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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 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 25-й и 26-й 
аукционы. Письменные ставки на лоты 25-го аукциона следует 
прислать нам до пятницы, 27 апреля 2012 г., до 14:00 часов (время 
московское). Письменные ставки на лоты 26-го аукциона следует 
прислать нам до понедельника, 30 апреля 2012 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: 25-й Публичный аукцион состоится 
28 апреля 2012 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.
26-й аукцион состоится 30 апреля 2012 г. в режиме online через 
www.artfact.com и начнется в 17:00 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!)

25-й аукцион (суббота, 28 апреля 2012 г.)

10:00 ч. Выставка лотов для просмотра
12:00 ч. Торги по лотам 1 – прим. 250
13:30 ч. Перерыв на кофе
13:45 ч. Торги по лотам прим. 250 - 500
15:45 ч. Перерыв на кофе
16:00 ч. Торги по лотам ТОР 50 (лот 501 – 550, Россия)
16:40 ч. Торги по лотам 551 – 833 (Россия)
18:00 ч. (предположительно) конец аукциона
19:00 ч. Ужин коллекционеров
 (Ресторан Paulaner, Wilhelmstr. 58-60,
 бронирование мест обязательно!)

Вход на все мероприятия бесплатный!

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

Письменные заявки на участие:
Просьба присылать письменные заявки не позднее (внимание: 
пятницы!) 27 апреля 2012 г., 14:00 часов (время московское).

26-й онлайн-аукцион:
В понедельник, 30.04.2012 г., с 17:00 ч. (время московское), без 
лотов из России.
Просьба присылать письменные заявки не позднее (внимание: 
понедельника!) 30 апреля 2012 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



Los 537

Deutsch-Russische Handels- und Industrie-Bank
Berlin, 27.01.1873, Interims-Schein über 40 % Einzahlung auf eine Actie von 200 Thalern = 600 Mark, #1701, 26,2 x 34,5 cm, grün, 
hellgrün, rot, weiß, schwarz, links Wellenschnitt, Knickfalte längs, Erhaltung VF, Stempel über Volleinzahlung, OU, KR, dreispra-

chig: Deutsch, Russisch, Französisch. Uns ist nur ein weiteres Exemplar bekannt (#5359), das bereits vor mehr als fünf Jahren für 3.500 € 
versteigert worden ist! 
   
Die Gesellschaft wurde von der Preussischen Hypotheken-Versicherungs-AG gegründet. Dabei hatte Dr. Otto Hübner, der den Interims-Schein in 
Faksimile signiert hat, eine wesentliche Rolle gespielt. Hübner war Leiter des Statistischen Amtes in Berlin und fiel durch zahlreiche Schwindel-
gründungen, wie etwa die Berliner Bockbrauerei, den Bauverein Friedrichshain oder den Deutsch-Holländischen Actien-Bauverein, auf. 
 Mindestgebot: 1.800 €

Германско-Русский торговый и промышленный банк
Берлин, 27.01.1873, временное свидетельство об уплате 40 % на акцию в 200 талеров = 600 марок, №1701, 26,2 x 34,5 см, 
зеленый, светло-зеленый, красный, белый, черный, слева волнообразный обрез, складка вдоль, сохранность VF, печать об 

оплате сполна, подлинные подписи, остатки купонов, на немецком, русском и французском языках. Нам известно о существовании 
всего лишь еще одного экземпляра (№5359), проданного с аукциона более пяти лет назад за 3.500 €!
 

Общество было основано Прусским ипотечным и страховым АО. Важную роль в данном деле играл доктор Отто Хюбнер, факсимильная 
подпись которого присутствует на свидетельстве. Хюбнер заведовал статистическим ведомством в Берлине, а „знаменитым“ он стал, 
основав множество мошеннических фирм, например, Берлинской пивоварни двойного пива, строительного общества Фридрихсхайн или 
Германско-Голландского строительного АО. Стартовая цена: € 1,800



Los 538

Bank Dyskontowy Warszawski / Warschauer Disconto Bank / Banque d‘Escompte de Varsovie
Warschau, 01./13.01.1872, Aktie über 250 Rubel, #4583, 30,3 x 22 cm, türkis, schwarz, Knickfalten, Randeinrisse, Erhaltung VF, 
dekorativ, Vignette mit Mutter und Kind, viersprachig: Russisch und Polnisch vorne, hinten Deutsch und Französisch, die älteste 

Aktienemission der bedeutenden Bank, absolute Rarität! 
   
Die Bank wurde 1871 mit Sitz in Warschau als Konkurrenz zur Handelsbank in Warschau gegründet. Das Kapital betrug anfangs 2 Millionen 
Rubel. Warschau war seinerzeit noch Teil des russischen Zarenreichs. 1926 wurden die Aktien dann auch in London an der Börse notiert. 1946 
enteigneten die Kommunisten die Aktionäre schließlich und verstaatlichten die Bank. Mindestgebot: 3.000 €

Варшавский учетный банк
Варшава, 01./13.01.1872, акция в 250 руб., №4583, 30,3 x 22 см, бирюзовый, черный, складки, разрывы по краям, сохранность 
VF, декоративное оформление, виньетка с изображением матери и дитя, на русском и польском языках на лицевой и на 

немецком и французском языках на обратной стороне, старейший выпуск акций выдающегося банка, абсолютная редкость!
 

Банк был основан в 1871 г. в Варшаве и был конкурентом Торгового банка в Варшаве. Основной капитал составлял 2 млн. рублей. 
Варшава в то время находилась на территории Российской Империи. В 1926 г. началась котировка акций вышеназванного банка на 
лондонской бирже. В 1946 г. коммунисты экспроприировали акционеров и национализировали банк. Стартовая цена: € 3,000



Los 539

„Wolga“, Gesellschaft für See-, Fluss- und Landtransport-Versicherungen
Nishni Novgorod, 187_ (24.07.1878), Muster einer Aktie über 100 Rubel, o. Nr., braun, beige, roter Muster-Aufdruck, KR (einige 
abgetrennt), Erhaltung EF, Druck auf dickerem Papier, gedruckt von der Typografie der Gebr. Schumacher, die von dem deutschen Bi-

bliothekar Johann Daniel Schumacher (1690 - 1761) als Kunstdruckerei in St. Petersburg gegründet wurde, uns bisher unbekanntes Einzelstück 
aus einer alten Sammlung. Absolute Rarität! 
   
Die Versicherungsgesellschaft Wolga wurde 1871 in der Stadt Nishni Nowgorod an der Wolga gegründet. Sie betätigte sich als Transportversiche-
rung und versicherte Flussschiffe und deren Frachten auf der Wolga. Das Kapital der Gesellschaft betrug zum Zeitpunkt der Emission von 1878 
500.000 Rubel. 1899 verlegte die Firma ihren Sitz nach Moskau und 1913 nach St. Petersburg. 1918 wurde sie verstaatlicht. 
 Mindestgebot: 2.200 €

Общество „Волга“ для морского, речного и сухопутного страхования
Нижний Новгород, 187_ (24.07.1878), образец акции в 100 руб., без №, коричневый, бежевый, красная надпись „образец“, 
остатки купонов (некоторые оторваны), сохранность EF, на плотной бумаге, напечатано типографией „Братья Шумахер“, 

основанной в С.-Петербурге германским библиотекарем Иоганном Даниэлем Шумахером (1690 - 1761), встречающийся нам впервые 
единственный экземпляр из старинной коллекции. Абсолютная редкость!
 

Страховое общество „Волга“ было основано в Нижнем Новгороде в 1871 году. Оно развивало свою деятельность в области транспортного 
страхования ходивших по Волге речных судов и их грузов. На момент эмиссии акций данного общества в 1878 г. его капитал составлял 
500.000 рублей. В 1899 г. предприятие переехало в Москву, а в 1913 г. - в С.-Петербург. В 1918 г. оно перешло в госсобственность. 
 Стартовая цена: € 2,200



Los 540

Russische Versicherungsgesellschaft gegr. 1867
24.03.1887, Aktie über 100 Rubel, #2642, 34,8 x 23,8 cm, grün, schwarz, linker Rand durch Kupontrennung ungleichmäßig, Knick-
falte quer, Erhaltung EF, ausgestellt auf Uljana Stepanowna Ssorokina, Faksimile-Signatur als einer der Direktoren Graf Vargas de 

Bedemar, Ivankin/Jelowskich A 9-2, Einzelstück aus alter Sammlung. 
   
Die Gesellschaft wurde 1867 in St. Petersburg gegründet. Ab 1896 kam zur Sachversicherung auch die Personenversicherung hinzu. Dies ist auch 
der Grund für die Umfirmierung in Russische Versicherungsgesellschaft, gegründet 1867. Das Unternehmen war sehr erfolgreich in vielen Regi-
onen Russlands und existierte bis 1918. Mindestgebot: 1.000 €

Русское страховое общество высочайше утвержденное в 1867 г.
24.03.1887, акция в 100 руб., №2642, 34,8 x 23,8 см, зеленый, черный, левый край неровный из-за отрыва купонов, складка 
поперек, сохранность EF, выдана на имя Ульяны Степановны Сорокиной, факсимильная подпись графа Варгаса де Бедемара 

в качестве одного из директоров, №A 9-2 в каталоге Иванкина/Еловских, единственный экземпляр из старой коллекции.
 

Общество было основано в С.-Петербурге в 1867 г. Начиная с 1896 г. наряду со страхованием имущества общество начало предлагать и 
личное страхование. Данное новшество послужило причиной переименования в „Русское страховое общество, высочайше утвержденное 
в 1867 году“. Предприятие развивало свою весьма успешную деятельность во многих регионах России и просуществовало до 1918 года.
 Стартовая цена: € 1,000



Los 541

Railway Bond Loan of 1927
Moskau, 01.09.1927, Muster einer 9%-Eisenbahn-Anleihe über 10 Chervonetz, nullgeziffert, Serie 00, 33,1 x 26,5 cm, grün, braun, 
türkis, rosa, blau, beige, Zugvignette, roter Aufdruck „Specimen“, zwei Knickfalten quer, Erhaltung EF/VF, KB hängt an, Russisch, 

Englisch. Absolute Rarität! 
   
Diese Anleihe wurde für eines der größten sowjetischen Eisenbahnprojekte herausgegeben: die Turksib-Eisenbahn, die das russische Turkestan 
(heute Usbekistan) und Kasachstan mit der Transsibirischen Eisenbahn verbinden sollte. Die knapp 1.500 Kilometer lange Streckenführung ging 
von Taschkent, Tschimkent über Alma Ata, Barnaul zur Transsibirischen Eisenbahn.  Mindestgebot: 2.000 €

Railway Bond Loan of 1927
Москва, 01.09.1927, образец 9 % железнодорожного облигационного займа в 10 червонцев, №0, серия 00,1, 33,1 x 26,5 см, 
зеленый, коричневый, бирюзовый, розовый, синий, бежевый, виньетка с паровозом, красная надпись «образец», две складки 

поперек, сохранность  EF/VF, купонный лист прикреплен, на русском и английском языках. Абсолютная редкость!
 

Данный заем был учрежден с целью финансирования одного из крупнейших проектов советского железнодорожного строительства - 
Турксиба, связавшего Туркестан (сегодня Узбекистан) и Казахстан с Транссибирской железной дорогой. Дорога протяженностью около 
1.500 км вела из Ташкента через Чимкент, Алма-Ату и Барнаул до Транссиба. Стартовая цена: € 2,000



Los 542

Union of Socialist Soviet Republics - Ussuri-Eisenbahn
Chabarowsk, 01.09.1928, Muster eines 8 % Ussuri Railway Bonds über 100 Rubel, 1. Emission, nullgeziffert, 30,6 x 26 cm, braun, 
Knickfalten, Randeinrisse (bis ca. 3 cm), Erhaltung VF, herrliche Vignette mit Schiff und Eisenbahn, dreisprachig: Russisch, Englisch, 

Chinesisch, absolute Rarität! 
   
Die Gesellschaft hat die Eisenbahnstrecke entlang des Ussuri-Flusses von Chabarowsk nach Wladiwostok gebaut. Die Strecke wurde 1899 in Be-
trieb genommen. Sie war das Schlussstück der Transsibirischen Eisenbahn. Es gibt keine Belege dafür, ob die Anleihe jemals platziert worden war. 
 Mindestgebot: 1.500 €

СССР - Уссурийская железная дорога
Хабаровск, 01.09.1928, образец 8 % облигации Уссурийской ж. д. в 100 руб., 1-й выпуск, №0, 30,6 x 26 см, коричневый, 
складки, разрывы до краям (до прим. 3 см), сохранность VF, великолепная виньетка с кораблем и паровозом, на русском, 

английском и китайском языках, абсолютная редкость!
 

Общество проложило железную дорогу вдоль реки Уссури из Хабаровска во Владивосток. Дорога была введена в эксплуатацию в 1899 
г.  и являлась завершающим отрезком Транссибирской магистрали. До сих пор нет фактов, подтверждающих размещение данного займа 
в действительности.  Стартовая цена: € 1,500



Los 543

Ville de Minsk
Minsk, 04.03.1899, 4,5 % Obligation über 500 Rubel, Serie III, #86, 33,5 x 24,6 cm, braun, schwarz, Knickfalten, kleine Randeinrisse, 
Randeinriss (ca. 3 cm), Erhaltung VF, KR, da noch Stücke zu 100 und 1.000 Rubel ausstanden und das Volumen der Emission nur 

1,493 Millionen Rubel betragen hat, muss die Auflage recht gering gewesen sein, nicht bei Drumm/Henseler gelistet, erstmals von uns ange-
boten, Einzelstück aus einer uralten Sammlung! Mindestgebot: 2.500 €

Заем г. Минска
Минск, 04.03.1899, 4,5 % облигация в 500 руб., серия III, №86, 33,5 x 24,6 см, коричневый, черный, складки, мелкие разрывы 
по краям, разрыв по краю прим. 3 см, сохранность VF, остатки купонов, тираж - скорее всего - был довольно низким, т. к. 

были выпущены облигации номиналом в 100 и 1.000 руб., а сумма займа составляла всего 1,493 млн. руб., не упоминается в каталоге 
Друмма/Хензелера, нами предлагается впервые, единственный экземпляр из очень старой коллекции! Стартовая цена: € 2,500



Los 544

Stadt Wologda
Wologda, 1899, 5 % Obligation über 100 Rubel, #36, 34,3 x 26,1 cm, braun, ocker, schwarz, Knickfalte quer, kleine Randeinrisse, 
Erhaltung VF+, nicht bei Drumm/Henseler gelistet, nur zwei Exemplare (#36, #39) wurden jetzt gefunden. Absolute Rarität! 

   
Das Gesamtvolumen der Anleihe betrug nur 200.000 Rubel. Es standen Zertifikate zu 100, 500 und 1.000 Rubel aus. Mindestgebot: 3.000 €

Заем г. Вологды
Вологда, 1899, 5 % облигация в 100 руб., №36, 34,3 x 26,1 см, коричневый, охровый, черный, складка поперек, мелкие 
разрывы по краям, сохранностьVF+, не упоминается в каталоге Друмма/Хензелера, было найдено всего два экземпляра 

(№36 и №39). Абсолютная редкость!
 

Общий объем займа составлял всего лишь 200.000 рублей. Выпускались облигации номиналом 100, 500 и 1.000 рублей.
 Стартовая цена: € 3,000



Los 545

Société de Grosny pour l‘Industrie des Pétroles sous la raison I. A. Akhwerdoff & Cie.
1901, Action Privilégie de 187,50 Rubel = 500 Francs = £ 19.16.6 = 405 Mark = 240 Gulden, #370, 34,2 x 25,5 cm, schwarz, 
braun, KR, Eselsohr, Erhaltung EF, zweisprachig: Französisch, Russisch, Vignette mit Ölbohrturm, erstmals bei uns angeboten, 

Jelowskich/Ivankin 26.A.5. 
   
Die Gesellschaft wurde 1896 gegründet um das Ölförderunternehmen des I. A. Achwerdow in Grosny zu finanzieren. Obwohl sich die Gesellschaft 
ihre Statuten nach russischem Recht gab, war sie von Anfang an in belgischer Hand. Jährlich förderte das Unternehmen 349,3 - 503,4 Tausend 
Tonnen Erdöl. Mindestgebot: 1.500 €

Общество Грозненского нефтяного производства под фирмою И. А. Ахвердов и Ко.
1901, привилегированная акция в 187,50 руб. = 500 франков = £ 19.16.6 = 405 марок = 240 гульденов, №370, 34,2 x 25,5 
см, черный, коричневый, остатки купонов, загнутый уголок, сохранность EF, на французском и русском языках, виньетка с 

буровой вышкой, нами предлагается впервые, №26.A.5 в каталоге Иванкина/Еловских.
   

Общество было основано в 1896 г. с целью финансирования нефтедобывающего предприятия И. А. Ахвердова в Грозном. Оно было 
основано на русском уставе, но фактически с самого начала являлось бельгийским. Ежегодный объем добытой предприятием нефти 
составлял 349,3 - 503,4 тыс. тонн нефти. Стартовая цена: € 1,500



Los 546

Moskauer Aktiengesellschaft für Wurst- und Konservenproduktion und -handel von F.Gratschow
Moskau, 1909, Aktie über 100 Rubel, #1187, 32,2 x 24,8 cm, braun, schwarz, Knickfalten, kleine Randeinrisse, Erhaltung EF/VF, 
Talon, nur ein weiteres Exemplar in Sammlerhand ist uns bekannt, zuletzt 1999 (genau dieses Exemplar) angeboten. 

   
F. I. Gratschow baute im Laufe der Jahre seine Moskauer Metzgerei am Smolensker Heumarktplatz zu einem industriellen Betrieb aus. Er besaß 
unter anderem fünf Feinkostgeschäfte. Mindestgebot: 1.300 €

Московское АО колбасно-консервного производства и торговли Ф. Грачева
Москва, 1909, акция в 100 руб., №1187, 32,2 x 24,8 см, коричневый, черный, складки, мелкие разрывы по краям, сохранность 
EF/VF, талон, нам известно о существовании лишь еще одного экземпляра, находящегося в одной из коллекций, в 

последний раз на продажу в 1999 г. выставлялась именно эта бумага.
 

Ф. И. Грачев за несколько лет превратил свою мясную лавку в Москве на Смоленской-Сенной площади в промышленное предприятие. 
Ему также принадлежали пять магазинов деликатесов. Стартовая цена: € 1,300



Los 547

Société des Laminoirs de Cuivre et des Cartoucheries de Toula
St. Petersburg, 1899, Gründerstück, Action Privilégiée über 187,50 Rubel = 500 Francs = £ 19.16.4,875 = 405 Mark = 240 Gulden, 
#16837, 36,7 x 28 cm, grün, braun, schwarz, loch- und stempelentwertet, KR, zweisprachig: Französisch, Russisch, Randeinriss, 

Knickfalten, Erhaltung VF+, Faksimile-Signatur des deutschstämmigen Gründers Friedrich Hillenschmidt. 
   
Die Tulaer Kupferwalz- und Patronenfabrik gehört zusammen mit den Fabriken Rosenkrantz und der Société Franco-Russe in St. Petersburg sowie 
Koltchugin bei der Stadt Wladimir zu den führenden Fabriken für die Verarbeitung von Buntmetallen. Es wurden Patronen für die Artillerie des 
Militärs und auch Patronen für Jagdwaffen hergestellt. Eine Kupfer- und Messingwalzanlage walzte darüber hinaus Bleche, die von den berühmten 
in Tula ansässigen Samowarproduzenten abgenommen wurden. Die Bleche wurden zudem im Fahrzeugbau zur Herstellung der Dampfkessel für 
Lokomotiven gebraucht. 1898 wurde die Fabrik in eine Aktiengesellschaft überführt. Mindestgebot: 1.400 €

Общество Тульских меднопрокатных и патронных заводов
С.-Петербург, 1899, учредительская привилегированная акция в 187,50 руб. = 500 франков = £ 19.16.4,875 = 405 марок = 
240 гульденов, №16837, 36,7 x 28 см, зеленый, коричневый, черный, проколы и печать погашения, остатки купонов, на 

французском и русском языках, разрыв по краю, складки, сохранность VF+, факсимильная подпись учредителя, немца по происхождению, 
Фридриха Гилленшмидта.
 

Тульские меднопрокатные и патронные заводы являются, наряду с фабриками Розенктантца и Французско-Русским обществом в С.-
Петербурге, а также Кольчугинскими заводами под Владимиром, ведущими в области переработки цветных металлов. На Тульских заводах 
производились патроны для артиллерии и охотничьего оружия. На медно-латунном прокатном стане производились металлические 
листы, приобретавшиеся знаменитыми тульскими производителями самоваров. Металлические листы шли также и на производство 
паровых котлов локомотивов. В 1898 г. заводы были преобразованы в акционерное общество. Стартовая цена: € 1,400



Los 548

Société Anonyme des Usines Mécuaniques et pour la Fabrication de Cartouches et de Tubes 
de P. V. Baranowsky
St. Petersburg, 1913, Aktie über 100 Rubel, #37010, 34 x 25,8 cm, braun, schwarz, starke Knickfalten, Erhaltung VF, KR, Stempel, 

zweisprachig: Russisch, Französisch, uns bisher unbekanntes Stück der zweiten Emission, Rarität aus einer alten Sammlung!
   
