УСТАВЬ
РЕВЕЛЬОКАГО РУССКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО
СОБРАНШ.

^ч^-^^г
Ревель.
Т^пограф1Я ..Ревельскихъ Извктш'

Общдя положешя.
§ >.

Ревельское Русское Общественное Собрате
им"Ьетъ цг1.лыо объединять своихъ членовъ на
почв-в ктлътурно-оощественныхъ интересовъ и,
кромъ1 того, служить м'Ьстомъ разумнаго II щнятнаго отдыха.
§ 2.

Собран! ю предоставляется устраивать для
свопхъ членовъ и ихъ гостей литературные и
музыкальные вечера, драматичесшя представлетя, публичныя чтения и бесвды, имъть би
блиотеку, выписывать газеты и друпя периоди
ческая издашя, устраивать балы, маскарады и
танцевальные вечера, а также устраивать игры,
не воспрещенный закономъ.
г
Прим вчан1е: При Ревельскомъ Русскомъ Общественномъ Собрашя дли му
зыкально - драматическихл, представлен! и
существуетъ музыкально - драматическ!й
Отд-Ьлъ.
* 3.

Собранно открыто ежедневно сь 7 чаоовъ
вечера до 2 часовъ ночи: поел* этого времени
въ Собрате никто, кром'Г» членовъ Собрашя не

!
впускастсп: остающееся поел!', -2 час. посети
тели илатятъ при выход* штрафъ въ пользу
Собратя:
за первые полчаса отъ 2—2!/з ч. — р. 25 к.
.. вторые
..
.. 21 -1—3 .. - .. 75 ..
.. третьи
..
.. '-\—З'/з ., 1 .. 50 ..
.. четверг.
..
.. З'/з—1
.. 2 .. 25 ..
.. пятые
..
..
4—С -1.. о .. — ..
Черезъ четверть часа поел* истечетя послъущяго штрафного срока Собран!е обязательно
закрывается и веТ» члены и гости должны уда
литься ИЗЪ Собран!!!.
Нрюгьчшпс 1. Отъ платежа вышесказаннаго штрафа освождаются: Старшины
въ дни заевданш Совета, а равно и де
журный Старшина.
Нримьчшне 2. Лица, не уплатившая
штрафныхъ денег],, впредь до погашения
задолженной суммы лишаются права входа
въ Собрате.
§ 4.

Въ дни. назначенные для Общаго Собрашя
члеповв. а равно въ дни у стран наем ыхъ Соб ран! ем в подписныхъ объуювъ, таяцовальныхъ
вечеровл». баловъ н ма<жарадовъ и до оконча
ния объявленной программы драматических^
представлен!Й штрафа не полагается, а сверхъ
того штрафъ не взимается въ одинъ нзъ дней
въ недТ.лю по постановлена Совета Старшинъ.
^ 5.

П'1. два пмслъдше дня Страстно!! пед'ВЛИ)
первый день св. Пасхи. 2 1 и 25-го декабри Собрате закрыто.

§

<•>.

Русскому Общественному Собран!!0 предо
ставляется приобретать и отчуждать недвижи
мую и движимую собственность ВСЕМИ, дозво
ленными законом!,, способами и имъть печать
съ надписью „Ревельское Русское Обществен
ное Собран!е".

Средства Собрашя.
Средства Собран!'., составляютъ:
а) члеислас взносы.
О > доход в «VI"!, пгръ,
В» доходъ отъ сдачи пом*щетй.
г) Доходъ отъ увеселенш.
д > штрафы за позднее пребывание.
с» разныя поступлетя.

Составь Собрания.
§ 8.
Собрате состоитъ изъ д'виствительныхъ и
иочетиыхъ членовъ-сотрудниковъ. числе котоныхъ неограничено.
Примъчан1е. Почетные члены поль
зуются одинаковыми правами С'В действи
тельными членами.
§ 9.
Эстляндскш Губернаторъ считается почетнымъ членомъ Собратя безъ баллотировки.

