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Опредѣленіемъ Бакинскаго город-
скаго по дѣламъ объ обществахъ 
и союзахъ присутствія 16 декаб-
ря 1911 года, за № 7, внесено 
въ реестръ обществъ подъ № 98 
,.Клубъ морякозъ торгозаго флэ-
та" . 

З а Бакинскаго Градоначаль-
ника Помощникъ Градоначаль-
ника І> Г о п п я к о и ь. 

у с Т Д в Ъ 
КЛУБА МОРЯКОВЪ ТОРГОВЙГО ф/ІОТЙ. 

О О in ее II о J о ж с и і с. 

§ 1. Клубъ Моряковъ Торгозаго Фтота въ г. 
Баку имѣетъ цЬлью доставить своимъ членамъ и ихъ 
семействамъ возможность проводить свободное отъ за-
нятій время пріятно и полезно. 

§ 2. Съ этой цѣлью Кл/бу предоставляется 
устраивать для своихъ членовъ и ихъ гостей литера-
турные, музыкальные и танцевальные вечера, драма-
тическія представленія, балы, маскарады и разныя не 
воспрещенныя игры, имѣть библіотеку и читальню; 
приглашать лицъ спеціально по разнымъ отраслямъ 
науки для чтенія лекціи, которыя служили бы къ ра-
спространенію между членами Клуба полезныхъ зна-
ній. 

Примѣчаніе 1. Маскарады, драматическія 
представленія и исполненіе на сценѣ разсказовъ, 
стихотвореній, куплетовъ и т. п. допускается не 
иначе какъ съ разрѣшенія мѣстнаго полицейска-



го начальства, при чемъ на сценѣ Клуба дозво-
ляется только постановка пьесъ, а равно и раз-
сказовъ, куплетовъ и т. п. разрѣшенныхъ драма-
тическою цензурою при главномъ управленіи по 
дѣламъ печати и безъ всякихъ отступленій отъ 
дозволенныхъ цензурою оригиналовъ. 

Примѣчаніе 2. Афиши поставленныхъ на 
сцѣнѣ пьесъ должны быть безотлагательно до-
ставляемы въ главное управленіе по дѣламъ 
печати. 

Примѣчаніе 3-е. На устройство литератур-
ныхъ и другихъ чтеній, хотя бы напечатанныхъ 
съ дозволенія цензуры произведеній, должно быть 
каждый разъ испрашиваемо въ установленномъ 
порядкѣ разрѣшеніе попечителя учебнаго округа. 

Примѣчаніе ^-е. Музыкальные вечера, если они 
ограничиваются исполненіемъ музыкальныхъ пьесъ 
изданныхъ съ надлежащаго разрѣшенія, могутъ 
быть устраиваемы безъ предварительнаго разрѣ-
шенія, но коль скоро предполагается музыкаль-
ное исполненіе произведеній, не изданныхъ въ 
печати, то таковыя должны быть представляемы 
предварительно на разсмотрѣніе мѣстнаго цен-
зурнаго учрежденія или замѣняющаго его власть 

Примѣчаніе 5-е. Независимо отъ вышеизло-
женнаго, Совѣтъ Старшинъ Клуба увѣдомляетъ 
своевременно мѣстное полицейское начальство о 
всѣхъ устраиваемыхъ имъ собраніяхъ и вообще 
соблюдаетъ всѣ установленный и обычныя по 
сему предмету правила. 

Примѣчаиіе 6-е. При устройствѣ платныхъ 
зрѣлищъ и увеселеній Клубъ долженъ руково-
дится- правилами о сборѣ съ публичныхъ зрѣ-
лищъ и увеселеній въ пользу вѣдомства учреж-
деній ИМПЕРАТРИЦЫ Маріи, изложенными въ 
приб. къ ст. 139 т. 14 по прод. 1905 г. и Собр. 
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Узак. и рапор. Прав, за 1892 г. ст. 936 и 1897 г; 
ст. 1171. 

Примѣчаніе 7-е. При устройствѣ библіотеки 
должны соблюдаться правила изложенныя въ ст. 
175 Уст. о ценз, и печ. изд. 1890 г. 

§ 3. Время ежедневнаго открытія Клуба для чле-
новъ и ихъ гостей опредѣляется годичнымъ общимъ соб-
раніемъ по его усмотрѣнію. 

§ 4. Пребываніе въ Клубѣ разрѣшается до 1 ч. 
30 м. ночи; остающееся послѣ сего времени посѣтите-
ли платятъ при выходѣ штрафъ въ пользу Клуба въ 
слѣдующемъ размѣрѣ: за первые полчаса—20 к., вто-
рые—40 к., третьи—80 к., четвертые - 1 р. 60 к., 
пятые—3 р. 20 к., шестые—6 р. 40 к., и седьмые— 
12 р. 80 к.; черезъ четверть часа послѣ истеченія 
послѣдняго штрафнаго срока Клубъ обязательно зак-
рывается. 

Примѣчаніе: Отъ платежа вышеуказан-
наго штрафа освобождаются дежурные стар-
шины. 

§ 5. Срокъ пребыванія въ Клубѣ и размѣра 
штрафа въ дни назначенные для общаго собранія чле-
новъ, для танцовальныхъ вечеровъ, баловъ и маскара-
довъи для годовыхъ и другихъ юбилеевъ, опредѣляется 
до 4 часовъ, остающіеся-же послѣ этого времени пла-
тятъ штрафъ по положенію; но назначенный въ § 4 
срокъ для обязательнаго закрытія Клуба ни въ коемъ 
случаѣ не измѣняется. 

