
СОБРАНШ У ЗА К О Н ЕН ! И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ИРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

1 м а я  eNI 40. 1889.
С0ДЕРЖА.Н1Е:

Ст\ Я38. О выпуске консолидированныхъ РоссИскихъ 4%  железнодорожныхъ облигаций второй серш. 
3:19. О досрочноыъ погашенш 5% консолидированных!, облигаций россШскихъ железныхъ дорогъ 

1 -го, 3-го, 4-го и 7-го выпусковъ.

ИМЕННОЙ ВЫС0ЧАЙШ1Й УКАЗЪ.

агорой cepin.

ГОГ»ОД1Ш» МИНИСТРУ ФИНАНСОВЪ

Признавъ полезнымъ, по представленш вашему, въ особомъ Коми
тете разсмотренному, привести къ окончание начатый, во исполнете 
Указа Н аш его  20 Февраля сего года, постепенный выкупъ остающихся 
въ обращенш пятипроцентныхъ консолидированныхъ облигацш Poccift- 
скихъ“железныхъ дорогъ, повелеваемъ вамъ:

I. Выпустить для указанной цели четырехпроцентныя облигащи на 
нарицательный капиталъ въ триста десять миллгоновъ четыреста девя
носто восемь тысячъ рублей золотомъ, на нижеследующихъ основатяхъ:

1) Облигацш сего займа вносятся въ государственную долговую 
книгу подъ наименовашемъ консолидированныхъ Россшскихъ четырех- 
процентныхъ железнодорожныхъ облигащй второй cepia.

2) Облигащи сего займа вы пускаю тся именныя и на предъявителя, 
достоинством!, въ 125 руб. зол., 625 руб. зол., 1250 руб. зол. и 8125 
руб. зол., считая каждые 125 руб. зол.=500 Ф ранкам ъ=404 имперскимъ 
германскимъ маркамъ=19 Фунгамъ 15 шиллингамъ 6 пенсамъ=239 гол- 
ландскимъ гульденамъ=96,25 долларамъ золотомъ.
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3) Правила относительно имеиныхъ облигаций, ихъ перехода отъ 
одного лица къ другому, ихъ обмана на предъявительская и обратно 
имеютъ быть утверждены вами.

4) Размерь ежегоднаго по облигащямъ дохода определяется въ че
тыре процента годовыхъ, уплачиваемыхъ до четвертямъ года. Течен1е 
процентовъ по облигащямъ начинается съ 20 |,аРт* 1889 г.

1 апреля

5) Для п о га ш ет я  облигацш  по нарицательной ихъ ц1ш'Ь въ теченш  
восьмидесяти одного года, начиная со срока 1890 г., образуется  

особы й ф он дъ  посредствомъ о т ч и сл ет я  въ оный въ каждое полуго.дде
0,о84281°/о съ нарицательной суммы займа, съ присовокудлетем ъ двухъ  
процентовъ на в с е  погаш енны й облигащ и.

6) Облигащи сш, совокупно съ консолидированными Рос«шскими 
четырехпроцентными железнодорожными облигащями первой серш, заме
нять собою все пятипроцентныя консолидированныя облигащи Россш
скихъ железныхъ дорогъ и будутъ распределены между железными до
рогами, обозначенными въ Высочайшихъ Указахъ »/2, Января 1870 г., 
•1 март"* г<’ ^ "Апр̂ я года> 14/26 Ноября 187В года и 2* 1884 года.

7) Уплата процентовъ и выплата капитала по вышедшимъ въ ти- 
ражъ облигащямъ производятся въ С.-Петербурге, рублями золотомъ или 
кредитными билетами по курсу— въ Государственномъ Банке, въ Пари
же— Франками, въ Берлине—имперскими, германскими марками, въ Лон
доне—Фунтами стерлинговъ, въ Амстердаме—голландскими гульденами и 
въ Ныо-1орке— долларами золотомъ— въ местахъ, вами для сего назна
ченныхъ.

- 8) Облигацш сего займа освобождаются на всегда отъ всякихъ рус
скихъ налоговъ.

9) Облигащи сш помещаются чрезъ посредство избранныхъ для сего 
вами кредитныхъ учреждешй и банкирекихъ домовъ.

II. Объявлять во всеобщее сведете о прекращенш съ тЬхъ сро
ковъ, которые вы цризнаете удобными, течетя процентовъ по пятипро- 
центньшъ консолидированнымъ облигащямъ Россшскихъ железныхъ до
рогъ перваго, третьяго, четвертаго и седьмаго выпусковъ, остающимся 
еще въ обращенш за погашешемъ по тиражу и за произведенною ков-
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eepcieio, съ темъ, чтобы каждое изъ такихъ объявлети предшествовало 
не менее какъ на три месяца сроку, начиная еъ котораго будетъ пре
кращаемо течете процентовъ.

