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Подлинный утвержденъ г. Губернаторомъ 
23 Іюня 1905 года, на основаніи правилъ Ми
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ 26 Апрѣля 
1905 года.

Вѣрно: Дѣлопроизводитель П. Павлиновъ.

Дозв. цеиб. С.-Петербургъ, 19 Іюли 11К>3 г.

Типографія И. ФлеЙтмана, Казанская 45.

У С Т А В Ъ
С е с т р о р ѣ ц к а г о  Я х т ъ - К л у б а .

Сестрорѣцкій Яхтъ - Клубъ находится въ 
вѣдѣніи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и 
подчиняется въ своей дѣятельности суще
ствующимъ узаконеніямъ и распоряженіямъ 
Правительства.

§ 1. Цѣль и занятія Клуба.

Сестрорѣцкій Яхтъ-Клубъ имѣетъ своею 
задачею: 1) развитіе среди любителей водяиаго 
спорта знакомства съ условіями правильнаго 
плаванія на судахъ парусныхъ, гребныхъ и 
приводимыхъ въ движеніе различными меха
ническими двигателями; 2) содѣйствіе умень
шенію несчастныхъ случаевъ на водѣ.

Из фондов РНБ. Публикация terijoki.spb.ru, апрель 2018 г.



4 5

Для достиженія цѣлей, изложенныхъ ізъ 
и. 1, Яхтъ-Клубъ а) организуетъ состязанія 
въ плаваніи на судахъ, прогулки и упраж
ненія въ практической навигаціи, б) устраи
ваетъ лекціи и бесѣды но всѣмъ вопросамъ, 
касающимся морского дѣла, выставки, касаю
щіяся исключительно морского спорта и дѣла 
спасанія на водахъ и в) занимается развитіемъ 
вопроса о судостроеніи, для чейо пріобрѣтаетъ 
усовершенствованныя модели и чертежи су
довъ или самыя суда,—или же строитъ и 
вырабатываетъ таковыя самостоятельно.

Для достиженія цѣлей, изложенныхъ въ 
п. 2-мъ Яхтъ-Клубъ обязанъ: а) по мѣрѣ воз
можности подавать помощь утопающимъ и 
судамъ, терпящимъ бѣдствіе и б) оказывать 
содѣйствіе въподанін таковой помощи Обще
ству спасанія на водахъ.

Кромѣ вышеизложеннаго, Клубъ имѣетъ 
въ виду содѣйствіе физическому развитію 
его членовъ, для чего способствуетъ изуче
нію всякаго рода гимнастическихъ упражненій 
(плаванія, катанія на конькахъ и съ горъ, 
стрѣльбы въ цѣль, фехтованіе и пр.).

Раіонъ дѣятельности Яхтъ - Клуба — бас
сейнъ при с. Сестрорѣцкѣ.

Мѣсто нахожденія Правленія—лѣтомъ въ 
с. Сесторѣцкѣ, а зимою—въ г. С.-Петербургѣ.

§ 2. Знаки Клуба.
- «I

Яхтъ-Клубъ имѣетъ: 1) печать съ надписью 
„Сестрорѣцкій Яхтъ-Клубъ", 2) судовой знакъ 
въ видѣ золотой стрѣлы съ якоремъ, носимой 
судами Клуба на скулахъ и 3) флаги, по образцу 
флаговъ, В ы с о ч а  й і і і  е  утвержденныхъ для 
Яхтъ-Клубовъ Россіи съ изображеніемъ въ 
крыжѣ герба С.-ІІетербургской губерніи.

§ 3. Помѣщеніе и гавани Клуба.

Яхтъ-Клубъ имѣетъ право владѣть помѣ
щеніемъ для своихъ Собраній, мастерскихъ 
и для храненія своихъ судовъ, гавани и при
стани для стоянки судовъ н купальни, для 
чего пріобрѣтаетъ на свое имя или арендуетъ 
земли, постройки и пристани, отвѣчающія 
цѣлямъ и требованіямъ Клуба, принимаетъ 
на себя обязательства и пользуется правомъ 
отъ своего имени искать и отвѣчать на судѣ.

