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УСТАВЪ 

,,Сходнинскаго Сnортиннаго Кружка" 

въ Москвt . 

--------~~~---------

Цtль Кружна. 

§ 1. 

Кружокъ имЪетъ цЪлъю распространенiе 

въ МоеквЪ и ея окрестностяхЪ игръ лаунъ

теннисъ и футболъ, · катtъ полезнаго для 

здоровья удовольствiя . 

При.м/17:/ЧШнiе. КромЪ того, Кружокъ 

ИМ'ветъ право устраивать и другiя игры, 

л'.Втнiя и зимв.iя, какъ крике'lvь, хоккей, 

крокетъ и т. п., а также хожденiе на 

JThiЖaxъ . 

§ 2. 

Для достиженiя этой цЪли Кружокъ мо

.жетъ устраивать 1) съ разр'.Вшенiя Московскаго 
Градоначальника и Московскаго Губернатора 

въ МоеквЪ или ея окресностяхъ упомянутын 
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въ § 1 игры, въ особыхъ для того поМ'вще
н:iяхъ или огражден:iяхъ; 2) :музыкальные и 
танцовальные вечера, спектакли, праздники, 

балы, состязанiя и другiя увеселен:iя, съ 

соблюден:iе:мъ всЪхъ установленныхЪ для сего 

правилъ и съ надлежащага каждый разъ раз

р'вшен:iя . 

Составъ Кружна. 

§ 3. 

l{ружокъ состоитъ изъ членовъ: а) почет

НЫХЪ, б) дЪйствительн:ыхъ и в) пасЪтителей . 

§ 4. 

Въ поче.тные члены :могутъ бы·rь избираемы 

лица, I\.оторы:мъ Еружокъ желаетъ выразить 

свое уваженiе и признательность. 

Прu.Аtr6'ЧШнiе. Почетные члены, поль

зуясь всЪьm права:ми дЪйствительн:ыхъ 

членовъ :Кружка, отъ всю\.ихъ обязатель

НЫХЪ взносовъ въ пользу Еружi\.а осво

бождаются. 

§ 5. 

ДЪйствительными членами Еру.жда могутъ 

быть лица обоего пола, вс"вхъ званiй, состо

янiй, нацiональностей . 
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Пpu~trь•tшнie. Лица, подписавшiя про

екть сего устава, СЧИ'l'аюгся учредителя

ми его и входятъ въ составъ :Кружка на 

правахъ дЪйствительныхъ членовъ безъ 

всякпй баллотировки. 

§ 6. 

ЧJrенами-посЪтителями l{ружка могутъ быть 

всЪ лица, желающiя принима'LЪ участiе въ 

играхъ. Они имЪютъ право участвовать на 

празднествахъ и состязанiяхъ, устраиваемыхЪ 

:Кружкомъ; и посЪщать Общiя Собранiя, но 

безъ права голоса. 

§ 7. 

Д/вйствительными и почетными членами 

:Кружка не могуть быть: а) несовершенно

лЪтнiе, б) учащiеся въ учебныхъ заведенi.яхъ, 

в) состоящiе на дЪйствительной военной слу

жбЪ нижпiе чины и юнкера, г) подвергшiеся 

ограничев:iю правъ по суду, д) состоящiе подъ 

надзоро:мъ полицiи или подъ судомъ и слЪд

ствiемъ, е) исключенные изъ другихъ Об
ществъ, I\лубовъ и т. п. , и ж) профессiоналы 

въ спортЪ. 

При.М/ТЬ'ЧШftiе . Профессiоналомъ счи

тается вс.яrше лицо, выступающее по 

кат<ому либо отд'1шу спорта за деньги. 



Порядокъ . избранiя въ члены 

Кружка. 

§ 8. 

Вс'в члены Кружка избираютел Общимъ 

Собранiемъ, nри чемъ nредложенi.я объ иs

бранiи nоче'rныхъ членовъ должны исходить 

отъ Комитета Кружка, а лица желающiя бал

лотироватьс.я въ члены дЪйс'rвительные и 

nос1>тители, должны быть ретшмендованы не 

мен'ве, т~акъ двум.я дЪйствительным:и члена~m 

Кружт~а . 

§ 9. 

При nодачЪ Комитету sа.явленi.я о желанiи 

баллотироваться въ дЪйствительные члены 

ИЛ:И ВЪ члены-nосЪтитеJIИ Н:ружка, ДОЛЖНЫ 

быть приложены соотвЪтствующiе членскiе 

взносы. 

