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ИМЕННОЙ ИЫСОЧАІІІІНІІ УКАЗЪ.
140 О мѣрахъ къ облегченію положенія лицъ, лиш ивш ихся принадлежащ ихъ имъ 

русекихъ  гоеударственныхъ процентныхъ бумагъ на предъявителя вслѣдствіе 
уничтоженія, утраты или  похищ енія оныхъ, и о предоставленіи льготы держа- 
телямъ русекихъ займовъ удлипеніемъ срока платежной давности находящ ихся 
нынѣ въ  обращеніи россійскихъ государотвенныхъ обязательетвъ.

ГОГІІОДІИ ІЖ  Н Ш І І К  І Р У  < І»1 ІІІ \1І<О К І>

ІІО представленію вашему, въ Особомъ Комитетѣ разсмотрѣнному, 
нризнали М ы полезнымъ нринять мѣры къ облегченію иоложенія лидъ, 
лишившихся нринадлежащихъ имъ русскихъ гоеударственныхъ нроцент- 
ныхъ бумагъ на иредъявителя вслѣдствіе уничтоженія, утраты или нохи- 
щенія оныхъ, а также предоставить льготу держателямъ русскихъ займовъ 
удлиненіемъ срока платежной давности находяіцихся нынѣ въ обращеніи 
россійскихъ государственныхъ обязательствъ.

Въ сихъ видахъ II о в е  л  ѣ  в  л  к  м  ъ  вамъ:
1) Установить правила унлаты капитала и процентовъ по руескимъ 

государственнымъ процентнымъ бумагамъ на предъявигеля, заявленнымъ 
уничтоженными, утраченными или похищенными съ тѣмъ, чтобы сіи пра- 
вила, обезиечивая интересы Государственнаго Казначейства, ни въ чемъ 
бы нс затрогивали иравъ лицъ, въ руки коихъ такія бумаги могутъ перейти.

2) Признавать платежнымъ въ теченіе тридцати лѣтъ, съ наступленія 
сроковъ онлаты, капиталъ облигацій и иныхъ государственныхъ обязательствъ,
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назначаемыхъ къ выкупу единовременно или по тиражу, слѣдующихъ 
займовъ:

5-й и 6-й 5 ® / о  займы 1854 и 1855 годовъ,
5°/0 съ выигрышами займы 1864 и 1866 годовъ,
5°/о закладные листы бывшаго Общества Взаимнаго Поземельнаго Кре-

дита,

5°/о золотая рента 1884 года,
5°/о желѣзнодорожная рента 1886 года,
5°/о закладные съ выигрышами листы Государственнаго Дворянскаго 

Земельнаго Ванка,
5°/о облигаціи Закавказской желѣзной дороги 1889 года,
4 ‘ / і ° / о  закладные листы бывшаго Общества Взаимнаго Поземельнаго 

Кредита,
4‘/*°/о облигаціи Главнаго Общества Россійскихъ желѣзныхъ дорогь 

1-го выпуска 1858 г.,
4 ‘/2°/о внутренній консолидированный желѣзнодорожный заемъ 1890

года,
4°/о конвертированный заемъ Царства ІІольскаго 1844 года,
4°/о ненрерывно-доходныо билеты 1859 года,
4°/о металлическіе билеты Государственнаго Банка 1860 года,
4 ° / о  облигаціи Главнаго Общества Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ: 

2-го выпуска 1861 г., по Николаевской жел. дор. 1888 г.,
4-го выпуска 1890 года, по Николаевской жел. дор. 1898 г., 

4 ° / о  облигаціи Николаевской желѣзной дороги 1867 и 1869 г.г.,
4°/о ликвадаціонные листы Дарства ІІольскаго,
4°/о консолидированныя облигаціи Россійскихъ желѣзныхъ дорогъѴІ 

вып. 1880 г., 1-й, 2-й и 8-й сер 1889—90 г.г.,
4°/о облигаціи Тамбово-Саратовской желѣзной дороги 1881 г.,
4°/о облигаціи Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ 1885 и 1888 г., 
4°/о облигаціи Московско-Курской желѣзной дороги 1886 г.,
4°/о облигаціи Орловско-Грязской желѣзной дороги серіи А 1887 года, 

серіи Б  и В— 1889 года,
4°/0 внутренній заемъ 1887 года,
4°/о облигаціи Курско-Харьково-Азовской желѣзной дороги серіи А— 

