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Настоящий устав утвержден 
Решетрационно — Кооперативной 
Комиссией ОСНХ в заседании 
от 5 Апреля 1923 года и внесен 
в реестр Промкооперативов Чу 
вашобласти за № 3.

У Ҫ Т Р, В
Союза Производственных Кооперативов 

Чувашской Автономной Области 
Чувашнроизводсоюза

Ст. 1.
Чувашский Областной Производственно-Кооператив

ный Срюз (Чуваишроивводсоюз) имеет целью содей
ствовать успешному развитию деятельности входящих 
в состав его кооперативных об‘единений путем усовер
шенствования производств всех видов промыслов, под
нятия производительности и доходности хозяйств чле
нов Союза, снабжения, членов Союза необходимыми ма
териалами и орудиями производства, организации сбы
та продуктов производства, а также всесторонней за- 
ш,итой интересов производственной кооперации и ока
занием организационного содействия планомерному 
ее развитию,
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Ст. 2.
Для достижения укапанных в ст. I целей Союзу 

предоставляется право:
а) составлять предусмотренные сим уставом капи_

талы:
б) принимать вклады и заключать займы:
в) финансировать членов Союза п регулировать 

размещение между ними денежных сумм, материалов', 
продуктов, орудий производства и т. д.

г) принимать от членов Союза на хранение и 
управление всякого рода ценности, процентные бума: 
пн документы и векселя;

д) приобретать, устраивать и организовывать хо
зяйственные предприятия для нужд членов Союза и 
местного населения:

е» вести торгово-посреднические операции на ко
оперативных началах и в интересах членов Союза;

ж) развивать и объединять’ культурно-просвети
тельную деятельность членов Союза, организовывать 
общеполезные и культурно-просветительные учрежде
ния. как-то: музеи, выставки, лекции, устраивать для 
нужд Союза и его членов библиотеки, показательные 
мастерские, кассы взаимопомощи, общежития, столо
вые н фугие подобные учреждения хозяйственного и 
культурного характера;

з) производить всякого рода исследования и опуб
ликовывать их результаты:

и) созывать С‘езды, совещания для обсуждения 
вопросов, вызываемых жизнью производственных коо
перативов;

к.) выпускать периодические и новые издания:
л) представлять интересы объединяемых коопе

ративов в правительственных и общественных учреж 
тениях, а также принимать участие, в лице своих



представителей; на с водах, совещаниях организуемых 
правительственными и общественными упреждениями 
по вопросам, касающимся тех сторон народной жизни, 
к которым имеет то или иное отношение деятельность 
Союза;

м) вообще производить всякого рода, действия 
и операции для достижения целей, поставленных в 
настоящем уставе.

Ст. 3
Союз обладает всеми правами юридического

лица.
• Ст. 4.

Чувашпроизводсоюз отвечает- по. своим обяза
тельствам всем своим имуществом. Сверх того покры
тие обязательств Союза обеспечивается до олнмтельноЙ 
■тветственностыо его членов (§ 17).

Ст. 5.
Чувашироизводсоюз имеет право входить в по

рядке, указанном в законе, в другие Союзы и Обще
ства, соответствующие его целям.

Ст. 6.
Чувашироизводсоюз имеет печать с обозначением 

своего наименования.
Ст. 7.

Правление Союза помещается в г. Чебоксарах.

Состав Чувашироизводсоюза, прав* и обязан
ности его членов.

Ст. 8.
Членами Чувашироизводсоюза могут состоять все 

производственные кооперативы и об'единения, обла
дающие правами юридического лица и ставящие сво
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ей задачей развитие и поднятие сельского хозяйства и 
кустарной промышленности.

Ст. 9.
В  составе Союза должно быть не менее 3-х членов

Ст. 10.
Прием в члены Союза производится Собранием 

уполномоченных или Правлением совместно" с Советом
Ст. 11.

Кооперативные организации, вступая в число 
членов Союза, дают подписку в том, что обязуются в 
точности исполнять устав Союза и вместе с прочими 
членами Союза нести определенную Собранием упол
номоченных Союза ответственность по обязательствам 
Союза Вместе с подпиской об ответственности должны 
быть доставлены в Союз один экземпляр устава и ко
пия постановления общего собрания о вступлении в Союз.

