
СОБРАНІЕ Ш К О Н ІІЙ  И РАСПОРЯІКЕІІІЙ ПРАВИМЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ІІРИ ПРЛВИТЕЛЬСТВУЮИЩМЪ СЕНАТѢ.

8  м а р т а  №  4 1 .  1 8 9 5 -
СОДЕРЖАНІЕ:
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внутропнихі. знймовь 1801 г. на евндѣтельства Государственной 4%  ренты.
270. 0  норядкѣ обмѣна облигацій і%  внутреннягй ііЛЁма 1887 г. и 2-го, 3-го и 4-го 4% внутрен- 

иихъ зайновъ на свидѣтсльства Госѵдарствеішой 4% реиты.

ИМКИНОЙ ВЫС0ЧАИІІ11Й УКАЗЪ.
«І69 О добровольномъ обмѣнѣ облигацій 4 %  внутренняго вайма 1887 г. и 2-го, 3-го и 4-го 

4 %  внутреннихъ займовъ 1891 г. на овидѣтельства Гозударственной 4°/о ренты

I <М ІІОДІІІІ.Ѵ И И Н ІІС  І'1‘1  Ф И Н А ІЫ  О ІІІ^ .

Пр ианавъ полезнымъ, по ирѳдставленію вашему, нь Особомъ Коми- 
тетѣ разсмотрѣнному, предоставить держателямъ облигацій Россійскихъ 
4°/о внутреннихъ займовъ 1887 и 1891 г.г., воз.можность обмѣнить тако- 
выя на свидѣтельства Государственной 4°/о ренты, н о в е л т . в а е м ъ  вамъ:

1) объявить во всеобщее свѣдѣніе, когда вьг признаете то своеві)е- 
меннымъ, что держателямъ облигацій 4°/о внутреннихъ лаймовъ предо- 
сгавляется, въ случаѣ жѳланія ихъ, обмѣнить таковыя облигаціи на сви- 
дѣтельства Государственной 4°7о ренты, на нарицательный капиталъ 
равный нарицательному каниталу нредставляемыхт. къ обмѣну облигацій 
на условіяхъ и въ мѣстахъ, имѣюіцихъ быть установленными вами;

2) нристунить исключительно для сказаннаго въ п. 1 обмѣна къ даль- 
нѣйшимъ вынускамъ евидѣтельствъ Государственной 4°/0 ренты серіями 
въ 10 милліонов-ь рублей каждая, на основаніяхъ изъясненныхъ въ ст. I 
Именнаго Высочайшаго Указа даннаго Министру Финансовъ 8-го анрѣля
1894 года, съ тѣмъ а) чтобы обіцая сумма вьшускаемыхъ евидѣтельетвъ 
Гоеударственной 4°/о ренгы не превысила 250 милліоновъ рублей и б) чтобы 
о каждомъ вынускѣ и о результатахъ обмѣна было доносимо Правитель- 
ствующему Сенату для раепубликованія;

В) могущій остаться невостребованны.мъ отъ какого либо выпуска оста- 
токъ реализовать по вашему усмотрѣнію для обраіценія засимъ выручки исклю- 
чительно на выкупъ по биржевой цѣнѣ облигацій 4°/о внутреннихъ займовъ;

4) обмѣненныя облигаціи 4% внутреннихъ займовъ на Государетвенную 
4°/о ренту предавать уничтоженію;

и 5) производить тиражй по 4°/о внутреннимъ займамъ, нарицательный
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каииталъ коихъ можетъ уменьшиться огь прѳдъявленія облигацш оныхъ 
къ добровольному обмѣну, по установленнымъ ири самомъ выпускѣ плаиамъ 
погашеиія, не исключая изъ общаго числа облигацій тѣхъ изъ нихъ, кои 
подлежатъ на основаніи п. 4  уничтоженію.

На цодлинномъСобствепиою Е го И м і і в р а т о р с к а г о  В е л и ч в с т в а  рукою подписано 
С.-Петербургъ. *Н И К О Л А Й ».

3 марта 1895 года.

РАСІІОРЯЖЕШЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬГТВУЮІЦЕМУ
у ШІАТУ

ІНинистропъ Финансовъ.
270 о  жорядкѣ обмѣна облигацій 4°/о внутренняго вайма І887 г. н  3-го, 3-го и 

4-го 4 %  внутренвихъ эаймовъ на свидѣтельства Государственной 4°/0 ренты.
Во иеполненіе Именнаго Высочайшаго Указа 8 марта 1895 г. Ми- 

иистръ Финансовъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что владѣльцамъ не 
вышедшихъ въ тиражъ погашенія облигацій 4°/о внутренняго займа 1887 
года, а равно 2-го, 3-го и 4-го 4%  внутреннихъ займовъ 1891 года ііре- 
доставляется, въ случаѣ ихъ жѳланія, обмѣнить таковыя облигаціи на 
свидѣтельства Государствѳнной 4°/о ренты на нарицателыіый капиталъ, 
равный нарицательному капиталу обмѣниваемыхъ облигацій, съ разсче- 
томъ, при семъ обмѣнѣ, процентовъ, сообразно срокамъ уплаты процѳн- 
товъ по обмѣниваѳмымъ бумагамъ,

Заявленія о таковомъ обмѣнѣ будутъ принимаемы во всѣхъ Конто- 
рахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, съ 16 по 24 марта 1895 
года включителыю.

Заявлѳнныя владѣльцами 4°/0 облигацій требованія обмѣна ихъ на 
4°/о рѳнту будутъ удовлетворены, въ общей суммѣ нѳ свышѳ 250 милл. 
рублей, въ порядкѣ поступленія таковыхъ заявлѳній.

Для удовлетворенія сего обмѣна будугь выпускаемы послѣдоватѳль- 
ныя серіи Государственной 4°/о ренты, начиная съ сѳріи № 118, въ 10 
милл. рублѳй каждая, на оенованіяхъ, изъясненныхъ въ ст. I Именнаго 
Высочайтаго указа, даннаго Министру Финансовъ 8 апрѣля 1894 года.

Свидѣтельства Государствениой 4°/0 ренты означенныхъ новыхъ сѳ- 
рій будутъ вынуіцены съ пѳрвымъ куиономъ на срокъ 1 іюня 1895 года, _ 
по которому тѳченіѳ процентовъ началось 1 марта 1895 года. Сообразно 
сему будутъ опрѳдѣлены суммы, подлѳжащія уплатѣ, ири обмѣнѣ, налич- 
ными деньгами, какъ ироценты по обмѣниваемымъ облигаціямъ каждаго 
изъ 4°/0 внутреннихъ займовъ, наросшіе по текущему купону отъ сихъ 
облигацій по срокъ 1 марта 1895 года (начало тѳчѳнія процентовъ по 
выдаваемой въ обмѣнъ рентѣ).

0  вышеизложепномъ Министръ Финансовъ, 6 марта 1895 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

ТИПОГРАФІЯ ІІРДВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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