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Важная информация вкратце

Вас заинтересовали предлагаемые ценные бумаги? Тогда мы 
предлагаем Вашему вниманию всю важную информацию об 
аукционе вкратце. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, 
то Вы можете прислать нам электронное сообщение на русском 
языке по адресу hwph@yandex.ru (на немецком или английском 
языках по адресу auktion@hwph.de).

Письменные ставки: Личное участие в аукционе не обязательно. 
Ваши ставки Вы можете прислать нам по электронной почте 
либо в письменной форме. В данных целях просим Вас 
воспользоваться прилагаемым формуляром. При передачи 
формуляра по факсу просим Вас при помощи соответствующего 
телекоммуникационного протокола удостовериться в безупречной 
доставке факса, а при пересылке формуляра почтой учесть время 
на доставку!

Ставки в режиме Online: Участие в торгах возможно и в 
режиме реального времени (Online). Для этого Вам необходимо 
зарегистрироваться на сайте www.artfact.com, а затем 
зарегистрироваться на этом же сайте на участие в нашем аукционе. 
После этого Вы сможете участвовать в нашем аукционе в режиме 
реального времени. Регистрация на сайте Artfact.com бесплатная. 
Однако на сумму ставок по успешно приобретенным лотам 
начисляются комиссионные в размере 3,57 % (дополнительно к 
сумме комиссионных, которая взимается нами).

Интервал увеличения ставок: Во время торгов ставки 
увеличиваются на заданную сумму следующим образом:
От 1 до 10 евро   на 1 евро
От 11 до 30 евро   на 2 евро
От 31 до 100 евро   на 5 евро
От 101 до 300 евро  на 10 евро
От 301 до 1.000 евро  на 25 евро
От 1.001 евро до 2.000 евро  на 50 евро
От 2.001 евро до 5.000 евро  на 100 евро
От 5.001 евро до 10.000 евро на 200 евро
От 10.001 евро до 25.000 евро на 500 евро
От 25.001 евро до 50.000 евро на 1.000 евро
Свыше 50.001 евро  на 2.000 евро

Оформление письменных ставок: Просим Вас указать номер 
лота, наименование и Вашу максимальную ставку (в €). Ваши 
ставки будут приниматься с учетом Ваших интересов. Например: 
если стартовая цена составляет 100 €, Вы предлагаете 200 €, 
а кроме Вас никто не предлагает цены на данный лот, то Вы 
становитесь обладателем ценной бумаги по цене 100 €, к которой 
добавляется комиссионный сбор. Если же на интересующий Вас 
лот другим участником аукциона предлагается цена 130 €, то Вы 
станете обладателем ценной бумаги по цене, соответствующей 
следующему размеру ставки, то есть по цене 140 €. Все указанные 
в каталоге стартовые цены – минимальные. Предложения более 
низких цен не принимаются.

Комиссионные: Аукционный комиссионный сбор составляет 15% 
от окончательной цены всех лотов. Если конечная цена (по одному 
отдельному лоту) превышает 5.000 €, то на сумму, превышающую 
данные 5.000 €, комиссионный сбор составляет 10%, а на 
сумму, превышающую 10.000 € (по одному отдельному лоту), 
комиссионный сбор составляет 5%. Дополнительно начисляется 
налог с оборота, составляющий 19%. Данные 19% начисляются 
только на сумму комиссионных. Таким образом, общая сумма 
начислений составляет 17,85%.

Сроки подачи ставок: Настоящий каталог включает 21-й и 
22-й аукционы. Письменные ставки на лоты 21-го аукциона 
следует прислать нам до пятницы, 6 мая 2011 г., до 14:00 часов 
(время московское). Письменные ставки на лоты 22-го аукциона 
следует прислать нам до понедельника, 9 мая 2011 г., до 14:00 
часов (время московское). Просим Вас присылать нам Ваши 
ставки своевременно. Ставки, поступившие после указанного 
срока, учитываться не будут. Если по истечении указанного срока 
Вы решите аннулировать ставки полностью либо частично, то 
аннулированные ставки не могут быть восстановлены вновь. 
Изменения ставок принимаются до указанного срока подачи 
письменных ставок.

Место проведения аукциона: 21-й Публичный аукцион состоится 
7 мая 2011 г. в г. Висбаден, в дворце Erbprinzenpalais. Аукцион 
начнется в 12:00 ч. (время местное). Просмотр лотов будет 
возможен с 10:00 ч. Аукцион закончится примерно в 18:00 ч.
22-й аукцион состоится 9 и 10 мая 2011 г. в режиме online через 
www.artfact.com и будет начинаться в 20:00 ч. (время московское).

Сообщение об итогах аукциона: После завершения аукциона его 
итоги будут опубликованы в Интернете по адресу www.hwph.de. 
Кроме того, все участники аукциона получат сообщение об итогах 
аукциона в письменном виде. 

Оплата: По окончании аукциона мы разошлем все счета 
за ценные бумаги, приобретенные Вами на аукционе. Наши 
зарубежные участники аукциона могут осуществить оплату 
просто и удобно. Клиенты из европейских стран могут 
осуществить банковский перевод на наш международный счет 
без уплаты банковских пошлин. Клиентам из других стран мы 
дополнительно предлагаем следующие варианты оплаты:
Суммы до 150 €: Вы можете послать деньги наличными 
заказным письмом или перевести сумму на наш счет auktion@
hwph.de в системе PayPal.
Суммы свыше 150 €: Вы можете оформить денежный перевод 
по системе Вестерн Юнион либо прислать нам банковский чек, 
сумма которого указана в €, долларах США, фунтах стерлингах, 
швейцарских франках или иенах. Сумму счета в евро вы можете 
перевести в другую валюту при помощи актуального биржевого 
курса валют.

Доставка: Доставка приобретенных лотов осуществляется 
после оплаты счета. Расходы на доставку зависят от Вашего 
местожительства.
Доставка в:
Германию – 6,00 € плюс 19% НДС;
Западную Европу – 6,00 € плюс 19% НДС;
другие страны – 6,00 € плюс 19% НДС.

Расписание (указанное время – местное!)

21-й аукцион (суббота, 7 мая 2011 г.)

10:00 ч. Выставка лотов для просмотра
12:00 ч. Торги по лотам 1 – прим. 250 (зарубежные страны)
13:30 ч. Перерыв на кофе
13:45 ч. Торги по лотам прим. 250 – прим. 500
15:30 ч. Перерыв на кофе
15:45 ч. Торги по лотам прим. 500 - 650
17:00 ч. Торги по лотам TOP 50 (лоты 651 – 700)
18:00 ч. (предположительно) конец аукциона
19:00 ч. Ужин коллекционеров
 (Ресторан Paulaner, Wilhelmstraße 58-60,
 бронирование мест обязательно!)

Встреча-биржа коллекционеров (воскресенье, 8 мая 2011 г.)

Время проведения: с 10:00 до 16:00 часов (возможность 
размещения бумаг для обмена и распродажи на заказанных 
заранее местах с 9:00 ч.).
Возможность получения приобретенных на торгах лотов.

Вход на все мероприятия бесплатный!

Место проведения аукциона и биржи коллекциоеров:

Германия, г. Висбаден, дворец Erbprinzenpalais, Wilhelmstr. 24, 
(здание торгово-промышленной палаты IHK)

Письменные заявки на участие:

Просьба присылать письменные заявки не позднее (внимание: 
пятницы!) 6 мая 2011 г., 14:00 часов (время московское).

Номер факса:

с территории Германии: (0 81 06) 24-61-88
с территории других стран: +49 (81 06) 24-61-88
адрес эл. почты: hwph@yandex.ru

Организатор:

HWPH Historisches Wertpapierhaus AG
Ingelsberg 17b
D-85604 Zorneding
Германия
Тел.: (0 81 06) 24-61-86 (Маттиас Шмитт – нем. и англ. яз.)
Мобильный: (01 60) 1-52-75-91
Тел.: (0 81 06) 24-61-87 (Нелли Шмитт – русс. яз.)
С территории других стран: +49 (81 06) 24-61-86 либо 24-61-87
Факс: (0 81 06) 24-61-88
С территории других стран: +49 (81 06) 24-61-88
адрес эл. почты: hwph@yandex.ru
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Лот 545 EF
«Трактороцентр» Всесоюзный центр 
машино-тракторных станций
Москва, 1932, одна десятая часть акции 
на сумму 10 руб., №449669, 10,6 x 14,7 см, 
розовый, белый, черный, весьма декоративное 
оформление, илл. тракторов на полях, на 
русском языке. Последняя советская акция! 
С помощью механизации в СССР пытались 
бороться с голодом, последовавшим за 
проведенной Сталиным принудительной 
коллективизацией. Чтобы обеспечить сбыт 
продукции Челябинского и Сталинградского 
тракторных заводов, Сталин в последний 
раз воспользовался введенным Лениным 
в рамках НЭПа средством – учреждением 
акционерного общества.
Стартовая цена:  50  €

Лот 546 VF
Cimens et Fours a Chaux de Biélaia (Donetz) 
[4 штуки]
а) Брюссель, 19.05.1898, бланк обыкновенной 
акции в 100 франков, без №; b) как a), 
только привилегированная акция в 100 
франков; с) Брюссель, 14.08.1900, бланк 
4,5 % облигации в 500 франков, без №; d) 
Брюссель, 07.03.1902, бланк акции в 100 
франков, без №.
Стартовая цена:  80  €

Лот 547 VF
City of Moscow Gas Company Limited
03.12.1866, 8 % облигация в £ 20 = 500 
франков, №246, 43 x 24,8 см, черно-
белая, остатки купонов, разрывы по краям 
подклеены, на французском и английском 
языках. 
После основания в Лондоне в 1812 г. первого 
в мире общества газового освещения, 
данная коммерческая идея, зародившаяся в 
Англии, распространилась в последующие 
десятилетия по всей Европе. В 1864 г. Дума 
решила продать с аукциона концессию на 
освещение газом Москвы, хотя до этого 
несколько попыток установить в большей 
части г. Москвы газовое освещение не 
увенчалось успехом. Купившие на аукционе 
концессию английские предприниматели 

Букье и Гольдсмит основали в последствии 
фирму City of Moscow Gas Company. 
Стартовая цена:  270  €

Лот 548 VF
Compagnie d‘Electricité de Kovno [2 штуки]
а) Брюссель, 07.07.1910, образец акции в 
500 франков, без №, красный, серый, выпуск 
состоял всего из 2.000 штук; b) как a), но 
07.03.1914, надпись "Specimen", выпуск 
состоял всего из 2.000 штук.
Основанное в 1910 г. в Брюсселе предприятие 
снабжало г. Каунас (Ковно) - второй по 
величине город Литвы - электричеством.
Стартовая цена:  40  €

Лот 549 VF
Compagnie des Glaces du Midi de la Russie 
(Société Anonyme) [3 штуки]
а) Шарлеруа, 18.12.1919, образец акции в 250 
франков, без №; b) Брюссель, 27.11.1924, 
образец акции в 250 франков, без №; b) 
Брюссель, 26.07.1929, образец акции в 250 
франков, без №.
Стартовая цена:  50  €

Лот 550 VF
Goldfields of Surinam, Limited
Лондон, 26.01.1899, 1.881 акций в £ 1 каждая, 
№ 178, 27,3 x 33,7 см, зеленый, бежевый, 
складки, немного помарана, выдана на имя 
знаменитого банкира Михаила Ефрусси. 

