
П Р В И Ш Ы Й  1 1.
Трудовой артели

ЦЪль учрежден!» артели, ея права, обязанности и ответ
ственность.

§ 1.................... ....Трудовая артель учреждается въ
  .............  и им'Ьетъ целью содействовать матерь
альному и духовному благосостояшю своихъ членовъ 
посредствомъ совместной организацш личнаго ихъ
труда въ видахъ изготовлешя................... изделШ и
опыта таковыхъ.

Првм’Ьчаше: артель обязуетвя развивать макси
му мъ возможнаго въ области интенсивности 1 прилеж
ности, продуктивности труда и увеличетя проиакоди- 
тельности, применяя всЬ техничесше присжособлетя и 
изобр,Ьтен1Я въ области своего производства.

§ 2. Не ряду съ хозяйственной деятельностью, 
для достижешя своихъ целей, артель можетъ про» 
изводить всякаго рода обследовашя и опубликовать 
ихъ результаты, выпускать перюдичесюя и иныя из- 
дашя, возбуждать въ подлежащихъ учреждешяхъ хо
датайства основывать учреждения для ебслуживашя 
всякаго рода нужлъ артели и ея членовъ и произ
водить всякаго рода действ!я направленный къ разви
тою артели и благосостояшю [ея членовъ.

ф 3. Артель со дня внесешя'ея въ реестрь, приз* 
нается юридичеекимъ лицомъ и можетъ всеми закон
ными способами прюбретать и отчуждать права по 
имуществу, въ томъ числе права собственности и 
друпе права въ имуществе недвижимомъ,заключать 
договоры, принимать на себя обязательства, искать 
и отвечать на суде, а также принимать пожергво- 
вашя и наследовать но завещашю.
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§ 4. Артель въ правЪ устраивать мастерсшя и 
конторы, торговать предметами своего производства и 
открывать отд’Ьлешя.

§ 5. Артель им'Ьетъ право, вм'ЬсгЬ съ другими 
кооперативными.товариществами, образовывать союзы и 
вступать въ союзы, уже существуюпце, въ цЪляхъ 
объединетя деятельности и взаимныхъ между озна
ченными учреждегпями сногаешй. Артели прелостав- 
ляется право вступать и въ друпя соотв'Ътетвуюпце 
ея целями учреждения и общества.

§ 6. Наемный труцъ въ артели допускается лишь:
а) для выполнешя работъ, требующихъ спещаль- 
ныхъ знашй и не сосгавляющихъ предмета обычныхъ 
занятШ членовъ артели, и б) въ видА временной мЪ- 
ры, для исполнешя срочныхъ заказовъ и работъ.

§ 7. Количество наемныхъ рабочихъ (вм'Ьст’Ь 
съ учениками) не должно превышать половины чис
ла членовъ артели.

емныхъ рэбочихъ устанавливаются общимъ собра- 
шемъ артели.

§ д. Артель имАетъ печать и штемпель съ оз- 
начешемъ ея наименовать.

§ 10. По принятыми на себя обязательствами, а 
таюке за исправное иополнете членами ар 1 ели сво
ихъ обязанностей и вообще за убытки, причиненные 
по артельнымъ работамъ членами артели или наня
тыми ею лицами артель отвИлствуетъ всЬмь своими 
имуществомъ и капиталами.

§ 12. Артель ймЬетъ сд'Ьдуюгще капиталы: обо
ротный, запасный и вспомогательный.

Примечаете: пожертвовангя и случайные поступ- 
.чен1я отчисляются ностановяешемъ общаго собрания ар-

8. Основания исчислешя заработной платы на*
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§ 13. Оборотный капиталъ образуется изъ член*
скихъ паевъ, въ размЪрЪ   рублей каждый изъ
займовъ, а также изъ ежегодныхъ °/0 °/0 отчислений 
и изь'прибыли въ разм’Ьр'Ь опред'Ьляемомъ общими 
собрашемъ артели. Этогъ капиталъ употребляется на 
наемъ помещения, на пршбрЬтеше матерчаловъ, ин- 
струменговъ производства, на выдачу заработной 
платы членами и наемными рабочими, на платежи 
по долгами и вообще на текущие расходы по артели.

