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Распоряжеяія, объязлензыя Правптельствующсму Cesaxy

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

1 4 3 6 .  Объ утвераеденіи уетава Герьяяормокаго кооперативнаго Товарищеетва молоч- 
наго ховяйотва, Юрьевокаго уѣвда, Лифдяндскон губерніи.

На ііодллнііомъ написано: «Утвержденъ Товарищемг Главноуаравляющаго Зеилеустройсгвомъ 
и Земледѣліемъ А. Долѣновымъ 28 осгября 1911 года».

y С Т A В Ъ
ГЕРЬЯНОРМСНДГО НООПЕРАТИВИАГО ТОВАРИЩЕСГВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, ЮРЬЕВ-

СНАГО УѢЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I• Цѣль учрежденія Товаржцества, его права и обязанностя.

§ 1. Герьяяорігское коодеративное Товарищеетао молочнаго хозяйства, Юрьевскаго 
уѣзда, Лифляндской губерніи, учреагдается для артвльной переработки молока и ваявыгоднѣй- 
шаго сбыха продуктовъ зтом иьрерштш.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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§ 2. Для достижевія означеяной цѣлн Товарнщество устраиваетъ въ продѣлахъ Герьяпорм- 
скоіі кодост», Юрьевскаго уѣвда, артельную маслодіільню для ириготовлснія масла, сыра и 
другяхъ молочныхъ продуктовъ, a такжо, въ случаѣ признанія втого необходимымъ, сви- 
нарню для откармливанія свннен. Внѣстѣ съ тѣмъ Товариществу продоставляется право 
устра.ивать въ арсдѣлахъ Герьлцормский u Пурмаиской волостей того æe уѣзда ііункты для 
отдѣлеаія сливокъ и всдоішгательныя хіаслодьльни.

§ 3. Товариществу дозволястся открывать и содержать въ Россін и за границею, съ 
соблюдсвіемъ сущсствующихъ востаповлеиій в съ надлѳиащаго разрѣшспія, іонторы, склады, 
магазпны и агентства для покѵпки и сбыта выгаеуказавныхъ предаетовъ в исполнеиія дру- 
гвхъ поручевііі своихъ члевовъ.

§ 4. Товариществу предоставляѳтся право для достижевія намѣчеиньіхъ въ сѳыъ 
уставѣ цѣлей иріобрѣтать въ собствеішость, отчуждать и закладывать движимыя и недви- 
кимыя имущества, панимать нужныя для него помѣщенія и вообщо вступать, съ соблюде- 
ціемъ сущсствующнхъ узакопеыій, во всякіе дозволенпые закономъ договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображѳніемъ ѳго вавмевовавія.
§ 6. Товарящество подчвпяется надзору ыѣствой полвцейской власти па общемъ осво- 

ваніи. Относитѳльно илатежа гилідейскнхъ пошлинъ и другихъ повивностей и сборовъ Това- 
рвщѳство руководствуется всѣіш дѣііствующими, a равно и могущими быть изданными на сеіі 
предметъ правилами.

§ 7 . Товарищество открывавтъ свои дѣйствія по вступлѳнін в ъ  него членовъ въ чнслѣ, 
вдвоѳ больгаемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлѳнія и ревизіоняой 
коммисіи. Въ сдѵчаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ течѳпіѳ двухъ лѣтъ со дня распубли- 
ковавія усгава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товаршцество 
обязаво ликвидировать свои д ѣ л а , если  впосдѣдствіи число члеыовъ его  составитъ менъе 
циФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждыіі скотовладѣлецъ Герья- 
нормской н Пурманской волостеіі, о чемъ должно быть подано заявленіѳ правленію, которое 
постановляѳтъ о принятіи желающаго вступить въ число членовъ Товарищества u взыскиваеть 
съ вего установлешый для вступающихъ членовъ взносъ.

Пргимъчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, ве достиг-
шія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и восшітаняики
учебныхъ заведевій, б) состоящіе на дѣнствитедьной службѣ вижніе вошіскіе чины и
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязапъ при вступленіи въ Товаршцество внести за каждую 

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

§ 10. Вь случаѣ пріобрѣтенія члепоыъ Товарищества впослѣдствіи болыпаго числа 
коровъ, онъ обязуѳтся доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общнмъ собраяіемъ прп учрежденіи Товарищѳства (§ 9).
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§ U .  Каждый членъ можетъ выбыть а;.ъ Тиварйіцества во всякое время, о чемъ 
должно бить заяв.іеыо иравлевію Товарищссіва. ІІри ахоиъ одиако выбы»шимь можетъ счи- 
таться тотъ лишь, кто исволнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суымы, внесенныя въ Товарищество васъ при самомъ встувленіи въ чясло 
членовъ, такъ и впослѣдствіи, нри увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при 
выбытіи изъ То іарищества въ пользу иосл!.дняго, если только общсе собрапіе не сдѣлаетъ 
особаго на сеіі иредметъ постановлѳвія.

§ 13. Если членъ Товарнщѳства продастъ кому-ннбудь своо имѣніе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члсна Товарищества могугь лерейти къ новому владѣльцу 
илн арепдатору, если послѣдніо вримугь на сѳбя всѣ обязанности этого члена Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товаршцества обязанъ поставлять въ ыаслодѣльвю Товариіцества 
всѳ получаеыое отъ привадлѳжащихъ еиу коровъ молоко или сливки, за искдюченіемъ того 
количества, котороѳ веобходимо для домашяяго потрѳбленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товарн- 
щества ве въ правѣ вродавать модочные продукты, a также цѣльное молоео, за исключепіѳмъ 
цебольшого разрѣшаемаго правлевіемъ количества. Членамъ Товаршцества вредосгавляется 
ираво получать обратно изъ маслодѣльви или изъ сливочнаго иуіікта снятое иолоко, пахтаиье жѳ 
осгается въ маслодѣльнѣ. По постановлѳаію общаго собранія иаслодѣльея можетъ шжулать 
и сиятое молоко для приготовленія молочвьіхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарнщества должѳнъ доставлять въ маслодѣльню только хорошѳе 
молоко; если будѳтъ доставлѳно вепригодноѳ молоко нли же молочная посуда будетъ вечиста, то 
управляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратвть молоко. Въ случав повторенія такихъ 
уиущевій, правленіе нмѣетъ право наложить штраот. ва вѳаккуратнаго члена Товарищества 
въ размѣрѣ 50 копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ этого неис- 
правность ие прекратится, общеѳ собраніѳ исключаетъ такого члена взъ состава Товарцще- 
ства, причемъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые были 
сдѣланы имъ какъ при вступлеаіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствін.

§ 16. Цѣна молока яазначаѳтся сообразво количеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
и опредѣляется правлешенъ не менѣѳ двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расвлата за доставлевное членами Товаршцества молоко производнтся правленіемъ 
разъ въ мѣсядъ во рывочнымъ цѣпамъ.

§ 18. По завлючеинымъ, по постановяевіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члеш
Товариществй отвѣчаютъ пропорціоналыю чнслу принадлежащихъ каждому члену Товарище- 
ства коровъ, причемъ отвѣтственвость иѳ идѳтъ далѣе стоамости привадлежащихъ члену коровъ. 
Для выбывающихъ члеиовъ общѳѳ собраніѳ можетъ устаиавливать отвѣтствениость вь течоніе 
2 лѣтъ по долгамъ и убыткамъ, чвслившиися ва Товариществѣ до выхода выбываюаіихъ 
члевовъ.

