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И Н С Т Р У К Ц І  я
0 ПОРЯДКЪ ОПРЕДЪЛЕНІЯ, УВОЛЬНЕНІЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ

МАКЛЕРОВЪ ПРИ ИРКУТСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Для посредничества въ торговыіъ дѣлахъ при Иркутской биржѣ назначаются, на 
оспованіи § 51 Высочайше утвержденнаго, въ 18 депь іюля 1911 года, устава сей биржя, 
биржевыѳ маклѳры, число которыхъ опредѣляется общииъ собраніеиъ биржевого общества, 
по мѣрѣ дѣйствнтельной надобности.
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§ 2. Биржевыѳ маклеры олредѣляются въ сіе званіе безсрочно и не пначе, какъ съ 
открытіемъ вакансіи.

§ 3. Еаждыіі биржевой ыаклеръ обязанъ выбирать установленноѳ для маклеровъ Высо- 
чайше утвержденнымъ 8 іюня 1898 г. Положеніемъ о государствѳнномъ промысловоыъ на- 
логѣ (Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.) свидЪтельство на личное проыысловое 
занятіе по третьему разряду. ІІо втому свидѣтельству можетъ быть выдаваеыо маклеру 
сословноѳ купеческоѳ свидѣтельство второй гильдіи.

§ 4. Бнржевой маклеръ долженъ знать узакояенія и правила по торговлѣ, равно ка- 
чество и дѣаы обращающихся на биржѣ товаровъ.

§ 5. 0 каждоіі открывающейся вакансін маклера Биржевой Комитетъ доводитъ неыедленио 
до свѣдѣнія биржевого ибщества, выставляя на биржѣ особое о семъ объявленіѳ.

§ 6. Желающій занять мѣсто биржевого ыаклера подаетъ о томъ прошепіе въ Бир- 
жевой Комитетъ, съ приложеніемъ документовъ для удостовѣренія въ томъ: а) что онъ 
руескій подданный, б) что имѣетъ оть роду не мспѣе 25 лѣтъ, в) что онъ былъ торгов- 
цемъ, управлялъ торговою конторою или же былъ долгое время приказчикомъ и г) что онъ 
не былъ объявленъ несостоятельнымъ, a если былъ, то по суду возстановленъ въ правахъ 
заниматься торговлею.

§ 7. Биржевой Еомитетъ, по разсмотрѣяіи поступившихъ прошеній о принятіи въ 
маклеры и приложенныхъ къ онымъ документовъ, производитъ кандидатамъ испытаніе въ 
знаніяхъ, для должности маклера необходимыхъ, и составляетъ особый списокъ лицъ, удо- 
влетворяющихъ вышеозначеннымъ условіямъ.

§ 8. По прошествіи одного мѣсяца со времени выставленія на бігржѣ, согласно § 5 
сей инструкціи, объявленія объ имѣющейся вакансіи маклера, Бнржевои Комитѳтъ назначаетъ 
день для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявленіе на биржѣ.

§ 9. Избраніе ыаклеровъ изъ чнсла лицъ, внесенныхъ въ упомянутый въ § 7 списокъ, 
производится посредствомъ закрытой баллотнровки въ общемъ собраніи биржевого общества, 
на точномъ основаніи §§ 15 и 16 устава Иркутской бнржн.

§ 10. Лица, получившія болѣѳ половины голосовъ присутствующпхъ членовъ биржѳ- 
вого общества, считаются избранными въ шаклеры. Есди же чисю сихъ лицъ бѵдетъ больше 
числа имѣющихся вакаисій, то преимущество отдается лидамъ, получнвшимъ наибольшее 
число голосовъ при избраніи. Эти лица цредставляются, съ прнложеніемъ документовъ, трѳ- 
буемыхъ § 6 сей инструкціи, на утвержденіе Отдѣла Торговли Министерства Торговли и 
Промышленности, остальныя же зачисляются кандидатами для поступленія на могущія 
открыться, въ теченіе года со дня выборовъ, ваканоіи, по порядку болыпанства полученныхъ 
голосовъ; въ случаѣ равенства числа полученныхъ голосовъ, между получившими одинаковое 
число голосовъ производнтся перебаллотировка.

Дримѣчанге. Членъ биржевого общества, участвующій при выборѣ маклеровъ,
ішѣетъ право только на одинъ голосъ; передача голосовъ по довѣрію нѳ допускаѳтся.

§ 1 1 .  Лица, утвержденныя Отдѣломъ Торговли, по представленію Бнржевого Еомитета, 
въ званіи биржевого маклера, приводятся затѣмъ къ присягѣ по усхановлениой ®ормѣ (ст. 89 
прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 12. Списки состоящихъ при Иркутской биржѣ маклеровъ, вмѣстѣ со свѣдѣніями обь 
яхъ вѣроисповѣданіи, сословіи, времени вступленія въ должность и о родѣ торговыхъ сдѣ-
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локъ, при заключеіііи коихъ оші служатъ посредниками, должны быть ежегодно представляемы 
въ Отдѣлъ Тирговли па 1 января.

§ 13. Бирзкевой маплеръ во время биржевыхъ собраній носигь въ петлицѣ особый се- 
реОряный звакъ. Знакъ этотъ вщ ается Биржевымъ Еомитетомъ каждому маклеру при опре- 
дѣленіи на должность, со взысканіемъ 15 рублей. По выбытіи или смѳрти маклѳра, знакъ 
возвращается Биржевому Комитету, но внесенныя за этотъ знакъ маклеромъ деньги но иод- 
лежатъ возврату.

§ 14. Биржевыѳ маклеры являются посредниками на биржѣ между торгующими, какъ 
по товарнымъ и Фрахтовыиъ сдйлкамъ, такъ и по сдѣлкамъ о куплѣ-продажѣ пароходовъ, 
судовъ и баржъ. Имѣя порученіе иродавца совершить сдѣлку, они сводятъ ѳго съ покуиа- 
телемъ и наоборотъ, или же сами заключаюгь торгъ въ качествѣ уполномоченпыхъ отъ обѣ- 
ихъ договаривающихся сторонъ. При этомъ маклеры ne должны совершать сдѣлокъ свыше 
тѣхъ правъ, которыми пользуются договариваюіціяся сторовы.

§ 15. Маклеры обязаны блюсти интересы своихъ довѣрителей и не въ ііравѣ разгла- 
шать о совершенныхъ при ихъ посредствѣ сдѣлкахъ бѳзъ согласія на то обѣихъ сторонъ.

§ 16. Маклеры, заключивъ торговую сдѣлку, обязаны иемедленно вручить каждому изъ 
договаривающихся, даже и безъ ихъ требованія, чѳтко написанную записку, содержащую въ 
себѣ всѣ подробности заключеннаго д$ла, т. е. имена договариваюшихся, количество, качество, 
вѣсъ или мѣру товара, цѣну, срокъ сдачи н пріема товара и платежа денегъ. Сіи записки 
въ установленной Формѣ выдаются за подписью маклера, продавца и покупателя, съ выста- 
влсніемъ цумера, подъ коимъ внесепы въ маклѳрскую книгу, и должны быть оплачены уста- 
новленнымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается или покупаѳтся по про- 
бамъ, то онѣ должны быть за общими продавца и покупателя печатями. Въ сдучаѣ пере- 
ііродажи товара, дозволяется, по обоюдному соглашенію покупщика и перепродавца, вклю- 
чать въ торговыхъ маклерскихъ запискахъ условіе: «безъ оборота на перепродавца», подобно 
тому, какъ сіѳ допускается при передачѣ ввкселей.

§ 17. По Ф рахтовымъ сдѣлкамъ маклерамъ разрѣшается выдавать краткія маклерскія 
записки съ означеніемъ только общаго вѣса груза, безъ перечисленія отп{*авленнаго товара 
(ст. 704 Уст. Торг., изд. 1903 г.), за своиии лишь подписями и съ оплахоюсихъ записокъ 
простымъ гербовымъ сборомъ въ установленномъ размѣрѣ.

§ 18. Биржевые ыаклѳры могутъ составлять записки лишь по тѣмъ биржевымъ сдѣл- 
камъ, юторыя заключены при ихъ посредствъ на Иркутской биржѣ и притомъ между лидами, 
получившини въ установленномъ порядкѣ право совершать торговыя дѣла на сей биржѣ 
(§§ 5, 6 и 9 устава Иркутской биржи).

§ 19. Маклеры могутъ совершать маклерскія, на покупку и продажу товаровъ, записки 
по письменнымъ приказамъ иногородныхъ торговцевъ, состоящихъ членамн Иркутсіаго бир- 
жевого общества, съ огсылкою къ нимъ таковыхъ записокъ для утвержденія ихъ подпнсью. 
Упомянутые ириказы признаются обязательными для выдавшихъ ихъ лицъ документамя, 
даже въ случаѣ неутвержденія маклерскихъ записокъ, когда послѣднія составлены во всемъ 
согласііо съ приказими.

§ 20. Для запиоыванія совершаемыхъ при его носредствѣ сдѣлокъ биржевой иаклеръ 
получаетъ ежегодно изъ Биржевого Еомитѳта пронумѳровапную и прошнурованную книгу, ко- 
торая доджыа быть засвидЪтельствоваяа предсѣдателемъ Биржевого Вомитета и скрѣплеыа 
поддисью секретаря.
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§ 21. Означенпая въ § 20 книга еыдается бнржовомѵ маклеру не ипаче, кагь по прѳд- 
ставленіи ішъ свидѣтѳльства объ уплатѣ на тотъ годъ проыысловаго палога, согласно § 3 
сей янструкціи, a такжѳ квитанціи мѣстнаго казначѳйства объ уплатѣ узаконенныхъ пошлинъ 
въ разыьрѣ 20 коп. съ листа, но числу листивъ въ книгѣ (Уст. Пошл., изд. 1903 года, 
ст.ст. 362— 365).

§ 22. Ии истечѳніи года биржевыѳ маклѳры прѳдставляютъ кішгц вь Биржевой Еоми- 
тетъ ые созже 20 япваря слѣдующаго года; въ случаѣ же увольненія отъ должности или 
смерти маклера, оставшіяся послѣ шіхъ кпнги должны быть немедленно сдаваемы на хра- 
неніе въ Еояптетъ. Сказапныя кнаги при самихъ маклерахъ запечатываются печатыо мак- 
лера н печатью Биржевого Еомитета и посгупаютъ въ архивъ нослѣдняго, въ коемъ сохра- 
няются въ точеніе двадцати пяти лѣтъ, считая съ окончанія того года, на который онѣ 
былп выданы, причемъ маклеру дозволяется изъ сданной въ архивъ книги дѣлать выписку 
какой-либо етатьи, нужной ѳму для саравки, н въ такомъ случаѣ кнпга распечатываетсн 
въ его присутствіи и засимъ вновь запечатываѳтся.

§ 23, Евиги биржевыхъ маклеровъ, выданныя иыъ для занесенія совершаемыхъ чрезъ 
ихъ посредство сдѣлокъ, подлежатъ ревизіи Мннистерства Торговли и Промышленности въ 
порядкѣ ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903 г.

§ 24. Совершаемыя маклерами сдѣлки должны быть вносимы въ книгу въ день заклю- 
ченія оныхъ и во всякомъ случаѣ не позже слѣдующаго утра, но невнесеніе маклерскихъ 
заппсокъ въ книгу, по нерадѣнію махлера, нѳ мижетъ служить поводомъ къ иризнанію 
ыаклерской записки, нодшісанной обѣими сторонами, незаконною.

§ 25. Бсѣ заносимыя въ маоерскую книгу статьи должны быть вписываемы четко 
и безъ водчистокъ, но если бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы 
можио было ирочѳсть, a чему должно быть, то пишется надъ строкою; въ концѣ же записн 
всякая поправка оговаривается. То же правило соблюдается u нри опискахъ въ выдаваѳмыхъ 
маклерамн запискахъ.

§ 26. Маклерская записка, составленная на законномъ основаніи и внесенная въ мак- 
лерскую книгу, есть неопровергаѳмый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Биржевыѳ маклеры могутъ давать выпнски изъ своихъ книгъ только участвую- 
щпмъ въ сдѣлкѣ сторонамъ. По требиванію же судебааго мѣста они должны доставлять 
оному выписку изъ кыиги за своею подписью и вечатыо, но нѳ обязаны лредставлять въ 
судъ самой книги.

§ 28. Биржевымъ маклераиъ не разрѣшаотся состоять на службѣ въ торгово-про- 
мышлепныхъ предиріятіяхъ въ качествѣ постоянныхъ прпказчнкивъ илн уполномочеяпыхъ, 
принимать участіо въ распоряженіи дѣлами акціонѳрныхъ или паевыхъ предпріятій въ ка- 
чествѣ членовъ правленія или другихъ должностныхъ лицъ иазвааныхъ учрѳжденій, a такжѳ 
состоять членами полнаго товарищества илн шшшмъ товарищемъ въ товариществѣ на 
вѣрѣ. Равньшъ образомъ биржѳвыѳ маклеры не имѣютъ права производить какой-либо торгъ 
или промыселъ, кромѣ занягій, ихъ званію присвоенныхъ (§ 14 инструкціи).

§ 29. О цѣнахъ на всѣ товары и Фрахты маклеры обязаны каждый биржевой деаь 
сообщать старшему маклеру точныя н вѣрныя свѣдѣнія нѳмедленно по окончаніи биржевого 
собранія для составленія прейсъ-куранта.