III. ВладЬльцамъ упомянутыхъ въ ст. II пятипроцентныхъ консоля- 
дированныхъ облигацш Россшскихъ железныхъ дорогъ какъ техъ выпу
сковъ, по коимъ будете объявлено прекрагцеше течетя процентовъ. такъ 
и прочихъ выпусковъ, предоставить— въ случай желашя ихъ получить 
консолидированныя россшсшя четырехпроцентяыя железнодорожныя 
облигацш второй серш, представля ть въ уплату указанный пятипроцент
ныя консолидированныя облигацш Россшскихъ железныхъ дорогъ на 
услотяхъ, вами утверждаемыхъ, и вь сроки, вами назначаемые.

IV. Т^мъ изъ владельцевъ пятипроцентныхъ консолидированныхъ 
облигащй Россшскихъ железныхъ дорогъ, кои не пожелаютъ получить 
консолидированныхъ Россшскихъ четырех процентныхъ железнодорожныхъ 
облигацш второй серш,—выплачивать, начиная со сроко въ, назначаемыхъ 
для прекращешя течетя процентовъ по каждому выпуску, нарицательный 
капиталъ вышеуказанныхъ пятипроцентныхъ облигащй, съ присоедине- 
темъ къ нему процентовъ по срокъ прекращешя ихъ течетя. Оплату 
сио производить во всехъ техъ местахъ, въ которыхъ будетъ открыта 
подписка на консолидированныя Россшекш четырехпроцеятныя железно
дорожный облигацш второй cepia, съ назначешемъ двадцатидневнаго срока 
для поверки представляемыхъ облигащй, сличетя оныхъ съ тираж
ными таблицами, счета купоновъ, и т. д.

V. Расчеты казны съ железными дорогами, относительно причитаю
щихся съ нихъ платежей по назначаемымъ ныне къ окончательному выкуцу 
пятипроцентнымъ консолидированнымъ облигащямъ, оставленнымъ Пра- 
вительствомъ за собою, производить на техъ же основатяхъ, какъ они 
производились и до ныне, безъ всякаго въ сихъ расчетахъ изменешя.

Наиодаинегомъ Собственною Его И м ц е р а т о р о к а г о В б л и ч в с ч р в а  рукою подписало: 
Гатчина. т к С А Я  ЛГ*»*».

26 апреля 1889 года.

РАМ10РЯЖЕН1Е, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министромъ Финансовъ:
5 5 9  О доорочномъ погаш энш  5°/о ж оасодидироваайы хь облигаций рооош окихъ щ©- 

д*зны хъ дорогъ 1 -го, 3-го, 4-го и 7 -го  вы пусков*.

Министръ Финансовъ, 27 апреля 1889 года, представ и лъ Права-
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тельствующему Сенату составлевнее имъ, Министромъ, на основании 
Именнаго Высочайшаго указа 26 Апреля сего года, нижеследующее 
распоряжете о досрочномъ погашенш остающихся въ обращенш 5е/* 
консолидированныхъ облигацш россшскихъ железныхъ дорогъ 1-го 
(1870 г.), В-го (1872 г.), 4-го (1873 г.) и 7-го (1884 г.) выпусковъ.

«Во исполнете Именнаго Высочайшаго указа, даннаго Министру 
Финансовъ 26 апреля 1889 года, Министръ Финансовъ симъ объявляетъ 
во всеобщее сведете:

I. Находяшдяся въ обращеши не вышедпйя еще въ тиражъ пога
шетя и неконвертированныя, на основанш Высочайшаго указа 20 Февраля 
1889 года, пятипроцентныя консолидированныя облигацш Россшскихъ 
железныхъ дорогъ VII выпуска (1884 г.) симъ назначаются къ выку
пу на ®/is августа 1889 года.

Сообразно сему течете процентовъ по упомянутымъ облигащямъ 
прекращается съ */« августа 1889 года.

Съ того же дня начинается выкупъ сказанныхъ облигацш посред
ствомъ выплаты наличными деньгами нарицательнаго ихъ капитала:

*
Въ Poccin:
Въ государственномъ банке и въ С.-Петербургскихъ: международном» 

и учетномъ банкахъ.

За границею:
Во Францш: въ банкирскомъ доме братья Ротшильдъ и въ местахъ, 

симъ домомъ назначенныхъ.

Въ Германш: въ банкирскомъ доме С. Влейхредеръ и въ конторе 
правлетя учетнаго общества (Direction der Disconto Gesellchaft) въ Берлине, въ 
доме М. А. фонъ-Ротшильдъ и сыновья во Франкфурте на Майне и въ 
местахъ, сими домами назначенныхъ.

