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ССБРШ УЗШНЕШЙ й РМОРЯЖЕНІЙ ПРАВЙТШСТВА,
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Ст. 1. Объ утверждейія устава РостовсЕгго-на-Дону акціонернаго Общесхва но производству сили- 
катнаго кярішча я  другпхъ строительныхъ матеріаловь.

2. Обь утвержденіи условій дѣятельностя въ Роесія аягдійскаго акціонернаго Общеетва, иодъ 
иаименоваіііемъ: «Майкопское Общество съ ограниченною отвѣтетвеяностью буреяія и 
коицессій».

3. Объ утвержденіи устава Вольскаго Общества взаимнаго кредиіа.

4. Объ утверждеіііп устава КоріярвсЕаго Товарищеетва для пользованія земледѣльчесвими ма- 
шшіами я  орудіямп Юрьевсиаго уѣзда, ЛифляндскоМ губериія.

5. Объ утвержденія устава Губянскоіі молочной Археля съ аріельяоИ вря ней лавгой, Воло 
годекой губернін я  уізда.

6. Объ утверждеяія устава Нодйбанской нолочиой Артелп сі> артельной прн н е і  лавкой.

В ы со ч а іш е  утзерзкдевввв положеніл Совіта Министровъ:

1. Объ утвержденіи уетава Ростовекаго-на-Дону ахціонеряаго Общества до произ-
водотву силииатлаго кярлкча и  другихъ строиіельныхъ  матеріаловъ.

♦
Иа подлинноаіъ яапясано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  усіавъсейразсматрпваті. я Высичайте 

ухвердять соязволилъ, вг Лявадія, во 2 деяь ноября 1911 года».
Подписалъ: Уііравляющій дѣламн Совѣта Мяяястровъ Плеее.

y  С Т A В Ъ
РОСТОВШГО-НА-ДОНУ АКЦЮНЕРНАГО ОБІДЕСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИ/ІИКАТНАГО 

КИРПИЧА И ДРУГИХЪ СТРОИТЕЛЬНЫХЪ МАТЕРІАЛОВЪ.

Цѣль учреждекія Общестза, права и обязаннооти его.

§ 1. Съ цѣлью эксплоатаціи устраиваѳмаго на отданномъ Ростовекиыѵна-Дону город- 
скимъ общественньшъ управленіемъ гражданскому яаженеру Семеяу Васильевнчу Попилину 
въ арендное дользованіе участкѣ городской зенли завода для проягводсіва сшшкатнаго кир-
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Ст. 1. — 4 — № 1.

пича и другихъ стронтельныхъ матеріаловъ, учреждаетея акціонерпое Общество, подъ па- 
именоваліемъ: «Ростовское-на-Дону акціонерно? Общсство по производству сяликатнаго кир- 
яича и другихъ строятельныхъ матеріаловъ.

Примгьчаніе 1. Учредители Общестеа: Ростовскій-на-Дону купецъ Иванъ Але- 
ксаядровичъ Супруновъ, Ставропольскііі 2 гильдіи купецъ Павелъ ІІетровичъ Меснян- 
кинъ, личцыіі почстный гражданинь ИваігьПетровичъ Ыеснянкинъ и гражданскій шіже- 
неръ Ссменъ Васильевичъ Попилннъ.

Лримѣчате 2. Передача учредителяаи другиыъ лицамъ своихъ правъ u обязаи- 
нистеіі по Обществу, присоеднненіѳ новыхъ учредителей и исключеиіе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъсъ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышлеыности.

§ 2. Указаяное въ § 1 предпріятіе, со всѣкъ относящимся къ нему имущеетвомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, въ томъ числѣ двумя договорами, за- 
ключеііными Ростовскимъ-на-Дону городскішъ общестіеннымъ управленіемъ съ граждансышъ 
инженеромъ Семеноыъ Васильевичеыъ Попилинымъ: одинъ— 12 ыая 1910 г. на арендноѳ 
пользованіе участкомъ городской земли, мѣрою 5 дес. 405 кв. саж., цодъ устроиство извест- 
ково-песчанаго завода и обжига извести для своего производства, a другой— 24 ноября 
1910 г. на арендное пользованіе участкомъ городской земли, мѣрою 2 .400  кв. caæ., подъ 
выработку камня, нзвестняка и песка, принадлежащнмъ частью С. В. Попилину, частью ему 
же совмѣстно съ ÏÏ. А. Супруновымъ и П. П. и И. П. Иеснянкипыми, передается владѣль- 
цами ва  законномъ основаніи Общѳству, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей 
иредметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіѳ услэвій нередачи означеннаго имуще- 
ства предоставляется соглашевію перваго законносостоявлагося общаго собранія акціоне- 
ривъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Обще- 
ство считаѳтся несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перцачи нмущѳства Обществу долги 
и обязательства, ле.жащіе какъ ыа владѣіьцахъ сего имущества, такъ и ва саыомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ адгласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣтаю тся на основанін существуюіцихъ гражданских-, законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемь существующихъ законовъ, 
яостановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собствешость, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствѳяныя цѣли учреждеяія Общества промышлеяныя и торговыя заведенія съ  
пріобрѣтевіеыъ необходимаго для этого двяжнмаго н недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтевіе Обществомъ въ  собствеашсть или въ срочноѳ владѣ- 
яіе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣетяостяхъ. гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закопу, иностранцаыъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія— за 
исключеніемъ передаваемаго Обществу педвижимаго нмущества (§ 2 ) —не допускается.

§ 4. Общество иодчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 
тельности, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, талъ и тѣмъ, которыя впреді, будутъ издзны.

Въ частности, въ  отношеніи занятія горнымъ промысломъ, Общество подчиняется всѣыъ 
законояоложсніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому яредмету, какъ ньшѣ дѣнствую- 
щимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агснты подчиняются, —  въ  отншеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, тазюжеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ
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№ 1. — 5 — Ст. 1.

сборовъ,— всѣмъ общііііъ u къ иредііріятію Общсотва итносящимся правиламъ и иостановленіямъ 
ио втому иредмету, какъ нынѣ дѣііствуюіцимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.

§ 6. ІІубликаціи Общества во всѣѵь указанныхъ въ законѣ и въ ѳтомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительствепвомъ Вѣстникѣ», «Вѣстаикѣ Фннансовъ, Промы- 
шленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Мосювскихъ Вѣдомостяхъ» и 
ыѣстныхъ губврнскихъ (областныхъ) вЪдомостяхъ, съ соблюденіемъ устаноплмшыхъ правилъ.

§ 7. Обіцество имѣегь печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной налиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Осповной каииталъ Общества опредѣляется въ 150.000 рублѳіі, раздвленныхъ ва 
GOO акцій, ио 250 рублей каждая.

Все означенное вышо количество акдій распредѣляется мвжду учрѳдителями и ириіла- 
шеішьши uuu къ участію въ Общсствѣ лицами, по взаимному соглашепію.

За лерсдакаеііое Обществу указанное въ § 2 ішущество владЪльцамъ ѳго разрьшается 
получить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общоства, ііо нарицательыой цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
ио взаимиому ихъ согдашенію съ иервымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

11и распублнкованін атого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ, ыа каждую акцію, за иоключеніеыъ тѣхъ акдіи, котирыя будутъ выданы за пе- 
редавасмие Обіцѳству имущество, по 100 рублѳй, сь  залисью внесенныхъ денегъ въ уста- 
аовленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегь расписокъ за подписыо учредителей, 
a впослѣдствіи, —  но во всякомъ случаѣ не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевь 
ио открытіи дѣйствій Общества, —  именныхъ времешшхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
акціи девьги выосятся учредителями вкладоыъ въ учреждснія Государственнаго Банка, гдѣ 
и иотаютоя до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Миыистру 
Торговли и Промышденности удостовѣренія о иоступленіи въ учрежденія Государственнаго 
Банка вервоиачальнаіо взноса на акціи, Общество открываетъ свои дЬйствія. Въ случаѣ неисаол- 
нонія сего, Общесгво считается нес&стоявпшмся, и внесенлыя по акціяыъ деньги возвра- 
іцаются сполна по припадлежиости. Сроки и размѣры иослѣдующихъ взносовъ назиачаются 
ішпистановленіяыъ общаіо собранія акціонеровъ, помѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полвая 
уплата всен слѣдуемой за каждую акцію суммы (250 рублей) была ироизведеиа не позже 
диухъ льтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ ненсполненія сего, 
Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и разм&рахъ взносовъ публикуется, 
но крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до вачала означевыыхъ сроковъ. Взцосы по акціяыъ 
отмѣчаются ыа временаыхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ доджны быть 
замѣиены акдіяии. Книги для записыванія суммъ, вносимыхь за акціи, ведутся съ соблюде- 
аіемъ иравилъ, указанныхъ вь  ш . 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., * 
иредъявляются, для ириложсиія къ шнуру ихъ вечати и для скрѣііы ш> листамъ и над- 
ішси, Ростовской-на-Дону Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидЬтельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ девегь къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 00- 
щества одыого ироцента въ мѣсяцъ ва невнесевяую къ срику сумму. Если же и затѣмъ 
деньгі по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то вти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуѳтся во всеобщсѳ свѣдѣвіе, и занѣыяются новъши, иодъ твми же нуиерами, свидѣ- 
тбльстваш, кѵтирыя иродаются иравлешемъ Общества. Изь выручешшхъ за такія свидв-
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Ст. 1. № 1.

твльства суюгь, за покрытіемъ оставвшхся въ недоимяѣ взносовъ съ нроцентамн за про- 
срочку и расходовъ ио иродяжѣ н публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уии- 
чтоженвыхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредцтелями временш я свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
яіемъ Общеотва на храненіе въ  учреждѳнія Государственнаго Банка. Врѳмевныя свидѣтель- 
ства эти нли акдіи пе могутъ быть передаваемы третьимъ лнцамъ до утверждеиія устано- 
влениымъ порядкоыъ отчета за первый операціовныіі періодъ лродолжителышстыо ие менѣс, 
чѣігь въ двѣиадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденін Общества, илн же о томъ, что оно не состоялось, въпервомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Мипястровъ Торговли и Промышленяости 
и Военнаго в публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По подноіі оплатѣ пѳрвоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увеличивать 
основнон капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцііі нарнцательной цѣны 
первоначально вьшущенныхъ акцік, но кѳ иначѳ, какъ по поетановленію общаго собранія акціо- 
неровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримтаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должяа быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ иарицатѳльноіі цѣны, ѳщѳ првмія, равная, по крайнеи мѣрѣ, 
причитающейся яа каждую изъ акцій предыдущнхъ выпусковъ части запаснаго каші- 
тала Общества по послѣднеиу балавсу, съ обращеніемъ собраняыхъ такимъ путемъ 
премій ва увеличеніе того же заласваго напитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую суыму, не превышаю- 
щую еувмы ііервоначальнаго выпуска (150 .000  рублей), производится съ разрѣтенія 
Министра Торговли и Промышленностн.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акдій пренмущественноо право на пріобрѣтеніе 

ихъ прннэдлежитъ владѣльцамъ акдій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу тіѣтощихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи воваго выпуска ве будутъ разобраяы вла- 
дѣльцами акдій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся веразобранвыми акціи 
открывается, съ разрѣшѳшя Млнистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
аащ ихъ вредваритедьному его утвѳржденію, тгубличная лодписка.

§ 11. Акцін Общества могутъ быть, по желавію владѣльцевъ ихъ, имѳнными или на 
предъявнтеля. На имеяиыхъ акціяхъ означаются званіе, имя в фэмилія (фирма) владѣльна. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по ворядку и выдаются за подписыо 
трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12, Къ каждой акціи прилагается лнстъ купоновъ ва долученіѳ по вимъ дивидеада 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ втихъ означаіотся яумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нііхъ принадлѳжитъ, н года въ послѣдовательвомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акдій имѣютъ быть выданы новые листы кувоновъ, въ тоыъ же порядкѣ, па 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экследиціи 
Заготовлевія Государственныхъ Бумагь.

§ 14. Передача отъ одиого лица другому временныхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надашсыо на свндѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
иомъ заявленіи, должны быть прсдъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правлсніѳ дѣлаетъ передаточную надпнсь на свидѣтѳльствахъ и акдіяхъ 
только въ случаяхъ, нредусмотрЬнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и
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uo судшшму оиредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о псредачѣ свидѣтедьствъ н акцій должна 
бьггь дЬлаеыа иравлеыіеиъ но позже, какъ въ тсчеиіе хрехъ дней со дня предъявлеаіл пра- 
влеаію иередаваеиыхь свидѣте.іьствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда нередахочяая иадлись 
дЬлается самнмъ правленіемъ,— надлежащихъ докуменховъ, удостовѣряющихъ переходъ свм- 
дьтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцііі на предъявихеля совершается 
безъ вснкихъ Форыадьносіеи, и владѣльцемъ акцііі на предъявителя празнается всегда то 
лвцо, въ руіахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтедьство, на котороыъ ие будехъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, ие ыожетъ б ш ь  иередаваемо или уступаемв 
другому лицу, и всякая сдѣлка uo такому свидѣтельству признаехся недѣйствительною; 
условіе ато должно быть означено на самыхь свидѣтелъствахъ.

§ 15. Общество подчиняехся, въ отношевіи биржевого обращенія временныхъ сввдѣ 
тѳльствъ и пкцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ ве могутъ быть передаваемы отдѣльыо отъ акцій, за исклю- 
ченіеиъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ куиоиовъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ падписей яа купонахъ или заявленій о перѳдачѣ нхъ.

§ 17. Утратившій времеиныя сввдѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніезгъ купоновъ истекгаихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означепіемъ нумеровъ утрачснвыхъ свидѣтельствъ или акцій илн купоновъ. 
Ііравлоніе производигь за счетъ его публикацію. Если ио прошествіи шести иѣсядѳвъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачевныхъ свидѣтельствахъ или 
акпіяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свндѣтельства илн акціи или купоны, подъ преж- 
ними иумераыи и съ иадішсью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ ухрахъ купоновъ 
истскшихъ и хекущихъ сроковъ къ имеинымъ акдіяыъ, акдііі аа предъявителя и купояовъ 
къ нимь иравленіе никакихь заявленій не вршимаетъ, и утратившій означеыные купоны 
лишаетоя ирава на иолученіе uo ыииъ дивидеида. По настуиленіи же срока выдачв ыовыхъ 
купошіыхъ листовъ uo акдіямь на орѳдъявителя такоьые выдаются владЬльцамъ акцій на 
иредъявитѳля.

§ 18. Бъ случаѣ смерти владѣльца временяыхъ свидѣтельствъ иля акдііі и учрежденія 
надъ имьаіемъ его оаеки, оиекуш.і, uo звавію своему, въ дѣлахъ ООщества никакихъ особыхъ 
правъ яе имыотъ и подчиняюхся, варавнѣ съ ирочиьи владѣльцами временвыхь свмдѣхельстьъ 
нли акцій, общиыъ иравяламъ втого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Общества состоихъ нзъ хрехъ дирекхоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акдіонеровъ. Сроки избравія дирекіоровъ оиредЬляются § 22. Мѣсхопребывааів 
цравденія находітся въ Росховѣ-иа-Дону.

§ 20. Для замѣщенія дирекхоровь, вы бы втихъ до исхѳченія срока, ва кохорый они 
избраны, или временно лишенныхъ возможносхи исполнягь свок обязанносги, избнраююя 
общимъ собраніемъ акціонѳровъ два кандидата. Сроки избранія кандидаховь оиредѣляюхся § 22. 
Кандидаты црисхуиаютъ къ исполненін» обязанносхей директоровъ uo старшинсхву избраяія, 
ири одииаковомъ s e  сгаршиисхвѣ— uo большвнсхву полученныхъ прн избранш голосовъ, a 
къ случаѣ нзбраиія ихь одинаковымъ чжсломъ голосовъ— uo хребіш. Бандмдагь, замѣщающій
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выбывіпаго дир«ктора, нсаолняегъ его обязаяиости до истеченія срока, на который быль избраыъ 
выбывшій дііректоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты 
за врѳмя испидненія обязанностей дирѳкторовъ пользуются вст.мп правами, директоримъ 
■росвоѳннымі.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя нс менѣе 
пятнадцати акцій, которыя н хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во всѳ время бытностя избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звал ія іъ  и ne 
могутъ быть ннкому передаваемы до утвержденія отчета н баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорамн н кандндатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по блнжаіішему своему усмотрѣніго, въ упомянутыя должности и лицъ, неимѣющихъ 
требуемаго количества акдій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должності., 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіѳ одного мѣсяца установлонпое в ы т е  количество акцій.

§ 22. По прогаествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ u кандида- 
товъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшянству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры н кандидаты; выбывшіе днректоры н кандидаты могутъ быть 
нзбираемы вновь.

§ 23. Послъ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, днректоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго ивъ чистон прибыли возна- 
гражденія (§ 4Ü), и опредВленное содерканіе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ 
размѣрѣ, ниъ устанавлнваеномъ.

§ 25. Правдепіе рассоряжается всѣмн дѣлами и капиталами Общѳства, по примѣру 
бяагоустроеныаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ постушш- 
шихъ и имѣющихъ поступнть sa агцід Общества денегъ и выдача именныхъ временпыхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ —  и самыхъ акцій; б) усгройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаяіи 
§§ 35— 37, отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для 
службы по Общесгву лицъ, съ назначеніемъ ігиъ предмеговъ занятій и содержанія, a равно 
и ихъ увольненіс; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ  креднтъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другнхъ помѣщеній; е) страховавіѳ 
иауществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другнхъ срочпыхъ обя- 
затедьствъ, въ предѣлахъ, усхановлешшхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вокселей, посту- 
ішашихъ па имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ 
съ казеняьши вѣдомствами и управлепіямя, такъ и съ частными обществами и товарнще - 
ствамн, a равно городскими, земскими и сословньши учреждѳніями в частными лицаыи; 
і) снабжешѳ довѣрѳнностямн лицъ, опредѣляемыхъ ііравленіемъ на службу Общества, не 
искдючая и тѣхъ, кохорыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніеыъ; к) со- 
вершетѳ закошіыхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ ареиду и залогъ недви- 
кимой собсхвениости, и л) созваніѳ общихъ собраній акдіонеровъ и вообще завѣдываніе 
н распоряжепіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ прсдѣлахъ, 
уе ганввлеиЕіыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, нредѣлы правъ 
« обязаяности его онредѣляются инструкціѳю, утвѳрждаеаою и измъпяемою общнмъ собраяіемъ.
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§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своеіі, ила *ѳ нзъ стороннихъ дицъ, одного, 
двухъ и болѣв дирвкторовъ-распорядителей, съ опредѣлевіемъ имъ вознагражденія, по усмо- 
трѣшю общаго собранія. Каждьій изъ дирѳкторовъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, должень представить, сверхъ опредѣленаыхъ въ § 21 пятнадпати акцій, еще не 
меяѣе десятв акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же парагра«ѣ основа- 
ніяхъ. ІІравлспіе свабваѳтъ днректоровъ-распорядителеи ииструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няеною общимъ собраніемъ. Директоры-распорядитѳли созываютъ правлеяіѳ по всѣмъ 
тѣиъ дѣламъ, разрѣшѳніе которыхъ не прѳдоставлено имъ по инетрукціи. Если директоры- 
распорядителя будутъ назначены нс изъ состава иравлешя, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, a равпо размѣръ вносииаго ими залога, опредѣляются особыми контрактани. Такіѳ 
директоры-распорядители іірисугствуюгь въ засѣданіяхъ правленія съ правоы-ь лишь совѣ- 
щательнаіо голоса.