1888 года сер. Б и В— 1889 г.,
4°/о золотые займы 1889 г. и 2-й, 8-й и 4-й вынуски 1890 г.,
4°/о облигаціи Тамбово-Козловской желѣзной дороі'и 1890 г.,
4°/о облигаціи Либаво-Роменской желѣзной дороги 1891 г.,
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4°/о облигаціи Ряжско-Моршанской желѣзной дороги 1892 г„
В°/о облигаціи Главнаго Общества Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ 

1881 г. 8 вып.
В°/о облигаціи Закавказской желѣзной дороги 1882 года,
8°/о облигаціи Моршанско-Сызранской желѣзной дороги 1889 г.,
3°/о облигаціи Ряжско-Вяземской жѳлѣзной дороги 1889 г.,
3) ІІризнавать платежными въ теченіе десяти лѣть съ наступленія срока 

платежа всѣ вообще проценты по облигаціямъ и инымъ государственнымъ 
обязательствамъ не исключая и тѣхъ, условіями вынуска коихъ давность 
для процентовъ опредѣлена въ пять лѣтъ.

На додлинномъ Собствениою Е г о  Императорскаго Велич ес т ва  рѵкою иодпясано: 
С.-Пктербургъ. ч Н П К О Ж А Й ъ .

27 января 1895 года.

РАСПОРЖЕНІЕ, ѲБЪЯВЛЕННОЕ І1РАВИТЕеІЬ€ТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Нонистромъ Фннансовъ.
І Л і .  О правилахъ уплаты капитала и процентовъ по русскимъ государетвеннымъ 

процентнымъ бумагамъ на предъявигеля, заявленнымъ уничтоженными, похищ ен 
ными или  потерянными.

Министръ Финансовъ, 5 Февраля 1895 г., нредставилъ въ Правитель- 
ствующій Сенатъ, для распубликованія, утвержденныя имъ, во иснолненіе 
ст. 1 Имениаго Высочайшаго Указа, даннаго Министру Финансовъ въ 27 день 
января 1895 г., правила уплаты капитала и ироцентовъ по русскимъ государ- 
ственнымъ процентнымъ бумагамъ на предъявителя, заявленнымъ уничто- 
женными, похищенными или иотерянными.

Утвернсдены Министромъ Финапсовъ 5 февраля 1895 года.

П  Р  А  В  И  Л  Д
УПЛАТЫ КАНИТАЛА И НРОЦЕНТОВЪ 110 РУССКИМЪ ГОСУДАРСТВЕННЬІМЪ 
ІІРОЦЕНТНЫМЪ БУМАГАМЪ НА НРЕДЪЯВИТЕЛЯ, ЗАЯВЛЕННЫМЪ УНИЧТО- 

ЖЕННЫМИ, НОХИЩЕННЫМИ ИЛИ НОТЕГЯШІЫМИ.

§ 1. Владѣлецъ русской государственной процентной бумаги на 
предъявителя, утратившій таковую бумагу (вслѣдствіе ѳя уничтоженія, 
похищенія или иотери), можетъ заявить о сей утратѣ Государственной 
Коммисіи Погашенія Долговъ или непосредственно, или чрезъ посрѳдотво 
банкирскихъ домовъ и учрежденій, оплачивающихъ соотвѣтственный заемъ.

§ 2. Заявленіе объ утратѣ (на одномъ изъ языковъ—русскомъ, Фран- 
цузскомъ, нѣмецкомъ или англійскомъ) должно заключать въ себѣ ниже-
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слѣдующія данныя: а) имя, Фамилія, званіе и мѣсто житѳльства лида, * 
дѣлающаго заявленіе; б) наименованіе займа, къ коему нринадлежитъ 
утраченная бумага, ея наридательная цѣна и №; в) время ея пріобрѣ- 
тенія съ надлежащими доказательствами сего нріобрѣтенія и время утраты, 
и г) обстоятельства, ири которыхъ соверпшлась утрата.

§ 8. По разсмотрѣніи дѣла, лицу потерпѣвшему огь утраты съ раз- 
рѣшенія Министра Финансовъ, выдается капиталъ по утраченной бумагѣ 
и нроценты на оный на слѣдующихъ основаніяхъ.

ІІри утратѣ процеіітной Оумаги съ сохраиеніеиъ куноннаго листа.
§ 4. Выдача капитала по утраченной бумагѣ производится лишь 

послѣ срока прекращенія теченія по нѳй процентовъ (по тиражу или 
вслѣдствіе назначенія къ выкупу).