Die Gesellschaft wurde 1877 von Wladimir S. Baranowsky, einem Tüftler und Erfinder auf dem Gebiet des Kanonenbaus, gegründet. Baranowsky 
kam allerdings bereits 1879 bei der Erprobung eines neuen Kanonentyps ums Leben. Das Unternehmen wurde danach bis 1896 von seinem Vetter 
Peter V. Baranowsky fortgeführt, danach von Viktor Petrowitsch Baranowsky. 1908 zählte es 154 Mitarbeiter. Baranowsky-Kanonen hatten den 
Ruf, sogar besser zu sein als Kanonen von Krupp! Weitere Produkte waren gezogene Messing-Rohre und -Patronenhülsen der unterschiedlichsten 
Kaliber, Messing- und Zink-Hülsen für Sprengkörper wie Minen und Granaten, verschiedene Maschinen und allerlei Zubehör für die Artillierie 
und die Kriegsmarine. Die Fabrik besteht bis heute. Sie wurde in der Sowjetzeit auf die Produktion von Kompressoren spezialisiert und heißt 
seitdem Kompressor. Nach 1991 wurde sie wieder als Aktiengesellschaft privatisiert. Mindestgebot: 1.200 €

АО механических, гильзовых и трубочных заводов П. В. Барановского
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб., №37010, 34 x 25,8 см, коричневый, черный, сильные складки, сохранность VF, остатки 
купонов, печати, на русском и французском языках, встречающаяся нам впервые акция 2-го выпуска, редкостная бумага 

из старой коллекции!
 

Общество было основано в 1877 г. Владимиром С. Барановским - изобретателем в области пушкостроения. В 1879 г. Барановский 
погиб во время испытания новой модели пушки. После его гибели и до 1896 г. предприятием руководил его двоюродный брат Петр В. 
Барановский, затем Виктор Петрович Барановский. В 1908 г. на предприятии трудилось 154 рабочих. Считалось, что пушки Барановского 
были даже лучше пушек Круппа! Кроме пушек производились цельнотянутые латунные трубы и гильзы патронов различных калибров, 
латунные и цинковые гильзы для взрывных шашек, а также мины и гранаты, различные станки и всевозможные предметы оснастки 
для союзников и военно-морского флота. Завод существует и в наши дни. В советское время он был переоснащен под производство 
компрессоров и переименован в „Компрессор“. После 1991 г. он был приватизирован и вновь преобразован в акционерное общество.
 Стартовая цена: € 1,200



Los 549

Actien-Gesellschaft Dwigatel / Société par Actions „Dvigatel“
St. Petersburg, 1904, Aktie über 2 x 150 Rubel, #19639-40, 34 x 25,5 cm, weinrot, schwarz, DB, KR, kleiner Randeinriss, Erhaltung 
EF-, dreisprachig: Russisch, Deutsch, Französisch, uns bisher unbekannt, Rarität aus einer alten Sammlung! 

   
Die Gesellschaft wurde 1897 gegründet. Es standen 24.000 Aktien zu je 150 Rubel aus. Es wurden eine Fabrik für Waggonbau in Reval betrieben. 
Neben Passagier- und Güterwaggons wurden auch sonstige Maschinen hergestellt.  Mindestgebot: 1.500 €

АО „Двигатель“
С.-Петербург, 1904, 2 акции в 150 руб. каждая, №19639-40, 34 x 25,5 см, бордовый, черный, на двойном листе, остатки купонов, 
сохранность EF-, на русском, немецком и французском языках, нам встречается впервые, редкая бумага из старой коллекции!

 

Общество было основано в 1897 г. Было выпущено 24.000 акций номиналом 150 рублей. Общество эксплуатировало вагоностроительный 
завод в Ревеле. Наряду с пассажирскими и товарными вагонами производились и различные станки.  Стартовая цена: € 1,500



Los 550

Société Anonyme „Gloria“
St. Petersburg, 1909, Gründeraktie über 250 Rubel, #83, 32,7 x 24,7 cm, violett, braun, schwarz, Knickfalten, Erhaltung VF, KR, 
Auflage nur 800 Stück, links Randeinschnitte und Einrisse, uns bisher unbekannt, aus einer uralten Sammlung! 

   
Die Gesellschaft wurde 1909 gegründet. Dabei ging die Personengesellschaft der ehemaligen dampfbetriebenen Konditoreifabrik von Mariama 
Matwejewna Efros (Khersonskaja Str. 10) in der Gesellschaft auf. Ab 1912 bestand in der Minsker Gasse Nr. 26 eine zweite Produktionsstätte. Es 
wurden Schokolade, Bonbons, Karamell, Gelee-Zuckerwaren, Biskuit, Prjaniki, Halva und Pastillen hergestellt. Mindestgebot: 1.500 €

АО «Глория»
С.-Петербург, 1909, учредительская акция в 250 руб., №83, 32,7 x 24,7 см, фиолетовый, коричневый, черный, складки, 
сохранность VF, остатки купонов, выпуск состоял из 800 бумаг, слева по краю разрезы и разрывы, нам встречается впервые, 

из старинной коллекции!
 

Общество было основано в 1909 г. В активы общества было включено товарищество бывшей, использовавшей паровой привод, 
кондитерской фабрики Мариамы Матвеевны Эфрос (на Херсонской ул., д. 10). С 1912 г. в Минском переулке, д. 26, был открыт второй 
цех. Фабрика производила шоколад, конфеты, карамель, мармелад, бисквит, пряники, халву и пастилу. Стартовая цена: € 1,500



3

Лот 551 EF/VF
«ЛЯБОР» АО эмали и мастерских в 
Варшаве
Гюи, 15.01.1896, акция в 500 франков = 
125 руб., №2394, 32,5 x 23,2 см, зеленый, 
черный, бежевый, остатки купонов, мелкие 
разрывы по краям, на русском, французском 
и польском языках. 
Общество было основано в 1895 г. в 
Гюи (провинция Льеж); в Варшаве ему 
принадлежали фабрики по производству 
эмали.
Стартовая цена:  70 €

Лот 552 EF
«Трактороцентр» Всесоюзный центр 
машино-тракторных станций
Москва, 1930, акция в 100 руб., №372533, 
14,6 x 21,1 см, зеленый, белый, черный, 
весьма декоративное оформление, илл. 
тракторов на полях, на русском языке. 
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:  90 €

Лот 553 EF
Anglo-Russian Telephone Company AG
Гларус (Швейцария), 24.06.1914, акция 
в 5.000 франков, №212, 34,6 x 23,7 см, 
охровый, коричневый, по одной легкой 

складке вдоль и поперек, остатки купонов, 
на двойном листе, на немецком языке.
Стартовая цена:  120 €

Лот 554 EF
Chapellerie et Filature de Lemsal Société 
Anonyme
Вервье (Бельгия), Лимбажи (Латвия), 
25./26.04.1938, привилегированная акция, 
№1, 34,5 x 22,6 см, зеленый, светло-зеленый, 
купонный лист, на французском языке.
Это предприятие текстильной 
промышленности развивало свою 
деятельность в Латвии, в то время как его 
юридический адрес находился в Бельгии.
Стартовая цена:  70 €

Лот 555 EF
Exploitation des Brevets Reuse en Russie 
Société Anoynme
Брюссель, 12.03.1896, акция в 100 франков, 
№11760, 36,3 x 26 см, бирюзовый, черный, 
купонный лист, декоративное оформление 
с крупным изображением станка для 
производства сигар (фоновая печать), на 
французском языке. 
Основанное в 1896 г. предприятие 
пользовалось патентом Жана Ройзе, который 
изобрел станок для производства сигар.
Стартовая цена:  30 €

Лот 556 EF-
Exploitation des Brevets Reuse en Russie 
Société Anoynme
Брюссель, 12.03.1896, сертификат на 5 
привилегированных акций, №2866-70, 35,7 
x 24,5 см, бирюзовый, синий, складки, 
декоративное оформление с крупным 
изображением станка для производства 
сигар (фоновая печать), на французском 
языке, выпуск состоял из менее чем 800 
бумаг, т. к. капитал распределялся на 4.000 
привилегированных акций, а сертификаты 
выдавались и достоинством в 1 акцию. 
Стартовая цена:  60 €

Лот 557 EF-
Ilgezeemsche Bierbrauerei / 
Ильгецеемский пивоваренный завод
Рига, 31.10.1901, регистрация пая №68 на 
капитал 1.000 руб., 17,3 x 22,8, черно-белый, 
складка вдоль, печати, на немецком языке, 
выдано на имя АО пивоваренного завода 
ЛИВОНИЯ. 

Хотя документ и обозначен как „регистрация 
пая“, на самом деле он является собственно 
паем, что очевидно из передаточных 
надписей до 1922 г. на обратной стороне.
Стартовая цена:  100 €

Лот 558 EF
Kägelban-Bolaget
Хельсингфорс (Хельсинки), 31.03.1860, 
акция в 25 руб. серебром, №31, 35,5 x 
22,1 см, выпуск состоял всего из 87 бумаг, 
литографическое изображение здания для 
игры в кегли (Ф. Ливендаль расписался в 
формной пластине), на двойном листе, на 
финском языке. 
Звучащие по-немецки фамилии членов 
правления (напр., Шифнер, Ольденбург) 
дают право предполагать, что кегельный 
клуб был основан жившими в Финляндии 
немцами. На внутренней стороне находятся 
записи об уплате дивидендов до 1873 г. 
Кегельбан находился в парке Kaivopiosto. В 
1853 г. здание было полностью разрушено 
пожаром и затем снова восстановлено.
Стартовая цена:  850 €

Лот 559 EF
La Habanera Société Anonyme Belge 
pour l‘Industrie des Tabacs en Russie
Антверпен, 11.01.1900, акция в 250 
франков, №254, 22,5 x 36,8 см, бирюзовый, 
коричневый, весьма декоративная фоновая 
печать с пальмами и деревней, иллюстрации 
сигар, на французском языке. 
Данному бельгийскому предприятию 
принадлежали фабрики по производству 
сигар и сигарет в России. 
Стартовая цена:  60 €
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Лот 560 VF
Latvijas (Республика Латвия)
Примерно 1931 г., облигация в 20 латов, 
№57, серия 4864, 15,7 x 18,3 см, коричневый, 
оранжевый, белый, складки, остатки 
купонов, на латышском языке.
Стартовая цена:  50 €

Лот 561 EF
Republic of Estonia - Banking and 
Currency Reform
Лондон, 01.07.1927, 7 % Banking and Curren-
cy Reform Loan 1927 г. в £ 100, №A1412, 47,2 
x 31,7 см, синий, черный, складка поперек, 
остатки купонов, великолепная виньетка с 
видом на Ревель (Таллин), печать гербового 
сбора, без погашения, на английском 
языке, выпуск состоял всего из 2.000 бумаг, 
оценочная стоимость: 100 €.
Стартовая цена:  1 €

Лот 562 VF
Rossia Insurance Company of American 
[2 штуки]
a) 09.11.1931, 10 акций в US-$ 10, №22675, 
17,7 x 27,7 см, коричневый, черный, складки, 
перфорация; b) 30.03.1939, 5 акций в US-$ 5, 
№19394, 17,7 x 27,7 см, зеленый, черный, 
складки, печати, перфорация.
Хотя общество было учреждено еще в 1915 
г., активной деятельностью оно занялось 
лишь с 1919 года. Данное общество было 

дочерней фирмой российского страхового 
общества „Россия“ в США.
Стартовая цена:  60 €

Лот 563 EF
Russian Tobacco Company [2 штуки]
a) 02.08.1915, 1 акция в £ 1, №152, №A152, 
39 x 26,7 см, синий, черный, остатки 
купонов, на английском, французском и 
русском языках, великолепная виньетка, 
выполненная посредством печати со 
стальной гравюры; b) как a), но 10.03.1916, 
100 акций по £ 1 каждая, №F16035, зеленый, 
черный.
Учрежденная в 1913 г. фирма была 
крупнейшим предприятием табачной 
промышленности России. Одним из 
директоров был А. А. Давыдов.
Стартовая цена:  20 €

Лот 564 EF-
Russische Fondsen
Гамбург, 10.02.1874, 5 % Certificaat voor 
eene Inscriptie в 500 руб., №63563, 38,2 x 
19,2 см, черно-белый, слева волнообразный 
обрез, складки поперек, в остальном 
сохранность хорошая, подлинные подписи, 
на голландском языке, марка гербового 
сбора. 
Предшественник сегодняшнего 
депозитарного свидетельства. 
Стартовая цена:  80 €

Лот 565 EF
Russische Fondsen
Амстердам, 06.09.1825, 6% сертификат 
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями, 
№6493, 42,2 x 25,2 см, черно-белый, складка 
поперек, тисненая печать, остатки купонов, 
подлинные подписи, на голландском и 
французском языках. 
Стартовая цена:  75 €

Лот 566 EF-
Russische Fondsen
Амстердам, 31.12.1826, 6 % сертификат 
на капитал 1.000 руб. ассигнациями, 
№8631, литера А, 36,5 x 23 см, черно-
белый, подлинные подписи, на двойном 
листе, складка поперек, отверстие, в 
остальном сохранность EF, на голландском 
и французском языках.
Стартовая цена:  80 €

Лот 567 EF
Russische Fondsen
Амстердам, 06.03.1837, 6 % сертификат в 
500 руб. серебром, №320, 43 x 25,2 см, 
черно-белый, подлинные подписи, складка 
поперек, тисненая печать, красные остатки 
купонов, на голландском и французском 
языках. 
Стартовая цена:  90 €

Лот 568 EF-
Russische Fondsen [2 штуки]
Подборка из 2 похожих бумаг: а) Амстердам, 
18.12.1824, 6% сертификат в 1.000 руб. 
ассигнациями, №3363, 31 x 19,8 см, черно-
белый, на двойном листе, подлинные 
подписи, складки, на голландском языке, 
остатки купонов; b) как a), но 05.07.1825, 
№7602, без остатков купонов.
Стартовая цена:  150 €

Лот 569 VF-
Russische Fondsen [2 штуки]
a) Амстердам, 11.10.1824, 5 % сертификат 
в 500 руб. серебром, №360, черно-белый, 
подлинные подписи, складки поперек (с 
разрывами), мелкие оторванные фрагменты, 
тисненая печать, на голландском и 
французском языках; b) как a), но 10.03.1826, 
№1086, разрывы по краям.
Стартовая цена:  150 €

Лот 570 VF
Russische Fondsen [2 штуки]
a) Амстердам, 07.10.1824, 6% сертификат 
в 1.000 руб. ассигнациями, №1144, черно-
белый, на двойном листе, подлинные 
подписи, складки, помарана, на голландском 
языке, остатки купонов; а) Гамбург, 
06.04.1821, 5 % Certificaat voor eene Inscrip-
tie в 500 руб., №16126, черно-белый, слева 
волнообразный обрез, складки поперек, 
остатки купонов, подлинные подписи, 
марка гербового сбора, следы ржавчины, на 
голландском языке.
Стартовая цена:  150 €

Лот 571 VF
Russische Fondsen [2 штуки]
a) Амстердам, 23.03.1840, сертификат на 
капитал в 285,71 руб. сер. или 1.000 руб. 
ассигнациями, лит. А, №10157, черно-
белый, на голландском и французском 
языках, складки, остатки купонов; b) как a), 
но 01.02.1842, №10323.
Стартовая цена:  150 €

Лот 572 VF
Russische Fondsen [2 штуки]
a) Амстердам, 28.06.1825, 6 % сертификат 
на капитал 1.000 руб. ассигнациями, №4407, 
лит. А, черно-белый, подлинные подписи, 
края повреждены, остатки купонов, на 
голландском и французском языках; b) 
как a), но 27.01.1826, №8193, складка, в 
остальном сохранность EF.
Стартовая цена:  150 €
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Лот 573 EF-
Russische Fondsen [2 штуки]
a) Гамбург, 15.12.1820, 5 % Certificaat voor 
eene Inscriptie в 500 руб., №4269, 37,6 x 
18,5 см, черно-белый, слева волнообразный 
обрез, складка поперек, в остальном 
сохранность хорошая, подлинные подписи, 
на голландском языке; b) как a), но 
02.01.1821, №5953, разрыв по складке прим. 
2 см, в остальном сохранность хорошая, 
марка гербового сбора.
Стартовая цена:  160 €

Лот 574 EF-VF
Russische Fondsen [2 штуки]
a) Амстердам, 28.02.1826, 6% сертификат 
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями, 
№7447, черно-белый, складка поперек, 
тисненая печать, подлинные подписи, 
остатки купонов, на голландском и 
французском языках; b) как a), но 13.06.1836, 
№10684, складка поперек отреставрирована, 
мелкие разрывы вверху отреставрированы, 
без остатков купонов.
Стартовая цена:  150 €

Лот 575 VF
Russische Fondsen [3 штуки]
a) Амстердам, 06.09.1825, 6% сертификат 
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями, 
№6259, черно-белый, складки, разрывы 
подклеены, тисненая печать, подлинные 
подписи, остатки купонов, на голландском и 
французском языках; b) как a), но 26.03.1836, 
№10186, складки, разрывы по краям длиной 
4-6 см, без остатков купонов; c) как a), но 
15.09.1838, №12264, без остатков купонов. 
Приложение: 1 дополнительный купон с 
другим номером.
Стартовая цена:  220 €

Лот 576 VF
Russische Fondsen [4 штуки]
Подборка из 4 бумаг: а) Гамбург, 22.12.1820, 
5 % Certificaat voor eene Inscriptie в 500 руб., 
№5008, черно-белый, слева волнообразный 
обрез, складки поперек, подлинные 
подписи, на голландском языке; b) как a), но 
17.04.1821, №16918; с) как a), но 08.02.1822, 
№43592; d) как a), но 09.07.1868, №55962, 
остатки купонов.
Стартовая цена:  300 €

Лот 577 VF-F
Russische Fondsen [4 штуки]
a) Амстердам, 10.04.1825, 6% сертификат 
в 1.000 руб. банковскими ассигнациями, 
№3995, черно-белый, складки, разрывы 
по краям, тисненая печать, подлинные 
подписи, остатки купонов, на голландском 
и французском языках; b) как a), но 
29.08.1836, №10815, остатки купонов; 
c) как a), но 11.09.1837, №11330, очень 
плохая сохранность, подклеенные места 
потемнели, без остатков купонов; d) как a), 
но 18.09.1837, №11379, складка поперек, 
в остальном сохранность хорошая, без 
остатков купонов.
Стартовая цена:  250 €

Лот 578 EF-
Russisk Handelskompagni, A/S Russian 
Trading Co. Ltd.
Копенгаген, 01.09.1916, акция в 1.000 крон, 
лит. В, №793, 38,2 x 23,6 см, темно-розовый, 
черный, на двойном листе, остатки купонов, 
на датском языке.
Общество было учреждено в 1881 г. 
Харальдом Плумом (1881-1929) - датским 
купцом иудейского вероисповедания. За 
время Второй мировой войны Плум продал 
России не одну тысячу ружей.
Стартовая цена:  200 €

Лот 579 VF
Salamander Brandwaarborg-Maats-
chappij te St. Petersburg
Амстердам, 15.03.1856, пай в 250 руб. 
сер., №374, 33,6 x 21 см, черно-белый, на 
двойном листе, складки, разрыв подклеен, 
на голландском языке. 
Данное общество было одним из 
крупных страховых обществ в России. 
Представленный здесь сертификат 
давал возможность торговать на бирже 
в Амстердаме именными акциями без 
перерегистрации их на другое имя. То 
есть, данные сертификаты являлись 
предшественниками сегодняшних 
американских и глобальных депозитарных 
свидетельств. 
Стартовая цена:  60 €

Лот 580 EF
Schibaieff Petroleum Company, Limited 
[2 штуки]
a) Амстердам, 21.02.1913, сертификат на 
£ 100, №3747, 18,4 x 24,9 см, зеленый, 
желтый, оранжевая печать гербового сбора, 
подлинные подписи, остатки купонов 
прикреплены, на голландском языке; b) 
Амстердам, 11.03.1902, Certificaat van £ 
100, №1036, 17,8 x 24,2 см, коричневый, 
охровый, складка вдоль, остатки купонов.
Первоначально общество называлось 
Schibaieff Petroleum и занималось добычей 
нефти вблизи г. Баку. В 1913 г. предприятие 
было приобретено концерном Royal Dutch 
/ Shell, после чего название предприятия 
было изменено на New Schibaieff.
Стартовая цена:  40 €

Лот 581 EF-
Siberian Steamship, Manufacturing & 
Tradind Co. Aktieselskab
Христиания (Осло), октябрь 1916, акция в 
1.000 крон, №2502, 41,7 x 29,6 см, зеленый, 
черный, купонный лист, складки, на 
норвежском языке, восемь великолепных 
круглых виньеток с пароходами, охотничьим 
домиком, лесопилкой, хранилищем, 
паровозом и крестьянами. 
Предприятие было основано в 1912 г. 
богатыми купцами и королем Норвегии. 
После попытки Фритьофа Нансена выйти 
на российский рынок, потерпевшей неудачу 
из-за Октябрьской революции, Нансен 
отказался от поездки, а общество было 

вскоре ликвидировано.
Стартовая цена:  200 €

Лот 582 EF
Siberian Steamship, Manufacturing & 
Tradind Co. Aktieselskab
Христиания (Осло), сентябрь 1918, акция в 
1.000 крон, №6718, 42 x 29,5 см, зеленый, 
черный, купонный лист, на норвежском 
языке, восемь великолепных круглых 
виньеток с пароходами, охотничьим 
домиком, лесопилкой, хранилищем, 
паровозом и крестьянами. 
Стартовая цена:  75 €

Лот 583 EF-
Société Anonyme des Ciments Portland 
de Konstantinofka
Брюссель, 10.08.1916, 5 % облигация в 500 
франков, №2726, 38,6 x 25,7 см, бирюзовый, 
коричневый, черный, на французском языке, 
остатки купонов.
Общество было основано в 1911 г. с целью 
эксплуатации завода портланд-цемента в 
Константиновке. Предприятие прекратило 
свое существование сразу же после 
Октябрьской революции.
Стартовая цена:  60 €