§ 30. ІІлата биржѳвымъ маклѳрамъ или куртажъ назначается по всѣмъ товарамъ съ 
покупателя и продавца по */4%  съ каждой стороны. Размѣръ означеішой платы иди куртажа
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можетъ быть измѣняемъ, по ііостановленію биржевого общества, съ утвержденія Миннстра 
Торговлц и ІІромышлеііности. Во всякомъ случаѣ биржовымь маклерамъ иредоставляется, 
когда пожелаютъ, дѣлать иротивъ назначѳнныхъ разиЬровь куртажа добровольиую устуику.

§ 31. Уплата куртажа производигся немедлеыно ііо совершеніи торговой сдѣлки, илп 
по взаимыиму съ маклеромъ соглашешю; окончательпый жс расчетъ долженъ быть произве- 
деиъ не нозже двѣиадцаги мѣсяцсвъ со дня соверіпенія сдѣлки, ио истѳченіи какового срока 
маклеръ лишается права на куртажъ, еслв онъ не потребовалъ онаго въ теченіе показаннаго 
врѳмѳпи u нѳ иредъявлялъ своѳй претензіи въ случаѣ неішученія.

§ 32. Въ сдѣлкахъ, эаключаомыхъ казенными мѣстами съ частяыми лицами и учрежде- 
ніями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ послѣднихъ.

§ 33. Старшій маклеръ, избираемый биржевьшъ обществомъ на трн года изъ чпсла 
состоящихъ при биржѣ маклеровъ и утверждаеыый въ должности Огдѣломъ Торговли, на- 
блюдаѳтъ за правильностыо дѣйствій биржѳвыхъ маклеровъ и совершаетъ сдѣлки наравнѣ 
съ другими маклерами.

§ 34. Старшій маклеръ, тотчасъ по окончапій биржевого собранія, собираетъ отъ дру- 
гихъ биржевыхъ ыаклеровъ свѣдѣиія о цѣнахъ на товары. Согласно этнмъ свѣдѣніямъ 
ооставляѳтся котировальною комыисіею (§§ 37— 43 устава Иркутской бпржи) бюллѳтень, на 
основаніяхъ, указапныхъ въ уставѣ сей биржи.

§ 35. Вь порядкѣ полученія (§§ 20 и 21) книги для записи частиыхъ сдѣлокъ, a 
также въ веденіи этой книги и по всѣмъ частязгь, до сего прсдмета отпосящцмся, старшій 
маклеръ руководствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 36. Неиснолиенныя въ срокъ маклорскія записки должны быть прѳдставляемы сто- 
ронами къ нротесту нотаріусу въ тѳченіе трехъ мѣсяцевъ со дня просрочки. Означенныя 
записки, въ такой срокъ непротестованныя, относятся, въ случаѣ несостоятельности должника, 
къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ иыущѳства должника, мо- 
гущихъ оказаться за удовлетвореніемъ долговъ, отнѳсенныхъ къ первымъ тремъ разрядамъ 
(ст. 98 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 37. Въ случаѣ болѣзни или отлучки старшаго маклера, временноѳ исполненіе его обя- 
занностей возлагается на одного изъ биржѳвыхъ маклеровъ, по назначвнію Комитѳта.

§ 38. Отлучка старшаго маклора и биржевыхъ маклеровъ на время не свышѳ четырехъ 
мѣсяцевъ разрѣшается Биржевымъ Комитетомъ, a свыше сего— Отдѣломъ Торговли.

§ 39. Биржевыѳ маклеры, въ случаѣ неправильныхъ дѣйствій и нарушенія ими своихъ 
обязанностѳй по должности, подвергаются отвѣтственности на общемъ законномъ основаніи. 
При этомъ, въ случаѣ прѳдъявленія къ наклѳру обвиненія въ преступленіи должности или 
неблагонамѣренііыхъ поступкахъ при исполнѳніи служебныхъ обязанностей, Биржѳвому Коми- 
тѳту предоставляется временпо устранить такового маклера отъ должностп, съ представлѳніѳмъ 
о дѣйствіяхъ его на усмотрѣніѳ Мипистра Торговли и Промышленности.

§ 40. Въ случаѣ обнаруженія такнхъ упущеній или дѣйствій маклера, которыя свидѣ- 
тельствуютъ о пѳсоотвѣтствіи ѳго занимаѳмоиу положенію или прѳнебрежѳніи къ своимъ обя- 
занностямъ, Биржевому Комитету предоставляѳтся, по обсужденіи дѣйствін названнаго долж- 
ностного лица и по истребованіи отъ нѳго объясненій, ходатайствовать предъ Министромъ 
Торговли и Проыышленности объ увольнѳніи неисправнаго маклера отъ должности, съ 
представленіѳмъ Мияистру означенныхъ объясеенін и своего по нимъ заключенія (ст. 713 
Уст. Торг., изд. 1903 г.).
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Министромъ Финансовъ.

2 4 8 .  Объ иамѣненіи уотава М итавекаго Общества вваимнаго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Мигавскаго Общества в заи м н аго  кредита, основапиаго 

на постановленіи общаго собранія членовъ 18 Ф ев р зл я  1911 года , и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ измѣпить и дополнить §§ 1 (п р и м .) , 5, 7, 9, 17, 71 и 73 устава *) н азв ан н аго  
Общесгва, a также, въ связи съ возложеніемъ Функцій дѣйствующаго нынѣ пріемнаго коми- 
тета на совѣтъ Общества, измѣнить u. 15 § 49 и § 55 и исключить изъ устава лит. г 
главы Y  подъ наименованіемъ «Пріемный комитетъ» (§§ 61— 67), изложявъ указанные 
иараграФЫ  слѣдующимъ образомъ:

§ 1 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Прымѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ хо же 
время членаын другого Общества взаимнаго кредита.
§ 5. Наименыпій размѣръ допуска«маго отдѣльноыу лицу кредита опрѳдѣляется в ъ

шестьсотъ рублей; наибольшій предѣлъ................................. и т. д. до конца парагра®а безъ
изнѣневія.

Лримѣчанге. Совѣту предоставляетоя право, въ случаѣ значительнаго накопленія 
въ Обществѣ капиталовъ, пріостанавливать временно пріемъ новыхъ члеповъ; общее же 
собраніе можегъ постановить, болѣѳ какого числа не должно быть членовъ въ 
Обществѣ.
§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 

къ лнквидацін своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будстъ ыенѣе шестидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ оъ прочами обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, ію- 
гашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Еред., ивд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣлеиію общаго собранія.

Примѣчаніе остается въ дѣйствующей редакцш.
§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной совѣту благонадежности 

просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго пмущества, находящагося въ го- 
родѣ Митавѣ и въ Курляндской губерніи; 3) на основаніи заклада государственныхъ про- 
цептныхъ бумагъ, паевъ, акцій или облигацій, пользующпхся гарантіей Правительства, a 
такжѳ закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 4) на осно- 
ваніи ручательства одного нли нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ совѣтоыъ вполнѣ благо-
надежнымн. СовЬтъ, изъявляя согласіе иа пріѳмъ................................ и т. д. до конца пара-
граФа безъ измѣненія.

Примѣчанія 1 и 2 остаются въ дѣйствующей рѳдакцін.
§ 17. Митавскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производигь слѣдующія 

одераціи:
1 ..................................................................................................................................
2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на тесть мѣсяцѳвъ, и открытіе креднтовъ (спе-

*) Уетавъ утіерждень 24 декабря 1903 года.
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ціальпый текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) члѳнамъ Общества иодъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государстпенпыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гараати-
рованныя, рапно какъ закладные листы и облигацін ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ
не свышѳ У0% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a также бумаги, нѳ пользующіяся 
гарантіей ІІравительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 75%  съ биржевой цѣны;

б) нѳподверженныѳ..................................... и т. д. до конца сего naparpaoa безъ измѣненія.
§ 49. Къ предметамъ заиятііі совѣта отиосятея:
1— 1 4 ..................................................................................................................................................
15. Разсмотрѣиіе прошеній о принятіи въ члсны Общества и оцѣнки обезпеченій, прѳд- 

ставляемыгь, согласно § У, a также оиредѣленіе стеаени благонадежиооти вексвлей, предста- 
вляемыхъ къ учету (п. 1 § 17).

16. Нредставлеиіе на разрѣшеніѳ Мішистра Финаисовъ................................и т. д. до вонца
парагра®а бѳзъ измѣненія.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая тѣхъ, которыя пре- 
доставлены непосрѳдственно совѣту. /

Въ частпости, вѣдВнію правленія подлежитт.;
1. Веденіе всѣхъ дозволешіыхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ совѣтомъ, стѳпени благонадежности.......................... * . .

и т. д. до копца сѳго параграФа бѳзъ измѣненія.
§ 71. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ Общества, заключитѳльный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣиіѳ въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ s e  изданіи печатается и полугодовой балансъ 
на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества печатаются 
по усмотрѣнію правлѳнія.

§ 73. Чистою прибылью Обществ^ признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ пзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ я займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ но операдіямъ Общѳства. Изъ выведенной 
такимъ образомъ чистой прибыли отчисляѳтся не менѣе 10%  въ запасный калиталъ и от- 
дѣляется ояредълепный обшимъ собраніемъ процентъ на вознаграждевіе правленія, a вся 
осхальная сумма ярибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣмн членами Обще- 
ства, имѣьощими право иа дивидепдъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита, если причитающійся такішъ образомъ дивидендъ не провышаетъ 7 %  на общую 
сумму ихъ 10 %  взнос-овъ; ссли же причитающійся въ пользу члеповъ общій дивидендъ пре- 
вышаетъ 7% , то 5 %  излншка отчисляются ыа поотреніѳ сельскаго хозяйства, оромышлен- 
ностн и на нужды общаго образованія, a остатогь распрѳдѣляется слѣдующимъ образомъ: 
50%  отчисляются въ общін добавочный дивидендъ всѣхъ члеповъ и 50%  образуютъ член- 
г,куи> операціонную прсмію и распредѣляются только между тѣми члѳнами, которые въ те- 
чѳніе отчетнаго года производидн въ Обществѣ операціи: учета векселѳй, ссудъ, текущихъ 
счетовъ и вкладовъ. Распредѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропор- 
ціонально суммВ процеитовъ, какъ уплаченныхъ чденомъ Общѳству (по учету векселей н по 
ссудамъ), такъ и выданиыхъ или подлсжащихъ выдачѣ ему изъ Общѳства (по текущимъ 
счетаиъ и ио вкладамъ) за минувшій отчетный годъ.

Въ §§ 8, 10, 11, 17 п. 1 н 26 слова «пріеиный комвтетъ» занѣняются словаии
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«совѣтъ», a въ §§ 32 лнт. г, 35, 36, 39 п. 7 и 49 п. 5 слова «пріемный комитетъ» 
нсключаются.

Думерація параграФОвъ, ыачиная съ главы VI, измѣшюіся въ соитвЪтсівующей числу 
исключенныхъ параграФовъ іюсльдовательности.

0 еемъ Министръ Финансовъ, 28 октября 1911 г., донесь Правительствующѳму Сенату, 
для распубликованія.

Главноуправляю щ имъ Зем леустройством ъ и Земледѣліемъ:

2 4 9 .  Обь утверждеяін устава Старо-Анценскаго Товарищ еетва для подьзованія аемле- 
дѣльческвмя машинами и  орудіями Верроокаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

Иа аодлинномъ написано: «Утвержденъ Исп. об. 'Говарища Главноудравлякяцаго Землеустрой- 
ствомъ и ЗемледЬліемъ А. Шульцемъ. 23 сентября 1911 года».

У С Т А В Ъ
СТАРО-АНЦЕНСНАГО ТОВАРИЩ ЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИМИ МАШИ- 

НАМИ И ОРУДІЯМИ ВЕРРОСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Старо-Анценскоѳ Товарищество для пользованія земледѣльческими ыашинами и 
орудіями учреждается въ Старо-Анценской волости, Верроскаго уѣзда, Лифляндской губерніи, 
съ цѣлью предоставленія мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ возможности производить сельско- 
хозяйственныя работы при помощн наиболѣѳ усоверпіенствовашшхъ зѳмледѣльческихъ машинъ 
Е орудій.

§ 2. Для достиженія указанной цѣли Товариществу предоставляется: а) пріобрѣтать въ 
собственность или брать на прокатъ сельскохозяйственныя ыашины и орудія u давать ихъ 
во временное пользоваыіе какъ членаыь Товарищества, такъ и нѳ участвующимъ въ немъ 
лицамъ за установленную общимъ собраніѳмъ плату и на одобренныхъ имь условіяхъ;
б) содержать мастѳрскія для рѳмонта машинъ и орудій; в) обсуждать вопросы, касающіеся 
примѣненія тѣхъ иди пныхъ машинъ и орудій въсельскомъ хозяйствѣ и зиакомить такимъ 
путемъ членовъ съ различными системами таковыхъ, и г) устраивать, съ надлежащаго раз- 
рѣшенія, для лицъ, желающихъ посвятить себя работамъ при машинахъ и руководству ли- 
цани, работающими при ныхъ, спеціальные курсы, школы и испытанія.

ІІримѣчаніе. Находящіяся въ распоряженіи Товарищѳства машины и орудія
хранятся въ особомъ, устраиваеаомъ самимъ Товариществомъ или же арендуемомъ
имъ для этой цѣли, помѣщеніи, находящемся въ раіонѣ дѣятельности Товарищества.
§ 3. Товарищество имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ ѳго наименованія.
§ 4. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть изданными 
впредь ва сей предметъ цравнлами.