§ 4. Составъ Клуба.

Яхтъ-Клубъ состоитъ изъ членовъ почет
ныхъ, пожизненныхъ и дѣйствительныхъ. 
Членами могутъ быть лица обоихъ половъ 
всѣхъ сословій и число членовъ нс ограни
чено. Кромѣ того на Общемъ Собраніи допу
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скается избирать въ „члены сотрудники" лицъ, 
предлагаемыхъ Комитетомъ, кои могутъ быть 
полезны Клубу исполненіемъ его порученій и 
доставленіемъ ему различныхъ свѣдѣніи. 
Эти члены пользуются правомъ личнаго без
платнаго входа въ Клубъ и имѣютъ совѣща
тельный голосъ въ Общемъ Собраніи.

Почетные члены. Въ почетные члены Яхтъ- 
Клуба избираются Общимъ Собраніемъ боль
шинствомъ */з голосовъ но представленію 
Комитета лица, коимъ желаютъ выразить ува
женіе пли признательность за оказанныя 
Клубу услуги или покровительство.

Почетные члены пользуются всѣми пра
вами и несутъ обязанности дѣйствительныхъ 
членовъ, но освобождаются отъ взносовъ, 
при вступленіи въ Клубъ и отъ ежегодныхъ 
членскихъ взносовъ.

Пожизненные члены. Въ пожизненные члены 
Яхтъ-Клуба зачисляются дѣйствительные чле
ны онаго, внесшіе въ кассу Клуба единовре
менно десятилѣтній членскій взносъ. Поль
зуясь правами и неся обязанности дѣйстви
тельныхъ членовъ, они навсегда освобож
даются отъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ.

Дѣйствительные члены. Лица, вступившія въ 
Клубъ и ежегодно вносящія установленный 
членскій взносъ именуются дѣйствительными

членами Яхтъ-Клуба. Они имѣютъ право го
лоса въ Общемъ Собраніи и избираются кро
мѣ лицъ женскаго пола во всѣ должности 
по Клубу.

• •»
§ 5. Условія поступленія въ члены Клуба.

Въ члены Клуба пе допускаются: а) опо
роченные по суду, б) исключенные изъ другихъ 
Клубовъ, обществъ и кружковъ въ теченіи 
пяти лѣтъ со дня такого исключенія, в) ис
ключенные изъ Сестрорѣцкаго Яхтъ-Клуба, 
или отказавшіеся отъ званія члепа Сестро
рѣцкаго Яхтъ-Клуба и г) состоящіе па дѣй
ствительной службѣ воинскіе нижніе чины и 
юнкера. Учащіеся всѣхъ вѣдомствъ за исклю
ченіемъ военнаго и морского и песовершен- 
полѣтніе, пе достигшіе 18 лѣтъ, могутъ быть 
членами Яхтъ-Клуба, но не могутъ входить 
въ составъ его Правленія.

Желающій поступить въ Яхтъ-Клубъ дол
женъ быть предложенъ не менѣе какъ двумя 
членами Клуба, которые, за своею подписью, 
подаютъ о томъ въ Комитетъ Клуба заявле
ніе, и вноситъ опредѣленный вступительный 
взносъ. Комитетъ Клуба помѣщаетъ канди
дата въ кандидатскій списокъ, вывѣшивае
мый въ помѣщеніи Клуба и представляетъ
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его въ одно изъ Общихъ Собраніи для вы
бора въ дѣйствительные члены.

Баллотировка производится закрытою по
дачею голосовъ. Вопросъ о выборѣ канди
дата рѣшается большинствомъ V» голосовъ.

Въ случаѣ избранія кандидата, ему посы
лается письменное о томъ увѣдомленіе съ 
приложеніемъ членскаго билета и экземпляра 
сего устава.

