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.
Интервал увеличения ставок: Во время торгов ставки
увеличиваются на заданную сумму следующим образом:
От 1 до 10 евро
на 1 евро
От 10 до 30 евро
на 2 евро
От 30 до 100 евро
на 5 евро
От 100 до 300 евро
на 10 евро
От 300 до 1.000 евро
на 25 евро
От 1.000 евро до 2.000 евро
на 50 евро
От 2.000 евро до 5.000 евро
на 100 евро
От 5.000 евро до 10.000 евро
на 200 евро
От 10.000 евро до 25.000 евро
на 500 евро
От 25.000 евро до 50.000 евро
на 1.000 евро
Свыше 50.000 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 13й Публичный аукцион. Письменные ставки на лоты 13-го
Публичного аукциона следует прислать нам до четверга, 14
мая 2009 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: 13-й Публичный аукцион
состоится 15 и 16 мая 2009 г. в г. Вюрцбург, комплекс Barockhäuser, Neubaustraße 12. В пятницу аукцион начнется в 12:00
ч. (время местное), а в субботу - в 10:00 ч. (время местное).
Просмотр лотов будет возможен в пятницу с 10:00 ч. (в субботу
- с 8:00 ч.). Аукцион закончится примерно в 18 ч.
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 - 10,00 € плюс 19% НДС;
другие страны - 20,00 € плюс 19% НДС.
Расписание (указанное время - местное!)
Аукцион (пятница, 15 мая 2009 г.)
10:00 ч. Выставка лотов для просмотра
12:00 ч. Торги по лотам, начиная с 51 (зарубежные бумаги)
(с перерывами на кофе)
18:30 ч. Прием «Бокал шампанского»
19:00 ч. Торги по лотам 1 - 50
Аукцион (суббота, 16 мая 2009 г.)
08:00 ч. Выставка лотов для просмотра
10:00 ч. Торги по лотам (бумаги из Германии)
(с перерывами на кофе)
18:00 ч. (приблизительное) время окончания торгов
19:00 ч. Ужин коллекционеров в ресторане Backöfele
(Бронирование мест обязательно!)
Встреча-биржа коллекционеров (воскресенье, 17 мая 2009 г.)
Время проведения: с 10:00 до 16:00 часов (возможность
размещения бумаг для обмена и распродажи на заказанных заранее
местах с 9:00 ч.).
Возможность получения приобретенных на торгах лотов.
Вход на все мероприятия бесплатный!
Места проведения:
Аукцион: Германия, г. Вюрцбург, комплекс Barockhäuser, Neubaustraße 12
Встреча-биржа: Гремания, г. Вюрцбург, университет, Sanderring 2
Письменные заявки на участие:
Просьба присылать письменные заявки своевременно,
не позднее (внимание: четверга!) 14 мая 2009 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
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
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Towarzystwo Przyjaciól szluk pieknych we Lwowie / Gesellschaft der Freunde der Schönen Künste
Lwów (Lemberg), 16.08.1869, Aktie über 5,10 Zloty, #43, 11,5 x 22,6 cm, grün, braun, Stempelmarke über 7 Kreuzer, etwas
verknittert, sonst EF, dekorativ gestaltet, seit Jahren ist nur dieses eine Exemplar bekannt! Rarität!
Die Initiatoren der Gesellschaft wollen das Theater in Lemberg beleben und fördern. Die Anfänge des Lemberger Theaters gehen auf die
Bühnen der Jesuiten und Theatiner im 17. Jahrhundert zurück. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Inszenierungen in deutscher und
polnischer Sprache aufgeführt. Als Spielstätte diente das 1842 gegründete Theater Skarbkowski. Stanislaw Skarbek, Adeliger aus Lemberg,
hatte bereits 1819 die Konzession des Kaisers für den Theaterbau erhalten. Mit dem Bau wurde allerdings erst 1837 begonnen. Der klassizistische Bau entstand nach den Plänen von Jan Salzmann und Ludwig Pichl. Bei der Eröffnung wurde ein Grillparzer-Stück gegeben. Mit
seinen 1.460 Plätzen gehörte das Theater seinerzeit zu den drei größten Bühnengebäuden Europas. Ab 1875 wurden auch russische Stücke
aufgeführt und später auch jüdische Produktionen. Als erstes Opernwerk wurde 1877 Wagners Lohengrin aufgeführt. Im Jahr 1903 wurde
das Skarbkowski nach Wiener Vorbild in ein Opernhaus umgewandelt. Mit der Ausgabe der Aktien sollte eine Ausweitung des Spielbetriebs finanziert und vorangetrieben werden. Aktionäre der Gesellschaft hatten ein besonderes Privileg: Sie dürften sich als „Freund und
Förderer der schönen Künste Galiziens“ bezeichnen. Mindestgebot: 1.400 €

Towarzystwo Przyjaciól szluk pieknych we Lwowie / Gesellschaft der Freunde der Schönen Künste
Lviv, 16 August 1869, Share certificate of 5.10 Zloty, #43, 11.5 x 22.6 cm, green, brown, revenue stamp for 7 Kreuzer, slightly crinkled,
otherwise EF, decorative design, in many years we have only known this one certificate! A rarity!
The initiators of the company intended to revive and support the theatre in Lviv. The mid-19th-century stagings were performed in German and in
Polish. The performance venue was the 1842-founded Skarbek Theatre. In 1819 Stanislaw Skarbek, aristocrat from Lviv, had obtained the Emperor’s
concession for building a theatre. The beginning of the construction works had to wait until 1837. Planned by Jan Salzmann and Ludwig Pichl, the
classical building with its 1,460 seats was one of the three biggest European theatres. It was opened with a stage play by Grillparzer, but starting in
1875 the audience also saw Russian and Jewish plays. The first opera was Wagner’s Lohengrin in 1877. In 1903 the Skarbek Theatre was rebuilt as a
Vienna-style opera house. By issuing share certificates, funds were obtained for the expansion of the stage plays. Shareholders of the company had a
special privilege: They were allowed to use the title “Friend and Supporter of the Galician fine arts”. Minimum bid: € 1,400

Towarzystwo Przyjaciól szluk pieknych we Lwowie / Общество друзей изящных искусств
Львов (Лемберг), 16.08.1869, акция в 5,10 злотых, №43, 11,5 x 22,6 см, зеленый, коричневый, печать гербового сбора в
размере 7 крейцеров, немного помята, в остальном сохранность EF, декоративное оформление, вот уже на протяжении
многих лет известно о существовании лишь этого единственного экземпляра! Редкость!
Инициаторы Общества ставили перед собой цель возобновления и финансирования работы театра в Лемберге, корни которого уходят
в XVII век - время театров иезуитов и театинцев. Начиная с середины XIX века в театре ставились спектакли на немецком и польском
языках. Театр находился в здании созданного в 1842 г. Скарбковского театра. Императорская концессия на строительство театра была
выдана лембергскому дворянину Станиславу Скарбеку еще в 1819 г. Но строительство было начато лишь в 1837 г. Здание в стиле
классицизма было возведено по планам Яна Зальцмана и Людвига Пихля. Открытие театра ознаменовал спектакль Грильпарцера.
Рассчитанный на 1.460 мест театр был в свое время одним из трех крупнейших в Европе. Начиная с 1875 г. театр ставил спектакли и
на русском языке, затем последовали и еврейские постановки. В 1877 г. в театре впервые была поставлена опера - „Лоэнгрин“ Вагнера.
В 1903 г. Скарбковский театр, по примеру оперы в Вене, был преобразован в оперу. Выпуск акций должен был финансировать скорое
расширение театральной работы. Акционерам общества предоставлялась особая привилегия: право именоваться „Другом и меценатом
изящных искусств Галиции“. Стартовая цена: 1.400 €
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Współki Zeglugi Parowej na Rzekach Spławnych w Królestwie Polskiem pod firma Andrzeij Hr:
Zamoyski i Współka (AG der Dampfschifffahrt auf den Binnenflüssen, A. Zamoyski)
Warschau, 1861, Gründeraktie über 100 Rubel, #434, 26,6 x 31,5 cm, türkis, schwarz, leichte Knickfalte längs, Erhaltung VF+, grandiose
Gestaltung: rechts und links ist jeweils ein Schiff zu sehen, oben eine Werft mit Schaufelraddampfer davor, links schmücken zudem Darstellungen aus dem Schifffahrtsbereich die Aktie, Original-Signatur von Leopold Kronenberg. Rarität! Seit Jahren sind nur sechs bis acht
Stücke bekannt!
Leopold Kronenberg (1812-1878) war wohl der wichtigste polnische Finanzier und Bankier seiner Zeit. Er studierte in Hamburg und Berlin um nach Abschluss seines Studiums 1832 nach Polen zurückzukehren. Er betätigte sich fortan in vielen Bereichen. So war er zeitweise
der wichtigster Großaktionär der Warschau-Wiener-Eisenbahn und Vorstand der Warschauer Wertpapierbörse. Sein Hauptaugenmerk
galt aber dem Banksektor. Er leitete zunächst die Warschauer Filialen der Crédit Lyonaise und Crédit Mobilier bevor er 1851 seine eigene
Bank gründete. 1869 gründete er in Warschau eine große Tabakfabrik. Nur ein Jahr darauf gründete er seine wohl bedeutenste Firma,
die Bank Handlowy. Die Bank existiert heute noch und ist ein Teil der CitiGroup. Daneben engagierte sich Kronenberg im Bergbau, der
Stahl- und Zuckerindustrie. Um 1870 errichtete er eine Reihe von Zuckerfabriken in Warschau. Kronenberg wurde oft als „weißer Bankier“ bezeichnet, da er sehr diplomatisch vorging. Daher gelang es ihm auch unbeschadet aus den Wirren des November-Aufstandes von
1863 hervorzugehen.
Mindestgebot: 2.500 €

Współki Zeglugi Parowej na Rzekach Spławnych w Królestwie Polskiem pod firma Andrzeij Hr:
Zamoyski i Współka (AG der Dampfschifffahrt auf den Binnenflüssen, A. Zamoyski)
Warsaw, 1861, Founder’s share certificate of 100 roubles, #434, 26.6 x 31.5 cm, turquoise, black, slight horizontal fold, Condition VF+, fantastic
design: One ship at left, another at right, a paddle steamer in front of a wharf, some portraits with navigation themes, original signature of Leopold
Kronenberg, a rarity! In many years only six to eight certificates have been known!
Leopold Kronenberg (1812-1878) seems to be the most important Polish financier and banker of his time. After being a student in Hamburg and
Berlin he went back to Poland in 1832. There he was active in several fields. Among other things he was the most important shareholder of the
Warschau-Wiener-Eisenbahn, the company running a railroad line from Warsaw to Vienna. Kronenberg also was the chief of the Warsaw Stock
Exchange. But his focus was on the banking sector. First he managed the Warsaw subsidiaries of Crédit Lyonnaise and Crédit Mobilier. In 1851 he
founded his own bank, and 18 years later a big tobacco factory. In 1870 he founded probably his most important company: A bank named Bank
Handlowy, which nowedays still exists as a part of CitiGroup. Besides that Kronenberg was also engaged in the mining, steel and sugar industries.
Around 1870 he built several sugar factories in Warsaw. His diplomatic behaviour earned him the name “the white banker” and he was able to survive the November Uprising in 1863 unscathed.
Minimum bid: € 2,500

АО пароходства на внутренних реках, А. Замойский
Варшава, 1861, учредительская акция в 100 руб., №434, 26,6 x 31,5 см, бирюзовый, черный, сохранность VF+, легкая
складка вдоль, грандиозное оформление: справа и слева парусники, вверху верфь с колесными пароходами на переднем плане, слева
дополнительно изображения символов мореходства, на польском языке, подлинная подпись Леопольда Кроненберга. Редкость! Вот
уже на протяжении многих лет известно о существовании лишь 6-8 экземпляров!
Леопольд Кроненберг (1812-1878) был одним из важнейших финансистов и банкиров в Польше того времени. Окончив в 1832 г.
учебу в Гамбурге и Берлине, он вернулся в Польшу. Кроненберг проявил себя на многих поприщах. Он являлся одним из важнейших
крупных акционеров Общества Варшавско-Венской железной дороги. Основную свою деятельность Кроненберг развивал в банковском
секторе. Он занимал должность управляющего варшавскими филиалами банков Crédit Lyonaise и Crédit Mobilier, а в 1851 г. основал
свой собственный банк. В 1869 г. он основал в Варшаве крупную табачную фабрику. А всего лишь год спустя он основал важнейшее
из своих предприятий - банк „Bank Handlowy“, существующий до сих пор и являющийся частью концерна CitiGroup. Кроме прочего,
Кроненберг принимал активное участие в развитии горной, стальной и сахарной промышленности. В 1870 г. он открыл несколько
сахарных фабрик в Варшаве. Кроненберга часто называли „белым банкиром“, т. к. он был весьма дипломатичен. Что помогло ему
пережить Ноябрьское восстание 1863 г. без потерь.
Стартовая цена: 2.500 €
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UdSSR - Staatliche innere Anleihe zur Wiederherstellung der Wirtschaft
Moskau, 1925, Muster einer 10 % staatlichen inneren Anleihe zur Wiederherstellung der Wirtschaft über 10.000 Rubel, #158,
38,2 x 29 cm, grün, rosa, schwarz, ocker, Knickfalten, roter Muster-Aufdruck, Erhaltung EF/VF, KB, grandiose Gestaltung
mit drei Vignetten auf denen ein Landwirt, ein Monteur, eine Lokomotive sowie ein Zeppelin zu sehen sind. Faksimile-Signaturen von
Kalinin als Vorsitzender des Exekutivkomitees der UdSSR und Grigory Sokolnikov als Volkskomissar für Finanzen der UdSSR. Aus einer
uralten Sammlung! Mindestgebot: 5.000 €