§ 19. Если члеыъ Товарищества вслѣдствіе ностяппаго ег* несчастія или воо&це
бѣдствениаго положенія вѳ въ сосгояніи содѳржать соотвѣтствующаго размѣрамъ егд уеадьбы 
келичества коровъ, тв общѳму собранио предоставляется заключать въ пользу зтого члеаа 
заѳмъ, за который отвѣчаюгь всѣ члеиы Товарищества порядкомъ, указаняымъ въ § 18.

Дримѣианіе. Соотвѣтствіе моаду развѣрами усадьбы члена Товарищества и колнче-
ствомъ пршіадлежащаго ему скота ояредьляется общииъ собрашемъ члеиовъ Т оварш цвст.
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§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 
молоко, когда н сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этоть продукть и, наколецъ, 
должаы ли доставлять молоко сами члеиы Товарищества илн же доставка эта долаша Оыть 
производима особымн надатыми для этой цѣли лидами, подлежагь разрѣшепію общаго со- 
бранія членовъ Товарищества.

ІІІ. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21 . Дѣламя Товарищесгва вѣдаютъ: а)общее собраніѳ членовъ Товарищества, 6)пра- 
влеаіе a в) ревязіонная коммисія.

А. Общія соОранія.

§ 22. Общія собранія члововъ бываютъ обыкыовенныя u чрезвычайныя.'
§ 23. Обыквовениыя собраыія созываются одинъ разъ въ годъ, ne позже, какъ чѳрезъ

2 мѣсяца по окончавіи операдіонааго года, для разсмотрѣнія a утверждепія отчета в баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ u плана дѣйствій на настушвшій годъ, докладовъ пра- 
влѳаія a ревизіонной конмисів, заявлеяій члевовъ Товарищества в другвхъ тскущихъ дѣлъ, 
a такхе для нзбравія члевовъ правленія и кандвдатовъ къ ввмъ, a равво члевовъ реввзіон- 
ной коммясіи.

Иримпчате. Первое общее собравіѳ членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде-
ніеііъ устава Товарищества, учредителями онаго. ІІослѣдующія обіція собранія созы-
ваѳтъ правлеяіѳ.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по поставовлевію 

предыдущаго общаго собранія, лябо по усмотрѣнію правлевія и ревизіонной коммисіи, лпбо 
же по требовавію не ыенѣе */і* частв всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собранів каждый членъ Товаршцества вмѣѳтъ право одного голоса.
§ 26 . 0  временя в мѣстѣ каждаго общаго собравія, a равво о предметахъ, подлежа- 

щахъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣсткамя и публикаціями за чѳтыре 
нѳдѣли до дня собранія. 0  томъ же доводнтся заблаговремѳнао до свѣдѣнія ігЬстнаго поля- 
цейскаго начальства, причемъ въ общяхъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лиіпь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведево до свѣдѣнія полвція.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ ввхъ првбыло ве менѣе 
*/* часта всѣхъ чденовъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ взмѣненіи усгава 
требуется присутствіѳ 2/з  всѣхъ членовъ Товарищества.

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

§ 29 . Несостоявшееея, за неявкою опрѳдѣлевнаго въ § 27 чвсла членовъ, общее со- 
браше созывается вторячво черезъ двѣ недѣли послѣ нвсостоявшагося собранія, иричемъ въ 
этомъ случаѣ ово признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ыи при- 
былона собраніе, что должио быть оговорено въ объявленін о такомъ вторичыомъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть

\
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разсматрываемы только тѣ дѣла, кои вазначоньі были къ обсужденію въ первомъ несостояв- 
гпеися собравіи.

§ 30. Одобрѳшіыя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣнѳніи или дополневіи 
настоящаго устава представляютоя на утвержденіе Главнаго Управіенія Землеустройства и 
ЗемледЬлія съ объясневіѳмъ прнчии ъ и соображеніи, вывваввшхъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избнраеть каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секрвтаря, 
причсмъ члѳны правленія и рѳввзіонной коішисіи не могутъ быть избвраемы на эт і 
должвостн.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвс[- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, 6) взбравіе предсѣдателя правленія и секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе нхъ отъ должности до срока, на который онн избрапы, 
a также разсыотрѣніѳ жалобъ ца правлеяіе, в) опредѣленіе размѣра вознагражденія члеиамъ 
правленія, г) избраніе ревизіоввой коммисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества, ѳ) раз- 
смотрѣніе и утверждѳніѳ ежегодныхъ смѣгь доходовъ и расходовъ, a равно плава дѣйствій,
ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи педвижтаыхъ имуществъ,
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіѳ предположеній 
іакъ членовъ Товарищества, такъ и правлевія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касаю - 
щимся круга дѣйствій Товарищества, і) изданіе инструкдій, опредѣляющихъ порядокъ дѣй- 
ствій правленія и другвхъ органовъ и должностныхъ лицъ, a такжѳ выработка условій 
ковтракта, заключаемаго между Товариществомъ н членами, к) обсуждевіе вопросовъ объ

[ измѣненіи и дополненіи устава и л) прекращеніе дѣйствій Товэрищества и ликвидація дѣлъ его.
§ 33. Общеѳ собраніе можѳтъ поручить ііравленію обревизовать во всякое врѳыя на 

мѣстѣ молочвое хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ послѣд- 
ніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ д а ш  правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіе можѳтъ поручить такую юевизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. Правленіе.

§ 34. Неиосредственное веденіе всѣхъ дѣлъТоварищества ы ривадлеж итъ правлевію , находя- 
щ ем уся в ъ  Герьянормской волости, Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской губервіи .

§ 35. Правлепіе состоигь изъ шесги членовъ: прѳдсѣдателя, секретаря, казначея и нзъ 
помощниковъ этихъ лицъ. Составъ иравленія избирается общимъ собраніемъ закрытою бал- 
лотировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества пе имѣегь права 
отказываться отъ нзбранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываегь третья часть, 
сначала по жребію, a впослѣдствіи но старшинетву вступленія въ число членовъ правлешя. 
Выбывшів члены правленія могугь б ы ть  избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входя- 
щииъ въ составъ правлеюя, пазначается общииъ собраніемъ.

§ 36 . Для дѣйствительности постановлевій правленія нѳобходимо присутствіѳ въ засѣ- 
даніи его не ыенѣе четырехъ члевовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его помощника, 
причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болыпинствомъ голосовъ; въ случаѣ равеветва голо- 
совъ, перевѣсъ даетъ голосъ прсдсѣдателя, но членъ, оставшійся ітрн особомъ мнѣиіи, можетъ 
просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтствѳнность за 
состоявшееся рѣшовіѳ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1436. —  8668 — № 214.

§ 37. Для ближайшаго завѣдывпшя маслодѣльпей правленіе выбнраегь особаго упра- 
вляющаго, которому п])авлепіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общпмь собраніеиъ, нгшачаггь 
жалованье и, кромѣ того, выдаетъ дооавочное вознагражденіе, ѳсли онъ постоянііо пригото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правллніи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ прѳдѣлахъ настоящаго устава и постаиовленій общихт» собраній. 
Бь кругу вѣдЬнія его, въ особонности, относятся: а) пріоирѣтеніе ио пистановлеиіямъ общаго 
собранія машнігь в другихъ припадлежпостей молочнаго хозяйства, a такжѳ возведеиіе иеоб- 
ходичыхъ построекъ; б) наблюдсніе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; в) аа- 
зпачепіе продажныхъ цѣнъ прнготовлеішымъ при маслодЬлыгВ иродуктамъ u иткормленпымъ 
свиньямъ и продажа таковыхъ; г) нріеыь всякаго рода взносовъ в платежей, a также уплата 
членаыъ Топарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ в ііх ъ  молоко, храненіе и 
выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ ва основаши 
законовъ, помѣщсніе каішталовъ Товарищества въ креднтныя учреждеиія и обратное получепіе 
оныхъ; д) завѣдываніѳ всею дснежною и письмеаіюю частью по дѣламъ Товарищоетва, a 
также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ 
предстоящемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего 
устава и ивструкдіяыъ общаго собрапія; ж) созваніе общихъ собрапій членовъ Товарищестза 
u приведеніе въ исполпеыіе постановленій оішхъ; з) назначеніе удравляющаго маслодѣльней 
и выдача ому жалованья и добавочнаго содержанія; е )  распрсдѣленіѳ и выдача прибыли по 
оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія, и і) исполнсніе всякаго рода шіыхъ 
порученій въ предѣлахъ ссго устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязаиности пра- 
влеиія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми ішструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми обідиыъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Тозарищества и распредѣленіе прибылсй.

