
СОБРАНІЕ тКОНШ Й И РАСПОРЯЖ Ш Й П РА ВИ ТЕЖ ТВА ,
ИЗДАВАЕМОЕ ІІРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

17 ію ля М  120. 1895.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 883. Объ утверж деііііі устава  К алаш н и к о вск о й  хлѣ б н о й  бирж и г. С .-П етербурга .

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІІНОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА 
МИНШРОВЪ.

8 8 5 .  Объ утверакденіи устава Кадашниковской хлѣбной биржи г. С.-Петербурга.

Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въВО 
день Іюня 1895 г., Высочайше соизволилъ удостоить разсмотрѣнія и 
утвержденія уставъ Калашниковской хлѣбной биржи г. С.-Петербурга.

На подлинномъ нашгсано: « Г о о у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 

Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 30 день Іюня 1895 года».

Ііодиисалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-СекретарьЛ.Ау.гожзимг.

У С Т A В Ъ

КАЛАШНИКОВСКОЙ ХЛѢБНОЙ БИРЖИ Г. С.-ПЕТЕРВУРГА.

0 оиржѣ вообще.

§ 1. Калапшиковская хлѣбная биржа г. С.-Петербурга учреждается 
съ цѣлью облегченія биржевымъ посѣтителямъ оборотовъ ио торговлѣ 
хлѣбомъ и хлѣбными продуктами и сближенія сельскихъ хозяѳвъ съ хлѣбо- 
торговцами.

§ 2. Калашниковская биржа состоигь въ вѣдѣніи Министерства Фи- 
нансовъ по Департаменту Торговли и Мануфактуръ.
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§ 8. Назначеніе дней и времѳни биржевыхъ собраній зависитъ отъ 
усмотрѣнія биржеваго общества, при чемъ о всѣхъ ностановленіяхъ по 
сему предмету, равно какъ и о всякомъ сдѣланномъ въ семъ отнбшеніи 
измѣненіи должно быть заблаговремѳнно сообщаемо Департаменту Тор- 
і'Овли и МануФактуръ, нубликуемо въ Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго 
градоначальства и столичной полиціи и выставляемо объявленіе на биржѣ; 
во всякомъ случаѣ, въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ 
закрыта.

Примѣчаніе. За несвоевременное пребываніе на биржѣ взимает- 
в ся штраФъ, размѣръ котораго опредѣляется биржевымъ обществомъ

(§  і а д

0 лицахъ, посѣіцающихъ биржу.

§ 4. Лица, постоянно посѣщающія биржу для торговыхъ оборотовъ 
(сами или черезъ довѣренныхъ), обязаны ежегодно вносить на содержа- 
ніе биржи опредѣленную сумму, размѣръ коей устанавливается и измѣ- 
няется по приговору биржеваго общества (§ 12,2). Выданная въ полу- 
ченіи денегъ квитанція даетъ право на посѣщеніе биржи.

Примѣчанге. Въ случаѣ установленія биржевымъ обществомъ,
согласно § 12,2 примѣчанія, особой вступной платы за право по-
стояннаго посѣіценія биржи, постоянные посѣтители биржи уплачи-
ваютъ таковую плату.

§ 5. Не имѣютъ права посѣщать биржевыя собранія и производить 
на нихъ торговыя дѣйствія:

1) подвергшіеся суду за преступленія и проступки, влекущіе за со- 
бою лишеніе или ограниченіе правъ состоянія, или же исключеніе изъ 
службы, a равно за проступки, предусмотрѣнные въ статьяхъ 169—180 
уст. о нак., налаг. мир. суд„, когда они судебнымъ приговоромъ не оправданы;

2) состояіціе иодъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію въ означен- 
ныхъ преступныхъ дѣяніяхъ;

8) ігодвергшіеся несостоятельности, впредь до оыредѣленія свойства 
ея, a изъ лидъ, о которыхъ дѣла сего рода цриведены уже къ оконча- 
нію, всѣ несостоятельныя, кромѣ признанныхъ несчастными;

4) лида, по дѣламъ которыхъ учреждѳны администраціи;
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5) лида, временно лишенныя права посѣщенія биржевыхъ собравій, 
согласно § 9 сего устава въ теченіе того срока, на который ови лишены 
этого права, a равно исключенныя изъ состава биржеваго общества по 
постановленію биржеваго общѳства или арбитражной коммисіи.