§ 5. По займамъ и вообще по всѣмъ обязатѳльствамъ Товарищество отвѣчаѳтъ всѣмъ 
своимъ движшшмъ и недвижимымъ имуществоиъ u капиталами; въ случаѣ же недостатка
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этихъ источниковъ каждый членъ, кромѣ того, отвѣчаетъ въ теченіе пребыванія своего въ 
Товаришествѣ, a также въ продолженіе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ его состава, за дѣі- 
ствія Товарищества, совершснпыя какъ до встушіенія его въ члены, такъ и зо вреыя пре- 
быванія его въ Товариществб, своимь имуществомъ вь троекратномъ размѣрѣ полнаго член- 
скаго пая.

§ 6. Товарищество открываетъ свои дѣііствія до вступлепіи въ него не менѣе 12 чле- 
новъ. Въ случаѣ нѳоткрытія своихъ дѣйствій въ тѳченіѳ двухъ лѣтъ со дня распубликованія 
устава, Товарищеотво счигаѳтся несостоявшвмся. Равиымъ образомъ оно обязаио лнквиди- 
ровать свои дѣла, если впослѣдствіи число члѳновъ вго составигь менѣе 12.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ чпсло членовъ Товарищества пришшаются, ne поетановленію общаго собранія, 
занимающіяся сельскимъ хозяйствомъ обоего пола лица, проживающія въ предѣлахъ Старо- 
Анцепской и смежиыхъ съ нею волостей Верроскаго уѣзда.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достиг- 
шія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники 
учебныхъ заведеній; 0) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины ц 
юнкера, и в) лица, подвергшіяся ограниченію нравъ по суду.
§ 8. Вступающій въ число членовъ Товарищества вноситъ вступительную плату въ 

размѣрѣ, установленномъ общимъ собраніѳмъ, и не менѣе одного пая, въ размѣрѣ 100 ру- 
блей. Пай можетъ быть внесеиъ одновремеино или по частямъ, въ сроки, опрѳдъляемые 
общимъ собраніемъ Товарищества. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лнцо, также 
опредѣляется общимъ собрэніемъ.

§ 9. Въ принятіи ваевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанціи за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіѳ паи суммы могугь быть пере- 
даваеыы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 7, съ соблюденіеиъ порядка, уста- 
новленнаго для прияятія новыхъ членовъ. 0 состоявшемся перѳходѣ правъ собственности на 
членскіе паи отмѣчается въ книгахъ Товарніцества и аовоыу члену выдаѳгся новая квитан- 
ція, сь уничтоженіемъ выданныхъ ирежнему собственнику квитанцій. Въ случаѣ непринятія 
въ составъ Товарищества лнца, къ которому перешелъ пай, съ нимъ производится расчетъ 
на основаніп § 13 сего устава.

§ 10. Члены, неисправные предъ Товарищеетвомъ въ выполненіи денежныхъ своихъ 
обязательствъ и нѳ уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ установленные сроки, 
выбываютъ изъ Товарищества по постановленію общаго собранія. Правленію вмѣстѣ сь оим ь 
предоставляется, по его усмотрѣнію, обратить на погашеніе означенныхъ денежныхъ обяза- 
тѳльствъ, полностыо или въ частн, прииадлежаіціе члеяу паи. Кромѣ неисправности вь ила- 
тежахъ, поводами къ исключенію изъ состава Товарпщества могутъ быть неоднократное на- 
рушеніе устава или вредъ, причиняемый пнтересамъ Товарищества, a также ограниченіе 
члена въ правахъ по суду.

§ 11. Общему собраиію Товарищества иредоставляется нсключать отдѣльныхъ членовъ 
но предложенію правленія.

§ 12. Исключениымъ или доброволыю выбывптимъ членамъ иринадлежащіе имъ паі 
возвращаются въ сроки, онредѣляемые ойщимъ собраніемъ. Вступительная нлата выбываю- 
щимт. и исключаемымъ члеиамъ не возвращается.

§ 13. Кахдый членх микетъ вьшти изъ состава Товаршцества, о чемъ онъ делжеяъ
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письменно заяішть правленію; чрезъ два мѣсяца послѣ такого заявленія члепъ считается 
выбывшимъ изъ Товаращества; расчетъ съ нимь Товарищества по выдачѣ иринадлежащвіъ 
члену иаевыхъ взносовъ и причитающейоя арабыла, за вычетомь убытковъ, произвидится 
нѳ позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ ио утверждѳніи отчета за тотъ годъ, въ тѳченіе 
котораго членомъ заявлено желаніѳ выйти изъ состава Товаршцества.

§ 14. Въ случаѣ смерти члена принадлежащіе ѳму паи и всякія причитающіяся ѳну къ 
выдачѣ суммы выдаются его наслѣдникамъ не позднѣе, какъ черезъ шесуь мѣсяцевъ по 
утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ который поолѣдовала смерть члена.

Примѣчаніе. Несовѳршеннолѣтніѳ наслъднакя умѳршаго члена Товарищества мо- 
гутъ сохранить за собою право участія въ Товариществѣ чрезъ свовхъ опекуновъ или 
поиечителей.

III. Средства Товарищества.

§ 15. Средствэ Товарищества составляютъ капигалы операціонный и запасный.
§ 16. Операціоннын капиталъ образуется изъ члепскихъ наѳвъ и служнтъ для опсрацій 

Товарищества и для покрытія текущахъ расходовъ.
§ 17. Заиасный капиталъ образуется изъ встуиительнов илаты членовъ (§ 8), изъ 

отчислеиій взъ прибылей Товарвщества, изъ процентовъ на заиасный каниталъ и случайныхъ 
посхуиленій н расходуется на пріобрѣгеніе недвижвмаго имущества и новыхъ сельскохозяи- 
ственныхъ машинъ и орудій, a также на покрыгіе логущихъ быть убытковъ.

§ 18. Запасный капяталъ составляетъ собствеяность Товарищества и не можетъ быть 
распредѣленъ между его члѳнамв pause прекращенія дѣйствій Товарищества. Расходованіѳ 
ѳго ироизводится нѳ иначе, какъ по постановленію общаго собранія.

Пргшѣчаніе. Общее собраніе ыожетъ иостановить объ отчасленіи изъ прибылей 
по операціямъ Товарищества на образованіе фондэ для усаленія операціоннаго капи- 
тала (§ 42}.

IV. Управленіе дѣлами Товарищеетва.

§ 19. Управлепіе дѣлами Товарищества возлагается на общеѳ собраніе, правленіе и 
ревизіонную коммисіго, засѣданія которыхъ происходятъ въ раіонѣ дѣйствій Товарвщеетва.

А . Правмніе.

§ 20. Правленіѳ находится въ пос. Гаука Старо-Анценскон волости, Вѳрроскаго уѣзда. 
Оно состоитъ изъ 3 членовъ, избирающахъ изъ своей срѳды предсѣдателя. Правлеаіе отвѣ- 
чаетъ своииъ имуществомъ за убытки, причиненные Товариществу дѣйствіями члеповъ пра- 
вленія, противными закоаамъ, сему усгаву и постановленіямъ общахъ собраній. Составъ 
иравленія избирается изь среды членовъ Товарищества въ годачномъ общемъ собраніи за- 
врытой баллотвривкоіі, иростымъ большиаствомъ голосовъ налвчныхъ члѳновъ, на одииъ 
годъ. Для замѣщенія членовъ правленія на случай ихь отсутствія въ томъ жѳ собраніи 
избирается соотвѣтствуюіцеѳ число кандидатовъ къ намъ.

§ 21. Правлеше являѳтся представителемъ Товаращества во всѣхъ его сношеніяхъ; оно 
наблюдаетъ за точнымъ исполнѳніемъ настоящаго устава и првводатъ въ исаолненіе поота- 
новленія общихъ собраній Товарищества, онредѣляетъ и увольняетъ лицъ, служащвхъ въ 
Товариществѣ по навму, производитъ расходы согласно смвтамъ, утвержденнымъ общимъ
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собраніемъ, и, по уполномочію послѣдняго, въ нредѣлахъ, шгь установ.тенныхъ, совершаеть 
•шераціи по ваключенію огъ имепи Тиварищества займовъ, по пріобрѣтенію земледѣльческнхъ 
орудій, магаинъ и другого рода имуществъ и по отчужденію и залогу въ необходимыхъ слу- 
чаяхъ этихъ имуществъ и цѣпныхъ бумагъ; правлепіе представляетъ сь заключеніемъ реви- 
зіониой коммисін на разсмотрѣніѳ и утвержденіе общаго собранія подробный отчетъ о дѣя- 
тѳлыюстн Товарищества за истекшій годъ н омѣту на слѣдующій годъ, a равно предполо- 
женія свои о направленіи дѣятѳльносги Товарищества въ этомъ послѣднемъ году; правленіе 
слѣдигь за исправностыо машииь и орудій и въ случаѣ незначительпыхъ поврежденій рас- 
иоряиается объ отдачѣ ихь въ почикку, въ случаѣ же необходимости рсмонта ихъ, вызы- 
вающаго крупные расходы, представляетъ объ этомъ на разрѣшепіе общаго собранія.

§ 22. Засѣданія иравленія созываются въ дии, назначаемые его предсѣдателеыъ, и при- 
знаются состоявшиішся при наличномъ прнсутствіи не менѣе трехъ членовъ.

§ 23. Дѣла въ правленіи рѣшаются открытымъ голосованіемъ, простымъ болыпинотвомъ 
голосовъ, при равенетвѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣда гельствующаго.

§ 24. Предсѣдатель правленія разсматриваетъ всѣ поступающія въ Товарищеетво бу- 
маги, подписываетъ всѣ ысходящія бумаги и слѣдитъ за точнымъ исполиеніемъ устава и 
постановленій обіцихъ собраній.

§ 25. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члвиовъ 
правленія по ихъ избранію.

§ 26. Порядокъ дѣйотвій, дѣлопроизводства и отчѳтности, права и обязанностн пра- 
вленія и рѳвизіоныий коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и нзиѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

§ 27. Члены иравленія могутъ получать за завѣдываніе дѣлами Товарищества содер- 
жаніе, размѣръ котораго опредѣляется общимъ собраніемъ, которое можетъ назначать имъ 
ири утверждеаіи отчета, такжѳ особое возиагражденіе изъ прибылеіі Товарящества.

Б. Общіа собранія.

§ 28. Общія собранія Товарищества бываютъ: а) очередныя, созываемыя правленіеігь 
ежегодно, не позже 1 марта, для разсмотрѣнія н утвержденія отчета за истекшій годъ и 
смѣты на слѣдуніщій и для избранія должностныхъ лицъ и б) чрезвычайныя, созываемыя 
по усмотрѣнію правленія, или по требованію ревизіонпой коммисіи, ила же по заявленію не 
менѣе */в части членовъ Товарищества. Такія гребованія и заявленія приводятся правленіемъ
въ исполненіе не позже дгсухъ недѣль по ихъ поступленіи въ правлсніе.

Примѣчаніе. Первое общеѳ собраніе созывается учредителямн Товарищества,
послѣдующія созываетъ правленіе.
§ 2іЗ. Каждый члень Товарищества имѣетъ въ общѳмъ собранін только одинъ годосъ, 

который иикому не можеггъ быть пѳредаваемъ.
§ 30. 0 времени и мѣстѣ общаго сибранія, a равно о прсдметахъ, подлежащихъ его 

обсужденію, члены Товарищества увѣдомляются заблаговреыенно правленіеыъ въ порядкѣ, 
установленпомъ общнмъ -еобраніемъ Товарищества. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстной 
полиціи, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лиіпь тѣ вопросы, о раз-
смотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 31. Оощія собранія признаются состоявшимися, когда въ нихъ прпсутствуѳтъ не 
менѣе */з члёновъ Тіжарищества, за исключеніемъ олучаевъ, когда они созываются для 
обсужденія вопросовъ объ измѣнепіи размѣра членскаго иая, о иріобрѣтеніи машинъ н орудій
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и другого рода имущества, объ измѣнѳніи настоящаго устава, о распоряженіи запаснымъ 
капиталомъ, о пріемѣ членовъ Товарищества и ихъ исключеніи, объ устройствѣ школъ, 
курсовъ и испытаиііі (§ 2 п. г), объ открытіи ыастерскихъ для ремонта сельскохизяйствен- 
ныхъ машинъ п орудій, о прекращеніи дѣйствій Товарищества и ликвидаціи дѣлъ его. 
Въ сихъ случаяхъ требустся присутствіе не менѣе 2/ 3 всѣхъ членовъ Товарищества. Всѣ 
выборы въ общемъ собраніи и исключепіе изъ членивъ Товаршцества производятся закрытою 
баллотировкою; въ остальныхъ случаяхъ порядокъ голосованія опредѣляется собраніяыи.

§ 32. Если въ день, назначенный для общаго собранія, не соберется указанное въ 
предыдущеыъ параграоѣ число членовъ, то назначается, не позже двухъ недѣль спустя, вто- 
ричноѳ общее собраніе, котороѳ признается состоявшимся, какое бы число членовъ въ немъ 
не участвовало, что должно быть оговорено въ объявлепіи о таконь вгоричномъ собраніи. 
Обсужденію и рѣшенію вторичнаго собранія могутъ подлежать только тѣ вопросы, которые 
были внесены въ ііервое несоотоявшееся собраніе.

§ 33. Общее собрадіѳ избираетъ каждый разъ изъ своей среды ирѳдсѣдателя и секре- 
таря, цричемъ члены правлѳнія и ревизіонной коммисіи нѳ могуть быть избираѳмы на эти 
должности. До избрапія предсѣдателя его замѣняѳтъ въ собраніи продсѣдатель правленія.