UdSSR - Staatliche innere Anleihe zur Wiederherstellung der Wirtschaft
Moscow, 1925, Specimen of a 10 % internal state loan for the recovery of the economy, 10,000 roubles, 38.2 x 29 cm, green, pink, black,
ochre, folds, red overprint, Conditon EF/VF, unused coupons. Very decorative with three vignettes showing a farmer, a mechanic, a
locomotive and a zeppelin. Facsimile signature of Kalinin as Chairman of the Central Executive Committee of the RSFSR and Grigory Sokolnikov
for the People‘s Commissariat of Finance. Out of a very old collection! Minimum bid: € 5,000

СССР - Государственный внутренний заем хозяйственного восстановления
Москва, 1925, образец 10 % облигации на капитал в 10.000 руб., без №, 38,2 х 29 см, зеленый, розовый, черный, светлокоричневый, складки, сохранность EF/VF, красная надпись „образец“, купонный лист, грандиозное оформление с
тремя виньетками с изображением крестьянина, монтажника, паровоза и дирижабля, факсимильные подписи Калинина в качестве
Председателя Центрального Исполнительного Комитета СССР и Сокольникова в качестве Народного Комиссара Финансов СССР. Из
старинной коллекции! Стартовая цена: 5.000 €
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Moskowische Feuerassekuranz-Compagnie

Moskau, 1898, Aktie über 200 Rubel, #9806, 33,2 x 25 cm, braun, schwarz, Knickfalte quer, kleine Randeinrisse, Bräunungsflecken, Erhaltung VF, herrliche Abbildung mit Blick auf den Roten Platz. Im Hintergrund ist die Basiliuskathedrale zu sehen.
Rechts Blick auf den Kreml. Im Vordergrund ist ein Pferde-Löschzug mit Mannschafts- und Zisternenwagen zu sehen, wie er über den
Roten Platz fährt. Grandioses und sehr seltenes Papier!
Im Jahr 1898 wurde das Kapital auf zwei Millionen Rubel erhöht. Aus dieser Kapitalerhöhung stammt die angebotene Aktie. Die Moskauer
Feuerversicherung ist aber nicht nur eine der ältesten Versicherungen gewesen, sie war auch eine der profitabelsten! Mindestgebot: 1.200 €

Moscow Fire Insurance Company

Moscow, 1898, Share certificate of 200 roubles, #9806, 33.2 x 25 cm, brown, black, horizontal fold, small tears, partially browned paper,
Condition VF, very decorative with view of Red Square, showing horse-drawn fire-fighting apparatus and fire personnel and a water carrier. Further on Saint Basil‘s Cathedral in the background and a view of the Kremlin at the right. A really magnificent and very rare certificate!
In 1898 the company’s capital was increased to 2,000,000 roubles. This certificate was one of the new issued shares. The Moscow Fire Insurance was
not only one of the oldest insurance companies, but also one of the most profitable ones! Minimum bid: € 1,200

Московское страховое от огня общество

Москва, 1898, акция в 200 руб., №9806, 33,2 x 25 см, коричневый, черный, сохранность VF, складка поперек, мелкие
разрывы по краям, потемневшие пятна, великолепная илл. с видом на Красную площадь. На заднем плане изображен собор
Василия Блаженного. Справа вид на Кремль. На переднем плане пожарный обоз. Грандиозная и весьма редкая 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: 1.200 €
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Moskauer Volksbank / Moscow Narodny Bank
Moskau, 1912, Gründeraktie über 250 Rubel, #389, 35,2 x 20,7 cm, türkis, braun, schwarz, rot, KR, Knickfalten, Randeinrisse
unten, Erhaltung VF, künstlerisch sehr aufwendig gestaltet. Die Kopie eines Artikel von Erik Meyer aus dem HP-Magazin 10/1993 liegt
dem Los bei. Die Gründeraktie wird nach unseren Informationen erstmals auf einer Auktion angeboten. Rarität aus einer uralten
Sammlung!
Die Gründeraktie wurde von Iwan Jakowlewitsch Bilibin (1876-1942) gestaltet. Er war Landschafts- und Portraitmaler, Buchgrafiker und
Theaterbühnengestalter der mit seinen Illustrationen zu Volkssagen und Märchen landesweit buchstäblich jedem Kind bekannt ist. In der
Grafik blieb Bilibin seinem persönlichen Stil treu, angelehnt an Traditionen der Ikonenmalerei, an alt-russische Ornamente, Verzierungen und
Schriften mit einem Tüpfelchen Jugendstil. Die Bank wurde 1912 gegründet. Zweck der Bank war es, das Vermögen der vielen Kooperativunternehmen in einer großen Aktienbank zu konzentrieren. Nur Kooperative durften Aktionäre werden. Gleichzeitig erhielten sie Kredite von
der Bank. Bei der Grundidee hat mit Sicherheit die deutsche Raiffeisen-Bewegung Pate gestanden. Von 1912 bis 1917 stieg das Grundkapital
der Gesellschaft von zwei auf zehn Millionen Rubel. Die Moskauer Volksbank überlebte als einzige vorrevolutionäre Bank die Sowjetzeit.
Die 1916 gegründete Londoner Filiale wurde von den Sowjets unter diesem Namen weitergeführt, das Kapital lag bei der Bank für Außenhandel der UdSSR. 1992 übernahm die Zentralbank der Russischen Föderation die Moscow Narodny Bank.
Mindestgebot: 3.500 €

Moskauer Volksbank / Moscow Narodny Bank
Moscow, 1912, Founder’s share certificate of 250 roubles, #389, 35.2 x 20.7 cm, turquoise, brown, black, red, unused coupons, tears at
lower margin, Condition VF, elaborate design. A copy of Erik Meyer’s article published in the HP-Magazin 10/1993 is included in the lot. According to our information the founder’s share certificate is being offered in an auction for the first time. Rarity from a very old collection!
The certificate was designed by Ivan Yakovlevich Bilibin (1876-1942), who was one of the most influential illustrators and stage designers of the 20th
century. He is probably known by every child for his illustrations in books of fairytales and legends. Concerning graphics Bilibin remained faithful
to his personal style oriented towards icon painting and old Russian ornaments, combined with some art nouveau elements. In 1912 the bank was
founded to bundle the assets of several co-operative companies in one big institute. Only co-operatives were allowed to become shareholders of the
new company. Probably the idea originated from the German Raiffeisen system. From 1912 to 1917 the company increased its capital several times:
In this period it rose from 2,000,000 to 10,000,000 roubles. The Moscow Narodny Bank was the only pre-revolutionary bank which survived the
Soviet era. The London subsidiary founded in 1916 was continued by the Soviets without a name change, the capital was deposited at the Soviet Bank
for Foreign Trade. In 1992 the Moscow Narodny Bank was taken over by the Russian Central Bank.
Minimum bid: € 3,500

Московский народный банк
Москва, 1912, учредительская акция в 250 руб., №389, 35,2 x 20,7 см, бирюзовый, коричневый, черный, красный,
сохранность VF, остатки купонов, складки, разрывы по нижнему краю, весьма декоративное художественное оформление. Приложение:
копия статьи Эрика Мейера в журнале HP-Magazin № 10 за 1993 г. По имеющимся у нас сведениям, учредительская акция
выставляется на аукцион впервые. Редкостная бумага из старинной коллекции!
Художественное оформление учредительской акции выполнено Иваном Яковлевичем Билибиным (1876-1942 гг.) - пейзажистом и
портретистом, графиком-иллюстратором и театральным художником, иллюстрации которого к народным сказкам знакомы буквально
каждому российскому ребенку. Билибин придерживался своего собственного стиля, близкого традиционной иконописи, с элементами
старо-русских орнаментов, красочных элементов и шрифтов близких стилю „модерн“. Банк был основан в 1912 г. Целью банка было
сосредоточение имущества кооперативных предприятий в одном акционерном банке. Акционерами могли быть только кооперативы,
одновременно получавшие от банка кредиты. Основная идея, скорее всего, была перенята от германских сельскохозяйственных
кредитных банков. С 1912 по 1917 гг. уставный капитал общества вырос с дух до десяти миллионов рублей. Московский народный банк
- единственный из основанных до революции банков, которому удалось пережить советскую эпоху. Основанный в 1916 г. одноименный
филиал в Лондоне не прекращал своего существования, в то время как его капитал хранился во Внешторгбанке СССР. В 1992 г.
Московский народный банк был приобретен Центральным банком Российской Федерации.
Стартовая цена: 3.500 €
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Keizerlijke Bank te St.Petersburg

Haarlem, 01.04.1809, Aandeel über 1.000 Gulden, #160, 37 x 23,5 cm, schwarz, weiß, Knickfalten, etwas fleckig, OU, DB (teilweise hinterlegt), Erhaltung VF, KR, Rarität aus einer alten Sammlung. Nach unseren Aufzeichnungen zuletzt vor 7 Jahren angeboten!
Die in Haarlem (Niederlande) ansässigen Banker Pieter Nicolaas Quarles Goedschalk Kops und Ferdinand van der Schaft vom Bankhaus
Guepin & van der Flugt legten diese Anleihe auf um so Kapital für die neue Kaiserliche Bank von St. Petersburg aufzubringen. Die Anleihe
warf fünf Prozent Zinsen ab. Erste Überlegungen für diese Anleihe gab es bereits 1791. Seinerzeit kostete ein Rubel noch 27 Stuivers (1 Gulden = 20 Stuivers). Als die Anleihe schlussendlich platziert wurde, war ein Rubel nur noch zehn Stuivers wert. Nachweislich eines Vermerks
auf der Anleihe wurden Kupons bis 1919 ausgegeben! Mindestgebot: 5.000 €

Keizerlijke Bank te St.Petersburg

Haarlem, 1 April 1809, Aandeel of 1,000 Gulden, #160, 37 x 23.5 cm, black, white, folds, some spots, original signature, double sheet
(partially underlaid), Conditon VF, unused coupons, rarity from an old collection. According to our notes last offered 7 years ago!
Pieter Nicolaas Quarles Goedschalk Kops and Ferdinand van der Schaft, both Haarlem bankers working for the Bankhaus Guepin & van der Flugt,
issued this loan with an interest rate of 5 % to raise capital for the new Imperial Bank of St. Petersburg. Plans for the issue had been made in 1791,
when one rouble was equal to 27 Stuivers (1 Gulden = 20 Stuivers). When the loan was finally was placed 18 years later one rouble had a value of
only ten Stuivers. An endorsement verifies that coupons were issued until 1919! Minimum bid: € 5,000

Императорский банк в С.-Петербурге

Харлем, 01.04.1809, облигация в 1.000 гульденов, №160, 37 x 23,5 см, черно-белый, складки, несколько пятен, подлинные
подписи, на двойном листе (частично подклеено), остатки купонов, сохранность VF, редкая бумага из старой коллекции,
на голландском языке. По имеющимся у нас данным эта бумага в последний раз выставлялась на аукцион 7 лет назад!
Проживавшие в г. Харлем (Нидерланды) банкиры Питер Николаас Кварлес Гоэдшальк Копс и Фердинанд ван дер Шафт, сотрудники
банковского дома Гуэпин & ван дер Флугт, выпустили этот заем с целью сбора капитала для нового Императорского банка в С.Петербурге. Доход от займа составлял 5 %. Идея размещения данного займа зародилась еще в 1791 г. В то время 1 руб. стоил 27
стюверов (1 гульден = 20 стюверам). А когда заем, наконец-то, был размещен, 1 руб. стоил уже всего лишь 10 стюверов. На облигации
присутствует запись о том, что купоны по ней выдавались до 1919 г.! Стартовая цена: 5.000 €
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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,
dreisprachig: Deutsch, Russisch, Französisch. Uns ist nur ein weiteres Exemplar bekannt (#5359), das bereits vor mehr als zwei Jahren
für 3.500 € versteigert worden ist!
Die Gesellschaft wurde von der Preussischen Hypotheken-Versicherungs-AG gegründet. Dabei hatte Dr. Otto Hübner, der den InterimsSchein in Faksimile signiert hat, eine wesentliche Rolle gespielt. Hübner war Leiter des Statistischen Amtes in Berlin und fiel durch zahlreiche
Schwindelgründungen, wie etwa die Berliner Bockbrauerei, den Bauverein Friedrichshain oder den Deutsch-Holländischen Actien-Bauverein, auf. Mindestgebot: 3.000 €

