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795 О расходахъ по содержашю заводской инспекцш и о порядк* вознаграждешя 
чиновъ означенной инспекцш.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
nie въ Департамент^ Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
о расходахъ по содержашю заводской инспекцш и о порядке вознаграж
дешя чиновъ означенной инспекцш, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ .
20 1юня 1886 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕНИАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
нала Департамента дарственной Экономш, разсмотревъ представлеше Ми- 
ГосударственнойЭко- нистерства Путей Сообщены о расходахъ но содержанш 
помш 17 Мая 1886 заводской инспекцш и о порядке вознаграждешя чи- 
года. новъ означенной инспекцш, мншгемъ положилъ:

1) Установить, въ виде опыта, на три года, пред
ложенный Министромъ Путей Сообщешя порядокъ вознаграждешя инспек
торов!» за изготовлеше железнодорожиыхъ принадлежностей на механи- 
ческихъ и рельсовыхъ заводахъ окладнымъ содержашемъ по ‘2400 руб. 
въ годъ для трехъ инспекцш: Коломенскаго завода, Брянскихъ заводовъ 
и заводовъ Привислинскаго края, и но 1800 руб. въ годъ— для четырехъ



инспекцш: Путиловскаго и Алекоандровскаго заводовъ, Новороссшскаго 
завода, Демидовскаго завода и Катавъ-Ивановскаго завода, и добавоч- 
нымъ задФльнымъ вознаграждетемъ, въ зависимости отъ количества при- 
нятыхъ инспекторами предметовъ, въ следующихъ размерахъ: а) за 
рельсы, рельсовыя скреплетя, запасныя части подвижнаго состава и 
друпя металличесшя изд^пядля строющихся и эксплоатируемыхъ жел'Ьз- 
ныхъ дорогъ (кроме подвижнаго состава)—по ‘/8 коп. съ пуда; б) за па
ровозы—по 80 руб. за каждый; в) за пассажирсюе вагоны—по 10 руб. за 
каждый, и г) за товарные вагоны и платформы—по 5 руб. за каждые ва- 
гонъ или платформу, съ сокращешемъ вышеуказанныхъ нормъ до V* ихъ 
части, когда добавочное зад'Ьльное вознаграждете инспектора вместе съ 
окладнымъ его содержатемъ превзойдетъ 4600 руб. Въ означенномъ воз- 
награжденш инспекторовъ считать и содержате казенныхъ десятниковъ, 
въ числе двухъ—на заводахъ Александровскомъ и Путиловскомъ и по 
одному—на шести прочихъ заводскихъ инспекщяхъ. Въ гЬхъ случаяхъ, 
когда независимо отъ покрьгпя расхода на содержате десятника, въ раз
мере 600 руб. въ годъ, добавочное вознаграждете инспектора вместе съ 
окладнымъ его содержатемъ, составитъ менее 2400 руб. въ годъ, инспек
тору назначать дополнительное содержате до означенной суммы.

2) Состоящему при временномъ управленш казенныхъ железныхъ 
дорогъ главному заводскому инспектору определить содержанте въ раз
мере 4000 руб. въ годъ, на наемъ же письмоводителя, писца и на кан- 
целярсюе расходы назначить 2000 руб. въ годъ.

8 )  Для покрьтя расходовъ на содержате заводскихъ инспекцш о т ч и 
с л я т ь  изъ кредитовъ, ассигнуемыхъ на содержате и эксплоатащю казен
ныхъ железныхъ дорогъ въ подлежаийя подразд4летя сметы расходовъ 
Министерства Путей Сообщетя на содержате заводскихъ инспекцш за 
принятыя для упомянутыхъ дорогъ заводскими инспекторами железнодо
рожный принадлежности: а) по V* коп. съ пуда рельсовъ, рельсовыхъ 
скрепленш, запасныхъ частей подвижнаго состава и другихъ металличе- 
скихъ изделш, кроме подвижнаго состава; б) по 60 руб. съ паровоза; в) 
по 20 руб. съ пассажирскаго вагона, и г) по 10 рублей съ товарнаго ва
гона или платформы.