§ 40 . Оиераціоііный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 дѳкабря каждаго 
года включіітельно.

§ 41. По окончаніи операціоинаго года правленіе составляетъ ые позже трехъ недѣль, за 
подписью всѣхъ членовъ, подроОный отчеть и балансъ оборотовъ Товарищеотва со всѣми приаад- 
лежащими къ нему книгами, счетамн, документами и лриложеніями. Еъ огчету прилагается 
ігротоколъ ревизіонной коммисіи съ язложееіемъ результатовъ цроизведенной ею повѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегодиаго отчета и баланса по опораціямъ Товарищества, a также 
для ваблюденія за дѣятсльностыо Товарищества въ теченіе года, общее собрапіе назпачаетъ 
за годъ впередъ рсвизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ пи чле- 
нами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Еоммисія 
эта, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ кнпгъ, сче- 
товъ, докѵментовъ u приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, вносіггъ отчрхь іі ба- 
лансъ съ заключѳніемъ въ общее собраніс. Еоммнсіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужвымъ или общимъ собраиіемъ ѳй будетъ поручеио, производить также осмотръ u ревнзію 
имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, a 
равно произведеиныхъ расходовъ по возобновленіго и ремонту всѳго имущѳства и, сверхт 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степѳни пользы и своевремѳнности, a
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равпо выгодности для Товаршцѳства какъ произведеігаыхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Говарищества. Для исполиекія всего вышензложеиеаго правленіе 
обязано иредосгавить іоішіісіи исЪ необходцмые сиособы. На предварительное т<*ч же ком- 
мнсів разсмотрѣніе цредсгавляются смѣта и плавь дѣйствій на настувившій годъ, по которымъ 
коііішсіл виоснтъ также овое заключеніе въ общѳе собраніе членовъ Товарпщества.

§ 43 . Отчетъ и балаысъ, ло утвержденіи общимъ собрапіемъ, предсхавляются въ Главнов 
Управлепіе Землеустройства и Земледѣлія и печахаются въ мѣстиыхъ губоряскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарвщество обязано помѣщать свой бадансъ въ «Вѣсхникв Финацсовъ, 
Промышлеиности и Торговли* по доведеніи оборотиаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ чвсхый доходъ, т. ѳ. суима, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходивъ (по содержанію маслодѣльни, по погашѳнію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится нежду члепами Товарищества пропорціонально доставлепному 
каждьшъ члевомъ количеству молока.

V. Закрытіе Тооарищества.

§ 45. Дѣятельнѳсть Товарищества можстъ быть нрекращена по постановленію общаго 
собравія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется но мевѣѳ *Д всего числа члѳ- 
новъ Товаршцесхва. 0  првступѣ къ ликвидаціи дѣль Товарищества н результатахъ оний 
доводится до свѣдѣпія Главнаго Управлепія Землеустройства п Земледѣлія чрезъ посредсхво 
Губернатора u публикуется во всеобщеѳ свѣдѣиіе. Вь случаѣ прекращенія дѣйствій Товари- 
щества, общее собраніе членовъ опаго избираетъ нзъ среды своеіі ликвидаціопиую коіімисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвпдаціи дѣлъ Товарнщоства. Коммисія эта прішииаехъ дѣла огь 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ вовѣстки и публнкацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полиому ихъ удовлехворенію, производятъ реализапію имущества Товари- 
щества и вступаютъ въ соглашеція н мировыя сдѣлки съ трстьими лидзми на основаиіи и 
въ предѣлахъ, укэзанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлотвореніе креди- 
торовъ, a равно необходимыя для обезиечснія полиаго удовлетворенія спорш хъ требованій, 
вносятся ликвидаторами за счѳтъ кредиторовъ въ одно изъ государствениыхъ кредитныхъ 
установлеиій. Остаіощіяся за уплахою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между 
члспами Товарищества пронорціовалыіо числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ 
послѣдвій годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ лішвидаціи имуцо- 
ства Товаршцества сумыъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то ыедостаю- 
щая сумма вносится всѣми членаіш Товарищества пропордіонально числу коровъ, прішадле- 
жавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдвіи годъ существованія Товарищесхва. 0  дѣііотвіяхъ 
свонхъ ликвидахоры кредставляюхъ общему собранію охчеты въ срокп, собраиіемъ устаио- 
вленяые, и незавасимо отъ того, по окончанііі лнквидацін, іірсдставляюгь общій охчетъ.

§ 46 . Если независимо отъ присвоѳпнаго губернаторамъ права закрывахь общественныя 
соиравія ври обнаруженіи въ вихъ чего-либо иротнвцаго государственному ворядку и обще- 
ственнымъ бѳзопасностн н вравственности, губернаторъ нрнзнаотъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ цредставляетъ объ эхомъ на усмотрѣніе Главноуправдяющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поітеновапныхъ въ семъ уставѣ, Товарпщество руко- 
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующиыи, такъ и тѣми, кои будутъ издавы 
впослѣдствін.
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1 4 3 7 .  06* утверакденіи уетавя Аделашдинекои молочной Артелв. Ново-Оскопокаго 
jrtада, Курсжоі губернін.

(la подлгтнпоігь напнгано: «Утверждепъ Товарпщеіп. Г.іаиноуправліющаго Зрмлеустройствоігь п 
Землеаѣліеігь А. ОохЬвоаыіп. І8 октібрі 1911 года».

y С Т A В Ъ
АДЕЛАИДИНСКОЙ М0Л0ЧН0Й АРТЕЛИ, Н0В0-0СК0ЛЬСКАГ0 УЪЗДА, КУРСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ хуторѣ Аделаидиномь-Маломъ, Чернянской волости, Ново-Осколь- 
скаго уѣзда, Курской губернін, молочная Артель имѣетъ цѣлыо предоставить своимъ членамъ 
возможность наивыгодвѣйшимъ образомъ сбывать получепное отъ своихъ коровъ молоко, 
устранвая съ этой цѣльго маслодѣльные заводы для приготовленія масла и другихъ ігро- 
дуктовъ.

§ 2. Контора Артели находится на хуторѣ Аделаидиномъ-Маломъ, Черняпской волости, 
Ново-Оскольскаго уѣзда, Еурской губерніи.

§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ цѣлей 
пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя имущѳства, 
нанимать нужныя для нея поыѣщенія и вообщѳ вступать, съ соблюденіемъ существуннцнхъ 
узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣстъ свою печать съ надписью «Аделаидинская молочная Артель, Чер- 
нянской волости, Курской губерніи».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управлееію Землеустройства и Земле- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный об- 
щіпгь собраніемъ отчетъ о своѳй дѣятельности; пезавнсимо отъ сего, Артель обязана пред- 
ставлять свои отчеты тѣігь учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, атакжѳ мѣст- 
ному Губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
иышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублѳй.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной поліщейской власти на общемъ основаніи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлннъ и другихъ поввнностей н сборовъ, Артель 
руководетвуетея всѣми дѣйствующими. a равно и могущими быть изданными впрѳдь на сей 
предметъ правилами.