§ (>. Лида, временно или случайно посѣщающія биржу, вносягъ за 
право входа на биржу единовременную плату, размѣръ коей устанав- 
ливается биржевымъ обществомъ согласно § 12,2.

§ 7. Безплатный входъ на биржу, по особымъ безплатнымъ биле- 
тамъ, выдаваемымъ биржевымъ комитетомъ, разрѣшается:

1) лицамъ, не занимающимся торговлей, но присутствіе которыхъ на 
биржѣ признается нужнымъ Правительствомъ или биржевымъ комитетомъ;

2) конторскимъ служителямъ, приходящимъ на биржу для объясненія 
съ хозяевами, гіри чемъ такихъ билетовъ выдается по 2 на каждый член- 
скій билетъ.

§ 8. Биржевой годъ начинается съ перваго Явваря, a потому каж- 
дый, желающій постоянно посѣщать биржу, обязанъ въ теченіе Дѳкабря 
письмеино заявить о томъ биржевому комитету, со взносомъ суммы. опре- 
дѣленной на содержаніе биржи, съ означеніемъ своего имеви., Фамиліи, 
званія; торговыя Фирмы прилагаютъ, сверхъ того, экземпляръ обычныхъ 
своихъ циркулярныхъ сообщеній о еоставѣ Фирмы.

Лица, для коихъ надобвость въ посѣщеніи биржи оказалась уже въ 
текущемъ году, обязаны также предварительно заявить о томъ биржевому 
комитету, съ соблюденіемъ тѣхъ же условій.

§ 9. За нарушеніе спокойствія и тишины въ биржевыхъ собраніяхъ, 
неисполнѳніе законныхъ требованій и распоряженій биржеваго комитета, 
a равно несоблюденіе биржѳвыхъ правилъ и биржеваго устава, виновныѳ 
подвергаются взысканіямъ, установлѳнвымъ въ ст. 1275—1279 улож. о 
наказ. и, по постановленію комигета. подвергаются лишенію права по- 
пѣщать биржевыя собранія на срокъ до одного года согласно ст. 597 ус-„ 
тава торговаго.

Въ случаѣ неоднократнаго нарушенія ^рржевыхъ правилъ, виновные 
могутъ быть исключаемы изъ состава биржеваго общества іго прѳдложе- 
нію комитѳта и по постановленію биржеваго обіцества.
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0 бнржевомъ обіцсствѣ.

§ 10. Биржевое общество Калашниковской биржи образуется изъ 
вносящихъ ежегодную плату за посѣіценіе биржи (§ 4) какъ мѣстныхъ 
и иногороднихъ лицъ, самостоятельно занимающихся хлѣбной торговлей 
или другими отраслями промышленности и торговли, имѣющими отноше- 
ніѳ къ хлѣбной, въ томъ числѣ и сельскихъ хозяевъ, такъ и изъ уполно- 
моченныхъ ихъ представителей. Причисленіе къ Калашниковскому бир- 
жевому обществу новыхъ членовъ производится биржевымъ комитетомъ.

Примѣчанге. Членами биржеваго общества могутъ быть также 
акціонерныя компаніи, товарищества на паяхъ, a равно какъ и вся- 
кія другія общества и учрежденія. могущія пріобрѣтать права на 
имущества (свод. зак. т. X, ст. 698, изд. 1887 г.).

§ 1 1 .  Для обсужденія общественныхъ дѣлъ биржевое обіцество 
имѣетъ общія собранія; о назыаченія гаковыхъ собраній, равно какъ и о 
предметахъ совѣщаній, извѣщаются заблаговременно всѣ члены биржева- 
го общества. Обязанность созывать собранія и предсѣдательствовать въ 
нихъ принадлежитъ предсѣдателю биржеваго комитета.

§ 12. На биржевое общѳство возлагается:
1) установленіе дней и часовъ биржевыхъ собраній (§ 8};
2) установленіе размѣра платы за постоянныя и единовременныя ио- 

сѣщенія биржи, штраФОвъ за несвоевременное пребываніе на биржѣ, 
таксъ за выдачу справокъ частнымъ лидамъ и пр.

