
СОБРАНШ ЛАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА
И ЗД АВАЕМ О Е П РИ  ПРА Ж ИТЕЛЬСТВУ Ю Щ ЕМ Ъ  С ЕН А Т*.

9 м а р т а  №  22 . 1891.
СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 238. О выкунЪ государственны хъ К°/о банковы хъ пилето въ 3 -го , 4 -го , 3-го  и частя  1 -го  вы ну- 

сковъ и о выиусь'1) третьяго 4 %  внутренпяго займа.
23‘J. Обь >слов1яхъ о  псгрядктв выкупа государственны хъ 5 %  ианиовы хъ билетовъ 3 -го , 4 -го . Зк-го 

и части  1-го  выпускоиъ п вы пуска третьяго 4 %  внутренняго чайма.
‘240. О n p ieu u  облигаций «третьяго 4 %  внутрег.ляго займам въ казенны е налоги и въ обм п еч вш е 

акц изн ы хъ  платежей.

ИМЕННОЙ ВЫШ ЧЛ1ПШ Й УКАЗЪ.
9 5 »  О выкуп* гопу чаротвенныхъ 5°/о банковыхъ билетовъ 3-го. 4-гп, 5-го ш чаотн 

1-го выпуоковъ и о выпуок* третьяго 4°/о внутренняго вайка.

Г О С П О Д И Н А  М И Н И С Т Р У  Ф И И Л Н С Ф В Ъ .

Иризнавъ полезнымъ, по представленш  вашему, въ особомъ Коми
тете раземотренному, произвести выкупъ всехъ невмшедшихъ въ тиражъ 
государственныхъ 5%  банковыхъ билетовъ 8-го  выпуска (1869 года), 
4-го выпуска (1876 года) и 5-го выпуска (1881 года), а равно непере- 
сро?енныхъ въ 1888 г. 5 ° /о  банковыхъ билетовъ 1-го выпуска (1860  
года), всего на нарицательный капиталъ 184.198.850 рублей, съ соблю- 
детем ъ  при семъ основанш, изложенныхъ въ Именномъ Указе Нашемъ, 
Министру Финансовъ данномъ 8 ноября 1888 года, повеливаемъ вамъ:

I. Выпустить для сей цели новыя 4%  облигащи на нарицательный 
капиталъ въ сто девяносто четыре миллюна (194 .000 .000) рублей кредит
ныхъ, на следующихъ основашяхъ:

1) Заемъ сей вносится въ государственную долговую книгу подъ 
наименовашемъ: «третШ 4%  внутреншй заемъ».

2) Облигащ и сего займа выпускаются достоинствомъ въ 100, 500,
1.000, 6.000 и 10.000 рублей кредитныхъ.

В) Облигацш могутъ быть какъ именныя, такъ и на предъявителя.
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Правила относительно именныхъ облигащй, ихъ перехода отъ одного 
лица къ другому, ихъ обмена на предъявительсмя и обратно им4ытъ 
быть утверждены вами.

4 ) Облигащямъ симъ присвоивается ежегодный доходъ въ размере 
четырехъ процентовъ, уплачиваемыхъ по полугодно 15 ш н я и 15 дека
бря въ государственномъ банке, его конторахъ и отделе:пяхъ, въ казна- 
чействахъ техъ городовъ, где не имеется учрежденш государственнаго 
банка, а равно и въ другихъ местахъ, вами для сего назначаемыхъ.

5) Течете процентовъ по облигащямъ начинается съ 15 ш н я  1891
года.

6 ) Для погашена облигащй сего займа, по нарпцатвльной цене въ 

сорокъ годозыхъ сроковъ, начиная съ 15 ш н я  1892 года, образуется 

особый погасительный фондъ посредстьомъ отчисдешя ежегодно 1,о5235°/0 

нарицательной суммы займа, съ присовокуплетемъ четырехъ процентовъ 

на все погашенныя облигащи.

7) Тиражъ подлежащихъ погаш енш  облигацш производится еж е
годно i5  марта, начиная съ 15 марта *892 года; вышедппя въ тиражъ 
облргащи оплачиваются черезъ три мъсяца после каждаго тиража въ 
государственномъ банке и его конторахъ и отделеншхъ и въ другихъ 
местахъ, вами для сего назначаемыхъ.

