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Кружокъ этотъ внесенъ въ реестръ 
Пермскаго Губернскаго по дѣламъ объ об-
Чцествахъ Присутствія 2 6 Іюня 1 9 1 4 года 
подъ № 1 8 0 . 

Вице-Губериаторъ В. Европеусъ. 

8 f с m а б ь 

кизеловскаго Шахматнаго Дружка. 

I. Цѣль Кизеловскаго шахматнаго кружка. 

1) Кизеловскій шахматный кружокъ имѣетъ 
цѣлью развитіе шахматной игры въ Кизеловскомъ 
заводѣ. 

2) Въ этихъ цѣляхъ Кизеловскій шахматный кру-
жокъ устраиваетъ шахматные турниры и иныя шах-
матный состязанія, чтенія и доклады по шахматной 
игрѣ. 

3) Кизеловскій шахматный кружокъ имѣетъ пе-
чать, съ означеніемъ своего наименованія; онъ имѣ-
етъ право пріобрѣтать законными способами необхо-
димое для своихъ цѣлей движимое имущество, за-
ключать договора и сдѣлки и защищать свои инте-
ресы на съѣздѣ черезъ своихъ уполномоченныхъ. 

4) Въ составъ Кизеловскаго шахматнаго кружка 
входятъ дѣйствительные члены и годовые гости. Всту-
павшие въ число членовъ или гостей кружка запи-
сываются въ него Совѣтомъ распорядителей, по ре-
комендаціи одного изъ членовъ кружка. Желающіе 



выйти изъ кружка, исключаются изъ него по заявле-
нію о томъ Совѣту распорядителей. 

5) Члены Кизеловскаго шахматнаго кружка упла-
чиваютъ въ кассу кружка ежегодный взносъ въ 
1 рубль 50 копѣекъ 

6) Членскіе взносы уплачиваются казначею круж-
ка: а) лицами, вступающими въ кружокъ •- при по-
ступленіи, б) лицами, кои уже состоять—не позднѣе 
15 Октября каждаго года (отчетный годъ считается 
съ 1-го Октября). 

7) Годовые гости уплачиваютъ входную плату 
за годъ, въ размѣрѣ 50 коп., казначею кружка въ 
тѣ-же сроки, что и дѣйствительные члены и пользуют-
ся въ теченіе отчетнаго года всѣми правами дѣйстви-
тельныхъ членовъ кружка, кромѣ права считаться 
членами Всероссійскаго шахматнаго союза, если Ки-
зеловскій шахматный кружокъ вступить въ него. 

8) Членами и гостями Кизеловскаго шахматнаго 
кружка, могутъ быть лица обоего пола за исключе-
ніемъ: 

1) Несовершеннолѣтнихъ. 
2) Юнкеровъ и состоящихъ на дѣйствитель-

ной военной службѣ нижнихъ воинскихъ чиновъ. 
3) Учащихся въ среднихъ и низшихъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ. 
4) Лицъ, лишенныхъ правъ по суду. 
Примѣчаніе: Если бы по принятіи кого ли-

бо въ члены или гости обнаружилось, что лицо 
это не удовлетворяетъ условіямъ сего §, то лицо 
это исключается изъ числа членовъ или гостей 
Совѣтомъ распорядителей. 
9) Дѣйствительные члены, не уплатившіе своего 

взноса въ установленный срокъ, признаются выбыв-
шими изъ числа членовъ. 
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10) Члены или гости Кизеловскаго шахматнаго 
кружка, поведеніе коихъ будетъ признано несоот-
вѣтствующимъ цѣлямъ или достоинству кружка, мо-
гутъ быть исключены изъ кружка по постановленію 
Общаго Собранія. 

II. Средства Кизеловскаго шахматнаго 
кружка. 

11) Средства кружка составляются изъ: 
1) годовыхъ взносовъ дѣйствительныхъ чле-

новъ и гостей; 
2) пожертвованій, 
3) вступныхъ платъ за турниры. 

Средства эти расходуются на нужды кружка или 
на иныя цѣли въ области шахматной игры. 