Deutsch-Russische Handels- und Industrie-Bank

Berlin, 27 January 1873, Interim certificate for a 40 % payment for one share at the face value of 200 Thaler = 600 marks, #1701, 26.2 x
34.5 cm, green, light green, red, white, black, wavy indent at left, horizontal fold, Condition VF, stamp for complete payment, original
signature, unused coupons, three languages: German, Russian, French. We only know one other example (#5359), which was sold more than two
years ago for €3,500.
The company was founded by the Preussische Hypotheken-Versicherungs-AG. Dr. Otto Hübner, who signed the interim certificate in facsimile,
was considerably involved in it. Hübner was chief of the Berlin statistical office called Statistisches Amt. He is known for several fraudulent enterprises such as Berliner Bockbrauerei, Bauverein Friedrichshain and Deutsch-Holländischer Actien-Bauverein. Minimum bid: € 3,000

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, сохранность VF, слева волнообразный обрез, складка вдоль, 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 двух 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: 3.000 €
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Stadt Poltawa

Poltawa, 1903, 5 % Obligation über 1.000 Rubel, #475, 32,2 x 24,5 cm, rot, schwarz, Stempel, Knickfalte quer, sonst EF, Erhaltung EF-, KB, zweisprachig: Russsisch, Deutsch, Drumm/Henseler SUT 2131c, R10, absolute Rarität!
Der Erlös aus der Anleihe wurde für den Bau von Kasernen, Kaufhäusern, einem Schlachthof sowie für die Straßenbeleuchtung verwendet.
Das Gesamtvolumen der Anleihe betrug nur eine Million Rubel (844.600 Rubel standen 1914 noch aus). Da zudem noch Stücke zu 100 und
500 Rubel ausstanden dürfte die Auflage bei maximal rund 500 Exemplaren gelegen haben. Mindestgebot: 4.500 €

Stadt Poltawa

Poltava, 1903, 5 % Obligation of 1,000 roubles, #475, 32.2 x 24.5 cm, red, black, stamped, horizontal fold, otherwise EF, Condition EF-,
unused coupons, two languages: Russian, German, Drumm/Henseler SUT 2131c, R10, absolute rarity!
The proceeds of the loan were used for building barracks, stores and a slaughterhouse and for the installation of street lighting. The total volume of
the loan was only 1,000,000 roubles, of which 844,600 roubles were still outstanding in 1914. While of course also other denominations (100 and 500
roubles) were issued, the number of issued certificates with 1,000 Rubel nominal value should be 500 at the maximum. Minimum bid: € 4,500

Заем г. Полтавы

Полтава, 1903, 5 % облигация в 1.000 руб., №475, 32,2 x 24,5 см, красный, черный, печати, складка поперек, в остальном
сохранность EF, сохранность EF-, купонный лист, на русском и немецком языках, № в каталоге Друмм/Хензелер SUT 2131c,
R10, абсолютная редкость!
Выручка от размещения займа использовалась на строительство казарм, бойни, а также для установления уличного освещения. Объем
займа составлял всего лишь 844.600 руб. (в 1914 г. непогашенными оставались 844.600 руб.). Так как были выпущены и облигации
номиналом в 100 и 500 руб., то количество облигаций номиналом в 1.000 руб., скорее всего, не превышает 500. Стартовая цена: 4.500 €
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Miasto Warszawa / Stadt Warschau / Ville de Varsovie

Warschau, 01./14.10.1911, Muster einer 4,5 % Anleihe (8. Anleihe) über 500 Rubel, nullgeziffert, 27 x 35,5 cm, blau, türkis,
schwarz, Erhaltung EF, KR, dreisprachig: Russisch, Polnisch, Französisch, roter Muster-Aufdruck, hochdekorativ. Nicht bei
Drumm/Henseler gelistet! Rarität aus einer alten Sammlung! Mindestgebot: 1.500 €

Miasto Warszawa / Stadt Warschau / Ville de Varsovie

Warsaw, 1./14. October 1911, Specimen of a 4,5 % Loan (8th Loan) of 500 roubles, numbered zero, 27 x 35.5 cm, blue, turquoise, black,
Erhaltung EF, unused coupons, three languages: Russian, Polish, French, red overprint, very decorative. Not listed in Drumm/Henseler! Rarity from an old collection. Minimum bid: € 1,500

Заем г. Варшавы

Варшава, 01./14.10.1911, образец 4,5 % облигации (8-го займа) в 500 руб., №0, 27 x 35,5 см, синий, бирюзовый, черный, остатки
купонов, сохранность EF, на русском, польском и французском языках, красная надпись „образец“, весьма декоративное
оформление. Не встречается в каталоге Друмм/Хензелер! Редкостная бумага из старой коллекции! Стартовая цена: 1.500 €
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Ville de Tsaritsyne

Tsaritsyne, 1904, 5 % Obligation über 100 Rubel,
#11835, 31,1 x 22,3 cm, violett-braun,
schwarz, Knickfalte quer, KR, Erhaltung VF, mit dabei: Kopie der Übersetzung des Anleihetextes ins Französische,
Drumm/Henseler SUE 2184, R5. Erstmals auf unserer Auktion. Absolute
Rarität aus einer uralten Sammlung.
Der Erlös aus der Anleiheplatzierung
wurde für den Ausbau der Beleuchtung,
die elektrische Straßenbahn, die Wasserversorgung, die Markthallen sowie für
das Rathaus verwendet.
Mindestgebot: 1.500 €

Ville de Tsaritsyne

Tsaritsyno, 1904, 5 % Obligation of 100 roubles, #11835,
31.1 x 22.3 cm, violet-brown, black, horizontal fold, unused coupons, Condition VF,
attached a copy of the French translation
of the inscription, Drumm/Henseler SUE
2184, R5. First time offered by us. Absolute rarity from a very old collection.
The proceeds of the loan were used for
the extension of the city’s illumination,
the electric tramway, the water supply, the
market halls and the city hall.
Minimum bid: € 1,500

Заем г. Царицына

Царицын, 1904, 5 %
облигация в 100 руб.,
№11835, 31,1 x 22,3 см, фиолетовокоричневый, черный, сохранность VF,
складка поперек, остатки купонов,
приложение: копия перевода облигации
на французский язык, № в каталоге
Друмм/Хензелер SUE 2184, R5. На
нашем аукционе предлагается
впервые! Абсолютная редкость из
старинной коллекции!
Выручка от размещения займа
использовалась на устройство
освещения и трамвая, расширение
городского водопровода,
переустройство базаров, постройку
дома для помещения Городской Думы,
Управы и подведомственных им
учреждений. Стартовая цена: 1.500 €
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Ville de Kichineff

Kichineff, 1898, 4,5 % Anleihe der 2. Emission über
1.000 Rubel, #63, 33,2 x 24,7 cm, rot,
schwarz, Knickfalten, KR (angeklebt),
zweisprachig: Russisch, Französisch,
Erhaltung VF, Drumm/Henseler SUT
2034c, R10! Rarität!
Das Gesamtvolumen dieser Emission
betrug nur 500.000 Rubel. Davon standen 1914 noch 437.200 Rubel aus. Neben
dem 1.000 Rubel-Nominal standen noch
Anleihen zu 100 und 500 Rubel aus. Die
Auflage ist daher extrem gering! Der
Erlös aus der Anleiheplatzierung wurde
zum Kauf einer Domäne (Ryschkanowka) verwendet.
Mindestgebot: 2.400 €

Ville de Kichineff

Chisinau, 1898, 4,5 % Loan of
the 2nd issue of 1,000 roubels
#63, 33.2 x 24.7 cm, red, black, folds, Condition VF, unused coupons (adhesive), two
languages: Russian, French, Drumm/Henseler SUT 2034c, R10! A rarity!
The total volume of this issue was only
500,000 roubles, of which 437,200 roubles
were still outstanding in 1914. While of
course other denominations (100 and 500
roubles) were issued, the number of surviving certificates is extremely low! The proceeds of the loan were used for buying an
estate (Rychkanovka).
Minimum bid: € 2,400

Заем г. Кишинева

Кишинев, 1898, 4,5 %
облигация 2-го выпуска
в 1.000 руб., №63, 33,2 x 24,7 см,
красный, черный, сохранность VF ,
складки, остатки купонов (приклеены),
на русском и французском языках, № в
каталоге Друмм/Хензелер SUT 2034c,
R10! Редкость!
Общий объем займа составлял
всего 500.000 рублей. В 1914 г.
непогашенными оставались 437.200
руб. Кроме облигаций номиналом в
1.000 руб. выпускались и облигации
номиналом в 100 и 500 руб. Поэтому
количество облигаций весьма
ограничено! Выручка от размещения
займа использовалась на приобретение
поместья Рышкановка.
Стартовая цена: 2.400 €
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Odessaer Actien-Gesellschaft für Gasbeleuchtung

Odessa, 1868, Aktie über 125 Rubel = 500 Francs = 133 1/3 Thal. Pr. Cour. = £ 20, #2775, 21,3 x 34,3 cm, grau, braun, beige,
blau, schwarz, Knickfalten, zahlreiche Stempel und handschriftliche Vermerke, verknittert, kleine Randeinrisse, Erhaltung
VF-, OU, dreisprachig: Russisch, Französisch, Deutsch, uns bisher unbekannt, Einzelstück aus einer alten Sammlung.
Die Gesellschaft wurde am 01.01.1868 mit einem Kapital von 800.000 Rubel oder 3,2 Millionen Francs gegründet. Das Kapital war in 6.400
Aktien unterteilt. Noch vor der Jahrhundertwende trat die Gesellschaft in Liquidation. Auf der Vorderseite wird dies durch vier Stempel
dokumentiert. Rückseitig befindet sich ein Stempel über die achte Liquidationsrate aus dem Jahr 1913. Mindestgebot: 4.000 €

Odessaer Actien-Gesellschaft für Gasbeleuchtung

Odessa, 1868, Share certificate of 125 roubles = 500 Francs = 133 1/3 Thal. Pr. Cour. = £ 20, #2775, 21.3 x 34.3 cm, grey, brown, beige,
blue, black, folds, several stamps and handwritten notes, crinkled, small tears, Condition VF-, original signature, three languages: Russian, French, German. From an old collection - we didn’t know this certificate before.
The company was founded in 1868. The capital of 800,000 roubles (or 3,200,000 Francs) was divided into 6,400 shares. Before 1900 the company was
liquidated, which is documented with four stamps on the certificate. Minimum bid: € 4,000

Одесское АО газового освещения

Одесса, 1868, акция в 125 руб. = 500 франков = 133 1/3 талеров прусских = £ 20, №2775, 21,3 x 34,3 см, серый, коричневый, бежевый,
синий, черный, сохранность VF-, складки, множество печатей и надписей от руки, помята, мелкие разрывы по краям, подлинные
подписи, на русском, французском и немецком языках, нам встречается впервые, единственный экземпляр из старой коллекции.
Общество было основано 01.01.1868 г. Уставной капитал составлял 800.000 млн. руб. или 3,2 млн. франков. Капитал был распределен
на 6.400 акций. Ликвидация общества была начата еще до наступления нового столетия. Об этом говорят четыре печати на лицевой
стороне. На обратной стороне находится печать о 8-й выплате ликвидационного платежа, датированная 1913 годом.
Стартовая цена: 4.000 €
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Gesellschaft für elektrische Beleuchtung vom Jahre 1886

St. Petersburg, 1912, Aktie über 500 Rubel, #51937, 38 x 31 cm, türkis, rosa, schwarz, grün, Knickfalten, links kleine Randeinrisse,
sonst EF, Erhaltung EF/VF, Stempel, dreisprachig: Russisch, Französisch, Deutsch, absolute Rarität! Diese Emission der Gesellschaft fehlte selbst in der legendären, fast 900 verschiedene Stücke umfassenden AEG-Sammlung von Erwin Hesselmann!
Die Firma wurde 1886 gegründet um elektrische Anlagen zu errichten und zu betreiben. Mindestgebot: 1.300 €

Gesellschaft für elektrische Beleuchtung vom Jahre 1886

St. Petersburg, 1912, Share certificate of 500 roubles, #51937, 38 x 31 cm, turquoise, pink, black, green, folds, small tears at left margin,
otherwise EF, Condition EF/VF, stamped, three languages: Russian, French, German, absolute rarity! This issue was even missing
from the legendary AEG collection of Erwin Hesselmann!
The company was founded in 1886 to establish and operate electric facilities. Minimum bid: € 1,300

Общество электрического освещения 1886 г.

