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„Зманковское общество сельскаго хозяйства [сельско-
хозяйственное Общество). 

1 . ЦЪль общества и способы ея осуществлен^, его права 
и обязанности. 

§ 1. Зманковское общество сельскаго хозяйства [сельско-
хозяйственное Общество) 
шгЬетъ цЪлыо содействовать въ районЬ своихъ действ ¡и , 
соединенными силами своихъ членовъ, развитию и усовершен-
ствованно сельскаго хозяйства и сельской промышленности. 

§ 2. Для достижешя этихъ ц'Ьлей обществу предостав-
ляется: 

1) изучать положеше различныхъ отраслей сельскаго 
хозяйства и выяснять хозяйственный нужды и потребности, 
цутемъ совм'Ьстнаго обсуждешя относящихся сюда вопросов!» 
на периодически созываемых!» собрашяхъ своихъ членовъ, на 
сельскохозяйственных!, бесЬдахъ и съ'Ьздахъ, а также сна-
ряжать экспедицш и эк скур сш , какъ для обозрЪшя хозяй 
ствъ своихъ членовъ, такъ и вообще для всякаго рода сель-
скохозяйственныхъ изсл'Ьдованш: 



2 ) распространять теоретически и практически св'ЬдЪ-
ш я по сельскому хозяйству иутемъ устройства публичныхъ 
чтенпц иечаташя и распространешя своихъ трудовъ и вся-
каго рода сельскохозяйствепиыхъ сочипенш, а въ случай 
возможности, и собственнаго перюдическаго журнала и учреж-
дешя сельскохозяйствепиыхъ училищъ, библиотеки и музея; 

3) заботится о выработка наиболее правильныхъ способов'!, 
ведешя хозяйства, производя исныташя пр1емовъ культуръ, 
принятыхъ въ другихъ местностяхъ, какъ въ Рос сш , такт, 
и заграницей, для распространешя тЬхъ изъ ппхъ, которые 
окажутся полезными для местныхъ хозяйствъ, устраивая 
конкурсы земледгЬльческнхъ мапшпъ, оруд1я, упряжекъ и т. и . , 
учреждая опытныя станцш и ноля, фермы, сады и питом-
ники и проч . , и содействуя деятельности сихъ учреждешй, 
какъ существующихъ въ районе его д М с т в Ш , такъ и мо-
гущихъ впредь возникнуть; 

4 ) способствовать хозяевамъ въ правильной постановке 
ихъ сельскохозяйственныхъ предщшггш полезными указашями 
и рекомендащями и принимать на себя посредничество по 
снабжение хозяевъ нужными въ хозяйстве предметами и по 
сбыту произведены ихъ хозяйствъ, открывая съ этой целью 
справочпо-комиссюнныя бюро, сельскохозяйственные склады 
и т. п . , 

и 5 ) устраивать выставки, аукцюны и поощрять тру-
ды и заслуги па сельскохозяйственномъ поприще присуж-
дешемъ медалей и другихъ почетныхъ наградъ. 

Прилтчангв. Общество имЬетъ право, подъ ответствен-

ностью председателя, печатать безъ предварительной цензуры 

таюя спещально-хозяйственныя издашя, оиубликоваше кото-

рыхъ не допус-каетъ, безъ ущерба для дела, отлагательства,, 

какъ-то: журналы собрашй общества, отчеты, вопросные 

листки и программы для собирашя разнаго рода св'Ьд-1;п1Й, 

входящихъ въ сферу деятельности обществт, и т. п., а равно 



какъ отд'Ьльныя, такъ и перюдичесюя издашя, обусловливае-

мыя потребностями устраиваемыхъ имъ выставокъ. Устраивае-

мые обществомъ склады для продажи землед'Ьльческихъ ору-

дш машинъ, а также посЬвныхъ сЬмянъ, искусственныхъ 

удобренш и другихъ сельскохозяйственныхъ принадлежностей, 

на основаши*) ст. 223 Уст. Прям. Налог. (Свод. З ак . , т. 

