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Иижегор. губ. , Горбатовск. уѣзда. 

Цѣль учрежденія артели, ея права, обязанности 
и отвѣтственность. 

§ 1. Для производства и продажи разнаго рода 
мета.лличес1;ихъ издѣлій учреждается въ селѣ ІІавловѣ 
артель подъ наименованіемъ «Павловская кустарная 
артель». 

§ 2. Правденіе и контора артели находятся въ с. 
Павловѣ 

§ 3. Артель можетъ принимать на себя исполненіе 
заказовъ отъ отдѣльныхъ лицъ и учрежденій, при чемъ 
условія заказовъ опредѣляются по еоглашенію прав-
ленія артели съ заказчиками. 

Примѣчаніе Вопросъ о правѣ чденовъ артели 
принимать, помимо оной, заказы на предметы, 
изготовляемые артелью, подлежитъ разрѣшенііо 
общаго собранія артели. 

§ 4. Артель имѣетъ право пріобрѣтать въ собст-
венность, для цѣдей артели, нанимать, а равно про-
давать всякаго рода недвижимое имущество, устраивать 
мастерскія, фабрики и торговыя помѣщенія, произво-
дить торговлю, принимать заказы и поставки, дѣлать 
займы и вообще вступать во всякаго рода дозволенные 



закономъ договоры съ собліоденіемъ суіцествуіощихъ 
ііоетановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи 
въ подлея{ащ11хъ случаяхъ разрѣшенія правительства. 

§ 5. Артель имѣетъ свою пачать и клеймо съ над-
писыо «Павловская кустарная артель». 

ІІримѣчаніе. Образецъ клейма на основаніи ст. 
160 уст о промышл. (изд. 1887 г.), представляется 
артелью въ департаментъ торговли и мануфактуръ 
къ засвидѣтельстБОванію. 

§ 6. По всѣмъ договорамъ, обязательствамъ и за-
казамъ артель отвѣчаетъ круговою порукою членовъ 
артели въ размѣрѣ произведенныхъ ими, согласно сему 
уставу, паевыхъ взносовъ, а также всѣми принадлежа-
щими артели суммами и имуществомъ 

§ 7. Артель имѣетъ право, на случай усиленія 
работы или исполненія экстренныхъ заказовъ, нани-
мать рабочихъ на общихъ, закономъ установленныхъ, 
основаніяхъ. 

§ 8. Всѣ споры членовъ артели между собою, а 
также между ними и членами правленія разрѣшаются 
окончательно обиигаъ собраніемъ членовъ артели. Изъ 
сего исключаются споры по денежнымъ дѣламъ, по 
которымъ члены артели, признающіе свои имуществен-
ныя права нарушенными рѣшеніемъ общаго собранія, 
имѣютъ право иска къ артели въ общемъ судебномъ 
порядкѣ. 

§ 9. Артель подчиняется непосредственному надзору 
мѣстной полицейской власти. Относительно платежа 
торговыхъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ 
артель руководствуется общими постановленіями, дѣй-
ствующими въ Имперіи. равно и тѣми, которыя впредь 
будутъ на сей предметъ изданы. 

К а п и т а л ы а р т е л и . 

§ 10. Артель имѣетъ слѣдующіе капиталы: 1) обо 
ротный, 2) запасный и 3) вспомогательный. 



§ 11. Оборотный капиталъ образуется изъ паевыхъ 
взносов!) членовъ артели, ііроизводимыхъ согласно § 23 
и отчисленій изъ доходовъ артели по постановленііо 
обіцаго собранія Съ цѣлыо увеличен!« сего капитала 
допускаются и займы, за]!л10чаемые съ собліоденіемъ 
условій, изложенныхъ въ § 53 п. 6. 

ІІрим7ьчаніе. Для усиленія оборотныхъ средствъ 
выдана, по Высочайпіему Повелѣнію, состоявше-
муся 13 іюня 1901 года, ссуда изъ казны въ 
50,000 руб. съ погашеніемъ ея въ теченіе 30 лѣтъ. 
По Высочайшему Повелѣнію 27 Августа 1904 г. 
условія возврата этой ссуды на случай диквида-
ціи артели измѣнены въ томъ смыслѣ, чтобы пре-
тензія по части этой ссуды въ размѣрѣ 40,000 руб. 
была удовлетворена лишь по уплатѣ долговъ 
артели прочимъ кредиторамъ. 