§ 10.
Действительными членами Собрания не могутъ быть:
1) недостпгипе совершейнол'втнято возраста:
2) воспитанники учебныхъ заведен1и, нижп!е воинсше чины и юнкера, хотя-бы они до
стигли совершеннолетия:
3) члены, разъ исключенные изъ Собрания
на есиован!и постановления Орщаго Собратя;
4) подвергшиеся ограничению правъ по суду
и 5) лица женскаго иола.
§ П.
11р1емъ в в действительные члены Собратя
производится во всякое время года посредствомъ
закрытой баллотировки по предложению двухъ
членовъ Собраи]'я; ими. отчество, фамилия, зван1б и место жительства кандидата должны быть
внесены въ имеющуюся на то книгу, за соб
ственноручной подписью предлагающих'!,. О
предстоящихъ выборахъ въ члены Собран!я заблаговремение оповещаются все члены Собра
т я повестками съ обозначетемъ фамилии капдидатовъ. Подсчетъ шаровъ производится дежурнымъ Старшиною въ присутствии желаю»
щихъ членовъ Собратя.
§ 12.
Члены, предлагающее кандидата в л, члены
Собратя, ручаются въ отсутствии указанных!»
въ § 10 препятствш къ поступлению его вл>
члены Собратя; если же окажется, что вновь,
принятый членъ не шгвлъ права на поступле
ние, то онъ долженъ немедленно возвратить членскш бнлетв и, во всякомъ случае, исключается
изъ членов'!. Собратя.
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§ 13.

О предложенном!, кандидате, съ обозначе
темъ. кто его предложилъ, вывешиваете и объявлете, не менее какъ за неделю до дна бал
лотировки.
§ 14.
баллотирован!е кандидатов'!, вл> члены Собра
т я производится наличными въ день баллоти
ровки членами Собратя, но не менее одной
десятой части вгвхъ членовъ Собратя и въ
присутствии по крайней м'вре одного изъ рекомендовавшихъ его членовъ. Кандидаты до
окончания баллотировки входа въ Собрате не
лмТ'ЮТЪ.
§ 15.

Для избрап!а въ члены Собратя требуется
большинство '-' я голосовъ присутствующихъ
членовъ.
§ 16.

О состоявшемся избранш СовР.тв Старпшнъ
уведомляетъ новаго члена съ препровождеп, экземпляра устава.
§ 17.

Забаллотированный кандидат!, не можетъ
быть предлагаем'!, вновь въ члены Собратя
ранее года.
§ 18.
Пзбрате въ почетные члены производится,
по письменному мотивированном у предложению
не менее 30 членовъ, въ Общемъ Собран!и за
крытой баллотировкой большинствомъ двухъ
третей го.юсовл,.
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§ 19.
Действительные члены и члены-сотрудники
вносить ежегодно, но не позднее 1 октября,
определенную Общпмъ Собратемъ годовую
членскую плату: почетные члены освобожда
ются отъ уплаты обязательнаго члене ка!"
взноса.
§ 20.
Членъ, не внееппп къ 1 октября членскаго
взноса, лишается права посещать Собрание и
пользоваться имъ; но возстановить своп права
члена Собратя онъ можетъ по внесении недоимки членскаго взноса не позднее двухъ месяцевъ со дня просрочки. Если-же онъ пожелаетъ вступить въ число членовъ Собрания после
этого срока, то онъ избираете и на общемъ ОСИ' ван!п (§§ 12—17 устава).
§ 21.
Члены выбываютл, изв Собрания:
1) вследстлпе отказа отъ зван!я члена:
2) вследствие исключения изъ списка чле
новъ по постановлению Общаге Собран!я:
3) въ случае смерти, и
4) въ случае неуплаты долговъ Собран!ю и
члепекпхъ взыосовъ по постановлению Совета
Старшинъ.
Прюгвчате 1. Члеыъ Собратя, выбывшш изъ Собратя вследств!е переезда
на жительство въ другой городъ, въ слу
чае прпбытлн его вновь въ Ревель, мо
жетъ вступить въ члены Собратя безъ бал
лотировки по уплате членскаго взноса за
текущш годъ.
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Примечите 2. Въ случае уплаты членомв долговъ Собратю обратное поступлеп!е его обусловливаете! § 20.
§ 22.
!!а балы, маскарады, танцевальные и друг!е вечера, устраиваемые Собранием в. пользу
ются правомь безплатнаго входа особы женскаго пола изъ семействъ членовъ: на музы
кально-литературные вечера, а также па дра
матические вечера, представления и сил, допу
скаются I! дети членовъ.
§ 23.
Рости югвютъ входа, !'.'!> Собрате но реко
мендации члена, который собственноручно записываетъ фамилию и зваше гостя в л, особую.
имеющуюся у швейцара Собратя на сей предметь книгу и отвечает-», какъ за поведете,
такл, и за долги его, на основании §§ 69 и 74
сего устава. При входе въ Собрание каждый
гость обязан'!, внести установленную входную
плату.
§ 2'.
Каждому члену предоставляется право де
лать заявлен!:!, относящаяся до д1,лл, Собратя
и записывать ихъ въ имеющуюся на сей пред
мет'!, книгу. Заявления эти разематриваются
Советом'!, Старшинъ вл> первомъ же заседай!!!,
и о решен!п своемл, но каждому заявлен!ю Соввтл, об аза и в объявлять сделавшему оное. Заивлен!е, подписанное не менее какъ одною де
сятою частью вевхъ членовл, Собратя, обяза-
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тел 1,110 вносится Советомл, съ его заключен!емъ не позднее месяца со дна его поступления
на разсмотрете Общаге Собратя членовъ, б уде
•.'овВтл, Старшпил, не признаетъ возможнымъ
привести оное въ исполнен! е собственною
властью.

