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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАШШЙ Ш ЗЪ .

1 5 3 .  О досрочномъ погашен^ 5’/ i %  овид4тельствъ государствен! аго Саняа по выкупу 

ьрестьянокихъ надФловъ (5 VWo рентъ) и о реализации 2-го 4°/о внутренняго 

вайма ва 7 0  мидлюновъ рублей кредитныхъ нарицательвыхъ.

Г О С П О Д И Н У  М И Н И С Т Р У  Ф Н И А И С О В ’Ь .

Признавъ полезным!,, по представлению вашему, въ особомъ коми
тете разсмотр̂ нному, приступить къ выкупу всехъ невышедшихъ въ 
тиражъ Ь'1*!о свид'Ьтельствъ государственнаго банка на непрерывны!4 

доходъ по выкупу (5 ‘/2(,/ 0 ренты) на нарицательный капиталъ 65.174.900 
рублей, съ соблюдешемъ при семъ основанш, изложенныхъ въ Именномъ 
указе Н а ш е м ъ , Министру Финансовъ данномъ 8  ноября 1888 года, по- 
велеваемъ вамъ:

I. Выпустить для сей цели новыя 4°/0 облигацш на нарицательный 
капиталъ въ семьдесятъ милл'оновъ (70.000 (Х)0) рублей кредитныхъ, на 
следующихъ основашяхъ:

1) Заемъ сой вносится въ государственную долговую книгу подъ 
наименовашемъ: «второй 4% вьутреннш заемъ».

2) Облигащи сего займа выпускаются достоинствомъ въ 100, 500, 
1000, 5000 а 10.С00 рублей кредитныхъ.
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В) Облигащи могутъ быть какъ именныя, такъ и на предъявителя. 
Правила относительно именныхъ облигацш, ихъ перехода отъ одного 
лица къ другому, ихъ обмана на предъявительсшя и обратно имеютъ 
быть утверждонн вами.

4) Облигащямъ симъ присвоивается ежегодный доходъ въ размере 
четырехъ процентовъ, уплачиваемые по полугодно 1 itoHfl и 1 декабря 
въ гоеударственномъ банке, его коеторахъ и отделешяхъ, въ казначей- 
ствахъ гЬхъ городовъ, где не имеется учреждешй государственнаго бан
ка, а равно и въ другихъ местахъ, вами для сего назначенныхъ.

5) Течете процентовъ по облигащямъ начинается съ 1 шня 1891
года.

6 ) Для погашенш облигащй сего займа по нарицательной цене въ 
сорокъ годовыхъ сроковъ, начиная съ 1 шня 1892 года, образуется осо
бый погасительный ф о н д ъ  посредствомъ отчислешя ежегодно 1,05235%  

нарицательной суммы займа, съ присовокуплешемъ четырехъ процентовъ 
на все погашен ныя облигацш.

7) Тиражъ подлежащихъ погашенхю облигащй производится еже
годно 1 марта, начиная еъ 1 марта 1892 года; вышедпйя въ тиражъ обли
гацш оплачиваются черезъ три месяца по зле кшдаго тиража въ госу- 
дарственномъ банке и его конторахъ и отделенмхъ.

8 ) До 1 шня 1899 года определенное пунктомъ 6  отчислеше для 
погашенш сего займа не будетъ увеличиваемо, а равно до того же срока 
не будетъ приетуплено ни къ выкупу, ни къ конверсш сего займа.

9) Купонамъ и тиражнымъ листамъ втораго 4% займа присвоивается 
платежная давность: первымъ въ десять и вгорымъ въ тридцать летъ отъ 
срока, съ котораго начинается ихъ обязательная оплата; на семъ осно
ванш владельцы купоновъ истекшихъ сроковъ, а равьо вышедшихъ въ 
тиражъ облигащй втораго четырехпроцентнаго займа, имеютъ право полу
чить по нимъ оплату, начиная со дня ея насту плетя, во всякое время 
въ пределахъ установленной выше давности, по истечении которой какъ 
кз зоны истекшихъ сроковъ, такъ и тиражные листы оплате не подле
жать

10) Права и преимущества, принадлежаийя выпускаемому ныне 
4°/о займу относитеиьно приема въ казенные залоги и въ обезпечеше 
акцизныхь и таможенныхъ платежей, определяются вами при самомъ

« ~
выпуске сего займа.
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II. Объявать во всеобщее сведете, копа вы признаете это cbjo-  
временнымъ, что течете процентовъ по 5‘/*°/о свид’Ьтельствамъ государ
ственнаго банка на непрерывный доходъ по выкупу (б’Л0/® рентамъ) 
прекращается съ того срока, который ваяй для сего назначонъ будет ь, 
съ темъ, чтобы объявлете сего последовало не менее какъ за гри месяца 
до срока, съ котораго будетъ прекращено течете процентовъ по упомя- 
нутымъ 5Vj7o свидетельствамъ (рентамъ).