С.-Петербург, 1912, акция в 500 руб. кредитных, №51937, 38 x 31 см, бирюзовый, розовый, зеленый, черный, сохранность
EF/VF, складки, мелкие разрывы по левому краю, в остальном сохранность EF, на русском, французском и немецком
языках, абсолютная редкость! Акции данного выпуска не было даже в легендарной, состоявшей из почти 900 бумаг, коллекции
Эрвина Хессельмана на тему AEG!
Общество было основано в 1886 г. с целью возведения и эксплуатации электрических установок. Стартовая цена: 1.300 €
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Kommanditgesellschaft Erste West-Sibirische Gesellschaft für Kalk und Portland-Zement

Tomsk, 01.01.1912, 1 Anteil über 1.000 Rubel, #54, 18,6 x 24,5 cm, türkis, schwarz, braun, am rechten Rand Brandflecken und
ein ca. 1 cm langer Randeinriss, Erhaltung VF-, OU, ausgestellt auf Michail Gerassimowitsch Golowin! Absolute Rarität aus
einer alten Sammlung.
Das Kapital der Gesellschaft betrug nur 180.000 Rubel und war in 180 Anteile zu jeweils 1.000 Rubel eingeteilt!
Mindestgebot: 2.000 €

Kommanditgesellschaft Erste West-Sibirische Gesellschaft für Kalk und Portland-Zement

Tomsk, 1 January 1912, 1 Share of 1,000 roubles, #54, 18.6 x 24.5 cm, turquoise, black, brown, burn marks and tear of about 1 cm at right
border, Condition VF-. Original signature, issued to Michail Gerassimowitsch Golowin! Absolute rarity from an old collection.
The company had a capital of only 180,000 roubles, divided into 180 shares of 1,000 roubles each!
Minimum bid: € 2,000

Товарищество на вере Первое Западно-Сибирское товарищество извести и портланд-цемента

Томск, 01.01.1912, пай на 1.000 руб., №54, 18,6 x 24,5 см, бирюзовый, черный, коричневый, сохранность VF-, по правому
краю подпаленное пятно и разрыв длиной примерно 1 см, подлинные подписи, выдан на имя Михаила Герасимовича
Головина! Абсолютно редкостная бумага из старой коллекции.
Капитал товарищества составлял всего лишь 180.000 руб. и был распределен на 180 паев по 1.000 руб. каждый!
Стартовая цена: 2.000 €
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Gesellschaft der Narwer Flachsweberei, ehem. Flachsspinnfabrik des Baron A. L. Stieglitz
St. Petersburg, 1880 (ausgefertigt 1921 in Tallin), Gründungsanteil über 5.000 Rubel, #122, 34,6 x 14,8 cm, ocker, braun, schwarz,
zwei Stempel, Erhaltung EF, KB hängt an, herrliche Vignette mit Ansicht der Flachsspinnerei, Auflage nur 360 Stück, absolute Rarität,
erstmals auf unserer Auktion angeboten.
Baron Alexander L. Stieglitz war Bankier, Industrieller und Mäzen. Er war der erste Verwalter der Staatsbank des russischen Imperiums.
„Sein Name ist genauso weltweit berühmt, wie der der Rothschilds. Mit seinen Wechseln kann man durch Europa, Amerika und Asien
reisen“, schrieb die Presse der damaligen Zeit. Die Familie war deutschen Ursprungs (Arolsen, Fürstentum Waldeck) und kam Ende des
18. Jahrhunderts nach Russland. Ludwig Stieglitz, der Vater von Baron Alexander, gründete in St. Petersburg das Bankhaus Stieglitz & Co.
Anlässlich der Krönung des Nikolaus I. 1826 wurde Ludwig Stieglitz der Titel „Baron“ verliehen. 15 Jahre später wurde er zum Hofbankier
berufen. Nach Vaters Tod übernahm Alexander Stieglitz das Bankgeschäft. In St. Petersburg nannte man ihn „König der Börse“: „Wechselkurse gibt es an der Börse nur, wenn Baron Stieglitz anwesend ist, sonst nicht“. Er finanzierte auch die erste Eisenbahnstrecke Russlands
zwischen Moskau und St. Petersburg.
Mindestgebot: 1.250 €

Gesellschaft der Narwer Flachsweberei, ehem. Flachsspinnfabrik des Baron A. L. Stieglitz
St. Petersburg, 1880 (issued 1921 in Tallinn), Founder’s share certificate of 5,000 roubles, #122, 34.6 x 14.8 cm, ochre, brown, black,
stamped twice, Condition EF, unused coupons, magnificent vignette showing view of the flax mill, only 360 certificates were issued, absolute
rarity, first time offered by us.
Baron Alexander L. Stieglitz was banker, industrialist and patron. He was the first trustee of the state bank of the Russian Empire. “His name is
worldwide as famous as the Rothschilds’. Equipped with his bills of exchange it’s easy to travel through Europe, America and Asia.”, the press wrote
at that time. The family had German roots (Arolsen, Principality of Waldeck) and came to Russia in the late 18th century. Ludwig Stieglitz, father of
Baron Alexander, founded the Bankhaus Stieglitz & Co. in St. Petersburg. In celebration of the coronation of Nicholas I in 1826 Ludwig Stieglitz was
awarded the title of Baron too. 15 years later he was appointed to the position of a royal banker („Hofbankier”). After his death his son Alexander
Stieglitz took over the banking business. From then on he was called “King of the Stock Exchange“: Exchange rates only were quoted in the presence
of Baron Stieglitz, not otherwise. He also financed Russia’s first railroad between Moscow and St. Petersburg.
Minimum bid: € 1,250

Товарищество Нарвской льнопрядильной мануфактуры, бывшая льнопрядильная
фабрика барона А. Л. Штиглица
С.-Петербург, 1880 (выдана в 1921 г. в Таллине), учредительский пай в 5.000 руб., №122, 34,6 x 14,8 см, светло-коричневый,
коричневый, черный, две печати, купонный лист прикреплен, сохранность EF, великолепная виньетка с видом на мануфактуру, выпуск
состоял всего из 360 паев, абсолютная редкость, на наш аукцион выставляется впервые.
Барон Александр Л. Штиглиц был банкиром, промышленником и меценатом, а также первым управляющим Государственным банком
Российской Империи. «Имя его пользуется такой же всемирной известностью, как имя Ротшильда. С векселями его, как с чистыми
деньгами, можно было объехать всю Европу, побывать в Америке и в Азии», – писала о нем пресса в тех времен. Корни у этой семьи
– немецкие. Прародители барона Штиглица приехали в Россию из г. Арользен (германское княжество Вальдек) в конце XVIII века.
Людвиг Штиглиц – отец Александра, основал в С.-Петербурге банкирский дом «Штиглиц и Ко.». По случаю коронации Николая I в
1826 г. Людвиг Штиглиц был пожалован титулом барона. 15 лет спустя он был назначен придворным банкиром. После смерти отца
банковское дело перешло к Александру Штиглицу. В С.-Петербурге его называли королем биржи: «Вексельные курсы котировались,
когда туда приходил барон Штиглиц, в его отсутствие котировок не бывало». Он финансировал первую в России железнодорожную
линию между Москвой и С.-Петербургом.
Стартовая цена: 1.250 €
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Russland

Kursk, 24.11.1917, 4 % ewige Rente der Staatskommission für Schuldentilgung über 9.499 Rubel, #62053, 27,5 x 33,2 cm, beige,
schwarz, braun-lila, Knickfalten, Erhaltung EF-, extrem selten und sehr hoher Nominalwert! Mindestgebot: 1.800 €

Russia

Kursk, 24 November 1917, 4 % perpetual rent of the state commission for debt redemption of 9,499 roubles, #62053, 27.5 x 33.2 cm,
beige, black, brown-violet, folds, Condition EF-, very high denomination, extremely rare! Minimum bid: € 1,800

Россия

Курск, 24.11.1917, 4 % непрерывно-доходный билет на капитал 9.499 руб., №62053, 27,5 x 33,2 см, бежевый, черный,
фиолетово-коричневый, складки, сохранность EF-, огромная редкость и весьма высокий номинал! Стартовая цена: 1.800 €

Банки и страхование

Лот 319
VF/F
Азовско-Донской коммерческий банк
С.-Петербург, 1911, 5 акций в 250 руб.
каждая, №98691-5, 30,5 x 24,7 см, зеленый,
черный, складка поперек, справа оторван
фрагмент, печати (размыты), разрывы по
краям, остатки купонов, бумага волнится, т.
к. в прошлом была подвержена воздействию
влаги, лицевая сторона на русском, обратная на французском, наименование в обрамлении
дополнительно на русском, французском,
немецком и английском языках, данный год
выпуска встречается редко!
Стартовая цена: 
200 €
Лот 319

Лот 320
VF+
Азовско-Донской коммерческий банк
С.-Петербург, 1912, 5 акций 10-го выпуска
в 250 руб. каждая, №№158631-5, 30,3 x
24,5 см, зеленый, черный, белый, справа
волнообразный обрез, складка поперек,
печати, мелкие разрывы по краям,
остатки купонов, лицевая сторона на
русском, обратная на французском языке,
наименование в обрамлении дополнительно
на русском, французском, немецком и
английском языках, данный год выпуска
встречается редко!
Стартовая цена: 
160 €

Лот 320
Лот 321
EF
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, выдана в 1907 г. (выпуск 1897 г.), 4,5
% облигация в 1.000 руб., серия 6, №3246,
16,3 x 24 см, красный, черный, талон, на
русском языке, наименование в обрамлении
на немецком, английском, итальянском и
французском языках.
На этом весьма декоративно оформленном
закладном листе изображены колосья,
шишки хмеля и гроздья винограда.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 321

Лот 322
EFБессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, выдана в 1907 г. (выпуск 1897 г.), 4,5
% облигация в 1.000 руб., серия 6, №3248,
16,3 x 24 см, красный, черный, талон, немного
помята, на русском языке, наименование
в обрамлении на немецком, английском,
итальянском и французском языках.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 322

Лот 323
EF
Бессарабско-Таврический земельный банк
Одесса, 1909, образец акции в 250 руб., №0,
Лот 323

Лот 324
EFВолжско-Камский коммерческий банк
С.-Петербург, 1888, акция в 250 руб., №23473,
22,2 x 27,6 см, серый, черный, зеленый,
печати, остатки купонов, складка вдоль, на
русском, в обрамлении дополнительно на
немецком и французском языках.
Данный региональный банк был основан в
1870 г.
Стартовая цена: 
100 €

Банки и страхование

Лот 318
EFАзовско-Донской коммерческий банк
С.-Петербург, 1911, 2 акции 9-го выпуска
в 250 руб. каждая, №№91267-8, 30,5 x 24,4
см, синий, черный, белый, печати, справа
волнообразный обрез, складка поперек,
вверху справа небольшое потемневшее
пятно, лицевая сторона на русском, обратная
на французском языке, наименование в
обрамлении дополнительно на русском,
французском, немецком и английском
языках.
Этот региональный банк был основан в
1871 г. и развивал свою деятельность в
зоне высокоразвитой, по тем временам,
промышленности южнее от Донецкого
бассейна.
Стартовая цена: 
75 €
Лот 318

17 x 24,4 см, коричневый, зеленый, черный,
печать, декоративное оформление.
На этой весьма декоративно оформленной
акции изображены колосья, шишки хмеля и
гроздья винограда.
Стартовая цена: 
250 €

Лот 324

Лот 325
VF
Государственный банк - Киевская контора
Киев, 27.07.1917, росписка в приеме на
хранение и управление 10 облигаций 5 % займа
свободы 1917 г. на сумму 50.000 руб., счет
№8007, вклад №24773, 34,5 x 22 см, желтый,
серый, черный, подлинные подписи, складки,
помята, отверстия от скрепок, мелкие
разрывы по краям, слева волнообразный
обрез, выдано на имя "английского
подданного Давида Реджинальда Мейеру, на
русском языке.
Стартовая цена: 
75 €
Лот 325