Ст. 12.
Каждый член Чувашироизводсоюза может выйти 

из состава Чувашироизводсоюза по письменному заяв 
лению полномочного его органа. Днем имущественного 
выбытия считается последний день операционного года; 
если упомянутое заявление подано не позднее, как 
за 6 месяцев до конца текущего операционного года; 
в противном же случае днем выбытия считается конец, 
следующего операционного года.

Ст. 18»
По постановлению Собрания Уполномоченных 

могут быть исключены из состава Союза кооперативы, 
неисполняющие своего устава, или устава Союза, на
рушившие свои обязательства но отношению 1; Союзу, 
а также кооперативы, действующие во вред Союзу. 
Кооператив считается выбывшим из Союза со дня



постановления собрания уполномоченных ой иевдгоче- 
яии его.

()Т. 14.

Вышедший или исключенный на состава Чуваш 
производсоюва член отвечает наравне с членами Чг 
вашпроизводсоюза по убыткам обнаруженным до утвер
ждения отчета Чувашироизводсоюза за тот операцион
ный год. в котором он выбыл.

Гг. 15.
Членам, как добровольно выбывшим, так и исклю

ченным из Чувашироизводсоюза, внесенная ими паевая 
сумма возвращается по поданному в Правление заяв
лению в шестимесячный срок по утверждении отчета 
за гот операционный год,, в течение которого член вы
был и не иначе как но окончании всех расчетов с 
Чувашяроизводсоюзом. как но операциям с ним. так 
и до покрытию убытков, согласно § 12. Выбывшие
добровольно а пекл чеииые члены не имеют права 
на какую либо долю имущества Чувагапроизводсоюза, 
кроме своих паев.

г,Т. И'..
Кооператив, вышедший из состава Союза, может 

быть принят вновь обычным порядком. Кооператив, 
исключенный из Союза, принимается в состав членов 
лишь по постановлению собрания уполномоченных Союза.

От. 17.
Ответственность членов Союза по обязательствам 

Союза определяется 5-тн кратной суммою открытого 
участнику по всем видам кредита, или двадцати крат
ной к паевому взносу.



Права и обязанности членов союза.
Ст. 18.

Каждый член Союза имеет своих представителей 
с правом решающего голоса в Собрании уполномочен
ных. при чем кооперативы, имеющие до 50-ти членов, 
посылают одного представителя, имеющие от 50 до 100 
членов— 2 представителя и имеющие свыше 100— 3 
представителя.

Ст. 19.
Член Союза обязан:
а) подчиняться всем постановлениям собрания 

уполномоченных Союза, не противоречащим закону и 
настоящему уставу;

б) вестп правильное счетоводство и представлять 
ежегодно отчет о своей деятельности по формам выра
ботанным Союзом: _  Щ Ш к

в) созывать чрезвычайные общие собрания для 
обсуждения сообщений и предложений Союза по тре
бованию Правления Союза;

г) пред-являть Правлению Союза и лицам, упол
номоченным на то Правлением, все свои книги и до
кументы;

д) уведомлять Правление Союза об изменении 
и дополнении устава артелей, о переменах в составе 
Правления и замене представителя на собрание упол
номоченных С юза;

е) в пределах своей деятельности всеми мерами 
< пособет! овлть достижению целей, поставленных Сою' ч

Капиталы союза.
Ст. 20.

Союз имеет капиталы основной и запасный. Крое 
ме того, Союзом могут быть образованы капиталы с 
особым назначением.



Основной капитал Союза составляется из паевых 
взносов членов Союза, займов, специально на то пред
назначенных пожертвований и отчислений из чистых 
прибылей Союза.

Ст. 22.
Каждый член Чувашироизводсоюза обязан внести 

ненодлежащую возврату вступную плату и также пай. 
Размеры вступной платы и пая устанавливаются Соб
ранием уполномоченных; Вступная платй поступает на 
усиление запасного капитала.

П РИ М ЕЧА Н И Е 1-е: Собрание уполномочен
ных может устанавливать для членов дополнитель
ные взносы в паевой капитал Чувашпропзводеоюза.

П РИ М ЕЧА Н И Е 2-е: Сверх обязательных паев 
могут вноситься добровольные паи без ограниче
ния суммы.