§ 12. Запасный капиталъ образуется посредствомъ 
отчисленія ежегодно 10®/о изъ чистой прибыли и пред-
назначается для покрытія могущихъ быть убытковъ и 
непредвидѣнныхъ потерь, невозмѣщаемыхъ текущими 
доходами. Къ этому капиталу причисляются и нарос-
тающіе на оный проценты. Расходованіе запаснаго 
капитала производится не иначе, какъ по постановле-
нію общаго собранія артельщиковъ. 

Примѣчаніе. Въ случаѣ уменьшенія запаснаго 
капитала отъ непредвидѣнныхъ потерь, на попол-
неніе онаго, до прежняго размѣра, обращается 
вся прибыль, получаемая артелью. По достиженіи 
запаснымъ капиталомъ размѣра капитала оборот-
наго, указанный въ семъ § отчисленія прекра-
щаются. 

§ 13. Вспомогательный капиталъ образуется посред-
ствомъ отчисленія не менѣе 5®/0 изъ чистой прибыли 
каждаго отчетнаго года. Къ нему причисляются и 
штрафы, если таковые будутъ налагаться на членовъ 
артели. Вспомогательный капиталъ предназначается 
для пособій нуждающимся членамъ артели въ видѣ 
безвозвратныхъ единовременныхъ ссудъ иди пенсій, 



выдаваемыхъ артелыцикамъ, которые, по старости яли 
болѣзни, не въ состояніи работать, или, въ случаѣ ихъ 
смерти, семействамъ ихъ, ну5кдающимся въ помощи. 
ГІособія эти выдаются по усмотрѣнію и на основаніи 
ііостановленій общаго собранія артельщиковъ. 

Примѣчаніе. Если при артели будетъ впослѣд-
ствіи образована съ надлежащаго разрѣшенія 
особая вспомогательная касса, то вспомогатель-
ный капиталъ артели можетъ быть перечислень, 
по испрошеніи на сіе дозволенія Министерства 
Финансовъ, въ эту кассу. 

§ 14. ІІринадлежащіе артели запасный и вспомога-
тельный капиталы хранятся въ мѣстной почтово-сбере-
гательной кассѣ наличными деньгами, а затѣмъ, по 
достиженіи ими достаточныхъ размѣровъ, обращаются, 
по опредѣленію общаго собранія, в ь государственныя 
или гарантированныя правительствомъ процентный бу-
маги, каковыя должны храниться так;ке въ одномь изь 
учрежденій государственнаго банка 

§ 15. Обратное полученіе изъ сихъ (§ 14) учреж-
деній принадлежащихъ артели капиталовъ и процент-
ныхъ бумагъ производится не иначе, какъ съ разрѣ-
шеніп общаго собранія и по требованіямъ, подписан-
нымъ членами правленія. 

§ 16. По утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета, изъ чистой прибыли, т. е суммы, остаюпіейся 
за покрытіемъ всѣхъ расходовъ производства и убыт-
ковъ, если таковая окажется, а равно за отчисленіемъ 
вознагражденія, опредѣляемаго по постановленіямъ 
общаго собранія членамъ правленія, отчисляется: 10®/о 
въ запасный капиталъ и не менѣе 5'/0 въ вспомогатель-
яый капиталъ артели; остатокъ н«е чистой прибыли 
распредѣляется между членами артели по опредѣленію 
общаго собранія артели. 

Права и обязанности членовъ артели. 
§ 17. Членами артели могутъ состоять лица всѣхъ 

сословій обоего пола, достигшія 17 лѣтняго возраста. 



неопороченныя по суду и вообще хорошаго ііоведенія. 
Прилтчаніе. Лица, оказавіііія своею дѣятель-

ностыо особое содѣйствіе развитііо артели, могутъ 
быть, по постановленію общаго собранія, изби-
раемы въ почетные члены артели. 