8) До 1 ш н я  1899 года определенноэ пунктомъ 6 отчислеше для 
п о гаш етя  сего займа не будетъ увеличиваемо, а равно до того же сро
ка не будетъ приступлено ни къ выкупу, ни къ конверсш сего 
зайка.

9) Купонамъ и тиражнымъ листамъ тпетьяго 4%> займа присвоивает- 
ея платежная давность: первьшъ въ десять и вторымъ въ тридцать 
летъ отъ срока, съ котораго начинается ихъ обязательная оплата; на 
семъ основати владельцы купоновъ истекшихъ сроковъ, а равно выпгед- 
пмхъ въ тиражъ облигащй третьяго четырехпроцентьаго займа, имеютъ 
пратзо получить по нимъ оплату, начиная со дня ея наступлешя, во 
всякое время въ пределахъ установленной выше давности, по истеченш 
которой какъ купоны истекшихъ сроковъ, такъ и тиражные листы 
оплате не подлежать.

10) Права и преимущества, принадлежащая выпускаемому ныне 4°/» 
займу относительно npieMa въ казенные залоги и въ обезпечеше акциз
ныхъ и таможенныхъ платежей, определяются вами при самомъ выпуске 
сего займа.
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II. Объявить, во всеобщее с в е д е т е , когда вы  признаете это свое- 
временнымъ, чтс т е ч е т е  процентовъ по 5 %  государственнымъ банко- 
вымъ билетамъ 3 выпуска (1869  года), 4 выпуска (1Ь<6 годя) и 5 вы-, 
пуска (1881 года), а  равно по непересроченнымъ въ 181S8 году 5 %  го* 
сударственнымъ банковымъ билетамъ 1 выпуска (1860 года), прекра
щается съ того срока, который ват.:и для сего назначенъ будетъ, съ 
темъ, чтобы объявлеш е сего последовало не менее какъ за три месяца 
до срска, съ котораго будетъ прекращено т е ч е т е  процентовъ по упомя- 
нутымъ 5°/о билетамъ.

III. Предоставить владельцамъ поименованныхъ во II ст. 5%  го
сударственныхъ банковыхъ билетовъ. въ случае ж елаш я ихъ, получить 
въ определенный вами срокъ, въ обмш ъ за означенные билеты облигащ и 
новаго 4°/о займа по цЬн’Ь и на уш нш яхъ вами определенныхъ; причемъ 
выдаваемыя 4°/о облигащи будутъ представлять ту же нарицательную 
стоимость какъ и подлежащее обмену 5 %  билеты, держателямъ которыхъ 
будетъ производиться наличными деньгами приплата разности между 
нарщ ательнымъ капитал имъ б°/о билетовъ и выпускною ценою 4°/о 

займа.

IV . Темъ изъ владельцевъ поимениванныхъ во II ст. 5 %  государ
ственныхъ банковыхъ билетовъ, которые не пожелаютъ получить обли
гащи новаго 4°/о зайиа, выплатить, начиная со срока, назначеннаго для 
прекращены течеш я процентовъ по 5°/0 билетамъ, нарицательный капи
талъ оныхъ съ присоединетомъ процентовъ по срокъ прекращешя ихъ 
течешя; оплату с щ  производить въ государственномъ банкъ и его кон- 
торахъ и о тд ел етях ъ  и съ наяначетемъ не свыше чнтырнадцатидневнаго 
срока для поверни представляемыхъ къ оплате билетовъ, сличешя ахъ  
съ тиражными таблицами, счета купоновъ и проч.

V. Определить, по вашему ближайшему усмотренш , порядокъ и 
у сломя реализацш той части третьяго внутренняго 4%  займа, которая 
можетъ остаться свободною за удовлетворетемъ заанленныхъ, съ лоблю - 
детем ъ  назначенныхъ вами услов1й и сроковъ, требоватй  обмена 5°/0 би
летовъ (ст. Ill), съ темъ, притомъ, чтобы реализащоиная цена этой 
части займа были ни ниже той, которая для облигащ й онаго будетъ на- 
шачена при выдчче ихъ въ обменъ за 5°/о государственные банковые 
билеты.

№ 22. — 503 — Ст. 238.

