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с.-Петербург»

общества д е я т е л е й шахматной игры.

Ц ѣ л ь Общества и составь его.
§ 1.
С.-Петербургское Общество любителей шахматной
игры, служа центромъ сближенія между собою любителей этой игры, даетъ имъ возможность пользоваться
тѣми разнообразными удовольетвіяыи, которыя она можетт» доставить.
§ 2.
Съ этою цѣлью Общество:
1) выписываетъ спеціальныя шахматныя изданія; j
2) устраиваетъ турниры, конкурсы задачъ и другі
шахматныя состязанія на призы отъ Общества;
3) Вообще изыскивает!» и принимает!» мѣры для поддержанія и развитія интереса къ шахматной игрѣ.

Общество состоять изъ членовъ:
почетныхъ и корреспондентовъ.

дѣйствительныхъ,

§ 4.
Членомъ общества можетъ быть каждый, за исключеніемъ:
1) Недостигшихъ еовершеннолѣтняго возраста, кромѣ
лицъ имѣющихъ класные чины;
2) воспитанниковъ учебныхъ заведеній, юнкеровъ и
нижнихъ чиновъ;
3) членовъ, разъ исключенныхъ изъ сего Общества и
изъ другихъ подобныхъ учреждений, и
4) лицъ, подвергшихся ограниченію правъ по суду.

S 5.
Лица, желающія поступить въ число дѣпствительныхъ
членовъ Общества, рекомендуются однимъ изъ членовъ
Общества. Рекомендующий членъ ручается, что его кондидатъ удсвлетворяетъ условіямъ, выраженнымъ въ § 4,
и представляетъ слѣдуемые по § 6 взносы. За симъ
ІІравленіе выставляетъ о томъ объявленіе и, по истеченіи не менѣе двухъ недѣль, кандидата предлагается
къ баллотировка въ ближайшемъ Общемъ Собраніи
членовъ. Избраніе производится простымъ болъшинствомъ голосовъ.
Примѣчанге 1-е. Кандидаты, въ день ихъ баллотированія, входа въ Общество не имѣютъ.
Примѣчаніе 2-е. Избранный въ члены получаетъ
печатный экземпляръ устава и билета на входъ въ
Общество; билета не можетъ быть передаваемъ другому лицу.
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§ 6.
Действительные члены вносить ежегодно въ кассу
Общества, въ' теченіи октября мѣсяца, или полный годовой взносъ—15 руб. или же лишь 10 руб., уплачивая
остальные 5 руб. въ январѣ. Кромѣ того, при вступивши въ члены, дѣйствительный членъ уплачиваетъ
единовременно 5 рублей.
Примѣчаніе. Измѣненіе размѣра членскихъ взносовъ
зависитъ отъ усмотрѣнія Общаго Собранія членовъ.
§ 7.
Не представившій въ установленный въ § 6 срокъ
членскаго взноса считается выбывшимъ изъ числа членовъ, съ правомъ поступленія вновь, безъ баллотировки,
но со взносомъ платы по § 6.
§ 8.
Взамѣнъ указанныхъ членскихъ взносовъ, допускается
единовременная уплата 100 руб. Уплатившій эту сумму пріобрѣтаетъ права дѣйствительнаго члена на все
время существованія Общества.
§ 9.
Лица, пользующіяся особымъ уваженіемъ и извѣстиоетью среди любителей шахматной игры, или оказавшія обществу особый услуги, могутъ быть избираемы
въ почетные члены. Избраніе ихъ производится по
предложенію Правленія, или 10 членовъ Общества, но
неиначе, какъ по большинству 2 І 3 голосовъ всѣхъ присутствующихъ въ Общемъ Собраніи членовъ. Почетные
члены, освобождаясь отъ взносовъ, опредѣленныхъ § 6,
пользуются всѣми правами дѣйствительныхъ членовъ.

Извѣстные любители шахматной игры, проживающіе
внѣ С.-Петербурга, могутъ быть избираемы способомъ,
въ § 9 указанвымъ, въ члены-корреспонденты. Лица
эти, во время пребыванія въ С. Петербургѣ, имѣютъ
право посѣщать помѣщеніе Общества безъ установленной платы. Правомъ голоса они не пользуются.

§ 11.
Деньги, внесенный лицами, принятыми въ члены, ни
въ какомъ случаѣ не возвращаются.
§

12.

