
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНА И РАСПОРЯЖЕШЙ Й Р А В И Т Е Ж Т В А ,
ИЗДАВАЕМОЕ ЧРИ ПРАВИТЕЛЬСГГВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

3 нояБРя № 122 1892.
СОДВИЖАШЕ:

).т. Ч !Я . О продленіи на 1893 г. с; ка (ѣйствія цосписаній для) 'редІіленіяяЬстностей по разрядамъ
въ отношеніи взпманія г ;нтнаго сбора съ мЪстъ ра.чд ітельной продая;и иитей.

ПііЗ. О выпѵскѣ 4 '/а%  ал клади , \ъ  лпсгсвъ государственнаго нянскаго земельнаго банка.

! )  О продленіи на 1893 г. срока дѣйствія росписаній для распредѣленія мѣст-
ностей по раарядамъ въ отношеніи взиманія патентного обора съ мѣстъ 
раздробительной продажи патей.

Высочайше утвержденными 28 октября 1892 г., положеніемъ Коми
тета Министровъ постановлено: ,

«Дѣйствіе составленныхъ на трех.іѣгіе 189°/: г.г. присутстніями по 
иитейнымъ дѣламъ росписаній о распр^дѣленіи внѣ городскихъ поселеній 
на ра;;ряды по нииманію патенгнаго сбора съ м [;сч'ь раздробительной про
дажи напигковъ продолжить еще па одинъ 1893 годъ».

(№ЪЙН.МЖ)М ВЫСОЧАЙШЕЙ ПОВМЫММ

Унракляющимъ Министерствомъ Финансовъ.

наго баню .

Г о с у д А Р ь  И м н н г А т о р ъ, по всеподданнейшему докладу Управ- 
ляющаго Министерствомъ Финансовъ, въ 9 день октября 1892 г., Высо
чайше повелѣть соизволилъ:

1) Предоставить государственному дворянскому земельному банку вы
пускать, въ счетъ раарѣшенпыхъ Высочайшимъ повелѣніемъ, 7 Февраля
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1892 года, закладныхъ листовъ на 90 милліоновъ рублей, четырехъ съ 
половиною процентные листы на всю сумму невьшущенныхъ въ обращение 
5"/. листовъ;

2) Высочайше утвержденный, 27 марта 1892 года, условія выпуска 
5"/. закладныхъ безъ выигрышей листовъ сего банка распространить на 
выпускаемые государственнымъ дворянскимъ земельнымъ банкомъ 4'/а% 
безъ выигрышей закладные листы;

3) Означенные 4'/и°/о закладные листы передавать государственному 
банку въ мѣрѣ действительной потребности дворянскаго банка въ налич- 
ныхъ средствахъ для выдачи изъ онаго ссудъ, по цѣнѣ, устанавливаемой 
по взаимному соглашенію дворянскаго и государственнаго банковъ, съ ут- 
вержденія Управляющая Министерствомъ Финансовъ, и

4) Реализацию переданныхъ государственному банку 4 '/ / / .  закладныхъ 
листовъ дворянскаго банка производить порядкомъ и на условіяхъ, опро- 
дѣляемыхъ для сего Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Управляющій Министерствомъ 
Финансовъ, 31 ^октября 1892 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.
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