
зеленый, бежевый, виньетка с паровозом, 
красная надпись «образец», две складки 
поперек, купонный лист прикреплен, на рус
ском и английском языках.
Стартовая цена:   1.250 EUR

Лот 542  EF/VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1895, образец 4% закладного 
листа на капитал 5.000 руб., №0, 36,2 x 26,2 
см, коричневый, темнокоричневый, крас
ная надпись «образец», мелкие разрывы по 
левому краю, на русском, наименование до
полнительно на французском и немецком 
языках.
Банк был основан в 1885 г. После отмены 
крепостного права в России в 1861 г. банк 
стал центральным земельным кредитным 
институтом для обремененного долгами про
винциального дворянства. 
Стартовая цена:   150 EUR

Лот 543  VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1906, образец 4,5% закладно
го листа на капитал 10.000 руб., №0, 1й вы
пуск, 35,4 x 26,5 см, коричневый, оливково
зеленый, красная надпись «образец», легкая 
складка поперек, правый нижний угол 
поврежден, мелкие разрывы по краям, на 
русском, наименование дополнительно на 
французском и немецком языках.
Стартовая цена:   250 EUR

Лот 544  EF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1906, образец 4% закладного 
листа на капитал 5.000 руб., №0, 36,1 x 27 см, 
коричневый, темнокоричневый, черный, 
красная надпись «образец», левый край об
резан неровно, на русском, наименование 
дополнительно на французском и немецком 
языках.
Стартовая цена:   150 EUR

Лот 545  VF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1909, образец 5 % закладного 
листа на капитал 5.000 руб., №0, 3й выпуск, 
36 x 27,1 см, коричневый, черный, красная 
надпись «образец», легкая складка поперек, 
4 мелких отверстия, мелкие разрывы по 
краям, на русском, наименование дополни
тельно на французском и немецком языках.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 546  EF
Государственный дворянский земельный 
банк
С.Петербург, 1912, образец закладного лис
та на капитал 10.000 руб., №0, 3й выпуск, 
35,8 x 27 см, коричневый, оливковозеле
ный, красная надпись «образец», складка 
поперек, на русском, наименование допол
нительно на французском и немецком язы
ках.
Стартовая цена:   125 EUR

Лот 547   EF
Рижское домостроительное общество
Рига, 1899, акция в 250 руб., №2717, 34 x 
25,7 см, коричневый, черный, на русском 
и немецком языках, купонный лист, легкая 
складка поперек.
Домостроительное общество было основано 
в марте 1899 г. Его основной капитал состав
лял 1,3 млн. рублей.
Стартовая цена:   700 EUR

Лот 548  VF+
Общество Рязанско-Уральской железной 
дороги
С.Петербург, 1893, 4,5 % облигация в 5.000 
руб., №1867, 38,8 x 29 см, фиолетовый, чер
ный, множество мелких разрывов по краям, 
лицевая сторона на русском, оборотная сто
рона на французском и немецком языках, 
выпуск состоял всего из 1.000 облигаций, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUE 1107d, 
R10! Такой высокий номинал встречается 
очень редко!
РязанскоКозловская железная дорога была 
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введена в эксплуатацию в 1866 г. Позже она 
была продлена и пролегала через г. Саратов 
в направлении на Урал, после чего она была 
переименована в РязанскоУральскую же
лезную дорогу. 
Стартовая цена:   450 EUR

Лот 549  EF
Russian Petroleum and Liquid Fuel Com-
pany Limited
Амстердам, 05.08.1904, сертификат в £ 100, 
№1069, 17,5 x 24,4 см, бежевый, черный, ос
татки купонов, печать, на английском язы
ке.
Предприятие занималось поиском нефтяных 
месторождений в Баку. 
Стартовая цена:   140 EUR

Лот 550  EF/VF
Russian Petroleum and Liquid Fuel Com-
pany Limited
Амстердам, 20.10.1905, сертификат в £ 50, 
№159, 17,5 x 24,4 см, коричневый, черный, 
остатки купонов, печать, края немного по
бурели, в остальном сохранность EF, на ан
глийском языке.
Стартовая цена:   120 EUR

Лот 551  VF
Общество Юго-Восточных железных 
дорог

Петроград, 1914, 4,5 % облигация в £ 500 = 
4.725 руб. = 12.600 франков, №C43689, 35 x 
26,5 см, красный, розовый, складка поперек, 
мелкие разрывы по краям, остатки купонов 
прикреплены, правый верхний угол загнут, 
оранжевая печать, № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1142c, R10, на русском и ан
глийском языках, выпуск состоял всего из 
1.400 облигаций.
Общество было основано в 1839 г. в ходе 
слияния железной дороги ГрязиЦарицын с 
КозловоВоронежскоРостовской железной 
дорогой. Одновременно общество взяло на 
себя управление ОрловскоГрязской желез
ной дорогой и трамвайными линиями в г. 
Ливны.
Стартовая цена:   90 EUR

Лот 552  EF/VF
Товарищество Российско-Американской 
резиновой мануфактуры под фирмою 
«Треугольник»
Петроград, 1916, 10 акций в 100 руб. каждая, 
№275491500, 34,1 x 24,8 см, красный, чер
ный, 2 разрыва по краям: 1,5 и 0,5 см, складка 
поперек, в остальном сохранность EF, остат
ки купонов, на русском, французском и ан
глийском языках.
Предприятие было важнейшим в мире про
изводителем резиновой обуви и автомобиль
ных шин.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 553  EF
Российское АО объявлений
Петроград, 08.10.1915, временное свидетель
ство на 1 акцию, №19996, 30,2, x 23,1 см, 
фиолетовый, белый, складка поперек, под
линные подписи, было выдано всего 50 сви
детельств данного номинала!
Стартовая цена:   300 EUR

Лот 554   EF
Русский для внешней торговли банк
С.Петербург, 1911, акция в 250 руб., 
№48909, 31 x 25,4 см, коричневый, синий, 
складка поперек, справа волнообразный об
рез, остатки купонов, подлинные подписи, 
на русском, французском и немецком язы
ках.
Банк был основан в 1871 г. и быстро пре
вратился в один из важнейших акционерных 
банков страны. 
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 555  EF
Русский для внешней торговли банк
С.Петербург, 1911, акция в 250 руб., 
№171611, 31 x 25,4 см, коричневый, синий, 
складка поперек, справа волнообразный 
обрез, остатки купонов прикреплены, под
линные подписи, на русском, французском 
и немецком языках.
Стартовая цена:   50 EUR
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Лот 556  VF
Russische Fondsen
Амстердам, 04.05.1825, Certificat Le Por
teur de droit á une Somme capitale de 1.000 
руб. ассигнациями, Inscriptions, donnant 6 % 
d‘Intérêt, лит. А, №3463, 36,8 x 23 см, черно
белый, на двойном листе (сгиб подклеен по 
разрыву длиной примерно 6 см), мелкие раз
рывы по краям, по одной складке вдоль и по
перек, подлинные подписи, на голландском 
и французском языках.
Предшественник сегодняшнего депозитар
ного свидетельства. 
Стартовая цена:   90 EUR

Лот 557  VF
Russische Fondsen
Амстердам, 05.01.1825, 6% сертификат в 
1.000 руб. ассигнациями, №10563, 30,3 x 
19,7 см, чернобелый, на двойном листе, 
подлинные подписи, по одной складке вдоль 
и поперек, с одним разрывом на конце), на 
голландском языке.
Предшественник сегодняшнего депози
тарного свидетельства. 
Стартовая цена:   80 EUR

Лот 558  EF
Russische Fondsen
Амстердам, 05.10.1824, 6% сертификат 
в 1.000 руб. ассигнациями, №574, 30,9 x 
19,8 см, чернобелый, на двойном листе, 
подлинные подписи, складка вдоль, по вер
хнему краю буроватое потемнение, на гол
ландском языке, с остатками купонов начи
ная с января 1918 г.!
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 559  VF
Russische Fondsen
Амстердам, 06.03.1837, 6 % сертификат 
в 500 руб. серебром, №336, 43 x 25,2 см, 
чернобелый, подлинные подписи, складки 
поперек, отпечаток ржавых скрепок, на гол
ландском и французском языках.
Стартовая цена:   70 EUR

Лот 560  EF
Russische Fondsen
Амстердам, 23.03.1844, Certificaat van 6 % 
Russische Fondsen, Inschrijbing в 285 5/7 
руб., №16594, 43,8 x 25,5 см, чернобелый, 
на двойном листе, на голландском и фран
цузском языках.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 561  VF+
Russische Fondsen
Амстердам, 07.09.1827, 6% сертификат в 
1.000 руб., №8070, 42,8 x 25 см, чернобе
лый, складки, подлинные подписи, на гол
ландском и французском языках.
Стартовая цена:   110 EUR

Лот 562  EF
Russische Fondsen
Амстердам, 08.05.1830, 6% сертификат в 
1.000 руб. ассигнациями, №12039, 30,5 x 
19,8 см, чернобелый, на двойном листе, 
подлинные подписи, складка вдоль, на гол
ландском языке.
Стартовая цена:   80 EUR

Лот 563  VF
Russische Fondsen
Гамбург, 09.02.1821, 5 % Certificaat voor 
eene Inscriptie в 500 руб., №10820, 37,6 x 
19 см, чернобелый, оранжевая печать гер
бового сбора, слева волнообразный обрез, 
три складки поперек, подлинные подписи, 
остатки купонов, на голландском языке.
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 564  VF+
Russische Fondsen
Амстердам, 12.04.1825, 6% сертификат в 500 
руб. серебром, №55, 30,9 x 19,9 см, черно
белокрасный, тисненая печать, на двойном 
листе, складка вдоль с небольшим разрывом 
внизу, с остатками купонов, на голландском 
языке, весьма редкий красный вариант!
Стартовая цена:   250 EUR
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Лот 565  EF
Russische Fondsen
Амстердам, 12.10.1824, 6% сертификат 
в 1.000 руб. ассигнациями, №1704, 30,6 x 
19,8 см, чернобелый, на двойном листе, с 
подлинными подписями, по одной складке 
вдоль и поперек, на голландском языке, с ос
татками купонов начиная с июля 1917 г.!
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 566   EF
Russische Fondsen
Амстердам, 14.04.1825, 5% сертификат 
в 500 руб. серебром, №91, 30,7 x 19,5 см, 
черный, красный, на двойном листе, темные 
пятна ржавчины, легкая складка вдоль, ос
татки купонов, чрезвычайно редкий крас
ный вариант!
Стартовая цена:   250 EUR

Лот 567  VF
Russische Fondsen
Амстердам, 14.07.1926, 6% сертификат в 
1.000 руб., №7779, 43 x 25,5 см, чернобе
лый, подлинные подписи, складки (частично 
подклеены), разрывы по краям частично 
подклеены, на голландском и французском 
языках, остатки купонов.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 568  VF
Russische Fondsen
Амстердам, 25.01.1836, 6% сертификат в 
1.000 руб. ассигнациями, №9129, литера A, 
36,5 x 23,1 см, чернобелый, складка попе
рек с разрывами на концах, разрывы и ото
рванные фрагменты по краям, подлинные 
подписи, на двойном листе (сгиб порван), ос
татки купонов, на голландском и английском 
языках.
Стартовая цена:   75 EUR

Лот 569   VF+
Russische Fondsen
Амстердам, 08.03.1843, 6% сертификат в 
285 5/7 руб. / 1.000 руб., №15924, 43,8 x 
25,3 см, чернобелый, складка поперек, под
линные подписи, легкая складка вдоль, на 
двойном листе, на бумаге ручного черпания, 
на голландском и французском языках.
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 570   VF
Russische Fondsen
Гамбург, 30.10.1821, 5 % сертификат In
scriptie van 500 руб., №34473, 37,4 x 18,5 см, 
чернобелый, складки поперек (потерты), 
два отпечатка ржавых канцелярских скре

пок, на голландском языке, с остатки ку
понов начиная с 1914 г.! Это значит, что 
выплата процентов производилась на протя
жении 92 лет!
Стартовая цена:   80 EUR

Лот 571  VF
Russische Fondsen
Амстердам, 30.12.1825, 6 % сертификат 
на сумму 1.000 руб., №7233, 42,8 x 25,1 
см, черный, бежевый, несколько складок с 
разрывами на концах, два разрыва длиной 
9,5 и 5,5 см, подлинные подписи, остатки 
купонов прикреплены ржавой скрепкой, 
тисненая печать, на голландском и фран
цузском языках.
Стартовая цена:   80 EUR

