
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАКМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕГНАТѢ.

18 Января 1912 г. №  11. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 4!». Объ умеяьшѳиіи основного капитала и измѣненіи устава Кѣлецкаго акціонернаго ОСщества 
îupuôii, ;келѣзодѣлательной и лѣсяой промышлевяостя.

оО. Обь изиѣнеиіп § 6 устава С.-Иетербуріской бяржя.

31. Объ измѣненіи устава Калпшскаго Общества взаиынаго креднта.

3*2. Объ изяѣненіи усіава Таганрогскаго Общества взаимнаго кредиіа.

33. Объ язмѣнепія устава Александрійскаго Общества взанмнаго кредпта.

34. Объ язжѣненія уетава Варшавскаго Промышлеяиаго Банка.

33. 06 1. язмѣненіи устава С.-Дегсрбуріскаго Общества взаиыііаго мелкаго кредита.

36. Объ измѣненіи усіава Новорадомскаго Общества взаішнаго кредита.

37. Объ азмѣнешв устава Общества взаиннаго кредята Слонимскихъ землевладѣльцевъ.

38. Обі. измѣненія устава Ііокровскаго Общества взаимнаго креднта.

39. Объ изаЬиенін уетава Измаяльсжаго Общества взапмнаго кредвта.

60. О разрѣшеніи Обществу Токмаі.екои желѣзнои дороги вывуска іарантярованнаго Яраввхель
ствомъ 41/з% облигаціоняаго займа на ііарвцатсльвый каішталъ вь шесть ыилліоиовъ рублей.

61. Объ язмѣиенія уетава Слуцкаго Общества взаимваго кредвта.

62. Объ уівержденіи устава РаиденсЙіго коопоратввнаго Товарвщества волочнаго хозяйства
Юрьевскаго уѣзда, ЛвФляндский губервія.

63. Объ утвержденіи устава Бторой ТроицкоЙ молочиой Артеля съ артельвой прн ней лаввой* 
Кадниковскаго уѣзда, Вологодской губерніи.

64. Обі. утверждеяів устава Товарищества молочнаго хозяйства вь городѣ Калишѣ.

63. Обь утвержденін усгава Альтъ-Ауцскаго 'Говарищества в о л о ч я ы іь  хозяекъ Туккумскаго уѣзда, 
Курлавдской губернів.
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Ст. 4» . — 468 — Л- 11.

В ы с о ч а н ш е  утвержденное полоэкѳніе Совѣта Министровъ.

49. О б ъ  у ы е н ь ш е н і и  о с н о в н о г о  к а ц и т а л а  и и э м ѣ н е н і и  у е т а в а  К ѣ л е ц к а г о  а к ц і о н е р -
наго Общества горной, жедѣз одѣлательыой и д іе я о й  пром ы ш леянооти .

Вслѣдствіе ходатайства «Кѣледкаго акціонернаго Общества горной, желѣзодьлательной 
н лѣсной нромышленности» *), Г о с y д х г  ь II м u е  і> a  т о р  ъ , по положеиію Совѣта Ми- 
нистровъ, въ 28 день сентября 1911 года, Высочайісе повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить удомянутому Обществу уменыпить его основной капигалъ съ 800 .000  р. 
ду 400 .000  руб. на общую сумму 400.000 руб., путемъ понижепія наридательной цѣны акцій 
Общества съ 250 руб. до 125 p.,— съ наложеніемъ на акціи удостовѣрителыіаго штемпеля,—  
на основаніяхъ въ остальноыъ, дринятыхъ общимъ собраиіеыъ акдіонеровъ отъ 12 мая 
1910 года.

II. Исключить изъ устава названнаго Общества воѣ постановленія, касающіяся права 
выпуска имъ облигацін.

III. Предоставить Мннистру Торговли и Ироыышленности сдѣлать въ дѣііствующемъ 
уставѣ измѣненія u додолнеяія, въ соотвѣтствіи съ изложенньши въ  яредыдущихъ (I a II) 
дунктахъ лостановлеіііяаи, a также въ связи съ осуществленіеыъ предпріятія и одлатою его 
основного кадитала, изложивъ §§ 6, 44, 58 и 68 означеняаго устава такимъ образомъ:

§ 6. « .................................................................въ  «Правительственноыъ Ввстникѣ», «Вѣстникѣ
Финансовъ, Промышленности и Торговли», «Варшавскомъ Дцевникѣ» и мѣстныхъ губерн- 
скихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлевныхъ лравилъ».

§ 44. Отчетъ и  балансъ, до утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземдлярахъ въ Мішдстерства Торговли и Иромышленности и Финансовъ и Главноѳ Улра- 
зленіѳ Землеустройотва и Земледѣлія. Независимо отъ сего, извлеченіе изъ охчѳта, сосга- 
вленное согласно ст. 473 Уст. ІІрям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ лубли- 
куются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 58. « ......................................................... и одобрены Министерствомъ 'Горговлн и Промы-
шленности, до соглашенію съ Мшшстерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣ рен іяхъ....................
. . . . > и т. д. безъ измѣненія.

NB. Иримѣчаяіе къ сему § остается въ силѣ.

§ 68. «Какъ о приступѣ къ ликвидадіи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясяѳніемъ до- 
слѣдовавшихъ расдоряжедій, въ первомъ случаѣ— прарлѳніемъ, a въ лослѣднемъ —  ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности и Главпоудравляющему
Землеустройствомъ и Земледѣдіемъ, a т а к ж е ........................• ....................................   .  . > н т. д.
безъ измѣненія.

u IV. Встрѣчающіяся въ  другнхъ дараграФахъ устава Общества ссылки на «Министра 
Финансовъ» замѣнигь, в ь  подлежащихъ случаяхъ, указаніямн на «Манистра Торговли и Про- 
ыышленностн», поыѣстивъ въ § 67 устава, вмѣсто выражеиія «ликвидаторы», слова «ликви- 
даціошіая коммисія».

*) Уставъ утвержденъ 22 іюня 1У00 года.
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M 11. — 4Ü9 Ст. 50—52.

Распоряженія, объявленныя Правзтельствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности.

5 0 .  Объ измѣненіи §  6  у о т а в а  С . - П е т е р б у р г с к о й  б н р ж и .

Вслѣдствіе ходатайства С.-Пѳтербургскаго Биржевого Комитѳта, § G устава С.-Иетербург- 
окой биржк (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Ует. Торг., иад. 1893 г., ирилож. I къ ст. 592) измѣнеыь 
Мішистерствомъ Торговлн и Дромышленности, на основаніи п. 2 прим. 3 къ ст. 657 Уст. Тор., 
no прод. 1906 г., слѣдующинъ образомъ:

§ 6. Биржевой годъ начинается съ 1 января, a иотому ежегодно, въ теченіе декабря, 
каждый желающій яостоянпо посѣщать биржу обязывается . . . . и т. д. безъ измѣнедія.

0 семъ Мкяиетръ Торговля и Промышленности, 16 октября 1911 г., доаесъ Правц- 
тельствуюхцѳму Сенату, для распубликованія.

Минисірокъ Финансовъ:

5 1 .  О б ъ  измѣненіи у с т а в а  К а д и ш е к а г о  О б іц е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и т а .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Еалишскаго Общества взаимнаго кредита, основаняаго 
на іюстаповленіи общаго собранія членовъ 3/ «  мая 1911 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Крѳд. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Мшіветръ Финансовъ призналъ возможньгаъ 
измѣыить § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ его слѣдугощимъ образомъ:

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаеиаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ одну
тысячу рублен; наиболыпій предѣлъ .........................................   . н т. д. до конца параграФа безъ
нзмѣненія.

0 семъ Министръ Финаясовь, 21 сентября 1911 г., донесъ Иравительствушцену Сенату, 
для распубликованія.

5 2 .  Объ и з м ѣ н е н іи  у с т а в а  Т а г а п р о г о к а г о  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и т а .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Таганрогскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на постановлеяіи общаго собранія членовъ 25 мая 1911 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Крѳд. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Мпннстръ Финансовъ призналь 
возможпымъ измѣнить п. б § 10 устава **) названнаго Общества, изложивъ его слѣдующпмъ 
образомъ:

§ 10. По свойству представляемаго обезпеченія пріемный комитѳтъ опрѳдѣляеть разыѣрь 
допускаемаго просителю кредита (§ 57).

ІІріеыъ въ члены дояускается: а) ва основаніи обіцей извѣстности проснтеля въ огно 
шеніи его торговой состоятельности; б) ва основаніи представляемыхъ просителями, въ обее-

•) Уставъ утвержденъ 24 окіября 1898 года. 
* ') Уставь утверждені. 14 окгября 1869 года.

1*
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Ст. 52— 55. —- 470 — № i l .

печеиіе нросимаго креднта, закладныхъ на иѳдвижимыя имущества, находящіяся въ области
Воііска Доыского; в) на основаніп за л о га ...................................и т. д. до коица сего лараграоа, сь
лримѣчаніями, безъ нзмѣненія.

0  семъ Мииистръ Финансовъ, 23 сеішібря 1911 г., донесъ ІІравительствующему Сенату, 
для распубликованія.

5 3  Объ измѣненіи уетава А дександрійскаго Общесхва взанмнаго кредиха.
Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Александріііскаго Общества взаимнаго кредита, осно- 

ваннаго на постановлеиіи общаго собранія членоиъ 24 марта 1911 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изданія 1903 г.), Мннистръ Финансовъ 
лризналъ возможныыъ измѣішть § 5 устава *) названпаго Оощсства, изложнвъ его слѣдую- 
щиігь образоыъ:

§ 5. Еаименьшій размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лнцу кродита опредѣляется въ 
двѣсти лятьдесятъ рублей; яаибольшій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ 
кредитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта сообразно развитію дѣлъ 
Опщества (§ 49), но не должелъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 20 разъ низшій размѣръ кредита.

0 семъ Министръ Финансовъ, 25 сентября 1911 г., донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія.

5 4 .  Обь ивмѣненіи уотапа В арш авскаго П ромыш леннаго Ванка.
Велѣдствіе ходатайства правленія Варшавскаго Промышлевнаго Банка, основаннаго на 

поставовленіи чрезвычайнаго ибіцаго собралія акдіоверовъ отъ 8Д і іюня 1911 г., и руко- 
водствуясь ст. 2 разд. X Уст. Вред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Минвстръ Финансовъ 
лризналъ возможнымъ дополпить § 48 устава **) нааваинаго Банка вторьшъ примѣчаніемъ, 
изложивъ его слѣдуюіцимъ образомъ:

§ 4 8 ................................................................................................ .....................................................................
Примѣчапіе 1 ....................................................................................................................................................
Примѣчаліе 2  (повое). Всякаго рода приаамаеыые отъ иыони Банка договоры, нота- 

ріальные акты, довѣренности и т. п. должны быть подписаны двумя членами правленія Банка.
0 семъ Миннстръ Финансовъ, 28 сентября 1911 г., донесъ Правительствующему Севату, 

для распубликованія.

5 5 .  0 6 ъ измѣненіи усхава С.-Пегербургсісаго Общеохва вааимнаго мелкаго кредита. 
Вслѣдетвіе ходатанства правленія С.-Петербургскаго Общества взаимнаго мелкаго креднта,

основаннаго на постановленіи собранія уполномоченныхъ 30 марта 1911 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Гіред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ измѣиить § 5 устава*"’)  пазвапнаго Общоства, лзложнвъ его слѣдующимъ образоыъ: 

§ 5. Яаимевьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному дицу кредита опредѣляѳтся въ
четыреста рублей; ваибольшій п р е д ѣ л ъ .........................и т. д. до конца парагра®а безъ измѣненія.

0  семъ Миішстръ Финансовъ, 11 октября 1911 г., доносъ ІІравительствующему Сенату, 
для распублнковаііія.

*) Уставъ утвержденъ 11 маа 1909 года.
**)' Уставъ утвержденъ 31 октлбря 1010 года. 

**') Уставъ утвержденъ 18 декабра 1906 года.
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№ 11. —  471 — Ст. 56— 58.

5 6 .  О б ъ  в а ш ѣ в е н і в  у о і а в а  Н о в о р а д о м с к а г о  О б щ е о т в а  в э а и м в а г о  в р е д в т а .

Вслѣдсхвіе ходахайства правленія Новорадомскаго Общества взаимпаго крсдиха, осно- 
ваннаго на постановленіи общаго собранія членовъ ѣ/и  марта 1911 года, u руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министпъ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изыѣнить § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ его слѣдующимъ 
образомъ:

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ
триста рублеіі; наиболыпш предѣлъ...............................................u т. д. до конца параграФа безъ
измѣненія.

0 сѳмъ Министръ Финансовъ, 16 октября 1911 г., донесъ Правихельсхвующему Се- 
яаху, для расяубликованія.

5 7 .  О б ъ  ц з м ѣ и е ш и  у о т а в а  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и т а  С л о н и м о к и х ъ  з е м л е в л а -
д ѣ л ъ д е в ъ ,

Вслѣдсхвіѳ ходахайсхва яравлѳнія Общества взаимнаго кредита Слонимскихъ земле- 
владѣльцѳвъ, оспованнаго на постановленіи общаго собранія члеиовъ 30 мая 1911 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Усг. ІІред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финавсовъ призналъ возножншіъ измѣнить § 5 и дополішть новьшъ пунктоыъ 10 § 17 
устава *•) названнаго Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименышй размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лицу кредита оиредѣляется въ
триста рублен; наибольшій п редѣ лъ ................................ и т. д. до конца параграФа, съ примѣ-
чаніеыъ, безъ измѣненія.

