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6 0 9  Объ иэъятіи изъ обращенія кредитныхъ билетовъ временныхъ выауековъ 
на 75 милліоновъ руб.

Высочайшимъ Указомъ, 8  іюля 1888 года, государственному банку 
предоставлено, въ видахъ удовлетворенія потребности въ усиленіи денеж- 
наго обраіценія, которая можетъ возникать во времена значительнаго 
оживленія торговыхъ оборотовъ, производить, въ мѣрѣ дѣйствительной 
надобности, съ особаго каждый разъ разрѣшенія Министра Финансовъ, 
временные выпуски кредитныхъ билетовъ, но не иначе какъ подъ обез- 
печеніе золота, принадлежащаго государственному казначейству или госу- 
дарственному банку, которое для сей цѣли должно храниться, вмѣстѣ 
съ размѣннымъ фондомъ, на особомъ счету, считая какъ золото, такъ и 
выпущенные кредитные билеты по нарицательной цѣнѣ, съ тѣмъ, чтобы 
эги кредитные билеты были уничтожаемы, когда сокращеніе денежнаго 
об[іащенія будетъ представляться возможнымъ по ходу торговли, золото 
же, положенное въ обезпеченіе выпущенныхъ билетовъ, было возвращаемо 
государственному казначейству или государственному банку, по при- 
надлежности, не прежде какъ по уничтоженіи кредитныхъ билетовъ на 
номанальную сумму, равную возвращаемому золоту.

Засимъ, Высочайшимъ Указомъ, 28 іюля 1891 года, разрѣшено при- 
мѣнять мѣру временныхъ выпусковъ кредитныхъ билетовъ подъ обезпе- 
ченіе золота, принадлежащаго государственному казначейству или госу- 
дарственному банку, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда, по состоянію кассы 
государственнаго банка, то будетъ признано Министромъ Финансовъ не-
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обходимымъ, но не иначе, какъ съ точнымъ соблюденіемъ всѣхъ п ^  
данныхъ Бысочайшимъ Указомъ 8 іюля 1888 года условій.

На основаніи сихъ узаконеній, государственнымъ банкомъ произве- 
дены были въ теченіе 1891— 1893 г.г. выпуски кредитныхъ билетовъ на 
сумму 150 милл. рублей, и въ обѳзпеченіе сихъ выпусковъ передано было, 
въ присутствіи С.-Петербургскаго ревизіоннаго комитета и представите- 
лей биржеваго купечества, для храненія вмѣстѣ съ размѣннымъ фондомъ, 
150 милл. руб. золота, принадлежаіцаго государственному банку.

Нынѣ, въ виду представляющейся по состоянію кассы государствен- 
наго банка возможности изъять изъ обращѳнія временно выпущенные кре- 
дитные билеты на сумму 75 милл. рублей, обезпеченные золотомъ, при- 
надлежащимъ государственному банку, Министръ Финансовъ поручилъ 
правленію банка:

1) Изъ находящихся въ оборотной кассѣ государственнаго банка кре- 
дитныхъ билетовъ представить въ семъ банкѣ ревизіонному комитету со- 
вѣта государственныхъ кредитныхъ установленій и представитѳлямъ С.-Пе- 
тербургскаго биржеваго купечества, въ присутствіи Товарища Министра 
Финансовъ, семьдесятъ пять милліоновъ рублей кредитныхъ, для повѣрки 
и уничтоженія оныхъ.

2) По уничтоженіи означенныхъ кредитныхъ билетовъ на 75.000.000 
рублей, представить, въ порядкѣ, указанномъ въ предшествующемъ пунктѣ, 
изъ сданнаго для храненія вмѣстѣ съ размѣннымъ фондомъ принадлежа- 
щаго государственному банку золота, въ россійской и иностранной монетѣ 
и слиткахъ, часть, равнѵю по содержанію чистаго золота семидесяти пяти 
милліонамъ рублей золотыхъ, для повѣрки сего золота и возврата онаго 
въ свободное распоряженіе государственнаго банка.

и 3) По исполненіи сего, списать 75.000.000 руб. съ суммы 150.000.000 
руб., числяіцейся особою статьею по балансу банка, въ счетѣ разиѣннаго 
Фонда и кредитныхъ билетовъ, слѣдующимъ образомъ: золото—съ актива 
сего счета, изъ особой статьи подъ наименованіемъ: «золото, обезпечи- 
вающее кредитные билеты, временно выпущенные на основаніи Высочай- 
шаго Указа 28 іюля 1891 года», кредитные же билеты—съ пассива того-же 
счета, изъ особой статьи подъ наимѳнованіемъ: «кредитные билеты, вре- 
менно выпущенные государственнымъ банкомъ на основаніи Высочайшаго 
Указа 28 іюля 1891 года».

О таковомъ распоряженіи Министръ Финансовъ, 4 іюня 1894 года, 
донесъ ІІравительствующему Сенату для распубликовапія.

ТЯПОІТАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІЦАГО СЕНАТА.
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