§ 14. Членские паи могутъ быть разсрочены, а 
также производимы какъ деньгами, такъ и пригод» 
пыми для артели и матерчалами, инструментами и 
иными предметами по оцЪнкЬ ихъ общими собраш- 
емъ или избранной для сего комиесш. При дальнЬй- 
шемъ существозаши артели и наличности достаточ
ного инвентаря общее собрате можетъ постановить, 
чтобы вновь вступающие члены производили перво
начальный взноси лишь наличными деньгами.

§ 15. Запасный капиталъ образуется изъ ежегод
ныхъ °/й-хъ отчислешй изъ чистой прибыли артели, 
въ размЬръ не менЬе 3/5 (20 °/0) прибыли, отчисле
ния производятся до досгижегпя запасными капита
лом!, размЬросъ половины оборотнаго капитала. Даль- 
11'Ьйнп я отчиелешя могучи им’Ьть м'Ьсто согласно 
постановления общаго собрашя. Эготъ капиталъ пред
назначается для погашешя значительныхъ убытковъ 
не покрываемыхъ текущими доходами Расходоваше 
запаснаго капитала производится не иначе какъ по 
постановление общаго собрашя.

Примйчаше: въ случай уменьшения запаснаго ка
питала отъ потерь (§ 15), на пополнете его до преж- 
няго размера обращается вся чистая прибыль получен
ная артелыо.

16. Вспомогательный капиталъ образуется пос- 
редатвомъ отчиелешя °/0 изъ чистой прибыли, въ 
разм'Ьр’Ь, опред'Ьляемомъ общими собрашемъ. Напи
тали эготъ предназначается для выдачи нуждающим
ся членами артели и ихъ семействами пособи!, въ



томъ числе и носмертныхъ, согласно постановлеш- 
ямъ общаго собрашя членовъ артели.

§ 17. Капиталы артели, за исключешемъ необ- 
ходимыхъ оборотныхъ средствь, хранятся въ  народ- 
ныхъ банкахь и кредитныхъ учреждешяхъ, согласно 
постановлешямъ общаго собранчя. Обратное получеше 
принадлежащих артели капиталовъ и процентныхъ бу- 
магъ производится по постановленш общаго собра
т а  и по требованш подписанному предсЬдателемъ 
и двумя членами правлешя.

§ 18. Принадлежащче артели капиталы, состав- 
ляютъ собственность артели, и не подлежать взыс- 
кашямъ по личными долгами и обязательствами от- 
дельны хъ ея членовъ.

Составь артели, права и обязанности членовъ.

§ 10. Членами артели’ могутъ состоять изъявив- 
ппе желаше подчиниться положенш устава артели 
лица обоего пола, достигппе 18-ти лЬтняго возра
ста, не опороченные по суду, притоми способные при
нимать личными трудомъ учаслт* въ работах артели 
число членовъ артели не^ограничивается.

§ 20. Членами артели и учениками составляют
ся особые списки, съ обозначешемъ имени, отечества, 
фаммлш, таше же списки составляются для паевыхъ 
взносовъ отд’Ьльныхъ членовъ, съ указашемъ разме
ра ответственности посх.еднихъ по обязательствамъ 
артели.

§ 21. Каждому члену арте ш при вступлении 
выдается именная расчетная книжка, въ которую 
заносятся данныя, касаюпцеся заработковъ артельщи
ка его взноса и вообще все сведешя, относящееся до 
расчетовъ его съ артелью. Въ случае утраты расчет
ной книжки Правлаше выдаетъ ему другую, преж
няя же считаются недействительной.

§ 22. При вступленш въ артель каждый членъ 
ея даетъ подписку, чтоуставъем у известенъ и обя



зательство въ томъ, что онъ принимаешь на себя от
ветственность въ размере установленномъ § 25.

§ 23. Вступаюпцй въ артель несетъ ответствен
ность и по тем ь обязательствами, которые возникли 
до вступлешя его въ  члены.

§ 24. Въ случае недостаточности имущества и 
капиталовъ артели наудовлетвореше причитающихся 
съ нея суммъ, члены артели ответствуют въ разме
ре полной стоимости принадлежащихъ ими паевъ.

§ 25. В ъ  указанномъ выше размере (ф 25) каж
дый члени артели и в се  они вм есте отвечаютъ 
предъ третьими лицами по обязательствами артели, 
то-есть сумма обязательства, падающаго на артель 
можетъ быть взыскана въ  пределахъ размера ответ
ственности члена целикомъ съ любого ея члена, за- 
которымъ въ случае уплаты по этому обязательству 
излишка противъ того, что упадает на каждаго чле
на артели, остаются право взыскашя съ другихъ 
членовъ излишне уплаченной суммы.