Объ управлении дЪлами СобранЁя.
§ 25.
Управлете делами Собран!а принадлежить
Совету Старшинъ. Въ нвкоторыхъ случаяхъ
< ог.ету (!таршинъ предоставляется приглашать
членовъ Ревизюнной Коммтли и действительныхъ членовл. и членовъ-сотрудниковъ.
§ 26.
Советь Старшинъ со сто НТВ изъ восьми чле
новъ и восьми кандидатов!,, избираем»,!Х'!> Об
щим!,
Собран1емъ.
§ 27.
Дли ревпзш дТ>.!!> Собран!а избирается 06щимъ Собран!емъ Ревизионная Коммис1я, состо
ящая изъ трехъ членовъ и трехъ кандидатовъ
!>'!,

ННМЪ.

§ 28.
Выборъ Старшинъ и членовъ ревизюнной
коммисш производится въ годовомъ Общемь
Собранш, къ у част! ю вл, которомъ допускаются
только члены, возобновившее годовые билеты.
Порядокъ избран!я ихъ следующей: каждому

1I

члену Собратя за неделю до дня собратя по
сылается списокъ членовъ Собратя въ двухъ
экземплярахъ (одинъ •—• дли избратя Старшинъ,
другой — членовъ ревизюнной коммисш), под
писанный секретарем!, съ наложенной на спи
ске печатью Собран!и, вл, которыхъ члены подчеркиваютъ фамилш 8 лип. в предлагаемыхъ
ими в л, старшины и 8 лицъ вл, члены Реви
зюнной Коммисш, а затемъ заполненные такимъ образомъ списки опускаютъ вл. особый
печатанный ящпкъ, поставленный въ поме
щении Собран! а. 13л, день Общаге Собран! а
ащикл. вскрывается и изъ опущенныхъ вь
ящпкъ списковъ производится подсчетъ поданвыхъ голосовъ. Первые восемь лицъ, получившихь наибольшее число голосовл. считаются
избранными вл. члены Совета Старшинъ, а сле
дующее четыре — въ кандидаты къ нимъ, а
по списку ревиз. коммисш первые три лица
въ члены ей, а следующее три — въ канди
даты къ нимъ. Въ случае получетя равнаго
количества голосовъ. выборъ решается жрешемъ.
§ 29.
Старшины п члены Ревизюнной Коммисш
избираются на года,. Е с т лицо, избранное в л,
старшины плп вл, члены Ревизюнноой Ком
мисш, найдетъ дли себя но какимъ-либо причинамъ певозможнымъ исполнять возложенныя на него обязанности, то оно должно пись
менно оповестить Советъ Старшинъ, который
немедленно приглашаетъ на его место канди
дата, получившаго наибольшее количество го
лосовъ; такимь же образомъ замещается долж
ность умершаго старшины Собрания плп члена
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Рев! зюннойКоммисш. На случай же продолжи*
тельной болезни плп долговременной отлучки
старшины Собратя или члена Ревизюнной Коммпслп. Советом'!, Старшинъ приглашается сле
дующей по старшинству капдпдатъ.
§ 30.

