
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ!» СЕНАТЪ.

7 апръля «N° 34. 1Ь91.
СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 371. О в ы к у т Ь  госу дар ствен н ы х ъ  5 %  облигащ й 17 го во сто чн аго  займа 1877 года и  о вы пуск^  
ч етвер таго  4° 0 внутрен няго  за й к а .

372. Объ у с л о в 1я х ъ  и порядкй вы куп а государственны хъ  о °/0 о блигащ й  1 -ге  восточнаго  займ а и 
вы п у ск а  четвертаго 4 %  внутрен няго  займ а.

37:3. О opieM'fc оолигащ й «четвертаго  4 %  внутренняго займа» въ  казенны е залоги  н въ о безп ечеш е 
ак ц и зн ы х ъ  платеж ей.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ Ш З Ъ .
571. О выкуп* гоеударотвенныхъ 5°/о облигащй 1-го восточнаго ваёна 1877 года 

н о выпуок'Ь четвертаго 4°/о внутренняго займа.

ГОСПОДИНУ МИНИСТРУ ФПНАНСОВЪ.

Признав ь полезнымъ, по представление вашему, въ особоиъ Коми- 
тетй разсмотр̂ нному, произвести выкупъ вейхъ невышедшихъ въ тиражъ 
5°/о облигацш 1-го восточнаго займа выпуска 1877 года, всего на нари
цательный капиталъ 180.401.550 рублей кредитныхъ, съ соблюдешемъ 
при семъ основанш, изложенныхъ въ Именыомъ УказЬ Нашвмъ, Министру 
Финансовъ данномъ 8 ноября 1888 года, повелфваемъ ванъ:

I. Выпустить для вей ц'Ьли новыя 4% облигащи на нарицательный 
капиталъ въ сто девяносто миллюновъ (l90.00u.000) рублей кредитныхъ, 
на сл'Ьдующихъ основчтяхъ:

1) Заемъ сей вносится въ государственную долговую книгу подъ 
раямеловашемъ: «четвертый четырехпроцентнь- а внутрентй заемъ».

2) Облигащи сего займа выпускаются достоинст̂ омъ въ 100, 500,
1.090, 5.000 и 10.000 рублей кредитныхъ.

3} Облигащи могутъ б*лть какъ именныя, такъ и на предъявителя. 
Правила относительно именныхъ облигащй, и у ъ  перехода отъ одного 
.шца къ другому, ихъ обмана на предъявительзшя и обратно им'Ьютъ 
быть утверждены вими.
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4) Облигащямъ симъ присвоивается ежегодный доходъ въ размйрй 
четырехъ процентовъ, уплачиваемыхъ по полугодно 15 шля и 15 января 
въ государственномъ банке, его конторахъ и отдЬлешяхъ, въ казначей- 
ствахъ тйхъ городовъ, где не имеется учреждешй государственнаго 
банка, а равно и въ другихъ местахъ, вами для сею назначаема хъ.

5) Течете процентовъ по облигащямъ начинается съ 15 шля 1891
года.

6) Для погашешя облигащй сего займа по нарицательной nifffe въ 
сорокъ годовыхъ сроковъ, начиная съ 15 шля 1892 года, образуется 
особый погасительный ф о н дъ  посредствомъ отчислетя ежегодно 1.05235%  
нарицательной суммы займа, съ присовокуплешемъ четырехъ процентовъ 
на вей погашенныя облигащи.

7) Тиражъ подлежащихъ погашенш облигащй производится еже
годно 15 апреля, начиная съ 15 апреля 1892 года; вышедппя вх тиражъ 
облигащи оплачиваются черезъ три месяца после каждаго тиража въ 
государственномъ банкъ, е̂ о конторахъ и отделен1яхъ и въ другихъ 
местахъ, вами для сего назначаемыхъ.

8) До 1 шля 1899 года определенное пунктовъ 6 отчислеше для 
погашетя сэго оайма не будетъ увеличиваемо, а равно до того же сро
ка не будетъ преступлено эи къ выкупу, ни къ конверсш сего 
займа.

9) Купонамъ и тиражнымъ листамъ четвертаго 4% займа присвои- 
ваетея платежная давность: первымъ въ десять и вторымъ въ тридцать 
летъ отъ срока, съ котораго начинается ихъ обязательная оплата; на 
семъ основать владельцы купоновъ истекшихъ сроковъ, а равно вышед- 
шихъ въ тиражъ облигацш четвертаго четырехпроцентнаго займа, имйютъ 
право 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 опла
те не подлежать.

10) Права и преимущества, принадлежащая выпускаемому ныне 4°/о 
займу относительно npieMa въ казенные залоги и въ обезпечеше акпиз- 
ныгл> и таможенныхъ платежей, оьределяются вами при самомъ выпуске 
сего займа.