§ 10 . 

Кандидатъ получившiй 1/4 или бол'ве чер 

ныхъ шаровъ изъ числа лицъ, присутствую

щихЪ въ Общемъ Собранiи, считаетс.я неив

браннымЪ въ члены Кружка. 
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§ 11. 

ЧЛены Кружн:а обязаны, по возможности, 
содЪйствовать успЪхамъ Кружка, подчиняться 

У ставу, а тан:же распоряженiю Общаго Соб

раmя и Комитету Кружка. 

§ 12. 

Правомъ голоса на Общихъ Собранiяхъ 

пользую'гся лишь члены: почетные и дЪii:стви

тельные. 

§ 13. 

Выходъ изъ состава Кружка имЪетъ мЪсто: 

а) по невозобновленiи въ установленный Об

щимъ Собранiемъ срокъ членскаrо билета, 

б) вслЪдствiе открытiя обстоятельствЪ, пре

пятствующихъ члену оставаться въ составЪ 

I{ружка (§ 7), в) всл1щствiе совершенiя про

ступковъ противъ правилъ У става или обще

принятыхЪ понятiй о чести и приличiи. 

Прu.МifЬ'ЧШНiе. Въ первыхъ двухъ слу

чаяхъ исключенiе члена производится 

властью Комитета, а въ послЪднемъ слу

чаТ. Комитетъ вноситъ вопросъ объ ис

ключенiи члена на разсмотрЪнiе Общаго 
Собранiя, при чемъ для исключенiя чле

на требуется большинство не менЪе 2/3 
голосовъ, наличныхЪ въ Собранiи. 
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Средства Кружl{а. 

§ 14. 

Средства Кружка составляютел изъ: а) едипо

вреыенныхъ и ежегодныхъ взпосовъ членовъ 

Кружr<.а, б) пожертвованiй, в) сборовъ отъ 

музыкальныхЪ и танцовальныхъ nечеровъ, 

спектаr<.лей, праздниr<.овъ, баловъ, сост.я:занiй 

и другихъ увеселенiй, устраиваемыхъ I{руж

комъ. 

§ 15. 

Ежегодный членскш взносъ дЪйствитель

пыхъ членовъ 10 (десять), членовъ-посЪтите
лей 7 (семь), членовъ- посЪтптелей- учащихся 
5 (пять) рублей и вступительuый по желанно. 

§ 16. 

Суммы, поступающiя въ Кружокъ, по на

зпачепiю своему подраздЪлшотсл на: а) спе

цiальныя, иыЪющiя особое, указанное жертво

вателеыъ назначенiе, и б) оборотныя, предна

значепныя па текущiе расходы I{ружка . 

§ 17. 

Вс'в суыыы Кружr<.а должны храниться у 

казначея. 
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Управленiе дtлами Кружf{а. 

§ 18. 

Двлами Кружка завiщуетъ: а) Комитеть 

Кружка, б) Общiя Собранiя членовъ и в) 

Ревизiоннал Rоммиссiя. 

Комитетъ Кружf{а. 

§ 19. 

Комитеть состоитъ изъ предсЪдателя, каз

начея, сет<.ретаря, двухъ членовъ Комитета и 

двухъ кандидатовъ къ нимъ, избираемыхЪ 

на одинъ годъ изъ числа дЪйствительныхъ 

или почетныхъ членовъ Общимъ Собранiемъ 

простымъ большинствомЪ голосовъ. 

Прu.мitО'ЧШНiе. Выбывающiе члены Ко

митета могутъ быть избираемы вновь. 

§ 20. 

МЪсто нахожденiя Ко11штета-гор. Москва. 

§ 21. 

ПредсЪдатель Комите'rа есть представитель 

Кружка вездЪ, гд'1 потребуютъ этого интересы 

Кружка. 
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§ 22. 

Rавначе:И nринимаетъ nоступающiе въ Rру
жокъ денежные взносы и пожертвоваш.я:, 

производиТЪ по распоряженiю предс'Jщателя, 

основанному на nостановленiяхъ Rо:митета 

или Общихъ Собранiй, ВС'В денежныя операцiи 

и выдачи, ведетъ кассовую и другiя, относsr

щiяся къ денежной отчетности, книги, какiя 

укажетъ надобность, и составляетъ къ концу 

севона годовой отчетъ о су:ымахъ Rружка. 

Пp1~.Atrь•taнie . Rомитетъ и:мЪетъ право 

требовать во всякое время отqетъ отъ 

казначея . 

