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Солигаличшго Общеетва Пчеловодетва 
(Солнгаличскаго уѣзда, Костромской губ.). 

I. Цѣль Обідества и способы ея осуществленія, его права 
и обязанности. 

§ 1. Солигаличское Общество ІІчеЯоводства имѣетъ 
цѣлью содѣйствовать, соединеиными силамп своихъ 
членовъ, развитію и усоверптенствованіто пчеловодства 
въ Солигаличскомъ уѣздѣ, Кистромской губерпіи. 

g 2. Для достиженія этнхъ цѣлей Обществу предо-
ставляотся: 

1. Изѵчать положеніе пчеловодства и выяснятх. 
его нужды іі иотребности иутемъ совяѣстнаго обсужде-
иія относящихся сюда вопросовъ ва періодически со-
зываемыхъ собрапіяхъ своихъ членовъ, бесѣдахъ н 
съѣздахъ, a также снаряжать экснедщіи и экскѵрсіи 
какъ для обозрѣнія хозяйствъ своихъ членовъ, такъ н 
вообще для всякаго рода изслѣдоваиій, касающихся пче-
ловодства. 

2. Распространять теоретическія и нрактическія 
свѣдѣиія но пчеловодству и связаннимъ съ лимъ про-
изводствамъ, иутемъ устройства публичпыхъ чтепій, пе-
чатаиія и распространенія своихъ трудовъ и веякаго 
рода нчедоводствевпыхъ сочииепій, a въ случаѣ воз-



можности и собствениаго иеріодическаго журнала, и 
учрежденія училищъ и піколъ пчеловодства, библіотекч> 
и музеевъ. 

3. Заботитьея о выработкѣ паиболѣе правильныхъ 
способоіп, веденія пасѣчнаго хозяйства, производя ис-
пытанія нрісмовъ ухода за пчелами, припятыхъ въ 
дрѵгихъ мѣстностяхъ, какъ въ Госсіи, такъ и за гра-
нидей, для распространенія тѣхъ изъ нихъ, которые 
окажутся полезными для мѣстпыхъ пчеловодовч», учре-
ждая опытиыя іічеловодствеыныя станціи, образцовые и 
учебные лчелъпики, поля н витомники медопосныхъ 
растеній и содѣйствуя дѣятельности еихх> учрежденій. 

4. Способствовать вч> правильной постановкѣ пчс-
ловодственныхъ предпріятій полезпыми указаніями и 
рекомендаціями и принимать на себя посредничество 
по снабжснію пчеловладѣльдевъ нужными ігь хозяйствѣ 
предметами и по сбыту произведеній ихъ хозяйствъ, 
открывая съ зтой цѣлью снравочио-комиссіонныя бюро, 
склады пчеловодныхъ орудій, продуктовъ пчеловодства 
и издѣлій ИЗЪ ОНЫХЪ И X. II-, 11 

5. Устраивать выставки, аукціоны и ноощрять 
труды іі заслуги иа цоіірищѣ нчеловодства ирисужде-
ніемъ медалей и другихъ почетлыхъ иаградъ. 

Примѣчаніе. Обідество имѣетъ право, подъ 
отвѣтствспностыо предсѣдателя, печатать безъ пред-
варительной деизѵры такія сііеціально-хозяйствеіі-
ныя издаиія, опубликованіе которыхъ но долускаетъ, 
безъ ущерба для дѣла, отлагатольства, какъ-то: 
журналы собраній Общества, отчеты, вопросные 
листки и программы для собиранія разнаго рода 
свѣдѣній, входящихъ вх. С(|іеру дѣятельности 06-
щества, и т. и., a равио какъ отдѣльныя, такъ и 
періодическія издапія, обусловливаемыя иотребно-
стями устраиваемыхъ имъ выставокъ. Устраивас-
мые Обідествомъ склады для продажи ульевъ и 
пчеловодныхъ принадлежвостей, сѣмяпъ медонос-
пыхъ растеній, меда и воска, a таюкс издѣлій 
изъ оныхъ: пряниковъ, варспыхъ и сыченыхъ мо-



