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На подлинном!» написано: «УТВЕРЖДАЮ».
За Министра Внутреннихъ Дѣлъ,
Товарищъ Министра Золотаревъ.
3 апрѣля 1914 г.
В ѣ р н о : Исп. об. Вице-Директора Харламовъ.

УСТАВЪ
ВСЕРОССІЙСКАГО ШАХМАТ-ПА™ О Б Щ Е С Т В А .

I. Цѣль Всероссійскаго Шахматнаго Общества и
составъ его.
1. Всероссійское Шахматное Общество имѣетъ
цѣлью развитіе шахматной игры въ Россіи и объединеніе русскихъ шахматистовъ.
2. Въ этихъ цѣляхъ Всероссійское Шахматное Общество организуетъ, съ надлежащаго разрѣшенія и
съ соблюденіемъ дѣйствующихъ на сей предметъ
правилъ, въ Россіи международные и всероссійскіе
шахматные турниры и иныя шахматныя состязанія, издаетъ сборники партій этихъ турнировъ, предпринимаетъ всякія другія шахматныя изданія, какъ
повременный, т а к ъ и неповременныя, устраиваетъ въ
разныхъ населенныхъ м ѣ с т а х ъ Россіи чтенія и доклады, посвященные шахматной игрѣ, оказываетъ поддержку выдающимся игрокамъ, а также шахматнымъ

обществамъ, кружкамъ, клубамъ и способствуетъ открытию таковыхъ же новыхъ.
Примѣчаніе. Члены Общества имѣютъ право
на полученіе всѣхъ изданій Общества на льготныхъ условіяхъ, опредѣляемыхъ Общимъ Собраніемъ (п. 7 § 18).
3. Всероссійское Шахматное Общество имѣетъ печать съ означеніемъ своего наименованія; оно имѣетъ
право пріобрѣтать всѣми законными способами необходимый для осуществленія своихъ цѣлей имущества,
за исключеніемъ недвижимыхъ, отчуждать ихъ, заключать всякаго рода договоры и сдѣлки, а равно защищать свои интересы на судѣ черезъ своихъ уполномоченных^
4. Всероссійскому Шахматному Обществу предоставляется издавать свой органъ «Извѣстія Всероссійскаго Шахматнаго Общества».
Примѣчаніе. При подачѣ заявленія о выпускѣ
въ свѣтъ означеннаго изданія должно быть указано отвѣтственное лицо, которому поручается
завѣдываніе этимъ изданіемъ.
5. Въ составъ Всероссійскаго Шахматнаго Общества входятъ члены почетные, покровители, пожизненные и дѣйствительные.
6. Почетные члены избираются Общимъ Собраніемъ (п. 1 § 18 и § 20) болынинствомъ 2/з голосовъ
изъ числа лицъ, выдающихся своею дѣятельностью въ
области шахматной игры или оказавшихъ значительное содѣйствіе цѣлямъ Общества; всѣ прочіе члены

принимаются Правленіемъ (§ 28) по уплатѣ ими подлежащихъ взносовъ (§§ 8—10).
7. Почетные члены пользуются всѣми правами дѣйствительныхъ членовъ, но отъ обязательнаго денежнаго взноса освобождаются.
8. Члены покровители и пожизненные члены пользуются всѣми правами дѣйствительныхъ членовъ. Членами покровителями признаются лица, уплатившія въ
кассу Общества не менѣе 100 рублей единовременно.
Званіе пожизненныхъ членовъ присваивается лицамъ,
кои внесли въ кассу Общества не менѣе 25 рублей
единовременно.
9. Дѣйствительные члены уплачиваютъ въ кассу
Общества ежегодный взносъ въ 2 руб.; для членовъ
отдѣленій (§§ 37 и 38) взносъ уменьшается до 1 рубля.
10. Членскіе взносы уплачиваются казначею: а) лицами, вступающими въ Общество (§§ 8 и 9)—одновременно съ подачей заявленія о таковомъ вступленіи;
б) лицами, кои уже состоятъ членами Общества—не
позднѣе 1 мая каждаго года.
Лицамъ, не принятымъ въ Общество (примѣч. къ
§ 1 1 ) , взносы ихъ возвращаются.
Примѣчаніе. Расходы по переводу денегъ относятся на счетъ отправителя.
11. Членами Всероссійскаго Шахматнаго Общества
могутъ быть лица обоего пола за исключеніемъ:
1) несовершеннолѣтнихъ, кромѣ имѣющихъ классные чины;
2) юнкеровъ и состоящихъ на дѣйствительной военной службѣ нижнихъ воинскихъ чиновъ;