На подлинномъ Собственною Е г о  И и п я р а т о р с к а г о  В я я я ч в с т в а  рукою нрпясодо 

С.-Петербургъ. *a j m  ж£ж:СА п  щ р  ть».
5 март 18Э1 года
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РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ Ш Ч ВИ ТЕЛЬШ УЮ Щ ЕШ  
СЕНАТУ

Министромъ Фипапсовъ:

2 5 9  Объ услов1яхх в  порядкй выкупа государственныхъ 5°/о банксвы'*'*, билетовъ 
3-го, 4-го, 5-го и части 1-го выпусковъ и выпуска третьяго 4°/о пнут1>енняго 
вайма.

Министръ Финансовъ, 6 марта 1891 года, донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя во всеобщее сведете , что во исполне- 
Hie Высочайшаго Указа; отъ 5 марта 1891 года, о аыпускъ третьяго 4°/о 
внутренняго займа и о досрочномъ выкупе государственныхъ 5%  банко
выхъ билетовъ 8-го. 4-го и 5-го выпусковъ и непересроченнсхъ билетовъ 
1-го выпуска, имъ, Министромъ, сделаны следуюидя распоряжешя:

I, Все невыш )дш!е до сего времени въ тиражъ государственные 
57® банковые билеты третьяго, четвертаго и пятаго выпусковъ, а равно 
непересроче'шые билеты перваго выпуска (имеюшде на лицевой стороне, 
подъ государственнымъ гербомъ, надпись: «подлежишь погашенш до 1898  
года»J, симъ назначаются къ досрочному выкупу на 15 ш ня 1891 года.

Сообразно сему, течете  процентовъ по упомянутымъ свидетельствамъ 
прекращается съ 15 ш ня 1891 года.

Съ того же числа въ государственномъ банке, его конторахъ и 
отделешяхъ начинается выкупъ сказанныхъ билетовъ посредствомъ вы
платы наличными деньгами нарицательнаго ихъ капитала; одновременно 
съ выплатою капитала билетовъ выплачиваются также и ’нароспйе на 
оные до 15 ш н я 1891 года проценты, по расчету 5°/0 годовыхъ (съ удер- 
жатемъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ).

Представляемые къ выкупу билеты должны иметь при себе все те- 
куиде и следуюшде за ними кулоны, а именно:

иепересроченные билеты 1-го ьыпуска купонъ 1 ноября 1891 г. в послЪдунмще 
• билеты 3-го выпуска » 1 ноября 1891 г. » »

» 4-го » » 10 ноября 1891 г. » 4 *
» 5-го » » 1 октября 1891 г. » »

З а  каждый недостакяцш купонъ удерживается полная стоимость его 
(за вы четом ъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ).

Владельцы выше означенныхъ 5% банковыхъ билетовъ, желаюшде 
получить капиталъ и проценты по онымъ безъ всякаго промедлешя, пред
варяются, что для поверки билетовъ, сличешя съ тиражными таблицами, 
счета купоновъ и проч. установленъ четырнадцатидневный срокъ: сооб

Or. 039. — 504 — № 22.
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№ 22. 505 — Ст. 239.

разно сему, пр^мъ 5%  билетовъ въ местахъ ихъ оплаты будетъ произво
диться съ I ш н я  1891 года.

И . Для получены средствъ, необходимыхъ для выкупа означенныхъ 
5% банковыхъ билетоть, выпускается «третш  4°/0 внутренней заемъ» на 
нарицательный капиталъ 194.0U0.UU0 рублей кредитныхъ, съ соблюде- 
шемъ въ точности услов1й, постановленныхъ по сему предмету въ Высо- 
чайшемъ Указе Министру Финансовъ, отъ 5 марта 1891 года.

I I I .  Облигацш третьяго 4%  внутреннею  займа постановлено при
нимать:

по нарицательной цене,—въ обезпечеше исправности исполнены 
подрядовъ и поставокъ по обязательстиамъ съ казною и разсроченнаго 
платежа акциза за вино;

и по цьнамъ, установляомымъ на каждое полугод1е Министромъ 
Финансовъ, съ соблюдев1еиъ существующихъ постановлетй и публикуе- 
мыхъ черезъ Правительствующей Сенатъ, въ обезпечеше: а) задатковъ и 
ссудъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, б) разсроченнаго платежа 
акциза за освЬтигельпыя нефтлныя масла и зажигательныя спичкч, в) пла
тежа деяегъ за выданный въ кредитъ табачныя бандероли и г) тамо
женныхъ пошлинъ.