§ 6. Въ три послѣдніе дни Страстной недѣли, 
въ первый день Св. Пасхи и въ первый день Рожде-
ства Христова и Крещенскій и Рождественскій сочель-
ники Клубъ остается закрытымъ. 

§ 7. Клубъ имѣетъ печать съ надписью; „Клубъ 
Моряковъ Торговаго Флота въ г. Баку" . 
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Сое III а в ь К л IJ б а. 

§ 8. Клубъ состоитъ изъ почетныхтг, дѣйстви-
тельныхъ членовъ и кандидатовъ въ члены. Число 
членовъ и кандидатовъ не ограничено. Дѣйствитель-
ными членами могутъ быть всѣ моряки и лица при-
частные къ морскимъ предпріятіямъ. Число же лицъ не 
причастныхъ къ морской дѣятельности ограничивается 
50"/о членовъ моряковъ и причастныхъ къ морской 
дѣятельности. Число же кандидатовъ не ограничено. 
Учредители Клуба Маряковъ Торговаго Флота вступа-
ю т ъ въ дѣйствительные члены безъ баллотировки. 

§ 9. Членами Клуба не могутъ бытъ: а] лица 
женскаго пола, б) не достигшія совершеннолѣтняго 
возраста, за исключеніемъ лицъ, имѣющихъ классные 
чины, в) учащіеся въ учебныхъ заведеніяхъ, хотя бы 
они достигли совершеннолѣтія, г) состоящіе на дѣй-
ствительной военной службѣ нижніе чины и юнкера, 
д] подвергшіеся ограничению правъ по суду и состо-
ящіе подъ судомъ или слѣдствіемъ по обвиненію въ 
преступленіяхъ, влекущихъ за собою ограниченію въ 
правахъ, е) члены разъ исключенные, какъ изъ сего 
клуба, т а к ъ и изъ другихъ клубовъ на основаніи пра-
вилъ устава оныхъ. 

§ 10. Избраніе въ почетные члены Клуба произ-
водится по предложен!ю Совѣта Старшинъ или не 
менѣе '/,'•, части всѣхъ членовъ Клуба за особыя за-
слуги въ общемъ собраніи членовъ, закрытой балло-
тировкой большинство -/;! голосовъ при присутствіи 
въ собраніи не менѣе -/з всего числа членовъ. 

§ И . Правомъ голоса на .общихъ собраніяхъ 
пользуются всѣ члены Клуба, какъ почетные, такъ и 
дѣйствительные. 

§ 12. Постороннія лица принимаются въ дѣй-
ствительныя члены Клуба до нормы установленной 



§ 8, а сверхъ нормы въ кандидаты, закрытой балло-
тировкой. 

Примѣчаніе: Кандидаты вступаютъ въ члены 
Клуба по открытіи вакансіи по старшинству избранія 
въ кандидаты. 

ЧЛенскіе взносы. 

§ 13. Члены и кандидаты Клуба Маряковъ Тор-
говаго Флота платятъ въ годъ 12 руб. 

Примѣчаніе 1-е. Помимо членскаго взноса 
всѣ члены и кандидаты Клуба вносятъ по 5 р. 
единовременно при вступленіи. 

Примѣчаніе 2-е. Размѣръ ежегоднаго и 
единовременнаго членскаго взноса можетъ быть 
измѣненъ по постановленію Общаго собранія 
членовъ Клуба. 

Примѣчаніе 3-е. годовая плата можетъ быть 
вносима по третямъ. 

Примѣчаніе 4-е. Члены и кандидаты Клуба, 
вступающіе въ серединѣ года, платятъ установ-
ленный членскій взносъ, считая со дня вступле-
нія до конца года, но не менѣе какъ за пол-
года. 

Примѣчаніе 5-е. Срокъ платежей членскихъ 
взносовъ считается со дня избранія въ канди-
даты при чемъ годъ считается съ 1 Декабря по 
1-е Декабря. 

Примѣчаніе О-е. Почетные члены отъ обя-
зательнаго членскаго взноса освобождаются. 

Примѣчаніе 7-е. Въ случаѣ забаллотирова-
нія кандидата, вступительный взносъ не возвра-

щается. 
§ 14. Пріемъ кандидатовъ производится во всякое 

время года по предложенію двухъ членовъ Клуба. Имя, 



— 6 — 

отчество, фамилія, званіе, мѣсто жительства и родъ 
занятій рекомендуемаго лица должны быть внесены въ 
имѣющуюся на то книгу, за собственоручною подписью 
предлагающихъ его членовъ. 

§ 15. Члены, предлагающіе кандидата, ручаются 
въ отсутствіи указанныхъ въ § 9 Устава препятствій 
к ъ поступленію его въ члены Клуба если же окажет-
ся, что вновь принятый членъ не имѣлъ права по-
ступленія, то онъ долженъ немедленно возвратить 
членскій билетъ и во всякомъ случаѣ исключается 
изъ членовъ клуба по постановленію Совѣта. 

§ 16. Выписка изъ книги о предложенномъ кан-
дидатѣ, съ означеніемъ кто его предложилъ, выстав-
ляется въ помѣщеніи Клуба въ особомъ объявленіи, 
не менѣе какъ за 14 дней до баллотировки, дабы 
члены могли собрать надлежащія справки о предла-
гаемомъ кандидатѣ. 

§ 17. Баллотировка кандидатовъ производится 
въ назначенный Совѣтомъ Старшинъ день въ об-
щемъ Собраніи членовъ, наличными членами Клуба въ 
томъ порядчѣ, какъ баллотирующіеся записаны въ 
книгу; при чемъ кандидаты въ день ихъ баллатиро-
ванія, входа въ Клубъ не имѣютъ. 