Михаил Ефрусси (1844-1914) - уроженец г. 
Одесса, жил и работал во Франции банкиром. 
Его отец основал в Одессе Банк Ефрусси. В 
Париже Михаил Ефрусси тесно сотрудничал 
с Ротшильдами.
Стартовая цена:  75  €

Лот 551 F
Premie-Obligatien Rusland 1866
Амстердам, 02.03.1898, 5 % с выигрышами 
облигация в 20 руб. сер., серия 6685, № 14C, 
35,5 x 24 см, зеленый, черный, складки (одна 
с длинным разрывом), остатки купонов, 
повреждения по краям, на голландском 
языке, большая редкость.
Стартовая цена:  200  €

Лот 552 EF-
Russische Fondsen
Амстердам, 04.12.1824, 6% сертификат в 
1.000 руб. ассигнациями, №3306, 31 x 19,8 см, 
черно-белый, на двойном листе, подлинные 
подписи, легкие складки, в остальном 
сохранность хорошая, на голландском 
языке.
Предшественник сегодняшнего депозитарного 
свидетельства. 
Стартовая цена:  75  €

Лот 553 VF
Russische Fondsen
Амстердам, 21.10.1824, 6% сертификат в 
1.000 руб. банковскими ассигнациями, №407, 
42,2 x 25,2 см, черно-белый, складка поперек, 
разрывы по краям, тисненая печать, остатки 
купонов, подлинные подписи, на голландском 
и французском языках. 
Предшественник сегодняшнего депозитарного 
свидетельства. 
Стартовая цена:  75  €

Лот 554 EF-
Russische Fondsen
Гамбург, 22.12.1820, 5 % Certificaat voor eene 
Inscriptie в 500 руб., № 5008, 37,7 x 18,8 см, 
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          Лот 552

            Лот 553
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черно-белый, слева волнообразный обрез, 
складки поперек, в остальном сохранность 
EF, подлинные подписи, на голландском 
языке. 
Стартовая цена:  75  €

Лот 555 VF
Société Anonyme des Aciéries & Ateliers de 
Construction de Taretzkoie, á Droujkofka 
(Donetz) [3 штуки]
a) Marcinelle (Бельгия), 05.09.1898, образец 
акции в 500 франков, без №; b) Marcinelle 
(Бельгия), 15.11.1912, образец акции в 250 
франков, выпуск В, без №; c) Marcinelle 
(Бельгия), 08.05.1924, Part Sociale sans 
désignation de Valeur, без №.
Общество было основано под названием 
Acieries & Ateliers de Construction du Midi de 
la Russie á Droujkofka (Donetz), а примерно в 
1897 г. его наименование было изменено на 
вышестоящее.
Стартовая цена:  50  €

Лот 556 VF
Société Anonyme des Hauts-Fourneaux et 
Usines de l‘Olkovaia á Ouspensk (Donetz) [3 
штуки]
a) Брюссель, 17.10.1897, образец акции в 250 
франков, без №; b) Брюссель, 25.08.1898, 
образец 4 % облигации в 500 франков, без 
№; с) Брюссель, 21.01.1904, образец 4 % 
облигации 2-й серии в 500 франков, без №.
Предприятие горной промышленности было 
основано в 1896 г. и находилось в Украине.
Стартовая цена:  60  €

Лот 557 VF
Société Anonyme des Verreries du Donetz 
à Santourinovka / Société Anonyme des 
Verreries et Usines chimiques du Donetz à 
Santourinovka [8 штук]
a) Société Anonyme des Verreries du Donetz 
à Santourinovka, Брюссель, 06.10.1895, 
образец акции в 250 франков, без №; b) как 
а), но 10.07.1900, образец 4,5 % облигации в 
500 франков, без №; с) как а), но Брюссель, 
30.04.1906, образец акции в 100 франков, 
без №; d) Société Anonyme des Verreries et 
Usines chimiques du Donetz à Santourinovka, 
Брюссель, 15.12.1911, образец акции в 100 
франков; e) как d), но 10.12.1910; f) как d), 
но 15.12.1911; g) как d), но 15.02.1914; h) как 
d), но 15.01.1920.

Это предприятие развивало свою деятельность 
в Донецком регионе и производило, кроме 
прочего, стекло.
Стартовая цена:  120  €

Лот 558 VF
Société Anonyme Nouvelle des Produits 
Céramiques et Refractaires de Wladimirowka 
(Russie Méridonale) [3 штуки]
a) Брюссель, 09.10.1910, образец 
учредительского пая, без №, зеленый, 
бежевый, перфорация; b) как a), только 
обыкновенная акция в 250 франков, красный, 
бежевый; b) как a), только привилегированная 
акция в 250 франков, фиолетовый, бежевый.
Предприятие находилось в г. Владимир и 
производило изделия из керамики.
Стартовая цена:  50  €

Лот 559 EF
Société Franco-Russe de Produits Chimiques 
& d‘Explosifs (Établissements de Kowanko-
Barbier)
Париж, 27.04.1895, образец акции в 100 
франков, без №, 22,2 x 29,7 см, зеленый, 
купонный лист, погашение проколами, 
декоративное оформление, печать об 
изменении в обыкновенную акцию.
Стартовая цена:  40  €

Лот 560 VF
Société Minière et industrielle de Routchenko 
Société Anonyme [4 штуки]

a) Брюссель, 14.02.1897, образец акции 
в 500 франков, без №; b) как a), только с 
печатью "Action de Jouissance"; с) как а), но 
25.06.1903; d) Брюссель, 29.06.1903, образец 
5 % облигации в 500 франков, без №.
Общество было основано в Брюсселе в 1897 
г. с целью приобретения угольных шахт в 
окрестностях Екатеринослава (Украина). 
В собственности предприятия находилась 
железнодорожная ветка, связывавшая шахты 
с Екатеринославской железной дорогой.
Стартовая цена:  100  €

Лот 561 EF
St. Petersburg Land and Mortgage Company 
Limited
10.09.1912, 5% долговое обязательство в £ 
100, №B2083, 44,8 x 28 см, синий, черный, 
печать "Ex. Share Rights", подлинные 
подписи, остатки купонов, на английском 
языке, крупная виньетка с великолепным 
видом на С.-Петербург. 
Общество приобрело земельный участок на 
Васильевском острове с целью возведения 
там нескольких вилл. 
Стартовая цена:  70  €

Лот 562 VF
St. Petersburg Land and Mortgage Company 
Limited
10.09.1912, 5% долговое обязательство в £ 
20, №A1142, 45 x 28,3 см, красный, черный, 
печать "Ex. Share Rights", подлинные 
подписи, остатки купонов, немного помарана, 
на английском языке, крупная виньетка с 
великолепным видом на С.-Петербург. 
Общество приобрело земельный участок на 
Васильевском острове с целью возведения 
там нескольких вилл. 
Стартовая цена:  50  €

Лот 563 VF
АО бумажных мануфактур Лоренца и 
Круше
Згерж, 04.03.1899, учредительская акция 
в 500 руб., № 110, 32,2 x 24,4 см, синий, 
черный, бежевый, потемнения, края 
немного повреждены, выпуск состоял всего 
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из 600 акций, не путать с бумагами более 
часто встречающегося выпуска 1902 г., 
учредительские акции встречаются очень и 
очень редко!
Общество было основано 04.03.1899 в 
Згерже, в промышленной области Лодзи.
Стартовая цена:  1.000  €

Лот 564 EF
АО для обследования и устройства 
предприятий в России
Москва, 1913, акция в 1.000 руб., №366, 34 х 
25,8 см, красный, черный, остатки купонов, 
на русском и французском языках, выдано 
на имя Société Générale de Belgique, по сей 
день являющееся одним из важнейших 
предприятий Бельгии, выпуск состоял всего 
из 400 акций. 
Данное АО было основано немецкими 
купцами по инициативе Торгового дома 
Вогау и Ко.
Стартовая цена:  200  €

Лот 565 EF
АО К. Зигель
С.-Петербург, 1903, учредительская акция 
в 1.000 руб., №655, 35,1 x 26,7 см, розовый, 
коричневый, черный, на русском и немецком 
языках.
Общество было основано 31.05.1903 г., хотя 
его устав был высочайше утвержден еще 
16.01.1901 г. Общество эксплуатировало два 
машиностроительных завода и литейный цех 
в С.-Петербурге.
Стартовая цена:  250  €

Лот 566 VF
АО рудного дела Тушетухановского и 
Цеценхановского Аймаков в Монголии
С.-Петербург, 1911, акция в 50 руб., №7500, 
32,5 x 24,2 см, оранжевый, черный, на 
русском, французском и монгольском или 
китайском языках, справа волнообразный 
обрез, остатки купонов, складка, несколько 
пятен, печати. 
АО было основано в 1907 г. В 1876 г. 
Потанин начал изучать неизвестные до тех 
пор европейцам регионы Монголии. Позже 
Россия оказывала значительное влияние на 
экономическое развитие этих территорий. 
Западномонгольские аймаки, согласно 
преданию, были потомками армии, которым 
Мангу-Хан (внук Чингиз-Хана), приказал 
отправиться на запад, где они ведут кочевой 
образ жизни и по сей день, напр., в районе 
столицы Афганистана Кабуле.
Стартовая цена:  100  €

Лот 567 EF
АО Сосновицкой электрической станции
Сосновиц, 25.12.1913, акция в 500 руб., № 
2732, 32,8 x 22,3 см, коричневый, красный, 
черный, легкая складка вдоль, весьма 

декоративное оформление, на русском, 
польском, французском и немецком языках, 
купонный лист. 
Общество было основано в 1913 г. с целью 
возведения электростанции в г. Сосновиц в 
Верхней Силезии.
Стартовая цена:  270  €

Лот 568 VF
АО Сумских машиностроительных 
мастерских (Россия)
Gilly (Бельгия), 17.01.1897, бланк акции в 
500 франков = 125 руб. зол., без №, 39,3 x 34 
см, темно-зеленый, зеленый, купонный лист, 
складки, на французском и русском языках.
Развивавшее свою деятельность в 
украинском городе Сумы горное предприятие 
было основано 15./27.11.1896 г. в Gilly на 
бельгийском капитале.
Стартовая цена:  80  €

Лот 569 VF
АО Сумских машиностроительных 
мастерских (Россия)
Gilly (Бельгия), 17.01.1897, бланк акции в 500 
франков = 125 руб. зол., печать об изменении 
номинала в 1904 г. на 250 франков или 
62,50 руб. зол., без №, 39,3 x 34 см, темно-
зеленый, зеленый, купонный лист, складки, 
на французском и русском языках.
Развивавшее свою деятельность в 
украинском городе Сумы горное предприятие 
было основано 15./27.11.1896 г. в Gilly на 
бельгийском капитале.
Стартовая цена:  80  €

Лот 570 VF
АО Сумских машиностроительных 
мастерских (Россия)
Gilly (Бельгия), 01.07.1897, образец 9 % 
облигации в 500 франков, без №, 33,5 x 
35,7 см, бежевый, зеленый, купонный лист, 
складки, на французском и русском языках. 
Развивавшее свою деятельность в 
украинском городе Сумы горное предприятие 
было основано 15./27.11.1896 г. в Gilly на 
бельгийском капитале.
Стартовая цена:  100  €

Лот 571 EF
Виленский земельный банк
Вильна, 1934, 4,5 % закладной лист в 10 
злотых, серия III, лит. D, №109105, 29,2 x 
24 см, зеленый, черный, остатки купонов, 
печати, на польском языке, наименование и 
информация в обрамлении дополнительно 
на немецком, французском и английском 
языках. 
Стартовая цена:  70  €

Лот 572 VF
Волжско-Камский коммерческий банк
С.-Петербург, 1888, акция в 250 руб., №36929, 
22,2 x 27,6 см, серый, черный, зеленый, 
печати, складка вдоль, пятно справа внизу, 
на русском, в обрамлении дополнительно на 
немецком и французском языках. 
Данный региональный банк был основан в 
1870 г.
Стартовая цена:  90  €

Лот 573 VF
Второе российское страховое (от огня) 
общество [2 штуки]
Подборка из 2 одинаковых бумаг, для обеих: 
Киев, возобновительное свидетельство 
на страхование имущества, черно-белое, 
складки, надписи от руки, печати, илл.: 
птица Феникс, похожи на № 2.2.4. в каталоге 
Иванкина: а) 26.06.1902, страховая сумма = 
2.300 руб., №358559; b) 09.07.1905, страховая 
сумма = 3.050 руб., №414809.
Стартовая цена:  40  €
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Лот 574 F
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
20.09.1820, билет Государственной комиссии 
погашения долгов 3-го бессрочного 6% 
займа на капитал в 500 руб., №69946, 20,3 
x 28,4 см, черно-белый, края неровные и с 
повреждениями, печати об уплате процентов 
до 2-го полугодия 1916 г., то есть почти за 
100 лет!
Грандиозный документ российской 
финансовой истории: в 1820 г. 
Государственная комиссия погашения 
долгов выпустила представленный 
здесь билет бессрочного займа. Каждые 
полгода владельцам билета выплачивались 
проценты в размере 30 руб. Каждая печать 
свидетельствует об выплате процентов. 
Последняя печать о выплате процентов была 
проставлена во 2-ом полугодии 1916 г. После 
революции 1917 г. выплата процентов больше 
не производилась, да и на билете осталось не 
так уж и много места для печатей. 
Стартовая цена:  180  €

