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326. Объ утверж ден іи  уотава  А м пф ерокаго  ко о п ер ати вн аго  Т о вар и щ ества  м олочн аго  
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На подлинномъ написано: «Утвержденъ Исп. об. Товаршца Главноуправляющаго Зеылеусгройствомъ 
и Земледѣліемъ А. Шульцеиъ 3 сентября 1911 года».

y  С  Т  A  В Ъ
АМПФЕРСНАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩ ЕСТВА МО/ІОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, 

ВЕЗЕНБЕРГСКАГО УЪЗДА, ЭСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. АмііФѳрокое кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства, Вѳзенбергскаго 
уѣзда, Эстляндской губерніи, учреядаѳтся для артѳльной переработки молока и наивыгоднѣй- 
шаго сбыта продуктовъ этой порѳработки.
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§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ лредѣлахъ Вай- 
варской волости, Везенбсргскаго уѣзда, артельную маслодѣльню для нриготовлснія масла, сыра 
и другихъ молочныхъ продуктовъ, a такжѳ, въ случаѣ признанія этого необходимымъ, сви- 
нарню для откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу иредоставляется право 
устраивать въ предѣлахъ Вайварской, Іоальской и Мустагеггской волоетей пуикты для отдѣ- 
лѳнія сливокъ и всиомогательныя маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяѳтся открывать н содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіѳмъ существующихъ постановленій и съ вадлежащаго раэрѣшеаія, конторы, склады, 
ыагазины и агентства для покуцки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру- 
гихъ поручеиій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣчеииыхъ въ семъ уставѣ 
цѣлѳй, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, наннмать нужныя для него помѣщевія и вообще встугіать, съ собіюденіомь 
существующихъ узакопеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 5. Товаршцеотво имѣетъ печать съ изображеніемъ ѳго наименованія.
§ 6. Товариіцество подчиняется надзору мѣстной волидейской власти на общемъ осио- 

ваніи. Относительно илатежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностеіі и сборовъ То 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть изданными 
на сей предыѳтъ правилами.

§ 7. Товарищество открьіваетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвоѳ большеыъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммнсін. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считается иееостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обявано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ ѳго составитъ менѣе 
циФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товаршцества можегь вступить каждый скотовладѣледъ Вай- 
варской, Іоальской и Мустагеггской волостей, о чѳмъ должно быть нодано заявленіе пра- 
вленію, котороѳ постановляетъ о принятіи желающаго вступить въ число членовъ Товари- 
щества и взыскиваетъ съ него устаиовленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лида, не достиг- 
шія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классиыѳ чины, и воспитаншіки 
учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ иижніе воинскіе чины и 
юнкера и в) лица, лодвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Еаждый новый членъ обязанъ при встуішшіи въ Товарищество внести за каждую 

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

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣд-отвіи большаго числа 
коровъ онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
устаповлена общимъ собраніемъ при учрежденіи To6apив^ecтвa (§ 9).

§ 1 1 .  Каждый члѳнъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое врвмя, о чемъ 
должно быть заявлѳно правленію Тов»рищества. При этомъ, однако, выбывшимъ іиожѳтъ 
считаться тотъ лигаь, кто исиолнилъ всѣ свои обязатольсгва ирѳдъ Товарищадтвомъ.
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§ 12. Сумиы, внесенныя въ Товарищество, какъ прй самомъ вступлеиіи въ число 
членовъ, такъ ті виослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при 
выбытіи изъ Товарищѳства въ нользу послѣдияго, если только обіцее ообраніе не сдѣлаегь 
особаго на сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому нибудь свое имѣніе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члеиа Товарищества могутъ перейти кь новому вла- 
дѣльцу или арендатОру, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязапности этого члена Това- 
рищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
всс получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніеыъ тоги 
количества, которое необходимо для домашаяго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣыъ членъ Товари- 
щсства не въ иравѣ продавать молочные продукты, a также цѣльное молоко, за исключе- 
ніемъ небольшого, разрѣшаемаго правлеіііемъ, количества. Членамъ Товарищества предоста- 
вляется право получать обратно изъ маслодѣльни или изъ сливочнаго ауикта сиятое молоко, 
пахтаиье же остается въ маслодѣльнѣ. По постановленію общаго собранія ыаслодѣльня мо- 
жетъ покупать и снятое молоко для приготовленія молочныхъ продукговъ и для откармли- 
ваиія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хо- 
рошее молоко; если будетъ доставлено пепригодное молоко или же молочыая посуда будетъ 
печиста, то уиравляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повто- 
рѳнія такихъ уиущеній правленіѳ имѣетъ право ыаложать штраФЪ на неаккуратнаго члена 
Товариіцества въ разыѣрѣ 50 копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и 
послѣ этого неисправность нѳ прѳкратится, общѳе собраніе исключаетъ такого члена изъ 
состава Товарищѳства, причемъ онъ не ішѣетъ права требовать возврата тѣхъ  взносовъ, 
которые были сдѣланы иыъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
ц опредѣляѳтся правленіемъ не менѣѳ двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставлениое члѳнами Товарищества молоко производится правле- 
ніемъ разъ въ ыѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члѳну Товарищества 
коровъ, причемъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену коровъ. 
Для выбывающихъ членовъ общеѳ собраніе можетъ устанавливать отвѣтственность въ те- 
ченіе 2 лѣтъ по долгамъ и убыткамъ, числившимся на Товариществѣ до выхода выбываю- 
щихъ членовъ.

§ 19. Если членъ Товаршцества вслѣдствіѳ постигшаго его несчастія или вообще бѣд- 
ственнаго положенія по въ состояыіи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ ѳго усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заѳмъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннъшъ въ § 18.

ІГримѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества ц
количествомъ нринадлежащаго ему скота опредѣляѳтся общимъ собраніемъ члеповъ
Товарищѳства.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихг телѣгахъ должно возиться 

милоко, когда и сколько разъ въ день долженъ бмть доставляомъ этотъ ітродуктъ и, нако-
1*
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нецъ, должны ли доетавлять молоко сами члени Товарищества или жѳ доставка эта должна 
быть нроизводима оообыми, нанятыми для этой цѣли, лидами, нодлежатъ разрѣшенію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

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

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія члеиовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываютоя одинъ разъ въ годъ нѳ позже, какъ черезъ

2 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года,для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшіи годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ пра- 
вленія и рѳвизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ тѳкущихъ дѣлъ, 
a такжѳ для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, a равно члѳновъ ревизіон- 
ной коммисіи.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созываетоя, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созы-
ваетъ правленіе.
§ 24. Чрезвычайпыя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и рѳвизіонной коммисіи, либо же 
по трѳбованію не менѣе Ѵю части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общѳмъ собраніи каждый членъ Товарищества имѣетъ право одного голоса.
§ 26. 0 времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежа- 

щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особымн повѣстками и публикадіями за четыре 
недѣли до діш собранія. 0 томъ же доводится заблаговременво до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсыотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимнся, если въ нихъ прибыло не мѳнѣѳ 1/ 8 
части всѣхъ членовъ Товарищеотва, для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава тре- 
буется присутствіе 2/з всѣхъ членовъ Товарип»ества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаюгоя простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ прѳдсѣдательствующаго даѳтъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за нѳявкою оиредѣленыаго въ § 27 числа члѳновъ, общѳѳ со- 
браніѳ созывается вторично черѳзъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ 
въ этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какоѳ бы число члѳновъ Товарищества ни 
прибыло па собраніе, что дилжно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ со- 
браніи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ 
быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсуждѳнію въ пѳрвомъ не- 
состоявшемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ ііредположѳнія объ измѣненіи или дополнсиіи 
настоящаго устава представляются на утвѳржденіе Главнаго Уиравлѳнія Землеустройства и
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Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображѳній, вызвавшихъ такія измѣнеігія или допол- 
нонія въ уставѣ.

§ 31. Общеѳ собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды ирѳдсѣдателя и секрѳ- 
таря, причемъ члены правленія и рѳвизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должностн.

§ 32. Къ ирѳдметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
ждѳніе годовыхъ отчета и баланса; б) избраніе лредсѣдателя правленія и секретаря, казна- 
чѳя и помощниковъ этихь лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они 
избраны, a также разсмотрѣніе жалобъ на иравленіе; в) опредѣленіе размѣра вознагражденія 
членамъ нравленія; г) избраніе ревизіонной коммисіи; д) удаленіе членовъ изъ Товарищества;
е) разсмотрѣиіе и угвержденіе ежѳгодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана 
дѣйствій; ж ) разрѣшеніе вопросовъ о нріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи нѳдвижимыхъ иму- 
ществь; з) разрѣшеніѳ вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества; и) обоужденіе иред- 
положеній какъ члѳновъ Товарищесгва, гакъ и правленія и ревизіонной коммисіи по вопро- 
саиь, касающимся круга дѣйствій Товарищества; і) изданіе инструкцій, опрѳдѣляющихъ ио- 
рядокь дѣйствій нравленія и другихъ органовъ и должностныхъ лидъ, a такжѳ выработка 
условій контракта, заключаѳмаго между Товариществомъ и членами; к) обсужденіе вопросовъ 
объ измѣненіи и доиолненіи устава, и л) прекращеніе дѣйсгвій Товарищесгва и ликвидація 
дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручиць правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочноѳ хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ 
послѣдніе обязаны руководствоваться воѣми гѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Сь своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію нриглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. ІІравленіе.

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ деревнѣ АмпФеръ, Вайварской волости.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секротаря, казначея и 
изъ помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ закрытою 
баллотировкою, срокомъ на три года, причемъ пикто изъ членовъ Товарищества не имѣѳтъ 
права отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ трѳтья 
часть, сначала по жребію, a впослѣдствіи по старшинству вступленія въ число членовъ 
правленія. Выбывшіѳ члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, 
входящимъ въ составъ правлѳнія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ 8асѣ- 
даніи его не менѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его помощника, 
причемъ дѣла рѣшаются нмъ иростымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства го- 
лосовъ, перѳвѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но члѳнъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, 
можетъ нросить о занссеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность 
за состоявшѳеся рѣгаеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому нравленіѳ въ прѳдѣлахъ, разрѣшѳнныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ
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жалованье и, кромѣ того, выдаегь добавочиое вознагражденіе, ѳсли онъ постояино пригото- 
вляетъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная u исполнитольная часті. 
ію дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава u постаіювлсиій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ об- 
щаго собранія машинъ п другихъ принадлежностей молочнаго хозяиства, a также возвѳдсніе 
ііеобходимыхъ построекъ; б) наблюдеіііо за ведѳніемъ скотоводства члѳнами Товарищества; 
в) назначеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормлен- 
нымъ свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріѳмъ всякаго рода взносовъ и платежѳй, a также 
уплата членамъ Товарищеотва слѣдуеыыхъ имъ денегъ за принятое отъ ннхъ ыолоко, хра- 
неніе и выдача суммъ Товарцщества, за цѣлость которыхъ правлѳніе отвѣтствуетъ на осно- 
ваніи законовъ, помѣщеніѳ капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное 
полученіѳ оныхъ; д) завѣдываніе всѳю денежною и письменною частью по дѣламъ 'Говари- 
щества, a также составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расхо- 
довъ въ прѳдстоящѳмъ году; ѳ) пріѳмъ і іо в ы х ъ  членовъ въ Товарищество согласно прави- 
лаыъ сего устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраній членовъ 
Товарищества и приведеніе въ нсполнеиіе постановленій оныхъ; з) назначеніѳ управляющаго 
маслодѣльней и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія; и) раопредѣлѳніо н выдача 
прибыли по оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія, и і) исполненіе вся- 
каго рода иныхъ порученій въ лредѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетнооти, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опрѳдѣляются особыми инструкціями, утвѳрждасмыми н измѣ- 
няеиыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

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

§ 41. По окончаніи опѳраціоннаго года правленіе составляетъ, не позже трехъ нодѣль, 
за подписыо всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчету прила- 
гается протоколъ ревизіопяой коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею по- 
вѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежѳгоднаго огчета и баланса по операціямъ Товарищества, a также 
для наблюденія за дѣятельностыо Товарищества въ теченіе года, общѳе собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ рѳвизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни чле- 
нами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія 
эта, по обревіізованію какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, сче- 
товъ, документовъ и ітрііложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и 
балансъ съ заключеніемъ въ общѳе собраніѳ. Коммисіи этой предоставляется, буде она при- 
зиастъ нужаымъ или общимъ собраніемъ ей будѳтъ поручено, производить также осмотръ и 
ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года опе- 
рацій, a равно произвѳденныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, 
свсрхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремен- 
nocTHj a равно выгодиости для Товарищества какъ проивведенныхъ операцій и сдѣланныхъ
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раоходовъ, такъ н всѣхь обороговь Товариіцоства. Для исполненія всего вышеизложеннаго 
правлсиіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное 
той жѳ коммисіи разсмотрѣніе предртавляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій 
годъ, ио которымъ коммисія вноситъ также своо заключеніе въ общее собраиіе членовъ 
Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, ііо утверждеиіи общимъ собраніемъ, представляются въ Главноѳ 
Управленіе Землеустроиства и Землѳдѣлія и печатаются въ мѣсгныхъ губернскихъ вѣдомо- 
стяхъ; кроиѣ того, Товаршцѳство обязано помѣщать свой балансъ аъ «Вѣстникѣ Финаисовъ, 
ІІромышлонности u Торговли» по довѳденіи оборотнаго капитала до дѳсяти тысячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіеыъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членаыи Товарищества пропорціонально доставленному 
каждымъ члсномъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товариіцества можегъ быть ирекращеиа по постановленію общаго 
собршпя, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не меиѣе 3Д  всего числа чле- 
іювъ Товарищества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводнтся до свѣдѣнія Главнаго Унравленія Землеустройства и Землѳдѣлія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуѳтся во всеобщсѳ свѣдѣніѳ. Въ случаѣ прекращенія дѣиствіи Товари- 
щества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ срѳды своей лнквидаціонную коммнсію 
и онредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Еиммисія эта принимаегъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарище- 
ства, принимаютъ ыѣры кь полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества 
Товарнщества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицаыи на осно- 
ваиіи н въ предѣлахъ, укаѳанныхъ общимъ ообраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтвореніе 
кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредит- 
ныхъ установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся 
между члепами Товарищѳства пропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ 
нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи 
имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то 
недостающая сумма вносится всѣыи члѳнами Товарищества пропорціонально числу коровъ, 
приыадлежавшцхъ каждому изъ ішхъ въ послѣдній годъ существованія Товарищѳства. 0 дѣи- 
ствіяхъ своихь ликвидаторы представляютъ общѳму собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленяые, и независимо отъ того, ио окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоѳннаго губѳрнаторамъ права закрывать обществен- 
ныя собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государствѳнному порядку и 
общественнымъ безопасности и правствспности, губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ прсдставляетъ объ этомъ на усмотрѣніѳ Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліомъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не понмеыованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общимн законами, какъ ныпѣ дѣйствующими, такъ ц тѣии, кои будутъ иэданы 
виослѣдствіи.
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327. Обг утверждевіи уотава Кошокаго кооперативнаго Товариіцества молочнаго 
жовяиотва, Ревелъокаго уѣвда, Эстляндекой губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Исп. об. Товарпща Главноуправляющаго Землеустрой- 
ствомъ в  Земледѣліемъ А. Шульцемъ 6 сентября 1911 года».