§ 17. Обществу взаимнаго крѳдита Слонимскихъ землевладѣльцевъ дозволяется произ- 
воднть слѣдующія ояерадіи:

1— 9 ..................................................................................................................................................................
10 (новый). Открытіе членамъ Общества кредитовъ въ Формѣ спеціальныхъ хекущихъ 

счѳтовъ, обезпеченпыхъ учтенныыи въ Обществѣ векселяии.
0 сомъ Министръ Фянансовъ, 16 октября 1911 г., донесъ Нравихельсхвующеыу Се- 

ааху, для распубликованія.

5 8 .  0 6 ъ и з м ѣ н е я і и  у с х а в а  И о к р о в е к а г о  О б щ е о т в а  в а а и м в а г о  к р е д и х а .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Покровскаго Общества взаимнаго креднта, основан- 
иаго иа ішстаповлеыіи общаго собралія членовъ 13 «евраля 1911 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 года), Мииистръ Финансовъ при- 
заалъ возыожнымъ дополнить новынъ пунктомъ 11 § 17 и измѣнить § 19 устава ***) на- 
званнаго Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Покровскому Обществу взаиынаго кредиха дозволяехся производмхь слѣдующія 
ояѳраціи:

1—1 0 .............................................................................................................................
11 (новый). Пѳрезалогь въ другихъ кредишыхъ учрежденіяхъ товаровъ и товариыхъ

*) Уставъ утвержденъ 20 мая 1907 года.
*•) Уставъ утве.рждеіп, 30 ыарта 1910 roga.

*'*) Уставъ утвержденъ 21 аарѣла Î908 іода.
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Ст. 58— 60. — 472 — № 11.

документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія сихъ послѣдыихь 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года).

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязагельствъ принимаѳмыхъ Общѳствомъ къ учету, 
не должны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.

0 семъ Мннисгръ Финансовъ, 16 октября 1911 года, доиесъ Правительствующему Се- 
нату, для раопубликованія.

5 9 .  О б ъ  и а ы ѣ н е н і и  у е т а в а  И а м а и л ь о к а г о  О б ід е с т в а  в з а и м н а г о  іс р е д и т а .

Вслѣдетвіе ходатайства правленія Измаильскаго Общества взаимиаго кредита, осно- 
ваннаго яа постаповлеяіи общаго собрапія членовъ 6 марта 1911 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Мннистръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ измѣпіггь лит. б п. 2 § 17 устава *) пазвапнаго Общества и дополнить этотъ 
иараграФЪ новымъ ц. 10, a также измѣнить § 71 того же устава, изложнвъ ихъ слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 17. Измаильскому Обществу взаимиаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи: /

 1 ....................................................................................................................................
2 ....................................................................................................................................
а) • - .............. ..............................................................................................................
б) неподвержениыс легкой иорчѣ и сложеыные вь безоиасныхъ и блаіонадежвыхь, ио 

усмотрѣііію правлеяія, помѣщеніяхъ и подъ его надзороиъ товары н сельекохозяйственныя 
іфоизведеаія, въ размѣрѣ не свышѳ двухъ третеи ихъ стоимоета, опредѣляемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если иритомъ закладываемые предмѳты застрахозаны свышѳ суммы выда- 
ваемон подъ нйхъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , и срокоыъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ 
мѣеяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сін предметы должпы храниться въ 
Обществѣ.

10 (новый). Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогода- 
телей, нринятыхъ въ закладъ товаровъ и сельскохозяйственныхъ произведеній, въ размѣрѣ 
не свышѳ выданныхъ подъ таковые предметы ссудъ и  съ еоблюденіемъ условій, установлѳн- 
яыхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.).

§ 71. Пе утвержденіи отчета общимъ собраніомъ Общества, заключятельный балансъ 
на 1 яяваря и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобіцее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, ІІромышлепности и Торговли». Въ томъ же изданін пѳчатается и полугодовой балаысъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчегь и балансы Общества 
иечатаются uo усмотрѣиію правленія.

0  семъ Министръ Финаясовъ, 16 октября 1911 г., донесъ Правительствующему Сѳнату, 
для распубликовааія.

6 0 .  О  р а в р ѣ ш е н і и  О б щ е о т в у  Т о к м а к е к о й  ж е д ѣ з н о й  д о р о г и  в ы п у е к а  г а р а н т и р о в а н -
я а ю  П р а в и т е д ь с - х в о м ъ  4 ‘Д %  о б д н г а ц і о н и а г о  в а й м а  н а  н а р и д а т е л ь н ы и  к а п и т а я ъ
в ъ  ш е о т ь  м и д л і о н о в ъ  р у б л е й .

Иа основаніи § 21 Высочайше утвержденнаго 10 ыарта 1911 г. уетава Общества Ток- 
макской желѣзной дороги, Обществу сему на покрытіе расходовъ, связаныыхъ съ сооружеиіем ь

*) Уставъ утвержденъ 18 іюла 1899 года.
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иазванаой дороги, иредоставлено рѳализовать гарантироваыныя Иравительствомъ облигаціи на 
такой нарицательный капнталъ. ѳжегодный илатежъ процеытовъ иитереса и погагаенія гіо 
коему нѳ долженъ превыгпать 284.350 рублей въ годъ.

Соглаоно § 22 устава упомянутаго Общества, подробныя условія и сроки выпуска, a 
также планъ погашенія облигацій, утверждаются Мшшстромъ Финансовъ.

На семъ оспованіи Мипнстромъ Фгшансовъ разрѣшенъ къ выпуску Обществу Токмак- 
ской жѳлѣзной дороги гараитировашіый Правительствомъ 4 ‘Д %  облигаціонный заемъ на 
нирицательпый капиталъ въ шесгь милліоновъ рублей (6 .000 .000  р .)= 1 2 .9 6 0 .0 0 0  герм. м а р .=
7.680.000 голл. гульд. =  634.250 ф. с т . =  16.000.200 Фраиковъ.

Облигаціи означеішаго займа, въ силу § 21 устава Общества, освобождеиы огь сбора 
съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ съ тѣмъ, чтобы сумма причитающагося съ сихъ 
облпгацій сбора была возмѣщена казнѣ во время постройкы —  изъ строительяаго капитала, 
a ло открытіи на дорогѣ правильнаго двнженія— изъ эксплоатадіокныхъ срсдствъ Общества.

0 семъ Мшшстръ Финансовъ, 20 октября 1911 г., донесъ Правитедьствующему Сенату, 
для распубликованія.

61. О б ъ  и а м ѣ н е н іи  у е т а в а  С л у ц к а г о  О б щ е о т в а  в з а и м н а г о  к р е д и т а .

Вслѣдствіе ходагайства Совѣта Слуцкаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго на 
иостановленіи общаго собранія членовъ 17ч марта 1911 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Свод. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Миниетръ Финансовъ призналъ возмож- 
ньшъ дополяить § 17 устава *) названнаго Общества новымъ пунктомъ 10 и соотвѣтственно 
сему измѣнить лит. б пункту 2 сего параграФа, изложивъ нхъ слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Слуцкому Обществу взаимнаго крѳднта дозволяется пронзводить слѣдующія операціи:
 1......................................................................................................................................
2. Ср<\чііыя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе-

ціальныи текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдунь 
щаго рода заклады u обездеченія:

а ) ...................................................................................................... ....................................
б) неподвержениые легкой норчѣ и сложенные въ  безопасныхъ н благонадежныхъ, uo 

усмотрѣпію правлепія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
ироизведеиія, въ  размѣрѣ нѳ свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на осно- 
ьаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые предиеты застрахованы свышѳ суимы 
выдаваемий подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 1 0 %  и срокомъ, по крайией мѣрѣ, на 
одииъ ыѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ  
Обществѣ;

в) коносамеиты, накладны я............................ и т. д. до конда парагра«а безъ измѣненія.
10 (новый). Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ товаровъ, товарны.ѵь

документовъ и сельскохозяйственныхъ произведеній, принятыхъ въ закладъ отъ членовъ 
Общества, съ согласія сихъ послѣднихъ, въ  размѣрѣ не свыше выданныхъ подъ эти дред- 
меты ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установлѳнныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 
1903 года.

0 семъ Министръ Фииансовъ, 20 октября 1911 г., донесь Правигельетвующему Се- 
нату, для распубликованія.

*) Устаігь ухвержденъ 28 аирѣха Ш З года.
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Главноуправляющимъ Землеустройсгвомъ и Земледѣліемъ.

62 . Объ у г в е р з к д е и іи  у с т а в а  Р & н д е н с к а г о  к о о ы е р а т и в н а г о  Т о в а р и щ е е т в а  м о л о ч н а г о  
х о з я й с т в а ,  Ю р ь е в с к а г о  у ѣ з д а ,  Д и ф л я н д с к о и  г у б е р н іы .

На подлинномъ яаписано: «Утвержденъ Иоп. об. Товаршца Главноуиравляющаго Землеустрой- 
ствокі. в Земледѣліѳмъ А. Шульцемъ 13 сенхябра 1911 года».

У С Т  A В Ъ
РАНДЕНСНАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, 

ЮРЬЕВСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

і. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Ранденское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства, Юрьѳвскаго уѣзда, 
Лнфляндской губернір, учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этоіі переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ Рапденской волости, 
Юрьевокаго уѣзда, артельпую маслодѣльвю для прнготовленія ыасла, сыра и другихъ молоч- 
ныхъ нродуктовъ, a также, въ случаѣ признанія этого необходимыыъ, свшіарню для откармли- 
ванія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарищеотву предоставляется право уотраивать въ  предѣлахъ 
той же волости пункты для отдѣленія сливокъ и вспомогателыіыя маслодѣльпи.

§ 3. Товарнществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вы теуказанны хъ преДметовъ и исполненія дру- 
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу прѳдоставляется право для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей пршбрѣтать въ собственность, огчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
ішуіцества, нанимать нужныя для него помѣщенія a вообіце встугсать, съ соблюдеиіемъ сѵще- 
ствующихъ узаконеній, во всякіе дозволенные закономъ договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніѳмъ его наиненованія.
§ 6. Товарпщество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ оено- 

вапіи. Относительно платежа гильдеискихъ потлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това- 
рищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно в могущимн быть издакными на 
c e t  предмегь правилами.

§ 7. Товаршцество открываетъ свон дѣйствія ио вступлснін въ него членовъ въ числѣ 
вдвое большѳмъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлеяія и ревизіонноіі 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣііствій въ  теченіѳ двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищеотво спитаѳтся несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать своп дѣла, если впослѣдствіп число членовъ его составитъ менѣе 
ци®ры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Тоеармщества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Вь число членовъ Товарищества можетъ вступигі, каждый скотовладѣлець Ран- 
деяскоіі волости, о чсмъ должно быть подано заявленіе лравленію, которое постановляегь о

*
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принятіи желающаго вотуиить въ число членовъ Товарищества и взыокиваетъ оъ него уста- 
новленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примпманіе. К ь участію въ Товариществѣ нѳ допускаются: а) лица, не достиг-
шія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющнхъ классные чины, и воспитаняяки
учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воипскіе чикы и
юнкера н в) лица, подвергшіяся ограниченію иравъ по суду.

§ 9. Каждый новый членъ обязаиъ ири встуггленіи въ Товарищество внести за каждую 
имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ устаиовленъ обідимъ собрааіемъ на иредмѳтъ устройства артелыіой маслодѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товариіцества виосльдствіи больтаго числа /  
коровъ, онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же оумму, какая быдэ 
установлена общимъ еобраніемъ при учреждѳніи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый члепъ можетъ выбыть нзъ Товарищества во всякое время, о чемь 
должно быть заявлепо нравленію Товаршцества. При этомъ однако выбывшим ь хожетъ ста- 
таться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Сумыы, внесенныя въ Товарищество какъ при самомъ вступленіи въ чнсло чле- 
иовъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются прн выбы- 
гіи изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ особаго 
на сей предметъ постаповленія.

§ 13. Еели членъ Товарйщества продастъ коыу-пибудь свое имѣіііе или усадьбу, илн же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ переити къ ново.му владѣльцу 
илп арепдатору, если послѣдніѳ иримутъ на оебя всѣ обязанности этого члена Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ иоетавлять въ маслодѣльню Товаршцества 
все иолучаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго иотреблеаія. Вмѣетѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щества нѳ въ правѣ продавать молочные продукты, a также цѣльное молоко, за исключе- 
ніемъ нѳболыпого, рззрѣшаемаго правленіемъ количества. Членамъ Товарищества предоста- 
вляется право получать обратно изь маслодѣльки или нзъ сливочнаго пункта снятое молоао, 
нахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. Do лостановленію общаго сооранія, маслодѣльня мо 
жѳтъ покупать и снятое молоко для приготовленія колочныхъ нродуктовъ и для откармли- 
нанія свиней.

§ 15. Каждый члсаъ Товарищества должеяъ доставлять въ маолодѣльню только хоро- 
шее молоко; есля бѵдегъ доставлеео непригодноѳ ыолоко нли же молочная посуда будетъ 
нечпста, то управляюшій маслодѣльнеіі нмѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повто- 
ренія такихъ упущеній, правленіе имѣетъ право наложнть штра<ьъ на неаккуратнаго члеЕа 
Товарищсства въ размѣрѣ 50 копѣекъ съ каждой коровы ц возвратнть молоко. Если и послѣ 
этого неисиравность не прекратится, общее собраніѳ исключаетъ такого члена изъ состава 
Товарищества, причемъ онъ не ииѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые 
были сдѣлаиы пмъ какъ при вступлепіи въ Товарищссгво, такъ и виослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразио количеству жира въ молокѣ или славкахъ 
и опрѳдѣляется правленіемъ ве менѣе двухъ разъ въ мѣсядъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоки нроизводится правле- 
ніемъ разъ въ мѣсяцъ по рыночиымъ цѣнамъ.
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§ 18. ІІо закдюченнымъ, uo ностановленіямъ общихъ собранііі, заиыамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пронорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товаршце- 
ства коровъ, причѳмь отвѣтственность нѳ идетъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену 
коровъ. Для выбывающихъ членовъ общее собраніе можетъ усганавливать отвѣтствениость 
въ теченіе 2 лѣтъ по долгамъ и убыткамъ, числившішся на Товариществѣ до выхода вы- 
бываюіцихъ членовъ.

