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уставъ
Кооператива "ВЗАИМ0П0М0ЩИ".
Цѣль, права и обязанности кооператива.
1) Кооперативъ имѣетъ своей цѣлью не только
членамъ кооператива, но и всѣмъ жителямъ пріобрѣ
тать, по возможности, по самымъ доступнымъ цѣнамъ
различные предметы первой необходимости, какъто: продукты, обувь, галантерейные товары и пред
меты домашняго и хозяйственаго обзаведенія, а
такъ-же предоставить членамъ кооператива дѣлать
сбереженія отъ прибыли и, кромѣ того, членамъ-образователямъ кооператива предоставить заработокъ
посредствомъ предоставленія мѣста въ кооперативѣ
или же агентамъ по закупкѣ товаровъ.

2) Для проведенія въ жизнь: а) кооперативъ
имѣетъ право устраивать склады для продуктовъ
или-же арендовать подходящія помѣщенія; б) всту
пать въ договоры и обязательства съ учрежденіями,
частными лицами о поставкѣ ими для кооператива
предметовъ потребленія и вообще всѣхъ нужныхъ

- 2 товаровъ; в) кооперативъ имѣетъ право за излишкомъ
товаровъ уступать обществамъ, союзамъ,кооперати
вамъ и частнымъ лицамъ (торговцамъ); г) пріобрѣ
тать въ собственность на общихъ основаніяхъ недви
жимое имущество; д) вступать, съ разрѣшенія соот
вѣтствующимъ цѣлямъ к-ва, предпріятія; е) произво
дить всякаго рода дѣйствія для развитія кооператива;
ж) содѣйствовать, не имѣющимъ работы, подыскивать
должности въ кооперативъ.

3) Продажа всѣхъ товаровъ какъ членамъ коо
ператива, такъ и не членамъ производится за налич
ный разсчетъ; кредитъ можетъ быть предоставленъ
только лицамъ по разрѣшеніи общаго собранія или
уполномоченными лицами по выбору общаго собранія
для этой цѣли.
4) По своимъ обязательствамъ к-тивъ отвѣча
етъ всѣмъ своимъ имуществомъ и капиталомъ.
5) Въ своихъ дѣйствіяхъ к-тивъ руководствуется
настоящимъ уставомъ.

6) К-тивъ, его заведенія, конторы и агенты
подчиняются въ отношеніи торговли дѣйствующимъ
правиламъ и постановленіямъ нынѣ въ Россійскомъ
государствѣ дѣйствующимъ, такъ и въ будущемъ мо
гущимъ на сей предметъ быть издаваемымъ.
7) К-тивъ имѣетъ печать съ своимъ наименовані

емъ.
Средство кооператива.
8) Средства к-ва состоятъ: изъ оборотнаго, за
паснаго, особаго и добровольнаго вкладовъ.
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9) Оборотный капиталъ образуется изъ: а,
вступной платы (§ 15), б) членскихъ паевъ, в) займовъ)
разрѣшаемыхъ общимъ собраніемъ Правленію.

10) Оборотный капиталъ служитъ для торго
выхъ операцій и текущихъ расходовъ по к-ву.

11) Запасный капиталъ образуется изъ: а) еже
годныхъ отчисленій отъ прибылей отъ продажи уста
вовъ и разсчетныхъ книжекъ и дробей и копѣекъ
при распрѣделеніи прибыли, процентовъ, начисляемыхъ
на суммы запаснаго капитала.
12) Запасный капиталъ предназначается для
покрытія убытковъ, могущихъ произойти отъ неза
висимыхъ обстоятельствъ и расходуется съ соглашенія
общаго собранія.
13) Запасный капиталъ хранится въ банкахъ.
Составъ кооператива, права и обязаности его
членовъ.

