
СОБРАШ  УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О К  П РИ  П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ У Ю Щ ЕМ Ъ  С Е Н А Т Ъ

17 Февраля 1912 г. №  31. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст.212. Объ уіверждеиіи устава ацономяческаго Товарищества С.-Петербургсквхъ домовладѣльцевъ.

213. Объ утвержденіи пиетрукціи дла арбатражвой коммисіи при Николаевской, Самарской губераід, 
биржѣ:

214. Объ пзиѣненіи устава Товарищества Московскаго сахаро-раФинаднаго завода.

215. Объ утвержденіи устава ытперативнаго молочнаго Товарищесгва «Союзъ» прв С.-ІІетербург- 
скомъ цснтральномь сельсжохозяйственаомъ обществѣ.

816. Обь утверждеаіи устава цешральнаго Товарвщества коопераівввыхъ молочныхъ товараществъ 
«Эстовія».

В ы с о ч а й ш е  утверзяденЕое полож епіе Совѣта Министровъ.
2 1 2 . Объ утвер ж ден іи  устава  эконом ичеокаго Т овар и щ ества О .-П етер бу р г а к и х ъ  дом о- 

вдадѣльцевъ.

На подлинномъ написано: «Го с у д а р ь  И и п в р л т о р і , усгавъ сей разсыатривать в Высочайше 
утвердить соизволвлъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 19 день декабря 1911 года».

Подписалъ: Управляющій дѣламв Совѣта Мвнвсгровъ Плеве.

y  С Т A В Ъ
ЗК0Н0МИЧЕСКАГ0 ТОВАРИЩЕСТВА С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ДОІИОВЛАДѢЛЬЦЕВЪ.

I. Цѣль учрешденія Товарищества, его права, обязанности и отвѣтственность.

§ 1. Экономическое Товарищество С.-Петербургскихъ домовладѣльцввъ учреждается 
въ гор. С.-Петербургѣ и имѣетъ цѣлью: 1) доставлять своимъ членамъ возыожвость пріоб- 
рѣтать въ районѣ гор. С.-Иетербурга, a такжѳ въ ѳго пригородахъ и городахъ С.-Пстер- 
бургской губерніи, земельные участки для возведенія всякаго рода построекъ; 2) производить 
и доставлять своимъ члепамъ потребные для постройки и ремонта домовъ и разнаго рода 
строѳній какъ строительные и прочіе матеріалы н предметы домового обихода, такг и топлвво, 
a равно опособствовать экопомическому пріобрѣтенію таковыхъ ялѳнаын Товарищества;
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3) способсхвивахь организаціи кредиха для члеиовъ, u 4) содѣйствовать владѣльцаыъ недви- 
кпмыхъ имущесхвъ въ наиболѣе экономической эсплоатаціи послѣдннхъ.

Црчмпчаніе 1. Учредихели Товарищества: отставной капитанъ 2 ранга, княль 
Александръ Константиновичъ Мещерскій, личный почотный гражданшіъ, кандидатъ ком- 
мерціи Васидій Карловичъ Преіісъ u коллежскііі совѣтпикъ Сергѣй Алсксандровичъ 
Просьбинъ.

Дримѣчаніе 2. Передача учредителями другиыъ лицамъ своихъ прэвъ и обя- 
занносхей по Товариществу, ирисоединеніе новыхъ учреднтѳлѳй и исключеніе кого-либо 
изъ учреднтелей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мпннстра Торговли и 
Промыпиенносхи.
§ 2. Для осуществленія цѣлей, указанныхъ въ § 1 настоящаго устава, Товаршцество:

а) пріобрѣтаѳтъ и устраваетъ собственные склады и арендуегъ хаковые; 0) производитъ для 
своихъ члѳновъ разнаго рода посредническія дѣйствія uo продажѣ, покуикѣ, залогу недви- 
жимыхъ имущѳствъ, принимаетъ на себя для своихъ членовъ постройку и содержапіе доыовъ, 
улицъ и дворовъ въ порядкѣ страхованіе домовъ, управленіе ими, платѳжъ налоговъ и т. п., 
н в) устраиваетъ, съ соблюденіемъ дѣйствующихъ на сей предметъ законовъ, лекдіи и курсы 
по вопросамъ домовладѣнія и строительной техники u издаетъ собственный органъ печати, 
съ надлежащаго разрѣшенія и съ соблюденіемъ установленныхъ на сей предметъ правилъ.

Дримгьчаніе 1. ІІри Товариществѣ могутъ быть, съ надлежащаго разрѣшенія 
и съ соблюденіемъ дѣйствующихъ постановленій, организуѳмы учрежденія, имѣющія 
цѣлью улучшеніе матеріальныхъ и нравствекныхъ условій жизни членовъ Товарищества, 
a нменно: касса взаимопомощи, похоронная касеа и читальня.

Лримѣчаніе 2. При подачѣ заявленія о выпускѣ періодическаго изданія должно 
быть указано отвѣтственное лицо, которому поручаетея завѣдываніе изданіемъ пѳріо- 
дическаго органа. Лицо это должно быть изъ числа членовъ Товарищества.
§ 3. Товариществу прѳдоставляется пріобрѣтать охъ своего иыени права по имуществу, 

въ хомъ числѣ ираво собсхЕенносхи и другія права на недвижимыя имѣнія, принимахь на 
себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣхь пѳчать съ изображѳніемъ своего 
наименованія.

§ 4. Товарищесхво подчиняехся охноснхельно плахежа повинносхей, пошлинъ, героовыхъ 
и другихъ общихъ и мѣсіныхъ сборовъ всѣиъ посхааовлѳніямъ и правиламъ, какъ нынѣ 
дѣйсівующимъ въ Имперіи, хакъ и хѣмъ, кои будухъ впредь изданы.

§ 5. При возведеніи своихъ посіроекъ Товарищесхво подчиняехся всѣмъ сущесхвующимъ 
правиламь u хехническому надзору, наравнѣ съ прочими владѣльцамя часхныхъ схроеній.

§ 6. Товарищесхво открываѳхъ свои дѣйсхвія по всхуплѳніи въ нѳго 25 члѳновъ. Если 
въ хѳченіѳ двухъ лѣхъ послѣ распубликованія настоящаго усхава Товарищесіво не оікроегь 
с е о и х ъ  дѣйсхвій, хо оно счихаехся несоехсявшимся.

§ 7. Объ охкрыхіи дѣйсхвій Товарищесхва или же о хомъ, что оно ыѳ сосіоялось (§ 6), 
въ иѳрвомъ случаѣ правленіе, a въ иослѣднемъ— учрѳдихели увѣдомляютъ Минисхровъ Тор- 
говли и Промышлѳнности и Внухреннихъ Дѣлъ и публикуюхъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышлевности и Торговли» и въ одной изъ мѣсхныхъ газехъ.

§ 8. Имущесхвеннзя охвѣхственность Товарищесхва по приняхымъ имъ на себя обяза- 
тельсхвамъ ограничиваѳтся всѣмъ принадлѳжащимъ еыу движимымъ н недвижимымъ имуще- 
схвомъ и капихалами. Члѳны Товарищесхва охвѣчаюхъ по обязахельсхвамъ ѳго только въ
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размѣрѣ суммы принадлежащихъ имъ паевъ и никакимъ дополпителышмъ взносамъ по обязатель- 
ствамъ Товарищества не подлежатх.

§ 9. ІІродажа строительиыхъ матеріаловъ, товаровъ и предмѳтовъ потреблеяія членамъ 
Товарищества проязводится на палнчныя деньги и въ кредитъ; условія пользованія кредитомх. 
опредѣляются правленіемъ. Продажа означенныхъ матеріаловъ и прѳдметовъ допускается и 
постороннимъ лицамъ, но нѳ иначе, какъ на наличныя деньги и на условіяхъ, опредѣ.іяемыхг 
правлеыіѳмъ.

II. Составъ Товариідества, прааа и обязанности его членовъ.'

§ 10. Членами Товарищества могутъ быть лица обоегопола, всякзго званія и состоянія, 
достигшія совершеннолѣтія: а) владѣющія нодвижимымъ имущеотвомъ на правѣ собственности 
или долгосрочноіі ареады въ гор. С.-Пѳтербургѣ илн ихъ уполномоченные и представители, a 
такжѳ юридическш лица; б) подрядчики строительвыхъ работъ, Фабриканты, заводчнки и 
торговцы всякаго рода строительными и .ирочимн предметами, входящими въ область домо- 
владѣльческаго хозяиства; в) лица, хотя и не принадлѳжащія къ вышепѳречисленныхъ кате- 
горіямъ, но участіе коихъ въ дѣлахъ Іоварищества будѳтъ признано правленіемъ полѳзнымъ 
u желатѳльнымъ.

Примѣчаніе. Членами Товарищеетва немогутъ быть: а) воспитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящіе на дѣиствительноіі службѣ еижніе воинскіе чиаы и юнкера и 
в) лвца, ограниченныя въ правахъ по суду.

§ 11. ІІервоначально Товарищество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ 
ііми лицъ. Дальнѣйшій пріемъ членовъ производится правленіемъ Товарищества.

§ 12. Правлевіе, a до образованія его— учредители, въ своихъ засѣданіяхъ дѣлаютъ 
особое письыенное постановленіе, заносимое въ особую книгу, о пріемѣ или отклоненіи лицъ, 
изъявившихъ желаніе вступить въ Товариіцество, иростымъ большинсгвомъ голосовъ.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ отказа просителю въ принятін вго въ члены, всѣ 
цредставленные имъ документы возвращаются ему чрѳзъ правленіе безъ всякихъ объ- 
яоненін о руководнвшихъ лравленіемъ соображеніяхъ, причемъ недовольный таковымъ 
рѣшеніемъ правленія нмѣетъ нраво обжаловать его въ ближайшемъ общемъ собраніи, 
которое ужѳ окончатѳльно рѣшаѳтъ вопросъ о принятіи въ члѳны Товарищества.

Примѣчанге 2. Забаллотировапный общимъ собраніѳмъ кавдидатъ нѳ можетъ 
сяова баллотироваться ранѣе двухъ лѣтъ.
§ 13. При вступленіи въ Товарищество каждый членъ уплачиваетъ: а) встушой взносъ 

въ размѣрѣ 10 р. и б) пай въ размѣрѣ 100 р.
Примѣчаніе. Пан можѳтъ быть оплаченъ одновременно или по частямъ въ сроки, 

опредѣленные правленіемъ, причемъ до полной оплаты хотя бы одного ыая членъ Гова- 
рищества вѳ пользуется правомъ голоса.
§ 14. Число паевъ, коиии можѳтъ владѣть одно лицо, опрѳдѣляется общимъ собраніеыъ. 
§ 15. Каждому члену при вступлѳніи въ Товарищество выдается правленіѳмъ, зауста- 

вовлѳвную имъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, въ которую 
записываются сдѣланные члѳномъ денежные взвосы, стонмость отпущенныхъ ему матеріаловъ 
u товаровъ в причитающіеся на ѳго долю дивидендъ иа паи и премія на забраыный товаръ, 
a также всѣ полученвыя ш ъ  изъ кассы Товарищества выдачи.

1*
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§ 16. По виесевіи слѣдуемыхъ сумагі», члень всхуиаехъ во всѣ црава u обязанносіи, 
указанныя въ семъ усхавѣ. Въ пріемѣ отъ ііего дснежныхъ взпосов.ь члеыу выдавтся кші- 
танція за подинсыо иредсѣдахеля и одного изъ члеиовъ правлеиія, съ приложеніемъ иечати 
Товарищества, и членскііі бнлетъ. До открытія дѣйствій Товарищѳства (§ 6) означенныя 
квитанціи выдаются за подписью одного изъ учреднтелеіі ио уполноыочію сихъ послѣдиихъ.

§ 17. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣладъ ихъ заявляетъ о тоыъ ііравленію письменно. 
Послѣднее, произведя за его счетъ троекратныя иубликадіи объ утратѣ въ издаіііяхъ, указан- 
ныхъ въ § 7, выдаетъ ему, ао истеченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, 
новые лаи за ирежнини нумерами, съ отмѣткою на нихъ, что они выдаиы взамѣыъ утра- 
ченныхъ.

Лримгьчанге. 0  выдачѣ дшшденда правлеыіемъ дѣлаохся отмѣтка на самыхъ паяхъ.

§ 18. Паи могутъ быть передаваемы, съ вѣдома правленія, какъ членамъ Товарищества, 
такъ н постороннимъ лицамъ, имѣющкмъ лраво быть ѳго членами (§ 10) съ соблюденіенъ 
въ нослѣднемъ случаѣ условій, изложенныхъ въ §§ 12 и 13. 0  состоявшемся пѳреходѣ правъ 
собствѳнности на членскіѳ паи отмѣчается въ кнцгахъ Товарищества, и новому владѣльцу 
выдаѳтся новая квитащія, съ уничтоженіемъ выданной прѳжнему собственнику пая. Въ слу- 
чаѣ непрннятія новаго владѣльца пая въ члены Товарищѳства, съ нимъ производится расчѳть 
иа основанін § 24.

§ 19. При желаніи выбыть изъ Товаршцества членъ Товарищества обязанъ объ этомъ 
заявнть письменно правлѳаію, лншаясь съ этого момента права голоса; окончательныіі расчетъ 
съ нимъ дроизводится въ порядкѣ, указанномъ въ § 24.

§ 20. Въ течѳніе первыхъ пяти лѣтъ ло образованіи Товарищѳства добровольный вы- 
ходъ членовъ Товарищества допускается не иначе, какъ путемъ пѳредачи паевъ на условіяхъ, 
опредѣленныхъ § 18.

§ 21. Члены, неисправные дѳредъ Товариществомъ въ выполненіи денежяыхъ своихъ 
обязательствъ и не уплатившіе причитающпхся съ нихъ суммъ въ теченіѳ мѣсяца послѣ 
двухкратнаго, съ мѣсячнымъ промежуткомъ, письменнаго напоминанія, по заявленному въ 
правленіи адресу могутъ быть исключаемы общимъ собраніемъ, по представленію правлѳнія, 
изъ числа членовъ Товарищества, причѳмъ въ погашеніе означешыхъ денежныхъ обязательствъ 
обращаются полностью или въ частн принадлежащіе члену паи. 0 недѣйствительности кви- 
таядііі, выданныхъ въ принятіи даевыхъ взносовъ, обращенныхъ на пополнѳніѳ долговъ 
членовъ, дѣлается отмѣтка въ книгахъ. На дополненіе нѳпокрытой этимъ путемъ суммы 
обязатѳльсхвъ цредъявляеіся къ охвѣхчику взысканіе судебнымъ порядкомъ.

§ 22. Въ случаѣ нарушенія насхоящаго усхава, посіановленій и инехрукцій общаго 
собранія или причиненія вреда инхерссамъ Товарищесхва, членъ Товарищесіва можехъ быхь, 
ао прѳдсхавледію правленія, исключенъ общямъ собраніемъ изъ числа членовъ Товарищесхва.

