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Вы сочай ш е  утвержденный положешя Совета Министровъ:
1 3 2 8 .  Объ утвержденш устава Русско-Бельгшской торговой палаты въ С.-Петербург®.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Совета Министровъ, въ 25 день мая 1909 г., 
Высочайше соизволилъ удостоить раземотрешя и утверждешя уставъ Русско-Бельпйской 
торговой палаты въ С.-Петербург!’..

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 таня 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

Па подлинномъ написано: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать п Высочайше 

утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел®, въ 25 день мая 1909 года».

Цодипсаль: П о м о щ н и къ  Управляющего д®лами СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
РУССКО-БЕЛЬПЙСКОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

I. Задачи и права.
Ст. 1. Русско-Бельгшская торговая палата въ С.-Петербурга имеетъ целью содейстшс 

экономическому сближение Poccin и Белыми иа почве торгово-промышленныхъ интересовъ.
Въ этихъ видахъ палата:
а) устраиваетъ справочное бюро для оказашя всеми имеющимися въ ея распоряженш 

способами содгЬйств1я свонмъ членамъ, а также и другимъ лицамъ, въ случаяхъ, соответ- 
ствующихъ задачамъ палаты, и въ предгЬлахъ пресл'Ьдуемыхъ ею целей;

б) состоитъ въ постоянныхъ спошешяхъ съ Societe d’etudes belgo-russe въ Брюсселе, 
обмениваясь съ этимъ обществомъ обоюдпо-полезными сведешямн, могущими содействовать 
развитш торгово-промышленны хъ сношешй между обоими государствами.

Ст. 2. Палате предоставляется:
а) собирать, разрабатывать и распространять веякаго рода статистичесюя п иныя свЬ- 

дешя, касаюпцяся торговли и промышленности Poccin и Бельгш (какъ-то: данныя о торго
выхъ обычаяхъ, состояиш рынковъ, ценахъ и т. п.), издавать першдическш органъ и отдель
ный изеледовашя;

0) разрабатывать меры для развийя спешальныхъ отраслей торговли и промышленности;
в) способствовать обмену мнЬшй по вопросамъ торгово-промышленнаго характера между
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своими членами и другими заинтересованными лицами, устраивать перюдичесыя собрашя, 
конФеренщи, лекцш и поездки въ торгово-промышленные центры;

г) организовывать конкурсы, постоянный и временныя выставки, музеи, спещальныя 
библштеки и проч.;

д) представлять предъ правительственными, общественными и частными учрежден!ими 
русско-белышше интересы въ области торговли и промышленности, заботясь объ устранены 
затруднены, сгЬсняющихъ развит1е торговыхъ ciioiiioniii между Poccieii и Больней;

ж) иметь какъ въ Poccin, такъ и за границей своихъ корреспондентовъ.
Ст. 3. Палата состоитъ въ ведеши Министерства Торговли н Промышленности.
Ст. 4. Палата можетъ прюбрТ.тать для собственныхъ надобностей недвижимое имущество 

съ разрешешя общаго собрашя, принимать на себя обязательства, искать и отвечать на суде 
и иметь свою печать.

II. Составъ палаты.
Ст. 5. Палата состонтъ изъ почетныхъ членовъ, дЬйствительныхъ членовъ и членовъ 

сотрудннковъ.
Ст. 6. Почетные члены избираются общимъ собрашемъ по предложенiio комитета изъ 

числа лицъ, оказавшнхъ особо цЬнныя услуги д'Ьлу русско-бельпйскаго торгово-нромышлен- 
иаго сближешя. Почетные члены пользуются всеми правами дЬйствительныхъ членовъ, по 
освобождаются отъ членскихъ взносовъ.

Ст. 7. Действительными членами считаются лица, пзбранныя комитетомъ на 0CH0Baiiiii 
письменнаго заявлешя о желаши вступить въ число членовъ палаты, а равно представители 
торгово-промышленныхъ организацш, предпр!ятш и учреждешй, принятые темъ же поряд
комъ. Действительные члены уплачиваютъ ежегодно членскш взносъ въ размерь, указанномъ 
въ ст. 26 сего устава.