§ 34. Постановлепія общихъ собраній вносятся въ особую книгу и подписываются 
предсѣдателѳмъ, присутствующіши члѳнами правленія и членами Тиварищества.

§ 35. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ нижѳслѣдующія дѣла: а) пріѳмъ въ Товари- 
щество новыхъ членовъ, б) избраніе членовъ правленія и удаленіе ихъ отъ доляшости до 
срока, a такжѳ предъявленіе исковъ къ правленію или къ отдѣльнымъ члѳнамъ ѳго въ 
случаѣ убытковъ, понесенныхъ вслѣдствіо распоряженій ихъ, противныхъ закону, настоя- 
щему уставу, инструкціямъ и постановленіямь общихъ собраній, в) избраніѳ рѳвизіонной 
коммисіи, г) опредѣленіе платы, взішаемой съ членовъ Товариіцества и постороннихъ лпцъ 
за пользованіѳ машинами и орудіями, д) обсужденіе и рѣшеніе вопроса объ измѣненіи размѣра 
членскаго пая, е) разсмотрѣніе и рѣгаеніе вопросовъ объ устрийствѣ школъ, курсовъ н 
испытаній (§ 2 п. г.), объ открытіи мастерскнхъ для ремонта сельскохозяйственпыхъ маганнъ 
и орудій и о пріобрѣтенін такихъ машинъ и орудій, a равно и другого рода имущества,
ж) опредѣленіѳ сроковъ и прочихъ уоловій для взносовъ по паямъ и за пользоваиіе машинами 
и орудіямк, з) разрѣшеніе воиросовъ о заимахъ и утвержденіе условіи оныхъ, и) изданіе 
инотрукдій, опредѣлающпхъ дѣятельность правленія, и установлеиіе условіи, порядка и вообще 
праввлъ пользованія машинами и орудіяши, і) опредѣленіе суммъ на расходы по управленію 
дѣламн Товарищества, a также на расходы по найму лицъ для работъ прн машинахъ, 
к) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, л) разсмотрѣніѳ и утвержденіе охчетовъ правленія, 
м) разсмотрѣпіе иредположеній объ измѣиеиіи и дополненіи настоящаго устава, н) расиоря- 
женіе запаснымъ капиталомъ, о) исключеніе членовъ изъ Товарнщества и п) нрекращеніѳ 
дѣйствій Товарищества.

§ 36. Одобренныя общимъ собраніемъ прѳдположенія объ измѣпеніи илн дополнонін 
настоящаго устава представляются на утвершденіе Главнаго Управлѳнія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясиеніемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ т^рія измѣненія или допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла въ общемъ собраніи рѣиаются простымъ болынинствомъ голосовъ, при 
равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ иредсѣдатѳльствующаги; но для разрѣшѳнія вопро- 
совъ, указанныхъ въ ші. д, е, м, н, о и п  § 35, трѳбуѳтся большинство но мѳнѣѳ а/з голо- 
совъ іірисутствуіощихъ въ собраніи ЧЛСІШВЪ.
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V. Отчетность no дѣламъ Товариіцества и распредѣленіе прибьмей.

§ 38. Операціонныи годъ Тоиарищества считается съ 1 яиваря по 31 декабря ка- 
ждаго года.

§ 39. По окопчаніи операціонпаго года цравленіѳ Товарищества составляетъ не позже 
1 Ф ев р ал я , за подписыо всѣхъ членовъ, иодробный отчетъ и балансъ по операціяыъ Товарн- 
щества со всѣми принадлежащими къ ннмъ книгами, счетами, документами и ириложеніями; 
отчетъ и балаяоъ правленіе представляетъ на утвержденіе очередного общаго собранія.

§ 40. Для провърки ежогоднаго отчета и баланса по оиераціямъ Товарищества общее 
собрапіе назначаегь за годъ впередъ ревизіонпую комыисію, въ составѣ не кенѣв трехъ 
членовъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихт. должностяхъ по уцравлеиію 
дѣлами Товарищества. Коммисія ата, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій 
годъ, такъ и всѣхъ книгь, счетовъ, документовъ и приложеніи, равно дѣлопроизводства 
ііравленія и служащихъ Товарнщества, вноситъ отчетъ и балапсъ съ заключеніемъ въ общее 
собраніе, котороѳ постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисін этой пре- 
доставляѳтся, буде она призиаетъ нужнымъ, илн общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизію имѵщества Товарищества на ыѣстахъ и провѣрку 
сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, a равио произведенпыхъ расходовъ по возобновлеі і:о 
и ремонту всего иыущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о 
степени пользы и своевремепности, a равно выгодности для Товарищества какъ произведен- 
ныхъ операцій н сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
нонія всего вышеизложепнаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыс 
способы. На предварительноѳ той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта u планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, по которымъ коымиеія вноситъ также свое заключеніѳ въ 
общее собраніѳ членовъ Товарищества.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Отдѣлъ 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Уиравленія Землеустройства 
и Земледѣлія. Товарищество обязано помѣщать своіі балансъ въ «Вѣстникѣ Фиыансовъ, Про- 
мышленности и Торгогли» по доведеніи оборитнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 42. Чнстый доходъ, т. е. сумма, остающаяся за покрытіѳыъ всѣхъ расходовъ (по 
рѳмонту машинъ и орудій, на вознагражденіе членовъ правлепія и служащихъ и т. д.), 
распредѣляется такъ: 10%  этой суммы отчисляются въ запасный капнталъ, 5 %  на уси- 
леніе операціопяаго каіштала, въ случаѣ установленія отчисленій въ послѣдній общимъ со- 
браніемъ (прим. къ § 18), и несвы ш е6%  на каждый рубль паевого кааптала въ дивпдендъ 
на членскіе паи; остальяая часть прибыли можегь быть распредѣлена между членами Тоза- 
рищества пропорціонально ихъ годичнымъ депежньшъ оборотамъ съ Товариществомъ, или 
іке назиачена на общеполезныя въ сельскохозяйствѳнномъ отношеніи цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 43. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановлѳнію общаго со- 
бранія, въ составѣ нѳ менье %  всего числа членовъ Товарищества и по болыпияству нѳ 
менѣѳ %  голосовъ присутствующихь въ собранін члеповъ. Вопросъ о прекращенін дѣйствій 
Товарищества ыожетъ быть визбужденъ нѳ менѣе какъ Va всего числа членовъ Товарищества 
и вяосится въ общее собраніе чрезъ правленіе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарище- 
ства общеѳ собраніе опредѣляетъ порядокъ распродажи ыашинъ, орудій и всякаго ияого

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 249— 250. —  1528 — № 38.

имущества Товарищества и вообщѳ ликвидаціи дѣлъ послѣдняго; оставшіяся по окончательной 
ликвидаціи дѣлъ суммы обращаются, согласно ностановленію послѣдняго общаго собранія, 
на общеполезныя въ сельскохозяйственномъ отношеніи цѣлн. 0 состоявшемся прекращеніи дѣлъ 
Товарищества правленіѳ послѣдняго доводитъ до свѣдѣнія Л и ф л я н д с к э г о  Губернатора и  о 
результатахъ ликвидаціи сообщаетъ Отдѣлу Сельской Экояоміи и Сѳльскохозяйственной 
Статистики.

§ 44. Если, независимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать общественньш 
собранія при обнаруженіи въ нихъ чѳго-либо противнаго гоеударственному порядку и обще- 
ствѳннымъ безопасности и нравственности, губѳрнаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товаршцество, то онъ нредставляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 45. Во всѣхъ случаяхъ, не поимѳнованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуѳтся общіши заковами, какъ нынѣ дѣйствуюіцими, такь и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

2 5 0 .  Объ утвераденіи  устава Анценокаго кооперативнаго Товарищеетва молочнаго
х о э я й с т в а  В е р р о е к а г о  у ѣ зд а , Л и ф д я н д с к о й  г у б е р н іи .

На воілпнномъ наппеано: «Утвержденъ Исп. об. Товарища Главноуправляющаго Землеустрой- 
ствомъ и Земледѣліемъ А. Шульцемъ. 21 сѳнтября 1911 года».

y С Т A В Ъ
АНЦЕНСКАГО КООПЕРДТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА 

ВЕРРОСКАГО УБЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Анцеяское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства Верроскаго уѣзда, 
Л ифляпдской губерніи, учреждается для артельной перѳработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ Старо-Анценскоіі, 
Ново-Аяценской, Ильценской и Урбской волостяхъ Верроскаго уѣзда и Загницкой волости, 
Юрьевскаго уѣзда, артельную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра и другихъ молоч- 
ныхъ продуктовъ, a также, въ случаѣ признанія эгого неибходимымъ, свинарню для откармли- 
ванія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляѳтся право устраиватв въ вы те- 
названныхъ волостяхъ пуикты для отдѣлевія сливокъ и вспомогательныя маслодѣльни.

§ 3. Тивариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
сиблюденіемъ существующихъ ііостановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышѳуказанныхъ предметовъ u исполненія 
другихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достижѳпія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижииыя 
имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ 
существующихъ узаконеиій, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 5. Товарищеотво имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ его иаименованія.
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§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной волицеііской.власти на общемъ осно- 
чавіи. Отвосительво платежа гильді йскиіь пошлинъ н другихъ вовинпостей и сборовъ 
_:'оварищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть изданвыми 
ва сей вредмегь иравилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія do вступленіи въ вего члѳвовъ въ числѣ, 
вдвое большемъ вротивъ числа лицъ, треиующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисів. Въ случаѣ веоткрытія свовхь дѣйствій въ течевіе двухъ лѣтъ со дня распублико- 
вавія устава, Товарищество счигаѳтся весистоявпшмся. Раввымъ образомъ Товарищество 
обязаво ликвидировать овои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ вго составитъ мевѣе 
ццфры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанкости членовъ онаго.

§ 8. Въ число члевовъ Товарищества можетъ вступвть каждый скотовладѣлецъ назвав- 
ныхъ въ § 2 сего устава волостей, о чемъ должво быть подано заявленіе вравлеаію, 
котороѳ поставовляеть о пршіятіи желающаго вступить въ число члеаовъ Товарищества и • 
взыскаваетъ съ него установлеапый для вступающихъ члевовъ взносъ.

Примѣчанге. Еъ участію въ Товариществѣ ве дияускаются: а) лица. ве достигшія 
совергаеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классиые чивы, и воспитаяпнки учебныхъ 
заведеній, б) состоявііо ва дѣйствительной службѣ нижпіе воивскіе чнны н ювкера н
в) лида, подвергшіяся ограничевію вравъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ прв вступленіи въ Товорищество внестн за каждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ уставсвленъ общимъ собравіемъ на вредметъ устройства артельной маслодѣльви.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтевія члепомъ Товарищества впослѣдстт: болыпаго числа 
коровъ онъ обязуется доплатить за каждую добавочвую голову такую же сумму, какая была 
установлева общимъ собраніемъ прц учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Еаждый члевъ можетъ вьібыть изъ Товаріщества во всякое время, о чемъ
должно быть заявлепо правленію Товарищества. При этомъ, одвако, выбывшимъ кожетъ 
считаться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства вредъ Товариществоігь.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Тиварищество, какъ ври самомъ вступлевія въ число 
члеповъ, такъ в выослѣдствіи, ври увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются дри 
выбытіи изъ Товарищества въ вользу послѣдняго, еслн только общее собрааіѳ ве сдѣлаеть 
особаго на сей предмотъ востановлеаія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-вибуль свое имѣніе или усадьбу, или же
сдастъ ихъ въ арецду, то ирава такого члена Товаршцества могутъ перейти къ вовому вла-
дѣльцу или арендатору, если послѣдніѳ примутъ аа себя всѣ обязаввостіі этого члена Товарищества.

§ 14. Еаждыи членъ Товарнщества обязаяъ-воставлять въ маслодѣльвю Товарищества 
все волучаемое отъ вривадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключевіемъ того 
количества, которое веибходимо для домашвяго вотребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ члеаъ Товари- 
щества ве въ вравѣ продавать молочвые продукты, a также цѣльяоѳ молоко, за нсключо- 
ніемъ вебольшого, разрвшаемаго вравлеаіемъ, количества. Членамъ Товарищества предоста- 
вляется враво волучать обратао изъ маслодѣльни или изъ славочваго вувкта саятое молоко, 
вахтанье жѳ остаѳтся въ маслодѣльаѣ. По постановлеяію общаго собравія маслодѣльвя 
можѳтъ вокуаать и саятое ыолоко для вриготовдеаія ыолочиыхъ продукгивъ и для откармли- 
вавія свиаей.
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§ 15. Баждый членъ Товарнщества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хорошее 
молоко; еели будетъ доставлено непрнгодное молоко или же молочная посуда' будѳгь нечиста, 
то управляющій маслодѣльней имѣетъ ираво возвратитг» молоко. Вь случаѣ повторенія такихъ 
упущѳній правленіѳ нмѣетъ право наложить штра«ъ на неаккуратнаго члена Товарищества 
въ размѣрѣ 50 копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ этого не- 
исправность не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ состава Товари- 
щества, причемъ онъ не нмѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые былн 
сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
и олредѣляется правлѳніемъ не мѳнѣе двухъ разъ въ мѣсяць.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правлс-
ніемъ разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены
Товарищества отвѣчаютъ пропордіонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарище- 
ства коровъ, причемъ отвѣтственность не идѳтъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену 
коровъ. Для выбывающихъ членовъ общее собраніе можетъ устанавливать отвѣтственность 
въ тѳченіе двухъ лѣтъ по долгамъ и убыткамъ, числившимся на Товариществѣ до выхода 
выбывающихъ членовъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія илн вообще
бѣдственнаго полокенія не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заѳмъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества пирядкомъ, указанньшъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члѳна Товарищества и
количествомъ принадлежащаго ѳму скота опредѣляется общимъ собраніемъ членовъ То-
варищества.
§ 20. Вопроеы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ, и, нако- 
нецъ, должны лн доставлять молоко сама члены Товарищества или жѳ доставка эта должва 
быть производима особыми, нанятымн для этой дѣли, лицами, подлежатъ разрѣшеиію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлаии Товарищества.