§ 23. Исключеніе членовъ кожетъ послѣдовахь лишь по посіановлевіш общаго со- 
бранія, въ ырисухсхвіи не менѣѳ аД общаго числа членовъ болыпинсхвомъ */з наличныхъ 
голосовъ; общее собраніе, по желапію исключаемаго, обязано предварихельно выслушахь всѣ 
приводимыя имъ въ свое оправданіѳ объяснѳнія.

§ 24. Членамъ, какъ исключѳннымъ, хакъ и добровольно выбывающиыъ нзъ Товари- 
щества, принадлежащіе ииъ паевыѳ взпосы съ причихающейся прибылью возвращаются дра- 
вленіемъ по поданному ими заявленію лишь uo ухвержденіи общимъ еобраніемъ отчеха за
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текущій го д ъ  и не иначе, какъ ііо окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по 
унлатѣ могушихъ пасть на выбываіощихъ убытковъ Товарищества.

Цримѣчаніе. Вступная нлата нѳ возвращается членамъ Товарвщества ни при
добровольномъ выбытіи, ни нри исключепіи ихъ изъ Товарищесгва.
§ 25. При обращеніи третыши лицами взысканія на паи члена, съ членомъ дѣлается 

расчѳгь согласно § 24, и остатокъ, если таковой окажется, выдается кредитору. Пріобрѣв- 
шій же пай кредиторъ можетъ вступигь въ члены Товарнщцства лишь съ соблюденіемъ 
іюстановлеиій §§ 10, 12 и 13 (u. a) настоящаго устава.

§ 26. Въ случаі» смерти члеыа всѣ оаевые взносы его съ иричитающиыися ва нихъ
дивидендомъ и съ преміей на забранный товаръ выдаются его наслѣддикаиъ ва тѣхъ же
основаніяхъ, какъ и добровильыо выбывающимъ члеаамъ (§ 24).

III. Средства Товарищества.

§ 27. Средства Товарііщесгва составляюгь капнталы: оборотный и запасвый.
§ 28. Оборотный капиталъ образуется изъ: а) членскихъ паѳвъ (§ 13, п. б), 6) зай-

мовъ, заключаемыхъ лравленіемъ Товарищества въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ общниъ со- 
браніемъ и в) другихъ поступленій и служитъ для торговыхъ операцій в текущихъ расхо- 
довъ Товарищества.

Примѣчаніе. Общая сумиа заключаемыхъ Товариществомъ займовъ не должна
превышать суммы паевыхъ взносовъ членовъ Товарищества.
§ 29. Заыасный капиталъ образуется: а) изъ вступныхъ взносовъ членовъ (§13 , п. а);

б) изъ ѳжегодныхъ процентныхъ (нѳ менѣе 10% ) отчисленій отъ прибылей по операціямъ 
Товарищества (§ 63); в) дробей копѣекъ, отбрасываемыхъ при распредѣленіи прибылей н 
премій, и г) процентовъ на запаспый капиталъ. Отчисленія въ запасный капиталъ произво- 
дятся ежегодно впрѳдь до достижѳнія этимъ капиталомъ суммы въ 1.000.000 p.; по дости- 
жѳніи жѳ имъ ѳтой суммы, общее собраніѳ, въ зависимости отъ хода дѣлъ и соотношеній 
ыежду собой оборотнаго и запаснаго капиталовъ, можетъ или продолжить отчисленія или 
иріостановить ихъ, причемъ въ семъ послѣднемъ случаѣ проценты съ запаснаго капитала 
поступаютъ на увеличеніе срѳдствъ оборотнаго. Обязательное отчисленіе возобяовляется, ѳслн 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 30. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополненіе могущихъ быть по опе- 
раціямъ Товарищества убытковъ, нѳ возмѣщаемыхъ текущими доходами, и б) на временное 
усиленіѳ оборотнаго капитала, въ случаѣ признанной общимъ собраніемъ необходіімости, и 
можѳтъ быть расходуѳмъ, согласно назначенію, не иначѳ, какъ по оиредѣленію общаго со- 
бранія членовъ Товарищества. Запасшй капиталъ составляетъ собственность всего Товари- 
щества и не возвращается членамъ Товаршцества до ликвидаціи вго дѣлъ.

§ 31. Запасный капиталъ обращается, по постановлѳнію общаго собранія, въ государ- 
ствѳвиыя или гарантированныя Правительствомъ процентныя бумаги и храинтся въ учре- 
ждешяхъ Государственнаго Банка. Свободпыя суммы оборотнаго капитала могу гъ быть помѣ- 
щаѳкы на текущій счѳтъ въ креднтныя учрежденія, для ириращенія изъ процеытовъ.

IV. Управленіе дѣлани Товарищества.

§ 32. Дѣлами Товарищества завѣдываютъ: а) общее собравіе членовъ или уполномо* 
чеявыхъ и б) правлеяіе.
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A . Общее собрсініе.

§ 33. Еслн число членовъ Товарищества не превыситъ 500, управленіѳ его дѣлаыи 
првнаддежитъ общему собранію чденовъ. Когда же число членовъ превыситъ указанную циору, 
общему ообранію предоставляѳтся постановить объ учрежденіи, взамѣнъ общаго собраиія, си- 
бранія улолномоченныхъ отъ членовъ Товарищества, о чемъ ыравлѳніемъ доносится Минисгру 
Торговли ы Промышленности.

Лримѣчаніе. Уполномоченные и кандидаты къ нимъ избнраются въ общемъ со- 
браніи срокомъ на три года, по запискамъ, изъ среды всѣхъ членовъ Товарищества- 
Уполномоченные избираются по одиому на каждые 20, a кандидаты—по одному на 
каждыѳ 40 членовъ Товарищества. Кандидаты замѣщаютъ уполномоченныхъ примѣни- 
тельно къ порядку, указаиному въ § 45.
§ 34. Общія собранія членовъ или уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы- 

чайныя. Обыкновенныя собраиія созываются правлѳніемъ ежогодою, не позже апрѣля мѣсяца, 
для разсмотрѣлія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты раеходовъ и 
плава дѣйствій наступнвшаго года, a равно для избранія члѳновъ правленія и ревизіонной 
коішисіи и каядидатовъ къ ниыъ. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и 
другія дѣла, превышающія власть правленія, илн тѣ, кои правленіемъ прѳдложѳиы будутъ 
общему собранію.

§ 35. Чрезвычайныя собранія созываются правлеиіемъ пли по собственному его усмо- 
трѣнію, или по требованію ревизіонной коммисіи, или не менѣе чѣмъ 1/ і0 части членовъ 
Товарищества. Такое требованіѳ ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ 
чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе оравленіемъ нѳ позже одного мѣ- 
сяда по заявленіи онаго.

§ 36. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рящества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: объ опредѣлѳніи 
п[>едиетовгь и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
Іоварищества, объ отчуждепіи нли залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежа- 
щихъ, о заключеніи займовъ, о расходованіи запаснаго капнтала, исключеніи членовъ, устра- 
неніи должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ нзмѣненіи или дополненіи 
сего устава, a равно о закрытіи Товарищества и ликвидадіи его дѣлъ, причѳмъ въ сѳмъ 
послѣднемъ случаѣ соблюдается порядокъ, указанный въ § 65. Общему собранію предоста- 
вляется, при расширеніи иредпріятій Товарищества или пріобрѣтеніи недвижимыхъ иму- 
ществъ, опредѣлять порядокъ погашенія производимыхъ на это затратъ.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ замѣны общаго собранія собраяіемъ уполномоченныхъ, 
общеѳ собраніе созывается для выбора уполномоченныхъ и ихъ кандидатовъ, a также 
для разсмотрѣнія вопроса о закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ.
§ 37. 0  мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, a такжѳ о предметахъ, подлежа- 

щихъ его обсужденію, правленіе увѣдомляетъ члѳновъ Товарищества за двѣ нѳдѣли повѣст- 
ками и дѣлаѳтъ публикаціи въ одной изъ мѣстныхъ газетъ; о томъ же правленіѳ доводитъ 
до свѣдѣнія мѣстнаго яолицейскаго начальства и вывѣшиваотъ объявленія въ иомѣще- 
ніяхъ Товарищества.

Прммѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быті, обсуждаемы лишь значащіеся 
въ иовѣсткахъ вопросы, имѣющіе пепосрѳдственное отношеніе къ опредѣлеиной уставомъ 
дѣятсльности Товарищесгва.
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§ 38. Для дѣйстіштельности общихъ собраиій требуется, чтобы въ оныя прибыло не 
меаѣе 1/з всѣхъ члеповъ Товарищества, a для рѣшенія воиросовъ: объ изыѣненіи шш доиолне- 
иіи сѳго устава, устраненіи должностныхъ лидъ отъ службы, замѣнѣ общихъ собраній членовъ 
собраніямн уподномочепнихъ, исключеиіи членовъ, пріобрѣтеніи или отчуждевіи недвижимаго 
имущества, расходованіи запаснаго капитала, закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ 
трѳбуется прибытіе не менѣе */з всѣхъ членовъ Товарищества. Дѣла въ общеыъ собраніи 
рѣшаются простыыъ большинствомъ голосовъ, причемъ въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
црѳдсѣдательствующаго даѳть перѳвѣсъ; изъ сего исключаются указанные въ этомъ параграФЪ 
вопросы, для рѣшенія коихъ обязахельно болыпішство 2/з голосовъ всѣхъ присутствующихъ 
членовъ.

Цримѣчаніе. Бсѣ выборы въ общемъ собраыіи, a равио исключеніе члѳновъ изъ 
состава Товарищества и устраненіе должностяыхъ лицъ огь службы производятся 
закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ снособъ иодачи голосовъ 
опредѣляется самимъ общиігь собраніемъ.
§ 39. Если въ собраніе не явится оцредѣленнаго въ § 38 числа лицъ, нли если прц 

рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи не окажется достаточиаго числа голосовь, то не далѣе, 
какъ черезъ мѣсяцъ, созывается вторичноѳ общѳе собраніе, котороѳ считается законно- 
состоявшимся, a рѣшеніе его— окончательнымъ, независимо отъ числа члеиовъ, прибывшихъ 
въ собраиіе, о чемъ правленіе обязано предварять въ самомъ цриглашеніи на собраніе. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могуть быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя нод- 
лежали обсужденію и осталнсь нѳразрѣшеиными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
этн рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, црниятыя общимъ собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 40. Еаждый членъ Товарищества, имѣющііі отъ 1 до 10 паевъ, пользуѳтся иравомъ 
одного голоса, свыше 10 до 20 паевъ— двумя голосами, свыше 20 до 30 паевъ— тремя 
голосами, свыше 30 до 40 паѳвъ— четырыш голосами и свыше 40—пятью голосами. 
Тѣ члены, которые ішѣютъ не менѣѳ 100 паевъ, въ случаѣ учрежденія для управленія 
дѣлами Товарищества собранія упелномочениыхъ, взамѣнъ общаго собранія, входятъ въ его 
составъ или посылаютъ въ него своихъ представителей, независимо отъ избранія.

Лримѣчаніе 1. Членъ, участвующііі въ общемъ собраніи по передовѣрію, не 
можетъ пользоваться довѣренностью болѣе, чѣмъ отъ одного члена, и соединять болѣв 
шести голосовъ за себя и по довѣренности. Довѣренности должны быть представлены 
иравлѳнію до начала собранія. 4

Примѣчаніе 2. Члейъ Товарищества, непосредственно заинтересоваяный въ 
какомъ-либо вопросѣ, подлежащемъ обсужденію въ общемъ собраніи (по посхавкѣ 
матеріаловъ, найму помѣщеній и т. п.), нѳ участвуетъ въ его рѣшеніи.
§ 41. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ оное не 

иначе, кагь чрезъ посредство правлепія, почему члены Товарищества, жѳлающіѳ сдѣлать 
какое-либо предложеніѳ общему собранію, должны иисьыенно обратиться съ онымъ въ пра- 
вленіе не лозже, какъ за двѣ цедѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніѳ сдѣлано Ѵіо частью 
общаго числа члѳновъ, то правленіе обязано во всякомъ случаѣ представить таковое предло- 
женіе ближайшему общему собраыію, съ своимъ заключеніѳмъ.

§ 42. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своѳй среды предсѣдателя и сѳкре- 
таря, причѳмъ члены правленія и ревизіоніюй комыисіи не могутъ быть избираемы въ вти 
должности. До язбранія предсѣдателя его замѣняетъ въ общѳмъ собраніи предсѣдатель иравлѳнія.
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§ 43. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличиыми въ собраніи членами правлѳнія и 
ие менЬе, какъ тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товарінцества, и скрѣпляемыми 
секретаремъ.

В. Правленге.
% 44. Ближаіігаеѳ завѣдываніе дѣламн Товарищества принадлежитъ правленію, находя- 

щемуся въ гор. С.-Петербургѣ и состоящему изъ тести членовъ, избираѳиыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ состава членовъ Товарищества. Сроки избранія члеповъ правленія опредѣ- 
ляготся § 46.

Дримѣчаніе 1. Число членовъ правлѳнія можегь быть увеличено по постано- 
вленію общаго собранія, въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищества, съ раз- 
рѣшенія Мвнистерства Торговли и Промышленности.

Прилпьчаніе 2. Члены Товаршцества: а) поименованные въ п. б § 10, б) ііоста- 
вляшщіѳ для Товарищества матеріалы или ведущіе однородныя съ ниыъ опѳраціи,
в) приказчики Товарищества и г) лица женскаго пола— не могутъ быть избираѳмы на 
какія-либо должностн по управленію дѣлами Товарищества.
§ 45. Для замѣщенія члеповъ правленія, выбывшяхъ до истеченія срока, на который 

она избраны, илн временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанпости, избираіотся 
общимъ собраніемъ три кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей 
членовъ правленія по старшинству избранія, при одинаковомъ жѳ старшішствѣ—по большин- 
ству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чиеломъ 
голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго члена правленія, исполняетъ ѳго 
обязанности до истеченія срока, на который былъ взбранъ выбывшій членъ правленія, но 
не с.выше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандндахы, за время исполенія обя- 
занностѳй члеиовъ правленія, пользуются всѣми правами, членаыъ правленія присвоѳнными.

§ 46. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія члсновъ цравленія и 
кандидатовъ къ нимъ ежегодно выбываетъ третья часть тѣхъ и другихъ, въ ііервые два 
года по жребію, a потомъ по старшииству избранія, и на мѣсто выбывающихъ избираются 
новые члены правленія и каедидаты къ нимъ. Выбывшіе члены ыогутъ быть избираемы 
вновь, въ случаѣ ихъ на то согласія.

§ 47. Члены правленія ежѳгодно, послѣ обыкновеннаго общаго собранія, избираютъ изъ 
своей среды предсѣдателя и его замѣстителя и распредѣляютъ мѳжду собой занятія по ве- 
денію дѣлъ Товаркщества по взаимному соглашенію, сообразно инструкціи, утвержденной 
общимъ собраніеыъ.

