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I Ог‘я веран‘ёс.

1. Копераци эштослэн правленяняезлэсь но 
мукет люкет‘ёсызлэсь ужзэс эскерон понна Ре- 
визионной (эскерысь чаклась) комисси бур‘ё.

2. Эштослэн Правленняезлэсь но мукет лю- 
кет‘ёсызлэсь мыдлань ужамзылэсь эскерыны пон- 
на, лавка вузэз но вичак эштос ваньбурез тус-тас 
каремлэсь но лушкамлэсь возьманы понна реви- 
зионной комисия бур‘ё. Ревизионной комиссилэн 
вичак член‘ёсызлы сое тодыса улоно.

3. Ревизионной комиссиялэн вичак член‘ёсыз 
эштослэсь ужзэ эскерыны мед валалозы. Соин та 
индылэтэн вичак член‘ёслы умой-улой тодматскы- 
ны кулэ.

4. Потребитель кооперацилэн ужез туж бад- 
ӟым (паськыт но зӧк). Соин Ревизионной комис- 
сиялэн вичак член‘ёсыз ас уж бордазы сюлмысь 
мед кутскозы но мылысь-кыдысь мед ужалозы.

5. Ревизионной комиссия, обш;естволэсь уж- 
зэ, умой пуктыны но золомытны мед юрттоз. 
Правленнялэсь но мукет люкет‘ёслэсь, ужамзэс 
эскерыку умой мылкыд но визьмо кенеш  мед 
сётылоз.

6. Ас ужамез сярысь, вичак общество кене- 
шын доклад лэсьтыку, Ревизионной комиссиёс, 
ӵем, эштос. правленнялэн умойтэм уж'ёсыз ся- 
рысь гинэ кенешлы верало. Кызьы умойтэм
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луэм но кытысь потэм сярысь трос дыр‘я  уг вера- 
ло. Озьы доклад лэсьтыны уг яра. Озьы доклад 
лэсьтыса эштос правленнялы оскон ичи луэ но 
эштос уж уродгес мынны кутске.

Н и м ы с ь т ы з  в е р а н :  Эштос уж‘ёсын
умой-умой тодматскыса, Ревизионной комисси эш- 
тос кенешын эштое ужез умой пуктыны умой мыл- 
кыд но визьмо кенеш мед сётылоз. Дыртыса 
ун;аса, (эштос ул;ез умой тодытэк)Ревизионной ко- 
мисси визьмо кенеш сётны уз быгаты но эштос 
ужез гинэ суралоз.

7. Эштос ужлэсь умойтэм‘ёссэ шӧдыса Реви- 
зионной Комисси со умойтэм‘ёсты тупатыны мед 
юрттоз. Умойтэм интыёсты шӧдыса соку ик прав- 
лення член‘ёсты судэ сётыны, либо маке мукет 
карыы медам вутскы.

8. Правлення член‘ёслэсь но эштос ун; бор- 
дын ужась мукет мурт‘ӧслэсь умойтэм ужамзэс шӧ- 
дыса, Ревизионной комисси эштос кеыешын мед 
вераллялоз. Туж умойтэм уж‘ёсты шӧдыса ни- 
мысьтыз, юри, кенеш мед люкатоз.

Н и м ы с ь т ы з  в е р а н :  Туж кулэ дыр‘я  Реви- 
зионной комисси умойтэм ужасьёсты соку ик 
судэ сётэ но, со сярысь нимысьтыз сэрыт 
люкам кенешын яла.

П Ревизионной комисси люкет пуктон.

9. Ревизионной комиссие куинь член но кык 
кандидат вичак эштос член‘ёс пӧлысь одйг арлы 
ужаны бур‘йиське. Ревизионной комисси членэ 
правлення член‘ӧсты, либо эштосын ужась слу-' 
жаыдейёсты пыртыны уг яра.
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Н и м ы с ь т ы з  в е р а н :  Эштос кенешлэн пук- 
тэмез‘я  Ревизионноё комисиысь член‘ёссэ дырыз 
вуытак (ар ортчытэк) иоттылыны луэ.

10. Ревизионнойкомиссичлен‘ёскудйз-куднз—
а) куло ке,
в) ужан интйысьтызы кошко ке,
б) ужзылэсь куӵко-ке,
г) комиссиысь ПОТТ.ЭМЫН луо-ке,
комисси бур‘ӧн дыр вуытозь соёс ИНТЙЙЫН 

кандидат‘ёс улшло.
11. Член‘ёсты воштыны ревизионной комисси- 

лэн пуктэмез‘я  гинэ луэ.
П и м ы с ь т ы з  в е р а н :  Член‘ёсты воштэм ся- 

рысь пуктэмез протоколэ гожтыны кулэ. .
12. Одйг чыжы - выжыйысь мурРёсты одйг 

дыр‘я, ӵош ужаны, Ревизионной комисси чле- 
нэ бур‘йыны уг яра. Одйг муртлы но кышное- 
ныз, нюняеныз —■ выныныз, сузэреныз-атяеныз, 
пиеныз, нылыныз но айыэныз либо мумыэныз 
ӵоӵ Ревизионной комиссие пырыньг эрик ӧвӧл.

III Ревизионной комисилэн ог‘я уж ‘ёсыз.

13. Ревизионнной комиссй эштослэн вичак 
люкет‘ёсызлэсь ужамзэс эскерыса улэ; соёслэсь 
уж сярысь отчет‘ёссэс но эштослэсь вичак ужам- 
зэ эскере.

14. Нимын нимын вераса Ревизионной ко- 
мисси вылын таӵе уж‘ёс вань:

а) кассайысь коньдонэз дырын-дырын эскеры- 
лон;

б) эштос кенешын нуктэм дыр‘ёсы, либо Рё- 
визионной комиссилэя аслаз пуктэмез‘я вйчак
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вузэз, тйрлыкез но вичак ваньбурез лавкаёсысь 
но склад‘ёсысь эскерон; озьы вичак ваньбурез 
арлы быдэ одйг поллэсь шер эскерылыны уг яра.

в) Эштос правлення вылэ урттылйськемез 
эскере но со ул;ен умой-умой тодматскыса эштос 
кеыешын со сярысь вераськон поттэ;

г) Отчот‘ёсты, вуз но коньдон лыд‘ян книга- 
ёсты но мукет документ‘ёсты эскерыса, соёсын 
умой-умой тодматскыса эштос кенешын яло.

д) Быльысь маке бадӟым уж‘ёсты ужаны кут- 
скемлэсь азьвыл со узжаны малпан ужен Ревизи- 
онной комисси тодматске но аслэсьтыз малпам- 
зэ вера.

Н и м ы с ь т ы з  в е р а н :  Чыры-пыры эскерон 
уж‘ёсты Ревизионной комисси одйг членэзлы ги- 
нэ 110 лэсьтыны сётны быгатэ.

е) Коопераци эштослэп тйрлык но маке мы- 
зон лэсьтон завод‘ёсызлэсь (кирпич лэсьтон, вӧй 
поттон но маке мукет завод‘ёслэсь либо вукоо- 
слэсь) ужамзэс эскере но соёслэн ужамзы сярысь, 
эштос кенешын ялэ.

ж) Оштос коньдонэз кулэ дырья но кулэ ин- 
тые понэмез-басьтэмез эскере.

з) Кенешо Власьлэн законэз пуктэм‘я  эштос 
устав‘я, индылэт‘я  но эштос кенешлэн пуктэмез‘я 
ужамез эскере.

и) Эштос правленнялэн аслаз но солэн лю- 
кет‘ёсызлэн кенеш ‘ёсаз Ревизионной комиссилэн 
член‘ёсыз ветло. Со кенеш ‘ёсын .маке пуктэт пук- 
тыку, соёслэн куаразы уг лыд‘яськы (кизэс ӝут- 
ны уг быгато).

15. Вузлэсь окмымтэзэ шӧдыса, Ревизиоиной 
комиссилы солэсь йылзэ-пумзэ умой-умой утчаны 
кулэ но, эштос кенешын ялыны кулэ.
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16. Трос вузлы дун пуытыку либо воштыку 
но сӧриськем, тӥяськем но маке мукет сеэн яран- 
тэм луэм вуз‘ӧсты куштыку Ревизионной комис- 
си члегТёслы отын луыны кулэ.

17. Эштослэсь ужамзэ эскерыку, либо калык- 
лэи урттылӥськемез‘я  умойтэм уж‘ёсты шӧдыса 
Ревизионной комисси со умоитэм уж‘ёс сярысь 
эштос правлеынялы вера. Со верам‘я умойтэм 
улТёсты эштос правлення тупатыны мед вутскоз. 
Дырыз-дыр‘я эштос правлення умойтэм улТёсты 
тупатыны уг ке кутскы, соку Ревизионной ко- 
мисси эштос иравлеиняез эштос кенеш люканы 
косэ. Кык арняскын эштос правлення кенеш уг 
ке люка, соку Ревизионной компсси ачиз эштос 
кенеш люка. Со кенентынРевизионной комисси ви- 
Дак умойтэм‘ёсты ялэ но аслысьтыз малиамзэ вера.

18. Эштос унтлэсь маеке-маеке Ревизионной 
комисси уг 1Ш вала, сот^у дыр‘я Ревизионной ко- 
мисилы ыотребительской эштос‘ёслэн союззылэсь 
со валантэм ужпум сярысь юалляськыны кулэ.

19. Ужез эскерон дыр‘я Ревизионыой коммис- 
сн аслыз ултаны юрттыны нонпа счетовод‘ёсты 
ӧтьыны быгатэ, либо Потребительской эштос‘ёс- 
лэн союзысьтыз куре.

20. Матш из‘ян лэсьтэм нонна но, вичак умой- 
тэм ужам понна Ревизионной комисси член‘ёслэсь 
эштос зол юалоз.

IV Ревизионной номисси кылдытон.

