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I. Цель артели, её права, обязанности
и ответственность.

§ 1. Промысловая кооперативно-трудовая
артель имеет целью организовать труд своих
членов как для заготовки, разработки, вывоз-
ки, сплава и погрузки дров, брёвен и прочих
лесных материалов, так и для переработки
означенных материалов ручным, механическим
и химическим способами в районе Переслав-
ского уезда, а также для организации сбыта
продуктов своего производства.

Правление артели находится в гор. Пе-
реславле Владимирской губ. при У. К. К. О.
Взаимопомощи.
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§ 2. Артель пользуется всеми правами
юридического лица и в частности может, с
соблюдением действующих узаконений, при-
обретать, закладывать и отчуждать движимое
и недвижимое имущество, арендовать поме-
щения и предприятия, устраивать мастерские,
заводы, склады, приобретать орудия произ-
водства и материалы, заготовлять фураж и
предметы потребления, получать в пользова-
ние земельные участки, возводить постройки,
выдавать ссуды членам артели и принимать
от них вклады, заключать займы в государ-
ственных и кооперативных учреждениях и у
частных лиц, выдавать, принимать и учиты-
вать векселя и вообще вступать во всякого
рода дозволенные законом договоры и обяза-
тельства, а также искать и отвечать на суде.

§ 3. Для наилучшего осуществления це-
лей, указанных в § 1, артель может вести
культурно-просветительную и инструкторскую
работу, устраивать беседы и курсы, открывать
читальни и иные просветительные учрежде-
ния, издавать печатные произведения и т. д.

Вместе с тем артель может приходить на
помощь своим членам устройством жилищ,
столовых, чайных, лечебниц, амбулаторий и
других общеполезных учреждений.

§ 4. Работы артели выполняются трудом
её членов, причём участие личным трудом
для всех членов обязательно.
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Применение наёмного труда допускается
лишь для выполнения работ, не составля-
ющих предмета обычных работ членов арте-
ли, а также для исполнения срочных работ
при недостатке рабочих рук в артели. Число
наёмных сотрудников и рабочих, как посто-
янных, так и временных, не может превышать
20% числа членов артели, причём артель
принимает все меры к привлечению наёмных
работников в число членов артели.

§ 5. По своим обязательствам артель от-
вечает всем своим имуществом; в случае не-
достатка такового, члены несут совокупную
ответственность по обязательствам артели в
двадцатикратном размере принадлежащего
каждому обязательного пая.

§ 6. Артель открывает свои действия при
наличности 5-ти членов.

§ 7. Артель имеет печать с надписью
своего наименования.

§ 8. Артель вместе с другими коопера-
тивными организациями может образовывать
союзы, а равно вступать в уже существующие
кооперативные соединения.

II. Состав артели, права и обязанности членов.

§ 9. Членами артели могут быть лица
обоего пола в возрасте от 18 лет, принадле-
жащие к трудовому элементу населения, не-
имеющие не трудовых доходов и не лишён-
ные прав выбора в Советы.
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Примечание: Члены артели, не достигшие
18-ти лет, не могут быть избираемы в состав
Правления и Ревизионной Комиссии и быть
уполномоченными.

§ 10. Приём членов производится Общим
собранием или, по его уполномочию, Прав-
лением.

§ 11. Вступающий в члены артели вно-
сит вступительную плату в размере одного
(1) рубля при вступлении и обязан взять не
менее одного пая, согласно §§ 24 и 25 устава.

Примечание 1. Вступительная плата не воз-
вращается ни при добровольном выбытии, ни
при исключении из артели.

Примечание 2. Число паёв, которыми может
владеть член артели, определяется Общим собра-
нием.

§ 12. При вступлении в артель каждый
член должен выдать обязательство в том, что
он принимает на себя ответственность по
обязательствам артели, согласно §§ 4, 5, 13 и
20 сего устава, и подчиняется постановлени-
ям Общих собраний членов артели.

§ 13. Вступающий в артель отвечает и
по тем обязательствам, которые возникли до
вступления его.

