посредствомъ выпуска 150 дополнительныхъ, 
на общую сумму 450 .000  руб., паевъ, по 3 .000 руб., каждыіі, безъ внесенія ио іш м ъ , с в е р х ъ  с его , 

еще цремій в ъ  запасный капиталъ предпріятія, съ обраіценіемъ въ оплату ихъ о с о б аго  обо- 
ротпаго кашітала (108.7 '00 руб.) и каіштала переоцѣнки ішущества (341 .300  руб.) и 2) пре- 
доставить названному Товариществу выпустить облигаціи на парицательш й капиталъ, нѳ 
прсвьш аю щ ій цѣнноетц прішадлежащаго Товариществу на нравѣ собственности недвижимаго 
имущества н, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше половины увеличиваемаго основного 
капитала, т. е. на 375 .000  руб., на условіяхъ, принятыхъ для предпріятій, пользующихся 
нравомъ выпуска облигацій.

Вмѣстѣ съ  симъ, пунктомъ III означеннаго Высочайшаго повелѣнія Миниетру Торговли 
и ІІромышленности предоставлѳно сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ Товарищества измѣненія 
и дополненія въ  соотвѣтствіи съ иэложениыми в ы тѳ  постановленіями, a равно— въ зависи- 
мости отъ осуществленія предпріятія и оплаты его основного каиитала.4

Нынѣ, въ  виду докесенія правленія о приведеніи указанныхъ мѣръ въ исполненіе, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ  уставѣ сказаннаго Това- 
рищества слѣдующія измѣненія и дополненія:

A) §§ 1 съ  примѣчаніями, 2, 8, 12 съ прим., 13, прим. къ § 14, §§ 17, 29, 41, 45, 
4 7 , 49  съ  прим., 58, 63 и 65 означеннаго устава пзложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденноѳ въ 1893 г. Товарищество краеильно - ашіротурной Фабрики въ 
дер. ІЦелковѣ имѣетъ цѣлью содержаніѳ и развитіе дѣйствій красильно-аппретурной Фабрики, 
иринадлежавшеи Богородскому купду Алексѣю Яковлевичу Полякову и находящейся Москов- 
ской губ., Богородскоічъ уѣздѣ, въ  дер. Щелковѣ.

Лримѣчаніе. При учрежденіи Товарищества учредителемъ его былъ: потомствеи- 
ный почѳтный гражданиігь Александръ Яковлевичъ Поляковъ.
§ 2. Поименованная въ  предыдущемъ параграФѣ Фабрика со всѣми принадлежащиыи къ 

ней землею, лѣсами, жилыми и нежилыми строеніями, ыагакаами, снарядаыи, аипаратами, 
складаыи матеріаловъ, запасами товаровъ и прочимъ имуществомъ прииадлсжитъ Товарище- 
сгву ыа правѣ собственности. ,

§ 8. Основной капиталъ Товарцщества состоитъ изъ 750.000 рублей, раздѣленныхъ на 
250  сполна оплаченныхъ паевъ, по 3 .000  руб. каждый.

§ 12. Товарпщество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ны хъ выпусковъ паовъ нарицательиой цѣны предыдущихъ паевъ, но нѳ иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія иаііщиковъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Прави- 
тельства, порядкомъ, ииъ утверждаемымъ.

Лримѣчакіб 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ иарицательной цѣны, еще премія, равная, по краіінеіі 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущнхъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніешъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основпого капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоиачальнаго выпуска (3 0 0 .0 0 0  р.), производптся съ разрѣшенія Мння- 
стра Торговли и Промыпшшюстп.
§ 13. Прн послѣдующихъ выпускахъ паевъ нрѳимуществонное право на пріобрѣтѳніѳ 

нхъ нринадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ зш у с к о в ъ , соотаЬтотвеыво
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чнслу имѣющпхся y иихъ пасвъ. Если л;с паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣль- 
цама паевъ предыдущнхъ вьшусковъ сполна, то на оставшіося церазобраішымн пэи откры- 
вается, съ разрѣшепія Мишістра Торговли u Иромышленности и цц условіяхъ, подлежащихъ 
прѳдварителыюму его утвервдепію, публичная подииска, причемъ должио быть въ точности 
соблюдаемо араввло примѣчааія 1 к ъ  § 4.

Примѣчаніе г ь  § 14. Паи Товарищества, облагаціа и куионные лвсты должны быть 
печатаеыы въ Экспедиціи Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 17. « ........................ только въ  случаяхъ, прсдусмотрѣшіыхъ вгь ст. 2167 т. X ч. 1
Св. Зак. изд. 1900 г., и по судебному опредѣлепію».

§ 29. «ІІравленіе распоряжается всѣми дѣлами и каавталаыа Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязапностямъ его отяосятся: а) лріемъ постунив- 
швхъ за иаи Товарищества денегь и выдача паевъ, a также наблгодеіііе за асправною уила-
тою процентовъ u иогашенія по облигаціямъ, б) устройство.........................» п т. д. безъ
измѣиенія.

§ 41. «Отчетъ долженъ содержать въ  ыодробпоств слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, съ показаніеііъ въ пасспвѣ въ  отдѣльпости капнтала, внесен- 
наго налнчными деньгами и выдавиаго наями за нріобрѣтеиное Товариществомъ имущество, 
a также капиталовъ: запаснаго, на погашеніе стоимостп иыущества и облигаціоннаго, съ
показаыіеыъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, прачемъ к а п и та л ы ................ »
и т. д. безъ измѣненія.

§ 45. «По утверждеиіи отчета обіЦимъ собраніемъ изъ суммы, остающеися за иокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ u за уплатою процептовъ a погашеаія по обллгаціямъ, 
если т а к о в а я ........................ > a т. д. безъ измѣненія.

§ 47. Запасный каниталъ предназначается исключительно на уплату той суммы про- 
центовъ и погашеиія по облигаціямъ, которая останется ненокрытою по случаю недостатка 
на это доходовъ Товарищества, a равно на нокрытіе непредвадѣниыхъ расходовъ. Расходо- 
ваніе запаснаго капитала на этотъ послѣдвій предзиѳтъ производится нѳ иначе, какъ по опре- 
дѣленію общаго собранія пайщнковъ, и лишь тогда, когда уплата ироцентовъ и погашенія 
по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходамн ТовШршцества. Бъ тѣ  годы, когда доходовъ 
Товаріщества будетъ недостаточно для уплаты нроцентовъ и иогашенія по облагаціямъ и 
нсдостающая сушіа не можетъ быть иокрыта изъ амѣющагося запасваго каігатала, д лятако- 
вой уплаты обращается въ  продажу сначала двиашмое, a потоыъ недвижимое имущестсо 
Товарищества.

§ 49. Дивидендъ по паямъ, продеиты по облигаціяагь и капитадъ по облигаціянъ, вы - 
шѳдшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіѳ десяги лѣтъ, обращаются въ  собетвенность 
Товаращества, за исключеніеыъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіѳ земской давяости считаегся, ао 
закону, пріостаиовлоннылъ; въ  такихъ случаяхъ со всѣма уномянутыма суммами посгуааютъ 
согласно судебному о ішхъ рѣшепію или расаоряженію олекунскихъ учрсждеаій. На всь 
означенныя суымы, не взяты я въ срокъ и хранящіяся въ  касоѣ правлеиія, ароценты не 
выдаются.

Прамѣчаніе. Правлеаіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣіісгвительно ли купонъ
нринадлежитъ предъявателю оиаго.
§ 58. «Для дѣйствительности............................................................. объ увеличепіи или

уменьгаеаіа основного каяитала, выпускѣ обдигацііі, объ и зц ѣ н е п ш ..................................... »
a т. д. безъ азмѣнеаія.
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§ 63. Отвѣтствеппость Товарищества ограничивается иринадлежащимъ ему имуществомъ, 
a  потому, въ  случаѣ пеудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ паііщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступпвшимъ уже въ собствен- 
ность Товармщества, и сверхъ того ни личной отвѣтствеішости, ни какому-либо дополнитель- 
ному нлатежу по дѣламъ Товарнщества подвергаемъ быть но можетъ.

§ 65. « .................................принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію и,
согласно § 211 этого устава, къ преимуществепному удовлетворенію облигадіонсровъ, произ-
водятъ реалнзацію ......................................... » и т. д. безъ измѣненія.

Б ) Включить въ  уставъ послѣ § 21 два новыхъ параграФа (211 и 211) такого содер- 
жанія:

§ 211. Товариществу предоставляется, для образовапія оборотнаго капитала, выпустить 
облигаціи на варицателъныи капиталъ, не превышающіи стонмости ирпиадлежащаго Товари- 
ществу на правѣ собственпости нѳдвнжнмаго имущества п, во всякомъ случаѣ, на суыму не 
свыше половиаы осповного капитала, съ т£мъ: 1) чтобы нарицательная цѣиа каждоіі обли- 
гаціи была нѳ мент.ѳ 250 рублей, и 2 ) чтобы уплата процентовъ но означеннымъ облигаціямъ 
и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преи.чущественно предъ 
всѣми долгамв Товармщества: а) всѣми доходами Товарищества, б) запасньшъ капиталоыъ и
в) всѣмъ движикыѵгь и нѳдвижимымъ имуществомъ 'Говарищесгва, какъ пріобрѣтеннымъ до 
выпуска облигацш, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтеио будетъ. Согласно сему, 
облигацін выпуекаются только по наложеніи заырещенія, въ нолной нарицательпой суммѣ 
выпускаемыхъ облигацій, на всѳ обезаечивающее ихъ недвижимое ииущество Товарищества
и,— въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ имуществъ Товарищества въ губерніяхъ Прибалтій- 
скихъ и Царсгва Польскаго,— по виесеніи облигаціоннаго долга, также въ полной суммѣ 
сихъ облигацій, въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ первон ипотеки, 
врлчемъ все недвижимое юіущество Товарищесгва, при самомъ выпускѣ облигацій, очшцается 
отъ всѣхъ могущнхъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарищество, въ лицѣ своего 
правлонія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣ- 
таемомъ Това[>иществомъ имуществѣ, для наложенія запрещенія на то имущество, которое, 
въ силу этого naparpaoa, должно служпть оиезпеченіемъ облигаціонаго долга, a также пред- 
ставлять удостовѣренія о виесенін имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя (крѣ- 
постныя) и ипотечныя книги, съ  учинеяіемъ надлежащей охранительной отмѣтки объ обезпе- 
ченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотекн. Въ случаѣ несостоятельности Това- 
рищества и ликвидадіи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлѳтворяются преимуществевно 
предъ прочими кредпторами Товаришества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ,— по 
пп. 1 , 2, 4 — 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 
прилиженныхъ къ ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., нзд. 1892 г., врѳменныхъ правилъ 
о пронзводствѣ дѣлъ о несостоятельиости въ Прибалтійскнхъ губерніяхъ,— къ первому раз- 
ряду, и привилегировашіыхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 
1818 г. и въ ст. ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается размѣра процентовъ, 
у іш чиваемы хъ ыо облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа 
погашепія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утвсрждаются Миии- 
стромъ Фипзпсовъ, по соглашенію съ Минцстромъ Торговли и Проыышленности.

Примѣчаніе. По точному смыслу этого парагра®а, Товарищество не можетъ уже 
совергпать послѣ выпуска облигацін никакихъ другихъ закладныхъ на прцнадлежащеѳ 
ому имущество.
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§ 21*. Объ утратѣ облигацііі и купоновъ къ нимъ правлеиіе никакихъ заявленій ne 
приннмаотъ, и утратившііі купоны лишается права на иолучеіііе по ш ш ъ ііроцентовъ. По 
наступлеиіи »е  срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облиіаціямъ таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

и В) Исключить изъ устава Товарищества §§ 3, 9, 10 съ прим. u 11, сдѣлавъ соот- 
вѣтотвешіыя о семъ отмѣтки въ означснномъ уставѣ.

