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Настоящій Уставъ Тульскаго ШахматЛ5,р>Обще-
ства, на основаніи ст. 23 Отд. 1-го закона 4 марта 
1906 года, разсмотрѣнъ 30 августа 1909 года, въ за-
сѣданіи Тульскаго Губернскаго по л Щ ф ъ объ об-
ществахъ Присутствія и регистрация' общества раз-
рѣшена. Гербовый сборъ уплаченъ. Городъ Тула. 

^Сентября 5 дня 1909 года. 

И. д. Губернатора 
Вице-Губернаторъ МЬцукі інъ. 

У С Т Л В Ъ 

Тульскаго Шахматнаго Общества. 

I. Цѣль Тульскаго Шахматнаго Общества. 

§ 1. Тульское Шахматное Общество имѣетъ цѣлью до-

ставить возможность изучать шахматную игру, какъ теоре-

тически, такъ и практически, въ приспособленномъ для того 

постоянномъ помѣщепіи, распространять ее, служить цен-

тромъ сближенія любителей этой игры и лицъ сучувствую-

щихъ дѣли Общества. Раіонъ деятельности—городъ Тула. 

§ 2. ІІреслѣдуя указанную въ § 1-мъ цѣль Шахмат-

ное Общество выписываетъ шахматпыя изданія, устраиваетъ 

турниры, конкурсы задачъ, и друг ія шахматныя состлзанія, 

(на призы или безъ нризовъ) организуетъ чтепія, доклады 

и вообще изыскиваетъ и принимаетъ мѣры для развитія и 

поддержанія интереса къ шахматному искусству. 

§ 3. Тульское Шахматное Общество состоитъ изъ чле-

повъ почетныхъ и дѣйствительныхъ. Членами Тульскаго 

Шахматнаго Общества могутъ быть лида всѣхъ сословій 

обоего пола за исключеніемъ: 

1) недостигпіихъ совершеннолѣтняго возраста, 

2) учащихся въ среднихъ и низшихъ учебныхъ 

заведеніяхъ; 

3) юпкеровъ и нижнихъ чиповъ, состоящихъ па 

дѣйствительной военной службѣ. 

§ 4. Почетные члены избираются по иредложенію Ирав-

ленія Общимъ собраніемъ изъ числа лицъ извѣстныхъ по-



лезною дѣятельностыо въ области шахматной игры или ока-

завшихъ значительное содѣйствіе цѣли Общества. 

§ 5. Желающіе вступить въ число дѣйствительнихъ 

члеповъ Тульскаго Шахматнаго Общества письмеппо реко-

мендуются тремя членами, удостовѣряющими, что кандида-

ты ихъ удовлетворяютъ какъ формальнымъ условіямъ, пы-

раженнымъ въ § 3, такъ и другимъ установленнымъ обы-

чаями внутренней жизни Общества. Затѣмъ Ііравленіе вы-

ставляетъ въ помѣщепіи Общества на видномъ мѣстѣ объ-

явленіе о баллотировкѣ кандидата. Баллотировка произво-

дится въ ближайшемъ Общемъ Собрапіи но не ранѣе 7-ми 

дневнаго срока со дня объявленія. Для избранія требуется 

большинство 3/г голосовъ ирисутствующихъ при наличности 

2/3 общаго числа членовъ. 

§ 6. Если бы по избраніи кого либо въ члены обна-

ружилось, что лицо это не удовлетворяетъ условіямъ всту-

плепія въ составъ Общества, то Правленіе докладываетъ 

Общему Собранію, которое и разрѣпіаетъ вопрост> объ ис-

клгоченіи члена изъ состава Общества. 

§ 7. Дѣйствительные Члены ежегодно вносятъ въ кас-

су Общества сумму опредѣляемую Общимч, Собраніемъ, ка-

ковая впредь до измѣненія устанавливается въ размѣрѣ не 
менѣе б рублей. Почетные Члепы отъ обязательна™ денелг-

наго взноса освобождаются. 

§ 8. Члены, пе уплатившіе слѣдуемыхъ сънихъ взно-

совъ, въ теченіе года, т. е. до 31-го декабря, почитаются 

выбывшими изъ Общества, по въ теченіе нервыхъ 3 лѣтъ 

по выбытіи могутъ быть приняты вновь безъ баллотировки, 

по уплатѣ недоимки и назначениаго Общимъ Собраніемъ 

штрафа. 

