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Заголовок деда
Дата начала 
и окончания 

(крайние дтты) 
дела

ІО

Протоколы съезда, общих собраний, доклад о состоянии счетоводства

Устав товарищества Чуковского потр з ІЗ декабря бительского общества, годовые отчё- 1916 г ты, акт ревизий общества 18 августа

Протоколы общих собраний членов, I января годовые отчёты, акт ревизии Печёрс-' І9І? гкого общества потребителей
Протоколы очередных общих собраний отчёты, акты ревизий, списки пайщиков, сведения о Шелудецком потре|-ІІ сентябріябительском товариществе
Протоколы общих собраний членов, сведения о Степановском сельском пофебительском товариществе
Отчёт, акт ревизии общества потребителей с.Самчинец

годовые сведени^іоб обще́стве, списки пайщиков Спода- ховского общества
Отчёты, акты ревизий, устав; с в є дЄ' ния Монастырского потребительского товарищества

оябр̂ :1917Протокол общего собрания членов Шендеровского потребительского общества. Годовой отчёт, акт ревизии 20 мая общества І9І9 г
Устав общества, протоколы общих со<р 12 н о я ^ я  аниЙ членов, квартальные отчётыранШли:

ноябре 1917^ Iковского потребительского общесіг 4 октябрява "Взаимопомощь"

16 марта 1916 т 9 сентября 1919 г

3 июня 1919 г
II январяянварі1917^]

ІЗ

26

ІО

1919 г
25 января 1917 I 15 июля 1919 г
I февраля 1917 г 31 лакабряі
25 февраля 1917 г -26 декабря 1919 г
ІО мая 1917 г 25 сентябрк 1919 г ■

ІО ноября

26

1919 г

15

ІО

40

18

15
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II

14

15

16

17

19

20

21

22

жтябр1917^
1919

Протоколы очередных собраний, пла-*- 17 октяб' ны, акты ревизий, сведения Марья- новского потребительского общества 21
В Ы Б Ы Л О
Отчёты, сведения, акты Никофоро- вецкого потребительского товарищеЬ' ва
Протокол общего собрания, сведенир доклады о состоянии счетоводства Потокского потребительского товарищества

Список членов Немировского ссудо- сберегательного общества

алтЬ 3.

I января іт 1918 6 декабря І 9 Г г 18

Устав общества, протоколы общих собраний членов, акты ревизий, квартальный отчёт, список членов Печёрского ІІ-го общества потребителей

,31 января1918 і1 3 марта1919 I
3 февраля “ 1918 р 2 июля 1919 Я

17

13
^20 февѵал}.
14

гоеврад1918апреля1919
Устав общества, протоколы общих 1 15 марта собраний членов, квартальный отчёт, 1918 списки членов райгородского 4-го потребительского общества

I 38

18 Протокол общего собрания Немировс кого потребительского товарищества
Устав общества, протоколы общих собраний членов, годовой и полугодовой отчёт, акты ревизий, сведения о Селищанском потребительском обществе
Протоколы общих собраний членов, доклады о деятельности общества, акты ревизий, годовые отчёты Со- колецкого потребительского общее ваПротоколы общих собраний членов, месячные бмансы, трёхкварталь-

2б февраш: 1919
-30 марта1918 23 февраля1919
19 апреля

16

г 2

I сентября 1919 V'

ный отчёт Шпиковского потребител: .-І2 маяского общества
Устав, протокол общего собрания членов, акты обследования, квар* тальные отчеты Сажанского потребительского общества

I мая 24 ноября 1918 г
3 мая 1918 г

31

28

I т ій . 199Ї  г. Зм . № 2С2М 000 А-4

1919 г

15 мая1918 ІІ16 мая1919 г 26



25

26

27
28

29 

І  ЗО

31

32

33

34

1919 І 83

В Ы Б Ы Л О
Протоколы заседаний комиссии по выработке условий ввделения ІДИНОЛИЧЬ ных пайщиков, заседаний правления 7 мая и ревизионной комиссии ;еобрания 1918 ічленов общества, годовой и квартал|ь-27 октября ные отчёты, акты ревизий, списки  ̂ 'пайщиков 2-го Немкфовского обществ потребителей
Устав, протокол общего собрания членов Немировского потребительско го общества " Экономия"
Протоколы заседаний учредителей кооператива учащихся Немировской гимназии, акты ревизии кооператива
В Ы Б Ы Л О
Годовой отчёт, акты ревизий Мало Уликского потребительского обществъ

II мая -II июня 1918 і|
2 июня II декабр^; 1918 I

7 июня1918 I 6 сентябре1919 I 22

12

14

Протоколы общих собраний, акты обследований Хвостовецкого потребительского общества
Устав, прштокол собрания учредителей и членов райгородского потребительского общества "Труд"
Протокол общего собрания членов, 9 октября годовые отчёты, акты ревизий, све- І9І- дения о Чеколаповском потребительс-24 мая ком обществе І9І9
Устав, акт обследования, годовой кассовый отчёт Степановского потребительского общества при сахарном заводе
Протоколы общего собрания членов Ійланского, Осипенкского потребительских обществ, квартальный, полугодовые отчёты Онитковского и шланского общества, сведения о их деятельности, акт ревизии Онитковс кого общества
Акты ревизий Семенского потребительского товарищества от 13 ноября 1918 г

25 июля 5 декабря І9І8-І9І9
8 сентябре'1918 :} I июля1919

6 ноября
30 мая 1919

7 ноября
15 августа 1919

34
гг

23

33

12

63
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35 Протоколы общих собраний, отчёты, сведения Тростянецкого потребитель4- ского товарищества
36

37

38

39

40

41

Протокол собрания членов, годовойотчёт ІШіИКОВСКОГО ремесленного ПОТ" 3 октябряребительского общества
Протоколы собрания членов, акт обе следования, баланс Потушанского пО' требительского общества
Протоколы,общих собраний членов, ахтыревизии Фёдоровского потребительского товарищества

19 ноября1918 г 19 января1919 г
I января

13

1919 г
24 января 20 мая І9ІѲ

Протокол общего собранния Озиранс- кого потребительского общества
Протоколы общего собрания пайщиков Макаровского потребительского товарищества

42

43

44-|57 В Ы Б Ы Л И
58

Протоколы общего собрания членов, годовой отчёт, акт ревизий Михаде:^с- 24 июня кого потребительского общества

4 июля 26 июля 1919 іі
3 июня4 июля1919 і|
16 июня 23 июня 1919 і1

57

1919 і 6
Протоколы общих собраний членоз, [ 24 июня отчёты Сцпруновского потребительско 8 августаго общества
Квартальный отчёт, сведения Пере- пеличанского потребительского общества

Недействующая опись

Дописано дело №58 /см.сщ>авку от_

В данную опись внесено 41 /сорок

От.хранитель фондов^, 
О д ■■ .

івг^стг
і 12

6 сентября 10 декабря І9ІЭ :

одно дело/
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Э наогоящев описи проиуиеровано 4 /четыре/ аиста.
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