§ 26 Взыскашя по личными долгами и обяза
тельствами отдельнаго члена артели, а также но об
ращенными къ нему безспорнымъ и административ
ными требоватемъ не могутъ быть обращаемы на 
паи члена. Т а т е  требоватя могутъ быть удовлетво
ряемы изъ причитающихся въ его пользу заработковъ 
артели, въ размере не более одной трети этой сум
мы, если онъ холости и не более одной четверти 
если онъ женатъ, или вдовъ, но имеешь детей,

§ 27. Каждый члени артели имеешь право .-вый
ти изъ нея подавъ о томъ письменное заявлеше. 
Правлешю. Днемъ выбьгпя считается носледчцй день 
операцюннаго года, если выбываюппй члени заявили 
о своемъ выходе изъ артели не позднее какъ за три 
месяца до означеннаго срока, въ противномъ случае 
днемъ вь’б ь т я  считается конецъ следующаго опера
цюннаго года.

Выбывакнщй артельщики получаешь въ общемъ 
порядке вознаграждешз, за заработанное ими время,



окончагелышый же расчегь не позже месяца по ут- 
верждешю общими собрашемъ годового отчета.

§ 28. Въ случае смерти члена артели причитаю
щаяся ему сумма выдается наследниками, в порядке 
и на услов1Яхъ указаниыхъ въ (§ 80) устава, при этомъ 
по постановлению общаго собрашя артель можетъ 
оказывать семейству умершаго единовременное по- 
соб1е. Днемъ выбытгя умершаго члена артели счи
тается последнШ день того операцюннаго года, в ко- 
торомъ последовала его смерть. До наступления это
го срока имущественные права умершаго осуществ
ляются его наследниками: право же участш въ об- 
щихъ собраегяхъ и на занят1е какихъ либо должно
стей в артели къ наследниками умершаго не пере
ходи гъ.

§ 2 9 . Члены артели за неисполнеше устава или 
инструкции общаго собрашя, а равно за предосуди
тельное поведете или небрежете къ работе еверхъ 
ответственности по суду за причиненные убытки мо
гутъ быть подвергаемы, по постановлению общаго 
собрашя, выговорами и штрафами, въ размерахъ оп- 
редЬдяемыхъ общими собрашемъ.

§ 30 Въ случае важныхь проступковъ члены 
артели могутъ быть временно устранены или совер
шенно исключены изъ артели, при этомъ съ ними 
производится расчетъ въ порядке и на условтяхъ 
указанными въ §§ 25 и 26 устава.

§ 31. Сделанные артелыцикомъ паевые взносы 
и иныя чполящ'шся на его счете суммы возвращают
ся выбывающему, за вычетомъ следующихъ съ него 
артели платежей и соответственной долм убытковъ, 
если таковые понесены артелью, при этомъ выбываю
щий продолжаешь ответствовать въ т еч ете  одного го
да со дня выхода наравне съ наличными членами 
артели, по обязательствами артели возни.кшихъ до 
его выхода. Выбывало по одной изъ причини ука
заниыхъ въ §§ 29 и 30, члены артели или ихъ наслед
ники в течете одного года, считая со дня выбьшя



отвечаютъ наравне съ членами по обязательствами
артели вознившихъ до выбытш ихъ.

Управление делами артели,

§ 32. Делами артели заведуютъ: а) Общее Соб
рате б) Прпвлете.

0бщ1я Собрант.

§ДЗ, Обтдя Собрат'я составляются изъ всехъ  
членовъ ар гели каждый члени имеетъ одинъ реша- 
ющШ голоси, который не можетъ быть передаваемъ.

§ 34. Общдя собрашя артельщиковъ созываются . 
Правлешемъ, по мере надобности, но не менее од
ного раза въ годъ, не позднее 4-хъ месяцевъ но окон- 
чанш операцюннаго года, для разсмотр'Ьшя и ут- 
верждешя составленнаго Доравлешемъ годового отче
та или же по требованно ревизюнной; комиссии, или 
не менее одной пятой части артельщиковъ.

§ 35. ПоеЬщеше обпшхъ собрашй обязательно 
для все х ъ  членовъ .артели, члены артели, уклоня- 
ющгеся отъ посещений ©бщихъ собрашй, могутъ быть 
исключены изъ артели.