0 семъ Мпниотръ Торговли и Промышленности, 21 августа 1911 г., донееъ Правитель- 
ствующему Сеиату, для распублнкованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

1161. 06% утверждеяіи усіава Мексгофскаго кооперативнаго Товарищества молочнаго 
ховяиства Вейсенштейнскаго уѣзда, Эстляндской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвер.кдеіп, Товаращемъ Главноуиравляюгцаго Зеилеустройствимъ н 
Земледйдісмъ А. Полѣновымь 23 августа 1911 года».

y С Т A В Ъ

МЕКСГОФСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА ІѴІОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА ВЕЙСЕН- 
ШТЕЙНСКАГО УЪЗДА, ЭСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учреждѳнія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Мсксгофское кооперативное Товарищѳство молочнаго хозяйства Всйсевштеіінскаго 
уѣзда, Эстляндской губерпіи, учреждается для артелыюй переработки молоез u наивыгод- 
нѣйшаго сбыта пр.одуктовъ эгой переработкн.

§ 2. Для достиженія означешюй цѣли Товарпщество устраиваетъ въ предѣлахъ пер- 
ваго полпцейскаго участка Веіісенштейяскаго уѣзда артельную маслодѣльшо для пригото- 
вленія масла, сыра и другихъ молочныхъ продуктовъ, a также, въ  случаѣ признанія этого 
необходимымъ, слнпарию для откармлнваііія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ „Товарнществу предо- 
ставляется право устраивать въ  предѣлахъ того же раіона пункты для отдѣлеиія сливокъ н 
вспомогательныя маслодѣльни.

§ 3. Товарищеотву дозволяегся открывать a содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіѳмъ сущсствующихъ постановлеиій н съ надлѳжащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазішы и агентетва для шжупки и сбыта вышеуказаниыхъ предмеговъ в исиолиенія дру- 
гнѵь порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляѳтся право, для достижевія памѣченныхъ въ семъ 
уставѣ цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движнмыя u недви- 
жимыя имущества, нанимать пужііыя для него помѣщенія и вообіце встуаать, съ соблюде- 
иіемг существующнхъ узаконѳній, во всякіе, дозволеішые закономъ, договоры.

§ 5. Товарищество имѣегь печать съ  изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищсство подчшшется надзору мѣстной полицеііекой власти иа общемъ оено- 

вапіи. Отпосительно іілатека гильдеііскихъ пошлияъ и другихі. повиныостѳй и сборовъ Това-
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рищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть издавными на сей 
предметъ нравилами.

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

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ чнсло членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ перваго 
полицейскаго участка Веіісенштейнскаго уѣзда, о чемъ должно быть подано заявленіѳ пра- 
вленію, которое постаковляѳтъ о принятіи желающаго вступить въ  число членовъ Товари- 
щ ества и взыскиваехь съ него установленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Приміьчанге. Е ъ  участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достиг-
ш ія совершеннолѣтія, за исключеніемъ нмѣющихъ классныѳ чины, и воспитанники
учебпыхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и
юнкера и в )  лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Еаждый новый членъ обязанъ при вступлѳніи въ Товарищество внести за каждую 

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

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

§ 11. Еаждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлено правлеііііо Товарищества. При ѳтомъ однако выбывшимъ ыожетъ счи- 
таться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенныя в ъ  Товарищество, какъ при саыомъ вступленіи въ число 
членовъ, такъ  и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при 
выбытіи изъ Товарищества в ъ  пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ 
осооаго на сей предметъ постааовленія.

§ 13. Еслп члѳнъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, или жѳ 
едастъ ихъ въ  аренду, то прапа такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому владѣльцу 
или ареидатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности этого члена Товарнщества.

§ 14. Еаждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ  м аслодѣлы т Товарищества 
всѳ получаемоѳ отъ прииадлежащихъ ѳму коровъ молоко или сливки за исключеніемъ того 
количества, которое .пеобходнмо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щества пѳ въ правѣ продавать молочные продукты, a также цѣльное молоко, за исключеніемь 
небольшого разрѣшаемаго правленіемъ количества. Членамъ Товарищества прѳдоставляѳтся 
право получать обратно изъ маслодѣльнн или изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтапьѳ жѳ 
остается въ маслодѣльнѣ. По постановлѳнію общаго собранія маслодѣльня можетъ покупать- 
и снятое молоко, для приготовленія молочныхь продуктовъ и для откармливанія свиней.
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§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ  маслодѣлыш только хорош е 
молоко; если будетъ доставлѳно непригодное молоко или жѳ молочная посуда будотъ нечнста, то 
управляющій маслодѣлыіей іш ѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повтореііія такихъ 
упущеній правленіе имѣетъ право наложить штра®ъ ьа неаккуратиаго члеыа Товарищества 
въ  размѣрѣ 50 копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ этого неис- 
правность не прекратится, общее собраніо исключаетъ такого члѳпа изъ состава Товарище- 
ства, причемъ онъ яе имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взпосовъ, которыѳ былн 
сдѣланы нмъ какъ при вступленіи въ  Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразпо колпчеству жира въ  молокѣ или сливкахъ 
и опредѣляется правленіемъ не менѣѳ двухъ разъ въ  мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное члѳыамн Товарищества молоко производится правленіемъ 
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 нѳ идетъ далѣе стоимости принадлежащахъ члену короізъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообще 
бѣдствепнаго положонія ііе въ  состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ ѳго усадьбы 
количества коронъ, то общему собранію предоставляется заключать въ  пользу этого члена 
заеыъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

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

молоко, когда u сколько разъ въ  день долженъ быть досгавляемъ этотъ продуктъ, и наконецъ, 
должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же досгавка эта должна быть 
производима особыми, нанятыми для этой цѣли, лицами, подлежатъ разрѣшенію общаго со- 
бранія членовъ Тиварищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а)общ ее собраніѳ членовъ Товарнщества, б) ыра- 
вленіе и в) ревизіопная коымисія.

I
Л. Общія собранія.

§ 22. Общія собрапія членовъ бываютъ обыкповешіыя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновснныя собранія созываются одицъ разъ въ  годъ, пе иозжѳ, какъ черсзъ 

2 ыѣсяца по окончаніи операціоннаго года для разсмотрѣнія и утверждеиія огчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расхидовъ н плана дѣйствій яа иаступившш годъ, докладовъ пра- 
влснія ц ревнзіпшюіі коымисіи, заявлепіи члеіювъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
a такжѳ для илбраііія членовъ правленія и кандидатовъ к ь  т ш ъ ,  a равао члеыовъ ревцзюн- 
ной гсоммисіи.

Лримѣчаніе. Первое общее собраніѳ члеиовъ созываегся, вслѣдъ за утвержде-
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иіемъ устава Товприщества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созы-
ваетъ правденіѳ.
§ 24. Чрезвычайныя общія собраиія могутъ быть созываемы либо по постановлеиію 

предыдущаго общаго собранія, лнбо ііо  усмотрѣнію правленія u ревизіоиной коммисіи, либо 
к е  по требованію нѳ менѣѳ V»» части всѣхъ членовъ Тог.арнщества.

§ 25. Въ общемъ собрапін каждый члевъ Товарищсства имѣетъ ираво одпого голоса.
§ 26. 0  времени и мѣстѣ каждаго общаго собраиія, a равио о предметахъ, иодлѳаа- 

щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особуми повѣстками и публикаціяші за четыре 
недѣли до дня собраиія. 0 томъ же доводится заблаговрсменно. до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейокаго начальства, иричемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лпшь 
вонросы, о разсмотрѣніи коихъ доведѳно до свѣдѣнія полнціи.

§ 27. Общія собраиія считаются состоявпшмися, ссли въ  нихъ прнбыло не зіенѣе 
‘/з  части всѣхъ членовъ Товарищества; для рѣшеніп же вопроса объ измѣненіи устава 
требуется присутствіе 8/а всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ  обіцемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равѳыства голосовъ голосъ предсѣдатсльствующаго даѳтъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ  § 27 числа членовъ, общее со- 
браніе созывастся вторично черезъ двѣ нѳдѣліг послѣ песостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число члеиовъ Товарищества ни при- 
было на собраиіе, что доляшо быть оговорено въ объявлѳаіи о такомъ вторцчномъ собранін, 
дѣлаѳмомъ нсмѳдленно устаиовленнымъ порядкомъ. Во вторнчномъ собраиіи ыогутъ быть 
разсматриваеиы только тѣ  дѣла, кон назначены быди къ обсуждѳиію въ пѳрвомъ носостояв- 
шемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общизіъ собраніомъ продположенія объ иэмѣненіл или дополнѳніи 
настояіцаго устава прѳдставляются на утверждеиіе Главнаго Унравлеяія Землсустройства и 
Земледѣлія съ  обьясненіемъ ирачииъ и соображеніц, вызвавгаихъ такія измѣнѳиія илн допод- 
ненія въ  уставѣ.

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

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній отнооятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
ждеиіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе предсѣдателя правленія u секретаря, казначея 
и помощмиковъ этихъ лидъ, удаленія ихь отъ должности до срока, на который огш цзбраны, 
a также разсмотрѣніѳ жалобъ на иравлеяіе, в) опредѣлеиіе размѣра вознаграждепія члепамъ 
цравленія, г )  избраніе ревизіонноіі коммисіи, д) удаленіѳ членовъ ивъ Товарищества, е) раз- 
смотрѣніѳ и утвержденіѳ ежегодныхъ смѣтъ доходовъ н расходовъ, a равио плана дѣііствій,
ж) разрѣшеніе вопросовъ о иріобрѣтеніи, залогѣ и огчужденіи недвижимыхъ пмуществъ,
з) разрѣшеніо вопроса о всякаго рода займахъ 'Говаршцества, и) обсужденіе нредположеній 
иакъ членовъ Товарпіцсства, такъ и правлеиія, н ревизіоішой коммисіи по вопросаыъ, каса- 
іощимся круга дѣйствій Товарищества, і) издаиіе ниструкдій, опредѣляющихъ порядокъ дѣй- 
ствій правлснія и другихъ оргаіювъ и должностныхъ лицъ, a такяѳ вырабитка ѵсловій 
контракта, заключаемаго между Товарнществомъ и членами, к) обсужденіѳ воиросовъ оОъ 
И8мѣненіи и доиолненіи уотава и л ) прокращеніе дѣііствій Товэркщества и ликвидація дѣлъ его.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 175. — 7073 Ст. ТІ51.

§ 33. Общее собраніе можѳтъ поручить правлепію обревизовать во всякое время на 
ыѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ члеповъ Товарищсства, причемъ послѣд- 
ніе обязаны руководсгвоваться всѣми тѣми указаиіями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіѳ иожетъ поручить такую ревизію приглашениымъ имь лицамъ.