4) Предоставить Министерству Путей Сообщетя войти въ соглашетя 
съ обществами частныхъ железныхъ дорогъ относительно освидетельство- 
в а тя  чрезъ заводскихъ инспекторовъ поступающихъ на эти дороги же- 
лезнодорожныхъ принадлежностей, на т4хъ же оеноватяхъ, какъ и для 
казенныхъ железныхъ дорогъ, и суммы, подлежащая взносу таковыми обще
ствами, исчислять по смете доходовъ Министерства Путей Сообщетя въ 
числепособш государственному казначейству изъ постороннихъ источниковъ.



5) Применить указанный выше порядокъ вознаграждетя заводскихъ 
инснекторовъ и къ предшествующему времени, съ 1 Октября 1885 года, 
съ тЬмъ однако же, чтобы расходы на окладное содержите и добавочное 
вознаграждете инснекторовъ были покрыты поступившими въ означенный 
першдъ времени отъ обществъ частныхъ желйзныхъ дорогъ взносами и 
указанными отчислетями изъ кредитовъ казенныхъ желйзныхъ дорогъ.

Подлинное мнйше подписано въ журналй Предсйдателемъ и Членами.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ Н 0Л 0Ж ЕН 1Е  КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!».

794 Объ учреждеши биржи въ гор Баку.

Г о с у д а р ь  И м п е  р а  т  о  р ъ ,  вслйдств1е представлешя Управляю- 
щаго Миниетерствомъ Финансовъ въ Комитетъ Министровъ и по поло- 
женш онаго, Высочайше соизволилъ на учреждеше биржи въ гор. Баку, 
на основати устава, удоетоеннаго Высочайшаго разсмотрйшя и утверж- 
дешя въ 18 день 1юля 1886 года.

На иодлинномъ написано: « Г ос уд ар ь И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергоф^, въ 18 день 1юля 1886 года.

Иодписалъ: Помощникъ Управляющаго дЬлами Комитета Министровъ Шолъцъ.

У С Т А В Ъ
БАКИНСКОЙ БИРЖИ.

О биржТ. вообщ е.
§ 1. Бакинская биржа есть мйсто постоянныхъ собранш произво- 

дящихъ въ Баку торговый дйла лицъ для взаимныхъ сношенш и сдй- 
локъ по всймъ отраслямъ торговли и промышленности, а также полу- 
чешя необходимыхъ по онымъ свйдйнш.

§ 2. Бакинская биржа состоитъ въ вйдйнш Министерства Финан
совъ, по департаменту торговли и мануФактуръ.

§ 3. Назначете дней и времени биржевыхъ собранш и курсовыхъ 
дней зависитъ отъ усмотрйтя биржеваго общества, но о всякомъ сдй- 
ланномъ въ семъ отношенш распоряженш или измйненш должно быть 
заблаговременно публикуемо въ мйстныхъ вйдомостяхъ и выставляемо 
объявлеше на биржй. Во всякомъ случай въ воскресные и праздничные 
дни биржа бываетъ закрыта и курсовыя дйла производятся наканунй.

О лицахъ, посЬщающнхъ биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу, какъ для получешя 
необходимыхъ свйдйнш, такъ и для производства торговыхъ дййствш, 
въ предйлахъ торговыхъ правъ, каждому по закону принадлежащихъ.



§ 5. Лида, постоянно посещающая биржу для торговыхъ оборотовъ 
(сами или чрезъ уполномоченныхъ или довгЬреняыхъ), обязаны вносить еже
годно въ биржевой комитета определенную сумму на содержате биржеваго 
зд атя  и nponia хозяйственный надобности.

Размерь сбора сего установляется и изменяется по приговору бир
жеваго общества. Выданная въ полученш денегъ квитанщя даетъ право 
на посещ ете биржи.