Лот 572  VF+
Русское общество «Всеобщая компания 
электричества»
С.Петербург, 1906, акция в 250 руб., 
№5335, 32,9 x 25,8 см, коричневый, черный, 
складка поперек, разрыв по краю длиной 
примерно 1 см, на русском и французском 
языках, остатки купонов.
Российское дочернее предприятие герман
ской фирмы AEG разместило заем на сумму 
2 млн. рублей. Выдавались облигации номи
налом в 500, 1.000 и 1.500 рублей.
Стартовая цена:   65 EUR

Лот 573  VF
Русское общество «Всеобщая компания 
электричества»
С.Петербург, 1907, 5% облигация в 500 
руб., №424, 32,3 x 24,5 см, синий, черный, 
мелкие разрывы по краям, складки, на рус
ском и немецком языках, выпуск состоял 
всего из 1.000 облигаций.
Стартовая цена:   200 EUR
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Лот 574  EF
Русское общество «Всеобщая компания 
электричества»
С.Петербург, 1911, акция в 250 руб., 
№30110, 32,5 x 25 см, коричневый, черный, 
остатки купонов, складка поперек, на рус
ском и немецком языках.
Стартовая цена:   65 EUR

Лот 575   EF
Российское общество добровольного 
воздушного флота «Добролет»
Москва, 1925, акция в 1 руб. золотом, серия 
A, №267408, 11 x 13,9 см, коричневый, бе
жевый, купонный лист, на русском языке, 
логотип в виде самолета. 
Основной капитал общества, основанного в 
1923 г., составлял 5 млн. руб. золотом.
Стартовая цена:   90 EUR

Лот 576  EF/VF
Русское товарищество тигельных заводов 
бывшее товарищество Первый русский 
тигельный завод
С.Петербург, 1910, пай в 500 руб., №175, 
38,3 x 28,3 см, серый, фиолетовый, по од
ной складке вдоль и поперек, печати, на рус
ском и французском языках.
Стартовая цена:   500 EUR

Лот 577  EF
Русское общество торговли аптекарскими 
товарами
С.Петербург, 1908, акция 6го выпуска в 
100 руб., №1708, 30,7 x 23,9 см, серый, бе
лый, черный, печати, на русском и немецком 
языках, остатки купонов.
Общество было основано в 1867 г. и зани
малось экспортом аптекарских товаров, 
препаратов и запатентованных лекарствен
ных средств. 
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 578   EF/VF
Российский взаимный страховой союз
Москва, 1912, пай в 1.000 руб., 6 % годового 
дохода, №2243, 33,2 x 25,1 см, синий, чер
ный, складки, выпуск состоял всего из 
1.000 бумаг.
Общество было основано в 1904 г.
Стартовая цена:   400 EUR

Лот 579   VF
Общество взаимного поземельного 
кредита
01./13.01.1869, 5% закладной лист на 100 
руб. серебром = 400 франков = 107 1/5 та
леров = 16 фунтов стерлингов = 188,80 
гульденов, №127204, 28 x 18,5 см, охровый, 
коричневый, черный, складки, немного по
мят, мелкие разрывы по краям.
Общество поземельного кредита выдавало 
долгосрочные ссуды под залог недвижимой 
собственности. Размер ссуды не мог превы
шать 2/5 оценочной стоимости имения.
Стартовая цена:   75 EUR

Лот 580  VF
Российские 4,5% Железнодорожные об-
лигации
Петроград, сентябрь 1917, временное сви
детельство Российских 4,5% Железнодо
рожных облигаций на 1 облигацию в 100 
руб., №33001, 31 x 21,8 см, охровый, ко
ричневый, черный, складка поперек, печать, 
мелкие разрывы по нижнему краю, данный 
высокий номинал не встречается в каталоге 
Друмм/Хензелер.
Это временное свидетельство было выдано 
не за долго до Октябрьской революции. А 
объединенный выпуск состоял из займов 
следующих 15 обществ железных дорог: 
АчинскМинусинской, Бессарабских, Бу
харской, Владикавказской, Кольчугинской, 
МосковскоКазанской, МосковскоВинда
воРыбинской, МосковскоКиевоВоронеж
ской, ОренбургУфимской, Подольской, Рязан
скоУральской, СевероДонецкой, Троицкой, 
ВерхнеВолжской и ЮжноСибирской. 
Стартовая цена:   300 EUR
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Лот 581   EF/VF
Russisch-Hollandsche Maatschappij der 
Eerste Siberische Portland Cement Fa-
briek „Kamyschet“ voorheen „Kamienski 
& Grosman“
Варшава, 1897, акция в 500 франков, №1128, 
34,2 x 26,3 см, синий, черный, складки по
перек, вверху разрыв длиной примерно 1 
см, в остальном сохранность EF, купонный 
лист, на русском, французском и английском 
языках, встречается нам впервые.
Учредительский выпуск состоял из макс. 
2.400 акций! Не путать с сертификатами 
1898 года выпуска! 
Стартовая цена:   750 EUR

Лот 582  VF
Русско-Норвежское лесопромышленное 
АО
Петроград, 1917, учредительная именная 
акция в 1.000 руб., №1035, 37 x 27,3 см, 
зеленый, черный, складка поперек, правый 
край помят и с разрывами по краям, остат
ки купонов, на русском и норвежском язы
ках, последняя передаточная надпись на обо
ротной стороне датирована 1945 годом.
Стартовая цена:   115 EUR

Лот 583  EF/VF
Россия - Государственный заем
1915, второй внутренний государственный 
заем, 5 % облигация в 5.000 руб., №30658, 
36 x 24 см, зеленый, серый, складка поперек, 
декоративное оформление, двуглавый ор
ел, остатки купонов прикреплены, лицевая 
сторона на русском, обратная на фран
цузском языке.
Стартовая цена:   75 EUR

Лот 584  VF
Россия
01.05.1915, 2й внутренний государственный 
заем, временное свидетельство на одну 5,5 
% облигацию в 10.000 руб., №636, 24,7 x 
20,9 см, серый, черный, желтый, розовый, 
печать вверху: «Московский банк», печать 
банка АвстроВенгрии, нижний край обре
зан неровно, мелкие разрывы по краям, 4 от
печатка ржавых скрепок, складка поперек, 
пятна оранжевого сургуча, на русском язы
ке. Редкость!
Стартовая цена:   1.250 EUR

Лот 585  VF
Россия - письмо
20.06.1929, рукописное, не полностью сохра
нившееся письмо с весьма декоративными, 
выполненными от руки цветными иллюстра
циями, некоторые страницы со складками 
и разрывами по краям, страницы письма 

наклеены на белую бумагу.
Письмо поселенца коммунистической коло
нии его товарищу с подробным описанием 
первомайских празднеств.
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 586  VF
Россия - Сберегательный банк
Кронштадт, 1916, Кронштадтская Государ
ственная сберегательная касса №64, расчет
ная книжка по процентным бумагам, №1437, 
21,4 x 14,3 см, фиолетовый, внутри печати 
и подлинные подписи, пятна ржавчины, об
ложка оторвана, на русском языке.
Стартовая цена:   75 EUR

Лот 587  VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.04.1917, 5% краткосрочное 
обязательство Государственного Казначей
ства в 50.000 руб., №652, 12,5 x 32,8 см, ко
ричневый, серый, складка вдоль, на русском, 
наименование и номинал дополнительно 
на английском и французском языках. 
Огромная редкость по причине столь 
огромного номинала!
Стартовая цена:   1.000 EUR

Лот 588  VFF
Россия / Бумаги с печатями Франконского 
Имперского банка
Подборка из 5 различных российских цен
ных бумаг с печатями различных филиалов 
Франконского Имперского банка: а) Им
ператорское Российское Правительство, 
1902, 4 % облигация в 100 руб., печать 
Бамбергского филиала Имперского банка; 
b) Императорское Российское Правитель
ство, 1880, 4 % консолидированный заем Рос
сийских железных дорог, пять облигаций в 
125 руб. мет. каждая, сохранность очень 
плохая, печать Китцингенского филиала 
Имперского банка; с) Общество Рязанско
Уральской железной дороги, С.Петербург, 
1898, 4 % облигация в 500 марок = 231,45 
руб. = 295 гульд. = £ 24.9.6, печать Нюрн
бергского филиала Имперского банка; 
d) Императорское Российское правитель
ство, 1902, 4 % государственный заем, обли
гация в 500 имперск. герм. марок = 231,50 
руб. = 295 голл. гульденов = £24.10.0, пе
чать Вюрцбургского филиала Имперского 
банка; е) Императорское Российское прави
тельство, 1902, 4 % государственный заем, 
облигация в 1.000 имперск. герм. марок = 

Лот 583



463 руб. = 590 голл. гульденов = £49, печать 
Швейнфуртского филиала Имперского бан
ка;
Стартовая цена:   70 EUR

Лот 589   EF
Russo-Roumanian Oil Company Ltd. / 
Société Russe-Roumano de Petrole
14.04.1913, 10 % Preference Share Warrant на 
5 акций в £ 1 каждая, №253026, 30,6 x 37,1 
см, зеленый, охровый, голубой, складка 
поперек, разрыв по краю длиной примерно 
0,5 см, в остальном сохранность EF, купон
ный лист, на французском и английском 
языках.
Декоративно оформленный сертификат 
обрамлен орнаментом в стиле модерн. На 
оборотной стороне  фотография нефтяной 
вышки с рабочими.
Стартовая цена:   75 EUR

Лот 590  EF
The Schibaieff Petroleum Company, Limi-
ted
Амстердам, 21.02.1913, сертификат на £ 
100, №3772, 18,4 x 24,9 см, зеленый, жел
тый, оранжевая печать гербового сбора, 
подлинные подписи, по одной складке вдоль 
и поперек, остатки купонов прикреплены, 
на голландском языке.
Первоначально общество называлось Schi
baieff Petroleum. и занималось добычей неф
ти вблизи г. Баку. В 1913 г. предприятие 
было приобретено концерном Royal Dutch / 
Shell. Название предприятия было изменено 
на New Schibaieff.
Стартовая цена:   70 EUR

Лот 591  EF
Общество Черноморской железной дороги
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 500 
руб., №156217, 34,8 x 17 см, голубой, синий, 
складка поперек, остатки купонов, на рус
ском языке, № в каталоге Друмм/Хензелер 
SUE 1187b, R2.
Общество было основано 12.08.1912 г. Од
ним из его учредителей был знаменитый 
промышленник Путилов. Целью являлось 
строительство железнодорожной ветки меж
ду линией АрмавирТуапсе и Закавказской 

железной дорогой.
Стартовая цена:   90 EUR

Лот 592  EF
Общество Черноморской железной дороги
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 1.000 
руб., №82553, 35,2 x 17 см, белый, красный, 
остатки купонов, на русском языке, в ката
логе Друмм/Хензелер SUE1187c, R3.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 593  VF
Общество Черноморской железной дороги
Петроград, 1916, 4,5 % облигация в 5.000 
руб., №19501, 34,6 x 17,1 см, коричневый, 
левый нижний угол загнут, по верхнему 
краю разрывы и два оторванных фрагмента 
(5 х 5 и 7 x 7 мм), остатки купонов, на рус
ском языке, в каталоге Друмм/Хензелер 
SUE1187d, R5.
Стартовая цена:   120 EUR

Лот 594   VF
Сибирский торговый банк
С.Петербург, 1909, 3 акции в 250 руб., 
№319368, 34,5 x 25,8 см, фиолетовый, чер
ный, декоративное оформление, складки, 
помята, один мелкий разрыв подклеен, пе
чати, на русском и французском языках, 
название банка дополнительно на немецком 
языке. Весьма декоративная бумага: над ко
лоннами и аркой расположена виньетка с 
изображением китайского торговца чаем, 
горнорабочего, охотника и торговца сукном. 
Посередине изображена деревянная изба с 
четырьмя аллегорическими символами.
Основанный в 1872 г. банк являлся одним из 
важнейших в царской России. Незадолго до 
начала Первой мировой войны германские и 
английские банки вели борьбу за контроль
ный пакет акций.
Стартовая цена:   40 EUR