§  5. При прекращеніи теченія нроцентовъ заявителю выплачивается 
въ срокъ, назначенный для уплаты капитала по сей бумагѣ, стоимость 
сохранившихся у него куноновъ, съ отобраніемъ отъ него сихъ послѣд- 
нихъ. Остальная часть капитала (разность между нарицательною стои- 
мостыо и стоимостыо уплаченныхъ такимъ образомъ куноновъ) уплачи- 
вается по истеченіи 80 лѣтъ со с{юка прекращенія теченія процентовъ, 
если въ теченіе этого времени заявленная утраченной бумага не будетъ 
нредставлена къ оплатѣ.

§ б. Если проситель желаетъ получить весь капиталъ немѳдленно ио 
настунленіи срока его оплаты, то онъ долженъ иредставить залогъ въ 
русскихъ государственныхъ или Правитѳльствомъ гарантированныхъ про- 
центныхъ бумагахъ, стоимостыо по меныпѳй мѣрѣ равной нарицательному 
капиталу исчезнувшей бумаги, за вычетомъ изъ сего поСлѣдняго стоимо- 
сти представленныхъ купоновъ. Внесенный залогъ хранится въ Государ- 
ственной Коммисіи Погашенія Долговъ въ теченіе 80-ти лѣтъ со срока пре- 
краіценія теченія процентовъ по утраченной бумагѣ. Проценты позалогу 
выдаются залогодателю по наступленіи сроковъ ихъ уплаты.

По истеченіи указанныхъ 80 лѣтъ залогь возвращается залогодателю, 
если въ теченіе этого времени бумага, заявленная утраченною, не будетъ 
никѣмъ предъявлена къ оплатѣ. Въ противномъ случаѣ лицу, предъявив- 
шему къ оплатѣ бумагу, заявленную утраченною, уплачивается немедлен- 
но каииталъ сей бумаги, за вычетомъ сгоимости недостающихъ купоновъ, 
а для возмѣщенія казнѣ ѵплаченной ею такимъ образомъ суммы подвер- 
гается продажѣ залогъ. Оставшаяся за симъ возмѣщеніемъ свободною часть 
суммы, вырученной отъ продажи залога, выдается залогодателю.
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§ 7. Въ случаѣ невнесенія залога, сумма причитающаяся къ видачѣ 
по утраченной ногапіенной иропентной бумагѣ, можетъ быть по желанію 
ааявителя обращена на покупку какой либо государственной или гаран- 
тированной Правительсгвомъ бумаги, которая оставляется на хранепіи въ 
Государственной Коммисіи Погашенія Долговъ въ тѳченіе 30 лѣтъ со 
срока прекращенія теченія лроцентовъ по заявленной утраченной бумагѣ. 
Проценты но иріоб])ѣтенпой такимъ образомъ бумагѣ уплачиваются но 
мѣрѣ наступленія ихъ сроковъ, и самая бумага по истеченіи указанныхъ 
30 лѣтъ выдается заявителю, если въ теченіи этого срока не будетъ иред- 
ставлена къ онлатѣ заявлениая утраченной бумага. Въ противномъ случаѣ 
лицу, предъявившему къ оплатѣ бумагу, заявленную утраченной, уилачи- 
ваѳтся немедлѳнно капиталъ сѳй бумаги, за вычетомъ стоимости нѳдоста- 
ющихъ купоновъ, нріобрѣтѳнная жѳ процентная бумага обращается въ 
собствѳнность Государственнаго Казначейства.

§ 8. Проценты по утраченной бумагѣ обѳзпечиваются владѣльцу со- 
хранившимся у него купоннымт. листомъ, при коемъ, свѳрхъ купоновь, 
имѣѳтся и талонъ на право полученія новаго купоннаго листа по исто- 
щеніи стараго, и выдаются по наступлѳніи сроковъ купоновъ.

При утратѣ нроцонтной бушаго вімѣсгѣ съ купошіымъ листомъ.
§ 9. Еаииталъ утраченной бумаги уплачивается заявитѳлю порядкомъ 

указаннымъ въ §§ 5, 6 и 7, но за вычетомъ стоимости купоновъ на*сроки 
со дня назначеннаго для уилаты каиитала, до іюлнаго истощенія утра- 
ченнаго вмѣстѣ съ процентною бумагою купоннаго листа.

§ 10. Проценты по бумагѣ, утраченной вмѣстѣ съ купоннымъ лис- 
томъ, выдаются лишь насроки, слѣдующіе за срокомъ послѣдняго купона 
при утраченномъ кѵпонномъ листѣ.

