
СОБРАШ  УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

18 Іюля 1912 г. №  118. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 828. Объ утверждепіп устава С.-ІІетербургскаго Товарищества торговля сельсвохозяйетвеннымп 
произведеніями «Продуктъ».

829. Объ утверждёніи устава хлѣботорговаго Отдѣла при Мпллеровскомъ сельскохозайственномъ 
обществѣ.

Б ы с о ч а и ш е  утвержденное положеніе Совѣта Мннисхровъ.
828 . Объ утвержденіи уотава О .-Петербургскаго Товарищ еотва торговли оельсвохо- 

вяйственными проивведеніями «Продуктъ».

На подлинномъ написаяо: « Г о с у д а р ь  И м п п р а т о р ъ  уставъ сейразсматриватьиВысочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 25 день Февраля 1912 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мпиистровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ТОРГОВЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРОИЗВЕ-

ДЕНІЯМИ «ПРОДУКТЪ».

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

§ 1. С.-Петербургское Товарищество торговли сельскохозяйственными произведеніями 
«Продуктъ» учреждается въ  гор. С.-Петербургѣ для торговли предметами сельскаго хозяйства, 
садоводства и скотоводства.

Приміьчаніе 1. Учредители Товарищества: потомственный почетный гражданинъ 
Д. С. Спдоровъ, крестьяне: К. Ю. Бахманъ, А. М. Нурзи, Б. М. Купцовъ, Ю. Т. Луйкъ, 
А. I. Пири, Г. М. Ребане, М. А. Янсоііъ, X. Т. Ростъ, С.-Петербургскій купецъ И. А. Саровъ, 
мѣщане: А. А. Падевестъ и Л. А. Аронъ.

Приміьчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей 
по Товарищеетву, присоединеніе повыхъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ учре-
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Ст. 828 — 4408 — № 118.

дителей допускается не иначе, какъ  съ общаго согласія учредителей и съ разрѣш енія Мпни- 
стра Торговли и Промышленности.
§ 2. Товарпщеетво можетъ пріобрѣтать отъ своего имени права по имущ еству, въ  томъ 

числѣ право собственности и другія права на недвижимыя имѣнія, устраігвать для храненія, пере- 
работки и продажи товаровъ собственные склады, конторы, магазины и агентства, принимать на 
себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть печать съ изображеніемъ своего 
наименованія.

Нримптте. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имущ ествъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспре- 
щ ается , по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не допу- 
скается.
§ 3. Товарищество подчиняется относительно платеж а повинностей, пошлинъ, гербовыхъ 

и другихъ обіцихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ  нынѣ дѣй- 
ствующимъ въ Имперіи, так ъ  и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Товарищество откры ваетъ свои дѣйствія не прежде, какъ  по вступленіи въ  него не 
менѣе 25  членовъ. Если въ  теченіе ш ести мѣсяцевъ послѣ распубликованія настоящаго устава 
Товарищеотво не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 5.*Объ открытіи дѣйствій Товарищ ества, или же о томъ, что оно не состоялось (§  4 ) , 
въ  первомъ случаѣ правленіе, а  въ  послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министровъ Торговли 
и Промышлеиности и Вдутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли» и въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 6 . Имущ ественная отвѣтственность Товарищ ества по принятымъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему д в и я іи м ы м ъ  и  недвижимымъ имуще- 
ствомъ и капиталам и; члены Товарищ ества являю тся отвѣтственными по обязательствамъ Това- 
рищ ества только въ  размѣрѣ суммы принадлежащ ихъ имъ паевъ и никакимъ дополнительнымъ 
взносамъ по обязательствамъ Товарищ ества не подлежатъ.

I I . Составь Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 7. Членами Товарищ ества могутъ быть лица обоего пола, достигшія совершеннолѣтія, 
а такж е дѣйствуюіція со взаимною отвѣтственностью Товарищ ества, сходныя по своимъ цѣлямъ 
и составу съ настоящ имъ Товариществомъ.

Приміьчаніе і . Въ число членовъ Товарищ ества не допускаются: а) учащ іеся въ 
учебныхъ заведеніяхъ; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и 
ю нкера, и в ) лица, подвергш іяся ограниченію правъ по суду.

Примпманіе 2. Несовершеннолѣтніе наслѣдники умершаго члена Товарищества 
могутъ сохранять за собою право участія въ  Товариіцествѣ чрезъ своихъ опекуновъ или 
попечителей.
§ 8. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей и приглаш енныхъ ими 

лицъ. Далыіѣйшій пріемъ членовъ производится правленіемъ Товарищ ества.
§ 9. Вступающій въ  члены Товарищ ества вноситъ пай въ  размѣрѣ 25 0  рублей.

Приміьчаніе. Оплата паевъ  можетъ быть разсрочена по опредѣленію общаго собранія.
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№ 118. — 4409 — Ст. 828.

До полпой оплаты хотя бы одного пая члѳнъ Товарищества не пользуется правомъ участія
въ управленіи дѣлами Товарищества.

§  10. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 11. Каждому члену при вступленіи въ  Товарищество выдаю тся правленіемъ, за устано- 

вленную общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетная книж ка, въ  кото- 
рую записываю тся сдѣлапные членомъ денежные взносы, стоимость отпущ енныхъ ему или 
купленныхъ отъ него товаровъ, причитаю щ аяся на его долю прибыль, а  такж е всѣ полученныя 
имъ изъ кассы Товарищества выдачи.

§ 12. При желаніи выбыть изъ Товарищества членъ онаго обязанъ заявить объ этомъ пись- 
менпо правленію за два мѣсяца до выбытія. Окончательный расчетъ съ нимъ производится въ 
порядкѣ, указанномъ въ § 15.

§ 13. Въ случаѣ неисправности во взносѣ причитающихся съ члена Товариіцества пла- 
теж ей, наруш енія настоящ аго устава, инструкцій и постановленій общаго собранія или причи- 
пенія вреда интересамъ Товарищества, онъ можетъ быть, по представленію правленія, исклю- 
ченъ общимъ собраніемъ изъ числа членовъ Товарищества.

§ 14. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія, 
въ присутствіи одной трети всѣхъ членовъ, болыпинствомъ двухъ третей гелосовъ наличпыхъ 
членовъ, которые по желанію исключаемаго обязаны предварительно вы слуш ать приводимыя имъ 
въ свое оправдапіе объясненія.

§ 15. Членамъ, какъ  исключеннымъ, такъ  и добровольно выбывающимъ изъ Товарище- 
ства, прннадлежаіціе имъ паи съ причитающейся прибылью возвращ аю тся правленіемъ не позже 
одпого мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за текущ ій годъ и не иначе, какъ 
по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по уплатѣ могущихъ пасть на выбывающаго 
члена убытковъ Товарищества.

§ 16. Если въ случаѣ смерти члена или по инымъ причинамъ пай перейдетъ къ другимъ 
лицамъ, то пріемъ новыхъ лицъ, къ которьшъ переш елъ пай, въ  члены Товарпщества произво- 
дится съ соблюденіемъ условій §§ 7 и 8. Въ случаѣ же непринятія лица, къ которому перешелъ 
пай, въ  составъ Товарищества, съ нимъ производится расчетъ па оснойаніи § 15. При обра- 
щеніи взы сканія на принадлежащіе члену Товарищества паи, во исполненіе судебнаго рѣш енія, 
уплата производится на общихъ основаніяхъ.

I I I .  Средства Товарищества.

§ 17. Средства Товарищ ества составляютъ капиталы  оборотный и запасный.
§ 18. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§  9 ) и служитъ для торго- 

выхъ операцій и текущ ихъ расходовъ Товарищества. Для усиленія оборотныхъ средствъ, въ 
случаѣ надобности, общимъ собрапіемъ могутъ быть производимы ежегодныя отчисленія изъ 
чистой прибыли Товарищества (§  52 ).