§ 36 О дн е созыва общаго собрашя, съ объяс- 
нешемъ предметовъ,. педлежащихъ : его обсуждение, 
объявляется Правлешемъ членами установленными 
общими собранюмъ сцособомъ и независимо отъ сего, 
должно быть вывешано объявление въ конторе арте
ли на видномъ месте, по крайней мЬре за три дня 
до собрашя. Предметами обсуждешя на общемъ соб- 
рати  могутъ быть лишь вопросы имеюшде прямое 
отношеше къ предусмотренной уставомъ деятельно
сти артели.

§ 37. Общее собраше считается состоявшимся, ес
ли въ немъ участвуютъ не менее 1/з все хъ  членовъ 
артели; При разсмотреши же вопросовъ объ изме
нении устава артели, о приобретении недвижимаго 
имущества, о производстве займоьъ, о_ закрытш ар
тели и ликвидации дели оной требуется присутст-



В16 въ собрашй не менее двухъ третей всехъ  чле
новъ артели.

§ 38. Въ  общихъ собрашяхъ председательству- 
етъ особый председатель, избираемый каждый разъ 
изъ числа явившихся въсобраше членовъ. Предсе
дателем ь общаго собрашя не могутъ быть лица, вхо- 
дявце въ соот&въ правлешя артели.

.39, Въ общихъ собрашяхъ дела решаются про
стыми большинствомъ голосозъ.

§ 40. В се  постаиовлешя общихъ собрашй вно
сятся въ !'краткомъ изложенш въ особую книгу и 
подписываются председательствующими и не менее 
какь 3 членами собрашя.

§  41. Къ предметами ведешя общихъ собрашй 
главными образомъ вносятся.

1) определена внутренняго распорядка артели.
2) Избрате членовъ правления и ревизшнной ко* 

миссги, утверждеше для ыихъ инструкщй, назна- 
чеше ими вознаграждения, раземотреше жалобъ на 
нихъ и въ  случаяхъ, предусмотрешшхъ § 47, уда- 
леше отъ должности до окончашя срока, на который 
они избраны.

3) пр1емъ новыхъ членовъ артели, временное 
устранение членовъ и исключеше ихъ изъ артели, а 
также утверждеше размера заработной платы.

4) определзше порядка учасыя членовъ артели 
въ работахъ.

5) определеше размеровъ отчислещй въ оборот
ный, запасный и вспомогательный капиталы.

6) раземотреше и утверждеше сметы доходовъ 
и расходовъ артели; раземотреше и утверждеше от
четов ь правлешя.

7) раземотреше вопроса о закдюченш займовъ, 
о прюбретенш недвижимости, найме помещешй.

8) распределение заработковъ между членами ар
тели.

9) Выдача безвозвратныхъ пособШ и ссуди изъ 
вспомсгатедьнаго капитала артели § 16.



10) обсуж дете предположен^ объ измененш и 
дополнеши устава артели и представлена ходатайствъ 
по сему предмету;

11) возбуждеше въ случае надобности и иныхъ 
ходатайствъ правительствомъ илтх иными учреж- 
детям и ;

12) закрытое артели и ликвидащя ея дели!
13) образоваше комиссий для разработки вопро- 

совъ касающихся деятельности артели, и
14) раземотреше всехъ  делъ , превышающихъ 

полномоч1я Правлешя.

Правлен!©

§ 42. Ближайшее заведываш е делами артели
возлагается на правлеше, которое находится въ  ,
Правлеше состоитъ изъ числа членовъ но определе
нно общаго собрашя, но во всякомъ случае, не ме
нее трехъ.

Члены правлешя избираются общими собрашемъ 
изъ среды членовъ артели. Члены правлешя избира- 
ютъ изъ своей среды председателя и заступаюшаго 
его место.

ф 43. На случай болезни, временной отлучки, ос- 
тавлешя должности или смерти одного изъ членовъ 
правлешя, избираются общими собрашемъ въ рав- 
номъ числе кандидаты къ ними, также изъ сре
ды артельщиковъ.

§ 44. Члены правлешя и кандидаты къ ними 
избираются изъ состава членовъ артели с'рокомъ на 
одинъ годъ. Съ правомъ отозвашя ихъ до срока. Вы
бывающее по окончаши срока службы члены и кан
дидаты могутъ оыть избираемы вновь.