§ 19. Если члснъ Товарищеотва вслѣдствіе иостигшаго его несчастія или вообще бѣд- 
ствѳннаго положепія не въ состояніи содержать соотвѣтствующаѵо размѣрамъ его усадьбы 
колнчества коровь, то общему собрапію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ. члены Товарцщества иорядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Цримѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члѳна Товарищества и 
количествомъ иринадлѳжащаго сму скота опредѣляется общимъ собрапіемъ члеповъ 
Товарищества.
§ 20. Вопросы о тоыъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должио вознтъся

молоко, когда и сколько разъ въ  день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, нако-
нецъ, должны ли доставлять молоко саыи члены Товарищества или жѳ доставка эта должна 
быть производима особыми, канятыми для этои цѣли лицами, подлежатъ разрѣшенію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлаии Товарищества.

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

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываюгъ обыкновенаыя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкповенныя собрапія созываются одинъ разъ въ годъ, не позже какъ черезъ 

2 мѣсяца по окопчаніи операдіоннаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ u плана дѣйствій иа настуігавшій годъ, докладовъ пра- 
влѳнія и ровизіонпон коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другнхъ текущнхъ дѣлъ, 
a такжѳ для избранія члѳновъ правленія u кандидатовъ къ нимъ, a равыо члевовъ ревизіон- 
ной коымисіи.

Примѣчате. Первоѳ общее ообраніе члеповъ созывается, вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества, учредитѳлями онаго. Послѣдующія общія собранія созы- 
ваеть иравлѳніе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

иредыдущаго общаго собрапія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо же 
по требованію не менѣе */»<> части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Вь общемъ собранін каждый членъ Товарищества имѣетъ нраво одного голоса 
§ 26. 0  времени и мѣсгѣ каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежа- 

іцпхъ его обсужденію, чланы увѣдомляются особыми повѣстками и публнкаціями за чѳтыре 
недѣли до дня собранія. 0  томъ жѳ доводнгся заблаговремешм до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начялъства, причемъ въ общцхъ собраніяхъ могутъ быть обсуждасыы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣнін коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.
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§ 27. Общія собранія счихаюгся состояшпимися, если въ нихъ прибыло не менѣе 
V» часхи всѣхъ членовъ Товариіцоства, для рѣшенія же вопроса объ изнѣвѳнш устава 
требуется ирнсутствіе 2/з  всѣхъ членовъ Товарищесхва.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаюхся простымъ болыпинсхвомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ ііредсѣдагельсхвующаго даехь перевѣсъ.

§ 29. Несостуявшееся, за нсявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общео собра- 
ніѳ созываѳтся вгорично черезъ двѣ недѣли иослѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ олучаѣ оно призпается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ни нри- 
было на собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вхорвчномъ собраніи, 
діілаемомъ немедлеішо усіановленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ иыть 
разсматриваемы только хѣ дѣла, кои назначеиы были къ обсужденію вь первоыъ несосхояв- 
піеыся собрапіи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ прѳдшшженія объ нзмѣненіи или дополнепіи 
настоящаго устава предсхавляются на ухвержденіе Главнаго Управлѳнія Землеусгройсхва и 
Земледѣлія съ объяснеиіемъ прнчинь и соображеиій, вызвавшихъ такія измѣненія или до- 
иолнснія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніѳ избираетъ каждыіі разъ изъ своеіі срѳды предсѣдателя и секрегаря, 
ііричемъ члены ііравленія и ревизіонной коммисіи пе могутъ быть избираемы на эти должности.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомсхва ибщпхъ собранііі охносятся: а) разсмотрѣніе и ухвер- 
жденіе годовыхъ охчега и балаяса, б) избраніе предсѣдателя иравленія и секрехаря, казиа-- 
чѳя и иомощниковъ зхихъ лицъ, удаленіе ихъ охъ должности до срока, на который оіш 
избраны, a хакже разсаіохрѣиіе жалобъ на иравленіе, в) опредѣленіе размѣра вознагражденія 
членаігь правленія, г) избраніе ревнзіонной коымисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товэрищёсхва, 
с) разсмотрѣніе н ухверждегііѳ ежегодныхъ смѣхъ доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣіі- 
сгвій, ж) разрѣиеніе вопросовъ о пріобрѣхеиіи, залогѣ и оічужденіи недвижимыхъ нму- 
ществъ, з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищесхва, и) обсужденіѳ сред- 
положеній какъ членовъ Товарищесгва, такъ и праялеиія и ревизіонной комішсія по вопро- 
самъ, касающимся круга дѣйсхвій Товарищесхва, і) изданіѳ инструкцій, опредѣляющихъ 
порядокъ дѣйсхвій иравленія u другихъ органовъ и должпосхныхъ лицъ, a такжо выра- 
бохка условій контракха, заключаемаго между Товарищесхвомъ и членами, к) обсужденіе 
ноиросовъ объ измѣненіц и дополненш усхава и л) прекращеніе дѣйствіи Товарищества и 
лнквндація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе ыожехъ поручить правленію обревпзовать во всякое врѳмя на 
мѣсіѣ молочное хозяйство и скотоводсгво каждаго изъ членовъ Товарищесхва, причемъ по- 
олѣдніе обязаны руководсхвовахься всѣми хѣми указаніяыи, кои будутъ дапы правленіеыъ. 
Съ своей схороны правленіе можетъ иоручихь такую ревизію приглатешіымъ имъ лицамъ.

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредстветіое ведеиіе всѣхъ дѣлъ Товарищесхва принадлежахъ правленію, 
находяв^емуся въ мѣсгечкѣ Ранденъ, ІОрьевскаго уѣзда, Лсфляндской губерніи.

§ 35. Правленіе сосхоихъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секрегаря, казначея н изъ 
понощпиковъ этнхъ лицъ. Составъ правленія избираехся общимъ собраніомъ закрыіою балло- 
хировкош, срокомъ на хри года, причемъ никхо нзъ члеповъ Тиварищества не имѣегъ ирава 
отказываться огъ избранія. Изъ чнсла членовь иравленія сжогодно выбываехъ третья часхь,
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сначала по жребііо, a впослѣдствіи по старпшнству вступленія въ число членовъ правленія. 
Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираеыы вновь. Вознагражденіе лпцамъ, входящимъ 
в ь  составъ правленія, назпачается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствнтельности постановленій иравленія иеобходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его пе менѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его помощника, при- 
чемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болышшствомг голосовъ; въ  случаѣ равенства голо- 
совъ, перевѣсъ даетъ голосъ прѳдсѣдатсля, но членъ, оставшіііся прн особомъ мнѣігіи, можетъ 
лроспть о занесеніи такового въ протоколъ, чѣыъ съ него слагаѳтоя отвѣтствѳнность за 
состоявшееся рѣшеніс.

§ 37. Для ближайтаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираетъ особаго упрз- 
вляющаго, KOTGposry ттравлепіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общнмъ собрапіемъ, пазначаотъ 
жалованьѳ и, кромѣ того, выдаегь добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно пригото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленін сосредоточиваегся вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава u постановлепій общихъ собраній. 
Еі. кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
собранія ыашинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, a также возведеніѳ необхо- 
димыхъпостроекть, б) наблюденіе за веденіемъ с к о т о е о д с т в э  членами Товаршцества, в) назначепіе 
продажныхъ цѣнъ приготовлепньшъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откорилѳннымъ свнньямъ 
и продажа таковыхъ, г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, a также уплата члеыамъ 
Товарнщеетва слѣдуемыхъ нмъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, храненіе и выдача 
суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтсгвуетъ на основаіііи закоповъ, 
помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредіітныя учрежденія и обратное получепіе оныхъ, 
д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью ио дѣламъ Товарищества, a также 
еоставленіе отчѳта о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ пред- 
стоящемъ году, ѳ) пріемъ новыхъ члеиовъ въ Товарнщество согласно иравиламъ сѳго устава 
и инструкціямъ общаго собранія, ж) созваніе общихъ собраній членовъ Товарищества и при- 
веденіе въ исполненіе постановлепін оиыхъ, з) иазначеніе управляющаго маслодѣльней и вы- 
дача ему жалованья и добавочнаго содержанія, и) распрѳдѣленіе и выдача ирибыли по обо- 
ротамъ Товарищества съ утверждеыія общаго собранія и і)  исполненіѳ всякаго рода иныхъ 
порученій въ цредѣлахъ сего устава.

§ ЗУ. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства u отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и рсвизіонной коммисіи опредѣляются особымн инструкціяии, утверждаемыми и изнѣ- 
яяеыыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

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

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правлеиіе составляетъ но позже трехъ недѣль, 
за иодписью всѣхъ членовъ, цодробный отчетъ u балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
прняадлежащими къ пему книгаяи, счетами, документами и нриложеніями. Къ отчѳту нри- 
лагается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ пронзведенной ею 
повѣрки отчета.
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§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товартцеетва, a также 
для наблюденія за дѣятельностью Товарищсства въ теченіе года, обшеѳ собраніе вазначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную комшісію, въ составѣ трехъ членовъ, не состоящпхъ ни чле- 
нами правлѳнія, ни въ другихъ должностяхъ по ѵправленію дѣлами Товарищества. Коммпсія 
вта, по обревизованіи какъ отчета и баланса за нстекіпій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства цравленія, вносигь отчеть и 
балапсъ съ заключеиіеыъ въ общее собраніе. Коммисіи этой прѳдоставляется, буде она прн- 
зпаетъ нужнымъ или общимъ собрапівмъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ в 
ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и ировѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года опе- 
рацій, a равно произведснныхъ расходовъ по возобновлепію u ремонту всего имущества и, 
сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степепи пользы и своевременносги, 
a равно выгодности для Товэрищества какъ произведенныхъ операдій и сдѣланныхъ расхо- 
довъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарнщества. Для исполненія всего вытеизложеннаго пра- 
вленіе обязапо предоставить комаисіи всѣ необходимые способы. На предварнтѳльное той же 
коммисіи разсмотрѣніѳ представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, по 
которымъ коммисія вноситъ такжо свое закліоченіе въ общее собраніс членовъ Товаршцества.

§ 43. Отчстъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Глав- 
ноѳ Управленіе Землѳустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой баланеъ въ «Вѣстникѣ 
Финаисовъ, ІІромышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капигала до десяти 
тысячъ рублсй.

§ 44. По утверждепіи отчета общпмъ собрапіѳмъ чистый доходъ, т. е. суаша, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержаніго маслодѣльни, по погашенію займовь 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между члепами Товариществз, протюрціонально доставлениому 
каждымъ членомъ колнчеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятсльность Товарищества можетъ быть прекращена do постановленію ошцаго 
собранія, на которомъ за закрытіѳ Товарнщества выскажется нѳ мепѣс 3/* всего числа членовъ 
Товарищества. 0  лриступѣ къ лнквидаціи дѣлъ Товаршцества и результатэхъ оной доводится 
до свѣдѣпія Главяаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посрѳдство губерна- 
тора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе, Въ случаѣ прекращенія дѣііствій Товарищества, 
общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своен лаквидаціонную коммнсію и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Еоммнсія эта прикимаеть дѣла отъ пра- 
вленія. Ликвндаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, призводятъ рѳализадію имущества. Това- 
рищества и вступаютъ въ соглапіенія и мировыя сдѣлкн съ третыши лицамн на основаніи 
и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собрапіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, a равно пеобходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорпыхъ требоваяій, 
вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одпо изъ государственныхъ кредитныхь 
установлеиій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товариіцества суммы дѣлятся между 
членами Товарищества, пропорціональио чнслу коровъ, принадлежавтихъ каждому изъ нвхъ 
въ послѣдній годъ сущсствованія Товарищѳства. Если же выручсшіыхъ огъ ликвидадіи иму- 
щества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недо-
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стающая сумма вносится всѣмн членами Товарищества пропорціенально числу коровъ, при- 
надлежавшихь каждому изъ ннхъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0 
дѣиствіяхъ своихъ лнквидаторы нредставляють общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ 
устаяовленяые, и, иезависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляютъ общій огчеть.

§ 46. Ксли, независимо отъ присвоеннаго губѳрнаторамъ права аакрывать общесгвенныя 
собранія при обнаруженіи въ нихъ чѳго-либо противнаго государственному порядку и обще- 
ственнымъ безопасности и нравственяости, губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыгь 
саѵое Товарищество, то онъ представляетъ объ ѳтомъ на усмотрѣніе Главпоуправляющаго 
Землеустронствомъ и Зомледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ сдѵчаяхъ, не поимснованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общами закопами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

3 3 .  О б ъ  у т в е р з г д е ш и  у е т а в а  В т о р о й  Т р о и д к о й  м о л о ч н о й  Д р т е а ш  с ъ  а р т е л ь н о й  п р и
н е й  л а в к о й ,  К п д а н к о в с к а г о  у ѣ з д а ,  В о л о г о д с к о й  г у б е р н і и .

На подлтш омь нашіеано: «Утвержденъ Иси. об. Товаршца Главноуправ.іяющаго Землеустройстаоіп. 
п Земзедѣліемъ А. ІПульцемъ 13 сентября 1911 года».