Ст. 2‘!
• {опасный, капитал образуется из вступительных 

взносов членов, из ежегодных отчислений из прибылей 
но операциям Чувашироизводсоюза. в размере не ме
нее 20%, из случайных поступлений и из процентов 
на суммы запасного капитала.

По постановлению собрания уполномоченных 
отчисления в запасный капитал, при достижении им 
размера половины основного капитала, могут быть 
уменьшены или прекращены.

ЗапаЯйый капитал предназначается на покрытие 
убытков, могущих произойти по операциям Чуваптпро- 
кчводсоюза.

Ст. 24.
11 о постановлению собрания уполномоченных 

Чувашпронзводсоюз может путем обязательных взносе*

Ст. 21.
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членов, отчислений из прибылей и иными способами 
образовать для отдельных нужд . Чувашироизводсоюза 
специальные капиталы, Способы образования- поме
щения и порядка расходования этдх капиталов опре
деляется собранием уполномоченных иди по его пору
чению Правлением совместно с Советом.

Ст. 25.
Для усиления своих средств Чувашпроизводсоюз 

вправе принимать вклады и заключать займы, а равно 
кредитоваться в государственных и иных учрежден- тх 
и у частных лип.

Операции союза.
Ст. 26.

Союз может производить следующие операции 
финансового характера: принимать вклады, делать зай
мы, выдавать ссуды, учитывать векселя. Порядок веде
ния этих операций определяется особыми правилами, 
утверждаемыми собранием уполномоченных или Прав
лением совместное Советом.

Ст. 27.
Кроме финансовых операций. Союз может произ

водить торгово-посреднические, комиссионные опера
ция и организовывать различные хозяйственные пред
приятия для нужд членов Союза, как устройство мель
ниц, заводов по различным производствам и т, д.

Управление делеми союза.
Ст. 28,

Управление делами Союза возлагается: а) на 
собрание уполномоченных: 6) совет и в) Правление 
Союза.
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А. Собрание уполномоченных
От, 20.

Собрание уполномоченных состоит из представи
телей членов Союза, избираемых на своих обптх соб
раниях из ч'.*с.ча своих уполномоченных членов. Член 
Союза может выбрать также заместителей, которые 
участвуют в собраниях на правах уполномоченных в 
случае невозможности -для последних принять в нем 
участие.

Ст. ар.
Члены Правления. Совета. Ревизионной К омис

сии участвуют в Собрании уполномоченных Союза на 
равных правах с уполномоченными, но без права 
решающего голоса при рассмотрении - вопросов: 1) об
утверждении отчета,, определении и распределении 
сумм чистой прибыли; 2) об опенке деятельности чле
нов Правления и определении суммы вознаграждения 
им и 3\ о привлечении их к судебной ответственности.

Ст. 31.
Заседания Собрания Уполномоченных бывают 

очередные и чрезвычайные: а) очередное собрание 
уполномоченных созывается Правлением для рассмот
рения отчета, смет, плана деятельности Чуватпроиз- 
водсоюза и других вопросов. Для рассмотрения отчета 
за предыдущий год Правление обязано ежегодно созы 
вать очередное собрание не позднее я 1-го Января; с. 
чрезвычайное собрание уполномоченных созывается 
по усмотрению Правления или по заявленному в Прав
ление письменному требованию Совета, Ревизионной 
Комиссии ели 1/10 части всех членов. В последнем 
случае Правление обязано созвать собрание уполномо
ченных в месячный срок; если этого не будет сделано, 
то собрание созывается Ревизионной Комиссией или 
Советом,



Собрание уполномоченных считается состоявшимся 
при наличии представителей 1/3 членов Чувашпронз- 
водсоюза; о дне и месте Собрания уполномоченных 
члены Чувашироизводсоюза должны быть .извещены за 
2 недели. В  случае неявки законного числа членов 
созывается вторичное собрание для рассмотрения тех 
же вопросов, какие были поставлены на повестке пер
вого собрания. Это вторичное собрание считается за- 
коино-состоявшимся при всяком числе явившихся 
членов. Решения принимаются собранием уполномо
ченных простым большинством!' олосов, за исключением 
вопросов, указанных в п.п. з. л, м. § 37 настоящего 
устава.

