
( Ж А Ш Н  У Ж О М Ш Й  И РА СЧ О РП ЕШ Й  ЧРАЧИТЕЛ<СТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

22 СЕНТЯБРЯ № 101. 1892.
СОДКМКАШЕ:
Ст. 4)22. О новоиъ врнмечномь вмиускѣ, на основаиіи Имени,но Выеочайшаго указа 28 іимя 1891 года,

25 иилліоножъ рублей кредитныхъ подъ обезпеченіе золота.

РАЫЮРИЖЖ, ОКЪЙВЛЕННОК ПРАВИТКЛЬСТВУ№И 1̂М) 
СЕНАТУ

Уиравлню)цимъ Министерствомъ Финансовъ.

О аовомъ временномъ выиускѣ, на оонованіи Именнаго Высочайшего укаан 
28 іюля 1891 года, 26 милліоновъ рублей кредитныхъ подъ обезпеченіе аолота

Признавая, по состоянію кассы государственнаго банка, необходимымъ 
озаботиться новымъ подкрѣпленіемъ сей кассы и, въ сихъ видахъ, произ
вести временный, подъ обезпеченіе золота, выпускъ кредитныхъ билетовъ 
на гумму 25 милліоновъ рублей, на точномъ основаніи Высочайпіаго указа, 
въ 28 день іюля 1891 года на имя Министра Финансовъ даннаго, Управ
лявшей .Министерствомъ Финансовъ поручилъ. вмѣстѣ сь симъ. правленію 
государственнаго банка:

1) Представить ревизіонному комитету совѣта государственныхъ кре
дитныхъ установлсній и п р е д с та в и те л я м ъ  С.-Петербургскаго бирж евая ку
печества и и н о с т р а н н ы х ъ  г о с т е й , въ присутствіи Товарища Министра 
Финансовъ, тай ная  совѣтника Иващенкова. часть принадлежащая госу
дарственному банку золота въ россійской и иностранной монетѣ и слит- 
кахъ, равную по со д е р ж а н ію  чистая золота двадцати пяти милліонамъ 
рублей (25.000.000 р .)  з о л о т ы х ъ , для повѣрки и сдачи на храненіе вмѣстѣ 
съ размѣннымъ Фондомъ.

2) Произвести временный, для усилонія оборотной кассы банка, вы
пускъ кредитныхъ билетовъ на нарицательную сумму двадцать пять мил- 
ліоновъ рублей (25.000.000 р.) подъ обезпеченіе таковой же суммы золо
тому сданнымъ, согласно предыдущему (1) пункту, на храненіе вмѣстѣ съ 
размѣннымъ <юндомъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



8) По исполненіи сего, записать сумму въ 25 милліоновъ рублей 
особою статьею по балансу банка въ счетѣ размѣннаго Фонда и 
кредитныхъ билетовъ слѣдующимъ образомъ: золото—въ активѣ сего 
счета, особо отъ размѣннаго Фонда, съ указаніемъ, что оно служить обез- 
печеніемъ кредитныхъ билетовъ, временно выпущенныхъ на основаніи Вы- 
сочайшаго 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 годаю.

и 4) Когда наличность кредитныхъ билетовъ въ кассахъ государ
ственнаго банка увеличится и достигнетъ размѣра, при которомъ правле- 
ніе банка призпаетъ своевременнымъ изъять изъ обращенія выпускаемые 
нынѣ кредитные билеты,—немедленно войти къ Министру Финансовъ съ 
представленіемъ о разрѣшеніи уничтожить означенные кредитные билеты 
и возвратить, затѣмъ, въ свободное распоряженіе государственнаго банка 
положенное въ обезпеченіе оныхъ золото.

Независимо отъ сего, находя соотвѣтственнымъ, чтобы первый времен
ный выпускъ кредитныхъ билетовъ на сумму 25 милл. рублей, произве
денный 18 августа 1891 года подъ обезпеченіе принадлежащая государ
ственному казначейству золота, былъ обезпеченъ, наравнѣ съ последую
щими таковыми выпусками, золотомъ государственнаго банка, Управляю
щей Министерствомъ Финансовъ предложилъ банку зачесть золото на на
рицательную сумму двадцать пять милліоновъ рублей золотыхъ, обезпечи- 
вающее временный выпускъ 18 августа 1891 года, въ собственность госу
дарственная банка, съ одповременнымъ возвратомъ равной суммы золота 
въ распоряженіе государственнаго казначейства изъ оборотной кассы я -  
сударственная банка.

О таковыхъ распоряженіяхъ своихъ, Управляющій Министерствомъ 
Финансовъ, 21 сентября 1892 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія.

ТИПО ГРА ФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТПУЮЩАГО СИПАТ*.
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