У С Т А В Ъ ✓ *

ВТОРОЙ ТРОИЦКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ, НАДНИКОВ-
СКАГО УЪЗДА, ВОУЮГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ  дер. Кузьмшіская, Троицкой волости, Еадниковскаго уѣзда, Бодо- 
годской губерніи, молочная Артель съ артельиой при ней лавкой имѣетъ цѣлью: 1) нре- 
доставить свонмъ членамъ возможность наивыгоднѣйшамъ образоиъ сбывать получепное 
оп> собствениыхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для 
приго говленія масла и другахъ продуктовъ, и 2) содѣйствовать свонмъ члевамъ въ вріобрѣ - 
теніи необходимыхъ имъ иродуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраявая 
для эгой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ дер. Еузышнская, Троицкой волости, Еадішковскаго
уѣзда.

§ 3. Артели предоставляотся ііраво для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать двнжимыя u педвижимыя 
иыущества, нанимагь нужныя для нея помѣщеиія и вообще вступать, съ соблюдепіемъ сущо- 
ствующихь узаконеяій, во всякіе дозволенныѳ закономъ договоры.

§ 4. Артель ішѣетъ свою псчать съ еадписью: «Вторая Троицкая ыолочная Артель>.

§ 5. Артель цредставляеіъ ежегодио Глаыюму Управленію Землеустройсгва и Звмле- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный
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' общігаъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо огь сего, Артель обязана пред* 
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ иолучаетъ субсидіи, a также мѣст- 
ному губернатору. Артѳдь обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣотвикѣ Фивапоовъ, Иро- 
мышленности и Торговли» во доведеніи оборотваго кавитала до десятн ты сять рублей.

§ 6. Артель подчппяется надзору мѣстаой полицейской власти на общемь основаніи. 
Относительяо влатежа гильдеііскихъ пошливъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель руко- 
водствуется всѣыи дѣйствующими, a равяо и могущими быть изданными впрѳдь на сей 
предметъ правилами.

§ 7. Обязательства Артоли обезпечивзются всѣмъ ирипадлежащимъ ей двнжимымъ и 
недвижігаымъ пмупіествомъ и капиталами, a также имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
піяіш, заключающимися въ томъ, что на погашеніѳ обязательствъ Артели, въ случаѣ ея 
несостоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, a затѣыъ, при недо- 
статочиости таковыхъ, ямущество члѳновъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся неяокрытою 
сумма долга расяредѣляется между членами Артели, пропорціовально взносамъ, сдѣланвымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 u 20), дричемъ, въ случаѣ несостоятсльности кого-лнбо 
изъ членовъ Артели, причитающаяся съ иего доля взыскавія распредѣляется между осталь- 
ііы м и  членами въ томъ же порядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность 
каждаго члена Артели но можетъ быть болѣѳ 5 руб., считая на каждую зпачнвтугося за 
вимъ во время вступлеяія въ число членовъ Артели корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членозъ ея.

§ 8. Членами Артели могуп» состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія па разстоявіи во далѣе 8 верстъ огь артельной ыаслодѣльви.

Лримѣчаніе. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеішолѣтія, за исключевіемъ имѣющихь классные чины, u воспитанники учеб- 
выхъ заведенііі; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ вижніе воинскіе чины и 
юнкера, и в) лица, подвергшіяся огравиченію правъ по судѵ.

§ 9. Чнсло членовъ Артеліі нѳ огранячено, причемъ, однако, Артель считается состояв- 
шейся и открываетъ свии дѣйствія не прежде, чѣмъ въ  составъ ѳя войдутъ 188 дицъ, 
подииеавшихъ вастоящій уставъ.

§ 10. Каждый члевъ Артели обязанъ upu вступлѳніи въ оную заявить для отмѣтки 
въ книгахъ Артели о числѣ ямѣющихся y него коровъ и внести за каждую корову 1 руб. 
Впослѣдотвіи членъ Артели обязанъ заявлять немедлеино о послѣдовавшей убыли нли при- 
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 руб.

Цримѣчанге. Общему собранію вредоставляется право разсрочивать уплату вету- 
пительваго взпоса.
§ 11. Каждый члень Артели обязанъ все получаемое имъ огь свонхъ коровъ молоко, 

за нсключеніемъ количества, необходимаго для собствеянаго домашияго потребленія, до- 
ставлять ва артельный заводъ, причемъ, въ  случаѣ прекращсиія безъ уважнтельнон врн- 
чиньі доставкв молока, овъ обязанъ уплатить въ пользу Артели воустойку въ размЪрѣ 
5 руб. съ каждой запнсанной за внмъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтствеішость члена Артели по всѣмъ ся обязательствамъ 
пачинается со для вступленія въ Артель, яричѳмъ выбывшій изъ нся члѳнъ Артели не
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нзбавляется огъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланныѳ в ь  бытаость его членомъ Артѳли, 
считая по день выхода изъ оея.

§ 13. Выбывшвмъ нзъ Артели члеиамъ сдѣланные иын, соглаояо §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранѣе. какъ по утверждеяіа общиыъ собрапіемъ отчѳта за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходѣ азъ Артели. ІІзъ запаснаго каинтала выбываю- 
щимъ члѳнамъ аикакахъ выдачь не ироизводытся.

Нримѣчаніе. При отсутствін y Артѳли наличныхъ срѳдствъ возврагь ирвчитаю-
в\ихея выбывшему члену взнооовъ вровзводвтся въ разсрочку, по опродѣлепію общаѵо
собранія, по не поздаѣс, какъ въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчѳтнаго года, въ
который члень Артелв заявелъ о своемъ выходѣ.

§ 14. Въ елучаѣ смерти члена Артелн, ааслѣдникв его, если вступленіе ихъ въ Артель 
яе иротиворѣчнтъ требованіямъ § 8, считаются членами Артѳли, буде не заявятъ о желаяів 
выйтв изъ оноіі. Въ противномъ же случаѣ все прпчитающееея къ выдачѣ умершеиу члену 
Артели выдается наслѣдннкамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указашіыхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставкп иедоброкачественнаго ыолока или ше въ случаѣ веаккурат- 
нон его доставка, артельный староста имѣетъ право, по утвержденіа совВта, наложить 
ттраФ ъ на такого члена Артели въ размѣрѣ нѳ свыше 5 руб.

§ 16. Члевы, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря ваболѣс 
чѣмъ двукратиоо въ теченіе года штраФОваніе ихъ, могутъ быть исключены нзъ Артели. 
Исключѳніо и принятіе вновь ранѣѳ исключенныхъ членовъ совѳршается не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели болыпинствомъ а/з  наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели ииѣсть ираво лачно участвовать въ  общихъ собраніяхъ 
съ иравомъ рѣшашщаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ канаталы оборотный и запасный.

§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ членскнхъ взносовъ въ размѣрѣ 1 руб. 
съ каждой заішсааноа въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣлеішомъ общимъ собра- 
ніеиъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку в наемъ помѣщеній, на 
пріобрѣтеніе нужныхъ ириборовъ и восуды, яа покупку товара для лавки, на уплату тор- 
говыхъ расходовъ ц вообщс служитъ для операдій u покрытія текущихъ расходовъ Артели.

§ 20. При недостаточносги оборотнаго капитала, образовавааго указаввымъ въ § 19 
порядкомъ, общес собраніѳ можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, или объ 
обязателькомь дополнительномъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно первона- 
чальноыу взносу. Дополнительный взнось можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ при- 
читающейся члепамъ Артелв чистой прабыла отъ опсрацій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требова- 
аіяыъ, водяисавнымъ старостой, казвачеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчислѳній, производимыхь изъ прибылей 
Артела въ  размѣрѣ, овредѣляемомъ обіцимъ собраніеиъ, и изъ пѳустоекъ и штрафовъ, нала- 
гаемыхъ согласпо §§ 11 и 15, и вредиазначается на погашеаіе могущихъ ароизойти вооие- 
радіяиъ Артслн убытковъ, на римснтъ вспортввшихоя машиаъ a орудій и яа замѣну ихъ
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новыми, на калигальный ремоііть здаиій и вообщв на неаокрываеиыя оборотныли орѳдствамн 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государствепной сберегательнои 
кассѣ налнчными деньгаыи, либо обращается въ государствеяныя или ІІравительствомъ гаран- 
тырованныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на хранѳніе въ одномъ изъ отдѣленііі 
Государственнаго Банка или вь  мѣстііоиъ казначействѣ. Иолученіе принадлежащаго Артели 
заиаснаго канитала производатся нѳ ииаче, какъ по постановленію общаго собранія и по 
требованіямъ, подішсашіымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя членамя его.

§ 24. На пршіадлежащіе Артели каниталы и ігаущество, какъ соотавлшощіе собетвен- 
ность Артели, нѳ могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательсгвамъ отдѣль- 
ныхъ члеповъ. ,

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

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общсе собраніе, совѣтъ, артельный староста н реви- 
віонная коымисія (§ 49).

§ 26. Для непосредственнаго завѣдыванія заводомъ и лавпою и вообще для веденія 
операцій Артели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

Примѣчаніе. Артѳльный староста можетъ быть омѣщенъ съ должности, по
постановленію общаго собранія, и до истеченія срока, ыа которыи онъ цзбранъ.

§ 27. За своп труды староста получаетъ вознагражденіѳ въ  размѣрѣ, установленномъ 
общимъ собраніемъ.

§ 28. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкдіяма 
общаго собранія, подчиняясь въ то æe время контролю совѣта Артели и ревизіонной коммисіи.

§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдываніе 
заводомъ ц лавкою; б) пріобрѣтеиіе, съ разрѣшенія совѣта, ішвентаря и припасовъ для 
заводовъ н товаривъ для лавки; в) наѳмъ рабочихъ и ыастера въ  предѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и уволыіеніе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшеиія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ u письыенною 
чаетыо яъ Артели, и д) составленіѳ годового отчета для общаго собранія. Еромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подря- 
довъ па сроки и суммы, указанныѳ инструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабаты- 
ваемыхъ продуктовъ ыа наличныя деньги н в ъ  крсдитъ на сроки и вообще па условіяхъ, 
разрѣшепныхъ ипструкціею общаго собрапія, и з) иснолненіе постаповленій совѣта о нало- 
женіи штраФОвъ на артсльщиковъ в ъ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляѳтся ходагайствовать въ  присутственныхъ мѣстахъ и y 
должпостныхъ лицъ безъ особой довѣренкооти.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначеіі. На обя- 
занности ого лежитъ полученіе, храненіе ы расходоваиіе суммъ Артѳли по пирученію совѣта, 
a также веденіе денежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ нѳ болѣѳ какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ ѳтихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе, 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалиетъ по молочному хозяйству Главнаго]

Собр. JMS. 1912 г., оідѣлъ второй. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 63. —  484 — J6 11.

Уиравленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Кроыѣ того, въ совѣтѣ уча- 
■ствуіотъ съ  совѣщательнымъ голосомъ староста, казпачей u ыастеръ Артели. На случаіі 
болѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе члеиовь Артели изби- 
раетъ по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ Артѳли находится въ деревнѣ Кузьминская, 
Троицкой волости, Кздниковскаго уѣзда, Вологодской губерніи.

§ 33. Выборные члены совѣта и кандидаты къ нігмъ избираются на три года, по исте- 
чѳніи какового срока выбывшія лица могутъ быть нзбираѳмы вмовь.

Примѣчтіе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди выбы-
ваетъ одна треть; срокъ полноыочія выбрапныхъ въ первую очередь членовъ совѣта
ограпичивается для одной трѳти однимъ, для другой трети двумя и для остальныхч.
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываютъ uo жребію.

§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды прѳдсѣдателя и его замѣстителя; лица эти 
созываіотъ оовѣтъ по мѣрѣ надобности, a также по письменному заявленію о томъ старосты 
или Ѵз числа членовъ совѣта.

Примѣчанге. Предсѣдателемъ не можетъ быть пи староста, ни казначѳй, ни
мастеръ Артелн.

§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ 
случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, неревѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта, не 
согласный съ постановленіеыъ большинства u желающій снять съ себя отвѣтствѳнность за
состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письыенное заявленіѳ или можѳтъ
потребовать занесенія въ протоколъ особаго его мнѣнія.

§ 36. За труды свои члены совѣта получаютъ плату въ размѣрѣ, опредѣляемомъ
общимъ собраніѳмъ.

§ 37. Для дѣйствительностп засѣданій совѣта необходимо присутствіе не менѣѳ х/% 
общаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзнн или отсутетвія кого-либо нзъ членовъ совѣта, 
мѣсто его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ предѣлахъ ииструкцій общихъ собраніи, относится:
■ а) ежеыѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіѳ составленноіі 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудноіі раскладки выручки за молоко u отъ ііродажіі това- 
ровъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы; в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами Артелн; г) контроль надъ всѣми дѣйствіямп артельнаго 
старосты и казпачея; д) предварителыюе, до внесеиія въ общее собраніе, разсмотрѣпіе соста- 
вленнаго старостою годового отчета Артели н подготовлсніе всякаго рода вопросовъ, проек- 
товъ и дѣлъ къ разсмотрѣііію въ общемъ собраніи; е) подписаніе докумептовъ иа пріобрѣ- 
теніе и продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніе требованій иа обратное полученіо 
изъ кредитныхъ учрежденіи, согласно постановленію общаго собраиія, суммъ запаснаго капи- 
тала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, a также всѣхъ тѣхъ 
договоровъ, заключеніе коихъ но будетъ предоставлено инструкціею общихъ собрапій артель- 
ному старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; н) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту;
і) иріемъ заявленіи отъ лицъ, желающихъ вступигь въ число членовъ Артели; к) выра- 
ботка въ прѳдѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и цріему 
молока отъ членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ і і з ъ  лавки; л) разрѣшепіо времен- 
наго отиуска бѣднѣйшимъ члснамъ Артели т ,  кредитъ товара изъ лавки вт, предѣлахъ опро
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дѣлеігеой суммы, установленяой отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указан- 
ныхъ въ §§ 11 и 15 устава штраФовъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды клк ипого пособія земствомъ или другияи 
учреждепіями, представитслн ихъ иыѣютъ право учаетвовать, наравнѣ съ членами совѣта, въ 
ревиаіи книгъ, счѳтовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общее собраиіе состоитъ изъ членовъ Артели, причемъ каждый члеяъ собранія 
имѣегь одиігь голосъ.