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредствепное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества прннадлежитъ правленію, паходя- 
щемуся въ  дѳрѳвиѣ Похъякъ Мексгофской волости, Вейсенштейскаго уЬзда.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, каяначея и изъ 
помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правлеиія избирается общимъ собраніемъ закрытою бал- 
лотировкою, срокомъ на три года, причѳыъ никто изъ члеповъ Товарищества не имѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья часть, 
сначала по жребію, a впослѣдствіи по старшинству вступленія въ  число члеповъ правленія. 
Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы виовь. Вознаграждеціе лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо прнсутетвіе въ засѣ- 
даніи его не мечѣе четырехъ членовъ, въ  томъ числѣ предсѣдатѳля или его помощника, 
причомъ дѣла рѣшаются нмъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ  случаѣ равенства голо- 
совъ перевѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ 
просить о занесенін такового въ  протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность за 
состоявшееоя рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбпраетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правлепіе в ъ  предѣлахъ, разрѣш епаыхъ общимъ соираиіемъ, назначаетъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаетъ добавочноѳ вознагражденіе, ѳсли онъ постоянно прцгото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правлеяіи сосредоточивается вся распорядительная и нсполнителъная часть 
по дѣламъ Товарищества въ  предѣлахъ пастоящаго устава и постановленій общихъ собранііі. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ  особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постаповленіямъ общаго 
собравія машинъ п другихъ прннадлежностей молочпаго хозяйства, a такжѳ возведеніе необ- 
ходимыхъ построекъ; б) наблюденіс за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; в ) на- 
значеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльыѣ продуктамъ н откормленнымъ 
свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, a также уплата 
членамъ Товаригцества слѣдуемыхъ имъ деиегъ за принятое отъ ыихъ молоко, хранеаіе u 
выдача суммъ Товарищѳства, за цѣлость которыхъ иравленіе огвѣтствуегь иа осниваніи 
закоиовъ, помѣщеніе каш ш ловъ  Товарцщества въ кредитныя учрежденія u обратноѳ получеиіѳ 
оиыхъ; д) завѣдываніе всею депежною и письмешюю частью по дѣламъ Товарнщества, a 
также составлѳніе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ н расходовъ въ 
ирсдстоящемъ году; е) иріѳмъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего 
устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраній членовь Товарищества 
и приведеиіе въ  исполненіе постановленш оныхъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльней 
и выдача ему жалованья н добавочпаго содержанія; и) распрѳдълепіе и выдача прибыли по 
оборотамъ Товаркщества съ утвержденія общаго собранік, и і) исгкшіеніѳ всякаго рода ииыхъ 
порученій въ предѣлахъ сего устава.
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§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлоароизводства и отчетности, права и обязаннооти пра- 
вленія и ревизіошіай коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няѳмыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарщества и распредѣленіе прибылей.

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

§ 41. По окоичашн операціоннаго года нравленіе составляетъ нѳ позже трехъ недѣль, за 
подписыо всѣхъ члеиовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товаршцества со всѣми иринод- 
лежащими къ  нему кпигами, счетами, документами и приложеніями. Еъ отчету придагаотся 
протоколъ ревизіошюй коммисіи съ изложепіемъ результатовъ ироизведенной ею повѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегодііуго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, a такжѳ 
ддя вабдюдеиія за дѣятельностыо Товарищества въ  теченіе года, общее собраніѳ назначаегъ 
за годъ виередъ ревизіонную коммисію въ составѢ трехъ членовъ, не состоящихъ иц чле- 
нами правленія, нн въ  другвхъ должиостяхъ по управленію дѣлами Товарлщества. Еоммисія 
эта, по обревизованіц какъ отчѳта и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, сче- 
товъ, докумеитовь и приложепій, a равно дѣлопроизводствп правлеиія, впоситъ отчетъ и ба- 
лансъ съ заключсиівмъ въ общее собраніе. Еоммисія отой продоставляется, буде она приэнаетъ 
нужнымъ или общимъ собрапіемъ ей будотъ поручено, производить также осмотръ н ревизію 
имущества Товарищества па мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, a 
равно ііроизведепныхъ расходовъ по возобповленію и ремоиту всего имущесгва и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степеіш хіользы и своевреысниости, a 
равно выгодности для Товарищества какъ произведѳнныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ  и всѣхъ  оборотовъ Товаршцества. Для исполненія всего выщѳизложепнаго правленіѳ 
обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые сиособы. На продварательное тои жо ком- 
мисіи разсмотрѣиіе представляются смѣта и планъ дѣиствііі на пастулившій годъ, ио которымъ 
коммисія вноснтъ также свое заключеніе въ  общее собраиіе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчотъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Главное 
Уііравленіе Землѳустроііства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстиыхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязаио помѣщать свой балаисъ въ «Вѣстники Финансовг, 
ІІромышлеішости н Торговли» по доведеніи оборотиаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 44. По утверждсніи отчета общимъ собрапіемъ чистыіі доходъ, т. е. сумна, остаю- 
іцаяся за покрытісмъ всѣхъ расходовъ (по содерзкашю маслодѣльни, по погашенію займовъ 
и т. п .) u убытковъ, дѣлится между членами Товарнш,ества пропорціонально доставлеппому 
каждымъ членомъ количеству малока.

%

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятелыюсть Товарищества можетъ быть прекращеиа ио постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищсства выскажѳтся нп менѣе */* всеги числа чле~ 
новъ Товарищества. 0  приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товаршцоства u результатахъ оной 
доводится до свѣдѣиія Главнаго Управленія Землеустройства н Зѳмледѣлія чрезь посредство 
Губсрпатора и публикуется во всѳоищео свѣдѣніс. Въ случаѣ ирекращенія дѣйствій Товари-
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щества, общее собраніе членовъ онаго изиираѳтъ изъ среды своей ликвидаціонную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣл ь Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываю тъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
првнимаютъ ыѣры къ полному нхъ удовлетворенію, производятъ рсализацію имущества Товари- 
щества и вступаютъ въ соглашенія н мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и 
въ  предѣлахъ, указаниыхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе вреди- 
торовъ, a равпо пеобходнмыя для обезпсченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
виосятся ликвндаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхг 
уотановлеігій. Оотающіяся за уплатою воѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятоя ыежду 
члѳнами Товарищества пропорціоналыю числу коровъ, припадлежавгаихъ каждому изъ нихъ въ 
послѣдній годъ существованія Товарищеетва. Если же выручевныхъ огъ ликвидаціи иыуще- 
ства Товарищёства суммъ окаяется нѳдостаточпо для иокрыТія всѣхъ долговъ, то недостаю- 
щая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціоналыіо числу коровъ, цринадле- 
жавшихъ каждому изъ няхъ въ послѣдній годъ существовапія Товарищества. 0  дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы представляюгь общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано- 
вленные, и, независішо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если независимо отъ присвоеішаго губернаторамъ права закрывать общественныя 
собранія при обнаруженіи въ  нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и обще- 
ственнымъ безопаонисти и нравствепности, губернаторъ признаетъ необходимыыъ закрыть 
самоѳ Товарищество, то оиъ иредставляѳхъ объ этомъ на усм ^рѣн іе Главцоуправляющаго 
Зеылеустроііствозіъ u Земледѣдіемъ.

§ 47. Во всѣхъ сдучаяхъ, ис поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество ружо- 
водствуется общиіш законами, какъ нынѣ дѣнствующими, такъ н тѣми, кои Оудугь издаиы 
впослѣдствін.

1152. О бъ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  П р ѳ к у л ь н о к а го  м о л о ч н а го  Т о в а р и щ е с х в а , Г р о б и н е к а г о
уѣзда, Курляндской губерніи.

На подлшіномъ написаио: «Утвврждсиъ Товарпщвмъ Г.тавяоуправляющаго Зсмлеустройствомь н
Зенлсдѣліемъ А. Иолѣновьшъ 2 j  августа 1911 года».

, У С Т А В Ъ
ПРЕКУЛЬНСКАГО МОЛОЧЧАГО ТОВДРІЩЕСТВА. ГРОБИНСКАГО УЪЗДА, КУР-

ЛЯНДСКОЙ ГУБЕРЖИ.
«

L Цѣль учрешдешя Товарищества, его права и обяаанноеіи.

§ 1. Прскульпское молочное Товарпщество, Гробинскаго уѣзда, Курляндской губерніи, 
учреждаетоя для артельной переработки молока и наивыгоднѣіііпаго сбыта продуктовъ зтой 
перерабиткіі.

§ 2. Для достнжепія озяаченноіі цѣли Товарищество устраиваетъ въ  Прекульнской 
волости, Гробіінскаго уѣзда, Курляидсвой губерніи, артелыіую маслодѣлыпо для ириготовлснія
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масла, сыра и другихъ молочпыхъ продуктовъ, a также, въ  случаѣ признанія этого не- 
обходимымъ, свинарню для откармливапія свинеіі. Вмѣстѣ съ  тѣмъ Товаряществу прсдоста- 
вляется цраво усграввать въ  Гробиыскомъ н Газенпотскоыъ уѣздахъ, Курляндской губерніи 
пункты для отдѣленія сливокъ и вспоиогательныя маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содѳржать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существушщихъ постаіювлепій и съ надлежащаго разрѣшеиія, конторы, склады, 
магазнны и агентства для покушш и сбыта вышеуказанныхъ предмотовъ и нсполненія дру- 
гихъ порученііі своихъ члеиовъ.

§ 4. Товариществу предоставляотся право для достнженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей пріобрѣтать въ  соиственпость, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужпыя для него помѣщѳнія и вообще вступать, съ соблюденіемъ 
существующихъ узаконеній, во всякіе дозволеняые закономъ договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображепіемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчнняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно 

ванін. Относительно платежа гильдейскнхъ пошлинъ и другихъ повшшостей u сборовъ Това- 
ршцество руководствуется всѣмн дѣйствующими, a равно н могущими быть издапными на 
сѳй предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываѳтъ свои дѣйствія по вступленіи въ  нсго члеповъ въ числѣ, 
вдвоо больтем ъ противъ числа лицъ, требующагося въ  составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дпя распубли- 
кованія устава, Товарнщеотво считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарнщество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіа число членовъ его составитъ менѣе 
цаФ ры , требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

П . О о ставъ  Т о в а р и щ е с т в а ,  п р а в а  и  о б я за н н о о т и  ч л е н о в ъ  он аго .

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступнть каждый скотовладѣлецъ, ирожн- 
вающій въ Гробнпскомъ и Газешютскомъ уѣздахъ, о чемъ доджно быть подано заявлепіе правленію 
котороѳ постановляетъ о принятіи желающаго вступить въ  число членовъ Товарищества и 
взыекиваетъ съ  пего устоновленный для вступающихъ членопъ взносъ.

Нримѣчаніе. Ііъ  участію въ  Товарищесгвѣ не допускаются: а) лица, не ‘достигшія
совертсннолѣтія, за исключенісмъ имѣющнхъ классные чины, u воепиташшки учеб-
ны хъ заведеній, б) состояіціѳ на дѣйствительной службѣ нижніѳ вопнскіе чины u юн-
кера и в ) лида, подвергшіяся ограпиченію правъ по суду.
§ 9 . Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество впестк за каждую 

имъющуюся въ  его стадѣ корову отъ 1 до 5 p., смотря по тому, какои размѣръ взноеа 
будетъ установленъ общимъ собраніемъ на прѳдметъ устройства артельной маслодѣльнн.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія члеиомъ Товарищества впослѣдствіц большаго числа 
коровъ, онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такуш же сумму, какая была 
установлеиа общимъ собрааіемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Еаждый члеиъ можетъ вы бы ть изъ Товарищества во всякое вреия, о чемъ 
должно быть заявлено правленію Товаріпцества. При этомъ однако выбывшимъ можетъ счи- 
таться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ своіі обязатольсгва предъ Товариществомъ.
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§ 12. Суммы, внесенныя въ Тоиарнщество какъ пра самомъ вступлеиін въ число 
членовь, такъ н впослѣдотвіи, прн увелнчѳпіи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при 
«ыбытіи изъ Товарищества въ  пользу послѣдвяго, если только общее coôpauie нѳ сдѣлаеть 
оообаго на сеіі предметъ постановлешя.

