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постановлена.

§1. Для выяснейiя и обсуждетя вопросовъ,
касающихся общихъ нуждъ лесной промышлен
ности и торговли, древообрабатывающей и древообд'Ьлочной промышленности, и для разработки
мЪръ, клонящихся къ ихъ развитш и преуспЪяшю, а равно для объединешя представи
тельства общихъ интересовъ лесной промышлен
ности и торговли учреждаются Съезды предста
вителей лесной промышленности и торговли,
при чемъ означенные Съезды не могутъ пре
следовать какихъ-либо коммерческие ц^лей.
§ 2. Съезды представителей лесной промьш1ленности и торговли состоятъ въ в'Ьд’Ьши Министерства Торговли и Промышленности.
§ 3. Съезды могутъ быть:
а)
обийе,— по вопросамъ, касающимся всйхъ
отраслей лесной иромьш!ленности и торговли,
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б) групповые,— по вопросамъ, касающимся
отд'Ьлышхъ отраслей л'Ьсной промышленности
и торговли,
в) районные,— по вопросамъ, касающимся
отдълышхъ районовъ л'Ьсной промышленности
и торговли.
ЦЪль и права СъЪздовъ.
§ 4. Ц'Ьль СъЬздовъ:
а ) объединять представительство интересовъ л’Ьсной промышленности и торговли вооб
ще и отд'Ьльныхъ отраслей ихъ, какъ иередъ
правительственными и общественными учреждетями, такъивъ соотвЬтствующихъустановлетяхъ и организащяхъ иностраиныхъ государству
б) способствовать возникновение маетныхъ
общественныхъ и профессшшьныхъ учреждены
по лЬсной промышленности и торговле
в) собирать статистичесшя свЬдЬтя, издават1»по вопросамъ л'Ьсной промышленности и тор
говли изсл'Ьдовашя, перюдичеше органы и проч.;
г) обслуживать нужды и потребности членовъ Съ’Ьздовъ какъ дМствительныхъ, такъ и
сов’Ьщательныхъ, въ области вопросовъ л'Ьсной
промышленности и торговли и л'Ьсной технологш
посредствомъ справокъ, консультацш и прочее, и
д) устраивать конкурсы, выставки, испытательныя и опытныя станцш, лабораторш, музеи
и тому подобный учреждеюя по лесной торговлЬ и промышленности.
§ 5. СъЬзды могутъ отъ своего имени
прюбрЬтать права но имуществу, въ томъ числЪ
права собственности и друпя права въ иму*-
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ществЪ недвижимомъ, принимать на себя обязательства, искать и отвечать на суде и иметь
свою печать.
Примгьчаме. Пршретеше Съездами
въ собственность или въ срочное влад’Ьн!е и пользование недвижимыхъ нмуществъ
въ м'Ьстностяхъ, гд’Ь таковое npioopiiTcnie
воспрещается, по закону, иностранцамъ
или лицамъ 1удейскаго в'ЬроисповЪдашя,—
не допускается.
Составь СъЪздовь.
§ 6 Съезды состоять изъ членовъ действительныхъ и совещательныхъ.
§ 7. Действительными членами Съ'Ьздовъ
могутъ быть существуюнця на основаши утвержденныхъ въ установленномъ порядке уставовъ
и положенш:
а) професйональныя организацш, объе
диняющая представителей лесной промышлен
ности и торговли и древообрабатывающихъ
производству
б) организацш, имеюнця соприкосновете
съ лесной промышленностью и торговлей, и
в) биржи,— лЪсныя и обнця
§ 8. Совещательными членами могутъ быть:
aj акщонерныяипроч]я, обязанныя публич
ною отчетностью, предпр1япя, занимающаяся
разработкой леса и торговлей лесными матер!алами и продуктами;
б)
лесоторговый и лесопромышленныя,древообрабатывающ1я и проч1я предпр1ят1я, не обязан
ныя публичною отчетностью, и

