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Ст. 544. 0  досрочномъ выкупѣ 5% закладныхъ безъ вьшгрышей лпстовъ государственнаго дворянскаго 

земелыіаго банка и о вьшускѣ 4у 2%  закладныхъ безъ выпгрышеи листовъ того же банка.
545. 0  досрочномъ выкупѣ 5% закладныхъ дистовъ бывшаго общества взаимнаго поземельнаго кре- 

дпта п 5% банковыхъ билетовъ 6-го выпуска и о выпускѣ 4Уа% закладныхъ листовъ госу- 
дарственнаго дворянскаго земельнаго банка.

546. Объ условіяхъ и порядкѣ досрочнаго выкупа 5% закладныхъ безъ выигрышей листовъ госу- 
дарственнаго дворянскаго земельнаго банка, 5% закладныхъ лпстовг бывшаго общества взаим- 
наго поземельнаго кредпта и 5% банковыхъ бплетовъ 6-го выпуска и выпуска 4у2%заклад- 
ныхъ листовъ государственнаго дворянскаго земельнаго банка.

ИМЕННЫЕ ВЫШЧАЙШІЕ УКАЗЫ:
344. О досрочномъ вывупѣ 5% закладныхъ безъ выигрышей листовъ государотвен- 

наго дворянскаго вемельнаго банка и о выпускѣ 4‘/2°/о аакладныхъ беэъ выигры- 
шей листовг того же банка.

ГОГНОДІК1.Ѵ М11ІІ1І4 ТІ>Ѵ ФИНАПСОВЪ.

Признавъ нолѳзнымъ, по представленію вашему, въ Особомъ Коми- 
тетѣ разсмотрѣнному, произвести выкупъ всѣхъ невышедшихъ въ тиражъ 
5°/о закладныхъ безъ выигрышей листовъ Гоеударственнаго Дворянскаго 
Земельнаго Банка на нарицательный каниталъ въ сто одиннадцать мил- 
ліоновъ шестьсотъ двадцать одну тысячу шестьсотъ (111.621.600) рублей, 
съ соблюденіемъ при семъ основаній, изложенныхъ въ Именномъ Указѣ 
Нашемъ, Министру Финансовъ данномъ 8-го Ноября 1888 года, Повелѣ- 
ваемъ вамъ:

1) Для сей цѣли выпустить четырехъ съ половиною процентные за- 
кладные безъ выигрышей листы Государственнаго Дворянскаго Земель- 
наго Банка на нарицательный капиталъ въ сто одиннадцать милліоновъ 
шестьсотъ двадцать одну тысячу шестьсотъ (111.621.600) рублей, наточ- 
номъ основаніи условій, установленныхъ для предшествовавшихъ выпус- 
ковъ 4 ‘ /20/о л и с т о в ъ  того-же Банка.

2) Объявить во всеобщее свѣдѣніе, когда вы признаете это своевре- 
меннымъ, что теченіе процентовъ по 5°/о закладнымъ листамъ Дворян-
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скаго Ванка прекращается съ того срока, который вами для сего назна- 
ченъ будѳтъ, съ тѣмъ, чтобы объявленіе это предшествовало по меныпей 
мѣрѣ на три мѣсяца прекращенію теченія процентовъ по упомянутымъ 
5°/0 листамъ.-

3) Выплатить нарицательный капиталъ 5°/о закладныхъ листовъ 
Дворянскаго Банка съ процентами, наросшими по день прекращенія ихъ 
теченія, тѣмъ владѣльцамъ оныхъ, кои того потребуютъ въ теченіе опре- 
дѣленнаго вами для сего срока; оплату сію производить въ указываемыхъ 
вами мѣстахъ, съ назначеніемъ не свыше четырнадцатидневнаго срока 
для повѣрки представляемыхъ къ оплатѣ листовъ, сличенія ихъ съ тираж- 
ными таблицами и проч.

4) Всѣ 5°/о закладные листы Дворянскаго Банка, по коимъ не будетъ 
потребована уплата капитала предусмотрѣннымъ въ статьѣ 3-ей сего Указа 
порядкомъ, обмѣнить на 41/2°/о листы сего. Банка по расчету рубль за 
рубль нарицатѳльнаго капитала.

5) Опредѣлить порядокъ и условія реализаціи той части выпускае- 
мыхъ въ силу настоящаго Указа Нашего 4*/г°/о закладныхъ листовъ 
Дворянскаго Банка, кои не будутъ подлежать выдачѣ въ обмѣнъ на 5°/о 
закладные листьі.