Примѣчаніе: 1-е. О днѣ, назначенномъ для 
выбора новыхъ членовъ, Совѣтъ доводитъ забла-
говременно до свѣдѣнія членовъ Клуба. 

ІГ|)і[.пѣ<ііиіі<> 2-е. Кандидаты до полученія 
званія члена Клуба пользуются всѣми правами, 
присвоенными членамъ Клуба, за исключеніемъ 
права голоса на общихъ Собраніяхъ по дѣламъ 
Клуба. 

g 18. Для избранія въ дѣйствительныя члены и 
кандидаты требуется простое большинство избира-
тельныхъ шаровъ, 

І і іиііиѣчаніо. Избранный въ члены полу-
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чаетъ экземпляръ устава и годовой билетъ на 
входъ въ Клубъ. Билетъ этотъ не можетъ быть 
передаваемъ другому лицу. 
§ 19. Забаллатированный кандидатъ не можетъ 

быть предлагаемъ вновь въ Члены Клуба ранѣе исте-
ченія одного года. 

§ 20. Членъ не возобновившій взноса, считается 
выбызшимъ изъ числа членовъ, но можетъ въ теченіе 
года вступить безъ баллотировки, съ уплатою причи-
тающагося съ него членскаго взноса за время выбытія 

Ирпмѣчіі і і іе 1-е. При перемѣнѣ билета 
члены и кандидаты обязаны уплатить сполна 
с&стоящіе на нихъ въ кассѣ Клуба долги, вмѣ-
стѣ съ деньгами за билеты, безъ чего нозые би-
леты имъ не выдаются. 

І Ірнмѣчіі і і іо "і-е. Сила настоящаго параг-
рафа распространяется въ полной мѣрѣ и на 
членовъ, находящихся внѣ города. 

§ 21. Члены и кандидаты Клуба имѣютъ безпла-
тный входъ въ Клубъ во всѣ тѣ дни, когда онъ от-
крытъ. На балы и танцозальные (семейные) вечера 
пользуются правомъ безплатнаго входа и особы жен-
скаго пола изъ семействъ членовъ, за исключеніемъ 
малолѣтнихъ. На музыкальные и литературные вече-
ра, а также и на драматическія представленія допу-
скаются и дѣти членовъ не моложе, однако, 12 лѣтъ, 
кромѣ спеціално дѣтскихъ вечеровъ, когда возрастъ 
не подлежитъ ограниченію. Допущеніе посѣтителей въ 
устраиваемыл Клубомъ маскарады обуславливается 
лишь съ соблюденіемъ требованій относительно оде-
жды. 

§ 22. Кромѣ членовъ въ Клубъ имѣютъ доступъ 
въ качествѣ гостей всѣ лица, имѣющіе по § 8 сего 
устава права быть избранными въ члены Клуба 
за плату, устанавливаемую Совѣтомъ Старшинъ 
Клуба. 
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§ 23. Гости имѣютъ входъ въ Клубъ по реко-
мендаціи одного члена или кандидата въ члены, кото-
рый собственноручно записываетъ фамилію и званіе 
гостя, въ особую книгу и отвѣчаетъ какъ за поведеніе 
т а к ъ и за долги рокомендованнаго имъ лица на время 
посѣщенія имъ Клуба. 

§ 24. Всякому члену и кандидату предоставляется 
право дѣлать заявленія, относящіеся къ дѣламъ Клу-
ба, записывая ихъ въ имѣющіюся на сей предметъ 
книгу. Заявленія эти разсматриваются Совѣтомъ Стар-
шинъ въ первое засѣданіе и рѣшенія ихъ вписывают-
ся въ эту же книгу и объявляются заявителямъ. За-
явленіе подписанное не менѣе какъ Ѵю частью чле-
новъ Клуба, Совѣтъ Старшинъ вноситъ со своимъ 
заключеніемъ на обсужденіе перваго-же общаго собра-
нія членовъ, каковое должно быть созвано не позже 
2-хъ недѣль со дня поступленія заявленія въ Совѣтъ 
Старшинъ, если Совѣтъ Старшинъ не признаетъ себя 
компитентнымъ войти въ разсмотрѣніе возбужденнаго 
вопроса по существу и принять собственною властью 
то или другое рѣшеніе, то вопросъ о противорѣчіи 
такого заявленія настоящяму уставу разрѣшается со-
вѣтомъ старшинъ Клуба совмѣстно съ членами реви-
зіонной комиссіи. 

Управление дѣлами Клі]ба. 

§ 25. Управленіе дѣлами Клуба принадлежитъ 
общимъ собраніямъ. Совѣту Старшинъ к ревизіонной 
комиссіи. Совѣтъ Старшинъ состоитъ изъ 21 старши-
ны и 12 къ нимъ кандидатовъ. Избираемыхъ Общимъ 
Собраніемъ 7 изъ капитановъ и штурмановъ, 7 изъ ме-
ханиковъ и ихъ помощниковъ и 7 изъ остальныхъ дѣй-
ствительныхъ членовъ и по четыре къ нимъ кандида-
та. Одновременно съ симъ для провѣрки отчетности 
и г.уммъ Клуба избирается ревизіонная комиссія изъ 
5 лицъ изъ числа членовъ. 

І І р и я ѣ ч а і і і о 1-е. Параграфъ 25 не мо-
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жетъ быть измѣненъ общимъ Собраніемъ въ 
пропорціанальности. 

ІІріімѣч:гніе 2-е. Должность старшины и 
члена ревизіонной комиссіи не могутъ совмѣ-
щены въ одномъ лицѣ. 