в)
кредитный, страховыя и транспортныя
предпр1ят1я, занятыя въ лЬеномъ дЬ.гЬ.
§ 9. Учреждешя, организации и предпр1ят!я,
перечисленныя въ параграфахъ 7 и 8, желаюпця вступить въ число членовъ СъЪздовъ, подаютъ о томъ письменное заявлеше Совету
СъЪздовъ, который зачисляетъ ихъ членами,
если иризнаетъ, что они удовлетворяютъ требовашямъ упомянутыхъ параграфовъ.
иримгьчашг. Учреждешя, организаnin и предпр1ят1я, непринятия СовЪтомъ
въ составъ членовъ ОкЬздовъ, могутъ
требовать перенесешя вопроса о ихъ вступлсши въ составъ членовъ СъЬздовъ на разCMOTptHie ближайшаго очередного СъЬзда.
§ 10. Действительные и совещательные
члены (§§ 7 и 8) участвуютъ въ заседатяхъ
СъЬздовъ черезъ назначенныхъ ими предста
вителей, число которыхъ для действительная)
члена не должно превышать двойного числа
голосовъ, предоставляемыхъ ему согласно § 12,
а для совЬщательнаго члена не должно пре
вышать двухъ. Представители дЬйствительнаго
члена пользуются въ совокупности тЬмъ числомъ голосовъ, которое каждому действитель
ному члену принадлежитъ.
Одно и то же лицо въ засЬдашяхъ СъЬз
довъ не можетъ быть представителемъ болЬе,
чЬмъ трехъ д'Ьйствительныхъ членовъ и не
можетъ обладать въ совокупности более, чЬмъ
десятью голосами.
§ 11. Правомъ рЬшающаго голоса въ засЬдатяхъ Съездовъ пользуются только пред
ставители действительныхъ членовъ. Предста
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вители сов’Ьтательныхъ членовъ имеюгь лишь
совещательный голосъ.
§ 12. Въ отношены права голоса при
решети на Съездахъ всехъ вопросовъ, кроме
выборовъ въ Советъ Съездовъ и ревизшную комиссию, действительные члены въ зави
симости отъ ихъ значешя и объема деятель
ности делятся на четыре класса: первый классъ
имеетъ четыре голоса, второй— три, T peiiii—
два, четвертый —одинъ голосъ.
При выборахъ членовъ Совета Съездовъ
и ревизюнной KOMiicciii каждый действительный
членъ, въ лице его представителей, имеетъ
только одинъ голосъ.
Учреждешя и организацы распределяются
по классамъ Советомъ Съездовъ (§ 38), причемъ каждое учреждеше и каждая организащя
имеетъ право заявить о зачислены себя въ
классъ, ниже назначеннаго Советомъ, не ли
шаясь въ будущемъ права свободнаго перехода
въ высдпй классъ, назначенный первоначально
Советомъ.
Управлеше делами Съездовъ.
§ 13. Управлеше делами Съездовъ возла
гается на Советъ, состояний изъ выборныхъ
членовъ въ числе не более 18 лицъ, которые
избираются на очередныхъ общихъ Съездахъ
действительными членами Съездовъ изъ пред
ставителей входящихъ въ составъ Съездовъ
учреждены и организацы.
§ 14. Члены Совета избираются срокомъ
на три года. Ежегодно изъ состава членовъ
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Совета выбываетъ одна треть, въ первые два
года по жребш, а въ последуюнйе— по стар
шинству избрашя. Выбывпйе по жребш или по
очереди члены Совета могутъ быть избираемы
вновь.
§ 15. Советъ Съездовъ имеетъ постоянное
М’Ьстопребываше въ гор. С.-Петербурге.
§ 16. Советъ Съездовъ на каждый годъ
избираетъ изъ своей среды презщцумъ, со
стояний изъ председателя и товарищей пред
седателя въ числе, определяемом'!) общими
Съездами.
§ 17. На обязанности Совета лежитъ:
1) составлете программы вопросовъ, подлежащихъ обсужден]») Съезда, предварительная
разработка этихъ вопросовъ и представлеше
Съезду докладовъ по нимъ, а также представлеше списка предлагаемыхъ Советомъ кандидатовъ въ выборные члены Совета (§ 14);
2) созывъ Съездовъ;
3) приведете въ исполнете постановлен!?!
Съездовъ;
4) представительство Съездовъ предъ прави
тельственными и общественными учреждениями;
5) сношеше съ подлежащими учреждетями
и лицами по предметамъ, входящимъ въ кругъ
действШ Совета;
6) общее заведываше делами Съездовъ;
7) пр1емъ въ составъ Съездовъ новыхъ
членовъ и распределеше ихъ по классамъ (§ 12);
8) пр1емъ поступающихъ суммъ, хранение
ихъирасходоваше въ пределахъ утвержденныхъ
Съездами сметъ или по особымъ ихъ постановлеЫямъ;