Лот 584 VF
Société Anonyme des Sucreries de Linovitza
Брюссель, 10.08.1899, акция без 
номинальной стоимости, №7488, 28,7 x 21 
см, охровый, зеленый, коричневый, илл.: 
сахарная свекла, чертополох, в обрамлении 
бельгийские и российские гербы, разрывы 
подклеены (с потемнением), остатки 
купонов, на французском языке.
Учрежденное в Брюсселе общество 
приобрело фабрику по производству 
сахара в местечке Линовица, вблизи Киева 
(Украина).
Стартовая цена:  100 €

Лот 585 EF
Société Anonyme Industrielle & Com-
merciale des Allumettes en Russie
Антверпен, 14.12.1898, акция без номинальной 
цены, №1182, 23,5 x 31,4 см, коричневый, 
купонный лист, на французском языке.
Спичечная фабрика, развивавшая свою 
деятельность в России, была основана в 
1898 г. на бельгийском капитале.
Стартовая цена:  50 €
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Лот 586 EF
Société Franco-Russe de Produits Chi-
miques & d‘Explosifs (Établissements de 
Kowanko-Barbier) [2 штуки]
a) Париж, 27.04.1895, акция в 100 франков, 
№1832, 21,5 x 29,9 см, зеленый, остатки 
купонов, печати, декоративное оформление; 
b) как a), но №87269.
Стартовая цена:  50 €

Лот 587 VF
Société Industrielle et Commerciale 
Russe des Anciens Etablissements Emile 
Haebler Société Anonyme
Брюссель, 28./19.12.1903, акция 
в 100 франков = 80 марок = 37,50 руб. 
ассигнациями = 25 руб. зол., №12833, 29,8 
x 20,3 см, красный, бирюзовый, остатки 
купонов, складки, подлинная подпись 
Хеблера.
Общество было основано в 1900 г. бельгийцем 
Эмилем Хеблером. Оно эксплуатировало 
бумагопрядильную фабрику в Домброве, 
вблизи Лодзи, и стекольный завод в г. 
Пиотрков Трибуналски.  С 1941 по 1944 
гг. предприятие было зарегистрировано 
как германско-польское „Промышленное и 
торговое АО Эмиль Хеблер“.
Стартовая цена:  40 €

Лот 588 VF
Spratt‘s Patent (Russia) Limited
29.10.1890, 557 акции в £ 5 каждая, №1072, 
20,5 x 24,5 см, белый, черный, красный, 
подлинные подписи, складки, в остальном 
сохранность EF, на английском языке. 
Предприятие, скорее всего, занималось 
производством корма для собак и домашней 

птицы. 
Стартовая цена:  80 €

Лот 589 VF
Warschau-Weenen Spoorweg-Maatschappij
Амстердам, 31.05.1912, акция без 
номинальной стоимости, №2758, 17 x 26,8 
см, синий, складки, печати.
Эта государственная железная дорога 
была построена по инициативе графа 
Хенрика Лубинского; строительство было 
окончено в 1848 г. К созданному вновь АО 
железная дорога перешла в 1857 г. Сеть 
железнодорожных линий включала в себя 
ветви Варшава – граница (в направлении на 
Вену), Скерневице – Лович и Зонбковице – 
Сосновец.
Стартовая цена:  40 €

Лот 590 VF
Wene-Balti Laewaehituse Ja Mehaanika 
Aktsia Selts / Russo-Baltic Shipbuilding 
and Engeneering Co. Ltd
Таллин, 1923, 100 акций по 100 руб. каждая, 
№70901-1000, 28,2 x 19,5 см, оливковый, 
серый, черный, край немного потерт.
Общество было основано в 1921г. в ходе 
поглощения Ревельского предприятия «Russian 
Company for the Manufacture of Shells and Muni-
tions of War» и реорганизовано в 1922 году.
Стартовая цена:  50 €

Лот 591 EF-
Wene-Balti Laewaehituse Ja Mehaanika 
Aktsia Selts / Russo-Baltic Shipbuilding 
and Engeneering Co. Ltd
Таллин, 1923, 500 акций по 100 руб. каждая, 
№109001-500, 28,2 x 19,5 см, оливковый, 
серый, черный.
Стартовая цена:  50 €

Лот 592 EF/VF
Yenisei Copper Company, Limited
Лондон, 25.11.1903, 10 акций по £ 1, № 
сертификата B1107, № акций 107768-77, 
32,3 x 47,4 см, красный, бежевый, складки, 
подлинные подписи, на английском, 
французском и русском языках, купонный 
лист, большая редкость! 
Общество было основано в Лондоне в 1902 
г. Оно приобрело концессию на добычу 
меди на площади в 11.000 акров и право на 
вырубку леса на площади в 470.000 акров 
в районе Акабанска, в Сибири. Названное 
в честь реки Енисей общество было 
ликвидировано в 1913 г.
Стартовая цена:  90 €

Лот 593 VF
Yenisei Copper Company, Limited
Лондон, 25.11.1903, 5 акций по £ 1, № 
сертификата A1305, № акций 105568-72, 
32,3 x 47,4 см, синий, бежевый, складки, 
верхний край потемнел, мелкие разрывы 
вверху, подлинные подписи, на английском, 
французском и русском языках, купонный 
лист, большая редкость! 
Стартовая цена:  70 €

Лот 594 EF
Zemés Banko (Land Bank)
Каунас, 13.09.1930, образец 7 % займа в 200 
литов, №0, 37,4 x 27,2 см, синий, черный, 
купонный лист, на английском и литовском 
языках.
Стартовая цена:  200 €

Лот 595 VF
Азовско-Донской коммерческий банк
С.-Петербург, 1906, акция 5-го выпуска в 
250 руб., №26774, 30,2 x 24 см, красный, 
черный, разрыв по краю справа, разрывы 
по левому краю из-за обрезания купонов, 
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печати.
Этот региональный банк был основан в 
1871 г. и развивал свою деятельность в 
зоне высокоразвитой, по тем временам, 
промышленности южнее Донецкого 
бассейна.
Стартовая цена:  50 €

Лот 596 EF
Александровское товарищество 
сахарных заводов
Киев, 1913, акция в 250 руб., №28228, 30 x 
23,1 см, коричневый, черный, бирюзовый, 
талон, на русском и французском языках. 
Сахарный завод был основан 20.07.1873 г. 
Стартовая цена:  70 €

Лот 597 EF-
АО „Одесское Коммисионерство“
Одесса, 1914, акция в 100 руб., №796, 32,7 x 
25 см, коричневый, черный, остатки купонов 
(разрезы по краям из-за обрезания купонов), 
на русском языке, выпуск состоял всего из 
1.000 бумаг.
Общество было основано в 1911 г. 
и высочайше утверждено в 1912 г. Оно 
занималось торговлей колониальными, 
аптекарскими и хозяйственными товарами.
Стартовая цена:  500 €

Лот 598 EF
АО «Вискоза»
С.-Петербург, 1912, 5 акций в 100 руб. каждая, 
№18586-90, 33,2 x 25 см, фиолетовый, 
черный, на русском и французском языках, 
купонный лист прикреплен. 
Данное текстильное предприятие было 
основано 23.01.1909 г.
Стартовая цена:  80 €

Лот 599 EF-
АО «Лысьвенский горный округ 
наследников графа Петра Павловича 
Шувалова»
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб., №29409, 
33,3 x 26,8 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, складка поперек, погашение 
проколами, на русском, английском и 
немецком языках.
Стартовая цена:  40 €

Лот 600 EF
АО «Рихардъ Симонъ и Ко»
Москва, 1912, 10 акций в 100 руб. каждая, 
учредительская акция, №11841-50, 34,3 x 
26,3 см, красный, черный, остатки купонов, 
печати, на русском и французском языках.

Акция времен немецкого грюндерства в 
России. К тому же: акция предприятия, 
существующего по сей день. Сегодняшняя 
фабрика „Красная Заря“ находилась и 
находится в Москве, в Сокольниках, вблизи 
станции метро „Семеновская“. В прошлом 
фабрика располагалась на Ирининской 
улице, д. 56, которая в советское время была 
переименована в ул. Фридриха Энгельса. В 
отраслевом справочнике 1909 г. предприятие 
значится как платочная фабрика. Рихард 
Симон и Ко. производило шерстяные 
и хлопчатобумажные платки, шарфы, 
носовые платки и скатерти. Первоначально 
фабрика была основана московским 
купцом Ивановым в 1879 г. В первые после 
основания годы на фабрике работало около 
15 работников. На рубеже веков Рихард 
Симон приобрел фабрику у Иванова. В 1907 
г. на фабрике работало уже 200 человек в две 
смены, а оборот составлял около 1.400.000 
рублей. До начала Первой мировой войны 
количество рабочих было увеличено до 300. 
Чтобы привлечь капитал, необходимый для 
модернизации и расширения фабрики, в 
1912 г. Рихард Симон основал акционерное 
общество „Рихард Симон и Ко“, уставный 
капитал которого составлял 1.250.000 
рублей. Представленная здесь акция 
подписана Верой Андреевной Симон. 
Предполагается, что к моменту выдачи 
данной акции ее супруга Рихарда уже не 
было в живых. На акции имеются подписи 
управляющего фабрикой Макса Якобсона, 
технического директора Ф. Г. Вульфсона и 
коммерческого директора А. Арендта. После 
преобразования в АО были начаты работы 
по модернизации и расширению фабрики. В 
новом, оборудованном новыми вязальными 
машинами, пятиэтажном здании было начато 
производство трикотажа. Использовались и 
новые швейные машины марки „Зингер“. 
Из производителя простых платков Симон 
постепенно превращался в предприятие 
швейной промышленности. Производились, 
в основном, куртки и тужурки. 
Современники пишут, что предприятие 
производило „... 120 дюжин“ (т. е. 1,44 
млн.) артикулов в год, и что разброс цен 
составлял от 2,40 до 150 руб. за дюжину. Во 
время Первой мировой войны Рихард Симон 
и Ко снабжало солдат верхней одеждой и 
нижним бельем, для чего было расширено 
с принятием на работу 400 дополнительных 
швей. После войны и революции 
фабрика перешла в государственную 
собственность и была переименована 
сперва в „Измайловскую трикотажную 
фабрику“, а затем в „Красную Зарю“. 

Негативное влияние гражданской войны 
было кратковременным и уже к середине 
1920-х годов штат сотрудников составлял 
1.500 человек. „Красная Заря“ стала одним 
из ведущих советских производителей 
верхнего и нижнего трикотажного белья. 
После распада СССР фабрика вновь была 
приватизирована. Название „Красная 
Заря“ было сохранено. Интересующиеся 
деятельностью сегодняшнего предприятия 
могут почерпнуть много информации на 
сайте www.krasnayazarya.ru. (Источник: 
Эрик Майер)
Стартовая цена:  300 €

Лот 601 EF
АО «Русско-Канадско-Американское 
пассажирское агентство»
Москва, 1924, акция по £ 50, №329, 32 x 
25,5 см, оливковый, фиолетовый, черный, 
основной капитал составлял всего £ 20.000 
и распределялся на 400 акций в £ 50 каждая, 
на русском и английском языках, выдана на 
имя Nederlandsche-Amerikaansche Stomvaart-
maatschappij Holland-Amerika-Lijn. 
Обществу, как одному из немногих в 
Советской России, удалось извлечь пользу 
из новой экономической политики Ленина. 
49 % капитала могли находиться в руках 
иностранных инвесторов. Учредителями 
АО были СССР, Canadian Pacific Rail-
way Company, Голландско-Американские 
железнодорожные линии и Cunard Steamship 
Ltd. Было выдано всего лишь 400 акций! 
Стартовая цена:  140 €

Лот 602 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 из 
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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 г. в 
Згерже, в промышленной области Лодзи.
Стартовая цена:  700 €

Лот 603 EF
АО городских и пригородных конно-
железных дорог в России
Москва, 1894, акция 1-го выпуска в 100 руб., 
№49, 25 x 31,7 см, коричневый, черный, 
остатки купонов, на русском и немецком 
языках, встречается нам впервые!
Общество, администрация которого 
находилась в Москве, было учреждено в 
1890 г.
Стартовая цена:  500 €

Лот 604 EF
АО городских и пригородных конно-
железных дорог в России
Москва, 1894, акция 2-го выпуска в 100 руб., 
№10640, 25 x 31,7 см, коричневый, черный, 
талон, на русском и немецком языках, 
встречается нам впервые!
Стартовая цена:  500 €

Лот 605 EF-
АО городских и пригородных конно-
железных дорог в России
Москва, 1894, 5 акций 1-го выпуска в 100 руб. 
каждая, №3781-5, 25 x 31,7 см, синий, черный, 
остатки купонов, складка вдоль, на русском и 
немецком языках, встречается нам впервые!
Стартовая цена:  600 €

Лот 606 EF-
АО городских и пригородных конно-
железных дорог в России
Москва, 1894, 5 акций 2-го выпуска в 100 
руб. каждая, №14626-30, 25 x 31,7 см, синий, 
черный, талон, складка вдоль, на русском и 
немецком языках, встречается нам впервые!
Стартовая цена:  600 €

Лот 607 EF
АО городских и пригородных конно-
железных дорог в России
Москва, 1894, 10 акций 1-го выпуска в 
100 руб. каждая, №6321-30, 25 x 31,7 см, 
красный, черный, остатки купонов, на 
русском и немецком языках, встречается 
нам впервые!
Стартовая цена:  700 €

Лот 608 EF
АО городских и пригородных конно-
железных дорог в России
Москва, 1894, 10 акций 2-го выпуска в 
100 руб. каждая, №19771-80, 25 x 31,7 
см, красный, черный, талон, на русском и 
немецком языках, встречается нам впервые!
Стартовая цена:  700 €

Лот 609 EF
АО дачных недвижимостей
Лоунатйоки (сегодня Заходское), 01.09.1915, 
акция в 150 руб., лит. А, №1908, 29,2 x 
22,4 см, синий, охровый, коричневый, 
декоративное оформление, одна сторона 
на русском, другая - на финском, нам 
встречается впервые, единственный 

экземпляр из старой коллекции!
Местечко Лоунатйоки располагалось вокруг 
одноименной железнодорожной станции на 
линии С.-Петербург - Выборг. В 1948 г. 
станция была переименована в Заходское.
Стартовая цена:  1.200 €

Лот 610 EF
АО деревообрабатывающей промыш-
ленности «Нарова» бывш. А. П. Кочнев
Ревель (Таллин), 1922, 10 акций по 1.000 
эстонских марок каждая, №6341-50, 32,3 x 
22,7 см, зеленый, светло-зеленый, остатки 
купонов, на эстонском, английском и 
немецком языках.
Стартовая цена:  60 €

Лот 611 EF-
АО для выделки Карбид-Кальция, 
растворенного Ацетилена и для газовой 
обработки металлов «ПЕРУНЪ»
С.-Петербург, январь 1914 г., временное 
удостоверение на одну акцию в 100 руб., 
№4133, 29,1 x 34,6 см, коричневый, черный, 
складка вдоль, выпуск состоял из 4.500 
бумаг, на русском и французском языках. 
Целью основанного в конце 1910 г. общества 
было промышленное производство карбида 
кальция для удобрений, а также ацетилена 
для освещения и автогенной сварки.
Стартовая цена:  50 €
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Лот 612 EF-
АО для производства портланд-
цемента и других строительных 
материалов «Тауз»
С.-Петербург, 1913, учредительская акция в 
100 руб., №3022, 32,8 x 25,6 см, коричневый, 
справа волнообразный обрез, подлинные 
подписи, остатки купонов прикреплены, 
разрыв по нижнему краю прим. 1 см, на 
русском и французском языках. 
Основанному в 1913 г. предприятию 
принадлежал цементный завод. 
Дополнительно общество занималось 
производством стройматериалов.
Стартовая цена:  50 €

Лот 613 VF+
АО для разведения и экслоатации 
чайных плантаций в Советской 
Социалистической Республике Грузии и 
для заготовки и сбыта чая „Чай - Грузия“
Тифлис, 1926, акция в 500 руб., №9971, 
33,7 x 24,7 см, оранжевый, черный, белый, 
остатки купонов прикреплены, складки 
поперек, мелкий разрыв по краю, погашение 
проколами, на немецком, русском и 
грузинском языках. 
Общество было основано 25.11.1925 г.  и 
занималось выращиванием и сбытом чая.
Стартовая цена:  200 €

Лот 614 EF
АО Калишской плюшевой и бархатной 
мануфактуры
Калиш, 1913, акция в 250 руб., №1945, 34,9 
x 25,8 см, коричневый, черный, на русском 
и немецком языках, остатки купонов 
прикреплены, на русском и немецком 
языках, выпуск состоял из 3.600 акций.
Мануфактура была основана в 1912 г. и 
располагалась в Калише, находившемся в то 
время на территории России. 
Стартовая цена:  50 €

Лот 615 EF-
АО кожевенного производства „Карл 
Лаповиц“
Москва, 1911, акция в 125 руб., №3384, 33,1 
x 25,2 см, коричневый, черный, остатки 
купонов, складка поперек, на французском и 
русском языках, факсимильные подписи: К. 
Лаповиц, Е. Лаповиц и А. Шток. 
АО было образовано в 1911 г. в ходе 
преобразования предприятия Карла-
Фердинанда Карловича Лаповица,  
производившего приводные ремни.
Стартовая цена:  100 €

Лот 616 VF
АО Кузнецких каменноугольных копей 
(бывшее Кузнецкое каменноугольное 
и металлургическое АО)
Томск, декабрь 1919, бланк временного 
свидетельства на одну акцию 4-го выпуска, 
22,8 x 21,6 cм, зеленый, коричневый, черный, 
складки, разрывы частично подклеены, нам 
встречается впервые, из старой коллекции.
АО Кузнецких каменноугольных копей было 
учреждено в 1912 г. тайным советником 
Владимиром Треповым и действительным 
статским советником Сергеем Хрулевым. 
Во владениях Хрулева, находившихся 
к юго-востоку от р. Обь, угледобыча 
развивалась успешно. Построенная 
в 1915 г. Кольчугинская ж. д. позволила 
бесперебойно поставлять добытый уголь 
непосредственно заказчикам, что увеличило 
сбыт. Администрация предприятия 
находилась в С.-Петербурге, где был 
проведен и последний, 3-й выпуск акций, 
состоявшийся 1 июля 1917 г. А уже в конце 
того же года правление предприятия было 
вынуждено переехать в Томск, в то время 
еще не занятый большевиками.
Стартовая цена:  850 €

Лот 617 VF
АО Петроградских товарных складов, 
холодильников и элеваторов
Петроград (С.-Петербург), 10.12.1916, 
временное свидетельство на акцию 4-го 
выпуска, №3915, 21,7 x 23,5 см, серый, 
красный, черный, мелкие разрывы по краям, 
нам встречается впервые, единственный 
экземпляр у владельца лота. Акции, которые 
должна была изготовить Экспедиция 
Заготовления Государственных Бумаг, 
скорее всего, так и не были выпущены в 
связи с революцией 1917 года.
АО С.-Петербургских (с момента начала 
войны в 1914 г. - Петроградских) товарных 
складов, холодильников и элеваторов 
было учреждено в 1908 г. по инициативе 
владельца паровых мельниц Давида 

Мордуха. У Обводного канала был возведен 
огромный элеватор, а на Черниговской 
улице - холодильник впечатляющих 
размеров. АО приобрело множество 
промышленных предприятий. Таким 
образом, до 1914 г. образовался целый 
городской квартал, застроенный товарными 
складами, элеваторами и мельницами. 
Ко всем объектам были подведены 
железнодорожные линии, связавшие их с 
С.-Петербургом. Возведенные обществом 
здания сохранились до наших дней. Самым 
знаменитым из них сегодня, пожалуй, 
является Невская мельница - крупнейшая 
мельница С.-Петербурга.
Стартовая цена:  900 €

Лот 618 EF-
АО портланского цементного завода 
«Рудники»
С.-Петербург, 1898, акция в 187,50 руб. = 
500 франков = £19.16.4 7/8 = 405 марок 
= 240 гульденов, №2042, 33,6 x 26,2 см, 
коричневый, черный, купонный лист, на 
русском и французском языках. 
Общество по производству цемента было 
основано 07./19.10.1896 г. 
Стартовая цена:  150 €

Лот 619 EF
АО Ревельского химического завода 
Рихард Майер
Ревель, 1896, акция в 250 руб., №1122, 34,7 
x 26,3 см, коричневый, черный, бежевый, 
остатки купонов, на немецком и русском 
языках. 
Химический завод был основан в 1896 г. В то 
время г. Ревель был столицей Эстляндской 
губернии России. 
Стартовая цена:  50 €

Лот 620 EF-
АО Русско-Балтийского вагонного 
завода в Риге
С.-Петербург, 1906, акция в 250 руб., №4096, 
34,4 x 27,7 см, зеленый, черный, талон, на 
русском и немецком языках. 
Общество было основано в 1874 
г. и занималось производством 
железнодорожных машин. С 1909 г. завод 
производил автомобиль марки „Русско-
Балтийский“, разработанный швейцарским 
инженером Поттератом.
Стартовая цена:  65 €

Лот 621 EF-
АО сухой перегонки и химических 
производств
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   Лот 619

