
С0БРАВ1Е ДАКО Н ЕШ Й  И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

24 ф е в р а л я  № 18, 1889.

ИМЕННОИ ВЫСОЧАИШШ У Ш Ъ .
141 О выпуск* консолидированныхъ Р оссш ски хъ  челлрехироцентныхз; жел4вно- 

дороясныхъ облигацш  первой серш .

ГОСПОД!!!!» п п п и с т р у  ФИИАПСОВЪ.

Въ именномъ у к а зе  Н ашемъ, Министру Финансовъ данномъ 8  ноя
бря 1888 года, изъяснены основашя для замены выпущенныхъ по госу- 
дарственнымъ и гарантированнымъ правительствомъ долгамъ процентныхъ 
бумагъ другими процентными бумагами на. б о л е е  выгодныхъ для казны 
услов1яхъ.

Ныне, признавъ полезнымъ, по представление вашему, въ особомъ 
комитете разсмотренному, на упомянутыхъ основатяхъ приступить къ 
постепенному выкупу остающихся въ обращенш пятипроцентныхъ консо
лидированныхъ облигащй Россшскихъ железныхъ дорогъ, повелеваемъ 
вамъ:

I. Выпустить ныне для указанной цели новыя 4% облигащи на на
рицательный капиталъ въ сто семьдесятъ пять миллюновъ рублей золо- 
томъ на нижеследующихъ основатяхъ:

1) Облигацш сего займа вносятся въ государственную долговую книгу 
подъ наименовав1емъ консолидированныхъ Россшскихъ четырехпроцент- 
ныхъ железнодорожныхъ облигацш первой серш. *

2) Облигацш сего займа выпускаются именныя и на предъявителя, 
достоинствомъ въ 125 руб. зол., 625 руб. зол., 1.250 руб. зол. и 3.125 
руб. зол., считая каждые 125 руб. зол.=500 Франкамъ=404 имперскимъ 
германскимъ маркамъ=19 Фунтамъ 15 шиллингамъ 6 пенсамъ=239 голланд- 
скимъ гульденамъ=96,25 долларамъ золотомъ.
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В) Правила относительно имев ныхъ облигащй, ихъ перехода отъ 
одного лица къ другому, ихъ обмана на предъявительская и обратно 
имеютъ быт ь утверждены вами.

4) Размерь ежегоднаго по облигащямъ дохода определяется въ 4?/;» 
годовыхъ, уплачиваемыхъ по четвертямъ года. Течете процентовъ по 
облигащямъ начинается съ f  а̂ лн 1889 года.

5) Для погашетя облигацш по нарицательной ыхъ цЬне въ теченш 
81 года, начиная со срока 1в90 года, образуется особый ф о н д ъ  

посредствомъ отчислешя въ оный въ каждое полугод1е 0,0 8 4 2 8 1 %  съ на
рицательной суммы займа, съ „присовокуплетемъ двухъ процентовъ на 
все погашенный облигащи,

6) Облигацш сш заменять собою пятипроцентныя консолидированныя 
облигацш Россшскихъ железныхъ дорогъ и будутъ распределены въ мере 
к о н в ер т  и выкупа сихъ последнихъ облигащй между железными доро
гами, обозначенными въ Высочайшихъ Указахъ *J/2i Января 1870 года, 
17 Февраля ]ft7 | г  27_Марта 1Я72 г.. 14/st« Ноября 1878 Г. И ?8 .Ма|)Та 1884 ГОДЭ.

1 марта ' ’ 8 Апреля ’ 1 9 Апреля

7) Уплата процентовъ и выплата капитала по вышедшимъ въ ти- 
ражъ облигащямъ производится въ С.-Петербурге, рублями золотомъ или 
кредитными билетами по курсу—въ Государственномъ Банке, въ Париже—- 
Франками, въ Берлине—имперскими германскими марками, въ Лондоне— 
Фунтами стзрлинговъ, въ Амстердаме—голландскими гульденами и въ 
Ныо-1орке—долларами золотомъ —въ местахъ, вами для сего назначенныхъ.

8) Облигащи сего займа освобождаются навсегда отъ всякихъ рус- 
скихъ налоговъ.

9) 4°/о облигащи помещаются чрезъ посредство избранныхъ для сего 
вами кредитныхъ учрежденш и банкирскихъ домовъ.

II . Объявить во всеобщее сведете, когда вы признаете это свое- 
временнымъ, что течете процентовъ по 5°/0 консолидированнымъ ■ облига
щямъ Россшскихъ железныхъ дорогъ второго выпуска (1871 года) пре
кращается съ того срока, который вами для сего назначенъ будетъ. 
съ темъ, чтобы объявлете cie последовало не позднее какъ за три ме
сяца до срока, съ котораго будетъ прекращено течете процентовъ по 
упомянутымъ облигащямъ.
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III. Предоставить владельцамъ консолидированныхъ облигащй Рос- 
лйскихъ железныхъ дорогъ втораго выпуска (1871 года), въ случай 
ахъ желашя получить облигащи новаго 4% займа—представлять въ упла
ту по нимъ консолидированный облигацш Россшскихъ железныхъ дорогъ 
второго выпуска па условшхъ, вами утвержденныхъ.