14) Въ члены к-ва принимаются лица, лишив
шіеся заработка, или-же должностей за закрытіемъ
предпріятій и фирмъ, по рекомендаціи членовъ-образователей; остальныя лица могутъ быть приняты
по рекомендаціи 5 членовъ к-ва.
Примѣчаніе. 1) Число членовъ не ограничено.
2) Въ число членовъ к-ва не принимаются лица, под
вергшіеся ограниченію правъ по суду.

15) Каждый членъ к-ва вноситъ: а) вступную
плату въ суммѣ 5 рублей и б) пай въ 100 рублей.
16) Число паевъ не ограничено.
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тановленную общимъ собраніемъ (уставъ и разсчетную
книжку), въ которую заносятся сдѣланные имъ взно
сы, стоимость отпущенныхъ товаровъ и всѣ по
лучаемые изъ кассы к-ва выдачи.

Примѣчаніе: Для каждаго члена, покупающаго
товаръ за наличный разсчетъ, должны быть выданы
заборныя книжки.
18) Каждый членъ к-ва пользуется на общихъ
собраніяхъ правомъ одного голоса, независимо отъ
числа пріобрѣтенныхъ имъ паевъ и передача голоса
другому члену не допускается.

Примѣчаніе: Несовѣршеннолѣтнiе
члены к-ва
правомъ голоса на общихъ собраніяхъ не пользу
ются. Члены к-ва заинтересованные въ разбираемыхъ
вопросахъ (по поставкамъ товаровъ, сдачѣ въ арен
ду зданій), не участвуютъ въ ихъ рѣшеніяхъ.

19) Паи могутъ быть передаваемы только чле
намъ к-ва и то съ согласія правленія, вступная же
ихъ плата не возвращается ни при добровольномъ
уходѣ, ни при исключеніи ихъ изъ к-ва.
20) Въ случаѣ убытковъ каждый членъ к-ва
отвѣчаетъ только паевымъ капиталомъ, и больше
ничѣмъ.

21) При неисправномъ взносѣ членами плате
жей могутъ быть по постановленію правленія исклю
ченъ изъ членовъ по потвержденію общаго собранія.
22) Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать
лишь по приговору двухъ третей голосовъ всѣхъ
наличныхъ членовъ общаго собранія.
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23) Выбывающимъ членамъ изъ к-ва выдаются об
ратно ихъ паи съ причитающимися процентами (по по
даннымъ ими заявленіямъ) только по утвержденіи об
щимъ собраніемъ отчета за текущій годъ и по окон
чаніи всѣхъ расходовъ к-омъ и по уплатѣ могущихъ
пасть на выбывающихъ и вынимающихъ излишніе
паи убытковъ к-ва.

24) Вышедшіе добровольно изъ членовъ к-ва
могутъ быть вновь принимаемы съ соблюденіемъ § 15.
25) Въ случаѣ смерти члена к-ва, всѣ принад
лежащіе ему паи съ причитающимся
доходомъ на
нихъ, переходятъ наслѣдникамъ.
Управленіе дѣлами кооператива.
26) Управленіе дѣлами к-ва возлагается: а)
на общее собраніе и б) на правленіе.

Общее Собраніе.

27) Общія
собранія бываютъ очередныя и эк
стренныя.
Очередныя
собранія
созываются для
разсмотрѣнія и утвержденія отчета, смѣтъ, плана
дѣйствія на текущій годъ, для избранія членовъ
правленія, ревизіонной коммисіи, а такъ-же кандида
товъ къ членамъ правленія разсматривать дѣла, кото
рыя правленіе не могло рѣшить одно; рѣшаетъ сог
ласно устава всѣ вопросы, касающіеся к-ва; о пріоб
рѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, о продажѣ, сдачѣ
въ аренду и подъ залогъ имуществъ, принадлежащихъ
к-ву, о расширеніи предпріятія, исключеніи членовъ
изъ к-ва, объ измѣненіи и дополненіи устава, о лик-
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видаціи к-ва, разрѣшеніе вопроса членовъ правленія,
разрѣшеніе вопроса объ отвѣтственности членовъ
правленія, ревизіонной комиссіи, за упущенія и не
радѣнія; разсмотрѣніе жалобъ на членовъ правленія
и ревизіонной комиссіи. Общему собранію такъ-же
подлежитъ разсмотрѣніе всѣхъ вообще дѣлъ, пред
лагаемыхъ правленіемъ, ревизіонной комиссіей, от
дѣльными членами к-ва и административными вла
стями. Означенное собраніе созывается ежегодно не
позже апрѣля мѣсяца.