Лот 575 F
Государственная комиссия погашения 
долгов (с подлинной подписью Натана 
Ротшильда)
01.03.1822, 5% облигация в 720 руб. = £ 111, 
№56927/2739, 36,2 x 24,8 см, черный, белый, 
складки (местами подклеены старой лентой), 
печати, тисненые печати, разрывы по краям, 
вверху оторван фрагмент, талон приклеен, на 
русском, французском и английском языках, 
с подлинной подписью Натана Ротшильда. 
Натан, старший сын Майера Амшеля 
Ротшильда, по сей день считается гением 
финансов и предпринимательства своего 
семейства и своего времени в целом. В 
1796 г. в Манчестере он основал торговую 
фирму, являвшуюся дочерним предприятием 
семьи Ротшильдов, проживавшей во 
Франкфурте-на-Майне. Н. Ротшильд не 
упустил представившегося ему огромного 
шанса во время континентальной блокады 
(объявленной Наполеоном в 1806 г.), 
вследствие которой значительно возросли 

цены в сфере импорта и экспорта. Натан 
организовал обширную сеть контрабанды 
товаров с центром в Великобритании. В 
1815 г. Натан Ротшильд был богатейшим 
человеком Великобритании.
Стартовая цена:  100  €

Лот 576 EF
Донской земельный банк в Таганроге
Таганрог, 1911, 4,5 % закладной лист в 10.000 
руб., серия 23, №7000, 28,5 x 19,5 см, серый, 
коричневый, черный, подлинные подписи, 
остатки купонов, справа волнообразный 
обрез, на русском языке, в обрамлении 
дополнительно на немецком, английском и 
французском языках. 
Стартовая цена:  190  €

Лот 577 EF-
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./13.10.1896, 4,5% облигация 5-
го займа в 1.000 руб., серия 1, №30118, 27,5 
x 33,3 см, красный, черный, складка вдоль, 
на русском и польском языках, декоративное 
оформление, выпуск состоял из 3.200 штук, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2192c, 
R10. 
Средства от размещения займа использовались 
на строительство городской канализации 
и здания городской администрации. 
В обрамлении облигации изображен 
трубопровод,  а внизу – вид на Варшаву. 
Стартовая цена:  100  €

Лот 578 VF
Заем г. Варшавы [2 штуки]

a) Варшава, 01./14.10.1903, 4,5 % облигация 
в 100 руб., №235352, 28,8 x 35,2 см, 
коричневый, черный, светло-коричневый, 
складка вдоль, нижний край неровный 
из-за обрезания купонов, печать, на 
русском, польском и французском языках, 
декоративное оформление, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 2195a, R3; b) как a), но 
300 руб., № 85009, зеленый, черный, разрыв 
по краю подклеен, остатки купонов, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2195b, R5.
В обрамлении облигации изображен 
трубопровод,  а внизу – вид на Варшаву. 
Стартовая цена:  80  €

Лот 579 VF
Заем г. Виндавы
Виндава, 1908, 5 % облигация в 100 руб., 
№3171, 35,2 x 27,5 см, коричневый, черный, 
остатки купонов, складка поперек с разрывом 
длиной прим. 4 см на конце, печать, на 
русском, немецком и французском языках, 
не встречается в каталоге Друмм/Хензелер.
Выручка от размещения облигаций 
использовалась для построения 
железнодорожного моста через р. Виндаву, а 
также на строительство подъездных путей. 
Стартовая цена:  140  €

Лот 580 EF/VF
Заем г. Ковно
Ковно, 1904, 5 % облигация в 100 руб., 
№643, 33,2 x 25,2 см, коричневый, охровый, 
черный, левый край неровный и с разрезом 
из-за обрезания купонов, купонный лист, на 
русском и немецком языках, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2040а, R10.
Ковно - старинное название литовского города 
Каунас. Вырученные средства использовались 
для строительства казармы, ремесленного 
училища и бойни, а также для погашения 
долгов. Погашение осуществлялось по 
номинальной цене посредством полугодичных 
тиражей на протяжении 36,5 лет, начиная 
с 1904 г. Выпуск, скорее всего, состоял из 
минимального количества облигаций, т. к. 
объем займа составлял всего 450.000 руб. и 
был разделен на облигации в 100, 500 и 1.000 
руб.
Стартовая цена:  300  €

Лот 581 VF
Заем г. Москвы
Москва, 1900, 4% облигация в 500 руб., 
серия XXVIII, №474, 34,2 x 23,5 см, синий, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
мелкие отверстия, выпуск состоял всего из 
500 штук, № в каталоге Друмм/Хензелер: 
SUT 2072b, R10.
Средства от размещения займа 
использовались на строительство системы 
водоснабжения и моста-водовода.
Стартовая цена:  160  €
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Лот 582 VF
Заем г. Москвы
Москва, 01.08.1892, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., серия XII, №69, 34 x 22 см, 
красный, черный, размытые пятна, остатки 
купонов, на русском языке и в обрамлении 
дополнительно на французском языке, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2056c, R10, 
выпуск состоял всего из 400 облигаций! 
Вырученные от размещения займа средства 
были использованы на развитие системы 
водоснабжения.
Стартовая цена:  300  €

Лот 583 VF
Заем г. Москвы
Москва, 01.08.1892, 4,5 % облигация в 500 
руб., серия XIII, №87, 34,3 x 22,6 см, синий, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
складка поперек, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2057b, R10, выпуск состоял 
всего из 200 облигаций! 
Вырученные от размещения займа средства 
были использованы на развитие системы 
водоснабжения.
Стартовая цена:  200  €

Лот 584 EF
Заем г. Москвы
Москва, 09.12.1889, 4,5 % облигация VIII 
серии в 100 руб., №518, 34,5 x 22,7 см, 
коричневый, черный, складка поперек, 
мелкие отверстия, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2052a, R10, выпуск состоял 
всего из 926 облигаций, большая редкость, 
у Друмма/Хензелера не было экземпляра 
данной облигации для иллюстрации в 
каталоге.
Поступления от размещения займа 
использовались для реализации 
муниципальных задач.
Стартовая цена:  250  €

Лот 585 EF
Заем г. Москвы
Москва, 29.04.1883, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., III серия, №195, 34,3 x 22,6 см, 
красный, черный, на обратной стороне 
печать погашения, разрезы по правому краю 
из-за обрезания купонов, на русском языке и 
в обрамлении дополнительно на французском 
языке, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2047c, R10, выпуск состоял всего из 376 
облигаций! 
Поступления от размещения займа 
использовались для реализации 
муниципальных задач.
Стартовая цена:  400  €

Лот 586 VF-
Заем г. Москвы
Москва, 1910, 4,5 % облигация в 5.000 руб. 
= 13.333,50 франков = £ 528.10.10 = 10.800 
марок, №195, 40,2 x 29 см, фиолетовый, 
черный, зеленый, складки, остатки купонов, 
разрывы по краям, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2087d, R9, на русском и 
французском языках, выпуск состоял из 
1.400 облигаций.
Стартовая цена:  300  €

Лот 587 VF
Заем г. Одессы
Одесса, 14.06.1896, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., №1857, 35,2 x 26 см, красный, 
коричневый, складки, слева волнообразный 
обрез, помята, илл.: Нептун, талон, печати, 
на русском языке, наименование и номинал в 
обрамлении дополнительно на французском, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2103c, 
R10! 
Выручка от размещения займа использовалась 
на приобретение системы водоснабжения, 
находившейся в руках одного частного 
владельца. 
Стартовая цена:  70  €

Лот 588 VF
Заем г. Одессы
Одесса, 1902, 4,5 % облигация в 100 руб., 
№7134, 35,2 x 26,5 см, коричневый, черный, 
бежевый, разрыв по краю длиной примерно 
1 см, складка поперек, остатки купонов 
приклеены, № в каталоге Друмм/Хензелер 
SU T 2105a, R8, декоративное оформление. 
Выручка от размещения займа использовалась 
на погашение старых долгов, строительство 
трамвайных линий и канализации.
Стартовая цена:  45  €

Лот 589 EF
Заем г. Пермь
Лондон, 13.07.1914, временный сертификат 
на 5% облигации займа 1914 г. в £ 100, 
серия B, №1171, 29,2 x 26 см, фиолетовый, 
бежевый, печати, на английском языке, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2109b, R10. 
Данный временный сертификат на 
получение облигаций был выпущен в июне 
1914 г. по курсу 93,50 %. На сертификате 
засвидетельствованы взносы и процентные 
выплаты до октября 1916 г. Однако 
сами облигации, вероятно, так и не были 
выпущены. 
Стартовая цена:  80  €

Лот 590 EF-
Заем г. Харькова
Харьков, 24.04.1911, 5% облигация в 937,50 
руб. = 2.500 франков = 2.020 марок = 1.195 
гульденов, №17551, 33,4 x 23 см, фиолетовый, 
белый, черный, складка поперек, мелкие 
разрывы по краям, в остальном сохранность 
EF, остатки купонов прикреплены скрепкой, 

4 великолепные виньетки с видом на город, 
на русском и французском языках. № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2010b, R8. 
Выручка от размещения займа использовалась 
на строительство трамвайных линий, 
возведение электростанции, водоснабжение, 
строительство крытого рынка и 
канализации. 
Стартовая цена:  70  €

Лот 591 VF/F
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в 
1.000 руб., I серия, №351694, 19,9 x 15,7 см, 
красный, черный, печать: "Екатеринодарская 
контора", печать "Стоимость без купонов 
850 руб.", складки, помарана, повреждения 
по краям, загнутые уголки, печати, 
виньетка с изображением здания Госдумы, 
факсимильные подписи всех членов кабинета 
министров. 
Стартовая цена:  80  €

Лот 592 F
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в 1.000 
руб., IV серия, №368760, 19,9 x 15,1 см, 
красный, черный, печать: "Екатеринодарская 
контора", печать "Выпущено взамен 
денежных знаков Екатеринодарским 
отделением Государственного банка по курсу 
85 за 100 номинал.", складки, помарана, 
сильные повреждения по краям, печати, 
виньетка с изображением здания Госдумы, 
факсимильные подписи всех членов кабинета 
министров. 
Стартовая цена:  80  €

Лот 593 VF/F
Заем свободы
Петроград, 27.03.1917, 5 % облигация в 1.000 
руб., I серия, №59160, 20,1 x 15,4 см, красный, 
черный, печати "Екатеринодарская контора", 
"Северо-Кавказский Коммерческий банк", 
"Имеет хождение наравне с кредитными 
билетами, стоимость 850 руб.", "Выпущено 
взамен денежных знаков Екатеринодарским 
отделением Государственного банка по курсу 
85 за 100 номинал.", складки, помарана, 
повреждения по краям, печати, виньетка с 
изображением здания Госдумы, факсимильные 
подписи всех членов кабинета министров. 
Стартовая цена:  80  €

Лот 594 VF+
Западно-Русское общество пароходства
Петроград, 13.11.1917, временное 
свидетельство на 50 именных акций в 
100 руб. каждая, номера акций 47901-
50, № свидетельства 359, 36,7 x 27,5 см, 
коричневый, черный, бежевый, складка 
поперек, мелкие разрывы по верхнему краю, 
на русском языке. 
Стартовая цена:  220  €
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Лот 595 VF
Келецкое городское кредитное общество
Келец, 14.07.1910, 5 % закладной лист в 250 
руб., № 1171, 27,3 x 32,2 см, коричневый, 
черный, разрывы по краям, пятная краски в 
двух углах, на польском языке, название в 
обрамлении дополнительно на английском, 
немецком, французском и русском языках, 
нам встречается впервые, единственный 
экземпляр у владельца лота.
Стартовая цена:  600  €

Лот 596 EF
Киевский земельный банк
Киев, 1904, акция 6-го выпуска в 250 руб., 
№13, 25,9 x 17,5 см, бирюзовый, черный, 
красный, талон, печати, на русском языке 
и в обрамлении на английском, немецком и 
французском языках. 
Основанный в 1882 г. банк предоставлял 
помещичьим именьям в Украине 
долгосрочные кредиты.
Стартовая цена:  90  €

Лот 597 EF
Киевское городское кредитное общество
Киев, 1911, 5 % облигация в 1.000 руб., серия 
9, №28937, 31,7 x 22,8 см, фиолетовый, 
черный, складка поперек, остатки купонов, 
на русском языке.
Стартовая цена:  90  €

Лот 598 VF
Коммерческое страховое общество, 
утвержденное в 1870 г.
Главное агентство в Киеве, 20.06.1900, 
предварительное свидетельство №156387 
на страхование недвижимости, страховая 
сумма = 92.700 руб., 25,8 x 22 см, черный, 
белый, светло-коричневый, красная марка 
гербового сбора, надписи от руки, складки, 
мелкие разрывы по краям, один разрыв по 
краю длиной прим. 2 см, на русском языке, 
№ в каталоге Иванкина 10.3.3.
Стартовая цена:  70  €