Примгъчаніе. Каждоѳ учрежденіѳ, оказавшѳе пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія лособія имѣть въ общемъ собраніи Артели одиого представнтеля, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совѣ- 
щательныыъ голосоиъ, пользуется такжѳ спеціалистъ но молочному хозяйству Главнаго 
Управлѳнія Землеустройства и Зѳмледѣлія или поыощникъ его.

§ 41. Очередныя общія собранія дронсходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскресный день, 
яе позднѣе, какъ черезъ мѣсядъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, a гакже 
для избранія членовъ совѣта, старооты, казначея и членовъ рѳвизіоннон коммисіи. Чрезвы- 
чайныя собранія созываются, въ случаѣ надобности, ію постановленію совѣта или по требо- 
ванію, подішсанному не ыенѣе, какъ 7* частью ес ѳ го  чнсла членовъ Артели.

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

§ 43. 0  дііѣ созыва общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членаиъ Артедн, лицамъ, состоя- 
щимъ члепами совѣта безъ избранія, a также учреядешямъ, указаннымъ въ  § 39 и въ 
прнмѣчанін къ § 40; независимо отъ сего, въ ыаслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстЬ должио 
быть вывѣшено соотвѣтствующее объявленіе, по крайней ыѣрѣ, за три дня до собранія.

§ 44. 0  диЬ, мѣстѣ и предмегахъ обсужденія общихъ собраній доводнтся совѣтомъ 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.

§ 45. Собраніѳ выбираетъ каждый разъ изъ своей ореды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ны члены совѣта; для записи постановленін собраяія иослѣд- 
ш і і ъ  избирается изъ своей среды секретарь; постаяовленія собраиія подішсышштся ирѳдсѣ- 
дателемъ и десягыо изъ пріісутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ ирисутствуютъ не менѣе 
двухъ третей всего числа члеповъ Артелв. Въ случаѣ, если общее собраыіе ве состоптся по 
неявкѣ требуемаго чнсла членовъ, черезъ иедѣлю, въ  воекресныи деяь, оозывается вхорично^ 
собраніе, засѣданія и постановлеиія китораго дѣйствительны ирн всякомъ чнслк явившнх< я 
члеяовъ.

§ 47. Рѣіпенія общихъ собраній иостановляются яростымъ большинствомъ голосовъ. 
Причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, неревѣсъ даетъ голосъ иредсѣдателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи заимовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчуждеіііи и арендованіи нѳдвижимыхъ имущѳствъ, объ нсключеніи членовъ изъ Артелн, объ 
обратвоыъ пріемѣ исключснныхъ членовъ u о закрытіи Артели, для рвшенія коихъ 
треоуется большинство 2/а голосовъ присутотвующихъ членовъ.

2'
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§ 48. К ь предмстамъ вѣдѣнія общнхъ собрапій относятся: а) ближайшсе опредѣленів 
внутренняго расіюрядка Артели и разсмотрѣніѳ и утвержденіе инструкцій для артельнаго 
старосты, канпачся и совѣта; G) нзбраніе членовъ совѣта, a также аргельиаго старосты и 
казначея; в) назначеніе содержанія артѳльному старостѣ, казначею и плата за труды члѳпамъ 
совѣта; г) разсыотрѣніе пререканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ надѣй- 
ствія старосты н распоряжеиія совѣта; д) исключепіе изъ Артели членовъ u обратный пріемъ 
искдюченныхъ членовъ; е) постановленія о заключенін займовъ, о пріобрѣтеніи и отчуждсніи 
недвижимаго имущества; ж) обсужденіѳ предположеній объ измѣненіи и дополненіи устава;
з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артѳли и лпквидаціи ея дѣлъ; и) разсмотрѣніе всѣхь вообще 
вопросовъ, касающихся пользы н нуждъ Артели, и і)  разсмотрѣпіе отчета за минувшіи опе- 
радіонный годъ и распредѣленіе прнбылей.

Примѣчамі-е. Ениги и счета Артели во всякое время должны быть открыты для 
всѣхъ члеяовъ Артелн.
§ 49. Для провѣрки предъ общимъ собраніемъ по подлиннымъ книгамъ, счетамъ и до- 

кументаиъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначея и совѣта общее 
собраніѳ избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артелн, нс занимающихъ 
въ ней ннкакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общеыу собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
мѣсячно, за вычетимъ сь  каждаго пуда модока установленнаго общнмъ собраніемъ отчисленія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели 
между членамн ея соотвѣтственно количеству поставленнаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчнсленія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ я  обязательствъ Артели н въ запасный капитэлъ, обращается, по постановленію 
общаго собранія, либо полностью въ оборотный каппталъ Артели, либо жо частью идетъ въ 
оборотпый капиталъ, частыо же выдается члееамъ Артели въ  видѣ процентной скидки со 
стоимоети забраинаго каждымъ товара, причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія еже- 
мѣсячныя выдачн, не долженъ превышать половиняаго разиѣра ыѣсячпой чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличпый составъ прибыли отъ операцій 
Артелн ыожетъ быть выданъ членамъ Артели, прнчемъ прибыль эта распредѣляется на тѣхъ 
же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ своп дѣйсгвія и ликвидируѳтъ дѣла: а) ііо  постановленію 
общаго собраиія членовъ, б) вслѣдствіе призканія Артели несостоятельнымъ должннкомъ по 
опредѣленію суда и в) по распоряжепію губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Артела 
будутъ признаны нмъ несогласными съ уставомъ или противпыми дѣііствующішъ узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣііствііі Артели, совѣтъ доноснтъ о семъ губернатору 
и Отдѣлу Сельскон Экономіи и Сельскохозяйствеішой Статистпкц п объявляетъ въ мѣстпыхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣгіъ совѣтъ вызываетъ черсзъ публикадію въ мѣстныхъ 
губерііскихъ вѣдомостяхъ крѳдиторовъ Артели п прнступаетъ къ ликвндаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, прѳдставляя общему собраиію въ назначенныѳ 
послѣдішиъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; .суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, нодучаіотъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Земле- 
устроііствомъ и Землсдѣліемъ, назначеніе, онредѣлеицоѳ иослѣднимъ общиігь собраніемъ членовъ 

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименоваішыхъ въ этомъ уставѣ, Артѳль руковод- 
ствуетоя общими законами, какъ иынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдсгвін.
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6 4 .  Объ утвержденіи устава Товлрищ ества модочнаго хоэяйства въ городѣ Калишѣ.

На подлииномъ паппсано: «Утверждень Исц. об. Товарпщ а Глапноуправляю щ аго Землеустрой- 
ствоіп. и оеиледѣліемь А, Ш ульцень 15 сентября 1911 года».

y С Т  A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА ВЪ ГОРОДЪ КАЛИШ-Б. 

I. Цѣль учрежденія Товарищества. его права и обязанности.

§ 1. Товарищество молочнаго хозяііства въ городѣ Калишѣ учреждается съ цѣлью 
сбыта молока, какъ доетавляемаго ему членами Товарищества, такъ и пріобрѣтаемаго y 
треті-ихъ лицъ за общій счетъ и рискъ.

§ 2. Товариществу предостагляется, съ соблюденіемъ суіцествующихъ постановленій 
и съ надлежащаго разрѣпіенія: 1) пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать и закладывать 
движимое и недвижамое имущество, 2 ) наннмать нужныя для осуществлснія своихъ цѣлеи 
помѣщенія, открывать конторы, склады, магазшіЫ и агеитства и 3) заключать всякаго рода 
дозволенные эакономъ договоры.

§ 3. Товариіцество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія. ✓
§ 4. Товарищество подчиняѳтся надзору мѣстяой полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскнхъ пошлинъ и другихъ новинностей и сборовъ Това- 
рцщество руководствуется всѣми правилами и постановленіями, какъ нынѣ дѣйствующими, 
такъ и зюгущими быть впредь на сей предметъ изданными. /

§ 5. Срокъ существованія Товарищества назиачаѳтся десятилѣтній, считая таковой 
со дня открытія дѣйствій Товарищесгва; срокъ этотъ можетъ быть иродленъ на любое время 
съ согласія товарищей. 0 продленіи срока существованія Товарищѳства правленіе обязано 
гообщить мѣстноиу Губернатору и Отдѣлу Сельскои Вкономіи и Сельскохозяйственной Ста- 
тистики, помѣстнвъ въ то же время объ этомъ соотвѣтственныя публикадіи.

§ 6. Публикаціи Товарищсства во всѣхъ указанныхъ закономъ и настоящимъ уставомъ 
случаяхъ печатаются въ одной изъ мѣстныхъ газетъ по выбору общаго собрапія. Кромѣ 
того, Товарнщество обязаио печатать свой балансъ въ «Вѣстішкѣ Финансовъ, Промыптлеи- 
ности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублеіі.

II. Составъ Товарищества. права и обязанности членовъ ѳго.

§ 7. Бъ число членовъ Товарищества принимаются лида обоего пола, a такжѳ обще- 
ства и учрежденія, занимающіяся земледѣліемъ и молочнымь хозяиствомъ въ Калишскомъ 
уѣздѣ, причемъ правлѳніе въ правѣ отказать въ принятіи въ члены безъ указанія причинь 
отказа.

Цримѣчаніе. Въ число членовъ Товарищесгва не могутъ быть принимасмы:
1) несовершешюлѣтніе, 2) воспитанники учебныхъ заведеній, 3) состояшіе на дѣистви- 
тельной службѣ воиискіѳ нижніе чины и юіікера и 4) лица, ограничешыя въ правахь 
по суду. Лицо, не принятое правлеяіѳмъ въ члены Товаршцеетва, въ иравѣ подать въ 
течѳніе двухъ нѳдѣль заявленіе о томъ совѣту Товарищества, причемъ рѣшѳніе послѣд- 
яяго считается окончатѳльиымъ.
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§ 8. Каждый членъ Товарищества ири вступленіи своемъ въ оное обязанъ дать под- 
ііиску въ тоііь, что пршшмаетъ на себя, на основапіи круговой порукн, солндарную отвѣт- 
огвѳнность по обязательствамъ Товарищества, заключенііымъ какъ до вступлеііія его в> 
Товарнщесгво, такъ и во вреия пребыванія ѳго въ ономъ.

§ 9. Отвѣтственноеть каждаго изъ члеповъ одкшичивается троекратной суммой его 
наевыхъ взносовъ, сверхъ коей членъ Товарищсства un личной отвѣтственности, ни какому- 
;шбо дополнительному платежу по Товариществу иодлежать нѳ можетъ.

§ 10. Еаждый члонъ при вступленіи въ Товарищество дѣлаетъ вступительиыи взнооъ 
вь размѣрѣ 10 рублеіі u беретъ на свое имя паи, согласно § 21 сѳго устава. Кромѣ того, 
каждыи членъ Товарищества принимаетъ на себя обязанность доставлять въ указанные пра- 
вленіемъ мѣсто ц срокц все молоко, полученное огь свонхъ коровъ, за исключеніемъ коли- 
чества, необходимаго для собственныхъ домашнихъ и хозяйственныхъ надобностей.

§ 11. Расчегъ за доставленное молоко производится ежемѣсячно, согласно процентному 
въ немъ содержанію жира, по цѣнзмъ, опредѣляемьшъ правленіемъ и совѣтомъ въ началѣ 
года.

§ 12. Каждый членъ Товарищества обязанъ доставлять ежедневно не меиьше 8 Фунтовъ 
молока отъ кашдоіі заявленной коровы.

§ 1В. llau должны быть виосимы въ кассу Товариіцества единовременно или по частямъ 
въ сроки, опредѣляемые общимъ собраніеыъ.

§ 14. Выходъ членовъ изъ Товарищеетва въ течеиіе первыхъ трехъ лѣтъ его суще- 
ствованія нѳ допускается. По нстеченіи же этого срока членаыъ, выбывающимъ по соботвен- 
ному желанію, паи возвращаются не ранѣѳ какъ въ пятомъ году существованія Товарищества, 
a выбывающкігь послѣ пяти лѣтъ— въ теченіе 6 мѣсяцевъ по утвержденіи отчета за тотъ 
годъ, въ которомъ членоиъ Товарищества заявлено о желаніи вьшти изъ состава Товарн- 
щества.

§ 15. Членъ Товарищества, выбывающій по какой бы то ни было причинѣ, це уча- 
ствуетъ въ прнбыляхъ и убыткахъ за вреыя. иослѣ заключенія отчета за тотъ годъ, въ 
котороыъ нослѣдовало выбытіс члѳна изъ Товарищества. Встушзтсльная илата ни въ какокъ 
олучаѣ не возвращается.

§ 16. Въ случаѣ смѳрти члеиа, иринадлежащіе ему паи и всякія декежиыя суммы вы- 
даются его наслѣдникамъ не позднѣе, какъ черезъ 6 мѣсядевъ по утвержденіи отчета за тоть 
годъ, въ которомъ послѣдовала смерть члена, причемъ въ  прибыляхъ и убыткахъ, послѣдо- 
вавшихъ за время послѣ заключеиія отчета, подлежанцѳ возврату паи не участвуютъ.

