
СОБРШЕ ШКОНЕНІЙ й РДСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ НМ Ъ СИМАТЙ.

14 Дѳкабря 1911 г. №  211. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1408. 0  продленіи срока взноса по’ акціямъ акціонерпаго Общества поді. паимеяованіемъ «Общесіво 
для храненія и заклада двиікикыхъ имуществъ въ городѣ Харбинѣ».

1109. Объ утвержденін устава Мало-Маріенскаго кооператнвпаго Товарвщества молочнаіч* хозяЯ- 
ства, Везёнбергскаго уѣзда, Эстляндской губерніи.

1410. Объ утвержденіи устава Іоганвисскаго кооперативнаго Товарвщества молочнаго хозяйства, 
Вейсенштейнскаго уѣзда, Эстляндской губерши.

1411. Объ утвержзеніп ѵстава Мексго*сваго Товаршцсства для вользованія земледѣльческини яа- 
шшіани и орудіями, Веіісеншіейнскаго уѣзда, Эстляндекий губерніп.

1412. Объ утверждеша устава Александрово-Сіугскаго Товарвщества для и о л ь зо в а н ія  зедмедѣль- 
чесышп машинами и  орудіямв, Ревельскаго уѣзда, Эсіляндской губерніл.

1413. Объ утвержденін устава Тойлассаго кооперативнаго Товарщцества иолочнаго хозайства, Везеы- 
бергскаго уѣзда, Эстляндсвой губернія.

1414. Объ утвержденів устава Воздвижснсвой м о л о ч а о й  Артели, Щигровсвага уѣзда, Кѵрссоа 
губерніи. л

1415. Объ утвержденіи устава Залисбургскаго Товарищестза м о л о ч и ы х ъ  хезіевъ, Вольмарскаго 
уѣзда, Л ифляндской  гу б п р ц іи .

1416. Объ утвержденіи устава Лунгоскаго Товаршцества для иользованія зем-іедЬльческими маши- 
аани и орудіани, Перновсваго уѣзда, Лл*л«ндскон губерніи

1417. Объ утвержденіи устава Ново-Анценсваго кооперативнаго Товаршцества молочнаго хозяйсгва, 
Всрроскаго уѣзда, Л я ф л я н дс к о й  губерніи.

Распоряженія, объявленныя Правительствувщему Сенату:
Министромъ Финансовъ.

1 4 0 8 .  О продденіи срока ваноса по акціямъ акдіонернаго Общества подъ наиме- 
нованіемъ «Общество ддя храненія и аакдада двияшмыхъ имущеетвъ вх 
городѣ Харбинѣ».

Министръ Фипаясовъ, 27 августа 1911 г., донесъ Правнтельствующему Сенату, для 
распуб.шкованія, что учредители акдіонернаго Общества подъ наішенованіемъ «Общество д-ія
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храневія и заклада движнмыхъ имущесхвъ въ городѣ Харбішѣ» *) обрахились въ Минисхер- 
ство Фныаысовъ съ ходатайствомъ о дальнѣйшегь продлеиіи срока взпосовъ по акдіямъ.

Вслѣдствіе сего и на основапіи Высочайше ухверждсвнаго 15 Февраля 1897 г. Поло- 
жеиія Комитета Министровъ, Мнішстромъ Фииапсовъ разрѣшено срокъ для взиоса по акціяыъ 
вазвандаго Общества ородш ть до 2 G Февраля 1912 г., съ хпыъ, чхобы о сѳмъ расаублшіо- 
ванѵ бьідо въ поішеноваішыхъ въ уставѣ ООщества иэдапіяхь.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣлісмъ:

1 4 0 9 .  Объ утвержденіи устава М ало М аріеаскаго кооператывнаго Тоиарищесгва мо- 
лочнаго хозя й ства , Вевенбергскаго уѣвда, Эстляндекой губериіи.

На подлппномъ написано: «Утвсрждснъ Товарпщемъ Главноунравляюіцаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. ііолѣновьшъ 1 августа 1911 гида».

МАЛО-МАРІЕНСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, ВЕЗЕН-
БЕРГСНАГО УЪЗДА, ЭСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1 . Мало-Маріессков кооперативное Товарнщеотво молочпаго хозяйства, Везенбергскаго 
уѣяда, Встляндской гуоерніи, учреждается для артельной переработки ыолока н яаивыгод- 
нѣйшаго сбыта дродуктовъ втой вереработки.

§ 2 . Для достижепія означенной цѣли Товарнщество устраиваетъ въ предѣлахъ Мало- 
Маріенскаго прихода Везенбѳргскаго уѣзда артельную маслодѣльню для прнготовлѳнія масла, 
сыра и другихъ молочныхъ продуктовъ, a также, въ случаѣ призванія втого необходнмымъ, 
свннарню для откаридиванія свнней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляѳтся право 
устраивать въ предѣлахъ того же првхода пѵнкты для отдьленія сливокъ и вспомогатвльшя 
маслодѣльни.

§ 3 . Товарнществу дозволяется открывать и содераать въ Россін и за гранидею, съ 
соблюдевіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшснія, конторы, склады, 
нагазины и агеитства для аокупки н сбыта вышеуказаиныхъ предметовъ и нсполненія дру- 
гихъ порученій своихъ члевовъ.

§ 4 . Товаріщ еству предоставляется право для достпженія наыѣченныхъ въ сѳмъ уставѣ 
дѣлеи пріобрѣтать въ собствепность, отчуждать и закладывать д в е л и м ы я  и недвижимыя 
имущесхва, ванимать нужныя для вего ломѣщеаія и вообщѳ вступать, съ соблюдешемъ су- 
ществующихъ узаконеній, во всякіе дозволенвыѳ закодомъ договоры.

§ 5 . Товарищество иыѣетъ печахь съ изображѳніемъ его ваиыѳновавія.
§ 6 . Товарвщѳсхво подчивяеіся надзору мѣсхной полнцейской лласхи на общѳмъ осно- 

ваніи. Оілосихельно длатежа глльдейскихъ пошлилъ и другихъ ловиішосхей и сборовъ То- 
варищесхво руководствуется всѣми дѣйствующиыи, a равно и могущими быть иаданными 
ва сей иредмехъ правидами.

*) Уставъ утвержденъ 3 іюнв 1910 года.
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§ 7. Товарищество открываеть свои дѣйствія по вступленіи въ него члѳаовъ въ чиелѣ 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и рѳвизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, 'Говарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ вго составигь менѣе 
цвфры, требуемой для открытія дѣйствін Товарищеотва.

IL Составъ Товарищества, права и обязанности члековъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣледъ Ма.іо ■ 
Маріенскаго прихода, о чемъ должно быть подано заявленіе лравлеиію, которое поставо- 
вляехъ о принятіи желающаго вступить въ чясло членовъ Товарищества и взыскиваетъ съ 
нѳго установлениый для встудающихъ членовъ вавосъ.

Дримѣчаніе. К ъ  участію въ Товариіцѳствѣ не допуекаются: а) лнца, не достиг- 
шія совершеняолѣтія, за исключеніѳмъ имѣющихъ классные чины, и восиитзнники учеб- 
ныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствителыіой службѣ ниждіе воинскіе чнны u юнкера 
и в) ляда, подвергшіяся ограниченію дравъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество внссти за каждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ 
взноса будетъ установленъ облщмъ собраніемъ на дредметъ устройства артельной масло- 
дѣльяи.

§ 10. Вь случаЪ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи большаго числа 
коровъ, онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общнмъ собраніемъ прн учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый члѳнъ можѳтъ выбыть изъ Товарищѳства во всякоѳ вреия, о чемъ 
должно быть заявлено правленію Товарищѳства. При этомъ, однако, выбывшимъ можетъ счи- 
таться тоть лишь, кто ислолнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарищество какъ при самомъ вступленіи въ число чле- 
новъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличенін числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при вы- 
бытіи изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если голько общее собраніе не сдѣлаетъ 
особаго на сѳй преднетъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества иродасгь кому-нибудь свое имѣніе кли усадьбу или 
же сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому 
владѣльду или арѳндатору, еслн послѣдніе пршіутъ на себя всѣ обязанностн втого члена 
Товарищества.

§ 14. Баждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
все ііолучавмое огь прннадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за нсключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щества ые въ иравѣ дродавать молочные продукты, a также цѣльное молоко, за искліоченіемъ 
веболылого, разрѣшаемаго правленіѳмъ кодичества. Членажъ Тѳваршцества предоставляется 
ираво получать обратно изъ маслодѣльни илк изъ сливочнаго дункта снятое молоко, пахтанье 
жѳ остаѳтся въ маслодѣльнѣ. По лостановленію общаго собранія маслодѣльня можеть локудать 
и снятое молоно для прнготовленія молочныхъ дродуктовъ и для откарилаванія свиаей.

§ 15. Каждый члевъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльыю только хоро- 
шее молоко; если будехъ доставлено недригодное м<шко иля же модочная лосуда будетъ

г
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нечмста, то управляющій ыаслодѣльнеіі имѣѳтъ право возвратвть модоко. Въ случаѣ повто- 
ревія такихь унущеиій, иравленіе имѣетъ ираво наюжнть ш трааъ ыа нвакхуратнаго член# 
Товарищѳотва въ  размѣрѣ 50  кои. съ мждой корош  в возвратигь моложо. Еолн і  иоолѣ 
атого ыенспраішость не прекратнтся, общѳе собраніѳ нсключаетъ такоги члсиа нзъ состава 
Товарнщества, ирнчемъ овъ нв вмѣегь арава требовать возирата т ь іъ  взиосивъ, соторые 
были сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ  Товаршцеотво, такъ и ваослѣдствія.

§ 16. Дѣна волока назпачается сообразио количеству жира въ милокѣ или сливкахъ
■ опредѣляется правдеиіеыь пе меиѣе двухъ разъ въ цѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставлеиное членамн Товарищества молоко производится правлеиіеыъ 
раяъ въ мѣсяцъ по рыночиымъ цѣаамъ.

§ 18. По ваключеннымъ, по постановленіямъ общ ніъ собраній. эаймамъ всѣ члеяи 
Товарищества отвѣчаюгь пропордіональпо чнслу принадлежаіцнхъ каждоыу члену Товарище- 
ства коровъ, причѳмъ отвѣтственность не вдетъ далѣе стоииости принадлежащэтъ чл«ну 
коровъ. Для выбывающихъ члевовъ общѳе собрапіе ыожѳтъ устаиавливать отвѣтствеішость 
въ тѳченіѳ 2  л ѣ гь  по долгамъ н убыткамъ, числившнмся на Товариществѣ до выхода 
выбывающихъ члевовть.

§ 19. Если членъ Товарищества, вслѣдствіе постигшаго е го  иеечастія нли вообще 
бѣдственваго положенія, не в ъ  оостоявііі содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
ю лвчества коровъ, то общѳму собранію предоставляѳтся заключать въ пользу й то го  члена 
заеыъ, за который отвѣчаютъ всѣ члеиы Товарищества ворядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Лримѣчаніе. Соотвѣтствіѳ между размѣрами усадьбы члена Товарищества н 
колвчествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собравіемъ членовъ 
Товарищества.
§ 20 . Вопросы о тоиъ, въ каквхъ сосудахъ я на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ дѳнь. должѳнъ быть доставляемъ втотъ продуктъ и, яаконецъ, 
должны ли доставлять молоко самв члены Товарвщества или жѳ доетавка »та должнв быть 
пронзводима осибыыи, иалятымн для этоіі цѣли лидаші, водлежатъ разрѣшенію общаго собранія 
чденовъ Товарищества.

0  V »  К  7

III. Управленіе дѣлами Товарнщества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общеѳ собраніе члеповъ Товарнщества, б) пра-
влеліѳ и в ) рсвнзіонная коыыисія.

- , , і- * ! і ' ' ' ' ' il * .

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія члевовъ бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайныя.
§ 23 . Обыквовѳнныя собранія созываются одинъ разъ въ  годъ пе иовжѳ, какъ черезъ 

2 мѣсяца по окончанів операціоинаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и балапса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ в плаяа дѣйствій ва наступившій годъ, докладовъ пра- 
влевія в ревязіовеой коммисіи, заявлеыій члеыовъ Товарвщѳства в другихъ тѳкущихъ дѣлъ, 
a  такжѳ для взбравія члевовъ правлевія в кандвдатовъ къ нвмъ, a равво члевовъ ревизіов- 
вой коммисів.

Лримѣчаніе. Первое общѳе собраніѳ члевовъ созывается, вслѣдъ 8а утвержде- 
віемъ устава Товаршцества, учредителями онаго. Иослѣдующія общія собравія созываетъ 
правлевіе.
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§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываезіы либо до посхановленію 
предыдущаго общаго собранія, либо ао усыохрѣиію лравленія u ревизіоввой комцисіи, либо хѳ 
по трѳбованію не менѣѳ */ю части всѣхъ члеиовъ Товарщесхва.

§ 25. Въ общемъ собраііін каждый членъ Товарищесхва имѣетъ право одного голоса.
§ 26. 0 времеіш п мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о дредмехахъ, додлежа- 

щдхъ его обсужденію, члеш  увѣдомляюхся особьши повѣстками н публикаціямн за четыре 
недѣли до дня собрапія. 0 томъ же доводцтся заблаговремеино до свѣдѣиія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, црцчемъ въ общихъ собраиіяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніп коихъ доведено до свѣдѣнія ііолиціц.

§ 27. Общія собрадія считаются сосхоявшдмися, если въ нихъ прибыло нѳ менѣе */з части 
всѣхъ членовъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ изыѣшліи устава требуется нри- 
сухсхвіе V» всѣхъ чледовъ Товарищесхва.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаюхся просхымъ болыпивсхвомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенсхва голосовъ, голосъ предсѣдахельсхвующаго даехъ иеревѣсъ.

§ 29. Несосіоявшееся, за ввявкою опродѣлѳннаго въ § 27 числа членовъ, общеѳ со- 
браніе созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несосхоявшагося собранія, причеыъ в?> 
эхомъ случаѣ оно дриздаехся сосхоявшимся, какоѳ бы число чледовъ Товарвщества ви 
прибыло на собраніѳ, чхо должно быхь оговорево въ объявлеиіи о такомъ вхорвчвомъ 
собравіи, дѣлаемомъ вѳмедленпо усхановлевнымъ порядкомъ. Во вхорвчвомъ собраніи ыогутъ 
быхь разсмахриваемы холько хѣ дѣла, кои иазначены были къ обсужденію въ дервомъ не- 
состоявшемся собраяів.

§ 30. Одобревпыя общинъ собраніемъ предположевія объ измѣвѳиіи вли додолвеніи 
насхоящаго устава дредставляются ва утверждевіе Главваго Увравлеяія Зеылеусхройсхва я 
Зендедѣлія съ объясвевіѳмъ вричивъ н соображевій, вызвавдшхъ хакія измѣненія илидодол- 
невія въ усхавѣ.

§ 31. Общее собрадіе избираетъ каждый разъ изъ своей среды вредсѣдахеля и секрѳхаря, 
причемъ члевы вравлевія в реввзіовноіі коимисів нѳ могутъ быхь избираемы на зтл должносхд.

§ 32. Къ предмехамъ вѣдомсхва обіцяхъ собравій охвосятся: а) разсмотрѣпіе и утвер- 
жденіѳ годовыхъ оічеіа в баланса; б) избравіе продсѣдателя правленія и секретаря, іазяа- 
чѳя в домощвиковъ вгнхъ лицъ, удаленіе вхъ отъ должностн до срока, иа кохорыи онн 
избраны, a хакже разсмотрѣдіѳ жалобъ на правденіе; в) одредѣлеиіе размѣра вознагражденія 
члевамъ правлѳаія; г) избраяіо ревизіонной коммисін; д) удалеиіѳ члевовъ изъ Таварнщества; 
ѳ) разсмотрѣвіе и утвѳрждевіѳ ежегодвыхъ снѣтъ доходовъ в расходовъ, a равно длана 
дѣйствій; ж) разрѣшеніе вопросовъ о дріобрѣтенін, залогѣ и охчуждѳвіи недвижимыхъ иму- 
іцесхвъ; з) разрѣшеніѳ вовроса о всякаго рода зайиахъ Т.оварцщеехва; и) обсуэденіѳ пре.д- 
подоженій какъ членовъ Товарищества, такъ н правлеыія и ревизіонноіі комыисіи д > воиро- 
самъ, касающимся круга дѣйсхвій Товарищесхва; і) изданіе инсхрукцій, онредѣляющых-ь 
порядокъ дѣйствій вравленія и другихъ органовъ и должностныхъ лидъ, a также выработка 
услввін контракха, заключаемаго мѳжду Товарищесхвомъ и членами; к) обсужденіе вопросовъ 
объ измѣневіи и дэдолнеыія устава, и л) дрекращеніе дѣйствій Товарнщества и диквидаціа 
дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручихь правлеиію обревизовать во всякое врѳмя на 
ыѣсхѣ молочвоѳ хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, дричемъ по- 
слѣдніе обязаны руководсхвовахься всѣіш тѣмв уш аніяііи , кон будухъ д а ш  правденіеыъ. 
Съ своей стороны дравленіе можегъ доручить такую ревнзію дриглашешшкъ ш ъ  шд&мъ.
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Б . П р а в л е н іе .
§ 34. Пепосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарпщества принадлежнтъ правленію, 

находящеыуся въ ыѣстечкѣ Мало-Маріенъ, Везенбергскаго уЬзда.
§ 35. Правлеиіѳ состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначея иизь 

пимощииковъ этихъ лидъ. Составъ правленія избираѳтся общимъ собраніемъ, закрытою 
баллотировкою, срокомъ на три года, причемъ ннкто изъ чденовъ Товарнщсства не имѣетъ 
права отказываться огь  избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодпо выбываетъ трѳтья часть 
сначала по жребію, a впослѣдствіи по старшинству всгупленія въ число членовъ правлепія. 
Выбывшіе члены правленія могугь быть избираемы внові.. Вознагражденіе лицамъ, входящим ь 
въ  составъ правлепія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дьйствительности постановленій иравленія необходимо присутствіѳ въ засѣ- 
даніи его не менѣе 4 членовъ, въ  томъ числѣ предсѣдатѳля или его помощника, причемъ 
дѣла рѣшаются иыъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ  случаѣ равенства голосовь, 
перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но чденъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ 
просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагаѳтся отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленів выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе, въ  предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаегь 
жалованье и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянпо пригото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленін сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ  предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ  особенностн, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ об- 
щаго собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, a также возведеніе 
необходимыхъ построекъ; б) наблюденіѳ за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; 
в) назначеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормлен- 
нызіъ свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго родавзносовъ и платежей, a также 
уплата членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денѳгъ за принятое отъ нихъ молоко, хра- 
неніе и выдача сумыъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на осно- 
ваніи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ  кредитныя учрежденія и обратное 
полученіѳ оііыхъ; д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товари,- 
щества, a также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расхо- 
довъ въ  предстоящеыъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товариіцество согласно правиламъ 
сего устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніѳ общихъ собраній члеповъ Товари- 
щества и приведеніе въ  исполнені^ постановлѳній оныхъ; з) назначеніе управляющаго масло 
дѣльнеіі и выдача ему жаловапья н добавочнаго содержанія; и) распредѣленіѳ и выдачапри- 
были по оборотамъ Товарищества, съ утвержденія общаго собраыія, и і) исполнеыіе всякаго 
рода иныхъ порученій въ  предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязапности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыия и измѣ- 
няеиьши общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣлаиъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціошый годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.
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§ 41. По окончаыіи оперзціоннаго года цравделіе составдяетъ не доаже треіъ  ыедѣль, за 
доддисью всѣхъ членовъ, подробиый охчетъ  и балаисъ обороювъ Товарнщесхва со всѣми 
дринадлежащими къ нему кішгаыи, счстаіш, докуиедхаыи и приложеніями. Къ итчоту црида- 
гается дрохоколъ ревіізіондой коиішсіи съ изложеніеыъ результаіовъ дроцзведешюй ею іш- 
вѣрки охчеха.

§ 42. Для провѣрки ежегодиаго отчѳта и баланса по операціямъ Товарищества, a также 
для наблюденія за дѣятельносхью Товарщцесхва въ хеченіе года, общее собраніе назиачаетъ 
за годъ внередъ рѳвизіонную коммисш въ сосхавѣ трехъ члеиовъ, нѳ сосхоящихъ іш членами 
иравлонія, uu въ другихь долждосхяхъ ло удривлеиім дѣлами Товарищвсхва. Коммисія эта, 
по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ киигъ, счетовъ, 
докуыентовъ u дрнложеній, a равно дѣлодроіізводсхва иравленія, вноснтъ отчѳтъ и балансъ 
съ заключевіеыъ въ общеѳ собраніѳ.- Коимисіи ехой дредосхавляехоя, Оуде она прнзнавтъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, цроизводить также осмотръ и ревизію 
имущества Товарнщесхва на иѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ твченіѳ года олерацій, * 
равно нроизведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, сверхъ 
хого, всѣ необходимыя язысканія для заключенія о степени пользы и своевремешюсти, a 
равно выгодности для Товаршцества какъ дроизведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ н всѣхъ оборотовъ Товаршцества. Для исполненія всего вышеизложеннаго дравленіе 
обязано вредоставть коммпсіи всѣ необходимые способы. На предварителъное той же ком- 
мисіи разсмотрѣніѳ представляются смѣта н планъ дѣйствій на иаступившій годъ, по ко- 
торымъ коммисія вноситъ также свое ааключеніе въ общее собраніѳ членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балавсъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляются въ 
Главноѳ Управленіе Зѳмлѳустройства и Зсмлѳдѣлія и печатаіотся въ м ѣстш хъ губѳрнскихъ 
вѣдоыостяхъ; кромѣ того, Товарящество обязано помѣщаті, свой балансъ въ сВѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты- 
сячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслидѣдьни, по логашеюю ааймовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлвтся ыѳжду членами Товарищества пропорціонально доставленноыу 
каждымъ члевомъ количеству молока.

Y. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятѳльность Товарищесхва можетъ быть прскращена по постаяовлепш общаго 
собранія, на которомъ за закрыхіе Товарищества выскажется не менѣѳ */* всего числа чле- 
новъ Товарщества. 0  дрисхудѣ къ ликвидаціи дѣдъ Товарищества и резудматахъ оной до- 
водится до свѣдѣнія Главнаго Удравленія Землеусхройсхва н Земледѣлія, чрезъ посредство 
губернатора, u публнкуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйсхвій Товари- 
щества, общее собраніѳ членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную кокмисію 
и опредѣляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Товарищества. Еоммисія »та дринимаетъ дѣла 
отъ правленія. Ликвидаторы вызываюхъ, черезъ повѣстки н дуСшікацію, кредиторовъ Това- 
рищества, дринимаюхъ мѣры къ долному ихъ удовлехворенш, производятъ реализацію иму- 
щества Товарищества и вступаютъ въ соглашѳнія и мировыя сдѣлки съ третьими ла- 
цамв на основанін я въ дредѣлахъ, указашыхъ общимъ собрапіеыъ. Суммы, слѣдующія 
па удовлѳхворѳвіѳ кредихоровъ, a равно необходииыя для обезпеченія подыаго удовдехво-
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ренія спорныхъ требованій, вносятся ликвндаторами, за счвтъ кредиторовъ, в ь одно изъ госу- 
дарствѳнпыхъ кредитныгь установлепій. Остающіяся sa уплатого всѣіъ долговъ Товарищества 
суммы дѣлятся между членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежав- 
шшхъ каждому изъ ыихъ в ъ  послѣдній годъ существованія Товарищества. Ёсли же выру- 
ченныхъ отъ ликвидаціи имущества Товарнщества суммъ окажется недостаточно для покрытія 
всѣхъ долговъ, то недоетающая сумиа внооится всѣми членами Товарищества прсшорціонально 
чнслу коровъ, принадлежавшихъ каждому изь нихъ въ послѣдній годъ существованія Тов.і- 
рищества. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидагоры представдяютъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленяые, и, неуависнмо отъ того, по окончанія ликвидацін пред- 
ставляю тъ общій отчетъ.

§ 4 6 . Если, независимо отъ присвоеннаго губернатораыъ права закрывать общественныя 
собранія при обнаруженіи въ  нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и обще- 
ственнымъ бсзопасности я нравственности, губернаторъ признаетъ необходиыымъ закрыгь 
самое Товарищество, то онъ представляѳтъ объ втомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеуотроиствомъ и Зѳмледѣліемъ.

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

1 4 1 0 .  06»  утвержденіи устава Іоганнисокаго кооиеративиаго Товарнщества молочнаго 
хозяйства, Вейсенш тейнскаго уѣзда, Эетляндсксш губерніи.

Иа подливпоігь наопсано: «Утвержденъ Товаршцо.мъ Глаьноуправлающаго Зеіиеустройствонъ в 
Зем-іедѣдіемъ А. ІІилѣыовымъ 1 аігуста 1911 года».