Лот 599 VF
Королевская столица Лемберг
Лемберг (Львов), 4 % облигация на 5.000 крон 
= 2.500 австрийских гульденов, №B536, 36,2 
x 32,5 см, красный, черный, складки, остатки 
купонов, разрыв по краю, на немецком и 
польском языках.
Стартовая цена:  50  €

Лот 600 VF+
Краткосрочные обязательства 
Государственного Казначейства [2 
штуки]
a) Петроград, 01.06.2017, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного 
Казначейства в 5.000 руб., №9436, 12,4 x 32,5 
см, бежевый, черный, оранжевый, печать 
«Петроградское казначейство», легкая 
складка, в остальном сохранность очень 
хорошая, №142 по Загорскому, на русском, 
наименование и номинал дополнительно на 
английском и французском языках. b) как a), 
только №9437.
Стартовая цена:  160  €

Лот 601 VF
Краткосрочные обязательства 
Государственного Казначейства [4 штуки]
Для всех бумаг: Петроград, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного 
Казначейства в 50.000 руб., оранжевый, 
бежевый, черный, №142 по Загорскому, 
на русском, наименование и номинал 
дополнительно на английском и французском 
языках; a) 01.02.1917, №6354, складки, 
печать “Московская контора”; b) 01.06.1917, 
№9448, складки, печать "Петроградское 
Казначейство"; c) 01.04.1917, №18719, 
складки, печать „Главное Казначейство“; 
d) 01.02.1917, №22884, складки, печать 
„Главное Казначейство“.
Стартовая цена:  300  €

Лот 602 VF
Краткосрочные обязательства 
Государственного Казначейства [4 штуки]
Для всех бумаг: Петроград, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного 
Казначейства в 50.000 руб., оранжевый, 
бежевый, черный, №142 по Загорскому, 
на русском, наименование и номинал 
дополнительно на английском и французском 
языках; a) 01.02.1917, №24478, складки, 
печать “Московская контора”; b) 01.12.1916, 
№31359, складки, печать "Петроградская 
контора. Госуд. Банка"; с) 02.01.1917, 
№32518, складки, печать "Петроградское 
Казначейство"; d) 01.12.1916, №36236, 
складки, печать "Петроградская контора. 
Госуд. Банка".
Стартовая цена:  300  €
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Лот 603 VF
Краткосрочные обязательства 
Государственного Казначейства [5 штук]
Для всех бумаг: Петроград, 5% 
краткосрочное обязательство 
Государственного Казначейства в 50.000 
руб., оранжевый, бежевый, черный, №142 
по Загорскому, на русском, наименование 
и номинал дополнительно на английском 
и французском языках; a) 01.06.1917, 
№11761, складки, печать "... контора"; b) 
02.01.1917, №3601, складки, повреждения 
по краям, печати "Кременчугская контора", 
„Державный банк Украины“; c) 02.01.1917, 
№23970, складки, печать "Катеринославская 
контора, Державный банк Украины" и 
"Киевская контора"; d) 01.03.1917, №27801, 
складки, печати размыты, надписи от 
руки; e) 02.01.1917, №28613, складки, 
печать„Державный банк Украины“.
Стартовая цена:  450  €

Лот 604 EF/VF
Лодзинское городское кредитное общество
Лодзь, примерно 1872, образец 5 % 
закладного листа в 250 руб., без №, 24 x 38,6 
см, синий, серый, черный, черная надпись 
образец, складки, в остальном сохранность 
EF, на русском, польском и немецком языках, 
напечатано в типографии Ян Петерсильге в 
Лодзи, из старой коллекции.
Израиль Кальманович Познанский родился 
в 1833 г. в Александрове вблизи г. Лодзь. 
Окончив русско-немецкую школу, он учится 
на ткацкой фабрике. В последующие годы 
он открывает несколько лавок, торгующих 
изделиями нескольких мелких ткацких 
мануфактур. В 1865 г. он становится членом 
Купеческого общества г. Лодзь и налаживает 
множество контактов. Понемногу он начинает 
скупать земельные участки, т. к. в его планы 
входит строительство крупной фабрики. В 
этой связи коллекционерам антикварных 
ценных бумаг известно о существовании 
акций АО Хлопчатобумажной мануфактуры 
И. К. Познанского в Лодзи. Познанский 
создает настоящую промышленную 
империю. Кроме прочего, он является 
предстоятелем еврейской общины в Лодзи и 
жертвует крупнейшему в Европе еврейскому 
кладбищу земельный участок на ул. Бракка. 
С точки зрения истории финансов интересна 
его деятельность на посту председателя 
Лодзинского городского кредитного 
общества. В 1863 г. в г. Лодзь в связи с 
Январским восстанием объявлен военный 
режим. Чтобы военный главнокомандующий 
города - подполковник барон фон Брёмсен - 
мог лучше опубликовывать свои сообщения 
и приказы, Познанский планирует стать 
издателем информационного бюллетеня. 
С целью предоставления этой привилегии, 
ограниченной сроком до окончания 
военного режима, он обращается к Иоганну 
Петерсильге. Иоганн, он же Ян, - литограф г. 
Лодзь - отдает предпочтение долгосрочному 
издательству газеты. В 1863 г., получив 
разрешение из С.-Петербурга, он создает 

газету Лодзинский вестник. В 1865 г. 
название изменяется на Лодзинскую газету, 
которая издается на двух языках до 1918 г.
Стартовая цена:  900  €

Лот 605 VF
Московское страховое от огня общество
Агентство в Киеве, 26.08.1917, 
возобновительное свидетельство № 55177 
на полис № 1400380, страховая сумма = 
80.000 руб., 29,1 x 22 см, черно-белое, 
складки, надписи от руки, левый край 
сильно поврежден: множество оторванных 
фрагментов и разрывов, мелкие разрывы 
по краям, великолепная виньетка с видом 
на Красную площадь, Кремль, собор 
Василия Блаженного, памятник Минину и 
Пожарскому, на переднем плане пожарный 
обоз, на русском языке, № в каталоге 
Иванкина 7.2.2.
Стартовая цена:  60  €

Лот 606 VF/F
Нефтепромышленное и торговое АО "Хилла"
Петроград, 1915, акция в 100 руб., №3553, 
33,8 x 26,3 см, коричневый, черный, 
купонный лист, пятна, складки, на русском 

и французском языках, № по Еловских/
Иванкину 247.A.1.
„Общество было основано 12.06.1914 г. и 
планировало заняться разработкой залежей 
нефти вблизи Баку. Нефтепромыслы 
принадлежали Д. Б. Аван-Юзбаш-хану - 
члену правления общества. Фирма тесно 
сотрудничала с Русским Обществом 
"Нефть".
Стартовая цена:  600  €

Лот 607 EF
Нижегородско-Самарский земельный банк
Москва, 1910, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 75, №71225, 30,3 x 23,3 см, 
коричневый, красный, черный, остатки 
купонов, справа волнообразный обрез, 
подлинные подписи, на русском языке, по 
периметру дополнительно на немецком и 
французском языках. 
Стартовая цена:  90  €

Лот 608 EF-
Общество Вольмарского узкоколейного 
подъездного пути
Рига, 1910, 4,5 % облигация в 945 руб. = £ 100, 
№B4900, 33,4 x 25 см, голубой, темно-синий, 
черный, оранжевая печать, мельчайшие 
разрывы по краям, складка поперек, 
подлинные подписи, справа волнообразный 
обрез, остатки купонов прикреплены, на 
русском и английском языках. 
Путь был построен в 1912 г., а в 1927 г. 
продлен от Пале до Стайцеле. С 1918 по 
1924 и с 1940 гг. принадлежал государству. 
Соединение с Эстонской железной дорогой 
построено немцами в 1942 - 1943 гг. На 1968 
г. пассажирское сообщение существовало 
между Смилтене и Айнажи.
Стартовая цена:  70  €

Лот 609 VF
Общество Вольмарского узкоколейного 
подъездного пути
Рига, 1910, 4,5 % облигация в 189 руб. = 
£ 20, №A2973, 33,2 x 26 см, коричневый, 
черный, оранжевая печать, подлинные 
подписи, складка поперек, верхний край 
с повреждениями, справа волнообразный 
обрез, талон прикреплен, на русском, и 
английском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1177a, R5. 
Путь был построен в 1912 г., а в 1927 г. 
продлен от Пале до Стайцеле. С 1918 по 
1924 и с 1940 гг. принадлежал государству. 
Соединение с Эстонской железной дорогой 
построено немцами в 1942 - 1943 гг. На 1968 
г. пассажирское сообщение существовало 
между Смилтене и Айнажи.
Стартовая цена:  40  €

Лот 610 EF-
Общество железоделательных, сталелитейных 
и механических заводов "Сормово"
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Петроград, 1917, временное свидетельство 
на 10 акций по 100 руб. каждая, №241631-
40, 28,4 x 20,3 см, красный, черный, серый, 
складки, в остальном сохранность EF, печати, 
нам известно о существовании всего лишь 
трех экземпляров! 
Общество было основано 15.07.1894 г. и 
занималось производством железа, литьем 
стали и производством станков.
Стартовая цена:  500  €

Лот 611 VF
Общество каменноугольных копей, 
рудников и заводов в Сосновицах
Варшава, 1899, 4% облигация в 187,50 руб. 
= 500 фраков = £19,16 = 405 марок = 240 
голл. гульденов, №29338, 32,5 x 31,2 см, 
коричневый, черный, складки, разрывы по 
краям, на русском, французском и немецком 
языках.
Общество было основано в Варшаве в 1890 
г. Оно приобретало концессии на разработку 
каменноугольных месторождений в 
Сосновице.
Стартовая цена:  70  €

Лот 612 VF
Общество Моршанско-Сызранской железной 
дороги
С.-Петербург, примерно 1875 г., дивидендная 
акция, №21036, 22,7 x 29,7 см, коричневый, 
черный, бежевый, остатки купонов, складки, 
на русском, французском и немецком языках, 
из старой коллекции! 
Общество было основано 28.04.1872 г. 
Дивидендные акции выдавались взамен акций 
номиналом в 125 руб. мет., амортизированных 
посредством тиража. 
Стартовая цена:  350  €

Лот 613 VF
Общество Московско-Брестской железной 
дороги
С.-Петербург, 1894, дивидендная акция 
на предъявителя, выданная взамен одной 
погашенной акции, вышедшей в тираж 
05.10.1894 г., по которой капитал 125 руб. 
мет. = 500 франков = £ 20 = 236 гульденов = 
136 тал. пр. возвращен, №75390, 24,2 x 31,6 
см, оранжевый, черный, остатки купонов, 
пятна, складки, потемнение, великолепная 
виньетка с видом на Кремль и каменный мост 
через Москву-реку, на русском и немецком 
языках, наименование дополнительно на 
английском, французском и голландском 
языках. 