§ 48. Члѳны правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества ііолу- 
чаютъ вознаграждѳніе въ размѣрѣ, опрѳдѣляемоыъ общимъ собраніемъ.

§ 49. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталамн Тоиарцщества. Къ обя- 
занностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ бумагъ и 
веякаго рода цѣнностей порядкомъ, опредѣленяымъ общимъ собраніомъ; б)устройство счѳто- 
водства и веденіе отчѳтности, a также составленіе годовыхъ отчѳта, баланса, смѣты и плана 
дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по Товариществу ліщъ, съ пазкаченісмъ 
имъ прѳдметовъ заиятій и содержаиія, a равно и ихъ увольнѳніе; г) заготовленіе, покупка, 
продажа я хранеиіе различныхъ строительныхъ матеріаловъ, топлива и предметовъ потре- 
блеиія и иазначеніѳ продажныхъ цѣнъ таковыхъ; д) наемъ и арондованіе складовъ, квартнръ
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и другихъ помѣіценій; е) страхованіе иыуществъ Товарищества; ж) выдача и иріемъ къ 
нлатежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ, въ нредѣлахъ, установленпыхъ общпмь 
собраніемъ; з) заключепіѳ отъ имени Товарищества займовъ, договоровъ и условій сь 
казенными и общественными управленіями, частными лицами, обществами и товариществами;
и) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, нс 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ иазначены на таковую службу общимъ собраніемъ;
і) совершеніе законныхъ актовъ на гіріобрѣтеніе, арендованіѳ, отчужденіе и залогь недви- 
жниой собственности; к) распредѣлѳніо u выдача прибылей по оборотамъ Товарищества, съ 
утвержденія общаго собранія; л) пріѳмъ въ Товарищество новыхъ членовъ; и) созывъ об- 
щнхъ собраній членовь Товарищества и вообще завѣдываніо н распоряженіѳ всѣмп бѳзъ 
исключенія дѣлами, ди Товарищества относящимися, въ предѣлахъ установленныхъ общимъ 
собраніѳиъ.

Ближайшій иорядокъ дѣйсгвій правленія, предѣлы правъ и обязаниостей его онредѣ- 
ляюгоя инсгрукціею, утверждаемою и изыѣняѳмою общимъ собраніемъ членовъ Товарищества.

Примѣчаніе. Завѣдывающими и управляющими недвижимыми имуществами 
Товарищества должны быть русскіе подданные не іудейскаго исповѣдапія.
§ 50. Правленіе производитъ расходы uo смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ со- 

браніемъ членовъ Товарищѳства. Собранію прѳдоставляется опредѣлить, до какой суымы пра- 
вленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, ые тѳрпящихъ отлага- 
тѳльства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходиыость п послѣдствія 
сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлено па усмотрѣніе бли- 
жайшаго общаго собрапія.

§ 51. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство 
ведутся на русскоыъ языкѣ. Вся пѳреписка производнтся оть имѳни правленія, за подписью 
нредсѣдателя и одного изъ членовъ правленія.

§ 52. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равио 
требованія на обратное получеціе суммъ Товарищества изъ кредптныхъ учрежденій, должны 
быть подписываеиы не менѣс, какъ двумя членами правленія, Для полученія съ почты 
денежныхъ суммъ, иосылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ нравленія, 
съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 53. Вь необходимыхъ по дѣламъ Товарнщества случаяхъ правлеиію предоставляется 
право ходагайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ ляцъ, безъ особой 
на то довѣренности, равпо дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устаио- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ, нѳ менѣѳ 
двухъ разъ въ мѣсяцъ. Для дѣйствигельности рѣшоиііі цравленія требуется присутстзіе не 
менѣе чѳтырехъ членовъ правленія, Засѣданіямъ правлеиія ведутся иротоколы, которыя подписы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 55. Рѣшепія правленія приводятся въ исаолненіе по болышшству голосовъ, a когда 
не составится большинства, то сиорный вопросъ иереносится на разрѣшеиіе общаго собранія.

ІІримѣчаніе. Если членъ не согласившійся съ ностановленісмъ правленія, по- 
требуетъ заиесеиія своего несогласія въ иротоколъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣхствен- 
ность за состоявшееся достановденіе.
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§ 56. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи обпшхъ законовъ и 
постановлепій, въ семъ уставѣ заключающихся, н, въ случаѣ распоряжоній незакономѣрныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и иарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній, подлежатъ отвѣтствѳнности на общомъ оспованіп законовъ.

Примѣчаніе. Члены правленія ыогутъ быть смѣняемы по опредѣленію общаго 
собранія членовъ, и до окончанія срока ихъ службы.

57. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между членами онаго и между ними и члѳнаыи 
правленія, a равно сиоры между членами правленія и нрочішн выборнъши uo Товариществу 
лидами и споры Товарищеетва съ товариществами, обществами и частными лицаыи, рѣшаются 
или въ общнхъ собраніяхъ членовъ Товарищества, если обѣ споряіція сторины будутъ на 
это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

V. Отчетность ло дѣлаиъ Товарищества, распредѣлѳніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 58. Операціопный годъ Товарищества счихается съ 1 января uo 31 декабря включи- 
тельно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія подробный годовой отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарнщества и балансъ ѳго оборотовъ.

Примѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товаращества кнкги правленія со всѣми счетами, докумеитами и прнложѳніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.

§ 59. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: 1) со- 
стояніе капиталовъ: оборотваго и запаснаго; 2) общій приходъ и расходъ за отчетноѳ время 
по всѣмъ операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 
Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; 4) счетъ наличнаго имущества Товарище- 
отва ц принадлежащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищеотва на другихъ лицахъ 
и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; 6) счетъ доходовъ н убытковъ, и 7) счетъ 
чкстой прибыли и примѣрное распредѣленіе оной.

Примѣчанге. Печатные экземпляры годового отчета и баланса раздаются въ 
правлепіи за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ членамъ Товарищества, 
заявившимъ желаніе получить таковые.

§ 60. Для провѣрки отчета и баланса общѳе собраніѳ избираетъ за годъ впе- 
редъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе членовъ 'Говарищества, не состоящихъ 
на вь какііхъ должвостяхъ по управленію дѣламн 'Говарищества. На тѣхъ жѳ основаніяхъ 
избираются три кандидата къ членамъ ревизіонной коммнсіи. Коммисія эга избираетъ изъ 
своей среды предсѣдателя и собираѳтся обязатѳльно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдую 
щаі'о годового общаго собранія, и, по обрѳвизованіи отчѳта и баланса за истекшіи годъ, 
всѣхъ книгъ, счетовъ, докуыентовъ и приложеній, a равно дѣлоироизводства правленія, пред- 
етавляетъ свое заключеяіе иравленію, которое вноситъ его съ объясненіями на послѣдовавшія 
со стороны ревизіонпои коммисіи замѣчанія на разсмотрѣніе общаго собраиія. Ревизіоннои 
коммисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ 
поручеио, производить такжв осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ 
и провѣрку произведенныхъ въ теченіе года операцій, a равно сдѣланныхъ расходовъ, и 
вообщо производить всѣ нѳобходимыя изысканія о степени пользы и своевремениости, a равно
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выгодности для Товарищества какъ произведеішыхъ операцій и сдѣланяыхъ расходовъ, такь 
и веѣхъ оборотовъ Товарищеотва. Для исиолнонія вышеизложешшго правленіе обязано пре- 
доставить комыисіи всѣ необходимые способы. На предварительно& тоіі же коммисіи разсмо- 
трѣніе представляются смѣта и нланъ дѣйствій на наступпившій годъ, которые вносятся пра- 
вленісмъ, съ заключеніемъ коммисін, вь общее собраніе. Независимо отъ сего, коммисіи пре- 
доставляется право трѳбовать оті. правленія, въ случаѣ признанноіі ею необходимости, созыва 
чрезвычайнаго общаго собранія (§ 35).

§ 61. Ревизіонпая коммиоія должна вести подробные протоколы свонхъ заеѣданій, ст. 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ ішѣвшихъ зіѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означоиные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чснія ревызіониой коммисіи, должны быть внесены правленісмъ, съ его объяспеніяші, на раз- 
смотрѣиіѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 62. Годовоіі отчетъ u балансь, по ѵтвѳржденіи общимъ собраыіемъ, представляются 
бъ трехъ экземплярахъ въ Миннстѳрства Торговли и Промышленности, Виутреннихъ Дѣль и 
Фииансовъ и публикуются, въ извлеченіи, въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 7.

§ 63. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годовой частой прпбыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхь расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока- 
жется, отчисляется 1 0%  — въ запасиый капиталъ (§ 29, п. б), изъ остающейся затѣмъ 
с у м м ы — 1 0 %  въ пользу члеповъ правленія; 1 0 % — въ фондъ для выдачи пособій служа- 
щимъ и ихъ семействамъ; 5 % —на увеличеніе Фопда вспомогателыіыхъ учрежденій Това- 
рищества, для развитія ихъ дѣятѳльности; 5%  —  иа яостройку ночлежныхъ домовъ иъ 
гор. С.-Петербургѣ; 2 0 % — раснредѣляются въ вндѣ операціоніюй преміи между членами То- 
варищества пропорціональпо стоимости сдѣланныхъ каждымъ изъ нихъ въ Товариществѣ за- 
купокъ; 50 %  обращаются въ дивидендъ на паи, въ размѣрѣ не свыше 8 %  на паіі, прн- 
чемъ если сумма чпстоіі прибыли, поступающая въ дивидендъ на пан, превыситъ 8% . то 
общему собранію предоставляется прав» обращать половішу нзлишка дивпденда на какія-либо 
другія цѣли uo ѳго усмотрѣнію; остальная же сумма распредѣляется поровну мѳжду оборот- 
нымъ и запаснымъ капиталами.

Примѣчапіе 1. Дивидендъ выдается по расчѳту времени, въ теченіѳ коего пае- 
вые взносы находилиоь въ распоряженіи Товарищества, причѳмъ время менѣе мѣсяца 
въ расчетъ нѳ принимается.

Примѣчаиіе 2. Дриби копѣекъ въ дивидендѣ и операціопноіі преміи на забранные 
матеріалы отбрасываются и присоединяются къ запасному капиталу (§ 29, п. б).

Примѣчанге 3. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, имѣющимъ въ 
кассѣ Товарнщества сполна оплаченный паіі (§ 13). Не нмѣющинъ сполна опдачен> 
наго пая дивиденда не пачисляется.

§ 64. Если по сведенін счетовъ за отчѳтпыи годъ іто операціямъ Товаршцества. вслѣд- 
слвіе какихъ-ліібо обстоятельствъ, окажется убытокъ, то таковоіі пополняѳтся нзъ запаснаго 
капитала, въ случаѣ же нсдостатка оного— изъ члеыскихъ иаевъ. При уменыпеніи въ такомъ 
случаѣ размѣра какдаго пая члены Товарищеотва обязаиы иополнить свои паи до нормаль- 
наго размѣра въ срокь, устапивленный общимъ собраніемъ. Члены, нв пополнившіе своихъ 
паевъ въ назиаченныіі срокь, считаются выбывшимп. иричемъ съ ішми производится раочетъ 
въ пооядкѣ, указанномъ въ § 21 сего устава.
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VI. Занрытіе Товариіцества и ликвидація его дѣлъ.

§ 65. Срокъ сущѳствованія Товарпщества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Товарпщества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія члеиовъ въ двухъ послѣдоватѳльныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблю- 
дѳніѳмъ требованій § 38, если предъ вторичнымъ засѣданіемъ, имѣющемъ бытк нѳ ранѣе, 
какъ чрезъ мѣсяцъ послѣ перваго, выясненныѳ на первомъ заоѣданіи поводы къ закрытію 
Товарнщества не будутъ устранены.

§ 66. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Товаршцества, общѳе собраніе членовъ избираегъ 
изъ числа члѳновъ Товарищества нѳ монѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коимисія эта, принявъ дѣла отъ пра- 
вленія, вызываѳтъ, чрезь повѣстки и публикаціи креднторовъ Товарищества, принимаетъ 
мѣры къ полноыу ихъ удовлѳтворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и 
вступаетъ въ соглашенія и ыировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ прѳ- 
дѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Сузіыы, слѣдуецыя на удовлетвореніе кредиторовъ, 
a равно необходкмыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
коммисіей за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ крѳдитныхъ установленій; 
до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлѳтворенію членовъ Товарищества со- 
размѣрно остающішся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаціонная коимисія представляетъ общему собранію отчеты въ срокн, собраніемъ уста- 
новленшѳ, и, независимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчѳтъ. 
Если, при окончанін ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по при- 
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда 
дѳньги эти должны быть отданы на храненіе, вііредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними над- 
лежптъ поступить, по истѳченіи срока давности, въ случаѣ неявкн собственника.

Примѣчаніе. Если ликвыдадіонная коммисія по какимъ-либо причинамъ не будетъ
избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидацін дѣлъ Товарищества возлагаются напра-
вленіе Товарищества.

§ 67. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликви- 
даціонной коиыисіи, членамъ возвращаются ихъ паевыѳ взносы съ причитающейся прибылью 
или за вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; оетальное же имѵщество Товарищества. 
еслп таковоѳ окажѳтся, распредѣляется по усмотрѣнію послѣдняго общаго собранія.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанін оной, съ объясненіелъ 
послЬдовавганхъ распоряжѳній, въ первомъ случаѣ правлепіемъ, a въ иослѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Миннстрамъ Торговлн и Промыіпленности и Виутреанихъ Дѣлъ 
и публикуегся въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 7.

§ 69. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, ло 
соглашенію Министровъ Торговли и Проыышленности и Внутрениихъ Дѣлъ.

§ 70. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованиыхъ въ настоящѳмъ уставѣ, Товариіцрство 
1>укоаодствуотся общими законами, какъ нынѣ дѣйствующиміі, такъ и тѣми, кои будугт, нпредь 
изданы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:

№ 31. — 1271 — Ст. 213.

Министромъ Торговли и Промышленности:

2 1 3 .  Объ утвергвденіи ин отрукдіи  для арби траж н ой  кои м и сіи  при  Н и к о л аевск о й , 
С ам арской  губерн іи , биржѣ.

На подлинномі. написано: «Утиерждаю». 3 явваря 1912 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промишленностп, Товарищъ Министра II. Баркь.

И Н С  Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ НИКОЛАЕВСКОЙ, САМАРСКОЙ ГУБЕРНІИ, БИРШЪ.

§ 1. Для устаповденія рода н качесгва товаровъ, послужившихъ предметомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, a равно для разрѣшенія разнаго рода споровъ и нѳдоразумѣній, возникающихъ при 
исполнедіи торговыхъ сдѣлокъ, нри Николаевской, Самарской губернін, биржѣ учреждается 
арбитражная коммисія.