Забаллотированный кандидатъ не можетъ 
быть представленъ ранѣе 2-хъ лѣтъ со дня 
его неизбранія и внесенный за него вступи
тельный взносъ не возвращается.

§ 6. Выходъ изъ членовъ.

Выходъ изъ членовъ Яхтъ-Клуба можетъ 
быть: 1) добровольный, выражающійся пись
меннымъ о томъ заявленіемъ Комитету и 
прекращеніемъ своевременной уплаты член
скаго взноса, и 2) по постановленію Общаго 
Собранія вслѣдствіе нарушенія членомъ ус
тава или законовъ чести и приличія.

§ 7. Члененіе взносы.

Размѣръ годового члепскаго взноса, равно 
какъ и единовременнаго, при вступленіи въ 
члены Клуба, опредѣляется Общимъ Собра

ніемъ, причемъ первый не долженъ превы
шать 25 руб. въ годъ, а второй—15 руб.

§ 8. Средства Клуба.

Средства Клуба составляютъ:
1) Членскіе взносы: единовременный и 

ежегодный.
2) Взносы гостей, а также сборы съ устраи

ваемыхъ съ надлежащаго разрѣшенія празд
никовъ, баловъ, концертовъ и спектаклей.

3) Сборы отъ устраиваемыхъ Клубомъ со
стязаній, морскихъ прогулокъ и проч.

4) Случайныя поступленія, штрафы.
5) Доходы отъ картъ, билліарда и аренд

ныхъ статей Клуба.

§  9. Запасный капиталъ.

Изъ всѣхъ суммъ, поступающихъ въ кассу 
Клуба, за исключеніемъ суммъ, означенныхъ 
въ § 8, ц. 3, отчисляется ежегодно извѣст
ный °/0 по постановленію Общаго Собранія 
въ запасный капиталъ, который хранится въ 
банкѣ, куда вкладывается отъ имени Клуба 
въ гарантированныхъ Правительствомъ °/0 бу
магахъ и расходуется въ экстренныхъ слу
чаяхъ.
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§ 10. К о м и т е т ъ .

Для завѣдыванія дѣлами Клуба и его хо
зяйствомъ Общимъ Собраніемъ избирается 
Комитетъ, состоящій изъ 5 членовъ: Предсѣ
дателя, его товарища, казначея, секретаря и 
Начальника гавани.

Всѣ вышеозначенныя лица избираются на 
три года (безъ вознагражденія) и дѣйствуютъ 
согласно § 11 сего устава и инструкцій, ут
вержденныхъ Общимъ Собраніемъ. Ежегодно 
выбываютъ изъ Комитета не болѣе 8-хъ лицъ 
по очереди, причемъ выбывшіе, въ случаѣ 
ихъ согласія, могутъ быть избраны вновь.

§ 1 1 .  Обязанности Комитета.

На Комитетъ возлагается: 1) завѣдываніе 
всѣмъ хозяйствомъ Клуба, 2) веденіе полнаго 
денежнаго отчета, инвентаря клубнаго иму
щества и повѣрка кассы, 8) составленіе годо
вого отчета и подробной смѣты прихода и 
расхода на предстоящій годъ, 4) назначеніе 
Общихъ Собраній Клуба, Г>) наблюденіе за не
уклоннымъ исполненіемъ членами устава пра
вилъ чести и приличія, 6) предложеніе но
выхъ членовъ Общему Собранію, 7) достав
леніе матеріала для чтеній п бесѣдъ, устрой

ство гонокъ, прогулокъ и всего изложеннаго 
въ § 1 сего устава, 8) составленіе ежегодно 
къ началу навигаціи списка члеповъ Клуба 
съ ихъ адресами и списка судовъ Клуба и 
9) наблюдаетъ за содержаніемъ въ помѣщеніи 
Клуба книги жалобъ и книги для записыва
нія гостей по формѣ, соотвѣтствующей требо
ваніямъ § 19 сего устава.