§ 6. Биржевому обществу предоставляется установить особый едино
временный сборъ за входъ на биржу съ лидъ, временно или случайно 
ее посещающихъ и неимеющихъ билета на постоянное посещете, но 
съ конторскихъ служителей, дриходящихъ на биржу для того, чтобы 
видеть хозяевъ, плата не взимается; они допускаются по особымъ без- 
платнымъ билетамъ, которыхъ выдается но два на каждый членекш 
билета.

§ 7. Безплатный входъ на биржу по особымъ билетамъ, выдавае
мыми биржевымъ комитетомъ, разрешается также и лицамъ, не занимаю
щимся на бирже собственно торговлею, но присутсттае которыхъ на 
бирже признается местнымъ биржевымъ комитетомъ полезнымъ.

§ 8. Биржевой годъ начинается перваго числа Января месяца; 
каждый желающш посещать биржу обязанъ письменно заявить о томъ 
биржевому комитету, со взносомъ суммы, определенной на содержате 
биржи, и съ означетемъ своего имени, Фамилш и зватя, а также города, 
где онъ записанъ; торговыя Фирмы прилагают, сверхъ того экземпляръ 
обычныхъ своихъ циркулярныхъ еообщенш о составе Фирмы.

§ 9. Наблюдете за порядкомъ въ биржевыхъ собратяхъ принадле- 
житъ биржевому комитету, а потому все его распоряжетя, доводимыя 
до всеобщаго сведетя  посредствомъ объявленш, выставляемыхъ въ 
биржевой зале, а также законныя требоватя биржевыхъ старшинъ, 
должны быть исполняемы присутствующими.

§ 10. Относительно соблюдетя на Бакинской бирже порядка благо- 
ч и тя  соблюдаются правила, изложенныя въ статьяхъ 2189—2194 устава 
торг., которыя выставляются при входе въ баржевую залу. Виновный въ 
нарушены устава биржи подвергается взыскатямъ, установленнымъ за cie 
въ статьяхъ 1275— 1279 улож. о наказ., изд. 1866 г.; если же онъ членъ 
биржеваго общества, то по приговору онаго можетъ быть исключенъ изъ 
общества.

О би рж евом ъ  о бщ еств * .

§ 11. Биржевое общество гор. Баку состоитъ какъ изъ местныхъ, 
такъ и иногородныхъ торговцевъ первой и второй гильдш, изъ судовла-
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д'Ьльдевъ, заводчиковы нефтепромышленников!, изъявившихъ ж елате 
участвовать въ немъ и согласившихся на особый взносъ въ размерь, 
ежегодно определяемомъ биржевымъ обществомъ (§ 5). Первоначальное 
причислеше къ биржевому обществу должно последовать посредством! 
подписки, отбираемой въ городской думе; после же производства первыхъ 
выборовъ членовъ биржеваго комитета, причислеше къ Бакинскому бир
жевому обществу производится биржевымъ комитетомъ.

Примгьчанк I. Въ составъ биржеваго общества входить также 
внесппя установленную плату (§ 5) акцюнерныя общества и това- 
рищества на паяхъ.

Примташе 2. Къ составу биржеваго общества не могутъ при- 
падлежать:

1) подверишеся суду за преступлешя и проступки, влекупце за 
собою лишеше или ограничеше правь состояшя, или же исключеше 
изъ службы, а равно за проступки, предусмотренные въ ст. 169— 177 
уст. о нак., налаг. мир. суд., когда они судебными приговорами 
не оправданы;

2) отрешенные отъ должности (въ теченш трехъ летъ со 
времени отрешешя);

8 )  состояние подъ следств1емъ или судомъ ио обвинешямъ въ 
преступныхъ дейс'гаяхъ, означенныхъ въ п. 1, или влекущихъ за собою 
наказашя, указаяиыя въ п. 2;

4) подверишеся несостоятельности, впредь до определешя 
свойства ея, а изъ лидъ, о которыхъ дела сего рода приведены 
уже къ окончанию,—все несостоятельные, кроме признанных! несчаст
ными, равно лица, по деламъ которыхъ учреждены администращи.