§ 9. Члены Общества почетные и действительные по-

лучаютъ особые билеты за подписью Председателя Правле-

нія и печатью Тульскаго Шахматнаго Общества на право 

безплатнаго посѣщеиія Общества за исключепіемъ особыхъ, 

опредѣляемыхъ Общимъ Собраніемъ, случаевъ. 

§ 10. Члепскіе взносы ни въ какомъ случаѣ не воз-

вращаются. 

§ 11. Члепы почетные или действительные, въ случае 

совергаенія ими ноступковъ предосудительныхъ, или кло-
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пящихся къ ущербу ІИахматнаго Общества или же пару-

шающихъ установленный Обществом! правила внутренняго 

распорядка могутъ но постановленію Общаго Собранія быть 

исключены изъ состава Шахматнаго Общества. 

§ 12. Въ помѣщеніе Общества кроме членовъ, допу-

скаются гости, при условіи рекомендаціи каждаго посети-

теля двумя членами принимающими на себя ответственность 

предъ Обществомъ за поведение гостя. 

Примѣчаніе. Дежурнымъ Членамъ ІІравлеаія 

и кандидатам! ихъ предоставляется воспрещать до-

с т у п ! въ помещеніе Общества лицамъ пребываніе ко-

ихъ въ среде Общества будетъ признано ими неже-

лательнымъ. Члены исключенные по § 11-му не могутъ 

быть гостями Общества. 

§ 13. Гости уплачивают! входную плату либо за каж-

дое посещеніе въ отдельности, либо за целый рядъ носЬ-

щеній. 

§ 14, Размеръ взносовъ и норядокъ ихъ уплаты опре-

деляется Общимъ Собраніемъ. 

II. Средства Тульскаго Шахматнаго Общества. 

§ 15. Средства Тульскаго Шахматнаго Общества со-

ставляют!: 

1) взносы членовъ и гостей; 

2) штрафныя деньги; и 

3) плата завходъвъ номещеніе Общества въ осо-

бо установленпыхъ Общимъ Собраиіемъ случаяхъ (§ 9). 

§ 10. Все средства Тульскаго Шахматнаго Общества 

разделяются на капиталы: 

а) запасный и 

б) оборотный. 

§ 17. Въ запасный капитал! отчисляется определяемая 

Общимъ Собраніемъ часть чистаго дохода Собранія за годъ; 

запасный каииталъ хранится въ Тульскомъ Отделеніи Го-

сударственнаго Банка или въ Государственной Сберегатель-

ной Кассе и можетъ быть расходуем! только съ разреше-

нія Общаго Собранія. 

§ 18. Оборотный капиталъ слагается изъ всехъ статей 

прихода и хранится у Члена-Казначея Общества для не-

обходимых! расходов!. 



I I I . Управленіе дѣлами Тульскаго Шахматнаго Общества. 

§ 19. Дѣлами Тульскаго ІПахматнаго Общества вѣ-

даетъ: Общее Собраніе Членовъ и ІІравленіе. До выбора 

ІІравленіл дѣлами Общества управляютъ учредители. 

§ 20. Общее Собраніе составляется изъ всѣхъ Членовъ 

Собранія, какъ дѣйствительныхъ, такъ и иочетныхъ (§ 24). 

§ 21. Предсѣдатель Правлены открываетъ Общее Со-

браніе и ііредлагаетъ избрать лицо для предсѣдательство-

ванія. 

[Іримѣчаніе. При обсужденіи. въ Общемъ Собра-

иіи отчета, смѣты, жалобъ на Дравлеиіе и избраиіи 

должностныхъ лицъ—Предсѣдателемъ оваго не можетъ 

быть лицо, входящее въ составь иравленія или Реви-

зіонной Комиссіи. 

§ 22. Общее Собраніе созывается ежегодно въ тѳченіи 

января для разсмотрѣнія и утвержденія отчетовъ Правле-

нія за истекшій годъ и смѣты на будущій, для выбора 

доажностныхъ лицъ и для опредѣленія суммы взносовъ про-

изводимыхъ посѣтителями Собранія (§§ 7 и 13). 

Примѣчаніе. Къ обсужденію въ Общихъ Собра-

и іяхъ допускаются только лишь вопросы указываемые 

въ новѣсткѣ о созывѣ Общаго Собранія. 