§ 7. Обязательства Артелн обезпечиваются всѣмъ, принадлежащиыъ ей, движнмымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Члепами артелн могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія не далѣе 10 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

Пргімѣчаніе. Къ участію въ Артели нѳ допускаются: а) лица, не достигшія
совершеннолѣтія, за исключеніеігь имѣющихъ классные чины, и воспитаынвки учебныхъ
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заведеній; б) состоящіѳ на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограпиченію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничоно, причемъ однако Артель счятается состояв- 

шейся и открываеть свои дѣйствія нѳ првжде, чѣыъ въ составъ ѳя войдутъ 17 лицъ, под- 
писавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступлѳяік въ оную заяввть, для отмѣтви 
въ кнвгахъ Артели, о числѣ имѣющвхся y него коровъ и дать согласіе на процентное 
отчисленіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, съ каждаго доставленнаго имъ 
въ Артель пуда молока. Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣ- 
довавшей убыли нли прибыли коровъ.

§ 11. Еаждый членъ Артѳлн обязанъ все получаеыое оть собственныхъ коровъ молово 
за исключеніемъ необходимаго для собственнаго домашняго потребленія, доставлять на артель- 
ный эаводъ, причемъ, въ случаѣ прекращенія безъ уважительной причины доставки молока. 
онъ исключается изъ Артели по постановленію совѣта Артели.

§ 12. Выбывшнмъ изъ Артели членамъ сдѣланныя ими согласно §§ 10 и 19 отчисленія 
возврашаются нѳ ранѣе какъ по утвѳржденіи обшимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о выходѣ ѳго изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членаиъ викакихъ выдачъ не пронзводится.

Примѣчаніе. При отсутствіи y Артели наличгахъ средствъ возвратъ прнчитаю- 
щнхся выбывшимъ членамъ отчисленій производнтся въ разсрочку, по опредѣленію 
общаго собранія, но нѳ позднѣе какъ въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчѳтнаго 
года, въ который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 13. Въ случаѣ емерти члена Артѳлн наслѣдннки его, если вступленіе ихъ въ Артѳль 

нѳ противорѣчитъ требованію § 8, считаются членами Артели, если они ие заявятъ о желаніи 
выити изъ оной. Въ противномъ случаѣ, все причитавшееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели, выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указавныхъ въ § 12.

§ 14. Въ случаѣ доставки недоброкачѳственнаго молока или же въ случаѣ неаккуратной 
его доставки Артельный староста имѣетъ право сдѣлать выговор'# такому члѳну Артѳли.

§ 15. Члены, продолжающіе доставлять недоброкачественное молоко, несмотря на по- 
лученіѳ каждымъ изъ нихъ болѣе чѣмъ двукратнаго въ теченіе года выговора, могутъ быть 
исключены изъ Артели по постановленію совѣта Артели. Прииятіе вновь исключенныхъ чле- 
новъ Артелн совёршается нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія больтинствомъ 
*/» наличныхъ голосовъ.

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

III. Средства Артеди.

§ 17. Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасшй.
§ 18. Оборотный капиталъ Артели образуѳтоя изъ процентныхъ отчислѳній съ каждаго

пуда молука, доставленнаго членами въ Артелъ (§ 10), и употребляется на постройку завода 
или иаемъ соотвѣтствующаго иомвщенія, на нріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на
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уплату торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій и покрытія тсЕущііхъ расхо-
довъ Артели.

§ 19. При недостаточности оборотнаго капнтала, образованнаго указаннымъ въ § 18  
порядкогь, общеѳ собраніе можегь постановить или о заключеніи зайыа, илн объ увслиісшн 
процентнаго отчисленія съ каждаго доставляемаго въ Артоль пуда молока.

§ 20. Суммы оборотпаго капитала расходуются по постановлепію совѣга и по требо* 
ваніямъ, подписаннымъ старостоіі, казначеемъ и предсѣдателемь совѣта Артели.

§ 21. Запасный капиталъ образуется изъ устанавлііваемаго общимъ собраніеыъ отчіі- 
сленія съ каждаго сданнаго въ Артель нуда молока и предиазначается на иогашеніе могу- 
щихъ произойти по операціямъ Артели убытковъ, на ремоытъ испоргнвгаііхся машинъ и 
орудій и на замѣну и іъ  новыми, на капитальный ремонтъ здапій u вообще на непокры- 
ваемыя оборотнымн средствами крупныя затраты.

§ 22. Запасныіі капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберегатедьной 
кассѣ наличными деньгаыи, либо обращается въ государственныя или Правитѳльствомъ гаран- 
гированныя процеитныя бумаги, которыя помѣщаются на храненів въ одномъ изъ отдѣленій 
Государственнаго Баака или въ мѣстномъ ’ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго Артело 
запаснаго капитала производится нѳ иначе какъ по постановлснію общаго собранія и потрс- 
бованіямъ, подпнсапнымъ старостой, казначеемъ, предсѣдатслсмъ совѣта и двумя членами его.

§ 23. На принадлежащіе Артели капнталы и иыущество, какъ составляющіе собствен- 
ность Артели, не могутъ быть обращаслы взысканія по личнымъ обязательствамъ итдѣльныхъ 
членовъ.

IV. Управленіе дѣлаии Артели, распредѣленіе прибылей и линвндзція дѣлъ ея.

§ 24. Дѣлами Артели вѣдаютъ: общее собраніе, совѣгь, артельныи старостра и ревизіонная 
комыисія (§ 48 ).

§ 25. Для непосредственнаго завѣдыванія заводомъ и вообще для всденія операцііі 
Артели нзбирается на оди^ь годъ изъ членовъ Артели етароста.

Примѣчаніе. Артельный старсста можетъ б*іть смѣщенъ съ должности, по по-
становленію общаго собрааія, и до истеченія срока, на которыіі онъ іізбранъ.
§ 26. За свои труды староста получаетъ возкагражденіе въ размѣрѣ, установлепномъ 

общимъ собраніемъ.
§ 27 . Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціей 

общаго собранія, подчиняясь въ то же время коитролю совѣта и ревизіонііой коммисіи.
§ 28. Къ обязанностямъ старосты въ особепности относятся: а)завѣдываніе заводомъ;

б) иріобрѣтеніе съ разрѣшепія совѣта инвентаря н припасовъ для завода; в) паемъ рабочихъ 
и мастера въ предѣлахъ разрѣшенной иа этотъ предметъ общимъ собраніемъ суымы и уволь- 
неніе рабочихъ по своему усмотрѣнію, мастера же съ разрѣшѳнія совѣта Артели; г) завѣды- 
ваніѳ счетоводствомъ и письмснпою частью Артели; и д) составлепіе годового отчета для 
общаго собранія. Еромѣ того ыа старосту ыогутъ быть возложены ссвѣтомъ Артели еще 
слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ на сроки и суммы, указанные шіструкціей общаго 
собранія; ж) продажа вырабатываемыхъ продуктовъ на наличшя деньги и въ кредитъ на
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срокп и вообще на условіяхъ, разрѣшенныхъ инструкціей общаго собранія, и з) объявленіе 
пыговоровъ артельщпкамъ въ случаѣ, нредусмотрЬнномъ въ § 14.

§ 29. Старостѣ прсдоставляегся ходатайствовать въ присутствеиныхъ мѣстахъ и y 
должностиыхъ лпцъ безъ особой довѣреиности.

§ 30. Для завѣдыванія артельной кассой избврается на оданъ годъ казначей. На обяззн- 
ностн сго лежитъ получоиіе, храневіе и расходованіе суммъ Артели ио поручеііію совѣта 
Артели, a такжѳ веденіѳ денежной отчетности.