Цримѣчаніе. Директорами - распорядителями, повѣрснными по дѣламъ горной 
промышлепнисти и завъдующими и управляющини недвижимыми инуществами Общества 
могутъ быть только ляца христіанскаго вѣропсповѣданія.
§ 27. Правлепіѳ пронзводитъ расходы по смѣтаиъ, ежегодно утверждаемыиъ общямъ 

собраніемъ. Общему собранію прѳдоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностыо прсдъ общимъ соораніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаншаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ иравленіе суммы, не предназначешіыя къ немедленному расхо- 
дованіго, ввосятся правлепіемъ въ одно изъ кредвтныхъ установлевій на ямя Общества. 
a получаемые на эти суммы билеты и вообщв всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ ямени правленія, за 
цодписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
іюсти и другіе акты, равно требовапія на обратное полученіѳ суммъ Общества взъ кредит- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по краішеіі мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущтгь счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то 
постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежиыхь суымъ, посылокъ и до- 
кумеитовъ достаточно подпяси одного изъ директоровъ, съ приложеніемт. печати Общества.

Прн измѣпеніи числа подиисей на выдаваемыхъ правленіемъ докумѳнтахъ п на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммт> Общесгва изъ кредитныхъ усгаяовленій, иравле- 
ніемъ, съ утверждейія Ммпнотра Торговли и Промышленности, опредѣляетоя срокъ, съ кото- 
раго означенпыя распоряженія встуиаютъ въ силу, о чсмъ правленіе обязаао поставить въ 
извъстность подлежащія кредитныя установлсаія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по вимъ сношенія и счетоводотво въ ирв- 
дйлахъ Россійской Ниперіи ігроизвидятся на русскожъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлеігію предоставлястся 
ітраво ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и ѵ должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довЬррпности; равно дозволяется правленію уполномочнвать иа сей предмѳтъ одного изъ 
директоровъ или стороіпіее лицо; но въ дѣлахъ, приизводящнхся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Ііравлеіііс можетъ уіюлномочявать за себя особою довѣренностью каждаго нзъ 
днректорввъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаягь, гдѣ нвобходимо общее директоровъ
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дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правлепія 
передъ Общѳствомъ за всѣ распоряженія, которыя будугь совѳршены на »томъ основаніи 
дврскторами-распорядителями.

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, но менѣе 
одного раза въ ыѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній иравленія трѳбуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлеиія ведутся ігротоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членаыи.

§ 33. Р ѣтен ія  правленія постановляются по большннству голосовъ, a , когда нѳ со- 
етоится большішства, то спорныіі вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымь правленіѳ шга ревизіоннан ком- 
мнсія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоно- 
ровъ, илн которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
нѳ подлежагь разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіѳмъ правленія, потребустъ заие- 
сѳнія своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
яостановленіѳ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжеиій законо- 
противныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановленіи общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основанін законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Опѳраціонный годъ Общества счигается съ 15 января по 14 января включн- 
тельно, за исключеніеиъ перваго отчетнаго періодэ, который назначаѳтся со дня учрежденія 
Общества яо 14 число ближайшаго января включитѳльно, если составитъ, по крайыей мѣрѣ, 
іпесть мѣсяцевъ, или по 14 января слѣдующаго года, если будетъ ыенѣе этого срока. За 
каждый минувгаій годъ правлѳніемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе u утвер- 
жденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры огчета и баланса раздаются въ 
иравленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о жѳланіи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціоиерамъ, для обо- 
зрѣнія въ часы присутствія яравленія, книги правленія со всѣми счетами, докумептами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главиыя статьи: а) со- 
стояніѳ капитала основного, съ иоказаніемъ въ пасснвѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наѵо наличными деньгами и выданыаго акціями за передашюе Общеотву имущество, со- 
гласно § 8, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе основного капнтала, иричемъ 
капиталы Общѳства, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должяы быть показываемы не 
свышѳ той цѣны, ио которой бумаги эти нріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна въ день соста- 
вленія баланса шіжо нокуиной цѣпы, то стоішость бумагъ показываѳтся цо биржеиому курсу, 
сосхоявшемуся въ депь заключенія счѳговъ; б) общій прпходъ и расходь за то время, за
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когорое отчетъ прсдставляотся; в) счетъ издерже*ъ на жалованье служащимъ въ Обшестнъ 
и на ирочіе расходы по уиравленію; г) счетъ наличнаго имушества Общества и прннадле- 
жащнхъ ему зааасовъ; д) счегь долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдніхъ 
на еамомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прабыли и прн- 
мѣрное распрвдѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и балаяса избирается за годъ впѳредъ ревизіонная ком- 
мисія изъ шгти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членамн правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должпостяхъ. Лица, 
иредставляющія */* часть всего чясла акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собранів 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одеого члена ревязіонной 
коммисіи, яричеыъ лица ѳти ужѳ нѳ прнішмають участія въ выборахъ каждаго изъ прочиіъ 
членовъ ревнзіонной коммисіи. Члеиы правленія и директоры-распорядителв, по выбьітіи ихъ 
И8ъ должностсй, не могутъ быть избираемы въ члепы ревязіонной коминсіи въ тѳчеігіѳ 
двухъ лЪгь со дпя выбытія. Ревизіонпий коммисіи предоставляется, съ разрѣшѳнія общаго 
собраиія, прнплскать къ своииъ занятіямъ ѳкспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стуиить къ повѣркѣ кассы и кашіталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся кь  отчету и 
балансу кішгъ, ечетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіояная коммнсія представляегь свое ш> ниыъ заключеніе въ правленіе, 
которое впосигь его, съ объяснеяіями на послЪдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замЪчаиія, яа разсмотрѣніе общаго собрапія.

Ревизіонная коммисія иожегь производить осмотръ и ревизію всего ныуіцсства Обще- 
ства на мѣстахъ и повърку сдѣланныхъ въ течсніе года работъ, равно произведеаныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходтіые 
способы. На предварительное разсмотрѣпів ревизіоннои коммнсіи представляются также смѣта 
и плапъ дѣйствій.на паступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключсніемъ 
коммисіи, въ общее собрапіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная коммнсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случай призианной ею надобнооти, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизюнная коммисія должна вссти подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій п заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенпые протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
чснія ревіізіопноіі коммисія, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснешями, на раз- 
смотръпіс блпжайшаго общаго собрапія акціоперовъ.

§ 38. Отчетъ н балансъ, по утверждепіи общпмъ собрапіемъ, иредетавляготея въ  трсхъ 
экземплярахъ въ Митшстсрства Торговли и Проыышленности, Военное и Финансовъ. Незави- 
снио отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, еоставленное согласао ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отвошеігін продставленія въ ыѣстную казепную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Ввстнігка Финансовъ, Промышлснности н Торговли», для публикадіи, заключи- 
тельяаго баланса и пзвлеченія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуѳтся ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя »а неисполнѳніѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 40. ІІо утверждоніи отчета общимъ собряніемъ изъ сумпы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходивъ и уОыгковъ, если таковая сѵмма окажстся, отчисляется не менѣс 5 %
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въ запасяый капиталъ (§ 41) и подлежащая, согласно одобренному общимь собраніемъ 
акціонѳровъ и утвержденному Минастромъ Торговли и Промытвленноетн нлану, сумма въ 
фондъ погашенія ко дню истѳченія срока существованія Общества основного капитала. 
Остальная затѣигь сумма, за выдачею изъ нѳя вознагражденія членамъ правленія, распредѣ- 
ляется по усмотрѣнію обшаго собраиія акдіонѳровъ.

І1рим7ъчаніе. Ксли оумма, оотающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ и производствомъ опредѣленныхъ въ этомъ иараграФѣ отчисленій въ запасный 
капиталъ, не достигнетъ въ какомъ-либо году суымы, подлежащей въ томъ году отчн- 
сленію въ фондъ погашенія основного каіштала, то отчисленіо это производитоя въ 
размѣрѣ имѣющеиея суммы, съ соотвѣтственнымъ увеличеніемъ цифры отчнсленія на 
сіѳ въ послѣдующемъ году; еслн же и въ томь году цолученной чистой прибыли 
окажотся недостаточно на указанный предметъ, то означевныя отчисленія производятся 
въ требуемомъ размѣрѣ въ ближайшіс годы, въ коихъ, по состоянію прибыли, это 
представится возмижпымъ. Способъ помвщенія и храненія фондэ погашѳнія основиого 
капитала опредѣляется общнмъ собраніемъ акціонеровъ, съ утвержденія Миниетра 
Торговли и Промышленности.
§ 41. Обязателъное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока опъ не 

будетъ равняться одной трети осиовного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, 
еслл запасный капиталъ будетъ израсходовапъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщепіе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной ѳго реализаціи.

Запасный каішталъ предназначается исключительпо на покрытіе непредвидѣнвыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала пронзводится нѳ иначе, какъ по опредѣлѳнію общаго 
собранія акціоверовъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъвовсеобщеесвѣдѣніе. 
§ 43 . Дпвидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по 
закову пріоставовленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постуааютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію илн распоряжеііііо оиекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Иравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣиствителыю ли купонъ вринадлежигъ 
предъявнтелн) его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещева илн когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тё х ъ , объ утратѣ которыхъ подаво въ  правлевіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Обіція собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайпыя. 
Обыкновевныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не возже апрѣля, для рзз- 

смогрѣшя и утверждеиія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ н илана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ вравлепія и ревизіоішой ком- 
мисіи. Въ этихъ собравіяхъ обсуждаются н рѣшаются также и другія дѣла, іфевышаилція 
власть правленія, или тѣ, которыя вравленіемъ будутъ предложены общсму собравію.

Чрозвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствснному его усмотрѣнію, 
или но требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокуиности не мспѣе одной двадцатой

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Лё 1. — 13 — От. 1.

«асти основного калитала, или по требованію ревизіоняой комтаисіи. При предъявлевіи требовапія 
« созывѣ собраігія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Тробовавіѳ о созывѣ собраяія нодлежить исполяенію въ течѳніѳ мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 45. ООщее собраніѳ разрѣшаегь, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
отяосящіеся. Ио неиремѣяному вѣдѣнію общаго собранія подлежагь: а) поставовленія о пріобрѣ- 
теяіи недвижизшхъ ямуществъ д ія  Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогъ 
таковыхъ ямущсствъ, Общоству принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, съ 
оаредѣленіѳмъ, при расширеніи прѳдиріятія или пріобрѣтеніи недвпжимаго ямущества, порядка 
погашбнія затратъ на таковыо яредметы; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ правленія 
н членовъ ревизіояяой н ликвидаціонной коммнсій; в) утвержденів избранныхъ пра- 
пленіемъ диреггоровъ -  расноряднтелей въ должностяхъ; г) утвержденіе н нзмѣненіе нн- 
струкцій нравленію н директорамъ-распорядителямъ; д) утвѳрждеяія плана яогашѳнія основ- 
ного капитала н опредѣленіе способа помѣщенія и храненія фовдэ ногашенія озяаченнаго 
капитала; е) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и илана дѣйствій на наступнвшій 
годъ и отчета н баланса за нстекшій годъ; ж) распредѣленіѳ прнбылн за истекпгій годъ, 
н з) разрѣшеніе вопросовъ объ язмѣненін размѣра осповного капнтала, расходованін запас- 
наго каиятала, нзмѣненін устава и ликвидакціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются нублнкаціи заблаговременно н во всякомъ 
случаѣ но позжѳ, какъ за двадцать одннъ день до назначешіаго для такого созыва дня. Въ 
публякаціяхъ означаются въ точностн: а) день н часъ, на которые созывается общее собраніе,
б) помѣщеніе, въ котѵромъ оно ямѣетъ нронсходнть, н в) подробноѳ понменованіе воиросовъ, 
подлежащихъ обсуждевію н рѣшенію собранія. 0 томъ же доводнтся до свѣдѣнія мѣстнаго 
нолицейскаго яачальства.

Владѣльцы именпыхъ акцій приглашаются въ собраніе, независнмо отъ публикацій, по- 
вЬстками, посылаемыми но почтѣ въ онредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкоиъ, но 
указаннону въ книгахъ правлонія мѣстожительству акдіонеровъ. Владѣльцы акціи на предъ- 
явітеля ягвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о жѳланія полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщепному иыи мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія ло назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
язготовляѳмы въ достаточномъ колнчествѣ экземпляровъ н открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, нодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, яоступаютъ въ нѳго не 
иначе, какъ чрсзъ посредство яравленія, почеиу акціонеры, желающіѳ сдѣлать каков-либо пред- 
ложсніе общсиу собранію, должны пнсьменно обратиться съ ниігь въ правлеюе нв позже, 
кагь за двѣ недѣлн до общаго собранія. Еолн предложеніе сдѣлано акціонерами, нмѣющнмн 
въ совокупностн хотя бы одннъ голосъ, то нравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, нред- 
ставить такоѳ предложѳнів блнжайпіему общему собранію, со свопгь закліоченіемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ нмѣетъ право прнсутствовать въ общвмъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденія прѳдлагаѳзсыхъ собраяію вопросовъ лично нлн черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должио быть пнсьмѳнно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реинымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно ляцо не можетъ нмѣть болѣв двухъ довѣрен- 
яостей. Въ постаяовленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры иля ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 50. Каждыя 2 акція яредоставляютъ право на голосъ, но одинъ аіціонеръ не можетъ
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имѣть по своинъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе 
однию десятою частыо всего основного капитала Общества.

Владѣльды акцій, имѣющіе менѣе 2 акцій, могуть соѳдинять, uo общей довѣренности, 
евои акціи для иолученія права на одинъ н болѣе голосовъ до предѣла, выше указанваго.

§ 51. Владѣльцы нменныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общвіМъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правлонія, по крайдѳіі мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причомъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія иыенныхъ акцій 
не требуетея. •

Акдів на предъявитѳля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсли онѣ представлены 
въ правленіе Общества, яо крайней мѣрѣ, за семь дпеіі до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣпъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовВренія (раснисіи) въ принятіи акцій на храпеніе или въ  закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правитѳльствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
днтныхъ (нѣстныхъ и яногородныхъ) учрежденій, a такжѳ иносгранныхъ креднтныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговлн н Промышленности, по соглашевію съ Мини- 
сгѳрствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
йностранныя банкирскія учреждеоія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ ііодлинныхъ акціи, должны быть поименованы въ публиіадіяхъ осозывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
нон коммисій, не пользуіотся правомъ голоеа (нн лично, ни по довѣренности другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностн или 
освобожденія отъ таковой, устранееія ихъ отъ должпости, назначенія имъ вознагражденія и 
утверждѳнія подиисавныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшѳній о заключеніи Обществоыъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чііслѣ акціонеровъ, лицо вто не пользуѳтся правомъ 
голоса въ  собраніи нн лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству илн другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькнмъ лицанъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ няхъ, по ихъ избрацію. Правительственкыя, общественныя и частныя 
учрежденія, общѳства и товарищесгва пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правденіемъ сш сокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніеігь нумеровъ иринадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щепіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдаѳтся каждому 
акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммиеія провѣряетъ составленный нра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акдіонеровъ, представляющихъ не менѣе */*<> части основного капитала, провѣрка означекнаго 
еішека должна быть нроизведена и въ  самомъ собраніи черезъ избраиныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей среды лидъ, въ числѣ нѳ менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одво 
лицо должно быть избрано той групиой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 56. Собраніс открывается предсѣдатѳлемъ правлеиія, нли же лицомъ, заступающимъ 
ехо мѣсто. Первое собраиіе открываѳтся одннмъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонѳры, 
нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Иредоѣдатель общаго со-
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бранія нв шгЬегь права, по своеиу усмотрѣнію, отклядт.гвать обсуждсніе и раврѣшеніе дѣлъ,
внесенаьиъ въ общео собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прнбыли акціо- 
неры или ихъ довѣреяныѳ, представляющіѳ въ совокупыости пе менѣе одной пятой яасти 
ооновного калигала, a для рѣшѳнія вопросовъ: объ увелнченіи или уменыпенін основного 
канитала, объ измѣненіи усгава и ликвидаціи дѣлъ тробуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣреняцхъ, представляющихъ нѳ леиѣо половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будугь большинствоиъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ в ь  подачѣ голоса акдіоне- 
ровъ или ихъ довѣрепныхъ, при исчислешо снхъ голосовъ на основаніи § 50; избраніѳ жѳ 
членовъ правлеяія, членовъ ревизіоиной и ликвидадіонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собраяія цроизводится иростыкъ большннствомъ голосовъ.

§ 59. Ёсли прибывшіо въ общѳо собраніе акдіонеры или ихъ довѣренаые не будутъ 
гтредставлягь той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшнмся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажѳтся 
трехъ четвортей голосовъ одного мнѣнія, ие считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 58), то нѳ позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемъ правнлъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраиііі, вызовъ во вторичное общѳе 
собраніе, котороѳ назначаѳтся не ранѣѳ 14 дней со дня публикацін. Собраніѳ это счнтается 
законносостоявшимся, a рѣшѳіііе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
кадцтала представляютъ прибывшіе въ нѳго акціонеры или ихъ довѣрснные, о чемъ правлѳніе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичвоиъ 
собраиіи могуть быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсунденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, прнчемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ большинствогь голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ запосится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніѳ моястъ, въ сѳми- 
диовный со дня собраиія срокъ, представить для пріобщеыія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющцхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраяіи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисіи Общества, a также о привлечсніи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, иринятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшиіъ.