Одно из важнейших железнодорожных 
обществ в России. Общая протяженность 
принадлежавших обществу железных дорог 
составляла 1.005 миль. Дорога пролегала из 
Москвы через Смоленск и Минск в Брест. 
Концессия была выдана до 1953 г., после 
чего железная дорога должна была перейти 
в собственность государства. Поэтому акции 
общества регулярно выходили в тираж и 
заменялись дивидендными акциями. 
Стартовая цена:  1.000  €

Лот 614 VF+
Общество Рязанско-Уральской железной 
дороги
С.-Петербург, 1893, 4,5 % облигация в 5.000 
руб., № 1798, 38,8 x 28,7 см, фиолетовый, 
черный, складка поперек, мелкие разрывы 
по краям, левый край неровный из-за 
обрезания купонов, лицевая сторона на 
русском, обратная сторона на французском 
и немецком языках, выпуск состоял всего 
из 1.000 облигаций, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1107d, R10! Такой высокий 
номинал встречается очень редко! 
Рязанско-Козловская железная дорога была 
введена в эксплуатацию в 1866 г. Позже 
она была продлена и пролегала через г. 
Саратов в направлении на Урал, после чего 
была переименована в Рязанско-Уральскую 
железную дорогу. 
Стартовая цена:  200  €

Лот 615 VF
Общество Троицкой железной дороги
С.-Петербург, 1913, 4,5% облигация в £ 
500 = 4.725 руб., №C61034, 35,6 x 26,3 
см, красный, черный, разрывы по краям, 
складки, британская печать гербового сбора, 
на русском и английском языках, остатки 

купонов, SUE 1151c, R10, выпуск состоял 
всего из 1.400 штук. 
Стартовая цена:  150  €

Лот 616 VF
Промышленное каменноугольное и 
металлургическое общество Успенского 
бассейна
13.02.1898, 4 % облигация в 500 франков 
= 187,50 руб., №3170, 32,8 x 24 см, синий, 
черный, складки, остатки купонов приклеены, 
мелкие разрывы по краям, на русском и 
французском языках, печати.
Общество было основано 22.03.1896 г. 
Уставной капитал составлял 2,5 млн. руб. 
Акции 2-го выпуска были выданы, скорее 
всего, год спустя, т. к. купоны датированы 
1898 г. Второй выпуск состоял из 1.000 акций 
по 375 руб. каждая. Общество занималось 
добычей каменного угля и переработкой 
металлов.
Стартовая цена:  75  €
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Лот 617 F
Рижский городской ломбард
Рига, 17.05.1914, закладной билет, № 
B375935, 21,2 x 19,3 см, бирюзовый, черный, 
складки с разрывами, помарана, края 
повреждены, на русском и немецком языках.
Стартовая цена:  100  €

Лот 618 EF
Рижское ипотечное общество
Рига, 17.11.1910, 5,5 % закладной лист в 
100 руб., литера С, №8912, 22,4 x 19,3 см, 
фиолетовый, коричневый, черный, талон, на 
русском и немецком языках.
Закладные билеты выдавались под 
залог каменных строений на сумму, не 
превышающую 3/5, а под залог деревянных 
строений и поземельных участков не свыше 
1/2 определенной Обществом ценности сих 
имуществ.
Стартовая цена:  70  €

Лот 619 EF
Россия
1915, временное свидетельство на одну 
облигацию в 1.000 руб., №14525, 24,5 x 
21 см, красный, зеленый, белый, черный, 
печати, нижний край обрезан неровно, на 
русском языке. 
Стартовая цена:  150  €

Лот 620 EF-
Россия
1915, временное свидетельство второго 
внутреннего 5,5 % государственного займа 
1915 г. на одну облигацию в 10.000 руб., 
№644, 24,6 x 21 см, желтый, черный, красный, 
легкие складки, печать Московского банка, 
редкость! 
Стартовая цена:  1.250  €

Лот 621 VF
Россия – Государственное Казначейство
Петроград, 01.06.1917, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного 
Казначейства в 5.000 руб., №4854, 12,5 x 32,5 
см, бежевый, черный, оранжевый, складки, 
печать «Московская контора», №142 по 
Загорскому, на русском, наименование и 
номинал дополнительно на английском и 
французском языках.
Стартовая цена:  90  €

Лот 622 VF+
Россия – Государственное Казначейство
Петроград, 01.07.1917, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного 
Казначейства в 50.000 руб., №501, 12,3 x 
32,5 см, бежевый, серый, черный, красный, 
печать «Петроградское казначейство», 
складки вдоль, без погашения!, №145 по 
Загорскому, на русском, наименование и 
номинал дополнительно на английском и 
французском языках. Последний, имеющийся 
у владельца лота экземпляр!
Стартовая цена:  800  €

Лот 623 VF+
Русский для внешней торговли банк
С.-Петербург, 27.03.1914/09.04.1914, 
временное свидетельство на получение 
одной акции в 250 руб., №205526, 25,3 x 30,2 
см, охровый, черный, складка вдоль, печати, 

мелкие разрывы по краям, на русском и 
немецком языках, подтверждено банком 
«Дойче банк».
Банк был основан в 1871 г. и быстро 
превратился в один из важнейших 
акционерных банков страны.
Стартовая цена:  100  €

Лот 624 VF
Русский Провиданс в Мариуполе 
анонимное общество
Маршиенн о Пон, 20.11.1898, образец 
акции на предъявителя вполне уплаченной в 
1.000 франков, без №, 36,8 x 33 см, белый, 
фиолетовый, складки, купонный лист 
прикреплен, на русском и французском 
языках. 
Предприятие было основано в 1897 г. и 
развивало свою деятельность в Мариуполе 
(Украина). Администрация находилась в 
Бельгии, в г. Маршиенн о Пон. Целью фирмы 
являлась эксплуатация металлургических и 
горных заводов.
Стартовая цена:  60  €

Лот 625 VF-
Русское общество машиностроительных 
заводов Гартмана
С.-Петербург, 1897, 10 акций по 100 руб. 
каждая, №29881-90, 33,3 х 25 см, красный, 
черный, складка поперек, помарана, разрывы 
по краям, остатки купонов, изображение 
паровоза, на русском и французском языках, 
редкостный номинал! 

Лот 617

Лот 618

Лот 619

Лот 620

Лот 621

Лот 622

Лот 623

Лот 624



��

Данное предприятие было основано 
параллельно с Машиностроительной 
фабрикой Гартмана в германском городе 
Хемниц и производило паровозы. 
Стартовая цена:  300  €

Лот 626 VF
Русское паровозостроительное и 
механическое общество
С.-Петербург, 1907, 5 акций в 125 руб. 
золотом каждая = 625 руб. = 2.500 франков = 
£99.2.6 = 2.025 рейхсмарок = 1.200 гульденов, 
№20666-70, 23,7 х 33,2 см, синий, черный, 
бирюзовый, на русском и французском 
языках, остатки купонов, складки, разрывы 
по краям, помарана.
Производившее паровозы и вагоны общество 
было основано в 1895 г. 
Стартовая цена:  150  €

Лот 627 EF-
Русское товарищество «Нефть» для 
добычи, перевозки, хранения и торговли 
продуктами нефти
Петроград, 1916, временное свидетельство на 
один пай в 100 руб., выпуск 1916 г., № 16989, 
28,3 x 22,3 см, черный шрифт на светло-
голубой бумаге, печати, на русском языке, 
№157.B.2. в каталоге Иванкина/Еловских.
Общество было основано в 1883 г. В 1904 г. 
им была приобретена фирма Тумаев и Ко.
Стартовая цена:  30  €

Лот 628 VF
Русское товарищество тигельных заводов 
бывшее товарищество Первый русский 
тигельный завод
С.-Петербург, 1910, пай в 500 руб., №170, 
38,3 x 28,5 см, серый, фиолетовый, по одной 
складке вдоль и поперек, печати, на русском 
и французском языках. 
Стартовая цена:  300  €

Лот 629 VF
С. Петербургская компания "Надежда" 
для морского, речного и сухопутного 
страхования, транспортирования кладей 
и страхования от огня имуществ
С.-Петербург, агентство в Киеве, 10.12.1901, 
полис №681619 на страхование деревянного 
дома и деревянных строений в Киеве, 
страховая сумма = 2.650 руб., 48,5 x 30,7 
см, черный, белый, серый, зеленый, складки, 
печати, надписи от руки, мелкие разрывы 
по краям, 2 разрыва по краям по прим. 2 
см, мелкие отверстия в месте пересечения 
складок, декоративная илл.: якорь, крылатое 
колесо, книги, небольшой парусник с 
грузом, фоновая печать: логотип общества, 
на русском языке, № в каталоге Иванкина 
6.1.2.
Стартовая цена:  70  €

Лот 630 VF
С.-Петербургское общество страхований
Агентство в Киеве, 01.07.1913, полис 
№1042506 на страхование нескольких 
деревянных и кирпичных домов и строений, 
страховая сумма = 83.125 руб., 41,5 x 28,4 
см, бежевый, черный, коричневый, складки, 
мелкие разрывы по краям, на двойном листе, 
надписи от руки, великолепная виньетка 
с видом на Невский проспект и Неву с 
кораблями и лодками, на русском языке, № 
в каталоге Иванкина 8.1.2.
Стартовая цена:  50  €

Лот 631 VF+
С.-Петербургско-Тульский поземельный 
банк
С.-Петербург, 1912, 4,5% закладной лист 

в 100 руб., серия 37, №74695, 28,7 x 22 см, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
складка вдоль, очень мелкий разрыв по краю, 
на русском языке, наименование на немецком, 
английском и французском языках. 
Стартовая цена:  40  €

Лот 632 VF
Северное страховое общество
Агентство в г. Черкассы, 01.07.1903, 
полис №1110700 на годовое страхование 
от огня каменного дома с постройками, 
электрической станции и водокачки, 
страховая сумма = 35.600 руб., 60,2 x 30,3 
см, черный, белый, серо-зеленый, складки, 
мелкие разрывы по краям, мелкие разрывы в 
местах пересечения складок, надписи от руки, 
виньетка с памятником Петру Великому 
(Железный всадник), на русском языке, № в 
каталоге Иванкина 14.1.6.
Стартовая цена:  110  €

Лот 633 VF
Северное страховое общество
Агентство в г. Черкассы, 01.07.1905, 
полис №1274505 на годовое страхование 
от огня кирпичного дома с постройками, 
электрической станции и водокачки, 
страховая сумма = 40.600 руб., 60,2 x 30,2 
см, черный, белый, серо-зеленый, складки, 
мелкие разрывы по краям, мелкие разрывы 
в местах пересечения складок, один разрыв 
длиной прим. 5 см, надписи от руки, виньетка 
с памятником Петру Великому (Железный 
всадник), на русском языке, № в каталоге 
Иванкина 14.1.6.
Стартовая цена:  110  €

Лот 634 VF+
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1909, 2 акции в 250 руб. 
каждая, №28173-4, 34,7 x 25,6 см, зеленый, 
белый, помята, мелкие разрывы по краям, 
остатки купонов, печати, на русском и 
французском языках, название банка 
дополнительно на немецком языке. Весьма 
декоративная бумага: над колоннами и аркой 
расположена виньетка с изображением 
китайского торговца чаем, горнорабочего, 
охотника и торговца сукном. Посередине 
изображена деревянная изба с четырьмя 
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аллегорическими символами.
Основанный в 1872 г. банк являлся одним из 
важнейших в царской России. Незадолго до 
начала Первой мировой войны германские 
и английские банки вели борьбу за 
контрольный пакет акций.
Стартовая цена:  45  €

Лот 635 VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1909, 3 акции в 250 руб. каждая, 
№32530-2, 34,7 x 23,2 см, фиолетовый, 
черный, декоративное оформление, складки, 
отверстия от скрепок, печати, разрывы по 
краям, на русском и французском языках, 
название банка дополнительно на немецком 
языке. Весьма декоративная бумага: над 
колоннами и аркой расположена виньетка 
с изображением китайского торговца чаем, 
горнорабочего, охотника и торговца сукном. 
Посередине изображена деревянная изба с 
четырьмя аллегорическими символами. 
Стартовая цена:  45  €

Лот 636 VF+
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1909, 5 акций в 250 руб. 
каждая, №39811-5, 34,5 x 23,8 см, синий, 
белый, черный, остатки купонов, складка 
поперек, мелкие разрывы по краям, 
печати, на русском и французском языках, 
название банка дополнительно на немецком 
языке. Весьма декоративная бумага: над 
колоннами и аркой расположена виньетка 
с изображением китайского торговца чаем, 
горнорабочего, охотника и торговца сукном. 
Посередине изображена деревянная изба с 
четырьмя аллегорическими символами.
Стартовая цена:  65  €

Лот 637 VF+
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1912, десять акций в 250 
руб. каждая, №3891-900, 34,7 x 26 см, 
черный, красный, печати, подлинные 
подписи, декоративное оформление, немного 
помята, разрезы из-за обрезания купонов, 
остатки купонов прикреплены, на русском 
и французском языках, наименование в 
обрамлении дополнительно на немецком и 
английском языках.
Стартовая цена:  150  €

Лот 638 VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1912, 2 акции в 250 руб., 
№60955-6, 34,3 x 23,5 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, декоративное оформление, 
складки, небольшое отверстие, на русском 
и французском языках, название банка 

дополнительно на немецком языке. Весьма 
декоративная бумага: над колоннами и аркой 
расположена виньетка с изображением 
китайского торговца чаем, горнорабочего, 
охотника и торговца сукном. Посередине 
изображена деревянная изба с четырьмя 
аллегорическими символами. 
Стартовая цена:  55  €

Лот 639 EF/VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1912, 2 акции в 250 руб., 
№58045-6, 34,3 x 23,7 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, декоративное оформление, 
складки, на русском и французском языках, 
название банка дополнительно на немецком 
языке. Весьма декоративная бумага: над 
колоннами и аркой расположена виньетка 
с изображением китайского торговца чаем, 
горнорабочего, охотника и торговца сукном. 
Посередине изображена деревянная изба с 
четырьмя аллегорическими символами. 
Стартовая цена:  60  €