§ 31. Совѣтъ Артели состоитг не болѣѳ, какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
браніемъ изъ членовъ Артелн; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта Аргели принимаютъ 
участіе съ совѣщательньшъ голосомь также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Зеыледѣлія или помощникъ ѳго. Еромѣ того въ совівтѣ уча- 
ствуетъ съ совѣщательпымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни илн отсутствія кого-либо изъ выборныхъ членовъ совѣта, общее собраніе членовъ 
Артелн нзбираегь по одпому къ вимъ кандидату. Совѣтъ находитея на хуторѣ Аделаидішомъ- 
Маломъ, Чернянской волисти, Ново-Оскольскаго уѣзда, Курской губерніи.

§ 32 Выборныѳ члены совѣта и кандидаты къ нимъ избираются на трн года, по ис- 
тѳченін какового срока выбывшія лвца могутъ быть избраны вновь.

Дримѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы- 
бываетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совѣта 
ограішчивается для одной трети однимъ, для другоіі двуия ц для остальпыхъ трехъ 
человѣкъ тремя годамн. Въ двѣ первыя очсреди члены выбываюгь по жребію.
§ 33. Совѣтъ избиравтъ изъ своѳй срѳды предсѣдатѳля и его замЬстителя;' лица эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ падобиости, a такжѳ по писыіениому заявленію о томъ старосты, 
илн V* числа членовъ совѣта.

Лримѣчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть вн староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.
§ 34. Рѣшеііія совѣта постановляются ііростьшъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ 

случаѣ раздѣлеиія голосовъ поровяу, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; члеігь совѣта, не 
соглаоный съ постановленіемъ болыпинства и желзющій снять съ себя отвѣтствснность за 
состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіѳ пли можетъ 
потребовать занѳсенія его особаго мнѣнія въ протоколъ.

§ 35. За труды свои члены совѣта могутъ получать плату въ разыѣрѣ, онредѣляемомъ 
общимь собраніемъ членовъ Артѳлп.

§ 36. Для дѣйствителыіости засѣдапій совѣта необходимо прнсутствіс не мевѣе Ѵз общаго 
состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта, мѣсто его 
заступаетъ одинь изъ кандидатовъ.

§ 37. Къ обязанностямъ совѣта, въ предѣлахъ инструкцій общихъ собраній, отно- 
сятся: а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходпыхъ книгъ кассы; б) утвсрждепіе составлеп- 
ной староотою за истекшій мѣсяцъ попудпой раскладки выручки за молоко и опредѣленіѳ раз- 
мѣра подлежащей выдачѣ члену Артелн суммы; в) повѣрка расчетовъ съ члепами за ыолоко;
г) контроль надъ всѣми дѣйствіями Артельнаго старосты и казначѳя; д) предварнтелыіое, 
до внесенія въ общеѳ собраніе, разсмотрѣпіѳ составлепнаго старостою годового отчетл Ар- 
тели н подготовлѳиіе всякаго рода вопросовъ, проектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общеыъ
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собранія; е) подписаніе документовъ на пріобрѣтеяіе и продажѵ недвнжвыаго ямущосгва, 
ж) яодписаніѳ требованій ваобратное полученіе нзъ кредитныхъ учреждеаій, согласно поста- 
яовленію общаго собранія, суммъ, запаснаго капитала, заключеніо диговоровъ о займахъ, 
объ арендованін имуществъ, a также всѣхъ гЬхъ договоровъ, заключеніе коихъ нв будетъ 
цредоставлено ипструкціей общаго собранія Артельному старостѣ; з) разслѣдованіе жалобъ 
членовт. на старосту; и) пріеігь заявленій отъ лнцъ, желагощихъ вступить въ члены Артели; 
і) выработка въ предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собрапіемъ, яравилъ по доставкѣ и 
яріему огь членовъ молока; к) разсмотрѣніе правильности выговоровъ, сдѣланныхъ старо- 
стою членамъ Артели, и, въ случаяхъ, указааныхъ въ §§ 11 н 15 , исключеніе членовъ изъ 
состава Артели.

§ 38. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды или иного пособія земствоіаъ или другими 
учрежденіями, представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ членами совѣта, 
въ ревизіи книгь, счетовъ, документовъ и кассы Артелн.

§ 39. Общее собраніе состоитъ изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ Артелв 
имѣетъ вдннъ голосъ.

Примѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіѳ Артѳли, можетъ, до полнаго 
возвращенія пособія, имѣть въ общемъ собранін одного представителя по своему 
избранію, съ правомъ рѣшающаго голоса. Правомъ присутствія въ собраніи съ совѣща- 
тельнымъ голосомъ пользуѳтся также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или его помощникъ.
§ 40 . Очередныя общія собранія происходятъ одииъ разъ въ годъ, въ воскресный день, 

нв позднѣе какъ черезъ мѣсяцъ по истечепіи оиераціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшііі годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, a 
такжѳ для избранія членовъ совѣта, старосты, казиачѳя и члеаовъ ревизіонной коммисіи. 
Чрезвычайныя собранія созываются, въ случаѣ надобноста, по постановленію совѣта ила по 
требовапію, подписаяному не менѣѳ V* частыо всего чнслачленовъ Артели.

§ 41 . На общенъ собраніи могутъ быть обеуждаемы лашь вопросы, имѣющіе прямое 
отаошекіе къ предусмотрѣнной уставомъ дѣятельностя Артели.

§ 42. 0  днѣ созыва общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащпхъ ѳго обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтоігь повѣстками членамъ Артели, лицамъ, состоя- 
щимъ членами совѣта безъ избрапія, a также учрѳжденіямъ, указаннымъ въ § 38, и въ 
примѣчаніи къ § 39; ыезависвмо отъ сего, въ маслодѣлыіѣ Артелн на вядноыъ ыѣстѣ должно 
быть вывѣшено соотвѣтствующее объявленіе, по крайней мѣрѣ, за тра дня до собранія.

§ 43. 0  днѣ, мѣстѣ и предзіетахъ обсужденія общихъ собранііі доводится совѣтоиъ, 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальияка мѣстной полиціи.

§ 44. Собраніѳ выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдателя, коимъ 
нз вожетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для заіткси постановлѳній собранія изба- 
рается изъ свосй среды сѳкретарь. Постановлепія собраній подписываются продсѣдателеігь 
и десятью изъ присутствующихъ члѳновъ.

§ 45 . Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ присутствуетъ не менѣѳ 
2/а веего чиела члеяовъ Артели. Въ случаѣ, если собраніе ие состовтся по неявкѣ требуе- 
маго числа члеыовъ, черезъ недѣлю, въ воскресный день, созывается вторичное собраніе, 
засѣдашя u постановленія котораго дѣиствцтельны при всякомъ числѣ явившихся членовъ. |
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§ 46. Рѣшенія обіцихъ собраній постановляются простыыъ болыпинствомъ голосовъ, 
нричемъ, въ случаѣ раздѣлснія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сего исключаются воііросы объ измѣненіи устава, о заключсніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендованіи недвижимыхъ имущесгвъ, объ исключеніи члеповъ изъ Артелн, обь 
обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для разрѣшенія коихъ тре- 
буется большинство */* голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 47. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній отаосится: а) ближайшее опредѣленіе 
внутреняяго распорядка Артѳли и разсмотрѣаіе и утвержденіе инструкцій для артельнаі’о ста- 
росты, казначея и совѣта; б) избраніе членовъ совѣта и ревизіонной коммисіи, a также 
артельнаго старосты и казначея; в) назначеніе содержавія аргельноиу старостѣ, казначею и 
плата за труды членамъ совѣта; г) исключеніе изъ Артели членовъ и обратный пріемъ 
исключенныхъ членовъ; д) разсмотрѣніе пререканій между старостой и совѣтоиъ и жалобъ 
членовъ на дѣйствія старосты н распоряженія совѣта; ѳ) постановленія о заключеніи зай- 
мѳвъ о пріобрѣтеніи и отчуждеиіи недвнжимаго имущества; ж) обсужденіе предположеній 
объ измѣненіи и дополеѳнін устава; з) рѣшеніѳ вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея 
дѣлъ; п) разсмотрѣніе всѣхъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и 
і )  разсмотрѣніе отчѳта за минувшій операціонный годъ.