§ 19. Запаспый капиталъ образуется изъ процентныхъ (не менѣе 10% ) отчисленій отъ 
прибылей по операціямъ Товарищества, производимыхъ ежегодно, впредь до достиженія запас- 
пымъ капиталомъ суммы, опредѣляемой общимъ собраніемъ, изъ процентовъ на запасный капи- 
талъ  и изъ другихъ случайныхъ поступленій. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

1*
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§ 20 . Запаспый капиталъ  предназішчаотся исключителыю па погаш еніс могуіцихъ про- 
изойти по операціямъ Товарищ ества убытковъ и можетъ быть расходуемъ, согласно пазначепію, 
не ииаче, какъ  по постановленію общаго собранія.

§ 21 . Запасный капитадъ обращ ается, по постановленію общаго собрапія, въ  государ- 
ственны я или гарантированныя Правительствомъ процентныя бумаги и помѣщ ается яа  храненіе 
въ  учреждепія Государственпаго Банка. Свободныя суммы оборотнаго капитала могутъ быть 
гюмѣщаемы на текущ ій счетъ въ  кредитныя учрелсдепія, для приращ енія изъ процентовъ.

IV. Управленіе дЪлами Товарищества.

§ 22 . Дѣлами Товарищ ества управляю тъ: а) общее собраніе и б) правленіе.

А. Общее собраніе.

§ 23 . Общія сооранія бываю тъ обыкновеішыя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 
созываю тся правленіемъ ежегодно не позже 1 апрѣля для разсмотрѣнія и утвержденія отчета 
и баланса за  истекш ій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступивш ій годъ, а равно 
для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и 
рѣш аю тся такж е и другія дѣла, превы ш аю щ ія власть правленія, илп тѣ, кои правленіемъ
будутъ предложены общему собранію.

\

§ 24 . Чрезвы чайныя общ ія собранія созываю тся правленіемъ для обсужденія дѣлъ, требую- 
щ ихъ немедленнаго разрѣш енія, по собственному его усмотрѣнію, а такж е по требованію ревизіон- 
ной коммисіи или не менѣе чѣмъ Ѵао части всѣхъ членовъ Товарищ ества. Такое требованіе реви- 
зіонной коммисіи или членовъ Товарнщ ества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приво- 
дится въ исполненіе нравленіемъ не позже одного мѣсяца по поступленіи о томъ заявленія.

§ 25 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласпо сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище- 
ства относящ іеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлёжатъ вопросы объ опредѣленіи предметовъ 
и размѣра операцій Товарищ ества, о пріобрѣтепіи кедвижимыхъ имущ ествъ для Товарищества, 
объ отчужденіп или залогѣ таковы хъ имущ ествъ, Товариществу принадлежащ ихъ, о расходованіи 
запаснаго капитала, объ исключеніи членовъ изъ состава Товарищ ества и устраненіи долж- 
ностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ измѣненіи или дополненіи сего устава, а 
равно о закры тіи  Товарищ ества и ликвидаціи его дѣлъ, причемъ въ  семъ послѣднемъ случаѣ 
соблюдается порядокъ, указанны й въ § 54 . Общему собранію предоставляется, при расширеніи 
предпріятій Товарищ ества или пріобрѣтепіи недвижимыхъ имущ ествъ, опредѣлять порядокъ 
погаш енія производимыхъ на это затратъ .

§ 26 . Члены Товарищ ества пользуются въ  общемъ собраніи: имѣющіе отъ 1— 2 паевъ—  
однимъ голосомъ, отъ 3— 5 пйевъ— двумя голосами, а  затѣмъ каждые 3 п ая  свыше пяти даютъ 
право на одшгь голосъ, причемъ членъ Товарищ ества не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе 
того числа голосовъ, на которое даетъ право в іадѣп іе  одной десятой частью всего числа паевъ. 
Членъ Товарищ ества можетъ располагать въ  общемъ собраніи ещ е голосами одного отсутствую- 
щаго члена иа основаніи письменпой довѣренности, заявленной въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, 
за  три дня до общаго собранія.

IIриміьчаніе. Членъ Товарищ ества, непосредствешю заинтересовапный въ  какомъ-
либо волросѣ, подлежащ емъ оібсужденію въ общемъ собрапіи (по поставкѣ товаровъ, найму
помѣщенія, разиаго рода торговымъ сдѣлкамъ и проч.), не участвуетъ при его рѣшепіи.

€т. 828. — 4410 — № 118.
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№ 118. — 4411 Ст. 828

§ 27. 0  времени и мѣстѣ каждаго собраиія, а такж е о предмотахъ, подлегкащнхъ его обсу- 
жденію, правленіе увѣдомляѳтъ членовъ Товарищества, по крайней мѣрѣ, за  двѣ недѣли повѣст- 
ками и дѣлаетъ публикаціп въ  мѣстныхъ газетахъ ; о томъ же правленіе доводитъ до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства и вы вѣш иваетъ объявленія въ  помѣщ еніяхъ Товаршцества.

ІІриміьчапіе. Въ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значаіціеся въ повѣсткахъ 
и публикаціяхъ вопросы, имѣющіе непосредствешюе отношеніе къ опредѣленной уставомъ 
дѣятельности Товарищества.
§ 28. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  оныя прибыло не менѣе 

*/б общаго числа членовъ Товарищ ества, а  для рѣш енія вопросовъ, указанны хъ въ  § 25 , тре- 
буется присутствіе не менѣе Уз общаго числа члеповъ Товарищества. Дѣла въ  общихъ собра- 
н іяхъ рѣш аю тся по большинству голосовъ наличныхъ участниковъ собранія, за исключеніемъ 
указанны хъ въ § 25 наиболѣе важ пы хъ вопросовъ, для рѣш енія коихъ необходимо большинство 
%  наличныхъ голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, при рѣшеніи вопросовъ простымъ боль- 
шинствомъ ихъ, принимается то мнѣніе, съ которымъ согласенъ предсѣдатель.

Ііримтапіе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно исключеніе членовъ изъ состава 
Товарищества и устраненіе членовъ правленія до срока службы, производятся закрытою 
баллотировкою; во всѣхъ осталыіыхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣляется 
самимъ обпіимъ собраніемъ.

§ 29 . Если собраніе не будеіъ удовлетворять въ  отношеиіи числа прибывшихъ въ оное 
членовъ означеннымъ въ  предыдущемъ параграфѣ условіямъ, при которыхъ оно считается 
законносостоявшимся, то черезъ двѣ недѣли назначается вторичное общее собраніе, которое 
считается дѣйствительнымъ, а рѣш енія его окончательными, независимо отъ числа члеповъ, 
прибывшихъ въ собраніе, о чемъ правленіе обязано предваркть членовъ въ  самомъ приглашепіи 
па собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматрпваемы лиш ь тѣ  дѣла, кото- 
рыя подлежали обсужденію и остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи; причемъ 
особо упомянутые въ § 25 наиболѣе важ ны е вопросы рѣш аю тся большинствомъ %  голосовъ 
наличныхъ членовъ собранія, а  остальные вопросы простымъ болынинствомъ голосовъ. Рѣшепія, 
приняты я общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ членовъ, какъ  присутствовавш ихъ, такъ  
и отсутствовавшихъ.

§ 30. Дѣла, подлежащ ія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  оное не иначе, 
какъ  чрезъ посредство правлепія; члены, желаю щіе сдѣлать какое-либо предлолшпіе общему 
собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ  правленіе не позже, какъ  за недѣлю до 
общаго собранія.

§ 31. Для правилыіаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи члены Товарищества избнраютъ 
изъ своей среды предсѣдательствующаго, а для составленія протокола— секретаря. До избранія 
предсѣдательствуюіцаго его зам ѣщ аетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель правленія.