Лот 595  EF/VF
Сибирский торговый банк
С.Петербург, 1910, 3 акции в 250 руб., 
№448102, 34,5 x 25,8 см, фиолетовый, 
черный, декоративное оформление, один 
мелкий разрыв профессионально подклеен, 
печать, на русском и французском языках, 
название банка дополнительно на немецком 
языке. Весьма декоративная бумага: над ко
лоннами и аркой расположена виньетка с 
изображением китайского торговца чаем, 
горнорабочего, охотника и торговца сукном. 
Посередине изображена деревянная изба с 
четырьмя аллегорическими символами. 
Стартовая цена:   70 EUR

Лот 596   VF
Сибирский торговый банк
С.Петербург, 1912, 5 акций в 5 x 250 руб., 
№709115, 34,7 x 25,8 см, синий, черный, 
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декоративное оформление, немного по
мята, складки, мелкие разрывы по краям 
частично подклеены, печать, на русском 
и французском языках, название банка до
полнительно на немецком языке. Весьма де
коративная бумага: над колоннами и аркой 
расположена виньетка с изображением 
китайского торговца чаем, горнорабочего, 
охотника и торговца сукном. Посередине 
изображена деревянная изба с четырьмя 
аллегорическими символами. 
Стартовая цена:   70 EUR

Лот 597   VF
Сибирский торговый банк
С.Петербург, 1912, 3 акции в 250 руб., 
№656979, 34,5 x 25,8 см, фиолетовый, 
черный, декоративное оформление, складки, 
повреждения по нижнему краю (подклеены), 
печать, на русском и французском языках, 
название банка дополнительно на немецком 
языке. Весьма декоративная бумага: над ко
лоннами и аркой расположена виньетка с 
изображением китайского торговца чаем, 
горнорабочего, охотника и торговца сукном. 
Посередине изображена деревянная изба с 
четырьмя аллегорическими символами. 
Стартовая цена:   70 EUR

Лот 598  VF
Сибирский торговый банк
С.Петербург, 1905, десять акций в 250 руб. 
каждая, №722130, 34,9 x 25,3 см, черный, 
красный, печати, подлинные подписи, деко
ративное оформление, складка поперек, 
два разрыва по краям длиной примерно по 
3 см подклеены, мелкие разрывы по краям 
и оторванные фрагменты, остатки купонов 
прикреплены, на русском и французском 
языках, наименование и номинал в обра
млении дополнительно на немецком и ан

глийском языках.
Стартовая цена:   200 EUR

Лот 599  VF
Сибирский торговый банк
С.Петербург, 1907, две акции в 250 руб. 
каждая, №196634, 35,2 x 26 см, зеленый, 
серый, складка поперек, подлинные подписи, 
слева волнообразный обрез, правый край 
обрезан неровно и с мелкими разрывами, 
печати, декоративное оформление: над ко
лоннами и аркой расположена виньетка с 
изображением китайского торговца чаем, 
горнорабочего, охотника и торговца сукном, 
остатки купонов, на русском и французском 
языках, наименование дополнительно на ан
глийском и немецком языках.
Стартовая цена:   70 EUR

Лот 600  VF
АО «Рудник Карл»
Москва, 1914, акция в 100 руб., №11686, 
33,1 x 25,3 см, коричневый, черный, склад
ки, остатки купонов, на русском и фран
цузском языках.

Общество было основано в 1911 г.; основной 
капитал составлял 600.000 млн. рублей. В 
1914 г. капитал был увеличен вдвое.
Стартовая цена:   350 EUR

Лот 601  VF
АО «Перун»
С.Петербург, 1912, акция в 200 руб., №805, 
33,8 x 26,5 см, зеленый, черный, остатки 
купонов, разрывы по краям, правый край 
немного помят, на русском и французском 
языках, выпуск состоял из 2.250 бумаг, 
виньетка: Перун с молниями в руке.
Данное общество химической промышлен
ности было основано в 1910 г. Целью было 
промышленное производство карбида каль
ция для удобрений и ацетилена для осве
щения и автогенной сварки.
Стартовая цена:   75 EUR

Лот 602   VF+
АО «Рихардъ Симонъ и Ко»
Москва, 1914, акция в 100 руб., №14494, 
34,5 x 27 см, коричневый, черный, складка 
поперек, мелкие разрывы по краям, печати, 
на русском и французском языках.
Общество было основано 30.07.2012 г. 
Представленная акция относится ко времени 
первого увеличения основного капитала.
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 603  EF
АО «Вискоза»
С.Петербург, 1912, 5 акций в 100 руб. каж
дая, №185915, 33,2 x 25 см, фиолетовый, 
черный, на русском и французском языках, 
купонный лист прикреплен, весьма редкост
ный выпуск!
Данное текстильное предприятие было ос
новано 23.01.1909 г.
Стартовая цена:   150 EUR



Лот 604   EF
АО «Каучукъ»
Рига, 1913, акция 3го выпуска в 100 руб., 
№45475, 33 x 25,2 см, коричневый, черный, 
складка поперек, купонный лист прикре
плен.
Основным изделием, производившимся пер
вым российским предприятием по про
изводству изделий из каучука, были га
лоши. АО «Каучукъ» было третьей по 
мощности производителем каучуковых 
изделий. Одним из учредителей данного 
АО и его первым председателем правления 
был выдающийся столичный банкир гер
манского происхождения  Михаэль С. Пак
швер, потомственный почетный гражданин, 
купец 2й гильдии и член правления Част
ного торгового банка в С.Петербурге. На 
предлагаемой здесь акции присутствует его 
подлинная подпись. 
Стартовая цена:   90 EUR

Лот 605  EF/VF
АО фабрики сельскохозяйственных ма-
шин и орудий «Вдова Матиас и Сыновья»
Бердянск, 1911, учредительская акция в 
100 руб., №2085, 33,2 x 26 см, черный, си
ний, подлинные подписи, печати, складка 
поперек, правый нижний угол загнут, не
большой разрыв по краю, остатки купонов 
прикреплены, на русском и французском 
языках.
Акционерное общество было основано в 
1911 г. с целью дальнейшего ведения дел 
фабрики вдовы Матиас и сыновей.
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 606  EF
АО Большевской мануфактуры
Москва, 1899, акция в 250 руб., №609, 34 
x 23,7 см, зеленый, черный, купонный лист 
прикреплен, справа волнообразный обрез, 
разрыв по краю длиной примерно 1,5 см, в 
остальном сохранность EF, подлинные под
писи, на русском и французском языках, вы
пуск состоял всего из 4.000 акций.
С 1917 по 1919 гг. мануфактура занималась 
производством текстильных изделий с ис
пользованием остававшегося на складах 
сырья, заготовленного еще до 1917 г. Когда 
все сырье было полностью использовано, Е. 

Ганин и К. Кнорре прекратили производство 
и приняли решение о закрытии мануфактуры. 
Большевики расценили данное решение как 
вредительство. Ганин и Кнорре были арес
тованы. Однако вскоре правительство было 
вынуждено пересмотреть свое мнение на 
счет Ганина и Кнорре, т. к. бюро ячейки 
ВКП(б) фабрики заступилось за них. Ганин 
и Кнорре были освобождены из под ареста. 
В 1925 г. мануфактура была переименована 
в фабрику 1 мая им. И. В. Сталина. 
Стартовая цена:   650 EUR

Лот 607   EF
АО медно-прокатного и трубного завода 
бывшего Розенкранца
С.Петербург, 1881, акция в 1.000 руб., 
№934, 31,4 x 23,3 см, коричневый, черный, 
помята, лицевая сторона на русском, об
ратная  на французском языке, весьма 
редкостная, выпуск состоял всего из 950 
бумаг.
Общество было основано в 1881 г.
Стартовая цена:   200 EUR

Лот 608  EF
АО медно-прокатного и трубного завода 
бывшего Розенкранца
С.Петербург, 1913, акция в 1.000 руб., 
№6855, 31,4 x 24 см, коричневый, черный, 
купонный лист прикреплен, лицевая сторона 
на русском, обратная на французском, ог
ромная редкость, выпуск состоял из 1.500 
бумаг.
Стартовая цена:   180 EUR

Лот 609  EF
Общество Тквибульских каменноуголь-
ных копей и брикетного производства
С.Петербург, 1896, акция в 125 руб. = 
500 франков = 405 рейхсмарок = 240 голл. 
гульд., №7758, 27 x 35,6 см, светлокорич
невый, темнокоричневый, оранжевая пе
чать, подлинные подписи, легкая складка 
поперек, волнообразный обрез по верхнему 
краю, купонный лист прикреплен, на рус
ском и французском языках.
Принадлежавшие данному обществу копи 
находились в Северной Осетии на Северном 
Кавказе. 
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 610   VF
Société Anonyme des Panoramas de Russie 
/ АО панорам России
Брюссель, 01.05.1880, акция без номиналь
ной стоимости, №9010, 31,5 x 23,2 см, оран
жевый, зеленый, складка поперек, края с 
повреждениями, купонный лист, на фран
цузском языке.
Стартовая цена:   130 EUR

Лот 611   VF
АО трамвайных линий г. Харькова
Брюссель, 06.08.1891, 6 % облигация в 300 
франков, №7518, 33,7 x 24,8 см, оливковый, 
синий, помята, складки, на французском язы
ке, весьма редко встречающийся выпуск!
Стартовая цена:   100 EUR
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Лот 612   EF
АО Южных маслобойных и химических 
заводов „САЛОМАСЪ“
РостовнаДону, 1915, акция в 100 руб., 
№50428, 33,7 x 24,6 см, коричневый, чер
ный, складка поперек, печати, на русском и 
французском языках, остатки купонов.
Химический завод был основан в октябре 
1913 г. 
Стартовая цена:   140 EUR

Лот 613   VF
АО рудного дела Тушетухановского и 
Цеценхановского Аймаков в Монголии
С.Петербург, 1911, акция в 50 руб., №7163, 
32,6 x 24 см, оранжевый, черный, на русском, 
французском и китайском или монгольском 
языках, складки, остатки купонов.
АО было основано в 1907 г. А с 1876 г. По
танин начал изучать неизвестные до тех 
пор европейцам регионы Монголии. Позже 
Россия оказывала значительное влияние на 
экономическое развитие этих территорий. 
ЗападноМонгольские аймаки, согласно пре
данию, были потомками армии, которым 
МангуХан (внук ЧингизХана), приказал 
отправиться на запад, где они ведут кочевой 
образ жизни и по сей день, напр., в районе г. 
Кабула  столицы Афганистана. 
Стартовая цена:   110 EUR

Лот 614   VF
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., 
№2748, 29,1 x 34,6 см, коричневый, черный, 
печати, складка вдоль, выпуск состоял из 
4.500 бумаг, на русском и французском язы
ках.
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 EUR

Лот 615  EF
АО для производства портланд-цемента и 
других строительных материалов «Тауз»
С.Петербург, 1913, учредительская акция в 
100 руб., №3066, 32,9 x 26 см, коричневый, 
справа волнообразный обрез, подлинные 
подписи, разрыв по краю длиной примерно 
7 мм, остатки купонов прикреплены, на 
русском и французском языках.
Основанному в 1913 г. предприятию при
надлежал цементный завод. Кроме того, 
общество занималось производством строй
материалов.
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 616   VF
Русское Донецкое общество каменно-
угольной и заводской промышленности
С.Петербург, 1898, акция 2го выпуска в 
187,50 руб. = 500 франков = £19.16.6 = 405 
марок = 240 гульденов, №4730, 34,2 x 26,5 
см, зеленый, черный, складки, разрывы по 
краям, остатки купонов, множество печатей, 
на русском и французском языках.
Фирма была основана в 1895 г. Она экс
плуатировала угольные шахты и металлопе
рерабатывающие заводы.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 617  EF/VF
АО Горловских машиностроительных ма-
стерских (Донец)
Жильи, 01.11.1897, 4,5 % облигация в 500 
франков, №206, 23 x 33,6 см, красный, се
рый, складка вдоль, печати, на русском и 
французском языках, выпуск состоял всего 

из 1.200 бумаг, встречается очень редко!
Город Горловка на востоке Украины  центр 
горной добычи и машиностроения. 
Стартовая цена:   125 EUR

Лот 618  EF
Товарищество киевского пивоваренного 
завода
Киев, 04.05.1873, учредительский пай в 
500 руб., №337, 32,3 x 23,3 см, синий, ко
ричневый, черный, остатки купонов при
креплены, складка поперек, на русском и 
французском языках, большая редкость! 
Стартовая цена:   600 EUR