3) учащихся въ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ.
Примѣчаніе. Если бы по принятіи кого либо
въ члены обнаружилось, что лицо это не удовлетворяетъ условіямъ сего §, то Правленіе выключаетъ его изъ числа членовъ.
12. Дѣйствительные члены, не уплатившіе своего
взноса въ установленный срокъ (§ 10), признаются
выбывшими изъ числа членовъ.
13. Члены Общества, поведеніе коихъ
знано не соотвѣтствующимъ цѣлямъ или
Общества, могутъ быть по постановленію
бранія (п. 2 § 18 и § 20) исключены изъ
новъ Общества.

будетъ придостоинству
Общаго Сочисла чле-

II. Средства Общества.
14. Средства Общества составляются изъ:
1 ) членскихъ годовыхъ и единовременныхъ взносовъ;
2) пожертвованій;
3) доходовъ съ предпріятій Общества.
15. Всѣ средства Общества раздѣляются на капиталы: 1) оборотный и 2) запасный. Въ запасный
капиталъ отчисляются единовременные взносы членовъ покровителей и пожизненныхъ членовъ и 10°/о
ежегоднаго чистаго дохода. Капиталъ этотъ хранится Правленіемъ въ одномъ изъ кредитныхъ учрежденій по указанію Совѣта; расходованіе сего капитала возможно не иначе, какъ съ разрѣціенія Совѣта.

III. Управленіе дѣлами Общества.
16. Дѣлами Общества завѣдываютъ:
1) Общее Собраніе;
2) Правленіе;
3) Совѣтъ.
А) ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ.
17. Общее собраніе созывается не менѣе 1 раза
въ 3 года въ шахматныхъ центрахъ, гдѣ имѣетъ мѣстопребываніе значительное число членовъ Общества;
вопросъ о м ѣ с т ѣ и времени предстоящаго Общаго
Собранія рѣшается предыдущимъ въ зависимости отъ
мѣста и времени ближайшаго международная или
всероссійскаго турнира; обязанности по созыву Общаго
Собранія возлагаются на Правленіе.
Примѣчаніе.
Общія Собранія могутъ быть
созываемы по постановленію Совѣта и независимо отъ очередныхъ состязаній Общества. О
мѣстѣ и времени Общихъ Собраній, а также о
предметахъ, подлежащихъ обсужденію на Общихъ Собраніяхъ, Правленіемъ Общества заблаговременно доводится до свѣдѣнія начальника
мѣстной полиціи.
18. Вѣдѣнію Общаго Собранія подлежатъ:
1) избраніе почетныхъ членовъ (§§ 6 и 20);
2) исключеніе членовъ (§ 13);
3) избраніе членовъ Правленія и Совѣта (§§ 23,
31 и 32);
4) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ Правленія и заключеній Совѣта;

5) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ,
а равно всѣхъ предположен^ Правленія и Совѣта относительно дальнѣйшей дѣятельности
Общества;
6) указаніе мѣста и времени ближайшаго международнаго или всероссійскаго турнира, а въ
связи съ этимъ и слѣдующаго Общаго Собранія (§ 17);
7) общее руководство издательствомъ Общества
и, въ частности, указаніе предѣльныхъ размѣровъ скидки при пріобрѣтеніи членами Общества его изданій (прим. къ § 2);
8) изданіе правилъ и распоряженій въ развитіе,
дополненіе и разъясненіе сего устава;
9) измѣненіе устава (§ 40);
10) прекращеніе дѣятельности Общества (§ 41);
11) заявленія членовъ Общества въ порядкѣ § 19.
19. Всѣ дѣла вносятся на обсужденіе Общаго Собранія не иначе, какъ черезъ посредство Правленія,
причемъ послѣднее обязано представить на благоусмотрѣніе Собранія всякое коллективное заявленіе,
исходящее не менѣе, чѣмъ отъ 50 членовъ.
Примѣчаніе. Къ обсужденію въ Общемъ Собраніи допускаются лишь указанные въ пригласительныхъ повѣсткахъ предметы.
20. Общее Собраніе состоитъ изъ членовъ почетныхъ, покровителей, пожизненныхъ и дѣйствительныхъ. Для руководства преніями и для веденія протокола избираются изъ среды Общаго Собранія особыя
лица. Собраніе считается состоявшимся, если присут-

