
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯ1ЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т * .

8 Января 1909 г- №  3 . ОТД'ЬЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 10. О выпуске Россшскаго Государственнаго 47*70 займа 1909 года.

11. Объ услов1яхъ и порядке выпуска Россшскаго Государственнаго 4% %  займа 1909 года.

12. О цене облигащй Росс1йскаго Государственнаго 41/а% займа 1909 года для npieMa въ залоги по 
казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, по разсрочиваемому акцизу и по обезпечетю таможенныхъ
сборовъ.

Именной В ы с о ч а й ш е  Указъ.
ю .  О выпуске Р о ссш ск аго  Г осударствен наго 4 1/г°/о зай м а 1909 года.

МИНИСТРУ ФИНАНСОВЪ.

6 Декабря 1908 года Нами утвержденъ одобренный Государственнымъ Советомъ и Госу
дарственною Думою законъ о совершенш кредитной операцш на сумму не свыше 450 мил- 
люновъ рублей дМствительныхъ для погашешя 5 %  обязательствъ Государственнаго Казна
чейства 1904 года и для покрьтя предполагаемаго недостатка въ средствахъ для производ
ства чрезвычайныхъ расходовъ по государственной росписи на 1909 годъ.

Въ виду сего и согласно представлению вашему, въ Комитете Финансовъ разсмотрЪн 
ному, ПоВЕЛЪВАЕМЪ ВЭМЪ!

I. Выпустить 4720/о государственный заемъ на нарицательный капиталъ 525.000.000 
рублей, равныхъ 1.400.000.000 Франковъ, равныхъ 1.131.200.000 имперскихъ германскихъ ма- 
рокъ, равныхъ 669.200.000 голландскихъ гульденовъ, равныхъ 55.580.000 Фунтовъ стерлин- 
говъ на следующихъ основашяхъ:

1) Заемъ сей вносится въ Государственную долговую книгу подъ наименовашемъ: 
«Рошйскш Государственный 41/2%  заемъ 1909 года».

2) Облигацш сего займа выпускаются именныя и на предъявителя достоинствомъ въ 
500, 2.500 и 5,000 франковъ, считая каждые 500 Франковъ=187 рублямъ 50 конЬйкамъ= 
404 имперскимъ германскимъ маркамъ=239 голландскимъ гульденамъ=19 Фунтамъ стерлин- 
говъ 17 шиллингамъ.

3) Правила относительно именныхъ облигащй, ихъ перехода отъ одного лица къ дру
гому, ихъ обмена на предъявительсюя и обратно имеютъ быть утверждены вами.
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Ст. 10— 11. 40 № 3.

4) Размеръ ежегоднаго но облигашямъ дохода определяется въ 41Д°/о годовыхъ, упла- 
чиваемыхъ пополугодно; течете ироцентовъ начинается съ */« Января 1909 года.

5) Весь заемъ будетъ погашенъ не позже а/»& Января 1959 года. Ilorauieiiie будетъ 
производиться путемъ ежегодныхъ тиражей. Тиражи будутъ происходить */« Октября каждаго 
года, начиная съ 1919 года; капигалъ вышедшихъ въ тиражъ облигацш уплачивается въ 
сдъдующш за тиражемъ срокъ оплаты куноновъ; на noraineHie отчисляется ежегодно, начиная 
съ 1919 года, 0,934315% съ нарицательнаго капитала займа съ прибавлешемъ ироцентовъ 
на вышедппя въ тиражъ облигацш.

6) До Vis Января 1919 года не будетъ приступлено къ досрочному выкупу, полному 
или частичному, или къ конверсш настоящаго займа.

7) Уплата ироцентовъ и выплата капитала по вышедшимъ въ тиражъ облигащямъ 
производится въ Poccin рублями въ учреждешяхъ Государственнаго Банка, во Францш—  
«ранками, въ Германш— имперскими германскими марками, въ Голландии— голландскими гуль
денами, въ Англш— Фунтами стер.шнговъ, въ Бельгш и Швейцарш— Франками по курсу дня 
на Парижъ, въ местахъ, вами для сего назначенныхъ.

8) Купоны отъ облигацш сего займа сохраняютъ платежную силу въ течете десяти 
лЪгъ съ наступлешя сроковъ ихъ оплаты, а тиражныя облигацш въ течете тридцати л'Ьтъ 
со срока выплаты по нимъ капитала.

9) Облигацш н купоны сего займа освобождаются навсегда отъ всякихъ русскихъ 
налоговъ.

10) Облигацш настоящаго займа помещаются черезъ посредство избранныхъ вами для 
сего банкирскихъ домовъ и кредитныхъ установлены.

11) Держателямъ 5 %  обязательствъ Государственнаго Казначейства 1904 года будетъ 
предоставлено преимущественное право подписки во Францш на облигацш настоящаго займа, 
согласно пункту 7 Именнаго Высочайшая Указа Министру Финансовъ отъ 29 Апреля 
1904 года.