§ '2(). Выборъ старшинъ и членовъ ревизіонной 
комиссіи производится единовременно съ возобновлені-
емъ членами годовыхъ билетовъ. Каждый членъ обязанъ 
въ общемъ для того собранія, вписать въ заготовленный 
старшинами бланкъ имена лицъ, предлагаемыхъ имъ 
въ члены ревизіонной комиссіи и въ старшины по 
числу открывающихся вакансій и возвратить тотъ 
бланкъ въ назначенный срокъ въ Клубъ въ запеча-
танномъ конвертѣ. По минованію этого срока полу-
ченные конверты вскрываются старшинами совмѣстно. 
съ членами ревизіонной комиссіи въ общемъ собраніи 
членовъ при чемъ въ счисленіи голосовъ могутъ при-
ниматъ участіе всѣ члены Клуба. Члены получившіе 
по записямъ наибольшее число голосовъ, считаются 
выбранными въ члены ревизіонной комиссіи и стар»-
шины, слѣдующія за ними по числу записей призна-
ются кандидатами. Въ случаѣ полученія равнаго числа 
голосовъ нѣсколькими кандидатами выборъ рѣшается 
жребіемъ. 

ТТріімѣчіініо. Всѣ члены должны быть из-
вѣщены о времени Собранія повѣстками по 
крайней мѣрѣ за двѣ недѣлп. 

§ 27. Старшины и члены ревизіонной комиссіи 
избираются на одинъ' годъ. Если членъ избранный въ. 
старшины или члена ревизіонной комиссіи найдетъ 
для себя по какимъ либо причинамъ невозможнымъ. 
исполнять возложенныя на него обязанности, то пись-
менно извѣщаетъ о томъ Совѣта старшинъ, который 
приглашаетъ на его мѣсто одного изъ кандидатовъ 
по старшинству. Въ такомъ же порядкѣ замѣщается 
старшина, умершій и вообще выбывшій изъ состава 
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Клуба по кгкимъ либо причинамъ или находящіеся 
в ъ долговрензнной отлучкѣ или въ плаваніи, 

§ 28. Приглашенный кандидатъ замѣщаетъ стар-
шину безъ баллотировки до его выздоровленія, ',въ 
случаѣ болѣзни, или возвращенія, въ случаѣ времен-
ной отлучки и плаваніи, въ другихъ же случаяхъ 
до срока полномочія замѣненнаго старшины. 

§ 29. Всѣ старшины имѣютъ равныя права и 
ни одинъ изъ нихъ не пользуется какимъ либо пре-
имуществомъ предъ прочими старшинами. Для облег^ 
ченія и ускоренія хода текущихъ дѣлъ Клуба, стар-
шины избираютъ изъ своей среды предсѣдателя, сек-
ретаря и казначея и распредѣляютъ между собок 
возложенныя на нихъ обязанности, по взаимному со / 
глашенію. 

§ 30. Засѣданія Совѣта старшинъ бываютъ и<;' 
менѣе одного раза въ мѣсяцъ, въ экстренныхъ жё 
случаяхъ предсѣдателю совѣта старшинъ предостав-
ляется право во всякое время созывать старшинъ н г } 
совѣщаніе. Засѣданіе Совѣта старшинъ считаетъ со', 
стоявшимся при наличности не менѣе 6 старшинъ к 
предсѣдателя. , 

§ 31. Дѣла, подлежащія обсужденію Совѣта стар-
шинъ, разрѣшаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ, при чемъ, въ случаѣ равенства ихъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. О недоразумѣніяхъ, во-
зникающихъ въ Совѣтѣ Старшинъ, Предсѣдатель Со-
вѣта передаетъ съ своимъ заключеніемъ на разрѣше-
ніе общаго собранія, 

§ 32. Совѣту Старшинъ принадлежитъ полное 
распоряженіе по хозяйственой части въ границахъ 
преподанной общимъ собраніемъ членовъ Клуба ин-
струкціи и утвержденной и смѣты расходовъ и i.oxo-
довъ онъ заключаетъ контракты, нанимаетъ сл ,̂ жа-
щихъ и прислугу, а такъ же пріобрѣтаетъ необходи-
мый для клуба инвентарь съ торговъ или хозяйст-
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веннымъ способомъ, смотря по тому, к а к ъ по мнй:ііЮ' 
Совѣта для Клуба выгоднѣе. 

§ 33. Совѣтъ Старшинъ назначаетъ : а) дни для 
баловъ, маскарадовъ, семейныхъ, литературныхъ и 
музыкальныхъ вечеровъ; б) плату за входные билеты 
на такіе вечера, к а к ъ съ членовъ Клуба, т а к ъ и с ъ 
гостей и в) цѣны кушаньямъ, напиткамъ, картамъ, бил-
ліардной игрѣ, а также имѣетъ право отдать з а л ъ клуба 
для спектаклей, концертовъ и проч. за установленную 
имъ плату. 

И р і і м ѣ т а і і і е 1-е. Помѣщеніе клуба усту-
пается безвозмездно для общихъ собраній обще-
ствамъ—Касп ійскихъ Судоводителей и Судовыхъ 
Механиковъ въ дневное время. 