y  С Т A В Ъ
КОШСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩ ЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, РЕВЕЛЬ- 

СКАГО УБЗДА, ЭСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Кошское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства, Ревельскаго уѣзда, 
Эстляндской губерніи, учреждается для артельной пѳрѳработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта ііродуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достижѳнія означѳнной дѣли Товарищество устраиваѳтъ въ прѳдѣлахъ Кошскаго 
прихода Ревельскаго уѣзда артельную маслодѣльню для приготовлѳпія масла, сыра и другихъ 
молочныхъ продуктовъ, a также, въ случаѣ признанія этого необходимымъ, свшарню для 
откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товаршцѳству предоставляется право устраивать въ 
предѣлахъ того же прихода пункты для отдѣленія сливокъ и вспомогательныя маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содѳржать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ надлѳжащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышѳуказанныхъ прѳдметовъ и исполненія другихъ 
порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣчѳнныхъ въ семь уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужпыя для нѳго помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ 
существующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 5. Товарищество имѣвтъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общеыъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това- 
ршцество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть изданньши на 
сѳй предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываѳтъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое больгаемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
коваиія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищѳство 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ ѳго составитъ мѳнѣе 
цифры, гребуѳмой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товаршцества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Кош- 
скаго прихода, о чемъ должно бьггь подано заявленіѳ правленію, которое постановляетъ о 
принятіи желающаго вступить въ число членовъ Товарищества н взыскиваетъ съ нѳго уста- 
новленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Иримѣчате. Къ учасгію въ Товарищѳствѣ нѳ донускаются: а) лица, нѳ досгигшія
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соверіпеннолѣтія, за исключеніѳмъ нмѣющихъ классные чины, и восиитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и 
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обя8анъ при встунленіи въ Товарищество внести за каждую 

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

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіп большаго числа 
коровъ онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлѳна общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ должно 
быть завлѳно правленію Товарищества. При этомъ, однако, выбывшимъ можетъ считаться 
тотъ лигаь, кто исполнилъ всѣ свои обязатѳльства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарищество, какъ при самоыъ вступленіи въ чнсло чле- 
новъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при вы- 
бытіи изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніе нѳ сдѣлаетъ 
особаго на сей прѳдметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, или 
же сдатъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перѳйти къ новому 
владѣльцу или арендатору, если послѣдніѳ примутъ на себя всѣ обязанности этого члена 
Товарищества.

§ 14. Каждый члѳнъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемь того
количества, которое нѳобходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ*гѣмъ членъ Това- 
риіцества не въ правѣ продавать молочныѳ продукты, a такжѳ цѣльное молоко, за исключеніемъ 
небольшого, разрѣшаѳмаго правленіѳмъ, количества. Членамъ Товарищества предоставляется 
право получать обратно изъ маслодѣльни или изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье 
же остается въ маслодѣльнѣ. По постановленію общаго собранія маслодѣльня можетъ поку- 
пать и снятое молоко для приготовленіа молочныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хорошѳе
молоко; ѳсли будетъ доставлѳно непригодное молоко или жѳ молочная посуда будетъ нечистая, 
то управляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повторенія такихъ 
упущеній правленіе имѣетъ право наложить штраФъ на неаккуратнаго члѳна Товарищества въ 
размѣрѣ 50 копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ этого неисправ- 
ность не прекратится, общеѳ собраніе исключаетъ такого члена изъ состава Товарищества, 
причеыъ онъ не имѣѳтъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые были сдѣланы 
имъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
и опредѣляется правленіемъ не менѣѳ двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищеотва молоко производится правлѳніемъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ проіюрціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарищества 
коровъ, причомъ отвѣтствепность не идетъ далѣе стоииости принадложащихъ члѳну коровъ.

§ 19. Если члѳнъ Товарищѳства вслѣдствіе постигшаго ѳго несчастія ил» вообщѳ бѣд- 
ственігаго положенія не въ состояніи содѳржать соотвѣтствукіщаго размѣрамъ ѳго усадьбы коли-
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чества коровъ, то ооіцеыу еобранію прѳдоставляѳтся заключать впь иользу втого члена заемъ, 
за которыіі отвѣчаюгь всѣ члепы Товаршцества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарпщества и коли- 
чествомъ принадлежащаго ему скота онредѣляется общимъ собраніемъ членовъ Това- 
рищеотва.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ депь долженъ быть доставляѳмъ этотъ иродуктъ и, нако- 
нецъ, должны ли доставлять ыолоко сами члены Товарищества или же доставка эта должпа 
быть проіізводима особыми, нанятыми для этой цѣли, лицами, подлежатъ разрѣтенію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищѳства вѣдаютъ: а) общео собраніѳ члѳновъ Товарищества, б) ира- 
вленіе и в) ревизіонная коммисія.

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновеиныя и чрезвычаііныя.
§ 2В. Обыкновенныя собранія созываются одинь разъ въ годъ ііе позжѳ, какъ черезъ 

2 мѣсяца по окончаніи операдіоннаго года для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствііі на наступившіи годъ, докладовъ пра- 
вленія u ревизіонной комыисіи, заявленій членовъ Товарнщества и другихъ тѳкущахъ дѣлъ, 
a такжѳ для избрашя членовъ правлепія и кандидатовъ къ нимъ, a равно членовъ ревизіонной 
коммисіи.

Примѣчанге. Первое общѳе собраніо членовъ созывается, вслѣдъ за утвержденіемъ 
устава Товарищества, учредителями онаго. Иослѣдующія общія собранія созываетіз 
правленіѳ.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и рѳвизіонной коммисіи, либо 
же по требованію нѳ меиѣе ‘/ю  части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждый члѳнъ Товарищества имѣетъ право одного голоса. 
§ 26. 0 времони и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлѳжащихъ 

его обсужденію, члены увѣдомляются особыии повѣсткаии и публикаціями за четыре недѣли 
до дня собранія. 0 тоыъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго 
иачальства, причемъ въ общнхъ собраніяхъ ыогутъ быть обсуждаемы тѣ лишь вопросы, о 
разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собрапія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣе одной */з 
части всѣхъ членовъ Товарищества, для рѣшенія же вопроса объ изыѣненіи устава требуется 
лриоутствіе 2/з всѣхъ членовъ Товариіцества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собранін рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голо<;овъ, голосъ предсѣдатольствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за нѳявкою опрѳдѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общсѳ со- 
браніе созывается вторично черезъ двѣ нѳдѣли поолѣ пѳсостояішагося собранія, ирцчемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявтимся, какоѳ бы число членавъ Товарищества ни при- 
Оуло на собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи,
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дѣлаемоми иемедлоіши устаиовлениым,ь іюрядкомь. Во вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, кои ііазначоиы были къ обсужденію въ иервомъ несо- 
стоявтемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраиіемь предположенія объ измѣненія или дополненіи 
насгоящаго устава предстааляются на утверждѳиіе Главнаго Уиравленія Зомлеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причиш. и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
ценія въ уставѣ.

§ 31. Общее еобраніе избираегъ каждый разь изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 32. Къ прѳдметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніѳ и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланс»; б) избраніе предсѣдатѳля правленія и секретаря, казпачея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіѳ ихъ отъ должиости до срока, на который они избраны, 
a такжѳ разсмотрѣніе жалобъ на правленіе; в) опредѣленіе размѣра возпагражденія членамъ 
правленія; г) избраніѳ ревизіонной комыисіи; д) удалѳніо члѳновъ изъ Товарищества; е) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣйствій;
ж) разрѣшѳніе вопроеовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имувдествъ;
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества; и) обсужденіе предположоній 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касающимоя 
круга дѣйствій Товарищества; і) изданіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій ира- 
вленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, a также выработка условій контракта, 
заключаемаго ыежду Товариществомъ и членаші; к) обсужденіе вопросовъ объ измѣненііі и 
дополнеиіи устава, и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества u ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручить правленію обревизовать во всякоѳ время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ по- 
слѣдніѳ обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніяыи, кои будутъ даны правленіѳмъ. 
Съ своей сторины правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамь.

Б. Цравленіе.

§ 3 4  Непосрѳдственноѳ вѳденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правлѳнію, 
находящемуся въ мѣст. Кошъ Николаевской волости, Ревельскаго уѣзда.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, казиачея и изъ 
помощвиковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ закрытою балло- 
гнровкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарцщеотва не иыѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ нравленія ежѳгодно выбываетъ третья часть, 
сначала по жребію, a впослѣдствіи но старіпинству вступленія въ число члѳиовъ правленія. 
Выбывшіе члены нравленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входящимъ 
въ составъ правленія, назначается общимъ собраніеыъ.

§ 36. Для дѣйствительности аоотановленін правленія нсобходимо присутствіѳ въ засѣ^ 
даніи его не менѣе четырехъ членовъ, въ томь числѣ предсѣдателя или его помощника, 
причемъ дѣла рѣшаются имъ ііростьигъ болыпинствомъ голосовъ; въ случаѣ равѳнства голо- 
совъ, иеревѣсъ даетъ голосъ ирѳдсѣдателя, но члеиъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можотъ 
просить о занесеніи такового въ протолъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтствѳнность за cq-  
стоявшеѳся рѣшѳніѳ.
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§ 37. Для ближайгааго завѣдыванія маслодѣльней нравленіе избираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣгаенныхъ общнмъ собраніѳмъ, назначаотъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно пригото- 
вляетъ маело хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается воя распорядительная и иснолнитольная часть 
ио дѣламъ Товарищества вь предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особеннооти, относятся: а) пріобрѣтеніе по ііостановленіямъ общаго 
ообранія матинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, a такжѳ возведеніе необ- 
ходимыхъ иостроѳкъ; б) наблюденіе за вѳдоніемъ скотоводства члѳнаыи Товарищества; в) на- 
значеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ иродуктамъ и откормленнымъ 
свиньяиъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежѳй, a такгке уилата 
членамъ Товаршцества слѣдуемыхъ имъ дѳнегъ за принятоѳ огь нихъ молоко, храненіе и 
выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи 
законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное полу- 
ченіѳ оныхъ; д) завѣдываніе всею деножною и письменною частью по дѣламъ Товарищества, 
a такжѳ составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ 
предстоящемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищесгво согласно правиламъ сѳго 
устава и инструкціяыъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраній членовъ Товарищества 
и приведеніе въ исполненіе постановленій оныхъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльней 
и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія; и) распредѣленіе и выдача лрибыли ііо  

оборотамъ Товарищества съ утвѳржденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго рода иныхъ 
порученій въ предѣлахъ' сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчѳтности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніѳмъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціоішый годъ Товарищесгва считаѳтся съ 1 января ііо 31 дѳкабря каждаго года 
включитѳльно.

§ 41. По окончанін опѳраціоннаго года правлѳніе составляетъ не позже трехъ недѣль, 
за подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніямн. Къ отчету прила- 
гается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею по- 
вѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ожегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищеотва, a также 
для наблюденія за дѣятельностью Товарищества въ теченіе года, общеѳ собраніе назначаетъ 
за годъ впѳрѳдъ рѳвизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни чле- 
нами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія 
эта, по обревизованію какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счѳтовъ, 
документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ 
сь заключеніемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собрапіемъ ѳй будетъ поручѳно, производить также осмотръ и ревизію 
имущества Товарищества на мѣстахъ и лровѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіе года операцій, a 
равно произведенныхъ расходовъ ло возобновленію и 'ремонту всего имуіцѳства и, сверхъ
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того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о стеиени лользы и своевременности, a 
равно выгодности для Товарищесгва какъ лроизведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, 
гакъ и всѣхъ обороговъ Товарищесгва. Для исполненія всего вышеизложеннаго правленіе 
обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. На предварительиое той же коммисіи 
разсмотрѣніе прѳдставляются смѣта и плавъ дѣйствій на наступившій годъ, по которымъ 
коммисія вноситъ также своѳ заключеніе въ общеѳ собравіе членовъ Товаварищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ нредставляются въ Главное 
Управленіе Землеустройства и Зѳмлѳдѣлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» ііо  довѳденіи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублѳй.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся 
за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ (по содѳржанію маслодѣльни, по погашенію займовъ и т. п.) 
и убытковъ, дѣлится мѳжду члѳнами Товарищества пропорціонально доставлевному каждымъ 
члѳномъ количеству молока.

V. Занрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищѳства можетъ быть прекращена по постановлѳнію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіѳ Товарищества выскажется не менѣе '/«  всѳго числа членовъ 
Товарищества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной доводится 
до свѣдѣнія Главнаго Управлѳнія Зѳмлеустройства и Зѳмледѣлія чрѳзъ посредство Губернатора 
и публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣиствій Товарищества общее 
собраніѳ членовъ онаго избнраѳтъ изъ среды своей ликвидаціонную коммисію и опрѳдѣляѳтъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правлѳнія. 
Ликвидаторы вызываютъ черѳзъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, прини- 
маютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ рѳализацію имущества Товари- 
щѳства и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьнми лицами на основанін и 
въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтвореніе креди- 
торовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ трѳбованій, 
вносятся ликвидаторами за счѳтъ крѳдиторовъ въ одно изъ государственныхъ крѳдитныхъ 
установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товаршцества суммы дѣлятся между 
членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежащихъ каждому изъ нихъ въ 
послѣдній годъ сущѳствованія Товарищѳства. Если жѳ выручѳнныхъ отъ ликвидаціи имущества 
Товарищества суммъ окажѳтся нѳдостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недостающая 
сумма вносится всѣми членами Товарищѳства пропорціонально числу коровъ, принадлѳжав- 
шихъ каждому изъ вихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0 дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы прѳдставляютъ общѳму собранію отчеты въ сроки, собраніемъ уста- 
новленныѳ, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоѳннаго губѳрнаторамъ права закрывать общественныя 
собранія при обнаружѳніи въ нихъ чѳго-либо противнато государственному порядку и обще- 
ственнымъ безопасности и нравственности, губерваторъ признаѳтъ необходимымъ закрыть 
самоо Товарищество, то онъ представляѳтъ объ этомъ на усмотрѣніѳ Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поимѳнованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, «акъ нынѣ дѣйствуюіцими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.
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328. Объ утверж ден іи  у сх ав а  Т о в ар и щ еств а  м олочн ы хъ  ховяевъ  «Дирикисъ» Венден- 
екаго  уѣвда, Л и ф лян д ской  губерн іи .

На подлиниоыъ написапо: «Утверждснъ Исп. об. Товарища Главноуправляшщаіо Землеусгрой  
ствомъ и Земледѣліенъ А. Шульцемъ 6 сентябрі 1911 года».

y  С  Т  A В Ъ
ТОВАРИЩ ЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ сДИРИКИСЪ» ВЕНДЕНСКАГО УБЗДА,

ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

1. Цѣль учрешденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Товаршцество молочныхъ хозяевъ «Дирикисъ» учреждается для артельной нѳрера- 
ботки молока a наивыгоднѣйшаго сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ Лаудонскоигь 
приходѣ Венденскаго уѣзда артельную маслодѣльвю для цриготовленія масла, сыра и дру- 
гихъ ыолочныхъ иродуктовъ, а также, въ случаѣ признанія этого необходимымъ, свинарню 
для откаршивайія свиней. Вмѣстѣ съ тѣйъ Товарищеотву предоставляѳтся право устранваті. 
въ предѣлахъ того же првхода пункты для отдѣленія сливокъ и всігомогательныя масло- 
дѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Росоіи и за границею, 
ст> собмоденіемъ суіцествующихъ постаіговленій и съ надлежащаго разрѣшеиія. кожторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предмѳтовъ и исполненія дру- 
гихъ ішручсній своихъ членовъ.