Примѣчтіе. Книги и счета Артели во всякоѳ вреыя должны быть открыты для
всѣхъ членовъ Артели.
§ 48. Для провѣрки пѳрѳдъ общимъ собраніемъ по подлиннымъ книгаиъ, счетамь и до- 

кументамъ Артѳли годового отчета, каесы и дѣйстзій старосты, казначея и совѣта общее 
собраніе избираетъ на годъ впередъ трехъ лидъ изъ числа членовъ Артели, не занішаю- 
щихъ въ ней нвіакнхъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему 
собранію.

§ 49. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, за вычетомъ 
съ жаждаго пуда молока установленнаго общимъ собраніемъ отчисленія на покрытіе текущихъ 
платежѳй и расходовъ, на уолату долговъ и обязательствъ Артели, a тасже на образованіе 
запаснаго капитала, дѣлится ежемѣсячно между членами Артели соотвѣтственно кодлчеству 
доставленнаго молока.

§ 50. Артель прекращаетъ свои дѣйствія: а) по постановленію общаго собранія чле- 
новъ; б) въ случаѣ признанія Артели несостоятельнымъ должннкомъ по опредѣленію суда, и 
в) по распоряжѳнію губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣиствія ‘Артели будутъ признаны 
несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующнмъ узаконеніямъ.

§ 51. Въ случаѣ прекращенія дѣйствіи Артѳля, совѣтъ доноеитъ е семъ губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи н Сельскохѳзяиственной Статистики н объявляетъ въ жѣстныхъ 
гѵбѳрнскихъ вѣдоностяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ пубіикадію въ мѣстныхъ гу- 
бѳрнскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артеля и приступаетъ къ ликвндацш дѣлъ, по порядку, 
щшнятому вообщѳ въ коммерческихъ дѣлахъ, лредетавляя общему собраиію въ назначеннью 
послѣдннмъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціп. Суммы и ихущество Артели, оетавшіеся за 
удовлетворвніѳмъ кредиторовъ оной, получаютъ съ утвержденія Главноуправляющаго Звнле>- 
устройствомъ и Земледѣліемъ назначеиіе, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніеігь.

§ 52. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ втомъ уставѣ, Артель руковод- 
ствуется общими закоиами, какъ нынѣ дѣйствуюіцимн, тагь и тѣми, кои будутъ азданы 
впослѣдствіж.
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1 4 3 8 .  06* утвержденіи устава Рыбинской молочнои Артѳли оъ артедьной при ний
ллввой, Бѣжедкаго уѣвда, Тверскои губернін.

На подлпиномъ наппсаяо: «Утврржденъ Тсшарпщемъ Главио) иравліющаго ЗемлвустроВствомг в 
Зсжледѣдіемъ А. Полѣновымъ 28 октяйря 1911 года».

y  С Т  A В Ъ
РЫБИНСКОЙ М0Л0ЧН0Й АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ, БѢЖЕЦКАГО УЪЗДА,

ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ селѣ Рыбинскомъ, Бѣжецкаго уѣзда, Тверской губерпіи, но- 
лочная Артелі. съ артельний при неіі лавкоіі нмѣетъ цѣлыо: 1 ) иредоставить своимь 
членамь визможность наивыгодяѣйшимъ образомь сбывать полученное отъ собствен- 
аыхъ коровъ молоко, устранвая съ этой цѣлью маслодѣльныѳ заводы для приготовленія 
масла и другихъ продуктовъ н 2 ) содѣііствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи необхо- 
димыхъ иііъ продуктовъ потребленія лучшаго качѳства по дешевой цѣнѣ, устраивая для 
этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ селѣ Рыбинскомъ.
§ 3. Артели прѳдоставляѳтся право, для досгнженія намѣченныхъ въ сѳмъ уставѣ цѣлей, 

дріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и иедвижимыя имущества, 
нанимать нужныя для нея помѣщонія и вообще вступать, съ соблюденіемъ существующихъ 
узаконѳиій, во всякіе дозволѳаные закономъ договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надішсью: «Рыбинская молочная Артѳль Бъжецкаго 
уѣзда».

§ 5. Артелі представдяетъ ежѳгодно Главному Управлѳнію Землѳустройства и Земле- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской дкономіи и Сельскохозяйственной Статистикн, утвержденный 
общимъ собраніеиъ отчетъ о своей дѣятельности; незавнсимо отъ сего, Артель обязана пред- 
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаѳтъ субсидіи, атакжемѣст- 
ному губернатору. Артѳіь обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, ПрО- 
мышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго калитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной подицейской власти на общемъ основаніи. 
Относительпо платежа гильдейскихъ пошлиыъ и другихъ повинностей и сборовъ Артѳль ру- 
ководствуется всѣми дѣиствующиыя, a равно u иогущими быть изданнымн впредь, на сеіі 
предлетъ, правилами.

§ 7 . Обязательства Артѳли обѳзпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ѳй движимымъ и 
недвнжшшмъ ихуществоыъ и капиталами, a также имуществомъ члѳновъ ея съ ограниче- 
ніями, заключающимися въ томъ, что на погашсніе обязатѳльствъ Артѳлн, въ случаѣ ѳя не- 
состоятельностн, обращается оначала все ея иыущество н капиталы, a затѣмъ, при иедоста- 
точности таковыхъ, нмущество членовъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся нѳпокрытою сумма 
долга распрѳдѣляется между члѳнами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланиымъ каждымъ 
члеиомъ въ Артель (§§ 10 и 2 0 ), причемъ, въ случаѣ несостоятелшости кого-либо иэъ члѳ- 
новъ Артели, причитающаяся съ него доля взысканія расиредѣляітся между остальныыв
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члепаыи въ томъ же порядкѣ. При втоыъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтствепность каж- 
даго члена Арте.ш не можегь быть болѣѳ 5 p., считая на каждую значившуюся за нимъ 
во время вступлснія въ чисдо члѳыовъ Артели корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далѣе 15 верстъ отъ артельвой ыаслодѣльни.

Дримѣчаніе. Еъ участію въ Артѳли нѳ допускаются: а) лица, нс достигшія со- 
вершеннодѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чшіы, и воспиташшки учебныхъ 
заведенііі; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніѳ воинскіе чиньі и юикера, и
в) дида, подвергшіяся ограниченію нравъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считаѳтся состояв- 

шейся ц открываетъ свои д&ііствія нѳ прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 27 лицъ, под- 
писавшнхъ вастоящій уставъ.

§ 10. Еаждый члеяъ Артели обязаяъ при вступленіи въ оную заявить, для отмѣтки 
въ кніігахъ Артелв, о числѣ имѣющихся y него коровъ и внести за каждую корову 
1 руб. ВоослЪдствіи члевъ Артели обязаиъ заявдять немедленно о послѣдовавшей убылв 
или прибыли коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 руб.