III. Предостапить владельцамъ 5 свидетельствъ государствен
наго банка на непрерывный доходъ по выкупу рентъ), въ случае 
желашя ихъ, получить въ определенный вами срокъ, въ обыенъ за означен- 
ныя свидетельства, облигащи новаго 4% займа по цене и на услившхъ ваий 
определенныхъ; причемъ выдаваемый 40/о облигащи будутъ представлять 
ту же нарицательную стоимость какъ и. подлежа1Щя обмену ТгЩо свиде
тельства, держателямъ которыхъ будетъ производиться наличными день
гами приплата разности между нарицательнымъ капигаломъ свиде- 
тельствъ и выпускною ценою 4% займа.

IV. Темъ изъ владельцевъ 5 1/2°/0 свидетельствъ на непрерывный до
ходъ по выкупу, которые не пожелаютъ получить облигацш новаго 
4% займа, выплатить, начиная со срока, назначенная для прекращее1я 
течешя процентовъ по свидетельствамъ, нарицательный капиталъ оныхъ 
съ присоединешемъ процентовъ по срокъ прекращенш ихъ течешя; опла
ту ciro производить въ государственномъ банкЬ и его конгорахъ и отде- 
лешяхъ и съ назначетемъ не свыше чотырнадцатдневнаго срока для 
поверки предс гавляемыхъ къ оплате свидетельствъ, сличетя ихъ съ ти
ражными таблицами, счета купоновъ и пр.

V. Определить по вашему ближайшему усмотренйо порядокъ и усло
вия реализащи той ча̂/ги втораго внутренняго 40/, займа, которая мо
жетъ остаться свободною за удовлетворешемъ заявленныхъ, съ соблюде- 
темъ назначенныхъ вами услов1й и сроковъ, требиватй обмена 5Vi% 
рентъ (ст. III). съ темъ, притомъ, чтобы реализащонная цена этой части 
займа была не ниже той, которая для облигащй онаго будетъ назначена 
при выдаче ихъ въ обменъ за Б1/*0/® свидетельства х’осударственнаго 
банка на непрерывный доходъ по выкупу.

На подлинномъ Собственною Его И мператорского  Величества рукою написано: 

Въ С,- Петербург̂ . «А Л Е К С А Н 'Д Р Ъ *

10 февраля 1891 г.
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РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министромъ Финансовъ:

154 ОСь усдов1яхъ и порядкЪ выкупа 51/г°/о свидетельств* государственнаго банка 

и выпуска втораго 4°/о внутренняго вайма.

Министръ Финансовъ, 11 Февраля 1891 года, донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликоватя, что на основанш Высочайшаго указа, 
отъ 10 Февраля 1891 года, о выпуске втораго 4°/о внутренняго займа и 
о досрочномъ выкупе b'wto свидетельствъ государственнаго банка на 
непрерывный доходъ по выкупу, имъ, Министромъ, сделаны следующая 
распоряжешя:

I. Все невышедппя до сего времени въ тиражъ 5\'Ло свидетельства 
государственнаго банка на непрерывный доходъ по выкупу (51/г°/о ренты) 
симъ назначаются къ досрочному выкупу на 1 шня 1891 года.

Сообразно сему, течете процентовъ по упомянутымъ свидетельствамъ 
прекращается съ 1 шня 1891 года.

Съ того-же числа въ государственномъ банке,, его конторахъ и отдЬ- 
летяхъ начинается выкупъ сказанныхъ свидетельствъ носредствомъ вы
платы наличными деньгами нарицательнаго ихъ капитала; одновременно 
съ выплатою капитала свидетельствъ выплачиваются также и наройте 
на оныя по 1- шня 1891 г. проценты по разсчету 5*/*°/о годовыхъ (съ 
удержатемъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ).

Представляемыя къ выкупу свидетельства должны иметь при себе 
все текупце и следуюшде за ними купоны, а именно:

свидетельства серш А—купонъ 1 августа 1891 г. и последующее: 
» » Б » 1 ноября 1891 г.
» » В » 1 сентября 1891 г.
» » Г » 1 шля 1891 г.

За каждый недостающей купонъ удерживается полная стоимость его 
(за вычетомъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ).

Владельцы 5‘/а°/в свидетельствъ на непрерывный доходъ, желаюпце 
получить капиталъ и проценты по онымъ безъ всякаго промедл̂ ыя, пред
варяются, что для поверки свидетельствъ, сличешя съ тиражными таб
лицами. счета купоновъ и проч. установленъ четырнадцатидневный срокъ; 
сообразно сему npiem 57?£/о свидетельствъ въ местахъ ихъ оплаты бу
детъ производиться съ 17 мая 1891 года.
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II. Для получишя средствъ, необходимыхъ для выкупа 5'A0/o свиде
тельствъ государственнаго банка на непрерывный доходъ по выкупу, 
выпускается «второй 4°/0 внутреннш заемъ» на нарицательный капиталъ 
70.u00.000 рублей кредитныхъ, съ соблюдешемъ въ точности условш, 
постановленыхъ по сему предмету въ Высочайшемъ указъ Министру Фи
нансовъ отъ 10 Февраля 1891 года.

