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Мы новый лучший мир построим.
владыкой мира будет труд!

ДЕКРЕТ
Совета Народных Комиссаров о потребительских

коммунах от 20 марта 1919 года.

Трудность продовольственного положения требует
экстренных мер для спасения страны от голода и
строжаишеи экономии сил и средств.

В области распределения необходимо поэтому со-
здание единого распределительного аппарата. Это тем
••••• настоятельно и неотложно, что все распредели-
••••••• органы (главным «образом распадающиеся на
три ••••••: продовольственные органы, рабочая ко-
операция • обще-гражданские кооперативы) получают
большинство ••••••••• из одного источника, а трения
между этими •••••••• стали уже на практике не пе-

‚реносной помехой ••••.
Об‘единение •••••••••••• распределительных ор-

ганов должно быть ••••••••• так, чтобы главный ап-
парат правильного ••••••••• распределения, именно
кооперация, как единственный ••••••• созданный и
проверенныи многолетним ••••••••• при капитализме
и практическим опытом, был не •••••••• и не отбро-
щен, а положен в основу нового, ••••••••, развит и
усовершенствован.

Исходя из этих положений и стремясь к ••••••••
дела распределения в руки самого трудящегося ••••-
ления и к уничтожению неравенства распределения
через нынешние кооперативы, отдающие преимущество
своим членам, Совет Народных Комиссаров постано-
вляети

1) Во всех городах и сельских местностях потре-
бительские кооперативы об‘единяются и реорганизу-_

. ются в единый распределительный оргаи—Потреби-_
тельскую коммуну.



2) При создании Потребительской Коммуны за ос-
нову берется: в городах и фабрично заводских центрак
••••••• кооперация, при отсугствии таковой—обще-
••••••••••, а в сельских местностях—сельская
••••••••••••• кооперация.

3) В ••••••• и фабрично-заводских центрах, неза-
висимо от их •••••••• образуется единая Потреби<
тельская •••••••, имеющая необходимое количестве
распределительных ••••••• В сельских местностяк
каждыи ••••••••••••••••• пункт может или состав-
лять самостоятельную ••••••••••••••• коммуну, или
входить в состав единой •••••••, охватывающей це-
лый район (многолавочкый ••••••••••).

4) В Потребительскую Коммуну ••••••••••’ все
население данной местности. Каждый ••••••••• 0о06я-
зан стать членом Коммуны и приписаться • одному
из ее распределительных пунктов.

5) Во главе Потребительской Коммуны стоит ••••-
ление, в составе не менее трех лиц и Контр. •••••.

В Коммунах, имеющих несколько распределитель-,
ных пунктов, Правление и Контрольный Совет изби-
раются на собраниях уполномоченных, избираемых ли-
бо по районам, либо по распределительным пунктам, а
в Коммунах, имеющих один распределительный пункт,
на общем собрании членов Коммуны.

6) В коммунах, имеющих несколько распредели-
тельных пунктов, Членам Коммуны предоставляется
при каждом пункте сверх общего контрольного органа
Коммуны (Контрольного Совета) организовать Конт-
••••••• Комиссию, избираемую на общем собрании
•••••• Коммуны, приписанных к данному распредели-
•••••••• пункту.

7). Правом •••••••• и быть избираемым во все ор-
ганы •••••••••• и контроля Потребительской Коммузы,
нользуются •••••••• имеющие право выбора в советы
согласно ••••••••••• Р. С. Ф. С. Р.

8) Потребительские ••••••• непосредственно или
через озйонные союзы •••••••••••• в губернские сою-



зы (Губсоюзы) Правления •••••• избираются собра-
ниями уполномоченных от •••••••• в них Потреби-
тельских коммун (или более мелких ••••••).

9) Единым хозяйственным центром всех ••••••
Потребительских коммун являеется ••••••••••. Прав-
ление Центросоюза избирается ••••••••••••••• Губ-
союзов, согпасно особой инструкцин.

10) Потребительским коммунам городских и фаб-
рично-заводских центров предоставляется право погу-
бернского и всероссийского об‘’единении, в виде авто-
номных секций Губсоюзов и Центросоюзов.

11) Организованным таким образом Потребитель-
СКИМ Коммунам местные предовольственмые органы
передают все дело распределения продуктов и предме-
тов первой необходимости Все Советские и Коопера-
тивные лавки, магазины, склады и всякого рода рас.
пределительные пункты, бес какого бы то им было
•• ятия, а также принадяежащие кооператнвам продо-
•••••••••••• предириятия переходят к Потребитель-
ским •••••••• Все капиталы кооперативов переда-
ются ••••••••••••••• Коммунам. Паевые взносы воз-
вращаются ••••••••• членам бывших кооперативов
на точном ••••••••• их уставов.

12) Губсоюзам, ••••••••••• и их автономным сек-
циям передаются, по •••• реорганизации таковых,
выполневие ••••••••••••••• планов распределения
продуктов питания и ••••••••• первой необходимости
между отдельными •••••••••••••••• Коммунами, по
заданиям и под контролем ••••••••••••••• продорга-
НОВ. ®

13) Права в области заготовок, ••••••••••••••
кооперации существующими декретамн, ••••••••• к
Потребительским Коммунам и их Союзам.