§ 17. Вь исключителыіыхъ случаяхъ паи членовъ могутъ быть возвращаемы н раііѣе 
указанныхъ въ § 14 сроковъ, но не иначе, какъ uo иостановлеиію обіцаго собранія, прннятому 
болышінствомъ 3/« голосовъ собраиія.

§ 18. Выбывшіе изъ состава Товарищества могѵтъ быть вновь пришшаемы въ опое 
на общемъ основаніи, со взносомъ пая и вступитсльной платы.

III. Средства Товарищества.

§ 19. Средетва Товарищества составляютъ капиталы: операціонньш u запасныіі.
§ 20. Оиераціоиный капиталъ образуотся: 1) изъ членскихъ паевъ, 2) изъ оуммъ, вре- 

меино иеречислеиныхъ изъ запаснаго капитала по постаиовленіямъ обіцихъ еобраній, 3) изъ 
суммъ, получепныхъ Товариществомъ въ кродитъ на осиованіи отвѣтственности сго цаищн

«
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ковъ. Операціонный капиталъ служитъ для операцій и покрытія текушихъ расходовъ Това- 
рищества.

§ 21. Размѣръ одного П 8я опрѳдѣлястся въ 25 рублей съкаждоіі принадлежащей члену 
и ааявленной Товариществу коровы.

§ 22. Запасный капиталъ образуѳтся: 1) изъ вступительной платы членовъ, 2) изъ 
отчислешй отъ прибылей Товарищества, 3) изъ ттраФ ны хъ денегъ, 4 ) изъ разнаго рода 
невоотребованпьгхъ собствеяниками сѵммъ и дрѵгихъ случайныхъ иоступленій, 5) изъ наро- 
стающихъ на запасный капиталъ процентовъ.

§ 23. Запасный кашіталъ обращается: 1) на покрытіе могущихъ произойти по оие 
раціямъ Товарищества убытковъ, 2) на вреыенноѳ усиленіе операціоннаго капигала длк 
торговыхь операцій или промышленныхъ преднріятій.

§ 24. Запаспый капиталь составляетъ собственность всего Товарищества и не возвра- 
щается членамъ онаго до лнквидаціи дѣлъ Товарищества; расходованіе его проигводится не 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія членовъ Товарищѳства.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы, составляющей 2 0 %  паевого каш - 
тала, общему собранію предоставляется указанныя въ § 22 суммы отчислять на усиленіе 
опсраціишіаго капитала Товарищества. Въ случаѣ умепыпенія запаснаго капитала вслѣдствіе 
лонесенныхъ Іовариществоыъ убытковъ, вышѳупомяиутыя отчисленія прекращаются впрѳдь 
до доведенія его вповь до установленнаго мияиыальнаго размѣра.

§ 26. Взысканія по долгамъ участвующихъ въ Товарищеотвѣ лицъ не могутъ быть 
обращаемы па капиталы Товаршцества, a только на принадлежащіе этимъ лицамъ паи и на 
ирочія подлежащія выдачѣ имъ изъ Товарпщества денежныя суммы.

§ 27. Запаспый каииталъ Товарищества, за исклюѵепіемъ суымъ, необходимыхъ для 
оиерадій (§ 2В), помѣщается либо вгь недвижимостяхъ Товарищества, либо въ  процентныхъ 
бумагахъ, гарантнрованныхъ Правительствомъ.

IV. Управленіѳ дѣлами Товарищества.

§ 28. Дѣлами Товарищества завѣдываютъ: 1) общѳе собраніс члѳновъ Товарпщества, 
2) совѣть, 3) иравленіе и 4 ) ревизіопная коммисія. Члены совѣта, правленія и ревизіошюн 
коммисіи избнраются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собраніемъ. Накто изъ чде- 
новъ Товарищсства не ыожѳтъ занимать болѣе одной должности по управленію дѣлами 
Товаршцества.

Примѣчаніе. Въ составѣ совѣта, правленія и ревизіонной коммисіи должно быть
не менѣе какъ по три лица.
§ 29. Общія собранія членовъ подраздѣляются на обыкновѳнныя и чрезвычаііныя.
§ 30. Обыкновешіыя собранія созываюгся одинь разъ въ годъ не позже трехъ ыѣся- 

цевъ по окончаніи операціоннаго года.
§ 31. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываѳмы въ случаяхъ, не герпя- 

щихъ отлагатсльствэ, по усмотрѣнію совѣта и ревизіонной коммисіи, или по требованію 
но менѣе одноіі четвертой чаоти всѣхъ члеаовъ Товарищества.

§ 32. 0  мѣстѣ и вромени каждаго общаго собранія, равііо какъ и о предмѳтахъ, под- 
лежащяхъ сго обсужденію, члены уБѣдомляются особыми повѣстками за четыре нодѣли до 
дня собранія, прцчемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быгь обсуждаемы лишь тЬ воііросы, 
которые были поставлсны на очереди къ обсужденію въ общемг собраиіи.
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§ 33. Оощія собранія признаются состоявшимися, если въ нихъ участвуегь нѳ меньше 
половііііы в с ѣ іъ  члеповъ Товаршцества, но цо вопросамъ объ пзмѣпеніи устава, о пріибрѣ- 
тенін или отчужденіи недвижимаго имущества, о закрыгіи Товарищества обязательно при- 
сутствіе числа лццъ, имѣющихъ нѳ менѣе трехъ четвертеи всѣхъ голосовъ Товарищсства.

§ 34. Несостоявшееся, за неявкою указаннаго в ь  предыдущемъ параграФѣ числа чле- 
новъ, общее собраніѳ созывается вторичпо не позже двухъ иѳдѣль носли несостоявшагося 
собранія и считается состоявшимся при всякомъ числѣ члеповъ. Въ немъ разсмагриваются 
только тѣ вопросы, для рѣшенія копхъ созывалось первое несостоявшееся собраніе.

§ 85. Рѣшенія общихъ собраній иоетановляются простымъ болыпинствояъ голосоьъ. 
Въ случаѣ равевства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 36. Дѣла, подлежащія разсыотрѣнііо общаго собранія, вносятся въ оноѳ не ипаче, какъ 
черезъ совѣтъ Товаршцества, ночему членъ Тиварищества, желающій сдѣлать какое-либо 
предложѳніе общему собранію, долженъ обратпться съ таковымъ пъ совѣту не ыозднѣе какъ 
за три дпя до общаго собранія.

§ 37. Всѣ выборы въ общемъ собраиіи производятоя закрытою баллотировкою, про- 
стымъ болыншіотвоігь голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, вопросъ разрѣшается жребіемъ.

§ 38. Общее собраніе всякій разъ избираетъ изъ своеіі среды предсѣдателя, каковымь 
не могутъ быть члены правлснія, совѣта илы ревизіонной коммисіи н вообще лица, зани- 
мающія какія либо должности по управлѳпію дѣламн Товарищества.

§ 39. Рѣгаенія общихъ собранш, съ поименованіемъ всѣхъ присутствовавшихъ въ со- 
браніи, записываются въ шнуровую книгу и иодписываются по крайней мѣрѣ лоловиною участ- 
вовавшихъ въ собраніи членовъ.

§ 40. Каждый членъ Товарищества имѣетъ цраво учасгвовать въ обеѵжденіи подле- 
жащихъ разсмотрѣнію собранія вопросовъ, причѳмъ каждые пять паевъ даютъ право на одинъ 
голосъ.

§ 41. Прѳдметы занятій общихъ собраній составляютъ: 1) разсмогрѣніе и утверждевіе 
годового отчета и баланса; 2) избраніе членовъ совѣта, правленія и ревизіонной коммнсіи, 
устраненіе ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, и разсмотрѣніе жалобъ 
на правленіе и совѣтъ; 3) опредѣленіе разыѣра вознаграждѳкія членамъ иравленія и совѣта;
4 ) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодпыхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣй- 
ствій; 5) разрѣшеніе вопросовъ о пр.іобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ; 

,6 ) разрѣшеніе вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарвщества и распоряженіе капиталами 
,Товарищества; 7) обсужденіе прсдложеній какъ членивъ Товарищества, такъ н правленія, 
совѣта н ревнзіоиной коммисіи по вопросамъ, касающимся круга дѣятельности Товарищества; 
8 ) изданіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣііствіи правленія u другихъ оргаповъ и 
должностиыхъ лицъ; 9) рѣшеше вопросовъ о возбужденін судебнаго нреслѣдованія прогивъ 
должностныхъ лицъ Товарищества, служащихъ по выборамъ; 10) исключеніе членовъ нзъ 
Товарищества; 11) обсужденіе воиросовъ объ измѣненіи u дополненіи устава; 12) прекращеше 
дѣйствій Товарищества и ликвидадія дѣлъ его, и 13) разрѣшеніѳ споровъ между членами 
Товарищества и правленіемъ.

V. Совѣтъ Товаркщества.

§ 42. Совѣтъ Товарищества состоитъ по крайней мѣрѣ изъ трехъ лицъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ.
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§ 43. Члены совѣта избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, оире- 
дѣдяемой жребіемъ, a потомъ по старшинству вступленія. Выбывшіе члены совѣта могутъ 
быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ совѣта до срока для 
замѣщснія выбывшаго избирается въ первомъ же общемъ собраніи новый членъ совѣта, 
который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ членъ со- 
вѣта, имъ замѣненный.

§ 44. Дредсѣдатель совѣта избирается члснами совѣта изъ своей среды на одинъ годъ.
§ 45. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
§ 46. Къ предыетамъ занятій совѣта относятся: 1) провѣрка составленныхъ правленіеыъ 

ежемѣсячныхъ балансовъ о положеяіи дѣлъ Товарищества и общаго годового отчета и 
изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собраніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи 
нрибылей илп покрытіи убытковъ; 2) ирѳдварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ вопросовъ, подле- 
жащыхъ обсужденію въ общемъ собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ вопросамъ 
заключеній; 3) разрѣшеиіе представляемыхъ правленіемъ вонросовъ и недоразумѣпій, за исклю- 
чепіемъ подлежаіцихъ разсмотрЪнію общаго собранія; 4) замѣщеніе членовъ правленія, въ случаѣ 
временнаго ихъ отсутствія или выбытія до срока, па который они избраны; 5) коптроль 
всякаго рода дѣіістзій правленія; 6) разрѣшеніе въ  качествѣ первой инстанціи возникшихъ 
споровъ зіежду правленіемъ и членамн Товарцщества.

§ 47. Члены совѣта за свои труды получаютъ вознагражденіе въ размѣръ, опредѣляе- 
ыомъ общимъ собраніемъ, изъ чистой прибыли по операціямъ Товарищества.

§ 48. Всякаго рода постановленія совѣта записываются въ шнуровой квигѣ протоко- 
ловъ и подписываются присугствующими членами совѣта.

VI. Правленіе Товарищества.

§ 49. Правленіе Товарищества имѣетъ ыѣстопребываніѳ въ  геродѣ Калишѣ н состоитъ 
изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ на тра года. Члены иравлеяія выби- 
раютъ изъ своей среды предсѣдатѳля на одинъ годъ. Члеиы правленія выбываютъ ежегодно 
по одному, сначала по жребію, a впослѣдствіи но старгпинству избранія. Выбывшіе члены 
иравленія могутъ быть избираемы вновь.

§ 50. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 
ііравленія, по опредѣленію правленія, a для замѣны застунившаго мѣето яредсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо поводу члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
члсновъ сего совѣта. Во время исііолненія должности члена правлепія заыѣняющій его членъ 
совѣта пользуѳтся всѣми правами и несетъ всѣ обязаняости члена правлѳыія.

§ 51. Правлѳніе Товарищества является во всѣхъ случаяхъ представителемъ Товари- 
щества и завѣдуетъ всѣми дѣлами Товарищества, за исключеніемъ предоставленныхъ совѣту. 
Въ чаотности вѣдѣнію правленія подлежатъ: 1) веденіе всѣхъ дозволенныхъ Товариществу 
дѣлъ и судебныхъ исковъ; 2) пріобрѣтеніе, ио постановлоніямъ общаго собранія, недвижи- 
маго имущоства, a также наемъ нужныхъ для Товарищества помѣщеній и ліщъ; 3) закліо- 
ченіе договоровъ и условій, a также займовъ, въ прѳдѣлахъ суммы, опредѣлевнон общимъ 
собраніемъ членовъ Товариіцества; 4) заготовлепіе п покупка необходимыхъ для Товарище- 
ства предмѳтовъ, наблюдѳяіе за цѣлостью ихъ, a равно принятіе мѣръ для обезпеченія сбыта 
произведеній молочнаго хозяйства; 5) назначеніе продажныхъ цѣнъ товарамъ и продажа та- 
ковыхъ; 6) страхованіе товаровъ и имущества, иринадлежащихъ Товариществу; 7) пріемъ
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веякаго рода взносовъ и плахѳжей, ироизводство расходовъ по утвержденной обіцішъ собра- 
иіемъ смѣтѣ, храненіе н вы дача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ нравленіе отвѣт- 
ствуетъ на основаніи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества и обратное полученіе 
ихъ; 8 )  завѣдываніе всею денежною и письменною чаетыо uo дѣламъ Товарищества, соста- 
вленіѳ мёсячныхъ и годовыхъ балансовъ, a равно отчетовъ о дѣиствіяхъ Товарищества и 
смѣты доходовъ u расходовъ въ  продстоящемъ году; 9) пріемъ новыхъ членовъ Товарище- 
сгва согласио правиламъ сего устава u инструкціямъ обяіаго собраиія; 10) опредѣленіе u 
уволы ш іе лидъ, служащихъ въ Товарищоствѣ uo пайму; 11) распредѣленіе ирибылей uo 
оборотамъ Товариіцества на основаніи постановленія общаго собранія-, 12) наложеніе иа чле- 
новъ Товарищества штраФОвъ согласно инструкціи, издаыпои общимъ собраніемъ.