V , изд. 1893 г ), не подлежать платежу сбора за право тор-

говли. Въ отпошепш устройства публичныхъ чтенш, съ'Ьздовъ, 

выставокъ, опытныхъ станцга, учебиыхъ фермъ и сельско-

хозяйственныхъ училищъ и издашя перюдическаго жур ала, 

общество подчиняется всЬмъ дМствующимъ на этотъ счетъ 

постановлениям^ испрашивая въ надлежащихъ случаяхъ 

должное разр'Ьшеше. Библютека общества подлежитъ сил!; 

В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденныхъ. 5 января 1 8 8 4 г , временпымъ 

правилъ и изданныхъ, въ развитее оныхъ, законоположешй и 

ра споряжетй Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ относительно 

открьтя и содержашя публичныхъ бпблютекъ и кабинетов^ 

для чтешя. Рисунокъ медалей общества утверждается Мини-

стерствомъ Землед'1шя и Государственныхъ Имуществъ. 

§ 3 . При расширен!!! своей деятельности, общество съ 
ра зрешешя губернатора, можетъ образовать въ своей среде 
специальные, по предметамъ своей деятельности, комитеты 
н открыть, въ районе своихъ действш, местные отделы; 
равнымъ образомъ, ему предоставляется содействовать уч-
реждешю его членами товариществ ь по производству и сбы-
ту ихъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ и самому учреж-
дать въ установлепиомъ порядке, такого рода товарищества. 
Права и обязанности местныхъ отделовъ, а также сиещаль-
ныхъ комитетовъ определяются самимъ обществомъ въ пре-
делахъ нормальнаго устава . Общество имеетъ право самос-
тоятельиаго з акрыла отделовъ и комитетовъ, но о таковомъ 
з акрыли , равно какъ и объ открытш отделовъ и комитетовъ, 
обществомъ доводится до сведешя губернатора и Департа-
мента Земледел1я. 

*) Ст. 371 Уст. Прям. Налог. (Свод, Зак. , т. V, изд. 1903 г.). 



§ 4. Общество тгЬетъ право нрюбр'Ьтать необходимое 
для его целей движимое и недвижимое имущество в семи , 
указанными въ законе , способами, а равно отчуждать и 
закладывать недвижимое имущество и ценны я бумаги и 
входить въ договорный сделки по предметамъ своей деятель-
ности, на оснонаи1и общпхъ законовъ. 

§ 5. Общество представляетъ Министерству Земледелия 
и Государственныхъ Имуществъ о нуждахъ сельскаго хозяй-
ства въ области своих ь действШ и сносится по своимъ дгЬ-
ламъ съ местными учреждешями и лицами. 

§ 6 . Общество им'Ьетъ право ходатайствовать иередъ 
Министерством'!» Землед-1шн и Государственных-]» ймуществъ 
о предоставлен ¡и почетных!, наградъ за особо полезную 
сельскохозяйственную деятельность. 

§ 7. Общество па основаши*) ст. 32 У ст . Сел. Хо з ' 
(по нрод. 1 8 9 5 г . ) , им'Ьетъ право, съ разрЪшешя Мини" 
сгерства Землед1»л1я п Государственных-]» Имуществъ, сохранять 
въ зале своихъ за сЬдашй портреты т'Ьхъ изъ своихъ чле-
НОВЪ И другихъ ЛИЦ ' ! » , кои своими трудами принесли осо-
бую пользу сельскому хозяйству. 

§ 8. Общество состоитъ въ пЪдЪнш Министерства Зем-
лед'кш и Государственныхъ Имуществъ , по Департаменту 
Землед1шя, которому ежегодно представляетъ отчетъ о своей 
деятельности. Въ отчет!» этомъ, кроме сведен ¡й вообще о 
Д'ЬЙСТРЛЯХЪ общества въ отчетномъ году и тъхъ, которыя 
оно само призпаетъ нужнымъ включить, должны быть по-
мещены : 1 ) именной списокъ всЬхъ членовъ и должностныхъ 
лицъ общества; 2 ) данный о состоя 11111 капиталовъ общества 
и о дни жен ¡и суммъ, и 8 ) сведен ¡я о состоящихъ ири об-
ществ'!» учр еждешяхъ. 

