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< *о О зыдуп* 4‘ 2°/ о коноолидированныхъ облигацш Poocifi ’кихъ жед*8выхъ дорогъ, V 
выпуска 1875 г. и о вы iycat 4° 0 яоасолид! рованныхь желЪзвидорожныхъ облига

щй третьей cepin.

Г О С П О Д И Н 'Ж М И Н И С Т Р У  И Б В А П С О В Ъ .

Цризнавъ полезнымъ по представленда вашему, въ особомъ комите
те разсмотрЁнноуу, произвести зыкупъ всехъ невышедшихъ въ тиражъ 
погашена четырехъ съ поливиною процентныхъ консолидированныхъ 
облигащй Россшскихъ железныхъ дорогъ пятаго выпуска (1875 года), 
на сумму четьишадцать мшшоновъ пятьсотъ девяносто одну тысячу 
шестьсотъ (14.591.6uO) Фунтозъ стерлингивъ, п о в е Л 'Ь в а е м ъ  вамъ:

I. Выпустить для указанной цели четырехпроцентныя облигацш на 
нарицательный капитал ь въ восемьдесятъ миллюновъ (b0.000.00u) рублей 
■юлотомъ, или 'двенадцать мьллюновъ шестьсотъ пятьдесятъ шесть ты 
сячъ (12.656.000) ф у н т о в ъ  стерлинговъ, на нижеследующихъ основа- 
шяхъ:

1) Облигацш сего займа вносятся въ государственную долговую 
книгу подъ наименозашемъ консолидированныхъ Россшскихъ четырех- 
ироцентныхъ жедезнодирожныхъ облигащй третьей евро.
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2) Облигацш сего займа выпускаются именныя и на предъ
явителя, доетоинствомъ въ 125 руб. зол., 625 руб. зол., 1.250 руб. 
зол. и 3.125 руб. зол., считая каждые 125 руб. зол.=500 Франкамъ=404 

имперскимъ германскимъ маркамъ=19 Фунтамъ 15 шиллингамъ 6 пен- 
самъ=239 голландскимъ гульденамъ=96,25 долларамъ золотомъ.

3) Празила относительно именныхъ облигащй, ихъ перехода отъ 
одного лица къ другому, ихъ обмана на предъявительстя и обратно 
им'Ьютъ быть утверждены вами.

4) Разм’Ьръ ежегоднаго по облигащямъ дохода определяется въ четыре 
процента годовыхъ, уплачиваеиыхъ по четвертямъ года. Течете процен
тов по облигащямъ начинается съ 20 декабря ш с u i го а

1 января 1891 г. ^

5) Для погашешя облигацш по номинальной ихъ цене въ теченш 
не более восьмидесяти л’Ьтъ, начиная со срока 1891 года, образуется 
особый фондъ чрезъ отчислете съ нарицательной цены займа: на срокъ

I 1891 года 0,з47б5б25°/о, и, затЬмъ, въ каждое последующее полу- 

год1е 0,084281°, о съ присоединетемъ двухъ процентовъ на вей погашен- 
ныя облигацш.

тт 20 декабря 1899 » г
”) Д° 1 января 1900 г°Да определенное пунктомъ о отчислете для 

погататя займа не будетъ увеличиваемо, а равно до того же срока не 
будетъ приступлэао ни къ выкупу, ни къ конвереш настоящаго займа.

7) Облигацш сш заменять собою все четырехъ съ половиною про
центный консолидирэванныя облигацш Россшскихъ железныхъ дорогъ, 
пятый выпускъ, 1875 года, и будутъ распределены между железными 

дорогами, обозначенными въ Высочайшемъ Указе \Та̂ ля 1875 года.

8) Уплата пюоцентовъ и выплата капитала по вышедшимъ въ ти
ражъ облигащямъ производятся: въ С.-Петербурге, рублями золотомъ иди 
кредитными билетами по курсу—въ Государственномъ Банке, въ Па
риже— Франками. въ Берлине—имперскими германскими марками, въ 
Лондоне—Фунтами стерлинговъ, въ Амстердаме—голландскими гульде
нами и т- Нью-1орке— долларами золотомъ—въ местахъ, вами для сего 
назначенныхъ.

9) Облигации сего займа освобождаются навсегда отъ всякихъ рус- 
скихъ налоговъ.

10) Облигацш сш помещаются чрезъ посредство избранныхъ для 
сего вами кредитныхъ учрежденш и банкирскихъ домовъ.

