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Тамбовскаго Общества правильной рыбнойловли• 
I. Цѣль Общества и способы ея «суіцествлепія, 

его права и обязанносги. 

1. Тамбовское Общество правильной рыбной 
ловли, мростирая свою дѣятельность на Тамбовскую 
губернію, имѣетъ цѣлью: 1) доставлять своимъ 
членамь способы и возможныя удобства для ра-
зумной и правильной рыбной ловли; 2) содѣйство-
вать, по возможности, охраненію рыбы отъ хищни-
ческаго ея истребленія, и 3) способствовать, 
распространенію свѣдѣній обь усовершенствован-
ныхь сііособахъ рыбной ловли. 

2. Для достиженія этихъ цѣлей Общество: а) 
обсуждаеть вопросы, относящіеся къ кругу его 
лѣятельности, на періодически созываемыхь Соб-
раніяхъ своихъ членовь, и сносится но предметамъ 
своихъ занятій съ разными учрежденіями и лицами; 
б) устраиваетъ для своихъ членовъ всякаго рода 



дозволенныя рыбныя ловли; в) организуетъ публич-
ныя чтенія относительно жизни рыбъ, рыбнаго 
хозяйства и рыболовства; г) издаетъ и распростра-
няетъ, по мѣрѣ возможности, свои труды, отчеты 
и вообще всякаго рода сочинекія по рыболовству, 
и д) имѣетъ свою библіотеку. 

Примгьчаніе. Общество, въ отношѳніи устройства 
публичныхъ чтевій и изданія и распространенія сроихъ 
трудовъ и сочиненій, подчиняется какъ нынѣ сущест-
вующимь постановленіямъ, такъ итѣмъ,кои впослѣдствіи 
булутъ изданы, испрашивая въ подлежащихъ с л у ч а я х ь 
разрѣшеніе Правительства. Внбліотека Общества под-
лежитъ силѣ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ, 5 января 
1884 года, временныхъ правиль относительно открытія 
и содержанія публичныхъ библіотекъ и кабинетовъ 
д л я чтенія. 

3. Общество имѣетъ право пріобрѣтать въ соб-
ственность, съ наалежащаго каждый разъ разрѣ-
шенія и съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ, 
а равно арендовать необходимый для его цѣлей 
недвижимыя имущества и рыбныя ловли. 

.4. Общество представляетъ Правительству о 
мѣрахъ, желательныхъ для развитія рыбнаго хо-
зяйства и вообще увеличенія и охраненія рыбныхъ 
запасовъ, и, въ случаѣ усмотрѣнныхъ имь нару-
шеній дѣйствующихъ узаконеній относительно 
охраны рыбъ отъ истребленія, доводитъ объ этомъ 
до свѣдѣнія полиціи. > 

5. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства 
Государственныхъ Имупіествъ, по Департаменту 
Земледѣлія и Сельской Промышленности, которому 



ежегодно представляетъ отчетъ о своей аѣятель-
ности, по утвержденіи его Собраніемъ. Въ отчетѣ 
этомъ, кромѣ свѣдѣній вообще о дѣйствіяхъ Об-
щества за истекшій годъ и тѣхъ, которыя оно 
само признаетъ нужнымъ включить, должны быть 
помѣщены: 1) именной списокъ всѣхъ членовъ и 
должностныхъ лицъ Общества, и 2) данный о 
состоянш каііиталовъ Общества и о движеніи суммъ. 

6. Общество имѣетъ печать съ надписью своего 
наименованія. 

7. Мѣстопребываніе Правленія Общества нахо-
дится въ г. Тамбовѣ, гдѣ происходят!, также и 
Собранія Обп^ества. 

II. Составь Общества. 

8. Общество состоитъ изъ членовъ: учредителей, 
почетныхъ. дѣйствительныхъ и членовъ-охотни• 
ковъ. Число членовъ неограничено. 