§ 12. Для обсуждешя делъ общественных!, биржевое общество 
имеетъ свои общ!я собрашя; о назначенш такихъ собранш, равно какъ 
и о предметахъ совещанш, извещаются заблаговременно биржевымъ коми
тетомъ губернаторъ, а равно и члены общества. До производства первыхъ 
выборовъ, собрашя созываются городскимъ головою, который въ нихъ и 
председательствуетъ; впоследствш же обязанность созывать собрашя и 
председательствовать въ нихъ принадлежит! председателю биржеваго 
комитета.

§ 18. Бакинскому биржевому обществу предоставляется:
а) постановлять приговоры о всемъ, что касается устройства и 

порядка биржевых! собранш, удобства и облегчешя биржевыхъ 
сдёлокъ;



б) входить куда сл'Ьдуетъ съ ходатайствами о разрешены воиро- 
совъ, касающихся торговли и ея нуждъ;

в) распоряжаться, по своему ycMOTpimiio, суммами, биржЬ при
надлежащими, прш бретать всякаго рода какъ движимое, такъ и 
недвижимое имущество, равно отчуждать и закладывать оное, и

г) производить выборы на должности, зам^щете которыхъ 
предоставлено биржевому обществу.
ТгЬ изъ постановивши биржеваго общества, которыя имг];ютъ общш 

для торговли интересъ, публикуются въ м4стныхъ в1;домостяхъ.
§ 14. Въ начале года, по ближайшему у смотрение биржеваго обще

ства, бываютъ два очередныя собрата общества, изъ коихъ на первомъ 
представляется отчетъ о приходе и расходе суммъ за истекший и раз- 
сматривается смета на наступившш годъ, а во второмъ—слушается докладъ 
биржеваго комитета о сделанныхъ на пользу торговли распоряжешяхъ 
и производятся, въ случай надобности, выборы въ члены биржеваго ко
митета. Чрезвычайныя собратя созываются по мере надобности.

Биржевому обществу предоставляется назначать, для поверки отче- 
товъ, изъ среды своей особыхъ ревизоровъ, равно особыя коммисш, для 
предварительнаго разсмотр4тя дгЬлъ, подлежащихъ обсуждении бирже
ваго общества.

§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собратяхъ биржеваго обще
ства присутствуютъ все члены онаго. Если въ собрате явится менее 
половины членовъ, то черезъ две недели назначается новое собрате, въ 
которомъ д4ла решаются, не смотря на число участвующихъ въ собранш 
лицъ. Въ такомъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь тгЬ дела, 
которыя подлежали обсуждение въ несостоявшемся собранш.

§ 1 6 .  Дела въбиржевомъ собрат и решаются посредствомъ закрытой 
баллотировки, простымъ большинствомъ голосовъ, за исключешемъ поста- 
новленш, имеющихъ предметомъ обложете членовъ новымъ сборомъ или 
расходовате капиталовъ общества, пршбретете, отчуждеше и залогъ 
недвижимаго имущества, совершаемые отъ имени биржеваго общества; 
для действительности опред'Ьлешй по симъ предметамъ требуется боль
шинство двухъ третей голосовъ наличныхъ членовъ.

О бирж евом ь комитет^, его правахъ и обязапностяхъ .

§ 17. Непосредственное зав4дывате делами биржи принадлежитъ 
биржевому комитету.

§ 18. Биржевой комитетъсоставляется изъ восьми членовъ, именуемыхъ 
старшинами; они избираются на четыре года биржевымъ обществомъ, изъ



состоящихъ въ россшскомъ подданств!; торговцевъ первой и второй 
гильдш, какъ местныхъ, такъ и иногородныхъ, постоянно живущихъ 
въ город!; Баку или принадлежащихъ къ составу Бакинская биржеваго 
общества не менее двухъ лгЬтъ.