Лот 640 EF
СССР
1938, Государственный заем 3-й пятилетки 
(выпуск 1-го года), образец облигации 
беспроигрышного выпуска на сумму 50 руб. 
= половина 100-рублевой облигации, 14,5 x 
20,5 см, красный, белый, светло-зеленый, 
синяя надпись "образец", на русском и 10 
языках советских республик.
Стартовая цена:  40  €

Лот 641 VF
Страховое общество "Россия" в Петрограде
Агентство в Киеве, июнь 1915 г., полис 
№3144108 о годовом страховании каменного 
дома в Киеве, страховая сумма = 80.000 руб., 
48 x 31 см, черно-белый, печати, складки, 
надписи от руки, водяной знак, виньетка с 
Казанским собором, на русском языке, № в 
каталоге Иванкина 17.1.27.
Стартовая цена:  70  €

Лот 642 VF
Страховое общество "Россия" в 
Петрограде [4 штуки]
Подборка из 4 одинаковых бумаг, для всех: 
черно-белая, складки, мелкие разрывы по 
краям, мелкие оторванные фрагменты, 
на русском языке, виньетка с Казанским 
собором, № в каталоге Иванкина 17.1.27.: 
a) Агентство в г. Черкассы, Киев, 
29.04.1915, полис №2996947 на страхование 
недвижимости, страховая сумма = 17.000 
руб.; b) Агентство в Киеве, 20.06.1917, полис 
№3371767 на страхование недвижимости, 
страховая сумма = 80.000 руб.; с) Агентство в 
г. Черкассы, 20.04.1915, полис №2996946 на 
страхование недвижимости, страховая сумма 
= 50.000 руб.; d) Агентство в г. Умань, Киев, 
16.02.1913, полис №2597997 на страхование 
недвижимости, страховая сумма = 6.000 руб.
Стартовая цена:  200  €

Лот 643 VF+
Страховое общество "Россия" в С.-Петербурге
Агентство в г. Черкассы, 28.05.1913, 
предварительное свидетельство №1847782 
на страхование имущества, страховая сумма 
= 17.000 руб., 27,5 x 22 см, черный, белый, 
бирюзовый, складки вдоль, надписи от руки, 
левый край неровный, мелкие отверстия в 
левом нижнем углу, на русском языке, № в 
каталоге Иванкина 17.3.4.
Стартовая цена:  30  €

Лот 644 VF
Страховое от огня общество "Саламандра" 
[2 штуки]
Подборка из двух одинаковый бумаг: 
агентство в Киеве, предварительное 
свидетельство на застрахование недвижимого 
имущества, складки, марка гербового сбора, 
разрывы и оторванные фрагменты по краям, 
черный, белый, коричневый, на русском 
языке, № в каталоге Иванкина 5.3.3.: a) 
22.09.1899, страховая сумма = 9.000 руб., 
№ 208168; b) 20.07.1899, страховая сумма = 
16.000 руб., №207967.
Стартовая цена:  50  €

          Лот 634
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            Лот 637

          Лот 638

            Лот 639

Лот 640

Лот 641

Лот 642

Лот 643



��

Лот 645 VF
Страховое товарищество "Саламандра" 
С.-Петербург, Киев, 10.06.1913, полис 
№2354160 на страхование каменного дома 
и построек, страховая сумма = 28.850 руб., 
51,8 x 29 см, черно-белый, складки, мелкие 
отверстия, надписи от руки, на русском 
языке, похож на №5.1.3 в каталоге Иванкина, 
но выдан в Киеве.
Стартовая цена:  40  €

Лот 646 VF
Страховое товарищество "Саламандра" 
[2 штуки]
Подборка из 2 одинаковых бумаг, для обеих: 
С.-Петербург, полис на страхование здания, 
складки, мелкие разрывы по краям, черно-
белый, на русском языке, № в каталоге 
Иванкина 5.1.3., илл.: саламандра в горящем 
здании: а) 6.02.1900, страховая сумма 
= 16.000 руб., №897347; b) 12.08.1902, 
страховая сумма = 15.000 руб., №1131304.
Стартовая цена:  80  €

Лот 647 EF
Товарищество красильной фабрики Ю. Ф. 
Ватреме
Москва, 1913, акция в 1.000 руб., №3794, 
33,3 x 25,4 см, красный, черный, остатки 
купонов, выпуск состоял всего из 600 акций, 
на русском языке. 
Данное предприятие текстильной 

промышленности было основано в 1884 г. 
Стартовая цена:  80  €

Лот 648 EF
Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель
С.-Петербург, 1904, 5 % облигация в 1.000 
марок, №8449, лит. A, 31,2 x 24 см, черный, 
серый, остатки купонов, красная печать, 
подлинные подписи, складки, разрыв по 
краю, справа волнообразный обрез, левый 
край неровный из-за обрезания купонов, на 
русском и немецком языках. 
Важнейшей нефтяной компании на Кавказе 
концессия была выдана 18.05.1879 г.
Стартовая цена:  80  €

Лот 649 EF-
Товарищество Ситковецкого сахарного и 
рафинадного завода
22.01.1905 (год выпуска 1906), пай в 1.000 
руб., №174, 32,2 x 24,7 см, розовый, черный, 
остатки купонов, разрывы по краям из-за 
обрезания купонов, в остальном сохранность 
EF, на французском и русском языках, 
выпуск состоял всего из 360 бумаг!
Общество было основано 04.02.1867. Устав 
предусматривал его существование до 
01.03.1918 г. Администрация предприятия 
находилась в Киеве, а сахарный завод - в 
Ситковцах, Липовецкого уезда, Киевской 
губернии.
Стартовая цена:  800  €

Лот 650 EF
Ярославско-Костромской земельный банк
Москва, 1897, 4,5% закладной лист в 
1.000 руб., серия 7, №5834, 31,2 x 23,2 см, 
коричневый, розовый, черный, остатки 
купонов, на русском языке, наименование на 
немецком и французском языках. 
Ипотечный банк был основан в 1872 г.
Стартовая цена:  80  €

Лот 644

Лот 645

Лот 646 

Лот 647

Лот 648

Лот 649

Лот 650



��

Los 694

Südrussische Pharmaceutische Handels-Gesellschaft in Kiew / Société Commerciale 
Pharmaceutique de la Russie du Sud a Kiew

Kiew, 30.06.1882, Aktie über 250 Rubel, #1030, 32,2 x 24,8 cm, grün, schwarz, Randeinriss, Randschaden an der rechten unteren Ecke, 
Erhaltung VF, zweisprachig: Russisch, Französisch.

Die Pharmagesellschaft wurde 1881 gegründet. Sie zahlte bis zur Oktober-Revolution Dividenden.     Mindestgebot: 1.250 €

Южно-Русское общество торговли аптекарскими товарами в Киеве
Киев, 30.06.1882, акция в 250 руб., №1030, 32,2 x 24,8 см, зеленый, черный, разрыв по краю, правый нижний угол поврежден, 
VF, на русском и французском языках.

Это фармацевтическое общество было основано в 1881 г.  Дивиденды выплачивались вплоть до Октябрьской революции. 
                         Стартовая цена: 1.250 €



��

Los 695

Erste Gesellschaft der Pferde-Eisenbahn in Moskau
Moskau, 1895, 5 % Obligation über 5 x 100 Rubel, #5651-5, 33,3 x 25,2 cm, blau, beige, schwarz, KR lose beiliegend, Knickfal-
te quer, kleine Randeinrisse, vor allem rechts wegen Kupontrennung, Erhaltung VF, Einschnitte, uns bisher unbekannt, nur 
drei Exemplare wurden gefunden.            

Mindestgebot: 1.700 €

Bis 1872 gab es in Moskau keine regelmäßige und sichere öffentliche Personenbeförderung. Die Bevölkerung war auf Dienste privater 
Kleinunternehmen angewiesen, die ab 1847 den ersten Linienverkehr mit offenen Mehrsitz-Pferdewagen organisierten. Betuchte Moskau-
er leisteten sich Mietkutscher oder eigene Pferdewagen und Kutschen. 1850 wurde die Gesellschaft der Moskauer Mehrsitz-Pferdewagen 
gegründet und 1868 die Gesellschaft der Halter öffentlicher Pferdewagen, welche die Kleinunternehmer des Linienverkehrs vereinten. 
Nach der Errichtung der ersten Pferdestraßenbahn verzeichnete der Pferdewagenlinienverkehr deutlich geringere Umsätze. 

Anlässlich der Polytechnischen Ausstellung zu Ehren des 200. Geburtstages Peter des Großen verlegte das Verteidigungsministerium im 
Sommer 1872 in Moskau in den zentralen Straßen Schienen für die erste Pferdestraßenbahn. Diese sollte nur zeitweise, für die Dauer der 
Ausstellung, ihre Dienste tun. Die erste Strecke führte vom Iwersker Tor bis zum heutigen Weißrussischen Bahnhof. Am 07.07.1872 fuh-
ren die ersten Wagen. Für den Bau (unter Hinzuziehung militärischer Kräfte) waren die Unternehmer D. N. Gurjew und M. D. Nowikow 
verantwortlich, die alle notwendigen Baumaterialien zur Verfügung stellten und in England Wagen für die Pferdestraßenbahn einkauften. 
Diese provisorische Pferdestraßenbahn war bis zum Bau des Pferdebahnhauptnetzes im April 1874 im Betrieb. Der erste Entwurf für den 
Bau einer Pferdetramlinie für Moskau wurde 1864 erarbeitet. Diesem folgten viele weitere Entwürfe. Dennoch genehmigte die Stadtduma 
(der Stadtrat) den Bau eines Liniennetzes für die Pferdestraßenbahn erst im April 1872. Die Konzession zur Durchführung dieses Pro-
jektes wurde für 40 Jahre an das Unternehmen des Grafen A. S. Uwarow (gemeinsam mit D. K. Della-Vos und N. F. von Kruse) erteilt. Am 



Первое общество железно-конных дорог в Москве
Москва, 1895, пять 5 % облигаций в 100 руб. каждая, №5651-5, 33,3 x 25,2 см, синий, бежевый, черный, остатки купонов 
приложены, складка поперек, мелкие разрывы по краям (особенно по правому краю из-за обрезания купонов), VF, разрезы, нам 

встречается впервые, было найдено всего три бумаги.                     Стартовая цена: 1.700 €

