
СОБРАШЕ ЛАКОНЕВІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ П РА ВИ ТЕЖ ТВА ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

22 іюля № 125. 1895,
СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 917. 0  предоставленіи Обществу Пароходства и  Торговли подъ Фирмою « A. А. Зевеке » права 

выпуска облигацій, съ соотвѣтственными измѣненіями и дополненіями устава  онаго.
918. Объ утверж деніи устава Невскаго ях тъ -к л у ба , состоящ аго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ 

Ея Императорскаго Вы сочества Великой Княгини Ксеніи Александровны.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

917. О предоставленіи Общеогву Пароходства и Торговли подъ Фирмою «A. Д. Зевеке» 
права въшуска облигаціи, оъ ооотвѣтотвенными иамѣненіямц и дополненіями 
устава онаго.

По выслушаніи записки Министра Путей Сообщенія огь 14 марта 
1895 г. (по Деп. Шос. и Вод. Сообщ.), о предоставленіи Обществу 
Пароходства и Торговли подъ Фирмою «A. А. Зевеке» права выпуска 
облигацій, съ соотвѣтственнымъ измѣненіемъ устава онаго, Комитетъ 
Министровъ полагалъ: настоящее прѳдставленіѳ Министра Путей Сооб- 
щевія утвердить, поднѳся на Высочайшѳе В г о  И м п е р а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а  благоусмотрѣніе проектъ измѣненій и дополненій соот- 
вѣтственныхъ параграфовъ дѣйствующаго устава названнаго Общества.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на положеніе Комитета Высочайше 
соизволилъ, a проѳктъ измѣненій и дополненій устава удостоенъ разсмо- 
трѣнія и утвержденія Е г о В е л и ч е с т в а , въ Царскомъ Селѣ, въ 21 
дѳнь апрѣля 1895 года.

На ііо д л и н н о м ъ  написано: « Г о с у д а р ь  И м д е р а т о р ъ  разсматривать и Выеочайше 
утвердить еоизволилъ, въ Царскомъ Сѳлѣ, въ 21 день апрѣля 1895 года».

Подписалъ: Управляюицйдѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ
ВЬІСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО, 8 ІЮНЯ 1890 ГОДА, УСТАВА ОБЩЕСТВА 

ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ ПОДЪ ФИРМОЮ: «A. A. ЗЕВЕКЕ».

§ 29 дополнить постановленіемъ слѣдующаго содержанія:
§ 29 . . . «Обществу иредоставляѳтся для образованія оборотнаго
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капитала вьшустить облигаціи на нарицательный каииталъ, негіревышаю- 
щій шестисотъ тысячъ рублей, съ тѣмъ: 1) чтобы наридательная дѣна 
каждой облигаціи была нѳ менѣе 250 p., и 2) чтобы уплата продентовъ 
ііо означеннымь облигаціямъ и капитала ііо облигаціямъ, вышедшимъ въ 
тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всѣми долгами Обще- 
ства: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ 
при его образованіи, такъ и тѣмъ, котороѳ впредь имъ пріобрѣтено бу- 
детъ; для чего облигаціи могутъ быть выпущены только по наложеніи на 
все недвижимое имуіцество Общества запрещенія въ полной суммѣ выпу- 
скаемыхъ облигацій, и цри самомъ выпускѣ оныхъ должны быть очищены 
всѣ могущіе быть на Обществѣ долги. Вмѣстѣ съ симъ Общество, въ лицѣ 
своего правленія, обязывается подітискою сообщать Министру Финансовъ 
о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ имуществѣ для наложенія на оноѳ за- 
прещенія. Въ случаѣ несостоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ 
(§ 84) владѣльцы облигадій удовлетворяются преимущественно прѳдъ 
прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ 
по п.п. 1. 2. 4—10 ст. 599 Уст. Судопр. Торг. (Св. Зак. т. XI, Уст. 
Торг., изд. 1898 г.) къ 1 разряду. Что касается размѣра продентовъ, 
уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы, сроковъ и 
способовъ погашенія оныхъ, то таковые должны быть опредѣлены общимъ 
собраніемъ акціонеровъ и, предварительно самаго выпуска, представлены 
на утвержденіе Министра Финансовъ.

Послѣ выпуска облигадій Общество не можетъ уже соверщать какія 
либо другія закладныя на принадлежащія ѳму движимое и недвижимое 
имущества.

Акціи и облигаціи Общества могутъ, по соображеніи съ биржевою 
цѣною оныхъ, быть нринимаемы въ казенные залоги съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ и по цѣнѣ, устанавливаемой имъ на каждое полугодіе.

Объ утратѣ облигацій или купоновъ къ нимъ иравленіе никакихъ 
заявленій не принимаетъ и утратившій купоны лишается права на полу- 
ченіе по нимъ продентовъ. ІІо наступленіи же срока выдачи новыхъ ку- 
нонныхъ листовъ по облигадіямъ, таковые выдаются владѣльцамъ обли- 
гацій».

Пунктъ a § 48 и пунктъ « § 60 изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 48 . . .  а) «наблюденіе за исправною уылатою процентовъ и ио- 

гашенія ио облигаціямъ и пріемъ отъ учредителей постуиившихъ за акціи 
Общества денегъ и выдача самыхъ акцій»;
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§ 60 . . .  a) «еостояніе капиталовъ: основнаго, запаснаго, на пога- 
шеніе стоимости имущества и облигадіоннаго, a равно объ уплатѣ по 
ішслѣднему процентовъ и погашенія; при чемъ капиталы Общества, заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены, если же биржевая дѣна въ 
день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ пока- 
зывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день закЛюченія счеговъ».

§§ 68, 65 и 6Ï изложить въ слѣдующей редакціи:
§ 68. «По утверждѳніи отчета общимъ собраніѳмъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ 
и убьггковъ и за уплатою процентовъ и погашѳнія по облигаціямъ, отчи-
сляется еж ѳгодно»:...............................................................................................
(и т. д. безъ измѣненія).

§ 65. «Запасный капиталъ назначается на уплату той суммы ироцен- 
товъ и погашенія по облигаціямъ, которая остается нѳпокрытою по случаю 
нѳдостатка на сіе доходовъ Общества, a равно на покрытіѳ непредвидѣн- 
ныхъ расходовъ.