Дргімѣчаніе. Не подлежатъ разбирательству арбитражной юммисіи дѣла, указанныя
въ ст. 1368 Уст. Гражд. Судоир., нзд. 1892 г.
§ 2. Еоммисія эта состоитъ изъ 10 членовъ, ежегодпо избираемыхъ общимь собраніѳмъ 

биржевого общества изъ его среды. Въ случаѣ надобности, число членовъ коммисіи можвтъ 
быть увеличиваемо, по постановлѳнію биржевого общества, съ утверждѳнія Министра Торговли 
и Проыышленнооти.

Дримѣчанге. Въ члены арбитражной коымисіи могутъ быть избираемы прѳдсѣ-
датель и члены Биржевого Комитета.
§ 3. Арбитражная коммисія избираетъ изъ своеи среды прѳдсѣдатѳля и двухъ ого 

замѣстителей, закрытой баллотировкой, большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ.
§ 4. Распредѣленіе занятій между членами коммисіи производится по взаимному ихъ 

мѳжду собою соглашенію. Обязанности секретаря возлагаются комиисіен на одяого изъ ѳя чле- 
новъ, съ его согласія, или же на постороннее лицо.

§ 5. Засѣданія коммисіи созываются по мѣрѣ надобности предсѣдателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляются объявленія на биржѣ и сообщается всѣмъ члеваыь коммисіи. 
'Іисло присутствующихъ ві> засѣданіяхъ коммисіи для разбирательства дѣла должно быть нѳ 
менѣе 3 членовъ, считая въ томъ числѣ и прѳдсѣдательствующаго.

§ 6. Арбитражная коммисія разсматриваетъ спорьт и недоразумѣнія, возникающіе по 
торговыыъ одѣлкамъ, заключеннымъ члѳнами биржевого общества какъ между собою, такъ и 
съ лицами, не принадлѳжашими къ составу сего общѳства, съ письменнаго оогласія спорящихъ 
сторонъ, обязаішыхъ въ такомъ случаѣ подчиннться рѣгаенію коммисін, a также по заявлѳнію 
одной стороны, т. е. когда другая сторона не выразила своего согласія на разбирательство 
дѣла въ коммисіи. Состоявшееся въ послѣднѳмъ случаѣ рѣшеніѳ сообщается сторенѣ, не 
согласившейся рааѣе на разсмотрѣніе сиора въ коммисіи, и лишь послѣ письменнаго при- 
знанія 8T0Ü сторопой рѣшѳнія, таковое пріобрѣтаетъ обязатѳльную силу для обѣихъ оторонъ.

Приміьчаніе. Требуемое симъ параграФомъ согласіѳ можетъ быть вглючѳво сторо-
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ВйМИ Прй совершешп сдѣлокъ въ самый догокиръ или замѣняющср, сго торговое письмо. 
Въ еюмъ случаѣ особаго письменнаго согласія иа разборъ спора, вытекающаго изъ 
дашшго договора, не требуется.
§ 7. Возникающіе споры н недоразумѣнія арбитражная коммисія разбираѳтъ по существу 

дѣла. Рѣшенія ея считаготся окончательными u обжяловаиію нѳ подлежатъ, за исключеніемъ 
случаевъ, указанныхъ въ § 22.

§ 8. Члены арбитражіюй коммисіи не могутъ участвовать въ разбнрательствѣ споровъ 
u ведоразумѣній въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Судопр., изд. 1892 г.

§ 9. Арбитражная коммисія разсматриваетъ гпоры, н недоразумѣнія uo очерѳди, въ 
ііорядкѣ заявлепій о ннхъ; но споры по свойству своему и uo мнѣнію большинства члевовъ 
кошшсіи ве терпящіе отлагательства, должны быть рѣзпаемы внѣ очереди.

§ 10. Для возбужденія дѣла истецъ должепъ подать въ канцелярію Биржевого Коми- 
гета шісьменное заявленіе, съ приложеніеыъ его копіи, котороѳ должпо содержать:

1) краткое пзложеніе спорныхъ обстоятельетвъ и исковыхъ требованій и
2) указаніе мѣстожительства какъ истца, такъ и отвѣтчика.

ІІримѣчаніе 1. При заявленіи истецъ долженъ предотавить всѣ имѣющіяся y негс 
доказательства, какъ-то: докумепты, относящіеся къ спорнои сдѣлкѣ, пробы и образцы 
полученнаго товара и т. п.; кромѣ сѳго, при заявленіи должна быть приложѳна тре- 
буемая § 27 настоящей инструкціи сумма издержекъ по всденію дѣла.

Цримѣчаніе 2. Дѣло можетъ быть возбуждено и по словесному заявленію сто- 
роны; въ такомъ случаѣ заявленіе это зашісывается въ установлепную книгу и подписы- 
ваѳтся истцомъ.
§ 11. Не позже 3 дней со дня подачи жалобы сторонамь посылаются повѣстки -лъ 

предложеніемъ явиться въ назначѳнный срокъ для разбирательства ихъ дѣла въ арбитражнои 
коммисіи. При повѣсткѣ на имя отвѣтчика ирилагается копія съ заявленія истца п предла- 
гается представить отзывъ на жалобу истда и имѣющіяся y отвѣтчнка по ссму дѣлу дока- 
зательства.

Прштчаніе 1. Повѣстка считается вручѳнной, если въ разсыльной книгѣ козт 
мисіи есть расписка въ принятіи опой, за отсутствіемъ адресата, членомъ сѳмейства, 
служащимъ его пли дворникомъ дома, въ которомъ адресатъ проживаѳтъ.

Ііримѣчаніе. 2. Вызовъ тяжущнхся, свидѣтолей и другихъ лидъ можетъ ироиз- 
водигься и словесно, въ случаѣ нахожденія этихъ лицъ на биржъ.
§ 12. Каждой сторонѣ предъ началомъ разбирательства спора предоставляется гірак'-- 

отвести по одному члену коммиоіи, безъ объяененія причинъ.
§ 13. При обсужденіи и разрѣшеніи споровь арбитражная коммисія должна заботиться 

ігреимущ^твенно о пріімиреніи сторонъ; при недостиженіи же миролюбиваго соглашенія она 
принимаѳтг всѣ необходимыя, по ея усмотрѣнію и указанію спорящихъ оторонъ, ыѣры для 
выясневія csopa и затѣмъ, uo удаленіи сторопъ, постановляетъ рѣшеніе по болыпинству 
голосовъ; въ случаѣ же раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго даетъ 
перевѣсъ.

§ 14. Арбитражной коммисіи предоставляется, если она признаетъ пужнымъ, приглашать 
особыхъ ѳкспертовъ, но лишь сь совѣщательиымъ голосомъ; въ случаѣ надобности, &кспертьт 
могутъ получать вознаграждѳніѳ по усмотрѣнію коммиоіи,

§ 15. Постороннія н неиричастныя къ дѣлу липа на засѣданія арбптражной коммисіи 
доиускаюхея съ разрѣшенія предсѣдательствующаго.
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§ 16. Дѣла разсматриваются коммисіей въ нрисутотвіи сторонъ или ихъ представи- 
тѳлѳй. При нѳявкѣ истца къ разбирательству дѣло прекращается, если только истецъ не 
подалъ своевременно письменпой просьбы о разбирательствѣ дѣла въ его отсутствіи. Равнымъ 
образомъ дѣла прекращаются и по просьбѣ обѣихъ сторонъ.

§ 17. Допросъ свидѣтѳлей производится коммисіей въ присутствіи сторонъ, которыя 
могутъ предлагать свидѣтелямъ вопросы нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія предсѣдательствующаго.

§ 18. Когда предсѣдательствующій найдетъ, что дѣло достаточно выяснено, то, съ 
оогласія осталыгыхъ членовъ коммисіи, прекращаегъ словесныя пренія, но не прежде, какъ по 
выслушапіп обѣихъ сторопъ и свядѣтелей.

Примѣчанів. Отсутствіе прнглашѳнныхъ свидѣтелей не можетъ служить препят- 
ствіемъ къ разбиратѳльству дѣла и постановленію рѣтенія, еоли арбитражная коммиоія 
найдетъ споръ достаточно выясненнымъ
§ 19. Еъ спорамъ тяжущихся примѣпяются иравила Николаевской, Самарской губерніи 

биржи и торговые обычаи, существующіе на мѣстѣ исполнетя сдѣлки.
§ 20. Рѣшеніѳ коымисіи должно быть излагаѳмо ппсьменно и подиисывается всѣми 

участвующими въ его постановленіи члепаыи арбитражной коммисіи и тотчасъ æe объявляется 
сторонамъ, прнчѳмъ спорящіе пользуются правомъ полученія письменныхь копій съ рѣшеній 
коммисіи; подлинноѳ же дѣлопроизводство арбитражная коммисія передаетъ въ Биржевой Еоми- 
тегь. Сторонѣ отсутствующей посылается безъ замедлевія копія заочнаго рѣшенія.

§ 21. При неявкѣ отвѣтчика арбнтрашная коммисія приступаетъ къ разсмотрѣнію дѣла 
въ его отсутствіи по представленнымъ отъ истца доказательствамъ и письменнымъ объяспе- 
ніямъ отвѣтчика и постановляетъ заочноѳ рѣшеніе. Арбитражной коммисіи предоставляется, 
однако, еазначить отвѣтчыку вторичный срокъ на явку.

Пітмѣчаніе. Требуемая настоящей ипструкціей сумма издержекъ заочнаго процз- 
водства вносится обвинениымъ по рѣшенію коммисіи отвѣтчикомъ, хотя бы впослЪд- 
ствіи заочиоѳ рѣшеніе и было отмѣпено.
§ 22. Огвѣтчнку, прогивъ коего постановлѳно заочное рѣшеніе, иредоставляется въ 

семидневный срокъ со дня врученія рѣшенія, просить арбитражную коминсію о новомъ 
разсмотрѣніи дѣла въ его присутствіи. Удовлетвореніе сеи просьбы завнситъ отъ степени 
уважитѳльности, по мнѣнію арбитражной коммисіи, представленпыхъ отвѣтчиколъ оправданііі 
кеявки. Прн этомъ огъ сторокы, нѳ согласившейся ранѣе на разборъ дѣла въ арбитражнои 
коммисіи, зависитъ или заявить о согласіи ея признать состоявшееся въ ея отсутствіе рѣ- 
шеніѳ коммисіи для нея обязательнымъ, или просить въ семидневный срокъ о вторичномъ 
пазбирательствѣ дѣла, или жѳ вовсѳ отказаться отъ посредничества котшсіи.

Дримѣчаніе. При исчисленіи срока принимается въ расчетъ время, потреонае 
на почтовую пересылку копіи заочнаго рѣшенія и прошенія отвѣтчика о пѳресмохрѣ 
дѣла. Еопія заочнаго рѣшенія посылается отвѣтчику заказнымъ письмомъ съ обратной 
распиской.
§ 23. Имена членовъ биржѳвого общества и посѣтителей биржн, изъявивтихъ слгласіе 

на разборъ дѣла въ арбитражной коммисіи и не подчиниішихся ея рѣшеаію, по постановленію 
Биржевого Еомитета, заносятся въ особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ залѣ (ст. 661 
Уст. Торг., изд. 1903 г.). Лица, находящіяся въ этомъ спискѣ, нѳ могутъ обращаться впредь 
въ арбитражную коммисію съ исками и, по постановленію Биржевого Еомитета, могуть быть 
лишаеыы права носѣщать биржевыя собранія на срокъ до одного года (ст. 662 Уст. Торг., 
изд. 1903 г.). Въ слѵчаѣ же исполненія ими впослѣдствіи рѣшенія коммисіи, означенныя лица
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могугь быть возстановляемы въ нравахъ своихъ относительно арбитражной комыисіи и вновь 
довускаемы въ бнржевыя собранія, по иостацовдснію Биржевого Комитета или биржевого об- 
щсства, до истеченія срока, ва который оыи были лишены сего права.

§ 24. Арбитражиая комыисія прннігмаеть на хранѳніе образды товаровъ, являющихся 
предметом ь спорныхъ сдѣлокъ, и сохраннетъ оные, за исключеніеыъ подвѳргающихся скороіі 
порчВ, въ теченіе указаннаго доставившнмн ихъ лицами времеви.

§ 25. Образецъ товара, представленный въ коммиоію, завечатывается въ присутствіи 
сторонъ или биржѳвого маклера, при посредствѣ котораго заключена сдѣлка, одвимъ изъ 
членовъ арбитражиой коммисіи н записывается въ отдѣльную книгу за особымъ нумеромъ.

§ 2 6 .  За пріемъ каждаго представленнаго коммисіи образца товара взнмается едино- 
врѳменно 20 коп., за хранѳиіе же его по 10 коп. въ мѣсяць.

§ 27. За разборъ споровъ и недоразумѣній въ арбитражной коммисіи устанавливается 
плата въ размѣрѣ ‘/ю  коп. съ иуда спорнаго продукта, или же, когда вопросъ касается 
исключительно денежной претеизіи, по Ѵю коп. съ рубля ясковой претензіи, причемъ воз- 
награжденіе не можетъ быть менѣе 3 руб. и болѣе 100 руб., кроыѣ телеграфвыхъ и і іо ч т о -  

выхъ расходовъ. Означенная плага внооится ііри нодачѣ заявл^иія исгцоыъ, по воспослѣдованіи 
же рѣшенія въ пользу истца, вослѣдыііі имѣетъ право взыскать сдѣланныи имъ взносъ съ 
отвѣтчнка въ норядкѣ арбитражнаго суда. При разрѣвіевіи спора мнромъ вознагражденіе 
уплачнвается обѣнми сторонами пополамъ. Нѳявившемуся къ разбору дѣла истцу предста- 
влѳиныя при заявленін деньги не возвращаются. Помимо сего, съ проигравшей дѣло стороны 
взыокнвается иа содержаніе арбитражноіі коммисіи 2 %  съ прнсужденной суммы.

§ 28. Получаемымн, на освованіи §§ 26 и 27, суммами покрываются расходы по 
арбитражноя коммисіи, какъ-то: наемъ шгаѣщенія, вознаѵраждепіе секретаря кошисіи, экспер- 
товъ, содержаніе канцеляріи и веденіе ея дѣлъ и проч. Завѣдываніе сими суммами возла- 
гается на Биржевой Коынтетъ, иа обязаиностн коего лежитъ и представленіе бнржевому об 
ществу ежегодныхъ отчетовъ по движенію сихъ суммъ.

§ 29. Кромѣ книги, указапной въ § 25, арбитражной коммисіей обязательно также 
ведутся слѣдуюшія к н и гн : 1 )  д л я  внесеиія всѣхъ поступающихъ в ъ  коммисію жалобъ u  
заявленій, 2 )  д л я  записи р ѣ ш ен ііі ком м есіи по всѣмъ спорамъ, a  также и мнровыхъ одѣлокъ, 
и 3 )  п р к х о д о -р а с х о д н а я , с ъ  показаніемъ какъ всѣхъ денежныхъ поступленій в ъ  коммзеію, 
такъ и всѣхъ статей расхода.

