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Московский Окружный Судъ,
27 сентября 1917 кода опредф-

лилъ: настоящее о6б-во внести въ
реестръ Обществъ 1917 года сентя-
бря 28 дня, „

•, № 362, Товарищъ Предс$дателя•••••. _.
№ 102, И. •. Секретаря БасоваМ, П. •••••••••••••• ОтдЪлъ,
Моск. Окружнаго ••••

Общества лицъ, ••••••••••• въ дворян-
скя родословныя книги.

‚ УСТАВЪ

1. Цбль и задачи Общества.
$ 1. ЦБлью Общества является •••••-

го рода взаимопомощь ••••••••••••••, бла-
готворительнаго и просвЪтительнаго •••••-
тера и взаимное общение его членовъ

о 2. Для достиженя указанной ЦЪли
Обществу прёдоставляется право: а) устра-
ивать собран!я, собесфдован!я, лекши, чте-
ня, съЪзды съ участмемъ лицъ, не прина-
длежащихъ къ Член изда-
вать повременныя и
в) пополнять родослрв НЯ лненниа и| дълать
всякаго рода истори Ро ис ридофловныя
изыскан!я; г) имътН `разНа® ереда Просвъ-



тительныя и благотворительныя учреждения,
. стипенди и прюты.

© 3. Общество и каждый Губернсюи От-
•••• его имЪфЪютъ свои печати съ надписью
въ ••••••• случаЪ: „Общество лицЪъ, запи-
санныхъ •• дворянск!я родословныя КНИГИ "
съ ••••••••!емъ, во второмъ случаЪ словъ
„№ Губернскми ••••••“

2. Составъ ••••••••.
$ 4. Членами •••••••• могутъ быть:

а) лица ‘обоего пола, •••••••••• въ Дворян-
родословныя книги, кромЪ •••••••••-.
ныхъ въ правахъ по Суду, приз
несостоятельными (кромф •••••••••••) и
исключенныхъ изъ Общества за ••••••••-
ные поступки, 6) лица, вошедиия въ ••••-
ствс по избран!ю. Для вступлен!я въ Члены
Общества оть лицъ, записанныхъ въ Дво-
рянск!я родословныя книги, требуется лишь
письменное заявлене въ Правлеме или
Отдфлъ Общества и внесене членскаго
взноса.

$ 5. Одно лицо можетъ быть одновре-
менно членомъ нЪсколькихъ ОтдЪфловъ Об-
щества, уплачивая членский взносъ отдЪль-
но по каждому ОтдЪлу,

$ 6. Членъ Общества участвуетъ въ
немъ по ОтдЪлу той губерни, по которой
онъ внесенъ въ Дворянскую родословную
•••••. Лицо, ‘не удовлетворяющее этому



•••••!ю, но родъ -котораго въ эти книги
•••••••, а равно лицо, состоящее Членомъ
другого •••••• Общества или владфющаго
••••••••••••• въ предфлахъ данной губер-.
н!и, но ••••••••• въ Дворянскую родослов-
ную книгу по •••••• губернии, можетъ ‘быть
принято въ Члены ••••••• ОтдЪла по по-
становленю Правленя - •••••• Общества
данной губерни, ••••••••••••• ближаи-
шимъ Общимъ Собранемъ

$ 7. Члены Общества выбываютъ: •) по
собственному желан!ю подачею •••••••••••-
ющаго заявлен!я въ Правленме ОтдЪла`или
Общества, 2) прекращенемъ очередного го-
дового взноса, причемъ внесене такового _
въ течене года возстанавливаетъ права
Члена безъ особыхъ постановлений Правле-
чи, 3} черезъ ‘исключене за порочное по-
всден!е вь порядкЪ п. 6 $ 22 Устава

3. Огранизащя Общества.
$ 8. Органами Общества являются: а)

Общее Собран!е делегатовъ, 6) Нравлеше и
Ревизонная Комиссая Общества, в) Общя
Собран!я Членовь мЪстныхъ Об-
щества, г) Правленя Губернскихъ ОтдЪловъ
Общества, д) Ревизюнныя Комисси Губер-
•••••• ОтдЪфловъ Общества.

$ •. Общее Собраме делегатовъ явлпя-
ется ••••••••, объединяющимъ ` дъятель-

‘ность ••••••••• ОтдЪфловьъ Общества; въ



тахъ и кромЪ ••••, посылкою повЪстокъь въ
Правлен!я всЪхъ ••••••••••• Отдъловъ.

$ 11. Общее ••••••• делегатовъ счита-
ется законно •••••••••••• при любомъ ко:
личествЪ собравшихся ••••••••••.