§ 18. Первоначально артель образуется изъ лицъ, 
изъявившихъ желаніе вступить въ оную ІІріемъ ш. 
артель новыхъ членовъ производится по постановденію 
общаго еобранія. Артель считается состоявшеюся и 
открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ въ составъ 
ея войдутъ не менѣе 10 лицъ, сдѣлавшихъ указанный 
въ § 23 взносъ въ полномъ размѣрѣ. 

§ 19. Лицо, желающее поступить въ артель, должно 
представить за себя ручательство не менѣе какъ отъ 
трехъ артельпіиковъ Поручители отвѣчаютъ за пра-
вильную уплату вступающими членами указаннаго въ 
§ 23 взноса, если оная будетъ разсрочена по поста 
новленію обпіаго собранія. 

§ 20. Если лицо, желающее поступить въ артель 
окажется вполнѣ удовлетпоряющимъ приведенньшъ в'ь 
§ 19 условіямъ, то правленіе артели допускаетъ его къ 
работѣ и подвергаетъ его испытанію въ пригодности 
къ работамъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ За симъ остав-
леніе въ артели лица, принятаго на испытаніе, подвер-
гается обсужденію общаго собранія Собраніе можетъ, 
не приступая къ баллотировкѣ, продлить срокъ пспьгга-
нія еще на три мѣсяца. По истеченіи сего послѣдняго 
срока, должна произойти баллотировка, при чемъ если 
баллотируюпцйся окажется достойнымъ какъ въ трудо-
вомъ, такъ и нрапственномъ отношеніяхъ, то онъ при-
нимается по постановленію общаго собранія въ число 
дѣйствительныхъ членовъ артели; въ противномъ же 
случаѣ исключается изъ ояой съ возвращеніемъ ему 
всего сдѣланнаго имъ единовременнаго взноса или той 
части онаго, которая причитается за покрытіемъ мо-
гущихъ упадать на его долю убытковъ. 

§ 21. Долѣе полугода могутъ работать въ артели, 
не становись ея членами, только лица, не достигшія 17 



лѣтнлго возраста, по отношенііо къ которымъ должны 
быть соблюдаемы подлежащія узаконенія о малолѣт-
нихъ и подросткахъ, 

§ 22. Отъ каждаго лица, допускаемаго къ занятіямъ 
въ мастерскихъ артели, можетъ быть отобрана под-
писка о несообщеніи, какъ во время пребыванія въ 
артели, такъ и въ случаѣ выхода изъ нея, гюсторон-
нимъ лицамъ принятыхъ въ артели способовъ произ-
водства; за нарушеніе сей подписки виновный отвѣ-
чаетъ по дѣйствуіощимъ на сей предметъ постановлв-
ніямъ закона. 

§ 23 Всѣ члены артели обязаны сдѣлать членскій 
взносъ въ размѣрѣ ііО рублей Взносъ этотъ можетъ 
быть, по постановленію общаго собранія, разсроченъ 
съ тѣмъ, чтобы уплата производилась eHîeMtcfl4H0, но 
не менѣе какъ по одному рублю въ мѣсяцъ Уплата эта 
начинается обязательно со дня утвержденія сего устава 
для наличныхъ членовъ артели, а для вновь вступаю-
щихъ—со дня ихъ избранія. 

§ 23 • Каждый членъ артели принимаетъ на себя, 
на случай ликвидаціи артели, личную отвѣтственность 
въ суммѣ 50 руб по части ссуды казны артели въ сум-
мѣ 40,000 рублей, указанной въ примѣчаніи къ § 11, 
или по тому остатку этой части ссуды, какой окажется. 
Отвѣтственность эта продолжается въ теченіе слѣдую-
іцаго за выходомъ члена изъ состава артели отчетна го 
года, но не распространяется на его наслѣдниковъ. Иъ 
принятіи этой отвѣтственности каждый членъ выдаетъ 
подписку. 

§ 24. Выходъ изъ артели допускается не ранѣе какъ 
по истеченіи мѣсяца со дня поданнаго о томъ заявле-
нія При этомъ добровольно выбывшій членъ артели 
теряетъ право на полученіе могущей причитаться на 
его долю согласно § 16 прибыли. Сдѣланные артель-
щикомъ на основаніи § 23 взносы возвращаются ему 
при выходѣ. Но таковой возвратъ производится лишь 
по окончаніи текущаго года и утвержденіи обпшмъ 
собраніемь отчета и притомъ за вычетомъ могущей 



упадать на выходящаго члена доли убытковъ. Выходя-
пай изъ артели членъ не имѣетъ права на полученіе 
нароспшхъ на сдѣланные имъ взносы процентопъ 

Примѣчаніе. Общее собраніе можетъ не ли-
шать выходпщаго изъ артели члена прибыли за 
текущій годъ, если признаетъ причины выхода 
уважительными. 