Решения но этим вопросам могут быть принят 
не менее, как двумя третями голосов.

Ст. 33.
Собрание открывается Председателем Совета а 

если его нет, то председателем Правления; затем оно 
само выбирает себе председателя и секретаря. Пред 
еедателем Собрания уполномоченных не может быть 
никто из состава Правления Совета и Ревизионной 
Комиссии Союза.

Ст. 34.
Выборы должностных лиц, а также вопросы п 

назначении содержания и наград личному составу 
управления Союза, об ответственности должностных 
лиц и об удалении их ранее срока службы могут раз
решаться или закрытой баллотировкой или открытым 
голосованием. Вопрос о том или ином способе голосо
вания зависит от собрания уполномоченных.

Ст. 35.
При равенстве голосов в Собрании уполномочен

ных голос председателя имеет перевес.'

От. 32.
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Ст. 36.
Постановления Собрания Уполномоченных вно

сятся в особую книгу, а затем они подписываются 
председательствующим. и рисутс гковавтими членами 
Правления, Совета и уполномоченными в числе не 
менее трех. Законные постановлении собрания упол
номоченных обязательны для артелей и ну членов.

Ст. 37.
Ведению и решению собрания уполномоченных 

подлежит:
а) определение- числа членов Правления. Совета 

п Ревизионной Комиссии и их избрание;
б) рассмотрение и утверждение плана деятель 

поста Союза, годовых смет и отчетов, а также правил 
по операциям Союза;

в> рассмотрение и утверждение инструкций для 
органов управления, указаний и правил по всем ви
дам операций и всем отраслям деятельности Союза;

г) назначение процентных ставок но ссудам, 
вкладам и займам, а также определение размера ко
миссии по посредническим и комиссионным операциям-- 
Союза;

П РИ М ЕЧА Н И Е: Собрание уполномоченных
может предоставить определение этих ставок
Правлению;
д) определение предельной суммы, и порядка уп

латы взносов членов Союза на образование и пополне
ние как основного, так и специальных капиталов 
союза;

е) распределение прибыли и убытков и опреде
ление размера отчислений из чистой прибыли на по
полнение запасного капитала Союза;

ж) выработка общих указаний о порядке и ус
ловиях ревизионно-инструкторской, деятельности Союза.
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утверждений йаказов но ревизии артелей, расембтре 
яие результатов ревизии и принятие мер. вытекающих 
из .ревизии:

; | -исключение и* Союза его членов л принятие
их обратно в число членов Союза, согласно ст. ст. 
13 и ? С> «его устава;

т определение способа • оразования, размера и 
порядка расходования специальных капиталов Союза: 

к) рассмотрение жалоб на действия всех органов 
управления делами Союза;

л) разрешение вопросов о дополнении и измене 
нии устава Союза;

м> разрешение вопроса о прекращении действий 
Союза:

н) образование комиссий дляразработки вопросов 
превышающих полномочия Правления и Совета;

П РИ М ЕЧА Н И Е: В  экстренных случаях воп
росы. указанные в п. и. в, г. д, ж. и,— разреша
ются Правлением совместно с Советом.

Б С О В Е Т .

Ст. 38.
Совет наблюдает за исполнением Правлением ус

тава, законов, инструкций и законных постановлений 
Собрания уполномоченных: для этой цели Совету дол
жны быть открыты: касса, склады, все счетоводство 
Союза

С. 39.
В частности на Совет возлагается: 
а; предварительное рассмотрение проектируемых 

Правлением планов, правил и докладов и представле
ние по ним заключений собранию уполномоченных:
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б) выработка совместно с Правлением инструкций 
и правил по всем видам деятельности Союза, предус-Г 
мотренным пунктами б, в, г, д, ж, и ст. 37 сего устава;

в) предварительное обсуждение совместно с Прав 
лением вопросов об изменении устава Союза;

г) созыв чрезвычайных собраний уполномочен
ных Союза в порядке ст. 57 сего устава.

Ст. 40.
Совет состоит не менее как из пяти членов и 

трех кандидатов в ним, избираемых не больше, чем на 
3 года собранием уполномоченных, Число членов Со
вета определяется собранием уполномоченных.