Примпчанге.. Общему собраяію предоставляется право разсрочивать уплатувсту- 
питедьваго взноса.
§ 11. Баждыіі чденъ Артели обязаыъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключенісмъ количества, необходимаго ддя собствевиаго домашияго потреблевія, доста- 
влять на артельпый заводъ, причемъ, въ случаѣ прекращеаія безъ уважитѳльяои иричины 
доставки молока, ояъ обязанъ уплатить въ пользу Артели веустойку въ размѣрѣ 10 р. съ 
кахдой запвсанной за вимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтствевность члена Артели по всѣлъ ѳя обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ Артель, приченъ выбывшій изъ вея членъ Артеди нѳ вз- 
бавляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланные въ бытность его членодіъ Артели, 
счнтая по день выхода изъ яея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сдѣланные вми, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются ne рапѣс, какъ по утвержденіи общамъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ оего выходѣ изъ Артели. Изъзапаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ пе производится.

Примѣчаніе. При отсутствін y Артелн налнчныхъ средствъ возврать вричи- 
тающихся выбывшему члепу взносовъ производится въ разсрочку, по опредѣленію об- 
щаго собранія, во по позднѣе, какъ въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, ' 
въ который членъ Артоли заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артоли, наслѣдники ѳго, еслн вступленіе ихъ въ Артель 

нѳ противорѣчитъ требованіямъ § 8, считаются члѳнами Артели, буде ве заявятъ о желаніи 
выйти изъ опой. Въ противпомъ же случаѣ все, причитающеѳся къ выдачѣ умершему члену 
Артелн, выдаѳтся насдѣдыикамь въ порядкѣ и ва условіяхъ, указавныхъ въ § 1В.

§ 15. Въ случаѣ доставки ведоброкачественнаго ыолока илн же въ случаѣ неаккуратной ' 
сго доставки, артелыіый староста имѣегь право, по утверждѳнін совѣта, наложихь штра«ъ 
ыа такого члепа Артели въ разиѣрѣ %е свышѳ 25 руб.
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§ 16. Члены, цродолжающіе посгавдя гь недоброкачественное молоео, несыотря на болѣе 
чьмъ двукратное, въ теченіе года, штраФованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Иеключеніе u прннятіе виовь ранѣе исключенныхъ членовъ совершается не ииаче, какъ по 
иостановленію общаго собранія члеиовъ Артели болынинствоыъ -/» наличныхъ членонъ.

§ 17. Каждыіі членъ Артели имкеть право лично участвовать въ общихъ собраніяхъ 
съ лравимъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артелм.

§ 18. Артель иыѣетъ капиталы оборотныіі и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ членскихъ взносовъ въ размѣрѣ 

1 руб. съ каждой зааисанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣленномъ общиыъ 
собраніемъ членовъ Артели раамѣрѣ, суыыы и употребляѳтся напостройку и наемъ помѣщеній, 
на нріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату 
торговыхъ расходовъ и вообщѳ служнтъ для операція u покрытія тскущихъ расходовъ Артели.

§ 20. При недостатѳчностн оборотнаго капитала, образованнаги указаниымъ въ § 19 
иорядкомъ, общее собраніе можетъ иоставовить или о заключеиін новаго займа, или объ 
обязательномъ дополнительномъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно нервона- 
чальному взносу. Дополыитѳльный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ при- 
читающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго калитала расходуются по постаяовлѳнію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подішсаннымъ старостой, казначеемъ и прѳдсѣдателемь совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется нзъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляеыомъ общимъ еобраніѳмъ, и изъ неустоекъ и штраФовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти по оне- 
раціяыъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій u на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23 . Запасный калиталъ хранится либо въ мѣстной государсгвенной сберегатѳльной 
кассѣ налнчныыи деньгами, либо обращается въ государственныя или Правительствоиъ га- 
рантировашыя продейтыыя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ одномъ изъ отдѣ- 
леній Государственнаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе иринадлежащаго 
Артели запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по постановленію общаго соираяія 
и ио требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначееыъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя 
члеаами его.

§ 24 . На иринадлежащіе Артели каішталы и имущеетво, какъ составляющіе собствен- 
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязатѳльствамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.

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

§ 25. Дѣлами Артѳли вѣдаютъ общее собраніѳ, совѣтъ, артельный староета и реви- 
зіонпая коммисія (§ 49). •
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§ 26. Для неііосредстноннаго завѣдываиія заводомъ и лавкою и вообщо для ведешя 
операдій Артели избирается изъ членовъ Артели иа одинъ годъ староста.

ІІримѣчаніе. Артельный староста можетъ быть сыѣщенъ съ должности, по по- 
становленію общаго собранія, u до истеченія срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаетъ вознагражденіѳ въ размѣрѣ, установленномъ 

общиыъ собраніемъ.
§ 28. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязаиъ руховодствоваться инструкціями 

общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совѣта Артели н ревизіонной коммисіи.
§ 29. Кь обязанностямъ старосты въ особешіости относятся: а) общеѳ завѣдываыіѳ 

заводомъ и лавкою; б) пріобр&теніѳ, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
заводовъ u товаровъ для лавки; в) наемъ рабочихъ и ыастера въ предѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочнхъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніѳ счетоводствомъ и пясьменною 
частью въ Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, па 
етаросту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на паличііыя деньги и въ кредигь на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшен- 
ныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіѳ постановленій совѣха о наложеніи штра- 
*овъ на артѳльщиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляется ходатайотвовать въ присутственныхъ мѣстахъ и y 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренпости.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обя- 
занности его лѳжитъ полученіе, храненіѳ и расходованіѳ суммъ Артели по поручѳнію совѣта 
a также вѳденіѳ денежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лидъ, выбранныхъ общимъ собра-’ 
ніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лидъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса такжѳ спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ ѳго. Кромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общеѳ собраніе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ Артели находится въ селѣ Рыбннскомъ Бѣжецкаго 
уѣзда, Тверской губерніи.

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

Нримѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ѳжегодно по очероди вы- 
бываѳтъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совѣта 
ограничивается для одной третн однимъ, для другой трети двумя н для остальныхъ
3 человѣкъ треыя годами. Въ двѣ первыя очсреди члены выбываютъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избнраетъ изъ своей среды предсѣдателя и ѳго замѣстителя; лица эти 

созываютъ совѣтъ по ыѣрѣ надобности, a такжѳ по письмешіому заявленію о томъ старосты 
нлн Ѵв числа членовъ совѣта.

ІІримтаніе. Предсѣдателѳмъ не можетъ быть еи староста, нн казначен, ни ма- 
стеръ Артели.
§ 35. Рѣгаенія совѣта лостановляются простымъ болыпипствомъ голосовъ, прнчеиъ, 

въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перѳвѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; члонъ совѣта, 
Собр. узаи. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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не согласный съ постаповлсніемъ Оольшннства и желающііі спять съ себя отвѣтствсшшсть 
за соотоявшееем рѣшевіе, должеиъ вредставять объ этомъ шісьыеішое заявлчшо или можетъ 
потребовать занесенія въ протоколъ особаго еги мнѣнія.

§ 36. За труды свои члены совѣта получаютъ илату въ размѣрѣ, опре.дѣляемоііъ об- 
щимъ собраніомъ.