28) Экстренныя собранія созываются правленіемъ
по его усмотрѣнію или по требованію ревизіонной
комиссіей, или-же по требованію 25 членовъ к-ва.
Означенныя собранія созываются правленіемъ не
позже 2-хъ недѣль со дня постановленія или посту
пившаго заявленія.
29) О мѣстѣ и времени каждаго собранія, а
такъ же о дѣлахъ, подлежащихъ обсужденію, прав
леніе сообщаетъ членамъ заблаговременно повѣстка
ми, въ которыхъ указывается какіе вопросы будутъ
разсматриваться.
30) Для законнаго общаго собранія должно
быть не менѣе одной трети всѣхъ членовъ к-ва, а
для рѣшенія вопросовъ: а) объ измѣненіи и дополне
ніи устава, б) о расширеніи предпріятія, объ увеличе
ніи оборотнаго капитала и в) о ликвидаціи к-ва, тре
буется 2/3 всѣхъ членовъ к-ва.

31) Если общее собраніе за неявкой положен
наго числа членовъ не состоялось, то оно отклады
вается и назначается слѣдующее черезъ двѣ недѣли,
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каковое считается законнымъ при всякомъ числѣ
членовъ, за исключеніемъ когда нужно двѣ трети
членовъ к-ва (§ 30—пункты а, б ив.)

32) Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются
большинствомъ голосовъ, при равенствѣ голосовъ, го
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
Примѣчаніе: Всѣ выборы должностныхъ лицъ,
исключеніе членовъ (§ 21) к-ва происходитъ закрытой
баллотировкой.
33) Всѣ постановленія общаго собранія заносят
ся въ протоколы за общей подписью всѣхъ членовъ
явившихся на собраніе.
34) Общее собраніе открывается предсѣдателемъ
правленія и оно избираетъ изъ среды себя предсѣдате
ля и секретаря.

Примѣчаніе: Предсѣдатель правленія, члены его,
а такъ же члены ревизіонной комиссіи не могутъ быть
избираемы въ предсѣдатели общаго собранія.
Правленіе.

35) Завѣдываніе дѣлами к-ва возлагается на
правленіе, избираемое общимъ собраніемъ, которое
опредѣляетъ число ихъ.
Примѣчаніе: Въ члены правленія избираются ли
ца, состоящія членами к-ва, члены же, поставляющія
для к-ва товаръ, въ члены правленія избираемы быть
не могутъ.

36) На случай выбытія членовъ правленія вы
бираются общимъ собраніемъ кандидаты по числу
членовъ правленія, которыя по замѣщеніи пользуют
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ся всѣми правами и преимуществами выбывшаго чле
на правленія.
37) Правленіе и кандидаты избираются на 1 годъ.
38) Члены правленія избираютъ изъ среды себя
предсѣдателя, секретаря и казначея.
39) Члены правленія за труды получаютъ оп
редѣленное
содержаніе, по опредѣленію общаго
собранія.
40) Правленіе вѣдаетъ: а) пріемомъ, выдачей, храненіемъсуммъ, процентныхъбумагь общимъ порядкомъ,
опредѣленнымъ собраніемъ, б) избираетъ предсѣдате
ля, (§ 38) г) веденіе отчетности и счетоводства, д)
пріемъ на службу нужныхъ лицъ и опредѣленіе имъ
содержанія, а такъ же ихъ увольненіе, е) покупка
товаровъ и изысканіе мѣръ къ улучшенію и удешев
ленію предметовъ, ж) наемъ помѣщенія, з) страхова
ніе имущества, и) заключеніе договоровъ и условій
отъ имени к-ва о поставкѣ товаровъ, і) выдачи удос
товѣреній отъ имени к-ва лицамъ, которыя будутъ
пріобрѣтать и поставлять продукты и товары для
к-ва, или лицамъ, состоящимъ на службѣ въ к-вѣ, к)
совершеніе отъ имени к-ва законныхъ актовъ на
пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности,
л) пріемъ новыхъ членовъ въ к-въ, м) созваніе об
щихъ и экстренныхъ собраній и н) прочія дѣла, выте
кающія изъ устава и постановленій собраній.