Примѣчанге. Биржевому обществу разрѣшаѳтся назначать осо- 
бую вступвую плату, взимаемую съ постоянныхъ посѣтителей биржи 
при поступленіи ихъ въ члены биржеваго общества;
3) производство выборовъ на должности, замѣщеніе коихъ предоста- 

вляется биржевому обіцеству;
4) постановленіе рѣшеній, по предложенію комитета, относительно 

исключеиія изъ состава биржегваго общества виновныхъ въ неоднократномъ 
нарушеніи биржевыхъ правилъ (§ 9);

5) разсмотрѣніе и одобреніе вырабатываемыхъ комитетомъ сводовъ 
обычаевъ. дѣйствующихъ въ хлѣбной торговлѣ, проектовъ правилъ по 
хлѣбной торговлѣ, котировкѣ цѣнъ и по другимъ предмѳтамъ, до пред- 
ставленія ихъ комитетомъ на окончательное утвержденіе Министра Фи- 
нансовъ;
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6) утвержденіе представляемыхъ комитетомъ Калашниковской биржи 
смѣтъ биржевыхъ доходовъ и расходовъ на предстоящій годъ, a также и 
утвержденіе отчѳтовъ комитета о произведенныхъ расходахъ за истекшій 
годъ;

7) утвержденіе иравилъ и постановленіе рѣшѳній относительно уст- 
ройства и порядка биржевыхъ собраній, удобства и облегченія биржевыхъ 
сдѣлокъ и вообщѳ относительно всякаго рода биржевыхъ дѣлъ;

8) ходатайство предъ Правительствомъ о нуждахъ хлѣбной торговли 
и промышленности;

9) распоряженіе всѣми суммами, принадлежащими биржѣ, пріобрѣте- 
ніѳ разнаго рода движимаго и недвижимаго имущѳства, a равно и отчуж- 
девіе и закладываніе его.

Тѣ изъ постановленій биржѳваго общества. которыя имѣютъ общій 
интерѳсъ для хлѣбной торговли и промытленности, публикуются въ «Вѣ- 
стникѣ Финавсовъ, промыпіленности и торговли».

§ 1В. Въ началѣ года, по ближайшему усмотрѣнію биржеваго коми- 
тѳ'і'а, бываютъ два очередныхъ собранія обіцества, съ промежуткомъ между 
ними въ двѣ нѳдѣли, изъ коихъ на первомъ вредставляѳтся отчетъ о при- 
ходѣ и расходѣ суммъ за истекшій годъ, слушается докладъ рѳвизіовной 
коммисіи объ этомъ отчетѣ и разсмаггривается роспись доходамъ и расхо- 
дамъ на наступившій годъ, a во второмъ—слушается докладъ биржеваго 
комитета о сдѣланныхъ на пользу хлѣбной торговли и промышленности 
распоряженіяхъ и производятся выборы на должности, замѣщеніе коихъ 
предоставляется биржевому обществу.

Чрезвычайныя собранія созываются, по мѣрѣ надобности, предсѣда- 
телемъ биржеваго комитета или по требованію не менѣе 20 принадлежа- 
щихъ къ составу биржеваго обіцества лидъ, обязанныхъ въ~такомъ слу- 
чаѣ указать поводъ созыва такого чрѳзвычайнаго собранія.

Примѣчанге. 0  созывѣ очередныхъ и чрезвычайныхъ собраній
биржеваго общества комитетъ увѣдомляетъ С.-Петербургскаго градона-
чальника.

§ 14. Въ очерѳдныхъ и чрезвычайныхъ собраніяхъ биржеваго обще- 
ства присутствуютъ всѣ члены онаго. Если въ собраніе явится мевѣеод- 
ной трети имѣющихъ постоянное мѣстожительство въ г. С.-Петербургѣ 
членовъ, то черезъ двѣ недѣли назначаѳтся новое собраніе, въ которомъ
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дѣла рѣшаются, нѳсмотря на число участвующихъ въ собраыіи лицъ. Въ 
такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя ііод- 
лежали обсужденію въ несостоявшемся собраніи.