§ 37. Для дѣйотввтелыіостн засѣдавіи совѣта пеобходимо присутствіе нѳ менѣе */» об- 
щаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ члоновъ совЬта, мѣсто 
его заступаетъ одипъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанноетямъ совѣта, въ предѣлахъ инструкцій общихъ собраній, относится:
а) ежемѣсячвая провѣрка вриходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіѳ составлевной 
старостию за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това- 
ровъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артѳли на руки суммы; в) повѣрка 
раечстовъ за молоко съ члсяами Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артѳлыіаго 
старосты и казначея; д) предварвтельное, до внесенія въ общее собрапіѳ, разомотрѣніо со- 
ставленнаго старостою годового отчета Арголи и подготовлеиіѳ всякаго рода вопросовъ, 
проектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи; е) подписаніе документовъ на 
пріобрѣтѳніе и продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніе требованій на обратное полу- 
чеиіе изъ кредитныхъ учрѳжденій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго 
капитала, заключѳніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, a также всѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключеніо коихъ не будегъ предоставлено инструкцісю общихъ собраній артель- 
ному старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту; 
і) пріемъ заявлемій отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артѳли; к) выработка 
въ предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніеыъ, правилъ по доставкѣ и прісму молока 
отъ членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніѳ временнаго от- 
пуска бѣднѣіігаимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опредѣлон- 
вой суммы, уставовлеяной отдѣльно для каждаго даннаго лвца, в ы) валожевіе указашшхъ 
въ §§ 11 в 15 устава штрафовъ па члевовъ Артелв.

§ 39. Въ случаѣ вазвачевія Артели ссуды вли иного пособія эѳмствомъ влв другвмв 
учрежденіямв, представители вхъ иыѣютъ право участвовать, вараввѣ съ члевами совѣта, 
въ реввзіп кнагъ, счетовъ, докуыевтовъ в кассы Артели.

§ 40 . Общее собравіе состовтъ взъ членовъ Артелв, првчемъ каждый члевъ собранія 
вмѣетъ одввъ голосъ.

Ііримѣчаніе. Каждоѳ учреждевіе, ока8авшее пособіе Артелв, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія вмѣть въ общѳмъ собранів Артелв одвого представвтсля, ио своему 
взбравію, съ правомъ одного голоса. Правомъ првсутствовать въ собравіи, съ совѣ- 
щательнымъ голосомъ, пользуѳтся также снеціалвстъ по молочному хозяаству Глав- 
ваго Управлевія Землеустройства в Зеиледѣлія влв помощвикъ ѳго.
§ 41 . Очередныя общія собравія происходятъ одвиъ разъ въ годъ, въ воскресный 

девь, яе поздиѣе какъ черезъ мѣсяцъ по ястечеяія операціониаго года, исчвсляемаго съ
1 января по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчега за истекгаів годъ я другвхъ текущвхъ 
дѣлъ, a также для взбранія членовъ совѣта, старостьі, казвачеяя членовъ ревизіонвой ком- 
мисіи. Чрезвычавныя собранія созываются, въ случаѣ надобноств, по поставовленію совѣта 
влв по требовавію, подписанпому ве мѳвѣе какъ Ѵ< частыо всего чвсла членовъ Артели.

§ 42. На общсмъ собраніи могутъ быть обсуждаѳмы лишь вопросы, имѣющіе прямое 
отысшеніс къ предусмотрѣнной уставомъ дѣятельвости Артелв.
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§ 43. 0  диѣ созыва общаго собранія, a равпо о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
ждснію, сообщается заблаговремеішо совѣтомъ ііовѣстжаыи члевамъ Артѳли, лицамъ, еостоя- 
щимъ членами совѣта безъ избранія, a также учрежденіямъ, указапнымъ въ § ЗУ и въ при- 
мѣчаніи къ § 40; независимо отъ сего, въ иаслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшено соотвѣтствутощее объявленіе, по крайней мѣрѣ, sa три дня до собранія.

§ 44. 0  днѣ, мѣстѣ и иредметахъ обсуждеиія обіцихъ собраній доводится совѣтомъ 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣвія пачальяика мѣстной полиціи.

§ 45 . Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей срѳды особаго предсѣдателя, коимъ 
нѳ ыожетъ быть ии староста, ни члѳиы совѣта; для записи постановлсііій собраиія послѣд- 
иимъ избирается изъ своей среды секретарь; поставовленія собранія яодішсываются пред- 
сѣдателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніе считаетея состоявшимся, если въ немъ присутствуютъ не менѣе 
двухъ третсй всого числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общеѳ собраніе нѳ состонтся по 
неявкѣ требуомаЛ числа членовъ, черезъ недѣліо, въ воскресныи день, соэывается вторичное 
собраніе, засѣдаиія и постановленія котораго дѣйствительны при всякомъ числѣ явившихся 
членовъ.

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большииствомъ голосовъ 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
свго исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и ареіідованіи нѳдвижимыхъ имуществъ, объ исключевіи члеповъ пзъ Артелв, 
объ обратномъ пріемѣ исключенпыхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшепія коихъ 
требуется большинство */з голосовъ присутствующихъ члсновъ.

§ 48. Кь прѳдметамъ вѣдѣнія общихъ собраній отпосятся: а) олижайшее опредѣленіе 
ввутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначѳя и совѣта, б) иэбраніѳ члеповъ совѣта, a также артельнаго старосты 
в казначея, в) назначеніе содержанія артсльному старостѣ, казначею и плата за труды чле- 
намъ совѣта, г) раземотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобь членовъна 
дѣйствія етаросты и распоряженія совѣта, д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратный 
пріемъ исключенныхъ членовъ, е) постановленія о заключети займовъ, о пріобрѣтеніи и 
отчуждевіи нѳдвижимаго имущества, ж) обсужденіе предположеній объ измѣненіи и дополненіи 
устава, з) рѣтеніѳ вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидадіи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе 
всѣхъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣпіе отчета зэ 
иинувшій операдіонвый годъ и расиредѣлеяіе прибылей.

Нримѣчаніе. Кииги и счета Артели во всякое время должны быть открыты
для всѣхъ члеиовъ Артели.
§ 49. Для нровѣрки прѳдъ общимъ собраніемъ по подлиннымъ кпигамъ, счетамъ и 

документазгь Артели годового отчета кассы и дѣйствій старосты, казначея и совѣта, об- 
щеѳ собраніе избираетъ ва годъ впсредъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, вѳ зани- 
иающихъ въ ней никакихъ должностен, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ об- 
щему собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычстомъ съ каждаго пуда молока установленнаго общимъ собраніемъ отчислснія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
иежду членами ея еоотвѣтствоішо количеству поставлеппаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
огь артельной лавки, послѣ отчисленія назначенпой общимъ собраніемъ суммы на уплату
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долговъ и обязательствъ Артели и въ запасиый іапитадъ, обращаотся, но постаиовлѳиію 
общаго собранія, либо полностью въ оборотный капнталъ Артели, либо s e  частыо идегь въ 
оборотный каішталъ, частыо же выдается члепаыъ Артели въ видѣ процентной окндки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей сумыы, идущей па такія 
ежемѣсячныя выдачи, пе долженъ превышать иоловпннаго размъра мѣсячной чистой при- 
были отъ артельной лавки. Только по окончаніи года вось ыаличный составъ прибмли отъ 
операцій Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль ата распредИ- 
ляется на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51 . Артоль прекращастъ своидѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановлснію об- 
щаго собрашя члеповъ, б) вслѣдствіе призпанія Артели несостоятельнымъ должшгкомъ по 
опредѣленію суда и в) по распоряжснію губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ пли противнымн дѣйствующимъ узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прскращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о ^емь губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономін u Сельскохозяйственной Статистикп и объявляетъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публнкацію въ мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціц дѣлъ по порядку, 
принятому вообщѳ въ коымерческихъ дѣлахъ, представляя общему собрапію въ пазначенныѳ 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утверждепія Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніѳ, опредѣленное послѣднимъ общнмъ собраніемъ члеповъ.

§ 53 . Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руководствуется 
общими законамн, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тъми, кои будутъ издаиы впослѣдствіи.

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