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Устав

Елисаветградского Общества сельского хозяйства.

I. Цель общества и способы ея осуществления, его права и обязанности.

§ 1. Елисаветградское общество сельскаго хозяйства имеет целью содействовать в районе своих
действий, соединенными силами своих членов, развитию и усовершенствованию сельскаго хозяйства и
сельской промышленности.

§ 2. Для достижения этих целей обществу предоставляется:
 1) изучать положение различных отраслей сельскаго хозяйства и выяснять хозяйственныя нужды и

потребности, путем совместнаго обсуждения относящихся сюда вопросов на периодически созываемых
собраниях своих членов, на сельско-хозяйственных беседах и съездах, а также снаряжать экспедиции и
экскурсии, как для обозрения хозяйств своих членов, так и вообще для всякаго рода сельско-
хозяйственных изследований;

 2) распространять теоритическия и практическия сведения по сельскому хозяйству путем устройства
публичных чтений, печатания и распространения своих трудов и всякаго рода сельско-хозяйственных
сочинений, а в случае возможности, и собственнаго периодическаго журнала и учреждения селско-
хозяйственных училищ, библиотеки и музея;

 3) заботиться о выработке наиболее правильных способов ведения хозяйства, производя испытания
приемов культур, принятых в других местностях, как, в России, так и за границей, для распространения
тех из них, которыя окажутся полезными для местных хозяев, устраивая конкурсы земледельческих
машин, орудий, упряжек и т. п., учреждая опытныя станции и поля, фермы, сады и питомники и проч., и
содействуя деятельности сих учреждений, как существующих в районе его действий, так и могущих
впредь возникнуть;

 4) способствовать хозяевам в правильной постановке их сельскохозяйственных предприятий полезными
указаниями и рекомендациями и принимать на себя посредничество по снабжению хозяев, нужными в
хозяйстве предметами и по сбыту произведений их хозяйств, открывая с этою целью справочно-
коммиссионныя бюро, сельско-хозяйственные склады и т.п.

 и 5) устраивать выставки, аукционы и поощрять труды и заслуги на сельско-хозяйственном поприще
присуждением медалей и других почетных наград.

Примечание: Общество имеет право, под ответственностью председателя, печатать без предварительной
цензуры такия специально-хозяйственные издания, опубликование которых не допускает, без ущерба для
дела, отлагательства, как-то: журналы собраний общества, отчеты, вопросные листки и программы для



собирания разнаго рода сведений, входящих в сферу деятельности общества, и т. п., а равно как
отдельныя, так и периодические издания, обусловливаемыя потребностями устраиваемых им выставок.
Устраиваемые обществом склады для продажи земледельческих орудий и машин, а также посевных
семян, искусственных одобрений и других сельско-хозяйственных принадлежностей, на оснований ст.
223 уст. прям. налог. [свод. зак. т. V, изд. 1893 года], не подлежат платежу сбора за право торговли. В
отношении устройства публичных чтений, съездов, выставок, опытных станций, учебных ферм и
сельско-хозяйственных училищ и издания периодическаго журнала, общество подчиняется всем
действующим, на этот счет постановлениям, испрашивая в надлежащих случаях должное разрешение.
Библиотека общества подлежит силе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденных, 5 января 1884 г., временных правил
и изданных в развитие оных законных положений и распоряжений Министерства Внутренних Дел
относительно: открытия и содержания публичных библиотек и кабинетов для чтения. Рисунок медалей
общества утверждается Министерством Земледелия и Государственных Имуществ.

§ 3. При расширении своей деятельности, общество, с разрешения губернатора, может образовать в своей
среде специальные, по предметам своей деятельности, комитеты и открыть, в районе своих действий,
местные отделы; равным образом, ему предоставляется содействовать учреждению его членами
товариществ по производству и сбыту их сельско-хозяйственных продуктов и самому учреждать в
установленном порядке, такого рода товарищества. Права и обязанности местных отделов, а также
специальных комитетов определяются самим обществом в пределах нормальнаго устава. Общество
имеет право самостоятельнаго закрытия отделов и комитетов, но о таковом закрытии равно как и об
открытии отделов и комитетов, обществом доводится до сведения губернатора и Департамента
Земледелия.