§ 15. Въ собраніяхъ биржеваго общества дѣла рѣшаются закрытой 
баллотировкой простымъ болыиинствомъ голосовъ, исключая постановленій, 
имѣющихъ предметомъ обложеніе членовъ новымъ сборомъ, или расходо- 
ваніе капиталовъ общества, пріобрѣтеніе, отчужденіе и залогъ недвижи- 
мыхъ имуществъ, совершаемые отъ имени биржеваго общества; для дѣй- 
ствительности постановленій по симъ предмѳтамъ требуется болыпинство 
двухъ третей голосовъ присутствующихъ членовъ.

0 биржевомъ комитетѣ.

§ 16. Непосредственное завѣдываніе дѣлами биржи принадлѳжитъ 
биржевому комитету, почему никакія распоряженія, касающіяся до Калаш- 
никовской биржи, не могутъ быть приводимы въ исполненіе помимо 
биржеваго комитета и бѳзъ его участія.

§ 17. Биржевой комитетъ состоитъ изъ предсѣдателя, восьми членовъ, 
именуемыхъ биржевыми старшинами, и старшаго маклера, который есть 
нѳпремѣнный членъ биржеваго комитета. Биржевые старшины избираются 
на три года биржевымъ общѳствомъ изъ состоящихъ въ Россійскомъ под- 
данствѣ членовъ общества христіанскаго вѣроисповѣданія, какъ мѣстныхъ 
жителей, такъ и иногороднихъ.

Лримѣчанге 1. Число членовъ биржеваго комитета можетъ быть 
увеличено по представленію биржеваго общества съ утвержденія Ми- 
нистра Финансовъ.

Лримѣчаніе 2. Въ члены биржеваго комитета не могутъ быть 
избираемы два или нѣсколько лицъ, торгующихъ подъ одной Фирмой.

§ 18. Предсѣдатель биржеваго комитета избирается на три года изъ 
числа биржѳвыхъ етаршинъ закрытой баллотировкой большинствомъ голо- 
совъ всѣхъ члѳновъ комитета.

§ 19. Такимъ же порядкомъ и на такой же срокъ изъ числа бирже- 
выхъ старшинъ избирается замѣститель предсѣдателя.

§ 20. Замѣститель предсѣдателя заступаетъ мѣсто его какъ въ засѣ- 
даніяхъ комитета, такъ и въ собраніяхъ биржеваго общества, въ случаѣ
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отсутствія предсѣдателя по причинѣ отлучки или болѣзни, или въ случаѣ 
выбытія его до срока, на который онъ былъ избранъ.

§ 21. Право отказаться отъ избранія въ предсѣдатели, замѣстители 
его или въ члены биржеваго комитета, предоетавляется только тѣмъ ли- 
цамъ, кои уже пробыли въ озвачеввыхъ должностяхъ въ тѳченіе трехъ 
лѣтъ, или же состоятъ на службѣ по опредѣленію отъ Правительства въ 
другихъ должностяхъ.

§ 22. По прошествіи одного года со дня образовавія биржеваго ко- 
митета, изъ восьми членовъ его выбываютъ по жребію три члена и на 
мѣсто выбывающихъ избираются три новыхъ члена, въ слѣдующій за тѣмъ 
годъ выбываютъ по жребію три изъ пяти первоначально избранныхъ чле- 
новъ комитета, и на мѣсто выбывающихъ избираются три новыхъ члена; 
на третій годъ выбываютъ продсѣдатѳль и остальные два изъ первоначаль- 
но избравныхъ членовъ комитета, и на мѣсто выбывающихъ избираются 
три новыхъ члена; вмѣстѣ съ тѣмъ, указаннымъ въ §§ 18 и 19 порядкомъ 
избираются новый предсѣдатель и замѣститель его. Затѣмъ члены коми- 
тета выбываютъ тѣмъ же порядкомъ по старшинству вступленія. Выбыв- 
шій предсѣдатель, замѣститель ѳго и члены комитета могу.тъ быть изби- 
раемы вновь.

§ 2В. Чисдо присутствующихъ въ засѣдавіяхъ комитета должно быть 
не мевѣе трехъ, считая и предсѣдательствующаго.