§ 63. ІІо дѣламъ, подлежащимъ обсужденію н рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробныіі протоколъ. При изложепін рѣшеній собранія указывается, какиыъ болыпвнствомъ 
аодаяныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведотъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ н и  
стороннихъ лицъ, ыричемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшнми въ собранін сужденіями и рѣшвяіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своігаи іюдписями предсѣдатель собранія, a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанш, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлшіеігь копіи протокола общаго собра- 
иія, особыхъ мнѣеій и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.
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Раэборъ споровъ по дѣламъ Общсства, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и члеиами
яравленія, a равно споры между членами правленія и ирочими выбориыми по Обществу 
лтіцаин, и споры Общества съ обществами, товарищеотвамн и частными лицами рѣшаготся 
или въ общемъ собранін акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны,
нлн раабираются общшгь судебяымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствѳнность Общества ограничивается принадлежащн&гь ему имуществомъ, 
а похомѵ, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или прн возникпшхъ на него искахъ,
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ yæe въ  собствен- 
ность Общесгва, и свѳрхъ того ни личной отвѣтствеиности, ни какому-либо дояолнителыюму 
ялатѳжу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества опрѳдѣляется срокомъ указаннаго въ § 1 до- 
говора. Общѳство прекращаѳтъ свое существованіе, по постаыовленію общаго собранія, и ранѣе 
истеченія означеннаго срока: 1 ) если полная уплата всеіі слѣдуемой за каждую акцію суммы 
пе будетъ произведена въ опрѳдѣленный въ § 8 срокъ, 2) если по ходу дѣлъ за к р ы т ій і^  
Общеетва признано будетъ необходимымъ и 3) если по балансу Общества окажется потсря>-;- 
двухъ пятыхъ основного кашітала и акціонеры не пополнятъ его въ  теченіе одного года coqj~ 
дня утЕерждѳнія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Есля при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражеяномъ большинствомъ 
акціоперовъ желаніи поаолнить вго, кто-либо нзъ акціоееровъ не внесетъ въ  теченіе указаннаго 
ныше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополяительнаго платежа, _■ 
то акдіи этн объявляготся уяичтоженными, о чемъ публикуется во Есеобщее свѣдѣніе, и замѣ- % 
няются новьши, подъ тѣми жо нумеразш, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества ~ 
чрезъ ігѣстнаго маклера. Исъ вырученной огь нродажи сихъ акцій суммы, sa покрытіеігь 
нричитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равнзя дополштельпону по акціямъ 
взносу, обращается яа пополнеяіе осноеного капнтала, a остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтожениыхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращетя дѣйетвій Общества, общее собраяіѳ акціонеровъ избн- 
раетъ изъ среды своей не менѣѳ т р е х ъ  лицъ въ составъ лцквидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ угвержденія Мияистра Торговли и Промышленяости, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидэцш дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціоняой коішисіи можетъ быть 
аереносмо, по поетаяовленію общаго собранія, съ утвержденія Мннистра Торговди и Про- 
нышленнсоти. Ликвидадіоэная котгасія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ ч р езъ  

повѣстки и публякацію кредиторовъ Общества, првгіпшаетъ мѣры къ нолному ихъ удовле- 
творенію, производить реализацію имущества ООщества и вступаетъ въ  соглашѳнія и миро- 
вы я сдѣлки съ третыш я лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указаиныхъ общюгь собра- 
нівмъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореяіѳ кредиторовъ, a равно необходішыя для ибезпе- 
ченія полпаго удовлетворенія спорвыхъ требовапій, виосятся ликвидаціотаой котшисіеи за  

счегь кредиторовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени нѳ кожетъ 
быть пристуялѳно къ удоБлетворевію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Оощсства средствамь. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собрашю отчеты въ  сроки, собраніомъ установленяыѳ, и, независямо отъ того, по окончаніи 
л и к Б и д ап ін  прѳдставляетъ общій отчѳтъ. Если яри окончаніи ликвидаціи нв воѣ подлѳжащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за нѳявкою лицъ, копмъ онѣ слѣ- 
дуютъ, хо общсе собраніѳ опредѣляѳтъ, куда деныи эти должны быть отданы на храненіе, вяредь
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ди выдачв ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступвть по истѳчеиіи срока давиости, вг 
случаѣ пеяпки собствеппика.

§ 68. Какь о приступЬ къ лиавидаціи, такъ в объ окончаніи ея, съ объясвеніемъ 
послѣдовавшихъ расаоряжеиій, въ первомъ случаѣ— правлсніемъ, a въ нослѣднемъ— ликви- 
дадіокной коммнсіей, доносится Мілшстрамъ Торговли и Иромышленноств и Военному, a таіже 
дѣлаются иадлежащія публикаціи для свѣдѣнія акщонеровъ ц всѣхъ лндъ, къ дѣламъ Обще- 
прикосновениыіъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правдснія, чнсла членовъ 
правлеиія, сроковъ ихъ избранія н порядка заыѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ члѳвамн правлѳвія н директорами-распорядителяии при вступленіи ихъ въ долзс- 
яость (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
ведѳнія нереписки по дѣламъ Общества и подписн выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 29), 
сроковъ обязательпаго созыва правленіл (§ 32), порядка исчислепія операціоннаго года (§ 35), 
сроіа созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявленія пра- 

^^клен ію  предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ 
^тсобраиіяхъ (§ 50), могуть быть измвняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
2_ждевія Мішистра Тирговли и Промышленности.

^  § 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ втимъ уставомъ, Общество рѵководствуется
' гіравклами, для акціонорныхъ компаній постановлевнымн, a равно общими узаконеніями, кавъ 

г* *ынѣ дѣіісівующаміі, тагь  и тѣми, которыя будугь впослѣдствіи пзданы.

" к  ' ■’
$&. Объ утвержденіи условій дѣятедьностя въ Россіи  англійскаго а х ц іо н е р н а г о  Обще-

3 % отва, подъ напменованіемъ: «Майкопское Общество съ ограниченною  отвѣтствен- 
ностью Суренія и концеесій».

t a

На подлииныхъ наппсано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  разсматривать u Бысочайш е утвердить 
j f ,  ' сонзволплъ, въ Лпвадіи, въ 22 дснь ноября 1911 года».

"'***■' Подппсалъ: Управляющій дѣлами Совѣта М онпстровъ Плеве.

^  У С Л О В І Я
^  ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 

ВАНІЕМЪ: «МАЙКОПСКОЕ ОБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ БУРЕНІЯ 
И КОНЦЕССІЙ» (МАІКОР BORING AND CONCESSIONS, LIMITED).

1. Англійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: сМайкопское Общество съ 
ограничеяпою отвѣтствепйостью буренія й концессііі» (Маікор boring and concessions, Iimited) 
открываегь дѣйствія въ Россіи по производству буровыхъ работъ, по подрядамъ, въ Ыайтгоп- 
скоцъ отдѣлѣ Кубанскоіі облэстн п въ другихъ мѣстностяхъ Еавказскаго края.

2. Для производства операцін въ Россіи Общѳство назеачастъ 50.000 ф. ст.
3. Опщество подчипяется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относяпщмся къ ьред- 

мѳту его дѣятельности, какъ дѣііствующнмъ, такь и тѣмь, которые будутъ цзданы, a также 
постаповлеаіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), равно и 
тѣыъ узаконеиіяыъ и правиламъ по этому предметѵ, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4. Ііріибрѣтеиіе Обществомъ въ собствепность или въ и полъзованіе
педвижкмыхъ имуществъ въ Россіи совершается на о с ц в ^ э д і ^ л в ъ  Россіи

^  -  уваконеній вообще н Прнложенія къ статьѣ 830 (примч / f f i r . І ^ ^ ^ З а к г .  и 
* по прод. 1906 г., въ частности, н прнтомъ псключителі.но ^  ро

Свбр. } іи . 1912 г., отдѣ.гъ вюроі. — ~ ~ ‘-

библиотек* I 
лш. R Г. Вдіжиигіг# {
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предварительпомъ ѵдостовѣреніи ыѣстньшъ губернскимъ (обласгнымъ) начальствомъ дѣйствн- 
тельноіі потребаостя въ таковомъ пріобрѣтенін.

5. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движиыов и нѳдвпжимое имущество 
н всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы па іірѳимущѳственное 
удовлетвореиіе претевзій, возникшяхъ изъ опѳрацій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особыіі от- 
вѣтственный агѳптъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ нмени Общества по всѣмъ могущамъ возникпуть въ 
Россін y Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по конмъ могугь быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правнтельствомъ, такъ и частпымн лндами, ностороішими или служащими въ  06- 
ществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0  томъ, кто назначенъ отвѣтствепнымъ агентомь и гдѣ 
будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Министра Торговли и 
ІІромышленности и Намѣстника Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, 
соотвѣтственное по мѣсту нахожденія прпнадлежащихъ Обществу нсдвижимыхъ имуществъ 
губернское (областное) начальство и казѳнную палату той губерніи (области), въ которой 
будетъ находиться мѣстопребываніе. отвѣтственнаго агента, a равно иубликовать во всеобщее 
свѣдѣніе въ «Правительствѳнпомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности иТор- 
говли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ губерн- 
скнхъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ  соблюденіемъ установленныхъ правалъ. Такого же рода 
увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтствениаго агента 
или его мѣстопребыванія. ІІри отвѣтственномъ агентствѣ должио быть сосредоточено счето- 
водство по всѣмъ операціямъ Общѳства въ Россіи. Распорядители отвѣтственнаго агентства, 
a такжѳ завѣдующіѳ па мѣстѣ работами Общества въ Майкопскомъ неФтепромышленномъ 
раіонѣ, должны быть русскими подданньши нѳіудейскаго вѣроисповѣданія. Требованію олри- 
надлежности къ русскому подданству должна удовлетворять и, по крайней мѣрѣ, половина 
общаго числа занятыхъ на работахъ Общества въ означеиномъ раіонѣ тѳхниковъ.

7. Бся перегіиска по дѣламъ Общества u всѣ по нимъ сношенія съ правительствеп- 
ными и общественными учреждсвіями въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы ииныя бумаги, на осно- 
ваніи коихъ производится правительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ за 
дѣятельностыо Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ  семъ 
отношеніи употребленіе иѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правиламн.

8. Согласно ст.ст. 47 1 — 473, 476 н 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствѳнное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчѳта Общества 
представить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Про- 
мышленности и въ четырѳхъ экземплярахъ— въ казенпую палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтствениос агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— 
по всѣмъ опѳраціямъ Общества, такъ и частный— по операціямъ ѳго въ  Россіи, вмѣстѣ сь 
коіііями протокола объ утверждеиія отчетовъ; б) публиковать въ  «Вѣстникѣ Фипаесовъ, 
Промышленности и Торговли» заключигельные балансы и извлеченія нзъ годовыхъ отчетовъ 
Общесгва, съ показаніемъ въ извлсчѳнііі изъ отчѳта по операціямъ въ  Россіи: капнтала, 
прѳдназначоннаго для сихъ операцій, капигаловъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счвта 
прибылеи и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли во означеннымъ опера-
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іііямъ; в) сообщать мѣстнои казенноіі палатѣ, или управляющему ею, всѣ могущія быть аа- 
требованними донолнительвыя свѣдѣвія н разъясвенія, необходнмыя для повѣрки отчетовъ,— 
сь  отвѣтствениостыо за неисполпепіе указавныхъ выше требобаній по ст.ст. 473 u 533 Уст. 
Прям. ІІал., и г) въ случаяхъ, озваченныхъ въ ст. 479 уиомянутаго устава, подчлнягься 
требоваиію мѣстной казенноИ палаты отяосвтельво осмотра и повѣрки, для выясненія чистой 
прибыли, торговыхъ книгь и оправдательныхъ докумсптовь, a равно и самыхъ заведеній, 
ііривадлежащихъ Общесгву.

9. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціоперы должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ оубликацій въ поименованныхъ въ п. 6 издаыіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясневіемъ прв этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежашихъ 
разсмотринію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ котороѳ должны 
быть представлены акціи Общества для иолученія владъльцамв ихъ права участія въ trô
n i e z  собрапін.

10. Разборъ споровъ, могущвхъ возвиквуть между Обществомъ и правнтельствевныміі 
учрежденіями илв чаотнымн лвцани, по дѣлаиъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Имперів, производится ва основаніи дѣйотвующвхъ въ Россіи закововъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учрежденіяхь.

11. Дѣятелыюсть Общества въ Россіи ограничявается исключительво указанною въ 
п. 1 сихъ условій цвлью, нричемъ на сліяаіе или соедивеніе съ другими подобньшв обще- 
стваив иля предиріятіями, на увеличеніе или умевьшеніе основного капвтала, a также капн- 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, иа выпускъ облигацій и на перенесеніе опера- 
ціониаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительво испрашиваетъ разрѣшеніе 
Мипистерства Торговлв и Промышлѳнности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же н дополненіяхъ 
уотава Обшества, но касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Министер- 
ство Торговли п Промшплеввости; о присгупѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окоячанів ея 06- 
щество увѣдомляетъ Мішвстѳрство Торговли и Промышленности п Намѣстника Е г о И м п к- 
р а т о р с к а г о  В е л и ч к с т в а  па Кавказѣ.

в 12. Въ отнопіенів прекращенія произвидства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимь и ыогущимъ быть издаяяыми закоаамъ, a также раопоряже- 
ніямъ Правительства.

Р а с п о р ш е н і я ,  о б ъ я в л е н н ы я  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у :

Министромъ Финансовъ.

3 .  Объ утверягденіи устава Водьекаго Общества взаимнаго кредита.
Ва поялинномъ написано: «Утверждвю». 23 ноября 1911 года.

По.хиисалі.: За Мпнлетра Финансовъ, Товарпщъ Мииистра П. ГІокровскій.

y  С Т A В Ъ
ВОЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Вольскоѳ Общество взаимяаго кредита учреждается въ городѣ Вольскѣ. Саратов- 

екой губерніи, съ цѣлью доставлять, ва освованіи сего устава, состояшныь его чле-
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пами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, пренмущественво же занимающимся тор- 
говлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣианге. Лица, состонщія членами сего Общества, не могутъ быть в ь то же, 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или сумдіѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, нмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣкъ, 
въ происходящнхъ отъ операцій Общества прнбыляхъ и отвѣтсгвуютъ за его убытки, оо- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члѳну кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязаеъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установлепной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на еебя отвѣт- 
ствѳиность за операцін Обіцества, въ размѣрѣ какъ снхъ десятн, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Лримѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему крѳдита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ дѳнегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется ѳго 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязатсльствъ составляетъ ка- 
пнталъ, обезпечнвающій операдіи Общества.

Приміьчаніе. Для увеляченія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы въ 
томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установленныхъ 
§ 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ сумиы открытыхъ кредитовъ, съ  тѣмъ, чтобы 
прежніе члены доплачнвали разнііцу между сдѣланными ими и вновь установленными 
взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой иии на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльноыу лицу кредита опредѣляѳтся въ двѣсти 
пятьдесятърублей; наибольшій предѣлъ, свыгае котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
накому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общеетво открывастъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣѳ иятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шадги мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общеотво пе от- 
кроетъ своихъ дѣиствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляегся, uo Общество обязано присгу- 
пить къ ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда чнсло его членовъ будетъ менѣе иятидесяти, или 
если суызіа, принятая во вклады и ііа текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочіши обязательствами 
'Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеыіе и если upu эхомъ Общество не примегь не- 
медленпо мѣръ къ возстаиовленію сего отношенія: пріостановленіомъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеиіѳмъ оборотнаго калитала (прииѣч. къ § 4 ), a также 

!въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлешю общаго собраиія.

Дримѣчаніе. О времени открытія дѣйствін Общества, равно какъ и о назыаче- 
ніи ликвидаціи ѳго дѣлъ, правленів Общества обязано дояесги Министру Финаноовъ.
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II. Пріеиъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеиіе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Общесгвѣ и иа какомь 
осниваніи, т. е. съ обезпеченіеыъ сего креднта и, въ такомъ случаѣ, чіімъ именно, или же 
бсзт. uçoôaro обезпеченія. Прошеніе сіе иередается правленіемъ вт> пріемпый комитетъ (§ 61) 
и сохрапяется въ тайнѣ до принятія просигеля въ чпсло членовъ Общества.

§ 9. Пріеиъ въ члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣстной пріемному коиитету бла- 
гонадекиостн просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижииаго имущества, находя- 
щагося въ гор. ВольскГ. и Вольскомь уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процептвыхъ бумагъ, аідій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a тавжѳ 
закладныхъ листовъ и облигацііі ипотечныхъ креднтныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріеыпымъ комитетоыъ вполпѣ 
благонадежііыми.

Пріеиный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Обіцества, до- 
пускаотъ сму исіірапшваомый іредитъ, или уменьшаегъ разиѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнностя представленнаго иыъ обѳзпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимыгь имуществоігь должны быть 
арѳдставлены: а) свидѣтельство о свободности имущсства, составленное установленнымъ 
иорядкомъ; б) документы на владѣніе имуществонъ; в) страховой полисъ, если недвн- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльценъ, по установленной Общѳствомъ Формѣ, и утверждается подписыо вла- 
дѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правилыіость сдѣланяой въ описн оцѣнки. На прннятое въ обезпеченіе кредита не- 
движимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемныи комнтетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увелияе- 
ніе огкрытаго сму первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлен- 
наго совЪтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіѳмъ 1 0 %  взноса, такъ в уменьшеніе 
кредита сь возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію частн 1 0 %  взноса, 
но иначѳ однако же, какъ порядкоиъ, установленнымъ для возврата сѳго 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемшй комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіямн, пронсшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трвбовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
іцества представлѳнія дополнительнаго обезпѳчѳнія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисішненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредчта долженъ быть уменыпенъ.

Воыитетъ можетъ, по собственному усиотрьнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на оонованіи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія веществепнаго обезпеченія въ полной сушіѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣюторой частн, или замѣны одного поручнтѳльства другнмъ. Въ случаѣ нсисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену креднта уменыпается, съ возвращеігіемъ ему 
соотвѣтствующеіі сему уменьшѳнію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общоства, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лиіпаясь со дня подачи заявлснія всѣхъ правъ, съ членскимъ
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званіемъ сопряженныхъ, выбывающііі члеяъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственпымъ по 
возмѣщеиію убытковъ по опсраціямъ, расярѳдѣляемыхъ нежду всѣмн члѳнами, согласно § 26 
сего устава, вііредь до врѳмени окончательнаго расчета съ ннмъ и возврата оыу 1 0 %  взиоса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезп^ченій, если таковыя были иыъ представлеяы 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечоиія возвращаются выбывающеыу члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,— посль утвержденія ибщимъ собранісмъ отчета 
за тотъ годъ, въ  которыіі подаио заявлеиіе; если же заявленіе о выходѣ подаио во вторую 
половииу года,— то послѣ утвержденія. общнмъ собраніеыъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этоыъ нзъ выдаваемыхъ взяосовъ и обезпеченііі прежде всего должиы быть покрыты долги вы- 
бывающаго члена Общесгву, a также н та доля изъ общаго убытка, которая можетъ уиадать 
на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то 
аолугодіе, въ теченіе котораго подано им ь заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекра- 
щенія права на дивіцендъ и до дня возвращѳнія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибыли на суашу 1 0 %  взноса проденты, въ размврѣ, одинаковомъ съ процентами по без- 
срочнымъ вхладамъ.

Цримѣчаніе. При исчисленііі прибылей и убытковъ, причиташщихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взыскавія, могущія постуиить по долгамъ Обіцеству, нѳ нрини- 
маюгся въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права па дивидендъ> 
теряетъ свое право и иа эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ емерти членовъ Общѳства, ликвидаціи или закрытія торговаго до&а, 
промышленнаго ц всякаго другого учреждснія, состоящаго членомъ Общсства, a также пре- 
кращенія гражданскои правоспособности членовъ, они считаются выбывтими изъ Общества 
со дня получевія о томъ Обществозгь свѣдѣнія. Представленныя такимн членами при вету- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, a равио 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлаяныхъ сими членани Обществу, н падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
Зыть козвраіцаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лнцамъ, иа коихъ іго закону переходятъ 
имуществепныя права выбывшихъ такнмъ образоиъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ нроизво- 
дится симъ лицамъ выдача днвнденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезяеченія, прздставлеиаыя Общеотву его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи устаковленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезяечепій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какь uo предварнтель- 
номъ иополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящпхся на выбывающемь членѣ, какъ его 
лнчныхъ, такъ и по отвѣтствеяности его за операціи Общсства.