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

А . Обіфя собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновенныя собраыія созываются одивъ разъ въ годъ. пѳ позжо какъ черезъ

2 мѣсяца по окоичаніи операціоннаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета u баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на иаступившіи годъ, докладовъ пра- 
вленія и ревизіонной коммисін, заявлѳній членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
a также для нзбранія членовъ правленія и кандидаговъ къ нимъ, a равно членовъ реви- 
зіонной коммисіи.

Мримѣчаніе. Первов общее собраніѳ членовъ созывается, вслѣдъ за утвѳрждс-
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ніомь устава Товарищества, учрсдителямн онаго. Послѣдующія общія собранія созы-
ваегъ правлѳніе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могугь быть созываемы либо по постановленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной комыисіи, либо же 
по требовапію не менѣе Ѵ.о части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собрапіи каждый члѳнъ Товаршцества имѣетъ право одного голоса.
§ 26. 0  времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежа- 

щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за четыре 
недѣли до дня собранія. 0 томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго пачальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣши коихъ доведѳно до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прпбыло не ыенѣе 
*/а частн всѣхъ членовъ Товарищества, для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава тре- 
буется присутствіо */* всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общѳмъ собрапіи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за яеявкою опредѣлѳннаго въ § 27 числа членовъ, общее ео- 
браніѳ созываѳтся вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какоѳ бы число членовъ Товарищества ни при- 
было на собрапіе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ неыедленно устанозленнымъ ііорядкомъ. Во вторнчномъ собранін могутъ быть раз- 
сматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ несостоявшемся 
собращн.

§ 30. Одобренныя общимъ еобранівмъ предположенія объ измѣнѳніи или дополненіи на- 
стоящаго устава представляютея на утвержденіе Главнаго Управленія Землѳустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшнхъ такія измѣнепія или допол- 
неиія въ уставѣ.

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

§ 32. Еъ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніѳ и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) избраніе предсѣдателя нравленія и секретаря, казвачея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіѳ ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
a также разсыотрѣніе жалобъ на правленіе; в) опредѣленіе размѣра вознагражденія членамъ 
правленія; г) избраніе ревизіониой коммисіи; д) удаленіе членовъ изъ Товарищества; е) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣйствій;
ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ;
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товаршцества; и) обсужденіе прѳдположенііі 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касаю- 
щимся круга дѣйствій Товарищества; і) издапіе инструкцін, опрѳдѣляющихъ порядокъ дѣй- 
ствій правлепія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, a также выработка условій 
контракта, заключаемаго между Тивариществомъ и члепами; к) обсужденіе вопросовъ объ 
измѣненіи и дополнеиіи устава и л) прекращеніе дѣііствій Товарищества и лнквидація дѣлъ его.

§ 33. Общеѳ собраніе можетъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочиое хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ по-
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слѣдніе обязащл руководствоватьоя всѣип тѣми указаніями, кои будутъ даяы правленіемъ. 
Съ своей стороиы правленіе можетъ поручить такую ревнзію приглашеннымъ нмъ лицамъ.

Б. Правленіе.

, § 34. Непосредственное веденіѳ всѣхъ дѣлъ Товарищеотва принадлежитъ правлѳнію,
находящемуся въ посадѣ Гаука Старо-Анденскои волости.

§ 85. Правлѳніе состонтъ изъ шести члеповъ: предсѣдателя, секретаря, казначея и изъ 
номощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избврается общнмъ собраніемъ закрытою бал- 
лотнровкою, срокомъ на три года, прнчеыъ никто изъ членовъ Товарищѳства не имѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья часть, 
сначала по жребію, a бпослёдствіи по старшияству вступленія въ число членовъ правленія. 
Выбывшіе члены правленія ыогутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіѳ лицамъ, входящимъ 
въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣнствительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
данін его не менѣе четырехъ членовъ, въ томъ чнслѣ предсѣдателя или его помощника, 
нричемъ дѣла рѣшаются пмъ простыыъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равеаства голо- 
совъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ 
просить о занесенін такового въ протоколъ, чѣмъ съ пего слагается отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшзго завѣдыванія ыаслодѣльней правленіе выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно пригото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточавается вся раепорядительная и исполннтельная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и посгановленій общихъ собраній. 
Еъ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
собранія ыашиаъ и другихъ принадлежиостей молочнаго хозяйсѵгва, a также возведеніѳ пеоб- 
ходиыыхъ построекъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; в) ка- 
значеніе продажныхъ цѣнъ приготовленцыыъ прн маслодѣльнѣ продуктамъ и откормленнымъ 
свиньямъ ц продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и нлатежей, a также уплата 
членамъ Товарищества сдѣдуемыхъ иігь денегъ за принятое отъ нихъ молоко, хранѳніѳ и 
выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи 
законовъ, помѣщевіе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія н обратное полученіе 
оныхъ; д) завѣдываніе всею деяежною и ішсьменною частью по дѣламъ Товарищества, a 
также составленіе огчѳта о дМствіяхъ Товарищѳства и смѣты доходовъ и расходовъ въ 
предстоящѳмъ году; е) пріеыъ новыхъ членовъ въ Товаршцество согласно правиламъ сего 
устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраній членовъ Товарищества 
и приведеніе въ исііолненіе постаиивленіи оныхъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльней 
и выдача ему жалованья и добаиочнаго содержанія; и) распредѣленіо и выдача нрибыли по 
оборотамъ Товарнщества съ утвержденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго рода иыыхъ 
норучепій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчѳтносги, права и обязанности правленія 
и ревизіоннои коммисіи оііредѣляются особыми инструкціями, утворждаемыин и иамѣияѳмыми 
общимъ собр^піемъ.
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ІѴ. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонный годъ Товарищѳства считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительио.

§ 41. По окончаніи опѳраціоннаго года иравленіе составляѳтъ, не позже трехъ недѣль, 
за подписыо всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣии 
принадлежащими къ нему книгами, счѳтами, докуиентами и приложѳніяма. Къ отчету прила- 
гается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведешой ею ііо- 
вѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежѳгоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, a также 
для наблюденія за дѣятельностью Товаришества въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни членами 
правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Тиварищества. Коммнсія ата, 
по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой прѳдоставляется, буде она признаетъ 
иужнымъ или общимъ собраніеыъ ей будѳтъ поручено, пронзводить также осмотръ и ревизію 
иыущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операдій, a 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключѳнія о степени пользы и своевременности, a 
равно выгодности для Товарищеотва какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго правленіе 
обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той жѳ ком- 
мисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, по кото- 
рыиъ коммисія вноситъ также свое заключенів въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общнмъ собраніемъ, представляются въ Главное 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомо- 
стяхъ; кромѣ того, 'Говарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 44. По утверждрніи отчета общимъ собраніѳмъ чистын доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ. расходовъ (по содержанію маслодѣльнн, по погашенію займовъ 
н т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціонально доставленному 
каждымъ членомь количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятѳльность Товарищества можетъ быть прекращѳна по постановлѳнію общаго 
собранія, н а  которомъ за закрытіе Товарищества выскажется нѳ менѣе */« всего числа чле- 
новъ Товарищества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Зсмлеустроиства и Земледѣлія чрезъ посредство 
губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ. Въ случаѣ прѳкращевія дѣйствій Товари- 
щества общеѳ собраиіе члѳновъ онаго избираетъ изъ среды своѳй ликвидаціонную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаѳтъ дъла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію. производятъ реализацію имущества Това- 
рищеотва и встуиаіотъ въ соглашснія и иировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами на основанів
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н въ предѣлахъ, указанныхъ обшимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, a равно необходимыя для обезпе.ченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требовааііі, 
вяосятся ликвидаторами за счетъ креднторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между 
членами Товаршцества пропорціопально числу коровъ, принпдлежавшихъ каждому изъ нихъ 
въ послѣдній годъ существовапія Товаршцестка. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи имущсства 
Товарищѳства суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недостающая 
сумма вносится всѣми членамп Товарищества нропорціональпо числу коровъ, принадлежавшпхъ 
каждому изъ нихъ въ послѣднііі годъ существованія Товарищества. 0 дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ общему собраиію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, 
н независимо отъ того, по окончанін ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать общественныя 
собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государствепному порядку и обще- 
ственнымъ безопасности и нравотвеиности, губернаторъ прпзнаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарвщество, то онъ представляетъ сбъ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ н Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ елучаяхъ, нѳ поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впосдѣдствіи.

2 5 1 .  Объ утверж ден іи  уотава Н и гран ден екаго  Т овари щ еотва молочнызгь хозяевъ  
Гааенпохокаго уѣзда, К урлян декой  гуСерніи.

На подлннномъ написапо: «Утвераденъ Исп. об. Товаряща Главноуправляющаго Зеылеустройствомъ 
и Земледѣліеыъ А. Шульцемъ. 21 сеатябрж 1911 года».

y С Т A В Ъ
НИГРАНДЕНСКАГО ТОВАРИЩ ЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ ГАЗЕНПОТСКАГО УѢЗДА,

К У Р Л Я Н Д С К О Й  Г У Б Е Р Н ІИ .

I. Цѣль учреждеиія Тсваркщества, его права и обязанности.

§ 1. Ниграпденское Товарнщество ыолочцыхъ хозяевъ Газенпотскаго уѣзда, Курляндской 
губерніи, имѣетъ цѣлыо содѣйствовать развитію и усовершенстповапію скотоводства в молоч- 
наго хозяйства въ Нигранденской волости и ея окрестностяхъ Газенпотскаго уѣзда, Еурлянд- 
ской губерніа.

§ 2. Для достиженія этой цѣлв Товарищество, съ соблюденіемъ дѣйствующихъ узако- 
неній и правилъ и съ надлежащаго разрѣшенія: 1) созываѳтъ собранія своихъ члеяовъ, 
посвящаемыя обсужденію вопросовъ по предметамъ скотоводства и молочнаго хозяйства;
2) устраиваетъ маслудѣлыш и сыроварни въ предѣлахъ указаннаго въ § 1 раіона; 3) при- 
иимаетъ на службу особыхъ спеціалистовъ ио молочному хозяиству и скотоводству; 4) со- 
дѣйствуетъ распростраиенію улучшенныхъ сельскохозяйственныхъ сѣмякъ, машинъ, орудііі и 
скота, a также вообщѳ предыетовъ, снособствующихъ развитію и усовершенствовацію ското- 
водства и молочнаго хозийства; 5) имѣегъ свою библіотеку по скотиводству, a равяо по 
молочному и сельскоыу хозяііству.
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§ 3. Товарищество можетъ пріобрѣтать и отчуждать движимоѳ и нѳдвижимое имуще- 
ство, дѣлать займы и вообщѳ вступать, съ соблюденіемъ существующихъ узаконеній, во 
всякіѳ, дозволенные закоиомъ договоры, a такжѳ искать и отвѣчать по суду.

§ 4. Товариществу дозволяется открывать и содѳржать въ Россін и за границею, съ 
соблюденіѳмъ существующихъ постановленін и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышѳуказанныхъ предмѳтовъ и исполненія дру- 
гихъ поручѳнііі своихъ членовъ.

§ 5. Въ отношѳніи платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, пріобрѣтенія недвижимой 
собствѳнности, открытія и содержанія лавокъ и заведеній для обработки продуктовъ молоч- 
наго хозянства 'Говарищесгво подчиняѳтся всѣмъ установленнымъ на этотъ иредметъ узако- 
ыеніямъ и правиламъ. \

Примгьчаніе 1. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или срочноѳ 
владѣніѳ и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ 
гюсѳленій въ губерніяхъ, перечисленныхъ въ ст. 1 прил. къ ст. 830 (прим. 2) т. IX 
Св. Зак. 1899 г. (Зак. о Сост.), допускается только при томъ условіи, если бильшин- 
ство члеиовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ какъ вообще, такъ и въ каждомъ за- 
сѣдаиіи правленія, a также завѣдыванщіе и управляющіѳ недвижимьши имуществами 
Товарищества принадлежатъ къ чнслу русскнхъ подданныхъ.

Примѣчаніе 2. Ііріобрьтѳніе Товариществомь зѳиедьныхъ имуществъ, располо- 
женныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ въ 9 губѳрніяхъ Западнаго края, обусловливаѳтся 
особымъ, въ каждомъ отдѣльноыъ случаѣ, разрѣшеніемь мѣстныхъ генералъ-губерна- 
тора илн губернатора.
§ 6. Товарищеотву предоставляется право вступать въ число членовъ другнхъ Товари- - 

ществъ, сходныхъ сь нимъ по своиыъ цѣляиъ и организаціи и дѣйствующихъ въ раіонѣ 
дѣиствій Товарищества (§ 1).

§ 7. Товарищество имѣетъ иѳчать съ изображеніемъ ѳго наименованія.
§ 8. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общішъ собраніемъ, представляются въ Главное

Управленіе Землеустройсгва и Земледмія, a также Курляндскому Губернатору и печатаются 
въ мѣсіпыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ; кромѣ того, 'Говарищество обязано помѣщать свой 
балансъ въ «ВЬстникѣ Финансовъ, Промышленііости и Торговли», по доведеніи оборотнаго капи- 
тала до десятн тысячъ рублей.