§ 23. Uo расноряженію Ііравленія, либо но требова-

нію Ревизіонной Коммиссіи, или же но коллективному за-

явлеыію не менѣе чѣмъ J/s всего числа членовъ, Общія 

Собранія могутъ быть созываемы и чаще по мѣрѣ надоб-

ности для разрѣшенія всѣхъ выдвигаемыхъ жизнью Обще-

ства воиросовъ. 

§ 24. Общее Собраніе нризнаеіся состоявшимся, если 

въ оное явится не менѣе ' /б всего числа членовъ; дѣла рѣ-

шаются простымъ большинствомъ голосовъ; а при равенствѣ 

оныхъ, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствуюіцаго; для 

разрѣшепія же воиросовъ: объ избраніи ночетныхъ членовъ, 

объ исключеніи членовъ изъ состава Общества, о заключе-

н ы договоровъ, объ измѣненіи и дополнены сего устава, о 

прекращены дѣятельности Общества и ликвидаціи его иму-

щества, требуется большинство 3/і голосовъ при наличности 



не менѣе 2/з общаго числа членовъ. Если же въ Собраніе 

не явится положенное число члеповъ, то не ранѣе 10 дней 

и не позднѣе тридцати созывается вторичное Общее Собра-

ніе, которое считается состоявшимся при всякомъ числѣ 

явившихся членовъ, о чемъ послѣдніе въ ловѣсткахъ за-

благовременно предваряются. 

ІІримѣчанге. Обсужденію вторичнаго Собранія 

нодлежагъ лишь тѣ вопросы, которые значились въ 

новѣеткахъ о приглашеніи членовъ въ первое несо-

стоявшееся Собраніе. 

§ 25. Б ѣ д ѣ ш ю Общаго Собранія подлежите: 1) избра-

ніе члеповъ Правленія и Ревизіонной Комиссіи и кандида-

товъ къ нимъ; 2) избраніе дѣйствительныхъ и почетныхъ 

членовъ; 3) исключевіе членовъ; 4) опредѣлепіе размѣра и 

сроковъ уплаты взносовъ дѣйствительпыхъ членовъ и го-

стей, а также размѣра іптрафовъ; 5) разсмотрѣніе и ѵтверж-

деніе огчетовъ ІІравленія и Ревизіонной Комиссіи за ис-

текшій и смѣты на будущій годъ; 6) разсмотрѣніе нредло-

женій объ измѣненіи и дополнении сего устава; 7) разсмо-

трѣніе и утвержденіе но представлепію Правленія инструк-

цій, оиредѣляющихъ подробности дѣятельности Тульскаго 

Шахматнаго Общества и составленныхъ въ развитіе и разъ-

ясиеніе сего устава; 8) разсмотрѣніе текущихъ дѣлъ по 

иредложепіямъ Правленія, Ревизіоиной Комиссіи или */» 

всего числа членовъ Общества; 9) разрѣшеніе вонросовъ 

ныходящихъ за предѣлы комнетенціи ІІравлеиія и 10) раз-

смотрѣніе предложеній о закрытіи Шахматнаго Общества. 

§ 26. Постановленія Общаго Собранія вносятся въ 

общую шнуровую протокольную книгу и подписываются 

иредсѣдательствующимъ и всѣми присутствующими членами 

Собранія; резолютивная часть иостановленій вывѣшивается 

въ снискахъ въ номѣщеніи Общества. 

§ 27. Тульское Шахматное Общество имѣетъ печать: 

„Тульское Шахматное Общество" Тула и надъ входомъ въ 

помѣщеніе Общества надпись того же содержаиія. 

П р а в л е н і е . 

§ 28. ІІравленіе находится въ г. Тулѣ и состоите изъ 

7 членовъ, избираемыхъ въ годовомъ Общемъ Собраиіи изъ 



числа дѣйстпительныхъ членовъ слѣдующимъ образомъ. 

Предварительно записками намѣчаются кандидаты, a вслѣдъ 

затѣмъ производится баллатировка шарами каждаго изъ на-

мѣченныхъ кандидатовъ; семь получивгаихъ наибольшее 

число голосовъ облекаются звапіемъ членовъ Правленія. 

