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ИМЕННОИ ВЬНІОЧАИІШИ У К Ш .
508  О новомъ выпуокѣ коноолидированныхъ облигацій  Росоійокихъ желѣаныхъ 

дорогъ.
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«Пршнавъ за благо, ио предетавленію вашему, въ Комитетѣ Финансов'] 
разсмотрѣнному, произвести для содѣйствія усиленію открытыха, уже для 
движенія желѣзныхъ дорогъ и сооруженію строющихся нынѣ диній, новый 
вьтпускъ консолидированныхъ облигацій Россійскихъ желѣзвыхъ дорогъ, 
повелѣваемъ вамъ иснолнить сіе на нижеслѣдугощихъ основаніяхъ:

1. Облигаціямъ симъ нрисвоить наименованіе консодидированныхъ 
облигадій Россійскихъ жедѣзньтхъ дорогъ шестаго выпуска.

2. Облигацій віыпустить на сумму 150.000.000 руб. метадлическихъ, 
слитая за  рублт, 4 Франка или 3 германскія марки и 25 ПФениговъ, при- 
своивъ симъ облигаціямъ съ 1-го Мая 1880 года 4% ежегоднаго дохода, 
уилачиваемаго по полугодно 1-го Мая и 1-го Ноября.

В. В ъ наетоящій шестой выпускъ коисолидированныхъ облигацій обра- 
тить, на основаніи утвержденныхъ концессій и дополнительныхъ къ нимъ 
условій, соотвѣтственную сумму облигаціонпыхъ капиталовъ обществъ желѣз- 
еыхъ дорогъ по количеству приносимыхъ ими 5°/0 годовыхъ, а  именно: 
Уральской горнозаводской 83.108,085, Харьково-Николаевской 10.821,086, 
Донецкой каменноугольной 17.105,000, Новгородской 2..4В2Д98, Пути- 
ловской 2.825,250, 'Моршанско-Сызранской 521,800, Юго-западиыхъ 
4.781,480,Ростово-Владикавказской 3.189,250, Козлово-Воронежско-Ростов-
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екой 7.186,309, Валтійской 2.000,268, Лозово-Севастопольской 5.304,205, 
Ряліско-Моршанской 1.198,440, Моековско-Врестекой 15.651,960, Либаво- 
Ромѳнской 5.864,558, Привиелянской 2.935,950, Курско-Харьково-Азов- 
ской 3.095,236, Орловско-Грязской 2.529,762 и Тамбовско-Саратовской 
2.218,857 руб. мѳт.

4. Погашеніе облигацій по нарипатольной цѣнѣ произвести, начиная 
<гь 1-го Мая 1881 года, въ 81 годъ, посредствомъ ежегоднаго въ С.-Петер- 
бургѣ тиража и для сего образовать особый погасительный фондъ.

5. Подписку на облигаціи открыть въ Государственномъ Ванкѣ по 
распоряжевію Министра Финансовъ на условіяхъ, имъ же утвѳржденныхі.

(). Интересы и погашеніе означенныхъ облигацій уплачивать въ Госу- 
дарственномъ Ванкѣ золотою монетою или кредитными билетами по курсу 
дня; и

7. Облигаціи эти освободить на всегда оггъ уплаты какой либо пошлины.»
Ла подлинномъ Собстяѳнною ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою іюдписано: 

Ц арское Село, « Л Л Я С К С Л И Д Р Ъ л
1 2 - г о  Мая 1880 года

РАШОРЯЖЕНШ
Военнаго Министра.

509 О пониженіи п роц ен товъ  навкдады , приним аем ы еО бдастны м ъ войска Донокаго 
Приказомъ общ еетвеннаго  призрѣнія.

Боенный Совѣтъ, журналомъ 13-го Февраля 1880 года, положилъ:
1) Взамѣнъ опредѣленныхъ положеніемъ Военнаго Совѣта 13-го Іюня 

1869 г. процентовъ на вклады, принимаемые Областнымъ войска Донскаго 
Ириказомъ общественваго призрѣнія, установить слѣдуюіцій размѣръ про- 
центовъ, въ годъ:

а) на вклады безсрочные.........................3%
б) на вклады срочные на 3 года . • . . . . 3‘Л°/о
в) на вклады срочные отъ 8 до 15 лѣтъ . . - 4%
г) на вклады на вѣчное врем я..................  472%

2) Въ вышеозначенномъ размѣрѣ уплачивать проценты какъ на вновь 
поступающіе вклады, такъ равно и на всѣ вклады безсрочные, которые 
не будутъ взяты въ теченіе мѣсячнаго срока со дня опубликованія о новомъ 
размѣрѣ процентовъ въ Донскихъ областныхъ вѣдомостяхъ.

ТИПОГРАФШ  ПРАВЙТКЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