§ 15. Еслн кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ несоотоятельнымъ должникомъ, ели 
если на него будетъ предъявлевъ цсиоліпітельныіі листъ съ  иаложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взиосъ, то хогя бы иа немъ и не чиелнлось никакихъ долговь Общесхву, овъ 
■Во всякомъ случаѣ иодлежнтъ немедлеяному нсключенію изъ членовъ Общества, причемі» въ 
отношеяіи выдачи изъ Общества представленныгь таковызіъ членомъ обезпечеиій (§ 9), 
1 0 %  взіюса, a раішо дивнденда и процентовъ на 1 0 %  взиосъ, постуиается, к а гь  указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  износъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члона Ооше- 
ству (§§ 26 и 27), лиігаѳтся права иаучастіе въ раздѣлѣ прибылей за вссь тоть годъ, въ 
гѳченіе коего ояъ оказался нсисиравнымъ плате,чьщикоыъ.
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Ml. Операціи Общества.

§ 17. Вольскоиу Обществу взаимиаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ продставляемыхъ членами торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члеиа, быласще по краііиеіі ыѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемг, 
сивііѣсгио съ иріемнымъ коміітетомъ (§ 55), виолнѣ благонадежиымъ.

2. Срочиыя ссуды, не далѣе какъ на шеоть ыѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, un call) члеиамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпечепія:

а) государствімшыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладиые листы и облигаціи ипотечныхъ учреждевій, въ размѣрѣ не 
свыши 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, пѳ пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ нѳ свыіпѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) пеподверженные легкой порчѣ и сложенные въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотръиію правленія, помѣщепіяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
произвѳдепія, въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемоіі на осно- 
ваніи торговыхъ цѣнъ, если прнтомъ закладываемыѳ предметы застрахованы свьгшѳ суммы 
выдаваѳмой подъ ннхъ ссуды нѳ менѣѳ, какъ на 1 0 % , н срокомъ, по крайней мѣрѣ, на 
одииъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причеиъ полисы на сіи предметы должны храниться въ 
Обществѣ;

в) коносаыенты, накладцыя нли квитандіи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общеотвъ и обідествъ товарвыхъ складовъ (варранты), также въ разыѣрѣ не 
свышѳ двухь третѳй стоиыости ііоказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи илн грузы застрахованы свышѳ ссуды нѳ меиѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнныѳ мсталлы и ассигиовки на золото, подъ обезпечеиіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевон цѣяы 
закладываемаго мѳталла.

Примѣчаніе. Обезпѳчѳиія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взиосы, не ыогутъ служнть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  снлу сего
2 ііунжта § 17.
3. іісиолненіе порученій членовъ Общества u постороннихъ лицъ по полученію плате-

жей uo веіселямъ u другимъ документамъ, процентовъ по купопамъ и капитала по
вышедшииъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхь векселей и цѣн- 
ныхъ бумагъ, обращеніе коихь дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. ІІокупку векселсй и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по предваригельномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ деаѳгь, по порученію членовъ Общества н постороннихъ лицъ, въ другія 

ыѣста, гдѣ находятся агенты илн корреспонденты Общѳства.
5. Пріемъ какъ огь члѳновъ Общсства, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету

ігроцевтііыхъ бумагь, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемь отъ членовъ Общества, посторопнііхъ лиць и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процѳнтовъ, на безсрочвос время, на сроки, a также на текущій счетъ. на
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разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь имешіыо н ігритомъ на сумыы не менѣе пятндесяти рублей.

Прпмѣчаніе. Въ случаѣ ликвидадіи дѣль Общества, вклады, иринятые отъ члѳ- 
новъ ООщества, возвращаются лншь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонпихъ лицъ и отъ учрежденій на іраненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ дѣняостей.
8. Переучегъ учтенныхъ Обществоігь векселен въ другихъ кредитиыхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Оощества и за подннсыо члсновъ его цравленія. <
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаиовленіяхъ.
10. Перезалогь въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, то- 

варныхъ документовъ и сельскохозяйственныхъ произведеиій, принятыхъ въ залогъ отъ 
члеяовъ Общества, съ согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ продентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равыо по вкладамъ и текуіцимъ счстамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляіотся за- 
благовремеино публикаціею въ  одной изъ ыѣстныхъ газегь..

Лримѣчаніе. Раззіѣръ озпаченныхъ процентовъ свыше 1 %  яротивъ размѣра 
ингересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкоыъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшеаію совѣта.

§ 19. Сроіш векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должпы быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 
тьш ъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е, простою передачею закладывае- 
иыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльда ихъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, согласно 
§ 27 сего устава, прнчемъ заемщику выдаехся свидѣтельство (квнтанція) о принятіи за- 
кладовъ. Въ семъ свидѣтельетвѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумла ебязательствъ Общѳства по принятыыъ отъ ностороннихъ лицъ н ыѣстъ
вкладамъ (въ томъ числѣ и па текущій счетъ) и по переучету вскселѳй не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязателъствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціалыіый те- 
кущій счетъ) ке долапа превыгпать размѣра оборотнаго кашггала болѣе чѣмъ б ъ  десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ каосѣ Общества вмѣстѣ съ ноыѣщенными на тскущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, илн въ сберегатслыіыя кассы, должпы быть но- 
стоянно не менѣе дссятн процеытовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ п займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыо могутъ быть пе-
чатаемы въ Экспедндіи Заготовленія Государствеішыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады н на текущіе счеты, пѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещснію или ссквестру и не выдаются Обществоыъ ииаче, какъ порядкомъ, 
опредѣлеишмъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскааіямъ своизіъ съ членовъ Общество юіѣетъ прало удержи-
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вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, цринадлежащихъ задолжавшему члеву.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взшсканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія. 
§ 2G. Если при захлюченіи счетовъ по операціямъ Общесхва оважутся убытки, кото- 

рые не могутъ Оыть покрыты прибылыо и запаспымъ капнталомъ Общества, то каждый 
члеяъ обязываотся немедленпо внестн на пополпеніе убыгковъ сумму, прцчитающуюся на 
его долю, по распредѣлеиіи убытковъ между всѣмп члевамн, пропорціонально принятоѵ) 
каждымъ пзъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Вь случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изь члеиовъ, иравленіе взыскннаетъ ііричи- 
тающуюся па долю такиго члеиа суилу убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a прн недостаткѣ 
втого взвоса— изъ представлеішаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпсченія прсдставлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда гаіой членъ припятъ былъ въ Общество ва основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
іюручителей.

Неисправный членъ исклшчается нзъ Обіцества, если 1 0 %  взносъ его обращѳиъ сполиа 
нл пополненіе убытковъ Общеотва. Когда же на покрытіе, уиытковъ употреблеиа лншь часть 
1 0 %  взцоса члѳна, отвѣтственвость его по операціямъ Общества, a также и открытыіі кре- 
дигь на Оудущѳв время, соотвѣтственно умепыпаются. При этомъ пріеиный комитетъ можехъ 
иотребовать прѳдставлѳиія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ прннятъ въ Общество только на основаніи личноіі благонадежносхи 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векееля по прохестѣ 
првдставляются ко в<шоканію порядкомъ, установленнымъ въ вепселыіомъ уставѣ.

Вь случаъ неуплаты въ еровъ по ссудамъ и крсдитаыъ подъ разные заклады и обез- 
пѳченія (п. 2 § 17), веуплаченная сумма пополвяется продажѳю закладовъ и обезпеченііі; 
вырученная при семъ сумма, остаіощаяся свобддиою за пополневіемъ долга Обществу съ 
опредѣленпою въ § 31 ііеней, возвращается заѳмщику.

Цримтьчаніе 1. Въ случаѣ, еслп еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, вексследатель будетъ объявлѳнъ несостояхельнымъ, или же прекратитъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію гіравленія, или 
выкупнть сей векссль, яли же замѣпить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
яеисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ ço дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтствсныой повѣстки, лида эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Іірнмѣчаніе 2. Въ случаѣ смертк члена Общества, задолжавгааго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предосхавляется ираво, при наступлепіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажѵ оиѳзпечиванщихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщаяія уиѳршихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если ййслѣдннкаии и дутепршшчиками иокой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатаиства, но ири непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгаып обезпечеиія проценговъ, слѣдуемыхъ 
Общесгву за время піх>«рички, очитая таковую со двя настувлеиія срока ссуды воредь
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до нолной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душенриказчики u наслѣдники
умеришхъ членовъ Общества обязаны нодчиняться всѣыъ нравилаыъ, установлеішыыъ
настоящнмъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія u заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, нродаются по 

распоряженію правленія: дѣыныя буыаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахь, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеяіи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ ира- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, нослѣ предварительной; публикадіи въ газетахх.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Обіцества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечсыіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднев публнкадін, троекратно наііечатанной въ  теченіс шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущсство оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ ііроизводится въ засѣданіи совѣта н начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней
нени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если дѣною, прѳдложснною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумыа долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополиѳна не будѳтъ, то Общѳство можѳтъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, пли жѳ, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по волышй 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Дапная въ семъ послѣднѳмъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядком ь, какъ и при продажѣ сь  цубличнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложѳна. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе хредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числяшіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскнхъ нли городскихъ сборахь пополняются нокуп- 
щякомъ свѳрхъ предложѳнной на торгахъ дѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Ёсли причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можѳтъ быть пополнена на основаніи § 26, то неоополнеішая сумыа раснрѳдѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и ие уллаченную поолѣдннмъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полироцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Незавиоимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ ненсправнаго шіателыцика всѣ расходы судебные, ногаріальные и другіе 
тому подобиые.

Y. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываюгь: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе 
u г) нріемыый комитетъ.
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a) Общее соОраніс". .

§ 33. Общсо собратііе состоитт, изъ всѣхъ членовъ Общества н созивается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ поздпъе марта ігЬсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совЬта, или ло требоваиію 
двадцати членовъ Общества, письыенио заивленному иравлеиію, должпы быть созываемы 
чрезвычайныя общія собраніи.

Лримѣчаніе. Члеиъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
тѳля, поручителя или бланконадписателя, учтенный въ Обществѣ вексель ц пе онлативіши 
его за двѣ недѣли дс общаго собрапія, лишается права участвовать е ъ  собраніи и не 
можегь быть избираемъ ии въ каігія должности по управленію дѣлами Общества.

§ 34. 0  предстиящемъ общемъ собраиіи дѣлается иубликація, не позже кагь  за двь 
иедѣли до назначеннаго дня, въ мѣстноИ газетѣ. 0  чрегвычайшшъ общемъ собраніи, неза- 
внсимо отъ публикаціи, члены изнѣщаются, по указанному нми ыѣсту жительства, оеобыми 
повѣстками, въ іоторыхъ, равпо какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подложа- 
щіе обсуждеиію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ прнзнается состоявшимся и рѣшенія его обязательпыми для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго кимитета и всѣхъ членовъ Общвства, если въ собраніи прнсут- 
ствовало не менѣе одиой трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляюгь въ совокулности ne менѣе одной трети оборотиаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначеипкй для общаго собраиія депь соберется менѣе такого числа членовъ илн 
дссятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго вапитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раиыпе двухъ нодѣль 
посіѣ нѳсостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собрапіи постановляются присутствуюіцит; 
чдепами, въ какоиъ бы числѣ опи пи собрались, ыо обсуждеиію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшѳнія ю ихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее со- 
браніѳ.

§ 36. Въ общнхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одпнъ изъ членовъ Общества, во 
особому каждый разъ нзбранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступи 
къ другимъ заеятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуеть въ собраніи предсѣдатель со- 
въта, или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

Примпчаніе. Въ предсѣдатели собрапія ие могутъ быть нзбираемьі члеіш совѣта, 
прапленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ 06- 
ществѣ лица. . . . ____

§ 37. Каждый членъ Общѳства имѣетъ въ общеыъ собраніи право па одинъ голосъ, 
по можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи предоставляется.

ІІримѣчаніе. Уполяомочія на подачу голоса даются въ Формѣ писыга, которое 
должно быть заявлено въ правлѳніи, по крайней мѣрѣ, за тридня до обшаго собранія.

§ 38. Рѣшеаія общаго собранія постановляются простымъ большпнствомъ голосовъ, 
исілючая дѣлъ, означенныхъ въ пл. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосг 
предсѣдателя даетъ перввѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеикымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необ- 
ходимо боАьшішстви трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.
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1.* Изораніе членовъ нравлеыія, деяутатовъ въ совѣть, члеиовъ въ ревизіопяую конмисію, 
для новѣркк огчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ яослѣднимъ.

2. Разомотрѣяіе н утвержденіе яредставляемыхъ совѣтонъ слѣтъ расходовъ по содор- 
жанію н управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣяіе отчета Общества за истекшій операціопный годъ въ  связи съ замѣ- 
чаніяыц на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждеяіе отчета н іюстановлеиіе о распредѣленіи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніе н разрѣшеніе, согласно съ симъ уотавоыъ, иредположеній яравлевія, 
совѣта н членовъ Общества, a равно воѣхъ дѣлъ, превьшаіощихъ полномочіе нравленія u совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій н донолнѳній устава.
6. Разрѣиіеніе предноложеній о нріобрѣтеяін недвнжнмыхъ ямуществъ, яеобходимыхъ 

для помѣщенія управленія н уетройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа н размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ нравленія, 

членовъ пріеишаго комнтета н ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общѳмъ собранін нроизводятся порядкомъ, имъ устаяовленяымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта н членовъ нравлепія до ястечѳпія срока, на который она 
избраяы, еслн бы о семъ было сдѣлано предположеніе, яроизводится закрытою баллоти- 
ровко;о.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ нравленіе, яо предвари- 
гельноцъ разоыотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаегъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или нрннеети жалобу на управленіе, не исключая 
дѣііствій самого правлеяія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсыотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальыѣіішее яаяравленіѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
доженіе нли жалоба, подпнсанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣяіе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
еслн только такое предложеяіе нли жалоба сдѣланы, ло меііыпей мѣрѣ, за три дыя до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣыеиіяхъ въ уставѣ должны быть нредставлены въ  правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣиенія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе яредетавляетъ на утвержденіе Мшшстра Фииавсовъ.

б) Соеѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шѳстн депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и язъ  членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чнсло денутатовъ совѣта и членовъ яравленія 
ішжетъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по оче.рѳди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждыи годъ uo два деиутата, a иотомь —  uo стартинству встуиленія 
Выбывшіе денутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо нвъ

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составдяютъ:
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деаутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при лервомъ же сбщемъ со- 
Ораиіи, нивыіі депу гатъ, который истается вь  этимъ званіи до окончашя срока, ьа которыіі 
Оыль избраиъ депутатъ, имъ замѣиеиный.

ІГргім/ъчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дспутатовъ, очередь ихъ выбытіяопре- 
дѣляется ибщимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одішъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳтся временно предсѣдателі.ствующій.

§ 46. Совѣгь собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываеыы и чаше, по пригла- 

шевію правленія Общества, или по желанію, изъявлеиному не менѣе, какъ тремя депутатами.

§ 47. ЗасЬдаиія совѣта считаются состоявгаимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
меиѣе пяти лидъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ деігутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосивь. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Б ь  предметамъ занятій сопѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры-

ваемь никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра ііроцснтовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ н коммнсіониаго возыагражденія за производство порученій и хранеиіе 
цЬниостей, равдо опредѣлсніе ирочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣлеиіе и увольненіе, по представлеиію правлеиія, бухгалтеровь, ихъ помощ 
ииковъ, кассировъ и дѣлонроизводителей u назначеніе имъ содержанія.

Примѣчанге. Опредѣлеиіе и увольаеніе прочихъ служащихъ зависитъ невосред- 
ствешіо огь усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣиіе екегоддыхъ смѣтъ расходаиъ по уиравленш дѣлами Общества и предъ- 

язлеиіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собраиія со своішъ завлюченіемъ.
5. Прсдставленіе на утвержденіе общаго собранія иредішложеній о способѣ u размѣрѣ

возиагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемыаго комитета u ревизіон-
аой коммисіи.«

6. Утверждеаіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
ряджѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяда, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
нленіеыъ, свидѣтельствованіе наіичности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или ыѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
вѳденія дѣлъ Общества депутаты вти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ пе- 
согласія своего съ замъчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дЪлъ 

Обшества и общаго годового отчета и изготовленіе по сеиу отчету доклада въ общее ct>- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытш убытковъ.
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9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣдяыя бумаги и движимости 
могугъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсыотрѣніе всѣхъ дълъ, подлежащихъ обсужденио въ общѳмъ 
собранія, и прсдставленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключетй.

11. Постановленія о иродажѣ приіштыхъ въ залогъ, на осяоваяіи § 9, недпижиыыхъ 
имуществъ, въ  случаъ неисправностн передъ Обществомъ представнвшихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), н производетво продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правланіемъ разцыхъ вопросовь н ведоразумѣній, аа 
нсключеніемъ подлежащихъ разсмотрънію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими члеыами членовъ правленія, въ случаѣ вреаіеішаго ихъ отсутствія 
или окоичатѳльнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, иліі изъ прочихъ членовъ Общества, трѳхъ лицъ для 
повѣрки и у гвержденія ошгсей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезнеченіе пршшмаемаго ими на сѳбя обязательства отвѣтствовать ло операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  состзвъ совѣта и правленія, въ 
пріемньш комитетъ для опредѣленія размѣра крѳдита, открываеааго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселѳй.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по нсполненію 
сѳго устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ изыѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія ыежду совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшевіе общаго собранія.
§ 51. Дѳпутаты, присутст-зующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользу- 

ются разовыми билетами (жетонами) за каждие засѣданіе, ио утвержденія общимъ еобраніеыъ 
размѣра вознагражденія этимъ способоагь, во только въ тѣ годы, когда онераціи Общества 
дали чистую прнбыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственностн по закону за неисдолненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управденію дѣлани Общества, но за убыткн н долги Общества по 
ѳго опѳраціямъ отвѣтствують наравнѣ съ другиыи члѳнами Общества, соразм^рно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члеяы правлевія выбираютъ изъ ореды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члѳны правленія выбываютъ по очерѳди, каждый годъ по одаому. Очередь на первое 
вреия опредѣляется ио жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшнхъ избираются въ общемъ собраніи друия лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лица.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), иорядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ субраніемъ.
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§ 54. Вь случаѣ отсугствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлсиія ііо оиредЬлевію правлевія, a для замѣны заотуиявшаго мьсги иредсьдателя или же 
отсутствующаго uo какому-лабо случаю члена немедленпо назаачается совѣтомъ одішъ изъ 
депутатовт». Деиутатъ совѣта, назпаченный на иѣсто члена правлелія, остается въѳтойдолж- 
иости до перваго общаго собравія, которое избираетъ новаго чле;іа правленія иа тотъ срокъ, 
ыа который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члеаъ. Во вреия исполненія 
должяости члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правлеиіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлевныхъ не- 
носредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведѳніѳ всѣхъ дозволеввыхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежвости пред- 

ставляемыхъ къ учету вскселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
леиія по симъ предыетамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Прѳдварительное обсуяденіе всѣхъ воиросовъ, подлежащихъ разсмотрѣвію обшаго 
собранія,

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положепін дѣлъ Обществэ.’
5. Составлѳніе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлеяіе годовыхъ смѣтъ расходамъ. t
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ сохраневіи налнчности кассы 

Общеотва въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворепія требованій о 
возвратѣ вкладовъ я уплатъ по текущнмъ счетамъ, такъ н вообще для точнаго испилненія 
привятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общѳства производятся правленіѳмъ, за подпясыо пред- 
сѣдателя и одяого изъ члѳновъ; обязательства же Общества должны быть за -подпясыо пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возяаграждейіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣвія общаго собранія и 
можегь состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ иежду нгши 
указаввоіі собраніемъ доли годовой прибыли, нли жв изъ соедцненія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членамн и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроязводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкдіею. 
составляемою правленівмъ я утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Иредсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопропзводствэ. 
Члены помогаюп. ему, завѣдывая каждыіі какой-лвбо отдѣльною частью упраплевія.