21. Ревизионной комиссие член‘ёсты бур‘ем 
бере со арняйын пк этнтос Правленнялэн тӧроез 
комиссие бур‘ем член‘ёсты иырысь кенеше люка.
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22. Ныррлсь люкасъкемазы Ревизионной ко- 
мнссп член‘ӟс таӵе уж^ёсты лэсъто:

б) Асъсэ пАшсъ компссп тӧро но подчюъ 
бур‘ё.

б) Авъпала азе кенешылон нунал ио пнты 
нукто.

в) Асъсэлы ужаны быдэс арлы план лэеъто. 
Со плапэ эштослэн внчак ужнумез мед шедёз но, 
впчак уж^ёс тупен-тупен верамын мед луозы. 
Собре, нош, ужлы быдэ верано: ку сопз, лпбо 
тапз уж быдэстэмын луоз но, кпн, кыӵе у}к‘ёсты 
лэсътоз.

23. Ревпзионной компссплэн кенеш ‘ёсыз то- 
лэзълы быдэ одйг поллэсъ шер медам луэ.

24. Комисспялэн вичак член‘ёсыз кенешын 
луон дыр‘я  гпнэ комнссня кенеш зэмос (закон- 
ной) луоз.

Ревизнонной комиссп член кытчыке кема 
азелы кошкемын дыр‘я  кенеш е ветлъшы лпбо ма- 
лыке уг ке быгаты, соку дыр‘я  со пнтые кенеш е 
кандпдатэз ӧтёно.

25. Компссп кенешАсъш уж‘ёсты— кызъытро- 
сэз член‘ёс малпало озъы нукто.

26. Компссп кенешъш верасъкем‘ёсты но пук- 
тэм‘ёсты протоколэ гож‘ян понна нпмысътыз кнп- 
га тупатоно. Протокол‘ёс вылэ впчак кулэ уж‘ёс- 
ты тупен-тупен гожтоно. Кенеш ортчем бере про- 
токол улэ кенешын нукем калык внчакыз го/кске.

Собере со протокол‘ёсты эштос правленнялы, 
тодытон понна сётоно.

27. Ар ортчем бере Ревизнонной комисспя 
эштос кенешъш вичак ужамез сярысъ доклад (от- 
чет) лэсътэ. Со отчет лэсътэм бере Ревпзионной 
комиссплэн ужез быремъш лыд‘ясъке ннй.



V Эштос ужпумез зскерыса улон.

28. Ревизпонной комисси эштос ужез, эске- 
рыса вовён ионна, аслаз член‘ёсыз куспын нп- 
ыа'з-нимаз люкылэ.

29. Комисси кенеш ‘ёсын ужез эскерем сярысь 
член‘ёс доклад лэсьтыло (вичак комиссиез тодмо- 
тыло).

30. Эштос ужез эскерцса Ревизионной комис- 
си маке умойтэмзэ шӧдэ-ке со умойтэм ужлэсь 
йылзэ-иумзэ утча. Эштос Правленнялэсь но солэн 
член‘ёсызлэсь юалляськыны понпа комисси чле- 
нэз уиолномочить каре.

1) Кассаез но коньдон лыд‘ян гумагаёсты (коньдон 
сярысь отчет‘ёсты ) эскерылон.

31. Коньдон у/кнумез эскерыса улон дыр‘я
таче уж есты эскерысаРевизионной комиссилы 

улоно усе;
а) Ваньмызлы-а кассае пырась коньдонлы 

квптанци (ордер) сётске ыо ваньмыз-а коньдон 
гумагаёс гербо маркаен лякылэмын (дун‘ямын)

б) Коньдон сётэм‘ёслы (расходлы) ваньмыз- 
лы-а распискаёс вапь но ваньмыз-а со расписка- 
ёс гербо маркаен лякылэмын. Собре нош умой-а 
роскодлы ордер‘ёс гож‘ямын.

в) Коыьдон иыремез но сёт‘ямез дырыз дыр‘- 
я-а касса книгаёсы голстыло.

г) Касса ведомосте но книгае гоягтэм лыд конь- 
дон гумагаёс вылын пуктэм лыд‘ёсын тупало-а.

д) Умой-а лыд‘ямын коньдонлэн иыремез но 
иотэмез. Собре нош шоыер-а возьматэмын коньдон- 
лэн кылемез.
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е) Касса книгае но ведомосте гожтэм лыд^ёс 
тупало-а кассалэн главной книгаяз гожтэм лыдэн,

32. Коньдонлэсь пыремзэ-потэмзэ эскерыса 
Ревизионной комиссилы таӵе-таӵе уж‘ёсты эске- 
роно усе:

а) Кассайын токма гинэ (кулэтэк) но кема 
трос коньдон уг-а кылльы.

б) Уг-а мыны конйдон кулэтэм азе либо мы- 
нысьтэм, урод вуз басьтонлы.

в) Уг-а быры трос коньдон кулэ ӧвӧл дырья 
тйрлык котыр басьтонлы но сое-тае тупатонлы 
либо сыӵе азе коньдонлэы быремез эштос кене- 
шын верамлэсь уг-а ортчы.

33. Кык либо трос лавкаё эштос‘ёсын Реви- 
зионной комнссилы таӵе уж‘ёсты эскероно усе на:

а) Лавкаёсын нуналлы быдэ вуз вузаса пыр- 
тэм коньдон шонер-а лыд‘яське но коньдон лыд - 
ян дыр‘я эштос иравленняйысь лавкайын кинке 
луылэ-а.

б) Ваньзэ пыртэм коньдонзэс дырыз дыр‘я 
лавкаёс эштослэн кассаяз сётыло-а.

в) Лавкаёсысь коньдон пыртыку ордер гоз:- 
тыло-а.

г) Лавкаёсысь кассаёсты эскерыку Правлен- 
няен, прикащикен ио кассирен куспын даллашон 
ӧз-а иотылы.

34. Вичак умоДтэм улг'ёсты шедьтыса Реви- 
зионной комисси умойтэм ул{‘ёс сярысь акт Г0Л1‘Я. 
Со актэ улшумез тупен-тупен умой гожтоно.

35. Кассайысь кондонэз Ревизионной комисси 
огназ либо эштос правленняен ӵош толэзьлы бы- 
дэ эскерылэ.
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2) Лавкалэсь вузкаронзэ но отчот‘ё с с э  эскерон.
36. Лавкае пырон вузэз эскерон которын Ре- 

вивионной коммиссилы таӵе уж‘ёсты эскероно 
усе:

а) Лавкайын кулэ вуз‘ёс ваньмыз-а вань лав- 
кае кыӵе кулэ сыӵе вуз эштос кенешын верам‘я-а 
басьтйське. Собре нош дырыз-дыр‘я кулэ вуз‘ёс 
луо-а; вузлэн дуныз дуно ӧвӧл-а.

б) Вуз басьтыны азьвыл верам‘ёс (заказ‘ёс) 
дырыз дыр‘я-а вуо.

в) Трос пади шедьтыны понна лавкае дунтэм 
дунын ярантэм вуз‘ёсты уг-а пыртыло.

г) Вичакыз-а вуз кооператив‘ӧсысь пыртнське 
(союз‘ёсысь, артельёсысь но мукет копераци ор- 
ганизациёсысь).

д) Тодымтэ, олокин, калыклэсь лушкемен пыр- 
тэмзэ но лушкаса ваемзэ-уг басьто-а.

е) Лавкае пыртыку вузэз эскерыло но лыд‘ял- 
ляло-а. Собре, нош, вуз пыртон дыр‘я  эштос 
правлелннялэн члеи‘ёсыз отын луыло-а.

ж) Дуно яш ык‘ёс но тараёс вуз лыдын лыд‘- 
ясько-а. Собре нош со яшык‘ёслы тараёслы ду- 
ныз умой-а пуктэмын.

з) Вуз пыртэм документ‘ёс вы.тын ваньмаз-а 
прикахциклэн но эштос правлення членлэн вуз 
кутэм сярысь гожкемез вань.

и) Лавкае иыртэм вузлы ваньмызлы-а вуз пук- 
тылысьёсын документ (очет) гол;тылэмын. Собре 
нош ваньмыз-а счет‘ёс гербо маркаен лякылэмын.

к) Вуз‘ёс вылын басьтэм но вузан дун‘ёс 
пуктылэмын-а.

Н им ы с ь т ы 3 веран: Басьтэм дунэз пӧртэмтыса 
юри букваёсмн либо цифраёсын возьматыло.
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л) Кулэ вуз‘ёслы прейс-курант*) лэсьтыло-а. 
Собре, нош, прейс-курант вылын вуз дун‘ёс 
умо.й-а пуктэмыи; дырыз дыря-а прейс-курант 
вылэ вуз дун вошкем‘ёсты_пуктыло.

,ы) Умой интыёсын-а вуз тыремыы но вуз зын- 
мэмлэсь, тйяськемлэсь кӧӵеке мукет из‘янлэсь 
кышкыт ӧвӧл-а.

н) Вуз возён интыёс умойесь-а. Вуз ышем- 
лэсь но тылпу потэылэсь кышкыт ӧвӧл-а.

е) Вуз пыртэм сярысь лавкалэи ведомостьёсаз 
документ^ёс уыой-а гоуКт ы л э м ы н .

37. Вуз вузан котырын Ревпзионной комис- 
силы таӵе уж‘ёсты эскероно усе:

а) Вуз лэзьылоп мертэт‘ёс шонересь-а. Собрс 
нош вуз‘ёс ярамонэсь-а, шонер(правленняен пук- 
тэм) дунын-а соӧс вузасько.

б) Вуз вузан интыёс шугесь но лякыттэмесь 
ӧвӧл-а.

в) Асьсэлы коньдон капыртыны лавкайысь 
прпкащик‘ёс маке вуз уг-а вузало.