§ 23. 

Сюtретарь зав'вдуетъ письмоводствомъ по 

д'вламъ Rружка и ведетъ пpoтortaJIЫ Общпхъ 

и Rомитетсюrхъ собраиiй:. Оиъ сr~р'вnшrстъ 

исходящiя отъ Комитета или Rружrш буыаги, 

составшrетъ годовой отчетъ о д1ш'rельностu 

1-\ружка и завЪдуетъ архивомъ Rружка. 

§ 24 . 

Остальные члены Rо:ыи'rета по:ыогаютъ пред
С'J:щателю въ исполненiи возложенныхъ на 

него обязанностей и распред'вляютъ между 

собою занятiя по взаиь,шому соглашенiю. 

Прu.Аt1о'чшн,iе. Вся переписка, счето 

водство и отчетность Rружка должны 

быть ведены на русскомъ языrt'В. 
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§ 25. 

3ас1щанiя Комитета считаются состоявши

мися при наличности не мен'Ье трехъ членовъ 

Комитета, считая въ томъ числ'Ь предсiщателя. 

Прu.мrt/Чднiе. Вс'в вопросы въ Коми

тетЪ рЪшаются простымъ большинствомЪ 

голосовъ; при равенствЪ голосовъ, голосъ 

предс1щателя даетъ перевЪсъ. 

§ 26. 

Къ обязанностямЪ Комитета относятся: а) 

наблюденiе за точнымъ исполненiемъ У става 

и пос·гановленi:й Общихъ Собранiй, б) созва

нiе Общихъ Собранiй и представленiе на раз

смотрЪнiе ихъ вопросовъ, в) составленiе от

четовъ за истекшiй и смf.ты на слf.дующiй 

годъ и представленiе оныхъ, по разсмотрf.нiю 

Ревизiонной Коммиссiей, на обсужденiе 06-
щаго Собранiя, г) разсмотр1шiе предложенiй 

и жалобъ и представленiе ихъ Общему Собра

нiю, д) зав1щыванiе суммами, имуществомЪ и 

хозяйственною частью Кружка, е) прiемъ и 

увольненiе всf.хъ лицъ, служащихЪ въ Круж

кf. по найму, ж) заrшюченiе отъ имени Кружr{;а, 

по уполномочiю Общаго Собранiя, разнаго 

рода сдЪЛОI{;Ъ И аi{;ТОВЪ, З) ИСПОЛIIенiе ВС'ВХЪ 

порученiй, данныхъ Комитету Общимъ Собра

шемъ. 
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При.мrь'Чшнiе 1. ВеТ. расходы произво

дятел Rо:митетомъ въ предЪлахъ смЪт

ныхъ назначенiй. 

При.м1ь•tапiе 2. За цЪлость суммъ и 

имуществъ Rружка отвЪчаютъ всЪ члены 

Rомитета, исключая случаевъ, когда рас

т·рата произведена однимъ изъ нихъ, безъ 

В'Jщома другихъ . 

Общiя Собранiя. 

§ 27. 

Общiл Собранiл бываютъ : а) обыкновенныл 

и б) чрезвычайныл. 

§ 28. 

Обыи.новенныл Общi.я Собранiя созываютел 

Комитетомъ разъ въ годъ, въ сроr<.ъ, опредЪ

ленный Общимъ Собранiемъ, для обсужденiл 

годичнаго отчета о дЪлтельности Rружка, 

утвержденiл смЪты на предстоящiй годъ и 

выбора должностныхъ лицъ Rpyжr{a. 

Пpu.мrь•tanie. Отчетный годъ считается 

съ 1-го Марта каждаго года. 

§ 29. 

Чрезвычайныл Общiл Собранiл созываютел 

Комитетомъ по его ус:м:отр-:Внiю или по пись

менному требованiю, заявленному Комитету 
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Ревизiонной Коммиссiей или отъ лица одной 

десятой всЪхъ почетныхъ и дЪйствительныхъ 

членовъ Кружка. 

При.мльчшнiе. ДЪйствительные члены, 

.желающiе внести предложенiе на обсуж

денiе Общага Собранi.я:, должны сообщить 

объ этомъ письменно Комитету не позд

нЪе, какъ за недЪmо до Собранi.я:. Ко

митетъ вноситъ предложенiе въ Общее 

Собранiе съ своимъ закточенiемъ, если 

оно относитс.я: непосредственно къ опре

д'lшенной У ставомъ дЪятельности Кру

жка. 