Ст. 41.
Жалобы на Совет адресуются Собранию уполно

моченных и подаются Совету, который представляет 
их на рассмотрение ближайшего Собрания со своим 
объяснением

Ст. 42.
От, ст. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 ,' и 54, 

настоящего устава, относящиеся к Правлению Союза 
распространяются также и на совет.

В. П Р А В Л Е Н И Е
Ст. 43.

Правление Союза ведет все деда Союва, пред
ставляет Союз без особой на то доверенности во всех 
его делах и отношениях с лицами и учреждениями.

Ст. 44.
На Правление возлагается:
а) открытие и изменение кредита членам Союза;
б) составление правил и инструкций по различ

ным отраслям деятельности Союза и внесение их на
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собрание уполномоченных е заключением да ним Со
вета Союза:

в) производство всех свойственных Союзу дей
ствий на точном основании сего устава и утвержден
ных Собранием уполномоченных правил;

г) прием и выдача денег и хранение принадле
жащих Союзу и вверенных ему денег, ценностей и 
имущества;

П РИ М ЕЧА Н И Е: Хранение денег, товаров, 
ценностей и имущества Правление имеет право 
передоверить биржевой артели или особо при
глашенным для того лицам.
д) выдача всякого рода документов и других 

срочных обязательств в пределах, установленных соб
ранием уполномоченных;

е) заклычение от имени союза договоров;
ж) выдача доверенностей лицам, отределениым 

Правлением на службу Союза, не пекли лая и тех, 
которые будут назначены на таковую слу хбу. Собра
нием уполномоченных;

з) совершение актов на приобретение м право 
пользования недвижимой собственностью;

и) приглашение и наем лиц для занятий по де
лам Союза и увольнение их с теми ограничениями, 
какие могут быть установлены в этом отношении соб
ранием уполномоченных:

к) образование особых комиссий в тех случаях 
;а это право предоставлено Правлению Собранием 
помоченных; 

л) устройство делопроизводства и счетоводства 
Союза и наблюдение за правильностью ведения их; 

м) составление сметы и плана действий Союза: 
я) составление годового отчета и внесение его в 

собрание уполномоченных на утверждение:
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о) ведение списков артелей, состоящих членами 
Союза, с указанием размера ответственности их по 
обязательствам Союза и другие обязанности, особо 
поименованные в этом уставе и вытекающие из су 
гдества постановлений оного.

Ст. 45.
Правление состоит не менее как из трех членов, 

избираемых собранием уполномоченных на три года; 
Баллотировка производится закрытою, при заявлении 
хотя бы одного из делегатов. К  ним избираются тем 
же порядком не менее двух кандидатов для времен
ного замещения отсутствующих или выбывающих чле
нов Правления.

Во время занятия должности члена Правления 
кандидат пользуется всеми правами и преимуществами 
сей должности присвоенными. Число членов Правде^ 
иия определяется общим собранием уполномоченных.

От. 46.
Ежегодно третья часть личного состава Правле

ния и кандидатов к ним выбывает по старшинству 
избрания. Избранные первый раз при открытии Сою
за члены Правления и кандидаты к ним въ бывают 
первые два года перебаллотировкою всех членов и 
получившие меньшее число голосов выбывают. Выбы
вающие члены могут быть избраны вновь.

Ст. 47.
В состав Правления не могут входить участни

ки в частном торговом или промышленном деле, а 
также лица состоящие между собою в родстве или 
свойстве до второй степени включительно.

Ст. 48.
Отдельные обязанности Правление само распре

деляет между своими членами.
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Ст. 49.
Заседания Правления признаются состоявшимися 

если в них присутствует не менее трех я ленов Прав 
тения, в том числе председатель или его заместитель.

П РИ М ЕЧА Н И Е: В заседаниях Правления 
могут присутствовать без права решающего голо 
са кандидаты к членам Правлепия1 члены и 
кандидаты Ревизионной Комиссии, Совета, Сек 
ретарь Правления, а также приглашаемые Прав 
лением сведующие лица-.

Ст. 50.
Дела в Правлении решаются простым большие 

ством голосов; в случае равенства голоеов голос пред
седателя дает перевес. Постановления правления за
писываются в книгу и подписываются присутствующим
членами.