§ 12. Засѣданія Комитета.

Для совѣщанія по дѣламъ Клуба Предсѣ
датель Комитета назначаетъ засѣданія, ко
торыя считаются состоявшимися, если на 
нихъ присутствуетъ не менѣе 2-хъ членовъ 
п Предсѣдатель, или его товарищъ.

§ 13. Ревизіонная Комиссія.

Для повѣрки годового отчета, суммъ Клуба 
и смѣтъ, Общимъ Собраніемъ ежегодно из
бирается ревизіонная комиссія, состоящая 
изъ трехъ членовъ, не занимающихъ дру
гихъ должностей но Клубу. Передъ годо
вымъ Общимъ Собраніемъ, ревизіонная 
комиссія, провѣривъ годовой отчетъ, изла
гаетъ въ концѣ онаго результатъ повѣрки.
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§ 14. Командоръ.

Командоръ есть предстаіштель и ходатай 
Яхтъ-Клуба вездѣ, гдѣ тому представится 
надобность. Онъ предсѣдательствуетъ въ Об
щихъ Собраніяхъ членовъ Клуба и Комиссіи 
посредниковъ и ему ввѣряется начальство 
надъ судами Клуба, когда они въ сборѣ. Ко
мандоръ избирается изъ членовъ Клуба на 
три года.

§ 15. Биде Командоръ.

Вице-Командоръ избирается Общимъ Со
браніемъ на три года изъ числа членовъ Клуба. 
Онъ есть ближайшій помощникъ и замѣсти
тель Командора въ случаѣ его отсутствія.

§ 16. Комиссія посредниковъ.

Комиссія посредниковъ состоитъ изъ Пред
сѣдателя Командора и 4 членовъ, избирае
мыхъ Общимъ Собраніемъ па три года изъ 
лицъ, пробывшихъ членами Клуба не менѣе 
одного года.

На обязанности Комиссіи лежитъ разсмо
трѣніе представленныхъ ей Комитетомъ дѣлъ

но нарушенію членами Клуба устава и зако
новъ чести и приличія.

Собраніе Комиссіи считается состоявшимся, 
если въ ономъ присутствуетъ не менѣе 3-хъ 
ея членовъ.

• В

Вопросы въ Комиссіи рѣшаются при за
крытыхъ дверяхъ большинствомъ голосовъ, 
а въ случаѣ равенства голосовъ— въ пользу 
обвиняемаго. О своихъ рѣшеніяхъ Комиссія 
доводитъ до свѣдѣнія Комитета. Если въ за
сѣданіи Комиссіи отсутствуетъ Командоръ, 
то его замѣняетъ одинъ изъ членовъ Комис
сіи но ея выбору.

§ 17. Гоночная номиссія.

Гоночная комиссія состоитъ изъ Пред
сѣдателя и 3-хъ членовъ, избираемыхъ еже
годно Общимъ Собраніемъ. На ея обязан
ности лежитъ составленіе программы гонокъ, 
каковую до начала навигаціи она обязала 
внести на утвержденіе Комитета, устройство 
гонокъ и наблюденіе за правильнымъ ихъ 
ходомъ. Во время гоиокъ ея члены несутъ 
обязанности гоночныхъ судей. Комитетомъ 
могутъ быть приглашаемы компетентныя въ 
дѣлѣ морского спорта лица, хотя-бы они и 
не были членами Клуба.
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§ 18. Общія Собранія членовъ Клуба.

Общія собранія бываютъ: годичныя, очеред
ныя »экстренныя и составляются изъ членовъ 
Клуба подъ предсѣдательствомъ Командора.

Для составленія протокола собранія, из
бирается изъ числа присутствующихъ чле
новъ секретарь.