Для дѣиствятельиисти засѣдавія правлевія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другвхъ члевовъ.

Дѣла въ ііравлеііів рѣшаются по болыпинству голосовъ. Пря равеяствѣ голосовъ, голосъ 
иредсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлеяіи состоится болѣе двухъ мнѣвій по одвому 
дилу, то дѣло вто передается на рѣшеяіе совѣта.

Поставовленія правленія записываются въ журиалъ н подпнсываются всѣми прнсут- 
ствующими въ засѣданіи члевами.

§ 60. Предсѣдатель в члены правлонія должвы всполнять свов обязанностн ва основаніи 
сего устава, давныхъ ниъ совѣтомъ ввструкцій, a таіж е поставовленій общаго собравія, по
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долгу совѣсти н въ видахъ пользы Общества. Зацревышеніе власти и вообще протпвозакон- 
ныя дѣііствія оші, независпмо отъ увольнеиія общимъ собраніомъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежахъ личпой u нмущоственнон отвѣтственности въ установленномъ общимк 
законали порядкѣ; но sa долги и убыхки по операціямъ ООщѳства отвѣтствуютъ варавнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредііту.

г) Н ріем ный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеыій о принятіи въ  члеііы Общесхва н оцѣики обвзііечепііі, 
предсхавляемыхъ согласпо § 9, a такжѳ для опредѣленія, совмѣсхно съ  правлѳніемъ, степени 
олагонадежносхи векселей, представляемыхь къ учету (п. 1 § 17), п размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быхь принимаемы векселя къ учету отъ канідаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ нзъ десятп членовъ Общества.

П римѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріеаааго коіштета можехъ, nu рѣшенію общаго собранія, быгь увелячено.
§ 62. Изъ числа членовъ комятѳта выбываетъ ио очереди, калідые шесть ыѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лндъ и замѣняется новьши членаіш.
Члены, выбывающіе азъ комитета, могутъ быть вновь избираеаіы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждыіі членъ Общества, не занимающій должносхи члена правленія или депутата, мо- 

жѳтъ быть прпгдашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, докуменховъ и векселей собираеіся по мѣрѣ падобпости.
§ 64. Послѣ словесныхъ сивѣщаній о лицахъ, ходахайсхвующихъ о пріемѣ нхъ въ 

члены Общесіва, пріемный комитетъ поетановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллохировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ хѣмъ, размѣръ суммы, въ котирой можетъ быть 
открытъ еііъ  крецихъ въ предѣлахъ, усгаяовляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйсхвительности постановленій по семѵ предмеху пріемнаго комихета необходимо, 
чтобы опо было приняхо ііе менѣе, какъ хремя четверхяыи голосовъ присутствуюшихъ 
членовъ комитеха, и чхобы въ  засѣданіи нахѳдилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ оіказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представлевныеимь 
докумеиты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ асякихъ объясненіи о руководявшихъ 
коиитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векоелей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также раямѣръ сумыы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго чдена, опредѣляюхся въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріезшаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возрагражденіе члеповъ пріемиаго комитета зависитъ отъ усмотрѣігія общаго 
собрашя.

VI. Отчетность?

§ 68. Операціоішын годь Общества считаехся съ 1 января no 3 Î  декабря.
§ 69. Подробиый годовой охчегь Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра-
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вденіемъ ревизіоиной коммисіи для  оровѣрки, нѳ поахе, кагъ за мѣсяцъ до дня, иазначеннаги 
для очеридного общаго собранія.

§ 71). Ревмзіонная конмисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираеиихъ екѳгодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для заньщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
s e  coôpauiu три іалдидата. Бонннсія заключеыіе свое по произведвнной повѣркЪ излагаегь 
ьъ докладѣ общему соСранію u сообщаетъ діжладъ, предваритедьао внесенія въ общее со- 
браніе, совъту Общества.

Способъ вознаграждовія членивъ ревизіоняой коымисіи за труды ихь опредѣляется об- 
щпмъ соОраніемъ.

Дргім>ьчаніе. Правленіе и совѣгь Общества представляютъ коммисіи, іш требо-
в.шію ея, надлежащія объяснепія, свѣдѣнія, a равно всѣ книгя и докуыенты.
§ 71. По утверждеиіи отчета общялъ сибраніемъ Общества заключятельный балавсъ 

на 1 января и извлечепіе изъ отчета печатаются ви всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣствикѣ Финан- 
совъ, Промышлениости и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Обшества на 1 іюля. Вь частныхъ же довреыешшхъ издаыілхъ отчетъ u Оалансы Общества 
печатаются по уснотрѣиію правленія.

§ 72. Годовой отчегь Общества въ двухъ акаеыплярахь ео всѣми относящнмися къ 
ut-му докунентами (отчегь ревизіонной киммисіи, доклады совѣта и иравленія, иритоколъ об- 
щаго сибрашя), a также ажедасячные Оалаіісы, Общество обязаыо яредставдять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особеиную Канцелярію ао Ередитной Части).

VII. Раслредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чнстою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободиою за выче- 
томъ изъ валового доюда: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жапіе и управленіе Обществомъ и в) убьітковъ по операціялъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистоіі арибыли отчисляется пе менѣе 1 0 %  въ запаспыи капиталъ, a вся остальная 
сумма прибыли модетъ бить назначена въ раздѣлъ между всѣми членаии ОСщества, ямѣшщими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита,

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію оовѣта, при- 
нятому общиыъ собрашемъ, послѣ утвсржденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, постуцившіе въ Общество въ теченіе того года, за который проязводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дшзидендъ и тодько въ то&гь с.тучаѣ, 
если сост^яли членаии не меиѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ иенѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивидеида не участвуютъ.

§ 76. Дивидѳвды, не востребованные членамн въ теченіе десяти лѣть, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потерц, при заключеяіи годовыхъ счетовъ, спнсываются съ прнбылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ иокрываются изъ заяаснаго калигала. Недостающая затѣжъ сумыа но- 
полняется членанн указашшмъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталѵ

§ 78. Запасвый капиталъ образуется изъ сукиъ, отчисляеныхъ оогласыо § 73, и кэъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ иазначеніемъ покрытіе убытковъ, пронсходяшихг 
по оо«рація>іъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму

;ш . 1913 *., сгмѣл rropoi. f
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обиротнаго каиитала, язлишекь заиаснаго каиитала ыожетъ Оыгь обращаемь ыа указанные 
общшгь собраніемъ иредметы.

§ 79. Запаеныіі капиталъ храиится въ государственныгь u Правительствомъ гарантиро- 
ванпыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ заиасітго капитала, за нолнымъ удо- 
влетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлеиію между члеиами Общоства 
соразмърно кредиту, какішъ каядый изъ нихъ имѣлъ ираво пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется иыѣть печать съ вадписыю: «Вольское Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижшшя имущества, которыя 
необходпыы для его собствевнаго помѣщенія и устроііства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
м операцій Обшесхва нроизводится порядкомъ, указаняымъ въ  Уставѣ Кредатномъ (Св. Зак., 
т. Хі, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настояіцимъ уставомъ, Общество подчи- 
ияется общизіъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впрѳдь 
поставовлены.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліеглъ:

4 .  Объ утвержденіи уотава К оріярвокаго Товарищ еотва для пользованія земдедѣль- 
ческиаш  шашинаши и орудіями Ю рьевекаго уѣзда, ЛифляндеЕой іуберн іи .

На подлпнноиъ написано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главноуправлягощаго ЗемлеустроИствомъ и 
Земледѣліеыъ А. Иолѣновьшъ 20 октабря 1911 года».

y С Т  A В Ъ
КОРІЯРВСКДГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИМИ МАШИНАМИ И 

ОРУДІЯМИ ЮРЬЕВСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязаяности.

§ 1. Коріярвское Товарищество для пользованія земледѣльческими машинамн н орудіями 
учреждается в ъ  Загницкой волости, Юрьевскаго уѣзда, Л ифляндской губерніи, с ъ  цѣлью 
иредоставленія мѣстиыыъ сельскимъ хозяевамъ возможностп пронзводить сельскохозяйствен- 
ныя работы при помощи наиболѣѳ усовѳршенствованныхъ земледѣльческихъ машинъ ц 
орудій.

§ 2. Для достиженія упазащіой цѣли Товэриществу предоставляется: а) пріобрѣтать въ  
собственность или брать напрокатъ сельскохозяйственныя машины и орудія и давахь ихъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



As 1. — 35 — Ст. ♦.

ви времеавив иользоваліе кикь членаыь Тиварищества, такъ в не участвующимъ въ аемь 
лицам ь за установлеаную о&щимъ собраніемь илату и ва одобренныхъ иыь условіяхъ, 0) си- 
дѳрхать мастерскія для ремонта маіиинъ u орудім, в) обсуждать вопросы, касакяціеся лри- 
ыЪиенія тТ.іъ или ивыхъ машивъ и орудіи въ  сольскомъ хозяйствѣ и анакомить такиыъ 
нутемь члеяовъ съ различпымн системами таковыхъ и г) устраивать, сь  иадлежащаго раз- 
рьшснія, для лицъ, желающахъ посвятлть себя работамъ при м атилахъ  и руководству лицами, 
работающоии при лахъ, спеціалыше пурсы, школы и испытанія.

Приміънаніе. Находящіяся въ распоряженіи Товарищества мапіиаы и орудія 
хралятся въ особомъ, устраиваеыомъ самвмь Товариществомъ или же арендуемоыъ имь 
для этой цѣди лоыѣщслія, находящемся въ раіонѣ дѣятельности Товарищества.

§ 3. Товарвщество имѣехъ лечать съ цзображевіенъ его наименованія.

§ 4. Товарищѳство подчиняется надзору мѣстной полицейсюй власти ыа общемъ осно- 
ваніи. Отиоснтельно платежа гильдейскихъ поіллилъ и другихъ повинностей и сборовъ Товя- 
риіцество руцоводсхвуется всѣмн дѣйствуницими, a равло u могущими быть изданпыыи впредь 
на сей предмегь правиламл.

§ 5. По займамъ u вообще по всѣыъ обязательствамъ Товарищество оівЬчаегь всѣмъ 
своимъ движнмымъ и ведвижимымъ имуществомъ и капиталами; въ  случаѣ жѳ недостатка 
итихъ нсточниковъ, каждый членъ, кроиѣ того, отвѣчаетъ въ теченіе пребыванія своего въ 
Товприщсствѣ, a та іж е въ продолжеяіе двухъ лѣтъ по выбытіл изъ его состава, за дѣйствія 
Тѵварищсства, соввршѳнлыя какъ до встунлеиія его въ  члѳны, такъ и во врѳхя пребываыія 
его въ Товариществѣ, своимъ имуществимъ въ пятикратномъ размьра дилнаго члеискаго пая.

§ 6 . Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ  вего не ыенѣе 12 чле- 
новъ. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ  теченіѳ двухъ лѣтъ со дня распубликованія 
устава, Товарищество считается весостоявшимся. Равнымъ оиразомъ оно обязаво ликвиди- 
ровать свои дѣла, есди впослѣдствіи число членовъ его составить менѣв 12.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ окаго.

§ 7. Въ число члоиовъ Товарищсства принлмаются, ло лостааовленію общаго собранія, 
занимающіяся сельсклмъ хозяйствомъ обоего пола лица, лроживающія въ  лредѣлахъ Загнид- 
коіі волости Юрьевскаго уѣзда и Баролѳнской волости Вѳрроскаго уѣзда.

Цримѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ нѳ допускаются: а )  лшца, ае доотигшія 
совершепнолѣтія, за исключеніемъ иыѣющихъ класслые чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеаій, б) состоящіе ла дѣйстіштельаой службѣ нижніе вопыскіе чиыы и юнкера и 
в) лицэ, подвергшіяся ограшічеиію правъ по суду.

§ 8. Встулающій въ число членовъ Товариіцества выоситъ встулитѳльную плату въ 
размѣрѣ, установлениомъ общимъ собраніемъ, л не менѣе одного пая, въ размѣрѣ 100 рублей. 
ІІай ыожегь быть внесенъ одновремеапо или по частямъ, въ  сроки, ипредѣляемые общнмъ 
собраніегь Товарнщества. Число паевъ, коиин иожѳтъ владѣть одыо лицо, такхе олредѣляется 
оОщимъ собравіемъ.

§ 9. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются нменвыя квитанціи за подпиеьго пред- 
сѣдателя в двухъ члѳвовъ правлѳнія. Составляющія членсків паи суммы могѵгь быть пере- 
даваемы другимъ лидамь, отвѣчающимь требованіямъ § 7, сь  соблюді ціемь аорядка. уста-
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новденнаго для принятія новыхъ чденовъ. 0  состоявшемся переходѣ правъ собственности на 
членскіе паи отмѣчается въ кпигахъ Товарищества, и іювому члену выдается повая квитапдія, 
съ уничтоженіемъ выданныхъ нрежнему собственнику квитанцій. Въ случаѣ непринятія въ 
составъ Товарищества днда, къ которому пѳрешедъ паіі, съ нимъ производится расчетъ на 
основаиіи § 13 сего устава.

§ 10. Члены, неисиравше предъ Товариществимъ въ выполненіи девежиыхъ свовхъ 
обязатсльствъ и ве унлатившіо причитающихся съ иихъ суммъ въ установлеішыѳ срокп, 
выбываютъ изъ Товаращества' по поставовлевію общаго собраяія. Правленію вмѣстіі съ симъ 
лредоставляѳтся, по его усмотрънію, обратить на пигаіпеніе озиаченныхъ девежныхъ обяза- 
тельствъ, полнистью или въ части, ирццадлежащіе члеву паи. Кромѣ веиснравности въ пла- 
тежахъ, новодами къ исключенію изъ состава Товарищеотва могутъ быть неоднократвое 
нарушевіѳ устава нли вредъ, причиняелый интересамъ Товарищества, a также ограннченіе 
чдена въ правахъ во суду.

§ 11. Общему собранію Товарищества предоставляется исключатъ отдѣлыіыхъ членовъ 
по предложенію правленія.

§ 12. Исключеннымъ или добровольно выбывшимъ членяігь крнпадлежащіе имъ паи воз- 
вращаются въ сроки, опредѣляемые общимъ собраиісмъ. Встуіштѳльная влата выбывающимъ 
н нсключаемымъ членаиъ не возвраіцается.

§ 13. Еаждый членъ можетъ выйти изъ состава Товарищества, о чемъ овъ должевъ 
письмеыво заявигь иравлевію; чрезъ два мѣеяца послѣ такого заявлевія членъ считается 
выбывшимъ изъ Товарвщества; расчетъ съ ниыъ Товарищества по выдачѣ прннадлежащііхъ 
члену паевыхъ взносовъ и причитающейся прибыли, за вычетомъ убытковъ, пронзводится 
не позднѣе, какъ черезъ шесть ыѣсяцевъ но утвержденііі отчѳта за тотъ годъ, въ теченіе 
котораго членомъ заявлено желаніе выйти нзъ состава Товарищества.

§ 14. Въ случаѣ смерти члена, принадлежащіе ему паи и всякія причитающіяся ему 
къ выдачѣ суммы выдаются его наслѣдникамъ иѳ позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсядевъ по 
утвержденіи отчѳта за тотъ годъ, въ который послѣдовала смерть члена.

Примѣчаніе. Еесоврршеннолѣтніе наслѣдннки умершаго члена Товарящества
могутъ сохравить за собою право участія въ Товарвществѣ чрезъ своихъ опекуновь
ида шшечителей.

tll.  Средства Товарищества.

§ 15. Средства Товарищества составляютъ капиталы олераціотшый и запасный.

§ 16. Операціопный капиталъ образѵется изъ члснскихъ паевъ и служитъ для операцій 
Товарищества и для покрытія текуіцихъ расходовъ.

§ 17. Запасный капиталъ образуется изъ вступительной платы членовъ (§ 8), изъ 
отчисленій изъ прибылеи Товарищества, изъ процентовъ иа запасный каппталъ и случаіі- 
ныхъ поступленій и расходуется на пріобрѣтеніе ведвижимаго имущества и вовыхъ сельско- 
хозяйственныхъ машинъ и орудій, a также на покрытіе могущихъ быть убытковъ.

§ 18. Заиасный капиталъ составляетъ собственность Товарищества и не можртъ быть
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расиредѣленъ между его члеиани раніів прекращенія дьисівій Тонарнщества. Раеходованіѳ 
его пронзводится не ішаче, какъ по постановлешю оОщаго еобраиія.

Приміьчаніе. Обіцее собраніе ыоаетъ постановить объ отчисленія изъ прябылей 
по операціямъ Тиваршцества на образованіе <ьонда для усиленія онераціоннаго капи- 
тала (§ 42).

IY. Управленіе дѣлапи Товарищества.

§ 19. Управлевіе дѣ.іали Товарищества возлагается на общее собрапіе, правленіе я 
ревизіовиую киммнсію, засъдашя которыхъ ііроисходятъ въ раіоиѣ дѣііотвій Товарнщества.

А . Правленіе.

§ 20 Правленіѳ находитоя въ Загницкой волостн, Юрьевскаго уѣзда. Оно состовгь 
взъ 3 члсповъ, иабирающихъ изъ своей среды предсѣдатѳля. Правлеаіе отвѣчаетъ 
своямъ имуществомъ за убыткн, причиненные Товарищесгву дѣйствіямн членовъ правлснія, 
противными законамъ, ссму уставу и постаиовленіямъ общнхъ соирашй. Сѳетавъ правлепія 
избпраотся взъ среды членовъ Товарищества в ь  годичпомъ общеиъ собраніи занрытой бал- 
лотировкой, простыыъ большинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, па одпнъ годь. Для 
замѣщенія членовъ правлеиія иа случай ихъ отсутствія въ  томъ же собраиіи избирается 
соотвѣтствуюіцее число капдидатовъ къ нимъ.

§ 21. Правлоніе является ігредставителемъ Товарнщества во всѣхъ ѳго сношеніяхъ, 
оно наблюдаетъ за точпымъ исполпеніемъ настоящаго усгава н приводитъ въ исполненіе 
постановленія общихъ собраній Товарнщѳства, опредѣляегь и увольняетъ лицъ, слуаащ ихъ 
вь  Товарищестьѣ по ваііму, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утверждепнымъ общимъ 
собраніеыъ, и, по уиолпимочію послт.дняго, въ продѣлахъ, имъ установленныхъ, совершаегь 
операпіи по заключепію огь имели Товарищества займовъ, по пріобрѣтенію земледѣльческихъ 
орудій, машипъ u другого рода имуществъ и по отчуждѳнію и залогу в ь  необходшшхь 
случаяхь втихъ имуществъ я цѣнііыхъ бумагѵ, правлеиіе представляетъ съ  заклю- 
чеяіемъ ревизіиннои коммисіи па рагсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія подробяый 
отчетъ о дѣятельностп Товарищества за истекшій годъ и смѣту на слѣдующій годъ, a равно 
предполкжепія свои о направленіи дѣятелыюсти Товарищества въ  этомъ послѣднемъ году; 
иравлоніе слѣш тъ за исправеостыо маптннъ и орудій и, въ случаѣ незаачитедьныхъ повре- 
жденііі, распоряжается объ отдачѣ ихъ въ  починку, въ случаѣ же нѳибходимости ремонта 
ихъ, вызывающаго круппые расходы, представляегь объ втомъ на разрѣшеніѳ общаго собранія.