§ 4. Общество имеет право приобретать необходимое для его целей движимое и недвижимое имущество
всеми, указанными в законе, способами, а равно отчуждать и закладывать недвижимое имущество и
ценныя бумаги и входить в договорныя сделки, по предметам своей деятельности, на основании общих
законов.

§ 5. Общество представляет Министерству Земледелия и Государственных Имуществ о нуждах сельскаго
хозяйства в области своих действий и сносится по своим делам с местными учреждениями и лицами.

§ 6. Общество имеет право ходатайствовать, перед Министерством Земледелия и Государственных
Имуществ о предоставлении почетных наград за особо полезную сельско-хозяйственную деятельность.

§ 7. Общество, на оснований ст. 32 уст. сел. хоз. [по прод. 1895 г.], имеет право, с разрешения
Министерства Земледелия и Государственных Имуществ, сохранять зале своих заседаний портреты тех
из своих членов и других лиц, кои своими трудами принесли особую пользу сельскому хозяйству.

§ 8. Общество состоит в ведении Министерства Земледелия и Государственных Имуществ, по
Департаменту Земледелия, которому ежегодно представляет отчет о своей деятельности. В отчете этом,
кроме сведений вообще о действиях общества в отчетном году и тех, которыя оно само признает нужным
включить, должны быть помещены:
1) именной список всех членов и должностных лиц общества; 
2) данныя о состоянии капиталов общества и о движении сумм
и 3) сведения о состоящих при обществе учреждениях.

§ 9. Общество имеет печать установленнаго для губернских учреждений образца.

II. Состав общества.

§ 10. Общество состоит из членов почетных, действительных и сотрудников, а также корреспондентов.
Число членов не ограничено.

§ 11. Членами общества могут быть лица, без различия пола и звания, занимающияся или
интересующияся сельским хозяйством, за исключением несовершеннолетних (кроме имеющих классные



чины), воспитанников учебных заведений, состоящих на действительной службе; нижних воинских
чинов и юнкеров и лиц, подвергшихся ограничению прав по суду.

III. Порядок избрания в члены, их права и обязанности.

§ 12. В Почетные члены избираются в годичном собрании, закрытою баллотировкою, по предложению
совета, большинством двух третей голосов наличных, членов собрания, лица, пользующияся
известностью на сельско-хозяйственном поприще или оказавшие обществу особыя услуги. Почетные
члены освобождаются от обязательных членских взносов и не несут никаких обязанностей по обществу,
за исключением добровольно на себя принимаемых, пользуясь при этом, всеми правами действительных
членов.

§ 13. В действительные члены избираются в обыкновенных собраниях закрытою баллотировкою,
простым большинством голосов, по предложению совета для же двух почетных или действительных
членов, лица, заявившия о своем желания принадлежать к составу общества и обязавшиеся вносить в
пользу его определенную уставом сумму.

Примечание. Лица, подписавшия проекты настоящего устава, считаются учредителями общества и
поступают без баллотировки, в число действительных его членов.

§ 14. Действительные члены вносят при вступлении 10 р. и затем ежегодно в кассу общества к
установленному сроку 5 р. Члены, внесшие 100 р. одновременно, освобождаются от ежегодных взносов
получая наименование пожизненных действительных членов. Размер всех этих взносов может быть
изменяем самим обществом.

§ 15. Член, не сделавший, в течение установленнаго обществом льготнаго срока, причитающагося с него
взноса, считается сложившим с себя звание члена, но может вновь вступить в общество без
баллотировки, по уплате числившейся за ним недоимки.