довъ и другихъ ііасѣчныхъ издѣлій, на осиованіи 
ст. 223 уст. нрям, налог. (свод. зак. т. V, 1893 г.), 
ne подлежатъ платежу сбора за право торговли. 
Бъ отноіпеніа устройства публичпыхъ чтепій, 
съѣздовъ, выставокъ, оиытішхъ станцій, учебныхъ 
пчелыінковъ, училищъ н школъ пчеловодства и 
издапія періодическаго журнала, Общество под-
чиняется всѣмъ дѣйствующимъ на этотъ счетъ 
ііостановленіямъ, испраппівая вт> надлежаіцихъ 
случаяхч. должиое разрѣпіеніе. Библіотеки Обіце-
ства подлежатъ силѣ, ІЗЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 
5 лііваря 1884 г., вреиепиихъ иравилъ и издаи-
ныхъ въ развитіе онмхъ закоиоположеній и рас-
иоряженій Министерства Ввутрепннхъ Дѣ.ть отно-
сителыш открытія п содержавія нублнчныхъ би-
бліотёкъ н кабинетовъ для чтенія. Рисунокъ ме-
далей Обіцества ѵтверждастся Мнішстерствомъ 
Бемлсдѣлія іі Государствеііныхъ Имуіцествъ. 
§ 3. При расширеніи своей дѣятелыіосги Обпі,е-

ство, сь разрѣшсиія Губернатора, можэтѣ образовать 
въ своей средѣ сяеціалыше, по предметамъ своей дѣ-
ятельности, комитеты и открыть, въ районѣ своихъ 
дѣйствій, мѣстные отдѣлы, равнымъ образомъ еаупредо-
ставляется содѣйствовать учрежденіго его членами то-
вариіцествь но производству и сбыту пасѣчпыхъ нро-
дуктовъ и издѣлій изъ оныхъ, II самому ѵчреждать, въ 
устанбвленпомг иорядкЬ, такого рода товариіцества. 
ІІрава и обязанности мѣстпыхъ отдѣловъ, a также 
Спедіалыіыхъ комнтетовъ, опредѣляются самняъ Обіце-
ствомъ въ нредѣлахъ нормалыіаго устава. Обіцество 
имѣетъ нраво самостоятелыіаго закрытія отдѣловъ н 
комитетовъ, no о таковомъ закрытіи, равпо какъ іі обт» 
открытін отдѣловъ іі комитетовъ, Обіцествомъ доводится 
до свѣдѣнія Губернатора и Департаяента Земледѣлія. 

§ 4. Общество имѣетъ право пріобрѣтать необхо-
димое для его цѣлей движимое н педвижимое нмуще-
ство всѣми, указанными въ законѣ. способами, a равно 
отчѵждать н закладывать недвижимое имѵщество и цѣн-



ныя бумаги и входихв въ договорішя сдѣлки, ііо пред-
метамъ своей дѣяхельносхи, на основаніи общихъ за-
коновъ. 

§ 5. Обідество представляетъ Министерству Зем-
дедѣлія и Государственныхъ Имуществъ о пуждахъ 
пчеловодства въ обласхи своихъ дѣйствій и сносится 
но своимъ дѣламъ съмѣстными учрежденіями и лицами. 

§ 6. Общество имѣеть право ходатайствовать 
передъ Министерствомъ Земледѣлія и Государствен-
ныхъ имуществъо предосхавлеіііи почетныхъ наградъ 
за особо полезную дѣихельності. по пчеловодсхву и свя-
заннымъ съ нимъ производствамъ и ио распространенію 
пчеловодственныхъ зианій. 

§ 7. Общество, на основаніи ст. 32 уст. сел. хоз. 
(ио прод. 1895 г.), имѣетъ нраво, съ разрѣшенія Ми-
нисхерства Земледѣлія и Государствешшхъ Имѵществъ, 
сохранять вч. залѣ своихъ засѣданій портреты тѣхъ 
изъ своихъ членовъ и другихъ лицъ, кои своими тру-
дами принесли особую нользу пчеловодству. 

§ 8. Обіцество состоитъ въ вѣдѣнін Министерства 
Земледѣлія и Государствсшшхъ Иыуіцествъ, но Де-
партамеиту Земледѣлія, которому ежегодио представ-
ляетъ отчетъ о свосй дѣятельиости. Въ отчетѣ зто.мъ, 
кромѣ свѣдѣній вообіце о дѣйствіяхъ Общества въ от-
четномъ году и тѣхъ, кон оио само признаетъ нѵж-
нымъ включить, должпы быть поыѣщены: 1) именной 
сішсокъ всѣхч» члсновъ и должвостныхъ лидъ Обідс-
ства, 2) данныя о состояшн каішталовъ Общества и о 
движепіи суммъ и 3) свѣдѣпія о состоящихъ при 06-
ществѣ yчреждепія хъ. 