§ 4 . Товариществу предоставляегся право, для достиженія намѣченныхъ въ еемі. 
уставѣ цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недви- 
жимыя иыущества, нанимать нужныя для нѳгО помѣщенін и вообщѳ вступать, съ соблюде- 
ніемъ существующихъ узаконеній, во всякіе дозволенные закономъ договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ ѳго наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору аіѣстпой полицѳйской власти на общемъ ооно- 

вавіи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това- 
рищество руководствуется всѣми дѣйствуюіцими, а равно и ыогущими бьіть изданными на 
сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываегъ свои дѣйствія по вступленіи въ нѳго членовъ въ чиолѣ, 
вдвое болыпемъ противъ чиола лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіошіоіі 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіс двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считается несостоявшшіся. Равнымъ образоігь Товарищество 
обйзано ликвидировать свон дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составятъ менѣе 
цяфры, требуѳмой для открытія дѣйствій Тойарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можѳтъ вступить каждый скотовладѣлецъ Лау- 
динскаго прихода, о чемъ должно быть подано заявленіо правлѳиію, котороѳ постановляетъ 
о принятіи желающаго вступить въ число членовъ Товарищества и взыскиваетъ съ него 
установлеиный для вступающихъ членовъ взносъ.

Лримѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица нѳ достигшія
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сонѳрНіѳннолѣтія, за исключеніемь имѣющнхъ классные чины, » восііитанники учеб-
ныхъ завѳденій; б) состоящіо на дѣйствительной службѣ ннжніе воинскіе чины и
кмгкера, и в) лица, подверггаіяся ограяичѳиіго правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязаігь при вступленіи въ Товарищсство внести за каждую 

имѣющуюоя въ его етадѣ корову отъ 25 к. до 3 рублеіі, смотря по тому, какой размѣръ 
взноса будетъ установленъ обіЦимъ собраніемъ на прѳдметъ устройства артельной масло- 
дѣльпи.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи большаго числа коровъ 
онъ обязуется доіыатить за каждую добавочную голову такую же сумыу, какая была уста- 
новлена общимъ собраніемь при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ мо?кетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъдолжио 
бшть заявлено иравленію Товаршцсства. При этомъ, одііако, выбывшимъ можетъ считаться 
тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенныя въ Товарищество, какъ при самоыъ вступленіи въ число чле- 
иовъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ хозяиствѣ, остаются ири выбытіи 
изъ Товарищества въ нользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаеть особаго 
на сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товариіцества продастъ кому-нибудь свое иыѣніе или усадьбу, или жс. 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти кь новому 
владѣльцу или арендатору, если послѣдніе примугъ на себя всѣ обязанности этого члена То- 
варищества.

§ 14. Еаждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніе-мъ того 
количсства, которое иѳобходимо для домашняго потрѳбленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щества ие въ правѣ продавать молочныѳ продукты, a также цѣльное молоко, за исключе- 
ніемъ небольшого, разрѣшаемаго правленіеыъ, количества. Членаиъ Товарищѳства предоста- 
вляотся право получать обратно изъ маслодѣльни или изъ сливочнаго пункта снятое молоко, 
пахтаньѳ жо остается въ маслодѣльиѣ. Ио постановленію общаго собранія маслодѣльня можетъ 
покуиать и сыятое молоко для приготовленія молочныхъ продуктовъ и для откармливанія 
свинеи.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ ыаслодѣльню только хорошее 
молоко; если будетъ досхавлено непрцгодное молоко или жс молочная посуда будетъ нечиста, 
то управляющій ыаслодѣльней имѣетъ ираво возвратить молоко. Въ елучаѣ повторенія такихъ 
упущеній правленіе имѣетъ право наложить штраФЪ на неаккуратнаго члена Товарищества 
въ разыѣрѣ отъ 25 к. до 3 р. съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ этого 
неисправиость не прекратится, общее собраніѳ исключаетъ такого члена изъ состава Това- 
риіцества, причемъ онъ не имѣѳтъ ирава требовать возврага тѣхъ взносовъ, которые были 
сдѣланы имъ какъ при вступлѳніи въ Товарищество, такъ u виослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкахъ и 
онредѣлястся правленіемъ нс мѳнѣо двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное члонами Товарищества молоко производитоя правле- 
ніемъ разъ въ мѣсяцъ но рыночнымъ цѣнамь.

§ 18. ІІо ааключѳннымъ, по постановленіямь общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товариіцества отвѣчанкгь п р о п о р ц і о н а л ь н о  чиолу нринндлежаіцихъ каядому члену Товарн-
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щества коровъ, причемъ отвѣтствецность ке идетъ далѣе стоимости нринадлежащихь члѳну 
коровъ.

§ 19. Коли члень Товарищѳства вслѣдствіѳ иостигшаго ѳго несчастія или вообщо бѣд- 
ственнаго ноложѳнія нѳ въ состоявіи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ ѳго усадьбы 
количества коровъ, то обвдому собранію предоагавляется заключать въ иользу этого члена 
заѳмъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомь, указаннымъ въ § 18.

ІІримѣчаніе. Соигвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и ко- 
личествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляе/гся общимъ собраніемъ членовъ То- 
варищества.
§ 20. Вонросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ гелѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ дѳнь долженъ быть доставляѳмъ этотъ продуктъ и, на- 
копѳцъ, должны ли доставлять молоко саыи члены Товарищества или же доставка эта должна 
быть производима особыми, нанятыми для этой цѣли, лицами, подлежатъ разрѣшенію об- 
щаго собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

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

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайныя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одшгь разъ въ годъ не позже, какъ черезъ 

2 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года для разсмотрѣнія и утвѳржденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ нра- 
вленія и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
a также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, a равно членовъ рѳвизіонной 
коммисіи.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества, учредитолями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ 
правленіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываѳмы либо ио постановленію 

нредыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо жѳ 
по требованію нѳ менѣе ‘До части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждый членъ Товарищества имѣѳтъ право одного голоса. 
§ 26. 0 времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежа- 

щихъ ѳго обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за четыре 
недѣли до дня собранія. 0 томъ же доводитоя заблаговрѳменно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лигаь 
вопроеы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія лолиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло нѳ мѳнѣе */* частн 
всѣхъ членовъ Товарищества, для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава трѳбуется при- 
сутствіѳ ‘/а всѣхъ члѳновъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ прѳдоѣдательствующаго даѳтъ перевѣсъ.
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§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общеѳ со- 
браніе созывается вторично черозъ двѣ недѣли послѣ несостоявгпагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно прнзнается соотоявшимся, какоѳ бы число членовъ Товарищеотва ни при- 
было иа собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедлеішо устаіювленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваеыы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ несосто- 
явшемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи нли дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Землѳдѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеиій, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члсны правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираеыы на эти 
должности.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніѳ и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должиости до срока, на который они избраны, 
a такжѳ разсмотрѣніе жалобъ на правлеыіе; в) опрѳдѣленіѳ размѣра вознагражденія членамъ 
правленія; г) избраніе ревизіониой коммисіи; д) удаленіе членовъ изъ Товарищества; ѳ) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣйствій;
ж) разрѣшсніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ;
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества; и) обсужденіе предположеній 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касаю- 
щимся круга дѣйствій Товарищества; і) изданіѳ инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣй- 
ствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лнцъ, a также выработка условій кон- 
тракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами; к) обсужденіе вопросовъ объ 
измѣненіи и дополненіи устава, и л) прѳкращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація 
дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніѳ можегь поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ члѳновъ Товарищества, причемъ 
послѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніямн, кон будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіѳ можетъ поручить такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредствеиное ведѳніе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящѳмуся въ усадьбѣ «Ризѳмесъ» Лаудонскаго прихода.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ предсѣдателя, кассира, секретаря и ихъ замѣститѳлей. 
Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ закрытою баллотировкою, срокомъ на 
три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ права отказываться отъ 
избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья часть, сначала по жребію, 
a впослѣдствіи по старшипству вступленія въ чіісло членовъ правленія. Выбывшіе члены 
правлснія могутъ быть избираемы вновь. Вознаграждѳніе лицамъ, входящимъ въ составъ 
правленія, назначается общимъ собрапіемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленій правлѳнія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не менѣе четьррехъ члеиовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его замѣстителя

Собр. у за і. 1 9 1 2  г., отдѣлъ второй. 2
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причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болыпинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства 
голосовъ, перевѣсъ даетъ голосъ прѳдсѣдателя, но члѳнъ, оставшійся ири особомъ мнѣніи, 
ыожетъ просиіь о занесеніи такового въ притоколъ, чѣыъ съ него слагается отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшѳніе.

§ 37. Для ближаіішаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираѳтъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіѳ въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаѳтъ 
жалованье и, кроыѣ того, выдаетъ добавочное вознаграждѳніѳ, если онъ ностоянно пригото- 
вляѳтъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особѳнности, отиосятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, a также возведѳніе не- 
обходимыхъ ностроекъ; б) наблюденіе за вѳденіѳмъ скотоводства членаыи Товарищества; 
в) назначеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормлен- 
нымъ свиньямъ и продажа таковыхъ; г) вріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, a также 
уплата членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, хране- 
ніе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуѳтъ на осно- 
ваніи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищеотва въ кредитныя учрежденія и обратное 
полученіе оныхъ; д) завѣдываніе всею денежною и письменною частыо по дѣламъ Товари- 
щества, a такжѳ составлеяіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и 
расходовъ въ предстоящемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно 
правиламъ сего устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраній члѳновъ 
Товарищества и приведеніе въ исполненіе постановленій оныхъ; з) пазначеніе управляющаго 
маслодѣльней и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія; и) распредѣленіѳ и выдача 
прибыли по оборотамъ Товаршцества съ утвержденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго 
рода иныхъ порученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особымн инструкціями, утверждаемыми и 
измѣняѳмыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Опѳраціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включитѳльно.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляегь не позже 1 Ф ев р ал я  за 
подписыо всѣхъ членовъ, подробный отчѳтъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, докумептами и приложеніями. Къ отчѳту прила- 
гается протоколъ рѳвизіонной коммисіи съ изложѳніемъ результатовъ произведенной ею иэ- 
вѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ѳжегоднаго отчѳта и баланса по операціямъ Товарищества, a такжо 
для наблюденія за дѣятельностью Товарищества въ теченіе года, общеѳ собраніе назначаеть 
за годъ впѳредъ ревизіонную коммиоію въ составѣ трехъ члѳновъ, не состоящихъ ни членами 
правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коымисія эта, 
по обревизованію какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счѳтовъ, 
документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ заключеиіемъ въ общее собраніѳ. Коммисіи этой предоставляется, будѳ она признаетъ
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нужнымъ ііли общимъ собраніемъ ей будетъ норучено, производить также осмотръ и ревизію 
имущества Товарищества на мѣстахъ и нровѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, a 
равно производенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, a 
равно выгодности для 'Говарищества какъ произведенныхъ операдій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложениаго правленіе 
обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимыѳ способы. На иредварительное той же ком- 
мисіи разсмотрѣніе прѳдставляются смѣта и планъ дѣйствій на наступивгаій годъ, по которымъ 
коммисія вноситъ также свое заключеніѳ въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
Гливное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ «Губернскихъ 
Вѣдомостяхъ»; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышлеиности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти 
тысячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаьо- 
щаяся за нокрытіѳмь всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣлыш, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціональио доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажѳтся не менѣѳ *Д всего числа 
членовъ Товарищества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Гнавнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
Губериатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товари- 
щества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своеи ликвидаціонную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товаршце- 
ства, принимаютъ мѣры кь полному ихъ удовлетворенію, производятъ рѳализацію имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на осно- 
ваніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе 
кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія сиорныхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаторамн за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредит- 
ныхъ устанопленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся 
между членами Товарищѳства пропорціонально числу коровъ, принадлежавіпихъ каждому изъ 
иихъ въ послѣдній годъ сущѳствованія Товарищества. Если жѳ выручонныхъ отъ ликвидаціи 
имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то 
недостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, 
принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0 дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общѳму собранію отчеты въ сроки, собра- 
ніемъ установлснные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляютъ общій 
отчетъ.

§ 46. Если, иезависимо отъ присвоѳвнаго губернаторамъ права закрывать «бществен- 
ныя собранія ори обнаружепіи въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
общественнымъ безопасности и нравственности, губѳрнаторъ признаетъ необходимымъ закрыть
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самоѳ Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣиіѳ Главноунрэвляющаго 
Землѳустройствомъ н Земледѣліеыъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поимѳнованныхъ въ сѳмь уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такь и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

3 2 9 .  Объ утверж ден іи  у с т ав а  К іев ск аго  Т о вар и щ ества  модочныхъ ховяевъ подъ 
ф и рм ою  «Лякъ».

На подлинномъ написано: «Утвержденъ псп. об. Товарища Главноуправлягощаго Землеустройствомъ 
и Земледѣліемъ А. Шульцемъ 3 сентября 1911 года».

У С Т А В Ъ
КІЕВСКАГО ТОВАРИЩ ЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ ПОДЪ ФИРМОЮ «ЛЯКЪ».

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Кіѳвское Товарищество молочныхъ хозяевъ подъ Ф ирмою  «Лякъ»: содѣйетвуетъ 
мѣстнымъ владѣльцамъ молочнаго скота въ пріобрѣтеніи необходимыхъ имъ продуктовъ 
потребленія и всѣхъ вообщѳ требующихся въ молочной промышленности предмѳтовъ, a также 
въ выгодномъ сбытѣ произведеній ихъ хозяйствъ въ сыромъ или обработанномъ видѣ, уотраивая 
съ этой цѣлью молочно-техническія производства для переработки сырныхъ продуктовъ ихъ 
хозяйствъ, a также исполняетъ всякаго рода поручѳнія членовъ, относящіяся до молочнаго 
хозяйства.

§ 2. Товариществу дозволяѳтся открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ сущѳствующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исиолненія другихъ 

ѵ порученій своихъ членовъ, a равно молочно-техническія заведенія для перѳработки продуктовъ 
молочнаго хозяйства.