§ 25. Выходящій изъ артели безъ предваритель-
наго предувѣдомленія членъ ея теряетъ право на 
возвращеніе ему сдѣланныхъ имъ взносовь. 

§ 26. Въ случаѣ смерти члена артели, наслѣдники 
его, .по закону или завѣіцанію, имѣіотъ право на по-
лученіе, по окончаніи текущаго отчетнаго года и ут-
вержденіи общимъ собраніемъ отчета, могуп1,ей при-
читаться на долю покойнаго, согласно § 16, прибыли, 
а равно сдѣланнаго имъ на основаніи § 23 взноса съ 
соблюденіемъ при этомъ условій, изложенныхъ въ § 24 
устава. Право же на полученіе доли покойнаго въ 
вспомогательномъ капиталѣ (§ 13) за вычетомъ полу-
ченныхъ ранѣе пособій можетъ принадлежать, но не 
иначе какъ по постановленііо общаго собранія артели, 
лишь вдовѣ и дѣтямъ покойнаго, а не другимъ его 
наслѣдникамъ 

§ 27. Артельщикъ, виновный въ неисполненін пра-
вилъ устава или инструкцій обпіаго собранія, а равно 
замѣченный въ предосудительномъ поведеніи или не-
аккуратномъ исполненіи работъ, подвергается пранле-
ніемъ выговорамъ, пітрафамъ или временному устра-
ненію изъ артели. Размѣръ штрафовъ опредѣляется 
особою табелью, утверждаемою общимъ собраніемі,, 
утвержденіе коего требуется татке для временнаго 
устраненія виновнаго изъ артели. 

§ 28. Въ случаѣ важныхъ проступковъ или преступ-
леній, какъ то: похищенія или подмѣна довѣренныхъ 
матеріаловъ и инструментовъ и т. п виновный, неза-
висимо отъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ с ь возміиценіемъ причиненныхъ артели убыт-
ковъ, можетъ быть, по приговору общаго собранія. 



постановленному согласно сему уставу, исключенъ изъ 
артп.ли съ лишеніомъ права какъ на возвратъ сдѣлан-
ныхъ имъ въ артель взносовъ, такъ и на полученіе 
причитавшихся на его долю артельныхъ прибылей. 
Исключеннный изъ артели вновь в ь оную не прини-
мается. 

§ 29. Заработная плата вновь вступающему в ь 
артель опредѣляется обіцимъ собраніемъ Пониженіе и 
повышеніе заработной платы, а также обміее процент-
ное пониженіе рабочей платы рѣшается общимъ со-
браніемъ простымъ большинствомъ голосовъ. О б т е е 
повышеніе рабочей платы допускается дипіь в ь такомъ 
размѣрѣ, чтобы происходящее вслѣдствіе сего увели-
ченіе расходовъ не превышало половины чистой при-
были предыдущаго отчетнаго года. Постанокленія объ 
обпіемъ повышеніи рабочей платы принимаются по 
большинству ^/3 голосовъ общаго собранія. 

Примѣчаніе Нъ случаѣ, если предпріитіе Арте-
ли даетъ убытокъ, не объяснимый случайными 
причинами, артель обязана понизять заработную 
плату въ размѣрѣ, достаточномъ для предупреж-
денія дальнѣйшихъ убытковъ. 

Управленіе дѣлами артели. 
§ 30. Дѣлами артели завѣдуютъ: а) правленіе и б) 

обпіее собраніе. 

А О правлети. 

§ 31. Ближайшее завѣдываніе дѣлами артели пору-
чается правленію, состоящему изъ семи членовъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ артели изъ своей 
среды Члены правлені» избираютъ изъ своей среды 
старосту, который считается предсѣдателемъ правленія 
и утверждается въ семъ званіи общимъ собраніемъ. 