§ 9. Обідество имѣетъ печахь усхановлошіаго для 
губернскихъ учреждепій образца. 

II. С о с т а в ъ О б щ е с т в з . 

§ 10. Обідество сосхоитъ нзъ члеиовъ дочехныхъ, 
дѣйсхвдхелышхъ и сохрудниковъ, a также корреснон-
денховъ. тІисло члсновь де ограничепо. 

§ 11. Члепамк Общссхва могухъ быхь лдда, Сезъ 



различія пола и зваяія, занимающіяся или интересую-
щіяся пчеловодствомъ, за исключеніемъ несовершенно-
лѣтнихъ (кромѣ имѣющихъ класспые чины), восігнтан-
никовъ учебныхъ заведеній, состояіцихъ на дѣйстви-
тельной службѣ нижнихъ воинскихъ чиновъ и юнке-
ровъ и лицъ, подвергшихся ограниченію правъ по 
сѵду. 

III. Порядокъ избранія въ члены, ихъ права и обязанности. 

§ 12. Въ почетные члены избираются въ годнч-
номъ собраніи, закрытою баллотнровкою, по предложе-
нію совѣта, болыиипствомъ 2/з голосовъ наличныхъ 
члсновъ собранія, лица, пользуюіціяся извѣстностью на 
поприщѣ пчеловодства нли оказавшія Обществу особыя 
услуги. Почетные члены освобождаются отъ обязатель-
ныхъ членскихъ пзносовъ и не несутъ никакихъ обя-
занностей ио Обіцеству, за исключеніемъ добровольно 
на себя прииимаеныхъ, пользуясь при этомъ всѣми пра-
вами дѣйствительныхъ членовъ. 

§ 13. Въ дѣйствителыіые члены избираются въ 
обыкновенпыхъ собраніяхъ закрытою баллотировкою, 
ііростымч. болыпинствомъ голосовъ, ііо предложеиію со-
вѣта, или же трехъ ночетныхъ или дѣйствительныхъ 
членовъ, лида, заявившія о своемъ желаиіи принадле-
жать КЧ) составу Общества и обязавшіяся вносить въ 
пользу его опредѣленную уставомъ сумму. 

Примѣчаніс. Лица, подписавшія ироектъ на-
стоящаго устава, считаются учредителями Обіце-
ства и поступаютъ безъ баллотировки въ число 
дѣйствительпыхъ его членовъ. 
§ 14. Дѣйствителі.иые члены вносятъ ирн вступ-

ленік одипъ руб. и затѣмъ ежегодно въ кассу Обще-
ства къ устаиовлеиному сроку одинъ рубль. Члены, 
внесшіе 25 руб. единоврсысшю, освобождаются отч> еже-
Г О Д І І Ы Х Ъ взносовт., полѵчая наименоваиіе пожизнешшхъ 
дѣйствительныхъ членовъ. Размѣръ всѣхъ этихъ взно-
соиъ можетъ быть измѣняелъ самдмъ Обществомъ. 

§ 15. Членъ, ііо сдѣлавшій, въ теченіе установ-



леинаго Обществомъ льготнаго срока, ііричшгающагося 
съ ііего взноса, считается сложившимъ съ себя званіе 
члена, по можетъ вновь вступить въ Обіцество безъ 
баллотировки, по уплатѣ числящейся за нинъ недоимки. 

§ 1С. Въ члены-корреснонденты и соотрудники 
избираются, тѣмъ ;ке порядкомъ, какъ и въ дѣйствк-
тельные члены, лица, просвѣщенпое содѣйствіѳ кото-
рыхъ по разъяснепію тѣхъ или другихъ вонросовъ мо-
жетъ быть полезно Общесіву, a также иностранные 
пчеловоды, извѣстные своею иолезиою дѣятельностью 
но ичеловодству и могущіе содѣйствовать Обгцествѵ до-
ставленіемъ сму тголезньгхъ свѣдѣпій по предметаыъ 
его дѣятеЛыіости, a также йсйолнепіемъ ого порученій. 
Члены-корреспонденты и сотрудники не обязываются 
пикакими денежішми взносамн въ пользу Общества. 

§ 17. 0 кандидатахъ, нредЛагаемыхъ въ члены, 
должно быть заявлено въ засѣданіи, предпіествующемъ 
баллотировкѣ. 