IV. темъ изъ владельцевъ 5°/о консолидированныхъ облигащй Россш
скихъ железныхъ дорогъ втораго выпуска (1871 года), кои не пожелаютъ 
получить облигащй новаго 4% займа, выплатихь, начиная со срока, 
назначенная для прекращешя процентовъ, нарицательный капиталъ выше- 
указанныхъ 5°/о облигащй, съ присоединетемъ къ нему процентовъ по срокъ 
прекращешя ихъ течешя. Оплату сйо производить во всехъ техъ ме- 
етахъ, въ которыхъ будетъ открыта подписка на 4°/0 Россшсюя консо- 
лидированныя облигацш съ назначешемъ патнадцатидневнаго1 срока для 
поверки представляемыхъ облигацш, сличетя оныхъ съ тиражными 
таблицами, счета купоновъ и т. д.

V. Предоставить владельцамъ консолидированныхъ пятипроцентныхъ 
облигацш Россшскихъ железныхъ дорогъ выпусковъ: перваго (1870 г.). 
третьяго (187*2 г.), четвертаго (1373 г.) и седьмаго (1884 г.), въ слу
чае ихъ желашя получить новыя четырехпроцентяыя консолидированный 
Россшстя железнодорожныя облигащи, представлять въ уплату по нимъ 
означенныя выше пятипроцентныя консолидированныя облигацш на усло- 
вгяхъ, вами утвержденныхъ, съ темъ чтобы:

а) Требоватя, заявленныя на замену пятипроцентныхъ консолиди
рованныхъ облигащй упомяну тыхъ выпусковъ четырехпроцентными, были 
удовлетворены въ пределахъ того остатка, который, за отчислешемъ 
средствъ, необходимыхъ для выкупа 5% консолидированныхъ облигащй 
втораго выпуска, имеетъ образоваться отъ ныне выпускаемаго 4% консо- 
лидированнаго займа въ сто семьдесятъ пять мшшоновъ рублей золотомъ,

б) Если за удовлетворешемъ всехъ требований, заявленныхъ на 4% 
консолидированныя Россшсюя железнодорожныя облигацш со стороны 
владельцевъ пятипроцентныхъ облигащй, останется свободный остатокъ 
отъ реализащи новыхъ облигащй на номинальную сумму 175 миллтновъ 
рублей золотомъ, то сей остатокъ долженъ быть полностш употребленъ на 
досрочное погашете пятипроцентныхъ консолидированныхъ облигащй
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по плану, который вы имеете утвердить и съ гЬиъ, чтобы владельцы 
подлежащихъ досрочному погашевш облигащй были о томъ пред
уведомлены публикащями въ Poccin, Фрапщи, Германш, Англш и 
Голл&ндш не менее какъ за три месяца до срока, съ котораго имеетъ 
прекратиться течете процентовъ по симъ облигащямъ и съ соблюден1емъ 
условш, изъяспенныхъ въ пункте IY.

VI. Погашете посредствомъ тиража, назначенное для пятипроцент
ныхъ консолидированныхъ облигащй Россшскихъ железныхъ дорогъ 
всехъ выпусковъ, въ 1889 году произвести ва точномъ основанш уста
новленныхъ для того плановъ; по приведены же въ известность пяти
процентныхъ консолидированныхъ облигацш Россшскихъ железныхъ до
рогъ перваго, третьяго, четвертаго и седьмаго выпусковъ, изъятыхъ изъ 
обращетя посредствомъ настоящей операцш, имеютъ быть составлены 
и вами утверждены новые планы погашетя оставшихся въ обращенш 
облигащй каждаго изъ сихъ выпусковъ, съ темъ: а) чтобы остающаяся 
въ обращенш облигац^ каждаго выпуска полностш были погашены къ 
сроку, для сего услов1ями самаго выпуска назначенному; б) чтобы на 
проценты и погашете оставшихся къ первому Января 1890 года въ 
обращенш пятипроцентныхъ облигацш каждаго выпуска предвидима была 
ежегодно неизменная сумма въ теченш всего срока, назначенная перво
начальными услов1ями ихъ выпуска для полнаго ихъ изъяпя изъ обра
щетя, и в) чтобы сш новые планы были въ действш впредь до даль
нейшей конверсш 5°/о консолидированныхъ облигацш Россшекихъ же
лезныхъ дорогъ.

VII. Расчеты казны съ железными дорогами, относительно причи
тающихся съ нихъ платежей по пятипроцентнымъ консолидированнымъ 
облигащямъ, оставленнымъ правительствомъ за собою, производить на 
техъ же основатяхъ, какъ они производились и доныне, безъ всякаго 
въ сихъ расчетахъ изменешя.

«ль

На подлинномъ Собственною Его И м н е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а  рукою подписано: 
Въ С.-Петербург^. *AJM ЕКС'АИ ДЛ*Ъ*.

20 февраля 1889 года.

ТИПОГРАФЫ ПРАВИТЕ ИЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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