г) Эштос член‘ёслы гинэ базарынлэсь яшы- 
кен либо кесэген, ыукет вузкарысьёслы лушке- 
мен, прикащ ик‘ёс уг-а вузало.

д) П рикащ ик‘ёс но мукет служащойёс вичак 
вуз басьтысьёсты одйг кадь-а санэ поно; ӟеч‘я- 
урод‘я уг-а каро; мӧйыез-почиез уг-а вис‘яло.

■ е) Чагиськон книгазы**) лавкайын вань-а.
ж) В ес‘ӧс, гираёс но мукет мертэт‘ёо шоне- 

ресь-а; клеймо пуктылэмын-а.

*) Вуз дун‘ёсты тодны понна вуз‘ёсты гож‘яло но 
вячак гожтэм вузлэсь вузан дунзэ пукто сыӵе гума- 
гаез прейс-курант шуо:

*■) Умоӥтэм уж ‘ёсты шӧдыса гожтылон книга.
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з) Ярантэмесь луэм ву8‘ёслэсъ дырыз-дыр‘я 
дунзэ воштыло-а. Собре, нош, ярантэмгес луэм 
вуз‘ёслы документ (акт) гожтыло-а но соку дыр‘я 
отын эштос правлення член‘ёс луыло-а.

и) Номырлы ярантэм луэм вуз‘ёстэ лавкайын 
уг-а вузалляло. Сыӵе ярантэм луэм вуз‘ёсты куш- 
тыку документ (акт) гон1тыло-а; соку дыр‘я  отын 
эштос правлення член‘ёс луыло-а.

П и м ы с ь т ы з  в е р а н :  Номырлы ярантэм
луэм вузлы акт го яттку  Ревизионноп комиссп 
членлы отын луыпы кулэ. Акт вылэ Ровизинной 
комисси членлы гожконо но ярантэм вузэз со 
син азьын ик мед куштозы.

к) Вуз вузамез шонер-а дырыз дыр‘я-а ведо- 
мостьёсы гожтыло.

л) Лавкайын уя;ап нунал Кенёшо власьлэн 
законэз‘я  ортче-а?

38. Кык лпбо трос лавкаё э1птос‘ёсын Реви- 
зиониой комиссилы таӵе у;к‘ёсты эскероно усе на:

а) Бичак лавкаӧсы-а одйг мында но одйг кадь 
вуз ыстыло; лавкайысь-лавкае вузэз нуллоно уг-а 
луылы.

б) Лавкаёсы пыртэм вуз‘ёслы дырыз-дыр‘я-а 
вузан дун пуктыло.

в) Лавкалы быдэ мызон-а одйг кадь-а вузлэн 
дуныз 110 мызон либо одйг кадь дун пуктэм впчак 
эштослы яра-а.

г) Вичак лавкаёсын запас вуз одйг мында-а 
улэ.

д) Кудаз-кудаз лавкаёсын слуяшщейёсыз трос 
либо ичи ӧвӧл-а.

39. Лавкаёсысь но склад‘ёсысь вичак вузэз
ревизионной комисси арлы быдэ  пол эске-
рылэ.
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3) Вуз басьтон но келян ужез эокерон.
40. Вуз басьтон но вуз келян котырын Реви- 

зионной комиссилы таӵе улс‘ӟсты эскероно усе:
а) Эштос правленняеы пуктэм дунын-а лав- 

кайып: етйн, куж,, ку, курегнуз, вӧй ио мукет 
вуз басьтйське.

б) Лавкае ӟеч, ярано но чебер-а вуз бась- 
тйське.

в) Вузэн вуз воштон дыр‘я басьтои но сётои 
вуз‘ёслэн дун‘ёссы тупало-а.

г) Васьтэм вуз‘ёслы шоне^э-а документ гоиг- 
тыло.

д) Басьтэм вузэз умон-а тыро но возё; сись- 
мемлэсь, сӧриськемлэсь кышкыт ӧвӧл-а.

е) Келяньг дасям вузэз умой-а мертало но 
лыд‘яло. Собре, понг, келян вузлы дырыз-дыр‘я 
но шонер-а документ гожтыло.

ж) Правленнялэн контораз вузэз ӟечен уродэн 
(сортэн-сортэн) вис‘яса лыд‘яло-а. Собре нош 
озьы вис‘яса гожтэм‘ёс вуз басьтэм документ‘ёс 
вылэ пуктэмен тупало-а.

41. Склад‘ёсып трос вуз ӧвӧл дыр‘я Реивзион- 
пой комиссилы вузэз лыд‘яньт (эскерыны) умой 
луэ.

4 )  Эштослэн завод‘ёоызлэсь ужамзэс эскерон.
42. Ревизионнон комисси эштослэн вичак за- 

вод‘ёсызлэсь таӵе уж‘ёссэ эскере:
а) Эштос кенешын пуктэм‘я-а завод лэсьтэ- 

мын; со заводэз усьтыны юри коньдон сётэмына.
б) Заводысь потэм тйрлык либо сиён юон 

эштос члеп‘ёслы яра-а (т^улэ-а) но вузан инты 
шеде-а.
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в) Эштос кеыешын пуктэмлэсь вылтй заводэ 
копьдон уг-а быр.

г) Заводын кин заведущейез но эштослэсь 
кылскыса-а со ужа.

д) Заводлэн котырез, ужасьбсыз но слулга- 
щейёсыз ванез‘я  окме-а ун;ез.

е) Ужаны завод инты умой-а тунатэмын.
лЭ Коня тйрлык либо сиён-юон лэсьтыны бы- 

гатонэз лыд‘яло-а но, лыд‘ям‘я  лэсьтыны вуо-а.
з) Улшн матерьялзы окмымон-а но дырыз 

дыр‘я вуэ-а.
и) Заводысь ноттон тйрлыклэн либо сиёи 

юонлэн (вузлэн) кӧня дунын усемез .дыд‘яське-а. 
Собре, нош, вуэм дунзэ лыд‘яку вичак роскодэз-а 
лыдэ поно.

к) Ул^аны котькыӵе матерьял, басьтэмлы до- 
кумент гожтыло-а; со докумет‘ёс вылэ матерьял- 
лэсь дуызэ но лыдзэ нуктыло-а. Собре, нош, ма- 
терьял басьтысь муртлэн басьтэм сярысь раснис- 
каӧсыз вань-а.

л) Заводысь ноттэм тйрлыкез но сиён юонэз 
лавкае либо складэ келяку документ‘ёс вылэ дунзэ 
но лыдзэ пуктыло-а. Собре, нош, келям сярысь 
распискаёс вань-а.

м) Заводысь ноттэм тйрлыклэн либо сиён 
юонлэн (вузлэн) дуныз заводлы усем дунын туна-а 
но базарын вузаськон дунлэсь вылтй уг-а лу.

н) Оштослэн контораз заводэ сётэм но заво- 
дысь ныртэм коньдон нимысьтыз лыд‘яске-а но 
вичакыз-а гожтйське. Собре, нош, вичакызлы-а 
документ‘ёс вань.

43. Арлы быдэ ньыль нол ревизионной комисси 
завод‘ёслэсь вичак ваньбурзэ лыд‘я (эскере). Ви- 
чак матерьялэз, лэсьтэм тйрлыкез но мукет вань-

V

1)1
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оурез завпд,тэн заведущейеиыз ӵопг дун пукты- 
лыса ЛЫДЙ1Н0 . Дунзэ лыд‘яса книга вылэ гожтэм 
дунэп тупамзэ, тупамтэзэ эскероно.

5 )  Отчот сётон вылэ коньдон но вуз сётылонэз но 
сётэм коньдонэз либо маке мукет вузэз быттэм сярысь 

отчот‘ёсты эскерон.
44 .' Отчот сётон вылысь коньдон но вуз сё- 

тылон у;кпумысъ таӵе уж‘ёсты эскероно усе:
а) Кыӵе-кыӵе вуз либо коньдон отчот сётон 

вылэ сёт‘яське но озьы сёт‘ян эштос уклы юрт- 
тэ-а уг-а.

б) Отчот сётон вылэ коньдон либо вуз сётыку 
документ гоч1Тыло-а но озьы сётыны лэзем сярысь 
документ вылын эштос правлення членлэн го.-к- 
кемез вань-а.

в) Сыӵе- докумеыт‘ёсты дырыз дыр‘я книгаёс 
вылэ гожтыло-а.

г) Отчот сётон дыр (срок) эштос правленняен 
пуктэмын-а но дырыз дыр‘я отчот‘ёсты вуттыло-а.

д) Сыӵб отчот‘ёсты эштос правлення эскеры- 
лэ-а II0 эскерем сярысь отчот вылэ гожкылэ-а. 
Собро нош отчот вылаз гожкемез вань-а.

е) Коньдон либо вуз быдтэм сярысь оскытон 
докуыент‘ёс отчет борды понэмын-а но со доку- 
мент‘ёс вылын коньдон басьтыоь муртлэн го:-к- 
кемез вань-а. Собре нош у:жлы кулэлэсь трос 
коньдон быдтэмын ӧвӧл-а.

:-к) Коньдоп либо вуз быдтэмез дырыз дыр‘я-а 
кпигаёсы гожтыло.

з) Отчот сётэмлэсь азьвыл, вылысьтыз-вылаз 
одӥг муртлы коньдон уг-а сётыло.
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и) Озьы коньдон но вуз сӧтылэм лекос трос 
уг-а люкаськы (у:клы кулэзэ гннэ сётэмын мед 
луоз).

к) Отчот сётытэк, басьтои‘ёс (долг‘ёс) кннке 
вылын уг-а лыд’ясько но со басьтон‘ёсты октыны 
эштос правлення туртске-а.

