
(Ж РАШ Е УЗАК0НЕН1Й И РАСПОРЯЖЕШЙ П Р А В И Т Ж Т В А ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУКИЦЕМЪ СЕНАТЪ.

27 АВГУСТА №  87. 1892.
РАСПОРЯЖМШИ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 

СЕНАТУ

Учраи.иноиишь Чиннстсрствоиъ Финансовъ.

9 + ) / .  О новомъ времеиномъ выпускѣ. на основаніи Имепнаго Вмсочайшаго указа 
28 іюдя 1891 года, 25 милліоновъ рублей кредитныхъ подъ обезпеченіе золота.

Мризнавая. но состоянію кассы государственнаго банка, необходимым?. 
о:^абочиться новым), нодкрѣпленіемъ сей кассы и, въ сихъ видахъ, произ- 
но<"[ц временный, подъ обезпеченіе золота, вьшускъ кредитныхъ билетовъ 
и а сумму 25 милліоновъ рублей, на гочномъ основаніи Высочайшая указа, 
вч. 28 день іюля 1891 года на имя Министра Финансовъ данная. Управ
ляю) цій Министерствомъ Финансовъ поручилъ, вмѣстѣ съ симъ, правленію 
ясударственная банка:

1) Представить ревизіонному комитету совѣта государственныхъ кре
дитныхъ установленій и представителям ). С.-Петербургскаго биржевая ку
печества и иностранных!, гостей, въ нрисутствіи и. д. Товарища Министра 
Финансовъ, часть принадлежащая государственному банку золота въ 
россійской и иностранной монетѣ и слиткахъ, равную по содержанію 
чистая золота двадцати пяти милліонамъ рублей (25.000.000 р.) золотыхъ, 
для повѣрки и сдачи на храненіе вмѣстѣ съ размѣннымъ Фондомъ.

2) Произвести временный, для усиленія оборотной кассы банка, вы- 
пускъ кредитныхъ билетовъ на нарицательную сумму двадцать пять мил- 
ліоновъ рублей (25.000.000 р.) иодъ обезпеченіе таковой же суммы золо
тому сданнымъ. согласно предыдущему (1) пункту, нахраненіе вмѣсгѣсъ 
раамѣннымі, Фондомъ.

8) По исполненіи сея , записать сумму нъ 25 милліоновъ рублей 
особою статьею по балансу банка въ счетѣ размѣннаго Фонда и
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кредитныхъ билетовъ слѣдуюіцимъ образомъ: золото—въ активѣ сего 
счета, особо отъ размѣннаго Фонда, съ указаніемъ, что оно служитъ обез- 
неченіемъ кредитныхъ билетовъ, временно вынуіценныхъ на основаніи Вы
сочайшая указа 28 іюля 1891 года, кредитные же билеты—въ пассивѣ 
того же счета, также особою статьею, подъ наименованіемъ «кредитные 
билеты, временно выпущенные государственнымъ банкомъ на основаніи 
Высочайшая указа 28 іюля 1891 годам.

и 4) Когда наличность кредитныхъ билетовъ въ кассахъ государ
ственная банка увеличится и достигнетъ размѣра, при которомъ правле- 
ніе банка признаетъ своевременнымъ изъять изъ обращепія выпускаемые 
ньшѣ кредитные билеты,—немедленно войти къ Министру Финансовъ съ 
представленіемъ о разрѣшеніи уничтожить означенные кредитные билеты 
и возвратить, затѣмъ, въ свободное распоряжение государственного банка 
положенное въ обезпеченіе оныхъ золото.

О таковомъ распоряженіи своемъ Управляющій Министерствомъ Фи
нансовъ, 26 августа 1892 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія.

ТИПОГРАФМ ЦРАВИТВЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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