У С Т А В Ъ  •** ;

ІОГАННИССКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, ВЕЙСЕН- 
ШТЕЙНСКАГО УЪЗДА, ЭСТУІЯНДСНОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, егэ права и обязанности.

§ 1. Іоганнисское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства учреждается для 
артелъной переработки молока и наивыгоднѣйшаго сбыта продуктовъ этой перзработки.

§ а . Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ  предѣлахъ Веисен- 
штейнскаго уѣзда артельную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра и другихъ 
молочныхъ продуктовъ, a такжѳ, въ  случаѣ признанія этого необходимымъ, свинарню для 
откармливанія свинсй. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляѳтся право устраивать въ 
деревняхъ и селеніяхъ Вейсенштейнскаго уѣзда пункты для отдѣленія сливокъ и всиомо- 
гательныя маслодѣльни.

§ 3. Товаршцеству дозволяѳтся открывать и содержать въ  Россіи и sa граняцею, съ 
соблюденіемъ существующнхъ постзновленій и съ надлежащаго разрѣшѳиія, конторы, склады, 
магазипы и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ н исполненія дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу прѳдоставляется право для достижепія намѣченныхъ въ семъ уетавѣ 
цѣлей пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать и закладывать движамыя и нерижимыя

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 211. — 8559 — Ст. 1410.

имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ 
существующихъ узаконепій, во всякіѳ дозволенные закономъ договоры.

§ 5. Товаршцество имѣетъ печать съ изображеніемъ его ^іаименованія.
§ 6. Товарищество подчтяется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

вавіи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ н другихъ повинностеи и сборовъ Товари- 
щество руководствуется всѣми дѣйствующіши, a равно и могущими быть изданными на сѳй 
предметъ правнлами.

§ 7. Товарнщество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ 
вдвов болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіѳ двухъ лѣтъ со дня распублико- 
ванія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, еслн впослѣдствіи число членовъ его составйтъ ыенѣе 
цифры, трсбуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Вь число членовъ Товариіцества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Вейсен- 
ттейнскаго уѣзда, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, которое постановляѳть 
о принятіи желающаго вступить въ чиело членовъ Товарищества и взыскиваетъ съ него 
установленвый для вступающихъ членовъ взносъ.

Примтаніе. Еъ участію въ Товаршцествѣ не допускаются: а) лица, не достіггшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющвхъ клаесные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящіо на дѣйствительной службѣ нижніѳ воинскіѳ чшіы и юнкера и
в) лица, подверггаіяся ограничѳнію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищес-тво внести за каждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 руб., смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будѳтъ-установленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройетва артельной маслодѣльни.

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

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякоѳ время, о чѳмъ 
должно быть заявлено правленію Товарнщества. При этомъ, однако, выбывшимъ можѳтъ счи- 
таться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свон обязательства предъ Товаршцествомъ.

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

§ 13. Еслн членъ Товарищѳства продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, нли же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члсна Товаркщества могутъ перейти къновому вла- 
дѣльду или арендатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности этого члена 
Товарищества.

§ 14. Каждый члеиъ Товаршцества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
все иолучаемоѳ отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко нли сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое иеобходимо для домашняго потреблеиія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товарн- 
щества не въ правѣ продавать молочные продукты, a такжѳ цѣльноѳ молоко, за исключѳ- 
ніемъ неболыпого, разрѣшаѳмаго правленіѳмъ количества. Членамъ Товарищества предоста-
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вляется право получать обратио изт> маслодѣлъии и л  изъ елипстнаго пуяята снятов моюко, 
паітапьс жѳ остается в-ь маслодѣльпѣ. По постаиовленію общаго собранія маслодѣльня ио- 
жѳтъ покупать н снятое молоко для ггриготовлеяія молочяыхъ продуктовъ н для откармли- 
вапія свяней.

§ 15. Каждый члсггь Товарищества до.тжеігь доставлять въ маслодѣльпш только хорошее 
молоко; есля будетъ лоставлеяо яепрпгодное молоко нли же молочиая яосуда будетъ иечиста, 
то управляющій маслодѣльиеіі имѣегь право возвратить молоко. Въ случав повторепія та- 
кихъ уггущеяій, лравлсніе имѣетъ право наложить т т р а е ъ  на неакнуратнаго члена Товарищества 
в г  размѣрѣ 50 коп. съ  каждой кОровы и возвратвть молоко. Если и послѣ этого ненсирав- 
ность нс прехратится, общее собрапіе исклгочаегь такого члеяа изъ состава Товарищества, 
прігчемъ ояъ не имѣегь права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые былв сдѣлаяы 
в г ь  какъ при встуйленіи въ  Тиварнщество, тагь  и- впоолѣдствія.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразяо коліггеству жира въ  молокѣ ялв сливкахъ 
я опредѣляется правленіѳмъ нѳ менѣе двухъ разъ въ  мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставлетюе членами Товарищества молоко производятся правленіѳігь 
разтг въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По ааклюяеинымъ, по постановленіямъ общ иіъ собрааій, займамъ воѣ члены 
Товарвщества отвѣчаюгь пропорціовалыіо числу принадлежащихъ каждому члеяу Товари- 
щества іоровъ . причемъ отвѣтственность не идетъ далѣе стиимооти принадлежащвхъ 
члвну коровъ.

§ 19. Е сд і членъ Товарищества вслѣдотвіе аостигшаго его несчастія илв вообще бѣд- 
ствѳннаго положвнія не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его уоадьбы 
колнчества коровъ, то общему собранію предоотавляетоя заключать въ  польгу этого члена 
заѳмъ, за который отвѣчаюгь всѣ члены Товаршцества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

ІІришьчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члепа Товаршцоства и ко-
лячествожъ принадлежащаго ему скота опредЬляѳтся общимъ собраніеігь членовъ Това-
рищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возвться 

молоко, когда н сколько разъ въ  деиь долженъ быть доставляемъ втотъ продукть в, на- 
конецъ, должны лн доставлять молоко сами члены Товарвщества яля жв доставжа эта должпа 
быть провзводима особынн, наяятьш я для втой цѣлв лнцами, подлѳжатъ разрѣшвнію общаго 
собраяія члвновъ Товарищества.

1)1. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлаіш Товаршцества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарпщества,
б) правленіе я в) ревпзіонная коммисія.

А . Общія собратя.

§ 22 . Общія собраиія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайяыя.
§ 23 . Обыкновеиныя собранія созываются одипъ разъ въ  годъ, не позжѳ, какъ черезъ 

2 мѣсяда по окончаніи операціопнаго года, для разсмотрѣііія и утвсржденія отчета я балавса 
за встекшій годъ, смѣты расходовъ в плана дѣйствій па наступившій годъ, докладовъ пра- 
влеяія н рѳвизіонной воммисіи, заявлейій членовъ Товаріпцества и другихъ текущнгь дѣлъ,
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a также для избранія членовъ цравленія н качдидатовъ къ ниігь, a равно членовъ ревизіон- 
ной коммисіи.

ІІримѣчиніе. Первое общѳѳ собраніе членовь созывается, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарнщества, учредителями онаго. Послѣдующія оѢщія собранія созы-
ваетъ правленіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могуть быть созываемы лнбо по постановленію 

аредыдущаго общаго собранія, лнбо по усмотрѣнію правленія н ревизіонной коммисія, либо жѳ 
по требованію нѳ ыенѣѳ ‘/ю  частн всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общеыъ собраніи каждый члѳнъ Товарищества имѣѳтъ право одного голоса.
§ 26. 0  времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежа- 

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

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣе */» части 
всѣхъ члеповъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава требуется при- 
сутствіе V* всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общѳмъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствоігь голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ прсдсѣдательствующаго даеть перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опрѳдѣлѳннаго въ § 27 числа члѳновъ, общее со- 
браніе созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состеявшимся, какоѳ бы число членовъ Товарищѳства ни при- 
было на собраніѳ, что должно быть оговорено въ объявлеаіи о такомъ вторичномъ со- 
браніи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ 
оыть разоматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ не- 
состоявшѳмся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ прѳдположенія объ измѣнѳніи иля дополненін 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ прнчинъ и соображеній, вызвавшихъ такія излѣненія или до- 
ііолненія въ уставѣ.

§ 31. Общеѳ собраніе избираетъ каждый разъ изъ своѳй срѳды предсѣдателя и секрв- 
таря, причемъ члены правленія и рѳвизіонной коммисіи нѳ могутъ быть избираемы на ети 
должности.

§ 32. Къ предметамъ вѣдоыства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвѳр- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лидъ, удаленіе ихъ отъ должностн до срока, на который они избраны, 
a также разсмотрѣніе жалобъ на правленіѳ, в) опредѣленіе размѣра вознагражденія чле- 
намъ правленія, г) избраніе ревизіонной коммисіи, д) удалѳніе членовъ изъ Товарищества,
е) разсмотрѣпіѳ и утвержденіе ежѳгодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равяо плана 
дѣйствій, ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвпжимыхъ 
имуществъ, з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе 
предположеній какъ членовъ Товарищѳства, такъ и правленія и ревизіонной коммнсіи 
по вопросамъ, касающимся круга дѣйствін Товарищества, і) вздапіе инструкцій, опредѣляю- 
щихъ порядокъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, a такжс вы- 
работка условін контракга, заключаемаго мѳжду Товариществомъ и членами, к) обсужденів
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вопросовъ объ измітеніп в дополненіи устава н л) прркраіценіе дѣйствій Товарищеетва в 
ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собрапіе можетъ поручпть правлонію обревпзовать во всякое время на 
мѣстѣ молочноѳ хозяйство и скотоводство каждаго пзъ членовъ Товарищества, прпчонъ по- 
слѣдніе обязаны руководствоваться всѣмн тѣмп указаиіями, кои будугъ даны правлсніемъ. 
Съ своей стороны правлевів можегь поручвть такуго рсвизііо вриглагасшіытп. иігь лнцамъ.

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредствепное ведепіе всѣхъ дѣлъ Товаршцества принадлежвтъ правлепіго, 
ваходящемуся въ  селенін Св. Іогашшссъ, Вейсепштойнскаго уѣзда.

§ 35. Правленіе состонтъ изъ шести члеяовъ: предсѣдателя, секретаря, казпачся визъ  
помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избпрается общвмъ собраніемъ закрытою 
баллотпровкою, срокоігь на три года, причомъ някто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ 
права отказываться отъ нзбранія. Изъ числа члеповъ правленія ежегодво выбываетъ третья 
часть, сначала по жребію, a впослѣдствіи по старшинству вступлепія въ  число члѳновъ пра- 
вленія. Выбывшіе члеоы правлепія могутъ быть избнраемы вновь. Вознаграждеяіѳ лицамъ, 
входящпнъ въ составъ правленія, назначается общігаъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постаповлсній правленія необходимо присутствіѳ въ засѣ- 
дапіи его ие менѣв четырехъ членовъ, въ  томъ чяслѣ предсѣдателя яли ѳго помощннка, 
причемъ дѣла рѣтпаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ  случаѣ равенства голо- 
совъ, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдатѳля, но 'члѳпъ, оставгпійся при особозгь мнѣніп, можстъ 
просять о ванесені* такового въ  протоколъ, чѣмъ съ вѳго слагается отвѣтствѳнпость за 
состоявшееся рѣшенів.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльнѳй правлсніѳ выбпраѳтъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ  предѣлахъ, разрѣтенны хъ общимъ собраніемъ, назиачаетъ 
жаловапъе и, кромѣ того, выдаегь добавочноѳ вознагражденіе, если онъ постоянно пригото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленін сосредоточивается вся распорядительная и исполнителыіая часть 
по дѣламъ Товарищества въ  предѣлахъ пастоящаго устава и постаповленШ общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣпія его, въ  особепностп, относятся: а) пріобрѣтеніѳ, по постаповлепіямъ общаго 
собранія, машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, a также возведеніе нѳ- 
обходнмыхъ построекъ, б) яаблгодеше за веденіегь скотоводства членами Товарищества,
в) пазначеніе продажныхъ цѣнъ приготовлепньшъ прн маолодѣльнѣ продуктамъ и откормлеп- 
ньшъ сви н ья ігь и продажа таковыхъ, г) пріемъ воякаго рода взносовъ и платежей, атакжѳ 
уплата членамъ Товартцсства слѣдуемыхъ имъ депегь за привятоѳ отъ нихъ молоко, хра- 
неніе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правлеігіѳ отвѣтствуегь ва осно- 
ваігіи законовъ, помѣщепіе капиталовъ Товарпщества въ  кредитныя учрежденія и обратное 
полученіе оныхъ, д) завѣдываніе всею дспежпого и пнсьмепною частыо по дѣламъ Товарпще- 
ства, a также составлеігіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расхо- 
довъ в ъ  прсдстоящемъ году, ѳ) пріемъ новыхъ члеповъ вт> Товарищество согласно прави- 
ламъ сего устава н ппструкціямъ общаго собрапія, к )  созваніо общихъ собраній членовъ То- 
варищсства и приведеніе въ  нсполпеніе постановленій оныхъ, з) пазначѳніе управлягощаго 
маслодѣльной и выдача ему жалованья и добавочнаго содержатгія, п) распрѳдѣленіе н выдача
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прибыли no оборотамъ Товаращества съ утвсржденія общаго собранія и і) исполненіе всяваго 
рода иныхъ иоручепій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обяванности пра- 
влепія и ревизіонной коммисіи инредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измь- 
инемымн общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣлаяъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операдіонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декаоря ка- 
ждаги года включительно.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляѳтъ нѳ позхе трсхъ недЬль, за 
поднисмо всѣхъ членовъ, водробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товаращества со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчѳту прила- 
гается протоколъ ревизіинной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенпой ею по- 
вѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежѳгоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, a также 
для набдіодеыія за дѣятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ члеаовъ, не состоящихъ іш членами 
правленія, нп въ другихъ должностяхъ по управлевію дѣдами Товарищества. Коммисія ѳха 
по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгь, счетовъ, 
документовъ и приложеиій, a равно дѣлопроизводства правленія, вносигь отчетъ u ба- 
лансъ съ заключеніемъ въ общеѳ собраніе. Коммисіи этой прѳдоставляется, буде оиа при- 
знаегь нужвымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, ироизводить также 
осмотръ и ревизію имущества Товарищеотва на мѣстахъ и провѣрку ѵдѣлавныхъ въ теченіѳ 
года оіісрацій, a равно произведениыхъ расходовъ по возобновленію н ремонту всего иму- 
щества, и, сверхъ того, всѣ необходнмыя изысканія для заключенія о стеиени пользы ы 
своевременности, a равно выгодности для Товарнщества какъ произввденаыхъ оаерацііі u 
сдѣланныхъ раоходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего выше- 
изложениаго правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предва- 
рительпое той же коммцсш разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на насту- 
пившій годъ, по которымъ коммнсія впоситъ также свое заключеніе въ общее собраніѳ 
члевовъ Товарищества.

§ 43. Отчеть и балансъ, по утвержденіи общамъ собраиіемъ, представляютоя въ Гдав- 
ное Управлепіе Землеустроиства и Земледѣлія и ііечатаются въ мѣстныхъ губернскпхъ вгіідо-  

мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Иромышленности и Торговли> по доведеніи оборотнаго капнтала до десяти тысячъ рублей.

§ 44. По утвѳржденін отчѳта общимъ собраніеиъ чнстый доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по цогашсшю займовъ н 
т. п.) u убытковъ, дѣлится между членаыи Товарнщества иропорціонально доставлешіому 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Занрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарпщества можетъ быть прекращепа по постаиовленіго об* 
щаго собранія, па которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не меиѣе V* всего 
числа чиеновъ Товарищества. 0  приступѣ къ ликвндацін дѣлъ Товарицества н ревул*
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татахъ оной доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія 
чрезъ посредство губерватора и публикувтся во всеобщее свѣдьніе. Въ случаѣ пре- 
кращевія двйствій Товарищества, общее собраніе члевовъ онаго избираеть изъ среды 
своей ликвидадіоыную коммисію и опредѣляетъ порядокъ лкжвидадіи дЬпГ Товарище- 
ства. Коммисія эта прнішмаетъ дѣла отъ правлснія. Ликвидаторы вызмваютъ черезъ 
повѣстки и публикацію' креднторовъ Товарищества, принимаюгь жѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производятъ реализацш имущества Товарищѳства и вступаютъ вт> соглашѳнів 
н мировыя сдѣлки съ третьими лицамн яа основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніо кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ 
крѳдиторовъ въ одпо изъ государствепныхъ кредитныхъ устаповленіВ. Остающіяся за уплатою 
всѣхъ долговъ Товарищества сумыы дѣлятся мѳжду членами Товариіцества пропорціонально 
числу коровъ, припадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Това- 
рищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи имущества Товарищества сумгь ока- 
жется ведостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недостающая сумыа вноснтся 
всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ 
нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общѳму собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончапіи ликвидаціи представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ прнсвоеннаго губернаторамъ права закрывать общественныя 
собранія при обяаруженіи въ  нихъ чего-либо противнаго государственному порядку я обще- 
ственнымъ безопасности и нравственности, губернаторъ признаѳтъ необходимымъ закрьггь 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніѳ Главноѵправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47 . Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ сѳмъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуѳтся общями законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будуть 
изданы впослѣдствіи.

1 4 1 1 .  Объ утверакденіи устава Мексгофскаго Товарищества для полъзованія чемледѣль- 
ческими машинами и орудіями, Вейсенштейнскаго уѣзда, Зетляндской губерніи.

На подлинномъ наппсано: «Утверждецъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ 1 августа 1911 года».

y С Т A В Ъ

МЕКСГОФСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИІѴШ МАШИНАМИ И 
ОРУДІЯМИ, ВЕЙСЕНШТЕЙНСКАГО УЪЗДА, ЗСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

1. Цѣль учрежденія Товарищ ества, его права и обязанности.

§ 1. Мексгофское Товарищество для пользованія земледѣльческими машинами и орудіяыи 
учреждается въ  М ѳксгофской волости, Вейсенштейнскаго уѣзда, Вотлялдской губврніи, съ цѣлыо 
дрсдоставленія мѣстньшъ сѳльскимъ хозяѳвамъ возможности производить сельскохозяйотвенныя 
работы ири помоіди наиболѣе усовершенствованныхъ земледѣльческихъ машиыъ и орудііі.
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§ 2. Для достижейГя указанной цѣлп Товариществу предоставляется: а) пріобрѣтать въ 
собствсвяость или брать напрокагь сельекохозяйственныя машааы и орудія и давать ихъ 
во временное пользованіѳ какъ членаігь Товарищества, такъ и неучаствующимъ въ пем'ь 
лицагь sa установленную общвгь собраніемъ плату и аа одобреваыхъ игь условіяхъ, б) со- 
держать иастерекія для ремонта машипъ и орудій, в) обсуждать вонросы, касающіеся прнмЪ- 
ненія тѣхъ или авыхъ машинъ и орудій въ сельскомъ хозяйствѣ, и знакомить такнмъ пу- 
темъ члеаовъ съ различными сиотемами таковыхъ и г) устраивать, съ надлежащаго разрѣ- 
віеаія, для лицъ, желающихъ посвятнть себя работамъ ири машинахъ в руководству лнцами, 
работашщини арц нихъ, спеціальные курсы, школы и испытанія.

Лримѣчапіе. Находящіяся въ распоряжеиіи Товарнщества машины н орудія хра- 
нятся въ особомъ, устраиваемомь самимъ Товараществомъ нли же арендуемомъ имъ 
для этой цѣла помѣщѳніи, ваходящемся въ раіонѣ дѣятельвоста Товарищоства.
§ 3. Товарищество имѣетъ вѳчать съ взображевіемъ его вавмевованія.
§ 4. Товарвщество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платѳжа гвльдеасквхъ пошлинъ в другвхъ яовинвостей и сборовъ Това- 
рищество руководствуется всѣмя дѣйствующими, a равво a могущими быть вздаввымв виредь 
ва сей предиетъ праввламв.

§ 5. По займамъ в вообще ло всѣмъ обязательстваиъ Товарцщество отвѣчаетъ всѣмъ 
свовмъ дважимымъ a ыедвижамымъ имуществомъ в капиталами; въ случаѣ жѳ ведостатка 
этвхъ всточнвковъ, каждый членъ, кромѣ того, отвѣчаетъ въ тѳчеаіе пребывавія своего въ 
Товарнществѣ, a также въ продолжеиіе двухъ лѣгь по выбытів изъ ѳго состава, за дѣйствія 
Товарищества, совертенныя какъ до вступленія его въ члены, такъ в во время аребыванія 
ѳго въ Товарвществѣ, своимъ ішуществомъ въ пятикратномъ размѣрѣ полйаго члонскаго пая.

§ 6. Товарищество открываетъ свов дѣвствія по вступленія въ него не меаѣе 12 чле- 
новъ. Въ случаѣ веоткрытія свовхъ дѣйствій въ течеаіе двухъ лѣтъсо двя расвублцковавія 
устава, Товарищество счатается несостоявшнмся. Равяымъ образомъ ово обязано ляквидвро- 
вать свов дѣла, есла впослѣдствів чволо членовъ его составвгь менѣе 12.

II. Составъ Товаркщества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ чвсло члевовъ Товарищества принямаются, по постановленіго общаго собранія, 
занвмающіяся сельскилъ хозявствомъ обоего пола лица, прожявакщія въ врѳдѣлахъ Мекего*- 
сков волости.

Иримѣчаніе. Къ участію въ Товарцществѣ нѳ допускаются: а) лвда, ве доствг- 
шія совершеннолѣтія, за ясключеаіемъ вмѣющвхъ классныѳ чввы, в воспитаиннки 
учебныхъ заведевіа, б) состоящіе иа дѣвствительной службѣ ввжаіе воннскіѳ чаны в 
ювкера в в) лвда, водвергвііяся ограничеиію правъ во суду.
§ 8. Вступающій въ число члевовъ Товарищества вносвтъ вступнтельвую алату въ  pas- 

мѣрѣ, устаповлевномъ общимъ собраніемъ, в нѳ мевѣѳ одвого вая, въ размѣрѣ 100 рублей. 
Пай можетъ быть внесенъ одновременно влв по частямь, въ сроки, опредѣляемыо ибщныъ 
собраніемъ Товарищества. Число паевъ, коимв можетъ владѣть одно лнцо, такжѳ оиредѣ- 
ляѳтся общимъ собрапіемъ.

§ 9. Въ пришітіи паевыхъ взносовъ выдаются вмеийыя квятанціи за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ правленія. Составлягощія членскіе паи суммы могуть быть пере-
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даваемы другныъ лицамъ, отвѣчающнмъ требованіямъ § 7, еъ соблюдеиіеігь аорядіа, *уста- 
новлешіаго для пришггія вовы гь членовь. 0  состоявшемся персходѣ иравъ ообствѳнности ва 
члевскіе паи отыѣчаѳтся въ книгахъ Товарищества, н новому члену выдается вовая квитан- 
ція, съ уничгожевіемъ выданвыхъ прежнему собствоицнку квитавцій. Въ случаѣ пеприпятія 
въ  сосгавъ Товарвщества лнца, къ которому иерешелъ пай, съ ниыь ароизводится раочетъ 
на осыовавіи § 13 сего устава.

§ 10. Члены, неисправныв прѳдъ Товариществомъ въ вьшолпепіи депежныхъ своихъ 
обязательствъ и не уплатившіе прнчитающихся сь нихъ суммъ въ устаповлѳнныв сроки, вы- 
бываютъ изъ Товарищесгва по постановленію общаго собранія. Правлѳнію вмѣоіѣ съ симъ 
предоставляѳтся, по его усмотрѣнію, обратить на погашеніе означенныхъ денѳжныхъ обяза- 
тельствъ, полностью или въ  части, привадлежащіе члеву вав. Кромѣ ненсправностн въ пла- 
тѳж аіъ , поводами къ исключенію изъ состава Товарищеетва могутъ быть веоднократное ва- 
рушеніе устава, или вредъ, прнчиняемыи интересамъ Товарищества, a также ограниченіе 
члева въ  правахъ ііо суду.

§ 11. Обіцему собранію Товарищества предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по лредложенію правленія.

§ 12. Исключенныыъ или добровольно выбысшішъ членамъ принадлежащіе имъ паи 
возвращаются въ сроки, опредѣляемые общимъ собраніемъ. Вступительпая плата выбываю- 
щимъ и исключаемымъ членамъ не возвращается.

§ 13. Каждый членъ можѳтъ выйти изъ состава Товарищества, о чеыъ овъ должевъ. 
письменно заявнть правленію; чрезъ два мѣсяда послѣ такого заявлевія члевъ считается 
выбывшимъ изъ Товарищества; расчетъ съ нимъ Товарищества по выдачѣ привадлежащихъ 
члеву паевыхъ взносовъ н причитающеііся дрибыли, за вычетомъ убытковъ, произвидится 
не позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ теченіѳ 
котораго членомъ заявлено желаніе выііти изъ состава Товарищества.