45. Ревнзнонной комнссн арлы быдэ ньыль 
пол (лнбо ӵемгес) отчот сётон вылысь коньдоп 
но вуз сёт‘ян у;кез эскере но эскеремезлы быдэ 
акт го?ктэ, акт вылэ ревнзнонной, комнссн но 
коньдон лнбо вуз басьтэм мурт го:кке.

6) Вексель но мукет пӧртэм пунэмен гумага с ё т ‘ян 
ужез эскерон.

46. Долыг гумага сётылон котырысь таӵе у:к‘- 
ёсты эскероно:

а) Оштос кенешыи верамлэсь вылтӥ долыг‘ёс
уг-а ортчо но долыг тырыку лекос уно (эштос
кенешын верамлэсь вылтӥ) процентсэ *)г.тгдропо 
уг-а лу. _ : I' ■ 7 ■■

б) Вексель’ сётыку со векселья тыр^щы быг^г 
тонэз малнало-а. --------

в) Вексель сётыса вуз басьтыку со вузэз век- 
селья тырон вуытозь вузаны но дырыз дыр‘я до- 
лыгез тырьшы малпало-а.

г) Сётэм векоельёс‘я долыг‘ёссэ дырыз дыр‘я 
тырыны эштос нравлеиня быгатэ-а. Тырон дырез 
(срокез) азьпала кыскылоно уг-а луылы но эштос- 
лэсь вексельёссэ мукет учре:кденняёс воземысь 
уг-а аналтскыло. Собре, нош, со мынысьтэм век- 
сельёсты мынытыпы чаразы вань-а.

'') Йылоссэ.
1 -1 -



д) Эштослэн котькыӵе долыг‘ёсыз дырыз дыр‘я-а 
тырйсько.

е) Эштосысь басьтэм долыг‘ӧсты дырыз дыр‘я-а 
эштослы тыро.

47. Долыг сётоп ыо басьтон ужысь Ревизион- 
пой комисси маке умойтэмзэ ке шӧдэ соку ик 
актгожтэ ио азьвыл эштос кенешып ик со сярысь 

кенешлы ивортэ.
48. Кык толэзьскын одӥг пол Ревизионной 

комиссии вексельӧс‘я тырон усемез лыд‘я. Со 
кыд‘ям‘я дырыз дыр‘я тырыны быгатонэз но бы- 
гатымтэез эскере.

49. Куддыр‘я эштос правлення член‘ёс тодмо 
калык‘ёссылы падияны понна вексель сётыло. 
Сыӵе умойтэм уяг‘ёсты Ревизионной комиссилы 
эскерыны кулэ.

7) Договор‘ёсты  но договор л э с ы эм ‘я ужамез эскерон.
50. Договор лэсьтон дыр‘я но договор‘ӧсты 

эскерон дыр‘я  таӵе у;жиум‘ёсты эскероно усе.
а) Кулэ у:клы-а договор лэсьтэмын но эштос 

кенешын иуктэм‘я-а вераськемын.
б) Д оговор лэсы'эм‘я у;кез иуктыны но вут- 

тьтны луэ-а.
51. Эштос правленнялэн договор лэсьтэмез‘я 

у;ж мед мыпоз но дырыз дыр‘я  мед вуоз. Сое Ре- 
визионной комиссилы зол эскерыса улоно.

52. Умойтэм договор‘ӧсты шедьтыса но дого- 
вор лэсьтэм‘я у;жаны быгатымтэез шӧдыса Реви- 
зионной комисси акт гожтэ но азьвыл эштос ке- 
нешын ик со умойтэм‘ёс сярысь кенеш.пы вера. 
Ту;к кулэ дыр‘я  Ревизионной комисси эштос нра- 
вленпя юри эштос кенеш люканы косны бтлгат;.).
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8 )  Эштос уж пуктон но калык югыттон уж ‘ёсты
эскерон.

53. Эштос уж пуктон по калык югытатон уж‘ӧс 
котырысь тане у;кпум‘ёсты эскероно усе:

а) Эштос членэ (пайпгике) калыкез пырны 
кыскон ужез,'пан но нырысь тырон дун (коньдон) 
октонэз но эштос у;кпумез калыклы котькызьы 
валэктон у;кез эскере.

б) Калыклэсь люкам (мылес) коньдонзэ эштос 
уже кыскон у;-кпумез.

в) Дырыз дыр‘я  эштос кенеш люканзэ но ке- 
нешын правленнялэн у.жамез сярысь доклад пук- 
тонэз.|

г) Изба-читальняен, кресьян калыклы юрттоп 
комитетэн но вичак калык югыттон люкет‘ёсын 
кусып юпматса калык югыттон у;кпумез эскере. 
Собре нош копераци уж сярысь по муз‘ем у;кан 
сярысь книга но газет калык пӧлы вӧлдоп у;кез 
эскере.

д) Эштос кенешен калык югьытон у;клы конь- 
дон лэземез шонер но умой быттэмез.

9) Потребительской копераци эштос‘ёслэн союзэныз  
кусып юнматон.

54. Та у;кын Ревизионной комиссилы таӵе 
у;кпум‘ёсты эскероно усе:

а) Дырыз дыр‘я-а пай тырон но союзэ пырон 
коньдон тыриське.

б) Бексельёс‘я но договор‘ёс‘я  дырыз дыр‘я-а 
союзэ коньдон но вуз тыриське.

в) Союзэи кусыпез умой юнматоп у;кез эскере.
г) Союзысь инструкторлэн верамез‘я эштос 

у:кез дырыз дыр‘я тупато-а.
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д) Дырыз дыр‘я  но шонер-а Союзэ ивор ыстыло.
55. Та улшумысь умойтэм‘ӟсты шӧдыса Реви- 

знонной комисси умойтэм у;к‘ёсты тупатыны юрттэ. 
Союзэн кусыпез юнматыны понна союзысъ инст- 
рукторез ӧте но тупатыны кулэ у:1гёс сярысь 
эштос кенешын вераськон поттэ.

10) Коньдон но вуз лыд‘янэз но вичак эштос ужлэоь 
золзэ-лябзэ эскерон.

55. Ревизионной комисси.ш таӵе уж ‘ёсты эс- 
керыса улоно:

а) Дырыз дыр‘я-а счетоводлы лавкайысь, кас- 
саысь но мукет интйёсысь документ‘ёс вуо.

б).Главной книгае ва:ктэм.тэсь азьвьы ио го:к- 
тэы бере документ‘ёс умой чередьыса-а уло.

в) Дырыз дыр‘я-а документ‘ёс.ш  вичакызлы-а 
вань оСкытон документ‘ёсноглавной книгае гожтэм 
лыд‘ёс документ‘ёс вылэ пуктэм лыд‘ёсын тупало-а,

д) Вичакыз-а пырем-потэм коньдон но вуз но 
главной книгае го:ктйське.

е) Г.тавной книгае го:1:тэм документ‘ёс вьые 
го:-ктэм сярысь пус пуктыло-а.

:к) Р.тавной книга сяна, мукет учре-кдення- 
ёслэсь вичак счот‘ёссэ огазе го ьльыон, книгаёс 
вань-а.

з) Мукет книгаёс вылэ дырыз дыр‘я-а  доку- 
мент‘ёсты го:-ктыло.

и) М укет книгаёс вылэ голхТЭм‘ёсты толэзьлы 
быдэ лыд‘ялляло-а. Главной книгае гол^тэм лы- 
дын со лыд‘ям‘ёс тупало-а.

к) Вузкаронние коньдон мынэмез толэзьлы 
быдэ лыд‘ялляло-а но сметае иуктэм.тась трос 
коньдон уг-а мыи.
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л) „Тавкаёсы по эштос кассае коньдои пырем- 
потэмез толэзьлы быдэ лыд‘ялляло-а но главной 
книгае гожтэм лыдын со лыд‘ям‘ёс тупало-а.

м) Эштос ужам сярысь толэзьлы быдэ отчет 
лэсьтыло-а 110’ дырыз дыр‘я  со отчет‘ёсты союзлы 
по мукет учрелсденняёслы келяло-а.

н) Ӟечсэ уродзэ вис‘яса вузэз лыд‘яло-а.
о) Вуз пыремез-потэмез толэзьлы быдэ лыд - 

ялляло-а но главпой книгае гожтэм лыдын со 
лыд‘ям‘ёс тупало-а.

58. Толэзьлы быдэ гонгтылэм отчот‘ёсты эске- 
рыку ревизионной комиссилы таӵе ужпум‘ёсты 
эскероио усе.

а) Лавкае вуз пыроп-потон кылем толэзьлэсь 
ӧвӧл-а синэм.

б) Запасын трос вуз уг-а кылльы.
в) Вуз вуттысьёслы долыг тырон уг-а кыльы.
г) Вуз вылэ дун ватсан процепт эштос кене- 

шын пуктэмлэсь вылтй ӧвӧл-а

11. Конторын гож‘яськемез эскерон.
58. Ревизиоиной комиссилы таӵе у:к‘ёеты эске- 

роно.
а) Пырысь но потысь гумагаӧсты, гожтыл"н 

книгаёс вапь-а.
б) Пырысь но потысь гумагаёсты кпигаёс 

вылэ умой-а гожтыло.
в) Кулэ гумагаёсты дырыз дыр‘я-а гониыло ио 

кытчы кулэ ӧтчы келяло.
г) Пырысъ гумагаёсты гожтылон книга вылэ 

ужез лэсьтэм бере лэсьтэм сярысь пус пукты- 
ло-а.

д) Гумагаёсты папкаёсы тырыса вурыло-а.
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е) Умой чередьыса-а гумагаёсты возё.
ж) Эштос правлення кенеш ‘ёсы протокол гож- 

тыло-а но со протокол‘ёсын кенешын вылэм прав- 
лення член‘ёслы гожкемзы вань-а.

з) Эштос кенешын но правлення кенешын 
ужан пуктэм уж‘ёсты дырыз дыр‘я лэсьтыло-а.