14) На местные продовольственные органы возла-
гаются наблюдения за выполнением Продовояьствен-
ными Коммунами и их союзами декретов, постановле-
ним. а также общих положений государственной
до. политики (классовый паек. твердые



цены и т. п.). Для этого местные продовольственные
органы могут вводить в Нравления Потребительских
Коммун по одному представителю, утверждаемому Губ-
продкомом, с правом приостгенавливать исполнение
постановлений Правления, обжаловать их в органы
••••••••. Гоже право введения своего представителя
в ••••••• представляется Губпродкому с утверждения
•••••••••••, а в Центросоюз—Наркомпроду.

15) •••••• до избрания Правлений Потребитель-
ских Коммун • их союзов, согласно настоящего декре-
та (п. п. 5—9), •• главе Комунн и их Союзов вре-
менно остаются ••••••• Правпения рабочей или гра-
жданской кооперации, •••••••••••••• с тем, какая из
них легла в основу •••••• Потребительской Воммуны.
В случае необходимости ••••••••• обоих видов могут
быть соединяемы по ••••••••••••• Губпродкомов или
Наркомпрода.

Примечание: В крупных городах и ••••••••-
заводских центрах временные Правления с •••••-
щения Наркомпрода могут создаваться путем ••-
брания на соединенных собраниях фабрично-3а-
водских комитетов, профессиональных союзов и
советов уполномоченных рабочих кооперативов.

16) Во временные Правления Потребительских
Коммун и их Губернских Союзов местные предоволь-
ственные органы вводят, с соблюдением условий и на
правах, установленных 14 п. настоящего декрета по
одному представителю. Совет Народных Комиссаров
может пополнять состав Правления Центросоюза не-
обходимым количеством своих представителей.

17) Все чпены прежних Правлений и кооперативов
Губсоюзов и Центросоюза до организации или выборов
••••• Нравлений остаются на своих местах, неся от-
••••••••••••• за ведение дела, как перед государст-веннои •••••••.

18) Все ••••••••••• лица и служащие кооперати-
вов, союзов и ••••••••••••••• Коммун, со дня опубли-



кования •••••••••• декрета, приравниваются к служа-
щим ••••••••••••••••• органов.

19) Особой инструкциеи ••••••••••••••• премии
за наилучшее и наиболее ••••••• осуществление за-
даний государственной власти.

20) Принадлежащее ••••••••••••••• кооперации
право представительства и ••••••••••••• центральных
и местных государственных органах (в •••••••••••,
их отделах и т. п.) переходят к •••••••••• Потреби-
тельских Коммун и их об‘единений, а до •••••••• та-
ковых, к их временным Правлениям.

21) Проведение в жизнь настоящего декрета и из-
дание соответственных инструкций поручается Нарком-
проду, которому кооперативный отдел В. С. НП. ^. пе-
редает все дела по потребительской Кооперации.

22) Срок перевыборов органов и управления По-
требительских Коммун и союзов назначается Компро-
дом по соглашению с местными Советами.

Председатель Сов. Народных Комиссаров В. УЛья-
нов (Ленин). |

Управляющий делами Совета Народных Комисса-
••• В. Бонч-Бруевич.

••••••••• Сов. Народных Комиссаров Л. Фотиева



•••••••• и распоряжения Советской Власти.
•••••••••••••

В. Ц. И. К. • рабоче-крестьянских потребитель-
ских обществах.

Потребительские •••••••••••, реорганизованные
декретом Совета •••••••• Комиссаров от 20 марта
1919 года о ••••••••••••••• коммунах на новых на-
чалах, становятся ••••••••••••••• органами всего
населения обслуживающими все ••• нужды по распре-
делению. Завершая развитие •••••••••• и осущест-
вляя цели, к которым кооперация •••••• стремилась,
декрет повсеместно проводится в жизнь ••• каких ли-
бо положений и при одобрении трудящихся ••••, од-
нако наименованиё реорганизованных •••••••••••••••
кооперативов „потребительскими коммунами“ •••••••
кое-где к неправильному понимаю декрета крестьян-
ским населением и дало поборникам капитализма,
справедливо видящим в декрете окончательную замену
частнои торговли организованным распределением си-
лами самого населения, возможность использовать это
неправильное понимание, совершенно ложно утверждая,
что „Потребительская коммуна“ означает принуди-
тельное образование земельных коммун и уничтожение.
всякой частной собственности в деревне.
Стремясь к устранению „всякого непонимания де-

• тельности Советской власти со стороны крастьян и
••••• отнять у агитаторов возможность пользоваться
в ••••• агитации новым названием, Всероссийский
Центр. ••••••••. Комитет решил вернуться к привыч-
ному для ••••••••• названию и поэтому постановил

Одобрить декрет •••••• Народн. Ком. ог20 марта
1919 г. заменить в ••• наименование „Потребит. ком-
муна“ наименованием „••••••••••••••• Общество“.