До 1872 года в Москве не было регулярного и надежного общественного транспорта. Население было вынуждено пользоваться услугами 
мелких частных предприятий, которые, начиная с 1847 г. организовали движение линеек - открытых многоместных экипажей. Зажиточные 
москвичи пользовались услугами извозчиков или собственными экипажами и каретами. В 1850 г. было создано Общество московских 
многоместных экипажей, а в 1868 г. - Общество содержателей общественных экипажей, объединивших мелких предпринимателей 
линеечного промысла. После постройки первой сети линий конного трамвая доходы линеечного промысла значительно сократились. В связи 
с проведением летом 1872 г. в Москве Политехнической выставки, приуроченной к 200-летию со дня рождения Петра Великого, военное 
министерство проложило по центральным улицам города первую линию конного трамвая. Существование данной линии планировалось 
ограничить сроком проведения выставки. Первая линия вела от Иверских ворот до нынешнего Белорусского вокзала. 07.07.1872 г. было 
открыто движение вагонов. Ее строительством (с использованием труда военных) занимались предприниматели Д. Н. Гурьев и М. Д. Новиков, 
поставившие весь необходимый стройматериал и вагоны из Англии. Эксплуатация временных линий конного трамвая продолжалась вплоть 
до начала строительства основной сети конно-железных дорог в апреле 1874 г. Первый проект прокладки линий конного трамвая для Москвы 
был разработан в 1864 г. За ним последовал целый ряд других предложений. Но городская дума утвердила проект строительства сети линий 
железно-конных дорог только в апреле 1872 г. Концессия на его осуществление была выдана на 40 лет компании графа А. С. Уварова 
(совместно с В. К. Делла-Восом и Н. Ф. фон Крузе). 13.09.1873 г. данная компания заключила с городской управой Москвы контракт. 
Строительство первых линий этой сети было осуществлено летом-осенью 1874 г. Движение по первой перестроенной Петровской линии 
конного трамвая (от Иверской часовни через Старую площадь, Тверскую заставу до Петровского парка) было открыто 13.09.1874 г. Для 
эксплуатации вновь сооруженной сети трамвайных линий 09.11.1875 г. граф Уваров и Ко. создали „Первое общество железно-конных дорог 
в Москве“. Его акционерный капитал составлял 1 миллион рублей. К концу 1876 г. это общество выстроило сеть линий в 28,8 км. Ему 
принадлежало 82 вагона и 3 депо-конюшни. В 1880-81 гг. сеть линий была расширена до 35,2 км, а в 1891 г. до 48 км (10 линий и 5 депо). 
В 1880 г. инженер А. Н. Горчаков разработал проект постройки второй сети конно-железных дорог, которые должны были пройти по 
второстепенным радиальным городским улицам, по Садовому и Бульварному кольцам и в некоторые дачные пригороды. Соответствующий 
контракт между Горчаковым и городской управой был подписан 28.11.1883 г. со сроком концессии на 45 лет (до 1928 г.). Город имел право 
выкупа сети через 20 лет после заключения контракта. В марте 1885 г. А. Н. Горчаков передал свои права и обязанности по контракту 
вновь созданному АО с бельгийским капиталом, учрежденному 17.01.1885 г. в Брюсселе под названием „Генеральная компания трамваев 
Москвы и России“. Для простоты в Москве его стали называть „Бельгийским“ или „Вторым обществом конно-железных дорог“. В 1885-
87 гг. Бельгийское общество построило дополнительные линии конного трамвая. Первая - „Екатерининская“ - была открыта 16.07.1885 
г.; она вела от Трубной площади до С. Екатерининского парка. В 1886 г. оно проложило первую (от Бутырской заставы до Петровско-
Разумовского), а в 1887 г. вторую (от Калужской заставы до Воробьевых Гор) линию парового трамвая. В 1888-91 гг. вторая сеть была 
расширена до 40,3 км (13 линий и 3 конных депо). Одновременное существование двух независимых друг от друга обществ эксплуатации 
трамвайных линий было весьма неудобным не только для москвичей, но и для самих предпринимателей. Поэтому в 1890-91 гг. оба общества 
договорились с городской управой об объединении сетей в одну и ее совместной эксплуатации начиная с 13.11.1891 г. При этом на Первое 
общество легла ответственность за эксплуатацию всей сети, а второе (Бельгийское) общество получало третью часть от общей годовой 
прибыли. Все маршруты конного трамвая были пересмотрены и реорганизованы в 25 новых линий. Пассажиры могли теперь ездить по всем 
направлениям по одному пересадочному билету, что удешевило стоимость проезда и значительно увеличило число пассажиров. Совместная 
сеть конно-железных дорог имела протяжение 93,8 км, 9 коночных депо и более 200 лошадей и 400 вагонов. (Источник: Интернет-страница 
„Мосгортранса“: по тексту из книги С. А. Тархова „Городской пассажирский транспорт Москвы“, Москва, 1997 г.) 

13.09.1873 wurde zwischen diesem Unternehmen und der Moskauer Stadtverwaltung ein Vertrag geschlossen. Die ersten Netzbahnlinien 
wurden im Sommer-Herbst 1874 gebaut. Der Betrieb auf der umgebauten Ersten Pferdestraßenbahnlinie (von der Iwersker Kapelle über 
Strastnaja Platz, Twerskaja Sastawa bis Petrowski Park) wurde am 13.09.1874 aufgenommen. Für den Betrieb der neu erbauten Straßen-
bahnlinien gründete Graf Uwarow und Co. am 09.11.1875 die „Erste Gesellschaft der Pferdeeisenbahn in Moskau“. Das Aktienkapital 
betrug 1 Million Rubel. Bis Ende 1876 hatte diese Gesellschaft ein 28,8 km langes Liniennetz gebaut. Sie betrieb 82 Wagen und drei Pferde-
Remisen. In den Jahren 1880-81 wurde das Liniennetz auf 35,2 km und 1891 auf 48 km (10 Linien und 5 Remisen) erweitert. 

1880 erarbeitete der Ingenieur A. N. Gortschakow das Bauprojekt für das zweite Pferdestraßenbahnnetz, das die Peripheriestraßen, Ssa-
dowoje und Bulwarnoje Ringe sowie einige Straßen der Vorstadt mit den dort angesiedelten Datschas umfassen sollte. Der entsprechende 
Vertrag wurde zwischen Gortschakow und der Stadtverwaltung am 28.11.1883 mit der Erteilung der Konzession für 45 Jahre (bis 1928) 
geschlossen. Der Stadt wurde das Recht eingeräumt, die Bahn nach Ablauf von 20 Jahren ab Vertragsabschluss zu erwerben. Im März 
1885 übergab A. N. Gortschakow seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag der am 17.01.1885 in Brüssel neu gegründeten belgischen 
Aktiengesellschaft „Compagnie Générale des Tramways de Moscou & de Russie“. Der Einfachheit wegen wurde diese Gesellschaft in 
Moskau „Die Belgische“ oder „Zweite Gesellschaft der Pferdeeisenbahn“ genannt. Die Belgische Gesellschaft baute 1885-87 weitere Pfer-
destraßenbahnlinien. Die erste davon, „Jekaterinowskaja“ (die Katharinenlinie), wurde am 16.07.1885 in Betrieb genommen und führte 
vom Trubnaja Platz bis St.-Jekaterinowski Park. 1886 errichtete sie die erste (von Butyrskaja Sastawa bis Petrowsko-Rasumowski) und 
1887 die zweite (von Kalushskaja Sastawa bis Worobjowy Gory) Linien der Dampfstraßenbahn. Von 1888 bis 1891 wurde das zweite Netz 
bis auf 40,3 km (13 Linien und 3 Pferde-Remisen) erweitert. 

Die parallele Existenz von zwei unabhängigen Straßenbahngesellschaften war nicht nur für die Moskauer Bevölkerung sondern auch 
für die Unternehmen selbst unvorteilhaft. Deshalb vereinbarten 1890-91 beide Gesellschaften mit der Stadtverwaltung die Zusammen-
legung der beiden Liniennetze und deren gemeinsamen Betrieb ab dem 13.11.1891. Dabei war die Erste Gesellschaft für den Betrieb des 
Gesamtnetzes verantwortlich und die Zweite (Belgische) bekam ein Drittel des gesamten Jahresgewinns. Der Linienbetrieb wurde neu 
organisiert und in 25 neue Linien eingeteilt. Die Fahrgäste konnten von nun an mit nur einer Fahrkarte alle Linien nutzen, was zur deut-
lichen Zunahme der Passagierzahlen und somit zur Vergünstigung der Fahrkartenpreise führte. Das Gesamtnetz umfasste nun 93,8 km 
Straßenbahnlinien, 9 Pferde-Remisen mit insgesamt mehr als 200 Pferden und 400 Wagen. (Quelle: Website des „Mosgortrans“ (Moskauer 
Stadtverkehrsbetriebe): Zitat aus dem Buch von S. A. Tarchow „Städtischer Personenverkehr in Moskau“, Moskau, 1997)     
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Los 696

Первое общество железно-конных дорог в Москве
Москва, 1895, десять 5 % облигаций в 100 руб., №7666-75, 33,1 x 25,4 см, красный, бежевый, черный, остатки купонов 
прилагаются, складка поперек, левый край неровный, EF-, нам встречается впервые, единственный экземпляр у владельца 

лота! Так как общая сумма займа составляла 1,9645 миллионов рублей, а выпуск состоял из бумаг по 5 x 100 руб. и 50 x 100 руб., то 
тираж был, скорее всего, крайне малым!                     Стартовая цена: 2.200 €

Erste Gesellschaft der Pferde-Eisenbahn in Moskau
Moskau, 1895, 5 % Obligation über 10 x 100 Rubel, #7666-75, 33,1 x 25,4 cm, rot, beige, schwarz, KR lose beiliegend, Knick-
falte quer, linker Rand ungleichmäßig, Erhaltung EF-, uns bisher unbekannt, Einzelstück beim Einlieferer! Da das Gesamt-

volumen der Anleihe nur 1,9645 Millionen Rubel betragen hat und noch Zertifikate zu 5 x 100 Rubel und 50 x 100 Rubel existieren, 
muss die Auflage sehr niedrig gewesen sein!            Mindestgebot: 2.200 €

��



Los 697

Первое общество железно-конных дорог в Москве
Москва, 1895, пятьдесят 5 % облигаций в 100 руб. каждая, №19196-245, 33,3 x 25,5 см, фиолетовый, бежевый, черный, остатки 
купонов прилагаются, складка поперек, левый край неровный из-за обрезания купонов, разрывы по краям частично подклеены, 

отверстия от скрепок, VF, нам встречается впервые, единственный экземпляр у владельца лота! Так как бщая сумма займа составляла 
1,9645 миллионов рублей, а выпуск состоял из бумаг по 5 x 100 руб. и 10 x 100 руб., то тираж состоял, скорее всего, из менее чем 240 
бумаг!                                                   Стартовая цена: 3.000 €

Erste Gesellschaft der Pferde-Eisenbahn in Moskau
Moskau, 1895, 5 % Obligation über 50 x 100 Rubel, #19196-245, 33,3 x 25,5 cm, violett, schwarz, beige, Knickfalte quer, Rand-
einrisse teils hinterklebt, Erhaltung VF, KR lose beiliegend, Loch durch Klammern, linker Rand auf Grund von Kuponab-

schnitt ungleichmäßig, uns bisher unbekannt, Einzelstück beim Einlieferer! Da das Gesamtvolumen der Anleihe nur 1,9645 Millionen 
Rubel betragen hat und noch Zertifikate zu 5 x 100 Rubel und 10 x 100 Rubel existieren, muss die Auflage bei weniger als 240 gelegen 
haben!                Mindestgebot: 3.000 €
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Коммерческий банк И. В. Юнкеръ и Ко.
Москва, 1912, акция 4-го выпуска в 250 руб., №9525, 
коричневый, бежевый, черный, печати, складка 

