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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

2 6  і ю н я  «N 1  1 0 3 .  1 8 9 4 .

СОДЕРЖАШЕ.
Ст. 703. 0  выпускѣ РоссіЁскаго 3% золотаго займа 2 выпуска 1894 г.

ИМЕННОИ ВЫСОЧАИШІИ УКАЗЪ.
705 О выпуокѣ Роооійокаго 3°/о золотаго эайиа 2 выпуока 1894 г.

кн  ііодиііѵ мишістру фішансоііь

По представленію вашему, въ Особомъ Комитегѣ разсмотрѣнпому, 
призн.чли Мы полезнымъ, въ видахъ возможнаго уменьшенія потерь дер- 
жателей закладныхъ листовъ Центральнаго Банка Русскаго Поземельнаго 
Кредита, вызываемыхъ неудовлетворительнымъ положеніемъ его дѣлъ, 
оказать содѣйствіе къ изъятію сихъ листовъ изъ обращенія съ замѣною 
оныхъ государственною процентною бумагою.

Для сей цѣли П о в е л ѣ в а е м ъ  вамъ:
I. Выпустить В°/о-ый золотой заемъ на нарицательный капиталъ не 

свыше сорока двухъ милліоновъ пятисотъ тысячъ (42.500.000) рублей 
золотомъ на нижеслѣдующихъ основаніяхъ:

1) Заемъ сей вносится въ государственную долговую книгу, подъ 
наименованіемъ: «Россійскій трехпроцентный золотой заемъ, 2-ой выпускъ 
1894 года».

2) Облигаціи сего займа выпускаются именныя и на предъявителя, 
достоинствомъ въ 125 руб. зол., 625 руб. зол. и 3.125 руб. зол., считая 
каждые 125 рублей золотомъ=500 Франкамъ=404 имперскимъ герман- 
скимъ маркамъ=19 Фунтамъ 15 шиллингамъ 6 пенсамъ=239 голландскимъ 
гульденамъ=360 датскимъ кронамъ=96,25 долларамь золотомъ.

3) Правила относительно именныхъ облигацій, ихъ перехода отъ 
одного лица къ другому, ихъ обмѣна на предъявительскія и обратно, имѣ- 
ютъ быть утверждены вами.
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4) Размѣръ ежегоднаго по облигаціямъ дохода опредѣляѳтся въ три 
процента годовыхъ, уплачиваемыхъ по четвѳртямъ года. Тѳченіе процен- 
товъ по облигаціямъ начинается съ 1894 года.1 ІЮЛЛ

5) Заемъ сей погашается по номинальной цѣнѣ въ теченіе не болѣе 
семидесяти девяти лѣтъ посредствомъ полугодовыхъ тиражей; первый 
тиражъ будетъ произведенъ 1894 года; капиталъ вышедшихъ въ

тиражъ облигацій уплачивается чрезъ три мѣсяца послѣ тиража. Пога- 
сительный фондъ сего займа образуѳтся чрезъ отчислѳніе въ каждое полу- 
годіе 0 ,і 5 7 7 і б ° / о  съ нарицательной цѣны займа, съ присоединеніемъ 
полутора процентовъ на всѣ погашенныя облигаціи.

6) Облигаціи Россійскаго В°/о золотаго займа, 2-й выпускъ 1894 года, 
сохраняютъ платежную силу въ теченіе тридцати лѣтъ со сроковъ, назна- 
ченныхъ для ихъ оплаты, а купоны сихъ облигацій въ теченіе десяти 
лѣтъ съ наступленія сроковъ ихъ оплаты.

7) Уплата процентовъ и выплата капитала по вышедшимъ въ тиражъ 
облигаціямъ нроизводятся: въ С.-Петербургѣ рублями золотомъ или кре- 
дитными билетами по курсу—въ государствѳнномъ банкѣ, въ Парижѣ— 
франками, въ Берлинѣ—имперскими германскими марками, въ Лондонѣ— 
Фунтаіии стерлинговъ, въ Амстердамѣ—голландскими гульденами, въ Ко- 
пенгагенѣ—датекими кронами, въ Нью-Іоркѣ—долларами золотомъ, въ 
мѣстахъ, вами для сѳго назначенныхъ.

8) Облигаціи сего займа освобождаются навсегда отъ всякихъ рус- 
скихъ налоговъ.

и 9) Права и преимущества, принадлежаіція выпускаемому нынѣ 
Россійскому В°/о золотому займу, 2-й выпускъ 1891 года, относительно пріема 
въ казенные залоги и для обезпеченія акцизныхъ платежей, опредѣляются 
вами при самомъ выпускѣ сего займа.

II. Установить способъ и условія реализаціи облигацій Россійскаго 
В°/о золотаго займа, 2-й выпускъ 1894 года и порядокъ обращенія выручки 
сего займа на изъятіе изъ обращенія закладныхъ листовъ Дентральнаго 
Банка Русскаго Поземельнаго Кредита.

На подлинпомъ Собственною Его 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: 
Петергофъ. «.АЛ  Е К С А Н  Д Р Ъ » .

‘22 іюня 1894 года.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬОТВУЮЩАГО ОЕНАТА.
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