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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШШ УКАЗЪ,
452. О доорочномъ погашенш Рооо1йоких' 4‘/?°/о займовъ перваго 1850 гида и вто

раго 1860 года.

ГОСПОДИНУ М И Н И С Т РУ  Ф И Н А Н С О В  ь

Признавъ полезнымъ, по представленш вашему, въ Особомъ Коми- 

тетЬ разсмотр'Ьнному и применительно къ основашямъ, изъясненнымъ въ 

Именномъ Указ^ Н а ш е м ъ , Министру Финансовъ данномъ 8-го ноября

1888 года, произвести досрочное погашете перваго и втораго четырехъ 

съ половиною процентныхъ металлическихъ займовъ 1850 и 1^60 годовъ,—  

п о в е л ъ в а е м ъ  вамъ:

I. Объявить во всеобщее св’Ьд'Ьше, когда вы признаете то своевре- 

меннымъ, что Bci невышедппя въ тиражъ облигацш перваго и втораго 

41/*0/® металлическихъ займовъ 1о50 и i860  годовъ назначаются къ вы

купу по нарицательной ц'Ьн'Ь въ определенный вами срокъ, съ прекра- 

щешемъ съ того же срока течешя процентовъ по симъ займамъ, и съ 

т^мъ, чтобы объявление сего последовало не мен^е какъ за три месяца 

до срока, съ котораго будетъ прекращено течете процентовъ,

II. Произвести выплату капитала упомянутыхъ облигащй съ про

центами, наросшими по срокъ прекращешя ихъ течешя, чрезъ посред

ство избранныхъ вами учрежденш и банкирскихъ домовъ, и съ назначе- 

шелъ пятнадцатидневнаго срока для поверки предъявляемых^ къ оплата 

облигащй, счета купонояъ и проч.
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III. Расходъ по оплатЬ невышедшихъ въ тиражъ облигащй перваго 

4 7 ? %  займа 1850 года на сумму 1.100.000 Фунтовъ стерлинговъ и вто

раго 47а0/о займа 1860 года на сумму 3.580.000 Фунтовъ стерлинговъ 

отнести на свободную наличность Государственнаго Казначейства.

На подлинномъ Собственною Его  И мпер атор ска го  Величества рулою подпмсано: 
Гатчина. < Л Л E R C M  Н Д Р Ъ » .

11 анрйля 1891 г.

РАСНОРЯЖьНШ, объявленный правительствующему 
СЕНАТУ

Министромъ Финансовъ:

455. Объ усхов1яхъ и порядкЬ досрочнаго погаш ешя Рооо1йокихъ 4 ‘/г°/о вайповъ 
перваго 1850 г. и  втораго I860 г.

Министръ Финансовъ, 16 апреля 1891 года, представилъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовашя во всеобщее сведете, нижесле

дующее объявление объ услов1яхъ и порядке досрочнаго погашетя Рос

сшскихъ 4 7 2 %  займовъ перваго 1850 г. и втораго 1о60 г:

«Во исполнеше Именннго Высочайшаго Указа, даннаго Министру 

Финансовъ J723 апреля 1891 года, Министръ Финансовъ симъ объявляетъ 

во всеобщее сведете:

Все невышедппя до сего времени въ тиражъ погашешя облигацш 

перваго 47а %  металлическа^о зайла 1850  года и втораго 4 7 *%  метал- 

лическаго займа 1860 года симъ назначаются къ выкупу на 20 ш л я 

(1 августа) 1891 года.

Сообразно сему течете процентовъ по упомянутымъ облигащямъ 

прекращается съ 20  шля (1 августа) 1891 года.

Съ того же дня начинается выкупъ сказанныхъ облигащй посред- 

ствомъ выплаты въ Лондоне у Г  г. Бр. Вэрингъ и К 0 limited нарицатель- 

наго капитала ихъ въ Фунтахъ стерлинговъ, а въ Амстердаме у Г.г. Гопе 

и К 0 и въ С.-Петербурге— въ Государственномъ Банке по стоимости, 

отвечающей нарицательной цене въ Фунтахъ стерлинговъ и исчисленной 

по оффищальному курсу по предъявленш на Лондонъ.