§ 45. Въ случае болезни, отлучки, оставлешя 
должности или смерти кого либо изъ членовъ прав- 
лон1я, старппй по числу полученныхъ имъ избира- 
тельныхъ голосовъ кандидатъ вступаешь во все  пра
ва и обязанности выбывшаго члена, но остается въ
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семъ не далее, какъ до срока слйдующихъ выбс- 
ровъ.

§ 46. Членамъ правлешя можетъ быть назначе
но, если артель признаетъ возможнымъ, за ихъ тру
ды особое вознаграждеше, въ размере по определе
н а  общаго собрашя.

§ 47. Члены правлешя распределяю т между 
собой занят1я по взаимному соглашений и исполня- 
ютъ свои обязанности на основаши общихъ зако- 
новъ насгоящаго устава и постановлешй общаго соб- 
рашя артели. Въ случай распоряжешй противоза- 
конныхъ, превышеше власти, бездййетв1я, неис- 
полнентя иостановлен1й общаго собрашя или нару- 
шеше сего устава и инструкщй общее собраше мо
жетъ уволить членовъ правлешя отъ должности до 
истечешя срока, на который они избраны. За причи
ненные артели убытки названные члены отвйтству- 
ютъ совокупно веймь своимъ движимымъ и недви
жим ымъ имуществомъ, за убытки по опера ц1ямъ ар
тели ови отвйтствуютъ на равнй съ остальными 
членами артели.

§ 48. По дйламъ порученнымъ общимъ собра- 
шемъ исключительно одному изъ членовъ правлешя 
(5 50), остальные члены, не несутъ ответственности, ес
ли не имели возможности предотвратить причинеше 
вреда. Въ случае гребовашя артелью возмйщешя 
вреда, причиненваго д е й ст я м и  членовъ правлешя, а 
равно въ случаяхъ споровъ, могущихъ возникнуть 
между артелью и членами правлешя, допускается 
возложеше представительства артели на лицъ изби- 
раемыхъ общимъ собрашемъ.

§ 49. На обязанность правлешя возлагается 1) 
в е д е т е  списка членовъ артели, съ указашемъ пае- 
вы хъ  взносовъ и размера ответственности по обя- 
зательствэмъ артели каждаго изъ нихъ; 2) пр1емъ 
заказовъ и распределеше ихъ между членами арте
ли согласно инструкций общаго собрашя; 3) покупка 
мэтер1аловъ и оруд1й производства, а также наемъ,



въ случае надобности, временныхъ рабочихъ и прь 
емъ учениковъ,; 4) прюбретеше, согласно постанов- 
лен}ю общаго собрашя, отъ имени артели иедвижи- 
маго имущества и наемъ нужкыхъ для нея мастер- 
скихъ, складопъ и другихъ помещен1й; 5) продажа 
яздел 1й артели, какъ за наличный деньги, такъ и въ 
кредитъ въ пределахъ суммы, определяемой общимъ 
собрашемъ; б) заключеше всякаго рода дозволенныхъ 
закономъ догеворовъ и уелов1й, а также займовъ въ 
пределахь суммы определяемой общимъ собрашемъ:
7) пр1емъ всякаго рода взносовъ и платежей, выда
ча заработной платы производство расходовъ по ут
вержденной общимъ собрашемъ см ете дранеше де
нежных ь суммъ въ порядке определенномъ въ § 17 
сего устава и всего имущества артели и еграховаше 
онаго: Ь) заведываш е всею денежною и письменною 
частью по деламъ артели: 9) соотавдеше. годового 
отчета и сметы расходовъ на предстоящтй годъ: 10У 
наблюдете за исполнешемъ артельщиками правилъ 
устава и ияструкщй общаго собрашя, а также за 
иеправнымъ выполнешемъ работъ: I I )  наложеше
взыокашй на не исправныхъ артельщиковъ по пра- 
виламъ определеннымъ общимъ собрашемъ: 12) вы
дача пособ1й изъ вспомогательнаго капитала въ пре
делахъ  определенной общимъ собрашемъ суммы: 13) 
наблюдение за обучешемъ и вообще воспиташемъ 
учениковъ: 14) приведете въ исполнеше постанов- 
лешй общаго собрата и вообще раеиоряжеше всеми 
безъ исключешя делами до артели относящимися в ь  
пределахъ, установленныхъ какъ симъ уставомъ, 
такъ и утвержденною общимъ собрашемъ инструкцт 
для дейсгвШ правлешя: 15)созы въ не позднее 4-хъ 
месяцевъ по окончанш операцюннаго года (§ 3 4 ) го- 
дичнаго общаги собрашя для расмотрешя и утверж- 
дешя составленнаго правленщмъ годового отчета.