*) Ст. 48 Уст. Сел. Хоз. пзд; 1003 г. 



§ 9. Общество им-Ьетъ печать установленная) для гу-
бернскпхъ учрежден!й образца. 

П. Составъ Общества. 

§ 10 , Общество состоитъ нзъ членовъ ночетныхъ, дей-
ствительныхъ и сотрудннковъ, а также корреспондентовъ. 
Число членовъ не ограничено. 

§ 11. Членами общества могутъ быть лица, безъ раз-
лшпя пола и звашя , занимающаяся или интересуюнцяся 
сельскимъ хозяйствомъ, за исключешемъ несовершепиолет-
ннхъ (крам'Ь имЪющихъ классные чины), восиитанниковъ 
учебиыхъ заведенш, состоя щихъ на действительной службе 
ннжнихъ воинскихъ чиновъ и юнкеровъ и лицъ, подверг-
шихся ограниченно правъ но суду. 

1!1. Порядокъ избрант въ члены, ихъ права и обязанности. 

§ 12. Въ почетные члены избираются въ годичномъ 
собранш, закрытою баллотировкою, по предложенго совета , 
большинством!, двухъ третей голосовъ иаличныхъ членовъ 
собрашя. лица, пользуюнцяся известностью на сельскохозяй-
ственномъ поприще или оказавппя обществу особый услуги. 
Почетные члены освобождаются отъ обязательных!) членскихъ 
взносовъ и не. несутъ ннкакихъ обязанностей по обществу, 
за исключешемъ добровольно на себя принимаемыхъ, поль-
зуясь при этомъ всеми правами действительныхъ членовъ. 

§ 13. Въ действительные члены избираются въ обык-
новенныхъ собрашяхъ закрытою баллотировкою, щостымъ 
болыпинствомъ голосовъ, по предложение совета или же 
двухъ ночетныхъ или действительпыхъ членовъ, лица, зая-
влении о своемъ желаши принадлежать къ составу общества 
и обязавшаяся вносить въ пользу его определенную уставомъ 
сумму. 



Прилтчажс. Лица, подписавиня проекта настояхцаго 

устава, считаются учредителями общества и постуяаютъ безг 

баллотировки въ число д'Ьйствительныхъ его членовъ. 

§ 14 . Действительные члены вносить (при вступленги 
1 р. и заттъ.т) ежегодно въ ка с су общества къ установ-
ленному сроку 50 к. Члены, впеснпе 15 р . единовременно, 
освобождаются отъ ежегодныхъ взносовъ (получал наиме-
нованге пожизненныхъ действительныхъ членовъ). Размерь 
в сехъ этихъ взносовъ можеть быть изненяемъ самимъ об-
ществомъ. 

§ 15 . Членъ, не сд'Ьлавшш въ течеши установленная) 
обществомъ льготнаго срока иричитающагося съ него взноса , 
считаете I сложившим!, съ себя зваше члена но можетъ вновь 
вступить въ общество безъ баллотировки, по уплате числя-
щейся за нимъ недоимки. 

§ 16. Въ члены-корреспонденты и сотрудники избираю-
тся тЬмъ же иорядкомъ, какъ и въ действительные члены, 
лица (не имтощгя постояннаго места жительства во 
районе действгй общества), просвещенное содействие ко-
торыхъ но разъясненш тЬхъ или другихъ вопросов'!, можетъ 
быть полезно обществу, а также иностранные хозяева , изве-
стные своею полезною деятельностью но сельскому хозяйст-
ву (могущге содействовать цтьлямъ общества доставле-
ние мг> ему полезныхъ сведший по предметами его деятель-
ности, а также исполнешемъ ею поручеши). Члены-кор-
респонденты и сотрудники не обязываются никакими денеж-
ными взносами въ пользу общества. 

§ 17 . О кандидатахъ, предлагаемых!, въ члены, должно 
быть заявлено въ з а седаши , предшествующемъ баллотировке. 

§ 18 . Лицо, избранное въ члены, извещается о томъ 
письменно сов'Ьтомъ и получаетъ экземпляръ настоящего 



устава и установленных!,, въ силу онаго, самимъ обществом« 
нравилъ, а также списокъ членовъ общества. 