           Лот 618

           Лот 620                 Лот 621
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1899, 10 акций в 250 руб. каждая, №11011-
20, 35,7 х 26,3 см, красно-коричневый, 
черный, слева проколы, складка поперек, 
на русском, французском, английском 
и немецком языках. В общей сложности 
существовало 24.000 акций. Выпускались 
сертификаты в 1, 2, 10 и 50 акций. Поэтому 
выпуск состоит, скорее всего, их максимум 
1.000 экземпляров! 
Сухая перегонка (пиролиз) – термическое 
разложение органических соединений 
без доступа воздуха при температуре от 
500 до 900°С. Пиролиз является одной из 
древнейших используемых человеком 
химических реакций. При помощи сухой 
перегонки неандертальцы превращали кору 
березы в березовый деготь, ставший первым 
клеящим веществом в истории человечества. 
Березовый деготь служил неандертальцам 
для соединения каменных и деревянных 
частей орудий труда и охоты.
Стартовая цена:  90 €

Лот 622 EF/VF
АО торговли и промышленности 
международной Рабочей Помощи 
Советской России
Берлин, октябрь 1922, бланк временного 
сертификата на облигацию в 1.000 марок, без 
№, 19,9 x 28,6 см, розовый, черный, мелкие 
повреждения по краям отреставрированы, 
илл.: рабочие и крестьяне, несущие 
различные товары вверх по лестнице, 
единственный экземпляр у владельца лота.
Осенью 1922 г. в Берлине состоялась 
конференция, в которой принимали участие 
социалистические и коммунистические 
организации, ставившие перед собой задачу 
организовать помощь для восстановления 
страдавших от голода российских регионов. 
Были выпущены облигации различных 
номиналов в различных видах валюты. 
Представленная здесь бумага была 
выпущена в Чехии с указанием номинала в 
долларах США.
Стартовая цена:  1.000 €

Лот 623 EF/VF
АО торговли и промышленности 
международной Рабочей Помощи 
Советской России
Берлин, октябрь 1922, гарантированный 
государством 5 % заем, облигация в 1 доллар 
США, №109318, 24,7 x 32 см, зеленый, 
красный, черный, складки, на двойном листе, 
купонный лист, илл.: рабочие и крестьяне 
несут вверх по лестнице различные товары, 
на немецком языке.
Стартовая цена:  1.000 €

Лот 624 EF-
АО Южных маслобойных и 
химических заводов „САЛОМАСЪ“
Ростов-на-Дону, 1915, акция в 100 руб., 
№50189, 33,9 x 25,1 см, коричневый, 
черный, складка поперек, печати, на русском 
и французском языках, остатки купонов. 
Предприятие было основано в октябре 1913 
г. Ему принадлежала химическая фабрика.
Стартовая цена:  140 €

Лот 625 EF
Банк внешней торговли СССР
Москва, июль 1988 г., образец 6,375 % 
долгового обязательства на предъявителя 
на сумму 1.000 германских марок, без 
№, 29,7 x 21 см, синий, серый, остатки 
купонов, погашение проколами, отпечатано 
в типографии «Гизеке и Девриент», на 
немецком языке.
Стартовая цена:  80 €

Лот 626 EF
Банк внешней торговли СССР
Москва, июль 1988 г., образец 6,375 % 
долгового обязательства на предъявителя 
на сумму 100.000 германских марок, без №, 
29,7 x 21 см, синий, коричневый, погашение 
проколами, отпечатано в типографии 
«Гизеке и Девриент», на немецком языке.
Стартовая цена:  100 €

Лот 627 EF
Банк внешней торговли СССР
Москва, март 1989 г., образец 7 % долгового 
обязательства на предъявителя на сумму 
10.000.000 германских марок, без №, 29,7 
x 21 см, красный, синий, коричневый, 
серый, погашение проколами, остатки 
купонов, отпечатано в типографии «Гизеке и 
Девриент», на немецком языке, потрясающе 
высокий номинал!
Стартовая цена:  1.000 €

Лот 628 EF
Бессарабско-Таврический земельный 
банк
Одесса, 1898, 4 ,5 % облигация в 1.000 руб., 
2-е десятилетие, серия 9, №32399, 17,2 x 
23,2 см, красный, черный, талон.
На этой весьма декоративно оформленной 
акции изображены колосья, шишки хмеля и 
гроздья винограда.
Стартовая цена:  40 €

Лот 622 Лот 623

   Лот 625

           Лот 624

Лот 626

Лот 627

Лот 628
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Лот 629 EF-
Боровичско-Валдайское кустарное 
и сельскохозяйственное союзное 
товарищество
Боровичи, без даты, 19__, бланк 6 %-го 
заемного письма на 500 руб., №11024, 
33,5 x 22,4 см, зеленый, бирюзовый, 
черный, складка поперек, декоративное 
оформление с илл. зданий товарищества, 
две виньетки с илл. предметов одежды и 
обуви, по одной виньетке с илл. самолета и 
сельскохозяйственных машин, декоративная 
марка гербового сбора.
Стартовая цена:  100 €

Лот 630 EF
Восточно-Прусское АО производства 
деревянных изделий и ящиков
Тильзит, 16.03.1923, акция в 1.000 марок, 
№4535, 36,1 x 24,2 см, зеленый, бордовый, 
купонный лист, на немецком языке.
Общество было основано в 1920 г. в 
Тильзите и первоначально называлось 
„Восточно-Прусские заводы пробок и 
ящиков“. Тильзит в свое время был крупным 
центром лесоторговли между Россией 
и Германией. Всего несколько лет спустя 
общество обанкротилось.
Стартовая цена:  70 €

Лот 631 EF
Временное Правительство Северной 
Области
Архангельск, 15.08.1918, билет казначейства 
в 500 руб. №6318, 13 x 33,1 см, бирюзовый, 
черный, на русском языке и частично на 
французском и английском.
Временное правительство Северной области 
было провозглашено в августе 1918 г. 
Белой гвардией под предводительством 
Николая Васильевича Чайковского (1850 - 
1926). В первые же дни после учреждения 
правительства были отпечатаны сертификаты 
обязательств с целью привлечения денежных 
средств. Представленный здесь сертификат 
подписан (факсимильно) председателем 
Временного правительства Н. В. Чайковским. 
Предусматривалась выплата процентов 
„вперед путем учета, без удержания 5 % 
сбора с доходов от денежных капиталов“. 
Дата погашения обязательств была назначена 
на 15.02.1919 г. К этому времени Временное 
правительство Северной области планировало 
присоединиться к правительству адмирала 
Колчака в Омске. В 1920 г. членам Временного 
правительства удалось эмигрировать за 
границу, заплатив Красной армии выкуп в 
размере 120.000 фунтов стерлингов.
Стартовая цена:  80 €

Лот 632 VF
Германско-Русское Общество Заводов 
для производства крепкого корма
Берлин, 10.12.1904, пай на 1.000 марок, 
№629, 28 x 37 см, зеленый, бежевый, белый, 
черный, легкая складка вдоль, несколько 
темных пятен, подлинные подписи, на 
русском и немецком языках, выпуск состоял 
из 1.500 бумаг, огромная редкость!
Общество было основано в 1904 г. на русском 
и немецком капитале, который составлял 1,5 
млн. марок.
Стартовая цена:  750 €

Лот 633 VF
Главное общество российских 
железных дорог
С.-Петербург, 01.04.1859, 4,5 % облигация 
в 500 руб. сер. = 2.000 франков = £ 80 = 536 
талеров = 944 гульденов, №32850, 31 x 28,8 
см, коричневый, черный, зеленый, складки, 
справа вверху оторван фрагмент, мелкие 
разрывы по краям, остатки купонов, красная 
печать, номер напечатан красным цветом! 
Общество было основано парижским банком 
Креди Мобилье. Поэтому эскизы многих 
облигаций делались в Париже, где их и 
печатали. Общество должно было построить 
железнодорожные линии С.-Петербург 
– Варшава, Москва – Нижний Новгород, 
Москва – Феодосия и Орел – Либава общей 
протяженностью в 4.300 км. Строительство 
первых двух линий было завершено в 1863 
г. В 1868 г. Главное общество российских 
железных дорог ввело в эксплуатацию и 
Николаевскую железную дорогу.
Стартовая цена:  250 €

Лот 634 VF
Горнопромышленное и химическое 
общество Алагирь
С.-Петербург, 1897, 10 акций в 250 руб. 
каждая, №9621-30, 24,2 x 32,8 см, красный, 
черный, остатки купонов, на русском и 
французском языках, складки, мелкие 
разрывы (два подклеенных) по краям.
Головной офис основанного в 1896 г. 
предприятия находился в Алагире (Северная 
Осетия) на Кавказе. Предприятие развивало 

свою деятельность в горнопромышленной 
и химической отраслях. Ему принадлежали 
серебряные и свинцовые рудники в Садоне, 
Мизуре и Владикавказе во Владикавказском 
округе Терской области. После потери 
основного капитала общество находилось 
под государственным управлением.
Стартовая цена:  50 €

Лот 635 VF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
11.10.1876, билет Государственной 
комиссии погашения долгов бессрочного 5% 
займа первой серии на капитал в 500 руб., 
№717406/58406, 25 x 31,7 см, черно-белый, 
складка, одна сторона на русском, другая 
– на французском. Сенсационная бумага! 
До сих пор нам было известно лишь о 
существовании билетов 6% займов, а данная 
бумага – билет 5% займа!
Стартовая цена:  220 €

Лот 636 EF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
15.02.1854, билет 6 % бессрочного займа 3-ей 
серии на капитал 500 руб., №156345/33610, 
20 x 26,6 см, черно-белый, лицевая сторона 
на русском, обратная - на французском. 
Стартовая цена:  100 €

Лот 637 EF-
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
24.09.1842, билет 6 % бессрочного займа 4-ой 
серии на капитал 2.000 руб., №150024/86395, 
20,5 x 27,3 см, черно-белый, лицевая сторона 
на русском, обратная - на французском. 
Стартовая цена:  100 €

   Лот 630

           Лот 629
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Лот 638 EF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
16.01.1839, билет 6 % бессрочного 
займа 4-ой серии на капитал 5.000 руб., 
№145828/84632, 20 x 26,6 см, черно-белый, 
лицевая сторона на русском, обратная - на 
французском. 
Стартовая цена:  100 €

Лот 639 EF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
29.09.1824, билет 6 % бессрочного 
займа 1-ой серии на капитал 50.000 руб., 
№104045/10124, 19,8 x 26,5 см, черно-белый, 
лицевая сторона на русском, обратная - на 
французском. 
Особенность данной бумаги – ее весьма 
высокий номинал, т. к. часто встречаются в 
основном бумаги номиналом в 500 рублей.
Стартовая цена:  300 €

Лот 640 EF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
05.03.1825, билет 6 % бессрочного 
займа 4-ой серии на капитал 50.000 руб., 

№100543/64593, 19,8 x 26,5 см, черно-белый, 
лицевая сторона на русском, обратная - на 
французском. 
Стартовая цена:  300 €

Лот 641 VF
Государственная Комиссия Погашения 
Долгов
04.12.1861, 6 % заем, билет на 500 руб., 1-я 
серия, №1170, 21 x 27,7 см, черно-белый, 
складки, остатки купонов, одна сторона на 
русском, другая - на французском.
Стартовая цена:  150 €

Лот 642 VF
Государственная комиссия погашения 
долгов (с подлинной подписью Натана 
Ротшильда)
01.03.1822, 5% сертификат в 960 руб. = £ 
148, №58110 и 3922, 36,2 x 23,5 см, черно-
белая, складки, разрывы по краям частично 
подклеены, подлинные подписи, печати, 
тисненая печать, на русском и английском 
языках, с подлинной подписью Натана 
Ротшильда, оценочная стоимость: 120 €.
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:  1 €

Лот 643 VF
Государственная комиссия погашения 
долгов (с подлинной подписью Натана 
Ротшильда)
01.03.1822, 5% сертификат в 960 руб. = £ 
148, №94500 и 39815, 36,2 x 23,5 см, черно-
белая, складки, разрывы по краям частично 
подклеены, подлинные подписи, печати, 
тисненая печать, с формуляром „Form 
TFEL-2“, на русском и английском языках, 

с подлинной подписью Натана Ротшильда.
Стартовая цена:  100 €

Лот 644 VF
Государственная комиссия погашения 
долгов (с подлинной подписью Натана 
Ротшильда)
01.03.1822, 5% облигация в 720 руб. = £ 
111, №60584/6393, 36,5 x 25,5 см, черно-
белая, складки (частично подклеены и с 
потемнением), печати, тисненая печать, 
разрывы по краям, талон, на русском, 
французском и английском языках, с 
подлинной подписью Натана Ротшильда. 
Стартовая цена:  100 €

Лот 645 F
Государственный банк – 
Петроградская контора
С.-Петербург, 25.08.1917, росписка на 
прием вклада на хранение и управление 
на одну 5,5 % облигацию краткосрочного 
военного госзайма 1916 г. (II-го выпуска) 
на имя несовершеннолетней княжны Нины 
Александровны Оболенской, №528629, 
35,7 x 22 см, охровый, черный, разрывы по 
краям, оторванные фрагменты, складки, на 
русском языке.
Стартовая цена:  50 €

Лот 646 VF
Государственный банк – 
Севастопольское отделение
Севастополь, 06.10.1920, свидетельство на 
годовой денежный вклад в сумме 3 млн. 
руб., 5 % годовых, срок 1 год, №884, лит. 
Б, 23,8 x 19,7 см, серый, белый, черный, 
складки, разрывы по краям, печати, круглая 
печать, марка гербового сбора (половина 
отрезана из-за волнообразного обреза), 
двуглавый орел, на русском языке. 
Стартовая цена:  80 €

Лот 647 VF
Государственный банк – 
Севастопольское отделение
Севастополь, 26.08.1920, свидетельство на 
годовой денежный вклад в сумме 1 млн. 
руб., 5 % годовых, срок 1 год, №884, лит. Б, 
№8579, 23,8 x 19,7 см, серый, белый, черный, 
складки, разрывы по краям, край неровный, 
круглая печать, марки гербового сбора 
(наполовину отрезаны из-за волнообразного 
обреза), двуглавый орел, на русском языке. 
Стартовая цена:  80 €
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Лот 648 VF
Государственный дворянский 
земельный банк
С.-Петербург, 1912, образец 4 % закладного 
листа 3-го выпуска 1903 г., 2-е десятилетие, 
номинал 100 руб., №0, 35,8 x 26,7 см, 
охровый, коричневый, черный, повреждения 
по краю вверху справа, в остальном 
сохранность хорошая, красная надпись 
„образец“.
Банк был основан в 1885 г. После отмены 
крепостного права в России в 1861 г. банк 
стал центральным земельным кредитным 
институтом для обремененного долгами 
провинциального дворянства. 
Стартовая цена:  100 €

Лот 649 EF
Донской земельный банк в Таганроге
Таганрог, 1911, 4,5 % закладной лист в 10.000 
руб., серия 23, №6999, 28,8 x 19,6 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:  130 €

Лот 650 EF/VF
Донской земельный банк в Таганроге
Таганрог, 1911, акция 3-го выпуска в 250 
руб., №6879, 28,6 x 20,2 см, зеленый, 
черный, остатки купонов, легкие складки, 
надпись, на русском языке, в обрамлении 
на английском, немецком и французском 
языках. 
Стартовая цена:  60 €

Лот 651 VF
Екатериновское горнопромышленное 
общество [3 штуки]
a) Поселок Екатериновка, 1905, 4,5 % 

облигация 3-го выпуска в 500 франков, 
№16137, 22 x 32,8 см, зеленый, черный, 
немного помарана, складки, разрывы по 
краям, на русском и французском языках, 
талон; b) как a), но 2-й выпуск, №11859, 
коричневый, черный, талон подклеен (с 
потемнением); с) как a), но 1909, 4- выпуск, 
№32546, сохранность лучше.
Общество было основано в 1896 г.
Стартовая цена:  120 €

Лот 652 VF-
Житомирское городское кредитное 
общество
Житомир, 1910, 5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 3, №518, 33,7 x 25,8 cм, фиолетовый, 
белый, черный, остатки купонов, справа 
внизу загнут уголок, складки (была сложена 
в 8 слоев), множество мелких разрывов по 
краям, 4 складки с разрывами по прим. 2 см, 
на русском языке.
Стартовая цена:  700 €

Лот 653 VF
Заем г. Баку
Баку, 1910, 5 % облигация в 4.725 руб. 
= £ 500 = 12.600 франков, №84561, 44,4 
x 28,5 см, красный, черный, британская 
печать гербового сбора, складки, разрывы 
по краям подклеены, остатки купонов, № в 

каталоге Друмм/Хензелер SUT 2005c, R10. 
Выпуск состоял всего из 285 облигаций! 
Абсолютная редкость! 
Выручка от размещения займа 
использовалась на устройство 
водоснабжения промышленных районов, 
расширение конки, уличного освещения, 
строительство школ, базаров и для 
погашения долгов.
Стартовая цена:  750 €

Лот 654 VF
Заем г. Варшавы
Варшава, 01./14.10.1903, 4,5 % облигация 
в 100 руб., №248507, 28,8 x 35,2 см, 
коричневый, черный, охровый, складка 
вдоль, нижний край неровный из-за 
обрезания купонов, печати, остатки купонов, 
на русском, польском и французском языках, 
декоративное оформление, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 2195a, R3. 
В обрамлении облигации изображен 
трубопровод,  а внизу – вид на Варшаву. 
Стартовая цена:  60 €

Лот 655 VF
Заем г. Екатеринослава
Екатеринослав, 1911, 3-й заем, 5 % облигация 
в 187,50 руб. = 500 франков, №2827, 35,2 
x 27,3 см, синий, бирюзовый, складки, 
повреждения по краям, остатки купонов, на 
русском и французском языках, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2014, R4.
Выручка от размещения займа использовалась 
для погашения долгов, строительства 
трамвайных линий, водопровода, больницы 
и складских помещений.
Стартовая цена:  50 €

Лот 656 VF/F
Заем г. Киева (Городские электрические 
трамвайные линии)
Лондон, 09.07.1914, временный сертификат 
на 5 % облигации 1914 г. в £ 500, №A1062, 
26,3 x 20,9 см, черный, розовый, печати, 
складки, отверстия от скрепок, разрывы 
по краям подклеены (с потемнением), на 
английском языке, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2032с, R10.
В 1914 г. в Лондоне была предпринята 
попытка разместить новые облигации с 
целью перекупки Общества трамвайных 
линий. Весь выпуск был успешно размещен. 
На сертификате засвидетельствована уплата 
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частичных взносов. Однако нам не известно, 
выдавались ли позже сами облигации, 
скорее всего их так и не успели пустить в 
обращение (записи о выплате процентов 
датированы лишь до революции).
Стартовая цена:  170 €

Лот 657 EF-
Заем г. Ковно
Ковно, 1904, 5 % облигация в 500 руб., 
№1559, 33,1 x 25,5 см, синий, черный, 
бирюзовый, левый край неровный из-за 
обрезания купонов, остатки купонов, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2040b, R10. 
Из старой коллекции! 
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:  500 €

Лот 658 VF+
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация в 
5.000 руб., серия XXXIII, №18, 33,7 x 22,6 
см, коричневый, черный, складки, край 
неровный с разрезами, выпуск состоял всего 
лишь из 100 бумаг, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2077d, R10. Редкость!
Выручка от размещения займа была 
использована для строительства 
москворецкого моста-водовода.
Стартовая цена:  1.500 €

Лот 659 VF+
Заем г. Москвы
Москва, 17.01.1903, 4 % облигация в 500 
руб., серия XXXIX, №3302, 33,7 x 23,5 
см, синий, коричневый, черный, остатки 
купонов, складки, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2083b, R7, выпуск состоял 
всего из 2.500 облигаций. 
Средства от размещения займа 
использовались на строительство системы 
водоснабжения и канализации.
Стартовая цена:  80 €

Лот 660 VF
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4% облигация в 500 
руб., серия XXXI, №657, 33,7 x 23 см, синий, 
черный, складки, остатки купонов, выпуск 
состоял всего из 1.000 штук, № в каталоге 
Друмм/Хензелер: SUT 2075b, R10. 
Выручка от размещения займа была 
использована для строительства 
москворецкого моста-водовода. 
Стартовая цена:  75 €

Лот 661 VF
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация в 
1.000 руб., XXXVI. серия, №245, 33,4 x 
22,7 см, красный, черный, коричневый, 
печати, на русском языке и в обрамлении 
дополнительно на французском, складка 
поперек, остатки купонов, левый край 
неровный из-за обрезания купонов, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2080c, R10, 
выпуск состоял всего из 500 облигаций. 
Выручка от размещения облигаций 
использовалась для достройки водопровода 
и канализации.
Стартовая цена:  120 €

Лот 662 EF-
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация XXXV 
серии в 100 руб., №762, 33,6 x 23 см, 
коричневый, черный, остатки купонов, 
левый край неровный из-за обрезания 
купонов и с разрезами, № в каталоге Друмма/
Хензелера SUT 2079a, R6.
Стартовая цена:  60 €

Лот 663 EF-
Заем г. Москвы
Москва, 01.08.1892, 4,5 % облигация в 
100 руб., серия XVI, №69, 34,2 x 22,8 см, 
коричневый, черный, складка поперек, 
остатки купонов, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2060a, R10, выпуск состоял 
всего лишь из 1.000 акций. 
Выручка от продажи выпускавшихся в 
Париже облигаций использовалась на 
строительство системы водоснабжения. 
Стартовая цена:  120 €

Лот 664 VF
Заем г. Москвы
Москва, 08.12.1895, 4,5 % облигация в 
100 руб., серия XIX, №421, 34,7 x 22 см, 
коричневый, черный, печати, левый край 
неровный из-за обрезания купонов и с 
разрывами, № в каталоге Друмм/Хензелер 
SUT 2063а, R10, выпуск состоял всего из 
1.000 облигаций. 
Выручка от этого займа была необходима для 
финансирования кладбища и ремесленного 
училища.
Стартовая цена:  80 €