Примманіе. Въ предсѣдатели и секретари общаго собранія не могутъ быть изби- 
раемы члены правленія и рѳвизіонной коммисіи.
§ 32. Постановлеиія общаго собранія удостовѣряются протоколами, подписываемымн пред- 

сѣдателемъ собранія, членами правлепія и пе менѣе, какъ тремя членами Товарпщ ества и 
скрѣпляемыми секретаремъ.

§ 33. Общему собранію предоставляется, если оно признаетъ необходимымъ, избрать, 
на ряду съ правленіемъ, особый совѣтъ для направленія дѣятельности Товарищества, а такж е
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для рѣш енія отдѣльныхъ вонросовъ особой важности. Число членовъ совѣта и порядокъ его 
дѣйствій опредѣляю тся инструкціей, утверждаемою общимъ собраніемъ.

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредотвенное завѣды ваніе дѣлами Товарищ ества принадлежитъ правленію, нахо- 
дящ емуся въ  гор. С.-Петербургѣ и состояіцему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ числа членовъ Товарищ ества. Сроки избранія членовъ правленія опредѣляются § 36.

Приміьчаніе. Число членовъ правленія можетъ быть увеличено общимъ собраніемъ,
въ  зависимости отъ размѣра операцій Товарищ ества, съ разрѣш енія Министерства
Торговли и Промышленности.
§ 35 . Для замѣщ енія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутствія илп болѣзни, 

а  такж е въ  случаѣ смерти или вы бытія до срока, избираются общимъ собраніемъ на тѣ хъ  жй 
основаніяхъ, какъ  и члены правленія, кандидаты къ нимъ въ  соотвѣтственномъ числѣ. Ёанди- 
даты  приступаю тъ къ  исполненію обязанностей членовъ правленія по старш инству избранія, 
при одинаковомъ ж е старш инствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ  одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Ёандидаты во время занятія 
должности члена правленія пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности нри- 
своенными, и остаю тся въ  семъ званіи до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывшій 
членъ правленія, но не свыше срока, на который былъ избранъ самъ кандидатъ.

§ 36 . ІІо прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и канди- 
датовъ къ  нимъ, третья часть тѣхъ  и другихъ ежегодно вы бы ваетъ въ  первые два года по жребію, 
а  потомъ по старщ инству избранія, и на мѣсто выбываю щ ихъ избираются новые члены правленія 
п кандидаты къ  нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь, въ  случаѣ ихъ на то согласія.

§ 37. Члены правленія ежегодно, послѣ обыкновеннаго общаго собранія, избираютъ изъ 
своей среды предсѣдателя, его замѣстителя и секретаря и распредѣляютъ между собою занятія  
по веденію дѣлъ Товарищ ества, по взаимному соглашенію.

§ 38. Члены правленія за  труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищ ества могутъ 
получать опредѣленное содержаніе по усмотрѣнію общаго собранія, которое можетъ назначать 
имъ, при утвержденіи отчета, такж е процентное съ прибылей Товарищ ества вознагражденіе.

§ 39. Правленіе распоряж ается всѣми дѣлами и капиталами Товарищ ества. На обязан- 
ности его леж итъ:

а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ бумагъ порядкомъ, опредѣленнымъ 
общимъ собраніемъ;

б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, а  такж е составленіе годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій;

в) покупка, продажа и храненіе товаровъ и наблюденіе за  ихъ доброкачественностью;
г) наемъ складовъ и другихъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій Товарищества, и 

страхованіе принадлежащ аго Товарищ еству имущ ества;
д) опредѣлепіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ 

предметовъ занятій  и содержанія въ  предѣлахъ утверждаемой общимъ собраніемъ смѣты, а 
равно увольненіе сихъ лицъ;
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ѳ) выдача и принятіе къ  платѳжу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  дре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ, а  равно заключеніе отъ имени ТоварищестЕа 
исякаго рода дозволенныхъ закономъ договоровъ и условій;

ж ) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ на службу Товарищества, не исвлю- 
чая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ;

з) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчѵжденіе и залогъ недвижимаго 
имущ ества;

и) созывъ общихъ собраній членовъ Товарищ ества и вообще завѣдываніе и распоряженіѳ 
всѣми безъ иоключенія дѣлами, до Товарищ ества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ.

Ближайш ій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его, опредѣ- 
ляю тся инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ членовъ Товарищества.

§ 40 . Иравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собра- 
ніемъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за  необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 41 . Переписка по дѣламъ Товарищ ества производится отъ имени правленія за подписью 
предсѣдателя или его замѣстителя и одного члена правленія, по уполномочію сего послѣдняго.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 42 . Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты , а  равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Товарищ ества изъ кредитныхъ учрежденій, должны быть 
подписываемы не ипаче, какъ  полнымъ составомъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ 
сѵммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного члена правленія по уполномочію 
сего послѣдняго, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 43 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ, въ  дни, назначаемые по взаимному соглашенію члеповъ правленія. 0  днѣ засѣ- 
даній правлѳнія вы вѣш ивается особое объявленіѳ для свѣдѣнія членовъ Товарищества. Для дѣй- 
ствительности засѣданій правленія требуется присутствіе не менѣе трехъ члѳновъ его, считая 
въ томъ числѣ предсѣдателя или его замѣстителя. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, 
которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 44. Всѣ вопросы въ правленіи рѣш аю тся простымъ болынинствомъ голосовъ. При раздѣ- 
лѳніи голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Приміьчаніе. Если ^іленъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія,
потребуетъ занесенія своего несогласія въ иротоколъ, то съ него слагается отвѣтствен-
ность за состоявш ееся постановленіѳ.

§ 45 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляѳтся 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ члѳновъ
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правлевія или стсроннее лицо, но въ дѣлахъ, нроизводящихся въ  судебныхъ устаиовленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 46 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи законовъ и постано- 
вленій, въ  семъ уставѣ заключающ ихся, и, въ случаѣ распоряженій незакономѣрныхъ, превы- 
ш енія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и наруш енія какъ  сего устава, такъ  и постановленій 
общихъ собраній, отвѣчаю тъ солидарно своимъ имуществомъ на общемъ основаніи законовъ.

Примманіе. Члены правлѳнія могутъ быть смѣняемы, по постановленію общаго 
собранія членовъ, и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламь Товарищества, распредЬленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 47 . Операціонный годъ Товарищ ества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно. З а  каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвѳржденіе обыкновеннаго общаго собранія членовъ Товарищ ества, подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ Товарищеотва и балансъ его оборотовъ.

Примѣчаніе. За  двѣ недѣли до годового общаго собранія откры ваю тся членамъ Това- 
рищ ества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися 
къ  отчету и балансу. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаю тся въ правленіи 
Товарищ ества, съ того же срока, всѣмъ членамъ Товарищ ества, заявляю щ имъ о желаніи 
получить ихъ.
§ 48 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главны я статьи: а) состояніе 

капиталовъ оборотнаго и запаснаго; б) общій приходъ и расходъ за  истекш ій годъ по всѣмъ 
операціямъ Товарш цества; в) счетъ издержекъ на жалованье служащ имъ въ  Товариществѣ и на 
прочіе расходы по управленію ; г) счетъ наличнаго имущ ества Товарищ ества и принадлежащ ихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищ ества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Товарищ ествѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе оной.