2 1 4 .  Объ измѣненіи уетава Товаркщества Московскаго сахаро-рафинаднаго Завода.
Высочайше утвержденнымъ 29 іюля 1910 года положетемъ Совѣта Министровъ То 

варшцеству Московскаго сахаро-раФинаднаго завода *) разрѣшено было увчличить основноіі 
капиталъ съ 1.200.000 руб. до 1.500.000 руб., в ъ  общей суммѣ 300 000 рублей, посред- 
ствомъ выпуска 1.200 дополнительныхъ паевъ ио 250 ру б . каждый, съ ириплатою понимъ 
оверхъ сего еще п рѳм ііі, по соотвѣтствію съ запасішмъ капиталомъ, въ размѣрѣ 62 руб. 
50 к о іі. на вай, съ обращеніемъ озлаченныхъ паевъ, a равно иричитаюіиихся по н и м ъ  прѳмій, 
на сумыу 375.000 руб., въ уплату за пріобрѣтаемое Товарищесгвомъ имущество отъ това- 
рищесгва сахаро-раФинаднаго завода В. Генеръ и К°, на основаніяхъ, одобренныхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ отъ 4  Ф ѳвраля 1910 года.

Вмѣстѣ съ симъ, п. II означеннаго Высочайшаѵо повелѣнія Миниотру Торговли и Про-

*} Уставъ ухвсрждепъ 23 Фввраля 1878 года
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мыгплеиности нрёдоставлено, по увеличепіи основного капитала Товарищества укаванньшъ 
выіие иорядковъі сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ его измѣненія и дополненія, въ соот- 
вѣтствіи съ изложепнымъ выше постановленіемъ, a равно съ оплатой второго доиолнигель- 
паго выиуска.

Нынѣ, въ виду иоступивтаго огъ иравленія названнаго Товарищества донесенія о при- 
ведсніи въ исиолиеніѳ указанпыхъ мѣръ, Мивистерствоыъ Торговли и Лромышлснности раз- 
рѣгаено §§ 5, 7 и 47 устава ызлоашть такимъ образомъ:

§ 5. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.500.0U0 руб., раздѣленныхъ на: 
1) 200 пасвъ иервоначальнаго и перваго дополнителыіаго выпусковъ по 5.000 рублей 
каждыіі, 2) 200 наевъ второго дополшітелыіаго выпуска і іо  1.000 руб. каждый и 3) 1.200 
наевъ третьяго дополпительнаго вывуска по 250 руб. каждьіи. Основиой капиталъ оплаченъ 
сполна.

§ 7. Прн вослѣдующихъ выиускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежвтъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣюіцихся y нихъ паевъ. Еслн же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковь сполна, то на оставшіеся неразобраннымн паи 
открывается, съ разрѣшѳиія Министра Торговлн и Промышленпости и на условіяхъ, подле- 

, жащихъ предварительному его утвержценію, публичная подписка.
§ 47. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуще- 

ствомь, a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него 
нскахъ, каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ yæe въ 
собствешюсть Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ніі какому-лнбо до- 
полннтельному платежу по дѣламъ Тиварищества подвергаемъ быть не можѳтъ.

О семъ Министръ Торговли и Проыышленности, 30 декабря 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

2 1 5 .  Объ утвержденіи усгава кооператнвнаго ыодочпаго Товарищества «Союзъ» при 
С.-Петербургскомь центральномъ седьекохоаяйственномъ Обществѣ.

На подлппномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго ЗемлеустроЯстаомъ п 
Зеиледѣліеігь А. Полѣновымъ 19 декабря 1911 года».

y С  Т  A  В Ъ

К00ПЕРАТИ8НАГ0 МОЛОЧНАГО ТОВАРИЩЕСТВА «СОЮЗЪ» ПРИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ 
ЦЕНТРАЛЬНОМЪ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМЪ ОБЩЕСТВЪ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ і .  Кооперативное молочное Товарищество «Союзъ» при С.-ІІетербургскомъ централь- 
номъ сѳльскохозяйствеішомъ Обществѣ имѣетъ цѣлыо содѣйствовать своимъ членамъ въ сбытѣ 
молока, молочныхъ и другихъ пнщевыхъ продуктовъ, a также въ раціональной посталовкь 
молочнаго дѣла въ сельскоыь хозяііствѣ.

Собр. узм. 1912 г., отдѣлъ второй. * 2
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§ 2. Дѣйсгвія Товарищества распространяются на О.-Петербургскую и смежныясънею
губѳрнін.

§ 3. Для осущѳствлѳпія указанныхъ въ § 1 цѣлей Товариществу предоставляется, съ 
соблюденіемъ дѣйствующихъ узаконеній ц праишгь и съ надлѳжащаго разрѣшенія: а) откры- 
вать и содержать склады н лавки для продажн ыолока и прочихъ продуктовъ сельскаго хо- 
зяиства, a также машинъ, посѵды, кормовъ и вообще предмѳтовъ, имѣющихъ отношеяіѳ къ 
молочному хозяйству и скотоводству; б) устраивать молочнотехническія лроизводства для п о  
реработки молочныхъ продуктовъ; в) приглашать на службу въ Товарнщество спеціалистовъ 
uo молочному хозяйству, агрономовъ, ветеринарныхъ врачей и т. н.; г) нріобрѣтать нс- 
обходимое для цѣлей Товарищества движпмое и недвлжимое имущѳство, отчуждать и закла- 
дывать таковое, нанимать нужныя для него номѣщенія и вообщѳ встунать во всякіе дозво- 
ленные закономъ договоры, и д) содѣйствовать устройсгву кооперативныхъ молочныхъ, ма- 
слодѣленъ и сыроваренъ и учрѳжденію контрольныхъ союзовъ и товариществъ для улучшенія 
скотоводства.

§ 4. Товарищѳство имѣетъ печать съ пзображеніемъ его нанменованія.
§ 5. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицеиской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ ловивностей и сборовъ То- 
варнщество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть издаішыми 
па сѳй предметъ правилами ~ .ч

§ 6. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвоѳ большемъ противъ числа лыцъ; требующагося въ составъ правленія и рѳвизіонной ком- 
мисіи. Въ случаѣ неоткрытія свонхъ дѣиствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубликованія 
устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обязапо 
лнквидировать свои дѣла, если впослѣдствіи чксло членовъ его составитъ мѳиѣе ци®ры, тре- 
буемой для открытія дѣйствій Товарищества.

§ 7. Товарищество состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеѵстройства и Земле- 
дѣлія по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, которому ежегодно 
представляетъ отчетъ о своей дѣятельности.

§ 8. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указаиныхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фикапсовъ, Про- 
мьшленности и Торговли> (въ указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министер- 
ству Финансовъ), въ «Извѣстіяхъ Главііаго Управленія Землеустройства и Зеыледѣлія» и въ 
одной нзъ мѣстныхъ газетъ, по избранію общаго собранія членовъ Товаршцества, съ соблю- 
деніемъ установленныхъ правилъ.

§ 9. Товарищество отвѣчаетъ по своимъ обязательствамъ всѣмъ принадлежащимъ ему 
движиыымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, при недостаткѣ жѳ этихъ источни- 
ковъ каждый членъ отвѣчаехъ по этиыъ обязатѳльствамъ, кромѣ того, въ размѣрѣ не свыше 
суммы принадлежащихъ ему паевъ.

II. Средства Товарищества.

§ 10. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный, запасный и спе- 
ціалыіые.

§ 11. Оборотный каішталъ образуется изъ ііаевыхъ взносовъ и слѵжлтъ для опврацій 
л покрытія текущихъ расходовъ Товарящества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 31. — 1277 — Ст. 216.

§ 12. Запаспый капиталъ обравуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Товарищества в ь  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоегь и штраФОвъ, 
налагаомыхъ согласио §§ 26 и 29. Запасяый капиталъ предназначается на л о гатен іе  могу- 
іпихъ произойтн ло операдіямъ Товарищества убытковъ, на ремонтъ испортивтихся машинъ 
и орудііі и на замѣну ихъ ловыми, на капитальный ремовтъ зданій и вообще на непокры- 
ваемыя оборотпыми срѳдствами крупныя затраты.

§ 13. Запасный капиталъ храпится либо налнчньши девьгами въ мѣстной государ- 
ствеяной сберегательной каосѣ, либо обращается въ государствѳнныя или Правигельствомг 
гарантированныя процѳнтныя бумаги, которыя помѣщаются аа храненіе въ одномъ изъ отдѣ- 
лелій Государствеяваго Бапка или въ мѣетяомъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго 
Товариществу запаспаго каллтала пронзводится пѳ иваче, какъ по поставовленію общаго 
собраяія Товарищества и по требованіямъ, подписаннымъ предсѣдателѳмъ правленія и двумя 
ѳго членамн, считая въ яхъ числѣ казпачея.

§ 14. Товарищество имѣетъ право составлять спеціальные капиталы, которые обра- 
зуются по постановлепіямъ общихъ собраній и предназначаются ва цѣли, не выходящія за 
границы опредѣлеяной симь уставоиъ дѣятельвости Товарищества. Спеціальные капигалы 
могутъ быть образуемы изъ прибылей Товарлщества, изъ пожертвовадій и т. п., првчемъ, 
пожертвованіе съ точно указываемой жертвователемъ цѣлью Товарищество въ правѣ принн- 
мать лишь въ томъ случаѣ, если цѣль пожертвованія т^сже не выходитъ за помянутыя 
выліе границы.

III. Составъ Товарищества.

§ 15. Члены Товарпшества подраздѣляются на дѣйствительныхъ, соревнователей и ео- 
трудниковъ.

§ 16. Дѣііствигельными членами Товарищества могутъ быть молочныя, маслодѣльныя 
и сыроваренвыя товарлщества л артели, a также лида, занимающіяся молочнымь хозяй- 
отвомъ въ райовѣ дѣйствій Товарищества. Въ члены, сорѳвнователи и сотрудники могутъ 
быть принимаеыы лица, безъ различія пола, званія и занятія, ыогущія быть полезными То- 
вариществу своимн знапіями или ыатѳріальной поддержкой.

§ 17. Пріемъ членовъ производится въ общемъ собраніи Товарищества закрытойбалло- 
тировкой, простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 18. Къ участію въ Товаришествѣ нѳ допускаются: а) лица, нѳ достигшія совершен- 
нолѣтія, за исключепізігь имѣющихъ классные чины, и воспитаннііки учебныхъ заведеній;
б) состояшіе на дѣиствительвой службѣ нижніе воинскіе чииы и юнкера, и в) лица, подверг- 
шіяся огранііченію правъ по суду.

IV. Права и обязанности членовъ Товарищества.

§ 19. При встуллѳніи въ Товарищество каждый дѣйствительный члѳнъ долженъ вкести 
одинь илн нѣсколько паевъ, въ размѣрѣ 10 рублей, сообразно съ тѣмъ количествомъ молока 
плн молочныхъ и другихъ продуктовъ, которое онъ преднолагаетъ сдавать въ Товаряще- 
ство въ точеніе, года, причемъ каждый пай даѳтъ члѳну право сдавать въ Товарищество до 
200 ведеръ молока, a ыолочныхъ или другихъ продуктовъ на сумму до 200 руб. Вь случаѣ 
увевичеиія иоставки въ Товаршцѳство членъ обязуется внести добавочные паи изъ того же
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расчета, причемъ количеотво молока менѣе 100 ведѳръ или стоимость продуктовъ менѣе 
100 рублей, сдаваемыхъ вь Товарищѳство, не требуюгь отдѣльнаго пая.

§ 20. Члены-соревнователи вносятъ не менѣе одного пая, члены жс сотруднвки ника- 
кихъ вносовъ въ Товарищѳство не дѣлаютъ.

§ 21. Ошіата иаевъ производится членамн или одновремонно или въ разсрочку, причемъ 
въ течевіе пѳрваго мѣсяца по вступлѳніи въ Товарищество членъ вноситъ 1/з часть стоимосги 
паевъ, по истеченіи года со дня вступленія слѣдугощую 1/з часть, послѣдпяя s e  треть вносится 
въ концѣ второго года. На паевые взносы, нс уплаченные къ назначешюму сроку, насчиты- 
вается пеня въ размѣрѣ 10 %  годовыхъ со дня срока до дня уплаты.

Примѣчаніе. Неисправность во взносѣ причитающихся въ кассу Товарищества 
платежей можетъ служить поводомъ къ исключенію члена изъ Товарищества.
§ 22. Добровольно выбывшпмъ членамъ принадлежащіѳ имъ паи возвращаются не 

ранѣе, какъ по истеченіи трехъ лѣтъ по учрежденіи Товарищества. По истеченіи жѳ сего 
срока паи возвращаіотся выбывающимъ членаыъ не позднѣе, какъ черезъ шесть ыѣсяцевъ 
по утвержденіи отчѳта за третій годъ, если заявленіѳ о выходѣ сдѣлано въ тѳченіе первыхъ 
трехъ лѣтъ, и вообще нѳ позднѣе, какъ чѳрезъ шесть мѣсяцѳвъ по утвержденіи отчета за тотъ 
годъ, въ теченіе коего членомъ Товарищества заявлѳпо о желаніи выйти изъ его состава. 
Добровольно выбывающій членъ не участвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ, иослѣдовавшихъ 
за время послѣ заключенія отчѳтв за трѳтій годъ существованія Товарищества или за тотъ 
годъ, въ которомъ онъ заявилъ о своемъ выходѣ. Такимъ жѳ порядкомъ возвращаются паи 
членамъ, исключѳннымъ и выбывшнмъ изъ Товарищества согласно примѣчанію къ § 21 и 
§§ 26 и 29 сѳго устава.

§ 23. Въ случаѣ, если Товарищество нѳ можетъ обезпечить сбытъ молока и молочныхъ 
и другихъ продуктовъ, имѣюіцихся въ распоряженіи членовъ Товарищества, то оно сокращаетъ 
ихъ пріемъ и производитъ ѳго по мѣрѣ сбыта, пропорціонально внесеннымъ членами паямъ.

§ 24. Каждый члѳнъ заблаговрѳмѳнно, на цѣлое полугодіе, заявляетъ, сколько молока 
онъ намѣренъ сдавать въ Товарищество ежедневно въ теченіѳ даннаго полугодія. Поставщнкп 
же прочихъ продуктовъ заявляютъ за мѣсяцъ впередъ, какое количество ихъ они могуть 
доставлять ежѳнедѣльно въ теченіе мѣсяца.

§ 25. Количество и качество доставляемаго молока и продуктовъ, a также время ихъ 
сдачи и прочія условія ея, опредѣляются особыми контрактами, заключаемыми Товариществомъ 
съ члѳнами-поставщиками.