§ 14. Въ случаѣ смерти члена, принадлежащіе ему паи н всякія причитающіяся ему 
къ выдачѣ суммы выдаются его наслѣдникамъ ве поздвѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ во 
утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ  который послѣдовала смерть члена.

Дримѣчанге. Еесовершевнолѣтніе наслѣдники умершаго члена Товарищества
могутъ сохранить за собою право участія въ Товарищѳствѣ чрезъ своихъ опекувовъ
или попечителей.

III. Средства Товарищества.

§ 15. Средства Товарищества составляютъ капиталы операціонный и заласный.
§ 16. Операціонньш капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ и служитъ для операцій 

Товарнщества и для покрытія текущихъ расходовъ.
§ 17. Запасный капиталъ образуется изъ вступительной платы члсвовъ (§ 8), изъ 

отчисленій изъ прибылей Товарцщества, изъ продентовъ на запасдый кадитагь и случай- 
дыхъ достудленій н расходуется на пріобрѣтѳаіѳ недвижимаго нмущсства н новыхъ сельскѳ- 
хозяйствениыхъ машидъ д орудій, a также на докрытіе могущихъ быть убытковъ.

§ 18. Заласный кадиталъ составляетъ собственность Товарищества и ве можегь быть
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распредѣленъ между его члѳнами ранѣе прекращенія дѣйствій Товарищества. Расходованіе 
его производится не иначе, какъ по постаыовленію обпіаго собранія.

Примѣчаніе. Обще* собраніе можетъ постаиовить объ отчисленіи изъ прибылей
по операціяиъ Товарищества па образованів <#онда для усиленія операціоянаго капи-
тала (§ 42).

IV. Управленіа дѣлами Товарищеотва.

§ 19. Управленіе дѣлами Товарищѳвтва возлагается на общѳе собраніе, правленіѳ н 
ревнзіонную коммисію, засѣданія которыхъ пропсходятъ въ раіонѣ дѣйствій Товарищества.

А . Правленге.

§ 20. Правленіе находится въ Мексгофской волости, Вейсѳнштейлскаго уѣзда. Оно состоитъ 
изъ трехъ членовъ, избирающихъ изъ своей среды предсѣдатѳля. Правленіѳ отвѣчаетъ своимъ 
имуществомъ за убытки, причиненные Товариществу дѣйствіями членовъ правленія, против- 
ными законамъ, сему уставу и постановленіяиъ общнхъ собраній. Составъ правлейя изби- 
рается изъ среды членовъ Товарнщества въ  годичномъ общемъ собраніи закрытой балло- 
тировкой, простымъ болыпипствомъ голосовъ налнчныхъ члвповъ, на одинъ годъ. Для замѣ- 
щенія членовъ правленія, на случай ихъ отсутствія, въ томъ же собраніи избирается со- 
отвѣтствующее число кандидатовъ къ нимъ.

§ 21. Правленіе является предетавителемъ Товарищества во всѣхъ его сношѳніяхъ; 
оно наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ настоящаго устава и приводитъ въ исполвеніе 
постановленія общигь собраній Товаршцества, опредѣляетъ и увольняетъ лицъ, служащихъ 
въ Товариществѣ ио найму, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утвержденнымъ общимъ 
собраніемъ, и, по уполноыочію послѣдняго, въ прѳдѣлахъ, имъ установленныхъ, совершаетъ 
операціи по заключенію отъ имени Товарнщества займовъ, по пріобрѣтенію земледѣльческихъ 
орудій, иашинъ и другого рода имуществъ и по отчужденію и залогу въ необходимыхъ 
случаяхъ недвижимаго ямуіцества и дѣнныхъ бумагъ; правленіе представляетъ съ заключе* 
ніемъ ревизіонной коммисін на разсмотрѣніѳ и утвержденіз общаго собранія подробшй отчетъ
о дѣятельности Товарищества за истекшій годъ и смѣту на слѣдующій годъ, a равно пред- 
положенія свои о направлѳніи дѣятельности Товарищества въ этомъ послѣднѳыъ году; пра- 
вленіе слѣдитъ за исправностыо машинъ и орудій и, въ случаѣ незначительныхъ поврежденій, 
распоряжается объ отдачѣ ихъ въ починку, въ случаѣ же необходимости рѳмонта ихъ, вы- 
зывающаго крупныѳ расходы, представляетъ объ этомъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 22. Засѣданія правленія созываются въ дни, назначаемыѳ его предсѣдателемъ, и 
признаютея состоявшнмися при наличномъ присутствіи не мѳнѣѳ трѳхъ членовъ.

§ 23. Дѣла въ правлепіи рѣшаются открытымъ голосованіѳмъ, простымъ больпшн- 
ствомъ голосовъ, лри равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ првдсѣдательствующаго.

§ 24. Прѳдсѣдатсль правлеьія разсматриваетъ всѣ поступающія въ Товарищество бу- 
маги, подиисываетъ всѣ исходящія буиаги и слѣдитъ за точнымъ исполненіемъ устава и 
постановленій общихъ собрзній.

§ 25. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатоля, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 
правленія по пхъ избранію.
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§ 26. Порядокъ дѣйствій, дѣлопропзводетва и отчотностн, права и обязапноетя пра- 
влѳнія и ревизіонноіі коммисін опредѣляютоя особымв ипструкціями, утверждаемыия W нзмѣ- 
няемымн общнігь еобраігіеігь.

§ 27. Члены правленія могутъ получать за завѣдываніѳ дѣламн Товарищества содер- 
жаніе, размѣръ котораго опредѣляется общнмъ собраніемъ, которое можетъ назиачать имъ, 
при утвсржденіи отчета, также особое вознагражденіе изъ прибылей Товарищества.

В. Общія собранія.

§ 28. Общія собранія Товарищества бываютъ: а) очередныя, созываемыя правленіемъ 
ежегодно не позже 1 марта, для разсыотрѣнія н утвержденія отчета за истекшій годъ н 
смѣты на слѣдующій и для избранія должностяыхъ лнцъ, н б) чрезвычайныя, созываѳмыя 
по усмотрѣпію правленія, или по требовапію ревизіонной коммисіи, или жѳ по заявленію но 
менѣе */« части членовъ Товарищества. Такія требованія ü заявленія приводятся правле- 
ніемъ въ исполнеяіе не позже двухъ нсдѣль по ихъ постуіілсніи въ правленіе.

.  Примѣчаніе. Первое общее собраніе созывается учредителями Товарищества,
послѣдующія созываетъ иравленіе.
§ 29. Каждый членъ Товарищества ігаѣохъ въ общомъ собранін только одинъ голосъ, 

которын никому не можетъ быть передаваемъ.
§ 30. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія, a равно о иредметахъ, подлежащпхъ его 

ибсужденію, чдены Товаршцеотва увѣдомляются заблаговрѳменно правлѳніомъ въ порядкѣ, 
уотановленногь общимъ собршііемъ Товаритцества. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстной 
иолпціи, причеиъ въ  общ иіъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаѳмы лишь тѣ вопросы, о рав- 
смотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полмціи.

§ 31. Общія собранія прязнаются состоявшамися, когда въ нихъ прнсутствуетъ ие 
менѣе */* члеповъ Товарищества, за исключсніеыъ случаевъ, когда они созываются для 
обсуждепія вопросовъ объ изаѣненіп размѣра членскаго пая, о пріобрѣтеніи машанъ и орудііі 
н другого рода имѵщества, объ измѣненііі настоящаго устава, о распоряжеиіи запаснымъ 
капиталомъ, о пріемѣ члеііовъ Тбварйщества и ихъ исключепіи, объ устройствѣ школъ, 
куроовъ и яспытаній (§ 2 п. г), объ открытіи мастерскихъ для ремонта сельскохозяйствен- 
ныхъ машинъ и орудій, о прекращеніи дѣйствіи Товарищества и лпквндаціи дѣлъ его. Въ 
сихъ случаяхъ требустся присутствіе не меііѣе 2/з  всѣхъ членовъ Т о в ар п щ ест . Всѣ выборы 
въ общемъ собраніи и ясключеніе изъ члеповъ Товарищества производятся закрытою баллоти- 
ровкою, въ остальйыхъ случаяхъ порйдокъ голосовавія опредѣЛяется собрапіями.

§ 32. Если въ день, назиачениый для общаго собраиія, не соберется указаиное въ 
предыдущѳмъ параграФѣ чнсло членовъ, то назначается, пе иозже двухъ педѣль сиустя, 
вторичное общее собраніе, которое прйзнается состоявтимоя, какое бы число членовъ въ 
немъ пв участвовало, что дблжно быті. оговорено въ  объявленіи о такомъ вторичномъ со- 
браніи. Обсуждеиію и рѣшенію вторичнаго собранія Moryfb подлежать только тѣ вопросы, 
которые были внесены въ первое ігесостоявшееоя собраніе.

§ 33. Общее собраніе избираетъ каждыіі разъ нзъ своей среды предсѣдателя н секре- 
таря, причемъ члены правленія и рввнзіоннои коммисін не могутъ быть избираемы ва этн 
долкности. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ  собраніц предсѣдатель правленія.
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§ 34. Постановленія общихъ собраній вносятся въ особую кшггу и подписываются 
прѳдсѣдателемъ, ирисутствующьыи членами правленія и членами Товарищества.

§ 35. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а) пріемъ въТовари- 
щество новыхъ члѳновъ; 6) избраніе членовъ правлеяія и удаленіе ихъ отъ должности до 
срока, a такжѳ предъявленіе исковъ къ правлепію или къ отдѣльнымъ членамъ его, въ 
случаѣ убытковъ, понесенныхъ вслѣдствіе распоряженій ихъ, противныхь закону, настоя- 
щѳму уставу, инструкціямъ и посгановленіямъ общихъ собраній; в) избраніе ревизіонной 
коммисіи; г) опредѣлеаіе платы, взимаѳмой съ членовъ Товарищества и постороянихъ лицъ 
за пользованіѳ машинами и орудіями; д) обсужденіе и рѣшеніе вопроса объ измѣненіи раз- 
мѣра членскаго пая; е) разсмотрѣніе u рѣшеніѳ вопросовъ объ устройствѣ школъ, курсовъ 
и испытаній (§ 2 п. г), объ открытіи мастерскихъ для реыонта сельскохозяйственныхъ 
машинъ и орудій и о пріобрѣтѳніи такихъ машинъ и орудій, a равно и другого рода 
имущества; ж) опредѣленіе сроковъ и прочихъ условій для взносовъ по паямъ и за 
пользованіе ыашннами и орудіями; з) разрѣшеніе вопросовъ о займахъ и утвѳржденіе условій 
оныхъ; и) изданіѳ инструкцій, опредѣляющихъ дѣятельность правленія, и установленіе 
условій, порядка и вообще правилъ пользованія машинами и орудіями; і) опредѣлеяіе суммъ 
на расходы по управленію дѣлами Товарищества, a также на расходы по найму лицъ для 
работъ прн машннахъ; к) разсмотрѣніѳ жалобъ на правлепіе; л) разсмотрѣніе и утвержденіѳ 
отчетовъ правленія; м) разсмотрѣніѳ предположеній объ измѣненіи и дополненіи настоящаго 
устава; н) распоряженіе запасяымъ капиталомъ; о) исключеніе членовъ изъ Товарищества, и 
п) прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 36. Одобренныя общимъ собраніемъ прѳдположенія объ измѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеуетройства и 
Земледѣлія съ объяснѳніемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или 
дополненія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ бодьшинствомъ голосовъ, при 
равенствѣ коихъ перевѣсъ даѳтъ голосъ прѳдсѣдательствующаго; но для разрѣшеніи вопро- 
совъ, указанаыхъ въ пп. д. е, м, н, о и п  § 35, требуѳтся болыпинство не менѣе V* го- 
лосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 38. Ояераціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каж- 
даго года.

§ 39. По окончаніи операціоннаго года правленіе Товарищества составляетъ не позже
1 Февраля, за подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ по операціямъ Товари- 
щества со всѣми принадлежащими къ нимъ книгами, счетами, документами и приложеніями; 
отчегь и балансъ правленіе представляегь на утвержденіѳ очерѳдного общаго собранія.

§ 40. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарнщества общее 
собраніе назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію, въ составѣ не менѣѳ трехъ 
членовъ, нѳ состоящпхъ нн члѳнамн правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію 
дѣлами Товарищества. Коммисія эта по обрѳвизованіи какъ отчета и баланса за истекшій 
годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счѳтовъ, докумептовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства 
правленія и служащихъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключеніемъ въ общее 
собраніе, котороѳ постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой пре-
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доставляется, буде она признаегь вужнымъ, или общимъ собрапіемъ ей будстъ поручено, 
пронзводнть также осмитръ и ревизію имущсства Товарищества па мѣстахъ и провѣрку 
сдѣлавныгь въ твченіе года операцій, a равно пронзведенныхъ расходовъ по возобновленію 
и ренопту всего нмущѳства и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о 
степеня польвы н своевременнисти, a равпо выгодности для Товарнщества ка іъ  произведен- 
ныхъ операцій н сдѣланньггь расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарнщвства. Для испол- 
нѳнія всего вышеизложеннаго правлвніе обязано вредоставить коммисіи всѣ нвобходпгыв 
способы. На предварітельное той жѳ коммясіи раасмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
дѣйствій на яаступившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ такжѳ свое заключеніе въ 
общее собранів членовъ Товарищества.

§ 41 . Отчетъ н балансъ по утвержденін общнмт, собраніегь представляются въ От- 
дѣлъ Свльской Экономіи и Сельскохозяйственной Статястикн Главнаго Управленія Земле- 
устройства и Звмледѣлія. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли» по довѳденіи оборотнаго капитала до дѳсятн ты- 
сячъ рублей.

§ 42. Чистый доходъ, т. в. сумма, остагощаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по 
ремонту нашннъ н орудій, па вознагражденіѳ члѳновъ правленія и служащихъ в т. д.), 
распредѣляется такъ: 1 0 %  втой суммы отчисляется въ  запасвый капиталъ, 1 0 % — на уси- 
леніе епераціоннаго капитала, въ  случаѣ установленія отчислепій въ послѣдній общиігь собра- 
ніемъ (првк. къ § 18), н ве свыше 8 %  на каждый рубль паевого капитала въ дивидендъ на член- 
скіе паи; остальная часть прибыли можетъ быть распредѣлена между члепами Товарищества 
пропорціонально ихъ годичпынъ девежныиъ оборотамъ съ Товариществомъ, или же назна- 
чена на общеполезныя въ сельскохозянственпомъ отношеніи цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищѳства.

§ 43. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращепы по постановленію общаго со~ 
бранія, въ  составѣ не яенѣе %  вссго числа членовъ Товарищества и по большинству вѳ 
менѣе V* голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ. Вопросъ о ирекращеніи дѣііствій 
Товарищества можетъ быть возбужденъ не менѣе какъ Va всего числа членовъ Товарищества 
и вносится в ъ  общее собраніе чрезъ правленіе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарище- 
ства, общеее сооравіе опредѣляегь порядокъ раопродажн машинъ, орудій и всякаго иного 
нмущества Товарнщества и вообще ликвндаціи дѣлъ послѣдняго; оставшіяся по окончатель- 
ной ликвидаціи дѣлъ суммы обращаются, согласно постановленію послѣдняго общаго собранія, 
на общеполезныя въ сельскохозяиственноыъ отношеніи дѣли. 0  состоявшемся прекращепіи 
дѣлъ Товарищества правленіс послѣдняго доводитъ до свѣдѣпія Эстляндскаго Губернатора и
о результатахъ ликвидаціи сообщаетъ Отдѣлу Сельской Экономіи н Сельскохозяйственпой 
Статистикн.

§ 44. Если, иезависимо отъ присвосннаго губернаторамъ права закрывать обществен- 
ныя собранія прн обнаружсніи въ  іій х ъ  чего-либо протпвнаго государственному порядку и 

общественнымъ* безопаспости и нравственности, губерпаторъ призпаетъ нсобходггаымъ за- 
крыть самоѳ Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуира- 
вляющаго Землеустройствомъ н Земледѣліемъ.

§ 45. Во всѣхъ случаяхъ, не поименоватіыхъ въ семъ уставѣ, Товарнщество руко- 
водствуется общимп законами, какъ ныиѣ дѣйствующиіш, такъ и тѣми, кои будугь изданы 
впослѣдствіи.
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1 4 1 2 .  Объ утаервденіи устава Алексаидрово-Сіугокаго Товарищеетва ддя подьвованія 
вемледѣльческлмп шашинами и орудіями Ревельекаго уѣзда, Эстляндской губерніи.

На подлппноіп. написано: «Утвѳрждеігь Товарищеігь Главноуправляющаго Вемлсуструйстволь и 
Земледѣліеігь А. Ііолѣиовыыъ 1 августа 1911 года».

y С Т A В Ъ
АЛЕКСАНДРОВО-СІУГСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПѲЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИМИ 

МАШИНАМИ И ОРУДІЯМИ РЕВЕЛЬСКАГО УЪЗДА, ЭСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, сго права и обязанности.
§ 1. Александрово-Сіугское Товарищество для пользованія земледѣльчсскими машидами 

и орудіями учреждается въ Александровской волости, Ревельскаго уѣзда, Эстляндской губернін, 
съ цѣлыо предоставленія мѣстньшъ сѳльскимъ хозяевамъ возможности производихь сельско- 
хозяйственныя работы прн яомощи паибодѣѳ усовершенствованныхъ земледѣльчесхпхъ машннъ 
и орудій.

§ 2. Для достижснія указанной цѣли Товаршцеству прѳдоставляется: а) пріобрѣтать въ 
собственность или брать на прокатъ сельскохозяйствѳняыя машины и орудія и давать ихъ 
во временное рользованіе какъ членамъ Товарищества, такъ и не участвующішъ въ немъ 
лицамъ за установленпую общнмъ собраніемъ плату и на одобрснныхъ имъ условіяхъ,
б) содержать мастерскія для ремонта машипъ и орудій, в) обсуждать вопросы, касающіеся 
примѣпенія тѣхъ или иныхъ машпнъ н орудій въ селыжомъ хозяйствѣ, и знакомить такнмъ 
путемъ членовъ съ различшіш систѳмами таковыхъ н г) устраивать, съ надлежащаго разрѣ- 
шенія, для лицъ, желающихъ посвятить себя работамъ при машинахъ и руководству лицами, 
работающими при нихъ, спеціальныѳ курсы, школы и испытанія.

Лримѣшііе. Еаходящіяся въ распоряжепіи Товаршцества машины и орудія
хранятся въ особомъ, устраиваемомъ самимъ Товаршцествомъ или же арендуемоігышъ
для зтой цѣли помѣщеніи, находящсмся въ раіонѣ дѣятельностн Товаршцеотва.
§ 3. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 4. Товзрнщсство нодчиняется падзору мѣстной полицѳйской власти на общемъ 

основапіи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлииъ и другихъ повинностей и сборовъ 
Товарищество руководствуется всѣыи дѣйствующиыи, a равпо н могущими быть Ы8дапиьши 
впредь на сеи предметъ правилами.

§ 5. По займамъ и вообще по всѣмъ обязательствамъ Товарищество отвѣчаегь всѣыъ 
свопмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами; въ случаѣ жѳ недостатка 
этихъ источниковъ, каждый члснъ, кромѣ того, отвѣчаетъ въ течсніе пребыванія своего въ 
Товариществѣ, a такжѳ въ продолженіе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ ѳго состава, за дѣіі- 
сгвія Товарищества, совертошіыя какъ до вступленія его въ члены, такъ и во время 
пребыванія его въ 'Говариществѣ, своимъ имуществомъ въ пятикратномъ разыѣрѣ полнаго 
членскаго пая.

§ 6. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ пѳго нѳ мсиѣѳ 12 члѳновъ. 
Въ случаѣ исоткрытія своихъ дѣйствій въ  течеяіе двухъ лѣтъ со дня распубликованія устава, 
Товарищество считается иѳсостоявшямся. Равнымъ образомъ оно обязано ликвидировать свои 
дѣла, если впослѣдствіи число члеповъ его составитъ менѣе 12.
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II. Составъ Товарищества, права и обязанностм членовъ онаго.
§ 7. Бъ чпсло членовъ Товарнщества првнямаются, по пѳстановленіго общаго собравія, 

зани.чающіяся сельскнмъ хозяйствомъ обоего пола лида, іірожявающія въ предѣлахъ Алексан-
дровской волости.

П р и м ѣ ч а н іе . Е ъ участію въ Товариществѣ ве допускаются: а) лмда, недостиг- 
шія совершеяволѣтія, за исключеніемъ амѣющихъ классиые чины, и воспитавинки 
учебныхъ заведѳній, б) состоящіе на дѣііствнтельной службѣ цижніе воинскіе чвлы и 
юнкера н в ) лица, подвергшіяся ограничѳнію правъ по суду.
§ 8. Вступающій въ число членовъ Товарищества вноситъ вступительную плату въ 

размѣрѣ, установленномъ общпмт. собрапіемъ, и нѳ мѳнѣе одного пая, въ размѣрѣ 100 рублей. 
Пай ыожегъ быть выесенъ одповремснно шш по частямъ, въ  сроки, опредѣляемые общниъ 
собраніѳмъ Товарнщества. Число паѳвъ, коимн можетъ владѣть одно лицо, также опредѣ- 
ляется общимъ собраніегь.

§ 9. Въ прннятіи паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанціа за подписью предсѣ- 
дателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіе паи суммы могутъ быть переда- 
ваемы другимъ лігцамъ, отвѣчающимъ требованіяиъ § 7, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новленнаго для прннятія новыхъ членовъ. 0  состоявшемся переходѣ правъ собствеііности на 
членскіс пан отмѣчается въ  книгахъ Товарищества, и новому члену выдается новая квиталція, 
съ уничтоженіѳмъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцій. Въ случаѣ непрннятія въ 
составъ Товзрищества лида, къ которому перешелъ пзй, съ нимъ производится расчетъ па 
основаніи § 13 сего устава.

§ 10. Члены, нѳ нсправные предъ Товариществомъ въ выполненін денежныхъ своихъ обя- 
зательствъ и не уплатившіе причитающихся съ нихъ суш іъ въ  установленныѳ сроки, выбываготъ 
нзъ Товарищества по постановленію общаго собранія. Правлепію вмѣстѣ съ симъ предоставляется, 
по его усмотрѣнію, обратнть на погашеніс означенпыхъ денежныхъ обязательствъ, полностыо илн 
въ части, припадлежащіе члену пан. Кромѣ неисправности въ  платежахъ, поводами къ исключенію 
изъ состава Товарищества могутъ быть неоднократное парушеніе устава, или вредъ, причи- 
няемый ннтересамъ Товарищества, a такжѳ ограниченіе члена въ  правахъ по суду.

§ 11. Общему собранію Товарищества предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по предложекію правленія.

§ 12. Исключеннымъ или добровольно выбывшамъ членамъ прннадлежащіе имъ пая 
возвращаются въ сроки, опредѣляемые общимъ собраніемъ. Встуштельная плата выбывающимъ 
н исключаемымъ членамъ не возвращается.

§ 13. Каждый членъ можетъ вы йта изъ состава Товарищества, о чемъ онъ долженъ 
письмевно заявить правленію; чрезъ два мѣсяца послѣ такого заявлевія членъ счнтается вы- 
бывшимъ нзъ Товаращества; расчетъ съ ннмъ Товарнщества по выдачѣ пранадлежащихъ 
члену паевыхъ взносовъ и причитающейся прибыли, за вычетомъ убытковъ, производится не 
иозднѣе, какъ черезъ шесть ыѣсяцевъ по утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ течвніе кото- 
раго членоыъ заявлено желаніе выііти изъ состава Товарнщества.

§ 14. Въ случаѣ смерти члепа дринадлежащіе ему паи a  всякія лричптающіяся ему 
къ выдачѣ суммы выдаются его наслѣднскамъ не позднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ ііо 
утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ который послѣдовала снерть члена.

П р и м ѣ ч а н іе . Несовершеннолѣтніе наслѣдникп умершаго члена Товарвщвства 
могутъ сохранить за собою право участія въ  Товариществѣ чрезъ свонхъ оиекуновъ 
алв подечителей.
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§ 15. Средства Товарищества составляютъ каппталы операціонный и запасный.
§ 16. Операціоппый капиталгь образуется изъ членскихъ паевъ и служитъ для операцій 

Товарцщества и для покрытія текѵщихъ расходовъ.
§ 17. Запасный капиталъ образуѳтся изъ ветупительной платы членовъ (§ 8), изъ 

отчисленій изъ прибылѳй Товарищества, изъ процентовъ на запасный капнталъ и случайныхъ 
поступлеыій и расходуется на пріобрѣтеніе нвдвижимаго нмущестпа и новыхъ еельскохозяй- 
ствеппыхъ машинъ и орудій, a также на покрыгіѳ могущихъ бьггь убытковъ.

§ 18. Запасный капиталъ составляѳтъ собствепность Товарищества и яѳ можетъ быть 
распредѣленъ между его члепами ранѣѳ прекращенія дѣйствій Товарищества. Расходованіе его 
производится нѳ иначе какъ по постановленію общаго собранія.