9. Членами Общества могутъ быть лица обоего 
пола, достигщія соверщеннолѣтія, за исключеніемъ 
восітитанниковъ учебныхъ заведеній, нижнихъ 
воинскихъ чиновъ и юнкеровъ, а также лицъ, 
подвергшихся ограниченію правъ по суду. 

III . Порядокъ избрпвія въ члены, вхъ права н 
обязанности. 

10. Членами-учредителями считаются, безъ осо• 
баго избранія, лица, иодписавщія проектъ настоя-
иіаго устава до его утвержденія. 

11. Въ почетные члены избираются въ годичномъ 



Собраніи закрытою баллотировкою, большинствомъ 
®/з голосов ь, присутствующихъв ь Собраніи членовъ, 
по предложенію Правленія или но заявленію не 
менѣе Юпочетныхъ или дѣйствительныхъ членовъ, 
или членовъ учредителей лица, оказавшія Обществу 
особыя услуги, или сдѣлавшія въ его пользу зна-
чительныя денежныя пожертвованія, или содѣйствіе 
коихъ представляется для Общества весьма важ• 
нымъ. Тамбовскій Губернат0[)ъ, съ его согласія, 
считается почетнымъ членомь Общества б е з ь 
избранія. 

12. Въ действительные члены избираются въ 
обыкновенныхъ Собраніяхъ простымъ большин-
ствомъ голосовъ, по предложенію двухъ членовъ-
учредителей, почетныхъ или дѣйствительныхъ, 
лица, заявившія о своемъ желаніи вступить въ 
Общество. 

13. Въ члены-охотники избираются тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и въ действительные члены (§ 12). 
лица, желаюиіія пользоваться лишь (іреаоставляе-
мыми Общесгвомъ удобствами въ отношеніи рыб 
ной ловли. 

14. Забаллотированный кандидатъ не мол(етъ 
быть предлагаемъ къ избранію вновь ранѣе исте-
ченія годового срока со дня его баллотировки. 

15. Почетные члены освобождаются отъ всякихъ 
обязательныхъ въ пользу Общества денен(ныхъ 
взносовъ. 

16. Члены-учредители—при открытіи Общества, 
а вновь избранные действительные члены и члены-
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охотники—тотчасъ по избраніи—уплачиваютъ го-
дичный членскій взносъ, опредѣляемый для первыхъ 
двухь категорій членовъ въ три рубля, а для 
іюслѣдней—въ два рубля. 

17. Членскій взносъ допженъ быть возобновленъ 
ло I апрѣля каждаго года. Членъ, не уплатившій 
къ этому сроку членскаго взноса, считается вы-
бывшимъ изъ Общества, но можетъ, въ продолженіи 
текущаго года, вновь вступить въ оное безъ 
баллотировки, по уплатѣ членскаго взноса въ 
двойномь ]DasM^p-fe. 

Лриміъчаніе. Ежегодный взносъ можѳтъ быть за-
мѣненъ единовременнымъ: для членовъ-учредителей и 
дѣйствительныхъ въ количествѣ 30 рублей и для чле-
новъ-охотниковъ—въ разиѣрѣ 20 рублей. Размѣръ 
члевскихъ взносовъ можетъ быть измѣняѳыъ Общест-
вомъ, по постановленію Чрезвычайнаго Собранія, 

18. Члены-охотники могутъ во всякое время 
перейти въ число дѣйствительныхъ членовъ, до-
плативъ разницу въ сдѣлаиномъ ими членскомъ 
взносѣ. Члены-учредители и дѣйствительные члены 
могутъ переходить въ члены-охотники лишь с ь 
начала года, но при этомъ изъ сдѣланнаго ими 
единовременнаго взноса разница не возвращается. 

19. Каждому члену Общества выдается экземпляръ 
настоящаго устава и утвержденныхъ Собраніемь 
правиль для производства рыбной ловли; кромѣ 
того, почетные члены получают ь именные дипломы 
и постоянные именные билеты, а члены-учредители, 
дѣйствительные и охотники—именные билеты, 
ежегодно возобновляемые при уплатѣ членскаго 



взноса. Дипломы и билеты выдаются за подписью 
предсѣдателя и скрѣпою секретаря, съ приложе-
ніемъ печати Общества. 