Общее Собран!е избираетъ ••• своей
среды ПредсЪдателя, двухъ ••••••••• Пред-
съдателя и секретарей въ любомъ •••••.
_ © 12. ВсЪ дла вносятся въ Общее
Собран!е черезъ Правлен!е Общества и •••-
шаются простымъ большинствомъ ГОЛлОСОВЪ
за исключешемъ: вопроса объ измЪнени
Устава Общества, при чемъ по этому воп-
росу требуется присутств!е въ Собран!и не
мене половины законнаго числа Членовъ
Общяаго Собран!я делегатовъ и большинства
наличныхъ голосовъ.

Иримючане. Въ случаЪ неприбыт!я на
Общее Собране по даннымъ вопросамъ,
достаточнаго числа лицъ ПЦравлене Обще-
ства назначаетъ въ ближайш! срокъ но-
вое Общее Собране, которое и считается
правомочнымъ при всякомъ составЪ соб-
••••••••. .

13. •••• Собран!я делегатовъ от-
крываются •••••••••••••• Правленя Об-
щества или ••• ТГоварищемъ.

$ 14. Правлене ••••••••, избранное
Общимъ Собранемъ •••••••••• въ числЪ
двЪнадцати лицъ, ••••••••• изъ своей сре-



АЫ закрытою баллотировкою •••••` Говари-
щей []редсфдателя, Назначея • ‘прочихъ
должностныхъ лицъ.

$ 15. Засъданя Правленя созываются
распоряженемъ ПредсЪдателя. по ‘`мЪръ •••-
ствительной надобности, но не рЪже одного
раза`въ мЪъсяцъ. ЧНлены вызываются повф-

“.стками.
$ 16. Шостановленя ПГравленя прини-

маются простымъ большинствомъ голосовъ
при обязятельчомъ участи не менЪфе шести
Членовъ. При равенствЪ. голосовъ преиму-
щество отдается голосу ПредсЪфдательствую-
щаго.

© 117. На обязанности Правленя Обще-
ства лежитъ и къ празамъ его относится:
1) веден!е всЪхъ дЬль общества, 9) объеди-
•••• дфятельности мъ2-тныхъ ОтдЪфловъ О6-
••••••, 3) сношене со всьми правитель-
•••••••••, общественными, и частными уч-
••••••••• и лицами по дЪламъ, касающим-
ся •••••••• ‘и выборы представителей Об-
щеетва для ••••••••••••••••• интересовъ
и задачъ Общества ••••” нужда укажеть,4) исполнен!е •••••••••••!й Со9ра-
ни делегатовъ, 5) •••••• Общихъ Собрании,
6) составлен!е разнаго •••• смьтъ и ассиг-
новани и составлен!е какъ •••••••• отчета
движен!е денежныхъ суммъ ••••••••, такъ
и частичныхъ -отчетовъ въ случаъ •••••••-



ня о томъ ревизюнной Номисси Общества,
1) разсмотръне и утверждлене рьшени О06б-
щихъ Собран!й ОтдЪловъ по вопросамъ объ
избрани въ Члены Общества лицъ, не за-
писанныхъ въ Дворянскя родословныя кни-
гии и исключенныхъ порочныхъ членовъ
(п. 6$ 22).

$ 18. Ревизюнная ЦНомисс1я Общества
избирается Очереднымъ Собран!емъ делега-
товъ на трехлЪътни срокъ. въ числъ. трехъ
Членовъ и трехъ къ нимъ кандидатовъ,
имЪощихь замЪнять отсутствующихъ Чле-
новъ Номисси въ порядкЪ большинства по-
лученныхъ ими голосовъ. Члены Правления
•• могуть входить въ составе Ревиз1онной••••••••• Ревизюнная избираетъ
изъ ••••• среды на тотъ же срокъ ПредсЪ-
датепя, •• обязанности котораго лежитъ
созывъ ••••••• ея на засъданя и пригла-

’шен!я ••••••••••• при отсутств!и Членовъ.
$ 19. На ••••••••••• Ревизюнной Но-

мчссои лежитъ •••••••••• провЪрка испол-
ненмя [[равленемъ -•••••••• назначений и
разсмотрЪн!1е годового ••••••, составленнаго
[равлен1емъ.

$ 20. Ревизюнная Цомисая  имЪетъ
право постояннаго обозрЪъня всЪхъ •••••-
ныхъ книгь ГПравленя. Доклады
какъ по годовому отчету, такъ и иного рода,



представляются ею Общему (Собран!ю деле-
гатовъ черезъ Правлен!е.

4. Губернскме Общества.
$ 21. Общее Собране Губернскихъ От-

дъЪловъ Общества состоитъ изъ Членовъ
ОтдЪла, Ревизюнной Номисси и Правлен!я:
ОтдЪла.