§ 22. Засѣданія правленія созываются въ дпи, назначаемые сго предсѣдателемъ, и 
прпзнаются состоявтныися при наличнимъ присутствіи не менѣе трсхъ члеиовъ.

§ 23. Дѣла въ вравленіи рѣшаются открытымъ голосованіемъ, простымъ болыпішсівомъ 
голосовъ, ири равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсьдательствующаго.

§ 24. Предсѣдатель правлепія разсматривавтъ всѣ поетупаютія вх Товарнщество бумагн, 
подтшеываегь bcî> исходящія бумаги и слѣдитъ за тотаы лъ исполпсігіемъ устява и постано- 
влеиій обіцнхъ сибраній.

§ 25. Вь случав отсутствія нредсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одивъ изъ членов ь пра- 
вленія по вхъ нзоранію.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 4. — 38 — № 1.

§ '26. Порядокъ дѣйствій, дѣлонроизводства и отчетности, права и облзанносги правленія 
и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣняемыми 
общимъ собраніемъ.

§ 27. Члены правлѳнія могугь получать за завѣдываиіе дѣлами Товарищества содержаніе, 
размѣръ котораго опредѣляется общимъ собраніемь, которое можегь назначать шгь, при 
утвержденіи отчета, также особое вознагражденіе изъ прибылей Товарищѳства.,

Ь\ Общія собрангя.

§ 28. Общія собранія Товарнщества бываютъ: а) очередныя, созывасыыя правленіемъ 
езвегодно, не иозже 1 марта, для разсмотрѣнія и утверждеиія огчега за истекшій годъ и 
смѣты на слѣдующій и для избранія должностныхъ лііцъ, u б) чрезвычайныя, созываеыыя 
по усыотрѣнію иравленія, илн по требованію ревизіонной комыисін, или жѳ по заявленію не 
не мепѣѳ Ѵ® части члѳновъ Товарищества. Такія 'гребованія u заявленія ириводятся правле- 
ніомъ въ исполнѳпіе нѳ позжо двухъ недѣль ио ихъ поступленіи въ правленіе.

Примѣчанге. Первое общее собраніѳ созываѳтся учредителями Товарищества,
послѣдующія созываетъ правлеиіе.

§ 29. Каждый членъ Товаришества имѣетъ въ общемъ собраніи только одипъ голось, 
которыіі никоыу не можеть быть передаваемъ.

§ 30. 0 времени и мѣстѣ общаго собрапія, a равно о прѳдметахъ, подлежащихъ его 
обоужденію, члены Товарищества увѣдомляются заблаговременно правленіемъ въ порядкѣ, 
установленномъ общимъ собраніемъ Товарищества. 0 томъ же доводится до свѣдѣмія мѣстной 
яолиціи, иричеыъ въ общихъ собраыіяхъ могугь быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о 
разсмотрѣніи коихь доведено до свѣдѣнія полаціи.

§ 31. Общія собранія признаютея состоявшимиоя, когда въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе */з членовъ Товарищества за исключеніомъ случаевъ, когда они созываются для обсу- 
жденія вопросовъ объ измѣиеніи размѣра членскаго пая, о пріобрѣтеніи машиаъ и орудій н 
другого рода имущества, объ измѣненіи настоящаго устава, о распоряженііі запаснымъ капи- 
таломъ, о пріемѣ членовъ Товарищества и ихъ исключеніи, объ устроиствѣ школъ, курсовъ, 
и испытаній (§ 2 п. г), объ открытіи мастерскихъ для ремонта сельскохозяйственныхъ 
машинъ и орудій, о прекращеніи дѣйствій Товаршцества и ликвидаціи дѣлъ его. Въ сихъ 
случаяхъ требуетоя присутсгвіѳ не менѣѳ а/з всѣхъ членовъ Товарищества. Всѣ выборы въ 
общемъ собраніи и исключеніе изъ члеиовъ Товарищества пропзводятся закрытою баллотіь 
ровкою; въ оотальныхъ случаяхъ шрядокъ голосованія ояредѣляетоя собраніями.

§ 32. Ёсли въ день, назначенный для общаго собранія, не соберется указанное въ 
предыдущемъ параграФѣ число членовх, то назначается, не позжѳ двухъ иедѣль спустя 
вторичноѳ общее собраніе, котороѳ признается состоявшнмся, какоѳ бы число членовъ въ немъ 
не участвовало, что должно быть оговорено въ обьявленіи о такомъ вторичномъ ообранін. 
Обсужденію и рѣшенію вторичнаго собраиія могутъ подлежать только тѣ воиросы, которые 
были внесены въ пѳрвое несостоявшееся собраніе.

§ 33. Общее собраніе избираегъ каждый разъ изъ овоей среды предсѣдатѳля и секре- 
таря, причемъ члены нравленія н ровизіоннои коммисіи не могуть быть избираемы на эти 
должности. До избранія ярѳдсѣдателя его замѣняетъ въ собраніи прѳдсѣдатель правлѳнія.
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§ 34. Постановлепія общвхъ собраній вносятся въ особую княгу и подписываются 
предсѣдателемъ, прнсутствующнмв членами правленія и членами Товарищества.

§ 35. Вѣдѣиію общаго собранія подлежатъ шіжеслѣдующія дѣла: а) пріемъ въТовари- 
щѳство вовыхъ членовъ, б) избраніе члеповъ правленія и удаленіе ихъ отъ должпости до 
срока, a такжѳ предъявленіѳ исковъ къ правленію или къ отдѣльпымъ членамъ его, въ случаѣ 
убытковъ, повесенныхъ вслѣдствіе распорнжевій ихъ, протввныхъ закону, пастоящѳму уставу, 
иііструкціямъ и постановленіянъ общнхъ собравій, в) избрашѳ реввзіонной коммясів, г) опре- 
дѣлѳніо платы, взвмаемой съ членовъ Тиварищества и посторонвпхъ лицъ за пользованіе 
машииамв и орудіямя, д) обсужденіе н рѣшеніѳ вопроса объ язмѣвенів размѣра членскаго 
пая, ѳ) разсмотрѣвіѳ и рѣшовіе вопросовъ обь устройствѣ школъ, курсовъ и испытаній 
(§ 2 п. г), объ открытіи мастѳрскихъ для ремонта сельскохозяйственныхъ машвнъ и орудій 
и о пріобрѣтеніи такихъ машинъ и орудій, a равно и другого рода имущества, ж ) опредй- 
леніе сроковъ и прочихъ условій для взыосовъ по паямъ н за пользованіе машивами и ору- 
діямц, з) раарѣшеніе вопросовъ о заимахъ u утверждевіе условій оныхъ, и) изданіе внструкцій, 
опредВляющихъ дѣятолыюсть правлеыія, и уотановлеиіе условіи, порядка u вообіце правилъ 
пользоваыія ыашвнами и орудіяыв, і) опредѣленіе суымъ на расходы по управленію дѣлами 
Товаращества, a также ва расходы по иаиму лвцъ для работъ прв машинах ь, к) разсмотрѣвіе 
жалобъ ыа правленіѳ, л) разсыотрѣиіе я утвержденіе отчетовъ правленія, м) разсмогрѣнів 
иредиоложеііііі объ взыЬневія в доиолневів настоящаго устава, н) распоряженіѳ задасиымъ 
капиталомъ, о) всключеаіе членовъ изъ Товарищеотва в о) прекращеніѳ дѣйствій Товарвщества.

§ 36. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣиеніи нля дополневін
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясвеніемъ причинъ и соображеній, вызвавш яхъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла въ обшемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, прв 
равенетвѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго; но для разрѣшенія вопросовъ, 
указаивыхъ въ пп. д, е, м, м, о и п  § 35, требуется большинство не менѣе V* голосовъ 
присутствующихъ въ  собрапіи членовъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 38. Операціонный годъ Товарищества считаотся съ 1 января по 31 декабря каждаго года.
§ 39. По окоичаніа операціовнаго года правлеиіе Товарнщества составляетъ не позже 

1 вевраля, за подписью всѣхъ членовъ, подробвый отчетъ и балансъ по операціямъ Товари- 
щества со всѣми принадлежащими къ нимъ кнвгами, счетамн, докумевтами и приложеніямв; 
отчегь u балавсъ правленіе представляетъ на утверждеиіе очередного общаго собранія.

§ 40. Для провѣрки ежегоднаго отчѳта и баланса по оаераціямъ Товаршцества общее 
собрапіе еазначастъ за годъ впередъ ревизіопную коммисію, в ь  составѣ не менѣе трехъ 
члевовъ, ве состоящвхъ ни членами правленія, ви въ  друтихъ должностяхъ по управленію 
дѣламя Товарищества. Коммисія эта, по обреввзованів какъ отчета u баланса за истекшій 
годъ, такъ в всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ в прнложсній, равно дѣлопроизводства 
правлевія в служащихъ Товарвщества, ввосятъ отчегь и балансъ съ заключеніемъ въ  оощее 
собраніе, которое постановляегь по онымъ свое овончательное рѣтеніѳ. Коммнсін этоіі іірѳдо- 
ставляегся, буде она признаетъ пужнымъ, или общвігь собраніемъ ей будетъ поручоно,
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произвидить такжѳ осмотръ и ревизію пмущества Товарпщества на ыѣстахъ и провѣрку 
сдѣланныхъ въ  теченіе года операдій, a равпо произведепныхъ расходовъ по возобновленію 
и рѳмонту всѳго имущества и, сверхъ того, всѣ пеобходнмыя изшсканія для заключепія о 
сгепени иользы u своевремешюстя, a равио выгоднооти для Товарищества какъ пронзведен- 
ныхъ операцій и сдѣланныіъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
ненія всего вышеизложеннаго иравленіѳ обязано предоставнть коммиеіи всѣ всобходимые 
способы. На предварительное той жѳ коммпсіи раземотрѣніе предсгавляются смѣта и плапъ 
дѣиствій на паступившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключевіе въ 
общее собравіе членовъ Товарищества.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общиыъ собраніемъ, представляются въОтдѣлъ 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управленія Землеустройства 
и Земледѣлія. Тиварнщесгво обязано помѣщать свой балансъ в ь  «Въстиикѣ Финансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублѳй.

§ 42. Чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по 
ремонту машинъ и орудій, на вознагражденіѳ членовъ правлепія н служащихъ и т. д,), рас- 
предѣляется такъ: 1 0 %  этой сѵммы отчпсляются въ запасный капиталъ, 1 0 %  на усиленіе 
операціоннаго капитала, въ случаѣ установленія отчисленій въ послѣдній общимъ собраніѳмъ 
(прим. къ § 18), и не свыше 8 %  на каждый рубль паевого капитала въ дивидендъ на 
членскіѳ паи; остальная часть прибыли можетъ быть распредѣлена между членама Товарп- 
щества пропорціонально ихъ годичныыъ денежнымъ оборотамъ съ Товаршцествомъ, или же 
назначена па общеполезныя въ сельскохозяиственномъ отиошеніи цѣлн.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 43. Дѣйствія Товарищества иогутъ быть прекращены по постаіювлеиію общаго 
собранія, въ  составѣ не менъе %  всего числа членозъ Товарищества н uo большинству не 
мепѣе 3/ 3 голосовъ присутствующихъ въ собрапіи членовъ. Вопросъ о прекращенін дѣйствій 
Товарищества можетъ быть возбѵжденъ не менѣе какъ V* всего числа члѳновъ Товарищества 
и вноснтся въ общее собраніе чрезъ правленіе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Тиварищества, 
общее собраніе опредѣляегь порядокъ распродажи машинъ, орудій и всякаго иного имущества 
Товарищества и вообще ликвидаціи дѣлъ послѣдняго; оставшіяся по окончательний лнквцдаціи 
дѣлъ суммы обращаются, согласно постановленію послѣдняго общаго собранія, на общѳ- 
полезныя въ  сельекохозяйственномъ отношеніи цѣли. 0  состоявшемся врекращеніи дѣлъ 
Товарнщества правлеяіе послѣдняго доводитъ до свѣдѣнія Лифляндскзго Губернатора и о 
результатахъ ликвидадіи сообщаѳтъ Отдѣлу Оѳльской Экономіи и Сѳльскохозяиственной Ста- 
тистики.

§ 44. Если, независимо отъ црисвоеннаго губернаторамъ права закрызать обществеп- 
ыыя собранія прн обнаруженіи въ нихъ чего-либо иротывнаго государствѳпному порядку и 
общественнымъ безопасносги и правствеішостп, губериаторъ гризиаотъ необходимымъ закрыть 
самоѳ Товарищесгво, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотръніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 45. Во всѣхъ случаяхъ, не пониеноваиныхъ въ  семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водсівуется общимн ааконами, накъ нынѣ двйствушщими, такъ и тѣми, кои будуть издаиы 
впослѣдствіи.
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5 . О бъ у т в е р ж д е н іи  у с г а в а  Г у О и н с к о и  м о д о ч н о й  А р т е л и  о% а р т е л ь н о й  п р и  н е й  
лавкой, В ол огодокой  гу б ер н ін  и уѣзда.

На подлипиомь наппеано: «Утверждонъ Товзрищоиъ Главвоуирамвющаго Зеылоустрийствомъ ■ 
Землехііліеігь А. Полѣиовыігь 20 октября 1911 rusa».

y  С Т  A В Ъ
ГУБИНСКОЙ М0Л0ЧН0Й АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВНОЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ

И УЪЗДА.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ деревнѣ Губиио Ломтевской волоотя, Водогодскаго уѣзда, Вологод- 
скоп губерніи, молочная Артель съ артельноіі при ней лавкой имѣегь цѣлью: 1) средоетавить 
своимъ члеиамъ вивможность наивыгодиѣіішимъ образомъ сбывать полученное отъ собствен- 
ныхъ коровъ ыолоко, устраивая съ втой цѣлью ыаслодЪльныѳ заводы для приготовленія 
ыасла н другихъ продуктовъ и 2) содѣйствовать своимъ членаиъ въ пріобрѣтепіи необхо- 
димыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая для 
этой цѣлн артельныя лавкн.

§ 2. Еонтора Артели находится въ л?р. Губино.

§ 3. Артелн предоставляется ираво, для достиженія намѣчепныхъ въ семь уставѣ дѣлей,
лріобрѣтать въ собствепность, отчуждать и закладывать дважимыя н недвиікимыя имѵиества, 
наиимать пужяыя для нея поыѣщенія и вообщѳ вступать, съ соблюденіемъ существующпхъ 
узакопецій, во всякіе дозволѳниыѳ закономъ договоры.

§ 4. Артѳль ннѣетъ свою печать съ падписью: «Губанская молочная Артель*.

§ 5. Артель иредставляетъ ежегодио Главному Уиравлснію Землеустройства и Земле-
дѣ іія , по Отдѣлу Сельскои Экоаоміи и Сельскохозяйственпон Статнстикп, утвержденвый
общимъ собрапіемъ отчэтъ о своей дѣятсльностн; иезависимо отъ сего, Артель обязана ііред- 
ставлять свои отчеты тѣмъ учрсжденіямъ, отъ которыхъ получастъ субспдіи, атакж бм ѣст- 
ному губерпатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финапсовъ, Про- 
мышленности и Торговли» по доведенін оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ б. Артель подчппяется ы ;дзору ыѣстпой полицѳйской властн ва общемъ основаніи. 
Отпосательно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинпостей и сборовъ Артель ру- 
ководствуется бсѣмн дѣйствуіощими, a равно н могущимн быть изданными вирѳдь, на сен 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артвлн обезпечиваются всѣмъ прияадлежащимъ eu движимымь и * 
недвижямьшъ имуществомъ и кашгталами, a также и^ущсствоиъ члѳновъ ея съ  ограшгче- 
иіями, заключающимися въ томъ, что на погашеліс обязатежьствъ Артсли, в ь  случаѣ ея ыс- 
состоятельности, обращается сначала бсѳ  ея имущѳсгво u каішталы, a затѣмъ, при недоста- 
точпостн таковыхъ, имущество членовъ ея; въ втояъ случаѣ оставіпаяся непокрытою оуігма 
долга распрсдѣляется между членами Аргелн пропорціопально взносамъ, сдѣланнымъ каждымь 
членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случаѣ несостоятельности кого-либо изъ чле- 
новъ Артѳли, прачитающаяся съ него доля взысканія распрѳдѣляѳтся мѳжду остальвыми
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членаып въ томъ же порядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность каж-
даго члена Артели нѳ можетъ быть болѣе 5 p., считая на каждую значивгауюся за нимъ
во время вступленія въ число члѳновъ Артели корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артѳли могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну
корову и жнвущія на разстояніи не далѣѳ 5 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

Примгьчаніе. Къ участію въ  Артели нѳ допускаются: а) лица, не достигшія со- 
вершеннолѣтія, за исключеиіемъ иыѣющихъ классныѳ чины, и воспнтанники учебныхъ 
заведѳнііі; б) состоящіе на дѣйствителыюй службѣ нижніѳ воинскіѳ чины и юнкера, и 
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв- 

шейся и открываетъ свои дѣиствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 22  лида, под- 
писавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый члѳнъ Артели обязанъ при вступленіи въ оную заявить, для отмѣтки 
въ кнпгахъ Артели, о числѣ имѣющихся y нѳго коровъ и внести за каждухо корову 
1 руб. Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли
илп прибыли коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 руб.

Пргімѣчаніе. Общему собраніго предоставляется право разсрочивать уплатувсту- 
пительнаго взноса.
§ 11. Еаждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ количества, веобходиыаго для собственнаго домашняго потреблеиія, доста- 
влять на артельный заводъ, нричемъ, въ случаѣ прѳкращенія безъ увазкительной причины 
доставки молока, овъ обязанъ уплатить въ  пользу Артели ноустойку въ  размѣрѣ 5  р. съ 
каждой записапной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ  § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ѳя обязательствамъ 
начииается со дия вступленія въ  Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не нз- 
бавляется отъ отвѣтствеипости за ея долги, сдѣланныѳ въ  бытность его членомъ Артели, 
считая по деиь выхода нзъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 u 20, взносы 
возвращаются пе раііѣе, какъ по утверждепіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ  
который заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артѳли. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ нѳ производится.