§ 30. 

Общее Собранiе считаетс.я: состо.я:вшимс.я: 

при наличности не менЪе 1/3 членовъ Кружка, 
имЪющихъ право голоса и проживающихЪ 

въ МоСiшЪ, за искmоченiемъ случаевъ, особо 

въ этомъ У ставЪ уrtазанныхъ . 

Прu.мitо'Чшнiе 1. О днЪ, времени, мЪ

етЪ и предметахъ зан.я:тi.я: ВСЯI\:аго Общага 

Собранiя Комитетъ каждый разъ дово

дитъ до свЪдЪнi.я: г . Московскаго Градо 

начальника и извЪщаетъ членовъ Кружка 

особыми повЪстr\:ами не поздн'ве, I\:акъ 

за три дня. 
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Пpu.!lt'IЪ'Чдnie 2. Rъ обсужденiю въ 

Общихъ Собранiяхъ дозволяются лишь 

тar{ie вопросы, которые относятся непо

средственно r<.ъ опред-.Вленной У ставо:мъ 

д'вятельности Rружка rr о IИторыхъ 

.n;оведено заблаговременпо до св-.ВдЪнiя 

г. Московскаго Градоначальника и чле

новъ :Кружка. 
§ 31. 

Если Общее Собранiе не состоится за непри

бытiемъ достаточнаго числа д-вiiствптельныхъ 

членовъ, то не ранЪе какъ черезъ недЪлю 

назначается, съ разсыш~ою повi>стоi~ъ, новое 

Общее Собранiе для обсужден:iя тольi{О Т'Ъхъ 

вопросовъ, I<.оторые предполагались I<.ъ раз

смотр-впirо несосто.я:вшагося Общаго Собран:iя. 

Такое Общее Собранiе считается состоявши:мся 

при всю<.о:мъ числi> собравшихся на него 

членовъ, имi>ющихъ право голоса. 

§ 32. 

Bci> вопросы, подлежащiе обсужденiю Об
щимъ Собрапiе~ъ, рi>шаютс.я простьшъ боль

шпнствомъ ГОЛОСОВЪ, I<.po:мf. рi>шенiя ВОПрО

СОВЪ, особо въ этомъ У ставЪ указанныхъ. 

При равенств-в голосовъ, голосъ предс-.Вдател.я: 

Общаго Собранiя даетъ перевi>съ. 

При.мшчаniе 1. Передача голосовъ не 

допускается. 
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При.млъ•tаuiе 2. Постановленiя: Общихъ 
Собранiй обязательны для вс.Вхъ членовъ 

Кружка и гостей. 

§ 33. 

Общiя: Собранiя открываются предс'.Вдате

лемъ Комитета, который немедлепно пред

лагае'l'Ъ собравшимел членамъ выбра'rь изъ 

своей среды изъ числа членовъ, им'.Вющихъ 

право голоса, предсТ.дателя Общаго Собранiя. 

§ 34. 

ПредсЪдатель Общаго Собрапiя предлагаетъ 

на обсужденiе Общаго Собранiя вопросы, 

руководитъ пренiями, слЪдитъ за баллоти

ровкой и порядн:омъ въ Общемъ Собранiи и 

закрываетъ Общее Собранiе , I{Огда признаетъ 

это необходимымЪ. 

§ 35. 

Вfщnнiю Общихъ Собранiй подлежа'rъ: а) 

выборы предсЪдателя Общаго Собранiя, чле

новъ Комитета и Ревизiонной Коммиссiи, 

б) избранiе членовъ Круж:н:а, в) опред1шенiе 

срон:а уплаты единовременныхЪ и ежегодныхЪ 

членскихЪ взuосовъ, г) утвержденiе еж.егод

ныхъ смТ.тъ и отчетовъ, представляемыхъ 

I<:омитетомъ, по разсмотр'.Внiи ихъ Ревизiонпой 
l{о:ммиссiе:й, д) иСiwюченiе членовъ изъ состава 
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Rружка, е) обсужденiе вопросовъ объ измЪ

ненiи и дополненiи сего У става, ж) р'.Вшепiе 

вопросовЪ о прiобрЪтенiи и отчужденiи не

движимости, объ адендЪ таковой и дач'Ь 

уполномочiй Комитету на заключенiе разнаго 

рода сдi>локъ ОТЪ имени Н:ружка, з) разр'вше

нiе вопроса о заr\-рытiи Rpyжrta и JIИitвидацiи 

его имущества, и) разр"вшенiе всякихъ вопро

совъ, вносимыхЪ Rо:митетомъ на обсужденiе 

Общага Собранiя. 