© 22 Цьъ функщямъь Общаго Собран!я
губернскихъ СОтдЪловъ относится .1) раз-
смотрЪн!е и утверждене отчетовъ и смЬть
по учрежден!ямъ, прэдпрятямъ и инымъ
сторонамъ жизни ОтдЪла въ предЪфлахъ гу-
••••!и, 2) общи надзоръ за правильнымъ
ихъ •••••••••••••••• съ помощью, въ
случаь •••••, избранныхъ спещальныхъ
комиссии и •••••••••••• лицъ, 3) устано-
влен!е ••••••••••••• складокъ и _.самообло-
женя, ••••••••••••• для Чпеновъ ОтдЪфла,
равно и способовъ и ••••••• ихъ взимания,
4.) опредълене порядка ••••••••• въ соб-
рамя, указанныя въ пн „•“ $ 2 Устава,
постороннихъ лицъ 5) избране ••• своей
среды .закрытой баллотировкою ••••••••большинствомъ  голосовъ на
срокъ: ПредсЪдателя ОтдЪла, Членовъ •••-
влення ОтдЪфла въ числЪ не менЪе 8, трехъ
Членовъ Ревиз1юнной Номисси Отдфла и
трехъ къ нимъ Цандидатовъ, четырехъ де-
легатовъь въ Общее (Собран1е делегатовъ
Общества, 6) предварительное разръшен!е



вопросовъ объ. избран!я въ число Членовъ
лицъ, не записанныхъ въ Дворянския родо-.словныя объ исключен Членовъ
за порочное поведеше, окончательное ръ

‘шенНе каковыхъ вопросовъ пранадлежитъ
Правленню ()бщества; вопросы, указанные
въ настоящемъ (шестомъ) пунктЪ, разръ-
шаются большинствомъ *“/з голосовъ на-
••••••• Членовъ ({)бщаго Собран!я (тдЪла.

$ ••. Общее Собране откры-
•••••• Предсфдателемъ {)тдфла, или Това-
рищемъ [•••••••••••• |[равлен1я и, по от-
крыти, ••••••••• изъ своей среды двухъ
Товарищей [[••••••••••• Собраня и (‘ек-
ретарей въ ••••••• числЪ. [редсЪдателемъ
(Собран!я является •••••••••••• ОтдЪфла..

$ 24. Общёе Собран!е ••••••• счита-
ется законосостоявшимся ••• любомъ числЕ
собравшихся членовъ.

$ 25.-Очередное (бщее (‘обран!е (•-
дъла созывается разъ въ годъ ••••••••••.
Чрезвычайныя (Собраня могутъ созываться
для разоьшеня экстренныхъ с вопросовъ:
1) по требованню Правленя 2) по
постановленю [равленя ОтдЪла, 3) по
требованню Ревиз1о=ной Комисаи ОтдЪла
и 4) по требованю въ письменной формЪ
на имя правлен1я не менЪфе двадцати Чле-
новъ (ОтдЪла. Члены вызываются черезъ



посылку повЪфстокъ и путемъ пубпикащи въ
наиболЪе распространенныхъ газетахь..

Примьчане. Чрезвычайныя ()бщщя (,06-
_ раня не имЪютъ права смътныхъ ассиг-
нованм1и,

$ 26. Избранные ()бщимъ (Собранемъ
••••• [Правлен!я избираетъ изъ своей сре-
ды •••••••• баллотировкою двухъ Товари-
щей Г[••••••••••• [Правленя, Назначея и
прочихъ •••••••••••• лицъ. [редсЪдате-
лемь [[••••••• является  ПредсЪдатель
()гдЪфла.

$ 27. Порядокъ •••••• засфдан1я рав-
лен!я, компетенщя и •••••••• работъ Ре-
визонной Номисаи Отдфла • способъ раз-
рьшеня подлежащихъ имъ ••••••••• опреёе-
дЪляется примЪфнительно къ 655 ••—16,
5$ 18 —20 Устава.

$ 28. На Правленя ОтдЪла лежитъ
фактическое руководство и контроль дЪя-
тельности различныхъ учреждени, предпр!-
ятй и иныхъ сторонъ жизни ОтдЪла, ис-на мфстахъ постановленя (@бщаго
( обран!я делегатовъ, исполнен!е постанов.
Общаго Собраня ОтдЪла, всякаго рода те-
кущя работы, сношен!я по дъламъ ОтдЪла
съ надобность укажетъ, поддержан!е
постоянной связи съ ПГравленнемъ ()бщест-
ва, предварительное обсуждене вопросовъ,
указанныхъ въ пн, 6 $ 22 Устава и внесе-



не таковыхъ въ нужныхъ случаяхъ, на рф-
нене Общаго Собран!я ОтдЪла, предвари-
тельное обсужден!е вопросовъ, указанныхъ
•• © 6 Устава.