Дримѣчаніе. При отсутствіи y Артели наличныхъ средствъ возвратъ причи- 
тающихся выбывшему члену взносовъ производится въ  разсрочку, по опредѣленію об- 
щаго собранія, но не позднѣе, какь въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, 
въ который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣдннки его, ѳсли вступленіе ихъ въ Артель 

нѳ цротиворѣчитъ требованіямъ § 8 , считаются члѳнами Артелн, буде нѳ заявятъ  о желаніи 
выйтн изъ оной. Въ противномъ же случаѣ все, причитающееся къ  выдачѣ умеріпѳму члену 
Артеліг, выдается наслѣдшікамъ въ  порядкѣ и на условіяхъ, указавныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки нѳдоброкачественнаго молока или же въ случаъ неаккуратной 
сго доставки, артельный староста имѣѳтъ право, по утвержденіи совѣта, наложить штраФі» 
н8 такого члена Артели въ размѣрѣ не свышо 5 руб.
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§ 16. Члены, иродолжаюідіе поставлять недоброкачествеяное молоко, несмотря на болѣе 
чіигь двукратнос, в г  теченіе года, гатра«ованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Иеключепіе и принятіе вновь ранѣе исключенпыхъ членовъ соверптается пе иааче, какъ по 
иостаяовлеяію общаго собронія членовъ Артелн болыпинствоыъ 2/ а наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждмй члеяъ Артели имѣѳтъ право лично участвовать въ общихъ собраніяхъ 
оь правомъ рѣтаю щ аго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артсль имѣетъ каішталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный кадиталъ Артели образуется изъ члеискихъ взносовъ въ размѣрѣ 

1 руб. сь  каждой записапной иъ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣленноыъ общимъ 
собранісмъ членовъ Артели размѣрѣ, сумиы и употребляѳтся на постройку и наемъ помёщѳній, 
на ііріобрѣгеиіе нужиыхъ прнборовъ и посуды, ыа иокупку товара для лавки, на уплату 
торговыхъ расходовь u вообще служить для онерацій и покрытія текущихъ расходовъ Артели.

§ 20. При недистаточности оборотнаго капитала, образованнаго указанныиъ въ § 19 
иорядкомъ, общее собраніе можетъ достановить или о заключеніи новаго займа, или объ 
обязательномъ дополнительномъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно первона- 
чальнону ьзнооу. Доіюлиительныи взносъ ыожетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ при- 
читающейся членаиъ Артели чнстой прибыли о гь  опѳрацій ея.

§ 2 1 .  Сумѵы оборогнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подгшсаняымь старостой, казначеемъ и предсѣдатслемъ совѣта Артели.

§ 22. «іапасныіі калигахь образуѳтся нзъ отчислеиій, производнмыхъ изъ прнбылей 
Артели въ размѣрѣ, онредѣляемомъ общішъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и шхра®овъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается па погашеніе могуіднхъ произоііти по опе- 
раціямъ Артелн убытковъ, на ремонтъ испортившихся ыашинъ u орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капиталъный ремоіітъ зданій и вообще па непокрываемыя оборотнымн средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Заиасиыи каішталъ храиится либо въ  мѣотной государственной сберегательной 
кассѣ наличшыи дсньгами, либо обращается въ  государственныя или Правптельствомъ га- 
рантированныя ироцентныя буиаги, которыя помѣщаются на храненіе въ  одномъ изъ отдѣ- 
леыііі Государствсинаго Банка или въ мѣстномъ казыачействѣ. Полученіе прпнадлежащаго 
Артели зацаспаго капитала проызводитоя не иначе, какъ по постаповленію общаго собранія 
и по требованіямь, подиисаннымъ огаростой, кагначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя 
членаыи его.

§ 24. На иринадлежащіс Артели кашіталы u имущество, какъ составляющіе собствен- 
ность Артели, не могугь быть обращаемы взыокаяія uo личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ныхъ членовь.

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

§ 25. Дилами Артсли вѣдаютъ общее собраніс, соввтъ, артелыіый староста и рейи- 
зіпиияя коимисія (§ 49).
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§ 26. Для непосредстьеннаго завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообще для ведеыія 
операцій Артѳли избирается нзъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

Ііргшѣчаніе. Артельный староста ыожетъ быть смѣщенъ съ должности, по ш>- 
стаповленііо оощаго собраиія, и до истечепія срока, на который оиъ избранъ.
§ 27. За свон труды староста получаетъ вознагражденіе въ размѣрѣ, установленноиъ 

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

общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной коммисіи.
§ 29. Еъ обязанностяыъ старосты въ особеиностн относятся: а) общее завѣдываіііе 

заводомъ п лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для 
заводовъ и товаровъ для лавкн; в ) наемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшенной иа 
этотъ предметъ общимъ собрапіемъ суымы и увольненіѳ рабочихъ по своему усмотрѣпію, 
ыастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствоыъ и письыенною 
частью въ Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Еромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные инструкцісю общаго собранія; ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ  кредигъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшен- 
ныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіѳ постановленііі совѣта о наложеніи штра- 
фовъ на артельщиковъ въ случаяхъ, предусмотрѣпныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и y 
должностныхъ лицъ безъ оеобой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія артельной каосой избираетея на одинъ годъ казначей. На обя- 
занности его лежитъ полученіе, храненіе и расходованіе сумыъ Артели по поручѳнш совѣта, 
a также веденіе денежиой отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ нзъ 9 лицъ, вкбраыныхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣдаиіяхъ совѣта приннмаетъ участіе 
съ  правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управлѳнія Землоустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ совЬтѣ уча- 
ствуютъ съ  совѣщательнымъ голосомъ староста, казяачей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутствія выборпыхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ шшъ капдидату. Совѣтъ Артели находится въ  деревнѣ Губино, Лимтевской 
волостн, Вологодской губерніи и уѣзда.

§ 33. Выборные члены совѣта и кандидаты къ нимъ избираттоя на три года, по истѳ- 
теніа какового срока выбывшія лица могутъ быть избираемы вновь.

Лримѣчаніе. Изъ состава выборпыхъ членовъ совѣта ежегодно по очередн вы- 
бываетъ одна треть; срокъ полномочія выбранкыхъ въ первую очередь членовъ совѣта 
ограпичивается для одной третн однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очсреди члсны выбываютъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и ѳго замѣстителя; лица эти 

созываютъ совѣтъ по ыѣрѣ падобности, a такшс по письмеішому заявлеиію о томъ старосты 
или 7 з  чнсла члсновъ совѣта.

Примгъчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначеіі, ни ма- 
стеръ Артели.
§ 35. Ръшепія совѣта постановляются простыыъ большннствомъ голосовъ, причемъ, 

въ  случаѣ раздѣлеыія голосовъ поровпу, перевѣсъ даотъ голисъ ігредоѣдателя; членъ совѣта
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не согласный съ постановленіемъ большинства и желающііі снять съ сѳоя отвѣтствеяность 
за состоявшееся рѣшеніе, долкеігь представить объ этомъ письмешіое эаявлепіѳ или можетъ 
потребовать заыесеиія въ .ир«то*олъ особаго его мн внія.

§ 36. За труды свои члѳны совѣта получаютъ плату въ разиѣрѣ, опредѣляемомъ об- 
шнмъ собраніеыъ.

§ 37. Для дѣйствительности засѣданій совѣта необходимо ирисутствіѳ не менѣе */* об- 
іцаго состава онаго. Вь случаѣ болѣзяи или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта, мѣсто 
его заступаетъ одянъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанвостямъ совѣта, въ предѣлахъ ииструкцій общих ь свбрапій, относится: 
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіѳ составленной 
старостою за истекшій ыѣсяцъ попуднои раскладки выручкн за молоко u отъ продажи това- 
ровъ и опрсдѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на рукн суммы; в) повѣрка 
расчетовъ за молоко сь  членами Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесепія въ общее собрапіе, разсмогрѣніѳ со- 
ставленпаго старостою годового отчета Артоли и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, 
нроектовъ и діілъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собранін; е) подписаніѳ документовъ на 
пріобрѣтенів и продаау недвижимаго имущества; ж) подписаніе требованій на обратное полу- 
ченіе изъ кредитныхъ учрѳжденій, согласно поотаповленію общаго собранія, сумыъ запаснаго 
капвтала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ ареидованіи имуществъ, a также всѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключеніе конхъ не будетъ предоставлеио ипструкціею общихъ собраній артель- 
ному старостѣ; з) созывъ общихъ собрапій; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту; 
і) пріеыъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ  чпсло члеповъ Артели; к) выработка 
въ пр«дѣлахъ, предоставленныхъ общпмъ собраніемъ, правалъ по доставкѣ и пріему молока 
огь члеиовъ Артели н по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе времениаго от- 
пуска бѣдиѣйшиыъ членамъ Артели въ  кредитъ товара изъ лавки въ прѳдѣлахъ опредѣлен- 
ной суммы, усталовленяой отдѣльио для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указанпыхъ 
въ §§ 11 и 15 устава гатрафовъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды или иного пособія зѳмствомъ или другими 
учреждепіямн, представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ членами совѣта, 
въ ревизіи книгъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

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

ІІримѣчаиіе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіѳ Артели, можстъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ общемъ собраніи Артели одного нредставителя, ио своему 
избранію, съ  правомь одпого голоса. Правомъ прнсутствовать въ собраніи, съ совѣ- 
щательнымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочаому хозяйству Глав- 
наго Управленія Землеустройотва и Земледѣлія или помощникъ ѳго.
§ 41. Очередныя общія собранія пронсходятъ одннъ разъ въ годъ, въ воскресныіі 

день, не поздпѣе, какъ черезъ мѣсядъ по истѳченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ 
1 яяваря по 31 декабря, ддя разсыотрѣяія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ 
дѣлъ, a такжѳ для избранія членовъ совѣта, втаросты, казначея и членовъ ревизіонной ком- 
мисіи. Чрезвычайныя собрапія созываются, въ  случаѣ надобности, по постановленію совѣта 
иля по требованію, подпясанному нѳ мепѣо какъ */« частью всего числа членовъ Артел*.

§ 42. На общеігь собраніи могуть быть обсуждаемы лишь вопросы, имѣющіе вряжое 
отношеиіе къ предусмотрѣнной уставомъ дѣятельности Артелн.
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§ 43. 0 днЬ созыва общаго собранія, a равно о предмохахъ, подлежащихь ого обсу- 
жденію, сообщается заблаговремеішо совѣтомъ іювѣсткаіш членаыъ Артели, лицамъ, состоя- 
щіімъ члеиами совѣта безъ иабранія, a также учреждеаіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ нрн- 
мѣчаиіи къ § 40; независимо отъ ссго, въ  ыаслодѣлыіѣ Артели на видноыъ мѣстЬ должно 
быть вывѣш ено соотвѣісхвую щ ее объявленіе, яо краіінси мѣрѣ, за трн дня до собранія.

§ 44. 0  днѣ, ыѣстѣ и предыетахъ обсужденія общихъ собраыій доводится совѣтомъ 
каждый разъ  заблаговреыепно до свѣдѣиія началышка мѣсхпой иолиціи.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждыіі разъ изъ своей среды особаго предсѣдатѳля, киимъ 
не можехъ быть ни староста, ни члены совѣта; для заииси постановленій собранія послѣд- 
нішъ избираегся изъ своей среды секретарь; постановленія собранія нодписываются пред- 
сѣдателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраиіе счихаехся состоявшимся, еоли въ немъ присухсхвуюхъ не ыенѣе 
двухъ третей всего члсла членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится ио 
яеявкѣ требуемаго члсла члеиовъ, черезъ недѣлю, въ воскреспый день, созывается вторичпое 
собраніе, засѣданія и посхановленія котораго дѣйствительны ири всякомъ числѣ явившихся 
членовъ.

§ 47. Рѣшѳнія общихъ собраній достановляются нростымъ болыпинствомъ голосовъ 
ирнчѳмъ, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, аерсвѣсъ даотъ голосъ иредсѣдахеля. Изъ 
сего искліочаюхся вопросы объ измѣнедіи устава, о заключеніи заимовъ, о пріобрѣтеніи, 
охчужденіи и арендованіи недвижимыхъ ішуществъ, объ исключенііі члековъ изъ Артелн, 
объ обратпомъ пріемѣ исключенаыхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшеаія коихъ 
требуехся большинство 2/* голосовъ присухсхвующихъ членовъ.

§ 48. Еъ предмѳтамъ вѣдѣнія общихъ собраиій относятся: а) Олижайшеѳ опредѣленіе 
внутренняго распорядка Артели u разсмотрѣніе и утверждеиіе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣха, б) избраиіе члеыовъ совЬха, a хакже артельиаго схаросхы 
,и казначея, в ) назначеніе содержанія архельному схаросгѣ, казначею и плаха за хруды чле- 
намъ совѣха, г) разсыотрѣиіе пререканіи между старостою и еовѣіомъ и жалобъ членовъна 
дѣйсхвія схаросты и распоряженія совѣта, д) исключеніе изъ Архели членовъ и обрахныіі 
ііріемъ иеключенныхъ членовъ, е) посхановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣхенія и 
охчуждеаіи нсдвижішаго иыущества, ж) обсужденіе предиоложеній объ измѣненіи и дополненіи 
усхава, з) рѣшеніе вонросовъ о закрыхіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ, и) разсмохрѣніе 
всѣхъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и вуждъ Артели и і)  разсмоірѣніе охчеха за 
минувшій операціоііный годъ и распредѣленіе прибылен.

Примѣчапіе. Ениги и счета Артели во всякое время должны быхь охкрыхы
для всѣхъ членовъ Артели.
§ 49. Для провѣрки предъ общимъ собраніемъ по ііодлиннымъ книгамъ, счегамъ н 

докуменхамъ Артели годового охчеха кассы и дѣйсхвій схаросты, казначея и совѣха, об- 
щее собраніе избираехъ на годъ впередъ хрѳхъ лнцъ изъ числа членовъ Архели, не зани- 
мающихъ въ  ней никакихъ должносхеіі, которыя « своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ оо- 
щему собраеію.

§ 50. Вся сумма, выручеиная охъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлигся ѳже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ  каждаго пуда молока установлеинаго общимъ собраыіемъ охчисленія 
на покрытіе хекущихъ плахежей и расходовъ по уплахѣ долговъ н обязахельсхвъ Аріели, 
между члеиами ея соохвѣхсхвенно количесхву посхавленнаго модока. Ежемѣсячиая прибыль 
охъ архельпой лавки, послѣ огчисленія назначенной общамъ собраніенъ суішы на уплату
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дилговъ и обязательствъ Артели и в ь  заиасный кашіталъ, обращается, uo ностановленію 
общаго собраяія, либо полиостью въ оборотный капіпалъ Аріели, либо в е  частыо идетъ въ 
оборотний капиталъ, частыо жѳ выдается членаыь Артели в ь  видѣ процентиои скидки со 
стоимисти забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей ва такія 
ежемѣсячшя выдачи, ве должеиъ превышать половинваго разывра мЬеячлой чиетой при- 
были отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличпый составъ прибылн отъ 
оиерацій Артели можетъ быть выданъ членахъ Артели, причемъ прибыль вта распредѣ- 
ляѳтся на тѣхъ же оспованіяхъ, какъ u мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артѳль црекращаетъ свои дѣйствія и лнквидируетъ дѣла: а) цо постааовленію об- 
щаго собрапія членозъ, б) вслѣдствіе прнзнаиія Артели песостоятелышмъ должникомъ по 
опредѣленію суда и в) по распоряженш губерЬатора въ томъ случаѣ, когда дѣііствія Артели 
будутъ прызнаны иііъ несогласными съ  уставомъ или противиыми дѣйствующиігь узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаъ превращенія дѣйствій Артели, совѣгь доноснтъ о сѳмъ губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйотвенной Статнствки u объявлявтъ въ  мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдоыостяхъ. Затвмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ  м ѣ стш х ъ  гу- 
бернскихъ вЬдомостяіъ кредиторовъ Артели u иристуиаотъ къ ликвидаціп дѣлъ по порядку, 
цринятому вообщѳ въ коммерческигь дѣлахъ, представляя общему собрацію въ  назначеиаые 
иослЪднимъ сроки отчѳты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артелн, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ  утверждснія Главноуправляшщаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣлісмъ, вазааченіе, опредѣлешюе нослъднимъ общиыъ собраиіемъ членовъ.

§ 53. Во всѣхъ олучаяхъ, не поименованныхъ въ  втоиъ уставѣ, Артѳль руководствуется 
общпми законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ u тѣми, кои будуть изданы виослѣдствіи.

6 . Объ утвѳржденіи устава П одобанской модочной Артели оъ артедьной при яей
л а а х о й .

На подлппяомъ иаписаво: «Утверждеиъ Товарищемъ Главиоуправляющаго Землеусіройствоіп. н 
Земледѣліеыъ А. Пилѣвовымъ 20 октября 1911 года».

y  С Т A В Ъ
ПОДОБАНСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанностіц

§ 1. Учреждаемая въ с. Подобномъ, Уманскаго уѣзда, Кіевской губерціи, молочная 
Артель съ артельной при нѳй лавкой ішѣетъ цѣлью: 1) предоставить своимъ членамъ 
возможность наивыгоднъйшимъ образомъ сбывать полученное отъ собственныхъ коровъ 
молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для приготовленія масла в другихъ 
продуктовъ, u 2) содѣйствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи необходимыхъ нмъ про- 
дуктовъ потребленія лучшаго качества по дешѳвой цѣнѣ, устранвая для втой цѣли артельныя 
лавки.

§ 2. Вонтора Артели находится въ с. Подобномъ.
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§ 3. Артели предоставляется право, для достпженія памѣченныхъ въ сѳмъ уставѣ цѣлей 
пріобрѣтать въ собствеішость, отчуждать и закладывать двиаимыя и недвижиыыя иыущества, 
нанияать вужныя для нея номѣщепія u вообще вступать, съ соблюдеыіемъ еуществующихі 
узаконсній, во всякіс, дозволспные закономъ, договоры.

Примѣчаніе.. Пріобрѣтеніе Артелыо земелызыхъ имуществъ, расположенныхъ 
внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ Еіевской, Ііодольской и Волынской допу- 
скается uo особому, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, разрѣшенію генералъ-губерватора, 
a пріі его отсутствін —  губернатора.
§ 4. Артель имѣогъ свою печать съ надписыо «Подобаьская молочная Артель».
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управлеиію Землеустройства и Земле- 

дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйотвенной Статистикн, утвержденный об- 
щаыъ собраніомъ отчетъ о своей дѣятельнооти; незавнсимо отъ сего, Артель обязана пред- 
ставлять свои отчеты тѣиъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, a также мѣст- 
ному губернаторѵ. Артель обязаиа помѣщать свой балансъ въ «Вѣстяикѣ Финансовъ, Иро- 
мышдеяпости и Торговли» по доведейіп оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется иадзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Относительно платежа гильдеиеяихъ пошлинъ и другихъ пованностей и сборовъ, Артель 
руководствуется всѣмн дѣйствующими, a равно и могущиыи быть изданными впредь на сей 
предметь правилами.

§ 7. Обязательства Артѳли обезпечиваются всѣыъ, принадлежащимъ ей, движимымъ и 
недвижимымъ имуществоыъ и капиталами, a такжѳ имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
ніявш, заключающимися въ  томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ случаѣ ея 
несостоятельности, обращаѳтся сначала все ея вмущество и капиталы, a затѣмъ, при недо- 
статочяости таковыхъ, имущество членовъ ея; въ атомъ случаѣ оставшаяся непокрытою 
сумма долга расиредѣляется между членами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ въ случаѣ несостоятельности кого-либо 
изъ членовъ Артели, причнтающаяся съ него доля взысканія распредѣляется между осталь- 
ными членами въ томъ же иорядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность 
каждаго члена Артелн не можетъ быть болѣе 5 p., считая на каждую, значившуюся за нимъ 
во время встунденія въ число членовъ Артелн, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членамн Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія не далѣе 8 верстъ отъ артельной ыаслодѣлыш.