Кромѣ членовъ, помѣщеніе Общества могутъ посѣщать и постороннія лица, въ качествѣ гостей.
§ 13.
Размѣръ платы, взимаемой съ гостей за право входа
въ помѣщеніе Общества и за право участія въ состязаніяхъ на призы отъ Общества, опредѣляется 0 6 щимъ собраніемъ.
Пребываніе въ помѣщеніи общества.
§

H.

Время каждодневна™ открытія помѣщенія Общества
опредѣляется Правленіемъ.
§ 15.
Пребываніе въ поыѣщеніи Общества разрѣшается
до часу по полуночи. Ііравленіе Общества имѣетъ од•нако же право, по своему усмотрѣнію, продолжить въ
нѣкоторые дни срокъ пребыванія въ помѣщеніи Обще-

ства до 2-хъ часовъ по полуночи, объявивъ объ этомъ
заранѣе аншлагомъ.
§ 16.
Члены и гости, пробывшіе долѣе установленнаго срока, платятъ въ доходъ Общества за первые полчаса
30 кон., а за вторые—90 коп.
§ 17.
Въ обыкновенные дни въ 2 часа, а въ особые въ 3
часа

по полуночи

помѣщеніе

Общества обязательно

закрывается.
Взаимный отнотенія и охранеиіе порядка въ помѣщеніи Общества.
§

1.8.

Всѣ безъ исключенія члены и гости при взаимньгхъ
сноіпеніяхъ между собою должны соблюдать вѣжливость
и приличіе; члены же Правленія — не допускать съ
своей стороны произвола; при этомъ никто изъ посѣтителей помѣщенія Общества не имѣетъ права дѣлать
имъ замѣчаній, касающихся до дѣйствій ихъ по управленію.
§ 19.
Члены Правленія, замѣтивъ лично, или получивъ заявленіе о нарушеніи порядка, требованій приличія или
вѣжливости со стороны кого-либо изъ членовъ, или гостей, дѣлаетъ ему о томъ напоминаніе. Въ случаѣ повторенія наруніенія порядка тѣмъ же еамымъ лицомъ,
или при совершеніи кѣмъ-либо изъ посѣтителей дѣйствій, нетерпимыхъ въ обществѣ, дежурный, или на-

б
личный членъ Правленія, приглашаете нарушителя
оставить Собраніе и о поступкѣ его доводить до свѣдѣнія ІІравленія.

§ 20.
Если ІІравленіе призваетъ, что обвиняемый членъ,
зэ» какія- либо дѣйствія свои, подлежитъ исключенію
изъ Общества, а гость лишенію навсегда права входа
въ помѣщеніе Общества, то дѣло, съ заключеніемъ
своимъ, вносить въ ближайшее Общее Собраніе. Исключеніе членовъ и гостей изъ Общества производится
большинствомъ 3/g голосовъ присутствующихъ въ 0 6 щемъ Собраніи членовъ.
Библіогека.
§

21.

Библіотека Общества подчиняется В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ б-го Апрѣля 1865 года правилами о цензурѣ и печати.
§ 22.
Книги, журналы и газеты, принадлежащее Обществу,
не должны быть выносимы изъ помѣщенія его.
I I г р ы.
§ .23.
Кромѣ игръ въ шахматы, въ помѣщеніи Общества
дозволяются: шашки, военная игра, билліардъ; всѣ же
такъ называемый азартныя игры, а равно игра въ карты, совершенно воспрещаются и нарушители исключаются изъ Общества, безъ баллотировки, о чемъ доводится до свѣдѣнія Общества.

.§

24.

Иосѣтители Общества при игрѣ въ шахматы обязаны
руководствоваться тѣми правилами этой игры, который
будутъ утверждены Обществомъ.
Завѣдываніе дѣлами Общества.
§ 25.
Дѣлами Общества завѣдываетъ Ііравленіе.
§ 26.
Иравленіе состоитъ изъ 6-ти членовъ и 2-хъ кавдидатовъ, замѣняющихъ членовъ ІІравленія во время ихъ
болѣзни или отсутствія.
§ 27.
Выборъ членовъ ГІравленія производится на годичный срокъ, посредствомъ записыванія избираемыхъ лицъ
въ особую книгу, два раза въ годъ: въ теченіи Октября—
трехъ членовъ Правленія и одного кандидата, на срокъ
съ 1-го Ноября, и трехъ же членовъ Правленія и однаго кандидата, въ теченіи Апрѣля, на срокъ съ 1-го
Мая.
Примѣчаніе.
По утвержденіи правительствомъ настоящаго устава, производится выборъ всѣхъ 6-ти членовъ и 2-хъ кандидатовъ, не стѣсняясь указанными
для выборовъ сроками, съ тѣмъ, чтобы по наступлевіи
ближайшаго волѣдъ за выборами срока (Октябрь или
Апрѣль), трое изъ членовъ Правленія и одинъ изъ
кандидатовъ, нолучившіе меньшее число голосовъ, выбыли изъ состава Правленія.

