Настоящ!! уставъ Общества любителей

payee nm [buie“, ua ocuonauin 23 cr.
ee прав. объ обществахъ и союзахъ
Coan
къ ст. 1181 по тр:
1906 г.

т. ту

о пред. a

ес. прест.)

раземотрёнъ
Августа
г. въ засфдаши
И Особаго Городского по дёламъ объ обществахъ Присутст я и названное общество заретист-

ровано. Гор. Москва,

Сентября

1909 годв.

Мосновск!й

9 дня

Градоначальникъ, Генералъ-Маюръ

Дфлопроизводитель

Адр'ановъ.
Ефимовъ.

„Музыка н ПВГ”
Общество любителей.

УСТАВЪ
1. [hab и прива общества.
$ 1. Общество любителей „МУЗЫКА
и ПЪНГЕ“ въ городБ Москвё имфетъ
цфлью: исполнен!е музыкально
- вокальныхъ произведен, распространене и

поощрене игры на балалайкахъ, гитарахъ, гусляхъ. мандолинахъ, цитрахъи
другихъ инструментахъ и хорового п$ня,
$ 2. Для достиженя означенныхъ ц$лей Обществу предоставляется:

8) открывать

съ

надлежащаго

разр$-

шеня музыкальные классы;
6) устраивать съ надлежащаго розр%шеня и съ собяюденемъ установленныхъ

правилъ: концерты, лекцш, исполннтельныя собраня, музыкально-литературные
и танцевальные вечера, а также драматичесмя

представленя,

какъ

паатные

для увеличеня средствъ Общества, такъ
и безплатные;
в) издавать музыкально-литературный
печатный органъ;
г) устраивать библ1отеку и читальню;
(см. примфчан!е).
д) способствовать музыкальному образованио членовъ Общества, а также издашю ихъ музыкально
- литературных
трудовъ;
е)

устраивать

музыкальныя

выставки;

ж) способствовать пробрётен1ю по удешевленнымъ цфнамъ въ торговыхъ фирмахъ музыкальныхъ инструментовъ, нотъ
и прочее, прочее.
Примфнаше

1. Устройство

библотеки

ловливается точнымъ н неуклонвымъ

обус-

прим%-

нен!омъ празвилъ, изложенныхъ въ прим чан!и
къ ст. 175 Уложешя о цензурв и печати usлан!я 1895 гола и соблюден!емъ утвержденныхъ

Мпиистромъ Ввутреннихъ Лфлъ 15 Мвя 1895
тоха правилъ о безплатныхь городеквхъ читальвяхъ и о порядк8 наблюден!я за ними,

Примфчане И. Правлен!е обязано
увфхомлять
овоевременно м8стное Полицейское
Начальство
о всвхъ устраиваемыхъ собрашяхъ и вообще
соблюдать общеустановленныя и обычныя по

сему предмету правила.

Примфчане ПТ. При устроШствв платныхъ
spLaums н увеселев!
Общество холжно руководиться правулами о сборз съ публичных
зр»лищь и увеселен! въ пользу ВФхомства
Императряцы МАРШ,
изложеняыми въ при-

м%Ьчан!и къ ст. 139 тома 14 по прод. 1895 г.
и Собраше Узаконен! 1892 г. ст. 936 и
1897 г. ст. 1171.
$ 3. Общество имфеть печать и блан-
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ки съ надписью:
— Общество
„МУЗЫКА и ПЪНГЕ“.

любителей

2. Составъ Общества.
Права

и обязанности членовь
товъ.

`

и нандида-

$ 4. Общество состоить изъ членовъ:
учредителей, почетныхъ,
дЪйствительныхЪъ, соревнователей и кандидатовъ въ
дъйствительные члены.

$ 5. Членами Общества

могуть

быть

лица обоего пола, какъ живущя въ МосЕвЪ, такъ и другихъ городахъ.

$ 6. Не могуть быть

членами

Обще-

ства и кандидатами;
a) недостигиие совершеннол%тняго возраста;
6) учащеся въ низшихъ и среднихъ
учебныхъ заведеняхъ;
в) нижше воинске чины и юнкерз,
состояще
на дБйствительной
военной
служб5;
г) подвергийеся ограниченю правъ по
суду.
$ 7. Лица
принимавиия
участе въ
выработкБ сего Устава, считаются Учредителями
Общества.
Они
пользуются
всфми правами дфйствитеявныхъ ЧлеHOB.
$ 8. Въ почетные члены Общества могуть быть избираемы по представленю
Правлен!я лица, пользующёяея извзетностью въ музыкальномъ м1рЁ, или сдёлавиия крупныя пожертвован1я, или же
оназавийя особыя услуги Обществу.
Примфчане. Почетные члены, сохраняя за
собой всё права дВЙствятельныхь членовъ,

освобождаются
взноса.