§ 19. В с е члены общества имгЬютъ право участвовать 
въ его собран]нхъ: почетные и действительные съ правомъ 
р'Ьшающаго (а члены-корреспонденты и сотрудники—съ 
правомъ совнщателънаю) голоса, обращаться къ посредни-
честву общества для сношешй съ разными учеждешями и 
лицами по предметам'!,, относящимся до сельскаго хозяйства, 
и пользоваться состоящими при обществе учреждешями, па 
основанш составленныхъ советом-!, и одобренныхъ собрашемъ 
привилъ. 

§ 20. Въ случае признанной обществомъ необходимости 
исключить кого-либо изъ его членовъ, вопросъ этотъ решается 
порядкомъ, указанным!, въ § 41 . 

IV. Управлеше общества, должностныя лица, ихъ права и 
обязанности. 

§ 21. Заведываше делами общества поручается совету, 
избираемому изъ среды почетных!, и действительных!, чле-
новъ. Местонребываше совета назначается въ дер. Зманкахъ 
Завражинской вол. 

§ 22. Советъ состоитъ изъ председателя [товарища 
председателя), секретаря, казначея и членовъ. число коихъ 
определяется самим!, обществом!,. Обязанности казначея и 
секретаря могутъ быть возлагаемы на кого либо изъ членовъ 
совета. 

§ 23. Должностныя лица избираются въ годичном!, 
собрапш. посредством!, закрытой баллотировки простымъ боль-
шинствома голосовъ наличных!, членовъ, на В года, но вы-
бываютъ изъ состава совета не единовременно, а въ той 
последовательности, которая будетъ установлена самимъ обще-



ствомъ (на случай оолтьзни или продолжительной отлучки 
кою-лиоо изо членовд совтыпа въ то.иъ же собраны изби-
раются на 3 года къ нимъ кандидаты). Выбывающей изъ 
состава совета лица могутъ быть вновь избираемы, въ слу-
чае ихъ на то согласия. 

Примгьчате. О всякой перем1>н1> въ соетав'Ь совета 

пос.гЬдшй тотчасъ же извЬщаеть Департаменту ЗемледЬ.пя. 

§ 24. Для избрашя должностных!, лицъ, каждый при-
сутствующш въ собраши членъ нодаетъ закрытую записку | 
съ именемъ предлагаема го имъ на каждую должность кан-
дидата, при чемъ предлагаемые кандидаты баллотируются въ 
порядке числа полученныхъ ими голосовъ, и избрапнымъ 
считается получиинпй наибольшее число избирательпыхъ 
голосовъ, но не менее 7 2 голосовъ наличныхъ членовъ. 

§ 25. Независимо отъ сего, общество можетъ избрать 
норядкомъ, указаннымъ въ § 4 1 , ночетнаго председателя, 
который председательствуетъ, если пожелаетъ, въ собрашяхъ 
общества и совете , не неся , однако же, никакихъ другпхъ 
обязанностей по обществу. 

§ 2 6 . СОР/ЬТЪ служитъ представителем!) общества во 
всехъ его сношешяхъ: онъ прнводитъ въ исполпеше поста-
новлешя собрашй общества, производить расходы, согласно 
сметамъ, утверждепнымъ собрашемъ, и , по уполномочие пос- ( 

ледняго. въ пределахъ, инь установленныхъ, совершаетъ ' 
операцш, связанный съ заключешемъ общем вомъ займовъ, 
съ ведешемъ обществом!, комиссшннаго дела, сь прюбретешемъ 
ихъ всякого рода имущества и съ отчуждешемъ и залогомъ, 
въ необходимыхъ случаяхъ, въ частности, недвижимаго иму-
щества и ценныхъ бумагъ. О всехъ своихъ дейсттияхъ по 
деламъ общества советь иредставляетъ собрашю отчетъ, а 
ко дню годичнаго собрания изготовляетъ, кроме того, подроб-
ный отчетъ о деятельности общества въ отчетномъ году, о 



— и — 

всЬхъ иоступлешяхъ и расходахъ и о состояши учреждений 
п имущества общества, см^ту на сл'Ьдующш годъ и пред-
положен! я свои о направленш деятельности общества въ 
:->томъ году. 