Председатель В. Ц. И. К. •. Калинин.
Секретарь В. Ц. И. К. 4. ••••••••.



Потребительсная учреждение, ••••••••••• путьк
новой жизни—социализму.

Устав зарегистрирован кооператив-
ным отделом Костромского Губпрод-
кома 5 ноября 1919 года по рееструза № 33.

УСТАВ
Коетромекого Потребительного Общеетва.

1. Общие положения.
1. На основании декрета о рабоче-крестьян-

ских потребительных обществах от 20-го марта
1919 года учреждается Костромское Потреби-
тельное Общество с местом нахождения его
Правления в городе Костроме.

2. Район деятельности Общества распростра-
няется на город Кострому, слободы: Спасо-Ни-
кольскую, Ипатьевскую, Андреевскую, Село Се-
••••, деревня Опалихи, Колония Никольское
••••••• Бараново. Я

3. •••••••• имеет непосредственной задачей
снабжение ••••••••• продуктами и предметами
первой •••••••••••••, осуществляя путем само-
деятельности, •••••••••••••• и взаимопомощи
его членов •••••••••••••••• начала общежития.

4. Для осуществления этой •••••• Общество
а) получает необходимые для •••••••••••••

продукты и предметы потребления •• Союзного
Об‘единения (или от секции), •••••• которого
оно состоит, от правительственных ••••••••••,

` общественных и иных организаций, а ••••• от
частных лиш



0) производит заготовку разных продуктов
и поедметов потребления;

в) устраивает для заготовки, производства,
поставки, хранения и распределения их—<собст-
венные предприятия, склады и заведения или
арендует таковые

г) организует для раздачи населению продук-
тов И предметов потребления распределитель-
ные пуНнкКТтЬьЬ
д) устраивает для своих заготовительных и

производительных целей, где окажется необхо-
•••••, агентуры, отделения, представительства
И •••••••;
е) •••••••• потребности и нужды населениярайона ••••••••:
Ж) •••••••••• общественное питание, устраи-

вается сеть ••••••, столовых и пр.
3) может •••••••••••• жилища, лечебницы,

санатории, колонии ••• детей и культурно-про-
светительные учреждения •• соглашению с Ссо-
ответственными •••••••••••••••• органами и на
ассигнуемые этими органами, •••• представляе-
мые членами` специальные средства

и) приобретает в собственность и ••••••••-
ние всякого рода имущество:

К) вступает с учреждениями, организациями •
частными лицами во всякого рода сношения, до-
говоры и обязательства:

л) вступает членом во всякого рода соответ-
ствующие целям его деятельности учреждения,
общества и союзы.

Поимечание к 8 4: Общество во всех своих
распределительных, заготовительных, про-
изводственных, транспортных и культурно-
просветительных операциях руководствуется
планами и нормами, установленными Орга-
нами Власти.



||. Состава Общества.
•. Членами Костромского Общества состоят

все •••••••• живущие в районе его деятельно-
сти и • установленном порядке к нему припи-
санные. ••••, прибывающие в район Общества,
могуг стать ••••••• по установлении того, что
они не состоят ••• членами другого Общества.

Пфимечание. ••••••• снабжения продук-
тами питания временно ••••••••••• в рай-
оне Общества граждан •••••••••••• осо-
быми правилами.

6. Одновременно состоять ••••••• двух Об-
ществ не допускается.

1. Каждый постоянный житель района ••••.
ства обязан приписываться к ••••••••••••••••••
пункту Общества и тем самым становится чле-
ном Общества путем заявления по установлен-
ным для сего порядку и форме и вносится в
особый список, при чем несовершеннолетние,
больные и т. п. приписываются к Обществу ли-
цами, на попечении коих они состоят.

8. Правом избирать и быть избираемым во
все органы управления и контроля Общества, а
также участвовать В собраниях его органов поль-
зуются все члены Общества, имеющие право вы-
бора в Советы, согласно конституции Р. С.Ф. С.Р.
(ст. ст. 64 и: 65), т. е. следующие обоего пола
граждане, без различия национальности и веро-
•••••••••••, которым ко дню выборов ИСПОЛ-
•••••• 13 лет:
а) •••••••••• средства к жизни производи-

тельным ••••-полезным трудом, также лица, за-
нятые •••••••• хозяйством, обеспечивающим
для них ••••••••••• Производительного труда,
как то: рабочие и •••••••• всех видов и кате-
горий, занятые в ••••••••••••••, торговле,
сельском хозяйстве и ••••. крестьяне, казаки,



земледельцы, не пользующиеся ••••••• трудом
с целью извлечения прибыли;

60) солдаты Советской армии флота;
в) граждане, входящие в категории, ••••••-

сленные в п. п. „а“ и „б“ настоящей ••••••, по-
терявшие в какой нибудь мере трудоспособ-

Пе избирают и не могут быть избираемы,
хотя бы они входили в одну из вышеперечн-
сленных категорий;

а) лица, прибегающие к наемному труду с
целью извлечения прибыли:

б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-
то: проценты с капиталов, доходы с предприя-
тия, поступления с имущества и т. п.;

в) частные торговцы, торговые и коммерче-
ские посредники; 2

•) монахи и духовные служители церквей и••••••••••• культов:
_ Д) •••••••• и агенты бывшей полиции. осо-
бого ••••••• жандармов и охранных отделений;
е) лица, •••••••••• в установленном по-

рядке душевно-•••••••• и умалишенными, а
равно лица, ••••••••• под опекой

ж) лица, осужденные •• корыстные и пороч-
ные преступления, в ••••••• времени установ-
ленного законом или •••••••• приговором.