Дрилтчаніе. Общеѳ собраніе можотъ постаповить объ отчпсленіи изъ гірибылей
по операціямъ Товарищества иа образованіе <юнда для усилепія операціоннаго каші-
тала (§ 42).

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 19. Управленіе дѣлами Товаришства возлагается на общеѳ собраніѳ, правденіѳ и 
ревизіонную коммиош, засѣданія которыхъ происходятъ въ раіонѣ дѣиствій Товарнщества.

/ А. ІІравленіе.

§ 20. Правленіо находнтся въ Александровской волости, Рсвельскаго уѣзда. Оно состонтъ 
изъ 3 членовъ, избирающнхъ изъ своеіі среды предсѣдателя. Правленіе отвѣчаетъ своимъ 
имуществомъ за убытки, причинеыныѳ Товариществу дѣйствіями членовъ правлѳнія, против- 
ными законамъ, сему уставу и постановленіямъ общихъ собраній. Составъ правлепія изби- 
рается изъ среды членовъ Товарнщества въ годичномъ общемъ собраніи закрытой баллоти- 
ровкой, простымъ болшинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, яа одинъ годъ. Для замѣ- 
щеігія членовъ правлепія на случай ихъ отсутствія въ тоыъ же собраній избираѳтся соотвѣт- 
ствующеѳ число кандидатовъ къ нимъ.

§ 21. ПравЛеніе является представнтелемъ Товарищѳства во всѣхъ его сношеніяхъ; 
оно наблюдаетъ за точпымъ исполненіемъ настоящаго устава и приводитъ въ исполненіѳ 
постаяовленія общихъ собраній Товаршцества, опредѣляеть и увольняѳтъ лицъ, служащихъ 
въ Товариществѣ п« найму, производитъ расходы согласяо смѣтамъ, утвержденнымъ общнмъ 
собраиіемъ, и, по уполпомочію послѣдпяго, въ предѣлахъ, имъ устаповлепныхъ, совершаетъ 
опсраціи по заключеяію оть имсііи Товармщества займовъ, по пріобрѣтеыію земледѣльческихъ 
орудій, машюгь и другого рода нмуществъ й по отчужденію и залогу въ необходимыхъ слу- 
чаяхъ недвижимаго имущества и дѣнныхъ бумагъ; правлепіе ирѳдставляеть съ заключеніемъ 
ревизіонной коммисіи па разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собракія подробный отчѳгь о 
дѣятелыгости Товарищества за нстекшій годъ и смѣту на слѣдующій годг, a равно предпо- 
ложенія свои о направлсніи дѣятельпости Товарищества въ этомъ послѣднемъ году; правлеиіѳ 
слѣдитъ за нснравностью машинъ и орудііі и въ случаѣ пезпачительиыхъ поврежденій, рас- 
поряжастся объ отдачѣ ихъ въ починку, въ случаѣ же необходішости ремонта ихъ, вызы- 
взющаго крупяыс расходы, представляетъ объ этомъ на разрѣшопіе общаго собранія.

III. Средства Товарищества.
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§ 22. Засѣданія правлеиія созываются въ  днн, назначаемые его предсѣдателемг, и 
признаются состоявіпимися нрп наличномъ присутствін не «енѣѳ трехъ члсновъ.

§ 23. Дѣла въ правленіи рѣшаются открытымъ голосованіемъ, простымъ болыиинствомъ 
голосовъ, прь равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго.

§ 24. Предсѣ".атель правлеиія разсматриваетъ всѣ поступающія въ  Товарнщество бумаги, 
подписываетъ всѣ исходящія бумаги и слѣдигь за точвымъ исцолпоніемъ устава и поста- 
иовлсній общпхъ собраній.

§ 25. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, жѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по пхъ избранію.

§ 26. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетыости, права и обязанности пра- 
вленія п рѳвизіонной коммисіи опредѣляются особыии инструкціями, утверждаемыми и изнѣ- 
няемымн общнмъ собраніемъ.

§ 27. Члены правленія ыогутъ получать за завѣдываніе дѣлами Товарищества содер- 
жаніе, размѣръ котораго опредѣляется обшимъ собраніѳмь, котороѳ ыожетъ назначать имъ, 
прн утвержденіи отчета, также особоѳ вознагражденіе изъ прибылей Товарищѳства.

В. Общія собранія.

§ 28. Общія собранія Товарищества бываютъ: а) очередныя, созываеыыя правлеиіѳмъ 
ежегодно не иозже 1 марта, для разсмотрѣнія и утвержденія отчѳта за истекшій годъ и 
омѣты на слѣдующій и для избранія должностныхъ лицъ, и б) чрѳзвычайныя, созываемыя по 
усмотрѣнію правленія, или по требоваыію ревнзіонной коммисіи, или же по заявленію не менѣе 
‘Д  части членовъ Товаршцества. Такія требованія a  заявлеиія приводятся правленіемъ въ 
псаолненіе нѳ позже двухъ педѣль по ихъ поступленіи въ правленіе.

Примѣчаніе. Первое общее собрааіе созывается учредитѳлями Товарищества,
послѣдующія созываѳть правленіе.
§ 29. Каждый членъ Товаршцества имѣетъ въ  общемъ собраиіи только одинъ голосъ, 

который никому не можоть быть нередаваемъ.
§ 30. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его 

обсужденію, члены Товарищества увѣдомляются заблаговременно правленіемъ въ порядкѣ, 
установленномъ общимъ собраніемъ Товарнщества. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнои 
полицін, причемъ въ  общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вовросы, о раз- 
смотрѣиіи конхъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 31. Общія собранія црпзнаются состоявшимися, когда въ  нихъ присутствуетъ нѳ 
ыенѣе 7 з  членовъ Товарищества, за исключеніеыъ случасвъ, когда они созываются для обсу- 
жденія вопросовъ объ изыѣненіи размѣра членскаго пая, о пріобрѣтеніи машинъ и орудій н 
другого рода нмущсства, объ измѣнѳніи настоящаго устава, о расімряжепіп запасш м ъ каші- 
таломъ, о пріемѣ членовъ Товарищества и ихъ исключеніи, объ устройствѣ школъ, курсовъ 
и испытаній (§ 2 п. г), объ открытіи мастерскихъ для ремонта сельскохозяйствѳнныхъ ыа- 
шинъ и орудій, о прекращеніи дѣііствій Товарищества и ли^видаціи дѣлъ его. В ъсихъ слу- 
чаяхъ требуется присутствіе ие ыенѣе 2/ з  всѣхъ членовъ Товарищѳства. Всѣ выборы въ 
общемъ собраніп и исключеніе изъ членовъ Товарищества производятся закрытою баллоти- 
ровкою, в ъ  остальныхъ случаяхъ порядонъ голосованія опредѣляется собраніями.

§ 32. Если въ  день, назначенный для общаго собранія, не соберется указанное въ пре- 
дыдущемъ параграФѣ число члѳновъ, то иазначается, не позже двухъ недѣль спустя, вторичное
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общее собраніе, которое признается состоявшимся, какое бы число членовъ въ немъ ни уча- 
ствовало, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи. Обсу- 
жденію и рѣшенію вторичнаго собранія могутъ подлежать только тѣ вопросы, которые были 
виесены въ первое несостоявшееся собрапіе.

§ 33. Общеѳ собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правлепія и ревизіонной коммисіа нѳ могуть быть избираемы на эти 
должности. До избралія предсѣдателя его замѣняетъ въ собраніи предсѣдатель правленія.

§ 34. Постановленія общахъ собраній впосятся въ особую книгу и подписываются 
иредсѣдателемъ, присутствующими членами правлѳнія и членаыи Товарищества.

§ 35. ВѣдЬнію общаго собранія подлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а) пріемъ въТовари- 
щество новыхъ членовъ; б) избраніе членовъ правленія и удаленіе ихъ отъ должности до 
срока, a также прѳдъявленіѳ исковъ къ правленію или къ отдѣдьнымъ членамъ ѳго въ  случаѣ 
убытковъ, понесенныхъ вслѣдствіѳ распоряженій ихъ, противныхъ закону, настоящему уставу, 
ішструкціямъ и постановленіямъ общихъ собраній; в) избраніѳ реввзіоннон комыасіи; г) опре- 
дѣленіе длаты, взимаемой съ членовъ Товаршцества и постороннихъ л щ ъ  за пользованіе 
машіінами и орудіями; д) обсужденіе и рѣшеніе вопроса объ измѣненіп размѣра членскаго 
ная; е) разсмотрѣиіе и рѣшеніѳ вопросовъ объ устройствѣ школъ, курсовъ и испытапій 
(§ 2 п. г), объ открытіи мастерсквхъ для ремонта сельскохозяйотвенныхъ машинъ и орудій 
и о пріобрѣтеніи такихъ иашинъ и орудій, a равно и другого рода имущества; ж) опре- 
дѣленіе сроковъ и прочихъ условіи для взносовъ по паямъ и за подьзованіе мапшнами и ору- 
діями; з) разрѣшеніе вопросовъ о займахъ и утвержденіе условій оныхъ; и) изданіе инструкцій, 
опредѣляющихъ дѣятельность правленія, u установленіе условій, порядка и вообщѳ правилъ 
іюльзоваиія машинами и орудіями; і) опредѣленіѳ суммъ на расходы по управлелію дѣлами 
Товарищества, a также на расходы по найму лицъ для работъ при мапшнахъ; к) разсмо- 
грѣніе жалобъ на правленіе; л) разсмотрѣніѳ и утвержденіе отчетовъ цравленія; м) разсмо- 
трѣніе прѳдположѳній объ нзмѣнепіи и дополненін настоящаго устава; н) распоряженіе запас- 
нымъ капиталомъ; о) исключеніѳ членовъ изъ Товарищества, и п) прекращеніе дѣйствій 
Товарищества.

§ 36. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи на- 
стоящаго устава представляются на утверждеаіѳ Главнаго Управленія Землеустронства и 
Зеыледѣлія съ объясненіемъ причинъ н соображеній, вызвавшихъ такія пзмѣненія или допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла въ общемъ собраиіи рѣшаются простынъ болыпинствомъ голосовъ, при 
равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсвдательствующаго; ио для разрѣшенія вопро- 
совъ, указанныхъ въ пп. д, е, м, к, о и п § 35, требуется болышгаств© не иенѣе 2/* г®- 
лосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ.

V. Отчетность по дѣдамъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 38. Операдіонный годъ Тов^ищества счнтается сь 1 январл ио 31 деігабря каж- 
даго года.

§ 39. По окончаніи операціоинаго года правленіе Товарнщества составляетъ не позжѳ
1 мвралл, за подлисью всѣхъ членовъ, подробный отчегь и балансъ по операціяжъ Товари- 
щества со веѣии прииадлежащими къ нимъ книгами, счетами, докумептанн и приложеаіями; 
отчетъ и балансъ правленіе прѳдставляетъ на утвержденіе очередного общаго ообранія.
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§ 40. Дзя провѣркн екегоднаго отчета и баданса по операціяыъ Товарищвотва оОщос 
собрапіе назиачаегь sa годъ ішередъ ревиаіоішую коыынсію, въ составъ ые ыент>е і[ніхь 
членовъ, во состоящихъ пн чдеиаыи правдснія, нн въ другяхъ диджностяхъ ш> уіціавлешці 
дѣлами 'Говарнщества. Коыыисія эта, по обревизованіи какъ огчета u Оадаыса за истекшій 
годъ, такъ и бсѢхъ квигь, счатовъ, дикументовъ и цридожеиій, равно дѣлопроизводства ира- 
вденія н служащихъ Товарнщества, виосигь отчетъ u бадаисъ съ заключеиіемъ вь  общее 
собраніе, которое цистаповлаетъ ио онымъ свое окончатедьное рѣшеаіе. Килмисіи этои нре- 
доставляется, буде она прнзнаетъ нужнымъ, нли общимъ собраніеиъ еіі будетъ иоручепо, 
производить также осмотръ и ребизію имущества Товарищсства на мѣстахъ u провѣрку 
сдѣлавныіъ въ  тѳченіе года операцій, a равно пронзведенныхъ расходовъ по возобновленію 
и ремопту всего ииущества и, сверхъ гого, всѣ необходимыя изыскапія для * заключепія о 
степени пользы и своеврсменностн, a равно выгодности для Товарищества, ісагь произведен- 
ныхъ операцій п сдѣланяыхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
ненія всего вышеизложеннаго правленів обязано предоставить коммпсіи всѣ необходимые 
способы. На предварительнов той же комыисіи разсмотрѣпіе прѳдставляются смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также своѳ заключеніе въ 
общее собраніѳ членовъ Товарищества.

§ 41. Отчегь и балаисъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
Отдѣлъ Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистикв Главнаго Управленія Земле- 
устройства н Земледѣлія. Товарищество обязано помѣщать свой балапсъ въ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленностн и Торговли» по довѳдѳніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 42. Чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по 
рѳмонту иадіинъ и орудій, на вознагражденіе членовъ правленія и служащихъ и т. д.), 
распредѣдяѳтся такъ: 1 0 %  »той сушсы отчнсляется въ  запасный капнталъ, 1 0 %  на уси- 
леніе операціоннаго каіштала въ  случаѣ установленія отчисленій въ послѣдній общилъ собра- 
ніѳмъ (прим. къ § 18 ) и нѳ свыше 8 %  на каждый рубль паевого капитала въ днвидендъ ва 
чденскіе паи; остальная часть прибыли можетъ быть распредѣлена между члонами Товарище- 
ства пропордіонально нхъ годичнымъ денежнымъ оборотамъ съ Товариществомъ, иди же 
назначена на общеподезныя въ сельскохозяйствеыномъ отношеніи цѣли.

VI. Пренращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 43. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, въ  составѣ но менѣѳ %  всего числа членовъ Товарищества и по большинству не 
менѣе */» голосовъ присутствунщихъ въ собраніи членовъ. Вопросъ о прекращеиіи дѣй- 
ствій Товарищества ыожетъ быть возбужденъ не менѣе какъ %  всего числа членовъ То- 
варищѳства и вносится въ  общее собрапіѳ чрезъ правленіе. Въ случаѣ прекращенія дѣй- 
ствій Товарищѳства, общеѳ собраніѳ опредѣляетъ порядокъ распродажи машинъ, орудій н 
всякаго иного пмущества Товарищества и вообще ликввдаціи дѣлъ послѣдняго; оставшіяся 
по окончательной ликвидаціи дѣдг сумии обращаются, согласно постановденію посдѣдняго 
общаго собранія, на общеполезныя въ  сельскохозяйствснпонъ отношѳніи цѣли. 0  состояв- 
шемся прекращеніи дѣлъ Товарищества правленіѳ послѣдняго доводитъ до свѣдѣнія Эстлянд- 
скаго губернатора и о резудьтатахъ ликвидаціи сообщаетъ Отдѣлу Сельской Экономіи н 
Сельскохозяйственпой Статистики.

§ 44. ,2сли, пезависимо отъ присвоеннаго губѳрнаторамъ права закрывать обществен-
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ныя собранія лри обнарѵженів въ яихъ чего-лнбо противяаго государственнОму порядку н 
общсственнымъ безопасиости и нравственности, гуоернаторъ призяаетъ необходимымъ за- 
крыть самое Товарнщество, то овъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноупра- 
вляющаго Землеустройствомъ ■ Земледѣліемъ.

§ 45. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ сеиъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общиии законамн, какъ ныиѣ дѣйствующиии, такъ итѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

1 4 1 3 .  Объ утверждеаін устаяа Тойлаокаго кооперативнаго Товарищества ыолотааго 
хозяйотва, Веаенбергскаго уѣзда, Эотляндской губерніи.

На подлинномх напасано: «Утверждень Товарищенъ Главноуправляющаго Зеилеустройствомъ a 
Земледѣліецъ А. Полѣновыиъ 3 августа 1911 года».

y  С Т  A В Ъ
ТОЙЛАСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА М0Л0ЧНАГ0 ХОЗЯЙСТВА, ВЕЗЕНБЕРГ-

СКАГО УЪЗДА, ЭСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Тейлаское коопѳративвоѳ Товаршцество молочнаго хозяйства, Везенбергскаго уѣзда, 
Эстляндской губерніи, учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣііпіаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной дѣли Товарищество устраиваѳтъ въ дѳревнѣ Тойла, 
Чудлейской волости, Вѳзенбергскаго уѣзда, артельную маслодѣльню для приготовленія масла, 
сыра и дрѵгихъ молочныхъ продуктовъ, a также, въ случаѣ признанія этого необходиыымъ, 
свинарню для откармливаиія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарищѳству предоставляется право 
ѵстраивать въ прѳдѣлахъ волостей Чудлей, Іеве и Тюрпсоль назваянаго уѣзда пункты для. 
отдѣленія сливокъ и вспомогательныя маслодѣльни.

§ В. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за граннцею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины н агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру- 
гихъ поручеиій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляѳтся право для достиженія намѣченвыхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущѳства, нанимать иужныя для него помѣщенія и вообщѳ вступать, съ соблюденіемъ су- 
ществующихъ узаконеній, во всякіе дозволенные закономъ договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ нзображеніемъ его нанменованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной ішнцейской власти яа общемъ осно- 

ваніи. Огносительно платежа гнльдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣии дѣйствующими, a равно и могущими быть изданньши на 
сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открывяѳтъ свои дѣиствія по встувленіи въ него членовь въ числѣ, 
вдвоѳ большемъ противъ числа лицъ, треоующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня раслубли-
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жоваьія устава, Товарнщестсо считаѳтся несостоявпшмсн. Равнымъ образомъ Това|Шіцестви 
обязано ликвидировать свин діиа, если впослѣдсішн число членииь его сиотавигь ыснЪи 
цифры, треоуеиии для открш ія  дЬііствій Тиварыщесіва.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членові» онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества ыожегь вступить каждыіі скотовладѣлецг 
волостеіі Чудлеіі, Іеве н Тюрпсоль, о чемъ должііо быть подано заявленіе цравленію, кото- 
роѳ постаііовляегь о принятіи желающаго вступить въ число членовъ Товарищества и взыски- 
ваетъ съ него установлешши для вступающихъ члеыовъ ваносъ.

ІІримѣчаніе. Еъ участію въ Товорищвствѣ иѳ допускаются: а) лица, ne достиг- 
шія совершеынодѣтія, за искіючеыіемъ имѣющихъ классиыѳ чиыы, н воснитаішики 
учебныхъ заведеиій, б) состоящіѳ на дѣйствительной слухбѣ ниждіе воинскіе чины н 
юнкѳра и в) лица, подвергшіяся ограниченію дравъ по суду.
§ 9. Каждый вовыіі членъ обязацъ при вступленіи въ Товаршцество внести за каждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тоиу, какой разыѣръ взносэ 
будѳтъ устацовденъ общнмъ собраяіемъ на предметъ устройства артельнои маслодѣдьни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія чденомъ Товарищѳства впослѣдствіи большаго числа 
коровъ, онъ обязуется доплатнть за каждую добавочную голову такую же суыму, какая была 
установлена общинъ собраніемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый члевъ можогъ выбыть изъ Товарищѳства во всякоѳ время, о чемъ 
должяо быть заявлеио правленію Товарищества. При этоыъ, однако, выбывіпимъ ыожетъ 
считаться тотъ лншь, кто исполнилъ всѣ свон обязатѳльства предъ Товаршцествомъ.

§ 12. Суммы, внѳсенныя въ Хиварищество, какъ при оамомъ вступлѳніи въ число 
члеыовъ, такъ и впослѣдствін, ири увеличеніи числа коровъ въ хозяііствѣ, остаются при 
выбытіи изъ Товарнщества въ пользу послѣдияго, если только общее собраніе не сдѣлаегь 
особаго на сей предыетъ постаиовлеція.

§ 18. Если члѳнъ Товарищества вродастъ коыу-нибудь своѳ имѣніе или усадьбу, или 
же сдастъ ихъ въ  аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому 
владѣльцу илн арендатору, если послѣдніе примутъ на сѳбя всѣ обязаішости этого члѳна 
Товарищсства.

§ 14. Каж.дыи членъ Товаршцества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
все получаемоѳ отъ иринадлежащихъ еыу коровъ ыолоко кли слнвки, за исключвыівмъ того 
количества, которое необходимо для домацшяго нотребленія. Вмѣстѣ съ тѣыъ членъ Това- 
рнщества нѳ въ правѣ продавать молочные вродукгы, a такжѳ цѣльиое молоко, за исклю- 
ченіемъ небольгаого, разрѣгааемаго правлеыіеиъ количсства. Чденамъ Товарищвства предо- 
ставляется право получать обратно изь масдодѣльни или изъ сливочнаго пувкта снятое мо- 
локо, пахтанье же остается въ  маслодѣльнѣ. По постановленію общаго собранія маслодѣльня 
можетъ покуиать и снятое модоко для яриготовлеиія молочныхъ продуктовъ н для откармли- 
ванія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доетавлять въ маслодѣльню только хорошее 
иолоко; если будетъ доставлено непригодное ыолоко или же ыолочная носуда будетъ нечиета, 
то управляюшій иаолодѣльнѳй имѣегь право возвратить молоко. Вь случаѣ повторевія такихъ 
упущеній, правленіе имѣетъ право наложить штраФъ на веаккуратнаго члена Товарищества 
въ размйрѣ 50 к о а Ш ъ  съ каждой коровы и возвиатать молоко. Если u досдѣ ѳтого ве-
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исправиость не прѲБратится, общео собраніе цсключуехъ хакого члена изъ состава Товари- 
щества, првчемъ онъ нѳ имѣетъ права хрсбсшать возврата тѣхъ взаосовъ, кохорыо были 
сдѣланы имъ какъ при всхувлеиіи въ Товаршцество, такъ и ваосдѣдсхвіи.

§ 16. Цѣиа милока аазаачаехся сообразни количесхву жира въ ыоликѣ или сливкагь 
и опредѣляется правлѳніемъ ые меиѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расш ата’ за доставледное членами Товарищества молоко производится нравденіемъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночпымъ цъшшь.

§ 18. По закдючениымъ, по востаиовлеціямъ общихъ собрацій, згймамъ всѣ члены 
Товарищесхва отвѣчаюгь процорцшиалыіо числу иранадлежащихъ каждому члеву Товарищеотва 
коровь, причемъ отвѣтственыость не идетъ дадѣе стоішости ариааддежащихъ члену коровъ.

§ 19. Если члеиъ Товарищества вслѣдсхвіѳ восхигшаго его весчастія нли вообще 
бѣдствѳннаго положѳнія нѳ въ сосхояиіи содержахь соотвѣтствующаго размѣрамъ ѳго усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію вредосхавляется заклщчать въ вользу агого чдена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указанньшъ въ § 18.

Пршаъчаніе. Соохвѣхствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и 
количесхвомъ пранадлежащаго ему скоха оиредѣляется общииъ собрашенъ членовъ 
Товарищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какнхъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно вознться 

модоко, когда и сколько разъ въ  день долженъ быть доставлявмъ этотъ продукгь и, наконецъ, 
должыы лн доставлять молоко самн чдеш  Товаращества иди же доставка ата доджяа быть 
производима особыыи, нанятыми для этой цѣли лицаіш, подлежатъ разрѣшенію общагв со- 
бранія члеяовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлаии Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищесгва вѣдаютъ: а) общѳѳ собраніе членовъ Товарищества, б) вра- 
вленіе и в) рѳвизіонная коммнсія.

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія чденовъ бываютъ обыквовевныя и чрезвычайныя.
§ 2 3 .  Обыквовевпыя собранія созываются одинъ разъ въ годъ нв позже, кагь  черезъ

2 мѣсяца по оковчаніи операціоннаго года, ддя разсмохрѣнія и утвержденія отчета і  баланса 
sa истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйсхвій на наступившій годъ, докладовъ правденія 
и ревизіовыоіі комаисіи, заявлѳиій члевовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, a такжс 
для избравія члевовъ иравленія и кандидатовъ къ ияыъ, a равво чдевовъ ревнзіонной коммисіи.

Пришьчапіе. Первое oôajee собравіе члевовъ совывается, всдѣдъ за утвержденівігь 
устава Товарищества, учредителями оваго. Нослѣдуюиця обвця ообравія созываетъ 
вравлевіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы лвбо во аоставовлевію 

вредыдущаго общаго еобранія, лвбо во усмотрѣвію вравлевія и ревизіоввой коммисіи, лвбо же ’ 
во требовавію нѳ мевѣе */н> чяств всѣхъ члѳвовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собравіл каждый чденъ Іоварищѳства нмѣетъ враво одного голоса?, 
§ 26. 0 времѳни в мѣстѣ каждаго общаго собравія, a равво о предметахъ, водлежавщхъ ; 

вго обсужденію, чдеш  увѣдомдяются особыии вовѣсткамя и вубликадіями за четырв недѣди ; 
до двд собравія. 0 хомъ же доводится забдаговремевно до свѣдѣнія нѣсхваге йолнцАІаш о ’
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яачальетва, причемъ въ общихъ сѳбраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь воиросы, о 
разсыотрѣпіи конхъ доведево до свѣдѣиія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявпшмися, еслн въ вихъ прибыло не менѣе 
* /з  части всѣхъ членовъ Товарищеотва, для рѣшенія жо вонроса объ измѣненіи устава требуется 
присутствіѳ */* всѣхъ члѳновъ Товарищества.