§ 52. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчѳтности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи и размѣръ налагаѳмыхъ правленіемъ штраФовъ (§ 51 u. 12) 
опредѣляются особыми инструкдіями, утверждаѳыыіш и пзмѣняемыми общимъ собраніемъ.

§ 53. Вся пѳреииска по дѣламъ Товарищества производиіся правлевіемъ за подписью 
яредсѣдатѳля въ предѣлахъ, предоставленныхъ послѣднеиу инструкціѳй; обязатѳльства же 
Товарищества долшны быть подписываемы всѣми членам» правленія.

Примѣчаніе. Въ отношеніи употрѳбленія русскаго языка Товарищесгво и его
правленіѳ подчиняются дѣйствующиыъ законамъ и иравиламъ.
§ 54. Вогнагражденіе членовъ правленія опредѣляется общимъ собраніемъ и можетъ 

состоять или изъ постояннаго жалованія, или изъ извѣстпаго продеита прибыли, полученной 
въ текущемъ году, или же изъ соединенія того и другого видовъ вознаграждеиія.

§ 55. Члены правленія и совѣта за неиспользоваиіе возложѳниыхъ на ннхъ обязан- 
постей по управлешю дѣлами Товарищества подлежатъ отвѣтственности на основаніи общнхъ 
законовъ, за убытки же и долги Товарищества по его операціямъ они отвѣтствуютъ наравит, 
съ другими членами Товарищества.

VII. Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибылей и возмѣщеніе убытковъ.

§ 56. Опѳраціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря ка- 
ждаго года,

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьн: а) со- 
стояніе операціоннаго и запаснаго капиталовъ, иричемъ капиталы Товарищества, заключаю- 
щіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той дБны, по которой 
бумаги эти пріобрѣтены; еели жѳ биржевая цѣна въ день составленія баланса ннже иокупной 
дѣны, то стоимость бумап. надлѳжиггъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся вь 
дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред- 
отавляется, какъ по покупкѣ товаровъ u проч., такъ и по продажѣ иродуктовъ; в) подробный 
счѳтъ объ издержкахъ на жалованьѳ служащимъ въ Товарищесгвѣ и на прочіѳ расходы uo 
управлѳнію; г) счетъ о наличномъ нмуществѣ Топарііщества и, особенно, о принадлежащнхъ 
ему заиасахъ; д) спѳтъ о долгахъ Товарищества на другихъ лидахъ и сихъ послѣднихъ 
иа самомъ Товариществѣ, н ѳ) счетъ прибылей и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистой 
ирибыли.

§ 58. Для ировѣрки ежегоднаго отчета и баланса Товаршцѳства общсе собраніе изби- 
раѳтъ за годъ внередъ ревизіонную коммисію, состоящую по крайней мѣрѣ изъ трехъ 
членовъ.
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§ 59. Отчег£ и балаисъ, uo утверждеиіи общинъ собраніемъ, представляются въ 
Главноѳ Управленіѳ Землеустройства и Земледѣлія.

§ 60. По утверждеиіи отчета общимъ собраніемъ производится распредЬленіе чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ u убытковъ, на слѣдую- 
щихъ основаніяхъ: 1 0 %  отчисляютея въ запасный капиталъ, пе болѣе 7 %  въ дивидендъ 
на членскіе иаи, изъ остающѳйся жѳ суммы часть выдается въ вознагражденіе члѳновъ совѣта 
(§ 47), a остальноѳ распредѣляется между членами Товариіцества, пропорціонально количеству 
жира, содержащемуся въ сданномъ ими въ Товарищество молокѣ.

§ 61. Если по сведсніи годичныхъ счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется 
изъ запаснаго капнтала, въ случаѣ же еедостатка онаго— изъ членскихъ паевъ; если же и 
нослѣднихъ будогг недостаточно, то убытки пополняются согласпо §§ 8 и 9 сего устава. > 
При уменыпеніи такимъ образомъ паевъ владѣльцы нхъ должиы пополнить ихъ до нор-1 
ыальной суымы въ срокъ, опредѣляемыи каждый разъ общимъ собраніемъ члсновъ.

VIII. Закрытіе Товарищества.

§ 62. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прѳкращѳны по постановленію общаго со- 
браиія, въ которомъ участвуетъ число лицъ, представляющихъ не мѳнѣе трехъ четвертей 
голосовъ налнчныхъ членовъ собранія, въ двухъ послѣдовательныхъ чрезвычайныхъ засѣ- 
даніяхъ. Въ случав, если бы въ одно изъ собраній, назначѳнпыхъ для обсуждѳпія вопроса 
о закрытіи Товарищества, не прибыло число членовъ, располагающихъ тремя четвертяміі 
всѣхъ голосовъ, назначаетоя, согласно § 34, новое, вмѣсто несостоявшагося, собраніе., дѣй- 
сгвительноо при всякомъ чнслѣ явившихся членовъ. 0  назначеніи ликвидаціи дѣлъ Товари- 
щсства и о результатахъ таковой доводится до свѣдѣнія Главноуправляющаго Землеустрои- 
ствомъ и Земледѣліемъ черезъ губернатора и публикуется въ ыѣстной газетѣ.

§ 63. Въ случаѣ препращенія дѣйствій Товарищества, обшее собраніе членовъ онаго 
избираѳтъ изъ среды своей трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опрѳдѣляетъ 
норядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищеетва, согласно правиламъ, иринятымъ въ коммелзческихъ 
дѣлахъ.

§ 64. Во всѣхъ сдучаяхъ, не поименованныхъ въ сѳмъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общиии законами, какъ нынѣ дѣиствующими, такъ u тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

8 5 .  О б ъ  у х в е р а д е н іи  у о т а в а  А л ь т ъ - А у ц о к а г о  Т о в а р и іц е е т в а  м о л о ч н ы х ъ  х о з я е в ъ  Т у к -

к у м е к а г о  у ѣ з д а ,  К у р л я н д о к о й  г у б е р н і и .

На подлииномъ наппсано: «Утверждепъ Псп. об. Главноуправлсющаго Зеылеустройствомъ u Земле- 
іѣліемъ Б. Иваницвимъ 30 сентября 1911 года».

y С Т  A В Ъ
АЛЬТЪ-АУЦСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ ТУККУМСКАГО УЬЗДА,

НУРУІЯМДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товариіцества, его права и обязанности.
§ 1. Алыь-Ауцское Товарищеетво молочныхъ хозяѳвъ имѣетъ цѣлью содѣйствовать 

развитію и усоворшенствованію скотоводства и молочнаго хозяйства въ Альтъ-Ауцской во- 
лости и ея окрестиостахъ Туккумскаго уѣзда, Еурляндской губерніи.

»
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§ 2. Для достиженія этой цѣли Товарищество, съ соблюденіемъ дѣйствующихъ узако- 
иенііі н правилъ н съ надлежащаго разрѣшеиія: 1) созываетъ собранія своихъ членовъ, 
носвящаемыя обсужденію вопросовъ ііо иредыетамъ скотоводства u молочиаго хозяйства;
2) устраиваегь маслодѣльни u сыроварни въ иредѣлахъ указаннаго въ § 1 раіона; 3) прииц- 
маеть на службу особыхъ спеціалистовъ по ыолочному хозяйству и скотоводству; 4 )  содіііі- 
отвуетъ рашіространенію улучшенныхъ сельскохозяйствонныхъ сѣмяаъ, машиыъ, орудій u 
окота, a также вообще предыетовъ, способствующихъ развитію и усовершенствованію ското- 
водства и молочнаго хозяйства; 5) имѣотъ свою библіотеку по скоаоводству, a равно пи 
милочноыу и сельскому хозяйству.

§ 3. Товарнщество можетъ пріобрѣтать u отчуждать движиыое u недвижимое имущество, 
дѣлать заіімы и вообщѳ вступать, съ соблюденіемъ существующнхъ узаконенііі, во всякіе 
дозволенные законоыъ договоры, a также искать и отвѣчать на судѣ.

§ 4. Въ отношеыіи платежа налоговъ н всякихъ сборовъ, пріобрѣтеиія недвижимой 
собственности, открытія и содержанія лавокъ ц заведсній для обработки иродуктовъ молоч- 
иаго хозяйства Товарищество подчнняется всѣмъ установлсннымъ на этотъ предметъ узако- 
неніямъ и правнламъ.

Щтмѣчаніе 1. Пріобрѣтеиіѳ 'Говариществомъ въ собственвость или срочное вла- 
дѣиіе u пользованіе цедвішіімыхъ имуществъ внѣ лортовыхъ и другнхъ городскнхъ 
поселеній въ губерніяхъ, ітречисленныхъ въ ст. 1 ирил. къ ст. 830 (прим. 2) т. IX 
Св. Зак. 1899 г. (Зак. о Сост.), доаускается только при томъ условіи, если больпган- 
ство членовъ правленія и кандидатовъ къ ннмъ какъ вообще, такъ и въ  каждоыъ 
засѣданіи правленія, a также завѣдывающіе и управляющіе ыедвижимыми имуществами 
Товаршцества, вринадлежатъ къ чнслу русскыхъ иоддаяныхъ.

Примѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Товараществомъ земѳльныхъ имуіцествъ, располо- 
женныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ в ь  9 гуіерніяхъ Западнаго края, обусловливается 
особьшъ, въ каждомъ отдѣльиомъ случаѣ, разрѣшеніемъ мѣстныхъ гѳнералъ-губѳрна- 
тора или губернатора.
§ 5. Товарищество иыѣетъ печать съ изображеіііемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустроиства н

Земледѣлія, по Огдѣлу Сельской Вкономіи и Сельскохозяйственной Статистики, a также 
мѣстному губернатору, утвержденный общимъ еобраніоыъ отчѳтъ о евоей дѣятельности. То- 
варищество обязапо помѣіцать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финаіісовъ, Промышленности и 
Торговля» по доведеніи оборотнаго капитала до деояти тысячъ рублей.

II. Составъ Товариіцества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ число члеиовъ Товарищества ііришшаются обоего иола лица, ішѣющія соб-
гтвенныхъ коровъ ц проживаюіція въ раіонѣ дѣііствій Товарищества (§ 1).

Цршоьчанге. Въ члеаы иѳ допускаются лігЦа несовершсннолѣтпія, за исклю- 
чѳніемъ имѣющахъ классные чины, воспиташшки учебныхъ заведепій, состоящіе на 
дѣйствитѳльной службѣ нижиіѳ воинскіе чнны и юнкера и лвца, подвергшіяся ограни- 
чеиію правъ по суду.
§ 8. Товарнщество состоитъ изъ неограииченнаго числа членовъ, но открынаегъ свои 

^ѣйствія по вступлепіи въ ного членовъ въ числѣ, вдвоо болыпемъ противъ числа лицъ, 
гребующагося въ  составъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ случаѣ пеоткрытія дѣйствій 
іъ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубликованія устава, Товарищество считается нѳсосто-
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явшимся. Равнымъ образомъ Товаришество обязано ликвидировать свон дѣла, если впослѣд- 
отвіи число члѳновъ его составитъ мевѣе циФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

§ 9. Лицо, всгупающеѳ въ члены Товарищества до открытія его дѣйствій, вноситъ по 
одпому рублю за важдую вривадлежащую еыу дойную корову; вотупающіѳ же по открыгіи 
Товарнществомъ своихъ дѣйствій, кромѣ указаннаго взноса въ 1 рубль съ каждой заявляемой 
коровы, дѣлаютъ дополнительвыѳ взвосы, размѣръ которыхъ вѳ должевъ превышать тон 
доли собственвыхъ капиталовъ Товарищества, которая прнходится во время вступлѳнія члена 
ва каждую числящуюся въ Товарищѳствѣ корову. Пріемъ новыхъ члевовъ н исчисленіе 
дополнительвыхъ взвосовъ производятся правленіемъ.

§ 10. Члеяы обязываются ве продавать молока на другомъ какомъ-либо заводѣ или 
какинъ-либо другимъ путемъ. Молоко должно едаваться въ Товарищество цѣльное, ве раз- 
бавлевное, хорошо процѣжѳнное и въ чистой посудѣ. За варушеніе этого членъ уплачиваетъ 
штрафъ, размѣръ котораго опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 1 1 .  Выходъ изъ Товарищества члеяовъ допускается не равѣе 3 лѣтъ со двя всту- 
пленія въ опоѳ, за исключеиіемъ такихъ случаевъ, какъ перемѣва иѣстожительства, раз- 
отройство хозяйства, смерть, исключеніе общимъ собраніемъ и другія причивы, которыя 
будутъ признапы уважительцьши общимъ собраиіемъ Товарищества. По встеченіи же указзн- 
ныхъ 3 лѣтъ всякій члевъ ыожетъ вынги изъ Товарищества безъ объясиеиія вричнпъ, 
заявавъ ,объ этомъ правленію за полгода до выхода.

§ 12. Выбывшіо члевы ве ыогутъ требовать себѣ какой-лвбо часта изъ капнталовъ 
или имущества Товарнщества, за исключеніемъ частей ихъ взносовъ, зачисленныхъ въ  запас- 
ный капиталъ, причемъ возвратъ u этихъ денегъ ыожстъ послѣдовать только по воставо- 
вленію общаго собравія членовъ Товарищества, въ зависимости охъ размѣра запаснаго каии- 
тала Товарищества и состоявія дѣлъ его вообще.