Слѣдующія за ьимъ по числу голосовъ 3 лица признаются 

кандидатами къ членамъ ІІравленія. При равномъ числѣ 

і'олосовъ вопросъ объ избраніи разрешается жребіемъ ме-

жду получившими равенство. 

§ 29. Члены Правленія избираются на годъ и всту-

паютъ въ отправленіе своихъ обязанностей немедленно по 

избраніи. Въ случаѣ отсутствія членовъ ІІравленія ихъ за-

меняюсь кандидаты въ порядкѣ слѣдованія числа нолучен-

ныхъ ими голосовъ. Въ случаѣ выбытія до истеченіи срока 

члена Правленія, обязанности ето исполняетъ до конца года 

одипъ изъ кандидатовъ. 

§ 30. Члены Правленія выбираютъ изъ среды своей 

Председателя, Товарища Председателя Правленія и рас-

пределяютъ между собою на весь предстоящій годъ функ-

ціи Председателя Правленія, Товарища Иредсѣдателя, ка-

значея, 3 заведующихъ турнирною частью; о сделанномъ 

расиредЬленіи Ііравленіе доводить до свѣдѣнія Собрані.я. 

§ 31. Правленію нринадлежитъ иолиое расноряженіе 

по хозяйственной части и внутреннему распорядку въ Туль-

скомъ Шахматпомъ Обществе но устройству матчей, тур-

нировъ, конкурсовъ задачъ и иныхъ шахматиыхъ состяза-

ний, по ортанизаціи лекцій, сообщеній, докладовъ и проч. 

Примѣчанге. За целость суммъ и имущества 

Общества отвечаютъ нредъ нимъ все члены Иравле-

IIія солидарно, 

§ 32. Председатель Правлепія является во всѣхъслу-

чаяхъ представителемъ Тульскаго Шахматнаго Общества, 

онъ ведетъ все сношенія съ правительственными и частны-

ми учрежденіями и лицами; созываетъ Ііравленіе въ засе-

дай ін, нредеедательствуетъ въ оныхъ, наблюдаетъ за ио-

рядкомъ въ заседаніяхъ Иравлеиія; открываетъ Общія Со-

браиія докладываетъ въ Обіцихъ Собраніяхъ о ностановле-

І І І Я Х Ъ и действіяхъ Правленія. 



§ 33. Во всѣхъ случаяхъ отсутствія ІІредсѣдателя Прав-

ления его заменяет! 'Говарищъ Председателя. 

§ 34. На обязанности казначея лежитъ: 1) заведыва-

ніе капиталами, библіотекой и инвентарем! Тульскаго Шах-

матнаго Общества и уиравленіе хозяйством!, 2) составленіе 

ежемесячных! нриходо-расходпыхъ ведомостей, а, также 

годового отчета и сметы, 3) наемъ и увольненіе служащих!. 

§ 35. На заведующих! турнирной частью возлагается 

съ одобренія Правленія 1) устройство и веденіе всех ! шах-

матных! состязаній; 2) распространеніе путемъ печати и 

другими способами сведеній о состязаніи; 3) разсмотреніе 

и разсылка въ шахматныя изданія партій, игранных! въ 

Обществе. Для предварительпаго обсужденія всехъ связан-

н ы х ! съ устройством! состязаній вопросов!, завѣдывающіе 

турнирной частью образуют! совещанін, въ коихъ могутъ 

принимать участіе и прочіе члены ІІравленія. 

§ 36. Делопроизводство и переписку Тульскаго Шах-

матнаго Общества ведетъ секретарь, избираемый правле-

ніемъ изъ сБоихъ членовъ. 

§ 37. Члены Правленія совместно съ кандидатами не-

сутъ обязанности по дежурству въ помещеяіи Собранія (§51). 

§ 38. Члены Иравленія собираются въ заседаніе не 

менее 1 раза въ месяцъ по приглашенію председателя. 

Наседайіе считается состоявшимся при наличности предсе-

дателя и не менее 2 членовъ. 

Примѣчаніе. Председателю предоставляется при-

глашать въ заседапіе Правленія и кандидатов! къ 

членамъ опаго, а также и иныхъ лидъ, коихъ при-

сутствие онъ считает! иолезнымъ; приглашенныя поль-

зуются лишь правомъ совещательпаго голоса. 

§ 39. Все дела решаются въ заседаніяхъ Правленія 

простым! большинством! голосовъ; при равенстве оныхъ, 

перевес! даетъ голосъ Председателя. 