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

§ 29. Яесостоявшееся, за неявкою опрѳдѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со- 
Ораніе созывается вторнчно черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, прнчемъ въ 
этомъ случаѣ оно вризнается состоявшинся, какоѳ бы число членовъ Товарнщества ни при- 
было на собраніѳ, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедлѳвно установленнымъ порядкомъ. Во вторичвомъ собраніи могугь быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены бьші къ обсужденію въ первомъ иесостояв- 
шемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ иредположѳнія объ измѣненіи или дополненіи на- 
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управлевія Землеустройства и 
Землѳдѣлія съ объясненіемъ цричинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣценія нли допил- 
ненія въ  уставѣ.

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

§ 32. Еъ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) избраніе предсѣдателя правленія н секретаря, казначея 
и помощниковъ втихъ лидъ, удаленія ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 

'а  также разсмотрѣніе жалобъ на правлеыіе; в) опредѣленіе размѣра вознагражденія членамъ 
правленія; г) избраніе ревизіонной коммисіи; д) удаленіе членовъ изъ Товарищества; е) раз- 
смотрѣніе и утверждеиіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣйствій;
ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтѳнін, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ; з) раз- 
рѣшеніе вопроса о всякаго рода занмахъ Товарищества; и) обсужденіѳ предположеній, какъ 
членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касающимся 
круга дѣйствій Товарищества; і) изданіе инструкдій, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій пра- 
вленія и другихъ органовъ и должностныхъ лидъ, a такжѳ выработка условій контракта, 
заключаемаго между Товариществомъ и членами; к) обсужденіе вопросовъ объ измѣнѳніи и 
дополнѳніи устава, и л) прекращеніе дѣйствій Товаршцества и ликвидадія дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можѳтъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарпщества, причѳмъ 
послѣдеіе обязаны руководствоваться всѣми тѣмн указаніями, кои будутъ даны правленіемъі 
Съ своей стороны нравленіе можетъ поручить такую ревизію приг.іашеннымъ имъ лвцамъ.

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредотвенное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлѳжитъ правлеаію, 
: находящеыуся въ  деревнѣ Тойла, Чудлейской волости.
; § 35. Правленіе состоитъ изъ шѳсти членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначѳя и изъ 
помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ закрытою бал-
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лотировкою, срокомъ на три года, причецъ ликто изь члецосъ Товарцщества не иыЪегь врава 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членивъ правленія ежегодно выбываетъ трегья часть, 
сиачада но жрсбію, a впослѣдствіц цо старшинству вступлелія въ число членовъ иравлеоія. 
Вибывшіе члены ііравлеція иогугъ быть избираеиы вііовь. Возааграждсніѳ лицамъ, входя- 
щиігь въ  составъ цравдеаія, назлачается общимъ собрашеігь.

§ 36. Для дѣиетвительности постановленій цраиленія необходимо присутствіо въ аасѣ- 
даніи его нѳ ыепѣв четырехъ члеыивь, въ  томъ числь предоѣдателя илн ѳго поыощнлка, 
прнчемъ дѣла рѣшаются им-ь просгьшъ большинствомь голосовъ; въ случаѣ равенства 
голосовъ, иеревѣсъ даетъ голосъ іірвдсѣдателя, но члеиъ, оставшійся нри особомъ ынѣніи, 
иожетъ вросить о занесеніи такового въ  протоколъ, чѣмъ <уь него слагается отвѣтствѳнпость 
за состоявшѳѳся рѣшѳніѳ.

§ 37. Для бликайпіаго завѣдываиія маслодѣлыіей правленіе выбираетъ особаго упра- 
пляюіцаго, которому правлеиіѳ въ предѣлахъ, разрѣшеыныхъ общимъ собраіііемъ, назпачаегь 
жалованье и, кромѣ того, выдаѳтъ добавочное возиагражденіѳ, если онъ ноетоянно прнгото- 
вляетъ масло хорошаго качѳства.

§ 38. Въ праЕленіи сосредоточиваѳтся вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ со(>раній. 
Къ кругу вѣдѣпія его, въ  особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочпаго хозяйства, a также возведѳніе необхо- 
димыхъ построекъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства чденами Товарищества; в) назна- 
ченіе продажныхъ цѣнь приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктанъ и откормленньшъ 
свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, a также уплата 
ч.іенамъ Товаршцества слѣдуемыхъ имъ деиегъ за принятое огь нихъ молоко, храненіе и 
выдача суммъ Товарищества, за цѣдость которыхъ правлеіііе отвѣтствуетъ на основаніи 
законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное волученіе 
опыхъ; д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣдамъ Товарищества, a 
также составленіѳ отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ 
прѳдстоящемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество, согласно правиламъ сѳго 
устава и инструкціямъ общаго собранія; ж ) созвавіѳ общихъ собраній члѳновъ Товарищества 
и приведеніе въ исполненіе постановленій оныхъ; з) назначеніѳ управляющаго маслодѣльнѳй 
ц выдача е*у жалованья и добавочнаго содѳржанія; и) распредѣленіе и в щ ач а  ирабыли во 
оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго ообранія, и і) исполненіе всякаго рода гаы х ь  
порученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлонроизводства и отчетпости, права и обязанноети пра- 
вленія и ревнзіонной коммиоіи опредѣляются особыми инструкдіями, утверждаемьши u измѣ- 
няеыыми общиыъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Олераціонный годъ Товарищѳства считается съ 1 яиваря по 31 декабря каждаго
года включительно.

§ 41. По окоичанін оаѳрадіоннаго года правлешѳ составлгіѳгь нѳ позже трѳхъ недѣль, аа 
подписью всѣхъ членовъ, подробыый отчетъ и балаасъ оОоротовъ Товарнщества со веѣин 
ііриаадлежащими къ ыеиу кшігаац, счетаыы, документами и приложевіямн. Бъ отчету ири-
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лагавтся протоколъ ревюіонной конмвеін съ нзложеніемъ резулътатовъ произвядевноі ею 
иовѣрки отчета.

§ 42. Д ля провѣ рки  ежегодпаго отчета и баланса по операц іям ъ  Т овариш ества, a такж е 
ддя наСшоденія за дѣятельностью Товарищества въ теченіѳ года, общее собранів іш н а ч а с т ъ  
з а  го д ъ  впѳредъ ревизіонную  коммисію въ составѣ т р е х ъ  членовъ , пе состоящ и хъ  ин члеиами 
правлен іл , іш  в ъ  другихъ должпостяхъ do управленію дѣлами Т оварнщ ествп. Коммисія эта 
du оОревизованіи какъ отчета н баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ кннгъ , счетовъ, 
документивъ и ириложевій, a равао дѣловроизводства правленія, вносигь отчѳтъ и баляисъ 
съ закдюченіеѵъ въ общее собраніе. Коммисін атой вредоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или ибщимъ собраыіѳігь ей будѳтъ аоручено, производить такж е осм отръ и ревизію 
иыущества Товарищества на мѣстахъ и аровѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, a 
равно иронзведенныхъ расходовъ do возобвовлевію и ремонту всего вм ущ ѳства, и, сверхъ  
того, всѣ необходимыя нзысканія для заключенія о стеясіш пользы и своевременности, a 
равво выгодности для 'Говарищества какъ произведеыныхъ операцій и сд ѣ л авн ы х ъ  расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполыенія всего вышеизложеынаго правлеыіе 
обязано оредоставить комыисіи всѣ необходимые способы. На вредвзрнтельное той жѳ ком- 
мвсія разсмитрѣнів яредставляются смѣта u яланъ дѣйствій на настуиивш ій  годъ, ао  кото- 
рымъ коммнсія вноситъ также евое заключеніе въ  общее собраніѳ членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ в балансъ do утвержденіи общимъ собраніемь срсдставляются въ Глав- 
ное Уиравленіе Землеустройства и Земледѣлія и аечатаются въ мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Пронышлеилости и Торговли» по доведеніи оборотыаго каиитала до десяти ты- 
сячъ рублей.

§ 44 . По утвержденін отчета ѳбщимъ собравіемъ чисхый доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щ аяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльаи, по иогашенш зайыовъ 
и т. п.) в убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціонально доставлешому 
каждыхъ членомъ колячеству молока.

У. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можетъ быть нрекращена но постановленію общаго 
собранія, на котороыъ за закрытіѳ Товарнщества выскажется ве иенѣе */* всего чксла чле- 
новъ Товарвщества. 0  приступѣ къ ликввдаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Зсмлеустройства и Земледѣлія чрезъ аосредство 
губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари- 
щества, общее собраыіе членовъ оваго избираетъ изъ среды своей ликвидаціоыную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принішаетъ дѣла оть 
правленія. Ликвидаторы вызываю тъ черезъ повѣстки и публикадію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удѳвлетворенію, производятъ реализащю имущества Това- 
рнщества и вступаютъ въ соглашенія в мировыя сдѣлки съ третьнми лидамн на основаніи 
и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
виосятея ликвидаторами за счегь кредиторовъ въ одно изъ государственяыхъ кредитвыхъ 
уетавовленій. Остающіяся эа уплатою всѣхъ долговъ Товарищества сумжы дѣлятся между 
членами Товарищества аропорціонально числу коровъ, привадлежавшихъ каждоиу изъ нихъ
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въ послѣдшй годъ существованіл Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи иму- 
щества Товарищества суммъ икажется иедоотаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то ведо- 
стающая суыма вносится всѣми членами Товарищества вроворвіовальво чвслу коровъ, при- 
вадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ вослѣдяій годъ суіцествоваиія Товарищества. 0 дьйствіяхъ 
своихь ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собравіемъ устано- 
вленные, и, везависимо отъ того, во окинчаиіи ликвидаціи вредставляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ прнсвоеннаго губерпаторамъ права закрывать обществеыныя 
собранія при обнаруженіи въ вихъ чего-либо противнаго государственному порядку и обще- 
схвешіымъ безовасности и вравствеввости, губернаторъ призиаетъ необходюіьімъ закрыть 
самое Товарищество, то овъ вредставляетъ . объ этомъ ва усмитрѣніе Главноувравляющаго 
Землеустройствомъ в Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхь случаяхъ, ие воимеаоваішыхъ въ сѳмъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуѳтся общішя законамв, какъ нывѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кон будутъ яздавы 
впослѣдствш.

1 4 1 4 .  Объ утвержденіи устава Воздвиясенской молочной Артели, Щигровокаго уіада, 
Курской губерніи.

На подлннномъ написано: «Утверждсиъ 'Говарпщемъ Главноуправлиощаіо Землеустройствоит. и 
Земледѣліемъ А. ПолЬиовыиъ 3 августа 1911 года».

У С Т А В Ъ '
В03ДВИЖЁНСК0Й МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ, ЩИГРОВСКАГО УЪЗДА, КУРСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая в ъ  вм ѣніи  Воздвижѳнскомъ, Щигровскаго уѣзда, Курской губерніи, 
молочвая Артель имѣетъ цѣлью прѳдоставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ 
образомъ сбьівать полученное отъ собствешіыхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлыо 
маслодѣльиые заводы для приготовлевія ыасла u другихъ вродуктовъ.

§ 2. Ковтора Артели находится въ  имѣніи Воздвиженскомъ, Щигровскаго уѣзда, Кур- 
ской губернів.

§ 3. Артѳли предоставлястся право, для достижснія вамѣченныхъ въ оемъ уставѣ 
цѣлей, вріобрѣтать въ  собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, валимать вужныя для нея помѣщевія и вообщѳ встувать, съ собліодсиіѳыъ суіцѳ- 
ствующихъ узаконепій, во всякіѳ дозволеоные закономъ договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надшісыо: «Воздвижеиская молочная, Артѳль Щи- 
гровскаго уѣзда, Курской губериіи».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главиому Увравловію Землеустроііства и Земло- 
дѣлія, ло Отдѣлу Сельскоіі Эконоыіи в Сельскохозяйственной Статистики, утверждеішый об- 
щимъ собраніемъ отчѳтъ о своей дѣятелыіости; независимо отъ сего, Артель обязана иред- 
ставлять свои отчеты тѣмъ учреждеиіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, a такжѳ

■ иѣстному Губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстшікѣ Финаисовъ, 
Промышленности и Торговли» по довѳденіи оборотнаго капитала до десяти тысячъ р^блей.

СоГр. узав. 1911 г., отдѣлъ второй. 3
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§ 6. Артель подчнняется надзору мѣстпок полицсйской власти па общомъ оеиованіи. 
Относительпо платежа гильдсйскигь потлшгь и другнхъ повинностеіі и сборивь Артель ру- 
ководствустся всѣми дѣііствующиыи, a равно и могушими быть иадаішіими впродь иа есй 
пррдцргь ігравиламн.

§ 7. Обнзательства Артели обевпечиваютсл всѣмъ пріінадлвжащнмъ ей движиыымъ н 
недвижнмымъ имуществомъ и капиталаии.

II. Составъ Артели. права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одиу 
«орову и живуіція на разстояніи не далѣе 10 верстъ отт» артельной маслодѣлыіи.

Лримѣчанге. Кь учаотію въ Артѳли не допускаются: а) лида, но достигшія 
совершеннолѣтія, за иеключеніемъ имѣющихъ к л а тгы е  чипы, и воспитанники учебныхъ 
завсденій; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, в
в ) лица, водввргшіяся ограішчеиію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артелн не ограничено, причемъ, однако, Артель считастся соотояв- 

шсйся и открываетъ свои дѣйствія ue прежде, чѣмъ в ь  составъ ея войдутъ 12 лицъ, под- 
писавшихъ настоящіи уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при встунлѳніи въ опую заявить, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о чивлѣ имѣющихся y него коровъ и дать согласіе на процентное от- 
численіе съ пуда поставлепнаго молока въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ и измѣпяемомъ общииъ 
собрапіемъ членовъ Артѳли. Впослѣдствіи члепъ Артели обязанъ эаявнть немедленно о пислѣ- 
довавшей убыли илн прибыли коровъ.

§ 11. Еаждый членъ Артели обязанъ всѳ получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 
эа исключеиіемъ нвобходнмаго для собствсннаго домашняго потребленія, доставлять па 
артельный заводъ, прнчемъ, въ случаѣ ирекращенія безъ уважительной причины доставки 
молока, онъ исключается изъ Артели по постановленію совѣта Артели.

§ 12. Выбывіпимъ изъ Артели членамъ сдѣланш е согласно §§ 10 и 19 отчисленія 
возвращаются не ранѣе какъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ нѳ производится.

Цримѣчаніе. При отсутствіи y Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшему члееу отчисленій производится въ разсрочку, по опредѣленію общаго 
собранія, но не поздпѣѳ какъ въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 13. Въ случаѣ сиерти члена Артели, наслѣдники его, если встунленіе ихъ въ Артель 

не лротиворѣчитъ требованіямъ § 8, ечитаются членами Артели, будѳ не заявятъ « желапіи 
выйтн изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все причитавшѳеся къ выдачѣ уыершому члену 
Артели выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 12.

§ 14. Въ случаѣ доставки нсдоброкачественнаго молока или же въ случаѣ нѳаккуратной 
ѳго доставки артельный староста имѣетъ право сдѣлать выговоръ члену Артели.

§ 15. Члены, продолжающіе поставлять нѳдоброкачественное молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратиый въ теченіе года выговоръ имъ, могутъ быть исключѳны изъ Артели по 
постановленію совѣта Артели. Принятіе вновь исключѳнныхъ членовъ Артели совершается 
не иначе, какъ но постановленію общаго собранія членовъ Артели болыпинствомъ 2/» валич- 
вы хъ голосовъ.
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§ 16. Каждый члень Артели имѣетъ враво лпчтіо участвовать въ обшихь собравіяхъ 
сг правоиъ рѣшаюшаго голоса.

III. Средства Артели.
§ 17. Артель имѣетъ каішталы оборотиый и запасный.
§ 18. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ процевтиыхъ отчисленій съ вуда 

доставлоянаго молока въ размѣрѣ. опредѣляемомъ и измѣняемомъ общнмъ собраніемъ чле- 
новъ Артсли, и употребляется на постройку и наемъ помѣщеній, на пріобрѣтеніе пужныхъ 
приборовъ и посуды и на уплату торговыхъ расходовъ и вообше служитъ для операцій и 
покрытія текущнхъ расходовъ Артели.

§ 19. При яедостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаннымъ въ § 18 
порядкомъ, общее собраніе можотъ постановить или о заключеніи эайма, нли объ увеличеніи 
продентнаго отчисленія съ пуда сдаваемаго въ Артель молока.

§ 20. Суммы оборотпаго каиитала расходуются по постановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, лодписаввымъ старостой, казиачеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 21. Запаоный каииталъ образуется изъ отчислеиій, производимыхъ изъ прибылеЬ 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и прѳдназначается ва погашеніе могу- 
щихъ произойти по операдіямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортнвшихся машинъ и орудай 
и ва заиѣну ихъ новыми, на капитальный ремонтъ зданііі и вообще ва непокрываемыя 
оборотпыыи средствами крупвыя затраты.

§ 22. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣствой государственной сберегательной кассѣ 
иаличиыми деньгами, либо обращается въ государственныя нли Правительствомъ гарантировав- 
ныя процентныя бумаги, которыя помѣщаютея на храненіе въ одномъ изъ отдѣленій Госу- 
дарственнаго Банка или въ мѣстпомъ казначействѣ. Полученіѳ принадлежащаго Артелн запас- 
наго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по лостаповленію общаго собранія u по требо- 
ваніямъ, подлисавнымъ старостой, казначесмъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя членами ѳго.

§ 23. На принадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен- 
ность Артѳли, не могугь быть обращаемы взыскапія по личнымъ обязатѳльствамъ отдѣль- 
ш х ъ  членовъ.

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

§ 24. Дѣлами Артели вѣдаютъ: общее собравіе, совѣтъ, артельный староста и ревизіон- 
ная коммисія (§ 48).

§ 25. Для вепосредетвевваго завѣдывавія заводомъ и вообще для веденія операцій 
Артели избирается изъ членовъ Артели ва одинъ годъ староста.

Примѣчаніе. Артелыіый староста можетъ быть смѣщенъ съ должностя, по поста-
вовленію общаго собравія, и до встеченія срока, иа который овъ взбранъ.
§ 26. За свои труды староета получаетъ вознагражденіе въ размѣрѣ, установленномъ 

общимъ собравіемъ.
§ 27. Во всѣхъ своихъ дѣйсгвіяхъ староста обязавъ руководствоваться инструкціями 

общаго собравія, иодчиняясь въ то же вреыя контролю совѣта Артели и ревизіонвой коммисів.
§ 28. Къ обязавиостямъ старосты въ особѳнности отиосятся: а) общее завѣдываніѳ 

заводомъ; б) пріобрѣтевіе, съ разрѣшенія совѣта, иввснтаря и припасовъ для завода; в) наемъ 
рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшеввой ва втотъ предмегь общнмъ собравіемъ суммы

з*
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u уводьненіѳ рабочихъ по постановленію соиѣга или по своему усмотрѣшю, мастера же 
только съ разрѣшенія совЬга Артелн; г) завѣдываніѳ счетоводствоыь н иисьмбшіою частью 
Артели, и д) составленіѳ годового отчѳта для общаго собранія. Кронѣ того, на старосту 
могутъ быть возложеіш совѣтомъ Артѳли ещѳ слѣдующія обнзанности: е) пріемъ иодрядивъ 
иа сроки и суммы, указанные инструкціеіі общаго собранія; ж) продажа вырабатываемыхь 
продуктовъ на налнчныя деньги и въ  креднтъ на сроки и вообщѳ на условіяхъ, разрѣшсн- 
иыхъ инструкдіей общаго собранія, и я) обьявленіе выговоровъ артелыцикамъ въ случаяхъ, 
предусиотрѣнныгь §§ 14 и 15.

§ 29. Старостѣ предоставляется ходатайствовать въ  присутственііыхъ мѣстахъ и y 
должностпыхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 30. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одипъ годъ казначей. На обя- 
занностн ѳго лежнт-ь получеиіе, храненіе, расходованіе суммъ Артели по поручснію совѣта, a 

'также веденіе дспежной отчетностн.
§ 31. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣѳ какъ изъ 9 лицъ, выбраппыхъ общимъ со- 

браніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лнцъ въ засѣданіяхъ совѣта пршшмаетъ участіѳ 
съ правомъ совѣщательпаго голоса такжс спеціалистъ по ыолочному хозяйству Главнаго Упра- 
влѳпія Землеустройства и Земледѣлія или его поыощникъ. Кромѣ того, въ совѣтѣ участвуютъ 
съ  совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и ыастеръ Артели. На случай болѣзни или 
отсутствія выборпыхъ членовъ совѣта общее собраиіе членовъ Артели избяраегь по одпому 
къ нимъ кандндату. Совѣгь Артѳлн находится въ имѣніи Воздвиженскомъ, Щигровскаго уѣзда.

§ 32. Выборные члены совѣта и кандндаты къ нимъ избнраются па три года, по исте- 
- чгпіи какового срока выбывш ія лица могутъ быть избнраемы вповь.

Примѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы* 
бываетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очередь члеиовъ совѣта 
ограоичнвается для одпой трети одпнмъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 
тремя годамн. Въ двѣ первыя очероди члены выбываютъ по жребію.
§ 33. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя; лица эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, a такжѳ по письменпому заявлѳнію о томъ старосты 
или */* числа членовъ совѣта.

Примѣчапіе. Предсѣдатѳлемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мэстеръ Артели.
§ 34. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 

< въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя; членъсовѣта, 
'н е  согласный съ постановленіемъ большинства и желающій снять съ себя отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшеніе, должѳнъ представить объ этомъ письменноѳ заявленіе или можѳтъ 
потребовать занесенія въ  протоколъ особаго его мнѣнія.

§ 35. За труды свои члены совѣта могутъ получать плату въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ 
'общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности засѣданій совѣга необходимо присутствіѳ не менѣѳ V* 
общаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ члѳновъ совѣта мѣсто 

'е го  заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.
§ 37. Къ обязанностямъ совѣта, въ предѣлахъ инструкцій общихъ собраній, 

относится: а) ежемѣсячная ,провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе 
составленной старостою за истекшій мѣсядъ попудной раскладки выручки за молоко и 
опредѣленіе размѣра подлѳжащой выдачѣ члену Артѳли на руки сумны; в) повѣрка
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расчетовъ за молоко съ члѳнами Артели; г) контроль падъ всѣми дѣйствіями артельнаго 
старооты и казначея; д) предвррительное, до внесенія въ общее собраніо, разсмотрѣніе соста- 
вленнаго старостою годового отчета артели и подготокленіе всякаго рода вопросовъ, п ро‘к- 
товъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію в ь  общѳиъ собранін; е) подписаніе документовъ на пріобрѣ- 
теніо и продажу недвижимаго ииущсства; ж ) подпислніе требованій па обратноѳ полученіе 
изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запзснаго капн- 
тала, заключеніе договоровъ о 8аймахъ. объ ареидоваиіи имушествъ, a также всѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключеніѳ коихъ не будеть прѳдоставлено ивструкціей общихъ собраній артельному 
старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣнів жалобъ членовъ па старосту: і) пріемъ 
заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ члѳны Артели; к) выработка въ предѣлахъ, 
предоставленныхъ общимъ собранівмъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока отъ члѳновъ 
Артели; л) разсмотрѣніе правилі тюсти выговоровъ, сдѣланныхъ старостою члѳнамъ Артѳлн; 
в въ случаяхь, указанныхъ въ §§ 11 и 15, исключеніе членовъ изъ состава Артели.

§ 38. Въ случаѣ назпачснія Артели ссуды или иного пособія зеыствомъ или другими 
учрежденіяыи представители ихъ имѣютъ право учасгвовать, наравнѣ сь  членами совЬта, въ 
реввзіи книгъ, счетовъ, документовъ н кассы Артели.

§ 39. Общее собраніе состоитъ изъ членовъ Артѳли, причеыъ каждый членъ собранія 
имѣетъ одинъ голосъ.

Примѣчаніе. Каждоѳ учрежденіѳ, оказавшѳе пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія амѣть въ общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, оъ правомъ одіюго голоса. Правоыъ присутствовать въ собраніи, съ совѣща- 
тельнымъ голосомъ, пользуетоя также спеціалисгь по ыолочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустроиства и Земледѣлія или его помощникъ.
§ 40. Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскресный день, 

не позднѣв какъ чѳрезъ мѣсядъ по источеніи операціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчѳта за истекшій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, a 
также для избрапія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной коммнсін. 
Чрезвычайныя собравія созываются, въ случаѣ надобности, по постановленію совѣта или по 
требоваиію, подписанному нѳ менѣе какъ V* частыо всего числа члѳиовъ Артели.