І І р и м ѣ ч а і і і е 2-е. Содержаніе при Клубѣ 
буфета-подчиняется правиламъ относительно пла-
тежа акциза и д р у г и х ъ сборовъ. 

l Ip i iHl i - i iu i ie 3. В ь К л у б ѣ недопускается упот-
ребленіе запрещенныхъ картъ, каковыя суть: а) 
иностранныя, б) выдѣланныя на тайныхъ фабри-
кахъ, имѣющія поддѣльныя штемпеля и в) поиг-
ранныя безъ бандеролей или же с ъ разорван-
ными бандеролями и обертками. На семъ осно-
ваніи строго воспрещается подача поигранныхъ 
к а р т ъ для вторичной игры безъ оклейки ихъ 
особою бандеролью вѣдомства учрежденія Импе-
ратрицы Маріи и уступка поигранныхъ к а р т ъ 
за уменьшенную цѣну, к а к ъ членамъ Клуба, 
т а к ъ и постороннимъ лицамъ. З а нарушение сего 
правила, администрація Клуба подлежитъ штрафу 
въ пользу открывателей нарушенія опредѣленному 
въ законѣ за продажу запрещенныхъ к а р т ъ 
(П. С. 3 . 1877 г. № 55757 и 1888 г. № 5221 
и собран, узакон N2 113 ст. 1275, 1896 года), 
администрація Клуба обязана строго наблюдать 
за исполненіемъ распубликованныхъ въ № 6, 
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ст. 39 сбор. узак. 1897 г. „Правилъ объ упот-
ребленіи игральныхъ картъ въ собраніяхъ." 

• § 34. Каждому Засѣданію Совѣта Старшинъ 
ведется журналъ за общей ихъ подписью. 

§ 35. Постановленія и распоряжения совѣта 
старшинъ о внутреннихъ распорядкахъ для руковод-
ства членовъ Клуба вывѣшиваются въ помѣщеніи 
Клуба на видномъ мѣстѣ и не снимаются ранѣе од-
ного мѣсяца. 

§ 36. Для текущихъ расходовъ оставляется у 
казначея старшины Клуба опредѣленный Совѣтомъ 
Старшинъ сумма, согласно смѣтѣ утвержденной об-
щимъ собраніемъ членовъ Клуба, остальныя же день-
ги вносятся совѣтомъ старшинъ въ одно изъ Бакин-
скихъ Государственныхъ кредитныхъ учрежденій на 
текущій счетъ и расходуются по мѣрѣ надобности 
согласно постановленію совѣта старшинъ. 

І Ір і імѣчапіс . Чеки и прочіе денежные доку-
менты подписываются предсѣдятелемъ совѣта стар-

шинъ и казначеемъ, или лицами ихъ замѣняю-
щими. 

§ 37. Всѣ расходы по Клубу совѣтъ старшинъ 
производитъ на основании смѣты, ежегодно утвержда-
емой общимъ собраніемъ членовъ. 

§ 38. Средства Клуба составляют :я: 1] изъ член-
скихъ взносовъ, -2) платы за игры въ карты и др., 
3) штрафозъ за пребываніе въ Клубѣ долѣе установ-
леннаго срока; 4) платы за входъ съ гостей и 5) пла-
ты за входъ на балы,' маскарады, спектакли, концерты 
и проч. 

§ 39. Завѣдываніе денежными суммами Клуба 
принимаетъ на себя старшина казначей, а имущест-
вомъ Клуба распорядитель по хозяйственной части, 
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но за цѣлость суммъ и имущества Клуба отвѣчаетъ 
коллективно совѣтъ старшинъ, исключая тѣхъ случа-
евъ, когда растрата имущества или неправильное рас-
ходованіе суммъ послѣдовали по единоличному одного 
изъ старшинъ безъ вѣдома совѣта старшинъ. 

І І р і к і і ч а п і е . Кг.з:і--;е:э і:э:::с7ъ бить ііг.з-
начено вознагражденіе согласно постановлению 
общаго собранія. 

§ 40. Совѣтъ старшинъ обязанъ вести подроб-
ную опись имуществу согласно указанію общаго соб-
ранія членовъ Клуба. 

§ 41. Въ концѣ каждаго мѣсяца совѣтъ стар-
шинъ при участіи ревизионной комиссіи дѣлаетъ по-
вѣрку наличныхъ суммъ Клуба по распискамъ прихо-
до-ра:ходнымъ книгамъ и о состояніи счетовъ пред-
ставляетъ общему собранію мѣсячный отчетъ за под-
писью всѣхъ производившихъ повѣрку лицъ; мѣсяч-
ный отчетъ совѣтъ вывѣшиваетъ въ опредѣленной 
для того комнатѣ Клуба и не снимается до объявле-
нія новаго мѣсячнаго отчета. 

§ 42. По истеченіи каждаго года совѣтъ 
старшинъ составляетъ общій годовой отчетъ, какъ по 
приходу—расходу суммъ, такъ и по хозяйственному 
управленію за истекшій годъ и приходо расходную 
смѣту на будущій годъ. Повѣрка сего отчета и пред-
варительное разсмотрѣніе смѣты производится рези-
зіоннои коми^сіей въ теченіе мЬ:ячнаго срока; объ 
исполнэніи комиссіею этого порученія вывѣшивается 
объязлэніе; отчетъ, смѣта и журнапъ резизіонной ко-
миссіи доводится до свѣдѣнія членовъ Клуба, съ при-
глашеніемъ ихъ въ общее собраніе, которому отчетъ 
и смѣта представляются на утвержденіе 

ІІріпіѣчііі і іс. Утвержденный общимъ соб-
раніемъ отчетъ представляется въ 2-хъ экзем-
плярахъ мѣстному Градоначальнику. 

§ 43. Новый составъ Совѣта старшинъ долженъ 
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принимать отъ стараго состава по описи денежныя 
суммы, инвентарь и проч. цѣнности Клуба, о чемъ 
составляется а к т ъ за подписью сдающихъ и прини-
мающихъ. 