II. Составъ Товариіцества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества нринимаюгся обоего пола лица, имѣющія соб-
ственныхъ коровъ и проживающія въ раіонѣ дѣятельности Товарищества (§ 1).

Примѣчаніе. Въ члеаы нѳ допускаются: лица весовершеннолѣтнія, за нсключе- 
ніемъ имѣюшихъ классные чины, воспитанники учебныхъ заведеній, состоящіе на дѣц- 
ствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и лица, подвѳргшіяся ограничѳнію 
правъ по суду.
§ 10. Товарищество состоитъ изъ неограішченнаго числа члеповъ, но открываетъ свои 

дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, вдвоѳ большемъ цротивъ числа лиць, 
требующагося въ составъ цравленія ц ревизіоиной коммисіи. Вь случаѣ неоткрытія дѣйствій 
въ течеиіе двухъ лѣтъ со дня распублнковаиія устава Товарищество считается несостоявшпмся. 
Равнымъ образомъ Товарищесгво обязапо ликвидировать с.вои дѣла, если впослѣдствіц число 
члеиовь его будегь меньшо числа, требуемаго для открытія дѣйствій Товарищества.
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§ 11. Лицо, вступающее въ члены Товарищества до открытія ѳго дѣйствій, вноситъ 
по 1 рублю за каждую принадлежащую ему доііную корову; вступающія жѳ по открытіи 
Товариществомъ своихъ дѣйствій лица, кромѣ указаннаго взноса въ 1 рубль съ каждой 
заявлнемой коровы, дѣлаютъ дополшітельные взносы, размѣръ которыхъ не долженъ нревы- 
шать той доли собственныхъ капиталовъ Товарвщества, которая приходится во время всгу- 
пленія члена на каждую числящуюся въ Товариществѣ корову. Пріемъ новыхъ членовъ и 
иечисленіе дополнительныхъ взносовъ производятся правленіемъ.

§ 12. Члены обязываются не продавать молока на другомъ какомъ-либо заводѣ или 
какимъ-либо другиыъ путемъ. Молоко должно сдаваться въ Товарищество цѣльное, не разба- 
влѳяное, хорошо процѣженное и въ чистой посудѣ. За нарушеніѳ этого условія членъ упла- 
чпваетъ штраоъ, размѣръ котораго опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 13. Выходъ изъ Товарищества членовъ допускается не ранѣе двухъ лѣгь со дня 
вступленія въ оное, за исключеніемъ такнхъ случаевъ, какъ перемѣна мѣстожительства, 
разстройство хозяйства, смерть, исключеніѳ общимъ собраніемъ и другія причины, которыя 
будутъ признаны уважительными общимъ собраніемъ Товарищества. По истеченіи указанныхъ 
двухъ лѣтъ всякій членъ можетъ выйти изъ Тиварищества безъ объясненія причинъ, за- 
явивъ объ этоыъ правленію за полгода до выхода.

§ 14. Выбывшіе члены не могутъ требовать себѣ какой-либо части изъ капиталовъ 
нли имущества Товарищества, за исключеніемъ частей ихъ взноеовъ, зачисленныхъ въ за- 
пасный капиталъ, причемъ возврать u этихъ денегъ шожетъ послѣдовать только по постано- 
вленію общаго собранія членовъ Товарищества, въ зависимости отъ размѣра запаснаго капн- 
тала Товарищества и состоянія дѣлъ его вообще.

§ 15. По заключеннымъ по постановленіямъ общихъ собраній займамъ и обязатель- 
ствамъ Товаршцество отвѣчаетъ всѣыи принадлежащиыи ему капиталамн и имущесгвомъ и 
сверхъ того каждый членъ отвѣчаетъ въ размѣрѣ стоимости молока, доставленнаго въ мо- 
лочное заведеніе Товарищества въ теченіе лослѣдняго года.

III. Средства Товарищества.

§ 16. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный н запасный.
§ 17. Оборотный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ взносовъ въ размѣрѣ 1 коп. 

съ каждыхъ 100 Фунтовъ молока, обрабатываемаго въ молочномъ завсденіи Товарищества, 
и бу  изъ суммъ, времепно перечисленныхъ изъ запаснаго капитала по постановленіямъ общихъ 
собраній. Оборотный капиталъ служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ То- 
варищества.

§ 18. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительныхъ членскихъ взносовъ по 
одному рублю за каждую дойную корову (§ 11); б) нзъ членскихъ взыосовъ въ размѣрѣ 
одной копѣйкн съ каждыхъ 100 Ф у н то в ъ  молика, сданнаго въ молочное заведеніе Товари- 
іцества; в) изъ упомянутыхъ въ § 12 штраФпыхъ денегъ, изъ разнаго рода невостребаван- 
ныхъ собственниками суммъ и другихъ случайныхъ поступленш, и д) изъ наростающихъ 
на запасный капиталъ процентовъ.

§ 19. Запасный капиталъ предназначается: а) на покрытіе могущихъ произойти по 
опероціямъ Товарищества убытковъ; б) на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества, необходи- 
маго для цѣлей Тиварищества, и в) на времешюе усвлеиіѳ оборитнаго капитала въ олучаѣ 
необходимости для торговыхъ операцій или промыіпленныхъ предпріятій.

§ 20. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы 100 рублей на каждаго члена То-
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варищества, тогда общему собранію предоставляется указашшя въ § 18 суммы отчислять:
а] на усиленіѳ оборотнаго капитала Тиварищества; б) на возврать членамъ Товарищѳства 
вступительныхъ взносовъ по старшиаству ихъ вступлеаія въ Товарищество, и в) на обще- 
полезныя въ сельскохозпйствеяномъ отнопіеніи цѣли. Въ случаѣ уменьшенія запаснаго капи- 
тала вслѣдствіе понесеішыхъ Товарнществоыъ убытковъ вытеуііомянутыя отчаслевія врекра- 
щаются впредь до доведенія ѳго вновь до установленнаго ыиаимальнаго размѣра.

§ 21. Какъ оборотіюму, такъ и запасному капаталамъ вѳдутся особыѳ счета. Всѣ 
суммы Товарищества, за исключеніемъ необходимыхъ на текущіо расходы, должпы быть 
обращаемы въ государственныя илн Правительствомъ гаравтироваадыя процеатаыя бумаги, 
или ваосятся въ ссудо сберегательныя каосы.

§ 22. Если ио окончаніи опсраціоннаго года окажется прибыль или убытокъ, то, по 
постановленію общаго собранія, таковыѳ раснредѣляются между членами Товарищества про- 
порціонально количеству масла, выраб тавааго изъ молока, сданваго каждымъ члевомъ въ Това- 
рищество въ течеаіе давваго операціоанаго года, исчисляемаго съ 1 япваря по 31 декабря.

§ 23. На пріщадлежащіе Товариществу капиталы и имущество, какъ составляющіе 
собственность Товарищсства, нѳ могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязатель- 
ствамъ отдѣльныхъ члеиовъ.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 24. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: правленіе, ревизіонная коммисія и общее собраніѳ. 
§ 25. Правленіе состоитъ изъ директора, его товарища, кассира и одного члена. Составъ 

правлеиія избирается общимъ собраніемъ Тиварцщества закрытою баллотировкоіі на три года. 
Правленіѳ находится въ Нигранденской волости Газенпотскаго уѣзда, Курляндской губерніи.

ІІримѣчаніе. По избраніи членовъ правленія и ревизіонной коммисіи правленіе 
неиѳдлѳано представляетъ Вурляндскому Губерватору или начальнаку мѣстяой полиціи 
списокъ лицъ, вошедшихъ въ составъ ііравлевія и ревнзіонной коммисіи, a такжѳ со- 
общаетъ о всякихъ измѣненіяхъ въ ихъ составѣ.
§ 26. Правленіе завѣдываетъ всѣми текущими дѣлами и имущѳствомъ Товарищества, 

исполняетъ постановленія о(пдаго собравія, ведегь книги и составляетъ отчеты по опера- 
ціямъ Тиварищества, привимаетъ новыхъ членовъ въ Товарищество и представляетъ Това- 
рищество при заключеніи отъ его ішеаи договоровъ и условій и вообще во всѣхъ его дѣ- 
лахъ съ лицами и учрежденіями.

§ 27. Директоръ назначаетъ засѣдаяія правлѳвія по своеыу усмотрѣвію и предсѣда- 
тельствуѳтъ въ нихъ, разсматриваетъ всѣ иоступающія буыаги, подписываетъ вмѣстѣ съ 
членомъ иравленія всѣ исходящія отъ имени Товарищѳства бумаги, слѣдитъ за исволненіемъ 
члеяаыи Товарищества сего устава и яостаиовлевій общихъ собравій, принимаетъ всякія 
мѣры по сбыту молока, масла, сыра и прочихъ продуктовъ ьтоги рода, a такжѳ распоря- 
жаотся по пріобрѣтевію всего необходимаго для Товарищѳства. Въ охсутствіе директора обя- 
занаости ѳго исполаяѳтъ ѳго товарищъ.

§ 28. Кассиръ ведстъ приходо-расходвую книгу и ежемѣсячяо представляетъ правлѳнік» 
подробный отчетъ о состояніи кассы и имущества Товарвщества.

§ 29. Для дѣйствительвости поставовленій правлѳнія веобходимо присутствіе полааго 
его состава, иричемъ дѣла въ немъ рѣшаются вроотывгь большинствомъ голосовъ; въ случаѣ 
равенства голосовъ пѳревѣсъ даетъ голосъ директора.

§ 30. За дѣлость капиталовъ и имущества Товарищества отвѣчаютъ всѣ члены ира-
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вленія сообща, за исключеніемъ случаевъ, когда виновнымъ въ причинеиіи Товариществу 
ущѳрба является отдѣльное лицо изъ состава правленія, которое въ такихъ случаяхъ и 
является отвѣтчнкомъ за свои дѣйствія.

§ 31. Ревизіоиная коммисія состоитъ изъ 3 чденовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ, 
закрытой баллотировкой, срокомъ на 1 годъ. Лаца, избранныя въ члены ревизіонной ком- 
мисіи, распрсдѣляютъ между собою обязанности по взаиміюму соглагаѳнію. Въ члены реви- 
зіонной коммисіи не могутъ быть избираемы лица, занимающія какія-либо дилжіюсти по 
управленію дѣлаыи Товарищества.

§ 32. Засѣданія ревнзіонной коммисіи назпачаются предсѣдатѳлемъ ея по ыѣрѣ надобности, 
но не менѣе одного раза въ мѣсяцъ, и счнтаются состоявшимися при наличности полнаго 
ея состава. Рѣшенія ревизіонной комаисіи постановляются простьшъ большинствомъ голосовъ.

§ 3 3 . Рѳвизіонная коимисія наблюдаетъ за правильностью дѣйствій правленія по завѣды- 
ванію дѣлами, капиталаыи и имуществомъ Товарищества, въ частности же она производитъ 
ежемѣсячную ревизію всѣхъ книгъ и счетовъ правленія, a также капиталовъ и имущества 
Товарвщества и даетъ въ очередномъ общеиъ собраніи Товарищества cftoe общее заключеніе 
о дѣятельности правленія за истекшій годъ.

§ 34. Общія собранія Товарнщества бываютъ очередныя и чрезвычайныя и сѳзываются 
директоромъ правлеиія или ревизіонной коммисіей.

§ 35. Очередныя общія собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже марта 
мѣсяца; къ предметамъ вѣдѣиія ихъ относятся: 1) избраніе членовъ правленія и ревизіинной 
коммисіи; 2) раземотрѣніѳ и утвержденіе годового отчета правленія совмѣстно съ заключе- 
ніемъ ревизіонной коммисіи по поводу его дѣятельности; 3) утвержденіе плана дѣйствій па 
будущее время и разрѣшеніе вопросовъ о займахъ Товарищества; 4) разсмотрѣніѳ заявлевій 
и жалобъ членовъ Товарищества; 5) разрѣшеніе вопросовъ объ исключеніи члеиовъ изъ 
Товарищества, и 6) разрѣшеніе вообще всѣхъ дѣлъ, касающихся дѣятельнисти Товарищества 
и превышающихъ власть правленія.

§ 36. Чрезвычайныя общія собранія созываются по усмотрѣнію правленія или по тре- 
бованію ревизіонной коммисіи, или по заявленію ‘/s членовъ Товарищества; заявленія о созывѣ 
общаго собранія подаются директору правленія ішсьмеш о, съ *укузаніемъ въ нихъ предме- 
товъ, подлежащихъ обсужденію собранія; директоръ обязанъ исполнить ихъ въ теченіе 7 дней, 
считая со дня полученія имъ просьбы; въ случаѣ неисполненія, по истеченіи указаннаго 
срока, просители заявляютъ о томъ ревизіонной коымисіи, которая въ такомъ случаь обязана 
цринять заявленіе и созвать общее собраніе.