1. Средства Общества.
_9. Средства Потребительного •••••••• обра-

ЗУЮТСЯ ИЗ
а) начислений ‘на отпускаемый товар:
0) остатков от доходов:
в) получаемых от членов авансов:
г) займов:
д) кредитования в государственных учрежде-

НОСТЬ.

ПИЯХ.



10. Для покрытия необходимых расхсдов
Правление Общества Потребителей устанавлн-
вает процентное начисление на отпускаемый ТО-
вар, размер которого определяется Правлением,
ПО СКОЛЬКУу он не установлен Центральными Пра-
вительственными Органами.

11. Кроме того Общество может для осуще-
•••••••• специальных хозяйственных задач (по
•••••••••, расширению оборудования ит. п.)
••••••••••• на основании постановления Соб-
рания •••••••••••••• особые надбавки на то-
вары, по ••••••• эти надбавки не противоречатдействующим •••••••••••.

12. Превышение ••••••• над расходами слу:
жит к увеличениям ••••••• Общества.

13. При получении товара •• государствен-
ных органов непосредственно ••• через посред-
ство союза потребительных •••••••, Общество
кредитуется в этих учреждениях на •••••••••-
ваемых последними условиях.

14. Для заготовки собственными силами ••-
щества или об‘единения, в которое оно ••••••,
гаких товаров, заготовка которых разрешена
декретами Совета Народных Комиссаров и рас-
поряжениями Пародного Комиссариата по про-
довольствию, Собрание Уполномоченных может
устанавливать обязательные для всех членов
авансы. чар"

Нфимечание. Дети до 16 лет обязатель-
ного аванса не вносят. От полного или ча-
стичного взноса аванса освобождаются также
лица, лишенные возможности по каким либо
причинам внести аванс и представившие
••••••••• Общества достаточные этому
••••••••••••••.

15. •••••• авансов определяется в зависимо-
сти от •••••••••••• закупочных операций. Од-



нако, сумма •••••••••••• для каждого члена
Общества авансов •• может превышать предела,
периодически •••••••••••••••• Кооперативным
отделом Губпродкома ••• непосредственно Нар-
КОМПРродом.

16. Против членов, не ••••••• авансов, Прав-
лению предоставляется право •••••••••• перед
соответственными органами власти ••••••••••-
ние, как за нарушение обязательного ••• граж-
дан постановления о0 авансовых взносах. -

11 Порядок возврата авансов определяется
Собранием Уполномоченных.

18. Кроме того, Общество может, на осно-
вании постановления Собрания Уполномочен-
ных, пополнять свои средства, в меру необхо-
димости, путем кредитования в Народном Банке
и заключения займов у учреждений и частных
лиц, в том числе и своих членов. Общество мо-
жет также, сверх указанных п. 14, принимать от
своих членов добровольные авансы.

|У. Управление делами Общества.
19. Управление делами Общества возла-

••••• на: х

а) •••••••• Уполномоченных;0) •••••••••;
в) ••••••••••• Совет;

Примечание. ••• заведывания. отдельными
предприятияии и ••••••••• деятельности
Общества, а также ••• разработки различ-
ных вопросов, ••••••••••• к этой деятель-ности, могут быть ••••••••• особые ко-
миссии, кои действуют на ••••••••• иИН-
струкции, утверждаемых . ••••••••• Упол-

Собрание Уполномоченных.
20. Собрание Уполномоченных

номоченных.



а) разсматривает и утверждает сметы, док-
лады, план действий Правления и Контрольного
Совета и проч.;

0) определяет число членов Правления и
Контрольного Совета;

в) избирает Правление и Контрольный Совет;
г) устанавливает порядок приема от членов

Общества авансов и определяет условия и по-
рядок кредитования Общества;

д) разрешает вопросы о приобретении прав
на пользование недвижимым имуществом;

>•) разрешает жалобы на Правление, Конт-
••••••• Совет и друг. органы О-ва!
_Ж) ••••••••• вопросы 00 ответственности
членов ••••••••• и друг. органов Общества за
упущения и •••••••••••• их действия;

3) избирает •••••••••••••• Общества для уча-
стия на Собраниях •••••••••••••• Союза, чле-
ном которого оно •••••••, и для других слу-
чаев, когда это будет •••••••• необходимым
Собранием Уполномоченных.

Гримечание. В случаях позднего ••••••-
ния извешения о назначении •••••••• Упол-
номоченных Союза или С‘езда и ••••••••-
ции право посылать представителя разре-
шается Правлению.