§ 27. Советь общества въ производстве ввереиныхъ 
ему делъ и В1> распор я жен ¡и кассою руководствуется утверж-
даемою собрашемъ инструкцию. 

§ 28 . ЗасЬдаше совета созываются въ дни, определен-
ные председателем'!, (но не мете одного раза т мпсяцъ), 
считаются оостоящимиея при наличномъ присут&гаи не менее 
7 з членовъ, считая въ томъ числе председательствующаго. 

§ 29. Дела въ совете решаются открытыми голосова-
шемъ, просты мъ болыпниетвомъ голосовъ, при равенстве 
коихъ перевеет, даетъ голосъ нредседательствующаго (жур-
налы застьданш совпта ведутся секретарем, а въ от-
сутствии. его одним« изо членовъ совпта, по соглашение 
съ предел,дателемъ, и подписываются встьми его членами). 

§ 30. Председатель совета состоитъ въ то же время 
председателем'!, ощества и наблюдаетъ за темъ, чтобы дея-
тельность какъ совета , такт» и общества, направлялась къ 
достижение намечеппыхъ настоящимъ уставо.чъ задачъ. 

§ 31. Председатель председательствуетъ въ заседашяхъ 
совета и собрашяхъ общества разематриваетъ все посту-
пающая бумаги, подписываетъ в се исходящая отъ общества 
бумаги и следить за точнымъ исполнетемъ устава и пос-
тановлешй собранш. 

§ 32. Товарищъ председателя, въ отсутствш последняя), 
исполняет!» все его обязанности (а при времениомъ отсу-
тствуй обоихъ совтьтъ избираетъ вмтсто нихъ одного изъ 
своихъ членовъ). 

§ 33. Секретарь ведетъ журналы заседанш совета и 
собранш общества, составляет!» годовой отчетъ о деятельно-



сти посл'Ьдияго, иодготовляетъ всЬ д'Ьла для рЬшешя въ за-
с^дашяхъ совета и собрашяхъ, завгЬдываетъ перепискою и 
скр'Ьиляетъ исходящая отъ общества бумаги. Секретарь и 
казначей могутъ получать денежное вознаграждегпе въ раз-
м'Ьр'Ь, опред'Ьляемомъ собран ¡емъ. .1 

ЦриМгьчате. Вся переписка по дЬламъ общества. всЬ 

по опымъ сяошетя и счетоводство въ предЬлахъ Россшскои 

Имперш пронзводяться на русскомъ язык!;. 

§ 34. Казначей прпннмаетъ всЬ денежный поступлешя ] 
и производит!, расходы по обществу, согласно см'Ьт'Ь и пос-
тановлешямь совета , а также ведетъ отчетны» но кассЬ и 
имуществу общества шнуровыя книги (за подписью пред-
стьдателя, секретаря и члеполъ совтъта и съ приложе-
нге.т печати общества), на оеиовашн пнструкцш, соства-
.ленной совЪтомъ и утвержденной собршпемъ общества. 

§ 35. Проч1е члены совета распредЪляютъ между собою, 
по взаимному соглашешю, друия обязанности по обществу, 
какъ-то: зав-Ьдываше библштекою, различными учреждешями 
-общества, если таковые будутъ состоять при немъ и т. н. 

Цримгьчате. Обязанности по зав'Ьдыванпо учреждешями 

общества могутъ быть возлагаемы на членовъ общества, не 

принадлежащихъ къ составу совета, и даже на постороннихъ 

лицъ по найму. 

§ 36. Всяьпй почетный и действительный членъ можетъ • 
присутствовать в!. з а сЬдатяхъ совета , по безъ права голоса. | 

§ 37. Собрашя общества бываютъ обыкновенный и 
годичны я. 