§ 16. В члены — корреспонденты и сотрудники избираются тем же порядком, как и в действительные
члены, лица (не имеющия постояннаго места жительства в районе действия общества), просвещенное
содействие которых, по разъяснению тех или других вопросов, может быть полезно обществу, а также
иностранные хозяева, известные своею полезною деятельностию по сельскому хозяйству (могущие
содействовать целям общества доставлением ему полезных сведений по предметам его деятельности, а
также исполнением его поручений). Члены-корреспонденты и сотрудники не обязываются никакими
денежными взносами в пользу общества.

§ 17. О кандидатах, предлагаемых, в члены, должно быть заявлено в заседании предшествующем
баллотировке.

§ 18. Лицо, избранное в члены, извещается о том, письменно советом и получает экземпляр настоящаго
устава и установленных, в силу онаго, самим обществом правил, а также список членов, общества.

§ 19. Все члены общества имеют право участвовать в его собраниях: почетные и действительные с
правом решающаго (а члены-корреспонденты и сотрудники — с правом совещательнаго) голоса,
обращаться к посредничеству общества для сношений с разными учреждениями и лицами по предметам,
относящимися до сельскаго хозяйства, и пользоваться состоящими при обществе учреждениями, на
основании составленных советом и одобренных собранием правил.

§ 20. В случае признанной обществом необходимости исключить кого-либо из его членов, вопрос этот
решается порядком, указанным в § 41.

IV. Управление общества, должностныя лица, их права и обязанности.



§ 21. Заведывание делами общества поручается совету, избираемому из среды почетных и
действительных членов. Местопребывание совета назначается в

§ 22. Совет состоит из председателя, товарища председателя, секретаря, казначея и членов, число коих
определяется самим обществом. Обязанности казначея и секретаря могут быть возлагаемы на кого-либо
из членов совета.

§ 23. Должностныя лица избираются в годичном собрании, посредством закрытой баллотировки,
простым большинством голосов наличных членов, на 4 года, но выбывают из состава совета не
единовременно, а в той последовательности, которая будет установлена самим обществом на случай
болезни или продолжительной отлучки кого либо из членов совета, в том же собрании избираются на 4
года к ним кандидаты. Выбывающия из состава совета лица могут быть вновь избираемы, в случае их на
то согласия.

Примечание. О всякой перемене в составе совета, последний тотчас же извещает Департамент
Земледелия.

§ 24. Для избрания должностных лиц, каждый присутствующий в собрании член подает закрытую
записку с именем предлагаемаго им на каждую должность кандидата, причем предлагаемые кандидаты
баллотируются в порядке числа полученных ими голосов, и избранным считается получивший
наибольшее число избирательных голосов, но не менее ? голосов наличных членов.

§ 25. Независимо от сего, общество может избрать, порядком, указанным в § 41, почетного председателя,
который председательствует, если пожелает, в собраниях общества и совете, не имея, однако же, никаких
других обязанностей по обществу.

§ 26. Совет служит представителем общества во всех его сношениях; он приводить, в исполнение
постановления собраний общества, производит расходы, согласно сметам, утвержденным собранием, и,
по уполномочию последнего, в пределах, им установленных, совершает операции, связанныя с
заключением обществом займов, с ведением обществом комиссионнаго дела, с приобретением им вся
каго рода имущества и с отчуждением и залогом, в необходимых случаях, в частности, недвижимаго
имущества и ценных бумаг. О всех своих действиях по делам общества, совет представляет собранию
отчет, а ко дню годичнаго собрания изготовляет, кроме того, подробный отчет о деятельности общества в
отчетном году, о всех поступлениях и расходах и о состоянии учреждений и имущества общества, смету
на следующий год и предложения свои о направлении деятельности общества в этом году.

§ 27. Советь общества в производстве вверенных ему дел и в распоряжении кассою руководствуется
утверждаемою собранием инструкциею.

§ 28. Заседания совета созываются в дни, определенные председателем, но не менее одного раза в месяц
и считаются состоявшимися при наличном присутствии не менее (5) пяти членов, считая в том числе
председательтвующаго.