§ 41. ІІа общемъ собранін могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имѣющіѳ прямое 
отношеніе къ предусмотрѣнной уставомъ дѣятѳльности Артели.

§ 42. 0 днѣ созыва общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащихъ его обсужде- 
нію, сообщается заблаговремеино совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лндамъ, состоящимъ 
членами совѣта безъ избранія, a также учрежденіямъ, указаннымъ въ § 38 и въ  прлмѣчаніи 
ігь § 39; независимо отъ сего, въ маслодѣльнѣ Артѳли, на вндномъ мѣстѣ, должно быть 
вывѣтено ооотвѣтствующее объявлѳніе, по крайней мѣрѣ, за три дня до собранія.

§ 43. 0  дпѣ, мѣстѣ и предметахъ обсужденія общихъ собраній доводится совѣтомь 
каждый разъ заблаговрѳмснно до свѣдѣиія начальника мѣстной полиціи.

§ 44. Собраніо выбираетъ каждый разъ изъ своей сре.ды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для записи постановленій собранія послѣд- 
инмъ избирается изъ своей среды секретарь; постаиовленія собранія подішсываются прѳдсѣ 
дателемь и дѳсятью изъ присутствугощихъ членовъ.

§ 45. Общее собраніе считается состоявшиыся, если въ немъ присутствуетъ не менѣе 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, ѳсли общее собраніе не состоится по 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣліо, въ воскреспый день, созывается вторнч-
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ное собраніе, засѣданія п аостановленія котораго дѣисгвигельны прн вслкомь числѣ явив
шііхся членовъ.

§ 46. Рѣшенія общихъ собраніи иоетановляются иростымъ болыпиііствомъ голосивь, 
причоыъ, въ елучаѣ раздѣлѳыія голцоовъ поровиу, неревѣсь даѳтъ годосъ продсѣдатсля. ІЬ ь  
сѳго исключаются вопросы ооъ нзмѣііѳніи устава, о заключѳиіи займовъ, о пріобрѣтеиіи, 
отчухдѳнін и арѳндованін недвижимыхъ имуществь, объ иоключеніи членовъ изъ Аргели, объ 
обратномь пріѳмѣ исоюченыы хъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшеніл коихь треоуѳтся 
болышшство */» голооовъ присутствующихъ членовъ.

§ 47. Къ предметамъ вЪдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшев опредѣленіе 
внутреныяго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утверждѳніе иисгрукцій для артельнаго 
отаросты, казначея и совѣта; б) избраиіѳ члѳиовъ совѣта и ревизіонний коммисіи, a также 
артѳльиаго старосты и казначѳя; в) назначеніе содержанія артельному старостѣ, казначею u 
плата за труды членамъ совѣта; г) разсмотрѣнів пререканій между старосгою и совѣтомъ и 
жалобъ члоновъ на дѣйствія старосты и распоряженія совѣта; д) исключеніѳ изъ Артели чле- 
новъ и обратпый пріемъ исключенныхъ членовъ; ѳ) постановлеыія о заключеніи займовъ, о 
пріобрѣтѳнія и отчужденіи недвижимаго имущества; ж) обсужденіѳ предположеній объ измѣ- 
неніи и дополненіи уетава; э) рѣшеаіе вопросовъ о закрытіи Артелн п ликвидаціи ея дѣлъ; 
и) разсмотрѣніѳ всѣхъ вообщѳ вопросовъ, касающихся пользы u нуждъ Артоли, и і) разсмо- 
трѣаіѳ отчета за минувшій операціонный годъ.

Примѣчаніе. Книги н счѳта Артѳли во всякое время должны быть открыты для
всѣхъ членовъ Артели.
§ 48. Для провѣрки предъ общимъ собраніемъ по подлиннымъ книгамъ, счетамъ и 

докумеитамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначѳя и совѣта общеѳ 
собраніе избираегь на годъ впередъ ревизіонную киммисію въ составѣ трехъ лицъ изъ числа 
члѳновъ Артели, нѳ занимающихъ въ ней аикакнхъ должностей, которыя о своихъ замѣча- 
ніяхъ докладываютъ общему собраиію.

§ 49. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится ежѳ- 
мѣсячво, за вычетомъ съ каждаго пуда молока устаиовлѳниаго общимъ собраніемъ отчисле- 
нія на покрытіѳ текущихъ платежей и расхидовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артсли, 
между членами ея соотвѣтствеыно количеству поставлеинаго молока.

§ 50. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ; б) вслѣдствіе призианія Артѳли несостоятельнымъ должникомъ по 
опредѣленію суда, и в) по распоряженію губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ несогдасными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узаконѳніямъ.

§ 51. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о сѳмъ губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляѳтъ въ мѣстныхъ 
губерпскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вы зы ваеіъ  черезъ публикадію въ мѣстныхъ гу- 
бернскихь вѣдомостяхъ кредиторовъ Артѳли и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по норядку, 
(іринятому вообщѳ въ коммерческихъ дѣлахъ, прѳдетавляя общему собранію зъ  назначенныѳ 
яослѣднимъ сроки отчѳты о ходѣ ликвидадіи; еузшы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ крѳдиторовъ оной, получаютъ, съ утверждешя Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ a Земледѣліѳмъ, назначѳніе, опредѣленноѳ послѣднимъ общимъ собраніемъ 
членовъ.

§ 52. Во воѣхъ случаяхъ, не иоименоваииыхъ вь  этомъ уставѣ, Артель руководствуѳтоя 
общими заковами, какъ нынѣ дѣйствующими. такъ и тѣми, коибудутъ изданы впослѣдствіи.
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1 4 1 5 .  Объ утвѳржденіи уотава Залисбургекаго Товарищ ества кодочны хъ хоэяевъ  
Вольмарскаго уѣзда, Лифляндокои губерніи.

На подлинномъ ннішсано: «Утвпр;кденъ Товарищенъ Глаиноуиравляющаго Землеустройствомь 
и Зеиледѣ.йемъ А. Полѣновынъ 8 ,августа 1911 года».

У С Т А В Ъ
ЗАЛИСБУРГСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ, ВОЛЬМАРСКАГО УЪЗДА,

ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учреждснія Товарищества, его лрава и обязанности.
§ 1. Залиебургскоѳ Товарищество молочвыхъ хозяевъ учреждаѳтся сь цѣльш: 1) спо- 

собствовать развитію скотоводства и молочнаго хозяйства въ Залнсбургскомъ приходѣ, Воль- 
марскаго уѣзда, Лифляндской губерніи; б) содѣйствовать своимъ членамъ въ выгодиомъ 
сбытѣ продуктовъ скотоводства н молочнаго хозяйства; в) доставлять члепамъ нужныо въ 
ихъ промыслѣ предметы, a такжѳ машины и орудія для приготовленія кормовъ для скота, 
для переработки иродуктовъ скотоводства и молочнаго хозяйства и т. п., и г) распростра- 
иять между членами нѳобходимыя познанія изъ областн молочнаго хозяйства и скотоводства.

§ 2. Для достиженія указанныхъ цѣлѳй Товариществу прѳдоставляется, съ соблюде- 
яіемъ дѣйствующихъ узаконеній и иравилъ и съ нэдлежащаго разрѣшепія: а) открывать a 
содержать въ раіонѣ его дѣйствій заведенія для переработки продуктовъ молочнаго хозяй- 
ства и скотоводства, a такжѳ пункты для отдѣленія сливокъ и вспомогателыіыя маслодѣльни; 
б) устраивать собствеиные разсадникв племенного рогатаго скота улучшенныхъ породъ н 
содѣйствовать мѣстнымъ сельскимъ хозяѳвамъ всякими иными способами въ улучшеніи 
того же скота; в) учреждать и содержать какъ въ Россіи, такъ и за границею конторы, 
склады, магазины и агентства для сбыта помявутыхъ продуктовъ в для вріобрѣтенія скота 
и всѳго, требующагося въ  сѳльскомъ хозяйствѣ и домоводствѣ; г) вринимать на себя посред- 
яичество по страхованію скота отъ падежа, подавать совѣты во вонросаігь о его кормленіи, 
и вообще о содержаніи; д) заключать уоловія, контракты, займы в вообще вступать по иред- 
мету своѳй дѣятельностя во всякіе, дозволенные заковомъ, договоры; е) пріобрѣтать въ соб- 
ственность, отчуждать я закладывать дввжимыя в недвижнмыя имущества и нанимать нуж- 
ныя для Товарищества помѣщенія; ж) созывать общія собраяія для разрѣшенія вопросовъ, 
относящихся до дѣятелыюсти Товарищества; з) нзучать положеиія я условія мѣстнаго свль- 
скаго хозяйства я выясвять его вужды и потребности путемъ совмѣстиаго обсуждеяія отно- 
сящихся сюда воприсовъ на обіцахъ собравіяхъ Товарищества и ва сельскохозяііственныхъ 
совѣщавіяхъ и съѣздахъ; и) снаряжать экспедиціи и экскурсіа для обозрвнія хозяйствъ 
своихъ члеповъ и вообще всякаго рода сельскохозяйствеиныхъ изслѣдованій; і) распростра- 
нять теоретическія a практвческія свѣдѣыія по сельскому хозяйству путемъ устройства 
чтепій, курсовъ, бвбліотекъ в т. п., в к) устраивать выставки молочнаго скота и нредметовъ, 
имѣюшихъ отиошеніе къ сельскому хозяйству вообіцѳ я скотоводству въ частности.

§ 3. По своимъ займамъ и вообще по всѣмъ обязательствамъ Товарищество отвѣчаетъ 
всѣмъ принадлежащіімъ ему движимымъ в недвижимымъ нмуществомь и капиталами; въ 
случаѣ же педостатка этихъ нсточниковъ каждый члѳиъ отвѣчаетъ въ равныхъ доляхъ, съ 
ручательствомъ при этомъ каждаго за всѣхъ и всѣхъ за каждаго.

§ 4. Товарищество подчинястся надзору мѣстной полиценской властн на общемъ осно- 
ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То-
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варищсство руководствуется всѣми дѣйствующиыи, a равно могущими быть взданными впредь 
иа сей прѳдметъ правилами.

§ 5. Товарпщество открываетъ свов дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія ■ ревігаіоиноі 
коымисіи. Въ случаѣ нѳоткрытія своихъ дѣйствій въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищсство считается нѳсостоявшимся. Равнымъ образомъ опо обязаив 
ликвидировать свон дѣла, если впослѣдствіи число члсновъ его составитъ моиѣе ци*ры, тре- 
буемой для открытія дѣйствій Товарищества.

§ 6. Товарищество имѣѳтъ печать съ іізображеніемъ его наимѳнованія.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ его.

§ 7. Членами Товаршцества могутъ быть обоѳго пола владѣльцы молочнаго скота і  
сельскіѳ хозяева, a также управлянщіе имѣніями, ареидаторы, u вообщѳ лица, заішмающіяся 
сельскимъ хозяйствомъ, проживающіе въ предѣлахъ Залисбургскаго прихода, Вольмарскаго 
уѣзда, Л ифляндской губерніи.

Примѣчаніе. Еъ участію въ Товариществѣ нѳ допускаются: а) лнца, не достиг- 
ш ія совершениолѣтія, за исключеніеыъ имѣющихъ классние чииы, и восиитанники 
учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной слуаібѣ нижиіѳ вошіскіѳ ч и ш  и 
ншкера, и в) лица, ііодвергшіяся ограшіченію правъ по суду.
§ 8. Каждый членъ при вступленіи вноснтъ въ кассу Товарищества вступительную 

плату въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніеыъ Товарищества, и обязывается, кромѣ 
того, дѣлать въ  Товарищество ежегоднын взносъ, размѣръ котораго такжѳ опредѣляется 
общимъ собраыіемъ иа каждый годъ впередъ. Еакъ встуііительныя платы ,такъ и ежегодные 
взносы членовъ поступаютъ въ  собственность Товарищѳства и не возвращаются сдѣлавшимъ 
ихъ ранѣе лпквидаціи дѣлъ Товарищества. Размѣръ встуаительыой платы не должѳнъ лре- 
выш ать той долп стоимости имущества 'Говарищества, которая приходится въ моменгь всту- 
пленія лида въ  Товаршцество на каждаго изъ членовъ онаго.

§ 9. Желающій вступить въ Товарищество должепъ объ этомъ заявить правленію, ко- 
торое въ  теченіѳ мѣсяца разрѣшаетъ вопросъ о его пріемѣ въ число членовъ Товарищества, 
причемъ въ случаѣ отказа въ такомъ пріемѣ заявнвшему предоставляется право просить о 
заоиси отказа въ  книгу Товарищества, a правленіе въ  такомъ случаѣ обязано представить 
причины отказа на обсужденіе общаго собранія Товарпщества.

§ 10. Члены должны исполнять всѣ обязаппости по отношѳнію къ Товариществу, воз- 
лагаемыя па нихъ симъ уставомъ, a также постановленіями общпхъ собраній Товарищества. 
Члены обязуются все получаемое отъ ихъ коровъ молоко или сливки, за исключепіемъ ко- 
личества, нужнаго для домашняго потребленія, сдавать въ Товарищество, но правлѳвію пре- 
доставлястся въ  отдѣльныхъ случаяхъ, по своему усмотрѣнію или по постановленію обіцаги 
собраоія 'Говарищества, временпо освобождать членовъ отъ этой обязапности.

§ 11. Еаждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ Товарищество молоко 
цѣльное, хорошо процѣженное и въ чистой посудѣ; сливки п молоко, доставленныя въ пе- 
опрятной посудѣ или признанныя пріемщиками Товарищества неудовлетворительнымв, возвра- 
щаются доставившему.

§ 12. Члены Товарищества должны содсржать свой скотъ въ  чнстотѣ и вообщо въ 
отногаеніи его исполнять всѣ распоряженія по этому предмету общаго собранія u правленія

*
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Товарищества, a также совѣты и указанія вообще всѣхъ должностныхъ лиць Товарищества, 
командируемыхъ послѣднииъ для осмотра екота члѳновъ н для провѣрки на мвстагь порядка 
сго кормленія, доенія н вообщѳ содержанія. Въ случаѣ заболѣваній скога владѣльцы его пре- 
кращаютъ сдачу иродуктовъ своѳго хоаниства въ Товарищество и сообщаютъ обь ѳтомъ 
правленію.

§ 13. Молоко, принимаемое въ Товарищество, еженедѣльно изслѣдуется въ жировонъ 
отношеніи назначаемымн ддя этоіі цѣли общимъ собраніемъ Товарищества лицами и резуль- 
таты такого изслѣдовааія записываются въ книги Товарищества. На основаыіи этнхъ записей 
производится расцѣика доставлѳннаго молока, расчетъ за котороѳ учиняѳтся правлѳиіемъ ѳже- 
иѣсячно, но общему собранію предоставляетсн устаиовигь такой расчѳтъ по нЬсколько разъ 
въ мѣсяцъ.

§ 14. Члены, прнчиняющіе своиии дѣйствіями ущврбъ Товарищѳству и вообще но испол- 
няющіѳ правилъ сего устава нли постановлѳній общихъ собраній и правленія, иогутъ быть, 
по усмотрѣнію правленія, подвергаемы замѣчанію илн оштраФоваиію въ разиѣрѣ нѳ свыше 
10 руб., или же такіе члены искдючаются изъ Товарищества. Иостановленія правлѳнія объ 
исключеиіи членовъ запнсываются въ нмѣющуюся для того книгу и объявляются исключае- 
мымъ устно или письменно, причемъ членъ считаѳтся исключенншгь по истечѳніи того мѣ- 
сяца, въ кеторомъ ему было объ эгомъ объявлено правлеиіемъ.

§ 15. Каждый членъ можетъ выйти изъ Товаршцества, о чемъ должпо быть подано 
заявленіе правленію, записываемоѳ послѣдшшъ въ подлежащую книгу. Если членъ, подавшій 
такоѳ заявленіе, ;не измѣнитъ своего желанія въ теченіе года, въ которомъ онъ подалъ 
эаявленіе, то онъ считается выбывтимъ изъ Товарищества по утвержденіи отчета за этотъ 
годъ. Члены, которыѳ, въ силу измѣнившихся обстоятельствъ (перемѣна мѣстожительства и 
т. под.), перестаютъ удовлетворять требованіямъ § 7 сего устава, выбываюгь изъ Товари- 
щества еогласно изложенному въ семъ параграФѣ, когда самн объ этомъ заявятъ, въ про- 
тнвноыъ жѳ случаѣ они исключаются правленіемъ.

§ 16. Выбывающій или исключаемый членъ можетъ съ разрѣшенія правленія передать 
свои права по Товариществу лиду, отвѣчающему трѳбованіямъ § 7 сего устава. Права и обя- 
занности умершаго члѳна пѳреходятъ къ его наслѣднпкамъ.

III. Капиталы Товарищества.

§ 17. Средства Товаршцества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 18. Оборотный капиталъ образуется: а )  изъ вступительной п л аты  и годовыхъ взно- 

совъ ; б) и зъ  отчисленій изъ прибылей Товарищества (§ 3 4 ); в )  изъ ш траФ О въ , налагаемыхъ 
на членовъ Товарищества, н г) нзъ пожертвованій н всякихъ другихъ случаііныхъ посту- 
пленій. Оборотный капиталъ предназначается для операцій  Товариіцества, для пріобрѣтенія 
им ущ ества н вообщ ѳ для покрытія расходовъ.

§ 19. Запасный капиталъ образуѳтся изъ отчнслѳній изь прибылей Товарищества (§ 3 4 ) . 
Кромѣ того, общѳму собраяіго Товарнщества предоставляется отчислять въ пользу запасиаго 
капитала изъ суммъ, причитающихся членамъ за доставлеішые въ Товарищество въ  теченіе 
истеш аго года молоко или оливкн, но нѳ свыше 2 %  съ этихъ суммъ. Запасный капнталъ 
продназначается на іюкрытіѳ могущихъ быть убытковъ Товарищества; временно изъ этого 
каігатала могутъ быть завмствованы, по постановлонт общаго собранія, суимы на усиленіе 

•оборотныхъ срѳдствъ Товарищсства. Оборотному и запасному каішталу вѳдутся особые счета.
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IV. Управденіе дѣлами Товарищества.

§ 20. Дѣлами Товартцѳства вѣдаютъ: а) правлоиіе; 6) рввизіинная соымисія, и в)обіцее 
собрааіѳ чденовъ Товарищества.

§ 21. Правдѳніе состоитъ не менѣе какъ изъ 7 члеиовъ и вЪсколькихъ кандидатовъ 
къ пымъ; чиоло тѣхь н другихъ опредѣляетоя общимъ собраніемъ. Члеви правленія и канди- 
даты избнраются общимъ собраніемъ оа трн года, которое ыазначаетъ изъ числа избранныхъ 
въ члѳны правленія прѳдсѣдатѳля, казначея и секретаря и ихъ товарнщей. Въ случаѣ отсут- 
ствія, смѳрти или оставленія должностн до срока предсѣдагеля, казначея и секретаря заіги- 
няютъ ихъ товарищи, прочихъ членовъ правлеиія— кандидаты, причемъ замѣстители долж- 
ностыыхъ лнцъ исполняютъ ихъ обязаыности вирѳдь до назпаченія на замѣщаемын ими долж- 
ности новыхъ лицъ общимъ собраніемъ членовъ Товарищества. Быбывшіѳ члены правленін 
могуть быть вновь нзбираемы. Правлеиіѳ находится въ  аосадѣ Залисбургь, Вольмарсіаго 
уѣзда, ЛиФляндсюй губерніи.

§ 22. Правлѳніе завѣдуѳтъ всѣми текущиыы дѣлами, иыуществомъ ■ капиталами То- 
варнщества, наблюдаетъ за исполяеніемъ члѳнами Товарищества сего устава и постановленій 
общихъ собраній, производитъ расходы въ иредѣдахъ омѣтъ, утвержденныхъ общимъ собра- 
ніемъ, вѳдѳтъ книги и составляетъ отчѳты по операціямъ Товарищества, опредѣляетъ и 
увольняеть лицъ, служащихъ въ Товариществѣ по найму, принимаѳтъ членовъ въ Товари- 
щество и представляегь послѣднѳе при заключеніи отъ его имѳни договоровъ и условій и 
вообщѳ во всѣхъ его дѣлахъ съ учрежденіямн и лицами. Членамъ правленія общсѳ собраніѳ 
Товарищества въ  правѣ назначать вознагражденіѳ за ихъ труды.

§ 23. Засѣданія правленія назначаются прѳдсѣдателемъ; члены правленія приглашаются 
въ  засѣданія его предсѣдателѳмъ илн, по его поручѳиію, секрѳтаремъ. Въ засѣдаыіяхъ пра- 
вленія предсѣдательствуетъ предсѣдатсль, a за ѳго отсутствіемъ ѳго товарищъ. Засѣдапія 
считаются состоявшимися, если въ  нихъ орисутствуѳтъ нѳ мѳвѣѳ семи членовъ правлѳнія, 
считая въ  ихъ числѣ прѳдсѣдателя и секретаря и ихъ товарищеіі. Дѣла въ нравленіи рѣша- 
ются простымъ болыпішствомъ голосовъ; при раздѣленіи голосовъ поровну перевѣсъ даѳтъ 
голосъ предсѣдателя. Засѣданіямъ правленія всдутся протоколы, подписываѳмыѳ всѣми при- 
еутствующими членами.

§ 24. Ревизіонная коммисія состоитъ нѳ менѣе какъ изъ 3 членовъ, изъ которыхъ 
получившій при избраніи наиболыпее число избирательныхъ голосовъ считаѳтся ея предсѣ- 
датѳлемъ. Члены коммнсіи избираются общимъ собраніемъ на одинъ годъ. Выбывшіѳ члеиы 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Засѣданія ревизіоиной коммисіи назначаются прѳдсѣдателемъ ея по ыѣрь надоб- 
ности, но не менѣе однога раза въ мѣсяцъ, и считаются состоявшимися ари наличности 
всѣхъ ея членовъ. Рѣшенія ревизіоиаой ломм&сгя поетановляются простымъ большинствомъ 
голосовъ и заииоываются въ протояолы ѳя засѣданій, подписываѳмыѳ всѣми ея членами.

§ 26. Рѳвизіонная коммисія наблюдаетъ за правильностью дѣйствій правлѳнія по за- 
вѣдыванію дѣлами, капиталами и имуществомъ Товарищества, она производитъ ежемѣсячио 
рѳвизію всѣхъ кішгъ и счетовъ нравленія, a также пояянутыхъ капиталовъ и иыущества, 
провѣряегь годовые отчеіы  правленш и представляетъ общѳму собранію свои заключенія 
какъ по симъ отчетамъ, такъ вообще о дѣятѳльности правленія. Засѣданіямъ коммисіи 
ведутся протоколы, которые подгшсываются всѣми ея членами.

§ 27. Общія собранія членовъ Товарищества, бываютъ очерѳдиыя и чрезвычайшя, 
созываемыя нредсѣдатѳлемъ ирзвлѳнія, который и иредсѣдательствуетъ a въ общихъ собра-
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ціяхъ. Очерѳдныя общія собранія созываются въ «евралѣ каждаго гвда, чрезвычайныя по 
мѣрѣ надобности по усмотрѣнію правленія, по требованію ревизіонной кодаисіи или по зая- 
влепію не менѣо */ю части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Къ предметамъ вѣдѣнія какъ очередиыхъ, такъ и чрезвычайяыхъ общихъ 
собранііі относятся: а) избраніѳ членовъ правленія и ревизіонной коммисіи; б) раэсмотрѣнів 
заявленій н жалобъ членовъ 'Говарищвства; в) назначеніе вознагражденія членамъ правленія;
г) распоряженіе запаснымъ капиталомъ; д) прекращоніе дѣйствій Товарищества; е) разрѣгае- 
аіе вопросовъ о займахъ, и ж) обсужденіе всѣхъ вопросовъ, превышающихъ власть правле- 
нія илн вообщѳ предложенныхъ послѣднимъ па усмотрѣніѳ общаго собранія. Исключительному 
вѣдѣнію очередныхъ общихъ собраній подлежатъ разсмотрѣніе и утвержденіе годовыхъ отчѳ- 
товъ правлѳнія совмѣстно съ заключѳніями ревизіопной коммисіа по поводу дЬятельности 
правленія и утверждѳніѳ смѣтъ и плана дѣйствій Товарищества на будущеѳ время.

§ 29. Члены Товарищества приглашаются въ общія собранія повѣстками съ обозна- 
ченіемъ въ нихъ врѳмѳни и мѣста засѣданія, a также вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію 
собранія. 0  времѳни и предметахъ общаго собраиія доводится заблаговременно до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 30. Общія собранія считаются состоявшимися при наличности нѳ мѳнѣе ‘/* всѣхъ 
членовъ Товарищества; если на собраніе не явится указанное число членовъ, то черѳзъ двѣ 
яедѣлн созываѳтся вторичное собраніѳ, которое считается состоявшимоя, независнмо отъ 
числа явившнхся членовъ. Рѣшенія общихъ собраяій постановляются проотымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ, нричемъ при раздѣлеяіи голооовь поровыу, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣ- 
дательствующаго, за исключеніемъ вопроса о прѳкращеніи дѣйствій Товарищества, для рѣлѳ- 
нія котораго требуется большииство *Д голосовъ всѣхъ члѳновъ Товарищсства.