Биржевой комитета ежегодно избираетъ изъ среды своей предс'Ьда- 
теля и товарища его.

§ 19. Въ члены биржеваго комитета не могутъ быть избраны два 
или нисколько лицъ, принадлежащихъ къ одному торговому дому или 
торгующихъ подъ одною Фирмою. Право отказа отъ избрашя въ члены 
биржеваго комитета предоставляется только гЬмъ лицамъ, кои уже про
были членами въ биржевомъ комитет!; въ теченш трехъ летъ или же 
соетоятъ на служб!; по определенно отъ правительства въ другихъ 
должностяхъ.

Число членовъ биржеваго комитета изъ нехриетчанъ не должно бы ть 
бол^е двухъ.

§ 20. По црошествш двухъ лета отъ первоначальная избрашя чле
новъ биржеваго комитета, ежегодно выбываютъ по два члена, сначала 
по жребпо, а потомъ по старшинству вступлетя, и на место выбываю- 
щихъ избираются новые. Выбывш!е члены могутъ быть избираемы вновь.

§ 21. Избраше членовъ комитета производится подачей избиратель- 
ныхъ записокъ и за темъ баллотировкой техъ лицъ, которыя получили 
большее число заявлетй. Члены биржеваго комитета въ выборахъ не 
участвуютъ.

§ 22. Для замещенш кого либо изъ членовъ биржеваго комитета на 
время болезни или отлучки, или въ случае вы бьтя члена, избираются, 
на томъ же основанш, какъ и члены, четыре кандидата, вступающее въ 
отправлеше обязанностей члена по большинству полученныхъ ими изби- 
рательныхъ голосовъ, пользуясь всеми правами, сей должности присвоен
ными. Каждый годъ выбываетъ одинъ изъ кандидатовъ, сначала по 
жребш, а потомъ по старшинству вступлешя.

§ 2В. Члены комитета увольняются въ отпускъ по журнальнымъ 
постановлешямъ комитета, безъ испрошешя на то особаго разрешения.

Примгьчате. Число присутствующихъ въ заседашяхъ комитета 
должно быть не менее трехъ лицъ, при чемъ число членовъ бирже
ваго комитета изъ нехристчанъ не можетъ въ каждомъ отдельномъ 
заседанш превышать одной трети общаго числа присутствующихъ.
§ 24. Въ отсутствче председателя, по случаю отлучки или болезни, 

или въ случае вы бьтя до срока, на который онъ избранъ, место его 
заступ аетъ товарищъ.



§ 25. Председатель и старшины биржеваго комитета подчиняются 
правиламъ, изложеннымъ въ приложены къ ст. 1900 т. II. ч. 1 общ. 
губ. учрежд., изд. 1876 года. Занят1я членовъ по заведыванно делами 
биржи распределяются между ними по ихъ взаимному соглашенш.

§ 26. Къ обязанностямъ биржеваго комитета относится:
а) доставлеше по требование правительственныхъ учреждены 

сведены, справокъ и заключены по деламъ, касающимся торговли, 
а равно выдача но сей же части удостоверены, по требование част- 
ныхъ лицъ;

б) представлете правительству, но приговорам ъ биржеваго 
общества, всякаго рода предположены, имеющихъ целью пользу и 
преуспейте какой либо отрасли торговли и промышленности;

в) попечете о доставлены возможнаго удобства производства 
биржевыхъ сделокъ и объ исправности биржеваго зданш;

г) непосредственное заведываше суммами биржеваго общества, 
наблюдете за своевременнымъ и исправнымъ поступлетемъ доходовъ 
и ведете книгъ о приходе и расходе суммъ;

д) участие, на правахъ договаривающейся стороны, въ совер
шены отъ имени Бакинскаго биржеваго общества актовъ на npio- 
бретаемое онымъ, отчуждаемое или закладываемое недвижимое иму
щество;