Расходованіѳ запаснаго капитала на этотъ послѣдній предмѳтъ нроиз- 
водится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія акдіонеровъ, 
и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигадіямъ 
вполнѣ обезпечена доходами Общества.

Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недостаточно для уплаты 
процентовъ и погашенія по облигаціямъ и недостаюіцая сумма не можетъ 
быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для уплаты всего 
облигадіоннаго долга обращается въ продажу сначала движимое, a потомъ 
недвижимое имущество Общества».

§ 67. «Дивидендъ по акдіямъ и процѳнты по облигаціямъ, a равно 
каниталъ ио облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ
теченіе дѳсяти лѣтъ, обращаются въ собственность Общества»,.................
(и т. д. безъ измѣненія).

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ
Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ.

0 1 8  Обь угвержденіи устава Невекаго яхтъ клуба. состоящаго подъ Августѣйшимъ 
покровительетвомъ Ея Императорскаго Высочеотва Великой Княгини Коеніи 
Алекоандровны.

ІІо инидіативѣ нѣкоторыхъ любителей морскаго сдорта, въ 1894 году 
состоялось учрежденіе Нѳвскаго яхтъ-клуба, званіе Почетнаго пожизнен-
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наго Командора коего, удостоилъ принять, съ Высочайшаго соизволенія, 
Его Императорское Высочество Вѳликій Князь Александръ Михаиловичъ.

Въ виду этого и иослѣдовавшаго за симъ соизволѳнія Е я  И м п е -  
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  
М а р і и  Ѳ е о д о р о в н ы , на принятіѳ названнаго яхтъ-клуба Ея Импе- 
раторскимъ Высочествомъ Великой Княгинѳй Ксѳніѳй Александровной 
подъ Свое Августѣйшѳѳ покровитѳльство, Его Императорское Высочество, 
Главный Начальникъ Флога и Морскаго вѣдомства всеподданнѣйшѳ исгіра- 
шивалъ Высочайшее Е г о  И м п е р  а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизво- 
леніѳ на утвержденіѳ устава Невекаго яхтъ - клуба, съ присвоеніемъ ему 
наименованія: Высочайшѳ утвержденный Невскій яхтъ-клубъ, состоящій 
подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Высочѳства 
Великой Княгини Ксеніи Александровны.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 1 дѳнь мая 1895 г., Высочайше . 
на сіе соизволилъ.

На подлинномъ написано: «Высочайте утвержденъ».
1 мая 1895 г. Подписалъ: Генералъ-Адмиралъ А л ек с ѣ й .

У С Т А В Ъ
НЕВСКАГО ЯХТЪ - КЛУБА,

СОСТОЯЩАГО ПОДЪ АВГУСТѢЙШИМЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ ЕЯ ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ КСЕНІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.

Цѣль и права Общества.
1. Невскій яхтъ-клубъ имѣѳтъ цѣлью развитіе пароваго и паруснаго 

спорта, содѣйствуя улучшенію морскихъ качествъ судовъ и ихъ постройкѣ, 
устраивая гонки, выписывая изъ за границы и заказывая y кого найдетъ 
нужнымъ чѳртѳжи, модѳли судовъ и самыя суда. Клубъ поощряѳтъ и даетъ 
субсидіи достойнымъ конструкторамъ, строителямъ и издатѳлямъ книгъ. 
картъ и чертежей. Онъ устраиваетъ бесѣды и сообщенія, выставки, ка- 
саюіціяся исключительно морскаго спорта и Общества Спасанія на водахъ, 
организуѳтъ морскія прогулки и поощряетъ дальнія морскія шіаванія на 
судахъ Обіцества; устраиваѳтъ для членовъ клуба удобньтя, по возмож- 
ности помѣщѳнія для собраній и хорошія, безопасныя стоянки для ихъ 
судовъ, какъ лѣтомъ, такъ и зимою, для чего Обществу предоставляется 
право пріобрѣтать и арендовать недвижимыя имущества.

Невскому яхтъ-клубу разрѣшается снаряжать, съ согласія Морскаго 
Министерства, морскія эксиедиціи для общеобразовательныхъ цѣлей.
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Примѣчтге. Для содѣйствія уменыпенію несчастныхъ случаевъ 
на водѣ, клубу нредоставляется, с ъ  вѣдома И м і і е р а т о р с к а г о  Р о с с і й -  

скаго Общества Спасанія на водахъ, имѣть свою спасательную стан- 
цію при помѣщеніи гавани клуба.
2. Нѳвскій яхтъ-клубъ состоитъ въ вѣдѣніи Морскаго Министерства.

Составъ Обіцества.
3. Общѳство состоитъ изъ членовъ: почетныхъ, учредителей, дѣйстви- 

тельныхъ, непрѳмѣнныхъ и сотрудниковъ.
а) Почѳтные члѳны.—Общее собраніѳ, по представленію комитета, 

избираетъ въ почетные члены лицъ, коимъ Общество иожелаетъ выразить 
свое уваженіе и признателыюсть. Почетныѳ члены имѣютъ всѣ права 
дѣйствительныхъ членовъ, но освобождаются отъ ѳдиновремѳнныхъ и го- 
Д И Ч Н Ь ІХ Ъ  взносовъ.

б) Члены-учредители.—Членами-учредителями именуются тѣ дѣйстви- 
тѳльные члѳны Общества, которые способствовали возникновенію и учрв- 
жденію Невскаго яхтъ-клуба.

Примѣчате. Члены почетные и учредители всегда нользуются 
правомъ голоса на собраніяхъ, ѳсли они даже и нѳ судовладѣльцы.
в) Дѣйствительные члены.—Дѣйствительными члѳнами клуба могутъ 

быть лица, владѣющія паровымъ или паруснымъ судномъ. Несудовладѣльцы 
могутъ быть членами Общества, но они нѳ иользуются правомъ голоса на 
общихъ собраніяхъ и нѳ избираются въкомитѳтъ.