и) разсматривает вопросы об изменении рай-
она деятельности Общества и слияния его с дру-
гими Обществами:

к) утверждает инструкции для всех органов
Общества и лравила по всем предметам его дея-
тельности; —

л) устанавливает план организации районов
и сеть распределительных пунктов (лавок);

м) определяет порядок производства выбо-
ров И в подлежащих случаях из-
бирателей по избирательным группам;



н) разрешает и другие важнейшие вопросы,
••••••••••• в деятельности Общества и выте-
•••••• из настоящего устава.

21. •••••••• Уполномоченных - созывается
Правлением •• мере надобности но не реже од-
ного раза в ••• месяца, а также по постановле-
нию Контрольного ••••••.

Шрцмечание. В •••••••, когда собраниеУполномоченных •••••••••• по постанов-
лению Контрольного ••••••, Правление
обязано созвать Собрание не ••••• двух
недель со дня получения ••••••••• о с9-
зыве, в противном случае Собрание ••••-
номоченных созывается Контрольным Со-
ветом.

22. О месте и времени каждого Собрания
Уполномоченных, а также о вопросах, подлежа-
щих его разсмотрению, Правление производит”
оповещение Уполномоченных не позднее, как за.
неделю до Собрания. Об‘явления о Собраниях
и предметах его занятий должны быть выве-
шены в учреждениях О-ва.

Иримечание. Собранием могут разсматри-
ваться только вопросы, означенные в об‘яв-

23. Для действительности Собрания Уполно-
моченных требуется наличность не менее '!/, всех
Уполномоченных.

••. Если в день, назначенный для Собрания
|

не •••••••• указанное в предыдущём параграфе
число •••••• его, то не ранее, как через неделю
и не •••••••, чем через две недели созывается
вторичное ••••••••, действительное при всяком
числе явившихся, • чем Правление обязательно
предупреждает в ••••• об‘явлении ‘о Собрании.
Обсуждению и решению •••••••••• ‘ Собрания



нодлежат только те •••••••, которые были вне-
сены в порядок дня ••••••••••••••• Собрания.

25. Собрание Уполномоченных •••••••••••
представителем Правления и избирает •••••••••,
но не из числа членов Правления, ••••••••••••
Совета и служащих Общества.

Примечание. Регламент Собрания Уполно-
моченных устанавливается самим Собранием.

26. Постановления Собрания вносятся в про-
токол, который подписывается Председателем
Собрания и Секретарем.

21. О всех постановлениях Собрания Уполно-
моченных члены Общества извещаются через
местную печать и путем особых об‘явлений, вы-
вешиваемых во всех распределительных пунктах
Общества.

28. До перехода к разсмотрению, поставлен-
ных на повестку вопросов, Собрание выбирает
•••••••• для разсмотрения возможных заявле-
ний •• отсутствии прав на участие в Собрании
того ••• иного из явившихся на Собрание лиц,
а также ••• проверки мандатов. Комиссия свои
••••••••••••• докладывает Собранию.

29. Дела, •••••••••• разсмотрению Собра-
ния, поступают в •••• не иначе, как через Прав-
ление, ••••••••••••••, желающие внести какой
либо вопрос на •••••••••• Собрания, должны
не позже как за две недели •• дня его созыва
сделать письменное о том ••••••••• Правлению.
Если заявление это сделано не ••••• одной де-
сятой состава Уполномоченных, то •••••••••
обязано представить его ближайшему ••••••••.

30. Каждый участник Собрания Уполномочен-
. Ных имеет в Собрании только один голос, ко-

'ТОорый никому не может быть передаваем.`` 31. В Собраниях Уполномоченных могут уча-
схвовать с правом совещательного голоса и лица,



не состоящие членами Собрания Уполномочен-
ных, по приглашению Правления.

32. Цела решаются в Собраниях по большин-
ству голосов его участников. При равенстве го-
лоссов вопрос считается не решенным и перено-
сится на следующее Собрание Уполномоченных,

33. Выборы членов Правления и других ор-
••••• Общества, а также разрешение вопросов
о •••••••••• вознаграждения и досрочном уволь-
нении •••••• Правления и других органов Об-
щества •••••••••••• закрытым голосованием.
Во всех ••••••••• случаях способ подачи голо-
сов определяется ••••• Собранием.

34. Постановления •••••••• обязательны для
всех членов Общества и ••••••••••••••, как
присутствовавших на нем, ••• и отсутствовавших.35. Каждый участвовавший в •••••••••••
имеет право заявить свое особое •••••• ив
письменном виде приложить его к •••••••••
Собрания.

ПРАВЛЕНИЕ
56. Правление ведет все дела Общества и

представляет их, без особой на то доверенности,
во всех его делах, обязательствах и сношениях
с учреждениями и лицами. Обязанности Правле-
ПИЯ И отдельных его членов, порядок их дей-
ствий и пределы их прав могут быть определяе-
мы особой инструкцией, утверждаемой и изме-
няемой Собранием Уполномоченных.