§ 18. ."Гицо, избрапное въ члены, извѣщается о 
толъ письмепно совѣтомъ и получаетъ экзеыпляръ на-
стоящаго ѵстава и установленпыхъ, въ силу онаго, са-
мимъ Обществомъ правйлъ, a также списокъ членовъ 
Общества. 

§ 19. Всѣ члепы Обіцсства нмѣютй> право уча-
ствоваті, въ его собраиіяхъ: ночетныс и дѣйстіштель-
ные съ правомъ рѣшаюіцаго, a члешл-котоеспонденты 
и сотрудиики съ ііравомл. совѣіцателыіаго голоса, об]іа-
ідаться къ посредничеству Обіцества для сношеній съ 
разными учрежденіяыи н лицами по предметамъ отно-
сявщмся до пчеловодства и пользоваться состояіцн.мн 
при Обществѣ учреждейіями, lia основаніи составлен-
ныхъ совѣтомъ и одобренныхъ собраиіемъ иравплъ. 

§ 20. Въ случаѣ прнзнашюй Обіцесгвомъ исобхо-
димостн исключитт. кого либо йзъ его членовъ, вонросъ 
этотъ рѣшается порядкомѣ, указапнымъ въ § 41. 
IV. Управленіе Общества, должностныя лицз, ихъ права 

и обязанности. 

§ 21. Завѣдиваиіе дѣлаыи Общества иоручается 



совѣту, избираемому изъ среды почетныхъ и дѣйстви-
тельныхъ членовъ. Мѣстопребываніе совѣта назначается 
въ гор. Солигаличѣ, Костромской губерніи. 

§ 22. Совѣтъ соетоитъ изъ предсѣдателя, това-
рища предсѣдателя, секретаря, казначоя и членовъ, 
число коихъ опредѣляется самнмъ Обществомъ. Обязан-
иостн казначея и секретаря могутъ быть возлагаемы на 
кого либо изъ членовъ совѣта. 

§ 23. Должностныя лица избираютея въ годичномъ 
собраніи, посредствомъ закрытой баллотировки, про-
стымъ болыііяяствомъ голосовъ наличпыхъ членовъ, на 
три года, ио выбываютъ иаъ состава совѣта ne едино-
временпо, a вт. той послѣдовательности, которая будетъ 
установлепа еаыимт. Обществомъ. Выбывакщія изъ со-
става совѣта дида могутъ бытг, вповь шбираелы, въ 
случаѣ ихъ на то согласія. 

Примѣчаніе. 0 всякой перемѣнѣ въ составѣ 
еовѣта иослѣдній тотчасъ же извѣщаетъ Деігар-
таментъ Земледѣлія. 
§ 24. Для избранія должностныхъ лицъ, каждый 

присугствующій въ собраніи членъ подаетъ закрытую 
записку съ нменемъ предлагаемаго пмъ иа каждую 
должиость каидидата, при чемь прсдлагаемые канди-
даты баллотируются въ норядкѣ числа получешшхъ 
ими голосовъ, іі пзбраннымъ считается получивніій 
иаиболыиее число избирателышхъ голосовъ, ио не ме-
нѣе */•> 1'олосов'ь наличныхъ членовъ. 

§ 25. Независимо отъ coro, Общество можетъ 
лзбрать порядкомъ, указанньшъ вд> § 41, иочетнаго 
иредсѣдателя, который дредсѣдательствуспь, если поже-
лаетъ, въ собраніяхч» Обіцества и совѣтѣ, не неся, 
одиако же, никакихъ другихъ обязанностей іш Обществу. 

§ 2G. Совѣтъ служитъ представнтслеиъ Обідества 
во всѣхъ его сношеніяхъ, оігь лриводитъ въ псполне-
зііе постановленія собраній Обідества, пронзводить рас-
ходы согласпо сыѣтамъ, утверждепішмъ собраніемъ, 
и, ио уполномочіго иослѣдшіго, въ дредѣлахъ, имъ уста-
иовлеішыхъ, совершаетъ операцтиу «вяванныя съ заклю-



ченіемъ Обществомъ займовъ. съ веденіеыъ Обществомъ 
комиссіоннаго дѣла, съ пріобрѣтеніемъ имъ всякаго 
рода имущества и съ отчуждеиіемъ и залогомъ въ не-
обходимыхъ слѵчаяхъ, въ частности, педвижимаго иму-
щества и цѣнныхъ бумагъ. 0 всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ 
но дѣлаиъ Общества совѣтъ представляетъ собранію 
отчетъ, a ко дню годичпаго собранія изготовляетъ, 
кромѣ того, подробный отчѳтъ о дѣятельности Обще-
ства въ отчетдомъ году, о всѣхь поступленінхъ и рас-
ходахъ и о состояніи учреждепій и имугцества Обіде-
ства, сяѣту на елѣдующій годъ н предположенія свои 
о направленіи дѣятельности Оиіцества въ этомъ годѵ. 