6) Всѣ расходы по заготовленію и выпуску четырехъ съ половиною 
процентныхъ листовъ Дворянскаго Банка отнести на запасный капиталъ 
сего Банка.

На подлинномъ Собственною Е г о И м н е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано: 
Гатчина. « а л к к с а ш і/ц р ъ » .

13 мая 1894 года.

О досрочномъ выкупѣ б°/о вакладныхъ лиотовъ бывшаго общества вэаимнаго 
поземедьнаго кредита и 5°/о банковыхъ билетовъ в-го выпусва и о выпускѣ 41/2°/о 
вакладныхъ листовъ государственнаго дворянскаго земельнаго банка.

ГОСПОДИИУ НИНИСТРУ ФИНАИСОНЬ.

По представленію вашему, въ Особомъ Комитетѣ разсмотрѣнному, 
признали Мы за благо совершить, съ соблюденіемъ условій, предписан- 
ныхъ въ Указѣ Н ашемъ Министру Финансовъ отъ 8 Ноября 1888 года, 
досрочное погашеніе 5°/о долговъ двухъ учрежденій земельнаго кредита, 
состоящихъ въ завѣдываніи Государственнаго Дворянскаго Земельнаго 
Банка, и съ этою цѣлью произвести досрочный выкупъ: 1) 5°/о заклад- 
ныхъ листовъ бывшаго Общества Взаимнаго Поземельнаго Кредита, вы- 
пущенныхъ въ кредитной валютѣ на основаніи закона 12 Мая 1881 года,
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и 2) 5°/о баиковыхъ билетовъ 6-го выпуска, замѣнившихъ, въ силу закона 
2-го Апрѣля 1886 года, закладные листы находящагося въ ликвидаціи 
Саратовско-Симбирскаго Земельнаго Банка.

Въ сихъ видахъ Повелѣвабмъ вамъ:
1) произвести выпускъ 4Ѵ2°/о закладныхъ листовъ Государственнаго 

Дворянскаго Земельнаго Банка на нарицательный капиталъ двадцать 
девять милліоновъ семьсотъ четыре тысячи пятьсотъ (29.704.500) рублей 
на точномъ основаніи условій, установленныхъ для предшествовавшихъ 
выпусковъ 4 ‘ / 2 ° / о  листовъ того-же Банка, съ процентами, текущими съ
1 Мая 1894 года, и выпускъ сей обратить на погашеніе 5°/о писанныхъ 
въ кредитной валютѣ закладныхъ листовъ бывшаго Обіцества Взаимнаго 
Поземельнаго Кредита на сумму 27.698.700 рублей и 5°/о банковыхъ би- 
летовъ 6-го выпуска на сумму 2.005.750 рублей;

2) объявить во вееобщее свѣдѣніе, когда вы признаете это свое- 
временнымъ, что теченіе процентовъ по вышеозначеннымъ 5°/о бумагамъ 
прекращается съ того срока, который вами будетъ для сего назначенъ, 
съ тѣмъ, чтобы объявлѳніе о семъ предшествовало не менѣе какъ на В 
мѣсяца прекращенію теченія процентовъ по упомянутымъ 5°/о бумагамъ;

8) предоставить владѣльцамъ упомянутыхъ 5°/о бумагѣ, которые по- 
желаютъ получить въ опредѣленный вами срокъ нарицательный капиталъ 
сихъ бумагъ съ процентами, наросшими по день прекращенія ихъ тече- 
нія, заявить о томъ не далѣе назначаемаго вами срока. Выплату капитала 
и процентовъ произвести въ опредѣляемыхъ вами мѣстахъ, съ назначе- 
ніемъ не свыше 14-ти дневнаго срока для повѣрки представляемыхъ къ 
оплатѣ бумагъ, сличенія ихъ съ тиражными таблицами, счета купоновъ и 
проч.