§ 24. Заяятія члевовъ комитета по завѣдываяію дѣлами биржи рас- 
предѣляются между вими по взаимвому соглашевію.

§ 25. Къ обязаввостямъ комитета относятся:
1) непосредственное завѣдывавіе иринадлежащимъ биржевому обіце- 

ству имуществомъ и попечевіе объ исвраввости онаго;
2) участіе ва яравахъ договаривающейся сторовы въ совершеяіи отъ 

имени биржеваго общества актовъ на пріобрѣтаемое овымъ, отчуждаѳмое 
или закладываѳмое имуіцество;

8) вепосредствевяое завѣдывавіе суммами биржѳваго обіцѳства, на- 
блюдеяіе за своевремевнымъ и исправвымъ посгуплевіемъ доходовъ, ве- 
девіе книгъ о приходѣ и расходѣ суммъ, составлѳніе смѣтъ доходамъ и 
расходамъ и представленіе ихъ ва утверждевіѳ биржеваго общества, a 
равно представлевіе сему послѣднему годовыхъ отчѳтовъ (§ 12,с);
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4) надзоръ за благочиніемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и 
за правильнымъ производствомъ бпржевой торговли, равно за дѣйствіями 
состоящихъ при биржѣ маклѳровъ и другихъ подвѣдомствѳнныхъ комите- 
ту лидъ;

5) испытаніе избранныхъ кандидатовъ въ хлѣбные маклера вь необ- 
ходимыхъ для сихъ должностей знаніяхъ;

6) наблюденіе, чтобы на биржѣ не было производимо дротивозакон- 
наго маклерства;

7) принятіе надлежащихъ мѣръ къ производству выборовъ въ дол- 
жности по биржевому обществу, a равно назначеніе и увольненіе должно- 
стныхъ лидъ, состоящихъ при биржевомъ комитетѣ (§ 82);

8) составленіе проектовъ правилъ относительно порядка устройства 
биржевыхъ собраній, удобства и облегченія биржевыхъ сдѣлокъ и вообще 
всякаго рода биржевыхъ дѣлъ и представленіе означенныхъ проектовъ 
на одобреніе биржеваго общѳства (§ 12,7);

9) составленіѳ сводовъ дѣйствующихъ въ хлѣбной торговлѣ обычаевъ, 
a также разработка правилъ по хлѣбной торговлѣ и представлѳніе оныхъ 
по одобреніи биржевымъ обществомъ, на утвержденіе Министра Финан- 
совъ ( 12,5 );

10) наблюденіе за котировкою дѣнъ на хлѣба и продукты изъ нихъ 
и изданіе бюллетеней.

Примѣчстге. Порядокъ котировки цѣнъ на хлѣба и продукты
изъ нихъ и изданія бюллетеней опредѣляется особыми правилами,
вырабатываемыми биржевымъ комитетомъ и утвержденными. по одо-
бреніи ихъ биржевымъ обществомъ, Министромъ Финансовъ.

11) наблюденіе за тѣмъ, чтобы всѣ биржевыя сдѣлки на хлѣба со- 
вершались не иначе, какъ на вѣсъ, количество опредѣлялось бы исклю- 
чительно въ вѣсовой единицѣ (пудахъ) и цѣна обозначалась бы въ ко- 
пѣйкахъ за пудъ;

12) собраніе и объявленіе свѣдѣній о движеніи цѣнъ на хлѣба и 
продукты изъ оныхъ, о запасахъ хлѣбовъ, торговыхъ оборотахъ ио 
хлѣбной торговлѣ г. С.-Петербурга, размѣрахъ Фрахтовъ и страховыхъ 
премій на сіи товары, a равно и другихъ свѣдѣній, кои иомитетъ цри- 
знаетъ нолезными, или собраніе и публикація коихъ будутъ возложены 
на комитетъ Департаментомъ Торговли и МануФактуръ;
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13) ежегодное изданіе (не позжѳ 1 Апрѣля каждаго года) отчета о 
дѣятельности комитета за истекшій годъ, состояніи биржевой торговли, 
цѣнахъ, размѣрахъ биржевыхъ оборотовъ и проч.