П. Объявить во всеобщее сведете, когда вы признаете это свое-
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временнымъ, что течете процентовъ по четырехъ съ половиною процент- 
зымъ консо.шдированнымъ облигащямъ Россшскихъ желЬзныхъ дорогъ 
пятаго выпуска, невышедшимъ въ тиражъ погашетя, прекращается съ 
того срока, который вами для сего назначенъ будетъ, съ тЬмъ,* чтобы 
объявлете сего последовало не менЬе какъ за три месяца до срока, съ 
котораго будетъ прекращено течете процентовъ по означеннымъ обли
гащямъ.

Ш. Предоставить владЬльцамъ четырехъ съ половиною процентныхъ 
консолидированныхъ облигащй Россшскихъ желЬзныхъ дорогъ пятаго 
выпуска (1875 года), въ случай ихъ желатя получить облигацш новаго 
4% займа, въ предЬлахъ общей суммы сего займа, представлять въ уплату 
четырехъ съ половиною процентныя облигацш Россшскихъ желЬзныхъ 
дорогъ на услов1яхъ, вами утверждаемыхъ и въ сроки, вами назна
чаемые.

IV. Тймъ изъ влад’Ьльцевъ четырехъ съ половиною процентныхъ 
консолидированныхъ облигацш Россшскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ, требова- 
тя коихъ поступятъ послЬ того, какъ общая сумма новаго четырехпро- 
центнаго займа будетъ уже исчерпана прежде заявленными требовашями. 
а равно и тЬмъ владЬльцамъ, кои не пожелаютъ получить консолидиро- 
ванныя Россшстя четырехпроцентныя желЬзнодорожныя облигацш тре
тьей серш,—выплачивать, начиная со срока првкрагцетя течетя процен
товъ, нарицательный капиталъ вышеуказанных! четырехъ съ половиною 
процентныхъ облигащй, съ присоединешемъ къ нему процентовъ по срокъ 
прекращешя ихъ течнтя. Оплату ciro производить во всЬхъ кредитныхъ 
учреждетяхъ и банкирскихъ домахъ, чрезъ посредство коихъ будутъ 
помещаться консолидированныя Россшсйя четырехпроцентныя жел’Ьзно
дорожныя облигацш третьей серш, съ назначешемъ не свыше пятнадцати- 
дневнаго срока для поверки представляемыхъ облигащй, сличешя оныхъ 
съ тиражными таблицами, счета купоновъ и т. д.

V. Расчеты казны съ обозначенными въ Выеочайшемъ указЬ, отъ
29 марта 1 й > ,  ,
1(i ail|,.liJia 1o<d года, железными дорогами, относительно причитающихся 

съ нихъ платежей по назначаемымъ ныне къ окончательному выкупу че
тырехъ съ половиною процентнымъ консоли чированнымъ облигащямъ, 
оставленнымъ Правительствомъ за "собою, производить на тЬхъ же осно- 
ватяхъ, какъ они производились и доныне, безъ всякаго въ сихъ расче- 
тахъ изменетя.

На подлинномъ 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 написано: 

Гатчина. « А Л Е К С А Н Д Р  Ъ».

30 декабря 1890 года.



РАСП0РЯЖЕН1Е, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Нчнистролъ ФинавсоЕъ.

2 7  О прекращеп: течешя процентовъ по 4'/г® 0 консолидированнымъ облигащямъ V вы

пуска 1S75 года съ одновременнымъ выкупомъ этихъ облигацш и объ услов1яхъ>

на воихъ владельцы таковыхъ о шгадш могутъ получать 4 %  консолидированный

железнодорожный облигацш третьей серш.

Министръ Финансовъ, В января 1891 года, представил! Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя во всеобщее свЬдЬше, состав
ленное имъ, Министром!. во исполнете Именнаго Высочайшаго Указа. 
от> ВО декабря 1ь90 года, нижеследующее обвдвлеше о прекращенш 
течешя нроцентоьъ по 4 \ 2°/0 консолидированным! облигацшмъ V выпуска 
1875 года съ одновременнымъ выкупомъ этихъ облигацш и объ усло- 
в1яхъ, на коихъ владельцы таковыхъ облигацш могутъ получать 47» кон- 
солидированныя железнодорожный облигацш третьей cepiH.