ІІримѣчаніе. Устройство Товаршцествомъ производствъ для Фабрично-заводской 
переработки иродуктовъ молочнаго хозяйства допускается нѳ иначѳ, какъ съ разрѣшенія, 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 
предоставляемаго по соглашенію съ Мииистромъ 'Горговли и Промышленности.
§ 3. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣчениыхъ въ семъ уставѣ 

цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движиыыя ц недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообщѳ вступать, сь соблюденіемъ суще- 
ствующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

ІІргшѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственоость или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое ирі- 
обрѣтеніѳ воспрещается ііо  закону инострандамъ или лицамъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія, 
нѳ допускаетоя.
§ 4. Ві> случаѣ неудачи иредпріятій Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ, 

Товарищество отвѣчаѳтъ всѣмъ принадлежащимъ ему двнжимымъ и недвижимымъ нмущѳ- 
ствомъ и капиталами, каждый же членъ кромѣ того, отвѣчаетъ въ размѣрѣ тройной суммы 
записанныхъ за нимъ паѳвъ въ Товаршцествѣ.
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§ 5. Товарнщеетво имѣетъ иочйть съ изображеніѳмъ его наимѳноваиія.
§ 6. Товарищество подчиняется иадзору мѣстной полицейской власти на общемъ ооііо- 

ваніи. Отаосительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Товари- 
щесгво руководствуѳтся всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть изданньши впрѳдь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикаціи Товариіцества во всѣхъ указанпыхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставъ случаяхъ дѣлаются въ «ІІравительственномъ Вьстникѣ», «Вѣстникѣ Финаисовъ, Про- 
мышленности и Торговли» (въ указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министерству 
Финансовъ), въ «Извѣстіяхъ Главнаго Управленія Зѳмлеустройства и Земледѣлія» н въ одной 
изъ мѣстныхъ газѳгъ, но избранію общаго собраиія членовъ Товарищѳства, съ соблюдѳніѳмъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое большемъ протнвъ числа лнцъ, требующагося въ составъ правленія u рѳвизіонной 
коммисіи. Вь случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распублико- 
ванія устава, Товарищество считаѳтся несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидироватъ свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ меііѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются чорядкомъ, установленнымъ общимъ 
собраніѳмъ, обоего пола зеылевладѣльцы, ареидаторы, a также общества и учрежденія, занимаю- 
щіяся молочнымъ хозяйствомъ въ Кіевской, Волынской, Подольской, Полтавской и Чернигов' 
ской губѳрніяхъ. Число членовъ не ограничено.

ІІримѣчаніе. Кь участію въ Товариществѣ не доиускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія за исключепіемъ нмѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящіо на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіѳ чины и юнкера 
и в) лица, подвѳргшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 10. Каждый членъ при вступленіи въ Товарищество вноситъ вступительную плату 

і іъ  размѣрѣ десяти рублей. Размѣръ членекаго иая назиачается въ двѣсти нятьдесятъ рублей.
§ 11. Каждый членъ сдаегъ въ Товарищество молоко или молочные продукты соотвѣт- 

ственно чнслу взятыхъ въ.Товариществѣ паевъ, a имѳнно: одинъ пай даетъ право на сдачу въ 
Товарищество въ теченіе года или не болѣѳ двухъ тысячъ ведеръ молока, или другихъ 
ыолочиыхъ продуктовъ на сумму не свыше одной тысячи пятьсоть рублей. Въ случаѣ не- 
обходішосги сократить составленный паевыыи взносами капиталъ Товарищества, общее со- 
браніе постановляетъ объ уменыпеніи размѣра каждаго пая возвратомъ соотвѣтственной части 
капитала членамъ Товарищества, но постановленіе это приводится въ нсполненіе по утвер- 
жденіи онаго Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, о чемъ публикуется 
во всеобщѳо свѣдѣніе, a возвратъ деиегъ производится на условіяхъ, указаниыхъ Главно- 
управляющимъ, при томъ не ранѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ со дня утвержденія общиыъ 
собраніѳмъ отчѳта за тотъ годъ, въ которомъ послѣдовало разрѣшѳніе на уменыпеше иаѳвого 
капигала; до наступленія этого срока подлежащія возврату суммы отвѣчаютъ за всѣ долщ 
Товарищества наравнѣ со всѣмъ прочимъ сго имуществомъ.

§ 12. Въ принятіи паевыхъ взиосовъ выдаются ныенныя квитаиціи за подписью пред- 
сѣдагѳля и двухъ члоновъ правленія. Составляющія члѳнскіе паи суммы могутъ быть иере-
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даваѳмы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ гребованіямъ § 9, рекомендованнымъ по крайней 
мѣрѣ тремя членами и съ соблюдѳніемъ порядка, установлоннаго для принятія новыхъ членовъ. 
0 еостоявшемся переходѣ правъ собственностн на членскіѳ паи отмѣчается въ кингахъ 
Товарищѳотва и новому члену выдается новая квиганція, съ уничтоженіемъ выданныхъ 
прежнему собственнику квитанцій.

§ 13. Каждому члѳну при вступленіи въ Товарищество выдаются, за установлѳнную 
общимъ собраніѳыъ плату, экземпляръ настоящаго устава н книжка, въ которую записываьотся 
всѣ расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 14. Каждый члѳнъ Товаршцества имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи 
и участвовать въ обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ. Одинъ пай даѳтъ правона 
одинъ голосъ, пять паевъ на два голоса, десять паевъ на три голоса, двадцать и болѣѳ 
иаѳвъ на четыре голоса.

Примѣчаніе. Члены, непосредственно заинтересованныѳ въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Товарищества, при рѣшеніи этого вопроса голоса нѳ имѣютъ.

§ 15. Члены, неисправныѳ передъ Товариществомъ въ выполыеніи денежныхъ своихъ 
обязательствъ н не уплатившіе причитающихся съ ыихъ суммъ въ тѳченіѳ мѣсяца послѣ дву- 
кратнаго, съ мѣсячнымъ промежуткомъ, письменнаго папоминанія по заявленному въ пра- 
вленіи адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановлѳнію о семъ правленія, коему 
вмѣстѣ съ симъ предоставляется, по его усмотрѣнію, обратить на погашеніе означѳнныхъ 
денежныхъ обязатѳльствъ, полностыо или въ части, принадлежащіѳ члену паи. 0 недѣйстви- 
тельности квитанцій, выданныхъ въ принятіи паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на пополненіе 
долговъ членовъ, дѣлаѳтся отмѣтка въ книгахъ. На пополненіе нѳпокрытой этимъ путемъ 
суммы обязательствъ предъявляется къ отвѣтчику взысканіѳ общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 16. Общѳму собранію Товарищества предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по представленію правленія.

§ 17. Добровольно выбывшимъ члѳнамъ принадлежащіе имъ паи возвращаются нѳ 
ранѣѳ, какъ по истеченіи трехъ лѣтъ по учрежденіи Товарищества. По истеченіи же сего 
срока паи возвращаются выбывающимъ членамъ нѳ позднѣѳ какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по 
утверждѳніи отчѳта за трѳтій годъ, еслц заявленіе о выходѣ сдѣлано въ течѳніе первыхъ 
трѳхъ лѣтъ, и вообще не лозднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи отчѳта за 
тотъ годъ, въ теченіе коего членомъ Товарищества заявлено о желанін выйти изъ его со- 
става. Доброволыю выбывающій членъ участвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ, послѣдовав- 
шихъ за время послѣ заключенія отчѳта за третій годъ существованія Товарищества или за 
тотъ годъ, въ которомъ онъ заявилъ о своемъ выходѣ. Такимъ жѳ порядкомъ возвращаются 
паи членамъ, исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 16.

Лримѣчаніе 1. Вступительная нлата нѳ возвращаѳтся, за исключеніемъ случая, 
указаннаго въ п. б § 25.

Лримѣчаніе 2. Въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ по учрѳжденіи Товарищества 
паи могутъ быть пѳредаваѳмы другимъ лидамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 9, съ 
соблюденіемъ порядка, установленнаго для лринятіи новыхъ членовъ (§ 12).

§ 18. Выбывшіе изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаѳмы въ оноѳ 
на общемъ основаніи со взносомъ пая и встуиительной платы; исключевныѳ же члѳны ири- 
нимаются съ соблюденіемъ того порядка, который устаповленъ для исключѳнія членовъ изъ 
Товарищества (§ 16).
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§ 19. Въ случаѣ оыерти члена, нринадлежащіѳ ему паи съ причитающимся дивидендомъ 
выдаются его наслѣдникамъ не нозднѣѳ, какъ чѳрезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи отчета 
за тотъ годъ, въ который послѣдовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ, 
послѣдовавшихъ за время иослѣ заключепія отчѳта, подлежащіѳ возврату паи не участвуютъ.

III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы операціошшй и занасный.
§ 21. Опѳраціоыный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ иаевъ, б) изъ суммъ, 

врѳменно иеречисленііыхъ изъ запаснаго капитала по постановленіямъ общихъ собраній, и 
в) изъ займовъ. Операціонный капиталъ служитъ для операцій и покрытія текущихъ рас- 
ходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступителыіой илаты члѳновъ, б) изъ 
отчисленій, производимыхъ изъ прибылей Товарищества, в) изь разнаго рода невостребован- 
ныхъ собствениикамн суммъ и другихъ случайныхъ поступленій и г) изъ наростающихъ на 
запасный капиталъ процентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на покрытіѳ могущихъ произойти по 
оыераціямъ Товарищѳства убытковъ, б) на временноѳ усиленіе операціоннаго капитала въ 
случаѣ необходимости для торговыхъ операцій или промышлепныхъ предпріятій и в) на прі- 
обрѣтеніе недвижииаго имущества, необходимаго для цфлей Товарищества.

§ 24. Загіасный капиталъ составляетъ собственность всего Товарищѳства и не возвра- 
щается членамъ онаго до ликвидаціи дѣлъ Товарищества; расходованіе его производится нѳ 
иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія членовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнетъ суммы, составляющей 50 %  паевого капи- 
тала, общему собранію прѳдоставляется указанныя въ § 22 суммы отчислять: а) на усиленіе 
операціониаго капитала Товарищества, б) на возвратъ членамъ Товарищества вступительныхъ 
взносовъ по старгаинству ихъ вступлѳнія въ Товариіцество и в) на общѳполезныя въ сель- 
скохозяйственномъ отношеиіи цѣли. Въ случаѣ уменыпенія запаснаго капитала, вслѣдствіе 
понесенныхъ Товариществомъ убытковъ, вышеупомянутыя отчисленія прекращаются впредь 
до доведеиія ѳго вновь до установлѳннаго минимальнаго размѣра.

§ 26. Взысканія по долгамъ участвующихъ въ Товариществѣ лицъ нѳ могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, a только ыа принадлежащіе симъ лнцамъ паи и на 
причитающіяся имъ къ выдачѣ изъ Товарищѳства денежныя суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключеніемъ суммъ, потребныхъ на операціи, обра- 
щаются въ государственныя или Правительствомъ гарантированныя процентныя бумаги и 
хранятся въ отдѣленіяхъ Государственнаго Банка. Полученіе нзъ Государственнаго Банка 
принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требованіямъ, подписаннымъ 
предсѣдателемъ правлѳнія и двумя членами онаго.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 28. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніѳ членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіс и в) рѳвизіонная коммисія. Члены правленія н кандидаты къ нимъ, a равно члены 
ревизіонной коммисіи, избираются изъ числа членовъ Товарищесгва общимъ собраніемъ, которое
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устанавливаегъ и число этихъ должвоетныхъ лидъ. Никто изъ членовъ Товарищества не 
можетъ занимать болѣѳ одыой должиости по уиравленію дѣлами Товариіцества.

Примѣчаніе. Какь въ составѣ правленія, такъ и въ ревизіонной коммисіи должно 
быть не менѣе какъ по три лица.

А . Общія собранія.

§ 29. Общія собранія членовъ бываюхъ обыкновениыя и чрезвычайныя.
§ 30. Обыкновѳнныя собранія созываются три раза въ годъ съ промежуткомъ врѳмеии 

не менѣе трехъ мѣсяцѳвъ между двуыя собраніями. Пѳрвоѳ собраніе созываѳтся. по окончаніи 
операціоннаго года ие позже 15 апрѣля для разсмотрѣнія и утвѳржденія отчета и баланса за 
истекшш годъ, смѣты расходовъ и плаиа дѣйствіи на наступившій годъ, докладовъ лра- 
вленія и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
a также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ ннмъ, a равно члеповъ ревизіон- 
ной коммисіи; другія обыкновенныя собранія созываются для разсмотрѣнія вопросовъ, пред- 
ложеиныхъ правленіемъ.

Лримѣчаніе. Пѳрвое общее собраніе членовъ созывается вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созы- 
ваетъ правленіе.
§ 31. Члены правленія и кандидаты къ нимъ избираются на одннъ годъ; выбывшіе 

члены могутъ быть избираемы вновь. Члены ревизіонной коммисіи избираются также на 
одинъ годъ.

§ 32. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагатѳльства, по усмотрѣнію правленія или ревизіонной коммисіи, или по требованію 
не мѳнѣе одной третьей части воѣхъ члеиовъ Товарищества.

§ 33. 0 мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за чѳтырѳ 
недѣли до дня собравія. 0 томъ жѳ доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаѳмы лишь тѣ 
вопросы, о разсмотрѣиіи коихъ доведеяо до свѣдѣвія полиціи.

§ 34. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лицъ, 
представляющихъ не менѣе ‘Д  всѣхъ голосовъ Товарищества; по вопросамъ же объ измѣ- 
неніи устава, о пріобрѣтеніи или отчужденіи недвижимои собствеввости, объ уменьшеніи раз- 
мѣра паевъ, о закрытіи Товарищества и объ исключеніи кого-либо изъ членовъ, a равно объ 
обратномъ пріемѣ исключенныхъ члевовъ, обязательно прлсутствіе числа лицъ, представляю- 
щихъ не мевѣе 3Д всѣхъ голосовъ Товэрищества.

§ 35. Несостояввіееся за веявкою опредѣленнаго въ предыдущемъ параграФѣ числа 
членовъ, общее собраніѳ происходитъ вторично, не лозже какъ черезъ мѣсяцъ послѣ несо- 
стоявшагося собранія, причемъ въ этомъ. случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы 
число голосовъ въ немъ ви было представлено, что должно быть оговорено въ объявлевіи 
о такомъ вторичномъ собраніи, дѣлаѳмомъ установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обоужденію въ пер- 
вомъ яесосгоявшемся собраніи.

§ 36. Дѣла въ общѳмъ собраніи рѣшаются вростым ь большинствомъ голосовь, ирнчемъ, 
въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательотвукнцаго даѳтъ пѳрѳвѣсъ; изъ сѳго
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исключаются указанііые въ § 34 вопросы, a такжѳ вопросы о распоряженіи заиаснымъ каііи- 
таломъ, для разрѣшенія которыхъ требуется большинство 3/4 голосовъ всѣхъ нрисутствую- 
щихъ членовъ.

§ 37. Одобренныя общнмъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи нли дополненіи 
иастоящаго устава ирѳдставляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображепій, вызвавшихъ такія измѣнепія или допол- 
ненія въ уставѣ.'

§ 38. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оноѳ не иначе, 
какъ черезъ носредство правленія, почему членъ Товарищества, желающій сдѣлать какое-либо 
продложѳніе общему собранію, долженъ обратиться сь ішмъ къ правлеііію нѳ позднѣе, какъ 
за иять нѳдѣль до общаго собранія.

§ 39. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, исключсніе кого-либо изъ Товарищества u 
обратныіі пріеыъ исключенныхъ членовъ, назначеніе содержанія, наградъ u пособій служа- 
щимъ, производятся закрытою баллотировкою, которая, кромѣ того, примѣняется въ каждоыъ 
случаѣ по требованію ие менѣе */» присутствующихъ членонъ. Во всѣхъ остальиыхъ слу- 
чаяхъ баллотировка должна быть открытая.

§ 40. Общее собраніс избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіоннои коммисіи не могуть быть избираемы на вти 
должности.

§ 41. Постановленія общихъ собраній вносятся, съ поименованіеиъ всѣхъ прнсутствую- 
щихъ въ собраніи членовъ Товарищества, въ шнуровую кшігу и подписываются предсѣда- 
тельствовавшимъ въ собраніи и секретаремъ, членами правленія u ревизіонной коммисіи и 
нѣсколькиыи члеяали Товарищества изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи.