§ 28.
Выбывающіе изъ Правленія члены могутъ быть вновь
избираемы въ члены Правленія.
§ 29.
Члены Правленія избираютъ изъ среды своей Предсѣдателя, Секретаря и Казначея.
§ 30.
Къ обязанностям^ Правленія относятся:
а) исполненіе всѣхъ постановленій Общихъ Собраній;
б) наблюденіе за порядкомъ и выполненіемъ правилъ
устава;
в) завѣдываніе и расходованіе поступающихъ въ кассу
Общества суммъ, веденіе счетоводства и отчетности;
г) наблюденіе за храненіемъ имущества, веденіе инвентаря имуществу и страхованіе послѣдняго;
д) составленіе и нредставленіе въ концѣ каждаго
года на утвержденіе Общаго Собранія смѣты прихода
и расхода на слѣдующій годъ;
е) заключеніе контрактовъ и условій и наемъ прислуги;
ж) распоряженіе по устройству тургіировъ, конкурсовъ задачъ и другихъ шахматныхъ состязаній и составленіе условій ихъ.
Примѣчаніе. Одновременно съ представленіемъ Общему Собранію смѣты прихода и расхода, Правленіе
представляетъ свои соображения о числѣ и времени
устройства турнировъ и конкурсовъ задачъ на слѣдующій годъ.
з) сношеніе отъ имени Общества съ правительственными и частными учрежденьями и ходатайство по судебнымъ дѣламъ Общества.

§ .31.
Для обсужденія дѣлъ и распоряженій, члены Правленія собираются не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ въ
засѣданіе, причемъ могутъ присутствовать и члены
Общества.
§ 32.
Подлежащіе разсмотрѣнію Правленія вопросы разрѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; при равенствѣ голосъ Предеѣдателя даетъ перевѣсъ.
Примѣчаніе. ПостановленіяПравленія считаются дѣйствительными только тогда, когда въ засѣданіи его находилось не менѣе 3-хъ членовъ.
§ 33.
Для каждодневнаго наблюденія за порядкомъ, члены
Правленія ведутъ между собою очередь дежурству.
§ 34.
За цѣлость суммъ и имущества Общества отвѣтствуютъ
всѣ члены Правленія и, въ случаѣ какихъ либо утрать
обязанность поподненія ихъ лежитъ на всѣхъ членахъ
Правленія, состоявшихъ въ этомъ званіи во время утраты, исключая тѣхъ случаевъ, когда утрата или неправильный расходъ послѣдовали по единоличному распоряженію одного изъ членовъ Правленія, безъ вѣдома
или еогласія другихъ.
§ 35.
ІІоступающія въ кассу общества суммы вносятся Каз начеемъ, на имя Общества, въ одно изъ кредитныхъ
установленій, для приращенія процентами. Въ кассѣ
Общества можетъ храниться для текущихъ расходовъ
не болѣе 100 руб.

§ 36.
Ревизію еуммъ и приходо-расходяыхъ книгъ производить члены Правленія въ 1-е число каждаго мѣсяца,
и что при этомъ окажется, прописываютъ за своею подписью въ кассовой книгѣ, затѣмъ краткій отчетъ о положеніи суммъ Общества, а равно о приходахъ и рассходахъ за минувшій мѣсяцъ, вывѣшивается въ помѣщеніи Общества, за подписью членовъ Правленія.
§ 37.
При непредвидѣнныхъ и экстренныхъ расходахъ члены Правленія должны ограничивать издержки одною
необходимостью и ни въ какомъ случаѣ, безъ утвержденія Общаго Собранія, не могутъ расходовать болѣе
100 руб. въ годъ сверхъ смѣтнаго назначенія.
§ 38.
С.-Петербургское Общество любителей шахматной
игры имѣетъ собственную печать, съ надписью: „Печать
С. - Петербургскаго Общества любителей шахматной
игры". '
Общія собранія членовъ.
§ 39.
Общія Собранія членовъ созываются Правленіемъ,
по его усмотрѣнію, или же но заявленіямъ, подписаннымъ не менѣе Ѵ 5 всѣхъ членовъ Общества, не позже
семи дней послѣ ихъ подачи Правленію.
§ 40.
Общее Собраніе считается дѣпствительнымъ, когда
соберется не менѣе 1 / 5 всѣхъ членовъ Общества.