41) Правленіе производитъ расходъ по смѣтамъ
ежегодно, утвержденнымъ общимъ собраніемъ.
42) Правленіе заботится, чтобы оборотный ка
питалъ не оставался безъ обращенія, для этого по
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купаетъ товаръ, на который большой спросъ,не имѣ
ющаго на складѣ, а за невозможностью купить то
варъ, капиталъ долженъ быть помѣщенъ въ банкъ
или въ процентныя бумаги.
43) Товары должны продаваться безъ запроса
и торга, для всѣхъ по одной цѣнѣ, цѣна на всѣхъ
имѣющихся въ продажѣ товарахъ, должна быть помѣ
чена на предметахъ.
44) Переписка по дѣламъ к-ва должна быть
отъ имени правленія и за подписью предсѣдателя
или члена правленія.
45) Довѣренности, договоры, условія и другіе
акты должны быть подписаны предсѣдателемъ и дву
мя членами правленія, съ приложеніемъ печати к-ва.
Для полученія переводовъ, посылокъ и по накладнымъ
нужна одна подпись члена, съ приложеніемъ печати.

46) Правленіе собирается не менѣе двухъ разъ
въ мѣсяцъ, въ дни назначенныя по обоюдному сог
ласію членовъ правленія. Въ засѣданіи могутъ быть
и члены к-ва, но безъ права рѣшающаго голоса.
Примѣчаніе: Въ засѣданіи правленія ведутся про
токолы за подписью членовъ правленія.

47) Дѣла въ правленіи рѣшаются большинствомъ
голосовъ, а при отсутствіи такого, то вопросъ пере
носится въ общее собраніе.
Примѣчаніе При несогласіи члена правленія, съ
него слагается отвѣтственность, при занесеніи въ
протоколъ.

48) Члены

Правленія исполняютъ свои обязан
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уставѣ, за бездѣйствія,
нерадѣнія и нарушенія ус
тава и постановленій общаго собранія подлежатъ
отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.
Примѣчаніе: Члены правленія могутъ быть по
постановленію общаго собранія смѣняемы и до кон
ца срока ихъ выбора.

Отчетность по дѣламъ кооператива, распредѣленіе
прибыли и выдача дивиденда.
49) Операціонный годъ к-ва считается съ 1-го
по 1-го января, за минувшій годъ составляется прав
леніемъ годовой отчетъ, представляемый общему соб
ранію на разсмотрѣніе и утвержденіе.

50) Отчетъ долженъ содержать слѣдующія глав
ныя статьи: а) состояніе оборотнаго, запаснаго, осо
баго и добровольнаго капиталовъ, б) общій приходъ
и расходъ за то время, за которое отчетъ представ
ляется, какъ по заготовкѣ и покупкѣ товаровъ, такъ
и по сбыту ихъ, в) расходъ на жалованье служащимъ
по к-ву, за наемъ помѣщенія, страховку и другіе
расходы, г) счетъ наличнаго имущества и запасовъ,
принадлежащихъ к-ву, д) счетъ долговъ за к-вами, а
такъ-же долговъ ему за другими лицами, е) счетъ
доходовъ и убытковъ, ж) счетъ чистой прибыли.