§ 37. Общія ообранія считаются соетоявшимися при наличности */2 всѣхъ членовъ 
Говаршцества; если на ііервое сибраніе нѳ явилось достаточноѳ число члеиовъ, то черезъ 
2 недѣли созываѳтся новоѳ общее собраніе, которое считается состоявшимся независимо отъ 
числа явившйхся членовъ. Чіены приглашаются на собраніе повѣстками по крайней мѣрг. 
за 3 дня до срока. 0 днѣ каждагв общаго собранія и о предметахъ, подлежащяхъ его обсу- 
жденію, доводится заблаговреыенно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства. Рйшенія 
общихъ собраній постановляются простымъ большнкствомъ голисовъ, причемъ, при раздѣ- 
леніи голосовъ иоровну, иеревѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; вопросы же о заключеніи зай- 
мовъ, о закрытіи Товарищества, измѣненін и дополненіи устава и исключеніи кого-либо изъ 
состава Товарищества ръшиются оольшинствомъ 2/з голосовъ присутствуіощихъ членовъ.

§ 38. Въ общемъ собраиіи каждый членъ Товаріщества, владѣющій отъ 1 до 15 дон- 
ныхъ коровъ, имѣетъ одивъ голось; отъ 16 до 30—два и свыше 30 коровь—три голоса.
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§ 39. Общее собраніе каждый разъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и секретаря, 
иричеиъ члены правленія и ревизіоиной коммнсіи нѳ могутъ быть избираемы на »ти должности.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 40. Дѣягельность Товарищества можетъ быть прѳкращена пѳ постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищеотва выскажется 3Д  всего чнсла членовъ Това- 
рищества. 0 ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной доводіітся до свѣдѣнія 
Главнаго Управденія Землеустройства и Земледѣлія черезъ посредство губернатора и публи- 
куется въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекра- 
щѳнія дѣйствій Товарищества общее собраніѳ членовъ онаго избираетъ изъ среды евоей 
ликвядаціонную коммисію и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія 
эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ цовѣстки ипубликацію 
кредиторовъ Товарищества, принииаюгъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворенію, производятъ 
реализацію имущества Товарищѳства и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ 
ірѳтьими лицаыи на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ еобраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлѳтвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно 
нзъ государственныхъ кредитныхъ учрежденій. Остаюіціяся за уплатою всѣхъ долговъТова- 
рищеотва суммы дѣлятся между членами Товарищества пропорціонально количеству масла, 
выработаннаго изъ молока, сданнаго каждымъ членомъ въ Товарищество за послѣдній годъ 
его существовавія. Если же вырученныхъ отъ ликвндаціи имущества Товарищества сумиъ 
окажется нѳдостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недостающая сумма вносится всѣми 
членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, иринадлежавшихъ каждому изъ нихъ 
въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы предста- 
вляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи диквидаціи, представляють общій отчетъ.

§ 41. Если независимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать общеетвенныя 
собранія при обнаружѳпіи въ нихъ чего лябо противнаго государственному оорядку ■ обще- 
ствѳиной безопасности и нравствонности, губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть самое 
Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго Земле 
устройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 42. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуѳтся общиыи законами, какъ нынѣ дѣйствующимы, такъ и тѣми, кои будутъ издаыы 
впослѣдствіи.

252. Объ утвержденіи устава Ненадыхсжой моючнои Артели Таращанскаго уѣвда 
К і е в с Е о й  губерніи.

Ва иод.іинномъ написано: «.Ѵтвержденъ Исп. об. Товарища Гдавноуправляющаго Зѳмлеуетрой- 
ствомъ и  Земледѣліемъ А. Ш у л ь ц е м ъ . 23 сентября 1911 годая.

y С Т A В Ъ
НЕНАДЫХСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ ТАРАЩАНСКАГО УЪЗДА, КІЕВСКОЙ ГУБЕРШИ.

I. Цѣль учрежденія Артели.

§ 1. Учреждаемая въ селеніи Ненадыха Таращанскаго уѣзда, Кіевской губерніи иолочная 
Артѳль имѣетъ цѣлью поднятіе экономическаго благосостоянія своихъ членовъ, въ каковыхъ
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видахъ Артель предоставляетъ своиыъ членамъ возможность пашшгоднѣйшішъ образомъ 
сбывать иолучениое ими о т ъ  своихъ коровь молоко, указываетъ дучшів спосибы вѳденія и 
развитія молочнаго хозяиства, заботится объ улучшеніи аастбищъ u луговъ путемъ траво- 
сѣянія и т. п. Раіонъ дѣятелыіости Артели распространяется на селенія Ненадыха, Пяти- 
горы, Александровка, Дубровка, ДенгоФ овка, Высокое, Жидовчикъ, Сухополь и Галаііки Тара- 
щанскаго уѣзда.

II. Права и обязанности Артели.

§ 2. Сообразно съ указанной въ иредыдущемь иараграФѣ дѣлыо Артели прсдоставляетс я 
по надлежащемъ разрѣшеніи и съ соблюденіемъ дѣйствующихъ узаконеній u правилъ: 1) устраи- 
вать вь раіонѣ дѣііствііі заводы для приготовленія масла и другихъ молочныхъ продук 
товъ; 2) вести бесѣды и чтенія по молочному хозяйству; 3) покупать сѳльскохозяйственныѳ 
продукты y £воихъ членовъ для перепродажи на болѣе выгодныхъ условіяхъ; 4) покупать за 
счетъ свиихъ членовъ, a такжѳ продавать на болѣѳ выгодныхъ условіяхъ своиыъ членамъ, 
машішы и вообще всѣ необходнмые для молочнаго промыела предметы; 5) пріобрѣтать пле- 
менной породистый скотъ, заводихь образцовые скотные дворы и проч.; 6) пріобрѣтать, отчу- 
ждать ц закладывать движимыя и недвнжимыя имущества, напимать нужныя для Артели по- 
шѣшенія и вообще вступать во всякіѳ, дозволенные закономъ договоры, u 7) открывать въ 
предѣлахъ раіона своей дѣятельности отдѣленія.

§ 3. Артель имѣѳтъ пѳчать съ надписью: «Ненадыхская молочная Артель>.
§ 4. Артѳль подчнняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи; 

относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повиниостей и сборовъ Артель ру- 
ководствуѳтся всѣми дѣйствующими, a равно и могущиыи быть изданными впредь на сей 
предметъ правилами.

§ 5. Обязательства Артели обезпбчиваются всѣмъ нринадлежащимъ ей движнмымъ и 
недвижимымъ иыуществомъ и капиталаши, каждый же члеыъ ея, кромѣ того, отвѣчаетъ, въ 
случаѣ недостаточности названныхъ источниковъ въ размѣрѣ нѳ свыше пятякратнаго взноса 
съ коровы, то есть не сьыше суымы въ 5 рублѳй.

III. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 6. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сосливій, имѣющія хотя бы одну 
корову н живущія на разстояніи нѳ далыпе 10 верстъ отъ Артельной маслодѣльни.

Лримѣчаніе 1. Лица, участвовавкіія въ учрежденіи Артели, ииенуются учре- 
дитѳлями.

Примѣчапіе 2. Къ участію въ Артелн не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ класспыс чииы, и воспитанники учѳбныхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніѳ воинскіе чины и юнкера;
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду, и г) иностранцы и лица іудѳйскаго 
вѣроисповѣданія.
§ 7. Число членовъ Артѳли не ограничено. иричемъ однако Артѳль считается состояв- 

шейся и открываетъ свои дѣйствія не преждѳ, чѣмъ въ составъ ѳя войдутъ 20 лицъ, подпи- 
савшихъ настоящій уставъ. 4

§ 8. Еаждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ нее заявнть, для отмѣтки въ 
кннгахъ Артели, о числѣ имѣющихся y него коровъ и внести вступитѳльаую плату въ раз-
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мѣрѣ 25 кон. и ио 1 рублю съ каждой записанной въ Артѳль коровы. Ъпослѣдствіи членъ 
Артели обязанъ заявить пемедлеііно о послѣдовавшей убыли или ирибыли коровъ, доплачивая 
за каждую добавочную голову по 1 рублю.

Примѣчаніе. Общему собранію иредоставляется право разсрочивать уплату члев- 
скихъ взнисовь съ записавныхъ въ Артель коровъ.
§ 9. Каждыи членъ Артели обязанъ все получаемое отъ своихъ коровъ молоко, за 

исключеиіемъ необходимаго для собственнаго домашняго нотребленія, доставлять на артельный 
заводъ, причѳмъ, въ случаѣ прекращенія безъ уважительиой причины доставкн молока, онъ 
о б я з а н ь  уплатить въ пользу Артели неусгоыку въ размѣрѣ 3 рублей съ каждой записанной 
за нимъ коровы.

§ 10. Въ случаѣ доотавки недоброкачествѳннаго молока или же въ случаѣ неаккуратной 
его доставки иравленіе Артели имѣетъ право, по утвержденіи совЬта, налохить штра®ъ на 
гакого члена Артели въ размѣрЬ вѳ свышѳ 3 рублей.

§ 11. Члѳны, которые и далѣѳ будутъ поставлять недоброкачественное молоко, несмотря 
иа болѣе чѣмъ двухкратное въ теченіе года штраФОваніе ихъ, могутъ быть исключены изъ 
Артоли. Исключепіе и принятіе вновь ранѣѳ исключенныхъ членовъ производится не иначе, 
кажъ по ііоотановленію общаго еобранія членовъ Артелн большинствомъ */* наличныхъ голо- 
оовъ.

§ 12. Указанная въ § 5 отвѣтственность члена Автели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинаѳтся со дня вступленія въ Артель, ііричемъ выбывшіы изъ нея членъ Артели не 
избавляетея отъ отвѣтственности за ея долги, едѣлавные въ бытность его членоиъ Артели, 
очитая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшвмъ изъ Артели членамъ сдѣланные ими согласно § 8 взносы возвращаются 
не ранѣе, какъ по утверждѳніи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ который заявлено 
членоиъ о его желаніи выйти изъ Артѳли. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ членамъ 
никакихъ выдачъ не ироизводится..

Примѣчаніе. Прв отсутствіи y Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитающихся 
выбывшеыу члену взносовъ производится въ разсрочку, по опредѣленію общаго собранія, 
но нѳ позднѣе, какъ въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ отчетнаго года, въ который членъ 
Артѳли заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели наслѣдники его, если вступленіе ихъ въ Артель 

нѳ противорѣчитъ требованіяыъ § 6, считаются членами Артели, буде не заявятъ о желаніи 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случаѣ всѳ причитавшееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели выдаотся наслѣдпикамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Каждый членъ Артели имѣетъ право лично учасхваваіь въ общихъ собраніяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

IV. Средства Артели.

§ 16. Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасвый.
§ 17. Оборотный капиталъ Артели образуѳтся: а) изъ вступительныхъ взносовъ членовъ,

б) изъ взносовъ ио заявленньшъ ими жѳ короваыъ и в) изъ отчислеиій изъ чистой нрибыли 
но одераціямъ Артели въ разнѣрѣ, опредѣляѳмомъ общимъ собраніенъ.

§ 18. Въ случаѣ недоетатка суммъ, указанныхъ въ § 17, на постройку или наемъ 
помѣщенія, на пріобрѣтеніе необходимыхъ приборовъ, посуды и ыа операціи по покушгБ 
продуктовъ Артѳль имѣвтъ право производить зайны по иостановленію ошцаго собранія.
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§ 19. Суммы оборотяаго капитала расходуются нравленіемъ по постановлвнію совѣта 
и по требованіямъ, подписаннымъ предсѣдателѳыъ правлеиія (старшиной), казначеемь u иред- 
сѣдателемъ совѣта Артели.

§ 20. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ разиѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ и составляющимъ нѳ менѣе 25%  
этои ирибыли, a такжѳ изъ нѳустоѳкъ и гптраФОвъ, налагаемыхъ согласно §§ 9 и 10; каіш- 
тадъ этотъ предназначаѳтся на погашеиіе могущихъ пронзойти по операціямъ Артели убыт- 
ковъ, на рѳмонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ новыми, на капиталыіыи 
ремонтъ зданій u вообщѳ на неаокрываѳмыя оборотпыми срѳдстваыи крупныя затраты.

§ 21. Запасныи капиталъ хранится либо въ мѣстнои государственнои сберегательной 
кассѣ наличными деньгамп, либо обращается въ государственныя илн Правитѳльствомъ га- 
рантированиыя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ одномъ изъ отдѣ- 
леній Государственнаго Банка или въ мѣстномъ Казначействѣ. Полученіе принадлежащаго 
Артѳли запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановлеиію общаго собранія 
и по требованіямъ, подписаннымъ предсѣдателемъ (старшиною) правленія, казначеѳмъ, пред- 
сѣдателеыъ совѣта и двумя членами ѳго.

§ 22. На принадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен- 
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія ио личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.

V. Управленіе дѣлами Артели.

§ 2В. Дѣламн Артели вѣдаютъ: а) общія собранія, б) правленіе, в) совѣтъ и г) реви- 
зіонная коыиисія.

А . Общія собранія и ревизіонная коммисія.

§ 24. Общее собраніе состоитъ изъ членовъ Артелй, цричемъ каждый членъ собранія 
имѣетъ одинъ голосъ.

Примѣчаніе. Каждое учреждѳніе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращепія пособія имѣть въ общемъ собранін Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совѣща 
тельнымъ голосомъ, пользуетоя также спѳціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Зѳмлѳустройства и Земледѣлія или помощникъ его.
§ 25. Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскресный день, 

не поздиѣе, какъ черезъ мѣсяцъ по истѳченіц операціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
цо 31 декабря, для разсмотрѣнія отчѳта за истекшій годъ н другихъ текущихъ дѣлъ, a 
также для избранія членовъ совѣта, членовъ правленія и рѳвизіонной коммисіи. Чрезвы- 
чайныя собранія созываются, въ случаѣ надобности, по заявленію, нодписанному не менѣе, 
какъ *Д частью всего числа члѳновъ Артели.