Приглашенный капдпдатъ исправляеть долж
ность старшины Собратя или члена Ревизюн
ной 1»'оммис!и, въ случае болезни или отсутСТВ1Я замещаемаго, до его выздоровлетя пли
возвращетя, въ другихъ же случаяхъ до срока
нзбратя новаго состава Старшинъ.

СовЪтъ Старшинъ.
По избранш состава Совета Старшинъ Об
щее Собран!е закрытой баллотировкой избираетъ изъ числа Старшинъ председатели. Стар
шины избирают в закрытой баллотировкой за
местителя председателя, секретаря и казначеи
I! распределяюсь между собою возложенныя
на нихъ обязанности по взаимному соглашению.
Разделен!е обязанностей между старшинам а
заносится въ протокола., выписка изъ котораго
вывешиваетсп г.л, помвщеиш Собратя.
§ 32.

Ревизионная Коммисш, имея стало обязан
ностью вести контроль денежныхъ оборотовъ
Собран!я. пользуется правомъ, независимо отъ
сроковъ, указанных в ниже, во всякое врем а
требовать отчета отъ Совета Старшинъ.
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$ 33.
Засъдатя Совета Старшинъ происходить не
менее одного раза вл, месян/в. Засвдате Со
вета Старшин к считается состоявшимся при
наличности не менее половины членовъ, вклю
чая председателя или заместителя председа
теля.
§ 34.

Дела въ Совете Старшина, решаются 00.11.'
шинствомъ голосовъ. а при ровномъ разделе
нии голосовъ голосъ председателя считается
за два.
§ 35.
Совету Старшинъ принадлежитъ полное
распоряжение по хозяйственной части и по.
управлен!ю делами Собран!я но вевмъ предме
там'?,, не отнесенпымь къ ведению Общаге Со
братя.
§ зп.
Каждому заседанию Совета Старшинъ и Ре
визюнной Коммисш ведется журналъ за об
лип! подписью присутствующихь.
§ 37.

Оиовещетя, а равно и постановления, подлежащая сообщен!ю членамъ Собратя, выве,шиваются въ определенной для того комнате
за подписью председателя, старшины и секре
таря ие менее чемъ за две недели.
§ 38.

Все расходы по Собранно Совета, произво
дить на осповап!п смт.ты, ежегодно утверждае
мой Общимъ Собрап!емл, членовъ.
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§ 39.
Совета, Старшинъ пмветл, право на произ
водство сверхсметные расходов!, въ экстренныхъ случаахл,. однако не более 10" 0 общей
суммы сметы, если при томл. состоите кассы
это позволяет!,. О всех л, таковыхъ расходах в
Советь объяснаетл, въ годовомъ отчет'!,.
§ 40.
Заведывате денежными суммами Собратя
лежитъ на обязанности старшины, казначея, но
за целость денежных!, сумма, и всякаго другого
имущества Собран!я отввчають всв старшины,
за исключетемъ те.хъ слу-чаевъ, когда ущербъ
произошел!, отъ единоличнаго распоряжения
кого-либо изъ старшинъ.
§ N.
Казначей Соввта принимает!, деньги, поступаюпця по веема, доходнымл, етатвлма, ('обран!а и хранить ихъ по указавлю Совета Стар
шинъ.
* 1=2.
Вл, начале каждаго месяца Ревизионная Коммис!а делаетъ проверку наличныхъ суммь Со
брания по роснпскамъ и приходо-расходнымъ
книгамл,, представляемымъ Советом в Стар
шинъ.
^ 43.
месячный отчетъ Совета вывешивается вл,
определенной для того комнате Собратя и не
снимается до новаго мвсячнаго отчета.