§ 26. Въ случаѣ нѳвыполненія помянутаго въ предыдущемъ параграФѣ контракта по 
отяошеніш къ количеству продукта, поставщикъ уплачиваетъ неустойку въ размѣрѣ двойной 
стоикости недоставленяаго продукта. Въ случаѣ повторенія того же, уплачивается неустойка 
въ томъ жо размѣрѣ, a поставщнкъ можетъ быть исключснъ изъ Товарищества, по постано- 
вленію общаго собранія.

Примѣчаніе. Если несоблюденіе контракта пронзошло по иезавасящимъ отъ члена 
причинамъ (инФекціонвыя заболѣванія скота, пожаръ и т. л.), то воиросъ о наложеніи 
неустойки вносится правленіемъ на разрѣшеніѳ общаго собранік.
§ 27. Всѣ члены Товарищества въ отношѳніи кормленія и содержанія скота, ухода за 

молокомъ и нерсработки послѣдняго руководствуются особыми инструкціями, утверждаѳиьшн 
общимъ собраніемъ Тиварищества. Наблюденіо за исполнепіемъ этихъ ипструкцій возлаѵается 
правленіемъ на особыхъ спеціалистовъ или ішначенныхъ для того члѳновъ Товариществя,
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которымъ прѳдоставляется право во всякое время осматривать хозяйства члеповъ и подавать 
иослѣднимъ совѣты.

§ 28. Молоко и другіе сдаваемые въ Товарищество продукты должны быть хорошаго 
качества, не Ф а л ь с и Ф и ц и р о в а н н ы е ,  и  члены могутъ сдавать в ъ  Товарищество только про- 
извѳдѳнія ихъ собственныхъ хозяйствъ.

§ 29. Члены Товарищества, доставившіе недоброкачественные яродукты или молоке 
илн нѳ соблюдающіе установленныхъ ииструкціями иравилъ, либо подвергаются гатрафу, на- 
лагаѳмоыу правленіемъ. либо жѳ такимъ членамъ, согласно особымъ правиламъ или договору^ 
ныработаннымъ правлевіемъ и утвержденнымъ общимъ собраніеиъ, временпо воспрещается 
сдача молока и вообще продуктовь. Въ случаѣ иовторенія указаниыхъ нарушеній, правленіе 
имѣетъ право виновныхъ вь  этомъ членовъ совершенно огстранить отъ поставки и предло- 
жить на обсужденіе общаго собранія вопросъ объ исключеніи такихъ члевовъ изъ Товари- 
щества.

§ 30. Расцѣнка молока и нрочихъ сдаваемыхъ члѳнами продуктовъ производится пра- 
вленіенъ Товарищества.

§ 31. Расчетъ Товарищества съ членами за поставленные продукты ироизводится 
нѳ болѣе 2 разъ въ мѣсяцъ, uo усмотрѣнію правленія.

V. Управленіе дѣлами Товаршцества.

§ 32. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарцщества, б) пра- 
вленіе и в) ревизіонная коммисія. Члены правленія и кандидаты къ нимъ, a равно члены 
ревизіонной коммисіи, избираются иэъ чнсла дѣйствительныхъ членовъ общимъ собранівмъ, 
которое устанавливаетъ и число этихъ должноствыхъ лицъ. Никто изъ членовъ нѳ можетъ 
занимать болѣе одной должностн яо управленію дѣлами Товарищества.

Иримѣчаніе. Какъ въ составѣ правленія, такъ и ревнзіонной коммисіи должнв1 
быть нѳ мѳнѣѳ, какъ по три лица.

А . Общія собрангя.

§ 33. Общія собранія бываютъ годовыя и чрезвычайныя. Вѣдѣнію ихъ подлежатъ 
всѣ вопросы, входящіе въ задачи Товарищества согласно сему уставу.

Цргімѣчаніе. Первоѳ uo учрежденіи Товарищѳства общѳе собраніе созывается 
учредителями онаго; это собраніе, избравъ изъ своей среды прѳдсѣдателя, устанавливаетъ 
ближайшимъ образомъ организацію Товарищества и пронзводитъ выборы членовъ пра- 
вленія и прочихъ должностныхъ лицъ Товарищества. Въ' первомъ жс собраніи опрѳдѣ- 
ляѳтся, сколько представителей можетъ посылать на общія собраяія Товарищества 
каждоѳ учрѳжденіе, состоящее его членомъ. Каждый представитель нмѣетъ въ собраніи 
Товарищества одинъ голосъ. Отдѣльныя лица, сосхоящія дѣйствительныіш члеиами 
Товарищества, имѣютъ въ общемъ собраніи Товарищества каждый по одпому голосу, 
независимо отъ количества взятыхъ нми паевъ. Члены-соревпователн пользуются въ 
общихъ собраніяхъ Товарищества правомъ совѣщатсльнаго голоса, члены же сотруд- 
пики не учзствуютъ въ собраніяхъ. 0 состоявшемся открытін Товарищесгва, a равно 
объ избранныхъ должностныхъ лицахъ, правленіе немедленно сообщаетъ Главпому Уира-
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влѳніго Землеустройетва н Земледѣлія, въ Отдѣлъ Сельской Экономіи и Сельскохозяй 
ствешой Статистики. Послѣдующія общія собранія созываетъ правленіе.
§ 34. 0 времени, мѣстѣ іі преднетахъ занятій общихъ собрапій правленіс за двѣ недѣліі 

до дня собранія извѣщаетъ повѣеткааш членовъ Товарищества и ихъ представителей 0 томъ 
же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣотнаго полицейскаго начальства.

§ 35. Годовыя собранія созываются не позднѣе 1 ыарта. Къ нредмотамъ вѣдомства 
годовыхъ общихъ собраній, кромѣ разрѣшенія текущихъ дѣлъ, отнооятся разсмотрѣніе и 
утвержденіе отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты и плана дѣйствііі на наступпвшій годъ, 
избраніе члѳновъ правленія и ревизіонной коммисіи и опродѣленіе размѣра вознагражденія имъ.

Примѣчаніе. Каждому члену предоставляѳтся право вносить въ собраніе свои 
заявленія, но таковыя ими представляются правлепію: письменяыя— пе позднѣѳ 3 дней 
до собранія и устныя—за день до собранія. Письмѳнныя заявленія, касающіяся сложныхъ 
дѣлъ, a потому требующія продолжительнаго прѳдваритѳльнаго обсужденія, могутъ быть 
отложены правленіемъ до слѣдующаго собранія послѣ того, предъ которымъ онп 
сдѣланы.
§ 36. Чрезвычайныя собранія созываются или по усмотрѣпію правленія, или по тре- 

бованію ревизіонной коммисіи, или жѳ по заявленію не мѳнѣѳ ‘/s  части члоновъ Товари- 
шества; въ нослѣднеиъ случаѣ чрезвычайныя собранія созываются пѳ позжѳ, какъ черезъ 
двѣ недѣлн иослѣ поступленія заявленія.

§ 37. Собраніе считается состоявшнмся лри наличности нс ыенѣе Ѵз части всѣхъ 
представіітелей отъ членовъ Товарищества и прочихъ членовъ, имѣющихъ въ собраніяхъ 
нраво рѣшающаго голоса. Дѣла въ собраніяхъ рѣшаются простыігь болыипнствомъ голо- 
совъ, за исключеніемъ вопросовъ о пріобрѣтѳніц и отчужденіи недвижимаго имущества и 
объ исключеяін членовъ изъ Товарищества, для рѣшенія которыхъ требуется не ыенѣе "/3 
грлосовъ присутствующихъ въ собраніи лицъ съ правомъ рѣшающаго голоса. Для обсу- 
жденія вопросовъ объ измѣненіи устава Товарищества и о закрытіи его требуется налич- 
ность не менѣе а/з представихелен и пайщиковъ и большинства не менѣе 3/з голосовъ на- 
личныхъ участниковъ собранія. Порядокъ голосованія по разсмотрѣннымъ въ собраніи 
вопросамъ всякій разъ опредѣляется собраніемъ, за исключеніомъ выборовъ въ члены пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ, a такжѳ принятія членов ь въ Това- 
рищество и исключенія изъ него, которые производятся закрытой баллотировкон. При ра- 
венствѣ голосовъ въ случаѣ открытой баллотировки иеревѣсъ даетъ голосъ предсѣдатель- 
ствующаго, при закрытой жѳ— вонросъ рѣшается жрѳбісмъ. Если собраніѳ не состоится за 
недостаточностью требуемаго числа голосовъ, то черезъ двѣ ведѣля назначается вторичное 
собраніе, которое нризнается состоявшимся при всякомъ числѣ паличиыхъ голосовъ; во 
вторіічномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ вопросы, для обсужденія кото- 
рыхъ было созвано несостоявшееся собраніе.

§ 38= Постановленія собраній объ измѣиеніи или дополненіи сего устава представляются 
на утвержденіе Главнаго Управленія Зеллеуетройства и Зеилсдѣлія въ Отдѣлъ Сельскоіі 
Экономіи и Сельскохозяйствснной Статистики.

§ 39. Въ собраніц предсѣдательствуетъ лицо, особо каждый разъ для зтого избираѳмое 
собраніемъ просгьшъ болыішнствомъ голосовъ пзъ числа представителей или пайщиковъ, не 
входящихъ въ составъ правлснія. Собранія открываются предсѣдателемъ правленія.

§ 40. Постаіювлепія собраній вносятся въ ироіоколъ или журпалъ и ііодиисываются 
предсѣдательствовавшимъ въ собраиіи, секретаремъ и тремя лицазш, особо на то избирае-
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мыии собраніемъ, и членами лравлѳнія и ревизіонной коммисіи. Веденіе журналовъ засѣданій 
можетъ быть поручено, по постановленію собранія, лиду, нѳ принадлежащему кь числу чле- 
новъ Товарищсства.

§ 41. Члены учрежденій, входящихъ въ составъ Товарищества, не состоящіе предота- 
вителями сихъ учреждѳній пъ собравіяхъ Товарищества, могутъ присутствовать г.ъ собра- 
ніяхъ, но съ правомъ совѣщательнаго голоса.

§ 42. Если вь собраніи возникнутъ вопросы, требующіе для разрѣшеиія подробиыхъ 
изслѣдоваігій, то для сего общимь собраніѳмъ можетъ быть избрана особая коммисія изъ 
нѣсколькихъ лицъ.

Б. Правленге.

§ 43. Непосредственное завѣдываніе дѣлами Товарищсства прваадлежитъ правленію, 
число членовъ коего, a также и кандидаговъ къ нимъ, оиредѣляется общимъ собраніемъ. 
Члены правленія и кандидаты къ ннмъ избираются изъ числа дѣйствительныхъ членовъ на 
три года. Выбывающія изъ состава правленія лица могутъ быть вновь избираемы, въ случаѣ 
ихъ на то согласія. Иравленіе изъ своен среды избираетъ предсѣдателя и казначея на одинъ 
годъ. Обязанности секретаря правленія возлагаюгся, по усмотрѣнію правлеяія, или на одного 
иаъ его члеповъ, или на постороннее лицо, приглашаемое правленіѳмъ за особое вознагра- 
жденіе. Правленіс имѣетъ свое мѣстопребываніе въ городѣ С.-ІІетербургѣ.

Примѣчаніе. Первоначально изъ состава правленія выбываетъ ежегодно по 
одному члену по жребію, a впослѣдствіи они выбываютъ по истеченіи сроковъ, на 
которые избраны.
§ 44. Правленіе является представителемъ Товарищества во всѣхъ его сношеніяхъ 

безъ особой довѣрѳнности. Къ иредметамъ вѣдомства его, въ особенпости, относятся: а) со- 
званіе общихъ собраній, б) приведеніе въ исполленіе постановленій собраній, в) составленіѳ 
годового отчета и баланса о дѣятельности Товарищества вообще и, въ частностп, о приходѣ 
и расходѣ денежныхъ сумгіъ, a равно смѣгы на слѣдующій годъ, г) пріѳмъ денежныхъ но- 
ступленій и производство расходовъ согласно смѣтѣ, утверждѳнной общямъ собраніемъ,
д) пріобрѣтеніе и отчужденіе движимаго и недвижимаго имущества, заключеніе ззйыовъ и 
т. п. на основаніи постановленій общаго собранія, е) взысканіе суммъ, причиташцихся То- 
вариществу какъ съ членовъ Товаршцества, такъ и съ постороннихъ лицъ, ж) выработка 
проѳктовъ, предположеній и инструкцій для представленія въ общеѳ собраніе, з) приглашеніе 
на службу въ Товариществѣ спепіалистовъ и вообщѳ служащихъ по найму и увольненіе 
ихъ, u) завѣдываціе всею письменяою частью по дѣламъ Товарцщѳства и веденіе текущихъ 
дѣлъ и і) контроль чрѳзъ особыхъ уцолномоченныхъ надъ веденіемъ хозяйства члеыамн 
Товарищества.

Прішѣчаніе. Правлеыію прѳдоставляется нраво выдавать какъ членамъ Товари- 
щеотва, такъ и служащимъ въ Товарнществѣ лицамъ, не состоящимъ членами Това- 
рищества, довѣрѳнности, по коимъ онн отъ имени правленія могутъ вести переписку, 
вступагь въ договоры ло поставкамъ товаровъ, контролировать хозяйства члѳповъ 
Товарищества u проч. Порядокъ выдачи такихъ довѣренностей устанавливается общимъ 
собраніемъ. Вь свонхъ дѣйствіяхъ довѣронныя лида руководятся какъ спѳціально 
заключасмымъ съ ними договоромъ, такъ и настоящимъ уставомъ, постановленіями 
общаго собрапія и неиосредственными указапіями правленія.
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§ 45. Вся переішска ио дѣламъ Товарищеетва, за исключеніемъ случаѳвъ, указанныхъ 
въ примѣчаніи къ § 44 сего устава, производится отъ имѳни правленія за подиисью пред- 
сѣдатѳля или члена правленія, его замѣняющаго.

§ 46. Члѳны правленія ежегодно распредѣляютъ мешду собою обязаниости по управленію 
дѣлдыи Товарнщѳства. Въ случаѣ смѳрти или выбыгія кого-либо изъ состава правленія, a 
также вь случаѣ вообще иевозможностн для кого-либо изъ членовъ правленія вьшолнять 
обязанности, ыѣсто выбывшаго члена занимаетъ получившій наибольшее число голосовъ 
кандидатъ въ члены правленія. Еандидатами считаются лица, получивіпія при избрапіи въ 
члены правленія наибольшее, послѣ избранныхъ въ члены, число голосовъ.

§ 47. Засѣданія правленія созываются предсѣдателемъ по мѣрѣ надобносги, но нѳ ыеиѣе 
одного раза въ мѣсяцъ, и считаьотся законносостоявшимися при наличности нѳ мвнѣе поло- 
вины всѣхъ членовъ. Дѣла въ правленін рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при 
равенсгвѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго. Журналы засѣдаяій ира- 
вленія ведутся секретаремъ, a въ отсутствіи его однимъ изъ члѳновъ правленія, по согла- 
шенію съ предсѣдателемъ, и подпнсываются всѣми членамн правленія, присутствовавшими 
въ засѣданіи.