§ 49 . Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за  годъ впередъ реви- 
зіонную коммисію въ составѣ не менѣе трехъ  членовъ Товарищ ества, не состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управленію  дѣлами Товарищ ества. На тѣ хъ  же основаніяхъ избираются три кан- 
дидата къ  членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта избираетъ изъ  своей среды предсѣдателя 
и ообирается не менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ и, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ  за мѣсяцъ 
до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекш ій годъ, 
всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія, пред- 
ставляетъ  овое заключеніе правленію, которое вноситъ ѳго съ объясненіями на послѣдовавшія 
со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревпзіонной ком- 
мисіп нредоставляется, если ѳна признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ пору- 
чено, производить такж е осмотръ и ревизію всего имущ ества Тодарищества на мѣстахъ и про- 
вѣрку произведенныхъ въ  теченіе года операцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще произ- 
водить всѣ нсобходимыя изы сканія для заклю ченія о степепи пользы и своевременности, а  равно 
выгодности для Товарищ ества какъ  произведениыхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ  
и всѣхъ оборотовъ Товарищ ества, Для исполненія выш еизложеннаго правленіе обязано предо- 
ставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніо 
представляю тся смѣта и планъ дѣйствій на наступивш ій годъ, которые вносятся правленіемъ,
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съ заклшченіемъ коммисіи, въ  общее собраніе. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется 
требоваті, отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею необхормости, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ 
собраній (§  24 ).

§ 50. Ревизіонная коммисія должна вести иодробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія реви- 
зіонной коммисіи должны быть внесены нравленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе бли- 
жайш аго общаго собранія.

§ 51 . Годовой отчетъ и балансь, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
въ  трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и 
Финансовъ и публикуются въ  извлеченіи въ изданіяхъ, указанны хъ въ § 5.

§ 52. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. суммы, 
остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окаж ется, дѣлаются 
отчисленія въ  запасный капиталъ (§  19), въ  размѣрѣ не менѣе 10% , а  такж е въ оборотный 
капиталъ, въ случаѣ установленія таковы хъ отчисленій общимъ собраніемъ (§  1 8 );  остальная же 
прибыль, за выдачею вознагражденія членамъ правленія, если таковое будетъ назначено общимъ 
собраніемъ, и за исключеніемъ суммъ, назначаемыхъ общимъ собраніемъ на общеиолезныя цѣли, 
распредѣляется между членами Товарищ ества въ  видѣ диввденда на паи. По постановленію общаго 
собранія можетъ быть назначено особое процентное вознагражденіе членамъ Товарищ ества про- 
порціонально величинѣ оборотовъ, произведенныхъ ими чрезъ посредство Товарищества.

§ 53 . Если по сведеніи счетовъ, вслѣдствіе какихъ-либо непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, 
окаж ется убытокъ и на покрытіе его нотребуется часть паевого капитала членовъ, то, при умень- 
ш еніи такимъ образомъ размѣра каждаго п ая , члены Товарищ ества обязаны пополнить свои 
паи до нормальнаго размѣра въ  срокъ, установляемый общимъ собраніемъ. Члены, не попол- 
нившіе своего пая  въ назначенный срокъ, считаются выбывшнми, причемъ съ ними произво-
дится расчетъ въ  порядкѣ, указанномъ въ  § 15 сего устава.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣль.

§ 54. Срокъ сущ ествованія Товарищ ества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищ ества будетъ признано необходимымъ, то дѣйствія его прекращ аю тся по постановленію 
общаго собранія членовъ въ  двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюденіемъ тре- 
бованій § 28 , если передъ вторымъ собраніемъ, созываемымъ не ранѣе, какъ  черезъ мѣс-яцъ
послѣ перваго, выяснеш іые на первомъ собраніи поводы къ закрытію  Товарищества не будутъ
устранены.

§ 55. Въ случаѣ прекралцепія дѣйствій Товарищ ества, общее собраніе членовъ избираетъ 
изъ своей среды ликвидаціонную коммисію въ составѣ не менѣе трехъ лицъ и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Товарищ ества. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правлеція, вы зы ваетъ  
чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищ ества, принимаетъ мѣры къ  полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію  имущ ества Товарищ естса и вступаетъ въ  соглаш енія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаиіи и въ  предѣлахъ, указанны хъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а  равно иеобходимыя для обезпе- 
ченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трѳбѳвалій, вносятся коммисіей за  счетъ кредиторовъ
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въ  мѣстное уіреж деніе Государственнаго Б анка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ  удовлѳтворенію членовъ Товарищества соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Товари- 
щ ества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ  срокп, собраніемъ установленные, и, независимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи, 
представляетъ общіп отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащ ія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе 
опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ 
съ  ними надлежитъ поетупить, по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собственника.

Приміъчаніе. Если ликвидаціонная коммисія но какимъ-либо иричинамъ не будетъ
избрана, то всѣ обязанности ея  по ликвидаціи дѣлъ Товарищ ества возлагаю тся на пра-
вленіе Товарищ ества.
§ 56 . По утвержденіп общимъ собраніемъ членовъ Товарищ ества общаго отчета ликви- 

даціонной коммисіи, членамъ возвращ аю тся ихъ паи съ причитающейся прибылью или за выче- 
томъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, если таковое 
окаж ется, распредѣляется по усмотрѣнію послѣдняго общаго собранія.

§ 57 . К акъ о прпступѣ к ъ  ликвидаціи, так ъ  и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ правленіемъ, а  въ послѣднемъ ликвидаціонной 
коммисіей, доводится до свѣдѣнія Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ 
и публикуется въ  изданіяхъ, у к азан н ьр ъ  въ  § 5.

§ 58 . Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по согла- 
шѳнію Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 59 . Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ  настоящ емъ уставѣ, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ  нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, кои будутъ 
впредь изданы.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

829. Объ утверж деніи устава хлѣботорговаго Отдѣла при М иллеровскомъ сельоко- 
хозяйетвенном ъ общеотвѣ.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ за Главноуправляющаго Землеустройетвомъ и Земле- 
дѣліемъ, Товарищемъ Главноуправляющаго ГраФОмъ Игнатьевымъ. 25 Февраля 1912 года».

У С Т А В Ъ
ХЛ-ББОТОРГОВАГО ОТДЪЛА ПРИ МИЛЛЕРОВСКОМЪ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМЪ

ОБЩЕСТВЪ.

I. Общія положенія.

§ 1. Хлѣботорговый Отдѣлъ при Миллеровскомъ сельскохозяйственномъ обществѣ имѣетъ 
цѣлью содѣйствовать своимъ членамъ, а  такж е сельскимъ хозяевамъ раіона дѣйствій Отдѣла, не 
состоящимъ членами онаго, въ наиболѣе выгодномъ сбытѣ зернового хлѣба и другихъ продук- 
товъ сельскаго хозяйства въ  сыромъ или обработанномъ видѣ.
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§ 2. Для осущѳствлѳнія указанны хъ въ § 1 цѣлей Отдѣлъ можетъ открывать и содержать 
въ Россіи и за  границѳй, съ соблюденіемъ сущ ествую щ ихъ постановленій и съ надлежащаго 
разрѣш енія, конторы, склады, элеваторы и агѳнтства для покупки и сбыта произведеній сель- 
скаго хозяйства и для псполненія другихъ поручѳній своихъ членовъ, а  равно сельскохозяй- 
ственно-тѳхническія заведенія для переработки сырыхъ продуктовъ сельскаго хозяйства.

§ 3. Отдѣлу дозволяется пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и заклады вать дви- 
жимыя и недвижимыя имущ ества, нанимать нуж ны я для него помѣщенія и вообще вступать, 
съ соблюденіемъ существующ ихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. По своимъ займамъ и обязательствамъ Отдѣлъ отвѣчаетъ всѣмъ принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имущѳствомъ и капиталами и, сверхъ того, при недостаткѣ 
этого источника члены Отдѣла отвѣчаю тъ по его обязательствамъ и займамъ въ пятикратномъ 
противъ виесенныхъ каждымъ изъ нихъ паѳвъ размѣрѣ.

Приміьчаніе. Отвѣтственность по дѣламъ хлѣботорговаго Отдѣла на капиталы  и 
прочеѳ имущество Миллеровскаго сельскохозяйственнаго Общества не распространяется.

§ 5. Отдѣлъ имѣетъ печать съ надписью: «Хлѣботорговый Отдѣлъ при Миллеровскомъ 
сѳльскохозяйственномъ общѳствѣ>.