Примтчанге 1. По учрежденш общества, учредителями 

онаго созывается первое собрате, которое, избиравъ изъ 

V. Собрания общества. 



своей среды председателя, усганавливаетъ, ближайшимъ об-

разомъ, организацйо общества (размеръ, срокъ и порядокъ 

уплаты членскнхъ взносовъ, число члеиовъ совета, срокъ 

службы должностныхъ лицъ и порядокъ выбьшя ихъ изъ сос-

тава совета, а также число членовъ совета, необходимое 

для действительности его постановлешй) и производитъ вы-

боры должностныхъ лицъ по обществу. Постановлетя этого 

собратя по псчисленнымъ выше вопросамъ могутъ быть пере-

сматриваемы лишь въ годичномъ собрагпи общества. О состо-

явшемся открыли общества, а равно объ нзбранныхъ долж-

ностныхъ лицахъ, сов'Ьтъ общества немедленно еообщаетъ 

Департаменту ЗемледЪ-м. 

Примпчате 2. О времени, м'Ьст'Ь и предметахъ занятш 

собранш общества доводится заблаговременно до сведет я 

вс/Ьхъ его членовъ. а также начальника местной полицш, 

при чемъ къ обсужденш въ собратяхъ допускаются лишь 

тагая предметы, которыя относятся непосредственно къ опре-

деленной уставомъ деятельности общества и о которыхъ до-

ведено до сведешя полицейскаго начальства. 

§ 38. Обыкновении с о б р атя , созываемый но мере 
надобности (назначаемыя совтьтомъ на цтлый годъ впереди) 
[не ментье 2 раза въ годъ), а также по требовашю ревпзюн-
ной комиссии или по заявленш не менее 10 членовъ обще-
ства, посвящаются разсмотренио текугцихъ делъ и вообще 
всЬхъ вопросовъ, относящихся къ деятельности общества, а 
также выборамъ действительных!, членовъ и членовъ-коррес-
пондентовъ и сотрудников!.. 

§ 39. С обрате считается состоявшимся, если въ немъ 
присутствуетъ не менее 1 / i действительныхъ и ночетныхъ 
членовъ общества, не считая членовъ совета. 

§ 40. Д'Ьла въ собранш, кроме выборовъ въ почетные 
члены и вопросовъ, перечисленных!, въ § 4 1 , решаются 
простым!» болынппствомъ голосовъ, при равенстве' коихъ пе-
рев'Ьсъ даетъ голосъ председательствующаго. Все личные 
вопросы, какъ-то выборы должностныхъ лицъ и членовъ-



общества и вонросъ объ исключенш членовъ и проч . , а рав-
но вопросы ( т а ш е т о ) , р а зрешаются въ собраши посредствомъ 
закрытой баллотировки шарами (прочья же дгъла решаю-
тся закрытою баллотировкою лишь въ случат требова-
нья о томъ 7б части присутствующихз въ собран/и 
членовъ). 

§ 4-1. Для р'Ьшешя вопросовъ, ка с ающихся : 1 ) изме-
нен ¡я устава ; 2) открыли и закрытия учреждений общества; 
3 ) заключешя займовъ и пршбр'Ьтешн и отчужденш пеобхо-
димаго недвижимаго имущества; 4 ) исключенш членовъ; 5) 
закрытии общества; б ) избран ¡я иочетиаго председатели, и 
7 ) избран¡я почетныхъ членовъ, требуется предварительное 
оповещение в сехъ членовъ общества (за сколько-то времени) 
до собрашя , н р и с у т с ш е не менее 2 / 3 почетныхъ и действн-
тельныхъ членовъ и большинство не менее 2/з голосовъ на-
личныхъ въ собранпт членовъ. Принятый собрашемъ проектъ 
измепешй устава представляется, чрезъ губернатора, въ 
Министерство Землсделш и Государственныхъ Имуществъ. 

§ 42 . Въ годнчмомъ собраши, созываемомъ въ январе 
месяце , читается отчетъ о деятельности общества за истек-
пий годъ (со отзывом на оный ревизюннчй комиссш и 
объяснениями совета), рассматривается (и утверждается) 
составленная советомъ смета на наступившей годъ и произ-
водятся выборы должностныхъ лицъ, (кандидатовъ къ нимъ, 
а также почетного председателя) и почетныхъ членовъ. 
Сверхъ того, въ годичномъ собраши могутъ разрешатся и 
в с е друпя дела, съ соблюдешемъ установленныхъ въ на-
стоящемъ уставе требовашй. 