Лот 326
VF+
Государственный дворянский земельный
банк
1889, 5% закладной с выигрышами лист на
капитал в 100 руб., серия 11454, №9, 36 x
25,8 см, остатки купонов, синий, оранжевый,
Лот 326
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зеленый, складка поперек, печать, надпись от
руки, на русском и французском языках.
Основанный в 1889 г. Государственный
дворянский земельный банк развивал свою
деятельность в Грузии, а также в городах на
черноморском побережье.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 327
VF
Государственный дворянский земельный банк
С.-Петербург, 1896, 4 % закладной лист, 2е десятилетие, в 1.000 руб., №42301, 36,4
x 26,4 см, красный, коричневый, розовый,
черный, белый, складка поперек, мелкий
разрыв по краю, печать, надпись от руки,
остатки купонов, левый край неровный из-за
отрезания купонов, на русском, французском
и английском 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
провинциального дворянства.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 327

Лот 328
VF
Государственный дворянский земельный банк
С.-Петербург, 1897, 3,5 % закладной лист на
капитал 150 руб. = 400 франков = 324 марок
= 192 голл. гульденов = £ 15.17.1½, №284034,
42,3 x 29 см, зеленый, серый, светло-зеленый,
черный, складка поперек, 3 уголка загнуты,
левый край неровный из-за отрезания
купонов, возобновительное свидетельство
(на франц. яз.) приколото иголкой, марка
гербового сбора, на русском, французском,
английском и немецком языках.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 328

немецком и английском языках.
Стартовая цена: 
Лот 329

150 €

Лот 330
VF
Государственный дворянский земельный банк
С.-Петербург, 1898, 3,5 % закладной лист 2го выпуска в 1.000 руб. = 2.666,70 франков
= 2.160 марок = 1.280 голл. гульденов = £
105.14.7½, №42948, 41,5 x 29,3 см, серый,
бордовый, красный, розовый, белый, черный,
складка поперек, печать, надписи от руки,
талон, на русском, французском, немецком и
английском языках.
Стартовая цена: 
200 €
Лот 330
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Лот 333
F
Государственный дворянский земельный банк
С.-Петербург, 1900, 3,5 % закладной лист 4го выпуска в 1.000 руб. = 2.666,70 франков
= 2.160 марок = 1.280 голл. гульденов =
£ 105.14.7½, №47, 41 x 30 см, розовый,
серый, красный, белый, черный, сильно
потертые складки, сильно помарана, сильно
помята, мелкие отверстия, три края (по всей
длине) и одна складка (частично) подклеены
прозрачной лентой, остатки купонов,
на русском, французском, немецком и
английском языках.
Стартовая цена: 
150 €
Лот 333

Лот 331
VF
Государственный дворянский земельный банк
С.-Петербург, 1898, 3,5 % закладной лист 2-го
выпуска в 1.500 руб. = 4.000 франков = 3.240
марок = 1.920 голл. гульденов = £ 158.11.7½,
№281, 41,7 x 31 см, темно-коричневый,
серый, красный, белый, черный, складка
поперек, мелкие отверстия, печать, левый
край неровный из-за отрезания купонов,
талон, на русском, французском, немецком и
английском языках.
Стартовая цена: 
200 €
Лот 331

Лот 329
VF
Государственный дворянский земельный банк
С.-Петербург, 1898, 3,5 % закладной лист 2го выпуска в 150 руб. = 400 франков = 324
марок = 192 голл. гульденов = £ 15.17.7½,
№98987, 42 x 30,7 см, серый, светло-зеленый,
красный, черный, складка поперек, печать,
немного помята, талон, несколько разрывов
по краям подклеены прозрачной лентой
(потемнение), на русском, французском,

марок = 960 голл. гульденов = £ 79.5.7½,
№6003, 42 x 30 см, темно-бирюзовый,
серый, светло-зеленый, оранжевый, черный,
складка поперек, печать, немного помята,
остатки купонов приклеены с обратной
стороны прозрачной лентой (потемнение
просвечивается на лицевую сторону),
на русском, французском, немецком и
английском языках.
Стартовая цена: 
150 €
Лот 332

Лот 332
VF
Государственный дворянский земельный банк
С.-Петербург, 1900, 3,5 % закладной лист 4го выпуска в 750 руб. = 2.000 франков = 1.620

Лот 334
VF/F
Государственный дворянский земельный банк
С.-Петербург, 1897, 3,5 % закладной лист 5го выпуска в 100 руб. = 266,67 франков = 216
марок = 128 голл. гульденов = £ 10.11.7½,
Лот 334

№5841, 42 x 31 см, коричневый, серый,
зеленый, белый, черный, складки, мелкие
разрывы по краям, левый край неровный
из-за отрезания купонов, остатки купонов,
на русском, французском, немецком и
английском языках.
Стартовая цена: 
100 €

Лот 336
VF
Государственный дворянский земельный банк
С.-Петербург, 1912, 4 % закладной лист 3-го
выпуска 1903 г. на капитал 100 руб., №103641,
35,8 х 26,5 см, светло-коричневый, оранжевый,
коричневый, остатки купонов, складка
поперек, разрыв по краю, на русском языке,
наименование в обрамлении дополнительно на
французском и немецком языках.
Стартовая цена: 
75 €
Лот 336

Лот 337
EFГосударственный дворянский земельный банк
С.-Петербург, 1913, образец 4,5 % закладного
листа 5-го выпуска на капитал 5.000 руб.,
№0, 36 x 26,2 см, коричневый, бордовый,
черный, красная надпись «образец», на
русском, наименование дополнительно 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
провинциального дворянства.
Стартовая цена: 
450 €

Банки и страхование

Лот 335
VF
Государственный дворянский земельный банк
С.-Петербург, 1912, образец 4,5 % закладного листа
3-го выпуска на капитал 1.000 руб., №0, 35,7 x 26,7
см, коричневый, красный, черный, красная надпись
«образец», правый край вверху с потемнением
и разрывами, в остальном сохранность EF,
на русском, наименование дополнительно 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
провинциального дворянства.
Стартовая цена: 
350 €
Лот 335

Лот 340
EF/VF
Донской земельный банк в Таганроге
Таганрог, 1898, 4,5 % закладной лист в 500
руб., серия 7, №19720, 28,2 x 20 см, бирюзовый,
коричневый, черный, остатки купонов,
складки, мелкие отверстия, на русском языке,
по периметру дополнительно на немецком,
английском и французском языках.
Стартовая цена: 
45 €
Лот 340

Лот 337
Лот 338
VF
Государственный дворянский земельный банк
Петроград, 1896, 4 % закладной лист 2го выпуска, 3-е десятилетие, в 1.000 руб.,
№47798, 35,4 x 26 см, красный, коричневый,
розовый, черный, белый, складка поперек,
мелкий разрыв по краю, печать, надпись
от руки, остатки купонов, на русском,
французском и английском 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
провинциального дворянства.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 338

Лот 339
EF/VF
Донской земельный банк в Таганроге
Таганрог, 1913, 4,5 % закладной лист в
100 руб., серия 13, №16303, 28,2 x 19,4
см, серый, коричневый, черный, бежевый,
мелкие разрывы по краям, печати, складки,
подлинные подписи, остатки купонов,
помята, справа волнообразный обрез, на
русском языке, наименование и номинал
в обрамлении на немецком, английском и
французском языках.
Данный банк является одним из старейших в
России.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 339

Лот 341
EF
Донской земельный банк в Таганроге
Таганрог, 1911, 4,5 % закладной лист в 10.000
руб., серия 23, №6998, 28,5 x 19,5 см, серый,
коричневый, черный, подлинные подписи,
остатки купонов, справа волнообразный
обрез, на русском языке, по периметру
дополнительно на немецком, английском и
французском языках.
Стартовая цена: 
150 €
Лот 341

Лот 342
EFДонской земельный банк в Таганроге
Таганрог, 1911, 4,5 % закладной лист в
500 руб., серия 22, №44631, 28,7 x 20
см, бирюзовый, коричневый, черный,
подлинные подписи, остатки купонов, справа
волнообразный обрез, на русском языке,
по периметру дополнительно на немецком,
английском и французском языках.
Стартовая цена: 
45 €
Лот 342
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Лот 343
VF
Донской земельный банк в Таганроге
Таганрог, 1912, 4,5 % закладной лист в 10.000
руб., серия 24, №7468, 29 x 20 см, серый,
коричневый, черный, подлинные подписи,
остатки купонов, справа волнообразный
обрез, на русском языке, по периметру
дополнительно на немецком, английском и
французском языках.
Стартовая цена: 
150 €
Лот 343

Лот 344
VF
Волжско-Камский коммерческий банк
Петроград,
01.03.1917,
временное
свидетельство на 1 акцию 2-й половины
выпуска 1916 г. в 250 руб., №2278, 36,4 x
29,2 см, зеленый, черный, складки, нами
предлагается впервые.
Данный региональный банк был основан в
1870 г.
Стартовая цена: 
400 €
Лот 344

Лот 346
EFЗемской 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: 
180 €
Лот 346

Лот 347
VF
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1898, 4,5 % облигация в 100
руб., серия 5, №12606, 31,6 x 21,4 см,
коричневый, серый, черный, талон, правый
край поврежден, разрыв по нижнему краю
подклеен старой лентой.
Стартовая цена: 
100 €

серый, черный, талон, складки поперек,
великолепная виньетка.
Стартовая цена: 
120 €
Лот 349
VF+
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1913, 4,5 % облигация в 1.000 руб.,
серия 10, №74496, 31,8 x 22 см, красный,
черный, остатки купонов, легкие складки
поперек, правый край неровный, в остальном
сохранность EF, великолепная виньетка
Стартовая цена: 
120 €
Лот 349

Лот 350
EFКиевский земельный банк
Киев, 1907, акция 11-го выпуска в 250 руб.,
№967, 25,6 x 17,7 см, бирюзовый, черный,
красный, складка вдоль, талон, на русском
языке и в обрамлении на английском,
немецком и французском языках, данный
выпуск предлагается нами впервые.
Основанный в 1882 г. банк предоставлял
помещичьим
именьям
в
Украине
долгосрочные кредиты.
Стартовая цена: 
250 €
Лот 350

Лот 347

Лот 345
VF
Земское кредитное общество Царства
Польского
Варшава, 2./22.07.1905, 4,5 % закладной
лист бессрочной серии на 1.000 руб., лит.
В, №350912, 19,5 x 28,5 см, синий, белый,
черный, печати, надписи от руки, по одной
складке вдоль и поперек, немного помята,
подлинные подписи, остатки купонов, на
русском, польском, английском, французском
и немецком языках.
Стартовая цена: 
400 €
Лот 345
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Лот 348
VF+
Земской банк Херсонской губернии
Одесса, 1909, 4,5 % облигация в 100 руб.,
серия 16, №57168, 32 x 21,6 см, коричневый,
Лот 348

Лот 351
EFКиевский земельный банк
Киев, 1897, 4,5% закладной лист в 1.000 руб.,
серия 8, №5180, 27,6 x 21,5 см, красный,
черный, складка поперек.
Стартовая цена: 
140 €
Лот 351

Лот 353
EF/VF
Киевское городское кредитное общество
Киев, 1910, 5 % облигация в 500 руб., серия
9 (красная печать V), №6856, 31,5 x 23 см,
зеленый, черный, складка вдоль, остатки
купонов, весьма декоративное оформление,
на русском и французском языках.
Стартовая цена: 
150 €
Лот 353

Лот 354
EFКредитное общество домовладельцев в
Риге и 1864 г. (каменная недвижимость)
Рига, 13.11.1910, 5,5 % закладной лист в 1.000
руб., лит. D, №4164, 23,3 x 35 см, фиолетовый,
черный, подлинные подписи, остатки купонов,
декоративное оформление, герб г. Рига, на
немецком языке, большая редкость!
Стартовая цена: 
400 €
Лот 354

Лот 355
VF
Крестьянский поземельный банк
Виленско-Ковенское отделение, 28.09.1902,
квитанция по ссуде о платеже 13,16 руб.,
№115194, 27 x 19,7 см, черный на зеленой
бумаге, складки, небольшое отверстие,
разрывы по краям, несколько пятен, печати,
на русском языке.
Стартовая цена: 
40 €

языках.
Стартовая цена: 

Лот 355
Лот 356
VF
Крестьянский поземельный банк
28.09.1889, квитанция по ссуде о платеже
21,25 руб., №28354, 24,9 x 19,7 см, черный на
светло-зеленой бумаге, складки, небольшие
отверстия, разрывы по краям, немного
помарана, печать, на русском языке.
Стартовая цена: 
40 €
Лот 356

Лот 358

100 €
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Лот 352
EF
Киевское городское кредитное общество
Киев, 1901, 4,5% облигация в 1.000 руб., серия
12, №21025, 28,6 x 19,4 см, фиолетовый,
черный, складка поперек, остатки купонов,
на русском языке.
Стартовая цена: 
120 €
Лот 352