поперек, EF-, на русском, французском и немецком языках, нам 
встречается впервые, единственный экземпляр из старой 
коллекции! Факсимильные подписи членов правления Вильгельма 
Лемана (Василий Адольфович, председатель), Фридриха Карла 
Юнкера (Федор Федорович), Вильгельма Георга Винтерфельдта 
(Василий Егорович), Бернхарда Карла Вильгельма Юнкера (Борис 
Федорович), Гейнриха Боккельмана (Андрей Андреевич). Гейнрих 
Боккельманн был дедушкой германского певца Удо Юргенса 
(гражданские имена и фамилия: Удо Юрген Боккельман). В последние предвоенные годы Боккельман был председателем правления банка. В 
качестве гражданина вражеской страны во время войны он был сначала интернирован, а затем выдворен в Швецию. 
Банк Юнкер и Ко. был третьим из четырех крупнейших банков в Москве, к которым относились „Московский купеческий банк“, 
„Соединенный банк“ и „Московский банк“ братьев Рябушинских. Учредителем банка был футлярщик Иоган Вильгельм Юнкер (1797-1847 
гг.), в 1818 г. переселившийся из Гёттингена в С.-Петербург. В начале своей карьеры он работал в галантерейной лавке. В 1819 г. он скупил 
предприятие своего хозяина и зарегистрировал собственное торговое предприятие. В 1824 г., последовав его зову, в Россию переселился и его 
брат Адольф Фридрих, переплетчик по профессии. Вместе братья открыли в С.-Петербурге шляпную фабрику. В 1832 г. или была основана 
вторая шляпная фабрика в Москве. Несколько лет спустя они открыли по одной свечной фабрике в Москве и С.-Петербурге. Переломный 
момент с переходом в банковское дело состоялся в 1839 г., когда Иван Васильевич, как называл себя Иоган Вильгельм по примеру принятого 
в России обращения по имени и отчеству, стал обладателем солидного собственного капитала, позволившего ему для начала открыть 
вексельно-учетную контору. Банковскими и вексельно-учетными операциями Юнкер занимался как в Москве, так и в С.-Петербурге. В 
1846 г., когда благодаря удачным банковским операциям его состояние достигло почти половины миллиона рублей, было решено оставить 
производственные предприятия и сосредоточиться на банковском деле. Шляпные и свечные фабрики были проданы в 1875 г. После смерти 
Иогана в 1847 г. банковское дело перешло в руки его братьев Людвига (Льва Васильевича) и Фридриха Вильгельма (Федора Васильевича). 
Москвич немецкого происхождения Карл Иоган (Карл Иванович) Рёдер также стал пайщиком банковского дома „И. В. Юнкеръ и Ко.“. 
До 1873 г. банк было организован как „торговый дом“ в форме товарищества. В 1873 г. собственники товарищества преобразовали его в 
компанию, ставшую предшественником учрежденного в 1911 г. акционерного общества, выпустившего предлагаемую нами акцию. Общество 
приобрело дом на Кузнецком мосту в Москве и, начиная с этого времени, сосредоточилось исключительно на банковском деле. В 1901 г. банк 
перешел в руки третьего поколения Юнкеров в лице Александра (Федоровича), скончавшегося, однако, уже в 1904 г. После его смерти банк 
был передан его братьям Бернхарду Карлу Вильгельму (Борису Федоровичу) Юнкеру и Фридриху Юнкеру младшему (Федору Федоровичу), 
расписавшимся на данной акции. Банковский дом Юнкеров занимался, как и во времена его основания Иоганом Вильгельмом Юнкером, 
в первую очередь вексельно-учетными операциями. Вторым главным направлением являлись комиссионные сделки с ценными бумагами. 
Кроме того, банк Юнкеров вкупе с крупными акционерными банками С.-Петербурга участвовал во многих эмиссионных синдикатах, имевших 
своей целью учреждение новых акционерных обществ и выпуском акций уже существовавших промышленных и торговых предприятий на 
биржу. Банк Юнкеров оказывал активную помощь германским фирмам, открывавшим свои филиалы в России, например, фирме BASF в 
1874 г. Банк открыл собственный филиал в Лондоне и тесно сотрудничал с ведущими банковскими домами Западной Европы. Особенно 
тесным было сотрудничество с Артуром фон Гвиннером из Дойче Банк. Таким образом банк Юнкеръ и Ко. был в состоянии активно влиять 
на размещение российских госзаймов и закладных листов государственных ипотечных банков на Западе, что обеспечило банку Юнкеров 
не только хорошую прибыль, но и высокий престиж. Банк обладал крупным портфелем акций и являлся участником в капитале ряда 
текстильных мануфактур, страховых обществ, пивоварен и прочих промышленных предприятий в Москве и округе. В 1912 г. банк Юнкеров 
скупил Псковский коммерческий банк. Для финансирования данной операции капитал банка был увеличен за счет проведенных в данном году 
двух эмиссий - четвертой от 20 мая 1912 г. и пятой от 26 августа 1912 г. с увеличением капитала на 5.000.000 и, соответственно, на 8.500.000 
рублей. Предложенная здесь акция относится к 4-му выпуску. Существуют также и единичные, непогашенные подписные свидетельства на 
акции 4-го выпуска Юнкерского банка. Интересно, что на предварительных свидетельствах местом выдачи значилась не Москва, а Псков. Во 
время Первой мировой войны немцы-собственники банка были вынуждены отказаться от участия в капитале банка. Банк Юнкеров сначала 
перешел в руки банкира Рубинштейна, а затем в собственность промышленника Николая Второва. Однако и Второв не долго радовался своим 
военным трофеям. В 1918 г. он был расстрелян большевиками в своей московской конторе. Здание Юнкерского банка в стиле классицизма 
на Кузнецком мосту 16 с его внушительным кассовым залом сохранилось практически без изменений до сегодняшних дней. В советское 
время в нем находилось московское отделение госбанка. После распада СССР в этом здании некоторое время находился Внешторгбанк 
РФ. Построенное в 1911 г. представительное 5-этажное банковское здание на Невском проспекте 12 в С.-Петербурге также сохранилось до 
наших дней в первозданном виде. (Источник: Эрик Майер, март 2011 г.)                    Стартовая цена: 3.000 €

Commerzbank I. W. Junker & Co.
Moskau, 1912, Aktie der 4. Emission über 250 Ru-
bel, #9525, braun, beige, schwarz, Stempel, Knick-

falte quer, Erhaltung EF-, dreisprachig: Russisch, Französisch, 
Deutsch, uns bisher unbekannt, Einzelstück aus einer alten 
Sammlung! Faksimile-Signaturen der Vorstände Wilhelm Leh-
mann (Wassilij Adolfowitsch, Vorsitz), Friedrich Karl Junker 
(Fjodor Fjodorowitsch), Wilhelm Georg Winterfeldt (Wassilij 
Jegorowitsch), Bernhard Karl Wilhelm Junker (Boris Fjodoro-
witsch); Heinrich Bockelmann (Andrej Andrejewitsch). Hein-
rich Bockelmann war der Großvater des deutschen Sängers 
Udo Jürgens (dessen bürgerlicher Name Udo Jürgen Bockel-
mann ist). Bockelmann war in den letzten Jahren vor dem Krieg 
der Erste in der Führungsmannschaft der Bank. Er wurde als 
Bürger der Feindmacht während des Krieges erst interniert und 
danach nach Schweden ausgewiesen. 
Das Bankhaus Junker & Co., kurz „Junker-Bank“ genannt, war 
das drittgrößte unter den „großen Vier“ im Moskauer Banken-
gewerbe. Eine ausführliche Firmengeschichte, verfasst von Erik 
Meyer, finden Sie auf unserer Website (www.hwph.de).  
                   Mindestgebot: 3.000 €
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Общество верхних торговых рядов на Красной площади в Москве (ГУМ)
Москва, 1911, акция в 100 руб., №1721, 36,4 x 28 см, серый, черный, коричневый, остатки купонов прикреплены, справа 
волнообразный обрез, легкая складка поперек, в остальном сохранность EF, на русском языке, 4 декоративные виньетки: две с 

кремлевскими башнями, одна со зданием ГУМа и одна с памятником Минину и Пожарскому. 
Основанный в 1898 г. торговый дом ГУМ – крупнейший и красивейший торговый центр России – во времена царской России носил название 
Верхние торговые ряды. Здание ГУМа находится в самом сердце столицы России – на Красной площади, напротив Кремля и мавзолея. В 
здании длиной 250 и шириной 88 метров на трех этажах расположено около 200 отдельных торговых точек. Здание было возведено в 1890 
– 1893 гг. по эскизам Александра Померанцева и Владимира Шухова. Сегодня оно является важным памятником российского зодчества 
конца XIX века. В советское время ГУМ на протяжении десятилетий был закрыт.  прежде чем открыться вновь. Сегодня здание ГУМа 
принадлежит г. Москве. Начиная с 1990 г. управление ГУМом передано Акционерному обществу «Торговый дом ГУМ», которое будет 
арендовать здание до 2042 г.                                  Стартовая цена: 4.000 €

Gesellschaft der Oberen Handelsreihen auf dem Roten Platz in Moskau (Kaufhaus GUM)
Moskau, 1911, Aktie über 100 Rubel, #1721, 36,4 x 28 cm, grau, schwarz, braun, KR hängen an, rechts Wellenschnitt, leichte 
Knickfalte quer, sonst EF, Text nur in Russisch, vier dekorative Vignetten: zwei mit Kremltürmen, eine mit dem Kaufhausge-

bäude sowie eine mit dem Minin-und-Posharski-Denkmal. 
Das 1898 gegründete Kaufhaus GUM - das größte, prächtigste Einkaufszentrum Russlands - wurde zur Zarenzeit als Obere Handelsrei-
hen bezeichnet. Das Gebäude des GUM befindet sich im Herzen der russischen Hauptstadt am Roten Platz, gegenüber dem Lenin-Mau-
soleum und dem Kreml. Der 250 Meter lange und 88 Meter breite Innenraum des Gebäudes beherbergt auf drei Etagen rund 200 separate 
Ladenlokale. Das Gebäude wurde in den Jahren 1890 bis 1893 nach Entwürfen von Alexander Pomeranzew und Wladimir Schuchow er-
richtet und stellt heute ein bedeutendes Denkmal der historischen russischen Architektur des späten 19. Jahrhunderts dar. Zu Sowjetzeiten 
war das Kaufhaus GUM jahrzehntelang geschlossen. Später wurde es als staatliches Kaufhaus geführt. Heute gehört das Gebäude der Stadt 
Moskau. Betrieben wird das Kaufhaus von der 1990 gegründeten Aktiengesellschaft Warenhaus GUM. Diese hat das Gebäude noch bis 
2042 gepachtet.                Mindestgebot: 4.000 €

Los 699

��



Заем г. Кишинева
Кишинев, 1892, образец 6 % облигации в 1.000 руб., №0, 33,2 x 26,2 см, красный, черный, разрывы по краям, складки, справа 
внизу оторван фрагмент, 3 отверстия, VF, на французском и русском языках, выпуск состоял из менее чем 400 бумаг, т. 

к. объем эмиссии равнялся 400.000 руб. и выпускались бумаги номиналом в 100 и 500 руб., не встречается в каталоге Друмм/
Хензелер. К тому же, выходившие в тираж облигации подлежали выплате. Последний выход в тираж состоялся 02.01.1916 г., 
поэтому вероятность того, что бывшие в обращении облигации еще могут существовать, весьма мала! Редкая бумага из старой 
коллекции!                                   Стартовая цена: 3.000 €

Ville de Kichineff
Kichineff, 1892, Specimen einer 6 % Obligation über 1.000 Rubel, nullgeziffert, 33,2 x 26,2 cm, rot, schwarz, Randeinrisse, 
Knickfalten, rechts unten etwas Papierverlust, drei Löcher, Erhaltung VF, zweisprachig: Französisch, Russisch, Auflage deut-

lich unter 400 Stück, da das Volumen nur 400.000 Rubel betragen hat und noch Papiere zu 100 und 500 Rubel ausstanden, nicht bei 
Drumm/Henseler gelistet. Die Anleihe wurde durch Auslosung zurückgezahlt. Die letzte Auslosung war am 02.01.1916. Daher ist 
die Wahrscheinlichkeit gering, dass gelaufene Stücke existieren! Rarität aus Sammlungsauflösung!    Mindestgebot: 3.000 €

Los 700
ФОРМУЛЯР УЧАСТНИКА 21-го и 22-го аукциона HWPH AG

HWPH Historisches Wertpapierhaus AG, c/o Matthias Schmitt, Ingelsberg 17b, D-85604 Zorneding, Germany / Германия
Тел..: +49-8106-246187 (Нелли Шмитт) Факс: + 49-8106-246188
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№ лота Сокращенное название лота Предлагаемая 
цена в ЕВРО

№ 
лота

Сокращенное название лота Предлагаемая 
цена в ЕВРО

При необходимости Вы можете приложить дополнительные листы, но не забудьте при этом указать Ваше имя и фамилию на каждом из них! KAT

Не упустите ни одного шанса! Если сумма всех цен за бумаги, которые Вы 
желали бы приобрести, окажется выше суммы, которую Вы можете потратить, то Вы 
можете указать здесь ту общую сумму цен, которая не должна быть превышена.

Мой общий лимит (максимальная сумма всех цен) составляет ___________ евро.

Город, дата

Факс + 49-8106-246188
Обратите внимание на протокол
отправки факса! Если возникнут
проблемы, звоните по тел.:
+49-8106-246187

HWPH AG
c/o Matthias Schmitt
Ingelsberg 17b
D-85604 Zorneding
Germany / Германия

Заявка на участие в 21 и 22 аукционах 07.05. и 09./10.05.2011 
г., проводимом фирмой HWPH Historisches Wertpapierhaus 
AG. Настоящим я даю фирме HWPH AG заказ, приобрести 
на мое имя и за мой счет нижеуказанные лоты по ценам 
не выше указанных мной ниже. Размещая свой заказ я 
соглашаюсь с условиями аукциона, напечатанными в 
каталоге. Все цены указываются в евро; без учета 15 % 
комиссионных и налога на добавленную стоимость.

подпись

Внимание! Сроки подачи заявок: 
 21-й аукцион – 06.05.2011 г. в 14:00 ч. и
22-й аукцион - 09.05.2011 г., в 14:00 ч.  

(время московское)!

№ участника. (заполняется организатором аукциона)

Фамилия:

Имя:

Улица, дом, кв.:

Индекс, город: 

Эл. почта:

ФОРМУЛЯР УЧАСТНИКА 21-го и 22-го аукциона HWPH AG
HWPH Historisches Wertpapierhaus AG, c/o Matthias Schmitt, Ingelsberg 17b, D-85604 Zorneding, Germany / Германия

Тел..: +49-8106-246187 (Нелли Шмитт) Факс: + 49-8106-246188
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№ лота Сокращенное название лота Предлагаемая 
цена в ЕВРО

Фамилия:

№ лота Сокращенное название лота Предлагаемая 
цена в ЕВРО
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