9) предста влете Съездам!, отчеювъ о
деятельности, а равно и сметъ л отчетовъ по
приходу и расходу, и
10) изыскан]е меръ къ развитш деятель
ности Съездовъ.
Иримгъчате 1. О всехъ экстренныхъ меропр]я^яхъ, предпринятыхъ Советомъ безъ соответственнаго постановлешя Съездовъ, Советь обязанъ докла
дывать ближайшему общему Съезду.
npiiMfbvame 2. Въ списокъ предлагаемыхъ Съезду кандидатовъ въ члены
Совета вносятся: а) все лица, указанныя
для сего учреждешями и организащями;
б) лица, намеченныя самимъ Советомъ,
предлагаемыя съ такимъ расчетомъ, чтобы
все отрасли лесной промышленности и
торговли и все районы имели своихъ
представителей въ Совете.
§ 18. Советь собирается по мере надоб
ности. Для действительности постановлений
Совета требуется присутсттйе не менее 5 лицъ,
въ томъ числе председателя или одного
изъ его товарищей. Дела въ Совете решаются
простымъ болыиинствомъ голосовъ присутствующихъ- при равенстве голосовъ, въ случае
открытой подачи ихъ, голосъ прсдседательствующаго даетъ перевесъ.
§ 19. При разсмотреши въ Совете вопросовъ, ближайшимъ образомъ касающихся
отдельной отрасли лесной промышленности или
торговли, или отдельнаго района, въ заседаше
Совета обязательно приглашаются представи
тели (§ 10) общественных'!» учреждешй и органи-
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защй, заингересованныхъ въ разрешенш даннаго вопроса. Постановлете СовЬта но такому
вопросу имеетъ силу только кь томъ случае,
если большинство участвовавшихъ въ засЬдаши Совета указанныхъ представителей присо
единится къ мн’Ьнш большинства членовъ Со
вета. Если же они присоединятся къ-мненш
меньшинства, то вопросъ переносится Советомъ
на разсмотрешеближайшаго Съезда. Разсматриваемые въ указанныхъ выше совещашяхъ
вопросы разрешаются простымъ болынинствомъ
голосовъ участвовавшихъ въ заседанш пред
ставителей, при равенстве же голосовъ голосъ
прсдседательствующаго даетъ перевесъ
§ 20. Совету предоставляется право, при
глашать въ свои заседашя, съ правомъ совещательнаго голоса, представителей промышлепныхъ и торговыхъ организаций и учреждеiiift и отдельных ъ предп{йягий, несостояшихъ членами Съездовъ, и вообще всехъ
лицъ, участ1е которыхъ въ обсужденш разрешаемыхъ вопросовъ будетъ признано по
лезным!..
§ 21 Вся переписка по д’Ьламъ Съездовъ
производится отъ имени Совета, за подписью
председателя Совета или одного изъ его това
рищей. Имущественные акты, совершаемые на
основан!и постановлешй Съездовъ, а также
доверенности отъ имени Совета и чеки должны
быть подписываемы двумя лицами, а именно—
председателемъ Совета или однимъ изъ его
товарищей и однимъ изъ членовъ Совета.
§ 22. Ближайшее заведывате делами Со
вета,въ пределахъ утвержденной имъ инструкщн,

—

1 1

—

возлагается на председателя Совета и его
товарищей.
§ 23. Управляюшдй делами Совета и его
помощники назначаются и увольняются Советомъ, который определяегь имъ, въ пределахъ сметы, вознаграждение- назначение прочихъ служащихъ предоставляется председателю
и его товарищамъ.