Ст. 51.
Доверенности, договоры, условия, и другие акты 

а равно требования на получение сумм Союза из вре 
дитяых учреждений, должны быть подписываемы Пред 
седатедем Правления или его заместителем, и кроме 
того одним из членов Правления.

Ст. 52.
Члены Правления могут получать вознагражде

ние по определению Собрания уполномоченных.
Ст. 53.

Члены Правления могут быть удалены по поста
новлению Собрания уполномоченных закрытым голосо
ванием от исполнения обязанностей и до истечения 
срока, на который они избраны.

Ст. 54.
За убытки, причиненные Союзу недобросовестны

ми действиями, или упущениями, члены Правления
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отвечая*! веем своим имуществом совокупно, независи
мо от сего они подвергаются на такие действия в упу
щения. сеян к тему имеются основания, ответствен
ности по законам уголовным.

Проверка дел Чувашироизводсоюза
Ст. 55.

Для ревизии .деятельности Чувашироизводсоюза 
для проверки годового отчета и для дачи заключений 
по смете Собранием уполномоченных ежегодно закры
тым голосованием избирается Ревизионная Комиссия 
в составе не менее 3-х членов и ‘2-х к ним кандидатов 

. Ст. ст.. 47. 48. 50. 52. 53. и 54 настоящего 
устава распространяются и на членов Ревизионной 
Комиссии.

Ст. 56.
На Ревизионную Комиссию возлагается:
а) периодическая проверка наличных денег и 

других ценностей Чувашироизводсоюза и сличение их 
с книгами и счетами;

б) проверка наличности товаров в предприятиях 
Чувашироизводсоюза. и установление степени .соответ
ствия отой наличности с книгами, поверка всякого 
рода имущества, принадлежащего Чувапшроизводсоюзу, 
или вверенпого «-му;

в) рассмотрение жалоб на Правление;
г: проверка счетов,- книг и документов и йред- 

ставление собранию уполномоченных заключений как 
о годовом отчете, смете, плане действий, так и по по- 

-воду проверки действий Цроизводсрюза в продолжении 
всего года.

( ‘ • 7.'
Ли. каждый минувши д составляется Правле

нием не позднее 15 января для представления на об-



суждение и отверждение гщнчоот * .обриния уполно
моченных подробный : ■ !(•!■(•" отчет ■« операциях Чу- 
вашл роняв. фоюса '. "план.- еп •'!> пн..:-. *,» 1:!.о,•<• сме
та  И ИШН «■ • ч. ■ ИЯҫи--' .НВРЯЙ Н'Д ОТЧЙТ 0:1- ,
лаке, смета в клав ичолвпк представляются на рас
смотрение и . ыюржте.нне ‘••.«....•ранив уполномоченных: 
после с кор к г' нх Г’екилнонв а Комиссией.

С-т. ■-
От ЧеТНЫй гил сишасюя ■. 1 "КТЙОрЯ И" Но-е 

сентября; первый почетный : * л считается со дня ■ 
открытия действии Ч хйнтгцнчтаводооввш. но 40-е сен
тября следующего года. '  с-

Прибыли и убытки.
СТ. до.

Превышения ирИЧ**Д"в нал расходами, да отчис
лением не межч» ’С .,, в заиаеаый капитал, распри- 
дедяется ко .усмотри а та.' Собранна улолнейоренвых. 
при чем дави тел'.- та пан це может превшие д. а'“ о.

Ликвидация дел Чувьшпроизводсоюи.
(Д. *»0;

Ч у'ваткнроияноичи"; превращает свои» теятедв-
ноегь:

Я. ( [•: 1 Л ОС'Т. !■ И О в Л • И И К; оооряВИЯ уполномоченных:
б) в .а)час если число членов его окажется ме- 

*нее трех;
. | >аIтт Ч 1 ваширонпводеоюза производится

в цорядко лакав,! нзеяом Собран пен уполномочен
ных I В еог.П" ,Х . |[а с аак.;Н" кттедьеткрм-

Претсеаатедч II рдк ден-тн Александров.' »
Члены Появления: Ятлмнов, Ярославцев у

Нркип, П'ММ---
^ д. ,ы Совета: Вишневский, Сорт*». .?«- 

рубии, Аковл<>. Испоров, кожухов.