Лот 665 EF-
Заем г. Москвы
Москва, 28.09.1888, 4,5 % облигация V 
серии в 100 руб., №38, 34,4 x 22,8 см, 
коричневый, черный, складки поперек, 
левый край неровный и с разрезами из-за 
обрезания купонов, остатки купонов, 
выпуск состоял из 447 облигаций, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2049a, R10, 
там же иллюстрация отсутствует! 
Поступления от размещения займа 
использовались для реализации 
муниципальных задач.
Стартовая цена:  300 €
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Лот 666 VF+
Заем г. Москвы
Москва, 09.12.1889, 4,5 % облигация 
IX серии в 500 руб., №86, 34 x 22,5 см, 
коричневый, черный, синий, талон, левый 
край неровный из-за обрезания купонов, № 
в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2053b, R10, 
выпуск состоял всего из 187 облигаций! 
Стартовая цена:  500 €

Лот 667 VF
Заем г. Москвы
Москва, 01.08.1892, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., XV. серия, №128, 33,7 x 22,4 см, 
красный, черный, в двух местах потемнения 
(от клея), № в каталоге Друмм/Хензелер 
SUT 2059с, R10, выпуск состоял всего из 
400 облигаций.
Выручка от размещения займа 
использовалась на строительство системы 
водоснабжения.
Стартовая цена:  300 €

Лот 668 EF
Заем г. Москвы
Москва, 06.07.1901, 4 % облигация серии 
XXXII в 500 руб., №816, 33,6 x 23,2 см, 
черный, синий, складка поперек, левый край 
неровный из-за обрезания купонов, тираж 
состоял всего из 1.000 облигаций! № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUТ 2076b, R10. 
Выручка от размещения займа была 
использована для строительства 
москворецкого моста-водовода.
Стартовая цена:  80 €

Лот 669 EF-
Заем г. Москвы
Москва, 28.04.1900, 4 % облигация в 500 
руб., XXVIII. серия, №62, 34,2 x 23,5 
см, синий, черный, коричневый, остатки 
купонов, по левому краю разрезы из-за 
обрезания купонов, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2072b, R10, выпуск состоял 
всего из 500 облигаций. 
Средства от размещения займа 
использовались на строительство системы 
водоснабжения и моста-водовода.
Стартовая цена:  80 €

Лот 670 EF
Заем г. Одессы
Одесса, 09.07.1893, 4,5 % облигация в 100 
руб., №3019, 32,2 x 22,7 см, коричневый, 

черный, бежевый, на русском и французском 
языках, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2101a, R9. 
Выручка от размещения облигаций 
использовалась для достройки канализации.
Стартовая цена:  65 €

Лот 671 VF
Заем г. Одессы
Одесса, 14.06.1896, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., №57, 35,2 x 26 см, красный, 
коричневый, складки, слева волнообразный 
обрез, илл.: Нептун, остатки купонов, 
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:  90 €

Лот 672 VF
Заем г. Одессы
Одесса, 09.07.1893, 4,5% облигация в 
1.000 руб., №1867, 32,2 x 22,8 см, красный, 
черный, складка поперек, оторван фрагмент, 
остатки купонов приклеены, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2101c, R10.
Вырученные от размещения займа средства 
были использованы на расширение 
канализации.
Стартовая цена:  75 €

Лот 673 VF
Заем г. Пермь
Лондон, 13.07.1914, временный сертификат 
на 5% облигации займа 1914 г. в £ 500, серия 
А, №42, 29,3 x 26 см, красный, бежевый, 
складки, печати, мелкие отверстия от 
скрепок, на английском языке, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2109с, 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 апреля 1916 г. Однако сами 
облигации, вероятно, так и не были 
выпущены. Пермь – самый восточный 
европейский город с населением около 
миллиона человек – находится вблизи Урала.
Стартовая цена:  150 €

Лот 674 VF
Заем г. Поти
Поти, 09.05.1900, 5 % облигация в 1.000 
руб., №698, 35,7 x 25,6 см, красный, черный, 
складка поперек, немного помарана, мелкие 
разрывы по краям, остатки купонов, № в 
каталоге Друмм/Хензелер: SUT 2136c, R10. 
Выручка от размещения облигаций 
использовалась на расширение порта. 
Общая сумма займа составляла 2 млн. руб. 
и была разделена на облигации по 100, 500 
и 1.000 руб.
Стартовая цена:  270 €

Лот 675 EF/VF
Заем г. Поти
Поти, 1904, 5 % облигация 3-го займа в 1.000 
руб., №453, 35,6 x 25,5 см, красный, черный, 
складки, талон, на русском, французском 
и немецком языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUT 2137c, R10.
Выручка от размещения облигаций 
использовалась на расширение порта.
Стартовая цена:  350 €

Лот 676 VF
Заем г. Пскова
Псков, 1909, 5% облигация в 100 руб. 
на предъявителя, №4477, 33,5 x 24,5 см, 
коричневый, черный, складки, разрывы по 
краям (один прим. 5 см), остатки купонов 
прикреплены, на русском и французском 
языках, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2140a, R10. 
Выручка от размещения займа 
использовалась на строительство 
трамвайных линий, электростанции, бойни 
и школы, а также для погашения долгов.
Стартовая цена:  70 €

Лот 677 EF
Заем г. С.-Петербурга
Лондон, 15.07.1914, временный сертификат 
на 4,5% облигации займа 1913 г. в £ 100, 
серия C, №11060, 25 x 26 см, красный на 
белой бумаге, подлинные подписи, печати, 
оранжевая печать гербового сбора, складки, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2123b, 
R4, на английском языке.
На сертификате засвидетельствованы 
взносы и процентные выплаты до октября 
1916 г. 
Стартовая цена:  80 €

   Лот 668

           Лот 667

   Лот 670

           Лот 669

   Лот 672

           Лот 671

Лот  673

   Лот 675

           Лот 674

Лот 676



16

Лот 678 EF
Заем г. С.-Петербурга
Лондон, 15.07.1914, временный сертификат 
на 4,5% облигации займа 1913 г. в £ 20, серия 
D, №20853, 29 x 26 см, синий, красный, 
бежевый, печати, на английском языке, № 
в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2123a R2.
На сертификате засвидетельствованы 
взносы и процентные выплаты до апреля 
1916 г. 
Стартовая цена:  60 €

Лот 679 EF-
Заем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 25.02.1913, 4,5 % облигация на 
4.725 руб. = £ 500 = 12.600 франков = 10.200 
марок, VIII. заем, №505, 40,1 x 28,3 см, 
оранжевый, бирюзовый, зеленый, черный, 
загнутый уголок, в остальном сохранность 
EF, остатки купонов, на русском, английском, 
немецком, французском языках, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2122d, R10, 
выпуск состоял всего из 200 облигаций!
Выручка от размещения займа 
использовалась для покрытия расходов по 
сооружению трамваев 2-й очереди, мостов, 
больниц и на другие предметы городского 
благоустройства.
Стартовая цена:  500 €

Лот 680 F
Заем г. С.-Петербурга
С.-Петербург, 1891, 4,5 % облигация в 
1.000 руб., №2126, 27,8 x 21,4 см, красный, 
черный, остатки купонов, складка поперек, 
разрывы по краям, оторванный фрагмент, 
на русском и французском языках, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2116c, R10. 
Второй заем г. С.-Петербурга погашался на 
протяжении 50 лет посредством ежегодного 
публичного тиража. Уплата по вышедшим 
в тираж облигациям производилась по 
нарицательной стоимости. Первый тираж 
состоялся в 1892 г. Поступления от выпуска 
облигаций использовались на приобретение 
водопроводной станции на левом берегу Невы. 
Стартовая цена:  70 €

Лот 681 VF
Заем г. Саратова
Саратов, 17.11.1895, 4,5 % облигация займа 
1896 г. в 100 руб., №1974, 35,3 x 26,5 
см, коричневый, черный, остатки купонов, 
складка поперек, на русском и французском 
языках, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2150a, R10. 
Выручка от размещения займа 
использовалась на строительство казарм 
и школ. Общий объем займа составлял 
всего лишь 600.000 руб. (в 1914 г. 
оставались неразмещенными 428.100 руб.); 
выпускались облигации номиналом 100, 500 
и 1.000 рублей.
Стартовая цена:  110 €

Лот 682 VF
Заем свободы [3 штуки]
Подборка из 3 облигаций займа свободы: а) 
Петроград (С.-Петербург), 27.03.1917, 5 % 
облигация в 100 руб., серия I, №273443; b) 
как а), но 500 руб., серия III, №132169; c) как 
a), но 1.000 руб., серия IV, №18354.
Стартовая цена:  50 €

Лот 683 EF
Западно-Азиатское торгово-
промышленное АО
Петроград (С.-Петербург), июнь 1917 
г., временное удостоверение на 25 
учредительских акций по 100 руб. 
каждая, №9151-75, 30,4 x 25,5 см, черный, 
коричневый, белый, слева волнообразный 
обрез, печати, красивый водяной знак, на 
русском языке. 
Общество было основано в марте 1917 г.
Стартовая цена:  90 €

Лот 684 EF-
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1898, 4,5 % облигация в 5.000 руб., 
серия 5, №14403, 31,7 x 21,6 см, серый, 

черный, белый, складка поперек, слева 
волнообразный обрез, талон приклеен, 
великолепная иллюстрация, на русском 
языке, на обратной стороне наименование 
и номинал дополнительно на немецком, 
французском, греческом и еврейском языках.
На виньетке изображены крестьяне за 
работой. Херсон находится в Украине, 
в регионе, славящемся своей пшеницей. 
На обратной стороне номинал прописан 
еврейским шрифтом. В Украине находилась 
крупная еврейская община.
Стартовая цена:  100 €

Лот 685 EF
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1913, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 10, №71698, 32,2 x 22,4 см, красный, 
черный, остатки купонов, легкие складки, 
великолепная виньетка. 
Стартовая цена:  40 €

Лот 686 EF
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1900, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 7, №51163, 32,2 x 22,2 см, красный, 
черный, великолепная виньетка. 
Стартовая цена:  40 €

Лот 687 EF
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1894, 4,5 % облигация в 5.000 руб., 
серия 1, №), 32,2 x 21,8 см, серый, черный, 
белый, слева волнообразный обрез, красная 
надпись „образец“, остатки купонов, 
великолепная иллюстрация, на русском 
языке, на обратной стороне наименование 
и номинал дополнительно на немецком, 
французском, греческом и еврейском языках.
Стартовая цена:  400 €
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Лот 688 EF
Императорское Российское 
Правительство
Нью-Йорк, 01.12./18.11.1916, 5,5 % 
обязательство госзайма в $ 1.000, 
№4055, 30,7 x 18,8 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, складки поперек, на 
английском языке, декоративная виньетка с 
аллегорическими изображениями.
Стартовая цена:  40 €

Лот 689 EF
Императорское Российское 
Правительство
Нью Йорк, 10.07.1916, 6,5% 3-годичный 
заем в $ 1.000, №U2123, 20,5 x 30,5 см, 
синий, черный, печати, на английском языке.
Стартовая цена:  50 €

Лот 690 EF-
Императорское Российское 
Правительство
Лондон, 22.02.1916, Treasury Bill на £ 1.000, 
№2189, 14,9 x 22,5 см, черный, бежевый, 
британская печать гербового сбора, на 
английском, погашение проколами, разрыв 
по краю длиной прим. 1 см, печати.
Стартовая цена:  250 €

Лот 691 VF
Императорское российское 
правительство – Государственный 
дворянский земельный банк [2 штуки]
Подборка из двух бумаг: а) Императорское 
Российское Правительство, Государственный 
дворянский земельный банк, С.-Петербург, 
1898, 3,5 % закладной лист в 150 руб. = 400 
франков = 324 марок, 2-й выпуск, №146840; 
b) как a), но 3-й выпуск, №34806.
Стартовая цена:  50 €

Лот 692 VF
Императорское Российское 
Правительство [5 штук]
Подборка из 5 бумаг: а) Императорское 
Российское правительство, 1902, 4 % 
государственная рента на 200 руб., серия 
26, №12600; b) как a), но 100 руб., серия 
33, №6966; с) как а), но консолидированная 
рента, облигация в 187,50 руб. = 500 франков 
= 404 марки, серия 15, №5552; d) как с), но 
1901, серия 38, №4653; e) как c), но 1901, 5 x 
500 франков = 2.500 франков = 937,50 руб. = 
2.020 марок, серия 46, №9761-5.
Стартовая цена:  50 €

Лот 693 EF
Компания Рижских писчебумажных 
фабрик
Рига, 1901, акция в 1.000 руб., номинал 
изменялся на 1.500 и 2.000 руб., №608, 33,1 
x 26 см, красный, черный, выпуск состоял 
всего из 960 акций, несколько записей об 
изменении капитала, складка поперек, 
на двойном листе, внутри передаточные 
надписи до 1922 г., на русском и немецком 
языках, без погашения проколами! 
АО писчебумажных фабрик было основано 
в 1858 г.
Стартовая цена:  50 €

Лот 694 VF-
Компания С.-Петербургского 
металлического завода
С.-Петербург, 1894, акция в 100 руб., 
№11576, 35 x 24,5 см, коричневый, бежевый, 
складки, помарана, множество черных клякс, 
правые нижний и верхний уголки загнуты, 
печати, крупная илл. заводского здания, 
рельсов, шестерней и пушек, выдана на 
имя Э. М. Майер и Ко., на обратной стороне 
передаточные надписи и марка гербового 
сбора, на русском и французском языках.
Стартовая цена:  300 €

Лот 695 VF+
Краткосрочные обязательства 
Государственного Казначейства [2 
штуки]
a) Петроград (С.-Петербург), 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), но №9437.
Стартовая цена:  110 €

Лот 696 VF
Краткосрочные обязательства 
Государственного Казначейства [4 
штуки]
Для всех бумаг: Петроград (С.-Петербург), 
5% краткосрочное обязательство 
Государственного Казначейства в 5.000 
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, 
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печать „Петроградское Казначейство“; 
c) 01.04.1917, №18719, складки, печать 
„Главное Казначейство“; d) 01.02.1917, 
№22884, складки, печать „Главное 
Казначейство“.
Стартовая цена:  210 €

Лот 697 VF
Краткосрочные обязательства 
Государственного Казначейства [4 
штуки]
Для всех бумаг: Петроград (С.-Петербург), 
5% краткосрочное обязательство 
Государственного Казначейства в 5.000 
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:  210 €

Лот 698 EF-VF
Крестьянский поземельный банк [2 
штуки]
Обе бумаги: 4,5 % государственные 
свидетельства на 500 руб., синий, черный, 
серый, белый, остатки купонов; a) 1912, 1-я 
серия, №18335; b) 1914, 5-я серия, №66251.
Банк был основан в 1882 г. с целью 
приобретения дворянских земель и продажи 
их в рассрочку освобожденным в 1881 г. 
из под крепостного права так называемым 
«временнообязанным» крестьянам.
Стартовая цена:  50 €

Лот 699 VF
Крестьянский поземельный банк [4 
штуки]
Все 4 бумаги: 4 % государственные 
свидетельства на 1.000 руб., красный, 
черный, серый, белый, остатки купонов; 
а) 1898, 2-е десятилетие, конверсионный 
выпуск, №115563; b) 1899, 6-выпуск, 2-е 
десятилетие, №135003; с) 1901, 8-й выпуск, 
2-е десятилетие, №181412; d) 1912, 3-я 
серия, №101099.
Стартовая цена:  100 €

Лот 700 EF
Криничная Анонимное общество 
огнеупорных и гончарных изделий в 
Донце
Сей, Бельгия, 12.03.1897, акция в 500 
франков, №291, 32,8 x 25,2 cм, зеленый, на 
русском и французском языках.
Общество развивало активную деятельность 
в Донецком бассейне и финансировалось 
за счет бельгийского капитала. Оно 
эксплуатировало фабрику по производству 
керамических и огнеупорных изделий.
Стартовая цена:  40 €

Лот 701 EF
Ловичское общество химических 
продуктов и землеудобрительных 
веществ
Варшава, 1908, 5 % облигация в 250 руб., 
№1522, 35,3 x 24,8 см, коричневый, черный, 
остатки купонов, на русском, польском и 
французском языках. 
Данное предприятие химической 
промышленности было основано 09.06.1895 
г. в Варшаве.
Стартовая цена:  40 €

Лот 702 VF
Лотерея Осоавиахима [6 штук]
Подборка из 6 лотерейных билетов 
ОСОАВИАХИМА (СССР): а) 1930, разряд 
VI, серия 13632, №49; b) 1940, 5 руб., разряд 
XI, серия 44745, №246; c) 1937, разряд VI, 
серия 11104, №149; d) 1934, 1 руб., разряд 7, 
серия 13944, №217; e) 1931, 0,50 руб., разряд 
03, серия 65027, №72; f) 1932, 1 руб., разряд 
4, серия 38273, №84.
Стартовая цена:  100 €

Лот 703 VF
Лотерея Осоавиахима [7 штук]
Подборка из 7 лотерейных билетов 
ОСОАВИАХИМА (СССР): a) 1939, 1 руб., 
разряд VII, серия 4936, №54; b) как a), но 
разряд II, серия 8742, №250; c) 1936, 1 руб., 
разряд XI, серия 23964, №96; d) 1935, 1 руб., 
разряд VIII, серия 8547, №4; e) 1933, 1 руб., 
разряд 4, серия 16540, №30; f) 1941, 10 руб., 
разряд XV, серия 64843, №181; g) 1931, 1 
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руб., разряд 19, серия 5028, №19.
Стартовая цена:  120 €

Лот 704 VF
Минское городское кредитное 
общество
Минск, 1905, 5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 1, №272, 31,7 x 23,7 см, бордовый, 
серый, черный, складки, разрыв по краю 
длиной прим. 2 см, в остальном сохранность 
EF, огромная редкость.
Минское городское кредитное общество 
было основано в 1895 году.
Стартовая цена:  400 €

Лот 705 VF
Михайловский дворянский земельный 
банк в Кутаисе
Кутаис, 1912, 5 % закладной лист в 
1.000 руб., серия 16, №8819, 29,5 x 22 
см, коричневый, красный, черный, остатки 
купонов, складки, немного помарана, 
декоративное оформление - фоновая печать: 
карта Грузии, на русском языке, информация 
в обрамлении дополнительно на немецком, 
французском, английском, грузинском, 
армянском и турецком языках.
Стартовая цена:  70 €

Лот 706 VF
Московский земельный банк
Москва, 1895, 4,5% закладной лист в 
5.000 руб., серия 46, №287, 30,5 x 22,5 см, 
фиолетовый, коричневый, черный, талон, 

складки, помята, справа волнообразный 
обрез, мелкие отверстия, печати, по левому 
краю пятна клея, на русском, немецком и 
французском языках, круглая виньетка с 
видом на кремль.
Банк был основан с помощью немцев.
Стартовая цена:  60 €

Лот 707 VF
Московское городское кредитное 
общество
Москва, 1917, 4,5 % облигация в 5.000 
руб., 2-я серия, 44-й выпуск, №9481, 36,4 x 
24,3 см, бирюзовый, коричневый, черный, 
складки, помарана, остатки купонов, на 
русском языке. 
Общество было основано 30.10.1862 г. 
Благодаря ему москвичам стали доступны 
недорогие кредиты. Председателем 
наблюдательного совета был банкир и 
депутат Государственной Думы Н. И. Гучков.
Стартовая цена:  100 €

Лот 708 VF
Московское городское кредитное 
общество
Москва, 1906, 4,5 % облигация 3-го выпуска 
в 1.000 руб., 2-е десятилетие, серия 3, №8394, 
36,2 x 26 см, оранжевый, коричневый, 
складки, остатки купонов, мелкие разрывы 
по краям.
Стартовая цена:  30 €

Лот 709 EF
Московское городское кредитное 
общество [2 штуки]
a) Москва, 1908, 4,5 % облигация в 100 руб., 
2-е десятилетие, 7-й выпуск, №28038, 35,7 
x 25,7 см, красный, коричневый, черный, 
остатки купонов, разрыв по краю подклеен, 
на русском и французском языках; b) как a), 
но 1905, 20-й выпуск, №156187, охровый, 
коричневый, черный.
Стартовая цена:  65 €

Лот 710 VF
Московское страховое от огня 
общество
Москва, 1898, акция в 200 руб., №9806, 
33,2 x 25 см, коричневый, черный, складка 
поперек, мелкие разрывы по краям, 
потемневшие пятна, сохранность VF, 
великолепная илл. с видом на Красную 
площадь. На заднем плане изображен 

собор Василия Блаженного. Справа вид на 
Кремль. На переднем плане пожарный обоз. 
Грандиозная бумага!
В 1898 г. капитал общества был увеличен до 
2 млн. рублей. В ходе данного увеличения 
капитала и была выпущена представленная 
здесь акция. Московское страховое от 
огня общество было не только одним 
из старейших, но и одним из самых 
процветающих! 
Стартовая цена:  900 €

Лот 711 EF
М у г р е е в о - С п и р о в с к о е 
лесопромышленное товарищество
Москва, 1908, учредительский пай в 2.000 
руб., №190, 33,2 x 25,3 см, голубой, синий, 
складка вдоль, справа волнообразный 
обрез, остатки купонов прикреплены, 
подлинные подписи Ивана Морозова и 
Арсения Морозова в качестве членов 
правления, выдано на имя «потомственного 
почетного гражданина Арсения Абрамовича 
Морозова», на обороте подлинная подпись 
Морозова, на русском языке, выпуск состоял 
всего из 350 паев! 
Савва Васильевич Морозов поначалу 
был крепостным крестьянином у дворян 
Рюминых. и работал сначала пастухом, 
затем извозчиком и наемным рабочим, пока, 
наконец, не стал обладателем собственной 
шелкоткацкой фабрики в Зуево. В 1820 г. 
Савва Морозов выкупился с сыновьями 
из крепостных крестьян за 17.000 рублей. 
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С 1820 по 1840 гг. Морозовы основали 
четыре бумажные мануфактуры. Во второй 
половине XIX в. Савва Морозов разделил 
свою промышленную империю между 
четырьмя сыновьями. После раздела каждое 
предприятие стало назваться в соответствии 
с именем своего владельца. 
Стартовая цена:  170 €