Примѣчаніе Число членовъ правленія можетъ 
быть впослѣдствіи увеличено по постановленію 
общаго собранія и съ утвержденія Министра 
Фпнансовъ. 
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§ 32. На случай болѣзни, временной отлучки, остав-
•"ені([ должности или смерти одного изъ членовъ прав-
'!еніи избираетс!! обіиішъ собраніемъ навдидатъ къ 
нимъ также изъ среды артельпіиковъ. ІІорядокъ замѣ-
'Ценіц въ тѣхъ же случаяхь старосты сиыъ кандидатомъ, 
или 5ке другимъ членомъ правленія опредѣллетен об-
"шмъ собраніемъ 

§ 33. Члены правленія и кандидаты къ нимъ изби-
раіотся на три года, причемъ въ два первые года каждаго 
1'рехлѣтія выбываютъ по два члена и въ послѣдній 
годъ—одинъ членъ. Выбываюпйе члены могутъ быть 
избираемы вновь въ случаѣ ихъ на то согласія. 

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа чле-
новъ правленія, порядокъ ихъ выбытія опредѣ-
лнетсн обгцимъ собрапіемъ съ утверждені» Мини-
стра Финансовъ. 

§ 34. Члены правленія дѣйствуютъ за общею друіт. 
за друга отвѣтственностыо и распредѣляіотъ между 
собою занятія по взаимному соглашенію, но съ утверж-
Денія такого распредѣленія 0бп1им7> собраніемъ. Бли-
жайшимъ образомъ въ дѣйствіяхъ и распоряженіяхъ 
своихъ члены правленія руководствуются инструкціею 
обпшго собранія. Могущія возникнуть между старостой 
и членами правленія разногласія рѣшаются общимъ 
собраніемъ. 

§ 35. Староста и члены правленія могутъ полу-
чать особое вознагражденіе изъ прибылей артели по 
постановленіямъ обпіаго собранія членовъ артели. 

§ 36 Члены правленія исполняютъ свои обязан-
ности на основаніи обтихъ законовъ и постановленій, 
въ семъ уставѣ заключаюпіихся, и въ случаѣ распо-
риженіп законопротивныхъ, превышенія власти, без-
Дѣйствія и нарупіенія какъ сего устава, такъ и поста-
новленій обідихъ собраній артельпіиковъ, подлежатъ 
отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ. 

_ Прилтчаніе. Въ случаѣ явной безуспѣшноети 
ыто'пюсти дѣйствій членові. правленія и 
!ужившейся ихъ неспособности къ управленію ь.іи ..üüöwi 

I • . I. ». Левкяа 
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дѣлами артели, а также и по другимъ наруше-
ніямъ, въ семъ § указаннымъ, они могутъ быть 
смѣняемы по опредѣленііо общаго собранія артель-
щиковъ и до окончанія срока ихъ службы. 

§ 37. На обязанность правленія возлагается: 
1) Обиіее завѣдываніе мастерскихъ артели и работами 
2) ІІріобрѣтеніе отъ имени артели недвижимаго 

имущества и наемъ нужныхъ для нея мастерскихъ, 
складовъ и другихъ помѣщеній. 

3) Покупка необходимыхъ матеріаловъ и орудій 
производства, а также наемъ въ случаѣ надобности 
временныхъ рабочихъ (§ 7) и предварительное испыта-
ніе лицъ, желающихъ вступить въ ея члены (§ 20). 

4) Пріемъ и распредѣленіе заказовъ отъ отдѣльныхъ 
лицъ и учрежденій и опредѣленіе условій по соглаше-
нііо съ заказчиками. 

5) Продажа издѣлій артели, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ. 

6) Закліоченіе всякаго рода займовъ въ предѣлахъ 
суммы, опредѣленной общимъ собраніемъ членовъ ар-
тели (§ 53 п. 6). 

7) Пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, выдача 
заработной платы и вообп;е производство расходовъ, 
по утвергкденной общимъ собраніемъ смѣтѣ, храненіе 
денежныхъ суммъ въ порядкѣ, опредѣленномъ § 14 сего 
устава, и всего имущества артели и страхованіе онаго. 