ф 50, На правлеше, безъ особой на то доверен
ности, возлагается представительство артели и веде
т е  всехъ  ея делъ . Отдельные изъ обязаностей прав
лешя могутъ быть возлагаемы общимъ собрашемъ 
на особые комиссш (§ 41) и на отдельныхъ лицъ,



действующихъ согласно постановлешю обшаго соб
рашя подъ руководствомъ правлешя или независи
мо отъ него (§ 48).

§ 51. ЗасЪдашя правлешя артели происходятъ 
по мере надобности и могутъ быть созываемы во 
всякое время, по усмотр'Ънш председателя или взаим
ному соглашений членовъ правлешя. О дн е заседа
ния должно быть своевременно сообщенно членамъ 
правлешя.

§ 52. Д ела правлешя решаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Для действительности поста- 
новлешй правлешя требуется п р и су т ст е  председа
тельствующего и двухъ членовъ правлешя, либо 
кандидатовъ къ нимъ, Заседаш емъ правлешя ве
дутся протоколы, которые под щсываются всеми при
сутствующими членами.

§ 53. Книги артели во всякое время должны 
быть открыты для всехъ  членовъ, для проверки же 
годового отчета и Д’Ьйств1й правлешя по ккигамъ, 
счетамъ и другимъ документамъ артели общее соб» 
раше артельщиковъ избираетъ изъ своей среды ре
визионную комисс1Ю, въ числе не менее трехъ лицъ, 
которая по исполнению своей задачи, представляетъ 
сделанные его отчету замечашя общему собранш 
артельщиковъ на окончательное его разрешеше. Та
кая жз ревизюнная комисшя можетъ быть избираема 
по постановлешю общаго собрашя и для разследова- 
шя отдельныхъ распоряжешй правлешя. Въ составе ре- 
визюнной комиссии не могут быть лица, входяпце въ 
составъ правлешя, кандидаты къ членамъ правлешя

Счетоводство, отчетность артели и распредЪлеше прибыли

§ 64. Правлеше обязано вести книги, въ кото
рый заносятся: а) обпцй приходъ, расходъ и оста- 
токъ денегъ, процентныхъ бумагъ и другого имуще» 
ства артели по всем ъ ея оборотамъ: б) приходъ, 
расходъ и остатокъ по каждому роду оборотоЕъ ар
тели: в) состояше счетовъ артели съ каждымъ от-
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дЪльнымъ лицомъ; г) постановлешя общихъ собра
ний и д) именной списокъ участниковъ артели съ 
показашемъ производящихся имъ выдачъ и принад- 
лежащихъ имъ суммъ. В ед ете  другихъ книгъ пре
доставляется усмотрЪнно самой артели. Для ведЪшя 
бухгалтерскихъ книгъ и вообще для письмоводст
ва прэвлешемъ артели можетъ быть приглашаемо 
стороннее лицо, на услов1яхъ устновленныхт. общимъ 
собрашемъ артели,

§ 55. Отчетный годъ артели считается съ 1 ян
варя по 31 декабря. Если артель открыла свои дЪй- 
ств 1я в ь  теч ете  года то первый отчетный годъ счи
тается со дня открьшя артели до окончашя отчет- 
наго года.

§ 56. Годовой отчетъ долженъ заключать въ се- 
6Ъ приходъ, расходъ и остатки по произведеннымъ 
въ теч ете  года обэротамъ артели, показываемымъ 
отдельно, а равно выводъ зарабогковъ и убытка.

§ 57. Отчетъ долженъ быть составленъ и под- 
писанъ правлешемъ не иозже одного мЪсяца по зак- 
лючешю кйигъ и покрайней мЪрЪ за двЪ недЪли 
до общаго собратя, коему отчетъ долженъ быть пред- 
ставленъ съ заключешемъ ревизюнной комиссш, по 
утверждешю отчетъ либо печатается самимъ прав- 
ленимъ въ газетЪ, либо препровождается для этого 
въ Комиссар1атъ Производства.

§ 58 Изъ суммъ вырученныхъ артелью, за пок- 
р ьтем ъ  необходимыхъ платежей и расходовъ, про
изводятся отчиелешя въ капиталы артели; оставшая
ся за симъ сумма, по постановлешю общаго собра
т я ,  обращается на культурно-просветительные ц-Ьли.