§ 43 . Въ этомъ же еобраши избирается рев из ¡о иная 
комисс1я изъ 5 членовъ, не занимающихъ должностей по 
обществу ( р а в н о не состоящихъ кандидатами въ членя 
совета), дли обревизовешя [деятельности совета) отчета, 



кассы и имущества общества (а равно состоящихъ при 
обществгъ учрежден,ги). Заключеше ревизюнной комиссии 
вместе съ объяснешями совета, докладывается ИЛИ обыкно-
венному ближайшему собрашю общества, или следующему 
годичному с о б р анш . 

§ 44. Если въ собраши возникнуть вопросы, требу юнце 
для разрКшешя иодробнаго изследовашя, то для сего изби-
раются особыя временный комиссш изъ иесколышхъ лицъ. 

§ 45. Публичныя собрашя устраиваются но постанов-
ленпо совета; допущеше постороннихъ лицъ къ участию въ 
прешяхъ, безъ права решающаго голоса, завпситъ оть 
усмотрен!я председателя. 

VI. Средства общества и денежная его ответственность. 

§ 4 6 . Средства общества, составляясь изъ членскпхъ 
взносовъ. субсидш отъ правительствеиныхъ и общественныхъ 
учреждены! и пожертвовашй, а также изъ доходовъ отъ уст-
раиваемыхъ обществомъ иредпр1ятш. какъ-то складовъ, вы-
ставокъ и проч . , употребляются на текущая расходы обще-
ства и на осуществление указанныхъ въ настоящемъ уставе 
цЬлей. Пожизненные членские взносы отчисляются въ непри-
косновенной или запасный капиталь, порядокъ пользовашя 
коими определяется самимъ обществомъ. 

§ 47 . При существ она и ¡и ответственности общества но 
выдаинымъ имъ обязательствамъ всемъ наличнымъ, иринад-
лежащимъ ему, имуществомъ,—ответственность общества 
однако не распространяется па капиталы, переданный въ 
его в е д е т е , для употреблен!я па определенное пазпачеше, 
посторонними лицами или учреждениями, а равно на личное 
имущество его члеповъ. 
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VII . Закрыле общества. 

§ 48. Въ случай состоявшаго решешн закрыть обще-
ство. последнее собраше постаповляетъ о томъ назначен i и , 
какое должны получить суммы и имущество общества, но 
удовлетворен»! всехъ его обязательств!,. Постановлеше это 
приводится въ исиолнеше не иначе, какъ съ ра зрешешн 
Министерства Земледел1я и "Государственных!, Имуществъ. 

§ 49. О состоявшемся закрытш общества советъ онаго 
доводить до сведен i я губернатора и Департамента Зсмледе-
Л1я и иубликуетъ въ вёдомостяхъ. 

§ 50. Въ случае фактическаго прекращен!и деяльности 
общества, губерпаторъ доводптъ о семъ до сведения Мини-
стерства Земледелия и Государственныхъ Имуществъ. 

§ 51. Если, независимо отъ прпсвоепиаго губернаторам!, 
права (ст. 321 Свод, З а к . , т. I I , Общ. Учр. Губ . ) закры-
вать обществепныя собрашя при обнаружены въ нихъ чего-
либо противнаго государственному порядку и общественным!, 
безопастности и нравственности, губерпаторъ иризпаетъ необ-
ходимым!, закрыть самое общество, то онъ представляетъ 
объ этомъ па ycMorpenie Министра Земледелия и Государст-
венны хъ Имуществъ. 

§ 52. Въ случаяхъ, не предусмотрЬнныхъ симъ уста-
вомъ, общество руководствуется правилами, относящимися 
къ предмету его деятельности, а равно общими узаконениями 
и разноряжешями Правительства, какъ ныне действующими, 
такъ п теми, кои будутъ впоследствш изданы. 
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