г) Непрѳмѣнные члены. — Непрѳмѣнными членами считаются всѣ 
Адмиралы и Флотскіе Штабъ-ОФицеры, состоящіе на дѣйствительной службѣ. 
П ри желапіи непрѳмѣннаго члена иерейти въ дѣйствительные, онъ заяв- 
ляетъ объ этомъ письменно комитету съ приложеніемъ единовремѳннаго 
и годичнаго взносовъ, и безъ баллотировки получаетъ права дѣйствитѳль- 
наго члена, о чемъ комитетъ съ своѳй стороны доводитъ до свѣдѣнія 
ближайшаго общаго собранія.

д) Члены-сотрудшіки.—По предложенію комитета въ члены-сотруд- 
ники избираьотся лица, оказавшія или кои могутъ оказать Обществу или 
вообщѳ морскому спорту полезноѳ содѣйствіе. Они избираются общимъ 
собраніемъ по баллотировкѣ.

Примѣчаніе. Нѳпрѳмѣнныѳ члены и члены-сотрудники имѣютъ 
право совѣщатѳльнаго голоса въ собраиіяхъ, нѳ уплачиваютъ ни го- 
дичнаго, ни единовремѳннаго взносовъ и не пользуются правами 
поднятія Флага Общества на своихъ судахъ.
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Плата за  билеты.
4. При вступленіи въ Общѳство дѣйствительный члѳнъ платитъ едино- 

временный и годовой взносы въ размѣрѣ, опрѳдѣлѳнномъ общимъ собра- 
ніемъ. Членскій билетъ долженъ быть возобновляемъ къ 1 января каждаго 
года; членъ Общества нѳ внѳсшій въ установлѳнный срокъ платы, счи- 
тается выбывшимъ изъ яхтъ-клуба. Членскій билетъ не можетъ быть 
возобновляемъ до уплаты всѣхъ долговъ по клубу.

Вступленіе въ Общество.
5. Въ члены Общества принимаются лица не моложе 21 года и за- 

числяются предварительно кандидатами; члены, предложившіе ихъ, вносятъ 
за нихъ единовременный взносъ. Въ яхтъ - клубъ не допускаются: а) опо- 
роченные по суду, б) исключенные изъ другихъ клубовъ и обществъ,
в) учащіеся въ учебныхъ заведеніяхъ и г) состоящіе на дѣйствительной 
военной службѣ нижніе чины и юнкера. Желающій постугшть въ члены 
Общества долженъ быть предложенъ не менѣе какъ двумя дѣйствитель- 
ными членами. Кандидатъ пребываетъ въ этомъ званіи въ теченіи одной 
навигаціи и осенью по окончаніи послѣдней, въ первомъ общѳмъ собраніи 
баллотируется въ дѣйствительные члены клуба. Въ случаѣ избранія кан- 
дидата ему посылается письменное о томъ увѣдомленіе съ приложеніемъ 
членскаго билѳта и экземпляра устава Общества, по полученіи коихъ 
новоизбранный членъ въ трехдневный срокъ обязанъ внести въ комитетъ 
установленный членскій взносъ, за неисполненіе чего онъ считается вы- 
бывшимъ изъ Общества. Деньги, внесенныя за кандидатовъ, не получив- 
тихъ достаточнаго числа голосовъ, не возвращаются и забаллотированный 
кандидатъ не можетъ быть предложенъ вновь, ранѣе ігяти лѣтъ со дня 
его неизбранія. Въ теченіи этого времени онъ лишается права входа въ 
клубъ даже въ качествѣ гостя. Кандидатъ считается избраннымъ, если y 
него окажется не менѣе трехъ четвертей избирательныхъ голосовъ лицъ, 
принимавпшхъ участіе въ баллотировкѣ.

Предложеніе кандидатовъ.
6. Предлагающіѳ кандидатовъ ручаются въ томъ, что они удовлетво- 

ряютъ § 5 устава. Предложенный кандидатъ пользуется правомъ входа въ 
клубъ безъ рекомендаціи членовъ. Всли впослѣдствіи окажется. что членъ 
или кандидатъ не имѣлъ права на вступлѳніе въ Общество, то первый не- 
медленно исключается изъ списковъ членовъ, a второй не допускается 
до баллотировки; съ лицъ-жѳ, предложивпшхъ такого кандидата, взыски- 
вается штраФъ въ размѣрѣ 50 рублей.
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Выходъ изъ Обіцества.
7. Выходъ изъ Общѳства бываетъ двоякій: 1) вслѣдствіе не возобно- 

вленія членскаго билета въ установленный срокъ, за исключеніемъ осо- 
быхъ обстоятельствъ, признанныхъ комитетомъ уважительными; 2) по ыри- 
чинѣ нарушенія правилъ устава, постановленій коммисіи посредниковъ или 
законовъ чести и приличія. Во второмъ случаѣ комитетъ доводитъ до свѣ- 
дѣнія коммисіи иосредниковъ. Дѣйствительные члены клуба, выбывшіе 
изъ Общѳства на основаніи пункта 1, могутъ поступить вновь въ Обще- 
ство не иначе, какъ по баллотировкѣ, или ѳсли они отсутствовали болѣе 
одного года, то по внесеніи въ комитетъ всѳй платы за время отсутсгвія 
изъ Общѳства или по баллотировкѣ на общихъ основаніяхъ. Членъ клуба, 
отказавшійся отъ этого званія, или возвратившій свой билетъ, выражая 
тѣмъ нежеланіе участвовать въ Обществѣ, липіаѳтся на всегда ирава 
онять поступить въ оное.

Общія Собранія.
8. Общія Собранія бываютъ годичныя, очередныя и экстрѳнныя. 

Они состоятъ подъ предсѣдательствомъ командора, изъ гіочетныхъ и 
дѣйствительныхъ членовъ клуба. При равенствѣ голосовъ, голосъ пред- 
сѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Къ прѳдметамъ занятія годичнаго общаго со- 
бранія принадлежатъ: 1) выборъ должностныхъ лицъ, какъ то: командора, 
вице-командора, секретаря, начальника гавани, завѣдующаго хозяйствомъ 
и помѣщеніемъ и трехъ членовъ гоночной коммисіи; всѣ эти лица соста- 
вляютъ комитетъ, 2) избраніе коммисіи посредниковъ, 8) избраніе судей 
гонокъ, 4) разсмотрѣніе представляемыхъ комитетомъ бюджѳта на насту- 
пающій годъ и отчета за истекшій, 5) избраніе ревизіонной коммисіи для 
провѣрки отчета за текущій годъ.