20. Члены-учредители, почетные и дѣйствитель-
ные пользуются въ равной степени всѣми правами 
tio участію въ дѣятельности Общества, имѣютъ 
рѣшающій голосъ въ Собраніяхъ онаго и могутъ 
быть избираемы на должности по Обществ5% а 
также имѣютъ право рыбной ловли въ иринадле-
жащихь Обществу или арендуемыхъ имъ водахъ 
и т. п. Члены-охотники пользуются только правомъ 
рыбной ловли въ указанныхъ Обществомъ мѣстахъ. 

21. Въ случаѣ признанной Обществомъ необхо-
димости исключить кого либо изъ членовъ Обще-
ства, вопросъ этотъ рѣшается в ь Чрезвычайномъ 
Собраніи, порядкомъ, указаннымъ въ параграфахъ 
39 и 40. З а нарушение же утвержденныхъ Обще-
ствомъ правил ь и инструкцій относительно рыбной 
ловли въ принадлежащихъ ему водахъ, члены 
Общества, по постановленію его Собраній, могутъ 
быть подвергаемы денежкымъ штрафамъ, размѣръ 
коихъ оговаривается вь самихъ правилахъ и 
инструкціяхъ, не превышая однако же 25 рублей. 

1У. Уііравленів Общества, должяостныя лица, 
ихъ права и обязанности. 

22. Завѣдываніе дѣлами Общества поручается 
Правленію, избираемому изъ среды членовъ-учре-
дигелей, почетныхъ и дѣйствительныхъ. 

23. Правленіе Общества состоитъ изъ предсѣ-



дателя, товарища предсЬдателя, пяти членовъ и 
трехъ къ нимъ кандидатовъ, замѣняющихъ отсут-
ствующихъ членовъ. Упомянутыя должностныя 
лица избираются въ голичномъ Собраніи, посред-
ствомъ подачи записокъ съ именами предлагаемыхъ 
лицъ, закрытою баллотировкою, простымъ боль-
шинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ—на три 
года; при равенствѣ голосовъ—выборъ рѣшается 
жребіемъ. Должностныя лица выбываютъ изъ 
состава Правленія не единовременно, а въ той 
послѣдовательности, которая будетъ установлена 
самимъ Обществомъ, Выбываюшія изъ состава 
Иравленія лица могутъ быть вновь избираемы, въ 
случаѣ ихь на то согласія. 

24. Правленіе слу5кить цредставителемъ Об-
шества во всѣхъ его сношеніяхъ: оно разсматри-
ваетъ и рѣшаетъ текущія дѣла, не требуюшія 
обсужденія Собраній, разсматриваетъ всякаго рода 
заявленія какъ членовъ Общества, такь и іюсто-
роннихъ лицъ и, въ случаѣ надобности, доклады-
ваетъ ихь Собранію, приводить въ исиолненіе 
постановленія Собраній Общества, производитъ 
расходы на основаиіи и въ предѣлахь утвержден-
ной Собраніемъ смѣты, на всякіе же сверхсмѣтные 
расходы исгірашиваеть особое каждый разъ разрѣ-
шеніе Собранія; представлясть послѣднему о 
предлагаемыхъ въ члены Общества лицахъ и о б ъ 
исключеніи членовъ согласно параграфу 21, а 
также отчеты о всЬхъ своихъ дѣйствіяхъ по 
дѣламъ Общества, а ко дню голичнаго Собранія 
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подготовляетъ, кромѣ того, отчетъ о дѣятельности 
Общества за истек{иій г а д ь о всѣхъ поступле-
ніяхъ и расходахъ и о состояніи учрежденій и 
имущества Общества, смѣту на наступившій годъ 
и предложенія свои относительно дальнѣйшаго 
направленія дѣятельности Общества. 