Примгьчанге. Отказъ въ принятш въ число членовъ можетъ быть обжаловать
общему собрашю.
Ст. 8. Каждому члену предоставляется пользоваться безвозмездно имеющимися въ па- 

лате справками и сведЬшями торгово-проыышленнаго характера. Кроме того, члены могутъ 
пользоваться справочнымъ бюро и другими состоящими при палате учреждешями на устана- 
вливаемыхъ общимъ собрашемъ услошяхъ.

Ст. 9. Вне гор. С.-Петербурга, при наличности проживающихъ въ данномъ городе не 
менее 10 членовъ палаты, последнимъ предоставляется образовать местное отдЬлеше палаты. 
Кругъ и порядокъ деятельности местныхъ отделешй определяются особой ийструкпдсй, 
утвержденной общимъ собрашемъ.

Ст. 10. Члены-сотрудники приглашаются ежегодно комитетомъ изъ числа лицъ, прожи- 
вающихъ въ Poccin или за границей и изъявившихъ готовность быть полезными палате въ 
осуществлены преследуемыхъ ею задачъ. Отъ внесешя членскихъ взносовъ члены-сотрудники 
освобождаются.

III. Управлеше делами палаты.
Ст. 11. Делами палаты управляетъ комитетъ. Комитетъ, въ составь девяти членовъ, 

избирается на три года общимъ собрашемъ изъ числа почетныхъ и дЬйствительныхъ членовъ 
палаты. Ежегодно изъ комитета выбываетъ треть членовъ; выбывпйе члепы комитета мо
гутъ быть избираемы вновь. Общему собранно предоставляется увеличить число членовъ ко- * 
митета, по мере .развит деятельности палаты, до 24. Въ составъ комитета входятъ также
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генеральный секретарь Бельгшскаго Общества «Societe d’etudes belgo-russe» и одинъ изъ чле
новъ сего Общества но избранно посл'Ьдняго.

Ст. 12. Комитетъ ежегодно избираетъ изъ своей среды председателя и двухъ товарищей 
председателя, а также двухъ членовъ въ составъ бюро Общества «Soci6t6 d’etudes belgo-russe».

Примгьчате. Председатель, его товарищи и члены комитета несутъ свои обязан
ности безвозмездно.
Ст. 13. Комитетъ созывается по мере надобности его председателемъ. Заседашя коми

тета считаются действительными при наличности не мепее четырехъ его членовъ, въ томъ 
числе председателя или одного изъ его товарищей. Дела въ комитета решаются простымъ 
болыпинствомъ наличиыхъ голосовъ; при равенстве голосовъ голосъ председательствующая) 
даетъ перевесъ.

Ст. 14. Комитету предоставляется приглашать въ заседашя съ правомъ совещатель
ная голоса лицъ, кои могутъ быть полезными своимъ учаспсмъ въ обсуждении разрешае- 
мыхъ вопросовъ.

Ст. 15. Назначеше секретаря, помощниковъ его и другихъ служащихъ производится 
комитетомъ, который определяете имъ, въ пределахъ сметы, вознаграждеше.

IV. Обц^я собрашя.
Ст. 16. Общ1я собрашя членовъ палаты бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкно- 

вснныя общ'ш собранШ созываются комитетомъ не менее одного раза въ годъ, не позже 
марта месяца следующаго за отчетнымъ года, для выслушашя и утверждешя отчета и сметы, 
нредставляемыхъ комитетомъ, и выбора членовъ комитета и ревизшнной коммисш.

Примгьчате. Ревизшнная коммис1я избирается ежегодно въ числе трехъ, не вхо- 
дящихъ въ составъ комитета, почетныхъ либо действительныхъ членовъ палаты, для 
обревизовашя книгъ, счетовъ и проверки депежныхъ суммъ. Докладъ ревизшнной ком
мисш представляется общему собранно. Члены ревизюнной коммисш несутъ свои обя
занности безвозмездно.
Ст. 17. Чрезвычайныя обпця собрашя созываются комитетомъ по его усмотрешю, а 

также по требовашю ревизшнной коммисш, или не менее 20 почетныхъ и действительныхъ 
членовъ палаты.