Примѣчаніе. Еъ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія. за исключеніемъ имѣющихъ классныѳ чины, й воспитанники учебныхъ 
заведеиій; б) состоящіѳ на дѣиствительной службѣ нижніе воипскіе чнны и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

§ 9. Число члвновъ Артели не ограничено, причемъ однако Артель счптэется состояв- 
шейся и открываетъ свои дѣиствія ае прежде, чѣмъ въ составъ ѳя войдутъ 29 лвдъ, под- 
яисавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Еаждыіі члень Артели обязанъ при вступленіи въ оную заяввть, для отыѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ имѣющнхся y него коровъ н внести за каждую корову 3 руб.
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Впослѣдстаіи члѳп-ь Артели обязанъ заявлять немедленяо о послѣдовавшей убыли и.ти прибыли 
коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 3 руб.

ІІрилаъчапіе. Обіцему собранію предоставляѳтся право разсрочивать уплату вступи- 
тѳльнаго взиоса.

§ 11. Каждыіі членъ Артели обязанъ всѳ получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 
за исключеніемъ количествэ, необходнмаго для собствсшіаго домашияго потребленія, доставлять 
на артелыіый заводъ, прнчемъ, въ случаѣ прекращеиія безъ уважительпой нричшіы доставки 
моложа, онъ обязанъ уіиатить въ пользу Артѳли пеустоику въ размьрь 2 руб. съ каждои 
заинсашіѵй за нимъ коровы.

§ 12. Указашііія въ § 7 отвѣтственпость члена Артсли по всѣяъ ея обязательствамъ 
начниается со дня вступленія въ Артель, причемъ выбывіпій изъ нея члепъ Артели не изба- 
вляется отъ отвѣтствсшюстн за ея долги, сдѣланные въ бытиость его члеиомъ Артели, 
считая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели члснамъ сдѣлаш шя ими согласно §§ 10 u 20, взносы 
возвращаются не ранѣе, какь ио утверждеаіи общамъ соОраніемъ отчста за тотъ годъ, въ 
которыіі заявлено члеііомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запасиаго капитала вьібывающішь 
члѳаамъ аикакихъ выдачъ нѳ пронзводится.

Приміьчаніе. При отсутствін y Артели наличиыхъ средствъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшему члепу взносовъ производится въ разсрочку, по опредѣлеаію общаго 
собранія, по нѳ позднѣо, какъ въ тсченіѳ двухъ лѣтъ послѣ того отчетваго года, въ 
который члонъ Артѳли заявилъ о своемъ выходѣ.

§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели наслѣдники сго, ѳслн вступлѳніѳ ихъ въ Артѳль 
но противорѣчитъ требованіямъ § 8, счатаются члеаами Артели, будѳ не заявятъ о желаніи 
выйги изъ опой. Въ противномъ жѳ случаѣ, все причитающееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели, выдается ыаслѣдинкамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указапныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставкн нсдоброкачествеішаго молика или жѳ въ случаѣ нсаккуратной 
его доставки Артельиий староста имѣегъ право, по утверждеиіи совѣта наложить штра«ъ 
на такого члеаа Артели въ  размѣрѣ нѳ свыше 3 руб.

§ 16. Члеяы, продолжающіе поставлять недоброкачественііов молоко, несмотря па болѣѳ 
чѣмъ двукратнос, въ течсніе года, штрафованіѳ ихъ, могутъ быть нсключены нзъ Артели. 
Иоключепіе и принятіе вновь ранѣе нсключѳнныхъ члеповъ совершается но иначѳ, какъ uo 
постановленію общаго собранія члеаовъ Артели большинствомъ * /з  паличпыхъ члеповъ.

§ 17. Каждый члеаъ Артели имѣетъ право лично участвовать въ  общихъ собрапіяхъ 
съ иравомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель ннѣетъ капиталы оборотиый и заяасиый.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется пзъ членскпхъ взиосовъ въ  размѣрѣ 

3 руб. съ каждой запнсаішой въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣленномъ общимъ 
собрапіет. членовъ Артелн размѣрѣ, суммы u употребляется на постройку и наемъ помѣщеиій, 
на пріобрбтепіе нужаыхъ приборовъ н посуды, на покупку товара для лавкн, на уплату торго- 
выхъ расходовъ и вообще служигь для опсрадій и покрытія текущимъ расходовъ Артели. 

Собр. ум*. 1912 г., отдѣлъ второй. 4
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§ 20. При недостаточности оборотпаго капнтала, образованнаго указаннымъ въ  § 19 
порядкоіиъ, общее собраиіе можетъ шстановить или о заключеніи новаго займа, или объ обя- 
затедыіомъ дополнительномъ члеискомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтсгвѳішо первоначаль- 
ноыу взыосу. Дололнительный взиосъ можотъ быть разсрочеиъ и удерживаемъ изъ причигаю- 
щсйся члевамъ Аргелн чцстоіі прнбыли отъ операцій оя.

§ 21. Суымы оборотиаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подішсаіінымъ староотой, казначеемъ ц продсѣдателомъ совѣта Артели.

§ 22. Заиасныи капигалъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ нзъ прибылей Ар- 
тели въ размѣрѣ онредѣляемомъ общимъ собраиісмъ, u изъ неустоекъ и штраФовъ, налагае- 
мыхъ согласно §§ 11 и 15, и нредназначается на погашеніе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Артѳли убытковъ, на ремонтъ испортившахея машннъ и орудій и на замѣцу 
ихъ новымн, на капитальный ремоптъ зданій и вообще ва неиокрываемыя оборотными сред- 
ствами крупныя затраты.

§ 23. Заласный капнталъ хралится либо въ мѣстной государствевной сберегателыіой 
кассѣ лаллчными деньгаыи, либо обращается въ гооударствелныя илн Правцтсльствомъ гаран- 
тированныя процентныя букаги, которыя помѣщаютоя на храненіе въ одномъ изъ отдѣленій 
Государственваго Банка илн въ мѣстномъ казначействѣ. ІІолученіе принадлежащаго Артелн 
заяаопаго капитала лроизводнтся ne ипаче, какъ ио постаповлелію общаго собрапія u по тре- 
(іовапіямъ, подписапнымъ етаростой, казначеемъ, предсЬдателемъ совѣта и двуыя члеиамиего.

§ 24. На принадлежащіе Артели капиталы и имѵщество, какъ составляющіе еобствеп- 
пость Арте.ш, не ыогутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательстваыъ отдѣльныхъ 
членовъ. _

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

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ: общее ообраніе, совѣтъ, артелъньгіі староста и ревизіопная 
коммиеія (§ 49).

§ 26. Для непосредствеішаго завѣдыванія заводомъ и лавксю и вообще для ведевія 
операцій Артели избирается изъ членовъ Артели на одннъ годъ староста.

Пргтѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смѣщевъ съ должности, по по-
становленію общаго собравія, u до истеченія срока, на который онъ избраііъ.
§ 27. За свои труды староста получаетъ вознагражденіе въ размѣрѣ, установленномъ 

обшіімъ собраніемъ.
§ 28. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староета обязанъ руководствоваться иыетрукціями 

общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіониой коммисіи.
§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдываміе за- 

водоыъ ц лавкою, б) иріобрѣтеніе съ разрѣшенія совѣта инвентаря и прнпасовъ для заво- 
довъ и товаровъ для лавки, в) наѳмъ рабочахъ и мастера въ лредѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ предметъ общимъ собраиіѳмъ суммы и увольненіе рабочвхъ по своему усмотрѣпію, ыа- 
стера же съ разрѣшеиія совѣта Аргели, г) завѣдывавіе счстоводстволъ и письыевіюю частыо 
Артели u д) ‘составлеиіо годового отчѳта для общаго собранія. Ёромѣ того иа старосту 
могутъ бьіть возложепы совѣтомъ ещс слѣдующія обязаниости: е) ііріемъ подрядовъ иа сроки 
и суммы, указаішые инструкціой общаго собранія; ж) продажа вырабатываомыхъ продуктовъ 
па наллчпыя доньги и въ кредигь иа сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшенныхъ ин-
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струіціею общаго собранія, и з) нсполнепіе постановлеиій совѣта о наложеиіи штраФовъ на 
артчмыциковъ въ случаѣ, нредусиотрѣнныхъ въ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ иредоставляотся ходатайствовать въ присутствениыхь иѣстахъ и y 
должностііыхъ лицъ безъ особой довѣрѳнпости.

§ 31. Для завѣдыванія артельиой кассой избнрается па одинъ годъ казначей. Па обяззн- 
ііоспі его лежитъ получсиіе, хранепіе и расходоваиіе >суммъ Артели по норучеиііи совЬта, 
a такжс веденіе деиежной отчотности.

§ 32. Совілъ Артели систоигь не болѣе, какъ изь 9 лицъ, выбранпыхъ общпмъ со- 
браиіемъ иэь членовъ Аргели; сверхъ втихъ лицъ въ аасѣдапіяхъ совѣга иршшмаютъ участіе 
сь  правимъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочиоау хозяйству Главпаго 
Управлеыія Землеустройства и Земледѣлія или помощішкъ его. Кромѣ того въ совѣтѣ уча- 
ствуегь съ совѣіцателыіымъ голосомъ староста, казначеи и мастеръ Артели. На случай 
болѣзни или отсутсгвія выборныхъ членивъ совѣта,' общее собраніе членовъ Артели изби- 
раѳіт. по одному къ ииыъ кандидату. Совѣтъ Аріели находится въ с. Подобномъ, Уманскаго 
уѣзда, Кісвской губерніи.

§ 33. Выборныѳ члеиы совѣта и кандидаты къ нимъ избираются на три года, по ис- 
теченіи какового срока выбывшія лица могутъ быть избираемы вновь.

Приміьчапіе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта сжсгодио по очереди віЗ- 
бываетъ одна треть; срокъ полнимочія выбраиныхъ въ первую очередь членовъ совѣта 
ограничивается для одной трети одпимъ, для другой трети двумя и для осталыш хъ 
трсхъ чсловѣкъ трсмя годамн. Въ двѣ первыя очореди члоны выбываютъ по яребію.
§ 34. Совѣгь избпраетъ изъ своей среды продсѣдателя и его замѣстителя; лица этв 

еозываютъ совѣгь по ыѣрѣ надобности, a также по письмепному заявлснію о тиыъ старосты, 
или V* числа члсновъ совѣта.

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ не ыожетъ бьіть пи староста, ни казначей, ни 
мастсръ Артели.
§ 35. Рѣшеиія совѣта постановіяются простымъ большинствомъ голосовъ, причсмъ, въ 

случаѣ раздѣлеиія голосивъ поровяу, ііѳревѣсъ даетъ голосъ прсдсѣдателя; члѳиъ совѣта, ие 
согласный съ імстановленіемъ болыпинства и желающій снять съ себя отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе, долженъ представигь объ этомъ письменное заявлсніе или можетъ 
иотребовать занесенія въ протоколъ особаго его мнѣнія. ^

§ 36. За труды своичлены совѣта получаютъ ллатѵ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимь 
собраніемъ.

§ 37. Для дѣнствителыюсти засѣданій совѣта необходимо присутствіс не менѣе Ѵз общаго 
еостава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта, ыѣсто его 
заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязаниостямъ совѣта, въ прсдѣлахъ инструкцій общпхъ собранііі, отно- 
сятся: а) ежемѣоячная провѣрка приходо-расходныхъ кішгь кассы; б) утвержденіе составлен 
ной старостою за истекгпій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и огь про- 
дажи товаровъ и опредѣленіе разиѣра подлежащеіі выдачѣ члену Артелн иа руки суммы;
в) пивѣрка расчетов ь за молоко съ членами Артслв; г) коитроль падъ всѣмц дѣнствіями ар- 
телміаго старосты н казпачея; д) іірѳдварвтелыіое, до внесеиія въ общое собраніе, раз- 
смотрѣпіс составлсиыаго старостою годового отчета Артели и подготовлспіе всякаго родн 
вопросовъ, ироектовъ u дѣлъ кь разсмотрѣнію въ общень собранін, е) подписаиіе докуыен-
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товъ на пріобрѣтеаіѳ и продажу недвижимаго имущсства; ж) подиисаиіе требовалій яа 
обратное получеиіе пзъ кредитныхъ учреждепій, согласно постановлепію общаго собранія, 
суммъ, занаснаго капитала, заключепіе договоровъ о займахъ, объ ареіідованіи имуществъ, 
a также всѣхъ тѣхъ договоровъ, заключеніс коихъ не будетъ вредоставлено инструкцівй 
обіцаго собранія артѳлыюму старостѣ; з) созывъ общихъ собрапій; и) разсыотрѣніе жа- 
лобъ членовъ на старосту; і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ  число 
членовъ Артели; к) выработка въ предѣлахъ, предоставлениыхъ общимъ собрапіемъ, ира- 
вилъ uo доставкв и пріему молока отъ членовъ Артелц и uo отпуску имъ говаровъ изъ 
лавки; л) разрѣшепіе временнаго отпуска бѣднѣіішвмъ члѳнамъ Артела въ  кредитъ товара 
изъ лавки въ предѣлахъ овредѣленной суммы, установленнои отдѣльно для каждаго данпаго 
лица, и м) наложеиіе, указанныхъ въ §§ 11 н 15, устава штра®овъ на члеиовъ Артелн.

§ 39. В ъ случаѣ назначенія Артѳли ссуды или иного пособія земствомъ или другини 
учрежденіями, представители ихъ имѣютъ ираво участвовать, наравнѣ съ членааш совѣта, 
въ ревизіи книгь, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

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

Нримгьчаніе. Каждоѳ учрежденіе, оказавшее пособіѳ Артели, можетъ, до полнаго 
возвращенія пособія, имѣть въ общемъ собраніи Артѳли одного представителя по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ  собраніи съ совѣща- 
тедьньшъ голосомъ, пользуется также епеціалистъ гю молочпому хозяйству Главпаго 
Управлепія Землеустронства и Зеиледѣлія пли иомощникъ его.
§ 41. Очередиыя общія собранія происходятъ одииъ разъ въ годъ, въ воскресный день, 

ие позднѣо, какъ черѳзъ мѣсяцъ по истеченіи опораціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущнхъ дѣлъ, a 
также для избранія членовъ совѣта, старосты, казиачея и членовъ ровизіоиной коммисіи. 
Чрезвычаниыя собраиія созываются, въ случаѣ надобности, по постановлеііііо совѣта или по 
требованів), подписанному не менѣе, какъ ‘Д  частыо всего числа членовъ Артелн.

§ 42. На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаеыы лишь вопросы, имѣющіе прямое 
отношеніе къ предусмотрѣнной уставомъ дѣятельности Артелн.

§ 43. 0 диѣ созыва общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащихъ ѳго обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣсгками членамъ Архѳли, лнцамъ, состоя- 
щимъ члснами совѣта безъ избравія, a такжо учрежденіямъ, указаиаьшъ въ § 39, и въ  
примѣчанін къ § 40; исзавлсиіго отъ сего, въ маслодѣлыіѣ Артѳли на видномъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшеао соотвѣтствующеѳ объявленіе, по крайней мѣрѣ, за три двя до собранія.

§ 44. 0  днѣ, мѣстѣ и предметахъ обсужденія общихъ собраній доводится еовѣтоиъ, 
каждый разъ заблаговроменно до свѣдѣнія иачальпика мѣстной поліщіи.

§ 45. Собраніѳ выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго иредсѣдателя, коимъ 
нѳ иожетъ быть ни староста, вп члены совѣта; для заниси постаиовленій собранія послѣд- 
нимъ избирается изъ своей среды секретарь. Постановленія собраній додпасываются пред- 
сѣдатѳлѳмъ и десятыо изъ присутствующихъ члеиовъ.

§ 46. Общеѳ собраніе считается состоявшимся, еола въ  номъ присутствуютъ нѳ менѣѳ V» 
всѳго числа членовъ Артели. Въ случаѣ, ссли общеѳ собраніо аѳ состоитея по неявкѣ требув- 
маго числа члсновъ, черезъ иедѣлю, въ  воскресный день, созывается вторичное собраніе, 
засѣдаиія и поставовлеаія котораго дѣйствительны при всякоаъ числѣ явившихся членовъ.
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§ 47. Рѣшенія оОщигь собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ 
пііичемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, иерсвѣсъ даетъ голосъ предоѣдателя. Изъ 
сего исключаются воиросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденіи и арендоваиіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, объ 
обратиомь пріемѣ исключенныіъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ тре 
буется болыпинство */» голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ иредметамъ вѣдѣнія общихъ собраній отиосится: а) ближайшее опредѣлсніе 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣиіѳ и утвѳржденіе инструкцій для артельиаго ста- 
рости, казначея и совѣта; б) избраніе членовъ совѣта, a такжѳ артелыіаго старосты a 
казпачея; в) назначеіііѳ содержаііія артельному старостѣ, казначею и плата за труды чле- 
иамъ совѣта; г) разсмотрѣніе пререканій ыежду старостой и совѣтомъ и жалобъ члеиовъ иь 
дгйствія старосты и расіюряженія совѣта; д) исключеніе изь Артелн членовъ и обратныіі 
прісиъ исключенныхъ члеиовъ; е) постановлеиія о заключеніи зайуовъ о пріобрѣтеніи и 
отчуждѳніи нѳдвижимаго нмущества; ж) обсужденіе прѳдположеній объ измѣненіи и дополие- 
ніи устава; з) рѣшеиіе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ; и) раасмотрѣніе 
всѣхъ вообще воп[юсовъ, касающихся пользы u нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета 
sa ыннувшій операціонный годъ и раснредѣленіе прибылей.

Примѣчаніе. Книги и счета Артели во всякоѳ время должны быть огкрыты для
всѣхъ членовъ Артели.

§ 49. Для провѣрки перѳдъ общимъ собраніѳмъ uo подлшінымъ книгамъ, счетамъ и до- 
куиситамъ Артели годового отчета, кассы н дѣйствій старосты, каэначѳя u совѣта общѳе 
собраніе избираетъ па годъ впередъ трохъ лицъ изъ числа членовъ Артели, не занимаю- 
щихъ въ ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему 
собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ 5аждаго пуда молока устаповленнаго общимъ собраніемъ отчисленія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ, по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артсли 
мсжду членами ея соотвѣтственио колнчеству поставленнаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія назначѳиной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ запасный капыталъ, обращается, по постановленію 
общаго собраиія, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частыо же выдаѳтся членаыъ Артели въ видѣ процѳнтиой скидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущѳй па такія 
ежемѣсячныя выдачи, пе долженъ превышать половиннаго размѣра ыѣсячной чистой прибылн 
отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ опсрацііі 
Артоли можетъ быть выданъ члснамъ Артели, причемъ прибыль вта распредѣляѳтся на тѣхъ жѳ 
основаніяхъ, какъ u мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращастъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ; б) вслѣдствіе призпанія Артели несостоятельнымъ должннкомъ по 
опредѣлеиію суда, и в) по распоряженію губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будуть признаиы имъ несогласными съ уставомъ нли противпыми дѣйствующиыъ узаконеніямъ.

f  52. Въ случаѣ прокращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о семъ губернатору 
и Отдѣлу Селъской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ ыѣстныхъ 
губерпскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ иублнкацію б ъ  ыѣстиыхъ г у -

Свбр. ysa*. 1912 г., отдѣіъ второй. t.
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бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ, по порядку, 
принятому вообще въ коммерческнхъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи. Суммы и инущество Артели, оставшіяся за удо- 
влетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ съ утвержденія Главцоуправляющаго Землеустрой- 
ствомъ и Земледѣліемъ назначеніе, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніѳмъ члѳновъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поименованныхъ въ этомь уставѣ, Артель руковод- 
ствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствуюшими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.
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