к>
§ 44.
По пстечен!и каждаго отчетнаго года Соввтв с оставлю >тл, общ,!!! годовой отчетъ по
приходу п расходу суммъ за пстекшш ГОД!, и
приходо-расходную смету на будущш годъ.
Проверка отчета и предварительное раземотреН!6 смЬты производится Ревизюнной Коммищей вл, течете 2-хъ недельнаго срока со дна
предъявлен!!! ей оныхъ актовъ.
$ 45.
При встуиленпГ вновь избранныхъ старшинъ
въ исправление своихъ обязанностей, они со
вместно съ выбывающими старшинами и но
выми членами Ревизюнной Коммисш поверпютъ денежныя суммы, документы, книги и
имущество Собран!а и составляют!, протокола,
Обь этой проверке за общею все.хъ ихъ под
писью.
§ 40.
Вопросъ объ ответственности Старший'!, возбуждается передъ Общимъ Собран!емл, плп по
заявление, подписанному не менее, какъ одной
десятой частью членовъ пли же по заявлен!ю
Ревизюнной Коммисш или по инициативе
Совета Старшинъ.
§ 47.
Письменный сношетя Соввта Старшинъ съ
судебнв!ми, административными и частными
учреждениями и лицами производятся за под
писью председателя и секретаря. Исковым
ирошешя. договоры и доверенности подписы
ваются прецседатслемъ и не менее какъ двумя
старшинами.

;г,

Музыкально-Драматическёй ОтдЪлъ.
§ 18.
Дли веден! а музыкально-драматической части
существуетъ музыкально-драматяческШ отделъ.
!!я1аощ!й целью: а) предоставлять возможность
любителямъ сцены принимать участие вл. перюдплески устраиваемыхъ сценическихъ представлен!яхл, и дебютныхъ драматическихъ упражнетяхъ п б» устраивать публичные спектакли
и концерты.
§ 19.
Вл, музыкально - драматпческомъ
отделе
кроме действительныхъ и по летных л, членовл,
Собранш, члены-сотрудники обоего пола по
музыкально-драматической части.
§ 50.
Члены - сотрудники по музыкально - драма
тическому отделу Собранна избираются по бал
лотировке соединеннаго собранна Совета Стар
шинъ и Комитета музыкально-драматическато
отдела Собраи!а, простымъ большинствомь.
§ 51.
Члены - сотрудники музыкально - драматическаго отдела Собрания платить членскШ взносл>
въ ПОЛОВИННОМ'!, размере противъ определопнаго для действительныхъ членовъ Собратя.
§ 52.
Члены Собратя и члены-сотрудники имеют в
право безплатнаго входа на всё спектакли, за

17

псключетемъ платныхл, для всвхь. Гостипосетители пме.ютъ право входа на обыкновен
ные спектакли, по билету, выдаваемому ('обратемь и подписаннымъ пли действительнымъ
членомъ, или членом ь-сотруднпкомл, Собратя—
за плату, устанавливаемую с о вето мл, старшина.
Собранш.
| 53.

Члены-сотрудники пмеютл, право входа въ
комнаты Собратя, назначенныя для допущенн 1.1 хл. вл, Собран!и пгрл, не иначе, какъ по за
писи пхъ гостами дТшствптелвныхл, членовъ на
основан!п § 23 Устава Собран!я. Время пробыватя их л. вл. помещешяхл. Собранш огра
ничивается срокомъ не долее 2-хь ч.
ночи вл,
обыкновенные вечера и не долее 4:1/1 часовъ
ночи вл, дни спектаклей и танцовальныхъ
вечеровъ.
§ 54.
Ведете музыкально - драматической части
предоставляется комитету, состоящему изъ 8 чле
новъ, изъ копхв 5 членовъ комитета избираются
на общем л. собранш изъ числа членовъ Собратя
действительныхъ и сотрудниковъ, принимающихл, у част! е въ снектакляхъ, а остальные 3
изъ состава Совета Старшинъ, по избран! ю
последнего.
§ 55.
] набора, 5 членовл, музыкадьно-драматическаго комитета производится на обпгахъ собран!яхв, посвященныхъ вопросам!, музыкально»
драматической деятельности Собранш и состоящихъ изъ действительныхъ членовъ и членовъ-
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сотрудниковъ музыкально-драмати ческаго
дела Собратя.

от

§ 56Члены комитета музыкально-драматическаго
отдела Собратя избираются на одинъ годъ.
§ о^.