4) вышеуказанные 5°/о закладные листы и билегы, которые не будутъ 
заявлены къ оплатѣ предусмотрѣннымъ въ п. 8 порядкомъ, обмѣнить на 
4‘/20/о закладные листы Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка, 
по коимъ проценты текутъ съ 1 Мая 1894 года, по расчету рубль за 
рубль нарицательнаго капитала, съ выплатою наличными деньгами про- 
центовъ, наросшихъ по 5°/о бумагамъ по 1 Мая 1894 года;

5) опредѣлить по вашему усмотрѣнію порядокъ и условія реализаціи 
той части выпускаемыхъ въ силу 1 п. закладныхъ листовъ Государствен- 
наго Дворянскаго Земельнаго Банка, которая не будетъ подлежать выда- 
чѣ въ обмѣнъ на 5°/о бумаги, съ обращеніемъ выручки за оную, въ раз- 
мѣрѣ не ниже нарицатѳльной стоимости листовъ, на оплату капитала 5°/о 
бумагъ на основаніяхъ, указанныхъ въ п. 3-мъ;
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6) сумму нарицательнаго капитала выпуекаемыхъ въ еилу п. 1 за- 
кладныхъ листовъ записать долгомъ Государственному Дворянскому Земель- 
ному Банку бывшаго Общества Взаимнаго Поземѳльнаго Кредита и ли- 
квидаціи Саратовско-Симбирскаго Земельнаго Банка по принадлежноети, 
каковыя учрежденія имѣютъ уплачивать Дворянскому Банку, въ каждое 
полугодіе: 1) сумму, необходимую для оплаты срочныхъ купоновъ отъ 
-ІѴгѴо закладныхъ лиетовъ Дворянскаго Банка, выпущенныхъ для обмѣна 
досрочно выкупаемыхъ 5°/о обязательетвъ, и 2) погасительные платежи, 
какъ причитающіеся по условіямъ ссудъ съ заѳмщиковъ, за счетъ коихъ 
выпущены досрочно выкупаемыя 5°/о бумаги, такъ и производимые ими 
досрочно. Погашеніе это съ приеоединеніемъ процентовъ на ранѣе пога- 
шенный капиталъ обращается нолностью на изъятіе изъ обращенія 4‘/2°/о 
закладныхъ листовъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка;

7) 4 ‘ / 2 ° / о  закладные листы Государственнаго Дворянскаго Земельнаго 
Банка принимать по нарицательной цѣнѣ въ погашеніе: а) ссудъ, выдан- 
ныхъ изъ Общества Взаимнаго Поземельнаго Кредита закладными листами, 
писанными на кредитные рубли, и б) ссудъ, выданныхъ изъ Саратовско- 
Симбирскаго Банка;

8) расходы по конверсіи вышеозначенныхъ 5°/о бумагъ отнести 
по принадлежности на учрежденія, для цѣлей коихъ онѣ выпущены.

На лодлинномъ Собственною Е го И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а  рукою подписано: 
Гатчина. «л .ШЕШі.СЛ адй>ш»».

13 мая 1894 года.

РАСПОРЯЖЕНІЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІЦЕШ 
СЕНАТУ

Министромъ Финансовъ.

546 Объ условіяхъ и порядвѣ досрочнаго выкупа б°/о закладныхъ безъ выигрышей 
листовъ государственнаго дворянскаго аемельнаго банка, б°/о эакладныхъ лис- 
товъ бывшаго общеетва взаимнаго поземельнаго кредита и 5% банковыхъ би- 
летовъ 6-го выпуска и выпуска 4‘/2%> вакладныхъ листовъ государетвеннаго 
дворянскаго земельнаго банка.

Во исполненіе Высочайшихъ указовъ, въ 18 день мая 1894 г. Ми- 
нистру Финансовъ данныхъ, Министръ Финансовъ объявляетъ во вееоб- 
щее свѣдѣніе:

1. Всѣ невышедшіе до сего времени въ тиражъ; а) 5°/о закладные 
безъ выигрышей листы государственнэго дворянскаго земельнаго банка
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на нарицатольный каииталъ 111.621.600 р., б) 5%  иисанные въ кредит- 
нон валютѣ закладные лнсты бывшаго общества внаимиаго ноземельнаго 
кредита на 27.698.700 р. и в) 5°/» банковые билеты 6-го вынуска н;і 
2.005.750 р. назначаются къ досрочному выкупу на 1 сентября 1894 г.

Соотвѣтственно съ симъ, съ 1 сентября 1894 г. ирекращается те- 
ченіе процентовъ по тѣмъ изъ упомянутыхъ 5°/0 бумагъ, по коимъ бу- 
детъ потребована выплата капитала.