51) Для повѣрки годового отчета и баланса
ревизіонная комиссія собирается за мѣсяцъ до годич
наго общаго собранія, провѣряетъ отчетъ и балансъ
за истекшій годъ, книги, счета и оправдательные до
кументы и дѣлопроизводство и правленія вноситъ отчетъ
со своимъ заключеніемъ на общее собраніе. Ревизіон-
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ная комиссія, если найдетъ это необходимымъ, или же
когда ей будетъ поручено общимъ собраніемъ, про
вѣряетъ имущество на мѣстахъ и вообще произво
дитъ всѣ необходимыя изысканія для заключенія о
степени пользы и выгоды для к-ва какъ произведен
ныхъ операцій и сдѣлокъ расходовъ, а такъ-же всѣхъ
оборотовъ к-ва. На ревизіонную комиссію возлагается
разсмотрѣніе смѣты и плана на текущій годъ. Реви
зіонная комиссія имѣетъ право созывать экстренное
собраніе (§ 28).
52) По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ
изъ чистаго годового дохода, т. е. за покрытіемъ
всѣхъ расходовъ и убытковъ если таковые окажутся,
отчисляетъ 10% въ запасный капиталъ, а остающую
ся сумму выдаютъ пайщикамъ согласно взятыхъ
паевъ и согласно дѣйствующаго закона.

Примѣчаніе: Общее собраніе, если найдетъ воз
можнымъ, изъ чистой прибыли отчисляетъ па полез
ныя для членовъ к-ва цѣли (§ 1).

Примѣчаніе: По достиженіи запаснаго капитала
200000 р., отчисленіе прекращается (дроби и копѣйки
въ распредѣленіи девиденда и причисляются въ
запасный капиталъ).
53) Девидендъ выдается въ теченіе трехъ мѣся
цевъ по утвержденіи отчета общимъ собраніемъ,

54) Девидендъ по желанію владѣльца можетъ
быть оставленъ въ кассѣ, а не взятый въ срокъ (§ 53)
считается
поступившимъ на образованіе новыхъ
паевъ.
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Разборъ споровъ по дѣламъ кооператива, отчет
ность и. ликвидаціи его.

55) Всѣ споры по дѣламъ к-ва между членами
и между не членами правленія, а такъ же между
выборными к-ва рѣшаются или въ общемъ собраніи,
если согласны, или же разбираются общимъ судебнымъ
порядкомъ въ гор. Пензѣ.
56) Отвѣтственность к-ва ограничивается его
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капи
таломъ (§ 20).
57) Срокъ существованія к-ва не опредѣляется,
но по ходу дѣла общему собранію предоставляется
право закрыть его.
58) Въ случаѣ прекращенія дѣйствія к-ва общее
собраніе избираетъ изъ своей среды девять членовъ
въ составъ ликвидаціонной комиссіи и опредѣляетъ
порядокъ ликвидаціи, комиссія принимаетъ дѣла отъ
правленія. Ликвидаторы вызываютъ повѣстками и
публикаціей кредиторовъ к-ва, принимаетъ всѣ мѣры
къ удовлетворенію ихъ. Производитъ реализацію иму
щества. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе спор
ныхъ требованій, вносятся въ банкъ и до полнаго
удовлетворенія
всѣхъ претензій къ к-ву никакія
суммы не могутъ быть выдаваемы членамъ. Ликвида
торы по окончаніи всей работы представляютъ всѣ
дѣла съ своимъ докладомъ общему собранію.
59) По утвержденiи общимъ собранiемъ членовъ

к-ва отчета ликвидаторовъ (§ 58,) членамъ возвращается остатокъ денежныхъ средствъ по равномѣр

ной разверсткѣ на всѣ пай.