Лот 359
EF
Крестьянский поземельный банк
1900, образец 4 % государственного
свидетельства 7-й серии (2-е десятилетие)
в 1.000 руб., №0, 33,3 x 24,6 см, красный,
розовый, черный, слева три отверстия (как
и у многих образцов бумаг данного банка),
красная надпись «образец», на русском,
наименование и номинал дополнительно на
французском и немецком языках.
Стартовая цена: 
300 €
Лот 359

Лот 357
VF
Крестьянский поземельный банк
1895, образец 4 % государственного
свидетельства 1-го выпуска (3-е десятилетие)
в 500 руб., №0, 33,4 x 24,5 см, синий, черный,
серый, складка поперек, немного помарана,
красная надпись «образец», на русском,
наименование и номинал дополнительно на
французском и немецком языках.
Банк был основан в 1882 г. с целью
приобретения дворянских земель и продажи
ее в рассрочку освобожденным в 1881 г.
из под крепостного права так называемым
«временнообязанным» крестьянам.
Стартовая цена: 
300 €
Лот 357

Лот 358
EF
Крестьянский поземельный банк
1898, 4 % государственное свидетельство
4-го выпуска в 1.000 руб., №43884, 32,8
x 24,6 см, красный, розовый, черный, на
русском языке, наименование и номинал
дополнительно на немецком и французском

Лот 360
VF
Крестьянский поземельный банк
1906, 5% государственное свидетельство
1-го выпуска, 2-е десятилетие, в 1.000 руб.,
№10762, 33,5 x 24,3 см, бордовый, темнорозовый, черный, остатки купонов, складка
поперек, разрыв по краю длиной 0,5 см, на
русском языке, наименование и номинал
дополнительно на немецком и французском
языках.
Стартовая цена: 
150 €
Лот 360

Лот 361
VF
Крестьянский поземельный банк
1912, 5% государственное свидетельство 1-го
выпуска в 100 руб., №57448, 32,8 x 24,3 см,
светло-коричневый, черный, коричневый,
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белый, остатки купонов, помята, на
русском языке, наименование и номинал
дополнительно на немецком и французском
языках.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 361

Лот 362
F
Крестьянский поземельный банк
1909, 5 % государственное свидетельство 3-й
серии в 10.000 руб., №4604, 33,7 x 24,8 см,
светло-коричневый, серый, черный, остатки
купонов, складки, повреждения по краям,
на русском языке, наименование и номинал
дополнительно на немецком и французском
языках.
Стартовая цена: 
300 €
Лот 362

Лот 363
VF
Крестьянский поземельный банк
1912, 4,5% государственное свидетельство
1-й серии в 500 руб., №18336, 34 x 25,1 см,
синий, голубой, черный, белый, остатки
купонов, складка поперек, надписи от руки,
печать, на русском языке, наименование
и номинал дополнительно на немецком и
французском языках.
Стартовая цена: 
130 €
Лот 363

светло-коричневый, коричневый, черный,
белый, остатки купонов, складка поперек,
разрыв до краю длиной примерно 0,2 см,
левый край неровный из-за отрезания
купонов, на русском языке, наименование
и номинал дополнительно на немецком и
французском языках.
Стартовая цена: 
120 €
Лот 364

Лот 365
VF+
Крестьянский поземельный банк
1914, 4,5% государственное свидетельство 5й серии в 1.000 руб., №141070, 33,5 x 25,2 см,
бордовый, темно-розовый, черный, остатки
купонов, складка поперек, надписи от руки,
печать, на русском языке, наименование
и номинал дополнительно на немецком и
французском языках.
Стартовая цена: 
150 €
Лот 365

Лот 366
VF+
Крестьянский поземельный банк
1914, 4,5% государственное свидетельство
5-й серии в 500 руб., №69806, 33,7 x 25,5
см, синий, голубой, черный, белый, остатки
купонов, складка поперек, надписи от руки,
печать, на русском языке, наименование
и номинал дополнительно на немецком и
французском языках.
Стартовая цена: 
130 €
Лот 366
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Лот 364
VF
Крестьянский поземельный банк
1912, 4,5% государственное свидетельство
3-й серии в 100 руб., №109982, 33,8 x 25 см,

Лот 367
VF
Курляндское кредитное общество
Митава, 12.06.1900, 4,5% закладной лист
в 100 руб., лит. Z, №32760, 21,9 x 27,9 см,
черный, оливково-зеленый, складки, два
разрыва по краю, печать гербового сбора,
гербовая печать Курляндского дворянства
с двуглавым орлом, остатки купонов, на
русском и немецком языках.
Курляндия - одна из пяти исторических
областей Латвии, располагается к юго-западу
от реки Даугавы и охватывает западную часть
страны от Балтийского моря и Рижского
залива, включая города Вентспилс (Виндава)
и Лиепая (Либава). До 1919 г. город Елгава
(Митава) был столицей Курляндии.
Стартовая цена: 
450 €
Лот 367

Лот 368
VF
Курляндское кредитное общество
Митава, 12.06.1893, 4,5% закладной лист
в 100 руб., лит. J, №23145, 21,5 x 27,5 см,
черный, оливково-зеленый, складки (одна с
разрывом), печать гербового сбора, гербовая
печать Курляндского дворянства с двуглавым
орлом, остатки купонов, на русском и
немецком языках.
Стартовая цена: 
450 €
Лот 368

Лот 369
VF
Лифляндское
дворянское
земельное
кредитное общество
Рига, 17.04.1913, 4,5 % закладной лист в 500
руб., лит. В, №11570, 21 x 27,4 см, синий,
черный, голубой, белый, складки (одна
сильно потерта и с подклеенным разрывом на
конце), печать, остатки купонов, на русском
Лот 369

Лот 370
EF/VF
Лодзинское
городское
кредитное
общество
Лодзь, примерно 1872, образец 5 % закладного
листа в 250 руб., без №, 24 x 38,8 см, синий,
серый, черный, черная надпись образец,
складки, по правому краю множество
разрывов и оторван фрагмент, в остальном
сохранность EF, на русском, польском и
немецком языках, напечатано в типографии
Ян Петерсильге в Лодзи. Нам встречается
впервые, единственный имеющийся у
владельца лота экземпляр.
Израиль Кальманович Познанский родился
в 1833 г. в Александрове вблизи г. Лодзь.
Окончив русско-немецкую школу, он учится
на ткацкой фабрике. В последующие годы
он открывает несколько лавок, торгующих
изделиями нескольких мелких ткацких
мануфактур. В 1865 г. он становится членом
Купеческого общества г. Лодзь и налаживает
множество контактов. Понемногу он начинает
скупать земельные участки, т. к. в его планы
входит строительство крупной фабрики. В
этой связи коллекционерам антикварных
ценных бумаг известно о существовании
акций АО Хлопчатобумажной мануфактуры
И. К. Познанского в Лодзи. Познанский
создает
настоящую
промышленную
империю. Кроме прочего, он является
предстоятелем еврейской общины в Лодзи и
жертвует крупнейшему в Европе еврейскому
кладбищу земельный участок на ул. Бракка.
С точки зрения истории финансов интересна
его деятельность на посту председателя
Лодзинского
городского
кредитного
общества. В 1863 г. в г. Лодзь в связи с
Январским восстанием объявлен военный
режим.
Чтобы военный главнокомандующий города
- подполковник барон фон Брёмсен - мог
лучше опубликовывать свои сообщения
и приказы, Познанский планирует стать
издателем информационного бюллетеня.
С целью предоставления этой привилегии,
ограниченной
сроком
до
окончания
военного режима, он обращается к Иоганну
Петерсильге. Иоганн, он же Ян, - литограф г.
Лодзь - отдает предпочтение долгосрочному
издательству газеты. В 1863 г., получив

разрешение из С.-Петербурга, он создает
газету Лодзинский вестник. В 1865 г.
название изменяется на Лодзинскую газету,
которая издается на двух языках до 1918 г.
Стартовая цена: 
1500 €
Лот 371
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: 
130 €
Лот 371

Лот 372
EF/VF
Московский земельный банк
Москва, 1896, 4,5% закладной лист в 500
руб., серия 48, №717, 30,5 x 22,5 см, синий,
коричневый, черный, остатки купонов,
Лот 372

Лот 370

складки, помята, справа волнообразный
обрез, загнутые уголки, мелкие разрывы
по краям, левый край помят, на русском,
немецком и французском языках, круглая
виньетка с видом на кремль.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 373
VF
Московский земельный банк
Москва, 1896, 4,5% закладной лист в 1.000
руб., серия 48, №15867, 30,5 x 23 см, красный,
коричневый, черный, талон, складки, слегка
помята, справа волнообразный обрез, мелкие
отверстия, печати, отпечаток ржавой скрепки,
на русском, немецком и французском языках,
круглая виньетка с видом на кремль.
Стартовая цена: 
40 €
Лот 373
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и немецком языках.
Лифляндией, в узком смысле этого
слова, называется латвийская провинция
Видземе. В широком же смысле Лифляндия
подразумевает всю территорию сегодняшних
Эстонии и Латвии.
Стартовая цена: 
400 €

Лот 374
VF
Московский земельный банк
Москва, 1897, 4,5% закладной лист в 1.000
руб., серия 51, №32605, 30,5 x 23 см, красный,
коричневый, черный, талон, складки, слегка
помята, справа волнообразный обрез, мелкие
отверстия, печати, приложение: письмо на
голландском языке; на русском, немецком
и французском языках, круглая виньетка с
видом на кремль.
Стартовая цена: 
40 €
Лот 374

Лот 375
VF
Московский земельный банк
Москва, 1898, 4,5% закладной лист в 500
руб., серия 53, №18018, 30,7 x 22,5 см, синий,
коричневый, черный, остатки купонов,
складки, помята, печати, мелкие разрывы
по краям, мелкие отверстия, на русском,
немецком и французском языках, круглая
виньетка с видом на кремль.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 375
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Лот 376
EFМосковский земельный банк
Москва, 1905, 4,5% закладной лист в
1.000 руб., серия 66, №130315, 30,5 x
22,5 см, коричневый, красный, черный,
остатки купонов, бумага волнится, справа
волнообразный обрез, мелкие отверстия, на
русском, немецком и французском языках,
круглая виньетка с видом на кремль.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 376

Лот 377
VF+
Московский земельный банк
Москва, 1905, 4,5% закладной лист в 1.000
руб., серия 71, №138921, 30,2 x 22,5 см,
коричневый, красный, черный, остатки
купонов, справа волнообразный обрез,
мелкие разрывы по краям, на русском,
немецком и французском языках, круглая
виньетка с видом на кремль.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 377

Лот 378
VF+
Московский земельный банк
Москва, 1883, акция 1-го выпуска (2-е
десятилетие) в 250 руб., №1137, 21,7 x 26,9 см,
темно-розовый, бордовый, черный, складки,
печать, подлинные подписи, отверстия от
скрепок, остатки купонов прикреплены
скрепками, на русском, наименование
и номинал в обрамлении на немецком и
французском языках.
Банк был основан с помощью немцев. поэтому
Лот 378
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на обратной стороне акции извлечение
из устава напечатано дополнительно и на
немецком языке.
Стартовая цена: 
350 €

слева волнообразный обрез, складки, немного
помарана, мелкие разрывы по нижнему краю,
на русском и французском языках.
Стартовая цена: 
110 €

Лот 379
EFМосковское городское кредитное общество
Москва, 1908, 5 % облигация в 1.000
руб., №142918, 31,6 x 24,6 см, бежевый,
коричневый, светло-коричневый, слева
волнообразный обрез, легкая складка
поперек, на русском и французском языках.
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: 
90 €
Лот 379

Лот 382
VF/F
Московское городское кредитное общество
Москва, 1915, 4,5 % облигация 41-го выпуска
в 1.000 руб., серия 2, №334876, 35,7 x 24,1 см,
бежевый, коричневый, светло-коричневый,
слева волнообразный обрез, помарана,
повреждения по краям, складки, на русском
и французском языках.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 382

Лот 380
VF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1917, 4,5 % облигация в 1.000
руб., №131502, 31,2 x 23,2 см, оранжевый,
коричневый, черный, складки, остатки
купонов, на русском и французском языках.
Стартовая цена: 
110 €
Лот 380

Лот 381
VF
Московское городское кредитное общество
Москва, 1908, 4,5 % облигация 27-го выпуска
в 1.000 руб., серия 1, №197197, 36 x 23,5 см,
бежевый, коричневый, светло-коричневый,
Лот 381

Лот 383
EF
Нижегородско-Самарский земельный банк
Москва, 1898, 4,5% закладной лист в
1.000 руб., серия 52, №15193, 29,7 x
22,7 см, коричневый, красный, черный,
остатки купонов, складка поперек, справа
волнообразный обрез, подлинные подписи,
на русском языке, в обрамлении на немецком
и французском языках.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 383