Къ предметамъ занятій очередныхъ общихъ собраній принадлежитъ:
1) предложенія объ измѣненіи сего устава, 2) избраніе членовъ Обще- 
ства и ихъ исключеніе по представленію коммисіи посредниковъ, 8) утвер- 
жденіе частныхъ правилъ относительно внутренняго управленія клу- 
бомъ, 4) разсмотрѣніе различныхъ представленій комитета по предметамъ, 
касающимся клуба.

Постановленія общаго собранія заносятся въ протоколъ, скрѣиляе- 
мый членами комитета, присутствовавшими на собраніи и секретаремъ 
Общества.

Примѣчстіе. і )  Всѣ вопросы, касающіеся до избранія и исклю-
чѳнія членовъ дѣйствительныхъ и сотрудниковъ, a также должностныхъ
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лицъ, равно какъ и всякіѳ дѳнѳжныѳ вопросы, рѣшаются закрытою 
баллотировкою, остальные же вопросы, по нредложепію нредсѣда- 
теля, могутъ быть рѣшаемы открьггой подачѳй голосовъ. 2) Избра- 
ніе почетныхъ членовъ должно быть единогласнымъ, для рѣшенія 
же вопросовъ объ избраніи или исключѳніи члѳновъ дѣйствительныхъ 
и сотрудниковъ трѳбуѳтся гри четвѳрти голосовъ лицъ, участвующихъ 
въ баллотировкѣ, a для остальныхъ случаевъ простое болыиинство 
голосовъ.

Дѣйствительность общаго собранія.
9. Общѳѳ собраніѳ признается состоявшимся, ѳсли въ нѳмъ участво- 

вало не мѳнѣѳ одной пятой части всѣхъ дѣйствитѳльныхъ члѳновъ, имѣю- 
щихъ право голоса.

Въ случаѣ нѳ состоявшагося общаго собранія за неприбытіѳмъ 
необходимаго числа членовъ, оное созываѳтся вновь нѳ позже какъ черѳзъ 
восемь дней. Такоѳ собраніе повторитѳльное считается дѣйствительнымъ, 
не смотря на число прибывшихъ членовъ.

Могугь быть такжѳ созываѳмы экстренныя общія собранія по поста- 
новленію комитѳта или вслѣдетвіѳ получѳнія онымъ заявленія, подписан- 
наго не мѳнѣѳ какъ Ѵю дѣйствительныхъ членовъ, находяіцихся въ
О.-Петербургѣ. Заявленія эти могутъ быть подписаны членами и не имѣю- 
щими права голоса и сотрудниками. Такія экстренныя собранія должны 
быть собираемы не позже какъ черезъ 15 дней со дня подачи заявленія.

Въ случаѣ отсутствія командора, предсѣдательствуетъ вице-коман- 
доръ, a при ѳго отсутствіи—одинъ изъ членовъ комитѳта по выбору общаго 
собранія.

Примѣчате. Комитету клуба вмѣняется въ обязанность доводить 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія С.-Петѳрбургскаго Градо- 
начальника о днѣ, часѣ, мѣстѣ и предмѳтахъ занятій всѣхъ общихъ 
собраній.

Предложенія общему собраеію.
10. Всякое предложеніѳ общему собранію можетъ быть вносимо нѳ 

иначе, какъ черезъ комитетъ, который, если такоѳ предложеніе сдѣлано 
письменно и за подписью нѳ менѣѳ пяти лицъ, обязанъ представить оное 
въ ближайшѳе и никакъ не позжѳ слѣдующаго общеѳ собраніе, съ сво- 
имъ мнѣніѳмъ.
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Программы засѣданій.
11. Для доставленія члѳнамъ Общества возможности ознакомиться съ 

иредметами занятій каждаго общаго собранія, перечѳнь всѣхъ предстоя- 
щихъ къ рѣшенію вопросовъ помѣщается въ повѣсткахъ, которыя разсы- 
лаются за восѳмь дней до дня, назначѳннаго для общаго собранія.

Въ общихъ собраніяхъ нѳ могутъ быть возбуждаѳмы и разсматри- 
ваемы вопросы, о которыхъ нѳ упомянуто въ повѣсткахъ.

Примѣчанге. Постороннимъ лицамъ, во время засѣданія общаго
собранія, входъ въ залъ засѣданія воспрещается.

Комитетъ.
12. Комитетъ завѣдуетъ всѣми дѣлами клуба и состоитъ изъ лидъ, 

перечисленныхъ въ п. 1 § 8. Онъ назначаетъ общія собранія, какъ оче- 
редныя, такъ и эЕстрѳнныя, собираетъ коммисію посредниковъ, состав- 
ляетъ годовые отчеты, смѣты прихода и расходовъ, прѳдставляя оныяна 
утвѳрждѳніѳ общему собранію, вырабатываетъ правила и инструкціи по 
хозяйственной части, по гавани и гонкамъ, представляя въ елучаяхъ особо 
важныхъ на утвержденіе общѳму собранію.

Засѣданіѳ комитета считается состоявшимся, если въ ономъ присут- 
ствуѳтъ не менѣѳ двухъ третей всѳго комитѳта, включая предсѣдателя.

Въ случаѣ отсутствія командора или вицѳ-командора, предсѣдатѳль- 
ствуетъ въ комитетѣ одинъ изъ его члѳновъ, по выбору присутствующихъ.

Командоръ.
1В. Командоръ есть гірѳдставитель клуба и ходатай его вездѣ, гдѣ 

представляется надобность. Онъ избирается на 2 года общимъ собра- 
ніемъ, ему ввѣряется начальство надъ судами Общества, когда они нахо- 
дятся въ сборѣ.