§ 6. Отдѣлъ подчиняется падзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. Отно- 
сительно платеж а налоговъ и всякихъ сборовъ Отдѣлъ руководствуется всѣми дѣйствующими, 
а  равно и могущими быть впредь изданными на сей прѳдметъ правилами.

§ 7. Публикаціи Отдѣла во всѣхъ указаниы хъ закономъ и настоящ имъ уставомъ случаяхъ 
дѣлаются въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», въ «Пзвѣстіяхъ Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія» и въ «Донскихъ Областиыхъ Вѣдомостяхъ >.

§ 8. Отдѣлъ откры ваетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ чнслѣ, вдвое 
болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ случаѣ неоткрытія дѣйствій въ  теченіе двухъ лѣтъ  со дня распубликованія устава, Отдѣлъ 
считается несостоявшимся. Равпымъ образомъ онъ обязанъ ликвидировать свои дѣла, если 
впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе цифры, требуемой для откры тія дѣйствій Отдѣла.

§ 9. Членами Отдѣла могутъ быть сельскіе хозяева, не моложе 21 года, безъ различія 
пола и званія, производящіе свой собственный хлѣбъ или другіе продукты сельскаго хозяйства 
и проживающіе въ  раіонѣ дѣятельности Миллеровскаго сельскохозяйственнаго общества. Еаждый 
члѳнъ, при вступленіи въ  Отдѣлъ, вноситъ вступитѳльную плату въ 1 рубль и не менѣе одного 
пая въ размѣрѣ 10 рублей. Членами Отдѣла могутъ быть такж е сельскія кооперативныя учре- 
жденія Донецкаго округа, Донской области въ лицѣ своихъ представителей. Равны мь образомъ 
и Отдѣлъ можетъ быть членомъ сельскохозяйственныхъ товарищ ествъ и обществъ въ  лицѣ 
своихъ представителей. Пріемъ въ члены Отдѣла производится правленіемъ. Число членовъ не 
ограничено.

Приміьчаніе. Е ъ участію въ Отдѣлѣ не допускаются: а )  лица, не достпгшія совер- 
шеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанпики учѳбиыхъ заве- 
деній; б) состоящіе на дѣйствительной слѵжбѣ нижніе воинскіе чины и юнкера. и в) лица, 
подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
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§ 10. Члены, торговые обороты конхъ съ Отдѣломъ еоставягь  въ  теченіе года болѣе 200  и 
не свыш е 4 00  рублей, обязаны внести два п ая , болѣе 40 0  и не свыш е 600  рублей— трн 
п ая , болѣе 60 0  п не свыше 8 00  рублей— четыре п ая  и т . д. Паи могутъ быть внесены одновре- 
мепно нли по частямъ въ  срокп, опредѣляемые общимъ собраніемъ Отдѣла.

§ 11. Каждому члену предоставляется вносить и болѣе указаннаго въ  § 10 числа паевъ, 
но не свыше пормы, опредѣленпой обіцимъ собраніемъ членовъ.

§ 12 . Веѣ пап— именные и обязателыю  вносятся въ книги Отдѣла на имя владѣльца. 
Передача п ая  допускается только лицамъ и учрежденіямъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 9, 
съ соблюденіемъ правилъ о принятіи новыхъ членовъ. 0  состоявшемся переходѣ правъ собствен- 
ности на паи отмѣчается въ  книгахъ Отдѣла.

§ 13 . Члены Отдѣла пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ одного голоса независимо 
отъ чиела принадлежащ ихъ каждому изъ нихъ паевъ.

§ 14 . Члепъ, неисправный во взносѣ причитаю щ ихся съ него въ  кассу Отдѣла пла- 
теж ей, наруш ивш ій уставъ  пли уличенный въ  неблаговидныхъ по отношенію къ  Отдѣлу поступ- 
кахъ , можетъ быть исключенъ изъ Отдѣла по постановленію общаго собранія членовъ Отдѣла, 
причемъ общее собраніе, предварительно такого постановленія, обязано вы слуш ать объясненія 
исключаемаго по поводу обстоятельствъ, служ ащ ихъ причиной его исключенія.

§ 15 . Добровольно выбывающимъ и исключаемымъ членамъ принадлежащ іе имъ паи 
возвращ аю тся не ранѣе, какъ  черезъ 2 мѣсяца послѣ утверж денія отчета за тотъ операціонный 
годъ, въ  теченіе коего членъ былъ исключенъ изъ Отдѣла или имъ было сдѣлано заявленіе 
о желаніи вы йти изъ Отдѣла. Если же такое заявленіе или постановленіе сдѣлано въ  теченіе 
первы хъ двухъ лѣтъ  со дня откры тія дѣйствій Отдѣла, то выбывающему члену пап возвра- 
щ аю тся по истеченіи 2 мѣсяцевъ со дня утвержденія отчета за второй операціонный годъ.

Примптніе. Вступительная плата ни въ  какомъ случаѣ не возвращ ается.

§ 16 . Исключенія изъ  правила, изложеннаго въ  § 15 , допускаются въ  случаѣ смерти или 
выѣзда члена изъ  раіона дѣйствій Отдѣла; въ  первомъ случаѣ принадлежащ іе члену паи и при- 
читаю щ ійся дивидендъ выдаю тся наслѣдникамъ умершаго, а  во второмъ— выѣхавш ему члепу, 
по утвержденіи отчета за  тотъ годъ, въ который послѣдовала смерть или выѣздъ.

§ 17. Члены, какъ  добровольно выбывшіе, такъ  и исключенные за  неисправность пла- 
теж ей, могутъ быть принимаемы вновь въ  Отдѣлъ со взносомъ п ая  и вступительной платы  по 
постановленію правленія; исключенные же по другимъ причииамъ приш щ аю тся вновь не 
иначе, какъ  по постановленію общаго собранія въ  составѣ не менѣе %  всѣхъ членовъ Отдѣла 
и по болыпинству не менѣе %  голосовъ всѣхъ присутствую щ ихъ членовъ.

II. Средства Отдѣла.

§ 18. Средства Отдѣла составляю тъ капиталы : оборотиый, запасный и спеціальные.

§ 19. Оборотный капиталъ  образуется изъ членскихъ паевъ и займовъ и служитъ для 
торговыхъ операцій и текущ ихъ расходовъ Отдѣла.
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§ 20. Запаеный капиталъ образуетея: а) изъ вступительныхъ взносовъ членовъ; б) изъ 
суммъ, выручаемыхъ отъ продажи расчетпыхъ книж екъ и устава Отдѣла; в) изъ отчисленій, 
производимыхъ изъ прибылей Отдѣла; г) изъ случайныхъ поступленій, и д) изъ процентовъ 
на запасный капиталъ.

§ 21. Запасный капиталъ предпазначается: а ) на пополненіе могущихъ произойти убыт- 
ковъ по торговымъ и промышленнымъ предпріятіямъ Отдѣла, возмѣщаемыхъ при первой воз- 
можности изъ прибылей Отдѣла; б) на пріобрѣтепіе недвижимаго имущ ества, и в) на усиленіе, 
въ видѣ займа, оборотнаго капитала въ случаѣ представляющ ихся особыхъ выгодъ отъ торго- 
выхъ операцій или промышленныхъ предпріятій.

§ 22 . Запаспый капиталъ составляетъ собственность Отдѣла и не возвращ ается членамъ 
онаго до прекращ енія дѣйствій Отдѣла; свободныя суммы этого капитала хранятся въ  государ- 
ственныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ. Расходовапіе запаснаго капитала производится не иначе, 
какъ по опредѣленію общаго собранія членовъ Отдѣла.

§ 23 . Взысканія по долгамъ членовъ Отдѣла не могутъ быть обращаемы на капиталы 
послѣдняго, а только на принадлежащіе членамъ паи и на причитаю щ іяся имъ къ  выдачѣ 
изъ Отдѣла денежныя суммы.