Ст. 18. Созывъ общихъ собранш, какъ обыкновенныхъ, такъ ц чрезвычайныхъ, произ
водится именными повестками, разсылаемыми пе позднее, какъ за две недели до дня собра
шя. Въ повесткахъ этихъ должны быть обозначены все вопросы, поставленные па обсужде- 
nie общаго собратя.

Ст. 19. Для действительности общихъ собранш требуется присутств1о не менее одной 
шестой части всехъ члеповъ палаты, а при решети вопросовъ, касающихся изменешя устава, 
исключешя членовъ, ликвидацш делъ палаты, пршбретешя недвижимыхъ имуществъ и заклю
чения займовъ,— не менее одной четверти всехъ члеповъ палаты.»

Ст. 20. Въ случае неприбьтя достаточнаго числа членовъ, комитетомъ созывается, пе ранее 
педельнаго срока и не позже, чемъ черезъ месяцъ, вторичное общее собрате, которое считается 
действительнымъ при всякомъ числе присутствующихъ членовъ. Па этомъ собранш могутъ 
быть обсуждаемы лишь вопросы, зиачапцеся въ повестке несостоявшагося общаго собрашя.

Ст. 21. Подлежапце обсуждешю общаго собрашя вопросы вносятся комитетомъ съ его 
заключешемъ.

Каждому члену предоставляется право вносить чрезъ комитете для представлен!я общему 
собранно заявлешя по вопросамъ, входящимъ въ кругъ деятельности палаты.
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Ст. 22. Все вопросы, подлежащее разсмотрЪнш общаго собрашя, решаются просты мъ 
болыпинствомъ голосовъ присутствующихъ (ст. 23) членовъ. Вопросы, касавшиеся измепешя 
устава, иеключешя членовъ, ликвидаци! дГ.лч. палаты, иршбрЬтешя недвижимыхъ имуществъ 
н заключешя займовъ, решаются большим твомъ двухъ третей голосовъ присутствующихъ 
(ст. 23) членовъ.

Ст. 23. Правомъ решающаго голоса въ общнхъ собрашяхъ пользуются почетные и 
действительные члены палаты. Члены, не нмеющ'ю возможности присутствовать въ общемъ 
собраши, могутъ передавать свой голосъ пи доверенности одному нзъ присутствующихъ чле- 
повъ. Каждый членъ пользуется правомъ одного голоса, а по доверенности— пе более двухъ 
сверхъ своего. Членамъ-сотрудникамъ предоставляется присутствовать въ общихъ собрашяхъ 
съ правомъ совещательная голоса.

V. Внутренжй распорядокъ палаты.
Ст. 24. Внутреншй распорядокъ дЬлъ палаты определяется ииструкщей, разрабатывае

мой комитетомъ п утверждаемой общимъ собрашемъ.

VI. Средства палаты.
Ст. 25. Средства палаты составляются: изъ членскихъ взиосовъ, выручки отъ продажи 

изданш и другихъ поступлешй.
Ст. 26. Годичный взносъ для действнтельиыхъ членовъ устанавливается въ размере: 

а) 10 руб. для лицъ, не занимающихся торгово-промышленною деятельностью, б) 25 руб.—  
для единоличныхъ торгово-промышленныхъ предпр1ятШ и в) 100 руб. —  для товариществу 
акцшнерныхъ обществъ и торгово-промышлепныхъ оргаштацш. Общему собрашю предоста
вляется право нзменешя размера членскихъ взиосовъ и окончательцаго решетя жалобъ на 
неправильность включешя членовъ въ одну паъ приведенныхъ категорШ по уплате членскихъ 
взиосовъ.

Прими,чате 1. Члены правлешй и советовъ акцшнерныхъ обществъ уплачивають 
взносъ въ размере 25 руб. въ случае, если сш общества уже состоятъ действитель
ными членами палаты. Въ протнвпомъ случае съ означенныхъ лицъ взимается взпосъ 
въ 100 руб.