§ 42. Къ предмѳтамъ вѣдомотва общихъ собраній отпосятся: а) разсыотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчетовъ и баланса; б) опредѣленіе числа членовъ правлевія и кандидатовъ 
къ нимъ и избраніе сихъ членовъ и кандидатовъ, удалеиіе ихъ отъ должности до срока, на 
который они избраны, a также разсмотрѣиіѳ жалоба» на иравленіе; в) опрсдѣленіе размѣра 
вознагражденія члѳнамъ правлѳнія; г) избраніе ревизіонной коммисіи; д) ѵдаленіе членовъ 
изъ Товарищества и обратный пріемъ исключенныхъ членовъ; ѳ) разсмотрѣніе н утвержденіе 
ѳжегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно плана дѣйствіи; ж) разрѣшеніе вопросовъ 
о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ; з) разрѣшеніе вопросовъ о 
всякаго рода займахъ Товарищества и распоряженіе запаснымъ капиталомъ; и) обсужденіе 
предположеиій какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія u ревизіонной коммисіи по 
вопросамъ, касаюіцимся круга дѣйствій Товарищества; і) разрѣшеніе вопросовъ о пополненіи 
иасвъ, въ случаѣ ихъ сокращонія отъ понесенныхъ убытковъ, объ уменыпеніи размѣра паевъ 
и опредѣленіи прѳдѣльнаго количѳства паѳвъ, кои можетъ вносить отдѣльный членъ Товари- 
щества; к) издаиіе инструкцій, опрѳдѣляющихъ порядокъ дѣйствій правленія и другихъ орга- 
новъ и д о л ж п о о т ііы х ъ  ліщъ; л) рѣшеніе вопроса о возбужденіи судебнаго преслѣдованія про- 
тивъ должностныхъ лицъ Товарищества, служащихъ по выборамъ; м) обсужденіе всшросовъ 
объ изиѣненіи и дополненіи устава, и н) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація 
дѣлъ ѲІ’0 .

§ 43. Члены Товарищеотва, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собраній, могутъ  

собираться, ію ириглашѳнію иравленія, для совѣщаній вообще о нуждахъ молочной промы-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 329. — 1884 — № 48.

шленности. Ба этихъ совѣщавіяхъ предсѣдательствуетъ лицо ио выбору присутствующихъ 
въ совѣщаніи члеяовъ. 0 врѳмени и мѣстѣ и продметахъ завятій каждаго совѣщанія пра- 
влѳніѳ извѣщаетъ заблаговрѳыѳнно какъ членовъ Товарищества, такъ и мѣствоѳ полицѳйское 
начальство. Рѣшеніе вопросовъ, касающихся торговыхъ u промышленныхъ онѳрацій Тивари- 
щества u вообщѳ дѣлъ аослѣдняго, въ такихь совѣщаніяхъ вѳ допускается. Рѣшевія совѣ- 
щаній по возбужденнымъ въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ болышшствомъ голо- 
совъ и вриводятся въ исполневіе правленіеыъ.

§ 44. Общія собранія членовъ Товарщества могутъ вроисходить только въ гор. Кіевѣ.

Б. ІІравленіе.

§ 45. Невосредствеввое вѳденіе всѣхъ дѣлъ Товарнщѳства цринадлежитъ иравлеыію, 
находящемуся въ гор. Кіевѣ; члѳны иравленія раздѣдяютъ между собою обязанности до 
взаиывому соглатенію.

Примѣчаніе 1. Предсѣдатѳль и члевы правленія и кандидаты въ члѳны пра-
влѳнія утверждаются въ своихъ званіяхъ Кіевскимъ губернаторомъ.

Примѣчаніе 2. Въ члѳны правлѳвія могутъ быть избираемы лишь русскіе под-
данные.
§ 46. Въ случаѣ выбытія, болѣзнн или отоутствія кого-либо изъ членовъ правленія 

предсѣдателемъ оваго вриглашаются къ заступленію ихъ кандидаты въ порядкѣ старшинства 
полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, заступившій выбывшаго члева, 
остаѳтся въ сѳмъ званіи или до возвращенія къ своимъ обязанностямъ члѳва правленія, 
котораго онъ замѣняѳтъ, илн до истеченія срока, на который овъ самъ избраяъ.

§ 47. Члены правлевія избираютъ ежегодно изъ своей среды прѳдсѣдатѳля и заступаю- 
щаго его мѣсто; предсѣдатель созываетъ правленіе по мѣрѣ вадобности и во всякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ мѣсядъ; кромѣ того онъ созываетъ его также по требованію отдѣль- 
ныхъ членовъ правленія. Правленію предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія и на 
указавныхъ поелѣднимъ условіяхъ, приглашать изъ членовъ Товаршцества или изъ не уча- 
ствующихъ въ Товариществѣ лицъ одвого или нѣсколькихъ управляющихъ для завѣдыванія 
молочно-техническими и торговыыи заведеніями Товарищества.

§ 48. Для дѣйствительности постановленій правлѳнія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его нѳ менѣе трехъ членовъ, причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болыпинствомъ 
голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, во членъ, 
оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ 
съ него слагается отвѣтствевность за состоявшѳеся рѣшѳніе.

§ 49. Членамъ правлѳнія вазначается вознаграждѳніе въ размѣрѣ, опредѣляѳмомъ общимъ 
собраніѳмъ.

§ 50. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановлѳній общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относится: а) пріобрѣтеніѳ, по постановленіямъ общаго 
собравія, ведвижимаго имущества, a такжѳ наемъ нужныхъ для Товарищества помѣщеній и 
лицъ; б) заключевіе договоровъ и условій, a также займовъ въ предѣлахъ суммы, опредѣ- 
лешіой общимъ собраніемъ членовъ Товарищества; в) заготовленіе и покуіша необходимі.іхъ 
для Товарищества прѳдметовъ и наблюденіе за цѣлостыо ихъ, a равно принятіе мѣръ для
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обезпечеііія сбыга произвѳденій молочнаго хозяйсгва; г) иазначѳніе продаашыхъ цѣнъ това- 
рамъ и продаяа таковыхъ; д) страхованіе товаровъ и иыущества, какъ нринадлежащихъ 
Товариществу, такъ и ввѣренныхъ ему для продажи и по другиыъ случаямъ; е) пріемъ вся- 
каго рода взносовъ и платожей, производство расходовъ по утверждѳішой общимъ собраніемъ 
смѣтѣ, храненіе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правлѳніѳ отвѣтствуѳтъ 
на оспованін законовъ, помѣщеніѳ капиталовъ Товарищества въ отдѣленія Государственнаго 
Банка и обратноѳ полученіѳ оныхъ; ж) завѣдываніе всею дѳнежною и письменною частью 
по дѣламъ Товарищества, составлеиіѳ ежемѣсячпыхъ и годовыхъ балансовъ, a равно отче- 
товъ о дѣйствіяхъ Товарищѳства и смѣты доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году;
з) ведѳніѳ всѣхъ дѣлъ Товарищества и судебныхъ нсковъ; и) пріемъ новыхъ чліновъ въ 
Товарищество согласно § 9 сего устава и инструкдіямъ общаго собранія; і) опредѣлѳніѳ и 
увольненіѳ лиць, служащихъ въ Товарнществѣ по найму; к) прѳдваритѳльное разсмотрѣніе 
всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію общаго собранія; л) созвапіе общихъ собраній членовъ 
Товарищества и приведеніе въ исполненіе постановленій оныхъ; м) распредѣленіе и выдача 
прибылей по оборотамъ Товарищества, съ утверждѳнія общаго собранія, u н) исполненіе вся- 
каго рода иныхъ порученій въ предѣлахъ сѳго устава.

§ 51. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
влѳнія и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыыи инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

§ 52. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью предсѣдателя въ предѣлахъ, предоставленныхъ послѣднему инструкціею. Дѣлопро- 
изводство Товарищества вѳдется на русскомъ языкѣ.

§ 53. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и y доляшостныхъ лицъ бѳзъ особой 
на то довѣренности, a также дозволяется правленію уполномочивать отъ себя на сей пред- 
метъ одного изъ членовъ правленія или сторонее лидо, по въ дѣлахъ судѳбныхъ въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебныѳ уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54. Засѣданіямъ правлеиія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми при- 
сутствовавшими членамн.

§ 55. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между членами онаго и мѳжду послѣдними 
и членами правленія, a равно споры настоящаго Товарищества съ другими обществами и 
частными лицами рѣшаются или въ общихъ собраніяхъ членовъ Товарищества, если обѣ 
спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 56. Операціонный годъ Товарищѳства считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включителыю.

§ 57. По окончаніи операдіоннаго года правлѳніѳ составляѳтъ, нѳ позже 15 марта, за 
подписью всѣхъ членовъ правленія или заступающихъ ихъ мѣето кандидатовъ, подробный 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми принадлежащими къ пѳму книгамн, сче- 
тами, документами и приложеніями. Печатиыѳ экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ нравленіи за двѣ нсдѣли до годового общаго собранія всѣмъ члѳнамъ Товарищества,
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заявляющимь о желаніи получить таковые. Съ того же врѳмени открываются членамъ Това- 
рищества книги правленія со всѣмн счетами, документами и приложеніями, относяіцимися 
къ отчету u балансу. Еъ отчету прилагается протоколъ ревизіоішой коммисіи съ изложеніемъ 
результатовъ произве.дѳннои ѳю повѣркн отчета.

§ 58. Отчѳтъ должѳнъ содержать въ подробности слЬдуюіція главпыя статьи: а)состояніе 
операціоннаго и запасиаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ 
процентныхъ бумагахъ, должны быгь показываемы не свыше той цѣны, ио которой бумаги 
эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣиа въ день сосгавленія баланса шіже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить яо биржѳвону курсу, состоявшемуся въ дснь за- 
ключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за которое отчетъ предста- 
вляется, какъ по покупкѣ товаровъ и проч., такъ и по продажѣ продуктовъ; в) подробнын 
счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товарищеетвѣ и па прочіе расходы по 
управленію; г) счетъ о наличнолъ ішуществѣ Товарищества и особеино о принадлежаіцихъ 
ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣдішхъ на 
самомъ Товариществѣ; е) счетъ прибылей и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистой прибыли.

§ 59. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніѳ назначаетъ за годъ впередъ реввзіонную коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ 
членовъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по уиравленію 
дѣлами Товарищества. Коммисія эта, по обревизованіи какъ отчѳта и баланса за истекшій 
годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счѳтовъ, документовъ н приложеній, равно дѣлопроизводства 
правлѳнія и агентовъ Товарищества, вносигъ отчѳтъ и балансъ съ заключеніемъ въ общѳѳ 
собраніе, которое иостановляѳтъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой пре- 
доставляется, буде она иризнаетъ нужныыъ или общимъ еобраніемъ ей будѳтъ поручено, 
производить такжѳ осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ н провѣрку 
сдѣланныхъ въ тѳченіе года операцій, a равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію 
и ремонту всего имущества, и свѳрхъ того, всѣ необходиыыя изысканія для заключенія о 
степени нользы и своѳвреыенности, a равно выгодности для Товарищества какъ произведен- 
ныхъ операцій и сдѣланпыхъ расхидовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищѳсгва. Для испол- 
ненія всего вышѳизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
дѣйствій иа наступившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также своѳ заключеніе въ 
общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 60. Огчетъ и балансъ, по утвержденіи общіщъ собраніемъ, представляются въ 
Отдѣлъ Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управленія Земле- 
устройства и Зѳмлѳдѣлія и початаются, въ извлеченіи, во всеобщее свѣдѣніе.

§ 61. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ производится распредѣленіе чистаго 
дохода, т. е. суымы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ u убытковъ, на слѣдую- 
іцихъ осіюваніяхъ: 1 0 %  отчисляются въ запасный капиталъ и остальные 90%  выдаются 
въ дивидсидъ на членскіе паи при условіи, если эти 9 0%  прибыли ио превысятъ 8 %  на 
каждый рубль паевого капитала; въ противномъ случаѣ изъ оказавшагося излишка 10%  
выдаіотся членамъ правленія и служащимъ въ видѣ дополнительнаго позиагражденія за ихт. 
труды, a послѣдній остатокъ распрѳдѣляется мѳжду членами лоставщнками Товарищѳства 
иропордіонально стоимости продуктовъ, поставлѳнныхъ каждымъ нзъ нихъ въ Товарнщество.

Щтмѣчапіе 1. Дивидендъ выдаѳтся по расчету времени, въ течѳніе котораго
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взносы членовъ по паямъ паходились въ распоряженіи Товарищества, причемъ время 
мѳнѣе мѣсяца въ расчетъ ие нринимается.

ІІриміьчаніе 2. Дроби коиѣекъ въ той части нрибыли, когорая причитается къ 
выдачѣ членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.
§ 62. Дивидендъ выдается черезъ мѣсяцъ по утвержденіи общимъ собраніемъ годового 

отчета правлѳнія.
§ 63. Днвидѳндъ можетъ быть по заявленію члена Товарищества оставленъ въ кассѣ 

послѣдняго для составленія новыхъ паевъ. Дивидендъ, нѳ взятый его владѣльцѳмъ въ тече- 
ніе десяти лѣтъ, зачисляется въ запасный капиталъ Товарищества.

§ 64. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, имѣющимъ вь кассѣ Товарище- 
ства полный пай (§ 10). У не имѣющихъ такового дивидендъ причисляется къ ихъ капиталу 
до составленія полнаго пая.

§ 65. Если по сведеніи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ за- 
паснаго капитала, въ случаѣ недосгатка онаго изъ членскихъ паевъ; если же и послѣднихъ 
будетъ недостаточно, то члены пополняютъ убытки согласно § 4 сего устава. Прц уменьше- 
ніи такимъ оиразоыъ членскихъ паевъ владѣльцы ихъ должны пополнить ихъ до нормальной 
суымы въ срокъ, опредѣляеыый каждый разъ общимъ собраніемъ членовъ. Не исполнившій 
сихъ постановленій членъ выбываетъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 17.

VI. Закрытіе Товарищества.

§ 66. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, въ которомъ участвуѳтъ число лицъ, представляющихъ не менѣе */* голосовъ, при- 
надлежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менѣе 3Д  голосовъ наличныхъ 
членовъ собранія въ двухъ послѣдоватѳльныхъ чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если предъ 
вторичнымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть не ранѣе какъ черезъ мѣсяцъ, поводы къ закры- 
тію Товарнщества не будутъ устранены. Въ случаѣ, если бы въ одно изъ засѣдаиій, назпа- 
чснныхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Товарнщества, не прибыло число членовъ, рас- 
полагающихъ 2/з всѣхъ голосовъ, назначается (§ 35) слѣдующеѳ, вмѣсто несостоявшагося, 
засѣданіе, дѣнствительное при всякомъ числѣ явившихся членовъ. 0 приступѣ къ ликвида- 
ціи дѣлъ Товарищества и результатахъ онои доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія 
Землеустройства и Земледѣлія черезъ посрѳдство губѳрнатора и публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніе членовъ онаго изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ пра- 
вленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества То- 
варищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основа- 
ніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Если при ликвидаціи дѣлъ имущества 
u капиталовъ Товарищества окажѳтся недостаточно для удовлетворенія кредиторовъ, то долги 
послѣднихъ возмѣщаются за счетъ пайщиковъ Товарищества согласно § 4 сего устава. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно нѳобходнмыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворѳнія спорныхъ требованій, вносятся ликвидатораыи за счетъ кредиторовъ 
въ одно изъ государствѳнныхъ кредитныхъ учрежденій; до того времени ие можетъ быть 
прнступлено кь удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи
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Товарищества срѳдствамъ. Паи членовъ съ иричитающимся дивидѳіідомъ или за вычетомъ 
могущихъ быть убытковъ возвращаются ихъ владѣльцамъ; имущество Товарищества и за- 
пасный капиталъ, остающіеся по уплатѣ всѣхъ долговъ Товарищества, распредѣляются, 
согласно постановленіямъ общаго собранія членовъ Товарищества, между членами, состояв- 
шими вь Товариществѣ въ послѣдній годъ его существованія. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даторы представляютъ общѳму собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, нѳ- 
зависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окоіі- 
чанін ликвіідаціи нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по иринадлежности за 
неявкою лицъ, коиыъ онѣ слѣдуютъ, то онѣ вносятся въ одно исъ государственныхъ кре- 
дитныхъ учрежденій для выдачи »тимъ лицамъ, a въ случаѣ неявкн собственниковъ, по 
истеченіи срока давности, обращаются на дѣла благотворительности по распоряженію Главно- 
управляющаго Землѳустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 67. Если независимо отъ присвоеннаго губернатораыъ права закрывать обществен- 
ныя собранія при обнаружевіи въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
общественной безопасности и нравственности, губернаторъ признаетъ необходиыымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляѳтъ объ этомъ на усмотрѣніе Главнаго Управленія 
Землеустройства и Земледѣлія.