12) |Права и преимущества, предоставляемый облигащямъ и купонамъ настоящаго 
займа по отношение къ щнему въ уплату таможенныхъ пошлинъ, а также въ обезпечеше 
исполнен!я казенныхъ подрядовъ и платежей, причитающихся казне, определяются вами при 
самомъ выпуске займа.

II. Расходъ по уплате процентовъ по облигащямъ настоящаго займа въ 1909 году, 
превышающей исчисленную по смете системы Государственнаго Кредита на 1909 годъ сумму, 
а также расходы, связанные съ реализащей, покрыть изъ выручки займа.

На подлинною Собственною Е г о  И м п в р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
аНИКО ЛАЙ».

Въ Царскомъ Сел*.
2 Января 1909 года.

Скр'Ьпилъ; Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцов».

Распоряжеш , объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

11. Объ услов!яхъ  и п ор яд к* вы пуска Р о сс ш с к аго  Г осу дар ствен н аго  4 1/а°/о зай м а 
1909 года.
Во исполнен!е Высочайшая Указа, Министру Финансовъ данная во 2 день Января 

1909 года, Министръ Финансовъ объявляетъ во всеобщее сведете:
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1. Россшскш Государственный 47 *%  заемъ 1909 года выпускается въ 280 cepiaxx 
по 1.875.000 рублей (или соответствующимъ суммамъ въ инострааныхъ монетахъ) черезъ 
посредство нижеследующихъ банкирскихъ домовъ и кредитныхъ учрежденш:

Парижоко-Нидерлапдскаго Банка
Люнскаго Кредита
Г.г. Готтингеръ и К0
Парижской Национальной Учетной Конторы въ Париже.
Главнаго Общества для содЬйотв1я р азви т торговли и про

мышленности во Францш
Главнаго Общества промышленная и торговаго кредита

№ 3. — 41 — Ст. 11—12.

Бр. Берингъ и К0 (Limited) въ Лондоне.

Г.г. Гопе и К0 \
Г.г. Липпманъ, Розенталь и К0 / въ Амстердаме^

2.’ Подробный условия будутъ объявлены въ программахъ (проспектахъ), публикуемыхъ 
означенными п. 1 банкирскими домами и кредитными учреждетями.

3. Облцгацш Россшскаго Государственнаго 4 72%  займа 1909 года будутъ принимаемы 
по ценамъ, устанавливаемымъ на каждое полугод1е Министромъ Финансовъ, съ соблюдешемъ 
существующихъ постановлешй, и публикуемымъ черезъ Правительствующш Сенатъ, въ залоги:
а) по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, б) по разсрочиваемому акцизу и в) въ обезпече- 
Hie таможенныхъ пошлинъ.

4. Купоны отъ облигацш сего займа истекшихъ сроковъ, а также облигацш, вышед
ппя въ тиражъ, будутъ принимаемы въ уплату таможенныхъ пошлинъ по нарицательной цене.

5. Въ уплату за облигацш Россшскаго Государственнаго 47а%  займа 1909 года под
писчиками могутъ быть представляемы во Францш 5 %  обязательства Государственнаго Каз
начейства 1904 года, согласно п. 7 Высочайшая Указа Министру Финансовъ отъ 29 Апреля 
1904 года и п. 4 распоряжетя Министра Финансовъ о выпуске означенныхъ обязательетвъ. 
Подписчикамъ, представившимъ въ уплату 5 %  обязательства Государственнаго Казначейства
1904 года, будетъ предоставлено преимущественное право подписки на облигацш Россшскаго 
Государственнаго 47г%  займа 1909 года на всю сумму представленныхъ ими обязательетвъ 
съ наросшими на нихъ процентами. 5 %  обязательства Государственнаго Казначейства 1904 года 
будутъ принимаемы по нарицательной цене съ присоединешемъ процентовъ, наросшихъ по 
текущему купону по */22 Января 1909 года.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковиовъ.

12 О ц^нЬ облигацш  Р о ссш ск аго  Государствен наго 4 1/г0/о зай м а 1909 года для n p ieM a 
въ залоги по казеннымъ подрядамъ и п оставкам ъ, по разсроч и ваем ом у а к ц и з у  и 
по обезпечеш ю  таможенныхъ сборовъ.

Руководствуясь Высочайншмъ Указомъ 2 Января 1909 года о выпуске Россшскаго Госу
дарственнаго 472%  займа 1909 года и на основанш обнародованиихъ правилъ объ услов!яхъ
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Or. 12. —  42

сего выпуска, Министръ Финансовъ, 7 Января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, впредь до 1 1юля 1909 года, имъ, Министромъ, разрешено обли- 
гац'ш, а равно сполна оплаченныя временный свидетельства сего займа принимать по цене 
168 рублей за облигац'но въ 187 рублей 50 копЬекъ нарицательныхъ въ залоги по казен
нымъ подрядамъ и поставкамъ, по разсрочиваемому акцизу и по обезпечеюю таможенныхъ 
сборовъ.

Ч

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1 Я ,
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