VI Эштослэсь вичак ваньбурзэ но лыд‘яськон уж зэ
эскерон.

59. Ревизионной комиссиялы эштослэсь вичак 
уж‘ёссэ эскероно но В1гчак ваньбурзэ (коньдонзэ, 
тӥрлыксэ но мукет ваньбурзэ)'тодоно усе.

Эштос кенешын та индылэт вылэ пуктэж дыр‘- 
ёсы либо Ревизионной комисси ачиз кулэ карса 
эштослэсь уж‘ёссэ но ваньбурзэ эскере.

Н и м ы с ь т ы з  в е р а н ;  Эштослэсь уж‘ёссэ но 
ваньбурзэ эскерыны Ревизионной компсси прав- 
лепнялы но служащейёслы азьвыл ялытэк-но 
быгатэ шӧдылымтэ куспысь).

1) Кассаез эскерон.
60. Кассайысь коньдопэз но коньдон лыд‘яп 

гумагаёсты толэзьлы быдэ одйг пол (лпбо ӵемгем) 
ревизионной комисси казначейен ӵош эскерылэ *). 
Эскеремлы быдэ ревпзионной комнссп одйг ка- 
десь кык акт гожтэ но со акт‘ёсы со одйгзэ эш- 
тос правлення.иы сётэ, одйгзэ аслыз ке.11ьтэ.

*)Ревизионноӥ комисси ваньмонтэм дырья эштос 
правлення ачиз кассаӥысь коньдоиэз эскерй’.
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61. Нырысь ик ревпзпоиыой комсси вичак 
копьдонэз иоттыны но компссп член‘ӧс азьын 
лыд‘яны казначеез косэ. Вичак коньдонэз лыд‘яса 
лыд‘яы сярысь таӵе акт гожтэ:

Акт.
......................................... Эштоолэн кассаӥысьтыз коньдон-

зэ лыдШм сярысь.
1921 . . . .  ары н................. тол эзе ......................нуналаз

ми, улӥ гожкем ревизионной комисси член'ёс эштос 
правлення член‘ёсын ӵош (кинэн но кинэн нимынызы 
верано) правлення касса казначей киулысь коньдонэз 
эскерим.

192..................арын.................... т ол эзе ......................нуналаз
лыд‘яса кассайы н................... манет н о .................... коньы
потӥз. Со сяна кассайын коньдон гумагаёс (документ‘ёс)
........................манет н о ........................коньылы вань (конь-

дон гумагаёс вань дырья гинэ гожтоно)
Ревизионной шмиссилэн тӧроез.........................
Ревизионной комисси член‘ё с .............................

Эскерон дыр‘я отын улысь калык‘ёс....................

62. Кондонэз эскерел! но лыд‘ям бере иырем 
но потэм коньдонэв гожтылоп кнпгаез но ведо- 
мостьӧсты эскероно. Вазьвыл эскерем акт вылэ 
иуктэм лыдын ыо оскытон документ‘ӧс вылэ пук- 
тэм лыд‘ёсын книгае голхтэм лыд мед тупалоз.

63. Касса уж котырысь таӵе уж‘ёсты эскероно:
а) Коньдон пыремез но потэмез гожтэмлы

быдэ оскытон документ мед луоз но документ‘ёс 
вылэ номер*) иуктылэмын мед луоз.

*) Радыз‘я лыд‘ян пус.
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Впчак доку1мент‘ӟс (роскодпоез ио прпкоднӧез) 
ведомосте но касса кнпгае гожтэмын мед луозы.

б) Вичак документ‘ёс вылын тупен-тупен умой 
пуктэмын мед луоз: 1) Прпкод‘я—ма понна по 
кпнлэсь коньдон босьтэмын, кӧня но кпн басьтйз 
(басьтысь муртлэн гсккемез сайкыт мед луоз), 
касса кнпгалэн куд бамаз коньдон басьтэм лыд 
гонгтемын 2) Госкод‘я— ма понна но кпнлы конь- 
дон но кӧня тыремын. Эштос правлення член‘ёс- 
лэн тырны косон гожкемез вань-а но касса кнп- 
галэн лпбо ведомостьлэн кудаз бамаз коньдоп 
сётэм лыд гожтэмын.

в) Кассае ыстэм ордер вылэ коньдон басьтысь 
муртлэн голжемез бере гпнэ со ордер оскытон 
документ луэ. Коньдоп басьтысь муртлэн гожке- 
мезлэсь вазьвыл коньдон сётны косон гумага 
гпнэ срдер луэ. Документ гоя:тытэк векчп чыры- 
пыры роскод‘ёсты эштос правленняен оскытон 
гожтэм бераз гпнэ роскод кнпгаёсы гожтыны луэ.

64. Касса кнпгае по ведомостьёсы пырем но 
потэм коньдон гоястэмез эскерыку маке умоптэмзэ 
шӧдыса соку ик тупатоно но коньдон лыдэз 
касса эскерем актэ го;жтоыо.

65. Кассайысь коньдонэз лыд‘яса, солэсь вазь- 
выл эскерыку гоястэм акт вылэ пуктэмез но касса 
кнпгае гожтэм лыдэз огазе карыса эскерем бере 
шонерез но шонертэмез тодны луэ. чКнпга вылэ 
но акт‘ёс вылэ гожтэм‘я касайыы копьдон мед 
потоз.

66. Эскерем бере Ревпзпонной компссп акт 
гояхтэ. Со акт вылэ эскерон дыр‘я  улэм ревпзи- 
онной коммпссп член‘ёс но эштос правлення' 
члеп‘ёс впчаксы 1’о:жко. Акт вылысь коппя гожто 
но эштос правленнялы сёто. Акт тазьы гожтоно:
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30-тй формаез.

Акт.
 ..................• ........................эштослэсь кассазэ эскерем

сярысь.
1 9 2 ..................ары н................................. толэзе . . . .  ну-

налаз, ми улй гожкем ревизионноӥ комисси член‘ёс

(сыӵе сыӵе калык‘ёсын)

(кин киулысь)
...................................................... ӵ ош ...............................................
........................кассайысь коньдонэз н о ....................................
• . . . нуналнсен........................................ нуналысен касса
нигае ио ведомостьёсы гол^тылэмез эскерим но вазь 

выл актэ но книгае гожтэм‘ёс‘я коньдон кылемез эске- 
рыса тазьы шедтйм:

1) Кассовой кнпгае по ведомостьёсы гол£тэм‘я: 
Эскерыиы кутскемлэсь

вазьвыл. . . .  манет но . . кон кассае кылемын 
Эскерон куспын . . манет но . . . кон кассае пыриз

Вичак ирикодэз . . 
Вичак роскодэз . .

. манет но . 
. манет ио .

. коньы 

. конььт

110

Кылемез . . . манет но . . . кон кулэ луны

2) Коньдон лыд‘ямлы акт гояхТэм‘я:

Кассайысь коньдонэз лыд‘яса . . . . . . .  манет
. . . х;он шедьтэмын

3) Вичак эскерыса но лыд‘яса потйз:
оххмымтэез, мылемез' . манет ио . . кон.

*) Кулэтэмзэ ӵуӵоно.
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4)- Кассалэн (умой но умойтэм) уж ‘ёсыз сярысь 

тазьы верано луэ:.............................................................................

Ревизионной комисси члеи‘ёс

Эскерон дыр‘я улэм: эштоо правления член‘ёс.

Казначей.

Счетовод..

67. Каоса книгае гожтэы‘ӧсты лыд‘ям бере ви- 
чак прикодлась но роскодлэсь потэм лыдзэ бук- 
ваен гожтоно но гожтэм улэ ревизионной комисси 
член‘ӟслы 110 казначейлы гоӵконо. Касса ведомо- 
сте, толэзьлэн бӧрысь нуналаз пуктон инты улэ, 
эскерон дыр‘я потэм .тыдэз букваен гожтоно.

68. Озьы и'к ар ортчем бере кассаез эскероно 
усе.

69. Кык но трос лавкаӧ эштос‘ёсын лавка кас- 
саёсты нимысьтыз эскерылоно усе. Эскеремлы 
быдэ ревизионной комисси эштос кассайысь конь- 
донэз лыд‘ямлы кадь-ик акт гожтэ. Со актлэсь 
коииязэ эштос правленнялы сётэ.

Н и м ы с ь т ы з  в е р а н :  Лавка кассаёсты лав- 
кайын калык ичи дыр‘я либо лавкаез пытсам 
бере эскерылоно. Эскерон дыр‘я  эштос иравлен- 
ня член либо казначей мед луоз.
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2) Вузэз эскерон.
а) О г ‘я в е р а н ‘ ёс.

70. Лавкаёсысь но склад'ёсысь вузэз арлы бы- 
дэ . . . .пол (либо ӵемгес) эскерыны кулэ. Собре, 
нош, вузэз приказчик вошкыку эскероио. Вичак 
эскерон вузэз гожӵшо но гож‘ям гумага вылэ 
эскерысь мурт‘ёслы гожконо.

Н и м ы с ь т ы з  в е р а н :  Выль усьтэм лавка- 
ёсысь, выль вошкем прикащик‘ёслэсь по выль 
служащейёсты пыртэм бере вузэз ӵемгес эскеры- 
лоно (кык тӧлэзьскын либо солэсь но ӵемгес). 
Быль мурт‘ӧслэсь ужамзэс тодны понна озьы ӵем 
эскерылоно.

71. Лавкаёсысь но склад‘ёслысь вузэз туж 
умой эскероно но лыд‘яно. Дыртыса, (умойтэм) 
лыд‘ям-эштос з^клы туж урод кылйське:

а) Дыртыса, (умойтэм) лыд‘яса вузэз ванезлэсь 
пчи поттыса вуз карон уж осконтэм луэ но ка- 
лык пӧлын токма урод вераськон потэ.