8) Завѣдываніе всею денежною и письменною частью 
по дѣламъ артели. 

Наблюденіе за исполненіемъ членами артели пра-
вилъ устава и инструкцій обпіаго собранія, а также 
за исправнымъ выполненіемъ работъ. 

10) Наложеніе взысканій на неисправныхъ артель-
піиковъ по правилам!,, опредѣленнымъ общимъ собра-
ніемъ. 

11) Выдача въ экстренныхъ случаяхъ пособій изъ 
вспомогательнаго капитала въ предѣлахъ опредѣленной 
обпцімъ собраніемъ суммы. 

12) Составленіе годоваго отчета и смѣты расходовъ 
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на предстояіцій годъ. 
13) Созваніе какъ обыкновенныхъ, такъ и чрезвы-

чайныхъ собраній 
14) Заключеніе отъ имени артели договоровъ и 

условій какъ съ казенными иѣдомстками и управле-
ніями, такъ и съ частными обиіествами и товарище-
ствами, а равно городскими, земскими и СОСЛОІЗНЫМИ 

учреніденіями и частными лицами. 
15) Снабженіе довѣрепностями лицъ, опредѣляемыхъ 

правленіемъ на слу!кбу артели, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на постоянную слу5кбу 
обіцимъ собраніемъ. 

16) Приведеніе въ исполненіе постановленій общаго 
собранія и вообще распоряженіе всѣми безъ исключе-
нія дѣлами, до артели относяніимися въ предѣлахъ, 
установленныхъ утвержденною общимъ собраніемъ 
инструкціею для дѣйствій правленія. 

§ 38. Правленію предоставляется ходатайствовать 
въ присутственныхъ мѣстахъ и у начальствуюпщхъ лиць 
безъ особой довѣренности, а равно уполномочивать на 
сіе одного изъ своихъ членовъ. Но въ дѣлахъ суд б-
ныхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе 
судебные уставы Императора Александра II, соблю-
даетсн ст. 27 уст. гралід. судопроизвод. 

§ 39. По окончаніи операціоннаго года, который 
считается съ 1 октября но 1 октября, правленіе пред-
ставляеп, общему собранію, не позднѣе январьскаго 
очереднаго собранія, отчетъ о дѣйствіііхъ артели съ 
подробнымъ объясненіеиъ какъ поступивпшхъ, такъ и 
израсходованныхъ суммь. Огчетъ сей печатается въ 
извлеченіи въ Правительственномъ Вѣстникѣ, Вѣстникѣ 
Финансовъ, промыщленности и торговли, а также въ 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и представляется 
въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и 
Внутреннихъ Дѣлъ 

ІІримѣчаніе. ІІорядокъ исчисленія операціон-
наго года и срокъ представленія годоваго отчета 
могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ об-
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щаго собранія артедыциковъ, съ утвержденія 
Министра Финансовъ. 

§ 40. Въ теченіе мѣсяца, по утвержденіи общимъ 
собраніемъ годоваго отчета, правленіе артели обязано 
согласно п. 10 Высочайше утвержденныхъ 15 января 
1885 г. правидъ объ обложеніи торговыхъ и промыш-
ленныхъ предпріятій дополнительнымъ сборомъ (про-
центнымъ и раскладочнымъ), представить сей отчетъ 
съ протоколомъ общаго собранія въ губернское подат-
нов присутствіе той губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ 
свое мѣстопребываніе. 

§ 41. Книги артели во всякое время должны быть 
открыты для всѣхъ ея членовъ. Для провѣрки же годо-
ваго отчета и дѣиствій правленія по подлиннымъ сче-
тамъ и другимъ документамъ артели, общее собраніе 
артели избираетъ изъ своей среды ревизіоннуіо комиссію 
въ числѣ не менѣе трехъ лицъ, который, по исполне-
ніи своей задачи, представляютъ сдѣланныя ими по 
отчету замѣчанія обпіему собранію артели на оконча-
тельное его разрѣшеніе. Такая же ревизіонная комис-
сія можетъ быть избираема по приговору общаго соб-
ранія артели и для разслѣдованія отдѣльныхъ распо-
ряженій правленія. Въ составъ ревизіонной комиссіи 
не могутъ быть избираемы члены правленія и канди-
даты къ нимъ. 