Вице-командоръ.
14. Виде-командоръ избирается общимъ собраніемъ, изъ числа кан- 

дидатовъ, прѳдложенныхъ командоромъ на 2 года. Онъ ближайшій помощ- 
никъ командора и замѣняетъ послѣдняго во время его отсутствія.

Выборы въ должности.
15. Годичныѳ выборы въ должности производятся ѳжегодно по окон- 

чаніи навигаціи и нѳ позжѳ 1 марта.
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Порядокъ избранія слѣдующій: сперва посредствомъ записокъ изби- 
раются кандидаты на должности, a потомъ изъ нихъ избираются по бал- 
лотировкѣ шарами должностныя лица на каждую должность отдѣльно. 
Слѣдующій за выбраннымъ считается его кандидатомъ и замѣщаѳтъ его 
въ случаѣ выбытія изъ Общества вовсе или его отсутствія изъ С.-Петер- 
бурга на срокъ, продолжительность котораго подлежитъ опрѳдѣленію 
общимъ собраніемъ. Должностныя лица дѣйствуютъ на основаніи допол- 
нительныхъ иравилъ къ сему уставу, выработанныхъ комитетомъ и утвер- 
жденныхъ общимъ собраніѳмъ.

Коммисія посредеиковъ.
16. Коммисія посрѳдниковъ состоитъ изъ 6 членовъ, избираемыхъ 

ѳжѳгодно общимъ собраніемъ, преимущественно изъ почетньтхъ членовъ 
и учредителей. Дѣйствительные члены могутъ быть избираемы въ ком- 
мисію посредниковъ по пробытіи не менѣе 8 лѣтъ членами клуба. На 
обязанности коммисіи лежитъ разсмотрѣніе тѣхъ дѣлъ, которыя ей будутъ 
представлены комитетомъ на основаніи § 7 п. 2 сего устава. Собраніе 
членовъ-посредниковъ считается дѣйствительнымъ, если присутствуетъ не 
менѣе четырехъ членовъ. Вопросы въ коммисіи посредниковъ рѣшаются 
при закрытыхъ дверяхъ болыпинствомъ голосовъ; въ случаѣ ихъ равен- 
ства—въ пользу обвиняемаго. ІІо разсмотрѣніи предложеннаго на разби- 
рательство дѣла, коммисія налагаетъ въ случаѣ надобности взысканіе на 
виновнаго члѳна Общества и объ этомъ доводитъ до свѣдѣнія общаго 
собранія.

Судьи гонокъ.
17. Общее собраніе избираетъ на предстояіцую навигацію изъ числа 

всѣхъ вообще членовъ трехъ судей для гонокъ и двухъ къ нимъ канди- 
датовъ, которыѳ не состоятъ въ комитетѣ и на обязанности коихъ лежитъ 
наблюденіе за исполненіемъ программы гонокъ и за правилыюстью по- 
слѣднихъ.

Ревизіоныая коммисія.
18. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ и двухъ кан- 

дидатовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ. Коммисія эта избирается для 
провѣрки годичнаго отчѳта и смѣты на будущій годъ; для окончанія ея 
дѣйствій назначается мѣсячный срокъ со дня предетавленія отчета коми- 
тетомъ; рѳвизіонная коммисія, ио окончаніи своѳго отчета, сообщаетъ
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оный для свѣдѣнія въ подлинникѣ или копіи комитету, который дѣлаѳтъ 
за симъ распоряжѳніе о созывѣ годичнаго общаго собранія.

Судовладѣльцы.
19. Почѳтные и дѣйствительные члены клуба имѣютъ право записать 

принадлежащія имъ суда въ число судовъ клуба, если таковыя не имѣютъ 
торговаго или промышлѳннаго назначѳнія. Судовладѣлъцы или прѳдста- 
вители судовъ, при распоряженіи и уыравленіи таковыми, должны въ точ- 
ности руководствоваться уставомъ и правилами яхтъ-клуба и отвѣчать 
передъ клубомъ за всякоѳ нарушеніе помянутыхъ постановлѳній, допу- 
щѳнныхъ на суднѣ. Судовладѣлецъ. отдавшій въ частное временное иоль- 
зованіѳ или продавшій свою яхту, обязанъ въ теченіи семи днѳй послѣ 
подписанія документа о передачѣ или продажѣ яхты представить оный въ 
комитѳтъ, съ приложѳніѳмъ всѣхъ документовъ, данныхъ судну Обществомъ, 
и спустить Флагъ яхтъ-клуба. За неисполненіе сего члѳнъ клуба подвер- 
гаѳтся исключенію изъ Общества.

Примѣчате. Нѣсколько членовъ могутъ владѣть сообща однимъ 
судномъ; число жѳ совладѣльцѳвъ, получающихъ право голоса на 
основаніи этого владѣнія, опредѣляется комитетомъ на основаніи 
выработанныхъ имъ и утвержденньтхъ общимъ собраніемъ постанов- 
леній.

Суда клуба.
20. Судами клуба признаются тѣ, которыя найдеЛт комитетомъ при 

осмотрѣ отвѣчающими условіямъ, требуемымъ клубомъ. Членъ, желающій 
записать свою яхту въ число судовъ Невскаго яхтъ-клуба, обязанъ до- 
ставить таковую къ осмотру въ срокъ и мѣсто, назначенное комитетомъ, 
или представить свидѣтѳльство Ллойда, на основаніи чего яхта вносится 
въ реестръ судовъ клуба и ей выдается комитетомъ патентъ на право 
плаванія подъ Флагомъ Невскаго яхтъ-клуба.

Комитегь обязанъ ежегодно исправлять списокъ судовъ яхтъ-клуба, 
и къ 1 іюня выставлять объявленіе о тѣхъ изъ нихъ, которыя предпо- 
лагается исключить изъ списка. Такому исключенію нодвергаются: 1) суда, 
признанныя комитетомъ неблагонадежными къ плаванію, 2) суда, исправ- 
ность коихъ сомнительна или о которыхъ комитету неизвѣстно, въ какомъ 
онѣ состояніи находятся и 8) суда, неимѣющія представителями членовъ 
Невскаго яхтъ-клуба. Если-же въ продолженіѳ іюня мѣсяца, владѣльцы
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означѳнныхъ судовъ не примутъ мѣры къ устраненію повода къ исклю- 
чѳнію оныхъ, то съ 1 іюля суда эти считаются исключенными изъ списка 
Невскаго яхтъ-клуба. Если о суднѣ, исключенномъ изъ сниска и остав- 
ленномъ въ клубѣ, не послѣдуетъ никакого распоряженія со стороны 
владѣльцевъ онаго, то по истѳченіи года, въ продолженіѳ коего объявле- 

f nie объ этомъ суднѣ должно оставаться вывѣшаннымъ въ клубѣ, оно 
поступаетъ въ собствѳнность Общества.