Примгьчанге 2. Члены палаты, не уплативmie въ течете срока, определяемая 
общимъ собрашемъ, установленная членская взноса, считаются выбывшими изъ со
става палаты. Обратный пр1емъ такихъ членовъ допускается лишь но внесеши числя
щейся за ними недоимки.

р

VII. Выходъ^изъ членовъ, прекращеше деятельности и ликвидащя дЪлъ палаты.
Ст. 27. Члены палаты, кроме случая, предусмотренная прим. 2 къ ст. 26, считаются 

выбывшими изъ состава палаты:
а) съ момента объявлешя ихъ несостоятельными;
б) по постановлении общаго собрашя, за деяшя, позорящ'ш честь и доброе имя, и
в) по собственному письменному заявление, представляемому въ комитетъ.

Примгьчанге. Выбывraie изъ состава палаты члены но имеютъ нрава на иму
щество палаты и на получеше обратно сделанныхъ ими членскихъ взиосовъ.
Ст. 28. Въ случае прекрагцешя действш и ликвидацш делъ палаты, имущество по

следней обращается на цели, стояния въ связи съ ея задачами. Влижайпшмъ образомъ на-* 
значеше имущества определяется постановлешемъ носледняго Общая собрашя.
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1329. Объ учреждешй комитета по борьбЬ съ фальсификащею пищевыхъ продуктовъ.

Советъ Мшшстровъ полагалъ:
Разрешить учреждеше комитета но борьбе съ фальсификащею пищевыхъ продуктовъ, предо- 

сгавивъ Министру Торговли и Промышленности утвердить проектъ положешя о семъ комитете.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 18 поня 1909 года, па положеше cio Высочайше со- 

изволилъ.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 поля 1909 года, донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовашя.

Распоряясете, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

1330. Объ утверждеши положешя о Комитет^ по борьба съ фальсификацией пище
выхъ продуктовъ.

На подлинном!» написано: «На основанш Высочайше утвержденнаго, въ 18 день шня 1909 года, 
Положешя СовЬта Мшшстровъ, утверждаю. 28 поня 1909 года».

Подписалъ: Мшшстръ Торговли п ПрЪмышленности В. Тимирязева.

П О  Л О Ж Е Н 1 Ё
О КОМИТЕТЪ ПО БОРЬБЪ СЪ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ ПИЩЕВЫХЪ ПРОДУКТОВЪ.

I. Цель и права Комитета.
§ 1. Въ целяхъ борьбы съ ФальсиФикащей пищевыхъ продуктовъ, а также разработки 

связапныхъ съ нею вопросовъ, учреждается въ С.-Петербург Ь Комитеть по борьбе съ Фаль
сиФикащей пищевыхъ продуктовъ.

§ 2. Въ  кругъ деятельности Комитета входитъ:
а) разработка поиятш о пормальныхъ пищевыхъ продуктахъ, обращающихся въ Poccin, 

а также едипообразныхъ методовъ изследовашя пищевыхъ продуктовъ;
б) всестороннее изучеше и раскрыта способовъ фальсификацш и разработка практиче- 

скихъ Mf.pi, борьбы съ нею;
в) содейств1е земскимъ, городскимъ и другимъ общественнымъ учреждешямъ, а также 

частнымъ лицамъ, въ организацш планомерной борьбы съ ФальсиФикащей;
г) возбужден'1е предъ Правительствомъ ходатайствъ по вопросамъ борьбы съ Фальсп- 

Фикащей;
д) сообщеше заключенш по вопросамъ борьбы съ ФальсиФикащей, возбуждаемыхъ пра

вительственными, общественными и частными учреждешями и лицами;
е) участ1е и постоянное представительство въ международныхъ конгрессахъ и органи- 

защяхъ по вопросамъ борьбы съ ФальсиФикащей и подготовка матер1аловъ къ международ- 
нымъ съЪздамъ;