К ъ обязанности Ііравленія относятся также: а) 
набліоденіе за своевременнымъ постунленіемъ 
членскихъ взносовъ и выдача членскихъ дипломовъ 
и билетовъ; б) наключеніе, по постановленію Соб-
ранія, договоровъ и а«товъ на пріобрѣтеніе для 
Общества движимаго и недвижимаго имущества, 
а равно на арендованіе недвижимыхъ имуществъ, 
рыбныхъ ловель и пр.; в) завѣдываніе состояишми 
при Обіцествѣ библіотекою и рыбными ловлями 
и наблюденіемъ за сосгояніемъ, ііополненіемъ и 
обновленіемъ инвентаря, и г) опредѣленіе и } воль-
неніе прислуги и вообще служащихъ по найму 
лицъ и состявленіе для нихь инструкиій. 

25. Засѣданія Правленія со3Е>1ваются предсѣда-
телемі. или по его з cмoтpѣнiю, или по заявлению 
кого либо изъ членовъ ll aвлe^iiя, и признаются 
состоявіпимися, когда въ нихъ присутствовало не 
менѣе трехъ членовъ, считая въ томь числѣ 
ііредсѣдятеля или его товарища. 

26. Дѣла въ Ііравленіи рѣшаются открытымъ 
голосованіемъ, простымъ большинствомъ голосовъ, 
при aвeнcтn iî коихь перевѣсь даеть голосъ 
предсѣдательствующаго. 



27. [Іостановленіямъ Правленія ведется прото-
колъ, подписываемый присутствующими въ засѣ-
даніи членами. 

28. Предсѣдатель Правленія состоитъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ предсѣдателемъ Общества и наблюдаетъ 
за тѣмъ, чтобы дѣятельность какъ Правленія, такъ 
и Общества, направлялась къ достиженію намѣ-
ченныхъ настоящимъ уставомъ задачъ. О н ъ пред-
сѣдательствуетъ въ засѣданіяхъ Правленія и 
Собраніяхъ Общества, разсматриваетъ всѣ посту-
пающія бумаги, подписываетъ всіз исходящія отъ 
Общества бумаги и слѣдитъ за точнымъ исполне-
ніемъ устава и постановленій Собраній. 

Примѣчаніе. Собранію Общества предоставляется 
право избирать особое лицо для предсѣдательствованія 
въ Собраніяхъ при утвержденіи отчета и обсужденіи 
неправильныхъ дѣйстъій Правлвнія или его отдѣль-
ныхъ членовъ. 

29. Товарищъ предсѣдатепя, въ отсутствіи пред-
сѣдателя, заступаетъ его мѣсто и вхолитъ во 
всѣ его права и обязанности. 

,40. Секретарь Общества ведетъ протоколы за-
сѣданій []равленія и Собраній Общества, подго-
товляетъ дѣла для разсмотрѣнія въ этихъ засѣ-
даніяхъ, составляетъ годовой отчетъ о дѣятельности 
Общества, ведетъ списокъ членамъ Общества, 
завѣдываетъ перепискою, а также, ближайшимь 
образомъ, библіотекою Общества и скрѣпляетъ 
И С Х 0 Д Я П 1 . І Я отъ Общества бумаги. 
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31. Казначей Общества принимаетъ всѣ веще-
ственныя и денежный постуиленія, выдавая въ 
нихъ 'квитанціи и ведетъ отчетныя по кассѣ и 
имуществу Общества книги на основаніи инструкціи, 
составленной Правленіемъ и утвержденной Собра-
ніемъ Общества, производитъ расходы согласно 
смѣтѣ и постановленіямъ Правленія, вноситъ въ 
кредитный учрежденія и получаетъ обратно изъ 
оныхъ деньги и процентныя бумаги (параграфъ 
45), наблюдаетъ за своевременнымъ поступленіемъ 
членскихъ взносовъ и составляетъ годовой отчетъ 
о движеніи суммъ по Обществу. 

32. Прочіе члены [Іравленія распредѣляютъ 
между собою, по взаимному соглашенію, другія, 
могущія быть по Обществу, обязанности. 