§ 44. Отвѣтственность старшинъ Клуба возбуж-
дается предъ общимъ собраніемъ по заявленію, под-
писанному не менѣе одною десятою частью всѣхъ чле-
новъ, или же по заявленію ревизіонной кимиссіи. 

§ 45. Въ случаѣ оказавшагося къ концу года 
остатка суммъ Клуба, Общему собранію предостав-
ляется право часть такового употребить на дѣла бла-
готворительности. О каждомъ таковомъ пожертвова-
ніи доводится до свѣдѣнія Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ. 

О cox[hiiu'iiiii порядка вь К.и/біь. 

§ 46. Ноходящіяся въ Клубѣ лица обязаны соб-
людать безусловную вѣжливость и приличіе. Наблю-
деніе за симъ возлагается на дежурнаго и другихъ 
н?.у.одящихся въ Клубѣ старшинъ. Дежурный старшина 
замѣтивъ нарушеніе порядка, требованіи приличій 
или вѣжливости со стороны кого либо изъ посѣти. 
телей Кдуба, дѣлаетъ ему о томъ предупрежденіе, а 
в въ случаѣ надобности приглашаетъ нарушителя въ 
контору Клуба для объясненія. Если же поступокъ 
посѣтителя ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть тер-
пимъ въ стѣнахъ общественнаго собранія, то дежур-
ный или заступающій его старшина приглашаетъ ви-
новника оставить Клубъ и составляетъ о поступѵѣ 
его протоколъ за подписью присутствовавшихъ свидѣ-
телей; протоколъ этотъ разсматривается въ первомъ 
же засѣданій Совѣта старшинъ въ присутствіи какъ 
свидѣтелей безпорядка, т акъ и лицъ его произведшихъ 
которыя о днѣ засѣданія извѣщаются повѣстками. По 
разсмотрѣніи дѣла Совѣта Старшинъ составляетъ оп-
редѣленіе: можетъ ли лицо совершившій извѣстный 
проступокъ, продолжать посѣщеніе Клуба или нѣтъ. 
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Въ послѣднемъ случаѣ нарушитель, если онъ гость, 
лишается права посѣщать Клубъ навсегда, если же 
онъ членъ Клуба, то заключеніе Совѣта Старшинъ 
передается на разсмотрѣніе общаго собранія, а это по-
слѣднее можетъ закрытою баллотировкою или предло-
жить виновнику извиниться передъ обиженнымъ, или 
же воспретить ему посѣщать Клубъ на опредѣленный 
срокъ или совсѣмъ исключить виновника изъ числа 
членовъ. 

ІІріімѣчіініе 1. Если членъ или гость, при-
глашенный дежурнымъ старшиной оставить клубъ 
не исполнить сего, то дежурный старшина въ 
крайнемъ случаѣ для удаленія такого посѣтите-
лей изъ Клуба обращается къ содѣйствію мѣстной 
полицейской власти. 

Прі імѣчаі і і е 2. До рѣшенія дѣла общимъ 
собраніемъ входъ въ Клубъ члену нарушившему 
порядокъ воспрещается. 

П р п м ѣ ч а н і е 3. Членъ, подвергшійся исклю-
ченія изъ Клуба по постановленію общаго собра-
нія имѣетъ право перенести обсужденіе вопроса 
объ его исключеніи на пересмотръ новаго обща-
го собранія, которое можетъ считаться состояв-
шимся только при наличности '/« всѣхъ членовъ 
Клуба и вопросъ рѣшается окончательно боль-
шинствомъ присутствующихъ членовъ Клуба до 
разрѣшенія же этого вопроса въ новомъ общемъ 
собраніи входъ въ Клубъ члену исключенному 
первымъ собраніемъ безусловно воспрещается. 

§ 48. Порядокъ дежурства опредѣляется совѣ-
томъ старшинъ и дежурства эти необходимы во всѣ 
дни, когда Клубъ бываетъ открытъ для посѣщеній. 

§ 49. Споры и т. п. недоразумѣнія между посѣ-
тителями Клуба, коль скоро они не выразились въ 
поступкахъ, нетерпимыхъ въ обществѣ, разбираются 
старшинами, по возможности въ примирительномъ 
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духѣ, въ присутствіи сторонъ, которыя вызываются 
повѣстками къ означенному для сего времени. Сторона 
не явившаяся къ разбирательству подчиняется заочно-
му рѣшенію Совѣта старшинъ. Въ случаѣ предъявле-
нія неявившеюся стороною уважительныхъ причинъ 
своей неявки, назначается другое засѣданіе для разби-
рательства дѣла. Сторона неявившаяся и въ это засѣ-
даніе подчиняется вторичному рѣшенію старшинъ уже 
безусловно. 

§ 50. Споры и недоразумѣнія посѣтителей Клуба 
по карточнымъ расчетамъ и вообще по игрѣ рѣша-
ются дежурнымъ старшиной; неудовольствіе на это рѣ-
шеніе приносится въ совѣтъ старшинъ и рѣшается 
тамъ окончательно. 

§ 51 Всѣ вышеизложенныя правила о соблюде-
ніи порядка и благочинія въ Клубѣ въ главной степени 
относится и къ старшинамъ Клуба за исключеніемъ 
лишь правила о временномъ удаленіи изъ КлХба на-
рушителя порядка единоличнымъ распоряженіемъ стар-
шины. Въ примѣненіи къ нарушающимъ благочиніе 
старшинамъ временное удаленіе ихъ изъ Клуба опре-
дѣляется не иначе, какъ по протоколу, подписанному 
однимъ или нѣсколькими старшинами и свидѣтелями 
произведеннаго безпорядка. 