§ 14. Каждому члену артели при вступ-
лении выдаётся экземпляр настоящего устава
и именная расчётная книжка, в которую за-
носятся данные, касающиеся заработка ар-
тельщика, его взносов и вообще все сведе-
ния, относящиеся до расчётов его с артелью.
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§ 15. Каждый член имеет право выйти
из артели, подав о том письменное заявление
в Правление. Днём выбытия считается пос-
ледний день операционного года, если член
артели подал заявление не позднее как за
два месяца до означенного срока, в противном
же случае днём выбытия считается конец
следующего операционного года.

§ 16. Выбывающий артельщик в 7-ми
дневный срок по подаче заявления о выходе
получает вознаграждение за выполненную им
работу с удержанием 10% на случай покры-
тия возможных убытков артели; кроме того
удерживается весь долг выбывающего, если
таковой имеется.

§ 17. Окончательный расчёт с выбывшим
артельщиком производится не позднее месяца
по утверждении Общим собранием отчёта за
операционный год, в котором выбыл артель-
щик: ему возвращаются принадлежащие ему
паи и все числящиеся на кредите его счёта
суммы, как-то: прибыль и пр., за вычетом
убытков (см. § 62). Выбывающий не имеет
права на получение какой-либо доли из за-
пасного капитала и прочего имущества артели.

Примечание: В таком же порядке произво-
дится расчёт с наследниками члена артели, а
также с исключёнными из артели членами, сог-
ласно § 18.

§ 18. Члены артели за неисполнение
устава или постановлений Общего собрания,
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за неисполнение без уважительных причин
своих обязательств перед артелью и вообще
за действия в ущерб артели могут быть, по
постановлению Общего собрания закрытою
баллотировкой, исключены из артели. Днём
имущественного выбытия исключённого члена
считается последний день операционного года,
но права участвовать в Общих собраниях или
занимать какие-либо должности в артели ис-
ключённый лишается со дня состоявшегося
постановления об его исключении.

§ 19. Днём выбытия умершего члена
артели считается последний день того опера-
ционного года, в котором последовала его
смерть. До наступления этого срока имуще-
ственные права умершего осуществляются
его наследниками.

Принадлежащее же умершему право на
участие в Общих собраниях и на занятие
каких-либо должностей по выборам артели к
наследникам не переходит.

§ 20. Выбывшие или исключённые члены
артели или их наследники в течение одного
года, считая со дня выбытия, отвечают нарав-
не с членами по обязательствам артели, воз-
никшим до выбытия их.

III. Средства артели.

§ 21. Средства артели составляются из
капиталов: а) основного, б) паевого, в) запас-
ного и г) специальных.
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§ 22. Основной капитал образуется из
вступных взносов и ежегодных отчислений
от чистой прибыли. Основной капитал пред-
назначается для приобретения недвижимости,
средств производства и инвентаря. По поста-
новлению Общего собрания основной капитал
может быть обращён и на другие нужды
артели.

§ 23. Паевой капитал составляется из
паевых взносов и образует оборотные сред-
ства артели.

§ 24. Пай равен (5) рублям.
§ 25. Пай либо вносится полностью уча-

стником при вступлении в артель, либо со-
ставляется постепенно посредством частичных
взносов, размеры, и сроки которых определя-
ются Общим собранием.

§ 26. Паевой капитал артели не подле-
жит каким бы то ни было взысканиям по
долгам и обязательствам отдельных её участ-
ников, а также по обращённым к ним бес-
спорным административным требованиям. До
выбытия участника из артели предметом оз-
наченных взысканий может служить лишь та
часть прибыли, которую вправе требовать сам
участник артели.

§ 27. Пай не может быть передан ар-
тельщиком, каким бы то ни было способом,
другому лицу.

§ 28. Для усиления оборотных средств
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артели могут быть принимаемы вклады, а так-
же заключаемы долгосрочные и краткосрочные
займы в размерах и на условиях, определя-
емых Общим собранием.

§ 29. Запасный капитал образуется из
ежегодных отчислений из чистой прибыли
артели в размере не менее 20% и из %%
на суммы запасного капитала.

Отчисления из чистой прибыли продол-
жаются до достижения запасным капиталом
размера двухкратного паевого капитала. Даль-
нейшее образование запасного капитала и
установление размера отчислений в него за-
висит от усмотрения Общего собрания.

