
СОБРАНШ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

17 М А Я  JMS 47. 1889.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министромъ Финансовъ.

5 7 4  О прекращ енш  течеш я процентовъ по 5°/о консолидированным» обдвгац;ямх  
1-го, 3-го и 4-го выпусковъ.

Руководствуясь ст. II Именнаго Высочайшаго указа, даннаго Ми
нистру Финансовъ 26 апреля 1889 года, Министръ Финансовъ, 16 мая 
представилъ въ Правительствуюпцй Сенатъ нижеследующее объявлете о 
сроке прекращетя течетя процентовъ по 5% консолндированнымъ облига
щямъ россшскихъ железныхъ дорогъ перваго (1870 г.), третьяго(1872 г.) 
и четвертаго (1873 г.) выпусковъ.

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

Все находящаяся въ обращен!и не вышедппя еще въ тиражъ пога
шетя и неконвертированныя, на основанш Высочайшихъ указовъ 20 Фев
раля и 26 апреля 1889 г., пятипроцентный консолидированныя облига
щи россшскихъ железныхъ дорогъ симъ назначаются къ выкупу въ ejpfe-
дующемъ порядке: облигащи перваго выпуска 1870 года—па г  сентября

1889 года, облигащи третьяго выпуска 1872 года—на 1889 года,
и облигацш четвертаго выпуска 1873 года—на s/is октября 1889 года. 

Сообразно сему течете процентовъ по каждому изъ упомянутыхъ
, 20 августа 19 сентября

трехъ выпусковъ прекращается соответственно съ 1 сентября * Т^к?5брГи 
съ 8/»ь октября 1889 г.

Съ тЬхъ же сроковъ начинается выкупъ сказанныхъ облигащй по- 
средса'вомъ выплаты наличными деньгами нарицательнаго ихъ капитала:
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От. 374. -  718 — № 47.

Въ Россш:
Въ государственномъ банке и въ С.-Петербургскихъ: международ- 

номъ в 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 
правлешя 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 Ныо-1орке въ местахъ, назначенныхъ 

домомъ братья Ротшильдъ въ Париже.
Выплата капитала упомянутыхъ облигацш производится въ Лондоне по 

нарицательной цене въ Фунтахъ стерлинговъ, а во всехъ прочихъ местахъ 
по стоимости, отвечающей нарицательной цене въ Фунтахъ стерлинговъ и 
исчисленной по оффищальному курсу по предъявлены на Лондонъ.

Представляемый къ выкупу облигащи должны иметь при себе все 
купоны: перваго выпуска—на сроки после 1889 г., третьяго вы
пуска—на сроки после 1889 г. и четвертаго выпуска—на сроки
после | 0-—  1889 г.; въ противномъ случае стоимость недостающихъ ку~

I лоня »■

поновъ удерживается изъ капитала. Одновременно съ выплатою капитала 
облигацш и въ техъ же местахъ уплачиваются также и наросппе на оный 
по вышеуказанные дни проценты. Исчислеше въ различныхъ валютахъ 
суммы сихъ процентовъ делается на техъ же основатяхъ, какъ исчисле- 
Hie капитала облигащй.

Владельцы еевышедшихъ въ тиражъ погашения и неконвертированныхъ 
на основаши Высочайшихъ указовъ 20 Февраля и 26 апреля 1889 г. 
консолидированныхъ облигащй росслйскихъ железныхъ дорогъ, желаюшде 
получить капиталъ и проценты по онымъ, безъ всякаго опоздатя въ вы
шеупомянутые для каждаго выпуска сроки, приглашаются представить 
свои облигащи для поверки, еличешя съ тиражными таблицами, счета 
купоновъ и проч. не меньше какъ за пятнадцать дней ди истечетя на- 
значаемыхъ симъ распоряжешемъ для каждаго выпуска сроковъ.»

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградшй.
16 мая 1889 года.

ТИПОГРАФ1Я П1’А11ИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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