отъ

уставовленнаго

членскаго

$ 9. Лица, желающйя ветупить въ Общество и имфющя
на ее право, зачисляются въ число кандидатовъ по рекомендации однаго изъ членовъ Обшества
который и несетъ отвфтетвенность за несоблюденше 5 6.
5 10. Имя, отчество и фамиля вновь
вступающаго
вносится въ
особую на
этоть предметь книгу
съ указашемъ
фамил!и рекомендовавшаго и подписью
поелЪднято.
$ 11. ДВиствительными
Членами Общества могуть быть лица, живущя въ
Москвё.
Прым$чане.
Лица,
оставляющя
временно
Москву, сохраняютъ за собой зван!е дЪЁйстви-

тельныхъ членовъ.

$ 12. Условя и порядокъ зачисленя
въ дБйствительные члены опредёляются
Праваешемъ и утверждаются Общимъ
Собранемъ.
$ 13. Лица удовлетворяющая условямъ
къ

зачисленю

въ дёйствительные

члены,

представляются Правлешемъ и утверждаются
Общимъ
Собрашемъ
закрытой
баллотировкой, проетымъ большинствомъ
голосовъ.
$ 14. ДБйетвительные члены имфють
право голоса на общихъ собрашяхъ и
могутъ быть избираемы въ составъ ПраBrevi и Ревиз1онной Коммисейи.
Примъчане.

перехаваемо.

Право

голоса

но

можетъ

быть

$ 15. Лица, проживающия внё Москвы
и вносящ1я установленную $ 21 Уетава
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плату, считаются Членами
соревнователями. Они могутъ присутствовать на Общихъ
Собрашяхъ, лишь съ правомъ
совфщательнаго голоса.
Примфчане Г. Члены соревнователи но могутъ быть избираемы въ составъ Правлешя
и Ревизювной Коммисе!и.

Примфчан!е 1. Членамъ соревнователямъ пре-

хоставаяется

совфтами

право

пользоваться

п указашями

зыкальнымъ вопросамъ.

по

писменными

разнаго

рода му-

$ 16, Кандидатамъ предетавляется наравнз съ членами Общества посфщать
вс исголнительныя собрашя и семейные
вечера, а также и принимать участ!е
ВЪ НИХЪ.
Гости на семейные вечера допускаются
по рекомендащи однаго изъ членовъ или
кандидатовъ.
$ 17. Всякаго рода заявленя Г.г. Членовъ Общества разематриваются въ засфдашяхъ Правления. Заявленя же, выходящя изъ предвловъ компетенции Правлешя,
переносятся
на
раземотрёше
Общихъ СобранШ.
Примфчане.
взяется

право

Правзеня

Чзенамъ

Общества

присутствовать

при разсмотрв!и

на

mpexoctaзасвданяхь

ихъ заявлен.

$ 18. Лица, не едБлавийя уетановленнаго взноса въ течени перваго мЪфеяца
отчетнаго года, считаются выбывшими,
но сохраняютъ за собою право въ течене года вступить вновь въ Общество
безъ баллотировки.
$ 19. Члены Общеттва, дЪйствя которыхъ нарушаютъ интересы или доетоинство Общества, могутъ быть исключаемы изъ состава Общества по постанов-
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леню Общаго Собраня, кандидаты жепо постановленю Правленя.
$ 20. Правила сего Устава считаются
обязательными
для всзхъ Членовъ и
Кандидатовт, Общества.

3. Средства Общества.
$ 21. Средетва Общества составляются изъ:
a) взносовъ Членовъ и Кандидатовъ;
6) сборовъ съ публичных концертовъ
и вечеровъ;
в) пожертвовашй и отказовъ по духовнымЪ завьщашямъ;
г) разныхъ случайныхъь поступленй.
$ 22. Члены Общества ежегодно вносятъ: дйствительные
7 рублей, соревнователи и кандидаты 5 рублей.
Примфчане 1. Размёръ Чаонскихь взносовъ
можетъ быть нзыфняемъ по постановлен!ю Общаго Собравя.
Примфчаще 11. Внесенныя девьги
комъ случаВ не возвращаются.