Прекращен!© артели и ликвидац1я ея дЪлъ

§ 59 Артель прекращается:

1) По постановлешю общаго собратя членовъ 
аотели

артели несостоятельной.



§ 60 Въ случай, если число членовъ артели 
окажется менйе семи, правлеше обязано немедленно 
созвать общее собрате, которое постановляетъ о 
прекращенш артели, если до того времени артель 
не пополнится новыми членами.

Ликвидащ'я артели безъ объявлеши ея несостоятельной.

§ 61 Въ случаяхъ предусмотрйнныхъ пунктомъ 
1 §59 и 60 правлеше обязано немедленно созвать 
общее собраше, которое устанавливаетъ порядокъ 
ликвидацш дйлъ артели.

§ 62 Постаповлеше общаго собрашя о иазначе- 
1пи ликвидацш сообщается и публикуется артелью 
въ одной изъ мйстныхъ газегъ.

5 63 Ликвидащя дйлъ артели производится 
членами правлешя, если по постановлешю общаго 
собрашя она не возложена на другихъ лицъ. Число 
ликвидаторовъ должно быть не менйе трехъ.

§ 64 Ликвидаторы подчиняются общимъ прави- 
дамъ, установленнымъ для членовъ правлешя,. и на 
тйхъ же основашяхъ несутъ ответственность за 
ыричинеше убытковъ артели, а равно подлежатъ 
контролю ревизюнной комиссш.

§ 65 Ликвидаторы исполняютъ обязательства 
артели, получаютъ и взыскиваютъ но ея требованш 
и распродаютъ принадлежащее артели имущество. 
Вступать въ новыя обязательства ликвидаторы мо
гутъ только въ томъ случай, если право на эго 
предоставлено имъ общимъ собрашемъ.

§ 66 Если имущество артели окажется недоота- 
точнымъ для покрытая всйхъ оОязательствъ ея, то 
ликвидаторы взыскиваютъ съ членовъ доплату 
согласно § 25.

§ 67 Возвратъ паевъ членовъ артели можетъ 
быть произведенъ не ранйе погагпеше долговъ арте
ли и во всякомъ случай, не преждй истечешя одно
го года со дня опубликовашя о назначенш ликви-
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лацш. Сумма, необходимая для удовлетворешя по 
спорнымъ долгамъ артели и по долгамъ по кото- 
рымъ сроки еще не наступали, отчисляется ликви
даторами. „Нарушивпйе правила сей статьи ликвида
торы отвечаютъ совокупно какъ передъ артелыо, 
такъ и передъ кредиторами, такая же ответствен
ность возлагается и на членовъ ревизюнной комис
сш, если по обнаружение нарушешя, ими не было 
заявлено о томъ въ письменной форме.

§ 68. По уплате долговъ артели и по возвра
т е  нш паевъ, остальное имущество и капиталы ар
тели обращаются на культурно просветительные и 
общеполезные цели,! согласно постановлешя ликви- 
дащоннаго собрашя.

ф 69. По окончаши ликвидацш, ликвидаторы со- 
ставляютъ отчетъ о своихъ действ1яхъ, который пред
ставляется общему собранно съ заключешемъ реви
зюнной комиссш, для утверждешя. По утверждешю 
отчета объ окончаши ликвидацш сообщается У езд
ному Съезду Народныхъ Судей.

- Книги, дела и документы артели передаются 
ликвидаторами въ уездный Съездъ Народныхъ Су
дей, который хранить ихъ въ течевш десяти летъ , 
допуская бывшихъ участниковъ артели и кредито- 
ровъ последней къ обозренпо ихъ и выдавать ко- 
ши выпись и справки.

Ликвидащя артели вслЪдствж несостоятельности.
§ 70. После открытая (несостоятельности артели) 

конкурсное управлеше по составление перваго ба
ланса, определяетъ, какую сумму каждый членъ въ 
пределахъ своей ответственности обязанъ внести въ 
уплату долговъ.

§ 71. Если при составивши окончательнаго рас
чета окажется, что сумма полученная отъ членовъ 
артели (5 70), недостаточна для удовлетворешя дол
говъ, то члены артели обязаны внести въ пределахъ 
своей ответственности необходимый доплаты, отве
чая въ семъ случае совокупно.
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