б) Озьы ик дыртыса (умойтэм) лыд‘яса вузэз 
ванез.чэсь трос потыса эштос правленпя но слу- 
жащейёс (прикащ ик‘ёс, счетовод‘ёс но мукет‘- 
ёсыз) осконтэм луо.

в) Озьы умойтэм у:-камысь токма урод верась- 
кон иотыса со урод вераськои туж ӝог вӧлсЁено 
эштос У'Кез лябомытэ.

12. Умой у:каны понна вузэз
ГГс

эскерыны но 
лыд‘яны умой дасяськоно. Тазьы у:жаса гинэ 
эскерон но лыд‘ян уя: умой мыноз:

а) Вузэз умой дасям бере гинэ сое эскерыны 
но лыд‘яны умоп луоз. Соку дыр‘я  эскерон но 
лыд‘ян уж ӝог мыноз но мертаны, лыд‘яны, ӟечсэ 
уродзэ эскерыны но гож‘яны лякыт .ауоз.
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б) Дасяськытэк эскерыны но лыд‘яны кутскем 
дыр‘я уж ту;к каньыл мынэ, дыртыса укано усе 
но умой эскерыны но шонер лыд‘яны уг лу.

в) Эскерон но лыд‘ян дыр‘я  вузэз вузаны 
ӧвӧл лэзёно. Лыд‘ян дыр‘я вуз вузаса лыд су- 
раське но выльысь лыд‘яно усе.

б) Б  у 3 э 3 9 с к е р ы н ы н о л ы д ‘я  н ы д а с я-
с ь к  0 н.

73. Ревпзионной комиссн эштос иравленняен 
вераськыса вуз эскерон нунал иуктэ.

74. Вуз эскероп но лыд‘ян дыр‘я лавкаёсты 
(магазин‘ёсты) иытсаса возёно. Со сярысь 5—7 
иунал вазьвыл калыклы ялоно (калык адӟон ин- 
тыёсы гумага вылэ го/ктыса ялон ошоно).

Н и ы ы с ь т ы з  в е р а н ;  Ревизиониой комисси 
вузэз эскерыны ио лыд‘яны нокинлы вератэк но 
(шӧдытытэк) кутскыны быгатэ.

75. Эскерыны но лыд‘яны понна лавкайын 
ужасьёс вичак вузэз сортэн-сортэн люкаса мед 
дасялозы. Соку лыд‘яиы лякыт луоз.

Н и ы ы с ь т ы з  в е р а н :  Вузлэсь басьтэы дунзэ 
но вузан дунзэ ниыысьтыз иуктылон дыр‘я вуз‘- 
ёсты озьы пк одйг дуноёссэ ниыысьтыз люконо.

76. Начкаен, коробкаен, яшыкеи вузан вуз‘- 
ёсты радэн-радэн умой тыроно. Интйысьтызы 
вертталтытэк соёсты лыд‘яны мед луоз.

77. Вичак вуз‘ёс вылэ но прейс-курант вылэ 
вуз эскерон но лыд‘ян азе вузан дун пуктэмын 
ыед луоз.

76. Вуз возён, яш ык‘ёс, бекчеёс, банкаёс но 
ыукет тараёс вазьвыл ыертамын ыед луозы но 
кӧня кыскемзы соёс вылын сайкыт гожтэмын мед 
луоз.
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Ы п м ы с ь т ы з  в е р а п :  Вузэз яты к еи , боч- 
каеи ио ыукет тараен валче мертаи дыр‘я  тара- 
лэн весэз шонер но санкыт гожтэыын мед луоз.

79. Вуз мертан яш ык‘ёс вылыы эштос прав- 
леннялэн клейыо пуктэмез мед луоз. Я ш ык‘ёс- 
лэсь вессэс шонер тодон дыр‘я соёсын вузэз 
пушкысьтыз кисьтылытэк мертапы умой луэ(одйг 
пол мертамен вузлэсь вессэ тодӥсько).

80. Васма вуз но метрэн мертан векчи вуз 
вазьвыл мертамын мед луоз но кӧня метр потэ- 
мез кесэг борды думем (либо лякем) ярлыке го:к- 
тэмып мед луоз.

.....................................................................иавкае кылемез вузэз
гож"ян ведомость.

192 . . . .  ар ы н ........................толэзьлэн . . . нуналаз

X
С 

О
В У 3 л э н 

Н И М Ы 3

С Э 3

сЗси
с.о

грам

Басьтэм
дуныз

Рч ф
-  о

со ^
ф  ь -

в 2 
о  о

13 у 3 а н
д  у  н Ы 3

Д О 
о я ^
§2 5т г! В £ 3
§ Й ^
со Г "  н
ф ф ̂ М 

^  X

о

3и,сЗX
' д

Трансгторт



— 30 —

Мертаы дыр‘я, ляб мынысь вз^з^ёсты нырысь 
мертаны кутсконо. Озьы люртам вузэз вузаку ву- 
зам бере соку-ик кӧня метр вузамез ярлык вылэ 
нуктоно.

Вуз эскерон но лыд‘ян дыр^я вазьвыл мертам 
кесэг‘ӟс пӧлысь 3-5 лнбо 10 кесэгысь одйгзэ мер- 
таса оскыны луэ.

81. Вуз эскерон но лыд‘ян нунал азе вичак 
'вузлэн пыремез потэмез ведомостьёсы го;ктэмыы 
мед луоз. Вуз эскерон дыр‘я вуз дун синэмамез 
но вузлэсь ярантэмзэ шӧдэмез нимысьтыз ведо- 
мосте гонстоно.

82. Вичак вузэз 39-ти форма ведомостьёсы) 
го;к‘яно. Вуз эскеро 'нунал азе сыӵе ведомостьёс 
окмымон дасямын мед луозы. Ведомостьлэн лист‘- 
ёсыз шнурам (шнур ныртй ноттэмын) мед луозы 
но бам‘ёсыз вылэ радыз‘я  номер пуктылэмын мед 
луоз. Ревизионной'КОмисси ведомость страницаёсты 
лыд‘я но лыд‘ямез сярысь ведомость вылэ гожке.

Вуз эскерон но лыд‘ян дыр‘я вичак вузэз кык 
ведомосте гож‘яло; одйгаз ведомосте лавка заве- 
душ,ей (прикавдик), одйгаз ревизиоыной комисси 
член‘ёс го;ж‘яло.

Эскеремлэсь вазьвыл вичак ведомостьёсты кык 
паё люко но одйгаз „комисси член‘ёслы гояс‘яны “ 
кыктэтйяз
ГОЯхТО.

„лавка заведущеилы го;к‘яны “ шуса

в) В у з э з  э с к е р о н  н о  л ы д ‘я н  уж.
94. Ревизионной комисси нырысь-ик вуз возён 

интыёсты эскере.

*) Эскероы дыр‘я вузэз гож‘яны Центросоюзэн юрн 
39-ти форма ведость нотэмын.
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85. Лыд‘ян ужез ӝог мынытны понна вичак 
вузэз люкылыса лыд‘яно. Лавкаёсысь вузэз лю- 
кетэн-люкетэн (басма вуз люкет, векчи вузлюкет, 
нянь но пызь вузан люкет но мукетлюкет) либо 
радэн-радэн люкылоно.

Н и м ы с ь т ы з  в е р а н :  Лавка ирикащик‘ӧс 
вичак вузэз ог‘я вузан дыр‘я  (чӧш отвечать ка- 
рон дыр‘я) гинэ одйг лавкайысь (магазинысь) либо 
одӥг люкетысь вузэз люкылыса быдэн эскерыны 
но лыд'яны умой луэ. Соку дыр‘я  одйгаз люке- 
тын— одйгез, кыктэтй люкетын—кыктэтйез при- 
кащ ик‘ёс эскерон дыр‘я улны быгато по, кык 
люкетэз одйг дыр‘я  эскерыны луэ. Вичак вуз 
одйг прикащик вылэ гожтэмэн дыр‘я  видан вузэз 
люкылытэк эскероно усе либо прикащик кинке 
муртэз ачиз интые оскытэ но соку быдэн карись- 
кыса эскерыны луэ.

86. Вуз эскерыны понна эскерысь мурт‘ёс 
люкен-люкен карисько (люкисько). Люклы быдэ 
ревизионной комисси член,. эштос правлення член 
но эскерон люкетын либо лавкайын вуз вузась 
прикащик ‘мед луоз. Вузэз гож‘яны ютрттыны 
понна конторщик‘ёсты (гож‘яскысьёсты) конторысь 
басьтыны яра.

87. Вузэз тырем‘я радэн-радэи лыд‘яно. Одйг 
кадь вузэз отысь ыо татысь (куддырья мукет лав- 
каӧсысь) вайылыса лыд‘яны ноку но ӧвӧл турт- 
сконо. Лыд‘яны кутскемлэсь вазьвыл одйг кадъ 
вуз‘ёс огазе люкамын мед луозы инй.

87. Бузэз гож‘яны тазьы лякыт луэ:
Прикащик вузэз шара (вичак калык кылымон) 

лыд‘я  но нимзэ, вессэ, басьтэм дунзэ но вузан 
дунзэ вера. Солыд‘ям'я прикащпк аслаз ведомостяз 
нош ревизионой комисья член аслаз водомосьтяз
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(нимысьтыз) вуз лыдэз гожто. Лыд‘ян дыр‘я при- 
кащиклэсь лыд‘ямзэ но вуз дунэз ио висэз ве- 
рамзэ эскероно. Ведомость вылэ конторщик ке 
гож^я, конторщиклэсь гож‘ямзэ эскерылоно усе.

89. Кызьыке вуз лыд‘яське озьы ик солэсь 
дунзэ лыд‘яса гоял'ыны кулэ; одӥген ке одйген, 
дасоен ке дасоен, дюжинаен, метрен ке метрен. 
Вузлэсь вессэ граммен н и и  дунзэ килограм‘я гож- 
тыны уг яра. Дюжинаен, либо дасоен вуз дунэз 
лыд‘ям , дырья вуз лыдэз дюлгинаен либо дасоен 
ик гожтоно.