«Во исполнеше Именнаго Высочайшаго Указа, даннаго Министру 
Фьнансовъ ВО декабря 1890 года, Министръ Финансовъ симъ объявляетъ 
во всеобщее сведете:

I. Bet невышедппя еще въ тиражъ погяшетя четырехъ съ поло
виною процентныя консолидированныя облигацш Рошйоких! железных! 

дорогъ, У выпуска (1875 г.) симъ назначаются къ выкупу на .̂-аир̂л” 

1891 года.

Сообразно селу течете процентовъ по упомянутым! облигащямъ 

прекращается съ и|- ̂ Ьля 1891 года.

Съ того-же дня начинается выкупъ сказанных! облигащй посред
ством! выплаты наличными деньгами нарицательнаго ихъ капитала:

Въ Россш:

Въ Государственном Банке и въ С.-Петербургскихъ: международ- 
номъ и учртнокъ банках!

За границею:

Во Франщи: въ банкирском! дом! братья Ротшильд! и в! местах! 
сим! домом! назначенных!.

Ст. 27. -  28 -  JNi 5.
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Въ Германш: въ банкирскомъ домЬ С. Влейхредеръ и въ конторЬ 
правлешя учетнаго общества (D rection der Disconto Gesellchaft) въ Берлин̂ , въ 
домВ М. А. фонъ Ротшильдъ и сыновья во Франкфурт̂  на МайнЬ и въ 
мЬстахъ, сими домами наьпаченныхъ.

Въ Англш: въ банкирскомъ домЬ Н. М. Ротшильдъ сыновьл въ 
ЛондонЪ.

j

Въ Амстердам̂ , Брюсселе и Н ь ю -IopKi въ мйстахъ, назначенныхъ 
домомъ братья Ротшильдъ въ ПарижЬ.

Выплата капитала упомянутыхъ облигащй производится въ Лондон̂  
по нарицательной цЬнб въ Фунтахъ стерлинговъ, а во всЬхъ прочихъ мЬ- 
стахъ — по стоимости, отвечающей нарицательной ц'Ьн'Ь въ Фунтахъ стер
линговъ и исчисленной по оффищальному курсу по предъявлены на Лон- 
донъ, не ниже, однако, паритета на самыхъ консолидированныхъ облига- 
щяхъ V выпуска написаннаго.

Представляемыя къ ,выкупу облигацш должны имЬть при себ̂  ку
поны на срокъ ^ - у  1891 года и всЬ послъдуюнце, въ противном!, 

случай стоимость недостающихъ купоновъ удерживается изъ капитала. 
Одновременно съ выплатою капитала облигащй и въ Ихъ же мЬстахъ 
уплачиваются также и наросппе на оный по l®jj!l!±!__1891 года проценты. 

Йсчислеше въ различныхъ валютахъ суммы сихъ процентовъ делается на 
Нхъ же основашяхъ, какъ исчислеше капитала облигащй.

Владельцы 47»°/ о консолидированныхъ облигацш Роесгёскихъ же- 
лЬзныхъ дорогъ пятаго выпуска, желаюпце получить капиталъ и про
центы по онымъ безъ всякаго опоздашя19 |'шм|>|1̂— 1891 года, приглашаются 

представить свои облсгащи для повЬрки, сличетя съ тиражными табли
цами, счета купоновъ и проч. не позже %  апреля 1891 года.

II. Для пополнены средстьъ, необходимыхъ для выкупа 4*/г7о кон
солидированныхъ облигащй У выпуска 1875 года, выпускаются консо
лидировании» Россшсюя 47о желЬзнодорожныя облигащи третьей серш 
Ва нарицательный капиталъ въ 80.000.000 рублей золотомъ, съ соблю- 
дешемъ въ точности условш, постановленныхъ по сему предмету въ 
Высочайшемъ указЬ отъ ВО декабря 1890 года.
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III Владельцы 4‘/а% консолидированныхъ облигащй Россшскид 
жел'Ьаныхъ дирогъ У выпуска 1ь75 года, кои пожелаютъ получить кон
солидированный Россшстя 4°/0 железнодоро'лныя облигацш третьей 
серш, могутъ представить свои 472% оолигащи въ уп.хату за облигащи 
нынФ выпускаемаго займа на услов1яхъ и въ «rfep'fe, указанныхъ въ про- 
граммахъ (проспектахъ), публикуемыхъ съ утвержденш Министра Фи
нансовъ вышеозначенными банкирскими домами и кредитными учрежу 
тями».

Подписалъ: Министра. Финансовъ И . Вышнеградскт

ТИИОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩА 'О ПШАТА.