§ 26. На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаѳмы лншь вопросы, имѣющіѳ прямое 
отношеиіе къ предусмотрѣнной уставомъ дѣятельности Артели.

§ 27. 0  днѣ созыва собранія, a равно о прѳдметахъ, подлежащихъ его обсужденію, 
совѣтъ сообщаѳтъ повѣстками членамъ Артели, лицамъ, состоящимъ членами совѣта безъ 
избранія, a также учрѳжденіямъ, указаннымъ въ прниѣчаніи къ § 24 и въ § 51. Независимо 
отъ сѳго въ маслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ должно быть вывѣшено соотвѣтствующее 
объявленіѳ по крайнеи иѣрѣ за три дня до собранія.
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§ 28. 0 днѣ, мѣстѣ и предиетахъ обсужленія общихъ собраній совѣтомъ доводнтся 
каждый разъ заблаговременио до свѣдвиія нача.іьника мѣстной полиціи.

§ 29. Собраніѳ выбираеть каждый разъ, иаъ своей среды особаго продсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть ни предсѣдатель правленія (старшина), нн члены совѣта; для записи по- 
становленій собранія послѣднимъ избирается изъ своѳй среды сскретарь; ііостановленія со- 
бпапія подписываются прѳдсѣдатслемъ и 10 изъ присутствующихъ члсновъ.

§ 30. Общеѳ собраніе считаѳтся состоявшимся, если въ иемъ присутствуетъ не менѣе 
V* всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится вслѣдствіе 
неявки требуемаго числа члѳновъ, то черезъ недьлю, въ воскрѳсный день, созываѳтся вто- 
ричное собраніе, засѣданія и постановленія котораго дѣііствительны при всякомъ числѣ явив- 
пгахся членовъ.

§ 31. Рѣшенія обіцихъ собравііі постаііовляются про-тымъ бсльшинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ ѵолосъ предсѣдателя. Изь 
сего исключаются вопросы объ измѣнеиіи устава, о заключенш займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчуждвніи н арендованіи нѳдвижішыхъ имуществъ, объ исключенін членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ трвбуѳтся 
большинство */• голосовъ прнсутствующихъ членовъ.

§ 32. Еъ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относятся: а) ближайшве опредѣленіе 
внутренняго распорядка Артели я разсмотрѣніѳ и утвержденіе инструкцій для правлепія и 
совѣта; б) избраніе членовъ совѣта и правленія и распредѣленіе между послѣдними должно- 
стей предсѣдателя, его замѣстителя я казначея; в) назначеніѳ содержапія члѳнамъ правленія;
г) разсмотрѣніѳ пререканій между предсѣдателемъ правленія (старшиною) и совѣтомъ и 
жалобъ членовъ на дѣйствія старшины и распоряженія совѣта; д) исключеніе изъ Артели 
членовъ и обратный пріемъ исключенныхъ члѳиовъ; е) постановленія о заключеніи займовъ 
и пріобрѣтѳнін и отчужденін недвшкимаго имущества; ж) обсужденіе предположеній объ измѣ- 
иенін н дополненіи устава; з) рѣшеніѳ вопросовъ о закрытіи Артѳли и ликвндадіи ея дѣлъ; 
и) равсмотрѣніе всѣхъ вообщѳ вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артѳлн, и і) разсмо- 
трѣніе отчота за мннувшій операціонный годъ.

Примѣчаніе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты для
всѣхъ членовъ Артелн.
§ 33. Для провѣркя предъ общимъ собраніемъ по подлиннымъ книгамъ, счѳтамъ я 

докумеитаиъ Артѳлн годового отчѳта кассы я дѣйствіи правленія н совѣта общѳе собраніе 
нзбираѳтъ на годъ вперѳдъ ревнзіонную коммисію въ составѣ трехъ лицъ изъ числа членовъ 
Артели, не занимаюшихъ въ ней никакнхъ должностей; коимисія о своихъ замѣчаяіяхъ до- 
кладываѳтъ общему собранію.

Б. Ііравленіе.

§ 34. Правленіе Артелн находится въ сѳленіи Ненадыха, Таращанскаго уѣзда, Кіевокой 
губерніи, н состоитъ изъ трехъ лицъ, избираемыхъ общиаъ собраніемъ іізъ своѳй среды на 
трн года, a имѳнно: прѳдсѣдателя (старшины), его заиѣстигеля н казначея.

§ 35. Члены правленія за труды по завѣдыванію дѣлами Артелн могуть получать нли 
опредѣленное содержаніѳ, или процептноѳ нэъ прибылѳй Артели вознаграждѳніе, но назначенію 
общаго собранія члѳновъ Артелн.

§ 36. Члепы правленія могутъ быть смѣщаемы съ должпости по постадовлешю общаго 
собраиія н до истеченія срока, аа который они иабраиы.
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§ 37. Для замѣщенія ісого-либо изъ членовъ правленія на время ііродолжительной отлучки 
иліі болѣзни, a равно въ случаѣ смерти или выбытія до срока, выбираются общиыъ собра- 
ніѳмъ на тѣхъ  же основаніяхъ, какъ и члены правлеиія, кандидаты въ соотвѣтстиенномъ 
числѣ, которые за врѳня занятія должности члена правленія пользуются всѣми правами и 
иреимуществами, сѳй должиости присвоевными.

§ 38. Во всѣхъ своихъ дѣиствіяхъ правленіе обязано руководотвоваться инструкціями 
оОщаго собранія, подчиняясь въ то жѳ время контролю совѣта и ревизіонной коммисіи. Пра- 
вленіе распоряжается всѣыи дѣлами и капиталами Артели.

§ 39. Къ обязанностямъ правленія въ особенноети относятся: а) общее завѣдываніе 
артельнымъ заводоыъ; б) пріобрѣтеніе съ разрѣшеяія совѣта инвентаря и нрипасовъ для 
завода; в) наемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшенной на атотъ предметъ общимъ 
собраніемъ суммы и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, мастера же съ разрѣшѳніи 
совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и ішсьменною частью Аргели; д) продажа вы 
рабатываемыхъ иродуктовъ на наличныя деньги и въ крѳдитъ на сроки и вообщѳ на усло- 
віяхъ, разрѣшенныхъ инструкціею общаго собранія; ж) составленіѳ годовыхъ отчетовъ по 
операціямъ Артели; з) пріемъ въ Артель новыхъ членовъ и и) исполненіе постановленій 
совѣта о наложенін штраоовъ на членовъ Артѳли въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ §§ 9 и 
10 сѳго устава.

§ 40. Для завѣдыванія артѳльною кассою избирается казначей, который руководится 
ияструкціей совѣта.

§ 41. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ въ дни, назначаемые по взаимному соглашенію ѳго членовъ. Засѣданіямъ 
правленія ведутея протоколы,. которыѳ подписываются веѣми члѳнами.

§ 42. Рѣшенія правленія достановляются по болыпшіству голосовъ. Иравленію предо- 
ставляется въ виду особой важности какого-либо вопроса или по какой-либо иной причинѣ 
аереносить въ такихъ случаяхъ вопросы на рѣшеиіе общаго собранія, которому, кромѣ того, 
какъ правленіѳ, такъ и ревизіонная коммисія могутъ прѳдлагать на разрѣшеніе вообще всякіе 
вопросы, по которымъ они признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія чле- 
яовъ Артели.

§ 43. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и въ случаѣ распоряжѳній законопротив- 
і іы х ъ ,  превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 

аостаиовлеиій общихъ собраній членовъ Артели, подлежатъ отвьтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

В. Совптъ.
§ 44. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣѳ, какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 

браніемъ изъ членовъ Артели; свѳрхъ этихъ лицъ членамн совѣта, безъ избранія, состоятъ 
такжѳ <шеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго Управленія Землеустройства и Земле- 
дѣлія и помощникъ ѳго, которые участвуютъ въ совѣтѣ съ иравомъ совѣщатѳльнаго голоса. 
Кромѣ того, въ совѣтѣ участвуютъ съ совѣщательнымъ голосомъ нредсѣдатѳль правленія 
(старшина), казначен и мастѳръ Артели. На случай болѣзни или отсутствія выборныхъ чле- 
новъ совѣта общее собраніе членовъ Артели избираетъ ио одному къ нимъ кандидату.

§ 45. Выборные члѳны совѣта и кандидаты къ нимъ избираются на три года, по исте* 
ченіи какового срока выбывшія лица могутъ быть избираѳмы вновь.

Цримѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ѳхегодно по очѳрѳди вы-
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бываетъ одна треть; срокъ полномочія выбраниыхъ въ первую очередь членовъ сэвѣта 
ограничиваѳтся для одной трети одннмъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 
трехъ человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очерѳди члены выбьтваютъ по жребію. 
§ 46. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдатѳля и его замѣстителя. Лица эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ падобности, a также по письменному заявлснію о томъ правленія 
Артели или */» чцсла члеповъ совѣта.

Цримѣчаніе. Предсѣдателѳмъ нѳ ножѳтъ быть ни прѳдсѣдатель правленія (стар- 
шина), ни казначей, ви мастсръ Аргели.
§ 47. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ, въ 

случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перѳвѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя; членъ совѣта, не- 
согласпый съ постановлеиіемъ болыпинства a желающііі снять съ сѳбя отвѣтствѳнность 
за состоявшееся рѣшеніе, должѳнъ предстазить объ этомъ письмѳнное заявленіѳ.

§ 48. Свои обязанности члепы совѣта исполняютъ безплатно. ^
§ 49. Для дѣйствительности засѣданій совѣта нѳобходимо присутствіѳ не ыенѣе 7» 

общаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта мѣсто
его ваступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 50. Къ обязанностямъ совѣта въ предѣлахъ инструкцій общихъ собраній относятся:
а) ежемѣсячная провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составленной 
правленіемъ за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за ыолоко и отъ продажи то- 
варовъ и опредѣленіе разыѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы; в) повѣрка
рэсчетовъ за молоко съ членами Артели; г) контроль надъ всѣмн дѣйствіями правленія;
д) предварительное, до внесевія въ общее собраніе, разсиотрѣніе составлешаго правленіемъ 
годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, проектовъ и дѣлъ къ раз- 
смотрѣнію въ общемъ собраніи; е) подпнсаніе документовъ на пріобрѣтеніе и продажу недви- 
жимаго имущества; ж) подписаніе требованій на обратное получѳніе изъ кредитныхъ учреждѳній, 
согласно постаиовлепію общаго собранія, суммъ запаснаго капитала, заключѳніе договоровъ 
о займахъ, объ аревдованіи имуществъ, a такжѳ всѣхъ тѣхъ договоровъ, заключеніѳ коихъ 
не будетъ предоставлено инструкціей правленію; з) созывъ общихъ собрааій; и) разсмотрѣніе 
жалобъ члѳновъ направленіе; і) пріемъ заявленій отъ лидъ, желающихъ вступить въ число 
членовъ Артели; к) выработка вь предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ 
но доставкѣ и пріему молока отъ членовъ Артели, и л) наложеніе штра*овъ на членовъ 
Артели Г§§ 9 и 10).

§ 51. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды или иного вособія земствомъ или другими 
учрѳжденіями представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ члѳнамы оовѣта, въ 
ревизіи кннгъ, счетовъ, докумепховъ и каесы Артели.

VI. Отчетность.

§ 52. Операціонный годъ Артѳли считается съ 1 января по 31 декабря. За каждый 
минѵвшій годъ правленіеиъ составляется, для представлеиія на разсмотрѣніе и утверждевіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія членовъ Артели, иодрооный отчетъ объ операдіяхь 
Артели и балансъ ея оборотовъ.

§ 53. По утвержденіи отчета чистая прибыль распредѣляѳтся, по усмотрѣнію общаго 
собранія, такъ: нѳ менѣѳ 25%  ея отчисляются [въ запасный капиталъ (§ 20); изъ слѣдую- 
щаго затѣмъ остатка часть обращается на вознагражденіе членовъ правленія (§ 35) и часть 
(не свыше 6 %  на сумму, составляѳмую взносами члеповъ по заявлснпымъ въ товаршцествѣ
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коровамъ) въ дивидендъ членовъ. Если за указанными отчнсленіями получится остатокъ, то 
изъ нѳго общеѳ собраніе можегь часть отчислить въ оборотный капиталъ и часть раснредѣ- 
лить иехду членами Артелн дропорціональио количеству доставленнаго каждымъ изъ нихъ 
въ Артѳль молока.

§ 54. Отчетъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляется въ Отдѣлъ Сельской 
Экономіи н Сельскохозяйственной Статистики, a также мѣстному губернатору. Артель обязана 
помѣщать свой балансъ въ «Ввстникѣ Фанансовъ, Промышленности и Тирговли» по доведеніи 
оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

VII. Прекращеніе дѣйствій Артели.

§ 55. Артель прекращаетъ свои дѣйствія н ликвндируѳтъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдетвіе признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
ѳпредѣленію суда и в) ио распоряженію губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели бу- 
дутъ признаны имъ несогласныяи съ уставомъ илн противными дѣйствующнмъ узаконеніямъ.

§ 56. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артѳли совѣтъ доноситъ о семъ губернатору 
и Отдѣлу Сельскои Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики u объявляетъ въ нѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣыъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ ію порядку, 
дринятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, предетавляя общему собранію въ иазкаченные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніѳ, опредѣленное послѣднвмъ общимъ собраніемъ членовъ.

§ 57. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поименованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руководствуется 
общими законами, какъ нынѣ дѣйсівующиші, такъ н тѣми, кои будутъ нзданы впослѣдствіи.

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