§ 24. Ио постановленію общаго собранія изъ прибылей Отдѣла по его предпріятіямъ 
могутъ быть производимы отчисленія на образованіе спеціальныхъ капиталовъ, предназначае- 
мыхъ на точно опредѣленныя тѣмъ же собраніемъ цѣлп и притомъ только так ія , которыя 
предуемотрѣны уставомъ Миллеровскаго еельекохозяйственнаго общеетва.

§ 25 . Отдѣлу предоставляется право заклю чать займы на условіяхъ, опредѣляемыхъ 
общимъ собраніемъ.

III. Отчетность по діламъ Отдѣла и распредѣленіе прибылей.

§ 26. Операціонный годъ Отдѣла считается съ 1 августа по 31 іюля каждаго года.

§ 27 . По окопчаніи операціопнаго года правленіе Отдѣла составляевдь не позже 1 сен- 
тября, за подписью всѣхъ членовъ правленія или заступаю щ ихъ ихъ мѣсто кандидатовъ, 
подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Отдѣла. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ  правленіи за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ членамъ Отдѣла, 
заявивш имъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются членамъ Отдѣла 
книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящпмися къ отчетѵ 
и балансу. Къ отчеху прилагается протоколъ ревизіонітой коммисін съ изложеніемъ результатовъ 
произведенной ею провѣрки отчета.

§ 28 . Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главны я стагьи: 1) сосТояпіе 
оборотнаго, запаснаго и спеціальпыхъ капиталовъ; 2) общій приходъ и расходъ за отчетное 
время по покупкѣ и продажѣ продуктовъ; 3) подробпый счетъ Жалованья с-лужащимъ и расхо- 
довъ по управленію; 4 ) счетъ наличнаго имущества и принадлежащихъ Отдѣлу запасовъ;
5 ) счегъ должниковъ и кредиторовъ; 6 )  свѣдѣнія о коммисіоппыхъ операціяхъ; 7 ) счетъ при- 
былей и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистой прибыли.
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§ 29 . Отчетъ и балансъ, по ѵтвѳржденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Главное 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаю тся, въ  извлеченіи, во всеобщее свѣдѣніе.

§ 30 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ производится распредѣленіе чистаго 
дохода, т. е. суммы, остаю щ ейся за  покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, па слѣдующихъ 
основапіяхъ: 10%  отчисляю тся въ  р.апасный капиталъ  и 10%  въ общія средства Миллеровскаго 
сельскохозяйственнаго общества. Оотающаяся затѣмъ сумма, по отчислепіи изъ нея дивиденда 
на паи, въ  размѣрѣ не свыш е 8% годовыхъ, распредѣляется между кліентами Отдѣла пропор- 
ціонально стоимооти проданныхъ или куплепныхъ черезъ его посредство продуктовъ сельскаго 
хозяйства, причемъ кліентамъ Отдѣла, не состоящимъ членами его, дивидендъ выдается въ 
половинномъ размѣрѣ. Общее собраніе можетъ постановить выдать изъ прибылей дополнителыюе 
вознагражденіе членамъ правленія и служащ имъ въ Отдѣлѣ, причемъ сумма, поступаю щ ая въ 
раздѣлъ между членами правленія, распредѣляется между ними общимъ собраніемъ, распре- 
дѣленіе же суммы, отчисленной на вознагражденіе служ ащ ихъ, зависитъ отъ усмотрѣнія 
правленія.

Примѣчаніе і.  Дпвидендъ вы дается по расчету времени, въ  теченіе коего паи нахо- 
дились въ  распоряженіи Отдѣла, причемъ время менѣе трехъ мѣсяцевъ въ  расчетъ не 
принимается.

Примтаніе 2. Дроби копѣекъ въ той части прпбыли, которая причитается къ  
выдачѣ членамъ, отбрасываются и причисляются къ  запасному капиталу.
§ 31 . Дивидендъ вы дается черезъ мѣсяцъ по утвержденіи общимъ собраніемъ годового 

отчета правленія, причемъ члены Отдѣла предъявляю тъ выданны я имъ квитанціи въ  учиненіи 
паевы хъ взносовъ и расчетныя книжки для отмѣтки въ  нихъ иричитаю щ ихся въ  ихъ пользу 
денежныхъ выдачъ.

§ 32 . Дивидендъ можетъ быть по заявленію  члена Отдѣла оставленъ въ  кассѣ послѣдняго 
для составленія повыхъ паевъ, если ихъ имѣется у члена менѣе установленнаго общимъ собра- 
ніемъ числа. Дивидендъ, не взяты й въ  теченіе 10 лѣтъ , зачисляется въ  запасный капиталъ.

§ 33 . Дивидендъ вы дается на руки только членамъ, имѣющимъ въ  кассѣ Отдѣла полные 
паи. У неимѣющихъ же таковы хъ дивидендъ причисляется къ  ихъ капиталу до составленія 
полныхъ паевъ.

§ 34 . Если по сведеніи счетовъ окаж ется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас- 
наго калитала, въ случаѣ же недостатка онаго— изъ паевъ. При уменыпеніи такимъ образомъ 
каждаго п ая , члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, опредѣляемый 
каждый разъ  общимъ собраніемъ. Не исполнившій сего постаиовленія членъ вы бы ваетъ изъ 
Отдѣла согласно § 14.

IV. Управленіе дЬлами Отдѣла.

§ 35. Дѣлами Отдѣла вѣдаю тъ: а ) общее собраніе, б) правленіе и в) ревизіонная ком- 
мисія. Члены правленія и капдидаты къ  нимъ, а равно члепы ревизіонпой коммисіи, избираются 
изъ числа членовъ Отдѣла общимъ собраніемъ, которое устанавливаетъ и число этихъ долж- 
ностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Отдѣла не можетъ занимать болѣе одной должности по 
управленію дѣлами Отдѣла.

ІІримтаніе. Въ составѣ правленія и ревизіонной коммисіи должно быть не менѣе, 
какъ  по три лица.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 118. — 4421 — Ст. 829.

А. Общія собранія.

§ 36. Общія собрані« членовъ Отдѣла бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

§ 37. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ  въ  годъ, не позже, какъ  черезъ 
два мѣсяца по окончаніи операціоннаго года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступивш ій годъ, докладовъ правленія 
и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ и другихъ текущ ихъ дѣлъ, а  такж е для избранія 
членовъ правленія и кандидатовъ къ  нимъ, а  равпо членовъ ревизіонной коммисіи.

Ііриміьчаніе. Первое общее собраніе созывается вслѣдъ за утвержденіемъ устава
совѣтомъ Миллеровскаго сельскохозяйственнаго общества. Послѣдующія общія собранія
созываетъ правленіе Отдѣла.

§ 38 . Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы въ  случаяхъ, не терпящ ихъ 
отлагательства, по усмотрѣнію правленія или ревизіонной коммисіи, или по требованію не менѣе 
одной пятой части всѣхъ членовъ Отдѣла. •

§ 39. 0  мѣстѣ п времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, члены Отдѣла увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за 2 недѣли 
до дня собранія. 0  томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго 
начальства.

§ 40 . Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лицъ, 
представляюш ихъ не менѣе %  части всѣхъ голосовъ Отдѣла, по вопросамъ же объ измѣненіи 
устава, о пріобрЬтеніи или отчужденіи недвижимой собственности, объ уменыпеніи размѣра 
паевъ, объ исключеніи кого-либо изъ членовъ, объ обратномъ пріемѣ исключенныхъ и о закрытіи 
Отдѣла обязательно присутствіе числа лицъ, представляющ ихъ не менѣе %  всѣхъ членовъ 
Отдѣла.

§ 41 . Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ  предыдущемъ параграфѣ числа чле- 
новъ, общее собраніе происходитъ вторично черезъ 2 недѣли послѣ несостоявшагося собранія, 
причемъ въ  этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ въ немъ ни 
было представлено, что должно быть оговорено въ  объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть раз- 
сматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ  обеужденію въ первомъ несостоявшемся 
собраніи.