Лот 619   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, №2025, 33,6 x 26,2 см, 
коричневый, черный, купонный лист, на 
русском и французском языках.
Общество было основано 07./19.10.1896 г.
Стартовая цена:   140 EUR
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Лот 620  EF
Товарищество Щедровского свеклосахар-
ного завода
Щедрово, 1911, пай в 1.000 руб., №180, 
31 x 23,1 см, синий, черный, слева волно
образный обрез, остатки купонов прикре
плены, подлинные подписи, на русском и 
французском языках, выпуск состоял всего 
из 400 паев.
Свеклосахарный завод был основан 
26.11.1873 г. В 1913 г. все акции были заме
нены на новые. 
Стартовая цена:   200 EUR

Лот 621  EF
Товарищество Ялтушковского сахарного 
завода
Киев, 1911, акция 4го выпуска в 1.000 руб., 
№965, 31 x 24,1 см, коричневый, черный, ос
татки купонов, на русском и французском 
языках, выпуск состоял всего из 500 штук! 
Сахарный завод был основан 10.04.1871 г. 
Стартовая цена:   75 EUR

Лот 622  EF
Товарищество Реутовской мануфактуры
Москва, 1908, акция в 3.000 руб., №888, 31,1 
x 24,6 см, синий, черный, остатки купонов, 
на русском и французском языках, выпуск 
состоял всего из 450 бумаг!
Мануфактура была основана в 1860 г.; ос

новной капитал составлял 1,35 млн. руб. 
В 1908 г. капитал был увеличен на допол
нительные 1,35 млн. рублей. Данное уве
личение производилось за счет выпуска 450 
акций по 3.000 руб. каждая.
Стартовая цена:   500 EUR

Лот 623   VF
Товарищество Азовского кожевенного 
производства
Таганрог, 1908, пай в 125 руб., №2892, 32,9 
x 26 см, коричневый, черный, разрывы по 
правому краю, остатки купонов, печати, на 
русском и французском языках.
Кожевенный завод был основан в 1895 г. 
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 624  EF
Товарищество Азовского кожевенного 
производства
Таганрог, 1913, пай в 125 руб., №15226, 33,3 
x 25,7 см, коричневый, черный, охровый, 
остатки купонов, складка, на русском и 
французском языках, большая редкость, 
выпуск состоял всего из 2.400 паев.
Стартовая цена:   110 EUR

Лот 625  VF+
Ловичское общество химических продук-
тов и землеудобрительных веществ
Варшава, 1908, 5 % облигация в 250 руб., 
№1832, 35,3 x 24,8 см, коричневый, черный, 
мелкие разрывы по нижнему краю, складка 
поперек, остатки купонов, на русском, поль
ском и французском языках.
Данное предприятие химической промыш
ленности было основано 09.06.1895 г. в Вар
шаве.
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 626   EF
АО Паратовского сталепрокатного и 
строительного завода
Москва, 1901, акция в 187,50 руб., №19657, 
34,5 x 26,3 см, коричневый, охровый, чер
ный, розовый, купонный лист, печати, на 
русском и французском языках.
Основанное в 1900 г. АО эксплуатировало 
сталепрокатный завод и верфь.
Стартовая цена:   90 EUR

Лот 627  VF
Общество Брянского рельсопрокатного, 
железоделательного и механического за-
вода [3 шт.]
Подборка из 3 бумаг (различны лишь дета
ли), данные, одинаковые для всех бумаг: 
С.Петербург, 1889, акция 6го выпуска 
в 100 руб., 30,7 x 22,8 см, коричневый, бе
жевый, черный, печати, загрязнения, ос
татки купонов. Отличающиеся детали: на 
обратной стороне акций №44651 и №39794 
указан 1891 г. выдачи, а на акции №42002  
1899 г. Последняя строка на них также напе
чатана с незначительными отличиями, что 
дает нам право предполагать, что бумаги 
были напечатаны в разные годы.
Завод был основан в 1873 г. 
Стартовая цена:   75 EUR

Лот 628   VF
АО Горловских машиностроительных ма-
стерских (Донец)
Жильи, 01.11.1897, облигация в 500 фран
ков, №93, 24,2 x 33,5 см, красный, серый, 
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складки, печати, на русском и французском 
языках.
Стартовая цена:   40 EUR

Лот 629  EF
Каменноугольное общество Нижней 
Крынки
Екатеринослав (сегодня Днепропетровск), 
1900, учредительская акция в 187,50 руб., 
№3437, 32,4 x 26 см, зеленый, черный, 
красный, справа волнообразный обрез, под
линные подписи, купонный лист прикреплен, 
на русском и французском языках.
Общество было основано в 1900 г.
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 630   VF
АО Шелковых фабрик «К. О. Жиро Сы-
новья»
Москва, 1912, 5 акций в 200 руб. каждая, 
№3729630, 32,5 x 26,2 см, зеленый, черный, 
розовый, складка вдоль, потемнение, остат
ки купонов, на русском и французском язы
ках.
Французской семье Жиро принадлежала 
крупнейшая в Москве шелковая фабрика. 
Клод Мари (Осипович) Жиро основал 
свою мануфактуру в 1875 г. вблизи велико
лепного храма Св. Николая в ткацкой сло
боде Хамовники. Все, что только можно 
было соткать из шелка и прочих дорогих 
нитей, производилось на мануфактуре Жи
ро. Писатель Лев Толстой, переехавший 
в 1882 г. в Москву и поселившийся в дере
вянном доме напротив фабрики Жиро, 
выбрал тогда не самое спокойное место 
жительства, каждодневно оглашавшееся 
шумом 2.000 ткацких станков. Каждый день 
мимо его дома на работу спешили толпы ра
бочих, что вдохновило писателя поведать в 
своих произведениях миру о безнадежной 
судьбе рабочих в России. С рабочими Жи
ро обращался совершенно безжалостно: 
заработная плата выдавалась только раз в 
году, трудовые договоры заключались сро
ком на год, а на продление договора на до
полнительный год могли надеяться только 
самые лучшие (и здоровые) рабочие. Пе
редать фабрику своим сыновьям Виктору, 
Полю и Анри еще до своей смерти в 1904 
г. Жиро был вынужден изза нелепой оп

лошности: он скопировал шелковые пла
тки своего московского конкурента Са
пожникова и, кроме этого, имел наглость 
пришить к ним этикетки Сапожникова. 
Афера была раскрыта и Клоду Жиро 
пришлось на некоторое время покинуть 
Россию. После Октябрьской революции 
фабрики Жиро были экспроприированы. 
Советы назвали мануфактуру Красная Ро
за (в честь Розы Люксембург). Во время 
Второй мировой войны «Красная Роза» 
занималась производством парашютов для 
Советской армии. Шум ткацких станков в 
переулке напротив домамузея Толстого, 
можно услышать и сегодня. В 1911 г. сы
новья Жиро изменили правовую форму 
товарищества на акционерное общество. 
А представленная здесь бумага является уч
редительской акцией первого выпуска. На 
акции расписались все три сына Жиро в вы
шеназванной последовательности. Акции, 
однако, никогда не котировались на бирже, 
а находились, в основном, в собственности 
членов семьи.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 631  EF
Александровское товарищество сахарных 
заводов
Киев, 1913, акция в 250 руб., №72564, 30,2 
x 23,1 см, коричневый, черный, бирюзовый, 
остатки купонов, складка поперек, на рус
ском и французском языках, большая ред
кость!
Сахарный завод был основан 20.07.1873 г. 
Стартовая цена:   250 EUR

Лот 632   VF
Донецкое общество железоделательного 
и сталелитейного производств
С.Петербург, 1896, 4,5 % облигация в 125 
руб. = 500 франков, №10281, 24,3 x 34 см, 
коричневый, черный, складка вдоль, ос
татки купонов, на русском и французском 
языках.
Общество было основано в 1892 г. в 
Дружковке Екатеринославской губернии. 
В 1900 г. головной офис был переведен в 

г. Варшаву. Общество эксплуатировало 
каменноугольные шахты и заводы по про
изводству железа и стали.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 633  EF
Товарищество мануфактуры Людвиг 
Рабенек в Москве
Москва, 31.08.1879, учредительский пай 
в 1.000 руб., №837, 30,5 x 24,9 см, корич
невый, бордовый, подлинные подписи, один 
мелкий разрыв по краю, на русском и фран
цузском языках, выпуск состоял всего из 
1.200 паев.
Мануфактура была основана в 1879 г. по
томками немецких переселенцев. 
Стартовая цена:   500 EUR

Лот 634  EF
Общество исторических панорам и 
диорам России
Париж, 01.08.1881, 6 % облигация в 500 
франков, №391, 25,4 x 34,7 см, коричневый, 
охровый, по верхнему краю разрыв длиной 
примерно 1 см, в остальном сохранность 
EF, остатки купонов, на французском и 
русском языках. Одна из великолепнейших 
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русских ценных бумаг с иллюстрацией поля 
боя и всадников на конях. Редкость! 
Предприятие создавало панорамы истори
ческих сражений и битв Российской армии. 
Стартовая цена:   700 EUR

Лот 635   EF
Общество Коломенского машинострои-
тельного завода
Коломна, 1907, акция в 125 руб., №26215, 
22,2 x 26,8 см, коричневый, черный, немно
го помята, в остальном сохранность EF, 
остатки купонов, фоновая печать: деко
ративный локомотив, на русском и фран
цузском языках.
Общество было основано с целью приобре
тения уже существовавшей фирмы вблизи 
г. Москвы. 
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 636  EF
Общество Коломенского машинострои-
тельного завода
Коломна, 1912, акция в 125 руб., №108819, 
22,2 x 26,8 см, коричневый, черный, по вер
хнему краю легкое потемнение, остатки ку
понов, фоновая печать: декоративный локо
мотив, на русском и французском языках.
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 637   EF
Общество Деконских заводов алебас-
тровых и огнеупорных изделий и мате-
риалов
Бахмут, 1899, учредительская акция в 250 
руб., №115, 31,3 x 24,2 см, синий, черный, 
на русском и французском языках, левый 
край неровный изза отрезания купонов, 
легкие складки, мелкие разрывы справа, в 
остальном сохранность EF, выпуск состоял 
всего из 1.000 бумаг, до недавних пор ни ра
зу не встречалась, было найдено всего 10 
бумаг (№№ 113122).
Общество производило алебастр (вид 
гипса). Основной капитал находившейся в г. 
Бахмут Екатеринославской губернии фир

мы составлял всего лишь 250.000 рублей 
и был разделен на 1.000 акций в 250 руб. 
каждая.
Стартовая цена:   400 EUR

Лот 638   EF
Общество Путиловских заводов
С.Петербург, 1898, 5,5 % облигация в 1.000 
руб., №5608, 26 x 35,3 см, красный, черный, 
складка вдоль, на немецком, русском и фран
цузском языках.
Крупнейшее горнопромышленное предприя
тие страны было основано Путиловым в 
1873 г., а в 1884 г. преобразовано в акцио
нерное общество. Поле деятельности АО 
было весьма обширным: добыча и обработка 
металлов, производство комплектующих 
для железных дорог и телеграфов, стро
ительство локомотивов, а также оружейное 
производство.
Стартовая цена:   90 EUR

Лот 639  EF
Голубовское Берестово-Богодуховское 
горнопромышленное товарищество
Харьков, 1898, 4,5 % облигация в 250 руб. = 
666,66 2/3 франков, №41, 28 x 34 см, красный, 
голубой, синий, подлинные подписи, легкая 
складка поперек, волнообразный обрез по 

верхнему краю, остатки купонов, на рус
ском и французском языках.
Стартовая цена:   175 EUR

Лот 640   VF
Екатериновское горнопромышленное об-
щество
Поселок Екатериновка, 1905, 4,5 % обли
гация 3го выпуска в 500 франков, №18366, 
22,5 x 32,2 см, зеленый, черный, разрыв по 
краю длиной примерно 4 см, на русском и 
французском языках, талон.
Общество было основано в 1896 г. 
Стартовая цена:   150 EUR

Лот 641   VF
Екатериновское горнопромышленное об-
щество
Поселок Екатериновка, 1907, акция 6
го выпуска в 187,50 руб. = 500 франков 
= £ 19.16.6 = 405 марок = 240 гульденов, 
№23936, 21,2 x 22,8 см, зеленый, черный, не
сколько разрывов по краям, складка вдоль, 
на русском и французском языках.
Стартовая цена:   150 EUR