§ 13. Есліі члеігь Товзриіцества продастъ кому-шібудь свое имѣніе или усадьбу, ила 
же сдастъ ихъ въ  ароиду, то права такого члеаа Товарищества могутъ перейтн къ новому 
владѣльду или ареидатору, еслн послѣдніе прішутъ на себя всѣ обязаішости этого членз 
Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарвщества 
всо получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или слнвки, за нсключѳніемъ того 
количества, которое веобходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товарв- 
щества не въ правѣ продавать молочныѳ продукты, a также цѣльное молоко, аа исключеніемь 
кебольшого, разрѣшаемаго прявлоніемъ количсства. Членамъ Товарищсства прѳдоставляется 
право получать обратно изъ маслодѣлыш или нзъ сливочнаго пункта снятое молоко, ііах- 
танье же остается въ  маслодѣльнѣ. ІІо поставовленію обвдаго собранія, маслодѣлыш можетъ 
покупать н снятоѳ молоко для приготовлсвія молочныхъ продуктовъ и для отіармливанія 
свиней. ,

§ 15. Каждыіі членъ Товарищества должепъ доставлять въ маслодѣльню только хорошее 
иолоко; если будетъ доставлено непригодноо ыодоко или же ыолочная яосуда будетъ ие- 
чиста, то унравляющіи маслодѣльней имѣетъ яраво возвратить молоко. Въ случа$ повторенія 
такихъ упущеяій, цравлеиіе имѣетъ право наложить штра®ъ на неаккуратнаго члена Товари- 
щества въ размѣрѣ, установлеішомъ общпмъ собраніемъ, и возвратить молоко. Если и послѣ 
этого неисправность не прекратится, общеѳ собраиіе исключастъ такого члепа изъ состава 
Товарищества, причемъ онъ нѳ кмѣетъ права требовать возврата тѣхъ взпосовъ, которые 
были сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ  Товарящество, такъ н вііослѣдствіи.

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

§ 17. Расплата за доставлешіое члеиамц Товарищества молоко пронзводцтся правленіемъ 
рэзъ въ ыѣсядъ по рыиочаымъ цѣнамъ.

§ 18. ІІо закліочениымъ, по постановленіяыъ общихъ собраній, займамъ всЪ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропордіонально чвслу принадлежащихъ каіждозіу члеку Товарвщества
корозъ, причемъ отвѣтствеыцость не идетъ далѣо стоимости прішадлежащихъ члену коровъ.

/ *

§ 19. Если члеиъ Товарищества вслѣдствіе досгигшаго ѳго несчастья или вообще 
бѣдствовнаго положенія не въ  состояніи содеркать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собраиію предоставляется заключать въ нольну этого члева 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члецы Товаршцеетва порядкомъ, указаішымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтстще мсжду размѣраыи усадьбы члона Товарнщества п
количествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собраніѳмъ члевовъ
Товарищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ  какяхъ сосудахъ и па какнхъ телѣгахъ должно возвться 

молоко, когда и сколько разъ въ  день должепъ Оыть доставляемъ этотъ нродуктъ и, на- 
конецъ, должны ли доставлять ыолоко сами члены Товарищеотва или же доставка эта должна 
быть производима особыми, нанятыми для этоіі цѣлн лицами, подлежатъ разрѣтенію  общаго 
собравія члеыовъ Товарищества.
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Ш . Управленіе дѣлами Товаршцества.

5 21. Дѣлами Товаршцества вѣдаютъ: а) общее собраніѳ членовъ Товартцества, б) пра- 
вленіе и в) ревизіониая коішнсія.

А. Общія собранія.

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

2 мѣсяца по окопчаніи операціоннаго года, для разсмотрѣнія и утверждепія отчета и баланса 
за истекшііі годъ, смѣты расходовъ и плапа дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ пра- 
вленія и ревизіонной коішисін, заявленій членовъ Товарнщества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
a также для избранія члеповъ правленія и кандидатовъ къ ннмъ, a равно члѳиовъ ревизіонной
КОМ5ШСІИ.

Дримѣчаніе. Первое общее собраніѳ членовъ созывается вслѣдъ за утвержденіемъ
устава Товаршцества учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываѳтъ пра-
вленіѳ.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдуіцаго общаго собранія, лнбо по усмотрѣнію правленія и рѳвизіонной коммисіи, либо 
же по требованію но мепѣе *Д части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждый членъ Товарищества нмѣетъ право одного голоса.
§ 26. 0  времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равпо о предметахъ, под- 

лежащихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публнкаціями за четыре 
нодѣли до дня собранія. 0  томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
дейскаго начальства, прпчемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
воііросы, о разсмотрѣпіи коихъ доведено до свѣдѣнія полнціи.

§ 27. Общія собрапія считаются состоявшнмися, если въ нцхъ прибыло не менѣе Va части 
всѣхъ члеповъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава требуется 
прнсутствіе 3/з  всѣхъ члеповъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ  общемъ. собранін рѣшаются простьшъ большинствоыъ голосовъ. Въ 
случаѣ равеиства голосовъ, голосъ иродсѣдатсльствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ  § 27 числа членовъ, общее со- 
браніѳ созывается вторично черезъ двѣ нсдѣли послѣ иесостоявшагося собранія, причеиъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы чнсло члеповъ Товарищества ни при- 
было на собраніе, что должпо быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичпомъ собранін, 
дѣлаемомъ немедлснно установленпьшъ цорядкомъ. Во вторичпомъ собраніп могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ  дѣла, кои назначепы были къ обсужденію въ первомъ несостоявшемся 
собраиіи.

§ 30. Одобренныя общішъ собраніомъ предноложснія объ измѣпеніц или дополноніи 
пастоящаго устава нредставляюгся на утверждепіе Главнаго Управлснія Зѳмлеустройства и 
Земледѣлія съ объясисиіемъ причииь и соображсній, вызвавш ііхъ такія измѣпенія илн допол- 
ненія въ  устаиѣ.

§ 31. ООщеѳ собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей ореды предсѣдателя u секрѳ-
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таря, причемъ члены правлевія и ревизіонной коммисіи нѳ ыогутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 32. Въ предметамъ вѣдомства общвхъ собраній относятся: а) разсмотрѣвіе и утвер- 
ждевіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе прсдсѣдатсля правленія и секретаря, казначея 
и помощаиковъ этихъ лицъ, удалеяіе вхъ отъ должности до срока, на которыи они избраны, 
a также разсмотрѣвіе жалобъ па вравленіе, в) опредѣленіе размѣра возпагражденія члѳнаыъ 
правлевія, г) взбраяіе ревязіовной коммвсіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества, е) разсмо- 
трѣиіѳ и утвержденіе ежегодныхъ сыѣтъ доходовъ н расходовъ, a равно плана дѣйствііі,
ж) разрѣшоніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчуждевіа недважямыхъ имуществъ,
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарпщества, и) обсужденіѳ вредположеніа 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правлонія и реввзшааоіі комыисіи по вопросамъ, касаю- 
пщмся круга дѣііствій Товарищества, і) изданіѳ инструкцій, опредѣляющпхъ порядокъ дѣіі- 
ствій правленія и другпхъ оргаиовъ и должпостныхъ лицъ, a также выработка условій кон- 
тракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами, к) обсужденіе вопросовъ объ измѣ- 
неніц u дополненіи устава и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніѳ можетъ поручить правленію обревизовать во.всякое время на 
мѣстѣ молочноѳ хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ 
послѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніямп, кои будутъ даны правлепіеиъ. 
Съ своей стороны правленіѳ можетъ поручить таиую ревазію прпглашениымъ имъ лицамъ.

Б. ІІрав.тпе.

§ 34. Непосредственное ведсніе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ  Преь*ульнской волостн, Гробинскаго уѣзда, Курляадской губерніа.

§ 35. ІІравленіе состоитъ изъ шеста лацъ. Составъ правленія избврается общимъ 
собраніемъ закрытою баллотировкою, срокоыъ на три года, црвчемъ иикто изъ членовъ Това- 
рвщества не имѣетъ права отказываться отъ избранія. Изъ чнсла членовъ правленія ѳжегодао 
выбываетъ третья часть, сначала по жребііо, a впослѣдствіи по старшинству вступленія въ 
часло члеповъ правленія. Выбывшіѳ члепы правленія могутъ быть азивраемы вновь. Воз- 
награжденіе лвцамъ, входящизіъ въ  составъ правленія, назначаѳтся общямъ собраніемъ.

Лримѣчаніе. По взбраніи членовъ правленія в ревизіонной коммвсія правленіѳ 
немедленно представляетъ Курляндскому губераатору вла начальнаку мѣстной полвціи 
спвсокъ лвцъ, вошедшихъ въ составъ правлснія и ревизіонной коммисів, a также сооб- 
щаетъ о всяквхъ измѣненіяхъ въ  ихъ составѣ.
§ 36. Для дѣйствительностп постановленій правленія веобходимо присутствіе въ  засѣданіи 

ѳго пе мевѣѳ 4 члевовъ, въ  томъ числѣ предсѣдателя вли его вомощнвка, вричемъ дѣла 
рѣшаются вмъ простымъ болыпляствомъ голосовъ; въ  случаѣ равевства голосовъ, веревѣсъ 
даетъ голосъ предсѣдателя, ао члевъ, оставшійся при особомъ мнѣвіи, можетъ просвті. о 
завесеяіи такового въ- вротоколъ, чѣмъ съ яего слагается отвѣтствеавость за состоявшееся 
рѣшевіе.

§ 37. Для блвжанвіаго завѣдывавія маслодѣдьяей вравлевіе выбвраетъ особаго увра- 
вляющаго, которому вравлеаіо въ  вредѣлахъ, разрѣшевныхъ общниъ собравіемъ, назвачаетъ 
жалованье в кромѣ того выдаетъ добавочвоѳ возваграждсиіѳ, еоли оыъ поохояішо врвгото- 
вляетъ масло хорогааго качества.

§ 38. Вь вравлевів сосредоточивается вся распорядцтельная и исполнительнаа часть 
Собр. ѵзаі. 1911 г., отдѣлъ второй. * 2
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no дѣламъ Товарищѳства въ  ііредѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собранНі. 
Еъ кругу вѣдѣнія его въ  особениости относятся: а) иріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
собранія машинъ и другихъ врішадлсжноетей молочнаго хозяйства, a также возведоиіѳ не- 
обходимыхъ построекъ, б) наблюденіе аа веденіемъ скотоводства членами Товарнщсства, в) вазна- 
ченіо продажныхъ цѣаъ  приготовлсішымъ при ыаслодѣльнѣ продуктамъ и откормлешіыыъ 
свиньямъ и продажа таковы хъ, г) пріѳмъ всякаго рода взноеовъ н платежеіі, a также уплата 
членамъ Товариіцества слѣдуомыхъ имъ денегъ аа принятое отъ нахъ молоко, храиеніе н 
выдача суммъ Товарищоства, sa цѣлость которыхъ правлепіе отвѣтствуетъ па основавіи 
законовъ, поыѣщеніе капиталовъ Товарищества въ  кредитныя учрежденія и обратное полученіе 
оныхъ, д) завѣдываніе всею денежпою и письмевною частью по дѣламъ Товарищества, a 
также составлевіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ ъъ 
предстоящемъ году, с) пріемъ повыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего 
устава и ннструкціямъ общаго собранія, ж) соззаніе общихъ собраній членовъ Товарищества 
и приведеніе въ  исполневіо постановленій оныхъ, з) цазначеніо управляющаго маслодѣльней 
ивы дача ему жалованья и добавочнаго содержанія, и) распрѳдѣленіе н выдача прибыли по 
оборотамъ Товаршцества, съ утвержденія общаго собранія и і) нснолнѳиіѳ всякаго рода иныхъ 
поручевій въ  предѣлахъ сего усгава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетносги, права и обязаииости пра- 
влѳнія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми ивстрѵкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыші общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Всѣ вздаваеыыя Товарищоствомъ ішструкціи подлежатъ предета-
вленію Курляидскому Губернатору.

ГѴ. Отчетнооть ио дѣд&мъ Товарищества и раепредѣденіе прабнлей.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 ыая по 30 апрѣдя каждаго 
года включительно.