Въ Англш: въ банкирскомъ доме Н. М. Ротшильдъ сыновья въ 
Лондоне.

Въ Амстердаме, Брюсселе и Нью-1орке въ местахъ, назначенныхъ 
домомъ братья Ротшильдъ въ Париже.

Выплата капитала упомянутыхъ облигашй седьмаго выпуска произ
водится въ Лондоне по нарицательной цене въ Фунтахъ стерлинговъ, а

4
Ст. 339 — 680 — Я  40.
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№ 40. — 681 — Ст. 339.

во всехъ прочихъ местахъ по стоимости, отвечающей нарицательной 
ntHt въ Фунтахъ стерлинговъ и исчисленной по оффитальному курсу 
по предъявленш на Лондонъ.

Представляемый къ выкупу облигацш должны иметь при себе все 
купоны на сроки после —1 1889 года, въ противномъ случае стои
мость недостающихъ купоновъ удерживается изъ капитала. Одновременно 
съ выплатою капитала облигацш и въ техъ же местахъ уплачиваются 
также и наросппе на оный по августа 1889 года проценты. Исчисле- 
Hie въ различныхъ валютахъ суммы сихъ процентовъ делается на техъ 
же основатяхъ, какъ—исчислете капитала облигащй.

Владельцы 5% консолидированныхъ облигащй Россшскихъ желез
ныхъ дорогъ седьмаго выпуска, желаюнце получить капиталъ и проценты 
по онымъ, безъ всякаго опоздатя Vis августа 1889 года, приглашаются 
представить свои облигацш для поверки, сличетя съ тиражными табли-

20 шля 1 0 0 А
цами, счета купоновъ и проч. не позже } августа 1889 года.

II. Для получешя средствъ, необходимыхъ для выкупа невышедшихъ 
въ тиражъ погашетя и неконвертированныхъ, на основанш Высочайшаго 
указа 20 Февраля 1889 года, пятипроцентныхъ консолидированныхъ обли
гацш Росс1йскихъ железныхъ дорогъ, выпусковъ: седьмаго (1884 г.), 
перваго (1870 г.), третьяго (1872 г.) и четвертаго (1873 г.) выпускаются 
консолидированныя Россшстя четырехпроцентныя железнодорожныя обли
гащи второй серш на нарицательный капиталъ въ 310.498.000 рублей 
золотомъ, съ соблюдешемъ въ точности условш, постановленныхъ по 
сему предмету въ Высочайшемъ указе отъ 26 апреля 1889 года.

III. Владельцы пятипроцентныхъ консолидированныхъ облигащй 
Россшскихъ железныхъ дорогъ седьмаго, а равно перваго, третьяго и 
четвертаго выпусковъ могутъ, въ случае желатя, представлять сш обли
гации въ уплату при подписке на четырехпроцентныя консолидированныя 
Россшсыя железнодорожныя облигащи второй серш въ вышепоимено
ванные банкирскш дома и кредитныя учреждетя въ сроки и на услов!яхъ, 
обозначенныхъ въ программахъ (проспектахъ), публикуемыхъ съ утверж- 
дешя Министра Финансовъ вышеозначенными банкирскими домами и кре
дитными учреждениями; при семъ соответствующая симъ срокамъи уоловшмъ 
требоватя означенныхъ владельцевъ на вновь выпускаемыя консолиди-
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рованныя Россшскгя четырехпроцентныя жел'Ьзнодорожныя облигацш вто
рой серш удовлетворяются съ отсйчетемъ лишь дробей.

IV. Въ случай непредставлешя къ конверсш, на изъясненныхъ осно
ватяхъ, всйхъ невышедшихъ въ тиражъ погашетя и неконвертирован
ныхъ, на основанш Высочайшаго указа 20 Февраля 1889 года, пяти
процентныхъ консолидированныхъ облигащй перваго, третьяго и четвер
таго выпусковъ, тй изъ сихъ облигацш, кои не будутъ на изъясненныхъ 
основатяхъ представлены къ конверсш, подлежатъ выкупу въ текущемъ 
1889 году. Сроки выкупа и одновременнаго съ нимъ прекращешя тече
т я  процентовъ будутъ по каждому выпуску объявляемы во всеобщее 
свйдйще Министромъ Финансовъ, не менйе какъ за три месяца до дня 
прекращения процентовъ по объявляемымъ къ выкупу облигащямъ».

.

! ■■ • ■ ". • -Г г -  !-.<7 R! ; ' . . Г - ' '  -

ТИП0ГРАФ1Я ЯРАВИТЕЛ ЬСТВУГОЩЛ ГО СЕНАТА.
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