ствующими членами представлено не менѣе */« общаго
числа голосовъ; въ противномъ случаѣ въ теченіе ближайшихъ 3-хъ дней назначается вторичное Собраніе,
постановленія коего дѣйствительны при любомъ числѣ
членовъ. Всѣ дѣла, за исключеніемъ помянутыхъ въ
въ пп. 1, 2, 9 и 10 § 18, рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, а при равенствѣ оныхъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго; вопросы,
поименованные въ пп. 1, 2, 9 и 10 § 18, требуютъ
для своего рѣшенія большинства не менѣе 2/з всѣхъ
представленныхъ голосовъ.
21. Члены отдѣленій Общества (§§ 37 и 38) имѣютъ
по 1 голосу, прочіе по два голоса.
22. Отсутствующимъ на Общемъ Собраніи членамъ,
за исключеніемъ проживающихъ въ томъ населенномъ
мѣстѣ, гдѣ происходитъ Общее Собраніе, предоставляется участвовать въ голосованіи чрезъ посредство
письменныхъ довѣренностей на имя другихъ членовъ
Общества, причемъ, однако, одно лицо не можетъ
представлять болѣе, чѣмъ 25 голосовъ.
Б) ПРАВЛЕНІЕ.
%

23. Правленіе состоитъ изъ 6 членовъ и 2 кандидатовъ къ нимъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ
изъ числа всѣхъ членовъ Общества, проживающихъ
въ С.-Петербургѣ. Избраніе производится посредствомъ
подачи записокъ съ именами кандидатовъ и послѣдующей баллотировки ихъ шарами и раздѣляется на
2 очереди: 1) избраніе 6 членовъ и 2) избраніе кандидатовъ.

24. Срокъ полномочій Правленія продолжается отъ
одного Общаго Собранія до другого.
25. Въ случаѣ выбытія кого либо изъ членовъ Правленія или продолжительнаго отсутствія его изъ С.-Петербурга, его обязанности выполняетъ одинъ изъ кандидатовъ.
26. Правленіе имѣетъ свое пребываніе въ С.-Петербургѣ; засѣданія его считаются законными при
наличности не менѣе 3 членовъ; всѣ дѣла рѣшаются
простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ ихъ равенства голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.
27. Въ составъ Правленія входятъ: предсѣдатель,
товарищъ предсѣдателя, казначей, завѣдывающій издательствомъ и 2 секретаря; эти функціи распредѣляются по соглашенію между членами Правленія немедленно по избраніи, и о сдѣланномъ распредѣленіи
доводится до свѣдѣнія Общаго Собранія и Совѣта,
28. На Правленіе возлагаются всѣ мѣропріятія по
осуществленію задачъ Общества; ему принадлежитъ
распоряженіе средствами Общества въ предѣлахъ
утвержденной Общимъ Собраніемъ смѣты и подъ условіемъ представленія Совѣту ежегоднаго отчета, а
равно и отчета Общему Собранію при каждомъ созывѣ послѣдняго; Правленіе принимаетъ новыхъ членовъ и выключаетъ какъ неуплатившихъ взносовъ,
такъ и неудовлетворяющихъ условіямъ § 9.
29. Предсѣдатель Правленія является во всѣхъ случаяхъ представителемъ Общества; отъ него, кромѣ
того, исходятъ распоряженія по созыву Общаго Собранія (§ 17) и ежегодныхъ засѣданій Совѣта (§ 35),