§ 27. Совѣтъ Общества въ производствѣ ввѣрен-
ныхъ ему дѣлъ и въ распоряженіи кассою руковод-
ствуется утверлсдаемою собраніемъ ипструкціею. 

§ 28. Засѣданія совѣта созываются въ ДІІИ, опре-
дѣленные предсѣдателемъ, и считаются состоявшимися 
прн наличномъ присутствіи ие менѣе 3-хч» членовъ, 
считая вь томъ числѣ предсѣдательствующаго. 

§ 29. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются открытымъ го-
лосованіемъ, простымъ большинствомъ голосовъ, при 
равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдатель-
ствующаго. 

§ 30. Иредсѣдатель совѣта состоитъ въ то жс 
время предсѣдателемъ Общества и наблюдаетъ за тѣмъ, 
чтобн дѣятелыюсть какъ совѣта, такъ и Обідества на-
правлялась къ достиженію намѣченныхъ настоящимъ 
уставомъ задачъ. 

§ 31. Предсѣдатель предсѣдательствуетъ въ засѣ-
даніяхъ совѣта и собраніяхъ Общества, разсматриваетъ 
всѣ лоетудающія бумаги, иодписываетъ всѣ исходящія 
отъ Общества бумаги и слѣдитъ за точнымъ исполне-
ніемъ устава и постадовденій собраній. 

§ 32. Товаршдъ предсѣдателя, въ отсутствіи по-
слѣдняго, исполняетъ всѣ его обязанности, a прн вре-
мепномъ отсутствіи обоихъ совѣтъ избнраетъ вмѣсто 
иихъ одного нзъ своихъ членовъ. 

§ 33. Секретарь ведвгь журпалы засѣдадій совѣ-



та н собраній Общсства, составляетъ годовой отчетъ 
о дѣятельности послѣдняго, подготовлястъ всѣ дѣла 
для рѣшенія въ засѣданіяхъ совѣта и собраніяхъ, за-
вѣдываетъ перепискою и скрѣптяетъ исходящія отъ 
Обіцества бумаги. Секретарь н казначей могутъ полѵ-
чать денеясное вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляе-
ыоиъ собраніемъ. 

Прамѣчаніс. Вся переписка по дѣламъ Обще-
ства, всѣ по онымъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперін производятся на 
русскомъ языкѣ. 
S 34. Казначей принимаетъ всѣ деисжния посту-

пленія и производитъ расходы но Обществу согласно 
смѣтѣ н постаповденіямъ совѣта, a такжс ведетъ отчет-
ныя по кассѣ и имуществѵ шнѵровыя кпиги, на осно-
ваніи инструкціи, составленной совѣтомъ и утверждеп-
ной собраиіемъ Общества. 

§ 30. IIрочіе члены совѣта распредѣллютъ между 
собою, ііо взаимному соглашенію, другія обязапности 
по Обіцеству, какъ-то: завѣдываніе библіотекой, раз-
личными учрежденіями Обіцества, еслн таковыя будутъ 
состоять при пемъ, и т. п. 

Примѣчаніе. Обязаішости по завѣдыванію 
учрежденіями Обіцества могутъ быть возлагаемы 
на членовъ Общсстпа, нс принадлежащихъ къ 
составу совѣта, u даже на постороннихъ лицъ по 
иайму. 
§ 3G. Всякій почетный и дѣйствителыіой члент> 

можетъ присутствовать ігь засѣданіяхъ совѣта, но безъ 
ирава голоса. 