Примѣчаніе Въ случаѣ назначенія артели 
ссуды или иного пособія мѣстнымъ земствомъ или 
другимъ учрежденіемъ, симъ послѣднимъ также 
представляются ежегодно отчетгл, а равно пре-
доставляется имъ право назначить лицъ для об-
ревизован!}! дѣйствій правленія и артели. 

Б. Объ обіцшъ собраніяхъ. 

§ 42. Общее собраніе составляется изъ членовъ 
артели, при чемъ каждг.ій членъ имѣетъ только одинъ 
голосъ. 

§ 43. Очередныя обіпія собранія происходить въ 
первое воскресеніе каждаго мѣсяца. 



13 

Примѣчаніе. Если день очередного собранія 
совпадать съ большимъ годовымъ праздникомъ, 
то очередное собраніе можетъ быть перенесено, 
по постановленііо предъидуиіаго обіцаго собранія, 
на другой праздничный день. 

§ 44. Правленіе, въ случаѣ надобности или по іре-
бованііо 10 или болѣе членовъ, созываеть экстренное 
собраніе, но непремѣнно въ праздничный день и оно-
вѣщаетъ о немъ всѣхъ членовъ артели. 

§ 45. Посѣщеніе общихъ собраній обязательно для 
всѣхъ членовъ артели, ;кивущихъ въ Папловскомъ 
раіонѣ. Не прибывшіе въ собраніе безъ представленія 
уваяштельныхъ причинъ штрафуются по опредѣленію 
собранія. 

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, 
если въ немъ участвуютъ не менѣе половины всѣхъ 
членовъ, живущихъ въ Павловскомъ раіонѣ. Но для 
принятія постановленій по вопросамь, указаннымъ въ 
§ 54 сего устава, требуется присутствіе въ собраніи 
не менѣе '/3 всѣхъ живущихъ въ Павловскомъ раіонѣ 
членовъ артели. 

§ 47. Вопросы, обсужденіе коихъ не могло состо• 
яться на основаніи предыдущаго § иди вслѣдствіе 
того, что не состоялось самое собраніе, или за неявкою 
^/3 членовъ, отлагаются до слѣдующаго очереднаго соб-
ранія, о чемъ и оповѣщаются веѣ члены. Ііъ случаѣ 
же, если вопросы сіи не терпятъ отлагательства, созы-
вается чрезвычайное собраніе, съ соблюденіемъ условій, 
изложенныхъ въ § 44. На такомъ вторичномъ собра-
ніи, по надлежащемъ о томъ предвареніи всѣхъ чле-
новъ, вопросы, подлежавшіе рѣшенію предыдущаго 
собранія, рѣшаются независимо отъ числа явившихся 
въ собраніе членовъ. Но предложенія, рѣшаемыя боль-
шинствомъ '13 членовъ, считаются принятыми лишь 
въ томъ случаѣ, если за нихъ выска!кется большинство 
^/3 присутствующихъ членовъ 

§ 48. Каждый членъ имѣетъ одинъ голосъ. Пере-
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дача отсутствующими членами своего голоса другимъ 
дицамъ не допускается. 

§ 49. В ь общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ 
староста артели. Но при обсужденіи отчета или дѣй-
ствій правленія или разрѣшеніи разногласій между 
членами правденія, а также по требованііо 5 или болѣе 
членовъ артели избирается особый председатель изъ 
числа явившихся въ собраніе членовъ. 

§ 50. Приговоры общаго собранія могутъ, не искдіо-
чая и выборовъ, постановляться открытой подачей 
голосовъ. Но по требованііо пяти или болѣе членовъ 
артели происходитъ закрытая баллотировка вопросовъ 
и закрытые выборы. 

§ 51. Приговоры обпдаго собраяія постановляются 
по простому большинству голосовъ. Въ случаѣ равен-
ства голосовъ рѣшеніе отлагается до слѣдующаго соб-
ранія. Изъ сего исключаются перечисленные въ § 54 
вопросы, для разрѣшенія коихъ требуется большинство 
'/3 голосовъ всѣхъ присутствующихъ членовъ ( § 47). 

§ 52. Всѣ постанОБленія общихъ собраній вносятся, 
хотя бы въ краткомъ издол{еніи, въ особую книгу. 