ж ) coAtiiicTBie установлепш международныхъ соглашешй о законодательныхъ нормахъ, 
мерахъ борьбы съ ФальсиФикащей и методахъ изследовашя пищевыхъ продуктовъ;

з) собираше, разработка и распростраиеше всякаго рода сведЪнш по борьбе съ фэльси- 
Фикащей, организащя чтен1й, докладовъ, курсовъ, издаше книгъ, иерщнческаго журнала и 
всякаго рода нечатныхъ матер1аловъ по вопросамъ ФальсиФпкащи пищевыхъ продуктовъ;

и) устройство съЬздовъ, конкурсовъ, музеевъ и выставокъ по борьбе съ ФальсиФикащей;
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i )  C0;;tiiCTBie устройству лабораторш для наследования ншцевыхъ нродуктовъ и науч- 
наго изучошя винросовъ фальсификации

к) yqadie, чрезъ своихъ представителей, въ коммшпяхъ, совещашяхъ и съездахъ, на 
конхъ обсуждаются вопросы о борьбе съ ФальсиФикащей пищевыхъ нродуктовъ.

§ 3. Комитетъ имеетъ право учреждать въ различныхъ пунктахъ Импорт свои мест
ный отдЬлешя, устраивать статнстичесюя н справочный бюро, испытательный сташОп, лабо- 
paTopin, бнб.потекн и друпя учреждешя научно-практическаго характера, а равно н образо
вывать спещальныя коммисш.

§ 4. Комитетъ состонтъ въ веденш Министерства Торговли и Промышленности и нмЬетъ 
печать съ своимъ ваимеиовашемъ.

II. Составъ Комитета.
§ 5. Комитетъ состонтъ нзъ почетныхъ членовъ, действительныхъ членовъ и членовъ- 

корреснондентовъ.
§ 6. Въ почетные члены могутъ быть избираемы лица, оказавппя особое содейсшо 

делу борьбы съ ФальснФикащей пищевыхъ нродуктовъ своими трудами или ножортвовашями.
§ 7. Действительными членами Комитета могутъ быть:
I") представители ведомствъ;
II) представители нижеследующих ь учреждешй или организацш, въ числе но более 

трехъ отъ каждаго:
а) земскихъ и городскнхъ общественпыхъ управлен!й;
б) ученыхъ учрежденш и обществъ и высшихъ учебиыхъ завсденш;
в )  представнтельныхъ по части торговли и промышленности учреждешй (бнржовыхъ 

комитетовъ, комитетовъ торговли и мануФактуръ и т. п.);
г) сельско-хозяйственныхъ i/ торгово-промышленныхъ оргаиизацит, имеющихъ целью 

объедпнеше своихъ членовъ на почве экономичёскихъ шггересовъ (сельско-хозяйственныхъ 
обществъ, союзовъ сельско-хозяйственныхъ обществъ, товариществу съЪздовъ, торговыхъ па- 
латъ и т. и.), но не пропзводящихъ непосредственно торговыхъ операщй;

III) торговыя и промышленный предпр1я'пя, участвумнфя въ Комитете чрезъ своихъ 
представителей, по одному отъ каждаго,-и отдельныя лица.

Действительные члены Комитета, упомянутые въ пп. I и II, входятъ въ составъ Ко
митета по назначенш соотвЬтствующихъ ведомствъ и учреждешй; члены же, указанные въ 
п. III сего параграфа, избираются Комитетомъ по рекомендацш двухъ членовъ Комитета, за
крытой баллотировкой большииствомъ двухъ третей голосовъ.

§ 8. Члены-корреспонденты приглашаются Комитетомъ, съ нравомъ совещательная 
голоса, изъ числа лицъ, могущихъ содействовать борьбе съ фальсификацией въ Poccin.

§ 9. Члены Комитета считаются выбывшими изъ состава онаго: 1) по собственному 
ихъ письменному заявление, поданному въ Советъ, 2) въ случае объявлешя нхъ несосто
ятельными и 3) по постановление общаго собрашя Комитета за дТ.йслтйя, нарушавшая инте
ресы Комитета или несогласный съ его целями.