Гіримѣчаніе. Если въ назначенное ІІравленіеиъ для
Общаго Собранія время не соберется '/ 5 всѣхъ членовъ
Общества, то Общее Собраніе объявляется не состоявшимся и затѣмъ Правленіемъ назначается новое Общее
Собраніе, которое считается дѣйствительнымъ, хотя бы
на ономъ присутствовало и менѣе Ѵ5 всѣхъ членовъ
Общества.
§ 41.
ІІредсѣдатель Общихъ Собраній и его кандидата избирается на 3-хъ мѣсячный срокъ три раза въ годъ.
Примѣчаніе 1-е. Общія
тябрь, кромѣ случаевъ, не
не назначаются.
Примѣчаніе 2-е. Членъ
избираемъ Предсѣдателемъ
датомъ его.

Собранія съ Іюня по Сентерпящихъ отлагательствъ,
Правленія не можетъ быть
Общихъ Собраній и канди-

§ 42.
Если бы въ день засѣданія Общаго Собранія не
оказалось на лицо ни предсѣдателя, ни его кандидата,
то Общее Собраніе открывается Предсѣдателемъ Правленія и избираетъ себѣ Предсѣдателя на одно заеѣданіе.
§ 43.
ІІредсѣдатель Общихъ Собраній открываетъ и закрываетъ каждое Общее Собраніе. Требованіямъ ІІредсѣдателя относительно соблюденія порядка во время прет и обязаны подчиняться всѣ находящіеся въ Общемъ
Собраніи члены, подъ опасеніемъ лишенія слова.
§ 44.
ІІодлежащіе обсужденію Общаго Собранія вопросы
докладываются Правленіемъ.

§ 45.
Обсужденію Общаго Собранія могутъ подлежать лишь
тѣ вопросы, которые значатся въ разосланныхъ Правленіемъ повѣсткахъ.
§ 46.
ІІодлежащіе обсужденію Общаго Собранія вопросы
разрѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ присутствуюшихъ въ Обіцемъ Собраніи членовъ, за исключеніемъ вопросовъ, нредусмотрѣнныхъ въ §§ 6, 9, 10,
20 и 49, которые разрѣшаются большинстВомъ 2/'3 голосовъ.
§ 47.
ІІодача голосовъ производится носредствомъ закрытой
баллотировки. Если же Предсѣдатель Общаго Собранія
признаетъ возможнымъ произвести голосованіе иными,
простѣйшими способами, то они допускаются, если не
нослѣдуетъ протеста со стороны не менѣе 3-хъ членовъ Общества противъ подобнаго голосованія.
Цримѣчаніе. Всѣ вопросы, для разрѣшенія которыхъ
требуется большинство 2 / 3 голосовъ, разрѣшаются закрытою баллотировкою.
Объ измѣненіи и дополненіи устава.
§ 48.
Если впослѣдствіи, по указанію опыта, признается
полезныыъ измѣнить или дополнить настоящій уставъ,
то по опредѣленію Общаго Собранія, по большинству
2 / 3 голосовъ, можетъ быть о томъ представлено на разрѣшеніе Правительства.

О прекращении дѣлъ Общества.
§ 49.
Прекращеніе дѣлъ Общества можетъ послѣдовать
или і по распоряженію Правительства, или въ случаѣ
невозможности существованія Общества за недостаткомъ средствъ.
§ 50.
По прекращеніи дѣлъ Общества и по удовлетвореніи всѣхъ обязательствъ его, оставшемуся имуществу
дается назначеніе по опредѣленію Общаго Собранія.
§ 51.
Независимо предоставлевнаго по закону (ст. 547 т. II
Св. Зак. Общ. Губ. Учр. изд. 1876 г.) права закрывать общественный собранія при обнаруженіи въ нихъ
чего либо противнаго Государственному порядку и общественной безопасности и нравственности, С.-Петербургскій. Градоначальникъ можетъ во всякое время закрыть Общество, если признаетъ это нужнымъ по дошедшимъ до него свѣдѣніямъ о безпорядкахъ или нарушеніяхъ устава.

Дозволено ц е н з у р о ю . С . - П е т е р б у р г а , 15-го ноября 1879 г.
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