14) доставленіе, по требованію правительствѳнныхъ учрѳждѳній, 
свѣдѣній, справокъ и заключеній по вопросамъ, касающимся хлѣбной 
торговли и промышленЕоети, a равно выдача по сему предмету справокъ 
по требованію частныхъ лицъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ бирже- 
вой комитетъ шимаетъ особую плату по таксѣ, установленной биржевымъ
бществомъ (§ 12,2  );

15) представленіе Правительству, по постановленіямъ биржеваго 
обтдества, всякаго рода предположеній, касающихея пользъ и нуждъ 
хлѣбной торговли и промышленности (§ 12,8 ).

§ 26. По всѣмъ дѣламъ. требующимъ разрѣшенія и утвержденія 
Правительства, биржевой комитетъ входитъ съ соотвѣтствующими пред- 
ставленіями черезъ Департаментъ Торговли и МануФактуръ.

§ 27. Во всѣхъ случаяхъ, когда предметъ дѣла касается городскихъ 
общественныхъ учрежденій, или соприкосновенныхъ съ интересами и 
дѣлами городскими, биржевой комитетъ входитъ въ соглашѳніе съ под- 
лежащими общественными учрежденіями, и въ случаѣ разногласія пред- 
ставляетъ дѣло С.-Детербургскому градоначальнику.

§ 28. Биржевой комитетъ собирается, по мѣрѣ надобности, по рас- 
поряженію предсѣдательствующаго, a также, когда того потребуютъ не 
менѣе четырехъ членовъ комитета.

§ 29. Дѣла въ биржевомъ комитетѣ рѣшаются большинствомъ голо- 
совъ, при равенствѣ которыхъ голосъ предсѣдательствующаго даетъ 
перевѣсъ.

§ 30. 0  всѣхъ своихъ прѳдположеніяхъ и распоряженіяхъ бирже- 
вой комитетъ ведетъ краткіе журналы, которые подписываются предсѣ- 
дателемъ, присутствовавшими членами и скрѣпляются секретаремъ.

§ 31. Жалобы на постановленія или распоряженія биржеваго комн- 
тета приносятся въ Департамѳнтъ Торговли и МануФактуръ чрезъ бир- 
жевой комитетъ, который представляетъ Дѳпартаменту, вмѣстѣ съ сими 
жалобами, и свои по онымъ объясненія, въ двухнедѣльный, со дня ио- 
дачи жалобы, срокъ.

Собр. узак. 1895 г. 2



Ст. 883. № 120.

§ 32. При биржевомъ комитетѣ соетоятъ: секретарь и другія дол- 
жностныя лица, опредѣляемыя и увольняемыя биржевымъ комитетомъ.

Размѣръ слѣдуемаго симъ лицамъ содержанія, равно какъ и суммы 
на содержаніе нисцовъ и на канцѳлярскіе расходы, назначаются бирже- 
вымъ обіцествомъ.

§ 33. Виржевой комитетъ имѣетъ печать съ государственнымъ гер- 
бомъ и надписыо: «печать Калашниковской хлѣбной биржи города 
С.-Пѳтербурга».

§ 34. Биржевой комитетъ ведетъ особыя книги: а) о лицахъ, посѣ- 
щаюіцихъ биржу, съ обозначеніемъ именъ, Фамилій, Фирмъ, званія, мѣсто- 
пребыванія и рода дѣятельности каждаго и б) о лицахъ, входяідихъ 
въ составъ биржеваго общества, съ такими же подробными свѣдѣніями.

0 суммахъ, биржевому обществу цринадлежаіцихъ п «бъ отчетности ио
онымъ.

§ 35. Доходы биржеваго общества состоятъ: а) изъ члѳнскихъ и 
единовременныхъ взносовъ (§§ 4 и 6); б) сборовъ, которыѳ могутъ быть 
учреждены на надобности Калашниковской хлѣбной биржи; в) изъ сбо- 
ровъ за выдачу частнымъ лицамъ справокъ (§ 12,2); г) изъ штраФОвъ 
за несвоевременное пребываніе на биржѣ (§ 3, прим.); д) изъ процен- 
'говъ съ капиталовъ и доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ, принадлежа- 
щихъ биржевому обществу, и е) изъ всякихъ другихъ поступленій.