§ 31. Засѣданіямъ общихъ собрапій секрѳтаремъ правленія ведутся протоколы, которыв 
подписываются яредсѣдательствовавшимъ въ собраніи, секретаремъ и не менѣе какъ тремя 
изъ присутствующихъ членовъ, аѳ состоящихъ нн въ какихъ должностяхъ по управленію 
дѣлами Товарищества.

§ 32. Въ общихъ собраніяхъ члены участвуютъ только лично и каждыи членъ имѣетъ 
право одпого голоса. Порядокъ подачи голосовъ члеиами опредѣляется или въ самомъ собра- 
ніи или инструкціями, утверждаемыыи общимъ собраиіемъ, каковыми инструкціями опредѣ- 
ляется, равнымъ образомъ, и порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и 
обязанности правленія, ревизіонной коммисіи u всѣхъ должностныхъ лицъ Товарищеотва,

V. Отчетность по дѣлакъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 33. Отраціонный годъ Товарищества исчисляѳтся съ 1 января по 31 декабря.
§ 34. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ годовой отчетъ объ 

операціяхъ Товарищества, который, по провѣркѣ ѳго рѳвизіонной коммисіей, вносится вмѣстѣ 
съ замѣчавіями коммисіи на разсмотрѣніѳ и утверждѳніе общаго собранія. Если по сведѳніи 
счетовъ окажется прибыль или убытокъ, то собраніе распредѣляетъ первую и постановляетъ 
•о покрытіи второго.

§ 35. Отчетъ и балапсъ, по утвержденіи обіцимъ собраніѳмъ, иредставляюгся въ Огдвлъ 
Оѳльскоіі Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управленія Землеустриііства 
и Зѳмледѣлія н печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарище- 
ство обязано помѣщать свой балансъ в ь «Вѣстиикъ Фипаисовъ, Промыпшнности и Торговли» 
по доведеніи оборотеаго капитала до десяти тысячъ рублей.
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§ 36. Дѣятельность Товарищества ыожсгь быть прекращепа по постановлѳиію общагс 
собранія, на жоторомъ за закрытіѳ Товарнщеотва выскажотся нѳ меиье */« всего числа 
членовъ Товаршцества. 0  пристуиѣ къ ликнидаціи дѣлъ Товариществл и результатахъ оішй 
доводнтся до овѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства н Земледѣлія черезъ ішсрсдствс 
губернатора и публикувтся во всеобщео овѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйстиій То- 
варищества общѳе собраніе членовъ онаго избираетъ изъ своей среды ликвидаціонпую 
коымпсію и опрсдѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищвства; коммиоія вга ири- 
шшаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ иовЬстками и публикаціею кре- 
диторовъ Товарищества, приниыаютъ мѣры къ полному ихъ удовлотворенію, производятъ 
реализацію имущества Товарищества н вступаютъ въ соглашевія н ыировия сдѣлки съ 
третьими лицамн на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общиыъ собраиіемъ. Суммы, слѣ- 
дующія на удовлетвореніе кредыторовъ, a равно пеобходимыя для обезпеченія полнаго удо- 
влѳтворенія спорныхъ требованіи, вносятся ликвндаторамн за счегь кредиторовъ въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ учрежденій. Остающіяся за уплатой всѣхъ долговъ Товарящв- 
ства суммы дѣлятся мсжду членаии продорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому 
нзъ нихъ въ  послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же выручениыхъ отъ ликви- 
даціи имущества Товарищества суммъ окажется нѳдостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, 
то недостающая сумма вносится всѣіш членами Товарищества согласно § 3 сего устава.
0  дѣнствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собрапію отчеты въ срокн, собраніемъ 
установленные, и, независнмо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляюгъ общій отчетъ.

§ 37. Если независиио отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать обществен- 
ныя собранія, прн обнаруженіи въ  нихъ чего-либо противнаго государственпому порядку и 
общѳственнымъ безопасности и нравственности, губернаторъ признаѳтъ нсобходиыымъ закрыть 
самое Товариіцество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 38. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарнщество руковод- 
ствуѳтся общнми законами, какъ ньшѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впрѳдь будугь изданы.

1 4 1 6 .  Объ утвержденіи устава Лунгоскаго Товарищества для польаованія аемдедѣль- 
чеекими матинами и орудіями, Перновскаго уѣвда, Дифляндской губерніи.

На подлвнномъ наппсано: «Утвержденъ Товарпщеыъ Главноуиравляющаго Землеустройствомъ и  
Землсдѣлісыъ À. Полѣновымъ 18 августа 1911 года».

y  С Т  A В Ъ
ЛУНГОСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕД-БЛЬЧЕСКИМИ МАШИНАМИ V 

ОРУДІЯМИ, ПЕРНОВСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Лунгоское Товарищество для пользованія земледѣльческнми машішани и орудіямі 
/чреждается въ  Кероской волости, Перновскаго уѣзда, Лііфляндской губерніи, съ цѣлыс 
предоставленія мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ возможности производить сельскохозяйствепиы^ 
работы при помощи наиболѣе усовершенствовапныхъ земледѣльческихъ машипъ п орудін.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товариіцества.
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§ 2. Для достиженія указашіой цѣли Товариществу предоставляется: а) пріобрѣтать въ 
собственность или брать на прокатъ сельскохозяйственныя машины и орудія u давать ихъ 
во вреисниое нользованіѳ какъ члѳнамъ Товарищества, такъ и не учаотвующимъ въ немъ 
лицаыъ за устаповленную общимъ собраніемъ плату и на одобреншхъ имъ условіяхъ; 
б) содерн&гь мастерскія для ремонта машинъ и орудій; в) обсуждать вопросы, касающіеся 
прнмѣненія тѣхъ или иныхъ машинъ н орудій въ сѳльскомъ хозяйствѣ, н зііакомить такимъ 
путемъ члеповъ съ разлнчными системаыи таковыхъ, и г) устраивать, съ надлежащаго раз- 
рѣшенія, для лицъ, келающихъ посвятить себя работаыъ при машинахъ и руководству ли- 
цами, работающиіш при нихъ, спеціальные курсы, школы и испытанія.

Пргшѣчаніе. Находящіяся въ расііоряженіи Товарищесгва машины и орудія 
хранятся въ особомъ, устраиваемомъ сашшъ Товариществомъ или же арендуемомъ имъ 
для этой цѣли помѣщеніи, находящомся въ раіонѣ дѣятѳльности Товарищества.
§ 3. Товаршцество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 4. Товарищество подчивяется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинпостѳй и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующимн, a равно и могущими быть изданными 
впредь на сей предметъ правилами.

§ 5. По займамъ и вообще по всѣмъ обязательствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмъ 
свонмъ движимыыъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами; въ случаѣ жѳ нѳдостатка 
этихъ источниковъ, каждый членъ, кромѣ того, отвѣчаетъ въ течѳніе пребыванія своего въ 
Товариществѣ, a также въ продолженіѳ двухъ лѣтъ по выбытіи нзъ его еостава, за дѣнствія 
Товарищества, соверіпснпыя какъ до вступленія его въ члены, такъ и во время пребыванія 
его въ  Товариществѣ, своимъ имуществомъ въ пятикратномъ размѣрѣ полнаго членскаго пая.

§ 6. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него не менѣѳ 12 члѳ- 
новъ. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубликоваыія 
устава, Товарищество считаѳтся нѳсостоявшимся. Равныыъ образомъ оно обязано лнквидиро- 
вать свои дѣла, если впослѣдствіи чяело члѳновъ его составигь менѣе двѣнаддати.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ чнсло членовъ Товарнщества прииимаются, по постановлеыію общаго собранія, 
занимающіяся сельскимъ хозяиствомъ обоѳго иола лида, проживающія въ прѳдѣлахъ Ке- 
роскоіі волостн.

Примѣчаніе. Еъ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключѳніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанпики учеб- 
ныхъ заведеній; б) состоящіѳ на дѣйствительной слукбѣ нижніе воинскіѳ ч и ш  и 
юнкера, н в) лица, подвергшіяся ограниченію иравь по суду.
§ 8. Вступающій въ число членовъ Товарищества вноситъ вступительиую плату въ 

размѣрѣ, установленномъ общимъ собраніѳмъ, и не менѣе одного пая, въ размѣрѣ 100 руб- 
лѳй. Пай можетъ быть внесенъ одноврекеішо или по частямъ, въ сроки, опредѣляемыѳ 
общимъ собраніемъ Товарищества. Число паѳвъ, коими мижетъ владѣть одио лицо, такжѳ 
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 9. Въ принятіи паевыхъ взпоеовъ выдаются нмѳнныя квитанціи, за подпнсып прѳд- 
сѣдателя и двухъ члѳновъ правленія. Составляющія членскіе паи суммы ыогутъ быть neje- 
даваѳмы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 7, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новленнаго для принятія новыхъ членовъ. 0 состоявшемся переходѣ правъ собственности на
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оленскіе паи отмѣчается въ кннгахъ Товарищества, н вовом\ члену выдается новая квитандія, 
съ уничгоженіеігь выданныхъ прежнему еобственнику квиганцій. Въ случаѣ непринятія въ 
составъ Товарвщеетва лица, къ гсотѵрому перепіелъ пай, съ пииъ ироиэводнтся расчетъ 
н;і основавіи § 13 сего устава.

§ 10. Члены, ненсправныѳ предъ Товариществомъ въ выполноніи денежныіъ свомхъ 
обязательствь и нѳ уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ установлспные срокв, 
выбываютъ изъ Товарищества по лоотановлснію общаго собранія. Правленію вмѣстѣ сь  симъ 
иредоотавляется, по его усмотрѣпію, обратить ва погашеніе означевныхг денежпыхъ обяза- 
тельствъ, полностыо или въ части, прииадлежащіе члену паи. Кромѣ ненсправности въ пла- 
тѳжахъ, поводами къ исключенію изъ состава Товарнщества иогутъ быть веоднократпое нару- 
шеніе устава или вредъ, причиняемый интѳресаыъ Товарищества, a также ограниченів члепа 
въ правахъ по суду.

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

§ 12. Исключеннымъ вли добровольно выбывшимъ членамъ првиадлежащіе имъ паи 
возвращаются въ  сроки, опредѣлясмые общимъ собраніемъ. Ветупительная нлата выбывающимъ 
и исключаемымъ членамъ не возвращается.

§ 13. Каждый члевъ можѳтъ выйти нзъ состава Товарищества, о чемъ онъ должевъ 
пнсьменно ааявить правленію; чрезъ два мѣсяца послѣ такого заявленія члѳиь считается 
выбывшимъ изъ Товарищества; расчѳтъ съ нимь Товарищества по выдачѣ принадлежащихъ 
члѳну паевыхъ взносовъ и причитающейся прибыли, за вычетомъ убытковъ, пронзводнтся 
не позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцѳвъ по утвержденіи отчота за тотъ годъ, въ течевіе 
котораго членомъ заявлѳво желаніѳ выйти изъ состава Товарищѳства.

. § 14. Въ случаѣ смерти члена, принадлежащіе ему пав и всякія причитающіяся ѳму 
къ выдачѣ суммы выдаются его наслѣдникамъ нѳ позднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ ио 
утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ который поелѣдовала смерть члена.

Примѣчаніе. Несовершеинолѣтніе наолѣдники умершаго члѳна Товарищества мо- 
гутъ сохранить за собою право участія въ Товаришествѣ чрезъ своихь опекуповъ 
или лопѳчителей.

Ш. Средства Товарищества.
> *

§ 15. Средетва Товарищесхва еоставляютъ каяиталы операціонный в запасвый.
§ 16. Операціонный капиталъ образуется изъ членскихъ паѳвъ и служитъ для опе- 

рацій Товарищества и для покрытія текущихъ расходовъ.
§ 17. Запасный капиталъ образуѳтся изъ вступительной платы членовъ (§ 8), изъ 

отчислевій изъ приОылей Товарищества, изъ процентовъ на запасный капиталъ и случайныхъ 
4 поступленій и расходуется на пріобрѣтеніѳ недвижимаго имущества и новыхъ сельскохозяй- 

ственныхъ машинъ и орудій, a такжѳ на покрытіе могущихъ быть убытковъ.
§ 18. Запасный капиталъ сѳставляетъ собственность Товарищества u не можетъ быть 

распредѣленъ между его членами ранѣе прѳкращѳнія дѣйствій Товариіцества. Расходованіе 
его производится нѳ иначѳ, какъ по постановлѳнію общаго собранія.

Примѣчанге. Общее собраніе можетъ постановить объ отчисленіи изъ прибыле.й 
во операціямъ Товарищества на образовапіе Фовда для усилѳнія опѳраціоннаго капи- 
тала (§ 42).

»
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IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 19. Уиравленіе дѣлами Товарищества воалагается иа общее собраше, правленіе и 
ревиаіонную комиисію, засѣданія которыхъ происходягь въ раіонѣ дѣйствій Товарищества.

А . Драоленге.

20. Правленіе находится въ Кероской волости, Перновскаго уѣэда. Оно состоитъ 
иэъ 3 членовъ, избирающихъ изъ своѳй среды предсѣдателя. Правленіе отвѣчаетъ своимъ 
имуществомъ за убытки, причинѳнныѳ Товариществу дѣйствіями членовъ правленія, протвв- 
ныміі законамъ, сему уставу и постаиовленіямъ общихъ собравій. Составъ правленія изби- 
рается изъ среды члсновъ Товарищества въ годачномъ общемъ собраиіи закрытой баллоти- 
ровкой, простымъ большинствомъ голосовъ наличвыхъ членовъ, на одинъ годъ. Для замѣ- 

* щеііія члеиовъ правиенія, ва случай вхъ отсутствія, въ томъ же собраніи избирается ооот- 
вѣтствующее число кандидатовъ къ нимъ.

§ 21. Правленіе является представителемъ Товарищества во всѣхъ его сношеніяхъ; 
оно наблюдастъ за точньшъ исполвевіемъ настоящаго уетава в приводитъ въ исполненіе 
постановлевія общихъ собраній Товарищества, опредѣляетъ и увольняетъ лицъ, служащихъ 
въ Товарищѳствѣ по вайму, производить расходы согласно смѣтамъ, утвержденнымъ общимъ 
собрапіемъ, и, по уполномочію послѣдняго, въ предѣлахъ, имъ установленныхъ, совершаетъ 
операціи, по заключенію отъ имеии Товарищоства займовъ, по пріобрѣтенію зѳмледѣльческихъ 
орудій, машинъ и другого рода имуществъ и по отчужденію и залогу въ необходимыхъ слу- 
чаяхъ нѳдвижимаго имущества в цѣнныхъ бумагъ: правлѳніе представляетъ съ заключеніеыъ 
ревизіонной коммисіи яа разсмотрѣніе и утвержденіе общаго еобранія подробный отчетъ о 
дѣятельности Товарищества за истекшій годъ и смѣту на слѣдующій годъ, a равно пред- 
лоложенія свои о ваправленіи дѣятельности Товарищества въ этомъ послѣднемъ году; пра- 
вленіе слѣдигь за исправностыо машинъ и орудій и, въ  случаѣ незначительныхъ поврежденій, 
распоряжается объ отдачѣ ихъ въ починку, въ случаѣ же необходимости ремонта ихъ, вызы- 
вающаго крупные расходы, яредставляетъ объ этомъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 22. Засѣданія правленія созываются въ  дав, вазначаемые его предсѣдатѳлѳмъ, и прв- 
знаются состоявшимися прв іш ичномъ првсутствіи ве менѣе трехъ членовъ.

§ 23. Дѣла въ правленіи рѣшаются открытымъ голосовавіемъ, простымъ большиветвомъ 
голосовъ, приравенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ прѳдсѣдательствующаго.

§ 24. ІІредсѣдатель правлеиія разсматриваегь всѣ поступающія въ Товарвщество бу- 
магв, подписываетъ всѣ всходящія бумаги в слѣдвтъ эа точнымъ исполненіемъ устава в 
поставовленій общихъ собрапій.

§ 25. Въ случаѣ отсутствія вредсѣдателя. мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ пра- 
вленія по вхъ избратю.

§ 26. Порядокъ дѣйствій, дѣлонроизводства и отчетноств, права и обязанпости пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаомыми и измѣ- 
вяемыми общимъ собраніемъ.

§ 27. Члеяы правленія могутъ получать за завѣдываніе дѣлами Товарищества содер- 
жаніе, рйзмѣръ котораго опредѣляется общимъ собраніемъ, которое можетъ назначать имъ, 
при утвррждсвіи отчета, такшс особое возиагражденіе изъ прнбылей Ті»варищества.
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Б. Общія собранія.

§ 28. Общія собранія Товарищества бываютъ: а) очередныя, созываемыя правлеиівмі 
ежегодно, гте поз*о 1 иарта, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета аа истеклій годъ и 
смѣты на слѣдутощій и для избранія должнпстныхъ лицъ, ■ б) чрзвычанныя, созы- 
васмыя по усмотрѣнію правленія, или по требоваиію ревнзіоішоУ коммисіи, нлн жѳ по 
заявленію не менѣе */• части членовъ Товарищества. Такія требовація и заявленія иріво- 
дятся правлешемъ въ исполненіѳ не позжѳ двухъ недѣль по ихъ поступленін въ правлеиіѳ.

Примгъчаніе. Первое общее собраніе созываотся учредителями Товарищества,
послѣдующія созываегь правлепіѳ.
§ 29. Каждый членъ Товарнщества имѣетъ въ  общемъ собраніи только одипъ голосъ, 

который никому нѳ можегь быть пѳредаваемъ.
§ 30. 0  времени н мѣстѣ общаго собранія, a равпо о предметахъ, подлежащнхъ его 

обсужденію, члены Товарнщества увѣдомляются заблаговременно правленіемъ въ порядкѣ, 
установленномъ общниъ собраніѳмъ Товарищества. 0  тоыъ жѳ доводится до свѣдѣяія мѣстно* 
полиціи, прнчемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о раз- 
емотрѣніи конхъ довѳдеио до свѣдѣшя полііцін.

§ 31. Общія собранія признаются состоявшимнся, когда въ нихъ присутствуегь яе 
менѣе */* членовъ Товарнщества, за исключеніемъ случаевъ, когда опн созываютея для обеу- 
жденія вопросовъ объ измѣненія размѣра членскаго пая, о пріобрѣтеніи маіпинъ и орудій и 
другого рода имущества, объ измѣненіи наетоящаго устава, о распоряжѳніи запаснымъ капи- 
таломъ, о пріемѣ членовъ Товарпщества и ихъ исключеніц, объ устройствѣ школъ, курсовъ 
н испытаній (§ 2  п. т), объ открытіи мастерскихъ для ремонта сельскоюзнйственпыхъ ма- 
шинъ и орудій, о прекращеніи дѣйствій Товарищества п лпквидэціи дѣлъ его. Въ сихъ слу- 
чаяхъ требуется присутствіе не менѣѳ */з всѣхъ члсиовъ Товарищества. Всѣ выборы въ 
общемъ собраніи и исключеніе изъ членовъ Товарищества производятся закрытою баллоти- 
ровкого; въ  остальеыхъ случаяхъ порядокъ голосованія онредѣляется собраніями.

§ 32. Если въ день, назначенный для общаго собранія, не соберется указанное въпрв- 
дыдущемъ параграФѣ число члеповъ, то назначается, не позже двухъ недѣль спустя, вторнчное 
общее собраніе, которое признается состоявшимся, какоебы чноло членовъ въ нѳмъ ни уча- 
ствовало, что должно быть оговорѳно въ объявленіи о такозп» вторнчномъ собранін. Обсу- 
жденію и рѣшѳнію вторичнаго собранія могутъ подлежать только тѣ вопросы, которые были 
внесены въ первое нееостоявшееся собраніе.

§ 33. Общеѳ собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей срѳды предсѣдателя и сѳкре- 
таря, прнчемъ члены правленія и реввзіоаной коммисіи нѳ могутъ быть цзбираемы на эти  
должнести. До избранія предсѣдатѳля его замѣпяетъ въ собраніи предсѣдатель правлснія.

§ 34. Постановленія общихъ собраній вносятся въ особую кішгу н подішсываются 
предсѣдатвлемъ, присутетвующими членами правленія и членами Товарищества.

§ 35. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а) пріемъ въ Товаря- 
щество новыхъ членовъ; б) избраніѳ членовъ правленія и удалевіе нхъ отъ должностп д< 
срока, a такжѳ предъявленіе исковъ къ правленію или къ отдѣльнымъ членамъ его, въ случаі 
убытковъ, понесенныхъ вслѣдствіе распоряженііі ихъ, противныхъ закону, пастояідеігу уставy  
ияструкціямъ и постановленіямъ общихъ собраній; в) избраніе ревизіонной коммисіи; г) опре 
дѣленіѳ платы, взимаемой съ членовъ Товарищества и посторонпихъ лицъ за пользовані. 
маіпинами и орудіями; д) обсужденіѳ и рѣшеше вопроса объ измѣненіи размѣра члепскаго п а я  
е) разсмотрѣніѳ и рѣшеніе вопросовъ объ устдюйствѣ школъ, курсовъ и испытаній (§ 2 п. г ~
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объ отігрыті* мастерскиіъ для ремонта сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій и о 
пріобрЪтенін такнхъ машинъ и орудій, a равно и другого рода имущества; ж) онредѣлѳніе 
сроковъ н прочихъ условій для взносовъ по паямъ и за пользованіѳ ыашинами и орудіями, 
а) разрѣшеніе вопросовъ о зайнахъ и утвержденіе условій овыхъ; и) изданіѳ инструкцій, 
опредѣляющніъ дѣятельность правленія, и устаповленіе условій, порядка н вообщѳ правилъ 
пользованія магаинами и орудіями; і) оирѳдѣленіе суммъ на расходы по управленію дѣ- 
лами Товарищества, a также на і>асходы по найыу лицъ для работъ при ыашинахъ; 
к) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе; л) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ правлѳиія; 
■) разсмотрѣпів предположеній объ измѣненіи и дополиеніи настоящаго устава; н) рас- 
поряженіе запаспымъ капиталомъ; ®) нсключеніе членовъ изъ Товарищеетва, н п) прекращенів 
дѣйствій Товарищества.

§ 36. Одобренныя общимъ ообрашемъ предаоложѳнія объ измѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава прѳдставляются на утвержденіе Главнаго Управленія Звмлеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіѳмъ причшгь и соображеній, вызвавшихъ такія измѣяенія илн донол- 
ненія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при 
равснствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдатедьствующаго; но для разрѣшеиія вопро- 
совъ, указаішыхъ въ іш. д, е, м, « , о и п § 35, требуется больншнство не менѣе */• голо- 
совъ присутствующихъ въ собраніи членовъ.

V. Отчетность ло дѣламъ Товаршцества и распредѣлеиіе прибылей.

$ 38. Операдіонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго года.
§ 39. По окончаніи операціоннаго года правленіе Товарищества составляегь не позжѳ

1 вевраля, заподиисью всѣхъ чдѳновъ, подробный отчѳтъ и балансъ ио операдіямь Товари- 
щества со всѣми принадлежащими къ нимъ княгами, счетами, докуменгамн н пряложеиіяшг, 
отчетъ и балансъ правленіе иредставляотъ на утвержденіе очередного общаго собранія.

§ 40. Для провѣркн ежегоднаго отчѳта и баланса ло операдіямъ Товарищсства общее 
собраніе назначаѳтъ за годъ впередъ ревизіопную кошшсію въ составѣ пе ыеиѣѳ трѳхъ чде- 
новъ, нѳ состоящихъ ии членама правленія, ни въ другигь должностяхъ но управленію дѣ- 
лами Товаршцества. Комыисія эта, по ибревнзованіи какъ отчета и баланса за нстѳкшій годъ, 
такъ ивсѣхъ кпигъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства правленія 
и служащихъ Товарищества, впоситъ отчѳтъ и балансъ съ заключеніемъ въ общее собраніе, 
жоторое постаповдяотъ по онымъ свое окончательное рѣшеніѳ. Коммисіи этои прздоставляется, 
будо она признаетъ нужнымъ, или общішъ собраяіемъ ѳй будетъ поручено, производить 
также осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ u провѣрку сдѣланныхъ 
въ теченіѳ года операцій, a равно произведѳнныхъ расходовъ по возобповленію и ремонту 
всеги имущества, и, сверхъ того, всѣ необходимыя изыскапія для заключеиія о стеиен* 
пользы и своевременности, a равно выгодности для Товарищества, какъ произведепныхъ опѳ- 
радіи и сдѣланпыхъ расходовъ, такъ н всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для иелолпешя всего 
вышеизлокеннаго правленіе обязанѳ предоставпть коммисій всѣ необходимые способы. На 
предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на 
наступившій годъ, по которьшъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніѳ 
членовъ Товарищества.