Лот 384
EF
Нижегородско-Самарский земельный банк
Москва, 1898, 4,5% закладной лист в
1.000 руб., серия 52, №15194, 29,7 x
22,7 см, коричневый, красный, черный,
остатки купонов, складка поперек, справа
Лот 384

Лот 385
VF
Нижегородско-Самарский земельный банк
Москва, 1910, 4,5% закладной лист в
10.000 руб., серия 75, №1974, 30 x 22,5
см, коричневый, бирюзовый, черный,
остатки купонов, складка поперек, справа
волнообразный обрез, подлинные подписи,
немного помарана, надписи от руки, правый
верхний уголок загнут, мелкие разрывы по
краям, один разрыв по краю длиной примерно
2,5 см, на русском языке, по периметру
дополнительно на немецком и французском
языках.
Стартовая цена: 
180 €
Лот 385

Лот 386
EFНижегородско-Самарский земельный банк
Москва, 1912, 4,5% закладной лист
в 1.000 руб., серия 79, №98754, 30 x
22 см, коричневый, красный, черный,
остатки купонов, складка поперек, справа
волнообразный обрез, подлинные подписи, на
русском языке, по периметру дополнительно
на немецком и французском языках.
Стартовая цена: 
90 €
Лот 386

Лот 387
EFНижегородско-Самарский земельный банк
Москва, 1913, 4,5% закладной лист в 5.000
руб., серия 82, №5246, 30 x 23 см, коричневый,
темно-желтый, черный, остатки купонов,
складка поперек, справа волнообразный
обрез, подлинные подписи, на русском языке,
по периметру дополнительно на немецком и
французском языках.
Стартовая цена: 
130 €
Лот 387

Лот 388
VF
Нижегородско-Самарский земельный банк
Москва, 1913, 4,5% закладной лист в
10.000 руб., серия 82, №3109, 30,3 x 22,5
см, коричневый, бирюзовый, черный,
остатки купонов, складка поперек, справа
волнообразный обрез, подлинные подписи,
немного помарана, на русском языке, по
периметру дополнительно на немецком и
французском языках.
Стартовая цена: 
180 €
Лот 388

Лот 391
EF/VF
Николаевское городское кредитное общество
Николаев, 1911, 4,5 % облигация в 500
руб., №2635, серия 27, 32,8 x 25,2 см,
синий, розовый, черный, белый, справа
волнообразный обрез, левый край неровный
из-за отрезания купонов, остатки купонов,
мелкие разрывы по краям, складка поперек,
на русском и в обрамлении на французском
языках.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 391

Лот 389
VF
Нижегородско-Самарский земельный банк
Москва, 1914, 4,5% закладной лист 1904 г.
выпуска (2-е десятилетие) в 5.000 руб., серия
64, №3398, 30 x 22,5 см, коричневый, темножелтый, черный, остатки купонов, складка
поперек, справа волнообразный обрез,
подлинные подписи, немного помята, на
русском языке, по периметру дополнительно
на немецком и французском языках.
Стартовая цена: 
130 €
Лот 389

Лот 392
EFНиколаевское городское кредитное общество
Николаев, 1911, 4,5 % облигация в 100 руб.,
№5182, серия 26, 32,8 x 24 см, коричневый,
бирюзовый, розовый, черный, белый, справа
волнообразный обрез, остатки купонов
прикреплены, складка поперек, на русском и
в обрамлении на французском языках.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 392
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волнообразный обрез, подлинные подписи,
на русском языке, в обрамлении на немецком
и французском языках.
Стартовая цена: 
100 €

Лот 390
EFНижегородско-Самарский земельный банк
Москва, 1910, 4,5% закладной лист в
1.000 руб., серия 75, №71216, 30,8 x
23,5 см, коричневый, красный, черный,
остатки купонов, складка поперек, справа
волнообразный обрез, подлинные подписи, на
русском языке, по периметру дополнительно
на немецком и французском языках.
Стартовая цена: 
90 €
Лот 390

Лот 393
EFОдесское городское кредитное общество
Одесса, 1909, 4,5 % облигация в 1.000 руб.,
серия 56, №2102, 32,1 x 23 см, красный,
черный, остатки купонов, на русском языке,
наименование в обрамлении дополнительно
на французском языке, короткая линия
шариковой ручкой.
Общество было основано 20.08.1871 г.
Стартовая цена: 
90 €
Лот 393
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Лот 394
EFОдесское городское кредитное общество
Одесса, 1910, 5 % облигация в 1.000 руб.,
серия 77, №46, 35,3 x 25 см, красный, черный,
складки, минимальный разрыв по краю, на
русском языке, наименование в обрамлении
дополнительно на французском языке.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 394

отделения вышеназванного банка, №21, счет
№8814, 10,2 x 21 см, серый, бежевый, темнозеленый, перфорация, потемневшее пятно,
повреждения по краям, на русском языке.
Стартовая цена: 
40 €
Лот 397

Лот 400

Лот 395
VF+
Одесское городское кредитное общество
Одесса, 1911, 5 % облигация в 500 руб., серия
78, №48, 35,4 x 25 см, синий, черный, складки,
немного помарана, остатки купонов, на
русском языке, наименование в обрамлении
дополнительно на французском языке.
Стартовая цена: 
80 €
Лот 395

Лот 396
VF
Одесское городское кредитное общество
Одесса, 1917, 5 % облигация в 100 руб., серия
91, №393, 34,8 x 25 см, светло-коричневый,
черный, складки, несколько мелких разрывов
по краям, остатки купонов, на русском языке,
наименование в обрамлении дополнительно
на французском языке.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 396
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Лот 397
VF/F
Петроградскиймеждународныйкоммерческий
банк
191_, бланк банковского чека Киевского

Лот 398
EFПетроградскиймеждународныйкоммерческий
банк в Петрограде
Петроград, январь 1917 г., временное
свидетельство на одну акцию в 250 руб.,
№10766, 35,8 x 28,5 см, коричневый, черный,
на русском языке, складка поперек, огромная
редкость!
Стартовая цена: 
300 €
Лот 398

Лот 399
VF+
Петроградскиймеждународныйкоммерческий
банк в Петрограде
Петроград,
январь
1917,
временное
свидетельство на 5 акций по 250 руб. каждая,
№31421-5, 35,7 x 27,6 см, синий, черный,
на русском языке, складка поперек, данный
номинал предлагается впервые, единственный
экземпляр из старой коллекции.
Стартовая цена: 
450 €
Лот 399

Лот 400
VF+
Петроградский учетный и ссудный банк
Петроград, 1916 (выдано в 1904 г.), 5 акций
5-го выпуска по 250 руб. каждая, №9027680, 21,5 x 27,9 см, красный, черный,
белый, на русском и французском языках,
складка вдоль, великолепная виньетка с
аллегорическим изображением и идущим по
мосту паровозом. Огромная редкость!
Банк был основан в 1869 г.
Стартовая цена: 
350 €

Лот 401
VFПетроградско-Тульский поземельный банк
Петроград, 1905, 2-е десятилетие, 4,5 %
закладной лист в 100 руб., №64271, 29,3 х 22
см, коричневый, бежевый, черный, потертые
складки с отверстиями и небольшими
разрывами на концах, справа волнообразный
обрез, вверху надпись от руки, остатки
купонов, на русском, наименование и
номинал в обрамлении дополнительно на
французском, немецком и английском
языках.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 401

Лот 402
VF+
Петроковское городское кредитное общество
Петроков, 17./30.01.1908, 5 % закладной
лист в 1.000 руб., №2251, 22,7 x 29 см,
черный, остатки купонов, помята, на
русском и польском языках, разрыв
подклеен, единственный экземпляр из старой
коллекции.
Стартовая цена: 
400 €
Лот 402

Лот 403
EF
Полтавский земельный банк
Полтава, 1899, 4,5% закладной лист в
1.000 руб., серия 8, №64708, 24,5 x 18,6 см,
красный, черный, на русском, немецком и
французском языках.
Банк был основан в 1872 г.
Стартовая цена: 
90 €
Лот 404
VG
Ревельский торговый банк
Ревель, 1872, акция 2-го выпуска в 100 руб.

Лот 403
серебром, №9387, 28,2 x 20,5 см, коричневый,
бежевый, синий, черный, множество
потертых складок (частично подклеены),
помята, помарана, потемнение, множество
разрывов по краям, правый края подклеен
по всей длине, остатки купонов, складка
на границе к купонам частично разорвана,
великолепная виньетка с Меркурием, видом
на гавань и парусником, подлинные подписи,
лицевая сторона на немецком, обратная на
русском языках, из старой коллекции.
Банк был основан в 1871 г. Сначала была
внесена лишь половина основного капитала,
составлявшего 500.000 рублей.
Стартовая цена: 
750 €
Лот 404
Лот 407
EF
Рижский коммерческий банк
Выполненная в виде марки печать Рижского
коммерческого банка, филиал Дюнабург,
синий, белый, наклеена на бумажный лист.
Банк был основан 10.11.1871 г.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 407

Лот 405
VF
Ревельское городское кредитное общество
Ревель, 28.02.1911, 5% закладной лист в 100
руб., №24492, 19,9 x 24,8 см, коричневый,
черный, серый, складки, на русском и
немецком языках.
Стартовая цена: 
400 €
Лот 405

Лот 408
EFРижское ипотечное общество
Рига, 06.10.1910, 5,5 % закладной лист в
1.000 руб., литера А, №13177, 28 x 19,2 см,
оранжевый, черный, синий, талон, складка
поперек, на русском и немецком языках.
Закладныебилетывыдавалисьподзалогкаменных
строений на сумму, не превышающую 3/5, а
под залог деревянных строений и поземельных
участков не свыше 1/2 определенной Обществом
ценности сих имуществ.
Стартовая цена: 
130 €
Лот 408

Лот 409
VF
Рижское ипотечное общество
Рига, 29.04.1917, квитанция о получении
платежа по ссуде в размере 45 руб., №3989,
17 x 20 см, черно-белый, марка гербового
сбора, складка вдоль, печать, подлинные
подписи, на русском языке.
Стартовая цена: 
40 €
Лот 409

Банки и страхование

Лот 406
EFРевельское Товарищество на паях для
устройства и содержания эстонского
театра "Эстония"
Ревель (Таллинн), 17.05.1926, пай в 25 руб.,
№9217, 29 x 21,3 см, бирюзовый, коричневый,
черный, на русском и эстонском языках,
встречается нам впервые.
Стартовая цена: 
1500 €
Лот 406

Лот 410
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: 
600 €
Лот 410

Лот 411
EF
Россия
191_,
бланк
банковского
чека
Государственного банка, Киевская контора,
№914844Ю, 9,8 x 22,9 см, оливково-зеленый,
черный, белый, слева 4 отверстия от скрепок
с пятнами ржавчины, печать «Киевская
контора», на русском языке.
Стартовая цена: 
40 €
Лот 411
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Лот 412
VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.03.1917, 5% краткосрочное
обязательство
Государственного
Казначейства в 1.000 руб., №42863, 12,6 x 32,5
см, красный, бежевый, черный, коричневый,
складки с небольшими разрывами на концах,
небольшое отверстие, разрывы по краям
частично с оторванными фрагментами,
печать "Владикавказское отделение", № 141
по Загорскому, на русском, наименование
и номинал дополнительно на английском и
французском языках.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 412

Лот 413
VF
Россия - Государственное Казначейство
Петроград, 01.07.1917, 5% краткосрочное
обязательство
Государственного
Казначейства в 5.000 руб., №9631, 12,6 x 32,7
см, бежевый, черный, оранжевый, складки,
загнутые уголки, печать "Полтавское
отделение Державного банка Украины",
надпись "именное" перечеркнута, на обратной
стороне передаточные надписи, №142 по
Загорскому, на русском, наименование и
номинал дополнительно на английском и
французском языках.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 413

Лот 414
VF+
Россия - Государственный банк Петроградская контора
Петроград, 19.10.1915, росписка в приеме
вклада на хранение временного свидетельства
на одну 5,5 % облигацию 2-го внутреннего
государственного займа 1915 г. номиналом
в 100 руб., №411273, 36 x 22,2 см, светлокоричневый, серый, черный, выдана на имя
"несоверш. Княжне Нине Александровне
Оболенской", подлинные подписи, 2 легкие
складки поперек, мелкие разрывы по краям,
на русском языке.
Стартовая цена: 
75 €
Лот 414

складка поперек, справа волнообразный
обрез, остатки купонов, подлинные подписи,
на русском, французском и английском
языках.
Банк был основан в 1871 г. и быстро
превратился в один из важнейших
акционерных банков страны.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 415

Лот 416
EF
Русский для внешней торговли банк
С.-Петербург,
27.03.1914/09.04.1914,
временное свидетельство на получение одной
акции в 250 руб., №205530, 25,3 x 29,5 см,
светло-коричневый, черный, складка вдоль,
печати, подтверждено банком «Дойче банк».
Стартовая цена: 
220 €
Лот 416