Порядокъ созыва и занята СъЬздовъ.
§ 24. Oomie Съезды бываютъ очередными
и экстренными. Очередные Съезды созываются
ежегодно въ сроки, назначенные предшедшимъ
Съездомъ. Экстренные созываются по мере
надобности, по усмотренио Совета или по требованш действительныхъ членовъ, имеющихъ
въ совокупности не менее одной десятой части
голосовъ, принадлежащихъ всемъ членамъ. Въ
этомъ случае собрате Съезда должно быть
созвано Советомъ по возможности безотлага
тельно.
§ 25. Групповые и районные Съезды со
зываются Советомъ по мере надобности по
’занвлснпо представителей соответствующихъ
группъ или районовъ лесной промышлен
ности и торговли. О созыве группового или
районнаго Съезда оповещаются все члены
Съездовъ.
§ 26. Обнце, групповые и районные Съезды
созываются въ С.-Петербурге, Москве и другнхъ городахъ, по постановлешямъ предшедшихъ, Съездовъ пли Совета. О созыве Съез-
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довъ заблаговременно извещается местная
администращя.
Иримгьчанге. Bet рас поряди гельныя
дейс’ш я по созыву перваго общаго Съез
да представителей лесной промышленности
и торговли возлагаются на избранное
12 февраля 19 И г. совЬщашемъ представи
телей лесной промышленности и торговли
временное бюро по учрежденш Съездовъ,
которое, по выборе членовъ СовЬта на
основанш сего положешя, передаетъ свои
полномоч1я означенному Совету.
§ 27. ИзвЪщешя о созыве Съездовъ
должны быть разс-ылаемы членамъ заказными
пакетами не менее, какъ за месяцъ до
назначеннаго срока, или телеграммами не
позже, какъ за две недели.
§ 28. Обице Съезды открываются председателемъ Совета или его товарищемъ. До на
чала занятШ Съездъ избираетъ комисс1ю для
проверки in лномочШ присутствующихъ, после
каковой п^жЬрки избираетъ председателя
Съезда, товарищей и секретарей Съезда.
§ 29. Групповые и районные съезды
открываются однимъ изъ членовъ Совета, уполномоченнымъ на то Советомъ.
§ 30. Въ заседашя Съездовъ Советомъ Съез
довъ могутъ быть приглашаемы съ правомъ совещательнаго голоса, представители различныхъ
разрЬшенныхъ въ установленномъ порядке уч
реждений и организашй, невходящихъ въсоставъ
членовъ Съездовъ, а также и другая лица, учаейе
которыхъ представляется полезнымъ для разъяснешя включенныхъ въ программу вопросовъ.
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§ 31. Порядокъ разсмотрЪтя вопросовъ
определяется разсылаемою при созыве Съезда
программою. Отступлеше отъ программы допу
скается не иначе, какъ по постановлена
Съезда.
§ 32. Въ случае заявлешя представителей
(§ 10) отдельныхъ отраслей лесной промыш
ленности и торговли о необходимости обсудить
первоначально въ ихъ среде те изъ подлежаншхъ разсмотренш Съезда вопросы, кои ближайшимъ образомъ касаются означенныхъ
отраслей, Съезды должны выделять эти воп
росы на предварительное разсмотреше совещатя представителей отдельныхъ группъ или
районовъ, при чемъ установлеше, къ какой
группе или району относится данный вопросъ,
и кто входить въ данную группу или районъ,
возлагается на Советъ.
§ 33. Все вопросы означенной въ § 31
программы должны вноситься въ Съездъ съ
заключетеыъ Совета Съездовъ. Вопросы, вне
сенные членами на обсуждеше Съезда не позже,
какъ за четыре недели до Съезда, обязательно
включаются въ программу занятш, при чемъ
въ отношенш экстренныхъ Съездовъ срокъ
этотъ сокращается до 3 недель. Вопросы,
предложенные безъ соблюдшая означеннаго
срока, могутт. быть внесены въ программу по
ycMOTpeniio Совета.
§ 34. Съезды считаются состоявшимися
при всякомъ числе присутствующихъ предста
вителей.
§ 35. Вопросы, внесенные въ программу
Съездовъ (§§ 31 и 33), за исключешемъ
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вопросовъ объ изменены положения о Съездахъ и о ликвидацш делъ, разрешаются простымъ больншнствомъ голосовъ присутствующихъ действительныхъ членовъ; при равенстве
голосовъ, въ случае открытой подачи ихъ, голосъ
председателя даетъ иеревесъ. Выборы должностныхъ лицъ решаются закрытой баллотировкою.
Вопросы, невошеднйе въ программу или
возникипе въ самомъ Съезде, могутъ быть
разрешены только въ томъ случае, если присутствуютъ действительные члены, имеюпЦе
въ совокупности не менее одной трети голо
совъ всехъ членовъ.
Вопросы объ изменен]у. или дополнении
правилъ, изложенныхъ въ семъ положены, и о
ликвидацы делъ Съездовъ могутъ обсуждаться
только въ томъ случае, если они были вклю
чены въ разосланную своевременно программу
заняты Съездовъ. Для решен iя вопросовъ объ
изменены правилъ, изложенныхъ въ семъ по
ложены, требуется npiicyrcTBie не менее по
ловины числа голосовъ всехъ членовъ, участвующихъ въ Съездахъ, и согласие не менее
двухъ третей голосовъ присутствующихъ чле
новъ, а для постановлен^! о ликвидаши тре
буется присутств!е не менее трехъ четвертей
числа голосовъ всехъ членовъ, участвующихъ
въ Съездахъ, и comcie не менее двухъ тре
тей голосовъ присутствующихъ членовъ.
Во всехъ случаяхъ въ голосовал]и имеютъ
право участвовать только члены, уплативнпе
свои членсие взносы.
§ 36. Вопросы, неразрешенные на общемъ
Съезде, вследств]е недостаточнаго числа при-
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сутствующихъ членовъ, переносятся на еле •
дующш СъЪздъ, на которомъ разрешаются
простымъ болыпинствомъ голосовъ присутству
ющихъ действительныхъ членовъ, кроме во
проса о ликвидацш, для чего опять требуется
большинство двухъ третей голосовъ.
Средства СъЪздовъ.
§ 37. Средства Съездовъ составляются изъ
членскихъ взносовъ, пожертвован^, выручки
отъ продажи издан'п! и другихъ поступлешй.
§ 38. Размерь ежегоднаго взноса действительныхъ членовъ определяется общимъ Съез
демъ на каждый предстояшдй годъ въ зависи
мости отъ класса, къ коему причислено данное
учреждейе или данная организащя. Размеръ
ежегодныхъ взносовъ членовъ совещательныхъ
определяется общимъ Съездомъ на каждый
предстояшдй годъ въ зависимости отъ основ
ного капитала для предщйятш обязанныхъ
публичною отчетностью, или отъ оборота— для
всехъ прочихъ членовъ.
§ 39. Членсйе взносы должны быть де
лаемы за каждый годъ впередъ, не позднее
декабря месяца предыдущаго года.
§ 40. Для обревизовашя деятельности Со
вета по существу и для ревизш книгъ, сметь
и отчетовъ и проверки денежныхъ суммъ,
очередной Съездъ ежегодно избираетъ изъ
числа членовъ Съезда ревишонную комиссию,
въ составе не менее трехъ лицъ. Ревизюнная
KOMiiccifl представляете» докладъ свой о ревизШ следующему очередному Съезду.
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Выходъ изъ Съездовъ, пренращеше ихъ
деятельности и ликвидащ'я делъ.
§ 41. Учреждешя, организащи или предnpiflTifl, участвукнщя въ Съездахъ, въ случае