§ 41. Отчетъ ибалансъ, по утверждѳніи общимъ собраніемъ, представляются въ  Отдѣлъ 
Сельской Эжономіи и Сельскохозяйственной Статнстики Главнаго Управленія Землеустройства

Собр. j-8a*. 1911 г., отдѣіъ второй. 4
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u Землсдѣлія. Товариіцество обязаио поыѣщать свой балавсъ въ «Вѣетникѣ Фішаисовъ, 
Промышлениости н Торговлн» по довѳденіи оборотнаго кашітала до десяти тыгнчь рублей.

§ 42. Чистый доходъ, т. е. сумиа, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовь (по 
і'емовту машинъ и орудій, ва всшаграждевіе членовъ правлонія и служащихъ u т. д.), рас- 
иредѣлявтся такъ: 10°/* этой сунмы отчвсляются въ  запасвый капвталъ, 1 0 %  ва усиленіѳ опе- 
^аціонваго каіштала, въ  елучаѣ установлевія отчислеиій въ  послѣдвій общимъ собраніемъ (прим. 
къ § 18), и вѳ свыше 8 %  ва каждый рубль паевого кавитала въ діпшдсидъ ыа члеискіе 
ааи; остальвая часть врвбылв можогъ быть распрѳдѣлена между члевами Товарищества нро- 
порціовально ихъ годнчиымъ денежнымъ оборотамъ съ Товариществомъ, илв же вазвачева 
на общеволезвыя въ седьскохозяйствешіомъ отиоаіевіи дѣли.

VI. Прекраіденіе дѣйствій Товарищества.
§ 43. Дѣйствія Товарвщества могутъ быть прекращевы по постановлеігію общаго 

собранія въ составѣ вѳ венѣе у 8 воего чвсла членовъ Товарищества в по большинсгву не 
мевѣе */» голосовъ присутствующнхъ въ собраніи члѳновъ. Воиросъ о врскращешн дѣйствій 
Товарищества можѳтъ быть возбуядсвъ .ве менѣе какъ */» всѳго числа членовъ Товари- 
щества и ввосвтся въ  общее собраніе чрсзъ лравленіе. Въ случаѣ врекращевія дѣиствій 
'Говарищества общее собравіе опредѣляетъ порядокъ распродажи машинъ, орудій н всякаго 

иного имущества Товарищества в вообщѳ ликвидаціи дѣлъ послѣдняго; иставшіяся во окогі- 
чателыюй лнквидаціи дѣлъ суммы обращаются, согласно постановленію послѣдняго общаго 
собранія, иа общеполезиыя въ  сольскохозяііственномъ отношеніи цѣли. 0  состоявшеыся вре- 
кращеніи дѣлъ Товарищества правленіе вослѣдвяго доводигъ до свѣдѣнія ЛиФляндскаго Гу~ 
бернатора и о результатахъ ликвидаціи сообщаегъ Отдѣлу Сельской Вкономіи и Селъско- 
хозяйствениой Статистнки.

§ 44. Если, независимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать общественвыя 
собранія прн обнаруженіи въ нвхъ чѳго-лвбо противпаго государствениому порядку и обще- 
ственныиъ безопасвости и нравственноств, губернаторъ признаетг необходимынъ закрыть 
самое Товарищество, то овъ иредставляетъ объ этомъ ва усмотрѣіііе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 45 . Во всѣхъ случаяхъ, не ноішеііовавныхъ въ семъ уставѣ, Товарнщѳство руко- 
водствуѳтся общими законами, какъ вынѣ дѣііствующими, такъ и тѣми, кои будутъ издавы 
впослѣдствіи.

1 4 1 7  Объ утвержденш усхава Новс-Анценскаго кооперахивнаго Товарищества мо- 
лочнаго хоаяиства Верроокаго уѣзда, Лифляндокой губернів.

На подлшіномь напвсано: «Утверждепъ Товаршцеиг Главпоуиравляюіцаго Землеустройствоиъ в 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ 18 августа 1911 года».

У C Т  A  В Ъ
НОВО-АНЦЕНСНАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА ВЕРРО-

СКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества. его права и обязанности.
§ 1. Ново-Анцѳвекое кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства Верроскаго ѵѣзда, 

Л ифляндской гѵберніи, учреждается д л я  артельной переработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта Бродуктовть этой ийреработкв.
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§ 2. Для достиженія озиачешшй цѣли Товарищество устраиваетъ въ арѳдѣлахъ Ново- 
Апцепской волости, Верроскаго уѣзда, эртелі.ную маслодѣльню для приготовлеиія масла, сыра 
и другихъ молочиыхъ продуктовъ, a также, въ случаѣ призианія этого яеобходимымъ, сви- 
варню для откармливапія свнией. Вмѣстѣ съ тѣмъ Тивариществу предоставляется право 
устраивать въ предѣлахъ той жс волости пункты для отдѣленія сливокь и всяомогателыіыя 
маслодѣльви.

§ 3. Товариществу дозволяѳтся открывать a оодержать въ Россіи и за граиидею, съ 
соблюдсніемъ существующиѵь иостановлсній и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для повупки и сбыта вышеуказанныхъ предмѳтовъ н исполненія дру- 
гихъ поручѳиій своихъ члѳновъ.

§ 4. Товариществу предоставляетея право, для достижевія вамѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать дйижимыя н недвижимыя 
имущества, аапимать нужяыя для него помѣщенія и вообіце вступать, съ соблюденіемъ су- 
ществующихъ узаконеній, во всякіе, дозволѳнпые закояомъ, договоры.

§ 5 .  Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ е го  нанмевовавія.
§ 6. Товарнщество ііодчиняется надзору мѣстной полицейской властя на общѳмъ осно- 

ваиіи. Огносительво платежа гильдейскихъ гговілапъ н другихъ повинностей и сборовъ То- 
вариіцество руководствуѳтся всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть нздаиными аа 
сой предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываотъ свои дѣйствія по вступленіи зъ  н е г о  членовъ въ числѣ, 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисін. Въ случаѣ иеоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распублк- 
кованія устава, Товаригцество считаѳтся несостоявшимся. Равпымъ образомъ Товарнщество 
обязано ликвндировать свон дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его соотавптъ менѣе 
п и ф р ы , требуемой для открытія дѣііствій Товарищеотва.

II. Составъ Товарищѳства, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ чиоло членовъ Товарищества мижогъ вступить каждый скотовладѣлѳцъ ЕІово- 
Анценской волости, о чемъ должво быть подано заявлеяіе яравленію, которое постановляетъ 
о прннятіи желающагв вступить въ число членовъ Товарнщеотва и взыскиваетъ съ вего 
уставовленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ нѳ допускаются: а) лица, нѳ достигяия 
«овершеныолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классвые чины, и воспцтанники учеб 
ныхъ завѳденій; б) состоящіе на дѣйствительной служоѣ яижніе воинскіѳ чины и юнкѳра, 
и в) лица, подвергшіяся ограиаченію яравъ по суду.
§ 9. Каждый новый члеиъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество внѳсти за каждую 

имьющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублѳй, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будѳтъ уставовленъ общимъ еобраніемъ на предмѳтъ ѵстройства артельпой маслодѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія члеиомъ Товарищоства впослѣдствіи большаго чвсла ко- 
ровъ, онъ обязуется доплатить за каждую добавочпую голову такум же сумму, какая была 
усгановлена общимъ собраніемъ ари учрежденін Товарищества (§ 9).

§ 1 1 .  Каждыа членъ можетъ выбыть изъ Товарищеггва во веякое время, о чемъ 
должво иыть заявлено правленію Товаршцества. Ири этомъ одпако выбывшимъ можегьсчи- 
таться тотъ лиіпь, кто исполявлъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товариіцество, какъ при самомъ встунлоніи въ число чле-
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новъ, такъ и впослѣдствін, при увслнченіи числа коровъ въ хозяйсгвѣ, остаются upu вы- 
бытіи изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаегь 
особаго на сеіі предметь ностановлеиія.

§ 13. Если членъ Товарищества продасгь кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могуть перейти къ новому 
вдадѣльцу или арендатиру, если послѣдніѳ примутъ на себя воѣ обяаашшсти втого члеи 
Товарищества.

§ 14. Каждый члепъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
все получасмое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для доыашняго потребленія. Вмѣстѣ сг  тѣмъ члснъ Товари- 
щества не въ правѣ продавать молочпые продукты, a также цѣлыюе молоко, sa исключе- 
ніемъ небольшого, разрѣшаемаго правлсніемъ колнчества. Членамъ Товарищества прсдоств- 
вляется право получать обратно изъ маслодѣлыш или изъ слнвочиаго пункта еиятое молоко, 
пахтанье жѳ остается въ ыаслодѣльнѣ. По постановленію общаго собранія маслодѣлыія можегь 
покупать и снятое молоко для нриготовленія молочяыхъ продуктовъ и для откармливанія свипей.

§ 15 . Каждый членъ Товарнщѳства должевъ доставлять въ маслодѣльпю только хорошеѳ 
молоко; если будѳтъ доставлено пепригодноѳ молоко иди жѳ молочыая посуда будетъ нечиста, 
то управляющій маслодѣлыіей имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повторенія такихъ 
упущеній правленіе имѣетъ право наложцть штра®ъ на неаккуратиаго члена Товарищества 
въ размѣрѣ 50 копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Еоли и послѣ этого не 
исправность не прекратится, общее собраніе исключаѳтъ такого члена изъ состава Тивари 
щества, причемъ онъ не нмѣетъ права требовать возврата тѣхъ взпосовъ, которые были 
сдѣланы іімъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цт.иа молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ или слнвкахъ и 
опредѣляется правленіемъ нѳ менѣѳ двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества ыолоко производится правленіемъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ дѣнамъ.

§ 18. По заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарнщеетва отвѣчаютъ продорціонально числу принадлѳжащихъ каждому члеиу Товарище- 
ства коровъ, вричемъ отвѣтственность не ндѳтъ далѣе стоимости иринадлежащихъ члену 
коровъ. Для выбывающихъ члеповъ общсѳ собраніе кожетъ устанавливать отвѣтствепность 
въ течепіе 2 лѣтъ по долгамъ и убыткамъ, числившимся на Товарищсствѣ до выхода 
выбывающи^ъ члеиовъ.

§ 19. Если членъ Товаршцества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообще 
бѣдственнаго положенія нѳ въ сосхояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
колнчества коровъ, то общому собранію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члсны Товарищества порядкомъ, указашгымъ въ § 18.

Цримѣчанге. Соотвѣтствіе иѳжду разыѣрами усадьбы члѳна Товарищества н
количествоыъ принадлежащаго ему скота оиредѣляется общимъ собраніемъ члѳновъ
Товарищества.
§ 20 . Воиросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день должѳнъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, паконецъ, 
должны ли доставлять ыолоко сами члены Товарищества или же доставка эта должпа быть 
производима особьши, нанятыми для втоіі дѣли, лнцами, подлѳжагь разрѣшенію общаго 
собранія членовъ Товарищества.
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§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдають: а) общее собраніе члеяовъ Товаршцества; б) пра- 
влеяіе и в) ревнзіонная коммисія.

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновеяныя и чрезвычайиыя.
§ 23. Обыкповенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не иозже какъ черезъ 

2 мѣсяда по окоичаніи операціоннаго года для разсмотрѣнія н утверждешя отчета и баланса 
sa истекшій годъ, смѣты расходовъ н плаяа дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ пра- 
вленія и рѳвизіонной коммисіи, ваявленій членовъ Товарвщества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
a также для избранія членовъ правлеыія и кандидатовъ къ нимъ, a равно членовъ ревизіон- 
ной коымисіи.

Примѣчапіе. Первоѳ общее собраніѳ членовъ созываѳтся, вслѣдъ за утверждѳ-
еіѳмъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собраяія созываетъ
правленіѳ.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія жогутъ быть созываемы лнбо по постановленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію яравленія и ревизіонной коюшсіи, либо же 
по трѳбовапію нѳ иенѣе Ѵ*о части всѣхъ члевовъ Товарищества.

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

щнхъ его обсужденію, члеяьі увѣдомляются особыми повѣстками н публикаціями за четыре 
недѣли до дня собранія. 0  томъ же доводится заблаговрсненно до свѣдѣнія мѣстнаго полицей- 
скаго начальства, причемъ вт> общихъ собраніяхъ могутъ быть обеуждаемы тѣ липіь вопросы, 
о разсмотрѣніи коихъ довѳдено до евѣдѣнія полицін.

§ 27. Общія собранія считаютея состоявшимяся, если въ нихъ ирибыло не менѣе 
*/* части всѣхъ членовъ Товарищества, для рѣшенія же вопроса объ язмѣнепіи устава 
требуется прнсутствіе */* вЛ іхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣда в'ь общѳмъ собрапіи рѣшаются простымъ болыпинствоігь голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдательствующаго даетъ пѳревѣсъ.

§ 29. Несостиявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее собраніе 
созывается вторично черезъ двѣ недѣлн послѣ несостоявшагося собраиія, причемъ въ этомъ 
случаѣ оно признается состоявшимся, какоѳ бы число члеповъ Товарищества ни прнбыло на 
собраніѳ, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, дѣлаеиомъ 
неиедленно установлѳннымъ порядкомъ. Во вторичноыъ собраніи могуть быть разсматримемы 
только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсуждеиію въ первомъ несостоявшемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общнмъ собраніемъ предположенія объ измѣненін илн дополненін 
настоящаго устава представляются на утверждепіе Главпаго Управленія Землѳустройства и 
Земледѣлія съ объяснешеиъ причігаъ и соображеній, вызкавшихъ такія измѣненія или 
дополненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніѳ избираѳгь каждый разъ изъ своей срѳды предсѣдателя и свкретаря, 
првчемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи ue могутъ быть пзбираемы на эти должности.

§ 32. Еъ предметамъ вѣдомства общнхъ собраній отпосятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіѳ годоиыхъ отчета и балапса; б) избраніе предсѣдателя цравленія п секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленія ихъ отъ должпости до срока, на который они избрзны,

III. Управленіе дѣлами Товарищества.
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a такжо разсмотрѣнів жалобъ на аравленіе; в) опредѣлеиіе разиѣра возпагракденія членамь 
правленія; г) избраиіо решгзіонной коммнсіи; д) удаленіе членовъ иаь Тиварищества; о) раз- 
сыотрѣиіо u утвержденіе ежегодныхь смѣгь доходовъ н расходовъ, a раини іілана дѣйствій;
ж) разрѣшеііів вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи неднижимыхъ ішушествъ;
з) р а зр ѣ ш т е воароса о всякаго рода зайыахъ Товарищества; п) обсужденіо предноложеній 
какъ членовъ Товарищества, такъ н правленія и рввизіонной коммисіи по вопрог.амъ, касаіо- 
щимся круга дѣйствій Товарищества; і) изданіѳ инструкцій, опрѳдѣляющихъ иорядокь дѣйствій 
правлѳнія н другихъ органовъ и должностпыхъ лицъ, a также вырабоіка условій коитракта, 
заключаѳмаго между Товариществомъ н членами; к) обсужденіе вопросонъ объ измѣнеиіи и 
дополненін устава, н л) ирекращоніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общеѳ собрапіе можетъ поручить правдеиію обревизовать во воякое время иа 
мѣстѣ молочвое хозяйство я скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, прнчемъ по- 
слѣдніѳ обязаиы руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правлеиіѳ можетъ воручить такую рявизію приглашенвымъ имъ лицамъ.

Б. Правленіе.
§ 34. Непосредственнов веденів всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлѳжитъ правленію, на- 

ходящсмуся въ Ново-Авденской водости.
§ 35. Правлепіе состоитъ нзъ шести членовъ: предсѣдателя, секрѳтаря, казиачея и изъ 

помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ закрытою бал- 
лотировкою, срокоыъ ва три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества пе имѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежѳгодно выбываетъ чрѳтья часть, 
сначала по жребію, a впослѣдствіи яо старшинству вступленія въ число членовъ правленія. 
Выбывшіѳ члевы правлевія, могутъ быть избираемы вновь. Возкагражденіѳ лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правленія, вазвачаѳтся общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствитѳльвоста поставовленін правлевія необходиыо присутствіе въ 8асѣ- 
даніи его не менѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя алв его вомощвика, ври- 
чемъ дѣла рѣшаются имъ вростымъ большивствомъ голосовъ; въслучаѣ равевства голосовъ 
перевѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя, во члѳнъ, оетаввіійся врв особомъ мвѣніи, можетъ про- 
сить о занесевіи такового въ яротоколъ, чѣмъ съ вего слагаѳтся отвѣтственность за состо- 
явшееся рѣшеаіе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдывавія маслодѣльяей вравлѳвіе выбираѳтъ особаго уира- 
вляющаго, которому вравлевіе въ прѳдѣлахъ, разрѣшенвыхъ общимъ собравіѳмъ, ыазначаетъ 
жалованьѳ и, кромѣ того, выдаѳтъ добавочное возяаграждевіѳ, если онъ постоявно вригото- 
зляетъ масло хорошаго качсства.

§ 38. Въ правлѳвіи сосредоточиваетея вся расворядитольиая н иоволнительвая часть 
во дѣламъ Товарищества въ аредѣлахъ вастоящаго устава и иостановленій общихъ собрапій. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ оеобснности, относятся: а) вріобрѣтевіе по постановленіямъ общаго 
собравія машинъ и другихъ ярипадлежностѳй молочнаго хизяііства, a такяе возвѳдевіе необ- 
ходамыхъ построекъ; б) ваблюдевіѳ за веденіемъ скотоводства члевами Товарищества; в) на- 
значевіѳ продажныхъ цѣнъ приготовлевнымъ ври маслодѣльнѣ продуктамъ u откормлепнымъ 
свиньямъ a продажа таковыхъ; г) вріѳмъ всякаго рода взносовъ и платежвй, a также увлата 
членамъ 'Говарищества слѣдуемыхъ амъ денегь за прныятое отъ нихъ молоко, хравеяіе и 
выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правлеяіе отвѣтствустъ на основаніп за- 
коновъ, помѣщеніе кааиталовъ Товарищѳства въ кредитныя учрсждеиін и обратиоо полученів
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оныіъ; д) эавѣдываніе всею деиѳжиою и пвоьменною частыо ио дѣламъ Товарищества. a 
также составлевіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ 
предстоящемъ году; в) пріеиъ вовыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего 
устава н инструкдіямъ общаго собранія; s )  созваніѳ общихъ собраиій члѳновъ Товарищества 
и вриведеніе въ исиолнѳніе востановленій оныхъ; з) назначевіе управляющаго маслодѣльней 
и выдача ему жаловавья в добавочнаго содержанія; и) расирѳдѣленіе и выдача прибылв по 
оборотамъ Товарищсства съ утвержденія общаго собранія и і) исполненіе всякаго рода иныхъ 
поручепіи въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетвоств, права в обяэанности пра- 
вленія и ревизіонноіі коммисіи овредѣляютея особыми инструкціяии, утверждаемыми и изыѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонный годъ Товарищѳетва считается оъ 1 явваря ве 31 декабря каждаго 
года включительво.

§ 41. По окончавіи онераціоішаго года правлввів составляетъ не возже 1 Фѳвраля, за 
водписью в с і іх ъ  членовъ, подробный отчеть и балансь оборотовъ Товарищеотва ео всіімк. 
ирииадлежащвмв къ аему книгами, ечетами, докуменгами и приложѳніями. Къ отчету прила- 
гается протоколъ ревизіоввой коммвеіи съ изложеніеыъ результатовъ произвѳденной ѳю повѣркк 
етчета.

§ 42 . Для провѣркв ежегоднаго отчѳта в балавса ио овераціямъ Товарищества, a также 
для наблюденія за дѣятельностью Товарищества въ теченіѳ года, общее собраніе вазначаетъ 
ва годъ ввѳредъ ревизіовную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни членами 
нравлевія, ви въ другихь должностяхъ по управленію дѣлами Товаршцества. Коммиоія эта, 
по обревизовапіи какъ отчета и баланса за истекшія годъ, такъ в всѣхъ книгь, счетовъ, 
докумеитовъ и приложенііі, a равпо дѣлопроизводства нравлевія, ввосатъ отчетъ и балавсъ 
вг заключеніемъ въ общее собраніе. Воммисіи втой предоставляется, буде она вризнаетъ 
вужыымъ илв общикъ собранісмъ ей будетъ воручено, лроизводить также осмотръ и ревизію 
нмущества Товарищества ва мѣотахъ и вровѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіе года оверацій, a 
равно ироизведенныхъ расходовъ во вовобновлевію и ремонту всего имущества и, сверхъ 
того, всѣ веобходимыя взыскавія для завлюченія о степени лользы и своѳвременности, a 
равно выгодвости для Товаривіества какъ вроизведенвыхъ оііерацій в сдѣланвыхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исыолненія всего вышевзложеинаго правленіѳ 
обязано вредоставить коммисів всѣ веобходимые способы. На предварятельвое той же ком- 
мвсіи раэсмотрѣвіе вредставляются смѣта и илавъ дѣйствій на наступившій годъ, во кото- 
рымъ коммисія ввосвтъ также свое заключевіе въ общее собраніѳ членовъ Товарищеетва.

§ 43. Отчетъ и балансъ, во утверждевів общимъ собравіѳыъ, вредставляются въ Главвое 
Уяравлеиіе Зѳылеустройства и Земледѣлія в печатаются въ мѣстныхъ губернсквхъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарвщество обязано вомѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышлеиности и Торговлв» во доведевіи оборотваго капвтала до дѳсяти тьгсячъ рублей.

§ 44. Do утвержденіи отчета общимъ собраніѳігь чистый доходъ, т. е. сумма. остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (во содержавію маслодѣльни, по иогашонію заііиовъ 
в т. п.) в убмтковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціовальво доставлениому 
каждымъ членомъ колвчеству молока.
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§ 45. Дѣятвльность Товарищвотва можегъ быть првжращеиа по иостановлвнію общаго 
еобранія, на которомъ sa закрытів Тожарищества выскажется не иепѣе '/«  всеги числа чле- 
ю въ Товарвщества. 0  врістувѣ гь лижвидаціи дѣлъ Товариществ* ■ результатаіь оиой 
доводится до свѣдішія Главваго Увравленія Землеустройства ■ Зокледѣлія чрезъ посредство 
губернатора н иуолнжувтс* во всеобщев свѣдѣвіе. Въ олучаѣ прежращевія дМствій Това- 
рнщества общее собраніе членовъ оваго избирастъ Н8ъ среды своей лнжвидаціонную коммисш 
и опредѣляеть ворядогь лнквидадіи дѣлъ Товарнщества. Боммнсія »та принѵмаетъ дѣла огь 
правленія. Ликвидаторы вызываюгь черезъ повѣеткі и публикацію жреднторовъ Товарищества, 
приннмаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, проиэводятъ реалиаацію имущества Това- 
рищества и вступаюгъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьнми лидамн на основаніі 
и въ предѣлахъ, ужазавныхъ общшгь собравіемъ. Суммы, олѣдующія на удовлетвиреніѳ креди- 
торовъ, a равно необходнмыя для обезиеченія полваго удовлетворенія спорныхъ требовавій, 
вносятся лвжвидаторами за счетъ кредяторовъ въ одно із ъ  государствѳнныхъ кредггныхъ 
установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества оуммы дѣлятся между 
членами Товарищества пропорціоналъно числу коровъ, принадлежавшпхъ каждому изъ нихъ въ 
поолѣдній годъ сущеотвованія Товарищества. Еслн же вырученныхъ оть ликвидаціи имущества 
Товарищества суммъ окажется нѳдостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то ведостающая 
еумма вноснтся всѣми членами Товарищества пропорціонаяьно числу коровъ, прииадлежавшнхъ 
жаждому изъ нихъ въ вослѣдній годъ существованія Товарищества. 0  дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы прѳдставляюгь общвму собранію отчеты въ срожи, собранівмъ установлееныо, 
и незавнсимо отъ того, по окончанін ликвидаціи, првдставляютъ общій отчетъ.

§ 46. Еели, нѳзависиио отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать общественвьи 
собранія пря обнаруженіи въ нихъ чего-либо прогивнаго государственвому порядку и общв- 
етвеанымъ безопасностн и нравственности, губернаторъ призваетъ веобходижыігь зажрыть сакое 
Товарнщество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣвіе Главвоуправляющаго Землв- 
устройствомъ н Земледѣліемъ.

§ 47 . Во всѣхъ сдучаяхъ, вѳ поименовавпыхъ въ семъ уставѣ, Товарищество ружовод- 
ствуется общиаи закопаки, кажъ нынѣ дѣйстсующишг, тагь в тѣнв, кок будутъ издэяы 
впослѣдствін.

У. Занрытіѳ Товарміцества.

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