5. •••••••• Общества.
© 29. ()•••••••, какъ таковое и каж-

дый отдьлъ ••• въ частности имЪфютъ пра-
ва •••••••••••• лица, могутъ пробрЪтать,
огчуждать какъ •••••••••, такъ и недвижи-
мыя имущества на. •••••• основан!и, обра-
зовывать капиталы и •••••••• обязатель-
ства, искать и отвЪчать •• (удЪ. Въ об-
ласти распоряженя своимъ •••••••••••
каждый ()тдЪлъ вполнЪ ••••••••••••••.

© 30. Средства ()бщества ••••••••••••
изъ: 1) членскихъ взносовъ ••••••••••••••
не менъе 50 рублей единовременно и го-
довыхъ въ размъръ 109 рублей каждый годъ,
2) вкладовъ и пожертвован!йй лицъ и уста-
новлени, сочувствующихъ цфлямъ и ДЪЯ-
тельности общества, 3) добровольныхъ скла-
докъ и самообложеня его Членовъ по по-
становлен!ю ()бщаго (Собр. ОтдЪфла, 4) иму-
ществъ перешедшихъ къ Обществу отъ пуб-личныхъ и частныхъ и от-
дъьльныхЪъ лицъ путемъ отказовъ и завфщан!й.

9 31. Средства Шравленя (Общества
составляются изъ ассигнований и отчисле-
ни мъстныхъ (Отдфловъ (Общества, уста-
'•••••••••••• ()бщимъ Собранемъ делега-



•••• И изъ поступленй съ имуществъ, не-
••••••••••••• ()бществу принадлежащихъ.

6. ••••••••• дЬлъ Общества.
32. Въ •••••• прекращен!я дЪятель-

ности Общества ••••••••• его дЪълъ и уч-
режден!и •••••••••••• по усмотрн!ю и по-
становленямъ ()••••• (Собран!я делегатовъ.Въ случаЪ закрыт!я ()•••••• ©б-
щества имущества, ()тдЪлу •••••••••••••,
переходятъ въ собственность (••••••• и
въ распоряжене [[равлен!я ()•••••••, если.
()тдьломъ не будетъ сдълано иныхъ •• се-
му предмету распоряжении.

7. Открыте дЪятельности Общества.
У 33. Шо зарегистрировани Устава

Общества законнымъ порядкомъ собирается
Учредительное (‘обране Общества для из-
бран!я простымь большинством голосовъ
ЛИЦЪ, собравшихся въ оное число не мене
15 человЪкъ, ГПредсъдателя и 5 Членовъ
Временнаго СовЪъта ()бщества. Временному
СовЪъту принадлежать всЪ права Правлен!я
Общества впредь до созыва перваго ()бща-
го Собран!я делегатовъ, каковое и созыва
ется (овЪтомъ въ порядкъ 5 10 Устава
посл открыт1я не менЪе 6. Губернскихъ
•••••••• (Общества Въ первое Общее
••••••• делегатовь входятъ на правахъ
его ••••••• съ правомъ рьшающаго голоса
всъ лица, •••••••••••!я въ Учредительномъ
Собран!и ••••••••.





составъ его ••••••• всЪ Предсфдатели Гу-
бернскихъ Отдфловъ ••••••••, по четыре
выбранныхьъ Общимъ ••••••••• —этихъ
ОтдЪловъ лица съ •••••••••••• на три го-
да. Ревизонная Помисая и •••••••• Об-
щества въ полномъ составЪ. ••••• Собра
не делегатовъ избираетъ, на •••••••••срокъ Чравлен!я Общества
и 12. Членовь Правленмя изъ среды Чле-
новъ Общества для текущихъ работь и вся-
каго рода сношеми по дъламъ Общества.
Правлен!е ()бщества пребываетъ въ г. Мо:
сквЪ, гдЪ собирается, разъ въ годъ, и сче-
редное Общее Собран!е делегатовъ.

Примтъчане. ПредсЪдатели губернскихъ
_Отдъловъ, находящеся в МосквЪ,- могутъ
присутствовать въ ` Правлени Общества,
обладая правомъ рьшающаго голоса. Со-
зываемые, въ случаъ нужды, Чрезвычай-
ныя Общя Собран!я делегатовъ не имЪ-

_ютъ права смЪтныхъ ассигнований.
$ 109. Общее Собран!е делегатовъ со-

••••••••: 1) по’ постановленю Гравлен!я
••••••••, _2) по требован!ю ‚ревиз!онной

••••••••, 3) по заявленю не ме-
нъе десяти •••••••• Губернскихь ОтдЪ-
ловъ ••••••••. Вызовъ делегатовъ произво-
дится Правленемъ •••••••• черезъ публи-
кащи въ наиболЪе ••••••••••••••••• газе-