III Унравленіе дѣлами Кизеловскаго шах-
матнаго кружка. 

12) Дѣлами Кизеловскаго шахматнаго кружка 
завѣдываетъ: а) Общее Собраніе, в) Совѣтъ распоря-
дителей, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ въ числѣ 
6 лицъ. 

А. Общее Собраніе. 

13) Общее Собраніе созывается Совѣтомъ рас-
порядителей не менѣе одного раза въ годъ для вы-
бора распорядителей, разсмотрѣнія и утвержденія от-
четовъ Совѣта распорядителей и разсмотрѣнія и 
утвержденія смѣты на будущій годъ, а также по воп-
росамъ объ измѣненіи устава и прекращенія дѣятель-
ности кружка. 



14) Совѣтъ распорядителей можетъ созывать 
Общее Собраніе и для обсужденія вопросовъ объ 
устройствѣ турнировъ, назначенія призовъ и проч. 
вопросовъ, для правильнаго рѣшенія которыхъ Со-
вѣту нужны указанія Общаго Собранія. 

15) Общее Собраніе состоитъ изъ дѣйствитель-
ныхъ членовъ и гостей. Собраніе считается состояв-
шимся при участіи не менѣе половины числа членовъ 
и гостей и избираетъ изъ своей среды предсѣдателя 
и секретаря. Вопросы объ измѣненіи устава и лик-
видаціи требуютъ присутствія не менѣе 2/з членовъ 
и гостей кружка. Всѣ участники собранія имѣютъ по 
одному голосу своему и могутъ имѣть не болѣе 
двухъ голосовъ за отсутствующихъ, передавшихъ 
имъ голоса запиской на это собраніе. Протоколы об-
щаго собранія вписываются въ особую книгу, хра-
нимую въ Совѣтѣ распорядителей. 

В. Совѣтъ распорядителей. 

16) Совѣтъ распорядителей состоитъ изъ 6 дѣй-
ствительныхъ членовъ и избирается на годъ Общимъ 
Собраніемъ и находится въ Кизеловскомъ заводѣ. 
Три лица, получившіе наибольшее число голосовъ 
послѣ выбранныхъ распорядителей, считаются канди-
датами и вступаютъ въ число распорядителей въ по-
рядкѣ полученнаго числа голосовъ, въ случаѣ выбы-
тія кого либо изъ Совѣта распорядителей. Совѣтъ 
избираетъ изъ своей среды предсѣдателя, казначея 
и секретаря и ведетъ приходо-расходную и инвен-
тарную книги. 

17) На Совѣтъ возлагаются всѣ мѣропріятія rio 
осуществленію задачъ Кизеловскаго шахматнаго круж-
ка. Ему принадлежать распоряженіе средствами круж-
ка въ предѣлахъ утверждаемой Общимъ Собраніемъ 



смѣты и подъ условіемъ представленія Общему Со-
бранію ежегоднаго отчета. Совѣтъ принимаетъ но-
выхъ членовъ и выключаетъ какъ не уплатившихъ 
взносъ, такъ и неудовлетворяющихъ § 8 или подхо-
дящихъ подъ § 10. 

IV. Измѣненіе Устава. 

18) Вопросы объ измѣненіи устава могутъ быть 
возбуждаемы: a) Совѣтомъ распорядителей и в) чле-
нами или гостями кружка въ числѣ не менѣе 10. 
При всякомъ измѣненіи устава, кромѣ измѣненія 
способа пополненія состава Совѣта, кружку произво-
дится новая регистрація. Объ измѣненіи же попол-
ненія состава Совѣта, объ этомъ подается заявленіе 
въ порядкѣ ст. 17 закона 4 Марта 1906 года. 

V. Прекращение дѣятельности кружка. 

19) Въ случаѣ необходимости прекратить дѣя-
тельность кружка вопросъ этотъ рѣшается Общимъ 
Собраніемъ, избираюідимъ для этой цѣли особую 
ликвидаціонную комиссію. 

Пермь. Электр, тип. Н-ковъ Каменскаго. 1 9 1 4 — 3 3 9 7 . 
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