Въ случаѣ отсутствія Командора и Вице- 
Командора, Общее Собраніе избираетъ другого 
Предсѣдателя. Къ предметамъ занятій годич
наго Общаго Собранія, назначаемаго Комите
томъ обязательно въ началѣ каждаго года, 
подлежитъ выборъ должностныхъ по Клубу 
лицъ взамѣнъ выбывающихъ, разсмотрѣніе 
годового отчета и смѣты и текущихъ вопро
совъ, представленныхъ Комитетомъ.

Очередныя Общія Собранія занимаются 
разсмотрѣніемъ различныхъ вопросовъ, пред
ставленныхъ Комитетомъ, какъ-то: избраніе 
въ дѣйствительные члены Клуба, исключеніе 
членовъ но рѣшенію комиссіи посредниковъ, 
разсмотрѣніе и утвержденіе частныхъ правилъ 
и инструкцій, относящихся до внутренняго 
управленія Клубомъ п проч.

Экстренныя Общія Собранія созываются по 
постановленію Комитета или по письменному 
требованію, подписанному пе менѣе какъ V»

всѣхъ членовъ Клуба для разрѣшенія дѣлъ, 
требующихъ безотлагательнаго рѣшенія.

Общее Собраніе считается состоявшимся, 
если на ономъ присутствуетъ не менѣе ‘ h 
всѣхъ членовъ Клуба.

Примѣчаніе. Лица, кои почему либо не 
могутъ быть на Собраніи, имѣютъ право 

. письменно передать свой голосъ, кому-либо
изъ членовъ, присутствующихъ на Общемъ 
Собраніи, причемъ эти послѣдніе не мо
гутъ принимать на себя болѣе одного 
переданнаго нмъ голоса. Переданные за- 

* писками голоса засчитываются какъ при
сутствующіе члены, по съ оговоркой объ 
этомъ въ протоколѣ.
Псѣ вопросы въ Общемъ Собраніи рѣшают

ся простымъ большинствомъ голосовъ, а въ 
случаѣ игъ равенства — рѣшающее значеніе 
имѣетъ голосъ Предсѣдателя. Для рѣшенія 
же вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи 
устава, объ избраніи почетныхъ членовъ, объ 
исключеніи членовъ, о всѣхъ денежныхъ дѣ- 

f  лахъ и расходованіи запаснаго капитала, тре
буется большинство ’/» наличныхъ голосовъ.

Еслибы за неприбытіемъ необходимаго 
числа членовъ Общее Собраніе не состоялось, 
то таковое созывается вновь, но не позже 
какъ черезъ 2 недѣлп и считается состояв-
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шимся независимо отъ числа собравшихся 
членовъ. Разсмотрѣнію этого Собранія предо
ставляются лишь вопросы, подлежавшіе раз
смотрѣнію несостоявшагося Общаго Собранія.

Всѣ дѣла и вопросы, подлежащіе разсмо
трѣнію Общаго Собранія должны быть изло
жены въ повѣсткѣ и заблаговременно вывѣ
шены въ помѣщеніи Клуба и разосланы чле
намъ для ознакомленія съ ними.

Правленіе Яхтъ-Клуба доводитъ каждыіі 
разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника 
мѣстной полиціи о днѣ, часѣ, мѣстѣ и пред
метахъ занятій Общихъ Собраній.

§ 19. Г о с т и .

Членамъ Клуба предоставляется право за 
полною ихъ отвѣтственностью приглашать го
стей. Вводящій въ Клубъ гостей обязанъ въ 
имѣющуюся для этой цѣли книгу вписать 
званіе, имя, отчество и фамилію гостя, и 
лично расписаться и въ первый разъ лично 
присутствовать въ Клубѣ до ухода гостя.

Гости при входѣ впосятъ установленную 
плату.

Комитету предоставляется право пригла
шать членовъ другихъ Яхтъ-Клубовъ и Об
ществъ.

§ 20.  Д е ж у р с т в о .