е) надзоръ за благочитемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собра- 
тях ъ  и за правильнымъ производствомъ биржевой торговли, а равно 
за дейстаями состоящихъ при бирже маклеровъ и другихъ подве- 
домственныхъ биржевому комитету лицъ;

ж) испытате избранныхъ въ биржевые маклеры кандидатовъ 
въ необходимыхъ для сей должности знатяхъ;

з) наблюдете, чтобы на бирже не было производимо противо- 
законнаго маклерства;

и) посредничество въ спорахъ по торговымъ деламъ, если та
ковое, по взаимному соглапгенш сторонъ, будетъ предоставлено 
биржевому комитету;

i) распоряжете по деламъ объ учреждены администращй, на 
основаны правилъ, изложенныхъ въ ст. 1871 и 1872 торг. уст.;

к) пришгпе надлежащихъ меръ къ производству обществен- 
ныхъ выборовъ въ должности по биржевому обществу;

л) издате составляемыхъ установленньтмъ биржевымъ общс- 
ствомъ порядкомъ прейсъ-курантовъ по товарамъ, Фондамъ, акщямъ, 
дисконту, вексельному курсу и проч.;



м) составлете свода торговыхъ обычаевъ, а также правилъ 
для биржевой торговли, на основатяхъ, одобренныхъ биржевымъ 
обществомъ и утвержденныхъ Министромъ Финансовъ;

н) ходатайство объ устранен! и неудобствъ, проистекающихъ 
отъ какихъ либо расноряженш или узаконетй по части торговли ' 
или судоходства, а равно открывающихся по этой части злоупо- 
требленш.

Иримтате. Биржевому комитету предоставляется, въ случай 
надобности, составлять изъ среды своей особыя коммисш, временныя 
или ностоянныя, на основатяхъ. одобренныхъ собратемъ биржеваго 
общества.

§ 27. Н а биржевой комитетъ вообще возлагается: попечете о под- 
держанш и развитш Бакинской оптовой торговли, о выгодахъ и потреб- 
ностяхъ торговли вообще, принятае къ обсужденно всякихъ предполо
ж ен^, клонящихся къ пользй и облегченно торговли и торговаго судо
ходства, если они будутъ заявлены письменно не менйе какъ тремя купе
ческими Фирмами. Въ случай признатя такихъ предположен^ полезными 
и удобоисполнимыми, комитетъ принимаетъ въ установленномъ порядкй 
мйры къ ихъ осуществленш; въ противномъ же случай письменно объ
являете причины отклонешя ихъ. Если же требовате, на которое по- 
слйдовалъ отказъ, будетъ повторено другими тремя или бодйе Фирмами, 
то оно должно быть внесено комитетомъ въ собрате биржеваго обще
ства.

§ 28. По всймъ дйламъ, требующимъ разрйшетя и утвержден!:: 
правительства, биржевой комитетъ входитъ съ представлен!ями къ 
губернатору.

§ 29. Въ случаяхъ особенной важности, нетерпящихъ отлагательства, 
биржевой комитетъ имйетъ право обращаться съ требованьями непосред
ственно въ подлежащее Министерство, сообщая въ тоже время коти  съ 
своихъ представленш губернатору.

§ 30. Во всйхъ случаяхъ, когда предмета дйла соприкасается ст. 
интересами общественныхъ городскихъ учреждены, биржевой комитетъ 
входитъ въ соглашеше съ городскимъ общественнымъ управлетемъ, а въ 
случай разноглащя—представляете дйло губернатору.

§ 81. Биржевой комитетъ собирается, по мйрй надобности, по рас
поряжении предсйдателя, а также когда того нотребуютъ три или болйе 
членовъ комитета.



§ 32. Дела въ биржевомъ комитете решаются большинствомъ голо- 
совъ; если же таковаго не состоится, т. е. если одно мнете не будетъ 
принято более чЬмъ половиною наличныхъ членовъ, то обстоятельства 
дела представляются на обсуждеше биржеваго общества.