§ 68. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарящѳство руко- 
водствуется всѣми общими законами какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ 
изданы впослѣдствіи.

330. Объ утверж ден іи  уотава  К ергельскаго  Т о в ар и щ еств а  для пользован ія  вемледѣль- 
чеек и м и  м аш и н ам и  и оруд іям и , В ер р о скаго  уѣада, Л и ф лян дской  губерн іи .

На подлинномъ написано: «Утвержденъ исп. об. Товарища Главноуправляющаго Землеустрой- 
ствомъ и Земледѣліемъ А. Шульцемъ 6 сентября 1911 года».

y С Т  A В Ъ
КЕРГЕЛЬСКАГО ТОВАРИЩ ЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИМИ МАШИНАМИ 

И ОРУДІЯМИ ВЕРРОСКАГО УѢЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Кергѳльскоѳ Товарищество для пользованія землѳдѣльческими машинами и орудіями 
учреждается въ Еѳргельской волости Верроскаго уѣзда, Л ифляндской губерніи, съ ц ѣ л ью  
прѳдоставленія мѣстнымъ сѳльскимъ хозяевамъ возможности производить сельскохозяйственныя 
работы при помощи наиболѣе усовѳршенствованныхъ зѳмледѣльчѳскихъ машинъ и орудій.

§ 2. Для достиженія указанной цѣли Товариществу предоставляется: а) пріобрѣтать въ 
собственность или брать напрокатъ сельскохозяйственныя машииы и орудія и давать ихь 
во врѳменное пользованіѳ какъ члѳнамъ Товарищества, такъ и не участвующимъ въ нѳмъ 
лицамъ за установленную общимъ собраніемъ плату и на одобренныхъ имъ условіяхъ, б)со- 
держать мастерскія для рѳмонта машинъ и орудій, в) обоуждать вопросы, касающіеся при- 
мѣненія тѣхъ или иныхъ машинъ и орудій въ сельскомъ хозяйствѣ, и знакомить такимъ 
путемъ члоновъ съ различиыми системами таковыхъ и г) устраивать, съ надлежащаго раз-
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рѣшенія, для лицъ, желающихъ носвятить сѳбя работамъ при машинахъ и руководству
лицами, работающими нри нихъ, спеціальныѳ курсы, школы и испытанія.

Пуиміъчаніг. Находящіяся въ расноряженіи Товарищества машішы и орудія 
хранятся въ особомъ, устраиваемомъ самимъ Товариществомъ или же арендуемомъ 
имъ для втой цѣли иоыѣщеніи, находящемся въ раіонѣ дѣятѳльности Товарищѳства. 
§ 3. Товарищѳство имѣетъ печать съ изображсніемъ его наименованія.
§ 4. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власги 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 на сѳй прѳдметъ правилами.

§ 5. По займамъ и вообще ііо всѣмъ обязательствамъ Товарищество отвѣчаетъ нсѣмъ 
своимъ движиыымъ и нѳдвижимымъ имуществомъ и капиталами; въ случаѣ жс недостатка 
этихъ источниковъ, каждый членъ, кромѣ того, огвѣчаетъ въ тѳченіе нребыванія своего въ 
Товариществѣ, a также въ продолженіе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ его состава, за дѣй- 
ствія Товарищества, совершенныя какъ до встунленія его въ члены, такъ и во время пре- 
бываиія ѳго въ Товариществѣ, своимъ имуществомъ въ пятикратномъ размѣрѣ полнаго 
члейскаро пая.

§ 6. Товарищество открываѳтъ свои дѣйствія по вступлѳніи въ него не мепѣе 12 чле- 
иовъ. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіѳ двухъ лѣтъ со дня распублико- 
ванія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ оно обязано 
ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ ѳго составитъ менѣе 12.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества принимаются, по постановленію общаго собранія, 
заниыающіяся сельскимъ хозяйствомъ обоего пола лица, проживающія въ прѳдѣлахъ Кер- 
гельской волости.

Примѣчаніе. Кг. участію въ Товариществѣ нѳ допускаются: а) лица, нѳ достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижыіе воинскіе чины и юнкера 
и в) лица, подверггаіяся ограничевію правъ по суду.
§ 8. Вступающій въ число членовъ Товарищества вноситъ вступительную плату вь 

размѣрѣ, установлвнномъ общимъ собраніемъ, и не менѣе одного пая, въ размѣрѣ ІООрублей. 
Пай можетъ быть внесенъ одновременно или по частямъ, въ сроки, опредѣляемые общимъ 
собраніемъ Товарищества. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, также опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

§ 9. Въ принятіи наѳвыхъ взносовъ выдаются именныя квитанціи за подішсью прѳд- 
сѣдатѳля и двухъ членовъ правленія. Составляющія члѳнскіе паи суммы могутъ быть перѳ- 
даваемы другииъ лицамъ, отвѣчающимъ трѳбованіямъ § 7, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новлеинаго для принятія новыхъ членовъ. 0 состоявіпемся переходѣ правъ собственности 
на членскіе каи отмѣчаѳтся въ книгахъ Товариіцества, и новоыу члену выдается новая кви- 
танція, съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцій. Въ случаѣ непринятія 
въ составъ Товарищества лида, къ которому перешелъ пай, съ нимъ производится расчетъ 
на основаніи § 13 сего устава.

§ 10. Члены, неисправные предъ Товариществомъ въ выполненіи денежныхъ своихъ 
обязатѳльствъ и нѳ уплатиишіе прцчитающихся съ нихъ суммъ въ установленные срокн,
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выбываютъ изъ Товарищества по ностановленію общаго собранія. Правленію пмѣстѣ съ 
симъ прѳдоставляется, по его усмотрѣніш, обратить на погашеніѳ означенныхъ денежныхъ 
обязатѳльствъ, полностыо или въ части, принадлежащіѳ члену паи. Кромѣ пеисправности въ 
іілатежахъ, ииводами къ исключенію изъ состава Товарищества могутъ быть неоднократное 
нарушеніѳ устава или вредъ, причиняѳмый ингересамъ Товарищества, a также ограниченіе 
члена въ правахъ по суду.

§ 11. Общему собранію Товарищества предосгавляется исключать отдѣлыіыхъ членовъ 
по предложепію правленія.

§ 12. Исключеннымъ или добровольно выбывщимъ члѳнамъ принадлежащіе имъ паи 
возвращаются въ сроки, опрѳдѣляемыѳ общимъ собраніемъ. Вступителыіая плата выбываш- 
щимъ н исключаемымъ членамъ не возвращается.

§ 13. Важдый членъ можѳтъ выйти изъ состава Товаршцества, о чемъ онъ долженъ 
письменно заявить правленію; чрезъ два мѣсяца нослѣ такого заявленія членъ считается 
выбывшимъ изъ Товарищества; расчетъ съ нимъ Товарнщества по выдачѣ принадлежащихъ 
члену паевыхъ взносовъ и лричитающейся прибыли, за вычетомъ убытковъ, производится 
не позднѣе, какъ черѳзъ шесть мѣсядѳвъ по утверждѳніи отчета за тотъ годъ, въ теченіе 
котораго членомъ заявлено желаніе выйтн изъ состава Товарищества.

§ 14. Въ случаѣ смѳрти члена, принадлежащіе ему паи и всякія причитающіяся ему 
къ выдачѣ суммы выдаются его наслѣдникамъ не позднѣѳ, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ ііо 
утвержденіи отчѳта за тотъ годъ, въ который послѣдовала смерть члена.

Примѣчанге. Несовершеннолѣтніо наслѣдішки умершаго члена Товарищества 
могутъ сохранить за собою право участія въ Товариществѣ чрезъ своихъ опекуновъ 
:іли попечителей.

III. Средства Товарищества.

§ 15. Средства Товарищества составляютъ капиталы операціонный и запасііый.
§ 16. Операціоішый капиталъ образуегся изъ членскихъ иаевъ и служитъ для операцій 

Товарищества и для покрытія текущихъ расходовъ.
§ 17. Запасный капиталъ образуется изъ вступительной платы членовъ (§ 8), изъ 

отчисленій изъ прибылей Товарищества, изъ процентовъ на запасный капиталъ и случайныхъ 
поступленій и расходуется на пріобрѣтеніе нѳдвижимаго имущества и новыхъ еельскохозяй- 
ственныхъ машинъ и орудій, a также на покрытіѳ могущихъ быть убытковъ.

§ 18. Запасный капиталъ составляетъ собственпость Товарищества и не ыожетъ быть 
распредѣлеііъ между его члѳнами ранѣе прекращенія дѣйствій Товарищества. Расходованіс 
ѳго производится нѳ иначе, какъ по постаііовленііо общаго собранія.

Цримѣчаніе. Общее собраніе можетъ постановить объ отчисленіи изъ нрибылѳй 
по операціямъ Товарищества на образованіе оонда для усилѳнія операціониаго каии- 
тала (§ 42).

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 19. Управленіе дѣлами Товарищества возлагается на общее собраніѳ, правленіе и 
рѳвизіонную коммисію, засѣданія которыхъ происходятъ въ раіонѣ дѣйствій Товарищества.

Л. Правленіе.
§ 20. Правленіе находится въ Кергѳльской волости. Оно состоитъ изъ 3 членовъ, 

избирающихъ изъ своей срѳды предоѣдателя. Правлѳніе отвѣчаетъ свонмъ имуществомъ за
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убытки, причиненные Товариществу дѣйствіями членовъ иравлснія, противными законамъ, 
сему уставу и поетановленіямъ общихъ собраній. Соотавъ правленія избирается изъ среды 
членовъ Товарищества въ годичномъ общсмг собраніи закрытоіі баллотировкой, простымъ 
болыпинствомъ голосовъ наличныхь членовъ, иа одинъ годъ. Для замѣщенія членовъ пра- 
в л р н і я  иа елучай ихъ отсутствія въ томъ же собраніи избирается соотвѣтствующее число 
кандидатовъ къ нимъ.

§ 21. Правленіе является продставителѳмъ Товарищества во всѣхъ его сношеніяхъ; 
оно наблюдаетъ за точвымъ исиолнеиіемъ настиящаго устава и приводитъ въ исиолненіе 
посгановленія общихъ собраній Товарищества, оиредѣляетъ и увольняетъ лицъ, служащихъ 
въ Товариществѣ по найму, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утвержденнымъ общимъ 
собраніемъ, и, но уполномочію послѣдняго, въ предѣлахъ, имъ установлениыхъ, совершаегъ 
онераціи по заключенію отъ іімени Товарищесгва займовъ, по нріобрѣтеиію земледѣльческихъ 
орудій, маіпинъ и другого рода имуществъ и по отчуждѳнію и залогу въ необходимыхъ 
случаяхъ недвижимаго имущества и цѣнныхъ бумагъ; правленіе нредставляетъ съ заключе- 
ніѳмъ ревизіонной коммисіи на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія подробиый отчетъ 
о дѣятельностн Товарив<ества за истекіпій годъ и смѣту на слѣдующій годъ, a равно пред- 
положенія свои о направлвніи дѣятельности Товарищества въ этомъ послѣднемъ году; пра- 
вленіе слѣдитъ за исправностью машинъ н орудій и, въ случаѣ незначительныхъ поврежденій, 
[іаспоряжается объ отдачѣ ихъ въ починку, въ случаѣ же необходимости ремонта ихъ, вызы- 
вающаго крушіые расходы, продставляетъ объ этомъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 22. Засѣданія правленія созываются въ дни, назначаемые его ііредсѣдагелѳмъ, и 
признаются состоявгпимися при наличномъ присутствіи не менѣе трехъ членовъ.

§ 23. Дѣла въ правленіи рѣшаются открытымъ голосованіемъ, простымъ болыпті- 
ствояъ голосовъ, при равѳнстѣ коихъ перевѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдательствующаго,

§ 24. Предсѣдатель правленія разсматриваотъ воѣ поступашщія въ Товарищество бумаги, 
подписываетъ всѣ исходящія бумаги и слѣдитъ за точнымъ исполнеиіемъ устава и постано- 
вленій общихъ ообраній.

§ 25. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ о д и і і ъ  изъ членовъ 
нравленія, ио ихъ избранію.

§ 26. ІІорядокъ дѣйотвій, діілопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія іі рѳвизіонной комыисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемь.

§ 27. Члены правленія могутъ получать за завѣдываніе дѣлами Товарищества содер- 
жаиіѳ, размѣръ когораго опрѳдѣляется общимь собраніемъ, которое можетъ пазначагь имъ, 
при угвержденіи отчета, такжѳ особое вознаграждѳніе изъ прибылей Товарищества.

JJ. Общія собранія.

§ 28. Обіція собранія Товарищества бываютъ: а) очередныя, созываеммя правленіемъ 
ѳжегодно, не позжѳ 1 марта, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за истекшій годъ и 
смѣты на слѣдуюіцій и для избранія должностныхъ лицъ, и б) чрезвычайныя, созывасмыя 
по усмотрѣнію правленія, или ио требованін» ревизіоиной коммисіи, нли же по заявленію не 
мепье V* части членовъ Товариіцеотва. Такія требованія и заявленія приводятся правленіемъ 
въ исіюлнсніе не иозже двухъ недѣль по ихъ поступленіи въ правленіе.

Нримгъчаніе. Первое обіцее собраніѳ созывается учредителями Товарищества, по
слѣдующія созываетъ иравленіо.
Собр. jae». 191 “2 г., отдѣлі, второй. 3
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§ 29. Каждыіі членъ Товарищества имѣетъ въ общемъ собраніи только одинъ голосъ, 
который никому нѳ можетъ быть пѳредаваемъ.

§ 30. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія, a равно о предмѳтахъ, подлежащихъ его 
обсужденію, члены Товарищества увѣдомляются заблаговременно иравлвніѳмъ въ норядкѣ, 
установленномъ общимъ собраніемъ Товарищества. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстной 
полндіи, причемъ въ общихъ собрапіяхъ могутъ быть обсуждаемы лиіпь тѣ вопросы, о раз- 
смотрѣніи коихъ довѳдено до свѣдѣнія нолиціи.