Совету Старшинъ предоставляется созывать
по мере надобности совместный засвдаиш
совета п комитета, каков в! а обязательны для
заключения контрактовъ и услов!й по сдаче
сцены, а также для обсуждетя вопросов!, расходован!я средствъ на содержите сцены.
§ >
' 8.
Къ обязанностямъ комитета музыкальнодраматп ческаго отдела Собранш относятся:
а) общее управление делами по музыкальнодраматической части, б) заввдв1ван!е хозяйствомъ н инвентаремъ сцены, в) изыскате
мвръ къ развит!ю музыкально-драматической
деятельности отдела Собрата и г) ведетя
музыкально-драматической части Собранш, при
чемь Совету Старшинъ предоставляется право
давать комитету общ! я по сему поводу указа и! а.
Примечай 1е 1: Если кто либо из л,
старшинъ, участвующих'!, въ комитете
на!!деть постановление его не соответ
ствующим!, интересам'!, собратя, то постановлете ото исполнен!емл. ирюстапавлпвается до ре>шеп!я дела въ засвдап!п
Совета Старшина,, которое созывается въ
4 дневный срокъ.

Г.»
Прим:вчан1е 2: Если въ засвданш
комитета не участвовал л, ни едина, изъ
избрани 1,1X1, старшина,, то постановление
комитета до приведения его гь исполнсте
сообщается Совету Старшинъ, отъ кОтораго
завпсптл, окончательное решен!е.
§ 59.
Засъдашямъ комитета музыкально - драматическаго Отдела Собран!я ведется книга прото
колов!,, имеющаяся въ Совете Старшинъ.
§ ПО.

На потребности п улучшение сцены отчи
сляется определенный ироцентъ со всехъ
поступленш отъ пользования сценой, какъ
самим'!, Собрап!емл,, такт и посторонними липами
и обществами, размерь котораго (°/о-та) опре
деляется ежегодно общимъ собранюмь членовл,.
§ 61,
Да а разсмотрьнш вонросовъ по музыкальнодраматической части Собранш созываются го
дичный (обыкновенный) и чрезвычайный общ!я
собратя, состояния изъ действительных?, чле
новъ и членовъ-сотрудннковъ.

О сохранена порядка въ Собранш.
Находящаяся въ Собран!!! лица обязаны
соблюдать должный порядокъ, вежливость и
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приличие. Наблюдение за симъ возлагается на
дежурнаго и других»., находящихся въ собранш,
старшинъ.
Старшина, заметива, нарушение порядка,
требован!!! приличш плп вежливости со сто
роны кого-либо изъ членовъ или гостей Со
бранш, де.лаета, ему о тома, напоминание, а
вл, случае надобности приглашаетъ нарушителя
вь особую комнату для объяснетя. При совер
шении посетителями Собран!а действШ, истерппмыхъ вл, приличномъ обществе, дежурный
старшина, или заменяющей его, или всяк!й дру
гой находящейся въ Собранш старшина, пригла
шаетъ нарушителя оставить Собрате и состав.ласта, о поступке его протокола,, за подписью
свидетелей пропзведеппаго погвтптелемл, безпорядка. Протокол!, этотъ разсматрнвается вл,
первомъ засвданш Старшинъ, вл, которое при
глашаются какл, свидетели безпорядка, такъ
и лица, произведшая таковой. По разсмотр!>п!п
дела, Советь Старшинъ составляетъ оиред!.лете, можетъ ли лицо, совершившее известный
посту и ока,, продолжать поевщете Собрап!я
или пета.. Въ иоследнемл, случае, если она,
гость, то лишается права посещать Собран!е
навсегда, если-же онъ членъ Собран! а. то заклюнете Совета Старшинъ передается па разсмотрете Общаго Собран!я, которое созывается
для сего въ двухнедельный срокъ.
г

§ '4.
Дела о лнчныхл, обидахл, и пререкаишхъ
между посетителями Собран!я решаются Совт>томъ Старшинъ въ примирптельномл, духе.
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§ 65.
Споры и недоразумения посетителей Собранш
по карточным'!, разсчетамь и вообще по игре.
решаются дежурнымъ старшиною; неудовольств!я на его решете приносятся въ Совета,
Старшинъ и решаются тамъ уже окончательно.