90. Вузлэсь басьтэм дунзэ тодымтэ дыр‘я  со- 
лэсь вузан дунзэ гинэ гожто но басьтэм дунзэ 
счет‘ёс вылысь учкыса бӧрысь го:-кто.

91. Усьтылымтэ яш ык‘ёсты, кэсэг‘ёсты либо 
иертчылымтэ керттэт‘ёсты го/ктон дыр‘я соёслэн 
вессы лавкае иыртои дыр‘я мертам весэн мед ту- 
иалоз.

92. Вуз иазяськемез, куасьмыса быремезь, 
кисьтаськемезь но кызьыке мукет сяэн синэмез 
лыдэ ионылон дыр‘я  вуз эскерыку но сое лыдэ 
иоыоно.

93. Вазьвыл мертам кесэг'ёс иӧлысь кесэг‘ёс- 
ты мертан дыр‘я  июнертэмзэ шӧдыса вичак ке- 
сэг‘ёсты выльысь мертаны кулэ.

94. Кылльыса уродмем вузлэсь соку ик дунзэ 
синэтны кулэ. Номырлы ярантэм луэм вуз‘ёсты 
соку ик лавкайысь куштоно.

Кин сэрен н(| кызьы вуз ярантэм луэмез то- 
доно но ирикащиклэн виноватэныз ке вуз яран- 
тэм луэмын— ярантэм луэм вузлэсь дунзэ ирика- 
щик вылэ гожтоно, ас эрказ ке вуз ярантэм луэ- 
мын—эштос вылэ гожтоно.



33 —

Ярантэм луэм вузлэсь дунзэ эштос вылэ гож- 
тон дыр‘я сое соку-ик роскод‘ёсты го^ктылоп ве- 
домосте гожтоно. Вузлэсь дупзэ воштои дыр‘я 
эскерон вндомосте выль дунэз пуктоно инй. Но- 
мырлы ярантэм луэм вуз‘ӟсты одйг но ӧвӧл гож- 
тоно.

95. Одйг нуналскын эскерон уж уг ке быр 
эскерысь мурт‘ёслы вичакезлы чош лавкайысь по- 
тоно но лавкаез кык замокен уйлы азе пытсано. 
Одйгезлэсь замоклэсь усьтонзэ нрикащик басьтэ, 
нош кыктэтй замоклэсь усьтонзэ — ревизионной 
комисси член‘ёс либо эштос иравленыя член‘ёс 
басьто.

96. Эскерон дыр‘я в::чак вузэз умой мертано. 
'Эсэнласа гинэ го/ктыны уг яра.

97. Вузэз гож‘яса быттэм бере быдэс лавкаез 
выльысь оскалтыны кулэ; кытын-ке маке вуз гоях- 
тытэк овӧл-а кылем.

Ӧзьы лавкаез эскерем бере гож:‘ям ведомость‘ 
ёсты умой эскероно; вичакызлэн-а ву.злэн весэз но 
дуныз пуктылэмын но маке кылем интйёсыз ве- 
домостьын ӧвӧл-а.

Озьы эскерем бере ирикащикен гож‘ям ведо- 
мостез но ревизионной комисси члеи‘ёсыи гож‘ям 
ведомостез огазе карыса эскеро. Кыкнаяз гож- 
тэм‘ёс мед тупалозы.

Кытын не маке уг ке тупа, сое выльысь эск- 
кероно но мыдлаыь гожтэмез тупатоно.

Н и м ы с ь т ы з  в е р а н :  Гожтэмез тунатэм ся- 
рысь ведомость вылэ соку ик иус иуктоно но пус 
иуктэм вадьсы ретшзионной комисси член‘ёслы 
но прикащ ик‘ёслы гожконо.

99. Эскерем бере ведомостьёс вылэ соку ик 
ревизониой комисси член‘ёс, вуз эскерон дыр‘я

14—
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улэм эштос правлення член‘ёс но прикащик‘ёс 
гожко. Правлення член‘ёсын гож‘ям ведомостьёс 
вылысь вузэз лыд‘яны понна ведомостьёсты кон- 
торае сётоно. П рикащ ик’ёсын гож‘ям ведомостьёс 
вылысь прикащ ик‘ёс асьсэё лыд‘яло.

г ) В у з э с к е р о н  н о л ы д ‘я н  у ж е з б ы д э с т о н .
100. Вуз эскеронэз быдтэм бере асказ-ик (ӵук- 

азяз ик) вичак ведомостьёс дась мед луозы инӥ; 
вичак вузлэн басьтэм дуныз пуктэмын, эскерон 
дыр‘я вуз дун синэтэмез лыд‘ямын но вичак ту- 
патон‘ёс тупатэмын.

Н и м ы с ь т ы э  в е р а н :  Куддырья басьтэм вуз 
лавкае вайымтэ (вуттымтэ) на луэ. Вуз понна 
дун тыремлы счет‘ёс луо, нош, вузэз уг лу. Сыӵе 
уж дыр‘я  сое пырноч тодоно (зэм-а вуз басьтэ- 
мын но зэм-а вуттымтэ на).

101. Вуз эскеронэз быттэм бере но ведомость- 
ёсты дасям (чередем) бере вазьвал эскеремысен 
та бӧрысь эскеремозь вузлэсь пыремзэ но потэм- 
зэ (прикодзэ но роскодзэ) лыд‘яно. Озьы лыд‘ян 
дырья вузатэк (лавкае) кылем вузэз прикодэ гож- 
тоно, вичак прикодысь вичак раскодэз басьтыса 
вузлэсь кӧня кылемзэ тодйське. Озьы лыд‘яса 
вузлэн кылемез эскерон дыр‘я потэмлэсь ичигес 
ки луэ,—вуз окмымтэез тодыны луэ.

102 Вузлэы окмьштэез, лавка заведущейез 
(прикащикез) мед‘ян дырья лэсьтэм договоре гож- 
тэмлэсь ичи ке луэ— эштос вылэ гожтоно (1 ^ 2%— 
1%— У2%-лэсь пчи-ке луэ).

Вузлэн окмымтэез солэсь трос ке потэ— лавка 
заведущей (прикащик) вылэ гожтоно

103. Прикащиклэн умойтэм ужаменыз сяна 
куддыр‘я вузлэн лыдыз тазьы уг пот:
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а) Лавкае пыртылымтэ вуз‘ёслы счёт гожтэмын 
луэ.

б) Одйг вузлы кык пол счет гожто.
в) Яшыкен, бекчен но мукет тараен мертам 

вуз‘ёсысь тара весэз уг кушто.
г) Пазяськем, кисьтаськем, куасьмем понна 

ичи кушто.
104. П ош  вуз тросгес ке потэ (мыле ке) соку 

дыр‘я вуз эскерон дыр‘я гож‘ям ведомостьёсты 
выльысь вузэз лыд‘яно. Прикодэ гожтытэм маке 
вуз ӧвӧл-а кылем.

105. Эскерон ужез быдтэм бере таӵеактгожтоно:

Акт.

эш тослэн..................
но лыд‘ям сярыоь. 

192 . . . арын .

. Потребительской коиерацп 
лавкайысьтыз вуззэ эскерем

толэзьлэн иуналаз
ми улй гожкем ревизпонной комисси член‘ёс: 
(кин но кин верано)

(кинэн но
эштос правлення члеп^ёсын:....................................................

кинэн верапо)
......................................................................лавка заведущейеи

(нимзэ верано)
(прикащикен) ..............................................................................

(нпмзэ верано)
но эштос счетоводэн..................................................................
ӵоӵ 192 . . . .  ары н........................толэзе . . . .  нуналаз
эскерем дырысен 192 . . . ары н.......................... толэзьын
.................................нуналозь эскерем дырозь вуз прикодэз

но роскодэз гожтылэм ведомостьёсты но документ‘ёсты 
эскерим но тазьы шедьтйм:
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1) Б у з ведомостьёсы гожтэм‘я:
Эскерон нунал азе . . . манетлы но . . кон. вуз кыле-

мын.
Эскерон дыр'я . . . . манетлы но . . . кон. вуз пыриз

Прикодын вичакыз . . . .  манетлы . . . кон вуз
лыд‘яське.

Эскерон дыр‘я .................................манетлы но коньылы вуз
быттэмын.

В ичакы з......................манетлы но . . . кон, вуз
кылемым кулэ луны.

2) Эскерон дыр‘я  гож‘яса:
. . . .  манетлы но . . . . кон. вуз потэмын

3) Эскерыса но лыд‘яса тазьы потэ:
Окмымтэез, мылемез*) . . . .  манет но . . кон^.ылы

со окмымтэ лы ды сь............................ манетсэ но . . . кон.
пазяськемлы, сӧриськемлы, кистаськемлы вичак пырем
но потэм коньдонысь............................ процентсэ лыд‘яса
куштоно.

Сое куш ты са........................манетлы . . . .  коньылы
вуз уг окмы.

4) Лавка ужам сярысь тазьы вераны луэ:

Ревизионной комисси член‘ёс:

Эштос правлення члетГёс:.

Лавка заведущей: 

Счетовод.......................

*) Кулэтэмзэ ӵуӵоно.
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Лавка улӵам сярысь гожтон интые таӵе уж‘ӟс 
сярысь гон£тоно;

1) Эштос правлення гожкем документ‘ёС‘я-а 
ведомостьӟс вылэ вуз гожтылэмын.

2) Ведомостьёс вылэ пуктэм‘я вуз кьтлемез 
лыд‘ям эштос правленнялы яра-а.