ни

въ кё-

$ 23. Капиталы
Общества по мЪрБ
наколленя должны быть обращаемы въ
Правительственныя или гарантированныя
Правительствомъь °/%/» бумаги и хранится въ, учрежденяхъ Государственнаго
Банка и въ Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ. Выборъ пр1обрфтаемыхь %//, бумагъ предоставляется Правленю. Суммы, необходимыя на текуще
расходы, вноеятел въ одно изъ Государственныхъ Цредитныхъ учрежден на
текупий счетъ, на рукахъ Казначея могутьъ находится незначительныя суммы,
необходимыя на ближайшие раеходы.

ь. Упровлено двломи,
$ 24.

ДБаами

Общества

Правлене и общее Собраше.

завфдуютъ

ПРАВЛЕНИЕ,
$ 25. Правленше находитея вт, МосквЪ
и состоить изъ 6 членовъ и 3-X'b Kb
нимъ кандидатовъ, избираемыхь Общимъ
Собранемъ на 3 года.
$ 26. Члены Праваеня ежегодно избираютъ изъ среды своей Предефдателя,
Казначея и Секретаря.
Приифчаще 1. Должности Предсфлатедя, Казначея и Сокротаря
не совмфстимы
между
собою,
Примфчаме 11. Всв члены Праваен!я и Кандидаты служатъ Обществу безвозмездно.

$ 27. Первый составь Праваленя избирается Учредителями изъ своей среды
и не емЪняетея ть течеши 3-хъ лЪтЪ.
$ 25 Изъ еоетава Правлен1я ежегодно,
за исключешемъ случая, предуемотренHaro $ 27, выбываетъ 2 члена и 1 кандидатъ, первые 2 года по жребю, а впослфдетви по старшинству вступлешя.
Примфчаме. Выбыви!е чдены
могутъ быть избирвемы вновь.

и кандидаты

$ 29. Въ елучаф отказа отъ должности
или продолжительной болфзни Члена Правлешя, его мфето заступаеть кандидатъ,
получивший наибольшее чнело голосовъ.
Примфчан!е. Кандидатъ, вступивший
на мВ сто
выбывшаго, не подлежиту, баллотировкв 0бmary Co6pania.

$ 30. Засфдашя
Правлешя проиеходятъ по мЪрВ надобности, но не менфе
однаго раза въ мфеяцъ и считаются состоявшимися при наличности 4-хъ Чаеновъ Праваеня.
Примфчан1е. Въ случа отсутствя Предс®лателя, предсвдательствуеть одинъ
изъ З-хъ
членовъ Правлешя, по взаимному между нима
соглашен!ю.

$ 31. Ве дБла,

подлежация

вфдфню

Правлен1я, рёшаются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенетвЪ голосовъ
голосъ предефдателя даетъ перевфеъ.
Примфчаще. Членъ Правления не согласивmidica cb pbmeniews
большниства и отказав
milica OTS базлотировки, обязанъ изложить

письменно свое 0с0бов ми ше, которое и передавтся на усмотрьне Общаго Собран!я,
Прим$чане П. Чдену Правлош!я, не согла-

сившемуся съ постановзен!емъ Правленя, npeдоставляотся право требовать занесен! своего
несоглас!я въ протоколъ.
$ 32. ВеБ рьшешя записываются въ
журналъь и подписываются всфми членами Правленя.

$ 38. На Правлеше

возлагается:

0) завёдыване воёми принадлежащими
Обществу суммами и имуществомъ;
6) наемъ помщешя
и пр!обртеше
инвентаря;
в) запиеь вновь вступающихъи выдача
членскихь билетовъ;
г) сношене по дфламъ Общества съ
Правительственными и Частными Учреждешяими и лицами;
д) приглашене преподавателей, премъ
на службу и увольнене служащихъ и
прислуги;