III. Облигащи втораго 4% внутренняго займа постановлено принимать:

по нарицательной цене,—въ оббзпечеше исправности исполнены чод-
рядовъ и поставокъ по обязательствамъ съ казною и разсроченнаго пла
тежа акциза за вино;

и по ц̂ намь, установляемымъ на каждое по л у го Ait Министромъ Фи 
нансовъ, съ соблюдешемъ существующихъ постановлены и публикуемымъ 
черезъ Правительствующей Сенатъ. въ обезпечеше: а) задатков̂  и 
ссудъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, б) разсроченнаго пла
тежа акциза за осв-Ьтительныя неФтяныя масла и зажигатольныя спи-пси.
в) платежа денегъ за выданныя въ кредита табачныя бандероли и
г) таможенныхъ пошлинъ.

IV. Назначаемый на каждое пилугод1е цЬны для пмема облигащй 
«втораго 4°/0 внутренняго займа» въ обозпечеше задатковъ и ссудъ по 
казеннымъ подрядамъ будутъ не ниже восьмидесяти руб. за сто.

V. Владельцамъ не вышедшилъ въ тиражъ 5V/o свидетельствъ го
сударственнаго банка на непрерывный доходъ по выкупу предоставляется 
въ уплату за оныя получить облигацш «втораго 4% внутренняго займа» на 
ту же нарицательную сумму какъ и принадлнжанця имъ б1/'*0 о свидетельства, 
съ доплатою имъ наличными деньгами по 7-ми руб. на сто рублей нарица- 
тельнаго капитала, и съ выдачею имъ наличными же деньгами наросшихъ 
на упомянутыя свидетельства по 1 шня 1891 г. процентояъ изъ 51/* го ■ 
довыхъ на сто (за вычетомъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капита
ловъ).

VI. Выдача облигащй «втораго 40/о внутренняго займа» въ обменъ 
на представленныя Ь*Шо ренты будетъ производиться немедленно по ихъ 
изготовленно; упомянутыя же въ п. V доплата и выдача ппоцентовъ по- 
следуютъ, начиная съ 1 шня 1891 года, т. е. со срока прекращишя тече
шя процентовъ по 5 1/г°/о рентамъ и начала течешя такоьыхъ «по вто
рому 4°/о внутреннему займу».

VII. Заявлешя о желанш обменить 51/»°/о ренты на облигацш «вто
раго 4%> внутренняго займа» должны быть представлены въ государствен
ный банкъ, его конторы и отделены не позже 28 Февраля 1891 года, съ

№ 14. — 263 — Ст, 134.
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соблюдешемъ поряцка и условш, которыя будутъ указаны въ утвержден- 
номъ Министромъ Финансовъ объявлены государственнаго банка, под- 
лежащемъ опубликоватю вследъ за симъ.

Распоряжетемъ государственнаго банка и по ценЬ не ниже 98-хъ 
руб. за сто нарицательнаго капитала, будетъ произведена реализащя той 
части «втораго 4% внутренняго займа», которая можетъ остаться свобод
ною за удовлетвиретемъ заявленныхъ, согласно объявленш государствен
наго банка, требованш обмана 57я% рентъ.

1 5 5 .  О npieaiS облигац1й «втораго 4°/о внутренняго вайма» въ казенные аалоги и вх 

обеэпечеше акцизныхъ платежей.

Руководствуясь п. 10 Высочайшаго указа 10 Февраля 1891 года, о 
выпуск̂  «втораго 4% внутренняго займа», и на основаши обнародован- 
ныхъ правилъ объ услов1яхъ и порядке выкупа 5 7  2%  свидетельствъ 
государственнаго банка и выпуска втораго 4° ,0 внутренняго займа,—Ми
нистръ Финансовъ 11 Февраля 1891 г. донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, впредь до 1 шля 1891 года, имъ, Ми
нистромъ, разрешено принимать оолигаши означеннаго займа:

по цене восеиьдесятъ пять (85) рублей за сто рублей нарицатель- 
ныхъ — въ обезпечеше задатковъ и ссудъ по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ. разероченнаго платежа акциза за осветительныя неФтяныя 

масла и зажигательный спички, и платежа денегъ за выданный въ кре
дита табачныя бандероли,

и по цене сорокъ пять (45) рублей золотомъ за сто рублей нарица- 
тельныхъ—въ обезпечеше платежа таможенныхъ пошлинъ.

ТИПОГРАФИЯ П"АВИТЕДЬСТВУИ*ЩАГи ОПЛАТА.
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