§ 31. Общія собранія признаются состоявшимися, когда въ нихъ присутетвуетъ 
не менѣо ‘Д членовъ Товарищѳства, за исключеніѳмъ случаевъ, когда они созываются для 
обсужденія вопросовъ объ измѣненіи размѣра члѳнскаго пая, о пріобрѣтеніи машинъ и орудій 
и другого рода имущества, объ измѣненіи настоящаго устава, о распоряженіи запаснымъ ка- 
питаломъ, о пріемѣ членовъ Товарищества и ихъ исключеніи, объ устройствѣ школъ, кур- 
совъ и испытаній (§ 2 п. г), объ открытіи мастерскихъ для ремонта сельскохозяйствен- 
ныхъ ыашинъ и орудій, о прекращеніи дѣйствій Товарищества и ликвидаціи дѣлъ его. 
Въ сихъ случаяхъ требуегся прнсутствіе не менѣѳ а/* всѣхъ члѳновъ Товарищѳства. Всѣ 
выборы въ общемъ собраніи и исключеніе изъ членовъ Товарищества производятся закрытою 
баллотировкою; въ остальныхъ случаяхъ порядокъ голосованія опредѣляется собраніями.

§ 32. Если въ день, назначенный для общаго собранія, нѳ соберется указаниоѳ въ лреды- 
дущемъ параграФѣ число члѳиовъ, то назначаѳтся, нѳ позжѳ двухъ недѣль спустя, вторичное 
общее собраніе, которое признается состоявшимся, какоѳ бы число членовъ въ немъ ви участво- 
вало, что должно быть оговорено вь объявлѳнін о такомъ вторичномъ собраиіи. Обсужденію 
и рѣшѳнію вторичнаго собранія могутъ подлѳжать только тѣ вопросы, которые были внесены 
въ первое несостоявшееся собраніѳ.

§ 33. Общее собраніе избираѳтъ каждый разъ изъ своѳй среды предсѣдатѳля и секре- 
таря, иричѳмъ члены правленія и ревизіонной коммисіи нѳ могутъ быть избираемы на эти 
должности. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ собраніи предсѣдатель правленія.

§ 34. Постановленія общихъ собраній вносятся въ особую книгу и подписываются 
прѳдсѣдателемъ, присутствующими члѳнами правленія и члѳнаыи Товарищества.

§ 35. Вѣдѣнію общаго собранія лодлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а) прісмъ въ Това- 
рищество новыхъ члеыовъ, б) избраніе членовъ правленія и удаленіе ихъ отъ должности до 
срока, a также нрѳдъявленіе исковъ къ правленію или къ отдѣльнымъ членамъ его, въ случаѣ 
убытковъ, понесенныхъ вслѣдствіе распоряженіи ихъ, противныхъ закону, настоящему уставу, 
инструкціямъ ц иостановлеыіяыъ общихъ собраній, в) избраніе ревизіонной коммисіи, г) опре- 
дѣленіе платы, взимаемой съ членовъ Товарищества и постороннихъ лицъ за пользованіе 
машинами и орудіями, д) обсужденіо и рѣшеніе вопроса объ измѣненіи размѣра членскаго 
иая, е) разсмотрѣніе и рѣшеніе вонросовъ объ устройетвѣ школъ, курсовъ и испытанііі 
(§ 2 п. г), объ открытіи мастерскихъ для ремонта сельскохозяйствениыхъ машинъ и орудій 
и о пріобрѣтеніи такихъ машинъ и орудій, a равно и другого рода имущества, ж) опредѣ- 
леніе сроковъ и прочихъ условій для взносовъ по паямъ и за іюльзоваиіе машинами и ору- 
діями, з) разрѣшсніѳ вопросовъ о займахъ и утвержденіѳ условій оныхъ, и) изданіе инструкцій, 
опредѣляюіцихъ дѣятельность правлѳнія, и устаиовлѳніе условій, порядка и вообще правилъ 
иользованія машинами и орудіями, і )  опредѣлсніо суммъ на расходы ііо  управленію дѣлами 
Товарищества, a такжѳ на расходы по найму лицъ для работъ при машинахъ, к) разсмо- 
трѣніе жалобъ на иравлѳиіе, л) разсмотрѣпіе и утізержденіе отчетовъ иравленія, м) разсмо- 
трѣніе предположѳііій объ измѣнсніи и дополненіи иастоящаго устава, н) расиоряженіе за-
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паснымъ капиталомъ, о) исключепіе членовъ изъ Товарищества и п) нрекращеніе дѣйствій 
Тиварищества.

§ 36. Одобренныя общимъ собраиіемъ предположѳнія объ измѣненіи или дополненіи на- 
стоящаго устава прѳдставляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства н 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ гакія измѣненін или до- 
цолнѳнія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла въ общѳмъ собраніи рѣшаются простымъ болылипствомъ голосовъ, при ра- 
венствѣ коихъ перевѣсъ даѳтъ голосъ прѳдоѣдательствующаго; но для разрѣшѳиія воиросовъ, 
указаиныхъ въ пп. д, е, м, « , о и п § 35, требуется большинство не менѣе 2/з голосовъ 
присутствующихъ въ собраніи членовъ.

V. Отчетность по дѣлаиъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 38. Операціонный годъ Товарищества считаѳтоя съ 1 января по 31 декабря ка- 
ждаго года.

§ 39. По окончаніи операціониаго года нравлѳиіе Товарищѳства составляетъ не позже 
1 Февраля, за подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ по операціямъ Това- 
рищества со всѣми принадлежащими къ нимъ книгами, счетами, докуменгами и нриложе- 
ніяыи; отчѳтъ и балансъ правленіѳ представляетъ на утвержденіе очѳрѳдного общаго собранія.

§ 40. Для ировѣрки ежѳгоднаго отчѳта и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніе назначаѳтъ за годъ виередъ ревизіонную коммисію, въ составѣ не менѣе трѳхъ чле- 
новъ, ііѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должиостяхъ по управлѳнію дѣ- 
лами Товарищсства. Коммисія ата, по обрѳвизованін какъ отчета и баланса за истекшій годъ, 
такъ и всѣхъ книгь, счѳтовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлонроизводства правленія 
и служащихъ Товарищества, вноситъ отчѳтъ и балансъ съ заключеиіемъ въ общее собраиіе, 
которое постановляетъ по онымъ своѳ окончательное рѣшеніѳ. Еоммисіи этой предоставляется, 
будѳ она признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будѳтъ поручено, ироизводить также 
осмотръ и ревизію имущества Товарищѳства на мѣстахъ и провѣрку сдѣлаиныхъ въ теченіѳ 
года операцій, a равно произвсдѳнныхъ расходовъ ио возобновленію и ремонту всего имуще- 
ства и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы u свое- 
временности, a равно выгодности для Товарищества какъ ііроизвѳденныхъ операцій и сдѣ- 
ланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ обороговъ Товарищества. Для исполненія всѳго выше- 
изложеннаго правленіе обязано нредоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. На прѳдва- 
рительное той же коммисіи разсмотрѣніе прѳдставляются сиѣта и планъ дѣйствій на ііасту- 
пивтій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также своѳ заключеніѳ въ общее собраніе чле- 
новъ Товарищества.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Отдѣлъ 
Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистикц Главнаго Управленія Землѳустройства 
и Зѳмлѳдѣлія. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финаисовъ, Про- 
мыгалѳнности и Торговли» по доведѳніи оборотнаго капнтала до десяти тысячъ рублѳй.

§ 42. Чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по 
ремонту машинъ и орудій, на вознагражденіе членовъ правленія и служащихъ и т. д.), рас- 
предѣляется такъ: 10%  этой суммы отчисляются въ запасный капиталъ, 10%  на усилеиіе 
операціоннаго капитала, въ случаѣ установлѳнія отчнслѳній въ послѣдній общимъ собраніѳмъ 
(прим. къ § 18), и нѳ свыгае 8 %  на каждый рубль паевого капитала въ дивидендъ на член-
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окіе ііаи; остальная часть прибыли можетъ быть раопродѣлона ысжду члѳиами Товарищестиа 
пропорціонально ихъ годичнымъ дѳнежнымъ оборотамъ оъ Товарищсствомъ, или жѳ назиачсна 
иа общеполѳзныя въ сельекохозяйственномъ отношеніи цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 43. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращѳны по постанЬвленію общаго со- 
браиія, въ составѣ не ыѳнѣѳ */8 всего числа членовъ Товарищѳсіва и ио болылинству не 
меііѣе V* голосовъ присутствующихъ въ собраніи члѳповъ. Воиросъ о прекращеиіи дѣйствій 
Товарищества можѳтъ быть возбужденъ не менѣе всего числа членовъ Товарищества и 
вносится въ общеѳ собраніе чрезъ правленіе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, 
общее собраніѳ опредѣляетъ порядокъ распродажи машинъ, орудій и всякаго иного имущества 
Товарищества и вообщѳ ликвидаціи дѣлъ послѣдняго; оставшіяся по окончательной ликви- 
даціи дѣлъ суммы обращаются, согласно постановленію послѣдняго общаго собранія, на 
общеполезныя въ сельскохозяйственноыъ отношеніи цѣли. 0 состоявшемся прекращеніи дѣлъ 
Товарищества правленіе послѣдняго доводитъ до свѣдѣнія Л и ф л я н д с к э г о  губернатора и  о 
результатахъ ликвидаціи сообщаетъ Отдѣлу Сельской Экономіи и Сѳльскохозяйственной Ста- 
тистики.

§ 44. Если, независимо отъ присвоеннаго губѳрнаторамъ права закрывать общѳственныя 
собранія при обнаружѳніи въ нихъ чего-либо противнаго государствснному порядку п общѳ- 
ственнымъ безопасности и нравствеиности, губернаторъ признаѳтъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ предетавляетъ объ этомъ на усмотрѣніѳ Главноуправляющаго 
Зеылеустройетвомъ и Зѳмлѳдѣліѳмъ.

§ 45. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ сѳмъ уставѣ, Товарищество руко- 
видствуѳтся общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣмн, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

831. Объ утверж ден іи  у сх ава  П р ію тя н о к о й  м олочн ой  А ртели  ох артедьн ой  п р и  ней  
лавко й , К ад н и ковокаго  уѣада, В ологодской  губерн іи .

На подлпнномъ написано: «Утверждеиъ исп. об. Товарища Главноуправляющаго Землеустрой- 
ствомъ и Земледѣліемъ А. Шульцемъ 3 сентября 1911 года».

У С Т А В Ъ
ПРІЮТИНСКОЙ М0Л0ЧН0Й АРТЕ/ІИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ, КАДНИКОВСКАГО

УБЗД А, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ дѳр. Пріютинѣ Ильинской волости, Кадниковскаго уѣзда, Воло- 
годской губерніи, молочная Артѳль съ артельной при нѳй лавкой имѣотъ цѣлью: 1) ире- 
доотавить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устранвая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для пригото-
в.птія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содѣйствовать своимъ члѳнамъ въ иріобрѣтѳніи

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 48. -  1895 — Ст. 331.

необходимыхъ имъ иродуктовъ потребдешя лучшаги кичеотва ло дешевой цЬиѣ, устраивая для 
атой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ дер. ІІріютинѣ.
§ 3. Артели предоставляется право для достнженія намѣчѳнныхъ въ семъ уставѣ дѣлей 

пріобрѣтать въ собствепность, отчуждать и закладывать движимыя и нѳдвижимыя имущества, 
наішмать иужныя для ііея помѣщенія и вообще вступать, съ ооблюденіемъ существующихъ 
узаконеній, во всякіе дозиоленные закоііомъ договоры.

§ 4. Артелі. имѣетъ свою иечать съ надписыо: «Ирііотииская молочная Артель».
§ 5. Артель ііредставляегь ежѳгодно Глаииому Унравленію Землеуотройства и Земледѣ- 

лія, по Отдѣлу Сельскоіі Экономіи и Сельскохозяйствениой Статистики, утвѳржденпый общимъ 
собраніемъ отчетъ о своеіі дѣятѳлыюсти; независимо отъ сего, Артель обязана представлять 
свои отчеты тѣмъ учрождепіямъ, отъ которыхъ получаегь субсидіи, a также мѣстному губер- 
натору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, ІІромышленности 
и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Огіюсительно илатежа гнльдейскихъ пошлинъ и другихъ повішностей и сборовъ Артель руко- 
водствуется всѣми дѣйствующими, a равно u могущнми быть изданными впредь на сей пред- 
метъ ирапилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капига^амй, a также имуществомъ членовъ ея съ ограшічс- 
ніями, заключаіощимися въ томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ случаѣ ея 
несостоятелыюст», обращаотся сначала все ея имущество и капиталы, a затѣмъ, при недо- 
статочности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою 
сумма долга распредѣляется между члеиами Артѳли пропорціоиальио взносамъ, сдѣланнымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), нричемъ, въ случаѣ несостоятельности кого-лнбо 
изъ членовъ Артѳли, причитающаяся съ него доля взысканія распрѳдѣляется между осталь- 
ными членами въ томъ же иорядкѣ. ІІри этомъ, одиако, во всякомъ случаѣ отвѣтствешюсть 
каждаго члѳна Артелн не можстъ быть болѣе 5 руб., считая ііа каждую значившуюся за 
нимъ во время встуиленія въ число члеиовъ Артелн корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могуть состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далѣе 7 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

Лримѣчанге. Къ участію въ Артели не допуокаются: а) лица, нѳ достигшія совер-
шеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющііхъ классные чшш, и воспитанники учебныхъ
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніѳ воинскіе чины и юнкера, и

в) лида, иодвергшіяся ограпиченію правъ по суду.

§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причѳмъ, однако, Артель считается состояв- 
іиейся н открываетъ свои дѣйствія не прождѳ, чѣиъ въ составъ ея войдутъ 70 лидъ, под- 
писавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Аргели обязанъ при вступленіи въ оную заявить, для отмѣтки въ 
книгахъ Артѳли, о числѣ имѣющихся y него коровъ и виѳсти за каждую корову 50 коп. Впо-
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слѣдствіи членъ Артѳли обязанъ заявлять нѳмѳдлѳнно о послѣдовавшѳй убыли или прибыли 
коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 50 коп.

Лримѣчанге. Общему собранію предоставляѳтся право разсрочивать уплату всту- 
пительнаго взноса.
§ 11. Каждый членъ Артѳли обязанъ все получаомое имъ отъ своихъ коровъ молоко, за 

исключѳніѳмъ количества, необходимаго для собствоннаго домашняго потрѳбленія, доставлять 
на артельный заводъ, причемъ, въ случаѣ прекращенія безъ уважительной причины доставки 
молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ размѣрѣ 5 руб. съ каждой 
записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтственності, члена Артели по всѣмь ѳя обязатѳльствамъ 
начинается со дня вступлѳнія въ Артель, иричемъ выбывшій изъ нѳя членъ Артели нѳ изба- 
вляется отъ отвѣтственности за ѳя долги, сдѣланные въ бытность ѳго члѳыомъ Артели, считая 
по дѳнь выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшнмъ изъ Артели членамъ одѣланные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
визвращаются нѳ ранѣе, какъ по утвержденіи общимъ собраніѳмъ отчета за тотъ годъ, въ кото- 
рый заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбываюіцимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Примѣчаніе. При отсутотвіи y Артѳли наличныхь орѳдствъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшѳму члеву взносовъ производится въ разсрочку, по опрѳдѣленію общаго 
собранія, но не позднѣе, какъ въ тѳченіѳ двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.