§ 83. О всйхъ яредположешяхъ своихъ, требующихъ распоряжешя 
начальства, а также и о еобственныхъ распоряжетяхъ, биржевой коми- 
тетъ ведетъ кратте  журналы, которые подписываются предс4дателемъ 
и присутствующими членами комитета.

§ 34. Жалобы на постановлетя биржеваго комитета приносятся 
департаменту торговли и мануФактуръ въ месячный со дня объявлешя 
этихъ ностановлетй срокъ.

§ 35. Для освидетельствовашя или оценки товаровъ, въ случае 
споровъ или по какимъ либо другимъ обстоятельствамъ, биржевой коми- 
тетъ приглашаете лицъ, спещалъно знающихъ дело, заключеше коихъ, 
утвержденное комитетомъ, имеете силу доказательства.

§ 36. Биржевой комитета им4етъ канцелярш, состоящую изъ секре
таря и бухгалтера, которые определяются и увольняются комитетомъ; 
по представление онаго назначаются биржевымъ обществомъ какъ раз
мера. сл4дующаго симъ лицамъ содержашя, такъ и сумма на содержате 
писцовъ и на канцелярсюе расходы.

§ 37. Биржевой комитета имеете печать съ гербомъ города Баку 
и надписью „Бакинскш Биржевой Комитета*4.

§ 38. Председатель биржеваго комитета председательствуете въ еобра- 
нш биржеваго общества, а при избранш самого председателя—место его 
заступаетъ его товарищъ.

§ 39. Биржевой комитета ведетъ особыя книги: а) о лицахъ, посе- 
щающихъ биржу, съ означетемъ ихъ именъ, Фамилш, Фирмъ, званш, 
местопребывашя и рода деятельности каждаго, и б) о лицахъ, входящихъ 
въ составъ биржеваго общества, съ такими же сведешями, какъ о лицахъ, 
посещающихъ биржу.

§ 40. Биржевой комитета, сверхъ установленныхъ статьею 2157 
уст. торг. т. XI св. зак., изд. 1857 г., выставляете, на бирже различнаго 
рода сведешя, касаюшдяся торговли, к а т я  могутъ быть полезны для 
биржи.

О сум м ахъ, би рж евом у общ еству принадлеж ащ их!., и о бъ  отчетности по оиымъ.

§ 41. Доходы биржеваго общества состоять: а) изъ членскихъ и 
единовременныхъ взносовъ (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, каюе могутъ



быть учреждены законодательнымъ порядкомъ на надобности Бакинской 
торговли, съ предоставлешемъ ихъ въ распоряжете биржеваго общества, 
и в) изъ нроцентовъ съ капиталовъ, нринадлежащихъ биржевому обще
ству. Доходы перваго и третьего рода расходуются, по усмотрено 
биржеваго общества, на содержаше биржи и биржевыхъ учрежденш; 
торговые же сборы употребляются на надобности торговли, для удовле- 
творешя коихъ они и установлены.

§ 42. Вс4мъ доходамъ и расходамъ биржеваго общества составляется 
на каждый годъ роспись, которая, по утверждети ея обществомъ въ 
первомъ очередномъ его собранш, представляется губернатору для удо- 
стоверетя въ томъ, не внесены ли въ роспись сборы, не разрешенные 
въ установленномъ порядке, и употребляются ли сборы согласно назна- 
ченш ихъ. Если отъ губернатора не последуетъ отзыва до втораго 
очереднаго собратя, роспись считается одобренною губернаторомъ.

§ 48. Въ случае какихъ либо со стороны губернатора замечанш по 
росписи, биржевое общество постановляетъ по онымъ окончательное свое 
заключите, к о тя  съ котораго сообщается губернатору; за темъ роспись 
приводится въ дейсгае, но губернаторъ сохраняетъ право остановить 
исполните техъ статей оной, которыя признаетъ незаконными, о чемъ 
въ теченш недели со дня получетя постановлетя общества уведомляетъ 
общество и представляетъ на окончательное разрешите Правительствую- 
щаго Сената.