§ 29. Дела в совете решаются открытым голосованием, простым большинством голосов, при равенстве
коих перевес дает голос председательствующаго (журналы заседаний совета ведутся секретарем, а в
отсутствии его одного из членов совета, по соглашению с председателем, и подписываются всеми ею
членами).

§ 30. Председатель совета состоит в то же время председателем общества и наблюдает за тем, чтобы
деятельность как совета, так и общества, направлялась к достижению намеченных настоящих уставом
задач.

§ 31. Председатель председательствует в заседаниях совета и собраниях общества, разсматривает все
поступающия бумаги, подписывает все исходящия от общества бумаги и следит за точным исполнением
устава и постановлений собраний.



§ 32. Товарищ председателя, в отсутствии последняго, исполняет все его обязанности, а при временном
отсутствии обоих - совет избирает вместо них одною из своих членов.

§ 33. Секретарь ведет журналы заседаний совета и собраний общества, составляет годовой отчет о
деятельности последняго, подготовляет все дела для решения в заседаниях совета и собраниях,
заведывает перепискою и скрепляет исходящия от общества бумаги. Секретарь и казначей могут
получать денежное вознаграждение в размере, определяемом собранием.

Примечание. Вся переписка по делам общества, все по оным сношения и счетоводство в пределах
Российской Империи производятся на русском языке.

§ 34. Казначей принимает все денежныя поступления и производит расходы по обществу, согласно смете
и постановлениям совета, а также ведет отчетныя по кассе и имуществу общества шнуровыя книги за
подписью председателя, секретаря и членови совета и с приложетем пемати общества на оснований
инструкции, составленной советом ИИ утвержденной собранием общества.

§ 35. Прочие члены совета раснределяюг между собою, но взаишному соглашению, другия обязанности
по обществу, как-то: заведывание библиотекою, различными учреждениями общества, если таковыя
будут состоять при нем, и т. п.

Примечание. Обязанности по заведыванию учреждениями общества могут быть возлагаемы на членов
общества, но принадлежащих к составу совета, и даже на посторонних лиц по найму.

§ 36. Всякий почетный и действительный член может присутствовать в заседаниях совета, но без права
голоса.

V. Собрания общества.

§ 37. Собрания общества бывают обыкновенныя и годичныя.

Примечание 1. По учреждении общества, учредителями онаго созывается первое собрание, которое,
избрав из своей среды председателя, устанавливает, ближайшим образом, организацию общества
(размер, срок и порядок уплаты членских взносов, число членов совета, срок службы должностных лиц и
порядок выбытия их из состава совета, а также число членов совета, необходимое для действительности
его постановлений и производить выборы должностных лиц по обществу. Постановления этого собрания
по исчисленным ныне вопросам могут быть пересматриваемы лишь, в годичном собрании общества. О
состоявшемся открытии общества, а равно об избранных должностных лицах совет общества
немедленно сообщает Департаменту Земледелия.

Примечание 2. О времени, месте, и предметах занятий собрании общества доводится заблаговременно
до сведения всех его членов, а также начальника местной полиции при чем к обсуждению в собраниях
допускаются лишь такие предметы, которые относятся непосредственно к определенной уставом
деятельности общества и о которых доведено до сведения полицейскаго начальства.

§ 38. Обыкновенныя собрания, созываемыя по мере надобности, а также по требованию ревизионной
комиссии или по заявлению не менее 12 членов общества, посвящаются разсмотрению текущих дел и
вообще всех вопросов, относящихся к деятельности общества, а также выборы действительных членов и
членов-корреспондентов и сотрудников.

§ 39. Собрание считается состоявшимся, если в нем присутствует не менее 12 действительных и
почетных членов общества, не считая членов совета.

§ 40. Дела в собрании, кроме выборов в почетные члены и вопросов, перечисленных в § 41, решаются
простым большинством голосов, при равенстве коих перевес дают голос председательствующаго. Все
личные вопросы, как-то: выборы должностных лиц и членов общества и вопрос об исключении членов и



проч., а равно вопросы разрешаются в собрании посредством, закрытой баллотировки шарами (прочия
же, дела решаются закрытою баллотировкою лишь в случае требования о том части присутствующих в
собрании членов).