Объ игрр,
Въ Собран! и допускаются все дозволенныя
закопомв игры.
§ 67.
Разсчетъ по игре долженъ быть оконченъ
вместе съ игрою: переводы долговь не допу
скаются.
§ 68.
Если проигравшШ не заплатить проигрыша,
то выигравшш членъ Собран! а пли гость
можетъ вписать имя должника въ книгу, но не
позже трех л. дней после, игры, иначе теряетъ
право на соде.йстше Совета Старшина,. Впредь
до уплаты долга должникь лишается права
пост.щатв Собран!е по постановлен!ю Совета
Старшина,.
§ <!'-».
По минован!!! двухъ недель после перво
начальной записи лица, въ долговую книгу,
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можетъ быть подано повое заявлете о неполу
чении уплаты, после чего должнику дается еще
недельный срокъ для уплаты долга; а при неисиолненш имъ зтого въ означенный срока,,
она, исключается изъ числа членовл, Собранш
бела, баллотировки по постановлен по Совета
Старшина,.
ПриягБчан1е: Исключенный на осно
вании сего § члена, Собран!а по двламь
долга можетъ вновь вступить въ число
членовъ не иначе какъ по баллотировке
на общемъ основании
§ 70.

Члены Собранш отвечают», вполне какъ за
сделанные ими самими долги, за долги рекомендованныхъ ими гостей не свыше 100рублей,
по права посещен!!! Собранш за долги гостей
своихъ они лишаются только по вторично мл. о
томъ заявления лица, не получившаго разсчета.

Общее собранве членовъ.
§ 71.
Общ.!а Собрянш членовъ созываются Советом в Старшинъ и бываютъ: 1) обыкновенный,
разъ въ года, не позже 1 ноября да а выслушанш и утверждения годового отчета и сметы
и журнала Ревизюнной Коммисш, а также для
выбора старшинъ и членовъ Ревизюнной Ком
мисш и 2) чрезвычайный, созываемый въ
кратчайший по возможности срокъ: а) для разсмотретя предложен!и, заявленныхъ Ревиз!0Н-
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пой Коммпслею или одно!! десятою частью
членовъ, б) для разсмотретя постановлен!!!
Совета Старшинъ объ исключении членовл, изъ
Собран!я, в) для утверждения контракта на
наемъ помещен!я, г) для обсуждеп!я вл, особв!хл, случаяхъ дга!ств!й старшинъ и для опре
деления ответственности последних!, и д) вообще
для раз смотрен! я и утверждения предложений,
вносимыхъ вл. Общее Собрап!е Советомъ Стар
шинъ, на основании подлежащей статьи устава.
* 72.
Въ Общее Собрате члены Собранш пригла
шаются особыми повестками, па которых'!,
обозначаются вопросы, подлежащее обсуждению.

§ та.
Дела, подлежащая вед'ви!ю Общаго Собран!а,
решаются простымъ болыпинствомъ голосовл,;
но для изменетя устава, для ввЩора почетпыха, членовъ, для удален!я старшинъ и исключеи!а членовъ полагается большинство двух в
третей наличныхъ членовъ при закрытой бал
лотировке.
§ 74.
общее Собрате, приступая кв обсуждение
делъ, нзбпраетл. председателя, секретаря, двухъ
счетчиковъ голосовъ и двухъ лицъ для под»
писанш протокола Общаго Собран!я. Пл> дни
Общихъ Собран!!! до окончания таковыхь вос
прещаются ИГрЫ въ КарТЫ и бПЛ.ПЛрДЫ II
вводл. въ Собран!е гостей.
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§ 75.
Общее Собранш признается состоявшимся,
если въ опое явится не менее одной третьей
части общаго числа действительныхъ и почетИ!.IX в членовъ Собран!л. въ противном'!, случае,
для разрешенш вопросовь, подлежащихъ разсмотрению этого собран! а, назначается СовТл'омч.
не ранее трех л. дней и не позднее двухъ
недель вторичное собрате, въ которомъ п
решаются все предложенные въ предшеству
ющем'!, собран!II вопросы окончательно, неза
висимо отъ числа явившихся въ опое членовл..
§ 76.

Валлотировка въ Общемл, Собранш пронзводится шарами плп записками по решешю
Собранш, выраженному простымъ вставатемъ
съ месть
§ 77.

Въ случав закрытш Ревельскаго Русекаго
Общественна!о Собран!я, оставшееся по ликви
дации дела, и счетова, Собран! а свободные
капиталы, движимое и недвижимое имущество
обращается на учреждение стипендш въ м!>ети 1.1 XI, средне учебнвиха, заведен шхъ по постановленш ликвндацюннаго собранш.