Лот 712 EF-
Нидерландско-Сибирское Общество 
золотых приисков «Минусинскъ»
Амстердам, 08.03.1899, акция в 250 
гульденов, №5088, 41,5 x 26 см, желтый, 
черный, красный, складки поперек, остатки 
купонов, на голландском, французском и 
русском языках. 
Предприятие, занимавшееся эксплуатацией 
золотого прииска и планировавшее 
просуществовать на протяжении 75 лет, 
было основано в 1899 г.
Стартовая цена:  80 €

Лот 713 EF
Нижегородско-Самарский земельный 
банк
Москва, 1910, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 75, №71230, 30,3 x 23,3 см, 
коричневый, красный, черный, остатки 
купонов, справа волнообразный обрез, 
подлинные подписи, на русском языке, в 
обрамлении дополнительно на немецком и 
французском языках.
Стартовая цена:  70 €

Лот 714 EF
Нижегородско-Самарский земельный 
банк
Москва, 1912, 4,5% закладной лист в 1.000 
руб., серия 79, №98756, 30,3 x 23,3 см, 
коричневый, красный, черный, остатки 
купонов, справа волнообразный обрез, 
подлинные подписи, на русском языке, в 
обрамлении дополнительно на немецком и 
французском языках. 
Стартовая цена:  70 €

Лот 715 EF
Николаевское городское кредитное 
общество
Николаев, 1900, образец 4,5 % облигации 
в 5.000 руб., серия 4, №0, 32,2 x 24,5 cм, 
фиолетовый, черный, красная надпись 

„образец“, купонный лист, складка 
вдоль, в остальном сохранность EF, 
нами предлагается впервые! Абсолютная 
редкость!
Стартовая цена:  700 €

Лот 716 EF
Николаевское городское кредитное 
общество
Николаев, 1911, 4,5 % облигация в 500 руб., 
серия 27, №2660, 32,8 x 24,7 см, синий, 
черный, бирюзовый, оранжевый, остатки 
купонов.
Стартовая цена:  50 €

Лот 717 VF
Общество Армавир-Туапсинской 
железной дороги
С.-Петербург, 1909, 4,5 % облигация в £ 500 = 
4.725 руб., №C2808, 34,2 x 25,7 см, красный, 
черный, остатки купонов прикреплены, 
складка поперек, помята, разрывы по краям, 
в одном месте подклеена, на русском и 
английском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер SU E 1003c, R10.
Общество было основано в 1908 г. для 
строительства 200-километровой железной 
дороги из Армавира (Армения) в Туапсе на 
черноморском побережье. Часть выручки 
от облигации была использована для 
расширения гавани в Туапсе.
Стартовая цена:  80 €

Лот 718 VF
Общество Варшавско-Бромбергской 
железной дороги
Варшава, 01.12.1864, прибыльная акция, 
выданная взамен погашенной обыкновенной 
акции №11180 в 100 руб., №1498, 27,7 x 38,5 
см, зеленый, черный, остатки купонов, марка 
гербового сбора, складки вдоль, разрывы 
по краям, на польском и немецком языках 
на лицевой стороне и на французском и 
английском на обратной стороне, подлинная 
подпись знаменитого польского дворянина 

Любомирского.
В 1857 г. эта частная железная дорога 
получила концессию на эксплуатацию 
железнодорожной линии из г. Лович 
в Александрово. В 1867 г. дорога была 
расширена за счет присоединения линии 
Александрово-Цехоцинек. Управление 
обществом осуществляло общество 
Варшавско-Венской железной дороги, 
которая стыковалась с данной железной 
дорогой на станции Лович. 
Стартовая цена:  450 €

Лот 719 EF
Общество Владикавказской железной 
дороги
01.09.1918, 5,4 % заемный билет в 50 руб., 
№A22010, 9,2 x 15,9 см, серый, бежевый, 
черный, синий, зеленый, на русском языке, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер: SUE1192a; 
R2.
Выплата процентов по облигациям должна 
была производиться 01.09.1920 г. Затем на 
протяжении 10 лет планировалось погасить 
облигации по цене 55,40 руб. за каждые 50 
руб. номинала.
Стартовая цена:  30 €

Лот 720 EF
Общество Владикавказской железной 
дороги
01.09.1918, 5,4 % заемный билет в 1.000 руб., 
№А11583, 9,6 x 18,3 см, серый, бежевый, 
черный, бирюзовый, № в каталоге Друмм/
Хензелер: SUE1192b; R2, на русском языке.
Стартовая цена:  45 €

Лот 721 EF
Общество джутовых мануфактур г. 
Одессы
Рубе, 30.09.1909, учредительский пай, №572, 
23,8 x 31,2 см, коричневый, охровый, печати, 
остатки купонов, весьма декоративное 
оформление, на французском языке.
Стартовая цена:  50 €
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Лот 722 EF
Общество для производства соды в 
России под фирмою „Любимов, Сольвэ 
и Ко.“
Москва, 1900, 5 % облигация в 500 руб., 
№5127, 27 x 36,3 см, синий, черный, на 
русском и французском языках.
Общество было основано бельгийскими 
подданными братьями Сольвэ с целью 
реализации в России их изобретения - 
искусственной соды.
Стартовая цена:  50 €

Лот 723 EF
Общество Донецких содовых заводов
Париж, 21.08.1913, акция в 100 франков, 
№41616, 21,5 x 32,5 см, бирюзовый, синий, 
остатки купонов, на французском и русском 
языках.
Стартовая цена:  40 €

Лот 724 VF
Общество железоделательных, 
сталелитейных и механических 
заводов „Сормово“
Петроград (С.-Петербург), 1915, 5 акций 
1-го выпуска 3-го десятилетия по 100 руб. 
каждая, №10471-5, 30,6 x 24,2 см, синий, 
черный, остатки купонов, складка поперек, 
мелкие разрывы по краям, великолепная 
виньетка с видом на железную дорогу в 
порту. 
Общество было основано 15.07.1894 г. и 
занималось производством железа, литьем 
стали и производством станков.
Стартовая цена:  500 €

Лот 725 EF-
Общество железоделательных, 

сталелитейных и механических 
заводов „Сормово“
Петроград (С.-Петербург), 1916, акция 6-го 
выпуска в 100 руб., №140207, 30,9 x 23,5 см, 
коричневый, черный, печати, великолепная 
виньетка с видом на порт, остатки купонов 
прикреплены, на русском и французском 
языках. 
Стартовая цена:  250 €

Лот 726 EF
Общество железоделательных, 
сталелитейных и механических 
заводов „Сормово“
Петроград, 1917, временное свидетельство 
на 10 акций по 100 руб. каждая, №241511-
20, 28,4 x 20,3 см, красный, черный, 
серый, складки, в остальном сохранность 
EF, печати, нам известно о существовании 
всего лишь трех экземпляров! Последний, 
имеющийся у владельца лота экземпляр!
Стартовая цена:  300 €

Лот 727 EF-
Обще ство  Коломенского 
машиностроительного завода
1907, акция в 125 руб., №14807, 23 x 26,7 см, 
различные оттенки коричневого, черный, 
печати, фоновая печать: паровоз, легкие 
складки, в остальном сохранность EF, на 
русском и французском языках.
Общество было основано с целью 
приобретения уже существовавшей фирмы 
вблизи г. Москвы.
Стартовая цена:  50 €

Лот 728 EF-
Общество костеобжигательных 
заводов и выделки из кости других 
продуктов
С.-Петербург, 1909, акция 6-го выпуска в 100 
руб., №15260, 30,8 x 22 см, зеленый, черный, 
остатки купонов, складки, разрыв по краю 
прим. 1 см, в остальном сохранность EF, на 
русском языке.
Общество было основано в 1874 г. и 
занималось, кроме прочего, производством 
костной муки.
Стартовая цена:  70 €

Лот 729 VF/F
Общество Моршанско-Сызранской 
железной дороги
С.-Петербург, примерно 1875 г., дивидендная 
акция, №29825, 22,7 x 29,7 см, коричневый, 
черный, бежевый, остатки купонов, складки, 
разрывы по краям, на русском, французском 
и немецком языках.
Общество было основано 28.04.1872 
г. Дивидендные акции выдавались 
взамен акций номиналом в 125 руб. мет., 
амортизированных посредством тиража. 
Стартовая цена:  230 €
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Лот 730 VF
Общество Новозыбковского 
подъездного пути
С.-Петербург, 1900, акция в 100 руб., 
№2965, 35,5 x 26,8 см, коричневый, черный, 
складка поперек, слева оторван фрагмент 
из-за обрезания купонов, талон, на русском, 
французском и немецком языках.
Основанное в 1898 г. общество построило 
железнодорожную ветку из Новозыбкова в 
Новгород-Северский в Украине.
Стартовая цена:  1.600 €

Лот 731 VF
Общество пароходства и торговли под 
фирмою «Кавказ и Меркурий»
Прим. 1871 г., акция в 250 руб. сер., №850, 
30,8 x 24,2 см, зеленый, черный, складки, 
профессионально отреставрирована, печати, 
множество передаточных надписей на 
внутренней стороне, редкость! 
Предприятие являлось одним из крупнейших 
обществ судоходства. Оно образовалось в 
1859 г. в ходе слияния волжского судоходного 
предприятия „Меркурий“ и вновь созданной 
фирмы Caspian Sea Shipping Co. Kavkaz. 
Начиная с 1880 г. общество занималось 
судостроением. В 1916 г. флот предприятия 
состоял из 900 пароходов и 350 дизельных 
локомотивов. В 1918 г. предприятие перешло 
в собственность государства.
Стартовая цена:  1.500 €

Лот 732 VF
Общество Путиловских заводов
С.-Петербург, 1905, 10 акций по 100 руб. 
каждая, №87321-30, 32,3 x 24,6 см, розовый, 
бирюзовый, охровый, черный, остатки 
купонов, помята, складки.

Крупнейшее горнопромышленное 
предприятие страны было основано 
Путиловым в 1873 г., а в 1884 г. преобразовано 
в акционерное общество. Поле деятельности 
АО было весьма обширным: добыча 
и обработка металлов, производство 
комплектующих для железных дорог и 
телеграфов, строительство локомотивов, а 
также оружейное производство. 
Стартовая цена:  200 €

Лот 733 EF
Общество средних торговых рядов 
между улицами Ильинкой и Варваркой
Москва, 1912, акция в 100 руб., №3105, 
32,5 x 25,5 см, оранжевый, черный, на 
русском языке, легкая складка поперек, 
остатки купонов, единственный экземпляр 
из старинной коллекции! 
Это важное торговое предприятие было 
основано в 1889 г. Состоявший из 400 лавок 
торговый квартал был построен по проекту 
архитектора Романа Ивановича Клейна.
Стартовая цена:  1.200 €

Лот 734 VF/F
Общество Черноморско-Кубанской 
железной дороги
Екатеринодар, 1911, 4,5 % облигационный 
заем 1911 г. в £ 500 = 4.725 руб., №C40137, 
36,7 x 29 см, зеленый, черный, помарана, 
разрывы по краям, складки, остатки купонов, 
местами подклеена (с потемнением), 
выпуск состоял из 400 бумаг, на русском и 
английском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер SU E 1121c, R10.
Железнодорожный путь пролегал из 
Екатеринодара по северному побережью 
Черного моря и вдоль побережья Азовского 
моря. Он соединял Владикавказскую 
железную дорогу с г. Евпатория на 
полуострове Крым.
Стартовая цена:  180 €

Лот 735 VF/F
Общество электрического освещения 
1886 г.
С.-Петербург, 1904, привилегированная 
акция в 500 руб., №11464, 38,5 x 31 см, 
бирюзовый, охровый, черный, розовый, 
коричневый, на русском, немецком и 
французском языках, печати, по одной 
складке вдоль и поперек, сильные разрывы 
по краям, помята, с пятнами, надписи от 
руки, абсолютная редкость! 
Общество было основано в 1886 г. с целью 
возведения и эксплуатации электрических 
установок.
Стартовая цена:  200 €

Лот 736 EF/VF
Общество Юго-Восточных железных 
дорог
С.-Петербург, 1893, 5 акций в 125 руб. каждая 
= 625 руб., №100701-5, 39,8 x 28,8 см, синий, 
черный, остатки купонов, складка поперек, 
на русском, название банка дополнительно 
на английском, немецком и французском 
языках.
Общество было основано в 1839 г. в ходе 
слияния железной дороги Грязи-Царицын с 
Козлово-Воронежско-Ростовской железной 
дорогой. Одновременно общество взяло 
на себя управление Орловско-Грязской 
железной дорогой и трамвайными линиями 
в г. Ливны.
Стартовая цена:  200 €

Лот 737 EF
Общество Юго-Восточных железных 
дорог
С.-Петербург, 1910, 5 % дивидендная 
акция в 125 руб., №64107, 22,6 x 29,7 см, 
коричневый, вверху волнообразный обрез, 
на русском, французском и немецком языках, 
остатки купонов.
Стартовая цена:  100 €
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Лот 738 EF-
Общество Юго-Восточных железных 
дорог
С.-Петербург, 1908, 5 % дивидендная акция в 
125 руб., №46140, 22,3 x 30 см, коричневый, 
вверху волнообразный обрез, на русском, 
французском и немецком языках, остатки 
купонов.
Стартовая цена:  100 €

Лот 739 EF-
Общество Юго-Восточных железных 
дорог
С.-Петербург, 1903, 5 % дивидендная 
акция в 125 руб., №83326, 22,8 x 29,7 см, 
коричневый, вверху волнообразный обрез, 
на русском, французском и немецком языках, 
остатки купонов.
Стартовая цена:  100 €

Лот 740 EF-
Общество Юго-Восточных железных 
дорог
С.-Петербург, 1894, 4,5 % облигация в 
5.000 руб., №758, 37 x 28,5 см, фиолетовый, 
черный, складка поперек, левый край 
неровный из-за обрезания купонов, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUE 1130d, 
R5, выпуск состоял из 1.200 облигаций, 
нами предлагается впервые, единственный 
экземпляр у владельца лота.
Стартовая цена:  700 €

Лот 741 VF+
Одесское городское кредитное 
общество
Одесса, 1910, 5 % облигация в 1.000 руб., 
серия 77, №1689, 35,3 x 25 см, красный, 
черный, складки, правый край неровный 
из-за отрыва купонов, на русском языке, 
наименование в обрамлении дополнительно 
на французском языке. 
Общество было основано 20.08.1871 г. 
Стартовая цена:  40 €

Лот 742 EF
Оде сское  товарище ство 
свеклосахарного завода
Одесса, 1885, акция в 1.000 руб., №49, 30,3 
x 21,7 см, синий, серый, черный, печати, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках, наименование дополнительно на 
немецком и польском, выпуск состоял всего 
из 675 бумаг.
Сахарный завод был основан в 1873 г.
Стартовая цена:  1.000 €

Лот 743 EF
Ораниенбаумское товарищество 
лесопильных заводов
С.-Петербург, 1910, пай в 1.000 руб., №952, 
31,1 x 23,1 см, синий, черный, остатки 
купонов прикреплены, на русском языке. 
Основной капитал товарищества составлял 
всего 1,5 млн. рублей. Поэтому количество 
выданных акций, скорее всего, не превышало 
1.500 экземпляров.
Стартовая цена:  120 €

Лот 744 EF-
Первое общество железно-конных 
дорог в Москве
Москва, 1895, десять 5 % облигаций 
в 100 руб., №13906-15, 33,1 x 25,4 см, 
красный, бежевый, черный, остатки купонов 
прилагаются, складка поперек, левый край 
неровный, до недавних пор о существовании 
этих бумаг не было известно, было 
найдено всего три экземпляра, последний, 
предоставленный на торги экземпляр! 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! 
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). 
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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.)
Стартовая цена:  2.200 €

Лот 745 EF-
Пивоваренное общество Бавария в 
С.-Петербурге
С.-Петербург, сентябрь 1864, акция в 100 
руб. сер., №6514, 20,4 x 31,2 см, коричневый, 
черный, складки вдоль, на русском и 
немецком языках, печати, тисненая печать, 
подлинные подписи, илл.: женственная 
аллегория и лев у герба. 

Основанное в 1863 г. общество 
финансировалось немцами, в основном 
мюнхенцами.
Стартовая цена:  250 €

Лот 746 VF
Промысловое свидетельство в 
местностях 4-го класса на торговое 
предприятие 3-го разряда
1914, промысловое свидетельство на 
торговое предприятие 3-го разряда 
в местах 4-го класса, №350, 26,7 x 18,8 
см, коричневый, фиолетовый, складки, 
подлинные подписи, разрывы по краям, на 
русском языке.
Стартовая цена:  55 €

Лот 747 VF
Рижский городской ломбард
Рига, 18.03.1915, квитанция на 4 золотых 
кольца, ссуда: 4 руб., оценка: 6 руб., ставка: 
1 % в месяц, срок: 18.12.1915, №465599, 21,5 
x 19,5 см, зеленый, черный, печати, складки, 
разрывы по краям, на русском языке.
Стартовая цена:  100 €

Лот 748 VF
Рижское городское кредитное 
общество, учрежд. в 1864 г. (каменная 
недвижимость)
Рига, 07.09.1928, 10 % закладной лист в 
500 латов, литера В, №1946, 29,3 x 37,5 
см, синий, серый, складки, мелкие разрывы 
по краям, мелкие отверстия от скрепок, 
один разрыв разъеден чернилами, остатки 
купонов, на немецком и латышском языках.
Кредитное общество было основано в 1864 г.
Стартовая цена:  70 €

Лот 749 VF
Российская Империя
С.-Петербург, 14.05.1865, разрешение на 
пребывание в России, 11,1 x 17,2 см, черно-
белое, складки, печати, на русском языке.
Стартовая цена:  80 €

Лот 750 VF
Российские 4,5% Железнодорожные 
облигации
Петроград, сентябрь 1917, временное 
свидетельство Российских 4,5% 
Железнодорожных облигаций на 50 
облигаций в 100 руб. = 5.000 руб., 
№2329401-50, 31 x 22,4 см, фиолетовый, 
черный, складка поперек на конце подклеена 
(с потемнением), печати, данный высокий 
номинал не встречается в каталоге Друмма/
Хензелера. 
Это временное свидетельство было выдано 
незадолго до Октябрьской революции. 
Объединенный выпуск состоял из займов 
следующих 15 обществ железных дорог: 
Ачинск-Минусинской, Бессарабских, 
Бухарской, Владикавказской, Кольчугинской, 
Московско-Казанской, Московско-Виндаво-
Рыбинской, Московско-Киево-Воронежской, 
Оренбург-Уфимской, Подольской, Рязанско-
Уральской, Северо-Донецкой, Троицкой, 
Верхне-Волжской и Южно-Сибирской. 
Стартовая цена:  100 €

Лот 751 VF
Российские 4,5% Железнодорожные 
облигации
Петроград (С.-Петербург), сентябрь 1917, 
временное свидетельство на10 4,5 % 
облигаций по 100 руб. = 1.000 руб., №970971-
80, 30,8 x 22,7 см, красный, черный, складка 
поперек с разрывом на конце, печати, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUE 1191, R5.
Стартовая цена:  100 €
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Лот 752 VF
Российские банки [6 штук]
Подборка из 6 бумаг: а) С.-Петербургский 
международный коммерческий банк, 
С.-Петербург, 1878, акция в 250 руб., 
№47355; b) Русский банк для внешней 
торговли, С.-Петербург, 1902, акция в 250 
руб., 4-е десятилетие, №356; с) Сибирский 
торговый банк, С.-Петербург, 1912, 2 акции 
по 250 руб. каждая, №63619-20; d) как с), 
но 1907, №18529-30; е) С.-Петербургский 
частный коммерческий банк, С.-Петербург, 
1912, акция в 200 руб., №137083; f) 
Соединенный банк, Москва, 1909, акция в 
200 руб., №12054. Оценочная стоимость: 
300 €.
Стартовая цена:  1 €

Лот 753 EF-VF
Российские городские займы [4 штуки]
Подборка из 4 облигаций городских займов: 
а) С.-Петербург, 1908, соединенный VI. и 
VII. заем, 5 % облигация в 187,50 руб. 
= 500 франков = 404 марки, №64639; 
b) С.-Петербург, 1913, VIII. заем, 4,5 % 
облигация в 189 руб. = £ 20 = 504 франков 
= 408 марок, №23099; с) Москва, 1909, 5 
% облигация в 187,50 руб. = 500 франков 
= £ 19.16.10, №83190; d) Киев, 1914, XXII. 
заем, 5 % облигация в 189 руб. = £ 20 = 504 
франка, №1955.
Стартовая цена:  60 €

Лот 754 VF
Российский трехпроцентный заем 
1859 г.
Лондон, 20.03.1859, билет Российского 3 % 
займа 1859 г. в £ 100, №41376, 24,3 x 34,3 
см, черный, синий, складки, повреждения по 
краям, одна сторона на русском, другая - на 
английском. 
Стартовая цена:  50 €