VI. Отчетность по дѣламъ Товарищѳства, распредѣленіе прибылей и ревизіонная номмисія.

§ 48. Операдіошіыіі годъ Товаршцества считается съ 1 января uo 31 дѳкабря каждаго
года.

§ 49. По окончанш операціоннаго года правленіе составляетъ не позже 1 Февраля, за 
подпасыо всѣхъ членовъ, подробиый отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлезкащнми къ нему киигами, счѳтами, документами и приложеніями. Къ отчету при- 
лагаѳтся протоколъ ревизіоннои коммисіи съ изложепіемъ розультатовъ яронзведенной ею 
повѣрки отчета.

§ 50. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Главное 
Уиравленіе Землеустроііства и Зеыледѣлія и пѳчатаются въ мѣсгныхъ губернскихъ вѣдо- 
ыостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано поыъіцать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли», по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ 
рублей.

§ 51. По утверждоніи отчета общимъ собрапіемъ чистыи доходъ, то есть сумма, 
остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, распредѣляется слѣдующимъ об- 
разомъ: 1 0 %  огчисляются въ пользу С.-Петербургскаго центральиаго сельскохозяйственнаго 
общества, сумма, по опредѣлевію общаго собранія, uo не превышающая 8 %  на паевой ка- 
питалъ, выдается въ дивидендъ пайщикамъ, суыыы, также опредѣляемыя общимъ собраніемъ, 
огчисляются въ запасный капиталъ и въ пользу членовъ правленія н служащихъ въ видѣ 
дополнитѳльнаго вознаграждеиія за ихъ труды, a остатокъ послѣ всѣхъ указанныхъ отчи- 
сленій распредѣляегся между членами-пайщиками проиорціоиально ихъ оиераціямъ съ Това- 
риществомъ.

§ 52. Члеыы ревизіониоіі коммисіи и кандидаты къ шшъ избираются въ годовомъ со- 
браиіи ііъ числѣ, опредѣляеыомъ симъ собраиісиъ, нвъ лицъ, нс заиимающихъ иикакихъ 
должностей uo Товариществу. Въ,члены ревизіоиной коммисіп могутъ быть избираѳмы такжѳ
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только дѣйствительные члены Товарищеотва или представители учреждеиіи, состоящихъ чле- 
пами Товарищества.

§ 53. На ревизіонную коымисію возлагается общеѳ наблюдѳніе за дѣятѳлыюстью Това- 
рищества, ировѣрка кассы u имущества ѳго и составляемыхъ правленіемъ годовыхъ отче- 
товъ и балаисовъ, a также смѣтъ приходовъ и расходовъ. Результаты своей ировѣрки рс- 
визіонная коммисія докладываетъ годовоыу общему собранію, a въ случаѣ надоОности и 
чрезвычайиому, сообщнвъ однако объ этихъ результатахъ предварительно, uo крайней ыѣрѣ 
за недѣлю до собранія, правлѳнію Товарищества. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ 
ревизіонной кошіисіи ил» невозиожности исполнять обязанности, ыѣсто такого члена зани- 
маетъ кандидатъ.

VII. Закрытіе Товарищества-

§ 54. Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращѳна по постановленію общаго 
собранія, въ которомъ присутствуѳтъ не мепѣе 2/» всего числа дѣйствительиыхъ членовъ u 
ихъ представигелѳй, по болыпинству не ыѳнѣѳ 2/з наличныхъ голосовь. Если собраніе рѣ- 
шитъ прекратить дѢйстбія Товарищества, то оно прежде всего постановляѳтъ о выдѣленіи 
изъ кашіталовъ Товарищества суммъ, значащихся по счѳтамъ спеціальныхъ капиталовъ, 
назначеніе которыхъ предуказано было жертвователями этихъ капиталовъ (§ 14), употре- 
бляетъ ихъ согласно волѣ жѳртвователей, затѣмъ общѳѳ собраніе постановляѳтъ о приступѣ 
къ ликвндаціи дѣлъ, донося объ этомъ постановленіи и о результагахъ ликвидаціи Главному 
Управленію Землѳустройства и Земледѣлія, избираетъ изъ среды своей ликвидадіопную ком- 
мнсію и опрѳдѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Комішсія вта прннимаетъ 
дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ иовѣстки и публикадію кредиторовъ 
Товарищества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворенію, призводятъ реализацію 
иыущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и ыировыя сдѣлки съ третьими ли- 
цами на основаніи и въ предѣлахъ, указаниыхъ общиыъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на 
удовлетвороніѳ кредиторовъ, a равно нѳобходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія 
опорпыхъ требовапій, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государ- 
ствѳнныхъ кредитныхъ установленій; до того времени нѳ можетъ быть приступлено къ 
удовлетворѳнію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжѳнін Товарищества 
средствамъ. Паи членовъ, съ причитающимся дивидендомъ пли за вычетоыъ могущихъ быть 
убытковъ, возвращаются ихъ владѣльцамъ, имущество Товарищества и запасный капиталъ, 
остающіеся по уплатѣ всѣхъ долговъ Товарищества, распредѣляются согласно постановлѳ- 
яіямъ общаго собранія членовъ Товарищества -между членами, состоявшими въ ТовариществЬ 
въ иослѣдній годъ его существоваяіп. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы прѳдставляюгь об- 
щему собранію отчеты въ сроки, собраніеыъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, прѳдставляютъ общій отчѳтъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лпщ», коимъонѣ 
слѣдуютъ, то онѣ вносятся въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учрежденій для вы- 
дачв тѣмъ лидамъ, a въ случаѣ неявки собствевниковъ, по истеченін срока давности, обра- 
щаются на дѣла благотворительности по распоряженію Главноуправляющаго Зѳылѳустрой- 
ствомъ и Земледѣліеиъ.

§ 55. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставоыъ, Товарищество руководствуется 
общими законами, какь ныыѣ дѣйствующимн, такъ и тѣіш, кои будутъ издавы вшслѣдствіи.
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2 1 6 .  Объ утверж ден ія  у став а  д ен хральн аго  Т о в ар и щ есгв а  ко о п ер атн вн ы х ъ  ш о л о ч в ы х і
товари щ еотвъ  «Эетонія».

На иодлннноиъ наппсано: «Уівержденъ Товарпщемъ Главноуправ.іающаго ЗемлеустроИствоіп, и 
Землндѣліемъ А. Полѣновымъ 1!) декабря 1911 года».

y  С Т A В Ъ
ЦЕНТРАЛЬНАГО ТОВАРИЩЕСТВА КООПЕРАТИВНЫХЪ МОЛОЧНЫХЪ ТОВАРИЩЕСТВЪ

«ЭСТОНІЯ».

I. Цѣль, права и обязанности Товарищества.

§ 1. Центральное Тиварищество коонеративныхъ молочныхъ товарнществъ «Эстонія» 
имѣехъ цѣлыо содѣйствовать развитію мѣстнаго молочнаго хозяйсхва путомъ: а) организаціи 
кионеративныхъ молочныхъ ховарцщесхвъ срѳдн крестьянскаго земледѣльческаго населенія 
Лифлявдской и Эстляндской гуиерніи, б) руководства и конгроля надъ производствоьгь про- 
дуктовъ молочнаго хозяйства членовъ Товарищества, в) продажи продуктовъ пхъ хозяйствъ 
и г) покупки необходішыхъ въ молочномъ хозяйствѣ и скотоводствѣ предметовъ, a хакже 
устройства молочныхъ заводовъ.

Примтаніе 1. Условія покупки и продажи товаровъ опредѣляются общимъ со- 
браніемъ.

Лримѣчаніе 2. При товариществѣ могутъ быть, съ надлѳжащаго разрѣшенія u 
съ соблюденіемъ дѣйсхвующихъ постановленій, организуемы учрежденія, имѣющія цѣлью 
улучшеніѳ махеріальныхъ и вравсівѳшыхъ условій членовъ общества, a также служа- 
щихъ какъ сего Товарищества, такь и всѣхъ входящихъ въ его составъ молочныхъ 
товариществъ.

§ 2. Сообразно съ указаннои цѣлыо Товарищѳство имѣетъ ираво:а) устраивать для храненія 
и продажи ховаровъ собсівенные склады, конхоры, магазины, агенхства u заведенія нли арен- 
довахь таковые; б) всхупахь съ посхоронними лицами или учрежденіями въ разнагорода до- 
говоры и обязахельсхва по дѣламъ Товарищесіва и, въ частносхц, охносихельно досхавленія 
денежныхъ средсхвъ, нужныхъ Товариществу; в) пріобрѣхагь въ собсхвеняосхь недвижимыя 
имущесхва, необходимыя для цѣлей Товарищесхва, и охчуждахь и закладывахь хаковыя, и
г) приглашахь особыхъ инсхрукхоровъ для подачи членамъ Товарищесхва совѣховъ и ука- 
заній.

§ 3. Правлѳніе Товарищесхва находихся въ раіоі.ѣ дѣйсхвій іюслѣдняго (§ 4); хочное 
опрѳдѣленіе ыѣсхопребывапія его приыадлежихъ общему собранію Товарищесхва. Первое общее 
собраніе созываехся въ гор. Юрьевѣ Л ифляндской губерніи.

§ 4. Районъ дѣйсхвій Товарищѳсхва составляюхъ ЛиФляцдская и Эсхляндская гу- 
берніи.

§ 5. Товарищество подчиняехся охносихельно плагежа ловиниосхей, пошлинъ, гербо- 
выхъ и другихъ сборовъ всѣмъ посхановленіямъ и правнламъ, какъ нынѣ дѣйсівующамъ 
въ Имперіи, хакъ и тѣмъ, кои будухъ впредь изданы.

§ 6. Товарищесхво нмѣеіъ печагь съ изображеніемъ своего наименованія.
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§ 7. Еаждьій члсиъ Товарищества отвѣчаѳхъ въ хеченіе лребывавія своего въ Товари- 
щесхвѣ, a хакже въ иродолженіе двухг лЬтъ по выбыгіи сго іізъ состава послѣдняго за 
дѣйсхвія Товарищоства, совершевиыя какъ до вступлеаія его въ члены, такъ и во время 
прѳбыванія его въ Товариществѣ, своимъ иыущесхвомъ въ десятикратномъ размѣрѣ полнаго 
членскаго пая.

II. Составъ Товарищества, права и обязаниости членовъ его.

§ 8. Вь члены Товаршцесгва прииимаются дѣйствующія со взаимною отвѣтственностыо 
'Говарищества ыоличяаго хозяйсхва Лифляндской и Эстляндской губерпій. Товарищество, 
желаюіцее встуішхь въ члены цѳнтральнаго Товарищества, должво заявить объ втомъ пись- 
менни правлевію, которое разрѣвіаетъ вопросъ о пріемѣ.

§ 9. Товарищеотва, встуиающія въ члены дентральнаго Товарищества, вносятъ при 
вступлепіи вступительную нлату въ размѣрѣ, установленномъ общимъ собраніемъ, и полньш 
пай въ размѣрѣ 100 рублей. Высшее число паевъ, коими можетъ владѣть одшіъ членъ, 
опредѣляется общнмъ собраніѳмъ.

§ 10. Каждому члѳну при вступленіи въ Товарищество выдается нравленіемъ экзем- 
иляръ настоящаго устава.

§ 11. Каждоѳ товарищество, входящее въ составъ центральнаго Товарищества, поль- 
зуется въ общнхъ собраиіяхъ ыравомъ двухъ голосовъ и имѣѳтъ въ нихъ не болѣе двухъ 
представителей.

§ 12. При жѳланіи выбыть изъ Товарищества члѳнъ обязанъ объ этомъ заявитьпись- 
мвнно правленію за два мѣояда до выбытія. Окончательный расчѳтъ съ нимъ по выдачѣ 
иринадлежащихъ ему паевъ н причитающейся прибыли, за вычѳтомъ падающахъ на его долю 
убытковъ, производится нѳмедленно по окончаніи операціоннаго года и утвержденіи общимъ 
ообраніеыъ отчѳха; вступитѳльная плаха членамъ Товарищесгва не возвращаехся.

§ 13. Членъ, неисправный во взносѣ причихающихся съ него въ кассу Товарищесхва 
илахежей, ыожехъ быхь, по предсхавленію правленія, исключенъ общимъ собраніемъ изъ числа 
членовъ Товарищесхва.

§ 14. Ііромѣ неисиравыосхи въ плагежахъ, поводами къ исключевію изъ сосхава Това- 
рищесхва могухъ служихь: неоднокрахноѳ нарушевіе усхава или вредъ, причиияемый инхере- 
самъ Товарищесхва.

§ 15. Исключеніе членовъ можехъ послѣдовахь лишь по постановлевію общаго собранія, 
принятоху болыпинсівомъ двухъ хрехей голосовъ наличныхъ членовъ общаго собранія (§ 34), 
кохорое, по желанію исключаенаго, обязано предвариіельно выслушаіь объясввиія его пред- 
схавиіелей.

§ 16. Псредача паѳвъ не допускаѳхся. При обращеніи взыскаяія ва прииадлежащій 
члену Товарищѳсхва пай, во исполненіе еудебнаго рѣшевія, уплаха производихся иа общихъ 
основаніяхъ.

III. Средства Товарищества.

§ 17. Средсхва Товарищесхва сосхавляюхъ капихалы оборохный и запасныйГ
|  18. Оборохный капихалъ образуехся изъ членскихъ паевъ (§ 9) и служихъ для хор- 

говыхъ опѳрацій и для покрыхія текуіцихъ расходовъ Товарищества. Для усиленія оборот-
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ыыхъ средствъ, въ случаѣ надобносхи, общимь собраніемъ могутъ быть пронзводимы еже- 
годныя отчнсленія изъ чыстой нрибыли Товариіцесхва (§ 41).

§ 19. ЗапасныВ капигалъ образуется: а) изъ вступительной нлаты, въ случаѣ устани- 
вленія таковой общішъ собраніемъ, б) изъ проценхныхъ (не меиѣе 10% ) охчисленіп изь 
ирибылей по операціяыъ Товарищесхва, ироизводимыхъ ежегодно впредь до достиженія за- 
паснымъ капихаломъ суммы, опредѣлепноіі общиыъ собраніемъ, в) изъ проценховъ ва запасный 
капиталъ и г) случайныхъ поступленій. Обязательное отчислѳніе, пріостановленкое согласно 
пункту б сего иарагра®а, возобновляехся, если часть запаснаго капитала будетъ израсхо- 
дована.

§ 20. Запасный капиталъ предназначаегся исключительно на пополненіе убыхковъ, мо- 
гущихъ нроизойти по опѳраціямъ Товарцщества отъ непредвидѣнныхъ обсхояхельсхвъ, и 
можехъ быть расходуѳыъ, согласно вазначенію не иначе, какъ ііо ностановленію общаго
собранія.