§ 14. Вь случаѣ смерти члена Артѳли, наслѣдники его, если вступлеіие ихъ вь Артель 
не противорѣчитъ требованіямъ § 8, считаютоя членами Артѳлн, будѳ но заявятъ о желаніи 
выйти изъ оной. Въ противномъ жѳ случаѣ все нричитающееся къ выдачѣ умѳршѳму члѳну 
Артели выдаѳтся наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока или же въ случаѣ нѳаккуратной 
его доставкн, артельный староста имѣетъ право, по утвѳржденіи совѣта, наложить штраФЪ 
на такого члена Артели въ размѣрѣ нѳ свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратноѳ, въ теченіе года, штраФОваніе ихъ, могутъ быть исключеиы изъ Артѳли. 
Исключеніе и принятіе вновь ранѣѳ исключенныхъ члѳновъ совершается нѳ иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артѳли болыпинствомъ 2/ 3 наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имѣетъ право лично участвовать въ общихъ собраніяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18 Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артѳли образуѳтся изъ членскихъ взносовъ въ размѣрѣ 

50 коп. съ каждой записаыной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опрѳдѣленномъ общимъ 
собраніемъ членовъ Артѳли размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣ- 
щеній, на пріобрѣтеніѳ нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для оиерацій и покрытія тѳкущихъ расхо- 
довъ Артели.
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§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постаиовить или о заключеніи новаго займа, или объ 
обязательномъ дополнительномъ членскомъ взносѣ, опредѣляѳмомъ соотвѣтственно перво- 
началыюму взносу. Дополнительныи ваносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ 
причитающейся члѳнамъ Артели чистой прибыли отъ олѳрацій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подписанныыъ старостой, казначѳемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и пгграфовъ, на- 
лагаемыхъ согласно §§ 11 u 15, и предназначается на погашеціе могущихъ произойти по 
операціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машипъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капигальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотиыми средствами 
крушіьія затраты.

§ 23. Запасный каииталъ хранится лнбо въ мѣстной государствениой сберѳгательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ государствениыя или Правительствомъ га- 
рантированныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на хранѳніе въ одномъ изъ отдѣ- 
леній Государственнаго Банка или въ ыѣстномъ казначействѣ. Цолучепіе принадлежащаго 
Артели запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
и по требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя 
членами его.

§ 24. На принадлѳжащіе Артели каішталы и имущество, какъ составляющіе собствен- 
ность Артели, пѳ ыогугъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ныхь члѳновъ.

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

§ 25. Дѣлами Артѳли вѣдаютъ общее собраніе, совѣтъ, артельный староста и реви- 
зіонная коммисія (§ 49).

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

Примѣчаніе. Артельный староста можѳтъ быть смѣщенъ съ должности, по по-
становленію общаго собранія, и до истеченія срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаегъ вознагражденів въ размѣрѣ, устаиовленномъ 

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

общаго собранія, нодчиняясь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной коммисіи.
§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенности относятся: а) общѳе завѣдываніе 

заводомъ и лавкою, б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для за- 
водовъ и товаровъ для лавки, в) насмъ рабочихъ u мастера въ предѣлахъ разрѣшеиной на 
этотъ прѳдметъ обіцимъ собраніѳмъ суммы и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастѳра жѳ съ разрѣпіенія совѣта Артели, г) завѣдываніе счетоводствоыъ и письменною 
частью въ Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложеііы совѣтомт. ещѳ слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанныо инструкціош общаго собраііія, ж) продажа вырабатывасмыхъ
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иродуктовъ на наличныя дѳньги и въ кредитъ на сроки и вообще иа условіяхъ, разрѣшеи- 
ныхъ инструкціѳю общаго собранія, и з) исіюлненіе постановленій совѣта о наложеніи штра- 
ф о в ъ  на артельщнковъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахь и y 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избврается на одипъ годъ казначей. 11а обя- 
занности его лѳжитъ долученіе, храненіе и расходованіе суммъ Артѳли ио норученію совѣта, 
a такжѳ вѳденіѳ дѳнежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артелн состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
браніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса такжѳ спѳціалистъ по ыолочному хозяйству Главнаго 
Управлѳнія Землеуотройства и Землѳдѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ совѣтѣ уча- 
ствуютъ съ совѣщательнымъ голосоыъ староста, казпачей и мастеръ Артели. На случаи бо- 
лѣзни или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общѳе собраніѳ членовъ Артели избираетъ 
но одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ Артели находится въ деревнѣ Пріютннѣ.

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

Примѣчаніе. Изъ состава выборныхъ члѳновъ совѣта ежегодно по очерѳди вы- 
бываѳтъ одна трѳть; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очерѳдь членовъ совѣта 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двуыя и для остальныхъ 
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ пѳрвыя очерѳди члены выбываютъ по жрѳбію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя; лица эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, a также по письменному заявленію о томъ старосты 
или V* числа членовъ совѣта.

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артѳли.
§ 35. Рѣшѳнія совѣта иостановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ 

случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдатеія; члегіъ со- 
вѣта, не согласный съ постановлеиіеыъ большинства и желающій снять съ себ>ютвѣтствен- 
ность за состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе или 
можетъ потребовать занесенія въ протоколъ особаго его миѣнія.

§ 36. За труды свои члены совѣта получаютъ плату въ размѣрѣ, опредѣляемомъ об- 
щимъ собраніемъ.

§ 37. Для дѣйствительности засѣдаиій совѣта необходимо присутствіе не менѣе */» общаго 
состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта, мѣсто его 
заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязаиностямъ совѣта, въ иредѣлахъ инструкцій общихъ собраній, относнтся:
а) ежемѣсячная провѣрка ириходо-расходныхъ книгъ кассы, б) утвержденіе составленноіі 
старостою за истекшій ыѣсяцъ попудпой раскладкн выручки за ыолоко и отъ продажи то- 
варовъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы, в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ члеиами артѳли, г) контроль надъ веѣми дѣйствіями артѳльнаго ста- 
росты и казиачея, д) предварительное, до виесеиія вч. общсѳ собраніе, разсмотрѣніѳ сос/га- 
вленнаго старостою годового отчета Артели и подготовленіо всякаго рода вопросовъ, проѳктовъ 
и дѣлъ къ разсмотрѣнііо въ общѳмъ собраніи, е) іюдписаніе докуиентевч. на пріобрѣтеиіе н
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продажу недвижішаго имущества, ж) подписаніе требованій на обратыое иолученіе изъ кре- 
дитныхъ учрежденііі, соглаено постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго капитала, 
заоюченіѳ договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, a также всѣхъ тѣхъ догово- 
ровъ, заключеніе коихъ це будетъ предоставлено инструкдіею общихъ собраній артельному 
старостѣ, з) созывъ общихъ собраній, и) разсмотрѣиіѳ жалобъ членовъ на етаросту, і) пріемъ 
заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артели, к) выработка въ пре- 
дѣлахъ, предоставлеппыхъ общимъ собраніѳмъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока отъ 
членовъ Артели и по отпуску нмъ товаровъ изъ лавки, л) разрѣшеціе вре.меннаго отпуска 
бѣднѣйшиыъ членамъ Артели въ крѳдитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опредѣленной 
суммы, установленнои отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указанныхъ въ 
§§ 11 и 15 устава штра®овъ на членовъ Артѳли.

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

§ 40. Общее собраніе состоитъ изъ члеиовъ Артели, причѳмъ каждый члеыъ собранія 
имѣетъ одипъ голосъ.

Примѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія нмѣть въ общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совѣща- 
тельнымъ голосомъ, пользуется такжѳ спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или поыощникъ его.
§ 41. Очередиыя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскресный 

день, не позднѣе, какъ черезъ мѣсяцъ по истеченін операціоннаго года, исчисляемаго съ 
1 января по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ 
дѣлъ, a также для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной ком- 
мисін. Чрѳзвычайныя собранія созываются, въ случаѣ надобности, по постановленію совѣта 
или по требованію, подписанному не менѣе, какъ V* частью всего числа членовъ Артели.

§ 42. На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаемы лншь вопросы, имѣющіе прямое 
отношеніе къ предусмотрѣнной уставомъ дѣятѳльности Артели.

§ 43. 0 днѣ созыва общаго собранія, a равно о прЗдметахъ, подлежащихъ его об- 
сужденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ иовѣстками членамъ Артели, лицамъ, со- 
стоящимъ членами совѣта безъ избранія, a также учрежденіямъ, указаняымъ въ § 39 и въ 
примѣчаніи къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ 
должно быть вывѣшено соотвѣтствующеѳ объявленіе, по крайней ыѣрѣ, за три дпя до 
собранія.

§ 44. 0 днѣ, мѣстѣ и лредметахъ обсужденія общихъ собраній доводится совѣтомъ 
каждый разъ заблаговремѳнно до свѣдѣнія начальпика мѣстной іГолиціи.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своѳй среды особаго прѳдсѣдатѳля, коимъ 
нѳ можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для записи постановленій собранія послѣд- 
нимъ избираѳтся изъ своей среды секрегарь; постановленія собранія подписываются пред- 
сѣдателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общеѳ собраніе считается состоявшимся, если въ немъ ирисутствуютъ нѳ менѣе 
двухъ третей всѳго числа члѳновъ Артелн. Вь случаѣ, еслц общѳе собраніе не состоится 
по иеявкѣ требуемаго числа членовъ, черѳзъ недѣлю, въ воскресный день, созываѳтся вто- 

Собр. узав. 1912 г., отдѣлъ второй. 4
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ричное собраніо, засѣданія и постановленія котораго дѣйствительны при всякомъ числѣ
я в и в ш и х с я  ч л е н о в ъ .

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ болыпипствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сѳго исключаются вопросы объ измѣнопіи устава, о заключенін займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчужденін и арендованіи нѳдвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, 
объ обратномъ пріомѣ исключонныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ 
требуется болыииііство 2/з голосовъ нрисутствующихъ членовъ.

§ 48. Въ предметамъ вѣдѣнія общихъ собранііі относятся: а) ближайшее опрѳдѣленіе 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта, б) избраніѳ членовъ совѣта, a также артельнаго старосты и 
казначея, в) назначѳніе содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды чле- 
намъ совѣта, г) разоыотрѣніе прерѳканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ 
на дѣйствія старосты и распоряженія совѣта, д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратный 
пріеыъ исключеиныхъ членовъ, е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и от- 
чужденіи недвижимаго имущества, ж) обсуждѳніе предположеній объ измѣненіи и дополненін 
устава, з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣиіе 
всѣхъ вообще вопросовъ, касающнхся пользы и нуждъ Артѳли, и і) разсмотрѣніѳ отчета за 
ыияувшій операціонный годъ и распрѳдѣленіе прибылей.

Примѣчаніе. Книги и счета Артели во всякое вреыя должны быть открытыдля
всѣхъ членовъ Артели.
§ 49. Для провѣрки предъ общимъ собраніемъ по подлііннымъ книгамъ, счетамъ и 

документамъ Артели годового отчѳта, кассы и дѣйствій старосты, казначея и совѣта общее 
собрапіе избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, не занимающихъ 
въ нѳй никакихъ должностой, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ обіцему собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится еже- 
ыѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда ыолока установленнаго общимъ собраніемъ отчисленія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ н обязательствъ Артели, 
ыежду членами ея соотвѣтственно количеству поставленпаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія назначенной общимъ собраніежъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ запасный капиталъ, обращается, по постановленію 
общаго собранія, либо полностыо въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ 
оборотныіі капиталъ, частью же выдается членаыъ Артели въ видѣ процентной скидки со 
стоимости забраннаго каждьшъ товара, причеыъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемѣсячпыя выдачи, не долженъ прѳвышать половиннаго размѣра мѣсячной чистой при- 
были отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ 
Операцій Артели можетъ быуь выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распредѣляется 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія члеповъ, б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
оітредѣленію суда и в) по распоряженію губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Артелн 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узако- 
неніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о семъ губернатору 
и Отдѣлу Сельскои Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики н объявляетъ въ мѣстныхъ
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губерискихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ крѳдиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суымы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ крѳдиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначевіе, опредѣлепвое послѣднимъ общішъ собраніемъ 
членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поименоваішыхъ въ этомъ уставѣ, Артель руковод- 
ствуется общиыи законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ нзданы 
впослѣдствіи.

3 3 2 .  Объ измѣненіи у е тав а  В ел и ко -Іо ган н и скаго  экон ом и ческаго  Т о вар и щ ества  Ф ел- 
линскаго  уѣада, Д иф дян декой  губерн іи .

Главпоуиравляющій Землеустройствомъ и Землѳдѣліемъ, 28 октября 1911 года, пред- 
ставилъ въ Правительствунодій Сенатъ, для распубликованія, новую утверждевную Главнымъ 
Управлѳнісыъ Зѳмлеустройства и Земледѣлія 20 октября 1911 года редакцію §§ 39 и 49 
устава Велико-Іоганнискаго экономическаго Товарищества Феллинскаго уѣзда, Л ифляндской  

губѳрніи (Собр. узак. и раси. Прав. за 1910 годъ, отдѣлъ второй, ст. 1082):
«§ 39. Общія собранія членовъ созываются правлевіеыъ и подраздѣляются на обыкно- 

вениыя н чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ нѳ позже 
1 октября для разсмотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ, смѣты рас- 
ходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи, a равно для разрѣшенія и другихъ дѣлъ, превышающихъ власть правленія, или 
тѣхъ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Примѣчаніе. Первоѳ общее собраніе члеповъ созывается вслѣдъ за утвержде- 
віѳмъ устава Товарищества учредителями онаго.
§ 49. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 іюля по 30 іюня каждаго года. 

По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія членовъ Товарищества, подробный годовой 
отчетъ объ операціяхъ Товарищеетва и балансъ его оборотовъ со всѣші принадлежащими 
къ нему книгами, счетами, докумѳнтами и приложеніями.

Ііримѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія отчетъ и балансъ вы- 
ставляются въ правленіи для обозрѣнія его членами Товарищества. Съ того же времени 
открываются членамъ Товарищества кн игіі правленія со всѣми счетами документами и 
прнложеніями, относящиыися къ отчѳту и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ 
ревизіонной комиисіи съ изложеніемъ рѳзультатовъ произведенной ею провѣрки отчета».

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

3 3 3  Объ изм ѣнен іи  у о тава  Р осо ій о каго  оою за  О бщ еотвъ взаи м н аго  отъ огн я  стр а- 
х о ван ія .

На основаніи Высочайгае утвержденнаго, 22 апрѣля 1906 года, мнѣнія Госудэрствен- 
наго Совѣта и п. 20 приложенія къ ст. 363 (прим.) Учрежденія Министерствъ (Св. Зак., 
т. I, ч. 2, по прод. 1906 года), Мшшстромъ Вяутрѳншіхъ Дѣлъ, 10 октября 1911 г., § 5 u
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примѣчаніе къ § 50 устава Россійскаго союза общѳствъ взаимнаго огь огня страхованія 
измѣнены слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Союзу предоставляѳтся опрѳдѣлять, какого рода имущества не могутъ быть прн- 
нимаемы въ перестрахованіо вовсѳ или жѳ могутъ быть принимаѳмы лишь съ ограниченіемъ.

§ 56.................................................... .......................................................................................................
Примгьчаніе. Участвующія въ союзѣ Общества въ теченіѳ первыхъ четырехъ лѣтт> 

своего пребыванія въ союзѣ вносятъ въ союзъ всю годичную долю отвѣтствѳнности.

0 семъ Миннстръ Бнутреннихъ Дѣлъ, 19 октября 1911 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

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