Лот 755 VF
Российский трехпроцентный заем 
1859 г.
Лондон, 20.03.1859, билет Российского 3 % 
займа 1859 г. в £ 100, №23860, 23,8 x 34,8 
см, черный, синий, складки, мелкие разрывы 
по краям, остатки купонов, в одном месте 
подклеена (с потемнением), одна сторона на 
русском, другая - на английском. 
Стартовая цена:  50 €

Лот 756 EF-
Российский трехпроцентный заем 
1859 г.
Лондон, 20.03.1859, билет Российского 3 
% займа 1859 г. в £ 100, №33193, 24,3 x 
34,3 см, черный, синий, остатки купонов, 
складки, одна сторона на русском, другая - 
на английском. 
Стартовая цена:  60 €

Лот 757 VF
Российский трехпроцентный заем 
1859 г.
Лондон, 20.03.1859, билет Российского 3 
% займа 1859 г. в £ 100, №4255, 24,3 x 
34,3 см, черный, синий, складки, край и 
разрыв подклеены (с потемнением), остатки 
купонов, одна сторона на русском, другая - 
на английском. 
Стартовая цена:  50 €

Лот 758 EF
Российско-Баварское пивоваренное 
общество под фирмою „Бавария“
С.-Петербург, 1911, акция в 100 руб., 
№21051, 21,3 x 31,7 см, коричневый, 
черный, остатки купонов, отпечаток ржавой 
скрепки, на русском и немецком языках, 
самый редкий выпуск „Баварии“!
Основанное в 1863 г. общество 

финансировалось немцами, в основном 
мюнхенцами. 
Стартовая цена:  400 €

Лот 759 VF+
Российское страховое от огня общество
1870, акция в 400 руб. серебром, №6940, 
33,5 x 23,4 см, коричневый, черный, 
красный, сиреневый, печати, складка 
поперек, немного помята, на двойном листе, 
внутри множество передаточных надписей, 
на русском и немецком языках, большая 
редкость.
Общество было основано в 1827 г. и 
являлось первым страховым обществом в 
России. Одними из основателей общества 
были Николай Мордвинов и барон Людвиг 
Штиглиц.
Стартовая цена:  300 €

Лот 760 VF
Россия – бумаги из разных стран [6 
штук]
Подборка из 6 бумаг: а) Briqueteries & Pro-
duits Céramiques de Kharkoff (Russie) Société 
Anonyme, Шарлеруа, 05.08.1898, акция в 
200 франков; b) Verreries et Usines chimi-
ques du Donetz à Santourinovka, Брюссель, 
15.01.1920, акция в 100 франков; c) Stéarine-
rie d‘Odessa Société Anonyme, Borgerhout les-
Anvers, 12.04.1906, акция в 500 франков; d) 
Société Franco-Russie de Produits Chimiques 
& d‘Explosifs (Établissements de Kowanko-
Barbier), 07.03.1895, акция в 100 франков; 
e) Domains Company, Limited, 02.06.1905, 5 
акций в £ 1 каждая; f) Chargeurs d‘Extreme-
Orient Société Anonyme, Париж, 01.04.1918, 
учредительский пай.
Стартовая цена:  70 €
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Лот 761 VF
Россия - внутренний 5 % заем 1905 г. 
[2 штуки]
a) 12.03.1905, облигация 5 % внутреннего 
займа 1905 г. в 500 руб., №197801, бирюзовый, 
оранжевый, темно-розовый, складки, разрыв 
по краю прим. 7 см; b) 29.07.1905, облигация 
второго 5 % внутреннего займа 1905 г. в 
100 руб., №142267, розовый, бирюзовый, 
коричневый, складки.
Стартовая цена:  40 €

Лот 762 EF-F
Россия - внутренний 5 % заем 1914 г. 
[2 штуки]
a) 1914, 5 % облигация внутреннего займа 
в 100 руб. , выпущенного на основании 
Высочайшего указа от 3 октября 1914 г., 
№656143, 35,7 x 23,2 см, синий, бежевый, 
бирюзовый, розовый, черный, складка 
поперек, остатки купонов, на русском 
и французском языках, декоративное 
оформление; b) как a), но 1.000 руб., 
№222324, синий, розовый, бирюзовый, 
пятна ржавчины, оторванные фрагменты, 
складки.
Стартовая цена:  80 €

Лот 763 VF
Россия - военный заем [2 штуки]
Подборка из двух бумаг: а) 1916, 
государственный 5,5 % краткосрочный 
военный заем, облигация на 100 руб., серия 
I, №118201; b) как a), но 1915, 1.000 руб., 
№342090.
Стартовая цена:  40 €

Лот 764 EF
Россия - второй внутренний заем 1915 г.
24.04.1915, 2-й внутренний госзаем 1915 

г., облигация на 5.000 руб., №30640, 35,5 
x 24 см, коричневый, черный, бирюзовый, 
розовый, остатки купонов, одна сторона на 
французском, другая - на русском.
Стартовая цена:  40 €

Лот 765 VF
Россия – Государственное Казначейство
Петроград (С.-Петербург), 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:  65 €

Лот 766 VF+
Россия – Государственное Казначейство
Петроград (С.-Петербург), 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:  550 €

Лот 767 VF
Россия – облигации госзаймов [16 
штук]
Подборка из 16 ценных бумаг: а) 
Императорское Российское правительство, 
1902, 4 % государственная рента на 200 руб., 
№3412; b) как а), но 1909, 4,5 % госзаем, 
облигация в 187,50 руб. = 500 франков = 
404 марки, серия 98, №7483; c) как b), но 5 
x 187,50 руб. = 937,50 руб. = 2.500 франков 
= 2.020 марок, серия 36, №556-60; d) как a), 
но 1898, 3,8 % конверсионная облигация в 
1.500 руб. = 3.240 марок = 4.000 франков, 
№22301; e) как a), но облигация госзайма, 
2.000 марок = 926 руб., №34158; f) как e), но 
№61883; g) как e), но 1.000 марок = 463 руб., 
№183142; h) как d), но 150 руб., №40642; 
i) как a), но 1906, 5 % облигация госзайма 
в 187,50 руб. = 500 франков = 404 марки, 
№1569; j) как i), но 5 x 187,50 руб. = 937,50 
руб. = 2.500 франков = 2.020 марок, №1431-

5; k) как a), но 1905, 4,5 % облигация в 500 
марок = 231,50 руб., №284094; l) как k), но 
1.000 марок = 463 руб., №162476; m) как k), 
но 5.000 марок = 2.315 руб., №902; n) как 
k), но 2.000 марок = 926 руб., №58517; o) 
как a), но госзаем, 5.000 марок = 2.315 руб., 
№14457; p) как a), но государственная рента 
на 500 руб., №4395.
Стартовая цена:  80 €

Лот 768 VF
Россия – облигации госзаймов [4 
штуки]
Подборка из 4 бумаг госзаймов: а) 1864, 5 % 
билет внутреннего с выигрышами займа на 
100 руб., серия 5891, №29; b) как a), но серия 
12462, №48; с) как a), но серия 9735, №46; d) 
как a), но 1866, серия 14409, №49.
Стартовая цена:  50 €

Лот 769 VF
Россия – облигации госзаймов [9 штук]
Подборка из 9 облигаций Императорского 
Российского Правительства: а) 1894, 4 % 
золотой заем, облигация в 125 руб. зол. 
= 500 франков = 404 марки, 6-й выпуск, 
Лит. A, №91918; b) как a), но 1890, 3-й 
выпуск, №287870; c) как a), но 1893, 5-й 
выпуск, №3190; d) 1894, 3,5 % золотой заем, 
облигация в 125 руб. зол. = 500 франков = 
404 марки, №254458; e) 1890, 4 % золотой 
заем, 5 облигаций по 125 руб. зол. = 625 
руб. зол. = 2.500 франков = 2.020 марок, 
2-выпуск, лит. B, №438616-20; f) как e), 
но 1894, 6-й выпуск, №761051-5; g) как e), 
но 1889, №873966-70; h) как d), но 5 x 125 
руб. зол. = 625 руб. зол. = 2.500 франков 
= 2.020 марок, №291436-40; i) 1891, 3 % 
золотой заем, облигация в 125 руб. зол. = 500 
франков = 404 марки, №912340.
Стартовая цена:  60 €

Лот 770 VF
Россия - Хлебный заем
01.12.1922, первый внутренний 
краткосрочные государственный хлебный 
заем сроком с 01.12.1922 по 31.01.1923 
г. на 1 пуд (прим. 16 кг) ржи в зерне, 
серия В, №53404, 12,9 x 26,9 см, охровый, 
черный, складки, мелкие разрывы по краям, 
факсимильная подпись М. Калинина, 
Крестинского и Брюханова.
Стартовая цена:  100 €

Лот 771 VF
Россия [17 штук]
a) Заем г. Москвы, 17.01.1903, 4 % облигация 
в 1.000 руб., серия XXXIX, №5950; b) как 
a), но №5951; c) Рязанско-Уральская ж. д., 
С.-Петербург, 1897, 4 % облигация в 500 
марок = 154,30 руб. зол., №68359; d) как 
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c), но 1894, 125 руб. зол. = 500 франков = 
404 марки, №12430; e) как d), но №12431; 
f) как c), но 1898, 1.000 марок = 462,90 
руб., №17734; g) Юго-Восточная ж. д., 
С.-Петербург, 1898, 4 % облигация в 1.000 
марок = 462,90 руб., №16677; h) как g), но 
№16675; i) как g), но №16676; j) Московско-
Киевско-Воронежская ж. д., Москва, 1895, 
половина 4 % облигации в 500 марок = 
154,30 руб. зол., литера В, №7793; k) как j), 
но №7792; l) как j), но №7791; m) как j), но 
№7790; n) как j), но 4 % облигация в 1.000 
марок = 308,60 руб. зол., №29307; o) как n), 
но №29309; p) как n), но №29306; q) как n), 
но №29308. Оценочная стоимость: 200 €.
Стартовая цена:  1 €

Лот 772 VF
Россия [2 штуки + купоны]
Подборка из 3 бумаг и различных остатков 
купонов: а) Омск, 01.06.1919, билет 
государственного казначейства, 50 руб., 
№BB0131; b) Белорусская ССР, 1970, билет 
денежно-вещевой лотереи на 0,30 руб., 
разряд 2, серия 568, №220; c) 1891, билет 
благотворительной лотереи на 1 руб., серия 
62, №88; d) Украина, бланк купонного 
листа с купонами на 1-5 карбованцев; е) 
различные остатки купонов от российских 
ценных бумаг.
Стартовая цена:  40 €

Лот 773 VF
Россия [24 штуки]
Подборка из 24 бумаг: а) Юго-Западная ж. 
д., С.-Петербург, 1885, 4 % облигация в 125 
руб. мет. = 408 марок, №136019; b) Курско-
Харьково-Азовская ж. д., С.-Петербург, 
1889, 4 % облигация в 500 марок = 617,50 
франков, №33133; с) Юго-Восточная ж. д., 
С.-Петербург, 1898, 4 % облигация в 1.000 
марок = 462,90 руб., №13399; d) как с), 
но 2.000 марок = 925,80 руб., №4790; е) 
Владикавказская ж. д., С.-Петербург, 1913, 
4,5 % облигация в 500 марок = 231,50 руб., 
№31547; f) как e), но 1897, 4 %, 1.000 марок 
= 308,60 руб., №28210; g) как f), но 500 марок 
= 154,3 руб., №44724; h) как e), но 1.000 
марок = 463 руб., №17981; i) как с), но 500 
марок = 231,45 руб., №37915; j) Рыбинская 
ж. д., С.-Петербург, 1895, 4 % облигация в 
500 марок = 154,30 руб., лит. В, №63734; 
k) Рязанско-Уральская ж. д., С.-Петербург, 
1897, 4 % облигация в 2.000 марок = 
617,20 руб., №9796; l) Московско-Киевско-
Воронежская ж. д., Москва, 1909, 4,5 % 
облигация в 1.000 марок = 463 руб., №15626; 
m) как k), но 1898, 500 марок = 231,45 руб., 
№11998; n) как l), но 1910, №37916; o) 
Императорское Российское Правительство, 
госзаем, 1902, 4 % облигация в 2.000 марок 
= 926 руб., №53614; p) как o), но Российский 
консолидированный железнодорожный 
заем, 4 % облигация в 125 руб. зол. = 500 
франков = 404 марки, 2-я серия, лит. A, 
№650184; q) Главное управление российских 
ж. д., St. Petersburg, 23.12.1880/04.01.1881, 
3 % облигация в 125 руб. сер. (металл.) 
= 500 франков = 402 марки, 3-й выпуск, 
№190208; r) Императорское Российское 
Правительство, Крестьянский поземельный 
банк, 01.03.1912, 4,5 % облигация в 150 
руб. = 400 франков = 323 марки, №517571; 
s) Русско-Бельгийское металлургическое 
общество, С.-Петербург, 1898, 4% облигация 
в 187,50 руб. = 500 франков, №4285; t) как k), 
но 1898, 1.000 марок = 462,90 руб., №847; u) 
Императорское Российское Правительство, 
Государственный дворянский земельный 
банк, С.-Петербург, 1898, 3,5 % закладной 
лист в 150 руб. = 400 франков = 324 марки, 
2-й выпуск, №85457; v) Императорское 
Российское Правительство, золотой заем, 
1890, 4 % облигация в 125 руб. зол. = 500 
франков = 404 марки, лит. A, №195579; 

w) заем г. Москвы, 1912, 4,5 % облигация 
в 4.725 руб. = 12.600 франков = 10.200 
марок, №2316; x) заем г. Одессы, 1893, 4,5 
% облигация в 1.000 руб., №88. Оценочная 
стоимость: 200 €.
Стартовая цена:  1 €

Лот 774 VF
Россия [4 штуки]
Подборка из 4 бумаг: а) 1914, дензнак в 
50 руб., №402727; b) 11.08.1917, билет 4,5 
% внутреннего с выигрышами госзайма 
в 200 руб., декоративная виньетка с 
аллегорическим изображением, серия 1284, 
№72; c) как b), но серия 19304, №93; d) как 
b), но серия 6946, №87.
Стартовая цена:  10 €

Лот 775 VF
Россия [4 штуки]
Подборка из 4 бумаг: а) Товарищество 
русско-французских заводов резинового, 
гуттаперчевого и телеграфного производств 
под фирмою «ПРОВОДНИК», прим. 1888, 
временное свидетельство на одну акцию в 
100 руб. на предъявителя, №17359; b) Южно-
Русское общество для выделки и продажи 
соды и других химических продуктов, 
С.-Петербург, 1897, акция в 125 руб. зол., 
№1493; с) Общество Ермакъ, С.-Петербург, 
1899, акция в 250 руб., №15824; d) Бакинское 
нефтяное общество, С.-Петербург, 1906, 
акция в 100 руб., №13901; оценочная 
стоимость: 100 €.
Стартовая цена:  1 €

Лот 776 VF
Россия: вексель
С.-Петербург, 18.05.1845, вексель на сумму 
2.500 £, №4044, 10,7 х 25,4 см, черно-белый, 
подлинные подписи.
Стартовая цена:  60 €

Лот 777 VF+
РСФСР –Государственный 
выигрышный заем
Москва, 1922, образец государственного 
6% выигрышного займа в 25 руб. золотом, 
серия 03, №1995106-1, 24,2 x 22,5 см, 
коричневый, черный, красный, складка 
вдоль с разрывом, мелкий разрыв по краю, 
на русском и английском языках, купонный 
лист, факсимильная подпись Председателя 
Совета Народных Комиссаров В. И. 
Ульянова (Ленина). 
Стартовая цена:  90 €

Лот 778 VF
Русский торгово-промышленный банк
С.-Петербург, 1910, 10 акций в 250 руб. 
каждая, №93391-400, 35,2 x 26 см, красный, 
черный, складки, остатки купонов, весьма 
декоративное оформление, на русском и 
французском языках. Акция второго выпуска 
1910 г. (судя по размеру нарицательного 
капитала в 25 млн. руб. против 20 млн. руб.). 
Торгово-промышленный банк был основан 
в 1889 г. 
Стартовая цена:  240 €

Лот 779 EF
Русско-Бельгийское общество 
производства состава Фавье и 
химических продуктов
Чугуголь, Екатеринославской губернии, 
1912, акция в 187,50 руб. = 500 франков = 
£19.16.4,875 = 405 марок = 240 гульденов, 
№1639, 33,4 x 25,6 см, коричневый, черный, 
купонный лист, на русском и французском 
языках.
Общество было основано 23.04.1899 г. 
Его уставный капитал составлял 375.000 
рублей. Выпуск, однако, был размещен не 
полностью, а лишь на сумму 322.687 руб.; 
поэтому была выдана лишь 1.721 акция.
Стартовая цена:  60 €

Лот 780 VF+
Русское общество «Всеобщая 
компания электричества»
С.-Петербург, 1907, 5% облигация в 500 руб., 
№874, 32,2 x 24,9 см, синий, черный, талон, 
складки, разрыв по нижнему краю длиной 
примерно 1 см, в остальном сохранность 
хорошая, на русском и немецком языках, 
выпуск состоял всего из 1.000 облигаций.
Российское дочернее предприятие 
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германской фирмы AEG разместило заем на 
сумму 2 млн. рублей. Выдавались облигации 
номиналом в 500, 1.000 и 1.500 рублей.
Стартовая цена:  130 €

Лот 781 EF
Русское общество пароходства и 
торговли
С.-Петербург, 01.11.1901, акция в 500 руб., 
№18942, 34 x 21,2 см, коричневый, синий, 
черный, легкая складка поперек, в остальном 
сохранность EF, на русском языке.
Общество было основано 03.06.1856 г. с 
целью укрепления торговых отношений 
России с Ближним Востоком. Администрация 
предприятия находилась в Одессе. 
Стартовая цена:  800 €

Лот 782 EF
Русское общество торговли 
аптекарскими товарами
С.-Петербург, 1908, акция 6-го выпуска в 
100 руб., №1772, 30,5 x 23,7 см, серый, 
черный, на русском и немецком языках. 
Общество было основано в 1867 г. и 

занималось экспортом аптекарских 
товаров, препаратов и запатентованных 
лекарственных средств. 
Стартовая цена:  50 €

Лот 783 EF-
Р у с с к о - Н о р в е ж с к о е 
лесопромышленное АО
Петроград, 1917, учредительная именная 
акция в 1.000 руб., №1361, 37 x 27,3 см, 
зеленый, черный, складка поперек, остатки 
купонов, на русском и норвежском языках, 
последняя передаточная надпись на обороте 
датирована 1945 годом.
Стартовая цена:  110 €

Лот 784 VF
С.-Петербургский международный 
коммерческий банк
С.-Петербург, 1878, 5 акций в 250 руб., 
№21756-60, 31,3 x 23,5 см, коричневый, 
бирюзовый, черный, на немецком, русском 
и французском языках, помята, мелкие 
разрывы по краям, складки, печати, 
отверстия от скрепок, справа волнообразный 
обрез, особенность: название АО напечатано 
и на греческом языке.
Банк был основан в мае 1869 г. на германском 
капитале. Особенно Дармштадтский 
банк и Управление общества Дисконто 
оказывали свое влияние на данный банк. 
Представленная акция относится ко времени 
первого увеличения основного капитала.
Стартовая цена:  120 €

Лот 785 EF-
С.-Петербургский международный 
коммерческий банк
С.-Петербург, 1895, акция в 250 руб., №69195, 
30,7 x 24,3 см, зеленый, коричневый, черный, 
на русском, немецком и французском языках, 
остатки купонов, печати.
Стартовая цена:  120 €

Лот 786 EF-
С.-Петербургское АО шоколадной и 
конфектной фабрики «Виктория»
Вильна, 1911, акция в 100 руб., №5534, 32,8 
x 25,5 см, коричневый, черный, остатки 
купонов прикреплены, легкая складка 
поперек, мелкие разрывы по краям, на 
немецком, русском и французском языках. 
Шоколадная фабрика была основана 
11.05.1901 г.; уставный капитал составлял 
400.000 рублей.
Стартовая цена:  60 €

Лот 787 EF
С.-Петербургское городское кредитное 
общество
С.-Петербург, 01.03.1913, 4,5 % облигация 
в 17-го выпуска в 5.000 руб., серия 2, 
№311776, 31,4 x 23,2 см, синий, черный, 
остатки купонов.
Стартовая цена:  110 €

Лот 788 F
С.-Петербургское общество 
страхований, учрежд. в 1858 г.
Осташков, 02.07.1913, предварительная 
квитанция на страхование имущества на 
сумму 29.000 руб., №290838, 39,1 x 27,3 
см, черный, бежевый, складки частично 
протерты до дыр, разрывы по краям, 
виньетка, № 8.4.3 в каталоге Иванкина/
Еловских.
Стартовая цена:  40 €

Лот 789 EF
Северное общество целлюлозного 
и писчебумажного производства 
«Сокол»
Архангельск, 1912, 5% облигация в £ 100, 
№590, 39,2 x 28,8 см, красный, черный, 
остатки купонов, на русском, английском и 
французском языках, выпуск состоял всего 
из 950 штук! 
Общество было основано в 1897 г. 
и находилось в Северной губернии 
европейской части России. После 
Октябрьской революции эта облигация 
стала ненадежной. 
Стартовая цена:  80 €

Лот 790 VF
Соединенный банк
Москва, 1909, 5 учредительских акций по 
200 руб. каждая, №21256-60, 25,7 x 32,6 
см, синий, бирюзовый, черный, остатки 
купонов, складка вдоль, печати, разрывы по 
верхнему краю, на русском, французском и 
английском языках.
Банк был основан в 1908 г.
Стартовая цена:  180 €