§ 13. По заключеннымъ ло поставовлоніямъ общихь собраній займамъ н обязатель- 
етвамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣми вривадлѳжащими еыу капиталами и имуществомъ и 
сверхъ того какдый члснъ отвѣчаегъ въ размѣрѣ стоииости молока, доставлевнаго въ молоч- 
ное завѳдѳвіѳ Товарпщества въ теченіе зослѣдвяго года.

III. Средства Товарищества.

§ 14. Средства Товарищества составляютъ кавиталы операціинныи в запасный.
§ 15. Оиераціовный кавигалъ образуется: а) изъ удержавій съ члевовъ въ разыѣрѣ 

1*/* коп. съ каждаго обрабатываемаго въ молочномъ завѳденіи Товарищества пуда молока и 
б) изъ сумыъ, врѳменпо веречисленныхъ изъ запасваго капитала по постановлепіямъ общихъ 
собраній. Операціонныіі капиталъ служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ 
Товарищества.

§ 16. Запасный капвталъ образуется: а) изъ вступительвй платы члевовъ по 1 рублю 
за каждую дойную корову (§ 9), б) взъ удержаній съ членовъ въ  размѣрѣ V* коп. съ 
каждаго пуда молока, сданваго въ ыолочное заведеніе Товарищества, в) изъ упомявутыхъ 
вь  § 10 штрафкыхъ денегъ, г ) изъ разваго рода невостребованнаго собствевниками суммъ 
и другихъ случайвыхъ поступленій и д) изъ яаростающихъ ва заиасвый капиталъ вродевтовъ.

§ 17. Запасный капиталъ предназвачаѳтся: а) ва покрытіе ыогущихъ произойти по 
оаѳраціямъ Товарищества убытковъ, б) на вріобрѣтевіе ввдвижнмаго имущества, необходимаго 
для цѣлей Товарищества, и в) на временвое усилевіе операціонпаго капитала, въ случаѣ нв- 
обходимости дла торговыхъ иперацій или промышлеішыхъ цредпріятій.
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§ 18, Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы 100 рублей на каждаго члена То- 
варищества, тогда общему собранію предоставляется увазанныя въ § 16 суммы отчнслять:
а) на уоиленіе операціоннаго капитала Товарищесгва, б) на позвратъ члепамъ Товарищества 
вступительныхъ взиосовъ по старшииству ихъ ветѵпленія въ Товарищество и в) на обще- 
полезныя въ сельскохозяйственномъ отношеніи цѣлн. Въ случаѣ уиѳиыпенія запаснаго капи- 
тала вслѣдствіе іюнесенныхъ Тиварнществомъ убытковъ, вышеупомянутыя огчисленія нре- 
краіцаются впредь до доведенія его вновь до установленнаго миннмальпаго размѣра.

§ 19. Вакъ операціонному, такъ и запасному капиталаыъ ведутся особые счета. Всѣ 
суммы Товарнщества, за нсключеніемъ необходимыхъ на текущіе расходы, должны быть 
ибращаемы въ государственныя или Правительствомъ гарантированныя процептныя бумаги, 
или вносятся въ государствѳнныя ссудо-оберегательныя кассы.

§ 20. Если по окончаніи опѳраціоннаго года окажется прибыль или убытокъ, то, по 
цостановленію общаго собранія, таковые распредѣляются между членами Товарищества про- 
іюрціонально количеству жира, содержавшагося въ  молокѣ, сданпомъ каждьшъ членомъ въ 
Товарнщесхво въ  теченіе даннаго' операціоннаго года. Олераціонный годъ исчксляется съ 
1 января по 31 декабря.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣламн Товарищества вѣдаютъ правленіе, ревизіонная коымисія и общее собраніе.
§ 22. Правленіѳ состонтъ изъ директора, его товарища, касснра и одного члена. Составъ 

иравлейія избираехся общимъ ообраніемъ Товарищества закрытой баллотировкой на трн года. 
Правленіе находится въ Альть-Ауцской волости, Туккумскаго уѣзда, Еурляндской губерніи.

Ирштчапге. Правленіе Товарнщества яемедленно по его избраніи вредставляетъ
Курляндскому Губерпатору или начальнику мѣстной полііціи списокъ лицъ, вошедшихъ
въ соетавъ правлеиія, a также сообщаетъ о всякомъ измѣненіи въ его составѣ.
§ 23. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми текущиші дѣламн и имуществомъ Товарищества, 

«сполняетъ постановленія общаго собранія, вѳдетъ книги и составляетъ отчеты по операціямъ 
Товарищества, принимаетъ новыхъ членовъ въ Товарищество и представляетъ Товарищество 
ири заключеяіи отъ его имени договоровъ и условіи и вообще во всѣхъ его дѣлахъ съ 
лнцами и учрежденіями.

§ 24. Директоръ назначаетъ засѣданія иравленія по своѳму усмотрѣішо и првдсѣда- 
тельствуетъ въ  инхъ, разсматрииаетъ всѣ поступающія бумаги^ подписываетъ вмѣстѣ съ 
членомь правленія всѣ исходящія отъ имени Товарищества бумаги, слѣдитъ за исаолненіемъ 
членами Товарищества сего устава и посташвденіи общихъ собраній, принимаехъ всякія 
мѣры ло сбыту молока, масла, сыра и прочихъ продуктовъ этого рода, a также распоря- 
жается по пріобрѣтенію всего нѳобходимаго для Товарищества. Въ отсутствіе директора 
обязанности его исполняетъ его товарищъ.

§ 25. Кассиръ ведетъ лриходо-расходную княгу и ежемѣсячно прѳдставляѳтъ правлеяію 
иодробвый отчетъ о состояніи кассы и имущества Товарищества.

§ 26. Для дѣйствительности постановлеаій иравленія необходимо присутствіе иолнаго 
его состава, причемъ дѣла въ немъ рѣшаютсн простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ 
равенства голосовъ, перевѣсь даетъ годосъ директора.

§ 27. За цѣлость кашіталовъ и имущесгва Товарищества отвѣчаюгь всѣ члены пра- 
влеиія сообща, за ноключеніемъ случаевъ, когда виновнымъ въ причиненін Товарищеетву
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ущерба является отдѣльное лицо изъ состава иравленія, которое въ такихъ случаяхъ и 
являотся отвѣтчпкомъ за свои дѣйствія.

§ 28. Ревизіонная кошмисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ закрытой баллотировкой, срокоыъ ііа одинъ годъ. Избранные въ члены ревизіонной 
коммисіи распредѣляютъ между собоіі обязанности по взаимному соглашенію. Въ члены ре- 
визіонной коммисіи не могутъ быть избираемы лица, занимающія какія-либо должностн 
uo управленію дѣлами Товарищества.

§ 29. Засѣданія ревизіоиноіі коымнсіи назначаются предсѣдателемъ ея по мѣрѣ надоб- 
иости, нѳ ыенѣе одного раза въ мѣсяцъ, и счнтаются состоявшимися при наличностн иол- 
наго ея состава. Рѣшенія рѳвизіонной коммисіи постановляются простымъ большинствоыъ 
голосовъ, при равенствѣ жѳ голосовъ перѳвѣсъ даѳтъ голись предсѣдателя.

§ 30. Ревнзіонная коымисія наблюдаѳтъ за правильпостью дѣйствій правленія по завѣ- 
дыванію дѣлами, капнталаыи и имущѳствомъ Товарищества, въ частности жѳ она произво- 
дитъ ежемѣсячно ревизію всѣхъ книгъ и счетовъ правленія, a также капиталовъ и ііыущѳ- 
ства Товармщества и даетъ въ очередномъ общѳмъ собраніи Товарищества своѳ общее заклю- 
ченіѳ о дѣятѳльности ііравленія за истекшій годъ.

§ 31. Общія собранія Товарищества бываютъ очередныя и чрезвычайпыя и созываются 
директоромъ правленія цли ревизіонной коммисіей.

§ 32. Очередвыя обіція собранія созываются одинъ разъ въ  годъ не позже марта мѣ- 
сяца; къ предметамъ вѣдѣнія ихъ относятся: 1) избраніе членовъ правленія и ревизіонноіі 
коммнсіи, 2) разсмотрѣніе и утвержденіе годового отчета правленія совмѣстно съ заключе- 
чіемъ ревизіонной коммисіи по поводу его дѣятельностц, 3) утверждѳніе плана дѣйствій на 
будущее время и разрѣшеніе вопросовъ о зайыахъ Товарищества, 4) разсмотрѣніе заявленій 
u жалобъ членовъ Товарищества, 5) разрѣшепіѳ вопросовъ объ нсключеніи членовъ изъ То- 
варищества и 6) разрѣшеніѳ вообщѳ всѣхъ дѣлъ, касаіощихся дѣятельыости Товарищества и 
превытающихъ власть правленія.

§ 33. Чрезвычаиныя общія собранія созываются по усмотрѣнію правлѳнія или по тре- 
бованію ревизіонноы коммисіи, нли по заявленію у 5 части членовъ Товаршцества; заявленія 
о созывѣ общаго собранія подаются директору правленія письмѳнно, съ указаніемъ въ нихъ 
нредметовъ, подлежащихъ обсужденію собраііія; директоръ обязанъ исполнить ихъ вътѳченіе 
7 днеіі, счнтая со дня полученія имъ просьбы; въ случаѣ неисполненія, по истеченіи ука-'. 
занііаго срока, просители заявляютъ о тоыъ ровизіопной коммисіи, которая обязана прннять j 
заявленіѳ и созвать общее собраніѳ.

§ 34. Общія собранія считаются состоявшимися при наличности */* всѣхъ члѳновъ То- 
варшцества; если на первое собраніе пѳ явилось достаточное число членовъ, то черезъ двѣ 
недѣдц созываѳтся новое общее собрапіе, которое считается состоявшимея иезависимо отъ 
числа явившихся членовъ. Члены приглашаются иа собранія повѣстками по крапней мѣрѣза 
3 дня до срока. 0 днѣ каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ его обсу 
жденію, доводится заблаговремепно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства. Рѣшенія 
общихъ собраній постановляются простымъ большннствомъ голосовъ, причемъ, при раздѣ- 
„іеніи голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; вопросы же о заключеніц зай- 
мовъ, о закрытіи Товарищества, измѣнеиіи и дополиеніи устава и исключеніи кого-либо изъ 
состава Товарищества рѣшаются болышшствомт* 2/з  голосовъ присутствуюіцихъ членовъ.

§ 35. Въ общемъ собранііі члѳны участвуютъ только лични u имѣютъ ираво одного 
голоса.
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§ 36. Общее собраніѳ каждый разъ избираетъ изъ своей срѳды иредсѣдателя и секре- 
таря, прачемъ члены правлѳяія и рѳвизіонной коммвеів нѳ могутъ быть взбяраеыы на эги 
должности.

V. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 37. Дъятельность Товарищеотва можѳтъ бьггь іірекращена по поотановлеиію общаго 
собранія, ва когоромъ за закрытіе Товарнщеотва выскажется 3/ 4 всего числа членовъ Това- 
рищѳства. 0 дрвстувѣ къ лаквадаців дѣлъ Товарищества и результатахъ оной доводнтся 
до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ восредство губернатора 
u публикуется во всеобіцее свЬдѣніе. Въ случаѣ нрокращенія дѣйствін Товарищества, общее 
собраніе членовъ онаго взбвраетъ нзъ среды своеи ликввдаціониую коммисію в овредѣляегь 
иорядокъ лвкввдаців дѣлъ Товарищества. Коммвсія эта првниыаетъ дѣла отъ правлѳнія. 
Ликзидаторы вызываютъ черезъ повѣсгки и публикацію кредвгоровъ Товарищества, прини- 
маютъ мѣры къ лолвому вхъ удовлетворенію, провзводятъ реализадію имущества Товарн- 
щества в встуиаютъ въ согл-ашеиія ы мировыя сдѣлкв съ третьими лацаыв на основавіа и 
въ предѣлахъ, указавныхъ общвмъ собраніемъ. Сумиы, слѣдующія на удовлетвореиіе крсди- 
торовъ, a равно ыеобходвмыя для обезнеченія полиаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами за счетъ кредвторовъ въ  одно изъ государетвеннныхъ кредвтныхь 
установленіп. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества сумиы дѣлятся между 
членамл Товарищеетва пропорціонально числу коровъ, лринаддежавшихъ каждоыу взъ ннхъ въ 
вослѣдвій годъ существовапія Товарнщества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи ииущества 
Товарвщества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то нѳдостающая 
сумма вносится всѣма члеиамц Товарвщества пропорціонально числу коровъ, лрвнадлежавшахъ 
каждому изъ нахъ въ  вослѣдній годъ существовзнія Товарищества. 0  дѣйствіяхъ свовхъ 
.гиквадаторы вредставляютъ общему собранію отчеты въ срокв, собраніемъ установленныс, и 
незавнснмо отъ того, по окончаыів лнквидадіи предетавляютъ общій отчетъ.

§ 38. Еели, везависамо отъ ирисвоеннаго губернаторамъ права закрывать общественныя 
собранія при обнаруженів въ нвхъ чего-либо противнаго государственному порядку в обще- 
ствеввымъ бсзовзснооти и вравствешіоств, губернаторъ вразнаетъ кеобходвмымъ закрыть саыое 
Товарищество, то онь иредставляетъ объ этоыъ ва усмотрѣніе Главноуправлвющаго Землеустров- 
ствонъ и Землр.дѣліемъ.

§ 39. Во всѣхъ случаяхъ, ве воаменовавныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руковод- 
ствуется общнші законамв, какъ нынѣ дѣііствующимн, такъ в тѣмв, кои будутъ аздавы 
впослѣдствіи.

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