На каждое Собраніе въ помѣщеніи Клуба 
назначается дежурный членъ изъ состава Ко
митета, на обязанности коего -лежитъ наблюде
ніе какъ за хозяйственной частью Клуба, такъ 
и за соблюденіемъ членами и гостями порядка 
н требованій приличія. О замѣченномъ нару
шеніи порядка, дежурный извѣщаетъ Коман
дора п Предсѣдателя Комитета.

§ 21. Иг р ы .
Въ помѣщеніи Яхтъ-Клуба дозволяются 

всѣ игры, за исключеніемъ азартныхъ или 
такихъ, о воспрещеніи которыхъ въ общест
венныхъ собраніяхъ состоялось правитель
ственное распоряженіе. Къ симъ послѣднимъ 
принадлежатъ всѣ виды банковой игры, ру
летки и проч.

Для карточной игры Клубъ долженъ руко
водствоваться всѣми существующими прави
лами и законами, обязательными для всѣхъ 
клубовъ вообще, въ коихъ допущены коммер
ческія игры въ карты.

Наблюденіе за правильнымъ веденіемъ 
всѣхъ допускаемыхъ игръ лежитъ на обязан
ности Комитета. . - -* ^ѵ

Въ помѣщеніи Клуба, предназначенному 
для игры въ карты должны быть вы вѣш ей^р'' ч,

L  і
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составленныя Комитетомъ и утвержденныя 
Общимъ Собраніемъ подробныя условія игры 
въ карты н денежнаго расчета по игрѣ. Кар
точная и другія игры допускаются до 2-хъ 
часовъ ночи. Остающіеся играть послѣ этого 
срока платятъ штрафъ за 1-й часъ по 1 руб., 
а за 2-ой — по 2 руб. Въ 4 часа ночи помѣ
щеніе Клуба закрывается.

О таковомъ прекращеніи дѣятельности 
Клуба Комитетъ доводитъ до свѣдѣнія Пра
вительства и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ 
и имущества Клуба, причемъ оставшіяся 
свободными средства и имущество онаго по
ступаютъ въ пользу Сестрорѣцкаго Округа 
11 м и к р л т о р с к л г о Россійскаго Общества 
спасанія па водахъ.

§ 22. О плаваніи судовъ Клуба.

Суда Сестрорѣцкаго Яхтъ-Клуба во время 
плаванія подчиняются всѣмъ существующимъ 
узаконеніямъ, установленнымъ для судовъ 
С.-Петербургскаго Рѣчного Яхтъ-Клуба.

§ 23. Объ измѣненіи и дополненіи устава.

Въ случаѣ надобности, Клубу предостав
ляется право ходатайствовать о разрѣшеніи 
правительства измѣнить или дополнить §§ се
го устава.

§ 24. О прекращеніи дѣятельности Клуба.

Яхтъ-Клубъ можетъ прекратить свое суще
ствованіе: а) по постановленію Общаго Собра
нія пе иначе, какъ съ письменнаго на то со
гласія *і* всѣхъ членовъ Клуба; б) если число 
всѣхъ членовъ будетъ менѣе 5 человѣкъ; 
в) по распоряженію Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ.

§  25. О содѣйствіи полиціи.

Въ случаѣ надобности, Комитетъ Клуба 
можетъ обращаться къ мѣстной полицейской 
власти, которая обязана оказывать ему со
дѣйствіе наравнѣ со всѣми другими Обще
ствами.

§ 26. Еслибы независимо отъ присвоеннаго 
Губернаторамъ права (ст. 321, т. II Св. Зак. 
Общ. Руб. Учр. изд. 1892 г.) закрывать своею 
властью собранія частныхъ Обществъ, въ слу
чаѣ обнаруженія въ ихъ дѣятельности чего- 
либо противнаго государственному порядку 
и общественной безопасности и нравствен
ности, Губернаторъ призналъ необходимымъ 
совершенно закрыть Общество, то онъ пред
ставляетъ объ этомъ на усмотрѣиіе Министер
ства Внутреннихъ Дѣлъ, распоряженіемъ 
котораго Общество можетъ быть закрыто во 
всякое время.

/
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