Ежегодно къ 1 марта, комитетъ прѳдставляѳтъ въ Главный Морской 
Штабъ списокъ судовъ яхтъ-клуба.

Общественныя суда.
21. Невскому яхтъ-клубу предоставляется право пріобрѣтать съ раз- 

рѣшенія общаго собранія, на средства Общества или чрезъ продажу паевъ 
членамъ Общества, суда, которыя считаются собственностью яхтъ-клуба, 
находятся въ вѣдѣніи комитѳта и содержатся на средства Общества.

Общѳственныя суда отпускаются членамъ яхтъ-клуба для пользованія 
на полную ихъ отвѣтственность и на срокъ, опредѣленный комитетомъ и 
утвержденный общимъ собраніемъ.

Виды па плаванія.
22. Судамъ Невскаго яхтъ-клуба свѳрхъ судоваго патента, выдается 

ѳжегодно отъ Морскаго Министерства видъ на плаваніе по Россійскимъ 
портамъ, или дл£ дтплытія за границу, съ соблюдѳніемъ при этомъ. каса- 
тельно отправляющихся на судахъ лицъ, общихъ правилъ для выдачи 
заграничныхъ паспортовъ установлѳнныхъ, т. е. свидѣтельство полиціи, a 
служащимъ сверхъ того дозволѳнія отъ своихъ начальствъ.

Для получѳнія судовыхъ видовъ, судовладѣльцы имѣютъ обращаться 
въ комитетъ, который объ изготовлѳніи таковыхъ документовъ относится 
въ Главный Морской Штабъ.

Къ 1 марта каждаго года члены клуба имѣютъ представлять обратно 
въ комитѳтъ выданныѳ судамъ ихъ годовыѳ виды на плаваніѳ по Россій- 
скимъ портамъ. Заграничныѳ виды возвращаются такимъ-же образомъ по 
возвращеніи судна изъ за границы, a еели плаваніе продолжаѳтся болѣѳ 
года, то по получѳніи новаго вида, объ истрѳбованіи котораго судовладѣ- 
лѳцъ должѳнъ озаботиться заблаговрѳмѳнно.
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Плаваніе судовъ клуба.

2В. Въ заграничное плаваніѳ подъ Флагомъ клуба могутъ ходить 
только яхты, признанныя комитѳтомъ для сѳго годными, при чѳмъ вла- 
дѣльцы ихъ должны соблюдать слѣдующія правила о плаваніи:

1) Каждый членъ Общества, нри отплытіи за границу съ своею 
яхтою изъ Россійскаго порта и по возвращѳніи въ таковой портъ, обязанъ 
подавать Главному Командиру онаго объявленія по прилагаѳмой Формѣ I, 
въ тѣхъ-жѳ портахъ, гдѣ неимѣется морскаго начальства, объявленіе по- 
дается въ Таможню.

2) Члены яхтъ-клуба, при нахожденіи на яхтахъ своихъ, обязаны, 
сверхъ того, подавать объявлѳнія въ портовыя Роесійскія Таможни въ 
нижеозначенныхъ случаяхъ:

а) Когда, приходя въ Росеійскій портъ изъ заграницы, или изъ Фин- 
ляндіи, они привезутъ вѳщи, нѳ принадлѳжащія яхтѣ.

б) Когда, по возвращѳніи изъ заграницы, или изъ Финляндіи, они 
пожелаютъ войти въ Неву на пришедшей яхтѣ и

в) Когда отправятся изъ Россійскаго порта въ море, взявъ видъ для 
заграничнаго плаванія, подавая о семъ случаѣ объявлѳнія по прилагаемой 
Формѣ II.

Примѣчаніе. Членамъ Общества вмѣняется въ непремѣнную обя-
занность соблюдать при плаваніи всѣ мѣстныя постановленія и не
употрѳблять во зло преимуществъ, дарованныхъ судамъ Общества въ
Россійскихъ и иностранныхъ водахъ.

8) Когда яхта выходитъ или приходитъ въ Россійскіе порта изъ эа- 
граниды безъ члена Общѳства, съ однимъ командиромъ или шхипѳромъ, 
то сіи послѣдніе подаютъ объявленія Главному Командиру порта иТамо- 
женному начальству, по приложенной здѣсь Формѣ III. По приходѣ къ 
порту они обязаны сіе исполнить въ 24 часа со времени црихода судна 
и не спускать позывной вымпелъ, пока таможѳнныѳ чиновники не прі- 
ѣдутъ на яхты для осмотра. За неисполненіе сихъ правилъ шхипѳръ под- 
вергается взысканію 10 руб. сѳр.

4) Оъ яхтами, прибывающими въ какой либо Россійскій иортъ изъ 
заграницы или изъ Финляндіи съ самимъ владѣльдемъ или членомъ яхтен-
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наго Общества, Таможенное Начальство имѣетъ во всѳмъ поступать по 
цравиламъ для военныхъ судовъ установленнымъ.

5) Но когда судно Общества возвращается въ Россійскій портъ съ 
однимъ командиромъ или шхиперомъ, безъ члѳновъ Общества, въ такомъ 
случаѣ яхта иодлежитъ всегда таможенному досмотру, откуда-бы она ни 
пришла, и

6) Когда командиръ или шхипѳръ возвращается съ яхтою въ Рос- 
сійскіе порта одинъ, то владѣлецъ или членъ Общѳства, который на ней 
ходилъ, обязанъ. при отправленіи ея обратно, снабдить командира или 
шхипѳра прѳдписаніемъ, куда ему слѣдовать, съ приложеніемъ реестра 
корабельнымъ потребностямъ и провизіи, на лицо на суднѣ состоящимъ.