О б ъ и г р а X ъ: 

§ 5 2 . Въ Клубѣ дозволяются всѣ игры, за исклю-
ченіемъ азартныхъ и вообще игръ запрещенныхъ, или 
впредь могущихъ быть запрещенными правительствомъ 
и не допускаемыхъ въ обществахъ и собраніяхъ. 

§ 53. Расчетъ по игрѣ долженъ быть оконченъ 
вмѣстѣ съ игрою; переводы долговъ ни подъ какимъ 
видомъ не допускаются. 

§ 54. Совѣту Старшинъ предоставляется издать 
для свѣдѣнія играющихъ общія правила утверждаемыя 
Общимъ собраніемъ членовъ о невоспрещенныхъ иг-
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рахъ, примѣнительно къ интересамъ Клуба. 

§ 55. Если проигравшій не заплатить проигрыша, 
то выигравшій можетъ вписать имя должника въ кни-
гу не позже трехъ дней послѣ игры, иначе теряетъ 
право на содѣйствіе старшинъ Клуба. Если же лицо, 
не сдѣлавшее расчета немедленно послѣ игры будетъ 
гость, то лицо, выигравшее съ него можетъ записать 
его имя въ долговую книгу только въ этотъ день или 
въ слѣдующій, иначе лишается права на содѣйствіе 
управленія клуба. 

§ 56. Недополучившій выигрыша, гость записыва-
етъ неуплатившаго проигрыша въ долговую книгу при 
посредствѣ рекомендовавшаго его члена, а въ случаѣ 
отсутствія сего послѣдняго черезъ старшину, съ соблюде-
ніемъ установленныхъ въ предшествующемъ § сроковъ. 

§ 57. Старшины ежедневно разсматриваютъ книгу 
о долгахъ по игрѣ приглашаютъ должника заплатить 
долгъ; впредь же до уплаты должникъ лишается права 
посѣщать Клубъ. 

§ 58. По миновеніе двухъ недѣль послѣ первона-
чальной записи лица въ долговую книги, членъ его за-
писавшей, можетъ подать новое заявленіе о неполуче-
ніи имъ долга, послѣ чего дается совѣтомъ старшинъ 
еще недѣльный срокъ для уплаты долга; при неиспол-
неніи же имъ и сего въ означенный срокъ онъ исклю-
чается изъ числа членовъ Клуба по постановленію со-
вѣта старшинъ. 

§ 58. Въ случаѣ недоразумѣнія по записи въ дол-
говую книгу, записанный можетъ объявить о томъ Со-
вѣту Старшинъ, который пригласивъ въ совѣтъ сто-
роны, разрѣшаетъ педоразумѣніе въ ближайшемъ сво-
емъ засѣданіи. 

§ 60. Члены Кдуба отвѣчаютъ вполнѣ какъ за 
сдѣланный ими самыми карточные долги, т акъ и за 
долги рекомендованныхъ ими гостей, если гость запи-
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санъ лично членомъ Клуба или полумиль право входа 
по его письменному согласію, но права посѣщенія 
Клуба за долги гостей своихъ, впредь до уплаты та-
козыхъ, они лишаются только по вторичномъ о томъ 
заявленіи лица, не получившаго разсчета. 

Примѣчаніе і-е. Общимъ Собраніемъ членовъ 
не возбраняется ограничивать отвѣтственность 
членовъ за сдѣланные послѣдними или гостями 
ихъ карточные долги, извѣстною суммою, съ тѣмъ, 
однако, чтобы сумма была одинакова и для чле-
новъ и ихъ гостей. 

Примѣчаіііе 2-е. Расчеты по игрѣ, на биллі-
ардѣ, въ кегли и т. п. не подлежать дѣйствію оп-
редѣленныхъ для карточной игры правилъ и окан-
чиваются по взаимному соглашенію играющихъ 
безъ посредства старшинъ. 

Общее Собраніе членовъ. 

§ 61. Общія собранія членовъ Клуба: 1) обыкно-
венныя, созываемыя Совѣтомъ старшинъ ежегодно для 
избранія должностныхъ лицъ Клуба, для выслушиванія 
и утвержденія годового отчета и приходо-расходной 
смъты на предстоящіи годъ и 2) чрезвычайныя, созы-
ваемыя Совѣтомъ старшинъ по своему усмотрѣнію, по 
требованію ревизіониой комиссіи или по заявленіи, под-
писанному не менѣе ' /ю частью всего числа членовъ: а) 
длявыбора новыхъ членовъ Клуба, б) для разсмотрѣнія 
постановленія совѣта старшинъ объ исключеніи членовъ 
Клуба; в) для утвержденія контракта на наемъ помѣ-
щенія; г) для измѣненія и дополненія существующихъ 
и введенія новыхъ обязательныхъ для членовъ Клуба 
правилъ, установленіе коихъ предоставлено нормаль-
нымъ уставомъ самому Клубу; д] для обсужденія воп-
росовъ объ измѣненіи и дополненіи устава, а также о 
прекращеніи дѣятельности Клуба и ликвидаціи его иму-
щества; е) для обсужденія въ указанныхъ уставомъ 
случаяхъ дѣйствія старшинъ и для опредѣленія отвѣт-
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ственности послѣднихъ и ж) вообще дая разсмотрѣнія 
и утвержденія предложеній, вносимыхъ въ общее соб-
раніе совѣтомъ старшинъ, какъ по его усмотрѣнію, 
такъ и по заявленіямъ ревизіонной комиссіи и членовъ 
Клуба. 