Лот 642   VF
Екатериновское горнопромышленное об-
щество
Поселок Екатериновка, 1909, 4,5 % обли
гация 4го выпуска в 500 франков, №33418, 
21,7 x 32,7 см, зеленый, черный, складки, 
мелкие разрывы, немного помарана, на рус
ском и французском языках, остатки ку
понов.
Стартовая цена:   150 EUR
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Лот 643  VF+
Киевское городское кредитное общество
Киев, 1914, 5 % облигация в 1.000 руб., 
№38056, серия 9, 32 x 22,2 см, черный, 
серый, фиолетовый, складка поперек, справа 
волнообразный обрез, подлинные подписи, 
на русском и французском языках.
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 644  VF
Киевское городское кредитное общество
Киев, 1912, 5 % облигация в 500 руб., серия 
9, №10627, 31,7 x 23,3 см, зеленый, черный, 
по одной складке вдоль и поперек, остатки 
купонов, декоративное оформление, на рус
ском и французском языках.
Стартовая цена:   130 EUR

Лот 645   EF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1913, 4,5% облигация 17й серии 
в 1.000 руб., №132351, 36,7 x 23,3 см, зе
леный, коричневый, почти незаметные скла
дки, на русском языке.
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 646   EF
Николаевское городское кредитное об-
щество
Николаев, 1911, 4,5 % облигация в 500 
руб., серия 27, №2688, 3,8 x 24,7 см, синий, 
черный, бирюзовый, оранжевый, остатки 
купонов, легкая складка поперек, в осталь
ном сохранность EF, на русском языке.
Стартовая цена:   150 EUR

Лот 647  VF
Промышленное каменноугольное и ме-
таллургическое общество Успенского 
бассейна
Успенск, примерно 1897 г., акция 2го вы
пуска в 375 руб., №11253, 32,3 x 25,8 см, 
коричневый, черный, бежевый, купонный 
лист, складки поперек, мелкие разрывы по 
правому краю, на русском и французском 
языках, выпуск состоял всего из 1.000 
бумаг!
Общество было основано 22.03.1896 г. Уста
вной капитал составлял 2,5 млн. руб. Акции 
2го выпуска были выданы, скорее всего, 
год спустя, т. к. купоны датированы 1898 
г. Второй выпуск состоял из 1.000 акций 
по 375 руб. каждая. Общество занималось 
добычей каменного угля и переработкой ме
таллов.
Стартовая цена:   275 EUR

Лот 648   EF/VF
Таганрогское металлургическое общество
С.Петербург, 1898, 4 % облигация в 187,50 
руб. = 500 франков, №10478, 32,5 x 24,5 см, 
синий, черный, складки, остатки купонов, 
на русском и французском языках.
Основанное в 1896 г. общество имело судо
верфь в Таганроге, а также металлические 
рудники в Элтигене вблизи г. Керч.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 649   EF/VF
Донецко-Юрьевское металлургическое об-
щество
С.Петербург, 1910, акция в 200 руб., 
№14465, 33,2 x 27,6 см, зеленый, черный, 
складка поперек с разрывом на конце дли
ной примерно 2 см, остатки купонов, на рус
ском и французском языках.
Стартовая цена:   150 EUR

Лот 650  EF/VF
Богословское горнозаводское общество
С.Петербург, 1896, акция в 500 руб. = 2.000 
франков = 1.620 рейхсмарок, №10358, 28,5 
x 36,5 см, синий, черный, волнообразный 
обрез по верхнему краю, нижний край об
резан неровно, остатки купонов, на русском 
и французском языках.
Медные рудники и металлургические заво
ды в Богословске, на восточной стороне 
Урала, были основаны в 1757 г., а в 1895 
г. их приобрел купец Половцев и передал в 
собственность вышеназванного общества.
Стартовая цена:   125 EUR

Лот 651  EF
Западно-Донецкое каменноугольное об-
щество
С.Петербург, 1902, 5 акций в 250 руб. 
каждая, №25715, 33,2 x 23,8 см, оранжевый, 
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черный, остатки купонов прикреплены, раз
рыв по краю длиной примерно 5 мм, в ос
тальном сохранность EF, на русском и фран
цузском языках, встречается очень редко, 
выпуск состоял из макс. 1.760 бумаг!
Каменноугольное общество, находившееся 
в Донецком бассейне, было основано 
14.07.1901 г.
Стартовая цена:   130 EUR

Лот 652   EF
АО сталеделательных заводов „Граф Л. 
Ц. Броель-Плятер в Ближин“
Варшава, 1898, акция в 125 руб. = 500 фран
ков, №2288, 34,1 x 25,8 см, коричневый, 
черный, охровый, купонный лист, на рус
ском, польском и французском языках.
Сталелитейное предприятие было основано 
в 1897 г. и прекратило свое существование 
в 1902 г.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 653   F
АО Мальцовских заводов
С.Петербург, 1911, 5 акций по 500 руб. 
каждая, №530615, 35,7 x 25,2 см, синий, 
черный, повреждения по краям, складка 
поперек, на русском языке, в обрамлении 
текст на французском языке.
Общество было основано 11.08.1894 г. с 
целью слияния с Мальцовским торговопро
мышленным товариществом. Фирме при
надлежали фабрики по производству хру
сталя и стекла, чугуна, вагонов, бутылок, и 
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лесопильный завод вблизи Брянска, а также 
заводы по производству железа и чугуна, 
эмалированных изделий и лесопильный за
вод в Жиздринском уезде. 
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 654  EF
Société par Actions Usines Maltzoff
Париж, 20.02.1917, Certificat Provisoire au 
Porteur на 1 акцию в 100 руб., №11776, 27,7 
х 31,8 см, черный на розовом фоне, складка 
вдоль, на французском языке.
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 655  EF
АО Мальцовских заводов
Петроград, 1917, акция в 100 руб., №196908, 
35,8 x 26,7 см, охровый, черный, корич
невый, складка поперек, купонный лист, 
декоративная фоновая печать, на русском 
языке, по периметру название и номинал до
полнительно на французском языке.
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 656  VF
Русское товарищество «Нефть» для добы-
чи, перевозки, хранения и торговли про-
дуктами нефти
С.Петербург, 1913, акция в 100 руб., 
#105467, 33,9 x 25,8 см, бирюзовый, черный, 
складки, разрывы по правому краю с ото
рванным фрагментом, мелкие разрывы по 
краям, на французском и русском языках.

Основанное в 1883 г. предприятие ставило 
перед собой цель разработки месторождений 
нефти на расположенном в Каспийском мо
ре полуострове Апшерон. 
Стартовая цена:   40 EUR

Лот 657  VF+
Русское товарищество «Нефть» для добы-
чи, перевозки, хранения и торговли про-
дуктами нефти
С.Петербург, 1914, акция в 100 руб., 
№239189, 33,6 x 24,2 см, синий, черный, 
печать, на русском и французском языках, 
остатки купонов, складки.
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 658  VF+
Русское паровозостроительное и механи-
ческое общество
С.Петербург, 1907, акция в 125 руб. = 
500 франков = £19.16.6 = 405 рейхсмарок 
= 240 гульденов, №1391, 24,6 x 33,1 см, 
коричневый, черный, охровый, на русском и 
французском языках, остатки купонов, скла
дки, по верхнему краю мелкие разрывы.
Производство паровозов и вагонов было ос
новано в 1895 г. 
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 659   EF/VF
Общество русских трубопрокатных заводов
Москва, 1997, акция в 500 руб., №2954, 
30,5 x 22,3 см, синий, черный, немного по
марана, отпечаток ржавой канцелярской 
скрепки, остатки купонов, на русском и 
французском языках, выпуск состоял всего 
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из 400 бумаг.
Общество было основано 13.01.1890 г. 
Данная акция относится к 3му выпуску.
Стартовая цена:   130 EUR

Лот 660   EF/VF
Русское общество машиностроительных 
заводов Гартмана
С.Петербург, 1897, 5 акций в 100 руб. золо
том каждая, №1873640, 33,1 x 24,7 см, си
ний, черный, складка поперек, вверху слева 
остатки липкой ленты, на русском и фран
цузском языках, декоративная виньетка с 
паровозом. 
Данное предприятие было дочерней фирмой 
Машиностроительной фабрики Гартмана в 
г. Хемниц. Оно производило локомотивы и 
текстильные станки.
Стартовая цена:   120 EUR

Лот 661  EF
Русско-Бельгийское общество производ-
ства состава Фавье и химических продук-
тов
М. Чугуголь Екатеринославской губ., 
1912, акция в 187,50 руб. = 500 франков = 
£19.16.4,875 = 405 рейхсмарок = 240 гуль
денов, №1668, 33,4 x 25,1 см, коричневый, 
черный, купонный лист, складка поперек, 
на русском и французском языках, выпуск 
состоял всего из 1.271 бумаг.
Общество было основано 23.04.1889 г. 
Стартовая цена:   80 EUR

Лот 662   EF
Северное общество целлюлозного и писче-
бумажного производства «Сокол»
Архангельск, 1912, 5% облигация в £ 100, 
№508, 38,2 x 29,6 см, красный, черный, ос
татки купонов прикреплены, на русском, ан
глийском и французском языках, складки, 
выпуск состоял всего из 950 штук!
Общество было основано в 1897 г. и находи
лось в Северной губернии европейской части 
России. После Октябрьской революции эта 

облигация стала ненадежной.
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 663  VF
Южно-Русское общество для выделки и 
продажи соды и других химических про-
дуктов
С.Петербург, 1899, акция 2го выпуска 
в 187,50 руб. = 500 франков, №7866, 34,8 
x 26,4 см, зеленый, черный, остатки купо
нов, складка поперек, слегка помарана, мел
кие разрывы по краям, на русском и фран
цузском языках.
ЮжноРусское общество для выделки и про
дажи соды и других химических продуктов 
было основано 13.08.1897 г. Составлявший 
первоначально 1,125 млн. руб. основной ка
питал повышался в 1899, 1907 и 1910 гг. 
каждый раз на 350.000 руб. (2.000 акций). 
Стартовая цена:   80 EUR

Лот 664  EF
St. Petersburg Land and Mortgage Compa-
ny Limited
10.09.1912, 5% долговое обязательство в £ 
100, №B2083, 44,8 x 28 см, синий, черный, пе
чать, подлинные подписи, остатки купонов, 
на английском языке, крупная виньетка с ве
ликолепным видом на С.Петербург.