II. Объявить во всеобщее сведете, когда вы признаете это свое- 
временнымъ, что течете процинтовъ по 5% облигащямъ перваго восточ
наго займа (1877 года), прекращается съ того срока, который вами для 
еего на:шаченъ будетъ, съ темъ, чтобы объявлеше сего последовало не
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менЬе какъ за три мЪегда до срока, съ котораго будетъ прекращено 
течете процентов! по упомянутымъ 5°/» облигащямъ.

III. Влад'кяьцамъ 5С/о облигащй 1-го восточнаго займа, еъ  случай жела
ть ихъ, предоставить получить за означенныя облигацш, въ определенный 
вами срокъ, облчгацш новаго 4° о займа по цйн’Ь и на услов1яхъ вами опредЬ 
ленныхъ; причемъ выдаваемыя 4° о облигащи будутъ представать ту же 
нарицательную стоимость, какъ и подлежапця обману 5% облигацш, держа- 
телямъ которыхъ будетъ производиться наличными деньгами приплата раз
ности яежду нарицательнымъ капиталомъ 5°/о облигацш и выпускною 
цЪною 4°/о займа.

IV. Гймъ изъ владЬльцевъ 5°« облигащй 1-го восточнаго займа, кото
рые не пожелаютъ получить облигацш новаго 4% займа, выплатить, начи
ная со срока, назначеннаго для прекращешя течешя процертовъ по 5°а> 
облигащямъ, нарицательный капиталъ оныхъ съ присоединешемъ процен • 
товъ по срокъ прекращешя ихъ теченш; оплату сш производить въ госу
дарственномъ банк!., его конторахъ и отдйлешяхъ, а съ назначетемъ 
не свыше четырнадцатидневнаго срока для поверки представлявмыхъ къ 
оплатъ облигацш, сличешя ихъ съ тиражными таблицами, сче̂ а купо
новъ и проч.

V. Определить, по вашему ближайшему усмотр1шш, порядокъ и 
условш реализацш той части четвертаго внутренняго 4°/« займа, которая 
можетъ остаться свободною за удовлетворетемъ заявленныхъ, съ соблю- 
детемъ назначенные вами условш и с ро к о в ъ , требоватй обмбна 5°/» 
облигацш ( с т . Ill), съ тймъ, притомъ, чгобы реализащонная ц1ша атой 
части займа была но ниже той, которая для облигащй оьаго будетъ на
значена при выдач̂  ихъ въ обм̂ нъ за оТо облигащи перваго восточнаго 
займа.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано: 
Въ ГатчинЗ> «A.WEKf лищръъ.
5 апреля 1891 г.

Министромъ Финансовъ:
37<J Объ услов1яхь и порядк! выкупа государствен* ыхъ 5°/о облигацш 1-го вооточ- 

наго займа и выпуска четвертаго 4°/о внутренняго ваяма».

Министръ Финансовъ, 6 апреля 1891 года, донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя во всеобщее сведете, что во испол-
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нете Высочайшаго Указа, даннаго Министру Финансовъ 5 апреля 1891 
года, о выпуск̂  четвертаго 4% внутренняго займа и о досрочномъ вы
купе 5% облигацш 1-го восточнаго займа выписка 1877 года, икъ, Мини- 
етромъ, сделаны следуюшдя распоряжетя:

I. Все Нйвышедпйя до сего времени въ тирежъ 5% облигащи 1-го во
сточнаго займа 1877 года симъ назначаются къ досрочному выкупу на 15 
шля 1891 года.

Сообразно сему, течете процентовъ но упомянутымъ облигащямъ 
прекращается съ 15 шля 1891 года.

Съ того же числа въ государственномъ банке, его конторахъ и 
отделешяхъ начинается выкупъ сказанныхъ облигащй посредствомъ вы
платы наличными деньгами нарицательнаго ихъ капитала; одновременно 
съ выплатою капитала облигацш выплачиваются также и нароспйе на 
оныя до 15 шля 1891 года проценты, по расчету 5% годовыхъ (съ удер- 
жашеяъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ).

Представляемыя къ выкупу облигащи должны имъть при себе все 
купоны, срокъ оплаты коихъ наступитъ после 15 шля 1891 года.

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

Владельцы 5%> облигащй 1-го восточнаго займа, желаюп'де получить 
капиталъ и проценты по онымъ безъ всякаго промедлешя, предва
ряются, что, для поверки облигацш. сличетя съ тиражными таблицами, 
счета купоновъ и проч.,—установленъ четырнадцатидневный срокъ; сооб
разно сему, щлемъ сихъ облигащй въ местахъ ихъ оплаты будетъ про
изводиться съ 1 шля 1891 года.