§ 53. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній 
относятся: 

1) Блая«айшеѳ опредѣленіѳ внутренняго распорядка 
артели. 

2) Избраніе членовъ правленія съ утвержденіемъ 
одного изъ нихъ въ званіи старосты (§ 31), утвержде-
ніе распредѣленія между ними обязанностей, утверж-
деніе для нихъ инструкцій, назначеніе имъ содержанія, 
разсмотрѣніе жалобъ на нихъ п, въ случаяхъ, преду-
смотрѣнныхъ § 36, удаленіе отъ должности до оконча-
нія срока, на который они избранг,!. 

3) Иріемъ новыхъ членовъ артели, временное уст-
раненіе членовъ и исключеніе ихъ изъ артели. 

4) Назначеніе и измѣненіе заработной платы чле-
намъ артели. Общее повышеніе или пония!еніе зара-
ботной платы. Опредѣленіе порядка выдачи ея. 

5) Разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты доходовъ и 
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расходовъ артели. Разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ 
гіравленія. Избраніе ревизіонной комиссіи. 

6) Заключеніе займовъ, опредѣленіе суммы, на 
которую можетъ кредитоваться само ііравленіе и утверж-
деніе точнаго порядка закдюченія займовъ. 

1) Распредѣленіе прибыли между ченами артели 
н нанятыми ею временно рабочими. 

8) Выдача безвозвратныхъ пособій и ссудъ изъ 
вспомогательнаго капитала артели (§ 13). 

9) Обсужденіе предположеній объ измѣненіи идопол-
неніи устава артели и представленіе ходатайствъ по 
сему предмету чрезъ Губернатора на разрѣшеніе Ми-
нистра Финансовъ. 

10} Возбужденіе въ случаѣ надобности иныхъ хода-
тайствъ предъ правительствомъ или иными учрежде-
ніями. 

Л ) Закрытіе артели и ликвидація ея дѣ.іъ. 
12) Разсмотрѣніе всѣхъ вообще вопросовъ, касаю-

щихся пользы и нуждъ артели. 
§ 54. Большинство '/3 голосовъ требуется при поста-

новленіяхъ по слѣдующимъ предметамъ: 
1) Исключеніе членовъ изъ артели. 
2) Обп;ее процентное возвышеніе рабочей платы. 
3) Заключеніе займовъ. 
4) Измѣненіе или дополненіе устава. 
5) Закрытіе артели. 
6) ІІріобрѣтеніе и продажа недвижимыхъ имуществъ. 
§ 55. Общее собраніе, желая придать тому или 

другому своему постановленію болѣе постоянный ха-
рактеръ, можетъ, если таковое постановленіе не отно-
сится къ числу перечисленныхъ въ § 54 принятію 
болыпинствомъ ®/з голосовъ, сдѣлать особое опредѣле-
ніе, что измѣненіе или отмѣна означеннаго постанов-
ленія можетъ состояться также не иначе какъ по боль• 
шинству '/3 голосовъ. 
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З а к р ы т і е а р т е л и . 
§ 56. Въ сдучаѣ прекращен!!! дѣйствій артели, капи-

талы и имущество вя, за удовлетвореніемъ всѣхъ предъ-
явленныхъ къ артели претензій и принятыхъ ею обя-
зательствъ съ собліоденіемъ примѣчаніп къ § 1 и § 23''• 
распредѣдяіотся между членами въ порядкѣ, опредѣ-
ляемомъ общимъ собраніемъ. О ликвидаціи дѣлъ арте-
ли и результатахъ оной публикуется въ указанныхъ 
въ § 39 изданіяхъ и независимо отъ сего артелью 
доносится, чрезъ губернатора, Министрамъ Финансовъ 
и Внутреннихъ Дѣлъ. 

§ 57. Мѣстный губернаторъ имѣетъ право совсѣмъ 
закрыть артель въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣйствія ея 
будутъ признаны несогласными съ уставомъ или про-
тивными дѣйствующимъ узаконеніямъ. 

§ 58. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ 
этомъ уставѣ, артель руководствуется обпщми зако-
нами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои 
будутъ изданы впослѣдствіи. 
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