При.мло"tаniе 1. Утвержденный Общи:мъ 
Собранiемъ ежегодный отчетъ о дЪятель

ности Кружка представляется въ трехъ 

экземплярахъ г. 11осковскоыу Градона

чальнику, для свЪдЪнiя и сообщепiя 

Министерству ВнутреннихЪ д'Ьлъ. 

При.млтапiе 2. На измЪненiе или до
полненiе настоящаго У става должно быть 

испрошено въ установленномЪ порядш:В 

разрЪшенiе г. Московскаго Градоначаль

ника. 

§ 36. 

Для рЪшенiя вопросовъ объ избранiи по

четныхЪ членовъ, объ исключенiи членовъ изъ 

состава Кружка, прiобрЪтенiи и отчужденiи 

недвижимаго имущества, объ арепдЪ такового 

и заключенiи разнаго рода сдЪлокъ, объ из-
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м'Jшепiи и дополненiи сего У става, () зан:рытiи 
:Кружка и ликвидацiи его имущества требует

ся присутствiе въ Общемъ Собранiи 2/в веЪхЪ 
членовъ, проживающихЪ въ МосiШ'В и имЪю

щихъ право голоса и , во всш~о:м:ъ случа'.В , 

большинство 2/s присутствующихЪ членовъ 

съ правомъ голоса. 

Ревизiонная Коммиссiя. 

§ 37. 

Ревизiонна.я l{оммиссiя состоитъ изъ двухъ 

членовъ, избираемыхъ на годъ Общимъ Ооб

ранiемъ большинствомЪ голосовъ изъ числа 

дЪйс'rвительныхъ членовъ Кружка. Она пред

ставл.яетъ черезъ Еомитетъ Общему Ообранiю 

свои за:м'Ьчанi.я на отчетъ и с:м'Ьту Комитета 

и сл'.Вдитъ за суммами и имуществомъ :Кружка. 

Она и:м'Ьетъ право ревизовать кассу, книги и 

имущества Кружка во всякое вре:м.я и требо

вать отъ Комитета созыва Общага Ообранi.я . 

Общiя положенiя. 

§ 38. 

l{ружокъ им'.Ветъ печать съ надписью : 

"Сходнинскiй Сnортивный Кружокъ". 
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§ 39. 

:Кружку nредоставл.яетс.я право nрiобрЪтать 

въ собственность и отчуждать недвижимыя 

имущества, арендовать тан:овыя съ соблюденi

емъ всЪхъ д.:Вйствующихъ на этотъ nредметъ 

узаконенiй. 

§ 40. 

Въ пом,:Вщенiи Кружка дозволяется устрой

С'l'ВО временнаго буфета съ надлежащага pas
P'Brneнi.я, но безъ кр.:Впкихъ напитrшвъ. 

§ 41. 

О закрытiи Кружи.а I\омитетъ доводитъ до 

свЪд.:Внiя Министерства ВнутреннихЪ ДЪлъ 

черезъ г. .М:осковскаго Градоначальника. 

§ 42. 

Если по какимъ - либо обстоятельствамЪ 

:Кружокъ прекратитъ свою дЪ.ятельность, то 

весь принадлежащiй ему капиталъ и все 

имущество, могущiе оказаться свободными, 

могутъ быть переданы какому-либо благо

творительному учрежденiю въ Московской 

Губернiи, по опредt.ленiю Общаго Собранiя 

тшеновъ Кружка, . лишь съ согласi.я на то 

г. Мосн:овскаго Градоначальника. 
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§ 43. 
Въ случаТ. обнару.женiя въ дЪлтельности 

Кружка чего-либо противнаго Государствен

ному порядку и Общественной безопасности 

и нравственности, усмотренiемъ г. Моекавека

го Градоначальника R'ружокъ мо.жетъ быть 

закрытъ во велкое времл. 

Кн. С. В. Куракина. 

Кн. 8. А. Куракинъ. 

Н. Ф. Гартунгь. 

В. Т. Подр"hзковъ. 

Т. А. Подр"hзковъ. 

Н. Л. Б"hляевъ. 

А. П. Гучковъ. 

Г. В. Фестеръ. 

Л. Кютнеръ. 

ВЪрио: 

ЗавЪдующi!l ДЪлопроизводствомъ Ефимовъ. 