Представллемыя къ выкупу облигацш 4 7 г %  займа 1850 гсда должвы 

иметь при себе купонъ на срокъ -т '^ р я 11 ^  года и все последующее,

а облигащи 4 7 г %  займа 1860 г.— купонъ на срокъ J года 0

все последуюпце, въ противномъ случае стоимость недостающие купо-
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новъ удерживается изъ капитала. Одновременно съ выплатою капитала 
облигацш и въ тЬхъ же мест?хъ уплачиваются также и наросппе на

ояыя по -j- в̂густа 1^91 года проценты. Исчисление процентовъ въ раз- 
личныхъ валютахъ делается на т^хъ же основашяхъ, какъ исчислете 
капитала облшащй.

Владельцы облигаций 172% займовъ 1850 и 1860 г.г., желакшцеио-
„  . 20 н о л я

лучить капиталъ и проценты но снымъ безъ всякаго опозданш i августа 

1891 года, приглашаются представить свои облигацш, для поверки, сли- 
четя съ тиражными таблицами, счета купоновъ и проч., не позже V» шля
1891 года».

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вишнеградскгй.

454 Ооъ иамйненш устава товарищества Тентелевскаго хим ичеокаг- вавода.

Вследствие ходатайства товарищества Тентелевскаго химическаго 
завода объ измененш действующего устава онаго и на основати Высо
чайше утвержденнаго 20 Февраля 1876 г. положешя Комитета Мини
стровъ. Министерствомъ Финансовъ разрешено §§ 17, 18, 20. 27 и 29 
Высочайше утвержденнаго устава названнаго товарищества изложить 
следующимъ образомъ:

§ 17. Правлете с о с т э б т ъ  и з ъ  п я т и  директоровъ, избираемыхъ об 
щимъ собран]емъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на пять летъ.

§ 1.8. Для замещешя кого либо изъ директоровъ, на время про
должительной отлучки и за болезнш, а равно въ случае выбьшя или 
смерти директора до срока, избирается общимъ собратемъ на одинъ 
годъ, а во всемъ прочемъ на твхъ же основашяхъ, какъ и директоры, 
одинъ къ нимъ кандидатъ, который за время занят1я должности директо - 
ра пользуется всбял правами и преимуществами, сей должности присвоен
ными и несетъ все обязанности и ответственность по оной.

§ Въ первый годъ по зоспоследованш разрешетя tia образова- 
Hie правлетя изъ пяти директоровъ и одного къ нимъ кандидата выбы • 
ваетъ изъ прежняго состава правлетя одинъ директоръ по старшинству 
вступлетя и на место его избираются три новыхъ директора. Въ следую- 
цце затемъ два года выбываетъ ежегодно одинъ изъ прежнихъ директо
ровъ по старшинству вступлетя и на место выбывающихъ избираются 
ежегодно по одному новому директор?, въ четвертый и пятый годы вы- 
бывнютъ ежегодно по жребш по одному директору изъ трехъ одно
временно избраыныхъ въ новый составъ правлешя директоровъ. Зятемъ 
директоры выбываютъ по одному ежегодно по старшинству вступлетя:
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кандидатъ выбываетъ ежегодно и на место выбывающаго избирается но
вый кандидатъ. Выбывшие директоры и кандидата могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 27. Вся перениска по деламъ товарищества производится отъ 
имени правлетя за подписью одного изъ директоровъ. Двумя членами 
правлешя должны быть подписаны вокселя, доверенности, договоры и 
услов!я.

§ 29. Получеше суммъ товарищества изъ кредитныхъ установлен^ 
удовлетворяется по требованш, подписанному двумя членами правлетя. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются двумя изъ директоровъ, 
уполномоченными на то постановлетемъ правлетя. Для получетя съ 
почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного члена правлетя съ приложетемъ печати товарищества.

О семъ Министръ Финансовъ, В апреля 1891 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликоватя.

433. Объ измененш сущеогвующихъ нын£ правилъ о оиособ* клейме i. бутыдокъ, 
полубутылок̂ и другихъ мелкихъ оооудовъ зъ привозными спиртными напитками.

На основанш дополнетя 1 къ ст. 827 уст. там. по пюодолжетю
1887 г., Министръ Финансовъ, В апреля 1891 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликоватя, о сдЬланномъ имъ распоря
женш касательно изм1шетя существующихъ ныне правилъ о способе 
клейметя бутылокъ, полубутылокъ и другихъ мелкихъ сосудовъ съ при
возными спиртными напитками въ томъ смысле, чтобы пиверхъ приклеи- 
ваемаго къ такимъ сосудамъ бандероля накладывались сургучныя печати 
не товарохозяевъ, а таможенъ.

ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СВНАТА.
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