е) устройство и назначене дней концертовъ, спектаклей, семейныхъ вечеровъ и приглашене артистовъ;
ж) созывъ Общихъ Годичныхъ и Чрезвычайныхъь Собранй;
3) выработка инструкщ! для представлешя Общему Собрашю;
и) приведене въ исполнене постановленй Общихъ собран;
к) дежурство въ дни репетиц!, исполнительныхъ собранй и семейныхъ
вечеровъ;
л) и наблюдене за точнымъ выполненНемъ сего Устава.
$ 34. Вся переписка по двламъ O6щества производится отъ имени Правлешя за подписью Преде$дателя и Секретаря.
$ 35. О постановлешяхъ, подлежащихъ
вдБню Членовъ Общества, вывЪфшивается въ опредфленномъ м6етв помвщеня
Общества объявлене
и не снимается
раньше 14 дней.
5 36. Правленю предоставаяетси, приглашать въ засфданя свои какъ чяеновъ
Общества, такъ и постороннихъ лицъ,
содфйств!е которыхтъ оно признаетъ полезнымъ.
$ 37. При ветуплеши вновь избранныхъ Членовъ Праваеня въ исполнен1е
своихъ обязанностей они совмфетно съ
выбывающими Членами провфряютъ денежныя суммы, °/, °/, бумаги, документы, книги, имущество Общества и составляютъ протоколъ о сказанной провЪркф

ми

за

общей

везхъ

ихъ

подписью.

$ 38. Завздыван!е денежными суммапринимаетъ на себя Казначей, но за-
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цфлость суммъ, а равно и имущества
Общества отвфчаетъ какъ Казначей, такъ
и всБ Члены Правленя совместно, исвлючая т случаи, когда растрата имущества или неправильный раеходъ, послфдовали по единоличному распоряженю
одного изъ членовь Правлешя и безъ
вБдома другихъ.
$ 39. Казначей Общества производить
расходы не иначе, какъ по постановиеню Правлешя; мелюе расходы можеть
производить лично, докладывая зишь о
томъ въ засфдани Правленя.
$ 40. Деньги на текупие расходы получаются Казначеемъ изъ Кредитныхъ
Установлен! по требованю, подписанному Предефдателемь и Казначеемъ.
$ 41. Отчетный
годъ ечитается съ
1 Сентября. По истечеши отчетнаго года Правлене представляеть на утверждене Общаго Собранйя отчеть о дфятельности, отчеть по приходу и расходу суммъ за истекшй годъ и предиолагаемую смфту на будущй тодъ вмфетВ
съ письменнымъ заключешемъ Ревиз!онной Комисаи.

РевизТонная комисся.
$ 42. Ое0бо избираемая Общимъ

Co-

брашемъ на 1 годь Ревизюнная Комис@я въ чиелф 3-хъ членовъ и 1 канди-

дата провфряетъ отчеть и смфту, разематриваетт вс рассоды по существу,
свфряетъ наличность кассы и капиталовъ Общества и о результатахъ ревизи доводить

ня.

до свёдёшШя Общаго

Собра-
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$ 43. Члены Ревизюнной
Комиссия
избираютъ изъ своей среды Преде$дателя, которому предоставляется созывать
Членовъ Комисыи въ засфдашя и руководить ея занятями. Засбданя признаются состоявшимся при наличности 2-хЪ
Членовъ. Вопросы въ засфдашяхъ р$шаются простымъ большинетвомъ голосовъ; при равенств голосовъ—голосъь
предсБдалеля даеть перевфеъ.
Примфчане. Должности Членовъ Ревизюнной Комиссш не совмфетимы съ холжнос1ю
Чдеза Правлешя.

Днрнжеры.
§ 44. Дирижеры
приглашаются Правлешемт, которое и выясняеть услов!я
ихъ занят! и гонорара.
$ 45. Дирижеры должны имфть музыкально-образовательный цензъ.
$ 46. Члены и Кандидаты Общества,
принимающе участе въ оркестрф или
хор. подчиняются во время репетиц!й
дирижерамъ во всфхъ нхъ раеспоряжеHIAXD, касающихся музыкальной части.
$ 47. Дирижеры въ засфдашяхъ Правленя при р5шенш музыкальныхъ вопросовъ пользуются наравнф съ Членами Правлешя правомъ рёшающаго голо-

O6win Собрания.
5 48. Обиия Собранйя
ныя и чрезвычайныя.
Примфчаше,

тахъ

О дн,

Засфданй

часв,

бываютъ годичмёст8,

Общихъ Собран!й

и

предме-

Правале-

н1е доводить каждый разъ заблаловременно до
св явы я
Членовъ Общества.