§ 30. Запасный капитал предназначается
на пополнение могущих произойти по опе-
рациям артели убытков.

§ 31. Артель может путём установления
особых взносов членов артели, пожертвова-
ний и отчислений из прибылей образовывать,
по постановлению Общего собрания, специ-
альные капиталы на особые хозяйственные,
благотворительные и просветительные нужды.
Порядок расходования этих капиталов опре-
деляется Общим собранием.

IV. Управление делами артели.

§ 32. Делами артели управляют: а) Об-
щее собрание и б) Правление.
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А) Общее собрание.

§ 33. Общее собрание составляется из
всех членов артели, причём каждый член
пользуется правом на один голос. Право это
не может быть передаваемо.

Примечание: Члены Правления, состоящие
членами артели, участвуют в Общем собрании
на равных правах с прочими членами артели, но
без права решающего голоса при рассмотрении
вопросов:

а) об утверждении отчёта, б) об оценке де-
ятельности Правления и определении вознаграж-
дения членам Правления, в) о привлечении их
к судебной ответственности.

§ 34. Общие собрания бывают:

а) очередные, созываемые Правлением
для рассмотрения отчёта, смет, плана дея-
тельности артели и других вопросов, причём
для рассмотрения отчёта за предыдущий год
Правление обязано ежегодно созывать очеред-
ное собрание не позднее 4-х месяцев по окон-
чании отчётного года;

б) чрезвычайные, созываемые по усмот-
рению Правления или по заявленному в
Правление письменному требованию Ревизи-
онной комиссии или одной десятой части всех
членов артели.

§ 35. О месте и времени созыва Обще-
го собрания с перечислением вопросов, под-
лежащих его обсуждению, члены артели
должны быть извещены Правлением, и кроме
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того должно быть вывешено объявление в
конторе артели на видном месте по крайней
мере за три дня до собрания.

§ 36. Общее собрание считается состо-
явшимся, если в нём участвует не менее 1/3
всех членов артели. По наиболее же важным
вопросам, а именно: об исключении членов
артели, об удалении должностных лиц до
окончания срока их службы, об изменении и
дополнении устава, о закрытии артели и лик-
видации её дел, требуется присутствие в
собрании половины всех членов артели.

§ 37. Если в день, назначенный для Об-
щего собрания, не соберётся указанное в § 36
число членов, то не позже как через 7 дней
созывается вторичное Общее собрание, дей-
ствительное при всяком числе присутству-
ющих членов, о чём Правление обязано пре-
дупредить членов в самом приглашении на
собрание; обсуждению и решению вторичного
собрания подлежат только те вопросы, кото-
рые внесены в порядок дня несостоявшегося
собрания.

§ 38. В Общих собраниях председатель-
ствует лицо, особо на то избранное собранием.

Примечание: Председателем Общего соб-
рания не может быть член Правления или Реви-
зионной комиссии.

§ 39. Постановления Общих собраний
принимаются простым большинством голосов;
из сего исключаются указанные в § 36 на-
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иболее важные вопросы, для разрешения ко-
их требуется большинство 2/3 голосов всех
присутствующих членов.

§ 40. К предметам ведения Общего соб-
рания относится разрешение всех важнейших
вопросов, возникающих в деятельности арте-
ли, в частности:

а) избрание членов Правления и Реви-
зионной комиссии.

б) разрешение вопросов об изменении и
дополнении устава.

в) рассмотрение и утверждение инструк-
ций и правил для органов управления артели,

г) рассмотрение и утверждение отчётов
и смет, а также распределение прибылей и
убытков.

д) рассмотрение вопроса о прекращении
действий артели,

е) образование комиссий для разработки
вопросов, касающихся деятельности артели,

ж) определение работ и дел, которые бу-
дет вести артель,

з) установление порядка труда в артели,
и) определение порядка оплаты пая,
к) определение условий и размеров зай-

мов, порядка и условий принятия вкладов,
взносов и проч.

л) разрешение жалоб на Правление,
принесённых собранию,



12

м) рассмотрение вопросов об ответствен-
ности членов Правления за упущения и не-
правильные их действия,

н) разрешение всех вообще дел, превы-
шающих полномочия Правления.