§ 41. Для решения вопросов, касающихся: 1) изменения, устава; 2) открытия и закрытия учреждений
общества; 3) заключения займов и приобретения и отчуждения необходимаго имущества; 4) исключения
членов; 5) закрытия общества; 6) избрания почетнаго председателя, и 7) избрания почетных членов,
требуется предварительное оповещение всех членов общества до собрания, присутствие не менее ?
почетных и действительных членов и большинство не менее 2/3 голосов наличных в собрании членов.
Принятый собранием проект изменений устава представляется, чрез губернатора, в Министерство
Земледелия и Государственных Имуществ.

§ 42. В годичном собрании, созываемых в январе месяце, читается отчет о деятельности общества за
истекший год (с отзывом на оный ревизионной коммиссии и объяснениями совета), разсматривается (и
утверждается) составленная советом смета на наступивший год и производятся выборы должностных
лиц (кандидатов к ним, а также почетнаго председателя) и почетных членов. Сверх того, в годичном
собрании могут разрешаться и все другие дела, с соблюдением установленных в настоящем уставе
требований.

§ 43. В этом же собрании избирается ревизионная коммиссия из 3 членов, не занимающих должностей по
обществу (а равно не состоящих кандидатами в члены совета), для обревизования (деятельности совета)
отчета, кассы и имущества общества (а равно состоящих при обществе учреждений). Заключение
ревизионной коммиссии, вместе с объяснениями совета, докладывается или обыкновенному
ближайшему собранию общества, или следующему годичному собранию,

§ 44. Если в собрании возникнут вопросы, требующие для разрешения подробнаго исследования, то для
сего избираются особыя временныя коммиссии из нескольких лиц.

§ 45. Публичныя собрания устраиваются по постановлению совета; допущение посторонних лиц к
участию в прениях, без права решающаго голоса, зависит от усмотрения председателя.

VI. Средства общества и денежная его ответственность.

§ 46. Средства общества, составляясь из членских взносов, субсидий от правительственных и
общественных учреждений и пожертвований, а также из доходов от устраиваемых обществом
предприятий, как-то: складов, выставок и проч., употребляются на текущие расходы общества и на
осуществление указанных в настоящем уставе целей. Пожизненные членские взносы отчисляются в
неприкосновенный или запасный капитал, порядок пользования коим определяется самим обществом.

§ 47. При существовании ответственности общества по выданным им обязательствам всем наличным,
принадлежащим ему, имуществом, — ответственность общества однако не распространяется на
капиталы, переданные в его ведение для употребления на определенное назначение посторонними
лицами или учреждениями, а равно на личное имущество его членов.

VII. Закрытие общества.

§ 48. В случае состоявшегося решения закрыть общество, последнее собрание постановляет о том
назначении, какое должны получить суммы и имущество общества, по удовлетворении всех его
обязательств. Постановление это приводится в исполнение не иначе, как с разрешения Министерства
Земледелия и Государственных Имуществ.

§ 49. О состоявшемся закрытии общества совет онаго доводит до сведения губернатора и Департамента
Земледелия и публикует в ведомостях.



§ 50. В случае фактическаго прекращения деятельности общества, губернатор доводить о сем до
сведения Министерства Земледелия и Государственных Имуществ.

§ 51. Если, независимо от присвоеннаго губернаторам права (ст. 321 свод. Зак. т. ІІ, общ. учр. губ.)
закрывать общественныя собрания при обнаружении в них чего-либо противнаго государственному
порядку и общественным безопасности и нравственности, губернатор признает необходимым закрыть
самое общество, то он представляет об этом на усмотрение Министра Земледелия и Государственных
Имуществ.

§ 52. В случаях, не предусмотренных сим уставом общество руководствуется правилами, относящимися
к предмету его деятельности, а равно общими узаконениями и распоряжениями Правительства как ныне
действующими, так и теми, кои будут впоследствии изданы