Примѣчаніе 1-е. На каждое общее собраніе 
избирается особый предсѣдатель изъ среды чле-
новъ Клуба, который не можетъ входить въ со-
ставъ должностныхъ лицъ Клуба. Предсѣдатель 
руководитъ засѣданіями, наблюдая за неуклонені-
емъ преній отъ обсуждаемего предмета и вообще 
за порядкомъ въ собраніи. Въ случаяхъ сущест-
веннаго нарушенія порядка, предсѣдатель обязанъ 
прекратить засѣданіе собранія. 

Примѣчаніе 2-е. Порядокъ созыва общаго 
собранія, разсмотрѣніе подлежащихъ его обсужде-
нію предметовъ и всѣ другія подробности, къ се-
му относящіяся, устанавливаются самимъ собра-
ніемъ. 

Приѵѣчаніе 3-е. О днѣ, часѣ. мѣстѣ и пред-
метахъ занятій всѣхъ общихъ собраній Совѣтъ 
старшинъ обязанъ доводить каждый разъ забла-
говременно до свѣдѣнія начальника мѣстной по-
лиціи и членовъ Клуба. 

Примѣчаніе 4-е. Къ обсужденію въ общихъ 
собраніяхъ дозволяются лишь такіе предметы, ко-
торые относятся непосредственно къ опредѣлен-
ной уставомъ дѣятельности Клуба и о которыхъ 
доведено заблаговременно до свѣдѣнія начальника 
мѣстной полиціи. 

§ 62. Дѣла подлежащія вѣдѣнію общаго собранія 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, посред-
ствомъ баллотированія, но для измѣненія обязатель-
ныхъ для членовъ Клуба правилъ, для почетныхъ чле-
новъ, для удаленія старшинъ, для исключенія членовъ 
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изъ состава Клуба, для рѣшенія вопросовъ объ измѣ-
неніи и дополненіи устава, о пр_іобрѣтеніи и отчужде-
ніи недвижимости и заключенія разнаго рода догово-
ровъ, а также о прекращеніи дѣятельности Клуба и 
ликвидации его имущества, требуются большинство 
двухъ третей голосовъ общаго собранія при участіи въ 
немъ НС менѣе -/.ч всего числа членовъ Клуба. 

§ 63. Общее Собраніе признается состоявшимся, 
если въ оное явится не менѣе одной трети общаго 
числа дѣйствительныхъ членовъ, въ противчомъ случаѣ, 
для рѣшенія вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію не-
состоявшагося собранія, созывается совѣтомъ старшинъ 
не ранѣе недѣли и не позже двухъ вторичное собраніе 
которымъ и рѣшаются всѣ предположенные въ предше-
ствовавшемъ собраніи вопросы окончательно, независи-
мо отъ числа явившихся въ собраніе членовъ, о чемъ 
члены Клуба въ повѣсткахъ заблаговременно предва-
ряются совѣтомъ. 

§ 64. Баллотировка вопросовъ, поставленныхъ на 
разрѣшеніе общаго собранія за исключеніемъ случаевъ, 
указанныхъ въ § 9, производится шарами, при чемъ 
каждый изъ присутствующихъ въ Собраніи членовъ кла-
детъ свой шаръ самъ, не поручая его другому. 

§ 65. Порядокъ дѣйствія ревизіонной комиссіи оп-
редѣляется утвержденной общимъ собраніемъ инструкці-
ей. Кромѣ указанныхъ выше правъ и обязанностей ре-
визіонной комиссіи, ей предоставляется еще право ре-
визіи суммъ, книгъ и имущества Клуба во всякое 
время. 

§ 66. Клубъ имѣетъ право съ соблюденіемъ суще-
ствующихъ законоположеній, пріобрѣтать для своихъ 
нуждъ и отчужденій недвижимыя имущества, а равно 
вступать черезъ своихъ уполномоченныхъ въ разныя 
дозволенныя закономъ договора. 

§ 67. Утвержденныя общимъ собраиіемъ предпо-
ложенія объ измѣненіи и дополненіи устава представля-
ются на разрѣшеніе мѣстнаго Градоначальника. 
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3 а к р ы т і е К л у б а 

§ 68. Закрытіе, или временное прекращеніе дѣя-
тельности Клуба можетъ послѣдовать или по постанов-
ленію общаге собранія, или же въ силу предоставлен-
наго закономъ права, по распоряженію Господина Ба-
кинскаго Градоначальника. При окончательномъ пре-
кращеніи дѣятельности Клуба, Совѣтъ Старшинъ ликви-
дируетъ дѣла Клуба по плану составленному и утвер-
жденному общимъ собраніемъ. 

Всѣ денежные суммы и инвентарь клуба по окон-
чательной ликвидаціи дѣлъ передаются въ пользу Бакин-
скаго Общества судоводителей и Бакинскаго Общества 
взаимнаго вспоможенія подъ названіемъ „Общество Су-
довыхъ Механиковъ" а если таковыхъ обществъ не 
будетъ существовать, то по постановленію общаго соб-
ранія съсогласія Господина Бакинскаго Градоначальни-
ка, которому представляется копія протокола послѣдня-
го общаго собранія членовъ Клуба. 

§ 69. Если бы независимо отъ присвоеннаго Гра-
доначальнику права (ст. 3321 т. II Св. Зак. Общ. Губ. 
Учр. изд. 1892 г.) закрывать своею властью собранія 
разныхъ частныхъ обществъ, собраній, въ случаѣ обна 
руженія въ нихъ чего либо противнаго государствен-
ному порядку и общественнымъ безопасностямъ и нрав-
ственности, Градоначальникъ призналъ необходимымъ 
совершенно закрыть Клубъ, то онъ представляетъ объ 
этомъ на усмотрѣніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
распоряженіемъ котораго Клубъ можетъ быть закрытъ 
во всякое время. 
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