IV. Назначаемыя на каждое полугодю цъны для npieMa оолигащй 
третьяго 470 чнутренняго аайма въ обезпечеше задатковъ и ссудъ по 
казеннымъ подрядамъ будутъ не нчже восьмидесяти рублей за сто.

V. ВладЬльцамъ означенныхъ въ ст. 1-ой 5%  банковыхъ билетовъ пре
доставляется въ уплату за оныя получить облигащи третьяго 4%  вну
тренняго вайма на ту же нарицательную сумму, какъ и принадлежащее 
имъ о°/о банковые билеты, съ доплатою имъ наличными деньгами пяти 
рублей на сто рублей нарицательнаго напитала, и съ выдачею имъ налич
ными же деньгами наросшихъ на упомянутые билеты до 15 ш н я 1891 года 
процентовъ изъ 5 годовыхъ на сто (за вычетоиъ сборовъ съ доходовъ 
отъ денежныхъ капиталовъ).

VI. Выдача облигащй третьяго 4%  внутренняго займа въ обменъ на 
представленные 5 %  банковые билеты будетъ производиться немедленно 
по ихъ изготовлены; упомянутыя же въ п. V доплата и выдача процен- 
говъ последуютъ, начиная съ 15 ш н я  1891 года, т. е. немедленно по 
прекращены течеш я процентовъ по объявленнымъ къ выкупу 5% банко- 
вымъ билетамъ и одновременно съ началомъ течеш я таковыхъ по третьему 
4°/о внутреннему займу.
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Y II. Заявлеш я о желанш  обменить означенные въ ст. 1-ой  5 %  банковые 
билеты на облиггцш третьяго 4%  внутренняго займа должны быть представ
лены въ  государственный банкъ. его конторы и отдЬ летя  не позже ВО 
марта 1891 года, съ соблюдешемъ порядка и условш, которы я будутъ 
указаны въ утвержденномъ Министромъ Ф инансовъ объявленш  государ
ственнаго банка, подлежащемъ опубликованда всл^дъ за симъ.

Владельцы означенныхъ въ ст. I-ой 5°/0 банковыхъ бьлетовъ, непред- 
ставивпйе, въ указанный здесь срокъ, заявлены  о желанш  обменить 
свои билеты на облигацш третьяго 4%  внутренняго займа, будутъ при
знаны нежелающими сего обмана.

Распоряж етем ъ государственнаго банка и по ценЬ не ниже девя
носта пяти рублей за сто нарицательнаго капитала будетъ произведена 
реализащ я той части третьяго 4°/0 внутренняго займа, которая можетъ 
остаться свободною за удовлетворетемъ заявленныхъ, согласно объявле- 
ш  государственнаго банка, требованш обмана 5%  банковыхъ билетовъ.

ы о  О npieMb о б л а г а л и  «третьяго 4°/0 внутренняго вайма» въ казенны е залоги и въ 
обезпечеш е акцизны хъ платежей.

Руководствуясь п. 10 ет. I  Высочайш аго Указа 5 марта 1891 года, 
о выпуск^ третьяго 4°/0 внутренняго займа и на основанш обнародован- 
ныхъ правилъ объ услов1яхъ сего выпуска, Министръ Финансовъ 6 марта 
1891 года донесъ Правительствующему Сенату, для распубликоватя, что, 
впредь до 1 ш л я  1891 года, имъ, Министромъ, разреш ено принимать облига
щи означеннаго займа: по цене: восемьдесятъ пять (85) рублей за сто рублей 
нарицательныхъ— въ обезпечеше задатковъ и ссудъ по казеннымъ подря
дамъ и поставкамъ, разсроченнаго платежа акциза за осветительны я нвф - 

тяныя масла и зажигательный спички, и платежа денегъ за выданный въ 
кредитъ табачный бандероли, и по цене сорокъ пять (45) рублей золо
томъ за сто рублей нарицательныхъ— въ обезпечев1е платежа таможен
ныхъ пошлинъ.

Ст. 239—240. — 606 — Jg 22.

ТИПОГРАФШ ПРАВИТМЬСТВУЮЩДТО СЕНАТА.
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