33. Въ случаѣ выбытія до срока предсѣдателя, 
мѣсто его, до ближайшихъ выборовъ, заступаетъ 
товарищъ предсѣдателя, а мѣсто послѣдняго—членъ 
Правленія, получившій наибольшее число избира-
тельныхъ голосовъ; прочихь же, выбывающихъ 
до срока, членовъ Ііравленія, замѣщаютъ и.ѵъ 
кандидаты. 

V. Собранія Общества. 

34. Собранія Общества бываютъ: обыкновенный, 
годичныя и чрезвычайныя. 

Примгьнаніс 1. [Jo учрежденіи Общества учредителями 
онаго созывается первое Собравіе, въ которомъ уста-
навливается, ближайшимъ образомъ, организація Обще-
ства и производятся выборы должностныхъ лицъ и 
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новыхъ членовъ. Постановленія пѳрваго, по учреждѳніи 
Общества Собрааія, могутъ быть пересматриваемы лишь• 
въ чрезвычайныхъ Собраніяхъ Общества. 

Примѣчаніе 2. О воемени, мѣстѣ и предметахъ 
занятій Собраній Общества Правленіемъ онаго доводится 
каждый разъ заблаговременно д о свѣдѣнія мѣстнага 
полицейскаго начальства; о томъ же члены Общества 
извѣщаются особыми повѣстками.-Въ Собраніяхъ Обще-
ства могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ дѣла, который 
значатся иъ объявленіяхъ о нихъ. 

35. Обыкновенныя Собранія созываются по мѣрѣ 
надобности и посвящаются обсужденію и рѣшенію 
текушихъ дѣлъ Общества и вопросамъ по предме-
тамъ его дѣятельности, а также выборамъ дѣй-
ствительныхъ членовъ и членовъ-охотниковъ, 

36. Обыкновенное Собраніе считается состояв• 
шимся, если въ немъ присутствовало не менѣе 
семи членовъ, не считая въ томъ числѣ должно• 
стныхь лицъ общества. 

37. Въ годичномъ Собраніи, со.зываемомъ не 
позднѣе 1 апрѣля, разсматриваются и утверждаются 
отчеты иравленія за истекшій годъ, съ отзывомь 
на оный ревизіонной комиссіи и объясненіями 
Правленія, а также составленная Правленіемъ и 
одобренная ревизіонной комиссіей смѣта на насту• 
пившій годъ и производятся выборы должностныхъ 
лицъ и почетныхъ членовъ. Въ этомъ же Собраніи 
избирается за годъ впередъ ревизіонная комиссія 
изъ трехъ членовъ, не занимающихъ должностей 
по Обществу, для обревизованія ко времени 
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слѣдующаго годичнаго Собранія отчета, кассы и 
имущества Общества. 

Лргитчаніе. Проектъ смѣты и головой отчетъ 
должны быть переданы Правленіемъ ревизіонной ко-
миссіи не позднѣе, какъ за мѣсяцъ, до дня годпчнаго 
Собранія. 

38. Чрезвычаиныя Собранія созываются или но 
опреяѣленію Правленія, или по требованію реви-
зіонной комиссіи, или по заявленію не менѣе десяти 
членовъ Общества; в ь иослѣднихъ двухъ случаяхъ 
Собраніе должно быть созвано не позднѣе, какъ 
чрезъ двѣ недѣли, послѣ ііодачи заявленія. 

39. Въ чрезвычайныхъ Coб aнiяxъ разсматри-
ваются дѣла, не тер!1яй1ія отлагательства, а также 
вопросы объ измѣненіи размѣра членскихъ взно-
совъ и постановленій оерваго, но учрежденіи, 
Общества, Собранія и вообще правила для вн\ т-
ренняго управленія дѣлами Общесі ва, объ исклю-
ченіи кого либо изь членовъ Общества и объ 
измѣненіи устава, о закрытіи Общества. 