Владѣльцы вышеуказанныхъ 5°/« бумагъ, которые пожелаютъ полу- 
чить наридательный капиталъ по симъ бумагамъ съ наросшими по 1 сен- 
тября 1894 г. процентами, обязаны заявить о семъ не позже 4 іюня 
1894 г. въ государственномъ банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ, съ 
представленіемъ подлинныхъ бумагъ, которыя, по наложеніи на нихъ 
соотвѣтственнаго штемпеля, будутъ немедленно возвращаемы владѣльцамъ.

Выплата капитала съ процентами по 1 сентября 1894 года будетъ 
производиться въ государственномъ банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ, 
начиная съ 1 сентября 1894 г., по предъявленіи подлинныхъ бумагъ, 
снабженныхъ всѣми купонами, срокъ оплаты коихъ наступитъ послѣ 1 
сентября 1894 г. , ,

За каждый недостающій купонъ удерживается полная стоимость его 
(за вучетомъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ) изъ подле- 
жащаго выплатѣ капитала.

Владѣльцы бумагь, желающіе получить капиталъ и проценты по онымъ, 
безъ всякаго промедленія, предваряются, что для повѣрки бумагъ, сли- 
ченія ихъ съ тиражными таблицами, счета купоновъ и проч. установленъ 
четырнадцагидневный срокъ; сообразно сему пріемъ сихъ бумагъ въ мѣ- 
стахъ ихъ оплаты будетъ производиться съ 18 августа 1894 года.

П. Владѣльцы вышеуказанныхъ 5°/о бумагъ, кои въ назначенный срокъ 
не заявятъ о желаніи получить по онымъ нарицательный капиталъ, будутъ 
сочтены изъявившими согласіе на обмѣнъ оныхъ, по расчету рубль за 
рубль нарицательнаго капитала, на 4Ѵ»0/о закладные листы государствен- 
наго дворянскаго земельнаго банка съ купонами, пачиная со срока 1 ноября 
1894 года.

Выдача 4Ѵ*%> закладныхъ листовъ дворянскаго банка въ обмѣнъ на 
5°/о бумаги, по коимъ не была истребована выплата капитала, будетъ 
производиться въ государственномъ банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ и 
въ сберегательныхъ кассахъ при уѣздныхъ казначействахъ, причемъ 
иредъявителямъ закладныхъ лнстовъ общества взаимнаго поземельнаго
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кредита и банковыхъ билетовъ 6-го вынуека будутъ одновременно вы- 
плачиваться нроценты, наросшіе по симъ бумагамъ за время съ 1-го января 
по 1 мая 1894 года.

Представляемые къ обмѣну 5°/о закладные листы общеетва влаимпаго 
поземельнаго кредита и банковые билеты 6-го выпуска должны быть снаб- 
жены купонами, начиная со срока 1 іюля 1894 г., а закладиые листы 
дворянскаго банка—купонами со срока 1 ноября 1894 года.

Стоимость недостающихъ при 5°/о бумагахъ купоновъ, на сроки на- 
чиная съ вышеуказанныхъ, удерживается изъ подлежащей выплатѣ суммы 
процентовъ или вносится наличными денъгами.

0  времени начатія обмѣна вышеуказанныхъ 5% бумагъ на 4‘/20/о 
закладные листы дворянскаго банка послѣдуетъ особое извѣщеніе.

ПІ. Реализація той части выпускаемыхъ на оенованіи Высочайшихъ 
Указовъ 18 мая 1894 г. 4Ѵ2°/о закладныхъ листовъ государственнаго 
дворянскаго земельнаго банка на 141.326.100 р., которая не будетъ под- 
лежать выдачѣ въ обмѣнъ на 5°/о листы и билеты, возлагается на госу- 
дарственный банкъ.

IV*. Выпускаемые наоснованіи Высочайшихъ Указовъ 13 мая 1894 г., 
4‘/г°/о закладные листы дворянскаго банка, по правамъ и преимуществамъ, 
по отношенію къ нріему въ казенные залоги и въ обезпеченіе акцизйыхъ 
и таможенныхъ платежей, сравниваются съ предшествующими выпусками 
означенныхъ листовъ.

0  вышеизложенномъ Министръ Финансовъ, 17 мая 1894 г., донесъ 
Правительствуюіцему Сенату, для распубликованія.

ТЙИОГРАФІЙ ІІРАВИТК.ІГЬ0'1ЧІУЮІП,АГ0 с е н а т а .
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