§ 41. Постановления Общих собраний
вносятся в особую книгу и подписываются
председательствующим, секретарём и не ме-
нее как 3-мя членами собрания.

Примечание: В протокол Общего собрания
вписываются имена и фамилии всех членов, уча-
ствующих в собрании.

Б) Правление.

§ 42. Правление есть исполнительный
орган артели. Оно обязано вести все дела
артели, как добрый хозяин, действуя на точ-
ном основании сего устава и утверждённых
Общим собранием правил.

Правление предоставляет артель без осо-
бой на то доверенности во всех её делах,
сделках и сношениях с членами, а также с
лицами и учреждениями.

§ 43. В частности на обязанность Прав-
ления возлагается: 1) созыв Общих собраний
артели, 2) все сношения от имени артели,
приём подрядов на работы, личные перего-
воры и проч., в пределах предоставленных
ему полномочий, 3) организация и распоряже-
ние всеми работами, производимыми артелью,
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4) распределение обязанностей между отдель-
ными членами артели и группами членов,
согласно общим указаниям Общего собрания,
5) обеспечение артели живым и мёртвым ин-
вентарём, необходимыми для работ инструмен-
тами, фуражом, продовольствием и прочими
предметами снабжения, 6) приём всякого рода
денежных взносов и платежей, выдача зара-
ботной платы и производство необходимых
расходов применительно к утверждённым Об-
щим собранием сметам, 7) хранение денеж-
ных сумм и всего имущества артели и стра-
хование его, 8) ведение всего счетоводства,
отчётности и переписки по делам артели,
9) составление годового отчёта, а также пла-
нов деятельности и смет доходов и расходов
на каждый предстоящий операционный год,
10) наём рабочих и служащих в точном со-
ответствии с § 4 устава, 11) заключение до-
говоров, условий и займов в пределах полно-
мочий, предоставленных на сей предмет Об-
щим собранием, 12) приведение в исполне-
ние всех постановлений Общих собраний во-
обще и распоряжение всеми без исключения
делами артели в пределах, устанавливаемых
сим уставом и указаниями Общих собраний.

§ 44. Правление артели обязано вести
списки: 1) лиц, состоящих членами артели,
2) паевых взносов отдельных членов, 3) раз-
мера общей суммы дополнительной ответ-
ственности по обязательствам артели, лежа-
щей на членах.
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§ 45. Члены Правления исполняют свои
обязанности на основании настоящего устава
и постановлений Общего собрания артели. В
случае противозаконных распоряжений, пре-
вышения власти, бездействия или нарушения
сего устава, Общее собрание может отстра-
нить членов Правления от должности до ис-
течения срока, на который они избраны, и за
причинённые артели убытки названные члены
ответствуют совокупно всем своим имуществом.
За убытки по операциям артели, возникшие
не по вине членов Правления, они ответ-
ствуют наравне с остальными членами артели.

§ 46. Правление состоит не менее, как
из 3-х членов, избираемых Общим собранием
из числа артельщиков закрытой баллотиров-
кой на 1 год; к ним избирается тем же по-
рядком не менее 2-х кандидатов для времен-
ного замещения отсутствующих членов Прав-
ления. Члены Правления избирают из своей
среды председателя и казначея.

§ 47. В случае отлучки, болезни, остав-
ления должности или смерти кого-либо из
членов Правления, старший по числу полу-
ченных им избирательных голосов кандидат
вступает во все права и обязанности выбыв-
шего члена, но остаётся в этой должности не
далее как до срока следующих выборов.

§ 48. Если ведение счетоводства будет
поручено одному из членов Правления, то
обязанности счетовода ни в коем случае
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не могут быть соединены с обязанностями каз-
начея. Кроме того, казначей артели не вправе
одновременно заведывать какой-либо другой
денежной кассой.

§ 49. Заседания Правления признаются
состоявшимися, если в них присутствуют не
менее половины членов Правления, в том
числе председатель Правления или член
Правления, его замещающий.

§ 50. Дела Правления решаются про-
стым большинством голосов: постановления
Правления вносятся в книгу и подписывают-
ся присутствующими членами.