0 привплегіи судамъ клуба.

24. Суда Невскаго яхтъ-клуба освобождаются во всѣхъ Россійскихъ 
портахъ отъ взиманія сборовъ: ластоваго, якорнаго, на маяки и отъ вся- 
кихъ вообще сборовъ собственно съ судовъ въ пользу казны и разныхъ 
вѣдомствъ взимаемыхъ; a члены клуба и служители ихъ, состоящіе на 
судахъ, получаютъ безденежные паспорта на врѳмя плаванія заграницею 
на судахъ клуба (Тамож. Уст. ст. 882).

Флаги.
25. Судамъ Невскаго яхтъ-клуба присвоивается:

1) Кормовой Флагъ—бѣлый съ синимъ прямымъ крестомъ и національ- 
ными двѣтами въ крыжѣ.

Адмиралъскій Флагъ Невскаго яхтъ-клуба есть кормовой Флагъ Обще- 
ства; Флагъ этотъ, поднятый на стеньгѣ, a подъ веслами—на Флагштокѣ 
на носу, означаетъ присутствіе Его Императорскаго Высочества Авгу- 
стѣйшаго Покровителя Общества.

2. Стеньговой Флагъ—треугольный, бѣлый съ еинимъ прямымъ кре- 
стомъ и національны м и цвѣтами въ крыжѣ. Стеньговой Флагъ озн ач аетъ  

присутствіе владѣ льда и потому спускается немедленно по съѣздѣ его съ 
судн а .

8. Брейдъ-вымпѳлы Почетнаго Еомандора, командора и вице-ко- 
мандора, суть стеньговые Флаги клуба, но съ двумя бѣлыми косицами; 
ири чемъ для отличія, брейдъ-вымпѳлу командора присвоиваѳтся синяя
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иолоса внизу, по всѳй вго длинѣ, a брейдъ-вымпелу вице-командора— 
красная.

Зыакъ и печагь клуба.
26. Общество имѣетъ свой знакъ и свою печать съ надписью Нев- 

скій яхтъ-клубъ, по утвержденнымъ рисункамъ *).

Форма одежды членовъ яхтъ-клуба.
27. Почетнымъ и дѣйствительнымъ членамъ и яхтеннымъ командамъ 

Невскаго яхтъ-клуба присвоивается Форменная одежда:

1) Для почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ: а) Пиджакъ (уко- 
роченное пальто) гражданскаго покроя темно-синяго цвѣта, двухбортный, 
съ черными пуговицами съ матовою серединою и иолированнымъ бортомъ. 
На матовой серединѣ полированный знакъ клуба.

Должностнымъ лицамъ, для отличія присвоиваются золотыя узкія на- 
шивки вокругъ обшлага рукавовъ: Почетному Командору—четыре, коман- 
дору—три, вице-командору—двѣ и членамъ комитета—одна.

б) Жилѳтъ изъ той же матеріи какъ и пиджакъ, или бѣлый съ та- 
кими же пуговицами, но меныпаго размѣра.

в) Брюки темно-синіе.
г) Фуражка англійскаго образца темно-синяго двѣта съ черною шел- 

ковою тесьмою во весь околышъ и прямымъ козырькомъ, надъ которымъ 
знакъ клуба по утвержденному образцу.

д) Ту же Форму разрѣшается имѣть изъ бѣлой матеріи сътакимиже 
бѣлыми пуговицами, a также надѣвать бѣлую Фуражку (п. г.) съ бѣлою 
шелковою тесьмою во весь околышъ.

е) Пальто темно-синее согласно п. а.
2) Вольнонаѳмнымъ капитанамъ, шхииерамъ, штурманамъ, механи- 

камъ и ихъ помощникамъ на судахъ яхтъ-клуба, присвоивается такая-же 
Форма, какъ и членамъ яхтъ-клуба, съ тою однако разницею, что ири- 
боръ долженъ быть металлическій вызолочѳнный.

В) Для матросовъ:
а) Фланелевая р у б а х а  по образцу военнаго Флота или ФуФайка темно- 

синяго цвѣта. На лѣвомъ рукавѣ  знакъ клуба, a на ФуФайкѣ на груди  
названіе яхты, при чемъ на рукавѣ знака не полагаѳтся.

*) ІІрилагаются при семъ № Собр. узак.
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Примѣчаніе. Знакъ клуба по утвѳрждѳнному образцу, вышивается 
н а  лѣвомъ рукавѣ Фланелевой рубахи и укорочѳннаго пальто крас- 
нымъ шѳлкомъ и можетъ имѣть сверху до трехъ угловыхъ нашивокъ, 
изъ которыхъ каж дая дается матросу за выслугу двухъ лѣтъ y одн ого  
владѣльца или на одной и той жѳ яхтѣ.

б) Брюки темно-синіе.
в) Фуражка темно-синяго двѣта безъ козырька по образду воѳннаго 

Флота, съ  надписью названія яхты на черной шѳлковой ленточкѣ. но безъ 
бѣлыхъ кантовъ.

г) Ту же Форму разрѣшается имѣть изъ бѣлой матеріи, какъ это 
установлено для матросовъ военнаго Флота и надѣвать на Фуражки бѣлые 
чахлы.

д) Укороченное пальто гражданскаго покроя темно-синяго цвѣта двух- 
бортноѳ съ металлическими Форменными пуговицами и знакомъ на лѣвомъ 
рукавѣ.

е) Боцмана и старшіе машинисты имѣютъ ту же Форму, какъ и ма- 
тросы, но для отличія носятъ Ф уражку англійскаго образца (разд. 1 п. г) 
со знакомъ клуба безъ украшающихъ его вѣтвей и на лѣвомъ рукавѣ 
укороченнаго пальто и Фланелевой рубахи имѣютъ предусмотрѣнныя 
предыдущимъ примѣчаніемъ нашивки сверхъ знака, вышитаго золотомъ.