§ 42. Дѣла въ  общемъ собраніи рѣш аю тся простымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ; изъ сего исклю- 
чаю тся указанны е въ § 40 вопросы, а такж е вопросы о распоряженіи запаснымъ капиталомъ, 
для разрѣш енія коихъ требуется болыпипство %  голосовъ всѣхъ присутствую щихъ членовъ.

§ 43 . Одобренпыя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи настоя- 
іцаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и Земле- 
дѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеиій, вы звавш ихъ так ія  измѣнепія или дополненія 
въ  уставѣ.
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§ 44. Дѣла, подлежащ ія разомотрѣнію общаго собранія, поступаю тъ въ  оное не иначе, 
какъ  черезъ посредство правленія, почему членъ, желаюіцій сдѣлать какое-либо предложеніе 
общему собрапію, додженъ обратиться съ нимъ къ правлепію не позднѣе, какъ  за  2 нѳдѣли 
до общаго собранія.

§ 45 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи, исключеніе кого-либо изъ Отдѣла и обратный 
пріемъ иекдюченныхъ членовъ, назначеніе содѳржанія, наградъ и пособій служащ имъ произ- 
водятся закрытою бадлотировкою, которая, кромѣ того, примѣняется въ  каждомъ случаѣ по 
требованію не менѣе Ѵ5 присутствую щ ихъ чденовъ. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ балло- 
тировка должна быть откры тая.

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

§ 47 . Постановленія общихъ собраній вносятся, съ поименованіемъ всѣхъ присутствую- 
щ пхъ въ  собраніи членовъ, въ протоколъ и подписываются предсѣдательствовавшимъ въ собрапіи 
и секретаремъ, членами правленія и ревизіояной коммисіи и нѣскодькими членами Отдѣла 
изъ  числа присутствовавш ихъ въ собраніи.

§ 48 . Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) опредѣленіе числа членовъ правленія и кандидатовъ къ 
пимъ и избрапіе этихъ членовъ и кандидатовъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, .на который 
они избраны, а  такж е разсмотрѣніе жалобъ на правленіе; в) опредѣленіе размѣра вознагра- 
жденія членамъ правленія; г) избраніе ревизіонной коммисіи; д) удаленіе членовъ пзъ Отдѣла 
и обратный пріемъ исключепныхъ членовъ; е) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ 
доходовъ и расходовъ, а  равно плана дѣйствій; ж ) разрѣш еніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ 
и отчужденіи педВижимыхъ имущ ествъ; з) разрѣш еніе вопросовъ о всякаго рода займахъ 
Отдѣла и распоряженіе запасны мъ капиталомъ, а  такж е опредѣленіе условій, на которыхъ могутъ 
быть совершаемы займы; и) обсужденіе предположеній какъ членовъ Отдѣла, такъ  и правленія 
и ревизіонной комлисіи по вопросамъ, касаю щ имся круга дѣйствій Отдѣла; і) рѣш еиіе вопро- 
совъ о пополпенін паевъ въ  случаѣ ихъ сокращ енія отъ понесенныхъ убытковъ, объ уменыпеніп 
размѣра паевъ  и опредѣленіи предѣльнаго количества паевъ, кои можетъ вносить отдѣльный 
членъ Отдѣда; к) издапіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій правленія и другихъ 
органовъ и должностныхъ лицъ; л) рѣш еніе вопроса о возбуждепіи судебнаго преслѣдованія 
противъ должностныхъ лицъ Отдѣла, служ ащ ихъ по выборамъ; м) обеужденіе вопросовъ объ 
измѣненіи и дополненіи устава, и н) прекращ еніе дѣйствій Отдѣла и ликвидація дѣлъ его.

§ 49 . Независимо отъ указапны хъ вы ш е общихъ собраній, члепы Отдѣла могутъ соби'- 
раться, по приглаш енію  правленія, для совѣщ анія вообще о нуждахъ сельскохозяйственной 
промышленности. Въ этихъ совѣщ аніяхъ предсѣдатѳльствуетъ лицо по выбору присутствую- 
щ ихъ въ  совѣщ аніи членовъ. 0  времени, мѣстѣ и предметахъ занятій  каждаго совѣщанія 
правленіе извѣіцаетъ заблаговременно какъ  членовъ Отдѣла, так ъ  и мѣстное полицейское 
начальство. Рѣш еніе вопросовъ, касаю щ ихся торговыхъ и промышленныхъ операцій Отдѣла 
и вообще дѣлъ послѣдняго, въ  такихъ совѣщ аніяхъ не допускается. Рѣш енія совѣщаній по 
возбужденнымъ въ нихъ вопросамъ постановляю тся проетымъ болыпинствомъ голосовъ и при- 
водятся въ  исполненіе правлепіѳмъ.
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/>'. Правленіе.

§ 50 . Непосредственное веденіе дѣлъ Отдѣла пршіадлежитъ правленію, число членовъ 
коего, а  такж е кандидатовъ къ нимъ, опредѣляется общимъ собраніемъ члеиовъ Отдѣла, при- 
чемъ одинъ пзъ пихъ ивбирается обязатслыю общимъ собраніемъ Милле[ювскаго сельскохо- 
зяйственнаго общсства изъ числа членовъ совѣта сего общества. Правленіе имѣетъ свое мѣсто- 
пребывапіе въ поселкѣ ири ст. Миллерово Ю го-Восточныхъ жел. дор. Донской области.

§ 51. Члсны правленія и капдидаты къ нимъ избираются на 3 года, причемъ первопа- 
чально выбываетъ сжегодно по одному члену правленія по жребію, для устаповленія постепен- 
ности въ нзмѣненіи состава администраціи, а  впослѣдствіи они выбываю тъ по истеченіи сро- 
ковъ, на которые избраны. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вновь.

§ 52 . Въ случаѣ выбытія, болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ правленія, 
предсѣдателемъ онаго приглаш аю тся къ  заступленію ихъ кандидаты, въ  порядкѣ старшпнс-тва 
полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Каидидатъ, заступивш ій выбывшаго члена, остается 
въ семъ званіи или до истеченія срока службы члена правленія, котораго онъ замѣняетъ, или 
до истеченія срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 53. Члены правленія избираютъ ежегодно изъ своей среды предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто; предсѣдатель созы ваетъ.правленіе по мѣрѣ надобности и, во всякомъ случаѣ, 
не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ; кромѣ того, онъ созываетъ его по требованію отдѣльпыхъ чле- 
новъ правленія.

§ 54. Для дѣйствителыюсти постановленій правленія необходимо присутствіе въ  засѣ- 
даніи его не менѣе грехъ членовъ, причемъ дѣла рѣш аю тся имъ простымъ болыппнствомь 
голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, остав- 
шійся при особомъ мнѣніи, можетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него 
слагается отвѣтственность за состоявшееся рѣшеніе.

§ 55. Для ближайшаго завѣдыванія операціями Отдѣла правленіе можетъ назначить 
одного изъ членовъ правлепія, или же пригласить для этой цѣли лицо, не состояіцее членомъ 
Отдѣла, причемъ іѵь такихъ случаяхъ правленіе несетъ полную отвѣтствепность за дѣйствія 
завѣдывающаго.

§ 56. Завѣдывающему (§  55) и членамъ правленія назначается вознагражденіе въ раз- 
мѣрѣ, опредѣляемомъ обіцимъ собраніемъ.