Общество приобрело земельный участок на 
Васильевском острове с целью возведения 
там нескольких вилл. 
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 665   EF/VF
Товарищество С.-Петербургского вагоно-
строительного завода
С.Петербург, 1911, пай 4го выпуска в 100 
руб., №12878, 33,2 x 25,7 см, коричневый, 
охровый, черный, остатки купонов, разры
вы по краю длиной примерно 0,5 см, на рус
ском, немецком и французском языках.
Производившее паровые машины, пассажир
ские и грузовые вагоны предприятие было 
основано в 1893 г.
Стартовая цена:   60 EUR

Лот 666  EF
С.-Петербургское АО шоколадной и кон-
фектной фабрики «Виктория»
Вильна, 1911, акция в 100 руб., №9329, 33 
x 25,7 см, коричневый, охровый, справа вол
нообразный обрез, мелкие разрывы по кра
ям, подлинные подписи, остатки купонов 
прикреплены, на немецком, русском и фран
цузском языках.
Шоколадная фабрика была основана 
11.05.1911 г.; уставный капитал составлял 
400.000 рублей.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 667  VF
С.-Петербургский международный ком-
мерческий банк
С.Петербург, 1878, 5 акций в 250 руб., 
№275515, 31,4 x 23,5 см, коричневый, би
рюзовый, черный, на немецком, русском 
и французском языках, помятая, складки, 
печати, пятна, разрыв по краю длиной при
мерно 2 см, особенность: название банка на
печатано дополнительно на греческом язы
ке, весьма редкий номинал! 
Банк был основан в мае 1869 г. на германском 
капитале. Особенно Дармштадтский банк и Уп
равление общества Дисконто оказывали свое 
влияние на данный банк. Представленная ак
ция относится ко времени первого увеличе
ния основного капитала. 
Стартовая цена:   200 EUR



Лот 668  EF/VF
Касса городского и земельного кредита
Примерно 1912 г., образец 4,5% облигации в 
200 руб., №0, 39 x 28,1 см, светлозеленый, 
темнозеленый, складка поперек, левый 
край слегка помят, красная надпись «обра
зец», лицевая сторона на русском, обратная 
на французском, немецком и английском 
языках.
Стартовая цена:   500 EUR

Лот 669  VF
Касса городского и земельного кредита
Примерно 1912 г., 4,5% облигация в 1.000 
руб., №86423, 38,6 x 28,4 см, красный бе
жевый, по одной складке вдоль и поперек, 
остатки купонов прикреплены, лицевая 
сторона на русском, обратная на фран
цузском, немецком и английском языках.
Стартовая цена:   1.000 EUR

Лот 670  VF
Государственный банк - Севастопольское 
отделение
Севастополь, 07.10.1920, свидетельство 
на годовой денежный вклад на сумму 
2.000.000 руб., №1140, литера Б, 23,6 х 20 
см, различные оттенки серого, подлинные 
подписи, складка поперек, слева волнооб
разный обрез, зеленая марка гербового сбо
ра, слева разрыв длиной примерно 3 см, на 
русском языке.
Стартовая цена:   75 EUR

Лот 671  VF
Заем г. Киева
Киев, 1909, 5% облигация соединенного XI 
и XVII займа в 187,50 руб. = 500 франков 
= 404 рейхсмарок, №14772, 34 x 28,4 см, 
белый, оранжевый, слева волнообразный 
обрез, красная печать, талон и остатки купо
нов прикреплены, легкая складка вдоль, не
большой разрыв по верхнему краю, по пра
вому краю разрыв длиной примерно 2,5 см 
частично подклеен, оторванный фрагмент 
(0,5 х 0,5 см) справа внизу подклеен, на рус
ском, французском и немецком языках, в ка
талоге Друмм/Хензелер SUT 2026, R3.
Выручка от размещения займа использова
лась, кроме прочего, на расширение канали
зационной системы. 
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 672  EF
Заем г. Севастополя
Севастополь, 1910, 5 % облигация в 187,50 
руб. = 500 франков = 404 рейхсмарок, 
№3886, 36,2 x 28 см, синий, бирюзовый, чер
ный, на русском, французском и немецком 

языках, купонный лист, складка поперек, № 
в каталоге Друмм/Хензелер SUT2160, R4.
Выручка от размещения займа использова
лась на строительство водолечебницы и ка
нализации, а также на погашение долгов.
Стартовая цена:   70 EUR

Лот 673   VF 
Заем г. Житомира
Житомир, 1910, облигация 3го 5% займа 
в 187,50 руб. = 500 франков = 404 марок, 
№748, 34 x 27,5 см, красный, оранжевый, 
черный, остатки купонов, складка поперек, 
два разрыва по краям (длиной 1 см и 4 см), 
мелкие отверстия, на русском, немецком и 
французском языках, № в каталоге Друмм/
Хензелер: SUT2165, R10!
Средства от размещения займа использова
лись для погашения долгов и строительства 
городской канализации.
Стартовая цена:   250 EUR

Лот 674  EF
Общество Юго-Восточных железных дорог
С.Петербург, 1893, 5 % дивидендная акция 
в 125 руб., №33139, 22,5 x 30,5 см, корич
невый, вверху волнообразный обрез, ниж
ний край обрезан неровно, складка вдоль, на 
русском, французском и немецком языках.
Общество было основано в 1839 г. в ходе 
слияния железной дороги ГрязиЦарицын с 
КозловоВоронежскоРостовской железной 
дорогой. Одновременно общество взяло на 
себя управление ОрловскоГрязской желез
ной дорогой и трамвайными линиями в г. 
Ливны.
Стартовая цена:   200 EUR
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Лот 675  EF
Общество Юго-Восточных железных дорог
С.Петербург, 1903, образец облигации 
в 5.000 руб., №0, 37,1 x 28 см, темнофио
летовый, бежевый, красная надпись «об
разец», складка вдоль, вверху справа над
пись синим карандашом «239», купонный 
лист, на русском и французском языках, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUE 1137d, 
R10. Так как облигации данного займа не 
котировались за рубежом, они встречаются 
весьма редко! В каталоге Друмм/Хензелер 
иллюстрация данных облигаций отсутству
ет! Было выпущено всего лишь 162 облига
ции номиналом в 5.000 рублей.
Стартовая цена:   3.500 EUR

Лот 676  VF
Общество Юго-Восточных железных дорог
С.Петербург, 1903, образец 4% облигации в 
500 руб., №0, 37,1 x 27,6 см, синий, красная 
надпись «образец», складка поперек, ли
цевая сторона на русском, обратная на 
французском и немецком языках, образец 
бумаги SUE1137b, R10, в каталоге Друмм/
Хензелер, где нет иллюстрации бумаги дан
ного выпуска! В общей сложности было вы
дано всего 500 облигаций номиналом в 500 
рублей.
Стартовая цена:   2.000 EUR

Лот 677  VF+
Общество Юго-Восточных железных дорог
С.Петербург, 1910, образец облигации в 
5.000 руб., №0, 27,5 x 42,2 см, темнофио
летовый, бежевый, красная надпись «обра
зец», складка вдоль, правый верхний угол 
с мелкими надрывами и оторванными фра
гментами, купонный лист, на русском и 

французском языках. № в каталоге Друмм/
Хензелер SUE 1040e, R10, абсолютная ред
кость!
Стартовая цена:   2.000 EUR

Лот 678  EF/VF
Общество Юго-Восточных железных дорог
С.Петербург, 1912, образец облигации 
в 100 руб., №0, 36,4 x 28 см, коричневый, 
бежевый, охровый, красная надпись «обра
зец», складка поперек, по правому краю не
сколько пятен, вверху оторван мелкий фраг
мент, на русском, наименование и номинал 
дополнительно на французском и немецком 
языках, № в каталоге Друмм/Хензелер SUE 
1141a, R5. Так как облигации данного займа 
не котировались за рубежом, они встреча
ются весьма редко! В каталоге Друмм/Хен
зелер иллюстрация данных облигаций отсут
ствует!
Стартовая цена:   1.250 EUR

Лот 679  VF
Южно-Русское солепромышленное общес-
тво
Симферополь (Крым), 1894, акция в 1.000 
руб., №609б 32,4 х 25,7 см, коричневый, кра
сный, черный, складки, по правому краю 
разрыв длиной примерно 2 см, остатки ку
понов, печать, встречается нам впервые, 
единственный имеющийся у владельца лота 
экземпляр, выпуск состоял всего из 1.000 
акций!
Общество было основано 31.12.1893 г. Ус
тавной капитал составлял 1 млн. руб. Было 
выдано 1.000 акций номиналом в 1.000 руб. 
каждая.
Стартовая цена:   800 EUR

Лот 680  EF
Tchengelek Proprietary Company
Лондон, 31.07.1911, Convertible Mortgage De
benture в £ 10, №2966, 33 x 26,7 см, синий, 
белый, красный, две складки поперек, на ан
глийском языке.
Общество занималось добычей нефти преи
мущественно на полуострове Крым.
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 681  EF
Tirdzniecibas un Rupniecibas Akciju sa-
biedriba «Latvijas Koks»
Рига, 1938, образец 10 акций по 1.000 латов 
каждая = 10.000 латов, №123456078920, 
32,7 x 23,6 см, коричневый, бежевый, купон
ный лист прикреплен, перфорация, весьма 
декоративное оформление с виньетками, 

Лот 674 Лот 676
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изображающими различные стадии лесоза
готовки.
Данное лесопромышленное предприятие бы
ло основано в 1938 г.
Стартовая цена:   150 EUR

Лот 682  EF
Торгово-промышленное товарищество 
«Мюр и Мерилиз»
Москва, 1908, акция в 1.000 руб., №2200, 
33,3 x 25,3 см, зеленый, черный, складка 
поперек, остатки купонов, на русском и ан
глийском языках, выпуск состоял из макс. 
3.000 бумаг.
Торговый дом был основан 23.10.1907 г. Ар
чибальдом Мерилизом и Эндрю Мюром. Их 
известный магазин находился в Москве, на 
Петровке.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 683  VF+
Компания Троицко-Кондровских писче-
бумажных фабрик В. Говарда
Москва, 1901, 10 акций в 250 руб. каждая, 
№403140, 32,2 x 24 см, красный, бежевый, 
черный, немного помята, складки, на немец
ком и русском языке.
Компания была основана в 1858 г. Увели
чение капитала производилось в 1872, 1879, 
1883, 1894, 1901 и 1914 гг.
Стартовая цена:   500 EUR

Лот 684  EF
Компания Троицко-Кондровских писче-
бумажных фабрик В. Говарда
Москва, 1914, акция в 250 руб., №7793, 
32,2 x 23,2 см, синий, черный, остатки 
купонов, один угол загнут, на русском и 
немецком языках, встречается нам впервые. 
Стартовая цена:   400 EUR

Лот 685   VF
Trzeciego Okresu
Варшава, 09./21.03.1857, 4% закладной лист 
в 30 руб. серебром, Лит. E, №129344, 21 x 
22,3 см, чернобелый, красная печать, скла
дки, напечатан на коже, на польском языке, 
на обратной стороне извлечение из устава 
на русском языке.
Данный банк являлся одним из первых ипо
течных банков. 
Стартовая цена:   1.400 EUR

Лот 686  EF/VF
Туркестанское торгово-промышленное 
товарищество «К. М. Соловьев и Ко»
Москва, 1910, учредительский пай в 5.000 
руб., №103, 33,2 x 34,7 см, синий, черный, 
немного помят, складки поперек, разрыв по 
краю длиной примерно 0,5 см, купонный 
лист, выдан на имя Эдуарда Андреевича 
фонБеренс, подлинные подписи Т. Моро
зова и К. Соловьева, на внутренней стороне 
передаточные надписи, выпуск состоял всего 
из 300 паев! На наш аукцион выставляется 
впервые! Редкость!
Капитал основанного в 1909 г. предприятия 
составлял 1,5 млн. руб. и был распределен 
на 300 акций по 5.000 руб. каждая!
Стартовая цена:   600 EUR

Лот 687   VF
СССР - Государственный заем
Москва, 1927, облигация третьего государ
ственного 8 % внутреннего займа в 100 
руб., серия 1582, №33, 27,8 x 20,3 см, ко
ричневый, бирюзовый, розовый, черный, 
остатки купонов, отверстия, верхний край 
обрезан неровно.
Интересный заем первых лет существования 
СССР: выпуск облигаций состоялся в 1927 
году, а проценты по ним выплачивались до 
1934 года!
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 683



Лот 688   VF
СССР - Государственный заем
Москва, 1927, облигация третьего государ
ственного 8 % внутреннего займа в 1.000 
руб., серия 779, #150, 36 x 27,2 см, оранже
вый, черный, бирюзовый, розовый, корич
невый, остатки купонов, складка поперек, 
справа внизу оторван фрагмент размером 
примерно 3 х 4 см.
Интересный заем первых лет существования 
СССР: выпуск облигаций состоялся в 1927 
году, а проценты по ним выплачивались до 
1932 года!
Стартовая цена:   100 EUR

ЛОт 689  VF
Украинский Державный земельный банк
1918, 5% временное свидетельство на 
10.000 карбованцев, №290, 35,1 х 26,1 см, 
темнозеленый, оливковозеленый, немного 
помята, остатки купонов прикреплены, на 
украинском, русском и немецком языках, 
встречается нам впервые, огромный номи
нал, из очень старой коллекции!
Временные свидетельства позже обменива
лись на закладные листы.
Стартовая цена:   3.000 EUR

Лот 690  VF+
Соединенный банк
Москва, 1909, 10 акций по 200 руб. каждая, 
№3480110, 25,5 x 32,5 см, красный, розо
вый, печати, вверху волнообразный обрез, 
правый край с мелкими разрывами и ото
рванными фрагментами, остатки купонов 
прикреплены, подлинные подписи, лице
вая сторона на русском, обратная на фран
цузском и английском языках.
Банк был основан в 1908 г.
Стартовая цена:   300 EUR

Лот 691  VF+
Соединенный банк
Москва, 1912, акция в 200 руб., №122300, 
33,3 x 25,4 см, черный, зеленый, легкая 
складка поперек, правый край сильно помят 
и с разрывами, подлинные подписи, остатки 
купонов прикреплены, на русском, фран
цузском и немецком языках.
Стартовая цена:   125 EUR