37. В частности на Правление возлагается
а) приобретение, отчуждение, залог и хране-

ние имущества и вообще производства всех опе-
раций его: ••

`-

6) •••••, выдача и хранение денег и всякогорода •••••••••;
в) выдача, •••••••• к платежу и учет вексе,

лей и других ••••••• обязательств в предела
установленных ••••••••• Уполномоченных,



г) заключение от ••••• Общества всякого
рода договоров;
д) защита интересов •••••••• в судебных и

административных учреждепиях;
е) приглашение и увольнение •••••••• Об-

щества;
ж) выдача доверенности от имени ••••••••;
3) составление проэктов, инструкций по ••••

отраслям деятельности Общества и внесение их
на утверждение Собрания Уполномоченных;

и) составление сметы расходов и доходов,
плана действий, отчета и баланса и представле-
ние таковых с заключением Контрольного Со-
вета на утверждение уполномоченных;

к) ведение счетоводства и делоироизводства;
л) ведение учета членов Общества;
м) разрешение вопросов об открытии новых

распределительных пунктов или о закрытии су-
ществующих;

н) организация предприятий, мастерских и за-
••••••• Общества и управление ими;
о) •••••••••• в жизнь плана не торговой

•••••••••••• Общества, согласно постановления
Собрания ••••••••••••••.

38. Члены ••••••••• за свои труды по заве-
дыванию делами •••••••• получают определяе-
мое в сметном ••••••• содержание.

39. Правление состоит •• менее, как из 3 лиц,
избираемых Собранием •••••••••••••• из сре-
ды членов, обладающих ••••••••••••• правом
($ 8), закрытым голосованием •• 1: год; к ним
избираются тем же порядком не ••••• 2-х кан-
Дидатов, которые замещают ••••••••••••• или
Выбывающих членов в порядке полученных •••
при избрании голосов.

Примечание: Число членов Правления и
кандидатов к ним определяется Собранием

\ Уполномоченных.\



40. Члены Правления избирают из своей сре-
ды Председателя и заступающего его место, а
также распределяют между собой обязанности.

41. Правление собирается не менее одного
раза в неделю. О времени заседания должно
быть вывешено об‘явление в Правлении. Засела-
ния признаются состоявшимися, если в них при-
сутствует не менее половины Правления, в том
••••• Председатель или заступающий его место.
Дела • Правлении решаются простым большин-
ством •••••••. Постановления Правления вно-
сятся в ••••• ПроОтоколов И подписываются чле-
нами.

Примечание: По •••••••••• члена Прав-
ления, несогласного • постановлением боль-
шинства, его особое •••••• вносится в про-

7ТОКОЛ.
42. Векселя доверенности, •••••••• и другие

акты, а равно требования на ••••••••• сумм из
различных установлений, должны быть •••••-
сываемы Председателем Правления или •••••-
пающим его место и по крайней мере одним
членом Правления. Всякого рода иные докумен-
ты и вся переписка по делам Общества произ-
водится за подписью одного из членов Прав-
ления или лица, снабженного соответствующей
доверенностью.

43. Член Правления может быть удален от
должности по постановлению Собрания Уполно-
моченных закрытой баллотировкой и до истече-
ния срока, на который он избран.

44. Члены Правления, нарушившие свои обя-
занности, отвечают за все убытки, причиненные
•••••••• таковым нарушением,

••••••••••• совет.
45. ••• наблюдения за деятельностью орга.

нов •••••••••• Общества, поверки отчетност



и ревизии •••, ежегодно Собранием Уполномо-
ченных •••••••••• Контрольный Совет.

46. Контрольный ••••• состоит не менее, как
из 3-х членов и 2-х •••••••••• к ним, избран-
ных закрытым •••••••••••• из числа _ членов
Общества, не принадлежащих • составу Правле-
ния и других органов ••••••••, а также к числу
его служащих. —

47. В частности, на Контрольный ••••• воз-

а) поверка не менее Одного раза в год ••-
личности товаров и установления степени ••••-
ветствия наличности денег и имущества с кни-
гами:

0) поверка не менее двух раз в год налич-
ных денег и другого имущества Общества

в) рассмотрение жалоб на Правление до вне-
сения их на собрание Уполномоченных:

г) поверка счетов, книг и документов и пред-
ставление Собранию Уполномоченных заключе-
ний как о годовом отчете, смете и плане дей-
ствий, так и о произведенных ею в течении года
проверочных действиях.

48. По жалобам на Правление, а также по
•••••••••••••••, обнаруженным при проверке
•••••, счетоводства и проч., Совет делает ука-
зания ••••••••• на допущенные им неправиль-
ные и ••••••••••••••• с интересами Общества
лействия. В •••••• обнаружения более суще-
ственных ••••••••••• или злоупотребления в
делах Общества. ••••• может созвать Собрание
Уполномоченных в •••••••, указанном в 21 па-
раграфе.

49. Совет собирается по •••• надобности, но
не менее одного раза в месяц. •••••••••• дей-
ствия Совет может возлагать на ••••• отдель-
ных членов. О всех своих действиях ••••• . де-
лает записи в особой книге.