§ 41 . По окончаиіи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже 1 іюня за 
подгшсью всѣхъ членовъ, нодробпый отчстъ и балансъ оборотовъ Товарііщества со всѣми 
иринадлежащими къ нему кішгами, счетами, докумеіітами и приложеніями. Къ отчету прила- 
гается протоколъ ревнзіоішоіі коммисіи съ  изложеніемъ результатовъ произведенаой ею 
повѣрки отчета.

§ 42 . Для провѣрки ежегоднаго отчета н баланса по операціямъ Товарищества, a такаѳ 
для ыаблюденія за дѣятельпостмо Товарищества въ  теченіе года, общее собраніе назначаегь 
за годъ впередъ ревнзіонцую коммисію в ь  составѣ 3 члсновъ, не оостоящцхъ ни члѳнали 
иравлѳнія, ни въ  другяхъ должностяхъ по управлеяію дѣлаяи Товарищества. Коммш я эта, 
по обревизованіи какъ отчета и балапса за нстекшій годъ, такъ » всѣхъ княгъ, счетовъ, 
документовъ ц приложсиій, a равно дѣлонроязводства правленія, виоситъ отчетъ u балансъ 
оъ заключеніемъ въ  общее собраніс. Коммноіи этой прсдоставляется, буде оиа призиаетъ 
нужнымъ нли общимъ собраиіемъ ей будетъ поручено, ироизводить такжеосыотръ ц рсвизію 
имущества Товарищества на мйстахъ и провѣрку сдѣлаііныхь въ  теченіе года операцій, a раш о 
произведеиныхъ раеходовъ по возобновлснію ц ремонту всего имущсства и, сверхъ того, всѣ 
необходимыя наыскапія для заключсиія о стспени пользы и своеіірешшости, a равно выгод- 
в(Тсти для Товарищсства какъ произведепаыхъ операцій н сдѣланныхъ расходовъ, такъ u 
всѣхъ оборотовъ Товарищсотви. Для исполвсвія всего вышсазложсниаго правлсніо обязано
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предоставить комгасіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи раз- 
смотрѣніѳ прѳдставляются смѣта и плзнъ дѣйствій на паступившій годъ, по которымъ ком- 
мисія вноснтъ также свое заключеніе въ  общеѳ собраніе членовъ Товаршцества.

§ 43 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  Глав- 
ное Управленіѳ Землеустройства и Земледѣлія, a также Курляцдскоыу Губернатору и печа- 
таются въ  мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарнщество обязано помѣщать 
свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности u Торговли» по доведеніи оборот- 
наго капитала до десяти тысячъ рублеіі.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ чнстый доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количсству молока и содержащагося въ немъ жира.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товаршцества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собравія, на которомъ за закрытіе Товариіцества выскажется не менѣѳ гД  всего числа чле- 
новъ Товарищества. 0  приступѣ къ ликвндаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣпія Главнаго Управлеиія Зеылеустроііства и Земледѣлія чрезъ посредство 
Губерпатора и публикуется во всеобщее свѣдѣпіе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари- 
щ ества, общее собраніѳ чл сноуь  онаго изоираетъ изъ среды своей ликвидаціопную комішсію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвндаціи дѣлъ Товарищества. Козшнеія эта прннимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
прннимаютъ мѣры къ полііому ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію нмущества Това- 
рищества и вступаютъ въ соглашенія u мировыя сдѣлки съ третьими лицами на оспованіц 
и въ предѣлахъ, указашіыхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, a равпо необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спороыхъ требовашіі, 
вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одпо изъ государственныхъ кредитныхъ 
установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товаршцества сумыы дѣлятся ыежду 
членами Товарцщества проиорціонально числу коровъ, принадлежавшнхъ каждому изъ нихъ 
въ послѣдній годъ существовапія Товарищества. Если же вырученныхъ отъликвидаціы иму- 
щества Тиварищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недо- 
стающая суыма вноснтся всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, цри- 
надлежавшихъ каждому нзъ нихъ въ  послѣдній годъ существованія Товарнщества. 0  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляюгь общему собранію отчеты въ  сроки, собранісыъ 
установлепііые, и, незавнсимо отъ того, по окопчаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46 . Если, независимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать обществеп- 
ш я  собранія при обнаруженіи въ  нлхъ чего-лпбо противнаго государствеппому порядку и 
общественнымъ безопасиости и нравственносги, губернаторъ признаетъ нѳобходнмымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ иа усмотрѣпіе Главноуправляющаго 
Зеилеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47 . Во всѣхъ случаяхъ, не ноименовашіыхъ въ  семъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуется общими закоиами, какъ нынь дьйствующими, такъ u тѣмн, кои будутъ издапы 
впослѣдствіи.

2*
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1 1 5 3 .  Объ утвержденіи устава Фелдкяскаго кооператнвваго Товарищеетва молочнаго 
ховяйства.

На подлшгаомъ написано: «Утвпр-.кдснъ Товартцемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ À. Полѣновымъ -26 августа 1911 года».

У С Т А В Ъ
ФЕЛЛИНСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРЩЕСТВА М0Л0ЧНАГ0 ХОЗЯЙСТВА.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Феллинское кооперативное ̂  Товарищество молочиаго хозяйства учреядается съ 
цѣлью кооператнвнаго сбыта коровьяго молока своихъ членовъ въ натуральномъ или пере- 
работанномъ видѣ.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товаршцество устраиваетъ въ гор. Фелливѣ и 
въ  прѳдѣлахъ Феллинскаго уѣзда кооперативныя молочныя заведеиія u отдѣленія этихъ 
завѳдѳній для продажи и для всякаго рода переработки молока, евинаріш для откарыливанія 
свиней и пункты для отдѣленія сливокъ.

§ 3. Товариществу дозволяется, съ соблюденіеыъ существующихъ постаиовлепій u съ 
надлежащаго разрѣшенія, открывать и содержать въ  Россіц и за границею конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предмотовъ и для исполпенія 
другихъ порученій своихъ членовъ, обучать ведепіго молочнаго хозяйства учениковъ и уче- 
вицъ при молочныхъ заведепіяхъ Товарищества, содержать гшструкторовъ, устраивать лекціи, 
собралія и курсы, a такжѳ издавать книги, брошюры и т. п. по вопросамъ молочнаго хозяйства.

§ 4 . Товариществу нредоставляется п р а Е о  для достнженія намѣченныхъ въ семъ 
уставѣ цѣлсй нанимать пужпыя для него помѣщенія, пріобрѣтать въ собствеиность, отчу- 
ждать и закладывать движимыя и недвижиміля нмущества и вообщѳ встунать, съ соблюдс- 
ніемъ существующихъ узаконеній, во всякіе дозволенныѳ законоиъ договоры.

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

ваніи. Отііоситсльно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повиииостсй и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равко и могущими быть изданными 
впредь иа сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищеотво открываетъ свои дѣйствія по встуилепіи въ  пѳго членовъ въ чкслѣ 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ  составъ тіравленія и ресизіонной 
коммітсіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ  течсшс двухъ лѣтъ со дня расяублн- 
ковапія устава, Товарнщѳство считается несостоявшимся. Равиымъ образогь Товаішщоство 
обяаано ликвидировать свон дѣла, если виослѣдствіи число членовъ его составнть менѣе 
цифрьт, требуомой для открытія дѣйствій Товарищесгва.

II. Соотавъ Тозарищества, права и обязанности члвновъ онаго.

§ 8 . Въ число членовъ Товарищества могутъ быть принимаемы порядкомъ, устапэвлн- 
ваемымъ общимъ собраніемъ, лица обоего пола и всякаго звапія, нмѣющія молочныхъ 
коровъ въ городѣ Феллинѣ ил:і въ Феллинскомъ уѣздѣ.

Дримѣчанге. Еъ участію въ Товарищсствѣ ые допускаются: а) лнца, не достнгшія
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совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чииы, и воспиташшки учеб-
ныхъ заведсній, б) состояпііо на дѣйствителыіой службъ иижніе воинскіе чшіы и
юпксра и в) лица, подвергшіяся ограниченію иравъ по суду.
§ 9. Каждый чдевъ обязанъ при вступленіи въ  Товарищество впести за каждую имѣю- 

іцуюся въ сго стадѣ корову огь  3 до 10 рублсй, смотря по тому, какой размѣръ взноса бу- 
детъ установленъ общимъ собраніемъ иа цредметъ усгройства кооцѳративнаго молочнаго за- 
ведеція.

§ 10. Лица, вступающія въ члены Товарпщества послѣ открытія имъ дѣйствій, должиы 
письмеішо заявить объ этомъ правленію Товарищества. Вь такомъ случаѣ вступающій въ 
Тиваршцество должеиъ сдѣлать, кромѣ указанной въ § 9 вступцтельной платы, дополіштельныи 
взпосъ вь  слѣдующемъ размѣрѣ: иступающій въ первомъ году дѣятельиости Товариіцества—  
съ каждой имѣющеііся въ  его стадѣ коровы по 50 копѣекъ, во вгоромъ —  по 1 рублю, 
въ  третьемъ —  по 1 рубдю 50  копѣекъ, в ь  четвертомъ —  по 2 рубля и въ  пятомъ u по- 
слѣдующихъ годахъ— по 3 руб. съ  каждои коровы.

§ 11. Въ случаѣ пріобрѣтенія члепомъ Товарііщества впоолѣдствіи болыпаго числа 
ю ровъ, оиъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумиу, какая была 
установлена обіцимъ собраніемъ Товарищесгва (§ 9).

§ 12. ІІаждый членъ можеть выбыть изъ Товарищсства во всякое время, о чсмъ 
должно быть заявлепо правленію Товарнщества. При й то м ъ  однако выбывшимъ м о ж е т ъ  

считаться лпшь тотъ, кто исполнилъ всѣ свои обязательства поредъ Товариществонъ.
§ 13. Суммы, внесешіыя въ Товарищество какъ прн самомъ встуаленіи въ  чиоло чле- 

новъ, такъ и впослѣдствін, лрц увеличеніи числа коровъ, остаются при выбьггіц из ь То- 
варшцествп въ пользу иослѣдияго, если только общее собраніѳ нѳ сдѣлаѳтъ особаго на 
сей предметъ постановленія.

§ 14. Если членъ Товарищества нродастъ кому-ішбудь свое имѣпіе вли у с а д ь б у , илн ж е  

б д а с т ъ  нхъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ п е р е ііт и  к ъ  иовому 
владѣльцу илн арендатору, если послѣдніе примутъ иа себя всѣ обязаниости этого члена 
Товарищества.

§ 15. Каждый членъ Товарищества обязаиъ поставлять въ зэведепія Товарищества все 
получаемое отъ иршіадлежаіцихъ ему коровъ молоко или слпвки, за исключеніеыъ того ко- 
личества, которое необходимо для домашняго потребленія.

§ 16. Каждыіі членъ Товаршцества должепъ доставлять въ заведеиіо только хоротее 
молоко; если будетъ доставлено нішригодноѳ молоко или же молочная посуда будетъ не 
чиста, то управляющій заведеніями Товаршцества іш ѣетъ право возвратить ыолоко, a о при- 
чииахъ иенринятія его извѣщ аегь подлежащаго члена Товарищества. Б ъ  случаѣ повтореиія 
такихь упущешн, иравлѳше имѣетъ цраво наложить шграФъ на пеаккуратнаго члена Това- 
рцщества въ  разыѣрѣ 50  копѣскъ съ  каждой коровы и возвратить молоко. Еслп посл$ 
этого иеисправность нс прекратится, общсе собраніе исключаетъ такого члена изъ состава 
Товарищества, причемъ онъ не имѣѳтъ права требовать возврата тѣхъ  взпосовъ, которыѳ 
были сдѣланы цмъ какъ прн вступлеиіи въ  Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 17. Цвна молока назначается сообразпо колнчеству ж и р а  в ъ  молокѣ иди с л и в к а х ъ ;  

процентъ жира опредѣляется правлеиіемъ нѳ ыенѣѳ двухъ разъ въ  мѣсяцъ.
§ 18. Расплата ?а доставленноо членами Товарищества ыолоко нроизводится правле- 

ніем ь разъ въ  мѣсяцъ ио ръшочнымъ цѣиамъ, за вычетомъ нзъ подлежащеіі выдачѣ каж- 
дому члеиу суммы 7 з %  съ ися; кромь того, изъ тоіі же суммы удержнваегся в ъ  пользу
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Товарвщества извѣстпый процентъ, опредѣлясмый общнмъ собраніѳмъ, на покрытіе текущихъ 
расходовъ Товарищества.