§ 44. Роспись, составленная и одобренная въ установленномъ по
рядке, печатается въ местныхъ ведомостяхъ и приводится въ исполнен!*' 
биржевымъ комитетомъ, которому не дозволяется никакихъ отступлений 
отъ оной. Въ случае надобности въ расходахъ, росписью не предусмо- 
тренныхъ, составляется дополнительная роспись, при утверждети коей 
соблюдается порядокъ, установленный въ отношенш годовой росписи.

§ 45. Для записки доходовъ и расходовъ биржеваго общества бир
жевой комитетъ ведетъ обпдя и частныя приходорасходныя книги но 
правиламъ, катя, по представленно бухгалтера биржеваго комитета, будутъ 
одобрены обществомъ.

§ 46. Все суммы, кроме необходимыхъ на текушде расходы, вно
сятся биржевымъ комитетомъ въ одно изъ кредитныхъ учрежденш, по 
приговору биржеваго общества, для приращетя изъ процентовъ. Эти 
суммы могутъ быть получены обратно не иначе, какъ по требованш, 
подписанному председателемъ и присутствующими членами биржеваго



комитета. Наличный суммы и денежные документы свидетельствуются 
ежемесячно порядкомъ, какой будетъ установленъ биржевымъ обществомъ.

§ 47. Въ начале года биржевой комитетъ составляете отчета о при
ходе и расходе суммъ за истекппй годъ и представляете сей отчете и 
приходорасходныя книги биржевому обществу г/ь первое очередное собра
т е  онаго; за тймъ, общество ревизш сихъ книгъ, равно какъ и отчета о 
суммахъ, ввйренныхъ комитету, поручаете коммисш изъ трехъ особо изби- 
раемыхъ для того членовъ биржеваго общества.

§ 48. На ревизш книгъ и отчета назначается двухнедельный срокъ, 
по прошествш коего донесете коммисш о последствьяхъ ревизш пред
ставляется, вместе съ книгами и отчетомъ, на окончательное разсмотрйте 
биржеваго общества, во второмъ собранш онаго; по утверждены отчета 
и донесешя биржевымъ обществомъ, они выставляются на бирже для 
общаго сведетя. Отчеты ревизш публикуются въ мйстныхъ губернскихъ 
вйдомостяхъ.

§ 49. Въ случай растраты суммъ биржеваго общества или яеправиль- 
наго расходоватя оныхъ, члены биржеваго комитета подвергаются ответ
ственности и возмещенш убытковъ на основаны узаконены относительно 
растраты суммъ казенныхъ и общественныхъ.

О бпрж евы хъ маклерах!..

§ 50. При Бакинской бирже могутъ быть назначены маклеры, число 
которыхъ определяется по усмотрены) общаго собрата биржеваго обще
ства не свыше десяти; число это можете быть впоследствш увеличено въ 
случай действительной надобности, но не иначе, какъ съ разрешенья 
Министра Финансовъ. Одинъ изъ маклеровъ назначается старшими 
маклеромъ.

Примтанге. Иностранцы и нехриспане не могутъ быть допу
скаемы къ избранно въ маклеры.

§ 51. Выборъ въ маклеры производится на основаны правилъ, 
ностановленныхъ въ примечанш къ статье 2495 уст. торг. т. X I (по 
прод. 1876 г.) для С.-Петербургской и Московской биржъ.

Ближайший порядокъ определешя и увольнетя маклеровъ, а также 
права и обязанности сихъ лицъ определяются особою инструкщею, утверж
даемою Министромъ Финансовъ.

Подписали: Управляющш Министерствомъ Финансовъ, Сенаторъ 
П. Николаевъ.

ТИ1ГОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