Библіотека яхтъ-клуба.
28. Пріобрѣтаемые яхтъ-клубомъ книги, журналы, газеты, чертежи, 

модели судовъ и т. п. считаются его собственностью и составляютъ его 
библіотеку, правила для пользованія которой вырабатываются комитетомъ 
и утверждаются общимъ собраніемъ. При этомъ устройство библіотеки 
яхтъ-клуба согласовать въ точности съ Высочайше утверждѳнными 5 ян- 
варя 1888 г. временными правилами по отношенію къ открытію и содер- 
жанію публичныхъ библіотѳкъ и кабинѳтовъ для чтенія.

Запасный капиталъ.
29. Для образованія запаснаго капитала изъ годоваго остатка, об- 

щішъ собраніѳмъ ежегодно отчисляется нѣкоторая часть. Этотъ капиталъ 
хранится въ процентныхъ бумагахъ и можетъ быть расходуемъ только въ 
самыхъ крайнихъ случаяхъ, но не иначѳ, какъ съ разрѣтенія общаго 
собранія.
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30. Имуществу Невекаго яхтъ-клуба, членрмъ, завѣдующимъ хозяй- 
ствомъ, ведется шнуривая книга и на его обязанности лежитъ пріемъ, 
содержаніе въ исправности и сдача сѳго имущества.

Сииски клуба.

81. Комитетъ Невскаго яхтъ-клуба иѳчатаетъ ежегодно і:ъ 1 іюня 
списокъ членовъ іслуба съ ихъ адресами, судовъ клуба, a также краткій 
отчетъ о дѣятельноети Обідеетва. Кромѣ того комитетъ ведеп» списки 
члѳнамъ Обідества, выбывшимъ и исключѳннымъ, равно какъ и забалло- 
тированнымъ кандидатамъ.

Гости.

82. 1) Почетные гости. Почетными гостями считаются всѣ г.г. офи-  

церы И м і і к р а т о р с к а г о  Россійскаго Флота и тѣ члены руссішхъ и иностран- 
иыхъ яхтъ-клубовъ, a равно другія лида, коимъ комитѳтомъ 6'удутъ но- 
сылаемы особыя ириглашѳнія.

2) Личные гости. Членамъ клуба предоставляется право приглашать, 
;за нолноіо ихъ отвѣтственностыо, гостей въ і і о м Ѣ щ ѳ б і я  клуба, съ занесе- 
иіемъ Ф амиліи послѣднихъ въ установленную для сего книгу.

Примѣчаше. Въ число гостей могутъ быть доііуіцены только
лида, ііои имѣютъ право быть избираемыми въ члены яхтъ-клуба.

Жалобы.

88. Всякаго рода жалобы іірипосятся комитету н вч, случаѣ неудо- 
вольствія иа его рѣшеніе предетавляются общему собранію.

Игры.
34. Въ помѣщеніи Невскаго яхтъ-клуба дозволяются всѣ игры, за 

исключеніемъ азартныхъ, иоторыя строго воспрѳщаются; членъ клуба, 
обличенный і$ъ нарушеніи этого дравила, иеключаѳтся изъ Общества и ни- 
когда не можѳтъ поступить вповь въ оное. ІІорядокъ уплаты долговъ по 
игрѣ вырабатывается комитетомъ и, ио разсмотрѣиіи обіцимъ собраніемъ, 
представляется на утвержденіе Министерства Внутреинихъ Дѣлъ,

Собр. узак. 1895 г.
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Глтному Комапдиру M N  nopma.

Отъ члена Невскаго яхтъ-клуба Ж Ж  

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Имѣю честь довеети до свѣдѣнія Вашего Высоко- 
иревосходительства, что получивъ отъ Морскаго Миви- 
стерства видъ для заграничнаго илаванія, я преднолагаю 
идти въ морѳ сего числа на моей яхтѣ NN и слѣдовать 
въ портъ NN.

Экипажъ яхты состоитъ изъ командира (или шхи- 
иера) NN и матросовъ NN.

Сверхъ того на яхтѣ находятея ііассажиры NN и 
служители NN, снабженные особенными узаконенными 
видами.

Кроыштадтскій рейдъ. 
Іюня дня 189 г.
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Форма объявлетя I L  къ § 23.

Въ Кропштадтскую Таможпю.

Отъ члена Невскаго лхтъ-клуба N N N  

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Имѣю честь увѣдомить Таможню, что получивъ отъ 
Морскаго Министерства видъ для заграничнаго шава- 
нія, я нредполагаю идти въ море сего числа на моей 
яхтѣ NN и слѣдовать въ портъ NN.

Экинажъ яхты соотоитъ изъ командира (или шхи- 
пера) NN и матросовъ NN.

Оверхъ того на яхтѣ находятся нассажиры NN и 
служители NN, енабженные особемными узаконенными 
видами.

Кронштадтскій рѳйдъ. 
Іюля дня 189 г.
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Форма объмленгл I I I ,  къ § 23.

Главному Командиру Ж Ж  порта.

Отъ Управляющаго лхтою Ж Ж , принадлежащей 
члену Невскаго пхтъ-клуба Ж Ж Ж

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Я нижеподцисавшійся, командиръ (или шхиперъ) 
NN управляющій яхтою N водоизмѣщеніемъ въ (00) 
тоинъ, получивъ отъ Морскаго Начальства видъ для за- 
граничнаго плаванія, преднолагаю вслѣдствіе приказа- 
нія владѣльца оной яхты или члена Новслаго яхтъ- 
іслуба NN отплыть въ море сего числа на оной яхтѣ 
и слѣдовать въ портъ NN.

Экипажъ яхты NN состоитъ изъ штурмана NN, ма- 
тросовъ NN и служителей NN.

Примѣчаніе. По этой же Формѣ, въ отсутствіе 
члена клуба, командиръ, или шхиперъ иодаетъ 
всегда объявленія и въ Таможню.

Ііронштадтскій рейдъ, 
Іюля дня 189 г.

Т И П О ГР А Ф ІЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ ІЦАГО СКПАТА.

V
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Еормовой ФЛАГЪ.
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ВымПЕЛЪ ПОЧЕТНАГО КОМАНДОРА.
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ВьіМПЕЛЪ ВИДЕ-КОМАІТДОРА.