§ 19 . Означенные въ § 10 сего устава дополнительпые взносы членовъ Товаришества, 
a также указанные въ  § 16 штраФЫ и въ  § 18 полупроцентные вычеты, идугь на образо- 
ваніѳ запаснаго капитала, который предназначается на покрытіе могущихъ быть убытковъ 
по опѳраціяыъ Товарпщества и для прочихъ чрезвычайныхъ расходовъ. Запасныіі капиталъ 
составляетъ собствепность всего Товарпщества и не мокетъ быть раздѣленъ ыежду его чле- 
нами ранѣе лпквидаціи его дѣлъ, причемъ, въ  случаѣ послѣдней, назиаченіе запаснаго капи- 
тала опредѣляется послѣдннагь общігаъ собрапіемъ Товарищества.

§ 20. По доведепіи запаснаго кашітала до 5 .000 рублей, отчислепіе полупроцѳптныхъ 
вычетовъ съ причитающпхся членамъ суммъ за молоко (§ 18) прекращастся, и въ этотъ 
капиталъ продолжаютъ ноступать только дополнительные взносы члеповъ (§ 10) и штраФЫ 
(§ 16).

§ 21. По заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ собраніи, заимамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропсрціоналыю числу принадлежащихъ каждому члену Товариіце- 
ства коровъ, прпчемъ отвѣтственность эта не идетъ далѣѳ стоимости принадлежащихъ 
члену коровъ; членъ, выбывшій изъ Товарищества, можетъ быть привлеченъ въ теченіе 
2 лѣтъ по выбытіи къ отвѣтственности по обязательствамъ Тиварищества, заключенньшъ 
во вреыя его участія въ  Товариществѣ, и за убытки, полученные ио операціязгь, совершен- 
нымъ Товариществомъ въ  теченіѳ того же времени.

§ 22. Товариществу дозволяется, въ  случаѣ надобности, заключать, по постановленію 
общаго собранія, въ  пользу своихъ членовъ займы.

§ 23. Составленная правленіѳмъ Товарищества согласпо уставу и утвержденная общимъ 
собраніемъ инструкція обязательна для всѣхъ членовъ Товарищеетва.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 24. Дѣлами Товарищества завѣдываютъ: а) общее собраніе члсиовъ Товарищества, б) пра- 
вленіе и в) ревизіонная коммисія.

*

А . Общія собранія.

§ 25. Общія собранія члеповъ бываютъ обыкиовенныя к чрезвычайныя.
§ 26. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ  годъ, не позже Ф евраля, для 

разсмотрѣиія и утверждснія отчѳта и баланса за истекшій годъ, сыѣты расходовъ и іш н а  
дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ правленія и ревизіонпой коммнсін, заявленіи 
членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, a также для нзбрапія членовъ иравленія 
и кандидатовъ къ ш ш ъ, a равно члеповъ ревизіониой коммнсіи.

Пргімѣчаніе. Первоѳ общеѳ собраніе члѳновъ созывается, вслѣдъ за утверждс-
ніемъ устава Товарищества, учредптеляіш онаго. Поолѣдующія общія собранія созы-
ваѳтъ правленіе.
§ 27. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановлсиію 

прѳдыдущаго общаго собранія, либ.о по усмотрѣпію правленія и ревизкишоіі киммцсіи, либо же 
ио требоваиію ііѳ менѣѳ ‘/ю  части всѣхъ членивъ Товарнщества.

§ 28. Въ общѳмъ собраніи каждый членъ Товарищества имѣетъ право одпого голоса.
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§ 29. 0  времеіш и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a  равно о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсужденію, члсны увѣдомляются особыми повѣстками и вубликаціями въ  мѣстпой 
газѳтѣ за двѣ недѣли до дня собраиія. 0  томъ æe доводится заблаговременно до свѣдѣнія 
мьстнаго полвцейскаго пачальства, вричемъ в ь  общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы 
лишь ти вопросы, о разсмотрѣиіи коихъ доведено до свЬдѣнія подиціи.

§ 30. Общее собраше считается состоявшиыся, если въ  немъ лрисутствуѳтъ ио 
меиѣе V* частв всѣхь членовъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ измѣпеніи 
устава гребуется врисутствіе всѣхъ членовъ Товарищсства.

§ 31. Несостоявшееся, за нсявкою опродѣлепнаго въ предыдущемъ парагра®ѣ числа 
членовъ, общее собраніе созывается вторично не позже, какъ черезъ мѣсяцъ послѣ несо- 
стоявшагося собранія, иричсмъ въ  атомъ случаѣ оно иризцаетса состоявшігася, кавое бы 
чиоло членовъ Товарищества ни прабыло иа такое собраніе, что должно быть оговореяо въ  объ- 
явлеиіи о такомъ вторичноыъ собраніи, дѣласмомъ немедленво устаиовленнымъ порядкомъ. 
Во вторичномъ собраиіи могутъ быть разсыатриваемы только тѣ дѣла, кои назііачены былы 
къ обсуждеиію въ первомъ песистоявшемся собранін.

§ 32. Дѣла въ  общемъ собраніи рѣшаются просгымъ больпшпствомъ голосовъ, a въ. 
случаѣ равенства голосовъ, годосъ предсѣдателя даетъ пѳревѣсъ.

§ 33. Одобрениыя общимъ собраніемъ лредположѳвія объ измѣненіи или дополненіи на- 
стоящаго устава представляются на утворжденіе Главнаго Управлсяія Землеустройства и 
Землѳдѣлія съ объяснсшемъ причипъ и соображеній, вызвавш ихъ такія измѣиенія или до- 
полцсній въ усгавѣ.

§ Ц, Обшеѳ собраиіс избирастъ каждый разъ изъ своей среды дрвдсѣдателя и секре- 
таря, прнчемъ члепы правлѳнія и ревизіошой коммнсін, a такжѳ другіе служащіе, не могутъ 
быть избираемьі на ети долашости.

§ 35. Къ вредмѳтамъ вѣдомства общихъ собраиій относятся: а )  разсмотрѣніе и утвер- 
ждеціе годового отчета и баланса, б) взбраніе црѳдсѣдателя правленія, секретаря и казпачея 
и помощішковъ этихъ лицъ, опредѣленіе размѣра вознагражденія члснамъ правленія, уда- 
леніс ихъ отъ должностн до срока, на который они избрапы, a также разсмотрѣніе жалобъ 
на вравлеаіе, в) избравіс ревнзіоипой коммисіи, г) удаленіѳ членовъ изъ Товарищества,
д) раземотрѣніе и утвсржденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плаиа дѣіі- 
ствій, е) разрѣшепіо вопросовъ о пріобрѣтѳнів, залогѣ u отчуждеігіи недвижимыхъ иму- 
іцествъ, ж) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода зайыахъ Товарищества, з) обоужденіѳ пред- 
положепій какь члеиовъ Товарищества, такь  ц правленія и ревизіоппой коммисіи во вопро- 
самъ, васающнмся круга дѣйствій Товарищества, и) утвержденіе инструкцій (§ 23 ), овродѣ-
ЛЯІОЩИХЪ ПОрЯДОКЪ ДѢЙСТВІЙ в р а в л е і і і я  Н ДруГИХЪ о р г а п о в ъ  В ДОЛЖНОСТНЬІХЪ ЛИЦЪ, І )  ВІ.І-

работка условіи киитра«та, заключаемаго мсжду Товариіцествомъ и члѳнами, к) обсуждоніе 
воиросовъ объ измѣиеніи и дополненіи устава (§ 33) и л) прекращеніе дѣиствій Тизарищсства 
и ликвндадія дѣлъ его.

§ 36. Общее собраніе можѳтъ норучить правлепію обрезизовать во всякоѳ врѳмя на 
мѣстѣ ыолочное хозяиство и скотоводство каждаго изъ чденовъ Товарнщества, причомъ 
послѣдніе обязаиы руководствоваться всѣми тѣми указаніями, ков будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей сторины правлеиіе можетъ воручигь такуш рѳвизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

§ 37. Всѣ рѣшенія в ъ  общихъ собраніяхъ поставовляются сорядкомъ, нмъ уставо- 
влвниымъ, удалевіе же членовъ иравленія о т ъ  должности до срока, на k o t o d liü  о іш  избраны, 
вронзводится закрытою баллотировкою.
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В. ІІравленіе.

§ 38. Н е п о с р е д с т в е н н о е  в е д е н іе  в с ѣ х ъ  д ѣ л ъ  Т о в а р ш ц е с т в а  п р іш а д л е ж и т ъ  и р а в л е н ію , 

н а х о д я щ е м у с я  в ъ  г о р о д ѣ  Ф е л л и н ѣ , Л и ф л ян дско й  г у б е р н іи .

§ 39. Правлеяіѳ состонтъ изъ ш е с т и  членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначея и 
изъ помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общнмъ собраніемъ закрытою 
баллотировкою, срокомъ на три года, причемъ шікто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ 
права отказы ваться отъ избранія безъ уважительныхъ прнчинъ. Изъ числа члеповъ правлепіп 
ежегодно вы бы ваетъ 7 з , сначала по жребію, a впослѣдствіи по стартяиству вступленія въ 
число члѳновъ правленія. Вознагражденіе лицамъ, входящкмъ въ  составъ правленія, назна- 
чается общігаъ собраніемъ.

§ 40. Для дѣйствительности постаповленій правленія необходимо присутствіѳ въ засѣѳ 
даніи его нѳ менѣѳ 4 членовъ, въ  томъ числѣ предсѣдателя илн его помощника, пріі- 
чѳмъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болышінствомъ голосовъ; въ  случаѣ равенства голо- 
совъ, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣтателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, мо- 
жетъ ііросить о занесеиін таконого въ  протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность 
за состоявш ееся рѣшеніе.

§ 41. Для ближайшаго завѣдыванія молочнымц заведеніями и вообще предпріятіями 
Товарнщества правленіе выбираѳгъ особаго управляющаго, которому правленіе въ прѳдѣлахъ, 
разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ жалованьѳ.

§ 42 . Въ правлеиіи сосредоточивается вся распоряднтельная и исполнитѳльная власть 
по дѣламъ Товарищества в ъ  предѣлахъ настоящаго устава и постаиовленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ  особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе и возведеніе необходиыыхъ 
построекъ по рѣшенію общаго собранія, б) выработка условій контракта между Товарище- 
ствомъ и служащимц въ его заведеніяхъ, a также увольненіе служащихъ, в) управленіе и 
наблюденіе за всѣми заведеніями Товарищества, г) назцачеиіе продажныхъ цѣнъ за молоко 
и другіе продукты, д) заключеніе условій и договоровъ отъ имени Товаршцества, е) завѣ- 
дываніе веею хозяйственною, денежною и пнсьменною частью по дѣламъ Товарщ ества,
ж) созваніе общихъ собраній члеиовъ и приведсніе въ исполненіе постановлепій о ш х ъ  u
з) принятіѳ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего устава и инструк- 
ціямъ общаго собранія.