§ 11. При ближайшемъ послѣ подачи заявленія возобновленіи ку- 
понныхъ листовъ новый купонный лиеть, соотвѣтствующій бумагѣ, заяв- 
ленной утраченною вмѣстѣ со старымъ купоннымъ листомъ, не выдается, 
а оставляется на храненіи въ Государственной Коммисіи Погашеиія Дол- 
говъ. Оуммы, причитающіяся за купоны отъ новаго купоннаго листа, вы- 
даются податѳлю заявленія лишь по истеченіи 10 лѣтъ со сроковъ, назна- 
ченныхъ для оплаты сихъ купоновъ, если однако, въ этотъ періодъ вре- 
мени не будутъ представлены заявленныя утраченными процентная бу- 
мага или принадлежащій къ ней талонъ отъ стараго купоннаго листа. 
Послѣ того, какъ истощится и новый купонный листъ, тотъ же выше- 
объясненный порядокъ примѣняется и къ слѣдующему купонному листу 
и т. д. до времени прекращѳнія тѳчѳнія процентовъ по бумагѣ.
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§ 12. Если лицо, заявивтее объ утратѣ процентной бумаги вмѣс/гѣ съ 
купоннымъ къ ней листомъ, представип, въ Государственную Коммисію 
Погашенія Долговъ залога въ русскихъ государственныхъ или Правитель- 
ствомъ гарантированныхъ нроцентныхъ бумагахъ на нарицательный 
капиталъ не менѣе стоимости куионовъ отъ утраченной бумаги за 10 
лѣтъ, то при ближайшемъ, послѣ подачи заявленія, возобновленіи купон- 
ныхъ листовъ, соотвѣтствующій ѵтраченной бумагѣ новый кунонный лисгь, 
хотя и оставляетс,я на храненіи въ Государственной Коммисіи Ііога- 
шѳнія Долговъ, но Коммисія выдаетъ залогодателю купоны отъ сѳго 
листа вслѣдъ за настуиленіѳмъ сроковъ ихъ оплаты, не ожидая истече- 
нія 10 лѣтъ съ сихъ сроковъ. Послѣ того какъбудутъ отрѣзаны отъ ку- 
поннаго листа всѣ купоны, принадлѳжащій къ нему талонъ обмѣниваѳтся 
на новый купонный лисгь, отъ коего куноны выдаются залогодателю 
тѣмь же порядкомъ и т. д. до срока іірѳкращенія тѳченія ироцѳнтовь 
по бумагѣ.

Залогъ сей хранится въ Государствѳнной Коммисіи Погашѳнія Дол- 
говъ до истеченія 10 лѣтъ со времени прекращѳнія тѳченія !процѳнтовъ 
по бумагѣ заявленной утраченною. Въ случаѣ если въ течѳніѳ времѳни 
хранѳнія сѳго залога будутъ нрѳдставлены кѣмъ либо талонъ или самая, 
заявленная утраченною, бумага для получѳнія новаго купоннаго листа, то 
такому лицу нѳмедлѳнно выдаются всѣ оставшіеся неотрѣзанными куио- 
ны вмѣстѣ со стоимостью тѣхъ оплаченныхъ уже залогодателю купоновъ, 
со сроковъ для онлаты которыхъ не истѳкло ѳще 10 лѣтъ. Стоимость 
сихъ послѣднихъ купоновъ возмѣщаѳтся Государственному Казначейству 
чрезъ иродажу залога, причѳмъ излишѳкъ вырученной нродажѳю суммы 
возвращаѳтся залогодатѳлю.

Прц утратѣ куноннаго листа съ талоно.нъ безъ утраты процеытиой бумаги.
§ 1В. Лицо, утратившее купонный лисгь еъ та-юномъ отъ процент- 

ной бумаги, но сохранившѳе самую бумагу, нредъявивъ сію бумагу, полу- 
чаетъ, ири ближайшемъ, послѣ заявленія объ означенной утратѣ, возобно- 
вленіи купонныхъ листовъ, новый купонный листъ, по истечепіи тѣхъ 
означенныхъ на талонахъ сроковъ, которыми ограничено время дѣйстви- 
тельности талоновъ для получѳнія по нимъ новыхъ купонныхъ листовъ. 
Правило сіе не распространяется на талоны, дѣйствительность коихъ не 
ограничѳна никакими сроками.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТКЛЬСТВУЮІЦД.ГО СКНАТА.
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