§ 40. Постановленія Правленія подлежащія вЬденію 

членовъ Общества (§ 25) вывешиваются въ помещеніи 

онаго и не снимаются ранее 1 месяца. 

§ 41. Постановлепія Правленія вносятся въ особую 

книгу за подписью председателя и участвовавших! въ ио-

становленіяхъ членовъ Правленія. 



Ревизіонная Комиссія. 

§ 42. Ревизіониая Комиссія состоите изъ 3 члеповъ, 

избираемыхъ въ годовомъ Общемъ Собраніи, иорядкомъ 

указанпымъ въ § 30 для выбора членовъ ІІравлеиія; тѣмъ 

же норядкомъ избираются три лица въ кандидаты къ чле-

намъ Ревизіонной Комиссіи. Н а одного изъ членовъ Реви-

зіонной Комиссіи по соглашенію между членами оной воз-

лагаются обязанности Председателя. 

Примѣчанге. Должности Председателя и чле-

новъ ІІравленія и члеповъ Ревизіонной Комиссіи не-

совместимы. 

§ 43. Ревизіопная Комиссія производите въ концѣ го-

да, или среди него, но ностановленію Общаго Собранія, 

иовѣрку всѣхъ книгъ и счетоводства, сличеніе онравдатель-

ныхъ документовъ съ произведенными расходами, разсма-

триваетъ всѣ статьи прихода и расхода ио существу, ре-

визуете библіотеку и инвентарь, за недѣлю до годового 

общаго Собранія она разсматриваетъ годовой отчетъ Пра-

вленія и смѣту на будущій годъ; докладываете въ Общемъ 

Собраніи свои заключенія но означенными, предметами 

Внутренній распорядокъ въ помѣщеніи Тульскаго 

Шахматнаго Общества. 

§ 44. Время, когда номѣщеніе Тульскаго Шахматнаго 

Общества открыто, онредѣляется Общимъ Собраніемъ. 

Примѣчаніе. Въ случаяхъ чрезвычайныхъ Пра-

вленію предоставляется открывать помѣщеніе Собра-

и ія и въ иные дни и часы. 

§ 45. ІІребываніе въ семъ помѣщеиіи позлее срока, 

онредѣленнаго Общимъ Собраніемъ, облагается штрафомъ. 

§ 46. Штрафныя деньги уплачиваются посѣтителемъ 

при выходѣ изъ помѣщенія Тульскаго Шахматнаго Обще-

ства и записываются въ особую шпуровую книгу. Посетите-

ли не уплатившіе штрафныхъ депегъ обязаны уплатить 

ихъ при слѣдующемъ посѣщеніи при входѣ въ помѣщеніе, 

безъ чего они въ послѣднее не допускаются. 



§ 47. Отъ уплаты іптрафныхъ денегъ освобождаются 

дежурные члены Правленія. 

§ 48. ІІребываніе въ помѣщеніи Тульскаго Шахмат-

нато Общества обусловливается соблюденіемъ должнато по-

рядка и постановленій сего устава, Общихъ Собраній и 

должностныхъ лицъ. 

§ 49. Наблюденіе за выполненіемъ изложеннаго и 

вообще, за охраненіемъ должнато порядка возлагается на 

дежурныхъ, которые выполняютъ повседневныя обязанности 

отдѣльныхъ членовъ Ііравленія, руководясь въ своей дѣя-

тельности указаніями ІІравленія. 

О прекращены дѣятельности Тульскаго Шахматнаго 

Общества. 

§ 50. Въ случаѣ воспослѣдовавшей необходимости пре-

кратить дѣятельность Тульскаго Шахматнаго Общества, 

Общее Собраніе его избираетъ особую ликвидаціонную Ко-

миссію въ составѣ предсѣдате.тя и двухъ членовъ, на обя-

занности которой лежитъ повѣрка дѣятельности Правленія, 

ревизія всего счетоводства и реализація имущества Туль-

скаго Шахматнаго Общества. 

§ 51. Назначеніе имущества, оставшагося но произве-

дены ликвидаціи, свободнымъ опредѣляется постановле-

ніемъ Общаго Собранія. назначившаго ликвидаціонную Ко-

миссію. 

Т У Л А . 
Электропечатня и тип. И. Д. Фортунатова наел., Кіевская ул. 
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