§ 43. Члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи сего устава 
и инструкцій и постаиовленій общихъ собрапій, сообразуясь въ своихъ дѣііствіяхъ съ инте- 
ресами Товарищества. За прсвышеніе власти и вообще противозакоішыя дѣііствія они, неза- 
висимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, подлсжатъ личний и имущественной отвѣтствсп- 
пости въ  установлеипомъ общнми закоиами порядкѣ; за долги и убытки по операцінмъ То- 
варищества члены правленія отвѣтствуютъ иаравяѣ съ другими членами Товарищества, со- 
гласно сому уставу.

§ 44. Иорядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіошіой коммнсіи опредѣляются инструкціями, утверждаемыми и измѣняемыми 
общимъ собраніемъ (§ 35 п. и).

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей и убытновъ.

§ 45. Онераціоішый годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря 
каждаго года.
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§ 46. По окончаніи операціоннаго года правленіѳ составляетъ ыѳ позже 1 Февраля, за 
подписыо всѣхъ члеповъ, подробиый отчстъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
пршіадлежащими къ нему книгами, счетани, докумеытами и приложеніямн.

§ 47. Для провѣрки ежѳгоднаго отчета и баланса по ояераціямъ Товарищества, a такзке 
для наблюденія за дѣятельностыо Товарищества въ  теченіѳ года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни чле- 
нами правленія, нн въ  другихъ должиостяхъ по управлеяію дѣлами Товарищества. Коыішсія 
эта, по обревнзованіи какъ отчета и баланса за истекшііі годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и прпложеній, a равно дѣлопропзводства правленія, виоситъ черезъ правленіѳ 
отчѳтъ и балансъ съ заключеніемъ въ  общеѳ собрапіе. Коммисіи этоіі предоставляется, буде 
она признаетъ нужнымъ или общішъ собраніемъ еіі будетъ поручеію, производить такжѳ осмотръ 
и ревнзію имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года 
операцііі, a равно произведсішыхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего иыущества и, 
сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степеіш пользы и своевремеішостн, 
a равно выгодпости для Товарнщества какъ произвѳденныхъ операцій и сдѣлапныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго правленіе 
обязано предоставить коымисіи всѣ необходішые способы. Е а предварительиое той же коммисіи 
разсмотрѣніе представляются смѣта u планъ дѣііствій на наступившій годъ, по которымъ 
коммисія вноситъ также свое заключеніѳ въ  общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 48. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся 
за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержаыію заведеиій, по погашѳнію займовъ и т. п.) 
u убытковъ, дѣлится между члѳиаыи Товарыщества, пронорціоиально доставленному каждымъ 
членоыъ количеству ыолока.

§ 49. Отчетъ и балансъ, по утвѳржденіи общимъ собрааіемъ, представляются въ  Главноѳ 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ  мѣстныхъ губерпскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товаршцество обязапо помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышлеяности и Торговли» по доведеніи оборотнаго калитала до десяти тысячъ рублеіі.

V. Занрытіе Товарищества.

§ 50. Дѣятельность Товарищества должна быть прскращѳна, если число членовъ его 
составитъ меиѣе циФры, требуеыой для открытія дѣйствій Товарищества (§ 7). Еромѣ того, 
она ыожѳтъ быть прекращена по постановленію общаго собранія, на которомъ за закрытіе 
Товарищества выскажется нѳ менѣе 3/« всего числа членовъ Товаршцества. 0  приступѣ къ 
лпквидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной доводнтся до свѣдѣнія Главнаго Упра- 
вленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство губѳрпатора н публикуется во все- 
общее свѣдѣніе. Въ случаѣ црекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніѳ членовъ 
онаго избираетъ изъ срѳды своей ликвндадіонную коммисію п опредѣляетъ иорядокъ ликвидадіи 
дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вы зы ваю тъ 
чѳрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, яринимаютъ мѣры къ полпому ихъ 
удовдетворенію, производятъ реализацію имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на осповапіи и въ  прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ требованій, вносятся лнквидаторами за счетъ 
кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учрежденій. Осташщіяся за уплатою
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в с ѣ х ъ  д о л г о в ъ  Товарищества, суммы дѣдятся м еж д у  членами Товарищества нропорціонально 
ч п с л у  к о р о в ъ ,  нршіадлежавпшхъ каждому нзъ пихъ в ъ  лослѣдній годъ сущесгвовавія Товари- 
щ е с т в а .  Е с л и  ж е  капиталовъ вырученпыхъ отъ ликвидаціи имущества Товарищества суммъ ока- 
ж е т с я  нѳдостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недостающая сумма впосится воѣми чле- 
н а м и  Товарищества продордіонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ ііихъ въ 
п о с л ѣ д п ій  годъ существованія Товарнщества. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
о б щ е м у  собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установлоішые u, независвмо огь того, ио 
окончанін ликвидаціи представляютъ общій отчетъ.

§ 51. Если, независимо отъ нрисвоеннаго губериаторамъ ирава закрывать обществен- 
ныя собранія прн обнаруженіи въ  нихъ чего-либо ііротивиаго государствонному порядку и 
оОществеішыыъ безопасности и нравственности, губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самоѳ Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главыоуяравляющаго 
Землеустройствоыъ и Земледѣдіемъ.

§ 52 . Во всѣхъ случаяхъ, не поішеноваиныхъ въ семъ уставѣ, Товаршцсство руковод- 
ствуется общіши закоиами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ ц тѣми, которые будуть изд.шы 
б п о с лѢд с т в іи .

г

1154. Объ утвераеденіи уотава Вайварскаго кооператпвнаго Товарищеотва модочааго 
хозяйотва, Ве8енбергокаго уѣэда, Эстляндокой губерніи.

На подливномъ написано: «Утверждеиъ Товарищемъ Главиоуправляющаго Землеустройствомь в 
Земледѣліемъ À. Подѣновымъ 26 авгусха 1911 года».

У С Т А В Ъ
ВАЙВАРСКАГО КООПЕРАТМВНАГО ТОВАРЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА» 

ВЕЗЕНБЕРГСКАГО УЪЗДА, ЭСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищоства, его права и обязанности.

§ 1. Вайварское кооперативное Товарищество молочиаго хозяйства, Везенбергскаго ѵѣзда, 
Эстляндской губерніи, учреждается для артольной переработки молока и наиныгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товаршцество устраиваетъ въ  предѣлахъ раіона, 
указаннаго въ  § 8 сего устава, артельную ыаслодѣлыію ддя прцготовлснія масла, сыра и 
другихъ молочныхъ продуктовъ, a также, въ  случаѣ признанія этого необходимымъ, свшшрню 
для откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарищсству предоставляется право ѵстраивать 
въ томъ же раіоііѣ пункты для отдѣлвпія сливокъ u вспомогательныя иаслодѣлыш.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать вь  Россіи и за границею, съ 
соблюдеиіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины н агенгства для покупки u сбыта вышеуказанныхъ иредметовъ и исполненія дру- 
гихъ поручеиій свонхъ членовъ.

§ 4 . Товариществу предоставляется право для достижѳнія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
ц ѣ л с й  пріибрѣтать въ  собственііость, отчуждать и аакладывать движимыя и нодвижимыя 
имущества, наішыать иужпыя для него помѣщенія и вообщѳ встуиать, съ соблюденіемъ суще- 
ствующ ихъ узаконеиій, во всякіе дозволешые законоиъ договоры.
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§ 5. Товариіцество имѣетъ псчать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество нодчиняется надзору мѣстной полицейской власти иа общемъ осно- 

ваніи. Относителыю платежа гильдеііскпхъ погплинъ и другихъ повипностей и сборовъ Това- 
рищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть изданньши на 
сей предметъ правилами.

§ 7. Топарищество открываетъ свои дѣііствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ чнсла лицъ, требуюіцагося въ составъ правленія и ревизіонной 
комыисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ  течепіе двухъ лѣтъ со дпя распубли- 
кованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать своп дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ меяѣе 
цнФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязакности членовъ онаго,

§ 8. Въ число членовъ Товаршцества можетъ встушіть каждый скотовладѣлецъ Вай- 
варской волости и деревень ПейтгоФЪ, Кюннапехья и Вайвпна, Чудлейской волостп, Везен- 
бергскаго уѣзда, о чемъ должно быть подано заявлеігіе правлепію, котороо постановляетъ о 
принятіи желающаго вступить въ  число членовъ Товарнщества и взыскиваѳтъ съ него уста- 
новленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Приміъчаніе. Къ участію въ Товариіцествѣ не допускаются: а) лида, не достиг- 
шія совершеннолѣтія, за исключеиіемъ имѣющихъ классные чины, и воспитаннпки 
учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воннскіе чины и 
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограничеиію правъ по суду.
§ 9. Каждыи новый члепъ обязанъ при вступленіи въ  Товарищество внести за каждую 

имѣющуюся въ  его стадѣ корову отъ 1 до 15 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установлѳнъ общнмъ собраиіемъ на предметъ устройства артѳльнои ыаслодѣльнн.

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

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

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарищество, какъ прн самомъ вступленін въ  число чле- 
новъ, такъ н впослѣдствіи, при увеличеоіи числа коровъ въ  хозяйствѣ, остаются при выбы- 
тіи изъ Товарищества въ  пользу послѣдцяго, ѳсли только общеѳ собраніѳ не сдѣлаегь особаго 
на сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества иродастъ кому-нибудь своѳ имѣніе или усадьбу, илн жв 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товаршцества могутъ иерейти къ новому владѣльцу 
или арендатору, если послѣдніѳ приыутъ на себя всѣ обязанности втого члена Товарищѳства.

§ 14. Каждый членъ Товаршцеетва обязанъ поставлять въ  маслодѣльню Товаршцества 
все получаемое отъ прииаддежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щества не въ  правѣ продавать молочные продукты, a также цѣльное молоко, за исключе- 
ніемъ неболыпого, разрѣшаѳмаго правлепіемъ колнчества. Членамъ Товарищества прѳдоста- 
вляется право получать обратно изъ маслодѣльни или цзъ сливочнаго пуикта снятов мою со,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. ÏÏ54. — 7090 — № 175.

пахтанье æe остается в ъ  маслодѣльнѣ. По постановлепіго общаго собранія маслодвльня мо- 
жѳтъ покупать и спятое ыолоко для вриготовленія ыолочвыхъ продуктовъ u ддя откармлн- 
ваиія свипей.

§ 15. Еаждыіі члепъ Товарвщес^ва должепъ доставлять в ь  маслодѣльню только хоро- 
шее молоко; если будетъ доставлено нспригодное ыолоко или æe іш очная ноеуда будетъ 
нечиста, то управляющіи ыаслодѣльнеіі имѣѳтъ право возвратить молоко. Въ случаіі повто- 
ренія такихъ упущеній, правлевіе имѣетъ право каложить штраііъ на неаккуратнаго члена 
Товарнщества въ  разиѣрѣ 50 копѣекъ съ кашдой коровы и возвратить молоко. Если и иослѣ 
этого нексправность не прекратнтся, общее собраніо исключаетъ такого члена изъ состава 
Товарищества, причеігь онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, киторые 
были сдѣлапы имъ какъ прп вступленіи въ  Товарящество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна ыолока назначается сообразио колцчеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
и опредѣляется правлешемъ не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарвщества молоко дроизводится правле- 
ніемъ разъ въ  мѣсяцъ по рыночпымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключенпьшъ, по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціоналыю числу прішадлежащихъ каждому члену Товарише- 
ства коровъ, причемъ отвѣтственность не цдетъ далѣе стоимостн принадлсжащвхъ члену 
коровъ.