§ 21. Запасный капихалъ обращаѳтся, по посхановлѳнію общаго собранія, въ государ- 
ственныя или гарантированныя Правитѳльствомъ процонтныя бумаги и хранится въ учре- 
ждеыіяхъ Государсхвеннаго Банка.

-* і  .4 . ... 1 t h .

IV. Управлсніе дѣлами Товарищества.

§ 22. Дѣлами Товарищества вѣдаюхъ: а) правленіе, б) общее собраніе членовъ u в) рѳви- 
зіонная коымисія. Члены правленія и кандндаты къ нимъ, a хакже члены ревизіонной ком- 
мисіи, избираются общимъ собраціемъ изъ числа членовъ Товарищества, сосхоящихъ члѳнаии 
ценхральнаго Товаршцесхва. Сверхъ этихъ должносхныхъ лицъ, въ случаѣ необходимости, 
общее собраніе можетъ избрать язъ члеыовъ хѣхъ же іоварищесівъ или изъ не участвующихъ 
въ нихъ лицъ дирекхора-распорядителя, права и обязанносіи кохораго опредѣляюхся въ кон- 
храктѣ, заключаемомъ съ нимъ иравленіемъ и ухверждаѳмомъ общимъ собраніемъ, a также 
инехрукціями общаго собранія.

А . Лравленіе.

§ 23. Непосредственное завѣдываніѳ дѣлами Товарищесіва принадлежигь правлевію, 
сосхоящему изъ хрѳхъ членовъ, избираѳмыхъ, согласно § 22 сѳго усхава, на хри года.

§ 24. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правлѳнія на время его оісухсхвія, a 
равно въ случаѣ смеріи или выбыхія до срока, избираюхся общимъ собраніѳмъ на хѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и члены правленія, кандидахы въ соохвѣхсхвенномъ числѣ, кохорые за 
время заияхія должносхи члена правлѳнія пользуіохся всѣми правами и преимущесхвами, сей 
должносхи присвоенными.

§ 25. По прошесхвіи года охъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и канди-' 
даховъ къ нимъ, хрехья часхь хѣхъ и другихъ ежегодно выбываегь, сначала по жребш, a 
похомъ по схаршинсхву избранія, и на мѣсхо выбывающихъ избираюхся новые члены пра- 
вленія и кандидахы къ нимъ въ хомъ же числѣ. Выбывшіе члены могуіъ быхь избираемы 
вновь, въ случаѣ ихъ на хо согласія.

§ 26. Члены правленія избираюіъ изъ своей среды предсѣдахеля. Они отгѣчаютъ соди- 
дарно своимъ имущесхвомъ за убыхки, причиненныѳ Товарнщесхву ихъ незакоыомѣрными 
ді.йствіями, ирохивньши настоящему усхаву или инсхрукціямъ, a также иосхановленіяыъ
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общихъ собраній нди избраннаго послѣднимъ особаго совѣта, и ногухъ получахь^за свои 
труды uo завѣдыванію дѣлами Товарищесхва опредѣлѳнноѳ содержаіііе, uo усмотрѣнію общаго 
собранія, которое можетъ назначать ныъ, ири утвержденіи охчеха, xaisæe особое вознагра- 
ждеиіе изъ црибылеи Товариіцесхва.

§ 27. Правленіѳ распоряжается всѣыи дѣлами и капиталами Товаршцества. На обязан- 
ности его лежихъ: а) пріемъ, выдача и храненіе суимъ опредѣлѳннымъ общимъ собраніемъ 
иорядкомъ; б) устройсхво счеховодсхва и ведоніе, отчѳтности, a также сосхавленіе годовыхъ 
охчеха и Оаланса, смѣты и илана дѣйствій; в) онредѣденіе необходимыхъ для службы uo 
'Говарящесхву лиць, съ назиаченіемъ имъ цредмеговъ занятій и содержаыія, a равно ихъ 
увольненіо; г) покупка, продажа и храненіе товаровъ и наблюденіе за ихъ доброкачествен- 
иостью; д) наенъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій 
Товарищества; ѳ) страхованіе имущѳства Товарищества; ж) заключеніе отъ имени Товарище- 
ства всякаго рода договоровъ и условій по дѣламъ Товарищества; з) снабженіе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляѳмыхъ на службу въ Товариществѣ, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; и) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе u отчужденіо недвижимаго имущества; і) созывъ общихъ собраній членовъ 
Товарищества и вообщѳ завѣдываніе и распоряжѳиіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Това- 
ришества относящимися, въ прѳдѣлахъ, установлѳншхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
иорядокъ дѣйствій иравлѳяія, иредвлы правъ и обязанностѳй его опредѣляются инструкціею, 
утвѳрждаѳмою и измѣняемою общимъ собраыіѳиъ членовъ Товарищѳства.

§ 28. Правленіе производить расходы по сыѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общимъ 
собраніемъ члѳновъ Товарищѳства.

§ 29. Переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за под- 
пиеыо предсѣдателя или его замѣсхителя и одного иэъ члѳновъ правленія. Вся переписка 
по дѣламъ Товарищесхва, всѣ по нимъ сношѳнія и счѳтоводсхво въ предѣлахъ Россійской 
Имперіи пронзводяхся на русскомъ языкѣ.

Б. Общія собранія.

§ 30. Общія собранія бываюхъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенвыя собранія 
оозываюіся правлѳніемъ ежегодно не иозжѳ 1 аирѣля для разсмохрѣнія и уівержденія отчѳта 
и Оаланса за исхекшій годъ, смѣхы расходовъ и пдана дѣйсхвій на насхупивпгій годъ, a 
равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсу- 
ждаюхся и рѣшаюхся хакжѳ и другія дѣла, прѳвышаюіція власхь правленія, или тѣ, кои 
иравленіемъ будухъ прѳдложѳны общему собранію.

§ 31. Чрѳзвычайныя общія собранія созываюіся правленіемъ по собсхвѳнному ѳго усмо- 
хрѣаію, или uo хребованію ревизіонной коммисіи, или одной десяхой часхи всѣхъ членовъ 
1'оварищесхва. Такое хребованіѳ ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищесхва о созывѣ 
чрезвычайнаго общаго собранія приводихся правлѳніемъ въ исполиеніе нѳ позже двухъ ыедѣль 
uo заявленіи онаго.

§ 32. Общое собраніе разрѣшаехъ, согласно сѳму усхаву, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищесхва оіносящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію ѳго подлежахъ: усхановленіе общихъ нормі 
для операцій Товарищесхва, постановленія о пріобрѣхеніи недвижішыхъ имущесхвъ для Това- 
рищѳсхва- ч о продажѣ хаковыхъ имущесхвъ, Товарищесіву принадлежащихъ, a равно о рас- 
ширеніи предиріяхій въ предѣлахъ сего усхава, нричемъ общее собравіе ыожеіъ выдѢлиті
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изъ своего состава особый совѣтъ въ числѣ лицъ, устанавливаемомь имъ же, для надзора 
за общею дѣятельностыо Товарищества u его органовъ, a такжѳ для разрѣшенія отдѣльныхг 
вопросовъ особой важности, согласно инструкціи, утверждаемой общимъ собраніемъ.

§ 33. 0 мѣстѣ и времени каждаго обіцаго собраыія, a такжѳ о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсуждеиію, иравленіе увѣдомляетъ членовъ пе ііозжѳ, какъ за двѣ недѣлидо дня 
собранія; о томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго иолицейскаго начальства.

§ 34. Для дѣйствительности общнхъ собравій трѳбуется, чтобы въ оныя ирибыло не 
менѣв Ѵв общаго числа членовъ Товарищества, a для рѣшенія вопросовъ: объ исключѳніи 
членовъ, объ увеличеніи паѳвого взноса, объ измѣненіи или доиолненіи устава и ликвидаціи 
дѣдъ требуется прибытіѳ */3 общаго числа членовъ Товарищества. Дѣла въ оощихъ собра- 
ніяхъ рѣшаются uo большивству голосовъ наличныхъ участниковъ собранія, за исключе- 
ніемъ вышепоименованныхъ въ семъ параграФѣ вопросовъ, для рѣшѳнія коихъ необходимо 
болыпинство 2/з голосовъ наличныхъ членовъ собранія. Въ случаѣ равенства голосовъ, лри 
рѣшеніи вопросовъ простымъ болыпинствомъ ихъ принимается то мнѣніе, сь которымъ со- 
гдасенъ предсѣдатель.

Лримѣчаніе. Всѣ выборы въ общѳмъ собраніи, a равно исключѳніе кого-либо 
иэъ члѳвовъ, производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальыыхъ случаяхъ 
способъ подачи годосовъ оирѳдѣляется самими общими собраніями.
§ 35. Если собраніѳ нв будетъ удовлѳтворять въ отношеніи числа прибывшихъ въ оноѳ 

членовъ означеннымъ въ предыдущемъ параграФѣ условіямъ, при которыхъ оно считается 
законносостоявшимся, то назначается вторичное общеѳ собраніе, которое считается состояв- 
шимся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, независимо отъ числа членовъ, нрибывшихъ вь 
собраніе, о чемъ правденіе обязано прѳдварить членовъ въ самомъ приглашѳніи на собраніе. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быхь разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію въ первомъ общемъ собраніи, но остадись въ немъ неразрѣшенными, при- 
чвмъ особо упомянутые въ предыдущемъ параграФѣ вопросы рѣшаются большинствомъ 
*/* голосовъ наличныхъ чденовъ собранія, a остальные вопросы простымъ большинствомъ 
голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніешъ, обязательны для всѣхъ членовъ, какъ при- 
сутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 36. Дѣла подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оноѳ не 
иначѳ, какъ чрѳзъ посредство правлѳнія. Члепы, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе 
общему собранію, должны письмевно обратиться съ опынъ въ правленіе не позже, какъ за 
три дня до общаго собранія.

§ 37. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи члѳны общаго собранія изби- 
раютъ изъ срѳды своей прѳдсѣдатѳльствующаго, a для составленія протокола— сѳкрѳтаря. 
До избранія предсѣдательствующаго его замѣщаетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель правленія.

V. Отчеткость по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибылей и выдача дивнденда.
§ 38. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря. За 

каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновѳннаго общаго собранія членовъ Товарнщѳства иодробный годовой отчѳтъ 
объ опѳраціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примѣчтіе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія отчетъ н бадансъ для 
обозрѣнія членами Товарищества выставляется въ правленіи.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя стагьи: а) со- 

стояніѳ капиталовъ оборотнаго и запаснаго; б) общій приходъ и расходъ за исгѳкшій годъ
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какъ по поступленію молочныхъ продуктовъ и по заготовкѣ и покупкѣ предметовъ потре- 
бленія u матеріаловь, иотребиыхъ для обработки поыянутыхъ ііродуктовъ, такъ и uo сбыту 
всякихъ товаровъ; в) счетъ издержскъ на жаловацье служащимъ вь Товариществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежа- 
іцихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ 
на самоыъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ u убытковъ, и ж) счетъ чистой ирибыли и 
нримѣрноѳ распредѣленіе оиой.

§ 40. Для провѣрки отчета и баланса общее собраиіе избираетъ за годъ вперѳдъ реви- 
зіоиную коммисію изъ члевовъ Товарищества въ числѣ 6 лицъ, ие состоящихъ ни членами 
правленія, ин въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Ревизіонная 
коммисія выбираетъ изъ своеіі среды предсѣдателя. Коммисія собирается обязатѳльно не 
позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго обыкновеннаго общаго собранія и по обревизованіи 
отчета и баланса за пстекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, докумеитовъ и приложеній, a 
равно дѣлопроизводства правлѳнія, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ въ 
общеѳ собраніе, которое u постаиовляѳтъ по оныігь окончательиое рѣшеніе. Коммисіи этой 
іірѳдоставляется, если она признаетъ нужнымъ нли общимъ собраніеш» ей будетъ поручено, 
во всякое вреыя въ теченіе года производить также осмотръ u ревизію всего дѣлопронзвод- 
ства и имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣрку произведенныхъ въ течѳніе года 
операцій, a равно сдѣланныхъ расходовъ по храненію сего имущества, и вообще производить 
всѣ необходимыя иэысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, a равно 
выгодности, для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такь 
и всѣхъ оборотовъ Товарищѳства. Для исиолненія вышеизложеннаго правленіе обязано пре- 
доставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предваритѳльное той же коммисіи разсмо- 
трѣніе представляется смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые коммисія вно- 
ситъ такжѳ со своимъ заключеніемъ чрезъ посрѳдство правленія въ общее собраніе членовъ 
Товарищества. Независимо отъ сѳго, коммисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ 
случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 31).

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ изъ годового чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока- 
жется, отчисляется не меиѣе, какъ по 10 %  въ запасный (§ 19) и въ оборотный каииталы, 
въ случаѣ установленія отчисленія въ послѣдніи общимъ собраніемъ (§ 18); изъ остающейся 
частн прибылн извѣстная сумма, не превышающая 8 %  на паи, распредѣляется въ видѣ 
дивиденда между пайщиками, a если и послѣ того получится остатокъ, то не мѳнѣе 10%  
его прѳдиазначается на общеполезныя въ сельскохозяиетвенномъ отношеніи цѣли, и послѣдній 
остатокъ распредѣляется между члвнами Товарищества пропорціонально ихъ оборогамъ по 
цокупкѣ и сбыту продуктовъ молочнаго хозяйства и всякихъ прочихъ предметовъ.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 42. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ признано будетъ необходимымъ присту- 
пить къ закрытію Товарищества, то дѣйотвія его прекращаются по постановленію о томъ 
общаго собранія въ порядкѣ, опрѳдѣленномъ въ сѳмъ уставѣ, a всѣ капиталы и имущество 
Товарищества, за покрытіемъ всѣхъ долговъ, обращаются на нужды мѣстнаго сельскаго 
хозяйства. согласно постановлѳнію иослѣдняго общаго собранія. Для производства ликнидацііі 
дѣлъ изб&^йется особая ликвидаціонпая коммисія, дѣйствующая на основанш инструкцій об- 
щаго собранія.
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§ 43. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оноіі вь пѳрвомъ случаѣ 
правленіемъ, a въ послѣднемъ ликвидаціонной коымисіей доводится до свѣдѣнія Главнаго 
Управлѳнія Землеустройства и Земледѣлія и публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 44. Если бы губернаторъ призналъ нѳобходимымъ закрыть Товарищество, то онъ 
представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земле- 
дѣліемъ.

§ 45. 0 закрытіи Товарищества доводится до свѣдѣнія Главноуправляющаго Земле- 
устроііствомъ и Землѳдѣліѳмъ.

§ 40. Во всѣхъ случаяхь, не поименованныхь въ сѳмь уставѣ, Товарищество руко- 
водствуетсл общими законами, какъ нынѣ дѣнствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впосдѣдсівіи.

/
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