V. С о б р а н і я О б щ е с т в а . 
§ 37. Собранія Общества бываютч. обыкновенныя 

и годичныя. 
IIримѣчаніс 1. ІІо учрежденіи Обіце-

ства, учредителями Общества онаго созывается 
первое собраніе, которое, избравъ изъ сво-
ей среды иредсѣдателя, устанавливаетъ, бли-
жайшимъ образомъ, организадію Обпфства 



(размѣръ, срокъ н порядокъ ѵплаты членскихъ 
взносовъ, чіісло членовъ совѣта, срокъ слѵжбы 
ДОЛЖІІОСТНЫХЪ лицъ и порядокъ ихъ выбытія ІІЗЪ 
состава сові.та, a также число членовъ совѣта, 
необходиыое для дѣйствительности его иостанов-
леній) и нроизводитъ выборц должностныхъ лицъ 
ио Общеетвѵ. ІІостановленія этого собранія по 
исчисленнымъ выше вопросамъ могѵтъ быті. не-
ресматриваемы лишь въ годичномъ собраиіи Обще-
ства. 0 сосгоявшемся открытіи Общества, a равно 
объ избранныхъ должностныхъ лицахъ совѣтъ 
Обідества неледленно сообіцаетъ Денартаменту 
Земледѣлія. 

Примѣчаніе 2. 0 времепи, мѣстѣ н предмс-
тахъ запятій собраній Обіцества доводится забла-
говременно до свіідѣнія всѣхъ его члсновъ, про-
живающихъ въ гор. Солигаличѣ, a также 
началыіика мѣстной полиціи, прй чеыъ къ 
обсуждепію въ собраніяхъ допускаются лишь 
такіе вопросы, которые отпосятся непосредственно 
къ оііредѣленной уставомъ дѣятелыгости Обще-
ства іі о которнхъ доведено до свѣдѣиія по.іи-
дсйскаго ыачальства. 
§ 38. Обыкііоііеішыя собранія, созываезіыя ио мѣрѣ 

ладобности, a также ио требованію ревизіонной ко-
миссіи, или но заявлепію не ыенѣе 10 членовъ Обіде-
ства, иосвящаютея разсмотрѣнію текуідихъ дѣлъ н во-
обідс всѣхъ вопросовъ, относящихси къ дѣятелыюсти 
Общества, a также выборалъ дѣйствителышхъ членовъ 
и членовъ-корресноидеитовъ п сотрудниковъ. 

§ 39. Собрапіе считается состоявінимся, если въ 
немъ присутствуетъ не менѣе 3-хъ дѣйствителышхъ и 
почетныхъ члеяовъ Общсства, не считая членовъ со-
вѣта. 

§ 40. Дѣла въ собраніи, кромѣ выборовъ въ по-
четіше нлены и воиросовъ, перечислеииыхъ въ g 41, 
рѣшаются простымъ болі.шинстволъ голосовъ, іі]ііі равеп-
t'TBb коихъ неревѣсъ даеть голосъ предсѣдатольствую-



щаго. Всѣ личные вопросы. какъ-то: выборы должиост-
ныхъ лицъ и членовъ Общества и вопросъ обт. исклю-
чепіп члсновъ и проч. разрѣгааются въ собраніи но-
средствомъ закрытой баллотировки шарами. 

§ 41. Для рѣіпенія вопросовъ, каеающихся: 
1) измѣисній устава, 2) открытія и закрытія учрежде-
ній Общества, 3) заключенія займовч, и пріобрѣтенія и 
отчужденія пеобходимаго недвижимаго имуідества, 4) 
исключенія членовъ, 5) закрытія Общества, G) избранія 
почетнаго предсѣдателя и 7) избранія почетныхъ чле-
повт. требуется предварительное оповѣщеніе всѣхъ чле-
новъ Обіцества за двѣ иедѣли до собранія, присутствіе-
не мснѣе 10 почетныхъ и дѣйствителвныхъ членовъ и 
большинство ne менѣе 2/з голосовъ наличпыхъ въ со-
браіііи членовъ. Принятый собрапіемъ проекгь измѣпе-
пій устава представляется, чрезъ Губернатора, въ 
Министерство Земледѣлія и Государственныхъ Иму-
ществъ. 

§ 42. Въ годичномъ собраніи, созываемоыъ въ 
январѣ или февралѣ мѣсяцѣ, читается отчетъ о дѣятелв-
ности Общества за истекшій годъ, разсматривается іг 
утверждаетея составлснпая совѣтомъ смѣта па пасту-
пившій годъ и производятся выборн должностныхъ 
лицъ и почетныхъ члеповъ. Сверхъ того, въ годичномъ 
собраніи могутъ разрѣіпаті.ся и всѣ дѣла, сч. соблюде-
піемг установленныхъ въ настоящемъ уставѣ требованій. 