Лот 417
VFРусский торгово-промышленный банк
С.-Петербург, 1910, 10 акций в 250 руб.
каждая, №93371-80, 35,2 x 26 см, красный,
черный,
складки,
помарана,
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: 
300 €
Лот 417

Лот 418
VF
Русский торгово-промышленный банк
15.09.1913, билет на краткосрочный вклад на
сумму 10.000 руб., №25128, 35,1 x 27,2 см,
зеленый, черный, складки, один разрыв по
краю подклеен, единственный экземпляр из
старой коллекции.
Билет подтверждает принятие банком на
хранение вклада в размере 10.000 руб. на
срок в 12 месяцев.
Стартовая цена: 
500 €
Лот 418

Лот 419
EF
Русско-Английский банк
Петроград, 1916, временное удостоверение
на 1 акцию III-го выпуска в 250 руб., №323,
28,8 x 35,5 см, голубой, красный, черный,
немного помята, слева волнообразный обрез,
подлинные подписи, на русском и английском
языке.
Банк был основан в 1891 г. русскими
дворянами и английскими финансистами.
Членами наблюдательного совета были пять
принцев и графов, среди которых был и
Артур Чемберлен, ставший позже премьерминистром Великобритании.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 419

Лот 420
VF
Русско-Китайский банк
С.-Петербург, январь 1896 г., учредительское
свидетельство, №1083, 31,2 x 25,1 см,
оранжевый, красный, коричневый, черный,
легкие складки (по одной вдоль и поперек),
правый край немного помят, правый нижний
угол замаран, на французском и русском
языках, встречается очень редко!
Банк был основан в 1896 г. в связи с выпуском
китайского 4 % займа.
Стартовая цена: 
280 €
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Лот 415
EF
Русский для внешней торговли банк
С.-Петербург, 1911, акция в 250 руб.,
№171607, 31 x 25,4 см, коричневый, синий,

Лот 421
VF
Русско-Французский коммерческий банк
С.-Петербург, 1912, акция в 250 руб.,

разрывы по краям, складки, печати, отверстия
от скрепок, справа волнообразный обрез,
особенность: название АО напечатано и на
греческом языке, весьма редкий номинал!
Стартовая цена: 
200 €
Лот 423

Лот 420
№3644, 32 x 24,5 см, синий, бирюзовый,
светло-коричневый, складки, подлинные
подписи, мелкие разрывы по краям, тисненая
печать, на русском и французском языках,
наименование и номинал в обрамлении
дополнительно на английском и немецком
языках.
Банк был основан 12.03.1911 г.
Стартовая цена: 
100 €
Лот 421

Лот 422
EFС.-Петербургский
международный
коммерческий банк
С.-Петербург, 1878, акция в 250 руб., №
45695, 31,3 x 23,4 см, зеленый, коричневый,
черный, на русском, немецком и французском
языках, остатки купонов, печати, слева
мелкий разрыв и оторван минимальный
фрагмент, в остальном сохранность EF.
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: 
140 €
Лот 422

Лот 424
VF+
С.-Петербургский
международный
коммерческий банк
С.-Петербург, 1911, 5 акций в 250 руб.
каждая, №173941-5, 31,4 x 24,1 см, синий,
коричневый, черный, складка поперек,
печати, мелкие разрывы по краям,
остатки купонов, на русском, немецком и
французском языках.
Стартовая цена: 
230 €
Лот 424

Лот 425
EF
С.-Петербургский
международный
коммерческий банк
С.-Петербург, 1914, 5 акций в 250 руб. каждая,
№213611-5, 31,4 x 25 см, коричневый, синий,
белый, черный, складка поперек, печати,
справа волнообразный обрез, на русском,
немецком и французском языках.
Стартовая цена: 
230 €
Лот 425

Банки и страхование

Лот 426
Лот 427
VF+
С.-Петербургский учетный и ссудный банк
С.-Петербург, 1869 (выдано в 1904 г.),
акция 2-го выпуска в 250 руб., №20438,
21,5 x 27,8 см, коричневый, черный, белый,
на русском и французском языках, складка
вдоль, печати, великолепная виньетка с
аллегорическим изображением и едущим по
мосту паровозом.
Банк был основан в 1869 г.
Стартовая цена: 
180 €
Лот 427

Лот 428
EFС.-Петербургский учетный и ссудный банк
С.-Петербург, 1869 (выдано в 1910 г.), акция
1-го выпуска в 250 руб., №41724, 22,4 x 28,2
см, коричневый, черный, белый, на русском и
французском языках, складка вдоль, печать,
красная печать гербового сбора, великолепная
виньетка с аллегорическим изображением и
едущим по мосту паровозом.
Стартовая цена: 
200 €
Лот 428

Лот 429

Лот 423
VF
С.-Петербургский
международный
коммерческий банк
С.-Петербург, 1878, 5 акций в 250 руб.,
№30321-5, 31,4 x 23,5 см, коричневый,
бирюзовый, черный, на немецком, русском
и французском языках, помята, мелкие

Лот 426
EFС.-Петербургский
международный
коммерческий банк
С.-Петербург, 1914, акция в 250 руб., №
230628, 30,4 x 23 см, зеленый, коричневый,
черный, на русском, немецком и французском
языках, остатки купонов, печати, складка
поперек.
Стартовая цена: 
180 €
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Лот 429
VF
С.-Петербургский частный коммерческий
банк
С.-Петербург, 1910, акция в 200 руб., №
56725, 29,7 x 23,5 см, светло-коричневый,
коричневый, черный, остатки купонов,
складка поперек, на русском и французском
языках.
Банк был основан в 1864 г.
Стартовая цена: 
50 €
Лот 430
EFС.-Петербургский частный ломбард
С.-Петербург, 1910, акция в 125 руб.,
№12476, 32,6 x 24 см, коричневый, черный,
белый, складка поперек, немного помята,
небольшое светло-коричневое пятно по
правому краю, остатки купонов, на русском
языке.
Стартовая цена: 
60 €
Лот 430

Лот 431
EFС.-Петербургское городское кредитное
общество
С.-Петербург, 01.09.1908, 4,5 % облигация в
500 руб., 8-й выпуск, №261531, 31,5 х 22,5
см, зеленый, черный, легкое потемнение
вверху, в остальном сохранность EF, на
русском языке, наименование и номинал в
обрамлении на французском языке.
Стартовая цена: 
45 €
Лот 431

Лот 432
EFС.-Петербургское городское кредитное
общество
С.-Петербург, 01.09.1909, 4,5 % облигация в
1.000 руб., 10-й выпуск, серия 1, №393736,
31,8 х 23,2 см, коричневый, черный,
Лот 432
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остатки купонов, складка вдоль, на русском,
наименование и номинал в обрамлении на
французском языке.
Стартовая цена: 
90 €

31,2 х 22,8 см, красный, черный, на русском
языке, наименование и номинал в обрамлении
на французском языке.
Стартовая цена: 
40 €

Лот 433
EFС.-Петербургское городское кредитное
общество
С.-Петербург, 01.09.1910, 4,5 % облигация
в 500 руб., 12-й выпуск, серия 2, №180022,
31,5 х 23 см, зеленый, черный, левый
край неровный из-за отрезания купонов, в
остальном сохранность EF, на русском языке,
наименование и номинал в обрамлении на
французском языке.
Стартовая цена: 
45 €
Лот 433

Лот 436
EFС.-Петербургское городское кредитное
общество
С.-Петербург, 01.03.1912, 4,5 % облигация
в 500 руб., 15-й выпуск, серия 2, №247879,
31,6 х 22,8 см, зеленый, черный, немного
помята, в остальном сохранность EF, на
русском языке, наименование и номинал в
обрамлении на французском языке.
Стартовая цена: 
45 €
Лот 436

Лот 434
VF+
С.-Петербургское городское кредитное
общество
С.-Петербург, 01.03.1911, 4,5 % облигация
в 500 руб., 13-й выпуск, серия 2, №197550,
31,5 х 22,7 см, зеленый, черный, легкое
потемнение, бумага немного волнистая, в
остальном сохранность EF, на русском языке,
наименование и номинал в обрамлении на
французском языке.
Стартовая цена: 
45 €
Лот 434

Лот 435
EFС.-Петербургское городское кредитное
общество
С.-Петербург, 01.09.1911, 4,5 % облигация
в 100 руб., 14-й выпуск, серия 2, №216708,
Лот 435

Лот 437
VF+
С.-Петербургское городское кредитное
общество
С.-Петербург, 01.09.1912, 4,5 % облигация в
500 руб., 16-й выпуск, серия 2, №275662, 31,4
х 23 см, зеленый, черный, немного помарана,
складки, на русском языке, наименование
и номинал в обрамлении на французском
языке.
Стартовая цена: 
45 €
Лот 437

Лот 438
EFС.-Петербургское городское кредитное
общество
С.-Петербург, 01.09.1912, 4,5 % облигация
в 100 руб., 16-й выпуск, серия 2, №271001,
Лот 438

Лот 439
VF+
С.-Петербургское городское кредитное
общество
С.-Петербург, 01.03.1913, 4,5 % облигация
в 100 руб., 17-й выпуск, серия 2, №296329,
31,4 х 22,1 см, красный, черный, немного
помарана, на русском языке, наименование
и номинал в обрамлении на французском
языке.
Стартовая цена: 
40 €
Лот 439

Лот 440
VF+
С.-Петербургское городское кредитное
общество
С.-Петербург, 01.09.1913, 4,5 % облигация
в 500 руб., 18-й выпуск, серия 2, №324316,
31,4 х 22,9 см, зеленый, черный, складки, на
русском языке, наименование и номинал в
обрамлении на французском языке.
Стартовая цена: 
45 €
Лот 440

Лот 441
EFС.-Петербургское городское кредитное
общество
С.-Петербург, 01.09.1914, 4,5 % облигация
в 500 руб., 20-й выпуск, серия 2, №381674,
31,2 х 22,2 см, зеленый, черный, на русском
языке, наименование и номинал в обрамлении
на французском языке.
Стартовая цена: 
45 €
Лот 441

Лот 442
EFС.-Петербургское городское кредитное
общество
С.-Петербург, 01.09.1915, 4,5 % облигация
в 500 руб., 2-й выпуск, серия 2, №20643,
31,5 х 23,5 см, зеленый, черный, потемнение
по краям, в остальном сохранность EF, на
русском языке, наименование и номинал в
обрамлении на французском языке.
Стартовая цена: 
45 €
Лот 442

Лот 445
VF
С.-Петербургско-Тульский поземельный
банк
С.-Петербург, 1898, 4,5% закладной лист
в 1.000 руб., серия 9, №43611, 29 x 22,3 см,
красный, черный, складка поперек, немного
помята, остатки купонов.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 445

Банки и страхование

31,1 х 22,7 см, красный, черный, на русском
языке, наименование и номинал в обрамлении
на французском языке.
Стартовая цена: 
40 €

Лот 443
EFС.-Петербургское городское кредитное
общество
С.-Петербург, 01.09.1906, 4,5 % облигация
в 1.000 руб., 4-й выпуск, 2-я серия, №53369,
32,1 х 23,6 см, коричневый, черный, остатки
купонов, мелкие разрывы по нижнему краю,
на русском языке, наименование и номинал в
обрамлении дополнительно на французском
языке.
Стартовая цена: 
90 €
Лот 443

Лот 444
EFС.-Петербургское городское кредитное
общество
С.-Петербург, 01.03.1912, 4,5 % облигация в
100 руб., 2-я серия, 15-й выпуск, №245078,
31,4 х 23,4 см, красный, черный, остатки
купонов, легкая складка, разрыв по краю
длиной примерно 1 см, на русском языке,
наименование и номинал в обрамлении
дополнительно на французском языке.
Стартовая цена: 
40 €
Лот 444

Лот 446
VF
С.-Петербургско-Тульский поземельный
банк
С.-Петербург, 1897, 4,5% закладной лист в
1.000 руб., серия 6, №14086, 29,6 x 22,3 см,
красный, черный, складки, остатки купонов,
отпечатки двух ржавых скрепок, на русском
языке, наименование и номинал в обрамлении
дополнительно на французском, английском
и немецком языках.
Стартовая цена: 
70 €
Лот 446

Лот 447
VF
Сибирский торговый банк
С.-Петербург, 1909, 3 акции в 250 руб.
каждая, №35293-5, 34,5 x 23 см, фиолетовый,
черный,
декоративное
оформление,
складка поперек, печати, остатки купонов,
слева волнообразный обрез, на русском
и французском языках, название банка
дополнительно на немецком языке. Весьма
декоративная бумага: над колоннами и аркой
расположена виньетка с изображением
Лот 447
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