Примгьчате. Выбывпае изъ состава Комитета члены не имеютъ права на иму
щество Комитета и на получеше обратно сделанныхъ ими членскихъ взпосовъ.

III. Средства Комитета.
§ 10. Средства Комитета составляются: а) изъ субсндш, могущихъ поступить какъ отъ 

правительственныхъ, такъ н огъ обществепныхъ и частныхъ учрежденш и лицъ; б) еже-
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годныхъ членскихъ взносовъ, въ размере, опредЪляемомъ общимъ собрашемъ Комитета;
в) изъ суммъ, остающихся за нокрыпемъ всехъ расходовъ отъ устройства съездовъ, вы- 
ставокъ, лабораторш и прочихъ постоянныхъ учрежден!!! Комитета, выручки отъ продажи 
издашй Комитета и другихъ поступлешй.

IV. Управлеше Комитета.

§ 11. Управлеше делами Комитета поручается совету Комитета, состоящему изъ чле- 
иовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ Комитета, закрытою баллотировкою, изъ -среды по- 
четныхъ и дЪиствительныхъ членовъ онаго (§ 7), на трехлетшй срокъ, въ числ!;, устана- 
вливаемомъ общимъ собрашемъ Комитета. Число членовъ Совета, избираемыхъ изъ группы 
торгово-промышлеппыхъ предщнятш и отдельныхъ лицъ (п. III § 7), должно быть не более 
7ю общаго числа членовъ совета, но во всякомъ случай въ составъ совета можетъ быть 
избнраемъ одинъ представитель указанной группы.

§ 12. Совета избираетъ изъ своей среды председателя (онъ же председатель Коми
тета) и не мен'Ье двухъ товарищей председателя, секретаря и казначея, на срокъ, указанный 
въ § 11. Остальные члены совета распределяют между собою занят1я по Комитету по вза
имному соглашение и указанно председателя.

§ 13. На обязанности совета лежите а) приведете въ, исполнен!е постановлен!!! об
щихъ собраьпй Комитета; б) представительство Комитета предъ правительственными и обще
ственными учреждетями; в) сношеше съ подлежащими учреждетями и лицами по предметамъ, 
входящимъ въ кругъ действш Комитета; г) расиоряжете принадлежащими Комитету суммами, 
въ предЪлахъ утверждепныхъ общими собрашямн Комитета сметъ или по особымъ ихъ по- 
становлешямъ; д) npio6peTenie необходимая для деятельности Комитета имущества и наемъ 
нужныхъ для него помещенш; е) внесете свободныхъ суммъ Комитета на текуицй счетъ 
или на xpaiieiiie въ кредитныя учреждешя и обратное получеше ихъ; ж) иредставлен1е об
щимъ собрашямъ Комитета отчетовъ о деятельности совета, а равно сметъ н отчетовъ по 
приходу и расходу суммъ, и з) представлеше общимъ собрашямъ Комитета предположенш о 
далыгЬйшемъ направлеши деятельности Комитета.

Ближайшимъ образомъ порядокъ действш совета, его права и обязанности определя
ются ипструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ Комитета.

§ 14. Заседашя совета созываются председателем'!) совета по его усмотренпо или по 
заявленно двухъ членовъ совета и считаются состоявшимися при учаетш не менее трехъ 
членовъ, считая въ томъ числе и председателя. Дела въ совете решаются простымъ боль- 
ишнствомъ голосовъ, причемъ голосъ председателя при равенстве голосовъ даетъ перовесъ. 
Журналы заседанш совета подписываются председателемъ и скрепляются секретаремъ.

§ 15. Въ заседашя Сорета могутъ быть приглашаемы председателемъ, съ правомъ со
вещательна™ голоса, члены Комитета и посторонняя лица, могуиця своими познашями содей
ствовать надлежащему.освещонно вопросовъ, р’азематриваемыхъ советомъ.

§ 16. Управляющш делами Комитета, а равно делопроизводители, заведуюпйе лабора- 
тор!ями и другими учреждеи!ями Комитета, приглашаются советомъ.