§ 43. Въ этоыъ же собраніи избирается ревизіон-
ная комиссія І ІЗЪ 3-хъ членовъ, не занимающихъ долж-
ностей по Обідествѵ, для обревизованія дѣятелыіости 
совѣта, отчста, Kacrt? и имущества Общества, a равно 
состояідихъ нри обществѣ учрежденій. Заключеніе ре-
визіонной кониссіи вмѣстѣ съ объясненіями совѣта 
докладываются или ближайшему собранію Обідества, 
или слѣдуюіцему годичному собранію. 

§ 44. Если въ собраніи возникаютъ вопросы, 
требующіе для разрѣшенія иодробнаго изслѣдованія, то 
для ссго избираются особыя времеиныя комнссіи изъ-
нѣсколькихъ лидъ. 



§ 45. Ііубличныя собранія устраиваются по поста-
иовленію совѣта; допущеніе ігостороннихъ лицъ къ 
участію въ ирепіяхъ, безъ права рѣшаюіцаго голоса, за-
виситъ отъ усыотрѣнія предсѣдателя. 

VI. Средства Общесгва и денежная сго отвѣтственность. 

§ 4G. Средства Общества, составляясь изъ член-
скихъ взиосовъ, субсидій отъ правительстпенныхъ и 
обществешшхъ учрежденій и ножертвованій, a также 
изъ доходовъ отъ устраиваемыхъ обществомъ пред-
пріятій, какъ-то: складовъ, выставокъ и пр., уиотребля-
ются lia текущіе расходы Общества и ла осуіцествле-
иіе указанныхъ въ настоящемъ уставѣ дѣлей. ІІожиз-
исішыс членскіе взносы отчисляются въ неііршюсно-
веішый или запасный капиталъ, порядокъ иользованія 
коими оирсдѣляется саыимъ Обществомъ. 

§ 47. Ііри существованіи отвѣтственности Обіде-
•ства ііо выдашшмъ имъ обязательствадт. всѣмъ палич-
нымъ, нривадлежащимъ сму, иыуществолъ, отиѣтствен-
ность Обідества, однако, ne распространяется на каии-
талы, нередашіыс въ его вѣдѣніе для удотреблепія на 
опредѣленное назпаченіе іюстороншши лицами или 
учреждсніями, a рашю иа личное илутдество его чле-
новъ. 

VII. Закрыі іе Общества. 

§ 48. Въ слѵчаѣ состоявпіагося рѣшелія закрыть 
Обідество, послѣднее собрпиіе іюстаповляетт. о тоиъ 
назначепіи, какое должны иолучить суммы и имущество 
Общества, по удоплетворсніи всѣхъ его обязатольствъ. 
ІІостановлсніе это нриводится въ исполпеніе не иначе, 
какъ съ разрѣпіенія Министерства Земледѣлія и Госу-
дарствешшхъ Имуідсствъ. 

§ 40. 0 состоявшемся закрытіи Общества совѣтъ 
онаго доводитъ до свѣдѣнія Гѵбернатора н Денарта-
мента Земледѣлія н пѵбликуетъ въ вѣдомостяхъ. 

§ 50. Въ случаѣ фактическаго прекращенія дѣя-



телыюсти Общеетва, Губерпаторъ доводитъ о томъ до 
свѣдѣнія Министеретва Земледѣлія и Государсхвен-
ішхъ Имуіцествъ. 

§ 5 І . Если, пезависимо отъ присвоенпаго Губер-
наторамъ права (ст. 321 свод. зак. т. II, общ. ѵчр. губ.) 
закрывать общественпыя собранія при обнаруженіи иъ 
нихъ чего либо противнаго государственному порядку 
и общественнымъ безонасности и нравсхвенносхи, Губер-
наторъ признаетъ необходимымх, закрыть самое Обще-
ство, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе 
Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Иму-
іцествъ. 

§ 52. Въ случаяхъ, не предуемотрѣнныхъ симъ 
уставомъ, Общество руководствуется правилами, отно-
сящиыися къ предмету его дѣятельности, a равно 
общими узаконеніями и распоряженіями правительсхва, 
какъ нынѣ дѣйсхвующими, хакъ и хѣми, кои бѵдухъ 
впослѣдств і и іі зда н u. 
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