желашя выйти изъ состава Съездовъ, подаюгь
о томъ заявлешо Совету Съездовъ и темъ
считаются выбывшими изъ состава Съездовъ,
при чемъ сделанные ими взносы не возвра
щаются
§ 42. Учреждеше, организащя или предnpiflTie, не уплативипя въ теченш первыхъ
трехъ месяцевъ календарнаго года причита
ющихся съ нихъ взносовъ, считаются выбыв
шими изъ состава Съездовъ. Обратный щнемъ
такихъ членовъ допускается только по внесеHin числящейся за ними недоимки общимъ
порядкомъ, принятымъ для npieMa новыхъ чле
новъ.
§ 43. Вышедппя изъ состава Съездовъ
учреждешя, организащи или предпргятая не
имЬють права на имущество Съездовъ.
§ 44. Въ случае ликвидацш делъ Съез
довъ, объ этомъ доводится до сведенш Мини
стерства Торговли и Промышленности, при чемъ
имущество прекратившихъ свое существоваше
Съездовъ должно быть употреблено на общеполезныя цели, стояния въ связи съ задача
ми Съездовъ (§ 4). Ближайшимъ образомъ
назначение имущества определяется постановлешемъ последняго общаго Съезда, а за не
возможностью сего— по усмотренпо Совета
Съездовъ.