V. Обиуя собрашя Комитета.

§ 17. Обиуя собрашя членовъ Комитета бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Обык
новенный общ!я собрашя созываются советомъ не позже 1 апреля, для раземотрешя и 
утверждения годового отчета за истекшей годъ, сметы и плана ^biicTiiiii на Наступивши! годъ
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и избран!я членовъ совета и ревизюнной kommhcI i i. Чрезвычайная oomia собршйя созыва
ются по мере надобности нредседателенъ Комитета, по его усмотрешю, по постановление 
совета или по заявлешю не менее 10 членовъ Комитета.

Примташе 1. Обыкновениыя обпця собрашя избираютъ председательствующая 
для ведешя общаго собран!я и секретаря— для составления его журнала.

Примташе 2. Ревизюппая коммийя избирается ежегодно, въ числе трехъ чле- 
иовъ, не входящнхъ въ составъ совета, для проверки расходовъ и доходов], Комитета 
н годового отчета совета. Докладъ ревизюнной коммисш представляется общему собра
нно Комитета, съ заключешемъ по оному совЬта.
§ 18. Для действительности общихъ собраши требуется присуттйе не менее 15 чле

новъ Комитета, имт.ющихъ право голоса, считая въ томъ числе и председательствующая. 
Въ случав неприбытия достаточиаго числа членовъ Комитета, совТ.томъ созывается не ранее, 
недельная срока и не позже, чТ.мъ черезъ мЪсяцъ, следующее общее собраще, которое счи
тается дЬиствительнымъ при всякомъ числе присутствующихъ членовъ.

§ 19. Подлежащее раземотрешю общихъ собраиШ Комитета вопросы обсуждаются пред
варительно въ совете и вносятся совЬтомъ въ пригласительную повестку, разсылаемую 
заблаговременно всемъ членамъ Комитета. Вопросы, возбуждаемые членами Комитета въ об
щихъ собрашяхъ, включаются въ программу заняли не иначе, какъ по постановление самого 
общаго собрашя.

§ 20. Дела въ общнхъ собрашяхъ Комитета решаются нростымъ болыпинствомъ голо
совъ, причемъ голосъ председательствующего, при равенств!', голосовъ, даетъ перевЪсъ. Изъ 
сего исключаются вопросы, касающееся измЪнетя Ноложе1йя о Комитете, избрашя членовъ 
совета и действигельныхъ членовъ Комитета (п. III § 7), иеключешя членовъ и ликвидацш 
делъ Комитета, для решетя коихъ требуется большинство двухъ третей голосовъ присут
ствующихъ членовъ. Журналы общнхъ собраши Комитета подписываются предсЬдательству- 
ющимъ, присутствующими членами совета и скрепляются секретаремъ собрашя.

§ 21. Въ общихъ собрашяхъ могутъ присутствовать, кроме почетныхъ и дМствитель- 
ныхъ членовъ Комитета, также члеиы-корреспонденты и отдельный лица, приглашаемый 
председателемъ, съ правомъ совещательная голоса.

VI. МЪстныя отдЬлешя Комитета.
§ 22. ВнЬ С.-Петербурга, при наличности въ какомъ-либо городе не меиЬе пяти дей- 

ствнтельныхъ членовъ Комитета, проживающихъ въ семь городе, послЬднимъ предоставляется, 
съ разрешешя общаго собрашя Комитета, образовать местное отдълеше Комитета. Кругь и 
порядокъ деятельности местныхъ отделен! й определяются особою инструкщею, утверждаемою 
и изменяемою общнмъ собрашемъ Комитета.

VII. Лнквидащя делъ Комитета.
§ 23. Вь случае прекращешя действ!» и ликвидацш делъ Комитета, имущество по

следняя обращается на цели, стоящ!я въ связи съ его задачами. Ближайшимъ образомъ 
назначеше имущества Комитета определяется постановлешемъ последпяго общаго собран!я.

Примгьчанге. О закрыт!и дЬйствш Комитета доносятся Министру Торговли и 
Промышленности.

С К Я А т С К А Я  т И II О г V А Ф I Я.
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