II. Для получетя средствъ, необходимыхъ для выкупа означенныхъ 
5°'« облигацш перваго восточнаго займа, выпускается «четвертый 4% внут- 
реншй заемъ» на нарицательный капиталъ 190.000.000 рублей кредит
ныхъ, съ соблюдешемъ въ точности условш, постановленныхъ по сему 
предмету въ Высочайшемъ Указе Министру Финансовъ, отъ 5 апреля
1891 года.

III. Облигацш четвертаго 4°/о внутренняго займа постановлено при
нимать:

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

t по ценамъ, установляемымъ на каждое полугод1е Министромъ 
Фичансовъ, съ соблюдешемъ сущестьующи ъ постановлетй и публидуе-
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мыхъ черезъ Правительствующш Сенатъ,—въ обезпечеше: а) задатковъ 
и ссудъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, б) разсроченнаго пла
теж» акциза за осветительный н р ф т я в ы я  масла и зажигательныя спички
в) платежа денегъ за выданныя въ вредить таоачныя бандероли и г) та
моженныхъ пошлинъ.

IV. Назначаемыя на каждое полугод!е цены для npieMa обли- 
д'ацщ четвертаго 4°/0 внутренняго займа въ обезпечеше задатковъ и 
ссудъ по казеннымъ подрядамъ иудутъ не ниже восьмидесяти рублей 
за сто.

V. Владельцами 5°/о облигащй перваго восточнаго займа предостав
ляется въ уплату за оныя получить облигащи четвертаго 4% внутрен
няго займа на ту же нарицательную сумму, какъ и принадлежащая имъ 
5°/0 облигащи перваго восточнаго займа, съ доплатою имъ наличными 
деньгами пяти рублей на сто рублей нарицатедьнаго капитала, и съ 
выдачею имъ наличными жр> деньгами наросшихъ на сш облигащи до 15 
inuia 1891 года процентовъ изъ 5% годовыхъ на стм (за вычетомъ сбо
ровъ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ).

VI. Выдача оолигацш четвертаго 4% внутренняго займа въобменъ 
на представленный 5% облигацш пеоваго восточнаго займа будетъ про
изводиться немедленно по ихъ изготовленш; упомянутыя же въ п. У 
доплата и выдача процентовъ последуютъ, начиная съ 15 1юля 1891 года, 
т. е. немедленно по прекращенш теченш процентовъ по объявленнымъ 
къ выкупу 5°,о оолигащямъ перваг® восточнаго займа и одновременно 
съ началомъ течешя таковыхъ по четвертому 4°/0 внутреннему займу.

УП. Заявлешя о желанш обменять 5°/0 облигащи перваго восточ
наго займа на облигацш четвертаго 4°/» внутренняго займа должны 
быть представлены въ государственный Оанкъ, его конторы и отцелешя 
не позже ВО апреля 1891 года, съ соблюдешемъ порядка и условш, ко
торыя будутъ указаны въ утвеожденномъ Министромъ Финансовъ объ- 
явленш государственнаго банка, подлежашемъ опубликованш вследъ за 
симь.

Владельцы 5°/о облигащй перваго восточнаго займа, непредставивпйе, 
въ указанный выше срокъ, заявлешй о желанш обменить свои облигапш 
на облигащи четвертаго 4°/. внутренняго займа, будутъ признаны отказав
шимися отъ сего обмена.
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Распоряжетемъ государственнаго банка н по цЬнй не ниже девя
носта пяти рублей за сто нарицательнаго капитала будетъ произведена 
реализащя той части четвертаго 4°/0 внутренняго займа, которая можетъ 
остаться свободною за удовл̂ творешемъ заявленныхъ, согласно объяв
ленш государственнаго банка, требовашй обмана 5% оолнгацш перваго 
восточнаго займа.

375. О npienfc оо. л. .цш iчетвертаго 4°/о внутренняго вайма» въ казенные залоги 
н вь обезпечеше акцианыхъ платежей.

Руководствуясь п. 10 ст. I Высочайшаго Указа 5 апреля 1891 года, 
о выпуск̂  четвертаго 4°/0 внутренняго займа и на основанш обнародован- 
ныхъ правилъ объ услов1яхъ сего выпуска, Министръ Финансовъ, 6 ап
реля 1891 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликоватя, 
что, впредь до 1 шля 1891 года, имъ, Министромъ, разрешено принимать об 
лигацш означеннаго займа по дгЬн4: восемьдесятъ пять (85) рублей за сто руб
лей нарицательныхъ—въ обезпечеше задатковъ и ссудъ по казеннымъ под
рядамъ и поставкамъ, разсроченнаго платежа акциза за осв'Ьтительныя не®' 
тяныя масла и зажигательныя спички, и платежа денегъ за выданный въ 
кредитъ табачныя бандероли, и по п̂ нй сорокъ пять (45) рублей золо
томъ за сто рублей нарицательныхъ въ обезпечеше платежа та.можен- 
ныхъ пошлинъ.

ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЮЩАГО СЕНАТА.
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