Акт вылэ, эскерон дыр‘я улэм ревпзионпот! ко- 
мпссп член‘ёс, эштос Правлення член‘ёс но при- 
кахцик гожке. Акт вылысь коппя гожтыса эштос 
правленнялы сётоно, нош ассэ аютэз ревпзионной 
компссп аслаз кпяз кельтэ.

3) Спён-юонэз но ужамтэ вузэз*) эскерон.
106. Ж ог быттыны нонна спён-юонэз но ужам- 

тэ вузэз склад‘ёсын трос ӧвӧл дыр‘я эскерыны но 
лыд‘яны умой луэ. Эштос правленняен верасыш - 
са ревизпонной компссп эскерон нунал пут^тэ.

107. Эскерон дыр‘я мертаны нонна тара (яшык) 
дасяны кулэ. Таралэсь вессэ умой мертано но 
голстоно.

108. Мертам вузэз нпмаз тырыны нонна инты 
дасяно.

109. Спён-юонэз но ужамтэ вузэз эскерон 
дыр‘я, лавкайысь вузэз кадь пк, ведомостьёсы 
гож‘яно.

110. Одӥг спён-юонэз одйг пл^^мысь мертаны 
быгатонтэм дыр‘я (трос пол мертан дыр‘я) реви- 
зионной комиссп член‘ёс но прпкагцпк котькуд 
мертамез, асьсэлы тодыны понна, гожто но со 
гожтэм‘ёсты лыд‘яса (валчеятса) ведомость вылэ 
гожто ннй.

*) Етӥнэз, кужез, пудо-яшвот куэз, бадь дубез но 
мукет вузэз.
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111. Вичак сиён-юонлэсь но ужамтэ вузлэсь 
аслэсьтыз вессэ гинэ (таратэк вессэ) ведомостьёс 
вылэ пуктоно. Ведомостьёс вылэ сиён юонлэсь но 
ужамтэ вувлэсь сортсэ но басьтэм дунзэ пуктоно.

112. Уродгес луэм сиён юонлэсь но ужамтэ 
вузлэсь дунзэ синэтоно нош номырлы ярантэм 
луэмез куштоно. Дун синэтэм но ярантэм луэм 
вузэз куштэм сярысь эскерысь мурт‘ёс акт гожто.

Прикащиклэн виноватэныз (умойтэм эныз) 
ке вуз ярантэм луэмын—дуп синэтэм понна по 
вузэз куштэм понна прикащикез коньдон тырыто. 
Прикащик виноват ӧвӧл ке эштос вылэ го:жто. 
Сое эскерон дыр‘я-ик тодоно но кин вылэ кулэ- 
со вылэ гоя;тоно. Дун синэтэм лыдэз эштос вылэ 
гожтон дыр‘я  сое соку ик роскод гож‘ян книгае 
гожтоно.

Эскерон дыр‘я ведомостьёсы выль пуктэм 
дун‘я гож‘яно нош номырлы ярантэм луэм сиён 
юонэз но вузэз проч ӧвӧл гожтоно.

113. Склад‘ёсысь вань сиён юонэз но ужам- 
тэ вузэз лавкайысь вузэз кадь ик эскерыны кулэ 
(95, 97, 98 но 99-ти параграф‘ёсы гонгтэмез учке)

114. Эскерыса быттэм бере асказ-ик (ӵуказяз 
ик) ревизионной комисси сиён-юонэз но ужамтэ 
вузэз гож‘ян книгаез эскере. Вичак прикод, рос- 
код, дун синэтэм лыд но ярантэм вузэз куштэм 
лыд со книгайын голгтэмын мед луоз.

115. К нш аез но счёт‘ёсты эскерем беревпчак 
сиён-юонлэсь но улсамтэ вузлэсь вазьвыл эскере- 
мысен та бӧрысь эскеремозь прикодзэ но роскод- 
зэ лыд‘яно. Складэ кылем вузэз но сиён-юонэз 
прикодэ гожтоно. Вичак прикодысь вичак роско- 
дэз куштыса кылемзэ тодйське. Озьы лыд‘яса по- 
тэмлэсь эскерон дыр‘я шедьтэм сиён юон ио вуз 
ичигес ке луэ,— кӧня окмымтэез тодӥське.
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116. Эскерон ужез быдтэм бере таӵе ведомость 
гожтоно:

Сиӧн юонэз но ужамтэ вузэз эскерон ведомость. 
192 . . арын . . . .  толэзьлэн . . . нуналаз эокерыку
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117. Окмымтэез лыд‘ям дыр‘я  ' сиён-юонлэсь 
ио'ужамтэ вузлэсь ас эрказ синэмзэ лыдэ пононо.

118. Вичак эскерем но шедьтэм сярысь (умой 
но умойтэм сярысь) протокол гожтоно. Со иро- 
токол Былысь копия гожтыса, эштос правленнялы 
■оётоно.
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VII- Эштос правленнялэсь арскын ужамез сярысь от-  
ч отсз эскерон но эштос кенешлы ужам сярысь докт

лад лэсьтон.

119. Эштос правленняен арскын ужам сярысь 
гожтэм отчетсэ ревизионной комисси эскере. Конь- 
дон но вуз гол^‘ян книгаёс вылэ пуктэм лыд‘ёсын 
отчот Былэ пуктэм лыд‘ёс мед тупалозы.

120. Отчет вылысь люкэтэн-люкетэн но вичак 
лыдзэ лыд‘яса валляла арын гсГл т̂эм отчот‘я си- 
нэмзэ-йылэмзэ утчаны кулэ. Собре нош тодоно: 
малы валляла арынлэсь коньдон но вуз синэмын 
либо йылэмын.

121. Со отчотэз эскерыса ревизионной комисси 
эштос кенешын таӵе уж‘ёс сярысь вера:

а) Валляла арынлэсь вуз но коньдон синэм 
но йылэм сярысь,

б) Кӧня вуз но коньдон та арын пыремын но 
потэмын. Собре нош кӧня вуз лавкаёсы но склад‘- 
ӧсы кылемын,

в) Эштослэн коньдон улспумез сярысь (окмемз.э 
но окмымтэзэ),

г) Эштосэн усьтылэм завод‘ёслэн ужамзы ся- 
рысь.

д) Етйн, куж, ку, курегпуз, вӧй но мукет 
вуз басьтон но келян уж сярысь.

е) Правленнялэн ужамез сярысь но вичак эш - 
тослэн ужез сярысь.

122. Азьпала азе ужан план но смета лэсьтэм 
сярысь ревизионной комисси аслысьтыз малпалызэ 
эштос кенешлы вера:

а) Азьпала арын ужан малпам ул:‘ёс эштос 
ужлы ярало-а, уг-а.
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: б) Коньдон но вуз пыремез-потэмез малпаса-а 
смета гож‘ямын.

в) Вуоно арын кӧня прикод но роскод луоно 
малпаське; роскод карон эштос ужлы яра-а.

VIII. Эштос правленяен кенешылон уж ‘ёс .

123. Эштос правленняен ревизионнй комисси 
таӵе уж‘ёс сярысь кенешылэ:

а) Быль вузэн вуз карон люкет усътон но выль 
завод усьтон сярысь.

б) Кудзэ-кудзэ уж‘ёсты эштос кенеш прав- 
ленняез но ревизионной комиссиез ӵоӵ кенешыса 
лэсьтыны косэ. Собре нош котькыӵе улг‘ёс ся- 
рысь кенешон дыр‘я  но эштос правлення рёви- 
зионной комисси член‘ёсты кенеше ӧтьыны быгатэ.

IX. Ревизионной номиссиялэн но эш тос правленнялэн 
ужан кусыпсы.

124. Правленнялэсь, ужам сярысь, гожтэм от- 
чотсэ ревизионной комисси эскерыса, аслэсьтыз 
малпамзэ гожтыса, эштос кенеш люкамлэсь арня 
вазьвыл, правленнялы берлань сётэ.

Н и м ы с ь т ы з  в е р а н :  Эштос правленнялы 
вератэк котьма сярысь эштос кенешлы доклад 
лэсьтыны ревизионной комисси*уг бьшаты. Эштос 
кенешын доклад лэсьтэмлэсь вазьвыл доклад лэсь- 
тонэн эштос правленняез тодматоио но солэсь 
малпамзэ эштос кенешын верано.

125. Вичак книгаёсты, счет‘ёсты но мукет до- 
кумент‘ёсты эскерыны ревизионной комисси до-
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тсумент‘ёсты возбн коркан гинэ быгатэ (мукет кор- 
ка либо гуртэ нуллыса эскерыны уг быгаты).

Н и м ы с ь т ы з  в е р а н :  Эштос правленнялэсь 
юаса но со лэзем‘я документ‘6сты гуртэ басьты- 
лыны луэ. Соку дырья ревизонной комисси член‘ёс 
документэз басьтэм сярысь гожкыса кокументэз 
басьтыло.

126. Ревизионной комисси эштос правлення- 
лэсь котькыӵе улс сярысь кулэ справка курыны 
быгатэ.

127. Вичак ревизионной комисси ниыысь справ- 
ка курон дыр‘я, эштос правлення справка сёты- 
тэмлэсь мӧзмыны уг быгаты.

X. Эштос кенешлы, ужам сярысь, отчот сётон.

.128. Эштос Правлення арскын улсам сярысь от- 
чет лэсьтон кенешын ик ревизионной комисси но 
аслаз ужамез сярысь отчет лэсьтэ.

Отчот лэсьтыку верало:
а) Кӧня вал ревизионной комиссилэн кенеш‘-  

ёсыз.
б) Со кенеш ‘ёсын кӧня уж эскеремын.
в) Эштос правленнялэн кӧня кенеш аз но кы- 

ӵе уж сярысь вераськон дыр‘я  ревизионной ко- 
мисси ветлйз.

г) Кӧня пол кассаез, лавкайысь вузэз, тйрлы- 
кез но мукет взньбурез ревизионной комисси. 
эскериз.
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