§ 57. Въ правленіи сосредоточлвается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Отдѣла въ предѣлахъ настоящ аго устава и постановленій общихъ собраній, причемъ 
члены Отдѣла вмѣш иваться въ распорядки нравлеиія не могутъ. Къ кругу вѣдѣнія правленія, 
въ особенности, относятся: а ) пріобрѣтеніе, по постановленіямъ обіцаго собранія, недвижимаго 
нмуіцества, а  такж е наемъ Пужпыхъ для Отдѣла помѣщепій и лицъ; б) заключеніе договоровъ 
и уоловій, а  такж е займовъ въ предѣлахъ суммы, опредѣляемоіі обіпимъ собраніемъ членовъ 
Отдѣла; в) заготовленіе н покупка необходпмыхъ для Отдѣла предметовъ и наблюденіе за 
цѣлостыо ихъ, а равно пршш тіе мѣръ для обезпеченія сбыта произведеній сельскохозяйственной 
промышленности; г) назначеніе продажныхъ цѣнъ товарамъ н продажа таковы хъ; д) стра-

Собр. узвв. 1912 г., отдѣлъ второй. 2
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хованіѳ товаровъ и имущ ѳства, какъ привадлежащ ихъ Отдѣлу, такъ  и ввѣреш іыхъ ѳму для 
продажп п по другимъ елучаямъ; е) пріѳмъ веякаго рода взносовъ и платежей, производство рас- 
ходовъ по утверждепной общимъ собраніѳмъ смѣтѣ, хранѳпіе и выдача суммъ Отдѣла, за цѣлость 
которыхъ правлеиіе отвѣтствуетъ на основаніи законовъ, помѣщепіо капиталовъ Отдѣла въ 
кредитныя учреждепія и обратное получѳніе оныхъ; ж ) завѣдываніе всѳю дѳнежною и писъ- 
мѳнною частыо по дѣламъ Отдѣла, ежемѣсячная провѣрка прпхода и расхода суммъ Отдѣла, 
составленіе ѳжемѣсячныхъ и годовыхъ балансовъ, а равпо отчетовъ о дѣйствіяхъ Отдѣла и 
смѣты доходовъ н расходовъ въ предстоящемъ году; з) веденіе всѣхъ дѣлъ Отдѣла и судебпыхъ 
исковъ; и) пріемъ новыхъ членовъ въ Отдѣл*ь согласно § 9 сего устава и ииструкціямъ 
общаго собранія; і) опредѣленіе и увольненіе лицъ, служ ащ ихъ въ Отдѣлѣ по найму; к) предва- 
рптельное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащ ихъ обсужденію общаго собранія; л) созваніе 
общихъ собраній членовъ Отдѣла и приведеніе въ исполненіе постановленій оныхъ; м) рас- 
предѣленіе и выдача прибылей по оборотамъ Отдѣла, съ утвержденія общаго собранія, і: 
н) исполнѳніе всякаго рода пны хъ порученій въ предѣлахъ сего устава и опредѣленіе размѣра 
коммисіоннаго вознагражденія, платы  за храненіе и т. п., если таковой не будѳтъ опредѣ- 
ленъ общимъ собраніемъ.

§ 58. ІІорядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права н обязанности нравленія, 
яавѣдываюіцаго (§  55 ) и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утвер- 
ждаемыми и измѣняемыми общимъ собраніемъ.

§ 59 . Вся переписка по дѣламъ Отдѣла производится отъ имени правленія за подписыо 
предсѣдателя.

§ 60 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Отдѣла случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности, а  такж е дозволяется правленію уполномочивать отъ себя на сей предметъ одпого 
изъ членовъ правленія или стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣ хъ  мѣстностяхъ, 
гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы  Императора Алѳксандра II, соблюдается ст. 27 Уст. 
Гражд. Суд.

§ 61 . Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣмп при- 
сутствовавш ими члѳнами.

§ 62 . Всѣ споры по дѣламъ Отдѣла между члеиами онаго и между послѣдними и членами 
правленія, а  равно споры Отдѣла съ другими обществами и частными лицами, рѣш аю тся или 
въ общихъ собраніяхъ членовъ Отдѣла, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираю тся общимъ судебнымъ порядкомъ.

В. Ревитонная коммнсін.

§ 63. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Отдѣла общее собраніе 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ не менѣе трехъ членовъ, не 
состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Отдѣла, 
Коммисія эта, по обревизованіи какъ  отчета и баланса за истекш ій годъ, такъ  и всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства правленія и агентовъ Отдѣла,
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ішоситъ отчотъ н балансъ съ заключеніемъ своимъ въ обіцсе собраніѳ, которое и ностано- 
вляетъ по о і і ы м ъ  свое окончателыюе рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она при- 
знаетъ пужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ порученр, производить такж е осмотръ 
и ревизію имущества Отдѣла на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операдій, 
а  равно произведенныхъ расходовъ по возобновлѳнію и ремонту всего имущ ества, и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а ратшо 
пыгодности для Отдѣла какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ  и всѣхъ 
оборотовъ Отдѣла. Для нсполненія всего вышеизлолсеннаго правленіе обязано нредоставить 
коммисін всѣ пеобходимые способы. На предварителыюе той жѳ коммисіи разсмотрѣніе пред- 
ставляю тся смѣта н планъ дѣйствій на наступившій годъ, по которымъ коммисія вноснть 
такжѳ свое заключеніе въ общее собраніе членовъ Отдѣла,

V. Закрытіе Отдѣла.

§ 64. Дѣйствія Отдѣла могутъ быть преісращены по постановленію обіцаго собранія, въ 
которомъ участвуетъ число лицъ, представляющ ихъ не менѣе %  голосовъ, принадлежащих'і, 
членамъ Отдѣла, и по болыпинству не мепѣе %  голосовъ наличныхъ членовъ собранія въ  двухъ 
послѣдовательныхъ чрезвычайпыхъ засѣдапіяхъ онаго, если передъ вторичнымъ засѣданіемъ, 
пмѣющпмъ быть не ранѣе, какъ черезъ мѣсяцъ, поводы къ  закрытію  Отдѣда не будутъ устра- 
нены. Въ случаѣ, если бы въ одно изъ' засѣданій, назначенныхъ для обсужденія вопроса о 
закрытіи оѴдѣла, не прибыло число членовъ, располагающ пхъ %  всѣхъ голосовъ, назначается, 
согласно § 41 , слѣдующее, вмѣсто несостоявшагося, засѣданіе, дѣйствителыюе при всякомъ 
числѣ явивш ихся членовъ. 0  приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Отдѣла п результатахъ оной дово- 
дится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія и публикуется во все- 
общее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращ енія дѣйствій Отдѣла общее собраніе членовъ онаго изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Отдѣла, Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Іи к в и - 
даторы вызываю тъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Отдѣла, принимаютъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества Отдѣла и вступаю тъ въ согла- 
ш енія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія па удовлетвореніе кредиторовъ, а  равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лнквидаторами за счетъ 
кредиторовъ въ одно изъ гооударствеиныхъ кредитиыхъ устаповлеиій; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остающнмся въ 
распоряженіи Отдѣла средствамъ. Паи членовъ съ нричитаюіцимся дивидендомъ или за вычетомъ 
могущихъ быть убытковъ возвращ аю тся ихъ владѣльцамъ. Имущество Отдѣла и запасный капн- 
талъ, остающіеся по уплатѣ всѣхъ долговъ Отдѣла, переходятъ въ собствепность Мпллеровскаго 
сельскохозяйственнаго общества, или же могутъ получить другое назначеніе согласно §§ 1 и 2 
устава Миллеровскаго сельскохозяйственнаго общества. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы пред- 
ставляю тъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окоичаніи ликвидаціи нѳ 
всѣ подлежашія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за нсявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то онѣ вносятся въ одно изъ государственныхъ кредптныхъ учрежденій для 
выдачи тѣмъ лицамъ, а въ случаѣ неявки собственниковъ, по истеченіи срока давности, обра-
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щ аю тся на дѣда благотворительнооти по распоряженію Главноуправляющ аго Землеустройствомі. 
н Земледѣліѳмъ.

§ 65. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Отдѣлъ руко- 
водствуется общими законами, какъ  нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

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