§ 36. Для записіш доходовъ и расходовъ биржеваго общества, бир- 
жевой комитетъ вѳдетъ общія и частныя приходо-расходныя книги, на 
основаніяхъ, одобренныхъ биржевымъ обществомъ.

§ 37. Всѣ суммы, кромѣ необходимыхъ на текущіе расходы, вно- 
сятся, по приговору биржеваго общества, биржевымъ комитѳтомъ въ одно 
изъ кредитныхъ учрежденій для приращенія изъ процентовъ или превра- 
щаются въ процентныя бумаги. Эти суммы могутъ быть получаемы обрат- 
но не иначе, какъ по требованіш, подписанному предсѣдателемъ и однимъ 
изъ членовъ комитета; наличныя суммы и денежные документы свидѣ- 
т(;льствуіотся елѵвмѣсячно порядкомъ, какой будетъ установленъ биржевымъ 
обществомъ.

§ 38. Въ началѣ і'ода биржовой комитетъ составляетъ отчетъ о ири- 
ходѣ и расходѣ суммъ за истекшій і'одъ и представляѳтъ сей отчетъ и
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ириходо-расходныя книги биржевому обществу; ревизію сихъ книгъ, рав- 
но какъ и отчета о суммахъ, ввѣрѳнныхъ комитету, общество поручаетъ 
особой, ежегодно избираемой для сего ревизіонной коммисіи изъ трехъ 
членовъ общества.

§ 89. На ревизію книгъ и отчета назначается мѣсячный срокъ, по 
прошествіи котораго донесѳніе ревизіонной коммисіи о послѣдствіяхъ ре- 
визіи представляется, вмѣстѣ съ книгами и отчетомъ, на окончательное 
разсмотрѣніе биржеваго общесгва въ собраніи онаго, по утвержденіи же 
отчета и донесенія рѳвизіонной коммисіи биржевымъ обществомъ, они вы- 
сгавляются на биржѣ для общаго свѣдѣыія. Отчеты и результаты ревизіи 
публикуются въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 40. Въ случаѣ растраты суммъ биржеваго общеетва или неправиль- 
наго расходованія оныхъ, члѳны биржеваго комитѳта подвергаются отвѣт- 
ственности и возмѣщенію убытковъ, на основмніи узаконеній относитѳльно 
суммъ казенныхъ и общественныхъ.

Объ ароитражнои коммисіи.

§ 41. При Калашниковской бцржѣ имѣетъ быть образована арбитраж- 
ная коммисія для посредничества въ спорахъ по хлѣботорговымъ сдѣлкамъ, 
заключеннымъ какъ на Калашниковской биржѣ, такъ и внѣ оной членами 
биржеваго общества, если, по обоюдному согласію спорящихъ сторонъ, 
рѣшеніе спора будетъ предоставлено означенной коммисіи, порядокъ дѣй- 
ствія которой, a равно и способъ избранія членовъ, опредѣляются особой 
инструкціей, вырабатываемой биржевымъ комитетомъ, съ одобренія бир- 
жеваго общества, и утверждаемой Министромъ Финансовъ.

0 маклерахъ.

§ 42. При Калашниковской биржѣ состоятъ биржевые хлѣбныемак- 
лера, старшій маклеръ, и, по усмотрѣнію Министра Финансовъ, другія 
должностныя лида. Число всѣхъ этихъ лицъ, порядокъ выбора и назначе- 
нія, равно увольненія ихъ, a также права и обязанности сихъ лицъ опре- * 
дѣляются, примѣнительно къ правиламъ, постановленнымъ для С.-ІІетер- 
бургской и Московской биржъ, особою инструкціею, утверждаемою Миви- 
стромъ Финансовъ.
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0 допущснін на биржѣ торговли шіымп товарами.

§ 43. Въ случаѣ ходатайства биржеваго общества о допущевіи яа 
Калашниковской биржѣ оборотовъ по торговлѣ ве только хлѣбомъ и хлѣб- 
выми продуктами, во и ивыми товарами, Мивистру Фивансовъ предостав- 
ляется утвердить, примѣяительно къ сѳму уставу, дополвительвыя пра- 
вила отвосительво условій допущенія ва биржѣ торговли означевными то- 
варами.

ТИІІОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУІОЩАГО СЕНАТА.