§ 19. Если члеиъ Товарищества вслѣдствіе поствгшаго его несчастія или вообще бѣд- 
ственнаго ноложенія не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усздьбы 
колнчества коровъ, то общсму собраиію предоставляется заключать въ пользу этого члеиа 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указанньшъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товаршцества u
колпчествомъ прииадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собраніеыь ч.іеновъ
Товарищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ  какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно вознться 

молоко, когда и сколько разъ въ  депь долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ н, нако- 
пецъ, должны лв доставлять молоко сами члены Товарищества или æe доставка эта должна 
быть вроизводима особыми, нанятыми для этой цѣли лицами, подлежатъ разрѣшенію общаго 
собраиія члеиовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21 . Дѣлами Товарищества вѣдаіотъ: а)общ ее собраніе члсповъ Т оварщ ества, б )ира- 
вленіе и в) ревизіонная коммисія.

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собрэнія членовъ бываю тъ обыкновенныя и чрѳзвычайныя.
§ 23. Обыкыовенныя собрапія созываются одинъ разъ въ  годъ нѳ позже, какъ чер&л*

2 мѣсяда по окончапіи операдіонлаго года, для райсмотрѣнія и утверкденія отчета и баланса 
за йстекшій годъ, смт.гы расходовъ и плана дѣйствій ца настуиившііі годъ, докладовъ ира- 
вленія и ревизіонной коашисіи, заявленій члеиовъ Товарищества u другихъ текущихъ дѣдъ,
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a также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, a равно членовъ ревизіон- 
ной комиисіи.

Цриміьчаніе. Исрвое общее собраиіс члсновъ созываетоя, вслѣдъ за утвержде-
піемъ устава Товариіцества, учредителями оііаго. Послѣдующія общія собранія созы-
ваегь правленіе.
§ 24. Ч резвы чайш я общія собранія могутъ быть созываемы либо ио постановленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усзіотрѣнію правлепія н ревизіонной коммисін, либо же 
по требованію нѳ менѣе 7»о части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Вь общѳмъ собраніи каждыи члѳнъ Товарищества имѣетъ право одиого голоса.
§ 26. 0  времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежа- 

щнхъ сго обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками н публикаціями за четыре 
нѳдѣли до дня собранія. 0  томъ жо доводится заблаговременио до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цеііскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаены тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полицін.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло пе менѣе 
7 а  части всѣхъ членовъ Товарыщества, для рѣшенія жѳ вопроса объ измЬненіи устава 
требуется присутствіе V* всѣхъ членовъ Товарцщества.

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

§ 29 . Несостоявшееся, за неявкою опредѣлениаго въ  § 27 числа членовъ, общее собра- 
ніѳ созываотся вторично чсрезъ двѣ нѳдѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ни при- 
было на собраніѳ, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичноыъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторшгаомъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ  дѣла, кон назначены были къ обсужденію въ  первомъ несостоя- 
вш екся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненін или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утверждеыіе Главнаго Управленія Зеилеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображевій, вызвавш ихъ такія измѣненія или до- 
полненія въ  уставѣ.

§ 31. Общее собраніѳ нзбираѳтъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секретаря, 
причемъ члены правлеыія u ревизіонноіі коимисіи ые могутъ быть избираѳмы на эти доланоста.

§ 32. Еъ предмѳтамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчѳта и баланса, б) избрнніе предсѣдателя правленія и сѳкретаря, казна- 
чоя и помощниковъ этнхъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они 
цзбрапы, a также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в ) оііредѣленіе размѣра вознаграждевія 
членамъ правленія, г) избраніе ревизіоннои коимйсіи, д) удаленіѳ членовъ изъ Товарищества,
е) разсмотрѣніе н утворжденіѳ ежегодныхъ сиѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно илана дѣй- 
ствій, ж ) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижнмыхъ иму- 
ществъ, з) разрѣшепіе вопроса о всякаго рода займ агь Товарищества, и) обсуждевіе пред- 
положеній какъ членовъ Товаршцества, такъ и правлепія и ревизіонной коммисіи по волро- 
самъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества, і)  изданіе инструкцій, опрвдѣляюіцихъ 
порядокъ дѣйствій правлевія и другихъ органсвь и должностныхъ лнцъ, a также вы ра- 
битка условій контракта, заключаеыаго между Товариществоѵъ u члѳнаіш, к) обсужденіе
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вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи устава и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и 
ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяиство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товаршцества, причѳмъ по- 
слѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣміі указаніями, кои будутъ даиы правленіеыъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. Лравленіе.
§ 34. Нѳпосредственное вѳденіѳ всѣхъ дѣлъ Товарищества припадлежитъ нравленію, 

находящемуся въ  Баііварской волости, Везенбергскаго уѣзда.
§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, казпачея и изъ 

понощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ закрытою балло- 
тнровкою, ерокомъ на три года, прнчемъ никто изъ членовъ Товарищества не иыѣетъ права 
отказы ваться отъ избравія. Изъ числа членовъ правлеыія ежегодно выбываетъ третья часть, 
сиачала по жребію, a впослѣдствіи по старшннству вступленія въ  число членовъ правлѳнія. 
Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лидамъ, входящимъ 
въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности пбстановлеііій правлѳнія необходимо прнсугствіе въ  засѣ- 
даніи его нѳ ыенѣѳ четырехъ членовъ, въ  томъ числѣ предсѣдатѳля или его помощника, при- 
чемъ дѣла рѣ таю тся  имъ простымъ большинствоыъ голосовъ; въ  случаѣ равенства голо- 
совъ, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдатедя, но членъ, оставшійся при особоиъ мнѣніи, можетъ 
проснть о занесеніи такового въ  протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правлеше выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ  предѣлахъ, разрѣшенныхъ общи.иъ собраніемъ, назначаѳтъ 
жалованьѳ и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если оиъ постоянно пригото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточиваетси вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ  предѣлахъ настоящаго устава н постановлѳнш общихъ собраній. 
Е ъ кругу вѣдѣнія его, въ  особеиности, относятся: а) пріобрѣтеніѳ по постановленіямъ общаго 
собранія машияъ и другихъ принадлежиостей молочнаго хозяііства, a также возведеніе необхо- 
діш ыхъпостроекъ, б) наблюденіеза ведеиіемъ скотоводства членами Товарищества, в) назначеніѳ 
продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормленнымъ свнньямъ 
u продажа таковы хъ, г )  пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, a также уплата члевамъ 
Товарыщества слѣдуеыыхъ имъ денѳгъ за принятоо отъ нихъ молоко, храненіѳ и выдача 
суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи эаконовъ, 
помѣщеніѳ капиталовъ Товарищества въ  крѳднтныя учреждѳнія и обратное полученіе оныхъ,
д) завѣдываніѳ всѳю денежною и письменною частью по дѣламъ Товарищества, a также 
составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и сыѣты доходовъ и расходовъ въ пред- 
стоящѳмъ году, ѳ) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего устава 
u инструкціямъ общаго собранія, ж) созваніѳ общнхъ собраній членовъ Товарищѳства и прн- 
веденіе въ  исполпеиіе постаповленій оныхъ, з) назначеніе управляющаго маслодѣльней и вы- 
дача еыу жалованья и добавочнаго содержанія, и) распредѣлеиіе и выдача прнбыли по обо- 
ротамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія я і) исполненіе всякаго рода иныхъ 
иоручеиій въ  предѣлахъ сего устава.
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§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроиаводотва и отчѳтности, права и обязанности пра- 
влрпія н рбвиаіонной комиисіи опредѣляютоя особыми инструкціями, утверждаемьши и измѣ- 
няеыыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчѳтность по дѣламъ Товарищѳства и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонныіі годъ Товарищесгва считается съ 1 января по 31 декабря 
каждаго года включительно.

§ 41. По окоіічаніи операціоииаго года правленіе составляетъ не ііозже трехъ недѣль, 
за подписью всѣхъ членовъ, подробныіі отчетъ u балансъ оборотовъ Товарищества со всѣхш 
прннадлежащиіш къ иому кннгами, счетами, документамя и приложеніями. Къ отчету при- 
лагается протоколъ ревизіонной коішисіи съ излонгеніемъ результатовъ лроизведенной ею 
иовѣрки отчета.

§ 42. Для ировѣрки сжегоднаго отчета и балаііса по операціямъ Товарищесгва, a такжѳ 
для наблюденія за дѣятельностыо Товарищества въ  течеліе года, общее собраиіе назначаетъ 
за годъ впѳредъ ревизіошіую коммиеш, въ  составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ня чле- 
нами правлеаія, ын въ другихъ должностяхъ по управленііо дѣлами Товарищества. Коммисія 
вта, по обревизованіи какъ отчета и балаиса за пстекшій годъ, такъ и всѣхъ кішгъ, 
счетовъ, докумеитовъ и приложеній, a равно дѣлопролзводства ііравленія, вноситъ отчеть и 
балансъ съ заключеніемъ въ общее собрапіе. Коммисіи этои нредоставляется, буде она лра- 
знаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ иоручено, ироизводить такжѳ осмотръ и 
ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣлааныхъ въ  теченіе года опе- 
радій, a равно произвѳденяыхъ расходовъ по возобловлеиію и ремояту всего имущества и, 
сверхъ того, всѣ аеобходвмыя изысканія для заключепія о стѳпени пользы и своовремѳішости, 
a равно выгодностн для Товарищества какъ пронзведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расхо- 
довъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполяенія всего вышеизложѳннаго пра- 
вленіе обязаяо предоставнть коимисіи всѣ необходимыѳ спосоиы. На предварательное той же 
коммисіи разсмотрѣніѳ представляются смѣта и планъ дѣйствій яа наступившій годь, по 
которымъ коммисія ввоситъ также своѳ заключеніс въ  общее собраніе членовъ Товарвщества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраиіемъ, прѳдставляются въ  Глав- 
ное Управленіе Землеустройства и Землѳдѣлія и печатаются въ  мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхь; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ 
Фішансовъ, Промылілепности и Торговли» по довѳденіи оборотнаго калятала 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 Товарищества пролордіонально доставлеыному 
каждымъ членомъ коллчеству молока.

V. Закрытіе Товарищ ества.

§ 45. Дъятельность Товарищества можетъ быть ярекращена но ностановлѳнію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіѳ Товарищества выскажется не менѣе 3/* всего чнсла членовъ 
Товарзщества. 0  прнступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной доводится 
до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустроиства и Земледѣлія чрезъ поорѳдство губерна- 
тора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ іірѳкращенія дѣйствій Товарищеетва,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1154. —  7094 — № 175.

ибщео собраніе членовъ онаго избираетъ изъ срѳды своей ликвидаціонную коямисію и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарніцества. Комашсія эта принимаетъ дѣла отъ пра- 
Бленія. Ликвидаторы вы зы ваю тъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
пршшмаютъ ыѣры къ пѳлному нхъ удовлетворенію, лрнзводятъ реализацію имущества Това- 
рищества и вступаютъ въ  соглашенія и ыировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи 
u въ  предѣлахъ, указанныхъ общігаъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованііі, 
вносятся ликвндаторами за счѳтъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между 
членами Товарищества, пропорціонально числу коровъ, прішадлежавшахъ каждому изъ ішхгь 
въ  послѣдній годъ существованія Товарущсства. Еслн зке выручѳнныхъ отъ ликвидаціи иму- 
щсства Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то педо- 
стающая сулма вносится всѣмн членами Товарпщества пропорціональио числу коровъ, при- 
ыадлежавшихъ каждому пзъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0 
дѣііствіяхъ своихъ лнквидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляютъ общій отчѳтъ.

§ 46 . Если, независимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать обществепныя 
собранія при обнаруженіц въ  иихъ чего-либо противнаго государственыому порядку н обще- 
ственнымъ безопасности и нравственности, губернаторъ признаетъ пеобходиыымъ закрыть 
самое Товарищество, то опъ представляетъ объ этоиъ на усмотрѣніе Гдавноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47 . Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарнщество руко- 
водствуется общими закоааіш , какъ ньшѣ дѣйсхвующими, такъ и тѣіш, кои будутъ изданы 
виослѣдсхвіи.

СВ НАТ СКАЯ ТИПОГРАФІ Я.
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