30. Правленіе имѣетъ свою печать съ надписью:
Правленіе Всероссійскаго Шахматнаго Общества.
В) СОВЪТЪ.
31. Совѣтъ состоитъ изъ: 1) почетнаго председателя, буде таковой избранъ, и 2) членовъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ въ числѣ не менѣе 6 и не
болѣе 15 человѣкъ. Порядокъ избранія т ѣ х ъ и другихъ т о г ы ж е , что и для членовъ Правленія (§ 23);
для избранія почетнаго председателя требуется единогласіе.
32. Почетный председатель Совета избирается Общимъ Собраніемъ изъ числа почетныхъ членовъ Общества; его полномочія пожизненны; ему предоставляется председательствованіе во в с е х ъ заседаніяхъ
Совета, а равно и въ Общихъ Собраніяхъ, буде онъ
на оныхъ присутствуетъ.
33. Изъ своей среды члены Совѣта избираютъ председателя, двухъ товарищей председателя и двухъ секретарей; Совѣтъ имѣетъ свое пребываніе въ С.-Петербурге.
Примѣчаніе 1. Званія члена Правленія и члена
Совета несовместимы.
Примѣчаніе 2. Члены Правленія имеютъ право
присутствовать въ заседаніяхъ Совета, за исключеніемъ т е х ъ случаевъ, когда Совѣтъ признаетъ
присутствіе ихъ нежелательнымъ или неудобнымъ.
Примѣчаніе 3. По соглашенію между членами
Совета заседанія последняя могутъ происходить вне С.-Петербурга,

34. На обязанности Совета лежитъ:
1) разработка предположена относительно дальнѣйшей дѣятельности Общества;
2) содѣйствіе Правленію въ осуществленіи задачъ
Общества;
3) ежегодное разсмотрѣніе отчетовъ Правленія,
ревизія отчетности и дѣлопроизводства Правленія передъ каждымъ Общимъ Собраніемъ, представленіе Общему Собранію заключеній по поводу дѣятельности Правленія и разсмотрѣніе
жалобъ на Правленіе и пререканій между послѣднимъ и членами Общества; для предварительной разработки означенныхъ вопросовъ
Совѣту предоставляется назначать изъ своей
среды особыя комиссіи.
35. Совѣтъ созывается въ засѣданія повѣстками
за подписью председателя Правленія въ началѣ каждаго года, не позже 1 мая. Кромѣ того, председателю
Совета вменяется въ обязанность созывать Советъ
по требованію не менѣе половины членовъ Совета
или 100 членовъ Общества..
36. Заседанія Совѣта считаются состоявшимися
при наличности не менѣе половины членовъ; въ противномъ случае назначается вторичное собраніе, постановленія коего признаются законными при любомъ
числѣ членовъ. Все дела решаются простымъ большинствомъ голосовъ, а при равенстве ихъ голосъ
председательствующаго даетъ перевесь.
37. Если въ районе одного населеннаго центра
проживаетъ не менее 10 членовъ Общества, то по-

слѣднему предоставляется образовывать мѣстныя отдѣленія Общества въ установленномъ порядкѣ.
Примѣчаніе.
Отдѣленія Общества являются
организаціями несамостоятельными и во всѣхъ
отношеніяхъ подчинены Обществу.
38. Для сношенія съ органами Общества, а равно
для осуществленія задачъ Общества на мѣстахъ, каждое мѣстное отдѣленіе избираетъ не менѣе 2 представителей. Срокъ ихъ полномочій опредѣляется каждымъ отдѣленіемъ самостоятельно.
IV. Измѣненіе устава.
39. Вопросы объ измѣненіи сего устава могутъ
быть возбуждаемы: 1) Совѣтомъ; 2) Правленіемъ;
3) членами Общества въ числѣ не менѣе 50.
40. Предположенное измѣненіе устава съ заключеніемъ по сему предмету Совѣта вносится на окончательное обсужденіе и разрѣшеніе Общаго Собранія,
для чего требуется 2/з представленныхъ голосовъ.
Примѣчаніе. Всякое измѣненіе устава Общества вступаетъ въ силу по утвержденіи его Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.
V. Прекращение дѣятельности Общества.
41. Въ случаѣ необходимости прекратить дѣятельность Общества созывается Общее Собраніе членовъ
для избранія особой ликвидаціонной комиссіи; послѣдняя производитъ оплату всѣхъ обязательствъ Обще-

CTBâ, прйводитъ въ ясность средства его и распредѣляетъ, по указанію Общаго Собранія, суммы и имущества, оставшіяся по ликвидаціи операцій Общества.
42. Общество можетъ быть закрыто во всякое
время по распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
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