§ 51. Членам Правления по постановле-
нию Общего собрания, может быть назначено
вознаграждение.

§ 52. Жалобы на Правление приносятся
Общему собранию.

V. Поверка дел артели.

§ 53. Для наблюдения за деятельностью
органов управления артели, поверки отчётно-
сти и ревизии дел её ежегодно Общим соб-
ранием избирается Ревизионная комиссия.

§ 54. Ревизионная комиссия состоит не
менее как из 3-х членов и двух кандидатов
к ним, избираемых Общим собранием на 1
год закрытым голосованием из числа лиц, не
принадлежащих к составу Правления и не
служащих в артели.



16

§ 55. На Ревизионную комиссию возла-
гается: периодическая поверка наличности
денег и сличение её с книгами и счетами:
поверка всякого рода имущества и матери-
алов, поверка отчётов, книг и документов и
представление Общему собранию заключения
как о годовом отчёте, смете, плане, так и о
деятельности Правления в течение года.

Примечание: Доклады Ревизионной комис-
сии прежде представления их Общему собранию
препровождаются Правлению дли дачи соответ-
ствующих объяснений Общему собранию.

§ 56. Ревизионная комиссия собирается
по мере надобности: о своих постановлениях
и заключениях Ревизионная комиссия делает
записи в особой книге.

VI. Счетоводство,отчётность и распределение прибыли

§ 57. В артели обязательно ведутся счёт-
ные книги, в которые записываются: а) об-
щий приход и расход по всем оборотам ар-
тели и наличность кассы, б) запасы и про-
дукты артели, их приход и расход, в) живой
и мёртвый инвентарь и прочее движимое
имущество артели и их приход и расход,
г) состояние счетов артели с каждым посто-
ронним лицом и служащим, д) лицевые сче-
та членов артели с показанием расчётов с
каждым из них, а также принадлежащих каж-
дому из них паёв.

§ 58. Операционный год артели счита-
ется с момента утверждения устава по 1 октяб-
ря 1925 г. и далее с 1 по 1 октября ежегодно.
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§ 59. Правление обязано не позднее 4-х
месяцев по истечении операционного года
созвать Общее собрание и представить на ут-
верждение его годовой отчёт. Отчёт должен
заключать в себе все необходимые данные о
деятельности артели и в частности баланс,
счёт прибылей и убытков, указание на пере-
мены в составе членов, а также указание об-
щей суммы лежащей на членах ответствен-
ности по обязательствам артели.

§ 60. До представления Общему собра-
нию отчёт вместе с книгами и документами
проверяется Ревизионной комиссией, которая
излагает своё заключение о нём на самом от-
чёте за своей подписью. Заключение это
должно быть рассмотрено Общим собранием.

§ 61. Чистая прибыль распределяется Об-
щим собранием следующим образом: 1) 20% —
в запасный капитал, 2) не менее 30% — в ос-
новной, 3) начисление на паевые взносы чле-
нов, которое не должно превышать 8% на
паевой рубль. Назначение остальной части
прибыли определяется специальным постанов-
лением Общего собрания.

§ 62. Оказавшийся по оборотам артели
убыток покрывается из запасного капитала. В
случае недостатка запасного капитала, убыток
развёртывается между членами артели по-
рядком, устанавливаемым Общим собранием.

VII. Закрытие артели и ликвидация её дел.
§ 63. Артель прекращает свои действия



18

и ликвидирует дела: а) по постановлению
Общего собрания, б) в случае, если число
членов артели окажется менее 5-ти человек.

Ликвидация артели производится в по-
рядке, установленном Общим собранием в сог-
ласии с существующими законоположениями.

И. Пеганов.
В. Емелин.

А. Сумин.
И. Галкин.

Н. Киселёв.
Н. Бобров.

П. Сумин.
А. Кораблёв.

И. Коротков.

Постановлением Регистрационной Комиссии при Гу-

бернском Совете Народного Хозяйства от 15 октября

1924 года настоящий устав внесён в реестр Кооператив-

ных товариществ в 1 часть его. Исх. №689.

Председатель Комиссии (подпись).

Управляющий делами Комиссии (подпись).
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