40. Всѣ дѣла въ Собраніяхъ, кромѣ выб0(^0въ 
въ почетные члены и вопросовъ объ исключен!» 
кого либо изъ членовъ Общества, объ измѣненіи 
устава и о закрытіи Общества, решаются простым ь 
оольшинствомъ голосовъ, при !)авенсгвѣ коихъ 
перевѣсь даетъ голосъ предсѣдательствующаго. 
Для дѣйствительности же выборовъ почетныхъ 
членовъ и постанонленій по вопросам ь о б ъ исклю-
ченіи членовъ изь среды Общества и объ измѣ-
неніи устава, требуется большинство ^,3 голосовъ, 
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а по вопросу о закрытіи О б щ е с т в а — г о л о с о в ъ 
наличныхъ въ Собраніи членовъ. 

41. Чрезвычайное Собраніе считается состояв-
іБимся и рѣгиенія его получаютъ обязательную 
снпу, если въ немъ присутствовало не менѣе ^/3 
иіиѣюгиихъ право рѣшающ.аго голоса членовъ. 

42. Если Собраніе не состоится за неприбытіемъ 
установленнаго числа членовъ, то лишь для рѣшенія 
вопросоьъ, поллежащихь разсмотрѣнію несостояв-
шагося Собранія, созывае;ся, чрезъ 1 недѣлю, 
новое Собраніе, постановленія котораго считаются 
дѣйствительными, независимо отъ числа присутство-
вавшихъ въ немъ членовъ, а вопросы рѣшаются 
простымъ болыиинствомъ голосовъ, о чемь ,всѣ 
члены Общества гіоставляются въ извѣстномъ въ 
самихъ объявленіяхъ о Собраніи. Въ такомь 
вторичномь Собраніи не могуть быть рѣшаемы 
лишь вопросы объ исключеніи кого-либо изь 
членовъ Общества и о закрытіи послѣдняго. 

VI. Средства Общества. 

43. Средства Общества, уиотребляемыя на те-
кущіе расходы Общества, и на осуществленіе 
указанныхъ въ его уставѣ цѣлей, составляются 
изъ: а) единовременныхъ и ежегодныхъ членскихъ 
взносовь, б) ироцентовь съ запаснаго и спеціаль-
ныхь капиталовъ Общества и в) пожертвованій и 
случайныхъ іюстуііленій. 

44. Запасный капиталъ составляется изъ суммъ, 
отчисляемыхь въ него по опредѣленію Собранія. 
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45. Суммы, отчисленныя на T e K j ' i u i e расходы и 
не требующія безотлагательнаго употребленія, 
вносятся на имя Общества на текущій счетъ въ 
одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежленій, по 
указанію Собранія, запасный же капиталъ обра• 
щ а е т с я в ъ правительственныя или IІравительствомъ 
гарантированныя процентный бумаги, съ помѣще-
ніемъ ихъ на храненіе въ мѣстное Отдѣленіе 
Государственнаго Банка. 

VII. Измѣненіѳ устава и закрытіе Общества. 

46. Въ случаѣ признанной Обществомъ необхо-
димости измѣненій въ его уставѣ, проектъ таковыхъ 
измѣненій представляется чрезъ Тамбовскаго Гу-
бернатора на утвержденіе Министерства Государ-
ственныхъ Имуществъ. 

47. Въ случаѣ псслѣдовавшаго рѣшенія закрыть 
Общество ііослѣднее Собраніе постановляетъ о 
томъ назначеніи, которое аолжны получить кагіи-
талы и имуихество Общества, по удовлетвореніи 
всѣхъ его обязательств ь. Постановленіе это приво-
дится въ исполненіе не иначе, какъ съ разрѣшенія 
Министерства Государственныхъ Имушествъ. 

48. О состоявіпемся закрытіи Общества Правле-
ніе онаго доноситъ Губернатору и Департаменту 
Земледѣлія и Сельской Iіромышленности и публи-
куетъ въ вѣдомостяхь. 

Подлин. за надлежащими подписями. 
Вѣрно: За Начальника Отдѣленіи H. Мамонтовъ. 

. •ІрданвА«•-» • •-мъ, тдмміѣ 
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