Загается:



50. Жалобы на Совет приносятся Собранию
Уполномоченных, но не иначе, как через Совет,
соторый обязан представить их ближайшему
Собранию Уполномоченных, своими об’ясне-

51. Независимо от поверки дел Общества Со-
ветом, Общество подлежит ревизии со стороны
Уполномоченных на то органов об‘’единения,
членом которого оно состоит.

52. При производстве органами Совета реви-
зии, Правление и другие органы Общества долж-
ны оказывать им содействия, открывая все кни-
ги и счета и допуская к осмотру всех дел и уч-•••••••• Общества.

•••••.

••••••••••• комиссия.
53. При ••••••• нескольких распределитель-

ных пунктов ••• каждом из них могут быть
образованы ввиде ••••••••• органов Контроль-
ного Совета ••••••••••• Комиссии для конт-
роля и наблюдения за ••••••••••••• магазинов
и учреждений Общества ••••••• района. Конт-
рольная Комиссия избирается •• районном соб-
рании членов, приписанных ••••••••••••••••
распределительному пункту.

54. Контрольной Комиссии при ••••••••••-
тельном пункте вменяется:

а) наблюдение за деятельностью распредели-
тельностью пункта и ревизии его дел по пору-чению Контрольного Совета:

6) наблюдение за правильной регистрацией
членов Общества, приписанных к распредели-
тельному пункту:

в) выясненяе претензий и рассмотрение жалоб
членов Общества, приписанных к распредели-
тельному пункту;



г) выполнение других действий на основании
инструкций, утверждаемых собранием уполномо-
ченных, и по специальным постановлениям Соб-
••••• Уполномоченных.••. Число членов Контрольной Комиссии, раз-
‘мер •••••••••••••• их, порядок сношения их с
•••••••••• и Контрольным Советом и инструк-
ций для них ••••• устанавливаются СобраниемУполномоченных ••••••••.

У. Счетоводство и ••••••••••.

56. В обществе ••••••• счетоводство По си-
стеме, установленной ••••••••••••, членом ко-
ТОрРОГО ОНО СосСтТойТ.57. За каждый минувший год ••••••••••••
Правлением подробный годовой ••••• об опе-
рациях Общества и баланс оборотов. ••••• и
баланс после проверки их Контрольным •••••••
представляется на рассмотрение и •••••••••••
Собрания Уполномоченных.

58. Отчет должен содержать в подробном из-
ложении следующие главные статьи.

а) счет покупки и продажи товара;
б) счет прибыли и убытков;
в) счет баланса заключительного,
г) сведения о числе членов Общества.
Сверх указанных статей в отчете могут быть

помещены и другие счета и сведения.
59. Отчет должен быть составлен и подписан

членами Правления не позднее как за месяц до
собрания Уполномоченных и представлен на за-
•••••••• Контрольного Совета. В течении этого
•••••• отчет, а также книги и документы долж-
ны •••• в определенные часы открыты членам
Общества ••• обозрения.



60. •••••••••••• Собранием Уполномочен-
ных отчет •••••••• при делах Общества и прел-
ставляется в •••••• в Кооперативный отдел
Губпродкома и в •••••••••• Об‘единение Потре-
бительских Обществ, •••••• коего оно состоит.

61. Отчетный год Общества ••••••••• с 1-го
января по. 31 декабря ••••••••••••; если Обще-
ство было учреждено среди года, •• первый от-
четный год считается со дня его •••••••••• по
51 декабря того же или следующего года.

02. Не позже начала каждого года состав-
‘ляется смета и план действия Общества, кото-
рые вносятся на утверждение Собрания Уполно-
моченных с заключением Контрольного Совета.

У[. Слияние обществ.
603. В случае слияния данного Общества с

другим Обществом или Обществами все сметные
ассигнования, имущества и капиталы сливаю-
щихся Обществ, а равно и обязательства и спе-
циальные поручения органов Власти переходят
к об‘единенному Обществу.

МП. Районные собрания.
64. В Обществе, где высшим органом управ-

••••• является Собрание Уполномоченных, для
•••••• Уполмомоченных в Собрания Уполномо-ченных •••••••• и для ознакомления членов
Общества с ••• деятельностью и задачами созы-
ваются •••••••• собрания членов Общества,
обладающих •••••• участия в его собраниях
ах. Каждый ••••••••••••••••• пункт состав-

ляет отдельный район, •••• постановлением Соб-
рания Уполномоченных не •••••••••• в один
район два или более ••••••••••••••••• пункта.

Примечание: Для созыва первого •••••-ния Уполномоченных Общества вопрос ••



об‘единении в один ‘район двух или `•••••
распределительных пунктов разрешается
временным Правлением его.

66. Районные собрания созываются не менее
четырех раз в год, и не позднее как за один
месяц до собрания Уполномоченных.

Примечание: Правление обязано созвать
районное ‘собрание в течении двух недель
по требованию со стороны Контрольного
Совета. и Контрольной Комиссии данного
района.