Лот 791 VF
СССР
Москва, 1930, образец 9 % облигации 
выигрышного займа 1930 г. в 50 руб., №0, 
15 x 20,8 см, бирюзовый, темно-зеленый, 
оранжевый, красная надпись „образец“, 
разрывы по краям (один с оторванным 
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фрагментом, подклеен), купонный лист, 
факсимильная подпись Михаила Ивановича 
Калинина - председателя ЦИК СССР, нами 
предлагается впервые.
Стартовая цена:  200 €

Лот 792 VF
СССР - Внутренний 10 % 
выигрышный заем 1927 г.
1927, образец облигации 10 % внутреннего 
госзайма в 5 руб. (1/5 25-рублевой 
облигации), серия 01, №123456, 9,3 x 15 
см, зеленый, черный, красная надпись, 
купонный лист, факсимильная подпись 
Михаила Калинина.
Стартовая цена:  50 €

Лот 793 VF
СССР - облигации военных займов [3 
штуки]
Подборка из 3 бумаг госзаймов СССР: a) 
1944, 3-й военный с выигрышами заем, 
облигация в 100 руб., разряд 151, серия 
57783, №46; b) как a), но 2 x 100 руб., 
разряд 178, серия 59741, №13-14; c) 1945, 
4-й военный госзаем, облигация в 100 руб., 
разряд 219, серия 65053, №47.
Стартовая цена:  220 €

Лот 794 VF
СССР [3 штуки]
Подборка из 3 облигаций госзайма развития 
народного хозяйства СССР: а) 1954, 10 руб., 
разряд 150, серия 174417, №31; b) 1953, 100 
руб., разряд 5, серия 150551, №7; с) 1955, 
100 руб., разряд 273, серия 192974, №10.
Стартовая цена:  60 €

Лот 795 VF
СССР [4 штуки]
Подборка из 4 облигаций госзайма 3-ей 
пятилетки СССР: а) 1940, 50 руб., выпуск 
3-го года, разряд 31, серия 83130, №13; b) 
1938, 25 руб., выпуск 1-го года, разряд 14, 
серия 53819, №46; с) 1940, 10 руб., выпуск 
3-го года, разряд 62, серия 92628, №8; d) 
1940, 100 руб., выпуск 3-го года, разряд 68, 
серия 87353, №22.
Стартовая цена:  100 €

Лот 796 VF
СССР [5 штук]
Подборка из 5 лотерейных билетов денежно-
вещевых лотерей (СССР): a) 1958, 5 руб., 
разряд 45, серия 29939, №49; b) 1942, 20 
руб., серия 83777, №780; c) 1943, 25 руб., 
серия 75623, №259; d) 1944, 50 руб., серия 

108267, №1252; e) 1944, 25 руб., серия 
110408, №776.
Стартовая цена:  100 €

Лот 797 VF
Страховое общество „Россия“ в 
Петрограде
С.-Петербург, 18__, образец полиса на 
страхование на случай смерти, без №, 
35,2 x 24,6 см, оливковый, коричневый, 
черный, красная надпись „образец“, 
на двойном листе, складки с разрывами, 
весьма декоративное оформление, № 17.1.7 
в каталоге Иванкина/Еловских.
Стартовая цена:  150 €

Лот 798 EF
Страховые полисы [3 штуки]
a) Украина, Головне управлиння державного 
страхування СРСР, бланк полиса 
„страхування до одруження (весильне)“; а) 
Украина, Головне управлиння державного 
страхування СРСР, бланк полиса страхового 
свидетельства, илл.: портрет девочки и 
мальчика; с) Украина, Головне управлиння 
державного страхування СРСР, бланк 
страхового свидетельства „по змишаному 
страхуванню життя“.
Стартовая цена:  70 €

Лот 799 EF
Тифлисский дворянский земельный 
банк
Тифлис, 1912, 5 % закладной лист в 1.000 
руб., серия 40, №59283, 27,6 x 19,7 см, 
красный, черный, остатки купонов, фоновая 
печать: герб, на русском языке, наименование 
в обрамлении на немецком, английском, 
грузинском и французском языках.
Стартовая цена:  50 €
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Лот 800 VF
Тифлисское городское кредитное 
общество
Тифлис, 1913, 5 % облигация в 100 руб., 
выпуск 1903 г., 2-е десятилетие, 1-я серия, 
лит. А, №2954, 31,2 x 23 см, коричневый, 
черный, остатки купонов, мелкий разрыв, 
проколы, на французском и русском языках, 
наименование дополнительно на немецком 
и грузинском.
Кредитное общество было основано в 
октябре 1880 г.
Стартовая цена:  80 €

Лот 801 VF
Тифлисское городское кредитное 
общество
Тифлис, 1916, 5 % облигация в 100 руб., 
выпуск 1906 г., 2-е десятилетие, 1-я серия, 
лит. А, №8457, 31,7 x 23,7 см, коричневый, 
черный, остатки купонов, мелкие разрывы, 
проколы, на французском и русском языках, 
наименование дополнительно на немецком 
и грузинском.
Стартовая цена:  80 €

Лот 802 EF
Товарищество киевского 
пивоваренного завода
Киев, 04.05.1873, учредительский именной 
пай в 500 руб., №500, 32,3 x 23,3 см,синий, 
коричневый, черный, остатки купонов 
прикреплены, складка поперек, на русском 
и французском языках.
Киевский пивоварный завод был основан 
04.05.1873 г.
Стартовая цена:  300 €

Лот 803 EF
Товарищество красильной фабрики 
Ю. Ф. Ватреме
Москва, 1913, акция в 1.000 руб., №3791, 
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:  70 €

Лот 804 EF-
Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель
С.-Петербург, 1912, 4 акции выпуска 
1911 г. в 250 руб., №62609-12, 30,3 x 
23,5 см, оранжевый, охровый, черный, 
подлинные подписи, складка поперек, 
справа волнообразный обрез, на русском и 
немецком языках. Акции этого общества 
встречаются намного реже, чем облигации!
Важнейшей нефтяной компании на Кавказе 
концессия была выдана 18.05.1879 г.
Стартовая цена:  220 €

Лот 805 VF
Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель
С.-Петербург, 1912, 2 акции выпуска 1911 
г. по 250 руб. каждая, №34297-8, 30,3 x 
21 см, красный, розовый, черный, остатки 
купонов, красная печать гербового сбора, 
справа волнообразный обрез, верхний край 
слегка помят, легкие складки (по одной 
вдоль и поперек), на русском, немецком, 
французском и английском языках. Акции 
этого общества встречаются намного реже, 
чем облигации!
Стартовая цена:  100 €

Лот 806 VF
Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель
С.-Петербург, 1904, 5 % облигация в 2.000 
герм. марок, лит. В, №20081, 31,4 x 23,5 
см, серый, зеленый, белый, черный, печати, 
правый край с мелкими разрывами и помят, 
надписи от руки, по одной складке вдоль 
и поперек, талон, левый край с мелкими 
разрывами и оторванным фрагментом 
(примерно 1 х 1,5 см), мелкие отверстия, 
приложение: письмо (на голландском языке), 
на русском и немецком языках.
Стартовая цена:  80 €

Лот 807 VF
Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель
С.-Петербург, 1904, 5 % облигация в 1.000 
герм. марок, лит. А, №2726, 30,2 x 24 см, 
серый, белый, черный, красная печать, 
справа волнообразный обрез, надписи от 
руки, по одной складке вдоль и поперек, 
талон, левый край неровный из-за обрезания 
купонов и с мелкими разрывами (частично 

подклеены, с потемнением), на русском и 
немецком языках.
Стартовая цена:  80 €

Лот 808 EF
Товарищество Российско-
Американской резиновой 
мануфактуры под фирмою 
«Треугольник»
С.-Петербург, 1913, пай в 100 руб., №180850, 
33,7 x 25,5 см, различные оттенки серого, 
печати, проколы, на русском, французском и 
немецком языках, декоративное оформление. 
Предприятие было важнейшим в мире 
производителем резиновой обуви, и 
автомобильных шин.
Стартовая цена:  50 €

Лот 809 EF
Товарищество Российско-
Американской резиновой 
мануфактуры под фирмою 
«Треугольник»
С.-Петербург, 1913, 10 паев по 100 руб. 
каждый, №170411-20, 33,7 x 25,3 см, 
красный, черный, печати, проколы, на 
русском, французском и немецком языках, 
декоративное оформление. 
Стартовая цена:  500 €

Лот 810 EF
Товарищество русско-французских 
заводов резинового, гуттаперчевого 
и телеграфного производств под 
фирмою „ПРОВОДНИКЪ“
Рига, 1906, акция в 100 руб., №50881, 31,8 
x 23 см, коричневый, черный, на русском и 
французском языках.
Общество было основано 22. октября 1888 г.
Стартовая цена:  40 €

Лот 811 EF
Товарищество Ситковецкого 
сахарного и рафинадного завода
Ситковцы, Киевской губернии, Липовецкого 
уезда, 22.01.1905 (год выпуска 1906), пай в 
1.000 руб., №231, 32,2 x 24,7 см, розовый, 
черный, остатки купонов, на французском 
и русском языках, выпуск состоял всего из 
360 бумаг! 
Общество было основано 04.02.1867 г. 
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:  400 €
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Лот 812 EF-
Товарищество ситце-набивной 
мануфактуры «Эмиль Циндель» в 
Москве
Москва, примерно 1874 г., пай в 1.000 
руб., №887, 32,7 x 25,4 см, черный, 
оливково-зеленый, подлинные подписи, 
печати, складки, талон, выдан на имя 
«жены германского подданного Клариссы 
Эмилиевны Мейеръ-Циндель», на русском 
языке, в фоновой печати наименование и 
номинал на французском языке, на обратной 
стороне извлечение из устава на русском и 
французском языках. 
Товарищество было основано в 1874 г. 
немецким текстильным промышленником. 
В Москве Цинделю и его потомкам за их 
заслуги был присвоен титул потомственных 
почетных граждан г. Москвы.
Стартовая цена:  280 €

Лот 813 EF-
Товарищество ситце-набивной 
мануфактуры «Эмиль Циндель» в 
Москве
Москва, прим. 1874 г., пай в 2.000 руб., 
№3685, 32,7 x 25,4 см, черный, оливковый, 
остатки купонов, подлинные подписи, 
печати, складка поперек, выдан на имя 
швейцарского подданного Карлоса Гастона 
Мейера, на русском языке, в фоновой печати 
наименование и номинал на французском 
языке, на обратной стороне извлечение из 
устава на русском и французском языках. 
Стартовая цена:  300 €

Лот 814 EF
Товарищество Соболевского 
свеклосахарного, песочного и 
рафинадного завода
М.-Соболевка, Подольской губернии, 
Гайсинского уезда, 1910, акция в 1.000 руб., 
№33, 33,2 x 24 см, красный, черный, остатки 
купонов, печати, на французском и русском 
языках, выпуск состоял всего лишь из 300 
бумаг.
Сахарный завод был основан в 1868 г. В 
1909 г. капитал был уменьшен до 300.000 
руб. , вследствие чего было выпущено 300 
новых акций в 1.000 руб. каждая.
Стартовая цена:  100 €

Лот 815 EF-
Товарищество табачной фабрики 
«Братья Шапшаль»
С.-Петербург, 1912, акция в 100 руб., №6825, 
33,8 х 26,8 см, коричневый, черный, легкая 

складка поперек, в остальном сохранность 
EF, на русском и французском языках, 
остатки купонов прикреплены, декоративное 
оформление, встречается весьма редко, из 
старой коллекции. 
Табачная фабрика была основана 26.02.1904 г.
Стартовая цена:  800 €

Лот 816 EF
Товарищество фабрик табачных 
изделий под фирмой «Лафермъ»
С.-Петербург, 1910, пай в 100 руб., №8154, 
30,2 x 20,5 см, светло-коричневый, темно-
коричневый, серый, весьма декоративное 
оформление, виньетка с дамой, растениями 
табака и парусником, слева волнообразный 
обрез, остатки купонов прикреплены, 
подлинные подписи, на русском, 
наименование и номинал дополнительно на 
французском и немецком языках. 
Исторические корни данного товарищества 
уходят в 1851 г. – год основания табачной 
мануфактуры. Спустя несколько лет 
произошло слияние табачной мануфактуры 
с предприятиями Штуккена и Шписа и 
переименование мануфактуры в указанное 
выше наименование. В 1879 г. товарищество 
было удостоено приза на Всемирной 
выставке в Париже, после чего стало 
поставщиком Высочайшего двора. В 1914 г. 
товарищество стало не только крупнейшим 
производителем табачной продукции в 
России, но и в мире. Секрет его успеха: 
массовый выпуск табачных изделий, 
доступных любому курильщику.
Стартовая цена:  80 €

Лот 817 EF-
Товарищество шерстяных изделий 
Торнтонъ
С.-Петербург, 1901, акция в 1.000 руб., 
№907, 34,5 x 26 см, зеленый, черный, 
розовый, остатки купонов, складки, правый 
нижний угол немного помаран, на русском и 
английском языках. 
Данное предприятие текстильной 
промышленности было основано в 1866 г.; 
основной капитал составлял 8 млн. рублей.
Стартовая цена:  50 €

Лот 818 EF-
Товарищество Щедровского 
свеклосахарного завода
1913, пай в 1.000 руб., №288, 31 x 22,5 
см, синий, белый, черный, остатки 
купонов, подлинные подписи, на русском 
и французском языках, два минимальных 

разрыва по нижнему краю, выпуск состоял 
всего из 400 паев. 
Сахарный завод был основан 26.11.1873 г. В 
1913 г. все акции были заменены на новые.
Стартовая цена:  100 €

Лот 819 EF
Товарищество Ялтушковского 
сахарного завода
Киев, 1911, акция 4-го выпуска в 1.000 руб., 
№998, 31 x 24,1 см, коричневый, черный, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках, выпуск состоял всего из 500 штук! 
Сахарный завод был основан 10.04.1871 г. 
Стартовая цена:  80 €

Лот 820 EF/VF
Торгово-промышленное и пароходное 
общество „Волга“
Нижний Новгород, 1912, образец 
свидетельства на одну сполна оплаченную 
акцию в 100 руб., без №, 30,3 x 25,1 см, синий, 
черный, красная надпись „образец“, складка, 
нижний край поврежден, единственный 
экземпляр из старой коллекции.
Общество Волга было учреждено в 
1907 г. в форме товарищества и в 1910 
г. преобразовано в АО. В начале своего 
развития судоходство на Волге было 
разделено между частными собственниками 
судов. И только в 1890-е годы были 
учреждены первые крупные общества 
пароходств, что заставило объединиться и 
мелких судовладельцев с целью выживания 
в конкурентной борьбе. Общество „Волга“, 
в свою очередь, было объединением четырех 
мелких обществ, принадлежавших купцу, 
коммерции советнику, судостроителю и 
владельцу пароходств Дмитрию Сироткину 
(1865-1946) и Л. Чернонебову из Нижнего 
Новгорода. Огромное здание бывшей 
администрации общества „Волга“, в 
котором сейчас располагается Академия 
медицинских наук Нижнего Новгорода, и 
в наши дни свидетельствует о величии и 
значимости пароходного общества „Волга“ 
в свое время.
Стартовая цена:  1.800 €

   Лот 813

           Лот 812

   Лот 815

           Лот 814

   Лот 817

           Лот 816

           Лот 818               Лот 819

Лот 820

Лот 821



32

Лот 821 EF
Торгово-сервисное АО „Торговый дом 
Автомобили“
Москва, 23.01.1992, акция в 500 руб., 
№20953, 14 x 19 см, зеленый, черный, 
печати.
Стартовая цена:  50 €

Лот 822 EF-
Углепромышленное и торговое АО 
„Павел Бекель“
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб., 
№15858, 33,3 x 24,7 см, красный, бордовый, 
черный, бежевый, остатки купонов, 
слева волнообразный обрез, на русском 
и немецком языках, весьма декоративная 
виньетка с горным заводом, кораблями и 
паровозами, одна из немногих российских 
акций с иллюстрациями. 
Основанное в 1899 г. АО торговало каменным 
углем, коксом, чугуном, огнеупорной 
глиной, кирпичом и цементом. Ему также 
принадлежали брикетные фабрики.
Стартовая цена:  150 €

Лот 823 EF-
Углепромышленное и торговое АО 
„Павел Бекель“
С.-Петербург, 1913, акция в 100 руб., 
№15841, 33,3 x 24,7 см, красный, бордовый, 
черный, бежевый, остатки купонов, 
слева волнообразный обрез, на русском 
и немецком языках, весьма декоративная 
виньетка с горным заводом, кораблями и 
паровозами, одна из немногих российских 
акций с иллюстрациями. 
Стартовая цена:  150 €

Лот 824 VF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1898, 4,5% закладной лист в 
1.000 руб., серия 7, №49020, 25,4 x 17,5 
см, коричневый, красный, черный, 
белый, остатки купонов, правый нижний 
уголок загнут, складки, на русском языке, 
наименование в обрамлении дополнительно 
на немецком, английском, итальянском и 
французском языках.
Банк был основан в 1871 г.
Стартовая цена:  40 €

Лот 825 EF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1910, 4,5% закладной лист 
в 1.000 руб., серия 31, №156638, 25,5 x 
17 см, коричневый, красный, черный, 

белый, остатки купонов, на русском языке, 
наименование в обрамлении дополнительно 
на немецком, английском, итальянском и 
французском языках.
Стартовая цена:  40 €

Лот 826 EF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1913, 4,5% закладной лист 
в 1.000 руб., серия 37, №203996, 25,5 x 
17,5 см, коричневый, красный, черный, 
белый, остатки купонов, на русском языке, 
наименование в обрамлении дополнительно 
на немецком, английском, итальянском и 
французском языках.
Стартовая цена:  40 €

Лот 827 EF
Харьковский земельный банк
Харьков, 1914, 4,5% закладной лист 
в 1.000 руб., серия 39, №217338, 25,5 x 
17,5 см, коричневый, красный, черный, 
белый, остатки купонов, на русском языке, 
наименование в обрамлении дополнительно 
на немецком, английском, итальянском и 
французском языках.
Стартовая цена:  40 €

Лот 828 EF-
Харьковский земельный банк
Харьков, 1902, акция в 200 руб., №22057, 32,6 
x 24,3 см, зеленый, черный, легкие складки, 
остатки купонов, печать Банковского дома 
братьев Рябушинских.
Банк был основан в 1871 г. 
Стартовая цена:  40 €

Лот 829 EF-
Шведско-Российское судоходное АО
Стокгольм, 30.10.1918, акция в 100 крон, 
№2015, 22,4 x 27,8 см, синий, черный, 
желтый, на двойном листе, купонный лист, 
на шведском языке. 
Акция Шведско-Российского судоходного 
АО оформлена весьма декоративно: на 
заднем плане изображена карта Европы.
Стартовая цена:  100 €

Лот 830 EF/VF
Эстляндское дворянское земельное 
кредитное общество
Ревель, 1898, 4 % закладной лист в 200 руб., 
№13404, 31,2 x 21,7 см, синий, черный, 
бирюзовый, розовый, складки, на русском и 
немецком языках.
Эстляндская дворянская кредитная касса 
бала основана с целью предоставления 
дворянству ссуд за счет залогового 
обременения их рыцарских имений. Ссуды 
выдавались в размере до 2/3 оценочной 
стоимости имений. В прибалтийском 
регионе было в общей сложности четыре 
рыцарства: старейшее из рыцарств – 
Эстляндия, а также Лифляндия, Курляндия 
и Эзель. Рыцарство Эстляндия образовалось 
в 1252 г. в результате объединения вассалов, 
большей частью немецких. В 1900 г. 
Эстляндская дворянская кредитная касса 
бала переорганизована в Эстляндское 
дворянское земельное кредитное общество. 
Стартовая цена:  250 €

Лот 831 EF-
Южно-Русское общество для выделки 
и продажи соды и других химических 
продуктов
С.-Петербург, 1912, акция 5-го выпуска в 
187,50 руб. = 500 франков, №13749, 34,6 x 
26,3 см, красный, черный, складка поперек, 
остатки купонов, печати, на русском и 
французском языках. 
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Общество было основано 13.08.1897 г. 
Составлявший первоначально 1,125 млн. 
руб. основной капитал повышался в 1899, 
1907 и 1910 гг. каждый раз на 350.000 руб. 
(2.000 акций).
Стартовая цена:  60 €

Лот 832 VF
Южно-Русское общество для выделки 
и продажи соды и других химических 
продуктов
С.-Петербург, 1907, акция 3-го выпуска в 
187,50 руб. = 500 франков, №9365, 35 x 26 
см, оранжевый, черный, складка поперек, 
разрывы по краям, остатки купонов, печати, 
на русском и французском языках. 
Стартовая цена:  50 €

Лот 833 EF-
Южно-Русское общество торговли 
аптекарскими товарами в Киеве
Киев, 27.12.1908, акция в 250 руб., №2696, 
32,2 x 25,5 см, зеленый, черный, остатки 
купонов, печати, на русском и французском 
языках, наименование дополнительно на 
немецком и польском, выпуск состоял всего 
из 1.000 штук. 
Это фармацевтическое общество было 
основано в 1881 г.  Дивиденды выплачивались 
вплоть до Октябрьской революции. 
Стартовая цена:  70 €

Лот 833

33



№ 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! web

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 25 и 26 аукционах 28.04. и 30.04.2012 
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: 
 25-й аукцион – 27.04.2012 г. в 14:00 ч. и
26-й аукцион - 30.04.2012 г., в 14:00 ч.  

(время московское)!

№ участника. (заполняется организатором аукциона)

Фамилия:

Имя:

Улица, дом, кв.:

Индекс, город: 

Эл. почта:

ФОРМУЛЯР УЧАСТНИКА 25-го и 26-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