Лот 692  EF
Уссурийское горнопромышленное общество
1902, учредительская акция в 250 руб., 
№1076, 33,3 x 25,7 см, зеленый, черный, ку
понный лист прикреплен, на русском и ан
глийском языках, выпуск состоял всего из 
1.440 бумаг, огромная редкость!
Общество было основано 05.07.1902 г.
Стартовая цена:   250 EUR

Лот 693  EF
Страховое общество «Россия»
Рига, 26.11.1913, страховой полис на стра
хование от огня на сумму 6.658 руб., 
№2370511, 47,6 x 30,8 см, чернобелый, по 
одной складке вдоль и поперек, подлинные 
подписи, на немецком языке.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 694   VF
Заем г. Двинска
Двинск, 21.11.1897, 5% облигация в 100 
руб., №337, 34,5 x 26,5 см, охровый, чер
ный, коричневый, складки, на русском и 
французском языках, не значится в катало
ге Друмм/Хензелер, нам встречается впер
вые!
Общая сумма займа составляла 220.000 руб. 
и была разделена на облигации номиналом в 
100, 500 и 1.000 рублей. С 1893 по 1920 гг. 
находящийся в Латвии город носил название 
Двинск, а начиная с 1920 г.  Даугавпилс.
Стартовая цена:   1.250 EUR

Лот 695   EF
Заем г. Харькова
Харьков, 1903, 5% облигация в 1.000 руб., 
№481, 35,3 x 23,5 см, красный, черный, пе
чать, 4 декоративные виньетки с видом на го
род, на русском и французском языках, № в 
каталоге Друмм/Хензелер: SUT 2009c, R6.
Выручка от размещения займа исполь
зовалась на строительство системы водосна
бжения. А так как общая сумма займа 
составляла 1,5 млн. руб., а облигации вы
давались номиналом в 5.000, 500 и 100 
руб., то выпуск состоял из совсем малого 
количества экземпляров!
Стартовая цена:   500 EUR
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Лот 696 VF+
Заем г. Харькова
Харьков, 1911, 5% облигация в 937,50 руб. 
= 2.500 франков = 2.020 марок = 1.195 гуль
денов, №16656, 33,3 x 24 см, фиолетовый, 
белый, черный, 4 великолепные виньетки 
с видом на город, складка поперек, бумага 
немного потемнела, печать, № в каталоге 
Друмм/Хензелер: SUT 2010b, R8.
Выручка от размещения займа использова
лась на строительство трамвайных ли
ний, возведение электростанции, водосна
бжение, строительство крытого рынка и 
канализации. 
Стартовая цена:   120 EUR

Лот 697   EF/VF
Заем г. Харькова
Харьков, 1911, 5% облигация в 1875 руб. = 
5.000 франков = 4.040 марок = 2.390 гуль
денов, №19013, 39,1 x 23 см, серый, белый, 

черный, 4 великолепные виньетки с видом 
на город, складки, в остальном сохранность 
EF, нидерландская печать гербового сбора, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер: SUT 2010с, 
R10, выпуск состоял всего из 660 бумаг, 
большая редкость!
Стартовая цена:   190 EUR

Лот 698  EF
Заем г. Москвы
Москва, 1892, 4,5 % облигация в 100 руб., 
серия XVI, №70, 34,2 x 22,8 см, коричневый, 
черный, складка поперек, № в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2060a, R10, выпуск 
состоял всего лишь из 1.000 акций. 
Выручка от продажи выпускавшихся в Па
риже облигаций использовалась на строи
тельство системы водоснабжения. 
Стартовая цена:   175 EUR

Лот 699  VF
Заем г. Москвы
Москва, 1901, 4 % облигация в 1.000 руб., 
№476, серия XXXI, 33,7 x 22,5 см, красный, 
розовый, коричневый, по одной складке 
вдоль и поперек, справа волнообразный об
рез, подлинные подписи, печати, надписи от 
руки, отпечаток ржавой скрепки, остатки 
купонов, на русском и французском языках, 

выпуск состоял всего из 500 облигаций, № в 
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2075c, R10!
Выручка от размещения займа была использо
вана для строительства москворецкого мо
ставодовода.
Стартовая цена:   180 EUR

Лот 700   VF
Заем г. Москвы
Москва, 1901, 4 % облигация в 500 руб., 
№121, серия XXXIII, синий, черный, корич
невый, складки, справа волнообразный об
рез, подлинные подписи, печати, остатки ку
понов, на русском и французском языках, 
выпуск состоял всего из 1.000 облигаций, 
№ в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2077c, 
R10!
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 701   VF
Заем г. Москвы
Москва, 09.12.1889, 4,5 % облигация 7й серии 
в 100 руб., №125, 34,2 x 22,5 см, коричневый, 
черный, остатки купонов, левый край неров
ный изза отрезания купонов, складка по
перек, в каталоге Друмм/Хензелер SUT 
2051a, R10, иллюстрация данной бумаги в 
каталоге Друмм/Хензелер отсутствует, вы
пуск состоял всего из 965 бумаг.
Поступления от размещения облигации 
использовались для реализации муниципаль
ных задач.
Стартовая цена:   200 EUR

Лот 695

��



Лот 702   VF
Заем г. Поти
Поти, 1900, 5% облигация в 100 руб., 
№3225, 35,8 x 25,7 см, коричневый, черный, 
складки, немного помарана, в каталоге 
Друмм/Хензелер SUT 2136a, R8.
Вырученные от размещения займа средства 
были использованы на расширение гавани. 
Стартовая цена:   90 EUR

Лот 703   VF
Заем г. Одессы
Одесса, 1893, 4,5 % облигация в 100 руб., 
№898, 32,2 x 22,7 см, коричневый, черный, 
бежевый, складки, помята, на русском и 
французском языках, остатки купонов, 
левый край неровный изза отрезания ку
понов, № в каталоге Друмм/Хензелер: SUT 
2101a R9.
Выручка от размещения облигаций использо
валась для достройки канализации.
Стартовая цена:   110 EUR

Лот 704   VF
Заем г. Одессы
Одесса, 1893, 4,5% облигация в 1.000 руб., 
№2936, 32,4 x 21,4 см, красный, черный, 
складка поперек, разрыв по краю длиной при
мерно 4 см, остатки купонов, № в каталоге 
Друмм/Хензелер: SUT 2101c, R10.
Стартовая цена:   150 EUR

Лот 705  VF
Заем г. Одессы
Одесса, 1896, 4,5 % облигация в 1.000 руб., 
№2979, 35,2 x 26,4 см, красный, коричневый, 
две складки поперек и одна вдоль, слева вол
нообразный обрез, правый край обрезан 
неровно, илл.: Нептун, остатки купонов, пе
чати, на русском языке, наименование и но
минал в обрамлении дополнительно на фран
цузском, № в каталоге Друмм/Хензелер 
SUT 2103c, R10!
Выручка от размещения займа использова
лась на приобретение системы водоснабже
ния, находившейся в руках одного частного 
владельца. 
Стартовая цена:   250 EUR

Лот 706   EF
Заем г. Одессы
Одесса, 1902, 4,5 % облигация в 100 руб., 
№24629, 35,1 x 26,3 см, коричневый, черный, 
бежевый, два разрыва по краям длиной при

мерно 0,5 см, в остальном сохранность EF, 
в каталоге Друмм/Хензелер SU T 2105a, R8, 
декоративное оформление.
Выручка от размещения займа использова
лась на погашение старых долгов, строитель
ство трамвайных линий и канализации.
Стартовая цена:   80 EUR

Лот 707  VF
Заем г. Одессы
Одесса, 1902, 4,5 % облигация 4го зай
ма в 500 руб., №925215, 35 x 26,5 см, 
синий, серый, складка поперек, слева вол
нообразный обрез, мелкие разрывы по кра
ям, илл.: Меркурий и парусник, остатки 
купонов, на русском языке, наименование 
и номинал в обрамлении дополнительно на 
французском, № в каталоге Друмм/Хензе
лер SUT2105b, R10!
Стартовая цена:   140 EUR

Лот 708  VF
Общество Варшавско-Бромбергской же-
лезной дороги
Варшава, 01.12.1864, прибыльная акция, вы
данная взамен погашенной обыкновенной 
акции в 500 руб., №251, 28 x 38,7 см, би
рюзовый, черный, марка гербового сбора, 
по одной складке вдоль и поперек, профес
сиональная реставрация, несколько пятен, 
на польском и немецком языках на лицевой 
стороне и на французском и английском  
на обратной стороне.
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 
АлександровоЦехоцинек. Управление об
ществом осуществляло общество Варшав
скоВенской железной дороги, которая 
стыковалась с данной железной дорогой на 
станции Лович. 
Стартовая цена:   1.000 EUR

Лот 701
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Лот 709  VF
Варшавское страховое от огня общество
Ворна, 04.11.1902, возобновительный 
полис на страховую сумму 3.500 руб., 
№1200838/119206, 33,6 x 28,1 см, черный, 
белый, серый, слева волнообразный обрез и 
проколы, по одной складке вдоль и поперек, 
подлинные подписи, аллег. изображение 
(фоновая печать), мелкие разрывы по кра
ям, на русском языке.
Стартовая цена:   75 EUR

Лот 710   VF
Общество Варшавско-Венской железной 
дороги
Варшава, 1890, 4 % облигация в 625 руб. = 
2.500 франков = 2.020 марок = 1.195 голл. 
гульденов, №14440, 39 x 27,1 см, красный, 
черный, складки, остатки купонов, в ката
логе Друмм/Хензелер SUE 1153b, R4.
Эта государственная железная дорога бы
ла построена по инициативе графа Хен
рика 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:   50 EUR

Лот 711  VF
Западно-Азиатское торгово-промышлен-
ное АО
Петроград, июль 1917 г., временное удосто
верение в 5 учредительских акций по 100 
руб. каждая, №8715, 29,4 x 25,7 см, чер
ный, красный, белый, складка поперек, 
слева волнообразный обрез с мелкими раз
рывами, подлинные подписи, красивый водя
ной знак.
Общество было основано в марте 1917 г.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 712  VF
Общество Владикавказской железной до-
роги
С.Петербург, 1901, образец 4 % облигации 
в 1.000 руб., №0, 28,6 x 40,4 см, бежевый, 
красный, розовый, черный, красная над
пись «образец», складка вдоль с неболь
шим разрывом по верхнему краю, нижний 
и правый края немного помяты, легкое по
темнение в верхнем правом углу, небольшое 
коричневатое пятно по нижнему краю, на 
русском, английском и французском языках. 
Номер в каталоге Друмм/Хензелер SUE 
1165c, R4. Нам неизвестно о существовании 
выпущенных в оборот облигаций, т. к., ско
рее всего, они имели хождение только на 
территории России.
В 1872 г. было основано Общество Ростовско
Владикавказской железной дороги, которое 
в 1885 г. было переименовано в Общество 
Владикавказской железной дороги. В 
1875 г. была введена в эксплуатацию пер
вая железнодорожная линия (РостовТи
хорецкаяКавказМинводыПрохладная
БезанВладикавказ). Концессия была 
выдана до 1956 г.
Стартовая цена:   1.500 EUR

Лот 713  VF
Общество Владикавказской железной до-
роги
С.Петербург, 1903, образец 4 % облигации 

в 500 руб., №0, 28,6 x 40,4 см, бежевый, 
синий, черный, красная надпись «образец», 
складка вдоль, верхний край немного помят, 
небольшое коричневатое пятно в нижнем 
правом углу, небольшое коричневатое пятно 
по верхнему краю, на русском, английском 
и французском языках. Номер в каталоге 
Друмм/Хензелер SUE 1166b, R2. Нам 
неизвестно о существовании выпущенных в 
оборот облигаций, т. к., скорее всего, они 
имели хождение только на территории Рос
сии.
Стартовая цена:   1.250 EUR