67. Члены Общества, пользующиеся правом
участия в районном собрании, оповещаются не
позже, чем за неделю до собрания, о месте, вре-
•••• ето, а также о вопросах, подлежащих его
••••••••••. Соответствующие об‘явления о рай-
онном •••••••• должны быть вывешены во всех
••••••••. соответствующего района Общества.

[••••••••••: На районном собрании могут••••••••••••••• только вопросы, означен-
ные в об'авлениях.

68. Район. собрание •••••••••• состоявшимся
в случае прибытия не ••••• одной десятой чле-
нов Общества данного ••••••, пользующихся
на нем правом решающего ••••••. По, если на
собрание не прибудет требуемое •••••••••• чле-
нов, созывается не ранее чем через ••• дня, но
не позже, чем через две недели, ••••••••• со0-
рание, действительное при всяком числе ••••-
шихся, о чем должно содержаться предупрежде-
ние в об‘явлении о собрании. На вгоричном со0-
рании подлежат разрешению только те вопросы,
которые внесены были в порядок дня несосто-
явшегося собрания.

69. Районные собрания открываются лицом,
уполномоченным на то Правлением Общества.
Районное Собрание, созванное Контрольным
Советом или Кннтрольной Комиссией, откры-



вается председателем, или заменяющим его чле
ном органа, созывающего собрание.
_ 10. Па районные собрания распространяются
•••••••, предусмотрен. 8% 26, 28, 32 сего устава.

11. •••••••• собрание выбирает Собрание•••••••••••••• Общества Уполномоченных и
•••••••••• к ним. Уполномоченные избираются
на один год •• одному уполномоченному не
более чем на •••••• две тысячи членов, или не
менее чем на •••••• 50 (пятьдесят) членов Об-
щества, приписанных к ••••••••••••••••• пунк-
Там района.

[Гримечание: Собрание ••••••••••••••
устанавливает, на какое число •••••• Об-
щества подлежит избрать по одному ••••-
номоченному, принимая во внимание •••••
число, членов Общества, ••••••••••••••••••
Собрание Уполномоченных, который полу-
чится на основании таких выборов, И ПРО-
чие обстоятельства. До созыва первого соб-
рания уполномоченных вопрос „этот разре-
шается временным Правлением Общества.

Примечание 3: В фабрично-заводских цент-
рах и городах с фабрично-заводским насе-
лением в собраниях Уполномоченных потре-
бительных Обществ принимают участие с
правом решающего голоса кроме уполно-
моченных, избранных от общих собраний
согласно 8 711 представители местных про-
фессиональных союзов и фабрично-завод-
•••• комитетов в количестве одной трети•••••••••••••• состава собрания уполно-
••••••••, при чем это одна треть состав-
ляется из •••••••••••••• Профсоюзов и
фабрично-••••••••• комитетов, посылаемых
каждой ••••••••••• в числе, устанавливае-



мом ‘местным •••••••••• Советом Профес-.сиональных Союзов. (••••••••••••• Кол-
легии Наркомпрода от 24 •••••• 1920 года:

12. Председатель районного ••••••••, на но-
тором произведены были выборы •••••••••••-
ных, передает незамедлительно все ••••••••
производство ‘Правлению Общества, •••••••
извещает уполномоченных и кандидатов о ••-
стоявшемся избрании.

13 Кандидаты вступают в права уполномо-
ченных, избранных от того же района, по стар-
шинству полученных при выборе голосов.

14 Кроме выборов уполномоченных район-
ным собранием предоставляется:

а) рассмотрение докладов и отчетов Правле-
ния И уполномоченных;

0) обсуждение отчетов Общества, плана его
Деятельности и мер по согласованию его дея-
тельности с потребностями населения;

в) представление Правлению и Собранию,•••••••••••••• своих заключений 06 интере-
••• и нуждах района и всего Общества;
г) •••••••• Контрольной Комиссии (см $8

53. 54 и ••) и различных комиссий для выясне-
ния нужд ••••••.

[| имечание: В ••••••• Контрольной Ко-
миссии при каждом •• распределительных
пунктов, если ••••••• пунктов В районе
два или более, ••••••••• лишь члены, при-
писанные к данному •••••••••••. пункту,

д) рассмотрение докладов и ••••••• Комис-
сии, указанных в п. „Г’;

е) разрешение других дел на •••••••• общих
инструкций или особых постановлений ••••••••
Уполномоченных.



15° Выборы, а равно и решения вопросов о
досрочном отозвании уполномоченных, произ-
водятся закрытым голосованием; во всех осталь-
ных случаях способ голосования определяется
самим Собранием.

18. Протоколы районных собраний хранятся
в делах Правления Общества.

Председатель Правления А. Дементьев.

А. Шавкци.
_ В. Горшков.

| .4. Гусев.
Е. Прокофьев.
•. Первовский._& •. Солдатов.

‚ •••••: 1 Е Ринч.
А Зорин.
К. Маков.
1. Корнев.
А. Набатов.

`В. Лобанов.

Секретарь В. Цветков.