$ 49. Годичныя Общия Собрашя coвываются Праваленемт, не позднфе2 mBсяцевъ по истечен!и отчетнаго года.
Чрезвычайныя—созываются
Правленомъ по своему усмотрёню, или по
требованию Ревизонной Комисеи,
или
же по письменному заявленю 1/, веего
числа дЪйствительныхъ Чденовъ.

Примфчане. Къ обсуждению aa Обшихъ Собращяхъ подлежать тБ вопросы, которые относятся непосредственно къ опредвленной симъ
Уставомъ дВятельности Общества п о которыхъ
доводено заблаговременно до свфдЗя Мос-

ковскаго Грахоначальнака,

50. Для предефдательствованя
на
Общих
Собрашяхъ
какъ обыкновенныхъ, такъ и чрезвычайныхъ избираетхя каждый разъ изъ чиела собравшихся дБйствительныхъ Членовъ особое лицо, которое руководитъ засфданями, наблюдая за неуклоненемъ прен! отъ обсуждаемаго предмета и вообще за порядкомъ
въ Собраши.
Примф$чане. ПродеЪдателемъ не можетъ быть

избираемо лицо,
Правлешя

н

принадлежащее

Ревизюнной

къ составу

Комисе}и.

$ 51. Общее Собраше считается с0‚стоявшимея при наличности 1/, всего
числа дВйствительныхъ членовъ Общества, за исключешемъ случаевъ, особо перечиеленныхъ въ $ 52, когда Jan pbmeня требуется присутств!е 2/, всего состава

ства.

дЪйствительныхъ

членовъ

Обще-

Примфчане. Если требуемое симь параграфомъ число членовъ Общества не яваятся на

собраше, то Правленемъ созывается вторич*
н0@ ие позже какъ черезъ хвф нелфли, дж
ствительное пры всякомъ чисаЪ членовъ 0б=

щества.

4

‚ Примфчане. П. Вторпчному Общему Собра-

нию предоставляется разрёшен!е ;только
кихъ дзаъ, кои подлежали раземотрёню
состоявшагося Общаго Собрам!я.

8 52. Текущия

Общимъ

та“
не

дВла, разсматриваемыя

Собрашемъ,

р$шаютея

Постановленя

Общаго

про-

стымъ большинствомъ голосовъ; для изм$5невя же и дополненя сего Устава,
для избрашя почетныхъ членовъ. исключения членовъ изъ состава Общества и
закрыт1я Общества, требуется присутстBie %/, всего состава дЪйствительныхЪ
членовъ—большинетво 3/, голосовъ.
5 53. На Общее Собране возлагается:
а) избране членовъ Правлен!я и кандидатовь къ нимъ, а также
членовъ и
кандидатовъ Ревиз!онной Komuccin, 6)
избране почетныхъ и дфйствительныхЪ
членовъ, в) утвержден!е дирижеровъ, г) исключене членовъ изъ состава Общества, д) разсмотрён!е и утверждене отчетовъ и смётъ, е) обсуждеше вопросовъ,
предложенныхъ Правлен!емъ и Ревиз1онной Комисеей, ж) pascmoTpbuie заявленШ Членовь Общества, 3) разрёшене
вопросовъ объ измфнеши или дополнен!и
сего устава, и) рышеше вопроса о зак“
рыт:н Общества и ликвидащи
‘имущества, к) и текущ!я дВла и вопросы.

$ 54.

Собра-

ня записываются въ протоколъ и подписываются всфми присутствующими.
8 55. Вев выборы на Общихъ Собрашяхъ, & равно и исключене кого либо
изъ членовь Общества производятся за

1+
крытой баллотировкой, во веЪхъ остальныхъ случаяхъ
баллотировка
можетъ
быть открытая; при равенетвЪ голосову—
голосъ Предофдателя даеть перевфеъ.

У. Занрыте Общества.

$ 56. Въ случаЪ прекращеня
дЪйствй Общества, дальнфйшее назначене
его имущества обусловливается приговоромъ Общаго
Собрашя,
согласно цфлямь Общества; капиталы же и имущество, имъюще спешальное
назначеnic, распродваяются: согласно этому назначеню.

В.

В.

Золотухина.

H. AL Черниковъ.

Учредители:

В. С. Пукьяновъ.
a

И. Х. Смирновъ.

Тип. „Реклама“

М. А. Низовцевъ.

М. Дмитровка, д. 12. Тел. 250. 35.
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