Лот 714  VF+
Общество Владикавказской железной до-
роги
С.Петербург, 1911, образец 4% облигации 
2го выпуска в 5.000 руб., №0, 28 x 40 см, 
черный, светлозеленый, темнозеленый, 
складка вдоль, остатки купонов прикрепле
ны, мелкие разрывы по краям, на русском, 
французском и немецком языках, образец 
бумаги в каталоге Друмм/Хензелер за № 
SUE 1171d, R10. Бумаги данного выпуска 
настолько редки, что в каталоге Друмм/
Хензелер нет даже иллюстрации облигации 
самого низкого номинала в 100 руб.! Было 
выпущено всего лишь 50 облигаций номи
налом в 5.000 рублей! Редкость!
Стартовая цена:   3.000 EUR

Лот 715  EF
Общество Владикавказской железной до-
роги
01.09.1918, 5,4 % заемный билет в 50 руб., 
№A22565, 9,2 x 15,9 см, серый, бежевый, 
черный, синий, зеленый, № в каталоге 
Друмм/Хензелер: SUE1192a; R2.
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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:   35 EUR

Лот 716  EF
Общество Владикавказской железной до-
роги
01.09.1918, образец 5,4% облигации в 100 
руб., без №, 31,8 x 21,5 см, коричневый, 
бирюзовый, бежевый, синяя надпись 
«образец», весьма декоративное офор
мление: виньетка с паровозом (на лицевой 
стороне), географическая карта (на об
ратной стороне), наклеена на лист кар
тона, образец бумаги за № SUE1192b, R2 в 
каталоге Друмм/Хензелер, на русском язы
ке.
Стартовая цена:   500 EUR

Лот 717  EF
Общество Владикавказской железной до-
роги
1918, 5,4 % заемный билет в 500 руб., 
№A9590, 10 x 18,3 см, коричневый, черный, 
бирюзовый, изображение карты Кавказа.
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:   70 EUR

Лот 718  EF
Общество Вольмарского узкоколейного 
подъездного пути
Рига, 1910, 4,5 % облигация в 189 руб. = £ 
20, №A2889, 33,2 x 25,4 см, коричневый, 
черный, оранжевая печать, подлинные под
писи, справа волнообразный обрез, талон 
прикреплен, на русском, и английском 
языках, в каталоге Друмм/Хензелер SUE 
1177a, R5.
Путь был построен в 1912 г., а в 1927 г. 
продлен от Пале до Стайцеле. С 1918 по 
1924 и с 1940 гг. принадлежал государству. 
Соединение с Эстонской железной дорогой 
построено немцами в 1942  1943 гг. На 1968 
г. пассажирское сообщение существовало 
между Смилтене и Айнажи.
Стартовая цена:   75 EUR

Лот 719  VF
Общество Вольмарского узкоколейного 
подъездного пути
Рига, 1910, 4,5 % облигация в 945 руб. = £ 
100, №В4989, 33,4 x 25,4 см, голубой, синий, 
черный, оранжевая печать, подлинные под
писи, справа волнообразный обрез, надпись 
карандашом от руки, нижний край с мелкими 
разрывами и оторванными фрагментами, ос
татки купонов прикреплены, на русском и 
английском языках.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 720  VF
АО шерстяных и бумажных мануфактур 
М. Зильберштейна
Лодзь, 1913, 5% облигация в £ 100, №639, 
39,7 x 29,3 см, черный, зеленый, оранже
вая печать, печать о снижении до 3%, под
линные подписи, складка поперек, справа 
волнообразный обрез, остатки купонов 
прикреплены, на русском и английском язы
ках.
Мечеслав Зильберштейн родился в 1876 
г. в г. Лодзи. Этот промышленник, кроме 
прочего, занимал пост в наблюдательном 
совете АО «Дубровка». Пайщиком данного 
предприятия был и Мавриций Познанский 
(1868  1937 гг.).
Стартовая цена:   350 EUR

Лот 721  VF
Žuvies ir Gintaro Akcinė Bendrovė
Без даты, акция Penkiu dešimčiu litu 50, 
№2057, 20,7 x 25,5 см, фиолетовый, бе
жевый, розовый, подлинные подписи, по 
верхнему краю два разрыва диной при
мерно по 5 мм, по правому краю мелкий 
оторванный фрагмент размером примерно 
2 х 5 мм, левый нижний угол оторван, синяя 
печать с изображением рыбы, декоративное 
оформление.
Акция была выдана одним из литовских бан
ков.
Стартовая цена:   100 EUR

Лот 722  VF+
Второе российское страховое общество
Феллин (генеральное агентство в Риге, го
ловной офис в С.Петербурге), 06.10.1907, 
временное свидетельство на страхование 
недвижимости на сумму 3.000 руб., №1571, 
25,6 x 23,5 см, черный, белый, бирюзовый, 
две складки вдоль и одна поперек (с разры
вом на конце справа длиной примерно 3 
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см), слева волнообразный обрез и разрыв 
по краю длиной примерно 3 см, потемнение 
по верхнему краю, выдано на имя «Гна про
поведника Оберпаль», на немецком языке, 
наименование и герб (фоновая печать) на 
русском языке.
Стартовая цена:   50 EUR

Лот 723   VF
Zwiazek Ziemian
Варшава, 21.03.1918, акция в 250 руб., 
№1334, 22,8 x 29,4 см, зеленый, охровый, 
черный, складки, на польском языке.
Стартовая цена:   225 EUR

Los 1005  VF
Russische Fondsen
Гамбург, 01.11.1822, 5 % сертификат в 
500 руб., №44926, 37,3 x 19 см, черно
белый, складки (одна с разрывом), пятна, 
подлинные подписи, на голландском языке, 
печать гербового сбора.

Посредством данного сертификата 
гамбургский банк Силлем, Бенеке & 
Комп., а также банк Штрезов письменно 
гарантировали право на участие 
в 5% российском займе на сумму, 
зарегистрированную в Главной казначейской 
книге государственных долгов России на их 
имена.
Стартовая цена:  70 EUR

Los 1006  EF
Russische Fondsen
Гамбург, 01.11.1859, 5 % сертификат в 500 
руб., №50136, 38,2 x 19 см, чернобелый, 
складка поперек, подлинные подписи, 
на голландском языке, печать гербового 
сбора.
Стартовая цена:  75 EUR

Los 1007  VF
Russische Fondsen
Гамбург, 05.08.1862, 5 % сертификат в 
500 руб., №56400, 38 x 19,5 см, черно
белый, складки, подлинные подписи, на 
голландском языке, нидерландская печать 
гербового сбора, остатки купонов!
Стартовая цена:  75 EUR

Los 1008  VF
Russische Fondsen
Гамбург, 17.01.1822, 5 % сертификат в 500 
руб., №42018, 37,3 x 18,8 см, чернобелый, 
складки поперек, небольшой разрыв по 
краю, подлинные подписи, на голландском 
языке, марка гербового сбора, остатки 
купонов!
Стартовая цена:  90 EUR

Los 1009  VF
Russische Fondsen
Гамбург, 30.12.1867, 5 % сертификат в 500 
руб., №51477, 38,7 x 19,8 см, чернобелый, 
складки поперек, подлинные подписи, на 
голландском языке, марка гербового сбора.
Стартовая цена:  75 EUR

Los 1010  EF/VF
Russische Fondsen
Гамбург, 31.08.1821, 5 % сертификат в 500 
руб., №30308, 38,3 x 18,7 см, чернобелый, 
складки поперек, подлинные подписи, на 
голландском языке, марка гербового сбора, 
остатки купонов!
Стартовая цена:  90 EUR

Лот 1008
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Los 1076  EF
С.-Петербургский международный 
коммерческий банк
С.Петербург, 1895, акция в 250 руб., № 
68475, 30,7 x 23 см, зеленый, коричневый, 
черный, на русском, немецком и 
французском языках, остатки купонов, 
печати.
Банк был основан в мае 1869 г. на германском 
капитале. Особенно Дармштадтский банк и 
Управление общества Дисконто оказывали 
свое влияние на данный банк.
Стартовая цена:  100 EUR

Los 1473  EF
АО Пивоварения Шёнбуш в Кёнигсберге 
(Пруссиия)
Кёнигсберг в Пруссии, март 1928 г., 
пробный оттиск акции в 1.000 рейхсмарок, 
№0, 21 x 29,7 см, чернобелый, купонный 
лист, на немецком языке. 
Общество было основано 31.12.1871 г. 
и позже принадлежало акционерному 
обществу «Наследники Ферд. Рюкфорта».
Стартовая цена:  450 EUR

Los 1739  VF
Общество железной дороги Кёнигсберг-
Кранц
Кёнигсберг в Пруссии, 20.05.1885, 
учредительская ординарная акция в 
500 марок, печать об изменении на 200 
рейхсмарок, №2194, 32,2 x 23,7 см, синий, 
черный, охровый, складки, на обратной 
стороне остатки старого клея, декоративная 
фоновая печать с паровозом, без погашения 
проколами, на немецком языке. 
Общество было основано 13.08.1884 г. 
с целью строительства железной дороги 
Зоммерфришлера протяженностью 28 км 
от Кёнигсберга до г. Бад Кранц. В 1895 
и 1901 гг. линия была продлена за счет 
строительства участков до Кранцбеека и 
Нейкурена.
Стартовая цена:  80 EUR

Los 1740  VF
АО складских помещений в Кёнигсберге
Кёнигсберг, 06.05.1896, учредительская 
акция в 1.000 марок, позже изменено на 700 
рейхсмарок, №296, 35,2 x 25,4 см, синий, 
коричневый, черный, складка поперек, на 
немецком языке.
Общество было основано в 1896 г.  и 
занималось сдачей складских помещений в 
аренду, обработка зерна и прочих продуктов.
Стартовая цена:  60 EUR

Los 1741  F
Общество Кёнигсбергской конной желез-
ной дороги
Берлин, 10.11.1881, акция в 500 марок, 
№161, 27,8 x 37 см, темнозеленый, черный, 
печать, складки, разрывы по краям, на 
немецком языке, частично подклеена.
Общество было основано в 1881 г. с 
целью строительства и эксплуатации 
трамвайных и автобусных линий в г. 
Кёнигсберге и близлежащих районах. 
Начиная с 1901 г. фирма носила название 
АО трамвайных линий г. Кёнигсберга. 
В том же году городская администрация 
приобрела все внутригородские линии, т. 
к. принадлежавшая обществу концессия 
истекала по прошествии 20 лет. В 1909 

Лот 1739
г. администрация приобрела остальную 
часть предприятия, выплатив 1 млн. марок 
облигациями городского займа, а само 
общество было ликвидировано.
Стартовая цена:  500 EUR

Los 1853  EF
АО железной дороги «Замландбан»
Кёнигсберг в Пруссии, 01.10.1899, 
учредительская ординарная акция в 1.000 
марок, позже изменено на 1.000 рейхсмарок 
и затем на 1.500 рейхсмарок (печати), №611, 
24,5 x 34,3 см, темнозеленый, коричневый, 
белый, выпуск состоял из 1.500 бумаг, 
на немецком языке, без погашения 
проколами!
Общество было основано в 1899 г. фирмой 
«Ленц и Ко». Оно эксплуатировало 
железную дорогу в Восточной Пруссии 
протяженностью 45 км из Кёнигсберга 
через Мариенгоф, Нейкурен и Раушен в 
Варникен.
Стартовая цена:  80 EUR

Los 1889  EF
Заем г. Кёнигсберга в Пруссии
Кёнигсберг в Пруссии, 31.12.1926, 7 % 
золотой заем в 100 рейхсмарок = 35,84 г 
чистого золота, литера Е, №2575, 29,7 x 21 
см, коричневый, серый, черный, остатки 
купонов, на немецком языке, без обычно 
встречающегося погашения проколами!
Стартовая цена:  1 EUR
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№ лота Сокращенное название лота Предлага-емая 
цена в ЕВРО

№ 
лота

Сокращенное название лота Предлага-емая 
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 10 Публичном аукционе 2 и 3 мая 
2008 г., проводимом фирмой HWPH Historisches Wertpa-
pierhaus 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! Срок подачи заявок 
- четверг, 01.05.2008 г., в14:00 ч. 

(время московское)!

№ участника. (заполняется организатором аукциона)

Фамилия:

Имя:

Улица, дом, кв.:

Индекс, город: 

Эл. почта:

ФОРМУЛЯР УЧАСТНИКА 10-го аукциона HWPH AG
HWPH Historisches Wertpapiehaus AG, c/o Matthias Schmitt, Ingelsberg 17b, D-85604 Zorneding, Germany / Германия

Тел..: +49-8106-246187 (Нелли Шмитт) Факс: + 49-8106-246188




